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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО НИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Приднестровскому НИИ сельского хозяйства 10 апреля юридически исполнилось 85 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, садо-
водства и виноградарства, мелиорации, овощеводства и агрохимлаборатория. 

Первоначально научно-технический персонал станции состоял всего из 16 человек. За 26-лет-
ний период – 1930 по 1956 годы – небольшой коллектив станции провел значительную работу 
по оценке и внедрению в производство многих сортов овощных, плодовых культур и винограда 
и разработке передовой агротехники их возделывания. Были решены многочисленные вопросы, 
связанные с орошением, применением удобрений, защитой растений от сорняков, вредителей и 
болезней, повышением квалификации кадров. За это время селекционеры улучшили и создали 
11 сортов овощных и бахчевых культур.

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. 
В разные годы институтом руководили известные ученные – Дворников Порфирий Игнатьевич, 
Жученко Александр Александрович. 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. Однако институт занимался не только селекцией.

Мелиорация и орошаемое земледелие также входили в число главных научных проблем 
института. Мелиораторы разработали технологии полива с.-х. культур, комплексы эксплуата-
ционных и инженерно-технических мероприятий по улучшению мелиоративного состояния, 
предотвращению засоления, заболачивания и рациональному  использованию орошаемых пой-
менных земель, дали научные рекомендации по эксплуатации оросительных систем, по технике 
орошения на склонах, по предотвращению водной эрозии.

Многолетние стационарные исследования выявили возможность регулирования плодородия 
чернозема с помощью севооборота, удобрений и орошения.

Акценты над интенсификацией того или иного направления исследований расставляли 
директора института. При Дворникове П.И. больше развивалась селекция, при Жученко А.А. –
генетика, при Патроне П.И. – агрохимия, при Чичкине В.П. – механизация. Доказательством 
тому являются труды и достижения института. В разные времена появлялись различные бренды 
института, которыми он гордится и сейчас – томат «Факел», томат «Новинка Приднестровья», 
перец «Подарок Молдовы», огурец «Родничок», генетика томатов, сортовая отзывчивость ово-
щей на удобрения, 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.

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. 

В области селекции – с 1930 по 1956 создано 11 сортов и гибридов
                                   с 1956 по 1980 – около 100,
                                   с 1980 по 1990 – 66,
                                   с 1990 по 2000 – 89,
                                   с 2000 по 2005 – 47,
                                   с 2006 по 2010 – 40,
                                   с 2011 по 2014 – 38.
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По семеноводству. В результате исследований разработаны приемы повышения зимостой-
кости растений капусты белокочанной, моркови столовой и лука репчатого при их семеновод-
стве в беспересадочной культуре; определена эффективность некорневых подкормок макро- и 
микроэлементами семенников этих культур и томата, получены данные по эффективности в 
семеноводстве двулетников гидрогелей и клеевых веществ, доказана целесообразность ис-
пользования 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, выращены семена родительских форм сахарной кукурузы гибридов 
селекции нашего института.

В технологическом плане. В результате исследований получены данные оценки сортов 
перца сладкого и баклажана, определены оптимальные сроки посева, дозы, способы внесения 
минеральных удобрений и рациональная густота стояния растений этих культур. Предложена 
рациональная система мер борьбы с сорняками в посевах баклажана. Дана оценка эффективности 
технологий возделывания баклажана и перца сладкого в безрассадной культуре. Разработанные 
технологии обеспечивают сокращение себестоимости продукции на 40% и повышении уровня 
рентабельности в 1,6 раза.

В области орошаемого земледелия. До 1990 года в институте разрабатывали технологии 
орошения сельскохозяйственных культур, ориентированные на получение максимальных уро-
жаев. После распада СССР и наступления затяжного экономического кризиса, который не за-
кончился и по сегодняшний день, для того чтобы соответствовать вызовам времени мы начали 
разрабатывать технологии водосбережения, суть которых сводилась к уменьшению поливных 
норм, к увеличению межполивных периодов или к проведению поливов только в критические 
фазы развития растений. Были рассмотрены вопросы комплексного влияния орошения и удо-
брений на продуктивность, окупаемость вложенных средств, на эффективность использования 
оросительной воды, осадков и почвенной влаги. 

При сокращении поливных норм на 25% недобор урожая составляет 24-28%, зато по срав-
нению 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 – 
5-4-мя 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.

Защита растений. В этой области изучена эффективность новых инсектицидных протра-
вителей 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 сдер-
живают нарастание численности тлей и других вредителей.

В результате исследований разработаны и рекомендованы для применения в хозяйствах раз-
ных форм собственности малозатратные, экономически эффективные и экологически безопасные 
приемы и методы борьбы с сорняками.

Составлены рекомендации по применению гербицидов, их смесей и систем последователь-
ных обработок для очищения посевов овощных культур, сои и кукурузы от однолетних и много-
летних сорняков.

Плодородие почв. Почвенные ресурсы ПМР – главное природное достояние региона, основа 
его экономического потенциала, продовольственной независимости и благополучия страны. Без 
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преувеличения можно сказать, что от того, сумеем ли мы сохранить и преумножить плодородие 
наших полей, в решающей мере зависит наше будущее.

 В лабораториях орошаемого земледелия и технологий института проводятся исследования по 
сохранению плодородия почв. Проведенные в последнее десятилетие опыты обнадеживают. 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 на-
учный 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. В добавок, почва обогащается 
органическим веществом, которое впоследствии превращается в гумус.

С целью проведения качественного анализа почв в республике приступила к работе «Почвен-
ная лаборатория» ГУ «ПНИИСХ», приобретенная в 2012 году за счет средств республиканского 
экологического фонда. Значительно было обновлено оборудование, которое сейчас позволяет не 
только удовлетворить внутренние потребности, но и помочь производственникам. Только с начала 
текущего года в лаборатории проанализировано более 1200 образцов почвы по 4-5 показателям 
(содержание питательных веществ, гумус, кислотность, карбонаты и др.). Причем производ-
ственники получают не только результаты анализов, но и конкретные высококвалифицированные 
рекомендации по применению минеральных удобрений на каждом поле под запланированную 
культуру и урожайность.

Патентные исследования. С 2000 года сотрудниками института получено 95 патентов, из 
которых 79 - на селекционные достижения, в том числе 5 патентов Республики Молдова.

Издательская и научно-пропагандическая деятельность. Только за последние 10 лет со-
трудниками института изданы 12 монографий, 2 сборника научных статей, в журналах и сборниках 
издано более 450 статей и тезисов, защищены 4 диссертации. Наши сотрудники многократно 
выступали на международных конференциях, участвовали в проведении семинаров, лекций, при-
нимали участие в телевизионных передачах, давали интервью для радио и телевидения, готовили 
различные справочные материалы для министерства и Правительства.

Подготовка кадров. Подготовка научных кадров в ГУ «ПНИИСХ» ведется по следующим 
направлениям:

- постдипломное обучение при аспирантуре института;
- стажировка в ведущих научных центрах Российской Федерации;
- участие в международных симпозиумах и конференциях.
Аспирантура в институте существует с 1956 года. Подготовка кадров в ней ведется по сле-

дующим специальностям: селекция и семеноводство, овощеводство, защита растений, общее 
земледелие, орошаемое земледелие.

В настоящее время в аспирантуре обучаются 11 человек, из них 8 очно, двое - заочно и один 
соискатель.

Из ранее окончивших аспирантуру сейчас в институте работают 22 человека, 5 из которых 
защитили кандидатские диссертации.

Перспективы развития. Конечно же, говорить о достижениях легче и приятнее, чем о пер-
спективах, но если их не видеть, не обозначать, тогда не будет научного развития. 

1. Нахлынувшие на наш рынок импортные семена и производство больших количеств се-
мян сортов овощебахчевых культур нашего института диктуют 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. В силу стремительного развития химической промышленности и конкуренция ежегодно 
поставляются 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 
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технологии их применения, адаптированные к местным условиям, для чего вероятнее всего не-
обходимы более тесные связи с производителями этих препаратов еще на стадии их разработки, 
изучение технологии 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 поле, заставляют нас изучать новые методы орошения – капельное орошение. В этом вопросе 
наши соседи Украина и Россия опередили нас на 20-30 лет, не говоря о западных странах или об 
Израиле. 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 владея 
ими и не адаптируя к местным почвено-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 Приднестровского НИИ сельского хозяйства
Градинар Дмитрий Георгиевич

Зав. отделом технологий, зав. почвенной лабораторией,
доктор с.-х. наук

Гуманюк Алексей Васильевич

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПМР

В советский период  до развала  единого экономического пространства АПК Молдавии 
характеризовался высокой эффективностью производства сельскохозяйственной продукции, ба-
зирующейся на индустриальных технологиях, межхозяйственной и промышленной интеграции.

Традиционными для нашего региона являлись такие отрасли сельского хозяйства как ово-
щеводство, садоводство, виноградарство, табаководство, производство технических культур 
(сахарной свеклы, подсолнечника). С учетом природно-климатических и экономических условий 
в каждом районе  получили развитие те или иные отрасли растениеводства. В северной зоне: 
Каменский, Рыбницкий районы – производство сахарной свеклы, зерновых, технических и кор-
мовых культур, плодов и винограда. В Дубоссарском районе – производство табака, винограда, 
овощей и фруктов. В Григориопольском и Слободзейском районах - производство зерновых, 
зернобобовых и технических культур, овощей и фруктов. Животноводство было развито во всем 
регионе, птицеводство преобладало в Дубоссарском и Григориопольском районах.

Социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской Республики происходило 
на фоне многих негативных факторов, характерных для большинства государств СНГ в период 
перехода от директивных методов управления к рыночным отношениям. 

На протяжении всего времени существования ПМР ситуация в агропромышленном комплексе 
республики оставалась сложной вследствие ряда объективных и субъективных причин. На на-
чальном этапе перехода к рыночным отношениям в аграрном секторе республики складывались 
крайне неблагоприятные условия, под воздействием которых сельскохозяйственное производство 
оказалось в очень сложном финансовом положении. За короткое время сельскохозяйственные 
организации лишились собственного производственного потенциала, многие из них оказались 
на пороге банкротства. 

Высокие издержки в сельскохозяйственном производстве, значительный диспаритет цен 
между продукцией сельского хозяйства и средствами ее производства обуславливали рост себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции. При этом сезонность сельскохозяйственных работ 
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вынуждала сельхозпроизводителей привлекать большие заемные суммы в весенне-осенний период 
на производственные нужды (ГСМ, семена, удобрения и др.), что приводило к дополнительным 
затратам в виде процентов за кредит. Вследствие этого сельское хозяйство было не в состоянии 
развиваться стабильно без должной государственной поддержки.

Анализируя объем продукции, произведенной в сельскохозяйственной отрасли Приднестровья с 
1990 по 2000 год, необходимо отметить постепенное снижение производства сельскохозяйственной 
продукции предприятиями в сопоставимых ценах 1983 года. Динамика производства продукции 
сельского хозяйства в данный период характеризовалась более резкими колебаниями и спадом 
производства в таких интенсивных отраслях, как овощеводство, садоводство и животноводство.

 Диспропорция цен на сельхозпродукцию и материалы, потеря рынков сбыта привели в упа-
док традиционную для региона отрасль – овощеводство. Посевные площади под эти культуры 
высвобождались под посевы менее интенсивных и менее трудоемких культур, прежде всего 
зерновых. Так, посевная площадь под овощные культуры в 1995 году сократилась почти вдвое 
(56,2 %) к уровню 1991 года, а в 1998 году составила 37,2 % к посевной площади 1991 года. 
Также сократилась урожайность и, соответственно, валовое производство овощей.

Интенсивное сокращение поголовья скота и птицы явилось результатом неудовлетворитель-
ного состояния кормовой базы, а также низкой рентабельности данной отрасли, в связи с несоот-
ветствием закупочных цен на мясо и птицу  и затратами на их выращивание, не было  постоянных 
рынков сбыта продукции внутри республики. Кроме того, существовал большой временной лаг 
между моментом сдачи мяса переработчику и последующей его оплаты. На фоне значительного 
сокращения поголовья скота, возрос импорт мяса в республику.

Недостаток сырья сказался на загруженности производственных мощностей перерабатывающих 
предприятий. Готовая продукция становилась неконкурентоспособной по цене и вытеснялась с 
внутреннего рынка более дешевыми импортными товарами низкого качества. Резко снизилось на-
сыщение внутреннего рынка основными продовольственными товарами. Также снизились занятость 
сельского населения и производительность труда работающих в агропромышленном комплексе.  

В период с 1990 по 2000 год можно выделить следующие  характерные черты экономики 
сельского хозяйства: 

 относительно низкая заработная плата;
  увеличение миграционного потока из села в город; 
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 резкое ухудшение финансово-экономического состояния большинства сельскохозяйствен-
ных организаций;

 слабая государственная поддержка сельского хозяйства в области кредитной и нало-
говой политики;

 переход от капиталоемких к менее затратным отраслям сельскохозяйственного производства;
 разрушение оросительной системы республики;
  отсутствие диверсификации и структурной перестройки экономики сельского хозяйства;
 ухудшение инфраструктуры сельских территорий и, как следствие, снижение уровня жизни 

(качества жизни) в селе по сравнению с городом.
В республике в середине 2000-х годов складывалась монопродуктовая экономика. Основную 

часть прибыли хозяйства получали от выращивания и реализации зерна. Садоводство и животновод-
ство в целом оставалось низко рентабельным, а зачастую и убыточным.  Значительно сократились в 
2004 году посевные площади табака (на 50,8%), ликвидированы посевы ранее высокорентабельной 
сельскохозяйственной культуры – сахарной свеклы, из-за роста затрат на её производство, низкой 
цены реализации, а также несвоевременных расчетов за ее поставку. Поэтому необходим был пере-
ход к многопродуктовой экономике в сельскохозяйственных организациях.

Анализ динамики структуры посевных площадей показал, что  произошло увеличение по-
севных площадей под зерновые и технических культуры при сокращении посевов овощебахчевых 
культур.

Характерной тенденцией 2003 года стало инвестирование крупными  приднестровскими 
фирмами наиболее быстро окупаемых проектов на рынках сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции. Основные финансовые потоки направлялись инвесторами в производство, 
хранение, переработку зерна и овощной продукции, то есть в производство с коротким сроком 
оборачиваемости капитала. 

Важным этапом в развитии агропромышленного комплекса явилось принятие в 2004 году 
Государственной программы стабилизации и развития агропромышленного комплекса Придне-
стровской Молдавской Республики. Принятая  Программа предполагала:

- стабилизировать сельскохозяйственное производство, а в последующем  стимулировать 
его развитие;

- загрузить имеющиеся мощности перерабатывающих предприятий, а в последующем про-
вести их модернизацию; 

- восстановить рабочие места и использовать имеющийся трудовой потенциал;
- создать условия для равноправного функционирования сельскохозяйственных и перераба-

тывающих организаций различных форм собственности;
- нарастить экспортный потенциал и восстановить традиционные для сбыта нашей продук-

ции рынки; 
- обеспечить стабилизацию и развитие социально-экономического положения на селе.
Также в 2004 году заметно активизировался процесс вложения внутренних инвестиций 

в сегменты аграрного рынка, когда на арендованных землях продукция выращивалась, пере-
рабатывалась и реализовалась одним хозяином. Наиболее активно шёл поиск оптимальных 
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рыночных производственных структур в Слободзейском районе, где было создано более 65 
единиц ООО (обществ с ограниченной ответственностью), что составляло  89,0% от их обще-
го количества по республике.

В целом период начала 2000-х годов можно охарактеризовать как время проведения аграрной 
реформы. Целью реформы являлось  коренное изменение отношений государства с  аграрно-
промышленным комплексом и существующих организационно-экономических и правовых отно-
шений субъектов аграрно-промышленного комплекса. В основу реформирования колхозов было 
положено преобразование коллективной собственности в коллективно-долевую собственность 
посредством наделения колхозников и колхозных пенсионеров имущественным и земельным паем 
(земельным паем без денежной оценки и без выделения в натуре). На основе имущественных и 
земельных паев на добровольных началах формировались кооперативные сельскохозяйственные  
предприятия – КСП.  

С целью формирования нового слоя землепользователей, из 15% земель сельскохозяйственных 
организаций был создан государственный резервный фонд, из которого, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, от 30 до 200 гектаров земель  выделялось желающим заниматься 
крестьянским (фермерским) хозяйством. Также в соответствии с Законом ПМР «Об аренде» 
земля  могла  быть передана в аренду сроком на 7- 25 лет. 

С 1999 по 2006 год происходило перераспределение земель.
В 2005 году появились новые землепользователи:
-  кооперативные сельскохозяйственные  предприятия (КСП);
-  крестьянские хозяйства;
-  арендаторы;
-  общества с ограниченной ответственностью (ООО).
 Прекратили свою деятельность межхозяйственные предприятия, земли которых перешли 

к новым землепользователям.
Постепенно увеличивалась доля крестьянских (фермерских) хозяйств, арендаторов и пред-

ставителей малого агробизнеса в валовом производстве сельскохозяйственной продукции.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 
2004 году

77%

3%

20%
Сельхоз.
организации

Крестьянские
(фермерские) х-ва

Арендаторы

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 
2005 году

53%

13%

8%

26%
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(фермерские) х-ва

Арендаторы

Малые
предприниматели

 
Кроме производства зерновых и зернобобовых культур представители малого агробизнеса 

наращивали производство подсолнечника и картофеля, арендовали сады. В 2005 году по сравнению 
с 2004 годом валовой сбор подсолнечника увеличился на 10,6 тыс. тонн, картофеля – на 11,9 тыс. 
тонн, плодов (семечковых и косточковых) – на 11,7 тыс. тонн.

В рамках  реализации  Государственной программы стабилизации и развития агропро-
мышленного комплекса в 2006 году был принят  Закон  ПМР «О финансовом оздоровлении и 
реформировании организаций агропромышленного комплекса», целью которого являлось при-
остановление спада производства, восстановление платежеспособности сельскохозяйственных 
организаций, освобождение от бремени исторических долгов, а также принятие своевременных 
мер по предупреждению  банкротства. 

Проводимые реформы и финансовая поддержка предприятий и организаций агропромыш-
ленного комплекса со стороны государства способствовали увеличению валовой продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств.
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В 2008 году произошёл двухкратный  рост объёма валовой продукции сельского хозяйства до 
1001,0 млн. руб., чему способствовали как благоприятные климатические условия,  так и  рост  
инвестиционных вложений, а также финансовая помощь Российской Федерации, выделенная на 
развитие сельского хозяйства. 

В связи с засухой 2007 года,  в 2008 году аграриям республики была оказана финансовая помощь 
Российской Федерации в сумме 214,5 млн. руб. РФ. Данные средства были направлены на креди-
тование и поддержку хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Приднестровской 
Молдавской Республики, а также на стабилизацию экономического положения, сложившегося в 
сельскохозяйственной отрасли. Часть возвратных средств была направлена на перекредитование 
сельскохозяйственных организаций. Общая сумма кредита составила  294,3 млн. руб. РФ.

За 2008-2010 годы хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса использовали 
кредитные ресурсы:

- на раскорчёвку многолетних насаждений в сумме 66,6 млн. руб. РФ;
- на закладку многолетних насаждений в сумме 34,3 млн. руб. РФ;
- на приобретение саженцев винограда в сумме 7,2 млн. руб. РФ;
- на приобретение сельскохозяйственной техники, приспособлений и оборудования в сумме 

186,2 млн. руб. РФ.
В 2008 году был получен рекордный урожай зерновых культур, однако процесс реализации 

выращенного урожая был затруднён в связи с мировым перепроизводством фуражного зерна в 
сопредельных странах. Это вызвало существенное падение цены реализации данной группы зер-
новых культур (до 2,0 раз), которая сложилась ниже стоимости производства, что не позволило 
отечественным сельскохозяйственным производителям возместить в полной мере свои затраты, 
пополнить оборотные средства, а также вернуть ранее взятые кредиты. 

Фактически за 2005-2010 годы на реализацию Государственной программы стабилизации и 
развития  агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики было вы-
делено 29 180,3 тыс. руб.

Финансирование мероприятий
Государственной программы стабилизации и развития  АПК ПМР

за 2005-2010 годы

Наименование 
мероприятий

Согласно Закону 
“О Республиканском  
бюджете” за 2005-

2010 годы, руб.

Фактически про-
финансировано за 
2005-2010 годы, 

руб.

Исполнение 
мероприятий, 

%

Всего 58 419 983,0 29 180 274,56 49,95

в том числе:
- на покрытие  ставки ре-
финансирования (3/4 став-
ки) по целевым кредитным 
договорам 37 910 230,0 20 728 605,41 54,68

- на поддержку орошаемо-
го земледелия 16 704 753,0 6 590 923,65 39,46

- на противоэпизоотиче-
ские мероприятия, и меро-
приятия по борьбе с каран-
тинными объектами 3 805 000,0 1 860 745,50 48,90

Реализация мероприятий Государственной программы стабилизации и развития агропро-
мышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики  позволила:

а) частично улучшить финансовую ситуацию ряда организаций, путем списания пени, штра-
фов и реструктуризации имеющейся кредиторской задолженности;
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б) повысить привлекательность ряда перерабатывающих предприятий, что позволило прове-
сти приватизацию и привлечение инвестиций в зерноперерабатывающей и консервной отраслях;

в) улучшить условия кредитования сельскохозяйственных организаций, путем возмещения 
¾ ставки рефинансирования;

г) создать условия для обновления машинотракторного парка, приобретения элитных семя, 
племенного поголовья, саженцев, удобрения, гербицидов, пестицидов и ГСМ;

д) способствовать развитию животноводческой  отрасли сельского хозяйства;
е) сохранить целостность  мелиоративного комплекса и производить поливные работы;
ж) не прекращать трудовую деятельность сельскохозяйственным организациям в период 

мирового финансового кризиса;
з) увеличить долю в производстве ВВП. 

Доля сельского хозяйства в структуре ВВП за 2005-2010 годы

Наименование показателя
Годы, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Доля сельского хозяйства в 
структуре валового внутренне-
го продукта

3,71 3,13 1,73 3,75 2,72 5,41

В рамках антикризисных мер и с целью минимизации последствий влияния мирового 
экономического кризиса на социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской 
Республики в 2009-2010 годах хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса 
были предоставлены бюджетные кредиты под 2% годовых на общую сумму 35 217,2  тыс. 
руб. (24 организации). 

Высвобожденные средства способствовали пополнению оборотных средств, приобретению 
сырья и некоторой экономической стабилизации организаций.

Анализируя ситуацию в агропромышленном комплексе республики за 2011-2013 годы, необ-
ходимо отметить влияние погодно-климатического фактора на результаты сельскохозяйственного 
производства, особенно в растениеводстве.

Объем валовой продукции сельского хозяйства
всех сельскохозяйственных производителей за 2011 - 2013 годы, млн. руб.

Наименование показателя Факт 
2011

Факт
2012

Факт
2013

Темп ро-
ста 2013 
к 2012, %

Темп ро-
ста 2013 
к 2011, %

Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства (в текущих ценах) 1632,7 1 534,6 2 130,0 138,8 130,5

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства, в текущих ценах произведенной в  2011 
году составила 1 632,7 млн. руб., что превысило показатель 2010 года на 32,1%.

Доля сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) республики за 
2011 год увеличилась на 0,63 процентных пункта к уровню 2010 года и составила 5,51%.

Однако, крайне неблагоприятные погодные условия 2012 года (заморозки, засуха) сказались 
на финансовых результатах отрасли, прежде всего в растениеводстве. Доля сельского хозяйства 
в структуре ВВП за 2012 год снизилась до 2,7 %, а стоимость произведенной валовой продукции 
сельского хозяйства в текущих ценах составила 94% к уровню 2011 года.

В 2013 году за счет более чем двукратного увеличения объема производства основных 
сельскохозяйственных культур доля отрасли в структуре ВВП возросла до 5,72 % и превысила 
показатель 2011 года. Рост объема валовой продукции в текущих ценах составил только 38,8 % 
в связи со снижением цен на основные сельскохозяйственные культуры по сравнению с неуро-
жайным 2012 годом.
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Индекс физического объема продукции сельского хозяйства демонстрирует реальное развитие 
отрасли в анализируемом периоде: на фоне гибели посевов и низкой урожайности 2012 года в 
отрасли отмечен значительный рост натуральных показателей в 2013 году (физический объем 
валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 85%, продукция растениеводства – в 2 
раза,  продукция животноводства осталась на уровне 2012 года).  По отношению к 2011 году 
объем валовой  продукции сельского хозяйства в текущих ценах вырос на треть в руб. ПМР, а  в 
долл. США – на 21,5 %.

Основные  показатели развития сельского хозяйства, млн. долл. 

Показатель 2011 
год

2012 
год

2013
год

Темп роста 
2013г. в % 
к 2011г

Валовая продукция сельского хозяйства
(в текущих ценах) 157,9 137,8 191,9 -

Темп роста к предыдущему году, % 119,6 87,3 139,3 121,5

в том числе:
-продукция растениеводства 122,9 97,3 148,7 -

Темп роста к предыдущему году, % 124,3 79,2 152,8 121,0

- продукция животноводства 35,0 40,5 43,2 -

Темп роста к предыдущему году, % 105,7 115,7 106,7 123,4
Индексы физического объёма продукции
сельского хозяйства, % 119 68,9 185,0 -
в том числе:
-продукция растениеводства 121,4 63,4 204,3 -
- продукция животноводства 104,1 111,4 100,0 -

На валовой сбор продукции растениеводства влияют следующие факторы: размер посевной 
площади, её структура; уровень урожайности; гибель посевов; своевременное и качественное 
проведение агротехнических мероприятий по уходу и содержанию посевов; уборка урожая в 
оптимальные сроки. 

Итоги 2013 года в растениеводстве республики явились одними из самых успешных за по-
следние годы, были достигнуты рекордные показатели, как по урожайности, так и по валовому 
сбору практически всех основных сельскохозяйственных культур.

Высокие показатели урожайности зерновых культур, подсолнечника, винограда  являются 
следствием не столько благоприятных погодных условий, сколько внедрением современных ме-
тодов обработки почвы, энерго- и ресурсосберегающих технологий, восстановлением системы 
орошения, применением качественного семенного материала современных улучшенных сортов, 
новой техники, средств защиты растений крупными землепользователями.

В то же время, погодные условия 2012 года подтвердили необходимость восстановления и 
модернизации оросительных сетей республики, являющихся одним из основополагающих фак-
торов получения высоких и стабильных урожаев во всех подотраслях сельскохозяйственного 
производства.

Гарантированная урожайность зерновых культур в наших климатических условиях связана 
с восстановлением и развитием мелиорации, внедрением систем капельного орошения.

Выполненный в 2012 году комплекс мероприятий по ремонту и восстановлению мелиора-
тивных систем в рамках поддержки развития мелиоративного комплекса, где было освоено 11,6 
млн. рублей, позволил к началу поливного сезона 2013 года дополнительно подключить к поливу 
производственные мощности 18 единиц насосных станций, 21 км напорных трубопроводов, 26 
км магистральных каналов и более 20 накопительных бассейнов и других сооружений инфра-
структуры оросительных систем республики.
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Производство основных сельскохозяйственных культур
в Приднестровской Молдавской Республике за 2011-2013 годы

(в хозяйствах всех категорий)

Культуры

Валовой сбор, тыс. тонн Средняя урожайность, ц/га

2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. 
в % к 
2011 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Зерновые и зернобобо-
вые культуры 296,8 152,7 449,6 151,5 30,9 17,1 39,7
Озимая пшеница 161,0 107,1 255,3 158,6 32,0 19,4 38,9
кукуруза на зерно 78,9 14,8 127,6 161,7 43,9 12,0 59,0
Подсолнечник
на зерно 70,2 43,0 97,7 139,2 16,1 9,9 19,4
Картофель 12,0 9,5 4,5 37,5 247,0 155,7 159,9
Овощи открытого грун-
та 34,5 26,4 34,5 100,0 136,1 102,5 115,3
Плоды 7,3 13,6 15,2 в 2,1р. 10,7** 19,3** 22,9**

Виноград 18,8 12,6 23,2 123,4 53,4** 56,4** 92,2**

    *- средняя урожайность, ц/га  с уборочной площади;
    **- средняя урожайность, ц/га с площади в плодоносящем возрасте

Данная положительная динамика нашла отражение, например, в росте, как валового про-
изводства, так и урожайности озимой пшеницы. (Основные поливные площади расположены в 
Григориопольском районе.)

Применяемые шаги по исполнению принятых Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики мер повлияли на  повышенный интерес землепользователей к расширению ороша-
емых земель и привлечению инвестиций в развитие мелиоративных систем.

Продолжились работы по раскорчевке списанных многолетних насаждений и закладке вино-
градников, плодовых насаждений, в том числе за счет средств помощи, полученной от Российской 
Федерации в 2008 и 2011 годах.

Одним из приоритетов аграрной политики является повышение плодородия почв, как основы 
земледелия. В этом направлении в 2012-2013 годах разработана Концепция землепользования в 
Приднестровской Молдавской Республике, принято Положение по эффективному (рационально-
му) использованию земель сельскохозяйственного назначения в Приднестровской Молдавской 
Республике, утверждены форма и  порядок ведения Книги истории полей севооборотов.

    

6754_Materiale_Trombitchii.indd   136754_Materiale_Trombitchii.indd   13 23.10.2015   13:16:1423.10.2015   13:16:14



14

В 2013 году рядом нормативных актов Президента ПМР прекращено право пользования 
земельными участками отдельных землепользователей, неэффективно и нерационально исполь-
зующих земельные ресурсы. Постановлением Правительства ПМР утверждено Положение о 
порядке заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектов 
при предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду). Рядом 
крупных землепользователей были заключены соответствующие соглашения с Правительством 
ПМР и Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР. Данными соглашениями 
предусматриваются инвестиционные вложения, как в сельскохозяйственное производство, так 
и в инфраструктуру сел, близ которых расположены земли сельскохозяйственного назначения, 
используемые данными хозяйствующими субъектами.

В непростых финансово-экономических условиях продолжает осуществлять свою деятель-
ность ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в области 
селекции, семеноводства и технологии производства сельскохозяйственных культур.

Анализ развития животноводческой отрасли в республике показал, что на протяжении послед-
них лет удельный вес продукции животноводства в общем объёме валовой продукции сельского 
хозяйства не превышал четвертую часть. В 2012 году по отношению к уровню 2011 года объём 
валовой продукции животноводства вырос на    15,7 %, в 2013 году по отношению к уровню 2012 
года – на 6,7 %. Однако, доля продукции животноводства в общем объеме продукции сельского 
хозяйства в 2013 году составила 22,5 %.
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Производство продукции животноводства
в  Приднестровской Молдавской Республике за 2011-2013 годы

Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2011 г

Поголовье скота и птицы  в хозяйствах всех категорий

Крупный рогатый скот гол. 20 536 19 411 19 090 93,0

Свиньи гол. 33 091 27 959 24 522 74,1

Овцы и козы гол. 13781 12882 12662 91,9

Птица гол. 443 862 508 554 491 264 110,7

Производство продукции животноводства (без учёта хозяйств населения)

Реализация скота и птицы на убой    
(в живом весе) тонн 3 183,4 3 814,5 3 446,1 108,3

Производство молока коровьего тонн 7 541,9 7 611,6 7 123,9 94,5

Производство яиц куриных тыс.шт. 14 133,2 19 170,5 24 864,5 175,9

Сдерживающим фактором развития животноводческой отрасли в республике, помимо вы-
соких цен на корма, является малая емкость внутреннего рынка, в том числе вследствие низкой 
покупательной способности населения.

Производство молока коровьего на протяжении последних лет, несмотря на снижение пого-
ловья коров, остается  практически на одном уровне, что обусловлено повышением продуктив-
ности животных и соблюдением технологических процессов. 

Молочная продуктивность в организациях, осуществляющих сельскохозяйственное  производ-
ство,  возросла с 3 164 кг в 2011 году до 3 431 кг в 2012 году и снизилась до  3236 кг в 2013 году. 

Среднегодовая яйценоскость кур-несушек в 2013 году составила 253 штуки против 140 штук 
аналогичного показателя 2011 года, что обусловлено применением новых технологий  содержания 
кур-несушек и их полноценного кормления. 

 
Продуктивность скота и птицы в организациях, осуществляющих сельскохозяйственное 

производство за 2011-2013 годы

Показатели Ед.
изм.

2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста, 2013 г.
к 2011 г.,  в %

Среднегодовой надой молока в 
расчёте на одну корову кг 3 164 3 431 3236 102,3

Среднегодовая яйценоскость 
кур-несушек штук 140 192 253 180,7

Данные показатели свидетельствуют о некотором оживлении в животноводческой отрасли, 
однако положительная динамика связана с деятельностью отдельных хозяйств в республике.

Хорошими темпами происходит восстановление птицеводческой отрасли, которая укрепляет 
позиции на потребительском внутреннем рынке.

По статистическим данным (без субъектов малого предпринимательства) объем производства 
по предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, за 2012 год в сопо-
ставимых ценах составил 642,1 млн. руб. или 103,9 % к показателю 2011 года, 765,4 млн. руб. за 
2013 год, что на 20,4 % больше, чем в 2012 году. 
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Производство основных видов  продукции пищевой и мукомольно-крупяной  
промышленности ПМР за 2011 -2013 годы

Ед.
изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Темп роста 
2013 г. к 

2011 г., в %

Хлеб и х/булочные изделия тыс. тонн 33,0 33,4 33,0 100,0
Мука тыс. тонн 35,4 26,5 36,0 101,7
Крупа тыс. тонн 1,2 0,8 0,9 75,0
Сахар-песок тыс. тонн - - - -
Масло растительное  тыс. тонн 0,1 3,4 11,6 в 116,0 р.
Консервы, всего муб 7,3 3,8 13,5 184,9
в т.ч. плодоовощные муб 7,1 3,3 13,3 187,3
Мясо  и полуфабрикаты (вкл. 
субпродукты 1кат.) тыс. тонн 0,7 0,6 1,0 142,9

Колбасные изделия тыс. тонн 3,4 3,8 4,1 120,6
Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко тыс. тонн 8,1 10,1 11,0 135,8

Масло животное тыс. тонн 0,4 0,7 1,7 в 4,3 р.
Сыры жирные тонн 66 137 90 136,4
Безалкогольные напитки тыс. дал 838 743 627 74,8
Пиво тыс. дал 905 956 902 99,7
Вина виноградные тыс. дал 143 164 213 149,0
Коньяки тыс. дал 313 323 317 101,3

В 2012 году в государственную собственность был передан ряд предприятий пищевой про-
мышленности. Возврат в государственную собственность предприятий является положительным 
моментом, как в целях демонополизации внутреннего рынка, так и развития данных отраслей 
агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности.

Государственным предприятием ЗАО «Каменский консервный завод» выпускается 90 % 
консервной продукции республики. В 2013 году преодолевшее кризис предприятие  увеличило 
выпуск овощных консервов в 7,4 раза. Спросом на европейском рынке пользуется выпускаемый 
предприятием сок яблочный концентрированный. В 2013 году выпуск сока составил 1778 тонн, 
что в 2,6 раза больше, чем в 2012 году.

Необходимо отметить, что динамичное и эффективное развитие агропромышленного про-
изводства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения 
большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но 
и способом системного согласования установок на увеличение валового внутреннего продукта, 
повышение жизненного уровня населения и обеспечение продовольственной безопасности При-
днестровской Молдавской Республики.

Кирста Андрей Борисович,
Министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
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CЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

УДК: 634.8.09

СОЗДАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

1Александров Е.Г., 2Гаина  Б.С.
1Ботанический сад (Институт) АНМ, Республика Молдова, Кишинев,  2Отделение сельскохо-

зяйственных наук Академии наук Молдовы, Республика Молдова, Кишинев 

Резюме
 Развитие виноградарства на протяжении истории обусловлено различными способами 

улучшения сортов, такими как естественная или целенаправленная селекция (внутривидовая, 
межвидовая, клональнаяй, генная инженерия, и т.д.). Одной из главных задач мирового виногра-
дарства является получение новых сортов винограда, которые были бы корнесобственными, про-
дуктивными, с высококачественными урожаями, абсолютно устойчивыми к филлоксере. Процесс 
получения отдаленных гибридов винограда, также, как и любые скрещивания сортов Vitis vinifera 
L. с представителями видов - доноров с такими необходимыми качествами, как устойчивость 
к болезням и вредителям, к низким зимним температурам и т.д., может привести к изменению 
химического спектра ответственного за аромат, цвет и вкус ягод, качество полученных соков и 
вин. В соответствии с требованиями Европейского Союза в производстве винодельческой про-
дукции, химический состав сырья должен соответствовать определенным строгим требованиям. 
Таким образом, остается проблема получения новых сортов винограда с агробиологическими 
признаками, которые отвечают максимальным требованиям к столовым сортам винограда (для 
свежего потребления), так и для промышленной переработки (соки, концентраты, вино, и т.д.).

Введение
Современный ассортимент винограда, на данном этапе, представлен примерно 12 000 раз-

новидностями, но до сих пор не был создан «идеальный» сорт винограда, который имел бы самые 
лучшие качества, такие как корнесобственность, высокий и качественный урожай, устойчивость 
к разным биотическим и абиотическим факторам окружающей среды и т.д. Но даже  если и будет 
создан такой сорт, процесс селекции  приостановится ненадолго - до возникновения новых требова-
ний, после чего работа над созданием улучшенных сортов винограда возобновится. Поэтому, про-
блема создания новых сортов винограда с сельскохозяйственными чертами, который максимально 
бы удовлетворил требования для столовых и технических сортов, останется всегда актуальной. 

Согласно требованиям Европейского Союза для производства виноматериалов, химический 
состав сырья должен соответствовать некоторым строгим требованиям, например: диглюкозид-
3,5-малвидол не должен превышать 15 мг/дм3. Недавно Всемирная Организация Винограда и 
Вина рассмотрела вопрос о возможности снижения уровня диглюкозид-3,5-малвидол до 5 мг/дм3. 

Другой химический компонент из соков ягод, является метил антранилат (3,4-бензоксазол), 
который играет главную роль в создании вкуса и аромата. Метил антранилат, это азотистое соеди-
нение из группы бензоксазолов, которое формируется в ягодах винограда (особенно у гибридов 
прямых производителей) в количестве примерно от 0,2 до 3,5 мг/дм3. 

Международная Организация Винограда и Вина в 2004 году установила новые концентрации 
метанола, до 250 мл/л для белых вин и 400 мл/л для красных вин  5.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования были взяты отдаленные гибриды винограда (Vitis vinifera 

L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) F4 (DRX-M4-578; -502; -571; -660; -609;-580;-512 и др.) и 
некоторые сорта винограда Фетяска албэ, Рарэ нягрэ и Негру де Яловень 1, 2. Диглюкозид-3,5-
малвидол был определен методом флуориметрического анализа 3, 4, 8, 9. Метил антранилат 
был анализирован газохроматографическим методом 3, 4, 8, 9.
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Результаты исследований и их обсуждение
 Целью исследования было удостоверится в том, что в процессе создания отдаленных 

гибридов, им не были переданы некоторые нежелательные качества, свойственные гибридам 
прямых производителей, у которых концентрация метил антранилата варьирует в пределах от 
0,30 мг/дм3 до 3,6 мг/дм3. 

Исходя из исследований, было установлено, что в ягодах с желто-зеленым оттенком отдален-
ных гибридов DRX-M4-571; -578; -609 концентрация метил антранилата варьирует в пределах 
от 0,08 мг/дм3 до 0,17 мг/дм3. (Табл. 1)

Таблица 1.Содержание метилантранилата, диглюкозид-3,5-малвидол в соке ягод 
отдаленных гибридов винограда (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) 

в сравнении с некоторыми европейскими сортами винограда

Гибриды и сорта Содержание веществ, мг/дм3

метил антранилат диглюкозид-3,5-малвидол антоцианы
DRX-M4-578 0,15 - -
DRX-M4-502 0,08 - -
DRX-M4-571 0,17 - -
DRX-M4-660 0,21 7,7 640
DRX-M4-609 0,16 - -
DRX-M4-580 0,09 - -
DRX-M4-512 0,13 - -
DRX-M3-3-1 0,24 9,3 513
Фетяска албэ 0,11 - -
Рарэ нягрэ 0,27 4,9 469
Негру де Яловень 0,49 74,0 861

В ягодах с красно-черным (гранатовым) оттенком отдаленных гибридов DRX-M4-660 и DRX-
M3-3-1 концентрация метил антранилата варьирует в пределах от 0,21 мг/дм3 до 0,24 мг/дм3. В 
результате исследования было установлено, что у виноградного сорта Рарэ Нягрэ, концентрация 
метил антранилата в пределах 0,27 мг/дм3.    

Органолептическая оценка ягод отдаленных гибридов винограда: DRX-M4-578; -502; -571; 
-660; -609;-580;-512 и др. позволила установить отсутствие лисьего привкуса, специфического 
гибридам прямых производителей, а также Североамериканским разновидностям из группы Vitis 
labrusca (Concord, Isabella, Noah, Lidia, Delaware, Othello).

У виноградного сорта Негру де Яловень тем же методом было установлено, что концентрация 
метил антранилата в соке ягод достигает 0,49 мг/дм3.

Другое немаловажное химическое вещество в соке ягод винограда для всех типов виноградных 
гибридов, диглюкозид-3,5-малвидол, является основным критерием для экспорта вин на рынок 
Евросоюза. Согласно законодательным актам ЕС диглюкозид-3,5-малвидол должен быть в 
пределах ≤ 15 мг/дм3.

Полученные результаты доказывают, что в соке ягод отдаленных гибридов винограда 
концентрация диглюкозида-3,5-малвидол варьирует в пределах от 7,7 мг/дм3 до 9,3 мг/дм3 (DRX-
M4-660; DRX-M3-3-1), а у сорта винограда Рарэ Нягрэ (А.О. «Крикова» с.Лучешть, р.Кагул) 4,9 
мг/дм3 диглюкозида-3,5-малвидол. 

Согласно выполненным исследованиям, исключение составляет сорт винограда Негру де 
Яловень с 74,0 мг/дм3 диглюкозида-3,5-малвидол в соке ягод.

Исследуя фенольные вещества, в том числе и общую сумму антоцианов в соке ягод отдаленных 
гибридов винограда, в сравнении с классическими сортами винограда Vitis vinifera L. (Фетяска 
албэ и Рарэ нягрэ), установлено, что у отдаленных гибридов с ягодами зелено-желтого оттенка 
DRX-M4-571; DRX-M4-512 и др., фенольные вещества варьируют в пределах 184-260 мг/дм3, а 
у отдаленных гибридов с темно-красным (гранатовым) оттенком DRX-M3-3-1 и DRX-M4-660 
фенольные вещества варьируют в пределах 1987 – 2316 мг/дм3. 
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Общий уровень антоцианов в соке ягод отдаленных гибридов, который варьирует в пределах 
от 513 до 640 мг/дм3, не сильно отличается от классического сорта винограда Рарэ Рягрэ, у 
которого 469 мг/дм3 антоцианов.

В соке ягод сорта винограда Негру де Яловень установлено 2790 мг/дм3 фенольных веществ 
и 861 мг/дм3 антоцианов. 

Органолептическая оценка сока ягод отдаленных гибридов винограда (Vitis vinifera L. x Mus-
cadinia rotundifolia Michx.) в сравнении с соком ягод классических сортов винограда Фетяска 
албэ и Рарэ нягрэ (оценка аромата, вкуса), позволило нам установить несущественные различия 
между отдаленными гибридами винограда и этими сортами.

Таблица 2. Концентрация кислот

Гибриды Титрируемая 
кислотность, г/дм3 pH Винная кислота, 

г/дм3
Яблочная кислота, 

г/дм3

DRX-M
3
-3-1 5,5 3,6 4,7 2,9

DRX-M
4
-502 6,0 3,5 3,7 2,4

DRX-M
4
-512 6,8 3,1 4,1 3,1

DRX-M
4
-571 6,6 2,9 4,1 2,7

DRX-M
4
-578 6,1 3,3 3,2 2,1

DRX-M
4
-580 6,2 3,1 4,3 2,4

DRX-M
4
-609 5,9 3,4 3,7 1,9

DRX-M
4
-640 6,4 3,0 4,5 2,9

По общему баллу, по вкусовым качествам отличились отдаленные гибриды с зелено-желтым 
оттенком ягод DRX-M4-609 с 9,5 баллов и DRX-M4-502 с 9,0 баллов. Из отдаленных гибридов с 
темно-красным (гранатовым) оттенком ягод выделился гибрид DRX-M3-3-1 с 9,3 баллов.

Однозначно, представители вида Vitis vinifera L. (Фетяска албэ и Рарэ нягрэ) были оценены 
с 9,9 и 9,8 баллов.

Сорт винограда Негру де Яловень не преодолел уровень 8,9 баллов, в привкусе сильно 
чувствуются дубильные вещества и он имеет нейтральный аромат. 

Таблица 3. Содержание сахаров

Гибриды  сахар, г/дм3 глюкоза, г/дм3 фруктоза, г/дм3

DRX-M
3
-3-1 166 84,2 80,5

DRX-M
4
-502 163 85,5 74,1

DRX-M
4
-512 159 82,0 70,3

DRX-M
4
-571 144 77,1 65,8

DRX-M
4
-578 158 81,3 69,7

DRX-M
4
-580 167 84,8 80,7

DRX-M
4
-609 163 83,7 78,3

DRX-M
4
-640 151 78,8 70,5

Что касается биохимических и физико-химических критериев, по концентрации органических 
кислот (винная кислота и яблочная кислота), все отдаленные гибриды схожи с европейским видом 
винограда Vitis vinifera L., винная кислота варьирует от 3,2 г/дм3 до 4,7 г/дм3, а яблочная кислота 
варьирует в пределах от 1,9 до 3,1 г/дм3. (Таб. 2)

Концентрация глюкозы и фруктозы, в общем, составляет 95,5 – 99,3 % от общей концентрации 
сахара (100 %).

Уравнение глюкоза/фруктоза типична для европейских сортов винограда, которая варьирует 
от 1,04 до 1,17. (Табл. 3).
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Уровень фенольных веществ доказывает, что исследуемые отдаленные гибриды винограда 
можно отнести к столовым сортам винограда. Общая сума фенольных веществ у отдаленных 
гибридов винограда с зелено-желтым оттенком ягод колеблется в пределах от 201 до 293 мг/дм3,
а у отдаленных гибридов винограда с темно-красным (гранатовым) оттенком ягод – 
от 777 мг/дм3 до 809 мг/дм3.

Радует факт, что уровень ресвератрола, в качестве биологического вещества необходимого 
в питании человека, относительно высок, в сравнении с классическими сортами винограда, у 
которых варьирует в пределах 4,1-5,3 мг/дм3, а у отдаленных гибридов винограда от 5,7 мг/дм3 
до 11,7 мг/дм3. (Табл. 4)

Таблица 4. Химические свойства

Гибриды фенольные вещества, мг/дм3 ресвератрол, мг/дм3 пектины, мг/дм3

DRX-M
3
-3-1 809 8,5 714

DRX-M
4
-502 292 8,1 580

DRX-M
4
-512 288 6,6 517

DRX-M
4
-571 263 5,7 703

DRX-M
4
-578 274 7,3 647

DRX-M
4
-580 293 6,8 439

DRX-M
4
-609 201 7,7 516

DRX-M
4
-640 777 11,7 697

Согласно физическим и биохимическим критериям, исследованные ягоды у отдаленных 
гибридов винограда схожи с европейскими сортами винограда: общая сума азота варьирует 
в пределах от 563 мг/дм3 до 740 мг/дм3, фосфор – 179-263 мг/дм3, кальций – 107-156 мг/дм3, 
калий – 1367-2013 мг/дм3, магний – 103-144 мг/дм3. (Табл. 5)

Таблица 5. Химические критерии

Гибрид N, мг/дм3 P, мг/дм3 Ca, мг/дм3 К, мг/дм3 Мn мг/дм3

DRX-M
3
-3-1 563 263 156 2013 109

DRX-M
4
-502 590 199 117 1710 123

DRX-M
4
-512 591 240 109 1907 151

DRX-M
4
-571 621 213 121 1415 103

DRX-M
4
-578 640 240 131 1800 110

DRX-M
4
-580 611 179 127 1881 144

DRX-M
4
-609 583 186 141 1919 119

DRX-M
4
-640 740 223 107 1367 127

Для оценки качества растительных продуктов необходимо принимать во внимание следующие 
критерии:

- органолептический, т.е. цвет, аромат, вкус; внешний вид и т.д.;
- гигиена, т.е. отсутствие патогенных микроорганизмов или токсичных отходов (пестициды, 

тяжелые металлы и т.д.);
- биологические, т.е. пищевая ценность, содержание витаминов, ферментов, белков, сахаров, 

минеральных солей, микроэлементов и т.д.
В результате изучения в течении нескольких лет, удалось получить новый геном виноградной 

лозы (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.). Полученные растения могут быть раз-
множены черенками и выращены на собственных корнях, которые позволили бы обойти неко-
торые практические этапы и сократить финансовые расходы в процессе получения посадочного 
материала и выращивания виноградной лозы.
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Выводы
1. Изучая биохимические вещества ягод отдаленных гибридов винограда DRX-M

4
-578; 

-502; -571; -660; -609; -580; -512; -M
3
-3-1 в сравнении с европейскими классическими сортами 

винограда Фетяска албэ и Рарэ нягрэ, было установлено, что они схожи.
2.  Отдаленные гибриды винограда Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx. не унас-

ледовали нежелательные черты для культурного винограда.
3.  Согласно концентрации органических кислот (винная кислота и яблочная кислота), все 

отдаленные гибриды винограда могут быть отнесены к сортам европейского винограда Vitis 
vinifera L., винная кислота варьирует от 3,2 г/дм3 до 4,7 г/дм3, а яблочная кислота в пределах от 
1,9 г/дм3 до 3,1 г/дм3.

4.  Примерно у всех отдаленных гибридов винограда мякоть ягоды упругая и вкус сока прият-
ный, гармоничный, свежий (с умеренной кислотностью), иногда сладкий и мягкий (DRX-M

4
-609; 

DRX-M
3
-3-1).

5.  Основываясь на технологических и увологических классических принципах, было уста-
новлено, что отдаленные гибриды винограда (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.): 
DRX-M

4
-502; DRX-M

4
-512; DRX-M

4
-560; DRX-M

4
-580 и др. – обладают качествами столовых 

сортов винограда, а гибриды DRX-M
3
-3-1; DRX-M

4
-580; DRX-M

4
-640 и др. обладают как техни-

ческими качествами, так и качествами, для употребления в свежем виде.

Рекомендации
Была инициирована процедура создания экспериментальных участков, для выращивания 

отдаленных гибридов винограда в условиях севера Республики Молдова (Бельцы, Сорока).
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Резюме
Технология многоярусной узкостеллажной гидропоники позволяет получать урожаи от 100 
кг/м2, но её распространение сдерживается отсутствием новых  карликовых форм томата с 
высокой продуктивностью, ранним созреванием и устойчивостью к основным заболеваниям 
защищённого грунта. Используя коллекцию маркерных мутантов томата, корреляционный и 
дисперсионный анализы для вычисления коэффициента наследуемости, удалось показать, что 
основные характеристики продуктивности наследуются по материнской линии, а карликовость и 
раннее созревание - по отцовской линии. С помощью селекции по спорофиту отобраны 2 новые 
формы томата с заданными признаками. Из коллекций отобрано 9 материнских и 7 отцовских 
форм, которые использованы в целевой гибридизации. Получен перспективный гибрид. 

Введение
       Разработка модульных технологий выращивания овощей - задача весьма актуальная в свете 
развития России как ведущей мировой державы XXI века. Это связано и с  освоением новых 
месторождений нефти и газа на арктическом шельфе, и с подготовкой к пилотируемым полётам 
на другие планеты (необходимость снабжения свежей овощной продукцией работающих там 
людей), и с развитием новых направлений в овощеводстве защищённого грунта. Технология 
многоярусной узкостеллажной гидропоники (МУГ) позволяет получать урожаи от 100 кг/м2 [7], 
но её распространение сдерживается отсутствием новых  карликовых форм томата с высокой 
продуктивностью, ранним созреванием и устойчивостью к основным заболеваниям защищённого 
грунта. В 2009 году патент на установку МУГ был приобретён ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур. И в этом же году мы приступили к созданию исходного материала для получения 
специализированных сортов и гибридов томата, адаптированных к условиям МУГ. 
       Цель исследований: получение новых карликовых форм томата, адаптированных к 
выращиванию на многоярусной узкостеллажной гидропонной установке. Для достижения 
поставленной цели селекционный процесс разбили на 3 этапа:
1. Разработка моделей растения для выращивания в условиях МУГ:

 среднерослое (45-50см), выращиваемое с однократной формировкой, раннеспелое, с 
массой плода 45-100г, устойчивое к основным заболеваниям защищённого грунта, с общей 
продуктивностью – 1,5 кг/растение

 низкорослое (30-35см), выращиваемое без формировки, раннеспелое,  с массой плода 
15-35 г (плоды, сравнимые с плодами сортотипа «черри»), устойчивое к основным 
заболеваниям защищённого грунта, с общей продуктивностью – 0,5 кг/растение.

2. Разработка стратегии селекции сортов и гибридов, адаптированных к условиям МУГ:
 индивидуальный отбор из сортопопуляций
 целевая гибридизация

3. Пребридинг: анализ наследуемости основных селекционно ценных признаков гибридным 
потомством томата.

Для успешного проведения целевой гибридизации анализ наследуемости осуществляли с 
помощью коэффициента наследуемости. Данному показателю более ста лет, но он до сих пор 
остаётся ключевым параметром в эволюционной биологии, сельском хозяйстве и, в основном, 
в селекционных исследованиях [8,9], так как на настоящий момент только коэффициент 
наследуемости отражает долю генетической изменчивости в общей вариабельности признака 
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[1,2,3]. Поэтому прежде, чем отбирать материнские и отцовские формы из коллекций, провели 
пребридинговые исследования с целью изучения наследуемости признака. 

1.  Изучение роли материнских форм в наследуемости
основных характеристик томата

Материалы и методы 
Объектами исследования были:
1. 12 форм из коллекции маркерных мутантов томата с d-генами и без них, которые 

использовались в качестве материнских форм.   
2. 12 F

1
 гибридов, полученных в 2009 году в результате скрещивания материнских форм с 

единственной отцовской формой – Талалихин 186.  
Методом исследования служил корреляционный анализ [3].       

Результаты и обсуждение 
1. Карликовость у Solanum lycopersicum L. контролируется группой d-генов, которые 

локализованы на длинном плече второй хромосомы [6]. Они экспрессируются до цветения 
– на стадии спорофита, что позволяет отбирать необходимые генотипы до скрещиваний. 
Изучение наследуемости данной характеристики с помощью корреляционного анализа не 
выявило влияния материнских форм на её проявление у гибридов F

1
 [4]. Следовательно, 

необходимо изучить вклад отцовских форм в проявление признака.
2. Следующие 2 показателя относились к элементам продуктивности: среднее число плодов 

на растении и средняя масса 1 плода. Как показал корреляционный анализ, материнские 
формы влияют на формирование среднего числа плодов на растении. Коэффициент 
корреляции составил 75%, коэффициент регрессии - 48% и коэффициент наследуемости - 
96% (табл.1). Селекция материнских форм по этому показателю будет эффективной. 

1.  Анализ наследуемости показателя «среднее число плодов на растении».  
 Плёночная теплица. ВНИИССОК. 2010

№  пары
(материнская 

форма)

Среднее число плодов на 1 
растении, штук
Х

материнская 
форма

Y
гибрид F

1

X2 Y2 XY

1 (Мо 122) 15 19 225 361 285
2 (Мо 380) 14 21 196 441 294
3 (Мо 160) 40 42 1600 1764 1680
4 (Мо 938) 10 33 100 1089 330
5 (Мо 641) 8 28 64 784 224
6 (Мо 753) 33 49 1089 2401 1617
7 (Мо 751) 22 31 484 961 682
8 (Мо 420) 30 36 900 1296 1080
9 (Мо 940) 11 31 121 961 341
10 (Мо 663) 8 30 64 900 240
11 (Мо 500) 55 58 3025 3364 3190
12 (Мо 411) 55 37 3025 1369 2035

 301 415 10893 15691 11998

r = 0,75;  byx = 0,475≈ 0,48;
Sr = 0,28;  tr = 2,68; t05 = 2,23< tr = 2,68 – корреляция существенна.

h2 = 2byx = 2 x 0,48 = 0,96 (or 96%).
3. Параметр «средняя масса одного плода», как было установлено, также может наследоваться 

по материнской линии. Коэффициент корреляции составил  78%, коэффициент регрессии 
- 49%, коэффициент наследуемости - 99% (табл.2). Следовательно, селекция материнских 
форм по этому показателю будет также эффективной.
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2. Анализ наследуемости показателя «средняя масса 1 плода». 
Плёночная теплица. ВНИИССОК. 2010

№  пары
(материнская 

форма)

Средняя масса 1 плода, г
Х

материнская 
форма

Y
гибрид F

1

X2 Y2 XY

1 (Мо 122) 100,1 101,4 10 020,01 10 281,96 10 150,14
2 (Мо 380) 89,0 81,9 7921,00 6 707,61 7 289,10
3 (Мо 160) 76,4 75,9 5 836,96 5 760,81 5 798,76
4 (Мо 938) 42,8 76,8 1 831,84 5 898,24 3 278,04
5 (Мо 641) 40,6 74,3 1 648,36 5 520,49 3 016,58
6 (Мо 753) 37,7 63,4 1 421,29 4 019,56 2 390,18
7 (Мо 751) 36,8 90,2 1 354,24 8 136,04 3 319,36
8 (Мо 420) 31,3 65,4 979,69 4 277,16 2 047,02
9 (Мо 940) 25,3 73,1 640,09 5 343,61 1 849,43
10 (Мо 663) 19,4 57,3 376,36 3 283,29 1 111,62
11 (Мо 500) 10,9 42,3 118,81 1 789,29 461,07
12 (Мо 411) 10,6 33,9 112,36 1 149,21 359,34

 520,9 835,9 32 258,01 62 167,27 41 079,64

r  =  0,78;  byx =  0,497
Sr = 0,27;  tr = 2,89; t05 = 2,23< tr = 2,89 – корреляция существенна. 

h2 = 2byx = 2 x 0,497 = 0,994 (or 99%).

4. Четвёртым исследуемым показателем была «устойчивость к болезням». Мы не выявили 
корреляционной зависимости между степенью поражения Alternaria solani Sor. материнских 
форм и гибридов [4]. Следует отметить, однако, что оценка проводилась на естественном 
инфекционном фоне, а потому её результаты могут считаться предварительными. 

5. Пятый показатель – «срок созревания плодов». Рассчитывался с момента всходов до 
созревания первого плода. Существенной корреляционной зависимости между степенью 
проявления данного признака у материнских форм и гибридов не выявлено [4]. 

Вывод 1. Из 5 исследуемых показателей только показатели продуктивности – «среднее 
число плодов на 1 растении» и «средняя масса 1 плода» будут наследоваться по материнской 
линии. Мы отобрали 9 материнских форм с данными характеристиками из наших коллекций 
(табл.7). Но оставался вопрос о наследуемости таких характеристик, как «карликовость» и 
«срок созревания». Можно было предположить, что они наследуются по отцовской линии, 
но для доказательства этого положения нужно провести соответствующий анализ. 

2. Изучение роли отцовских форм в наследуемости признаков «карликовость» 
и «срок созревания плодов».

Материалы и методы 
Объектами исследования на втором этапе были:

 6 F
1 
гибридных комбинаций, полученных от скрещивания 2-х материнских форм с хорошей 

продуктивностью и 3-х карликовых отцовских форм 
 8 F

1
 гибридных комбинаций от скрещивания 4-х материнских и 6-и отцовских форм с 

различными сроками созревания.  
В качестве методов исследования использовали двухфакторный и однофакторный дисперсионные 
комплексы с анализом компонент [3]. 

Результаты и обсуждение 
      Результаты двухфакторного дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что в проявлении 
признака «карликовость» существенную роль играют отцовские формы и взаимодействие 
материнских и отцовских форм. Коэффициенты наследуемости, вычисленные в компонентном 
анализе, составляют: для отцовских форм -   34%, для взаимодействия - 49%, общий коэффициент 
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наследуемости – 83% (табл.3-5).  Таким образом, «карликовость» наследуется по отцовской 
линии, но существенный вклад в формирование признака будет вносить также и взаимодействие 
с материнскими формами. 

3. Анализ наследуемости показателя «карликовость». 
Поликарбонатная теплица «Ришель» (Франция). ВНИИССОК,  2011

Материнская 
форма, А

Отцовская 
форма, 

B

Высота 1 растения у гибридов F
1
, см

v Среднее
I II III IV V VI

K-1 85 80 90 85 70 75 485 81
6 С 3 С 45 45 35 50 45 40 260 43

11 С 55 50 50 45 55 40 295 49
K-1 65 70 60 55 55 50 365 59

Мо 411 3 С 55 60 50 60 45 30 300 50
11 С 65 65 40 60 55 45 330 55
 370 370 325 355 325 280 2025 -

4. Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа

Дисперсии Сумма 
квадратов

Степени 
свободы

Средний 
квадрат Fф F

05

Общая 7 269 35 - - -
Повторений 1 007 5 - - -
Материнских форм, А 84 1 84 2,02 7,77
Отцовских форм, В 3 579 2 1 789,5 43,06 5,57
Взаимодействия, АВ 1 560 2 780 18,77 5 57
Остаток (ошибки) 1 039 25 41,56 - -

В двухфакторном дисперсионном анализе дисперсия групповых средних величин имеет бо-
лее сложную природу, чем в однофакторном, и определяется как генетической изменчивостью 
материнских и отцовских форм и их взаимодействия, так и случайной паратипической изменчи-
востью (остаток). Общий коэффициент наследуемости в этом случае вычисляется по формуле:

h 2 =  h 2
А + h 2

В 
+ h 2

АВ  [3]. 

А компонентный анализ проводится с учётом паратипической изменчивости, вклад которой 
оценивается по показателю «ошибка».

5. Компонентный анализ двухфакторного комплекса
Дисперсии Оцениваемые параметры

Материнских форм, А s 2+ ns 2
АВ+ l

B
 s 2

А

Отцовских форм, В s 2+ ns 2
АВ+ l

A
 s 2

B

Взаимодействия, АВ s 2+ ns 2
АВ

Ошибка s 2

 
(s 2+ ns 2 + lA s 2B) – (s 2+ ns 2 )            

s 2  =                       lBn                                       = 84, 125 
                (s 2+ ns 2 ) – s2  
s 2      =           n                   = 123,07 
s 2  = s 2   + s 2  + s 2 = 84,13 + 123,07 + 41,56 = 248,76 
h 2   = 84,13 : 248, 76 = 0,34 (or 34%),      h 2   = 123,07 : 248,76 = 0,49   (or 49%). 
h 2 =  h 2  + h 2    = 0,34 + 0,49 = 0,83 (or 83%). 

Вторая часть нашего исследования была посвящена изучению наследуемости признака «срок 
созревания плодов». 
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      6. Анализ наследуемости признака «срок созревания плодов». 
          Гибридные комбинации 1-2. Поликарбонатная теплица «Ришель» (Франция). 

ВНИИССОК,  I оборот, 2012
Материнская 
форма, А

Отцовская 
форма, В

Продолжительность периода «всходы-
созревание» у гибридов F

1
, сутки  Среднее, 

сутки 
I II III IV V VI

24У Крайний 
Север 114 114 114 114 121 121 698 116

4С 114 106 106 100 106 106 638 106
                   228 220 220 214 227 227 1336

Результаты дисперсионного анализа

Дисперсии Суммы квадратов Степени свободы Средний 
квадрат Fф F

05

Общая 465 11 - - -
Повторений 78 5 15,6 - -
Вариантов 300 1 300 17,24 6,61
Остаток (ошибка) 87 5 17,4 - -

Fф> 
F

05
 – влияние отцовской формы значимо

Вычисление генотипической (s2
г) и фенотипической (s2

ф)
 
 изменчивости и коэффициента насле-

дуемости (h 2):
s2

г = (s2
v 
- s2 ) : n = 47,1    

s2
ф = s2

г +  s2 = 47,1+ 17,4 = 64,5 
h 2 = 47,1 : 64,5 = 0,73 (или 73%)  
Результаты однофакторных дисперсионных анализов, проведенных у 8-и комбинаций 
скрещивания, свидетельствуют о наследуемости показателя «срок созревания» по отцовской 
линии у 6-и из них. Коэффициенты наследуемости, вычисленные в компонентном анализе, 
составили  73%, 80% and 60% [5].
Вывод 2. Признаки «карликовость» и «срок созревания» могут наследоваться по отцовской ли-
нии, и отбор отцовских форм по данным показателям будет эффективным (табл.8). 

Используя установленные в результате пребридинга закономерности, из 2 518 образцов на ста-
дии спорофита мы отобрали 57 образцов, которые испытали на установке многоярусной узко-
стеллажной гидропоники. Адаптировались к новым условиям только 2 образца - № 1 (красно-
плодный, масса плода 15-35г) и № 46 (желтоплодный, масса плода 10-25г). Результатом целевой 
гибридизации стал перспективный гибрид №1 – красноплодный, масса плода – 25-35 грамм.
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УДК 631.52:635.64

ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЙ ГИБРИД ТОМАТА РАПСОДИЯ
И МЕТОДИКА ЕГО СЕМЕНОВОДСТВА

Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник,
Узун И.В., Вэдэнеску А.В., Свиридова Т.В.

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Показана методика создания и дана характеристика нового полудетерминантного  гибрида 

томата Рапсодия. Изучена эффективность  некоторых элементов получения гибридных семян.

Введение
Защищенный грунт Приднестровья в настоящее время представлен в основном пленочными 

теплицами на солнечном обогреве. В них выращивают главным образом гибриды томатов детер-
минантного типа (Меркурий, Нептун, Арена, Барон, Куманек и др.). Однако в последние годы по-
явился спрос на семена более высокорослых гибридов, которые не уступали бы детерминантным 
по скороспелости. Этим качеством могут обладать полудетерминантные гибриды, требующие 
меньших затрат ручного труда при формировании растений, так как оставлять побег продолжения 
следует позже и реже, а высокая ремонтантность (постоянное возобновление роста и цветения) 
позволяет получать более высокий общий урожай. Созданные в нашем институте полудетерми-
нантные гибриды Крона и Фламенко [6] не получили широкого распространения в производстве 
из-за наличия зеленого пятна у плодоножки, не исчезающего при созревании. В связи с этим встала 
задача по созданию скороспелых, крупноплодных, высокоурожайных полудетерминантных гибри-
дов с прочными, равномерно окрашенными плодами высоких вкусовых качеств.

Материалы и методы
Исходным материалом являлись линии лаборатории гетерозиса.
Селекционная работа проводилась в пленочных теплицах на солнечном обогреве.  Комбинаци-

онная способность линий изучалась в 2008-2009 гг. в топкроссных скрещиваниях, где в качестве 
материнских форм использовались линии с функциональной мужской стерильностью (ФМС) на 
основе гена ps-2, а в качестве отцовских – детерминантные фертильные линии ранних и средне-
ранних сроков созревания.

Конкурсное испытание проводили в 2011-2012 гг.: площадь учетной делянки – 2,5 м2, четырех-
кратная повторность, размещение делянок – системное (первая повторность) и рендомизирован-
ное, густота посадки – 4,8 растения/м2. Посев семян проводили в третьей декаде марта, высадку 
рассады на постоянное место в грунт – в последней декаде апреля. Стандарты: ранний детерми-
нантный гибрид “Меркурий” селекции нашего института и три полудетерминантных гибрида 
голландской селекции – Магнус («Rojals sluis»), Силуэт («Syngenta») и Ивет («Syngenta»). 

Химический анализ плодов проводили в почвенной лаборатории Приднестровского НИИ 
сельского хозяйства.

Элементы технологии гибридного семеноводства отрабатывали в пленочной теплице (гу-
стота посадки – 4,8 растения/м2) при ручном опылении без кастрации пыльников и при ручном 
выделении семян.

Математическую обработку полученных данных проводили по методикам В.К. Савченко [5] 
и Б.А. Доспехова [4].

Результаты исследований и их обсуждение
 Для создания крупноплодных гибридов предварительно была проделана селекционная ра-

бота по созданию новых крупноплодных линий с ФМС, в результате которой были созданы две 
крупноплодные линии: полудетерминантная линия 1235 со средней массой плода 252 г и полу-
детерминантная линия 2099 со средней массой плода 145 г [1,2, 3].  Изучение комбинационной 
способности этих линий показало, что они обладают стабильно высокой общей комбинационной 
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способностью по массе плода [7] и высокой специфической комбинационной способностью  по 
ряду хозяйственно полезных признаков в скрещивании с фертильными ранними детерминант-
ными линиями (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика лучших гибридных комбинаций с линиями 1235
и 2099 по основным хозяйственно ценным признакам (среднее за 2008-2009 гг.)

Гибрид

Длительность 
периода «массовые 
всходы - созревание 
первого плода», дни

Урожайность, кг/м2

Средняя 
масса 
плода,г

на 15 
июля

За первый 
месяц 
сборов

общая

Меркурий, st 90 2,3 7,2 9,0 116
Л. 1235 Х л. 1319 92 1,3* 2,8* 9,8 152
Л. 1235 х л. 419 92 0,8* 5,6* 8,0 135
Л .2099 х л. 1319 92 2,6 7,0 9,8 145
Л. 2099 х л.1134 94 2,5 8,9* 13,0* 154
Л. 2099 х л. 158 88 2,8 7,5 9,9 137

НСР
0,95

0,5 1,3 2,1

* - различия достоверны.

Обе гибридные комбинации с линией 1235 значительно уступили по ранней урожайности 
стандарту, поэтому были исключены из дальнейших испытаний.   

Большую перспективность представляли гибридные комбинации с линией 2099. По ранне-
спелости один гибрид превосходил стандарт Меркурий на 2 дня, а два других гибрида созрева-
ли на 2 и 4 дня позже. Превышение по ранней урожайности на 15 июля составило 0,2 – 0,5 кг/м2

(9 – 22%). По урожайности за первый месяц сборов и общей лишь один гибрид существенно 
превысил стандарт (на 24 и 44 % соответственно). Средняя масса плода у всех гибридов была выше 
(на 21 – 38 г или на 18 – 33%), чем у стандарта. Однако самый урожайный гибрид Л. 2099 х Л.
1134 был исключен из дальнейших испытаний вследствие наличия генетически обусловленного 
зеленого пятна на плоде, не всегда исчезающего при созревании.

В конкурсном испытании лучшие результаты показал гибрид Л. 2099 х Л. 1319 (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты конкурсного испытания новых гибридов
 (среднее за 2010-2011 гг.)

Гибрид

Длительность 
периода «массовые 
всходы - созревание 
первого плода», дни

Урожайность, кг/м2

Средняя 
масса 
плода,гна 15 июля

За первый 
месяц 
сборов

общая

Меркурий, st 97 1,7 7,2 9,1 94
Магнус 97 0,9* 7,0 9,3 118
Силуэт 99 0,9* 8,2 11,4* 99
Ивет 94 1,5 7,0 9,7 116
Л .2099 х л. 1319 94 2,1 7,7 12,5* 120
Л. 2099 х л. 158 94 2,3 7,0 8,6 107

НСР
0,95

0,6 1,2 2,0

* - различия достоверны.

У этого гибрида созревание первого плода отмечено через 94 дня после массовых всходов: на 
три дня раньше, чем у стандарта Меркурий. Ранняя урожайность на 15 июля и за месяц сборов – на 
уровне стандарта и голландских полудетерминантных гибридов. По общей урожайности гибрид 
значительно превысил Меркурий (на 37%), Магнус (на 34%), Ивет (на 29%) и не уступил гибриду 
Силуэт. Крупность плодов у нового гибрида – на уровне гибридов Магнус и Ивет и выше, чем 
у Меркурия, на 26 г (на 27%).
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Новый гибрид был передан в Государственное испытание ПМР и Молдовы под названием 
Рапсодия и был допущен к использованию на их территории.

Гибрид Рапсодия – ранний, полудетерминантного типа роста. Длина главного побега состав-
ляет 150-220 см, первая кисть закладывается над пятым – седьмым листом, последующие – через 
2,6-2,9 листа. На растении образуется шесть – восемь кистей, в которых формируется три – пять 
плодов массой 110 – 180 г. Форма плода в первой кисти слабо плоско – округлая (индекс формы 
0,92), в последующих – округлая (индекс формы 1,0), в верхних кистях – слабо вытянутая (ин-
декс формы 1,17). Плоды без зеленого пятна у плодоножки, красного цвета, вкусные, с высоким 
содержанием биологически активных веществ: сухие вещества до 6,5%, общий сахар – до 4,1%, 
витамин С – до 18,7 мг/100 г сырого вещества. Высокое значение сахарокислотного индекса 
(более 7 единиц) свидетельствует о сбалансированном содержании в плодах сахаров и кислот.

Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и вынослив к альтернариозу.  
Может выращиваться как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте на различных 

опорных конструкциях.
Востребованность и длительность жизни гибрида зависят не только от его хозяйственно по-

лезных признаков, но и от качества гибридных семян.
Успех гибридного семеноводства в значительной степени зависит от степени выраженности 

мужской стерильности у материнских форм.
Селекционную работу по изучению ФМС и повышению степени ее выраженности у мате-

ринской формы 2099 проводили в пленочной теплице при поздних сроках посадки (конец мая) 
при высоких температурах воздуха (более 30ºС) путем принудительного «выбивания» пыльцы 
в лабораторных условиях [8]. В результате степень мужской стерильности с 3,3% в 2008 году 
возросла до 66,7% в 2010 году (табл. 3).

Таблица 3. Результаты селекционной работы на повышение степени функциональной 
мужской стерильности у линии 2099

Семья 2008 год 2009 год 2010 год
Всего 

растений, 
штук

Число растений с 
невыбивающейся 
пыльцой, штук

Всего 
растений, 
штук

Число растений с 
невыбивающейся 
пыльцой, штук

Всего 
растений, 
штук

Число растений с 
невыбивающейся 
пыльцой, штук

на 
первой 
кисти

на второй 
кисти

на 
первой 
кисти

на второй 
кисти

на 
первой 
кисти

на 
второй 
кисти

1401 25 2 0 - - - - - -
1402 45 3 3 6 2 0 - - -
1403 25 5 1 6 3 3 6 4 4
1405 12 3 0 - - - - - -
1406 14 0 0 - - - - - -
Всего, 
штук 121 13 4 12 5 3 6 4 4

Всего, % 100 10,7 3,3 100 41,7 25,0 100 66,7 66,7

 Следует отметить, что этот метод определения стерильности очень эффективен при работе 
с крупноплодными формами, у которых даже при полной фертильности завязываемость плодов 
низкая. В наших опытах у всех растений линии 2099 самопроизвольное завязывание плодов не 
превышало 3-5 штук: исходя из этого показателя практически почти все растения можно было 
бы отнести к мужски стерильным. Метод принудительного «выбивания» пыльцы из подсушен-
ных неповрежденных пыльников позволяет определить истинную стерильность, на которую не 
оказывают влияние внешние факторы среды.

Крупноплодные мясистые томаты, к которым относится и линия 2099, характеризуются низ-
кой завязываемостью плодов даже при искусственном опылении. 

Средняя масса плода у линии 2099 составляет 149 г, однако отдельные плоды могут достигать 
массы до 300 г. Первые две кисти имеют сложное строение (от одного до четырех ветвлений), 
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выше  – простое или промежуточное. В кисти в среднем развивается 11,4 цветка (в первой – 7-13, 
во второй – 8-23, в третьей и выше – 4-8 цветков), из которых при искусственном опылении завя-
зывается не более шести плодов. Количество пасынков на растении в среднем составляет 14 штук.

С целью оптимизации процесса получения гибридных семян на семенном участке гибрида 
Рапсодия в пленочной теплице в 2013-2014 гг. был заложен опыт со следующими вариантами: 
I – опыление всех цветков на главном и боковых побегах; II – опыление всех цветков только 
на главном стебле, с удалением всех пасынков; III – опыление с повторным доопылением на 
следующий день всех цветков на главном стебле, с удалением всех пасынков.  Каждый вариант 
включал по пять растений. Выход семян по каждому растению определялся отдельно. Гибриди-
зация начиналась со второй кисти, так как первая кисть оставлялась для контроля стерильности 
растений (табл. 4).

Таблица 4. Семенная продуктивность линии 2099 в зависимости от вариантов опыления 
(среднее за 2013-2014 гг.)

Показатели Варианты опыта
I II III

Количество плодов на растении, шт., всего 11,2 10,0 10,9
в том числе:                                                       
на боковых побегах 1,5 - -
 на второй кисти главного побега 3,6 2,6 3,4
на третьей кисти главного побега 3,1 3,4 3,4
на четвертой кисти главного побега 2,7 2,3 2,3
на пятой кисти главного побега 1,5 1,3 1,5
Выход семян с одного плода, г:
на боковом побеге 0,18 - -
  на главном побеге, среднее, в т.ч.:                                                0,30 0,29 0,33
на второй кисти главного побега 0,28 0,33 0,31
на третьей кисти главного побега 0,30 0,28 0,34
на четвертой кисти главного побега 0,32 0,25 0,32
на пятой кисти главного побега 0,28 0,28 0,34
Выход семян с одного растения, г
на главном побеге, всего 3,07 2,83 3,34
в том числе:
на второй кисти 0,96 0,85 1,05
на третьей кисти 0.92 0,96 1,17
на четвертой кисти 0,76 0,56 0,70
на пятой кисти 0,36 0,35 0,36
на боковом побеге 0,29 - -

Как видно из данных табл. 4, основное завязывание плодов происходит на главном побеге, 
причем при доопылении завязывается на 0,9 плода больше. На первых двух опыляемых кистях 
средняя завязываемость выше (3-4 плода), на последующих кистях снижается до 2-3 и 1-2 плодов 
соответственно.

Выход семян с плодов, завязавшихся на главном побеге, во всех вариантах выше, чем с пло-
дов, завязавшихся на боковых побегах (на 38-89%). Различия по выходу семян, завязавшихся на 
главном побеге на кистях разных порядковых номеров, по вариантам незначительны. Доопыле-
ние увеличивает средний выход семян с одного плода на главном побеге на 10% относительно 
первого варианта и на 14% относительно второго варианта. Особенно эффективно доопыление 
на третьей (+21%), четвертой (+28%) и пятой (+21%) кистях при удалении всех пасынков.

Таким образом, семенная продуктивность одного растения в варианте с доопылением выше 
на 9% (относительно варианта I) и 18% (относительно варианта II). 

При густоте стояния семенных растений 4,8 растения/м2 урожайность гибридных семян в первом 
варианте составила 14,7 г/м2, во втором варианте – 13,6 г/м2, в третьем варианте – 16,0 г/м2. 
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При высокой побегообразующей способности линии 2099 для удобства работы и лучшей про-
ветриваемости с целью профилактики болезней следует удалять все пасынки и проводить гибри-
дизацию только на главном побеге с доопылением на следующий день ранее опыленных цветков.

Выводы
1. Создан ранний высокоурожайный крупноплодный гибрид Рапсодия полудетерминантного 

типа для возделывания в пленочных теплицах и открытом грунте на различных опорных кон-
струкциях.

2. Для увеличения семенной продуктивности и снижения трудовых затрат гибридизацию на 
крупноплодной линии 2099 (материнской форме гибрида Рапсодия) целесообразно проводить 
только на главном побеге с удалением всех пасынков при последующем доопылении опыленных 
цветков. В каждой кисти следует опылять не более шести цветков.

Библиографический список
1.  Блинова Т.П., Стрельникова Т.Р., Узун И.В. Результаты селекции гибридов томата для пле-

ночных теплиц // Овощебахчевые, зерновые культуры и картофель: Докл. науч. – практ. конф. 
– Бендеры: Полиграфист, 2010. – С. 31-35.

2.  Блинова Т., Узун И. Создание новых линий с функциональной мужской стерильностью // 
Conf. Şt. «Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor». – Chişinău, 2011. – С. 88.

3.  Блинова Т.П., Узун И.В. Создание функционально стерильных крупноплодных линий томата 
и оценка их комбинационной способности // Овощи России,  2013. – № 2. – С. 22-25. 

4.  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
5.  Савченко В.К. Метод оценки комбинационной способности генетически разнокачественных 

наборов родительских форм // Методика генетико-селекционного и генетического экспери-
ментов. – Минск, 1973. – С. 48-77.

6.  Стрельникова Т.Р., Маштакова А.Х., Маштаков А.А. Томат для пленочных теплиц // Наука – 
производству: Сб. научных трудов. – Тирасполь, 2000. – С. 24-29.

7.  Узун И.В., Блинова Т.П., Стрельникова Т.Р. Оценка селекционной ценности новых линий 
томата // Овощеводство: Сб. научных трудов. – Минск, 2010. – С. 320-326.

8.  Узун И.В. Изучение функциональной мужской стерильности у томата и методы ее определе-
ния // Селекция на адаптивность и создание нового генофонда в современном овощеводстве: 
Квасниковские чтения. – М., 2013. – С. 321-324.

6754_Materiale_Trombitchii.indd   326754_Materiale_Trombitchii.indd   32 23.10.2015   13:16:2023.10.2015   13:16:20



33

УДК 631.523:635.64

НОВЫЕ КРУПНОПЛОДНЫЕ ГИБРИДЫ ТОМАТА
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник,
Узун И.В., Шлёмка О.Н., Яновчик О.Е.

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Показана методика создания и дана характеристика новых детерминантных крупноплодных 

среднеранних гибридов F
1
 томата Любава и Дойна для открытого грунта, предназначенных для 

свежего потребления и изготовления томатного сока.
Введение

Интенсивная работа по созданию гибридов F
1
 томата начала проводиться с 30-х годов 20 века в 

США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Франции, Австралии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Канаде 
и других странах [5]. Уже в 1934 году в Болгарии были районированы первые гетерозисные гибриды 
[9, 11, 17]; в 1940 году предложения семян первого гетерозисного поколения появились в Японии [5].

 Создание гибридов позволяло быстро и оперативно реагировать на изменяющиеся требова-
ния рынка и обеспечивать эффективную защиту интеллектуальной собственности. В гибридах 
можно было быстрее преодолеть отрицательные генотипические корреляции между хозяйственно 
ценными признаками и тесную сцепленность генов, контролирующих положительные и отри-
цательные признаки, а также быстро вводить в генотип гибрида новые хозяйственно полезные 
признаки и свойства [6].

Планомерная работа по изучению гетерозиса и созданию гетерозисных гибридов в Советском 
Союзе началась после Второй мировой войны в основных селекционных центрах – ВИР, Грибов-
ская овощная селекционная опытная станция, ТСХА, НИИОХ, Украинский НИИ овощеводства 
и картофеля, Молдавский НИИ орошаемого земледелия и овощеводства [4].

Первые гетерозисные гибриды в СССР были районированы в 1963-1966 гг. [1]. 
Гибриды F

1 
можно получать двумя путями: 1) на фертильной основе, когда в качестве роди-

тельских форм используются фертильные линии и 2) на стерильной основе, с использованием в 
качестве материнских форм линий с мужской функциональной (ФМС) или ядерной стерильно-
стью. Оба пути имеют свои достоинства и недостатки. При получении гибридов на фертильной 
основе есть вероятность использования и репродуцирования семян гибридов второго и более 
высоких поколений (особенно при гибридизации близких по морфологии и биологии форм). Ис-
пользование материнских форм с ФМС может сопровождаться (при нестабильно высокой степени 
стерильности) снижением гибридности. Использование форм с ядерной мужской стерильностью 
связано с трудностями размножения материнских форм.

В Приднестровском НИИ сельского хозяйства (ПНИИСХ) создание гибридов проводится, в 
основном, на базе ФМС.

 При совместном сотрудничестве с учеными из Болгарии были созданы и районированы в 
различных регионах детерминантные скороспелые гибриды Союз-1, Союз-2, Союз-3, Союз-8, 
Марс, Андромеда, Нептун, Арена, Карнавал [2, 13, 14, 15].

С 2010 года в ПНИИСХ основным направлением в селекции томата для открытого грунта 
является создание гибридов F

1
. Немаловажным «плюсом» при внедрении в производство гибри-

дов будет являться контроль учреждения-оригинатора за семеноводством товарных (гибридных) 
семян, что исключит возможность бесконтрольного размножения семян низких  репродукций,  
как это нередко  наблюдается  при семеноводстве  сортов.

Материалы и методы
Материалом для исследований являлись линии и гибриды F

1, 
полученные на основе форм 

с ФМС. Стандарты – F
1
 Дебют голландской селекции (фирма «Seminis») и F

1 
Меркурий, сорта 

Орион и Спартак селекции ПНИИСХ.
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Изучение степени стерильности линий с ФМС проведено в 2006-2009 гг. в пленочной тепли-
це на солнечном обогреве. Изучение морфологических, биологических и урожайных качеств 
родительских форм проведено в теплице в 2008 и 2009 гг.

Опыты по испытанию гибридов F
1
 проведены в теплице (2008-2009 гг.) и  открытом грунте 

в питомнике конкурсного испытания  в 2011, 2012 и 2014 годах.
Посев семян проводился в третьей декаде марта в пленочной теплице на солнечном обогреве.
Высадка рассады в теплицу проводилась в третьей декаде апреля, рядовым способом, по 

схеме 70 × 30 см.
Высадка рассады в открытый грунт  – в первой декаде мая рассадопосадочной машиной 

СКН-6 по схеме (90+50 см) × 25-30 см, что обеспечивало густоту стояния 50-55 тыс. растений/
га. Во время вегетации растений проводились междурядные культивации и ручные прополки с 
окучиванием растений, корневые подкормки аммиачной селитрой, некорневые подкормки тераф-
лексом, опрыскивания пестицидами против насекомых – вредителей и болезней. Полив – через 
системы дождевания (2011, 2013 гг.) или капельного полива (2014 год).

Площадь учетной делянки в теплице – 1,25-2,5 м2, три повторности; в открытом грунте – 
10 м2, четыре повторности. Размещение делянок – систематическое.

Фенологические наблюдения, учеты урожая и поражаемости болезнями проведены согласно Мето-
дическим указаниям по селекции сортов и гибридов томата для открытого и защищенного грунта [12].

Определение физико-механических свойств и химического состава свежих плодов, изготовле-
ние томатного сока и его дегустационная оценка проведены в почвенной лаборатории ПНИИСХ.

Математическая обработка экспериментальных данных проведена по Б.А. Доспехову [10]. 

Результаты исследований и их обсуждение
В качестве материнских форм при создании гибридов для открытого грунта использовали 

линии 900 и 902 с ФМС, которые характеризовались высокой степенью стерильности, не уступая 
по этому показателю линии 1169, являющейся материнской формой гибридов Меркурий, Нептун, 
Арена и Карнавал (табл. 1).

Таблица 1. Степень проявления стерильности у линий с ФМС (пленочная теплица)

Линия Степень проявления стерильности, %
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Среднее

1169 – st 95,3 71,0 99,5 92,7 89,6
900 96,0 95,7 90,2 99,5 95,4
902 98,5 88,9 95,3 94,2 94,2

Линия 900 по морфологическим характеристикам относится к генеративному полудетерми-
нантному типу роста, линия 902 – к генеративному детерминантному типу роста (табл. 2).  Обе 
линии среднеранних сроков созревания. Линия 900 – более крупноплодная, однако она не имеет 
маркерных признаков, которые позволяли бы контролировать гибридность на ранних стадиях 
развития гибридных растений. У линии 902 плоды более мелкие, однако, она имеет маркерный 
признак – отсутствие антоциана на гипокотиле.

В качестве отцовских форм использовали среднеранние полудетерминантные фертильные 
линии 75 и 419 (табл. 2). Вегетационный период у них на пять суток длиннее относительно 
материнских форм. Плоды крупные, у линии 75 – 96-130 г, у линии 419 – 105-144 г. Линии 
низкорослые, около 50 см, поэтому на главном стебле закладывается всего 4-5 кистей. Общая 
урожайность составила 7,0 (Л. 75) и 7,4 кг/м2 (Л. 419).

Таблица 2. Характеристика линий по морфо-биологическим признакам
(пленочная теплица, среднее за 2008-2009 гг.)

Линия Вегетационный 
период, сутки

Длина 
главного 
побега, см

Число листьев 
до первой 
кисти, штук

Число листьев 
между кистями, 

штук

Число кистей 
на главном 
побеге, штук

Средняя масса 
плода, г

900 98,0±1,2 113,1±21,1 6,1±0,5 2,5±0,2 8,9±1,0 110,5±15,2
902 99,9±2,0 108,8±8,1 5,2±0,3 1,9±0,1 9,9±1.1 97,7 ±9,6
75 104,7±2,7 49,0±2,8 5,7±0,9 2,3±0,1 4,1±0,2 114,0±7,0
419 105,2±6,.5 46,0±2,6 5,4±0,2 2,1±0,2 4,4±0,5 127,2±8,1

6754_Materiale_Trombitchii.indd   346754_Materiale_Trombitchii.indd   34 23.10.2015   13:16:2023.10.2015   13:16:20



35

Испытание гибридов в пленочной теплице показало, что по скороспелости и ранней урожай-
ности на 15 июля гибриды с линией 900 уступают стандарту F

1 
Меркурий, а гибриды с линией 902 

по этим показателям – на уровне стандарта. Общая урожайность двух гибридов была на уровне 
стандарта и два гибрида – уступили стандарту. Достоинством новых гибридных комбинаций 
являлась более высокая крупность плодов в течение всего периода вегетации (табл. 3). 

Таблица 3.  Характеристика гибридов по хозяйственно полезным признакам 
(пленочная теплица, среднее за 2008-2009 гг.)

Гибрид F
1
  

Вегета-
цион-
ный 

период, 
сутки

Урожайность, кг/м2 Средняя масса плода, г

за первую 
декаду 

сборов на 
15 июля

за 
первый 
месяц 
сборов

общая

за 
первую 
декаду 

сборов на 
15 июля

за 
первый 
месяц 
сборов

Общая

Меркурий - st 90 2,0 6,7 8,3 95 92 85
900 × 75 92 1,2* 6,1 7,1 117 112 112

900 × 419 95 0,7* 5,0 6,1* 120 100 98
902 × 75 91 1,5 5,5 6,6* 122 112 108
902 × 419 88 1,9 5,7 7,2 120 115 108

НСР
0,95

0,5 0,9 1,5

В дальнейшем эти гибридные комбинации испытывались в открытом грунте. По комплексу 
признаков выделились два гибрида: F

1 
902 × 75 (Любава) и F

1
 902 × 419 (Дойна) (табл. 4). 

F
1
 Любава – среднеранний. Период от всходов до начала созревания плодов составляет 95-106 

суток. Ранняя урожайность на 1 августа составила 28-32 т/га, общая – 61,6 т/га. Максимальная 
урожайность получена в 2012 году – 76,8 т/га. Превышение над стандартом F

1
 Меркурий по 

ранней урожайности составило 30%, по общей – 26%. Выход стандартных плодов составляет 
83%. Более высокая стандартность обусловлена большей массой плода (средняя масса плода у F

1 

Меркурий – 85 г, у F
1
 Любава – 112 г). Первые плоды более крупные (до 140-150 г), в дальнейшем 

они мельчают, однако и в конце плодоношения остаются достаточно крупными, массой 70-80 г. 
Форма плода – плоскоокруглая (индекс формы 0,8-0,9 единиц). В верхней части плода имеется 
слабое зеленое пятно, исчезающее при созревании. Сочленение плода с плодоножкой – коленчатое.

Таблица 4. Характеристика новых гибридов томата по урожайности и массе плода 
(открытый грунт, конкурсное испытание, среднее за 2011, 2012 и 2014 гг.)

Показатели Единица 
измерения

F
1 
Меркурий

,
 

st
F

1
 Любава F

1
 Дойна

среднее среднее ±
 
 st среднее ±

 
 st

Вегетационный период сутки 94 99 +5 101 +7
Ранняя урожайность 

на 1 августа т/га 22,4 29,2 +6,8* 27,1 +4,7*

Общая урожайность т/га 48,8 61,6 +12,8* 55,3 +6,5
Выход стандартных плодов % 62 83 +21* 81 +19*

Средняя масса плода г 85 112 +27 105 +20

* - достоверно при НСР
0,95

. 

F
1
 Дойна – среднеранний. Вступает в плодоношение через 96-100 суток после массовых 

всходов. Ранняя урожайность на 1 августа – 27-29 т/га (превышение над стандартом – 21%), 
общая – 41-61 т/га (превышение – 13%). Выход стандартных плодов – 81% (превышение над 
F

1
 Меркурий – 30%). Масса плода при первом сборе – 130-140 г, при последнем – 60-70 г. Плод 

плоскоокруглый, без зеленого пятна у плодоножки, с коленчатым сочленением.
В 2014 году эти гибриды испытывались в открытом грунте в сравнении с голландским ги-

бридом F
1
 Дебют и сортами Орион (среднеранний) и Спартак (среднеспелый) при проведении 

только одного (приживочного) полива (табл. 5).
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Таблица 5.  Результаты конкурсного испытания сортов и гибридов томата  
при ограниченной влагообеспеченности (открытый грунт, 2014 г.)

Сорт, гибрид Вегетационный 
период, сутки

Урожайность, т/га Выход 
стандартных 
плодов, %

Средняя 
масса плода, 

гна 15 июля на 1 августа на 20 
августа

F
1
 Дебют – st 95 12,0 22,4 28,1 88 90
Орион 95 11,6 23,1 29,9 72 76
Спартак 98 3,4 25,2 37,3 90 85

F
1
 Любава 91 15,3 28,2 41,0* 74 76

F
1
 Дойна 91 18,6* 26,7 39,9* 84 85

НСР
0,95

3,9 6,8 9,9

По ранней урожайности на 15 июля выделился F
1
 Дойна, который достоверно превысил по 

этому показателю все изучаемые образцы. Урожайность на 1 августа у всех сортов и гибридов 
была на одном уровне и составила 22–28 т/га. По общей урожайности на 20 августа (из-за 
отсутствия полива к этому времени на растениях всех изучаемых образцов плоды созрели, и 
дальнейшего цветения не отмечалось) новые гибриды существенно превысили F

1
 Дебют (F

1
 

Любава – на 46%, F
1
 Дойна – на 42%) и сорт Орион. Относительно среднеспелого сорта Спартак  

гибриды не имели преимуществ по общей урожайности, однако существенно превосходили 
по ранней урожайности на 15 июля. Экспериментальные данные этого года показали, что в 
богарных условиях новые среднеранние гибриды могут обеспечить более высокую урожай-
ность относительно сортов этих же сроков созревания.

Химический состав плодов у обоих гибридов варьировал в зависимости от года исследования 
и практически не отличался от химического состава плодов гибрида Меркурий, среднераннего 
сорта Орион и среднеспелого сорта Спартак (табл. 6). У гибрида Любава содержание сухих ве-
ществ составило 4,6-5,4%, общего сахара 2,6-3,2%, аскорбиновой кислоты – 25-26 мг/100 г при 
кислотности – 0,47%. У гибрида Дойна эти показатели соответственно составили 4,6 – 5,8%, 
3,1 - 3,3%, 22 – 26 мг/100 г и 0,36 – 0,47%. У обоих гибридов благоприятное сочетание сахаров 
и кислот (сахарокислотный индекс около 7 единиц).

Таблица 6. Химический состав плодов сортов и гибридов томата 
(открытый грунт, массовое плодоношение, среднее за 2011, 2012 и 2014 гг.)

Сорт, 
гиб рид

Сухие 
вещества, 

%

Общий 
сахар, %

Титруемая 
кислот-
ность, %

Аскорбиновая 
кислота, мг/100 г 
сырого вещества

Сахарокис-
лотный индекс, 

единиц
Орион 4,9 3,1 0,49 24,5 6,3
Спартак 4,9 3,0 0,47 23,1 6,4

F
1
Меркурий 4,8 3,2 0,47 23,7 6,8

F
1
Любава 5,0 3,2 0,47 25,1 6,8

F
1
Дойна 5,0 3,2 0,42 25,5 7,4

Физико-механические свойства гибридов соответствуют требованиям, предъявляемым к кру-
глоплодным томатам [16]. Устойчивость к раздавливанию – более 8 кг, удельное сопротивление 
раздавливанию – около 90 г/г массы, устойчивость кожицы к проколу – более 180 г/мм2 (табл. 7).

Таблица 7. Физико-механические свойства гибридов томата
(открытый грунт, среднее за 2011, 2012 и 2014 гг.)

Гибрид F
1

Устойчивость на 
раздавливание, кг

Удельное сопротивление 
раздавливанию, г/г массы

Устойчивость кожицы 
к проколу, г/мм2

F
1
Меркурий 7,6 91 189

F
1
Любава 8,0 89 183

F
1
Дойна 8,2 93 185
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Томатный сок, изготовленный из плодов этих гибридов, получил высокую общую дегуста-
ционную оценку (4,6 балла). Массовая доля сухих растворимых веществ в соке составила 5,6% 
(из плодов F

1
 Любава) и 5,9% (из плодов F

1
 Дойна) (табл. 8), что соответствует сорту экстра [7, 

8]. Цветность томатопродуктов первого сорта по прибору Агтрон E-5 должна быть не менее 40 
единиц, второго – 40-60 единиц [3]. Сок из плодов F

1
 Любава соответствует по цветности перво-

му сорту, из плодов F
1
 Дойна – второму сорту.

Таблица 8.  Результаты дегустационной оценки томатного сока
(открытый грунт, среднее за 2011, 2012 и 2014 гг.)

Гибрид F
1

Цветность по 
Агтрону E-5, 

единиц

Сухие 
вещества, 

%

Окраска, 
балл

Вкус, 
балл

Консис-
тенция, 
балл

Общая 
оценка, 
балл

F
1
Меркурий 43 4,9 4,3 4,4 4,4 4,4

F
1
Любава 40 5,6 4,6 4,6 4,6 4,6

F
1
Дойна 41 5,9 4,7 4,6 4,6 4,6

Устойчивость к основному заболеванию томата в открытом грунте – альтернариозу – средняя 
(развитие болезни – 17,5-25%), на уровне стандартов.

Гибриды предпочтительно выращивать через рассаду, в условиях высокой влагообеспечен-
ности, что позволяет полнее выявить преимущества гибридов относительно сортов.

Новые гибриды предназначены для многоразовых сборов. Назначение использования плодов 
– свежее потребление и изготовление томатного сока.

Выводы
1. Полудетерминантная низкорослая линия 902 с высоким и стабильным уровнем функцио-

нальной мужской стерильности, с маркерным признаком «отсутствие антоциана на гипокотиле» 
пригодна для создания крупноплодных гибридов F

1
 среднеранних сроков созревания, предна-

значенных для возделывания в открытом грунте.
2. Новые среднеранние гибриды F

1
 Любава и F

1
 Дойна по урожайности, крупности плода, 

выходу стандартных плодов превосходят F
1
Меркурий селекции ПНИИСХ и не уступают гол-

ландскому гибриду Дебют.
3. Новые гибриды F

1
 Любава и F

1
 Дойна предназначены для свежего потребления и изготов-

ления томатного сока высшего сорта.
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МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ КОРОТКОПЛОДНЫХ
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА

УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА

Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник,
Свиридова Т.В., Цуркан Т.В.

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Дана характеристика короткоплодных партенокарпических гибридов огурца универсального 

типа и показана методика их создания.
Введение

Созданием гибридов огурца партенокарпического типа в Приднестровском НИИ сельского 
хозяйства занимаются с 60-х годов прошлого столетия. За эти годы было выведено 20 гибридов 
для возделывания в различных культурооборотах, которые были районированы во многих ре-
гионах бывшего Союза.

С конца 20-го столетия в связи с экономической ситуацией институт практически полностью 
перешел на создание гибридов, пригодных для соления и маринования, которые можно выращи-
вать в теплицах и открытом грунте.

Материалы и методы
Селекционная работа до 2003 года проводилась в зимних остекленных и весенних пленочных 

теплицах и открытом грунте, с 2003 года – в пленочных теплицах и открытом грунте согласно 
Методическим указаниям по селекции и семеноводству гетерозисных гибридов огурца [8].

Результаты исследований и их обсуждение
Первые короткоплодные гибриды  Парус и Талисман, районированные в 1994 году, имели 

привлекательный внешний вид зеленца –  крупнобугорчатый, черношипый, с блестящей поверх-
ностью, с тонкой нежной кожицей, со специфическим огуречным ароматом.
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Родительскими формами этих гибридов являлись линии 3219, 237 и 80, отселектированные 
в процессе многоступенчатой гибридизации, беккроссов и отборов (рис.).

В качестве доноров партенокарпии были использованы короткоплодные линии 618 и 605, а 
в качестве доноров высоких засолочных качеств – пчелоопыляемые сорта Нектар, Конкурент и 
Декан. Все эти образцы обладали устойчивостью к настоящей и ложной мучнистой росе. Про-
вокационным фоном для оценки и отборов на степень выраженности партенокарпии являлось 
выращивание растений в зимне-весенней культуре (посев в конце января), на выраженность 
женского пола – высокие (около 40о) летние температуры в сочетании с обработкой растений 
азотнокислым серебром, на устойчивость к ложной мучнистой росе (пероноспорозу) – осенняя 
культура. Оценку и отбор на устойчивость к мучнистой росе проводили при искусственном за-
ражении в фазе 1-3-х настоящих листьев.

Линия 3219 сохраняет высокий уровень устойчивости до настоящего времени и используется  
в качестве донора устойчивости к пероноспорозу, который  проявляется на 5-7 дней позже в виде 
расплывчатых желтых пятен со скудным спороношением.

Линия 80 не поражается мучнистой росой и  имеет средний уровень устойчивости к пероно-
спорозу. Линия обладает очень высокой общей и специфической комбинационной способностью, 
является отцовской формой 4-х гибридов  и до сих пор используется нами в качестве отцовского 
компонента при создании новых гибридов.

(F
1 
линия 618 х линия 605) х Нектар

Линия 98

          
х Нектар х Конкурент х Линия 605 х 618

Линия 717 Х Линия 715

Линия 263 х Линия 139 Х х Декан х Нектар

Линия 3219 Линия 80

х Линия 98

х Нектар
                                                                                                 х

Линия 237

Рис.  Схема создания линий 3219, 80 и 237

Методика создания линий, устойчивых к настоящей мучнистой росе, отработана достаточно 
хорошо. В мировом ассортименте культурного огурца имеются надежные доноры устойчивости, 
которая контролируется, по данным многих исследователей, тремя генами и носит рецессивный 
характер. При напряженном и жестком отборе на искусственном фоне заражения уже во втором 
поколении можно выделить устойчивые растения и закрепить этот признак путем инбридинга 
в последующих поколениях.
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Создание форм, устойчивых к пероноспорозу, требует более длительного времени. Устой-
чивость имеет полигенный, рецессивный характер. В годы эпифитотий все культурные сорта 
в большей или меньшей степени поражаются возбудителем. Поэтому в отношении этого за-
болевания большинство селекционеров ориентируется на создание толерантных гибридов. В 
практической селекции большое значение имеет способность растений к быстрому отрастанию 
листового аппарата после прекращения действия инфекционного начала. В своей работе этот 
признак мы используем в качестве косвенного показателя устойчивости.

Следует отметить, что пероноспороз приобрел характер эпифитотии в нашем регионе с конца 
70-х годов. В этих условиях нами была разработана программа оценки и отбора на устойчивость 
к этому заболеванию с использованием провокационного фона применительно к разным этапам 
селекции [1].

Питомники исходного материала и гибридов второго поколения размещали в необогреваемых 
пленочных теплицах или открытом грунте при максимально возможных ранних сроках посева, а 
также в осеннем культурообороте остекленных теплиц, где основное внимание уделяли пероно-
спорозу. Гибридные популяции более высоких поколений испытывали в весенне-летней культуре 
в остекленных теплицах и в открытом грунте при летних сроках посева, когда пероноспороз во-
обще не проявлялся, или проявлялся в слабой степени, и основное внимание уделялось отбору 
других хозяйственно ценных признаков: выраженности женского пола, степени партенокарпии, 
раннеспелости, характеру роста главного и боковых побегов, качеству зеленца и ряду других 
показателей. Константные линии и гибриды первого поколения испытывали 2-3 года на комплекс 
признаков, в том числе на комбинационную способность, в разных культурооборотах при разных 
сроках посева, что позволяло выделить более пластичные и стабильные образцы.

В эти же годы во время эпифитотий пероноспороза мы оценили большую коллекцию огурца 
как партенокарпического, так и пчелоопыляемого типа и выделили несколько образцов из Японии 
и Китая с двумя формами устойчивости: 1) образование мелких (2-3 мм) некротических пятен без 
спороношения – тип реакции сверхчувствительности, когда в месте внедрения паразита клетки 
растения ценой своей жизни локализовывали и уничтожали возбудителя и 2) общий хлороз ли-
ста без спороношения [3]. В этом случае, видимо, нарушается нормальный ход биохимических 
процессов, и образуются вещества, препятствующие спорообразованию. В обоих случаях речь 
идет о вертикальной устойчивости.

Выделившиеся образцы имели мужской тип цветения, зеленец длиной 16-25 см, были пче-
лоопыляемыми или имели склонность к партенокарпии. Гибридизация их с нашими партено-
карпическими формами не дала ожидаемых результатов: отбор по признакам партенокарпии и 
женскому полу привел к потере устойчивости.

В то же время следует отметить, что мы опасались очень широко и интенсивно вовлекать 
эти почти иммунные образцы в селекционный процесс, помня, что использование генов верти-
кальной устойчивости может привести к образованию более вирулентных рас возбудителя [6, 7]. 
Поэтому при селекции на устойчивость к пероноспорозу  чаще всего ориентируемся на формы 
с удлиненным инкубационным периодом, с более мелкими по размеру пятнами поражения и с 
более скудным спороношением.  Считаем, что подобные образцы имеют определенный уровень 
полевой устойчивости и они более перспективны для создания толерантных гибридов. В качестве 
доноров полевой устойчивости к пероноспорозу  использовали  дальневосточные сорта, а также 
сорта и гибриды Крымской опытной станции.

Между устойчивостью к настоящей и ложной мучнистой росе имеется прямая корреляция, 
поэтому одновременно проводили селекцию на устойчивость к обоим возбудителям, однако ино-
куляцию патогенами  разделяли во времени, так как при совместном их паразитировании на одном 
и том же растении наблюдается угнетающее действие возбудителя пероноспороза на возбудителя 
мучнистой росы. Сначала инокулировали молодые растения мучнистой росой, так как между устой-
чивостью рассады и плодоносящих растений есть сильная прямая корреляция, в рассадном возрасте 
отбирали непораженные растения и высаживали их на провокационный фон по пероноспорозу.

С начала этого столетия ухудшение общей экономической ситуации обусловило видоизменение 
селекционной работы на устойчивость. Вследствие демонтажа обогреваемых  остекленных теплиц 
работа проводится только в пленочных теплицах на солнечном обогреве и в  открытом грунте. 
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В настоящее время для контроля за проявлением мучнистой росы в теплице ежегодно (через 
20-30 делянок) выращиваем восприимчивые гибриды, которые являются источником инфекции 
и позволяют контролировать уровень устойчивости ранее созданных образцов и оценивать кол-
лекционные гибриды иностранной селекции: иногда гибриды, анонсированные как устойчивые 
к мучнистой росе, в наших условиях поражаются этим заболеванием. Нередко перспективные 
коллекционные гибриды приходится испытывать 2-3 года, так как заболевание в нашем регионе 
в весенне-летнем обороте теплиц отмечается эпизодически: за последнее десятилетие оно про-
явилось в 2006, 2007, 2013 и 2014 годах в виде конидиального спороношения без образования 
плодовых тел. 

Оценка на устойчивость к пероноспорозу в настоящее время также проводится только при 
естественном заражении, которое наблюдалось у нас в 2007, 2008, 2013 и 2014  годах, в периоды 
массового плодоношения. Основное внимание уделяется регенерирующей способности вегета-
тивной массы, образованию новых завязей и плодов.

С начала этого столетия, помимо устойчивости к болезням, одним из основных направлений 
в работе стало улучшение внутренней консистенции плодов.

Такое свойство зеленца как нежная кожица, ценимое при потреблении огурца в свежем виде, и 
которым характеризовались наши первые гибриды Парус и Талисман,  отрицательно сказывалось 
на сроках хранения их при продаже на рынке (происходила быстрая потеря тургора).

Поэтому была начата интенсивная работа по созданию новых линий с плотной внутренней 
консистенцией и толстой кожицей. В работу были вовлечены гибриды иностранной, в основном 
голландской селекции. Однако большинство индивидуальных отборов из них сильно поража-
лись корневыми гнилями в начальный период роста и развития, они были более требовательны 
к температуре грунта при прорастании семян. Поэтому параллельно проводили гибридизацию 
с линиями местной селекции с целью совмещения в одном генотипе положительных качеств 
обоих родителей и создания линий, более адаптированных к местным условиям.

В результате были созданы два новых гибрида Аккорд и Форум, которые были районированы 
в России и  Беларуси.

В зеленцах гибрида Аккорд сохранены внешние признаки, предпочитаемые местным населе-
нием: светло-зеленая окраска, блестящая поверхность, редкие бугорки с шипами бурого и черного 
цвета. Зеленцы обоих гибридов получают высокую общую дегустационную оценку при марино-
вании (не ниже 4,5 балла). Для соления более пригодны плоды гибрида Форум – дегустационная 
оценка 4,3-4,5 балла. Соленые и маринованные плоды обоих гибридов имеют хороший вкус и 
хрустящую консистенцию, а снижение общей оценки чаще всего связано с наличием внутренних 
пустот, количество  которых регламентируется ГОСТами и для маринованных огурцов высшего 
сорта не допускается, а в соленых огурцах – не должно превышать 10% [4, 5].

Следует отметить, что количество плодов с внутренними пустотами и степень их развития 
подвержены сильной изменчивости как в пределах разных лет исследований, так и одного года 
в разные календарные сроки съема зеленцов. Перепады влажности почвы, ночных и дневных 
температур, дисбаланс в соотношении азота и калия в фазу плодоношения провоцируют появ-
ление внутренних пустот в плодах. За последнее десятилетие приходится констатировать факт 
увеличения этого дефекта, как в свежей, так и консервированной продукции, что, видимо, свя-
зано с изменением климатических факторов.  Степень развития пустот, по нашим наблюдениям, 
связана также с бугорчатостью плода: чем крупнее бугорки, тем большая вероятность развития в 
плодах этого дефекта. Меньше всего вероятность появления пустот в гладких плодах с простым 
опушением (так называемая «немецкая рубашка»). Однако в целом прослеживается сортовая 
зависимость, и в селекционной работе мы придерживаемся положения, что этот признак детер-
минирован генетически и определяется комплексом генов, фенотипическое проявление которых 
зависит от внешних условий.

Все индивидуальные отборы с комплексом хозяйственно ценных признаков анализируются 
на содержание внутренних  пустот в плодах и для последуюшего изучения остаются только от-
боры без пустот и очень редко со слабыми пустотами, если они обладают комплексом признаков, 
которых нет в другом селекционном материале.
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При жестком напряженном отборе по этому признаку был создан ряд  линий: короткоплодных, 
устойчивых к мучнистой росе, толерантных к пероноспорозу, с групповой завязью, с плодами 
разной бугорчатости и окраски.

Наиболее ценными из них с высокой комбинационной способностью являются линии 532 и 
474. Линия 532 была создана в 2006 году из гибридной популяции от скрещивания голландского 
гибрида 12-62 с линией 237 нашей селекции. За все эти годы линия не имела внутренних пустот 
в плодах при выращивании, как в теплице, так и открытом грунте. 

Линия 474 была создана в 2008 году. В ее создании принимали участие 3 иностранных гибрида 
(Хетрик, Потомак, Паркер) и две наши линии – 3219 и 372. Линия имеет мужской тип цветения, 
однако при скрещивании с чисто женскими линиями в гибридах первого поколения доминирует 
женский пол [2].

Линия 532 является родительской формой 4-х гибридов – Салют, Чук, Гек и Мушкетер, а 
линия 474 – отцовской формой гибрида Гек.

 Гибриды Салют, Чук и Гек допущены к использованию на территории ПМР и  Молдовы, а 
гибрид Мушкетер проходит Государственное испытание. На 2015 год в испытание передан также 
гибрид Дон Жуан с букетным расположением завязей.

Гибриды Чук и Гек не уступают, а гибриды Мушкетер и Дон Жуан превосходят голландский 
гибрид Криспина по ранней урожайности в теплице и по общей урожайности при испытании 
в  открытом грунте (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность новых гибридов огурца

Гибрид

Пленочная теплица Открытый грунт

Урожайность, кг/м2
Выход 

стандарт-
ных 

плодов, %

Средняя 
масса 
плода, г

Урожайность, т/га Выход 
стандарт-

ных 
плодов, %

Средняя 
масса
плода, г

за первую 
декаду общая за первую 

декаду общая

Конкурсное испытание, среднее за 2011-2014 г.г.
Криспина - st 1,6 9,4 93 69 11,3 24,8 81 82

Чук 2,0 11,7 94 73 13,3 32,4 77 92

Гек 1,6 10,5 91 70 12,3 32,3 79 94

Мушкетер 2,2* 10,9 94 72 18,1* 41,0* 79 93

НСР
0,95

0,5 3,9 2,4 11,1

Конкурсное испытание, среднее за 2012-2014 г.г.
Криспина -st 1,3 8,8 94 70 16,5 26,2 81 78
Дон Жуан 1,8* 10,2 96 72 18,5 35,1* 82 75

НСР
0,95

0,3 2,5 2,5 8,2

Мучнистой росой гибриды не поражались, устойчивость к пероноспорозу – средняя. 
Зеленцы гибридов пригодны для маринования и соления. Оценки по отдельным показа-

телям – за внешний вид, окраску, вкус и консистенцию – высокие (4,6-4,7 балла), на уровне 
гибрида Криспина. Общая дегустационная оценка маринованных огурцов – 4,6 балла, соленых –
4,4 – 4,6 балла, независимо от места выращивания - пленочная теплица или открытый грунт.

 Однако гибриды еще не полностью удовлетворяют требованиям консервной промышлен-
ности по внутренним пустотам. У маринованных зеленцов, выращенных в теплице, количество 
плодов с пустотами составляет 0-10%, в открытом грунте в расстил – 9 – 32%. При солении 
зеленцов из теплицы количество плодов с пустотами составляет 50 – 67%, из открытого грунта –
 20-95%. По этому показателю новые гибриды уступают гибриду Криспина, особенно гибрид 
Салют. Лучшие показатели – у гибридов Чук, Мушкетер и Дон Жуан (табл. 2), у которых к тому 
же пустоты меньшего размера и интенсивность их развития оценивается не более, чем на 1,0-1,5 
балла (по 3-х балльной шкале).
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Таблица 2. Результаты технологической оценки новых гибридов огурца

Гибрид

Маринование Соление (среднее за 2011-2014 гг.)

Пленочная теплица 
(среднее за 

2012-2014 гг.)

Открытый грунт
(среднее за 

2011-2013 гг.)
Пленочная теплица Открытый грунт

Количество 
плодов с 
пустотами, 

%

Общая 
оценка, 
балл

Количество 
плодов с 
пустотами, 

%

Общая 
оценка, 
балл

Количество 
плодов с 
пустотами, 

%

Общая 
оценка, 
балл

Количество 
плодов с 
пустотами, 

%

Общая 
оценка, 
балл

Криспина - st 0,0 4,7 8,3 4,7 20,0 4,6 20,0 4,6

Салют 3,3 4,6 31,7 4,6 62,5 4,4 95,0 4,4

Чук 3,3 4,6 9,0 4,6 50,0 4,5 30,0 4,5

Гек 10,0 4,6 23,3 4,6 70,0 4,5 36,7 4,6

Мушкетер 0,0 4,6 13,3 4,6 52,5 4,4 25,0 4,6

Дон Жуан 0,0 4,6 10,0 4,6 67,6 4,6 20,0 4,6

Выводы
В результате многолетней селекционной работы созданы партенокарпические короткоплодные 

устойчивые к мучнистой росе и толерантные к пероноспорозу:   
-  линии  3219, 80, 237, 532, 474 с высокой комбинационной способностью;  
- гибриды для возделывания в пленочных теплицах и открытом грунте, пригодные для мари-

нования (Парус,  Талисман, Аккорд, Форум) и соления (Чук, Гек, Салют, Мушкетер, Дон Жуан).
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЕКЦИИ
ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР

Бочарникова Н.И. д.с.-х.н.
ВНИИССОК, г. Москва

Сегодня во многих странах по данным продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН, на фоне роста доходов населения происходит «пищевая революция», направленная 
на потребление продуктов питания с высоким качеством и большей энергетической ценностью, 
а также экзотического вида.

 Томат — один из наиболее распространенных овощей в мире. Имеет древнее происхож-
дение. Родиной растения считают гористую местность в Перу и Эквадоре. В диком виде он 
распространялся сначала в тропической Южной Америке, а затем в Мексике, где и сейчас можно 
встретить дикие виды. В Мексике впервые стали окультуривать томат. Ацтеки это растение на-
зывали «tumantla». После завоевания Мексики в 1523 году испанцами вместе с дикими се-
менами других растений томат попал в Европу. В 1554 году испанский ботаник Пьеро Андреа 
Маттиоли, описал это растение. 

Это позволило томат постепенно распространить по всем континентам, чему способствовали 
экспедиции мореплавателей. В Азию томат завезли испанцы. В письменных источниках есть 
упоминание о том, что на Филиппинских островах томат выращивали в 1571 году, далее он попал 
в Китай, Японию, Индию, так как эти страны были связаны торговыми путями с Филиппинами. 
В 1579 году томат стал известен англичанам, которые распространили его в своих колониях.

В России томат появился во второй половине XVIII века, о чем свидетельствуют описания 
Андрея Болотова. Выращивать «любовные яблоки» (название томатов «яблоко любви» пошло 
от англичан) начали в Крыму, затем в Астрахани, где их употребляли в пищу, как и другие ово-
щи. Долгие годы в России, как и в Западной Европе в свое время, томаты выращивали, как 
декоративные украшения.

В конце XIX столетия томат распространился на юг и восток России, затем занял большие 
площади на Западе и продвинулся далеко на север.

Мировое производство товарных томатов велико, они возделываются на очень больших 
площадях (3 млн. га), причем в тропиках производится лишь 15% продукции. Известно более 
900 сортов и форм томата.

Имеет другое название — помидор (П. Маттиоли, ссылаясь на труды Диоскорида, назвал 
впервые томат «Pomid’oro», откуда и пошло «помидор».).

Межвидовая гибридизация
Значимость метода отдаленной гибридизации заключается в том, что позволяет экспе-

риментатору использовать наследственность - величайшую силу природы, дает начало 
формообразовательным процессам, идущим в самых  различных эволюционных направлениях. Ни 
один другой метод, по сей день, не позволяет так широко обогащать генофонды культурных рас-
тений, как отдаленная (межвидовая, межродовая) гибридизация. Пока это единственный метод 
создания принципиально новых растений, объединяющих в своей наследственной основе наи-
более ценные признаки культурных и дикорастущих растений. В потомстве межвидовых гибридов 
появляются признаки, которых нет ни у одного из родительских видов (аномальная изменчивость).

Индуцированное расширение спектра генотипической изменчивости при межвидовой ги-
бридизации является для селекции растений одной из основных задач. В то же время известно, 
что у межвидовых гибридов рекомбинации, в определённых зонах хромосом отсутствуют во-
обще или происходят крайне редко (Соловьева, 1970; Жученко и др., 1984). Это не позволяет 
эффективно использовать внесенный при скрещивании адаптивный потенциал зародышевой 
плазмы рода или вида. В этой связи возникает необходимость индуцирования процессов фор-
мообразования при межвидовой гибридизации и, по возможности, искусственного вызывания 
обменов хромосом у межвидового гибрида.
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Сегодня отбор на гаплоидном уровне развития растений (гаметофитная селекция) рассма-
тривается как один из перспективных методов направленного изменения качества (устойчивость 
к абиотическим стрессам) спорофитного поколения. Из 30 изоферментов, у спорофита томата 
Lycopersicon esculentum, активность 18-ти была найдена в пыльце.

В настоящее время вновь актуальной стала селекция на высокое содержание биологически 
ценных компонентов в плодах томата, которая должна учитывать колебания этих показателей и 
их наследственную природу. Как известно, основные принципы селекции растений на биохими-
ческий состав были сформулированы еще в 30-х годах (Нилов, 1934; Базилевская, 1935). К числу 
основных следует отнести генотипическую обусловленность содержания биологически ценных 
веществ в урожае. Такая задача оказывается особенно важной для овощных культур, физиоло-
гическая незаменимость которых в питании человека обусловлена наличием в них витаминов, 
аминокислот, минеральных солей и т.д.

Биохимический анализ плодов томата отобранных нами с 9-ти генотипов гибрида L. esculentum 
x S. pennellii, как опытных, так и контрольных генотипов, выявил повышенное содержание в 
них таких ценных питательных веществ как белки, углеводы (сахара, сухое вещество), витамин 
С и кислотность, как титруемая, так и активная, что, наряду с морфологическими признаками 
выгодно отличает, опытные генотипы.

Морфологический анализ в популяциях F
3
 - F

8
 показал высокую гетерогенность растений и 

выявил формы с признаками не характерными для обоих родителей.
Проведенный RAPD анализ показал наличие у некоторых генотипов зоны амплифицированной 

ДНК, характерной для S. pennellii, что подтверждает гибридную природу полученных генотипов. 
У большей части гибридов выявлены новые зоны амплифицированной ДНК, что свидетельствует 
о значительной перестройке генома. В популяциях отобраны генотипы адаптивные к абиотиче-
ским и биотическим  срессорам.

Из полученных результатов следует, что межвидовая гибридизация приводит к расширению 
спектра генотипической изменчивости, а также к получению новых трансгрессивных генотипов 
с хозяйственно ценными признаками.

Появление подобных форм становится возможным в результате одновременного прохождения 
двух формообразовательных процессов (рекомбинационного и мутационного), в результате чего 
накопленная потенциальная изменчивость гетерозигот высвобождается с выражением в доступ-
ных для действия отбора различиях между генотипами. По полученным результатам пока нельзя 
дать однозначный ответ о природе полученных изменений и механизмах их реализации. Они 
требуют дальнейшего, более детального изучения. В конечном итоге происходит высвобождение 
заложенной в гетерозиготе потенциальной изменчивости, а это приводит к получению новых 
наследственно измененяемых форм организмов.

Полученный генетический материал, несомненно, представляет большой интерес для генетики и 
селекции, т.к. при этом в получаемых популяциях, помимо обычных рекомбинантных форм, появ-
ляются новые трансгрессивные и необычные мутантные формы, не присущие обоим родителям.

Качество плодов
В последние время особое внимание уделяется вкусовым и эстетическим компонентам 

качества. К сожалению, односторонняя селекция на высокую урожайность во многих случа-
ях, особенно у овощных и плодовых культур, привела к потере прекрасных вкусовых до-
стоинств, которыми обладали многие местные сорта и в которых нередко состоит весь смысл 
выращивания. Между тем имеющиеся данные указывают на исключительную сложность 
соединений, определяющих, например, вкус и аромат плодов. Так, вкус плодов томата опре-
деляется более чем 100 компонентами, в т.ч. содержанием сахаров (глюкоза и фруктоза), кислот 
(яблочная и лимонная), солей кальция и различных неорганических кислот, аминокислот (около 
15), фенольных соединений, белков, пектинов, жиров, витаминов, пигментов, целлюлозы и др., а 
также их сочетанием и пропорцией.

В определении вкуса плодов томата важная роль принадлежит ароматическим веществам, 
при этом особое значение имеют летучие компоненты, хотя их содержание и не превышает 
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0,0003%. Ароматические соединения отличаются от веществ, определяющих вкусовые ощуще-
ния, своей летучестью, более низкой концентрацией, большим разнообразием и т.д. При этом 
концентрация летучих соединений исключительно низка и в большинстве случаев составляет 
десятитысячные доли процента. Летучие соединения, определяющие вкус и запах, обычно 
идентифицируют, используя газожидкостную хроматографию в сочетании с инфракрасной 
спектрометрией и ядерным магнитным резонансом. К настоящему времени из плодов томата 
выделено приблизительно 15 летучих соединений и сосредоточено усилие на идентификации 
генов, которые способствуют синтезу летучих компонентов (Тимман и Кли - Универ. Флорида). 
Используя геномику и метабол омику и целенаправленные подходы идентификации кодиро-
вания нескольких генов ответственных за аромат.

Появляется все больше доказательств, что многие важные летучие ароматические соедине-
ния в овощах образуются ферментативным путем после разрушения ткани. Тепловая обработка 
овощей приводит к образованию дополнительных летучих соединений, определяющих аромат 
и вкус продукции. Изменения в составе летучих соединений происходят и во время хранения 
переработанных пищевых продуктов. Тот факт, что соединения, определяющие вкус и запах, 
могут образовываться одновременно несколькими путями, естественно, затрудняет изучение 
генетической природы этих соединений. Генетический анализ усложняется и тем, что внешние 
факторы играют большую роль в образовании указанных соединений.

Повышение урожайности культуры томата связано с увеличением продуктивности отдель-
ных растений. Важный фактор, определяющий продуктивность, — энергия плодообразования. 
Условия окружающей среды очень сильно влияют на образование у растений плодов. Напри-
мер, оптимальная ночная температура для плодообразования у томата 15-20° С. Это одна из 
причин, сдерживающих рост урожайности культуры в тропиках, где даже в зимние месяцы 
столбик термометра редко опускается ниже 20° С.

Продуктивность томатов в значительной степени зависит и от устойчивости растений к раз-
личным заболеваниям. Самая распространенная болезнь в тропиках — бактериальное увядание 
(возбудитель  — Pseudomonas solanacearum smith) может привести к гибели от 30 до 100% 
урожая. В некоторых странах серьезный ущерб томатам наносит фитофтороз, а в тепличной 
культуре растения страдают от кладоспориоза. Томат подвержен и вирусным заболеваниям. 
Большой урон, особенно в тропиках, культуре наносят обитающие в почве нематоды. Селек-
ционные программы направлены в первую очередь на создание сортов, устойчивых к болезням 
(донорами устойчивости здесь часто выступают дикие виды томата, например (Lycopersicon 
hirsutum), Томат перуанский   (Lycopersicon peruvianum), Томат смородинолистный (Lycopersicon 
pimpinellifolium) с улучшенным плодообразованием и качеством плодов.

В настоящее время уже имеются многочисленные сорта и гибриды томата разной формы, 
окраски плодов, кислотности для удовлетворения тех или иных запросов перерабатывающей 
промышленности и потребителей. Иногда, особенно в странах с жарким климатом, бывает 
важно задержать созревание плодов, чтобы они дольше сохраняли высокие товарные каче-
ства. Найдены мутанты, у которых плоды отвечают этим требованиям. У растений с геном rin 
сформировавшиеся плоды остаются твердыми и сохраняют высокие потребительские качества 
несколько месяцев после уборки. Присутствие гена nor тормозит образование каротина и раз-
мягчение тканей плодов, поэтому они длительное время сохраняют зеленую окраску. Другой 
важный признак, используемый при создании некоторых сортов, — детерминантный характер 
роста. Растения таких сортов компактные, с часто расположенными кистями, что делает их 
очень удобными для машинной уборки. В тропиках их выращивают в междурядьях молодых 
растений сахарного тростника и кукурузы. Сорта с детерминантным габитусом, среди которых 
встречаются карлики, образующие лишь одну кисть, представляют интерес для выращива-
ния в загущенных посевах. В культуре наиболее распространены три разновидности томата: 
обыкновенный (Lycopersicon esculentum var. vulgare), штамбовый (Lycopersicon esculentum var. 
validum), крупнолистный (Lycopersicon esculentum var. grandifolium).
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 В России  большие работы по созданию штамбовых детерминантных сортов были проведе-
ны академиком А. В. Алпатьевым. Штамбовые формы, как правило, отличаются повышенной 
жаростойкостью и представляют интерес для выращивания в засушливых районах.

В европейских странах в тепличной культуре выращивают преимущественно индетерми-
нантные сорта с неограниченным ростом растений и растянутым периодом   плодоношения.   
Еще   один   показательный   пример   вторжения  селекционеров в «конструирование» нового 
растения — создание сортов  томата, плоды которых крепятся на плодоножке без сочленения. В 
отличие  от обычных  сортов  с  коленчатой плодоножкой,  плоды  которых сильно повреждают-
ся при механизированной уборке, новые сорта томатов хорошо сохраняются при этом способе 
сбора урожая. Таким образом, в наше время не только инженеры, создавая сельскохозяйственные 
машины, учитывают особенности    растений,    но    и    селекционеры,    создавая    новые    со-
рта, приспосабливают их к машинам.

Важный резерв повышения урожайности томата — использование гибридов. Помимо высокой 
продуктивности гибридные растения также обладают повышенной устойчивостью к болезням, 
экологической пластичностью, более высокими технологическими качествами плодов.

Генетическая бедность большинства сортов и гибридов томата свидетельствует о крайней 
необходимости вовлечения в селекционный процесс всего хозяйственно ценного потенциала 
рода Lycopersicon (Solanum).

Обзор работ многих исследователей показывает, что селекция томатов на устойчивость ве-
дется в настоящее время преимущественно на материале, полученном в результате межвидовой 
гибридизации. При этом дикие виды являются богатыми источниками генов устойчивости.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию сортов и гибридов с генетиче-
ской устойчивостью к бактериальному раку, тепличной  белокрылке, пробковой гнили корней, 
корневым гнилям, фитофторозу и т.д.  
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СОЗДАНИЕ СОРТОВ ЯБЛОНИ, ИММУННЫХ К ПАРШЕ, 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Букарчук В. Ф. профессор, доктор хабилитат с-х наук
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, 

Республика Молдова, г. Кишинёв

Резюме
В статье приводятся первые результаты создания сортов яблони иммунных к парше на основе 

скрещиваний традиционных сортов с донорами генов вертикальной и горизонтальной генети-
ческой устойчивости, Vf и Va, к данному заболеванию. Для производства, в каталоге сортов рас-
тений республики Молдова [8], зарегистрированы 13 сортов яблони, иммунные к парше, серии 
коре (colaboration resistents), Кореагат, Кореал,  Кореалор, Коредана, Коредар, Коредем, Коредис, 
Коредова, Корелита, Кореприм, Кореор, Коретард и Кореюно, полученные в результате сотруд-
ничества (1980-1990гг.) с Институтом плодоводства, Дрезден-Пильнитц, Германия.

Введение
Парша яблони Venturia inaequalis Cooke Wint, поражает плоды, листья и побеги деревьев 

неустойчивых сортов [1, 2, 6]. Экономический урон может составлять 50-80% урожая а в эпи-
фитотийные годы часто весь урожай не пригоден для потребления в свежем виде а также для 
переработки. Иммунные к парше сорта не требуют опрыскивания деревьев против этой болезни 
[3, 4, 11]. Урожайность деревьев ежегодная. Экономическая эффективность сортов, включая и 
доход от отсутствия опрыскиваний против парши, составляет 20-30 тыс. лей/га в сравнении с 
восприимчивыми сортами [7]. При использовании иммунных к парше сортов яблони в насажде-
ниях сокращается количество опрыскиваний фунгицидами более чем на 50% [1, 3, 6, 9, 11]. Сорта 
могут использоваться для получения экологической продукции, потребления плодов в свежем 
виде и для производства продуктов переработки особенно для детского питания. 

Материалы и методы
В скрещивании были использованы сорта яблони: Голден делишес, Алкмене, Юно, Мантуан-

ское, Слава переможцям, Вагнера призовое, Северная звезда, Альпинист,  Жулай Ред, Токтогул и 
перспективные гибриды нашего института:  1-6-135б, 3-9-10, 3-4-94б с донорами иммунности к 
парше носители гена Vf – ОР33Т90, ОР38Т17, ОР32Т41, ПР12Т67, П7Р8А7 и носители гена Va – 
B8 34,15 и Р2Т110 [4, 5, 10]. Скрещивания, проведены в Кишинёве. Часть семян были переданы 
в  Дрезден-Пилнитц для выращивания сеянцев в условиях теплиц при искусственом заражении 
паршой. Другая часть семян высевалась в селекционном питомнике нашего института для вы-
ращивания сеянцев и отбора устойчивых к парше при естественном заражении. Получены боле 
20 тыс. гибридных семян и изучено около 16 тыс. сеянцев в том числе 6342 в Кишинёве, где 
проводился отбор на поражаемость паршой и мучнистой росой а также по признакам культур-
ности гибридов. Оценка по поражемости болезнями проводилась по девятибальной шкале где 
1-6 поражаемые растения а 7-9 не поражённые гибриды. Учёты по поражаемостью болезнями 
велись два раза за вегетационный период  с 15 мая по 15 июня и в августе. Растения, поражаемые 
паршой и мучнистой росой, удалялись при каждом учёте. По признакам культурности, выбраковка 
гибридов проводилась на второй год роста растений, в сентябре, независимо от их устойчивости 
к болезням. Отобранные гибриды высаживались в селекционный сад где проводилось изучение 
стабильности устойчивости к болезням и качеству плодов. Лучшие гибриды переводились на 
подвой ММ106 и высаживались по 5 растений в колекционный сад для углубленного изучения 
качества плодов и урожайности. Из Германии, мы получали черенки сеянцев, отобранных после 
искусственных заражений как устойчивые, для выращивания саженцев и изучении стабильности 
их устойчивости в естественных условиях Молдовы.
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Результаты исследований и их обсуждение
Изучена поражаемость сеянцев яблони от различных гибридных комбинаций традиционных 

сортов с донорами иммунности к парше в естественных условиях в течение двух сезонов по 
комплексам скрещиваний. Полученные нами данные свидетельствуют о том что поражаемость 
гибридов яблони паршой различна и зависит от генотипов исходных родителей (табл. 1). 

Таблица 1.  Оценка гибридов яблони в Кишинёве на поражаемость паршой
в открытом грунте (1985 – 1990 гт.)

Гибридная комбинация
Год

изучения в 
питомнике

Количество Процент 
устойчивых 
к парше 
гибридов, 

расщепление 
1:1 или 3:1 и 
значение χ2

Количество 
оставшихся 

гибридов  после 
отбора на 

поражаемость 
мучнистой 
росой

Оценён
ных 

гибридов 

устойчивых   
к парше 

гибридов с 
баллами 7-9

Голден делишес х ОР33Т90

1985-1986

201 94 47/ 1:1 0,84 21
Голден делишес х ОР38Т17 195 92 47/ 1:1 0,62 11
Голден делишес х Б8 34,15 137 29 21/ 1:1 45,5 13
Голден делишес х Р2Т110 250 47 19/ 1:1 97,3 6
ОР33Т90 х Голден делишес 194 90 46/ 1:1 1,01 15
ОР33Т90 х ОР38Т17 193 145 75/ 3:1 0,01 44
ОР33Т90 х Алкмене 186 86 46/ 1:1 1,05 99
ОР33Т90 х Мантуанское 144 69 48/ 1:1 0,25 46
ОР33Т90 х 3-9-10 207 100 48/ 1:1 0,24 44
ОР38Т17 х Голден делишес

1986-1987

219 101 46/ 1:1 0,23 41
ОР38Т17 х ОР33Т90 198 150 76/ 3:1 0,06 26
ОР38Т17 х Алкмене 191 91 48/ 1:1 0,42 38
ОР38Т17 х Р2Т110 194 127 65/ 1:1 9,40 4
ОР38Т17 х 3-4-94б 145 70 48/ 1:1 0,17 18
ОР38Т17 х 3-9-10 213 101 47/ 1:1 0,57 21
Слава переможцям х Р2Т110

1987-1988

150 30 47/ 1:1 54,0 19
Слава переможцям х ПР12Т67 190 89 47/ 1:1 0,75 11
Слава переможцям х ОР38Т17 170 85 50/ 1:1 0,00 21
Слава переможцям х П7Р8А7 198 90 45/ 1:1 1,64 15
Слава переможцям х ОР33Т90 130 60 46/ 1:1 0,77 14
Слава переможцям х ОР18Т13 146 76 52/ 1:1 0,25 18
Слава переможцям х ОР32Т41 219 115 53/ 1:1 0,55 13
Юно х П7Р8А7

1988-1989

170 86 51/ 1:1 0,02 15
Юно х ОР38Т17 210 116 55/ 1:1 2,30 11
Юно х ПР12Т67 174 93 53/ 1:1 0,97 5
Юно х ОР33Т90 190 97 51/ 1:1 0,08 9
Алкмене х ОР38Т17 150 70 47/ 1:1 0,67 6
Алкмене х ОР33Т90 170 80 47/ 1:1 0,59 10
ПР12Т67 х Голден делишес

1989-1990

181 85 47/ 1:1 0,67 17
ПР12Т67 х Мантуанское 154 70 45/ 1:1 1,27 11
Мантуанское х ОР32Т41 136 61 45/ 1:1 1,44 2
Мантуанское х ОР18Т13 154 79 51/ 1:1 0,10 10
Мантуанское х ПР12Т67 186 90 48/ 1:1 0,19 6
Мантуанское х П7Р8А7 173 80 46/ 1:1 0,98 5
Мантуанское х ОР33Т90 224 101 45/ 1:1 2,16 7

Всего 6342 3045 - 672
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Так, при скрещивании традиционных сортов яблони Голден делишес, Алкмене, Мантуанское, 
Слава переможцям, Юно, которые поражаются паршой, с донорами устойчивости носящие ген 
Vf  ОР33Т90, ОР38Т17, ПР12Т67, П7Р8А7, ОР18Т13 и ОР32Т41 соотношение количества устой-
чивых растений в комбинациях и поражемых паршой близко к соотношению 1 : 1 (табл. 1). При 
скрещивании доноров иммунности к парше между собой ОР33Т90 и ОР38Т17, независимо от 
направления использования их в качестве материнских или отцовских родителей, расщепление 
гибридных растений соответствует соотношению 3 : 1, то есть 3 части растений непоражаемых 
паршой и одна часть поражаемая. Таким образом доказывается что сорта являются гомозигот-
ными рецессивными по гену усточивости к парше vfvf а доноры гетерозиготными Vfvf. 

Ген Va, обнаруженный у некоторых гибридов яблони полученных от сорта Антоновка обык-
новенная, определяет полевую, горизонтальную, устойчивость к парше на полигенной основе. 
В нашем опыте носителями гена Va являются родительские формы Р2Т110 и Б8 34,15. [1, 2, 9]. 
При использовании данных доноров в скрещиваниях с сортами Голден делишес и Слава пере-
можцям, в зависимости от общего количества растений в гибридных комбинациях, формируется 
определённое количество практически непоражаемых паршой гибридов в тоже время ращепление 
не соответствует теоретически ожидаемому. Ген Va, видимо укрепляет устойчивость к парше 
определяемой геном Vf, так как в гибридной кобинации ОР38Т17 х Р2Т110 количество непора-
жаемых гибридов значительно больше чем в комбинациях сортов с донорами гена Vf.

Поражаемость гибридов яблони мучнистой росой в изучаемых комбинациях скрещивания 
различна и высокая, а после отбора гибридов по признакам культурности в каждой комбинации 
осталось от 2 до 99 растений. В селекционный сад было высжено лишь 672 гибрида (табл. 1). 
Из селекционного сада, по качеству плодов было отобрано, размножено на подвой  и посажены 
в коллекционный сад для углубленного изучения и выделения лучших для Государственного 
испытания 64 гибрида (табл. 2).

Таблица 2. Оценка отобранных гибридов яблони в коллекционном саду (1990-2003 гг)

Гибридная комбинация

Количество 
гибридов 
размножен-
ных для из-
учения

Бал по-
ражения 
паршой

Бал по-
ражения 
мучнистой 
росой,
от – до

Год  вступле-
ния в пло-
доношение 
от посадки в 
коллекции

Дегуста-
ционная 
оценка 
плодов,
от – до

Голден делишес х ОР33Т90; ОР38Т17; Б8 
34,15; Р2Т110

7 9 5-7 3-5 4,2-4,8

ОР33Т90 х Голден делишес; ОР38Т17; 
Алкмене; 3-9-10; Мантуанское

11 9 5-6 3-5 4,1-4,7

ОР38Т17 х Голден делишес; ОР33Т90; 
Алкмене; Р2Т110; 3-4-94б; 3-9-10

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

Слава переможцям х Р2Т110; ПР12Т67; 
ОР38Т17; П7Р8А7; ОР33Т90; ОР18Т13; 
ОР32Т41

11 9 5-8 3-5 4,0-4,7

Юно х Р7Р8А7; ОР38Т17; ПР12Т67; 
ОР33Т90

10 9 5-8 3-5 4,3-4,7

Алкмене х ОР38Т17; ОР33Т90 5 9 6-8 3-4 4,1-4,7

ПР12Т67 х Голден делишес; Мантуанское 3 9 6-7 3-4 4,0-4,7
Мантуанское х ОР32Т41; ОР18Т13; 
ПР12Т67; П7Р8А7; ОР33Т90

8 9 5-8 3-5 4,2-4,6

Всего 64 - - - -

Всего на Государственное сортоиспытание из 16 тыс. сеянцев, полученных от более 20 тыс. 
семян было передано 44 лучших гибридов  с генетической устойчвостью к парше, усточитвостью 
к мучнистой росе, скороплодные и с высокими качествами плодов. Из них лишь 13 сортов были 
районированы по Республике Молдова.  От 20 тыс. семян это составляет 0,065%, а от 16 тыс. 
гибридов – 0,081%.
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Ниже приводим краткое описание районированых сортов иммунных к парше.
КОРЕАГАТ. Получен от скрещивания Юно х ОР33Т90. Авторы Букарчук В., Криста Фишер.
Дерево. Сила роста: средняя. Крона: округлая. Вступление в плодоношение: 3–4 год. Уро-

жайность: 30-50 т/га. Устойчивость:  устойчив к мучнистой росе. 
Плод. Величина: средняя. Масса: 160-170г. Форма: плоскоокруглая. Кожица: плотная, нежная, 

гладкая, зеленовато-жёлтая с красным румянцем на 80-90% поверхности плода. Мякоть: желто-
вато-белая, хрустящая, сочная, сладкая, слабокислая, ароматная, высоких вкусовых качеств. Срок 
уборки: 20-30 сентября. Хранение: 160-190 дней. Потребление: в свежем виде и для переработки. 

КОРЕАЛ. Получен от скрещивания Юно х ОР33Т90. Авторы Букарчук В., Криста Фишер.
Дерево. Сила роста: средняя. Крона: раскидистая. Вступление в плодоношение: 3–4 год. 

Урожайность: 30-35 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 
Плод. Величина: средняя. Масса: 145-155г. Форма: плоскоокруглая. Кожица: нежная, гладкая, 

зеленовато-жёлтая с красным полосатым румянцем на 45-70% поверхности плода. Мякоть: жел-
товато-белая, плотная, хрустящая, сочная, сладкая, ароматная, высоких вкусовых качеств. Срок 
уборки: 20-25 сентября. Хранение: 140-150 дней. Потребление: в свежем виде и для переработки.

КОРЕАЛОР. Получен от скрещивания ОР33Т90 х Алкмене. Авторы Букарчук В., Криста 
Фишер.

Дерево. Сила роста: средняя. Крона: округлая. Вступление в плодоношение: 3-4 год. Уро-
жайность: 40-50 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя. Масса: 155-165 г. Форма: округло-коническая. Кожица: плотная, 
гладкая, зеленовато-жёлтая покрытая красным тёмным румянцем на 90-100% поверхности плода. 
Мякоть: кремовато-белая, нежная, хрустящая, кисловато-сладкая, сочная, ароматная, высоких 
вкусовых качеств. Период уборки: 25 сентября – 10 октября. Хранение: 160-190 дней. Использо-
вание: потребление в свежем виде и для переработки. 

КОРЕДАНА. Получен от скрещивания Мантанское х ОР33Т90. Авторы Букарчук В., Криста 
Фишер, Ираида Борознец. 

Дерево. Сила роста: средняя. Крона: округлая. Вступление в плодоношение: 3-4 год. Уро-
жайность: 40-50 т/га. Устойчивость: восприичив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: крупная до очень крупная. Масса: 170-250 г. Форма: округлaя. Кожица: 
тонкая, нежная, гладкая, зелёная покрытая красным полосатым румянцем на 50-70% поверх-
ности плода. Мякоть: кремовато-белая, нежная, кисловато-сладкая, сочная, ароматная, высоких 
вкусовых качеств. Срок уборки: 5 августа – 10 сентября. Хранение: 100-120 дней. Использование: 
потребление в свежем виде и для переработки. 

КОРЕДАР. Получен от скрещивания Слава переможцям х ОР32Т41. Авторы Букарчук В., 
Криста Фишер, Ираида Борознец. 

Дерево. Сила роста: средняя. Крона: пирамидальная. Вступление в плодоношение: 3-4 год. 
Урожайность: 30-40 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя. Масса: 160-180г. Форма: округло-коническая. Кожица: плотная, 
средней толщины, гладкая, зеленовато-жёлтая, покрытая красным полосатым румянцем на 70-
90% поверхности плода. Мякоть: кремовато-белая, нежная, сладкая, сочная, ароматная, высоких 
хороших качеств. Срок уборки: 15-25 сентября. Хранение: 120-130 дней. Использование: для 
переработки и потребление в свежем виде. 

КОРЕДЕМ. Получен от скрещивания Слава переможцям х ОР33Т90. Авторы Букарчук В., 
Криста Фишер, Ираида Борознец. 

Дерево. Сила роста: средняя. Крона: округлая. Вступление в плодоношение: на 3- 4 год. 
Урожайность: 50-60 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя. Масса: 160-180 г. Форма: округлая. Кожица: тонкая, плотная, 
нежная, гладкая, зеленовато-жёлтая покрытая красным полосатым румянцем на 50-60% поверх-
ности плода. Мякоть: кремовато-белая, нежная, кисловато-сладкая, сочная, ароматная, хороших 
вкусовых качеств. Срок уборки: 5 августа – 10 сентября. Хранение: 70-90 дней. Использование: 
для переработки и потребление в свежем виде. 

6754_Materiale_Trombitchii.indd   516754_Materiale_Trombitchii.indd   51 23.10.2015   13:16:2323.10.2015   13:16:23



52

КОРЕДИС. Получен от скрещивания ОР33Т90 х ОР38Т17. Авторы Букарчук В., Криста 
Фишер.

Дерево. Сила роста: средняя. Крона: пирамидальная. Вступление в плодоношение: 3-4 год. 
Урожайность: 25-30 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя. Масса: 155-185г. Форма: округло-коническая. Кожица: плотная, 
гладкая, зеленовато-жёлтая, покрытая красновато-малиновым румянцем на 70-100% поверхности 
плода. Мякоть: кремовато-белая, нежная, кисло-сладкая, сочная, ароматная, хороших вкусовых 
качеств. Срок уборки: 25 августа 10 сентября. Хранение: 45-70 дней. Использование: потребление 
в свежем виде и для переработки. 

КОРЕДОВА. Получен от скрещивания OР38T17 x Голден Делишес. Авторы Букарчук В., 
Криста Фишер.

Дерево. Сила роста: среднее. Крона: шаровидная: Вступление в плдоношение: 3-4 год. Уро-
жайность: 35-40 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя 145-155г. Форма: округло-коническая. Кожица: нежная, гладкая, 
зеленовато-жёлтая покрытая красным слегка полосатым румянцем до 90% поверхности плода. 
Мякоть: желтовато-белая, плотная, сочная, кисловато-сладкая, ароматная с отличным вкусом. 
Время уборки: 20-25 сентября. Хранение: 140-180 дней. 

КОРЕЛИТА. Получен от скрещивания ПР12Т67 x Голден Делишес. Авторы Букарчук В., 
Криста Фишер.

Дерево. Сила роста: среднее. Крона: широко-пирамидальная. Вступление в плдоношение: 
3-4 год. Урожайность: 40-50 т/га. Устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя до крупная 160-195г. Форма: округлo-коническая. Кожица: нежная, 
гладкая, зеленовато-жёлтая, покрытая оранжевым полосатым румянцем до 80% поверхности 
плода. Мякоть: кремовая, плотная, сочная, кисловато-сладкая, ароматная с отличным вкусом. 
Время уборки: 25-30 сентября. Хранение: 160-190 дней.  КОРЕОР. Получен от скрещивания 
ОР33Т90 х ОР38Т17. Авторы Букарчук В., Криста Фишер.

Дерево. Сила роста: средняя. Крона: округлая. Вступление в плодоношение: 3-4 год. Уро-
жайность: 30-35 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя. Масса: 145-155г. Форма: округло-цилиндрическая. Кожица: средней 
толщины, нежная, гладкая, зеленовато-жёлтая, покрытая красным румянцем на 80-90% поверх-
ности плода. Мякоть: кремовато-белая, нежная, кисловато-сладкая, сочная, ароматная, высоких 
вкусовых качеств. Срок уборки:  20-30 сентября. Хранение: 120-160 дней. Использование: по-
требление в свежем виде и для переработки. 

КОРЕПРИМ. Получен от скрещивания ОР38Т17 х Р2Т110. Авторы Букарчук В., Криста 
Фишер.

Дерево. Сила роста: средняя. Крона: округлая. Вступление в плодоношение: 3-4 год. Уро-
жайность: 25-30 т/га. Устойчивость: устойчив к мучнистой росе. 

Плод. Величина: средняя. Масса: 155-165г. Форма: цилиндрическая. Кожица: плотная, 
нежная, гладкая, зеленовато-жёлтая, покрытая красным слегка полосатым румянцем на 80-90% 
поверхности плода. Мякоть: кремовато-белая, нежная, кисловато-сладкая, сочная, ароматная, 
высоких вкусовых качеств. Срок уборки: 20-30 сентября. Хранение: 120-160 дней. Использование: 
потребление в свежем виде и для переработки. 

КОРЕТАРД. Выведен от гибридизации сортов Юно х ОР33Т90.
Дерево. Сила роста: среднее. Крона: округлая. Вступление в плдоношение: 3-4 год. Урожай-

ность: 40-45 т/га. Устойчивость:  устойчив к мучнистой росе. 
Плод. Величина: средняя 155-165г. Форма: округлая до плоско-округлой. Кожица: плотная, 

гладкая, зеленовато-жёлтая с красным полосатым румянцем на 50-70% поверхности плода. 
Мякоть: желтовато-белая, плотная, сочная, кисловато-сладкая, ароматная с отличным вкусом. 
Время уборки: 1-10 октября. Хранение: 190-220 дней.

КОРЕЮНО. Получен от скрещивания Юно х ОР33Т90. Авторы Букарчук В., Криста Фишер.
Дерево. Сила роста: среднее до сильнорослое. Крона: округлая. Вступление в плдоношение: 

3-4 год. Урожайность: 35-45 т/га и более. Устойчивость устойчив к мучнистой росе. 
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Плод. Величина: крупная 175-195г. Форма: плоско-округлая. Кожица: плотная, гладкая, зе-
леновато-жёлтая с красным полосатым румянцем с фиолетовым оттенком до 60% поверхности 
плода. Мякоть: желтовато-белая, плотная, сочная, кисловато-сладкая, ароматная с очень хорошим 
вкусом. Время уборки: 1-10 октября. Хранение: 190-220 дней.

Все сорта служат хорошими опылителями друг для друга.

Выводы и рекомендации
1. Выведение сортов яблони, иммунных к парше, можно проводить в открытом грунте при 

условии учёта поражаемости и браковки гибридных растений за два года в селекционном 
питомнике, затем в селекционном саду и после - на подвое при углубленном изучении в саду 
сортоизучения.

2. С целью сокращения обьёма работ по выведению устойчивых сортов к болезням в селекцион-
ном питомнике следует проводить оценку и отбор гибридов на поражаемость и устойчивость 
к мучнистой росе, а также по признакам культурности растений.

3. Рекомендуется шире внедрять в производство сорта яблони, иммунные к парше, которые дают 
возможность сокращать в садах количество опрыскиваний фунгицидами более чем на 50%.
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УДК 631.52:633.15 

СОЗДАНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ САХАРНОЙ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Васильченко Н.А.,  канд. с.-х. наук,  доцент,  Андриеш  О.А., Лунгул  Л.Н.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г.Тирасполь

Резюме
Показаны результаты селекционной работы по созданию самоопыленных линий и гибридов 

кукурузы сахарной для консервирования и замораживания зерна, требования к создаваемым 
гибридам результаты предварительного испытания новых гибридов по комплексу признаков.

Введение
Создание гибридов для промпереработки и комбайновой уборки отличается от  методов и на-

правлений создания ранних и среднеранних гибридов [2]. Для комбайновой уборки в первую очередь 
огромное значение имеет высота прикрепления початка, которая должна быть не менее 40 см, так 
как при более низком расположении початок будет перерезаться или вообще останется не убран-
ным [1]. Второй особенностью является отсутствие пасынков или их минимальное количество, так 
как большое количество зеленой массы приводит к забиванию комбайна или снижению скорости 
работы. Ещё одной из особенностей является длина ножки початка: при очень короткой ножке 
повреждается основание початка, зерно раздавливается, что приводит к потерям при переработке 
за счёт отхода не сепарационной машине, при очень длинной ножке початки опадают ещё до по-
чаткоотделителя, что приводит к потерям урожая. Для промышленной близкой к цилиндрической, 
или как выражаются производственники «форма пивной баночки», для более полного срезания 
зерна одинаковой величины. При консервировании или заморозке зерна кукурузы сахарной важным 
является длина зерна, которая не должна быть менее 1 см иначе будет срезаться только половина 
и готовый продукт не будет иметь товарного вида, а также будут большие потери при сепарации 
[3]. Также очень важным является биохимический состав зерна: повышенное содержание сахаров 
[2,5] и декстринов, и пониженное крахмала при оптимальном накоплении сухих веществ [4].

Материалы и методы
 В 2012 году в изучении было 37 линий среднеспелого срока созревания, 36 среднепозднего 

и 25 позднего. В 2013 и 2014 годах их количество увеличилось до 49, 39 и 40 соответственно. 
Из данного набора линий 41 образец представлен линиями полесверхсахарного и сверхсахар-
ного типа, содержащие в своём генотипе гены sh

1
 и se, остальные были сахарными (ген su

2
). 

Большинство линий представляли собой  отборы из F
6  
и

   
F

7
 гибридов зарубежного происхож-

дения: Porumbeni 342, Mercur, Sweet wonder, Senjent, Harvest Gold, которые являются донорами 
таких признаков как высокое прикрепление крупных початков, почти цилиндрическая их фор-
ма, длинное зерно, красивый внешний вид, высокое содержание сахаров и хорошие вкусовые 
качества. На всех линиях были сделаны самоопыления исходя из фенотипического проявления 
генотипа растений. На всех образцах были сделаны индивидуальные самоопыления для полу-
чения инцухт-линий и наиболее выравненные включены в гибридизацию по типу топкросса и 
парных скрещиваний. Всего для испытания в 2013 было получено 180 гибридов F

1
 и 140 для 

2014 года. На всех линиях и гибридах проведены фенологические наблюдения и биометриче-
ские измерения растений и початков, изучение химического состава и дегустационная оценка. 
В качестве стандартов использовали гибриды среднеспелого и среднепозднего срока созрева-
ния: Porumbeni 241 и 342,  Mercur и Avrora.

Результаты исследований и их обсуждение
В результате проведённых исследований было выделено 12 линий сахарного типа у которых 

содержание сахаров было в пределах 4,5-6,1%, а содержание декстринов колебалась от 5,73 до 
9,78%, а также 10 сверхсахарных, содержащих сахаров от 5,5 до 7,6% и крахмала до 9,5%, кото-
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рые отличались однородностью по морфологическим признакам и отличались высокими показа-
телями ОКС в скрещиваниях по типу топкросса. Эти линии, а также 14 других были включены 
в скрещивания по схеме топкросса 36 х 5. В качестве линий тестеров использовали отцовские и 
материнские линии ранее созданных гибридов: л.413, л.423 и л.248 – отцовские формы гибри-
дов Золотое Руно, Виола и Жемчуг соответственно, а также л.283-материнская линия гибрида 
Жемчуг. Испытание гибридов проводили в питомниках предварительного испытания. Как было 
отмечено для промышленной переработки необходимы гибриды с массой початка 200 г и выше. 
Проведённое изучение полученных гибридов показало, что в условиях ограниченного орошения 
и даже полного его отсутствия, продуктивность очень резко падала, в связи с малой массой по-
чатков, даже на высокопродуктивных гибридах зарубежного происхождения (табл. 1).

Таблица 1. Продуктивность лучших среднеспелых гибридов кукурузы сахарной 
(предварительное испытание, 2013 – 2014 годы)

Гибриды
Урожайность стан- 

   дартных початков, т/га
Масса стандартного

початка, г
Выход по-
чатков без
обёрток, %   в обёртках без обёрток в обёртках без обёрток

Porumbeni 241, st       10,3         7,8          229       176      76,5
Porumbeni 342, st         8,4         6,3       184       143       75,6
Mercur, st         9,9         7,8       254       200      79,0 
Avrora, st       12,3         9,1       311       232      74,5
  л.5 х л.248       14.1         9,2       236            154          65,3
л.53 х л.283       14,2       10,3       346       251      72,5
л.32 х л.248       11,1         7,1       234       149      63,7
л.22 х л.248         9,5         7,1       262       198      75,2
  л.4 х л.283       10,3         8,1       262       214      81,3 
л.39 х л.283       10,3         7,7       280       210      75,0
л.29 х л.248       11,5         8,8       230       170       73,9
л.28 х л.248       10,6         7,9       170       126      74,0

       НСР
05

       1,87        1,41        5,9

Основной задачей нашей селекционной работы было создание гибридов F
1
 по своим па-

раметрам  хозяйственно ценных признаков если не превосходящими зарубежные аналоги, то 
и не уступающие им для замещения импорта семян аналогичными гибридами отечественной 
селекции. Как показывают данные таблицы 1 вновь созданные гибриды по урожайности стан-
дартных початков в обёртках не только не уступают зарубежным аналогам, но и достоверно 
превосходят их: л.5 х л.248 и л.53 х л.248. Особенно значительное преимущество над гибридом 
Porumbeni 342. По урожаю початков без обёрток только гибридная комбинация л.53 х л.283 до-
стоверно превысила стандарты Porumbeni 241 и Mercur на 32% и Porumbeni 342 на 63%. Осталь-
ные гибриды были на уровне стандартов. Следует отметить довольно высокий процент выхода 
початков без обёрток как у стандартов, так и ряда новых гибридов, за исключением гибридных 
комбинаций л.5 х л.248 и л.32 х л.248, которые уступили стандартам 10-14% и соответственно 
початки были более мелкие. Гибрид л.28 х л.248 формирует почти на каждом растении по два 
початка и имеет хороший выход початков без обёрток, но очень мелкие. Необходимый уровень в 
200 г и выше массы початка показали стандарты Mercur и Avrora, а также три новые гибридные 
комбинации: л.53 х л.283, л. х л.283 и л.39 х 283, особенно первая, початки которой были на 
11-25% тяжелее лучших стандартов. Это в первую очередь связано с особенностями отцовской 
линии, отличающейся крупными початками и хорошей комбинационной способностью. 

Основными показателями качества зерна кукурузы сахарной являются биохимические пока-
затели и органолептическая оценка. У всех испытываемых гибридов проводилась количествен-
ная оценка по следующим показателям: сухие вещества, общий сахар, декстрины, крахмал, 
внешний вид, цвет зерна, консистенция и вкус. Необходимо отметить, что среднеспелая группа 
гибридов может накапливать и более 30% сухих веществ, без значительного снижения качества 
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[1]. Также установлено, что по годам содержание основных показателей подвержено изменчи-
вости, но особенности гибридов сохраняются [2]. В исследуемые годы отмечалось высокое на-
копление сухих веществ и крахмала, среднее сахаров и низкое декстринов (табл. 2).

Таблица 2. Химический состав и дегустационная оценка среднеспелых гибридов кукурузы сахарной 
(предварительное испытание, 2013-2014 годы)

Гибриды Сухие
вещества,%

Общий
сахар,%

Крахмал,% Декстрины,%
Дегустацион-

ная оценка, балл
Porumbeni 241, st 32,0 4,7 11,5 3,8 4,7
Porumbeni 342, st 34,7 3,9 12,5 3,8 4,0
Mercur, st 32,1 5,6 11,5 3,8 4,7
  л.5 х л.248 33,9 5,1 15,1 3,8 4,5
л.53 х л.283 32,0 4,5 13,5 4,8 4,9
л.32 х л.248 32,3 4,0 13,3 4,8 4,3
л.22 х л.248 34,4 4,1 13,4 5,7 4,5
  л.4 х л.283 31,0 4,4 9,6 3,8 4,3
л.39 х л.283 34,7 4,5 15,6 1,9 4,2
л.29 х л.248 33,9 3,9 14,3 1,9 3,9
л.28 х л.248 29,4 5,6 9,4 3,8 4,9

      В связи с тем, что у гибрида Avrora только однолетние данные по химическому составу, в та-
блицу включён не был. Как показывают данные табл. 2, содержание сухих веществ колебалось 
от 29,4 до 34,7%, что, учитывая высокий коэффициент корреляции (0,86-0,91), обусловило вы-
сокое или среднее накопление крахмала. Содержание сахаров и декстринов в меньшей степени 
зависят от содержания сухих веществ, о чём свидетельствуют данные  гибридных комбинаций 
л.5 х л.248, л.39 х л.283 и л.22 х л.248. В целом, новые гибриды (за исключением л.29 х л.248), 
показали хорошие результаты на уровне всех трёх стандартов. Необходимо отметить две ги-
бридные комбинации – л.53 х л.248 и л.28 х л.248, которые по общей дегустационной оценке 
свежеотваренных початков на 0,2 балла превзошли лучшие стандарты. Также неплохие оценки 
получили две гибридные комбинации л.53 х л.283 и л.22 х л.248, первая за счёт высокого содер-
жания сахаров, вторая – декстринов, которые делают нежной консистенцию зерна.
      При изучении линий и гибридов разных групп спелости было отмечено, что в наибольшей 
степени требованиям промышленного возделывания, уборки и промышленной переработки, 
соответствуют гибриды среднепозднего срока созревания [3]. В наших опытах в испытании 
было 42 гибридные комбинации, в качестве стандарта использовали гибрид Mercur, который в 
настоящее время занимает значительные площади на полях крупных производителей кукуру-
зы сахарной.  Из изученного набора гибридов было выделено 6 представляющих интерес для 
дальнейшей работы, как по продуктивности и величине початков, так и химическому составу и 
органолептической оценке.

Таблица 3. Продуктивность среднепоздних гибридов кукурузы сахарной
(предварительное испытание, 2013-2014 годы)

Гибриды Урожайность, т/га Масса початка, г Выход
початков

без
обёрток,%

%
нестан-
дартных
початковв обёртках без oбёрток в обёртках без обёрток

Mercur 
,
 st 10,0 7,9 254 203 79,1 4,0

л.73 х л.413 11,0 8,1 273 202 74,3 10,0
л.94 х л.413 12,9 9,0 296 204 70,0 3,1
л.94 х л.423 13,9 8,5 314 193 61,1 2,2
л.96 х л.413 9,4 7,4 228 180 78,9 5,3
л.35 х л.423 8,0 6,2 266 209 78,2 7,5
л.94 х л.248 11,2 8,1 334 240 72,1 4,5

НСР
05

1,93 1,49 5,4
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Как видно из табл. 3 по урожаю початков в обёртках две гибридные комбинации превзошли 
стандарт, однако по основному показателю продуктивности для пригодности к промышлен-
ной переработке – урожайности початков без обёрток, все гибриды были на уровне стандарта. 
Уступила значительно гибридная комбинация л.35 х л.423, кроме того у неё значительные ко-
лебания по годам. Очень низкий выход стандартных початков без обёрток показала гибридная 
комбинация л.94 х л.423, что очень снизило и урожайность и массу початка без обёрток. По 
массе початков без обёрток только гибридная комбинация л.96 х л.413 не совсем пригодна к 
промпереработке, кроме того она отличается более конической формой початка, чем осталь-
ные. Самые крупные початки слабоконической, почти цилиндрической формы имеет гибридная 
комбинация л.94 х л.248, которая на 18% превзошла стандарт, имея 18-20 рядов зёрен и диа-
метр початка 5,0-5,5см. Остальные гибриды были на уровне стандарта. Важным показателем 
для механизированной уборки, кроме одновременности созревания, является стандартность 
(товарность) продукции. При хорошей агротехнике каждый процент нестандартности недодаёт 
100-180 кг початков для переработки. Как видно из таблицы 3 основная масса новых гибридов 
имеет низкий процент выхода нестандартных початков, на уровне стандарта, особенно низкий 
у гибридной комбинации л.94 х л.423. Гибридные комбинации л.94 х л.413 и л.35 х л.423 имеют 
более высокий негативный процент – 10.0 и 7,5% соответственно, что ставит вопрос о дальней-
шей работе с ними по повышению товарности.

При изучении биохимического состава зерна среднепоздних гибридов кукурузы сахарной, 
было отмечено более высокое содержание сахаров в сравнении с другими группами спелости. 
Самое высокое содержание сахаров было у стандарта, гибрида Mercur – 7,0 %, в связи с чем 
была высокой и дегустационная оценка свежеотваренных початков – 4,7 балла. Среди испы-
тываемых гибридов высокие показатели содержания сахаров показали гибриды л.94 х л.423 
и л.94 х л.248 – 6,7%. У последнего дегустационная оценка была как и у стандарта. Ещё два 
гибрида показали высокое  содержание сахаров – л.96 х л.413 – 6,1% и л.35 х л.423 – 5,8%. По 
содержанию крахмала только у гибрида – л.94 х л.413, как и у стандарта было превышение 10%, 
у остальных ниже и самое низкое у гибридных комбинаций – л.96 х л.413 – 3.82% и л.94 х л.423 
– 4,77%, что в 3,0 и 2,4 раза меньше, чем у стандарта. По содержанию декстринов выделились 
три гибридные комбинации – л.73 х л.413, л.94 х л.413 и л.96 х л.413 – все накапливали в 2 раза 
больше декстринов, чем стандарт – 7,64%. Довольно высокое содержание декстринов было и у 
гибрида л.35 х л.423 – 5,73%. Дегустационная оценка свежеотваренных початков низкой была у 
двух гибридов – л.73 х л.413 и л.94 х л.413 – 4,2 и 4,3 балла, у остальных выше 4,4 балла (табл. 4). 

Таблица 4. Химический состав зерна и дегустационная оценка среднепоздних гибридов
кукурузы сахарной  (предварительное испытание, 2013-2014 годы)

Гибриды Сухие
вещества, %

Общий
сахар, %

Крахмал, % Декстрины, % Дегустаци-
онная оценка, балл

Mercur F
1
, st       32,1      7,0        11,46        3,82                  4,7

л.73 х л.413       34,0      4,5           8,98        7,64          4,2

л.94 х л.413       36,3      4,8         10,70        7,64          4,3

л.94 х л.423       32,9      6,7           4,77        2,87          4,5 

л.96 х л.413       28,7      6,1           3,82        7,64          4,4

л.35 х л.423       31,5      5,8           9,55        5,73          4,5

л.94 х л.248       34,2      6,7           9,55        3,82          4,7
                                     

Таким образом, можно заключить, что в данном наборе есть образцы не уступающие луч-
шим зарубежным аналогам и соответствующие заданным параметрам, кроме того следует от-
метить, что початки гибрида л.94 х л.248 имеют почти цилиндрическую форму початка (форма 
пивной банки), что очень важно для равномерного срезания зерна при консервировании и 
замораживании.
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Выводы
1. При создании исходного материала гибридов кукурузы сахарной для промышленной пере-

работки, необходимо использовать формы содержащие в своём генотипе, наряду с геном su
2
, 

гены sh
1
 и se, наличие которых положительно коррелирует с высокой урожайностью, высо-

ким прикреплением початка, цилиндрической формой початка, длинным зерном и высоким 
содержанием сахаров в гибридах с их участием.

2. При создании среднеспелых гибридов, в качестве линий тестеров, лучше использовать ли-
нии 248 и 283, среднепоздних гибридов – 413, 423 и 248, которые отличаются высокой ОКС 
в качестве отцовских линий. Для получения высокопродуктивных и с хорошим химическим 
составом среднепоздних гибридов, необходимо шире вовлекать в селекционный процесс ли-
нии 94 и 96, как в качестве материнских, так и отцовских.
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СЕЛЕКЦИЯ РАННИХ  ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ САХАРНОЙ

 Васильченко  Н.А.,  канд.  с.-х.  наук,   Лысенко А.И.,  Андриеш О.А.,  Лунгул  Л.Н.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Показаны особенности и результаты селекционной работы по созданию самоопыленных 

линий и на их основе гибридов F
1
 ранних гибридов кукурузы сахарной. Оценён ряд новых 

гибридных комбинаций по комплексу хозяйственно ценных признаков, отобраны лучшие для 
дальнейшей работы.

     Введение
Создание ранних гибридов имеет свои особенности, обусловленные в первую очередь тех-

нологиями и сроками выращивания[2]. Так как посев производится в более ранние сроки, для 
получения более ранней продукции, семена попадают в более холодную почву, в связи с чем 
нужна работа на холодостойкость. Кроме того в последнее время распространился рассадный 
способ выращивания в кассетах или посев в борозды с последующим укрытием агроволокном, 
что предъявляет определенные требования к гибридам: отсутствие пасынков или не более од-
ного на растение[5]. Так как сахарная кукуруза для свежего потребления продается целыми 
початками в обертках или варенными, листья на верхушке початка не должны быть длинными 
и озерненность верхушки початка быть полной[4]. Кроме того ранние гибриды предназначены 
для эшелонированного посева с уборкой до конца сентября, средины октября, когда освещён-
ность и суточные температуры ниже летних в связи с чем вегетационный период удлиняется[1], 
потому необходим отбор генотипов как с низкой реакцией на внешние факторы так и  с высо-
кой, что даст богатый материал для создания гибридов с высоким адаптитвным потенциалом.
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Материалы и методы
Для создания новых гибридов, отвечающих заданным требованиям были использованы уль-

траранние, ранние и среднеранние линии, как собственной селекции, так и зарубежной, полу-
ченных путём расщепления гибридов, самоопыления и отбор для гибридизации однородных и 
выравненных линий, начиная с F

4
, F

5
. В качестве источников исходного материала использовали 

следующие гибриды F
1 
зарубежной селекции: Spirit, Land Markt, Boston, Sweet nagget, Sunrise, 

Agnes, Porumbeni 198 и другие. В 2013-2015 годы в испытании и гибридизации было 227 из 
которых 35 очень ранние, 75 ранние и 117 среднеранние. Для предварительной оценки ОКС 
линий они были высеяны на изоучастках по 3-4 растения, в качестве линий тестеров использо-
вали линии А-413, В-423, 283-1 и 248-11-3-1. Кроме того, был получен обширный гибридный 
материал от парных и неполных диаллельных скрещиваний, который позволил приблизить по-
лучение гибридов с запланированными параметрами. Полученное гибридное потомство испы-
тывалось в питомнике предварительного испытания. Контрольный питомник не сеялся, так как 
необходимо было в самые короткие сроки получить максимум информации о исходных линиях 
и будущих гибридах. В предварительном испытании находилось 205 гибридных комбинаций, 
из которых 40 очень ранние, 69 ранние и 96 среднеранние. В качестве стандартов были ис-
пользованы гибриды селекции нашего института – Виола, Золотое Руно, а также зарубежной-
Porumbeni 198, Spirit, Sunrise. Гибриды высевались в двух рядковых делянках площадью 9,8 м2, 
в трёх повторностях, с рендомизированным расположением делянок. Всем лучшим гибридным 
комбинациям, выделявшиеся по продуктивности и биометрическим показателям был проведен 
полный анализ биохимического состава, а также органолептическая, техническая и технологи-
ческая оценка. Для достоверности предоставленных данных была проведена их статистическая 
обработка  по методике Б.А.Доспехова.

Результаты исследований и их обсуждение
Уборку проводили в фазе технической (молочной) зрелости. Оценивали общую урожай-

ность, выход стандартных початков, внешний вид початков ( длина початка, диаметр, длина 
зерна, количество рядов зерен и озерненность верхушки початка). Кроме того, была проведена 
биометрия растений, с целью определения пригодности к механизированной уборке.  Лучшие 
гибридные комбинации и стандарты были оценены по химическому составу, а также сделана 
дегустационная оценка.

Необходимо отметить, что  урожайность в 2014 году была гораздо ниже, чем в 2013 и у гибри-
дов ранней группы в обертках колебалась от 3,15 до 10,12 по питомнику, а у лучших гибридов от 
6,87  т/га, у гибридной комбинации и в среднем была на уровне 6,0 – 7,0 т/га. В 2015 году в связи 
с нормализацией орошения урожайность значительно возросла и многие гибридные комбинации 
показывали очень неплохие результаты, но в целом общая тенденция оставалась неизменной: 
лучшие были лучшими. В таблице 1 приведены данные по урожайности стандартов и лучших 
гибридных комбинациях.

Необходимо отметить, что большинство из новых гибридов  имеют достоверное превы-
шение над стандартами Виола и Золотое Руно, как по урожайности початков в обёртках, так 
и по урожайности стандартных початков без обёрток. В сравнение с гибридом Sunraise новые 
гибриды были на одном уровне со стандартом, за исключением гибридной комбинации л.447 х 
л.428, которая уступила по урожайности початков без обёрток, хотя она имела початки довольно 
крупные. Необходимо отметить, что невзирая на коммерческое описание гибрида Sunrise как 
ультрараннего, он созревал позже всех испытываемых на 7-8 дней. По урожайности початков 
без обёрток выделись две гибридные комбинации л. 416 х л.479 и л.443 х л.486, которые были 
на уровне зарубежного стандарта. В целом, в годы испытания, урожайность была очень низкой, 
особенно в 2014 году, что обусловлено  отсутствием гарантированного орошения, низким количе-
ством или полным отсутствием атмосферных осадков и высокими температурами в критические 
фазы развития растений. 

Так в годы испытания в  мае средняя температура была свыше 320С, а осадков всего 56-105 
мм, из которых более половины пришлось на дневное время когда температура на поверхности 
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почвы была 620С и всё выпавшее моментально испарялось.  По показателям массы початка без 
обёрток из испытываемых гибридов только два  соответствовали требованиям ГОСТа л.416 х 
л.479, который был на уровне стандарта гибрида Sunraise и л.447 х л.428 у которого она пре-
вышала в среднем 200 г. У остальных показатели массы початка без обёрток были на уровне 
гибрида Золотое Руно. По выходу початков без обёрток три гибридные комбинации л.527 х л.532, 
л.658 х л.563 и л.443 х л.476 были на уровне стандарта гибрида Виола, но уступали гибридам 
Золотое Руно и Sunraise на от 3,7 до 13,6%. Остальные гибридные комбинации были на уровне 
этих двух стандартов и показали довольно высокий процент выхода початков без обёрток, на 
уровне зарубежного стандарта, что статистически доказуемо.  Процент выхода нестандартных 
початков по годам колебался от 0,2 до 3,2%, что было обусловлено недостаточностью орошения 
и засухой, однако независимо от условий года, лучшие гибридные комбинации имели постоянно 
низкие показатели выхода нестандартных початков.

Необходимо отметить, что в 2013 - 2014 годы испытания высота прикрепления початка в 
этой группе спелости  была очень низкой в пределах 15-25 см и очень редко достигала 35 см, 
что указывает не только на их непригодность к механизированной уборке, но и трудностям с 
ручной уборкой. Однако это можно и объяснить не только генетической природой гибридов, а и 
несвоевременным, запоздалым поливом, когда основные фенофазы развития растений прошли 
и початки у гибридов полностью сформировались. В 2015 году этот показатель вырос до 40-55 
см, что указывает на сильную отзывчивость кукурузы сахарной в целом и данных гибридов 
конкретно на условия увлажнения – осадки и своевременные поливы.                                                                    

Таблица 1. Продуктивность  ранних  гибридов сахарной кукурузы 
в предварительном испытании 2013-2015 гг.

Гибрид
Урожайность початков, т/га Масса  початка, г Выход по-

чатков без 
оберток, %в обертках без оберток в обертках без оберток

Виола, F
1,
 st 8,90       6,23  210 147 70,0

Золотое Руно, F
1
, st  9,20 6,91 218 164 75,1

Sunrise, F
1
, st       12,22 9,68 305 241 79,2

л.416 х л.479       14,23       10,76 320     242 75,6
л.527  х л.532       12,38  8,12 260 171 65,6
л.447  х л.428 9,52        7,26 270 206 76,3
л.525  х л.523       10,81       8,36 220 170 77,3
л.422  х л.421       11,61 8,78 238 180 75,6
л.658 х л.563       11,67        8,28 248 176 71,0
л.443 х л.486       13,33 9,51 224 160 71,4

НСР
05

2,8 1,8  4,3

По химическому составу можно отметить, что в разные изучаемые  годы показатели по всем 
параметрам химического состава очень ранились. Так показатели по сахарам в 2013 году были 
довольно низкими, также как и по декстринам и очень высокими по содержанию крахмала, 
причем это не зависело от содержания сухих веществ. Так гибридная комбинация л.422 х л.421 
имея всего лишь 23,0 % сухих веществ содержала в зерне свыше 12% крахмала.  Необходимо 
отметить, что у гибридов разного генетического происхождения содержание декстринов было 
очень низким: от полного их отсутствия у образцов сверхсахарного происхождения,  1,9 – 2,9 
полусверхсахарных, до 5,82% у нормальных сахарных.  В 2014-2015 годах ситуация кардиналь-
но изменилась. Это в первую очередь связано с наличием орошения, зерно не перезревало так 
быстро, шло более медленное накопление сухих веществ и крахмала, хотя даже при оптималь-
ном содержании сухих веществ (Табл.2) накопление крахмала было довольно высоким, дости-
гая 10,3-12,5%, декстринов невысоким, не выше в среднем 7,8%. Однако наблюдалось довольно 
высокое содержание сахаров. 
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Таблица 2. Химический состав и дегустационная оценка  ранних  гибридов  кукурузы 
сахарной в предварительном испытании, 2013-2015 гг.

Гибриды Сухие 
вещества, %

Общий 
сахар, %

Крахмал,
%

Декстрины, %
Дегустационная 
оценка балл

Виола, F
1,
  st 27,2 4,0 9,3 4,9 4,4

Sunrise, F
1,
 st 25,4 5,5 7,5           1,4 4,6

Золотое руно, F
1.,

 st          27,7          4,2           10,1           4,9               4,5

л.416 х л.479 27,4 6,1 10,5 2,3 4,2
л.527 х л.532 25,8 5,1 7,6 1,9 4,4
л.447 х л.428 24,0          4,3 9,0 1,5 4,3
л.525 х л.523 24,7 5,3 7,1 4,8 4,0
л.422 х л.421 25,0 4,0 11,1 5,0 4,2
л.658 х л.563 30,4 6,1 9,7 5,8 4,2
л.443 х л.486 24,4 4,3 9,6 1,5 4,4

По годам колебания были в пределах 4,0 – 7,8%, особо  отличались  комбинации л.416 х 
л.479, л.658 х л.563, у которых в последние два года содержание сахаров было в пределах 5,7-
6,5 %, а также л.525 х л.523 и л.527 х л.532, которые накапливали от 4,7 до 5,8 % сахаров. По 
содержанию декстринов резко отличались гибриды сверхсахарного и полусверхсахарного типа, 
которые накапливали 1,4-1,5% - Sunrise, л.447 х л.428 и л.443 х л.486. Это связано с блокиро-
ванием синтеза декстринов присутствием гена sh

1
. Две гибридные комбинации накапливали от 

1,9 до 2,3%, что указывает на то, что в их генотипе гены 
 
sh

1
 и se находятся в рецессивном со-

стоянии. Остальные   гибридные комбинации были нормальные сахарные, содержали ген su
2
 и 

накапливали от 4,5 до 8,1% декстринов в зависимости от года.
Необходимо отметить, что при дальнейшей селекционной работе в качестве доноров высоко-

го содержания сахаров необходимо использовать линии 658, 563, 525 с нормальным сахарным 
эндоспермом и линии 416, 479, 527 -  сверхсахарные с генами sh

1
 и se.

Для ранних гибридов кукурузы сахарной высота растений и прикрепления початка не имеет 
решающего значения, однако параметры морфологических признаков початков очень важны[3]. 
Если кукуруза сахарная выращивается во втором обороте после раноубираемых овощных куль-
тур и злаковых, для продажи в осенний период, початок мельчает, что делает её не конкурентно 
способной с поздними гибридами более раннего  посева[1]. Это означает, что необходим отбор 
гибридных комбинаций, которые может не будут показывать выдающиеся показатели по про-
дуктивности, но сохранять величину початка в повторных посевах.

Мы проводили летние посевы гибридов кукурузы сахарной в сроки с 10 июня до 26 июля, с 
интервалом в 10 дней. Необходимо отметить, что при посеве в последний срок семена замачива-
ли, чтобы сократить срок прорастания, так как для набухания и прорастания сахарная кукуруза 
использует до 400 объёмов воды от объёма зерна, а сверхсахарная в два раза больше. Необходимо 
отметить, что независимо от гибрида и выполнения технологических приёмов, происходит умень-
шение параметров початков, однако имеются различия в зависимости от генотипа (Табл. 3)

Таблица 3. Параметры некоторых морфологических признаков гибридов кукурузы 
сахарной при разных сроках посева, 2013-2015 гг.

Гибриды    Длина початка, см              Диаметр,см Количество рядов зёрен
      21.04     8.07     21.04      8.07        21.04       8.07

Виола, F
1
, st       19,6      16,1       4,4       3,8        14       14

Золотое Руно, F
1
, st       20,3      18,2       4,7       4,3        14       14

л.416 х л.479       22,4      20,1       5,1       4,8     14-16         14
л.527 х л.532       19,4      16,1       4,8       4,0         14       14
л.447 х л.428       20,9      19,7       4,9       4,3         14       14
л.525 х л.523       18,4      17,2       4,6       4,0         14     12-14
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Как видно из данных таблицы, у стандартов и гибридной комбинации л.527 х л.532 умень-
шение параметров  более значительное, чем у остальных испытываемых гибридов, поэтому их 
можно рекомендовать для летних посевов. 

Выводы
1. При создании ранних гибридов кукурузы сахарной необходима ориентация на потребности 

рынка ранней продукции и соответствующий отбор генотипов исходя из эшелонированного 
посева гибридов.

2. В процессе создания новых гибридов учитывать их возможность выращивания в повторных 
посевах, без изменения морфологических параметров.
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СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОИДОГЕНЕЗ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ ФОРМ СТОЛОВОЙ МОРКОВИ С ЦМС

Вишневская О.Н., Лалудова А.Н.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Разработана методика микроклонального размножения моркови столовой методом соматиче-

ского эмбриоидогенеза. Подобраны эксплант и питательные среды для каллусогенеза и эмбри-
оидогенеза. Получены in vitro пробирочные растения-регенеранты.

Введение
Создание гетерозисных гибридов моркови является перспективным направлением селекции, 

обеспечивающим увеличение урожайности, выравненности корнеплодов, устойчивости к не-
благоприятным факторам среды. Селекционный процесс моркови отличается трудоемкостью и 
продолжительностью. Для создания гибридов F

1
 с помощью традиционных методов инбридинга 

и гибридизации требуется около 15 лет. Это связано с биологическими особенностями культуры: 
перекрестным опылением, двулетним циклом развития, сильным проявлением инбредной де-
прессии. Важной задачей при этом является размножение в достаточном количестве исходного 
материала, который имеет определенные полезные свойства, но представлен одним или не-
сколькими экземплярами и легко может быть утерян. Особенно это актуально для форм с ЦМС, 
размножение которых сопряжено с дополнительными трудностями.

Вовлечение в селекционную работу биотехнологических приемов, в частности метода со-
матического эмбриоидогенеза позволяет за короткий срок получить в достаточном количестве 
растения, идентичные отобранным формам. Таким образом, соматический эмбриоидогенез, 
являясь одним из типов морфогенеза в культуре in vitro, известен как способ клонирования 
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растений [3]. Использование клонов в селекционных программах способствует значитель-
ному расширению спектра гибридных скрещиваний и увеличению выхода семян в каждой 
гибридной комбинации.

При соматическом эмбриоидогенезе гаплоидные или диплоидные соматические клетки раз-
виваются в дифференцированные растения через характерные эмбриологические стадии без 
слияния гамет. От образования адвентивных почек соматические эмбриоиды отличаются бипо-
лярностью эмбриоидов и тем, что их формирование происходит вне связи с сосудистыми тканями 
экспланта или каллуса [4]. Этот процесс in vitro происходит на соматических и репродуктивных 
тканях у многих видов растений.

Отмечено два типа соматического эмбриоидогенеза прямой и непрямой. Предполагается, что 
при прямом эмбриоидогенезе формирование эмбриоидов происходит из уже у имеющихся про-
эмбриогенных клеток экспланта при благоприятных условиях и наличии в среде определенных 
гормональных компонентов. Непрямой эмбриоидогенез имеет место в том случае, когда в культуре 
in vitro сначала образуется проэмбриогенные клетки в результате каллусогенеза, обусловленном 
воздействием на эксплант специфических регуляторов роста, с дальнейшим формированием из 
них соматических эмбриоидов. Эмбриогенные клетки обладают рядом общих черт: небольшие 
размеры, плотная цитоплазма, наличие крупного ядра, рельефные увеличенные ядрышки, мелкие 
вакуоли, избыток крахмальных зерен [3].

Существенное влияние на процессы соматического эмбриоидогенеза оказывают эндогенные и 
экзогенные факторы. К важнейшим эндогенным факторам относятся генотип, возраст растений, 
тип экспланта. Зрелые клетки растения медленнее вступают в процесс формирования соматиче-
ских эмбриоидов, чем клетки молодых сеянцев или эмбрионов.

Важным фактором, индуцирующим соматический эмбриоидогенез, является наличие в среде 
экзогенных гормонов: ауксинов и цитокининов. Их соотношение для каждой культуры спец-
ифично и нет единой среды, инициирующий этот процесс [3]. Возникновение каллусов связано с 
неорганизованным делением дифференцированных клеток. Ауксины (особенно 2,4-Д) вызывают 
процессы дифференциации клетки, подготавливая ее к делению. Высокие концентрации ауксина 
способствуют соматическому эмбриоидогенезу у части клеток каллуса, но приводят к прекра-
щению их дальнейшего развития. Деление проэмбриогенных клеток и их развитие в эмбриоиды 
наблюдали только на средах с более низкой концентрацией ауксина.

Цитокинины стимулируют клеточное деление и морфогенез. Наиболее ярко это выражено 
при совместном их использовании с ауксинами. Часто при микроклональном размножении 
используют кинетин, который в низкой концентрации применяется в питательной среде для 
индукции каллуса [8].

В настоящее время этот метод разработан для многих культур и моркови в частности [7]. 
Однако для успешного размножения каждого вида и клона требуется индивидуальный подход 
на всех этапах клонального микроразмножения. Поэтому данные исследования проводились с 
целью подработки методик соматического эмбриоидогенеза для размножения моркови столовой 
местной селекции с признаками ЦМС.

Материал и методы
Исследования проводили в лаборатории иммунитета и биотехнологии ГУ «ПНИИСХ» в 

2011-2013 гг. В опытах использовали полевой материал 11 образцов моркови столовой второго 
года жизни.

Подработка методики микроклонального размножения моркови методом соматического эм-
бриоидогенеза включала следующие этапы:

1. Выбор экспланта и асептическая обработка материала для введения в культуру in vitro.
2. Подбор питательной среды для каллусогенеза, размножение каллусов и соматического 

эмбриоидогенеза.
3. Подращивание соматических эмбриоидов и укоренение растений-регенерантов.
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Донорами эксплантов являлись зонтички, бутоны и обертки зонтичков.
При выборе режимов стерилизации и стерилизующих агентов необходимым являлось не 

только обеспечить высокий уровень дезинфекции, но и сохранение жизнеспособности расти-
тельной ткани. В литературе описано использование различных стерилизующих агентов: 0,1% 
р-р сулемы, 0,4% р-р гипохлорита Na, этанол, 10% хлорамина Б [5]. Некоторые из них часто 
являются недоступными. В наших исследованиях мы использовали ступенчатую стерилизацию 
двумя стерилизующими агентами 70% этанол и раствор отбеливателя «Белизна», действующим 
веществом которого является гипохлорит натрия.

Асептическую обработку проводили в условиях ламинарного бокса с использованием сте-
рильной посуды и инструментов. Ткани растений помещали в однослойные марлевые мешочки 
с этикетками и промывали в течение двух часов под проточной водой, затем выдерживали 1 
минуту в 70% этаноле и 20 и 25 минут в 25% растворе отбеливателя «Белизна» с дальнейшим 
5-ти кратным промыванием в дистиллированной воде [1]. Оценку зараженности проводили ви-
зуально. Эффективность стерилизации эксплантов определяли по доле стерильных эксплантов 
от общего числа культивируемых.

Для индукции каллусогенеза продезинфицированные экспланты помещали по 2-3 штуки 
во флаконы на два варианта питательной среды МСМ [9]. Первый вариант питательной среды 
содержал 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л кинетина [2], во втором варианте концентрация гормонов соста-
вила 0,2 мг/л 2,4-Д и 0,2 мг/л кинетина [6]. Каждый вариант был представлен в двадцатикратной 
повторности. Культивирование проводили при температуре 25-30ºC без освещения 45-50 дней. 
Размножение каллуса осуществляли на среде МСМ с 0,2 мг/л 2,4-Д и 0,2 мг/л кинетина на про-
тяжении 1-2 пассажей. Для индукции соматического эмбриоидогенеза, подращивания мелких 
проростков и получения из них растений использовали безгормональную среду МСМ с повы-
шенным содержанием CaCl

2
 [10].

Результаты исследований и их обсуждение
Важным этапом при проведении биотехнологических исследований, от которого зависит ре-

зультативность дальнейшей работы, является выбор экспланта и режим его стерилизации перед 
введением в культуру. Донорами эксплантов могут быть только те органы и части растений, вну-
тренние ткани которых не поражены бактериальными микроорганизмами. Растения, выращенные 
в поле, отличаются большей зараженностью патогенами, чем растения, выращенные в теплице, и 
хуже поддаются поверхностной дезинфекции. Существенную роль на процент жизнеспособных 
стерильных эксплантов оказывает время стерилизации.

В наших исследованиях при обработке раствором «Белизна» с экспозицией 20 минут ко-
личество неинфицированных эксплантов было на уровне 8,3-20%. При увеличении времени 
стерилизации до 25 минут процент стерильных жизнеспособных эксплантов составил 25-82%. 
При культивировании бутонов и оберток зонтиков на срезах для каллусогенеза пролиферации 
каллуса не наблюдали. На эксплантах зонтичков в основании цветоножек, центральной части 
бутонов и срезах зонтичков отмечали образование светлого, желто-зеленого, рыхлого каллуса. 
Процесс каллусогенеза происходил интенсивнее на зонтичках среднего и мелкого размеров, чем 
на зонтичках с более крупным диаметром (свыше 7 мм).

Высокая концентрация гормональных компонентов в первом варианте питательной среды 
способствовала более интенсивному формированию каллуса, чем во втором варианте. Для увели-
чения объема каллуса, выращенного на среде с пониженным содержанием гормонов, проводили 
повторное его пассирование на среде с таким же гормональным фоном. При этом образование 
эмбриоидов было отмечено уже через 2-3 недели. Из 11 использованных в исследованиях селек-
ционных форм моркови три обладали высокой каллусогенной активностью. На обоих вариантах 
питательных сред она составила 75-100%, а у остальных образцов находилась на уровне 18-67%. 
У одной из исследуемой линии моркови был отмечен прямой соматический эмбриогенез в цен-
тральной части бутонов (рис.1).

Высоким эмбриогенным потенциалом отмечался каллус четырех генотипов, полученный на 
втором варианте питательной среды. Выход эмбриоидов составил 26-46 шт./каллус, у осталь-

6754_Materiale_Trombitchii.indd   646754_Materiale_Trombitchii.indd   64 23.10.2015   13:16:2523.10.2015   13:16:25



65

ных – 7-19 шт./каллус. Дальнейшее развитие эмбриоидов в стадии торпеда происходило на без-
гормональной среде МСМ с повышенным содержанием хлористого кальция [10] в среде, при 
температуре 25-30ºC в условиях 16-ти часового фотопериода. К моменту пересадки на безгор-
мональную среду на одном и том же каллусе присутствовали эмбриоиды всех стадий развития, 
что свидетельствует об асинхронности этого процесса (рис. 2).

Развитие соматических эмбриоидов происходило аналогично зиготическому. Сначала наблю-
дали формирование 1-2 семядольных листочков, затем настоящих листьев. Но наряду с нормально 
развивающимися растениями были выявлены витрифицированные растения с утолщенными 
гипокотилями и растения с отсутствующими листьями. В зависимости от генотипа количество 
аномальных форм варьировало в пределах 11-65% от исходного числа эмбриоидов.

Рис.1. Прямой соматический эмбриоидогенез.

Рис. 2. Соматические эмбриоиды моркови.

6754_Materiale_Trombitchii.indd   656754_Materiale_Trombitchii.indd   65 23.10.2015   13:16:2523.10.2015   13:16:25



66

Подращивание проростков с 2-3 настоящими листочками высотой 2-3 см происхо-дило в 
пробирках на безгормональной среде МСМ и через месяц культивирования были получены рас-
тения с развитой корневой системой с 5-8 листьями высотой 8,7-12 см (рис. 3, 4). В 2012-2013 
гг. в результате микроклонального размножения было получено более трех тысяч растений-ре-
генерантов моркови с ЦМС.

Рис. 3. Проростки моркови, полученные из соматических эмбриоидов.

Рис. 4. Растения-регенеранты моркови.
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Выводы
1.  В результате проведенного исследования изучены два режима стерилизации с 20-ти и 25-ти 

минутной обработкой раствором «Белизна», наилучшие результаты отмечены при увеличении 
экспозиции до 25 минут с выходом стерильных жизнеспособных эксплантов 25-82%. 

2.  Из трех изученных типов эксплантов отзывчивостью к каллусо- и эмбриогенезу обладали 
ткани зонтичков соцветий моркови диаметром менее 7 мм.

3.  Генотип донорных растений и гормональный состав питательной среды оказывали суще-
ственное влияние на процесс формирования каллуса. Экспланты зонтичков трех образцов на 
обоих вариантах питательной среды показали высокую каллусогенную активность – 75-100%. 
Экспланты, культивированные на средах с более низкими концентрациями цитокинина и аук-
сина, быстрее формировали соматические эмбриоиды, чем экспланты, выращенные на средах 
с повышенным гормональным фоном. Каллус 4 генотипов, полученный на втором варианте 
питательной среды, отличался высоким эмбриогенным потенциалом, выход эмбриоиодов 
составил у них 26-46 шт./каллус. 

4.  Выход нормально развитых растений из эмбриоидов и проростков на среде МСМ с повы-
шенным содержанием CaCl

2
 составил 35-89%.
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УДК 631.03+633.19

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СЕЛЕКЦИИ ГОРОХА, 
СОИ И ФАСОЛИ В НИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР «СЕЛЕКЦИЯ»

Возиян В.И., канд.с.х.наук, Таран М.Г., канд.с.х.наук, Якобуца М.Д., Авэдэний Л.П.
НИИ полевых культур «Селекция», Республика Молдова, мун.Бельцы

Резюме
В статье приводятся результаты селекционной работы по гороху, сое и фасоли, проводимой 

в НИИ полевых культур «Селекция» в период 2009-2014 гг. Новые районированные сорта об-
ладают высокой продуктивностью, хорошим качеством зерна, устойчивостью к засухе и при-
годностью к механизированной уборке.

Введение
Зернобобовые культуры как источники высококачественного растительного белка занимают 

видное место в растениеводстве Республики Молдова. Весомая роль в увеличении их произ-
водства принадлежит селекции, которая должна создавать высокопродуктивные сорта, соответ-
ствующие не только все более возрастающим требованием современного производства, но и 
устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям.

Согласно литературным данным зернобобовые культуры относятся к группе растений с низ-
кой устойчивостью к засухе. Поскольку в последнее время нас преследуют часто повторяющие-
ся засухи нынешние районированные сорта не в состоянии полностью реализовать свой биоло-
гический потенциал. В создавшихся условиях в селекционной работе возникает необходимость 
уделять повышение внимание созданию сортов со стабильным уровнем урожая зерна благодаря 
в первую очередь устойчивости растений к засухе, растрескиванию бобов, осыпаемости зерен 
и способности к механизированной уборке [1-3,11].

Вышеизложенные задачи стоят во главе угла селекционной деятельности, проводимой в Ла-
боратории селекции, семеноводства и технологии возделывания зернобобовых культур НИИ 
полевых культур «Селекция». Лаборатория было основана в 1946 и до настоящего времени се-
лекционерами было создано 14 районированных сортов гороха, 18 районированных сортов сои, 
10 районированных сортов фасоли, однако в данной статье приводятся результаты селекцион-
ной работы за последние 5-6 лет, которые характеризуются неблагоприятными погодно-клима-
тическими условиями и нестабильным уровнем урожая зерна.

Материалы и методы
Селекционная работа по созданию новых сортов зернобобовых культур проводится в специ-

ализированном селекционном севообороте НИИ полевых культур «Селекция» развернутом на 
типичном черноземе Бельцкой степи, согласно методике полевого опыта [4].

Основным методам селекционной работы является внутривидовая гибридизация с последу-
ющим индивидуальным отбором элитных растений. Тут надо особо отметить, что несмотря на 
богатые коллекции исходного материала в них принципиально нет места генетически модифи-
цированным источникам.

Обработка экспериментальных данных проводится по Доспехову [4]. Биохимический ана-
лиз селекционного материала зернобобовых культур проводится по Ермакову [7].

Результаты и обсуждение
Погодно-климатические условия за годы исследований (2009-2014 гг.) сильно различались с 

точки зрения благоприятности возделывания зернобобовых культур со своими специфически-
ми особенностями роста и развития растений. К примеру, для гороха все эти годы были благо-
приятными для этой культуры, что способствовало формированию урожаев зерна на уровне 
3500-4300 кг/га.

Продуктивность растения является результатом взаимодействия большого количества мор-
фологических элементов, главными из которых у гороха можно выделить величину бобов, ко-
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личество бобов на растения, количество зерен в бобе и др. Вышеуказанные элементы продук-
тивности, а также экологические факторы находятся в тесной коррелятивной зависимости и 
приводят к значительной вариации зерна по годам [5,10].

За период 2009-2014 гг. в НИИПК «Селекция» были созданы и районированы новые сорта 
гороха Валекса и МЗ-7-06, а перспективный сорт МЗ-12-12 изучается с 2012 года в государ-
ственном сортоиспытании Республики Молдова. Как видно из данных таблицы 1, в среднем 
за 2009-2014 гг. в конкурсном испытании НИИ полевых культур «Селекция» новые сорта пре-
высили по урожаю зерна сорт-стандарт Сандрина на 593-1113 кг/га. Получение этих резуль-
татов было обеспеченно удачным сочетанием морфологических элементов продуктивности и 
высокой устойчивости растений к полеганию и осыпанию зерна, благодаря включению в геном 
растений гена „afila” контролирующего устойчивость к полеганию и гена „def”, рецессивное 
состояние которого обеспечивает неосыпаемость семян [9]. Сорт-стандарт имеет обычный тип 
листа, а остальные новые сорта имеют листья видоизмененной формы с хорошо развитыми 
усиками, что обеспечивают устойчивость растений к полеганию.

Taблица 1. Урожай и качество зерна новых районированных и перспективных сортов гороха 
в конкурсном сортоиспытании НИИПК «Селекция» (среднее за 2009-2014 гг.)

Сорта Тип листа Урожай зерна, 
кг/гa

± кг/гa 
к стандарту

Масса 
1000 зерен, г

Содержание 
белка, %

Сандрина – ст. обыч. 2807 - 246 22,6
Валекса модиф. 3400 +593 234 23,0
MЗ-7-06 модиф. 4102 +1295 237 24,0
MЗ-13-12 модиф. 3920 +1113 245 25,0

Используя серию доноров качества добились повышения содержания сырого протеина в 
зерне по сравнению со стандартом  – у районированных сортов от 0,4-1,4%, а у перспективного 
сорта МЗ-13-12 за годы исследований это превышение составляет 2,4%.

Проблема неустойчивости климата в регионе также очень актуальна и в области селекции 
сои [6,8,11]. Из изученных шести лет самый благоприятный для сои был 2010 год, когда урожаи 
зерна в конкурсном сортоиспытании института были на уровне 3000-3400 кг/га. Менее благо-
приятными были 2011 и 2014 годы с урожаями зерна на уровне 1900-2200 кг/га и неблагопри-
ятными – 2009, 2012 и 2013 годы, когда урожаи были ниже 1700 кг/га.

Для достижения стабильности урожая сои по годам проводится работа по созданию нового 
архитектурного типа растений путем моделирования отдельных морфологических признаков. 
В первую очередь имеется в виду уменьшение степени разветвления стебля растения, умень-
шение длины черешка листа, уменьшение размеров листовой пластинки, уменьшение угла при-
крепления листа и др. В результате этой работы за вышеуказанный период создано и райониро-
вано три новых сорта сои – Енигма, Дея и Маджия, а сорт сорт Молдовица успешно проходит 
государственное испытание. Как видно из данных таблицы 2, максимальный урожай, а значит 
и наилучшая приспособленность к изменению климатических условий проявил сорт Енигма. 
Хорошие результаты по урожаю зерна показал сорт Молдовица, а также сорт Дея с длиной ве-
гетационного периода 105 дней. Все без исключения новые сорта обладают устойчивостью к 
полеганию, несмотря на то что они все выше по высоте растений по сравнению со стандартом.

Биохимические показатели качества зерна новых сортов высокие, однако можно отметить что 
наивысшим содержанием как сырого протеина, так и жира обладают сорта Дея и Молдовица.

Taблица 2. Урожай и качество зерна новых районированных и перспективных сортов сои 
в конкурсном сортоиспытании НИИПК  «Селекция» (среднее за 2009-2014 гг.)

Сорта Урожай 
зерна,кг/га

± кг/гa 
к стандарту

Масса 
1000 зерен, г

Содержание Вегетационный 
период, днибелка, % жира,%

Индра – ст. 1792 - 159 38,6 19,8 118
Енигма 2259 +467 158 38,9 18,2 110
Дея 2068 +276 149 39,9 19,1 105
Маджия 1822 +30 140 38,2 19,8 118
Молдовица 2132 +340 156 39,2 19,8 118
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В последнее время возрос интерес к культуре фасоли, что также взаимосвязано с неустойчи-
востью климата и невозможностью выполнения растущего спроса на рынке, поскольку урожаи 
зерна колеблются от 500 кг/га до 3600 кг/га [1]. Кроме устойчивости к засухе в селекционной 
работе по фасоли особое значение уделяется увеличению массы 1000 зерен. Это продиктовано 
возросшим рыночным спросом на сорта с более крупными семенами. Если проанализировать 
результаты конкурсного испытания по трем новым районированным сортам фасоли (табл.3), то 
можно заметить что новый сорт Марица, районированный в 2015 году, заметно превышает по 
показателю массы 1000 зерен все остальные сорта.

Taблица 3. Урожай и качество зерна новых районированным сортов фасоли 
в конкурсном сортоиспытании НИИПК «Селекция» (среднее за 2009-2014 гг.)

Сорта Урожай зерна, 
кг/га

± кг/гa к 
стандарту

Масса 1000 
зерен, г

Содержание 
белка, %

Разворимость, 
мин.

Кризантема – ст. 1466 - 223 22,12 65
Николина 1578 +112 220 23,64 68
Гарофица 1978 +512 239 22,82 65
Марица 2114 +648 267 23,64 69

Также следует добавить, что в 2014 году был создан и передан в государственном сортои-
спытание новый сорт фасоли Петрела с массой 1000 зерен на уровне 280-290 г.

Выводы
1. Основные направления в селекции гороха в НИИПК «Селекция» являются создание сортов 

с высокой устойчивости к полеганию растений и осыпанию зерна. За период 2009-2014 гг. в 
Республике Молдове было районировано 2 новых сорта селекции института.

2. В селекции сои основное внимание уделяется морфологическим признакам, способствую-
щие увеличению устойчивости растений к засухе. За период 2009-2014 гг. районированы три 
новых сорта сои.

3. Новым направлении в селекции фасоли является создание сортов с более крупными семена-
ми. Этому требованию соответствует районированный сорт Марица и новый сорт Петрела.
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Резюме
Приведены данные о содержании ликопина в плодах представительной группы красноокра-

шенных томатов. Рассмотрено влияние генотипа и внешней среды на накопление ликопина.

Введение
Ликопин – каротиноидный красящий пигмент, которым особенно богаты красноплодные 

томаты. Кроме томата, в меньших количествах он присутствует в розовом грейпфруте и арбузе. 
В последние годы ликопин привлекает особое внимание медиков, потому что главным его до-
стоинством является мощная антиоксидантная активность, превышающая по силе в несколько 
раз бета-каротин. Недостаточное потребление ликопинсодержащих продуктов усиливает «фактор 
риска» образования ряда злокачественных заболеваний, особенно опухолей простаты [10, 11, 
13]. Потребление продуктов, богатых ликопином, также снижает риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Красноплодные томаты и продукты их переработки являются основным источником ликопи-
на в питании человека. Их же используют как наиболее доступное сырье для выделения этого 
каротиноида. Важным условием процесса всасывания ликопина в кишечнике является наличие 
жировой среды, поэтому томаты рекомендуют потреблять с жирами – растительным, сливочным 
маслом, а также со сметаной. Суточная доза потребления ликопина составляет 5-10 мг. Однако в 
лечебных целях доза может быть повышена до 60 мг [1]. Значительное превышение нормы по-
требления приводит к пожелтению кожи (ликопенодермия), но при соблюдении соответствующей 
диеты все приходит в норму [12].

Учитывая важное значение ликопина для здоровья человека, возникла необходимость оценить 
на этот показатель большую группу сортов и выделить наиболее перспективные.

Материалы и методы
Материалом исследований служили селекционные и коллекционные образцы томата, вы-

ращенные на опытных участках ПНИИСХ в рассадной культуре. Агротехника возделывания 
общепринятая для условий Приднестровья.

Содержание ликопина определяли в средней пробе (15-20 плодов) методом адсорбционной 
хроматографии по Мурри в модификации Жученко и др. [7].

Результаты исследований и их обсуждение
Содержание ликопина – наследственно обусловленный признак, контролируемый генами, 

непосредственно воздействующими на его синтез. Наряду с генетическими факторами на на-
копление ликопина влияют и внешние – высокая температура и солнечный свет (особенно уль-
трафиолет) [8,9].

На примере оценки 36 образцов красноплодных томатов нами было установлено, что содер-
жание ликопина в них находилось в пределах от 3,1 до 8,5 мг/100 г, а в среднем составило 5,2 
мг/100 г сырой массы. [5].

Пониженным содержанием ликопина (3-4 мг/100 г) отличаются сорта ранних сроков созрева-
ния, поэтому окраска плодов у них менее интенсивная [4]. Причиной этого может быть высокая 
температура воздуха (выше 30°С), тормозящая биосинтез ликопина. Ведь созревание ранних 
томатов, выращенных в рассадной культуре, приходится в основном на июль месяц. Слабая 
облиственность растений, когда в жару температура плода может подняться до 38°С, также от-
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рицательно влияет на накопление ликопина. Существуют данные, что в более прохладные годы 
в плодах томата накапливалось больше ликопина, чем в годы жаркие и сухие [8]. К сожалению, 
в нашей климатической зоне благоприятные условия для биосинтеза ликопина (23 - 25°С) уста-
навливаются лишь в сентябре месяце, их могут застать только безрассадные томаты поздних 
сроков созревания.

Особенно заметное влияние температуры на окраску плодов мы наблюдали в условиях за-
щищенного грунта. В начале созревания (апрель - май), когда температура воздуха была опти-
мальной для накопления ликопина, в окраске плодов F

1
 Оранж доминировал красный пигмент 

ликопин, поэтому плоды казались почти красными. По мере повышения температуры воздуха 
в конце сезона (июль) в окраске начинал преобладать оранжевый цвет за счет уменьшения со-
держания ликопина в плодах [3].

Содержание ликопина в томатах наследуется в F
1
 доминантно и сверхдоминантно в сторону 

родителя с пониженным значением этого признака, поэтому селекция на увеличение содержа-
ния ликопина в плодах томата затруднена и требует много времени [6]. В ПНИИСХ получено 
два сорта томата с высоким содержанием ликопина. Это среднеранние сорта Кармин с округлой 
формой и Новелла с кубовидной формой плода. Среднее содержание ликопина в плодах этих со-
ртов почти одинаковое – 8,5 и 8,7 мг/100 г сырой массы (табл.). Высоким содержанием ликопина 
(9,0 мг/100 г сырой массы) отличается также высокопигментный мутантный образец Mo 112 
(hp), полученный в США. Из таблицы видно, что изменчивость содержания ликопина в сортах 
Кармин и Новелла в зависимости от года возделывания сильная – коэффициент вариации выше 
20 %, а у Mo 112 (hp) средняя.

Таблица. Изменчивость содержания ликопина в высокопигментных образцах

Образец
Содержание ликопина, мг/100 г Коэффициент 

вариации (V), 
%2008 г 2009 г 2010 г среднее

Кармин 6,4 10,9 8,2 8,5 26,7

Новелла 6,2 9,1 10,9 8,7 23,9

Mo 112 (hp) 7,8 9,1 10,2 9,0 13,3

Ликопин имеет уникальное свойство слабо разрушаться при термической обработке. Его 
потери при производстве томатного сока составляют от 15 до 25%. Несомненно, кладезем лико-
пина является паста из красноплодных томатов, где содержание этого пигмента в зависимости 
от исходного сырья и степени выпаривания может находиться, по нашим данным, в диапазоне 
от 18,6 до 34,4 мг/100 г продукта [2,5].

Для удовлетворения суточной нормы потребления ликопина достаточно съедать в день 200 г 
свежих томатов или выпивать стакан сока, либо съедать одну столовую ложку томатной пасты. 
При этом плоды и томатопродукты должны быть яркоокрашенными, и надо помнить, что лучше 
всего ликопин усваивается с жирами.

Выводы
1. Высокая температура воздуха (30°С и выше) в период созревания плодов отрицательно влияет 

на биосинтез ликопина.
2. Томаты ранних сроков созревания имеют пониженное содержание ликопина – 3-4 мг/100 г 

сырой массы.
3. Высоким содержанием ликопина отличаются сорта Кармин и Новелла селекции ПНИИСХ – 

8,5–8,7 мг/100 г сырой массы.
4. Отмечена сильная изменчивость содержания ликопина по годам (коэффициент вариации 

больше 20%) у сортов Кармин и Новелла.
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ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Проведено конкурсное сортоиспытание лучших пчелоопыляемых гибридов огурца в 

пленочной теплице и открытом грунте. Выделены как наиболее перспективные – гибриды F
1
 95 

х 51 и F
1
 95 х 59 (тип F

1
 Родничок) и F

1
 43 х 57 (тип F

1
 Аякс).

Введение
В широком ассортименте овощей в странах СНГ огурец занимает одно из ведущих мест. 

Стабильному увеличению площадей под этой культурой способствует ее относительная ско-
роспелость, пластичность, рентабельность, а также постоянная востребованность плодов у на-
селения, что гарантирует стабильный рынок сбыта. Наряду с томатом культура огурца является 
основной при выращивании в пленочных теплицах в различных оборотах. Она занимает более 
85% в теплицах России и более половины – в Украине и Беларуси. В этих странах традиционно 
наиболее популярны бугорчатые пчелоопыляемые гибриды огурца с ароматным вкусом и нежной, 
хрустящей, плотной мякотью [2, 3].

В настоящее время все большую популярность приобретает возделывание огурца и в от-
крытом грунте. Оно не требует значительных капиталовложений и обеспечивает довольно 
высокую рентабельность производства. Кроме того, восстановление работы мини-предпри-
ятий консервной промышленности, привело бы к увеличению площадей под этой культурой 
в открытом грунте [5].

Одним из важных направлений, которым придется заниматься в будущем ученым ГУ «ПНИ-
ИСХ» – создание пчелоопыляемых гибридов огурца с пучковой завязью корнишонного типа, 
замедленным ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают.

Материалы и методика исследований
Научно-исследовательская работа выполнена в 2010-2013 гг. в питомнике конкурсного сорто-

испытания в пленочной теплице и открытом грунте в расстил. Основным исходным материалом 
для работы послужили гибридные комбинации, созданные в институте. Стандартами служили 
гибриды F

1
 Родничок (ПНИИСХ) и F

1
 Аякс (Голландия). Оценку образцов проводили по мор-

фологическим и ряду хозяйственно ценным признакам: ранняя и общая урожайность, выход 
стандартных плодов, пораженность пероноспорозом и оценка вкусовых качеств маринованных и 
соленых плодов. Ботанико-морфологическая характеристика образцов по основным хозяйственно 
ценным признакам и фитопатологическая оценка в период вегетации проводилась покустно, в 
соответствии с «Методическими указаниями по селекции огурца» [4]. Площадь учетной делянки 
в пленочных теплицах – 1,75 м2, схема посева – рядовым способом 70 см между рядами и 25-30 
см – между растениями, число учетных растений – 10 шт., повторность – 2-х кратная; площадь 
делянки в открытом грунте – 10 м2, схема посева – (90+50) х 15 см, густота посева – 75- 80 тыс. 
растений/га, повторность – 3-х кратная, размещение делянок рендомизированное. Уборка урожая, 
как в защищенном, так и открытом грунте – многоразовая, через день. Морфологический анализ 
и химико-технологическая оценка плодов проводились в почвенной лаборатории ГУ «ПНИИСХ» 
согласно принятым ГОСТам. Математическая обработка полученных экспериментальных данных 
выполнена по Б.А. Доспехову [1].
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Результаты исследований и их обсуждение
Селекция высокоурожайных гетерозисных гибридов огурца пчелоопыляемого типа была и 

остается одной из главных задач в селекции тыквенных культур.
Как показывают результаты оценки лучших гибридных комбинаций огурца по морфологи-

ческим признакам (табл. 1), среди образцов типа F
1
 Родничок следует обратить внимание на три 

гибрида F
1
 95 х 51 и F

1
 95 х 55 и F

1
 95 х 57, а среди гибридных комбинаций типа F

1
 Аякс – на 

гибриды F
1
 43 х 56, F

1
 43 х57, F

1
 71/55 х 56 и F

1
 71/55 х 62.

При испытании в пленочной теплице (табл. 2) гибрид F
1
 95 х 51 (тип Родничок) по ранней 

урожайности достоверно превзошел St.-1 на 24% и был на уровне St.-2, а пять гибридов (тип 
Аякс) превзошли St.-2 по данному признаку на 36-72% и четыре гибрида – St.-2 на 19-39%. По 
общей урожайности гибриды типа Родничок достоверно превзошли St.-1 на 19-37% и St.-2 – на 
19-31%, соответственно четыре и три гибрида. Два гибрида F

1
 71/55 х 56 и F

1
 71/55 х 62 (тип 

Аякс) показали результат на 27-29% и 22-24 больше St.-1 и St.-2, соответственно. По выходу 
стандартных плодов два гибрида F

1
 95 х 55 и F

1
 95 х 57 (тип Родничок) на 9-12% больше St.-1, 

кроме этого, гибрид F
1
 95 х 57 достоверно превзошел и St.-2 на 6%. Среди гибридов типа Аякс 

по данному показателю четыре гибрида превзошли достоверно St.-1 на 10-14%, а F
1
 71/55 х 

41/86 и F
1
 71/55 х 62 и St.-2 – на 6-9%. Наименьший балл поражения ложной мучнистой росой 

(пероноспорозом) отмечен у двух гибридов F
1
 95 х 59, F

1
 95 х 68 (тип Родничок) (1,0-1,2 балла) 

и у четырех гибридов типа Аякс (0,8-1,2 балла), тогда, как оба стандарта поразились на 2,5 и 
1,9 балла соответственно. Маринованные плоды всех испытуемых гибридов характеризовались 
хорошими вкусовыми качествами и соответствовали уровню обоих стандартов, а при солении 
лучшими свойствами на уровне St.-1 и St.-2 обладают гибриды F

1
 95 х 51, F

1
 95 х 55 (тип Родни-

чок) и F
1
 71/55 х 56, F

1
 71/55 х 62 (тип Аякс).

Как показывают результаты испытания в открытом грунте (табл. 2) по ранней урожайности 
четыре гибрида типа Родничок превзошли St.-1 на 35-51% и St.-2 – на 33-49%, а два гибрида 
F

1
 43 х 57 и F

1
 71/55 х 41/86 (тип Аякс) – на 39-43% (St.-1) и на 37-41% (St.-2). Гибрид F

1
 95 х 

51 (тип Родничок) по общей урожайности достоверно превзошел St.-1 и St.-2 на 26 и 18%, со-
ответственно, а все гибриды (типа Аякс) по данному признаку находились в пределах ошибки 
опыта. По выходу стандартных плодов все гибриды превзошли St.-1 на 14-29%. Гибридные 
комбинации типа Родничок F

1
 95 х 68, F

1
 95 х 51, F

1
 95 х 59 и типа Аякс F

1
 71/55 х 56, F

1
 43 

х 56, F
1
 43 х 57 достоверно были больше и St.-2, соответственно на 10-14% и 10-15%. Среди 

гибридов типа Родничок наименьше поразились пероноспорозом F
1
 95 х 51 и F

1
 95 х 59 (1,2 

балла), а среди гибридов типа Аякс – F
1
 43 х 57 и 71/55 х 62 (1,5 балла); у стандартов, соот-

ветственно 2,8 и 2,2 балла. Дегустационная оценка всех гибридов, как при мариновании, так 
и при солении была высокой (на уровне обоих стандартов), за исключением гибридной ком-
бинации F

1
 95 х 68 (тип Родничок).

Выводы
Таким образом, анализ результатов исследований перспективных гибридных комбинаций 

показал, что в среднем по большинству хозяйственно полезных признаков наиболее ценными 
являются гибридные комбинации F

1
 95 х 51 и F

1
 95 х 59 типа F

1 
Родничок; F

1
 43 х 57 типа F

1
 Аякс. 

В дальнейшем по этим гибридам огурца будет проведено экологическое испытание.
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УДК 635.6

БАХЧЕВОДСТВО

Демидов Е.С., доктор с.-х. наук, профессор, Казаку В.И., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

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. Надо отметить, климатические 
условия ПМР благоприятны для выращивания овощных и бахчевых культур.

Бахчевые культуры, к которым относят арбуз, дыню, тыкву, кабачок и патиссоны, имеют боль-
шое народно-хозяйственное значение. Они представляют ценность, как источник питательных 
веществ (сахаров, крахмала – в мякоти, белков, жиров – в семенах), витаминов, минеральных 
солей и других биологически ценных веществ.

Бахчевые культуры относятся к семейству тыквенных (Cucurbitaceae), которое включает око-
ло 90 родов и 750 видов. Все представители семейства – теплолюбивые виды. Температурный 
минимум лежит в интервале между границей заморозков (которые ни один из видов не пере-
носит) и температурой 16… 18ºC. Корневая система у тыквенных расположена в верхнем слое 
пахотного горизонта. У большинства однолетних видов стебель стелющийся. Отличительной 
особенностью является симподиальное строение главного стебля, то есть на каждом узле рост 
главного побега прекращается и дальше растет боковой побег. Разветвление этой ложной оси 
(симподия) происходит в результате роста одного из 3-8 заложенных боковых побегов. Форма и 
размер листьев варьирует в зависимости, как от вида, так и от растения, но преобладают трех-
пятиглубоколопастные.

Многие исследователи считают, что усик образовался из средней жилки листа, хотя некоторые 
рассматривают его как метаморфозу побега. Цветки почти без исключения однополые, растения 
одно- или двудомные.

У всех видов число мужских цветков постоянно превышает число женских. Пазушные цветки 
у большинства родов одиночные, лепестков пять.

Плоды возделываемых видов мясистые ягодовидные толсто- или тонкостенные различной 
окраски (белые, зеленые, желтые и красные) и с различной консистенцией мякоти (водянистые 
или сухие, жесткие или мягкие). Форма плодов чрезвычайно разнообразна  (округлая, овальная, 
удлиненная и др.).

В настоящее время арбуз выращивают в 96 странах мира. Мировое производство арбуза со-
ставляет более 30 млн. т при общей учетной площади около 2 млн. га. Половина мирового про-
изводства приходится на США, Турцию, Японию, Иран, Китай и стран СНГ.

Арбуз. Родина его – пустыни Калахари и Намибии в Южной Африке и пустыни в Судане. В 
Европе арбуз начали широко культивировать в XI-XII веках в России первоначально его начали 
выращивать в XI веке, в Приазовье, а затем возле Астрахани.

Плоды арбуза – продукт универсального использования и отличается высокими питательными 
вкусовыми и диетическими свойствами. Они содержат хорошо усвояемые организмом человека 
сахара, в среднем 4-8%, у лучших сортов и гибридов до 14%. Среднее содержание сухого веще-
ства в плодах варьирует от 5 до 9,1%.

Арбуз используют для лечения многих болезней. Большое количество минеральных солей, 
особенно калия, делает их полезными для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, атеросклерозом, гипертонией, ожирением. Благодаря высокому содержанию железа, магния 
и фолиевой кислоты в мякоти, арбузы употребляют при малокровии, упадке сил, сердечной сла-
бости. Мякоть арбузов с давних времен применяют как сильное мочегонное и жаропонижающее 
средство при мочекаменной болезни, воспалительных заболеваниях мочевых органов.
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Сок арбузов питает печеночную ткань легко усвояемыми сахарами. Его применяют при гепа-
титах, холециститах и других болезнях печени, а также ревматизме, подагре и болезнях суставов. 
Предупреждает мышечные судороги и влияет на упругость кожи. Обладает сильным мочегонным 
действием и показан при циститах, воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 
Снижает кровяное давление.

В последние годы в Приднестровском НИИ сельского хозяйства создано несколько сортов 
арбуза адаптированные к местным условиям.    

 Высокой потенциальной урожайностью плодов арбуза на богаре обладают такие сорта как 
Радость, Бриз и новый перспективный сорт Орион. В зависимости от года средняя масса плода 
у вышеназванных сортов арбуза составляет 3-5 кг (на богаре), а органолептическая оценка – 
4,2-4,5 балла. Все они толерантны к основным болезням и сохраняют свои товарные качества 
не менее 10-15 дней.

На данном этапе селекция по арбузу ведется по созданию сорта с темной рубашкой плода. В 
шестом поколении выделены семьи двух гибридных комбинаций, отличающиеся выравненно-
стью морфологических признаков и хорошим качеством плодов. Лучшая гибридная комбинация 
будет передана в ГСИ в этом году.

Среди бахчевых растений по распространению и значению дыня  занимает второе место. 
Она происходит из тропических и субтропических саванн Африки. В европейской части она 
распространилась в XII-XIII веках из Малой Азии, через черноморские колонии Древней Греции.

Плоды дыни – великолепный диетический продукт, обладающие высокими вкусовыми и 
питательными качествами. Их в основном используют в свежем виде.

Дыня ценится за тонкость аромата и сахаристость. Количество сахаров в мякоти плода со-
ставляет 7-14%, а у отдельных сортов до 18-21%. Плоды содержат клетчатку, гемицеллюлозу, 
пективные вещества, фолиевую и органические кислоты, цинк, калий, натрий, кальций, магний, 
железо и витамин C, которого в 3 раза больше, чем в арбузе.

Дыня обладает такими же целебными свойствами, как и арбуз. Благодаря фолиевой кислоте, 
необходимой для кроветворения, плоды целебны при анемии, атеросклерозе, лечении туберку-
леза, ревматизма, подагры, болезни почек и печени, при нервных расстройствах. Вместе с тем 
не рекомендуется употреблять плоды при заболевании малярией, а также людям, склонным к 
аллергическим реакциям.

Селекции дыни в институте уделяется большое внимание. Созданы такие распространенные 
сорта как Приднестровская – самый ранний, который пользуется большим спросом у фермеров 
Приднестровья, Молдовы и Украины. Дополняют сортимент дыни такие сорта как Басарабия, 
Памяти Пангало, Мария и новый сорт Виктория. Все они разные как по срокам созревания, так 
и по форме плода, структуре, толщине и качеству мякоти.

Расширяются исследования по селекции гетерозисных гибридов, получаемых на основе ли-
ний с женским типом цветения.

Немаловажное направление в селекции дыни – это создание сортов с оранжевой мякотью, 
что является привычным за рубежом.

Особое место среди растений семейства тыквенные занимают кабачки. Прежде всего, благо-
даря их диетической и лечебно-профилактической ценности. Они являются сырьем для консерв-
ной промышленности (соки, пюре, икра и др.), в том числе для детского питания. Диетические 
свойства кабачков обусловлены благоприятным соотношением калия и натрия (238:10 мг%), 
растворенных в большом количестве воды (93-94%) и малой калорийностью (50,4 + 113,4 кДж 
в 100 г продукта). Калий необходим человеку, особенно при заболеваниях сердца и почек – он 
способствует удалению из организма избытка солей натрия (поваренная соль), задерживающего 
воду, очищает его от шлаков белковой пищи. Тем самым, улучшает деятельность сердца, снижа-
ет нагрузку на сердечную мышцу и предупреждает отечность. Кроме того, кабачки усиливают 
перистальтику кишечника, что препятствует всасыванию холестерина и, следовательно, ожире-
нию. Незначительное количество клетчатки позволяет использовать их при лечении гастрита и 
болезнях печени. В кожуре кабачка цуккини оранжевого цвета содержится каротиноид лютеин, 
который очень полезен при возрастном изменении зрения.
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Кабачок является разновидностью твердокорой тыквы. Родина его – Южная и Центральная 
Америка, где в пищу первоначально употреблялись только их семена. В XVI в. испанскими заво-
евателями кабачки были завезены в Европу и постепенно распространились по всей территории, 
в том числе и в Молдове. Наибольшим спросом у населения этот овощ пользуется в Канаде, 
США и Франции.

За время существования института были созданы такие прекрасные сорта и гибриды  кабачка 
как: Сотэ-38, Хелена, Ленуца F

1
, Водопад F

1
, Тираспольский F

1
, Находка F

1 
и               Каскад F

1
, 

которые дополняют друг друга, что позволяет удлинить период потребления их в свежем и кон-
сервированном виде. Они разные по цвету [(белоплодные) и цуккини      (желтые и зеленые)], а 
также  структуре мякоти и вкуса.

Дальнейшая работа по кабачку направлена на поддержание и улучшение сортовых признаков.
Патиссоны, как и кабачок, является разновидностью твердокорой тыквы, и их родиной также 

является Америка. В них содержится вода в связанной форме и соединения щелочного характе-
ра, способствующие более полному усвоению белков и поддержанию щелочной реакции крови. 
Их используют как лечебный и диетический продукт при болезнях печени, почек, при катарах, 
язвенной болезни. Патиссоны способствуют лучшему отделению желчи и восстановлению гли-
когена в печени.

Патиссоны являются ценным источником минеральных солей, микроэлементов и витами-
нов. Их применяют как профилактическое и лечебное средство при гипертонии, малокровии и 
атеросклерозе.

Для выведения холестерина из организма лучше использовать оранжевоплодные патиссоны, 
которые в 3-5 раз богаче других сортов на лютеин, благотворно влияющий на зрение и выступа-
ющий при попадании в кровь отличным антиоксидантом.

В институте создан оранжевоплодный патиссон с. Грошик, раннеспелый. Плод тарелочной 
формы, массой 16-18 г и кремовой мякотью. Предназначен для домашней кулинарии и консервной 
промышленности. В будущем для удовлетворения потребностей населения планируется создать 
сорт патиссона, отличающийся хорошим качеством плодов, пригодный для маринования.

Ценнейший пищевой и диетический продукт питания и источник богатого набора биологи-
чески активных веществ является тыква, насчитывающая 13-27 видов, 6 из которых культивиру-
ются, остальные дикие. Впервые ее начали выращивать индейцы Мексики и Техаса более 5 тыс. 
лет назад. В Европу семена тыквы завезли после открытия Колумбом Америки в середине XVI 
века. В настоящее время тыкву выращивают во всех почвенно-климатических зонах бывшего 
Советского Союза.

Плоды тыквы содержат полезные человеческому организму, достаточно хорошо усвояемые 
белки, пектины, углеводы, крахмал, органические кислоты, жиры, витамины, минеральные соли 
и другие вещества. Тыква главный источник каротина в растительном мире. Ее употребляют в 
пищу в основном в зимний период, когда ассортимент овощей ограничен. 

В семенах голосемянной тыквы обнаружено от 36 до 55% прекрасного пищевого масла. Ис-
пользуют их как противоглистное средство. Содержание кукурбитола лишает ленточных глистов 
присасываться к стенкам кишечника. Тыква хорошо утоляет жажду, легко усваивается, улучшает 
функцию кишечника при запорах, но не вызывает чрезмерной перистальтики и не раздражает 
слизистую оболочку желудка и кишечника. Это позволяет рекомендовать ее страдающим за-
болеваниями органов пищеварения, особенно панкриотитом и гастритами. Пектин и нежная 
клетчатка тыквы полезны тем, кто страдает атеросклерозом. Те, у кого обнаружены болезни 
сердца и сосудов, почек, чаще должны включать в меню блюда из тыкв, и свежую мякоть в ка-
честве активного мочегонного средства. Сырые тыквы помогают желчевыделению. Соком лечат 
мочекаменную болезнь, а так же полезен при простатите и заболеваниям печени.

Созданные в нашем институте сорта мускатных тыкв Юбилейная 70, Чародейка и гибрид 
Презент F

1
 отличаются высокой урожайностью (38 и 60 т/га на богаре) и содержанием каротина 

(провитамин A). Это позволяет приготовить из нее тыквенный сок – отличный натуральный, 
диетический продукт и консервы детского питания.
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Семена тыквы сортов Коханка и Масличная-75 содержат 38-58% масла, которое по вкусу 
не уступает прованскому и обладает широким спектром лечебных свойств благодаря высокому 
содержанию витамина E.

На сегодняшний день работа по тыкве мускатной и масличной состоит из поддержания и 
улучшения сортовых признаков и выращивания семян высших репродукций.

Ежегодное производство бахчевых культур в нашей республике по минимальным нормам (24 
кг/чел.) должно составлять 12 тыс. т, для этого необходимо занять площадь примерно 1200 га. 
Однако на сегодняшний день в ПМР под бахчевыми культурами заняты около 400 га, что крайне 
недостаточно.

Ввоз бахчевых из-за границы экономически невыгодно по нескольким причинам. Во-первых, 
качество плодов (содержание сахаров, сухих веществ) не соответствуют тем параметрам, кото-
рыми обладают созданные в нашем институте сорта. Во-вторых, стоимость продукции дороже, 
чем местных сортов и гибридов.

Закупка семян зарубежной селекции чревато тем, что они не приспособлены к нашим ус-
ловиям выращивания и зачастую фермеры терпят большие убытки. Решение вопроса – в вы-
ведении новых сортов бахчевых культур для конкретных почвенно-климатических условий, 
которые являются гарантом высоких и стабильных урожаев. Кроме этого, они более устойчивы 
к стрессовым факторам среды (холодостойкость, засухоустойчивость, жаростойкость), а также 
к болезням и вредителям.

Для решения проблемы круглогодового обеспечения населения свежими овощами большое 
значение имеет создание лежких и транспортабельных сортов и гибридов. Лежкость плодов зави-
сит от их химического состава, в частности от количества нерастворимых углеводов и активности 
гидролитических ферментов. Большое влияние на лежкость оказывает строение коры. Оно же 
главным образом определяет и транспортабельность плодов. В настоящее время рынок наводнен 
красивыми и хорошо хранящимися овощами, которые, зачастую не удовлетворяют покупателя 
по вкусовым качествам плодов. И задача селекционеров совместить все качества в этом сорте. 
Сорта и гибриды столовых тыкв, кабачка и патиссона, идущие на изготовление соков, икры и 
пюре должны иметь высокий процент сухого вещества. Важное значение имеет окраска и плот-
ность коры плода. Для икры желательны белоплодные сорта кабачка с тонкой корой.

В Приднестровском НИИ сельского хозяйства создан богатейший исходный материал для 
селекции арбуза, дыни, кабачка, патиссона, тыквы столовой на создание сортов разных сроков 
созревания, высокую продуктивность, качество плодов, дружность плодоношения, устойчивость 
к наиболее распространенным болезням и вредителям, выносливость к абиотическим факторам 
среды, экологическую пластичность. Селекционная значимость селекционного материала и 
полученных гибридов и сортов заключается в сочетании в одном генотипе как можно большего 
количества важных признаков.

Растения тыквенных культур имеют длинные стелющиеся стебли. Одна из важных задач 
селекционеров: укоротить их и создать высокоурожайные кустовые формы, позволяющие меха-
низировать уход за растениями и повысить урожайность путем размещения большего количества 
растений на единице площади. Один из важных признаков при создании новых сортов для нашей 
зоны – жароустойчивость. Для арбуза данный признак проявляется в повышенной сизоватости 
листьев, обусловленные утолщенным слоем кутикулы.

Признак скороспелости у тыквенных является высота заложения первых женских цветков на 
стебле. У скороспелых сортов женские цветки закладываются в 8-9-й пазухах листа плети первого 
порядка, а у позднеспелых сортов в 20-30-й пазухах листа первого или на плети второго порядка.

Немаловажное значение при создании сорта или гибрида имеет консистенция мякоти. У 
арбуза, например, она бывает грубоволокнистой, зернистой, нежной и нежно-ватной (тающая). 
У дыни, встречается картофелистая, хрустящая, плотная вязкая и рыхлая тающая консистенция. 
Для дыни значение имеет и вкус мякоти. Он бывает: дынный (вкус канталупы), грушевый, 
ванильный и травянистый. В соответствии с физиологическими функциями признаки обычно 
находятся во взаимной связи друг с другом. Особенно связаны признаки формы различных 
органов в пределах растения.
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Кроме создания новых сортов бахчевых культур особое место занимает работа со старыми 
сортами, которые до сих пор востребованы. Выравнивание сортов любой культуры – работа 
постоянная, непрерывная, ибо «неизвестно ни одного случая, чтобы изменчивый организм 
перестал изменяться в условиях культуры» Ч. Дарвин. Но нужно не только поддерживать и 
выравнивать сорт, а всячески его селекционно совершенствовать.

Изучение закономерностей изменчивости и наследования основных хозяйственно ценных 
признаков, коррелятивных связей между ними, адаптивных и неадаптивных эффектов генов 
позволяет правильно планировать селекционную программу по созданию сортов и гибридов, 
объединяя в них трудно сочетаемые признаки, например скороспелость, дружность плодоношения, 
высокие товарные, технологические и биохимические свойства плодов.

Этой трудной и кропотливой работой занимались и занимаются такие селекционеры как 
К.И. Пангало, М.К. Гольдгаузен, М.Д. Дзензелевская, И.В. Анюховская, В.Ф. Хлебников, Н.Е. 
Клименко, А.В. Фоминова, Е.Н. Святская и др. Благодаря им и созданы вышеназванные сорта 
и гибриды.

За все время существования института велась совместная работа с другими научно-
исследовательскими учреждениями. Тесно контактируем и в настоящее время, с Всероссийским 
НИИ овощеводства (Россия), НИИ бахчевых культур (г. Астрахань), фирмой «Поиск» (Россия), 
Украинскими НИИ овощеводства и бахчеводства (г. Харьков и Херсон).

Плодотворная работа ведется и с фермерами ПМР и Молдовы, в чьих хозяйствах внедряются 
новые сорта и гибриды бахчевых культур. Мы благодарны за содействие и совместную 
деятельность Братусь Г.В., Тулей Ю.И., Марьян Б.В. и других фермеров.

Для выращивания в достаточных объемах бахчевые культуры фермерам и бахчеводам-
любителям следует помнить, что идеальный урожай начинается с идеальной заботой.
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НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ
F1 БАКЛАЖАНА В ПНИИСХ

Демидов Е.С., доктор с.-х. наук, профессор, Кушнарев А.А., Бронич О.П.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Охарактеризованы основные направления селекции баклажана и приведены хозяйственно 

ценные признаки трех новых перспективных 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.

Ключевые слова: селекция, баклажан, гибрид, устойчивость.

Введение
Широкое распространение баклажана объясняется способностью расти и плодоносить в 

различных климатических зонах, высокой урожайностью, многоцелевым использованием плодов, 
высокой биологической ценностью и вкусовыми качествами. Быстрое увеличение валового 
производства за последнее десятилетие тесно связано со значительным повышением урожайности 
этих культур в открытом и защищенном грунте за счет использования новых сортов и гибридов, 
устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды и разработки прогрессивных 
технологий выращивания [1, 3].

В настоящее время в условиях Приднестровья основным лимитирующим фактором  при 
выращивании баклажана являются такие вредоносные заболевания как фитоплазмоз (PhLO), 
проявляющийся в форме желтого увядания и столбура,  вертициллез (Verticillium dahliae Kleb.) и 
фомоз (Phomopsis vexans Sacc et Syd Harter.). При  отсутствии или недостаточной устойчивости к 
этим заболеваниям выращивание баклажана становится  экономически не рентабельным [5, 11].

Общие требования при селекции гибридов баклажана: высокая урожайность, темно-
фиолетовая или черная окраска кожицы плодов,  однородность, бесшипость, устойчивость к 
неблагоприятным условиям внешней среды, хорошие вкусовые и технологические качества 
(нежная консистенция мякоти, малосемянность, отсутствие  горечи, тяжей, пустот) [6, 9].

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
Рассаду выращивали в пленочных необогреваемых теплицах. Благодаря поддержанию с 1964 г. 

монокультуры пасленовых, поле является естественным провокационным фоном по вертициллезу 
и фитоплазменным болезням. Т.о. вся селекционная работа с баклажаном постоянно проводится 
на провокационном фоне. Агротехника возделывания общепринятая для условий Приднестровья.

В качестве исходного материала использовали коллекционные образцы, селекционный 
материал, созданный в лаборатории иммунитета, инорайонные сорта и гибриды, всего более 
200 образцов.

Результаты исследований и их обсуждение
Селекция на качество урожая связана с созданием новых перспективных гибридов баклажана с 

комплексом хозяйственно ценных признаков. Для этих целей и с учетом состояния исследований 
в Приднестровском НИИСХ разработали программу изучения полного комплекса признаков 
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исходного материала и его использования в селекционной работе при создании новых форм, на 
основе которых выведены новые перспективные гетерозисные гибриды баклажана для пленочных 
теплиц и открытого грунта универсального назначения. 

Т.о. селекция баклажана велась в следующих направлениях:
а) изучение исходного материала по комплексу полезных признаков;
б) отбор перспективных образцов на инфекционном фоне;
в) подбор компонентов скрещивания для получения гибридов F

1
;

г) конкурсное и предварительное испытание форм, линий и гибридов F
1
, полученных на 

предыдущих этапах;
Фитопатологическая оценка образцов баклажана показала (табл. 1), что основными 

заболеваниями за исследуемый период были фитоплазмоз в форме желтого увядания и столбура 
типичного, вертициллез. 

Таблица 1. Фитопатологическая характеристика сортообразцов баклажана 
(многолетний провокационный фон, 2012-2014 гг.)

Сорт, линия, гибрид
Степень развития, %

верти-
циллеза

желтого
увядания

типичного 
столбура

фомоза
плодов

Суклейский 2 25 0 1
Вэратик 4 28 1 5
Алмаз 3 15 7 15

Днестровец 6 27 1 10
Л. 9 7 10 0 0
Л. 42 5 27 1 15
Л. 36 4 28 3 25
Л. 47 2 5 20 12
Л. 70 6 33 10 2
Л. 152 4 22 0 0

F
1
 Нистру 3 20 5 1

F
1
 Маршал 6 25 0 5
F

1
 К-3 6 25 0 4

F
1  

Karatay (Vilmorin) 2 13 10 0
F

1 
Mirval (Vilmorin) 4 42 0 10

F
1 
Фиолетовое чудо (Семко) 4 36 0 10
F

1
 Адонис (УНИИОБ) 16 47 0 15

F
1
 Tirenia (Nunhems) 23 67 0 15

F
1
 Solara (Royal Sluis) 21 61 0 5

F
1
 Impulse (Bruinsma) 11 53 0 4

F
1
 Valentina (Petoseed) 11 37 0 4

F
1
 Cubanita (Bruinsma) 9 44 0 15

F
1
 Volta (Rijk Zwaan) 12 67 0 10

НСР
0,95

0,5 4,0 3 3

Сильное развитие фитоплазмозом на уровне эпифитотии (пораженность >50%) отмечено 
у гибридов F

1
 инорайонной селекции. Данные образцы также больше остальных поразились 

и вертициллезом. Полностью устойчивых образцов к обеим формам столбура не выявлено,  
меньший по сравнению с другими процент развития данного заболевания отмечен у Л. 9 – 10%, 
при среднем уровне 35,5%. 

По отношению к вертициллезу сорта селекции института и гибриды F
1
, полученные на их 

основе характеризовались как устойчивые, что свидетельствует об эффективности постоянного 
отбора на инфекционных фонах.
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Фомоз плодов проявился в незначительной степени. Наиболее восприимчивы были к нему 
Л. 36, Л. 42, Алмаз, F

1
 Адонис, F

1
 Tirenia и F

1
 Cubanita.

Таким путем в лаборатории селекции овощных культур получены три новых перспективных 
относительно устойчивых гибрида баклажан F

1
 Нистру, F

1
 Маршал и перспективная гибридная 

комбинация F
1  
К-3.

Таблица 2. Характеристика перспективных гибридов F
1
 баклажана

(многолетний провокационный фон, 2012-2014 гг.)

Показатели Нистру Маршал К-3
F

1  
Karatay 

(Vilmorin),
контроль

Количество дней от массовых всходов 
до технической спелости 105-110 100-110 115-125 105-110

Урожайность стандартных плодов, т/га:
- на 3 августа
- общая

4,9
28,7

5,5
29,1

4,9
30,7

4,4
26,1

Масса плода, г 155 140 200 140
Форма плода цилиндри-

ческая
удлиненно-
цилиндриче-

ская

грушевидная удлиненно-
цилиндриче-

ская
Окраска фиолетово-

черная
темно-

фиолетовая
черная фиолетово-

черная
Шиповатость чашечки слабая слабая сильная средняя
Сухие вещества, % 7,0-9,8 7,2-9,6 7,5-9,5 7,1-9,5
Общий сахар, % 2,1-2,6 2,5-3,0 2,2-2,7 1,9-2,3

Витамин  С, мг/100 г 2,3-3,6 2,4-3,8 2,3-3,8 2,2-3,4
Дегустационная оценка, балл 4,5 4,6 4,6 4,3

Нистру F1 
– средне ранний, созревание плодов при выращивании рассадным способом 

начинается в среднем через 105 - 110 дней после появления полных всходов.
Растение полураскидистой формы, высотой 40-60 см, полуштамбового типа, стебель 

слабоопушенный, темно-зеленого цвета с фиолетовой окраской в верхней части растения. Лист 
средней величины (11-15 см) со средним опушением, зеленого окраса, а в верхнем ярусе – 
фиолетово-зеленого, овально-заостренной формы, со слабовыемчатым краем.

На растении формируется 3-6 цилиндрических плодов, фиолетово-черной окраски. 
Плоды цилиндрической формы, с округлой формой верхушки, слабым изгибом и глянцевой 
поверхностью. Длина плода 12-18 см, средняя масса товарного плода 180 г. Окраска незрелого 
сформированного плода черно-фиолетовая, зрелого плода - коричневая. Мякоть беловато-зеленого 
цвета, плотная, без горечи. Плоды содержат 7,0 - 9,8 % сухих веществ, 2,1 - 2,6 % сахаров, 2,3 - 
3,6 мг аскорбиновой кислоты.

Средняя урожайность на многолетнем провокационном фоне лаборатории иммунитета 
составляет 23,4 т/га, превышением над стандартом Фиолетовое чудо (Семко) от 1,4 до 8,7 т/га. 
Средняя урожайность на госсортоучастках  республики Молдова 41,0 т/га, превышением над 
стандартом от 1,4 до 5,7 т/га.

Гибрид устойчив к вертицеллезу, толерантен к фитоплазмозу.
Рекомендуется для выращивания в открытом или защищенном грунте через рассаду в 

весенне-летний период, отзывчив на удобрение и орошение, толерантен к жаре. Предназначен 
для использования в домашней кулинарии и консервной промышленности. 

Ценность: стабильная  урожайность, темная окраска плодов, устойчивость к вертициллезу.
Авторы: А.А. Кушнарев, Е.И. Садыкина, Е.С. Демидов и М.И. Петкова.

Маршал F1 – раннеспелый гибрид баклажана селекции Приднестровского НИИСХ.  Характе-
ризуется очень высокой урожайностью и высокими вкусовыми качествами. От массовых всходов 
до первого сбора 100-110 дней. Растение высокорослое, стебель сильноопушенный, сизо-зеленый. 
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Лист средней величины (11-15 см) с сильным опушением, зеленого окраса, овально-заостренной 
формы, со слабовыемчатым краем.

На растении формируется 5-7 темно-фиолетовых, удлиненно-цилиндрических плодов. Длина 
плода 15-22 см, индекс 3,5-5,0, масса 170-200 г. Мякоть беловато-зеленая, нежная, без горечи. 
Плоды содержат 7,2-9,6% сухих веществ, 2,5-3,0% сахаров, 2,4-3,8 мг аскорбиновой кислоты.

Ценность гибрида: раннеспелость, высокая урожайность, компактность растений, слабая 
шиповатость, высокие вкусовые качества плодов, устойчивость к вертициллезу.

Предназначен для промышленного и домашнего консервирования (жаренные кусочками, 
соленые, фаршированные).

Средняя урожайность на многолетнем провокационном фоне лаборатории иммунитета со-
ставляет 27,0 т/га. Средняя урожайность на госсортоучастках  республики Молдова - 43,0 т/га.

Авторы: Е.С. Демидов,  А.А. Кушнарев, Е.И. Садыкина, О.П. Бронич, М.И. Петкова, О.Е. Яновчик.

Перспективная гибридная комбинация F1  К-3 – среднеспелая, созревание плодов при вы-
ращивании рассадным способом начинается в среднем через 115-125 дней после появления 
массовых всходов.

Растение полураскидистой формы, высотой 40-60 см, полуштамбового типа, стебель силь-
ноопушенный, зеленого цвета с фиолетовой окраской в верхней части растения. Лист крупный  
(15-20 см) с плотным опушением, зеленого окраса, а в верхнем ярусе – фиолетово-зеленого, 
овально-заостренной формы, со слабовыемчатым краем.

На растении формируется 3-5 очень крупных, грушевидных плодов, черной окраски и глян-
цевой поверхностью. Длина плода 15-25 см, диаметр 10-15 см. Средняя масса товарного плода 
250-350 г. Мякоть беловато-зеленого цвета, плотная, без горечи. 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 иммунитета со-
ставляет 25,0 т/га. Рекомендуется для выращивания в открытом или защищенном грунте через 
рассаду в весенне-летний период, отзывчив на удобрение и орошение. Предназначен для ис-
пользования в домашней кулинарии и консервной промышленности. 

Ценность: высокая  урожайность, крупноплодность, однородность, темная окраска плодов.

Выводы
В структуре производства овощей в последние годы увеличилась доля частных, в т.ч. кре-

стьянско-фермерских, дачных и огородных хозяйств. Поэтому актуальным является создание 
перспективных сортов для разных категорий производителей, а также целей использования 
продукции с высоким качеством плодов. Создание новых высокоурожайных гибридов бакла-
жана невозможно без всесторонней оценки исходного материала и подбора доноров по от-
дельным и комплексу хозяйственно ценных признаков, для последующего их использования 
в селекционном процессе [4].

Для этих целей и с учетом состояния исследований, в Приднестровском НИИСХ разработали 
программу изучения полного комплекса признаков исходного материала и его использования в 
селекционной работе при создании новых форм, на основе которых выведены новые перспек-
тивные гибриды баклажана для пленочных теплиц и открытого грунта универсального назначе-
ния. Таким путем в лаборатории иммунитета получены два новых гибрида F

1 
Нистру, Маршал и 

перспективная  гибридная комбинация F
1  
К-3. Стоимость отечественных гибридов баклажана в 

несколько раз ниже цены гибридов зарубежной селекции, хотя по урожайности и качеству наши 
гибриды находятся на уровне лучших голландских образцов. 

Дальнейшая работа по селекции баклажана направлена на сочетание продуктивности, качества 
продукции и устойчивости растений к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды.
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УДК 631.52:635.64.543

СЕЛЕКЦИЯ ПЕРЦА СЛАДКОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ОСНОВНЫМ БОЛЕЗНЯМ

Демидов Е.С., доктор с.-х. наук, профессор, Кушнарев А.А., 
Бронич О.П., Кропивянская И.В.

Приднестровский НИИ сельского хозяйства, ПМР, г. Тирасполь

Резюме
На провокационных фонах изучен исходный материал для использования в селекции 

перца сладкого на устойчивость к основным болезням. Приведена характеристика полученных 
линий. Представлены результаты конкурсного сортоиспытания лучших линий.

Введение
Первоначальная форма перца происходит из Центральной Америки. В Европу он попал после 

открытия Америки Колумбом. История культуры перца насчитывает около 8 тыс. лет [3].
Перец (род Capsicum) в настоящее время является одной из основных овощных культур. 

Возделывается во всех странах земного шара, где климатические условия позволяют вести 
промышленную культуру. Площадь под перцем в мире в 2010 году составила 1,86 миллионов 
гектар, а мировое товарное производство перца составляет около 27,55 миллионов тонн. Наиболее 
крупными производителями перца в мире являются Китай, Испания, Мексика, Турция и др.[11].

 Основное достоинство плодов перца заключается в содержании различных витаминов, 
поэтому вполне оправдано утверждение, что перец – поливитаминный продукт. По накоплению 
аскорбиновой кислоты он превосходит все возделываемые овощные культуры. Количество 
витамина С в плодах возрастает по мере их созревания, достигая максимума в биологической 
зрелости (150-180 мг в зеленых до 300-480 мг в зрелых плодах на 100 г сырого вещества). Очень 
богаты плоды перца витамином Р – (70-380 мг/100 г сырой массы), содержат значительное 
количество каротина (0,5-16,0 мг). Содержание витаминов В1 и В2 колеблется в пределах 0,02-
0,1 мг,фолиевой кислоты – 1,3-2,9 мг/100 г сухой массы [5].
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В селекции перца сладкого традиционно много внимания уделяется улучшению товарных 
качеств и внешнего вида плодов. Новые сорта должны обладать красивыми, гладкими, сочными 
и ароматными плодами, без трещин и пятнистостей. Предпочтение отдается образцам со светло–
зеленой и молочно-желтой окраской плодов в технической спелости и ярко-желтой, красной 
или оранжевой — в биологической. Наибольшим спросом пользуются сорта с конусовидной и 
конусовидно–призмовидной формой плодов.

В конце ХХ столетия селекция перца была ориентирована главным образом на получение 
продуктивных и устойчивых к вертициллезному увяданию сортов. Создание сортов перца, 
устойчивых только к одному заболеванию – вертициллезу, повысило их урожайность в 2 раза. 
Однако после успешного внедрения серии сортов с различной степенью устойчивости к этой 
болезни требования к культуре трансформировались. Приоритетным и актуальным направлением 
стало создание сортов с разнообразной окраской перикарпия и различной формой плодов. 
Но особую значимость приобрело создание сортов устойчивых и толерантных к вирусным и 
фитоплазменным болезням, ежегодно приносящим значительный ущерб.

Селекция – наиболее действенное средство роста величины и качества урожая и снижения 
энергозатрат на единицу продукции. Для выведения сортов, способных противостоять 
этим заболеваниям, большое значение имеют знания биологии растений и возбудителя, их 
взаимодействие, возможности существующего генофонда, исследование путей создания 
инфекционного, инвазионного и провокационного фонов для выделения устойчивых генотипов, 
характера наследования признаков и других закономерностей.

В последние годы быстрая потеря устойчивости к ряду болезней происходит также в силу 
«засекреченности» генотипов вновь создаваемых сортов и гибридов. Если до средины ХХ века в 
селекционной литературе подробно описывались методы и исходные образцы, использованные 
для гибридизации, то уже к концу ХХ века, как правило, сообщалось о создании нового сорта 
(гибрида) без ссылки на формы, участвовавших в его создании. Подобное положение приводит 
к сужению генетического потенциала, многие сорта и гибриды (без ведома селекционера) могут 
создаваться на одном и том же генетическом материале, а это увеличивает темпы отбора и 
размножения более вирулентных рас патогенов.

Обоснование роли устойчивых сортов в защите растений дано Н.И.Вавиловым, который писал, 
что среди мер защиты растений от разнообразных заболеваний, вызываемых паразитическими 
грибами, бактериями, вирусами, а также различными насекомыми, наиболее радикальным 
средством борьбы является введение в культуру иммунных сортов или создание таковых путем 
скрещивания [2]. Именно Н.И.Вавилов отвел вопросам методологии в изучении устойчивости 
растений решающую роль.

Актуальность этого ведущего направления сохраняется и на современном этапе.
В последние годы появляется все больше фактов, свидетельствующих о расширении ареалов 

наиболее вредоносных вирусопатогенов, распространении комплексных и латентных инфекций, 
появлении новых их форм с измененной патогенностью [4].

Профилактические меры защиты от вирусных инфекций при степени распространения 
заболеваний 30-100% обычно малоэффективны [1]. Выведение устойчивых и толерантных сортов 
считается наиболее эффективным, надежным и дешевым способом сохранения урожая.

Взаимосвязь между устойчивостью к вирусной инфекции и к абиотическим факторам внешней 
среды позволяет проводить отбор на комплексную устойчивость, в результате которого получают 
адаптивные образцы.

Таким образом в современных условиях создание новых сортов и гибридов перца сладкого 
классическими методами с комплексом хозяйственно – ценных признаков и устойчивостью 
к наиболее распространенным заболеваниям для Приднестровья является очень актуальной, 
так как культивирование устойчивых сортов и гибридов исключает химические обработки при 
выращивании растений и способствует получению экологически чистой продукции с более 
низкой себестоимостью.
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Материалы и методы
В проводимых исследованиях было включено 124 коллекционных и селекционных образца 

перца сладкого лаборатории иммунитета и зарубежных учреждений.
Основной метод – многократные индивидуальные отборы на провокационных инфекционных 

фонах заражения основными болезнями перца сладкого.
Рассаду выращивали в пленочных необогреваемых теплицах. Посев проводили с 20 по 23 

марта, массовые всходы получили с 7 по 10 апреля. Схема посева 10 х 1,0-2,0 см. Густота стояния 
растений в рассадном возрасте перца - 400-500 шт./м2.

В открытый грунт рассаду высаживали в период конец II – начало III декады мая вручную 
ленточным способом, схема посадки– (90+50) х 10 – 15 см. Конкурсное изучение перспективных 
образцов проводили в четырехкратной повторности с площадью делянки – 11,2 м2, согласно 
методике государственного сортоиспытания овощных культур. В предварительном сортоиспы-
тании – 5,6 м2 в 3 – 4–хкратной повторности. Во всех других питомниках – без повторностей. За 
стандарт перца сладкого взят сорт Подарок Молдовы.

В вегетативный период проводили наблюдения и учеты: фенологические, количества больных 
растений и степень их поражения; количество, вес и качество убранных плодов.

Описание морфологических признаков и их изменчивости проводили согласно «Руководства 
по апробации…[8]. 

Фитопатологическую оценку проводили в динамике развития возбудителей по методикам 
А.П. Харьковой [9], Е. Еленкова [10].

Степень развития болезни вычисляли по формуле:

, 
где
С – степень развития болезни;
∑ (n b) – сумма произведений количества пораженных растений на соответствующий балл 

поражения;
N – общее количество растений;
d – наивысший балл шкалы оценки [6].

Результаты исследований и их обсуждение
Известно, что перец сладкий по содержанию витаминов превосходит все овощные культуры. В 

консервированных продуктах перца сохраняется около 50% аскорбиновой кислоты, что немаловажно 
в зимний период. В ПНИИСХ уделяется значительное внимание этой культуре, так как в условиях 
Приднестровья создаются благоприятные агроклиматические условия для ее возделывания. 
Однако, патогенные организмы являются лимитирующим фактором для реализации потенциальных 
возможностей культуры перца в условиях Приднестровья. Практически все имеющиеся в нашем 
институте исходные формы перца подвержены сильной степени поражения вирусными инфекциями.

Продолжены исследования по созданию форм и линий перца сладкого, толерантных к 
основным болезням.

По данным конкурсного испытания (табл. 1) по урожайности стандартных плодов линия 60 
превысила на 30% стандартный сорт Подарок Молдовы, а линии13 и 203 были на одном уровне 
со стандартом. Крупнее, чем у стандарта были плоды у линии 175 и 203.

Линия 60 характеризуется среднерослым, полураскидистым кустом, высотой 45–55 см. Плоды, 
конусовидно–слабопризмовидные, средне–ребристые, в технической спелости светло–зеленые, 
в биологической – красные, массой 90–100 г. Толщина стенки 5 мм. Вкус удовлетворительный.

У Л.13 растение штамбовое, компактное, среднеоблиственное, высотой 37–55 см. Плоды 
торчащие вверх, конусовидные, гладкие с тупой вершиной, массой 70–80 г. Окраска плодов 
в технической спелости светло-зеленая, в биологической – красная. Толщина стенок 5–6 мм. 
Вкус хороший.

Эффективность отбора и оценки исходных генотипов на различных этапах селекционного 
процесса во многом зависит от правильного выбора фона, так как способность фона выявлять 
изменчивость среди генотипов является функцией пункта испытания и мало зависит от генотипов, 
сезонов и используемых методов оценки [7].
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Массовое проявление симптоматики болезней на растениях, как правило, было отмечено в 
период начала образования плодов.

Согласно данным фитопатологической оценки, из возбудителей вирусов в 2014 году на перце 
сладком наиболее распространенным и вредоносным был вирус огуречной мозаики (Cucumber 
mosaic virus – CMV).

ВОМ имеет большое разнообразие штаммов, из–за чего признаки поражения сильно 
варьируют. Вирус сохраняется в многочисленных многолетних и однолетних кустарниковых и 
травянистых растениях–хозяевах, иногда в латентной форме. 

Таблица 1. Результаты конкурсного сортоиспытания образцов перца сладкого
(открытый грунт, провокационный фон заражения 2013–2014 гг)

Название 
образца

Урожайность Характеристика плода Степень развития, %

стандарт-
ной 

продук-
ции, т/га

% 
к st.

окраска

форма масса, г вертицил-
леза

желтого 
увядания

вирус-
ных бо-
лезней

в техниче-
ской зрело-

сти

в биологи-
ческой 
зрелости

Подарок 
Молдовы, st. 23,0 100 светло–

зеленая красная конусовидная 112 9 30 46

Л. 13 25,0 109 светло–
зеленая красная конусовидная 77 13 45 41

Л. 60 30,0 130 светло–
зеленая красная конусовидно-

призмовидная 90 11 30 57

Л. 175 19,5 85 светло–
зеленая красная удлиненно-

конусовидная 118 20 26 48

Л. 203 24,1 105 темно–
зеленая красная конусовидная 121 10 20 47

Распространение патогена в поле осуществляется видами тли – Myzus persikae, Aphis nasturtii, 
Macrosiphum euphorbiae. Наиболее характерным признаком болезни является карликовость, 
т.е. сильное сближение междоузлий, из–за чего побеги расположены очень густо. Листья – 
хлоротические, узкие, мелкие, деформированные, с зигзаговидной центральной жилкой, часто 
ассиметричные, с вытянутым верхом. Эти признаки выражены сильнее на верхних ярусах растения.

Фитопатологическая оценка на многолетнем инфекционном фоне заражения вертициллезом 
позволила классифицировать линии 13, 60, 203 как слабовосприимчивые к данному патогену. 
Степень развития болезни варьировала от 9 до 13 %.

На естественном провокационном фоне определяющей для дифференциации образцов на 
группы устойчивости является оценка в фазу биологической спелости плодов. Визуальная оценка 
в этот период, позволила выделить исследуемые образцы как средневосприимчивые к вирусным 
болезням. Ни один из испытываемых образцов не поразился на 100%.

Все изученные линии характеризуются как средневосприимчивые к желтому увяданию, степень 
развития болезни составила 20 – 45 %. Наименьший процент развития болезни отмечен у Л. 203.

Линия 203 имеет среднерослое (40–50 см), густооблиственное, полуштамбовое растение. 
Плоды толстостенные (6–7 мм), крупные (110–150 г), конусовидные, гладкие. Окраска плодов в 
технической спелости темно-зеленая, в биологической – красная.

Выводы
1.  Продолжены исследования по созданию форм и линий перца сладкого, толерантных к основным 

болезням.
2. В результате использования метода индивидуального отбора на провокационных фонах в 

открытом грунте выделилась линия 60, которая на 30% превысила по урожайности стандартный 
сорт – Подарок Молдовы. Поражение болезнями было на уровне стандарта.

3. Л. 60 имеет практический интерес для селекции, как источник сочетающий толерантность к 
основным болезням и высокую урожайность.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОВОЛОКНА 
В СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ И ПЕРЦА СЛАДКОГО

Зведенюк А.П., кандидат с.-х. наук,  Фучеджи Д.Ф., Мартын И.И.*
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г.Тирасполь, 

*OOO «Плантатор»

Резюме
Приведены результаты исследований по использованию агроволокна в семеноводстве 

картофеля и перца сладкого. Показано, что укрытие растений картофеля в фазе начала цветения 
позволяет получать оздоровленный посадочный материал с коэффициентом размножения 
1:7. Укрытие растений перца сладкого после высадки рассады и его снятие в фазах цветения – 
начала технической спелости защищает их от поражения вирусными болезнями, повышает 
биологическую активность почвы и существенно увеличивает урожайность плодов и семян.

Введение
Высокие качества семян были и остаются важнейшей задачей семеноводства, выполнение 

которой – необходимое условие реализации потенциальной продуктивности сорта.
В последние годы наблюдается значительное увеличение заболеваний семенников перца 

сладкого. Массовое поражение вирусными болезнями семеноводческих посадок делает 
практически невозможным его семеноводство в открытом грунте.

Существенный фактор, лимитирующий урожайность и качество семенного картофеля – вирусные 
болезни, которые по данным литературных источников могут снизить урожайность до 70%.

Для решения обозначенных проблем на наш взгляд в семеноводстве указанных культур 
перспективно использование прозрачного агроволокна.

Почвенно-климатические условия юга Молдовы, Украины позволяют при орошении 
выращивать картофель как при весенних, так и летних посадках старыми (урожай прошлого года) и 
свежеубранными клубнями (двуурожайная культура). Однако единого мнения о целесообразности 
применения того или другого способа в семеноводстве картофеля нет.
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Ряд авторов считает, что в южных регионах с высокими температурами получить здоровый 
семенной материал путем весенней посадки не представляется возможным ввиду его вырождения. 
В связи с этим, производство семенного картофеля рекомендуется вести путем летней посадки 
клубней урожая предыдущего года или свежеубранными (Ф.И. Немчин, 1975). Однако способ 
с использованием клубней урожая предыдущего года не находит широкого применения в связи 
с высокими затратами при хранении, связанными с необходимостью создавать в хранилище 
определенный микроклимат, а также по причине низкого коэффициента размножения. Особенно 
это касается южных регионов с высокими температурами.

Одновременно летние посадки картофеля не гарантируют ежегодного получения необходимого 
количества здорового семенного материала. Урожайность на летних посадках значительно 
варьирует по годам и в большой степени зависит от условий вегетации, устойчивости сортов к 
фитофторозу, их скороспелости, способности посадочного материала к длительному хранению 
для позднелетних сроков посадки клубнями урожая предыдущего года, реакции свежеубранных 
клубней на выход из состояния покоя после обработки их стимуляторами. Основными факторами, 
лимитирующими урожай семенного картофеля на летних посадках, являются эпифитотии 
фитофтороза и раннеосенние заморозки, неблагоприятные фитосанитарные условия его 
выращивания (интенсивность лета тлей – переносчиков вирусов, на летних посадках такая же, 
как на весенних) (Н.А. Бакутина, Н.И. Поправко, 1982; Н.И. Поправко, В.П. Чербуленко, 1979).

Ученые ИЮОБУ ААН считают, что семенной картофель лучше закупать в северных областях 
(П. Костин, 2008).

Многолетние испытания этих способов в производственных условиях показывают, что 
оздоровленный посадочный материал от вирусных болезней можно получить с коэффициентом 
размножения не более 1:4 (1 га семенных посадок обеспечивает 4 га товарных).

В связи с вышеизложенным семенной картофель обычно закупают по цене в среднем $1/кг, 
что существенно влияет на его себестоимость.

Материалы и методы
Опыты проведены в 2008-2010 гг. (картофель) и 2012-2013 гг. (перец сладкий) на черноземе 

обыкновенном тяжелосуглинистом первой террасы р.Днестр. Объект исследований – 
семеноводческие посадки картофеля (сорт Агата) и перец сладкий (сорт Подарок Молдовы). 
Площадь учетных делянок 5-10 м2 , повторность – 4-х кратная. На картофеле использовали 
верхний полив (дождеванием), перце сладком – капельный. Агротехника в опытах соответствовала 
принятым в регионе технологиям.

Результаты исследований и их обсуждение
Исследованиями 2008-2010 гг. установлено, что для защиты растений от переносчиков 

вирусных болезней и, следовательно, исключения вырождения семенного картофеля эффективно 
использование на семеноводческих посадках агроволокна.

Укрывали растения в фазе начала цветения агроволокном плотностью 23 г/м2. Края полотнищ 
присыпали землей (рис. 1). Перед их укрытием провели обработку картофеля системными 
препаратами против болезней и колорадского жука. В дальнейшем уход за растениями заключался 
в проведении по мере необходимости поливов. Убирали урожай при достижении клубней 
стандартных размеров сразу после снятия агроволокна.

Установлено, что выход семенных клубней, пригодных для выращивания товарного картофеля, 
составил около 350 тыс. шт./га. Результаты их проращивания на свету показали, что фактически 
все клубни, выращенные под укрытием, образовали нормальные ростки в отличие от клубней с 
открытого участка (рис. 2, 3).

Расчет экономической эффективности использования агроволокна в семеноводстве картофеля 
показывает следующее:

- стоимость семенного картофеля при норме посадки 3 т/га составляет около 3 тыс. долл. 
США на один гектар;

- стоимость агроволокна – 1500 долл. США;
- общие дополнительные затраты, включая работы по укрывке растений агроволокном, около 

5000 долл. США/га;
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- выход семенных клубней средней массой 50-60 г – не менее 350 тыс. шт./га, что обеспечит 
посадку товарного картофеля на площади более 7 га.

Общая стоимость завозного посадочного материала (21 т) на эту площадь будет составлять 
21 тыс. долл. США. Экономия денежных средств от использования предлагаемого способа 
размножения семенного картофеля составляет 16000 долл. США/га.

Использование агроволокна в качестве укрывного материала эффективным оказалось и на 
семеноводческих посадках перца сладкого в открытом грунте.

Укрытие растений перца сладкого агроволокном (через 7-8 дней после высадки рассады) и 
его снятие в фазах цветение – начало технической спелости способствовало:

- повышению биологической активности почвы, содержание нитратного азота увеличивалось 
с 132-142 мг/кг до 201-209 мг/кг сухой почвы;

- снижению интенсивности света (освещенности в люксах) в утренние часы на 66, днем – 32% 
(столь существенные различия по снижению освещенности утром по сравнению с дневными 
показателями объясняется наличием конденсата на внутренней стороне агроволокна);

- защите растений от поражения вирусными болезнями (рис. 5);
- предотвращению повреждений хлопковой совкой;
- задержке наступления на 7-8 дней фенологических фаз развития растений;
- увеличению числа репродуктивных органов в 1,5-2 раза.
Влияние микроклимата, сложившегося под укрытиями, положительно сказалось на 

урожайности культуры. Товарная урожайность плодов (сорт Подарок Молдовы) в варианте снятия 
агроволокна в фазах цветения – начала плодоношения по сравнению с контролем повысилась на 
12-16 т/га  или 47-62%; увеличение урожайности семян составило 31-33 кг/га (24-26%) (табл. 1, 2).

Таблица 1. Влияние способов укрытия на урожайность плодов
перца сладкого (2012-2013 гг.)

Варианты
Товарная урожайность 

плодов, т/га
Отклонение
от контроля

2012 г. 2013 г. среднее т/га %
Контроль – без укрытия 27,6 23,9 25,7 - -
Сроки снятия агроволокна:
- фаза цветения 30,2 45,2 37,7 12 47
- начало плодоношения 38,6 45,2 41,9 16 62
Мульчирование почвы темным 
агроволокном 34,2 21,7 27,9 2,20 9
Мульчирование почвы соломой 35,2 20,7 27,9 2,2 9
НСР

0,05%
4,2 2,2

Таблица 2. Влияние способов укрытия на урожайность семян перца сладкого
(2012-2013 гг.)

Варианты Урожайность
семян, кг/га

Отклонение
от контроля Лабораторная 

всхожесть семян, %кг/га %
Контроль – без укрытия 128 - - 93
Сроки снятия агроволокна:
- фаза цветения 159 31 24 94
- начало плодоношения 161 33 26 95
Мульчирование почвы темным 
агроволокном 141 13 10 97
Мульчирование почвы соломой 131 3 2 95

C
v
% 24

Существенного эффекта от мульчирования почвы темным агроволокном или соломой из-за 
поражения растений вирусными болезнями не получено
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Выводы
1.  При укрытии растений картофеля агроволокном в фазе начала цветения выход безвирусных 

семенных клубней средней массой 50-60 г составляет не менее 350 тыс.шт./га, что обеспечивает 
посадку товарного картофеля на площади более 7 га.

2.  Укрытие растений перца сладкого агроволокном через 7-8 дней после высадки рассады и его 
снятие в фазе цветения-начала плодоношения (техническая спелость) положительно влияет 
на биологическую активность почвы, рост и развитие растений, и существенно повышает 
урожайность плодов и семян.

 Библиографический список
1.  Бакутина Н.А., Поправко Н.И. Технология возделывания картофеля в Молдавии. Кишинев: 

Картя Молдовеняскэ, 1982, 128 с.
2.  Костин П. Семенной картофель станет весной проблемой // Овощеводство. Укр. журнал для 

профессионалов. 2008. - №2, с. 44.
3.  Немчин Ф.И., Глянько Г.А. Картофель в Молдавии. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1975, 164 с.
4.  Поправко Н.И., Высоцкий В.В., Кулаксыз Ф.Е. Картофель. Наука - производству. Тирасполь. 

2000, с.136.

Рис.1. Общий вид посадок картофеля укрытых агроволокном шириной 10,5 м, 
фаза начало цветения. ООО «Плантатор»

Рис.2. Пророщенные клубни картофеля, выращенные под агроволокном.
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Рис.3. Пророщенные клубни картофеля, выращенные на открытом участке.

Рис.4. Корневая система перца сладкого (слева направо):
- под укрытием агроволокном;
- мульчирование почвы темным агроволокном;                              
- контроль.

Рис.5. На переднем плане 
общий вид растений перца 

сладкого, 
укрытых агроволокном – 

конец вегетации.
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕННОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ

Зведенюк А.П., кандидат с.-х. наук, Фучеджи Д.Ф., Соколовская Т.Н.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г.Тирасполь.

Резюме
Приведены результаты исследований влияния способов выращивания, некорневых подкормок 

комплексными водорастворимыми макро- и микроэлементами, регуляторами роста, ретардантами 
на зимостойкость растений, семенную продуктивность и посевные качества семян моркови 
столовой на примере сорта Красавка.

Ключевые слова: семенники, маточники, рассада, семена, биологически активные вещества, 
зимостойкость.

Введение
В последние годы наблюдается значительное увеличение заболеваний семенников моркови 

в высадочной культуре. Их гибель от поражения грибными и бактериальными болезнями 
ежегодно достигает более 50%. Следовательно, разработка эффективных, малозатратных 
приемов повышения семенной продуктивности растений моркови с использованием новых 
технологических решений, сохраняющих сортовые и посевные качества семян, в современных 
условиях удорожания энергоресурсов является весьма актуальной задачей. Для ее решения в 
семеноводстве этой культуры перспективно использование новых способов ее выращивания, 
некорневых подкормок БАВ, ретардантов и др., повышающих зимостойкость, устойчивость 
растений к стрессам, что положительно влияет на их развитие, урожайность и качество семян.

Материал и методы
Исследования проведены в лаборатории семеноведения и семеноводства ГУ «ПНИИСХ» 

на почвах первой террасы реки Днестр (чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый). Объект 
исследований – маточники и семенники  моркови столовой сорта Красавка. При закладке опытов 
руководствовались методическими указаниями Доспехова Б.А.[1]. Площадь учетных деля-
нок – 5 м2, повторность – 4-х кратная. Растения моркови беспересадочной культуры обрабатывали 
ТУРом осенью (фаза развитой розетки листьев) в конце октября; некорневые подкормки 
(высадочная культура) проводили в фазах отрастания листьев, стеблевания, цветения. Препараты 
вносили в виде растворов (300-400 лга) с добавлением прилипателя адью. Агротехника в опытах 
соответствовала принятой в регионе агротехнологии семеноводства моркови столовой.

Результаты исследований и их обсуждение
Для повышения зимостойкости растений моркови в беспересадочной культуре в качестве 

ретарданта использовали ТУР. По данным литературных источников он входит в группу наиболее 
эффективных препаратов для осенней обработки озимых зерновых культур [2]. Вероятность его 
положительного влияния на их зимостойкость по многолетним данным составляет 71%. Кроме 
ТУРа изучалась эффективность фунгицида колосаль Про, обладающего ретардантными свойствами.

В наших исследованиях влияние ТУРа на зимостойкость семенников моркови различалась 
по годам. Установлено, что в условиях 2006-2007 гг. обработка препаратом на зимостойкость 
не влияла. Наблюдалось некоторое запаздывание фаз их развития. Так,  если на 15 мая доля 
вступивших растений в фазу стеблевания в контроле составила 73%, то при внесении 2-3% 
раствора ТУРа она снизилась соответственно до 61 и 49%. На 8-9% уменьшилась длина 
центрального побега и увеличилась ветвистость семенников.

Вместе с тем необходимо отметить, что на делянках с обработкой 3% раствора ТУРа к уборке 
густота составила 665 тыс. растений на гектар, против 612 тыс. в контроле. Следовательно, он оказал 
положительное влияние на засухоустойчивость растений за счет более развитой корневой системы.
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 В вариантах  обработки семенников  3%  раствором ТУРа  урожайность  семян  в 2007 году 
составила 466 кг/га против 343 кг/га в контроле, что на 123 кг/га или 36% выше.

В условиях менее благоприятных зим 2008 и 2009 гг. выявлено положительное влияние 
ТУРа на зимостойкость. Доля сохранившихся растений по сравнению с контролем повысилась 
в зависимости от концентрации рабочего раствора на 27-31%, что положительно сказалось на 
урожайности семян. Наибольшая ее прибавка получена при обработке растений 3% раствором 
препарата – 117 кг/га или 18% (табл.1).

Таблица 1. Эффективность обработок семенников моркови столовой ТУРом (2008-2009 гг.)

Концентрация 
раствора,

 %

Густота семенни-
ков после перези-

мовки
Урожай-
ность 
семян, 
кг/га

Отклонение 
от контроля, ± Посевные качества семян

тыс.шт./га % кг/га %
масса 

1000 се-
мян, г

энергия 
прораста-
ния, %

Всхо-
жесть,

%
Контроль - 

обработка водой 209 100 649 - - 1,3 82 89

1,5 228 109 627 -22 -3 1,4 82 90
2,0 265 127 733 84 13 1,3 80 89
3,0 273 131 766 117 18 1,4 83 90
4,0 268 128 765 107 16 1,4 80 87

НСР
0,05%

62

В 2011-2013 гг. изучали препараты нового поколения (рут, колосаль), обладающие 
ретардантными свойствами. Установлено, что также как и ТУР они способствовали некоторому 
снижению вегетативного роста растений, повышали их зимостойкость. Однако по эффективности 
они несколько уступали ТУРу. Зимостойкость растений от обработки рутом (1,0 л/га) и колосалем 
(0,5 л/га) повысилась на 20-24%, а урожайность семян на 26%; при использовании ТУРа – 
соответственно на 34 и 35%.

Выше было подчеркнуто, что эффективным приемом повышения урожайности семян моркови 
являются некорневые подкормки БАВ [3, 4]. Их испытание вели на семенниках моркови в 
высадочной культуре.

В зависимости от используемого препарата, увеличение урожайности семян от некорневых 
подкормок в среднем за 2006-2008 гг. составило от 7 до 14%. Наибольшим оно было в вариантах 
подкормки терафлексом и микровитом – 50-54 кг/га или 13-14%.

В 2009-2010 гг. в сравнении с терафлексом изучена эффективность нового БАВ – спирулина. 
Также как и в предыдущие годы от трехразовых некорневых подкормок 4% раствором терафлекса 
урожайность семян моркови увеличилась на 10-12%. Более эффективной оказалась спирулина, 
обеспечившая прибавку урожайности при обработке 1% раствором 18-20% при урожае в контроле 
410 кг/га. Рост урожайности от некорневых подкормок произошел за счет увеличения числа 
зонтиков на 18-20%.

Эффективным приемом, позволяющим повысить урожайность и качество семян моркови 
столовой, является использование зимующей рассады. Для ее получения семена высевали 15-16 
августа. Укрывали растения белым агроволокном (плотность 23 г/м2) или соломой слоем 10-
15 см в первой декаде декабря, снимали в начале апреля. Доля перезимовавших растений под 
агроволокном составляла 95-100 %. На делянках, замульчированных соломой и открытом участке 
в зависимости от года, она составляла соответственно 75-90 и 60-80%.

Выход рассады при выращивании под агроволокном составляет 1,2-1,25 млн./га. Такое 
количество достаточно для посадки 9-10 га семенников, то есть коэффициент размножения 
достигает 9-10, а при выращивании семян через маточники (двулетняя культура) не более 3.

 Из биологических особенностей развития растений следует отметить более интенсивный рост 
в варианте укрытия агроволокном. Так, на дату посадки (8 апреля) растения достигали высоты 
25-30 см, имели 5-7 хорошо развитых листа (табл.2). растения на открытом участке находились 
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в фазе массового отрастания розетки листьев высотой 10-13 см. Растения, замульчированные 
соломой, по своему развитию также уступали выращенным под агроволокном.

Таким образом, для ранней механизированной посадки в оптимальные сроки лучшие 
биометрические показатели имела рассада, выращенная под агроволокном.

Высаживали рассаду с подливом воды в первой декаде апреля по схеме 90+50 см, густотой 110-
130 тыс.шт./га. Для ее высадки можно использовать рассадопосадочные машины. В дальнейшем 
уход за семенниками проводили в соответствии с разработанной агротехнологией выращивания 
семян из маточников.

Таблица 2. Биометрические показатели рассады в зависимости от способов укрытия.

Вариант укрытия
Сохран-
ность 

растений, %

Высота растений Количество листьев

см % к 
контролю шт. % к 

контролю
Укрытие агроволокном 95-100 28 233 5,9 140
Мульчирование соломой 80-90 15 125 4,6 109
Без укрытия - контроль 50-80 12 100 4,2 100

Урожайность семян в рассадной культуре по сравнению с выращиванием из маточников 
повысилась на 307 кг/га или 92% (табл.3). Кроме того, рассадный способ позволяет отбраковывать 
при выкопке рассады белые корнеплоды (примеси дикой моркови), что практически невозможно 
в беспересадочной культуре. Наряду с посевными повышаются также и урожайные качества 
семян, сохраняется морфохозяйственная константность сорта.

Таблица 3. Урожайность семян моркови столовой в зависимости от способа выращивания 
(2008-2010 гг.)

Способ 
выращивания

Урожай-
ность 
семян,
кг/га

Отклонения 
от контроля Посевные качества семян

кг/га %
масса 

1000 се-
мян, г

энергия 
прорас-
тания, %

Лаборатор-
ная всхо-
жесть

Посадка маточниками 332 - - 1,4 76 84
Посадка маточниками-
штеклингами 497 165 49 1,5 76 85

Посадка рассадой 639 307 92 1,5 78 86
НСР 

0,05%
32

Выращивание семян из зимующей рассады полностью исключает необходимость применения 
фунгицидов для защиты растений (рассады, семенников) от болезней, отсутствуют затраты на 
строительство дорогостоящих хранилищ и хранение маточников.

Важным показателем качества семян является их фракционный состав, особенно это 
необходимо для механизированного односеменного посева. По данным Ю.А.Быковского,
А.А. Шайманова и др. из более 100 товарных партий семян Российской Федерации требованиям 
к семенам для точного механизированного высева по всхожести отвечали лишь 5,5%; 57% 
партий семян не однородны по размерам и также не удовлетворяют точному посеву. Для этих 
целей семена моркови должны иметь всхожесть не менее 90% (требования ГОСТ 28676.1-90 – 
70%),размер фракций – 1,5-2 мм (существующим ГОСТом не регламентируется). Следовательно, 
предлагаемые овощеводам семена моркови отечественного производства не пригодны для 
односеменного посева. 

Анализ фракционного состава семян показывает, что наибольший выход семян фракции 
1,51-2 мм и  >2 мм получен при рассадном способе выращивания – 77%. Выход данной фракции 
семян от  высадочного способа составил лишь 31%; доля семян фракции 1-1,5 мм была 68%. Для 
механизированного односеменного посева их можно использовать лишь после минидражирования.

Архитектоника семенного куста двулетних овощных культур характеризуется сильной 
ветвистостью, что обуславливает неодновременность созревания семян. Растянутый период 
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их созревания приводит к большим потерям самой ценной части урожая. Предполагается, 
что внесение клеевых веществ в фазе созревания минимизирует потери семян от воздействия 
неблагоприятных условий (ветер, осадки и т.п.).

Семенники моркови обрабатывали клеевой эмульсией эластика (1 кг/га препарата) в два 
срока – за 14-15 и 7-8 дней до уборочной спелости семян (побурение 30% зонтиков). Установлено, 
что стабильные результаты получены лишь при втором сроке внесения. В среднем за три года 
исследований повышение урожайности семян в оптимальные сроки уборки составило 53 кг/га 
или 17% (табл.4).

Таблица 4. Влияние клеевой эмульсии эластика на урожайность и качество семян моркови столовой 
(2012-2014 гг.)

Сроки 
уборки се-
менников

Вариант

Урожайность семян, кг/га
Отклонение 
от контроля

2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее кг/га %
масса 
1000 

семян, г

энергия 
прораста-
ния, %

всхо-
жесть, 

%

уб
ор
ка

 в
 

оп
ти
ма
ль

-
ны

е 
ср
ок
и без об-

работки - 
контроль

542 152 222 305 - 1,4 65 79

с обработ-
кой 619 205 231 352 53 17 1,6 64 79

уб
ор
ка

 
че
ре
з 7

-8
 

дн
ей

без об-
работки - 
контроль

454 186 162 267 - 1,35 66 80

с обработ-
кой 501 214 205 307 40 15 1,4 65 80

НСР
0,05

32 24 15

При задержке с уборкой на 7-8 дней урожайность семян по всем вариантам снизилась. 
Однако прибавка урожайность при обработке семенников эластиком составила 40 кг/га (15%), 
по сравнению с контролем. Отмечено также увеличение массы 1000 семян с 1,3-1,4 до 1,4-1,6 г.

Выводы
1. Обработка растений моркови столовой 3% раствором ТУРа в конце октября (фаза развитой 

розетки листьев) повышает их зимостойкость в зависимости от года на 27-31%, урожайность 
семян – на 18-33%.

 Зимостойкость растений от обработки рутом (1 л/га) или колосалем (0,5 л/га) повысилась на 
20-24%, урожайность – на 26%.

2. Трехразовые некорневые подкормки семенников моркови в фазах отрастания, стеблевания 
и цветения терафлексом (4%) или спирулиной (1%) увеличивают урожайность семян 
соответственно на 10-13 и 18-20%.

3. Наибольшая жизнеспособность семенников была при их выращивании из зимующей рассады 
(около 100%). Урожайность семян в этом варианте составила 639 кг/га, что на 307 кг/га или 
92% выше контроля (посадка стандартными маточниками 120-150 г.).

4. Обработка семенников моркови столовой клеющей эмульсией эластика увеличила урожайность 
семян за счет снижения потерь при созревании и уборке на 15-17%.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕМЯН КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ
В БЕСПЕРЕСАДОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Зведенюк А.П., кандидат с.-х. наук, Казаку В.И., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Разработаны способы повышения урожайности семян капусты белокочанной в беспересадочной 

культуре.
Введение

Климат Приднестровья характеризуется наличием длительного безморозного периода во 
второй половине года. После сбора основного урожая (овощного гороха, зерновых колосовых, 
раннего картофеля и др.) земля пустует в течение 80-110 теплых дней. Сумма положительных 
температур с 20 июля по 1 ноября составляет 2000°C, активных выше 10° – около 1700°. 
Продолжительность периода с суммой температур 10° составляет 88-90 дней, осадков 
выпадает 120-130 мм. Все это позволяет использовать в производстве беспересадочный 
способ выращивания семян столовой моркови, подзимние посадки на семенные цели 
капусты белокочанной и лука репчатого. Однако вероятность получения семян моркови при 
таком способе составляет около 70%, капусты и лука – 60%, что приводит к нестабильности 
обеспечения товарного овощеводства семенами этих культур. Кроме  того, из-за дефицита 
энергоресурсов внедрение технологии производства семян двулетников, предусматривающих 
хранение маточников в хранилищах и весеннюю посадку, в последние годы затруднено.

Высокая трудоемкость технологии выращивания семян капусты белокочанной в двулетней 
культуре с использованием маточников, вызвала необходимость поиска более дешевых способов 
семеноводства этой культуры, обеспечивающих снижение энергоресурсов и труда при получении 
гарантированных урожаев семян высокого качества.

Беспересадочный способ семеноводства капусты белокочанной применяется в зоне 
субтропиков Кавказа, в Крыму [3]. В Крыму беспересадочный способ проводится при рассадной 
и безрассадной культуре и установлены их сроки посева – 10-15 и 25-30 июня соответственно.

Для гарантированного получения семян беспересадочным способом в наших условиях, 
проведены исследования по повышению зимостойкости растений (способы укрытия и обработка 
ретардантами).

Материалы и методы исследований
Исследования велись в течение 2006, 2008-2010 гг. на почвах центрального отделения ГУ 

«ПНИИСХ». Объект исследования – капуста белокочанная сорта Завадовская. Семена высевали 
в III-ей декаде июля. Закладку опытов по способам укрытия проводили на фоне окучивания 
во второй декаде декабря, обработку растений ТУРом – во второй-третьей декаде октября. 
Повторность опытов четырехкратная. Учетная площадь делянок – 10 м2 [1].

В зимние месяцы вели наблюдения за температурой под укрытиями. При их снятии определяли 
долю сохранившихся растений.

Отмечали даты наступления фазы отрастания и бутонизации, начала и массового цветения, 
созревания семян и уборки. Проводились биометрические измерения семенных кустов, подсчет 
количества репродуктивных органов.

Биохимический анализ листьев (процент сахара) определяли в почвенной лаборатории по 
Бертрану.

Урожайность семян учитывалась методом сплошной уборки учетных делянок методом 
взвешивания каждой делянки.

Посевные качества семян определяли по ГОСТу 28676.690, массу 1000 семян – по ГОСТу 
12042-91.
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Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа (Доспехов 
Б.А., 1973) [2].

Результаты исследований и их обсуждение
Проведенные нами наблюдения показали, что складывающиеся температурные условия 

зимних месяцев 2006 и 2008 гг. по-разному влияли на перезимовку розеточных растений капусты 
белокочанной (табл. 1). Несмотря на то, что в отдельные дни температура воздуха в 2008 году 
снижалась до -16°С (хотя среднесуточные были выше среднемноголетних) сохранность в 
контроле составила 55%, что на 17% больше, чем в 2006 году. В среднем за два года в контроле 
сохранилось 47% растений. Необходимо отметить, что все варианты опыта превысили контроль 
по сохранности, но наибольшее количество растений к концу марта сохранилось в варианте 
«окучивание + мульчирование соломой + укрытие пленкой» – 94%, что на 47% больше контроля. 
На 42% больше сохранилось растений при «укрытии пленкой» и «укрытии слоем почвы 10-12 
см + укрытии пленкой» на фоне окучивания.

Таблица 1. Сохранность розеточных растений капусты после перезимовки
(среднее за 2006, 2008 гг.)

Способ укрытия растений
Сохранившихся растений,

% Отклонение 
от контроля

2006 г. 2008 г. среднее
Без окучивания – контроль 38 55 47 -
Окучивание 71 86 79 32
Окучивание + мульчирование соломой 23 90 57 10
Окучивание + укрытие пленкой 78 99 89 42
Укрытие слоем почвы 10-12 см 64 95 80 33

Укрытие слоем почвы 10-12 см + укрытие пленкой 87 90 89 42
Окучивание + мульчирование соломой + 
укрытие пленкой 94 95 94 47
V, % 39 16 23

В последние годы при выращивании овощей для укрытия растений используют различные 
нетканые материалы (спандбонд, агроволокно и др.). Для изучения их эффективности в 
семеноводстве капусты белокочанной использовали агроволокно плотностью 30 г/м2.

В результате исследований 2009-2010 гг. установлено, что наибольшая сохранность по сравнению 
с остальными вариантами была при укрытии растений агроволокном, которая составила 82%, что 
на 25% больше контроля (табл. 2). Высокая сохранность при укрытии агроволокном объясняется 
более благоприятным микроклиматом (влажность воздуха, температура), благодаря пористости 
материала. На 19% увеличилась сохранность в варианте с укрытием пленкой (контроль 57%).

Таблица 2. Сохранность розеточных растений капусты белокочанной
в зависимости от способа укрытия (среднее за 2009-2010 гг.)

Способ укрытия растений
Сохранившихся растений,

%
Отклоне-
ние от 

контроля2009 г. 2010 г. среднее
Контроль – без окучивания 50 64 57 -
Окучивание + мульчирование соломой 58 68 63 6
Окучивание + укрытие пленкой 83 70 76 19
Окучивание + укрытие агроволокном 90 74 82 25

Одним из способов повышения зимостойкости растений является их обработка ретардантами. 
Учитывая имеющиеся в литературе данные об использовании ТУРа на озимых зерновых 
культурах, мы обрабатывали розеточные растения  перед уходом в зиму (II-III декада октября) 
1, 2, 3, 4 и 5%-ными растворами [4].

В среднем за годы исследований в зависимости от концентрации, превышение контроля по 
сохранности составило 4-11%. Наибольшей она была при обработке 3%-ным раствором – 81%, 
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при 70% в контроле (табл. 3). При увеличении нормы расхода препарата его эффективность не 
повышалась.

Применение ТУРа на розеточных растениях способствовало повышению содержания сахара 
в листьях, что говорит об интенсификации биохимических процессов в растениях. По-видимому, 
это и сказалось на зимостойкости растений.

Таблица 3. Влияние ТУРа на зимостойкость розеточных растений капусты белокочанной

Концентрация 
раствора, %

Содержание общего 
сахара в листьях

после обработки, %

Доля перезимовавших растений,
%

2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. среднеечерез
2 недели

через
1 месяц

Обработка водой
Контроль 3,2 3,2 50 93 60 76 70

Обработка ретардантом ТУР
1,5 3,2 3,3 71 92 65 67 74
2 3,2 3,7 76 91 67 82 79
3 3,5 3,9 81 95 67 83 81
4 3,6 3,9 80 89 67 82 79
5 3,6 3,9 80 90 70 82 81

Биометрические измерения свидетельствуют о влиянии способов укрытия и ретардантов на 
вегетативный рост и урожайность семенников.

По габитусу куста наиболее развитыми были семенники в варианте «окучивание с 
мульчированием соломой и укрытием пленкой», где высота растений была 160 см, количество 
боковых побегов – 56 шт., стручков – 700 при 130 см, 55 и 456 шт. соответственно в контроле 
(среднее за 2006 и 2008 г.). Значительное превышение по этим показателям получено также в 
варианте «укрытие пленкой на фоне окучивания». Высота растений, количество боковых побегов 
и стручков увеличились по сравнению с контролем на 18, 11 и 40% (табл. 4). 

Таблица 4. Параметры и урожайность семенников при различных способах укрытия 
(среднее за 2006 и 2008 гг.)

Способ укрытия

Высота
растений,

см

Количе-
ство

боковых
побегов на 
растении, 

шт.

Коли-
чество
стручков

на 
растении,

шт.

Урожай-
ность
семян,
кг/га

Контроль – без окучивания 130 55 456 502
Окучивание 148 60 647 705
Окучивание + мульчирование соломой 139 60 543 573
Окучивание + укрытие пленкой 153 61 639 818
Укрытие слоем почвы 10-12 см 142 57 537 703
Укрытие слоем почвы 10-12 см +укрытие 
пленкой 140 60 546 625
Окучивание + мульчирование соломой + 
укрытие пленкой 160 69 700 978
НСР

0,05%
22,7

Лучший вариант по урожайности за годы исследований (2006 и 2008 гг.) – «мульчирование 
соломой + укрытие пленкой» на фоне окучивания, обеспечивший получение 978 кг семян с 
гектара, при урожайности в контроле 502 кг/га (табл. 4). Прибавка урожая составила 476 кг или 
95%. Достаточно высокая урожайность получена в варианте «укрытие пленкой + окучивание» -
818 кг/га, что на 63% выше контроля.

В среднем по опыту за годы исследований в зависимости от варианта укрытия растений 
увеличение урожайности составило 71-476 кг/га или 14-95%.
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В среднем за 2009-2010 гг. в наибольшей степени превысил контроль вариант окучивание + 
укрытие пленкой. Высота растений, количество боковых побегов и стручков в данном варианте 
были соответственно 140 см, 78 и 346 шт., что на 23, 44 и 86% выше контроля. При укрытии 
агроволокном на фоне окучивания превышение над контролем достигало соответственно 17,28 
и 49% (табл. 5).

Таблица 5. Биометрические показатели и урожайность семенников при различных способах укрытия 
(среднее за 2009-2010 гг.)

Способ укрытия

Высота
растений,

см

Количество
боковых
побегов на 
растении, 

шт.

Количество
стручков

на 
растении,

шт.

Урожай-
ность
семян,
кг/га

Контроль – без окучивания 114 54 509 270
Окучивание + мульчирование соломой 127 54 610 353
Окучивание + укрытие пленкой 140 78 946 635
Окучивание + укрытие агроволокном 134 69 757 608

НСР
0,05%

34

Наибольшая урожайность за 2009-2010 гг. получена при укрытии растений пленкой на фоне 
окучивания 635 кг/га при 270 кг/га в контроле. Превышение составило 365 кг/га или 139% (табл. 
5). Достаточно высокую урожайность обеспечил вариант укрытия растений агроволокном – 608 
кг/га, что на 33,8 кг/га или 129% выше контроля.

Обработанные ТУРом розеточные растения на второй год жизни отличались большей 
ветвистостью и количеством стручков. Превышение контроля по высоте растений составило 6-11%, 
по количеству стручков 9-23% (табл. 6). Исходя из полученных результатов по урожайности семян, 
следует отметить, что наибольшей она была при внесении 3% -ного раствора. Прибавка урожайности 
составила 123 кг/га или 20%. Несколько ниже она была при внесении 2 и 4%-ного раствора – 14-
16%. Повышение концентрации раствора до 5% вызывает снижение урожайности семян.

Таблица 6. Влияние ТУРа на биометрические показатели растений и урожайность семян 
(среднее за 2006, 2008-2010 гг.)

Концентрация 
раствора, %

Высота
растений,

см

Количество
боковых
побегов на 
растении,

шт.

Количество
стручков на 
растении,

шт.

Урожай-
ность
семян,
кг/га

Контроль – обработка водой 138 43 535 605
1,5 147 55 584 624
2 144 60 659 690
3 152 57 611 728
4 154 60 626 703
5 148 58 597 658

НСР
0,05%

7,1

Выводы
1. Лучший способ укрытия розеточных растений перед уходом в зиму за 2006-2008 гг.  

окучивание + укрытие пленкой превысивший контроль на 316 кг/га (20%). Наибольшая 
урожайность за 2009-2010 гг. получена при окучивании + укрытии пленкой или агроволокном. 
Превышение составило 139 и 129% соответственно.

2. Обработка розеточных растений ТУРом за 2 недели до наступления устойчивого похолодания 
повышала содержание сахара в листьях на 22% и сохранность до 74-81%, при 70% в контроле. ТУР 
увеличил количество боковых побегов на 28-40% и количество стручков на 9-23%, что способствовало 
увеличению урожайности семян, которая составила 624-728 кг при 605 кг/га в контроле.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ВЛАГИ 
В СЕМЕНОВОДСТВЕ ДВУЛЕТНИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Зведенюк А.П., кандидат с.-х. наук, Казаку В.И., кандидат с.-х. наук,
Фучеджи Д.Ф.,  Жмурко А.Г.

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г.Тирасполь

Резюме
Приведены результаты исследований по изучению эффективности использования накопителей 

влаги (гидрогелей) при локальном внесении в семеноводстве капусты белокочанной, моркови 
столовой и лука репчатого.

Введение
В условиях дефицита энергоресурсов, удорожания удобрений, ограниченного полива, других 

объективных и субъективных факторов разработка эффективных малозатратных приемов 
повышения семенной продуктивности растений двулетних овощных культур с использованием 
новых технологических решений, сохраняющих сортовые и посевные качества семян является 
весьма актуальной задачей. Одним из направлений ее решения  перспективно внесение в почву  
накопителей влаги (гидрогелей). Об эффективности их применения в растениеводстве сообщают 
Данилова Т.Н. [2], Казанский К.С., Агафонов О.А., Усков И.Б. и др. [3], Ковтунюк З.И. [4] и др. 

По нашему мнению, их использование позволит повысить полевую всхожесть семян и 
жизнеспособность семенников. Гидрогели представляют собой порошок или гранулы, способные 
при внесении в почву, обработке семян или обмакивании корневой системы перед высадкой 
впитывать и запасать влагу (1:400) и питательные вещества, а затем постепенно отдавать их 
растениям, что способствует в дальнейшем хорошему их развитию и плодоношению. При 
высыхании суперабсорбенты принимают свой первоначальный вид и готовы к новому циклу при 
последующем увлажнении. Их применение позволяет растению преодолеть стрессовые ситуации, 
связанные с нехваткой воды, а также значительно снизить вымывание удобрений.

Материалы и методы
Исследования проведены в лаборатории семеноведения и семеноводства ГУ «ПНИИСХ» 

на почвах первой террасы реки Днестр (чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый). Объект 
исследований – семенники моркови столовой (сорт Красавка), капусты белокочанной (сорт 
Завадовская), лука репчатого (сорт Халцедон). При закладке опытов руководствовались 
методическими указаниями Доспехова Б.А. [1]. Площадь учетный делянок 5 м2 , повторность 
4-х кратная. 

Эффективность гидрогелей в семеноводстве моркови столовой изучали при выращивании 
семян из маточников и зимующей рассады, на капусте белокочанной  в беспересадочной, луке 
репчатом – высадочной культуре. Препарат вносили в открытые борозды перед высадкой 
маточников. Агротехника в опытах соответствовала применяемой в регионе агротехнологиям 
семеноводства культуры.
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Результаты исследований и их обсуждение
Морковь столовая. Гидрогели оказали положительное влияние на приживаемость и густоту 

стояния семенников. При посадке маточниками в опытных вариантах она повысилась на 7-11%. 
Лучшими по этому показателю был вариант внесения 5 кг/га, а также обволакивание корнеплодов 
перед посадкой в 1,5% растворе геля.

При посадке рассадой густота стояния растений при расходе препарата 15 кг/га увеличилась на 23%. 
Установлено, что существенного влияния гидрогели на фазы развития растений не оказывали. 

Однако семенники, выделившихся вариантов, по визуальной оценке выгодно отличались от 
контроля. Как правило, они имели лучшую облиственность и постоянно в течение дня находились 
в тургорном состоянии. Отмечено также увеличение на 1-1,2 см диаметра центрального и зонтиков 
первого порядка, что впоследствии сказалось на семенную продуктивность растений.

В зависимости от дозировки при локальном внесении урожайность семян возросла на
20-37 кг/га или 8-15%. Наибольшая прибавка получена от внесения гидрогеля из расчета 
5 кг/га – 37 кг/га, что на 15% больше контроля (табл.1).

Таблица 1. Влияние гидрогеля на урожайность и качество семян моркови столовой

Содержание варианта
Густота стояния 
семенников

Урожайность семян Посевные качества семян

кг/га
отклонение 
от контроля

масса 
1000 се-
мян, г

энер-гия 
прорас-
тания,%

всхо-
жесть, %тыс.шт./га % кг/га %

Посадка маточниками (2012, 2014 гг.)
Контроль – без внесения 45 100 255 - - 1,2 67 89
Гидрогель – 5 кг/га 50 111 287 37 15 1,35 69 90
Гидрогель – 15 кг/га 49 109 279 29 12 1,35 70 90
Гидрогель – 20 кг/га 48 107 270 20 8,0 1,3 71 89
Обволакивание маточ-
ников в 1,5% р-ре геля 50 111 295 45 18 1,35 74 89

- - 277 - - - - -

НСР
0.05

19
Посадка рассадой (2013-2014 гг.)

Контроль – без внесения 77 100 414 - - 1,4 68 79
Гидрогель – 15 кг/га 95 123 479 65 16 1,4 71 84
Обволакивание корневой 
системы в 1,5% р-ре геля 83 108 451 37 9 1,45 76 86

- - 448 - - - - -

НСР
0.05

14,2

Более эффективным оказался вариант обволакивания корнеплодов перед посадкой в 1,5% 
растворе геля, обеспечивший повышение урожайности на 45 кг/га или 18%.

Увеличение расхода препарата до 20 кг/га не привело к дальнейшему росту урожайности по 
сравнению с нормой 15 кг/га.

Высокая эффективность локального внесения гидрогеля получена также при выращивании 
семян из зимующей рассады. Прибавка урожайности при расходе препарата 15 кг/га достигла 65 
кг/га, что на 16% выше контроля. На 37 кг/га (9%) повысилась урожайность при обволакивании 
корневой системы перед посадкой в 1,5% растворе геля.

Существенного влияния накопителей влаги на посевные качества семян не выявлено. В то 
же время необходимо отметить, что как урожайность, так и  масса 1000 семян были выше при 
выращивании семян их зимующей рассады по сравнению с посадкой маточниками. Так, в среднем 
по опыту при выращивании из маточников она составила 277 кг/га, рассадой – 448 кг/га, что в 
1,6 раза больше.

Капуста белокочанная. С изученных нами двулетних овощных культур семенники капусты 
белокочанной отличаются наибольшей требовательностью к влаге. Следовательно, поиск 
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водосберегающих приемов при семеноводстве этой культуры является перспективным 
направлением.

Препараты вносили в почву (локально) перед посевом семян, который проводили в третьей 
декаде июля. Выявлено положительное влияние гидрогелей на полевую всхожесть семян. Ее 
увеличение в зависимости от года и расхода препарата составило 10-34%.

При наблюдениях за развитием розеточных растений установлено некоторое различие по их 
биометрическим показателям. Так, перед уходом в зиму количество листьев в вариантах внесения 
10-20 кг препарата на гектар увеличилось на 13-20%, а диаметр кочерыги на 4-8% по сравнению 
с контролем. Отмеченные закономерности сохранились и на семенниках, что свидетельствует о 
том, что гидрогель обладает пролонгированными свойствами, то есть он способен многократно 
накапливать влагу которая затем расходуется растениями.

По габитусу куста семенники в вариантах локального внесения гидрогеля отличались от 
контрольных. В зависимости от расхода препарата их ветвистость  увеличилась на 12-21% (табл. 
2). Такая же  закономерность наблюдалась и по количеству образовавшихся стручков. При норме 
гидрогеля 10-15 кг/га их число увеличилось на 15-20%. От внесения 20 кг/га количество стручков 
на растении снизилось в среднем на 5% по сравнению с контролем.

Таблица 2. Биометрические показатели семенников капусты белокочанной при внесении гидрогелей 
(2013-2014 гг.)

Расход препарата, 
кг/га

Высота растений Количество боковых 
побегов Количество стручков

см % к контро-
лю шт. % к контро-

лю шт. % к контро-
лю

Контроль – без вне-
сения 103 100 24 100 392 100

5 114 111 27 112 418 107
10 111 108 29 121 449 115
15 114 111 29 121 469 120
20 - - - - 372 95

Отмеченные особенности в развитии растений положительно сказались на урожайности 
семян. При внесении 15 кг она повысилась на 123 кг/га или 23%. Достаточно высокий эффект 
получен от нормы  10 кг/га. Урожайность в этом варианте достигла 636 кг/га, против 540 кг/га в 
контроле. От внесения 20 кг/га отмечена тенденция его снижения (табл.3).

Посевные качества семян по всем вариантам опыта были выше требований существующих 
стандартов, - лабораторная всхожесть составила 91-95%, масса 1000 семян – 3,7-3,75 г.

Таблица 3. Влияние гидрогеля на урожайность и качество семян капусты белокочанной

Расход препа-
рата, кг/га

Урожайность семян, кг/га Посевные качества семян

2013 г. 2014 г. среднее
отклонение от 
контроля

масса 
1000 се-
мян, г

энергия 
прорас-
тания, 

%

всхо-
жесть, 

%кг/га %

Контроль – без 
внесения 320 760 540 - - 3,7 10 91

5 336 770 553 13 2 3,75 86 91
10 362 910 636 96 18 3,7 86 92
15 380 947 663 123 23 3,75 80 95
20 325 720 522 -18 -3 3,7 86 91

НСР 
0,05

14 51

Лук репчатый. Массовое отрастание луковиц при внесении гидрогеля наступало на 2-3 дня 
раньше по сравнению с контролем. В течение всего периода вегетации семенники в опытных 
вариантах отличались более развитыми листьями, их длина превышала контроль на 4-5 см. Кроме 
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того, в период  длительного отсутствия осадков и полива в контроле листья в дневное время 
выглядели увядшими, а при внесении гидрогеля – в тургорном состоянии. Отмечено увеличение 
диаметра головок семенников лука с 5,3 см (контроль) до 5,6-5,8 см от внесения препарата (15 
кг/га) и обволакивания луковиц в 1,5% растворе геля.

Урожайность семян в зависимости от нормы внесения гидрогеля также различалась и 
составила 633-730 кг/га, против 614 кг/га в контроле (табл.4).

Таблица 4. Влияние гидрогеля на урожайность и качество семян лука репчатого

Расход препарата, кг/га

Урожайность семян, кг/га Посевные качества семян

2013 г. 2014 г. среднее
отклонение 
от контроля

масса 
1000 
семян, 

г

энергия 
прорас-
тания, 

%

всхо-
жесть, 

%кг/га %

Контроль – без внесения 588 640 614 - - 3,8 88 93
5 606 660 633 19 3 4,0 89 92
10 629 647 638 24 4 4,0 88 94
15 676 720 698 84 14 4,1 92 94
20 706 620 663 49 8 3,9 88 94

Обволакивание  
луковиц в 1,5% р-ре 

геля
641 820 730 116 19 4,0 93 95

НСР 
0,05

23 58

В среднем за два года наиболее эффективным оказался вариант обволакивания луковиц перед 
посадкой в 1,5% растворе геля, обеспечивший прибавку урожайности 116 кг/га или 19%. На 84 
кг/га (14%) повысилась урожайность семян от внесения 15 кг препарата на гектар. Необходимо 
отметить, что при норме 20 кг/га в 2014 году отмечено снижение урожайности на 20 кг/га по 
сравнению с контролем.

Существенного влияния гидрогелей на лабораторную всхожесть семян не выявлено. Во всех 
вариантах она значительно превышает требования существующих Гостов (80%) к посевным 
качеством на семена первого класса и составила 93-95%. Вместе с тем следует отметить, что 
наблюдается устойчивая тенденция повышения массы 1000 семян до 4,0-4,1 г, против 3,8 г в 
контроле.

Выводы
1. Локальное внесение гидрогелей в рядки при посадке маточников увеличило урожайность 

семян лука репчатого на 14%,  капусты  белокочанной – 23%,  моркови  столовой – 12-15%; в 
рассадной культуре прибавка урожайности семян моркови достигла 16%.

2. Обволакивание маточников и корневой системы рассады в 1,5% растворе геля перед посадкой 
повысило урожайность семян моркови столовой соответственно на 18 и 9%. Существенного 
влияния накопителей влаги на посевные качества семян не выявлено.

3. Урожайность семян моркови столовой при выращивании из зимующей рассады в среднем по 
опыту составила 448 кг/га против 277 кг/га высадочной культуре.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ТЫКВЫ МУСКАТНОЙ –
ГИБРИД F1 ПРЕЗЕНТ

Казаку В.И., кандидат с.-х. наук, Клименко Н.Е., Фоминова А.В., Палкин М.В.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Создан высокоурожайный гибрид тыквы мускатной F

1
 Презент, толерантный к основным 

болезням и хорошим качеством плодов. Подобраны сроки и дозы внесения регуляторов роста 
для получения семян.

Введение
В последние годы население стало более разборчиво к продуктам питания, в том числе и 

к овощам. Большое внимание обращают на содержание биологически активных веществ, и в 
частности антиоксидантов. Как известно, их дефицит пагубно сказывается на здоровье людей. 
Среди антиоксидантов относят и β-каротин (провитамин A), участвующий в адаптации клеток к 
гипоксическим условиям. А ведь известно, что одна из причин возникновения опухолей является 
внутриклеточная гипоксия [1]. Кроме того, бета-каротин входит в состав структуры сетчатки 
глаза и обладает антистрессовым действием [3].

Один из источников β-каротина – тыква мускатная. В ней содержится каротина больше, чем в 
моркови. В Молдавии тыква возделывается с давних времен, является традиционной и признанной 
населением. По содержанию углеводов, витаминов и минеральных солей она превосходит многие 
овощные культуры. В тыкве в довольно высокой концентрации (0,07-0,08 мг%) обнаружен витамин 
T, который способствует более интенсивному усвоению пищи, ускоряет рост и все жизненные 
процессы. Может использоваться для изготовления продуктов детского, диетического питания 
и домашней кулинарии.

Известно, что гибриды значительно превосходят по урожайности сорта. Они имеют лучшую 
выравненность  растений и отличаются дружным созреванием. Поэтому создание гибрида тыквы 
вполне оправдано.

Материалы и методы
Селекция по созданию гибрида велась с 2004 по 2013 гг.
Создание линий начали с подбора исходного материала. Это были образцы из Италии, других 

селекционных учреждений и формы, созданные в ПНИИСХ. На их основе созданы линии.
Учитывая характер наследования признаков, применяли методы гибридизации, отборов, 

инцухта, возвратных насыщающих и парных скрещиваний морфологически однородных растений.
Все учеты и наблюдения осуществляли по методике Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур (1985) [2]. Проводили фенологические наблюдения. Учетная 
площадь делянок 14 и 28 м2. Повторность – четырехкратная. Схема посева 1,4 х 1 м.

Биохимический анализ плодов проводили в почвенной лаборатории. Уборку и переработку 
семенных образцов осуществляли поплодно (отдельно). Математическую обработку полученных 
экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову (1985) [2].

Результаты исследований и их обсуждение
Создание гибридов тыквенных культур, в том числе и тыквы мускатной – одна из основных 

задач селекционеров. Урожайность зависит от многих факторов, но среди основных призна-
ков – это дружность отдачи урожая, выход товарных плодов, вкусовые качества и устойчивость 
к основным болезням [6].

Как показывают результаты исследований, по комплексу хозяйственно ценных признаков 
выделились две линии – 721 и 745.

Путем ручного скрещивания была создана гибридная комбинация F
1
 (Л. 721 х Л. 745) с  высокой 

комбинационной способностью по урожайности и устойчивости к основным болезням [5].

6754_Materiale_Trombitchii.indd   1086754_Materiale_Trombitchii.indd   108 23.10.2015   13:17:1123.10.2015   13:17:11



109

В питомнике конкурсного испытания мускатных тыкв по комплексу полезных признаков 
испытывали данную гибридную комбинацию в сравнении со стандартами сортами Чародейка 
и Юбилейная 70.

По развитию вегетативной массы у гибридной комбинации в течение 2011-2013 гг. наблюдалось 
превосходство на 0,5-1,0 балла по отношению к стандартам. Поражаемость пероноспорозом и 
бактериозом плодов у гибридной комбинации F

1
 была ниже, а ВОМом на уровне стандартов.

При оценке продуктивности лучшие результаты по урожайности товарных плодов также 
отмечено у гибридной комбинации, что на 15 и 17% выше, чем у стандартов (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика сортообразцов тыквы мускатной в конкурсном испытании 
(среднее за 2011-2013 гг.)

Образец

Вегета-
ционный
период, 
дней

Урожайность, т/га Стан-
дарт-
ность,

%

Химический составмякоти

товарных 
плодов общая

сухое
веще-
ство,

%

общий 
сахар,

%

каротин, 
мг/100 г

витамин C, 
мг/100 г

Юбилейная 70 – 
стандарт 136 39,1 42,8 91 10,6 7,7 12,5 7,5

Чародейка – 
стандарт 136 34,6 36,8 94 8,7 6,2 11,3 11,1

F
1
 (Л. 721 х                
Л. 745) 136 57,1 61,8 92 8,1 6,1 11,1 10,2

По химическому составу мякоти (сухое вещество, общий сахар и каротин) изучаемый 
образец был на уровне Чародейки и уступил Юбилейной 70 на 23; 21 и 11% соответственно. 
По содержанию витамина C в мякоти гибридная комбинация  и сорт Чародейка были выше, чем 
Юбилейная 70 на 14 и 15%.

В почвенной лаборатории из сырья этих образцов был изготовлен сок. Качество сока у всех 
образцов был на одном уровне – 4,9-5,0 баллов.

По результатам конкурсного испытания за 2011-2013 гг. гибридная комбинация F
1
 (Л. 721 х 

Л. 745) передана в ГСИ ПМР под названием Презент.
Гибрид F

1
 Презент – позднеспелый, от всходов до сбора – 135-137 дней (табл. 2). 

Растение длиноплетистое, мощное. Лист крупный, слаборассеченный, темно-зеленый. Плод 
среднесплюснутый, с глубокой сегментацией, с массой 4,6-6,4 кг и выше. Зрелый плод имеет 
буро-оранжевую окраску. Кора кожистая. Мякоть очень толстая, ярко-оранжевая, сладкая (рис. 1).

 Семенное гнездо маленькое. Семена средней величины (длина 1,5-1,7 см, ширина 0,9-1,0 
см). Масса 1000 семян – 158 г, выход семян – 1%. Так как гибрид Презент получен при ручном 
скрещивании, для его внедрения в производство необходимо разработать более эффективный 
метод получения гибридных семян.

Исследования, проведенные в 1991-1994 гг. Хлебниковым В.Ф., Фоминовой А.В. [7], 
показали возможность смещения пола растений белоплодного кабачка в сторону женского типа 
при их обработке препаратом регуляторного действия – гидрел. В связи с этим, был заложен 
опыт по изучению возможности получения гибридных семян тыквы мускатной с использованием 
регуляторов роста. Опыт заложен в трехкратной повторности.

Обработку материнской линии 721 водными растворами гидрела и ХЭФКа проводили в 
фазе 2-3 настоящих листьев и последующие две – через каждые 10 дней. В работе использовали 
две концентрации гидрела (600 и 900 мг/л по д.в.) и четыре ХЭФКа (1,5; 1,8; 2,1 и 2,4 мл/л). 
Контроль – опрыскивание водой. С начала цветения и до завязывания 2-3 плодов проводили 
подсчет и удаление мужских бутонов и цветков на материнской форме вручную (контроль) и на 
вариантах с обработками по мере необходимости.
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Таблица 2. Основные хозяйственно ценные признаки
гибрида тыквы мускатной F

1
 Презент

Показатели Сорт
Чародейка, St.

Гибрид
F

1 
Презент Отклонение +

Вегетационный период, дней 136 136 0
Урожайность, т/га

Товарная 34,6 57,1 +22,5
Общая 36,8 61,8 +25,0

Стандартность, % 94 92 -2
Средняя масса товарного плода, кг 3,4 4,6 +1,2

– от – до 2,4-4,2 2,9-6,4
Количество плодов на одном растении, шт. 1,5 2,0 +0,5

Выход семян, % 1,1 1,1 0
Поражаемость болезнями, балл

ВОМ-1 0,8 0,8 0
Пероноспорозом 1,1 0,6 -0,5

Содержание в плодах:
- сухое вещество, % 8,7 8,1 -0,6

- общий сахар, % 6,1 6,1 0
- витамин C, мг/100 г 11,1 11,1 -0,2

- каротин, мг/100 г 11,3 11,1 -0,2
- NO

3
, мг/кг 43 35 -8

Дегустационная оценка, балл
- в свежем виде 4,8 4,8 0

– от – до 4,5-5,0 4,5-5,0
- сок 4,9 4,9 0

По результатам данных за 2012-2013 гг. на протяжении всего периода завязывания плодов 
мужские цветки не раскрывались в 2012 г. на вариантах с обработкой гидрелом (900 мл/л по д.в.) 
и ХЭФКом (2,1 мл/л). В 2013 г. на этих же вариантах раскрытие цветков было в незначительной 
степени 0,4-1,0 цветок на растении, после завязывания 2-3 плодов. То есть обработкой регуляторами 
роста в указанных выше дозах мы изменяем пол растения в сторону женского и при семеноводстве 
гибрида F

1
 тыквы мускатной достигаем высокой гибридности семян. По средним данным (2012-

2013 гг.) влияние препаратов на этих же вариантах способствовало увеличению завязываемости 
плодов в 2 раза и 64%. На вариантах с обработкой ХЭФКом (2,1 и 1,5 мл/л) получено увеличение 
урожайности семян на 15 и 27% и выходу семян на 22% по отношению к контролю (табл. 3).

Рис. 1. Гибрид F
1
 тыквы мускатной Презент
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Таблица 3. Влияние обработок регуляторами роста материнской линии 721 на урожай, 
сексуализацию цветения, семяпродуктивность (средние данные за 2012-2013 гг.)

№ 
дел. Наименование

варианта

Урожай-
ность

товарных
плодов,
т/га

Всего
цветков на 
1 растении, 

шт.

Количество 
плодов на 

1 растении, 
шт.

Масса
плода,
кг

Выход
Семян,

%

Уро-
жай-
ность
семян, 
т/га

Масса 
1000
семян,

г

133 Контроль – опрыскивание 
водой 33,1 1,6 1,4 3,4 0,9 0,26 153

134 Обработка раствором 
гидрела – 600 мг/л по д.в. 30,3 2,4 1,7 2,3 0,7 0,19 127

135 Обработка раствором 
гидрела – 900 мг/л по д.в. 30,9 3,8 2,8 1,9 0,9 0,25 171

136 Обработка раствором 
ХЭФКа – 1,5 мл/л 29,1 2,6 1,9 2,1 1,1 0,33 155

137 Обработка раствором 
ХЭФКА – 1,8 мл/л 23,5 2,5 1,9 1,8 0,8 0,20 153

138 Обработка раствором 
ХЭФКа – 2,1 мл/л 29,5 3,4 2,3 1,7 1,1 0,30 137

139 Обработка раствором 
ХЭФКа – 2,4 мл/л 25,8 2,6 1,8 1,9 0,8 0,22 100

Выводы
1.  В питомнике конкурсного испытания тыквы мускатной выделяется гибридная комбинация F

1
 

Л. 721 х Л. 745, превышающая стандарты на 15 и 17% по товарному урожаю.
2.  По результатам конкурсного испытания за 2011-2013 гг. F

1
 Л. 721 х Л. 745 под названием 

Презент передана в ГСИ ПМР.
3.  Применение гидрела (900 мг/л по д.в.) и ХЭФКа (2,1 мл/л) способствовало нераскрытию 

мужских цветков на материнской форме. Наибольшее увеличение урожайности и выхода 
семян получено в варианте с обработкой ХЭФКом (2,1 мл/л) – 15 и 22% соответственно.
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УДК.635.657:631.524.85(478)

ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НУТА (CICER 
ARIETINUM L.), F5, F6 – ПОКОЛЕНИЯ ПО АГРОНОМИЧЕСКИМ 

ПАРАМЕТРАМ И НА БИОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС

Куршунжи Д.К., научный сотрудник
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Молдова, Кишинёв

Резюме
В 2013-2014 гг. в полевых опытах изучали селекционный материал нута (Cicer arietinum L.) 

F
5, 

F
6
- поколения от внутривидовой гибридной комбинации ♀MDI 02432×♂MDI 02419 по 

агрономическим параметрам и на устойчивость к  патогену Ascochyta rabiei (Pass.) lib. В 2013г. 
по продуктивности  были отобраны 10 семей, 2(С48/2 и С152) из них существенно превосходили 
сорт Ботна. В 2014 г. по комплексу агрономических параметров были выделены 30 семей на 
уровне стандартов или превышающие их. На реакцию к патогену (Ascochyta rabiei Pass.) в 2013-
2014 гг. определены семьи как устойчивые 11 и 8 семей соответственно.

Пояснения к терминам: тип семян «desi» - генотипы с пигментированными, морщинистыми, 
мелкие или среднего размера семенами; «kabuli» - светлосемянные, среднего или крупного 
размера; гороховидные (gulabi) – независимо от пигмента и размера гороховидной формы.

Введение
В засушливых районах наиболее перспективной зернобобовой культурой является 

нут, обладающей высокой засухоустойчивостью, он не полегает, бобы при созревании не 
растрескиваются, менее повреждается вредителями, пригоден к механизированной уборке. 
Благоприятное сочетание в зерне белка, жира, углеводов, макро/микроэлементов, витаминов и 
биологически активных веществ делают его незаменимым продуктом питания населения многих 
стран [1]. Основным методом создания новых сортов является внутривидовая гибридизация в 
сочетании с целеноправленным индивидуальным  отбором [3]. 

Исследуемый селекционный материал является потомством  внутривидовой гибридной 
комбинации ♀MDI02432×♂MDI02419. Родительские формы были  предварительно изучены 
и отобраны из коллекционного материала. Материнская форма MDI02432 чёрносемянная, тип 
«desi», с высокой засухоустойчивостью [5], адаптационной способностью [6], устойчивостью 
к Ascochyta rabiei [7]. Отцовская форма MDI02419 светлосемянная (c/c), тип «kabuli», 
несколько уступает материнской форме по вышеперечисленным признакам. С изменчивостью 
и наследованием  некоторых признаков в F

3
-, F

4
- поколениях данной гибридной комбинации   

можно  ознакомиться в работе [8]. Селекционная работа проводится по 3 признакам: (1) на  
повышенную продуктивность, (2) устойчивость к фузариозу: Fusarium solani [Mart.] Appel&Wr. и 
F.oxysporum Schlect.  и (3) устойчивость Ascochyta rabiei Pass. В данной работе будут рассмотрены 
признаки 1 и 3. Устойчивость к патогенам - одно из важных направлений селекционной работы, 
которое в значительной мере определяет количество и качество урожая. Аскохитоз (Ascochyta 
rabiei (Pass.) lib), - один из вредоносных патогенов нута. О болезни сообщается в 26 странах 
на разных континентах, в том числе в Восточной Европе, и в благоприятных условиях для 
патогенна потери урожая достигают 100% [10]. В работе (Pande et al. 2005) также сообщается 
об эпидемиях, а также влажности, способствующей развитию и распространению болезни и 
выживанию патогена на заражённых семенах и растительных остатках. По нашим исследованиям, 
в благоприятные для патогена условиях значительно поражаются крупносемянные генотипы с 
«мозговой» поверхностью семян [7].
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Материалы и методы
Базовым руководством для изучения материала являлась работа С. Бороевича [2], целью 

которой являлось получение чистых линий.  Посев в опытах был проведён в конце марта на 
опытных полях института ручными сажалками, схема посева 60×10см. В  2013г. для изучения 
и анализа были отобраны  27 семей, распределённых на  4 субопыта: №1 (С72, С76, С80, 
С90, С92, С94, С103, С105, С119, С127, С129);  №2 (С88, С96, С101, С114, С121); №3 (С48/1, 
С48/2, С53, С131, С132, С138);  №4 (С152, С156, С184, С185, С187). В субопытах № 1, 2 (с/c 
семьи) – стандарт сорт Икел, в № 3,4 с пигментированными семенами стандарт – сорт  Ботна.  
Повторность 3-х кратная,  площадью 5,4м2 - для с/опыта № 1;  для остальных - 3,6 м2. Каждая 
семья: исходный материал 3-5 растений от предыдущих семей  был спланирован с целью 
увеличения площади и соответственно достоверности по продуктивности и устойчивости 
к аскохитозу. В 2014 г часть индивидуальных отборов (ИО) от наиболее продуктивных в 
2013г семей были распределены стандартным методом: для с/с семей стандарт с. Икел, для 
пигментированыых  потомств стандарт – с. Ботна через каждые 10 рядов. Сравнительный  
анализ потомств - по среднему значению между двумя ближайшими стандартами. Выделение 
патогенна в чистую культуру  проводили на  питательной среде следующего состава: 40 г 
муки из семян нута, по 20 г декстрозы и агара на 1 л воды, согласно методики из источника 
[9], из инфицированных стеблей и бобов. Идентификация – по форме и размеру пикнидоспор. 
Распределение по группам устойчивости (по проценту поражённых растений) согласно 
9-балльной шкале где: 0 баллов - иммунные, 9- высоковоcприимчивые [12]. Статистическая 
обработка данных согласно источника [4].

Результаты  исследований и  их обсуждения
В 2013 г. из исследуемого селекционного материала  по параметру  продуктивность 

были выделены 10 семей, 8 из них без существенной разницы от стандартов и 2(С48/2 (desi, 
коричневые) и С152 (гороховидные, тёмно-вишнёвые)) существенно превышали сорт Ботна 
(Табл.1). В пересчёте, на 1м2 продуктивность   составила: от 91,2 (С76) до 111,0 (С88) и от 
111,7 (С187) по 167,7 (С48/2) для с/с и пигментированных семей соответственно.  В отношении 
к  количества   исходных семей,  с/с отборы  составили 25% (4 из 16),   пигментированные - 
54,5% (6 из 11).

Таблица 1. Продуктивность семей (средние значения  по повторностям), 2013 г.

№ с/опыта Стандарт/
семья

Продуктивность, 
г/повторность № с/опыта Стандарт/

семья
Продуктивность, г/ 

повторность

1
с. Икел 515,7 ± 36,6

2
с. Икел 390,6 ± 40,8

С 90 505,0 ± 64,2 С 88 400,2 ± 29,5
С 76 497,5 ± 13,2 С 101 382,7 ± 5,6

3

с. Ботна 472,1 ± 47,3

4

с. Ботна 411,0 ± 38,1
С 48/2 604,8 ± 16,7 ** С 152 591,2 ± 29,5 **
С 53 517,9 ± 35,6 С 187 402,2 ± 16,3
С 48/1 514,9 ± 56,2 С156 388,3 ± 18,6

с/оп. №1-площадь - 5,4м2; с/опыты №2-4 площадь- 3,6 м2

Отобранные по продуктивности семьи также были анализированы по количеству продуктивных 
растений по отношению к количеству всходов (Табл.2). Для с/с семей признак имел значения: 
64,3%(С76) – 70,0%(С101), для пигментированных: 59,8(С187)- 78,0(С152). Семьи С48/2 и 
С152 отмечены наилучшими значениями и существенно отличались от с. Ботна (Табл.2). Так, 
наиболее продуктивные семьи характеризовались максимальными значениями по количеству 
продуктивных растений. 

От наиболее продуктивных семей  и некоторых других (С121,С131,С132) были отобраны ИО 
для исследования в следующем поколении (Табл.3). Абсолютное большинство ИО в семье С152 
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(47). В табл. 3 даны характеристики  количества отборов, средние и максимальные значения 
массы семян и их  варьирование.  Индивидуальные отборы от пигментированных семей по   
параметру масса семян    превосходили ИО от с/с семей, особенно по максимальному значению.  
Варьирование массы семян в отборах от пигментированных семей  несколько  выше, чем в 
светлосемянных, и  это  как следствие большей плотности растений на единицу площади.

Таблица  2. Количество продуктивных растений (в %, среднее по повторностям), 2013 г.

№ с/
опыта

Стандарт/
семья

Кол-во 
продуктивных 
растений, %

№ с/
опыта

Стандарт/
семья

Кол-во 
продуктивных 
растений, %

1
с. Икел 70,7 ± 8,5

2
с. Икел 66,5 ± 8,0

С 90 69,0 ± 12,9 С 88 69,3 ± 3,2
С 76 64,3 ± 1,4 С 101 70,0 ± 1,7

3

с. Ботна 63,6 ± 6,9

4

с. Ботна 64,3 ± 5,0
С 48/2 72,7 ± 6,7** С 152 78,0 ± 4,6 **
С 53 67,0 ± 6,2 С 187 59,8 ± 1,8
С 48/1 68,0 ± 10,1 С156 65,7  ± 2,8

** - существенная разница от с. Ботна, при P≤0.05

Таблица 3. Краткая характеристика индивидуальных отборов, 2013 г.

№ с/оп. Семьи Количество
 отборов

Масса семян, г
Варьирование, σ

среднее max

1 C 90 23 18,38 24,0 3,40

2

C 88 19 18,06 23,8 3,46

C101 17 20,02 28,0 4,64

C121 22 17,39 24,4 3,22

3

C 48/1 39 20,80 33,6 4,46

C48/2 36 20,75 35,0 5,39

C 53 40 21,14 30,5 5,09

C132 27 22,41 34,1 5,29

C131 29 20,34 37,0 5,20

4

C 152 47 21,26 34,2 5,12

C 156 35 21,36 35,1 5,73

C 187 25 21,76 40,0 6,28

В 2014г. часть ИО, точнее их потомства изучены и анализированы по косвенным и прямым 
агрономическим параметрам: всхожесть, количество продуктивных растений и их отношение к 
количеству всходов, общая масса  семян потомств и среднее для 1 растения. Параметры потомств 
сравнивали со средним значением двух ближайших стандартов, обозначенное Δ,%, знаки + и – 
естественно превышение или уменьшение по отношению к стандарту (Табл. 4-6). Данные по 
количеству продуктивных растений, общей массе (Табл. 4-6) представлены из расчёта 1,8м2, 
что примерно составляло  половину площади большинства потомств. Итоговым значением, 
по сумме всех Δ, можно провести сравнительный анализ. От с/с потомств отобраны 5, все по 
сумме Δ превосходили сорт Икел, наилучшие показатели у семей С76/6 и С152/с1 (Табл. 4). 
Из пигментированных потомств по сумме Δ наилучшими значениями характеризовались С53, 
максимальные значения – 39,5(С53/8) и 44,6(С48/28) (Табл. 5).

Первые симптомы патогена в 2013 г. отмечены 22-23 июня (в нижней и средней части стеблей), 
что совпало с фазой завершением цветения большинства потомств. Полное обследование с 
регистрацией данных проведены дважды: 28 июня и в период созревания (14-18 июля для 
светлосемянных и 16-21 июля -  пигментированных). Язвы патогена были преимущественно на 
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стебле и нижних ветвях, а у менее устойчивых - и на бобах.
Таблица 4. Агрономические  параметры светлосемянных  семей

Стандарт/
семьи Всх.% 1 Δ,%2 КПР 3 Δ,% Масса,g Δ,% Масса, г/р. Δ,% ∑∆4

с. Икел 87,0 - 14 - 261,0 - 18,64 - -
C76/6 94,0 +8,0 16 +14,3 278,3 +6,5 17,40 -6,5 22,3
C76/7 94,0 +8,0 17 +21,4 264,5 ≈ 15,53 -16,7 12,7
с. Икел 85,5 - 16 - 302,0 - 18,90 - -
C90/6 74,0 -13,5 13 -18,7 325,0 +7,6 25,0 +32,3 7,7
с. Икел 88,5 - 16 - 321,0 - 20,0 - -
C101/5 89,0 ≈ 17 +6,2 349,0 +8,7 20,5 ≈ 14,9
с. Икел 90,0 - 14 - 298,0 - 21,3 - -
C152/c1 82,0 -8,9 15 +7,1 348,0 +16,8 23,2 +8,9 23,9

1- всхожесть, 2- отношение параметра семьи к стандарту, %, 3- количество продуктивных растений, 4- 
сумма ∆, - ≈ разница в пределах ≤ ±3,0%

Таблица 5. Агрономические  параметры пигментированных  семей

Стандарт/
семьи КПР Δ,% Мас- са,g Δ,% Масса, г/р. Δ,% КПР/

Всх.,%1 Δ,% ∑∆2

с. Ботна 19,0 - 356,0 - 18,75 - 67,0 - -
C53/1 19,5 ≈ 406,0 +14,0 20,85 +11,2 74,0 +10,5 30,3
C53/2 18,5 ≈ 390,5 +9,7 21,10 +12,5 63,0 -6,0 19,4
C53/3 20,0 +5,2 411,0 +15,5 20,54 +9,5 80,0 +19,4 38,1
C53/4 17,0 -10,5 409,0 +14,9 24,06 +28,3 68,0 ≈ 21,2
с. Ботна 20,0 - 390,0 - 19,5 - 70,0 - -
C53/5 24,5 +22,5 378,0 ≈ 15,43 -20,9 79,0 +12,9 23,2
C53/6 20,0 0 466,0 +18,2 23,30 +19,5 66,0 -5,7 37,4
C53/8 24,0 +20,0 427,0 +9,5 17,80 -8,7 77,0 +10,0 39,5
с. Ботна 17,5 - 315,0 - 18,00 - 61,0 - -
C48/11 16,0 -8,5 317,4 ≈ 19,84 +10,2 73,0 +19,7 -1,4
C48/13 17,0 ≈ 342,6 +8,8 20,16 +12,0 65,0 +6,6 22,0
C48/14 17,0 ≈ 352,7 +12,0 20,75 +15,3 61,0 0 28,4
с. Ботна 23,0 - 366,0 - 15,90 - 77,0 - -
C48/18 17,0 -26,1 385,0 +5,2 22,65 +42,4 68,0 -11,7 -6,7
с. Ботна 21,5 - 395,0 - 18,40 - 72,0 - -
C48/23 20,0 -7,0 413,0 +4,6 20,65 +12,2 73,0 ≈ 4,7
C48/24 21,0 ≈ 383,0 ≈ 18,24 ≈ 81,0 +12,5 -0,9
с. Ботна 19,0 - 392,0 - 20,63 - 66,0 - -
C48/26 18,0 -5,2 418,0 +6,6 23,20 +12,5 69,0 +4,5 8,3
C48/28 25,0 +31,5 407,0 +3,8 16,30 -21,0 86,0 +30,3 44,6

1- отношение количества продуктивных растений к количеству всходов,%,2- с учётом ∆ по всхожести

В 2014 г. на 3 июня (период начала цветения некоторых потомств) первые единичные сим-
птомы были отмечены на отдельных растениях. У менее устойчивых семей  -  ощутимые язвы 
патогена.  Сезон был очень дождливым, что способствовало развитию и распространению болезни 
вплоть до периода созревания (16-30 июля для пигментированных потомств и 19-22 июля - для 
светлосемянных).  Болезнь поражает все надземные органы растений, на стеблях и ветвях - язвы 
удлинённой формы на листьях, и бобах - округлой или неправильной формы. Пятна патогена 
светло-коричнево-бурые с расположенными в них концентрическими кольцами чёрными пикни-
дами. Распространение патогена в период вегетации происходит пикнидоспорами. Вредоносность 
патогена выражается в усыхании листьев, отламывание ветвей в районе язв, проникновении его 
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через створки бобов в семена.  
Таблица  6. Агрономические  параметры пигментированных  семей

Стандарт/
семьи КПР Δ,% Масса,г Δ,% Масса, 

г/р. Δ,% КПР/
Всх.,% Δ,% ∑∆

с. Ботна 24,5 - 346,0 - 14,12 - 84,0 - -
C187/1 24,5 0 349,5 ≈ 14,30 ≈ 82,0 ≈ 3,7
C187/2 24,0 ≈ 377,5 +9,1 15,73 +11,4 81,0 -3,5 17,0
C187/4 23,0 -6,1 388,0 +12,1 16,90 +19,7 77,0 -8,3 21,1
с. Ботна 21,5 - 410,0 - 19,07 - 73,0 - -
C187/6 24,0 +11,6 439,0 +7,1 18,30 -4,0 80,0 +9,6 24,3
с. Ботна 21,5 - 372,0 - 17,30 - 72,0 - -
C152/2 20,0 -7,0 385,0 +3,5 19,25 +11,3 70,0 ≈ 2,7
C152/4 20,5 -4,6 362,0 ≈ 17,67 ≈ 77,0 +6,9 -7,0
с. Ботна 19,5 - 401,0 - 20,56 - 64,0 - -
C152/8 19,0 ≈ 409,0 ≈ 21,53 + 4,7 63,0 ≈ 4,7
с. Ботна 19,0 - 390,0 - 20,52 - 62,0 - -
C152/9 21,0 +10,5 406,0 +4,1 19,30 -6,0 76,0 +22,6 26,2
с. Ботна 21,5 - 362,5 - 16,86 - 74,0 - -
C156/2 19,5 -9,3 363,0 ≈ 18,60 +10,3 74,0 0 -4,8
с. Ботна 19,0 - 390,0 - 20,52 - 62,0 - -
C131/3 18,0 -5,2 411,0 +5,4 22,83 +11,2 63,0 ≈ 6,3

Таблица 7. Устойчивость  семей и стандартов  к Ascochyta rabiei (Pass.), F
5
- поколение

Субопыт 1 Субопыт 2 Субопыт 4
с. Икел СУ C 105 СУ с. Икел СУ с. Ботна У

C 94 СУ C 119 СУ С 101 СУ C 152 У
C 92 СУ C 76 СУ С121 СУ C 187 У
C 80 СУ C 127 У С 96 СУ C 156 У
C 90 СУ C 72 СУ С 88 Т C 185 СУ

C 103 СУ C 129 У С114 СУ C 184 У
С У- среднеустойчивые, У- устойчивые, Т- толерантные

Таблица  8. Устойчивость  отборных  потомств и с. Ботна
к Ascochyta rabiei (Pass.), F

6
-поколение

Стандарт/
семьи Г У1 Стандарт/

семьи Г У Стандарт/
семьи Г У Стандарт/

семьи Г У

с. Ботна СУ С48/11 СУ С48/24 У С187/6 СУ
С53/1 СУ С48/13 СУ с.Ботна СУ с. Ботна СУ
С53/2 СУ С48/14 СУ С48/26 У С152/2 У
С53/3 СУ с. Ботна СУ С48/28 У С152/4 СУ
С53/4 СУ С48/15 СУ с. Ботна СУ с. Ботна СУ
с.Ботна СУ С48/16 СУ С187/1 СУ С152/8 У
С53/5 СУ С48/18 СУ С187/2 СУ с. Ботна СУ
С53/6 СУ с.Ботна СУ С187/3 СУ С152/9 У
С53/8 СУ С48/22 СУ С187/4 СУ С156/2 СУ
с.Ботна СУ С48/23 У с.Ботна СУ С131/3 У

- 1ГУ - группа устойчивости 

Все с/с отборы названия см. в табл. 4, наряду с сортом Икел определены как среднеустойчи-
вые. Из пигментированных большая часть (22 потомства) определены как среднеустойчивые и 
8 - как устойчивые (Табл. 8), за исключением С131/3, это часть потомств от исходных С48/2 и 
С152 наиболее продуктивных в 2013г. Таким образом, прослеживается связь между продуктив-
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ностью и устойчивостью. 

Выводы
1.  По продуктивности 2013г. и агрономическим параметрам 2014г. отобраны 10 и 30 семей на 

уровне стандартов или превосходящие их.
2.  На устойчивость к патогену Ascochyta rabiei в 2013-14гг. были определены как устойчивые 

11 и 8 семей соответственно.
3. Отборы с пигментированными семенами как по продуктивности, так и по устойчивости 

   превосходили светлосемянные.
Рекомендации. Исходя из полученных результатов, следует ожидать получения чистых ли-

ний/сорта для возделывания в фермерских хозяйствах. Особое внимание фермерам необходимо 
акцентировать на устойчивость к патогенам Ascochyta rabiei Pass. и фузариозным патогенам. 
Для фузариоза (симптомы пожелтения и увядание растений) фунгициды не эффективны, так как 
заражение происходит через корневую систему. Нут, как отмечалось в начале работы, - засухоу-
стойчивая культура, но для получения  высокого урожая необходима достаточная влажность до 
фазы цветения включительно, после цветения  нут менее требователен во влаге.
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УДК 633.15

ПОЛУЧЕНИЕ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ 
ПО ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ СХЕМЕ ГАПЛОИДНОЙ СЕЛЕКЦИИ

Михайлов М.Э., к.б.н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы

Кишинев

Резюме
 В рамках гаплоидной селекции испытан новый селекционный прием, в котором рекомби-

нантная линия, отобранная в первом цикле, скрещивается с одной из форм исходного материала 
для добавления новых генов, и это скрещивание служит основой для второго цикла. Этот прием 
испытан на гибриде кукурузы Rf7 x Ку123. Из 23 линий первого цикла только одна сравнялась 
по продуктивности с лучшим родителем (Rf7), тогда как из 49 линий второго цикла этот предел 
перешли 11. Максимальное превышение составило 8%. 

Введение
 Один из методов селекции растений – создание рекомбинантных линий, когда из исходных форм 

создается гетерозиготный материал (гибрид или синтетик), из которого путем последовательного 
самоопыления выводятся инбредные линии, в которых гены исходных форм скомбинированы в 
разнообразных сочетаниях. Выведение таких линий занимает от 6 до 9 сезонов, в зависимости 
от требований, предъявляемых к их чистоте. В последнее же время получил распространение 
другой способ создания рекомбинантных линий – получение из гетерозиготного материала 
гаплоидов с последующим удвоением их генома. Это стало возможным благодаря прогрессу 
в технике получения гаплоидов. В генетическом плане результат получается тот же самый, а 
процедура занимает три сезона: первый сезон – получение гаплоидов, второй – их удвоение, 
третий - размножение. Полученные таким способом линии называют автодиплоидными (в 
англоязычной литературе - doubled haploid (DH) lines).

Гаплоидная селекция сейчас применяется для кукурузы, ячменя, пшеницы, риса и ряда других 
культур. Проводится она обычно в один цикл: стараются получить как можно больше линий, 
чтобы уже в первом цикле получить заслуживающий внимания результат. Целью селекции может 
быть создание линий со специальными свойствами, селекция может вестись также на продук-
тивность линий или на их комбинативную способность. Селекция на продуктивность успешно 
удается, например, на пшенице: автодиплоидные линии часто превосходят исходные формы и 
могут достигать даже продуктивности, характерной для гибридов [2,3]. На кукурузе селекция 
линий на продуктивность не отличается такой результативностью, здесь селекция ведется на 
комбинативную способность [5].

Если за продуктивность кукурузы отвечают доминантные взаимодействия, а не сверхдоми-
нантные, то теоретически возможно довести продуктивность гомозиготных линий до высоких 
значений. Но если для этого надо зафиксировать сочетание многих генов, то задача становится 
сложной даже в гаплоидной селекции. Сочетания из n генов встречаются с частотой 1/2n, поэтому 
даже если за цикл получают несколько сотен автодиплоидных линий, в первом цикле можно за-
фиксировать только сочетание из нескольких генов. Начиная с некоторого предела наращивание 
числа линий в цикле становится малоэффективным, так как при удвоении числа линий число 
собираемых генов увеличивается только на единицу. 

Возможно, для успешной селекции линий кукурузы на продуктивность следует не наращивать 
объем цикла, а добавлять к первому циклу последующие, и увеличивать таким образом число со-
бранных генов шаг за шагом (теоретическое обоснование см. в [4]). В данной работе мы решили 
проверить эффективность двухступенчатой схемы селекции по сравнению с одноступенчатой.
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Материалы и методы
Исходный материал – гибрид кукурузы Rf7 x Ку123. Гаплоидные семена получали, опыляя 

растения данного гибрида пыльцой индуктора MHI. Для удвоения генома гаплоидные проростки 
обрабатывали колхицином, либо в лаборатории перед пересадкой (метод Даймлинга [1]), либо в 
поле на стадии 3-4 листьев (подача раствора колхицина по нитке через прокол в точке роста). При 
случае использовалось и спонтанное удвоение. На гаплоидных растениях везде, где возможно, 
производилось самоопыление. Каждый самоопыленный початок давал начало автодиплоидной 
линии. Поскольку самоопыление гаплоидов малопродуктивно (дает обычно несколько зерен, часто 
одно), в следующем сезоне требовалось размножение. Размноженные линии испытывались на 
продуктивность в рандомизированном посеве, при загущении 4 растения/м2, первый цикл – в 2011 
году, в трех повторностях по 8 растений в каждой, второй цикл – в 2013 году, в двух повторностях 
по 6 растений в каждой. Продуктивность определяли по весу сухого зерна с первого початка.

Результаты и обсуждение
 В первом цикле получено 23 автодиплоидные линии, значения продуктивности приведены в 

табл.1. У большинства из них продуктивность была ниже среднеродительского значения, и почти 
все они уступали лучшему родителю Rf7. Незначительное превышение над Rf7 отмечено только 
у  одной линии rk-26. Для следующего цикла была, однако, выбрана не эта линия, а rk-6, так как 
мы ориентировались на продуктивность тестерных скрещиваний с Rf7 и Ку123. Скрещивание 
rk-6 x Rf7 дало почти такую же продуктивность, как Rf7 x Ку123: 188 против 193 г/раст. По-
скольку в скрещивании с Rf7 она проявила себя почти так же, как Ку123 (унаследовала 93% ее 
комбинативной способности), можно предварительно предположить, что у нее собрались почти 
все благоприятные аллели, отвечающие за гетерозис со стороны линии Ку123. Скрещивание rk-6 
x Ку123 показало продуктивность 108  г/раст.,  из чего можно вычислить, что rk-6 унаследовала 
примерно 30% комбинативной способности линии Rf7. Тогда скрещивание Rf7 x rk-6 должно быть 
благоприятным для закладки второго цикла, так как оно гомозиготно по части благоприятных 
аллелей  и гетерозиготно почти по всем остальным. Благоприятные аллели, общие у линий rk-6 
и Rf7, попадут в автодиплоидные линии в любом случае, а остальные будут попадать с вероятно-
стью 50%. Потому в линиях второго цикла должно в среднем собираться больше благоприятных 
аллелей, чем в линиях первого цикла.

Эти количественные оценки доли унаследованных и общих генов справедливы, впрочем, 
для простейшего случая полного доминирования, но они дают приблизительное основание для 
выбора материала для второго цикла.

Во втором цикле испытано 49 линий, значения продуктивности приведены в табл.2. На рис.1 
изображено графически распределение по продуктивности линий первого и второго цикла. Кон-
тролем служили исходные линии Rf7 и Ку123. Во втором цикле заметен явный прогресс. Если в 
первом цикле средняя продуктивность автодиплоидных линий находилась примерно на уровне 
худшего родителя Ку123, то во втором цикле – посередине между обоими родителями. В первом 
цикле выше уровня лучшего родителя расположилась одна линия из 23, а во втором – 11 линий 
из 49. Некоторые из этих 11 линий могли перейти уровень лучшего родителя благодаря случай-
ной изменчивости, поскольку точность испытаний в 2013 году была ниже, чем в 2011. По нашей 
оценке, таких линий могло быть 2-3 из 11, так что на общий результат случайная изменчивость 
существенно повлиять не могла.

В дальнейшем была получена и размножена еще одна группа линий первого цикла и в 2014 
году она была испытана. Результат был примерно такой же, как в 2011 году. Из 17 линий не одна 
не превысила Rf7, а средняя продуктивность примерно совпала с продуктивностью линии Ку123.

Таким образом, в гаплоидной селекции кукурузы можно вести отбор не только на комбина-
тивную способность линий, но и на их собственную продуктивность. Но такая селекция будет 
эффективной, если вести ее не в один цикл, а ступенчато, добавляя новые гены из исходного 
материала к уже ранее собранным. В традиционной рекуррентной селекции такой прием не 
практикуется, так как при скрещивании с исходным материалом распадется собранный комплекс 
генов и селекцию придется начинать сначала. В гаплоидной же селекции такой прием может 
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оказаться результативным, так как у гаплоидов повышена частота генетических сочетаний, что 
позволяет вести отбор на сохранение и исключение целых групп генов.

Выводы
1.  Для селекции автодиплоидных линий на продуктивность более эффективна многоступенчатая 

организация селекционного процесса, чем одноступенчатая в один цикл. Ощутимого прироста 
продуктивности можно ожидать уже во втором цикле.

2.  В гаплоидной селекции использование исходных форм как геноисточников для следующих 
циклов вполне может быть результативным.

3. При выборе материала для следующего цикла для оценки ожидаемых результатов доминантной 
можно пользоваться моделью.

Таблица 1. Продуктивность первого початка в DH-линиях первого цикла (2011 год)

Линия Средняя продуктивность 
первого початка, г/раст. Линия Средняя продуктивность 

первого початка, г/раст.
rk-1 87,4 rk-22 67,3
rk-2 61,9 rk-23 97,4
rk-3 61,3 rk-25 71,7
rk-6 93,5 rk-26 110,7
rk-8 79,9 rk-28 31,5
rk-9 98,7 rk-20 71,0
rk-10 88,8 rk-30 95,3
rk-11 79,5 rk-31 61,5
rk-13 107,6 rk-32 89,6
rk-14 79,1 Среднее 79,5
rk-15 24,9 Средняя ошибка 3,7
rk-16 100,6
rk-20 73,2 Rf7 110,6±2,0
rk-21 96,1 Ку123 76,4±2,1

Таблица 2. Продуктивность первого початка в DH-линиях второго цикла (2013 год)

Линия
Средняя 

продуктивность 
первого початка, 

г/раст.
Линия

Средняя 
продуктивность 
первого початка, 

г/раст.
Линия

Средняя 
продуктивность 
первого початка, 

г/раст.
rk-101 125,9 rk-123 147,2 rk-146 96,4
rk-103 69,5 rk-124 121,8 rk-147 108,7
rk-104 103,9 rk-125 105,5 rk-148 119,6
rk-105 143,8 rk-126 95,3 rk-149 92,7
rk-106 137,7 rk-127 100,8 rk-151 104,0
rk-107 49,8 rk-128 143,1 rk-152 100,6
rk-108 109,2 rk-129 103,1 rk-153 109,4
rk-110 78,4 rk-130 138,4 rk-155 67,9
rk-111 106,6 rk-133 119,2 rk-156 149,7
rk-112 140,6 rk-136 128,9 rk-157 130,2
rk-114 90,1 rk-138 127,0 rk-158 89,3
rk-115 88,4 rk-139 124,2 rk-160 144,3
rk-116 119,4 rk-140 99,2 rk-161 118,2
rk-117 139,8 rk-141 103,1 Среднее 112,5
rk-118 136,6 rk-142 143,8 Средняя ошибка 9,7
rk-119 82,0 rk-143 85,3
rk-121 147,5 rk-144 142,0 Rf7 138,1±6,2
rk-122 86,2 rk-145 100,5 Ку123 88,4±1,7
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Рис. Распределение автодиплоидных линий первого и второго цикла 
по продуктивности первого початка. 

Рекомендации
Селекцию на продуктивность автодиплоидных линий кукурузы следует вести не в один 

цикл, а минимум в два. Следующий цикл должен закладываться путем скрещивания отобранной 
автодиплоидной линии с одной из исходных форм (P

1
, P

2
 или F

1
). Для выбора автодиплоидной 

линии следует использовать данные по продуктивности ее скрещиваний с P
1
 и P

2
. Достаточным 

объемом цикла можно считать несколько десятков линий.
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                                                             Резюме
В работе представлены результаты селекции томата по хозяйственно-ценным признакам - 

продуктивности и скороспелости плодов. Выявлены генотипы, представляющие интерес для 
селекции при создании высокопродуктивных сортов с различным сроком созревания.

Введение
Томаты среди других овощных культур играют ведущую роль, так как благодаря секционной 

работе создано огромное сортовое разнообразие этой культуры, позволяющее в значительной 
мере удовлетворять потребности сельскохозяйственного производства [1,2]. Для создания со-
ртов томата широко используется потенциал рода Lycopersicon Tourn. При этом  применяются 
различные методы селекции.

Значение исходного материала в селекции любой культуры, в том числе, томата, огромно. 
Это важно как при создании наследственного разнообразия, так и при отборе высокопродуктив-
ных форм  с комплексом ценных признаков и свойств, определяющих адаптивность  генотипа к 
местным почвенно-климатическим условиям. 

В последние годы в Институте генетики, физиологии и защиты растений Академии наук 
Молдовы (ИГФЗР) исследования направлены на получение высокопродуктивных сортов томата с 
различными сроками  созревания,  устойчивых к экстремальным факторам среды и обладающих 
высокими вкусовыми качествами плодов [5-9]. Для достижения поставленной цели нами были 
использованы методы межсортовой и межвидовой гибридизации.

Целью настоящей работы является сравнительная оценка нового исходного материала  томата, 
созданного в ИГФЗР  АН Молдовы.

Мaтериал и методы исследований
В качестве материала для исследований послужили 10 линий томата селекции ИГФЗР АНМ, 

изученные в 2011-2014 гг. Растения выращивали в рассадной культуре в полевых условиях по 
принятой в Молдове агротехнике [4], в трёх повторностях по общепринятой методике [3].

Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены данные по оценке линий из питомника конкурсного испытания по 

общей урожайности. Данные показывают, что при одинаковой агротехнике общая урожайность 
линий сильно варьирует по годам в пределах 25,0-70,6 т/га. Засуха, высокие температуры воз-
духа, сильно пониженная влажность почвы в 2012 году значительно понизили урожайность у 
всех изученных форм, а у некоторых линий (Д-307, Л-311) - до 50% и ниже. Более стабильные 
показатели по общей урожайности характерны для линий 303, 308 и 309,  у которых самые низкие 
коэффициенты вариации (16,6, 12,3 и 15,3% соответственно). 
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Таблица 1. Характеристика новых линий томата по признаку общей урожайности, 
полученных на основе межсортовой и межвидовой гибридизации

Линии Гибридные комбинации 2011 2012 2014 Х±m
x

V,%

301 Elvira (st) 43,6 26,1 45,3 34,9±9,8 31,8

302   (Ликуричь х Вировский скороспелый) 
150Gy 61,7 31,0 44,8 42,1±7,3 34,7

303  Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 47,4 34,5 45,1 40,5±3,4 16,6

304 Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 46,5 31,8 47,8 39,1±4,6 23,8

305 Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 60,4 32,0 42,9 41,1±7,0 34,3

306 Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 53,1 27,3 33,6 34,8±6,4 36,6

307 Нарвик x Застава 70,6 34,8 54,7 47,6±9,3 39,1

308 Нистру x Л-325 - 34,8 44,5 40,3±2,9 12,3

309  Нота x Kecskemeti - 32,9 41,8 35,5±3,1 15,3

310 Kal. Дж. THM x Saladette - 29,1 44,2 40,6±5,9 25,0

311 Новичок x Юлиана 55,2 25,0 45,1 41,8±8,9 36,8

Обращает на себя внимание линия 307, превысившая стандарт (сорт Elvira) на протяжении 
всех трёх лет как по урожайности, так и по товарности плодов (табл. 2).

На товарность плодов условия года повлияли в меньшей степени. Этот признак оказался 
менее изменчив, коэффициент вариации колебался в пределах 0,7-10,1% (табл. 2).   В 2011 году 
у всех изученных линий товарность плодов была выше, чем у стандарта, в последние годы у 
большинства линий сохранилась на уровне стандарта. Среди изученных линий выделяются две 
(305 и 307), у которых товарность плодов была выше на протяжения всех трёх лет. В 2012 году 
высокие показатели товарности плодов наблюдались в линиях 304 (90,3%), 311 (89,8%) и 302 
(89,5%). Кроме того, линия 304 показала хорошие результаты и по другим параметрам, у неё 
плоды обладают хорошими вкусовыми качествами. Эта линия может быть рекомендована для 
прохождения госсортоиспытания.

Таблица 2.   Характеристика новых линий томата по признаку товарности плодов
Линии Гибридные комбинации 2011 2012 2014 Х±m

x
V,%

301 Elvira (st) 87,1 84,5 79,4 83,7±2,8 4,7

302 (Ликуричь х Вировский скороспелый) 
150Gy 98,3 89,2 89,5 92,3±3,0 5,6

303 Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 95,6 84,4 78,5 86,2±5,0 10,1

304 Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 94,9 82,8 90,3 89,3±3,5 6,8

305 Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 97,6 86,3 87,2 90,4±3,6 6,9

306 Поток x  F
1 
(Грунтовый грибовский x 

L.chilense) 95,3 80,8 84,5 86,9±4,3 8,7

307 Нарвик x Застава 97,4 87,7 88,7 91,3±4,3 5,8
308 Нистру x Л-325 - 87,0 85,1 86,0±0,9 1,5
309 Нота x Kecskemeti - 86,9 86,0 86,4±0,4 0,7
310 Kal. Дж. THM x Saladette - 84,4 79,7 82,0±2,3 4,0
311 Новичок x Юлиана 95,4 79,7 89,8 88,3±4,6 9,0
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Аналогические данные получены и по признаку «масса плода по годам» (табл. 3). В 2011 году 
все изученные линии по массе плода превосходили стандарт. Наиболее крупные плоды имела 
линия 307 (70,0 г). В 2012 году засуха и отсутствие необходимой влажности почвы привели к 
значительному снижению массы плода во всех изученных линиях, а в линиях 303 и 307 – на 50% 
и ниже. С учётом всех трёх лет выявлена ведущая  роль наследственного фактора в сохранении 
массы плода. Например, самые стабильные показатели имеет линия 309 (46,9-50,4г) при  V=5,1%,  
а самые изменчивые – линия 303 (38,9-104,6 г) и линия 307 (42,2-108,2 г) при V=65,4% и 51,7%.

Таблица 3.  Изменчивость признака массы плода и вегетационного периода

Линии Гибридные 
комбинации

Масса плода, г
Х±m

x
V%

Вегетационный 
период, дни Х±m

x V%
2011 2012 2014 2011 2012 2014

301 Elvira (st) 87,1 75,6 102,0 88,2±7,6 15 113 94 109 105±5,8 9,5
302   (Ликуричь 

х Вировский 
скороспелый) 

150Gy

105 59,2 84,6 82,9±13,2 27,7 119 105 109 111±4,2 6,5

303  Поток x  F
1 

(Грунтовый 
грибовский x 

L.chilense)

104,6 35,4 38,9 59,6±22,5 65,4 118 91 108 106±7,9 12,9

304 Поток x  F
1 

(Грунтовый 
грибовский x 

L.chilense)

119,2 78,0 118,5 105,2±13,6 22,4 114 91 112 106±7,3 12,0

305 Поток x  F
1 

(Грунтовый 
грибовский x 

L.chilense)

82,8 48,2 65,0 65,3±10,0 26,5 119 112 110 114±2,7 4,1

306 Поток x  F
1 

(Грунтовый 
грибовский x 

L.chilense)

105,4 56,3 62,9 74,9±15,4 35,6 115 102 113 110±4,0 6,4

307 Нарвик x 
Застава

108,2 54 42,2 68,1±20,3 51,7 108 103 114 108±3,2 5,1

308 Нистру x Л-325 - 47,3 84,0 65,6±18,3 39,5 - 99 108 103±4,5 6,1
309  Нота x 

Kecskemeti
- 46,9 50,4 48,6±1,7 5,1 - 95 113 104±9,0 12,2

310 Kal. Дж. THM 
x Saladette

- 42,5 88,7 65,6±23,1 49,8 - 103 108 105±2,5 3,3

311 Новичок x 
Юлиана

36,2 52,6 47,1±5,1 20,0 116 110 116 114±2,0 3,0

Условия года существенно влияют и на продолжительность вегетационного периода растений. 
Как показывают данные табл. 3, продолжительность вегетационного периода у некоторых линий 
в 2012 году сократилась практически на 2-3 недели (303, 304, и 306). Коэффициенты вариации по 
данному признаку не высокие (3,0-12,9%), и они указывают на то, что на изменчивость признака 
«продолжительность вегетационного периода растений  по годам» влияют в большей степени 
экологические факторы, чем наследственность.

Выводы
1. В течение трёх лет проведена комплексная оценка 10 перспективных линий томата, полу-

ченных в Институте генетики, физиологии и защиты растений РМ от сложного гибрида Поток 
x  F

1 
(Грунтовый грибовский x L.chilense) путём внутривидовой гибридизации. По признакам  

общей урожайности, товарности и вкусовым качествам плодов выделены линии 302, 305, 307 и 
311, которые будут включены в программы по их дальнейшему изучению и улучшению.
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2. Неблагоприятные климатические условия 2012 года отрицательно повлияли на продол-
жительность вегетационного периода растений и на показатели массы плода. Период вегетации 
сократился на 1-2 недели в зависимости от специфики линии. По массе плода произошёл сдвиг 
от крупноплодных форм к среднеплотным  и от среднеплотных   к мелкоплодным.
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УДК 631.52:635.64:631.544

СОЗДАНИЕ РАННИХ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА
ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

С РАЗНЫМ ГАБИТУСОМ КУСТА

Никулаеш М.Д., кандидат с.-х. наук, доцент, Цэпордей А.Е., Речец Р.К., Ротарь В.М.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
В целях повышения урожайности, скороспелости, устойчивости к болезням и качества плодов 

томата проводится работа по созданию гетерозисных гибридов. В качестве исходного материала 
используются материнские линии с функциональной мужской стерильностью и рецессивными 
маркерными признаками, а также отцовские фертильные, ранние, крупноплодные, дружносозре-
вающие линии. По схеме топкросса получены гибридные комбинации для комплексной оценки в 
условиях пленочной теплицы в сравнении со стандартами F

1
 Золотая Андромеда, Зинаида, Барон, 

Маркиза и Кармелита. Лучшими по комплексу признаков были новые оранжевоплодные гибриды 
1011 и 1017, красные округлоплодные – Куманек, 862, 865 и 993, с «носиком» у плода – 633, 868 
и 738-nor, индетерминантные – 872 (розовоплодный) и 137 (красноплодный).

Введение
В условиях пленочных теплиц повышение урожайности и качества плодов томата гаранти-

рованнее достигается при выращивании гибридов F
1
. Гетерозисные гибриды, как правило, со-

вмещают различные гены устойчивости к болезням и абиотическим факторам среды без потери 
скороспелости, урожайности и качества плодов.

Для пленочных теплиц созданы ранние, крупноплодные и высокоурожайные гибриды томата, 
пользующиеся повышенным спросом не только в нашем регионе, но и в Украине, Белоруси и 
России. Это детерминантные гибриды Союз 8, Меркурий, Нептун, Арена, Карнавал, Зинаида, 
Куманек, Барон, Гвидон, полудетерминантный Салтан, а также индетерминантные Маркиза, 
Кармелита, Атос и Рапсодия.

В условиях сильной конкуренции за овладение рынком производства тепличных томатов 
значительно возросли требования производителей и потребителей к таким гибридам. Необхо-
димо создавать новые, более конкурентоспособные гибриды разных сроков созревания, отлича-
ющиеся высокой урожайностью, товарностью, транспортабельностью, лежкостью, дружностью 
плодоношения, выравненностью плодов по форме, массе и размеру, с разной формой и окраской 
плода, лучшими вкусовыми качествами, не уступающие мировым стандартам по устойчивости 
к болезням, но значительно превосходящие их по устойчивости растений на первых этапах он-
тогенеза к пониженным и повышенным температурам в летний период [1, 4, 6].

Материалы и методы
Исследования проводили в условиях весенне-летней пленочной теплицы в 2012-2014 гг. В 

качестве материнских форм использовали созданные в лаборатории селекции детерминантные 
линии с функциональной мужской стерильностью и рецессивным маркерным признаком “ae” 
(отсутствие антоциановой окраски) 89 (а), 97, 99, 101, 107, 239, 288, 290, 324, 325, 439, 443, 457, 660, 
которые позволили значительно снизить затраты труда на гибридизацию и себестоимость гибридных 
семян [4, 5], а также индетерминантную фертильную линию 417. Отцовскими формами служили 
детерминант-ные фертильные раннеспелые, дружносозревающие, крупноплодные линии 48, 282, 
567, 605, среднеранние линии 259 (nor), 502, а также индетерминантные линии 105, 300 и 417.

Скрещивания проводили по типу топкросса, посев 25-30 марта в необогреваемой пленочной 
теплице, густота стояния растения 300-350 шт./м2. Рассаду высаживали в пленочную теплицу 
28-30 апреля по схеме 80 х 35 см, учетная площадь делянки 1,2 м2, повторность четырехкратная. 
В конкурсном испытании пять гибридов F

1
 сравнивали со стандартом F

1
 Золотая Андромеда, 
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пять – с F
1
 Зинаида, десять – с F

1
 Барон, четыре – с F

1
 Маркиза и три – с F

1
 Кармелита. Во 

время вегетации растения подвязывали и формировали в один стебель. Проводили регулярные 
поливы капельным способом, подкормки и опрыскивания против вредителей и болезней. Урожай 
убирали по мере созревания плодов 8-10 раз, начиная с 10-15 июля. Статистическая обработка 
экспериментальных данных проведена по Б.А. Доспехову [3].

Результаты исследований и их обсуждение
В питомнике конкурсного испытания оранжевоплодных детерминатных гибридов наиболее 

интересными по скороспелости были 1004 и 1011, вступившие в плодоношение соответственно 
на 80-й и 90-й день после всходов, против 97 у стандарта Золотая Андромеда (табл. 1).

Новые гибриды должны отличаться не только скороспелостью, но и дружной отдачей раннего 
урожая. За первые десять дней плодоношения все гибриды имели существенное преимущество 
перед стандартом. Наибольшей дружностью плодоношения характеризовались гибриды 1007, 
1011 и 1019, превысившие стандарт на 53-65%. После месяца плодоношения, а также по общему 
урожаю лучшими были гибриды 1011 и 1017.

По результатам проведенных испытаний в 2012-2014 гг. гибрид 1011 с повышенным содержа-
нием (более 3,5 мг/100 г бета-каротина) передан в ГСИ на 2015 год под названием Золотой шар.

Среди красноплодных гибридов наиболее скороспелыми (86 дней) был 993 с ранней уро-
жайностью на уровне стандарта Зинаида (4,0 кг/м2). В этом питомнике по комплексу признаков 
лучшими были Куманек и 862, вступившие в плодоношение на уровне стандарта (92-93 дня), 
но существенно превосходившие его по дружности плодоношения, урожайности и массе плода. 
Растения гибрида 862 отличаются крупными и широкими листьями, пригодны как для выращи-
вания в пленочных теплицах, так и открытом грунте. На 2015 год он передан в ГСИ под назва-
нием Есения F

1
. В этой же группе гибридов очень интересен также гибрид 865, вступивший в 

плодоношение на 97-й день после всходов, но существенно превосходивший стандарт Зинаида 
F

1
 по урожайности и массе плода.

Таблица 1. Результаты конкурсного испытания гибридов томата F
1
 детерминантного типа 

(среднее за 2012-2014 гг.)

Гибрид

Период пол-
ные 

всходы - мас-
совое созре-
вание, дней

Урожайность товарных плодов
Масса 
плода, г

за 10 дней за месяц общая
кг/м2 % к стан-

дарту
кг/м2 % к стан-

дарту
кг/м2 % к стан-

дарту

а) оранжевоплодные
Золотая

Андромеда F
1
, стандарт 97 3,4 - 8,1 - 15,6 - 136

1004 80 3,7 9 7,9 -3 16,4 5 122
1007 92 5,2 53 8,6 6 20,0 28 110
1011 90 5,3 56 9,9 22 18,2 17 142
1017 97 4,6 35 10,0 23 19,6 26 138
1019 92 5,6 65 8,2 1 19,3 24 128

НСР
0,95

0,8 1,1 2,4

б) красные округлые
Зинаида F

1
, стандарт 92 3,8 - 12,6 - 16,7 - 148

Куманек F
1

92 4,9 29 15,4 22 20,6 23 151

862 93 4,3 13 14,8 17 20,6 23 157
863 93 2,9 -24 15,8 25 22,0 32 200
865 97 4,4 16 16,0 27 20,9 25 188
993 86 4,0 5 14,4 14 18,5 11 136

НСР
0,95

0,4 1,3 3,1
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В последние годы со стороны потребителей отмечается повышенный спрос на плоды томатов 
с острым «носиком». В этой связи, проводимые нами исследования актуальны, а полученные 
результаты очень востребованы. По данным конкурсного испытания выделены более ранне-
спелые гибриды такого типа (633, 640, 492, 868, 650), чем стандарт F

1
 Барон. Они вступают в 

плодоношение на 5-11 дней раньше (табл. 2).
Большинство гибридных комбинаций имеет преимущество перед стандартом по урожайности 

за первые 10 дней плодоношения. Особенно выделяются 633, 650, 738, 742 и 869 (+44-81%).
По урожайности за месяц плодоношения большинство гибридов были на уровне стандарта 

(14,5-15,0 кг/м2) и только гибриды 633 и 738 (nor) существенно превзошли его (17,1 и 17,7 кг/м2 
соответственно). Они же выделились и наибольшей общей урожайностью (более 22 кг/м2), при 
средней массе плода 186 и 216 г.

С учетом проведенных испытаний по комплексу признаков гибрид 868 передан в ГСИ для 
пленочных теплиц под названием Дельфин в дополнение к районированному гибриду Барон F

1
. 

Он вступает в плодоношение на 5 дней раньше, растения менее облиственны, характеризуется 
дружным плодоношением, не уступает по урожайности, плоды гладкие, ярко-красные, выров-
ненные по форме и размеру, массой 160 г, кисло-сладкого вкуса.

Таблица 2. Результаты конкурсного испытания гибридов томата F
1
 детерминантного типа

с округлой формой плода и острым «носиком» (среднее за 2012-2014 гг.)

Гибрид
Период полные 
всходы - массовое 
созревание, дней

Урожайность товарных плодов
Масса 
плода,

г

за 10 дней за месяц общая
кг/м2 % к стан-

дарту
кг/м2 % к стан-

дарту
кг/м2 % к стан-

дарту
Барон F

1
, стандарт 97 2,7 - 15,1 - 19,7 - 180

633 88 3,9 44 17,1 13 22,3 13 186
640 90 2,7 - 13,9 -8 19,0 -4 200
641 99 3,2 18 16,5 9 19,2 -3 179
492 88 3,5 30 14,3 -5 17,7 -10 179
644 94 2,9 7 15,2 - 18,8 -5 173
868 92 3,2 18 15,4 2 20,6 4 163

650-nor 86 4,1 52 14,5 -4 18,0 -9 185
738-nor 102 4,0 48 17,7 17 22,1 12 216
742-nor 105 4,9 81 15,8 5 19,4 -2 189
869-nor 97 4,7 74 15,2 - 19,6 - 180

НСР
0,95

0,3 0,7

Селекционная работа по созданию новых гибридов томата индетерминантного типа для пле-
ночных теплиц и шпалерной культуры в настоящее время проводится в разных направлениях. 
Новые розовоплодные гибриды сравнивали со стандартом Маркиза F

1
 (табл. 3). По данным кон-

курсного сортоиспытания наиболее крупноплодным (270 г) был 749, но по комплексу признаков 
выделен гибрид 872, который передан в ГСИ под названием Розовые купола F

1
. Он вступает в 

плодоношение одновременно со стандартом, не уступает ему по массе, отличается сердцевидной 
формой, плотной и одновременно нежной консистенцией мякоти, прочностью кожицы, отлич-
ными вкусовыми качествами.

В питомнике конкурсного испытания красноплодных гибридов томата индетерминантного 
типа существенное преимущество по урожайности на всех этапах плодоношения и массе плода 
перед стандартом F

1
 Кармелита имел новый гибрид 137, который передан в ГСИ под названием 

Корнелия. В плодоношение он вступает через 99 дней после всходов, растения отличаются укоро-
ченными междоузлиями, плоды плоскоокруглые, плотные, мясистые, многокамерные, с толстыми 
перегородками, интенсивно-красные, с высоким содержанием сахара и аскорбиновой кислоты.

Исследования в этих направлениях продолжаются и расширяются. В настоящее время в 
сравнении с лучшими стандартами проходят предварительное испытание новые гибриды де-

6754_Materiale_Trombitchii.indd   1286754_Materiale_Trombitchii.indd   128 23.10.2015   13:17:4023.10.2015   13:17:40



129

терминантного и интедерминантного типа разных сроков созревания, с разной формой, массой 
и окраской плода. Среди гибридов детерминантного типа лучшими по комплексу признаков 
являются:

- 108 – ранний: от всходов до плодоношения 100-105 дней, плоды округлые, оранжевые, с 
повышенным содержанием бета-каротина, имеют 140-150 г;

- 115 и 117 – ранние: от всходов до массового плодоношения 90-95 дней, плоды темно-крас-
ные, округлые, с повышенным содержанием ликопина, массой 130-140 г;

- 125 и 126 – ранние: от всходов до вступления в плодоношение 94-95 дней, плоды красные, 
округлые с «носиком», массой 180-200 г;

- 129, 132 и 136 – ультраранние: от всходов до созревания 88-90 дней, плоды округлые, глад-
кие, розовые, массой 130-150 г.

Из гибридов индетерминантного типа наибольший интерес представляют гибриды 27 (оран-
жевоплодный с повышенным содержанием бета-каротина), а также красноплодные 210 и 211 
с плодами перцевидной формы, массой 110-150 г, вступавшие в плодоношение на 93-95 день 
после массовых всходов.

Кроме того, по комплексу признаков перспективны гибриды:
- 146 – плоды темно-красные, массой 120-130 г, с повышенным содержанием ликопина, меж-

доузлия укороченные;
- 195 – плоды округлые, темно-коричневые (черные), с темно-красной очень плотной мяко-

тью, массой 120-130 г;
- 214 – ранний: от всходов до созревания 90-95 дней, междоузлия укороченные, плоды окру-

глые, гладкие, оранжевые, с повышенным содержанием бета-каротина, массой 100-120 г. 
Перспективные гибриды не уступают стандартам по урожайности и степени устойчивости к болез-

ням, но значительно превосходят их по вкусовым качествам.                                                                                                                                          

Таблица 3. Результаты конкурсного испытания гибридов томата F
1
 индетерминантного типа 

(среднее за 2012-2014 гг.)

Гибрид

Период 
полные всхо-
ды – массовое 
созревание,  

дней

Урожайность товарных плодов

Масса 
плода,

г

за 10 дней за месяц общая

кг
/м

2

%
 к

 
ст
ан
да
рт
у

кг
/м

2

%
 к

 
ст
ан
да
рт
у

кг
/м

2

%
 к

 
ст
ан
да
рт
у

а) розовоплодные
Маркиза, ст. 95 4,9 - 12,9 - 19,3 - 202

749 99 3,9 -21 12,1 -6 18,5 -4 270
871 99 4,7 -4 11,7 -9 16,8 -13 140
872 97 4,0 -18 13,2 2 18,9 -2 193
874 98 4,2 -14 10,3 -20 16,0 -17 125

НСР
0,95

0,2 0,6 0,3

б) красноплодные
Кармелита, ст. 98 3,6 - 11,7 - 16,3 153

137 99 4,7 30 13,5 15 19,4 19 195
138 99 4,4 22 12,9 10 18,1 11 182
140 101 3,6 - 12,0 2 16,9 4 190

НСР
0,95

0,3 0,1 0,6

Выводы
1. Для пленочных теплиц наиболее перспективны новые детерминантные раннеспелые 

гибриды F
1
 Золотой шар (оранжевоплодный, с повышенным содержанием бета-каротина) и F

1
 

Дельфин (плоды красные с острым «носиком»). Они характеризуются высокой урожайностью 
(18-20 кг/м2), дружностью плодоношения, плотными плодами массой 140-160 г.
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2. Ранний гибрид F
1
 Есения детерминантного типа с интенсивно-окрашенными, плотными 

плодами массой 150-160 г, а также ранние гибриды индетерминантного типа Розовые купола 
(плоды сердцевидные, розовые, массой более 200 г) и F

1
 Корнелия (междоузлия укороченные, 

плоды плоскоокруглые, темно-красные, очень плотные массой 250-300 г). Перспективны как для 
пленочных теплиц, так и открытого грунта.

3. По типу топкросса с участием новых исходных форм получены более конкурентоспособ-
ные, крупноплодные, дружносозревающие ранние гибриды с разной формой, массой и окраской 
плода, с высокими товарными и вкусовыми качествами. Они проходят комплексное испытание 
в сравнении с лучшими мировыми стандартами.
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ВОССТАНОВИТЕЛИ ФЕРТИЛЬНОСТИ М ТИПА ЦМС
У КУКУРУЗЫ И ИСТОЧНИКИ С АЛЛЕЛЬНЫМИ ГЕНАМИ Rf

Е. Партас, д.с-х.н.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань, Р. Молдова

Резюме
В статье обобщены результаты изучения свойства восстановления фертильности пыльцы 

у 350 самоопыленных линий кукурузы в скрещиваниях с различными мужски стерильными 
тестерами М типа ЦМС. В результате, выявлено 137 линий восстановителей фертильности с 
различной степенью восстановления фертильности, среди которых преобладающими (76,7%) 
являются линии с неполным набором Rf генов, ответственных за восстановление фертильности 
пыльцы в М типе ЦМС. Выявлено 14 линий с полным восстановлением фертильности пыльцы, 
во всех изученных гибридах. Изучение 9 из них в системных скрещиваниях, позволили выявить 
4 линии, которые обладают самой высокой степенью восстановления фертильности пыльцы в 
скрещиваниях с различными мужски стерильными тестерами М типа ЦМС и содержат аллель-
ные доминантные гены Rf. 

Ключевые слова: восстановление фертильности пыльцы, кукуруза, самоопыленная линия, 
цитоплазматическая мужская стерильность. 

Summary
The paper summarizes the results of the study of restorer patterns of 350 maize inbred lines in 

crosses with different male sterile counterparts in M-male sterile cytoplasm. As a result, it is revealed 
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137 restorers of male fertility, 76.7% of them are inbreds with an incomplete set of Rf genes responsible 
for the restoration of pollen fertility in M type of CMS. It is identified 14 lines with full restoration of 
pollen fertility in all studied hybrids. In the result of testing of 9 of them in the system crosses, 4 full 
restorers in  M male sterile cytoplasm and with allelic dominant Rf genes were revealed.

Key words: cytoplasmic male sterility, inbred line, maize, pollen fertility restoration.

Генетические аспекты наследования признака восстановления фертильности пыльцы в М сте-
рильной цитоплазме, цитоплазме с гаметофитным типом восстановления [3] и [11], не достаточно 
изучены, несмотря на широкое использование данного генетического механизма в семеноводстве 
гибридной кукурузы. В научных публикациях разных лет и исследованиях с различным генети-
ческим материалом появились сообщения о высокой частоте встречаемости частичных восста-
новителей и полу восстановителей фертильности пыльцы [2]; высокой частоте восстановителей 
фертильности среди сортов популяций Кавказа [4]; низкой частоте встречаемости восстановителей 
фертильности в селекционном материале, изученного Ивахненко А.Н. и В. В. Анцыферовым [8], 
а также отсутствия восстановителей фертильности М типа ЦМС среди источников лопающей-
ся кукурузы [13]. Бокань В.И. [5] считает, что ареалом гена Rf3, восстановителя фертильности 
М типа ЦМС, является Балканский полуостров, т.е. болгарские, румынские сорта-популяции 
и сорта-популяции, возделывавшиеся в прошлом в Молдове. Чалык T.C. [12], в селекционном 
материале местной селекции отметил свойство восстановления фертильности М типа ЦМС в 
образцах: Молдаванка оранжевая 100, ВИР82, Кремнистая желтая Андижанская, Северо-Осе-
тинская 87, а Мику В.Е. [9] – в одной из линий сорта Чичикасская. Таким образом, эти данные 
наводят на мысль, что частота встречаемости восстановителей фертильности предопределено 
происхождением зародышевой плазмы, используемой в процессе создания инбредных линий. 

Со момента появления первых публикаций [1] долгое время считалось, что проявление при-
знака восстановления фертильности пыльцы обязано доминантному гену Rf3, хотя Чалык Т.С. 
[12], Вахрyшева Э.И. и М.И. Хаджинов [6], Гонтаровский В.А. [7] Gracen V.E. [2], работающие 
с этим типом стерильности, предполагали более сложный генетический механизм.

Интерес к восстановителям фертильности М-типа и наследования этого признака стал особо 
актуален в практике создания аналогов восстановителей фертильности пыльцы для отдельных 
перспективных линий, которые на определенном этапе баккроссирования теряли восстанови-
тельную способность. Анализ подобных ситуаций на примере одних рекуррентных линий, с 
одной стороны, и на примере одних и тех же доноров генов Rf, с другой, привели к выводу, что 
используемые в подобных случаях доноры Rf не содержат полный набор генов Rf, необходимых 
для полного восстановления фертильности пыльцы.  Поэтому, целью данной работы явилось 
выявление линий восстановителей фертильности пыльцы в селекционном материале послед-
них лет, группирование их в зависимости от проявления степени восстановления фертильности 
пыльцы в скрещиваниях с различными мужски стерильными линиями, системное скрещивание 
ряда линий восстановителей и выявление генотипов с самой высокой степенью восстановления 
фертильности пыльцы в М цитоплазме, для их использования в селекционных программах. 

*Особую признательность за содействие в выполнении работ по оценке степени фертиль-
ности метелок у гибридов на стерильной основе хочу выразить коллеге, селекционеру, д. с-х. 
наук, Валентину Чебан. 

Материал и методика
Исходным материалом в данном исследовании служили гибридные комбинации на стерильной 

основе М типа ЦМС, созданные с участием мужски стерильных линий и 350 инбредных линий 
местной селекции. Гибридные комбинации создавались в разные годы с использованием в 
качестве материнских форм различных мужски стерильных аналогов линий, представляющие 
интерес в селекции перспективных гибридов на стерильной основе. Следует отметить, что в 
каждом анализируемом случае, мужски стерильные линии в скрещиваниях были разными, т.е. 
использовались те мужски стерильные линии, которые интересовали прежде всего в селекционных 
целях. Поэтому, используемые стерильные линии в изучении свойств восстановления 
фертильности определенной линии, следует рассматривать как произвольную выборку тестеров.
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Гибриды на стерильной основе высевались в селекционном питомнике и наблюдались в пе-
риод цветения растений на степень восстановления фертильности пыльцы в выборке от 20 до 
300 растений. В период цветения растений проводили оценку степени фертильности метелок 
по 6-бальной шкале: 0 – стерильная метелка без видимых признаков наличия на ней пыльников, 
1- стерильные метелки с выбрасыванием малого количества пыльников без явных признаков 
выбрасывания из них пыльцы; 2 – стерильные метелки с обильным выбрасыванием пыльников 
без явных признаков выбрасывания из них пыльцы; 3 – на вид стерильные метелки с небольшим 
количеством пыльников, но в которых наблюдалось выбрасывание пыльцы; 4 – фертильная ме-
телка выбрасывающая фертильные и стерильные пыльники, с явным преобладанием первых и 
5 – фертильная метелка, выбрасывающая нормальные пыльники с большим количеством пыльцы. 

Оценку растений по степени фертильности метелок проводили в дни массового цветения 
початков. В каждом образце определяли соотношение фертильных и стерильных растений, в 
которых класс стерильных растений составляли растения с баллами 0, 1 и 2, а фертильных – с 
баллами 3, 4 и 5. Экспериментальное соотношение фенотипических классов растений в гибрид-
ном потомстве сравнивали с теоретическим распределением по критерию χ2.

С точки зрения проявления свойства восстановления фертильности пыльцы в произвольных 
выборках мужски стерильных тестеров, линии были разделены в следующие группы: 

А) линии с частичным восстановлением фертильности пыльцы, это линии преимущественно 
закрепляющие мужскую стерильность в одних гибридных скрещиваниях и восстанавливающие 
фертильность пыльцы не более чем в одной гибридной комбинации, в которвх доля фертильных 
растений не превышала 50%, а фертильность метелок была очень слабой;

В) линии полу восстановители – это линии проявившиеся как восстановитель фертильно-
сти в одних скрещиваниях, закрепитель стерильности в других и как полу восстановитель – в 
третьих скрещиваниях, при чем доля фертильных растений в расщепляющихся потомствах не 
превышала соотношения 1:1;

С) линии с неполным восстановлением – линии преимущественно проявившиеся как восста-
новитель фертильности в одних скрещиваниях и как неполный восстановитель, с соотношением 
фертильных и стерильных растений в расщепляющемся потомстве не менее чем 3:1, в других 
скрещиваниях;

D) восстановители фертильности - линии проявившиеся только как восстановитель фертиль-
ности пыльцы во всех скрещиваниях с разными мужски стерильными линиями.

Учитывая, что линии восстановители фертильности были изучены в сочетании с различными 
стерильными линиями, 9 линий с различной степенью восстановления фертильности пыльцы в 
случайных выборках, были скрещены с мужски стерильным аналогом М типа ЦМС линии МКР36, 
который на момент организации опыта был выделен нами как аналог с высокой степенью стериль-
ности метелок и со стабильным проявлением признака мужской стерильности по годам.  Кроме 
этого, эти линии были скрещены между собой в диаллельной схеме. В последующем, диаллельные 
гибриды также были скрещены с линией МКР36М для определения аллельности генов Rf. 

Результаты и обсуждение
Восстановителем фертильности пыльцы является генотип восстанавливающий фертильность 

пыльцы в скрещиваниях с мужски стерильными линиями.  Одни образцы могут проявить это 
свойство в одном конкретном скрещивании, другие же - в скрещиваниях с большим количеством 
различных стерильных форм. В данной статье рассматривается способность восстановления 
фертильности пыльцы в тест-скрещиваниях с различными мужски стерильными линиями и в 
системных, диаллельных скрещиваниях. 

В результате обобщения данных восстановительной способности 350 инбредных линий в М 
стерильной цитоплазме, были выявлены 137 линий с различной степенью восстановления фер-
тильности пыльцы в скрещиваниях с различными мужски стерильными линиями (таблица 1). В 
их числе и 14 линий, проявившие свойство восстановления во всех без исключения гибридных 
скрещиваниях. Таким образом, частота линий восстановителей фертильности М типа ЦМС в 
общей выборке составила 4%, а среди линий с различной степенью восстановления фертильности 
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пыльцы – 10,2%. Важно отметить, что в выборке линий с различной степенью восстановления 
фертильности пыльцы, группа линий восстановителей фертильности является наименьшей в 
сравнении с каждой группой линий с более слабой восстановительной способностью (группы 
А, В и С).

Учитывая, что линии восстановители фертильности пыльцы были выявлены в скрещива-
ниях с различными мужски стерильными тестерами, 9 линий восстановителей были изучены в 
тест-скрещиваниях с мужски стерильным аналогом линии МКР36М (табл.2). В результате было 
выявлено, что изученные линии обладают различной степенью восстановления фертильности 
пыльцы в скрещивании с этим аналогом. Лучшие показатели отмечены у линий МК65 и LT462 
и слабее, в этом плане, проявили себя линии DN320, С15 и AI14. Однако, не смотря на то что 
в списках гибридов с линиями BC27D4, СМ155 и СМ139 были отмечены гибридные комбина-
ции с высокой степенью фертильности метелок, в случае с аналогом МКР36М, линия BC27D4 
проявилась как полу восстановитель, а линии СМ155 и СМ139 – частичные восстановители 
фертильности, тем самым способствуя появлению в потомствах стерильных растений, при чем 
в больших количествах. В отличие от других линий, линия МКР126 в гибридном скрещивании 
с аналогом МКР36М проявила себя как закрепитель стерильности пыльцы.

Таблица 1. Соотношение групп линий в зависимости от проявленных свойств восстановления 
фертильности пыльцы в М типе ЦМС в произвольных выборках тестеров

Линии Количество 
линии

Частота, 
в % Группы линий Количество 

линии
Частота, 
в %

Линии с различной сте-
пенью восстановления 
фертильности пыльцы

137 87.3

А) частичные восстановители 
фертильности пыльцы 30 21.9

В) полу восстановители 32 23.4
С) неполные восстановители 43 31.4

D) восстановители фертильности
† 18 13.1
‡ 14 10.2

Линии закрепители 
мужской стерильности 20 12.7

Примечание: † линии, изученные только в одной гибридной комбинации и ‡ - линии, изучен-
ные в 2 – 11 гибридных комбинациях.  

Таблица 2. Восстановительная способность линий в гибридных комбинациях
с аналогом линии МКР36М

Опылитель
Количество растений в гибридном 

потомстве Соотношение растений 
в гибридном потомствефертильные стерильные χ2

MK65 281 0
AI14 205 10
C15 158 8

DN320 278 5
LT462 215 1

BC27D4 54 72 2,57 1:1
CM155 73 185 1,49 1:3
CM139 12 143

MKP126 0 208

В последующем, эти линии были скрещены между собой по диаллельной схеме, а полученные 
гибриды в свою очередь были скрещены с линией МКР36М как опылители. Эти скрещивания 
были проведены с целью выявления пар линий с аллельными генами Rf.  В результате изучения 
гибридных потомств по степени фертильности метелок (табл.3), самые лучшие показатели были 
выявлены у пары линий DN320*LT462, в остальных же случаях потомства оказались расщепля-
ющимися в соотношениях 1:1, 3:1, 7:1, 1:3, 1:7 или же расщепляющиеся преимущественно в 
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фертильные или мужски стерильные потомства. Таким образом, преобладание фертильных рас-
тений в тест-скрещиваниях позволили предположить, что опылители DN320*LT462, LT462*C15 и 
LT462*MK65 проявили себя как доминантные гомозиготы Rf. Тем не менее, наличие фертильных 
растений в расщепляющихся потомствах свидетельствуют о гомозиготности лишь некоторых 
генов Rf из комплекса генов, ответственных за процесс восстановления фертильности пыльцы 
в данной цитоплазме. Поэтому, в 12 тест-скрещиваниях отмечено расщепление потомства в со-
отношение 1:1; в 4х случаях - расщепление в соотношение 3:1 и в 3х случаях, расщепление в 
соотношение 7:1. 

Таблица 3. Восстановительная способность гибридных опылителей в комбинации 
с мужски стерильным аналогом М типа ЦМС линии MKP36

Опылитель
Количество растений Соотношение, 

которому соответствует 
расщеплениефертильные стерильные χ2

LT462*MK65 232 12
AI14*MK65 204 41 4,02 7:1 
C15*MK65 257 40 0,25 7:1
CM139*MK65 142 145 0,03 1:1
CM155*MK65 147 77
BC27D4*MK65 196 84 3,73 3:1
MK65*MKP126 69 12 4,48 3:1
DN320*LT462 80 2
LT462*C15 225 8
AI14*DN320 135 87
AI14*LT462 137 84
AI14*C15 146 65 3,79 3:1
C15*DN320 141 29 5,72 3:1
BC27D4*CM139 20 220 3,8 1:7
CM155*BC27D5 22 77 0,41 1:3
CM155*CM139 38 164 4,13 1:3
AI14*BC27D4 93 114 2,13 1:1
DN320*BC27D4 94 71 3,21 1:1
LT462*BC27D4 70 67 0,07 1:1
LT462*CM139 64 86 3,23 1:1
BC27D4*C15 86 98 0,78 1:1
CM139*C15 121 117 0,07 1:1
CM155*AI14 114 106 0,29 1:1
CM155*C15 92 100 0,33 1:1
CM155*DN320 107 62
CM155*LT46-2 132 92
AI14*CM139 41 120 0,02 1:3
DN320*CM139 165 14 3,58 7:1
AI14*MKP126 64 153 2,34 1:3
LT462*MKP126 106 101 0,12 1:1
MKP126*C15 109 138 3,40 1:1
BC27D4*MKP126 43 35 0,82 1:1
BC27D4*MKP126 17 101 0,4 1:7
CM139*MKP126 4 148
CM155*MKP126 26 91 0,48 1:3

Не менее интересными, на наш взгляд, являются данные, свидетельствующие о существенном 
снижении способности к восстановлению некоторых опылителей гибридного происхождения. В 
этом плане, привлекают внимание гибридные комбинации линии BC27D4 с линиями CM139 и 
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MKP126, которые в потомствах тест-скрещиваний восстановили фертильность пыльцы только у 
1/8 части растений. Кроме этого, в этом плане привлекают внимание и комбинации линии CM155 
с линиями BC27D5, СМ 139 и MKP126, а также линии AI 14 с линиями CM139 и MKP126, ко-
торые в потомствах соответствующих тест-скрещиваний восстановили фертильность пыльцы 
у 1/4 части растений. 

Выводы
1. В изученной выборке инбредных линий кукурузы, доля линий восстановителей фертильности 

пыльцы М типа ЦМС по меньшей мере в одной гибридной комбинации составляет 39,1% 
(137 из 350 изученных линий).

2. В группе линий восстановителей фертильности М типа ЦМС, преобладающими (76,7%) 
являются линии с частичным, неполным и полу восстановлением фертильности. Из этого 
следует, что в выделенной группе преобладают линии, содержащие не полный набор доми-
нантных аллелей генов Rf, контролирующих процесс восстановления фертильности пыльцы 
в цитоплазме М типа ЦМС. 

3. В системных скрещиваниях, самая высокая степень восстановления фертильности пыльцы 
отмечена у линий: LT462, MK65, DN320 и C15.

4. Линии: LT462, MK65, DN320 и C15 содержат аллельные доминантные гены Rf для М сте-
рильной цитоплазмы.

5. В селекционном процессе по созданию аналогов восстановителей фертильности пыльцы М 
типа ЦМС следует использовать только гомозиготные Rf линии с высокой степенью восста-
новления в системных скрещиваниях. 
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УДК 658.5:635.64

СОЗДАНИЕ ОРАНЖЕВОПЛОДНЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Питюл М.Д., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
С целью повышения урожайности, качества плодов проводится работа по созданию оран-

жевоплодных гетерозисных гибридов раннего срока созревания. В качестве материнских форм 
используются линии с функциональной мужской стерильностью и рецессивными маркерными 
признаками, в качестве отцовских – фертильные линии с разной формой и массой плода. Луч-
шими по комплексу признаков были ранние детерминантные гибриды – 160 и 256.

Введение
Культура томат благодаря высокой пищевой ценности ее плодов занимает ведущее место в 

овощеводстве. Это – овощ здоровья. В 1 кг созревших плодов томата содержится: калия 200-300 
мг, натрия – 40, магния – 20, железа – 900 мг, а также витамины C, B

1
, B

2
, B

3
, P, K. Он содержит 

каротин, фолиевую кислоту, растворимые сахара, органические кислоты, белки, жиры, а также 
алкалоид томатин, обладающий фитонцидными свойствами [1].

Функции, выполняемые β-каротином, многогранны. Прежде всего, оранжевый пигмент 
β-каротин способен превращаться при определенных условиях в витамин A. Последний регу-
лирует в организме окислительно-восстановительные процессы, белковой и углеводный обмен, 
который влияет на работу желез внутренней секреции. Кроме всего, β-каротин обладает еще и 
собственной биологической активностью – антиоксидантной. Мощным антиоксидантом является 
также красный пигмент – ликопин, на долю которого приходится 85-95% от имеющихся в этих 
томатах каротиноидов.

Оранжевоплодные томаты с β-каротиновым пигментным комплексом B Bi Bi B в среднем со-
держат 88% β-каротина и 12% ликопина, а томаты с оранжево-красной окраской мякоти плодов 
B B

1 
B

1
 B – 66% β-каротина и 34% ликопина. Томаты с промежуточным пигментным комплексом 

по окраске больше отвечают вкусу потребителя, чем томаты с чисто β-каротиновым пигментом. 
Хотя количество β-каротина у томатов с промежуточным пигментным комплексом составляет 
2/3 от суммы пигментов, по вкусовым качествам они более похожи на красноплодные сорта и 
даже в ряде случаев превосходят их. Некоторые болгарские исследователи предполагают, что 
это обусловлено доминантным геном-ингибитором (IB), содержащимся также в красноплодных 
томатах (Мануэлян Х., Йорданов М., 1983).

Для возделывания в открытом грунте до настоящего времени в институте создавались в ос-
новном оранжевоплодные сорта. Отселектированные в институте сорта разных сроков созревания 
и разных способов использования плодов (Алекс, Слава Молдавии, Золотая осень, Незабудка, 
Луч и Оберег), а также индетерминантные Руслан и Очарование широко используются как 
мелкими, так и крупными товаропроизводителями в ПМР, Украине, Молдове и России. Однако 
сложившаяся экономическая ситуация и юридическая незащищенность сортов привели к бес-
контрольному семеноводству семян первой репродукции как в ПМР, так и за ее пределами. Было 
принято решение основное внимание уделять созданию гибридов и для открытого грунта, чтобы 
контролировать семеноводство товарных семян. Производство гибридов на стерильной основе 
позволит защитить авторские права на эти гибриды, так как сделает невозможным репродуци-
рование семян во втором поколении.

Селекционная работа по созданию гибридов томата для открытого грунта остается по-
прежнему актуальной. При создании гибридов большое внимание будет уделено качеству плодов 
(выравненность по размеру плода, гладкая поверхность, интенсивная окраска мякоти, толщина 
перикарпия, равномерная окраска без зеленого пятна при созревании), повысить содержание в 
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плодах биологически активных веществ (ликопин, β-каротин и витамин C), увеличить крупность, 
прочность и лежкость плодов.

Новые гибриды будут создаваться как для потребления в свежем виде, так и изготовления 
томатного сока и цельноплодного консервирования в детском диетическом питании.

Материалы и методы
Исследования проводили в условиях весенне-летней пленочной теплицы и открытого грунта 

в 2013-2014 гг. В качестве материнских форм использовали линии с функциональной мужской 
стерильностью, что позволило в значительной степени снизить затраты труда на гибридизацию 
и себестоимость гибридных семян [2, 5].

Использовали созданные в лаборатории селекции новые детерминантные оранжевоплодные 
линии с ФМС и рецессивным маркерным признаком “ae” (отсутствие антоциановой окраски), а 
также детерминантные материнские линии с фертильным типом цветения. Отцовскими формами 
служили детерминантные фертильные раннеспелые сорта и линии. Скрещивание проводили по 
типу топкросса; посев – 23 марта в необогреваемой пленочной теплице, густота стояния рас-
тений 300-350 шт./м2. Рассаду высаживали в пленочной теплице 28 апреля по схеме 90 х 35 см, 
в открытом грунте – 5-10 мая по схеме 90 + 50 х 30 см, площадь делянки 10 м2, повторность – 
четырехкратная. В конкурсном испытании пятнадцать оранжевоплодных гибридов сравнивали 
со стандартом F

1
 Золотая Андромеда и сортом Незабудка.

Во время вегетации растений проводили фенологические наблюдения, описания, учеты уро-
жая. Урожай убирали по мере созревания плодов, начиная с 15 июля. Содержание β-каротина и 
ликопина в плодах томата определяли химическими методами по соответствующим методикам 
[2, 3]. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена по Б.А. Доспехову [3].

Результаты исследований и их обсуждение
Для получения зрелых плодов томата в ранние сроки важно, чтобы новые гибриды имели 

короткий период от всходов до созревания. Особое внимание уделяли таким признакам, как 
степень выравненности плодов на растении в кисти, форма и размер, устойчивость плодов к 
растрескиванию, дружность плодоношения и урожайность.

В условиях пленочной теплицы по раннеспелости выделились гибриды 12, 143, 147, 160 и 
256, вступившие в плодоношение на 89-й день (табл. 1). По раннему урожаю (на 15 июля), боль-
шинство гибридов (85%) имело существенное преимущество перед стандартом. Наибольшей 
ранней урожайностью 5,5-6,4 кг/м2 выделились гибриды 11, 171, 174, 175, 176.

Новые гибриды должны отличаться не только скороспелостью, но и дружностью плодоно-
шения. За 10 дней плодоношения преимущество перед стандартом имели гибриды 11, 147, 175 и 
176 (30-56%). Общая урожайность варьировала от 13,7 до 21,0 кг/м2. Существенное преимуще-
ство перед стандартом 26-36% имели гибриды 11, 147, 174, 175, 176 и 256. Довольно крупными 
плодами (свыше 140 г) выделились новые гибриды 11, 12, 174, 176 и 256.

Основная часть оранжевоплодных гибридов из пленочной теплицы была оценена в от-
крытом грунте.

Среди перспективных гибридов самые ранние были 160 и 256, которые начала плодоносить 
на 7 дней раньше стандарта (табл. 2). Преимущество по урожайности на 1 августа  перед стан-
дартом имели гибриды: 143, 153, 171, 175 и 256 (+37+63%). Общая урожай ность варьировала 
от 37 до 43 т/га. Более высокой урожайностью характеризовались гибриды 147, 160, 174 и 256, 
превышение над стандартом у них составило 16%. Крупностью плодов выделились 3 гибрида 
(171, 176 и 256). Масса плода – 120-140 г против 100 г у стандарта. Плоды оранжевоплодных ги-
бридов томата характеризовались хорошим химическим составом плодов. По содержанию сухого 
вещества лучшими были гибриды 145, 153 и 256 (5,8-6,0%) (табл. 3). Основная часть гибридов 
характеризовалась высокими показателями общего сахара – 3,5-4,2%. Вкусовые качества плодов 
томата во многом определяются соотношением содержания сахаров и кислот, сахарокислотный 
коэффициент у всех гибридов был высокий и составил от 7,0 до 10,5 единиц. Наибольший интерес 
представляют данные по содержанию в плодах оранжевоплодного пигмента – β-каротин, более 
высокое его содержание было обнаружено в плодах ранних гибридов 160 и 256 (3,4 - 3,5 мг/100 г).
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Таблица 1. Результаты конкурсного испытания оранжевоплодных гибридов томата 
(пленочная теплица, 2013-2014 гг.)

Гибрид
Всходы –
созрева-
ние,
дни

Урожайность Средняя 
масса 
плода,

г

Поражае-
мость

септориозом,
балл

на 15.07 на 25.07 общая

кг/м2 %
к St. кг/м2 %

к St. кг/м2 %
к St.

F
1 
Золотая

Андромеда, St. 96 3,0 100 7,0 100 15,1 100 120 0,6
F

1
 11 93 5,8 193 10,7 153 20,5 136 160 0,7

F
1
 12 89 2,8 93 6,5 93 15,3 101 150 0,5

F
1
 143 89 5,1 170 8,6 123 16,6 110 116 0,6

F
1
 144 90 3,4 113 7,6 108 16,8 119 102 0,8

F
1
 147 86 5,1 170 9,5 136 19,4 128 111 0,5

F
1
 160 89 5,4 171 8,5 121 17,4 115 71 0,9

F
1
 171 95 6,4 213 8,6 123 13,7 91 117 0,8

F
1
 172 94 4,5 150 6,7 95 14,5 96 120 1,0

F
1
 174 93 5,5 183 8,3 118 19,9 132 170 0,7

F
1
 175 90 5,7 190 10,9 156 21,0 139 140 0,9

F
1
 176 92 5,5 183 91 130 20,6 136 200 0,8

F
1
 256 89 4,9 163 6,5 93 19,1 126 110 0,6

F
1
 257 95 4,0 133 7,9 113 15,5 103 110 0,5

F
1
 258 90 2,8 93 6,5 93 15,3 101 150 0,7

Таблица 2. Результаты конкурсного испытания оранжевоплодных гибридов томата 
(открытый грунт, 2013-2014 гг.)

Гибрид
Всходы –
созревание,

дни

Урожайность товарных плодов
Средняя масса

плода, гна 1.08 общая
т/га % к St. т/га % к St.

Золотая
Андромеда, St. 96 11 100 37 100 100

F
1
 143 90 16 137 40 108 89

F
1
 144 92 12 104 38 103 95

F
1
 145 90 13 112 39 114 90

F
1
 147 92 15 127 41 116 88

F
1
 153 95 17 149 41 111 115

F
1
 160 89 14 120 43 116 87

F
1
 171 95 15 127 42 115 95

F
1
 174 93 16 137 41 116 140

F
1
 175 90 18 163 44 119 115

F
1
 176 92 15 127 42 115 140

F
1
 256 89 16 137 43 116 102

F
1
 257 95 12 104 39 105 90

F
1
 258 90 14 120 40 118 120
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Таблица 3. Химический состав плодов оранжевоплодных гибридов F
1
 томата (2013-2014 гг.)

Гибрид
Сухое

вещество,
%

Общий
сахар,

%

Кислотность,
%

Витамин 
C,
%

Сахарокислот-
ный коэффици-

ент, ед.

β-каротин,
мг/100 г

F
1
 Золотая

Андромеда, St. 5,2 3,8 0,50 25,4 7,6

F
1
 11 5,5 4,2 0,40 29,5 10,5 2,9

F
1
 143 5,4 3,8 0,44 21,8 8,6 -

F
1
 145 5,8 3,5 0,50 23,7 7,0 -

F
1
 147 5,4 3,8 0,47 23,4 8,1 -

F
1
 149 5,4 3,9 0,50 25,4 7,8 -

F
1
 153 6,0 3,8 0,47 24,9 8,1 2,8

F
1
 160 5,8 4,2 0,40 29,4 10,5 3,4

F
1
 161 5,4 3,9 0,44 25,5 9,7 2,4

F
1
 164 5,5 3,8 0,47 27,0 8,1 2,8

F
1
 171 5,2 3,6 0,40 26,9 9,0 -

F
1
 172 5,5 3,6 0,50 25,7 7,2 -

F
1
 174 5,5 3,5 0,57 23,3 6,1 -

F
1
 175 5,2 3,0 0,54 21,6 6,7 -

F
1
 176 5,6 3,5 0,50 26,4 7,0 -

F
1
 256 5,8 4,2 0,40 29,8 10,5 3,5

Томатный сок, изготовленный из плодов перспективных оранжевоплодных гибридов, имел 
хорошие вкусовые качества, общая дегустационная оценка составила 4,6-4,9 балла. Наиболее 
высокую дегустационную оценку (4,9 балла) имели гибриды 160 и 256. У основной части ги-
бридов массовая доля сухих веществ составила 6,2-6,6%, что свидетельствует о хорошем вкусе 
томатного сока (табл. 4).

Достоинством оранжевоплодных томатов является совмещение раннеспелости с крупно-
плодностью плода (150-200 г), а также преодоление отрицательной корреляции между высоким 
содержанием β-каротина и размером плода. Хорошие вкусовые качества и интенсивная оранже-
воплодная окраска плодов новых перспективных гибридов позволяют использовать их в свежем 
виде и для переработки в сок высокой пищевой ценности.

Селекционная работа в этом направлении продолжается и расширяется. Включены в работу 
новые ранние оранжевоплодные материнские линии с ФМС и маркерными признаками массой 
100-150 г оранжевой окраски. Используются перспективные отцовские линии 270 и 282, харак-
теризующиеся высокой урожайностью, крупноплодностью, с интенсивной оранжевой окраской 
и высоким содержанием в плодах β-каротина.

Таблица 4. Результаты дегустационной оценки томатного сока (2013-2014 гг.)

Сорт, гибрид
Массовая доля
сухого вещества,

%

Дегустационная оценка, балл

окраска вкус конси-
стенция

общая 
оценка

F
1
 Золотая Андромеда, St. 6,2 4,6 4,7 4,7 4,6

F
1 
11 6,4 4,8 4,8 4,8 4,8

F
1
 160 6,6 4,9 4,9 4,8 4,9

F
1
 171 6,6 4,8 4,8 4,8 4,8

F
1
 176 6,4 4,8 4,8 4,8 4,8

F
1
 256 6,6 4,9 4,9 4,9 4,9

Перспективные гибриды будут оценены в сравнении и с другими стандартами и переданы в 
Государственное испытание.
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Выводы
1. С участием новых исходных форм в системе топкроссных скрещиваний получены новые 

перспективные оранжевоплодные ранние гибриды с высокими товарными и вкусовыми 
качествами плодов.

2. Плоды высококаротиновых гибридов 160 и 256 могут быть пригодны для потребления в свежем 
виде и переработки в томатопродукты высокого качества. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОРТИМЕНТА
АБРИКОСА B РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
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Научно-практический институт садоводства и пищевых технологий, Кишинэу,

Республика Молдова, E-mail: mariapintea@yandex.ru

Резюме
Сравнительное исследование проявления основных агрономических и биологических характе-

ристик интродуцированных в условиях Республики Молдова сортов и селекций, а также получен-
ных в результате разного типа скрещиваний местных с наиболее важными интродуцированными 
сортами абрикоса в 1994-2015г.г. позволило оптимизировать регистрируемый для промышленного 
возделывания сортимент в соответствии с новыми требованиями внутреннего и внешнего рынка. 
Из 17 выделенных перспективных селекций  созданных в Институте Садоводства и Пищевых 
Технологий после прохождения Государственного Сортоиспытания  в Каталог сортов растений 
Р. Молдова зарегистрированы сорта Василе Кочу и Кодреан, характеризующиеся наибольшими 
обнадеживающими показателями для внедрения в производство. Выявлены некоторые генотипы 
для использования в будущих селекционно-генетических программах совершенствования со-
ртимента абрикоса для Республики Молдова.

Введение
Абрикос является одной из немногих плодовых культур, которая не страдает от перепроизвод-

ства плодов.  Однако интродукция сортов в новых местах произрастания достаточно затруднена 
из-за : а) плохой адаптивности и низкой пластичности генотипов в специфических условиях, 
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б) совпадения созревания плодов в основных странах Европы, в)высокой чувствительности к 
грибковым, бактериальным и вирусным (особенно PPV) инфекциям, г)высокими требованиями 
к качеству плодов, д)присутствию алогамии у многих новых перспективных сортов. В различа-
ющихся микроклиматических условия пересеченного рельефа Республики Молдова во все вре-
мена всегда находились микро ареалы для благоприятной культуре абрикоса.  Поэтому сортовое 
размножение абрикоса известно в Молдове более двух сот лет назад. По сравнению с другими 
косточковыми культурами количество распространенных сортов всегда более малочисленно. 
Благоприятный для районирования сортимент этой культуры формируется всегда сравнительно 
долго. Чаще всего это происходит из-за вариабельности агроклиматических ресурсов и  недо-
статочной экологической пластичности и низкого адаптационного потенциала отдельных гено-
типов [1,  4, 7]. В настоящее время районированный сортимент республики Молдова включает 
20 сортов, большинство из которых являются сильно и средне рослыми. Они характеризуются 
хорошим адаптивным потенциалом к условиях центра и юга Молдовы, высокой продуктивно-
стью деревьев, высококачественными плодами, пригодными как для свежего потребления, так 
и для промышленной переработки. Однако постоянно меняющийся и совершенствующийся со-
временный рынок плодов требует новых органолептических , химико-технологических и других 
качеств, более растянутого и насыщенного присутствия абрикоса на рынке, который очень хорошо 
комбинируется при переработке с большинством плодов умеренного климата. С другой стороны, 
модернизация современных плодовых плантаций, наряду с укорачиванием эксплуатационного 
периода все более акцентирует необходимость быстрого внедрения малогабаритных средне- и 
особенно слаборослых сортов [2, 4]. 

Материалы и методы
Работа проведена в Научно-практическом институте садоводства и пищевых технологий 

(НПИCПТ), Республика Молдова, на Экспериментальной станции «Кодрул» согласно апробиро-
ванных на международном уровне программ и методик селекции, интродукции и сортоизучения 
плодовых культур [2, 3, 6]. Изучено более 500 интродуцированных из разных эколого-географи-
ческих зон сортов и перспективных элит. Для выполнения селекционно-генетических исследо-
ваний в период 1992-2015 проведены различные типы внутривидовых скрещиваний, в том числе 
и диалельные, получено более 7 тыс. гибридных сеянцев.

Результаты исследований и их обсуждение
 Большинство из 9 созданных и районированных в Республике Молдова сортов абрикоса 

(Кишиневский ранний, Надежда, Молдавский олимпиец, Костюженский, Детский, Радуга и др.) 
являются сильнорослыми, отличаясь высоким потенциалом адаптивности в вареабельных микро-
климатических и эдафических условиях рельефа республики всех зон его культивирования [4,5]. 
В настоящее время, при  интенсификации садоводства в целом, и, в частности, при применении 
орошения,  возникла необходимость в сортах абрикоса  с умеренным ростом, более компактной 
кроной и крепкими плодовыми образованиями, крупными высококачественными плодами. По-
стоянной задачей остается расширение сезона созревания и соответственно потребления плодов.  
Как показали последние исследования, улучшение сортимента абрикоса для нашей страны может 
осуществляться как за счет некоторых интродуцированных сортов, которые обладают ценными 
агрономическими и биологическими характеристиками, высоким адаптационным потенциалом 
к почвенно-климатическим условиям Республики Молдова, так и в результате создания новых 
сортов  при разного типа внутривидовых скрещиваниях созданных в стране с интродуцирован-
ными из-за рубежа сортами.

Нужно подчеркнуть, что в последнее время помимо продуктивности и комплексной устой-
чивости к абиотическим факторам, очень важными характеристиками при проведении иссле-
дований перспективных генотипов для нас являлись показатели отдельные качества плодов 
(к примеру: эластичность и яркая окраска кожицы плода, плотность мякоти, уменьшенный 
процент косточки к массе плода, полная отделяемость мякоти от косточки, приятный аромат 
и др.), отношение к шарке и др. Таким образом, в целом у  выделенных  от внутривидовых 
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скрещиваний молдавских с интродуцированными сортами перспективных 17 гибридов абри-
коса были исследованы: период покоя и устойчивость цветковых почек к морозу, сила роста на 
подвое абрикос, фенология цветения, степень завязывания плодов, продуктивность деревьев, 
востанавлеваемость после эпифитотийых болезней (монилиоз и др.), органолептические и 
химические свойства плодов, степень поражаемости наиболее опасными болезнями, включая 
шарке. Полученные обобщающие характеристики приведены в таблицах 1 и 2.  Выявлено 
что сроки, а также продолжительность цветения изученных гибридов мало вариировали по 
годам, в основном соответствовали районированным в Молдове сортов (вторая-третья де-
када апреля – начало мая месяца). Степень цветения находилась в пределах 4,5- 5,0 баллов. 
Начало созревания плодов происходит с 10 июня (3-5-78), до первой декады августа (Р1). 
Продуктивность выделенных генотипов, обладающие в основном малогабаритными кронами 
вариирует  в пределах 24,0-50,0 кг/дерево (2В26 и 3-2-17А соответственно). Большинство 
генотипов характеризуются средней силой роста и хорошей способностью к востанавлива-
емости дерева после эпифитотийных болезней, период покоя цветковых почек в основном 
выше, чем у контрольных сортов (таб. 1, 2).

Таблица 1. Основные характеристики наиболее перспективных сортов 
и выявленных гибридов

Генотип Сила
роста

Продуктив-
ность

Качество 
плодов

Востанавлива-
емость деревьев

Основное 
предназна-
чение плодов

CR-263 +++ +++ +++ +++ CП, Пер
NJA-42 ++ +++ ++ +++ CП
Кодрян ++ +++ ++ ++ CП, Пер
Orangered ++ ++ ++ ++ СП, Пер
Дачия ++ +++ +++ ++ СП, Пер
Василе Кочу ++ +++ +++ +++ CП, Пер
3-2-17A ++ +++ ++ +++ CП
N1 ++ +++ ++ ++ CП, Пер
2B66 ++ ++ ++ ++ Пер
2B26 +++ +++ +++ ++ Пер
1B47 ++ ++ ++ ++ CП, Пер
P1 ++ +++ +++ +++ CП, Пер

Контрольные сорта (К)
Надежда 
(молдавский) +++ +++ +++ ++ Пер, СП, Пер

Stark Early Orange  
(SEO)(ам) +++ +++ +++ ++ СП, Пер

Пояснение: +++высокая, ++средняя, ++низкая. СП – свежее потребление. Пер – Переработка

Высокой устойчивостью цветковых почек к  возвратным весенним морозам отличаются N1, 
1В47 и Р1, несмотря на то что более длительным периодом покоя обладают и другие генотипы 
(Кодрян, 3-2-17А, 2В26). Относительно слабой восприимчивости к шарке наиболее  интересными 
являются генотипы Stark Early Orange  3-2-17А и 2В26 (таб. 2). Самым сильным абрикосовым 
ароматом отличается 2В26. По привлекательности (также и транспортабельности) на первом 
месте находится Василе Кочу, в связи с чем он регистрирован для  размножения в республике. 
Представляем основные характеристики недавно, созданных в НПИСПТ сортов - Василе Кочу 
и Кодреан.

Василе Кочу. Получен в НПИСПТ (Республика Молдова) от экспериментального опыления 
сортов Stark Early Orange х Костюженский. Дерево средней силы роста, с приподнятой кроной 
средней густоты. Цветение – сравнительно позднее. Вступает в пору плодоношения: на четвертый-
пятый год. Средняя многолетняя продуктивность составляет-35 -50 кг/дерево. При перегрузке 

6754_Materiale_Trombitchii.indd   1426754_Materiale_Trombitchii.indd   142 23.10.2015   13:18:0823.10.2015   13:18:08



143

требуется прореживание плодов. Опылители: Надежда, Костюженский, Краснощекий, Молдав-
ский олимпиец, Stark Early Orange. Устойчив к низким температурам, засухе, при нормальном 
уходе и к болезнями и вредителям, в том числе и к шарке. Зона возделывания в республике: 
центральная и юго-западная. Мякоть: желто-оранжевого цвета, плотная,сочная при полном со-
зревании, кисло-сладкого вкуса с нежным абрикосовым ароматом. Размер плодов: крупный при 
нормальной нагрузке (масса-57-80 гр.) без полива. Форма: элипсоидальная со слегка вдавленной 
вершиной. Кожица: эластичная, неопушенная, матовая, при полном созревании оранжевого цвета 
с ярким румянцем на солнечной стороне. Косточка мелкая, не прикрепленная к мякоти.  Период 
уборки плодов: первая неделя июля месяца.

Употребление универсальное. Транспортабельность очень хорошая.

Taблица 2. Специфичные биологические и помологические характеристики 
наиболее перспективных сортов и выявленных гибридов

Генотип

Год вклю-
чения в 
Каталог 
сортов РМ

Период созрева-
ния плодов
(± дни отн. 
контроля)

Покой цвет-
ковых почек 

(± недели отн. 
контроля)

Устойчивость 
цветковых почек 

к морозу
Maсса плода (g)

CR-263 2003 -5 +2 высокая 50-60
NJA-42 2014 -3 +3 высокая 35-40
Кодрян 2014 -2 +4 высокая 62-70
Orangered 2015 -5 +3 средняя 50-62
Дачия 2014 -3 0 низкая 50-60
Василе Кочу 2013 -1 +2 высокая 57-85
3-2-17A - +15 +2 высокая 60-80
N1 - -4 +4 высокая 60-70
2B66 - +3 +2 средняя 52-65
2B26 - -2 -2 низкая 40-47
1B47 - +1 0 высокая 57-80
P1 - +15 +2 высокая 60-80
(К) Надежда (молд.) 1994 0 0 средняя 50-75
(К) Stark Early Orange 
(амер.) - 0 0 средняя 45-60

Генотип

Отделяе-
мость 

мякоти от  
косточки

Aромат плодов
(1-9 баллов.)

Привлека-
тельность 

(1-9 баллов)

Плотность 
мякоти при 
созревании 
плодов

Отношение к 
Шарке (степень 
устойчивости)

CR-263 высокая 7,5 8,5 высокая Средне устойчив
NJA-42 Оч низкая 7,2 7,5 низкая Средне-высокая

Кодрян высокая 8,0 8,0 средняя Сравнительно 
устойчив

Orangered высокая 9,0 7,0 Чувствителен
Дачия высокая 7,5 8,5 высокая Средне-высокая

Василе Кочу высокая 7,5 9,0 высокая Сравнительно 
устойчив

3-2-17A высокая 7,2 8,5 высокая Средне устойчив
N1 высокая 7,2 8,2 высокая Средне-высокая

2B66 высокая 8,0 8,0 средняя Сравнительно 
устойчив

2B26 высокая 9,0 7,0 низкая Чувствителен
1B47 высокая 7,2 8,5 высокая Средне-высокая
P1 высокая 7,5 8,0 средне-высокая Средне-высокая
(К)  Надежда (молд.) высокая 7,5 8,0 средне-высокая Чувствителен
(К) Stark Early Orange 
(амер.) высокая 9,0 8,0 средне-высокая Высокая
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Кодрян. Получен в НПИСПТ от перекрестного опыления сортов  Надежда х Stark Early 
Orange. Дерево средней силы роста:, с раскидистой кроной средней густоты.  Обладает раз-
ными плодовыми образованиями (шпорцы, букетные веточки, однолетние побеги ) в равных 
количествах. Вступает в пору экономического плодоношения: на чевертый год. Средняя много-
летняя продуктивность составляет-37 -45 кг/дерево. Опылители: Краснощекий, Stark Early 
Orange, Кишиневский ранний. Устойчив к низким зимним и весенним температурам и засухе. 
Зона возделывания: центральная и юго-западная. Плоды крупные при нормальной нагрузке 
(масса-60-70 гр.) без полива. Форма: яйцевидная с выраженным брюшным швом. Кожица 
плотная, матовая, при полном созревании светло желтого цвета. Мякоть: желто-оранжевого 
цвета, плотная, сочная при полном созревании, кисло-сладкого вкуса со слабым ароматом. 
Косточка среднего размера,  не прикрепленное к мякоти.  Период уборки плодов: конец июля. 
Употребление:  универсальное. 

Выводы и рекомендации
Совершенствование сортимента абрикоса для Республики Молдова нацелено на повышение 

качественных показателей плодов, уменьшение силы роста дерева, комплексной устойчивости 
к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам.

 Созданные в республике сорта (Кодреан, Василе Кочу, Надежда и др), перспективные гибри-
ды, находящиеся на ГСИ , a также выделенные вследствии сравнительного изучения интродуци-
рованные сорта (NJA-42, Orangered, CP-263, Daчия,  Оlimp др.) характеризуются наибольшими 
обнадеживающими ,показателями для внедрения в производство в связи 

Остальные выделенные генотипы ( 3-2-17А, 2В66, 1В26, 1В47, Р1 и др, находящиеся на ГСИ) 
будут использованы в качестве доноров ценных биологических и агрономических признаков в 
будущих программах селекционно-генетического улучшения абрикоса.

Продвижение новых сортов и гибридов, созданных в республике, а также интродуцирован-
ных из ЕС и другие страны позволяет расширить возможности благоприятной деятельности как 
местных производителей саженцев, так и фруктов для внутреннего и внешнего и рынков.
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УДК 635.656

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ
ГОРОХА ОВОЩНОГО РАННЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ

Ротарь В.Ф., кандидат с.-х. наук, доцент, Бич П.Г.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Выделены коллекционные образцы для использования в селекции на отдельные хозяйствен-

но ценные признаки в качестве исходных форм: на раннеспелость, пригодность к комбайновой 
уборке, качество зеленого горошка, урожайность и мелкосемянность. Выделены два сорта Мускат 
и Cabree с комплексом хозяйственно ценных признаков.

Введение
Коллекционные образцы – это исходный материал для селекции. Одним из основных разде-

лов селекции как науки является учение об исходном материале. Теоретические основы подбора 
исходного материала заложены Н.И. Вавиловым [2] при определении центров происхождения 
культурных растений. Он считал, что селекция растений слагается из трех основных этапов: 
1) привлечения  и использования местных и инорайонных популяций и селекционных сортов 
в качестве исходного материала; 2) применения индивидуального, массового, группового или 
семейственного отбора; 3) синтеза новых сортов путем скрещивания.

А.М. Дроздом [5] продемонстрирована возможность быстрого создания новых продуктивных 
сортов гороха овощного, приспособленных к местным условиям за счет выделения их в популя-
циях инорайонных коллекционных образцов.

По мнению Т.Н. Балашова и др. [13], в изученной модельной популяции овощного гороха 
генотипическая корреляция превысила модификационную по признакам: надземная масса сухого 
растения, число продуктивных узлов на главном стебле, длина главного стебля, число узлов на 
главном стебле, число семян в бобе, число продуктивных стеблей и средняя длина междоузлия.  
Следовательно, эти признаки могут успешно использоваться селекционером для создания про-
дуктивных сортов овощного гороха.

Регрессионный анализ компонентов продуктивности показал, что сочетание в растениях 
среднего размера семян (масса 1000 штук 200-250 г) с высокими показателями числа бобов на 
растении и числа семян в бобе обеспечивает не только высокую продуктивность, но и высокую 
гомеостатичность урожайности в условиях Молдавии [13].

Современная селекция требует изучения коллекционных образцов на новом уровне. Наряду 
с изучением коллекционных образцов по технологическим и хозяйственным свойствам про-
изводится оценка по физиологическим, генетическим, иммунологическим и биохимическим 
признакам [1].

В условиях Молдавии коллекцию гороха овощного изучали Л.С. Грачева [3], Ю.Л. Гужов, 
А.Р. Гнейм [4], Т.С. Погорелова и др. [9], О.Н. Матюшевский, В.Ф. Ротарь [8], В.Ф. Ротарь, О.Н. 
Матюшевский [10], В.Ф. Ротарь [11, 12].

Материалы и методы
В 2012-2013 гг. были вовлечены в работу новые ранние коллекционные образцы овощного 

лущильного гороха (табл. 1).
Коллекционные образцы высевались в селекционном севообороте ПНИИСХ по схеме:  

(50 х 15) х 5,  без  орошения.  Удобрения   вносились  под  предыдущую  культуру, 
    2

томаты. Общая площадь делянки – 0,6 м2, без повторений. В качестве стандарта служил ранний 
районированный в Молдове сорт Сфера.

В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения.
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Таблица 1. Коллекционные образцы гороха овощного 
раннего срока созревания

Название образца (сорта) Страна происхождения

Cabree Нидерланды
Karina - // -

Masterfon - // -

Milor - // -

Jantar Польша
Мускат - // -

Покер - // -

В технической спелости определяли устойчивость растений к полеганию, как отношение 
высоты травостоя к длине стебля, выраженная в процентах [6]. Продуктивность растений и 
структуру урожая определяли во время уборки на семена при биологическом созревании 75-80% 
растений. Анализировали по 20 растений каждого образца.

Результаты исследований и их обсуждение
Изученные коллекционные образцы (табл. 2) с вегетационным периодом (массовые всходы –

техническая спелость) 39-43 дня относятся к раннеспелым. Коллекционные формы Masterfon, 
Cabree и Мускат созревают одновременно со стандартом сортом Сфера. Образцы Karina, Покер, 
Jantar и Milor имеют отклонение от стандарта в сторону поздне-спелости на 2-4 дня.

Длина стебля у образцов от 24,7 до 37,3 см, поэтому они относятся к карликовым формам 
(ниже 50 см) [7]. Уборка на зеленый горошек комбайном возможна в данном случае только при 
идеально выровненной почве. Но лучше выращивать их при орошении, тогда длина стебля по 
нашим многолетним наблюдениям будет на 20-30 см выше.

Высота расположения нижнего боба тоже имеет значение для комбайновой уборки: чем выше 
расположены бобы, тем лучше. Нижние бобы не должны быть расположены ниже 20 см [11]. При 
орошении высота расположения нижних бобов по нашим наблюдениям также увеличивается. 
Образец Milor можно использовать в скрещивании на получение гибридов с высоким располо-
жением нижних бобов. Образец Покер, напротив, менее пригоден для комбайновой уборки в 
сравнении с остальными формами: при высоте закладки первого боба около 15 см не избежать 
потерь при уборке.

Устойчивость стебля к полеганию в основном характеризует пригодность образцов гороха 
овощного к механизированной уборке. Для качественной уборки устойчивость стебля к полега-
нию должна быть не менее 40%. Все изученные образцы пригодны к механизированной уборке. 
В селекции на устойчивость к полеганию можно использовать образцы Покер и Мускат, которые 
превосходят стандарт и другие образцы по данному признаку.

Для комбайновой уборки большое значение имеет одновременность созревания образца и 
продолжительность технической спелости. Длительность технической спелости показывает, 
в течение какого времени можно убирать зеленый горошек хорошего качества. Все образцы 
характеризуются дружным цветением и созреванием бобов. Продолжительность технической 
спелости у образцов Milor и Karina – 7 дней, у коллекционных форм Мускат, Cabree, Покер и 
Jantar – 5 дней, у образца Masterfon и стандарта сорта Сфера – 4 дня.

Цвет горошка в технической спелости у всех образцов зеленый.
Число бобов на растении, число пар бобов, число семян в бобе и на растении характеризуют 

продуктивность образцов овощного гороха. Урожай зеленого горошка положительно коррелирует 
с числом бобов на  растении (r = 0,84) [18]. Это означает, что, чем больше бобов на растении, тем 
выше урожайность зеленого горошка. По признаку «число бобов на растении» образцы Мускат, 
Покер, Jantar и Milor значительно превосходят стандарт (на 33-107%).
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Таблица 2. Основные показатели продуктивности, пригодности к механизированной уборке
и качества зеленого горошка у ранней группы коллекционных образцов (2012-2013 гг.)

Признак Сфера, 
St.

Мус-
кат Masterfon Cabree Karina Покер Jantar Milor

Вегетационный период, дней 39 40 39 39 41 42 43 43
Длина стебля, см 31,0 29,3 24,7 32,1 27,0 26,8 34,0 37,3
Высота расположения нижнего 
боба, см 25,2 21,0 20,9 25,6 21,3 15,9 21,0 29,0
Устойчивость к полеганию, % 54,0 67,6 58,5 51,5 56,4 77,1 45,1 41,5
Число бобов на растении, шт. 2,7 3,6 1,9 3,4 2,8 4,5 5,6 4,0
Масса семян с растения, г 3,4 3,1 1,7 3,8 2,6 3,1 3,8 4,1
Вкусовая оценка свежего 
зеленого горошка, балл 4,3 4,5 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5

Образец Masterfon значимо (на 50%) уступает стандарту по признаку «масса семян с расте-
ния», он относится к мелкосемянным формам. Остальные образцы – на уровне стандарта.

Вкусовая оценка свежего зеленого горошка у образца Masterfon идентична с оценкой стан-
дарта сорта Сфера, у остальных образцов – выше (на 0,1-0,2 балла).

Одним из элементов урожайности является число бобов на плодоносе (табл. 3). По числу бобов 
на плодущий узел сортообразцы делят на три группы: 1) с одиночным расположением бобов на 
фертильном узле; 2) парным, 3) с тремя и более бобами на плодущем узле [15, 16]. Предлагается 
внедрить в производство ранние сорта овощного лущильного гороха с двубобовыми плодоно-
сами, а средние и поздние сорта – с трехбобовыми, более пригодными для механизированной 
уборки [14].

Число пар бобов у всех образцов, кроме Masterfon и Карина, больше, чем у стандарта. Более 
узкий боб у сортов Мускат, Покер и Jantar, что указывает на мелкосемянность образцов. По 
числу семян в бобе все образцы на уровне стандарта, кроме образцов Покер и Jantar, у которых 
на 20-22% меньше. Образцы Cabree, Jantar и Milor превосходят стандарт и другие образцы по 
количеству семян с растения (на 46-68%).

Таблица 3. Характеристика ранних коллекционных образцов гороха овощного по продуктивности, 
форме верхушки боба, типу семян, размеру семян и цвету сухих семян (2012-2013 гг.)

Название
образца

Количе-
ство

узлов до 
нижнего
боба, шт.

Число
пар

бобов,
шт.

Длина
боба,
см

Ширина
боба,
см

Число
семян
в бобе,
шт.

Число
семян с 
растения,

шт.

Форма 
верхушки
боба

Тип
семян

Размер 
семян

Цвет
сухих се-

мян

Сфера, St. 10,1 0,1 7,1 1,3 4,6 12,6 острая полу-
мозговые средние желто-

зеленый
Мускат 9,7 1,4 5,4 1,2 4,2 15,1 тупая мозговые мелкие зеленый
Masterfon 9,1 0,1 7,0 1,3 5,0 9,8 острая - // - средние - // -
Cabree 9,7 1,1 6,4 1,3 5,2 18,5 тупая - // - средние - // -
Karina 10,0 0,5 6,0 1,3 4,6 13,4 - // - - // - средние - // -

Покер 8,9 1,2 5,5 1,2 3,6 16,3 - // - - // - мелкие сизо-
зеленый

Jantar 9,2 1,9 6,9 1,1 3,7 21,2 острая - // - мелкие зеленый
Milor 12,0 1,6 6,5 1,3 4,8 19,7 тупая - // - средние - // -

Выводы
1. Для селекции на отдельные хозяйственно полезные признаки представляют интерес сле-

дующие образцы:
- на раннеспелость – Masterfon, Cabree и Мускат;
- на пригодность к комбайновой уборке – Мускат, Masterfon, Cabree, Karina и Milor;
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- на качество зеленого горошка – Мускат, Cabree, Karina, Покер, Jantar и Milor;
- на урожайность – Мускат, Cabree, Покер, Jantar и Milor;
- на мелкосемянность – Мускат, Покер и Jantar.
2. Образцы Мускат и Cabree обладают комплексом хозяйственно ценных признаков.
3. Образцы Мускат, Masterfon, Cabree, Karina, Покер, Jantar и Milor в засушливые годы не-

обходимо выращивать на орошаемых землях.
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УДК 581.1:635.15

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ИНДЕКСА ПЛАВУЧЕСТИ» 
В МЕТОДОЛОГИИ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА КУКУРУЗЫ

Ротарь Е.А.,д.б.н.; Ротарь А.И.д.-х.б.н.; *Комарова Г.Е.,д.б.н.; Фратеа С.П.   
Институт растениеводства  «Порумбень», Республика Молдова, с. Пашкань 

Криулянский район *Государственный аграрный университет Молдовы, г.Кишинев

Резюме

            В работе представлено экспериментальное обоснование целесообразности использования 
параметра IP («индекс плавучести») как селективного маркера кремнистых (IP< 65%) и зубовидных  
(IP>65) линий кукурузы, а также высококаротиновых образцов кремнистых форм пищевой 
кукурузы. Акцентируется внимание на перспективу использования для экспресс-диагностики 
показателей всхожести и энергии прорастания индикатора N1 (количество всплывших зёрен в 
растворе NaNO3). 

Введение                                                                                                                          
К настоящему времени методология физиолого-биохимической оценки семенного материала  

кукурузы,  создаваемого и производимого в Республике Молдова, включает совокупность 
следующих показателей: потенциал прорастания покоящихся семян, энергия прорастания, 
содержание крахмала, масла, β-каротина, белка, незаменимых аминокислот и, в первую очередь 
– лизина, а также белковых субъединиц зеина, позволяющих  в качестве маркерных систем 
идентифицировать биологическую чистоту семян различных гомо- и гетерозиготных генотипов 
кукурузы[2]. Однако, возникшая необходимость переориентации на европейские требования 
качества к создаваемому и репродуцируемому селекционно-генетическому материалу  определяет 
целесообразность поиска новых показателей качества зерна кукурузы. В частности, детальный 
анализ методических возможностей румынских коллег, изучающих качество пищевой кукурузы, 
свидетельствуют об эффективном использовании такого параметра, как «индекс плавучести 
зерна»[3,4]. Исходя из этого,  цель настоящей работы  состояла в изучении функциональной связи 
индекса плавучести зерна с перечисленными параметрами жизнеспособности и показателями 
биохимического качества, определяющих питательную ценность зерна кукурузы.

Материал и методы
В качестве материала для проводимых исследований было использовано 70 линий кукурузы 

(из которых 40 - кремнистого типа и 30 - зубовидного типа), а также 70 гибридных комбинаций 
(из которых 33 -  экспериментальные гибридные комбинации и конкурсные гибриды кремнистого 
типа). Эксперимент проводили на материале, полученном в результате двух сезонов вегетации:  
2013 и 2014 гг. Определение всхожести и энергии прорастания  100 линий  и 37 гибридов кукурузы  
проводили по стандарту Российской Федерации ГОСТ R 52235-2005; процент влажности - в 
соответствии со стандартом 13496.4-80 с использованием гравиметрических методов; сырой 
белок - по стандарту 13496.4-93 на основе метода Къельдаля; масло - в соответствии со стандартом  
13496.15-97, в основе которого используют метод Рушковского; крахмал – методом Эверса; 
β-каротин - по Ермакову[1]. Совокупность указанных методов составила основу калибровки 
анализатора в ближней инфракрасной области спектра, что позволило обеспечить экспресс-
диагностику качества зерна 33 гибридов кукурузы кремнистого типа. Для изучения «индекса 
плавучести» в лаборатории биохимии и физиологии Института растениеводства «Порумбень» 
был апробирован румынский стандарт STAS 5447,п.4.7 [4] с рядом специфических модификаций 
лабораторных процедур в следующей последовательности:
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1) подготовка средней пробы для каждого испытуемого образца  -  по 100 цельных 
неповрежденных зерен в 3-х повторностях, каждую из которых взвешивают (М) для определения 
массы 1000 зерен;

2) приготовление 47.05%-ного раствора азотнокислого натрия (NaNO3) – объем 2,5 литра;
3) проверка плотности подготовленного раствора NaNO3, которая должна быть равной 

1,250 г/см3 – замер проводят с помощью ареометра соответствующей калибровки; в случае 
необходимости увеличить или уменьшить плотность раствора до указанной величины (добавление 
нескольких кристалликов NaNO3 или же небольшой объем Н2О;

4) в химический стакан емкостью 1 литр заливают 700-800 мл раствора NaNO3;
5) всыпают в раствор 100 отобранных и взвешенных семян испытуемой пробы;
6) стеклянной палочкой помешивают  семена в растворе NaNO3 в течение 20-30 с;
7) с помощью специальной металлической ложки-сита всплывшую фракцию семян (M1) и 

на дно фракцию семян (M2) переносят на отдельные листки фильтровальной бумаги, удаляют 
остатки раствора путём тампонирования с помощью сухой фильтровальной бумаги  или сухого 
куска бязи;

8) каждую их выделенных фракций семян М1 и М2  взвешивают на технических весах до 0.01 
г, а также подсчитывают количество семян каждой фракции: N1 (количество всплывших семян) 
и N2 (количество осевших семян);

9) индекс плавучести зерна (IP) рассчитывают по следующей формуле:
               M1

IP =  -----------------  х  100,  где
             M1 + M2

М1 – масса семян всплывших в р-ре NaNO3

М2 – масса семян, осевших в р-ре NaNO3.

10) определение IP необходимо проводить во всех 3-х повторностях, учитывая в расчете 
средней величины индекса плавучести анализируемого образца только те повторности, у которых 
разница по этому показателю не составляет более 10%; в противоположной ситуации - анализ 
повторяется.

Результаты, полученные на основе общепринятой физиолого-биохимической оценки зерна 
испытуемого материала, сопоставляли с соответствующими индексами плавучести семян этих 
же образцов методом корреляционного анализа, с помощью  программ Microsoft Word, Microsoft  
Оffice, Excell 2007, Point Adobe Photoshop 7,0 посредством операционной системы Windows XP.

Результаты и обсуждение
В соответствии с работами румынских коллег до настоящего времени индекс плавучести 

семян для культуры Zea mays L. используется лишь в рамках оценки качества зерна пищевой 
кукурузы. Однако в стандарте отсутствует научное обоснование функциональной роли «индекса 
плавучести». В представленной работе эксперименты были проведены в более широком 
диапазоне поиска возможных функциональных зависимостей индекса плавучести зерна (IP) с 
репродуктивным и физиологическим состоянием семян кукурузы. 

Как свидетельствую данные табл.1, в каждой из трёх достаточно репрезентативных выборок 
кремнистых линий (n = 40), зубовидных линий (n = 30) и гибридных комбинаций (n=37) 
прослеживается высокая степень варьирования по изученным параметрам. Причём, выборка 
кремнистых линий, в отличие от других групп изученных генотипов, характеризуется более 
высоким уровнем репродуктивного потенциала (по массе 1000 зерен) и существенно пониженным 
количественным уровнем  всплывших семян, а также индексом плавучести. 

Анализ корреляционных зависимостей между факториальным индексом плавучести и 
результативными физиологическими параметрами покоящегося и прорастающего зерна кукурузы 
(табл.2) выявил корреляции средней значимости лишь для результативного гравиметрического 
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показателя массы 1000 зерен по двум выборкам - кремнистых линии и гибридных комбинаций: 0.52 
и 0.46, соответственно. Интересные зависимости также обнаружены при сопоставлении следующих 
показателей: индекса плавучести и количества семян, всплывших в растворе  NaNO3 (N1). 

Установлена сильная обратная корреляция между этими показателями в выборках кремнистых 
линий и гибридных комбинаций (r = -0.99)  и обратная корреляция средней значимости в выборке 
зубовидных линий (r= -0.60). Этот факт вызвал интерес к  проведе-нию дальнейшего анализа 
корреляционных зависимостей между количеством  всплывших семян в растворе с плотностью 
1.250 г/см3 (N1) с остальными результативными параметра-ми покоящегося и прорастающего 
зерна кукурузы.

Таблица 1. Параметры жизнеспособности, массы и индекса плавучести (IP) 
зерна различных генотипов кукурузы

Генотип
(n)

Статист.
показатель

Наименование параметра
Масса 
1000 
семян,

г

Энергия 
прорас-
тания,%

Всхожесть
%

Количество зерен
в растворе IP,

%Всплывшие, 
N

1

Осевшие
N

2

Кремнистые 
линии(n=40)

Min 157 16 20 3 34 3,4
Max 460 96 98 66 97 63,7

Зубовидные 
линии(n=30)

Min 85 26 4 6 1 66,2
Max 314 95 98 99 94 99,8

Гибриды F
1

(n=37)
Min 118 14 14 3 1 3,7
Max 343 97 98 98 97 98,6

Таблица 2. Корреляционные зависимости (r) между факториальным «индексом плавучести» 
и результативными параметрами покоящегося и прорастающего зерна кукурузы

Результативные 
параметры

Факториальный «индекс плавучести»
Выборка

кремнистых линий
Выборка зубовидных 

линий
Выборка

простых гибридов
Масса 1000 зерен 0,52 0,003 0,46
Всхожесть 0,09 0,10 -0,08
Энергия прорастания 0,06 -0,06 -0,05

N
1

0,99* 0,60* 0,99*

По данным табл.3, отмечена положительная корреляционная связь средней значимости вы-
бранного факториального показателя N

1
 c репродуктивной характеристикой массой 1000 зерен 

как кремнистых гомозиготных генотипов, так и гибридных форм кукурузы. 
Наибольший интерес для дальнейших более углубленных физиологических  исследований 

представляют установленные корреляционные зависимости средней значимости именно для 
выборки зубовидной кукурузы между количеством зерен, всплывших в растворе NaNO

3 
, и по-

казателями всхожести и энергии прорастания.

Таблица 3. Корреляционные зависимости между факториальным «количеством всплывших семян 
в растворе NaNO

3» 
(N

1
) 

 
и результативными параметрами покоящегося 

и прорастающего зерна кукурузы

Результативные 
параметры

Факториальный параметр N
1

Выборка
кремнистых линий

Выборка зубовидных 
линий

Выборка
простых гибридов

Масса 1000 зерен                0,51 0,30 0,35
Всхожесть % 0,10 0,35 -0,16
Энергия прорастания 0,07 0,33 -0,11

Анализ характера распределения  линий кукурузы по индексу плавучести (рис.1) свидетель-
ствуют о достаточной четкой их классификации по обсуждаемому показателю IP: а) для группы 
из 40 кремнистых линий показатель индекса плавучести варьирует от 3% до 65%; б) для выборки 
из 30 зубовидных линий диапазон IP составляет  66% - 100%. 
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Рис.1.Распределение кремни-
стых и зубовидных генотипов 
кукурузы по индексу плаву-

чести зерна.

Рис.2. Распределение гибрид-
ных комбинаций кукурузы по 
индексу плавучести зерна.

Рис.3. Специфика распределения 
экспериментальных кремнистых 
гибридных комбинаций и кон-
курсных кремнистых гибридов по 
индексу плавучести зерна.

Полученные результаты существенно дополняют требования существующего румынского 
стандарта  STAS 5447-72, предусматривающие отбор генотипов кукурузы с улучшенным пищевым 
качеством по IP по двум классам: 1– группа генотипов, характеризующихся:  IP < 50%; 2 - группа 
генотипов, характеризующихся:  50% < IP < 65%. Таким образом, параметр индекса плавучести 
(IP) можно рекомендовать в качестве селективного маркера как кремнистых (IP < 65%), так и  
зубовидных (IP > 65%) линий кукурузы.

Изученная  по обсуждаемой схеме эксперимента выборка 37 гибридных комбинаций не 
была предварительно охарактеризована фенотипически по структуре зерна: кремнистой  и (или) 
зубовидной. Графическое распределение каждой из гибридных комбинаций, охарактеризованной 
и по IP (рис.2), позволяет констатировать широкий диапазон варьирования этого показателя: от 
3% до 99%, - причем с максимальной частотой распределения (по 9 гетерозиготным  генотипам) 
в двух интервалах варьирования IP:50 - 60%, и 99 - 100%. Поэтому, исходя из обсуждения 
результатов, представленных на рис.2, было принято решение углубить изучение возможной 
роли показателя  индекса плавучести как селективного маркера качества, именно на гибридных 
комбинациях кукурузы с кремнистым фенотипом. 

В табл. 4 приведены результаты анализа качества зерна выборки, состоящей из 33 гибридов 
кукурузы, охарактеризованных по визуальной оценке как гибриды кремнистого типа. Однако, 
следует заметить, что в проведенной работе не учитывалась полная родословная родительских 
форм, использованных при создании изученных экспериментальных гибридных комбинаций 
(23 генотипа) и конкурсных гибридов (10 генотипов). Как  видно из рис.3, лишь 67% (т.е. 22 
гибрида) от общей выборки изученных кремнистых гибридов кукурузы вошли в селективную 
группу кремнистых форм, соответствующих диапазону варьирования индекса плавучести: от 21 
до 65%. Причем в этой группе по индексу плавучести выявлены два стандартных районированных 
кремнистых  гибрида Порумбень 397MRf и Порумбень 402МRf  и 4 конкурсных гибрида. 
Остальные 33% из общей выборки изученных простых кремнистых гибридов характеризуются 
индексом плавучести зерна высокого уровня в пределах 66 - 100%.   Установленный факт 
обосновывает необходимость более углубленного анализа морфофизиологических особенностей 
и генетической специфики родительских форм этих гибридов, что, однако, выходит за рамки 
задач проведенного эксперимента.
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Таблица 4. Биохимический состав и индекс плавучести зерна кремнистых гибридов кукурузы

Наименование 
выборки

Показа-
тель

Наименование параметра

Урожай,
т/га

Влаж-
ность,

%

%  в сухой массе β-
каротин

Индекс 
плавучестибелок жир крах-

мал
Общая выборка 
кремнистых
гибридов (n=33)

min 5,27 9,0 9,85 3,87 69,6 3,0 21,2

max 8,96 10,5 13,45 5,65 73,5 6,2 96,2

Эксперимен-
тальные гибриды
(n=23)

min 5,27 9,0 9,85 3,9 69,6 3,0 21,2

max 7,28 10,5 12,6 5,65 73,5 6,2 96,2

Конкурсные 
гибриды (n=8+2St)

min 6,28 9,0 9,9 4,9 69,9 3,3 35,8

max 8,96 10,5 13,5 5,7 73,1 6,1 77,9

Именно на обсуждаемой выборке кремнистых гибридов было проведено сопоставление 
индекса плавучести с урожайностью и биохимическим качеством зерна кукурузы (табл.4) на 
основе использования принципов корреляционного анализа.

Как свидетельствуют данные табл.5, установлена  средняя значимость  корреляционных свя-
зей IP  с урожаем зерна, независимо от  качественных и (или)  количественных характеристик 
анализируемых выборок. 

Таблица 5. Корреляционные зависимости (r) между факториальным индексом плавучести, 
урожайностью и параметрами биохимического качества зерна кукурузы

Результативные 
параметры качества 
и продуктивности 
зерна кукурузы

Факториальный индекс плавучести
Общая выборка 

кремнистых гибридов
(n=33)

Экспериментальные 
гибридные 
комбинации

(n=23)

Конкурсные  
гибридные 
комбинации

(n=10)

Влажность, % 0,11 0,18 -0,15

Белок, % 0,10 -0,14 +0,56

Масло,% -0,04 0,01 - 0,42

Крахмал, % -0,04 0,04 -0,29

β-каротин, мг/кг -0,66* -0,58* -0,86*

Урожайность, т/га 0,26 0,32 0,45

      Лишь для выборки конкурсных кремнистых гибридов прослеживается корреляционная связь 
средней значимости между индексом плавучести зерна и такими биохимическими показателями, 
как  содержание белка (r = + 0,56) и масла (r = - 0,42). Но наиболее существенная корреляция 
установлена между индексом плавучести и содержанием β-каротина в зерне как по общей 
выборке кремнистых гибридов, так и по отдельным субгруппам. Для конкурсных кремнистых 
гибридов обратная корреляция между этими параметрами – самая высокая и существенная: 
r = - 0,86. Известно, что содержание β-каротина в зерне кукурузы является чётким индикатором 
качества зерна этой культуры, используемой в пищевых целях. В то же время, химический 
метод определения β-каротина требует существенных временных (длительность проводимого 
анализа) и финансовых (стоимость используемых в анализе реактивов) затрат. Следовательно, 
для экспресс-диагностики исходного селекционного материала на качество кремнистых форм 
пищевой кукурузы вполне обосновано рассматривать «индекс плавучести» как селективный 
маркер высококаротиновых форм кукурузы. 

Выводы
Таким образом, на основе обсуждения полученных результатов следует сформули-ровать 

следующие выводы:
1. Индекс плавучести зерна кукурузы характеризуется средней корреляционной зависимостью 

с репродуктивными признаками этой культуры: массой 1000 зерен и урожаем зерна.
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2. Установлены диапазоны варьирования индекса плавучести, позволяющие  чётко распреде-
лять кремнистые и зубовидные линии кукурузы, соответственно следующим двум интервалам 
величин IP:  от 3 до 65% (кремнистые) и от 65 до 100% (зубовидные).

3. У кремнистых гибридов кукурузы выявлена существенная отрицательная корреляционная 
зависимость с содержанием β-каротина в зерне изученных генотипов.

4. В процессе экспериментальных манипуляций по определению индекса плавучести показа-
на эффективность использования показателя «количество всплывших в растворе NaNO3  зерен 
кукурузы изучаемого генотипа» (N1), для выявления коррелятивных связей средней значимости 
с физиологическими параметрами прорастания зубовидной кукурузы.

Рекомендации
1. Параметр «индекс плавучести» (IP)  рекомендуется: в качестве селективного маркера как 

кремнистых (IP< 65%), так и зубовидных  (IP>65%) линий кукурузы, а также как селективный 
маркер высококаротиновых образцов кукурузы для экспресс-диагностики исходного селекци-
онного материала на качество кремнистых форм пищевой кукурузы.

2. Показатель N1 (количество всплывших зёрен в растворе NaNO3) рекомендуется использовать 
для более углубленных физиологических исследований первого этапа прорастания зубовидной 
кукурузы с целью выявления возможности экспресс-диагностики показателей всхожести и энер-
гии прорастания по маркеру N1.
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Резюме
Организация эффективного получения семян гибридов F

1 
возможна на основе специальных 

генетических
 
форм, обеспечивающих высокий процент переопыления родительских линий. 

Введение
В мировой селекционной практике у бахчевых культур семена гибридов F

1
 получают при ис-

кусственных опылениях или при удалении бутонов мужских цветков вручную, что значительно 
повышает стоимость гибридных семян. В связи с этим использование оригинальных материнских 
линий бахчевых культур с различными типами мужской стерильности и изучение особенностей 
ведения гибридного семеноводства, безусловно, является актуальным.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2008-2014 годах на опытном участке ФГБНУ «ВНИИООБ», ООО 

«Наш огород» Камызякского района Астраханской области. 
В качестве исходного материала для создания материнских форм были использованы селек-

ционные формы дыни (ЖЛ 51 ms), арбуза (Ч 13 ms и А 41 ms), кабачка (ГР ms) с генной мужской 
стерильностью и тыквы крупноплодной (КР fms) с функциональной мужской стерильностью 
(невскрывающиеся пыльники).

В качестве отцовских форм, для создания гибридов F
1
, использовали линии сортов отече-

ственной, зарубежной селекции и селекционные линии отдела селекции и иммунитета бахчевых 
культур и ООО ССП «Мастер семя» [2].

В питомниках гибридного семеноводства производили посев чередующимися рядами мате-
ринских линий с мужской стерильностью и отцовских форм по 4-м схемам размещения. Изучали 
влияние удаленности сорта опылителя от материнской линии на урожайность семян гибрида F

1
:

Вариант I – О:М:О:М:О:М;
Вариант II – О:М:М:О:М:М:О:М:М;
Вариант III – О:М:М:М:О:М:М:М:О:М:М:М;
Вариант IV – О:М:М:М:М:О:М:М:М:М:О:М:М:М:М, 
где М – материнская линия, О – отцовская форма.
Учет урожая проводили с каждого ряда материнской линии раздельно.
По всем питомникам испытаний площадь делянки посевной – 28,0 м2; учетной -26,6 м2. 
Размещали: у дыни материнскую линию 1,4х0,45 м по 2 семени, отцовскую форму 1,4 х0,70 м 

по 2 семени; у арбуза материнскую линию 1,4х0,60 м по 2 семени, отцовскую форму 1,4 х0,90 м по 
2 семени; у кабачка материнскую линию 1,4х0,70 м по 2 семени, отцовскую форму 1,4 х0,90 м по 
2 семени; у тыквы крупноплодной материнскую линию 1,4х1,0 м по 1 семени, отцовскую форму 
1,4 х1,4 м по 1 семени в лунку.

В течение вегетационного периода проводили фенологические наблюдения и учеты по методике 
ВИР: отмечали даты (появления всходов, цветения мужских и женских цветков, образования за-
вязи), проводили учёт количества растений на делянках, отбор лучших образцов, описание плодов.

Гибридность полученных семян определяли в питомниках предварительного, конкурсного 
сортоиспытания, в посевах производственного испытания и в лабораторных условиях. Оценка 
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велась по маркерному признаку при достижении контрольными растениями фазы 3-5 настоя-
щих листьев. Для оценки гибридности высевали не менее 100 семян по каждому контрольному 
варианту.

В питомниках гибридного семеноводства дыни, арбуза и кабачка проводили один контроль 
маркерного признака и три сортовые прочистки. Контроль по маркерному признаку делали в 
фазу 3-5 настоящих листьев. Первую сортовую прочистку осуществляли в фазу «начало цветения 
мужских цветков», вторую – через 2-3 суток после первой, а третью через 5-7 суток после второй.

Статистическую обработку полученных данных исследований выполняли по методике До-
спехова Б.А. и с помощью прикладных программ Microsoft Office Excel.

Агротехнические приемы на селекционно-опытных посевах проводили с учетом рекомендаций 
по возделыванию бахчевых культур, принятых для данной зоны; на опытно-производственном 
участке гибридного семеноводства – по минимальной обработке почвы в рисовых инженерных 
системах, после рыбоводных прудов.

Результаты исследований и их обсуждение
Создание гибридов F

1
, прежде всего, подразумевает организацию эффективного гибридного 

семеноводства. Получение семян с высоким уровнем гибридности, при минимальных трудовых и 
материальных затратах, возможно при использовании специализированных родительских линий, 
имеющих генетически обусловленные качества, способствующие переопылению. У изучаемых 
нами бахчевых культур, в связи с различным фенотипическим проявлением признака «мужская 
стерильность», имеются свои технологические особенности проведения сортовых прочисток в 
питомнике гибридного семеноводства.

Проведение сортовых прочисток, по выбранной схеме ведения гибридного семеноводства с 
использованием материнской линии в виде гетерогенной популяции, требует удаления до 50% 
растений, прежде всего, фертильных, гетерозиготных по гену ms. Качество проведения этой 
операции, в последствие, очень существенно сказывается на показателе гибридности получае-
мых семян [1]. 

При проведении сортовых прочисток по всем изучаемым культурам в фазе 3-5 настоящих 
листьев проводили контроль растений по маркерному признаку, а также удаление растений с 
поврежденной точкой роста.

Первую сортовую прочистку у дыни начинали с началом цветения мужских цветков, в этот 
период на растениях с мужской стерильностью бутоны мужских цветков не раскрывались и их 
легко отделяли от нормально цветущих фертильных растений. При проведении первой сортовой 
прочистки удалялось до 25-40% растений или до 50-70% всех растений, подлежащих выбраковке. 
Объем трудовых затрат составлял 7,3 человеко-дней на 1 гектар посевов материнской линии. 
При проведении второй сортопрочистки процент удаляемых растений – 10-20% от общего числа 
или 25-40% от начальной густоты стояния. Своевременное выполнение второй сортовой про-
чистки облегчало развитие оставшихся растений, и меньше повреждало их при ее выполнении. 
Трудовые затраты на проведение второй сортопрочистки – 3,7 чел.-дн./га. В третью сортовую 
прочистку удаляли от 2-х до 15-ти % растений, однако ее качественное выполнение очень суще-
ственно влияло на гибридность получаемых семян. При проведении третьей сортовой прочистки 
удаляли отстающие в развитии растения, не достигшие фазы цветения. Общее количество таких 
растений составляло от 0,5 до 6% от числа удаленных растений. Во время выполнения сортовых 
прочисток фертильных растений на остающихся стерильных растениях удаляли образовавшиеся 
завязи. При выполнении сортовых прочисток удаляли также до 1% стерильных растений. Общий 
объем трудовых затрат при проведении сортовых прочисток составил 12,1 чел.-дн./га посевов 
материнской линии [3].

В целом, при выполнении сортовых прочисток по разным вариантам размещения родительских 
форм в опыте, объемы по вариантам колебались, но суммарный показатель удаленных растений 
был достаточно стабилен и составлял 55-58% от общего количества растений.

У арбуза, при оценке особенностей проведения сортовой прочистки материнской линии в 
питомнике гибридного семеноводства, были изучены две гибридные комбинации. У гибрида 
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F
1
 арбуза ВНИИОБ-2 материнская линия скороспелая, дружно вступающая в фазу цветения, у 

гибрида F
1
 арбуза Грааль материнская линия по фенологическим наблюдениям среднеспелая и 

период вступления в фазу «мужских цветков» более растянут. 
У гибридной комбинации, с использованием материнской линии Ч 13 ms, при первой со-

ртовой прочистке удаляли до 50-70% всех растений, подлежащих выбраковке, а у среднеспелой 
материнской линии А 41 ms от 5 до 10% растений. При проведении второй сортовой прочистки у 
обеих материнских линий значительная часть растений уже находилась в фазе «массовое женское 
цветение». В гибридных комбинациях со скороспелой материнской линией при второй сортовой 
прочистке объем удаляемых растений был существенно ниже от 12 до 18%, что требовало затрат 
труда 1,8 чел.-дн./га посевов материнской линии. А у гибридной комбинации со среднеспелой 
комбинацией удаляли до 50-75% растений, подлежащих выбраковке. В этой связи, ее выполне-
ние более трудозатратно – 7,2 чел.-дн./га. Третья контрольная сортопрочистка имела примерно 
равные объемы, но у среднеспелой материнской линии арбуза А41 ms приходилось удалять чуть 
больше растений, не достигших фазы «начало цветения». Во время выполнения сортовых про-
чисток на остающихся стерильных растениях обрывали завязи, что также увеличивало процент 
гибридности семян.

В обеих гибридных комбинациях число удаленных стерильных растений меньшее, чем у дыни, 
не более 0,5%, так как стерильные растения у арбуза было легче идентифицировать, и они реже 
повреждались при удалении фертильных растений. Общее число удаленных при сортопрочистке 
растений арбуза больше варьировало и составляло от 52 до 58% от начальной густоты стояния 
растений.

У кабачка стерильные растения можно определять на ранних этапах. В связи с этим, уже при 
первой сортовой прочистке удаляли от 60 до 75% растений, подлежащих выбраковке. Трудовые 
затраты составили 9 чел.-дн./га. При второй сортовой прочистке удаляли от 8 до 16% растений, 
подлежащих выбраковке, чаще всего, это растения, отстававшие в развитии, трудовые затраты 
были минимальными 0,9 чел.-дн./га. При третьей контрольной сортопрочистке удаляли в значи-
тельной степени растения, существенно отставшие в развитии. И лишь 2-3% фертильных рас-
тений, которые к этому моменту вступали в фазу цветения, и не были выбракованы при первых 
двух сортовых прочистках. При третьей сортовой прочистке объем трудовых затрат составил 
0,2 чел.-дн./га. При сортовых прочистках обрывали образовавшуюся завязь на растениях материн-
ской линии, соседних с удаляемыми фертильными растениями. По кабачку процент удаляемых 
растений меньше, чем у линий других культур с генной мужской стерильностью и находится в 
пределах 52-54%. Общие затраты труда на выполнение сортовых прочисток посевов материнской 
линии кабачка составили 10,1 чел.-дн./га.

В питомнике гибридного семеноводства тыквы крупноплодной при использовании мате-
ринской линии с функциональной мужской стерильностью не предусматривается выполнение 
удаления большого количества растений. Предварительно сортопрочистки проводили, удаляя 
поврежденные растения и без маркерного признака. При этом объем удаляемых растений со-
ставлял 0,5-2%. Контроль проявления признака «функциональная мужская стерильность» прово-
дили 2 раза в течение вегетации с интервалом в одну неделю. При проведении второй сортовой 
прочистки удаляли все неразвитые растения, они составляли 1-2% от общего числа растений 
материнской линии.

Определяющей для оценки качества гибридных семян является гибридность или содержа-
ние растений гибридов F

1
 в общей массе посевного материала. Поскольку в товарных посевах 

имеется возможность провести выбраковку негибридных растений по маркерному признаку, 
для обеспечения оптимальной густоты стояния посевов при низкой гибридности, необходимо 
увеличивать норму высева семян. Мы провели расчет фактического урожая семян гибридов F

1
, 

для чего общую урожайность умножали на полученную гибридность семян.
В результате проведенных расчетов, картина продуктивности семеноводческих посевов резко 

изменилась. У дыни схема с чередованием рядов 2:1 – М:О:М обеспечивала урожай семян ги-
бридов первого поколения в 2 раза больше. Такая же тенденция сохранялась при изучении схем 
размещения родительских форм у двух линий арбуза. В схемах, когда растения материнской ли-
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нии имели рядом ряд растений опылителей, существенно увеличивалась завязываемость плодов 
и, как следствие, их общее количество на семенном участке от 0,8-0,9 до 1,3 плода на растении. 
При этом они формировали более крупные плоды из-за лучшего опыления женских цветков.

Однако выход семян у них был несколько меньше. В связи с этим, растения материнской 
линии в схемах с соотношением рядов материнской и отцовской формы 1:1 и 1:2 имели урожай-
ность семян на 15-35% выше. При определении урожайности с учетом их гибридности, разница 
увеличивалась до 50-100% (табл.).

При оценке продуктивности посевов гибридного семеноводства кабачка нужно отметить, что 
в условиях жаркого климата Астраханской области, общая продуктивность посевов редко бывает 
высокой. В Астрахани недостаточно насекомых опылителей для переноса тяжелой пыльцы от 
одного растения к другому. При общей невысокой продуктивности, разница между вариантами 
с высоким насыщением растений материнской линии уступала схемам с близким расположени-
ем рядов опылителей в 2-2,5 раза. При этом удаление от опылителя обеспечивало очень низкий 
процент переопыления и, соответственно, гибридность получаемых семян, что делало эти схемы 
не только низкоэффективными, но и неприемлемыми для использования.

При использовании в гибридном семеноводстве материнских линий с функциональной муж-
ской стерильностью, при достаточной пространственной изоляции, обеспечивалась 100% гибрид-
ность получаемых семян. При удалении материнской линии от опылителя на три и более рядов 
резко уменьшалось количество завязавшихся плодов, а еще больше снижалось число семян в них. 
Урожайность семеноводческих посевов при этом резко снижалась. В схемах, где материнская 
линия соседствовала с рядами сорта-опылителя, урожайность семян составляла 90-100 кг/га. В 
схемах с насыщением рядами материнской линии 1:4 урожайность гибридных семян снижалась 
до 30 кг/га, что делало их использование неэффективным.

Таблица. Урожайность гибридных семян бахчевых культур с учетом гибридности 
при схеме размещения родительских форм О:М:М (2011-2013 годы)

Культура Урожайность семян 
семенных посевов, кг/га

Гибридность
семян, %

Урожайность семян 
гибрида F

1
, кг/га

Дыня ЖЛ 51 m 411 94 386
Арбуз линия Ч 13 ms 365 96 350
Арбуз линия А 41 ms 270 90 243
Кабачок линия ГР ms 113 94 106

Выводы
При схемах размещения родительских форм в посевах гибридного семеноводства с различным 

соотношением рядов материнской и отцовской линий и насыщением посевов материнской линией 
от 1 до 4 рядов, у всех изучаемых культур заметно уменьшалось число плодов на растениях и 
средняя масса плодов. Эту же тенденцию нельзя отметить по выходу семян из 1 плода, та как у 
дыни и арбуза из крупных плодов меньше выход семян, а у кабачка и тыквы крупноплодной – 
больше. У культур с генной мужской стерильностью с соотношением материнской и отцовской 
линий более чем 2:1 гибридность получаемых семян была ниже 80%, что являлось непригодным 
и заметно сказывалось на урожайности семян гибрида F

1
. Оптимальной при посеве трехрядной 

сеялкой считалась схема размещения М:О:М с соотношением рядов материнской и отцовской 
форм 2:1, обеспечивающая получение семян с гибридностью 90% и выше, а также максимальный 
выход семян гибридов F

1
 у различных видов бахчевых культур: дыни – 386 кг/га; арбуза – 243-

350 кг/га; кабачка – 106 кг/га; тыквы крупноплодной – 100 кг/га.

Рекомендации
В условиях орошения использовать схемы посева материнских линий: у дыни – 1,4х0,45 м; 

у арбуза – 1,4х0,60 м; у кабачка – 1,4х0,70 м – по 2 семени в лунку; у тыквы крупноплодной – 
1,4х1,0 м по 1 семени в лунку, учитывая разработанные сроки и особенности проведения сортовых 
прочисток для организации эффективного гибридного семеноводства.
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Резюме
Межвидовая гибридизация имеет большое значение для получения ценного материала с но-

выми генетическими закономерностями формообразования. Получение такого материала очень 
сложно ввиду того, что что при отдаленной  гибридизации  дикого вида Lycopersicon peruvianum 
с культурным томатом проявляется несовместимость между ними, которая проявляется на всех 
этапах развития гибридов и играет исключительную роль в процессе создания продуктивных 
сортов, имеющих высокое качество плодов, ранние сроки созревания, устойчивость к экстре-
мальным факторам среды, болезням и вредителям, а также содержание сухих веществ и сахаров 
в плодах, витамина С,  β- каротина, аскорбиновой кислоты и др. При этом, дикие формы томатов 
являются геноносителями таких ценных признаков.

Введение
Широкое распространение томатов во многих странах  мира объясняется высокой способно-

стью развиваться и плодоносить c высокой урожайностью, многоцелевым использованием плодов, 
высокой биологической ценностью и вкусовыми качествами плодов в разных агроклиматических 
условиях. В связи с возрастающим энергетическим кризисом в последние годы все большее зна-
чение приобретает безрассадное возделывание томатов, поэтому большой практический интерес 
приобретает поиск форм, способных обеспечить хорошую всхожесть семян в полевых условиях 
при пониженной и резко меняющейся температуре почвы. 

 Основной задачей в селекции томатов является создание продуктивных сортов, обладающих 
высоким качеством плодов, различными сроками созревания, устойчивых к экстремальным фак-
торам среды, к болезням и вредителям. В связи с тем, что дикие виды томата являются геноно-
сителями таких ценных признаков, как устойчивость к основным болезням и неблагоприятным 
факторам среды, а также высокого содержания сухих веществ и сахаров в плодах, межвидовая 
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гибридизация имеет большое значение при получении и создании гибридов и сортов, отвечающих 
требованиям современного производства [1,2]. 

 Отсутствие гомологичных или гомеологичных геномов у скрещиваемых видов создает особые 
затруднения в рекомбинации их наследственного материала. Это нередко является серьезным 
препятствием в создании сортов, совмещающих желательные признаки исходных форм.  Большая 
гетерогенность во многих последующих поколениях затрудняет создание стабильных сортов.

Как известно, отдаленная несовместимость растений обусловлена существованием целого 
ряда механизмов, препятствующих объединению биологических структур в единой нормально 
функционирующей системе. Несовместимость проявляется, прежде всего, при взаимодействии 
мужского гаметофита и пестика в момент скрещивания. Во многих последующих поколениях 
большая гетерогенность затрудняет получение стабильных сортов [ 6,3].

Целью настоящей работы явилось изучение ценных форм томата  межвидовых линий L. 
esculentum Mill. х L. Peruvianum var. dentatum и Lycopersicon  chilense, которые впоследствии 
будут использованы для создания новых сортов с комплексом экономически важных признаков, 
а также оценка отборов по некоторым хозяйственно ценным признакам. С одной стороны метод 
межвидовой гибридизации широко используется в селекции томатов со сравнительной гене-
тической несовместимостью подвида культурных томатов, а с другой – многочисленностью и 
разнообразием признаков. 

К числу важнейших направлений использования генетического потенциала рода Lycopersicon 
Tourn. можно отнести прежде всего такие, как получение скороспелых форм, повышение био-
логической ценности плодов путем увеличения содержания в них сухих веществ, β-каротина, 
аскорбиновой кислоты, создание сортов с комплексной устойчивостью к болезням.

Материалы и методы исследования
Исследования проводили в лаборатории генетики устойчивости растений. В качестве ис-

ходного материала использованы 8 перспективных линий томата, полученных при межвидовой 
гибридизации и культуре in vitro, проявившие различия при изучении морфо-биологических 
особенностей. Растения выращивали в полевых условиях, в трех повторностях по общепринятой 
методике [5].  Количество растений на делянке - 35 штук. Схема посадки 70 х (70 х 30) см, мор-
фологическое описание проводили по [6,12]. Оценку селекционного материала на содержание 
общего сахара и сухих веществ в плодах проводили по [3,4].

Исследования проводили с использованием общих рекомендаций для культуры томатов  (док. 
TG /44/7 2000г. UPOV). Стандарт районированный, устойчивый к абиотическим факторам среды 
генотип – сорта Эльвира, Пето 86, Новинка Приднестровья.

Результаты исследования и их обсуждение
В наших исследованиях, после двух лет культивирования эмбриокалуса  in vitro, получена  

информация об изменчивости и стабильности количественных признаков у популяций, сформи-
рованных на основе регенератов первого поколения из 720 растений, из которых два регенерата 
были гомозиготные. 

Получая эти регенераты путем эмбриокультуры, и создавая из них линии, удалось преодолеть 
все трудности, которые связаны с вовлечением ценных доминантных генов, сцепленных с небла-
гоприятными рецессивными генами, а также в самый короткий срок в одном генотипе сочетаны 
ценные  доминантные признаки, в том числе контролирующие устойчивость к неблагоприятных 
факторов среды и заболеванием. 

Морфобиологическое описание выделившихся форм проводили по следующим параметрам: 
габитус куста, высота основного побега, число плодоносящих побегов, опушенность стебля, 
расчлененность и расположение листьев, степень их гофрированности, окраска листа. Тип и 
размер соцветия, высота закладки первой кисти, тип цветка и его окраска. Характер сочленения 
плода с плодоножкой; форма и окраска плода. 

Кроме того, учитывали и хозяйственно полезные признаки, как: продуктивность куста, средняя 
масса плода, длина вегетационного периода, содержание сухих веществ в плодах, устойчивость 
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к болезням. Под влиянием генотипической среды и внешних условиям может изменяться в гете-
розиготе доминантность или рецессивность  признака. Поэтому для более точного определения 
закономерностей наследования признаков ей по вопросу наследования хозяйственно ценных 
признаков в F

1 
необходимо распространять информацию по многим комбинациям, полученной 

при различных условиях выращивания растений и особенно при использованием длительности 
культивирования в культуре ин витро [11].

  Получение таких гибридов представляет большое значение для выявления филогенетических 
связей между родами и позволяет дать особенную  морфологическую характеристику. В резуль-
тате  отдаленной гибридизации дикорастущего вида Lycopersicon  peruvianum, и Lycopersicon  
chilense с культурным томатом Lycopersicon esculentum Викторина, Нистру, и другие сорта, 
получены скороспелые линии. Исходя из вышеизложенного, установлено, что, для преодоления 
несовместимости при межвидовой гибридизации исследователи использовали, все методы и под-
ходы, по данным литературам, но в наших исследованиях ничего не получилось. Однако более 
эффективным оказался метод культуры недоразвитых зародышей ин витро. 

   Важно подчеркнуть, что по прорастаемости недоразвитых зародышей и семяпочек, полу-
чение из них отдаленных гибридов применением метода искусственного культивирования на 
свежей среде дает большую эффективность по сравнению с обычными технологиями выращи-
вания гибридных организмов. 

Кроме того, прорастание гибридных зародышей на искусственную питательную среду в сте-
рильных условиях позволяет исследовать особенности их прорастания, а также отмечать разные 
отклонения от нормального формирования гибридных растений до формирования и развития. 

Это связано с тем, что эти зародыши имеют аномальный рост. Культивирование недоразви-
тых гибридных зародышей в культуре ин витро на питательной среде, содержащей в основную 
среду MS (1962) 0,5-2мг/л БАП и 0,5-1,7 мг/л ИУК позволили существенно повысить выход 
регенерантов межвидовых гибридов, полученных при скрещивании культур томатов Victorina, 
Novicioc, Nistru и дикие формы Lycopersicon peruvianum var. Dentatum  и Lycopersicon chilense 
Mill. С применением метода эмбриокультуры ин витро получены диплоидные и тетраплоидные 
формы растений. Следовательно, можно сказать, что успех культуры, прежде всего, зависит от 
начальной стадии развития недоразвитых зародышей и от степени дифференциации в момент 
их изоляции. 

Особое значение отдаленная гибридизация имеет потому, что путем отдаленных скрещиваний 
между культурными и дикими видами томата в потомстве удается сочетать генетические при-
знаки разных видов. Однако, потенциальные возможности межвидовой гибридизации растений 
используется далеко не полностью. Это связано, прежде всего, с генетической межродовой 
несовместимостью. Анализируя данные исследований ин витро по применению зародышего 
каллуса при разных методах отдаленных скрещиваний,  необходимо отметить, что их состояние 
при культивировании таких каллусов на питательной среде свидетельствуют о степени фило-
генетических связей. 

Культивирование  недоразвитых зародышей и семяпочек на питательных средах в наиболее 
ранние сроки их формирование ведет к тому, что они, как правило, не прорастают. Лучшие ре-
зультаты получаются при культивировании таких организмов в сроки созревания плодов [ 9, 10].

 Эти гибриды сочетают признаки исходных родительских форм, однако наблюдается общая 
тенденция уклонения по морфо-биологическим признакам гибридного потомства в сторону 
родителей, с проявлением более высокого уровня плоидности. Изучение таких гибридов в усло-
виях открытого грунта выявило широкое форморазнообразие в расщепляющихся поколениях по 
разным признакам. Выявлены в расщепляющихся потомствах межвидовых и сложных гибридов, 
линии томатов с хозяйственно ценными признаками - высокопродуктивные, крупноплодные, с 
высокими биохимическими показателями (содержание сухих веществ, общий сахар, активная 
кислотность в плодах и др.) [ 7,8]. (таб.1).
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Таблица 1. Оценка селективного материала в питомнике конкурсного испытания 
(безрассадной культуры), по урожайности и качество плодов

Генотип Урожайность, 
т/ха

Качество 
плодов, %

Вес 
плода, 
грамм

Сухие 
вещества, 

%

Общий 
сахар, %

Период 
вегетации, 

дней
L.61 58,3 85,0 70 6,67 5,87 82
L.63 55,8 95,3 64 7,60 5,37 86
L.63 оранж 55,4 89,3 71 8,66 6,59 86
L.72 оранж 57,2 86,7 73 6,44 5,33 84
L.68 41,8 88,0 51 7,30 5,56 86
L.70 49,1 94,7 85 6,64 5,67 84
L.74 оранж 61,7 98,0 80 6,66 5,99 89
L.77 58,9 83,3 95 7,96 6,60 83

Отобранные линии характеризуются высокой степенью завязываемости и дружного созре-
вания плодов. Представленные в табл. 1 генотипы,  в основном крупноплодные, средняя масса 
плода варьирует от 51 до 95 граммов и высоко урожайные, продуктивность растения составляет 
от 1,3 кг до 6,6 кг. Таким образом, все представленные отборы являются перспективными в плане 
продуктивности.

Очень важным признаком для томатов является качество плодов, наличие высокого содержания 
сухих веществ, что способствует увеличению выхода томатной продукции при их переработке, а 
повышенное содержание сахаров, витамина С обеспечивает хорошие питательные характеристики 
продукции. Выявленные нами формы содержат высокий процент сухих веществ, их содержание 
в плодах составляет от 6,44% до 8,66%.

Таким образом, отобранный селекционный материал представляет большой интерес и с ним 
будет продолжена селекционная работа.

У межвидовых линий  продуктивность варьировало от  41,8-61,7т/хa, выше чем формы стан-
дарт на  2,4-5,6%. Витамина С в плодах 30,04-51,54mg/%. Качество плодов у всех генотипов было 
от 83,3-98,0%. Для форм с маленькими плодами в качестве стандарта служили сорта Пето 86 для 
генотипов с крупными плодами служили сорта Эльвира, Солярис и Санта Мария. 

Выводы
1. Комплексное изучение межвидовых  линий показало сложное расщепление потомства по 

многим признакам и улучшение целенаправленного отбора высокопродуктивных форм, вы-
званных сочетанием комбинативной и сомаклональной изменчивости.

2. Межвидовые линии характеризуются высокой комбинативной изменчивостью, особенно 
по основным хозяйственно ценным признакам. Было нами выделено 3 линии раннеспелых, 
5линий крупноплодных и 6 линий средних форм, с высоким содержанием сухих веществ и 
дружносозревающих с компактной формой куста, 15 оранжевоплодных форм.  

3.  Отобранные линии, характеризуются высокой степенью завязываемости и дружного созревания 
плодов, средняя масса плода варьирует от 51 до 95 граммов и высоко урожайные, продуктив-
ность растения составляет от 1,3 кг до 6,6 кг.

4. Выявленные нами формы содержат высокий процент сухих веществ, их содержание в плодах 
составляет от 6,44% до 8,66%.

5. У межвидовых линий  продуктивность варьировало от  41,8-61,7т/хa, выше чем формы стан-
дарт на  2,4-5,6%. Витамина С в плодах 30,04-51,54mg/%. Качество плодов у генотипов было 
от 83,3-98,0%.                                          
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НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУТАНТНОГО 
ГЕНОФОНДА CAPSICUM L. В СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНОГО ПЕРЦА

Тимина О.О.1доктор биол. наук; Тимин О.Ю.2 канд. с.-х. наук
1Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, ПМР, г. Тирасполь

2Агрофирма Семко Юниор, Российская Федерация, г.Москва

Резюме
Представлена характеристика мутантного генофонда Capsicum L. Показаны направления 

исследований, в которых используются мутантные ресурсы. Приведены данные по практической 
значимости конкретных мутантов в селекции овощного перца,  даны рекомендации по их  
применению, а также результаты  их практического использования в селекции овощного перца 
на продуктивность, раннеспелость и качество.

Введение
В настоящее время биотехнологии овощного перца, включающие молекулярно-генети-

ческие и культуру in vitro, являются общепризнанными и перспективными инновацион-
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ными направлениями исследований. Наиболее значимые последние достижения по этим 
направлениям: разработка методов эмбриокультуры[4], гаплоидная технология [15,16],  раз-
работка полной генетической карты генома перца [23], QTL – анализ ряда количественных 
признаков продуктивности [11] и секвенирование генома острого перца [18]. Представляет  
практический интерес также изучение выраженности количественных признаков за счет 
изменчивости пространственного положения аллелей  (цис-транс взаимодействия), обуслав-
ливающее  аллельное разнообразие  и широкое варьирование по фенотипу [11]. Но в тоже 
время  остаются нерешенными задачи по выявлению соответствия  между большинством  
наработанных молекулярных маркеров и конкретными хозяйственно-ценными признаками 
для практического использования маркерной помощи отбору. Поэтому остаются востребо-
ванными задачи получения и изучения новых фенотипически выраженных разнообразных 
мутантов и их использования в селекционном процессе. Цель данного исследования – анализ 
и результаты использования генофонда мутантов в селекции овощного перца на раннеспе-
лость, продуктивность и качество. 

Материалы и методы
В селекционной работе был использован мутантный генофонд с ценными признаками: мужской 

стерильностью (гены ms-3, ms-8), устойчивостью к болезням, высоким содержанием β-каротина (ген 
bc), с повышенным содержанием антиоксидантов из группы флавоноидов и каротиноидов (гены 
A, im) в перикарпии, желтой окраской перикарпия,  кластерным расположением плодов и различной 
архитектоникой куста [21, 9, 10]. Агротехника, используемая в опытах, была общепринятой, а 
селекционный материал оценивался комплексно по основным хозяйственно-ценным признакам: 
раннеспелости, устойчивости к болезням, продуктивности. Содержание витаминов в плодах 
определяли по ГОСТ – 8756.22-80, ГОСТ 24556 и (β-каротин) методом ВЭЖХ. Создание сортов 
и гибридов F

1
 проводилось традиционными методами согласно утвержденным рекомендациям 

[3]. Семеноводство гибридов разрабатывалось на фертильной и стерильной основах. Для ведения 
семеноводства на стерильной основе создали материнские линии с генной мужской стерильно-
стью на базе болгарских доноров (БАН, София). 

Результаты исследований и обсуждение
Хотя овощной перец имеет в своем резерве не менее 290 зарегистрированных мутантов, но 

их селекционно-генетические признаки изучены недостаточно [14, 22, 13]. Первые мутанты 
перца были получены еще в 30-е годы прошлого столетия, и  к 2006 году было зарегистриро-
вано 290 фенотипически  проявляющихся мутантов, в том числе и ряд молекулярных маркеров 
[22, 13]. Список известных мутантных генов C.annuum  содержит описания мутаций цветков и 
плодов (окраска, форма и строение, стерильность, положение, физико-механические свойства, 
содержание биологически активных соединений), а также многочисленные мутации вегета-
тивных органов, включая болезнеустойчивость. Мутантный генофонд активно используется 
специалистами биологами для создания генетических карт, а  практиками семеноводами и 
селекционерами в селекции на гетерозис. Для практической селекции наиболее востребова-
ны мутанты вегетативных и генеративных органов в качестве маркеров хозяйственно-ценных 
признаков. Мутанты часто незаменимы в семеноводстве гибридов F

1
 для проведения грунт-

контроля гибридности, как самого дешевого и эффективного экспресс метода его определения. 
Например,  мутации окраски стебля (anthocyanin less) и семядолей (lutescens, mosaic), формы 
и размещения семядолей (rugulose leaf) проявляются на самых ранних фазах и очень удобны в 
качестве маркеров гибридности семян [13]. У гибрида Максим нашей селекции грунт контроль 
гибридности также проводится по наличию фиолетовой окраски семядолей [6]. Антоцианы 
кроме маркерной функции в настоящее время рассматриваются также и в качестве пищевых 
колорантов с высокой биологической активностью  [17]. Широко используются в селекцион-
ной практике мутанты  с разнообразными типами стерильности, устойчивости к болезням, 
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с высоким содержанием биоактивных соединений, со всевозможной окраской перикарпия, 
типами ветвления и роста, а также мутанты, с разной продолжительностью вегетационного 
периода.  В тоже время отмечается [13], что такие мутации и их носители как ауксотрофные и 
полулетальные (xantaha, albino, dwarf, wilty и др.)   изучены не достаточно и пока редко имеют 
практическое применение, хотя очень интересны для уточнения механизмов ряда физиологи-
ческих процессов в растении. Этот же автор считает, что найденная новая коричневая мутация 
окраски семян (brown seed) – это возможный дополнительный маркер для распознавания линий, 
сортов  и гибридов, имеющих сходный фенотип, и может выступать одновременно маркером 
защиты прав владельцев и оригинаторов в борьбе с нечистоплотными конкурентами. 

Нами был выделен новый мутант естественного происхождения [10] характеризующийся 
совокупностью измененных признаков у вегетативных (семядоли) и генеративных органов 
(цветок и плод). Выделенный нами мутант представляет собой инбредный вариант сорта 
Катюша. Посемейный анализ наследования новых мутаций показал, что фенотип мутантных 
растений является результатом эпистатического взаимодействия 2-х доминантных генов по 
типу доминантного эпистаза, один из которых ген подавитель,  и криптомерности рецессивного 
аллеля подавителя по отношению к рецессивному аллелю летального фактора. Характерной 
особенностью мутанта оказалась кроме гипертрофированной и охватывающей чашечки также 
измененная структура цветка. В цветке мутанта закладывается не только один центрально рас-
положенный пестик, но и второй дополнительный круг с пестичными структурами, т.е. про-
являлся признак многопестичности. Цитологические исследования выявили у нового мутанта 
ценную особенность: у некоторых его семей наблюдается повышенное количество бивалентов 
с тремя хиазмами на мейоцит, т.е. нетипичных и редко встречающихся. Поэтому новый мутант 
можно использовать для повышения разнообразия в потомствах за счет появления нетради-
ционных рекомбинантов. Представляет интерес использовать этот мутант также для изучения 
генных сетей цветка и продуктивности.

Планомерная селекционная работа по биохимическому улучшению состава плодов овощ-
ного перца проводилась с участием нового, но не локализованного радиационного мутанта 
с высоким содержанием Бета-каротина, любезно предоставленного в наше распоряжение 
доктором С. Даскаловым. Биохимическая селекция проводилась с учетом научно обоснован-
ных показателей содержания в плодах витамина С и β-каротина, проявляющих выраженный 
биологический эффект при  концентрации не менее 100 мг витамина С и 5 мг β-каротина. 
В результате проведенных исследований был получен ряд линий с высоким содержанием 
биоактивных компонентов, отвечающий поставленным требованиям и использованный в 
дальнейшем в гетерозисной селекции. В ходе исследований установили возможность не 
только отбирать на комплексное высокое содержание обоих витаминов, а также  выявили 
необходимость вести селекцию на высокое содержание провитамина А в каждой фазе онто-
генеза. Кроме того, нами уточнен  характер наследования окраски перикарпия и содержания 
β-каротина [9]. Используя новый не идентифицированный ранее рецессивный мутант по 
окраске перикарпия, а также еще один, но уже прошедший идентификацию, подтвердили 
доминирование красной окраски и впервые показали двухфакторный характер наследования 
окраски перикарпия в комбинациях скрещиваниях растений с красными плодами и с  желто- 
и оранжево окрашенными. Уточнив локализацию новой мутации, контролирующей окраску 
и содержание β-каротина, удалось успешно и научно обосновано использовать ее в селекции 
на высокое содержание β-каротина. При этом подняли содержание провитамина А в новом 
гибриде в 1,5 - 2 раза выше, в сравнении со стандартом, а в желтоокрашенном сорте Катюша 
увеличили содержание этого витамина на 30 % и достигли практически обычного уровня  
красноокрашенных сортов [8]. В ходе селекционной работы впервые показали у перца диф-
ференцированную жизнеспособность гамет и наличие цис- транс- эффекта у рецессивных 
мутантов с различной окраской перикарпия и в связи с этим обосновали возможную неста-
бильность окраски перикарпия. С использованием мутантного генофонда создан питомник 
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высококаротиновых линий с комплексом важнейших хозяйственно-ценных признаков, пред-
ставляющие интерес, в том числе и для гетерозисной селекции.

Селекция на раннеспелость остается одним из приоритетных направлений и не теряет 
своей актуальности для подавляющего большинства культур, оказываясь решающим условием 
устойчивого роста величины и качества урожая [1]. Фенологические наблюдения выявили, что 
раннеспелость перца – сложный признак и определяется суммарной продолжительностью 1-ой, 
2-ой и 3-ей фенофаз, составляющих общий вегетационный период [4]. Причем в открытом 
грунте при благоприятных условиях вегетационной период определяется главным образом 
продолжительностью 1-ой и 3-ей фенофаз. В  условиях защищенного грунта вклад всех трех 
фенофаз в проявление раннеспелости в зимне-весенний и весенне-летний периоды является 
равнозначным. Оценка генофонда рода Capsicum по признаку раннеспелости и уточненный 
характер его наследования выявили его полигенную природу и в том числе плейотропные 
генные эффекты и взаимодействия, определяющие конечную степень выраженности признака 
[20]. Раннеспелость коррелировала с выраженностью признака ранний урожай, существенно 
определяя его величину, и опосредованно с завязываемостью плодов и интенсивностью их 
роста. Наши исследования подтвердили преимущество букетного сортотипа (Fasciculatum) 
по признаку раннеспелости. Растения сортотипа Fasciculatum впервые были использованы 
для селекции дружно созревающей сладкой и острой паприки в Венгрии и Болгарии [12, 19]. 
Представители этого сортотипа имеют характерные укороченные междоузлия и кистевидные 
цветки благодаря гену fa, являющемуся естественной мутацией одного из двух известных 
генов индетерминантности Dt или Ct, обуславливающих одиночно расположенные цветки и 
удлиненные междоузлия. Ген fa проявляет плейотропный эффект на признак «Раннеспелость» 
и обуславливает дружность созревания за счет одновременно укороченных первой и третьей 
фенофаз и относительно короткой второй фенофазы. При скрещивании болгарского сорта 
Букетен с сортом Ласточка впервые получили раннеспелый крупноплодный сорт овощного 
перца Винни-Пух с дружным созреванием и укороченной третьей фенофазой  [2]. Новый сорт  
в дальнейшем также широко использовался в селекции на раннеспелость как ценный донор не 
только этого признака, но и теневыносливости [5, 7]. В тоже время донор характеризуется по 
признаку «Продолжительность 1-ой фенофазы» не стабильной выраженностью и стабильной -
по 3-ей фенофазе (Sg

i
<10 %), слабой отзывчивостью (b

i
<1) и самой высокой селекционной 

ценностью [20]. По признаку ранний урожай этот донор относится к категории высоко адап-
тивных. Для него характерно наилучшее сочетание продуктивности и стабильности, поэтому 
он может быть использован для создания раннеспелых полуинтенсивных сортов или гибридов, 
для которых характерна высокая потенциальная экологически устойчивая продуктивность, 
обеспечивающая не максимальную, но стабильно высокую урожайность.

 Дальнейшая селекционная работа с представителями этого сортотипа показала, что созда-
ние изогенных линий, контрастных по длительности первой и третьей фенофаз, на основе со-
ртотипов Fasciculatum и Grossum позволяет получить новый результат: у двойных гибридов от 
скрещивания изогенных линий  наблюдается сдвиг в сторону значительного уменьшения 2-ой

 

фенофазы. Таким образом, имеется дополнительный резерв раннеспелости за счет ускоренного 
роста плодов или высокой скорости плодообразования [20]. 

Радиационные мутанты с мужской стерильностью используются для ведения семеноводства 
гетерозисных гибридов. Для этого материнские линии переводятся на стерильную основу ре-
куррентной селекцией, чередуя индивидуальные отборы с многократным беккроссированием.  
Привлечение стерильной материнской линии при производстве гибридного перца значительно 
повышает рентабельность семеноводства культуры. В свою очередь эффективность семено-
водства материнской линии зависит от способа опыления при произвольном размещении её 
фертильных аналогов. Если не планируется использовать ручной труд для опыления, необ-
ходимо организовать семеноводство с пчелоопылением. При этом выход семян материнской 
линии, используя только пчел, по сравнению с ручным опылением гораздо ниже контрольного, 
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но, тем не менее, можно получить не менее 1,5 кг семян с 500м2. Этого количества хватает для 
получения 1,5-2 ц гибридных семян в год. В тоже время использование пчел в качестве опы-
лителей целесообразно только в случае семеноводства материнской линии, а при гибридном 
производстве является неоправданным.

Основные результаты по использованию мутантов в селекционной практике представлены 
в таблице. 

Таблица. Результаты реализации с использованием мутантов генетической программы по созданию 
сортов и гибридов овощного перца, внесенных в Государственный реестр Российской Федерации 

(за период 1997 – 2015 гг).

Сорт, гибрид  F
1

Использован 
мутантный 

ген

Год 
внесения в 
реестр Р.Ф.

Преимущества созданного сорта, гибрида

Ермак fa 1999 Раннеспелость, крупноплодность, дружность созревания, 
выносливость к увяданию и пониженной освещенности

Добрыня 
Никитич

fa 2000 Раннеспелость, дружность созревания, выносливость к 
увяданию и пониженной освещенности

Катюша y 2003 Раннеспелость, продуктивность, устойчивость к увяданию, 
повышенное содержанием аскорбиновой кислоты и β-каротина

Заря F
1

bc 1999 Раннеспелость, продуктивность, повышенное содержание 
β-каротина, высокая товарность

Максим F
1

A, im 2000 Раннеспелость, улучшенный биохимический состав, 
оригинальная окраска плодов, устойчивость к болезням

Юбилейный 
Семко F

1

ms-3 1997 Раннеспелость, продуктивность, хорошая ремонтантность, 
пластичность и выносливость к болезням

Витамин F
1

bc, ms-3 2006 Раннеспелость, продуктивность, улучшенный биохимический 
состав плодов, оригинальная окраска перикарпия, выносли-
вость к болезням

Пересвет F
1

fa 2006 Раннеспелость, толстый перикарпий, продуктивность, вынос-
ливость к болезням

Бела Виста F
1

ct
Проходит 
сортоиспы-

тание

Компактный детерминантный куст, раннеспелость, высокая 
завязываемость, дружность, укороченная 3-я фенофаза, про-
дуктивность, устойчивость к вертициллезному увяданию

Проведенные исследования позволили разработать научно обоснованные рекомендации по 
совершенствованию селекции перца на продуктивность, раннеспелость и улучшенный биохи-
мический состав плодов с использованием мутантных ресурсов.

Рекомендации по  использованию  мутантных ресурсов Capsicum в селекции 
на продуктивность, раннеспелость и качество:

1. Применять в селекционной практике мутантный генофонд овощного перца для скрещи-
вания с линиями, имеющими важнейшие хозяйственно-ценные признаки, для повышения 
разнообразия в потомствах за счет появления нетрадиционных рекомбинантов по хозяй-
ственно-ценным показателям.

2. Использовать мутант Calcc для определения вклада составляющих элементов в процесс 
продуктивности и уточнения генной сети цветка. 

3. Для создания различных по цвету и форме перикарпия раннеспелых форм с улучшенным 
биохимическим составом использовать доноры с разнообразной пластичностью и ком-
плексом хозяйственно-ценных признаков: Л-49, Л-29, Прометей и др.

4. Учитывать при разработке программы селекции выявленные взаимодействия мутантных 
генов bc и y при скрещивании, дифференцированную жизнеспособность гамет с этими 
генами, а также наличие цис-транс-эффекта, обуславливающего нестабильное наследо-
вание окраски и содержания провитамина А в потомстве рецессивных форм.
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5. Для подавления вариативности окраски перикарпия при создании линий с высоким со-
держанием β–каротина  избегать скрещиваний с участием желтоокрашенных форм, либо 
скрещивать линии с одинаковой оранжево-красной окраской.

6. Вести селекцию на комплексное высокое содержание витамина С и β–каротина,  а также 
на высокое содержание провитамина А в плодах как в технической, так и биологической 
фазах зрелости.

7. Создание раннеспелых сортов овощного перца проводить на базе генотипов сортотипа 
Fasciculatum с укороченными фенофазами: Л-3/98, Л-5/98 и др. 

8. Для создания сортов и гибридов со стабильно высокой урожайностью использовать высоко 
адаптивные доноры хозяйственно-ценных признаков 

9. Вести семеноводство гибридов овощного перца на стерильной основе с мутантными 
генами ms, контролирующими ядерную мужскую стерильность.

10. Для создания раннеспелых материнских линий с комплексом хозяйственно-ценных при-
знаков на стерильной основе  применять метод рекуррентной селекции, чередуя индиви-
дуальные отборы с беккроссированием.
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УДК 664.8:635.64

ИЗУЧЕНИЕ ЛИНИЙ ТОМАТА ПО НЕКОТОРЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ 
ПРИЗНАКАМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ТИП РОСТА РАСТЕНИЯ

Узун И.В.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Дана характеристика линий томата по основным количественным признакам, определяющим 

тип роста растений. Выделены линии с функциональной мужской стерильностью и фертильные 
линии, пригодные для создания гибридов детерминантного и полудетерминантного типов.

Введение
Тип растения, влияя на технологичность сорта, определяет его практическую ценность и об-

ласть его практического применения.
У культурного томата Lycopersicon esculentum Mill. различают четыре типа куста: обычный 

индетерминантный, обычный детерминантный, штамбовый индетерминантный и штамбовый 
детерминантный [5].

Сорта и гибриды с индетерминантным типом роста характеризуются сильным вегетативным 
ростом, равномерностью отдачи урожая, постоянным возобновлением роста и цветения, форми-
руются в один стебель и используются в основном в защищенном грунте.

Детерминантные сорта и гибриды характеризуются ограниченным ростом главного побега, вы-
сокой скороспелостью, дружностью отдачи урожая и используются как в защищенном, так и откры-
том грунте. Детерминантность есть следствие мутационного процесса, и наследуется рецессивно.
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Понятие детерминантности у томата появилось около ста лет назад. Первая детерминантная 
форма Coopers Special была обнаружена во Флориде в 1914 году Купером (C. D. Cooper) в по-
садках индетерминантного сорта, у которой рост побегов был ограничен соцветием [4]. 

Признак детерминантности тесно связан с такими количественными признаками, как не-
большое число листьев до первого соцветия, малое количество, а иногда и полное отсутствие 
листьев между соцветиями, что приводит  к  повышению скороспелости.

Основной отличительный признак детерминантного типа роста – ограничение роста основного 
побега соцветием, однако не менее важными признаками являются число листьев между соцве-
тиями (более трех – признак индетерминантности) и количество листьев до первого соцветия.

По степени проявления детерминантности Гавриш С.Ф. [1, 2, 3] предложил выделить три 
группы: 1 – супердетерминантные (ssp), 11 – детерминантные (sp) и полудетерминантные (1/2 
sp). Рост супердетерминантных растений, как правило, завершается после образования на ос-
новном стебле 2-4 соцветий, которые располагаются через один, реже через два листа или не-
посредственно друг за другом. У детерминантных растений на основном побеге образуется 4-6 
и более соцветий (первое соцветие – над 8-9 листом), которые закладываются через 1-2 листа. 
Для полудетерминантных растений характерно отсутствие ограничения роста основного побега, 
первое соцветие закладывается над 9-12 листом, последующие – через 2-3 листа. В защищенном 
грунте под действием абиотических факторов проявление основного отличительного признака 
детерминантности (ограничение роста основного побега после образования 2-6 соцветий) может 
быть ослаблено, и в настоящее время созданы детерминантные гибриды с ограничением роста 
основного побега после образования 8-10 и более соцветий [2].

Материал и методика исследований
Исходным материалом для проведения исследований являлись 15 функционально стерильных 

(ген ps-2) и 17 фертильных линий лаборатории гетерозиса Приднестровского НИИ сельского 
хозяйства.  

Исследования проводили в пленочной теплице на солнечном обогреве. Температурные условия 
в годы проведения исследований (2006-2008 гг.) зависели от температуры окружающего воздуха. 
Посев семян на рассаду проводили в третьей декаде марта (20-31 марта) при температуре грунта 
12-14ºС. Массовое появление всходов отмечали через 10-13 дней после посева. К этому времени 
грунт прогревался до 16-18ºС.

Высадку рассады на постоянное место в грунт теплицы проводили в третьей декаде апреля 
(26-30 апреля). Температура воздуха в это время в ночные часы составляла 14-16 ºС, в днев-
ные – 20-30ºС.

Схема посадки – рядовая, 70 х 30 см. Густота посадки – 4,8 растения/м2.
Формирование растений проводили в один стебель; у полудетерминантных образцов удаляли 

все пасынки, у детерминантных – периодически оставляли побег продолжения. При постановке 
опытов руководствовались Методическими указаниями по селекции сортов и гибридов томата 
для открытого и защищенного грунта [6].    

Биометрические измерения проводили на десяти растениях (по 5 растений в двух повтор-
ностях): измеряли длину основного побега, подсчитывали лист, над которым закладывалось 
первое соцветие, количество листьев между последующими соцветиями на основном побеге, 
количество соцветий и пасынков.

Статистическую обработку полученных данных проводили по методике Б.А. Доспехова  [7].     

Результаты исследований и их обсуждение
У линий с ФМС длина основного побега составила 78-250 см, средняя длина одного междоуз-

лия – 4,5-7,0 см. Первое соцветие закладывалось над 4-7 листом, а последующие – через 1,9-2,8 
листа. На растении формировалось 7-13 соцветий и 9-15 пасынков (табл. 1). У фертильных линий 
длина основного побега составила 47-187 см, средняя длина одного междоузлии – 4,5-5,9 см. 
Первое соцветие закладывалось над 4-6 листом, последующие – через 1,8-3,8 листа. На растении 
формировалось 4-7 соцветий и 4-8 пасынков (табл. 1). 
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Таблица 1. Характеристика линий по основным показателям, определяющим тип роста растения 
(среднее за три года)

Ли-
ния

Длина 
основного 
побега, 

Xср±Sх, см

Длина 
междоузлия, 

Xср±Sх, см

Номер листа 
заложения 
первого 
соцветия, 

Xср±Sх

Количество 
листьев между 
последующими 
соцветиями, 
Xср±Sх, штук

Количество 
соцветий на 
основном 
побеге, 

Xср±Sх, штук

Количество 
пасынков на 
основном 
побеге,  

Xср±Sх, штук

 Линии с ФМС
440 157,6±12,2 5,1±0,2 7,0±0,5 2,8±0,2 9,1±0,6 11,8±0,4
441 250,6±26,9 7,0±0,2 6,4±0,5 2,3±0,2 12,9±1,8 9,9±0,6
458 100,6±11,5 5,0±0,1 6,3±0,4 2,2±0,1 7,7±0,9 10,3±1,5
900 127,2±26,1 4,4±0,1 6,4±0,5 2,4±0,2 9,5±1,0 10,9±0,9
902 115,4±8,1 4,8±0,2 5,4±0,4 1,9±0,1 10,8±1,1 11,4±0,9
927 192,2±12,4 5,5±0,1 6,0±0,2 2,3±0,1 10,2±0,8 11,1±0,5
928 162,2±9,8 5,6±0,1 6,7±0,4 2,3±0,2 9,6±0,7 10,6±0,9
957 221,6±19,2 6,4±0,3 7,2±0,5 2,7±0,2 11,4±1,6 13,4±0,5
958 118,8±10,6 5,2±0,2 7,4±0,6 2,2±0,2 8,1±0,9 10,0±1,3
1169 92,2±5,9 4,5±0,1 5,7±0,4 2,2±0,1 7,6±0,7 11,1±0,2
1235 114,8±9,1 5,5±0,3 8,7±1,0 3,5±0,3 4,2±0,2 9,0±1,3
1306 149,4±12,0 5,4±0,4 6,9±0,8 2,4±0,3 10,0±1,1 11,7±0,7
1831 223,2±14,4 6,3±0,1 6,2±0,6 2,8±0,1 10,6±0,6 15,3±2,0
2099 138,3±2,9 6,3±0,4 4,7±0,3 2,5±0,0 8,3±0,9 12,6±1,4
2479 78,3±5,6 4,6±0,1 4,7±0,2 1,9±0,2 8,0±0,9 8,9±1,9

Фертильные линии
74 48,5±2,2 4,5±0,1 5,5±0,2 1,5±0,1 6,1±0,4 5,5±1,5
74с 52,1±3,0 4,8±0,1 5,7±0,2 2,0±0,2 4,7±0,3 4,7±0,5
75 50,8±2,8 4,9±0,2 5,1±0,3 2,5±0,1 4,0±0,2 4,9±0,6
126 65,3±4,7 4,8±0,2 5,9±0,3 2,3±0,1 5,7±0,6 5,1±0,5
151 63,5±4,6 5,0±0,2 5,2±0,4 1,8±0,1 6,0±0,7 4,5±0,5
158 51,6±3,9 4,6±0,2 5,0±0,3 2,2±0,2 5,7±0,5 4,9±0,2
160 73,9±4,1 5,5±0,1 5,8±0,3 2,4±0,2 5,3±0,4 6,4±1,0
162 64,9±5,0 4,8±0,1 5,8±0,2 2,4±0,3 5,7±0,6 4,7±0,8
386 66,9±5,3 5,5±0,1 4,9±0,3 2,2±0,2 5,5±0,5 4,3±1,2
419 47,8±2,6 5,0±0,2 5,5±0,2 1,9±0,2 4,6±0,3 5,3±0,2
1124 59,8±5,2 4,9±0,2 5,7±0,4 2,1±0,2 5,0±0,4 4,3±0,9
1134 63,9±4,1 5,5±0,1 5,7±0,2 1,9±0,1 5,7±0,5 6,4±0,4
1135 187,9±12,0 5,9±0,2 6,5±0,3 3,8±0,3 7,4±0,4 7,2±1,3
1253 86,1±13,4 5,3±0,2 5,1±0,6 2,5±0,1 5,7±0,5 7,1±2,9
1255 137,8±11,2 5,1±0,2 6,0±0,4 3,2±0,2 7,0±0,6 7,7±1,1
1319 55,8±3,9 4,6±0,1 5,1±0,3 2,2±0,1 4,9±0,4 6,7±0,6
1348 86,4±3,5 5,2±0,2 4,3±0,3 2,2±0,2 7,1±0,7 5,9±0,9

У всех изученных линий отмечено низкое заложение первого соцветия. Высота его заложе-
ния зависит от температуры в течение первой недели после появления всходов. Выращивание 
рассады при пониженных температурах грунта и воздуха, как это было в наших исследованиях, 
вызывает более низкое заложение первого соцветия (по сравнению с выращиванием в оптималь-
ных условиях), поэтому в данном случае этот показатель не может быть основополагающим 
при определении типа роста. За основной критерий был принят показатель «количество листьев 
между последующими соцветиями»: детерминантные – 1-2 листа; полудетерминантные – 2-3 
листа; индетерминантные – более 3-х листьев. При этом учитывали длину основного побега: 
низкорослые – до 1 м; среднерослые – 1,0-2,0 м; сильнорослые – более 2 м. Исходя из этого, из-
ученные линии подразделены на следующие группы:

 Детерминантные низкорослые –  линия  2479 с ФМС, фертильные линии 74, 151, 419 и 1134;
Детерминантные среднерослые – линия 902 с ФМС; 
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Полудетерминантные низкорослые – линия 1169 с ФМС и фертильные линии 74с, 75, 126, 
158, 160, 162, 386, 1124, 1253, 1319 и 1348;

Полудетерминантные среднерослые – линии с ФМС 440, 458, 900, 927, 928, 958, 1306 и 2099;
Полудетерминантные высокорослые – линии с ФМС 441, 957 и 1831;
Индетерминантные среднерослые – линия 1235 с ФМС и фертильные линии 1255 и 1135;
Наименьшей фенотипической изменчивостью характеризовался показатель «средняя длина 

одного междоузлия» как у фертильных (11,8%), так и у стерильных (11,1%) линий. Остальные 
показатели варьировали в сильной степени (коэффициент вариации более 20%), за исключением 
количества пасынков на одном растении: у фертильных линий изменчивость средняя, у стериль-
ных – сильная (табл. 2).

В то же время следует отметить  линии с ФМС 927, 1169, 1831 и 2099 с более слабой фено-
типической изменчивостью по всем показателям.       

Таблица 2. Фенотипическая изменчивость показателей, определяющих тип роста растения 
(среднее за три года)

Линия

Коэффициент вариации (%) показателей

Длина 
основного 
побега

Длина 
междоузлия

Номер листа 
заложения 
первого 
соцветия

Количество 
листьев между 
последующими 
соцветиями

Количество 
соцветий на 
основном 
побеге

Количество 
пасынков на 
основном 
побеге

Линии с ФМС
440 23,2 9,8 25,1 23,9 20,8 5,1
441 32,2 10,0 26,1 23,8 43,1 9,1
458 39,9 8,2 23,5 18,2 40,4 25,2
900 20,8 8,3 24,7 25,0 34,7 13,8
902 23,1 11,8 21,9 18,2 33,1 13,1
927 22,5 7,9 11,9 16,8 24,8 7,2
928 21,1 7,1 17,6 28,8 26,3 15,1
957 30,3 17,1 26,3 29,2 48,4 6,0
958 31,2 11,8 27,4 26,5 39,6 22,0
1169 22,4 8,0 25,4 17,6 32,5 2,7
1235 19,7 15,0 28,8 20,0 9,8 20,0
1306 22,6 22,9 34,0 33,1 31,1 8,5
1831 14,2 7,9 21,0 8,0 12,6 18,3
2099 3,5 9,2 11,6 4,0 18,9 15,9
2479 25,0 11,5 19,0 37,2 40,3 37,1

Среднее 23,4 11,1 23,0 22,0 30,4 14,6
Фертильные линии

74 16,5 8,9 16,4 20,0 26,2 47,3
74с 21,1 10,4 15,8 35,1 25,5 19,1
75 20,7 12,2 21,6 25,0 22,5 20,4
126 26,5 14,6 18,6 17,4 40,3 17,4
151 26,3 14,0 25,0 22,2 41,7 17,8
158 26,5 15,2 22,0 40,9 33,3 8,2
160 20,7 9,1 17,2 37,5 28,3 26,6
162 27,1 8,3 12,1 45,8 38,6 29,8
386 34,8 16,4 20,4 31,8 32,7 46,5
419 20,1 12,0 16,4 36,8 28,3 7,5
1124 32,4 18,4 26,3 33,3 30,0 37,2
1134 22,1 9,1 10,5 21,0 33,3 10,9
1135 20,5 10,2 15,4 26,3 17,6 25,0
1253 40,4 11,4 29,4 17,4 24,6 57,7
1255 19,6 9,8 18,3 18,7 20,0 20,5
1319 24,5 10,9 23,5 22,7 30,6 14,9
1348 12,0 9,6 20,9 27,3 28,2 22,0

Среднее 24,2 11,8 18,3 28,2 27,8 25,2

6754_Materiale_Trombitchii.indd   1736754_Materiale_Trombitchii.indd   173 23.10.2015   13:19:3123.10.2015   13:19:31



174

По характеру развития вегетативной массы различают также генеративный и вегетативный 
типы растения [4]. При вегетативном типе преобладают процессы роста и развития вегетативной 
массы, растения сильнорослые, хорошо облиственные, с сильными боковыми побегами. При 
генеративном типе преобладают процессы плодообразования, рост главного и боковых побегов 
замедляются. Детерминантные растения – яркий пример генеративного развития [8].  

Для генеративного типа характерны укороченные междоузлия. К линиям такого типа можно 
отнести все изученые фертильные и большинство стерильных линий, за исключением  линий 
441, 957, 1831 и 2099, у которых длина междоузлия более 6 см.

Для практической селекции ранних гибридов представляют интерес линии детерминантного 
и полудетерминантного типа роста.

Средне- и высокорослые полудетерминантные линии с ФМС могут быть использованы при 
создании гибридов как для пленочных теплиц, так и для открытого грунта на шпалере, а низ-
ко– и  среднерослые детерминантные и полудетерминантные линии – для селекции гибридов, 
пригодных для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте на шпалере и в расстил. 

Для гибридов, предназначенных для возделывания в теплице или в открытом грунте на 
шпалере, большое значение имеет количество соцветий на основном побеге: чем их больше, 
тем позднее надо будет формировать побег продолжения, снижая этим трудовые затраты.  Наи-
большее количество соцветий (10 и более штук) имеют линии с ФМС 902, 927, 928, 957, 1306 и 
1831. У остальных линий на основном побеге формируется 7-8 (линии с ФМС) и 4-7 соцветий 
(фертильные формы).

Образование пасынков имеет значение при создании гибридов для открытого грунта в рас-
стил, которые должны иметь много пасынков, чтобы получить более дружный урожай и более 
мощный листовой аппарат, защищающий плоды от солнечных ожогов. Для этих целей более 
пригодны линии с ФМС 440, 902, 927, 1169,1306 и 2099 (более 10 пасынков) и фертильные линии 
1134 и 1139 (6-7 пасынков). При создании гибридов для теплиц более желательно использовать 
линии с низкой побегообразующей способностью: линия с ФМС 2479 и фертильные линии 75, 
151, 158, 162, 386, 419 и 1124.

Выводы
1.  В пленочной теплице наиболее стабильным показателем, определяющим тип роста растений, 

является средняя длина междоузлия со средней степенью фенотипической изменчивости.
2.  Длина основного побега, порядковый номер листа заложения первого соцветия, количество 

листьев между последующими соцветиями и количество соцветий на основном побеге 
варьируют в сильной степени, а количество пасынков – в средней и сильной степени.

3.  Детерминантный тип роста имеют две линии с ФМС и четыре фертильные линии, 
полудетерминантный – 12 линий с ФМС и 11 фертильных линий, индетерминантный – одна 
линия с ФМС и две фертильные линии.
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УДК 632. 9: 635. 64

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА НАСЛЕДОВАНИЯ СКОРОСПЕЛОСТИ
У ГИБРИДОВ F1 ТОМАТА

Узун И.В.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Показан характер наследования в первом поколении гибридов показателей биологической 

скороспелости и ее межфазных периодов. Изучены фенотипические корреляционные связи 
между этими показателями и ранней урожайностью.

Введение
Раннеспелость гибрида можно выражать двумя показателями: 1) биологическая раннеспе-

лость – количество дней от массовых всходов до полного созревания первого плода; 2) хозяй-
ственная раннеспелость –  ранняя урожайность [2].

Скороспелость, определяемую как длительность вегетационного периода, обычно делят на 
два межфазных периода: от массовых всходов до начала цветения первого цветка и от цвете-
ния первого цветка до созревания первого плода [7].

По вопросам наследования и величине гетерозиса признаков скороспелости у томата сведе-
ния очень противоречивые и объясняется это, видимо, разнообразием исходного материала и 
влиянием разных экологических условий при проведении исследований.

Материалы и методы
Материалом для исследований являлись линии с функциональной мужской стерильностью, 

фертильные линии и полученные на их основе 20 гибридов F
1
 лаборатории гетерозиса Придне-

стровского НИИ сельского хозяйства.
Опыты проводили в пленочной теплице на солнечном обогреве в 2006-2008 гг.
Посев семян на рассаду проводили в третьей декаде марта (20-31 марта) при температуре 

грунта 12-14ºС. Массовое появление всходов отмечали через 10-13 дней после посева. Высадку 
рассады на постоянное место в грунт теплицы проводили в третьей декаде апреля (26-30 апреля). 
Схема посадки – рядовая, 70 × 30 см. Густота посадки – 4,8 растения/м2. Формирование растений 
проводили в один стебель с оставлением побега продолжения у детерминантных образцов. 

При постановке опытов руководствовались Методическими указаниями по селекции сортов 
и гибридов томата для открытого и защищенного грунта [6].

Сбор и учет урожая проводили два раза в неделю.
Площадь учетной делянки при изучении фертильных линий и гибридов F

1
 – 2,5 м2, повтор-

ность – трех-четырехкратная. Урожайность стерильных линий определяли по двум растениям в 
двух повторностях при искусственном опылении всех цветков.

Статистическую обработку данных проводили по методике Б.А. Доспехова [4].
Эффект гетерозиса определяли по формуле:

Г = [(F
1
-р) : р] × 100,

где F
1 
– количественное значение признака гибрида;

      р – количественное значение признака лучшего родителя [5].

Степень доминантности определяли по формуле Peter, Frey [8]: 

hp = (F
1
-mp): (p-mp),

где F
1
 – количественное значение признака у гибрида;

      mp – среднеарифметическое значение соответствующего признака родителей;
      р – количественное значение этого признака у лучшего родителя.
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Раннеспелость гибрида определяли двумя показателями: 1) биологическая раннеспелость; 
2) хозяйственная раннеспелость – ранняя урожайность за первую декаду сборов на 15 июля и 
первый месяц плодоношения.  

Результаты исследований и их обсуждение
Трехлетнее испытание гибридов показало, что все они относятся по срокам созревания перво-

го плода к ранней группе спелости (табл. 1). 
Созревание первого плода происходило через 91-99 суток после появления массовых всходов. 

Продолжительность периода от массовых всходов до начала цветения первой кисти составляла 
44-51 суток, от начала цветения до созревания – 43-48 суток. Вторая кисть зацветала через 4-7 
суток после начала цветения первой кисти, третья – также через 4-7 суток после начала цветения 
второй кисти. Сроки зацветания второй и третьей кистей могут иметь значение для дружности 
плодоношения и получения раннего урожая. Ранняя урожайность на 15 июля составила 1,3-3,0 
кг/м2, за первый месяц плодоношения – 4,3-7,9 кг/м2 (табл. 1).

Таблица 1. Показатели биологической и хозяйственной раннеспелости гибридов F
1

 
(среднее за три года)

Гибридная 
комбинация  

F
1

Показатели биологической раннеспелости Показатели 
хозяйственной 
раннеспелостиДлительность периодов,  дни

Массовые 
всходы 

– начало 
цветения

Начало 
цветения 
первой 
кисти – 
начало 
цветения 
второй 
кисти

Начало 
цветения 
второй 
кисти – 
начало 
цветения 
третьей 
кисти

Начало 
цветения 

первой кисти 
– созревание 
первого 
плода

Массовые 
всходы – 
созревание 
первого 
плода

Урожайность, кг/м2

за первую 
декаду на 
15 июля

за 
первый 
месяц 
сборов

458 × 75 48,0 6,0 4,3 46,0 94,0 1,7 6,5

458 × 126 49,3 6,0 5,0 44,7 94,0 2,2 7,3

458 × 151 48,3 6,0 5,3 45,7 94,0 2,0 7,4

458 × 158 44,7 7,0 5,7 45,3 90,0 2,2 5,8

458 × 162 49,3 6,7 4,7 45,7 95,0 1,3 6,3

458 × 386 49,3 5,7 4,7 44,3 95,6 2,1 4,4

458 × 1124 47,3 6,0 5,7 43,0 90,3 1,6 6,4

1169 × 75 49,0 4,3 6,0 43,0 92,0 1,6 6,0

1169 × 126 51,0 5,7 5,7 45,3 96,3 2,3 7,0

1169 × 151 49,7 6,3 7,3 44,0 93,7 2,3 6,6

1169 × 158 47,7 6,0 5,3 46,3 94,0 2,6 5,2

1169 × 162 49,0 6,0 5,3 43,3 92,3 2,5 7,9

1169 × 386 47,7 7,0 6,0 45,0 92,7 2,2 6,1

1169 × 1124 50,3 6,7 6,0 45,7 96,0 2,2 6,4

2479 × 75 49,7 5,0 5,7 49,3 99,0 2,4 6,7

2479 × 126 47,3 5,7 6,3 45,3 92,6 3,0 6,6

2479 × 151 45,3 6,3 5,0 45,7 91,0 2,4 6,1

2479 × 158 44,3 6,7 5,7 48,3 92,6 2,3 4,5

2479 × 162 48,7 5,7 5,0 46,7 95,4 1,9 6,7

2479 × 386 47,7 6,3 6,0 43,0 90,7 2,6 5,9

Среднее 48,2 6,0 5,5 45,2 93,4 2,2 6,3

Величина ранней урожайности за первый месяц сборов в средней степени зависела от про-
должительности периода «массовые всходы – начало цветения» (r = 0,45) и не зависела от 
продолжительности периода «начало цветения – созревание первого плода». Не выявлено за-
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висимости ранней урожайности за первую декаду сборов от продолжительности межфазных 
периодов. Продолжительность фазы «массовые всходы – созревание первого плода» в средней 
степени зависела от продолжительности периодов «массовые всходы – начало цветения» (r =0,69) 
и «начало цветения – созревание первого плода»  (r = 0,57). Длительность  фенофазы «массовые 
всходы – созревание первого плода» в среднем наследовалась как отрицательное сверхдоми-
нирование, то есть в первом поколении отмечается гетерозис по раннеспелости. Длительность 
первого периода «массовые всходы – начало цветения первой кисти» наследовалась как полное 
отрицательное доминирование, а второго периода «начало цветения первой кисти – созревание 
первого плода» - промежуточно (табл. 2).

Таблица 2. Характер наследования продолжительности биологической скороспелости 
и ее межфазных периодов (среднее за три года)

Гибридная 
комбинация

F
1

Степень доминирования, hp

Массовые 
всходы – начало 

цветения 
первого цветка

Начало 
цветения 

первой кисти –
начало 
цветения 

второй кисти

Начало 
цветения 

второй кисти –
начало цве-
тения третьей 

кисти

Начало цветения 
первого цветка –

созревание 
первого
плода

Массовые 
всходы –
созревание 
первого
плода

458 × 75 -3,47 1,89 0,33 -5,80 -9,04

458 × 126 -2,85 0,24 1,11 -2,58 2,60

458 × 151 -1,11 0,93 0,56 6,07 -8,55

458 × 158 -3,74 3,02 -2,67 6,75 -4,48

458 × 162 -2,67 1,67 0,76 -0,66 2,96

458 × 386 -1,15 -0,03 0,33 0,67 4,10

458 × 1124 -3,44 1,94 1,67 6,85 -5,97

1169 × 75 2,56 -0,56 -1,00 7,90 -3,89

1169 × 126 -0,82 -0,19 -0,17 -0,27 3,41

1169 × 151 0,28 0,98 -0,17 0,00 -3,82

1169 × 158 0,14 0,41 0,61 0,91 -3,02

1169 × 162 2,68 0,94 -0,24 -1,19 -3,93

1169 × 386 -1,06 0,74 0,00 -0,08 3,05

1169 × 1124 0,13 0,76 1,33 -0,11 -3,00

2479 × 75 -0,40 1,28 -0,33 10,78 3,79

2479 × 126 -0,54 0,14 4,22 0,71 -6,10

2479 × 151 -1,08 0,28 2,67 4,90 -5,76

2479 × 158 -1,01 0,04 2,44 0,77 2,26

2479 × 162 -1,22 1,56 -0,40 -0,71 -3,84

2479 × 386 -1,29 1,64 3,33 -27,15 -4,61

Среднее -1,00 0,88 0,72 0,39 -2,19
            

Длительность периодов «начало цветения первой кисти – начало цветения второй кисти» и 
«начало цветения второй кисти – начало цветения третьей кисти» наследуются по типу неполного 
положительного доминирования.

Анализ средних значений степени доминантности каждого из изученных гибридов (табл. 
3) показал, что у 65% гибридов отмечен гетерозис по биологической скороспелости, а у 35% 
гибридов – гетерозис по позднеспелости, причем у 60% гибридов гетерозис по скороспелости 
проявлялся в первую фазу вегетационного периода от массовых всходов до начала цветения 
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первой кисти. Не было выявлено скороспелых гибридов по длительности периода от зацветания 
первой кисти до начала цветения второй кисти. По этому признаку гибриды распределились 
в равной степени на три группы: промежуточное наследование -  35% гибридов, положитель-
ное доминирование – 25%, положительное сверхдоминирование – 35%. Примерно такая же 
структура распределения гибридов по наследованию длительности  периода между началом 
цветения второй и третьей кистей. Гетерозис по раннеспелости в период от цветения до со-
зревания первого плода отмечен лишь у 20% гибридов. Также у 10% гибридов отмечено доми-
нирование скороспелости. У остальных гибридов длительность этого периода наследовалась 
промежуточно (20%), или доминировала позднеспелость (20%), или проявлялся гетерозис по 
позднеспелости (30%).

Таблица 3. Распределение гибридов по типу наследования продолжительности 
биологической скороспелости и ее межфазных периодов (среднее за три года)

Длитель- 
ность 

периодов

Количество гибридов (%) с типом наследования

Отрицательное 
сверхдомини-

рование

Отрицательное 
доминирование

Промежу-
точное 

наследование

Положитель-
ное домини-
рование

Положитель-
ное сверхдо-
минирование

I 60 10 20 0 10

II 0 5 35 25 35

III 10 5 40 15 30

IV 20 10 20 20 30

V 65 0 0 0 35

Примечание: I – Массовые всходы – начало цветения первой кисти; II – Начало цветения первой кисти - начало 
цветения второй кисти; III – начало цветения второй кисти – начало цветения третьей кисти; IV – Начало цветения 
первой кисти – созревание первого плода; V – Массовые всходы – созревание первого плода.

Изучение корреляционных связей между степенями доминантности, определяющими 
характер наследования фенофазы «массовые всходы – созревание первого плода» и ее со-
ставляющих частей, показало наличие слабой отрицательной корреляции между периодом 
«массовые всходы – цветение» и « начало цветения первой кисти – начало цветения второй 
кисти» (r = -0,58), а также между периодом  «начало цветения второй кисти – начало цветения 
третьей кисти» и «цветение – созревание первого плода» (r = -0,49). Между наследованием 
биологической скороспелости и ее составляющих периодов корреляции были несущественны. 
О независимом наследовании признаков «всходы – цветение» и «цветение – созревание» со-
общал Алпатьев [1]. Отсутствие корреляции между наследованием продолжительности пери-
одов «массовые всходы – начало цветения» и «начало цветения – созревание первого плода» 
косвенно свидетельствует о контролировании этих признаков разными группами генов, как об 
этом указывали  Бригс и Ноулс [2].

Величина и направление доминирования изучаемых признаков как в целом по опыту, так и 
у отдельных генотипов сильно зависели от условий года. Длительность фенофазы «массовые 
всходы – созревание первого плода»  два года наследуется как отрицательное сверхдоминирова-
ние, то есть в первом поколении отмечается гетерозис по биологической раннеспелости, и один 
год как положительное сверхдоминирование, то есть отмечается гетерозис по позднеспелости. 
Сильно изменяется в зависимости от года исследования и характер наследования отдельных 
ее составляющих частей. Длительность периода «массовые всходы – начало цветения перво-
го цветка» за два года исследований наследовалась по типу промежуточного доминирования, 
и один год – по типу отрицательного сверхдоминирования. Длительность периода «начало 
цветения первого цветка – созревание первого плода» в течение двух лет наследовалась как 
отрицательное доминирование и один год – как положительное сверхдоминирование (гетерозис 
по позднеспелости) (табл. 4).
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Только две гибридные комбинации (458 × 158 и 2479 × 126) характеризовались стабильным 
отрицательным сверхдоминированием по длительности фенофазы «массовые всходы – созрева-
ние  первого плода». Величина гетерозиса по биологической скороспелости у гибрида 458 × 158 
в 2006 году составила 10%, в 2007 году – 2%, в 2008 году 8%, у гибрида 2479 × 126 – 1, 6 и 8% 
соответственно. Гетерозис по скороспелости отмечен также у двух гибридов (458 × 75 и 458 × 
1124) с отрицательным сверхдоминированием и промежуточным наследованием этого признака: 
у первого гибрида величина гетерозиса составила по годам 3, 8 и 4%, у второго гибрида – 8, 3 и 
13%. Остальные гибриды проявляли гетерозис по биологической скороспелости лишь в отдель-
ные годы. В среднем по опыту за три года величина гетерозиса по скороспелости низкая (3%).

Продолжительность периода «начало цветения первой кисти – начало цветения второй кисти» 
в течение двух лет характеризовалась промежуточным наследованием и один год наследовалась 
по типу положительного сверхдоминирования. Продолжительность периода «начало цветения 
второй кисти – начало цветения третьей кисти» в первый год наследовалась по типу положи-
тельного сверхдоминирования, второй год – отрицательного сверхдоминирования, третий год 
– отрицательного доминирования.

У отдельных генотипов по этим признакам отмечались все виды наследования, которые 
изменялись по величине и направленности в зависимости от года исследования. Стабильный 
характер наследования (промежуточное наследование) показали гибриды 2479 × 158 и 2479 × 
151 по длительности периода между цветением первой и второй кистей, и гибриды 1169 × 126 
и 1169 × 386 по длительности периода между цветением второй и третьей кистей.

Выводы
1. В первом гибридном поколении отмечен гетерозис по биологической скороспелости. Первый 

период от массовых всходов до начала цветения наследуется как отрицательное доминирование, 
а период от начала цветения до созревания первого плода – промежуточно.

2. Характер наследования биологической скороспелости и ее составляющих периодов из-
меняется в зависимости от года исследования и конкретного генотипа.

3. Ранняя урожайность за первую декаду сборов не зависела от длины вегетационного пери-
ода. Урожайность за первый месяц сборов в средней степени зависела от продолжительности 
периода «массовые всходы – начало цветения».

4. Продолжительность фазы «массовые всходы – начало созревания первого плода» в средней 
степени зависела от продолжительности ее межфазных периодов. Однако между наследованием 
продолжительности биологической скороспелости и ее составляющих периодов фенотипические 
корреляционные связи не выявлены.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
СЕМЯН КАБАЧКА. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Хлебников В.Ф., д.с-х.н., Смурова Над.В., Смурова Нат.В.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 

Приднестровье, г. Тирасполь

Резюме
Выявлен характер распределения семян кабачка по морфометрическим признакам. Показано, 

что признак «толщина семян» имеет незначительный вклад в общую дискриминацию семян, 
признак «ширина семени» является универсальным для калибровки семян кабачка. Объедине-
ния однородных фракций семян после первого шага сохраняются и при последующих шагах 
кластеризации, отражая стратегии выживания.

Введение
Изменчивость семян в растениеводстве является фактором усложняющим прецизионное 

осуществление основных технологических приемов [5]. Поэтому в процессе предпосевной 
подготовки, селекции и семеноводства стремятся уменьшить изменчивость семян культурных 
растений и добиться их выравненности по морфологическим и физиологическим свойствам. 
Однако у всех без исключения видов сельскохозяйственных растений в той или иной степени она 
продолжает быть выраженной [3]. Вследствие этого предпосевная подготовка и в первую очередь 
сортирование семян является обязательным  элементом  современных  аграрных технологий [2]. 
При этом сортирование семян в настоящее время является недостаточно изученным элементом 
технологии их предпосевной подготовки.

В практике широко используются способы отбора высококачественных семян путем сорти-
рования с помощью решет  по линейным морфометрическим признакам [1], но вопрос об ис-
пользовании этих признаков для отбора высококачественных семян остается открытым. Прямая 
или косвенная связи между морфометрическими и агрономическими свойствами семян имеет 
сложный и неоднозначный характер. 
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Материалы и методы
В качестве объекта исследований выбраны семена трех образцов кабачка: сортов Белоплодный, 

Сотэ-38 и гибрида Ленуца F
1
, которые достаточно широко возделываются в южных регионах СНГ.

В лабораторных условиях с каждого семени снимали:
- массу семени на торсионных весах ВТ-500, с точностью до 0,001г и размер семени (длину, 

ширину и толщину семени) мм, с помощью микроскопа МБС-10, с точностью до 0,01мм. Вы-
борка по каждому образцу 100 семян.

 Математическую обработку экспериментальных данных проводили методами дискрими-
нантного, канонического, кластерного и многомерного анализов в программе STATISTICA 6 [4]. 

Результаты исследований
Характер изменчивости отдельных морфометрических признаков зависит от генотипа и ус-

ловий года  репродукции (табл. 1)
Длина семени наибольшая у сорта Белоплодный, а наименьшая у гибрида Ленуца F

1
. У сорта 

Сотэ-38 длина семян характеризуется наибольшей вариабельностью как в рамках отдельного года, 
так и в зависимости от условий года. Метеоусловия 2005 года в фазу завязывание-налив семян 
характеризовались как неблагоприятные, что сказалось на массе семени и увеличило вариацию 
признака по сравнению с 2004 годом.

Распределение семян по длине в целом симметрично у сорта Сотэ-38, у сорта Белоплодный 
отмечено небольшое положительное отклонение, а у гибрида Ленуца F1 - незначительные коле-
бания по годам от отрицательного до положительного отклонений. Кривые распределения семян 
по длине имеет слегка плосковершинный характер. Наблюдается увеличение плосковершинности 
кривой распределения в менее благоприятный 2005 год.  

Таблица 1. Параметры распределения морфометрических показателей кабачка

Сорт Год ре-
прод X S

V,
%

Mo Me As
As
S

As

Ex
Ex
S

Ex

длина, мм
Белоплодный 2004 15,6 1,1 7,0 16,0 15,6 0,3 0,1 -0,1 -1,3

2005 15,3 1,4 9,2 15,0 15,3 0,1 2,1 -0,2 -0,4

Сотэ-38
2004 14,6 1,4 9,6 14,8 14,6 0,1 0,6 -0,4 -1,8
2005 13,7 1,4 10,2 13,5 13,6 0,0 0,4 -0,5 -1,7
2011 14,2 1,3 9,5 14,0 14,0 -0,2 -0,2 0,3 0,4

Ленуца F1 2004 14,1 0,9 6,4 14,0 14,0 -0,1 2,5 0,0 0,8
2005 14,3 1,2 8,4 14,0 14,2 0,2 0,0 -0,8 -2,1

ширина, мм
Белоплодный 2004 8,5 0,7 8,2 8,7 8,5 0,4 0,4 0,8 -2,1

2005 8,3 0,8 9,6 7,8 8,2 0,4 2,5 -0,3 6,7

Сотэ-38
2004 8,4 0,8 9,5 7,8 8,3 0,1 0,4 -0,5 -1,7
2005 7,6 0,8 10,5 7,3 7,6 0,1 2,5 -0,4 3,8
2011 7,8 0,7 9,0 8,0 8,0 0,3 0,3 -0,2 -0,2

Ленуца F1 2004 7,8 0,6 7,7 7,3 7,8 0,1 -0,3 -0,4 -1,3
2005 7,9 0,7 8,9 8,3 7,9 0,2 1,2 -0,4 -2,5

толщина, мм
Белоплодный 2004 2,6 0,4 15,4 2,7 2,7 0,0 -0,4 -0,3 -0,1

2005 2,6 0,4 15,4 2,4 2,5 0,2 0,8 -0,6 -1,7

Сотэ-38
2004 2,4 0,3 12,5 2,5 2,4 -0,1 0,8 -0,3 -3,3
2005 2,3 0,3 13,0 2,3 2,3 0,6 -0,4 1,6 -2,1
2011 2,3 0,3 14,5 2,0 2,15 0,8 -0,8 -0,2 -0,2

Ленуца F1 2004 2,4 0,3 12,5 2,5 2,4 -0,1 0,2 -0,5 -1,7
2005 2,3 0,3 13,0 2,3 2,3 0,4 1,7 1,6 6,7

масса, мг
Белоплодный 2004 134,6 32,8 24,4 162,0 129,0 0,2 0,8 -0,3 -1,3

2005 105,4 32,5 30,8 105,0 100,0 0,4 0,3 -0,4 -0,6

Сотэ-38
2004 108,6 25,8 23,8 113,0 107,5 0,6 1,2 0,2 -1,2
2005 82,5 16,2 19,6 78,0 81,0 0,5 1,7 -0,1 3,3
2011 106,6 22,6 21,2 132,0 100,5 0,3 0,3 -1,1 -1,1

Ленуца F1 2004 101,5 22,9 22,6 96,0 99,5 0,6 1,2 0,9 -0,4
2005 92,6 23,7 25,6 78,0 90,0 0,3 1,2 -0,6 -0,9
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Ширина семени наибольшая, отмечена у сорта Белоплодный, а наименьшая – у гибрида Ле-
нуца F1. Влияние метеоусловий года на изменение признака у этих генотипов было значительно 
слабее по сравнению с сортом Сотэ-38. Аналогично, в годы с менее благоприятными условиями 
для роста растений отмечено увеличение коэффициента вариации. Кривые распределения семян 
имеют незначительное положительное отклонение от нормального распределения, что сильнее 
выражено у сорта Белоплодный. Кривые распределения обладают плосковершиностью. Исклю-
чением является кривая распределения, по ширине семян у сорта Белоплодный. 

Толщина семени является в большей степени генотипическим признаком и влияние метеоус-
ловий года незначительно на абсолютное значение самого показателя, так и его вариабельность. 
Распределение семян почти симметрично, а по мере крутости (эксцессу) в большинстве случа-
ев распределение близко к нормальному, за исключением – семена гибрида Ленуца F1 и сорта 
Сотэ-38 имели выраженную островершинность в менее благоприятных условиях репродукции.

По массе семени наибольшая изменчивость отмечена у сорта Белоплодный. Масса семени 
сорта Сотэ-38 в 2004 году была выше, чем у гибрида Ленуца F1, а в 2005 году – наоборот меньше. 
Аналогичная зависимость отмечена и по изменению коэффициента вариации. Значения моды, 
медианы и средней арифметической в большинстве случаев близки.

Таким образом, характер распределения семян у изученных генотипов кабачка по морфометри-
ческим признакам подчиняется нормальному закону распределения. Различия семян изученных 
генотипов от условий их репродукции выражаются в изменениях их морфометрических признаков 
и взаимосвязей между ними. При этом система взаимосвязей между признаками пластична, что 
определяет использование методов многомерной статистики.

Таблица 2. Итоговый дискриминантый анализ морфометрических признаков трех сортов кабачка

Признак 
семени

Значение 
лямбда 
Вилкса

Частная 
лямбда F-критерий

Уровень 
значимости 
F-критерия

Толеран-
тность R2

Длина, мм 0,68 0,96 6,37 0,00 0,31 0,68
Ширина, мм 0,72 0,91 14,71 0,00 0,26 0,74
Толщина, мм 0,66 0,99 0,75 0,47 0,17 0,83
Масса, мг 0,68 0,96 5,36 0,00 0,08 0,92
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Рис.1. Положение морфометрических показателей семян кабачка в пространстве координат 
канонического анализа:
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В целях выявления признаков семени позволяющих классифицировать изучаемые образ-
цы кабачка следует провести дискриминантный анализ  (табл.2). 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 пока-
зателя 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 канониче-
ский анализ (рис.1). Из диаграммы видно, что изученные образцы кабачка достаточно близки по 
морфометрическим признакам семени. При этом расстояние между центроидами сорта Сотэ-38 
и гибрида Ленуца F

1
 намного меньше, чем расстояние между центроидами групп сортов Бело-

плодный и Сотэ-38, сорта Белоплодный и гибрида Ленуца F
1
.

Это может свидетельствовать о том, что сорт Сотэ-38 и гибрид Ленуца F
1
, по исследуемым 

признакам семени более сходны между собой, а сорт Белоплодный отличается от них обоих.

Рис. 2. Дендрограмма кластеризации сходства образцов кабачка 
по линейным признакам семян:

Var1, Var2 – сорт Белоплодный
Var3, Var4 – сорт Сотэ-38
Var5, Var6 – гибрид Ленуца F

1

Результаты дискриминантного (табл.1) и канонического анализа (рис.1) позволяют предпо-
ложить о возможности калибровки семян по одному из двух линейных признаков – длине или 
ширине семян. Для оценки целесообразности использования этих признаков для калибровки 
семян на однородные фракции (в некотором смысле – кластеры) использовали кластерный 
анализ (рис.2). 

Результаты анализа свидетельствуют о высоком сходстве образцов при кластеризации  по 
признаку «ширина семени» по сравнению с признаком «длина семени», т.е. использование при-
знака «ширина семени» в данном случае является универсальным при проведении их калибровки.

Агломеративные процедуры объединения 5 фракций семян у изученных генотипов различа-
ются (рис.3).

На первом шаге объединяются наиболее близкие фракции семян, т.е. т.е.имеющие макси-
мальную меру сходства. Сформированные после первого шаги кластеры отражают наличие раз-
личных стратегий выживания у различных генотипов, которые сохраняются при последующих 
шагах кластеризации.
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Сотэ-38 Белоплодный
                 

гибрид Ленуца F
1

Рис. 3. Генетические особенности кластеризации по признаку «ширина семени»:
Var1 – очень крупные; Var2 -  крупные; Var3 – средние; Var4 – мелкие; Var5 – очень мелкие.

Выводы
1. Характер распределения семян у изученных генотипов кабачка (Сотэ-38, Белоплодный, 

Ленуца F
1
) по морфометрическим признакам подчиняется нормальному распределению.

2. Признак «толщина семян» кабачка имеет незначительный вклад в общую дискриминацию 
семян по морфометрическим признакам.

3. Сорт Сотэ-38 и гибрид Ленуца F
1
 по комплексу признаков – длина, ширина и масса семени 

более сходны между собой, а сорт Белоплодный отличается от них обоих.
4. Признак «ширина семени» является универсальным для проведения калибровки семян 

кабачка.
5. Объединения однородных фракций семян после первого шага сохраняются и при после-

дующих шагах кластеризации, отражая стратегии выживания семян различных генотипов.
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УДК 581.15.635.64

ХАРАКТЕР НАСЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ
 ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДОВ F1

 ТОМАТА ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ

Цэпордей А.Е., Никулаеш М.Д., кандидат с.-х. наук, доцент
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь 

Резюме
В системе полной диаллельной схемы 11 х 11, получены 110 гибридов F

1 
томата для механи-

зированной уборки.
Представлены результаты изучения характера проявления доминантности и гетерозисного 

эффекта у гибридов F
1
 по основным хозяйственно ценным признакам при одноразовой уборке.

Установлено, что характер наследования хозяйственно ценных признаков у гибридов F
1
 томата 

зависит от используемых в гибридизации исходных форм, направления скрещивания и условий 
их выращивания.

Введение
Томат – одна из наиболее популярных овощных культур в мире. Его плоды употребляют как 

в свежем виде, так и соленом, маринованном виде, в салатах и приправах, а также в больших 
количествах перерабатываются консервной промышленностью. Для каждого вида использования 
продукции необходимы специальные сорта и гибриды, обладающие определенными качествами 
плодов. Увеличение валового производства томатов должно происходить, прежде всего, за счет 
повышения урожайности, что может быть достигнуто лишь при высоком уровне специализации 
хозяйств, концентрации посевов, широком внедрении индустриальных технологий, обеспечи-
вающих комплексную механизацию всех производственных процессов, включая уборку, транс-
портировку и переработку плодов.

В нашем институте проводилась работа по созданию сортов томата, разных сроков созрева-
ния, пригодных для механизированной уборки. Созданы и в разные годы были районированы 
сорта: среднеранние – Риф, Призер, Посвящение, Марьюшка, Оникс, Надежда; среднеспелые –
Гусар, Амулет и Кубок Молдовы. Они характеризуются высокой урожайностью, дружностью 
созревания, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям выращивания, обладают 
хорошими вкусовыми качествами. Вместе с тем, они удовлетворяют производственников не 
полностью по массе, выравненности, прочности, лежкости, интенсивности окраски плодов [2].

В этой связи актуальным направлением селекции является создание гетерозисных гибридов 
F

1
 томата, которые лишены многих недостатков.
Для эффективного использования томатоуборочных комбайнов и работы консервных заводов 

более продолжительный период времени необходимо выращивать гибриды F
1
 томата разных сро-

ков созревания. С целью ускорения селекционного процесса по созданию новых гетерозисных 
гибридов F

1 
томата для механизированной уборки важное значение имеет правильный подбор 

исходного материала, а также определение характера наследования хозяйственно ценных призна-
ков в зависимости от используемых в гибридизации исходных форм, направления скрещивания 
и условий выращивания гибридов.

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проводилась в ГУ «Приднестровский научно-исследо-

вательский институт сельского хозяйства» в 2010-2013 гг. В качестве исходного материала 
использованы 11 образцов томата: Л. 323, 328, 403, сорта Надежда, Лагуна, Амулет, Прибой 
(селекции ГУ «ПНИИСХ»), Рио Фуего, Рио Гранде (США), Победитель и Новичок розовый 
(Волгоградская ОСС ВИР, РФ), а также 110 гибридов F

1
, полученных по полной диаллельной 

схеме 11 х 11.
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Экспериментальные опыты были проведены в рассадной культуре. Посев на рассаду в пле-
ночной необогреваемой теплице проводили с 24 по 29 марта. Густота стояния растений в теплице 
300-350 м2. Проводили фенологические наблюдения: отмечали даты появления единичных и мас-
совых всходов. Рассаду в открытый грунт на постоянное место высадили в первой декаде мая по 
схеме (90 + 50) х 30 см. Размер делянки – 1,65 м2, без повторностей. Густота стояния растений – 5 
шт./м2. В период вегетации на 10 растениях каждого образца проводили фенологические наблю-
дения. Отмечали даты единичного и массового цветения, завязываемость плодов на I-IV кистях. 
Проводили морфологическое описание растений по признакам, характеризующим особенности 
их внешнего строения (форма и окраска плода и листа, тип куста и характер ветвления, степень 
опушенности листьев, тип сочленения) и др.

На естественном фоне все образцы оценены на степень поражаемости альтернариозом, черной 
бактериальной пятнистостью и ВТМ. Фитопатологическая оценка проведена по 5-ти балльной 
шкале визуально, а процент развития болезни затем вычисляли по формуле:

 , где                                                                                                        

(a * b) – сумма  произведения  количества пораженных  растений a на соответст-
              вующий балл поражения b;
n – общее число учетных растений;
N – высший балл шкалы учета.

Во время созревания отмечены даты единичного (не менее 15%) и массового (не менее 80%) 
созревания плодов. Урожайность каждого образца учитывали при одноразовой ручной уборке, при 
наличии не менее 90% зрелых плодов. Убранные плоды разделяли на фракции: общая урожай-
ность плодов, урожайность товарных плодов, урожайность стандартных плодов, нестандартных 
плодов, треснувшие и больные плоды. Товарные плоды в зависимости от степени спелости были 
разделены на фракции: красные, бурые, молочные, зеленые. Дружность  созревания плодов в (%) 
определяли по формуле:

     

На 10 плодах каждого образца изучали признаки:
- индекс формы плода по формуле:

, где             
i – индекс формы плода;
H – высота плода, мм;
D – диаметр плода.
Толщину перикарпия определяли в см, а число камер в штуках. Большое внимание уделяли 

изучению физико-механических свойств плодов: прочности кожицы к проколу и удельному со-
противлению на раздавливание.

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. 
Интенсивность окраски определяли при помощи прибора Агтрон E-5.

В почвенной лаборатории определяли химический состав плодов: содержание сухого веще-
ства, сахара, титруемых кислот и аскорбиновой кислоты.

Полученные экспериментальные данные обработаны математически.
Степень доминантности признаков (hp) определяли по формуле, предложенной Peter F. и 

Frey K. (1966):

 , где

F
1
 – значение признака у гибрида F

1
;

mp – среднее значение величин двух родителей;
P – значение величин родителя с более высоким показателем.

.
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Таким образом, показатель гетерозиса определяли по отношению к средним данным роди-
тельских форм.

Результаты исследований и их обсуждение
Важное значение при создании гетерозисных гибридов томата разных сроков созревания имеет 

характер наследования продолжительности  фенологических фаз развития растений: всходы – 
цветение, цветение – созревание, и всходы – созревание.

В 2011 году в наших исследованиях у 19% гибридов по продолжительности периода «всходы –
созревание» отмечено положительное сверхдоминирование, у 35% гибридов – промежуточное 
наследование, у 16% гибридов – отрицательное доминирование и у 20% гибридов – отрицательное 
сверхдоминирование. В 2012 году у 27% гибридов данный признак – наследование промежуточ-
ное, у 45% гибридов отмечено отрицательное сверхдоминирование.

Установленная вариабельность степени и направления доминирования изучаемого признака у 
отдельно взятых генотипов в зависимости от сложившихся условий выращивания косвенно под-
тверждает сложный характер наследования скороспелости, которая, как любой количественный 
признак, определяется влиянием наследственности и факторов окружающей среды.

Таблица. Характер наследования хозяйственно ценных признаков у гибридов F
1
 томата

Признак

Количество гибридов (%) с типом наследования

год ис-
пытания

Положительное промежу-
точное на-
следование

отрицательное
сверхдоми-
нирование

доминиро-
вание

доминиро-
вание

сверхдоми-
нирование

Всходы - цветение 2011 6 14 29 24 27
2012 4 2 24 12 58

Цветение - созревание 2011 22 8 38 8 24
2012 39 18 24 4 15

Всходы - созревание 2011 19 10 35 16 20
2012 9 2 27 17 45

Общая урожайность 2011 44 6 13 9 28
2012 56 5 18 6 15

Дружность созревания 2011 22 16 30 9 23
2012 66 5 11 7 11

Масса плода 2011 22 5 28 12 33
2012 26 9 24 21 20

Толщина перикарпия плода 2011 0 31 44 25 0
2012 6 17 67 10 0

Индекс формы плода 2011 3 22 49 18 8
2012 4 23 46 19 18

Число камер 2011 22 18 35 11 14
2012 23 18 34 13 12

Интенсивность окраски 
плода

2011 34 21 34 2 9
2012 44 10 17 9 20

Прочность кожицы на 
прокол

2011 24 1 29 4 42
2012 30 16 34 6 14

Удельное сопротивление 
плодов к раздавливанию

2011 39 6 25 5 25
2012 35 10 30 7 20

Вышеприведенные данные о наследовании скороспелости в первом поколении получены от 
гибридизации раннеспелых и среднеранних исходных форм. Очевидно, что при гибридизации 
характер наследования этого признака изменится, предположительно в сторону доминирования 
более скороспелого родителя.

Общая урожайность у гибридов F
1
 томата в зависимости от использования исходных форм 

и направления гибридизации наследовались от положительного сверхдоминирования (44% ги-
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бридов в 2011 году и 56% в 2012 году) до отрицательного сверхдоминирования (28% гибридов 
в 2011 году и 15% в 2012 году).

Данные других исследователей также свидетельствуют о проявлении гетерозисного эффекта 
(сверхдоминирования) по урожайности [4], в том числе при одноразовом сборе [1]. Особенности 
наследования признаков при одноразовой уборке обусловлены, по всей вероятности тем, что 
при этом меняется, перестраивается весь физиологический и генетический аппарат томатного 
растения, по своей природе приспособленного к многоразовой уборке.

Не менее важным признаком, которым должен обладать гибрид томата, предназначенный для 
механизированной уборки, является дружность созревания плодов.

Признак «дружность созревания» в 2011 году почти в равной степени наследовался по типу 
положительного сверхдоминирования, промежуточного наследования и отрицательного сверхдо-
минирования, а в 2012 году по этому признаку преобладало положительное сверхдоминирование 
(у 66% гибридов).

У изученных нами гибридных комбинаций степень доминантности массы плода в наших 
исследованиях меняет как свою величину, так и направление – от положительного сверхдоми-
нирования, промежуточного наследования, отрицательного доминирования до отрицательного 
сверхдоминирования. Более ценными в наших исследованиях являются гибридные комбинации 
F

1 
с более крупными плодами (hp > 1,0).
Признаки «толщина перикарпия плода», «индекс формы плода» и «число камер» по годам 

наследовались более стабильно, при этом наблюдались все типы доминирования, но преобладал 
промежуточный тип наследования.

Как известно, равномерная окраска плодов – один из важнейших показателей, определяющих 
пригодность плодов томата как для потребления в свежем виде, так и для консервирования. В 
наших исследованиях интенсивность окраски плода варьировала в зависимости от конкретных 
гибридов – от положительного сверхдоминирования до отрицательного сверхдоминирования. 
В 2011 году у 34% гибридов по окраске плода отмечено положительное сверхдоминирование, у 
21% гибридов положительное доминирование и у 34% гибридов промежуточное наследование. 
В 2012 году по этому признаку у 44% гибридов наблюдалось положительное сверхдоминиро-
вание, у 17% гибридов промежуточное доминирование и у 20% гибридов отрицательное сверх-
доминирование. Вышеизложенные данные по данному признаку свидетельствуют о том, что 
характер наследования зависит от используемых исходных форм в скрещивании, направлении 
скрещивания и влияния окружающей среды.

На качество плодов томатов для механизированной уборки большое влияние оказывают их 
физико-механические свойства: прочность кожицы на прокол и удельное сопротивление раздав-
ливанию. Эти признаки также наследуются в зависимости от родительских форм, используемых 
в гибридизации, направлении скрещивания и условий выращивания.

В наших исследованиях гетерозис у гибридов томата F
1 
по прочности кожицы проявлялся 

по-разному по годам. Так, если в 2011 году в разной степени проявилось положительное сверхдо-
минирование и промежуточное наследование, а преобладало отрицательное сверхдоминирование 
(42% гибридов), то в 2012 году у 30% гибридов отмечено положительное сверхдоминирование 
и у 34% – промежуточное наследование.

По удельному сопротивлению положительное сверхдоминирование отмечалось у 39 и 35% 
гибридов, соответственно, промежуточное наследование – 25 и 30%  и 25 и 20% гибридов – от-
рицательное сверхдоминирование соответственно.

Выводы
В результате изучения характера наследования хозяйственно ценных признаков у гибридов 

F
1
 томата установлено:

-  по продолжительности периода «всходы – цветение», «всходы – созревание» и «масса пло-
да» отрицательно сверхдоминируют;

- по периоду «цветение – созревание» – все типы наследования в равной степени;
- по признакам: толщина перикарпия, индекс формы, число камер и интенсивность окраски 

плода преобладает промежуточное наследование;
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- по признакам: общая урожайность, дружность созревания, прочность кожицы проколу и 
удельное сопротивление раздавливанию преобладает положительное сверхдоминирование.

На основании проведенных исследований нами выделены новые перспективные гибриды F
1 

томата разных сроков созревания, сочетающие высокую урожайность, дружность созревания 
и хорошие физико-механические свойства плодов, пригодные для одноразовой механизиро-
ванной уборки.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОРТАМ И ГИБРИДАМ ТОМАТА

 В КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Шлёмка О.Н.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь 

Резюме
Дана оценка селекционного материала томата (гибридные популяции, сорта, линии и мутан-

ты) на соответствие его технологическим требованиям. Приведено описание  перспективных 
биотипов с высоким содержанием биологически ценных компонентов (растворимые сухие ве-
щества, общие сахара, аскорбиновая кислота и титруемые кислоты) в плодах и совокупностью 
других хозяйственно ценных признаков, пригодных для изготовления томатопродуктов высокого 
качества и цельноплодного консервирования.

Введение
Обобщение результатов многолетней работы Всероссийского научно-исследовательского 

института консервной и овощесушильной промышленности   (ВНИИКОП) по химико-техноло-
гическому сортоиспытанию и литературных данных, дало возможность сформулировать техно-
логические требования к различному плодоовощному сырью, в зависимости от вида переработки 
и ассортимента вырабатываемой продукции, исходя не только из достигнутого на сегодняшний 
день уровня, но и с учётом ближайших перспектив селекции на качество [3].

Знание технологических требований, предъявляемых к сырью плодоовощной промышленно-
стью, позволит консервным предприятиям закупать сырьё, наиболее пригодное для производства 
того или иного вида консервов, сушёной и замороженной продукции.

Материалы и методы
В 2011-2013 годах исследования проводили в условиях открытого грунта на центральном 

опытном участке Приднестровского НИИСХ, где осуществляли фенологические и морфологи-
ческие наблюдения согласно Широкому унифицированному классификатору… [6] и Руковод-
ства по апробации… [5].

Растения высаживали по схеме (90+50)×25 см. Густота стояния – 55-60 тыс. шт./га.
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В  процесс исследований биохимического состава и хозяйственно ценных признаков изна-
чально было включено 374 образца, из которых было отобрано 37 наиболее перспективных – с 
высоким содержанием (5,5% и более) сухих растворимых веществ и др. биологически ценных 
компонентов. Данные образцы представлены 23 гибридными популяциями, в т.ч.: F

4
 – 17, F

5
 – 5 

и F
6
 – 1; одним сортом (Загадка), тремя мутантами (Ark 60-19-1, Т-3627 и Мо 112) и 10 линиями.
В почвенной лаборатории института определяли биохимический состав плодов: растворимые 

сухие вещества (%), общие сахара (%), аскорбиновая кислота (мг/100 г) и титруемая кислотность 
(%) согласно общепринятым методикам: 

- содержание сухих растворимых веществ определялось рефрактометром РПЛ-3 при темпе-
ратуре 20ºС;

- содержание сахаров – по Бертрану в модификации Бьерри;
- содержание аскорбиновой кислоты – титрованием 2,6 дихлорфенолиндофенолом;
- кислотность – титрованием 0,1% раствором NaOH.
Анализ плодов на содержание биологически ценных компонентов согласно Методическим 

указаниям… [4] проводили два раза за сезон: в начале созревания плодов и в период массового 
плодоношения.

Значения сахарного ( ) и кислотного ( ) индексов рас-
считывали по формулам, приведённым в монографии А.А. Жученко [2].

Следует заметить, что согласно требованиям ГОСТа [1] для производства 30%-ной томат-
пасты определены следующие пороговые значения: сахарный индекс не менее 48 единиц (для 
категории экстра), кислотный индекс не более – 9, 10 и 11 единиц (экстра, высший и первый 
сорта соответственно).

Результаты исследований и их обсуждение
Согласно требованиям ВНИИКОП [3], томаты, идущие на изготовление концентрированных 

томатопродуктов и сока, должны иметь преимущественно гладкую, не ребристую поверхность, 
без углублений, кольцевых и радиальных трещин и солнечных ожогов; мякоть однородного яр-
ко-красного цвета, сочную, без грубых волокон, пустот и жёлто-зелёного пятна у плодоножки; 
гармоничный вкус, с характерным ароматом. Все 37 образцов соответствовали данным требо-
ваниям (табл. 1).

Форма плода должна быть округлой, плоскоокруглой или удлинённо-округлой, при массе 
70-100 г. Шестнадцать образцов отвечали заданным параметрам.

Биохимический состав плодов должен быть следующим: содержание сухих растворимых 
веществ должно быть не ниже 6,0% (30 образцов отвечали данному показателю); сахаров – не 
менее 3,6% (11 образцов); кислотность – не менее 0,45% (34 образца); содержание аскорбиновой 
кислоты – не ниже 25,0 мг/100 г (9 образцов) и сахарокислотный индекс в пределах 6-8 единиц 
(22 образца). При изготовлении томат-пасты учитывают сахарный (не менее 45-48 единиц) и 
кислотный (не более 9-11 единиц) индексы. Заданным параметрам отвечали соответственно 34 
и 16 образцов.

Кроме того, учитывается содержание бета-каротина в плодах (для оранжевоплодных сортов 
и гибридов), которое должно быть не менее 4,5 мг/100 г; отношение водорастворимых сухих ве-
ществ к нерастворимым – 7-10 единиц; рН на уровне 4,2-4,4; выход сока (с содержанием мякоти 
10-15%) должен быть не менее 70%, а отходы (кожица, семена, волокна) – составлять не более 
5%. Данные показатели нами не были определены. 

По сочетанию всех определённых нами показателей среди общего числа выделился один 
образец (линия 373).

Линия 373. Раннеспелая: вегетационный период от всходов до начала созревания плодов –
93-95 дней. Растение детерминантное. Лист обыкновенный. Соцветие простое, компактное. 
Чередование через 1-2 листа. Плоды округлые (индекс – 0,9), массой 85-100 г, плодоножка с соч-
ленением. Основание плода со слабым углублением, вершина – со слабым цветочным рубцом. В 
плоде 3-4 камеры, расположение их правильное; толщина перикарпия 0,6-0,8 см. Окраска мякоти 
ярко-красная без включений. Окраска по прибору Агтрон Е-5 – 35-40 единиц.
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Плоды содержат: 6,4-7,2% растворимых сухих веществ, 3,3-4,0% общих сахаров, 28,8-
39,3 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Кислотность – 0,40-0,67%. Сахарокислотный индекс – 
7,0-8,2; сахарный – 52,8-66,0; кислотный – 7,9-9,6. Вкусовые качества хорошие.

Химико-технологическая оценка показывает, что плоды данного образца могут быть ис-
пользованы для изготовления высококачественных концентрированных томатопродуктов и сока.

В 2014 году данная линия достоверно превзошла стандарт (сорт Загадка) по содержанию 
сухих растворимых веществ (на 36%), общих сахаров (на 16%), аскорбиновой кислоты (на 43%) 
и сахарокислотному индексу (на 28%). Содержание титруемых кислот находилось на уровне 
стандарта.

Томаты, предназначенные для цельноплодного консервирования, должны иметь преимуще-
ственно округлую и удлинённо-округлую форму плода; массу плода 40-60 г (размер плода для 
округлых – 40-50 мм, а для удлинённо-округлых – длина 40-70 мм и диаметр – 30-40 мм); плоды 
должны быть двух- или трёхкамерные с плотной консистенцией, без пустот и грубых волокон. 
Этими показателями характеризовались семь образцов (табл. 2).

Поверхность плодов должна быть гладкой, без углублений, место прикрепления плода не-
большое – не более 8-10 мм2; цвет однородный ярко-красный, без жёлто-зелёного пятна, мякоть 
с гармоничным вкусом и характерным ароматом. Все образцы отвечали данным требованиям.

Таблица 1. Технологические требования, предъявляемые к сортам и гибридам томата, 
предназначенным для изготовления концентрированных томатопродуктов и сока

Показатели Технологические требования Выделилось 
образцов, шт.

Форма плода Округлая, плоскоокруглая, 
удлинённо-округлая 16

Масса плода, г 70-100 16
Прочность плода 80-100 г на 1 г массы плода —

Поверхность
Гладкая, не ребристая, без углублений, 
кольцевых и радиальных трещин,

солнечных ожогов
37

Мякоть
Однородного ярко-красного цвета, 
сочная, без грубых волокон, пустот, 

жёлто-зелёного пятна
37

Вкус Гармоничный, с характерным ароматом 37
Содержание:
- сухих веществ, %
- сахаров, %
- кислот, %
- аскорбиновой кислоты,  
   мг/100 г
- бета-каротина, мг/100 г
- сахарокислотный индекс
- сахарный индекс
- кислотный индекс
Отношение водорастворимых 
сухих веществ в пульпе к 
нерастворимым
рН
Выход сока (с содержанием 
мякоти 10 – 15%), %
Отходы (кожица, семена, 
волокно), %

не менее 6,0
не менее 3,6
не менее 0,45

не менее 25,0
не менее 4,5

6-8
не менее 45-48*
не более 9-11*

7-10
4,2-4,4

не менее 70

не более 5

30
11
34

9
—
22
34
16

—
—

—

—

Всего по совокупности 
признаков, шт. 1

Примечание: * - согласно ГОСТа Р 3343-89; — показатель не определяли.
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Биохимический состав плодов следующий: содержание сухих растворимых веществ – не 
ниже 5,5% (37 образцов отвечали показателю), сахаров – не менее 3,2% (24 образца), кислот-
ность – не менее 0,40% (36 образцов), содержание аскорбиновой кислоты – не ниже 25,0 мг/100 г 
(9 образцов) и сахарокислотный индекс в пределах 6-8 единиц (22 образца).

Таблица 2. Технологические требования, предъявляемые к сортам и гибридам томата, 
предназначенным для цельноплодного консервирования

Показатели Технологические требования Выделилось 
образцов, шт.

Форма плода Округлая, удлинённо-округлая 7

Размер плода, мм Для округлых – 40-50; для удлинённо-
округлых – длина 40-70, диаметр – 30-40 7

Прочность плода 80-100 г на 1 г массы —

Поверхность Гладкая, без углублений, место 
прикрепления плода небольшое, 8-10 мм2 37

Число камер 2-3, масса семян не более 0,7%
от массы плода 7

Консистенция Плотная, без пустот и грубых волокон 7

Цвет Однородный ярко-красный,
без жёлто-зелёного пятна 37

Вкус Гармоничный, с характерным ароматом 37

Содержание:
- сухих веществ, %
- сахаров, %
- кислот, %
- аскорбиновой кислоты, 
   мг/100 г
- бета-каротина, мг/100 г
- сахарокислотный индекс
рН
Устойчивость к термическо-му 
воздействию

Пригодность для механизи-
рованной очистки

не менее 5,5
не менее 3,2
не менее 0,40

не менее 25,0
не менее 4,5

6-8
4,2-4,4

Плоды должны сохранять плотную 
консистенцию после стерилизации; в  
консервах из неочищенных томатов должно 
быть не более 10% плодов с треснувшей 
кожицей

Не менее 85% полностью
очищенных плодов

37
24
36

9
—
22
—

—

—

Всего по совокупности 
признаков, шт. 2

Примечание:  — показатель не определялся.

Кроме того, плоды должны содержать не менее 4,5 мг/100 г бета-каротина (оранжевоплодные 
сорта и гибриды); иметь рН на уровне 4,2-4,4; быть устойчивыми к термическому воздействию 
(сохранять плотную консистенцию после стерилизации и иметь не более 10% плодов с треснув-
шей кожицей при изготовлении консервов из неочищенных томатов) и быть пригодными для 
механизированной очистки (не менее 85% полностью очищенных плодов). Данные показатели 
нами не определялись.

Комплексным сочетанием характеризовались два образца (линии 337 и 356).
Линия 337. Раннеспелая: вегетационный период от всходов до начала созревания плодов – 

96-100 дней. Растение детерминантное. Лист обыкновенный. Соцветие простое, компактное. 
Чередование через 1-2 листа. Плоды цилиндрические (индекс – 2,0), массой 60-65 г, плодоножка 
без сочленения. Основание плода без углубления, вершина – со слабым носиком. В плоде 2-3 
камеры, расположение их правильное; толщина перикарпия 0,6-0,7 см. Окраска мякоти ярко-
красная без включений. Окраска по прибору Агтрон Е-5 – 37-40 единиц.

6754_Materiale_Trombitchii.indd   1936754_Materiale_Trombitchii.indd   193 23.10.2015   13:19:5723.10.2015   13:19:57



194

Плоды содержат: 6,2-7,4% растворимых сухих веществ, 3,4-4,3% общих сахаров, 21,6-
46,8 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Кислотность – 0,50-0,57%. Сахарокислотный индекс – 6,5-
10,0. Вкусовые качества хорошие.

В 2012 году данная линия достоверно превысила стандарт (сорт Прибой) по содержанию 
сухих растворимых веществ (на 26%), общих сахаров (на 22%) и сахарокислотному индексу (на 
13%), однако уступила Прибою по содержанию аскорбиновой кислоты (на 11%). Содержание 
титруемых кислот – на уровне стандарта.

Линия 356. Раннеспелая: вегетационный период от всходов до начала созревания плодов –
96-103 дня. Растение детерминантное. Лист обыкновенный. Соцветие простое, компактное. Че-
редование через 1-2 листа. Плоды цилиндрические (индекс – 1,4), массой 65-70 г, плодоножка без 
сочленения. Основание плода со слабым углублением, вершина – со слабым цветочным рубцом. В 
плоде 2-3 камеры, расположение их правильное; толщина перикарпия 0,6-0,8 см. Окраска мякоти 
ярко-красная без включений. Окраска по прибору Агтрон Е-5 – 37-39 единиц.

Плоды содержат: 5,6-6,2% растворимых сухих веществ, 3,1-4,1% общих сахаров, 26,7-
29,4 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Кислотность – 0,50-0,54%. Сахарокислотный индекс – 6,2-
11,1. Вкусовые качества хорошие.

Плоды данных линий могут быть пригодны для изготовления консервов: «Томаты цельно-
консервированные с кожицей или без кожицы в томатном соке».

В 2012 году линия 356 превзошла стандарт Прибой по содержанию сухих растворимых ве-
ществ (на 5%), общих сахаров (на 6%) и аскорбиновой кислоты (на 13%). Значения содержания 
титруемых кислот и сахарокислотного индекса находились на уровне стандарта. 

Выводы
Выделен образец (Л. 373), который может быть пригодным к изготовлению концентрирован-

ных томатопродуктов и сока, а также два образца (Л. 337 и Л. 356) – для цельноплодного консер-
вирования с кожицей или без неё. Следующим этапом должно стать более детальное изучение 
этих образцов, определение всех вышеуказанных показателей и изготовление томатопродуктов 
с последующей их дегустационной оценкой.
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СОЗДАНИЕ ПОЗДНЕСПЕЛЫХ F1 ГИБРИДОВ КАПУСТЫ
БЕЛОКОЧАННОЙ В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Шпак Л.И., * Монахос Г.Ф., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь,

*Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева, РГАУ – МСХА

Резюме
Создана коллекция самонесовместимых линий из местных сортов (Молдаванка, Клавдия, Чаша 

и Лада) и гибридизацией с линиями сортотипа Лангендейкская зимняя получены перспективные 
F1 гибриды, сочетающие высокую жаростойкость, урожайность и лежкость. Показана возмож-
ность сочетания высокого гетерозисного эффекта по урожайности и лежкости, при гибридизации 
линий различного географического происхождения. 

Ключевые слова: капуста, линия, гибрид, сорт, селекция, урожайность, самонесовместимость.
Капуста является одним из наиболее широко распространенных и ценных видов овощей. 

Широкому распространению капусты способствуют ценные хозяйственные качества: высокая 
урожайность, наличие форм с различной продолжительностью вегетационного периода, хорошая 
лежкость зимой, устойчивость к низким температурам и высокая транспортабельность. Благо-
даря высокой лежкости и транспортабельности капусты создается возможность снабжать ею 
население повсеместно почти круглый год [1].

Питательная ценность капусты белокочанной определяется наличием углеводов, белков, 
минеральных веществ, ряда витаминов [2].

В наше время сортимент используемых в производстве сортов капусты белокочанной динамич-
но обновляется, а для вывода сельского хозяйства из кризиса, селекция и семеноводство наряду 
с другими факторами являются наиболее доступным и экономически эффективным средством, 
т.к. позволяют при равных затратах, только за счет генетических особенностей новых сортов и 
гибридов повысить урожайность и качество продукции [3].

В Приднестровском НИИ селекционером А.С. Артемьевым одним из первых был создан и 
районирован новый сорт позднеспелой капусты белокочанной Тираспольская 130. В дальнейшем 
в результате многолетней селекционной работы Н.Н. Загинайло и А.Г. Сибилевой были выведены 
и внедрены в производство еще несколько сортов: Волна, Лада, Молдаванка, Клавдия, Сигма и 
среднеспелый сорт Золушка. Все перечисленные сорта характеризуются высокой продуктивно-
стью, жаростойкостью и устойчивостью к болезням, однако обладают низкой однородностью.

Сорта капусты белокочанной лежких сортотипов (Лангендейкская зимняя, Амагер) в наших 
условиях не в состоянии реализовать свои потенциальные возможности и их урожайность, как 
правило, составляет около 40-60% от урожайности этих же сортов в более северных районах, 
поэтому ощущается дефицит в отношении местных сортов лежкого типа.

Во всем мире в настоящее время в селекции овощных культур переходят от создания сортов 
к селекции F

1
 гибридов, которые характеризуются высокой урожайностью, отличным качеством 

продукции, дружностью созревания, товарностью и выравненностью. 
Учитывая достоинства и недостатки местных сортов целью нашего исследования являлось 

создание F1 гибридов, сочетающих высокую урожайность, жаростойкость, лежкость, устойчи-
вость к болезням, хорошие вкусовые качества, высокое содержание биологически ценных ком-
понентов, приспособленных к возделыванию в условиях Молдовы, в частности Приднестровья.

Объектом исследований служили самонесовместимые линии, созданные из сортов капусты 
белокочанной местной селекции, а также Селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева (г. Москва). 
Совместная селекционная работа по созданию гибридов капусты белокочанной ведется более 10 лет.

Селекционный процесс проводили по схеме создания двухлинейных F
1
 гибридов на основе 

самонесовместимости (Г.Ф. Монахос, 2007 [7]). Полученные гибридные комбинации по хозяй-
ственно ценным признакам оценивали на опытных полях института.
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В течение вегетации проводили фенологические наблюдения, визуальную оценку, учитыва-
ли основные хозяйственно ценные признаки: период созревания, урожайность, дружность от-
дачи урожая, устойчивость к болезням, насекомым и растрескиванию. При проведении опытов 
руководствовались общепринятыми методиками [4, 5, 6], средний балл поражения слизистым 
бактериозом оценивали на всех растениях делянки, а оценку пораженности трипсом проводили 
на 10 растениях каждого образца.

На первом этапе оценкой степени проявления самонесовместимости в цветках и бутонах, 
гибридологическим анализом на гомо и гетерозиготность по аллелям гена самонесовместимо-
сти и инбриднгом в пяти и более поколениях создали коллекцию самонесовместимых линий из 
местных сортов Молдаванка, Клавдия, Чаша и Лада. 

На втором этапе гибридизацией линий из местных сортов с линиями лежкой капусты сорто-
типа Лангендейкская зимняя в схеме скрещивания двух групп генотипов получили гибридные 
комбинации. По результатам полевого испытания гибридных комбинаций проведена оценка об-
щей и специфической комбинационной способности самонесовместимых линий. Выяснили, что 
линии созданные из сортов Молдаванка и Клавдия обладали более высокой ОКС в сравнении с 
линиями из сортов Лада и Чаша, как по урожайности так и по лежкости. Сред отцовских линий 
сортотипа Лангендейкская зимняя выявления линии Фл4у и Апт1, удачно сочетающие высокую 
ОКС как по урожайности, так и по лежкости. 

В результате многолетних испытаний большого числа гибридных комбинаций разного типа 
назначения выделены перспективные для передачи в государственное сортоиспытание. В та-
блице 1 представлены данные оценки двух групп гибридов, различающихся  по хозяйственному 
использованию.

В первой группе оценивали семь гибридов лежкого типа в сравнении со стандартом F
1
 Ар-

ривист, во второй группе – шесть гибридных комбинаций с тонкой страктурой листта - стандарт 
сорт Завадовская.

В группе лежких гибридов три комбинации превышали стандарт F
1
 Арривист по общей уро-

жайности на 6,3 - 13,7 ц/га, три гибрида были на уровне стандарта и лишь один уступил. Выход 
товарных кочанов составил 98,1-100%, отклонение от стандарта – -16,3…19,2%. Средняя масса 
товарного кочана гибридов 2,09…3,24 кг. Дегустационная оценка квашеной капусты гибридов 
4,6…4,8, против стандарта – 4,3 балла. Лучшая лежкость – 77,6% была у гибрида F

1
 Вернисаж. 

Кочаны гибридов устойчивы к растрескиванию и поражению слизистым бактериозом, имеют 
округлую и округло-плоскую форму, очень высокую плотность 4,8-5,0 баллов.

Вегетационный период составляет 171-185 дней, подтверждение тому, что гибриды относятся 
к группе позднеспелых.

Вторая группа комбинаций была более урожайной, выход товарных кочанов составил 91,8-
112,0 т/га, у стандарта сорта Завадовская – 95 т/га, в процентном отношении 99,6-111%. Пять 
гибридов превзошли стандарт на 6-17,9% и лишь один уступил на 3,4%. Самая урожайная ком-
бинация Бю1511 х Кл 5-485184 (112 т/га). Средняя масса товарного кочана 3,2-3,9 кг, кочаны 
гибридов устойчивы к растрескиванию, поражению слизистым бактериозом и трипсам. Индекс 
формы кочана 0,6-0,9, плотность 3,5-4,6 балла. Кочаны этой группы гибридов под названиями 
F

1
 Батал и F

1
 Шедевр являются хорошим сырьем для приготовления голубцов.

По результатам официального испытания F
1
 гибриды Батал, Вернисаж, Шедевр районированы 

в Республике Молдова. Гибриды Барыня и Пейзаж проходят сортоиспытание.
Гибрид Барыня (Мл3б х Апт1) проходил производственное испытание в одном из фермерских 

хозяйств Слободзейского района, урожайность в сравнении с голландским гибридом Арривист 
была на 27% выше.

По результатам биохимического анализа (табл. 2) у гибридов и гибридных комбинаций со-
держание сухого вещества составляет 9,4-12,5%, против стандарта F

1
 Арривист – 8,7%, общий 

сахар в пределах от 4,8% у F
1
 Шедевр и Вл 4-2 х Фл 4 у до 6,4% у Бю 1-621 х Кл 5-4211 и Бю 1 б 

511 х Кл 5-48 5183. Содержание аскорбиновой кислоты было ниже стандарта и соответствовало 
15,8-35,9 мг/100 г. У гибрида F

1
 Вернисаж оно было на уровне стандарта. Содержание нитратов 

соответствовало ПДК (146-461 мг/кг).
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Таблица 2. Биохимический состав кочанов у гибридных комбинаций (2011-2013 гг.)

Сорт, гибридная популяция Сухое вещество,
%

Общий сахар, 
%

Аскорбиновая 
кислота, мг/100г

Нитраты,
мг/кг

F
1
 Арривист, стандарт 8,7 6,4 37,0 419

F
1
 Вернисаж 10,2 5,7 37,1 410

Фл 4 уф 1-2105 х Мл 3 б 5 9,6 5,1 23,2 231

F
1
 Пейзаж 9,8 5,2 32,4 231

F
1
 Барыня 12,5 5,1 19,4 231

Мл 3 б 6 х Апт 1 9,7 4,9 18,5 369

Вл 4-1 х Фл 4 у 9,4 5,7 15,8 183

Вл 4-2 х Фл 4 у 9,4 4,8 26,4 231

Завадовская, стандарт 9,7 5,1 34,8 231

F
1
 Батал 10,0 5,7 35,9 146

Бю 1 б 511 х Кл 5-485183 9,8 6,4 20,2 369

F
1
 Шедевр 10,7 4,8 31,4 146

Бю 1-621 х Мл 3-48211 10,1 5,3 22,0 461

Бю 1-621 х Кл 5-4211 9,8 6,4 20,2 369

В таблице 3 представлены результаты лежкости кочанов гибридов и некоторых гибридных 
комбинаций. Наиболее высокая лежкость 78,2% отмечена у гибридной комбинации КЛ 5-48512 х 
Са 1, у кочанов гибрида F

1
 Пейзаж (76,5%) и F

1
 Барыня (73%), остальные гибридные комбинации 

были на уровне стандарта или уступали. Убыль массы составила 10,2-22,7%, против стандарта 
F

1
 Арривист – 13,2%, поражение серой гнилью 1,7-2,0 балла.
Технологическая оценка квашеной шинкованной капусты через пять месяцев после изготовле-

ния и оценка пригодности сырья для приготовления голубцов представлены в                 таблице 4.
Наивысшую дегустационную оценку 4,7-4,8 квашеной капусты получили гибриды F

1
 Вер-

нисаж, Пейзаж, Батал, Барыня, против стандарта F
1
 Арривист – 4,5.

При определении пригодности для приготовления голубцов гибриды F
1
 Батал и F

1
 Шедевр 

получили наивысшую оценку 5, против стандарта сорта Завадовская – 4,9.

Таблица 3. Выход стандартных кочанов капусты после пяти месяцев хранения 
в холодильной камере при t 0+1ºC (2011-2013 гг.)

Гибриды,
комбинации

Показатели качества, % Поражение
серой гнилью, 

баллстандарт убыль массы очистки
Арривист, стандарт 70,3 13,2 16,5 1,8

F
1
 Барыня 73,0 10,2 16,8 1,9

F
1
 Вернисаж 70,9 20,3 8,8 1,8

F
1
 Пейзаж 76,5 14,7 8,8 1,8

Амо 1 х Вл 5 68,7 14,8 16,5 1,9

Вл 5-231 х Фл 4 уф 61,5 20,3 18,2 1,9

Вл 5-223 х Фл 4 уф 69,7 14,1 16,2 1,9

Амо 1 х Мл 3 67,6 14,1 18,3 2,0

Кау 181 у х Мл 3 67,9 22,7 9,4 1,8

Вл 5-1122 х Цр 2 63,2 21,4 15,6 1,7

Кл 5-48512 х Са 1 78,2 12,8 9,0 2,0
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Таблица 4. Технологическая оценка квашеной шинкованной капусты через пять месяцев 
после изготовления (2011-2013 гг.)

Вариант Внешний 
вид

Окраска, 
цвет Вкус Консистенция Общая 

оценка
F

1
 Арривист, стандарт* 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

F
1
 Вернисаж 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7

F1 Пейзаж 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8

Кл х Бю (F
1
 Батал) 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7

Мл х Бю (F
1
 Шедевр) 4,7 4,7 4,8 4,6 4,6

Мл 3-б х Апт 1 (F
1
 Барыня) 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7

Кл 2-2 ф 116 х Апт 1 4,4 4,1 4,5 4,5 4,5

Завадовская, стандарт** 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9

F
1
 Батал 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

F
1
 Шедевр 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0

Примечание: * – стандарт для оценки квашеной капусты;

                        ** – стандарт для определения пригодности приготовлении голубцов.

Таким образом, созданная коллекция самонесовместимых линий капусты белокочанной из 
местных сортов Молдаванка и Клавдия позволила создать гибриды на уровне лучших мировых 
стандартов. Наивысший гетерозисный эффект получен при гибридизации линий созданных в 
разлчиных экологических условиях (Тирасполь, Москва).
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ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

УДК 633.11

ШАГИ К ПОЗНАНИЮ ПРИРОДЫ УРОЖАЙНЫХ КАЧЕСТВ
 СЕМЯН ПШЕНИЦЫ

 Бабицкий А. Ф., кандидат биологических наук
Славянский университет, Молдова, г. Кишинев

Введение
С давних времен в практической агрономии выявлено, что иногда  семена одного и того же 

сорта, репродуцированные в различных агроэкологических условиях, будучи посеянными в одних 
и тех же условиях, дают количественно различные уровни урожая. Это  загадочное  свойство 
семян одного и того же сорта, но различных репродукций,  при посеве давать разные урожаи, 
семеноводами было обозначено термином урожайные качества семян (УКС) и до сих пор яв-
ляется центральной проблемой науки семеноведения.  Природа этого явления очень сложна и 
оно только иногда  обнаруживается на практике и трудно подвергается классическому научному 
исследованию, ввиду главного критерия науки – причинно-следственной  воспроизводимости 
изучаемого явления. Более того, во многих европейских странах с благоприятными для сель-
ского хозяйства климатическими условиями при частном землепользовании на сравнительно 
небольших земельных участках это явление не наблюдается и даже существование подобного 
рода  фактов отрицается.  

Впервые в мире систематические исследования природы УКС были начаты в нашей стране, 
когда возникла потребность сравнивать урожайности сортов и качества  семян с разных и от-
даленных агроэкологическими мест их репродукции. Для этого по настоянию академика П.Н. 
Константинова были созданы государственные сортоиспытательные станции. Руководя сетью 
этих станций, он непрерывно сталкивался с вариациями УКС, поскольку это мешало правильно 
оценивать продуктивность присылаемых на сортоучастки сортов  из  разных агроэкологических 
зон их репродукции. Для предотвращения  таких погрешностей оценки сортов  на продуктив-
ность им были выработаны правила обязательной предварительной репродукции  оцениваемых 
сортов на  конкретных сортоучастках и затем уже сравнительной оценки их на продуктивность 
на этих же сортоучастках [10, 11].

Одновременно по инициативе П.Н. Константинова, начиная с 1934 года  в масштабах всего 
СССР были развернуты систематические исследования  урожайных качеств семян пшеницы, 
ячменя и овса. Этим исследования было придано государственное значение. В результате было  
научно  подтверждено существование в некоторых случаях экологически индуцированного по-
вышения УКС в пределах одного генотипа, которое иногда в 2-3 раза превышало межсортовые 
различия по урожайности. [12]. Общий вывод гласил, что  наиболее высокие УКС репродуци-
руются с наиболее благоприятных агроклиматических  зон земледелия. 

Но какие конкретно условия выращивания вызывают повышенные УКС требовало проведе-
ния дальнейших исследований, которые уже были широко развернуты после войны во многих 
учебных и НИИ институтах  сельскохозяйственного профиля. Результаты этих исследований 
публиковались в специализированной  селекционно - семеноводческой литературе и прошли 
почти незамеченными для академических исследователей. При этом полученные данные были 
крайне противоречивыми как по полученным  результатам, так и по их интерпретации и по вы-
двинутым теориям природы УКС. Ничего нового по сравнению с работами П.С. Константинова 
не появилось, а широкое включение в данную тематику начинающих и малокомпетентных ис-
следователей   еще более запутало и затруднило решение этой проблемы. Более того, в это время 
в  академической науке стали широко обсуждаться зарубежные исследования по длительными 
модификациям и  кондишенсам на опытах с инфузориями, генотрофам  на льне [22] и общебио-
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логические проблемы наследования приобретенных полезных признаков с которыми проблема 
УКС ничего общего не имеет.

 Во Всесоюзном селекционно-генетическом институте (ВСГИ) также были развернуты ис-
следования явления УКС пшеницы, в которых принимал участие  и академик А. А. Созинов с  
аспирантами, а также сотрудники института [6, 14, 18-20]. Но и в этих исследованиях главные 
факторы внешней среды, индуцирующие УКС пшеницы,  найдены не были.  Появилось пред-
положение, что семена с высокими урожайными качествами формируются на стеблях первого 
порядка пшеницы и, усиливая норму высева, можно подавлять кущение и образование побегов 
второго и высших порядков и образования на них, якобы  семян с низкими урожайными каче-
ствами [14]. Однако многочисленные опыты по изучению УКС в зависимости от норм высева 
эти предположения не подтвердили [6].  После этого  ВСГИ возник пересмотр направления  пути 
выяснения природы УКС и было решено  пересмотреть всю накопленную в научной литературе 
информацию о предложенных другими исследователями возможных факторах, обуславливающих 
изменение  УКС  пшеницы. 

 И вся накопленная к 1980 году в СССР   противоречивая, бестолковая, запутанная,  а порой  
и ложная информация по УКС пшеницы  была собрана и обсуждена в сборнике, изданном под 
редакцией академика Л. К. Сечняка [17] из которой можно было вывести лишь общие,  ничего не 
значащие, выводы о достоверном существовании этой проблемы и о ее чрезвычайной сложности, 
ввиду очень большого количества факторов, могущих обуславливать УКС пшеницы.

Участие академика А.А. Созинова с сотрудниками, а также аспирантов в изучении проблемы 
УКС пшеницы во Всесоюзном селекционно-генетическом институте в Одессе  также не прояснило 
проблему о природе явления  УКС.  Поэтому Л. К. Сечняк предложил опытным исследователям 
пойти  уже известным путем и на территории Украины выявить экологические зоны, где репродук-
ция семян пшеницы дает повышение их УКС. Однако эти сведения [9] не помогли выявить природу 
явления УКС, а только лишь подтвердили выводы академика П. Н. Константинова, сделанные по 
более широкой агроклиматической территории СССР, о  достоверном существовании  явления УКС 
и о его обусловленности агроэкологическими условиями репродукции семян пшеницы.  

Для  вывода исследований по УКС пшеницы на новый уровень  опыты были расширены на 
полевые и вегетационные на песчаной культуре с применением различных уровней влажности 
почвы  при репродукции семян яровой твердой пшеницы Харьковская 46 и изучения  физиолого- 
биохимических показателей полученных семян [16].

Материалы и методы исследования
Опыты проводились в полевых условиях Одесской области на яровой твердой пшенице 

Харьковская 46, полученной от оригинатора из Харьковского института растениеводства имени 
В.Я. Юрьева. Семена каждый год репродуцировались после парового предшественника. Учет-
ная площадь делянки 18 м 2  в 6-ти кратной повторности. Применяли 13 вариантов минеральных 
удобрений при трех режимах влажности почвы: 1. Без полива за счет атмосферных осадков: 
2. 75% ППВ – оптимальный уровень влажности почвы; 3. 90% ППВ – избыточный уровень 
влажности почвы. Полив осуществлялся передвижной дождевальной установкой. В пределах 
каждого режима влажности почвы расположение делянок рандомизированное. Варианты удо-
брений: 1.N0P0K0; 2. N30P30K30; 3. N60P60K60; 4. N90P90K90; 5.N0P60K60; 6. N30P60K60; 
7. N90P60K60; 8. N60P60K0; 9. N60P60K30; 10. N60P60K90; 11. N60P0K60; 12. N60P30K60; 13. 
N60P90K60; Урожай убирался комбайном Сампо. После очистки семян и доведения до стандарт-
ной влажности из них на зерновых решетах выделялась преобладающая фракция семян 2,5 – 2,74 
мм для биохимических опытов. Для испытания полученных семян на их урожайные качества 
использовались  семена с удаленной фракцией семян  шириной меньше 2 мм.  Для уменьшения 
погрешностей белок определялся биуретовым методом, поскольку он дает истинное показание 
содержания белка по количеству пептидных групп, а метод Кьельдаля определяет минеральный 
азот, который  только лишь приблизительно отражает содержание белка. Фосфор определялся  
высокостабильным методом Таусски и Шора.
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Результаты и их обсуждение
Первоначальные многолетние исследования природы (УК) семян  на яровой твердой пше-

нице Харьковская 46, как в полевых, так и в вегетационных опытах на сосудах с песчаной 
культурой, основывались на предположении, что УКС это индивидуальный признак какого то 
особого сочетания минеральных удобрений и влажности, который просто надо отыскать, как 
проводилось во многих публикациях по этому вопросу. При этом главное внимание уделялось 
условиям минерального питания. Но отобранные сочетания условий репродукции не давали 
такого  высокого превышения УКС, которое наблюдалось при экологическом воздействии. При 
нанесении на графики полученных результатов в координатах минерального питания  всегда 
вместо правильных закономерностей получалось хаотичное рассеивание точек в виде облака. 
Возникла задача  найти тот ключ к построению графиков,  который упорядочил бы все данные в 
четкие закономерности. На поиски этого ключа ушло длительное время размышлений,  в резуль-
тате  которых было замечено, что на графиках данные группируются  не вокруг минерального 
питания, а вокруг влажности почвы. 

Таким образом, было выявлено, что УКС это не индивидуальный, а групповой признак и 
главным фактором, определяющим природу УКС пшеницы является влажность почвы при ре-
продукции семян на материнских растениях. Этот подход дал возможность графически  увидеть 
то, чем вызваны УКС, наличием высокого количества резервных питательных веществ, таких 
как их масса, содержания в них белка или фосфора, как утверждалось во многих публикациях 
других исследователей или особым состоянием своей наследственности.

В первую очередь был изучен наиболее распространенный среди семеноведов показатель: 
масса 1000 семян (Рис. 1) и было найдено, что все экспериментальные данные группируются в 
кластеры по влажностям почвы и  масса семян не имеет непосредственной связи с УКС. Семена 
с высокой массой могут быть как низко, так и высокоурожайными. 

 

Рис. 1.  Отсутствие связи между урожайными качествами семян и их  массой. Видно распределение об-
щей партии семян в группы в соответствии с уровнем влажности почвы при их  репродукции.

Второй широко распространенный в литературе способ объяснять высокие урожайные каче-
ства семян повышенным содержанием у них белка [15] также оказался несостоятельным (Рис. 
2). Также и   на этом  графике видно группирование  семян по белковитости  вокруг влажностей 
почвы. Поскольку все ферменты это белки, а также запасные белки эндосперма это  резервные 
питательные вещества для начального развития зародышей при прорастании семян, то опять 
стало ясно, что резервные белковые вещества не являются фактором повышенных УКС пшеницы.

 Наоборот, на Рис. 2 просматривается некая тенденция связи высоких УКС с пониженным 
содержанием в их эндосперме запасного белка.  При дальнейшем изучении этого белка на со-
держание основных аминокислот было выявлено, что у высокоурожайных семян оптимальная 
влажность почвы  в некоторой степени понижает синтез глиадина, а дефицит почвенной влаги 
наоборот индуцирует избыточный синтез глиадина и понижает УКС.  Отсюда глиадин был иден-
тифицирован как Водо-Дефицит Стрессовый Протеин: - Water Defucit Stress Protein (WDSP) [5]. 
Отсюда можно иметь способ отбора партий семян на их урожайные качества по содержанию 
глиадина в их эндосперме.
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Дефицит почвенной влаги снижает УК семян. Путем анализа элементов продуктивности мате-
ринских растений пшеницы, выращенных из  модифицированных семян на песчаном субстрате, 
нами был выявлен главный элемент продуктивности, за счет которого реализуются высокие УК 
семян. Это количество зерен в колосе, что совпадает с реализацией эффекта гетерозиса, который 
также осуществляется  за счет увеличения числа зерен в початке. Нами доказано, что воздействие 
внешней среды на материнские растения в течение одного поколения ведет к  формированию 
направленной изменчивости наследственного аппарата семян. Эта измененная наследственность 
не  индивидуальная, а  групповая популяционная  и может быть отделена от филогенетической 
наследственности и названа онтогенетической. Наконец, третье широко распространенное мнение 
объяснять высокие УКС  связано с их повышенным содержанием фосфора. Наши исследования 
в данном направлении представлены на Рис. 3 из которого видно, что как высокое, так и низкое 
содержание фосфора, в основном представленное фитином в эндосперме, не является характер-
ным показателем высоких УКС. Наоборот, семена с высокими урожайными качествами имеют 
усредненные показатели по содержанию фосфора, а, следовательно, и фитина, обеспечивающего 
фосфором начальный рост проростка при прорастании семян.

Рис.2. Связь урожайных качеств семян с содержанием в них белка,  
как и в Рис.1, происходит  распределение семян в группы. Видна групповая  обратная связь  

между УК и белком в семенах.

Из рисунков 1-3 очевидна несостоятельность объяснения высоких урожайных качеств семян 
пшеницы как  высокой массой семян,  так и высоким содержанием в них резервных питательных 
веществ в виде белка и фосфора. Отсюда очевиден вывод, что формирование семян с разными 
урожайными качествами  реализуется не на уровне высокого содержания нутриентов семени, а 
вызвано другой причиной. Это может быть только некая наследственная   причина, когда репро-
дукция в условиях достаточной влажности почвы ведет к изменению наследственной основы 
семян [1-3]. Эти изменения наследственности сохраняются в семенах и обуславливают их уро-
жайные качества. Главным фактором, обуславливающим высокие УКС,  является уровень влаж-
ности почвы в процессе репродукции семян на материнских растениях [4]. Наконец, получив 
ключ к  четкому построению графиков в координатах влажности почвы, был построен график 
зависимости УКС от влажности почвы (Рис. 4).  

Рис. 3. Связь урожайных качеств семян с содержанием у них фосфора, видна группировка урожайных 
качеств по влажностям почвы при репродукции семян. 
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Из Рис. 4 видно, что дефицит почвенной влаги, при отсутствии дополнительного полива, при  
выращивании материнских растений пшеницы ведет к формированию на них семян с низкими 
урожайными качествами. При этой влажности только семена, сформированные при N30P30K30,   
показывают некоторое превышение по УКС над другими вариантами, которые почти не отли-
чаются друг от друга. Следовательно, УКС это групповой признак,  всецело определяющийся 
влажностью почвы и почти не зависящий от уровня минерального питания. Семена с наивыс-
шими урожайными качествами формируются при оптимальной влажности почвы 75% ППВ и 
наименьшими  урожайными качествами обладают семена, сформированные при отсутствии 
минеральных удобрений  N0P0K0  и калия на фоне умеренного азотно-фосфорного питания 
N60P60K0. Налицо  небольшое повышение УКС за счет усиленного фосфорного питания. При 
избыточном увлажнении почвы УКС несколько снизились, особенно в вариантах  с отсутствием 
калия и его недостаточным количеством N60K0P60, N60P60K30.

Урожайные качества семян пшеницы
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Рис. 4  Влияние минерального питания материнских растений и влажности почвы 
на репродукцию на  них разнокачественных по урожайным качествам семян

Итак, главным фактором, обуславливающим высокие УКС, является уровень влажности по-
чвы. Ранее тенденцию к главному  фактору, формирующему УКС,  как почвенной влаги  описал 
П.Н. Константинов [12] и   экспериментально обнаружил Я. А. Иванов [8] в опытах на мягкой 
озимой пшенице в условиях Киргизии. Отсюда следует, что природа УКС не связана ни с  на-
следованием благоприобретенных признаков, ни с генотрофами и различными кондишенсами 
и длительными модификациями. Превышение урожая в пределах одного генотипа  в течение 
одного поколения и его элиминация в  последующем поколении дает основание полагать, что это 
разновидность внутрисортового гетерозиса, возникшего от разнокачественности половых гамет, 
индуцированных экологической средой, поскольку этот эффект вызван переносом растений из 
одной среды в другую [7, 13]. Аналогичный эффект переноса процесса  селекции пшеницы из 
равнинных условий среды в горные широко использовал Н. Борлауг при создании своих  интен-
сивных сортов пшениц, обусловивших зеленую революцию в производстве зерна.  [21]. 

Выводы и резюме
 Изучено влияние минерального питания и режимов влажности почвы на экологически инду-

цируемую изменчивость урожайных качеств семян пшеницы. Показано, что главным фактором, 
модифицирующем УКС является влажность почвы. Это изменение не относится к индивиду-
альной изменчивости, а влияет на все растения данного опыта и представляет собою групповую 
изменчивость. Влияние минерального питания на УКС незначительное в пределах естественной 
изменчивости. Изучением массы семян , содержания в них белка и фосфора доказано, что УКС не 
происходит на нутриентном уровне прорастания семян и последующего развития проростка, а носит 
наследственную природу. Явлением УКС доказывается влияние внешней среды на наследственный 
аппарат растения, опосредованный через специализированную ткань корня  и передачи сигнала в  
меристематическую ткань растения, где закладываются половые гаметы. Это дает основание раз-
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делить общую наследственность  по временной шкале на кратковременную  онтогенетическую и  
постоянную филогенетическую. Природа УКС связана с внутрисортовым гетерозисом, возникшем 
при слиянии разнокачественных половых гамет, индуцированных условиями внешней среды.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С БЕЛКОМ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ  
ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЯ 

Бабицкий  А. Ф., кандидат биологических наук
Славянский университет, г. Кишинев, Молдова

Введение
В учении о продуктивности растений пшеницы важнейшим, как с теоретической, так и с прак-

тической точки зрения, является вопрос о взаимосвязи  урожая зерна с содержанием в нем белка.  
Существует ли предел урожайности, содержания белка в зерне, возможно ли создание  сортов 
пшеницы сочетающих высокий урожай зерна с высоким содержанием белка. Этот вопрос до на-
стоящего времени остается невыясненным и крайне запутанным, поскольку  вообще нет четких 
экспериментальных данных о самом существовании этой связи. Представленные иностранными 
авторами графики  представляют собой просто широкое  облако скопления экспериментальных 
точек, которое с большой натяжкой можно интерпретировать как график постулируемой ими 
связи при коэффициенте корреляции порядка -0,3 [14].

Для экспериментальной селекции важно найти способ построения графиков, при котором 
можно было бы видеть более четко эту связь и можно было бы выяснить ее направленность, 
является ли она  линейной, однокомпонентной и ли многокомпонентной, положительной или 
отрицательной. Это позволит экспериментально выяснить  насколько эти важнейшие показа-
тели продуктивности белок и урожай зерна совместимы или  несовместимы. Если они несо-
вместимы, то можно ли путем селекции разорвать эту отрицательную коррелятивную связь. 
Это важнейшие вопросы, от которых зависит результативность экспериментальной селекции, 
ибо позволит указать правильное направление работы и  избежать многолетней работы в бес-
перспективном направлении.

Пока наиболее признана точка зрения, что между урожаем зерна пшеницы и содержанием в 
нем белка имеется  неразрывная отрицательная корреляция [8-13]. Все более распространяется 
точка зрения, что причиной этой отрицательной связи является разбавление содержания белка 
в зерновке иными запасными веществами, такими как крахмал, пентозаны и геми - целлюлоз-
ными остатками клеточных стенок эндосперма [10]. Отсюда делается  практический вывод, что 
селекция на продуктивность неизбежно вызывает падение содержания белка в зерне [12,13], 
которое якобы неизбежно связано разбавлением азота  и фосфора  в зерне при увеличении его 
биомассы [10]. При этом есть и данные [9], что отрицательная коррелятивная зависимость может 
быть устранена применением азотных удобрений в определенный период вегетации, т. е. после 
цветения  пшеницы [11]. Иногда отрицательная связь проявляется не всегда, иногда  может быть 
нулевой и даже положительной [9]. Этот разброс данных  свидетельствует об  не учете  наиболее 
важных переменных факторов в исследованиях процитированных авторов. 

 По нашим данным, этим важнейшим фактором, влияющим на содержание белка в зерне 
пшеницы, является уровень влажности почвы [3]. Поэтому для получения   на графиках четкой 
функциональной зависимости содержания белка от урожая зерна пшеницы и  при этом не полу-
чить беспорядочного скопления точек, как например в работе [14], все экспериментальные дан-
ные должны быть нанесены в соответствии с влажностью  почвы. Это графическое построение 
экспериментальных данных сделано в данном  исследовании,  для того чтобы наглядно  показать 
главный фактор, от которого зависит содержание белка в зерне пшеницы при разных уровнях 
ее урожайности. Такое же построение на графике экспериментальных данных использовано, 
чтобы показать – существует ли на самом деле процесс разбавления содержания белка при по-
вышении урожая зерна у пшеницы. Эти данные и результаты их обсуждения представлены в 
данной публикации.
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Материалы и методы исследования
Опыт проведен в полевых условиях   полуаридной агроэкологической  зоне  Одесской области 

на яровой твердой пшенице Харьковская 46  Подробности полевого опыта приведены в  [1,2,4]. На 
биохимический анализ  на зерновых решетах  с ячейками  2,5  - 2,75 мм была отобрана наиболее 
массовая фракция зерна. Белок определен непосредственно  специфическим на пептидную связь  
биуретовым методом [7]. Аминокислотная сбалансированность белка зерна пшеницы определена 
методом связывания кислого азокрасителя ацилан оранж Ж [5].  Активности ферментов кислой 
фосфатазы и рибонуклеазы определены  по методам, приведенным в статьях   [1,2,4].

Результаты и их обсуждение
Полученные  экспериментальные данные представлены  графически в соответствии с уровнем 

влажности почвы, при которых выращивались растения пшеницы. Только при таком построении 
графиков беспорядочное облако экспериментальных точек становится более упорядоченным 
и даже превращается в линейные графики. Возникает три линии регрессии, в соответствии с 
использованными тремя уровнями влажности почвы при проведении экспериментов. Из  рас-
положения линий регрессии  становится ясным, что главным фактором, от которого зависит 
содержание белка в зерне, является влажность почвы.  

При  этом в условиях дефицита почвенной влаги между урожаем зерна  и содержанием в нем 
белка наблюдается прямая пропорциональная зависимость. При увеличении влажности почвы до 
75% ППВ  путем  полива передвижной дождевальной установкой эта зависимость разлагается  
на две составляющие. Первая из них распространяется от уровня урожайности 9   до 23 ц/га и  
демонстрирует независимость содержания белка от урожайности, но  далее при поднятии уро-
жая путем применения более высоких доз минеральных удобрений восстанавливается прямая 
пропорциональность между урожаем и белком. 

При повышении влажности почвы до избыточного увлажнения 90% ППВ  диапазон урожай-
ностей, при котором отсутствует взаимосвязь между урожаем и белком, удлиняется до 25 ц/га, 
достигаемых применением   еще больших доз азотных и калийных удобрений, а далее  при из-
быточном минеральном питании опять возникает прямая пропорциональная зависимость между 
урожаем зерна и содержанием в нем белка.

Рис. 1. Связь между урожаем зерна пшеницы  и содержанием в нем белка

Таким образом,  становится ясным, почему в публикациях различных авторов представлены 
противоречивые данные, поскольку в их исследованиях не контролировалась влажность почвы, 
которая  случайным образом зависела от  атмосферных осадков и на графики наносились экс-
периментальные данные, полученные при разных режимах влажности почвы. Если эксперимен-
тальные точки взаимосвязи содержания белка от урожая не группировать по уровням влажности 
почвы и убрать на Рис. 1 линии регрессии, то мы получим беспорядочное облако точек и никакой 
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функциональной связи не сможем выделить, как это видно в работе [14]. Режим влажности по-
чвы не только видоизменяет зависимость между урожаем и белком, но более резко влияет на 
содержание белка.

 Так вся  регрессии между белком и урожаем при дефиците почвенной влаги является линейной 
и положительной и проходит при любом уровне минерального питания  и располагается значи-
тельно выше всех остальных линий регрессии. Несколько ниже располагается линия регрессии 
при нормальной влажности 75% ППВ. и на самом низком уровне проходит линия регрессии при 
избыточной влажности 90% ППВ. При этих влажностях почвы уже начинает проявляться от-
рицательная связь между белком и урожаем при недостаточно высоких уровнях минерального 
питания. При повышении уровня минерального питания, особенно азота отрицательная корре-
ляция трансформируется опять в положительную, как это видно при дефиците почвенной влаги. 
Отсюда очевидно, что уровень связи между белком и урожаем определяет влажность почвы и 
минеральное питание. 

Вместе с тем, в иностранной литературе  до сих пор  нет публикаций о влиянии влажности 
почвы на содержание белка в зерне пшеницы, и исследователи чисто гипотетически, без четких 
экспериментальных доказательств, распространяют в печати  мнение, что снижение содержания 
белка при высоком урожае вызвано процессом разбавления одного и того же количества синте-
зируемого в зерновке белка на большую массу и отсюда снижается относительное  содержание 
белка пшеницы [8].

Для изучения справедливости этого мнения нами было проведено изучение содержания 
белка в одном зерне пшеницы и данные представлены на Рис. 2 в соответствии с уровнями 
влажности почвы. Из рисунка видно, что зерна, полученные при дефиците почвенной влаги, 
содержат в себе больше белка, а при избытке почвенной влаги содержание белка снижается. 
Однако не видно гипотетического явления постоянства синтезируемого в зерновке количества 
белка. Наоборот, при дефиците почвенной влаги масса зерновок пшеницы выше, нежели при 
оптимальной влажности  и при избытке влаги в почве. В любом из этих случаях наблюдается 
положительная корреляция между  урожаем и содержанием белка в расчете на одну зерновку, 
которая при дефиците почвенной влаги  наиболее высока и падает при избыточном увлажнении 
почвы. Следовательно, при формировании зерновки при повышении урожайности зерна, в нем 
никакого процесса разбавления белка не происходит.

Рис. 2 . Взаимосвязь урожая зерна пшеницы с содержанием белка в одном зерне

 Изменение содержания белка в зерне пшеницы неразрывно связано с изменением его каче-
ства  за счет индуцированного  дефицитом почвенной влаги или водным стрессом  избыточного 
синтеза глиадинов [3]. Для оценки избыточного синтеза глиадинов по сравнению с содержанием 
в зерновке неизменных по количеству  функционально активных белков ферментов, сбалан-
сированных по аминокислотному составу, проведено изучение активности ферментов кислой 
фосфатазы и рибонуклеазы.  Кислая фосфатаза в основном находится в алейроновом слое и ее 
содержание на зерновку примерно неизменно. Рибонуклеаза   в большом количестве находится 
в эндосперме и ее функция состояла в том, что после окончания синтеза запасного белка произ-

Урожай, ц/га
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вести расщепление матричной и транспортной РНК и ее количество также примерно стабильное 
на зерновку. При этом исследовании активность этих ферментов рассчитывалась на общее со-
держание белка, значительную часть которого составляет глиадин. 

Полученные данные представлены на Рис.3. На рисунке видно, что дефицит почвенной 
влаги повышает содержание белка в зерне и уменьшает активность этих ферментов в расчете 
на общее содержание белка, что возможно только за счет увеличения в общем белке доли функ-
ционально инертного белка глиадина. При сравнении активностей этих ферментов видно, что 
синтез кислой фосфатазы в большей степени связан с синтезом запасных белков, нежели рибо-
нуклеаза. Отсюда рибонуклеаза является более диагностическим белком на избыточный синтез 
глиадина (Рис. 4).

Рис.3. Влияние влажности почвы при различных уровнях и сочетания минерального питания твердой 
пшеницы Харьковская 46. на формирование в урожае зерна функциональных белков - 

ферментов кислой фосфатазы и рибонуклеазы. 

Рис. 4. Влияние влажности почвы при различных уровнях и сочетания минерального питания твердой 
пшеницы Харьковская 46 на отношение активности фермента кислой фосфатазы к рибонуклеазе 

и сбалансированность по аминокислотному составу запасного белка.

Другим методом оценить обогащенность запасного белка зерна пшеницы  несбалансиро-
ванным по аминокислотному составу белка глиадина является метод  определения способности 
белка связывать кислый азокраситель ацилан оранж Ж. [5]. Данным методом были изучены белки 
зерна пшеницы, репродуцированные на растениях, выращенных при 13 различных вариантах 
минерального питания и трех уровнях влажности почвы: 1) Без полива; 2) 75% ППВ; 3) 90% 
ППВ. Полученные данные нанесены на график (Рис. 4). На графике видно линейное распреде-
ление экспериментальных точек в соответствии с уровнями влажности почвы. При наибольшем 
содержании располагаются образцы, репродуцированные при дефиците почвенной влаги, следо-
вательно, они содержат избыточное количество глиадина. При высокой влажности почвы в зерне 

,,
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находится меньше белка, но он более сбалансирован по аминокислотному составу, поскольку его 
способность связывать краситель наибольшая. Значит, здесь не происходит избыточного синтеза 
глиадина. Отсюда очевиден вывод, что глиадин является водо-дефицит-стрессовым-белком или 
по международной номенклатуре Water- Deficit-Stress-Protein (WDSP). 

При определении зерна пшеницы Харьковская 46, полученного при разных вариантах ми-
нерального питания и разных по размеру фракций зерна, а также зерен, полученных в вегета-
ционных сосудах на песчаной культуре на минеральной смеси Кноппа по их  способности свя-
зывать краситель, был получен тотальный  график (Рис. 5). В центральной части представлены 
образцы, полученные в полевых условиях. Их содержание белка варьирует в пределах 10-14%. 
Белки, расположенные по флангам графика были получены в условиях вегетационного опыта 
на песчаной культуре.

Рис. 5. Взаимосвязь между содержанием белка в зерне пшеницы и его способностью связывать краситель 
Ацилан Оранж Ж

Формирования зерна и накопление в нем белка идет на завершающих стадиях онтогенеза и в 
значительной степени определяется оттоком питательных веществ из отмирающей вегетативной 
ткани в процессе ее обезвоживания и поэтому тесно связано с водным статусом растения. Избы-
точная влажность почвы препятствует высыханию вегетативной ткани листьев, стебля и колоса 
и соответственно оттоку белков из отмирающих тканей в процессе апоптоза клеток и выхода их 
содержимого в сосудистую систему. 

Выводы
Главным фактором, определяющим связь  урожая  зерна пшеницы с содержанием в нем белка, 

является уровень влажности почвы. Минеральные удобрения имеют второстепенное влияние. 
Низкие уровни минерального питания при высокой влажности почвы увеличивают урожайность, 
но оставляют неизменным содержание белка в зерне, таким образом, создавая мнимое мнение об 
отрицательной коррелятивной связи между урожайностью и белком у пшеницы, которую  якобы 
необходимо устранить методами селекции. Поэтому задача, поставленная перед селекционерами, 
устранить «отрицательную корреляцию» между белком и урожаем, при выведении интенсивных 
сортов пшеницы, иллюзорна и не  обоснована.
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ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Проведены исследования по оценке и подбору продуктивных высокоинтенсивных современных 

сортов озимой пшеницы, способных давать высокие и устойчивые урожаи хорошего качества. 
Даны рекомендации по их возделыванию в условиях Приднестровья.

Введение
Зерновое хозяйство – одно из основных направлений сельскохозяйственного производства в 

Приднестровье, в котором озимой пшенице отведена главная роль как основной продовольствен-
ной культуре. С каждым годом валовые сборы зерна растут благодаря повышению урожайности, 
где, наряду с эффективным применением агротехнических приемов и современной техники 
немалую роль играет внедрение в производство новых высокоурожайных сортов, как наиболее 
дешевый прием повышения эффективности использования пашни. Хорошие сорта и полно-
ценные семена – один из важнейших факторов повышения урожайности и улучшения качества 
сельскохозяйственной продукции [1, 2, 4].

Подбор и оценка перспективных сортов озимой пшеницы способны давать высокие, устой-
чивые урожаи хорошего качества и выявление наилучшей приспособленности каждого сорта к 
местным условиям явилось основной задачей наших исследований.

Материалы и методы
Исследования были проведены в 2007-2015 гг. на полях Суклейского участка Приднестров-

ского НИИ сельского хозяйства в богарных условиях. Почва – чернозем обыкновенный, средне-
мощный, слабогумусированный, тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в 0-30 см слое почвы 
3,0, общего азота 0,12, калия – 2,0%. Реакция почвы в слое 0-30 см слабощелочная (pH 7,2-7,6). 
Объемная масса полуметрового слоя составляет 1,25 г/см3, наименьшая влагоемкость – 23,6%. 
Опыт однофакторный [3]. Повторность – четырехкратная. Общая площадь делянки 90 м2, учетная –
72 м2. Предшественник – черный пар. Посев проводили в первой декаде октября сеялкой СЗН-
3,6, рядовым способом с шириной междурядий 15 см с одновременным внесением аммофоса 
100 кг/га. Норма высева составила 4 млн. всхожих семян на гектар. В начале марта проводили 
подкормку аммиачной селитрой по 150 кг/га.

Исследования по сортоиспытанию озимой пшеницы проходили в условиях различной водо-
обеспеченности. Самым засушливым был 2007 г. За период вегетации озимой пшеницы (I декада 
октября – III декада июня) выпало 211 мм осадков при среднемноголетнем показателе 321 мм. 
Близки к условиям этого года были 2009 и 2012 гг., когда выпало осадков соответственно по 
годам 275 и 266 мм. Средними по обеспеченности осадками были 2008 и 2013 годы, когда за 
период вегетации выпало 404 и 409 мм соответственно. Однако следует отметить, что выпавшие 
в конце вегетации озимой пшеницы 90 мм во второй декаде июня 2008 г. и 95 мм – в третьей 
декаде июня 2013 г. неэффективно использовались в формировании урожая. Самым благопри-
ятным для роста и развития озимой пшеницы был 2010 год, когда выпало 541 мм, что в 1,7 раза 
больше, чем среднемноголетний показатель. В 2015 году выпало 366 мм, что на 14% больше 
среднемноголетних данных. Благоприятны осенние и весенние и удовлетворительные летние по-
годные условия позитивно сказались на прохождении фаз развития, формировании генеративных 
органов растений и, в конечном итоге, на урожайность озимой пшеницы. Температура воздуха 
вегетационного периода по годам была близка к среднемноголетним показателям за исключением 
2007 г., когда она была выше на 3-4ºC.
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Результаты исследований и их обсуждение
За годы проведения исследований испытания проходили 59 сортов озимой пшеницы в основ-

ном селекции Селекционно-генетического института УААН, а также Краснодарского НИИ им. 
П.П. Лукьяненко, и Молдавского НИИ полевых культур.

Испытания сортов озимой пшеницы мы разделили на два периода – первый 2007-2011 гг. и 
второй – 2011-2015 годы.

В среднем за 2007-2011 гг. самая высокая урожайность получена у сорта Куяльник – 57,0 ц/га 
(табл. 1). Это в среднем больше на 6,0 ц/га (12%) – 12,9 ц/га (23%), чем у остальных сортов. Она 
была стабильно высокой и по годам. Высокую продуктивность показали также сорта Писанка, 
Кирия, Никония, Скарбница, Пошана, Повага, которые в среднем обеспечили по 50 ц/га. Самые 
низкоурожайные оказались сорта Одесская-267 и Лиона с урожайностью 44-46 ц/га.

Таблица 1. Урожайность сортов озимой пшеницы, ц/га

Название сорта Год
2007 2008 2009 2010 2011 среднее

Куяльник (St.) 61,3 63,0 50,3 62,5 47,8 57,0
Писанка 47,8 50,8 48,1 60,8 44,6 50,4
Кирия 48,0 53,6 45,8 59,0 44,6 50,2
Никония 50,9 55,4 39,3 56,6 44,6 49,4
Скарбница 45,5 54,0 46,1 59,7 40,0 49,1
Пошана 35,0 67,3 44,6 54,9 42,8 48,9
Повага 41,1 50,7 50,5 60,8 41,0 48,8
Супутница 38,6 51,8 48,3 60,1 41,1 48,0
Селянка 42,1 47,4 50,0 59,0 39,3 47,6
Виктория одесская 42,9 54,4 39,6 55,5 42,8 47,0
Лиона 37,4 53,7 40,7 57,3 42,8 46,4
Одесская 267 37,0 47,4 39,4 55,5 41,1 44,1

НСР
0,95

 = 2,61

Начиная с 2012 г. начали проводить испытание новых сортов озимой пшеницы. По результа-
там исследований 2012-2015 гг. самыми продуктивными оказались Миссия одесская, Служница 
одесская, Ужинок, Бунчук, урожайность которых составила 55-56 ц зерна с гектара (табл. 2). В 
пределах 53-54 ц зерна с гектара дали Благодарка одесская, Жайвир, Небокрай, Эпоха одесская, 
Антоновка. Достаточно высокую продуктивность также показали сорта Заграва одесская, Ту-
рунчук, Ватажок, Зорепад, Годувальница. Все они являются сортами селекции Селекционно-
генетического института УААН. Самые низкие урожаи 49-51 ц/га обеспечили сорта Иришка, 
Губернатор Дона, Ермак – селекции Краснодарского НИИ им. П.П. Лукьяненко и Полевик и 
Землячка одесская селекции Селекционно-генетического института УААН. Пищевые достоин-
ства пшеничного зерна испытуемых сортов характеризовались содержанием сырой клейковины 
не ниже 19%, ИДК на уровне 80 единиц, что соответствует продовольственного их значения.

Таблица 2. Урожайность озимой пшеницы (2012-2015 гг.)

Название сорта Год
2012 2013 2014 2015 среднее

Куяльник (St.) 53,1 63,3 50,1 45,8 53,1
Миссия одесская 52,3 55,9 64,0 51,3 55,9
Служница одесская 53,8 54,4 62,1 52,8 55,8
Ужинок 51,4 57,5 59,9 51,9 55,2
Бунчук 51,2 56,3 61,4 51,1 55,0
Благодарка одесская 53,8 56,3 51,5 52,8 53,6
Жайвир 51,5 57,9 54,8 49,7 53,5
Небограй 45,4 61,7 57,0 48,6 53,2
Эпоха одесская 53,5 50,9 55,6 52,6 53,2
Антоновка 50,4 56,7 53,7 50,1 52,7
Заграва одесская 51,0 56,3 54,8 47,2 52,3
Турунчук 52,7 57,9 51,9 46,3 52,2
Ватажок 55,4 54,0 54,4 44,5 52,1
Зорепад 47,7 55,9 55,6 48,9 52,0
Годувальница 50,0 56,3 52,3 48,9 51,9
Полевик 45,4 51,7 60,3 49,3 51,2
Ермак 51,4 58,6 52,3 44,7 51,2
Губернатор Дона 52,3 49,0 52,6 49,4 50,8
Землячка одесская 45,4 58,6 45,7 46,6 49,1
Иришка 52,7 51,7 44,0 47,8 49,0

НСР
0,95

 = 2,28
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В 2014-2015 гг. испытали два сорта Меляг и Каприяна селекции Молдавского НИИ полевых 
культур. В благоприятном 2014 году урожайность их была на уровне 55 ц/га, а в менее благо-
приятном 2015 только 41-45 ц/га. Однако следует отметить высокое содержание клейковины в 
зерне сорта Меляг, которое в 2015 году было максимальным среди других испытуемых сортов и 
составило 28,9% при ИДК 80 единиц.

В условиях 2015 г. среди всех сортов озимой пшеницы, проходившие испытание, максимальная 
урожайность 56 ц/га с высоким качеством зерна (25% клейковины и 83 единицы ИДК) получена 
у вновь введенных в сортоиспытание сортов Щедрость и Одиссея.

Выводы
1. Сорта озимой пшеницы Селекционно-генетического института Украинской ААН г. Одесса 

оказались наиболее приспособленные к агроклиматическим условиям Приднестровья.
2. Самые урожайные среди испытанных сортов озимой пшеницы являются Миссия одесская, 

Служница одесская, Ужинок, Бунчук. Они являются перспективными сортами для внедрения в про-
изводство. При их выращивании с каждого гектара можно получить от 51 до 64 ц зерна. В период, 
когда испытывается дефицит посевного материала можно также возделывать сорта с высокой про-
дуктивностью – Куяльник, Благодарка одесская, Жайвир, Небограй, Эпоха одесская, Антоновка.
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Резюме
Приведены результаты исследований по применению биологически активных веществ, полу-

ченных из некоторых представителей семейства Норичниковых, в качестве элемента технологии 
возделывания томатов. Предпосевная обработка семян указанными соединениями обеспечивает 
увеличение урожайности данной культуры до 74% и улучшению товарного качества плодов. 
Предложенный способ может быть рекомендован  для использования в качестве элемента тех-
нологии возделывания томатов.

Введение
Томат (Solanum lycopersicum L.) — одна из самых популярных овощных культур благодаря 

своим ценным питательным и диетическим качествам, большому  разнообразию сортов, высо-
кой отзывчивости на применяемые приемы выращивания. Семена томатов  в обычных условиях  
сохраняют всхожесть  4-5 лет. Основными показателями их качества, характеризующими жиз-
неспособность растений, являются энергия прорастания и общая всхожесть. Высокая полевая 
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всхожесть семян обеспечивает одновременное появление всходов, выровненность в росте и  раз-
витии растений, и, как следствие, способствует повышению урожайности и улучшению качества 
товарной продукции.  При возделывании культуры в открытом грунте всходы томатов часто не 
способны преодолеть почвенную корку, образовавшуюся в результате весенних осадков и бы-
строго подсыхания [2]. Эту проблему можно решить за счет повышения энергии прорастания 
и ростовых процессов на начальных фазах онтогенеза, используя в технологии возделывания 
томатов биорегуляторов роста растений.  

Интерес к изучению действия  биологически активных соединений природного происхождения 
особенно заметен в  последние годы. Предпосевная обработка семян подобными биостимулятора-
ми улучшает процессы обмена веществ, регулирует гормональный баланс, ускоряет прорастание 
и укоренение растений, сокращает сроки созревания, индуцирует устойчивость к болезням и 
неблагоприятным факторам внешней среды, что обуславливает более полную реализацию био-
логического потенциала возделываемых сортов [6, 7]. Большинство из биологически активных 
веществ в низких и очень низких концентрациях, обладая фитогормональной активностью, играет 
роль стимуляторов роста, способствуя повышению иммунитета и активизируя плодоношение. 
В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действие, угнетающее физиологиче-
ские процессы в растении, с одновременным фунгицидным и противовирусным эффектом, что 
способствует при необходимости индуцированию устойчивости культуры к  патогенам [3, 4, 5].

Наши исследования были направлены на выявление технологических параметров использо-
вания природных биорегуляторов растений при возделывании томатов для повышения урожай-
ности и улучшения товарного качества плодов. 

Материалы и методы
Объектом изучения влияния природных биорегуляторов на всхожесть и урожайность томатов 

служил среднепоздний сорт Марафон. 
Для определения оптимальной концентрации веществ и экспозиции замачивания семян 

осуществляли тестирование в лабораторных условиях. Семена томатов замачивали  в водных 
растворах испытуемых биорегуляторов в диапазоне  концентраций 10-4–10-2 %. Поскольку сильно  
набухшие семена теряют сыпучесть, осложняя  проведение качественного механизированного 
посева, подбирали оптимальное время их обработки для каждого способа посева. Контролем 
служили семена, замоченные в дистиллированной воде. Каждый эксперимент проводили в 
4-хкратной  повторности по 100 семян каждая. После замачивания семена помещали в чашки 
Петри и проращивали  в термостате при температуре 20-300С. Время проращивания семян то-
матов согласно общепринятой методике - 10 суток. Критерием оценки действия биорегуляторов 
гликозидной природы служили такие биологические показатели, как энергия прорастания,  всхо-
жесть семян и длина корешка. Энергию прорастания семян томатов определяли на 5-й, общую 
всхожесть - на 7-й день.

Для изучения влияния исследуемых веществ на урожайность и качество томатов посев  про-
водили механизированным способом, каждый опыт  в 3-хкратной повторности. Семена замачи-
вали в течение 15-20 мин. с последующей  подсушкой, для чего использовали водные растворы 
гликозидов из Scrophularia, Verbascum и Capsicum annuum, поскольку данные соединения оказали 
при лабораторном тестировании наибольший положительный эффект на энергию прорастания и 
общую всхожесть семян. Суммы гликозидов получены из надземной части растений, являющихся 
представителями дикорастущей флоры Молдовы и относящихся к семейству Scrophulariaceae, 
а именно норичника шишковатого (Scrophularia nodosa L.), коровяка шерстистого (Verbascum 
plomoides L.), далее именуемых как сумма скрофулариозидов и вербаскозидов соответственно. 
Кроме того, сравнение проводили с действием препарата Молдстим, активным началом которого 
является стероидный гликозид капсикозид, полученный из семян перца сладкого Capsicum annuum 
L. Для получения биологически активных соединений из указанных источников надземную часть 
свежих растений, собранных в период цветения, измельчали и исчерпывающе экстрагировали 
60%-ным водным этанолом. Экстракты упаривали досуха и далее очищали от сопутствующих 
веществ хроматографией на колонках с сефадексом, силикагелем или полиамидом  в специально 
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подобранных системах растворителей. Идентичные фракции, содержащие гликозиды, объединяли 
и упаривали досуха на роторном испарителе. 

Стероидный гликозид капсикозид получили из измельченных семян перца (Capsicum annuum) 
путем  экстракции 70%-ным этиловым спиртом. Спиртовой экстракт упаривали досуха и хрома-
тографировали на колонках с силикагелем. Контроль за выходом гликозида проводили методом 
тонкослойной хроматографии. Фракции, содержащие капсикозид, объединяли, упаривали  досуха 
и получили целевой продукт,  структура которого описывается формулой -  3-O[β-D – глюкопира-
нозил (1→2)] – [β-D – глюкопиранозил (1→3)] – [β-D – глюкопиранозил (1→4)] – β-D – галактопи-
ранозид – [(25R) - 5α - фуростан  - 2α, 3β, 22α, 26 – тетраол] – 26 – O – β – D – глюкопиранозид [1].

Результаты и обсуждение
Испытуемые в лабораторных условиях биорегуляторы оказали стимулирующее действие на 

первичные процессы метаболизма семян, повышая энергию прорастания на 3,5-17,7%, общую 
всхожесть на 5,5-13,3% и длину корешка на 3,3-31,1% по сравнению с контрольным опытом, 
где семена замачивали в воде. По данным признакам выделились варианты с использованием 
0,01%-ных растворов препарата молдстим и суммы гликозидов  из норичника шишковатого 
(скрофулариозидов). Действие вербаскозидов из коровяка, хоть и превышало контроль, но было 
ниже, чем в случае обработки семян молдстимом и скрофулариозидами. 

Водные растворы данных биорегуляторов в концентрации, проявившей положительное вли-
яние на всхожесть семян, использовали в производственном опыте. 

Показатели полевой всхожести на 20-й день после  посева на участках с применением  об-
работанных семян превосходили контрольный вариант более чем в 2 раза, что обеспечило по-
явление  дружных и выровненных всходов. Растения  в этих опытах отличались от контрольных 
яркой окраской, утолщенным стеблем, компактностью и превосходством в росте. 

Следует отметить, что тенденция данного стимулирующего эффекта сохранялась и в дальней-
шем. Показатели урожайности на этих участках превосходили контрольный опыт на 24,5-74,0% 
(график 1). Следует отметить, что наибольший стимулирующий эффект на прирост урожайности 
оказал препарат молдстим. В опыте с применением данного биорегулятора урожайность томатов 
была выше контрольного варианта на 14,2 т/га, что и составляет  74%. 

  
График 1. Влияние природных биорегуляторов  на урожайность томатов

Применение вышеперечисленных биорегуляторов оказало влияние на дату вступления в  
плодоношение томатов: растения, обработанные веществами, начали плодоносить раньше кон-
трольных на 2-5 дней. 

При учете стандартной продукции отмечено увеличение выхода стандартных плодов во всех 
опытных вариантах по сравнению с контрольным участком. Наиболее эффективным стимуля-
тором улучшения товарного качества  плодов томата вновь оказался  препарат молдстим. Коли-
чество стандартных плодов, полученных на участке с его применением, на 84,0% превосходило 
контрольный вариант (график 2).
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График 2. Влияние гликозидов на количество стандартных плодов томата

По биохимическим характеристикам плодов не обнаружено значительных различий между  
экспериментальными и  контрольным вариантами.  Однако на производственных участках с 
применением биорегуляторов гликозидной природы в плодах томатов отмечено снижение кис-
лотности на 2,5-3,9% по сравнению с данным показателем в контроле. 

Выводы
1. Использование биорегуляторов растительного происхождения гликозидной природы ока-

зало стимулирующее действие на энергию прорастания и общую всхожесть семян томатов, что 
способствовало получению дружных выровненных всходов в полевых условиях, повышению 
урожайности на 24,5-74% и улучшению товарного качества плодов. 

2. Для гарантированного повышения энергии прорастания, получения выровненных всходов, 
активации защитных реакций и повышения урожайности томатов эффективное использование 
природных биорегуляторов должно основываться на предварительной конкретизации параметров 
их применения в лабораторных условиях.

Рекомендации 
1. На основании полученных данных можно рекомендовать предпосевное замачивание 

семян томата в водных растворах природных биорегуляторов растительного происхождения  
(молдстима, скрофулариозидов и вербаскозидов) в качестве приема в технологии возделывания 
томатов в открытом грунте. 

2. Для обработки семян томатов природными биорегуляторами при выращивания данной 
культуры в открытом грунте рекомендуется использовать 0,01%-ную концентрацию веществ, 
оказавшую наибольший положительный эффект на энергию прорастания семян при лаборатор-
ном тестировании. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ПРЕПАРАТА МОЛДСТИМ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ
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** Мистрец С. И., доктор  с.-х. наук, **Скицко Л. П.

*Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы, Кишинев
**Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань, Молдова

Резюме
Исследовано влияние предпосевного замачивания семян кукурузы в водных растворах пре-

парата молдстим.  Отмечен высокий стимулирующий эффект препарата  на такие важные для  
кукурузы признаки, как длина зародышевого корешка и проростка, что приводит к улучшению 
укоренения растений на ранних этапах развития. Выявлено положительное действие данного 
вещества на сроки полевой всхожести, урожайность зеленой массы, сроки выметывания метелки, 
появления рылец и увеличение массы 1000 зерен, что в совокупности приводит к повышению 
урожайности.  Данный способ может быть рекомендован к применению в селекции кукурузы 
для улучшения укоренения родительских форм, обладающих низким стартовым ростом, и по-
вышения их урожайности.

Введение
Кукуруза — ценная зерновая культура. Ее продукты широко используются как в животно-

водстве, так и в пищевой промышленности. Зерно, богатое углеводами и жирами, идет на изго-
товление муки, крупы, масла. Початки кукурузы в молочной спелости употребляются в свежем 
и консервированном виде в пищу. Кукурузное зерно является также сырьем для консервной, 
сахарной и других отраслей промышленности. Листья и стебли этой культуры составляют цен-
ный корм для животных. Используется кукуруза и в медицине — она служит источником полу-
чения глюкозы. По данным ФАО в настоящее время  кукуруза идет на изготовление более 500 
различных продуктов [4, 9]. 

 Производство зерна кукурузы является важной составляющей всего зернового хозяйства 
Молдовы. Увеличение валовых сборов было и остается приоритетной задачей аграрного произ-
водства нашей республики. Наиболее действенными мерами воздействия на уровень зерновой 
продуктивности новых гибридов кукурузы различных групп спелости являются применение 
орошения, минеральных удобрений и микроудобрений.  Резервом повышения урожайности и 
улучшения качества зерна при выращивании кукурузы по интенсивной технологии являются 
также регуляторы роста растений. Ими обрабатывают семена перед посевом или опрыскивают 
посевы во время вегетации растений. Обработку семян объединяют с протравливанием,  добавляя 
средства защиты растений и микроэлементы. [5, 7, 8].

Регулирование роста и развития растений с помощью биологически активных веществ по-
зволяет оказывать направленное действие на отдельные этапы онтогенеза с целью мобилизации 
генетических возможностей живого организма, повышая его устойчивость к стрессовым факторам 
и, как следствие, положительно влияя на продуктивность и качество урожая сельскохозяйствен-
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ных культур [2, 3, 10, 13].
Известно, что наиболее эффективным методом селекции кукурузы является метод межли-

нейной гибридизации, а гибриды, полученные в результате скрещивания самоопыленных линий, 
высокоурожайны. Однако, сами самоопыленные линии, применяемые для скрещивания, чаще 
всего обладают низкой урожайностью. Именно поэтому продолжение исследований в целях 
улучшения укоренения родительских форм кукурузы, обладающих низким стартовым ростом, 
и повышения их урожайности является актуальным [11, 12]. 

В данной работе представлены исследования по определению влияния предпосевного замачи-
вания семян кукурузы в водных растворах стероидного гликозида растительного происхождения 
капсикозида, являющегося действующим началом рострегулирующего препарата «молдстим», 
на длину зародышевого корешка, проростка, рост и развитие  кукурузы.

Материалы и методы
Объектом изучения служили семена кукурузы линии МКР 55, являющейся компонентом ма-

теринской формы гибрида Порумбень 270, районированного в Беларуси. Линия высокого роста, 
среднего срока цветения и созревания с низким стартовым ростом на начальных этапах развития, 
отличается длинными початками с 20 рядами зерен на початке, кремнистой консистенцией зерна.  

Для замачивания семян кукурузы применяли препарат молдстим, полученный путем экстрак-
ции измельченных семян перца Capsicum annuum 70%-ным этиловым спиртом и с последующей 
хроматографической очисткой гликозидного экстракта на колонках с силикагелем. С помощью 
адсорбционно-распределитильной хроматографии удалось получить фракции, содержащие фуро-
станоловый  гликозид капсикозид, который и является действующим началом препарата молдстим.  
Контроль за выходом гликозида осуществляли  методом тонкослойной хроматографии. Фракции 
с одинаковой хроматографической подвижностью, объединяли и упаривали  досуха. Полученное 
вещество идентифицировали по физико-химическим константам как капсикозид,   структура 
которого описывается формулой - 3-O[β-D – глюкопиранозил (1→2)] – [β-D – глюкопиранозил 
(1→3)] – [β-D – глюкопиранозил (1→4)] – β-D – галактопиранозид – [(25R) - 5α - фуростан  - 2α, 
3β, 22α, 26 – тетраол] – 26 – O – β – D – глюкопиранозид [1].

В лабораторных условиях семена кукурузы замачивали на 24 часа в водных растворах пре-
парата молдстим в диапазоне  концентраций 0,0001…0,01%  и проращивали в чашках Петри 
при температуре 250С. Контролем служили семена, замоченные в воде. Энергию прорастания 
отмечали на 4-й день после замачивания, а общую всхожесть - на 7-й день проращивания. Из-
учение проводили в 4-х кратной повторности.

Для  полевых испытаний  использовали семена линии кукурузы МКР 55, замоченные в 
0,01%-ном растворе препарата молдстим, хорошо зарекомендовавшим себя при лабораторном 
тестировании. Посев производили вручную 30 апреля. Предшественник – озимая пшеница.   
Для улучшения завязываемости провели дополнительное опрыскивание растений в фазу начала 
цветения раствором препарата молдстим в той же концентрации. Повторность полевого опыта – 
4-хкратная.  Вес вегетативной массы определяли  в фазе 7-8 листьев.

Критерием оценки действия молдстима в качестве биорегулятора  служили  такие физиоло-
гические  показатели, как энергия прорастания, всхожесть семян, длина корешка и проростка, 
число дней до появления всходов,  вымётывания метелок  и появления рылец, вес 10 растений 
в фазе 7-8 листов, длина початка и масса 1000 зерен. 

Результаты и обсуждение
При определении энергии прорастания и всхожести семян кукурузы, обработанных молдсти-

мом, обнаружен стимулирующий эффект последнего по сравнению с контролем во всех вариантах. 
Однако в случае, где для замачивания применяли растворы с низкой концентрацией (0,0001% и 
0,001%), выявлена тенденция к ингибированию энергии прорастания и общей всхожести семян.

Известно, что зародышевые же корни, выполняя важную роль в водоснабжении и питании 
кукурузы на ранних фазах ее онтогенеза, функционируют до конца вегетационного периода и обе-
спечивают более совершенное питание сформированного растительного организма. Учитывая этот 
факт, все приемы подготовки семян должны быть направлены на создание наиболее оптимальных 
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условий для развития и роста корневой системы, особенно на ранних этапах развития растений [11].  
При изучении влияния молдстима на эти признаки отмечен его высокий стимулирующий эф-

фект. Так,  длина корешка в варианте с применением 0,0001%-ного раствора препарата молдстим 
превышает показатели контрольного варианта  на 21,4%. Тенденция увеличения длины корешка 
выявлена и в вариантах с применением гликозида в концентрациях  0,001% и 0,01%.  Показатели 
этого признака выше контроля на 18,4% и 12,2%, соответственно. Положительно влияет данный 
регулятор роста и на  длину проростка, причем наиболее эффективной оказалась также концен-
трация 0,0001%, при которой превышение  контрольного варианта составило 17,8%. Следует 
отметить, что в случае замачивания семян  применяли в 0,005%-ном растворе молдстима выяв-
лена тенденция ингибирования по изучаемым ростовым  характеристикам (длина зародышевого 
корешка и проростка) (график 1).

График 1. Влияние препарата молдстим на длину корешка и проростка кукурузы 
(% к контролю)

В полевом опыте во всех вариантах  предпосевного замачивания зерна в растворе препарата 
молдстим количество нормально проросших семян превосходило контрольный опыт, где для 
обработки применяли воду. 

В связи с тем, что у кукурузы очень длительный период от сева до всходов (в зависимости 
от температуры почвы период занимает от 7 до 20 дней и за это время большое количество на-
ходящихся в почве семян сорных растений успевает прорасти), важное значение имеет повы-
шение полевой всхожести семян кукурузы [12].  Определение данного показателя показало, что 
предпосевное замачивание семян  в растворе молдстима оказало положительное влияние на их 
посевные качества. На участках с применением молдстима период от сева до начала всходов, как 
и до появления массовых  всходов, уменьшился на один день, что для данной культуры является 
весьма существенным показателем  (табл. 1).

Таблица 1. Влияние препарата молдстим на посевные качества семян кукурузы

Вариант
Количество дней от сева до появления всходов
начало всходов массовые всходы

Контроль 8 10

Молдстим 7 9

При изучении влияния биорегулятора молдстим  на рост растений кукурузы в начальный 
период  вегетации также отмечена тенденция его положительного воздействия. Урожайность 
зеленой массы увеличилась на 15,5%, сухой – на 28,9% по сравнению с контрольным вариан-
том (табл. 2). 

При благоприятных условиях цветение метелки, как правило, начинается одновременно или 
на 2–3 дня раньше появления рылец початка. Разрыв между цветением метелки и початка, со-
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ставляющий  больше четырех дней,  называется протандрия. В результате этого явления часть 
женских цветков не опыляется  и не образует зерен, что приводит к такому нежелательному 
эффекту, как череззерница.  

Таблица 2. Влияние препарата молдстим на урожайность зеленой массы кукурузы

Вариант Масса 10 растений, г
сырой вес % к контролю сухой вес % к контролю

Контроль 67,75 11,25
Молдстим 78,25 15,5 14,5 28,9

Наблюдения показали, что предпосевная обработка семян и дополнительное опрыскивание 
растений в фазу начала цветения раствором молдстима незначительно повлияли на сроки по-
явление метелок у кукурузы (табл. 3).  Отмечено почти одновременное цветение метелки на 
опытном и контрольном участках (фото).

Таблица 3. Влияние препарата молдстим  на сроки появления метелки кукурузы

Вариант Количество дней от сева до  выметывания метелки
начало выметывания массовое выметывание

Контроль 63,25 69,25
Молдстим 62,5 68,75

Фото. Изучение влияния препарата молдстим на выметывание метелки.
Слева направо: Мистрец С.И., доктор с.-х. наук, ст. н. с. ИФ «Порумбень»,  

Боровская А.Д., н.с. ИГФЗР АНМ.

Однако следует отметить, что массовое появление рылец на опытном участке  наблюдалось 
на полтора дня раньше, чем в контрольном варианте (табл. 4). Полученный результат является 
весьма важным для данной культуры, поскольку именно данное явление обеспечило хорошее 
опыление женских цветков и  более полную озернённость початка.  

Таблица 4. Влияние препарата молдстим  на сроки появления рылец кукурузы

Вариант
Количество дней от сева до появления рылец

начало появления рылец массовое появление рылец
Контроль 73,25 74
Молдстим 71,5 72,5

Известно, что хорошим показателем качества семенного материала является масса 1000 зерен.  
Крупные семена дают более мощные и более продуктивные растения. В нашем опыте масса 1000 
зерен с участка, где применяли молдстим, превысила данный показатель контрольного варианта 
на 11% (табл. 5).
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Таблица 5. Влияние препарата молдстим на вес 1000 зерен кукурузы

Вариант Масса 1000 семян
г % к контролю

Контроль 0,320
Молдстим 0,355 11,0

Таким образом, применение природного регулятора роста молдстим для предпосевной об-
работки семенного материала кукурузы способствует увеличению длины корешка и проростка 
в начальной стадии онтогенеза, приводя к улучшению укоренения растений на ранних этапах 
развития, что повышает полевую всхожесть и положительно влияет на продолжительность фаз 
вегетационного периода кукурузы. Использование предпосевного замачивания семян и опры-
скивания растений в фазу цветения водными растворами молдстима позволило уменьшить 
разрыв между цветением метелки и появлением рылец, что обеспечило лучшее опыление,  бо-
лее полную озерненность початка и повышение урожайности кукурузы. Применение данного 
способа обработки способствует  решению проблемы размножения  родительских форм, отли-
чающихся низким урожаем. 

 Выводы 
1. Использование препарата молдстим в качестве природного биорегулятора для предпо-

севного замачивания семенного материала и последующего опрыскивания кукурузы  оказывает 
стимулирующее действие на ранних стадиях развития растений,  что является основанием для 
получения дружных, выровненных всходов,   положительно влияя на опыление растений, улучша-
ет озерненность початка и, как следствие, повышает урожайность родительских форм кукурузы 
с низкой жизнеспособностью.

2. Для эффективного использования биорегуляторов растительного происхождения в каче-
стве элемента технологии возделывания кукурузы необходимо учитывать разнонаправленное 
их действие в зависимости от концентрации применяемых соединений, времени экспозиции, 
сортовых особенностей культуры, сроков и способа применения, что достоверно выявляется на 
этапе предварительного лабораторного тестирования. 

Рекомендации
1. Препарат молдстим может быть рекомендован к применению в селекции кукурузы для  

улучшения укоренения родительских форм, обладающих низким стартовым ростом, и повы-
шения их урожайности.
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УДК 001.891

ОСОБЕННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
И ПРИКЛАДНОЙ  НАУКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ

Бочарникова Н.И. доктор с-х. наук,  ВНИИССОК, Москва 

В процессах интеграции науки и производства, внедрения в практику результатов научной 
деятельности, перевода народно хозяйственной деятельности на интенсивный путь развития, повы-
шения ее эффективности важную роль играют фундаментальные и прикладные исследования.

Науку в целом составляют общественные, естественные, технические, сельскохозяйствен-
ные, медицинские и другие отрасли знания, которые выделяются по предмету, области их 
исследова ния. Вместе с тем широко принято деление научных исследований по их целевому 
назначению, выполняемым в обществе функциям, т. е. на фундаментальные и прикладные 
науки. Вопрос об их статусе до сих пор дискуссионный, и это отражается в соответствующих 
пуб ликациях. Уяснение понимания фундаментальных и прикладных исследований имеет важное 
практическое значение: от этого зависят финансирование, планирование, прогнозирование, 
управле ние, наконец, само существование учреждений и подразделений, занимающихся соответ-
ствующими исследованиями (например, в рамках отраслевых или академических учреждений). 
Система ор ганизации научных исследований в нашей стране не должна вклю чать в себя неэф-
фективные, бесплодные научные учреждения, однако социальная оценка их результативно-
сти существенно за висит от типа проводимых исследований. Вот почему сейчас, ког да наука 
стала массовой деятельностью и все больше сближается с производством, интенсифицируя 
его, необходимо разобраться в сущности и взаимосвязи упомянутых важнейших направлений 
на учной деятельности.

Под фундаментальными исследовани ями обычно понимают такую научную деятельность, 
которая ве дет к открытию новых законов, взаимосвязей и явлений природы и общества. Это 
расширение, приращение новых научных знаний чаще всего выступает в виде логических вы-
водов, понятий, теорий, концепций, а также гипотез. Научные разработки, использующие полу-
ченное фундаментальное знание в практических целях, изу чающие пути, средства, способы 
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и формы его приложения, удовлетворяющие материальные потребности общества, считаются 
прикладными исследованиями. Результатом их, как правило, яв- ляются рекомендации, методы, 
проекты конструкций, научно-технические отчеты и т. д., содержащие конкретное решение 
проблем, возникающих из практики, прежде всего из потребностей общественного производства.

За основу различения фундаментальных и прикладных наук берутся их результат, его связь 
с тем, что он отображает. С од ной стороны, результат отображает объект познания, движение ин-
формации от объекта к субъекту в фундаментальных науках и от субъекта к объекту приложения 
фундаментального знания в прикладных науках. С другой стороны, результат отображает цель 
познания: в фундаментальных науках цель познания — адек ватное отображение объекта познания 
(независимо от воли и со знания субъекта), новых законов и явлений природы, общества и мышления, 
а в прикладных науках цель исследования — приложе ние этих знаний, интеграция субъективных 
моментов с объектив ными в интересах человека. Таким образом, цели получения фундаментального 
и прикладного знания, объекты исследования и движение информации между объектом и субъектом 
оказываются различными. Тем самым различие фундаментальных и приклад ных исследований 
носит деятельностный характер, вытекает из общего представления о науке не просто как о знании, 
а как о деятельности  его получению и применению в практических сферах.

Управленческая функция, например в сельскохозяйственных науках, выражается недостаточно 
четко, что создает даже види мость ее отсутствия. Однако она этим наукам присуща и прояв-
ляется в трех основных направлениях: 1) руководство сельскохозяйственной производствен-
ной деятельностью людей, 2) управле ние сельскохозяйственной техникой и 3) управление 
биологиче скими процессами и экологическими факторами. Вместе с тем проникновение ин-
формационно-кибернетических подходов и средств познания в сельскохозяйственные науки 
все больше позво ляет выявлять возможности и резервы управленческой функции наук о 
земледельческом процессе и формировать новые агротех нические средства  например, метод 
программирования вы ращивания урожаев сельскохозяйственных культур, в основе ко торого 
-  оптимизация факторов, обеспечивающих в конкретных почвенно-климатических условиях 
максимальную продуктивность возделываемой культуры, где рассматриваемый нами аспект 
выступает уже достаточно отчетливо.

В настоящее время уже существуют новые организационные формы  связи фундаменталь-
ной науки с производством, в  част ности межведомственные научно-производственные лабора-
тории. Так, на основе использования фундаментальных знаний в области прикладной наукой.

Аналогичные формы связи существуют и между прикладной наукой и производством, пре-
жде всего в форме научно-производ ственных объединений. В Молдавии, как известно, за годы 
деся той пятилетки было создано еще девять научно-производственных объединений в агропро-
мышленном комплексе, в том числе такие, как НПО «Селекция», «Гибрид», «Днестр», которые 
успешно используют достижения биологической и сельскохозяйственной науки, создавая и 
распространяя новые сорта сельскохозяйствен ных культур. Многие научно-производственные 
объединения участ вуют и в реализации комплексных научно-технических программ, где в единое 
целое объединяются фундаментальные и прикладные разработки.

Таким образом, существуют как прямые, так и опосредованные прикладными исследованиями 
формы связи фундаментальных исследований с производством. Причем если сказанное ранее 
ка салось главным образом наук естественно-технического цикла, то это тем более относится 
к наукам общественным, которые имеют непосредственное отношение к развитию духовного 
мира челове к.

Также совсем еще недавно считалось, что технические, меди цинские, сельскохозяйственные 
науки являются прикладными. Однако это мнение сейчас существенно изменилось, с одной сто-
роны, под влиянием развития этих наук, с другой — в связи с изменением наших представлений 
о соотношении фундаменталь ного и прикладного знания. Возьмем для примера сельскохозяй-
ственные науки, которые непосредственно обслуживают нужды практики. В агрономических 
науках можно выделить две части (и это уже сделано, например, в упомянутых нами работах
И. А. Бардина, В. К. Комарова и других) - фундаментальное знание и прикладное. Фундаменталь-
ное знание - это прежде всего знание об объективных законах земледелия как специфиче ской 
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формы человеческой деятельности, практики, которые нельзя отнести в чистом виде к фундамен-
тальным законам ни общества, пи биологической или геологической формы движения материи. 
Поскольку земледелие и вообще сельскохозяйственное производ ство соединяют в себе все 
формы движения материи (в том числе физическую и химическую), они дают свой системный 
эф фект, который не обнаруживается в чистом виде, например, в биологической форме движения, 
да и вообще в любой форме дви жения, составляющей сельскохозяйственный процесс.

Ряд сельскохозяйственных наук достигли такой степени фунда ментальности (прежде всего по-
чвоведение и агрохимия), что между соответствующими фундаментальными отраслями и отдель-
ными сельскохозяйственными дисциплинами нельзя провести четкие границы (например, между 
физиологией растений и агро химией); другие же отрасли науки, например сельскохозяйствен ная 
метеорология, остаются пока прикладными.

Скорее правильнее будет считать, что та или иная научная дисциплина может выполнять и 
фундаментальные функции (производство но вого фундаментального знания), и прикладные 
(использование этого знания). В качестве примера можно привести уже упомяну тое направление 
исследований, формирующееся в синтетическую дисциплину - экологическую генетику культурных 
растений, ши роко использующую достижения экологии, генетики, теории эволю ции, физиологии, 
селекции, цитологии, ботаники, биохимии, био географии, биоклиматологии, кибернетики, теории 
информации, математики и других отраслей знания.

Экологическая генетика ставит перед собой задачу позна ния генетической природы адап-
тивных реакций, происходящих на разных уровнях и ступенях (от молекулярного до биоцено-
тического), и управления ими. Она, безусловно, оказывается в этом смысле фундаментальным 
направлением научного поиска. Вместе с тем экологическая генетика эти фундаментальные 
знания может (и должна) использовать для управления величиной и качеством урожая сель-
скохозяйственных растений, т.е., она реализует одну из основных функций прикладной 
науки управления земле дельческим процессом.

УДК 635:577.113;  635.1/.8:581.19(478)

ПРОЯВЛЕНИЕ СОРТОСПЕЦИФИЧНОСТИ  МЕЛАМПИРОЗИДОВ 
НА ТОМАТАХ

 Василаки Ю. Л.
Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы, г. Кишинев

Резюме
В работе представлены результаты изучения влияния новых биологически активных соеди-

нений растительного происхождения, а именно суммы гликозидов из Melampyrum nemorosum L. 
(мелампирозидов) на энергию прорастания и общую всхожесть семян томатов. На примере данной 
культуры подтверждено сортоспецифическое действие природных биорегуляторов. Выявлено, 
что предпосевное замачивание в растворах мелампирозидов повышает энергию прорастания 
семян на 2,5%-7,6% и общую всхожесть томатов на 7,6%-10,4% по сравнению с контролем. 

Введение
Принципиально новые возможности в технологии получения высоких урожаев овощных 

культур  открываются в связи с  использованием природных регуляторов роста -вторичных 
метаболитов высших растений, индуцирующих при экзогенном их применении существенные 
изменения жизнедеятельности культурных растений. Сравнительно недавно подобные биоре-
гуляторы, благодаря их положительному влиянию на урожайность и качество продукции, стали 
широко использоваться в качестве элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур. Поиск новых веществ с широким спектром физиологического действия осуществляется 
быстрыми темпами [4]. 
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Как известно, жизнедеятельность растительного организма обеспечивается двумя процесса-
ми - ассимиляцией и диссимиляцией, в основе которых лежит обмен веществ между внутренней 
и внешней средой. Для нормального течения обменных процессов необходимо поддерживать по-
стоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды растительного 
организма. Оно зависит от определенных факторов, среди которых важное место занимают эн-
догенные биологически активные вещества, в том числе и гликозиды [2]. 

Повышение урожайности томатов, одной из самых популярных и ценных по питательным 
и диетическим качествам овощной культуры, имеет первостепенное значение для фермерских 
хозяйств Молдовы. Одним из элементов решения этой задачи является повышение энергии 
прорастания и общей всхожести  растений на начальных фазах онтогенеза. Высокая полевая 
всхожесть семян обеспечивает одновременное появление всходов, выравненность в росте и раз-
витии растений, что, в конечном итоге, способствует повышению урожайности и улучшению 
качества продукции томатов [4, 6].

Учитывая сортоспецифичность природных биорегуляторов подобного класса, что было уста-
новлено нашими предыдущими исследованиями, в настоящей работе изучалось влияние новых 
веществ гликозидной природы, полученных из надземной части Melampyrum nemorosum L., на 
рост и развитие растений томатов различных сортов с разными сроками созревания.

Материалы и методы  

Объектом изучения влияния биорегуляторов роста на энергию прорастания и всхожесть семян 
служили сорта томатов Гармония, Баллада и Лагуна. 

Сорт Гармония является раннеспелым и используется для выращивания под пленочным укры-
тием. Созревание плодов наступает на 97-107 день после полных всходов. Масса плода - 90-94 
г. Урожайность товарных плодов - 8-10 кг/м2. 

Сорт Баллада  -  среднеранний  (110-115 дней до начала созревания плодов). Масса плода - 
70-150 г. Урожайность товарных плодов - 25-30 т/га. Сорт отличается дружным плодоношением. 

Сорт Лагуна –  среднеспелый детерминантный сорт. От всходов до начала созревания - 116-
125 дней. Плод удлиненно-овальный, весом 70-100 г. Урожайность товарных плодов - 30-40 
т/га [5]. 

Для определения оптимальной концентрации веществ и экспозиции замачивания семян дан-
ных сортов томатов предварительные испытания проводили в лабораторных условиях. В опыте 
использовали водные растворы суммы гликозидов, полученной из растения Марьянник дубрав-
ный (Melampyrum nemorosum L.) [1, 3]. Для этого, надземную часть свежих растений, собранных 
в период цветения, измельчали и исчерпывающе экстрагировали 60%-ным водным метанолом. 
Экстракты упаривали и очищали от сопутствующих веществ хроматографией на колонках с 
силикагелем  в специально подобранных системах растворителей. Идентичные фракции, со-
держащие гликозиды, объединяли и упаривали досуха [1].  

 Семена томатов замачивали в водных растворах мелампирозидов в следующих концентра-
циях 0,0001%, 0,001%, 0,005% и 0,01% на 24 часа.  Контролем служили семена, замоченные 
в дистиллированной воде. Каждый вариант изучали в 4-х кратной  повторности по 100 семян 
каждая. После замачивания семена помещали в чашки Петри и проращивали в термостате при 
температуре 20-300С (рис. 1). Согласно общепринятой методике, время проращивания семян 
томатов составляет 10 суток. В данном опыте изучали действие биорегуляторов на такие биоло-
гические показатели, как энергия прорастания и всхожесть семян томатов. Энергию прорастания 
определяли на 5-й, общую всхожесть - на 7-й день тестирования [2, 3].
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Рисунок 1. Определение энергии прорастания семян томатов, сорт Гармония 
в лабораторных условиях

Результаты исследований и их обсуждение
Спектр и степень действия природных биорегуляторов, в том числе и мелампирозидов, за-

висит от жизнеспособности семян, сорта и условий выращивания культуры [2]. Для определения 
сортоспецифичности  мелампирозидов  мы провели изучение влияния указанного вещества на 
первичные процессы метаболизма семян трех сортов томатов с различными сроками спелости.

В результате исследований было установлено, что взятые для испытания гликозиды из 
Melampyrum nemorosum L. оказывают стимулирующее действие на такой важный физиологи-
ческий показатель, как энергия прорастания семян. Наиболее высокий положительный эффект 
был получен при обработке семян томатов среднераннего сорта Баллада 0,001%-ным раствором 
суммы гликозидов мелампирозидов. Энергия прорастания в данном варианте составила 91,5%, что 
превосходит показатели, полученные в контрольном опыте,  на 7,6%. Аналогичную тенденцию 
повышения посевных качеств семян обеспечило и применение 0,005%-ного  раствора мелам-
пирозидов на сортах Гармония и Лагуна. Энергия прорастания семян томатов в этих вариантах 
составила 70,5% и 74,5% и превысила контроль  на 2,5% и 3,5% соответственно (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние гликозидов на энергию прорастания и всхожесть семян томатов

Вариант
Концен-
трация,

%

Энергия прорастания Общая всхожесть
сорт 

Гармония
сорт 

Баллада
сорт 

Лагуна
сорт 

Гармония
сорт 

Баллада сорт Лагуна

%
% к 
конт-
ролю

%
% к 
конт-
ролю

%
% к 
конт-
ролю

%
% к 
конт-
ролю

%
% к 
конт-
ролю

%

% к 
конт-
ролю

Контроль 68,8 85,0 72,0 72,8 89,0 82,0

Мелампиро-
зиды

0,0001 70,3 2,2 83,5 -1,7 70,0 -2,8 74,3 2,1 89,3 0,3 82,0 0
0,001 64,0 -6,9 91,5 7,6 73,0 1,4 69,0 -5,2 95,8 7,6 85,6 4,4
0,005 70,5 2,5 83,0 -2,4 74,5 3,5 78,5 7,8 88,5 -0,6 88,0 7,3
0,01 65,8 -4,4 83,3 -2,0 73,5 2,1 70,0 -3,8 88,5 -0,6 90,5 10,4

Установлено, что данные вещества положительно влияют и на общую всхожесть семян тома-
тов вне зависимости от сорта. В вариантах, где объектом исследований служили семена томатов 
раннеспелого сорта Гармония и среднеспелого Лагуна, общая всхожесть была 78,5% и 90,5%, 
что на 7,8%  и 10,4% выше контрольных показателей соответственно (таб.1). По данному при-
знаку также выделился вариант с  использованием 0,001%-ного раствора мелампирозидов для 
замачивания семян среднераннего сорта томатов Баллада. Общая всхожесть  в этом варианте на 
7-й день проращивания составила 95,8%, что на 7,6% выше, чем в контрольном варианте. 
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На графике 1 показано действие испытуемых гликозидов на энергию прорастания в зависи-
мости от сроков созревания сортов томата.  По данному показателю выделяются варианты, где 
для замачивания использовали семена среднеспелого сорта томатов Лагуна. Все концентрации 
растворов мелампирозидов проявляют положительный эффект по сравнению с контрольным 
опытом, исключая концентрацию 0,0001%, где наблюдалось незначительное ингибирование 
энергии прорастания. 

Замачивание семян среднераннего сорта томатов Баллада в 0,001%-ном растворе мелампиро-
зидов привело к значительному повышению энергии прорастания по сравнению с контрольным 
опытом, что не проявляется в вариантах с применением других концентраций. На раннеспелом 
сорте Гармония отмечен незначительный  эффект влияния мелампирозидов по сравнению с кон-
тролем, а обработка семян 0,001%-ным  раствором ингибировала энергию прорастания. 
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График 1. Сортоспецифическое влияние мелампирозидов на энергию прорастания семян 
различных сортов томатов, % к контролю

Тенденция эффекта повышения и ингибирования начальных фаз развития растений томатов 
сохраняется  и в дальнейшем. Анализ данных  общей всхожести, равно как и энергии про-
растания, подтверждает проявление сортоспецифического влияния мелампирозидов во всех 
вариантах (график 2).

 График 1. Сортоспецифическое влияние мелампирозидов на общую всхожесть семян томатов 
с разными сроками созревания, % к контролю

Концентрация, %

Концентрация, %
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Полученные данные свидетельствуют о стимулирующем действии суммы гликозидов (мелам-
пирозидов) на ранних фазах роста и развития растений томатов, причем максимальный эффект 
был отмечен на среднеспелом сорте Лагуна, что подтверждает наши выводы о сортоспецифич-
ности биорегуляторов гликозидной природы.

Выводы
1. Исследовано биорегуляторное действие суммы гликозидов из Melampyrum nemorosum L. 

(мелампирозидов) и установлено, что она в разной степени оказывает стимулирующее действие 
на энергию прорастания и общую всхожесть семян томатов в зависимости от сорта, проявляя 
сортоспецифичность. 

2. Для эффективного использования биорегуляторов растительного происхождения в каче-
стве элемента технологии возделывания томатов необходимо учитывать их разнонаправленное 
действие, зависящее от концентрации, времени экспозиции, сортовых особенностей культуры, 
для чего необходимо проведение предварительного лабораторного тестировани

 Рекомендации
1. На основании полученных результатов можно рекомендовать предпосевное замачивание 

семян в водных растворах суммы мелампирозидов в качестве приема в технологии возделывания 
томатов для повышения энергии прорастания, получения выровненных всходов, увеличения 
урожайности и качества продукции. 

2. Для применения мелампирозидов в качестве приема в технологии выращивания томатов, 
необходимо в каждом отдельном случае основываться на результатах предварительного лабора-
торного тестирования. 
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УДК 632.9:635.64

ЗАЩИТА ТОМАТА ОТ ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ПМР

 Василиогло Н.И., Чёрная В.П.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г.Тирасполь

Резюме
В статье в краткой форме описываются основные грибные и бактериальные болезни, которые 

способны значительно снизить урожайность томата, а также качество продукции. Показана био-
логическая эффективность современных фунгицидов, которые в наших условиях сдерживают 
развитие черной бактериальной пятнистости, альтернариоза, септориоза и других болезней томата. 

Двух-трехкратная обработка растений томата против бактериальных и грибных болезней 
позволяет существенно (на 70-88% и более) снизить развитие болезней.

Введение
Томатные растения в условиях Приднестровья поражаются многими болезнями, возбудите-

лями которых являются грибы, бактерии, вирусы и фитоплазмы.
Среди бактериальных болезней в наших условиях наибольшее хозяйственное значение имеет 

черная бактериальная пятнистость, а грибных – альтернариоз, септориоз и фитофтороз.
Кроме того томат, как и другие пасленовые культуры, нередко поражаются рядом возбудителей 

вирусного и фитоплазменного происхождения [4].
В мировой практике, в том числе в исследованиях нашего института, а именно в лаборатории 

защита растений, рекомендованы современные средства защиты, которые способны успешно по-
давлять развитие возбудителей болезни бактериального и грибного происхождения. Однако против 
вирусной  и фитоплазменной инфекции какие-нибудь эффективные средства пока отсутствуют.

В предлагаемой статье нами показана биологическая эффективность современных фингицидов 
на разных сортах по срокам созревания в условиях интенсивного поражения растений вирусной 
и фитоплазменной инфекцией.

Столь интенсивное поражение растений вирусной и фитоплазменной инфекцией, на наш взгляд, 
не могло не оказать влияния на устойчивость растений к грибным и бактериальным возбудителям.

Материалы и методы исследования
Полевые опыты по исследованию фунгицидов против основных болезней томата проводили 

согласно методическим указаниям [8].
Посев семян томата проводили ручной сеялкой. Уход за растениями в период вегетации вели 

согласно принятой технологии по возделыванию безрассадного томата. Размер опытных делянок  
10м², повторность трехкратная. 

Опрыскивание растений осуществляли с помощью ранцевых опрыскивателей. Учет развития 
болезней вели перед опрыскиваниями и после них спустя 3, 5, 7, 10 дней.

Результаты и их обсуждение
Томат является наиболее любимым и ценным овощным растением, плоды которого употре-

бляются в свежем виде, а так же в пищевой консервной промышленности. В условиях Придне-
стровья томат выращивают в открытом грунте, а так же в остекленных и пленочных теплицах.

В открытом грунте выращивание томата  ведут  безрассадным и рассадным способами. Для 
получения постоянно высоких урожаев и отличного качества плодов, томатам мешает ряд бо-
лезней, вызываемых грибной, бактериальной, вирусной и фитоплазменной инфекцией. Чаще 
наблюдается при благоприятных условиях болезни  такие, как черная бактериальная пятнистость, 
септориоз, альтернариоз, а в годы с повышенной влажность интенсивно проявляется фитофтороз.

В нашем регионе чаще всего проявляются такие болезни как черная бактериальная пятни-
стость, септориоз, альтернариоз, которым нередко способствуют погодные условия, а в годы с 
повышенной влажностью развивается фитофтороз.
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 Последние несколько лет, особенно в открытом грунте, посевы и посадки томата сильно 
поражаются вирусной и фитоплазменной инфекцией.

Черная бактериальная пятнистость
(Возбудитель - Хanthomonas vesicatoria Dows)
Проявление болезни нередко наблюдается с появлением всходов томата, поражаются листья, 

стебли, а затем и плоды. На листьях молодых растений образуются мелкие водянистые пятна, 
которые увеличиваются до 1-2 мм и принимают темную (до черной) окраску. Вокруг пятен за-
метна желтоватая кайма.

На взрослых растениях листва покрывается пятнами преимущественно по краям, на стеблях 
и черенках листьев пятна черные вытянутые в длину. На зеленых плодах сначала появляются 
темные выпуклые точки с водянистой каймой, со временем они увеличиваются, образуя язвочки. 
Зрелые плоды томата бактериальной пятнистостью не поражаются. 

Распространению болезни способствуют частые дожди, обильные поливы и относительно 
резкие перепады ночных и дневных температур воздуха.

Возбудитель болезни сохраняется в растительных остатках, в почве и на семенах (1,5)

Альтернариоз (макроспориоз) томата
Возбудитель болезни – Alternaria solani, которую нередко называют зональной или сухой пятни-

стостью, она проявляется в виде сухих, округлых пятен с выраженной зональностью на листьях. Раз-
мер пятен колеблется от нескольких миллиметров до сантиметра. Кроме того, болезнь проявляется 
на черешках листьев, плодоножках, побегах и плодах. На плодах пятна округлые, темно- бурые с 
темно-зеленым или черным налетом конидиального  спороношения возбудителя. Поражение плодов 
чаще всего начинается у плодоножки. На побегах, стеблях, черешках пятна бурые, продолговатые. 
Гриб распространяется конидиями, поражая почти все растения пасленовых [2].

Оптимальными условиями для развития болезни являются жаркая и сухая погода с ночными 
росами или небольшими осадками смачивающими поверхность листьев и слабо увлажняя почву. 
Сохраняется инфекция альтернариоза на растительных остатках.

Септориоз или белая пятнистость томата
Возбудитель болезни гриб (Septoria lycopersici Speg). Болезнь проявляется в основном в от-

крытом грунте, но начало развития возможно еще в рассадном возрасте. Нередко первые призна-
ки болезни обнаруживаются на семядольных или на нижних листьях рассады в виде сероватых 
пятен с темной каймой.

В последующем на пятнах образуются пикниды в виде мелких темных точек.
Благоприятными условиями для развития возбудителя болезни является относительно высо-

кая влажность (77-94%) и температура воздуха (25-27°C).
В таких условиях болезнь быстро прогрессирует и способна вызывать преждевременное 

усыхание не только листьев, но и всего растения. При сильном повреждении томата септориозом 
возможно появление болезни на зеленых плодах и стеблях. Сохраняется инфекция септориоза 
на растительных остатках томата в виде пикнидиального спороношения.

Бурая пятнистость или кладоспориоз
Возбудитель - Cladosporium  fulvum Cke, болезнь распространена в основном на томате в 

теплицах, особенно пленочных.
В открытом грунте проявляется лишь в условиях повышенной влажности. Характерным 

признаком ее проявления является появление на нижней стороне листа зеленовато- оливкового 
налета. В начале он более светлый, бархатистый, а затем темнеет, становясь темно бурым. Налет 
представляет из себя конидиальное спороношение гриба- паразита. На верхней стороне листа 
болезнь проявляется в виде темных пятен разной величины и формы.

Налет  нижней стороны и соответственно желтые пятна могут распространятся и сливаться 
охватывая всю листовую пластину, что может приводить к полному усыханию листьев.
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Первые признаки поражения появляются обычно в период цветения начало образование  
плодов, а массового развития болезнь достигает в период созревания плодов. При сильном раз-
витии кладоспориоза  растения могут погибнуть за один-полтора месяца раньше естественного 
срока. При  этом следует отметить что оптимальными условиями  для развития кладоспориоза 
является влажность воздуха 90-95% и выше, температура воздуха до 22-250С резко снижает 
интенсивность развития возбудителя болезни, что необходимо помнить овощеводам, что нельзя 
допускать избыточного увлажнение воздуха в пленочных и остекленных теплицах.

Фитофтороз томата
Опасная болезнь томата и картофеля, особенно в годы благоприятные для ее развития.   Воз-

будитель фитофтороза гриб Phytophthora infestans, поражающий листья стебли и плоды томата. 
Пятна на листьях крупные  бурые располагающиеся преимущественно по краю листовой пла-
стинки. На черешках листьев и стеблях пятна продолговатые, налет  спороношения на них не 
образуются. На нижний стороне листьев при наличии влаги образуется мучнистый или паути-
нистый налет, представляющий собой спороношение возбудителя болезни. На плодах налет спо-
роношения возбудителя болезни появляется лишь в условиях длительного увлажнения(туманы) 
моросящие дожди. Инфицированные плоды загнивают, ткань их буреет оставаясь твердой. При 
раннем заражении плоды принимают уродливую форму.

При дозаривании  плодов, а так же транспортировке возможно их перезаражение, если среди 
них имеются инфицированные плоды. 

Последние не менее 8-9 лет складывались неблагоприятные условия для развития фитофтороза 
на томате в наших условиях, что обусловлено жаркой и относительно сухой погодой в летние месяцы. 

В эти года наиболее интенсивно томат поражался альтернариозом, а в отдельные годы не менее 
интенсивно развивались черная бактериальная пятнистость  и септориоз.  Как отмечалось выше, 
последние 5-6 лет пасленовые культуры, в том числе томат,  интенсивно поражаются вирусной 
и фитоплазменной инфекцией. В этом случае важную роль играют погодные условия. Жаркая 
и засушливая погода существенно сужает кормовую  базу для цикадок переносчиков вирусной 
и фитоплазменной  инфекции, которые вынуждены в массе мигрировать на овощные культуры, 
где более благоприятен микроклимат, обусловленный искусственным орошением. 

В таблицах 1 и 2 представлены данные по испытанию современных фунгицидов против ос-
новных болезней томата в наших условиях. Как видно из данных таблицы 1 двукратная обработка 
растений томата испытуемыми препаратами,  снизила интенсивность развития септориоза и черной 
бактериальной пятнистости на 31,7 – 85,2 %.  При этом показатели эффективности фунгицидов 
на более поздно созревающем сорте Лагуна, были несколько более высокими, что связано с менее 
интенсивным развитием болезней на данном сорте,  на дату обработок растений в опыте. 

Таблица 1. Эффективность фунгицидов против септориоза и черной бактериальной пятнистости 
на томате сортов Примула и Лагуна

Вариант
Норма 
расхода 
л, кг/
га

Развитие 
болезней 
на сорте 

Примула через 
7 дней после 2-ой
обработки, %

Развитие 
болезней 
на сорте 

Лагуна через 
7 дней после 

2-ой обработки, 
%

Биологическая 
эффективность 
фунгицидов на 

сорте
Примула, %

Биологическая 
эффективность 
фунгицидов на 

сорте
Лагуна, %

Авибиор, вр. (250 г/л) 1,0 - - 1,4 12,1 - - 80,3 34,9
Оксихом, СП. (800 г/кг) 2,0 12,5 30,0 0,2 7,2 31,7 44,9 97,2 61,3
Антракол, СП. (700 г/кг) 2,0 6,9 25,2 0,3 9,5 62,3 53,7 95,8 48,9
Бордоская смесь, (770 /кг) 5,0 2,7 40,0 0,2 5,4 85,2 26,6 97,2 70,9
Ордан, СП. (689+42 г/кг) 3,0 2,7 11,9 1,6 5,4 85,2 78,2 77,5 70,9

Метаксил, СП. (720 г/кг) 2,5 4,3 19,5 0,2 6,7 76,5 64,2 97,2 63,9

Метаксил голд, вдг.
(640+40 г/кг) 2,5 4,7 27,5 3,2 11,8 74,3 49,5 54,9 36,6

Контроль - 18,3 54,5 7,1 18,6 - - - -
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Таблица 2. Биологическая эффективность фунгицидов против альтернариоза 
на безрассадном томате разных сортов

Варианты

Н
ор
ма

 р
ас
хо
да

, 
кг

,л
/г
а

Примула Лагуна Спартак
развитие 
болезни 
после 

обработок,
%

биологиче-
ская эффек-
тивность 
после 

обработок, %

развитие 
болезни 
после 

обработок,
%

биологиче-
ская эффек-
тивность 
после 

обработок, %

развитие 
болезни 
после 

обработок,
%

биологиче-
ская эффек-
тивность 
после 

обработок, %

I-ой II-ой I-ой II-ой II-ой III-ей II-ой III-ей II-ой III-ей II-ой III-ей

Ордан, СП.
(689+42 г/кг) 3,0 13,9 10,4 44,6 52,9 18,8 16,7 26,5 43,6 13,2 10,8 38,6 62,1

Метаксил, СП
(640+80 г/кг) 2,5 16,6 8,6 33,8 61,8 21,3 18,4 16,8 37,8 13,2 12,3 38,6 56,8

Колосаль, КЭ.
(250 г/л) 1,0 16,5 12,7 34,3 42,5 15,1 6,7 41,0 73,8 12,4 8,3 42,3 70,8

Квадрис, СК.
(250 г/л) 0,5 15,5 18,4 38,3 16,7 19,0 7,8 25,8 77,4 9,6 8,9 55,3 68,7

Бордоская смесь, 
РГ.  (770 г/кг) 5,0 16,7 17,6 5,3 20,4 23,2 5,4 12,8 87,7 7,6 3,4 64,6 88,1

Акробат, СП.
(60 + 400 г/кг) 2,5 13,1 15,5 47,8 27,8 13,6 8,2 46,9 72,3 8,9 6,2 58,6 78,3

Контроль - 22,1 25,1 - - 25,6 29,6 - - 21,5 28,5 - -

Как отмечает В.М. Харченко, наиболее интенсивно альтернариоз проявляется в фазу плодо-
образования [9], а особенно при благоприятных погодных условиях для развития патогенна. В 
таблице 2 показана эффективность фунгицидов в борьбе с альтернариозом на трех сортах томата 
селекции Приднестровского НИИ сельского хозяйства. Эффективность фунгицидов на сорте 
Примула, как более раннем,  чем Лагуна и Спартак показана после первых двух опрыскиваний, 
а на Лагуне и Спартаке после второго и третьего.

Подавление развития альтернариоза фунгицидами колебалось от 16,7 до 88 %.  При этом 
следует отметить, что фунгицид Бордоская смесь (Блу-Бордо), как против септориоза,  черной 
бактериальной пятнистости (табл.1), так и против альтернариоза  (табл. 2)  практически не усту-
пали в эффективности препаратам двухкомпонентным (оксихом, ордан, метаксил). Благодаря 
чему он представляет большой интерес в системе защиты томата от комплекса болезней, так как 
применение его позволяет сдерживать появление устойчивых возбудителей болезней.

Несмотря на относительно более высокую норму расхода медь содержащего препарата, 
денежные затраты по сравнению с применением комбинированных фунгицидов и Квадриса на-
ходятся на уровне  или даже ниже их.

Поэтому считаем, что Бордоская  смесь в системе защиты томата от комплекса болезней 
должна занять ведущее место и может быть использована в первую очередь в борьбе с черной 
бактериальной пятнистостью, септориозом и альтернариозом.

При угрозе появления фитофтороза следует обязательно применять комбинированные фун-
гициды или Квадрис.
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УДК 635.21:631.52

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПМР

Васильченко Н.А. кандидат с.-х. наук, доцент, Кирсанова Т.М., Лысенко А.И.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Дана характеристика 12 сортам картофеля зарубежной селекции, в сравнении с отечествен-

ными,  по продуктивности, химическому составу и качеству, сохранности репродукционных 
качеств и товарности до и после хранения. Показаны максимальные сроки репродуцирования 
некоторых сортов без потери семенных продуктивных качеств.

Введение
Ввиду того, что в Приднестровье продолжает поступать для размножения множество сортов 

картофеля зарубежной селекции, возникла необходимость продолжить работу по подбору ас-
сортимента наиболее адаптированных к почвенно-климатическим условиям зоны.  В процессе 
репродуцирования в результате снижения устойчивости к различным факторам и низкой агро-
технике, иностранные сорта генотипически ухудшают свои свойства, что приводит к снижению 
урожайности, лежкости и сохранению семенных качеств [3]. Определение целесообразности 
многолетнего использования каждого конкретного сорта в изменяющихся условиях выращива-
ния остается одной из главных задач исследования [1].

В течение 2011-2012 годов на полях ПНИИСХ прошли испытание 15 сортов голландской, 
немецкой и российской селекции. Этим сортам дана комплексная оценка на продуктивность и 
сохранность репродукционных качеств при воспроизводстве в наших условиях. Было отмечено, 
что при всех их преимуществах в урожайности и других хозяйственно ценных признаков, отме-
чено быстропрогрессирующее падение урожайности с каждой последующей репродукцией, а 
на многих сортах и полное вырождение к третьему-четвёртому поколению. Потому и возникла 
необходимость во всестороннем изучении предлагаемых иностранных сортов для предложения 
лучших к интродукции в наш регион.

Материалы и методы
Опыты были заложены на однорядковых делянках площадью 4,4 м2 в 4-х кратной повтор-

ности, рендомизированно, схема посадки 70х25 см.
В испытании находилось 12 сортов картофеля зарубежной селекции: Северянин, Око, Иман-

дра и Брат-2 – российской селекции и Марабел, Аннушка, Роксана, Агрия, Кулетте, Солара, 
Глория и Арнова – голландской и немецкой селекции. В качестве стандартов использовали со-
рта нашей селекции: Спринтер – для ранних сортов и Светлячок – для среднеранних. В период 
вегетации был проведен количественный учёт полевой всхожести и стеблестоя, биометриче-
ские измерения растений, фенологические наблюдения за основными фазами роста и развития 
(посадка, массовые всходы, цветение, начало развала куста, естественное отмирание ботвы и 
уборка урожая), учёт поражаемости бактериальнми, грибковыми и вирусными болезнями [5], 
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уборка урожая поделяночно с ракционированиием и взвешиванием, оценка химического соста-
ва клубней и органолиптическая по результатам дегустационной оценки отваренного картофеля 
[4]. В период хранения изучались: продолжительность периода покоя, убыль массы (в т.ч. коли-
чество ростков), выход полноценных и нетоварных клубней, технический и абсолютный отход, 
выход кондиционного семенного материала [6]. Статистическую обработку данных проводили 
по методике Доспехова Б.А. [2].

Результаты исследований и их обсуждение
В первый год выращивания интродуцированные сорта отличались в основном средним габи-

тусом куста (43-55 см). Количество стеблей в кусте варьировало от 3,6 шт. до 5,4 шт./раст. Кусты 
выше среднего (61-68 см) и с минимальным количеством стеблей (2,6-3,7 шт./раст.) отмечены у 
сортов Северянин, Солара и Глория. Высокорослыми оказались растения сорта Агрия (83 см). На 
общем фоне приземистыми выглядели кусты сортов Око (ранняя группа) и Роксана (среднеранняя 
группа) (табл.1). По коэффициенту размножения одного куста иностранные сорта раннеспелой 
группы превзошли контроль Спринтер в 1,5-1,8 раза и даже в 2,5 раза (сорт Имандра). Но толь-
ко сорт Северянин сформировал большее количество клубней за счет высокой продуктивности 
стеблей, а не большего их числа  в кусте, как по остальным образцам. Тем не менее, по среднему 
весу товарного клубня сорта уступали контролю на 17-25 г. Несмотря на высокий коэффициент 
размножения одного куста сорта Имандра средний вес его товарного клубня уступал контролю 
на 43 г и товарность клубней в урожае отмечена наименьшая  (73%). Товарность у остальных 
образцов – высокая (90-94%). Достоверно больший показатель урожайности по сравнению со 
стандартом Спринтер обеспечили сорт Северянин на 5,4 т/га (общий урожай) и 4,7 т/га (товар-
ный) и сорт Брат-2 – на 5,9 и 4,2 т/га, соответственно. Первый – за счет высокой продуктивности 
стеблей (3,0 шт./стебель), второй – за счёт большего в 1,5 раза числа стеблей в кусте. Превышение 
в урожае над контролем у сортов  Око и Имандра несущественно и математически не доказуемо 
при уровне вероятности 0,95.

Таблица 1. Продуктивность зарубежных сортов картофеля в первый год испытания (2011)

Наименование  
сортов

Высота 
куста

Количе-
ство 

стеблей в 
кусте, шт.

Коэффициент 
размножения 
клубней, шт.

Урожайность, т/га Товар-
ность, 

%

Средний 
вес 

товарного 
клубня, г

общая Товар-
ная

Спринтер, St. 44 3,2 4,8 22,5 21,5 96 97
Северянин 61 2,9 8,8 27,9 26,2 94 72
Око 35 3,2 7,1 23,8 21,9 92 74
Имандра 54 4,2 12,2 24,6 19,2 78 54
Брат-2 53 5,2 8,4 28,4 25,7 90 80
Светлячок, St. 68 2,5 5,6 26,9 26,0 97 101
Марабел 43 5,4 7,7 28,1 26,3 94 75
Аннушка 49 4,3 5,3 17,7 16,5 93 77
Роксана 37 4,0 6,0 21,6 20,3 94 74
Агрия 83 4,0 7,8 25,0 22,8 91 75
Кулетте 48 4,6 8,6 23,6 22,2 94 59
Солара 61 3,7 6,9 30,4 28,9 95 91
Глория 63 2,6 6,0 25,2 23,5 93 73
Арнова 55 3,6 6,8 25,5 24,6 96 83
НСР

05
4,5 3,1 2,9

В среднеранней группе испытание проходили 7 сортов немецкой селекции и 1 сорт – гол-
ландской (Арнова). Высоким  коэффициентом размножения в этой группе выделились сорта 
Солара, Арнова, Агрия, Марабел (6,8-7,7 шт./раст.) и Кулетте (8,6 шт./раст.). Но только у сорта 
Солара отмечена достоверная прибавка по общему урожаю над контролем Светлячок на 3,5 т/га 
(по товарному – прибавка несущественна). При высокой товарности (91-98%) урожая образцы 
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среднеранней группы уступали стандарту Светлячок по показателю среднего веса товарного 
клубня на 20-28 г, а сорт Кулетте – 42 г. Достоверно ниже, что статистически доказуемо, полу-
чен урожай у сортов Роксана и Аннушка на 5,3 и 9,2 т/га (по общему) и на 5,7 и 9,5 т/га (по 
товарному) по сравнению с контролем Светлячок.

Согласно данным химико-технологической оценки в клубнях изучаемых сортов количество 
витамина С варьировало от 10,0 мг/100 г до 16,3 мг/100 г сырой массы. Наибольшее его количество 
(17,5-19,3 мг/100 г) обнаружено у сортов Кулетте, Имандра, Аннушка и Глория, максимальное –
у сорта Марабел (22,4 мг/100 г) (табл. 21).

Таблица 2. Химический состав клубней картофеля урожая 2011 года

Сорт Сухое 
вещество, %

Общий
сахар, %

Крахмал, 
%

Витамин
С, мг/100 г

Дегустационная 
оценка, балл

Спринтер, st 23,3 0,54 14,8 15,0 5,0
Северянин 20,4 0,95 8,9 9,9 3,8
Око 20,8 0,54 12,3 13,9 3,5
Имандра 23,2 1,60 12,5 18,0 5,0
Брат-2 22,2 0,48 13,4 11,0 4,0
Светлячок, st 25,6 1,99 13,0 13,0 4,2
Марабел 20,7 1,60 9,3 22,4 4,0
Аннушка 21,3 1,99 14,2 19,3 3,5
Роксана 21,7 0,53 12,5 14,7 4,0
Агрия 19,0 1,30 8,2 7,3 4,0
Кулетте 20,0 0,98 11,4 17,5 3,8
Солара 21,8 1,10 11,6 8,5 3,5
Глория 20,3 1,33 12,5 19,2 3,0
Арнова 19,6 0,49 9,3 16,3 3,8

Все сорта в условиях 2011 года характеризовались средним количеством сухого вещества 
(19,0-23,2%), содержание которого улучшает не только качество готового продукта, но и лёж-
кость материала в осенне-зимнем периоде.

Количество сахара в клубнях большинства сортов (0,5-0,9%) сохраняет светлый цвет гото-
вого продукта при кулинарной обработке. У трех сортов иностранной селекции Имандра, Ан-
нушка и Марабел и у контрольного сорта Светлячок показатель сахара значительно выше (1,6-
1,99%) и, соответственно, цветность готового продукта намного темнее. Сорта Агрия, Солара и 
Глория по общему сахару занимают промежуточное значение.

По содержанию крахмала зарубежные сорта не уступали районированным в пределах группы 
спелости. Исключение составили сорта Агрия, Северянин, Марабел и Арнова с низким содержа-
нием крахмала (8,2-9,3%), предполагающим худшее качество продуктов переработки картофеля.

Результаты органолептической оценки отражают «хорошие» вкусовые качества клубней со-
рта Глория (3,0 балла) и «очень хорошие» – у остальных образцов (3,5-4,2 балла). Особо вы-
делились сорта Имандра и контроль Спринтер, получившие 5 баллов за «отличные» вкусовые 
достоинства  клубней.

В наших исследованиях была проведена оценка кулинарного типа изучаемых сортов. По 
слабой развариваемости клубней и частично рассыпчатой их консистенции сорта Кулетте, 
Агрия и Северянин объединили в кулинарную группу «В». Они пригодны для жарки, супов и 
употребления в отваренном виде. Сорта Имандра и Спринтер соответствуют группе «С». Благо-
даря хорошей развариваемости и рассыпчатости клубней продуктом переработки этих сортов 
могут быть вареный картофель и пюре. Остальные сорта отнесены к салатному типу картофеля 
(кулинарная группа «А»). Их клубни неразваривающиеся, с нерассыпчатой, частично водяни-
стой консистенцией.

Согласно методике исследований по изучению влияния экологических факторов на основ-
ные показатели семенных качеств картофеля, все 12 интродуцированных сорта, прошедшие ис-

6754_Materiale_Trombitchii.indd   2376754_Materiale_Trombitchii.indd   237 23.10.2015   13:20:3823.10.2015   13:20:38



238

пытание  на продуктивность и качество, оценили в период хранения на лёжкость и сохранность 
репродуктивных свойств. За период основного хранения клубней с августа 2011 по март 2012 
года сортообразцы обеих групп спелости характеризовались хорошей лежкостью (сохранность 
материала 82-96%). Исключение составили сорт Агрия и стандарт Светлячок, у которых во вре-
мя хранения было отбраковано 32% и 28% соответственно клубней с признаками заболеваний, 
что отразилось на показателе лёжкости в целом (67-72%).

Ещё один показатель, определяющий качество семенного картофеля, особенно в зоне с вы-
сокой инфекционной нагрузкой, выход кондиционного семенного материала. Проводя учёты 
на вырождаемость было установлено, что больше чем у половины исследуемых сортообразцов 
доля клубней с нитевидными ростками значительна (46-64%). У сортов Солара и Северянин – 
максимальная (70-82%). Этому способствовали экстремально высокие температуры почвы и 
воздуха при низкой влагообеспеченности в период клубнеобразования в условиях 2011 года и 
поражения растений вирусными болезнями во время вегетации. Более устойчивыми к услови-
ям нашей зоны оказались сорта Роксана, Агрия и Кулетте. У них доля клубней с нитевидными 
ростками не превышала аналогичные показатели сортов местной селекции (31-36%). Высокий 
показатель вырожденных и наличие в хранящихся образцах 9-18% больных клубней, а по неко-
торым сортам до 32%, существенно повлияли на выход кондиционного материала. Максималь-
но низкий он у сортов Северянин, Имандра и Солара (13-19%).

Комплексная оценка сортов иностранной селекции, завезённых в 2011 году, показала:  в 
сложившихся погодных условиях 2011 года ранние сорта Северянин и Брат-2 сформировали  
урожай 28,2 т/га, достоверно выше, чем у стандарта Спринтер на 5,7 т/га по общему и на 4,5 т/
га по товарному. Показатели сортов Око и Имандра – на уровне контроля.В среднеранней груп-
пе только у сорта Солара отмечена достоверная прибавка  по общему урожаю над контролем 
Светлячок на 3,5 т/га при высокой товарности 91-98%. Достоверно уступали стандарту сорта 
Роксана - на 5,5 т/га и Аннушка – на 9,3 т/га. Зарубежные сорта в первый год выращивания 
формировали клубни средней крупности (54-91 гр.) с хорошими и очень хорошими вкусовы-
ми качествами и высоким показателем лёжкости (82-96%). Но сорта ранней группы спелости 
российской селекции оказались неустойчивыми к распространенным вирусным заболеваниям 
зоны, в частности морщинистой мозаике, которая привела к низкому выходу после хранения 
кондиционного материала (13-18%) и урожайности при воспроизводстве.

В 2012 году с целью  определения продуктивности зарубежных сортов при воспроизводстве 
и влияния латентной вирусной инфекции все 12 образцов были высажены в поле. При биоме-
трических измерениях и визуальной оценке состояния растений установлено, что по сравнению 
с 2011 годом габитус куста  у всех сортообразцов, включая стандарты, снизился в 1,5-2 раза, а у 
сорта Имандра – в 4 раза. Этому способствовали: отсутсвие осадков (дождь зафиксирован толь-
ко в первой декаде апреля); отсутствие своевременного орошения (первый полив проведен19 
июня); инфицированность растений вирусными болезнями в 2011 году и, следовательно, их 
ослабленность в 2012.

Отмечено снижение количества продуктивных стеблей в кусте в 1,3-1,5 раза у сортов Аннуш-
ка, Марабел и Имандра, что повлияло в дальнейшем на урожайность. Аналогичное снижение 
количества продуктивных стеблей у  сорта Кулетте не повлияло на урожайные данные, которые 
оставались на уровне стандарта Светлячок, хотя в контроле число стеблей возросло в 2,3 раза. Та-
ким образом, сорт Кулетте выделился продуктивностью одного стебля, которая в 1,6 раза больше, 
чем у сорта Светлячок. По остальным сортообразцам стеблестой находился на уровне 2011 года. 
Погодные условия 2012 года характеризовались высокими температурами и острым дефицитом 
влаги, что благоприятствовало развитию альтернариоза. К периоду цветения (начало клубнео-
бразования) количество поражённых растений по сортам составило 36-64%. Неустойчивость к 
этому заболеванию выявлена у сортов Спринтер. Агрия и Солара, толерантность – у сортов Око 
и Имандра. Наблюдения за вегетирующими растениями выявили присутствие вирусных заболе-
вапний (скручивание листьев, обыкновенная мозаика, мозаичное закручивание листьев) уже на 
первую дату учёта от 4% до 11%, заражение которыми произошло в 2011 году. Доминирующая 
роль в повторной реинфекции принадлежала М – вирусу, восприимчивыми к которому оказались 
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сорта российской селекции. На сортах Око и Имандра зафиксировано до 81-100% поражённых 
растений, на сортах Брат-2 и Северянин – 31-35%. Сорт Северянин проявил неустойчивость и к 
вирусу мозаичности листьев (поражено 22% растений). Ввиду высокого поражения растений в 
период вегетации вирусными болезнями, сорта Северянин и Имандра урожай не сформировали, а 
у сорта Око он был наименьший – 2,3 т/га. Урожай по остальным сортобразцам получен низкий. 
В ранней группе – 5,6 – 7,0 т/га, что в 3-5 раз ниже чем в 2011 году. В среднеранней группе –
6,1-10,6 т/га, что в 3 раза ниже показателей прошлого года. А по сортам Арнова и Кулетте в 
2 раза. Тем не менее необходимо отметить, что урожайность сорта Брат-2 находится на уровне 
контроля Спринтер, что статистически доказуемо, а сорта среднеранней группы Арнова и Кулетте 
не уступают стандарту Светлячок. Снижение урожайности сортов Роксана, Солара и Глория в 
сравнение со стандартом находится в пределах ошибки опыта. Достоверно  ниже получен урожай 
у сортов Агрия – на 4,5 т/га и Марабел – на 6,7 т/га,  как и в 2011 году  сорт Аннушка достоверно 
уступает по урожаю  стандарту Светлячку на 7,9 т/га.

В целом сравнивая данные первого года испытания и воспроизводства, отмечается сниже-
ние продуктивности у сортов ранней группы спелости в 2,8-3,6 раза, среднеранней в 1,3-2,6. 
Товарность сортов при воспроизводстве составила 38-64%. На низкую товарность сортообраз-
цов ранней группы спелости повлияло присутствие в общем урожае 20-38% клубней весом 
менее 25 гр. и клубней пораженных столонной гнилью (9-26%). В урожае среднеранней группы 
отмечено вдвое меньше мелких (менее 25 гр.) клубней -12 – 17%, но в 1,5 раза больше клуб-
ней пораженных столонной гнилью – 24-35%. Высокие температуры, сухость почвы и вздуха 
способствовали массовому поражению клубней столонной гнилью на всех вариантах опыта, 
независимо от года репродуцирования. Относительную устойчивость к заболеванию проявили 
сорта Роксана и Марабел, товарность урожая у них наибольшая (73-76%).

Исходя из проведенных исследований, можно заключить, что сорта российской селекции 
ранней группы спелости Северянин,  Имандра и Око неустойчивы к вирусу М и накапливая 
повторную инфекцию, при воспроизводстве не формируют урожай. Они нуждаются в сорто-
обновлении после первого года выращивания также как и сорта среднеранней группы Солара 
и Агрия. Учитывая сложившиеся погодные погодные условия 2012 года, можно сделать пред-
варительное заключение, что сорта Брат-2, Роксана, Глория, Арнова и Кулетте допустимо воз-
делывать в течение двух лет. Нерентабельно использовать в нашей  зоне сорт Аннушка, так как 
даже в первый год выращивания он значительно уступает по урожайности сорту нашей селек-
ции Светлячок и остальным зарубежным сортам. 

Кроме того, нами проводилась работа по испытанию сортов зарубежной селекции при дли-
тельном репродуцировании в наших условиях. Для этого, начиная с 2009 по 2012 г.г. высажи-
вались три ранних сорта: Денар, Бард и Бербера в сравнении с контрольным сортом Спринтер. 
Критерием оценки адаптивности картофеля к новым экологическим условиям является про-
дуктивность посадочного клубня. В четвёртый год выращивания, в сравнении с первым годом 
габитус куста сортообразцов не уменьшился, но значительно сократилось количество основ-
ных стеблей в кусте в 1,3-1,7 раза. Коэффициент размножения снизился в 1,8-2,0 раза: с11,2-13,2 
клубня на куст до 6,1-7,0 шт./куст, что отразилось на общем и товарном урожае (недобор соста-
вил5,2-9,4 т/га и 4,0 и 7,0 т/га). Тем не менее, урожай испытываемых образцов в течение 3-4-х лет 
выращивания получен достоверно выше, чем в контрольном сорте Спринтер. Это значит, что 
эти сорта в наших условиях можно репродуцировать более длительное время, чем остальные. 

Выводы
1. Выявлено существенное превышение товарного урожая образцов ранней группы спе-

лости Северянин и Брат-2 над контролем Спринтер на 4,2-4,7 т/га. Однако сорта российской 
селекции Северянин, Имандра и Око неустойчивы к М-вирусу, накапливают повторную инфек-
цию и при воспроизводстве в 2012 году не сформировали урожая. Нуждаются в сортообновле-
нии после одного года выращивания.

2. Сорта средне-ранней группы не превосходят контроль сорт Светлячок по показателям 
продуктивности и вкусовым качествам. Сорт Солара в стрессовых ситуациях увеличивает вы-
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ход клубней с нитевидными ростками после хранения до 70%. Сорт Агрия предрасположен к 
поражению клубней в период вегетации болезнями вирусной и грибной природы, а в период 
хранения и гнилями – потери составляют до 32-35%. Оба сорта нуждаются в сортобновлении 
после 1-го года выращивания.

3. Достоверно ниже товарный урожай у сортов Роксана – на 5,7 т/га и Аннушка-9,5 т/га даже 
в первый год выращивания. Использование их в производстве и размножении нерентабельно.

4. Учитывая экстремальные условия выращивания, можно заключить, что сорта Брат 2, 
Куллете, Глория и Арнова нуждаются в сортообновлении после двух лет выращивания, а сорта 
Денар, Бард и Бербера после трёх, четырёх и, возможно пяти лет.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ 
ТРИТИКАЛЕ, СОЗДАННЫХ В ИГФЗР АН РМ

Веверицэ Е., д.б.н., Тома З., д.б.н., Лятамборг С., Себан А., д.б.н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы,  

Кишинёв, ул. Лесная, 20

Резюме
В работе приводятся результаты исследований сортов тритикале по продуктивности и по со-

держанию белка и клейковины.  Урожайность за годы изучения (2011–2014) варьировала в преде-
лах 3,2 – 5,7 т/га. Самым продуктивным годом был 2013, а самым неурожайным - засушливый 
2012. По результатам Госкомиссии сорт тритикале Ingen 40 был районирован осенью 2014 года. 

По результатам изучения содержания белка и клейковины новых генотипов тритикале сви-
детельствуют о хороших хлебопекарных показателях. Особенно характеризуются хорошими 
биохимическими и хлебопекарными свойствами сорт Ingen 40 и генотип (Coerulescens x Ciulpan) 
x Lasco.

Введение
В мире актуальным всегда была, есть и будет – зерновая проблема. Периодические засухи на-

носят большой ущерб сельскому хозяйству нашей страны, в результате которого недобор урожая  
составляет много тонн зерна пшеницы и других колосовых культур. Необходимо отметить, что 
продуктивность, засухоустойчивость и биохимическая характеристика  растений зависит не только 
от генотипа, но и от условий выращивания, от воздействия водного, температурного режимов, 
плодородия почвы и др. Поэтому на первом плане выступает высокая культура земледелия, пра-
вильное применение севооборотов, минеральных и органических удобрений, создание и посев 
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высоко засухоустойчивых форм и сортов высокой продуктивности. Тритикале - культура, в котором 
удачно сочетаются, высокая экологическая пластичность ржи с урожайностью и качеством пшени-
цы. Посевные площади в Республике Молдова из года в год растут. В настоящее время тритикале 
превратилась в практически ценную зерновую и кормовую культуру.  Тритикале – искусственно 
созданная человеком культура, не имеет центров происхождения и отличается сравнительно не-
большим сортовым разнообразием [3]. В связи с этим актуальным  является расширения генофонда, 
создания новых как первичных, так и вторичных  тритикале с вовлечением новых высокопродук-
тивных форм и сортов озимой мягкой и твёрдой пшеницы и озимой ржи, высокой продуктивности, 
зимостойкости и устойчивости к биотическим и абиотическим факторам [4]. 

Материалы и методы 
Для определения урожайности в течение последних четырёх лет были посеяны наши сорта 

тритикале,  пшеницы и ржи в посевах размножения на площади 0, 25 га, каждого сорта. Посев 
проводился механизировано и в сроках 1-10 октября. В период вегетации проводились феноло-
гические наблюдения и оценки. Убирали комбайном - SAMPO 130, прямым комбайнированием 
и взвешиванием.    

Количество сырой клейковины и ее характеристики были определены  классическим методом: 
замешивание  теста из 20 г тонко измельченной воздушно-сухой цельной муки с 12 мл водопро-
водной воды,  с последующим, спустя 20 мин.,  отмыванием  теста от крахмала и остатка отрубей 
водопроводной водой до полного их исчезновения [реакция с I2]. После удаления лишней влаги  
из клейковины, проводилось взвешивание последней [1]. Количество суммарных клейковинных 
белков определялось путем высушивания сырой клейковины до постоянного веса и взвешива-
ния. Содержание тотального белка зерна исследовано из цельной муки биуретовым методом [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение
Продуктивность - это признак, ради которого возделывается любая сельскохозяйственная 

культура и зависит от очень многих факторов как биотических, так и абиотических. Нами за 
2011-2014 годы изучались все сорта тритикале, районированные в РМ и переданные в ГСУ. 
Следует отметить, что в 2012 наблюдалась засуха но, не смотря на это, имеем генотипы, которые 
показали хорошую урожайность. 

Урожайность тритикале варьирует по годам и как видно 2013 год был самым благоприятным. 
В 2014 году урожайность колеблется от 4,1 до 5,7 т/га, а в засушливом 2012 год – от 3,2 до 4,0 т/
га. Как видно с рисунка сорт Ingen 40 показал самые высокие показатели по урожайности 4,0 т/
га (2012) до 5,7 т/га  (2013) и по данным Госкомиссии этот сорт был районирован осенью 2014, 
начиная с урожая 2015 года.

Важным показателем является и хлебопекарное качество зерна, которое определяется не-
сколькими компонентами: количественное содержание тотального белка, сырой клейковины и ее 
белковых компонентов. Содержание белка является одним из важнейших показателей качества 
зерна. Именно белок определяет технологические свойства, питательную ценность зерна и вы-
рабатываемых из него продуктов. 
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Рис.1. Урожайность сортов тритикале
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Таблица 1. Биохимические характеристики зерна генотипов тритикале трех лет репродукции

Образец
Тотальный белок % Сырая клейковина % Суммарные клейковинные 

белки %

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

CCS – 1 - - 13,5 - - 19,9 - - 8,1
CCS – 6 - - 11,6 - - 18,8 - - 7,2
(Co x Ci) x L - - - - - 23,6 - - 9,1
Ingen 35 14,2 12,6 11,3 26,1 23,9 21,1 9,7 9,4 8,1
Ingen 40 15,6 13,5 12,1 - - 19,0 - - 7,9
Ingen 93 - 12,0 - 26,9 23,8 - 10,8 8,8 -

CCS – 1 – линия  из гибридной комбинации : 6639-419-23 х  Mara Белоруссии
CCS – 6 – линия  из гибридной комбинации :  Ingen 35 x Hordeiforme 335
(Co x Ci) x L – линия  из гибридной комбинации  :   (Coerulescens x Ciulpan) x Lascо

У изученных ранее выведенных сортов (Ingen-35, Ingen-40, Ingen-93)  и новых генотипов 
[6639 – 419 – 23  х  Mara Белоруссии,   Ingen – 35 х Hordeiforme 335, (Coerulescens х Ciulpan) x Lasco] 
тритикале количество тотального белка колеблется в пределах 11,3 % - 15,6% в зависимости от 
генетических свойств генотипа, но в большей степени от климатических условий выращивания 
и созревания растений. Дефицит влаги в почве и высокие температуры воздуха лета 2012 года 
значительно увеличивало содержание тотального белка и сырой клейковины в зерне за счет 
недосинтеза углеводов (крахмала). Так у сорта Ingen-40 количество тотального белка достигает 
15,6 %, а сырой клейковины – 26,1% (таблица1). В зерне растений, выращенных в относительно 
нормальных климатических условиях (2013 – 2014 гг.) тотальный белок составляет от 11,3% 
у сорта Ingen-35  до 13,5% у Ingen-40 и генотипа 6639-419-23 х Mara Белоруссии, а сырая 
клейковина – от 18,8% у генотипа Ingen-35 х Hordeiforme 335 до 23,9% у Ingen-35. Накопление 
суммарных клейковинных белков также зависит от свойств генотипа и от климатических условий 
формирования урожая (таблица1). 

 На фото 1 представлен вид сорта тритикале Ingen 40  и хлеб, выпеченный  из 500 гр. муки. 
По сравнению с сортом Ingen 93 Ingen 40 показал очень хорошие хлебопекарные свойства.

Фото 1. Triticale  - INGEN 40
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Выводы
Тритикале является зерновой культурой, синтетически созданной человеком и может быть  

использована, как на фураж для животных, так и для выпечки хлеба и разных кондитерских из-
делий.  Потенциальная продуктивность тритикале достигает до 8,0 -10,0 т/га. Урожайность за 
годы 2011 – 2014 варьировала в приделах 3,2 до 5,7 т/га. Лучшим сортом был Ingen 40, который 
был районирован в Молдове. 

Экспериментальные результаты по изучению белкового и клейковинного состава зерна со-
ртов и новых генотипов тритикале свидетельствуют об их удовлетворительных хлебопекарных 
свойствах. Среди новых выведенных линий тритикале выделяется   (Coerulescens х Ciulpan) х 
Lasco  с количеством сырой клейковины 23,6% и суммарных клейковинных белков 9,15%.

Рекомендации
По сравнению с родительскими формами (пшеница и рожь) тритикале является более устой-

чивой и продуктивной культурой,  содержит высокий процент белка и клейковины поэтому 
рекомендуем расширить площади посева в РМ.
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УДК 634.8(478)

ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЕНИЯ ГРОЗДИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВИНОГРАДА
 РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА 

Гинда Е.Ф., канд. с.-х. наук,  Платонова С.А., соискатель
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, НИЛ 

«Биоинформатика», ПМР, г.Тирасполь

Резюме
Приведены результаты исследований по изучению влияния обработки растений интродуцирован-

ных технических сортов винограда Солярис и Первенец Магарача регуляторами роста на строение 
грозди, показатель строения грозди и ягодный показатель в условиях Приднестровского региона.

Введение
На сегодняшний день имеется целый ряд регуляторов роста, применяемых в современном 

агропромышленном комплексе. Они используются при возделывании разных культур во многих 
странах мира. Однако ошибочно полагать, что регуляторы роста являются универсальными сред-
ствами, которые вызывают у растений новые, не присущие им свойства. Действие этих средств 
строго ограничено пределами возможностей генотипа растений. Регуляторы роста помогают 
лучше раскрыть унаследованный жизненный потенциал растений, который по ряду причин в 
данных почвенно-климатических условиях остается не реализованным [1].

Повысить урожайнос ть, улучшить каче ство ягод винограда и винодельческой продукции 
можно при использова нии комплекса технологичес ких приемов: своевременное проведение 
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операций с зелеными частями куста винограда, применение внекорневых подкормок и регулято-
ров роста и др. [5].

В последние годы одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса Приднестров-
ского региона является виноградарство. Почвенно-климатические усло вия благоприятны для 
воз делывания культуры винограда. Преимущества возделывания технических сортов в данном 
регионе: культивирование винограда с применением неукрывных форм куста; возможность 
механизированной уборки; воз делывания как районированных, так и перспективных интроду-
цированных технических сортов. 

В Дубоссарском районе в с. Дойбаны ЗАО ТВКЗ «KVINT» посажено более 1500 га виноград-
ных насаждений районированных и перспективных технических сортов с высокой морозоустой-
чивостью. Одним из важных элементов направленного влияния на рост, развитие, устойчивость 
и качество винограда является применение регуляторов роста. Однако, не смотря на их высокую 
эффек тивность исследования по их применению, особенно на интродуцированных сортах, в 
условиях Приднестровского региона практически не проводились.

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение влияния регуляторов роста гиббереллин 
и мицефит на строение грозди технических сортов винограда Солярис и Первенец Магарача, 
интродуцированных из Германии и Украины соответственно. 

Материалы и методы
Опыт был заложен на виноградных насаждениях ЗАО ТВКЗ «KVINT». Исследования прово-

дили в 2011-2013гг. на технических сортах Солярис и Первенец Магарача. Схема посадки 3,0 х 1,5 
м, система ведения кустов – одноплоскостная вертикальная шпалера с 4-мя ярусами шпалерной 
проволоки, форма куста – высокоштамбовый двусторонний кордон. Кусты неукрывные, богарные.

Солярис (Мерцлинг x GM 6493 (Саперави северный x Мускат Оттонель)) [Государственный 
институт виноградарства, Фрейбург, Германия] - винный сорт винограда очень раннего периода 
созревания [7]. Кусты сильнорослые. Грозди средние, относительно рыхлые. Ягода средняя, белая, 
округлая. Сорт с высоким сахаронакоплением. Кислотность снижается медленно, что хорошо 
сказывается на балансе вина. Из Соляриса готовят белые вина высокого качества, с фруктовым 
букетом, тонами, напоминающими ананас и лесной орех, нейтральные во вкусе, крепкие, часто 
с остаточным сахаром. 

Первенец Магарача (Ркацители x Магарач 124-66-39) [«Магарач», Украина] - винный сорт 
винограда, средне-позднего срока созревания [8]. Кусты сильнорослые. Гроздь средняя, массой 
170 г, цилиндроконическая, средней плотности. Ягода средняя, овальная, белая. Сахаристость 
сока ягод 20-22% при кислотности 6-8 г/л. Виноград используется для приготовления белых 
столовых и десертных вин. Столовое вино имеет янтарную окраску, хорошо развитый чистый 
букет, мягкий гармоничный вкус с пикантной свежестью. 

Нами изучались новый регулятор роста – Мицефит в трех концентрациях – 1, 10 и 100 мг/л 
(по рекомендациям разработчика)  и гиббереллин (стандартный контроль) в концентрации 100 
мг/л. Растения винограда обрабатывали гиббереллином и мицефитом перед цветением, перед 
цветением + период постоплодотворения (двойная обработка) и в период постоплодотворения с 
помощью ранцевого опрыскивателя методом сплошного опрыскивания. В каждом варианте было 
по 10 модельных кустов. В качестве контроля использовались кусты, которые не подвергались 
обработке регуляторами роста.

При разработке методики, закладке и проведении полевых опытов и лабораторных исследова-
ний использованы общепринятые в виноградарстве методические рекомендации, разработанные 
ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко [4]. В каждом варианте опы та определяли массу грозди, ягод, 
гребня (г), количе ство ягод в грозди (шт.) рассчитывали процент ягод и гребней по массе изуча-
емых сортов винограда по методике профессора Н.Н. Простосердова [6]. Сравнивали показатель 
строения грозди и ягодный показатель. Математическую обработку резуль татов исследований 
проводили по Б.А. Доспехову [2]. 
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Результаты исследований и их обсуждение
Механический состав грозди винограда неодинаков не только для разных сортов, но и в преде-

лах одного сорта. На его формирование влияют многие факторы: сорт, почва, климат, степень 
зрелости, район произрастания, агротехника возделывания и др. [5].

В структуре грозди ягоды составляют 91,6-99% (в среднем 96,5%); гребни 1,0-8,5% (в среднем 
3,5%). Гроздь построена более компактна, если показатель строения грозди высокий. Чем мельче 
ягода, тем выше ягодный показатель [3]. 

Анализ строения грозди включал среднюю массу грозди, число ягод, массу и процент ягод 
и гребней в грозди. Обработка растений винограда сорта Солярис несущественно повлияла на 
увеличение массы грозди, за исключением вариантов с мицефитом в дозах 10 и 100 мг/л перед 
цветением и 1 мг/л в период постоплодотворения. В этих вариантах масса грозди превысило 
контрольный вариант на 16, 11 и 13% соответственно. В остальных вариантах применение ре-
гуляторов роста не оказывало существенного влияния на среднюю массу грозди (табл.1). 

Таблица 1. Влияние регуляторов роста на строение грозди винограда, сорт Солярис

Регулятор роста, 
доза

Масса 
грозди, г

Масса 
ягод 
(г)

Процент 
ягод по 
массе

Масса 
гребней 

(г)

Процент 
гребней 
по массе

Количество 
ягод, шт.

Контроль 131,7 127,7 97,0 4,0 3,0 99
Обработка растений перед цветением

Гиббереллин 
(эталон), 100 мг/л 140,4 136,4 97,2 4,0 2,8 103

Мицефит, 1 мг/л 141,3 137,5 97,3 3,8 2,7 100
Мицефит, 10 мг/л 152,9 148,8 97,3 4,1 2,7 113
Мицефит, 100 мг/л 146,2 141,7 96,9 4,5 3,1 100

Двойная обработка растений
Гиббереллин 
(эталон), 100 мг/л 134,7 130,3 96,7 4,4 3,3 104

Мицефит, 1 мг/л 131,8 127,7 96,9 4,1 3,1 98
Мицефит, 10 мг/л 143,3 138,7 96,8 4,6 3,2 111
Мицефит, 100 мг/л 126,6 122,7 96,9 3,9 3,1 95

Обработка растений в период постоплодотворения
Гиббереллин 
(эталон), 100 мг/л 140,3 136,5 97,3 3,8 2,7 100

Мицефит, 1 мг/л 149,0 144,6 97,0 4,4 3,0 107
Мицефит, 10 мг/л 142,1 138,4 97,4 3,7 2,6 98
Мицефит, 100 мг/л 135,6 131,9 97,3 3,7 2,7 98

НСР
05

13,2 12,8 1,0 13

Обработка растений винограда сорта Первенец Магарача оказывало достоверно существенное 
влияние на массу грозди. Масса грозди увеличивается в вариантах с использованием гиббереллина 
(100 мг/л) и мицефита (10 мг/л) перед цветением, что превышает контрольный вариант на 14,1 и 
13,9 % соответственно (табл.2). При двойной обработке растений масса грозди повышается при 
применении гиббереллина (100 мг/л) и мицефита (10 и 100 мг/л) на 14,1, 21,5 и 14,5% соответ-
ственно. Масса грозди варьировала от 166,7 г при обработке мицефитом в дозе 100 мг/л до 175,0 г –
мицефитом в дозе 10 мг/л в период постоплодотворения, что выше контроля на 13,8-19,4%. 

У сортов Солярис и Первенец Магарарча наблюдается такая же положительная тенденция и 
по массе грозди. 

Существенных различий по массе гребня грозди у изучаемых сортов не выявлено. Незначи-
тельное влияние оказал испытуемый препарат мицефит в дозах 100 мг/л перед цветением 
и 10 мг/л при двойной обработке на массу гребня сорта Солярис. Обработка растений сорта 
Первенец Магарача регуляторами роста не приводит к увеличению массы гребня. 
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Таблица 2. Изменение строения грозди винограда при обработке растений регуляторами роста, 
сорт Первенец Магарача

Регулятор роста, 
доза

Масса 
грозди, г

Масса 
ягод 
(г)

Процент 
ягод по 
массе

Масса 
гребней 

(г)

Процент 
гребней 
по массе

Количество 
ягод, шт.

Контроль 146,5 143,2 97,7 3,3 2,3 82

Обработка растений перед цветением
Гиббереллин 
(эталон), 100 мг/л 167,1 163,6 97,9 3,5 2,1 84

Мицефит, 1 мг/л 157,0 153,9 98,0 3,1 2,0 82

Мицефит, 10 мг/л 166,9 163,6 98,0 3,3 2,0 89

Мицефит, 100 мг/л 160,8 157,6 98,0 3,2 2,0 83

Двойная обработка растений
Гиббереллин 
(эталон), 100 мг/л 167,1 163,3 97,7 3,8 2,3 95

Мицефит, 1 мг/л 158,5 154,9 97,7 3,6 2,3 94

Мицефит, 10 мг/л 178,0 174,3 97,9 3,7 2,1 96

Мицефит, 100 мг/л 167,7 164,3 98,0 3,4 2,0 95

Обработка растений в период постоплодотворения
Гиббереллин 
(эталон), 100 мг/л 163,4 159,9 97,9 3,5 2,1 85

Мицефит, 1 мг/л 167,5 163,8 97,8 3,7 2,2 94

Мицефит, 10 мг/л 175,0 171,3 97,9 3,7 2,1 98

Мицефит, 100 мг/л 166,7 163,5 98,1 3,2 1,9 88

НСР
05

17,5 17,2 0,8 14

Важными показателями при переработке винограда являются процент ягод и  гребней в 
грозди винограда. По проценту ягод и гребней в грозди исследуемые сорта практически не раз-
личаются между собой. Содержание гребней в грозди изучаемых сортов составляет 2,6-3,3% у 
сорта Солярис и 1,9-2,3 у сорта Первенец Магарача, что не превышает допустимые нормы этих 
показателей [3]. 

По количеству ягод в гроздях изучаемые сорта технического направления достоверно различа-
ются между собой при обработке регуляторами роста. Количество ягод в грозди сортов Солярис 
и Первенец Магарача на 14,1 и 19,5 % больше, чем в контрольном варианте при обработке расте-
ний мицефитом в дозе 10 мг/л перед цветением и в период постоплодотворения соответственно. 

Немаловажное значение при технологической оценке сортов винограда имеют показатель 
строения грозди (отношение массы ягод к массе гребней) и ягодный показатель (количество ягод 
в 100 г грозди). У сорта Солярис показатель строения грозди колебался в пределах 29,6-37,4. 
Необходимо отметить, что препарат мицефит перед цветением и в период постоплодотворения  
способствовал увеличению показателя строения грозди на 13,7 и 17,2 % соответственно при 
дозе 10 мг/л (рис.1). 

Обработка растений винограда сорта Первенец Магарача увеличивает показатель строения 
грозди во всех вариантах (табл.3). Наибольший показатель оказался в варианте с использованием 
мицефита в дозе 100 мг/л  в период постоплодотворения, что превышает контрольный вариант 
на 17,7%. На увеличение показателя строения грозди  в большей степени влияет  масса ягод и в 
меньшей степени масса гребня. 

Ягодный показатель варьирует в пределах 68-77 у сорта Солярис (рис.1) и 50-59 у сорта Пер-
венец Магарача (табл.3). Использование мицефита в период  постоплодотворения (10 мг/л) и 

6754_Materiale_Trombitchii.indd   2466754_Materiale_Trombitchii.indd   246 23.10.2015   13:21:0523.10.2015   13:21:05



247

перед цветением (10 мг/л) снижает ягодный показатель на 8 и 9,3 % соответственно по сравнению 
с контрольным вариантом. У сорта Первенец Магарача уменьшение ягодного показателя на 10,7 
% в сравнении с контролем отмечено при обработке растений гиббереллином (100 мг/л) перед 
цветением.  Это свидетельствует о том, что в этих вариантах ягода оказалась более крупной. 
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Рис. 1. Влияние регуляторов роста на показатель строения грозди винограда, сорт Солярис

Таблица 3. Влияние регуляторов роста на показатель строения грозди винограда и ягодный показатель, 
сорт Первенец Магарача

Обработка растений
Регулятор роста, доза Показатель 

строения грозди
Ягодный 

показатель

Контроль 43,4 56

перед цветением

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 46,7 50

Мицефит, 1 мг/л 49,6 52

Мицефит, 10 мг/л 49,6 53

Мицефит, 100 мг/л 49,3 52

двойная

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 43,0 57

Мицефит, 1 мг/л 43,0 59

Мицефит, 10 мг/л 47,1 54

Мицефит, 100 мг/л 48,3 57

в период 
постоплодотворения

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 45,7 52

Мицефит, 1 мг/л 44,3 56

Мицефит, 10 мг/л 46,3 56

Мицефит, 100 мг/л 51,1 58
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Рис.2. Влияние регуляторов роста на ягодный показатель грозди винограда, сорт Солярис

Выводы
Реакция интродуцировнных сортов Солярис и Первенец Магарача на обработку регуляторами 

роста зависела от биологических особенностей, доз препарата и сроков применения. 
Применение гиббереллина и мицефита при возделывании винограда способствовало повы-

шению массы грозди и ягод в грозди, увеличению ягод в грозди. Наблюдается изменение по-
казателей строения грозди и ягодного показателя. 

Оптимальной дозой мицефита для сорта Солярис является 10 мг/л перед цветением и 10 
мг/л при двойной обработке,  для сорта Первенец Магарача  - 10 мг/л в период оплодотворения. 
Масса грозди возрастает в этих вариантах и колеблется от 16,1 у сорта Солярис до 21,5 % у со-
рта Первенец Магарача.

Рекомендации
Проводить сплошную обработку растений винограда сорта Солярис мицефитом в дозе 10 мг/л 

перед цветением и 10 мг/л при двойной обработке, сорта Первенец Магарача  10 мг/л в период 
оплодотворения. 
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Резюме
 Проведены исследования по применению биорегуляторов растительного происхождения, 

полученных из некоторых представителей сем. Норичниковых, в технологии возделывания 
овощных культур на примере  огурца. Предложены  методики предпосевного замачивания семян 
в водных растворах указанных веществ для стимуляции всхожести, роста и развития огурцов, 
что способствовало повышению урожайности и улучшению качества  продукции.

Введение
В настоящее время рострегулирующие препараты достаточно широко применяются при 

решении многих задач в овощеводстве, использование которых призвано усилить ростовые про-
цессы овощной культуры и конечном итоге привести к формированию более сильных растений, 
готовых к реализации и адаптированы к условиям открытого грунта. 

Принципиально новые возможности в технологии  возделывания овощей открывает исполь-
зование природных биорегуляторов, вызывающих в растении существенные изменения  при их 
экзогенном применении, что является дополнительным резервом повышения урожайности и 
улучшения качества продукции растениеводства [3, 5].   

Требования овощеводства связаны одновременно с вопросами защиты окружающей среды от 
токсического воздействия пестицидов, гербицидов, синтетических регуляторов роста и спецификой 
их применения, что также решают дополнительные исследования по применению биологически 
активных веществ [1, 2, 4]. Безопасность для окружающей среды, регуляторные и адаптогенные 
свойства биогенных регуляторов растительного происхождения  позволяют рассматривать целе-
сообразность их использования для получения экологически чистой продукции растениеводства 
на территориях интенсивного и рискованного земледелия, в связи с чем их применение становится  
все более оправданным приемом при возделывании овощных культур.

Предпосевная обработка семян подобными биостимуляторами улучшает процессы обмена 
веществ, регулирует гормональный баланс, ускоряет прорастание и укоренение растений, индуци-
рует устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, уменьшает опадение 
завязей и предуборочное опадение  плодов, сокращает сроки созревания, что в совокупности об-
уславливает более полную реализацию биологического потенциала возделываемых сортов. Однако, 
следует учитывать, что избыточная концентрация этих соединений может привести к уменьшению 
их эффективности и даже к отрицательному  воздействию на рост и развитие растений [5, 6, 7]. 

Препараты, созданные на базе стероидных гликозидов, полученных из семян культурных 
растений, прошли лабораторные  и производственные  испытания, по результатам которых они   
включены в список разрешенных к применению регуляторов роста и успешно применяются в 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Республике Молдова, России, Украине, 
Беларуси и ряде других европейских стран. Выбранное направление исследований актуально 
еще и потому, что применение биологически активных веществ растительного происхождения 
из-за  относительной доступности сырья, простоты получения и применения является малоза-
тратным элементом технологии, что делает  их использование  оправданным с экологической  и 
экономической точек зрения. Сортовая  и видовая специфичность природных биорегуляторов, а 
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также все возрастающая потребность в них побудили нас расширить спектр уже апробированных 
соединений и обратить  внимание на представителей дикорастущей флоры как потенциальных 
источников последних [8].

В связи с этим были исследованы на предмет наличия в них биологически активных соеди-
нений некоторые представители семейства Scrophulariaceae, антибактериальные, фунгицидные, 
противовоспалительные, седативные и другие свойства которых широко используются в народной 
и традиционной медицине. 

Проведенные исследования позволили установить, что вторичные метаболиты, полученные  
из растений указанных семейств  как в индивидуальном, так и в суммарном виде, обладают ши-
роким спектром биологической активности, что представляет большой интерес для повышения 
устойчивости растений с целью обеспечения гарантированно высоких урожаев. Их применение 
способствует повышению энергии прорастания и полевой всхожести семян, особенно при  низкой 
жизнеспособности последних [2]. Стимулируя начальные фазы развития и, повышая тем самым 
устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессам, они способствуют улучшению 
завязываемости, увеличению количества и массы плодов наряду с улучшением качества и  био-
химического состава последних. 

Огурец (Cucumis sativus L.)  является наиболее распространенным овощем среди тыквенных, 
потребляемый как в свежем, так и в консервированном виде. Это тепло- и влаголюбивая культура.  
Быстрорастущее огуречное растение предъявляет высокие требования к элементам питания в 
почве, что обуславливается, в первую очередь, относительно слаборазвитой корневой системой 
[9]. Прибыльность этой культуры для фермера и успех в производстве огурца в ближайшие 
годы будет зависеть от использования современных интенсивных технологий. Именно поэтому 
целью наших исследований является изучение возможностей применения в качестве элемента 
технологии выращивания биологически активных веществ гликозидной природы из некоторых 
растений семейства Scrophulariaceае в качестве биорегуляторов, разработка методов стимуляции 
всхожести, ростовых и продуктивных процессов  растений огурца. 

Материалы и методы
Изучение влияния гликозидов на всхожесть, рост и урожайность проводили на  огурцах гибрида 

Чечел. Для предпосевной обработки семян использовали водные растворы гликозидов, получен-
ных из надземной части растений, являющихся представителями дикорастущей флоры Молдовы 
и относящихся к семейству Scrophulariaceae, а именно норичника шишковатого (Scrophularia 
nodosa L.), коровяка шерстистого (Verbascum plomoides L.) и марьянника дубравного  (Melampyrum 
nemorosum L.), далее именуемых как сумма скрофулариозидов, вербаскозидов и мелампирозидов, 
соответственно. Для этого надземную часть свежих растений, собранных в период цветения, из-
мельчали и исчерпывающе экстрагировали 60%-ным водным этанолом. Экстракты упаривали 
досуха и далее очищали от сопутствующих веществ хроматографией на колонках с сефадексом, 
силикагелем или полиамидом  в специально подобранных системах растворителей. Идентичные 
фракции, содержащие гликозиды, объединяли и упаривали досуха на роторном испарителе.  

Для определения наиболее эффективной концентрации семена огурцов замачивали в водных 
растворах полученных биорегуляторов в диапазоне концентраций от 0,0001% до 0,01% с экспо-
зицией 24 часа. Контролем служили семена, замоченные в воде. Эксперимент проводили в 4-х 
кратном воспроизведении по 100 семян каждое. Замоченные семена  проращивали в термостате 
при температуре 250С. 

В полевом опыте использовали вещества, наилучшим образом проявившие себя при лабо-
раторном тестировании. Семена замачивали на 24 часа, посев производили вручную. Варианты 
изучали в 4-хкратной  повторности. 

Результаты и их обсуждение
Как известно, повышение показателей продуктивности растений под воздействием регуляторов 

роста происходит только при применении оптимальных доз биологически активных веществ, 
слишком заниженные или завышенные дозы угнетают растение [2,5,6]. Тестирование в лабора-
торных условиях новых природных биорегуляторов для предпосевной обработки семян огурцов 
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выявило оптимальное стимулирующее действие 0,01%-ных растворов сумм всех испытуемых 
гликозидов - вербаскозидов, скрофулариозидов и мелампирозидов. Энергия прорастания семян, 
замоченных в данных растворах, повышалась на 12,2-27,6%, а  общая всхожесть - на 8,9-26,4% 
по сравнению с контрольным вариантом, где семена замачивали в воде. 

Для  дальнейшего изучения влияния биостимуляторов гликозидной природы на рост и разви-
тие огурцов был заложен производственный опыт, в котором использовали семена, замоченные в 
растворах указанных веществ, выделившихся по стимулирующему действию при лабораторном 
тестировании. Огурцы высевали во второй культуре после картофеля.

При оценке жизнеспособности огурца, как и других овощных культур, важную роль играет 
дружность и выровненность всходов, так как в случае плохой всхожести задерживается развитие 
растений в начальные фазы,  замедляется рост и, как результат, снижается урожайность. Предпосев-
ное замачивание семян в растворах гликозидов растительного происхождения оказало значительный 
стимулирующий эффект почти во всех вариантах. По показателям общей всхожести выделился 
вариант, где для замачивания семян применяли сумму вербаскозидов (табл. 1). На 8-й день полевая 
всхожесть растений огурца на данном участке превосходила контрольный вариант на 5,6%, а на 
10-й – на 9,2%. Данный положительный эффект на первых этапах онтогенеза способствовал уси-
лению роста зачаточного корня и боковых побегов, появлению дружных и выровненных всходов, 
стимулированию физиологических процессов на начальных стадиях развития растений.

Таблица 1. Влияние природных биорегуляторов на всхожесть семян огурцов 
в полевых условиях

Вариант Общая всхожесть, %
13.07 15.07 17.07 20.07

%
% к 

контролю %
% к 

контролю %
% к 

контролю %
% к 

контролю
Контроль 72 76 80 82

Вербаскозиды 76 5,6 83 9,2 87 8,8 89 8,5
Скрофулариозиды 74 2,8 82 7,9 88 10,0 89 8,5
Мелампирозиды 72 0 80 5,3 81 1,0 82 0

Первый сбор урожая проводили через 43 дня после посева, остальные восемь – через каждые 
3 дня. Необходимо отметить, что и в дальнейшем вариант, где для обработки семян применяли 
сумму вербаскозидов, отличался сохранением тенденции стимулирующего эффекта. Количество 
плодов огурцов, собранных с 1 м2  за  9 сборов на данном участке,  превышало контрольный ва-
риант на 35,3% (табл. 2). Показатели этого признака в варианте, где для предпосевной обработки 
применяли  раствор суммы скрофулариозидов, незначительно уступали данным, полученным на 
участке, где семена замачивали в воде. Применение  биорегулятора из Melampyrum nemorosum L. 
привело к снижению количества плодов на 17,6% по сравнению с контрольным вариантом. Эти 
данные подтверждают результаты наших исследований, о видоспецифичности биорегуляторов 
растительного происхождения, которые раннее были получены при изучении их эффективности 
на других культурах.

Таблица 2. Эффективность применения  природных биорегуляторов 
при возделывании огурцов в открытом грунте

Вариант Количество плодов
шт./м2 % к контролю

Контроль 17
Вербаскозиды 23 35,3
Скрофулариозиды 16 -5,9
Мелампирозиды 14 -17,6

Результаты оценки влияния природных биорегуляторов на такой хозяйственно ценный при-
знак, как плодоношение огурцов по сборам приведены на графике 1. Исследования показали, что 
сумма вербаскозидов сохраняет положительный эффект в течение всего вегетационного периода. 
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По количеству собранных плодов  и их массе вариант с применением данного биорегулятора 
превосходит контрольный опыт практически во всех сборах. Исключение составляет только 
второй сбор, при котором на этом участке получили в 2 раза меньше плодов, чем на контроль-
ном варианте. Следует, однако, отметить, что в последнем сборе урожая, 16 сентября, с данного 
опытного участка получено  на 286 кг огурцов с гектара больше, чем с контрольного поля, что 
свидетельствует о продлении периода плодоношения в результате использования предложенного 
технологического приема. 
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График 1. Влияние биорегуляторов гликозидной природы на плодоношение огурцов

Таким образом, в результате наших исследований удалось выявить влияние биостимулято-
ров растительного происхождения, полученных их представителей  семейства Scrophulariaceae, 
а именно норичника шишковатого (Scrophularia nodosa L.), коровяка шерстистого (Verbascum 
plomoides L.) и марьянника дубравного  (Melampyrum nemorosum L.)  на рост и развитие растений 
огурца при предпосевном замачивании семян в водных растворах указанных веществ.

Далее нами были произведены исследования, позволяющие выявить влияние природных 
биорегуляторов  на урожайность данной овощной культуры. На производственном участке, где 
были высеяны семена огурцов после обработки их 0,01%-ным водным раствором суммы верба-
скозидов, удалось получить урожай, значительно превосходящий этот показатель в контрольном 
варианте. Урожайность выросла на  32% (10,695 т/га) по сравнению с контролем  (8,102 т/га)  
(график 2).  При этом получена продукция улучшенного качества.

 График 2. Влияние предпосевного замачивания семян в растворах биорегуляторов
растительного происхождения на урожайность огурцов
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Выводы
1. На примере растений огурца показан биорегуляторный эффект соединений гликозидной 

природы, полученных из некоторых представителей семейства Scrophulariaceae.
2. Для эффективного использования указанных биорегуляторов растительного происхождения 

в технологии возделывания огурцов необходимо учитывать их разнонаправленное действие в 
зависимости от концентрации, экспозиции, сортовых особенностей культуры, методов и сроков 
применения, для чего необходимо проведение предварительного лабораторного тестирования.

3. Предпосевное замачивание семян огурца в растворах биорегуляторов  из Verbascum plomoidеs 
L. оказало существенное стимулирующее действие на энергию прорастания и общую всхожесть 
данной культуры, что способствовало получению дружных выровненных всходов, увеличению 
периода плодоношения, повышению урожайности на 32% и улучшению качества  продукции.

Рекомендации 
1. Для использования обработки семян  огурцов  регуляторами роста растений растительного 

происхождения в качестве агротехнического приема рекомендуется применять ту концентрацию 
веществ, которая при лабораторном тестировании оказала наибольший положительный эффект 
на энергию прорастания и общую всхожесть семян. Таким образом, результаты лабораторного 
тестирования являются основанием для корректировки параметров  использования того или 
иного биорегулятора в полевых условиях. 

2. Для повышения всхожести, получения дружных и выровненных всходов, увеличения 
урожайности, улучшения качества и товарности огурцов, возделываемых в открытом грунте, 
рекомендуется применение предпосевного замачивания семян в 0,01%-ном растворе гликозидов 
из Verbascum plomoidеs L.  (вербаскозидов).
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИГНОГУМАТА НА ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЯХ

Зеленичкин В.Г., кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник, Иванов А.В.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Проведенные лабораторные и полевые опыты не выявили влияния лигногумата на энергию 

прорастания, лабораторную и полевую всхожесть семян перца сладкого, томата, баклажана и 
лука репчатого. Обработка лигногуматом в период вегетации посевов этих культур привела к 
достоверному снижению урожайности.

Ключевые слова: баклажан, лук репчатый, томат, опрыскивание, полевая всхожесть, гумино-
вые удобрения, регуляторы роста, эффект.

Введение
Бурное развитие овощеводства в частном секторе привело к резкому увеличению числа ово-

щеводов нередко без профессиональной подготовки. И рынок «волшебных порошков и таблеток» 
для сельского хозяйства отреагировал мгновенно. На книжных полках, в радио- и телеэфирах 
началась рекламная кампания «стимуляторов» роста, решающих все проблемы – повышают 
всхожесть семян, приживаемость рассады, ускоряет рост и созревание, заменяет средства хими-
ческой защиты и удобрения, в конечном итоге повышает урожайность в разы.  Без «стимуляторов 
роста» не обходится ни один семинар, с каждым годом они все больше заполняют официальные 
каталоги и реестры агрохимикатов, разрешенных к применению.

В академической литературе эта группа веществ, называемая некорректно «стимуляторы 
роста», называется «регуляторы роста и развития растений». Регулировать – означает, как фор-
сировать рост и развитие, так и затормаживать их.

К настоящим регуляторам роста относятся производные вещества индолилуксусной, индо-
лилмасляной, 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислот. Все они являются очень сильнодействующими 
веществами и их передозировка, как правило, вызывает гербицидный эффект (гибель растений). 
Все эти вещества четко специализированы на выполнение определенных функций, но, ни одно 
из них не «повышает урожайность».

Из новых так называемых, регуляторов роста наше внимание привлек Лигногумат. Судя 
по рекламному проспекту, этот препарат прошел испытания в 24-х научно-исследовательских 
учреждениях России, дальнего и ближнего зарубежья, зарегистрирован в 5 странах [2]. Однако 
публикация по эффективности применения этого препарата на овощных культурах в научной 
литературе очень мало [3, 4]. Значительно чаще публикуются материалы по испытанию Эпина-
экстра, Циркона и ряда других производных органической химии.

Лигногумат – высокоэффективное и технологичное гуминовое удобрение с микроудобрениями 
в хелатной форме со свойствами стимулятора роста и антистрессанта. Применение Лигногумата 
направлено на увеличение урожайности на 10-25%, а на отдельных культурах (томат, сахарная 
свекла и др.) до 100%, увеличить энергию прорастания и полевую всхожесть, сократить сроки 
вегетации и снять стресс с растений при обработках пестицидами.

В процессе исследований с требовательными к теплу баклажаном, перцем сладким и тома-
том в безрассадной культуре, а также рановысеваемом луке-репке было отмечено, что энергия 
прорастания и полевая всхожесть семян варьировали в зависимости от погодных условий. В не-
благоприятные годы эти показатели были низкими [1]. Но и после появления всходов особенно 
перца и баклажана до фазы 6-7 листьев интенсивность роста бывает слабой.

Исходя из рекламных показателей действия Лигногумата на семена и растения различных 
сельскохозяйственных культур задачей наших исследований являлось проведение оценки влияния 
этого препарата на посевные качества семян, рост, развитие и продуктивность перца сладкого, 
баклажана, томата в безрассадной культуре и лука репчатого.
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Материалы и методы
Исследования проводили на полях ГУ «ПНИИСХ» в условиях первой надпойменной 

террасы р. Днестр. Почва – чернозем обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистый. 
Содержание NO

3
 составляло 21-23, P

2
O

5
 – 88-94, K

2
O – 290-340 мг/кг сухой почвы. Реакция 

щелочная – pH почвы 8,6-8,7, содержание гумуса – 2,2-2,4%. Предшественник для опытов – 
лук репчатый из семян.

Основная подготовка почвы состояла из лущения пожнивных остатков и вспашки на глубину 
27-30 см. В начале марта были нарезаны направляющие борозды по колее трактора глубиной 
15-17 см, а в конце марта – щели в соответствии со схемой посева 90+50, в которые локально 
вносили на глубину 5-6 см минеральные удобрения (стартовое внесение) из расчета N

60
P

60
 кг/га.

Погодные условия вегетационного периода (апрель-сентябрь) в 2011 году были достаточно 
благоприятными и типичными для условий Молдавии. По температуре на 1ºC ниже средней много-
летней были июнь и июль, но осадков в эти месяцы было в 2 раза больше. По климатическим 
условиям 2012 год был полной противоположностью 2011 году. В течение всего вегетационного 
периода среднемесячная температура превышала среднее многолетнее значение на 2,1-3,7ºC, 
а в июле на 4,5ºC. Количество осадков, выпавших на участке проведения исследований, было 
близко к среднемноголетнему показателю только в мае и сентябре. В июле и августе их было 
в 2 раза меньше среднемноголетней, а в июне они отсутствовали. Поливы начинали во второй 
половине июня и в 2011 году их было проведено 4 оросительной нормой 1500 м2/га, а в 2012 
году – 5 оросительной нормой 1900 м3/га.

В опыте по оценке влияния регулятора роста на рост, развитие и продуктивность овощных 
растений использовали лигногумат калия марки АМ в 2011 году по следующей схеме:

1. Замачивание семян в воде в течение 12 часов без опрыскиваний в течение вегетации (контроль).
2. Замачивание семян в воде + одно опрыскивание раствором лигногумата в период вегета-

ции. Третий и четвертый варианты отличались от второго только количеством опрыскиваний 
в период вегетации – третий 2 опрыскивания, четвертый – три. Пятый, шестой, седьмой и 
восьмой варианты отличались от первых четырех только замачиванием семян в 0,05% раство-
ре лигногумата.

В связи с тем, что между вариантами с замачиванием семян разницы в лабораторной и полевой 
всхожести в 2011 году не оказалось, в 2012 году были оставлены только первые четыре варианта. 
Объектами опыта были томат сорта Примула, лук сорта Халцедон, перец сладкий сорта Лумина, 
баклажан сорта Вэратик. Все культуры выращивали безрассадным способом.

Опрыскивания растений томата, перца и баклажана 0,05% раствором лигногумата проводи-
ли: первое – в фазу 2-3 листьев (томат во второй декаде мая, перец и баклажан в начале июня), 
второе – в фазу начала бутонизации (томат – конец первой декады июня, перец и баклажан 
– конец июня) и третье опрыскивание проводили в фазу массового плодообразования (томат 
в конце июня, перец и баклажан в начале июля). Опрыскивание лука 0,01% раствором лигно-
гумата проводили в фазу трех настоящих листьев (середина мая), в фазу 5-6 листьев (начало 
июня) и фазу 8-10 листьев (конец июня). Концентрация растворов и фазы обработки были взяты 
на основании рекомендаций фирмы-изготовителя препарата ООО «Научно-производственное 
объединение “Реализация экологических технологий”». Учетная площадь делянки в опыте 
составляла 10 м2, повторность – трехкратная. Уход за растениями проводился в соответствии 
с технологиями выращивания каждой культуры, разработанными в Приднестровском НИИ 
сельского хозяйства.

Результаты исследований
Как показали учеты и наблюдения в условиях 2011 года замачивание семян, взятых для ис-

следования овощных культур в растворе лигногумата ни в лабораторных, ни в полевых условиях 
не показало каких-либо положительных различий перед замачиванием семян в воде. Разница в 
энергии прорастания и всхожести семян в лабораторных условиях у томата, баклажана, перца 

6754_Materiale_Trombitchii.indd   2556754_Materiale_Trombitchii.indd   255 23.10.2015   13:21:1123.10.2015   13:21:11



256

сладкого и лука была незначительной и находилась в пределах ошибки опыта (табл. 1). Наблю-
дения в полевых условиях в этом году также не показали различий в зависимости от обработки 
семян и растений лигногуматом. Семена баклажана, замоченные в воде 6.05, обеспечили поле-
вую всхожесть в среднем по четырем вариантам 19% с интервалами по вариантам от 17 до 22%, 
семена, замоченные в растворе лигногумата – 20% с интервалом от 15 до 25%. В дальнейшем 
разница в развитии растений сглаживалась по вариантам еще больше. На 12 июля количество 
цветущих растений во всех восьми вариантах колебалась в пределах 12-14%, а количество рас-
тений с плодами на делянке на 19 июля колебалось в пределах 28-32%.

При посеве томата 7 апреля массовые всходы во всех вариантах опыта были отмечены 4 мая, 
массовое цветение 1-ой кисти – 14 июня, а массовое плодообразование – 23 июня. Также не было 
различий по всхожести, росту и развитию растений перца сладкого и лука репчатого.

В связи с тем, что рост и развитие растений проходили одинаково независимо от способа 
обработки семян и количества опрыскиваний лигногуматом в период вегетации существенной 
разницы в урожайности всех культур по вариантам опыта не наблюдалось. Не отмечено суще-
ственной разницы и по качеству урожая. Стандартность урожая томата колебалась в пределах 
95-96%, лука репчатого – 87-90%, баклажана – 97-98%.

В условиях жаркого, засушливого 2012 года обработка лигногуматом овощных растений 
особенно плодовых (томат, перец, баклажан), как правило, давала отрицательный результат. 
Если одно опрыскивание растений в фазу 2-3-х настоящих листьев (доказуемо не оказывало 
ни положительного, ни отрицательного влияния, то второе опрыскивание в фазу бутониза-
ции у томата способствовало снижению стандартного урожая на 15%, баклажана на 18%, а 
перца сладкого на 26%. Третье опрыскивание усилило снижение урожая у томата до 41%, а 
баклажана до 19%. У лука урожайность снизилась на 11% только после третьего опрыски-
вания (табл. 2).

Вероятно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха 2012 года лигногумат 
действовал на репродуктивные органы плодовых овощных растений не как антидепрессант, а как 
ингибитор, что и привело к снижению урожайности. При отсутствии репродуктивных органов 
у лука это снижение было незначительным (11%), а в среднем за два года разница с контролем 
была в пределах ошибки опыта.

Мы вынуждены пользоваться предположениями или косвенными показателями действия 
препарата на растения, ибо в рекламных текстах не указано конкретное действующее вещество, 
«но он обладает широким спектром действия на растения», где основной упор делается на мало-
контролируемые успехи (усиление иммунитета, повышение качества продукции, снятие стресса, 
повышение засухо- и морозоустойчивости растений и т.д.). В описании действия препарата при-
сутствуют взаимоисключающие свойства – усиление вегетативного роста и ускорение созревания, 
что противоречит всем биологическим законам.

Кроме всего прочего применение препарата рекомендуется не в конкретном случае воз-
никновения какой-то проблемы или отклонения в развитии растения, а «на всякий случай. А 
нужны ли подобные стимуляторы роста» при нормальных питании, освещении, температурных 
условиях, орошении, защите растений от вредителей, болезней и сорняков? Нет, они не помогут 
при отсутствии или неправильном использовании одного из перечисленных элементов роста и 
развития растений.
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Таблица 2. Влияние обработок лигногуматом посевов овощных растений 
на их продуктивность и качество урожая

Вариант Урожайность стандартных 
плодов, т/га

Стандартность 
урожая, %

Отклонение урожая 
от контроля, %

Культура Количество 
обработок 2011 г. 2012 г. среднее 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Томат Контроль 467 42,3 44,5 96 92 - -
1 43,2 39,9 41,5 95 91 -3,5 -2,4
2 45,6 36,0 40,8 96 93 -1,1 -6,3
3 48,4 25,1 36,7 96 92 +1,7 -17,2

НСР
0,95

4,7 4,0 - - 4,7 4,0

Баклажан Контроль 47,0 44,6 45,8 97 96 - -
1 48,9 49,0 49,0 98 97 +1,9 +4,4
2 46,4 41,1 43,71 98 97 -0,6 -3,5
3 46,0 36,1 41,0 98 96 -1,0 -8,5

НСР
0,95

3,8 3,9 3,8 3,9

Перец 
сладкий

Контроль 32,3 39,3 35,0 95 94 -
1 34,6 40,0 37,3 96 93 +2,3 +0,7
2 30,5 29,2 29,9 96 94 -1,8 -10,1
3 31,7 29,8 30,7 94 93 -0,6 -9,5

НСР
0,95

2,8 2,5 2,8 2,5

Лук Контроль 20,8 24,6 22,7 88 90 -
1 20,7 24,5 22,6 90 91 -0,1 -0,1
2 18,6 26,7 22,6 87 92 -2,2 +2,1
3 20,3 21,8 21,0 88 91 -0,5 -2,8

НСР
0,95

2,2 1,8 2,2 1,8

Выводы
1. Замачивание семян баклажана, томата, перца сладкого и лука в растворе лигногумата калия 

марки АМ не оказывает положительного влияния ни на лабораторную, ни полевую всхожесть и 
энергию прорастания семян этих культур.

2. Обработка посевов овощных культур раствором лигногумата калия в период вегетации 
или не влияет на величину урожайности или приводит к ее снижению. В 2012 году это снижение 
у томата было на уровне от 6 (при первом опрыскивании) до 41% (при третьем), у баклажана 
соответственно от 24 до 44%, перца сладкого – на 26% при втором и третьем опрыскивании. У 
лука репчатого урожайность снижалась на 11% только после 3-ей обработки.
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Резюме
Приведены результаты исследований по влиянию гидрогеля на всхожесть и урожайность 

овощных культур: лука, томата, перца, баклажана и лекарственного растения расторопши пят-
нистой в условиях Приднестровья.

Введение
Засушливость климата Приднестровья отрицательно сказывается на всхожести, росте и раз-

витии растений, урожайности. Лимитирующим фактором возделывания сельскохозяйственных 
культур в республике является влага. В связи с этим, поиск путей обеспечения влагой растений 
для получения дружных всходов и потенциальной урожайности растений, является актуальным. 

Для решения вопросов влагообеспеченности учёные предлагали сначала полив по бороздам, 
затем дождеванием различными машинами, в настоящее время широкое распространение полу-
чило капельное орошение, каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. В качестве альтернативы традиционных способов орошения растений учёные предло-
жили использовать гидрогель. Гидрогель или полиакриламид, внесённый в почву поглощает воду 
выпадающих осадков, поливную, а также при отсутствии поступления воды извне, поглощает её 
из почвы, иссушая нижележащие слои. Гранулы гидрогеля при набухании увеличиваются в 200-
300, а по некоторым данным до 400 раз. При этом отмечают его положительный эффект не только 
как аккумулятора влаги, но и как разрыхлителя почвы. Описаны разные способы его внесения: 
при посеве в ряд или вразброс для повышения дружности всходов, осенью перед вспашкой, в 
посадочные ямы многолетних плодовых насаждений и другие. По данным исследований гранулы 
гидрогеля сохраняют свои свойства в почве в течение пяти лет.

Исследования, проведённые во ВНИИ овощеводства, показали, что при внесении гидрогеля 
вразброс перед нарезкой гребней и одновременно с посевом семян, полевая всхожесть семян 
моркови увеличивалась соответственно на 4 и 11%. При этом, внесенный в количестве 260 кг/
га гидрогель существенного влияния на продуктивность моркови не оказал, а при внесении его 
в ряд с семенами урожай (47,1 т/га) был меньше, чем в контроле (50,6 т/га). При высеве дражи-
рованных семян свёклы применение гидрогеля оказалось эффективным [2, 3]. В исследованиях 
М.И. Азопкова [1] внесение полиакриламида в ряд при посеве семян в количестве 170 кг/га 
способствовало повышению полевой всхожести семян моркови на 33%, густоты стояния рас-
тений – на 24, урожайности – на 32 и выхода товарных корнеплодов – на 12% по сравнению с 
контрольным вариантом. Правда, эта статья больше носила рекламный, чем научный характер.

В Калмыкии без орошения наиболее эффективно выращивание полыни эстрагонной было 
при внесении гидрогеля 600 кг/га (локально) на фоне 120 т/га навоза [5].

В процессе исследований с баклажаном, перцем сладким и томатом в безрассадной культуре 
было отмечено, что энергия прорастания и полевая всхожесть семян варьирует в зависимости 
от погодных условий, особенно от влажности почвы.

В связи с этим, нами были поставлены задачи:
1. Изучить влияние гидрогеля на всхожесть семян и урожайность овощных культур: лука реп-

чатого, томата, перца сладкого и баклажана в безрассадной культуре при различных сроках посева; 
2. Изучить влияние гидрогеля на всхожесть и урожайность лекарственного растения-интро-

дуцента расторопши пятнистой.
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Материалы и методы
Исследования по влиянию гидрогеля на выращивание овощных культур проводили в 2011-2012 

году на полях ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
в условиях первой надпойменной террасы реки Днестр. По влиянию гидрогеля на выращивание 
расторопши пятнистой проводили в 2011-2014 гг. – на неорошаемом учебном поле аграрно-тех-
нологического факультета, расположенного в пгт. Новотираспольский Слободзейского района.

Климатические условия проведения эксперимента характеризовались следующими показате-
лями: в 2011 году выпало 485,1 мм осадков, а в 2012 – 505,2 мм, что соответствует среднегодовому 
количеству осадков в Приднестровье (370-550). В среднем годы исследований по количеству 
выпавших осадков были одинаковыми, но в период роста и развития растений эти годы по вла-
гообеспеченности отличались значительно. 

2011 год был влажным в период роста растений: количество выпавших осадков в апреле 
составило 40,2 мм, это на 7,9 мм больше средних многолетних показателей, июне 159,2 мм, 
это более чем в два раза больше среднемноголетних показателей, в остальные месяцы периода 
вегетации растений – на уровне средних показателей. Температурные условия были на уровне 
средних многолетних данных. 

2012 год оказался очень жарким и засушливым. Средняя температура за май месяц была на 
3,4 о выше по сравнению со среднемноголетними данными, июнь – на 3,7о, июль – на 4,6о.  Ко-
личество осадков в апреле выпало в 2 раза меньше месячной нормы, мае – меньше на 3,8 мм, 
июне – в 7 раз меньше, июле – немного больше нормы.

Почва проведения опытов на овощных культурах – чернозём обыкновенный, среднемощный 
тяжелосуглинистый. На опытном участке содержание азота составляло 21-23, фосфора – 88-94, 
калия – 290-340 мг/кг сухой почвы.

Основная подготовка почвы состояла из лущения пожнивных остатков и вспашки на глубину 
27-30 см. В начале марта были нарезаны направляющие борозды по колее трактора глубиной 
15-17 см, а в конце марта нарезаны щели в соответствии со схемой посева 90+50 см, в которые 
локально вносили на глубину 5-6 см минеральные удобрения и проводили посев овощных культур.

В опыте по оценке влияния гидрогеля на полевую всхожесть перца сладкого, баклажана, 
томата в безрассадной культуре и лука репки высевали в два срока: томат и лук – 5 и 19 апреля, 
перец и баклажан – 13 и 25 апреля. Гидрогель вносили в ряды во время ручного посева в нор-
ме 10 кг/га. Контрольным был вариант без гидрогеля в эти же сроки посева. Учётная площадь 
делянки – 6,4 м2, повторность трёхкратная. На посев использовали сорта: баклажана – Вэратик, 
перца сладкого – Лумина, лука – Халцедон, томата – Лагуна. 

В процессе возделывания названных овощных культур проводили следующие операции. Для 
защиты проростков от почвообитающих вредителей и всходов от колорадского жука, тлей, кре-
стоцветных блошек и других вредителей семена всех культур обрабатывали препаратом Престиж 
из расчета 40 г на 1 кг семян. В период вегетации защита баклажана от вредителей заключалась 
в двукратной обработке посевов Актарой (80-100 г/га) против колорадского жука и акарицидом 
Омайтом (2 л/га) против паутинного клеща.

Защита лука против трипсов, листоблошек и пероноспороза заключалась в двукратном опры-
скивании посевов: бордоская смесь (4 кг/га) + Актара (100 г/га), Метаксил (2,5 кг/га) + Би-58 (1 
л/га), и Авибиф (0,5 л/га).

Защита томата от болезней была аналогична защите лука, то есть одна обработка бордоской 
смесью, две обработки Метаксилом и Авибифом.

На посевах овощных культур в период вегетации провели две междурядные обработки трак-
тором МТЗ-80 с культиватором КРН 4,2 и три ручные прополки. 

В опыте определяли дружность появления всходов, полевую всхожесть семян, проводили 
учёт урожая и оценку его качества.

Почва проведения опытов по расторопше пятнистой – чернозём обыкновенный, среднемощный 
тяжелосуглинистый. Предшественником являлась тыква. Основная подготовка почвы заключа-
лась в проведении вспашки на глубину 25-27 см, предпосевная – ранневесеннего боронования 
и предпосевной культивации на глубину заделки семян. В 2011 году посев семян проводился 
22 апреля, а в 2012 году – 20 апреля.
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Схема опыта:
1 вариант – контроль (без внесения гидрогеля);
2 вариант – внесение гидрогеля.
Гидрогель вносили осенью после вспашки на глубину 15-18 см в дозе 200 кг/га. В 2011 

и 2014 гг. повторность опыта 3-х кратная, в 2012 году – 4-х-кратная. Площадь делянки 3,6 м2. 
Схема посева (30×10) см.

В качестве исходного материала использовали местный селекционный образец расторопши 
пятнистой, гидрогель фирмы LUXSOR L французского производства.

В опыте проводили учёты всходов растений на десятый и на двадцатый день  после их 
появления, отмечали даты наступления фенологических фаз развития растения: всходов, буто-
низации, цветения, созревания.

Перед уборкой проводили биометрические измерения растений: измеряли высоту, под-
считывали количество корзинок на растении и порядок ветвления.

Уборку проводили при высыхании корзинок и 60% высохших листьев на растении. Об-
работку данных по урожайности проводили по Б.А. Доспехову [4].

Результаты исследований
В 2011 году объектом для изучения влияния гидрогеля на полевую всхожесть и продуктив-

ность были растения баклажана. При посеве 15 апреля единичные всходы появились 5-6 мая 
независимо от наличия гидрогеля и уже 11 мая были массовые всходы (табл. 1). По дружности 
появления всходов и по величине полевой всхожести семян разница между контролем и вариан-
том с гидрогелем была незначительной, и на 13 мая она составила 4% в пользу второго варианта.

При втором сроке посева – 25 апреля наличие гидрогеля, наоборот негативно влияло на вели-
чину полевой всхожести, и на 18 мая в варианте с гидрогелем количество всходов было меньше, 
чем в контроле на 5%.

В дальнейшем рост и развитие растений во всех вариантах опыта выровнялись, что и отраз-
илось на идентичности урожая стандартных плодов.

Таблица 1. Динамика появления всходов и урожайность баклажана при внесении гидрогеля
Вариант Количество всходов на дату учета, % Урожайность 

стандартных 
плодов, т/га

Срок 
посева

Наличие гидрогеля 
в рядах 11.05 13.05 16.05 18.05 21.05 23.05

15.04 Без гидрогеля
(контроль)

44 48 48 48 48 48 43,4

С гидрогелем 47 54 52 52 51 51 44,2
25.04 Без гидрогеля

(контроль)
15 31 42 47 45 46 43,4

С гидрогелем 4 16 34 42 42 42 45,2

НСР
0,95

5,7

В 2012 году в зависимости от культуры и срока посева влияние суперабсорбента на полевую 
всхожесть было различно. В условиях засушливой весны при посеве рановысеваемых культур 
лука и томата гидрогель оказал некоторое положительное влияние на полевую всхожесть се-
мян. Полевая всхожесть лука повышалась на 3% при раннем сроке посева и 6% при позднем, 
томата – только при позднем на 4%. У перца при посеве 13 апреля гидрогель повысил полевую 
всхожесть на 7%, а при посеве 25 апреля на столько же её снизил. У баклажана даже при первом 
сроке посева полевая всхожесть в варианте с гидрогелем снижалась на 8%, при втором – ниже 
на 10% (табл. 2.).
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Таблица 2. Динамика появления всходов при использовании гидрогеля 
на овощных культурах (2012 г.)

Вариант Количество всходов на дату учетов, %

Срок посева Наличие гидрогеля 25.04 28.04 1.05 3.05 10.05 12.05 14.05
Лук

5.04
Контроль 25 70 82 83 83

Гидрогель 29 87 81 86 86

19.04
Контроль 36 50 54 59

Гидрогель 47 55 61 59
Томат

5.04
Контроль 45 66 66
Гидрогель 42 66 65

19.04
Контроль 36 48 47
Гидрогель 44 52 50

Баклажан

13.04
Контроль 65 69 53

Гидрогель 35 57 45

25.04
Контроль 60 61 59

Гидрогель 43 50 49
Перец

13.04
Контроль 0 20 60

Гидрогель 13 45 67

25.04
Контроль 33 43 49

Гидрогель 39 48 41

Что касается урожайности испытываемых культур, то гидрогель в той или иной степени не-
гативно влиял на урожайность всех культур. В опыте по луку при посеве семенами двухфактор-
ный дисперсионный анализ показал существенность различий данных только по фактору 
А – сроки посева, по фактору В и взаимодействию А и В различия несущественны (Fфакт. < Fтеорет.). 
Достоверно выше урожайность была получена в первый срок посева 5 апреля и составила 
21,9 ц/га, как в контроле, так и в варианте с внесением гидрогеля. При более позднем сроке по-
сева под влиянием суперабсорбента урожайность у лука снижалась на 9% (табл. 3).

Таблица 3. Действие сроков посева и внесения гидрогеля на урожайность лука

Сроки
посева

(фактор А)

Гидрогель (фактор В) Среднее по фактору
(А)

НСР
05 

= 1,4 ц/га
Контроль (без 

внесения гидрогеля)
Внесение гидрогеля

5.04 21,9 21,9 21,9
19.04 17,0 15,5 16,3
Среднее по фактору (В)
НСР

05 
= 1,4 ц/га

19,5 18,7 19,1

НСР
05 

= 2,0 ц/га – для сравнения частных средних

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа в опыте по применению гидрогеля на 
томатах показал несущественность различий в урожайности в зависимости от сроков посева (Fфакт. 
< Fтеорет.). Существенные различия наблюдались по фактору В – внесение гидрогеля и взаимодей-
ствию факторов А и В. Исходя из данных опыта урожайность томатов в контроле, то есть без 
внесения геля, была достоверно выше, чем в варианте с внесением геля и составила 41,0 и 38,1 
ц/га соответственно при НСР

05, 
равной 2,8 ц/га. Самая высокая урожайность в опыте отмечалась 

в контроле при втором сроке посева и составила 43,4 ц/га (табл. 4).
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Таблица 4. Действие сроков посева и внесения гидрогеля на урожайность томата безрассадного

Сроки
посева

(фактор А)

Гидрогель (фактор В) Среднее по фактору
(А)

НСР
05 

= 2,8 ц/га
Контроль (без 

внесения гидрогеля)
Внесение гидрогеля

5.04 38,5 39,2 38,9
19.04 43,4* 36,9 40,2

Среднее по фактору
(В)

НСР
05 

= 2,8 ц/га

41,0 38,1 39,5

НСР
05 

= 4,0 ц/га – для сравнения частных средних

Анализируя результаты двухфакторного дисперсионного анализа по перцу сладкому следу-
ет отметить, что также как и в опыте по томатам нет существенных различий в урожайности 
в зависимости от сроков посева (Fфакт. < Fтеорет.). Нулевая гипотеза отвергается по фактору В и 
взаимодействию факторов А и В (Fфакт. > Fтеорет.). В опыте по перцу наблюдается аналогичный 
результат – урожайность в контроле, то есть без внесения гидрогеля, достоверно выше, чем в 
варианте с внесением геля и составила 39,6 и 34,9 ц/га соответственно при НСР

05
, равной 4,3 ц/га.

Сравнивая частные средние, максимальная урожайность наблюдалась в варианте: посев 13 апреля 
без внесения гидрогеля и составила 42,5 ц/га (табл. 5).

Таблица 5. Действие сроков посева и внесения гидрогеля на урожайность перца
Сроки
посева

(фактор А)

Гидрогель (фактор В) Среднее по фактору
(А)

НСР
05 

= 4.3ц/га
Контроль (без 

внесения гидрогеля)
Внесение гидрогеля

13.04 42,5* 33,0 37,8
25.04 36,7 36,7 36,7

Среднее по фактору (В)
НСР

05 
= 4.3ц/га

39,6* 34,9 37,3

НСР
05 

= 6,05ц/га – для сравнения частных средних
                                                                                  

В опыте по баклажану нулевая гипотеза отвергается только по фактору А (сроки посева) 
(Fфакт. =19,92; Fтеорет.= 5,99). Достоверно выше урожайность баклажана отмечена при посеве
13 апреля и составила 37,4 ц/га против 30,6 ц/га при посеве 25 апреля. Сравнивая частные средние, 
максимальная урожайность получена в вариантах первого срока посева в контроле и с внесением 
геля и составила 38,9 и 35,9 ц/га соответственно (табл. 6).

Таблица 6. Действие сроков посева и внесения гидрогеля на урожайность баклажана

Сроки
посева

(фактор А)

Гидрогель (фактор В) Среднее по фактору
(А)

НСР
05 

= 3,8ц/га
Контроль (без 

внесения гидрогеля)
Внесение гидрогеля

13.04 38,9* 35,9 37,4*
25.04 31,3 29,8 30,6

Среднее по фактору (В)
НСР

05 
= 3,75ц/га

35,1 32,9 34,0

НСР
05 

= 5,3ц/га – для сравнения частных средних

Изучая действие гидрогеля на дружность и полноту появления всходов, следует отметить, 
что в 2011 году в варианте опыта с внесением геля спустя 10 дней после появления единичных 
всходов количество взошедших растений было выше на 8,8%, а спустя 20 дней – на 7,2% по 
сравнению с контрольным.
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Количество выживших растений на момент уборки в варианте с гидрогелем так же было 
больше на 8,8% и составило 53,8%. В 2012 году полевая всхожесть растений в целом была зна-
чительно выше, чем 2011 и 2014 гг., но разница в показателях вариантов незначительная.

В 2012 году спустя 10 дней после появления единичных всходов в контроле полнота всходов 
составила 92,0%, в варианте опыта с внесением гидрогеля – 93,1%, спустя 20 дней – в контроле 
95,4%, в варианте 95,8%, то есть различий не наблюдалось. Перед уборкой число выживших 
растений в контроле составило 80,0% а в варианте с гидрогелем – 82,5%.

 В 2014 году спустя 10 дней после появления всходов полнота всходов  в контроле составила 
49%, а в варианте с внесением гидрогеля – 65,7%, т.е. разница составляет 16,7%; спустя 20 дней 
после появления всходов количество растений в контроле осталось на прежнем уровне (49,0%), а 
в варианте с внесением гидрогеля их количество незначительно уменьшилось и составило 63,3% 
(уменьшение составило 2,4 %). Спустя 20 дней после появления всходов разница в вариантах 
опыта составила 14,3%. Количество растений перед уборкой в контроле и в варианте осталось 
таким же, как и спустя 20 дней после появления всходов (табл. 7).

Таблица 7. Интенсивность появления всходов и количество растений перед уборкой расторопши 
пятнистой в опыте по использованию гидрогеля, %

Вариант опыта Год исследований
Полнота всходов, %

спустя 10 дней 
после всходов

спустя 20 дней 
после всходов

перед уборкой

Контроль -  без 
гидрогеля

2011 61,2 63,8 45,0
2012 92,0 95,4 80,0
2014 49,0 49,0 48,6

С внесением 
гидрогеля

2011 70,0 71,0 53,8
2012 93,1 95,8 82,5
2014 65,7 63,3 63,3

На основании вышеизложенного следует отметить незначительное влияние гидрогеля на 
всхожесть семян расторопши пятнистой в 2011 году и значительное, на 14-17% в 2014 году. 

Анализируя продолжительность  фенологических фаз развития в вариантах опыта, следует 
отметить, что внесение гидрогеля не повлияло на длину межфазных периодов и в целом на дли-
ну вегетационного периода, то есть количества дней от посева до созревания. Незначительная 
разница в длине межфазных периодов отмечалась только по годам исследований.

Внесение гидрогеля не оказало существенного влияния и на биометрические показатели рас-
тений расторопши пятнистой. Так, разница по высоте растений в 2011 году составила 10,4 см, 
причем, растения в контроле были несколько выше. В 2012 и 2014 гг. разница по высоте несуще-
ственная. По другим биометрическим показателям также не отмечено существенных различий.

Количество корзинок в среднем на 1 м2 варьировало по годам: в контроле от 21 в 2011 году 
до 98 в 2014 г., в варианте с внесением гидрогеля от 27 в 2011 до 101 в 2014 году. Но разница 
между вариантами в пределах одного года исследований незначительная: 5,9 корзинок в 2011 
году, 0,8 в 2012 году, 2,4 в 2014 году.

Масса семян с одной корзинки в 2011 году составила в контроле 0,9, в варианте – 0,7 г, в 
2012 – 1,1 и 1,0 г, в 2014 году 2,0 и 2,1 г соответственно, т.е. в 2014 году выход семян из одной 
корзинки в два раза больше, чем в 2011 и в 2012 гг. Но разница по этому показателю в вариантах 
опыта в пределах одного года исследований также незначительная. 

Масса 1000 штук семян в первый и во второй год исследований была очень низкой и соста-
вила 14-15 г, семена были щуплыми, в 2014 году масса 1000 штук семян составила 23 г (табл. 8).
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Таблица 8. Продуктивность растений расторопши пятнистой в зависимости 
от внесения гидрогеля

Вариант опыта Год 
исследований

Количество
корзинок
на 1 м2, шт.

Масса семян 
одной

корзинки, г

Масса 1000 
штук семян, г

Без гидрогеля
2011 21,5 0,9 14,7
2012 48,4 1,1 13,8
2014 98,6 2,0 23,0

С внесением 
гидрогеля

2011 27,4 0,7 15,0
2012 49,2 1,0 14,1
2014 101,0 2,1 22,9

Таблица 9. Урожайность расторопши пятнистой в зависимости 
от внесения гидрогеля, 2011-2014 гг. (ц/га)

Вариант опыта Год 
исследований

Повторение Среднее 
значение 
признакаI II III IV

Без гидрогеля
2011 1,3 2,9 1,9 - 2,0
2012 5,3 5,5 5,7 3,1 4,9
2014 21,1 17,0 19,7 - 19,3

С внесением 
гидрогеля

2011 1,6 1,9 2,6 - 2,0
2012 1,6 8,2 5,9 4,0 4,9
2014 21,2 20,3 20,8 - 20,7

2014 год: F факт. (2,52) 
< F теорет.(18,51)

Урожайность расторопши пятнистой в варианте без внесения гидрогеля и в варианте с внесе-
нием гидрогеля была одинаковой в оба года исследований: 2,0 и 4,9 ц/га соответственно (табл. 9), 
поэтому математическую обработку данных не проводили и среднее значение признака за годы 
исследований не рассчитывали. Урожайность расторопши пятнистой в 2014 году в варианте без 
внесения гидрогеля и в варианте с внесением гидрогеля была также одинаковой: 19,3 и 20,7 ц/
га соответственно, что было подтверждено математической обработкой данных (F факт. <  F теорет.).

Анализируя данные литературных источников и результаты наших исследований об ис-
пользовании гидрогеля – аккумулятора влаги и как средства повышения полевой всхожести и 
оценивая действие этого суперабсорбента видно, что эффективность его использования зависит 
от количества, способа внесения в почву, биологии и культуры сельскохозяйственных растений.

Сколько же может удержать воды 10 кг гидрогеля, дозу которого использовали в опытах, даже 
если гранулы поглотят 300 ее весовых единиц. Да всего 3 м3/га. Двести килограммов – соответ-
ственно 60 м3, что при разбросном внесении гидрогеля составит 6 л/м2 воды. Не думаем, что это 
количество дополнительной влаги обеспечит получение высокой полевой всхожести семян и тем 
более положительно повлияет на величину урожайности. При размещении гидрогеля до- или при 
посеве в верхнем 5-7 сантиметровом слое, в лучшем случае, может обеспечить влагой только на 
период посев-всходы ибо после появления всходов, корни проникают до глубины 10-15 см, а в 
дальнейшем у растений большинства овощных культур основная масса корневой системы раз-
мещается на глубине 30 см и ниже. Таким образом, слой почвы и гидрогелем становится после 
всходов экраном, сдерживающим проникновение атмосферных осадков в более глубокие слои 
и может отрицательно влиять на величину урожайности.

В большинстве вариантов опытов с овощными культурами и расторопшей использование 
гидрогеля не снижало урожайность, но весьма отрицательно влияло на экономику выращивания 
той или иной культуры. Например, при урожайности семян расторопши 20 ц/га (максимальная 
урожайность в опытах за 4 года) применение гидрогеля повысило себестоимость продукции на 
20%, а при урожайности 4 ц/га (средняя урожайность) выращивание семян расторопши с ис-
пользованием гидрогеля невыгодно, так как затраты на суперабсорбент и его внесение превы-
шают стоимость продукции.
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Выводы
1. Внесение гидрогеля в ряды нормой 10 кг/га повышает всхожесть семян у лука на 3-6%, у 

томата на 4%. У перца сладкого и баклажана в этих условиях она снижается на 8-10%.
2. Гидрогель не оказал положительного влияния на урожайность лука, томата, баклажана, но 

достоверно снижал урожайность перца сладкого.
3. Внесение гидрогеля под расторопшу пятнистую оказало положительное влияние на полно-

ту всходов растений только в 2011 году, она повысилась на 8-9%.
4. Внесение гидрогеля под расторопшу пятнистую не оказало влияния на продолжительность 

фенологических фаз развития и длину вегетационного периода, биометрические показатели, 
массу 1000 штук семян и урожайность.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ БАКЛАЖАНА В БЕЗРАССАДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Иванов А.В.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», г. Тирасполь, ПМР

Резюме
Проведены исследования по подбору сорта, определению срока посева, густоты стояния 

растений, дозы и способа внесения удобрений при безрассадном выращивании баклажана. Дана 
экономическая оценка этому способу возделывания.

Введение
В связи с высокой стоимостью энергоносителей и материалов для укрытия рассадных соору-

жений денежные затраты на выращивание рассады перца сладкого, баклажана и раннего томата 
составляют более 40% от общих прямых затрат на их выращивание и уборку в открытом грунте. 
Овощеводы-производственники все больше переходят на безрассадный способ выращивания этих 
культур. Если технология выращивания томата и частично перца сладкого путем прямого посева 
семян в открытый грунт в южных регионах Украины и Молдовы разработаны, то выращивание 
баклажана таким способом практически не изучали и в производстве не применяли [2, 3].

Выращивание баклажана безрассадным способом до недавнего времени было ограничено 
отсутствием эффективного способа защиты всходов от повреждений колорадским жуком. С 
появлением препаратов для протравливания семян перед посевом из группы неоникотиноидов, 
гарантированно обеспечивающих защиту проростков семян и всходов баклажана от почвообита-
ющих вредителей и колорадского жука, стало возможным возделывание этой овощной культуры 
путем прямого посева в открытой грунт [1, 4].
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Материалы и методы
Исследования проводили на полях ГУ «ПНИИСХ» в условиях первой надпойменной террасы 

р. Днестр. Содержание основных элементов питания в слое 0-20 см достаточно высокое и состав-
ляло NO

3
 – 48-65, P

2
O

5
 – 98-138 и K

2
O – 300-350 мг/кг сухой почвы, в слое 20-40, соответственно 

NO
3
 –29-58, P

2
O

5
 – 94-138 и K

2
O – 237-270 мг/кг. Реакция почвы щелочная, рН – 8,6-8,7, содер-

жание гумуса низкое и колебалось в пределах 2,0-2,4%. Предшественник – лук репка из семян.
В опытах использовали сорт баклажана Вэратик. Посев проводили 15 апреля ручной сеялкой 

на глубину 3-3,5 см. Учетная площадь делянки в составляла 4,2 м2. Повторность – четырехкрат-
ная. Густота стояния растений во всех опытах составляла 70 тыс./га. Густоту стояния растений 
путем прорывки формировали в фазу 3-4 листьев Фон удобрений – N

60
P

60 
локально. Для защиты 

проростков и всходов от почвообитающих вредителей и колорадского жука семена баклажана 
обрабатывали препаратом престиж из расчета 40 г на 1 кг семян.

Результаты исследований и их обсуждение
Для оценки урожайности баклажана в безрассадной культуре взяли сорта Баклан, Вэратик и 

Суклейский, гибрид F
1
 Нистру, линию 152/01 селекции ПНИИСХ и широко распространенный 

в Приднестровье сорт селекции Донецкой опытной станции Алмаз. Первые всходы баклажана 
появились через 22-26 дней после посева. Энергии прорастания семян, как и всхожесть, по сортам 
различалась незначительно. Фенофазы проходили у всех сортообразцов почти одновременно.

В среднем за 3-4 года максимальную урожайность стандартных плодов обеспечили гибрид 
Нистру (40,3 т/га), сорт Вэратик (30,5 т/га). Урожайность гибрида Нистру на конец сборов была 
выше, чем у сортов Баклан (27,5 т/га), Суклейский (25,0 т/га) соответственно на 32 - 38 %. Основ-
ной причиной низкой урожайности сорта Суклейский является высокая поражаемость растений 
вертициллезом (распространение болезни 36,7%). Сорт Алмаз в среднем за три года показал 
урожайность на уровне 27,4 т/га, но учитывая очень высокую поражаемость растений и плодов 
стриком (31,8%) фактическая величина стандартного урожая (стандартность плодов определяли 
по их величине и внешнему виду) будет значительно ниже.

Среди всех испытуемых сортообразцов минимальное содержание в плодах нитратов было у 
сорта Вэратик. Показатели по содержанию сухих веществ и общего сахара сильно колебались 
по годам. По технологическим свойствам плодов выделилась линия 152/01 и гибрид Нистру.

Для точного определения полевой всхожести и энергии прорастания, в опыте по определе-
нию оптимальных сроков посева баклажана, определенное количество – 200 шт. семян перво-
го класса высевали на глубину 3 см в три срока 5, 15 и 25 апреля. При появлении единичных 
всходов регулярно через 2-3 дня проводили их количественный учет c нарастающим итогом до 
максимальной величины.

Результаты учетов показали, что наиболее дружно появились всходы при посеве 15 апреля. Посев 
в этот срок обеспечивает и максимальную по сравнению c другими, полевую всхожесть (табл. 1).

При первом сроке посева (5 апреля), по сравнению со вторым, всходы появляются на 4-6 дней 
раньше, однако, более длительное, чем при посеве 15 апреля, пребывание семян в набyxшeм состо-
янии в условиях низких температур приводит к снижению полевой всхожести у баклажана на 16%.

При посеве в третьей декaде апреля по сравнению с посевом в середине апреля полевая всхо-
жесть зависит от влажности верхнего слоя почвы – 3-4 см, который при отсутствии осадков, но 
наличии достаточно высокой температуры воздуха быстро пересыхает и нередко наклюнувшиеся 
семена погибают. В среднем за три года при посеве 25 апреля по сравнению с посевом 15 апреля 
полевая всхожесть снизилась у баклажана на 12%.

Таблица 1. Динамика появления всходов баклажана в зависимости от срока посева 
(среднее за 2008-2010 гг.)

Срок посева Количество всходов по датам, % от количества посеянных семян
4.05 8.05 12.05 15.05 19.05 21.05

5 апреля 8 23 29 30 30 29
15 апреля - 5 31 40 45 45
25 апреля - - 4 17 33 33
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Стимулирование полевой всхожести при третьем сроке посева путем довсходового полива 
дождеванием, как правило, усиливает развитие корневых гнилей и способствует образованию 
почвенной корки, что в конечном итоге приводит к изреживанию всходов.

Последний срок посева, может быть, применим в технологии выращивания этой культуры 
при капельном орошении, так как при таком способе полива исключается образование почвенной 
корки и прямое воздействие низких температур поливной воды на проростки семян. 

Опыт по определению эффективности применения норм, способов внесения минеральных 
удобрений и густоты стояния растений на урожайность и товарные качества плодов включали 
контроль без удобрений, три фона удобрений и три густоты стояния растений, а также варианты 
с внесением подкормок на фоне вышеназванных доз основного удобрения. Подкормки азотными 
удобрениями в дозе N

30
 вносили дважды – первая в фазу 5-6 листьев, вторая – в фазу массового 

плодообразования.
Анализ почвы, взятой в ряду растений после появления всходов, показал, что внесение в 

марте азотных удобрений резко увеличило содержание нитратов в почве. При разбросном вне-
сении аммиачной селитры в дозе N

120
 кг/га д. в. увеличилось содержание NО

3
 в слое 0-20 см до 

195 мг/кг, в слое 20-40 см до 78 мг/кг. Внесение в будущие ряды растений баклажана азотных 
удобрений в дозе N

60
 локально увеличивало содержание азота в почве в слое 0-20 см до 309 и 77 

мг/кг в слое 20-40 см, в варианте с локальным внесением N
30

 до 141 и 54 мг/кг соответственно.
Внесение азотных подкормок в фазу четырех-пяти листьев в контрольном варианте и в ва-

рианте с локальным внесением N
30

 и в период массового плодообразования во всех вариантах 
опыта способствовало повышению содержания нитратов в почве в среднем за три года в слое 
0-20 см до 204-236 мг/кг сухой почвы в вариантах с двумя подкормками и до 133-156 мг/кг сухой 
почвы в этом же слое в вариантах с разовым внесением подкормки. 

При внесении фосфорных удобрений содержание фосфатов в почве изменялось в меньшей 
степени, чем при внесении азотных. При разбросном внесении P

120 
содержание Р

2
О

5
 в слое 0-20 

см по сравнению с контролем повысилось на 24% и составило 144 мг/кг, при локальном же вне-
сении P

30 
и P

60
 на 37 и 40% (159 и 163 мг/кг) соответственно. 

Изменений в содержании калия в почве в зависимости от внесения различных доз азотно-
фосфорных удобрений не отмечалось ни в среднем за три года, ни по годам.

В среднем за три года максимальная урожайность стандартных плодов 35,1 т/га (в среднем по 
трем густотам) была получена в варианте с локальным внесением азотно-фосфорных удобрений 
в дозе N

60
P

60
 кг/га действующего вещества (табл. 2). По сравнению с контрольным вариантом ее 

превышение составило 8,4 т/га или 30%. По сравнению с вариантом, где вносили разбросным спо-
собом азотно-фосфорные удобрения по 120 кг/га д. в. урожайность была выше на 2,5 т/га (9,0%). 
Локальное внесение N

30
P

30 
в среднем за три года обеспечило повышение урожайности на 7%. 

Таблица 2. Урожайность баклажана в зависимости от дозы основного удобрения 
и густоты стояния растений

Вариант Урожайность стандартных плодов, т/га
Доза удобрений,

кг/га д. в.
(фактор А)

густота стояния 
растений, тыс./га

(фактор В)

средняя
за 2008-2010 гг.

средняя
по фактору А

отклонения
по фактору В

т/га % т/га %

Без удобрений
(контроль)

40 23,2

26,7 100

- 100
70 28,4 5,2 122
100 28,4 5,2 122

N
120

P
120

вразброс

40 27,4

31,7 119

- 100
70 33,6 6,2 123
100 34,1 6,7 124

N
60

P
60

локально

40 30,4

35,1 130

- 100
70 36,0 5,6 118
100 38,9 8,5 128

N
30

P
30

локально

40 24,5

28,7 107

- 100
70 29,9 5,4 122
100 31,6 7,1 129

НСР
0,95

: фактор А 1,0

фактор В 0,7

взаимодействие факторов АВ 2,3

6754_Materiale_Trombitchii.indd   2686754_Materiale_Trombitchii.indd   268 23.10.2015   13:21:1723.10.2015   13:21:17



269

Внесение двух подкормок аммиачной селитрой общей дозой N
60

 в фазу 4-5 листьев и начала 
плодообразования в варианте без основного внесения удобрений и при локальном внесении ос-
новного удобрения в дозе N

30
P

30
 обеспечило повышение урожая стандартных плодов в среднем 

за три года соответственно на 10 и 13%. При этом величина урожая была равна урожаю, полу-
ченному в варианте с основным внесением N

120
 вразброс (табл. 3).

Таблица 3. Эффективность азотных подкормок при различных способах основного внесения 
удобрений в посевах безрассадного баклажана (среднее за 2009-2011 гг.)

Доза удобрений,
кг/га д. в.

Урожайность
стандартных
плодов,
т/га

Отклонение
от контроля

основного в подкормках т/га %

Без удобрений
контроль 34,9 - 100

N
30

 +N
30

38,5 3,6 110

N
120

P
120

вразброс
контроль 39,2 - 100

N
30

41,5 2,3 106

N
60

P
60

локально
контроль 43,2 - 100

N
30

44,1 0,9 102

N
30

P
30

локально
контроль 34,5 - 100

N
30

 +N
30

39,1 4,6 113

НСР
0,95

1,5

Одна подкормка на фоне основного разбросного удобрения в дозе N
120

P
120

 повышала урожай-
ность на 6%, а N

60
P

60
, внесенной локально не оказала существенного влияния на величину урожая. 

Увеличение густоты стояния растений баклажана с 40 до 70 тыс./га во всех вариантах опыта 
повышало урожайность в пределах 18-23%. Дальнейшее увеличение густоты от 70 до 100 тыс./
га в вариантах без удобрений и разбросном внесении N

120
P

120 
оказалось неэффективным, а в ва-

риантах с локальным внесением это повышение приводило к увеличению урожайности на 1,7 
т/га (7%) – 2,9 т/га (10%). Взаимодействие двух оптимальных факторов – удобрения, внесенные 
локально в дозе N

60
P

60
, и густота 100 тыс. растений на гектар обеспечило максимальную уро-

жайность в среднем за три года 38,9 т/га. В этом случае 1 кг действующего вещества удобрений 
окупался 131 кг продукции.

В опыте по определению эффективности возделывания баклажана различными способами 
45-дневную рассаду, выращенную в весенней пленочной теплице, высаживали в грунт 23-25 
мая в фазе 6-7 листьев. Растения в безрассадной культуре в это время имели только 3-4 листа. 
Густота стояния растений в рассадной культуре баклажана – 60, в безрассадной – 100 тыс./га.

Отдача урожая при рассадном способе выращивания в среднем по годам началась на 15 дней 
раньше, чем при безрассадном. По величине раннего урожая стандартных плодов (на 1 августа) 
рассадный способ возделывания превосходил безрассадный в 3 раза (14,5 против 4,8 т/га), но по 
общему урожаю только на 20% (36,9 против 30,8 т/га).

Расчеты производственных затрат, пошедших на выращивание баклажана различными 
способами, показали, что сумма затрат при безрассадном возделывании ниже на 69%, чем при 
рассадном (табл. 4).

Таблица 4. Производственные затраты на выращивание 1 га посевов баклажана 
различными способами, в долларах США

Способ
выращивания

Урожай-
ность, т/га

Производственные затраты по видам

горючее оплата 
труда

материалы на подачу 
оросительной 

воды
суммавсего в т. ч. 

рассада
Рассадный 37 410 578 1220 840 642 2850

Безрассадный 31 267 529 400 - 440 1688
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Цена реализации на рынках ПМР свежих баклажан (переработка практически отсутствует) 
находится на уровне 2-4 руб. ПМР за 1 кг (0,2-0,4 долл. США) без особой дифференциации по 
срокам поступления. В этом случае рассадный способ выращивания, несмотря на более высо-
кую раннюю и общую урожайность, не имеет существенных экономических преимуществ перед 
безрассадным и даже наоборот, себестоимость 1 т снижается на 43%, а уровень рентабельности 
повышается в 1,6 раза. При расчетах цена реализации 1 т продукции составляла 300 долларов 
США (табл. 5).

Высокий уровень рентабельности и величина чистого дохода объясняются тем, что в себе-
стоимость продукции были заложены только прямые затраты, без общехозяйственных и обще-
производственных затрат, которые могут достигать 100% и более – от прямых.

Таблица 5. Экономическая эффективность выращивания баклажана различными способами

Способ
выращивания

Производственные 
затраты,
долл./га

Себестоимость 1 т 
плодов, долл.

Стоимость 
продукции с 1 

га, долл.

Чистый 
доход, 
долл./га

Уровень 
рентабель-
ности, %

Рассадный 2850 77 11100 8250 289
Безрассадный 1688 54 9300 7612 451

Выводы
1. По урожайности и химико-технологическим показателям плодов среди испытуемых со-

ртообразцов баклажана выделялись гибрид F
1
 Нистру и сорт Вэратик. Урожайность стандартных 

плодов первого составила 40,3 т/га, второго – 30,5 т/га.
2. Оптимальным сроком посева в открытый грунт баклажана является середина апреля. По-

левая всхожесть баклажана составила – 45%.
3. Локальное внесение основного удобрения в дозе N

60
P

60
 обеспечило максимальную урожай-

ность стандартных плодов баклажана 35,1 т/га, что превысило урожайность на 24% (8,2 т/га) по 
сравнению с контролем. 

4. Внесение двух подкормок аммиачной селитрой общей дозой N
60

 в варианте без основного 
внесения удобрений обеспечило получение урожая (38,5 т/га) на уровне варианта с основным 
внесением N

120
P

120
 вразброс (39,2 т/га).

5. Экономический порог количества растений на единице площади в рассадной культуре 
(баклажан – 40-50 тыс./га) не является лимитирующим при безрассадном возделывании. В на-
ших опытах 70 тыс./га растений баклажана обеспечило урожайность 31,9 т/га, что выше, чем в 
контроле на 21% (в среднем за три года).

6. Рассадная культура баклажана обеспечила более ранние поступление урожая перед без-
рассадной на 15 дней, а увеличение массы стандартных плодов – на 16% (36,9 т/га против 30,8 
т/га). Вместе с тем, выращивание баклажана путем прямого посева семян в грунт, сокращает 
себестоимость единицы продукции на 30%.
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УДК 633.71 (478)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТАБАКА В МОЛДАВИИ
Калкей Е.Д. 1 канд. биол. наук, Банташ О.Д2, Ганеа Л.Б.3

1Институт растениеводства «Порумбень», Республика Молдова, Кишинев
2 ГСП «Вивафлора» Республика Молдова, Кишинев, 3с. Богзешты, Теленештский р-он

Резюме
Модифицированы и предложены альтернативные элементы технологии выращивания рассады 

и возделывания табака в поле путем замены перегноя на торф, и вместе химической защиты та-
бака применение экологических препаратов. Было изучено влияние абиотических и биотических 
факторов и их воздействие на качество табачного сырья и семян. Впервые отработана методика 
выращивания рассады табака в клеточных кассетах и посажены 18 га табака на поле. Выявлены 
вредные организмы, поражающие и повреждающие растения табака в рассадный и полевой перио-
ды. Изучены почвообитающие и наземные насекомые, сорная растительность, а также возбудители 
вирусных, бактериальных, грибковых и микоплазменных болезней. Впервые выявлен преоблада-
ющий вид тли на табаке Myzus nicotianae Blackman и определен вид цикады Hyalesthes obsoletus 
Signoret – переносчик фитоплазмы на табаке. Испытано ряд пестицидов для борьбы с вредными 
организмами,  которые включены в Государственный регистр для пестицидов, 2014 [11].  

Введение
На протяжении многих лет табак в стране был одной из самых эффективных и социально-значи-

мых сельскохозяйственных культур, однако, в последние годы культура табака находится на грани 
исчезновения. Если в 1985 году табак выращивали на 70-80 га и собирали свыше 130 тыс. тон сырья, 
то в последние годы табак возделывается на 1500 га  с урожайностью 1,45-1,5 т с одного гектара. 
Несмотря на развертывание кампании абсолютна оправданная против курения, так как никотин и 
вещества которые, вытекают в процессе горения, наносят большой ущерб здоровью людей, до сих 
пор не отмечены показательные снижения число курильщиков. Для снижения негативных эффек-
тов курения на человеческий организм наша задача состоит во внедрение местных сортов табака 
Вирджиния 263, Молдавский 237 и Молдавский 272 с низким содержанием никотина (0,5-1,5%), 
эффективность которых над курильщиками снижен до минимума или сведен на нет. 

Табак – однолетнее растение и является единственной технической культуры, которая имеет 
два периода развития: период выращивания рассады и возделывания табака в поле. 

Материалы и методы
Производство рассады проводили традиционным методом Calchei E., 2012 [8] с внедрением но-

вых альтернативных элементов в технологии. Проращивание семян табака в мешочках проводили в 
термостате при температуре 27-28оС, смешивая 2-3 раза в день для лучшего проветривания, а также 
опрыскивали их водой из пульверизатора. Посев проводили вручную разбрасыванием. Проросшие 
семена табака смешивали с просеянным чистым песком (ячейки сито размера до 2,5 мм) сухим песком 
(10) кг песка на 60 м2). После посева разбрасывали питательную смесь, приготовленную из лесной 
земли, песок и перегной в пропорции 2:1:1 или лесная земля, песок, перегной и торф (2:1: 0,5: 0,5), 
толщиной в 3-4 мм, легко прессовали и поливали водой 18-20оС. Период посева семян зависит от зон 
и типов теплиц (табл.1). Рассаду выращивали на холодных грядках (присыпка в пропорциях: 2:1:1:1) 
с. Богзешты Теленештского р-на);  на теплых стеллажах (теплицы ГСП «Вивафлора»), а также в 
пластмассовые клеточные кассеты. Уход за рассадой в теплицах и соляриях включал в себя: обеспе-
чение и регулирование температуры прореживание; присыпка; подкормка; закаливание рассады и др.  

Выявление, идентификация и классификация вредных организмов в рассадный и полевой 
период провели по Гейдеман Т.С., 1975 [1]; Фисюнов А.В., 1984 [6]; Chirilă C., Ciocâlan V., Berca 
M., 2002 [9]; Ткач М.Т., 1998 [5], Грушевой С., Е., 1952 [2]; Молдован М.Я., 1979 [4]. Борьба с 
вредными организмами было проведено с помощью препаратов включенных в Государственный 
регистр для пестицидов Moşoi V., 2014 [11]. Внесение почвенных пестицидов и обработка табака 
инсектофунгицидным раствором было прове-дено по методу Lazari I., 2002 [10].
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Таблица 1. Период высева семян табака в теплицах

Зона
Сроки посева

Теплицы
с подогревом Солярий Холодные гряды

Южная 20 II – 25- II 1 III – 5 – III     10 – III – 15 – III
Центральная 25 II – 30 – II 5 III – 10 – III      15 – III – 20 – III
Северная 30 II – 5 – III 10 III – 15 III 20 – III – 25 –III

 Посадку табака провели полумеханизировано, схема посадки для сортов типа Крупнолист-
ный была 90 Х 20 см, а для сортов Берлей 320, Вирджиния 263 и Вирджиния 401 - 90 Х 40 см. 
В полевой период провели 2 культивации и 2 ручных взрыхлений. В пе-риод роста и развития 
провели 3- 4 обработки пестицидами против вредных организмов по необходимости. Полученные 
урожайные данные были обработаны дисперсионным ме-тодом по Доспехову, 1985 [3]. Оценка 
сортов табака было проведено по разработанным шкалам Шербан Е.Д. и Гросу А.П., 1992 [7]. 
Описание сортов табака на отличительность, однородность и стабильность было проведено по 
методике УПОВ ТГ/195/1 (UPOV TG/195/1). [Guidelines for the conduct of tests for distinctness, 
homogeneity and stability. To-bacco (Nicotiana tobacco L.). Geneva, 2002, 10 p].

Результаты исследований и их обсуждение
Выращивание рассады с использованием новых элементов технологии показало (табл. 2), 

что период выращивания рассады сокращается на 10-15 дней по сравнению с традиционным 
способом; потребность в питательной смеси уменьшается; укоренение достигает 80,0-100%.

Таблица 2. Эффективность выращивания рассады табака различными способами

№
п/п Показатели Традицион-

ный способ
Выращивание рассады Клеточные 

кассетына стелла-
жах с торфом

1. Период выращивания рассады, дни 50 41 – 49 45 - 50 35 – 40
2. Шт. рассады/м2 1200 1434 1396 950

3. Потребность в питательной смеси 
на 60 м2  рассады 10 м3 5 м3 2           

2,5м3
1,275 или 

1,3 м3

4. Уход за рассадой человеко-дни/ м2 0,5 0,3 0,3 0,1
5. Оценка рассады, бал 4 – 5 5 5 5

6. Стоимость питательной смеси 
на 60 м2  рассады, лей 3479 2236 2309 1593

7. Стоимость рассады, бань 20 25 23 38
8. Период укоренения, дни 8 – 10 5 – 7 6 - 8 0
9. Укоренение, % 80,0 – 85,0 85 – 90 80 - 85 100,0

10. Механические повреждения при посадке, % 15,0 10,0 10,0 0,02

11. Равномерность плантации, % 70 – 75 65 – 70 63 – 69 95,7
12. Норма высева, г/м2 0,25 0,25 0,25 0,05-0,09

Содержание никотина в табаке не защищает его от повреждения различными вида-ми фи-
тофагов. Из экономически значимых вредителей в период вегетации табака наибо-лее опасные 
выявлены: медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa Latr.), cлизни (Agriolimax agrestis L.), 
щелкуны (Agriotes spp.), совки – озимая [Scotia (Agriotes)  segetum Schiff и хлопковая  Heliothis 
obsoleta F.], табачная тля (Myzodes nicotianae Blackman) и табачный трипс (Thrips tabaci Lind.). 
Табачное сырье и готовые изделия повреждали табачный жук (Lasioderma serricorne Fab.) и 
табачная огневка (Ephestia elutella Hb.). 

Наземные переносчики (тля и трипс) вызывают не только снижение урожайности и ухудшение 
качества табачного сырья, но и являются переносчиками вредоносных вирусных заболеваний табака 
(ВБТ, Y- вирус картофеля, ВОМ). В процессе наблюдений было отмечено изменение  вредоносности 
основных фитофагов табака и повреждение гусени-цами в течение всего вегетационного периода 
(до фазы бутонизации)  не только в фазы укоренения и интенсивного роста, как отмечали в прежние 
годы (табл. 3). Нами разрабо-тана шкала для характеристики фаз развития табака (табл. 4).
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Во время обследований выявлено 82 вида сорных растений из них 33 вида повсеме-стно 
были распространены. Установлена следующая закономерность (в процентном от-ношении): 
однолетние сорняки – 85 (поздние яровые – 61, зимующие 13, ранние яровые – 8, паразиты - 3), 
многолетние – 15, в т.ч. корнеотпрысковые – 12, корневищные – 3.  

Весной до начала полевых работ, в составе сорной растительностью преобладали ранние 
яровые сорняки: горчица полевая – Sinapis arvensis L., вероника плющелистная – Veronica 
hederifolia L. Из эфемеров и поздних яровых сорняков - ежовник обыкновенный и  звездчатка 
средняя –  Stellaria media L. Корнеотпрысковые сорняки были представлены  бодяком полевым 
(Cirsium arvense L.) и вьюнком полевым Convolvulus arvensis L. В период вегетации табака из 
однодольных растений наиболее часто встречались ежовник обыкновенный – 58%, щетиник 
сизый - 14% и зеленый - 13%. Из двудольных сорняков преобладали щирица запрокинутая – 4%, 
вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. (4%) и портулак - 3%.

Засоренность табачных полей является одним из факторов, снижающих урожайность и качество 
табачного сырья. Ущерб от сорняков проявлялся как в рассадный период, так и в течение всего веге-
тационного периода культуры. Это особенно сказывалось впервые 10-15 дней после посадки, когда 
быстро растущие сорняки заглушали еще не укоренившиеся и медленно растущие растения табака. 
Для сдерживания и подавления сорняков применяли химические и альтернативные (агротехнические 
и биологические) методы защиты табака. Главная задача была не полное уничтожение сорных рас-
тений, а доведение их численности до экономически приемлемого или безвредного уровня. 

В процессе вегетации табак поражался грибными, бактериальными и фитоплазменными 
возбудителями болезней. Наиболее вредоносными заболеваниями культуры в рассадный период 
являлись гнили – Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani Kuehn., а в полевой: - бактери-
альная рябуха (Pseudomonas tabaci), вирус огуречной мозаики (ВОМ), вирус табачной мозаики 
(ВТМ), вирус бронзовости томатов на табаке (ВБТ) - Tomato spotted wilt virus (Lycopersicum virus 
3 Smith.), Y- вирус картофеля Potato virus Y (Solanum virus 2 Smith) и фитоплазма (столбур).

Для того чтобы табак меньше поражался, указанными вредными организмами, мы исполь-
зовали местные сорта табака с наименьшим содержанием никотина, хорошим урожайностью и 
качеством сырья (табл. 5).

Таблица 3. Вредоносность фитофагов табака в Центральной зоне Молдавии (2006-2010 гг.)

Фитофаг Фаза развития 
табака, балл

Вредоносность
Характер степень
Почвообитающие насекомые

Щелкуны 1 – 2 Личинки перегрызают стебли или повреж-
дают их изнутри

Поврежденность растений до 35%, 
изреженность посадок, снижение 
урожая табака

Озимая 
совка

1 – 6 Гусеницы повреждают листья, перегры-
зают их и черешки, изнутри повреждают 
стебли растений и подгрызают их по типу 
«кольцевания стебля»

Поврежденность растений до 40%, 
изреженность посадок, снижение 
урожая табака.

Наземные насекомые
Табачная 

тля
1 – 8 Личинки и имаго высасывают сок из ли-

стьев, бутонов и цветков, загрязняют листья 
личиночными шкурками и экскрементами

Инфицирование табака ВОМ и Y- ви-
русом картофеля , снижение урожая 
и ухудшение качества сырья

Табачный 
трипс

1 – 9 Личинки и имаго высасывают сок из ли-
стьев и соцветий, семенных коробочек

Инфицирование табака ВБТ, сниже-
ние урожая и ухудшение качества 
сырья

Хлопковая 
совка

5 – 9 Гусеницы выгрызают отверстия в листьях, 
подгрызают бутоны, завязь, семенные коро-
бочки, выедают семена

Поврежденность растений до 98%, 
снижение урожая табака и семенной 
продуктивности

Таблица 4. Шкала для характеристики фаз развития табака
Балл Фаза Балл Фаза Балл Фаза

1 Укоренение 4 Созревание листьев II яруса 7 Созревание листьев IV яруса
2 Интенсивный рост 5 Созревание листьев III яруса 8 Созревание листьев V яруса
3 Созревание листьев I яруса 6 Бутонизация 9 Созревание семян
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Выводы
 1. Внесение в  составе присыпке торф снижает количество сорняков; уменьшает необхо-

димость ручной работы; устраняет часть прополок и фитосанитарных обработок  в рассадный 
период, соответственно снижает и себестоимость рассады. 

2. Выращивание рассады табака в пластмассовых клеточных кассетах сокращает период 
выращивания рассады; уменьшает необходимость ручной работы, устраняет прополка, часть 
фитосанитарных обработок; посев выполняется точными специальными машинами. Процент 
укоренения после посадки очень высокий (  100%); шок пересадки смягчается, так как рассада 
сохраняет при помощи своей корневой системы куб питательной смеси, в котором она развивалась. 

3. Выращена рассада табака сорта Молдавский 456, в клеточных кассетах на площади 18 га. 
На поле табак был очень равномерный, отсутствовала разреженность, рост табака в начале июля 
месяце достиг 1,3 м.

4. В результате испытаний всех альтернативных элементов для выращивания рассады и воз-
делывания табака в поле, урожайность составило 2,0 т/га, коэффициент высших сортов – 90-95%.

Рекомендации
Семена табака с энергией прорастания 70-100%, приобретать в Институте растениеводства 

«Порумбены» - Государственное предприятие. Перед проращиванием семена замочить в раство-
ре иммунизаторов и микроэлементов  на 24 в термостате при температуре 27-28оС. Посев семян 
табака в солярий произвести с 1 по 15 марта, а на холодных грядках с 10 - 25 марта в зависимости 
от зон. Посев в клеточных кассетах провести на 10 дней позже соответственно, так как у растений 
отсутствует период приживаемости. В рассадный период провести предварительные меропри-
ятия против грибковых заболеваний с использования раствора 0,1% перманганата калия, пепла 
из подсолнечных стеблей и гумата натрия 0,1%. Перед посадкой за 7-10 дней внести почвенный 
гербицид Стомп 3,0- 4,0 кг/га в зависимости от степени засоренности участка с последующей 
культивацией. В полевой период провести 2 культивации и 2 ручных взрыхлений. В период роста 
и развития провести 3 - 4 обработки пестицидами против вредных организмов по необходимости. 
Использовать местные сорта устойчивые к болезням, выявить вредные и появления новых форм 
фитопатогенов и вредителей табака.    
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ПРИРОДНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДНЫХ РАСТЕНИЙ

Кириллов А.Ф., к.б.н., Харчук О.А., к.б.н., Кириллова Э.Н., к.б.н., 
Козьмик Р.А., Баштовая С.И., Мащенко Н.Е., к.х.н.

Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы, г. Кишинэу

Резюме
Приводятся результаты многолетних исследований изменений процессов водного обмена, 

белкового и фосфорного метаболизма и некоторых морфологических особенностей виноградных 
растений, обусловленных экзогенным применением биологически активных веществ из класса 
природных гликозидов, что позволило идентифицировать некоторых из них как перспективные 
для применения в виноградарстве в целях обеспечения высококачественной и стабильной 
продуктивности растений, включительно и в неблагоприятных условиях. 

Введение
Несмотря на обширный ареал распространения винограда, его успешное возделывание 

возможно только в определенных пределах агроклиматических параметров. Климатические условия 
территории Молдовы в целом благоприятны для возделывания винограда, но характеризуются 
проявлением экстремальных явлений, особенно атмосферных осадков и температурного режима -
почвенные засухи, часто сопровождающиеся воздушными засухами и жарой [11], что в 
значительной мере сказывается на  эффективности возделывания сельскохозяйственных культур.

Для обеспечения стабильных и качественных урожаев в этих условиях необходимо применение 
физиологически обоснованных оперативных мер регуляции и поддержания необходимого 
уровня жизненных процессов, повышения толерантности растений и ослабления вредных 
последствий неблагоприятных воздействий на них. Исходя из этого императива широкое 
распространение получило применение биологически активных веществ, при условии их 
экологической безопасности и экономической эффективности [1, 4-6, 9, 10, 14]. В этом аспекте 
нами проведены многолетние (более 15 лет) исследования возможности и целесообразности 
использования природных биорегуляторов типа гликозидов для оптимизации физиологических 
процессов виноградных растений при флуктуациях и напряжениях гидротермических условий, 
часто совпадающих с критическими периодами вегетации. При планировании и проведении 
исследований  нами учитывалось, что фитогормоны играют существенную роль среди 
интегральных систем регуляции, что проявляется как в первичном, быстром действии на геном 
и мембраны и как следствие на интенсивность и направленность метаболических процессов, так 
и в последующем, пролонгированном действии, проявляющемся в анатомо-морфологических 
изменениях различных органов растений [6].

Материал и методы
Исследования проводились на основе полевых опытов  с плодоносящими растениями винограда 

столовых и технических сортов, отличающихся по эколого-географическому происхождению – 
Молдова, Мускат Янтарный, Алиготе,  Шардоне, произрастающих на опытных участках Института  
и Национального колледжа виноградарства и виноделия. В качестве биологически активных 
веществ были использованы  новые стероидные гликозиды капсикозид Ф (препаративная форма 
«Молдстим»), мелангозид O (препаративная форма «Местим»), хиосчиамозид Ф и фенольный 
гликозид хамедрозид, впервые идентифицированные и описанные в лаборатории природных 
биорегудяторов Института генетики, физиологии и защиты растений АНМ под руководством 
профессора П.К.Кинтя.  За 8-12 дней до массового цветения и в период роста ягод растения 
опрыскивались водными растворами названных БАВ в концентрациях 0,0001…0,01% (опыт) и 
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водой (контроль). Для оценки действия этих веществ на виноградные растения изучали характер 
изменений их водного статуса, процессов белкового и фосфорного обмена, роста, продуктивности 
и качества урожая. Определение некоторых компонент водного статуса – водоудерживающей 
способности, водного дефицита, содержания общей воды проводили по классическим методам [7, 
13], интенсивности транспирации по [2], содержания фосфорных соединений по [8], содержания 
белков по [3]. Образцы для анализов отбирались через две недели после обработки растений 
растворами гликозидов, в начале роста ягод и в начале их созревания.

Результаты и обсуждение
 Исходя из роли водообмена как важнейшего звена регуляции процессов жизнедеятель-

ности, продуктивности, на первых этапах работы проведены исследования реакции компонент 
водного статуса растений винограда на действие изучаемых природных гликозидов. Полученные 
результаты позволили выявить некоторые особенности изменений процессов водного обмена в 
зависимости от биологических особенностей сортов, условий среды и применяемой концентрации 
БАВ. Наиболее эффективными концентрациями оказались 0,001% для молдстима и 0,001-0,005% 
для местима, хиосчиамозида Ф и фенольного гликозида хамедрозида. Поэтому в данной статье 
приводим только экспериментальные данные, полученные при применении растворов БАВ в 
этих концентрациях.

Показано, что у обработанных гликозидами растений существенно повышается водоудер-
живающая способность тканей листьев, особенно в период начала созревания ягод (рис.1), 
характеризующийся, как правило, напряженным гидротермическим режимом – жаркой и сухой 
погодой при сокращающихся  к этому времени почвенных запасов влаги. Если в начале роста 
ягод обработка растений БАВ приводит к снижению потери воды листьями за единицу времени 
(повышению водоудерживающей способности) на 1-3 % в сравнении с контролем, то в начале 
созревания ягод эта разница между опытными и контрольными растениями составляет 7-11%, 
более выраженная при обработке растений молдстимом. Следует также отметить более высокую 
водоудерживающую способность листьев растений технического сорта среднего срока созревания 
Шардоне в сравнении с растениями столового сорта раннего срока созревания Мускат янтарный.

                 А     Б

                      
Рисунок 1. Водоудерживающая способность тканей листьев растений винограда, обработанных 

природными гликозидами (потеря воды за два часа,  % от общего её содержания)
А – сорт Шардоне; Б – сорт Мускат янтарный. Мст – молдстим; Млг – местим; Хсч  - хиосчиамозид Ф.

На основе экспериментальных данных, полученных в опытах с различными сортами, показано, 
что одной из ответных реакций растений винограда на действие изучаемых природных гликозидов 
является снижение (оптимизация) интенсивности транспирации. Выявлено также, что амплитуда 
изменения интенсивности этого компонента водообмена в большой мере зависит от биологических 
особенностей сортов, периода вегетации, климатических условий, физико-химических свойств 
и концентраций применяемых БАВ. Следует отметить более сильное снижение интенсивности 
транспирации у всех сортов при применении препарата молдстим (рис.2А и 2Б), независимо 
от периода вегетации; хиосчиамозид Ф также способствует значительному снижению этого 
показателя, но сильнее в фазе формирования и начала роста ягод у растений технических 
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сортов, а у растений столовых сортов – в фазе начала созревания. На действие препарата местим 
более отзывчивыми в плане снижения транспирационных потерь воды оказались растения как 
технических, так и столовых сортов на этапе формирования и начала роста ягод.

                                   А              Б

                       

Рисунок 2. Влияние БАВ на интенсивность транспирации листьев растений винограда.
Обозначения те же, что и на рис.1.

В аспекте регуляции интенсивности транспирации, и в целом газообмена, следует отметить  и 
некоторые морфо-функциональные особенности устьичного аппарата у растений обработанных 
растворами гликозидов. Известно, что одним из адаптивных признаков растений винограда к 
недостаточному водообеспечению является  расположение устьиц преимущественно на нижней 
стороне листа в углублениях относительно эпидермиса; газообмен через эти устьица регулируется, 
с одной стороны, более высоким давлением паров воды в этих углублениях и большей округло-
стью формы самих устьиц (затрудняющие газообмен), с другой стороны, большей апертурой 
их отверстности, а также, как показали Х.Дюринг и М.Стол [12], их нескоординированными 
движениями, обеспечивающими быструю реакцию на изменяющиеся условия среды. У листьев, 
сформировавшихся после обработки растений, отмечены морфологические особенности устьич-
ного аппарата, сопряженные с расширением спектра путей регуляции его функционирования. 
Устьица этих листьев, имея меньшие размеры и апертуру отверстности (таб. 1), эффективнее 
регулируют газообмен за счет большего их количества, гетерогенности их форм от округлой до 
элипсоидальной, группирования в цепочки и более разнообразного расположения относительно 
поверхности эпидермиса.

Сорт
Варианты Таблица 1. Апертура устьичной 

щели у контрольных и обрабо-
танных Молдстимом растений 
винограда в начальном периоде 
роста ягод. Мкм

контроль молдстим 0,001%

Мускат янтарный 3,9 ± 0,32 2,1 ± 0,20

Шардоне 3,5 ± 0,37 1,3 ± 0,15

Изменения параметров компонент водного обмена, вызванные действием изучаемых глико-
зидов, способствуют оптимизации, а в стрессовых условиях  и стабилизации водного статуса 
виноградных растений, как правило, на более высоком уровне в сравнении с  контролем, осо-
бенно во второй половине вегетационного периода, характеризующегося засухами и высокими 
температурами (жарой), т.е. повышению толерантности обработанных растений к засухе и 
жаре. О стабильности водного статуса судили по коэффициенту, отражающему степень из-
менения тургора листьев за единицу времени, величины которого определяли разработанным 
в лаборатории прибором «Тургоромер». У контрольных растений коэффициент стабильности 
водного статуса находился в пределах 0,77 – 0,84, с небольшими различиями между сортами, 
а у обработанных растений  в пределах 0,85 – 0,96. Анализ данных, полученных на разных 
сортах и в разных гидротермических условиях вегетационного периода показывает, что, за 
редкими исключениями (к примеру, при жаре на фоне высокой влажности почвы), у обрабо-
танных растений содержание воды в листьях поддерживается на более высоком уровне по 
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сравнению с необработанными растениями (рис.3А и 3Б), оказывая положительное влияние 
на протекание физиолого-биохимических процессов. В то же время выявляются различия по 
степени изменений оводненности тканей листьев, обусловленных действием отдельных при-
родных гликозидов. Как правило, на более высоком уровне этот показатель поддерживается 
при обработке растений стероидными гликозидами хиосчиамозидом Ф и капсикозидом Ф 
(препарат молдстим). Это подтверждается и результатами определения водного дефицита у об-
работанных и контрольных растений (таб. 2). На фоне четко выраженной тенденции снижения 
водного дефицита у опытных растений, самый низкий водный дефицит отмечен у растений 
обработанных этими гликозидами.  

      А          Б

              
Рисунок 3. Влияние БАВ на содержание воды в листьях растений винограда.

Обозначения те же, что и на рис.1

Таблица 2. Влияние БАВ на водный дефицит листьев виноградных растений, 
% от полного насыщения

Варианты
с. Шардоне с. Молдова

Начало
роста ягод

Начало
созревания

Начало
роста ягод

Начало
созревания

Контроль 10,15 ± 0,44 10,54 ± 1,94 7,75 ± 0,89 9,92 ± 0,53

Капсикозид, 0,001% 8,88 ± 0,44 7,23 ± 0,55 5,22 ± 0,27 8,59 ± 1,90

Мелангозид, 0,005% 8,41 ± 0,38 8,06 ± 0,46 7,16 ± 0,41 9,00 ± 0,61

Хиосчиамозид, 0,005% 8,54 ± 0,35 6,56 ± 0,49 6,12 ± 0,34 7,35 ± 0,21

Выявленные существенные изменения параметров компонент водообмена и имеющаяся в 
литературе информация позволили предположить комплексное действие изучаемых природных 
гликозидов на метаболизм растений винограда в целом, в связи с чем в фазе формирования и 
начала роста ягод были проведены количественные определения некоторых белковых и фосфор-
ных соединений. У обработанных гликозидами растений установлено значительное увеличение 
количества белков, как энзиматически активных, так и структурных (таб. 3) в сравнении с кон-
трольными растениями. Более высокое накопление белков, особенно энзиматически активных, по 
нашему мнению, указывает, что природные гликозиды воздействуют на процессы транскрипции 
и трансляции, усиливая, как установлено О.Н.Кулаевой [6], метаболизм в целом. Это подтверж-
дается и данными, отражающими  изменения некоторых фосфорсодержащих соединений (таб.4). 
При этом важно отметить усиление метаболизации фосфора, синтеза макроэргов, фосфорили-
рования сахаров в ответ на обработку растений гликозидами.

Варианты
Фракции белков

Таблица 3. Влияние препарата молд-
стим на содержание белков в листьях 
растений винограда с.  Шардоне. мкг/г

энзиматически
активные структурные

Контроль 725 ± 0,37 612 ± 0,38
Молдстим 0,001% 834 ± 0,30 734 ± 0,39
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Таблица 4. Влияние препарата молдстим на содержание некоторых фосфорных соединений 
в листьях растений винограда с. Мускат янтарный. мкг/г

Варианты
Фракции кислоторастворимых фосфорных соединений

Робщий Рнеорг. Рорг. Рэфс Рмэрг

Контроль 3280 ± 2,1 2425 ± 4,3 855 ± 1,3 636 ± 0,8 37,4 ± 0  ,2
Молдстим 0,001% 3588 ± 4,6 2350 ± 2,5 1238 ± 3,2 1035 ± 0,7 40,7 ± 0,4

Робщий-общий кислоторастворимый фосфор; Рнеорг.-минеральный фосфор; Рорг.-органический фосфор; Рэфс- фосфор 
эфиросахаров; Рмэрг-макроэргиченский фосфор.

Оптимизация водного статуса и интенсификация метаболизма в целом, обусловленные действи-
ем применяемых гликозидов, способствуют более полной реализации потенциала продуктивности 
растений. По многолетним результатам, урожайность  обработанных гликозидами растений  выше 
в среднем на 8-35 %, сахаристость ягод  - на 1-3% а кислотность ниже на 1-3 г/л в зависимости от 
сортовых особенностей, применяемого препарата и  условий года. Более эффективными оказались 
препарат местим и стероидный гликозид хиосчиамозид Ф, хотя препарат молдстим, обеспечивая 
несколько меньший прирост урожая, его эффект в меньшей мере зависит от сортовых особен-
ностей и флуктуаций условий среды. В этом плане следует особо отметить фенольный гликозид 
хамедрозид (таб.5),  применение которого обеспечивает высокий прирост урожая и его качества 
у разных сортов при меньшей зависимости от качества условий среды, нормальное протекание 
процессов роста и вызревания тканей побегов, а также наилучшее соотношение  процессов роста 
и продуктивности в сравнении с другими испытанными нами гликозидами. 

Таблица 5. Влияние гликозидов на продуктивность
и качество урожая растений винограда сорта Алиготе

Варианты Урожай, кг/
куст

Масса одной 
грозди, г

Масса 100 ягод, 
г.

Сахаристость,
%

Кислот-
ность, г/л

2011
Контроль 6,13  ± 1,41 117,4  ± 7,82 148,33±0,92 17,1±0,07 7,8±0,04
Местим, 0,005% 7,7  ± 1,38 123,8 ±8,51 158,31±3,31 18,5 ±0,15 7,4±0,04
Хамедрозид, 0,005% 8,90   ± 1,5 125,1  ± 4,58 166,97±2,93 20,0±0,10 7,3±0,04

2012
Контроль 3,47 ± 1,20 56,6 ± 3,12 89,54±3,96 18,5±0,57 5,9±0,07
Местим, 0,005% 4,00  ± 0,54 51,9 ± 10,8 91,64±3,63 19,1±0,40 5,4±0,20
Хамедрозид, 0,005% 4,65  ± 0,61 60,0 ± 10,6 100,11±5,04 19,7±0,27 5,4±0,15

Рассмотрение в комплексе полученных ре-
зультатов позволяет заключить, что испытанные 
нами гликозиды оказывают полифункциональ-
ное действие на виноградные растения (рис.4), 
обусловливая оптимизацию и повышение 
стабильности водного статуса, интенсивное 
протекание процессов жизнедеятельности, 
повышение продуктивности и устойчивости к 
обезвоживанию (засуха, жара). В условиях за-
сухи более выраженный эффект на продуктив-
ность и устойчивость сортов позднего периода 
созревания  достигается при применении сте-
роидных гликозидов  мелангозид О и хиосчиа-
мозид Ф, а стероидный гликозид капсикозид и 
фенольный гликозид хамедрозид эффективны 
независимо от биологических особенностей 
сортов; последний особенно эффективен при 
необходимости оптимизации соотношения по-
казателей качества урожая.

Рис.4. Эффекты действия природных 
гликозидов на виноградные растения

6754_Materiale_Trombitchii.indd   2806754_Materiale_Trombitchii.indd   280 23.10.2015   13:21:2223.10.2015   13:21:22



281

Делается вывод о целесообразности  применения испытанных биорегуляторов  для повышения 
продуктивности и устойчивости виноградных растений. 
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Резюме

В статье речь идёт о перспективном освоении технологий точного земледелия в условиях ПМР.
Приведен анализ и положительный опыт внедрения элементов и системы точного земледелия 

за рубежом и в агробизнесе Приднестровья.
Раскрыты преимущества, конкурентоспособность и эффективность применения современ-

ных  технологий точного земледелия и их базовых навигационных и компьютерных составляю-
щих в с.х. производстве: геоинформационной системы, глобальной системы позиционирования 
(GPS, ГЛОНАСС), курсоуказателя, системы подруливания, автопилота, современной с.х. техники, 
оборудованной бортовыми компьютерами, комплексных автоматизированных информационно-
управляющих систем.  

Ключевые слова: технологии точного земледелия, географические информационные системы, 
оборудование спутниковой навигации, система параллельного вождения агрегатом, курсоуказатель,  
система подруливания, автопилот, комплексные автоматизированные информационно-управля-
ющие системы. 

Введение
На данном этапе развития мирового с.х. производства наиболее перспективными и научно 

обоснованными инновационными технологиями сельского хозяйства являются технологии 
точного земледелия, основанные на активном использовании космических и информационных 
ресурсов [4]. 

Технологии точного земледелия направлены на повышение производительности, уменьшение 
себестоимости продукции и сохранение окружающей среды в аграрном секторе. 

Одним из преимуществ точного земледелия для агробизнеса является выполнение электронной 
записи и хранении истории полевых работ и урожаев, что может помочь как при последующем 
принятии решений, так и при составлении специальной отчётности о производственном цикле, ко-
торая требуется законодательством, налоговой инспекцией и другими государственными органами.

Точное земледелие, как новая концепция развития сельского хозяйства и отдельные его эле-
менты, уже более 20 лет активно используется в Северной и Южной Америке, Европе, Азии. 

Наиболее широкое распространение точное земледелие получило в США, где агротехноло-
гиями точного земледелия охвачено приблизительно до 80% фермерских хозяйств,  в Германии  
- 35%,  Франции - 15%. Также активно внедряются системы точного земледелия в ведущих с.х. 
фирмах и предприятиях таких стран, как  Дания,  Голландия,  Австрия,  Китай, Индия [5]. 

Имеется положительный опыт внедрения элементов и системы точного земледелия в неко-
торых хозяйствах Российской Федерации, Казахстана, Украины, Беларуси.

Принципиальное отличие новой концепции от классического земледелия  состоит в том, что 
по технологии точного земледелия каждое поле рассматривается как неоднородный массив. 

При этом данный массив в  зависимости от химико-физического, биологического и фитоса-
нитарного состояния почвы и растений разделяется на некоторое количество новых однородных 
участков, так называемые парцеллы, которые являются единицами управления технологическими 
процессами возделывания с.х. культур [7, 8]. 

Для получения с неоднородного массива максимального количества качественной и наиболее 
дешевой с.х. продукции для всех растений выделенных участков создаются оптимальные условия 
роста и развития без нарушения норм экологической безопасности. 
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На данных участках вносится различная, строго нормированная дифференцированная доза 
удобрений и пестицидов с помощью современных средств механизации, компьютеризации, на-
вигации, географических информационных систем.

Перспективы освоения технологий точного земледелия в условиях ПМР
К освоению технологий точного земледелия в условиях ПМР необходимо готовится заранее,  

и внедрять их поэтапно и ступенчато в течение  нескольких  лет. 
Необходимо  предусмотреть два этапа: на первом этапе внедрять отдельные элементы точного 

земледелия, на втором этапе освоить полную систему точного земледелия для возделывания 
конкретных с.х. культур.

Освоение технологий точного земледелия посредством сбора необходимой  информации 
осуществлять ступенчато в следующей последовательности: 

1 ступень – сбор информации о хозяйстве, полях севооборота, культуре;
2 ступень – анализ информации и принятие решений;
3 ступень  – выполнение принятых решений в реальном с.х. производстве.
На первом этапе отдельные элементы технологий точного земледелия необходимо внедрять 

уже сейчас путём приобретения оборудования спутниковой навигации и систем поддержки точ-
ности и автоматизации параллельного вождения машинно-тракторных агрегатов предназначенных 
для проведения полевых работ с применением широкозахватного оборудования с точностью во-
ждения до 10 см между рядами - подкормка минеральными удобрениями, внесение пестицидов, 
полив. Названные системы позволяет работать в поле ночью так же эффективно, как и днём. Они 
являются одной из составляющей и быстро окупаемой части точного земледелия. Это связано с очень 
быстрым развитием информационных технологий и компьютерных средств, и, как следствие, мас-
совым появлением на мировом рынке фирм по разработке и продаже приборов систем навигации 
и автоматизации параллельного движения агрегатов, вызывающих тенденцию  к их удешевлению 
и окупаемости.  

Для обеспечения заданной  траектории движения и улучшения качества ручного и автома-
тического управления агрегатом   различают три класса систем параллельного вождения агрегатом:

1) система поддержки точности вождения с визуализацией по прибору -  ручное управление 
по прибору;

2) система подруливания - автоматизация рулевого управления с помощью сервомотора;
3) система автоматизации вождения - управления агрегатом в режиме «автопилот». 
Все вышеприведенные три класса систем параллельного вождения работают во взаимосвязи с 

системой навигации. 
В систему навигации вождения машинно-тракторным агрегатом входит  использование сигналов 

глобальной спутниковой системы навигации – группировки спутников на орбите американской си-
стемы GPS или российской ГЛОНАСС – и передачи их на агрегат, оборудованный  GPS-приемником 
с внешней антенной, навигационным контроллером и системой параллельного вождения. 

Для повышения точности передачи сигналов спутниковой системы применяют наземные 
переносные станции технической поддержки. 

Система поддержки точности вождения включает систему навигации вождения и курсоуказатель 
для ручного управления агрегатом с визуализацией по прибору. Она легко и быстро устанавлива-
ется на трактор, требуется только подключение к электропитанию и установка внешнего блока 
(приемник GPS) [6] .

 Система поддержки точности вождения предусматривает активное участие тракториста в 
управлении трактором по схеме: измерение текущих координат трактора - отображение откло-
нений от заданного маршрута на мониторе курсоуказателя  -  вращение трактористом рулевого 
колеса для удержания агрегата на заданном маршруте. 

Курсоуказатель расположен внутри кабины, в поле периферийного зрения тракториста, обычно 
над рулем или перед рычагами управления. 

Алгоритм управления трактором с помощью курсоуказателя со светодиодными индикаторами 
следующий: если индикаторы светятся в центре - трактор идет правильно, если свет начал пере-
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мещаться, например, вправо, значит, трактор уходит вправо. Тракторист должен компенсировать 
отклонение от ряда воздействием на руль. 

Помимо варианта со светодиодными индикаторами в пластиковом корпусе существуют си-
стемы поддержки точности вождения с графическим дисплеем, например, фирмы Джон Дир, 
формирующие двумерное условное изображение машины и отображающие ряды и линии сетки 
для визуализации движения. 

Стоимость комплекта оборудования системы поддержки точности вождения с визуализацией 
по прибору 1 500 - 5 000 Евро. 

Система подруливания -  это автоматизация рулевого управления с помощью сервомотора, ко-
торый устанавливаются на рулевую колонку [1]. Этот механизм на базе электродвигателя управ-
ляется от системы параллельного вождения и передает усилие через резиновый фрикционный 
валик на рулевое колесо, что позволяет удерживать трактор на заданном маршруте. Тракторист 
при этом в любой момент времени может взять управление трактором на себя.

Стоимость  комплекта оборудования системы подруливания 15 000 - 20 000 Евро.
Система автоматизации вождения – это управление агрегатом в режиме «автопилот» [3]. От-

личается от параллельного вождения тем, что отклонения от заданной траектории, вырабаты-
ваемые GPS-приемником, через специальные устройства вводятся непосредственно в систему 
управления ходовой частью, обеспечивая максимальную точность (отклонение - 2 см) движения 
по маршруту без вмешательства тракториста. 

Система автоматизации вождения состоит из устройства параллельного вождения, контроллера 
и исполнительного механизма, который подключается к гидравлике трактора. 

Порядок взаимодействия тракториста и автопилота при организации работы в полевых ус-
ловиях аналогичный, как и для параллельного вождения агрегатом. 

Стоимость комплекта оборудования системы автоматизации вождения 15 000 - 45 000 Евро.
Затраты на покупку и ввод в эксплуатацию оборудования систем, как правило, окупаются в 

течение одного-двух  сезонов.
Системой поддержки точности вождения с визуализацией и ручным управлением по прибору 

можно оборудовать трактора, выпускающиеся в странах СНГ марки МТЗ-80, МТЗ-1221, Т-150, 
ХТЗ-150, К-701, К-744 и др.

Системой подруливания и «автопилот» оборудуются современные трактора известных за-
падных фирм John Deere (США), Hew-Holland (США), Fendt (Германия), Claas (Германия), 
Gase (США), Buhler Versatile (Канада), Deutz-Fahr (Германия), Renault (Франция), Mc Cormick 
(Англия) и др., имеющие более чувствительную гидравлическую или электрогидравлическую 
систему управления.

В ПМР отдельные элементы и средства технологий точного земледелия осваиваются в ЗАО 
«Агростиль» с. Парканы, ООО «Экспедиция-Агро» с. Новокотовск и ООО «Евроростагро» с. 
Суклея Слободзейского района, ЗАО «Тираспольский КХП» и ООО «МТС-Агро» Григориополь-
ского района и др. хозяйствах при внесении средств защиты растений  и минеральных удобрений.

Но наиболее ощутимый экономический эффект будет при освоении полной системы точно-
го земледелия на втором этапе. Этот путь более затратный, требующий инвестиций и участия 
высококвалифицированных специалистов в технологическом процессе и консультациях по экс-
плуатации навигационного оборудования и программного компьютерного обеспечения, а также 
ведение документооборота производства с.х. продукции в электронном виде. 

При освоении полной системы точного земледелия основными задачами являются:
 мониторинг и контроль  работы и расхода топлива машинно-тракторными агрегатами 

(МТА) с помощью компьютерных средств и программного обеспечения и навигационного 
оборудования GPS/ГЛОНАСС;

 автоматизация процессов вождения МТА при проведении технологических операций 
(GPS/ГЛОНАСС);

 автоматический мониторинг урожайности и составление карт урожайности полей 
(GPS/ГЛОНАСС);

 составление почвенных карт хозяйств с использованием автоматических почвоотборников 
(GPS/ГЛОНАСС);
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 внесения строго определенного количества удобрений и семян на различные участки 
одного и того же поля (GPS/ГЛОНАСС);

 накопление и хранение данных для  отслеживания динамики технологических процессов 
и представления их в электронном формате для  наглядности и принятия эффективных 
решений;

 отслеживание изменения состояния полей и посевов на различных участках для 
последовательности их обработки;

 многофакторный анализ и визуализация собранных данных;
 поддержка принятия решений и контроль их исполнения.

Для выполнения вышеназванных задач необходим целый комплекс машин и технологического 
оборудования:

 современная с.х. техника известных западных фирм и стран СНГ (тракторы,  комбайны,  
посевные  комплексы,  разбрасыватели удобрений и опрыскиватели пестицидов);

 приемники сигналов спутниковых радионавигационных систем GPS/ГЛОНАСС;
 бортовой компьютер на энергетических средствах;
 система параллельного вождения МТА;
 геоинформационные системы (ГИС);
 бортовые датчики для мониторинга урожая;
 дистанционные датчики для измерения температуры и влажности почвы, определения 
состояния растений, азотные сенсоры,  сенсоры для уничтожения  сорняков и т.д.;

 диспетчерский центр управления - средства компьютеризации, программное обеспечение, 
приборное оснащение для поддержки связи с навигационным оборудованием.

Для лучшей реализации системы точного земледелия все данные и программные средства 
необходимо объединить в единую комплексную автоматизированную информационно-
управляющую систему (АИУС) управления материально-техническими ресурсами. 

Такие комплексные автоматизированные информационно-управляющие системы созданы и 
используются в хозяйствах США, Германии, Украины, Российской Федерации.

Наиболее эффективной для применения в крупных хозяйствах Приднестровья является информа-
ционно-аналитическая система «АгроХолдинг»,  созданная совместно российскими организация-
ми - Инженерным Центром «ГЕОМИР», КБ «Панорама», компанией «ЦентрПрограммСистем» [2]. 

Данная система обеспечивает сбор, обработку, хранение, отображения, контроль и анализ 
данных в электронном виде при выполнении целого комплекса работ:

 измерение полей севооборота, 
 мониторинг состояния почвы, 
 мониторинг фитосанитарного состояния с.х. растений,
 мониторинг состояния урожайности с.х. культур,
 мониторинг состояния с.х. техники.
Данная система включает три подсистемы:
1. подсистема контроля и управления объектами производства,
2. подсистема сбора, обработки, хранения, анализа, отображения данных состояния объектов 

производства, 
3. подсистема планирования и учета производственной и финансовой деятельности.
В агрофирмах ПМР такие перспективные комплексные автоматизированные информацион-

но-управляющие системы для реализации полной системы точного земледелия на данном этапе 
отсутствуют.

Выводы
Освоение технологий точного земледелия посредством использования системы глобального 

позиционирования (GPS/ГЛОНАСС) и геоинформационной системы (ГИС) в условиях ПМР 
будет спо собствовать повышению урожайности на 30% и экономии средств в размере 100-
150 евро/га за счет более экономного использо вания пестицидов и удобрений.

При этом, как свидетельствует мировая практика, затраты на навигационное и компьютерное 
оборудование точного земледелия окупятся в течение 2…4 лет его использования.
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БОРЬБА С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Кобак А.П.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Проведенные в 2011-2014 гг. исследования позволили уточнить эффективность гербицидов 

почвенного действия, входящих в современный ассортимент препаратов, используемых в посевах 
подсолнечника. Был изучен видовой состав сорных растений, определено влияние гербицидов 
на культуру, общую засоренность и чувствительность наиболее распространенных в посевах 
сорных растений. Определено влияние химических препаратов на урожайность подсолнечника, 
результаты оценивали в сравнении с необработанным гербицидами контролем.

Введение
Подсолнечник – важная и прибыльная техническая культура. Как следствие, он занимает 

значительную часть посевных площадей ПМР. Современный полевой севооборот зачастую на-
сыщен подсолнечником, нередко эту культуру высевают несколько лет подряд. Практикуемая в 
последние годы технология no-Till также не обходит вниманием возделывание этой культуры. 
Все эти факторы, так или иначе, оказывают влияние на засоренность и видовое разнообразие 
сорняков в посевах подсолнечника.

Сорняки способны значительно снизить урожайность культуры, конкурируя с ней за влагу, 
питание и другие факторы жизни растений. Подсолнечник особенно чувствителен к засорению 
в начале вегетации, в последующем культурные растения создают мощный ассимиляционный 
аппарат, успешно затеняют сорняки и становятся по отношению к ним достаточно конкуренто-
способными.

При невысокой засоренности борьба с сорняками  в достаточной мере обеспечивается между-
рядными культивациями и окучиванием. Однако, при увеличении доли подсолнечника в струк-
туре посевных площадей и прочих нарушениях рекомендаций по возделыванию этой культуры, 
механических способов борьбы с сорняками становится недостаточно. Агротехнический метод 
успешно дополняется использованием гербицидов, что позволяет снизить засоренность до эко-
номического порога вредоносности (ЭПВ).

Для оценки препаратов современного ассортимента, был заложен полевой опыт, позволивший 
сравнить их эффективность в целом и против отдельных наиболее вредоносных представителей 
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сорной флоры. В опыте изучали почвенные гербициды, обладающие широким спектром дей-
ствия на сорняки и в то же время не требующие возделывания модифицированных гибридов, с 
генетически заложенной устойчивостью к химическим препаратам. В ходе опыта определяли 
видовой состав сорных растений, чувствительность к гербицидам наиболее распространенных 
сорняков, относящихся к видам, доминирующим в посевах подсолнечника.

Материалы и методы
Полевые опыты проводили по общепринятым методикам [3, 4, 5]. Видовой состав сорных 

растений изучали, пользуясь работами Т.С. Гейдеман и В.В. Никитина [1, 6].
Участок опыта расположен на четвертой террасе реки Днестр. Почва участка – чернозем 

обыкновенный, среднемощный, слабо гумусированный, тяжелосуглинистый. Содержание гумуса 
в слое почвы 0-30 см – 3,0%, общего азота – 0,12%, калия – 2,0%. Реакция почвы слабощелочная 
(pH 7,2-7,6). Объемная масса полуметрового слоя составляет 1,25 г/см3, наименьшая влагоем-
кость – 23,6%. Засоренность участка сильная, однолетние были распространены равномерно, 
многолетние – единично.

После уборки предшественника (пшеница озимая) проводили вспашку на 25 см и культива-
цию. Схема посева – широкорядная – 70 см.

В опытах использовали гербициды, разрешенные к применению в посевах подсолнечника: 
стомп, КЭ (330 г/л пендиметалина); харнес, КЭ (900 г/л ацетохлора); капрал, КС (500 г/л про-
метрина) [2].

Препараты вносили в почву ранцевым опрыскивателем без заделки, на следующий день 
после посева культуры. В период вегетации проводили две культивации междурядий, вторую 
совмещали с окучиванием.

Результаты исследований и их обсуждение
За период исследований с 2011 по 2014 год посевы подсолнечника засоряли 22 вида сорных 

растений, в том числе в 2011 году было обнаружено и определено 18 видов, в 2012 – 9, 2013 – 9 и в 
2014 – 11.

В посевах были наиболее распространены: марь белая (Chenopodium album L.), просо куриное 
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia L.), щирица за-
прокинутая (Amaranthus retroflexus L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.), и гибискус 
тройчатый (Hibiscus trionum L.).

К наиболее вредоносным и трудноискоренимым относятся многолетние корнеотпрысковые 
сорняки – бодяк полевой (Cirsium arvense L. Scop.) и вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.).

Эффективность испытываемых гербицидов против основных видов, засоряющих посевы 
подсолнечника, приведена в таблице 1.

Таблица 1. Эффективность гербицидов против основных видов сорняков (2011-2014 гг.)

Сорные растения Снижение засоренности на гербицидном 
фоне по сравнению с контролем, %

Наименование количество, 
шт./м2 стомп – 4 л/га харнес – 

1,5 л/га
капрал –

3 л/га
Марь белая 36 50-85 40-80 60-85
Просо куриное 33 45-65 45-60 35-50
Амброзия полыннолистная 31 20-50 45-65 35-55
Щирица запрокинутая 25 65-80 40-85 60-90
Пастушья сумка 4 45-55 45-60 40-55
Гибискус тройчатый 2 50-65 60-70 50-75

Амброзия полыннолистная – среди однолетних двудольных самое вредоносное сорное рас-
тение, наибольшей плотности достигает на краях полей и при недостаточно эффективной борьбе 
с этим сорным видом причиняет посевам подсолнечника большой ущерб. Против амброзии был 
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наиболее эффективен харнес в норме 1,5 л/га. Снижение засоренности на фоне харнеса составляло 
45-65%, причем препарат был токсичен не только для всходов сорняка, но и для вегетирующих 
растений амброзии. Стомп и капрал уничтожали 20-50% и 35-55% всходов амброзии соответ-
ственно, их эффективность была недостаточной для успешной борьбы с этим сорняком.

Марь белая и щирица запрокинутая незначительно уступали по вредоносности амброзии и 
превосходили по численности и распространенности. Эти виды сорняков были наиболее чув-
ствительны к гербицидам стомп и капрал. Эффективность стомпа против мари белой составляла 
50-85%, против щирицы – 65-80%. Гибель мари белой была выше всего на фоне капрала – 60-85%, 
а по эффективности против щирицы капрал находился на уровне стомпа (60-90%). Эффектив-
ность харнеса против этих двух видов сорных растений была ниже, чем в случае применения 
капрала и стомпа и составляла 40-85%.

Просо куриное в посевах подсолнечника было основным представителем семейства мятли-
ковых. Эффективность стомпа и харнеса в борьбе с просом находилась на приемлемом уровне 
и составляла 45-65%. Капрал уступал перечисленным препаратам, на фоне его применения за-
соренность посевов просом куриным снижалась на 35-50%.

Количество гибискуса и пастушьей сумки в посевах подсолнечника было невелико, зна-
чительных отличий по эффективности изучаемых гербицидов в борьбе с ними не выявлено. 
Многолетние сорняки встречались единично, гербициды почвенного действия были против них 
неэффективны. При средней и сильной степени засоренности бодяком и вьюнком полевым, они 
могут представлять для посевов подсолнечника серьезную проблему.

В целом, эффективность гербицидов почвенного действия, применяемых в посевах подсол-
нечника, была несколько ниже, чем обычно достигается от применения на других культурах. 
Причина заключается в поздних сроках посева подсолнечника, в этот период поверхность почвы 
сухая, инактивация почвенных гербицидов при недостатке влаги затруднена.

Применение гербицидов почвенного действия позволило добиться снижения засоренности 
посевов, что подтверждается данными, приведенными в таблице 2.

Таблица 2. Эффективность гербицидов в посевах подсолнечника (среднее за 2011-2014 гг.)

Вариант
Норма 
гербици-
да, л/га

Снижение засоренности по датам учетов, %

11.05-21.05 27.05-21.06 27.07-3.09

к-во Масса к-во масса к-во масса
Контроль - (86)* (40) (68) (20) (29) (35)
Стомп 4,0 53 40 55 35 59 66
Харнес 1,5 46 36 36 29 47 43
Капрал 3,0 47 45 46 29 61 59

Примечание:* В контроле приведены абсолютные значения количества и массы сорняков – шт./м2, г/м2

Применение гербицидов почвенного действия способствовало снижению засоренности по-
севов подсолнечника в течение всего вегетационного периода, однако наибольшее значение 
имеет эффективность препаратов в течение первого месяца вегетации культуры, когда растения 
подсолнечника сильнее всего страдают от сорняков.

Применение стомпа в норме 4 л/га позволило снизить засоренность на 53% по количеству и на 
40% по массе в сравнении с контролем. Гербициды харнес и капрал уступали по эффективности 
стомпу, засоренность соответственно была ниже на 46 и 47% по количеству и на 36-45% по массе.

В июне погодные условия отличались недостатком влаги и имели место продолжительные 
засушливые периоды. В таких условиях подсолнечник соперничал с сорняками за запас влаги, 
сохранившийся в почве. Наиболее благоприятные условия для культуры были в варианте со стом-
пом, где засоренность была ниже по сравнению с контролем на 55 и 35% по количеству и массе, 
соответственно. Харнес и капрал уступали по эффективности стомпу, на их фоне количество и 
масса сорняков снижались, соответственно, на 36-46 и 29%.
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В конце вегетации подсолнечника засухи были причиной плохого налива семян у культуры 
и, следовательно, приводили к снижению урожайности. Особенно сильно страдали растения 
подсолнечника, рядом с которыми произрастали сорняки, обладающие мощной, глубоко про-
никающей корневой системой. В этот период наиболее благоприятными для культуры были 
условия, сложившиеся на фоне применения гербицида стомп, где засоренность была ниже, чем 
на контроле на 59% по количеству и 66% по массе. Перед уборкой урожая подсолнечника, масса 
сорняков была более важным показателем вредоносности, чем количество. По этим параметрам 
капрал незначительно уступал стомпу, на его фоне засоренность была ниже на 61% по количеству 
и 59% по массе.

При соблюдении важнейших агротехнических требований – сроков посева, густоты стояния 
и проведении защитных мероприятий в начале вегетации подсолнечника, культурные растения 
способны успешно конкурировать с сорными. К концу вегетации разница по засоренности между 
вариантами не играла такой важной роли как в начале сезона. Благодаря хорошей конкуренто-
способности самой культуры, численность сорняков, в начале достигавшая количества 86 шт./
м2 постепенно снижалась и перед уборкой урожая составляла в контроле 29 шт./м2, а в лучших 
вариантах 11-12 шт./м2. Влияние гербицидов на урожайность подсолнечника показано в таблице 3.

Таблица 3. Влияние гербицидов на урожайность подсолнечника (среднее за 2011-2014 гг.)

Вариант
Норма

гербицида,
л/га

Урожайность по годам, т/га
Отклонение 
урожайности
от контроля

2011 2012 2013 2014 средняя т/га %
Контроль - 1,28 1,17 3,09 1,36 1,73 - -
Стомп 4,0 1,51 1,27 3,38 1,33 1,87 +0,15 9
Харнес 1,5 1,36 1,21 3,19 1,47 1,81 +0,08 5
Капрал 3,0 1,49 1,24 3,34 1,33 1,85 +0,13 7

НСР
0,95

0,25

Урожайность подсолнечника на фоне применения гербицидов почвенного действия в среднем 
по годам была выше, чем в контроле. По данным, полученным методом грунт-контроля, при-
менение гербицидов не приводило к снижению полевой всхожести подсолнечника, а также не 
было отмечено никаких признаков повреждения культурных растений. Густота стояния растений 
составляла 40-50 тыс./га.

В 2011-2013 годах самой высокой урожайность подсолнечника была на фоне внесения стомпа 
в норме 4,0 л/га. Высокая эффективность препарата в борьбе с сорняками  положительно отраз-
илась на состоянии культуры, в случае использования стомпа, урожайность в эти годы превос-
ходила контроль на 0,1-0,29 т/га. В среднем, за 4 года урожайность после внесения стомпа была 
на 0,15 т/га выше по сравнению с контролем.

Внесение капрала в норме 3 л/га способствовало увеличению урожайности на 7% по сравнению 
с контролем. Харнес в норме 1,5 л/га уступал другим препаратам по эффективности, урожайность 
в случае обработки посевов этим гербицидом была на 5% выше по сравнению с контролем. На 
фоне применения харнеса урожай подсолнечника была на 0,04-0,11 т/га выше, чем в варианте 
без обработки. Обработка посевов гербицидами способствовала получению дополнительных 
5-9% урожая подсолнечника.

Выводы
1. За период исследований с 2011 по 2014 год посевы подсолнечника засоряли 22 вида сор-

ных растений, в том числе 2 – многолетние корнеотпрысковые, 2 – однолетние однодольные и 
18 – однолетние двудольные. В посевах доминировали: марь белая, просо куриное, амброзия 
полыннолистная и щирица запрокинутая. К наиболее вредоносным и трудноискоренимым от-
носятся бодяк полевой  и вьюнок полевой.

2. Наиболее распространенные в посевах подсолнечника виды сорняков проявляют разную 
чувствительность к гербицидам почвенного действия. Стомп наиболее эффективно защищал по-
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севы подсолнечника от мари белой, щирицы запрокинутой и проса куриного. Харнес обеспечивал 
наилучший гербицидный эффект против амброзии полыннолистной и проса куриного. Внесение 
капрала позволило наиболее эффективно защитить культурные посевы от конкуренции с марью 
белой и щирицей запрокинутой.

3. Наибольшее значение для культуры имеет эффективность препаратов в течение первого 
месяца вегетации. Стомп обеспечивает снижение засоренности на 53% по количеству и на 40% 
по массе в сравнении с контролем. Харнес и капрал по эффективности уступают стомпу, на их 
фоне снижение засоренности составляет 46 и 47% по количеству и на 36-45% по массе.

4. В борьбе с сорняками на посевах подсолнечника особая роль отведена соблюдению основ-
ных агротехнических требований – научно обоснованному чередованию культур, правильным 
срокам посева, густоте стояния. Проведение химической прополки в начале вегетации подсол-
нечника должно дополнять, а не заменять перечисленные мероприятия. При соблюдении этих 
условий, культурные растения способны успешно конкурировать с сорняками, что положительно 
отражается на состоянии культуры.

5. Благодаря высокой гербицидной эффективности стомпа в норме 4 л/га, урожайность на 
фоне обработки на 0,15 т/га выше по сравнению с контролем. Внесение харнеса и капрала спо-
собствует увеличению урожайности на 0,08-0,13 т/га по сравнению с отсутствием обработки 
гербицидами. В среднем, использование гербицидов позволяет получить урожай подсолнечника 
больше на 5-9%.
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ ОТ СОРНЯКОВ
НА ОСНОВЕ ЗОНТРАНА

Кобак А.П.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Проведенные в 2011-2014 гг. исследования позволили уточнить эффективность новых гер-

бицидов в посевах моркови столовой. Был изучен видовой состав сорных растений, определено 
влияние гербицидов на культуру, доминирующие виды сорняков и общую засоренность посевов. 
Наибольшую эффективность показали системы, включающие совместное использование герби-
цидов почвенного и повсходового действия, а также использование баковых смесей и дробных 
обработок посевов зонтраном.

Введение
Одной из основных проблем современного овощеводства является недостаток трудовых 

ресурсов. Сократить и облегчить ручную прополку можно путем применения новых высоко-
эффективных гербицидов.

К препаратам нового поколения относится зонтран, представляющий собой новую высоко-
эффективную препаративную форму метрибузина. По сравнению с предыдущими аналогами, 
использовавшимися для борьбы с сорняками, зонтран удобнее в применении и обладает более 
сильным повсходовым действием. Для разработки рекомендаций по эффективной защите посевов 
моркови столовой от сорняков, были разработаны перспективные системы на основе зонтрана 
и других гербицидов.

Информация о современных препаратах обычно ограничивается краткими рекомендациями, 
предоставляемыми фирмами изготовителями, без учета почвенно-климатических особенностей 
регионов. Также работу по полноценной защите культурных посевов от сорняков затрудняет от-
сутствие информации о потенциале совместного использования гербицидов разного характера 
действия, особенно если эти препараты производят разные фирмы.

Для разработки оптимальной системы защиты моркови столовой от сорняков, наиболее пер-
спективные системы гербицидов испытывали комплексно, с изучением чувствительности наиболее 
распространенных видов сорных растений ко всем применяемым препаратам. Особое внимание 
уделяли влиянию гербицидов на урожайность моркови столовой и экономию затрат ручного труда. 

Материалы и методы
Полевые опыты проводили по общепринятым методикам [1, 2], видовой состав сорных расте-

ний изучали, пользуясь работами Т.С. Гейдеман [3] и В.В. Никитина [5]. Морковь сорта Красавка 
возделывали, приняв за основу технологию, разработанную в ГУ «ПНИИСХ» [6].

Почва представляет собой чернозем тяжелосуглинистый среднемощный с содержанием гумуса 
в пахотном слое (0-30 см) – 2,4-2,7%; pH – 7,1. Участок опыта был засорен в сильной степени, 
однолетние сорняки были распространены равномерно, многолетние – единично.

Морковь столовую выращивали при капельном поливе, схема посева 90+50 см. Густота стояния 
составляла 1-1,2 млн./га. Агротехнические приемы борьбы с сорняками были одинаковы для всех 
вариантов, к ним относится предпосевное боронование и культивации широких междурядий, 
проводимые при появлении массовых всходов сорняков. Прополку проводили в рядках и узких 
междурядьях. Затраты ручного труда определяли методом хронометража.

В опытах использовали современные гербициды системного действия: стомп, КЭ (330 г/л 
пендиметалина); зонтран, ККР (250 г/л метрибузина); миура, КЭ (125 г/л хизалофоп-П-этила) 
[4]. Внесение гербицидов проводили опрыскивателем ОРП-2А (Эра) на всей площади делянки.

Стомп вносили на поверхность почвы после посева (III декада марта – I декада апреля), в 
этот период всходов сорняков не было. Наиболее подходящий срок для внесения гербицидов 
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повсходового действия (зонтран, миура) соответствовал массовому наступлению фазы двух 
настоящих листьев моркови. Дробные обработки зонтраном проводили с интервалом 5-7 дней.

Результаты исследований и их обсуждение
За период исследований с 2011 по 2014 год посевы моркови столовой засоряли 32 вида сорных 

растений, в том числе в 2011 году был обнаружен и определен 21 вид, в 2012 – 18, 2013 – 25 и 
в 2014 – 24 вида. Среди указанных, к многолетним относилось – 6, к однолетним двудольным –
22 и к однолетним злаковым – 4 вида. В посевах были наиболее распространены: амброзия по-
лыннолистная, галинсога мелкоцветная, гибискус тройчатый, марь белая, полынь метельчатая, 
портулак огородный, просо куриное, росичка кровяная, щетинник сизый и щирица запрокинутая. 
Влияние гербицидов на засоренность посевов моркови столовой показано в таблице 1.

Таблица 1. Влияние гербицидов на засоренность посевов моркови столовой(сре днее за 2011-2014 гг.)

Вариант Норма 
гербицида, л/га

Снижение засоренности по датам учетов, %
30.04-7.05 22.05-5.06 17-25.07
к-во масса к-во масса к-во масса

Контроль* - 68,6 32,0 83,9 85,2 44,6 18,5
Стомп – эталон 3,0

71 70

59 63 64 40
Стомп → зонтран 3,0 → 0,4 72 67 71 48
Стомп → зонтран 3,0 → 0,8 78 74 76 53

Стомп → зонтран + миура 3,0 → 0,6 + 0,4 82 76 77 59
Стомп → зонтран → зонтран 3,0 → 0,4 → 0,4 86 87 82 63

Примечание:* В контроле приведены абсолютные значения количества и массы сорняков – шт./м2, г/м2. Стрелка 
означает внесение препаратов в разные сроки.

Внесение стомпа позволило существенно сократить плотность первой волны сорняков, в 
среднем на 71% по количеству и 70% по массе сорняков, по сравнению с контролем. На эф-
фективность гербицида оказывали существенное влияние погодные условия. При недостатке в 
почве влаги весной 2012 и 2013 годов эффективность стомпа составляла 63-65%, в 2014 году, 
отличавшемуся умеренными осадками –  67%, а в 2011 году, при наличии в апреле-мае обильных 
осадков, засоренность на фоне препарата была на 87% ниже по сравнению с контролем.

По результатам исследования засоренности посевов моркови выделились две лучших систе-
мы: стомп → зонтран + миура и стомп → зонтран → зонтран.

Применение на фоне стомпа баковой смеси зонтрана и миуры позволило снизить засорен-
ность посевов моркови в период ее наиболее активного роста на 82% по сравнению с контролем, 
а к концу вегетации – на 77%.

Дробная обработка зонтраном на фоне стомпа обеспечила снижение засоренности на 86%, 
таким образом был достигнут лучший эффект по сравнению с однократной обработкой нормой 
0,8 л/га, при которой засоренность была ниже контрольной на 78%. К концу вегетации в вариан-
те с дробной обработкой засоренность посевов была на 82% ниже, по сравнению с контролем.

Основное преимущество перечисленных систем заключалось в высокой эффективности дву-
кратного внесения зонтрана дробными нормами в первом случае и в усилении противозлакового 
действия смеси зонтрана с миурой во втором. Особенный интерес при исследовании действия 
смесей и последовательных обработок препаратами из разных классов, вызывает вопрос чув-
ствительности к ним отдельных видов сорняков.

Индивидуальная чувствительность сорных растений к гербицидам, как правило, изучается 
компаниями оригинаторами и наиболее крупными производителями в лабораторных условиях. Эти 
данные сильно расходятся с эффективностью препаратов в полевых условиях, а в случае совмест-
ного или последовательного использования нескольких, например сочетания стомпа и зонтрана, 
отсутствует оценка возможности получить лучший эффект от их совместного применения.

В ходе полевого опыта были получены данные об эффективности изучаемых гербицидов про-
тив распространенных в посевах моркови видов сорных растений, они приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Эффективность гербицидов против отдельных видов сорняков (2011-2014 гг.)

Наименование
сорных растений Стомп Стомп → зонтран Стомп → зонтран + миура

Амброзия полыннолистная 25-60% 75-85%

Бодяк полевой устойчивый слабочувствительныйВьюнок полевой
Галинсога мелкоцветная 75-90% 85-95%

Гибискус тройчатый 45-75% 75-90%

Горец земноводный устойчивый слабочувствительный
Горец птичий 80-90%
Марь белая 65-85% 85-99%
Паслён чёрный слабочувствительный
Полынь метельчатая 45-65% 80-95%
Портулак огородный 80-90%
Просо куриное

40-75% 65-85% 75-95%Росичка кровяная
Щетинник сизый
Щирица запрокинутая 60-80% 85-99%

Один из наиболее вредоносных сорняков в посевах моркови столовой – амброзия полынно-
листная, растения которой развивают мощную корневую систему, надземную массу и сильно 
подавляют растения моркови в любой период вегетации культуры. Стомп в норме 3 л/га снижал 
засоренность амброзией на 25-60%. Таким образом, его эффективность была недостаточной. При-
менение на фоне стомпа зонтрана в нормах 0,4-0,8 л/га гораздо успешнее снижало численность 
амброзии, суммарная эффективность гербицидов в этом случае доходила до 75-85%, однако 
в большинстве случаев требовалось дополнительно провести ручную прополку. Одна из био-
логических особенностей, делающих амброзию особенно нежелательной в посевах моркови –
ее морфологическое сходство с культурой. Растения амброзии становятся хорошо отличимы от 
культурных только после того как превзошли их по высоте. К этому времени они успевают на-
нести посевам моркови столовой значительный ущерб.

Особенно острой проблемой при выращивании моркови являются многолетние корнеотпры-
сковые сорняки. В небольшой степени, в посевах моркови эту проблему решает использование 
гербицидов. Стомп эффективен против всходов многолетних сорняков, прорастающих из семян. 
Зонтран хорошо уничтожает розетки бодяка и вьюнок полевой в первые дни после их появления, 
но по мере роста розеток его эффективность резко снижается.

Побеги многолетних, выросших из розеток сорняков, практически не повреждаются пере-
численными гербицидами и решить эту проблему может только заблаговременное уничтожение 
их в предшествующем году, например осеннее применение гербицидов из группы глифосата, 
после уборки предшественника.

Большой ущерб в посевах моркови столовой причиняет портулак огородный. Несмотря на 
высокую эффективность стомпа (80-90%), его можно отнести к наиболее вредоносным поздним 
яровым сорнякам. Причина кроется в его исключительной плодовитости, вследствие которой на 
квадратном метре поля было обнаружено 150-300 всходов сорняка. До 50 штук всходов способны 
выжить и причинить вред, несмотря на использование гербицидов. Кроме того, самые поздние 
всходы портулака огородного появляются, когда токсическое действие стомпа заметно слабеет 
из-за частичного распада действующего вещества в почве.

Однолетние злаковые сорняки, несмотря на меньшую вредоносность, способны причинять по-
севам моркови значительный ущерб. Внесение стомпа снижает засоренность посевов злаковыми 
сорняками на 40-75%. Наибольшей чувствительностью к гербициду отличалось просо куриное. 
Обработка посевов зонтраном также способна снижать количество злаковых сорняков, на фоне 
стомпа эффективность гербицидов достигала 65-85%. Наибольший гербицидный эффект в борьбе 
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со злаковыми сорняками был получен от применения баковой смеси зонтрана и миуры на фоне 
стомпа, в этом случае засоренность этой группой сорняков снижалась на 75-95%.

Эффективность гербицида или системы складывается из их эффективности против сорняков, 
относящихся к различным видам, каждому из которых свойственна своя степень чувствитель-
ности. Таким образом, снижение засоренности от применения гербицидов в значительной сте-
пени зависит от флористического состава сорняков и количества сорных растений, относящихся 
к видам, проявляющим устойчивость к используемым препаратам. Эффективность системы 
гербицидов в борьбе с сорняками напрямую влияет на урожайность культуры и затраты на до-
полнительные защитные мероприятия. Влияние гербицидов на урожайность моркови столовой 
и затраты труда на прополку показано в таблице 3.

Таблица 3. Влияние гербицидов на урожайность моркови столовой и затраты труда
(среднее за 2011-2014 гг.)

Вариант
Норма 

гербицида, 
л/га

Урожай-
ность, 
т/га

Отклонение 
урожайности 
от контроля

Затраты 
труда 

на прополку, 
чел.-ч/га

Экономия труда

чел.-ч/га %
т/га %

Контроль - 40,5 - - 158 - -
Стомп – эталон 3,0 42,1 +1,6 4 98 60 38
Стомп → зонтран 3,0 → 0,4 43,3 +2,8 7 57 101 64
Стомп → зонтран 3,0 → 0,8 42,7 +2,3 6 50 108 68

Стомп → зонтран + миура 3,0 → 0,6 + 
0,4

45,0 +4,5 11 47 111 71

Стомп → зонтран → зонтран 3,0 → 0,4 → 
0,4

46,2 +5,8 14 39 119 75

НСР
095

5,12

Варианты с применением гербицидов отличались более высокой урожайностью моркови и 
снижением затрат на ручную прополку. На фоне применения гербицидов скорость появления 
сорняков и темпы их роста были ниже, что положительно сказывалось на состоянии культур-
ных растений, меньше страдающих от конкуренции за влагу и питательные вещества. Внесение 
стомпа способствовало увеличению урожайности моркови на 4%, а систем, включающих стомп 
и зонтран – на 7-14% по сравнению с контролем.

На фоне зонтрана, начиная с нормы 0,6 л/га, отмечали единичные ожоги листьев культуры, при 
норме 0,8 л/га такие повреждения встречались гораздо чаще. Это могло послужить причиной тому, 
что урожайность на фоне применения максимальной нормы гербицида (зонтран-0,8 л/га) уступала 
урожайности в вариантах с меньшей нормой (0,4 л/га). При этом следует отметить, что на всех 
вариантах опыта не было доказуемых различий по густоте стояния и полевой всхожести моркови. 

Самая большая прибавка урожая была получена от применения системы гербицидов стомп 
→ зонтран → зонтран. Урожайность на этом варианте во все годы исследований была выше, чем 
в контроле на 10-24%. Еще одним важным показателем, характеризующим успешность защиты 
культуры от сорняков, является количество ручного труда, затраченного на прополку. Двукратное 
внесение зонтрана на фоне стомпа обеспечило наибольшую экономию трудовых ресурсов, в этом 
случае затраты были в 4 раза ниже по сравнению с контролем.

Выводы
1. В посевах моркови столовой было выявлено 32 вида сорных растений, в том числе 6 видов 

многолетних, 4 – однолетних злаковых и 22  – однолетних двудольных.
2. По эффективности против сорняков выделились две лучших системы: стомп → зонтран 

→ зонтран и стомп → зонтран + миура. При их использовании засоренность в начале вегетации 
культуры была ниже контрольной на 86 и 82% соответственно, а к концу вегетации – на 82 и 77%.

3. В числе наиболее вредоносных однолетних двудольных сорняков, требующих особого 
внимания при выращивании моркови, можно выделить амброзию полыннолистную и портулак 
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огородный, эффективность лучших систем гербицидов против этих видов составляет 75-85 и 
80-90% соответственно.

4. Борьбу с многолетними сорняками лучше проводить заблаговременно, осенью после уборки 
предшествующей культуры.

5. Лучшим вариантом борьбы с сорняками в посевах моркови была система гербицидов 
стомп → зонтран → зонтран, обеспечивающая не только превосходное снижение засоренности 
(86-87%), но и наибольшую экономию затрат труда на прополку – 75%. Благодаря применению 
этой системы урожайность моркови на 5,8 т/га выше, по сравнению с контролем.

Библиографический список
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов 

исследований). – М.: Агропромиздат. – 1985. – 351 с.
2. Методические указания по изучению систем гербицидов в севооборотах. М.: ВАСХНИЛ. –  С. 

3-23, 1980.
3. Гейдеман Т.С. Определитель высших растений МССР. Кишинев, 1975. – 576 с.
4. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на тер-

ритории Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2013 г.
5. Никитин В.В. Сорные растения флоры СССР. – Л.: Наука, 1983. – 453 с.
6. Типовые технологические карты по возделыванию овощных и других культур на орошаемых 

землях. Кишинев: Тимпул. – С. 45-50, 1977.

УДК 632.51:581.9

ИЗУЧЕНИЕ СЕГЕТАЛЬНОЙ ФЛОРЫ В ПОСЕВАХ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА

Кобак А.П., Иванов А.В., Иванченко Р.И., Константинова Е.Н.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Знание видового состава и биологических особенностей сорных растений – неотъемлемая 

часть агрономической науки, без которой практика борьбы с сорняками была бы чрезвычайно 
затруднена непредсказуемостью результатов применяемых защитных мероприятий. Авторами 
статьи был изучен флористический состав сегетального компонента агроценозов, дана оценка 
его изменения в исторической перспективе, отражены проблемы, с которыми может столкнуться 
сельское хозяйство региона в ближайшем будущем, приведены результаты изучения биологиче-
ских особенностей сегетальных сорняков, динамики их сезонного развития, а также конкурентных 
отношений в ценозах основных сельскохозяйственных культур Приднестровья. Отмечена тесная 
связь культуры, технологии ее возделывания и биологических особенностей сорных видов.

Введение
Изучение сорной флоры Приднестровья начиналось сотрудниками Молдавской овощекарто-

фельной оросительной опытной станции. Более детально состав сорной флоры республики изучали 
Т.С. Гейдеман и Г.А. Филиппов [2, 5]. В 1964 г. насчитывалось 469 видов сорных растений, около 
60 из них причиняли хозяйственно ощутимый ущерб. В последующем, с широким внедрением 
интенсивных технологий возделывания с.-х. культур и новых гербицидов, состав сорных растений 
сократился и стабилизировался [6]. Появление новых гербицидов привело к сокращению видового 
состава сорняков, сорное значение утратили многие виды семейства капустных.
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За последние два десятилетия культура земледелия снизилась, это выражается возрастанием 
общей засоренности, появлением не возделываемых земель, проникновением карантинных видов 
и увеличением засоренности сельхозугодий многолетними сорняками. На изменение видового 
состава сорняков и их соотношение в посевах оказывали влияние многие факторы, в том числе 
основные из них:

– в структуре посевных площадей увеличилась доля озимой пшеницы и подсолнечника, со-
кратилась доля овощных культур, прекратилось возделывание кормовых;

– нарушаются рекомендации по чередованию культур и севообороту;
– традиционная обработка почвы вытесняется минимальной и нулевой;
– повсеместно наблюдается падение плодородия почвы, выраженное значительным сниже-

нием содержания гумуса;
– общая площадь орошаемых земель сократилась, практикуется капельный способ полива;
– меняется ассортимент химических средств борьбы с сорняками и в целом подход к контролю 

фитосанитарного состояния полей.
Опыт, накопленный исследователями сорной флоры, свидетельствует о тесной связи засорен-

ности полей с технологией возделывания с.-х. культур. При внедрении новых элементов техно-
логии, необходимо учитывать их влияние на сорный компонент: соотношение видов в сорном 
сообществе, их количество, динамику жизненного цикла сорняков, отличающихся наибольшей 
вредоносностью и плодовитостью.

Анализ происходящих изменений, сопровождаемый прогнозом и предупреждением нежела-
тельных изменений состава сорной растительности, призван сохранить контроль над ухудшаю-
щейся фитосанитарной ситуацией в посевах основных с.-х. культур приднестровского региона.

Материалы и методы
Для оценки влияния особенностей современной технологии возделывания с.-х. культур на 

биологию и состав сегетального компонента агроценозов и прогноза будущих изменений, в 2011-
2014 годах на полях института изучали флористический состав и биологические особенности 
видов, засоряющих основные возделываемые в республике культуры: озимую пшеницу, кукурузу 
на зерно, подсолнечник, лук репчатый, морковь столовую, безрассадные томат, перец и баклажан.

Обследования полей начинали с появления всходов и заканчивали перед уборкой урожая 
с.-х. культур. Динамику и фенологию сезонной засоренности основных с.-х. культур изучали в 
типичных для них условиях – овощные культуры возделывались в овощном севообороте при  
капельном орошении, полевые – при чередовании зерновых колосовых, кукурузы и подсолнечника 
без орошения и применения ручного труда. В посевах пропашных полевых культур – кукурузы 
и подсолнечника – борьбу с сорняками проводили с помощью междурядных обработок. В по-
севах овощных, рядки пропалывали по мере появления массовых всходов сорняков, в широких 
междурядьях проводилась культивация. Исследования проводили с использованием общепри-
нятых методик и рекомендаций [1, 3, 4, 7, 8, 9].

Результаты исследований и их обсуждение
За весь период исследований был выявлен и определен 61 вид сорных растений из 25 раз-

личных семейств. Из всех видов, отмеченных в посевах с.-х. культур, 12 относится к много-
летним. Наиболее вредоносные и распространенные среди них – бодяк полевой Cirsium arvense 
L. Scop., вьюнок полевой Convolvulus arvensis L., горец земноводный Polygonum amphibium 
L. и кирказон ломоносовидный Aristolochia clematitis L.. Кирказон ломоносовидный, ранее 
игравший роль факультативного сорняка, распространился на пойменных землях, перейдя в 
разряд сегетальных.

Двулетние были представлены 4 видами, факультативные двулетники насчитывали 3 вида, 
однолетние были наиболее многочисленным классом, включающим сорные растения с яровым и 
озимым жизненным циклами, всего – 42 вида. Наиболее многочисленной была группа двудоль-
ных сорняков. Распределение видов по семействам показано в рисунке 1.
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Рис. 1. Распространение по семействам основных засорителей с.-х. культур (2011-2014 гг.)

Самыми многочисленными были астровые, насчитывающие 16 видов, мятликовые – 13 
и капустные – 11. Эти три семейства создавали большую часть видового разнообразия сорных 
ценозов. Им уступали семейства гречишных, пасленовых, бурачниковых, маревых, щирицевых 
и пасленовых, представленных 2-3 видами. По одному виду насчитывали прочие: бобовые, 
вьюнковые, гвоздичные, дымянковые, заразиховые, кирказоновые, коноплевые, лютиковые, 
мареновые, молочайные, норичниковые, парнолистниковые, первоцветные, портулаковые, 
просвирниковые, тутовые. Ассортимент современных гербицидов включает препараты, 
эффективные против сорных видов из наиболее многочисленных семейств. В настоящее 
время в приднестровском регионе наиболее вредоносны и распространены сорняки семейства 
сложноцветных – амброзия полыннолистная и бодяк полевой. Кроме этих видов к наиболее 
трудноискоренимым относят вьюнок полевой и другие сорняки из группы многолетних. 
Соотношение биологических групп сорных растений отражено в рисунке 2.

Рис. 2. Соотношение биологических групп сорняков, в процентах от всего
видового состава (в посевах сельскохозяйственных культур за 2011-2014 гг.)
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Как показали обследования полей, в видовом составе сорной растительности преобладали 
однолетники ярового типа. Соотношение биологических групп для каждой отдельно взятой 
культуры несколько отличалось от общей картины, к примеру, двулетние и зимующие виды 
встречались чаще всего в посевах озимой пшеницы, поскольку обладали схожими с культу-
рой циклами жизни. Засоренность однолетними злаковыми была выше в посевах полевых 
культур – эта группа сорняков отличается большей засухоустойчивостью по сравнению с 
двудольными, благодаря чему частично вытесняет их. Овощные культуры засоряли в основ-
ном однолетники ярового типа, в посевах всех культур доминировал поздний яровой сорняк 
портулак огородный.

За период 2011-2014 гг. в посевах озимой пшеницы было выявлено и определено 38 видов 
сорных растений, кукурузы – 24, подсолнечника – 29, лука репчатого – 35, моркови столо-
вой – 32, томата безрассадного – 39, перца – 27 и баклажана – 26 видов. В современном сельском 
хозяйстве, как правило, отсутствует практика совместного размещения в севооборотах полевых 
и овощных культур. Под овощные отводится меньшая площадь, и выделяются орошаемые зем-
ли. Специфическое чередование культур зачастую определяет формирование сорного ценоза. 
Динамика засоренности посевов, раскрытая в таблице 1 показывает, что исходная засоренность 
овощных культур была ниже, что свидетельствует о меньшем запасе семян и вегетативных за-
чатков многолетних сорняков. 

Таблица 1. Динамика засоренности посевов с.-х. культур в условиях 2011-2014 гг.

Культура
Начало сезона Середина сезона Перед уборкой урожая

шт./м2 шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2

Пшеница озимая 174,4 132,6 46,1 57,4 33,2

Кукуруза на зерно 144,3 128,2 365,1 53,0 451,1

Подсолнечник 89,6 75,3 23,7 34,2 161,3

Томат безрассадный 44,1 42,2 46,7 45,1 88,0

Лук репчатый 51,6 228,6 208,3 48,6 319,1

Морковь столовая 73,2 65,7 89,6 37,9 18,3

Перец безрассадный 141,0 99,5 149,3 1237,3

Баклажан безрассадный 165,5 184,0 175,0 763,5

В овощном севообороте соблюдалась традиционная технология выращивания с.-х. культур, 
для которой характерна интенсивная борьба с сорняками. При подготовке почвы под посев 
зерновых культур, вспашка проводилась на глубину меньше рекомендованной, либо заменя-
лась минимальной (поверхностной) обработкой, что приводило к увеличению засоренности 
многолетними сорняками. Сорняки, растущие в рядках пропашных культур, давали большое 
количество семян.

Несмотря на различную исходную засоренность в посевах овощных и полевых культур, 
дальнейшее состояние посевов зависело более всего от способности культурных растений кон-
курировать с сорняками. Посевы озимой пшеницы отличались самой низкой засоренностью 
при условии соблюдения основных элементов технологии выращивания – соблюдения сроков 
посева, густоты стояния и высоких посевных качеств семян. Кукуруза позже пшеницы и под-
солнечника создавала достаточное для затенения сорняков проективное покрытие и была засо-
рена значительно сильнее. Борьба с сорняками в посевах овощных культур в целом, была более 
интенсивной, а наибольшей конкурентоспособностью среди них обладала морковь столовая. 
Больше всего страдали от сорняков лук репчатый, перец и баклажан в безрассадной культуре, 
очень медленно растущие в первой половине вегетационного периода. Наибольшего количества 
в посевах достигали амброзия полыннолистная, марь белая, портулак огородный, просо куриное 
и щирица запрокинутая (табл. 2).
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Таблица 2. Доминирующие виды сорняков в посевах с.-х. Культур (среднее за 2011-2014 гг.)

Культура
Плотность доминирующих сорняков, шт./м2

амброзия
полыннолистная

марь
белая

портулак
огородный

просо
куриное

щирица
запрокинутая

Пшеница озимая 101 115 13 63 2
Кукуруза на зерно 11 55 5 116 12
Подсолнечник 36 38 1 29 21
Томат безрассадный 7 13 82 21 18
Лук репчатый 15 23 26 23 26
Морковь столовая 5 37 38 12 6
Перец безрассадный 7 21 647 23 7
Баклажан безрассадный 16 17 500 18 7

В таблице показано, какой плотности достигали отдельные виды сорняков, доминировавших 
в посевах с.-х. культур. Везде была отмечена высокая численность мари белой и проса кури-
ного. Особенно много проса было на злаковых культурах – пшенице и кукурузе. На овощных 
доминировал поздний яровой сорняк портулак огородный. Поздние всходы портулака получают 
возможность вырасти и дать семена, избежав основных агротехнических и химических меропри-
ятий по борьбе с сорняками. В посевах перца сладкого насчитывали максимальную численность 
растений портулака  – до 647 на 1 м2.

Щирица запрокинутая была распространена на всех культурах, но особенно сильно были 
засорены посевы томата, лука и подсолнечника.

Амброзия полыннолистная, карантинный и аллергенный сорняк, до 1990 года практически не 
встречавшийся в Молдавии, в последние годы распространилась повсеместно, особенно высокая 
плотность была отмечена в посевах пшеницы и подсолнечника. Конкурентоспособность с.-х. 
культур по отношению к сорнякам лучше всего характеризует биомасса этих сорняков (таблица 3).

Таблица 3. Соотношение биологических групп сорных растений по биомассе в динамике, 
в посевах зерновых культур (2011-2014 гг.)

Биологические группы Биомасса сорняков по культурам, г/м2

пшеница озимая кукуруза на зерно
начало сезона

Однолетние злаковые 2 12
Однолетние двудольные 15 16
Многолетние 1 4

середина сезона
Однолетние злаковые 10 29
Однолетние двудольные 34 315
Многолетние 2 25

перед уборкой урожая
Однолетние злаковые 11 5
Однолетние двудольные 21 421
Многолетние 1 21

В таблице показана динамика засоренности двух биологически сходных зерновых культур – 
озимой пшеницы и кукурузы – обладающих разной конкурентоспособностью по отношению к 
сорнякам. Озимая пшеница после наступления фазы выхода в трубку успешно подавляет сорняки 
и к моменту уборки урожая их масса существенно сокращается. Наибольшую опасность для 
посевов озимой пшеницы представляют многолетние корнеотпрысковые сорняки при среднем 
и сильном уровне засорения.

Кукуруза приблизительно при том же уровне исходной засоренности, страдала от сорняков 
гораздо сильнее пшеницы, основной ущерб причиняли культуре однолетние двудольные сорняки, 
масса которых доходила до 421 г/м2.
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Многолетние сорняки успевают до уборки урожая дать семена и завершить сезонный цикл 
развития, что означает опасность быстрого их распространения, для предотвращения этого, не-
обходимо проведение специальных мероприятий по борьбе с ними.

За последние десятилетия в агроценозах закрепились виды, ранее не встречавшиеся, либо 
не имевшие в этом регионе сорного значения: амброзия полыннолистная, подмаренник цепкий, 
кирказон ломоносовидный, просо волосовидное, галинсога мелкоцветковая. В последние годы 
эти виды сорняков распространились повсеместно, в некоторых случаях доминируют в посевах и 
относятся к числу сегетальных. Амброзия полыннолистная вошла в число доминирующих видов 
по результатам обследования всех изучаемых культур. В будущем, вместе с семенами зерновых 
и прочих культур, высока вероятность занесения еще более вредоносных и трудноискоренимых 
сорняков – амброзии многолетней, горчака розового и других.

Выводы
1. В результате изучения сорной флоры в посевах с.-х. культур, был выявлен 61 вид сорня-

ков из 25 семейств, в том числе 12 видов многолетних и 49 однолетних и двулетних. Посевы 
озимой пшеницы засоряло 38 видов сорных растений, кукурузы – 24, подсолнечника – 29, лука 
репчатого – 35, моркови столовой – 32, томата безрассадного – 39, перца – 27 и баклажана – 26.

2. В сорном сообществе были наиболее многочисленными сорняки, чувствительные к распро-
страненным средствам защиты растений, о чем свидетельствует преобладание сорных видов из 
семейств сложноцветных, мятликовых и капустных. Тем не менее, в видовом составе отмечены 
изменения – распространились новые для этого региона виды – амброзия полыннолистная, подма-
ренник цепкий, просо волосовидное, галинсога мелкоцветковая. Постепенно происходит адаптация 
сорных ценозов к изменению структуры посевных площадей. Полевые культуры засорены сильнее 
овощных, в их посевах выше плотность многолетних корнеотпрысковых и однолетних злаковых 
видов. В целом, засоренность полей находится на высоком уровне (40-200 шт./м2 сорняков).

3. Среди полевых культур озимая пшеница проявила наибольшую конкурентоспособность 
по отношению к сорнякам при условии соблюдения основных элементов технологии выращива-
ния – сроков посева, густоты стояния и качества семян. Средней конкурентоспособностью от-
личался подсолнечник и слабой – кукуруза. Среди овощных культур наибольшей конкуренто-
способностью обладала морковь столовая, ей уступал томат безрассадный, требующий больше 
времени для роста и развития. Наименьшей конкурентоспособностью среди овощных отличались 
лук репчатый, перец и баклажан в безрассадной культуре.

4. В посевах с.-х. культур доминировали амброзия полыннолистная, марь белая, портулак 
огородный, просо куриное и щирица запрокинутая. У овощных культур особенно острой про-
блемой во второй половине сезона являлся портулак огородный, достигающий в посевах перца 
сладкого плотности до 647 растений на 1м2. Амброзия полыннолистная, карантинный и аллер-
генный сорняк, в посевах озимой пшеницы достигал численности 101 шт./м2. В ближайшие годы 
на территорию республики могут проникнуть особенно вредоносные и трудноискоренимые 
сорняки – горчак розовый, амброзия многолетняя и другие. Проникновение новых сорных видов, 
увеличение числа устойчивых к применяемым гербицидам и общее увеличение засоренности,  
неизбежно приведут к снижению продуктивности пахотных земель.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТАБОЛИЗМА СЕМЯН 
ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  КОНСЕРВАЦИИ EX SITU 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Корлэтяну Л.Б., доктор наук,  Ганя А.И., доктор наук, Клещ Ф.И., доктор наук,
 Безуглова С.Н., доктор наук, Маслоброд С.Н., доктор хабилитат

Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы, Кишинёв, Молдова,
lcorlateanu@yahoo.com 

Резюме
Было выявлено, что условия хранения семян озимой пшеницы (сорт Думбрэвица)  оказывали 

влияние   на   физиологические,   морфологические   и   биохимические   параметры  семян и 
проростков при действии пониженной температуры и электромагнитного поля миллиметрового 
диапазона низкой интенсивности. Специфичность действия физических факторов на семена 
была обнаружена при их раздельном и комбинированном использовании.

Summary
It was revealed that conditions of winter wheat storage (variety Dumbravitsa) had the effect on 

physiological, morphological and biochemical parameters of seeds and seedlings under the exposure 
to lowered temperature and low-intensity electromagnetic field of the millimeter range. The specificity 
of effects of physical factors on seeds was identified under their separate and combined use. 

       Введение
Миллиметровое излучение (ММИ) широко используется в медицине, микробиологии и рас-

тениеводстве как фактор повышения общей жизнеспособности биообъекта [3]. ММИ  оказывает 
стимуляционное действие на рост и развитие различных видов растений, а также повышает их 
устойчивость к неблагоприятным факторам среды. По нашим многолетним данным было показа-
но, что ММИ с различными длинами волн (4,9; 5,6 и 7,1 мм), плотностью мощности (6,0-10,0 мВт/
см2) и экспозициями 2-30 мин активизирует первичные процессы метаболизма семян овощных, 
зерновых, зернобобовых и лекарственных растений. При этом наблюдается  стимуляция энергии 
прорастания  и всхожести  семян после их длительного хранения, роста  проростков, белкового  
синтеза  и снижение  числа хромосомных аберраций  в первичных корешках проростков, что 
благоприятно отражается на конечном этапе онтогенеза – продуктивности растений в полевых 
условиях [4,6,7,8].

Таким образом, на физиологическом, биохимическом и генетическом уровнях миллиметровое 
излучение способствует восстановлению  нормального состояния семян со сниженной жизне-
способностью в условиях консервации ex situ.  В прежних опытах семена после их длительного 
хранения в генетическом банке растений Института генетики, физиологии и защиты растений АН 
Молдовы подвергали воздействию не только миллиметровым излучением, но и гамма-радиацией 
в раздельном и совместном вариантах. При подаче ММИ на семена до действия гамма-радиации 
было обнаружено уменьшение   ингибирующего действия радиации, что свидетельствовало о 
наличии протекторного эффекта от ММИ. При обработке семян ММИ после действия гамма-
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радиации  наблюдалось снижение отрицательного влияния радиации, что свидетельствовало 
о репарационном эффекте ММИ. Такие эксперименты проводились нами на семенах томата, 
пшеницы и тритикале [5,9]. 

Целью настоящих экспериментов было изучение влияния таких физических факторов, как  
миллиметровое излучение и пониженная температура (ПТ), на жизнеспособность семян, хра-
нящихся в различных условиях.   

Материалы и методы
В качестве объектов исследования были использованы семена озимой пшеницы (сорт Дум-

брэвица), хранящиеся  1) на складе (в боксе) при средней температуре 8-28оС; 2) в комнате - при 
температуре 20-25оС и 3)  в холодильнике - при температуре 2-8оС.  Семена замачивали в во-
допроводной воде на 6 ч, после чего на семена раздельно и совместно  воздействовали  ММИ 
(длина волны 5,6 мм, плотность мощности 6,6 мВт/см2, экспозиция 8 минут) и пониженной 
температурой (+2оС в течение 3 часов). Далее семена проращивали в чашках Петри (300 семян 
на вариант) на водопроводной воде при температуре 20оС согласно международным методикам 
ISTA [10].  Учитывали энергию прорастания (ЭП), всхожесть  семян и биоизомерию проростков: 
число правых проростков (ЧПП), которые характеризуются более активным ростом, чем левые 
(у левых проростков первый листочек заворачивается против часовой стрелки, а у правых - по 
часовой стрелке) [9]. Активность  фермента ИУК-оксидазы (о-ИУК) и сумму легкорастворимых 
белков (СЛБ) в корешках проростков определяли по [1,2].  

Результаты исследований и их обсуждение
В варианте «контроль» на семенах, хранящихся в комнате и холодильнике, была обнаружена 

существенная стимуляция ЭП по сравнению с семенами из бокса (на 13 и 16%) (табл.1).  Милли-
метровое излучение оказало положительное влияние только на семена, хранящиеся в боксе (на 
9,3%). Пониженная температура привела к снижению ЭП на 6 и 8% при хранении семян  в ком-
нате и холодильнике. Комбинированное действие ММИ и ПТ не вызвало изменения ЭП у семян 
всех типов хранения и не превысило варианты раздельного действия физических факторов, т.е. 
отсутствовал протекторный эффект от ММИ.  Аналогичная картина наблюдалась и при совмест-
ном действии ПТ и ММИ, т.е. репарационный эффект от ММИ также отсутствовал.  Сравнение 
отмеченных вариантов между собой показало незначительное преобладание  обработки семян 
ММИ до их  воздействия ПТ.

При изучении биоизомерии проростков было обнаружено, что число правых проростков в 
контроле  было существенно выше у семян, хранящихся в комнате (табл.2). Миллиметровое 
излучение не оказало влияния на число правых проростков, а  пониженная температура вы-
звала снижение числа правых проростков только у проростков из семян, хранящихся в комнате 
(на 11%). Комбинированное действие факторов «ММИ+ПТ» не отразилось на состоянии про-
ростков, т.е. протекторный эффект от ММИ отсутствовал. В варианте  «ПТ+ММИ» получено 
существенное снижение данного параметра у проростков из семян, хранящихся в комнате (на 
15%). Здесь также отсутствовал репарационный эффект. Вариант «ММИ+ПТ» как по числу 
правых проростков, так и по энергии прорастания,  незначительно превышал вариант с об-
ратной комбинацией факторов.

По содержанию фермента о-ИУК в контрольных вариантах при различных условиях хране-
ния семян пшеницы наименьшее значение этого параметра наблюдалось при хранении семян 
в боксе (бокс – 0,05401; комната – 0,1446; холодильник – 0,0724 у.е.). Как при хранении семян 
в боксе, так и при хранении в холодильнике воздействие пониженной температурой на семена 
пшеницы привело  к значительному увеличению содержания в корешках о-ИУК (бокс – 0,173; 
холодильник – 0,265 у.е.). В первом случае превышение по сравнению с контролем – в 3,2 раза; во 
втором– в 3,7 раза. Эти данные в варианте хранения семян в холодильнике согласуются с умень-
шением  их ЭП. При хранении семян пшеницы в боксе и в холодильнике воздействие ММИ на 
семена приводило также к повышению содержания о-ИУК  в корнях  проростков   (бокс –0,679; 
холодильник – 0,196 у.е.).
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  Таблица 1. Энергия прорастания семян при раздельном и совместном действии 
физических факторов  на семена, %

Варианты
Условия хранения семян

Бокс Комната Холодильник
Контроль 59,7±1,5 72,3±1,5 75,3±1,4

ММИ   69,0±1,5* 69,7±0,5  65,3±2,5*

Холод 62,0±1,3 66,0±0,2*  67,0±0,8*

ММИ+Холод 59,7±2,2 69,7±1,0 70,0±2,2

Холод+ММИ   54,3±0,9* 68,7±0,9*   62,0±2,7*

          Примечание: *- различия cущественны по сравнению с контролем при р < 0,95

Таблица 2. Число правых проростков при раздельном и совместном действии физических
факторов на семена, %

Варианты Условия хранения семян
Бокс Комната Холодильник

Контроль 41,4±2,5 53,5±0,8 46,2±4,5
ММИ 43,6±1,8 48,2±2,9 34,1±2,5*
Холод 43,7±1,2 42,5±1,8* 46,3±3,1

ММИ+Холод 47,0±2,0* 47,0±3,7 42,6±3,7
Холод+ММИ 44,7±1,1 37,8±3,5* 37,6±2,2

           Примечание: *- различия cущественны по сравнению с контролем при р < 0,95

Следовательно, превышение содержания фермента о-ИУК в корешках проростков по сравне-
нию с контролем было в 12,6 раза (бокс) и в 4,1 раза (холодильник). При совместном действии 
миллиметрового излучения и пониженной температуры на семена происходило дальнейшее 
увеличение содержания  фермента о-ИУК как при хранении семян в боксе (контроль – 0,05401; 
опыт – 1,04 у.е.), так и при хранении семян в холодильнике (контроль – 0,0724; опыт – 0,956 у.е.).  
Использование обратного сочетания факторов (ПТ и ММИ) привело также к увеличению содер-
жания о-ИУК при всех вариантах хранения (бокс – 0,8394; холодильник – 0,630 у.е.). Сравнение 
прямого и обратного вариантов совместного действия физических факторов по содержанию 
о-ИУК в корешках проростков показало преобладание комбинации «ММИ+ПТ»  по сравнению 
с вариантом «ПТ+ММИ».

                                                          А                                           В

Рис.1. Содержание суммы легкорастворимых белков  в корешках  проростков пшеницы при действии 
физических факторов на семена, мкг/г сырого вещества. А – бокс; В – холодильник;  1 – контроль;  2 – 
ММИ;  3 – ПТ; 4 – ММИ+ПТ; 5 – ПТ+ММИ
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Таким образом, комбинированное действие физических факторов (миллиметрового излучения   
и   пониженной   температуры)   на семена озимой пшеницы приводит  к снижению  содержания 
фермента    о-ИУК по сравнению с раздельным действием этих факторов, что, по данным лите-
ратуры [2],  свидетельствует об интенсификации ростовых процессов у биообъекта.

По содержанию суммы легкорастворимых белков в корешках проростков при сравнении 
контрольных вариантов доминировал вариант хранения семян в комнате (рис.1). При хранении 
семян в боксе не происходило интенсификации белкового синтеза (по всем вариантам наблю-
далось снижение суммы легкорастворимых белков). Действие физических факторов на семена, 
хранящиеся в холодильнике, по всем вариантам привело к существенному усилению белкового 
синтеза. При использовании миллиметрового излучения в чистом виде и в комбинации с темпе-
ратурным фактором сумма легкорастворимых белков  увеличилась в 2,75-3,75 раза. При действии 
пониженной температуры (+2оС) на семена пшеницы наблюдалось увеличение содержания суммы 
легкорастворимых белков  в 1,5 раза.                                                             

Выводы
 1. Условия хранения семян озимой пшеницы существенно влияют на первичные процессы 

их метаболизма – морфофизиологические параметры (энергия прорастания и всхожесть семян, 
число правых проростков) и  биохимические параметры (содержание  фермента о-ИУК и со-
держание суммы легкорастворимых белков)  семян и проростков.  

2. Раздельное действие физических факторов (миллиметрового излучения и пониженной 
температуры) на семена озимой пшеницы (сорт Думбрэвица), хранящиеся в боксе, приводило  
к увеличению энергии прорастания семян и числа правых проростков, а действие этих факторов 
на семена, хранящиеся в  холодильнике, приводило  к уменьшению этих показателей.

3.  При совместном использовании этих факторов на семенах данного генотипа, хранящихся 
в боксе и холодильнике, наблюдалось  снижение энергии прорастания семян и числа правых 
проростков, а в некоторых вариантах  значения этих параметров были сопоставимы с контролем. 
Преимущество имел вариант, где пониженной температурой действовали на семена после их 
обработки миллиметровым излучением по сравнению с обратной комбинацией факторов, т.е. 
преобладал  протекторный эффект миллиметрового излучения.

4.  Обработка семян пшеницы  физическими факторами приводила к усилению белкового 
синтеза при хранении семян в холодильнике. 

Рекомендации
Для повышения жизнеспособности семян озимой пшеницы при различных условиях 

консервации ex situ (в боксе, холодильнике и при комнатной температуре) целесообразно 
использовать миллиметровое излучение (длина волны 5,6 мм, плотность мощности 6,6 мВт/
см2, экспозиция 8 минут). Миллиметровое излучение оказывает стимуляционное влияние на 
семена в норме и при дополнительном действии на семена пониженной температуры.  При этом 
проявляется как протекторный, так и репарационный эффект миллиметрового излучения по 
параметрам первичного метаболизма семян и проростков. 
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ПОСЕВ ЛУКА РЕПЧАТОГО КОМБИНИРОВАННЫМИ
АГРЕГАТАМИ

Крецул Н.Ф.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Приведены результаты применения двух- и трехоперационных агрегатов, выполняющих за 

один проход прикатывание почвы, посев семян и раскладку капельных лент.

Введение
Дружность появления всходов, полевая всхожесть семян и густота стояния растений лука 

репчатого, других мелкосемянных овощных культур в значительной мере зависят от выравнен-
ности поверхности поля, сроков и ка чества проведения предпосевного боронования, прикаты-
вания почвы и посе ва.

Предпосевная подготовка тяжелосуглинистого чернозема на фоне основной обработки по 
типу полупара состоит из двукратного боронования по перек направления посева, если позволяет 
конфигурация поля, и на нем нет открытых оросительных каналов. Его проводят тяжелыми или 
средними зу бовыми боронами на глубину 5-7 и 3-5 см с интервалом 5-7 дней между пер вой и 
второй обработками. Предпосевное прикатывание почвы гладкими катками также ведут поперек 
направления посева. Зубовые бороны и катки агрегатируют с гусеничными или колесными трак-
торами с помощью сцепок. После прохода почвообрабатывающих агрегатов на поле остаются 
вдавленные следы от ходовых систем тракторов, на которых из-за высокой плотности почвы 
ухудшается каче ство посева, полевая всхожесть семян, равномерность распределения всхо дов в 
рядах и полосах, рост и развитие растений. На прикатывании почвы используется лишь 25-30% 
номинальной мощности двигателя трактора.

Уменьшить отрицательное влияние ходовых систем тракторов на почву, сократить расход 
горюче-смазочных материалов (ГСМ) и улучшить загрузку энергетической мощности двигателей 
и качество посева можно путем комплектования комбинированных агрегатов, выполняющих за 
один проход 2-3 операции.
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Материалы и методы
Комбинированные агрегаты  для просева лука репчатого и других овощных культур были 

созданы в Молдавском НИИ орошаемого земледелия и овощеводства (сейчас Приднестровский 
НИИ сельского хо зяйства – ПНИИСХ). Их использовали в Опытном хозяйстве института в 70-
80-х годах прошлого века [1]. Гладкие катки КВГ-1,4 или СКГ-2 (3 шт.) в этих агрегатах мон-
тировали впереди трактора на гидрофицированной раме, сеялку – на задней навеске трактора 
(рис. 1). Позже в институте было создано более совершенное орудие подобной конструкции [2].

Еще большее значение приобрело прикатывание почвы при использо вании сеялок точного 
высева и капельного орошения, так как требования к равномерности глубины заделки и распре-
деления семян в рядках при этом возросли. Кроме того появилась необходимость в раскладке 
капельных лент систем капельного орошения (СКО) между посевными полосами.

В лаборатории механизации ПНИИСХ разработана конструкция комбинированного агрегата, 
в состав которого входят установка для прикатывания почвы ПП-5,4 и сеялка Gaspardo V-20 с 
двенадцатью посевными секция ми. Установку и сеялку агрегатируют с трактором МТЗ-82 (рис. 
2). Оборудование для раскладки капельных лент монтируют на раме се ялки. Схемы посева – 
8-строчная 5+25+5+34+5+25+5+76 см или четырехполосная 6+24+6+32+6+24+6+76 см, базовая 
колея – 1,8 м. Такой агрегат (условная марка КАПОК-5,4) используют в ЗАО «Агростиль» (Сло-
бодзейский район) с 2008 г. Его применение на фоне основной обработки почвы по типу полупара 
и двукратного предпосевного боронования обеспечивает полевую всхожесть семян лу ка первого 
класса сорта Халцедон, других сортов и гибридов в пределах 60-80%, дружное появление всходов 
и густоту стояния растений 0,8-1 млн./га при нормах высева 5-6 кг/га.

Этим агрегатом сеют морковь, томаты, перец и баклажаны по принятым для них схемам 
посева. Его можно использовать как двухоперационный (прикатывание почвы + посев), так и 
трехоперационный (прикатывание почвы + посев + раскладка капельных лент). В первом случае 
агрегат обслуживают тракторист и рабочий, во втором – тракторист и четверо рабочих.

Производительность агрегатов определяли методом хронометрирования рабочего времени 
и учетом засеянной площади, полевую всхожесть семян – подсчетом растений в фазе массовых 
всходов на площадках 1 м2 в 9-12-кратной повторности, расход горючего – учетом его количества 
в топливном баке трактора в начале и конце рабочего дня.

Результаты исследований и их обсуждение
Прикатывание почвы одновременно с посевом не снижает производи тельность агрегата по 

сравнению с посевом без прикатывания. Производи тельность агрегата, выполняющего за один 
проход прикатывание почвы, посев и раскладку поливных трубок, на 22% ниже, чем у агрегата, 
выполняющего только прикатывание почвы и посев из-за расхода времени для замены бобин с 
израсходованными капельными лентами на новые (таблица). При раскладке капельных лент в 
фазе 1-2 листа у лука производительность однооперационного агрегата в два раза выше, чем у 
агрегата, выполняющего три операции за один проход.

Рис. 1. Прикатывание почвы и посев лука.
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Рис. 2. Прикатывание почвы, посев лука и раскладка капельных лент.

Таблица. Производительность агрегатов и затраты труда на прикатывание почвы, 
посев и раскладку поливных трубок

Технологические
операции

Производительность 
агрегата,

1 га за смену

Количество работников, 
обслуживающих агрегат, 

чел.

Затраты труда на 
100 га, чел.-час

Прикатывание почвы + посев 9,1 1 тракторист,
1 сеяльщик

180

Раскладка поливных трубок 14,6 1 тракторист,
6 рабочих

393

Прикатывание почвы + посев + 
раскладка поливных трубок

7,1 1 тракторист,
4 рабочих

578

Затраты труда на прикатывание почвы и посев одним, а затем раскладку капельных лент 
другим агрегатом, который обслуживают тракторист и шестеро рабочих, равны затратам при 
выполнении этих операций одним трехоперационным агрегатом.

Прикатывание почвы и посев одним агрегатом и последующая рас кладка капельных лент 
другим, позволяет сэкономить 26% ГСМ по сравне нию с расходом их тремя однооперационным 
агрегатами, а выполнение этих же операций одним трехоперационным агрегатом – 48% по срав-
нению с двумя отдельными двух- и  однооперационным  агрегатами.

Преимущество трехоперационного агрегата по сравнению с двух- и однооперационным за-
ключается в более полной загрузке мощности двигателя трактора, а также в том, что на поле не 
остаются следы агрегата, выполняющего предпосевное прикатывание почвы. После окончания 
посева комбинированным агрегатом с раскладкой капельных лент можно сразу же приступить к 
монтажу распределительной сети СКО, при необходимости – провести довсходовый полив и вне-
сти инсектицид для защиты всходов от почвообитающих вредителей. Кроме того, раскладка лент 
одновременно с посевом позволяет уложить их на равном расстоянии между двумя соседними по-
севными полосами, что не всегда возможно при выполнении этой операции отдельным агрегатом 
в начале вегетации лука из-за отклонений его влево или вправо от осевых линий посевных лент.

При посеве сеялкой Gaspardo V 20 с одновременной раскладкой капельных лент на тяжело-
суглинистом черноземе с высокой влажностью посев ного слоя, что обычно бывает при очень 
раннем сроке посева, рабочие орга ны залипают почвой. Это ухудшает качество выполнения 
обеих операций и снижает производительность агрегата, так как приходится останавливать его 
для очистки. В этом случае можно вести только прикатывание почвы и посев, а капельные ленты 
уложить в начале вегетации культуры отдельным агрега том.

При комплектовании комбинированных агрегатов для посева лука репчатого и сопутствующих 
операций следует принимать во внимание три основных показателя – их производительность, 
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затраты труда и расход ГСМ, а также качество посева и точность раскладки капельных лент. Если 
хозяйству более важна производительность посевного агрегата, используется двухоперацион-
ный вариант, если же снижение производительности имеет меньшее значение или его можно 
компенсировать за счет увеличения продолжительности рабочего дня, предпочтение отдают 
трехоперационному. Возможно и сочетание этих вариантов. В начальный период, когда посевной 
слой почвы имеет очень высокую влажность, используют вариант без раскладки капельных лент, 
а после снижения влажности почвы переходят на вариант с их раскладкой. В обоих случаях до-
стигается значительная экономия ГСМ.

Наличие двух опорных катков у каждой секции сеялки Gaspardo V 20 и других сеялок ана-
логичной конструкции может поставить под сомнение целесообразность комплектования ком-
бинированного агрегата прикатывающей установкой. Однако наблюдения показали, что она и в этом 
случае выполняет полезную функцию, так как движение опорных катков секций по уплотненной 
почве позволяет более точно выдерживать заданную глубину заделки семян и глубину укладки 
капельных лент. После прикатывания почвы также уменьшается высота валиков, которые обычно 
остаются с обеих сторон по севных полос. На уплотненной поверхности раньше всходят сорняки, 
что по зволяет уничтожить большую часть их с помощью гербицидов до появления всходов и в 
начале вегетации лука. Кроме того, катки, расположенные впере ди трактора, являются балластом 
для передней оси трактора, что улучшает устойчивость и управляемость агрегатом, особенно 
на разворотах, поскольку загрузка задней оси трактора сеялкой Gaspardo V 20 с оборудованием 
для раскладки капельных лент, расходуемыми и запасными бобинами значительно превышает 
загрузку передней оси.

Выводы
Посев лука репчатого комбинированными агрегатами обеспечивает высокое качество посева, 

дружное появление всходов, расчетную густоту стояния растений, а также точную раскладку 
капельных лент при минимальных затратах труда и расходе ГСМ для выполнения технологиче-
ских операций.

Рекомендации
Комбинированные посевные агрегаты можно использовать для посева всех мелкосемянных 

овощных культур.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНАЛОГА ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА 
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Кристман Д.  М., младший научный сотрудник; Войняк В.И., доктор хабилитат; 
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Институт генетики, физиологий и защиты растений АН Молдовы, Кишинев 

Effectiveness of  Admiral 10 KE AYH in defending peach garden. 

Summary
 The biological effectiveness of Admiral 10 KE AYH as a non-toxic sterilizer in pheromone traps, 

in the fight against east moth on peaches, was studied in central Moldavian zone conditions, on 6 hect-
ares of peach orchard in comparison with the economic standard. Pheromone traps treated with AYH 
were established after the capture of the first butterfly pest in control traps, at the rate of 10pcs/ha. The 
biological efficacy of sterilization has reached 63,1%.
Keyword: Eastern moth, pheromone traps, juvenoids, monitoring, sterilization of males.

Резюме
Биологическую эффективность АЮГ – Адмирал 10 КЕ в качестве  нетоксичного стери-

лизатора в феромонных ловушках, в борьбе с восточной плодожоркой на  персике, изучали в 
условиях  Центральной зоны Молдовы, на 6 га персикового сада в сравнении с хозяйственным 
эталоном. Феромонные ловушки,  обработанные  АЮГ, устанавливали  после отлова первых 
бабочек вредителя в контрольные ловушки, из расчёта 10шт./га. Биологическая эффективность 
стерилизаций достигала 63,1 %.                               
Kлючевые слова: восточная плодожорка, феромонные ловушки, ювеноид, мониторинг, стери-
лизация самцов.

Введение
Решение экологических проблем и получение качественной, конкурентоспособной сель-

скохозяйственной продукции, выдвигают необходимость разработки новых интегрированных 
систем защиты растений, базирующихся на преимущественном использовании биологических 
средств, направленных на активизацию природных защитных сил агробиоценозов, на снижение 
формирования резистентности, на снижение уровня вредоносности до порогового, на снижение 
энергетических затрат и  финансовых средств, на проведение защитных мероприятий [1,2,3,4,5,6].

Оздоровление окружающей среды выдвинуло необходимость за мены химических инсекти-
цидов на экологически безопасные средства защиты растений. Благодаря интенсивным поискам 
в об ласти теоретической энтомологии, физиологии и биохимии насеко мых, в  последнее десяти-
летие, в защите растений наметилось несколь ко новых направлений, объединяющим свойством 
которых, является их высокая избирательность действия, безвредность для окружающей среды и 
человека. В первую очередь, сюда  можно отнести генетические методы, в основе которых лежит 
направленное воздействие на наследственные свойства насекомых, а также методы, основанные 
на использовании биологически активных веществ, регулирующих процессы рос та развития, по-
ведения насекомых (феромоны, гормоны, реппеленты, ингибиторы синтеза хити на, ингибиторы 
питания и яйцекладки, хемостерилянты и др.) [1,2,3,4,5,6,8,9]. 

Предполагается, что все эти соединения, являясь продуктами жизнедеятельности самих на-
секомых, в отличие от химических пре паратов, не вызывают устойчивость. Избирательно нару-
шая физио логические и биохимические процессы, присущие только насекомым, они безвредны 
для животных и человека. Обладая высокой биологической активностью в малых дозах и высокой 
видоспецифичностью, они оказывают минимальное воздействие на другие элементы агробиоценозов 
и окружающую среду [7,8,9]. Сочетание этих средств в схемах защиты растений позволяет  сни-
зить экологическую опасность, а разработка таких  систем защиты персика  является  основной 
задачей наших исследований.
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Интенсивные разработки и практическое применение экологически безопасных средств 
защиты растений крайне необходимо и важно в связи с высокой интенсификацией земледелия 
и промышленными технологиями возделывания сельскохозяйственных культур. Общеизвестно, 
что, несмотря на столь высокую эффективность защитных химических мероприя тий, широкое и 
иногда безосновательное их применение приводит к целому ряду отрицательных последствий, вызвавших 
нарушение равновесия в биоценозах от простейших до теплокровных, к накоп лению остаточных количеств 
пестицидов в воде, почве, продуктах питания [5,8]. Именно поэтому научные изыскания такого 
направления  имеют непреходящее значение.

Материалы и методы
Исследования по применению биологически активных вещества проводили в персиковом 

саду АОО « Агробрио» с. Бачой на  площади 6 га, сорт Редхавен, 1982 года посадки. Изучения 
эффективность биорационального препарата Адмирал 10 КЕ действующее вещество – 
(пирипроксифен 10%) является  синтетический аналог ювенильного гормона (ювеноид) относится 
к регуляторам роста и развития насекомых. Препараты этой группы нарушают гормональный 
баланс обработанных насекомых, что приводит к аномальному их развитию, а затем и гибели. 
Ювеноиды, попадая во взрослое насекомое, не убивают его, а вызывают стерилизацию имаго и 
предотвращают  появление вредящей фазы развития- личинок, нарушают процесса метаморфоза, 
что приводит к гибели вредящих преимагинальных фаз развития. 

В работе, на площади 6 га  персикового сада, использовали ловушки типа Дельта с вкладышами 
без клея, обработанные препаратом Адмирал 10 КЕ,  изготовленными  в институте, оснащенные 
синтетическим половым феромоном (0,3мг смеси 94% Зис-8-додесенилалетата + 6% Трас-8-
додеценилацетат + 3мг додеканола синтеза ИГФЗР АНМ , в дозе 3,3 мг /диспансер), из расчёта 
10 ловушек на гектар с расстоянием между ними 30 x 30 м, на высоте 2 - 2,5м от почвы. Для 
мониторинга сезонной  динамики отлова восточной плодожорки использовали 3 контрольные 
ловушки,  которые на массиве, размещали  по диагонали участков, с расстоянием между ними 
не менее 20 м, на высоте 2 - 2,5м от почвы. Осмотр ловушек и учеты отловленных бабочек  
проводили  один раз в 3- 5 дней. Причём контрольные ловушки для определения динамики  
развития и определения плотности популяций плодожорки размещали на обоих участках. Учеты 
по поврежденным плодам и побегов проводили на 10 модельных деревьев в опыте и на контроле 
(хозяйственный эталон) по методике приведенной в кн.«Временные методические указания  по 
выявлению и учету  численности вредных и полезных организмов…..», Кишинёв, 1988 -113с. [4].

 Результаты исследований и их обсуждение
В условиях 2013-2014 годов, проведено изучение эффективности метода стерилизаций самцов 

природной популяции биорациональным  препаратом Адмирал 10 КЕ (действующее вещество,  
пирипроксифен 10%) в  феромонных ловушках на персике, для регулирования плотности 
популяции вредителя. В начале лёта восточной плодожорки, в конце апреля, было вывешены 3 
контрольные ловушки в опыте и в контроле для мониторинга развития популяции (динамикой 
лёта вредителя). На площади в 6 га было вывешено 60 ловушек, из расчёта 10 ловушек на гектар 
с расстоянием между ними 30 x 30 м, на высоте 2 - 2,5м от земли. Вместо замены вкладышей 
обработанных стерилизатором, внутреннюю поверхность ловушек обрабатывали препаратом, 
каждые 15 дней, с начала лёта бабочек и до конца популяций вредителя. Учёты по поврежденным 
плодам и побегам проводили каждую неделю. Эффективность стерилизаций самцов  восточной 
плодожорки при размещении 10 ловушек/га достигала 63,1 % (табл. 1).

Таблица 1. Биологическая эффективность опыта стерилизаций самцов восточной плодожорки  
в персиковом саду АОО « Агробрио» с. Бачой, Центральная зона Молдовы, 2014 г.

Варианты побеги (шт.) Поврежденные 
побеги

Поврежденные 
побеги %

* Биологическая 
эффективность опыта, %

Опыт 600 129 21,5 -
Контроль 600 350 58,3 63,1

*- в сравнение с контролем
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 Наблюдения за динамикой отлова самцов  восточной плодожорки на феромонные ловушки в 
течение периода вегетации персика в  2014 году, в персиковом  саду АОО « Агробрио» с. Бачой  
показали, что лёт бабочек вредителя длится непрерывно, с первой декады июня по вторую декаду 
сентября, с 3-мя  пиками лета (рис.1). На основании чего мы склонны считать, что восточная 
плодожорка в Центральной зоне Молдовы, развивается в 3-х поколениях. Отлов бабочек за неделю, 
в среднем на ловушку,  варьировал от 5 до 28 особей в опыте и, с 10 до 35 особей на контроле. 
Что  в сравнении с экономическим порогом вредоносности (ЭПВ) - 5 самцов/ловушку за 5 дней  
указывает на  плотность вредителя значительно превышающую пороговую. Отлов бабочек на 
контрольные ловушки на обоих вариантах сравнивали между собой еженедельно, что служило 
показателем плотности популяции вредителя на обоих участках. Учеты поврежденных плодов, 
перед уборкой, показали что на  химическом варианте (эталонный вариант) процент поврежденных 
плодов составил в среднем 7% - 8%, а на экспериментальном варианте стерилизаций 1,5% -2,3%. 
Число хищных насекомых:  кокценелиды, златоглазка обыкновенная, уховертки, пауки,  в среднем  
на 1-о учетное дерево, на экспериментальном варианте составили 10-28 особей при 5-6 особей 
на эталоне. 

Рисунок 1. Динамика отлова самцов восточной плодожорки в персиковом саду АОО 
«Агробрио», с. Бачой,  Центральная зона Молдовы, 2014 г.

Выводы
1. Эффективность стерилизаций самцов  восточной плодожорки при размещении 10 ловушек/

га достигала 63,1 % в сравнении с эталонным вариантом. При этом, стерилизация самцов был  в 
2,5 -3 раза дешевле применения химических инсектицидов, а число  хищных насекомых: кокци-
нелиды, златоглазка обыкновенная, уховертки, пауки  в среднем на учетное дерево,  на участке 
стерилизаций, составляло 10-28 особей при 5-6 особей на химическом эталоне.

2. По данным отлова самцов восточной  плодожорки на феромонные ловушки,  в течение 
периода вегетации персика в 2014 году в условиях Центральной  зоны Молдовы  Восточная пло-
дожорка (Grapholitha molesta Busck.)  развивается  в  трех  поколениях. Отлов самцов, в среднем 
на ловушку,  варьировал от 5 до 28 особей в опыте и,  от 10 до 35 особей на эталонном варианте.
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Резюме
В статье представлены результаты исследований по применению бактериального препарата  

на  основе  штамма сапрофитной диазотрофной почвообитающей бактерии Pseudomonas fluore-
scens  CNMN-PsB-04  при выращивании картофеля. Предпосадочная бактеризация   клубней  и 
опрыскивания  вегетирующих  растений бактериальной  суспензией снижает поражение клубней  
Fusarium sp., Pectobacterium sp., листьев –бактериальной пятнистостью Xanthomonas vesicatoria 
(Doidge) Dow., Alternaria solani S. при увеличении урожайности и количества товарной продукции. 

Введение
Задачей  экологического земледелия является снижение загрязнения окружающей среды и 

использование биологических средств для мобилизации продуктивных и защитных сил рас-
тений. Биологические методы являются более дешевым и экологичным решением проблемы 
благодаря использованию микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Биологические 
препараты, полученные на основе высокопродуктивных штаммов микроорганизмов, находят все 
более широкое применение для оздоровления окружающей среды и получения экологически 
чистой продукции. С развитием рыночных отношений требования к качеству продукции растёт 
с каждым годом и товаропроизводителям  уже  важно не только  получить высокий урожай, но 
и поставить покупателю здоровые, неповрежденные, с высокими вкусовыми качествами плоды. 
Ещё  в  середине ХХ века был предложен метод изменения состава микрофлоры почвы путем  
внесения  микроорганизмов  в   виде  биопрепаратов. Нашёл также применение принцип  бакте-
ризации  посадочного  материала. Было  установлено, что некоторые штаммы  почвообитающих  
бактерий способствуют значительному улучшению роста и развития растений с одновременным 
снижением активности фитопатогенов [4]. 
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В природе среди грамотрицательных  почвообитающих бактерий  преобладают псевдомонады 
(Pseudomonas sp.). Ризосферные псевдомонады, обладая К-мобилизующей способностью, гармони-
зируют совместную деятельность с другими обитающими в почве штаммами бактерий, что положи-
тельно влияет на повышение качества выращиваемой с/х продукции [2]. Среди  метаболитов этого 
рода микроорганизмов идентифицированы многие биологически-активные вещества, способные 
разрушать клеточные стенки патогенных организмов: этиловые эфиры полиненасыщенных жирных 
кислот, в том  числе эссенциальные, в состав которых входит арахидоновая кислота; моносахара, 
полисахариды, феназиновые антибиотики, салициловая кислота,  цианид, леваны, липопротеины, 
гликолипиды, рамнолипиды; ферменты: глутаминсинтетаза и глутаминдегидрогиназа [3,6,7].

Картофель - один  из основных продуктов питания населения и сырье для переработки. 
Клубни его содержат много питательных веществ, а потому благоприятны для обитания многих 
патогенных микроорганизмов, поражающих подземные и надземные органы растения. Инфекция 
присутствует в почве, заселяет клубни, с которыми заносится в хранилище. Существенные поте-
ри, нередко достигающие 30-50%, вызывает возбудитель сухой  фузариозной гнили, интенсивно 
развивающийся в Молдове при высоких температурах воздуха и почвы в период вегетации [1, 
3]. Бактериальные заболевания - мокрая и кольцевая гнили - являются причиной загнивания 
посаженных клубней в почве, уменьшая всxожесть растений, но могут длительно наxодиться 
в латентном состоянии, активизируясь при xранении урожая, что приводит к выбраковке 60 – 
70% клубней. В течение вегетационного периода надземная часть растения поражается также 
грибными и бактериальными патогенами [5,7]. 

Материалы и методы
Биопрепарат « Paurin»,  произведенный  в лаборатории  биотехнологии  ИГФЗР АН РМ, ис-

пользовали в течение нескольких лет при выращивании овощных культур. Бактери-зацию клубней 
биопрепаратом «Паурин» (100мл /10л воды /50 кг клубней) и посадку картофеля осуществляли 
в 3-ей декаде апреля на участке сортоиспытания в опытном хозяйстве НПИРиПТ. В каждом 
варианте высажено по 30 клубней в 3-х повторностях. Учитывали сроки появления всходов, 
бутонизации, начала цветения. В опытных рядах опрыскивание надземного прироста (50мл/10л 
воды / 50 пог.м ) проводили через 12-15 дней после всходов при наличии 2-3х листьев, второе- в 
период бутонизации, 3е - по окончанию  цветения. В  качестве  эталона  применяли  препарат  
«Престиж» 1% для предпосадочной обработки клубней. Для опрыскивания клубней нового 
урожая, тары перед хранением использовали рабочую суспензию из расчета 50мл «Паурин» в 
10л воды для 200кг картофеля. Производили учеты сроков всхожести, измеряли высоту побегов 
после 40 дней вегетации, определяли дату начала цветения. Уборку урожая производили во 2-й 
половине августа. Величину урожая определяли подсчетом числа здоровых и поврежденных 
клубней с определением их веса. Достоверность различий показателей по отношению к контро-
лю - по коэффициенту Стьюдента. 

Результаты исследований и  обсуждение
Действующее вещество препарата «Паурин» – живые клетки и комплекс метаболитов штамма 

бактерий Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04, который проявляет антагонистическую актив-
ность против грибов вида Alternaria sp., Fusarium oxysporum , Fusarium gibbosum, Cercospora 
cruenta, Rhizoctonia solani и бактерий-возбудителей гнилей Xanthomonas sp. (Патент №1825446)., 
что установлено по размерам зон угнетения мицелия патогенов  и отсутствию их роста в чашках 
Петри in vtro  на мясо-пептонном агаре. Препаративная форма биопрепарата «Паурин»– КС (кон-
центрированная суспензия) с титром 109КОЕ / мл. Для получения препарата культуру бактерии 
Pseudomonas fluorescens культивировали 2-е суток в жидкой минимальной солевой питательной 
среде в термостате при 28-29о С. Полученную концентрированную суспензию с титром 109 КОЕ 
/ мл использовали для приготовления рабочей суспензии в воде. Обработку клубней возможно 
проводить как методом погружения в рабочую суспензию на 10-15 мин., либо обильно опрыски-
вая клубни со всех сторон с последующим обсушиванием в тени. Обработку больших объемов 
посадочного материала при механизированной посадке можно проводить в помещениях или под 
навесом заблаговременно за 2-3 дня.
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Полученные результаты показывают, что бактеризация клубней до посадки суспензией 
биопрепарата ускоряет всхожесть растений на 30-50% по сравнению с контролем, увеличивает 
энергию роста побегов на 12,9 – 39,3%, обеспечивает более раннее цветение, что приводит к 
увеличению урожайности на 15-49% и количества товарной продукции на 13,2-18,9 % при сни-
жении поражения клубней сухой и мокрой гнилями в 12,5 – 16,0 раз. Полученные результаты  
соответствуют данным [7] полученным в Башкирии, в Татарстане [3,6]. 

Предпосадочная бактеризация клубней картофеля и проведение 3-х опрыскиваний  в  веге-
тационный  период   препаратом « Паурин»   способствовали:

- повышению урожайности сортов Labella, Irga на 1,6-3,3 кг/1 растение
-  увеличение % крупных клубней в структуре урожая на  2,2-5,7 %;
- снижению количества  гнилых  клубней: при уборке (сухая  и мокрая гнили Fusarium sp.,  

Pectobacterium sp.) на 7,2-6,2 %. Биологическая эффективность  48-77%. 
Опрыскивание клубней и тары перед укладкой на  хранение суспензией биопрепарата «Пау-

рин »  позволило  снизить развитие  сухой  гнили (Fusarium sp.) и мокрой  гнили (Pectobacterium 
sp.) после 3-х  месяцев  хранения  на  13,6- 20,0 %,  т.е. биологическая эффективность составила  
100% (табл. 2).                  

Таблица 1. Влияние предпосадочной обработки клубней биопрепаратом «Паурин» 
на фазы вегетации растений картофеля (2012 г.)

Препарат

Взошло 
растений 
через 30 
дней

Высота побегов 
через 40 дней

Число растений 
с цветами через 
60дн.после по- 

садки

К-во клубней  
одного рас-

тения

Средний   вес
1 клубня

% больн.
клубней
Fuzari-
umPec
tobac-
teriumшт % см %  к

к-лю шт %  к
к-лю шт %  к

к-лю гр %  к
к-лю

Сорт        G a l a              Биологическая эффективность: к контролю- 87%; к  эталону-83%

Контроль 8 32 18 - 10 - 6,4 - 25,2 - 0,8
Эталон  

Престиж 1%
15 60 20 +11,1 13 +30 7,0 +9,4 26,3 +4,4 0,6

Паурин
108 КОЕ/мл

21 85 20,5 +12,9 15 +50 7,4 +15,6 30,0 +18,9 0,1

Сорт    Flavia                     Биологическая  эффективность: к контролю-94%; к  эталону-93%
Контроль 9 36 23 - 3 4,5 - 46,4 - 1,6
Эталон  

Престиж 1%
15 60 30 + 7,1 5 +60 6,0 + 31 48,9 +5,39 0,8

Паурин
108 КОЕ/мл

23,6 94 39 +39,3 18 + в 2,6         
раз

6,7 +49 52,5 +13,2 0,03

Таблица 2. Результаты применения биопрепарата «Паурин» при выращивании картофеля в 
вегетационный сезон  2013 года

С о р т 
Препарат

Кол-во 
клубней в 
варианте

шт.

Клубней 
на 1 раст.

шт.
Вес(кг) 
в вар-те

Крупных 
клубней 

%

% клубней 
с гнилями 
при уборке

Биологич. 
эффект-ть

%
при уборке

% клубней с 
гнилями по-
сле 3-х мес. 
хранения

Биологич.
эфф - ть
% после 

.хранения
Labella Коэффициент Стьюдента  t расч. 11.0 >t  табл. 2,15 различия с контролем  существенны
Prestige    243     8,6    10,2     20,4    12,5    16

Paurin    330    11,8    11,6     21,5     7,8    48        0 100 

Control    241     8,4    10,0     19,3    15,0      -      13,6    -

  I r g a Коэфф-т Стьюдента  t расч. 5,5 >t  табл. 2,10 различия с контролем существ.

Prestige    373    13,1    12,0     27,5    2,7     66         

Paurin    377    13,5    14,6     39,7    1,8     77        0   100

Control    340    12,0    11,3     24,0    8,0      -      20,0 
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В таблице 3 приводятся результаты применения препарата «Паурин» для опрыскивания 
надземной  части  растений  картофеля, начиная  с фазы окончания цветения. В  качестве эталона 
использовали химичесий препарат Метаксил Голд (680 г/кг). 

Таблица 3. Эффективность препаратов в борьбе с болезнями картофеля в период вегетации

Вариант
Норма 

расхода, мл 
(г)/10 л

Альтернариоз,(Alterna-
ria solani S.)

Бактериоз Xanthomonas 
vesicatoria (Doidge) Dow.

R % БЭ  % R  % БЭ  % БЭ  %
Контроль, без обработки ─ 30,2 ─ 7,6 ─ ─
Метаксил Голд (680 г/кг) 40 6,0 80,1 0,8 89,4 89,4

Паурин 50 11,1 63,2 1,2 84,2 84,2
НСР

05
─ 1,6 ─ 0,2 ─ ─

        Примечание: R - средняя степень поражения растений на делянке, %; 
                          БЭ - биологическая эффективность препарата, %. 

Листья картофеля в период вегетации  поражались альтернариозом (Alternaria solani Sorauer.) 
и бактериальной пятнистостью (Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dowson). Приведенные в 
таблице препараты снижали пораженность листьев этими болезнями. Наибольший эффект пре-
паратов получен при интервале между обработками в 7 и 14 дней. При увеличении интервала 
эффект снижался. При достаточно высоком  проценте биологической эффективности биопре-
парата (84,2%),он уступал в борьбе с бактериальной пятнистостью картофеля  Метаксилу. Пре-
имущества - в меньших затратах по стоимости препаратов и в отсутствии остаточных количеств 
в растительных остатках и почве, что отрицательно влияет на деятельность почвообитающих 
микроорганизмов. 

Выводы
1. Биопрепарат «Паурин» (д.в.Ps. fluorescens 109КОЕ/мл) для предпосадочной обработки 

клубней картофеля  оказывает стимулирующее действие на растения картофеля и дополнитель-
ный оздоровительный эффект, что выражалось в повышении урожайности и снижении процента 
пораженных гнилями  клубней.

2.  Применение биопрепарата «Паурин» в период вегетации картофеля слабее сдерживало 
проявление альтернариоза, при достаточно высокой эффективности в борьбе с бактериальной 
пятнистостью картофеля.

3.  Биопрепарат сдерживал проявление и развитие болезней грибного и бактериального про-
исхождения при хранении. В связи с этим его можно рассматривать как   альтернативу химиче-
ским средствам, что является задачей экологического сельского хозяйства. Ведение в практику 
картофелеводства микробиологических препаратов на основе ризосферных  бактерий  позволит 
стимулировать урожайность растений без применения пестицидов. 
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Резюме
 Селекция сортов сельскохозяйственных культур, направленная на  устойчивость растений к 

заболеваниям, высокую урожайность, биометрические и другие характеристики, учитывает так-
же качество сырья, определяющее качество продуктов переработки , которое выражается через 
биологическую и пищевую ценность сырья. В статье представлены результаты технологической 
оценки трех сортов  тыквы столовой (Maslicinaia 75,  Gleisdorfer olkurbis, Сrown Prince F

1
). пред-

ставлены биометрические, физико-химические, технологические  показатели. По результатам 
исследований установлены направления промышленной переработки тыквы в зависимости от 
сорта: нектары, маринады, цукаты, семена тыквы и масло семян тыквы. Цель исследований: 
установить пригодность исследуемых сортов тыквы к промышленной переработке для исполь-
зования в пищевых целях мякоти плодов тыквы  и к получению тыквенного масла из семян.

Введение
Основные требования, которые промышленность предъявляет  к тому или иному виду рас-

тительного сырья -  хорошие технологические качества плодов, при этом используемые сорта и 
гибриды должны обладать высокой урожайностью и другими характеристиками, определяющими 
экономичность их выращивания и переработки в условиях места выращивания и обеспечивать 
высокое качество производимой продукции. [1]          

Тыква  занимает  среди овощных культур особое место. Она   широко используется для пищевых 
и кормовых целей, является сырьем для консервной, кондитерской и витаминной промышленности 
и относится к высокоценному сырью, обладающему в равной степени как пищевой, так и биоло-
гической ценностью, и позволяющему осуществлять коррекцию пищевого статуса человека. [2,3]    

Тыква -  ценный лечебный и диетический продукт, мощный антиоксидант. Мякоть плодов 
тыквы  широко применяют в народной медицине при нарушении обмена веществ, нормализуя 
его; как мочегонное средство,  при сердечных  заболеваниях, при ожогах,  активизирует моторную 
функцию кишечника. Oна показана как диетическое питание для больных нефритом, железоде-
фицитной анемией, длительное употребление тыквы способствует выведению из организма из-
лишней жидкости. Тыквенный сок полезен при камнях в почках, при воспалении предстательной 
железы, гипертонии. Противопоказано потребление сока при пониженной кислотности желудка, 
диарее, при болезнях поджелудочной железы. [3,4]

Полезные свойства тыквы  определяются ее химическим составом. В мякоти тыквы  содержатся 
соли калия, кальция, фосфора, железа, меди, цинка,  витамины группы В,  витамин Е, каротин, 
пищевая клетчатка, пектин и другие биологически активные вещества.[5, 6,7] 

Выращивание тыквы в промышленных масштабах определяется использованием в  перера-
ботке ее составных частей – мякоти, которая используется  в продуктах питания  и семян – для 
производства масла. 

Масло тыквенное является продуктом переработки семян тыквы столовой и используется во 
многих  областях из-за своих ценных полезных свойств: при лечении различных заболеваний, в  
народной медицине, в повседневном питании человека.
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Лекарственное сырье тыквы столовой состоит из зрелых, высушенных без подогрева семян, 
очищенных от остатков мякоти околоплодника, которые по качеству должны соответствовать 
требованиям Фармакопейной статьи ФС 42-1563—80. [8] 

Семена тыквы (в расчете на сухую массу) содержат около 6% воды, до 30% азотсодержащих 
веществ, около 10% сахаров, крахмала и пентозанов, 15% клетчатки, витамин С, Омега-6, до 50% 
масла,  а также ценные минеральные вещества (мг/100г): цинк - 1,09±0,06; железо - 13,66±1,60; 
магний - 364,43±32,88; калий -  753,11±33,29. Их применяют для профилактики заболеваний 
мочеполовой системы, воспаления простаты.

В семенах тыквы содержится кукурбитин - аминосоединение, обеспечивающее антигель-
минтный эффект. В народной медицине семена с зеленой оболочкой используют  как  противо-
паразитарное средство, не оказывающее токсического действия, поэтому семена можно давать 
детям, беременным женщинам  и пожилым людям. 

В состав масла входят глицериды кислот: линоленовой (до 45%), олеиновой (до 25%), паль-
митиновой и стеариновой (около 30%), фитостерины, смолистые вещества, содержащие окси-
церотиновую кислоту, витамины С, витамины группы В; каротиноиды, никотиновая кислота. 
Состав тыквенного масла включает комплекс полиненасыщенных жирных кислот Омега-6, жи-
рорастворимый антиоксидант витамин Е, витамин А, комплекс водорастворимых витаминов 
группы B (В1, В2, B3, B4, B6, B9), редкие витамины Т и К, способствующие усвоению кальция 
костной тканью.[9,10,11]

Масло семян тыквы обладает противосклеротическим, желчегонным, противоязвенным, 
антиоксидантным и гепапротекторным свойствами. Препараты из масла применяют при гепатитах, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, атеросклерозе, аденоме пред-
стательной железы, в гинекологии, наружно при псориазе, экземе, ожогах, пародонтозе, стоматите.

Масло тыквенное является ценным диетическим продуктом питания благодаря высоко-
му содержанию растительных белков, легкоусвояемых жиров, необходимых для здоровья 
человека витаминов, минералов, биологически активных веществ, его используют в ку-
линарии, придавая продуктам оригинальный насыщенный вкус. В последнее время масло 
тыквенное  широко применяют в вегетарианском питании, косметологии.        

Тыквенное масло получают различными способами. Наиболее ценными качествами обладает 
масло, получаемое методом холодного отжима и СО

2
-экстракции. Эти технологии позволяет со-

хранить максимум полезных веществ.
Стоимость масла тыквенного высокая и обусловлена трудоемкой технологией производства 

и высокой себестоимостью собственно сырья – семян тыквы, количество которых составляет 
от 3 до 10% от массы плодов тыквы. На мировом рынке масло тыквенное по своей цене усту-
пает лишь кедровому маслу. 

В Республике Молдова тыкву выращивают повсеместно во всех зонах ее произрастания – на 
Севере, в Центре и на Юге. Урожайность плодов составляет от 30 до 70 т/га.[6]

Материалы  и методы исслzедований
Для исследований отобраны сорта и гибриды тыквы столовой, выращенные на сортовых 

участках  Государственной Комиссии по испытанию сортов растений РМ в 2011 году. 
Исследуемые сорта и гибриды представлены на рис.1,2,3 - cорта Maslicinaia 75 и Gleisdorfer 

olkurbis, гибрид  Сrown Prince F
1 
.

Рис.1. Maslicinaia 75  (стандарт) (Cucurbita pepo L., Институт селекции, Тирасполь)
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Рис. 2. Gleisdorfer olkurbis (Cucurbita pepo L., Aвстрия)

Рис. 3. Сrown Рrince F1 (Cucurbita maxima, Франция)

Методы исследований: массовую долю  сухого вещества определяли по ГОСТ 28567-90; 
титруемую кислотность - по ГОСТ 25555.0-89; массовую долю общих и редуцирующих сахаров 
- по ГОСТ 8756.13-87 (методом Бертрана), витамин С - по  ГОСТ 24556-89 (c цистеином). 
Определение рН проводили по ГОСТ 26188-84, определение жира - по методу Сокслета, 
определение токоферола (витамина Е)  - методом высокоэффективной жидкостной хроматографии; 
определение общего белка - по методу Кьельдаля. Определение жирокислотного состава 
тыквенного масла выполнено на хроматографе «Хром-5» (детектор пламенно-ионизационный, 
колонка 1 m с 15% Reoplex-400 на хроматоне N-AW-DMCS, температура колонки 150ºC).

Результаты исследований
Плоды исследуемых сортов тыквы характеризуются различными структурно- морфологиче-

скими показателями мякоти и кожицы. Сорта тыквы Maslicinaia 75 и Gleisdorfer olkurbis относятся 
к твердокорым тыквам, содержат голоплодные семена и отличаются жесткостью волокон мякоти, 
очень твердой кожицей. Они содержат 61-65 % мякоти, а содержание семян составляет 2,1-3,8% 
к массе плода. Гибрид Crown Prince F

1 
содержит значительно большее количество мякоти (73-

80%) и семян с кожурой  (2,4-4,95%). Мякоть  этой тыквы очень высокого качества - однородной 
консистенции, яркого оранжевого цвета и содержит значительные количества мягких пищевых 
волокон. Физико-химические показатели мякоти и семян тыквы   представлены в табл.1 и 2 .

Таблица 1. Физико-химические показатели мякоти тыквы

Показатели
Наименование сорта или гибрида

Maslicinaia 75 Gleisdorfer olkurbis Crown Prince F
1

Массовая доля:
Водорастворимых сухих веществ, % 4,8 4,0 11,2
Сухое вещество, % 5,42 - 12,02
Сахаров редуцирующих, % 1,48 1,10 4,02
Сахаров общих, % 1,60 1,12 4,08
Клетчатки, % 0,77 0,47 1,30
β-каротина, mg/100g 5,0 6,0 20,0
pH 5,6 5,9 7,1

Показатели сортов Maslicinaia 75 и Gleisdorfer olkurbis различны - последний   уступает 
стандарту сорту Maslicinaia 75 по содержанию водорастворимых сухих веществ, клетчатки, 
сахаров, выраженных в основном редуцирующими сахарами. Оба сорта тыквы содержат 
невысокие количества β-каротина, что сказывается на слабо-желтом цвете мякоти.

6754_Materiale_Trombitchii.indd   3186754_Materiale_Trombitchii.indd   318 23.10.2015   13:21:4623.10.2015   13:21:46



319

Гибрид Crown Prince F
1
 содержит значительное количество водорастворимых сухих веществ 

(11,2%), среди которых около 45% составляют редуцирующие сахара. Мякоть тыквы содержит 
значительное количество β-каротина, что косвенно подтверждает насыщенный оранжевый цвет 
мякоти. Показатель активной кислотности очень высокий (рН 7,1).

Таблица 2. Физико-химические показатели семян тыквы

Показатели

Сорт или гибрид

Maslicinaia 75 Gleisdorfer 
olkurbis

Crown Prince F
1

семена с 
кожурой

ядро 
семян

Влажность семян изначальная, % 37,19 40,60 44,08 -
Влажность семян высушенных, % 4,93 4,71 7,07 5,30
Липиды, % 45,07 42,60 22,39 46,60
Протеин, % 35,80 37,07 - 35,30
Клетчатка, % 2,94 1,77 - 3,37
α-токоферол, mg/100g 37,5 38,4 - 41,8
Каротины, mg/100g 0,11 0,11 - 0,13

Из таблицы 2 следует, что голоплодные семена  сортов тыквы Maslicinaia 75, Gleisdorfer 
olkurbis и ядра семян гибрида Crown Prince F

1 
содержат 35,30-37,07 %  сырого белка; 42,60-

46,60% сырого жира; 1,77-3,37 % сырой  клетчатки; 0,11-0,13 мг/100 г каротинов,  значительные 
количества α-токоферол (37,5- 41,8 мг/100 г).  Семена  тыквы Crown Prince F

1 
с учетом кожуры 

содержат 22,39 % сырого масла.
 Так как тыквенное масло является источником полиненасыщенных жирных кислот, то ис-

следовали состав масла тыквенных семян. Результаты исследования жирнокислотного состава 
масла тыквенного представлены в таблице 3.

Состав масла семян исследуемых  сортов тыкв включает вещества, укрепляющие витаминный 
статус организма человека - линолевую (30,6-38,2%), олеиновую (32,3-47,2%), пальмитиновую 
(14,7-21,1%) и стеариновую кислоты (6,5-7,7%). Полиненасыщенная жирная  линолевая кислота 
не  синтезируется в организме человека и поэтому является незаменимой  и  производной для 
образования в организме  других Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. Данные таблицы 
показывают, что если качественный  состав масел всех сортов тыквы почти одинаков, то  по ко-
личественному содержанию жирных кислот масла разнятся. Наибольшее  количество линолевой 
кислоты содержат ядра тыквы Crown Prince F

1, 
а

 
олеиновой - Maslicinaia 75. Для сбалансированного 

обеспечения организма человека полиненасыщенными жирными кислотами Омега-6 требуется 
купаж с маслами, содержащими  полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Вместе с жирами 
Омега-3 они образуют витамин F - комплекс полиненасыщенных жирных кислот, регулирующий 
биологические процессы организма. 

Таблица 3. Жирнокислотный состав масла в семенах исследуемых образцов тыквы
Наименование жирных 

кислот
Массовая доля жирной кислоты

(к сумме жирных кислот 
триглицеридов масла), %

Норма жирных 
кислот для 

тыквенного масла
Maslicnaia 

75
Gleisdorfer 

olkurbis
Crown 

Prince F
1

ГОСТ 36628-98

Лауриновая            С
12 : 0

- - - -
Миристиновая       С

14 : 0
следы следы следы -

Пальмитиновая      С
14 : 0

14,7 16,5 21,1 5,9 – 12,0
Пальмитолеиновая С

16 : 0
- следы - -

Стеариновая            С
18 : 0

6,8 6,5 7,7 3,0 – 6,0
Олеиновая                С

18 : 1
47,2 43,0 32,3 24,0 – 47,0

Линолевая               С
18 : 2

30,6 33,6 38,2 26,0 – 57,0
Линоленовая           С

18 : 3
0,1 следы 0,1 до 9,0

Арахиновая             С
20 : 0

0,6 0,4 0,6 до 0,5
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В сфере производства пищевых продуктов тыква столовая, благодаря качественным характе-
ристикам её мякоти и семян, является ценнейшим пищевым сырьем в консервной, фармакопей-
ной и косметической отрасли.  В зависимости от цели конечного продукта переработки тыквы, 
мякоть тыквы или ее семена являются основным или вторичным сырьем при переработке пло-
дов. В случае производства консервной продукции на основе плодов тыквы, семена являются  
вторичным продуктом иного назначения и наоборот, мякоть тыквы может являться  вторичным 
продуктом, если основная цель - получение тыквенного масла. Целевое использование сорта 
тыквы с определенными характеристиками играет решающую роль в каждом конкретном случае.

 Для установления направлений  использования  исследуемых сортов и гибридов тыквы в 
перерабатывающих отраслях выработаны образцы продукции из мякоти и семян тыквы. Образцы 
продукции из мякоти тыквы представили различные группы консервов – нектары, каши, варенье, 
джем, цукаты тыквенные, соусы, маринады.  Образцы продукции из голоплодных семян тыквы 
представлены следующим ассортиментом – семена тыквы, семена тыквы в меду, паста из семян 
тыквы и меда. 

Нектары  тыквенные обладают приятным выраженным тыквенным вкусом. Образец из 
тыквы Crown Prince F

1
 при дегустировании получил более высокую оценку. Нектары из тыквы 

Maslicinaia 75, Gleisdorfer olkurbis   характеризовались  более грубой консистенцией мякоти и 
менее ярким цветом. Варенье из тыквы Maslicinaia 75, Gleisdorfer olkurbis характеризуется при-
ятным вкусом, упругой консистенцией   и прозрачностью кусочков  тыквы в сиропе. Для тыквы 
Crown Prince F

1
 характерна хорошая развариваемость мякоти, что очень важно при изготовлении 

пюре, повидла, подварок, которые могут широко использоваться в общественном питании и в 
кондитерском производстве. Образцы с использованием семян тыквы и меда обладают хорошим 
пищевым вкусом. Этот вид продукта можно назвать пищевым лекарством с приятными вкусо-
выми характеристиками. 

Полученные результаты оценки качества плодов по органолептическим и физико-химическим 
показателям испытуемых сортов и гибридов тыквы, а также изготовленных образцов на их основе, 
позволили определить направления использования этих сортов в перерабатывающей отрасли: 
Maslicinaia 75, Gleisdorfer olkurbis – для получения голоплодных семян, которые предназначены 
для потребления в свежем виде как самостоятельный продукт,  для получения продукции в меду,  
пищевого тыквенного масла и шрота тыквенного. Мякоть, которая в данном случае является 
вторичным сырьем, можно использовать для изготовления пюре, нектаров, приправ, соусов, 
маринадов. Такое вторичное сырье требует коротких сроков переработки, а само производство 
- соответствия высоким санитарно-гигиеническим требованиям. Тыква Crown Prince F

1  - 
очень 

перспективный гибрид
 
 для использования в перерабатывающей отрасли. Он обладает очень 

нежной, легко развариваемой мякотью с ярко выраженным цветом, высоким содержанием сухих 
веществ. Основные направления его переработки – пюре, нектары купажированные, джемы, со-
усы, приправы, маринады.  Вторичный продукт  переработки – семена - для получения масла. 

В таблице 4 представлены данные по расходу семян  для получения 1 кг масла тыквенного.  

Таблица 4.  Расход семян  для получения 1 кг масла тыквенного

Наименование
сорта  или гибрида

Урожайность,
т/га

Массовая  доля,      
% Расход семян для

производства 1 кг 
масла, кгтыквы 

товарной семян семян в 
тыкве

жира в 
семенах

Maslicinaia 75 - 1,10 3,21 45,07 2,2
Gleisdorfer olkurbis - 1,20 2,76 47,60 2,1
Crown Prince F

1
37,8 1,41 3,72 22,39 4,5

В зависимости от урожайности тыквы, количества семян в плодах и содержания масла 
в семенах с одного гектара можно получить ценного высоковитаминного продукта - масла 
тыквенного: для сорта Maslicinaia 75  - 495,7 кг;   Gleisdorfer olkurbis - 571,2 кг; для гибрида Crown 
Prince F

1 
- 315,7 кг. Исследованные сорта и гибриды тыквы внесены в Реестр сортов растений 

Республики Молдова [12].
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Выводы
Проведена  технологическая оценка сортов и гибридов  тыквы продовольственной  Maslicinaia 

75, Gleisdorfer olkurbis, Crown Prince F
1, выращенных в почвенно-климатических  условиях цен-

тральной части  Молдовы,  для установления направлений их использования  в перерабатыва-
ющей  промышленности. 

Гибрид Crown Prince F
1 
очень перспективен для использования в перерабатывающей отрасли. 

Он обладает нежной, легко развариваемой мякотью с ярко выраженным цветом, высоким содер-
жанием сухого вещества. Вторичный продукт при переработке  - семена тыквенные –  ценное 
сырье для получения тыквенного масла.

Показано, что целевое направление выращивания сортов Maslicinaia 75 и  Gleisdorfer olkur-
bis  - получение голоплодных семян, которые предназначены для потребления в свежем виде как 
самостоятельный продукт,  для изготовления  продукции на меду, пищевого тыквенного масла 
и пищевого шрота тыквенного. 
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Резюме 
В результате тестирования препарата Aliete 80 WG на яблоне в Республике Молдова, была 

установлена оптимальная норма расхода, сроки применения и кратность обработок. При фитоса-
нитарном мониторинге экспериментального участка были отобра-ны образцы растений яблони с 
симптомами бактериозов, из которых были выделены 37 изолятов. Для определения патогенных 
бактерий были использованы следующие критерии: тест на патогенность; изучение морфоло-
гии бактериальной клетки и колонии; определение физиологических и биохимических свойств 
бактерий. Полученные результаты при проверке патогенных свойств выделенных изолятов и 
изучение их морфологических, физиологических и биохимических свойств были сравнены с 
литера-турными данными других исследователей. 

Введение
В условиях Республики Молдова широкое распространение имеют бактериальные болезни 

плодовых семечковых культур, среди которых наиболее вредоносными являются корневой рак 
(Agrobacterium tumefaciens Smith et Town), некроз коры (Pseudomonas syringae pv. syringae Van 
Hall) и бактериальный ожог розоцветных (E. amylovora Burril). 

Первое упоминание в печати о бактериальном ожоге в Молдавии появилось в 1997 году. Ав-
торы информируют, что бактериальный ожог впервые был отмечен в 1991 г. на юге Молдовы. В 
процессе маршрутных обследований выявлено заболевание в 76-ти хозяйствах. В значительной 
степени пострадал частный сектор. Практически не осталось здоровых деревьев айвы и груши 
на приусадебных участках. Не раскорчеванные, пораженные деревья служили постоянным ис-
точником инфекции [5]. В большинстве случаев серологические анализы подтверждали заболе-
вание, вызванное патогенными бактериями [20]. 

Задача производства товарной, высококачественной плодовой продукции всецело зависит от 
правильно организованной системы защиты яблони в борьбе с комплексом вредных организмов. 
В этой связи, широкий ассортимент различных по механизму действия пестицидов позволяет 
осуществлять высокоэффективную защиту данной культуры от вредителей и болезней.

Целью работы было определение биологической эффективности препарата Aliette 80 WG на 
культуре яблоня против бактериальных болезней в условиях Республики Молдова и идентифи-
кация возбудителя выделенного из пораженных образцов  растений.

Материалы и методы
Испытание  фунгицидa  Aliette 80 WG против бактериозов яблони (Malus domestica) было 

проведено в течение вегетационного периода 2012 и 2013 гг. 
Испытания проводили на территории Технологической экспериментальной станции «Кодрул» 

(центральная зона республики) в насаждениях яблони 1993 г. посадки, на подвое ММ106, пло-
щадью питания 4х3 м, сорта Айдаред, Мантуанское и Банан зимний.

Предоставленный для испытания препарат Aliette 80 WG является фунгицидом контактного 
действия с действующим веществом фосетил алюминия, 800 г/кг.  

6754_Materiale_Trombitchii.indd   3226754_Materiale_Trombitchii.indd   322 23.10.2015   13:21:4823.10.2015   13:21:48



323

Опыт был заложен в 4-х вариантах. Вариант составлял три повторности. В каждой повтор-
ности по 5 деревьев с одинаковыми параметрами кроны. Обработка деревьев про-водилось ран-
цевым моторным опрыскивателем марки «Solo» PORT 423 (Германия). Объем бака 10 л. Расход 
рабочего раствора 1,0-1,2 л на дерево в зависимости от степени облиственности. Эталоном для 
сравнения развития бактериозов на яблоне между вариантами служил фунгицид Bouille bordelaise 
в дозе 10,0 кг/га. Для выявления симптомов бактериозов яблони были проведены обследования 
экспериментального участка до начала опытов и через две недели после последней обработки. 
Бактериозы определяли по симптомам, описываемым в литературе [21]. Степень поражения пло-
довых насаждений бактериальными болезнями оценивалось по 6 бальной шкале [12]. Согласно 
методике по испытанию, биологическая эффективность препарата определялась по отношению 
интенсивности развития болезни в варианте опыта к контролю [14].

Во время проведения фитосанитарного мониторинга отбирали образцы растений яблони с 
симптомами бактериозов для определения возбудителя болезни. Микро-биологические исследо-
вания были проведены по общепринятой в микробиологической практике методике в лаборатории 
«Биотехнология и фитопатология»  Института генетики, физиологии и защиты растений Академии 
Наук Молдовы. Образцы предварительно промывали водопроводной и стерильной воды, затем 
вырезали кусочки на границе больной и здоровой ткани (1-1,2 г). Кусочки помещали в ступке и 
тщательно растирали с 4-4,5 мл стерильной воды и отстоявшийся мацерат наносили на поверх-
ность питательного агара в чашках Петри [1]. Кроме того, непосредственно из капли экссудата 
бакте-риологической петлёй брали образец и наносили на поверхность агара. Чашки помещали 
в термостат  при температуре 27°С и через 24-48 часов инкубации отмечали рост колоний бакте-
рий. Если изучаемый изолят окрашивал среду в зеленый флюоресцирующий цвет на среду King 
B [15], его относили к роду Pseudomonas. Бактерии рода Erwinia окраску среды не образуют [16]. 
Предполагаемые колонии Erwiniа amylovora пересевали на питательные среды ССТ и Levan [17]. 

Для определения патогенных бактерий были использованы следующие критерии: тест на 
патогенность; изучение морфологии бактериальной клетки и колонии; определение физиологи-
ческих и биохимических свойств бактерий. 

Сверхчувствительная реакция по методу Клемента, проводили на листьях герани (Pelargo-
nium sp.) [3] и тест на патогенность по методу Уайта на зеленых плодах груши [11]. Изоляты, 
образующие только локальные некрозы в местах уколов на плодах груши, были также прове-
рены на незрелых плодах томатов. Для инокуляций использовали суспензии титром 107 КОЕ/
мл. В качестве контроля для инъекций листьев, зеленых плодов груши и томатов использовали 
стерильную воду [9]. Учет на гиперчувствительность проводили на вторые сутки, а  на патоген-
ность на 2-е, 4-е и 7-е сутки.

Морфологические особенности колоний изучали на средах King B, CCT и Levan через 48-72 
часа после посева [19].

Грампринадлежность бактериальных изолятов определяли по дифференци-рованной окраске 
по Граму, а подвижность при изучении препаратов  в раздавленной капле. Для лучшей видимо-
сти бактерий в раздавленной капле добавляли метиленовую синь 0,001%. Форму и подвижность 
определяли в 24 - 48 часовой культуре, выращенной на жидкой среде King B.

Пигментообразование бактерий определяли на агаризованной среде King B.
Культуральные свойства изолятов определялись по росту на мясном бульоне (МПБ),  при-

готовленном в условиях лаборатории [16].
Физиологические и биохимические свойства изолятов определяли по росту на мясо- пептоном 

желатине (МПЖ); рост на молоке; рост на молоке с индикатором; рост на среде с углеводами; 
гидролиз крахмала; редукция нитратов; оксидазу; каталазу; выделению сероводорода, аммиака и 
индола; усвоение глюкозы (O/F test), образованию ацетилметилкарбинола. Рост при NaCl опре-
деляли культивируя изоляты в различных концентрациях соли (от 1-го до 10%).

При изучении биохимических свойств отношение к источникам углеродного питания опре-
деляли по наличию роста кислото- или щелочеобразования и газовыделения на минеральной 
среде Омелянского с добавлением в качестве индикатора водорастворимого бромтимола синего 
и источников углерода. В качестве углеродного питания испытывали (0,5 %): глюкозу, лактозу, 
сахарозу, мальтозу, маннит и глицерин.
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Способность бактерий синтезировать полисахарид леван определяли на питательной среде 
Levan, в состав которой входит 5% сахарозы. Рост изолятов определяли в различных диапазонах 
температуры (33 - 40 oC) путем инкубирования.

В процессе микробиологических исследований осуществлялись ежедневные наблюдения за 
изменениями тестированных изолятов.  

Систематическое положение выделенных бактерий определяли на основании изучения вы-
шеперечисленных микробиологических тестов, в сравнении с литературными данными. 

Результаты и обсуждения
Первые симптомы бактериозов на вегетирующих органах яблони в 2012 году были обнаружены в 

конце цветения культуры. В период цветения и после цветения яблони наблюдалась солнечная сухая 
погода, которая чередовалась с незначительными осадками. Среднесуточная температура воздуха в 
апреле–мае варьировала от 13,3оС до 19,2оС (рис.1) и частые осадки, способствовали размножению 
фитопатогенных бактерий на деревьях яблони. В последующие месяцы погодные условия для раз-
вития бактериозов были  благоприятными. Высокая влажность совпала с периодом интенсивного 
роста побегов и плодов яблони, что усугубило общее фитосанитарное состояние в насаждениях 
этой культуры. В этот период наблюдались вспышки симптомов бактериозов на плодах, листьях и 
молодых побегах яблони. Такая же картина наблюдалась и в последующем 2013 году (рис.2), когда 
метеоусловия способствовали массовому размножению фитопатогенных бактерий. Температура 
и влажность воздуха в течение всей вегетации  была оптимальной, в результате чего условия для 
развития и распространения болезни сохранялись до наступления сухой и жаркой погоды.
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Рис 1. Характеристика  климатических  условий  в период проведения  экспериментов 
(по данным Метеостанции – Кишинев, 2012 г.)

В 2012 году при массовом распространении бактериального ожога на яблоне была проведена 
фитосанитарная обрезка деревьев с последующей обработкой фунгицидами. Данные по 
биологической эффективности тестируемых препаратов представлены в таблице 1. Анализ 
полученных материалов свидетельствует о чрезвычайно низкой эффективности фунгицида Aliette 
80 WG в дозах 1,5-3,0 кг/га. При двукратном опрыскивании биологическая эффективность в 
максимальной норме расхода препарата составила всего 40,9%. В эталоне этот показатель был 
равен 90,4%. В 2013 году фитосанитарная ситуация в насаждениях яблони повторилась, однако 
нормы расхода фунгицида Aliette 80 WG по рекомендации фирмы были увеличены. Полученные 
результаты показали, что при дозе 5,0 кг/га биологическая эффективность препарата приблизилась  
к эталону и достигла 88,3%. 
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Рис 2. Характеристика  климатических  условий  в период проведения  экспериментов 
(по данным Метеостанции – Кишинев, 2013 г.)  

Таблица 1. Биологическая эффективность обработок против бактериозов на яблоне 2012 год

№ п/п Варианты опыта Доза, кг/га К-во учетных соцветий, 
плодов, побегов

Р*,
%

И**,
%

БЭ***, 
%

1 Контроль
(без обработки) - 100 37,7 5,7 -

2 Эталон
(Bouille bordelaise) 10,0 100 5,0 0,55 90,4

3 Aliette 80 WG 1,5 100 26,7 3,8 33,3

4 Aliette 80 WG 3,0 100 25,3 3,37 40,9

НСР05  = 12,09

2013 год

1 Контроль
(без обработки) - 100 35,3 4,53 -

2 Эталон
(Bouille bordelaise) 10,0 100 4,0 0,48 89,4

3 Aliette 80 WG 3,0 100 16,7 1,84 59,4
4 Aliette 80 WG 4,0 100 10,7 1,18 73,9
5 Aliette 80 WG 5,0 100 5,0 0,53 88,3

НСР05  = 3,59

*- Распространение болезни;**- Интенсивность развития болезни; ***- Биологическая эффективность.

В результате определения патогенных свойств бактерий методом Клемента, получили поло-
жительную реакцию в 32 случаях. На плодах груши, в 21-ом случаях было замечено почернение 
ткани вокруг места инокуляции и появление молочного экссудата через 3-5 дней. На незрелых 
плодах томатов в местах уколов проявилась сухая гниль. 

Лабораторные исследования показали различия между выделенными изолятами, что позво-
лило разделить их на две группы по морфологическим, физиологическим и культурально-био-
химическим свойствам (таблица 2). 
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Таблица 2. Характеристика изолятов по результатам исследований

Изоляты I-ой группы, которые проявили 
экссудат на зеленых плодах груши 

Изоляты II-ой группы, которые проявили сухую 
гниль на незрелых томатах 

Палочки подвижные, грамотрицательные, рас-
положенные одиночно, парами и корот-кими 
цепочками. На агаре колонии круг-лые, через 48 
часов на Кing B маленькие, грязно-белые, 1-1,5 
мм; на Леван крупные и мукоидные, на ССТ сред-
ние, прозрачные с фиолетовым оттенком, более 
затемненные в центре. В МПА равномерная ин-
тенсивная муть, небольшая зернистая пленка или 
ее отсутсвие в 8 случаях, осадок крошко-видный. 
Желатин разжижали медленно. Молоко створа-
живали и пептонизировали. Нитраты не восста-
навливали, крахмал не разлагали, сероводород 
и аммиак не образовывали, индол не выделяли. 
На глю-козе, сахарозе, лактозе, мальтозе и глице-
рине образовывали кислоту без газа. 4 изолята 
сбраживали глюкозу и сахарозу без газа. Леван и 
ацетоин положительные, O+/F+**, оксидаза  от-
рицательная, каталаза положительная. Рост при 
36оС положи-тельный в 71,4% случаев. При 5% 
NaCl росли 23,8% изолятов.

На среде Кing B через 2-3 дня проявился флуорес-
цирующий пигмент под UV*. 
Палочки подвижные, грамотрицательные. На 
агаре через 48 часов колонии маленькие, 1,5-2 
мм, сероватые, с округлыми и ровными краями. 
В МПБ умеренная муть с тонкой пленкой, выпа-
дающая в осадок. Желатин разжижали, молоко 
створаживали и пептонизировали. Нитраты слабо 
редуцировали 2 изолята, а крахмал гидролизиро-
вали 9 из 11-ти. Образование аммиака положи-
тельное. Сероводород и индол не выделяли. На 
углеводах газ не образовали. Глюкозу, сахарозу, 
манит и глицерин сбраживали с образованием 
кислоты. Следы кислотобразования наблю-дались 
на 10-20 сутки на среде с лактозой и мальтозой. 
Леван положительный, оксидаза отрицательная, 
O+/F-***. Рост при 36оС положительный. При 5% 
NaCl рост отсутствовал у 6 изолятов.

*- ультрафиолет; **- положительный окислительный и ферментативный метаболизм глюкозы;  ***- 
положительный окислительный метаболизм.

Сравнивая полученные характеристики со свойствами уже известных бактерий, описанных в 
литературе [4,6,7,10,17], дало возможность идентифицировать исследуемые изоляты  и отнести 
их к видам Pseudomonas syringae pv. syringae и Erwinia amylovora.   

Выводы
 Проведено двухлетнее испытание фунгицида Aliette 80 WG в рекомендованных фирмой дозах 

1,5; 3,0; 4,0 и 5,0 кг/га в  борьбе с бактериозами яблони.  
 Фунгицид Aliette 80 WG при норме расхода 5,0 кг/га в борьбе с бактериозами яблони показал 

биологическую эффективность на уровне эталона и защитил культуру от поражения болез-
нями на 88,3%. 

 Полученные результаты свидетельствуют, что фунгицид Aliette 80 WG может быть применен 
одно-двухкратно за сезон в дозе 5,0 кг/га в борьбе с бактериозами яблони.

 Проверка патогенных свойств выделенных изолятов и изучение их морфологических, физио-
логических и биохимических характеристик в сравнении с литературными данными других 
исследователей показали, что симптомы бактериозов на яблоне были инициированы двумя фито-
патогенными бактериями: Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall и Erwinia amylovora Burill.   

Рекомендации  
На основании проведенного испытания, необходимо превентивное применение фунгицида 

Aliette 80 WG в дозе 5,0 кг/га в борьбе с бактериозами яблони в Республике Молдова. 
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Резюме
  В статье изложены результаты оценки перспективных линий томата по жизнеспособности, 

устойчивости  пыльцы и способности формирования  пыльцевых трубок in vitro в условиях 
повышенной (45˚С) температуры и на фоне осмотического стресса. Показано, что действие 
стрессовых факторов приводит к увеличению доли генотипической изменчивости  признаков 
мужского гаметофита относительно контроля. Степень изменчивости признаков на исследуе-
мых фонах разная. Наиболее ингибирующее действие на изучаемые признаки оказывает фактор 
осмотического стресса. Выделены генотипы с контрастными типами устойчивости на стадии 
зрелого мужского гаметофита.

Введение
 Повышение продуктивности и устойчивости  сельскохозяйственных культур  - одна из главных 

задач жизнеобеспечения общества. Известно, что внедрение в производство сортов, характери-
зующихся высокой продуктивностью, часто сопровождается потерей устойчивости, так как они 
обычно оказываются экологически нестабильными и подвержены действию неблагоприятных 
факторов. Поэтому необходим поиск образцов и создание сортов, обладающих высокой продук-
тивностью, устойчивостью и экологической стабильностью по этим признакам, для внедрения 
в производство и использования в качестве исходного материала в селекции.

Трудность решения проблемы создания высокопродуктивных и устойчивых сортов связана 
с тем, что у многих из них устойчивость к неблагоприятным факторам среды, например к жаре,  
или засухе имеет широкую норму реакции и в значительной степени зависит от условий вы-
ращивания растений. Поэтому  селекция  растений на устойчивость к абиотическим стрессам 
является одним из приоритетных направлений сельскохозяйственной науки.  Ещё А.А. Жученко 
отмечал, что негативное влияние стрессовых факторов окружающей среды может привести к 
снижению урожайности интенсивных сортов на 15-30% [4].  Стрессовые факторы негативно 
влияют на развитие генеративных органов томатов, что впоследствии отрицательно сказывается 
на оплодотворении, а, следовательно, на урожай. Для выведения сортов с комплексом хозяй-
ственно-ценных признаков, приспособленных к различным условиям выращивания, вначале 
необходимо очень тщательно подойти к подбору исходного материала.  Успех эффективного 
отбора таких форм зависит от многих факторов, среди которых наиболее важным является 
наличие четких методов оценки растений на устойчивость к стрессам. В этой связи особый 
интерес представляют успешно используемые в последние годы работы по гаметной селекции 
[1,2,5,7,8,11,12,13,14,15,16], позволяющие провести раннюю оценку селекционных образцов 
по реакции гаметофита растений на абиотические и биотические факторы среды. Гаметная 
селекция представляет собой отбор генотипов в гаметофитном поколении жизненного цикла 
высших растений [9]. Благодаря наличию корреляций между резистентностью спорофита и 
гаметофита [6,10,18], а также значительной идентичности структурных генов [17] гаметная 
селекция успешно используется для оценки устойчивости растений к неблагоприятному 
влиянию экстремальных абиотических факторов среды. Она имеет ряд преимуществ перед 
традиционными методами. Малые размеры, гаплоидный геном, большие популяции делают 
мужской гаметофит в силу его чувствительности исключительно тонким инструментом управ-
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ления устойчивостью к стрессам. Доступность пыльцы для визуальной оценки её реакции на 
воздействие экстремальных факторов среды и возможность проработать выборки  из множества 
гамет, позволяет провести раннюю оценку селекционных образцов и значительно сокращать 
время оценки большого числа генотипов, выделять редкие и устойчивые генотипы.

Цель данного исследования – провести оценку устойчивости к абиотическим стрессам (жара, 
засуха) по признакам мужского гаметофита (жизнеспособность, жаро- засухоустойчивость пыль-
цы и устойчивость по длине пыльцевых трубок) целого ряда перспективных линий отобранных 
из популяций, полученных в результате скрещивания генетически и географически отдаленных 
форм различающихся по комплексу морфо-биологических,  мутантных маркерных и других 
селекционно-ценных признаков.  

Материал и методы
 В качестве экспериментального материала использовали 14 линий томата: Л110; Л164; Л178; 

Л181; Л183; Л188; Л193; Л195; Л196; Л198; Л201; Л204; Л228 и Л 234. Растения для проведения 
исследований выращивали на экспериментальном поле института по общепринятым методикам 
для культуры томата. Для получения характеристики реакции пыльцы на воздействие экстремаль-
ных абиотических факторов оценку проводили на искусственно смоделированных стрессовых 
фонах в условиях лаборатории. Пыльцу собирали с растений каждого из  вышеприведенных 
генотипов и делили на три части.  Одну часть проращивали на питательной среде, состоящей из 
15% сахарозы и 0,006% борной кислоты  в течение 3-х часов при температуре 25˚С. Это, служило 
контролем. Устойчивость генотипов томатов к повышенной температуре изучали при воздействии 
на неё температурой 45˚С в течение 8 часов. Затем её высевали на искусственную питательную 
среду, проращивали в течение 3-х часов и определяли количество проросших пыльцевых зерен 
и проводили замер длины пыльцевых трубок. Для анализа реакции пыльцы на действие засухи  
третью часть пыльцы высевали на искусственную питательную среду, содержащую высокую 
концентрацию сахарозы, которая имитирует засуху.  Пыльцу на данной среде проращивали  при 
температуре 25˚С в течение 5-ти  часов.  Проросшей, считали пыльцу, у которой длина пыльцевой 
трубки была не меньше 3-х диаметров пыльцевого зерна. В каждом варианте, по каждому гено-
типу изучалось не менее 500 пыльцевых зерен. Длину пыльцевых трубок измеряли в делениях 
окуляр-микрометра. Об устойчивости генотипов судили по соотношению проросших пыльцевых 
зерен в опыте к контролю, выраженному в процентах. Обработку полученных данных проводили 
по схеме двухфакторного дисперсионного анализа [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение
Изучаемые перспективные  линии, различаются по типу роста растений (карлики, суперде-

терминантные, детерминантные, полудетерминантные), по продолжительности вегетационного 
периода (87–120 дней), по признакам листа (величина, структура, окраска), а также по особен-
ностям проявления признаков плода (масса, форма, окраска) и продуктивности. При проведении 
исследований учитывалась выраженность проявления признаков репродуктивной системы (тип 
соцветия, тип цветения венчика, а также наличие стерильности цветка).

Для внедрения их в производство и использования в качестве исходного материала в селек-
ции, необходимо добиться сочетания в них высокой продуктивности с устойчивостью к небла-
гоприятным факторам среды, которые наиболее часто встречаются в Молдове.  Поскольку, пер-
спективные линии характеризуются комплексом взаимодополняющих  морфо-биологических и 
других хозяйственно ценных признаков, для получения характеристики влияния факторов среды 
проводилось изучение устойчивости экспериментального материала к абиотическим факторам 
стресса на стадии зрелого мужского гаметофита с использованием искусственно смоделирован-
ных стрессовых фонов (жара, засуха) в условиях лаборатории.

Исследование жизнеспособности пыльцы и длины пыльцевых трубок на  различных стрес-
совых фонах показало значительные различия между изучаемыми генотипами. Действие стрес-
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совых факторов в значительной степени повлияло на изменчивость исследуемых  признаков 
пыльцы. Дисперсионный анализ позволил определить долю влияния генотипа и факторов стресса 
в общей изменчивости признаков. Показано, что по комплексу изученных признаков генотипы 
различаются на  высоком уровне значимости ( Р < 0,001).    

При индивидуальном анализе генотипов видим, что пыльца каждого из них по-разному ре-
агирует на воздействие того или иного фактора. Наиболее сильное ингибирующее действие на 
жизнеспособность пыльцы и длину пыльцевых трубок оказывает фактор осмотического стресса 
(таблица 1). На фоне данного стресса пыльца линии 183 вообще не прорастает, а линия 188 имеет 
очень низкие значения. Также низкая  устойчивость по пыльце  выявлена у линий - 195 (7,0%), 
196 (7,8%) и  201 (12,1%).   Эти генотипы на   искусственной питательной среде содержащей 
высокую концентрацию сахарозы формировали очень короткие сильно деформированные  пыль-
цевые трубки, такая трубка в естественных условиях не способна произвести оплодотворение. 
Это  свидетельствует о высокой чувствительности их мужского гаметофита на действие осмоти-
ческого стресса. В то же  время  данные генотипы показывают высокую устойчивость  пыльцы 
52,6 %, 48,8% и 50,9% на фоне высокотемпературного стресса, формируя при этом очень длинные 
ровные пыльцевые трубки. Устойчивость по длине пыльцевых трубок у них составляет 73,0%, 
89,8%  и 90,0% соответственно (таблица 1). 

Достаточно высокую устойчивость пыльцы к повышенной температуре (80,4% - 43,1%) и 
осмотическому стрессу (43,0% - 52,2%) сочетает в себе линии 178 и 181.  Остальные изученные 
линии характеризуются разным уровнем и типами устойчивости. 

                                                                                                                           
Таблица 1.  Устойчивость генотипов томата по признакам пыльцы на различных стрессовых фонах

Генотипы
Жизнеспособность, %

25˚С / 3 часа
(контроль)

Устойчивость, %

Пыльцы Пыльцевых трубок

45˚ С
8 часов сахароза 45˚ С

8 часов сахароза

Линия 110 16,9 ± 1,0 26,0 ± 1,0 55,9 ± 1,6 46,9 ± 1,8 22,5 ± 1,1

Линия 164 31,3 ± 1,2 18,9 ± 1,4 45,0 ± 1,7 60,0 ± 1,5 26,0 ± 1,6

Линия 178 53,0 ± 1,2 80,4 ± 1,9 43,0 ± 1,1 99,1 ± 1,8 26,0 ± 1,2

Линия 181 27,9 ± 1,1 43,1 ± 1,7 52,2 ± 1,5 73,0 ± 1,9 36,0 ± 1,0

Линия 183 35,1 ± 1,6 24,0 ± 1,1 0,1 80,0 ± 2,0 0

Линия 188 30,0 ± 1,9 36,3 ± 2,0 2,3 ± 0,04 70,1 ± 1,5 10,1 ± 0,02

Линия 193 25,5 ± 1,5 83,1 ± 2,1 19,0 ± 0,9 70,7 ± 1,7 18,6 ± 0,9

Линия 195 16,1 ± 0,4 52,0 ± 1,3 7,0 ± 0,5 73,0 ± 1,9 13,1 ± 0,6

Линия 196 19,9 ± 1,0 48,8 ± 2,0 7,8 ± 0,3 89,8 ± 1,1 28,0 ± 0,7

Линия 198 21,5 ± 0,8 78,0 ± 1,4 31,3± 1,7 86,8 ± 1,4 24,0 ± 0,9

Линия 201 23,0 ± 0,6 50,9 ± 1,3 12,1 ± 0,6 90,0 ± 1,6 21,0 ± 1,0

Линия 204 45,9 ± 1,7 24,7 ± 1,1 27,1 ± 2,0 79.8 ± 1,3 18,2 ± 1,1

Линия 228 30,0 ± 1,3 32,0 ± 1,0 15,8 ± 1,1 96,9 ± 2,0 15,6 ± 0,4

Линия 234 16,7 ± 0,7 18,0 ± 0,5 34,9 ± 0,9 42,0 ± 0,8 13,0 ± 1,0

Результаты, полученные по признаку „устойчивость пыльцевых трубок” показывают, что 
практически все изученные генотипы на фоне высокотемпературного стресса формируют длинные 
пыльцевые трубки. Это подтверждает предположение о том, что после термообработки селекти-
руются самые устойчивые пыльцевые зерна. Прорастая на искусственной питательной среде в 
условиях in vitro, она способна формировать длинные пыльцевые трубки. Несколько иная картина 
по данному признаку наблюдается на фоне осмотического стресса. Здесь генотипы с высокой жиз-
неспособностью пыльцы на этом фоне формируют трубки с низкой и со средней устойчивостью 
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(10,1% - 28,0%). Высокую устойчивость по пыльце 55,9%; 45,0% и 43,0% имеют линии 110, 164 
и 178 соответственно, но при этом по устойчивости пыльцевых трубок показатели находятся на 
уровне среднего значения. Относительно высокое значение по признаку „устойчивость по длине 
пыльцевой трубки” имеет линия 181 – 36,0%. Линия 198 имеет одинаково средние значения, как 
по устойчивости пыльцы (31,3%), так и по устойчивости пыльцевых трубок (24,0%).  Остальные 
генотипы имеют низкие значения анализируемых признаков.

Результаты дисперсионного анализа экспериментальных данных по определению доли из-
менчивости вносимой генотипом и фоновыми факторами индивидуально по каждому генотипу 
представлены в таблице 2. 

Полученные данные показали, что наиболее сильное влияние на изменчивость признаков 
пыльцы оказали использованные стрессовые факторы у линии 188. Доля изменчивости, вносимая 
фоновыми факторами, составила 58,9%, на 32,2% проявление изучаемых признаков определялось 
особенностями генотипа и лишь на 8,8% их взаимодействием. Достаточно высокой оказалась 
доля влияния стрессовых факторов и  у линий: 183–57,5%;  193- 46,7%; 195 - 47,0%;  201 – 47,2%;  
204 – 39,6% и  228 – 34,6%. Наряду с вышеприведенными генотипами выделены те, у которых 
изменчивость комплекса изученных признаков пыльцы в значительной степени определяется 
особенностями генотипа. У линии 178  доля влияния селективных фонов на изменчивость при-
знаков пыльцы составляет 7,8%, а генотипа 74,3%. Изменчивость, детерминируемая  действием 
использованных стрессовых факторов также незначительна у линий 110 и 164 и соответственно, 
составляет 11,2% и 10,8%.  На 70,0% и 69,9% изменчивость признаков у них обусловлена осо-
бенностями генотипа. Это свидетельствует о высокой адаптивности этих генотипов к действию 
изучаемых стрессовых факторов.

Таблица 2. Изменчивость признаков пыльцы томатов в зависимости от различных факторов

Образцы

Доля изменчивости, вносимая

генотипом факторами стресса взаимодействием
генотип × фактор

Линия 110 70,0 11,2 18,8
Линия 164 69,9 10,8 19,1
Линия 178 74,3 7,8 17,9
Линия 181 43,5 51,2 5,2
Линия 183 30,9 57,5 11,5
Линия 188 32,2 58,9 8,8
Линия 193 43,7 46,1 10,2
Линия 195 44,0 47,0 9,0
Линия 196 55,1 35,0 9,8
Линия 198 53,9 34,8 11,3
Линия 201 41,5 47,2 11,3
Линия 204 44,3 39,6 15,9
Линия 228 50,6 34,6 14,7
Линия 234 56,2 26,3 15,5

Заключение
 Результатами исследований показано, что использование стрессогенных факторов и воздей-

ствие ими на пыльцу  томатов позволяет выделять генотипы с разными типами устойчивости на 
самых уязвимых  этапах развития растений. Выявлена высокая степень изменчивости признаков 
пыльцы в зависимости от фактора стресса. Показана доля изменчивости, вносимая генотипом и 
факторами стресса. Установлено, что наиболее ингибирующее действие на изучаемые признаки 
оказывает фактор осмотического стресса. Использование такого подхода позволит проводить 
оценку обширного коллекционного и селекционного материалов и отбирать формы, сочетающие 
в себе различный уровень и типы устойчивости.                                                                                                                 
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Резюме
Обнаружена существенная стимуляция прорастания семян тритикале в вариан-

тах воздействия на них водных дисперсий с низкой концентрацией наночастиц серебра 
(10-7 моль/л для NPAg). По  энергии прорастания семян эффект лучше всего был вы-
ражен на раннем сроке учета этого параметра (на второй день после начала опыта). 
Водные дисперсии с  низкими концентрациями  NPAg оказывают фунгицидное действие на се-
мена тритикале при обработке семян до воздействия на них патогенного гриба Нelminthosporium 
avenae. Наиболее информативным параметром также оказалась энергия прорастания семян. 
Традиционный фактор обеззараживания семян  - перманганат калия оказался менее эффектив-
ным. В сравнительных опытах по изучению влияния на семена озимой пшеницы (два сорта и 
их гибрид) нанофактора и слабого электромагнитного поля (миллиметрового излучения 5,6 мм)  
было обнаружено  протекторное (защитное) действие факторов от пониженной температуры 
(+4оС). Эффект от нанофактора лучше выражен, чем от миллиметрового излучения. Предпо-
севная обработка семян тритикале водной дисперсией NPAg в концентрации 16х10-7 моль/л 
способствала повышению продуктивности растений в полевых условиях на 56%. Аналогичный 
режим обработки семян озимой пшеницы (двух сортов и их реципрокных гибридов) не вызвал 
стимуляцию продуктивности растений. Полученные данные могут  быть использованы для раз-
работки оптимальных режимов предпосевной обработки семян низкоинтенсивными физическими 
факторами и для выяснения механизма их действия на растительный объект. 

Библиография –19, рисунков – 1, таблиц –.3

Ключевые слова: семена, тритикале, пшеница, водные дисперсии, наночастицы серебра, 
миллиметровое излучение, пониженная температура, патогенный гриб Нelminthosporium a., 
перманганат калия, стимуляция, энергия прорастания,  всхожесть, число правых проростков, 
фунгицидное действие, устойчивость, продуктивность.  

Введение
           Продукты нанотехнологии – нанопорошкам металлов - функционируют как  микроэлементы 
минерального питания растений пролонгированного действия,  эффективно повышая адаптивный 
потенциал растительного организма (его продуктивность и экологическую устойчивость) 
[6, 10]. Они оказывают отчетливо выраженное  бактерицидное действие на растительный 
объект  [6, 10]. Поскольку они  характеризуются  огромной удельной поверхностью  (порядка 
нескольких сотней квадратных метров на 1 г), их можно  использовать в микродозах [4, 6, 10].  
Таким образом,  одновременно обеспечивается экологическая безопасность  как среды, так  и  
биопродукта. Токсичность нанопорошков металлов в 10-40 раз меньше, чем токсичность солей 
этих же металлов [2, 4, 10].  
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По нашим данным [7], обработка семян злаковых и овощных культур водными дисперсиями с 
низкими концентрациями наночастиц серебра (NPAg) оказывает стимуляционное и фунгицидное 
действие на семена. В связи с этим в сравнительных опытах целесообразно сопоставить  эффекты 
на семенах от нанофактора и от слабого электромагнитного поля миллиметрового диапазона. 
Миллиметровое излучение успешно  используется для  повышения жизнеспособности живых 
объектов [1], что было показано и в наших работах на семенах различных видов растений [8].  

В настоящем сообщении представлены данные о влиянии  как водных дисперсий, содержащих  
низкие концентрации NPAg, так и миллиметрового излучения стимуляционных вариантов [8] 
на  устойчивость семян тритикале и пшеницы к патогенному грибу Нelminthosporium avenae и 
к пониженной температуре +4оС. 

Материалы  и методы 
Объекты исследования лабораторных опытов – семена озимого тритикале (сорт Инген 93) и 

озимой пшеницы (сорта Select, BT 43-02 и их гибрид Select x BT 43-02).  Факторы воздействия 
на семена: 1) водные дисперсии с различной концентрацией NPAg и с экспозициями воздей-
ствия  24 ч;  2) миллиметровое излучение (ММИ) с длиной волны 5,6 мм, плотностью мощно-
сти – 7 мВт/см2 и экспозицией 8 мин (согласно [8], данный режим является стимуляционным 
для злаковых); 3) 1% раствор перманганата калия KMnO4 с экспозицией 1 ч; 4) культуральный 
фильтрат гриба Нelminthosporium avenae с экспозицией  8 ч; 5) температура  +4оС в течение 12 ч. 

Семена после обработки  факторами  проращивали в чашках Петри на дистиллированной 
воде в факторостатной комнате при температуре 22оС.  В чашке – 50 семян, число чашек в вари-
анте – 10.  Учитывали энергию прорастания семян (число проросших семян на вторые сутки), 
всхожесть семян (в конце опыта), число правых проростков (у них первый лист заворачивается 
по часовой стрелке [8]). 

 Наночастицы NPAg получали химическим путем в Юго-Западном государственном универ-
ситете. Они имели сферические формы с диаметрами  35- 60 нм [8]. Культуральные фильтраты  
гриба готовили  на жидкой питательной среде Чапек-Докса  при 22-24ºC в течении  21-го дня [3].

Полевые опыты  проводили  на полевом участке Института генетики, физиологии и защиты 
растений АН Молдовы. В первом опыте (2012-2013 гг) использовали семена озимого тритика-
ле, во втором опыте (2014-2015 гг) – семена  озимой пшеницы.  Семена тритикале (сорт Ин-
ген-93) и семена озимой пшеницы (сорта Никония и Одесский 270 замачивали в водной диспер-
сии с NPAg (концентрация 16.10-7 моль/л, экспозиция 1 час без последующей промывки семян). 
Учетная делянка для тритикале - 4 м2, для пшеницы – 1,5 м2. В каждом варианте  3 повторности. 
В первом опыте определяли число всходов (через 30 дней после посева), оценивали элементы 
структуры урожая, во втором опыте учитывали только урожай.  

Результаты исследований и их  обсуждение
1. Лабораторные опыты. 

1.1. Оценка фунгицидного действия  нанофактора.  
В  этом опыте в качестве критерия  оценки фунгицидного действия нанофактора был ис-

пользован оперативный параметр «энергия прорастания  семян». В методических указаниях 
сообщается о разных сроках учета этого параметра в зависимости от генотипа семян и его со-
стояния [5]. Поэтому  оптимальный срок  для  учета этого параметра определяется условиями 
конкретного опыта.  Были использованы  водные дисперсии  с тремя концентрациями  NPAg, 
одна из которой (16.10-7 моль/л), согласно  [7]  является стимуляционной.  

Как видно из рис., на семенах тритикале  максимальное изменение параметра пришлось 
на  второй день после замачивания семян. Здесь наибольшая стимуляция получена в вариантах  
с концентрациями NPAg  16х10-7  и  32х10-8  моль/л. Превышение по  отношению к контролю 
составило 70 и 60%, а  по отношению к варианту «гриб», который показал наибольший инги-
бирующий эффект,  - в 14,8 и 13,4 раз.  Вариант «перманганат калия» был ниже контроля на 
20%.   Совместное действие нанофактора и гриба показало, что нанофактор способствовал су-
щественному повышению значения параметра  по отношению к варианту «гриб», в особенности 
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при  концентрации  NPAg  16х10-7  мг/л (в 4 раза), хотя и был ниже контроля. Перманганат калия 
превысил значения варианта «гриб» только на 40%. Следовательно,  по фунгицидному действию 
на семена тритикале нанофактор оказался значительно более эффективным, чем перманганат  
калия - традиционный фунгицидный  фактор.   

На третий день учета энергии прорастания семян различия сгладились. Стимуляционные 
варианты составили всего 30-60%, а фунгицидный эффект от нанофактора  снизился до 8-12%. 

На четвертый  день  значения параметра практически приблизились к контролю и к варианту 
с грибом.  Фактически этот параметр характеризовал всхожесть семян. 

Таким образом, для получения наибольшего стимуляционного и фунгицидного эффекта от 
нанофактора следует проводить учет параметра «энергия прорастания семян» на второй день 
после замачивания семян тритикале. 

1.2. Оценка нанофактора и миллиметрового излучения как факторов повышения  тер-
морезистентности семян

В опыте проводилось изучение реакции прорастающих семян озимой пшеницы (сорта Select 
и  BT 43-02 и их гибрид) на действие водной дисперсии  NPAg,  миллиметрового излучения и  
пониженной температуры (+4оС). С учетом предыдущего опыта и прежних данных были исполь-
зованы информативные параметры «энергия прорастания семян» и «число правых проростков».   

По энергии прорастания семян при действии нанофактора стимуляция отсутствовала,  но 
наблюдалась тенденция стимуляции для сорта Select. При действии миллиметрового излучения 
стимуляция также отсутствовала (табл.1). 

После подачи на семена пониженной температуры получен резкий ингибирующий эффект, 
в особенности у семян Select (в 8,2 раз). Обработка семян внешними факторами перед подачей 
на семена пониженной температуры позволила оценить влияние этих факторов на термоустой-
чивость объектов. Нанофактор  вызвал существенное уменьшение этого ингибирования у семян 
трех генотипов. 

Рис.  Число проросших семян тритикале при раздельном и совместном действии дисперсий с 
NPAg, гриба Helminthosporium avenae и КМnO

4, 
%. К – контроль; Г – гриб; 1,2,3 – концентрации NPAg  

8х10-6моль/л, 16х10-7моль/л, 32х10-8моль/л; ПК - КМnO
4

 ; II день, III день, IV день  – дни после обработ-
ки семян факторами

  
При действии миллиметрового излучения стимуляционный и протекторный эффекты не об-

наружены. Заметна только тенденция повышения термоустойчивости у семян трех генотипов. 
Следовательно,  водная дисперсия с NPAg лучше «спасает» семена пшеницы от пониженной 
температуры, чем миллиметровое излучение.

По числу правых проростков получены качественно аналогичные результаты. Причем суще-
ственное протекторное действие на семена оказывает и миллиметровое излучение.
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По всхожести семян различия между вариантами не обнаружены, как и в предыдущем опыте. 
Поэтому данные не приводятся.

                                                                                                                                       
Таблица 1. Параметры семян и проростков пшеницы 
при воздействии на семена физических факторов

№
п/п Вариант Энергия прорастания семян Число правых проростков

S BT S x BT S BT S x BT
1 Контроль 78,5±4,1 86,5±6,6 87,0±6,6 53,5±1,7 57,6±4,4 54,5±5,0
2 NPAg 83,5±4,7 82,0±7,1 84,5±4,3 64,3±5,1 52,3±2,4 58,1±2,4
3 МИ 80,5±4,2 82,0±6,0 79,0±1,6 53,5±1,2 55,2±2,1 55,8±3,6
4 ПТ 09,5±4,3 23,5±4,5 16,0±4,2 42,6±3,1 46,4±2,1 47,3±3,4
5 NPAg+ПT 18,0±3,5* 39,5±3,6* 33,0±4,2* 68,6±5,4* 57,7±1,2* 55,4±3,9
6 МИ+ПТ 12,0±2,8 31,5±4,4 18,5±5,7 54,8±4,9 56,2±3,6* 63,8±0,5*

Примечание: S, BT,  S x BT – соответственно сорта Select и ВТ 43-02 и их гибрид;  К – контроль; ПТ – пони-
женная температура (4оС);  NPAg – водная дисперсия с концентрацией NPAg 10-7 моль/л; МИ – миллиметро-
вое излучение; * - различия существенны по сравнению с вариантом ПТ (р≤0,95)

2. Полевые опыты

2.1. Влияние водных дисперсий с NPAg на элементы продуктивности 
и общую продуктивность растений тритикале

Число всходов на полевом участке спустя 30 дней после посева в контроле было существенно 
меньше, чем в варианте предпосевного замачивания семян в водной дисперсии с NPAg в кон-
центрации 16х10-7 моль/л (на 14,4 %). Это, по-видимому, явилось одной из предпосылок  суще-
ственного повышения  продуктивности опытного варианта над контролем (в 1,56 раз). Другая  
предпосылка - тенденцию превышения числа продуктивных стеблей растения, выросшего из 
одного семени (кустистость).  

Вес 1000 зерен (крупность семян) несколько снизился, что логично. По-видимому, нанофак-
тор способствовал лучшей перезимовке растений, что отразилось на конечном числе выживших 
растений и на их ростовой активности. 

Таким образом, стимуляционное действие нанофактора проявилось не только на начальном 
этапе онтогенеза тритикале (при прорастании семян), но и на конечном этапе (при формирова-
нии урожая).  

 Таблица 2. Элементы структуры урожая озимого тритикале (сорт Инген-93) 
на полевом участке при предпосевной обработке  семян водной дисперсией, 

содержащей NPAg в концентрации 10-7 моль/л (учетная делянка 4 м2)

Вариант ЧВ, % ДГС, см ЧПС, шт Вес 1000
зерен, г

Урожай  с 
делянки, г

Контроль 65,9 ± 1,2 95,6 ± 1,03 2,05 ± 0,21 51,5 1551 ± 40

Опыт 75,4 ± 2,0** 96,3 ± 1,23 2,21 ± 0,20 50,5 2426 ± 45**

Примечание: ЧВ - число всходов;  ДГС - длина главного стебля; ЧПС – число
продуктивных стеблей растения,  выросшего  из одного зерна

 2.2. Влияние водных дисперсий с NPAg на продуктивность растений пшеницы
Предпосевная обработка семян озимой пшеницы водной дисперсией наночастиц серебра в 

концентрации 10-7 моль/л не вызвала повышение продуктивности растений в полевых условиях. 
Стимуляция отсутствовала как у родительских форм, так и у их реципрокных гибридов (таблица 
3). При этом даже заметна тенденция снижения продуктивности. Отметим, что в лабораторном 
опыте стимуляционный эффект также отсутствовал. По-видимому,  для семян пшеницы необходи-
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мо было подобрать  другой режим воздействия нанофактором. В контроле более урожайным был 
сорт Никония по сравнению с сортом Одесская 270. Гибрид, в котором отцовской формой был сорт 
Никония, был более урожайный, чем обратный гибрид. Следовательно, здесь проявился отцовский 
эффект. В опыте же (при воздействии на семена нанофактора) наблюдается материнский эффект.  

Таблица 3. Урожай  сортов озимой пшеницы и их реципрокных гибридов на полевом участке при 
предпосевной обработке  семян водной дисперсией, содержащей NPAg в концентрации 10-7 моль/л  

(учетная  делянка 1,5 м2), в г

Вариант Одесская 270 Никония Одесская 270 х 
Никония

Никония х 
Одесская 270

Контроль 360,5 ± 8,1 402,5 ± 15,5 369,5 ± 10,9 441,7 ± 8,3
Опыт 341,6 ± 10,0 392,8 ± 12,7 377,7 ± 54,0 374,2 ± 56,3

Выводы
1. При замачивании семян озимого тритикале в водных растворах, содержащих наночастицы  

NPAg в разных концентрациях, подтверждена  существенная стимуляция прорастания семян в 
вариантах низких концентраций нанофактора (10-7 моль/л).     

2. По энергии прорастания семян озимого тритикале эффект лучше всего был выражен на 
раннем сроке учета этого параметра. Количественно это выразилось в превышении параметра до 
70% на 2-й день после начала опыта  и в отсутствии превышения на 4-й день. Отсюда следует, что 
параметр «энергия прорастания семян» более информативен, чем параметр «всхожесть семян».   

3. Водные дисперсии с  низкими концентрациями  наночастиц NPAg оказывают фунгицидное 
действие на семена тритикале. Замачивание семян в культуральном фильтрате патогенного гриба 
Нelminthosporium avenae после обработки семян стимулирующими вариантами нанофактора 
приводило к существенному повышению энергии прорастания семян по отношению к варианту 
«заражение грибом». Традиционный фактор обеззараживания семян  - перманганат калия был 
менее эффективным. 

4. В сравнительных опытах по изучению влияния пониженной температуре (+4оС) на семена 
озимой пшеницы  после предварительного воздействия на семена нанофактором и миллиметро-
вым излучением было обнаружено протекторное действие двух последних факторов. Значения 
параметров «энергия прорастания семян» и «число правых проростков» в вариантах существенно 
(в несколько раз) превышало вариант «пониженная температура».  Обнаружены некоторые от-
личия по генотипам. Водная дисперсия с наночастицами серебра оказалась более эффективным 
фактором повышения термоустойчивости семян по сравнению с миллиметровым излучением.  

5. Анализ продуктивности растений в условиях полевого опыта при предпосевном обработке 
семян водной дисперсией наночастиц серебра в концентрации 10-7 моль/л показал неоднознач-
ность эффекта от нанофактора. В случае семян озимого тритикале получена значительная сти-
муляция (до 56%), в случае семян озимой пшеницы (двух сортов и их реципрокных гибридов) 
стимуляция отсутствовала.   

6. Полученные данные могут быть использованы как для разработки оптимальных режимов 
предпосевной обработки семян нанофактором и слабыми физическими полями, так и для вы-
яснения механизма действия низкоинтенсивных факторов на жизнеспособность растений. 

Рекомендация
Для повышения продуктивности озимого тритикале может быть использован прием пред-

посевного обработки семян водной дисперсией наночастиц серебра в концентрации порядка 
10-7моль/л.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ 
ЯБЛОНЕВЫХ НАСАДЖЕНИЙ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ

Матвиец О. Н., научный сотрудник; *Волошина Л. И., научный сотрудник
Институт водных проблем и мелиорации НААН Украины, Daniva7@i.ua.

*Приднестровский НИИ сельского хозяйства, ПМР, Тирасполь

Яблоня (Маlus Mill.) – самая распространенная плодовая культура. Мировая площадь ее на-
саждений составляет более 5 млн. га [2].

На современном этапе развития садоводства важное значение имеет создание новых типов ин-
тенсивных насаждений яблони на карликовых, полукарликовых и среднерослых подвоях, которые 
обеспечивают формирование малогабаритных крон (слаборослость), скороплодность, стабильную 
урожайность высококачественных плодов с минимальными затратами труда на их выращивание, 
быструю окупаемость затрат, высокую производительность труда, низкую себестоимость про-
дукции и высокоэффективное развитие отрасли в условиях экспансии зарубежных конкурентов.

Сорта на семенных и сильнорослых (А 2, М 27, М 7, ММ 102) подвоях при благоприятных 
условиях выращивания растут 90-100 лет и более, на среднерослых (М3, М4, 57-233) – около 
30-40, полукарликовых (М 106, 54-118) – 25-30, на карликовых (М 9, М 26, Б 9) -  16-25 лет.

На сильнорослых подвоях большинство сортов вступает в плодоношение на 6-7 год после 
посадки, на среднерослых – на 3-4, а на слаборослых на 2-3 год.

В Европе технологии выращивания основных семечковых плодовых культур базируются 
преимущественно на применении слаборослых клоновых подвоев.

Водопотребление яблоневого сада зависит от почвенно-климатических условий, возраста 
деревьев, сорта, фазы развития растений и агротехники. Согласно данным И.И. Белобородовой, 
в молодом возрасте сад в течение года потребляет влаги 3400-3500 м3/га, вступающий  в плодо-
ношение – 4800, а плодоносящий – 5500 м3/га [3].
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Без дополнительного увлажнения яблоня хорошо растет в районах с годовой суммой осадков 
500-800 мм (Лихонос Ф.Д., 1950; Лучков П., 1985), при условии, что осадки распределяются 
равномерно по месяцам в соответствии с биологическими потребностями деревьев. Хороший 
рост и развитие осуществляется при  наличии в почве 2,5-3,0% свободной воды. Оптимальная  
влажность почвы для формирования высокопродуктивного агрофитоценоза находится в преде-
лах  – 70-100% от наименьшей влагоемкости (HB).

Уход за молодыми яблоневыми насаждениями  в зимний период заключается в защите их от 
подмерзания и повреждения грызунами. К побелке штамбов и стволов яблонь прибегают на 5-6-й 
год после посадки. В весенне-летний период уход за насаждениями  заключается в обеспечении 
деревьев  всеми элементами минерального  питания, особенно азотом и создании оптимального 
для синтеза биомассы водного режима. В летне-осенний период у деревьев  происходит на-
копление  питательных веществ, от количества которых  зависит морозостойкость и ежегодная 
продуктивность. Поэтому весь период вегетации, особенно в урожайные годы, яблоне нужен 
тщательный уход для максимального и длительного роста корневой системы. Это главная задача 
в технологии возделывания плодоносящего сада.

Комплекс агротехнических мероприятий по уходу за молодыми насаждениями включает си-
стемы: содержания почвы, борьбы с сорняками, минерального питания, регулирования водного 
режима, формирования кроны и обрезки, а так же  защиты насаждений от вредителей и болезней.

Мероприятия по уходу за почвой должны не только поддерживать ее плодородие, но и улуч-
шать технологические свойства, в частности обеспечивать возможность выполнять все работы в 
саду в наиболее благоприятные агротехнические сроки, независимо от погодных условий. Спо-
собы содержания почвы в рядах деревьев (приствольных полосах) и в междурядьях выполняют 
разные функции.

На приствольных полосах, где сосредоточено значительное количество питающихся корней 
деревьев, особенно в молодом возрасте, почва должна быть свободной от любой конкурирующей 
растительности. 

Для защиты от сорняков приштамбовой полосы используют ручную прополку, гербициды, 
а также различные мульчирующие материалы: перегной, опилки, солому, агроволокно, полиэ-
тиленовую пленку.

Ручную прополку проводят 3-4 раза за вегетацию по мере появления сорняков. При этом 
чтобы не оголить корневую систему, почву не удаляют от растений.

Гербициды в яблоневом саду  можно применять со второго года после посадки деревьев. Для   
этих  целей используют  препараты сплошного действия Ураган, Раундап  в дозах  4-5 л/га (табл). 
При засорении приствольных полос хвощом  полевым, рекомендуется добавление гербицидов, 
используемых на зерновых культурах (Диален, Прима). Поскольку препараты вносят в период 
вегетации, необходимо предотвращать попадание гербицида на листья деревьев, используя 
опрыскиватели с защитными устройствами или систему капельного орошения, т.е. гербигацию. 

Почву в междурядьях содержат под черным паром или делают искусственное задернение, 
высевая многолетние травы (райграс, мятлик и т.п.).

В случае черного пара в течение периода вегетации проводят 4-5 рыхлений культиватором 
или дисковой бороной, в зависимости от засоренности и образования корки: первое – на глубину 
10-12 см, последующие – на глубину 5-7 см. Недостатком такого способа является непроезжее 
состояние почвы при ее  переувлажнении, что затрудняет выполнение необходимых работ в саду.

При искусственном задернении междурядий обработку почвы не проводят. Зато делают  2-3 
скашивания травы за сезон, которые благодаря естественному перегниванию, постоянно по-
полняют почву органическими веществами. Травы высевают в начале осени (сентябрь). Для 
лучшего развития травостоя применяют подкормку азотными удобрениями. Начиная со второго 
года после посева, травы периодически скашивают, не допуская их отрастания выше 15-20 см. 
Использование трав в садах предусматривает повышенный контроль за уровнем размножения 
грызунов и своевременное их уничтожение.

Удобрение сада. Предпосадочная заправка почвы минеральным питанием  позволяет не 
вносить органические, фосфорные и калийные удобрения  до  вступления  деревьев в пору про-
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мышленного плодоношения, а возможно и более длительный период. Поэтому в молодых садах 
вносят только азотные удобрения.  На второй или третий год после посадки их нужно вносить 
по 30-45 кг/га, а в последующие годы – по 45-60 кг/га в зависимости от плодородия почвы и 
плотности посадки. У плодоносящих деревьев, в связи с формированием урожая, потребность 
в питательных веществах увеличивается, поэтому минеральное питание  в этот период должно 
быть наиболее полным и регулярным. При этом особое внимание уделяется внесению органи-
ческих удобрений, без которых невозможно поддерживать запасы органического вещества по-
чвы - основу ее плодородия. Органо-минеральная система удобрений не только обогащает почву 
сада питательными веществами, но и обеспечивает улучшение физических свойств, усиливает 
микробиологическую активность, способствует сохранению и повышению содержания гумуса, 
бездефицитный баланс питательных веществ.

В условиях черного пара навоз или компост вносят периодически  по 30-40 т/га: на тяжелых 
почвах – через 3-4, а на легких – каждые  2-3 года. В орошаемых садах в междурядьях высевают 
сидеральные культуры на зеленое удобрение, или содержат почву под задернением многолетних 
трав, что заменяет внесение органических удобрений.

Нормы минеральных удобрений в плодоносящих садах определяют с учетом продуктивности 
насаждений, типа почвы и обеспеченности ее питательными веществами. Нормы азота повышают 
до 120-150 кг/га, при этом с задернением сада его  вносят на 30 кг/га больше, чем по черному  
пару. Средними нормами подкормки является 20-25 кг азота после естественного сброса избы-
точной  завязи. Если содержание фосфора и калия в почве  плодоносящего сада оптимальное, 
то эти виды удобрений вносят из расчета компенсации выноса элементов питания деревьями с 
урожаем. За вегетацию соответственно 20-45 и 45-90 кг/га. При низкой обеспеченности почвы 
элементами минерального питания нормы увеличивают, при высокой – удобрения не вносят.

Наиболее ощутимую отдачу от удобрений можно получить в том случае, если при их внесении 
обеспечивается  непосредственный  контакт с корневой системой деревьев. Одним из прогрес-
сивных способов применения минеральных удобрений является одновременное их внесение с 
поливной водой,  т.е. фертигация. Это  позволяет обеспечить растения питательными веществами 
и водой в течении вегетации в соответствии с физиологическими потребностями культур.

Для удобрительных поливов пригодны хорошо растворимые комплексные удобрения. Чаще 
всего поливы в садах проводят с  азотными удобрениями. В первой половине вегетации осущест-
вляют  2-3 подкормки, используя за один прием 20-30 кг/га азота. Введение маточного раствора 
удобрений в оросительную сеть на почвах тяжелого механического состава проводят во второй 
половине полива, легкого – в конце, для уменьшения потерь азота от вымывания в глубокие 
горизонты. После каждого удобрительную полива систему промывают чистой водой в течение 
15 минут для предотвращения загрязнения водовыпусков. Жидкие комплексные удобрения вно-
сят в почву после предварительного ее увлажнения в первой половине полива, так как фосфор 
удобрений отличается слабой подвижностью в почве. С оросительной водой при проявлении 
признаков недостатка микроэлементов вносят их соли в концентрации 0,05-0,15%.

В садах  также проводят внекорневую подкормку карбамидом  (5 кг/га), монокалий фосфатом 
(1,2 кг), Розабором (1-2 кг / га) и др.

Режим капельного орошения. Режимы полива разрабатываются в зависимости от комплекса 
факторов: почвенно-климатических условий, подвоя, сорта, схемы посадки, способа содержания 
почвы в междурядьях и поэтому практически являются  индивидуальными для каждого сада и 
корректируются при изменении факторов  окружающей среды.

Для получения высокой эффективности орошения необходимо уже в молодом саду создавать 
оптимальные условия влагообеспеченности деревьев, то есть поддерживать влажность в корнео-
битаемом слое не ниже 70% НВ. Потенциальные возможности сорта и его продуктивность прояв-
ляются только в условиях капельного орошения. Благодаря этому закладываются основы высоких 
и устойчивых урожаев в будущем, а также сокращается непродуктивный период жизни деревьев.

В молодых садах, в связи с неглубоким залеганием корневой системы, нужно чаще прово-
дить поливы сравнительно небольшими нормами. Так в этот период при сплошном увлажнении 
почвы в южных районах в засушливый период оросительная норма составляет 1800-2200 м3/га, 
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а при капельном орошении, когда увлажняется только 8-15% площади, в зависимости от метео-
рологических условий года она составляет около 200-800 м3/га.

На режимы орошения, в частности на величину поливной нормы, оказывает значительное 
влияние схема посадки культур. С повышением плотности посадки деревьев растет расход ороси-
тельной воды, что связано с установкой большего количества водовыпусков, увеличением площади 
увлажнения почвы, которая в интенсивных садах на карликовых подвоях составляет 30-40% фак-
тической площади питания растений, более высоким ее расходом  на испарение насаждениями.

В плодоносящих яблоневых садах Украины в средние по количеству осадков годы, влажность 
почвы весной не всегда достигает уровня наименьшей влагоемкости и запасы доступной влаги неве-
лики. При содержании почвы под черным паром в посадках зимних сортов яблони начинать поливы в 
засушливые годы необходимо во второй половине  апреля, во влажные  - с середины июня. Задержка 
с поливами может привести к угнетению роста побегов и листьев, поэтому при отсутствии осадков 
необходимо их проводить регулярно в зависимости от скорости расходования влаги. Летние сорта 
яблони тратят меньше влаги, чем зимние. В среднем это 75% оросительной нормы зимних сортов.

Для поддержания оптимальной влажности почвы в садах на слабо и среднерослых подвоях в 
годы с различной  влагообеспеченностью необходимо разное количество поливов. В целом сла-
борослые насаждения яблони нуждаются в большем количестве поливов меньшими поливными 
нормами, но дифференцированными во времени – от начала и до прекращения вегетации. В годы 
со средней обеспеченностью осадками за вегетацию проводят 17-25 поливов, нормой 30-60 м3/га 
каждый. Среднерослые яблоневые насаждения за счет повышенной способности образовывать 
мощную корневую систему, занимающую больший объем почвы, потребуют 20-30 поливов в 
зависимости от возраста и периода вегетации  нормами – от 20 до 45 м3/га  каждый.

Борьба с вредителями, болезнями. Сложность защиты  яблоневого сада обусловлена много-
образием видов вредителей и болезней, необходимостью учитывать особенности их биологии 
и экологии, вредоносности, сопряженность развития в системе «растения – вредные организ-
мы – естественные враги» и ряд других факторов. Все это требует  от специалистов  по защите 
растений умения ориентироваться в ситуации, складывающейся в экосистеме яблоневого сада, 
и оперативно  принимать обоснованные  решения по борьбе с вредителями и болезнями [4].

   Для защиты деревьев от вредителей  и болезней применяют интегрированную систему, 
которая предусматривает обработку пестицидами только после наступления экономического по-
рога вредоносности (ЭПВ) и  соответственно позволяет в 2,0 – 2,5 раза уменьшить пестицидную 
нагрузку на окружающую среду.

В интенсивных садах вредными являются те же болезни и вредители, что и в садах традици-
онных конструкций. Для борьбы с ними можно использовать все рекомендуемые химические и 
биологические средства защиты. В интенсивных загущенных насаждениях с деревьями меньших 
размеров частота и интенсивность проявлений отдельных болезней или вредителей может быть 
несколько иной, чем в садах традиционных конструкций. Специфической  является также техника 
опрыскивания деревьев. Рекомендованы для интенсивных садов помологические сорта яблони, на-
пример, Голден Делишес, Джонаголд, Чемпион и другие более устойчивые к заболеваниям образцы.

Благодаря небольшим размерам, деревья в интенсивном саду лучше проветриваются и эффек-
тивнее обрабатываются химическими препаратами, которые снижают развитие болезней и вре-
дителей внутри кроны, а для опрыскивания необходимо значительно меньше рабочей жидкости, 
ручной работы и энергозатрат. Для опрыскивания интенсивного сада обычным садовым опрыски-
вателем достаточно потратить около 600 л/га рабочей жидкости, а специальным «колонноподоб-
ным» опрыскивателем всего 300 л/га, при этом уменьшается на 20-25% доза препарата. Обычные 
опрыскиватели, оборудованы мощным вентилятором с потоком воздуха более 30 000 м3/ч, что 
вызывает значительные потери рабочей жидкости. На листья и плоды ее попадает только 25-40%,  
что приводит к загрязнению окружающей среды и требует значительных энергозатрат. Благодаря 
использованию трактора меньшей мощности (30 Кн) снижаются расходы на горючее, экономится 
до 30% средств на приобретение ядохимикатов и меньше загрязняется окружающая среда. 

Система защиты яблоневых насаждений от основных вредителей, болезней и сорняков из-
ложена в таблице.
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В настоящее время в яблоневых садах  получили распространение такие бактериальные бо-
лезни, как некроз коры и ожог плодовых. Болезни проявляются в конце апреля или в мае в виде 
быстрого увядания и побурения соцветий, листьев и завязей. Возбудитель  бактериального ожога 
поражает плоды на любой стадии роста, а при бактериальном некрозе коры поражаются только 
завязи. Оба заболевания носят хронический характер, но при сильном поражении скелетных 
веток и штамба  деревья погибают в течение нескольких лет [4].

Таблица. Химическая защита интенсивных яблоневых насаждений 
от вредителей, болезней и сорняков

Болезни, вредители, сорняки Сроки проведения
обработки Препарат

Норма расхода 
препарата 
(кг, л/га )

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные сорняки в период их активного роста

Космик, ВР  (360 г/л 
глифосата к-ты) 5,0

Торнадо, ВР  (360 г/л 
глифосата к-ты) 2,0-6,0

Однолетние и многолетние 
злаковые сорняки

в период их активного роста Эстерон, КЭ (564 г/л
2,4 – Д  к-ты) 0,6

Магнум, ВДГ (600 г/кг) 1,2
Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки
в период их активного роста

Напалм, ВР  (360 г/л 
глифосата к-ты)

2,0 – 4,0

Многолетние злаковые и 
двудольные сорняки

в период их активного роста
4,0 – 6,0

Многолетние (свинорой, гумай, 
вьюнок, осот)

в период их активного роста
6,0 – 8,0

Двухлетние двудольные и злаковые
высота 5-10 см

Раундап,  ВР  (360 г/л 
глифосата к-ты)

2,0-3,0

высота больше 10-15 см 3,0-4,0

Многолетние злаковые и злаковые
высота до 10-15 см 4,0-6,0

высота больше 10-15 см 6,0-8,0

Вьюнок полевой Независимо от фазы 
развития 6,0-8,0

Парша

дважды до цветения Хорус,  ВДГ (750 г/кг) 0,2-0,25

после цветения
смесь препаратов:

Хорус , ВДГ (750 г/кг)  и 
Скор, КЭ (250 г/л)

0,2-0,25
0,15-0,2

после цветения и в период 
вегетации Делан, ВГ (700 г/кг) 0,5-1,0

Мучнистая роса яблони

дважды до цветения Хорус,   ВДГ (700 г/кг) 0,2-0,25

после цветения
Топаз, КЭ  (100 г/л) Тиовит 

Джет ВДГ
(800 г/кг)

0,3 - 0,4
5,0-8,0

Плодовая гниль
дважды до цветения Хорус , ВДГ (700 г/кг) 0,2-0,25

в период созревания плодов Свитч,  ВДГ
(250 +375 г/кг). 0,75-1,0

Парша, мучнистая роса, плодовые 
гнили

зеленый конус Мерпан, СП (500 г/кг) 2,5

после цветения Кумулус ДФ, ВДГ
(800 г/кг) 6,0

Яблонный цветоед, пилильщик, 
букарка дважды до цветения

Актара, ВДГ (250 г/кг)  или 
Энжио 247 SC, КС (106 г/л 

+141 г/л)

0,15-0,16
2,0

Плодожорки, листовертки, моли, 
клещи, тля после цветения Нурелл – Д, 55% КЭ

(500 г/л + 50 г/л) 0,5-1,0

Яблонная плодожорка
после цветения в период на-
чала откладки яиц (опрыски-
вание в течение поколения)

Матч, КЭ (50 г/л) или 
Люфокс, КЭ (30 + 75 г/л)

1,0
1,0

Клещи после цветения Ниссоран, СП (100 г/кг) 0,3-0,6
Долгоносики, листовертка, 

яблонная плодожорка, яблоневый 
пилильщик, минирующие моли

в период вегетации Калипсо, КС (480 г/л) 0,25

Бактериальный ожог плодовых 
(эрвиния) замена пораженного дерева на новое
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Против яблонной плодожорки, садовых листоверток, минирующих молей очень эффективны 
ингибиторы синтеза хитина и регуляторы роста и развития насекомых. Препараты обладают 
длительным  (до трех недель) действием даже в жаркую  погоду. Одна своевременная обработка 
этими инсектицидами, как против первого, так и против второго поколения плодожорки заменяют 
как минимум две обработки традиционными пестицидами. Важным условием является  строгое  
соблюдение рекомендаций фирм – изготовителей по срокам применения того или иного препарата 
(начало лета бабочек или начало откладки яиц). В последние 7-10 лет в связи  общим потеплением 
климата, теплой осенней погодой яблонная плодожорка часто стала развиваться в трех поколениях. 
Развитие третьего поколения вносит  трудности в борьбе с яблонной плодожоркой и требует соот-
ветствующей корректировки защитных мероприятий  в конце сезона. Из-за приближения уборки 
урожая в это время можно применять только препараты с коротким сроком ожидания [4]. 

Комплексная защита яблоневого сада от вредителей и болезней предусматривает  12-15 об-
работок за вегетационный период. Для достижения более высокой эффективности и продуктив-
ности насаждений их осуществляют совместно с внекорневой подкормкой водорастворимыми 
удобрениями и стимуляторами роста.

Уход за яблоневыми насаждениями. За исключением обрезки, уход за яблоней не требует 
большого труда и времени. Основное внимание обращают  на прореживание у яблони завязей и 
плодов. Если этого не делать, то плоды вырастут недоразвитыми, зелеными, с низкими вкусовы-
ми качествами. Кроме того, перегрузка дерева может привести к периодичности плодоношения, 
тогда после обильного урожая на следующий год оно будет отдыхать.

Как только образовались завязи или они выглядят достаточно сформированными, удаляют 
центральный плод с каждого пучка (в одном бутоне их обычно пять). Он часто ниже качеством 
и имеет неправильную форму. Также необходимо убрать все завязи с недостатками или непра-
вильной формы. Если яблоня слишком перегружена, прореживают каждый бутон, оставляя в нем 
один-два плода. Расстояние между бутонами должно быть не менее 10 см.

Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой и есть риск разломов 
под тяжестью налива яблок, необходимо проредить снова, или укрепить ветви подпорками.

Сбор урожая и послеуборочная доработка. Сбор урожая – одна из самых ответственных и 
трудоемких составляющих технологии выращивания, которая требует четкой организации всего 
процесса. Преждевременный или запоздалый сбор плодов не только ухудшает их внешний вид, 
но и негативно сказывается на вкусовых качествах и их лежкости.

Основными показателями при определении срока съема яблок являются: изменение основного 
окраса, появление на поверхности плодов воскового налета, типичных для данного сорта вкуса, 
аромата и иногда консистенции мякоти, потемнение семян, прочность прикрепления плода к дереву. 
Летние и осенние яблоки можно держать на дереве до тех пор, пока не начнут падать зрелые  плоды. 
Яблоки зимних сортов снимают задолго до наступления потребительской зрелости. В последнее 
время сорта, подлежащие хранению, снимают в два-три приема – по мере созревания плодов.

После снятия плоды следует охладить и только после этого готовить к хранению. Их упако-
вывают или укладывают в тару раздельно по сортам и степени зрелости.

Экономическая эффективность выращивания яблони. Стоимость создания 1 га сада при 
плотности насаждений 2500 шт/га составляет около 20 тыс. у.е. (с учетом проектов на закладку 
и  создание системы капельного орошения) [1, 5].

На фоне естественного  увлажнения, продуктивность яблоневого сада составляет 9-12 т/га. 
При дифференцированном орошении (70 % НВ в начале и конце вегетации, и 80% НВ в период 
налива плодов) урожайность яблок достигает 40-60 т/га уже на третий год плодоношения. Это 
свидетельствует о высокой экономической эффективности применения вегетационных  поливов 
яблоневого сада, особенно в регионах с недостаточным естественным увлажнением. При этом 
капельное орошение яблоневых насаждений превращает садоводство в одну из наиболее рента-
бельных  и высокодоходных отраслей агропромышленного комплекса.

В  результате исследований установлено, что в условиях регулируемого влагообеспечения 
затраты на создание системы капельного орошения яблоневых насаждений на карликовом подвое 
окупаются уже в первый год плодоношения. При этом в условиях регулируемого влагообеспечения 
внешний вид, товарность, вкусовые качества и цена реализации яблок выше, чем без орошения.
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Резюме
Изучена возможность использования биорегуляторов гликозидной природы из Linaria 

vulgaris Mill. (линарозиды), Melampэrum nemorуsum  L. (мелампирозиды), Hyoscyamus nнger L. 
(хиосциамозиды) и препарата молдстим в качестве элемента технологии выращивания моркови. 
Установлено их положительное влияние на энергию прорастания,  активацию защитных реакций 
и увеличение урожайности данной культуры при предпосевном замачивании семян в водных 
растворах указанных веществ. 

Введение
В решении проблемы обеспечения населения продуктами питания, имеющими высокую био-

логическую ценность, огромная роль  принадлежит овощным культурам. Совершенствование 
агротехнологических приемов их выращивания является одним из главных условий получения 
действительно возможных уровней урожая в различных производственных ситуациях. 

Современные технологии возделывания овощных культур основываются на обеспечении 
оптимальных условий роста и развития  растений, водного и воздушного режимов почвы, на-
дежной защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. Получение гарантированно вы-
соких урожаев при высокой экономичности производства связано одновременно с вопросами 
поддержания плодородия почв, соблюдения природоохранных правил и санитарных норм. В 
условиях неустойчивых климатических характеристик эти требования предполагают решение 
ряда дополнительных задач [5, 7]. 

Применение биологически активных веществ в современных технологиях возделывания 
овощных культур имеет большое практическое значение, определяющееся рядом обстоятельств, 
в том числе способностью указанных соединений индуцировать устойчивость растений к не-
благоприятным факторам среды (засухе или избытку влаги, перепадам температур, патогенам). 
Регулируя процессы развития растений, они способствуют ускорению роста, повышению уро-
жайности и улучшению качества получаемой продукции [10]. 

Выбранное направление является актуальным еще и потому, что отличительной особенно-
стью исследований последних лет в области защиты растений является стремление к снижению 
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отрицательного влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Именно 
экологическая безопасность становится первоочередным требованием при использовании средств 
защиты растений, что объясняет возросший интерес исследователей к вторичным метаболитам 
высших растений, регулирующим многие биологические процессы в биоценозах. Кроме того, 
физиологически активные вещества растительного происхождения из-за относительной доступ-
ности местной сырьевой базы, простоты получения и низких доз применения можно отнести к 
малозатратным элементам агротехнологии, что делает их использование оправданным и с эко-
номической точки зрения [5, 9]. Учитывая потребности в расширении области их применения, а 
также их видо- и сортоспецифичность, мы провели исследования по  расширению спектра уже 
известных биорегуляторов, обратив особое  внимание на представителей дикорастущей флоры 
как потенциальных источников последних [3, 4].

В связи с этим нами были изучены на предмет наличия в них биологически активных соедине-
ний не только растения сем. Solоnаceae, но и некоторые представители семейства Scrophularеaceaе. 

Проведенные исследования позволили установить, что вторичные метаболиты гликозидной 
природы, полученные из растений указанных семейств как в индивидуальном, так и в суммар-
ном виде, обладают широким спектром физиологического действия и представляют большой 
интерес для использования их в целях повышения устойчивости растений к абиотическим 
и биотическим факторам среды и, как следствие, обеспечению гарантированных урожаев. 
Их применение способствует повышению энергии прорастания и полевой всхожести семян, 
особенно при их низкой жизнеспособности, стимулируя начальные фазы развития растений, 
индуцирует устойчивость растений к стрессовым условиям выращивания, повышает завязы-
ваемость, увеличивает количество и массу корнеплодов, оказывает положительное влияние на 
биохимический состав конечной продукции и др. Однако, следует учитывать, что превышение 
оптимальных доз этих соединений сказывается отрицательно на развитии растений, при этом 
можно не только не получить ожидаемого результата, но и столкнуться с прямо противополож-
ным эффектом [1, 6, 8]. 

Спектр и степень физиологического эффекта природных биорегуляторов зависят от многих 
факторов, в том числе от возделываемой культуры, сорта,  жизнеспособности семян и условий 
выращивания. Учитывая видовую и сортовую специфичность биорегуляторов  гликозидной  при-
роды, для  максимально эффективного использования последних в каждом конкретном случае 
необходимо их предварительное  лабораторное тестирование.

 Целью нашей работы является разработка методов применения биорегуляторов растительного 
происхождения в качестве агротехнологического приема при выращивании моркови.

Материалы и методы
Для определения оптимальных условий применения биорегуляторов семена моркови за-

мачивали в водных растворах линарозидов, мелампирозидов и хиасциамозидов в диапазоне 
концентраций от 0,0001% до 0,01% на 24 часа. Поскольку сильно  набухшие семена теряют сы-
пучесть, осложняя тем самым проведение качественного механизированного посева, возникла 
необходимость подбора сроков экспозиции их в растворах биорегуляторов для каждого сорта 
данной культуры и способа посева. В качестве контроля применяли семена, замоченные в дис-
тиллированной воде. Эксперименты проводили в 4-хкратной  повторности по 100 семян каждая. 
После замачивания семена помещали в чашки Петри. В качестве ложа для проращивания семян 
использовали увлажненную фильтровальную бумагу. Проращивание проводили в термостате при 
постоянной температуре [1]. Время и температуру проращивания определяли согласно общепри-
нятой методике для моркови - 10 суток при 20-300С. 

Для обработки семян  регуляторами роста растений при выращивании овощных культур 
рекомендуется использовать концентрацию веществ, оказавшую наибольший положитель-
ный эффект на энергию прорастания семян при лабораторном тестировании, результаты 
которого являются основанием для использования того или иного биорегулятора в полевых 
условиях [10]. 
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В качестве объектов исследования были взяты семена сорта моркови Красавка. Для их об-
работки использовали растворы биорегуляторов из льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris 
Mill.) - линарозиды, марьянника дубравного (Melampýrum nemorósum  L.) - мелампирозиды (сем.
Scrophularеaceae), белены черной  (Hyoscуamus níger L.) –хиасциамозиды и препарат молдстим, 
действующим началом которого является фуростаноловый гликозид из семян перца сладкого 
Capsicum annuum (сем. Solоnаceae) [2]. Указанные вещества были получены путем исчерпываю-
щей экстракции растительного сырья водным этанолом при кипячении и последующей очисткой 
гликозидных фракций от сопутствующих примесей хроматографией на колонках с силикагелем.

Ре зультаты и обсуждение
Семена моркови столовой (Daucus carota L.) отличаются пониженной всхожестью и медлен-

ным прорастанием. При благоприятных условиях они обычно прорастают на 10-15-й день, а 
при низких температурах - на 25-30-й. Одним из факторов реализации максимально возможной 
продуктивности моркови наряду с выходом высококачественных корнеплодов является полу-
чение выровненных и дружных всходов, для чего необходимо обеспечить высокую энергию 
прорастания семян [7,8 ]. 

Результаты, полученные в ходе лабораторного исследования, свидетельствуют о положи-
тельном влиянии испытуемых биорегуляторов в определенных концентрациях, как на энергию 
прорастания, так и на всхожесть семян моркови.

Для того, чтобы осуществить механизированный посев, семена моркови замачивали в раство-
рах биорегуляторов, выделившихся по биологической активности при лабораторном изучении 
(суммы линарозидов и хиосциамозидов) на 15-20 минут, после чего семена подсушивали до сы-
пучести. Следует отметить, что уменьшение экспозиции замачивания не оказало существенного 
влияния на показатели всхожести, следовательно, в производственных условиях обработку семян 
можно осуществлять в течение на 15 минут.

Применение растворов природных биорегуляторов для предпосевной обработки семян 
моркови позволило повысить полевую всхожесть культуры по сравнению с контрольным вари-
антом на 30,8-44,6% (график 1), что способствовало получению значительно более дружных, 
выровненных всходов, улучшению товарного качества конечной продукции и повышению 
урожайности за счет стимулирования ростовых процессов. Растения отличались интенсивным 
развитием и сочной окраской.  В то же время на необработанном участке встречались осла-
бленные растения с преждевременным пожелтением и признаками высыхания, что привело к 
изреженности посевов (фото).  
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График 1. Влияние биорегуляторов на полевую всхожесть моркови столовой
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Фото. Производственный участок испытания влияния биорегуляторов на морковь столовую.
Слева на право: Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук,  зав. Отделом технологии ПНИИСХ, Градинар Д.Г., 

директор ПНИИСХ; Иванова Р.А., доктор техн. наук. ИГФЗР.

На участках производственного испытания биорегуляторов не отмечено значительного раз-
личия по  показателям полевой всхожести. Однако, обработка семян растворами суммы хиос-
циамозидов и мелампирозидов оказала более стимулирующий эффект на урожайность моркови 
по сравнению с линариозидами и контрольным вариантом. Этот показатель на данных участках 
превышал контрольный вариант на 7 т/га, а на участке с применением линариозидов - на  5 т/га 
(график 2).

График 2. Влияние биорегуляторов на урожайность моркови столовой

Обработка семян биорегуляторами оказала положительное влияние и на биохимический 
состав моркови. Их применение существенно повысило содержание β-каротина по сравнению 
с контрольным вариантом. Так, на участке с использованием суммы хиосциамозидов этот по-
казатель превысил результат, полученный в контрольном варианте, на 36,4%.  
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Выводы

1. Отдельные представители флоры, в том числе и дикорастущей, могут служить дешевым 
источником получения природных биорегуляторов с высокой биологической активностью, кото-
рые при экзогенном применении играют важную роль в индуцировании защитных механизмов 
растений от абиотических и биотических стрессов.

2. Использование биорегуляторов гликозидной природы оказывает стимулирующее действие 
на энергию прорастания и общую всхожесть семян моркови, что является основанием для полу-
чения дружных, выровненных всходов в полевых условиях, активации защитных реакций и, как 
следствие, повышения урожайности и качества  продукции овощных культур.

Рекомендации 
1. Для эффективного использования биорегуляторов растительного происхождения в качестве 

элемента технологии возделывания моркови (предпосевное замачивание семян) необходимо 
учитывать разнонаправленное их действие в зависимости от концентрации применяемых со-
единений, времени экспозиции, сортовых особенностей культуры, сроков и способа применения, 
что достоверно выявляется на этапе предварительного лабораторного тестирования. 

2. Благодаря простоте применения биорегуляторы растительного происхождения, получен-
ные из некоторых растений семейства Scrophularеaceaе, могут быть рекомендованы в качестве 
элемента технологии при выращивании моркови.
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АНТИФУНГАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГРИБОВ 
TRICHODERMA ASPERELLUM И TRICHODERMA HARZIANUM 
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Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы, Кишинев
Резюме

В условиях лабораторного и вегетационного опытов показана антифунгальная активность 
продуцентов препаратов T. harzianum и T. asperellum против патогенов сельскохозяйственных 
культур. В лабораторных опытах, на питательной среде, T. harzianum быстрее заселяла колонии 
патогенов, чем T. asperellum. В условиях вегетационного опыта на искусственном фузариозном 
фоне и T. harzianum, и T. asperellum показали высокий защитный и стимулирующий эффект, 
который  был выше у T. harzianum.

Ключевые слова: Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum, Fusarium, Sclerotinia, 
Rhizoctonia, Botrytis, защитный эффект, стимулирующий эффект.

Введение
В научной литературе накоплен обширный материал по применению биопрепаратов на ос-

нове грибов рода Trichoderma в защите растений от болезней. Из всех биопрепаратов грибного 
происхождения биопрепараты на основе грибов рода Trichoderma применяются наиболее часто. 
Исследователями и практиками отмечается их высокий стимулирующий и защитный эффект на 
различных сельхозкультурах [1]. 

Видовой состав грибов рода Триходерма довольно значителен. Список видов Триходерма 
насчитывает 89 наименований [14]. Исследователи описывают биопрепараты, созданные на 
базе разных видов. Наиболее часто в качестве продуцента триходермина используются виды 
Trichoderma harzianum, T. lignorum, T. viride. T. hamatum и др. В литературе даётся описание 
биопрепаратов, производимых на основе разных видов триходермы [4,11,13]. 

Весьма перспективно использование препаратов на основе грибов р. Trichoderma в борьбе с 
корневыми гнилями растений.

Особую опасность представляют фузариозные корневые гнили [1,3,5,7,10].  С одной стороны, 
грибы рода Fusarium часто не специализированы, поэтому только соблюдением севооборотов не 
всегда можно обеспечить защиту культур от фузариозов, с другой – большинство фузариумов 
способны продуцировать такие сильные фитотоксины, как фузариевая, никотиновая кислоты и  
др. [2], а также антибиотики, которые могут подавлять микробы-антагонисты, присутствующие 
в почве или вносимые в нее с биопрепаратами. 

Увеличение площадей заражения фузариозными корневыми гнилями, трудности борьбы с 
ними объясняются многими факторами: увеличивается объем обработки почвы по минимальным 
технологиям; севообороты насыщаются зерновыми культурами; солома заделывается в почву; в 
патогенном комплексе принимают участие одновременно несколько видов фузариума, в разной 
степени подверженных действию и химических фунгицидов, и биопрепаратов; с изменением 
климатических условий преобладает тот вид, для которого они более благоприятны [1,10,12]. 

Анализ образцов больных растений огурцов в тепличных хозяйствах Молдовы показал, что 
в 70% образцов выделялись грибы рода Fusarium (восемь видов и шесть разновидностей). В 
хозяйствах с низкой агротехникой количество видов и разновидностей фузариумов доходило до 
девяти и включало практически все найденные в Молдове виды [5].

Наш многолетний опыт применения триходермина против фузариозной и белой гнили огурцов 
в различных тепличных хозяйствах Молдовы постоянно показывал высокий стимулирующий 
эффект от применения препарата и не всегда равнозначный защитный, что связано, по-видимому,  
с участием в патологическом процессе комплекса патогенов и неодинаковым характером взаи-
модействия патогенов и триходермы [6-8].
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Материалы и методы исследований
Объектами исследований служили два производственных штамма гриба триходерма: мол-

давский штамм  Trichoderma harzianum Th-7F (задепонированный нами в Коллекции микроор-
ганизмов ВИЗР (1988г.) и в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов Молдо-
вы – CNMN (2015 г.)  и штамм гриба Trichoderma asperellum, выделенный нами из венгерского 
препарата Trifender.  Препарат на основе  штамма Trichoderma harzianum Th-7F зарегистрирован 
в Молдове с 1997 года против широкого круга патогенов, вызывающих корневые гнили овощных 
и декоративных культур, а с 2009 года – на табаке против Thielaviopsis basicola и других возбу-
дителей корневых гнилей. Культуры-продуценты препаратов сравнивались по антифунгальной 
активности в отношении патогенов сельскохозяйственных культур.

Для лабораторных исследований в качестве тест-объектов выбраны грибы Sclerotinia 
sclerotiorum (из плода огурца),  Rhizoctonia solani (из  клубня картофеля),  Botrytis cinerea (из 
листа капусты) и 2 вида фузариумов -  Fusarium oxysporum var. orthoceras (из растения томата) 
и  Fusarium sp. (из корнеплода сахарной свеклы). Из 5-ти взятых патогенов первые 3 можно от-
нести к быстрорастущим, а фузариумы – к медленнорастущим. 

Для оценки антифунгальной активности штаммов триходермы использовали метод встреч-
ных культур.

Патогены и грибы-антагонисты выращивали на картофельно-глюкозном агаре (КГА) в чашках 
Петри (20 мл среды в чашке), а затем из выросших колоний сверлом диаметром 8 мм вырезали 
блоки. В день закладки опыта  блоки с культурами Sclerotinia, Rhizoctonia,  Botrytis и триходермой 
накладывались на среду одновременно, а в случае с грибами р. Fusarium, учитывая несопоста-
вимую скорость роста патогенов и триходермы, блоки с антагонистами накладывали спустя 3-е 
суток после наложения блоков с Fusarium.

Блоки с культурами патогенов и антагонистов раскладывали по шаблону в диаметрально про-
тивоположные точки чашки Петри (с 20 мл КГА) на расстоянии 5 мм от края чашки.  Контролем 
служили культуры грибов-антагонистов и патогенов. Учеты проводили на 3-и, 5-е , 7-е, и, при 
необходимости, –  10 сутки  роста. Отмечали линейный рост культур (радиус, в мм), внешний 
вид колоний, характер взаимодействия триходермы и патогенов. 

Температура культивирования 26,50 С. 
Повторность опыта 3-х кратная. 
Для вегетационного опыта объектом исследований служил патоген  F. oxysporum var. orthoceras. 

Культуру патогена нарабатывали на зерне и вносили в сосуды из расчета 12 г сырого инокулюма на 
1 кг сухой почвы. В сосуды высаживали по 3 растения сорта Томиш в фазе 1-2 настоящих листьев.

Варианты опыта:
Контроль (естественный инфекционный фон); 
Fusarium oxysporum var. orthoceras;
Fusarium oxysporum var. orthoceras + Trichoderma harzianum (5мл 5-ти суточной культуры 

гриба на сосуд);  
Fusarium oxysporum var.orthoceras + Trichoderma asperellum (5 мл 5-ти суточной культуры 

гриба на сосуд).
Культуры грибов-антагонистов выращивались на жидкой питательной среде, в качалочных 

колбах.
Норму триходермина на сосуд (5мл) разводили в 100 мл воды и вносили в лунки одновременно 

с высадкой растений. Повторность опыта-3-х кратная (по 3 сосуда на вариант).
Данные обрабатывали с помощью программ Microsoft Office Excel.

Результаты исследований и их обсуждение
Уже на 5-е сутки совместного культивирования грибов-антагонистов и быстрорастущих па-

тогенов (Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia) проявилось преимущество T. harzianum в сравнении 
с T. asperellum, выразившееся в степени заселения колоний патогенов триходермой (на Botrytis 
cinerea > 60% против 0%; Sclerotinia sclerotiorum >60% против 0%; Rhizoctonia solani > 50% 
против < 10%). К 7-м суткам опыта эти различия сохранились, но несколько сгладились (рис. 1).
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Рис.1. Заселение S. sclerotiorum грибами-антагонистами  T. harzianum (чашка 13) 
и T. asperellum (чашка 17) 

В случае с Fusarium картина несколько иная: оба вида триходермы ограничивали рост фузари-
ума, но или совсем не заселяли колонию патогена (T. asperellum), или заселяли ее не так быстро, 
как в случае вышеприведенных патогенов (T. harzianum). При этом Fusarium  oxysporum легче 
заселялся T .harzianum , чем Fusarium sp. 

На 8-е сутки совместного культивирования фузариумов и T. harzianum  мы обратили вни-
мание на изменение цвета подложки патогена по границе с колонией триходермы. Ширина из-
менившей цвет полосы патогена достигала 20-24 мм. Чтобы выяснить, чем вызвано изменение 
цвета подложки (реакцией патогена на антагонист, или антагонист «подползает» под патоген), 
сверлом вырезали блоки на культуре патогена в районе изменения цвета подложки, часть блоков 
перевернули подложкой вверх и поместили их на прежнее место, а несколько блоков выложили 
вверх подложкой на фильтровальную бумагу во влажную камеру. Уже на следующий день блоки 
покрылись конидиями патогена (рис. 2 ). Степень образования конидий на блоках (интенсивность 
позеленения поверхности), помещенных во влажную камеру,  свидетельствует о том, что гриб 
Fusarium oxysporum  в большей степени, чем F.sp.,  заселяется T. harzianum.

Рис.2. Взаимодействие T. harzianum с видами Fusarium
Чашка сверху слева (чашка1) – F .oxysporum. Чашки снизу (чашки7 и 8)– Fusarium sp. В чашке сверху справа 

верхний ряд –блоки F. oxysporum, три нижних блока – Fusarium sp. Позеленение блоков свидетельствует о более 
быстром  заселении триходермой колонии F. oxysporum  в сравнении с колонией Fusarium sp.
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Еще через сутки  (в параллельных чашках Петри) с обеими культурами Fusarium было видно, 
что триходерма заселяет патогены, проникая и под колонией патогена, и по поверхности колонии, 
и вдоль стенок чашек Петри.

В итоге, к концу эксперимента (через 15 суток) T. harzianum на 100% заселила колонию F. 
oxysporum, несколько меньше и неравномерно – колонию Fusarium sp.. К этому же сроку T. 
asperellum заселила колонию F. oxysporum на 30%, а в случае Fusarium sp. никакого видимого 
заселения не отмечено.

Результаты опыта в вегетационных сосудах с искусственным заражением F. oxysporum var. 
orthoceras представлены в таблице. Из таблицы видно, что инфекционный фон в опыте был 
достаточно жестким (64% гибели растений против 18% в контроле).  Оба вида триходермы по-
казали высокий защитный эффект, снизив процент гибели томатов с 64% до 0% (T. zarzianum) и 
с 64% до 18% ( T. asperellum). 

Таблица. Влияние Trichoderma harzianum и Trichoderma asperellum на рост и развитие томатов 
при искусственном заражении Fusarium oxysporum var. orthoceras (вегетационный опыт)

№
п/п Вариант опыта

% гибели 
растений на 15 

день эксперимента

Высота 
растений 

(см)

Количество 
настоящих 
листьев (шт)

1 Контроль (естественный
инфекционный фон) 18 17,0±1,9 4,7±0,5

2 Fusarium oxysporum
var. orthoceras 64 15,0±1.1 4.2±0,4

3 Fusarium oxysporum var. orthoceras + 
Trichoderma harzianum 0 21,7±1,3 5,9±0,3

4 Fusarium oxysporum var. orthoceras + 
Trichoderma asperellum 18 20,0±2,2 5,0±0,4

Фузариум имел тенденцию угнетать рост и развитие томатов по сравнению с контролем, 
однако различия  были в пределах ошибки опыта. 

Внесение триходермы в инфицированную почву не только предохраняло растения от по-
ражения фузариумом, но и стимулировало рост и развитие растений томата. Различия носили 
существенный характер как по показателю высоты растений, так и по количеству листьев. Осо-
бенно наглядно это видно не только по сравнению с контрольным вариантом, но и по сравнению 
с вариантом искусственного инфицирования почвы в сосудах. Стимулирующее действие и за-
щитный эффект T. harzianum  были несколько выше, чем у T. asperellum (рис.3). 

Рис. 3. Состояние растений томата в вариантах вегетационного опыта
Расположение вариантов (слева направо): Контроль; Fusarium;  Fusarium+ T. harzianum; 

Fusarium+T. asperellum
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Ранее нами отмечено, что T. harzianum  по активности превосходила также и T. lignorum  [9].

Выводы
Сравнение антифунгального действия двух производственных штаммов триходермы пока-

зывает преимущества T. harzianum перед T. asperellum.
Защитный эффект T. harzianum против фузариоза томатов выше, чем у T. asperellum.
И T. harzianum  и  T. asperellum стимулируют рост и развитие растений томата.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ 
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2Научно-исследовательский институт полевых культур „Селекция”, Бэлць

Резюме
В статье представлены результаты исследований по влиянию некорневой подкормки раствори-

мого комплексного удобрения Multi N на урожайность и качество озимой пшеницы. Установлено, 
что проведение некорневой подкормки Multi N в фазе весеннего кущения и начала трубкования 
эффективнее, чем применение Вуксала (1 л/га), а также по сравнению с контрольным вариантом 
(без удобрений). Наибольшая урожайность получено в варианте Multi N 5 л/га (47,6 ц/га) и самый 
большой процент клейковины (28,5%).

Введение
Озимая пшеница - одна из самых распространённых зерновых культур, которая занимает до 

300 тысяч гектаров в Молдове и имеет урожайность более 30 центнеров с гектара в хорошие годы. 
Задача каждого производителя зерна заключается в повышении его урожайности и качества. По 
мнению многих исследователей, урожайность и качество зерна этой культуры определяется как 
генотипом растении (сорта) с хорошей отзывчивостью на высокие дозы удобрений, так и техноло-
гией возделывания [3, 5]. Как известно, в нашей стране уменьшается плодородие почвы, поэтому 
возрастает роль удобрений в решении проблемы урожайности и качества пшеницы. Растения, кроме 
основного удобрения в период вегетации, нуждаются и в дополнительном питании. Весенняя под-
кормка зерновых культур - известный технологический прием в их возделывании для получения 
дополнительной прибавки зерна [1, 4]. Сейчас помимо аммиачной селитры и мочевины на рынке 
существует целая серия комплексных препаратов для внекорневой подкормки зерновых растений. 
Комплексные удобрения являются водорастворимыми и содержат макро- микроэлементы в хелатной 
(биологически активной) форме и стимулирующие вещества. Одним из таких препаратов является 
Multi N. Применение этого препарата на озимой пшенице в наших условиях не изучалось. Это 
листовое, некорневое удобрение влияет не только на минеральное питание растений, но и способ-
ствует их восстановлению после воздействия таких факторов, как жара, засуха, механические по-
вреждения, интоксикации растений, переувлажнение, остановка роста и засыхание нижних листьев. 

Особенно важно их рациональное использования в критические фазы роста и развития рас-
тений, т.е. в тот период, от которого в значительной мере зависит качество урожая.

Целью наших исследований было определение влияния некорневой подкормки комплексного 
удобрения Multi N на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы.

Материалы и методы
Полевой опыт по изучению действия комплексного удобрения Multi N на урожайность и не-

которых качественых показателей зерна был заложен на полях Института генетики, физиологии 
и защиты растний АН Молдовы. Почва опытного участка – чернозем карбонатный, маломощный, 
среднесуглинистый. Содержание гумуса в пахотном слое – 2,60%. Обеспеченность почвы в па-
хотном слое легкогидролизуемым азотом - низкая, подвижным фосфором – низкая, обменным 
калием – высокая.

Схема опыта с применением удобрений включала следушие варианты
1. Контроль (без удобрений).
2. Стандарт Вуксал - 1 л/га 
3.  Multi N - 3,0 л/га
4. Multi N - 5,0 л/га
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Опыт был проведен на посевах озимой пшеницы сорта Молдова 11, районированного в нашей 
республике в 2008 году. Этот сорт полуинтенсивнного типа, устойчив к полеганию, обеспечиваю-
щий получение по лучшим предшественникам урожайность зерна до 70-80 ц/га. Сорт Молдова 11 
достаточно устойчив к засухе, пыльной головне, мучнистой росе, и ржавчине. Предшественник 
был черный пар. Посев произведен в середине октября с нормой высева 5 млн. всхожих семян 
на 1 га. Фенологические наблюдения показали, что из опытных вариантов заметных отличий от 
контроля (без применения препаратов) в наступлении основных фаз не было. Поэтому приводим 
календарные даты в целом по опыту; полные всходы – 27 октября, осеннего кущения – 16 ноября, 
начало весенней вегетации – 22 марта, начало выхода в трубку – 23 апреля, колошения – 19 мая, 
цветения – 26 мая, полной спелости – 28 июня. Уборка прямым комбайнированием проведена 12 
июля 2014г. Данные по урожайности зерна приведены с пересчетом на стандартную влажность 
(14%) и 100 % чистоту. Метод размещения вариантов по делянкам полевого опыта - системати-
ческий. Повторность – трехкратная.

Площадь делянки – 30 м2. Удобрительное средство применялось в виде водного раствора ис-
ходя из нормы расхода 250 л/га. Первую некорневую подкормку проводили весной после кущения, 
вторую - во время выхода в трубку растений согласно схемы опыта. Обработку проводили ран-
цевым опрыскивателем. Обработка полученных данных выполнялась методом дисперсионного 
анализа по Б.А. Доспехову (1985) [2]. Погодные условия за время проведения опыта были до-
статочно благоприятными для роста и развития растений. Осенью было достаточное количество 
осадков, что позволило получить дружные всходы и хорошо развитые растения. Также весной 
посевы озимой пшеницы не страдали от недостатка влаги. В целом 2014г. был благоприятным 
для формирования хорошего урожая зерна озимой пшеницы. Определение содержания азота 
и фосфора проводили путём сжигания растительных образцов в серной кислоте с пероксидом 
водорода: азот – по методу Кельдаля, фосфор - по Мерфи - Райли ([5]. 

Определение клейковины, ИДК, стекловидности и сырого белка также было сделано в лабо-
раторных условиях по общепринятым методикам.

Результаты исследований и их обсуждение
Важное значение в питании растений имеют внекорневые подкормки в период их интенсивного 

роста и развития. Применение комплексного удобрения Multi N  в фазах весеннего кущения и 
выхода в трубку позволили получить положительные результаты (табл. 1и 2). Данные урожай-
ности зерна представлены в таблице 1. Результаты проведенных исследований показали высокую 
эффективность подкормки как со стандартом Вуксал, так и с Multi N на посевах озимой пшеницы 
(табл. 1). Все опытные варианты  достоверно повышали урожайность озимой пшеницы по сравне-
нию с контролем без внесения удобрений. Из данных по урожайности таб.1 виден существенный 
агрономический эффект применения комплексных удобрений на озимой пшенице. Прибавка в 
зависимости от дозы применяемого Multi N составила от 3,4 до 6,2 ц/га. Следовательно, согласно 
полученным результатам видно, что важно не только основное удобрение, вносимое осенью, но 
и дополнительное, некорневое при его применении на листьях вегетирующих растений. Данные 
таблицы 1 показывают, что при использовании Multi N урожайность была выше по сравнению 
со стандартом Вуксал в дозе 1 л/га на 0,3- 2,8 ц/га или на 0,7- 6,7% больше по отношению к 
стандарту Вуксал (таб. 1).

Таблица 1. Влияние применения некорневой подкормки Multi N 
на урожайность озимой пшеницы, ц/га

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га % к контролю
Контроль без удобрений 41,4 0 100
Стандарт Вуксал 1 л/га 44,8 3,4 108,2
Multi N 3,0 л/га 45,1 3,7 108,9
Multi N 5,0 л/га 47,6 6,2 114,9

HCP - 1,96 ц/га, P,% - 4,3
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Наибольшая урожайность получена в варианте Multi N в норме 5,0 л/га (47,6 ц/га), что на 
14,9% больше, чем в контроле без удобрений (41,4 ц/га) Применение удобрений положительно 
повлияло на массу тысяч семян (таб. 2). Самая большая масса 1000 семян была обнаружена в 
варианте с Multi N 5,0 л/га (39,9 г.) по сравнению с контролем(38,4 г.) Таким образом, масса 1000 
семян в варианте Multi N 5,0 л/га выше по сравнению с контролем без удобрений на 3,9%.

Таблица 2. Влияние применения некорневой подкормки Multi N на массу тысячу семян, г
Вариант Масса 1000, г Прибавка, г % к контролю

Контроль - без удобрений 38,4 0 100
Стандарт Вуксал 1 л/га 39,0 0,6 101,6

Multi N 3,0 л/га 39,5 1,1 102,9
Multi N 5,0 л/га 39,9 1,5 103,9

Качество зерна озимой пшеницы
На сегодняшний день стоит задача не только повысить величину урожая озимой пшеницы, 

но и улучшить его качество. Зерно пшеницы высокого качества на рынке стоит значительно до-
роже, производство его экономически выгодно. Основные показатели качества зерна пшеницы 
подразделяют на три группы: физические (натура, масса 1000 зерен, стекловидность, седи-
ментация, число падения, а также цвет, запах, примесь испорченных зерен и др.), химические 
(белок, клейковина, крахмал и др.), технологические и хлебопекарные (выход муки, сила муки, 
объемный выход хлеба и др.).

Наряду с повышением урожайности при обработки Multi N изменялись и качественные 
показатели зерна (таб. 3). Особенно наглядно это видно, когда Multi N вносился в дозе 5,0 л/
га в период кущения и выхода в трубку. Важнейшее значение имеют белковые вещества, осо-
бенно образующие клейковину. Сырая клейковина по вариантам опыта варьировало от 22,0% 
до 28,5%, котороя на 80-90 % представлено двумя белковыми фракциями, не растворимыми в 
воде-глиадином и глютенином. Лучшее соотношение их в муке 1:1. С увеличением содержания 
глиадина увеличивается растяжимость, а при избытке глютенина клейковина становится мало-
связной, короткорвущейся. Количество и хорошее качество клейковины обусловливают способ-
ность теста удерживать бродильный углекислый газ. Это увеличивает объем хлеба и делает его 
мелкопористым. По качеству клейковину делят на три группы. Она может быть хорошая (имеет 
умеренную упругость, связность и достаточную растяжимость), слабая (очень растяжимая, не-
достаточно упругая), крепкая, короткорвущаяся (очень упругая, малорастяжимая), крошащаяся 
(недостаточно связная). В соответствии с показаниями прибора клейковину по качеству относят 
ко второй группе. 

Содержание некоторых химических показателей качества зерна приведены в таблице 3. Как 
видно из данных этой таблицы, различные дозы и виды удобрений оказали влияние на содер-
жание белка и клейковины, изменив и стекловидность зерна. Содержание сырой клейковины 
в вариантах с применением Multi N в меньшей дозе была выше, чем у стандарта Вуксал1л/га.

Таблица 3. Влияние применения внекорневой подкормки Multi N на качество зерна

Вариант Клейковина, 
%

ИДК Стекловид-
ность, %

Поврежде-
ние чере-
пашки, %

Р в зерне, 
мг/г

N в зер-
не, %

Сырой 
белок, %

Контроль без удобрений 22,2 95 86,0 0,11 5,16 2,90 11,26
Стандарт Вуксал 1 л/га 22,0 93 87,8 0,09 6,09 3,00 11,38

Multi N 3,0 л/га 25,0 97 93,0 0,11 6,38 3,44 11,56
Multi N 5,0 л/га 28,5 108 90,0 0,15 6,20 3,16 11,31

Испытуемое удобрение оказало положительное влияние на содержание клейковины и сырого 
белка в зерне (табл. 3). Так, в контрольном варианте опыта количество клейковины в зерне со-
ставило 22,2% и сырой белок – 11,26% соответственно. Особенно сильно эффективность данного 
удобрения проявилась при обработке растений в фазу кущения и выхода в трубку в дозе 5,0 л/га. 
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При этом сформировалось зерно с максимальным количеством клейковины – 28.5% и сырого 
белка 11,31% чуть ниже максимума. В целом, снижение дозы изученного удобрения (3,0 л/га) 
как в фазу весеннего кущения, так и в фазы выхода в трубку оказывало меньшее влияние на 
качество зерна по сравнению с обработкой повышенной дозой. Содержание азота и фосфора в 
зерне озимой пшеницы достоверно повысилось практически во всех вариантах с применением 
Multi N особенно в варианте с максимальной дозой в 5,0 л/га (табл. 3). Следовательно, при ис-
пользовании удобрений обеспечивается сбалансированное питание растений, которое позволяет 
им более эффективно использовать азот, фосфор и калий из почвы. Важно отметить, что содер-
жание азота в зерне в вариантах опыта с Multi N в 2-х дозах увеличивалось с 3,16 до 3,44 мг/г., 
что, безусловно, положительно отразилось на формировании качества зерна.

Таблица 4. Влияние применения некорневой подкормки Multi N 
на вынос азота и фосфора, кг/га

Вариант Азот Фосфор
Контроль - без удобрений 141 30,0
Стандарт Вуксал 1 л/га 172 35,4

Multi N 3,0 л/га 157 34,6
Multi N 5,0 л/га а 204 35,1

На основании полученных данных по содержанию основных макроэлементов в зерне и уро-
жайности озимой пшеницы был рассчитан вынос азота и фосфора с урожаем зерна. Как видно 
из таблицы 4, вынос азота с урожаем зерна в проведенном опыте достигал 141-204 кг с гектара, 
фосфора – 30-35,1 кг. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что для получения максимальной 
урожайности озимой пшеницы некорневую подкормку растений данным удобрением необходимо 
проводить в фазу весеннего кущения и выхода в трубку в дозе 5,0 л/га. Во-вторых, для максималь-
ного улучшения качества зерна озимой пшеницы – повышения содержания сырого белка и клей-
ковины изученное удобрение эффективнее всего применять также в фазу выхода в трубку в той же 
дозе жидкого удобрения Multi N. Опрыскивание проводили в вечерние часы со строгим контролем 
равномерности внесения и соблюдения установленной в опыте нормы внесения препаратов.

Из особенностей роста и формирования урожая можно отметить, как положительный факт, 
что при наступлении аномально жаркого и сухого периода в середине июня на контрольном ва-
рианте (без применения препаратов) наблюдалось ускоренное пожелтение и усыхание листьев –
не только нижних и средних, но и флагового листа, тогда как на всех вариантах с примене-
нием удобрением функционирование флагового листа продолжалось дольше. Очевидно, это и 
явилось главным условием положительного влияния биопрепарата на элементы структуры урожая 
пшеницы и на урожайность и качество зерна. Наши исследования с комплексным удобрением 
Multi N свидетельствуют об эффективности этого удобрения и ее положительного влияния на 
урожай и качество пшеницы на карбонатном черноземе в условиях центральной части Молдовы.

Выводы
 В опыте с комплексным удобрением Multi N при обработке посевов в дозе 5,0 л/га, уро-

жайность достигала 4,76 т/га, что на 14,9% (прибавка 0,62 т/га) больше чем в контроле - без 
удобрений. В этих же условиях эффект от сниженной дозы (3,0 л/га) оказался несколько ниже, 
урожайность достигала 4,59 т/га, прибавка по отношению к контролю (без удобрений) 0,37 т/га, 
а по отношению к стандарту Вуксал - 0,3т/га.

 При норме расхода Multi N в 5 л/га увеличилось масса 1000 зерен с 38,4 г. (контроль без 
удобрений ) до 39,9 г. (Multi N 5,0 л/га), что на 1,5г выше чем в контроле.

 Испытание Multi N на посевах озимой пшеницы показало, что внекорневая подкормка 
способствовала не только повышению урожайности, но и получению высококачественного зерна. 
Cодержание клейковины на вариантах с дозой в 3 и 5 л/га варьировало в пределах 25,0-28,5%, 
сырого белка - 11,31-11,56% и стекловидность - 90-93%, что выше, чем в контроле без удобрений 
и в стандарте с Вуксалом. 
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Рекомендации
Полученные результаты испытания дают основание предложить сельхозпроизводителям 

применять растворимое комплексное удобрение Multi N в дозе 5 л/га и проводить две подкорм-
ки: первую следует проводить в фазе весеннего кущения и вторую - в период выхода в трубку с 
расходом рабочего раствора 250-300 л/га. Подкормка в дозе 5 л/га дает прибавку зерна в обьеме 
0,62 т/га при урожайности 4,76 т/га и улучшение качества зерна пшеницы (28,5% клейковины) 
что намного выше, чем в контроле.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНАРОЗИДА 
НА ЯБЛОНЕ СОРТА МИЧГЛА

Русу М. М., Мащенко Н. Е. 
Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы, Кишинев
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Резюме
Рассматривались вопросы влияния Линарозида на некоторые ростовые процессы, гормональ-

ный баланс, засухоустойчивость и урожайность яблони. Показаны перспективы применения 
препарата на яблоне.

Изучались некоторые ростовые параметры, изменение биологической активности фито-
гормонов и ингибиторов роста и их соотношение в листьях яблони в связи с применением 
Линарозида – иридоидного гликозида, полученного в нашем институте из местного сырья. От-
мечено положительное влияние препарата в течение всего периода вегетации, где значительные 
изменения претерпевали ИУК, флоридзин и кверцетин.

Введение
Получение экологически безопасной продукции с содержанием тех ценных веществ в пло-

дах, ради которых они выращиваются – важнейшая задача современного плодоводства. Ябло-
ня – перспективная семечковая плодовая культура для Молдовы, что объясняется ее особенной 
потребительской ценностью по содержанию усвояемых сахаров, пектинов, органических кислот, 
витаминов, а также хорошим хранением, что дает возможность использовать плоды в свежем 
виде круглый год. Следовательно, производство их должно неуклонно расти. Однако, несмотря 
на большую ценность плодов для народного хозяйства, погодные условия Молдовы не всегда 
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удовлетворительны для их производства, снижение продуктивности которых чаще является 
результатом действия на растение комплекса неблагоприятных факторов (температура, влагоо-
беспеченность, вредители). Вследствие чего тормозятся ростовые процессы, задерживается по-
ступление элементов минерального питания, наблюдаются изменения в гормональном балансе, 
что приводит к значительному снижению урожая.

Резервом повышения урожайности и качества плодов яблони является применение новых 
экологически чистых, безопасных технологий, создающих оптимальные условия для роста и 
развития яблони, где значительная роль отводится биологически активным веществам расти-
тельного происхождения, в частности иридоидным гликозидам, полученных в нашем институте 
из местного доступного сырья, работающих в малых дозах, но дающих значительный эффект, 
что позволяет отнести их к малозатратным технологиям и делают их привлекательными с эко-
номической точки зрения.

Как известно, регуляторы роста, попадая в растительный организм извне, включаются непо-
средственно в обмен веществ или оказывают на него определенное воздействие. Иридоидные 
гликозиды могут влиять на метаболизм ауксинов и полифенолов, а также повышать устойчивость 
растений к неблагоприятным условиям произрастания. 

Материалы и методы
Мы в своей  работе взяли за основу, что иридоидные гликозиды влияют на обмен эндогенных 

ауксинов и ингибиторов роста, и пигментогенез. 
В связи с этим нами изучалось влияние одного из представителей данного класса – Линаро-

зида, выделенного из Linaria vulgaris Mill.(L.) на некоторые ростовые параметры, гормональный 
баланс, содержание пигментов и засухоустойчивость растений яблони районированного в Мол-
дове сорта Мичгла в условиях лизиметра.

Для изучения влияния Линарозида был заложен опыт по схеме: 1. Контроль (обработка 
деревьев водой), 2. Опыт (обработка деревьев раствором Линарозида). За растениями велись 
фенологические наблюдения. Одновременно проводили отбор проб для анализа пигментов по 
методу Шлык А.А. [6] и биологической активности свободных ауксинов и ингибиторов роста 
по методу Кефели В.И. [3]. Растворитель изопропанол-аммиак-вода (10:1:1). Разделение эндо-
генных регуляторов роста проводили методом тонкослойной хроматографии. Оценку пятен на 
гормональную активность вели по приросту отрезков колеоптилей  пшеницы сорта Одесская 51. 

Для изучения влияния Линарозида на повышение засухоустойчивости использовали экс-
пресс-метод оценки данного показателя с помощью прибора „Тургоромер”, созданного в нашем 
институте [5]. При помощи данного прибора измеряли толщину листьев прямо на растении, за-
тем побеги с листьями срезали и подвергали двухчасовому завяданию. По полученной разнице 
между показаниями до и после подсушивания, а также по коэффициенту стабильности судили 
о степени устойчивости к засухе.

Результаты исследований и их обсуждение
Установлено, что регуляторная роль Линарозида наблюдается в течение вегетации, что дает 

возможность направленно регулировать гормональный баланс, а, следовательно, и физиологи-
ческие процессы в растении.

Обработка препаратом способствовала увеличению размеров листьев, меньшему изменению 
толщины листа и увеличению коэффициента стабильности, что указывает на повышение устой-
чивости растений к засухе.

Выявлено влияние Линарозида на метаболизм ауксинов и ингибиторов роста в зависимости 
от фазы вегетации, органа.

Показано влияние препарата на биологическую активность стимуляторов и ингибиторов 
роста в листьях яблони.

В начале вегетации листья характеризуются наличием высокой стимуляторной активности, 
что  связано, в основном, с ауксиновым обменом – биосинтезом ИУК и незначительным нако-
плением ингибиторов, главным образом, флоридзина, фенолкарбоновых кислот и АБК. Нали-
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чие флавонолов в этот период связано с тем, что последние, возможно, участвуют в регуляции 
транспорта ИУК. В этот период Линарозид способствует активированию ауксинового обмена за 
счет сохранения активности ауксина на должном уровне, что обеспечивает увеличение размеров 
листьев и указывает на возможность участия ауксинов в поддержании роста листа при засухе.

Так, в период интенсивного роста однолетних побегов обработка оказывала стимулирующее 
действие на процессы роста: усиливала рост побегов в длину, способствовала увеличению разме-
ров листовой пластинки и ее площади, что находится в прямой зависимости с продуктивностью 
растений. Линарозид способствовал возрастанию стимуляторной активности, главным образом 
ИУК, увеличению соотношения стимулятор/ингибитор и некоторому накоплению ингибиторов 
фенольной природы. Наличие последних в этот период возможно связано с тем, что они, уча-
ствуя в регуляции ауксинового обмена,  блокируют отток ИУК, что приводит к увеличению ее 
биологической активности.  Это, по всей видимости, связано со стимулированием ростовых 
параметров листа. Вероятно, повышение ростовых параметров и устойчивости растений связано 
с одновременным присутствием в них ИУК и фенолов.

Наибольшие изменения в гормональном балансе в листьях яблони при воздействии препарата 
отмечены в период закладки цветочных почек.

В это время в листьях снижается уровень стимуляторной активности, в частности ИУК, 
уменьшается соотношение стимулятор/ингибитор и усиливается ингибиторная активность по 
сравнению с предыдущим периодом.

Наибольшие изменения претерпевают индолы и фенолы. Этот период отмечен значительной 
активностью флоридзина – основного фенольного вещества яблони, и  кверцетина.

Возможно, увеличение фенольных соединений связано с тем, что последние ответственны за 
повышение устойчивости к стрессам, могут вызывать экспрессию защитных генов и образовывать 
патоген-индуцированные белки, а, следовательно, играть значительную роль в формировании 
фитоиммунитета и повышать устойчивость растений к стрессам.

Под влиянием Линарозида отмечено снижение соотношения ИУК/флоридзин за счет усиления 
активности ИУК-оксидазы и флоридзина, являющегося активатором ИУК-оксидазы, и, следо-
вательно, регулятором этого соотношения, что указывает на значительную роль флоридзина в 
процессе закладки и дифференциации цветочных почек. Обработка данным препаратом, создавая 
оптимальное соотношение ИУК/ флоридзин  способствовала лучшей закладке цветочных почек, 
что, видимо, связано со сбалансированной деятельностью донора и акцептора, в результате чего 
активизировался фотосинтез.

Таким образом, влияние Линарозида происходит через метаболизм эндогенных регуля-
торов роста.

Линарозид изменяет направленность метаболических процессов в плодообразующих органах, 
сдвигая соотношение ауксин-ингибитор в сторону последних, главным образом, за счет резкого 
снижения ИУК и накопления ингибиторов фенольной и терпеноидной природы, что коррелирует 
с лучшей закладкой цветочных почек.

Данный препарат обеспечивает реализацию потенциальных возможностей яблони, повышая 
адаптивный ее потенциал за счет увеличения фенолов и АБК.

Показано, что обработка стимулирующе действовала на содержание пигментов – показателей, 
играющих решающую роль в реализации фотосинтетической функции и продуктивности рас-
тений, по которым можно судить о физиологическом состоянии и фотосинтетической способ-
ности листьев. Отмечено, что Линарозид во все периоды вегетации способствовал увеличению 
суммарного содержания зеленых пигментов хлорофилла “а”, “б” и  каротиноидов.

Особо четкое действие оказывал препарат на содержание хлорофилла “а”, определяющего 
физиологическое состояние и потенциальную возможность растения в формировании урожая, 
поскольку именно он выполняет в растении три основные функции: поглощении, запасание и 
преобразование энергии. Отмечено, что содержание хлорофилла “а” претерпевало значительные 
изменения в июле и августе, что связано с наиболее ответственными фазами вегетации – наливом 
плодов и закладкой и дифференциацией цветочных почек.
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Отмечены различия в сумме хлорофиллов и хлорофилла “а” в зависимости от расположе-
ния на вегетативных или репродуктивных образованиях, где у последних все показатели выше. 
Максимальное значение хлорофилла “а” было отмечено в листьях, расположенных у плодов.

Показана разница в содержании хлорофилла “а” в зависимости от яруса кроны. Обработка в 
большей степени способствовала увеличению хлорофилла “а” в листьях среднего яруса.

Положительное влияние оказывала обработка и на содержание хлорофилла “б” – дополни-
тельного пигмента, участвующего в миграции энергии и мобилизации защитных сил организма. 
Обработка линарозидом способствовала повышению это показателя в нижнем ярусе кроны.

Препарат способствовал и накоплению каротиноидов, которые, вместе с хлорофиллом “б” и 
фенолами, являются компонентами антиоксидантной защиты растений и увеличение показателей 
которых, возможно, является усилением адаптивных возможностей сорта.

Наибольшие изменения в содержании пигментов отмечены в период закладки цветочных 
почек, где показано снижение соотношения хлорофилл “а” / хлорофилл ”б” за счет усиления 
хлорофилла “б” и соотношения хлорофилл ”а” / каротиноиды за счет увеличения последних, 
что указывает на их роль в процессе закладки цветочных почек.

Линарозид способствует увеличению коэффициента стабильности, что приводит к повышению 
засухоустойчивости растений яблони. Поэтому эффект от обработки препаратом выше в годы с 
повышенным температурным режимом и недостатком влаги.

Препарат позволяет создать оптимальный баланс между вегетативным и генеративным разви-
тием яблони, повышая устойчивость к неблагоприятным факторам среды, способствуя лучшему 
завязыванию плодов, снижению июньского и предуборочного опадения, увеличению размеров 
и среднего веса одного плода, что способствует повышению урожайности.

Выводы
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что Линарозид активно влияет на рост и 

развитие яблони. Воздействие его осуществляется как через изменение пластидных пигментов, 
где основные изменения претерпевают хлорофилл «а», «б», каротиноиды, так и через изменение 
эндогенных регуляторов роста, в частности, ауксинов и полифенолов, находящихся в тесной связи 
с хлоропластами, контролирующих продуцирование, передвижение и потребление ассимилятов, 
участвующих в корректировке донорно-акцепторных отношений, изменением соотношения сти-
мулятор/ингибитор в создании адаптивного потенциала яблони за счет фенольных соединений, 
в частности флоридзина и кверцетина, способствующих лучшей закладке цветочных почек а, 
следовательно, и урожайности.

Линарозид можно считать важным элементом агротехнологии и перспективным препаратом 
для яблони благодаря высокой его эффективности при низкой концентрации применения, обе-
спечивающей активное воздействие на рост, развитие и продуктивность яблони, создавая оп-
тимальный уровень пластидных пигментов и эндогенных регуляторов роста для определенной 
фазы вегетации, что, возможно, является неким механизмом воздействия данного препарата на 
растения яблони.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ ЗАТОПЛЯЕМЫХ ЧЕКОВ  
ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАЛЕЖНЫХ МЕЛИОРИРОВАННЫХ

 ЗЕМЕЛЬ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ

Соколова Г.Ф. – кандидат сельскохозяйственных наук, Соколова А.С.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого  

овощеводства и бахчеводства
 Россия, Астраханская область, г. Камызяк

Резюме
В  Астраханской области при рекультивации залежных мелиорированных земель перед вы-

ращиванием сельскохозяйственных культур в севооборот вводят рыбоводные пруды, используя 
для этой цели рисовые инженерные системы.

Введение
Россия занимает первое место в мире по площадям земель, входит в пятерку лидирующих 

стран по площади пашни и природным ресурсам. Однако по эффективности использования 
земельных ресурсов, по продуктивности пашни в 2-3 раза отстает от стран с сопоставимыми 
площадями (США, Китай) [1]. 

Астраханская область обладает уникальным аграрным потенциалом,  при этом являясь самой 
засушливой территорией России. В области насчитывается 3 млн. 473 тыс. га (65,6% от общей 
площади земельного фонда) земель сельскохозяйственного назначения. В структуре земельного 
фонда области сельхозугодья (пашня, сенокосы, пастбища) занимают 2789, 6 тыс. га (80,3%) в 
том числе 221,4 тыс. га – орошаемых, на которых производится около 90% сельскохозяйственной 
продукции. 

Астраханская область входит в десятку крупнейших регионов Российской Федерации по про-
изводству аквакультуры. Выращиванием товарной рыбы в области занимаются 136 предприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств. Развитие прудового хозяйства в регионе предусматривается 
за счет вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых или малоиспользуемых водных 
объектов, пригодных для рыбоводства:

- около 40 тыс. га прудовых и ильменных водоемов с доведением их рыбопродуктивности до 
среднего  по используемой технологии уровня; 

- реконструкция рисовых чеков под пруды (площадь рисовых чеков Астраханской области 
составляет порядка 70 тыс. га [5].

Для Астраханской области перспективным направлением при рекультивации залежных мели-
орированных  земель (рисовых чеков) является ввод рыбоводных прудов перед выращиванием 
сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы
Исследования по вводу залежных мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот 

с использованием прудов в рисовых чеках дельты Волги проводились в 2 хозяйствах: ООО «На-
дежда-2» и ООО «Наш огород» Камызякского района Астраханской области. 

ООО «Надежда-2» - многоотраслевое хозяйство, в котором производство ведется в инженерных 
рисовых системах (картах-чеках широкого фронта затопления с совмещенной функцией подачи 
и сброса воды) с поливом методом затопления, дождеванием с помощью агрегатов ДДА-100МА, 
ДДН-70 или капельного орошения. В 2014 году под выращивание рыбы в рисовых чеках было 
отведено -2000 га; под ячмень – 800 га; под рис – 600 га; под овощи – 30 га, под картофель – 25 га. 

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Наш огород» было создано  в апреле 2011года. 
Производство – овощеводство (800 га) и прудовое рыбоводство (600 га) ведется в инженерных 
рисовых системах (карты краснодарского типа с раздельной подачей и сбросом воды) бывшего 
совхоза-техникума «Коммунар» (III отделение) с поливом методом затопления, дождеванием 
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с помощью оросительных установок катушечного типа и капельного орошения. Выращенную 
свежую продукцию (томат, перец, баклажан, лук, огурец, капуста, свекла, морковь, арбуз, тыква 
кабачок,  картофель) реализуют в сети гастрономов «Михайловский» г. Астрахани по принци-
пу: поле-прилавок. При проведении полевых исследований по реконструкции рисовых чеков 
применялся метод производственной апробации [6]. Технологические параметры определялись 
инструментальными замерами. Расчеты экономической эффективности проведены на основе 
норм выработки и расценок по нормативам, используемых в хозяйстве. 

Результаты исследований и их обсуждение
В современных условиях использование земли считается эффективным, когда не только 

увеличивается выход продукции с единицы площади, повышается ее качество, но при этом со-
храняется или повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды.

 Используемый приём улучшения земель при помощи «водяного пара» является местным, 
применяемым в условиях дельты Волги и Волго-Ахтубинской пойме, и его следует отнести к 
гидротехнической мелиорации. Наличие слоя воды на поверхности почвы коренным образом 
изменяет физико-химические и биологические процессы в почве. При этом происходит про-
мывка засолённых земель, уничтожаются суходольные сорняки, вредители и болезни. Об этом 
свидетельствуют данные многих авторов [3, 4]. 

В настоящее время в ООО «Надежда-2» и ООО «Наш огород» при рекультивации залежных 
мелиорированных земель вводят рыбоводные пруды в севооборот перед выращиванием сельско-
хозяйственных культур, используя для этой цели рисовые инженерные системы.

В ООО «Надежда-2» производство ведется в картах-чеках широкого фронта затопления с 
совмещенной функцией подачи и сброса воды (КЧШФ). Затопление происходит по обе стороны 
оросителя-сброса за счет переполнения заглубленного канала, который проходит посередине 
карты-чека. 

Карты отделены друг от друга отсечными дренами с расстоянием 240-260 м и глубиной 2,5 -3 
м. Длина поливных карт широкого фронта не более 500-600 м, ширина – 120-200м. В ООО «Наш 
огород» - производство ведется в картах краснодарского типа с раздельной подачей и сбросом 
воды (ККТ), когда вдоль одной из длинных сторон карты расположен картовый ороситель, вы-
полненный в насыпи, как правило, двустороннего командования, а по другой - картовый сбросной 
канал. Длина рисовой карты – 400-1200 м, ширина – 150-250 м в зависимости от фильтрационных 
свойств почв. Оптимальная площадь карт-чеков от 5-8 до 14-16 га, карт краснодарского типа от 
15-20 до 35-40 гектаров. 

Карты-чеки широкого фронта затопления и сброса имеют ряд преимуществ перед обычными 
чеками: в карты-чеки вода подается по всему фронту путем переполнения оросителя-сброса и 
затопление или сброс происходят значительно быстрее; уменьшается количество сооружений; 
ликвидируются полностью водовыпуски из оросителя в чек и из чека в сброс; убираются чековые 
валики, что способствует значительному повышению производительности сельскохозяйствен-
ных машин за счет увеличения длины гона; коэффициент полезного использования орошаемой 
площади повышается на 4-7%.

В опытных хозяйствах оросительная система представлена комплексом гидротехнических 
сооружений, включающих: источник орошения (река), водозаборный узел с насосной станцией, 
оросительную, сбросную, коллекторно-дренажную и дорожную сеть. 

Для выполнения отдельных ремонтных работ и технического обслуживания объектов ороси-
тельной системы хозяйства имеют ремонтно-механические мастерские, располагают мелиоратив-
но-строительными и сельскохозяйственными машинами. И если в ООО «Надежда-2» используют 
преимущественно технику выпуска семидесятых-восьмидесятых годов ХХ века, доставшуюся 
предприятию после закрытия совхоза-техникума «Коммунар», то в ООО «Наш огород» создан 
новый, современный машинно-тракторный парк.

При принятии администрацией хозяйства решения о вводе заброшенных участков инженер-
ной оросительной системы в эксплуатацию, составляется комплект проектной документации со 
сводной сметой на реконструируемую оросительную систему в соответствии с требованиями 
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ГОСТ Р 21.1001-2009 и СНиП, в которых указываются объемы, сроки проведения ремонтных 
работ, потребность в рабочих, материалах, механизмах и транспортных средствах. Капитальный 
ремонт (выборочный,  по отдельным участкам), хозяйства стараются осуществлять по возмож-
ности собственными силами. Затраты на ликвидацию разрушений и восстановление вышедших 
из строя крупных элементов гидромелиоративной системы достигают 40-50% его балансовой 
стоимости, и их проведение без государственной поддержки затруднительно. На оросительных 
системах ремонтные работы выполняют в осенне-зимний и, частично, в весенний периоды. 
Ремонт гидротехнических сооружений проводят с помощью общестроительных (бульдозеры, 
одноковшовые экскаваторы, грейдеры) и специальных машин: каналоочистители – МР-16; 
косилки – РР-32, КЭГ -300, К-78; агрегаты – АРС-2Б, РР-11, АУГ-2; сменное оборудование к 
экскаваторам – ЭО-2621В, ЭО-3322Д. Ремонтируют поврежденные оросительные, дренажно-
сбросные каналы, коллекторы, укрепляют откосы и дно. 

На защитных валах подсыпают землю, заделывают трещины, ликвидируют места контактной 
фильтрации. Борьбу с сорной растительностью на мелиоративных каналах проводят механиче-
ским (скашивают косилками) или термическим (сжигают) способами. В местах подачи и сброса 
воды устанавливаются рыбозащитные сооружения (заградительные решетки) [2]. 

Подготовка площадей под рыбоводные пруды в неиспользуемых рисовых чеках заключает-
ся: в расчистке их от кустарников и деревьев; корчевке и уборке пней, корней; засыпке ям. Если 
данные работы невелики по объему, они могут выполняться обычными бульдозерами. Деревья и 
пни корчуют корчевателем МП-2А на тракторе Т-100. Для срезки и удаления кустарника и мелких 
деревьев диаметром до 30 - 35 см при больших объемах работ используются кусторезы (Д-174А) 
и корчеватели-собиратели (Д-210А, Д-210Б). Вывозка древесины за пределы участка производится 
с помощью тракторного прицепа-самосвала. Мелкие ветки сгребаются в кучи и сжигаются. 

Планировочные работы по сглаживанию неровностей в виде мелких канав, бугорков, ям, 
оставшихся после корчевки, выполняют комбинированно бульдозерами (Д-159, Д-216) и скре-
перами (Д-230, Д-183).

Затем по периметру (1-2 стороны) карты-чека (или карты) большим экскаватором (скрепе-
ром и бульдозером) копается рыбоходный канал трапецивидного сечения, с уклоном в сторону 
сбросного сооружения (уловителя рыбы) до 1,5-2,0 м. Размеры рыбоводного канала в среднем 
составляют: углубление до 0,3-0,5 м, ширина у основания – 2-3м с увеличением до–5-6 м, при 
высоте 2-3 м земляного вала, созданного при работе экскаватора (скрепера и бульдозера). При 
этом на картах краснодарского типа проводят разрушение чековых валиков. 

В последней декаде марта – первой декаде апреля вода для затопления карт поступает через 
постоянный канал – картовый ороситель при открытии сооружений с затворами шандорного типа 
и начинает вначале заливать подготовленный для выпуска рыбы рыбоходный канал. 

Через день из зимовальных прудов в этот канал  выпускают рыбу. В ООО «Наш огород» 
механизированы все процессы, связанные с выпуском рыбы. Закуплено специализированное 
оборудование, которое облегчает труд рыбаков. Так машина, имеющая 4 отсека-бассейна (по 
1000 м3) за 10 минут работы выпускает в рыбоходный канал 4000 штук рыб (зеркального карпа, 
толстолобика и белого амура). До полного затопления карты  рыба находится в рыбоходном канале. 

В процессе выращивания рыбы и доведения ее до товарной кондиции ее подкармливают спе-
циально приготовленными кормами. Осенью (в сентябре-октябре) при понижении температуры 
воды до 12-14о С осуществляют сброс воды с карт и отлов рыбы. 

Проведенный в опытных хозяйствах  экономический расчет показал, что при сохранении 
значительной части основных элементов оросительной системы  затраты на рекультивацию  1 
га залежных мелиорированных  земель в среднем составляют от 176 до 238 тыс. рублей.

Выводы
1. Мелиоративные системы, построенные в 70 годы XX века в Астраханской области, нуж-

даются в проведении комплексной реконструкции. 
2. Астраханский регион располагает огромными потенциальными возможностями для пере-

хода к интенсивному развитию прудового рыбоводства. 
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3.Технологическая схема создания затопляемых чеков при рекультивации залежных мели-
орированных земель в дельте Волги включает: проведение капитальных (выборочных, по от-
дельным участкам) ремонтных работ на объектах оросительной системы; расчистку участков от 
древесно-кустарниковой растительности; корчевку и вывоз древесины; планировку поверхности 
карта-чеков (карт); рытья по периметру карты рыбоходного канала с уклоном в сторону сбросного 
сооружения; первоначальный залив водой рыбоходного канала и запуск в него рыб различных 
пород; постепенный и полный залив всей площади карт-чеков на рисовых оросительных системах.

Рекомендации
В Астраханской области при рекультивации залежных мелиорированных земель (рисовых 

чеков), которые, зачастую, становятся засоленными, следует применять метод затопления. В 
современных условиях держать землю просто под «водяным паром» малоэффективно, поэтому 
перед выращиванием сельскохозяйственных культур рисовые чеки используют как рыбоводные 
пруды. Так хозяйства одновременно промывают землю и выращивают прудовую рыбу. Разработан-
ная технология возврата мелиорированных земель с использованием рыбоводных прудов может 
быть применена и в других регионах, обеспеченных достаточным объемом водных ресурсов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Тарарико Ю.А., д.с.-х.н., Дацько Л.В., к.с.-х.н., Дацько М.О., Пашкова М.В.
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук, 

Украина, г. Киев

Резюме
 На информационной базе 8 стационарных агротехнических опытов осуществлена оценка 

агроресурсного потенциала осушаемых почв переувлажненной зоны. Установлен потенциал 
урожайности основных сельскохозяйственных культур и производительности севооборотов 
при разных по уровню интенсификации системах земледелия с учетом влияния агроклимати-
ческих факторов.

На основе проведенных исследований предложено одновременно получать из 1 гектара зна-
чительные объемы готовых к потреблению мясомолочных продуктов, тепло- и электроэнергии, 
экономя при этом на покупке минеральных удобрений.
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Введение
 В зоне Полесья есть свыше 3,3 млн. гектаров осушаемых земель, из них около 2,5 млн. гек-

тара площади занимают минеральные почвы и 0,8 млн. гектара – органогенные. На современном 
этапе развития сельскохозяйственной науки остается дискуссионным вопрос последующего ис-
пользования этих земель. Одни ученые считают, что эти территории должны подлежать сплош-
ной ренатурализации, то есть возвращению их к естественному состоянию. Другие, напротив, 
убеждены в целесообразности возобновления полноценного использования агроресурсного 
потенциала таких земель, в частности, ввиду изменений агрометеорологических показателей в 
грунтово-климатических зонах в сторону роста засушливости.

Проблемы объективной оценки и рационального использования агроресурсного потенциала 
отдельных регионов Украины в настоящее время приобретают особую актуальность. В этом на-
правлении Институтом водных проблем и мелиорации уже проведен комплекс исследований в 
условиях гумидной зоны Украины [ 7]. 

Достижение высокого уровня урожайности и качества культур и повышения стойкости по-
севов к неблагоприятным агрометеорологическим факторам непосредственно зависит не только 
от количества внесенных удобрений, но и от уровня окультуривания почв. В отличие от высоко-
плодородных черноземов, переувлажненные почвы гумидной зоны являются более «реактивны-
ми», то есть под воздействием систематического применения удобрений они быстро изменяют 
показатели плодородия, которое соответственно влияет на урожайность выращиваемых культур. 
В итоге хорошо окультуренные почвы гумидной зоны в условиях стабильного режима увлажне-
ния (проведение осушительно-увлажняющая или осушительной мелиорации) во многих случаях 
по производительности преобладают черноземы даже на аналогичных фонах удобрения [ 1- 3].

Следует отметить, что в результате осушения,  которое  было  проведено  в  60-90-х годах 
прошлого столетия, на Полесье приобрела быстрое развитие эрозия почв, особенно ветровая, 
ухудшился водный режим рек, снизился уровень подпочвенных вод на прилегающих террито-
риях, в результате чего снизилась урожайность сельскохозяйственных культур [ 4]. Распахивание 
торфяно-болотных почв привело к быстрой минерализации органической массы с последующим 
выходом на поверхность подстилающих неплодородных пород. Осушение почв, богатых на ор-
ганические вещества, приводит к резкому повышению их кислотности.

Поэтому развитие мелиораций в гумидной зоне в перспективе должно быть направлено на 
реконструкцию и модернизацию мелиоративных систем, на уменьшение их энергозатратности, 
предоставления им природоохранных (экологических) функций, а также на приспособление их 
к новым социально-экономическим условиям, передовым технологиям сельскохозяйственного 
производства, то есть обеспечивать условия для перехода от экстенсивного ведения мелиоратив-
ного земледелия к интенсивному на основе формирования биоэнергетических агроэкосистем.

Материалы и методы
 Оценка агроресурсного потенциала осушаемых земель гумидной зоны осуществлялась на 

информационной базе региональных стационарных агротехнических опытов НААН (рис. 1).
Гумидная зона имеет достаточно мягкий климат. Среднегодовое количество осадков составляет 

600–700 мм (в Закарпатском и Прикарпатье регионах до 1000 мм в год). Ее условно разделяют 
на 2 зоны: излишне влажную и влажную. В излишне влажную зону, где среднее значение ГТК 
составляет больше 1,70 входят Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая 
области. Влажная зона (среднее значение ГТК составляет 1,31 – 1,70) включает часть областей 
Лесостепи (Киевскую, Тернопольскую, Хмельницкую) и большинство областей Полесья (Во-
лынскую, Житомирскую, Ровенскую, Черниговскую). 

Переувлажнение почв в северных и западных районах Украины предопределено не только 
значительным количеством осадков и небольшой испаряемостью. Образованию гидроморфных 
почв способствует ровный рельеф, неглубокое залегание почвенных вод, неудовлетворительная 
дренажность территории, вызванная наличием слабоводопроникающих грунтовых горизонтов 
и почвообразующих пород. Все это замедляет сток почвенных и поверхностных вод.
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Почвенный покров гумидной зоны характеризуется большим разнообразием. Самыми рас-
пространенными являются дерново-подзолистые и оподзоленные поверхностно оглеенные почвы 
тяжелого гранулометрического состава (самые распространенные в Прикарпатье и Закарпатье), 
глубокогумусные средне- и тяжелосуглинистые почвы (распространенные во всех зонах, но 
наиболее в Лесостепи), дерново-подзолистые и дерново-глеевые почвы легкого гранулометри-
ческого состава разной степени оглеивания (больше всего их на Полесье), дерново-глеевые по-
чвы среднего и тяжелого гранулометрического состава (встречаются на Полесье и в Лесостепи, 
Прикарпатье) и болотные или органогенные почвы (самые распространенные на Полесье и в 
Лесостепи, Карпатах и Прикарпатье, очень редко встречаются в Закарпатье).

Рис. 1. Стационарные агротехнические опыты в гумидной зоне Украины – информационная база для 
оценки агроресурсного потенциала региона 

1. Институт сельского хозяйства Карпатского региона (осушаемая серая лесная глеевая почва); 2. Волынская 
государственная сельскохозяйственная опытная станция Института сельского хозяйства Западного Полесья (осу-
шаемые дерново-подзолистые, торфяно-болотные, луговые почвы); 3. Институт сельского хозяйства Западного 
Полесья (дерново-карбонатная почва); 4. Сарненская ДС Института водных проблем и мелиорации (осушаемые 
торфяные и дерново-подзолистые); 5. Институт сельского хозяйства Полесья (осушаемая дерново-подзолистая 
почва); 6. ННЦ “Институт земледелия НААН”(осушаемая торфяная почва); 7. Институт сельскохозяйственной 
микробиологии и агропромышленного производства НААН (дерново-подзолистые супесчаные, осушаемые лугово-
чорноземные почвы); 8. Сульское опытное поле Института водных проблем и мелиорации (осушаемые луговые и 
торфяные почвы) 

В таких условиях очень важным является осуществление объективной оценки агроресурсного 
потенциала Полесья, в частности для оценки необходимости возобновления функционирования 
мелиоративной сети.

Существующая сеть стационарных агротехнических опытов НААН в гумидной зоне помогает 
осуществить сравнительный анализ различных приоритетов развития аграрного производства 
в регионе по разным уровням интенсификации и биологизации системам земледелия с учетом 
влияния агрометеорологических факторов и функционирования мелиоративных систем.

Долгосрочные агротехнические опыты длительностью 30 и больше лет предоставили возмож-
ность моделировать системы земледелия и агротехнологии в соответствии с определенной специ-
ализацией сельскохозяйственного производства. В них изучается эффективность разных систем 
возделывания почвы, севооборотов, защиты растений и других агротехнических мероприятий.

Одним из важнейших показателей оценки эффективности любых систем земледелия и агро-
технологий является урожайность разных культур и средняя производительность севооборотов 
за определенный период. Колебание урожайности культур под воздействием агрометеорологи-
ческих факторов в отдельные годы может существенно колебаться.

Кроме того, заданием этого исследования было установить наиболее перспективные 
направления развития аграрного производства с точки зрения максимальной реализации 
имеющегося агроресурсного потенциала. Многовариантный поиск близкой к оптимальной 
отраслевой структуре аграрного производства осуществлялся с помощью специальных 
компьютерных программ с точным учетом круговорота вещества и потоков энергии в раз-
нопрофильных агроэкосистемах.
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Результаты исследований
 Наличие систематических исследований с длительными наблюдениями в долгосрочных 

агротехнических опытах дает возможность решать проблему прогнозирования и обоснованного 
многоуровневого планирования хозяйственной деятельности с учетом реальных производствен-
ных площадей, поголовья сельскохозяйственных животных и ресурсов органических удобрений, 
систем возделывания почвы и агрометеорологических факторов. В связи с этим особое значение 
приобретает информация, полученная в долгосрочных агротехнических опытах научно-исследо-
вательских учреждений, поскольку годы и отдельные периоды этих исследований группируются 
по характерным особенностям. Например: 

1. Среднемноголетнюю урожайность на варианте без удобрений (контроль) рассматривают 
как модель, что отвечает естественному потенциалу культуры.

2. Среднемноголетняя урожайность на варианте с органо-минеральной системой удобрения, 
которая дает наибольший урожай, отвечает модели с оптимальным питательным режимом.

3. Максимальная урожайность культуры на варианте без удобрений приравнивается к опти-
мальному водно-воздушному режиму.

4. Максимальная урожайность культуры на варианте с органо-минеральной системой удобре-
ния отвечает выращиванию культуры при оптимальном питательном и водно-воздушном режиме.

Информационная база стационарных  опытов дает возможность количественно установить 
эффективность агротехнологий при разной специализации аграрного производства в Полесье. 
Если естественный потенциал накопления сухой массы в среднем по 8-польному севооборо-
ту – 4,5 т/га сухого вещества, то при оптимизации водно-воздушного режима он увеличивается 
на 40%, а при оптимизации питательного и водно-воздушного режима увеличивается в 2,5 раза 
(рис. 2). В связи с этим возобновление мелиорации в гумидной зоне является необходимым усло-
вием повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Рис. 2. Факторы реализации агроресурсного потенциала гумидной зоны

Потенциал каждой из культур и их вклад в севооборот неодинаков. Например, озимая пшеница, 
озимая рожь, кукуруза и картофель имеют как наивысший естественный потенциал, так и лучше 
всего накапливают сухую массу при оптимальном питательном и водно-воздушном режимах. 
Значительно меньший вклад ранних яровых культур (люпина, ячменя и овса) предопределяется 
более коротким периодом их вегетации. В связи с этим можно ожидать, что переход к 4-польно-
му севообороту: пшеница озимая, картофель, кукуруза и клевер будет сопровождаться ростом 
производительности пашни в 3,2, а выращивание только кукурузы и картофеля – в 4,2 раза. 
Такая поочередность культур может быть полностью приемлемая, поскольку рекомендованный 
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срок возвращения картофеля на предыдущее место выращивания составляет 1 год, а кукуруза 
вообще может культивироваться бессменно. Однако наличие в севообороте только пропашных 
культур приводит к формированию значительного негативного баланса гумуса, который нужда-
ется в применении повышенных норм органических удобрений и высокой плотности поголовья 
сельскохозяйственных животных. С другой стороны, обеспечить полноценное их кормление 
лишь картофелем и кукурузным силосом может быть проблематичным. Очевидно, этот вопрос 
нуждается в дополнительных исследованиях. 

Следующим этапом исследований было определить вклад факторов в реализацию агроресурс-
ного потенциала переувлажненной территории. Это дает возможность правильно использовать 
на практике данные стационарных опытов и сделать оценку рисков от внедрения на практике 
биоэнергетической системы аграрного производства. 

Согласно статистической информации [5, 6] самой распространенной в Украине в современ-
ных условиях является растениеводческая специализация хозяйств с минимальным внесением 
удобрений, особенно органических, и нарушением фактора севооборота. Именно поэтому, глав-
ным заданием на таких почвах является повышение постоянства и эффективности аграрного 
производства путем усовершенствования отраслевой структуры на принципах формирования 
энергетической независимости, внедрения высокопродуктивных биоорганических систем зем-
леделия, обеспечения более полного использования агроресурсного потенциала, производства 
продуктов питания высшего качества и тому подобное. 

Многолетними научными исследованиями Института водных проблем и мелиорации НААН 
установлено, что основой высокой экономической эффективности аграрного производства в 
такой зоне является формирование биоэнергетических агроэкосистем путем реализации агро-
ресурсного потенциала растениеводства, в частности путем формирования севооборотов из наи-
более адаптированных и производительных сельскохозяйственных культур, а также применения 
органических и органо-минеральных систем удобрения (рис. 3). 
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Рис. 3. Биоэнергетическая агроэкосистема в гумидной зоне

На минеральных осушаемых почвах целесообразно размещать посевы интенсивных куль-
тур – зерновых, технических и овощных, а на торфяных – в первую очередь, кормовые культуры: 
многолетние травы и кукурузу.

Первым условием улучшения экономических показателей хозяйства является развитие мо-
лочного скотоводства до уровня 150–300 усл. гол. КРС на 100 гектаров пашни. Важными эконо-
мическими составляющими инфраструктуры является: 1) биоэнергетическая станция, которая 
дает возможность утилизировать все органические отходы с целью получения собственных 
тепло- и электроэнергии, а также экономию минеральных удобрений; 2) осушаемо-увлажняемая 
или осушаемая система для эффективной регуляции водно-воздушного режима почв.

В итоге за пределы сельскохозяйственных предприятий в виде белков (мясопродукты, сыры), 
жиров (сливки) и углеводородов (газ-метан) отчуждаются лишь составляющие атмосферного 
воздуха: кислород, углерод, водород и азот.
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Остальные питательные вещества, которые выносятся из почвы растительной биомассой для 
формирования урожая, остаются в замкнутом круговороте в пределах производственной системы 
в виде стерильного органического удобрения – биогумуса, который дает возможность отказаться 
от промышленных минеральных удобрений и перейти к органическим системам земледелия и 
производства с соответствующими преимуществами на рынках сбыта.

При этом ежегодный чистый доход будет составлять от 10 тыс. дол/га, продукция будет полу-
чена высокого уровня конкурентоспособности, будет достигаться экологическое равновесие в 
агроэкосистемах, существенно будет повышаться занятость населения.

Выводы и рекомендации
Оптимизация сельскохозяйственного предприятия в гумидной зоне на осушаемых землях 

дает такие преимущества:
1. Одновременное производство на 1 гектар до 1 м3 газа-метана, 0,15–0,25 т/га мясопродук-

тов, 2–3 т/га молочных продуктов, свыше 30 т клубней картофеля, до 6 т зерна пшеницы или 
до 10 т зерна кукурузы.

2. Отчуждение за пределы агроэкосистемы только составляющих воздуха: С, О, Н, N с жирами, 
белками и углеводородами с ежегодным сбережением до 400 кг д.в./га минеральных удобрений.

3. Переход на принципы органического земледелия и производства при создании замкнутых 
циклов макро- и микроэлементов, систематического обеззараживания всей биомассы, исполь-
зования фактора севооборота.

4. Улучшение экологического состояния окружающей среды путем оптимизации структуры 
агроландшафтов, локализации деградационных процессов, минимализации применения агро-
химикатов, утилизации всех отходов и уменьшением выбросов СО

2
 до 10 т/га.

5. Существенное повышение занятости местного населения.
6. Обеспечить энергетическую независимость предприятия и сельских населенных пунктов 

на его территории.
7. Уменьшить себестоимость продукции в 2 раза за счет минимизации использования агро-

химикатов и промышленных энергетических ресурсов.
Кроме того, как уже отмечалось выше, почвенный покров гумидной зоны отмечается большой 

пестротой почвенных различий. Значительная часть их бедная на органические и питательные 
вещества и характеризуются плохими водно-физическими и физико-химическими свойствами. 
Почвы с удовлетворительными показателями плодородия в этой зоне используют, в первую оче-
редь, для выращивания зерновых, технических и кормовых культур. Однако на почвах, которые 
имеют неудовлетворительные показатели плодородия, хорошо растут нетребовательные к по-
чвенно-климатическим условиям этой зоны малораспространенные плодово-ягодные культуры 
(голубика, клюква, брусника, жимолость, калина, ирга, облепиха, арония и тому подобное). На 
таких почвах дополнительные расходы капитальных вложений для их окультуривания не нужны, 
что делает эти земли привлекательными для использования, а также инвестирования.
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УДК 635.92 9 (476)

КОЛЛЕКЦИОННОЕ  ИЗУЧЕНИЕ ТЮЛЬПАНОВ В УСЛОВИЯХ ПМР

Тимина О.О., доктор биол. наук; Ионова Л.Г.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Коллекционное изучение тюльпанов в условиях ПМР выявило дифференциацию сортов по 

основным  биоморфологическим признакам: срокам наступления и  длительности цветения, 
декоративности. Лучшими среди сортов по совокупности признаков по двум годам изучения 
оказались представители махровых ранних и триумф тюльпанов.

Введение
Тюльпаны - одна из  важнейших декоративных луковичных культур [9, 10, 11]. По данным 

статистического справочника Нидерландов [10], под луковичными в мире занято не менее 32,2 
тыс. га. Только в сезоне 2013—2014 годов коммерческие плантации тюльпанов занимали пло-
щадь в 10,35 тыс. га из них 88%, были расположены в Нидерландах, ежегодно производящих 
не менее 4,3 млрд. товарных луковиц. В Нидерландах базируются цветочные аукционы, селек-
ционные и сортоиспытательные хозяйства и международный орган по сертификации сортов —
Королевское общество луковичных растений (KAVB). Страна контролирует 92 % междуна-
родной торговли луковицами и фактически определяет фонд сортов, доступных коммерческим 
хозяйствам и цветоводам-любителям во всём мире  [13]. 

 Хотя промышленное тюльпановодство и селекция культуры в Молдове и в Приднестровье 
не ведется и  базируется на зарубежном сортименте, тем не менее, созданию и выращиванию 
своих местных тюльпанов придается также большое значение. Еще совсем недавно в наш ре-
гион луковицы и срезанный материал в основном импортировались. Однако за последние три 
года молдавский тепличный тюльпан почти полностью вытеснил голландского конкурента, доля 
которого на рынке снизилась до 5-7%. Статистика свидетельствует, что выращивание тюльпа-
нов в Молдове носит локальный характер, как и весь цветочный бизнес. Тюльпаны поставляют 
из Суручень, Ниморень, Гидигич и Малкоч, но самые крупные тепличные плантации — в селе 
Бардар Яловенского района. В целом, на цветочный бизнес приходится не более 100 га теплиц, 
из которых треть занимают тюльпаны. Тем не менее, если учесть, что с 1 кв. метра молдавские 
садоводы срезают от 200 до 300 тюльпанов, получается, что в марте в Молдове продается поряд-
ка 7 млн этих цветов  [4]. Статистические данные по выращиванию тюльпана в Приднестровье 
отсутствуют. Но цветочная культура также пользуется спросом у населения и выращивается в 
основном на срезку локально в селах Кицканы, Парканы, Малоешты. Однако, в целом для  ле-
состепной зоны Приднестровья научно обоснованный ассортимент, адаптивный для региона не 
разработан, и работа по выращиванию тюльпана  проводится хаотично, методом проб и ошибок, 
без учета климатических и экологических особенностей региона. В целях расширения культуры 
тюльпанов в условиях Приднестровья, качественного обновления, улучшения ассортимента начато 
изучение коллекции видов и сортов тюльпана и отбора наиболее перспективных, что не только 
актуально, но и социально значимо, так как может содействовать занятости населения в малом 
цветочном бизнесе. В задачи исследований входило: фенологические наблюдения (сроки наступле-
ния цветения, длительность цветения; изучение биоморфологических показателей генеративных 
побегов сортовых тюльпанов 13-ти садовых классов); оценка декоративных признаков по окраске, 
форме цветка, высоте цветоноса и их количеству; изучение устойчивости тюльпанов к болезням.

Материалы и методы
В настоящее время в коллекции представлены 13 обновленных из 15 зарегистрированных 

садовых групп, включая сорта на основе видов Кауфмана и Грейга, а также  и некоторые видо-
вые: тюльпан Биберштейна, тюльпан илийский. В коллекции представлено 48 сортообразцов, в 
основном голландской селекции.
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Раздел I. Раноцветущие тюльпаны. 
Класс 1. Простые ранние. 
В коллекции этот класс представлен сортом Apricot Beauty. Сроки Простых ранних считаются 

ранними только в сравнении с высокорослыми поздними тюльпанами; в культуре простые ранние 
сорта цветут позже тюльпана Кауфмана, тюльпана Грейга [7]. 

Класс 2. Махровые ранние
В коллекции имеется пять сортов этого класса: Double Dazzle, Monsella, Willem van Oranje, 

Peach Blossom, Император. По популярности занимают 2-ое место после Триумф тюльпанов.
Раздел II. Среднецветущие тюльпаны
Класс 3. Триумф
В коллекции представлен этот класс 10 сортами: Helman, Tom Pouce, Bodyquard, Александр 

Пушкин, Innuendo, Charade, Prinses Irene, Марина Цветаева, Royal Two, Valentine. 
Класс 4. Дарвиновы гибриды
Дарвиновы гибриды — результат целенаправленной гибридизации Дарвиновых тюльпа-

нов с тюльпаном Фостера [7, 12]. В коллекции имеются сорта My Lady, Parad, Red Impression, 
Apricot Delight, Эрик Хофсью.

Раздел III. Поздноцветущие тюльпаны
Класс 5. Простые поздние.
В коллекции два представителя – сорт Кафе Ноир и Negrita.
Класс 6. Лилиецветные.
Считается, что растения этого класса  подвержены вирусу пестролепестности и имеют низ-

кий коэффициент размножения [7], но они красивы и изящны. В коллекции имеется 6 сортов 
этого класса: Firewings, Moonshine, Moneymaker, Red Shine, Lilac Time, White Elegance.

Класс 7. Бахромчатые.
Этот класс также не несет устойчивости к вирусу пестрения  [6]. Представители класса ха-

рактеризуются жесткими и прочными листочками околоцветника  [8]. Цветки – оригинальны. 
В коллекции – шесть представителей этого класса: Crystal Beauty,Izumi, Dallas, Swan Wings, 
Lambada, Ариа Кард.

Класс 8, класс 10 – Зеленоцветковые попугайные.
В коллекции представлены попугайные зеленоцветковые, которые можно отнести и к попу-

гайным, и к зеленоцветковым.  Сорта в коллекции: Green Parrot, Irene Parrot.
Класс 9. Рембрандт.
В этот класс входят пестролепестные (то есть поражённые вирусом) формы Дарвиновых 

тюльпанов. В настоящее время этот класс прекратил существование. В коллекции отсутствует.
Класс 10. Попугайные.
В коллекции помимо зеленоцветковых попугайных имеется также сорт Orange Favourite, 

Black Parrot.
Класс 11. Махровые поздние (пионовидные)
Класс представлен 4 сортами: Большое посольство, Renown Unique, Cartouche, Exotic Sun. 

Последний сорт является также бахромчатым. Считается, что в будущем представителей мах-
ровых бахромчатых выделят в отдельный класс. 

Раздел IV. Другие виды, их разновидности и гибриды
Класс 12. Тюльпаны Кауфмана Tulipa kaufmanniana Regel.
В коллекции 2 сорта: Иоганн Штраус и Джузеппе Верди
Класс 13. Тюльпаны Фостера, T. fosteriana Irving
В коллекции отсутствует.
Класс 14. Тюльпаны Грейга T. greigii Regel. 
В коллекции только один сорт- Ali Baba
Класс 15. Другие виды, их разновидности и гибриды
В коллекции имеются видовые тюльпаны: Т. biebersteiniana Schult и T.iliensis Regel, а также 

еще один вид с неопределенным статусом, требующий определения. 
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Тюльпаны выращивали в открытом грунте по общепринятой технологии [2]. Коллекционная 
оценка тюльпанов проводилась согласно методике государственного сортоиспытания цветочных 
культур Российской Федерации [5],  включающая фенологические наблюдения, биометрические 
показатели растений, оценку декоративных  и хозяйственно-биологических признаков по 100 
балльной шкале. Полученные результаты обрабатывались стандартными методами согласно [3] 
с определением среднеквадратического отклонения (G), коэффициента вариации (V) и ошибки 
(m). Значимость отличий по вариантам определялась по критерию Стьюдента и дисперсионному 
анализу  в зависимости от вариантов и материала. 

Результаты исследований и обсуждение
1. Фенология тюльпанов: сроки и длительность цветения.

В результате фенологических наблюдений выявлено, что в условиях Приднестровья в Сло-
бодзейском районе в открытом грунте отрастание тюльпанов начинается в конце III декады 
февраля (Табл. 1.). Выявлено, что в условиях Слободзейского Района ПМР  сортовые тюльпа-
ны хорошо перезимовывают и не вымерзают, т.е. достаточно холодостойки. Разбег по срокам 
отрастания у сортовых тюльпанов не большой, но отмечается различия по темпу прироста и 
срокам зацветания.

 Раньше всех отрастают и зацветают сорта12 класса Кауфмана. В зависимости от класса 
количество дней от отрастания до начала цветения колебалось в пределах 15-25 дней. Все из-
учаемые сорта тюльпана по срокам цветения подразделялись на 3 группы: раноцветущие (в III 
декаде марта - в I декаде апреля), среднецветущие (во II декаде апреля) и поздноцветущие (во 
III декаде апреля). При этом продолжительность цветения у различных классов также колеба-
лась (от 7 до 15 дней).  Самый ранний класс Кауфмана не отличался длительностью цветения 
(в пределах 7-9 дней). У представителей класса Триумф отмечалась средняя длительностью 
цветения (10-12 дней). Наиболее продолжительное цветение отмечалось у 2 класса Махровые 
ранние, сорт Император (13-15 дней). Наши результаты (Табл. 2) подтверждают литературные 
данные [1] о том, что по годам меняются только даты наступления и продолжительность цвете-
ния  в зависимости от складывающихся условий, но порядок наступления цветения остается без 
изменений.  Например, наступление цветения тюльпанов в 2014 году в сравнении с 2013 годом 
сдвинулось с 3 до 13 дней. Результаты работы позволяют выбрать сорта для создания цветников 
с конвейерным цветением. 

2. Биоморфологические показатели генеративных побегов
Проведено изучение биометрических показателей коллекционных сортов (Табл. 1). Все из-

учаемые сорта тюльпана по высоте цветоноса подразделялись на 3 группы: с укороченной 
цветоножкой (15-16 см), средней длины (от 17 до 25 см) и длиной цветоножкой (более 25 см). 
Сорта с укороченной цветоножкой можно рекомендовать для использования в миксбордюрах, 
альпинариях, контейнерах и на переднем плане в других типах цветников. Сорта с длиной 
цветоножкой пригодны для срезочной культуры.  У Махровых ранних, Дарвиновых гибридов 
и Триумф тюльпанов наиболее крупный бутон. У тюльпана Кауфмана бутон не самый круп-
ный, но поскольку их можно не выкапывать ежегодно, растения образуют очень живописные 
куртины, которые по декоративности не уступают более эффектным Триумф тюльпанам и 
Дарвиновым гибридам.
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Таблица 1. Биометрические параметры лучших представителей коллекционных форм тюльпанов 
в условиях открытого грунта Слободзейский район, 2013г.

Группа Класс Сорт

Биометрические показа-
тели, X±m, см Дата начала 

отрастания
Дата начала /
окончания
цветенияДлина 

цветоножки
Высота 
бутона

I

Простые ранние Apricot Beauty 25.6±1.09 3.46±0.15 25.02 15.04/27.04

Махровые ранние

Peach Blossom 16.7±0.56 2.45±0.18 -“- 15.04/25.04

Император 29.05±0.8 5.59±0.29 -“- 12.04/26.04
Monsella 25±0.75 4.5±0.3 -“- 12.04/22.04

Willem van Orange 15.7±0.91 2.15±0.19 -“- 12.04/22.04

II

Триумф

Hilmar 29±0.9 3.48±0.12 -“- 12.04/22.04
Innuendo 22.5±1.02 3.37±0.16 27.02 19.04/28.04

Princes Irene 29.4±0.6 5.35±0.18 25.02 19.04/30.04
Charade 17±0.98 4.8±0.12 -“- 19.04/29.04

Tom Pouce 24.3±0.59 5.12±0.2 -“- 17.04/28.04

Дарвиновы гибриды

Red Impression 35±0.49 5±0.12 -“- 19.04/30.04
Apricot Delight 30.9±1.38 4.95±0.11 -“- 19.04/30.04

Парад 40.4±0.07 5.98±0.34 -“- 17.04/28.04
My Lady 31,5±0.83 5,68±0.84 -“- 19.04/30.04

Эрик Хофсью 35.1±1.12 5.26±0.15 -“- 19.04/30.04

III
Махровые поздние Cartouche 23.9±1.27 3.05±0.21 -“- 22.04/3.05

Лилиецветные Red Shine 26±0.72 3.35±0.24 -“- 19.04/2.05
Fire Wings 35.4±0.49 4.1±0.14 -“- 19.04/2.05

IV
Кауфмана Иоганн Штраус 20.08±1.71 4.7±0.43 24.02 17.03/24.04

Биберштейна - 31.13±0.51. 3,5±0.33 27.02 15.04/24.04
Грейга Ali Baba 15.8±2.18 4.2±0.31 25/02 15.04/25.04

3.Изучение устойчивости к болезням.

В условиях Приднестровья основными заболеваниями тюльпанов оказались фузариозная 
гниль луковиц и вирусное пестрение (табл. 2). Распространение заболеваний при этом – низкое и 
не превышает 2-3% по вирусам пестрения. Фузариозная гниль проявлялась за два года изучения 
также незначительно, не более 5-7% в зависимости от складывающихся условий и при некоторых 
отклонениях от принятой технологии выращивания, например, при задержке с выкопкой луковиц 
и у недостаточно просушенных луковиц. Полученные данные являются предварительными, так 
как согласно методическим указаниям по оценке сортов и гибридов тюльпана заключение о по-
ражении образца болезнями делают через пять лет от начала выращивания.

Таблица 2. Биоморфологические показатели у различных групп тюльпанов, 2014

Классы Дата начала/окончания
цветения

Поражаемость болезнями, %
Вирусные Гниль луковиц

Группа I. Раноцветущие тюльпаны
Простые ранние 2.04/15.04 0 0
Махровые ранние 3.04/17.04 0 0

Группа II. Среднецветущие тюльпаны
Триумф-тюльпаны 9.04/20.04 0 0,5
Дарвиновы гибриды 9.04/22.04 3 0

Группа III.  Поздноцветущие тюльпаны
Простые поздние 15.04/26.04 2 5
Лилиецветные -“- 3 7
Бахромчатые -“- 2 7
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Зеленоцветковые -“- 0 3
Попугайные -“- 0 0

Махровые поздние -“- 0 1
Группа IV. Виды тюльпанов и их гибриды

Тюдьпан Кауфмана, 
разновидности и гибриды 20.03/30.03 0 0

Тюльпан Грейга, 
разновидности и гибриды 2.04/12.04 0 0

Виды тюльпанов, их 
разновидности и гибриды 12/04/20.04 0 0

4. Оценка декоративных признаков
Проведенная оценка коллекционных сортов тюльпанов выявила среди них наиболее перспек-

тивных для использования в зеленом строительстве Приднестровья. Для оформления бордюров, 
групповых посадок на газонах, клумбах, рабатках рекомендуются среднерослые сорта (Простые 
ранние, Триумф-тюльпаны,  Дарвиновы гибриды, Простые поздние, Бахромчатые, Лилиецвет-
ные, Зеленоцветковые, Попугайные). В садово-парковых ландшафтах, рокариях, при создании 
каменистых горок, альпинариев лучше использовать низкорослые сорта (тюльпан Кауфмана, 
тюльпан Грейга, Махровые ранние и Махровые поздние). По совокупности декоративных при-
знаков лучшие среди сортов в условиях Приднестровья по предварительным данным являются 
следующие: Император,  Tom Pouce и Princes Irene (табл. 3.). Это представители класса Триумф 
и Махровых ранних. Они отличаются общей привлекательностью по окраске, оригинальностью 
цветка, длительностью цветения, возможностью многопланового использования, хорошей при-
способленностью к местным условиям. Работа с ними будет продолжена.

Таблица 3. Декоративность некоторых сортов тюльпанов

Декоративность
Коэффициент
значимости 
признака

Оценка декоративных признаков 
сортов по 5-/100-балльной шкале

Tom Pouce Princes 
Irene Император

Окраска цветка и ее устойчивость 3 15 15 15

Размер цветка 2 8 10 10

Форма цветка 2 8 8 10

Сроки цветения 2 8 8 8
Дружность цветения (одновременно 
раскрывшиеся бутоны)

1 5 5 4

Цветонос (длина и прочность) 1 5 5 5

Холодостойкость 2 10 10 10

Болезнеустойчивость 2 10 10 10

Длительность цветения 1 4 4 5

Оригинальность 3 15 15 15

Состояние растений 1 5 5 5

Общая оценка сорта по 100-балльной шкале 93 95 97

Выводы
1. Коллекционное изучение тюльпанов в условиях ПМР выявило дифференциацию сортов 

по основным  биоморфологическим признакам:  срокам наступления и  длительности цветения, 
декоративности.

2. Лучшими среди сортов по совокупности признаков по двум годам изучения оказались 
представители махровых ранних и триумф тюльпанов.
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УДК 633.88

ВИДОВЫЕ РЕСУРСЫ АВТОХТОННОЙ ФЛОРЫ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ОВОЩЕВОДСТВЕ

Хлебников В.Ф., доктор с-х. наук, Медведев В.В., кандидат с-х. наук, 
Прокопенко Е.В., врач-диетолог

Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко, ПМР, Тирасполь

Резюме
Приводятся результаты обследования растительности флоры Приднестровья в целях  уста-

новления ее разнообразия, выявления автохтонных видов растений с полезными свойствами 
для практического их  использования в народном хозяйстве. Производству рекомендовано для 
введения в культуру 23 автохтонных видов листостебельных и 12 вида корне-клубнеплодных 
дикорастущих растений для обогащения ассортимента овощей и создания принципиально новых 
сортов овощных культур с повышенным содержанием биологически активных веществ, анти-
оксидантов и микронутриентов.

Введение
Центральное место в обеспечении человечества пищей занимает продукция растительного 

мира, которая/ обеспечивает его потребности в пищевой энергии на 90%, белке-70%, витаминах 
и других физиологически незаменимых веществах [4].

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   3766754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   376 23.10.2015   13:35:3223.10.2015   13:35:32



377

Известно, что число культивируемых в мире растений превышает 4700 видов из 24 
ботанических се мейств. Наиболее представительными являются семейства: Fabaceae - 658; 
Роасеае - 596; Rosaceae - 226; Asteraceae - 215; Euphorbiaceae - 136; Lamiaceae - 127; Solonaceae 
- 115; Liliaceae  - 88; Palmae - 82; Rutaceae - 78 видов [9, 10].

Флористический список Приднестровья на 2002 год включал 1283 вида растений [3]. В 
настоящее время список дополнен 67 видами [8]. Такое разнообразие видов представляет сегодня 
богатейший генофонд, рациональное использование и воспроизводство которого имеет важное 
значение в решении многих насущных проблем экологии,  включая актуальные проблемы 
продовольственной безопасности и устойчивого развития республики. Множество представителей 
автохтонной флоры могли бы служить хорошим источником пополнения и расширения 
ассортимента кормовых, медоносных, лекарственных, пищевых и других хозяйственно ценных 
растений, но они, практически, не введены в культуру. Введение в культуру (интродукция) новых 
нетрадиционных растений должно стать одним из главных направлений в исследовательской 
работе, ибо интродукция позволяет с максимальной эффективностью использовать богатейшие, 
порой невостребованные растительные ресурсы [5-7]. При этом особо подчеркивается, что 
основным направлением повышения эффективности возделывания интродуцированных растений  
должно быть не только увеличение валовой урожайности, но и улучшение биохимического 
качества производимой продукции.

Материалы и методы
Объектом исследования являются автохтонные виды флоры Приднестровья. Для определения 

видов использовались определители (Гейдеман, 1986). Приведенные в работе латинские названия 
видов, также как и названия родов и семейств даны в соответствии с номенклатурой по С.К. 
Черепанову (1995).

Результаты исследований и их обсуждение
 К настоящему времени региональная флора республики насчитывает 1350 видов растений, 

входящих в 533 рода и 115 семейств. Наиболее богаты видами семейства: астровых-158, 
мятликовых- 111, бобовых- 90, капустных-76, яснотковых-71, розовых-70 видов растений. 
Выявлено более 140 видов травянистых растений, которые можно использовать для интродукции 
в культуру (табл.1).

Таблица 1. Список травянистых видов растений флоры Приднестровья, 
представляющих интерес как пищевые растения

Семейство Род Вид

Asteraceae
’

Achillea L. A.millefolium L.; A. nobilis L.

Arctium L. A. lappa L.; A. tomentosum Mill.

Artemisia L. A. absinthium L.;A. annua L.;A. vulgaris L.

Carduus L. C. crispus L.;C. thoermeri Weinm

Cicohorium L. C. intybus L.

Lactuca L. L. serriola L.

Leucanthemum Mill L. vulgare Lam.

Matricaria L. M. recutita L.

Onopordum L. O. acanthium L.

Scorzonera L. S. hispanica L.

Sonchus L. S. arvensis L.; S. oleraceus L.;S. asper (L) Hill

Tanacetum L. T. vulgare L.

Taraxacum Wigg. T. officinale Wigg.

Tragopogon L. T. orientalis L.
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Brassicaceae

Alliaria Scop. A. petiolata (Bieb.)Cavara et Grande
Arabidopsis (DC) Heynh. A. thaliana (L.) Heynh.
Armoracia Gaertn., Mey. et Scherb. A. rusticana Gaertn. Mey. et Scherb.
Barbarea R. Br. B. vulgaris R. Br.
Capssella Medik. C. bursa- pastoris (L.) Medik.

Cardaria Desv. C. draba(L) Desv.

Chorispora R.Br. ex DC. Ch. tenella (Pall.)DC.

Conringia Adans. C. orientalis (L.) Dumort.

Erucastrum C. Presl. E. armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet
Lepidium L. L. campestre (L.) R. Br.; L. latifolium L.

Sinapis L. S. alba L.; S. arvensis L.
Sisymbrium L. S. altissimum L.; S.loeselii L.

Thlaspi L. T. arvense L.

Fabaceae

Galega L. G. officinalis L.

Glycyrrhiza L. G. glabra L.

Lathyrus L. L. pratensis L.; L. tuberosus L.

Lotus L. L. corniculatus L.

Melilotus Mill. M. officinalis (L) Pall

Ononis L. O. arvensis L.

Trifolium L. T. hybridum L.; T. pratense L.

Trigonella L. T. caerulea (L) Ser.

Vicia L. V. tenuifolia Roth

Lamiaceae

Ajuga L. A. reptans L.

Mentha L.
M. longifolia (L.) Huds ;M. piperita L.
M. pidegium L.

Nepeta L. N. cataria L.

Origanum L. O. vulgare L.

Sideritis L. S. montana L.

Lamiaceae

Stachys L. S. officinalis (L.) Trevis

Teucrium L. T. scordium L.

Thymus L. T. marschallianus Willd

Apiaceae

Aegopodium L A. podagraria L.

Anthriscus Pers. A. sylvestris (L.)Hoffm.

Chaerophyllum L. C. bulbosum L.

Eryngium L. E. campestre L.

Falcaria Fabr. F. vulgaris Bernh.

Heracleum L. H. sibiricum L. 

Laser Borkh. L. trilobum (L.) Borkh.

Pastinaca L. P. clausii (Ledeb.) M. Pimen.

Pimpinella L. P. dissecta Retz. (P. sctxifraga L.)

Chenopodiaceae

Atriplex L.
A.prostate Bouch.  ex DC; A. rosea L.;
A. sagitata Borkh. (A. nitens Schkuhr);
A. tatarica L.

Chenopodium L.
Ch. album L.; Ch. polyspermum L.;
 Ch. rubrum L.

Kochia Roth K. scoparia (L.) Schrad .

Salsola L. S. australis R. Br.
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Poaceae

Digitaria Hall. D. sanguinalis (L.)Scop.

Echinochloa Beauv. E. crusgalli (L.) Beauv.

Elytrigia Desv. E. repens (L.) Nevski

Glyceria R. Br. G.fluitans (L.) R. Br.; G. notata Cheval.

Hierocholoe R. Br. H. odorata (L.) Beauv.

Phragmites Adans. Ph. australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Setaria Beauv. S. viridis (L.) Beauv.

Poligonaceae
Polygonum L.

P. aviculare L.; P. convolvulus L.; 
P. hidropiper L.; P. lapathifolium L.

Rumex L. 
R. acetosella L.; R. confertus Willd.;
 R. crispus L.

Campanulaceae Campanula L.
C. glomerata L.; C. persicifolia L.;
C. rapunculoides L.; C. sibirica L.

Malvaceae

Althaea L. A.officinalis L.

Malva L.
M. neglecta Wallr.; M. pusilla Smith;
M.sylvestris L.
M. sylvestris L.

Ranunculacea

Clematis L. C. vitalba L.

Ficaria Guett. F. verna Huds.

Ranunculus L. R. sceleratus L.

Thalictrum L. Th. minus L.

Rosaceae

Filipendula L. F. vulgaris Moench
Geum L. G. urbanum L.

Potentilla L. P. anserina L.

Poterium L. P. sanguisorba L.

Onagraceae
Epilobium L. E. montanum L.;E. tetragonum L.

Oenothera L. O. biennis L.

Alismataceae
Alisта L. A. plantago- aquatica L.

Sagittaria L. S. sagittifolia L.
Amaranthaceae Amaranthus L. A. cruentus L.; A. retroflexus L.
Asparagaceae Asparagus L. A. officinalis L. ; A. verticillatus L.
Plantaginaceae Plantago L. P. lanceolata L.; P. major L.

Primulaceae
Lysimachia L. L. nummularia L.

Primula L. P. veris L.
Solonaceae Solanum L. S. nigrum L.; S. schultesii Opiz
Typhaceae Typha L. T. angustifolia L.; T. latifolia L.
Urticaceae Urtica L. U. dioica L.; U. urens L.
Butomaceae Butomus L. B. umbellatus L.

Cannabaceae Humulus L. H. lupulus L.

Caryophyllaceae Stellaria L. S. media L.

Cyperceae Bolboschoenus (Aschers.) Palla B. martimus (L) Palla

Crassulaceae Sedum L. S. maximum (L) Hoffm.

Hypericaceae Hypericum L. H. perforatum L.

Bortulacaceae Portulaca L. P. oleracea L.

Bubiaceae Galium L. G. verum L.

Bcrophulariaceae Veronica L. V. beccabunga L.
Valerianaceae Valerianella Mill. V. locusta (L.) Laterrede

 Проведенный анализ видового состава травянистых растений природной флоры,  относящихся 
согласно литературным источникам [1] к пищевым, позволил установить, что в природной флоре 
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Приднестровья произрастает к настоящему времени около 140 видов растений с пищевыми 
свойствами. Из них порядка 35 видов являются автохтонными и представляют наибольший 
интерес для интродукции как овощные растения (табл.2).

Таблица 2. Автохтонные виды, представляющие интерес для интродукции в овощеводстве

Вид
Продуктовый орган

Ограничение 
по использованию***побег сте-

бель лист
ко-
рень

Звездчатка средняя + + Пониженное артериальное давление
Клубнекамыш приморский + * Не выявлено
Козелец испанский + Индивидуальная непереносимость
Козлобородник восточный + + + Индивидуальная непереносимость
Колокольчик персиколистный

+ +
Беременность, индивидуальная 
непереносимость 

Крапива двудомная
+

Беременность, гипертоническая болезнь, 
тромбоз, тромбофлебит

Кресс широколистный + Гастрит, язвенная болезнь
Купырь лесной + Не выявлено
Лапчатка гусиная

+ +
Повышенная свертываемость крови, 
колит с запорами, мочекаменная болезнь, 
пониженное артериальное давление

Латук компасный Хронические и острые колиты, 
энтероколиты, подагра, 

+ Мочекаменная болезнь
Лебеда садовая + Мочекаменная и желчекаменная болезни
Лопушник большой

+
Беременность, период лактации, 
индивидуальная непереносимость

Лопушник паутинистый
+

Беременность, период лактации, 
индивидуальная непереносимость

Лук Вальдштейна + Гастрит с повышенной кислотностью
Лук круглоголовый + Гастрит с повышенной кислотностью
Лук круглоногий + Гастрит с повышенной кислотностью
Лук круглый + Гастрит с повышенной кислотностью
Марь белая + + Язвенная болезнь, гастрит, колит
Медвежий лук

+
Воспаления желудочно-кишечного 
тракта, поджелудочной железы, 
желчного пузыря, беременность

Нивяник обыкновенный
+

Беременность, пониженное артериальное 
давление

Одуванчик лекарственный
+ +

Язвенная болезнь, гастрит, 
желчекаменная болезнь

Пастушья сумка
+

Повышенная свёртываемость крови, 
тромбоз, тромбофлебит, геморрой, 
беременность

Первоцвет  настоящий + Индивидуальная непереносимость
Пижма обыкновенная + Беременность, период лактации
Подорожник большой

+
Язвенная болезнь, гастрит с повышенной 
кислотностью, варикозная болезнь, 
тромбофлебит

Портулак огородный + + + Беременность, истощение и нервная 
возбудимость, гипертоническая болезнь

Рогоз широколистный + ** + Индивидуальная непереносимость
Сныть обыкновенная + + Индивидуальная непереносимость
Спаржа Лекарственная + Период обострения желудочно-

кишечных заболеваний
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Сусак зонтичный
+

Склонность к кровотечениям, обильные 
месячные, беременность, склонность к 
жидкому стулу

Татарник колючий
+ +

Гипертоническая болезнь, болезни 
сосудов, сердца

Цикорий

+ +

Варикозное расширение  вен и другие 
болезни сосудов, геморрой, детский 
возраст до трех лет.
С осторожность  при заболеваниях 
нервной системы, печени и желчного 
пузыря

Частуха подорожниковая + Беременность, период лактации, острые 
заболевания  почек

Чертополох курчавый + + Гипертоническая болезнь
Щирица запрокинутая + Не выявлено

Примечание:   * - в пищу используется клубневые утолщения
                         ** - молодые цветочные стебли
                         *** - по Гриффиту (2) и интернет источникам

Выводы 
В результате обследования и анализа растительности природной флоры Приднестровья вы-

явлено 25 автохтонных видов листостебельных и 12 видов корне-клубнеплодных видов растений 
пищевыми свойствами . Введение их в культуру способствовало бы обогащению ассортимента 
овощей и созданию принципиально новых продуктов овощных культур с повышенным содер-
жанием биологически активных веществ, антиоксидантов и микронутриентов.
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ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗЫ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Церковная В.С., кандидат с.-х. наук, доцент, Армаш А.Д.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР  г. Тирасполь

Резюме
Приведены результаты оценки фитосанитарного состояния семян озимого ячменя. Показана 

чувствительность сортов к гельминтоспориозным пятнистостям. Определено влияние химиче-
ских обработок на пораженность ячменя гельминтоспориозом. Установлено влияние болезней 
на показатели структуры урожая. 

Введение
Ячмень – одна из древнейших культур, возделываемых человеком. Зерно ячменя использу-

ется для продовольственных, кормовых и технических целей. В нашей стране возделываются в 
основном озимые сорта ячменя. В Приднестровье площади под культурой ячменя составляют 
22-25 тыс. га, или 17,2% всей территории, отведенной под зерновые культуры. Потенциальная 
урожайность озимого ячменя выше, чем ярового, и составляет в разные годы от 27,9 до 45,4 ц/га 
против 12,2-18,5 ц/га – у ярового. Часто складывающиеся засушливые условия осени негативно 
сказываются на посевах озимого ячменя. Это приводит к пересеву площадей в весенний период 
яровыми сортами. 

В целом, условия Приднестровья благоприятны для получения высококачественного зерна, 
которое имеет спрос. Однако есть факторы, снижающие уровень потенциальных урожаев ячменя 
в регионе. Это агроклиматические условия (сильные суточные перепады температур в вегетаци-
онный период, засушливость климата) и поражение посевов болезнями грибного происхождения. 

К числу самых вредоносных заболеваний озимого ячменя в условиях Приднестровья, 
ежегодно снижающих урожай на 15% и более, а также ухудшающих качество зерна, относятся 
гельминтоспориозы [3]. Гельминтоспориозы ячменя – группа болезней, поражающих корневую 
систему (корневые гнили), прикорневую часть растений (прикорневая гниль основания стебля), и 
листья (сетчатая, полосатая, темно-бурая пятнистости). Основная вредоносность гельминтоспориоза 
заключается в уменьшении ассимиляционной поверхности листьев, преждевременном отмирании 
их, повышении транспирации растений, что ведет к снижению урожая и ухудшению качества 
зерна. Поэтому осуществление мер, направленных на снижение вреда гельминтоспориозом, один 
из важнейших факторов увеличения валовых сборов зерна этой культуры [3, 4]. 

Проявление патогенов следует ожидать, в первую очередь, на ослабленных посевах, посеян-
ных по стержневым предшественникам, с нарушением агротехники, там, где сев провели непро-
травленными семенами. Прохладная погода в марте способствует активизации возбудителя, а 
теплая и влажная погода, характерная для второй половины мая, благоприятствует дальнейшему 
развитию патогена [6]. Болезнь проявляется в период кущения, а наиболее сильное проявление 
болезни наблюдается во время цветения и налива зерна. При сильном поражении листьев и бла-
гоприятно складывающихся погодных условиях гриб поражает также колос и зерно, вызывая 
симптом черного зародыша [1, 2]. У растений, выросших из зараженных семян, как правило, 
сильно развивается корневая гниль [2]. При обнаружении более 10% пораженных растений сле-
дует приступать к фунгицидным обработкам [6]. 

Снизить негативное влияние этих факторов в течение всего периода вегетации могут эф-
фективные защитные мероприятия, однако для их успешного проведения необходимо знание 
видового состава возбудителей болезней ячменя, многолетней и сезонной динамики их развития 
в условиях региона, оценки степени их вредоносности. Совершенствование системы защиты 
посевов ячменя происходит, как за счет привлечения новых более эффективных и экологически 
менее опасных пестицидов, так и посредством привлечения новых выносливых и устойчивых к 
вредителям и болезням сортов [7].
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Нами с 2011 года начата работа по изысканию эффективных мер борьбы с болезнями зерновых 
культур. Для борьбы с данным заболеванием использовали протравливание семян фунгицидами 
и обработка посевов в период вегетации. Необходимо учитывать и накопившийся потенциал 
патогенов на семенном материале.

Материалы и методы
Опыты проводились на семеноводческом участке отдела технологии Приднестровского НИИ 

сельского хозяйства. В борьбе с семенной инфекцией в 2011-  2013 гг. протравливали семена 
озимого ячменя сорта Достойный, восприимчивого к гельминтоспориозной гнили, препаратами 
Авибиф в трех дозировках и Суми-8 способом жидкого суспензирования. Фитоэкспертизу зерна 
проводили перед протравливанием методом смыва водой. Учет пораженности растений корне-
выми гнилями проводили в фазу кущения, колошения и молочной спелости. Отбирали растения 
в 10 местах, отмывали корни и визуально оценивали поражение. 

Болезни листьев и стеблей учитывали в поле площадным методом в 10 точках по диагонали 
поля путем визуального осмотра листьев на 3 смежных рядках длиной 0,5 м, а также методами 
влажных камер. В фазе налива зерна учет делали только по верхнему флаговому листу. Болезни 
колоса изучали посредством отбора 10 проб по 20 колосьев. При идентификации возбудителей 
отмечали морфологические особенности возбудителей (характер мицелия, строение конидие-
носцев и плодовых тел, форму и цвет спор).

Для выделения возбудителей гельминтоспориозных пятнистостей из пораженных листьев 
на искусственную питательную среду (модифицированная среда Чапека) пораженные участки 
размером 2-5 мм вырезали, стерилизовали и промывали 2 раза в стерильной воде. Затем ку-
сочки подсушивали стерильной фильтровальной бумагой и раскладывали в чашки Петри на 
поверхность агаровой среды. Чашки Петри помещали в светоустановку с лампами типа ЛДЦ. 
Через 4-7 суток на кусочках ткани и среде появляется мицелиальный рост и конидиальное 
спороношение. Культивирование возбудителей в течение 8-9 суток на свету при температуре 
18-20ºС и последующее помещение в темноту на 24-28 часов обеспечивает обильное кониди-
альное спороношение.

Против листовых пятнистостей были испытано четыре препарата на сорте озимого ячменя 
Скынтейя. Размер опытной делянки 34 м2

.
  Проводили два опрыскивания в фазу кущения и в 

фазу выхода в трубку. Болезни стеблей, листьев и колоса определяли по внешним признакам, 
методом влажных камер, методом получения чистых культур на питательной среде (КА) и микро-
скопирования. Наблюдения за фитосанитарным состоянием посевов  и фитопатологическую 
оценку сортов озимого ячменя проводили в фазы кущения, выхода в трубку, колошения-цветения, 
молочно-восковой и полной спелости [5]. Степень поражения растений болезнями и фитопато-
логический анализ больных растений провели общепринятыми в фитопатологии методами по 
пятибалльной шкале.

При мониторинге развития болезней на зерновых культурах и испытании новых фунгицидов 
необходимо иметь четкое представление по распространению той или другой болезни и интен-
сивности развития или степени поражения растений.

Распространенность  болезни вычисляли по формуле:
        n
Р= ----- ·100, где
       N
Р – распространенность болезни (%); n – количество больных растений в пробе; N – общее 

количество растений в пробе (больных и здоровых).
Развитие болезни отражает усредненную степень поражения делянки (поля). Рассматривая 

развитие болезни как интегральный показатель, расчет ведут по формуле:  
R=∑(a·b)·100 / N·К, где 
R - развитие болезни (%); ∑(a·b) – сумма произведений числа больных растений (a) на со-

ответствующий им балл или процент поражения (b); N – общее количество растений в пробе 
(больных и здоровых). К – высший балл шкалы учета.
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Биологическую эффективность фунгицидов определяем по формуле:
          Пк - По
Бэ= -------------- ·100, где
              Пк
Бэ – биологическая эффективность фунгицида, %; Пк – процент развития или степень пора-

жения растений в контроле; По – Процент развития или степень поражения на опытном участке.

Учет урожая проводят в фазе полной спелости путем сплошного обмолота растений с м2 
каждой опытной делянки. Определяют густоту стояния растений, общую массу семян с опытной 
делянки, массу семян с 1 растения и массу 1000 семян. Статистическую обработку проводим 
согласно методике Доспехова (1985).

Результаты исследований и их обсуждение
На озимом ячмене в течение нескольких лет наблюдали поражение листьев полосатой пят-

нистостью – возбудитель Pyrenophora graminis (syn. Drechslera graminea, Helminthosporium 
gramineum); сетчатой пятнистостью, возбудитель Pyrenophora teres (syn. Drechslera teres, Hel-
minthosporium hordei); темно-бурой пятнистостью, возбудитель Helminthosporium sativum (syn. 
Bipolaris sorokiniana, Drechlera sorokiniana). Проявлялось заболевание в период кущения, причем 
в сильной степени. Первые признаки болезни появлялись на втором и третьем листе проростков 
и далее на всех последующих листьях в виде овальных коричневых пятен (H. gramineum, H. sati-
vum ). И далее коричневые полосы по всей длине листа. Со временем полосы  растрескивались, 
листья усыхали и отмирали. В фазу колошения  листья второго яруса восприимчивых сортов были 
поражены на 50-60%. Кроме пятнистости листьев H. sativum поражает также и корни. Патоген 
H. hordei вызывает симптом сетки, образующийся из продольных и поперечных коричневых 
некрозов. Каждое пятно на листе – результат местной инфекции. В отличие от других видов 
гельминтоспориозной инфекции данный патоген не поражает всходы.

Эпифитотия развития гельминтоспориоза наблюдалась в 2011 -2014 годы, при этом было 
поражено 100% растений, а степень поражения составляла 21-36%. В 2015 г. это заболевание 
проявилось в более слабой степени (3,6-15,5%), однако количество пораженных растений со-
ставило 97-100%.  

Исследованиями установлено, что вредоносность гельминтоспориоза довольно высокая. У 
пораженных болезнью растений снижаются показатели структуры урожая. В среднем за два года 
(2014-2015) у больных растении озимого ячменя сорта Скынтейя по сравнению со здоровыми 
уменьшилось количество зерен в одном колосе на 32%, в том числе полноценных – на 26,3%; вес 
зерен в колосе на 31,5%, абсолютный вес – на 12,1%, длина колоса уменьшилась с 8,1 до 6,5 см, а 
содержание крахмала в зерне снизилось на 2,1%. Потеря урожая со 100 растений составила 23,1%.

Коэффициент вредоносности для гельминтоспориоза, поражающего озимый ячмень сорта 
Скынтейя в 2014 г. составил 45,1 %, в 2015 г. 33,9 %.

В таблице 1 показаны данные фитопатологической оценки сортов озимого ячменя, возделы-
ваемые на участке в течение нескольких лет, на восприимчивость к этому заболеванию. 

Таблица 1. Пораженность растений озимого ячменя полосатой пятнистостью 
в зависимости от сорта

Сорт Годы возделывания
Интенсивность поражения (балл)

по фазам развития растений

кущение цветение молочно-восковая 
спелость

Достойный 2011-2013 2,1 1,6 3,0
Ексчелент 2013-2015 0,1 0,1 1,0
Зимовый 2011-2015 0,1-0,5 0,5-1,3 1,3-2,0
Платон 2012-2014 0,1-0,4 0,5 0,5-0,8

Скынтейя 2013-2015 1,0 1,5-2,2 3,0
Трудовик 2011-2015 0,1 0,1-0,7 1,2
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Относительно устойчивым к проявлению полосатой пятнистости в течение всего периода 
вегетации оказался сорт Платон. Поражение не превышало 0,5 баллов. Сорта Ексчелент, Зимовый 
и Трудовик оказались средневосприимчивыми к поражению растений гельминтоспориозом. В 
период проявления болезни (фаза кущения) отмечались единичные пятна на нижних листьях, в то 
время как листья сорта Достойный и Скынтейя поразились на 1-2 балла, то есть было поражено 
более 50% поверхности нижних листьев. На таком сильном фоне развития болезни к периоду 
молочно-восковой спелости озимого ячменя поражался даже флаговый лист.

Фитоэкспертиза семян ячменя (сорт Достойный) до их обработки показала, что на поверх-
ности семян находились конидии гриба рода Drechslera sp.  (18,4 %), макроконидии грибов рода 
Fusarium sp. (16,5 %), Alternaria sp. (25 %) и Cladosporium hordeum (5,7 %). Внутренняя инфекция 
была представлена грибами родов Fusarium sp. и Alternaria sp. Большинство изучаемых сортов 
были засорены спорами грибов альтернарии и гельминтоспориоза в средней и сильной степе-
ни, что обусловлено повышенным количеством осадков в период созревания и в период уборки 
урожая. Столь высокая заспоренность семенного зерна требует обязательного предпосевного 
протравливания современными протравителями. 

Для борьбы с корневыми гнилями пшеницы и ячменя испытали Авибиф, ВРК в нормах 2,3; 
3 и 4 л/т семян, эталонным препаратом был Суми-8, ВСК (20 г/л) в норме 2 л/т. 

Анализ корневой системы и основание стебля проводили в фазы кущения, выхода в трубку 
и колошения. Больные растения в виде отдельных штрихов на корнях и прикорневой части 
стебля были выявлены в фазу кущения. В контроле таких растений было на ячмене 11,8 %. Из 
больных растений были выделены грибы родов Helminthosporium sp., Alternaria sp. и Fusarium 
sp. В вариантах с Авибифом (все дозировки) и Суми-8 больных растений не было обнаружено.

В системе мероприятий по борьбе с гельминтоспориозом значительное место занимает ис-
пользование химических средств. Одним из эффективных приемов является обработка растений 
фунгицидами. В 2012-2015 гг. проведена оценка эффективности фунгицидов против комплекса 
заболеваний этой культуры. В борьбе с полосатой пятнистостью ячменя было испытано четыре 
препарата на восприимчивом к болезни сорте Скынтейя (табл. 2). Обработки были начаты в фазу 
кущения при интенсивности поражения верхнего яруса листьев растений на 1 балл. Площадь 
делянки 34 м2, повторность трехкратная. 

Таблица 2. Эффективность фунгицидов в борьбе с полосатой пятнистостью ячменя, 
сорт Cкынтейя

Вариант
Норма
расхода,
л/га

Биологи-
ческая
эфф-ть 

препарата, %

Развитие болезни на верхнем ярусе 
листьев, % по фазам развития растений
выход
в трубку цветение молочно-восковая 

спелость
Контроль, без обраб. – – 19,0 21,0 44,2
Импакт, КС (250 г/л) 0,5 90,0 0,4 1,1 4,4
Комфорт, КС (500 г/л) 0,6 57,0 8,1 10,0 19,0
Колосаль, КЭ (250 л/л) 1,0 23,8 11,3 10,8 33,7
Титул, ККР (390 г/л) 0,26 66,1 8,5 12,5 15,0

Лучшие результаты (эффективность 90,0 в сравнении с контролем) получены при опрыски-
вании озимого ячменя фунгицидами системного действия Импакт. При этом урожай зерна повы-
шался на 3,1-5,4 ц/га. Препараты Титул, Комфорт и Колосаль сдерживали развитие болезни, но 
высокого эффекта не показали. К периоду молочно-восковой спелости растения были поражены 
болезнью в сильной степени, особенно в варианте применения фунгицида Колосаль. 

Выводы
1. В условиях Приднестровья на культуре ячменя наибольшее распространение и развитие 

получили гельминтоспориозы. Развитие гельминтоспориоза наблюдается ежегодно в разной 
степени интенсивности в зависимости от сорта, качества протравливания семян и складывающихся 
погодных условий. 
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2. Относительно устойчивым к проявлению полосатой пятнистости оказался сорт Платон. 
Сорта Ексчелент, Зимовый и Трудовик оказались средневосприимчивыми. Восприимчивыми к 
гельминтоспориозам оказались сорта Достойный и Скынтейя. 

3. Протравливание семян озимого ячменя значительно снижает пораженность растений гель-
минтоспориозными корневыми гнилями. 

4. Испытаны препараты в борьбе с полосатой пятнистостью. Лучшие результаты  получены 
при опрыскивании озимого ячменя фунгицидами системного действия Импакт с раннего периода 
развития растений. 
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ВРЕДИТЕЛИ РАПСА, БИОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ (МОЛДОВЫ)

Церковная В.С., кандидат с.-х. наук, доцент, 
Жмурко В.А., Васильченко Л.И., Сыченкова С. А.

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР г. Тирасполь

Резюме
Дана оценка биологической эффективности инсектицидов в борьбе со скрытнохоботниками 

(стеблевым, семенным) и стручковым комариком (галлицы) – основными вредителями на посевах 
рапса в условиях Приднестровья. Установлена высокая биологическая эффективность препара-
тов Кинфос и Беневиа в борьбе со скрытнохоботниками, а Калипсо – в борьбе со стручковым 
комариком в нормах расхода 0,25; 1,0 и 0,5 л/га, соответственно по вариантам.

Введение
В Приднестровье многие сельскохозяйственные предприятия выращивают озимый рапс. 

Несмотря на то, что эта культура в нашем регионе возделывается относительно недавно, при-
надлежность данной культуры к семейству крестоцветных провоцирует массовое заселение по-
севов вредителями, повреждающие «капустные» растения. Все они в зависимости от условий 
года встречаются локально или повсеместно.

В настоящее время рапс возделывается в Приднестровье на площади 9,8 тыс. га, что составляет 
4% от общей площади пашни (250 тыс. га). Основная цель возделывания рапса – это получение 
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масла, которое используется на пищевые и технические цели. Рапс является важной культурой 
зеленого конвейера, который используют в ранневесенний и позднеосенний периоды. Он явля-
ется ценным предшественником, особенно для зерновых культур. В отличие от подсолнечника, 
рапс мало иссушает почву, улучшает её агрофизические свойства и фитосанитарное состояние, 
рано освобождает поле, запаханные растительные остатки рапса равноценны внесению 15-20 т/
га органических удобрений, которые увеличивают урожайность зерновых на 5-10 ц/га [6].

Одним из главных факторов, влияющих на рентабельность производства рапса, является 
предотвращение потерь урожая от вредителей. Они способны снизить урожайность семян в 
среднем на 20%, а в отдельных случаях и на 50%. Изучение видового состава, закономерностей 
формирования энтомоценоза на посевах рапса, выявление наиболее вредоносных видов фито-
фагов и разработка экологически безопасных и экономически выгодных защитных мероприятий 
позволяет значительно сократить потери урожайности семян данной культуры [2].

Материалы и методы
Фитосанитарную ситуацию на посевах рапса изучаем путем постоянных наблюдений за 

развитием и распространением наиболее опасных вредителей. В первую очередь, на участках 
опытных полей научных подразделений института, полей опытного хозяйства, а также некоторых 
хозяйств Слободзейского района.

Многие вредители приурочены к определенной фазе развития растений. С целью выявления 
динамики численности основных вредителей рапса периодически, но не реже одного раза в 3-5 
дней, нами проводятся обследования посевов культуры. При обнаружении вредных объектов 
осуществляем учет их численности, а также распространенности вредителей на обследуемых 
площадях. 

При учетах малоподвижных форм на растениях (яйцекладки, личинки, гусеницы) берем 10 
проб по 10 растений или 20 проб по 5 растений, устанавливаем количество особей на 100 растений.

Для учета насекомых-вредителей, живущих внутри растений (личинки рапсового цветое-
да, скрытнохоботника, корневого галлового долгоносика минирующие мухи и др.), проводим 
вскрытие соответствующих органов (стеблей, бутонов, стручков, корней). На участке берем 10 
равномерно распределенных по площади проб по 0,25 м2. Растения внутри пробы срезаем и ана-
лизируем в лаборатории. В процессе анализа вскрываем стебли и листья. В результате определяем 
процент заселенных вредителем растений рапса; среднее количество особей, приходящихся на 
1 или 100 заселенных растений; характер повреждения и повреждаемые части.

Опыты по биологической оценке новых инсектицидов против основных вредителей культуры 
рапса проводим на опытном участке лаборатории защиты растений. Испытание инсектици-
дов – протравителей посевного материала проводим способом инкрустации за 2-3 недели до 
посева или непосредственно перед посевом. Расход воды при обеззараживании семян рапса– 
30-40 мл/кг семян. Опыты закладываем в 3-4-кратной повторности, размер делянок 10-15 м2. 
Размещение делянок – методом латинского прямоугольника. Опрыскивание растений проводим 
с помощью ранцевого опрыскивателя типа ОРП. Расход рабочей жидкости составлял из расчета 
500 л/га. Последнее опрыскивание проводим при 10% цветении растений. Учет эффективности 
испытываемых инсектицидов против вредителей в опытах проводятся перед обработкой и после 
неё через 3, 7 и 10 дней (суток), а иногда и более дней (суток) после неё. 

Для определения биологической эффективности пестицидов используем формулу Аббота по 
методике Орловской Е.В. (1980):

                     АС
Бэ=100·(1 – -------), где
                     ВД
Бэ – биологическая эффективность препарата (%); А – количество живых особей в опыте на 

делянках после обработки (шт); В – количество живых особей в опыте до обработки; С – коли-
чество живых особей в контроле до обработки; Д – количество живых особей после обработки.

Учет урожая проводим в фазе полной спелости путем сплошного обмолота растений с 10 
растений каждой опытной делянки. Определяем густоту стояния растений, общую массу семян 
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с опытной делянки, массу семян с 1 растения и массу 1000 семян. Статистическую обработку 
проводим согласно методике Доспехова (1985).

Отрицательную деятельность вредителей определяем на основании коэффициента вредонос-
ности, выраженного в процентах, по формуле:

        a–b
К= -------·100 %, где
          a
К – коэффициент вредоносности (%); а – урожай семян здоровых растений (г); b – урожай 

семян поврежденных растений (г).

Результаты исследований и их обсуждение
В условиях Приднестровья посевы рапса повреждаются более 20 видами насекомых-

вредителей [1]. Наиболее многочисленными на рапсе встречаются крестоцветные блошки рода 
Phyllotretа. Пока единично вредит рапсовая блошка (Phylliodes chrysocephala). В осенний период 
вскоре после появления всходов посевы зачастую заселяются ложногусеницами рапсового 
пилильщика (Athalia rosae). Из скрытнохоботников данной культуре вредят капустный стеблевой 
скрытнохоботник – (Ceutorrhynchus quadridens); рапсовый, или семенной скрытнохоботник 
(син. капустный стручковый скрытнохоботник) – (Ceutorrhynchus assimilis). Кроме того, одним 
из многочисленных вредителей рапса, как и семенников капусты, является рапсовый цветоед 
(Meligethes aeneus) и стручковый комарик (Dasyneura brassicae), численность которых нередко на 
одном растении достигает нескольких сотен особей. В меньшем количестве на рапсе встречаются 
рапсовые клопы, капустная и репная белянки, капустная совка, капустная тля и другие.

В условиях Приднестровья ежегодно происходит интенсивное нарастание численности 
скрытнохоботников (стеблевой, семенной), капустного стручкового комарика (галлица) и 
крестоцветных блошек, превышая показатели экономического порога вредоносности (ЭПВ).

Жуки стеблевого скрытнохоботника в год дают одно поколение. Весной в начале марта (вторая 
декада месяца), когда верхний слой почвы прогревается до 8-9ºС из мест зимовки выходят 
стеблевые долгоносики (C. quadridens) [4]. Жуки стеблевого скрытнохоботника питаются 
тканями черешков и толстых жилок с нижней стороны листьев, прогрызая в них кожицу, а затем 
выедают небольшие полости, вокруг которых вследствие разрастания ткани образуются вздутия 
[3]. В листовых пластинках иногда выгрызают округлые отверстия. Яйцекладка начинается с 
середины апреля в солнечную безветренную погоду. Яйца самки помещают группами по 3-4 в 
среднюю жилку листа, реже в черешки и стебли с нижней стороны. Место, где отложены яйца, 
немножко вздувается, напоминая бородавку. Жуки к концу апреля, закончив откладку яиц, 
погибают. Периоды откладки яиц и выхода личинок растянуты на несколько недель. Поэтому 
когда часть личинок, закончив питание, уходят на окукливание в почву, другие только приступают 
к активному питанию [5]. Новое поколение жуков вылетает в конце июня. Отродившиеся жуки 
выходят на поверхность почвы, питаются на растениях крестоцветных культур и с наступлением 
похолодания уходят на зимовку.

Жуки семенного (рапсового) скрытнохоботника в год дают только одно поколение. Долго-
носики зимуют в сухой почве под растительными остатками на глубине около 10 см в фазе не-
половозрелых имаго на полях собранного урожая и около 200 м вокруг него. Жуки появляются 
в начале весны при повышении температуры воздуха до 9-11ºС в течение нескольких дней. [8]. 
До цветения посевов рапса жуки питаются на других представителях семейства крестоцветных. 
Спаривание семенного долгоносика и откладка яиц начинается, когда температура воздуха пре-
вышает 15ºС [10], когда растения рапса вступают в фазу бутонизации - начала цветения (начало 
апреля). При этом самка выгрызают в стеблях, цветоножках, бутонах и других органах, небольшие 
углубления. Позднее самки откладывают яйца в молодые стручки через прогрызенные ими от-
верстия, помещая в стручок по одному яйцу. Они могут откладывать от 25 до 240 яиц в течение 
45-74 дней. Феромоны, оставленные самкой семенного долгоносика на поверхности стручков, 
предотвращают откладку яиц другими долгоносиками [11]. Личинки появляются через 6-10 дней 
после откладки яиц и питаются внутренней поверхностью стручков и семян в течение 14-21 дней. 
Личинка съедает до 5 семян, прежде чем покинуть стручок и уходят в почвы на глубину от 1 до 
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10 см, формируют кокон, где и окукливаются. Новое поколение появляется спустя 15-19 дней (в 
июле) и питаются стручками оставшегося урожая или других растений семейства крестоцветных, 
после чего уходят на зимовку [7].

Особо следует отметить высокую численность капустного стручкового комарика. 
Количество поврежденных стручков этим вредителем достигает 40%. Заселение посевов рапса 
взрослыми особями начинается в начале мая (5-10 мая) после вылета из пупариев, заселяя 
посевы рапса в период цветения [6]. Единичные галлицы обнаруживаются на поверхности 
цветовых клеевых ловушках, расставленных на участке, после достижения суммы эффективных 
температур (∑t>10ºС) около 100ºС по предварительным данным. Через 2-3 дня после начала 
лета начинается откладка яиц во внутреннюю поверхность стручков кучками до 10 шт. Личинки 
появляются на 3-4 день после откладки яиц [9]. В одном стручке насчитывалось до 145 личинок 
комарика. Развитие личинки длится около двух недель. Вылупившиеся личинки вызывают 
преждевременное растрескивание стручков и полную потерю семян. В год вредитель дает 
до 6 поколений в год. Зимует в стадии личинки в коконе в почве под прошлогодним посевом. 
Периоды вылупления и лета комариков часто растянуты на многие недели, что важно для 
принятия решения о мерах борьбы с вредителем. Ориентир для начала борьбы – один комарик 
на растение, а при сильном распространении семенного (рапсового) скрытнохоботника – один 
комарик на 3-4 растения. 

Из других вредителей, встречавшихся на опытном участке лаборатории защиты растений, 
отмечены рапсовый цветоед, численность которого ни в одном из 17 учетов не достигала эко-
номического порога вредоносности (ЭПВ 6-10 жуков/растение). Самая высокая численность 
жуков цветоеда отмечается в учетах 3-й декады апреля, достигающая до 40 особей на 100 
учетных растениях. В критическую фазу всходов практически отсутствуют на растениях рапса 
крестоцветные блошки, лишь в начале апреля на 100 растениях отмечается в среднем 5-8 жуков 
(ЭПВ 8-10 жуков/м2). Практически в массе вредитель появляется к концу вегетации культуры 
рапса (фаза молочной спелости), когда насчитывается в среднем 17-38 имаго на 1 растение, что 
значительно выше ЭПВ.

В связи с интенсивным нарастанием скрытнохоботников и недопущения массовых повреж-
дений с середины апреля проводили опрыскивание инсектицидами (табл. 1). Из данных этой 
таблицы видно, что примененные препараты снизили количество жуков на уровне 86-91% в  
сравнении с эталоном через сутки после опрыскивания, кроме инсектицида Танрек, который 
сработал на уровне контроля. Дальнейшее нарастание численности жуков не происходило из-за 
их массовой гибели по естественным причинам после окончания процесса яйцекладки. 

Таблица 1. Эффективность инсектицидов против жуков скрытнохоботников 
при двукратном опрыскивании

Вариант опыта
Норма 
расхода, 
л/га

Количество имаго на 25 учетных растениях / личинок на 
15 листьях, через дней после обработки

Имаго после первой обработки 
(16.04)

Личинки после повторной 
обработки (24.04)

До обра-
ботки 1 5 7 До обра-

ботки 1 6 12

Контроль, без обраб. – 164 174 37 10 113 48 26 310

Би-58, КЭ 
(400)-эталон 1,0 174 64,3 9 4 97 9 5 256

Кинфос, 
КЭ (300+40) 0,25 162 8,0 0 3 111 8 2 170

Каратэ Зеон, СК (50) 0,1 167 5,3 0 2 104 22 1 143

Брейк, МЭ (100) 0,05 168 7,0 1 3 109 9 1 189

Беневиа, КЭ (100) 1,0 172 8,7 1 0 115 28 0 125

Танрек, ВРК (200) 0,4 160 168,3 38 8 96 50 36 246
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Повторную обработку опытных делянок рапса провели 24 апреля. Объектом для опрыскивания 
стали личинки скрытнохоботника, ведущие скрытый образ жизни, питаясь внутри черешков 
листьев. Большое количество личинок (около 100 штук на 15 учетных листьях при заселении 60% 
растений) говорит о поздних сроках, выбранных нами для первого опрыскивания. Несмотря на 
то, что большинство препаратов сработали достаточно эффективно в борьбе с жуками, к этому 
времени самки стеблевого скрытнохоботника уже приступили к яйцекладке. 

Так как выход жуков из мест зимовки и период яйцекладки сильно растянуты во времени, в 
результатах учетов наблюдаются волнообразные спады и подъемы численности вредителя. На 
таком фоне эффективность применения препаратов прослеживается спустя некоторое время после 
их применения. Так, в первые дни после повторной обработки наблюдалась малая численность 
вредителя не только в опытных вариантах, но и в контроле. Лишь на 12 день после повторного 
применения инсектицидов нарастание скрытнохоботников продолжалось. В вариантах примене-
ния инсектицидов нарастание численности жуков шло медленнее, особенно в варианте Беневиа 
и Каратэ Зеон. Личинок в учетных листьях данных вариантов было в 2-2,5 раза меньше, чем в 
контроле. Однако по настоящему высокой эффективности от применения современных инсек-
тицидов против этой группы насекомых не наблюдается.

В заключение следует сказать, что двукратная обработка растений рапса, проведенная до 
начала массового цветения растений, снизила не только количество стеблевого и семенного 
скрытнохоботников, но послужила профилактической для других вредителей (рапсовый цве-
тоед, капустная моль, капустная белянка и др.), численность которых не достигала пороговой 
в течение вегетации.

В связи с наступлением периода цветения рапса возникла необходимость в борьбе с вредителя-
ми генеративных органов растений (рапсовый цветоед, стручковый комарик, семенной скрытно-
хоботник). Заселенность цветков личинками рапсового цветоеда, а стручков рапса — личинками 
семенного долгоносика на опытном участке была незначительная (в 4-5 раз ниже экономического 
порога вредоносности). Как повлияла двукратная обработка растений рапса инсектицидами на 
заселенность их личинками стручкового комарика видно из данных таблицы 2.

Таблица 2. Влияние двукратной инсектицидной обработки растений ярового рапса 
на численность личинок стручкового комарика

Вариант опыта
Норма 
расхода, 
л/га

Среднее количество личинок на 10 учетных стручков, через 
дней после обработки

После первой обработки (8.06) После второй обработки 
(18.06)

До обра-
ботки 4

пораженных 
стручков на 1 
растение, %

До обра-
ботки 5 12

Контроль, без 
обраб. – 101 187 20,6 309 163 2

Би-58, КЭ (400) 
эталон 1,0 98 127 4,7 272 37 3

Кинфос, КЭ 
(300+40) 0,25 112 58 3,4 145 25 5

Каратэ Зеон, СК 
(50) 0,1 109 221 6,4 231 21 0

Брейк, МЭ (100) 0,05 107 66 7,7 233 32 4

Беневиа, КЭ (100) 1,0 124 45 3,3 213 64 12

Калипсо, КС (480) 0,5 114 18 1,3 94 17 2

Как видно из данных таблицы, в вариантах применения Кинфоса и Беневиа через 4 дня 
после обработки личинок в стручках было в 3 раза меньше, чем в контроле. Лучшие результаты 
получены по применению инсектицида Калипсо, где остались пораженными лишь 1,3% стручков 
на растении. Эффективность действия препарата подтвердилась при повторной обработке.
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Выводы
1. Ежегодно посевам рапса вредят скрытнохоботники (стеблевой, семенной), капустный 

стручковый комарик (галлица) и крестоцветные блошки, превышая показатели экономического 
порога вредоносности.

2. Борьбу со скрытнохоботниками необходимо начинать сразу после выхода их из мест зимовки 
(2-3 декада марта). Эффективными препаратами против жуков оказались инсектициды Каратэ 
Зеон и Беневиа.

3. Двукратная обработка растений рапса снизила не только количество стеблевого и семенного 
скрытнохоботников, проведенная до начала массового цветения растений, но послужила 
профилактической для других вредителей, численность которых не достигала пороговой в 
течение вегетации.

4. Борьба со стручковым комариком в период цветения затруднена из-за обильного посещения 
растений рапса насекомыми-опылителями. Препарат Калипсо достаточно эффективно снижает 
численность данного вредителя, не причиняя заметного вреда насекомым-опылителям.
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СОХРАННОСТЬ СТОЛОВОГО КАРТОФЕЛЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Цуркан Н.В., Лысенко А.И., Васильченко Н.А., кандидат с.-х. наук, доцент
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР,  г. Тирасполь

Резюме
Дана характеристика сохранности сортам картофеля отечественной и зарубежной селекции.

Введение

Значение сорта в технологии хранения общепризнано, но необходимо помнить и об осно-
вополагающих принципах технологии выращивания, которые ставят в равные условия сорта: 
скашивание ботвы за 3-4 дня до уборки, просушка картофеля после уборки в тени не менее 5-7 
часов, дезинфекция хранилища. Наиболее распространенный способ предупреждения прорас-
тания картофеля – хранение при возможно низкой температуре. Чем ниже температура, тем 
медленнее синтезируются в тканях клубней необходимые для роста вещества. Хранение карто-
феля при температуре около 0°C, хотя и способствует значительному удлинению периода покоя, 
но одновременно вызывает ухудшение качества клубней из-за серьезных нарушений в обмене 
углеводов, так как это приводит переходу крахмала в редуцирующие сахара, и картофель стано-
вится сладким и при жарке приобретает тёмно-коричневый цвет, но это не является постоянным 
показателем, и меняется в зависимости от сорта, условий выращивания. Поэтому оптимальная 
температура хранения картофеля колеблется в пределах +3+4°C.

Материалы и методы
На хранение закладывали продукцию, отвечающую требованиям стандарта ГОСТ 7176-85 

[5]. Опытные образцы картофеля по 3 кг в четырехкратной повторности хранили в регулируе-
мых условиях при температуре +3+4°C в холодильной камере. Учеты и наблюдения проводили 
согласно методическим указаниям [3].

Результаты исследований и их обсуждение
Биологические особенности картофеля – сезонность поступления на реализацию, а также 

необходимость равномерного его использования вызывает потребность хранить картофель в те-
чение длительного периода. Причем хранить так, чтобы он не потерял свою ценность, пищевые 
и технологические качества.

Основным фактором, характеризующим лежкость картофеля, являются потери при хране-
нии. Они зависят от многих причин, главные из которых – физиологическое состояние клубней 
в момент уборки и закладки на хранение, пораженность картофеля болезнями, степень меха-
нических повреждений клубней, а также температура и влажность во время хранения. Потери 
картофеля за период хранения в среднем составляют 10-15%, а в отдельных случаях значительно 
больше (до 30%). Показатели лежкости при хранении складываются из таких показателей, как 
естественная убыль массы и потери, которые включают в себя абсолютную гниль, технический 
отход и ростки (табл. 1).

Начиная с момента выкопки и в течение всего периода хранения, в клубнях происходит не-
прерывный обмен веществ. За это время в результате происходящих биологических процессов 
клубни теряют в массе. Большая часть потерь происходит из-за усиленного испарения, а также 
интенсивного дыхания клубней.
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Таблица 1. Потери картофеля при хранении в холодильнике при t 3-4ºC

Сорта

Потери в %

всего в том числе:
больных ростки убыль массы

Ранние сорта

Спринтер 10,0 0,0 4,2 5,8
Зов 11,0 0,4 3,6 6,0

Среднеранние сорта
Светлячок 11,0 6,2 1,8 3,0

Сиреневый туман 9,0 4,3 4,0 0,7
Детскосельский 7,0 3,0 2,1 1,9

Невский 7,0 4,2 2,0 0,8
Пост-86 8,0 4,0 3,0 1,0
Ягодка 10,0 4,3 4,0 1,7

Кооператор 10,0 3,8 2,2 3,0
Степняк 5,0 0,0 0,9 4,1
Аспект 9,0 1,0 7,0 1,0
Астрал 9,0 5,2 0,4 3,4

Свитанок киевский 14,0 7,0 3,8 3,2
Среднеспелые сорта

Дезире 15,0 8,0 2,1 4,9
Siera 14,0 7,1 3,0 3,9

Лиговской 11,0 2,1 4,9 4,0

Естественная убыль массы является закономерным явлением при хранении картофеля, 
поскольку условия и время хранения определяют интенсивность процессов обмена веществ. 
Естественная убыль массы у картофеля в различные месяцы, а также при разных температурах 
хранения неодинаковая. Наибольшая убыль массы происходит в первые месяцы после уборки 
в период максимального испарения и в период прорастания (весной), наименьшая – в период 
относительного покоя (зимой). Кроме того, хранение картофеля как при высокой (+5°C и выше), 
так и при низкой температуре (0+1°C) увеличивает естественную убыль массы по сравнению 
с оптимальной температурой (+2,5-4,0°C). Немаловажное значение имеет относительная влаж-
ность воздуха: чем суше воздух, тем больше воды теряют клубни. Картофель следует хранить 
при относительной влажности воздуха 90-95%.

Естественная убыль массы снижается, если в лечебный период поддерживается температура 
воздуха +18-20°C, которая способствует процессу дозревания и лучшему сохранению клубней.

На величину потерь влияет степень механических повреждений клубней, которая в значи-
тельной степени зависит от способов уборки, транспортировки и технологии погрузочно-раз-
грузочных работ при закладке на хранение. Чем сильнее повреждены клубни, тем больше они 
теряют в массе при хранении и раньше начинают прорастать.

Абсолютная гниль – это потери при хранении, когда происходит полное разложение ткани 
всего клубня; технический отход – часть клубня остается здоровой и может быть использована 
для скармливания скоту или переработках на крахмал, спирт и другие продукты.

Ростки образуются у картофеля, когда клубни выходят из состояния покоя. При несоблюдении 
режимов хранения прорастание может наступить и осенью, особенно у ранних сортов. При прорас-
тании клубни теряют в массе, тургор становится вялым, сморщенным и утрачивает свои пищевые 
достоинства. Переборка такого картофеля и обламывание ростков приводит к потерям семенных 
качеств – значительно снижаются густота стояния растений и как следствие урожайность [1, 2, 4].

Проведена оценка лежкости шестнадцати сортов картофеля отечественной и зарубежной 
селекции. Материал хранили с первой декады сентября до второй декады марта в холодильной 
камере при температуре +3-4°C. Учеты и наблюдения проводили согласно методике исследова-
ний по хранению [3, 5].
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Лучшей сохранностью из раннеспелой группы характеризовался сорт Спринтер. Среди сортов 
среднеранней и среднеспелой групп лучшими оказались Степняк, Детскосельский и Луговской 
(табл. 2). Потери в основном складывались из естественной убыли. Наибольшая она была у со-
ртов Зов, Светлячок, Свитанок Киевский, Siera, Луговской. Максимальное развитие клубневых 
гнилей у сортов Светлячок и Зов.

Лежкость клубней в большой степени зависела от спелости сортов. Ранние и среднеранние 
сорта характеризовались более высоким выходом полноценных клубней и лучшей лежкостью, 
чем среднеспелые. Успешное хранение картофеля во многом зависит от метеорологических ус-
ловий года. Экстремальным был 2004 год. Высокая температура воздуха и отсутствие осадков в 
период интенсивного роста и клубнеобразования привели к тому, что выход товарных клубней 
колебался от 92% на сорте Спринтер до 62% на сорте Светлячок после семи месяцев хранения.

Таблица 2. Выход стандартных клубней картофеля после 7 месяцев хранения 
в холодильной камере при температуре +3+4°C, %

Сорта
Товарность клубней по годам

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ранние сорта
Спринтер (st.) 87 92 91 - 83 90 95 92 92 93 92 89 92
Зов - 93 - - 82 92 - - - - - - -

Среднеранние сорта
Светлячок (st.) 90 87 92 96 83 91 94 92 84 85 92 83 92
Сиреневый туман - - - - - 96 97 81 90 93 - - -
Детскосельский - - 90 97 - - - - - - - - -
Невский - - 91 95 - - - - - - - - -
Пост-86 - - 89 96 - - - - - - - - -
Ягодка 93 99 - 97 92 93 - 72 90 93 91 88 91
Кооператор 90 87 - 94 - - - - - - - - -
Степняк - - - - - 95 96 - - - - - -
Аспект - - - - - - - - - 94 82 94 94
Астрал - - - - - - - - - 94 84 94 93
Свитанок киевский - - - - 91 - - 81 - - - - -

Среднеспелые сорта
Дезире (st.) - - 93 - - - 94 70 - - - - -
Siera - - - - - - 95 - - 77 - - -
Луговской - - 86 - - - 93 - - - - - -

Важной характеристикой качества сортов картофеля является дегустационная оценка. Оцен-
ку столовых качеств клубней проводят по методике отдела клубнеплодов ВИР (Методические 
указания по определению столовых качеств картофеля). – Л., 1975.

Консистенция мякоти клубня определяется в баллах вилкой по следующей шкале:
7 – мягкая (нежная);
5 – умеренно плотная;
3 – плотная;
1 – волокнистая.

Мучнистость клубня определяется в баллах органолептически и визуально по следующей 
шкале:

9 – очень мучнистая, зернистая, иногда с блеском;
7 – очень мучнистая, мелкозернистая;
5 – умеренно мучнистая;
3 – слабо мучнистая;
1 – не мучнистая.
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Водянистость клубня в баллах определяется по следующей шкале:
1 – очень водянистая;
3 – водянистая;
5 – умеренно водянистая;
7 – слабо водянистая;
9 – не водянистая.
Запах клубня определяется в баллах при разрезе горячего клубня непосредственно после 

окончания варки по следующей шкале:
1 – очень неприятный, резкий;
3 – неприятный;
5 – удовлетворительный;
7 – приятный;
9 – очень приятный.
Вкус клубня. После окончания варки дегустируются горячие клубни. Каждый дегустатор 

делает оценку по нескольким клубням:
1 – плохой (неприятный, горьковатый);
3 – невкусный пресный;
5 – удовлетворительный;
7 – хороший;
9 – отличный.
Развариваемость клубня определяется в баллах по следующей шкале:
1 – не разваривается;
3 – слабо разваривается;
5 – средне разваривается;
7 – сильно разваривается;
9 – очень сильно разваривается.
Потемнение сырой и вареной мякоти по скорости и степени: вареного картофеля – через

20 минут и 2 часа, сырого – через 24 часа по следующей шкале:
1 – темнеет очень сильно;
3 – темнеет сильно по всей поверхности;
5 – темнеет умеренно;
7 – темнеет слабо;
9 – не темнеет.

Дегустационная оценка проведена на 16 образцах. Европейская ассоциация картофелево-
дов разработала шкалу оценки столового картофеля, по которой учитывается развариваемость, 
консистенция мякоти, мучнистость, влажность структуры крахмального зерна, вкус. По этим 
показателям классифицировано четыре типа столовых сортов:

- тип A – клубни не развариваются, мякоть твердая, влажная (пригоден для салатов и винегре-
тов) к этой группе относится большинство изучаемых сортов, в том числе Зов, Степняк, Дезире, 
Siera, Калина, Астрал;

- тип B – клубни слабо развариваются, мякоть умеренно твердая, слабо-мучнистая (пригоден 
для поджаривания) к этой группе относятся сорта Сиреневый туман, Светлячок, Луговской, 
Аспект;

- тип C – клубни сильно развариваются, мякоть мучнистая, вкус резко выражен (пригоден 
для большинства блюд). Сюда относятся сорта Ягодка, Невский;

- тип D – при варке клубни распадаются, мякоть сильно-мучнистая, сухая, зерно крахмальное 
крупное, вкус резко выражен. К этой группе относится сорт Спринтер.

Сорта групп С и D очень подходят для приготовления чипсов, сухого картофельного пюре 
и спирта. Кроме того необходимо отметить, что сорта картофеля Спринтер, Светлячок, Ягодка, 
Аспект и Астрал довольно устойчивы к стеблевой и клубневой картофельной нематоде, которая 
не ежегодно, в наших условиях, но очень сильно проявляется. 
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Выводы
1. Сохранность клубней наиболее лежких сортов картофеля Спринтер, Светлячок, Ягодка, 

Аспект, Астрал колебалась в пределах 83-99%.
2. В засушливом 2004 г. лежкость среднеранних и среднеспелых сортов снизилась на 10-30%.
3. По вкусовым качествам выделился сорт Спринтер 5 баллов, Светлячок и Ягодка 4,7 балла.
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УДК 631.6

ПУТИ ПЕРЕХОДА К АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ 
В РЕСПУБЛИКЕ

Цыбульский Ф.С., 
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР

Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сельскохозяйственного 
производства подтверждает необходимость проведения комплекса  мероприятий по стабилизации  
и восстановлению с/х угодий, обеспечивающих повышение плодородия земель с/х назначения, 
а также общей экологической обстановки.

За Приднестровьем прочно закрепилось представление как о «зоне рискованного земледелия». 
Частые засухи, указывают на сильную зависимость аграрного производства от погодных условий.

На самом деле природа подарила нам климат и почву, делающих земледелие  рискованным 
предприятием?  Или причина тут в нашей собственной вине?

Вот, что писали о почвах  Приднестровья и Бессарабии известные ученые почвоведы: «Царем 
почв», кормильцем – называл молдавский чернозем великий русский почвовед В.В. Докучаев. 
Отобранный из окрестностей Флорешт чернозем Докучаев назвал «первоклассным» и включил 
его в свою коллекцию почв, которой в Париже на Международной выставке была присуждена 
золотая медаль.

Типичные черноземы занимают большие площади в Каменском и Рыбницком районах, а 
обыкновенные черноземы преобладают на остальной территории нашей республики. 

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   3966754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   396 23.10.2015   13:35:3823.10.2015   13:35:38



397

«Приднестровье уникально – такого высокого удельного веса черноземов в составе почвен-
ного покрова не имеет ни одна страна мира» - И.А. Крупенников.

В советское время была проведена общесоюзная экологическая оценка  земель. За базис были 
признаны почвы Краснодарского края, которым условно присваивали оценку в 100 баллов. С/х 
угодья Молдавии согласно проведенным исследованиям были оценены в 118 баллов.

Используя методику подсчета солнечной энергии накопленной в плодородном слое почвы 
И.А. Крупенников подсчитал, что в почвах Молдавии накоплено столько энергии сколько ее 
содержится в 600 млн. тонн каменного угля. Они содержат 50 млн. тонн азота, 60 млн. тонн 
фосфора, 700 млн. тонн калия. 

Вместе с тем сильная распашка черноземов привела к тяжелым последствиям. Уже в начале 
20 века во многих местах смытость почв становится катастрофической – ежегодно смывается и 
уносится ветром 10-15 млн. куб. метров почвенно-грунтовой массы, образуется 700-800 новых 
мелких оврагов, первоначальное плодородие уменьшается на 40-60%.

Почвенные засухи и деградация черноземов происходят всегдаи везде при массовой распашке 
почв. Эти явления приобрели глобальный характер и на 70% земель обрабатываемых плугом 
царит засуха.

Отрицательные последствия  распашки земель проявились очень быстро и заставили принять 
решительные меры, результатом которых стало появление новых видов  систем земледелия – 
минимальной обработки почвы, прямого посева No-till и комбинированного Strip-till.

Сельскохозяйственные угодья выбывшие с оборота за последние 10-15 лет составляют около 
2000 га, более 10 000 га пашни характеризуются  низким содержанием гумуса. Среднегодовой 
дефицит  гумуса  в пахотном слое за последние годы  составил более 0,5 т на 1 га. Вносимые 
дозы минеральных и органических удобрений не компенсируют потерю питательных веществ 
почвы. Дальнейшая деградация и выбытие  с/х угодий  из оборота могут привести к полной 
стагнации с/х производства.

В современных условиях  в земледелии особую актуальность имеют две проблемы.
Первая – постоянно увеличивающиеся затраты на производимую продукцию из-за примене-

ния многооперационных технологий ее производства, постоянного роста цен на энергоносители, 
сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, средства защиты растений и услуги, 
оказываемые сельхозтоваропроизводителям при сравнительно низких ценах на производимую 
продукцию.

Вторая – потеря плодородных почвенных ресурсов и ухудшение экологической обстановки 
окружающей среды. Из-за процессов эрозии почв и чрезмерной минерализации гумуса, отвода 
земель под строительство, ежегодно теряются значительные площади сельскохозяйственных 
угодий. 

К этим проблемам надо добавить и то, что в сельском хозяйстве сегодня остро требуется 
техническое перевооружение. Обеспеченность сельских товаропроизводителей республики 
тракторами составляет 75%, из них 50% эксплуатируются за пределами амортизационного сро-
ка. Используемая система машин имеет низкую производительность, а на селе все ощутимей 
становится нехватка механизаторских кадров.

В этих непростых условиях сельский товаропроизводитель должен обеспечить: 
- уменьшение производственных затрат и снижение себестоимости продукции;
- рост урожайности и повышение качества производимой продукции; 
- расширенное воспроизводство плодородия почвы;
- сохранение окружающей среды. 
Решение этих задач возможно только при переходе на ресурсосберегающие технологии.
Сберегающее земледелие – это не только изменение способа основной обработки почвы, а 

целая система, включающая:
1. Внедрение безотвальной и мелкой обработок почвы с сохранением растительных остатков 

и измельченной соломы в верхнем слое или на поверхности почвы.
Переход на безотвальные обработки почвы надо воспринимать не как упрощенство, а как более 

высокий уровень технологий производства продукции растениеводства. Главная цель внедрения 
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сберегающих технологий – не рекордно высокие урожаи, а стабильные экономически выгодные 
уровни урожайности при низкой себестоимости.

2. Освоение севооборотов, включающих рентабельные рыночные культуры и культуры, улуч-
шающие плодородие почвы; обеспечение круглогодичной мульчи из растительных остатков не 
менее 3-5 т/га за счет чередования культур и использования измельченной соломы на удобрение. 

Использование сидератов позволит значительно уменьшить потери гумуса и пополнить за-
пасы элементов питания в почве. 

Наиболее эффективно удешевление производимой продукции и повышение плодородия по-
чвы достигаются в севооборотах с многолетними травами.

Нам надо отказаться от порочной практики использования их в выводных полях с 4-5-6 и более 
годичным использованием. Наибольший эффект от них как биологического фактора повышения 
плодородия почвы и ценной кормовой культуры достигается при трехгодичном ( люцерны).

В период освоения сберегающих технологий следует включить в севообороты чистые пары 
с использованием измельченной соломы предшественника. Чистые пары нужны прежде всего 
из-за их влагонакопительной и влагосберегающей роли, а также как средство борьбы с сорня-
ками, болезнями и вредителями. Чистые пары должны сочетаться с сидеральными и занятыми.

Значение научно-обоснованного чередования культур при переходе на сберегающие техно-
логии с минимальной обработкой почвы значительно возрастает.

Активным сторонником нулевой обработки стали землепользователи: ООО «Тираспольский 
комбинат хлебопродуктов», где более 10 000 га сеют по нулевой обработке, ООО «Евророст-
Агро». А такие предприятия как ООО «Агрокомпакт», ООО «Плантатор» эффективней всего 
используют такой прием как чизлевание без оборота пласта. Получая при этом хорошие урожай.

Включение в севооборот разнообразных культур – бобовых и небобовых, озимых и яровых, 
со стержневой и мочковатой корневой системой, ранних и поздних сроков посева, культур с раз-
личным водопотреблением, с различным выносом питательных веществ из почвы уменьшает 
финансовый риск товаропроизводителей.  

Новые возможности построения эффективной схемы чередования культур в севооборотах 
открываются в связи с расширением посевов рапса. Он  служит прекрасным предшественником 
для озимых культур при использовании в качестве сидеральной культуры на парах. Корневая 
система рапса хорошо разрыхляет почву, а болезни и вредители его не наносят ущерба урожаю 
последующих зерновых колосовых культур. 

3. Оптимальное сочетание агротехнических, химических и биологических методов защиты 
посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, болезней и вредителей. Вопросы защиты 
растений при внедрении сберегающих технологий приобретают особую значимость и остроту. 
Наши исследования, многолетние опыты ученых республики и практика показали, что замена 
вспашки безотвальными и поверхностными обработками возможна только при очень эффектив-
ной системе защиты растений.

4. Рациональную систему использования минеральных туков и жидких удобрений с посте-
пенным уменьшением их норм путем сочетания с биологическими факторами и препаратами. 
При переходе на сберегающие технологии возрастает роль биологических факторов земледелия 
и азотных минеральных удобрений. 

5. Использование высококачественных семян сортов, разных сроков созревания, адаптиро-
ванных к сберегающим технологиям.

6. Постепенный переход на систему машин нового поколения: мощные тракторы, комбини-
рованные агрегаты для обработки почвы, посевные комплексы, качественные опрыскиватели и 
комбайны с измельчителями.

Какие же преимущества имеют сберегающие технологии перед традиционными, основанными 
на вспашке плугом?

1. Экономические:
- уменьшение затрат ГСМ на 35-40% – с 60 до 35-40 литров на 1 га, а всех затрат по всему 

технологическому циклу возделывания зерновых культур на 9-15%; при экономии дизельного 
топлива по 20 л на 1 га, затраты снизятся на 110-250 рублей;
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- высокая производительность труда, сокращение потребности в механизаторах в 2 раза и 
своевременное выполнение полевых работ;

- снижение затрат на приобретение и эксплуатацию сельскохозяйственной техники.
- экономия расходов по предотвращению водной и ветровой эрозий почвы;
- улучшение финансово-экономического положения сельхозтоваропроизводителей.
При безотвальной мелкой обработке почвы по сравнению с плужной отвальной обработкой в 

два и более раза уменьшаются затраты дизтоплива и резко повышается производительность агре-
гатов. Мелкую обработку можно производить имеющимися в хозяйствах БДТ, КПЭ-3,8, КТС, КПГ. 

2. Предупреждение водной и ветровой эрозий, сохранение и повышение плодородия почвы. 
Ежегодная вспашка вызывает снижение почвенного плодородия за счет интенсивного раз-

ложения органического вещества, чрезмерного распыления почвы, разрушения структуры, об-
разования почвенной корки и усиления водной и ветровой эрозий.

При использовании в качестве удобрения измельченной соломы и зеленой массы сидератов 
эти положительные изменения будут значительно больше. По мере накопления растительных 
остатков и гумуса верхнем слое почвы потребность в минеральных удобрениях на формирование 
единицы урожая значительно уменьшится.

3. Накопление, сбережение и рациональное использование влаги. 
При ресурсосберегающих технологиях с безотвальной мелкой и поверхностной обработками 

почвы благодаря уменьшению или предотвращению поверхностного стока воды, лучшему на-
коплению снега, весенние запасы продуктивной влаги бывают не меньше по сравнению с тра-
диционной осенней отвальной вспашкой. Чем больше растительных остатков на поверхности 
почвы, тем сильнее инфильтрация. А, как известно, каждые 10 мм продуктивной влаги перед 
посевом – это 1 ц дополнительного урожая зерна с каждого гектара.

Мульча из растительных остатков почвы сберегает почвенную влагу от интенсивного ис-
парения и сохраняет ее на весь вегетационный период яровых зерновых и ко времени посева 
озимых культур.

Острота обеспечения растений влагой уменьшается.
4. Возвращение почвенной биоты.
При вспашке с оборотом пласта, когда аэробная биота почвы, обитающая в слое 0-15 см, за-

пахивается в анаэробные условия на глубину 16-30 см, она погибает без кислорода. Наступает 
«шоковое» состояние почвы, которое исчезает только через 4-5 лет безотвальных обработок с 
возвратом микроорганизмов и дождевых червей. А биота почвы необходима для перевода рас-
тительных остатков в доступные для растений питательные вещества и для прохождения других 
жизненно важных для растений и почвы процессов.

5. Уменьшение загрязнения окружающей среды:
- уменьшение интенсивности водной эрозии ведет к снижению потерь питательных веществ 

через смыв в реки и водоемы;
- при интенсификации биологической жизни в почве при минимальных обработках быстрее 

происходит распад остатков химических препаратов защиты растений; 
- из-за увеличения темпов образования гумуса при сберегающих технологиях уменьшается 

выброс СО
2
 в атмосферу – 1 т вновь образуемого гумуса связывает 2 т СО

2
.

Возможные трудности и отрицательные моменты при переходе к сберегающим технологиям 
1. Чрезмерное уплотнение, ухудшение водопроницаемости тяжелых бесструктурных и мало-

гумусированных почв, когда равновесная плотность почвы значительно больше оптимальной 
для растений.

Поэтому переход на сберегающие технологии с бесплужной обработкой почвы надо начинать 
в севооборотах без пропашных культур на оструктуренных, не заплывающих почвах с содержа-
нием гумуса более 3-3,5%. Необходимость глубоких периодических безотвальных рыхлений, их 
частота, глубина требуют дальнейшего изучения. Если рыхлить почву периодически и придется, 
то переворачивать ее не надо.

2. При большом количестве растительных остатков, недостаточном измельчении соломы и 
неравномерном их распределении по поверхности почвы могут возникнуть проблемы с заделкой 
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семян на оптимальную глубину. Здесь больше подойдут сеялки с дисковыми сошниками. Дис-
ковые сошники меньше забиваются.

3. Среди наиболее острых проблем, связанных с внедрением ресурсосберегающих техно-
логий возделывания сельскохозяйственных культур особое место имеют вопросы, связанные с 
организацией системы защиты растений. 

Вместе с тем, многолетние исследования отечественных и зарубежных ученых позволили 
выявить характерные этапы в динамике фитосанитарной ситуации при внедрении технологий 
безотвальной основной обработки почвы: 

I этап - ухудшение фитосанитарной обстановки, за счет роста засоренности (особенно много-
летними сорными растениями), повышения вредоносности вредителей и болезней (продолжи-
тельность 4-5лет); 

II этап -стабилизация фитосанитарной ситуации (продолжительность 3-4 года); 
III этап - за счет активизации естественных механизмов  регуляции, численность вредных 

организмов существенно снижается в сравнении с уровнем на момент начала внедрения таких 
технологий.

Среди аргументов противников широкого использования ресурсосбере гающих технологий 
обработки почвы, наиболее часто используется тезис о высоких затратах, связанных с примене-
нием пестицидов в таких системах, которые полностью перекрывают стоимость сэкономленного 
топлива и других ресурсов. Действительно, одним из непременных условии применения мини-
мальных и нулевых обработок почвы большинство отечественных и зарубежных специалистов 
считают применение гербицидов сплошного действия на основе глифосата (Раундап, Торнадо, 
Глисол, Глифос и др.) против многолетних сорняков. Затраты, связанные с их применением до-
ходят до 266-330 руб./га. Кроме того, на первом этапе ухудшения фитосанитарной обстановки, 
может возрасти засоренность яровых зерновых культур овсюгом, что предполагает применение 
специальных противоовсюжных гербицидов, стоимость которых достигает 150-200 руб./га. 
Вместе с тем, данные расчеты не учитывают того, что рост затрат на защиту растений в ре-
сурсосберегающем земледелии наблюдается только на первом этапе внедрения таких систем, 
в дальнейшем потребность в пестицидах значительно падает, а также не учитываются другие 
положительные эффекты от сберегающих технологий.

В связи с этим, необходимо помнить, что первоначальные затраты на использование доста-
точно дорогостоящих средств защиты растений в начале вне дрения сберегающих технологий 
являются долгосрочными инвестициями в улучшение фитосанитарной обстановки хозяйства.

Напряженная ситуация с развитием вредных организмов обязывает спе циалистов агрономи-
ческой службы вести постоянный фитосанитарный мони торинг посевов сельскохозяйственных 
культур, возделываемых по таким тех нологиям. Только знание реальной ситуации на каждом 
поле позволяет эффективно бороться с вредителями, болезнями и сорными растениями, а значит 
снизить уровень затрат на защиту растений. 

Заключение:
Сберегающее земледелие – это объективная необходимость, связанная с экономическими и 

экологическими предпосылками.
Сберегающие технологии – это более совершенная система возделывания культур, требующая 

специальных орудий и машин, специальных мероприятий по защите растений и севооборотов.
Сберегающие технологии – одна из самых важных стратегий жизнеобеспечения с точки зре-

ния гарантирования ресурсов и продовольствия во всем мире.
Система сберегающего земледелия названа агроэкологической революцией 21 века и будет 

удерживать ключевые позиции в ближайшие 50-100 лет.
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УДК 631.524.85: 633.11 

АДАПТИВНОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Шелоухова Н.А., доктор биологических наук
ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, 

г.Санкт-Петербург, Россия

Мировое производство хлебных злаков возрастает с каждым годом. За период 1960-1983 гг. 
этот прирост составил 2,7%. Из них 2 % - за счёт прироста урожайности, 0,7% - за счёт прироста 
территории под зерновыми культурами [8]. Коэффициент вариации производства зерна за этот 
период возрос с 0.028 до 0.034. Некоторые исследователи связывают такое повышение дисперсии 
урожайности с введением интенсивных технологий и высокоурожайных сортов, потерявших 
свойства адаптивности, то есть устойчивости к окружающей среде. 

Устойчивость сорта к разнообразию условий среды можно охарактеризовать, исследуя 
его относительную адаптивность. Для сортов, характеризующихся хорошей относительной 
адаптивностью, характерна толерантность к низкопродуктивной среде, например к таким 
условиям выращивания, когда растениям недостаёт влаги, света, питания. Растения адап-
тивных сортов способны формировать продуктивность не только в оптимальных условиях 
среды (при интенсивных технологиях), но и при недостатке некоторых факторов среды, 
технологических, почвенных (при нормальной технологии). Формирование урожая под 
воздействием лимитирующих факторов происходит за счёт компенсирующих механизмов, 
которые зависят от генотипа. 

Относительную адаптивность выражают через коэффициент (a) функции линейной регрессии: 
Y=b+A·EI, где A – показатель относительной адаптивности, EI – индекс среды, ц/га, рассчитанный 
как средняя урожайность всех сортов в данной точке среды, b – рассчитанный коэффициент, Y – 
урожайность сорта в данных условиях среды, соответствующая определённому индексу среды. 
Относительную адаптивность рассчитывают по [9].

Исследование изменения стабильности урожая в некоторых странах мира за 100 лет, в том 
числе в России и странах СНГ, показало общую тенденцию к снижению адаптивности у новых 
сортов в сравнении со стародавними [10]. Новые сорта имели тенденцию быть более отзыв-
чивыми на лучшую среду, то есть имели меньшую адаптивность и не выдерживали нагрузки 
низкопродуктивной среды. Было отмечено, что в целом, новые сорта пшеницы не только более 
отзывчивы, но и менее устойчивы. Россия и страны СНГ иностранными авторами представлены 
как территория, для которой характерно исключительное падение относительной адаптивности у 
сортов пшеницы. Авторы приводят данные, в которых показатель относительной адаптивности 
сортов пшеницы колебался от  1,1 до 3,7 у современных сортов. Значит, адаптивность у совре-
менных сортов нуждается в улучшении. 

В связи с этим целью нашего исследования было изучение на большом фактическом материале 
свойства относительной адаптивности сортов зерновых культур на примере озимых и яровых 
пшениц селекции ФГБНУ Московского НИИСХ «Немчиновка», для определения их фактической 
устойчивости к окружающей среде и направления дальнейшего совершенствования этих сортов. 
Для этого была рассчитаны уравнения линейной регрессии урожайности к индексу среды за три 
периода 1900-1935, 1935-1970 и 1970-2005 гг. Данные урожайности взяты из сборников 2002-
2003 гг., выпущенных к юбилею Немчиновки [1,5,6].
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Таблица. Уравнения линейной регрессии урожайности сортов озимой 
и яровой пшеницы относительно индекса среды (ц/га).

Культура Период r A Уравнение линейной регрессии

Озимая 
пшеница

1900-1935 0,989** 0,985а y=0,633+0,985·x
1935-1970 0,893** 0,999б y=0,001+0,999·x
1970-2005 0,909** 1,000б y=-0,001+1,000·x

Яровая 
пшеница

1900-1935 0,491* 0,897а y=0,356+0,897·x
1970-2005 0,903** 1,000б y=-0,002+1,000·x

Примечание r – коэффициент корреляции, * - уровень значимости коэффициента корреляции 0.05; **- уро-
вень значимости коэффициента корреляции 0.01; A – показатель относительной адаптивности; а - если A<1, 
сорта устойчивы к среде за счёт генотипа растений, адаптивность их высокая; б - если A≥1, относительная 
адаптивность сортов неудовлетворительная, и такие сорта характеризуются потерей урожайности в низко-
продуктивной среде и отзывчивостью на высокопродуктивную среду.

Можно утверждать, что сто лет назад, действительно, использовались сорта, имев-шие 
больший запас устойчивости к капризам погоды, нежели сорта современные (Табл.). Однако 
коэффициент регрессии, во все три периода для озимых пшениц был близок 1. А это значит, 
что в среднем сорта пшеницы селекции ФГБНУ Московского НИИСХ «Немчиновка» являются 
достаточно устойчивыми к условиям среды на протяжении уже длительного времени. Линии 
регрессии для озимой пшеницы за три временных периода почти совпадают (рис.1). Это означает, 
что с повышением урожайности, сорта сохранили свою устойчивость к среде.
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Рис. 1. Адаптивность сортов озимой пшеницы за период 1900-2015гг.

Яровые пшеницы, напротив показали общую мировую тенденцию селекционных достиже-
ний – а именно снижение адаптивных свойств за последние сто лет. В период с 1900 по 1930 гг. 
сорта яровой пшеницы, использовавшиеся в нечернозёмной зоне России имели большую ста-
бильность урожайности в малопродуктивной среде, что выразилось коэффициентом регрессии 
меньшим 1 (0,8) в сравнении с современными сортами, которые имеют адаптивность выражен-
ную коэффициентом 1. То есть его пограничным значением. Если учесть в мировой практике 
современные сорта яровых пшениц имеют этот коэффициент большим 1, можно сделать вывод 
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о том, что в селекции ФГБНУ Московского НИИСХ «Немчиновка» яровых пшениц отсутствует 
негативное направление на слишком скорую потерю устойчивости сортов, приводящую, в том 
числе, и к нестабильному производству хлебных злаков. Однако некоторое искажение в устой-
чивости генетической системы яровых пшениц за последние сто лет всё же произошло и воз-
вращение к потерянным свойствам адаптивности теоретически возможно.

Наряду с адаптивностью с течением времени меняется также свойство сортов реагировать не-
медленно на улучшение минерального питания (т.е. пластичности). Для сортов озимой пшеницы 
было проведено сравнение пластичности, выраженной графически, как широта нормы реакции 
по продуктивности растений (ц/га) на уровне средней по всем сортовариантам за 4 года (1998-
2001) в зависимости от ВВВВ (время возобновления весенней вегетации) и дозы внесённого азота 
(Рис.2). Для обработки данных использовался собственный алгоритм [3]  и специально разра-
ботанная программа [7]. Анализ пластичности сортов показал, что сорта, выведенные позднее 
являются более пластичными, чем сорта, полученные в более ранний период. Известно, что сорт 
Заря районирован с 1978 г.,  Инна – с 1991г., Памяти Федина с 1993г,  Московская 39 - с 1999г. 
Таким образом, сорта, районированные позднее (Памяти Федина, Московская 39), имеют более 
широкую норму реакции по урожайности, чем более ранние сорта (Заря, Инна). 
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Рис.2 Изолинии урожайности  четырёх сортов озимой пшеницы в зависимости от ВВВВ и внесённого 
азота. Показана урожайность на уровне средней урожайности всех сортов за все годы экологического 
испытания – 48.7 ц/га. По оси OY 2 и 3 – две пятидневки I декады апреля, 4 и 5 - две пятидневки II 
декады апреля

Тем не менее, селекционеры отмечают «слабую эффективность селекционных технологий 
в отношении совершенствования генетических систем растений непосредственно контролиру-
ющих использование питательных веществ удобрений» [6, С.6]. Это объясняется тем, что не 
удаётся расширить область высокой урожайности озимой пшеницы на весь диапазон климати-
ческих условий, складывающихся в регионе. Так ВВВВ за 40 летний период наблюдалось на-
чиная с III декады марта и заканчивая III декадой апреля. Однако районированные сорта (Рис.2) 
показывают высокую пластичность только в пределах в основном – I и II декады апреля. Этот 
промежуток не включает 2 пограничные декады, III декаду марта и III декаду апреля, вероят-
ность которых 1 раз в 14 лет и 1 раз в 7 лет со-ответственно. Необходимо добавить, что ВВВВ 
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это лишь один из многих факторов внешней среды, влияющих на урожайность пшеницы в ус-
ловиях Нечерноземья. Основой адаптивности в Нечернозёмной зоне России является зимостой-
кость культур [2]. Избыток азота в питании растений с осени приводит к пониженной их зимо-
стойкости [4]. Поиск направлений совершенствования генетических систем оплаты единицы 
питательных веществ урожаем продолжается. Ему должен сопутствовать поиск генетических 
свойств адаптивности. Мы считаем, что современные сорта пшеницы селекции  ФГБНУ Мо-
сковского НИИСХ «Немчиновка»  имеют такие генетические системы. 

Незначительные колебания адаптивности сортов пшеницы за последнее столетие являются 
подтверждением стабильности полученных в ФГБНУ Московского НИИСХ «Немчиновка»  но-
вых генетических систем. Новые селекционные технологии должны быть направлены на вос-
создание этих систем в такой комбинации, которая позволит повысить свойства пластичности 
сортов с дальнейшим сохранением их устойчивости к среде.

Таким образом, исследовано изменение адаптивности, выраженной как отношение урожай-
ности сорта к индексу среды, сортов озимой и яровой пшеницы за период с 1900 г. Обнаружено, 
что адаптивность в целом сортов озимой пшеницы не ухудшилась за вековой период, в сравне-
нии с сортами яровой пшеницы. Для яровой пшеницы отмечено небольшое снижение адаптив-
ных свойств. 
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УДК 632.937

ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
GLIOCLADIN-SC НА ПАТОГЕНЫ, ПОРАЖАЮЩИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

Щербакова Т.И., кандидат биологических наук
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы, Кишинев

Резюме
 Представлены результаты лабораторных исследований влияния биологического препарата 

Gliocladin-SC на патогенные грибы, вызывающие болезни сельскохозяйственных культур. Дей-
ствие биопрепарата определяли методом диффузии  в агар с использованием бумажных фильтров 
на агаровых пластинках, засеянных суспензией спор патогенов. Антифунгальную активность 
биопрепарата оценивали в отношении патогена Sclerotinia sclerotiorum, возбудителя белой гни-
ли, возбудителей фузариозного комплекса корневых гнилей – Fusarium oxysporum, F.culmorum, 
F.graminearum, F.moniliforme, F.solani, F.sporotrichiella, F.gibbosum. Биологически активные 
вещества, содержащиеся в биопрепарате, ингибируют развитие патогенов, образуя стерильные 
зоны подавления роста. 

Введение
С усилением химизации сельского хозяйства агрессивность фитопатогенных грибов возрас-

тает, появляются новые расы вредных организмов, резистентных к фунгицидам, в агроценозах 
резко обедняется состав и численность полезной биоты, происходит потеря значительного числа 
антагонистов в почве, возрастает доля фитопатогенных и фитотоксичных грибов и освоение ими 
новых растений-хозяев.

Особо опасны возбудители болезней растений широкой специализации, поражающие большой 
круг растений из разных семейств, одним из которых является гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de 
Bary. Патоген вызывает значительные потери урожая и известен как возбудитель белой гнили, или 
склеротиниоза подсолнечника, сои, гороха, фасоли, льна, зеленных культур, плодов овощных (в ус-
ловиях закрытого грунта), является опасным возбудителем склеротиниоза в овощных хранилищах. 
Белая гниль поражает растения во всех фазах развития и степень вредоносности зависит от погодных 
условий, гриб может развиваться при температуре +1…+310С и оптимумом влажности 60-80% [6].  

Грибы рода Fusarium Lk ex Fr. паразитируют на различных сельскохозяйственных культурах, 
один вид может поражать растения самых разнообразных семейств. Наиболее распространенными 
фузариозными заболеваниями являются корневые гнили и трахеомикозное сосудистое увядание.

Фузариозная корневая гниль зерновых вызывается грибами Fusarium graminearum Shwabe.,  
F.oxysporum Schl., F.culmorum Sacc., F.gibbosum App. et Woll., F.sporotrichiella Bilai, F.solani Ap. 
et Woll и др., поражает пшеницу, рожь, ячмень, злаковые травы и др. вызывает значительные 
потери урожая, уменьшает количество побегов, вес зерна и количество зерен в колосе.  Вред фу-
зариозной корневой гнили связан также с возможным ее проявлением в колосе и зерне,  вызывая 
особо опасное заболевание фузариоз зерна –  загрязнение зерна токсигенными видами, продуци-
рующими фузариотоксины, в результате чего зерно становится непригодным для использования 
в пищу и на корм. Заболевание вызывают грибы F.graminearum, F.culmorum, F.sporotrichioides 
Sherb., F.avenaceum (Fr.) Sacc., F. poae (Peck) Woll., F.verticillioides (syn. F.moniliforme) [2]. 

Кукурузу из грибов рода Fusarium чаще всего поражают F.moniliforme Sheld., F.graminearum, 
F.culmorum, F.gibbosum, F.oxysporum – вызывают корневые и стеблевые гнили, болезни початков. 
Доминирующим видом в регионах возделывания кукурузы считается F. moniliforme [5].

Возбудитель трахеомикозного сосудистого увядания – гриб F.oxysporum и его многочисленные 
формы, поражает пшеницу, рожь, рис, сою, бобы, горох, дыню, арбуз, картофель, лен, хлопчатник, 
сеянцы хвойных пород и др. 

Механизм воздействия фузариев характеризуется токсичностью – образованием токсинов и 
ферментов, нарушающих процессы метаболизма растительной клетки [1].  Самыми вредонос-
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ными патогенами, вызывающими фузариозы сельскохозяйственных культур, возделываемых на 
огромных площадях в мире, являются на зерновых культурах  F.graminearum, на сое F.solani, на 
кукурузе F.moniliforme  [2]. 

Целью исследований настоящей работы являлось определение влияния биопрепарата Gliocla-
din-SC на основе гриба Trichoderma virens Miller, Giddens and Foster, на сдерживание развития 
возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.

Биопрепарат Gliocladin-SC – это суспензия живых клеток гриба-антагониста T.virens штамм 
3Х с титром 2×108 КОЕ/мл, полученная методом глубинного культивирования, содержащая 
биологически активные вещества с антифунгальными свойствами широкого спектра действия –
биологический фунгицид, разработанный в Институте Генетики, Физиологии и Защиты Растений 
АН Молдовы.

Материалы и методы
Исследования проводили в лабораторных условиях. Объектом исследований являлась жидкая 

форма биопрепарата Gliocladin-SC на основе гриба T.virens 3Х (коллекционный номер CNMN-
FD-13). Материалом служили чистые культуры патогенных грибов, выделенные из пораженных 
растений, корней и семян пшеницы, сои, подсолнечника, кукурузы, гороха. Выделение патогенных 
грибов проводили общепринятыми в микробиологии методами [4]. Антагонистическую активность 
гриба Т.virens 3Х – продуцента биопрепарата, определяли методом двойных культур. Антифунгаль-
ную активность биопрепарата оценивали в отношении патогена Sclerotinia sclerotiorum, возбуди-
теля белой гнили, возбудителей фузариозного комплекса корневых гнилей – Fusarium oxysporum, 
F.culmorum, F.graminearum, F.moniliforme, F.solani, F.sporotrichiella, F.gibbosum. Опыты проводили 
в чашках Петри на агаризованных питательных средах (сусло-агар, картофельно-декстрозный) 
методом диффузии в агар с использованием бумажных фильтров и металлических цилиндриков. 
Агаровую пластинку засевали суспензией спор патогена, в центр помещали стерильный бумажный 
фильтр, пропитанный биопрепаратом Gliocladin-SC, в контроле фильтр пропитан водой. Стериль-
ные металлические цилиндрики с внешним диаметром 10 мм, внутренним  8 мм и высотой 10 мм 
помещали в центр чашки, пипеткой вносили биопрепарат Gliocladin-SC по 0,5 мл, в контрольных 
чашках в цилиндрики  заливали стерильную воду. Инкубировали при температуре, оптимальной 
для патогенов [3, 4].  В случае проявления биопрепаратом антифунгальной активности, между 
фильтром (цилиндриком) и выросшей культурой  патогена должна образоваться стерильная зона 
подавления роста. Через четыре-пять дней измеряли диаметр образовавшихся зон. 

Результаты исследований и их обсуждение
Антагонистическое действие гриба T.virens 3Х по отношению к патогену S.sclerotiorum при 

совместном культивировании при температуре 25-26ºС проявилось в полной колонизации пато-
гена в течение десяти дней. При 13-15ºС (температуре, оптимальной для патогена), антагонист 
проявил другой механизм биоконтроля – антибиоз. В этом случае наблюдалось образование  
стерильной зоны отсутствия роста, равной 20-25 мм. 

Исследования антифунгальной активности биопрепарата Gliocladin-SC в отношении 
S.sclerotiorum, выделенного из прикорневой части стебля подсолнечника, показали высокую 
чувствительность этого патогена к препарату, диаметр стерильной зоны подавления роста был 
равен 45 мм (табл.1, рис. 1).   

Таблица 1. Зоны задержки роста фитопатогенов при воздействии биопрепарата Gliocladin-SC

Патоген Диаметр зон подавления роста, мм
Sclerotinia sclerotiorum 45±1,3

Fusarium oxysporum 42±0,7
F.culmorum 21±0,7

F. graminearum 20±0,4
F.moniliforme 18,8±0,3

F.sporotrichiella 60±0,8
F.solani 11,5±0,3

F.gibbosum 9,8±0,7
Fusarium sp.5 11,0±0,4
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А) б)

Рис. 1. а) Антагонистическое взаимодействие гриба T.virens 3Х и патогена S.sclerotiorum в двойной 
культуре с образованием зоны подавления роста (антибиоз). б) Антифунгальное действие биопрепара-
та Gliocladin-SC на патоген S.sclerotiorum (метод диффузии в агар). 1 – контроль, 2 – опыт (ориг.)

Совместное культивирование антагониста T.virens и грибов Fusarium в двойной культуре при 
оптимальной температуре 250С показало высокую антагонистическую активность T.virens, гриб 
колонизировал каждого из  патогенов в течение 6-8 дней. 

При определении антифунгального действия биопрепарата Gliocladin-SC в отношении гриба 
F.oxysporum, выделенного из корней пшеницы, зона подавления роста патогена составила 42 мм 
(рис. 2, а).

а) F.oxysporum б) F.culmorum

Рис. 2. Антифунгальное действие биопрепарата Gliocladin-SC на патогены 
а) F.oxysporum,  б) F.culmorum. 1 – контроль, 2 – опыт (ориг.)

  

а) F.graminearum б) F.moniliforme
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в) F.sporotrichiella г) F.solani

д) F.gibbosum е) Fusarium sp.5

Рис. 3. Антифунгальное действие биопрепарата Gliocladin-SC на патогены
а) F.graminearum, б) F.moniliforme, в) F.sporotrichiella, г) F.solani, д) F.gibbosum,

 е) Fusarium sp.5, 1 – контроль, 2 – опыт (ориг.)

Патоген F.culmorum, выделенный из корней пшеницы, проявлял чувствительность к биопре-
парату, диаметр зоны задержки роста составил 21 мм (рис. 2, б). 

Выделенный из зерна пшеницы F.graminearum под влиянием биологически активных веществ 
препарата Gliocladin-SC заметно замедлял рост патогена, газон был представлен отдельными 
колониями по сравнению с контролем, где отмечен интенсивный рост мицелия, сплошной газон 
и начало окрашивания культуры в розово-желтый цвет. Зона подавления роста составила 20 мм.

Гриб F.moniliforme выделен из зерна сахарной кукурузы, под влиянием биопрепарата также 
отмечено замедление скорости роста на 4-5 дней и отсутствие характерной окраски по сравне-
нию с контролем, где колония приобрела сиреневый оттенок,  зона подавления роста составила 
18,8 мм (рис.3, б).

Из корней сои выделен патоген F.sporotrichiella, поражающий проростки сои в лабораторном 
эксперименте на инфекционном фоне на 100%. Под влиянием биопрепарата Gliocladin-SC начало 
роста мицелия отмечено на 5-6 дней позже, чем в контроле, зона подавления роста составила 
60 мм (рис. 3, в).

Зона задержки роста патогена F.solani, выделенного из семян сои - 11,5 мм, F.gibbosum, вы-
деленного из корней гороха - 9,8 мм, Fusarium sp.5, выделенного из семян кукурузы составила 
11 мм (рис. 3, г, д, е).

В отношении вышеуказанных патогенов биопрепарат Gliocladin-SC применяли для защиты 
семян и проростков сои, подсолнечника, пшеницы, кукурузы, гороха от корневых гнилей методом 
предпосевной обработки семян.
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Выводы
Биологический препарат Gliocladin-SC на основе живых клеток гриба Trichoderma virens 3Х 

оказывает антифунгальное действие в отношении патогенных грибов, поражающих большой круг 
сельскохозяйственных культур, сдерживает развитие особо вредоносных патогенов, наносящих 
колоссальный ущерб сельскому хозяйству -  патогена Sclerotinia sclerotiorum, возбудителя белой 
гнили, возбудителей фузариозного комплекса корневых гнилей различных культур, фузариоза зер-
на, болезней кукурузы – Fusarium oxysporum, F.culmorum, F.graminearum, F.moniliforme, F.solani, 
F.sporotrichiella, F.gibbosum и др. Применение биопрепарата Gliocladin-SC на основе гриба Tricho-
derma virens для предпосевной обработки семян будет способствовать оздоровлению семенного 
материала, нейтрализации семенной инфекции, увеличению числа антагонистов в почве, улучшению 
фитосанитарной обстановки в агроценозах, получению экологически чистой продукции.
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УДК 641.4:635
                                                                                                 К 50-летию создания лаборатории

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОВОЩЕЙ

Яновчик О.Е., Цуркан Н.В.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Статья посвящена истории возникновения и организации НИР по хранению, транспортировке, 

химико-технологическому сортоиспытанию, стандартизации овощей и картофеля, проводившихся 
в ПНИИСХ с 1964 по 2014 годы.

Введение
Качество продукции овощеводства – комплексный показатель, который формируется на раз-

личных стадиях производства и зависит от многих факторов: регулируемых – селекции, про-
грессивности применяемых технологий выращивания, уборки, транспортирования, хранения, 
переработки и др., а также нерегулируемых – метеорологических условий года. Так как пара-
метры качества овощей (лежкость, транспортабельность, химический состав, пригодность для 
переработки и т.п.) изменяются в зависимости от технологий возделывания, погодных условий, 
особенностей сорта и других факторов, то, оценка новых сортов и гибридов для транспортиро-
вания, хранения и перерабатывающей промышленности должны проводиться постоянно.

Оценка качества овощей и картофеля на последних этапах селекционного процесса, влияние 
на него технологий выращивания, хранения, транспортирования, переработки – логический за-
ключительный  этап научных исследований.
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Исторически Приднестровье было поставщиком свежих овощей и плодоовощных консервов 
на рынок СССР. В 30-х годах прошлого столетия создавалась сырьевая база перерабатывающей 
промышленности, строились первенцы пятилеток – консервные заводы им. 1 Мая (г. Тирасполь) 
и «Октябрь» (п. Красное, Слободзейского района), ставшие впоследствии одними из крупней-
ших в Советском Союзе. Первому сельскохозяйственному научному учреждению Советской 
Молдавии – Мелиоративной опытной станции (с 1956 г. – МолдНИИ орошаемого земледелия 
и овощеводства) предстояло обеспечить устойчивую сырьевую базу консервной промышлен-
ности. В 60-х годах значительно увеличились объемы заготовок и отгрузок из Молдавской ССР 
в промышленные центры страны свежих томатов, особенно в ранние сроки. Необходимы были 
исследования по разработке условий транспортировки, упаковки томатов и других овощей, обе-
спечивающих высокую сохранность [11, 12, 13, 25].

В 1957 году решением международного совещания специалистов консервной промышленности 
социалистических стран, предусмотрена разработка единых методов по химико-технологическо-
му сортоиспытанию овощей, плодов и ягод с целью получения при сортоиспытании сравнимых 
результатов, лучшей координации работ и обмена опытом. Инструкция по химико-технологи-
ческому сортоиспытанию овощей, плодов и ягод была создана на основе накопленного опыта 
работы Центрального научно-исследовательского института консервной и овощесушильной 
промышленности, исследований известных ученых Варенцова И.И., Грживо В.С., Метлицкого 
Л.В., Рогачева В.И., Цехомской В.М., опубликована в 1962 г. [41].

В 1964 г. в исполнении приказов МСХ СССР, МССР в составе института была создана ла-
боратория хранения и переработки овощей. Основным назначением ее стали оценка качества 
овощей для хранения, транспортирования, их химико-технологическое сортоиспытание для 
различных видов переработки, разработка научно-обоснованных стандартов и  рекомендаций. 
Основателем и научным  руководителем  лаборатории с 1964 по 1977 гг. был кандидат с.-х. наук 
П.В. Гончаров. За этот период была создана экспериментальная база. В 1970 г. построен новый 
корпус лаборатории с экспериментальным консервным цехом. Лабораторию оснастили необходи-
мым научным и технологическим оборудованием. Были приобретены приборы для определения 
физико-механических свойств, цветности плодов томата и томатопродуктов, лабораторное 
оборудование для проведения химических анализов. Впервые в СССР по заданию института 
была спроектирована, изготовлена и смонтирована экспериментальная технологическая линия 
по производству томатного сока и 25-30% томатной пасты, позволяющая оценивать за сезон до 
100-120 селекционных образцов томата. В консервном цехе установили вспомогательное обо-
рудование для изготовления опытных образцов овощных консервов: чистки, резки, обжарки и 
протирания овощей, закаточные машины для стеклянной тары емкостью 1,0 и 0,65 л, автокла-
вы для стерилизации консервов, а также оборудование для замораживания и сублимационной 
сушки овощей [37].

В 1981 г. к основному корпусу лаборатории было пристроено здание для холодильных камер 
объемом 12 и 6 м3 с регулируемой температурой от 0 до +8ºC. Это позволило расширить ис-
следования по хранению овощей и изучать пригодность новых сортообразцов огурца и капусты 
белокочанной для производства солений. В 2004 г. запущена автономная газовая котельная для 
обеспечения цеха греющим паром и горячей водой.

Все вышеизложенное позволило выполнять НИР в соответствии с поставленными задачами.
Помимо обеспечения программы научных исследований в консервном цехе лаборатории 

производится небольшой ассортимент овощных консервов из вторичного сырья, являющегося 
отходами семеноводства (плодов перца сладкого биологической спелости, тыквы мускатной, 
пульпы томатной после выделения семян), а также доброкачественных овощей, пригодных для 
переработки, поступающих из различных лабораторий института после учета качества урожая 
в полевых опытах. Общий объем производства консервов в физических банках составил в 2013-
2014 гг. – 14-15 тыс. шт., из которых около 2/3 приходится на соки – тыквенный и томатный (Д.И. 
Петров, Н.И. Грузных, В.М. Пузанкова, С.М. Камерзан, В.И. Чебручан).
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Материалы и методы
Разработка рациональных способов хранения и транспортирования овощных и бахчевых 

культур, научно-обоснованных требований к качеству овощей, отображаемых в стандартах, 
химико-технологическое сортоиспытание для различных видов переработки проводились как 
на материале, отобранном в институте, так и на выращенном в сырьевых зонах Слободзейско-
го, Григориопольского районов, а также Тираспольской, Бендерской, Кагульской контор АТБ 
«Молдплодовощ». Технологическую оценку новых сортообразцов овощей проводили как в 
институте, так и производственных условиях на консервных заводах: «1 Мая», им. Ткаченко, 
Плодоконсервном заводе (впоследствии завод детского питания) (г. Тирасполь), «Октябрь» (п. 
Красное), Новоаненском, Григориопольском и Кишиневском.

Оценку качества овощей по товарным признакам, опытных продуктов переработки проводили 
в соответствии с действующими стандартами. Пригодность овощей для хранения устанавливали в 
соответствии с методическими указаниями ВАСХНИЛ [47]; для консервирования – на основании 
результатов технического и химического анализов сырья, опытного консервирования, анализов 
и органолептической оценки продуктов переработки, проведенных в соответствии с Инструкци-
ей по химико-технологическому сортоиспытанию, Технологическими требованиями к сортам, 
Методикой государственного сортоиспытания [41, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 55]. Хранение овощей, 
солений, квашений осуществлялось при температуре – 1…+4ºС. Срок хранения – до 9 месяцев.

Опытное консервирование проводилось в соответствии с действующими технологическими 
инструкциями с учетом необходимых изменений, обусловленных размерами средних сортоо-
бразцов сырья.

Результаты исследований и их обсуждение
За период с 1964 по 1977 гг. (заведующий лабораторией хранения и переработки, кандидат 

с.-х. наук П.В. Гончаров, с 1971 г. лаборатория технологической оценки овощной продукции и 
разработки ГОСТ), проведены исследования и разработаны рекомендации по транспортировке 
томатов, перца и баклажанов железнодорожным и автомобильным транспортом на дальние рас-
стояния. Установлены оптимальные сроки нахождения овощей в пути, виды транспорта и степень 
зрелости плодов, гарантирующие высокое качество продукции после доставки к потребителю. 
В консервную промышленность Молдавской ССР были внедрены предложения по подбору со-
ртов перца сладкого, кукурузы сахарной и гороха овощного для замораживания и консервиро-
вания. Разрабатывали и совершенствовали методы ускоренного дозаривания этиленом томатов 
раннеспелых сортов в железнодорожных вагонах, автомобильных рефрижераторах, в траншеях 
и штабелях под пленкой [11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 49].

В качестве базового подразделения Министерства сельского хозяйства Молдавской ССР и 
СССР по стандартизации лаборатория впервые разработала 27 республиканских стандартов на 
зеленые и пряные овощи, а также стандарты: «Кабачки свежие», «Кукуруза сахарная в початках», 
«Редис» и ГОСТы: «Зеленый горошек, свежий для консервирования», «Томаты свежие. Условия 
транспортирования и хранения», «Томаты свежие для промышленной переработки» (после руч-
ной и комбайновой уборки) [37].

Оценку качества по химико-технологическим показателям получили около 400 сортообразцов 
томата, рекомендуемых для ручной и комбайновой уборки; 500 – огурца из открытого грунта и 
пленочных теплиц; 150 – сахарной кукурузы, 600 – зеленого горошка; 10 – перца сладкого; 11 – 
баклажана; 20 – моркови. Консервной промышленности были переданы рекомендации по исполь-
зованию томатов ручной и комбайновой уборки для производства пасты [16, 17, 18, 20, 21, 22, 24].

Разработаны и подобраны параметры сублимационной сушки томатного сока, а также па-
раметры сушки смеси томатного сока с перечным пюре, даны рекомендации Кишиневскому 
консервному комбинату.

Совместно с Украинским НИИ консервной промышленности в 1975-1976 гг. разработаны 
нормы естественной убыли при хранении и транспортировании томатов. В 1976-1977 гг. были 
проведены сырьевая, товарная и химико-технологические оценки урожая сортов и гибридов то-
мата, огурца, моркови, лука в процессе производственной проверки отечественных и зарубежных 
(ФМЦ, США) комплексов машин и технологий производства.
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Выполнению программы НИР способствовала большая организаторская, научная и рацио-
нализаторская работа П.В. Гончарова и работавших в разные годы членов коллектива лабора-
тории (В.И. Мокрий, Ю.А. Колпаков, Р.М. Черемных, В.Г. Плешкан, Р.Ф. Мороз, Л.А. Ангел, 
А.И. Сиротюк, С.П. Виноградова, А.И. Мирон, О.Е. Яновчик, Н.К. Цыбулько, Т.А. Затушевская, 
Е.И. Зведенюк, В.П. Дворников, Л.А. Дворникова, Н.И. Грузных, Н.В. Цуркан, Л.С. Вишневская).

В 1977 г. лаборатория с присоединенной к ней биохимической лабораторией вошли в отдел ка-
чества, стандартизации и хранения овощей, которым руководил  до 1985 г. кандидат биологических 
наук В.К. Андрющенко. Задачи и направленность исследований были значительно расширены. 
Совершенствовались методы сырьевой и химико-технологической оценки овощей, разработаны 
и изготовлены пробоотборные устройства для отбора средних проб из крупногабаритной тары, 
которые защищены авторскими свидетельствами. Пробоотборные устройства использовались 
при оценке качества томатов, убранных комбайнами. Были разработаны и утверждены респу-
бликанские стандарты: РСТ МССР 55-81 «Томаты свежие для промышленной переработки» и 
комплекты стандартов на технологические процессы возделывания и уборки томата, огурца, 
моркови, лука раннего и продовольственного картофеля, овощного гороха, баклажана, перца 
сладкого [2, 6, 7, 9, 10, 57, 58].

Расширились исследования по изучению лежкости продукции районированных и перспек-
тивных сортов овощных культур, по разработке способов продления их срока хранения с высо-
ким выходом товарной продукции, по пригодности к транспортировке плодов томата, перца и 
баклажана на дальние расстояния (г. Мурманск, г. Москва). Выявлен ряд перспективных сортов 
и линий томатов, плоды которых можно отгружать в бурой степени зрелости, что сводит к нулю 
количество зеленых плодов в месте прибытия [50, 51, 52].

Разрабатывались основы биохимической селекции, позволяющие увеличить в плодах содер-
жание витаминов, сухих веществ, сахаров и др. биологически ценных веществ. При этом исполь-
зовались экспресс-методы определения химических показателей: сухих веществ, аскорбиновой 
кислоты, сахаров и каротина в плодах томата; каротина и нитратов в моркови; сухих веществ в 
луковицах лука; нитратов в капусте, столовой свекле, тыкве и салате. Установлены селективные 
фоны для отбора хозяйственно ценных форм из гибридов и сортовых популяций, разработаны 
принципы расчета суммарных погрешностей к химическим анализам [3, 4, 5, 8].

В этот период свой вклад в исследования по оценке качества овощной продукции для транс-
портирования на дальние расстояния и длительного хранения внесли П.П. Патиенко, И.В. Бур-
лака, Н.В. Цуркан, В.А. Фокша, Г.П. Карлова; для переработки – О.Е. Яновчик, Н.И. Грузных, 
Л.А. Дворникова, С.П. Пара, И.В. Габер, Л.И. Варзугина; по тематике комплексной стандартиза-
ции – В.И. Мокрий, В.П. Дворников, Г.А. Анюховская, Е.М. Запша, В.И. Доненко; по тематике 
биохимической селекции – В.К. Андрющенко, А.П. Выродова, В.В. Медведев, А.П. Сыроватская, 
Н.И. Грузных, Л.А. Дворникова, В.И. Затуливетер.

В 1985 г. подразделение было реорганизовано в 2 лаборатории: лаборатория хранения овощей 
и картофеля, руководитель: кандидат тех. наук В.П. Дворников и лаборатория качества и стан-
дартизации овощной продукции, которой руководил до 1987 г. кандидат с.-х. наук В.И. Мокрий. 
В 1988 г. на базе этих лабораторий был создан отдел хранения и переработки овощей и картофе-
ля, в 1993 г. он был переименован в одноименную лабораторию, которые до 2003 г. возглавлял 
В.П. Дворников. Группа стандартизации и управления качеством овощной продукции, руководи-
мая В.И. Мокриём, в 1990 г. была переведена в лабораторию агротехники. В 1993 г. направление 
исследований, выполняемых этой группой, были сокращены.

Основные НИР по вопросам хранения и переработки, выполненные в 1985-2003 гг. под ру-
ководством кандидата техн. наук В.П. Дворникова, являлись заключительными этапами работ 
по селекции и разработке новых технологий выращивания овощей.

Проводилась химико-технологическая оценка новых сортообразцов овощей и картофеля для 
хранения и различных видов переработки: огурца партенокарпических и пчелоопыляемых сортов и 
гибридов из пленочных теплиц и открытого грунта для солений и маринования; томата от рассадной 
и безрассадной культуры от ручной и комбайновой уборки для цельноплодного консервирования 
(с кожицей и без кожицы) сока, пасты и соусов; белоплодного кабачка и типа «цуккини» с желтой 
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и темно-зеленой окраской плодов для маринования, а также закусочных консервов – икры и кон-
сервов из обжаренных кружочков в томатном соусе; капусты белокочанной для квашения; тыквы 
мускатной с высоким содержанием бета-каротина для напитка с мякотью и пюре для детского и 
диетического питания, голосемянной тыквы для получения масла; алычи для компотов и соков с 
мякотью; зизифуса (унаби) для консервов детского питания [60, 62,  64, 65, 66, 67, 68].

В 1986-1990 гг. изучали влияние норм минеральных удобрений и поливных режимов на каче-
ство томата, томатного сока и томатной пасты. Установлено положительное влияние уменьшения 
поливных норм и количества поливов на лежкость и качество плодов томата, а также продуктов 
их переработки [40, 59, 73, 74].

Создание высококаротинных оранжевоплодных сортов томата потребовало разработки в 90-х 
годах технических условий и изменений технологических инструкций по производству цельнокон-
сервированных томатов, томатного сока для детского питания и массового потребителя. Сок томат-
ный «Здоровье» защищен авторским свидетельством и двумя патентами Российской Федерации, 
прошел клинические испытания в Институте питания Российской академии медицинских наук и 
НИИ гигиены питания Министерства здравоохранения Украины. Он рекомендован для предотвра-
щения иммунодефицитных состояний (Е.Н. Карбинская, А.П. Выродова, О.Е. Яновчик) [61, 69].

Разработана нормативная документация на семь видов соусов (кетчупов) из красноплодных 
и оранжевоплодных томатов. В качестве пряностей использованы семена, измельченные сухие 
цветы, листья и стебли местных растений (кориандр, фенхель, укроп, ничелла, чабер, базилик, 
майоран, эстрагон). Расширен ассортимент консервов с использованием перца сладкого био-
логической спелости. Разработаны рецептуры и технологические инструкции на семь видов 
салатов, четыре вида соусов и икру перечную. Рецептура и способ производства перечной икры 
защищены авторским свидетельством Российской Федерации [63, 66].

На основании исследований, проведенных в 80-90-х годах, были разработаны «Рекоменда-
ции по уборке, товарной обработке овощей и картофеля для транспортировки в свежем виде» 
(1991 г.) и «Оценка сортов томата селекции НИСТИО на транспортабельность» (1992 г.) П.П. 
Патиенко, Т.П. Карлова).

Исследования по хранению овощей и картофеля до 1991 года проводили в соответствии с 
координационными научно-техническими программами ГКНТ СССР, президиума ВАСХНИЛ и 
Академии наук МССР. Совместно с Одесским технологическим институтом холодильной про-
мышленности и проектным институтом «Гипронисельпром» (г. Орел, филиал в Тирасполе), на 
основании исследований по разработке унифицированной технологии хранения томата, перца, 
баклажана, в конце 80-х годов разработан проект экспериментального холодильника с регулируе-
мой газовой средой (РГС) вместимостью 400 т для строительства в ОПХ НПО «Днестр» [34, 37].

К 1990 г. разработаны технологии длительного хранения картофеля, лука репчатого, мор-
кови, свеклы, капусты белокочанной, томата, перца и баклажана на продовольственные цели 
для условий городских овощехранилищ. Они были оформлены и утверждены в виде восьми 
республиканских стандартов на типовые технологические процессы хранения, временных норм 
снижения стандартной части картофеля и овощей при длительном хранении на плодоовощных 
предприятиях Госагропрома МССР, Рекомендаций по применению гидрела для повышения со-
храняемости картофеля (1990-1992 гг.).

Для МСХ и продовольствия Республики Молдова в 90-х годах разработаны малоотходные, 
ресурсосберегающие и экологически чистые технологии длительного хранения томатов и 
сладкого перца, основанные на комплексном сочетании использования  природного холода, со-
ртов с замедленным созреванием плодов и бактерицидной обработки (СВЧ, ультрафиолетовое 
и инфракрасное облучение). Совместно с лабораторией селекции выделены гибриды и линии 
долгосозревающих томатов с генами “rin”, “nor” и “alc”, 80-90% молочных плодов которых со-
храняются в течение 2-2,5 месяца с высокими органолептическими показателями на складе без 
искусственного охлаждения [38, 39].

Совместно с лабораторией совершенствования технологий в овощеводстве проведены иссле-
дования по оценке лежкости лука, моркови, капусты, томата и перца сладкого в ходе разработки 
специальных технологий выращивания овощей для хранения.
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С 1991 г. начата оценка качества и лежкости сортов и гибридов картофеля в охлаждаемых и 
неохлаждаемых складах.

За период с 1985 по 2003 гг. свой вклад в исследования внесли В.П. Дворников, П.П. Пати-
енко, О.Е. Яновчик, Н.В. Цуркан, И.В. Бурлака, Л.И. Варзугина, Л.А. Дворникова, Э.М. Запша, 
В.М. Пузанкова, С.М. Камерзан, С.В. Беленцова, И.В. Габер, Т.П. Карлова, И.А. Плесканюк, Л.Д. 
Чеботарь, В.И. Чебручан.

Распад СССР и образование независимой ПМР привели к разрушению прежних экономических 
связей  как внутри Молдавии, так и между союзными республиками. Приходит в упадок АПК и 
традиционная для нашего региона отрасль овощеводства. Несмотря на высокую экономическую 
эффективность продукции овощеводства, посевные площади под эти культуры высвобождаются 
под посевы менее интенсивных, трудоемких культур. Зеленый горошек, сахарная кукуруза стали 
преобладающими в структуре посевных площадей под овощами, сместив главную в прежние 
годы культуру томата. Практически перестали выращиваться для переработки перец, баклажан 
и др. более трудоемкие овощные культуры. Недостаток продукции овощеводства сказался на 
загруженности перерабатывающей промышленности, а это привело к удорожанию консервов. 
Они из-за необоснованно высоких цен на энергоносители становятся неконкурентоспособны-
ми и вытесняются с местного рынка более дешевой зарубежной продукцией. К 2000 г. произ-
водственные мощности крупнейших консервных заводов Приднестровья – ГУП «Бендерский 
консервный завод» был использован всего на 1%, ГПА ПФ «1 Мая» (г. Тирасполь) на 4,6%, ГП 
«Григориопольский консервный завод» на 14,6% [1].

В этих условиях многие научные разработки лаборатории оказались не востребованы. Со-
кращены работы по программам республиканской и союзной стандартизации, уменьшилось 
финансирование и другие НИР.

В 2005 г. лаборатория хранения и переработки была объединена с лабораторией массовых 
анализов, стала называться лабораторией химико-технологической оценки, руководителем кото-
рой стал кандидат с.-х. наук Н.П. Пара. Последний отчет о результатах НИР за 2006-2010 гг. был 
выполнен по проекту 14 «Разработать, усовершенствовать и предложить производству рекомен-
дации по использованию новых сортов овощей, картофеля для краткосрочного и длительного 
хранения и перерабатывающей промышленности». Были проведены: оценка новых сортообразцов 
картофеля, моркови столовой, лука репчатого, капусты белокочанной для хранения; поливных 
режимов и способов внесения удобрений на лежкость свеклы столовой, картофеля, лука репча-
того; химико-технологическое сортоиспытание гороха овощного, огурца партенокарпического 
и пчелоопыляемого, томата, кабачка, патиссона, крукнека, тыквы мускатной, капусты бело-
кочанной для основных видов переработки. Основные исполнители этих исследований были 
научные сотрудники Яновчик О.Е. и Цуркан Н.В.; младший научный сотрудник – Варзугина 
Л.И. и лаборант Плесканюк И.А. Соисполнители – сотрудники лабораторий отдела селекции и 
технологий возделывания.

В результате проведенных исследований было установлено, что сохранность в %: клубней 
картофеля в нерегулируемых условиях в среднем 79, в регулируемых 86; моркови от весеннего 
посева 50, летнего – 89; селекционных образцов лука – 70, а сорта Халцедон – 90; новых гибридов 
белокочанной капусты, в среднем 76, стандарта сорта Волна на 2,1% ниже.

Ресурсосберегающие технологии выращивания свеклы столовой, картофеля и лука существен-
ного влияния на сохранность товарной части урожая, в основном, не оказывают. Снижение сохран-
ности свеклы наблюдалось при применении азотных удобрений N

45
 локально и N

60
 вразброс, с 86 

до 73 и 75% соответственно. Фактор «сорт» сказывается при хранении картофеля в регулируемых 
условиях: сохранность сорта Спринтер и Ягодка – 88-89%; Светлячок на 4,0-4,6% ниже; фактор 
«орошение» увеличивает выход товарного лука на 11,6%, «удобрение» – снижает на 4%.

Новые крупнозерные сорта гороха овощного – раннеспелый Июльский, среднеспелый Монарх, 
первый мелкозерный позднеспелый сорт Юность (Линия 3) пригодны для консервирования и 
замораживания. Партенокарпические гибриды огурца Чук, Гек, Вавилон и Карфаген; пчелоо-
пыляемые Плай, Газель, Зубренок пригодны для маринования и соления; по дегустационной 
оценке – на уровне голландских гибридов Криспина F

1
 и Аякс F

1
 и несколько уступают им по 

склонности к образованию внутренних пустот при солении [43, 70, 72].
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Химико-технологические показатели плодов томата зависят от условий возделывания и со-
ртовых особенностей.  Благоприятными были 2006 и 2007 гг., неблагоприятным – 2010 г. Наи-
большее содержание в плодах сухих веществ за отчетный период 5,3-5,5% было в красноплодных 
сортах Новинка Приднестровья, Венец, Прибой (Л. 59/06) и оранжевоплодные высококаротин-
ном – Алекс; самая яркая окраска плодов отмечалась для красноплодных сортов Риф, Старт, 
Марьюшка, рекомендуемых для цельноплодного консервирования и Кармин, Факел, Мара-
фон – для томатопродуктов. Наименьшей растрескиваемостью кожицы плодов при консерви-
ровании обладали сорта – Новинка Приднестровья, Радикал, Амулет и типа «черри» – Трапеза.

Для производства овощной икры рекомендуются новый гибрид кабачка с крукнеком – Ка-
скад F

1
; для маринования – патиссоны с белой, желтой и «мраморной» окраской плодов; для 

производства тыквенного сока – тыква мускатного вида – длинноплодный сорт Юбилейная-70 
и круглоплодный – Чародейка, а также новый гибрид F

1
.

Выделены новые гибриды белокочанной капусты селекции института, превосходящие сорт 
Молдаванка по плотности и выравненности кочанов, с неглубоким залеганием внутренней ко-
черыги, превосходящими или не уступающими по качеству нашинкованной квашеной.

За прошедшую пятилетку (2006-2010 гг.) опубликовано в различных сборниках и журналах в 
соавторстве 10 статей, рекомендовано к передаче в сортоиспытание (5-10% авторства) 7 сортов 
томата, 9 гибридов огурца, 1 сорт овощного гороха, 1 гибрид кабачка, 1 сорт картофеля, 3 гибрида 
белокочанной капусты. Получено 3 патента на сорта томата и 1 – на огурец.

С 2011 гг. в связи с сокращением программ НИР по селекции моркови, лука и картофеля, реоргани-
зацией структуры института и уменьшением финансирования, работы по химико-технологическому 
сортоиспытанию овощей для хранения и переработки включены в селекционные программы в качестве 
отдельных заданий. Исполнители этих исследований включены в состав почвенной лаборатории в 
группу химико-технологической оценки (научные сотрудники: Цуркан Н.В., Яновчик О.Е.; специ-
алист – Плесканюк И.А.; механик-холодильщик Сандул М.В.). Результаты химико-технологической 
оценки новых сортообразцов овощных культур дополняют агробиологические показатели, что по-
зволяет селекционерам выделить лучшие для передачи в ГСИ и внедрения в АПК.
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УДК 632:633.8

О ПЕРЕНОСЧИКАХ ВИРУСНОЙ И ФИТОПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ СЛАДКОГО ПЕРЦА И ДРУГИХ ПАСЛЕНОВЫХ 

КУЛЬТУР В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Яровой В.М., кандидат биологических. наук, ведущий научный сотрудник, 
Церковная В.С., кандидат с.-х. наук, доцент.

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР  г. Тирасполь

Резюме
В статье приводится родовой и видовой состав цикадок, собранных на безрассадном перце и 

определенных систематиками ВИЗР (Логвиненко В.Н. и Гнездиловым В.М.). Авторы статьи на 
основании результатов определения и литературных источников приходят к выводу. Что в услови-
ях Приднестровья, наряду с вьюнковой цикадкой, инфекцию фитоплазмы пасленовых способны 
передавать не менее 4 видов цикадок. Вирусную инфекцию разных сельскохозяйственных культур 
переносят практически все представители собранных родов на сладком перце. Предпосевная 
подготовка семян перца (термическая обработка, протравливание в растворе марганцевокислого 
калия, протравливание фунгицидами и инсектицидами) мало влияли на пораженность растений 
фитоплазменной и вирусной инфекциями.

Введение
В Приднестровье сладкий перец является одной из любимых овощных культур и потребля-

ется в свежем, а также в составе разных кулинарных блюд и в консервной промышленности. 
Однако получение высокого и качественного урожая затруднено в связи с массовым поражением 
растений вирусной и фитоплазменной инфекциями. Вирусные и фитоплазменные заболевания 
перца сладкого широко распространены в Молдове, но наибольшее их многообразие  отмечается 
на юге страны. В последние годы в Приднестровье, юге Молдовы, поражение овощных культур 
вирусными и фитоплазменными заболеваниями приняло эпифитотийный характер. 

Известно, что вид Capsicum. annuum L. является чувствительным к более чем к 45 видов 
вирусов, а также к фитоплазмозу (столбур пасленовых) и вироидам [16]. Однако чаще всего 
культура сладкого перца поражается рядом основных, характерных для каждой географической 
зоны, возбудителей, наносящих ущерб урожаю. При этом роль возбудителей меняется по годам. 

В Молдове к концу 50-х – началу 60-х годов к вирусным заболеваниям перца относили следу-
ющие: мозайка (ВТМ), кустистость (ВОМ), желтая пятнистость (ВМЛ), бронзовость и столбур. 
Самое широко распространенное и вредоносное вирусное заболевание было вызвано вирусом 
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бронзовости томата (30 % пораженных растений) [10]. В то же время наиболее вредоносным 
и экономически значимым заболеванием перца считалось вертициллёзное увядание. Поэтому 
интенсивно велась работа по селекции перцев на иммунитет к этому заболеванию [15]. Однако, 
после создания и повсеместного районирования в 1972 году сорта Подарок Молдовы с высоким 
уровнем устойчивости к вертициллезному вилту, отмечено повышение мозаичных заболеваний 
перцев. К середине семидесятых годов поражаемость сладкого перца мозаикой достигает 40%. 
Главнейшие возбудители заболевания – ВОМ, ВТМ, Х и У-вирусы картофеля. При этом большая 
часть инфицированных растений (80%) были поражены вирусом огуречной мозаики при потере 
53% урожая [14]. 

В результате исследований, проведенных О.О. Тиминой (1981) [12] установлен состав моза-
ичных вирусов, поражающих дикие виды перцев. Преобладающими возбудителями оказались 
ВТМ, ВБТ, ВОМ и комплекс ВТМ + Х-вирус картофеля. В дальнейшем на овощном перце вирозы 
идентифицировал Д.Д. Тертяк (1984) [11], при этом основные возбудители были определены как 
ВБТ и ВТМ. Количество больных растений ВОМ составляло лишь 2-3 %.

Столбур в Молдове в некоторые годы поражает большое количество растений перца. Коэф-
фициент вредоносности варьирует в пределах 46-100% в зависимости от сроков заражения. Воз-
будителем болезни многие годы считали вирус столбура, а с 1967 г. микоплазмоподобные тела. 
В развитии столбура наблюдается периодичность. Это объясняется экологическими условиями, 
влияющими на размножение переносчика (цикадки). В Молдове за последние 55 лет  поражен-
ность столбуром сладкого перца была максимальной – 16-23% в 1962-1964 гг., в 1965 г. снизилась 
до 5%; затем снова поднялась до 12-18 в 1966-1968 и в 1969 г. сократилась до 5% и оставалась 
на этом уровне в течение семи лет [13]. Известно также о более интенсивном развитии столбура 
в жаркое и сухое лето и, наоборот, о слабом – в прохладное и дождливое время. Установлено, 
что на развитие и активность цикадок основное влияние оказывают метеорологические усло-
вия первой половины вегетационного периода. Распространенность фитоплазмозов зависит от 
численности насекомых-переносчиков. 

В течение последних не менее 10 лет столбур и вирусные болезни перца, как и других пасле-
новых культур, нередко несут эпифитотийный характер. В научной литературе отмечается, что 
основными переносчиками фитоплазмоза являются цикадки [1,2,4,5]. Практически во всех этих 
работах указывается, что снижение пораженности пасленовых культур вирусной и фитоплазмен-
ной инфекцией возможно путем многократных обработок растений инсектицидами. Основной 
задачей в нашей работе установить посещаемость растений перца цикадками, а также по возмож-
ности уточнить видовой состав цикадок, способных переносить фитоплазменную и вирусную 
инфекции, так как в большинстве литературных источников в первую очередь указывается в 
основном вьюнковая цикадка и тли.

Материалы и методы
Опыты по изучению пораженности растений сладкого перца проводили на безрассадной 

культуре на опытном поле института. Семена перца перед посевом прогревали в термостате в 
течение суток при температуре 50°С, а затем двое суток при температуре 80° C и 90° С.

С целью защиты семян и всходов от почвообитающих и вредителей всходов перед посевом 
их обрабатывали Престижем или Табу из расчета 7 г/кг семян действующего вещества (имида-
клоприда). В период вегетации с первых чисел июня приступали к обработкам растений инсек-
тицидами против насекомых-переносчиков инфекции. Интервал между обработками составлял 
7 дней. Размер делянок в опыте равен 10 м2, повторность трехкратная. Опрыскивание растений 
пестицидами проводили с помощью ранцевого опрыскивателя. Расход рабочей жидкости со-
ставлял из расчета 500 л/га. 

Результаты исследований и их обсуждение
Перец сладкий — ценная овощная культура, однако получению высоких урожаев препятствует 

ряд болезней и в первую очередь вирусного и фитоплазменного происхождения, а также верти-
циллезное и фузариозное увядание, альтернариоз, черная бактериальная пятнистость и другие. 
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В последние годы наиболее распространенными все же являются вирозы и фитоплазмозы. В 
научной литературе продолжает существовать мнение, что основной причиной интенсивного 
поражения перца вирусной и фитоплазменной инфекцией является насекомые-переносчики этой 
инфекции [2]. В частности, в нашей природной зоне основным переносчиком фитоплазменной 
болезни является вьюнковая цикадка (Hyalesthes obsoletus ) [11].

Известно, что фитоплазменная инфекция семенами не передается, а находится в резерваторах, 
таких как вьюнок полевой, цикорий, молочай, дурман обыкновенный, бузина травянистая, фи-
залис клейкоплодный и другие сорные и дикорастущие растения [7]. Наблюдения за заселением 
растений перца насекомыми-переносчиками показали, что цикадки на них появлялись вскоре 
после появления полных всходов безрассадной культуры. Кошение энтомологическим сачком 
начинали с первых чисел июня и продолжали практически до конца вегетации. В связи с тем, 
что растения перца очень хрупкие, нам приходилось делать короткие взмахи сачком, ударяя по 
верхней части одного-двух растений. При полном взмахе в сачок попадали не только насекомые, 
но и листья, бутоны, цветки, плоды и ветки, что сделало невозможным отбор цикадок из сачка. 
Заморить насекомых в сачке не представлялось возможным, так как при этом растительная масса 
увлажняла их, что в конечном итоге делало экземпляры цикадок непригодными для определения 
их видовой принадлежности.

Сборы цикадок, проведенные нами на участке безрассадного перца в 2011 году были отправ-
лены в ВИЗР (Пушкино, Санкт-Петербург), где систематиком Логвиненко В.Н. Они определены 
до родов.

Таким образом, среди цикадок, собранных на сладком перце оказались представители сле-
дующих родов 

1 Anaceratagallia syn Agallia
2 Empoasca
3 Euscelis
4 Euрteryx
5 Macrosteles
6 Psammotettix
7 Zyginidia
8 Zyginella
Просмотрев литературные источники [4,5,9,10] пришли к выводу, что подавляющее боль-

шинство представителей названных родов являются вредители сельскохозяйственных культур 
и способных переносить вирусную и фитоплазменную инфекцию. Так, род Anaceratagallia на 
территории Европейской части СССР [4] представлен 8 видов цикадок. На территории Украи-
ны [5] широко распространено два вида этого рода, из которых  Agallia venosa Fall (жилковатая 
цикадка) является переносчиком вируса курчавости перца, картофеля, томата, а Agallia laevis 
Rib (гладкая цикадка) отмечается как многоядный вид, повреждающий люцерну, фасоль, горох, 
а также свеклу и морковь. Эти виды в течение года развиваются в двух поколениях.

Род Empoasca на Европейской части бывшего Союза представлены не менее как 4 видами 
[4]. По данным Д.З. Богоутдинова [3] Empoasca pteridis Dhlb (желтая цикадка) является пере-
носчиком фитоплазм пасленовых. На Украине [5] отмечается два вида этого рода — E.  pteridis 
и E.  flavescens F (желтоватая цикадка). В этой работе отмечается, что эти виды в Молдавии 
повреждают в основном плодовые культуры (слива, яблоня, виноград). Оба вида на Украине 
развиваются в двух поколениях. В наших сборах в течение вегетационного сезона особи рода 
Empoasca преобладали в численности над представителями других родов. Как отмечается выше, 
желтая цикадка является активным переносчиком фитоплазмы пасленовых. Желтоватая цикадка 
указана как переносчик вирусной инфекции [5] свеклы, картофеля, хмеля и других растений. К 
сожалению, систематиками ВИЗР Логвиненко В.Н. и  Гнездиловым В.М. cоответственно в сбо-
рах 2011 и 2012 годов представителей рода Empoasca отметили как Empoasca sp., что вероятнее 
всего связано со сложностью определения этих двух внешне сходных вида, так как  их основное 
различие в строении мужских гениталиев, на что требуется достаточно много времени. Мы бес-
конечно благодарны систематикам, так как выполненная ими работа дает нам уверенность в том, 

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   4216754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   421 23.10.2015   13:35:4423.10.2015   13:35:44



422

что в нашем регионе фитоплазменную инфекцию способны переносить не только вьюнковая 
цикадка, но и ряд других видов.

Род Eupteryx в определителе Европейской части СССР представлен более чем 17 видами, 
которые питаются на разных полынях. В Украине [5]  как серьезный вредитель отмечена  Eupt-
eryx atropunctata (цикадка пестрая), которая повреждает картофель, морковь, тыкву, коноплю, 
табак и другие растения. В этой работе пестрая цикадка отмечается как вредитель плодовых в 
Молдавии. Отмечается как переносчик мозаичной болезни, курчавости и готики картофеля на 
Украине. Развивается одно поколение в году.

Род Euscelis в Европейской части бывшего СССР представлен 8 видами [8], среди которых 
Euscelis plebejus Kbm. (Эусцелес обыкновенный) являются преносчиком фитоплазменной инфек-
ции пасленовых [3]. На Украине встречается повсеместно[5]. Учитывая нашу непосредственную 
близость территориально можно предположить присутствие этой цикадки на наших полях.

Род Macrosteles на Европейской территории бывшего Союза представлен 17 видами [4]. 
По данным Богоутдинова Д.З. [3] этот род на Европейском континенте представлен 6 видами, 
способными переносить фитоплазменную инфекцию пасленовым культурам. На Украине [5]  
указывается два вида этого рода — Macrosteles cristatus Rib (гребенчатая цикадка) и M. lae-
vis Rib(шеститочечная цикадка), развивающихся в двух поколениях и способных переносить 
фитоплазменную инфекцию пасленовых культур [3,5]. В наших сборах 2012 годы на сладком 
перце систематиком Гнездиловым В.М. (ВИЗР) определено наличие цикадки Macrosteles laevis 
(шeститочечная цикадка).

Род Psammotettix на Европейской части бывшего Советского Союза представлен не менее 
23 видами. В наших сборах 2012 года систематиком Гнездиловым В.М. (ВИЗР) обнаружен P. 
аlienus Mel (синоним P. striatus  L) — полосатая цикадка. Вредитель широко распространен на 
Европейской территории бывшего Союза, повреждает многие злаки, а также осоковые [9]. На 
Украине развивается два поколения. Является переносчиком вирусной инфекции.

Род Zyginidia (синоним Zygina) на Европейской территории бывшего Союза встречается 
около 10 видов [4]. В справочнике [9] отмечается два вида этого рода — Zyginidia scutellaris Hs, 
который отмечен на кукурузе. Второй вид Z. sohrab Zachv (кукурузная цикадка) отмечается как 
вредитель кукурузы и зерновых колосовых на юге (Крым, Предкавказье, Закавказье (развивается 
3-4 поколения в году).

Род Zyginella в определителе [4] указывается, что на Европейской части бывшего СССР этот 
род представлен одним видом — Zyginella quercus Mats. В справочнике [9] этот род на территории 
бывшего Союза представлен двумя видами — Zyginella mali - вредитель яблони в Приморье и Z. 
pulchra— в Грузии на греческом орехе, южная и средняя Европа. 

Заключение
Таким образом, анализируя литературные источники и результаты определения сборов ци-

кадок на сладком перце,  мы пришли к выводу, что в нашем регионе встречается не менее пяти 
видов цикадок способных переносить фитоплазменную инфекцию пасленовых культур, в том 
числе и перца сладкого: Empoasca pteridis (желтая цикадка), Euscelis plebejus (эусцелис обыкно-
венный), Macrosteles cristatus (гребенчатая цикадка), Macrosteles laevis (шеститочечная цикадка)  
и  Hyalestes obsoletus (вьюнковая цикадка).

Особо следует остановиться на вьюнковой цикадке, которая во многих литературных источ-
никах указывается как основной переносчик фитоплазменной инфекции пасленовых. В наших 
сборах 2011 и 2012гг,  высылавшихся в ВИЗР, вьюнковой цикадки не оказалось, что обусловлено 
её очень редкой встречаемостью. В сборах  2013 и 2014 гг.  нами были обнаружены не более 5-6 
особей, а 1 июля 2015 года при кошении перца выловилось 8 особей вьюнковой цикадки. При 
этом других видов выкосилось 26 особей.

В статье мы уделяли внимание в основном переносчикам фитоплазменной инфекции, но следует 
отметить, что многие цикадки, в том числе и переносчики фитоплазменной инфекции, способны 
переносить вирусы [3]. В наших опытах в 2013 году симптомы фитоплазмов отмечены у 23% рас-
тений перца; ВОМ (вирус огуречной мозаики) — 5,5%; ВМЛ (вирус мозаики люцерны) — 3,3%; 
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Х-вирус картофеля — 6,2%; ВТМ (вирус табачной мозаики) — 44%. Внешне здоровых растений 
было лишь 17,7 процента. Во многих литературных источниках с целью снижения поражения 
растений вирусной и фитоплазменной инфекцией предлагается проводить инсектицидные об-
работки [1,2,5,6,7,8,12]. В наших опытах 2011-2014 гг. на безрассадной культуре перца с целью 
снижения пораженности растений вирусной и фитоплазменной инфекциями проводили пред-
посевную обработку семян  инсектицидными протравителями, содержащими в своем составе 
имидаклоприд, что позволило защищать молодые растения от заселения их тлями и цикадками. 
Кроме того, начиная не позже первых чисел июня, проводили опрыскивания перца инсектици-
дами с интервалом 7 дней. Количество инсектицидных обработок за сезон было разным от 2 
до 4,6,8 и 10 опрыскиваний инсектицидами Кинфос, Шерпа, Брейк, Танрек, Золон и другими. 
Проявление фитоплазмоза на фоне инсектицидных обработок во всех вариантах практически 
было на одном уровне.

Таким образом, предпосевная подготовка семян, включая термическую, обработку в растворе 
марганцевокислого калия, протравливание инсектицидным протравителем, опрыскивание рас-
тений в период вегетации практически не оказывали существенного влияния на интенсивность 
поражения растений перца вирусной и фитоплазменной инфекцией.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОРОШЕНИЯ 
ДНЕСТРОВСКОЙ  ВОДОЙ НА ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО

Боаге Л.В., доктор биологических наук
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв,

Республика Молдова, Кишинев

Резюме
В статье изложены результаты влияния капельного орошения многолетних насаждений 

на основные физико-химические свойства выщелоченного чернозема Центральной Зоны 
Республики Молдова. Для орошения использовалась гидрокарбонатно-кальциевая  вода реки 
Днестр, которая по своему химическому составу соответствует экологическим требованиям, 
предъявляемым к оросительной воде. При имеющимся щелочном потенциале использованной 
поливной воды, отмечен процесс декальцинации почвы; снижается соотношения суммы двух-
валентных к одновалентным катионам в почвенном поглощающем комплексе; а также умень-
шается содоустойчивость выщелоченного орошаемого чернозема в результате нейтрализации 
гидролитической кислотности.

Введение 
В Республике Молдова черноземы составляют 74%  из площадей  почв, пригодных для оро-

шения. Применение этого технологического фактора влияет на разные свойства данного типа 
почв, в том числе и на химические и физико-химические. Изменение состава и содержания 
растворимых солей черноземов обусловлено в большей степени качеством использованной 
воды. В зависимости от степени минерализации воды концентрация почвенного раствора мо-
жет снижаться или повышаться. Косвенным эффектом орошения является  перераспределение, 
вымывание или вынос за пределы почвенного  профиля некоторых соединений и элементов с 
высокой растворимостью [3].

Орошение черноземов, независимо от качества использованной воды, приводит к неблагопри-
ятным изменениям состава и соотношения обменных катионов в поглощающем комплексе. При 
орошении пресной водой происходит повышение содержания поглощенного магния и снижение 
соотношения Ca:Mg [7]. Использование воды с высоким щелочным резервом, даже при низком 
содержании солей, приводит к вторичному осоланцеванию почв. Эта физико-химическая форма 
деградации была отмечена в разных почвенно-климатических зонах республики при использо-
вании воды из местных источников с некондиционными показателями качества [6].

Материалы и методы
Исследования проводились на многолетних насаждениях с. Жора де Жос района Орхей, 

орошаемых водой реки Днестр. Данная территория входит в состав 5 района выщелоченных, 
оподзоленных и серых лесных почв лесостепи Резинской возвышенности [4]. Почвенный покров 
представлен черноземом выщелоченным мощным среднегумусированном тяжелосуглинистым 
на тяжелом суглинке. Экспериментальный полигон расположен на водоразделе. Микрорельеф 
слаборазвит и не способствует перераспределению влаги в процессе орошения. 

Для определения основных  свойств выщелоченного чернозема были отобраны пробы по-
чвы с глубины 0-5 см, 5-10 см, 10-20 см и 20-30 из зоны действия капельницы (в эпицентре) и за 
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ее пределами. Изучение свойств орошаемой почвы на  глубине более 30-40 см необоснованно, 
поскольку самые существенные изменения происходят в поверхностных слоях почвы, что было 
выявлено прежними исследованиями [1]. Определения физико-химических свойств почвы про-
водились согласно общепринятым методам [2,5].

Результаты исследований и обсуждение
Вода реки Днестр, использованная для орошения выщелоченного чернозема, характеризуется 

низким содержанием растворимых солей (217 мг/л) и слабощелочной реакцией (pH=8,02). По 
химическому составу она гидрокарбонатно-кальциевая, натриево-адсорбционное отношение 
(SAR) ниже допустимого предела, а магнезиальный коэффициент не превышает 32%. Химический 
состав и показатели качества данной воды в целом соответствуют экологическим требованиям 
для орошения черноземов.

Полученные данные показывают, что в процессе орошения произошли некоторые количе-
ственные изменения показателей водной вытяжки. Содержание растворимых солей увеличилось 
от 0,020% в неорошаемом варианте  до 0,035%  на  орошаемом (таб.1).

Следствием применения гидрокарбонатно-кальциевой воды является нейтрализация реак-
ции чернозема и переход ее в слабощелочную категорию. Так, в сравнительно короткий период, 
показатель pH в слое  0-30 см повысился от 6,68-6,97 на неорошаемой до 7,13-7,60 единиц на 
орошаемой почве.

Существенные изменения были выявленны в катионном составе водной вытяжки. Концен-
трация Mg2+ увеличилось более чем в 3 раза, а Na+ в 4 раза в сравнении с неорошаемой почвой. 
Это привело к снижению  соотношения Ca:Mg от 4-7:1 до 1-1,4:1. Также снизилось соотношение 
суммы двухвалентных катионов к одновалентным от 8-10:1 до 3-5:1.

Таблица 1. Изменение показателей водной вытяжки выщелоченного чернозема под влиянием 
капельного орошения

Глубина, см Сухой 
остаток, 

%

pH HCO
3

- Cl- SO
4
2+ Ca 2+ Mg2+ Na+

Ca
Mg

Ca+Mg
Naмг-экв/100 г почвы

Неорошаемая почва
0-5 0,024 6,95 0,15 0,06 0,12 0,25 0,05 0,03 5,0 10,0

5-10 0,018 6,84 0,14 0,02 0,09 0,20 0,03 0,02 6,7 11,5

10-20 0,021 6,97 0,12 0,04 0,12 0,20 0,05 0,03 4,0 8,3

20-30 0,018 6,68 0,10 0,04 0,12 0,20 0,03 0,03 6,7 7,7

Орошаемая почва 3 года
0-5 0,032 7,60 0,23 0,12 0,14 0,28 0,10 0,11 2,8 3,4

5-10 0,034 7,40 0,20 0,17 0,10 0,25 0,11 0,11 2,3 3,3

10-20 0,027 6,72 0,13 0,19 0,06 0,19 0,09 0,10 2,1 2,8

20-30 0,025 6,80 0,12 0,18 0,08 0,22 0,06 0,10 3,7 2,8

Орошаемая почва 4 года
0-5 0,033 7,43 0,44 0,06 0,10 0,25 0,25 0,10 1,0 5,0

5-10 0,045 7,13 0,22 0,04 0,21 0,20 0,15 0,12 1,3 2,9

10-20 0,043 7,14 0,20 0,07 0,19 0,20 0,14 0,12 1,4 2,8

20-30 0,042 7,27 0,21 0,10 0,14 0,19 0,15 0,11 1,3 3,0

Орошение выщелоченного чернозема, даже при использовании воды хорошего качества, 
привело к неблагоприятным изменениям состава растворимых солей (таб.2). В составе водной 
вытяжки были выявлены соли Mg(HCO

3
)

 2 
и MgSO

4
. После 4 лет орошения CaSO

4 
не был обнару-

жен, что свидетельствует о начале процесса декальцинации орошаемой почвы и подтверждается 
изменениями в поглощающем комплексе.

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   4266754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   426 23.10.2015   13:35:4523.10.2015   13:35:45



427

Таблица 2. Состав растворимых солей выщелоченного чернозема

Глубина, 
см

Ca (HCO
3
)

2
Mg(HCO

3
)

 2
CaSO

4
Na

2
SO

4
MgSO

4
NaCl MgCl

2

мг-экв/100 г почвы
Неорошаемая почва

0-5 0,15 - 0,10 0,02 0,02 - 0,08
5-10 0,14 - 0,06 0,02 - - 0,10
10-20 0,12 - 0,08 0,03 0,04 - 0,09
20-30 0,10 - 0,10 0,02 0,02 - 0,12

Орошаемая почва 3 года
0-5 0,23 - 0,05 0,09 - 0,07 0,12
5-10 0,20 - 0,05 0,05 0,06 - 0,15
10-20 0,13 - 0,06 - - 0,04 0,17
20-30 0,12 - 0,08 - - 0,12 0,04

Орошаемая почва 4 года
0-5 0,25 0,19 - 0,10 - 0,04 0,08
5-10 0,20 0,02 - 0,12 0,01 - 0,11
10-20 0,20 - - 0,12 - - 0,17
20-30 0,19 0,02 - 0,11 - 0,01 0,13

Таблица 3. Влияние орошения на содержание  обменных оснований выщелоченного чернозема

Глубина,
см

Ca 2+ Mg2+ Na+ Suma Ca 2+ Mg2+ Na+ ГК,
мг-
экв

СНО,
%

Су,
мг-
экв

мг-экв/100 г почвы % от суммы

Неорошаемая почва
0-5 26,74 3,15 1,10 30,99 86 10 4 3,36 90 29,56

5-10 25,97 3,43 1,32 30,72 85 11 4 3,40 90 29,60

10-20 25,41 3,30 1,32 30,03 85 11 4 3,80 89 29,90

20-30 25,33 3,22 1,32 29,87 85 11 4 3,69 92 29,66

Орошаемая почва 3 года
0-5 24,50 7,71 0,91 33,12 74 23 3 0,55 98 26,30

5-10 25,48 5,04 0,91 31,43 81 16 3 1,30 96 27,40

10-20 25,90 4,13 1,00 31,03 84 13 3 2,99 91 29,06

20-30 24,80 2,66 1,00 28,46 87 9 4 3,13 90 29,50

Орошаемая почва 4 года
0-5 25,25 7,42 1,05 33,72 75 22 3 0,29 99 25,40

5-10 25,69 6,16 1,05 32,90 78 19 3 0,87 97 26,96

10-20 25,44 5,45 0,92 31,81 80 17 3 0,96 97 28,64

20-30 25,30 3,89 0,92 30,11 84 13 3 1,04 97 29,00

Влияние капельного орошения с использованием днестровской воды на  почвенный поглоща-
ющий комплекс выщелоченного чернозема представлено в таблице 3. Установлено, что содержа-
ние поглощенного Mg2+ существенно увеличилось. Если в неорошаемой почве (поверхностный 
слой)  содержание этого элемента составляет 10%  от суммы щелочноземельных оснований, то 
в том же слое орошаемой почвы -22-23%.

Использование гидрокарбонатно-кальциевой воды сильно повлияло на гидролитическую 
кислотность (ГК) почвы. Среднее значение этого показателя в слое 0-30 см неорошаемой 
почвы составляет 3,56 мг-экв/100 г почвы. После трех лет орошения гидролитическая 
кислотность в слое 0-5 см снизилась до 0,55 мг-экв/100 г почвы, а к концу четвертого года 
орошения она составляла 0,29 мг-экв/100 г почвы. В нижних слоях этот показатель выше
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(1,04 мг-экв/100 г почвы). Нейтрализация гидролитической кислотности  гидрокарбонатной 
водой привело к изменению степени насыщения почвы основаниями  (СНО). Среднее  значение 
этого показателя в неорошаемой почве составляет 90%; в орошаемом варианте этот показатель  
увеличился до 97-99%.

Орошения черноземов, даже при использовании воды  хорошего качества,  приводит  к сниже-
нию содоустойчивости почвы (Су). Полученные данные показывают, что  после 4 лет орошения 
содоустойчивость выщелоченного чернозема снизилась на 4 мг-экв. Из изложенного следует, что 
при орошении черноземов необходимо  предусмотреть мелиоративные приемы для повышения 
устойчивости  почв к воздействию щелочного потенциала ирригационной воды.

Выводы
1. Вода реки Днестр в целом соответствует требованиям, предъявляемым к оросительной 

воде, но при ее щелочном потенциале появляется риск декальцинации  орошаемых почв.

2. Использование гидрокарбонатно-кальциевой воды приводит к незначительному накопле-
нию воднорастворимых солей в почве и к изменению их качественного состава.

3. Орошение днестровской водой снижает содоустойчивость выщелоченного орошаемого 
чернозема в результате нейтрализации гидролитической кислотности, а также из-за уменьшения 
содержания обменного кальция в почвенном поглощающем комплексе.
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Боинчан Б.П., доктор хабилитат с/х наук
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»

Молдова, мун.Бэлць

Резюме
Качество (здоровье)  почвы имеет краеугольное значение при переходе к более устойчивой 

системе земледелия. Между содержанием органического вещества почвы и урожайностью куль-
тур не существует прямой зависимости. Наиболее важное значение имеет круговорот энергии и 
питательных веществ, интенсивность процессов синтеза-распада органического вещества почвы. 
Севооборот незаменим для перехода к более устойчивой системе земледелия. Более эффектив-
ное использование почвенной влаги и питательных веществ из вносимых удобрений происходит 
только в качественной и функциональной почве в рамках севооборота. Здесь же становится воз-
можным предупредить, а не «бороться»  с вредителями, болезнями и сорняками. Предлагается 
вернуться к методу визуальной оценки качества почвы по методу «пробы с лопаты».

Введение
Качество (здоровье) почвы является одним из фундаментальных требований для перехода к 

более устойчивому земледелию. От функциональности почвы зависит ее продуктивность. Кро-
ме продуктивности почва имеет множество экологических функций, значимость которых дале-
ко не осознано обществом [3]. Для оценки качества почвы используются физические, химиче-
ские и биологические показатели [2,4]. Качество почвы в севообороте значительно лучше, чем 
в бессменных посевах. Лимитирующим фактором получения более высоких урожаев культур в 
бессменных посевах являются не физические и химические факторы почвенного плодородия, 
а биологические факторы, включая: вредители, болезни, сорняки, низкая интенсивность про-
цессов трансформации органического вещества почвы и др. Стимулирование экологических 
и социальных услуг оказываемых здоровой почвой явится основой оказания субвенций аграр-
ному сектору на ближайшую перспективу. Такой подход позволит перейти от индустриальной 
модели интенсификации сельскохозяйственного производства, основанной на чрезмерном ис-
пользовании невозобновляемых источников энергии и их производных (минеральные удобре-
ния, особенно азотные и пестициды) к более устойчивой модели ведения сельского хозяйства, 
менее зависимой от таких источников энергии и их производных, более дружественной по от-
ношению к окружающей среде и к здоровью людей.

Материалы и методы
Исследования проводились в длительных стационарных опытах по севооборотам и бессменным 

посевам Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция» (г.Бэлць). Схема опыта 
по севооборотам включает изучение восьми севооборотов, различающихся по степени насыщен-
ности пропашными культурами – от 40 до 70%, в т.ч. такими культурами, как сахарная свекла –
от 10 до 30%, подсолнечник – от 10 до 20%, кукуруза – от 20 до 40%. Озимая пшеница возделы-
вается во всех севооборотах, но по разным предшественникам: в одном поле после раноубирае-
мых предшественников, в другом после кукурузы на силос и в третьем после кукурузы на зерно.

Пахотный слой опытного участка характеризуется следующими агрохимическими показа-
телями: содержание органического вещества почвы по Тюрину И.В. – 4,8-5,0%; рН водный и 
солевой вытяжек – 7,3 и 6,2 соответственно; содержание общего азота, фосфора и калия - 0,21-
0,25%; 0,09-0,11% и 1,22-1,28 %, соответственно.

Наравне с севооборотами исследования проводятся в бессменных посевах для разных куль-
тур на удобренном и неудобренном фонах.
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Площадь опытных делянок в севообороте 283 кв.м, а в  бессменных посевах – 450 кв.м. По-
вторность – трехкратная в севообороте, а в бессменных посевах – без повторений.

Более детально схема опыта и условия проведения исследований описаны в наших преды-
дущих публикациях [1,4].

Результаты исследований и их обсуждение
Общепринятым показателем для оценки эффективного сельскохозяйственного производства 

являются урожайность культур и рентабельность их производства. К сожалению, данные пока-
затели недостаточны для оценки степени устойчивого развития сельскохозяйственного произ-
водства, ввиду того, что они недоучитывают значимость экологических и социальных показате-
лей устойчивого развития. В то же время известно, что урожайность культур и экономические 
показатели сельскохозяйственного производства зависят в значительной степени от состояния 
природных ресурсов, включая почвы. Экологические функции здоровой почвы были осознаны 
лишь недавно. Среди экологических функций почвы перечислим:

 субстрат для подержания роста высших растений (среда для роста корней и их обеспече-
ние питательными веществами)

 система для обеспечения водой (накопление, использование, потери) и ее фильтрация 
(очищение)

 система для круговорота энергии и питательных веществ между продуцентами, консумен-
тами и редуцентами

 почва является посредником в изменении состава и физического состояния атмосферного 
воздуха ввиду постоянного обмена огромного количества газов в т.ч. вызывающих парниковый 
эффект, пыли и др.

 почва как инженерная среда, служащая не только материалом строительства, но и средой 
для строительства дорог, аэропортов, домов и т.п. [3].

 «качество» или «здоровье» почвы это способность почвы функционировать как живой 
организм в рамках экосистемы или границы землепользования, поддерживать качество воды и 
воздуха и способствовать здоровью растений, животных и людей [2]

Улучшение качества (здоровья) почв является решающим фактором при переходе к более 
устойчивым системам земледелия:

- изменения в структуре почвы ввиду ее уплотнения под воздействием тяжелой техники пре-
пятствует развитию корневой системы, тем самым снижая количество питательных веществ и 
влаги, которые могли бы быть усвоены растениями;

- снижение содержания органического вещества почвы вследствие интенсивной отвальной 
вспашки уменьшает водоудерживающую способность почвы, делая культуры более чувстви-
тельными к дефициту воды и засухам в течение вегетационного периода;

- почва с хорошими физическими, химическими и биологическими свойствами способна 
производить более высокие урожаи и, следовательно, генерировать больший доход, чем почва 
плохого качества.

Для оценки качества (здоровья) почвы используются следующие показатели:
а) физические:

 механический состав
 объемная масса (г/см3)
 водоудерживающая способность почвы
 водопроницаемость
 толщина верхнего (гумусового) слоя почвы и др.

в) химические:
 органическое вещество почвы
 общий азот
 кислотность (рН)
 электропроводность
 подвижные формы NPK и др.
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с) биологические
 микробная биомасса (по углероду)
 микробная биомасса (по азоту)
 нитрификационная способность почвы «дыхание почвы»;
 количество и масса дождевых червей [2] и др.

Органическое вещество почвы (гумус) является универсальным показателем и основой здо-
ровой почвы.

В то же время между содержанием органического вещества почвы, как по общему углероду, 
так и по общему азоту и урожайностью, не всегда прослеживается прямая зависимость.

Таблица 1. Содержание общего углерода (%) и общего азота (%), а также урожайность
озимой пшеницы и кукурузы на зерно при их возделывании в севообороте и в бессменных посевахна 

удобренном и неудобренном фонах в длительных опытах НИИПК «Селекция»

Культуры
Способ 

возделывания
культур

Фон 
удобренности

Урожай-
ность, 

средняя за 
2004-2013 

годы

Содержание C 
и N, %, 

2009 год, 
поле № 6

C/N

C, % N,%

Озимая 
пшеница

Севооборот
Без удобрений 4,45 2,53 0,222 11,4

Удобренный 5,00 2,59 0,239 10,8

Бессменно
Без удобрений 1,84 2,50 0,207 12,1

Удобренный 3,07 3,06 0,263 11,6

Кукуруза на 
зерно

Севооборот
Без удобрений 5,20 2,53 0,222 11,4

Удобренный 5,81 2,59 0,239 10,8

Бессменно
Без удобрений 3,17 2,52 0,196 12,8

Удобренный 5,14 2,81 0,224 12,5

Из таблицы 1 очевидны более высокие показатели урожайности озимой пшеницы и куку-
рузы на зерно при их возделывании в севообороте по сравнению с бессменными культурами. 
По содержанию органического вещества почвы (по углероду) бессменная озимая пшеница не 
уступает севообороту на неудобренном фоне, а на удобренном фоне значительно превышает 
севооборот. Аналогичная тенденция наблюдается и для общего азота. Более узкое соотношение 
углерода и азота в севообороте по сравнению с бессменными посевами, особенно на неудо-
бренном фоне, свидетельствует о более интенсивных процессах трансформации органического 
вещества почвы в севообороте.

Кукуруза на зерно оказывает аналогичное озимой пшеницы воздействие на содержание 
органического вещества почвы (по углероду). В отношении общего азота ситуация противо-
положная озимой пшенице. Севооборот обладает некоторым преимуществом по сравнению 
с бессменными посевами. В то же время, соотношение углерода к азоту следует той же за-
кономерности отмеченной для озимой пшеницы, а именно более узкое соотношение C:N в 
севообороте.

Тем самым, обеспечение высокой продуктивности культур обеспечивается не только и не 
столько более высоким содержанием органического вещества почвы, сколько интенсивностью 
круговорота (трансформацией) органического вещества почвы. Процессы синтеза-распада ор-
ганического вещества почвы определяют плодородие и функциональность почвы. В этом плане, 
роль севооборота с большим разнообразием культур незаменима.

При равном или близком расходе почвенной влаги за вегетационный период при размеще-
нии озимой пшеницы по разным предшественникам в севообороте и в бессменных посевах, 
наиболее эффективно влага используется в севообороте, особенно по раноубираемым предше-
ственникам (табл.2).
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Таблица 2. Эффективность использования почвенной влаги озимой пшеницы высеваемой по разным 
предшественникам в севообороте и в бессменных посевах, средняя за 2004-2013 гг., 

длительные опыты НИИПК «Селекция»

Способ 
возделывания 

культур
Предшественники

Урожай-
ность, 
т/га

Расход по-
чвенной 

влаги из слоя 
0-200 см, мм

Доля слоя по-
чвы 0-100 см 
в общем рас-
ходе воды, %

Эффективность 
использования по-
чвенной влаги, тонн 
воды на тонну осн.

продукции

Севооборот

Озимая вика + 
озимая рожь на 
зеленую массу

5,24 200,9 54,8 378,7

Кукуруза на силос 4,41 192,3 55,3 455,5
Кукуруза на зерно 3,80 194,2 58,3 523,1

Бессменные 
посевы Озимая пшеница 3,07 178,1 63,8 656,3

Так, расход почвенной влаги из 2-х метрового слоя почвы на формирование одной тонны 
основной продукции озимой пшеницы составляет в севообороте по раноубираемым предше-
ственникам, по кукурузе на силос и по кукурузе на зерно – 378,7; 455,5 и 523,1 тонн, соответ-
ственно, а в бессменных посевах – 656,3 тонн. Интересно отметить, что доля первого метрового 
слоя почвы в общем расходе почвенной влаги из 2-х метрового слоя почвы значительно выше 
в бессменных посевах озимой пшеницы, чем в севообороте, особенно после раноубираемых 
предшественников.

О преимуществе севооборота перед бессменными культурами можно судить также и по бо-
лее эффективному расходу питательных веществ из вносимых удобрений, что многозначитель-
но не только с экономической, но и с экологической и социальной точек зрения (табл.3).

При более эффективном использовании азота из минеральных удобрений в севообороте 
снижается количество неиспользованного азота, что уменьшает опасность загрязнения окру-
жающей среды с последующим отрицательным воздействием на здоровье людей. Наибольшая 
опасность загрязнения окружающей среды, особенно азотом, существует при нарушении чере-
дования таких культур как озимая пшеница и сахарная свекла. 

Таблица 3. Эффективность использования азота и фосфора из минеральных удобрений 
в севообороте и в бессменных посевах в длительных опытах НИИПК «Селекция», 

средняя за 2004-2013 гг.

Способ 
возделывания 

культур

Вынос прибав-
кой урожая на 

удобренном фоне, 
кг/га в год

Внесено с ми-
неральными 
удобрениями, 
кг/га в год

Эффективность 
использования, 

N и P, %

Неиспользуе-
мые питатель-

ные 
вещества, 
кг/га в год

N P N P N P N P
Севооборот 28,1 9,6 39,0 23 72,0 41,7 10,9 13,4

Бессменные культуры: 
озимая пшеница 40,6 14,8 30 30 45,1 49,3 49,4 15,2

сахарная свекла 21,0 6,3 60 30 35,0 21,0 39,0 23,7
кукуруза на зерно 39,4 19,7 60 30 65,7 65,7 20,6 10,3
подсолнечник 18,2 6,5 30 30 60,7 32,5 11,8 13,5

Качественная почва обеспечивает кроме большей урожайности культур лучшие экосистем-
ные и социальные услуги:

- лучшая фильтрация и очищение воды, перед тем как она попадает в грунтовые воды и во-
доемы;

- разрушение и поглощение отдельных органических и неорганических ксенобиотиков (за-
грязнителей);
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- смягчающее (буферное) воздействие на климатические изменения посредством усиления 
роста растений и большего поглощения углекислого газа (СО

2
) из атмосферы и большего на-

копления углерода в почве из растительных остатков;
- деградация почв создает порочный круг ввиду меньшего накопления углерода в почве и 

большего его накопления в атмосфере, что усиливает дальнейшую деградацию.
Качественная почва является залогом предупреждения, а не «борьбы» с сорняками, вреди-

телями и болезнями.
Среди наиболее значимых принципов по снижению отрицательного влияния, к примеру, 

сорняков на культурные растения отметим:
- избежать уплотнения почв;
- достижение высокой биологической активности почвы;
- избежать излишек легкодоступных элементов минерального питания, которые стимулиру-

ют рост сорняков, поражение болезнями и вредителями;
- здоровая почва обеспечивает здоровую корневую систему, а растения обладают более вы-

сокой конкурентной способностью против сорняков, при более рациональном использовании 
воды и питательных веществ; 

- на почве с высоким уровнем плодородия наблюдаются небольшие различия в урожайности 
в зависимости от  степени засоренности посевов. На почвах с низким уровнем плодородия за-
соренные посевы снижают в значительно большей степени урожайность, чем на высокоплодо-
родных почвах;

- успех в подавлении сорняков культурными растениями определяется преимуществом куль-
туры над сорняками в первой 1/3 части вегетационного периода;

- сорняки являются следствием ошибок допущенных в разных составных звеньях системы 
земледелия.

Безусловно, снижение уровня засоренности посевов невозможно без выполнения целого 
комплекса взаимосвязанных (системных) мер по предупреждению роста и развития сорняков:

- соблюдение севооборотов;
- исключение чрезмерного удобрения азотом в легкорастворимой форме;
- использование компостированного вместо свежего навоза;
- посев в оптимальные сроки во избежание одновременного прорастания культур и сорняков;
- уменьшение междурядий, но достаточные для проведения междурядных культиваций;
- оптимизация норм высева с учетом культур и степени засоренности посевов;
- предупреждение распространения семян сорняков (скашивание обочин дорог, мест для 

хранения навоза и др.);
- использование промежуточных культур с высокой аллелопатической активностью.
Качественная почва является залогом получения здоровых растений. Для получения здоро-

вых растений важно соблюдение следующих принципов:
- знание потенциальных возможностей и ограничений конкретной агроэкосистемы;
- поддержание содержания органического вещества почвы, особенно ее лабильной фракции;
- использование севооборотов, включающих многолетние травы;
- создание «супресивных почв», в которых полезные организмы доминируют над вредными;
- использование неинфицированных патогенами семян;
- снижение стресса недостатка питательных веществ для растений;
- использование устойчивых (толерантных) сортов и гибридов к болезням, равно как и с бо-

лее высоким биологическим потенциалом подавления сорняков;
- использование пестицидов только в случае необходимости.
Несоблюдение требований и условий для получения здоровой почвы и здоровых растений 

при сложившейся индустриальной модели интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства привело к чрезмерному использованию средств химии для удобрения культур и для их за-
щиты растений от болезней, вредителей и сорняков.

Использование пестицидов, к примеру, в сельском хозяйстве чревато рядом отрицательных 
последствий. Отметим, лишь некоторые из них:
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- пестициды уничтожают природных антагонистов вредителей и болезней, тем самым уве-
личивая опасность дальнейших повреждений при отсутствии природных антагонистов;

- при применении пестицидов часть насекомых, клещей, грибов, бактерий и др. которые не 
были вредными, становятся вредными ввиду отсутствия антагонистов. Тем самым, второсте-
пенные вредители становятся проблемными при использовании пестицидов;

- вредители и болезни обретают устойчивость при использовании того или другого хими-
ческого препарата. В результате возникает необходимость смены химического препарата, кото-
рый, как правило, дороже чем его предшественник;

- остаточные количества пестицидов в почве, воде и в растениях попадают через трофиче-
скую цепочку в организм человека и животных, вызывая непредсказуемые последствия на их 
здоровье.

К сожалению, интегрированный метод «борьбы» с вредителями, болезнями и сорняками 
превратился в менеджмент пестицидов для «борьбы» с ними.

Для визуальной оценки здоровья почвы непосредственно в полевых условиях применя-
ется метод «пробы с лопаты» [5]. Метод был предложен немецким ученым Гербингом, но 
во времена дешевых химико-технических средств сельскохозяйственного производства был 
почти забыт. Состояние физической спелости почвы (оптимальные свойства почвы) более 
информативно для фермера, чем самые точные  лабораторные анализы, часто не способные 
объяснить многие факторы.

Основой физической спелости почвы является образование комочков (агрегатов).
Метод «пробы с лопаты» предполагает выкапывание ямы шириной 35 см, глубиной 35 см 

и длиной 50 см. Чтобы фиксировать профиль почвы при выемке требуется дощечка 20х30 см. 
Оценка почвенного профиля проводится по «выемке» высотой до 30 см.

Оценка физической спелости проводится по размерам и форме структурных агрегатов. Раз-
мер истинных комочков редко составляет свыше 0,5 см, чаще всего их диаметр – 2-4 мм. В их 
промежутках находятся крупные и тонкие корни, мелкие животные, органические частицы в 
состоянии перехода к гумусу. Физическая спелость почвы формируется только при обильном 
снабжении кислородом.

О состоянии физической спелости почвы можно судить и по степени разложения свежих 
растительных остатков – в биологически активном почвенном слое они разлагаются за 3-4 не-
дели, в то время как в плотной почве – 3-4 месяца. Если соломенные остатки еще желтые и 
крепкие это означает, что почва «мертва», а если они черны и крепки, то это признак нехватки 
кислорода или на этом месте имеется застойная влага.

Другим показателем физически спелой почвы является образование клубеньков на корнях 
бобовых.

Отобранная «проба с лопаты» подвергается детальному анализу на степень развития куль-
турных и сорных растений. Чем лучше развитие корневой системы и чем глубже она проникает 
в почву, тем продуктивнее растения, тем выше урожай.

Воздухопроводность и водоносность слоев почвы обеспечиваются за счет лабиринта ходов 
дождевых червей. Наличие дождевых червей в почве является одним из самых наглядных и на-
дежных индикаторов состояния почвенного плодородия. Они облегчают также проникновение 
в почву корневой системы растений. Почва, густо пронизанная корнями, способна полностью 
впитать в себя до 50 мм воды в сутки. Уплотнение почв является в настоящее время одним из 
главных факторов развития эрозионных процессов.

Растения также служат  надежным индикатором свойств почв. К примеру: свинорой указы-
вает на наличие плужной подошвы и почвенной корки; пырей ползучий, вьюнок полевой, бодяк 
полевой являются признаками уплотнения почв по горизонтам и низкого содержания органи-
ческого вещества почвы; хвощ полевой и одуванчик указывают на кислую реакцию почвенного 
раствора, особенно на легких по механическому составу почвах; мать-и-мачеха свидетельствует 
о наличии влажных горизонтов почвы и др.
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Выводы
1. Качество (здоровье) почвы является основой ее высокой функциональности и продуктив-

ности, условием перехода к более устойчивым системам земледелия.
2. Содержание органического вещества почвы (по общему углероду и по общему азоту) яв-

ляется интегрированным показателем почвенного плодородия, но между ними и продуктив-
ностью культур не всегда наблюдается прямая зависимость. Не менее важное значение имеет 
интенсивность круговорота органического вещества почвы, интенсивность процессов синтеза-
распада органического вещества почвы.

3. Возделывание культур в севообороте способствует более интенсивным  и глубоким транс-
формациям органического вещества почвы, чем возделывание культур в бессменных посевах.

4. Севооборот  способствует более рациональному использованию почвенной влаги и пи-
тательных веществ из минеральных удобрений по сравнению с бессменным возделыванием 
культур.

5. Более качественная почва обеспечивает не только  более высокую урожайность культур, 
но и лучшие экосистемные и социальные услуги.

6. В качественной почве становится возможным предупредить развитие болезней, вредите-
лей и сорняков, а не «бороться» с последствиями причин их возникновения.

7. Несоблюдение требований и условий для получения здоровой почвы и здоровых растений 
при сложившейся индустриальной модели интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства привело к чрезмерной зависимости от невозобновляемых источников энергии и их произ-
водных  в виде минеральных удобрений, особенно азотных удобрений, и химических средств 
защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

8. Для визуальной оценки качества почвы предлагается вернуться к известному методу 
«пробы с лопаты».
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Боинчан Б.П.
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»

г. Бэлць

Abstract
The article includes the experimental date from lond-term field experiments at the Research Institu-

te of Field Crops „Selectia” with differrent crop rotation and permanent crops, with different systems of 
fertilization. The possibility of reduction the production expenses are proved (by replacing moldboard 
plow with minimum tillage reducing or even excluding of mineral fertilizers and pesticides).

Transition to an alternative system of agriculture requires a system (holistic) approach to agricultu-
re intensification instead of reductionistic (symplistic) approach.

Key words: alternative systems of agriculture, soil fertility, soil fertilization, crop rotation.

Резюме
В работе приведены результаты научных исследований в длительных опытах Научно-иссле-

довательского Института Полевых Культур «Селекция» по эффективности возделывания куль-
тур в севообороте и в бессменных посевах, эффективности удобрений при разных способах 
возделывания культур.

Обосновывается возможность снижения производственных затрат за счет замены отваль-
ной, безотвальной обработкой почвы, сокращение или даже полное исключение применения 
минеральных удобрений и гербицидов.

Переход к альтернативным системам земледелия возможно при системном в замен редукци-
онистского подхода к интенсификации сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: альтернативные системы земледелия, плодородие почвы, севообо-
рот, удобрение почвы.

Введение
Современные системы земледелия сформировались в период после Второй Мировой Во-

йны, в условиях относительной дешевизны невозобновляемых источников энергии (нефть, газ, 
уголь) и их производных (азотные минеральные удобрения, пестициды и др.). Они были пре-
имущественно направлены на получение максимальной урожайности и прибыли с единицы 
площади, при одновременном сокращении, вплоть до исключения, затрат ручного труда.

Первоначальные внушительные успехи индустриализации сельскохозяйственного произ-
водства сменились постепенной стабилизацией урожайности сельскохозяйственных культур и 
усилением отрицательных последствий применяемых технологий на окружающюю среду. Си-
туация усугубилась после распада Советского Союза в связи с постоянным ростом цен на невоз-
обновляемые источники энергии и их производные. Стало очевидным, что выбранная модель 
интенсификации сельскохозяйственного производства, основанная на росте вложений энер-
гонасыщенных средств извне хозяйства, не обеспечила устойчивого развития на длительную 
перспективу [2]. Впервые этот вопрос был поднят на глобальном саммите руководителей всех 
стран мира, прошедший в Рио де Жанейро в 1992 году.

Человечество находится в поисках альтернативных путей интенсификации сельскохозяй-
ственного производства (по отношению к индустриализации включая химизацию).

Справедливости ради следует отметить, что биологическое направление в земледелии до-
минировало в России и в бывшем СССР в первой половине прошлого века. Типичным приме-
ром являются блестящие работы классиков агрономической науки: Докучаева В.В., Костычева  
П.А., Вильямса В.Р., Измаильского А.А., Тимирязева К.А. и др. [3, 5]
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Всем хорошо известен научный спор разгоревшийся между академиками Д.Н.Прянишниковым 
и В.Р.Вильямсом о путях интенсификации сельскохозяйственного производства в СССР, вклю-
чая роль биологического и технического азота в земледелии. В конечном итоге, идеи выдвину-
тые ими нашли широкое воплощение в практику сельскохозяйственного производства [9]. Од-
нако, последующие компании по специализации и концентрации в отраслях растениеводства и 
животноводства с ростом применения средств химии против вредителей, болезней и сорняков, 
а в дальнейшем приватизация земли, усугубили экономические, экологические и социальные 
проблемы на селе.

Сторонниками биологического направления были такие ученые как: Sir Albert Howard, 
Lady Eva Balfour’s, I.Rodale, E.Pfeifer в земледелии США; в Австрии и Германии – Rudolf 
Steiner и др. [11]

Впервые об отрицательных последствиях применения средств химии на окружающую среду 
писала Rachel Carson в своей знаменитой книге «Безмолвная весна», изданная в США в 1962 
году [10]. Ее голос оказался голосом вопиющего в пустыне, т.к. большая часть общества в тот 
исторический период верило в фантастические возможности научно-технического прогресса. 
Постепенно редукционисткий (упрощенный) подход к развитию сельского хозяйства стал ме-
няться системным взглядом.

Отрадно отметить, что на одном из недавних заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, по-
священной продвижению и защите прав человека (политические, экономические, социальные, 
культурные, гражданские), включая право на развитие, состоявшегося 20 декабря 2010 года, 
была общепризнана роль науки агроэкологии в обеспечении устойчивого развития человече-
ства [8]. Агроэкологический подход к интенсификации сельскохозяйственного производства 
основывается на восстановление почвенного плодородия в каждом хозяйстве за счет местных 
источников энергии и материалов, за счет восстановления экологической инфраструктуры и 
природного равновесия позволяющим снизить химическую и механическую нагрузку на агро-
системы. Впервые за последние годы заговорили о необходимости поддержания хозяйств не 
только через продаваемые продукты питания, но и за оказанные ими услуги окружающей среде 
и обществу. На самом деле, от корректности построения системы введения хозяйства зависит 
каково будет ее воздействие на окружающую среду и здоровье людей (сохранение биоразноо-
бразия, снижение глобального потепления, предотвращение загрязнения грунтовых вод и про-
дуктов питания нитратами и остаточными количествами пестицидов, снижение потерь почвы 
от эрозии и др.).

К сожалению, перечисленные услуги оказываемые фермерами обществу и окружающей 
среде не учитываются при существующем механизме расчета экономической эффективности, 
включая прибыль. Ими просто пренебрегают, что является недопустимым для достижения 
устойчивого развития на длительную перспективу.

Достижение устойчивого развития невозможно только за счет полного возврата изъятых из 
почвы питательных веществ с помощью минеральных удобрений. Снижение зависимости хо-
зяйств от вносимых извне невозобновляемых источников энергии и их производных станет воз-
можным при:

 соблюдении научно обоснованных севооборотов
 сочетание отраслей растениеводства и животноводства
 организации территории с учетом эколого-ландшафтных особенностей каждой местности
 создании экологической инфраструктуры, включая систему лесозащитных насаждений
 использование сортов и гибридов местной селекции, обладающих наибольшей адаптив-

ностью к биотическим и абиотическим факторам и др.
Разрешение дилеммы вставшей перед человечеством – увеличение производства продуктов 

питания без опасности разрушения и загрязнения окружающей среды усугубляется в настоящее 
время ограниченностью и удорожанием невозобновляемых источников энергии, ростом площа-
дей пахотных земель под культурами, используемыми в качестве альтернативных источников 
энергии, при постоянном сокращении площадей пахотных земель ввиду расширения городов и 
их соответствующей инфраструктуры.
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К этому прибавляется заметное воздействие глобального потепления и усиление аридизации 
территорий. Серьезность сложившейся ситуации по продовольственной безопасности и питанию 
людей будет обсуждаться мировым сообществом в 2015 году на очередном глобальном саммите.

В настоящей публикации мы обсудим возможности сокращения производственных затрат 
при выращивании полевых культур без опасности сокращения урожайности при одновремен-
ном росте экономической эффективности их возделывания и благоприятном воздействии на 
окружающую среду.

Материалы и методы
Исследования проведены в длительных полевых опытах по севооборотам и бессменным по-

севам Научно-исследовательского Института Полевых Культур «Селекция» (г. Бэлць, Республи-
ка Молдова). Продолжительность ведения стационарных опытов составляет 50 лет. В настоя-
щей работе используются данные за 15 лет. Методика и условия проведения опытов описаны в 
предыдущих публикациях [2, 7].

Результаты исследований и их обсуждение
Экономические показатели при выращивании озимой пшеницы, сахарной свеклы и подсол-

нечника за последние 15 лет в Республике Молдова представлены в табл.1 (по Ежегодным ста-
тистическом сборникам Р.Молдова).

Урожайность зерновых колосовых культур составила в среднем за 15 лет – 2,36 т/га. При 
значительных колебаниях по годам, урожайность зерновых колосовых культур стабилизирова-
лась на относительно низком уровне. Затраты на производство зерна на 1 га посеянной площади 
выросли за 15 лет в 6,7-8 раз, а цены реализации всего лишь в 1,7-2,5 раза. Чистый доход соста-
вил в среднем 296,7 лей/га, хотя в отдельные годы производство зерновых колосовых культур 
было убыточным. Средняя рентабельность составила 15,9%.

Урожайность сахарной свеклы составила в среднем за 15 лет – 22,3 т/га. Как и в случае 
с зерновыми колосовыми культурами наблюдается относительная стабилизация урожайности 
корнеплодов на довольно низком уровне. Отметим при этом, что большая часть площадей под 
сахарную свеклу в Республике Молдова занята зарубежными гибридами, обладающими значи-
тельным потенциалом урожайности.

Затраты на производство корнеплодов сахарной свеклы составили в среднем 4939,4 лей/га. 
Они возросли в 4,5-5,7 раза с 1995 по 2008-2009 г.г. Цены реализации возросли всего лишь в 
3,4-4,2 раза.

Чистый доход с 1 га составил в среднем за 15 лет 799,3 лей/га, хотя в отдельные годы хозяй-
ства несли значительные убытки при выращивании данной культуры. Средняя рентабельность 
составила 16,2%.

Средняя урожайность подсолнечника по Республике Молдова за 15 лет составила – 1,2 т/га. 
Отметим также относительную стабилизацию урожайности подсолнечника на низком уровне, 
несмотря на внедрение высокоурожайных гибридов зарубежной селекции. Затраты на 1 га со-
ставили в среднем за 15 лет – 1572,4 лей/га. Они выросли в 5,2-5,8 раз за этот период, а цена 
реализации за единицу продукции возросла в 3,8-4,1 раза. Чистый доход составил в среднем 
530,6 лей/га, а рентабельность 33,7%.

Общим для всех вышеперечисленных культур является стабилизация урожаев на относи-
тельно низком уровне при одновременно непропорциональном росте затрат на единицу пло-
щади и закупочных цен на единицу продукции. В качестве примера приведем динамику цен на 
дизельное топливо в Республике Молдова (табл.2).

Цены на дизтопливо за 15 лет выросли в 9,8 раза, а если сравнить с ценами 2011 года, т.е. за 
17 лет, они выросли в 12,4 раза.

Аналогичные сравнения можно сделать и по минеральным удобрениям, пестицидам, оро-
сительной воде, сельскохозяйственным тракторам и машинам и др. Цены на невозобновляемые 
источники энергии и их производные будут несомненно расти и в дальнейшем, ввиду ограни-
ченности ископаемых источников энергии во всем мире.
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Таблица 2. Динамика цен реализации на топливо (лей/литр) в Республике Молдова 
(по Ежегодным статистическим сборникам) за период с 1995 по 2011 гг.
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1,33 1,40 1,72 2,01 4,13 5,35 5,37 5,48 5,99
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7,38 10,01 11,00 12,43 11,10 13,0 15,0

Индустриальные сегменты агропромышленного комплекса, ответственные за поставку 
средств производства (минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника, пестициды 
и др.) с одной стороны, и за переработку, транспортировку, хранение сельскохозяйственного 
сырья и готовых продуктов питания, с другой стороны, отбирают все большую часть прибы-
ли у земледельцев, которые способствовали ее созданию. Проф. С.Смит, бывший конгрессмен 
США, проанализировал распределение прибылей между тремя секторами агропромышленного 
комплекса США почти за 100-летний период и представил ее в виде диаграммы (рис.1).

Из диаграммы очевидно, что за период с 1910 по 1990 гг. доля прибылей поступающих 
обратно к тому, кто их генерирует, т.е. к крестьянину, сократилось с 41 до 9%. Большая часть 
прибылей поступила за этот же период тем, кто продает селянам средства производства для 
выращивания сельскохозяйственной продукции и особенно, тем кто перерабатывает сельско-
хозяйственную продукцию вплоть до поставки конечных продуктов питания на прилавках 
магазинов для потребителей.

При выше отмеченной тенденции, в условиях глобализации экономики, становится труд-
но выжить даже экономически мощным хозяйствам. При ухудшении финансового положения 
экономических агентов работающих  на земле происходит и ухудшение социального положе-
ния на селе (отсутствие возможностей строительства дорог, детских садов, школ, невозмож-
ность привлечь молодежь на селе и др.). Расшатывание сельских устоев, с одной стороны, при 
одновременном усилении отрицательных последствий индустриальной модели интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства на окружающую среду и здоровье людей, с другой  
стороны, никак не создают предпосылки для устойчивого сельского хозяйства на длительную 
перспективу. Мы не будем касаться здесь вопросов форм собственности и форм организации 
сельскохозяйственного производства, которые имеют принципиальное значение в данном кон-
тексте. Они требуют отдельного рассмотрения. Укажем лишь, что для достижения устойчивого 
развития на перспективу нам следует найти пути снижения зависимости земледельца от дорого-
стоящих и небезопасных для окружающей среды и здоровья людей средств химизации, а также 
пути сокращения расстояния между производителями и потребителями сельскохозяйственной 
продукции. Другими словами, достижение устойчивого развития возможно не только при со-
вершенствовании  сложившейся практики возделывания сельскохозяйственных культур, но и 
при поиске путей приближения потребителей продуктов питания к месту их непосредственного 
производства. Без системного подхода данную проблему не решить.

Поскольку интенсивное земледелие основано на соблюдении севооборотов, широком при-
менении минеральных удобрений, новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 
рассмотрим их влияние на урожайность полевых культур в длительных стационарных опытах 
по севооборотам и бессменным культурам. Узкая специализация севооборотов, вплоть до бес-
сменных посевов, сопровождалась  ростом применяемых средств защиты растений от вредите-
лей, болезней и сорняков.

Урожайность культур в севообороте и в бессменных посевах на удобренном и неудобренном 
фонах в длительных стационарных опытах НИИПК «Селекция» представлена в табл.3

Очевидно, что разные культуры отличаются по своей реакции на чередование культур и на 
использование удобрений.
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Максимальная урожайность всех возделываемых культур достигнута в севообороте, как на 
удобренном, так и на неудобренном фонах. Меньшая абсолютная урожайность выявлена в бес-
сменных посевах для всех возделываемых культур, независимо от фона удобренности почв. 
Однако прибавки урожаев от севооборота и удобрений неодинакова для разных культур.

Наибольшей отзывчивостью на чередование культур на неудобренном фоне отличаются ози-
мая пшеница и сахарная свекла – 2,5 т/га (129,8%) и 25,36 т/га (302,3%), соответственно. При-
бавки в урожаях подсолнечника и кукурузы на зерно от севооборота на неудобренном фоне 
составили – 0,6 т/га (42,5%) и 1,3 т/га (35,4%), соответственно.

Удобрения способствовали значительно большему росту урожаев всех культур в бессмен-
ных посевах по сравнению с севооборотом, за исключением подсолнечника, который в равной 
степени реагировал на удобрения, как в севообороте, так и в бессменных посевах.

%
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40
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20

10
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Рис.1 Динамика изменений доли прибылей от реализации сельскохозяйственной продукции среди трех 
секторов агропромышленного комплекса (по S.Smith ) [12]

Условные обозначения: РС – рыночный сектор (переработка, транспортировка, хранение); ПС – сектор про-
изводства сельскохозяйственной продукции непосредственно в хозяйствах; ПСП – сектор производства средств 
производства (производство тракторов, сельскохозяйственных машин, минеральных удобрений, пестицидов и др.)

Значительно меньшие прибавки в урожаях культур от удобрений в севообороте подтверждают воз-
можность сокращения применяемых доз удобрений, особенно азотных, при соблюдении севооборота.

Под воздействие удобрений снижается положительная роль севооборота для всех культур, за 
исключением подсолнечника. Так, для озимой пшеницы прибавка от севооборота на удобренном 
фоне составила 70,1% по сравнению с 129,8% на неудобренном фоне, для сахарной свеклы –
144,3% и 302,3%, а для кукурузы на зерно – 4,4 и 35,4%, соответственно (таб.3).

В условиях всеобщего роста цен на энергоресурсы и их производные, каковыми являются 
минеральные, особенно азотные удобрения, необоснованно компенсировать отсутствие севоо-
борота избытком удобрений.

Следует отметить, что в качестве удобрений в длительном опыте используются органиче-
ские и минеральные удобрения, которые вносятся в соответствии с существующими рекомен-
дациями с дифференциацией под каждую культуру за ротацию севооборота.
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Таблица 3. Урожайность культур в севообороте и в бессменных посевах на удобренном и неудобренном 
фонах в длительном опыте НИИ ПК «Селекция», средняя за 1995-2009 г.г., т/га и %

Способ возделыва-
ния культур

Фон удобрен-
ности

Культуры

Озимая 
пшеница

Сахарная 
свекла

Подсолнеч-
ник

Кукуруза 
на зерно

Севооборот
Без удобрений 4,55 33,75 2,01 5,05

С удобрениями 4,90 43,65 2,18 5,48

Прибавка от 
удобрений, т/га и % +0,35 / 29,3% +9,9 / 29,3% +0,17 / 8,5% +0,43 / 8,5

Бессменные посевы
Без удобрений 1,98 8,39 1,41 3,73

С удобрениями 2,88 17,87 1,53 5,25

Прибавка от 
удобрений, т/га и % +0,90 +9,48 / 113% +0,12 / 8,5% +1,52 / 40,7%

Прибавка от 
севооборота, т/га и %

Без удобрений +2,57 / 45,4% +25,36 / 302,3% +0,60 / 42,5% +1,32 / 35,4%

С удобрениями +2,02 / 70,1% +25,78 / 144,3% +0,65 / 42,5% +0,23 / 4,4%

Исследования в отдельном длительном опыте по изучению возможностей перехода к альтер-
нативным системам земледелия подтвердили незначительное влияние минеральных удобрений 
при их внесении на фоне органических удобрений на величину урожайности основных культур 
(табл.4).

Таблица 4. Урожайность различных культур в севообороте на фоне внесения органических 
и органо-минеральных удобрений в длительном опыте НИИ ПК «Селекция», 

средняя за 1995-2009 г.г., т/га

Культуры
Фон удобрений Прибавка к урожайности

навоз Навоз + NPK т/га %

Озимая пшеница 4,3 4,2 - -

Сахарная свекла 35,5 38,0 +2,5 7,0

Кукуруза на зерно 5,5 5,6 +0,1 1,8

Подсолнечник 1,64 1,79 +0,15 9,1

Таким образом, при соблюдении правильного севооборота (с большим разнообразием куль-
тур, включая многолетние травы) в сочетании с обязательным внесением органических удобре-
ний для достижения бездефицитного баланса органического вещества почвы, становится воз-
можным снизить зависимость хозяйств от вносимых минеральных удобрений. При этом возрас-
тает значимость управления процессами превращения растительных остатков и органического 
вещества самой почвы. Данное обстоятельство подтверждается экспериментальными данными 
по определению доли почвенного плодородия в формировании урожайности различных культур 
в длительных полевых опытах НИИПК «Селекция» (табл.5). Эти данные согласуются с ранее 
приведенными данными об эффективности удобрений в севообороте и в бессменных посевах 
на разных фонах удобренности. Очевидно, что в отсутствии удобрений весь урожай формирует-
ся за счет почвенного плодородия. При внесении удобрений, часть урожая формируется за счет 
вносимых удобрений, а другая часть за счет почвенного плодородия.

Доля почвенного плодородия в формировании урожайности выше в севообороте, чем в бес-
сменных посевах, за исключением подсолнечника, который в равной степени слабо реагирует 
как на чередование культур, так и на вносимые удобрения.

Доля почвенного плодородия в формировании урожайности подсолнечника, кукурузы на зер-
но и озимой пшеницы составляет в севообороте 91,5-92,3% и только 70,7% для сахарной свеклы.
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Доля почвенного плодородия в формировании урожаев культур в бессменных посевах сни-
жается до 54,5 и 59,3%, соответственно для озимой пшеницы и кукурузы на зерно, а в бессмен-
ных посевах сахарной свеклы почва полностью отключается от формирования урожайности 
(табл.5 и 6).

Интересно отметить, что доля почвенного плодородия в формировании урожайности ози-
мой пшеницы зависит от ее размещения по предшественникам (табл.6)

Доля почвенного плодородия в формировании урожайности озимой пшеницы снижается по 
мере ее размещения по более поздним предшественникам и, особенно, в бессменных посевах. 
Так, при размещении озимой пшеницы по вико-овсяной смеси  на зеленую массу доля почвен-
ного плодородия в формировании урожайности на удобренном  фоне составила 92,3%, по ку-
курузе на силос – 74,0%, по кукурузе на зерно – 66,8% и по самой озимой пшенице – 54,5%. 
Тем самым, размещение озимой пшеницы по поздним предшественникам равнозначно по сво-
ему воздействию бессменному возделыванию культуры. При размещении озимой пшеницы по 
раноубираемым предшественникам возможно сокращение не только доз применяемых мине-
ральных удобрений, но и химических средств против сорняков, а также исключение отвальной 
вспашки. Ниже приведем расчеты реальной экономии денежных средств при соблюдении сево-
оборота на примере озимой пшеницы, хотя аналогичные расчеты можно привести и по другим 
культурам севооборота.

Таблица 5. Доля почвенного плодородия (%) в формировании урожайности основных 
полевых культур в длительном опыте НИИПК «Селекция», средняя за 1995-2009 г.г.

Способ возделывания 
культур

Удобренный Без удобрений
сахарная 
свекла подсолнечник кукуруза 

на зерно 100

Севооборот 70,7 91,5 91,5 100

Бессменно 0 91,5 59,3 100

Таблица 6. Доля почвенного плодородия (%) в формировании урожайности озимой пшеницы в 
различных севооборотных звеньях и в бессменных посевах за 1995-2009 г.г., длительном опыте 

НИИПК «Селекция»

Способ 
возделывания 

культур
Звено севооборота, предшественник

Фон удобренности

Удобренный Без удобрений

Севооборот

Смеси вики с овсом на зел. массу – 
озимая пшеница – сахарная свекла 92,3 100

Кукуруза на силос – озимая пшеница –
 сахарная свекла 74,0 100

Кукуруза на зерно – озимая пшеница – 
сахарная свекла 66,8 100

Бессменно Озимая пшеница 54,5 100

Определяющей ролью почвенного плодородия в формировании урожайности культур мож-
но объяснить не столь резкое снижение урожаев основных полевых культур при резком сниже-
нии доз вносимых азотных минеральных удобрений в Республике Молдове (табл.7).
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Таблица 7. Внесение азотных минеральных удобрений в Республике Молдова (кг.д.в./га) 
и урожайность культур в т/га за период с 1961 по 2010 г.г. 

(по Статистическим ежегодникам Р.Молдова)

Годы
Азотные 

минеральные 
удобрения, 
кг.д.в./га

Культуры

Озимая 
пшеница

Сахарная 
свекла Подсолнечник Кукуруза 

на зерно

1961-1965 5,6 1,55 20,4 1,56 3,7
1966-1970 18,1 2,03 25,5 1,64 3,4
1971-1975 41,1 3,37 27,8 1,77 3,6
1976-1980 54,3 3,48 27,9 1,64 3,5
1981-1985 82,7 3,43 24,2 1,81 3,6
1986-1990 81,6 3,80 28,8 1,96 4,0
1991-1995 21,6 3,28 23,7 1,39 3,2
1996-2000 5,2 2,45 19,6 1,36 3,0
2001-2005 8,8 2,22 22,7 1,20 2,8
2006-2010 9,0 2,24 26,7 1,28 2,7

Так, при сокращении количества внесенных азотных удобрений за период 1981-1985 г.г. с 
82,7 кг д.в./га до 5,2 кг д.в./га за 1996-2000 г.г., т.е. в 15,9 раза, урожайность культур уменьши-
лась в 1,2-1,4 раза.

Это обстоятельство подтверждает высокий потенциал плодородия пахотных черноземных 
почв, но он не безграничен. Устойчивое развитие земледелия в дальнейшем невозможно без 
соблюдения комплекса мер по восстановлению почвенного плодородия. Это тем более важно 
исходя из того, что новые сорта и гибриды полевых культур более отзывчивы на более высокий 
уровень почвенного плодородия (табл.8).

В данной таблице сравниваются урожайные данные сорта озимой пшеницы Одесская 51 и 
новых более интенсивных сортов селекции НИИПК «Селекция», зарегистрированные Госко-
миссией по испытанию сортов растений. Оба сорта выращиваются рядом, занимая половину 
поля озимой пшеницы, высеваемой после вико-овсяной смеси  на зеленую массу и после куку-
рузы на силос, на удобренном и неудобренном фонах.

Прибавки к урожае зерна за счет выращивания более интенсивных сортов пшеницы на удо-
бренном и неудобренном фонах составили 0,43 и 0,46 т/га, что составляет 9,6 и 11,2%, соответ-
ственно. Прибавки в урожаях зерна за счет вносимых удобрений составили 0,38 т/га (9,3%) для 
сорта Одесская 51 и 0,35 т/га (7,7%) для более интенсивных сортов.

Таблица 8. Урожайность менее и более интенсивных сортов озимой пшеницы на удобренных и 
неудобреных фонах после разных предшественников в севообороте в длительном опыте НИИ ПК 

«Селекция», средняя за 1995-2009 г.г., т/га и %

Показатель Фон
удобренности

Предшественник

вико-овсяная смесь  на 
зеленую массу

кукуруза
на силос

Одесская 51 Без удобрений 4,09 3,19

С удобрениями 4,47 3,90

Прибавка от удобрений +0,38 / 9,3% 0,71 / 22,3%

Новые более 
интенсивные сорта

Без удобрений 4,55 3,53

С удобрениями 4,90 4,45

Прибавка от удобрений +0,35 / 7,7% +0,92 / 26,1%

Прибавка от сорта Без удобрений +0,46 / 11,2% +0,34 / 10,6%

С удобрениями +0,43 / 9,6% +0,55 / 14,1
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Прибавки в урожаях зерна за счет внедрения более интенсивных сортов озимой пшеницы не 
подтвердились сильными изменениями при размещении озимой пшеницы по кукурузе на си-
лос. Они составили 0,55 т/га (14,1%) и 0,34 т/га (10,6%), на удобренном и неудобренном фонах, 
соответственно.

В отличии от размещения озимой пшеницы по вико-овсяной смеси  на зеленую массу при-
бавки в урожаях зерна обеих сортов озимой пшеницы от удобрений были значительно выше 
после кукурузы на силос – 0,71 т/га (22,3%) и 0,92 т/га (26,1%), соответственно. Несмотря на 
большие прибавки в урожае от удобрений при размещении озимой пшеницы по кукурузе на 
силос абсолютный уровень урожаев озимой пшеницы выше при ее размещении по вико-овся-
ной смеси  на зеленую массу. При этом, более интенсивные сорта озимой пшеницы формируют 
более высокую урожайность на абсолютном контроле (без применения удобрений) по обеим 
предшественникам, что свидетельствует о большей требовательности новых сортов озимой 
пшеницы к достигнутому уровню почвенного плодородия.

Нашими исследованиями установлено что достижение бездефицитного органического ве-
щества почвы в севообороте с 30% многолетних трав и внесением 4 т/га навоза невозможно [2]. 
Тем самым наличие многолетних трав в севообороте не исключает необходимости применения 
органических удобрений для восполнения дефицита гумуса.

О возможностях сокращения производственных затрат при соблюдении научно-обоснова-
ных севооборотов, систем применения удобрений и обработок почвы в севообороте свидетель-
ствуют данные табл.9.

Общая экономия денежных средств за счет полученной прибавки в урожае и сокращения 
производственных затрат на проведение отвальной вспашки, внесение азотных минеральных 
удобрений и гербицидов составляет 5617 лей/га.

Таблица 9. Экономия денежных средств при возделывании озимой пшеницы после вико-овсянной 
смеси  в севообороте на неудобренном фоне относительно бессменной озимой пшеницы на 

удобренном фоне (по данным длительного опыта НИИПК «Селекция»), лей/га

Показатели
Экономия за счет прибавки 
в урожае и сокращения 

производственных затрат, лей/га
1. Прибавка в урожайности озимой пшеницы при ее раз-
мещении по вико-овсянной смеси  на неудобренном фоне 
в севообороте по сравнению с удобренным фоном в бес-
сменных посевах (4,55-2,88=1,67 т/га (по табл.3)

4175,0

2. Экономия от исключения вспашки 264,0

3. Экономия от исключения 60 кг д.в.N/га 1068,0

4. Экономия от исключения гербицидов 110

Всего 5617,0

Примечание: Цена реализации озимой пшеницы – 2,50 лей/кг; цена за 1 л. дизтоплива – 16,5 лей; цена за 
1 кг аммиачной селитры 6 лей; цена за 1 литр гербицида – 110 лей

Для всей рекомендованной площади возделывания озимой пшеницы в Республике Молдова 
(270 тыс.га) экономия составит 1,5 млрд.лей. При этом в экономических расчетах не включаются 
положительные эффекты на окружающую среду и здоровье людей (сохранение биоразнообразия, 
снижение парникового эффекта, сокращение вымывания нитратов в питьевую воду и др.)

Выводы:
1. Ограниченные ресурсы невозобновляемых источников энергии в мире, при полном их 

отсутствии в регионе, и стремительный рост цен на них и их индустриальные производные 
(минеральные удобрения, пестициды) диктуют необходимость поиска альтернативных путей 
интенсификации сельскохозяйственного производства.
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2. В Республике Молдова наблюдается стабилизация достигнутых уровней урожайности 
для основных полевых культур, что в условиях дальнейшего роста дороговизны невозобнов-
ляемых источников энергии и их производных ставит многие хозяйства на гране экономиче-
ского выживания.

3. Соблюдение севооборотов и внесение органических удобрений позволяют значительно 
более экономному использованию минеральных удобрений. Более отзывчивыми на чередова-
ние культур отличаются озимая пшеница и сахарная свекла. Менее отзывчивы подсолнечник и 
кукуруза на зерно.

4. Удобрения способствуют получению значительно больших прибавок в урожае в бессмен-
ных посевах по сравнению с севооборотом. Однако, компенсировать отсутствие севооборота 
химическими средствами (минеральные удобрения и пестициды) нецелесообразно как с эконо-
мической, так и с экологической и социальной точек зрения.

5. Доля почвенного плодородия в формировании урожайности полевых культур в севообо-
роте на удобренном фоне составляет 91,5-92,3% для озимой пшеницы, подсолнечника и ку-
курузы на зерно, а для сахарной свеклы – 70,7%. Доля почвенного плодородия в формирова-
нии урожайности озимой пшеницы снижается по мере размещения культуры по более поздним 
предшественникам. Тем самым, удобрения обеспечивают большие прибавки в урожае озимой 
пшеницы при ее размещении по более поздним предшественникам.

6. Более интенсивные сорта озимой пшеницы отличаются и большей требовательностью к 
достигнутому уровню почвенного плодородия. Они способны реализовывать свой более высо-
кий потенциал урожайности на более плодородной почве.

7. Экономия денежных средств при возделывании озимой пшеницы по вико-овсянной смеси  
в севообороте на неудобренном фоне по сравнению с ее возделыванием в бессменных посевах на 
удобренном фоне составляет 5617 лей/га (за счет замены отвальной безотвальной обработкой по-
чвы, исключения азотных удобрений и пестицидов и полученной прибавкой в урожае 1,67 т/га)

Рекомендации
1. Решительный переход к альтернативным (современным индустриальным) системам 

земледелия возможен при биологической реструктуризации существующих систем земледелия 
путем совершенствования структуры посевных площадей и соблюдения научно-обоснованых 
севооборотов с оптимальными системами обработки и удобрения почвы. Успешное решение 
проблемы возможно только при системном подходе в противоположность доминируемому ре-
дукционистскому (упрощенному) подходу.

2. Восстановление плодородия почв невозможно без сочетания отраслей растениеводства 
и животноводства при одновременном поиске альтернативных путей самообеспечения хозяйств 
собственными источниками энергии, азотом и достаточным количеством органического суб-
страта для достижения бездефицитного баланса органического вещества почвы.

3. Соблюдение экологических принципов при построении современных систем земледе-
лия позволит экономить огромные финансовые средства за счет предупреждения вместо «борь-
бы» с отрицательными последствиями необоснованных приемов. Они сопровождаются также 
громадными социальными выгодами.
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КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ – «ЗА» И «ПРОТИВ».
ОБЗОР УКРАИНСКОГО ОПЫТА

Градинар Д.Г., Гуманюк А.В.,  * Ботнарь В.Ф.
Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

* Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы

Молдова не только одна из самых густонаселенных стран Европы, но и одна из тех тер-
риторий, в которых земледелие является рискованным. В связи с тем, что здесь каждый 2-3 
год является засушливым, во имя сохранения продовольственной безопасности ее население 
постоянно должно заботиться о повышении производительности труда и урожайности сель-
скохозяйственных культур. Для этого необходимо, что бы все факторы жизнедеятельности 
растений в течение всего периода их развития находились в оптимуме. Реальность же такова, 
что один из важнейших факторов – водообеспечение, далеко не оптимизирован. Величина 
дефицита оптимального водопотребления колеблется от 430-1920 во влажный год до 2050-
5450 м3/га в сухой год [5]. В таких условиях земледелие является не только рискованным, но 
и малоэффективным. Поэтому орошение - это единственный способ оптимизации водного 
режима почвы. Особенно это важно при возделывании овощных культур, где его окупаемость 
является наиболее высокой.

Оросительные системы стационарного типа, построенные в 60-70-е годы прошлого столетия 
с использованием дождевальных установок «Днепр», «Волжанка», «Фрегат», КИ-50 и др., очень 
громоздки, энергоемки и морально устарели. Сегодня восстановление таких оросительных си-
стем приведет к значительным капитальным затратам, тем более, что их КПД составляет 0,5-0,6. 
Наиболее эффективным в этих условиях является капельное орошение.

Благодаря своей эффективности по сравнению с  другими способами полива из года в год ка-
пельным орошением охватываются новые территории и культуры. К преимуществам капельного 
орошения А.Недбал [10] и А. Шатковский и Ю.Черевичный [21]  относят:

  экономию поливной воды (от 50% до 5 раз); электроэнергии (50-70%) и удобрений (20-
50%). Эффективность орошения достигает 90-98%, поскольку вода поступает непосредственно 
к корневой системе растений;

  существенное (от 30% до 3 раз) увеличение урожайности овощных культур;
  обеспечение оптимального расхода воды и удобрений в соответствии с физиологическими 

потребностями растений;
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  высокий уровень механизации и автоматизации технологических процессов – полив, вне-
сение удобрений, химических мелиорантов, средств защиты растений;

  сокращение применения средств защиты растений (25-50%) в связи с существенным умень-
шением засоренности почвы и поражения растений грибными и бактериальными болезнями;

  исключение влияния ветра на процесс орошения;
  отсутствие поверхностного стока, что исключает эрозию и позволяет осваивать склоны с 

уклоном до 30о;
  уменьшение трудозатрат на строительство, эксплуатацию и обслуживание систем капельного 

орошения благодаря высокой заводской готовности узлов и полной автоматизации управления 
процессом полива.

  почва не уплотняется и на ее поверхности не образуется корка [4].
Несмотря на такое количество достоинств, капельное орошение имеет и некоторые недостатки. 

В первую очередь это высокая первоначальная стоимость оборудования, необходимость частой 
замены и утилизации капельных лент из-за их изнашивания и засорения капельниц. Во вторых 
не повсеместное увлажнение почвы в некоторых случаях приводит к увеличению концентрации 
солей в зоне контура увлажнения. Немало важным является и то, что проведение капельного 
орошения требует наличия высококвалифицированного персонала.

Несмотря на это на сегодняшний день капельное орошение должно стать безальтернативным 
элементом в современных технологиях овощеводства, садоводства и виноградарства, так как 
оно является мощнейшим водо-, ресурсо- и энергосберегающим инструментом в сельскохозяй-
ственном производстве. 

Пионерами изучения капельного орошения на Украине были сотрудники института ороша-
емого садоводства им. М.Ф.Сидоренко, института гидротехники и мелиорации УААН и ОАО 
«Укрводпроект», которые начали свои исследования еще в конце 60-х начале 70-х годов про-
шлого века. В 2009 году по данным академика М.Ромащенко и кандидатов наук А.Шатковского 
и С.Рябкова [13] на Украине капельным способом поливали 27-29 тыс. га овощных культур, 
садов и виноградников, а в 2011 только овощей уже поливалось 33-36 тыс. га [14]. Наибольшие 
площади под капельным орошением размещены в Херсонской и Одесской областях.

В Приднестровском НИИ сельского хозяйства исследования по капельному орошению на-
ходятся в начальной стадии, поэтому для того чтобы помочь производственникам ниже мы при-
ведем данные некоторых коллег с Украины.

Томат. В последние годы Украина ежегодно производит по 800-1200 тыс. т плодов томатов, 
что удовлетворяет ее внутренние потребности не более чем на 60-80%. Опытами М.Ромащенко, 
А.Шатковского и Ю.Черевичного [22] установлено, что при схеме посадки 100+40х30 см (47,6 тыс. 
га) и поддержании предполивной влажности на уровне 80-85-70 и 90% от НВ можно стабильно 
получать по 150 т/га плодов. Водопотребление при этом колеблется в пределах 4800-5300 м3/га, 
оросительная норма при 40 поливах равнялась 3036 м3/га, а потребление воды на формирование 
1 тонны продукции - 32 м3.  Авторами получена зависимость «урожайность – водопотребление», 
являющаяся полиномом второго порядка с R2=0.9855. Уравнение регрессии имеет следующий 
вид: y = -8E – 0.6x2 + 0.09x – 90.811, где y – урожайность, т/га; х – водопотребление, м3/га.

В Крыму, применение систем капельного орошения повышало урожайность томата, перца и 
баклажана по сравнению с  дождеванием в 1,5-2,0 раза, на 30-60% уменьшало энергозатраты на 
подачу воды, в 1,5-5,0 раз сокращало затраты оросительной воды и на 30-50% затраты удобрений 
за счет локального их внесения с поливной водой [8; 9].

Лук репчатый. Для получения 80-90 т/га лука на каштановых почвах Волго-Донского между-
речья В.С.Казаченко, В.В.Бородычев и С.В.Казаченко [6] рекомендуют шестистрочную ленточную 
схему посева с расстоянием между строчками 16 см. Ширина ленты – 1,5 м. Поскольку лук вла-
голюбивая культура на протяжении всего периода вегетации авторы рекомендуют поддерживать 
предполивную влажность в 0,5 м слое почвы не ниже 90-95% от НВ. В начальные фазы поливают 
через 2-3 дня, а в период формирования урожая – ежедневно, поливная норма равняется 45-
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100 м3/га, за сезон поливают 50-60 раз оросительной нормой равной примерно 5000 м3/га. Полную 
норму фосфора, калия и 50% азота (N

120
P

120
K

120
) рекомендуется вносить с осени под вспашку, 

а остальные 50% азота в виде 8 подкормок по N
15

 с интервалом примерно в 10 дней. Такая тех-
нология позволяла исследователям получить дополнительный чистый доход за счет улучшения 
условий влагообеспеченности растений в размере около10 тыс. у.д.е./га [3].

Перец.  Исследованиями А.Шатковского [18] в институте гидротехники и мелиорации 
УААН установлено, что оптимальные условия для роста и плодоношения перца сладкого в 
условиях Лесостепи на черноземных почвах складываются при увлажнении 0,25-0,4 м слоя 
почвы в период от высаживания рассады до начала плодообразования до 70% от НВ, а в пе-
риод плодоношения – 80% от НВ. В Степи лучшие условия увлажнения почвы создаются при 
90 и 80% от НВ в те же фазы. Суммарное испарение при оптимальном увлажнении колеба-
лось в пределах 3800-4350 м3/га, а максимальный среднесуточный расход воды был в период 
плодоношения  - 38-45 м3/га.  При урожайности 50-70 т/га на формирование 1 т продукции 
использовалось около 80-110 м3 воды.

Огурец.  Для формирования максимального урожая стандартных плодов огурца на уровне 
50–70 т/га  необходимо поддерживать порог предполивной влажности почвы не ниже 90% от НВ 
в слое 0,3 – 0,5 м.  Это обеспечивается 10 -19 поливами  по 30 м3/га в период  до начала цветения,  
и 33 -54 поливами по 60 м3/га в период плодоношения. Данный режим орошения обеспечивает 
наибольшую эффективность инвестиций с показателем индекса дисконтированной доходности 
2,37 – 2,86 и чистым дисконтированным доходом до 960 тыс. руб/га [7].

В условиях Украины оптимальная предполивная влажность почвы для огурца до начала пло-
дообразования составляет 75-80% НВ, увлажнять почву следует на глубину 15-20 см, а в период 
плодообразования и плодоношения - 85-90% НВ на глубину 30-35 см. Поливная норма в первый 
период должна быть 25 м3/га, а во второй - 40 м3/га. Нормы удобрений не должны превышать 
1-1,2 кг на 1000 л воды. Если удобрение подается не с каждым поливом, то его норма должна 
составлять до цветения 0,7-1,7, а после – 2,1-2,7 г/м2  [8].

Кабачок. Исследований по поливному режиму кабачка очень мало. Тем не менее на Украине 
было установлено, что на капельном орошении наиболее высокотехнологичными являются сле-
дующие схемы посадки (посева) кабачка:130+50х70 см,140х70 см, 90х70 см и др., при густоте 
стояния от 10,2 до 15,9 тыс. шт/га. Коэффициент водопотребления при урожайности 60-80 т/га 
составляет 40-60 м3/т. До цветения кабачок рекомендуют поливать при предполивной влажности 
80% от НВ, от цветения до завязывания плодов - 85, и далее до конца плодоношения -75% от НВ. 
В первой половине вегетационного периода глубина увлажняемого слоя почвы не должна превы-
шать 0,15-0,25 м, поливная норма - 35 м3/га. Во второй половине вегетации глубину увлажнения 
следует увеличить до 0,25-0,35 м, а  поливную норму – до 35 -70 м3/га. При урожайности 50 т/га
чистая прибыль с 1 га может достигнуть 4 -5 тыс. у.д.е. при рентабельности 120-180% [20].

Морковь.  В Институте гидротехники и мелиорации УААН в Запорожской области в 2004-2006 
гг. товарный урожай корнеплодов моркови без орошения составил 41,5 т/га, при капельном поливе 
67,1 т/га. Ромащенко М., Корюненко В. и др., [11] установили, что для получения этих уровней 
урожайности параметры поливного режима должны быть следующими: глубина увлажнения в 
фазу «всходы - начало формирования корнеплода»  20-30 см , предполивная влажностью - 80% 
от НВ, поливная норма - 70-80 м3/га. В фазе «формирования корнеплодов – интенсивный рост» 
влажность почвы необходимо поддерживать в пределах 70-100% от НВ. Водопотребление мор-
кови в условиях юга Украины в средний по влажности год при капельном орошении составляет 
3,5-3,8 тыс. м3/га, а коэффициент водопотребления – 64-66 м3/т.  

В опытах Шатковского  А.и Черевичного Ю. [22] прибавка урожайности корнеплодов моркови 
на капельном орошении по сравнению с богарными условиями составила 29 т/га, или 1,72 раза. 
При максимальной урожайности  (90 т/га) уровень чистой прибыли составил 5,6 тыс. у.д.е./га [19].

Капуста белокочанная. По данным Бородычева В.В., Болдыря А.И. и др. [2],  Болдыря А.И. 
[1] на светло – каштановых почвах  Нижнего Поволжья при капельном орошении получать 60 т/га 
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ранней капусты можно поддерживая предполивную влажность не ниже 80% от НВ с внесением 
N

100
P

45
K

90
. Сорта поздней капусты формируют большие урожаи, поэтому внесение минеральных 

удобрений в дозе N
200

P
105

K
200

 в сочетании с поддержанием предполивной влажности  почвы на 
уровне 80-70% от НВ позволяет  получать более 120 т/га продукции. Густота стояния растений 
должна быть 60-70 тыс. шт./га.

Поливные нормы обычно зависят от фазы развития растений и метеорологических условий. 
У позднеспелой безрассадной капусты в период от всходов до образования 4-5 листьев среднесу-
точное водопотребление составляет 19-21 м3/га, в фазу розетки – 25-40 м3/га, в фазу завязывания 
головок – 48-60 м3/га. По мере высыхания листового аппарата водопотребление снижается до 
30-45 м3/га, а перед уборкой урожая – до 18-27 м3/га [16].

Арбуз. В Украине ежегодно выращивается около 200 тыс. т арбузов. В результате исследо-
ваний в Херсонской области установлено, что величина суммарного водопотребления арбуза 
завист от поддерживаемой предполивной влажности почвы и колеблется от 1520 до 1945 м3/га. 
Коэффициент водопотребления равен 40-43 м3/т. Без орошения суммарное водопотребление со-
ставляет 1122 м3/га, при коэффициенте водопотребления 69 м3/т. 

Максимальную урожайность плодов арбуза обеспечивает сочетание следующих вариантов: 
доза минеральных удобрений N

60
P

60
K

90
 и режим капельного орошения с предполивной влажно-

стью 65-75-70% от НВ [12].
Дыня. Ромащенко М., Шатковский А., Фролов В. и др. [15] установили, что при капельном 

орошении прибавка урожайности дыни по сравнению с неорошаемыми участками составляет 
100-120%, а при дождевании – всего   50-60%. Суммарное водопотребление дыни при капельном 
орошении в южном регионе составляет 2500-2800 м3/га (при урожайности 40-45 т/га). Коэффи-
циент водопотребления дыни при этом составляет 60-70 м3/т.

Редис. Урожайность редиса, выращенного в открытом грунте с применением капельного 
орошения, составляет около 25-30 т/га. Редис наиболее требователен к влаге в период до всхо-
дов, поэтому нижний порог предполивной влажности в это время поддерживают на уровне 
85-90% от НВ с увлажнением 0,4 м слоя почвы. В период формирования корнеплода рекомен-
дуют уровень предполивной влажности  80% от НВ в слое почвы 0,4 м с величиной поливной 
нормы 115-120 м3/га [17].

Укроп. На капельном орошении, для получения технической продукции рекомендуется схема 
посева укропа: 25+25+25+65 см (1,4 м). Расстояние между растениями в ряду достигает 10-
15 см. От посева до всходов исследователи рекомендуют поддерживать предполивную влаж-
ность почвы в слое 0,3-0,35 м на уровне 80% от НВ, величина поливной нормы – 100-115 м3/га,
а на протяжении вегетации соответственно - 75% от НВ, 0,3-0,35 м и 125-145 м3/га. Урожай-
ность укропа в таких условиях составляет: зелени - 30-40 т/га, технической продукции – 
50-70 т/га [17].

Кукуруза сахарная. В опытах института гидротехники и мелиорации УААН максимальную 
урожайность початков (17,5 т/га) была получена при  поддерживании влажности корнеобитаемо-
го слоя почвы в диапазоне  80-100% НВ. Прибавка урожайности по сравнению с вариантом без 
орошения  составила 9,4 т/га или 1,86 раза. Поддержание более высоких уровней предполивной 
влажности (90 и 95% от НВ) приводило к увеличению суммарного водопотребления культуры, 
а продуктивность уменьшалась [13; 21].

Наиболее эффективно влага использовалась при предполивной влажности  80% от НВ. Сум-
марное водопотребление кукурузы сахарной в южном регионе колеблется от 2200 до 2850 м3/га.
При урожайности 17 -18 т/га на формирование 1 т початков расходуется 120 -165 м3 воды. Чи-
стый доход от возделывания сахарной кукурузы достигает 9 -10 тыс. у.д.е /га при рентабельности 
180-200% [21].
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УДК 631.6:631

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕЖИМОВ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, ПМР, Тирасполь

Резюме
При поливе капельным способом контур увлажнения почвы имеет форму усеченной кап-

ли. В верхней части профиля ширина увлажняемой полосы тяжелосуглинистого карбонатного 
чернозема достигает 50 см, а в нижней – 70 см. Скважины для определения влажности контура 
увлажнения следует закладывать в рядах растений на расстоянии 25 см от капельной ленты.

Введение
Общеизвестно, что при орошении дождеванием на всей орошаемой площади вода в почве 

передвигается вертикально и поливная норма устанавливается исходя из физических параметров 
почвы – глубины расчетного слоя увлажнения, объемной массы и наименьшей влагоемкости. 
Многочисленные научные данные свидетельствуют о том, что при капельном орошении увлаж-
няется не вся площадь, а только определенная ее часть, расположенная непосредственно под  
лентой. Именно за счет этого затраты оросительной воды при капельном орошении по данным 
украинских исследователей значительно ниже, чем при дождевании – при  возделывании моркови 
в 1,3 раза, томатов – 1,2, картофеля – 1,5-1,6, кукурузы сахарной – 1,2, капусты белокочанной – 
2,3, сои – 1,3 и сахарной свеклы – в 1,6 раза [А.Шатковский, Е.Шатковская, 2011]. Кроме того 
контур увлажнения при капельном орошении имеет определенную форму, зависящую от типа 
почвы, гранулометрического состава и др. По данным Ромащенко М. и др. [http://irrigation.org.
ua/?p=841] ширина полосы увлажнения одной капельной лентой составляет на песчаной почве 
15 см; супесчаной – 25; легкосуглинистой – 35; среднесуглинистой – 50 и на тяжелосуглинистой –
60 см. Из этого вытекает, что каждая почва при капельном орошении имеет свой контур увлаж-
нения, поэтому занимаясь этим способом полива его необходимо определить, так как от него 
зависит и схема посева, и оптимальное обеспечение растений влагой и, естественно, стоимость 
затрат на преобретение капельной ленты.

Материалы и методика
Для определения контура увлажнения чернозема карбонатного тяжелосуглинистого, располо-

женного на второй террасе Днестра на одной из лент лука были отбурены одиннадцать скважин 
до глубины 50 см  - девять при капельном орошении и две на неорошаемом участке. Образцы 
почвы отбирали через каждые 5 см. Расположение скважин относительно капельной ленты и 
расположения рядов лука показано на рисунке 1. Влажность определяли термостатно-весовым 
методом с высушиванием почвы при 105 оС.

Результаты исследований
Полученные данные по влажности  почвы были расположены на рисунке 2 согласно схеме 

бурения, получив тем самым пространственную вариацию показателя в двух измерениях – верти-
кальном и горизонтальном. Сравнив между собой значения влажности  неорошаемого участка с 
теми, что получены при капельном орошении, обозначился контур увлажнения. В верхней части 
профиля его ширина достигала 50 см, а в нижней – не менее 70 см [Гуманюк А.В., Полтавченко 
И.В., Майка Л.Г.]. Отмечено существенное варьирование влажности почвы по профилю в сква-
жинах  попавших в контур увлажнения, не говоря уже о тех скважинах, которые расположены 
были за его пределами.
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Влажность почвы при капельном орошении
и без орошения, %
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Рис. 2. Контур увлажнения почвы

При изучении режимов орошения сельскохозяйственных культур методом дождевания для 
определения сроков проведения поливов и уровней предполивной влажности, как правило, всегда 
бурят по две скважины – в ряду и в междурядии выращиваемой культуры. Анализируя данные, 
приведенные на рисунке 2, мы видим, что при капельном орошении такой подход не всегда будет 
верным, особенно если речь идет о широких междурядьях на овощных культурах, где влажность 
почвы близка к значениям на неполивном участке, а бурить по семь скважин физически трудно 
и экономически невыгодно.

Анализируя данные семи скважин, попавших в контур увлажнения, видим, что минимальное 
совокупное отклонение средней влажности каждой из них (1,7-3,4 относительных процента) 
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от средней влажности увлажненного профиля (среднее из семи скважин – 23,7%) отмечено во 
второй и шестой скважинах, расположенных в рядах растений (Таблица).

Таблица. Влажность почвы, % от массы сухой почвы

Слой, см
Скважины, попавшие в контур увлажнения на рис. 2

(нумерация скважин слева направо) Среднее
1 2 3 4 5 6 7

0-50 22,3 24,5 24,9 24,7 24,1 23,3 21,8 23,7
Отклонения от средней влажности

0-50 -1,4 +0,8 +1,2 +1,0 +0,4 -0,4 -1,9 -

Таким образом, на наш взгляд, для того, чтобы определить влажность увлажняемого профиля 
при капельном орошении, вполне достаточно отбурить две скважины в рядах растений, так как 
совокупная ошибка при этом незначительна.

Выводы
1. При капельном орошении тяжелосуглинистого карбонатного чернозема контур увлажнения 

имеет форму усеченной капли.
2. Для назначения сроков и норм полива бурения следует проводить в рядах лент, так как при 

этом отклонения от средней влажности увлажненного профиля являются минимальными – 1,7-
3,4%.
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РОЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СОХРАНЕНИИ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Гуманюк А.В., Градинар Д.Г. Коровай В.И., Майка Л.Г., г. Тирасполь
Приднестровский НИИ сельского хозяйства

Резюме
Падение плодородия почв может быть приостановлено с помощью альтернативной системы 

земледелия – научно-обоснованный севооборот, внесение навоза и сидератов.  Изучаемые систе-
мы земледелия не оказали существенного влияния на нитратный режим почвы, но при альтер-
нативной системе  на гектар севооборотной площади в среднем ежегодно вносилось меньше по 
225 кг азота, 360 фосфора и  60 кг д.в. калия. Содержание фосфора при альтернативной системе 
земледелия было несколько ниже, чем при традиционной, а содержание калия – выше.

Введение
Почвенные ресурсы Приднестровской Молдавской Республики - главное природное достояние 

региона, основа его экономического потенциала, продовольственной независимости и благополучия 
страны. Без преувеличения можно сказать, что от того сумеем ли мы сохранить и преумножить 
плодородие наших полей, в решающей мере зависит наше будущее. Здесь уместно процитировать 
слова известного немецкого агронома-химика Ю.Либиха [5], который в 1840 году писал: «Причина 
возникновения и падения цивилизаций лежит в одном и том же. Расхищение плодородия почвы 
обуславливает их гибель, поддержание этого плодородия – их жизнь, богатство и могущество».

Современные наблюдения свидетельствуют, что в мире прогрессирует  деградация плодоро-
дия почв. Почвы утрачивают структуру, ухудшаются их физико-химические свойства. Если этот 
процесс не остановить, то уже через 20 – 30 лет в мире площадь пахотных земель, приходящаяся 
на одного человека, по прогнозу ООН, уменьшится вдвое. Это может способствовать развитию 
не только экономического и экологического, но и глобальному продовольственному кризису. 

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.

Исследования В.В.Докучаева 1883 и 1900 годов свидетельствуют о том, что почвы Бесса-
рабской губернии имели 5 – 9% гумуса [1]. Сегодня этот показатель редко превышает 4%. По 
мнению многих ученных, причиной всему этому является чрезмерная распаханность территорий 
и интенсивная их обработка. По данным академика М.Ф.Лупашку в Молдове в 1810 году доля 
сенокосов и пастбищ составляла 93%, а к 1940 году  она сократилась – до 19% [9].

Американский ученый Двейн Бек говорил, что «…в природе пахота является такой же ката-
строфой, как и землетрясение, наводнение или извержение вулканов».

Для снижения  отрицательного эффекта обработки почвы в России  были разработаны и 
освоены агротехнические мероприятия для создания обогащенной прослойки в нижней части 
пахотного горизонта путем периодической запашки двухъярусным плугом органических удо-
брений, предварительно перемешанных с верхним слоем почвы.

Рекомендованная система обработки почвы, включающая чередование периодической вспашки 
с оборотом пласта с 3-4 годами поверхностной и безотвальной обработки поддерживает в ниж-
ней части пашни непрерывный процесс трансформации органического вещества с увеличением 
отдачи от органических удобрений в 2-3 раза при одновременном приросте гумуса в 2,5-3 раза 
в сравнении с ежегодной вспашкой.

Изменения в содержании гумуса, в структуре почвы, вымывании питательных веществ могут 
управляться различными технологическими элементами – севооборот, минеральные, органические 
(навоз и сидераты) удобрения, биогумус, орошение с непромывным типом водного режима и др.
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По закону сохранения материи, плодородие не может сохраняться, если не позаботиться 
о возврате тех веществ, которые ежегодно выносятся с полей. Такая компенсация возможна 
благодаря применению ряда научно-обоснованных приемов и, прежде всего севооборотов 
и удобрений. 

Самым мощным фактором, влияющим на плодородие почв, является внесение органических 
удобрений. В Молдове каждая тонна навоза обеспечивает прирост в почве 124-150 кг/га гумуса 
или 0,08% [6, 10]. 

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 [4, 8].

После 1990 года ситуация радикально изменилась. Уменьшение количеств вносимых орга-
нических и минеральных удобрений привело к ухудшению, как баланса гумуса, так и баланса 
питательных веществ. Такая же ситуация сложилась и в сельском хозяйстве ПМР. 

Кроме органических и минеральных удобрений, сохранению плодородия во многом спо-
собствует присутствие в севооборотах многолетних бобовых культур (люцерна, горох) и зеле-
ные удобрения – сидераты. В качестве сидератов чаще всего используют горох, рапс, люпин, 
масличную редьку, гречку, клевер и другие культуры. По данным А.А.Жученко [2] 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.

В исследованиях нашего института установлено, что 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 
[3]. 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. 

Все о чем говорилось выше – это в основном результаты исследований, проводимых в других 
регионах, и относятся к прошлому.  А что же сегодня на практике? Что происходит в совре-
менном земледелии нашего региона? Об этом можно было бы умолчать, не говорить, обойти 
стороной и не писать. Но это 20 лет нашей судьбы, это наши страдания и переживания и их, как 
говорится,  из жизни не вычеркнешь. Это нужно не нам, ныне живущим, а нашим потомкам, 
чтобы знали, во что превращаются почва при неправильном земледелии. Ошибки прощались 
первобытному человеку. Он мог осваивать новые степные территории, благо их тогда хватало.

В современных условиях, после уборки озимых и яровых колосовых культур, начиная со вто-
рой половины июля и почти до конца августа, горит стерня и солома. При этом заодно сжигаются 
не опаханные лесополосы и лесозащитные насаждения, дымят деревья вдоль дорог и тлеют под 
порывами ветра скудные лесные массивы. В итоге сжигается гумус и вся микрофлора верхних 
горизонтов  почвы.

Выход из этого тупика один – альтернативное земледелие с максимальным использованием 
местных ресурсов (почвы, климата, рельефа, воды, сидеральных удобрений, навоза), а так же, 
научно обоснованной структуры посевных площадей и современных систем земледелия.

Материалы и методы исследований
Опыты по изучению влияния севооборота, обработки почвы, различных доз минеральных и 

органических удобрений на плодородие почвы в богарных условиях были начаты в 2011 году.  
Был заложен девятипольный севооборот со следующим чередованием культур в пространстве и 
во времени: люцерна трех лет жизни и пользования, томат, лук, горох, подсолнечник, кукуруза 
и озимая пшеница. На всех культурах испытывали две системы земледелия – традиционную и 
альтернативную. Традиционная включала ежегодную вспашку (27-30 см) и внесение различных 
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доз минеральных удобрений, а альтернативная – некоторые элементы минимизации обработки по-
чвы, внесение органических (сидераты и навоз) и уменьшенных доз минеральных удобрений – без 
фосфора и калия (табл. 1).

Таблица 1. Схема опытов

Культура

Система земледелия
Традиционная Альтернативная

Обра-
ботка 
почвы

Доза минеральных удобрений Обра-
ботка 
почвы

Дозы минеральных и 
органических удобрений

1 2 3 1 2 3

Люцерна 1 г. Вспашка N
30

N
60

N
90

Вспашка N
30

N
60

N
90

Люцерна 2 г. - - - - - - - -

Люцерна 3 г. - - - - - - - -

Томат Вспашка (NP)
60

(NP)
90

(NP)
120

Вспашка N
60

N
90

N
120

Лук Вспашка (NP)
30

(NP)
60

(NP)
90

Вспашка Н
30

Н
45

Н
60

Горох Вспашка N
30

N
60

N
90

Дисков. С* С* С*

Подсолнечник Вспашка (NPК)
30

(NPК)
60

(NPК)
90

Вспашка N
30

N
60

N
90

Кукуруза Вспашка (NP)
45

(NP)
90

(NP)
135

Вспашка Н*
30

Н*
45

Н*
60

Пшеница оз. Вспашка (NP)
30

(NP)
60

(NP)
90

Дисков. N
30

+С* N
45

+С* N
60

+С*

Н* - навоз (30, 45 и 60 т/га);  С* - сидераты.

В заложенном севообороте изучали динамику основных питательных веществ – азота, фосфора 
и калия. Отбор образцов почвы для анализа вели после всходов, в фазу максимального развития 
растений и после уборки культуры (на люцерне после последнего укоса). Нитраты определяли 
ионометрическим методом [ГОСТ 26951-86], фосфор и калий – по Мачигину [ГОСТ 26205-91].

Результаты исследований
Четырехлетние наблюдения за динамикой питательных веществ на всех культурах показали, 

что в среднем по стационару на неудобренном варианте содержание нитратов равнялось 33-36 
мг/кг. Содержание фосфатов и калия, по действующей классификации [7], было относительно 
оптимальным – соответственно 26-40 и 260-307 мг/кг. Предпосевное внесение минеральных 
удобрений, как при традиционной, так и при альтернативной системах земледелия, повышало 
уровень содержания в почве нитратов – при минимальной норме их внесения (М

1
) – на 54%, 

при средней (М
2
) – на 94 и при максимальной норме (М

3
) – на 151% (рис. 1). В фазу максималь-

ного развития растений содержание нитратов в силу их интенсивного потребления до этого 
было минимальным, а зависимость от норм вносимых удобрений – менее заметной. К моменту 
уборки культур потребление азота значительно уменьшалось, поэтому наблюдается повышение 
содержания нитратов. 

Изучаемые системы земледелия не оказали существенного влияния на нитратный режим 
почвы. Это имеет очень большое значение, так как при альтернативной системе земледелия на 
гектар севооборотной площади в среднем ежегодно вносится меньше по 225 кг д.в. азота, 360 
фосфора и  60 кг д.в. калия.

На фосфорный режим почвы при традиционной системе земледелия минеральные удобрения 
действовали положительно, увеличивая содержание подвижных фосфатов при максимальной дозе 
их внесения с 29 до 33-40 мг/кг (рис. 2). Отсутствие фосфорных минеральных удобрений при 
альтернативной системе земледелия компенсировалось внесением навоза и сидератами. Однако, 
за первые четыре года исследований, когда еще даже по первому разу (из двух запланированных) 
не на всех полях севооборота применили органику, полностью компенсировать отсутствие фос-
форных удобрений не удалось. 
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Рисунок 1. Влияние удобрений и системы земледелия на содержание в почве нитратов: 
б/у – без удобрений;  М

1
 – минимальная доза удобрений;  М

2
 – средняя доза удобрений;  

М
3
 – максимальная доза удобрений.
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Рисунок 2. Влияние удобрений и системы земледелия на содержание в почве фосфатов: 
*Традиц. – традиционная система земледелия;  Альтерн. – Альтернативная система земледелия; 

б/у – без удобрений;  М
1
 – минимальная доза удобрений;  М

2
 – средняя доза удобрений;  

М
3
 – максимальная доза удобрений.

В отличие от фосфора калийный режим почвы показал, что на вариантах, где вносили орга-
номинеральные удобрения, альтернативная система земледелия пусть и незначительно, но имеет 
преимущество относительно традиционной (рис. 3). Благодаря внесенному навозу и сидератам 
содержание калия повысилось с 260-284  до 279-307 мг/кг.
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Рисунок 3. Влияние удобрений и системы земледелия на содержание в почве обменного калия:
*Традиц. – традиционная система земледелия;  Альтерн. – Альтернативная система земледелия б/у – без 
удобрений;  М

1
 – минимальная доза удобрений;  М

2
 – средняя доза удобрений;  М

3
 – максимальная доза удобрений.
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УДК 631.112:546.17

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА 
НА АЗОТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ

Гуманюк А.В., Коровай В.И., Бобок В.А., Пикус И.И.
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, г. Тирасполь

Резюме
Самую важную роль в формировании азотного режима почвы на неудобренных участках 

играют бобовые культуры – люцерна и горох. Люцерна способствовала повышению содержания 
нитратов при традиционной системе земледелия в среднем с 16 до 57 мг/кг (3,6 раза), а при альтер-
нативной системе – с 18 до 70 мг/кг (3,9 раза). Действие гороха было так же положительным, но 
менее значимым – соответственно с 20 до 29-31 (1,4-1,6 раза) и с 21 до 26-35 мг/кг (1,2-1,7 раза).

Введение
Почвы Молдовы и в первую очередь черноземы, обладают высокими запасами усвояемого 

фосфора и особенно калия. Наиболее острой является проблема обеспечения растений азотом, 
так как усвояемые формы азота (нитратные и нитритные) высокомобильны. Самыми уязвимыми 
являются  нитраты верхних горизонтов почвы. Интенсивность их вымывания зависит от многих 
факторов: режима орошения, уровня грунтовых вод, гранулометрического состава почвы, климата, 
возделываемой культуры, применяемых доз удобрений, от микробиологической активности. По 
данным некоторых американских ученных [9] при орошении вымываются за пределы активного 
слоя почвы 20-30% нитратов, 30-60% от применяемого азота используется растениями, стальное 
количество фиксируется микроорганизмами и глинистыми минералами в форме аммония, испа-
ряются в атмосферу [5, 6]. В условиях Молдовы Леах Н. [10] установила, что при возделывании 
озимой пшеницы на обыкновенном черноземе каждые 10 мм осадков свыше 200, выпадающие 
с сентября по март вымывают из метрового слоя почвы 4-5 кг/га нитратного азота. Шведка Arne 
Guatsfson [8] показала роль культуры в процессе вымывания нитратов. Она установила, что на 
пастбищах по сравнению с зерновыми культурами вымывание нитратов меньше в 6 раз, а в се-
вооборотах с многолетними травами – в 4 раза меньше.

Культуры севооборота играют важную роль не только в уменьшении количества вымываемых 
нитратов, но и в их накоплении. 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 [11]. 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 [2]. Корневые и растительные 
остатки люцерны трех лет составляют около 100 ц/га. Через 8-9 месяцев 70% этих остатков мине-
рализуются, 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 [4]. 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 [7].

Из вышеизложенного следует, что управление азотным режимом почвы может и должно 
осуществляться различными технологическими элементами – севооборотом, внесением мине-
ральных и органических удобрений,  сидератов, биогумуса, орошением с непромывным типом 
водного режима.

Материалы и методы исследований
Полевые исследования проведены на черноземе обыкновенном тяжелосуглинистом в девяти-

польном севообороте, развернутом в пространстве и времени. Чередование культур в севообороте 
было следующим: люцерна трех лет жизни и пользования, томат, лук, горох, подсолнечник, куку-
руза, озимая пшеница. Наблюдения за азотным режимом почвы вели на вариантах без удобрений.
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Результаты и их обсуждение
Сегодня навоз в общественном секторе практически не применяется, минеральные удобре-

ния если и применяются, то в недостаточном количестве, а на посев и внесение в почву сиде-
ратов мало кто осмеливается, поэтому севооборот, пожалуй, единственно доступное средство, 
которое хоть как то может повлиять на поддержание плодородия тем более в богарных условиях. 

По закону сохранения материи, плодородие не может сохраняться, если не позаботиться о 
возврате тех веществ, которые ежегодно выносятся с полей. Такая компенсация возможна при-
менением ряда научно-обоснованных приемов и, прежде всего севооборотов и удобрений. 

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 [3] 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.

Сама по себе сидерация только обогащает почвы органическим веществом. Дальнейшие его 
превращения (в гумус, минеральные вещества) целиком и полностью зависят от деятельности 
микроорганизмов. Вот почему очень важно, чтобы человек своими действиями не навредил, не 
повлиял отрицательно на жизнедеятельность почвенной биоты. В одной из наших предыдущих 
публикаций [1] говорилось о роли орошения и удобрений в развитии и жизнедеятельности 
микробозеноза почвы.

Известно, что растения усваивают только минеральный азот. Для этого органические азот-
содержащие соединения, в больших количествах содержащиеся в растительных и животных 
остатках должны быть подвержены разложению (минерализации). 

Процесс преобразования азота белковых веществ в минеральные формы осуществляется 
микроорганизмами аммонификаторами, конечным продуктом деятельности которых является 
аммиак, который наряду с нитратами почвы уже может быть усвоен высшими растениями. В 
связи с этим наличие в почве большего количества аммонификаторов служит индикатором на-
личия хороших условий для роста и развития растений. Наши исследования показали, что число 
микроорганизмов аммонификаторов при орошении возрастает на 26-46%.

Дальнейший процесс разложения аммиака до нитратов осуществляется нитрификаторами. 
Орошение и в этом случае положительно влияло на численность нитрификаторов, повысив их 
количество на 54-65% (рис. 1).

Бактерии, разрушающие гумус, как и аммонификаторы участвуют в процессе разложения 
органических соединений до образования аммония. В зонах с умеренным климатом эти бактерии 
разлагают ежегодно от 1 до 3%  запасов почвенного гумуса. На первый взгляд это отрицательное 
явление, и увеличение при орошении количества микроорганизмов, вызывающих этот процесс 
на 17-39%, должно быть оценено тоже как отрицательный факт. Однако не надо забывать, что 
без этих процессов растения во многих случаях испытывали бы недостаток в азоте. С другой 
стороны почвенный микробоценоз не только разрушает органические соединения до усвояемых 
форм, но и использует часть из них для своей жизнедеятельности. 

Без азота невозможен синтез белковых веществ необходимых для протоплазмы живых клеток. 
При орошении количество бактерий, усваивающих минеральный азот, возрастает, и этот факт 
аналогично может казаться отрицательным, однако это не так. Иммобилизация минеральных 
форм азота (нитратов, нитритов, аммиака) и включение его в состав органических соединений 
живых клеток микроорганизмов – явление  положительное, так как после отмирания клетки 
начнется очередной цикл разложения органического вещества и так далее.  
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Рисунок 1.  Количество микроорганизмов в 1 г почвы в зависимости от режима орошения
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При традиционной системе земледелия

0

20

40

60

80

100

Со
де

рж
ан

ие
 

ни
тр

ат
ов

, м
г/к

г

Всходы 27 8 6 76 30 25 50 49 26
Максимальное развитие 9 17 15 26 34 22 12 12 8
Уборка 13 24 28 69 40 13 25 32 12

Люцерна 
1

Люцерна 
2

Люцерна 
3 Томат Лук Горох Подсолне

чник Кукуруза Пшеница

Рисунок 3. Влияние культур севооборота на содержание в почве нитратов 
при традиционной системе земледелия

-

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   4626754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   462 23.10.2015   13:35:5023.10.2015   13:35:50



463

При альтернативной системе земледелия
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Рисунок 4. Влияние культур севооборота на содержание в почве нитратов 
при альтернативной системе земледелия

Положительно влияла на азотный режим почвы  и вторая бобовая культура севооборота – горох. 
Причем, его влияние отразилось на двух последующих культурах – подсолнечнике и кукурузе.

На люцерне первого года, томате, луке, подсолнечнике, кукурузе и озимой пшенице весной 
содержание нитратов в почве было максимальным, затем в результате интенсивного их потре-
бления оно снижалось, а к моменту уборки, когда метаболические процессы снижаются, оно 
возрастало. На люцерне второго и третьего годов, вероятно под действием азотфиксирующих 
клубеньковых бактерий, содержание нитратов в течение всего периода вегетации возрастало. 

Выводы
1. Лучшим предшественником в севообороте, положительно влияющим на азотный режим 

почвы являлась люцерна, повышающая содержание нитратов в 3,6-3,9 раза.
2. Горох способствовал повышению содержания нитратов под подсолнеч-ником в 1,2-1,4 

раза, а запашка падалицы подсолнечника в качестве сидератов усилила этот процесс, увеличивая 
их содержание под кукурузой  в 1,6-1,7 раза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ФАКТОРАМИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Долгий А.С., Ротару С.И.
Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв им. Н. Димо, Кишинэу

Abstract
Erosional processes in Republic of Moldova cause great ecological and economical damage. 

Stationary experiments in Cahul Region, Lebedenco Village use calculative method of soil erosion on 
slopes determining. Antierosional measures are projected with calculations and their argumentation.

Key words: erosion, soil, measured, modeling, process, conservation, protection.

Введение
В Республике Молдова важнейшим природным ресурсом являются высокоплодородные 

почвы, в значительной степени определяющие экономический потенциал республики. Вместе 
с тем сложные природные условия привели к сильному развитию эрозии склоновых земель в 
интенсивное сельскохозяйственное производство. Проблема изучения эрозии почв является 
актуальной и необходимой.

Эрозия почв – самая неотложная и острая проблема не только для сельского хозяйства респу-
блики, но и для всего ее народного хозяйства, а также состояния ландшафта и среды обитания 
человека. Под воздействием эрозии изменяются в сторону ухудшения водный режим почвы, 
возникает такое своеобразное явление, как эрозионная засуха. Резкое отрицательное влияние 
эрозия оказывает на биоту почвы – совокупность и численность населяющих её бактерий, грибов, 
мелких животных, а их совместной работой определяется во многом производительность почв 
и их очистительная способность.

Для правильного и осознанного применения мер защиты почв от эрозии надо знать её при-
чины – природные и антропогенные, закономерности проявления и развития, территориальный 
размах, разделение на виды и степени. Следует показать во всем комплексе тот колоссальный и 
многосторонний, во многом необратимый вред, который эрозия почв наносит такой прекрасной 
стране, как Молдова. Без понимания этого владетели или пользователи земель не почувствуют 
всей меры своей ответственности за состояние почв и охрану их от эрозии.

Эрозия почв – это снос со склонов под влиянием стекающей воды материала их верхних, т.е. 
наиболее гумусированных, плодородных и экологически ценных генетических горизонтов, отло-
жение его у подножий и на шлейфах склонов, в прилегающих балках, речных долинах; частично 
он попадает в речную сеть, откуда поступает в озёра и реки.

По мере возникновения и все большего развития земледелия, склоновая ситуация существен-
но меняется, конечно, в том случае, если склоновые почвы распахиваются. При возделывании 
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сельскохозяйственных культур, особенно пропашных, исключается или во всяком случае сильно 
ослабевает такой почвозащитный фактор, как растительность. Гумусность и физические досто-
инства почв сокращаются. Тут мы переходим от естественной природной эрозии к эрозии антро-
погенной, когда начинается процесс смыва почвы, уменьшение её мощности, первоначально за 
счет самого лучшего по своей химической и физической сущности аккумулятивного горизонта 
А, а затем уже и глубже лежащих генетических горизонтов B

1
и B

2
 [1].

Однако это происходит не сразу. Народное  отношение к почве как к “матери-кормилице”, 
трудности механической обработки ее на склонах, по сравнению с ровными площадями, необхо-
димость в пастбищах, некоторое время предохраняли склоновые почвы от эрозии. Антропогенные 
её проявления начались в заметных размерах в середине прошлого столетия, но даже в середине 
нашего века не достигли еще тотального характера.

Материалы и методы
Величина потерь почвы определялась по методам Мирцхулава Ц.Е.[2] и RUSLE [3] для 

конкретных ливней, выпавших на территории Кагульского района 16 июля 1982года и 14 июня 
1983 года, суммой соответственно 35 и 55,6мм. Преобладающая почва – чернозём карбонатный 
тяжелосуглинистый разных степеней эродированности. Объемы потерь почв, определенные 
по методу Соболева С.С., для конкретных дождей, а также их расчетные значения приведены в 
таблице 1. Здесь же дается часть характеристик рельефа, климата, сопротивляемости почв раз-
мыву, используемых в расчетах.

Результаты исследований
Значения расчетных характеристик для метода Ц.Е. Мирцхулава приняты следующие: объ-

емный вес почв в состоянии полного водонасыщения принят равным g=1,3 т/м3; средний раз-
мер агрегатов по данным наблюдений, составил d=0,25мм; допустимая донная неразмывающая 
скорость течения водного потока для верхнего слоя пахотного горизонта тяжелых суглинков 
составляет VΔдоп=0,12м/с; средняя частота пульсационной скорости ω=10; средняя интенсив-
ность осадков за дождь 16 июля 1982 года составляет I=0,21мм/мин, а 14 июня 1983 года про-
должительность избыточных осадков – соответственно Т=171 мин, коэффициент стока σ=0,55; 
коэффициент гидравлического сопротивления для средневыровненной пахоты (пара) принят 
n

0
=0,025; средний уклон поверхности принимается в зависимости от крутизны склона 2,3,4,5 и 

6°; коэффициент изборожденности поверхности для средне выровненной пахоты принят равным 
m=2,5; длина склона х

2
 бралась равной отрезку склона, на котором определялись потери почв, 

и составляла 150, 200 и 300м. Подставив значения расчетных параметров в формулу, получили 
величины потерь почв (таблица).

Для получения объема потерь почв по методу RUSLE определяется коэффициент эрозионной 
опасности осадков (эрозионный индекс) R, который для дождя 16 июля 1982 года составил 5,1; 
для дождя 14 июня 1983 года – 3,96 в зависимости от длины (L) и крутизны (S) склона определя-
ется величина фактора рельефа LS, коэффициент (фактор) эродируемости почв рассчитывается 
в зависимости от гранулометрического состава, содержания гумуса, структуры и водопроница-
емости почвы и для чернозема карбонатного тяжелосуглинистого слабосмытого составил 0,32, 
для средне- и сильносмытого 0,35.

Анализ результатов определения объема смыва почв расчетными методами и по стационарным 
наблюдениям показывает, что получаются сравнительно близкие результаты. При этом значи-
тельно большой разброс значений прослеживается по методу Мирцхулавы Ц.Е Таким образом, 
можно считать принципиально возможным использование метода RUSLE в Молдове, хотя ис-
следования по его адаптации для наших условий должны быть продолжены.

Выводы 
1. Эрозионные процессы нарушают плодородие почв: ухудшается водный режим почвы, 

изменяется профиль генетических горизонтов, отрицательное влияние оказывается на микро-
биологический состав, флору и фауну.
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2. Для практических рекомендаций необходимо знать величины потерь почвы, и другие зна-
чения расчетных характеристик, которые устанавливаются экспериментальными исследованиями.

3. Ценность применения уравнения потерь почвы (RUSLE) на территории Республики 
Молдова заключается в том, что они дают количественные параметры, используемые для про-
ектирования противоэрозионных мероприятий и оценки потенциальной опасности проявления 
эрозии при различных условиях использования склоновых земель.

Рекомендации
Меры по защите почв от эрозии следует включать в систему обязательных технологий по 

возделыванию полевых культур на всех склоновых землях. На полях севооборотов основную 
обработку почвы, посев культур проводить поперек склона или контурно. Равнинные земли и 
склоны крутизной до 3°, мало подверженные эрозии, обрабатываются по обычной технологии.

Учитывая защитную роль растительности и степень проявления эрозии почв, комплекс 
противоэрозионных мероприятий на склонах с уклоном 1-3°следует планировать только на 50% 
площади. На склонах круче 3°, где почвы эродированны в средней и сильной степени, целесоо-
бразно осуществлять противоэрозионные мероприятия на всех 100% площади.

На длинных и крутых склонах, где процессы эрозии протекают интенсивно и после каждого 
ливня наблюдается значительные потери почвы, целесообразно в первую очередь осуществлять по-
лосное размещение полевых культур. Отрезки склонов, опасные в эрозионном отношении, следует 
занимать под залужение многолетними травами. Такие полосы будут служить для гашения скорости 
стока воды и сократят эрозию на ниже расположенных полосах, занятых полевыми культурами.
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Таблица. Величина смыва почв от естественных дождей 
(чернозём карбонатный тяжелосуглинистый, Кагульский район)

Н       атуральные наблюдения Расчетные значения
По методу Соболева С.С. По RUSLE По Мирцхулава Ц.Е.

Степень 
эродиро-
ванности

Расстоя-
ние

от водо-
раздела,

м

Уклон,
град

Дата вы-
падения 
осадков

Сумма 
осад-
ков,
мм

Объем 
смыва, 
т/га

R LS K
Объем 
смыва, 
т/га

Средняя 
интенсив-

ность дождя, 
мм/мин

Продолжи-
тельность 
дождя,
мин

Объем 
смыва,
т/га

Слабая 150 3 16.07.82 35 7,4 5,1 1,39 0,32 5,1 0,21 171 4,4

Сильная 300 6 -\\- 35 14,1 5,1 4,99 0,35 19,9 0,21 171 21,8

Слабая 150 2 14.06.83 55,6 2,8 3,96 0,78 0,32 2,2 0,122 210 1,8

Средняя 200 5 -//- 55,6 7,2 3,96 3,1 0,35 9,6 0,122 210 5,4

Сильная 300 4 -//- 55,6 5,4 3,96 2,2 0,35 6,9 0,122 210 8,9
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УДК 631.874:635

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИДЕРАТОВ В ОВОЩЕВОДСТВЕ

Зеленичкин В.Г., кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Приведены результаты исследований по влиянию различных сидеральных культур на повышение 

плодородия почвы, прямого их действия и последействия на продуктивность овощных растений.

Введение
В современных условиях задачи сохранения плодородия почвы, а вместе с тем увеличения 

продуктивности и устойчивости агрофитоценозов должны решаться комплексно, в рамках адап-
тивно-ландшафтных систем земледелия, которые наряду с воспроизводством плодородия и за-
щитой почв от эрозии и дефляции, обеспечивают сохранение агроландшафтов и экологическую 
чистоту среды обитания человека. Ключевой проблемой в биологическом земледелии является 
сохранение плодородия почвы, основа которого – пополнение ресурсов органического вещества [1, 
2, 3]. Актуально использование в качестве таких ресурсов не только навоза, количество которого 
в настоящее время находится в большом дефиците, но и растительных остатков возделываемых 
культур, особенно многолетних трав, а также сидератов. При этом большое значение приоб-
ретает способность сидеральных культур образовывать максимальное количество фитомассы и 
основных элементов минерального питания (NPK).

В процессе исследований в России отмечены существенные различия по накоплению в зеленой 
массе сухого вещества (от 13 до 20%), а также по содержанию в ней основных элементов пита-
ния. Наиболее надежными сидеральными культурами для средней полосы России по сочетанию 
этих показателей и по влиянию их на последующие культуры в севообороте оказались бобовые в 
чистом виде и в смеси с овсом (горох, горох озимый, горохово-овсяная и вико-овсяная смеси) и 
озимая рожь [4]. Сидеральная масса гороха богата азотом, имеет среднее содержание фосфора и 
калия. На втором месте по содержанию азота стоит горохово-овсяная смесь. Рожь богата калием. 
Кроме этих культур в качестве сидератов используют люпин многолетний, клевер луговой, дон-
ник белый, вика яровая, рейграс, рапс, а также горчица белая, горох кормовой, фацелия и другие.

Наши исследования были посвящены оценке последних трех культур и вико-овсяной смеси 
в качестве сидератов на содержание питательных веществ в них и их влияния на урожайность 
овощных культур при прямом действии и последействии (на второй год выращивания овощей).

Материалы и методы
Исследования проводили в 2011-2014 годах на полях ГУ «ПНИИСХ» в условиях первой 

надпойменно террасы. Почва – чернозем обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистый. 
Содержание в слое почвы 0-40 см NO3 составляло  30-50, P2О5 – 75-118, K2O – от 400 до 850 
мг/кг сухой почвы. Содержание гумуса не превышало 2,5%.

В 2011 и 2012 гг. 25 и 27 марта высевали следующие сидеральные культуры – фацелия, гор-
чица белая, горох кормовой, вико-овсяная смесь. Норма высева семян фацелия и горчицы 8 кг/га, 
вико-овсяной смеси – 150 кг/га, гороха кормового – 250 кг/га. Схема посева – узкорядная, через 
30 см. Площадь каждого варианта составляла 70 м2. Запахивали сидераты в фазу максимального 
накопления надземной массы (период массового цветения – начала завязывания плодов). Перед за-
пахиванием проводили учет урожая надземной массы и корней в 20-ти сантиметровом слое почвы.

Содержание NPK в растительной массе определяли во время уборки, а в почве – в начале 
вегетации сидератов (апрель) и после их минерализации – в начале октября. После запашки 
сидератов поле содержалось по типу полупара.

В  опыте по определению влияния сидератов на продуктивность овощных растений контролем 
был вариант без сидератов, и кроме того одним из вариантов было внесение навоза из расчета 
60 т/га. Схема опыта по прямому действию и последействию сидерата заключалась в том, что 
в каждом варианте с сидератом размещали звено севооборота – лук, огурец, томат. Лук сорта 
Пингвин и томата Лагуна выращивали путем прямого посева семян в грунт соответственно 
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культурам в конце марта и первой декаде апреля, огурец – гибрид F
1
 Круиз – в конце апреля. 

Защита растений от вредителей, болезней, сорняков и поливы проводили в соответствии с раз-
работанными технологиями возделывания этих культур.

Погодные условия вегетационного периода (апрель-сентябрь) в 2011 году были достаточно 
благоприятными и типичными для условий Молдавии. По температуре на 1ºC ниже средней много-
летней были июнь и июль, но осадков в эти месяцы было в 2 раза больше. По климатическим 
условиям 2012 год был полной противоположностью 2011 году. В течение всего вегетационного 
периода среднемесячная температура превышала среднее многолетнее значение на 2,1-3,7ºC, а 
в июле – на 4,5ºC. Количество осадков, выпавших на участке проведения исследований, было 
близко к среднемноголетнему показателю только в мае и сентябре. В июле и августе их было в 
два раза меньше среднемноголетней, а в июне они отсутствовали.

Погодные условия вегетационного период 2013 года были достаточно благоприятными для 
выращивания овощей за исключением апреля и мая, когда при повышенной температуре в апре-
ле на 1,6, а в мае на 4,3ºC выше среднемноголетней за 2 месяца выпало осадков только 7,7 мм. 
Вегетационный период 2014 года был засушливым, а поливы практически отсутствовали.

Результаты исследований и их обсуждение
Как показали учеты максимальную урожайность сырой массы обеспечила вико-овсяная смесь. 

В среднем за два года превышение урожайности этой культуры по сравнению с горчицей белой 
составляло 20% (в 2011 – 23%, в 2012 году – 18%), а по сравнению с фацелией и горохом кормовым 
она соответственно была выше в 2,2 и 2,1 раза. Более чем в 2 раза была больше и масса корней у 
вико-овсяной смеси, чем у горчицы белой (табл. 1). Еще контрастнее была разница (59%) в урожай-
ности сухой листостебельной массы вико-овсяной смеси по сравнению с горчицей белой. Сухая 
масса фацелия была ниже в 2,1, а гороха кормового в 2,8 раза. Сухая масса корней также была боль-
ше у вико-овсяной смеси, чем у горчицы в 3,6 раза, хотя абсолютная их величина была невысокой.

Однако анализ растений сидеральных культур показал, что больше, чем в других растениях, 
азот накапливался в листостебельной массе и корнях горчицы белой. В среднем за два года он 
соответственно составил 2,75 и 1,13% сухого вещества. В сухом веществе вико-овсяной смеси 
эти показатели были равны 1,8 и 1,0%. Таким образом, исходя из урожайности листостебельной 
массы корней и содержания основных питательных веществ в растениях в среднем за 2 года мак-
симальное количество азота 128 кг/га, 34 кг/га фосфора и 169 кг/га калия было внесено в почву 
при заделке горчицы белой. Эти показатели были близки и в урожае вико-овсяной смеси (табл. 2).

В соответствии с количеством элементов питания в сидеральных растениях адекватно из-
менялось и их количество в почве. После запашки сидератов и их минерализации (отбор проб 
проводился в конце сентября – начале октября) содержание азота в варианте с горчицей белой 
по сравнению с контролем (без сидерата) повысилось в среднем за два года в 4,5 раза в слое
0-20 см и в 4,4 раза в слое 20-40 см. В варианте с вико-овсяной смесью это превышение составляло 
соответственно слоям 4,5 и 3,3 раза, в варианте с фацелией – 3,4 и 3,3 раза, с горохом кормовым –
3,5 и 2,8 раза. Содержание органического вещества в слое 0-20 см также повысилось от 0,9 в 
варианте с вико-овсяной смесью до 2% в варианте с горчицей белой (табл. 3).

Таблица 1. Урожайность сидеральных культур, т/га

Сидеральная культура

Листосте-
бельная
масса

Корни
Листосте-
бельная
масса

Корни
Листосте-
бельная
масса

Корни

2011 год 2012 год среднее
за 2011-2012 гг.

Урожайность сырой массы
Горчица белая 35,60 2,35 19,30 2,10 27,45 2,22
Фацелия 22,75 2,70 7,00 0,42 14,87 1,56
Горох кормовой 30,00 1,75 1,60 0,02 15,80 0,88
Вико-овсяная смесь 43,80 7,85 21,5 1,42 32,65 4,63

Урожайность сухой массы
Горчица белая 6,05 0,40 3,10 0,25 4,57 0,32
Фацелия 5,00 0,59 1,75 0,14 3,37 0,36
Горох кормовой 4,80 0,28 0,35 0,001 2,57 0,14
Вико-овсяная смесь 8,30 1,50 6,20 0,80 7,25 1,15
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Таблица 2. Содержание питательных веществ в урожае сидеральных культур, кг/га

Сидеральная
культура

2011 г. 2012 г. Среднее
за 2011-2012 гг.

N P
2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O N P

2
O5 K

2
O

Горчица белая 163 38 281 93 30 58 128 34 169
Фацелия 84 37 164 30 17 35 57 27 100

Горох кормовой 75 27 79 9 3 7,0 42 15 43
Вико-овсяная смесь 118 35 209 120 47 70,0 119 41 140

Анализ почвы на содержание азота в посевах томата в безрассадной культуре в начале веге-
тации (конец апреля – начало мая) также показал преимущество перед контролем по количеству 
NO

3
 вариантов с навозом и сидератами. Если в варианте с внесением навоза содержание азота по 

сравнению с контролем было выше на 11 в слое почвы 20-40 см и на 29% в слое 0-20 см, то в ва-
рианте с вико-овсяной смесью эти показатели соответственно были равны 94 и 68%, в варианте с 
горчицей белой – 82 и 76%. Почти такая же разница наблюдалась и в других вариантах с сидератами.

В процессе роста и развития растений томата к началу созревания плодов содержание NO
3
 в 

почве различных вариантов нивелировалось и приближалось к контрольному. В конце вегетации 
различий вариантов по этому показателю не отмечалось, но содержание органического вещества 
во всех вариантах с сидератами и навозом превышало контроль на 0,9-2,6% и находилось на 
уровне 9,1-10,2 (в 9 случаях из 10).

Содержание фосфора и калия в почве опытного участка было очень высоким (P
2
O

5
 на уров-

не 103-118 мг/кг, а K
2
O – 735-755 мг/кг), поэтому дополнительное внесение этих элементов с 

сидератами мало изменило общую картину наличия их по вариантам. Можно только отметить 
повышение количества фосфора в 2011 году на 10-30% в варианте с горчицей белой, на 10-35% 
в варианте с фацелией и на 15-27% – в варианте с вико-овсяной смесью.

Таблица 3. Динамика азота в почве при выращивании томата на различных 
фонах органического удобрения (среднее за 2011-2012 гг.)

Варианты
опыта

Слой 
почвы,
см

Содержание NO
3
,

мг/кг
Содержание органиче-
ского вещества, %

после
минера-
лизации
сидерата

начало 
вегета-
ции

начало
созрева-
ния

плодов

конец
вегета-
ции

после
минерали-
зации

сидерата

конец ве-
гетации
томата

Без сидерата
(контроль)

0-20
20-40

22
18

41
35

18
16

20
21

8,1
8,2

8,2
8,3

Навоз 0-20
20-40

-
-

53
39

20
19

18
15

-
-

10,6
9,9

Горчица
белая

0-20
20-40

100
80

72
62

22
18

27
26

10,1
9,5

9,1
8,1

Фацелия 0-20
20-40

76
60

56
59

19
34

25
18

9,3
8,9

10,3
10,6

Горох
кормовой

0-20
20-40

77
50

47
62

18
24

24
20

9,3
8,5

10,7
10,2

Вико-овсяная
смесь

0-20
20-40

99
59

69
68

22
29

20
18

9,0
9,2

10,8
10,8

Наличие органического азота, легкодоступных форм фосфора и калия, находящихся в сидера-
тах и навозе, обеспечило повышение урожая стандартных луковиц в среднем за два года 33,5% в 
варианте с горчицей белой, 25,1% в варианте с горохом кормовым и 18,3% в варианте с фацелией. 
Особое место в опыте занимает вариант с сидеральным посевом вико-овсяной смеси, в котором 
в 2013 году урожайность была ниже контрольной на 17%, что и привело к снижению средней за 
2 года величины. Причиной сложившегося положения явилось размещение в полевых условиях 
этого варианта около изолятора лука II года, посевы которого были заселены вредителями (трип-
сы, листоблошки) и сильно поражены вирусными болезнями, что сказалось на поражаемости 
растений лука, резкому снижению урожайности в варианте с вико-овсяной смесью.
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При выращивании томата, которому предшествовали посевы горчицы белой, фацелии и ви-
ко-овсяной смеси ежегодно обеспечивали прибавку урожая от 11,8 до 16,0 т/га в 2012 и от 5 до 
7,5 т/га в 2013 году, а в среднем за 2 года эта прибавка составляла 24,5-28,8%. Математически 
доказуемой разницы между этими вариантами не отмечалось. Несколько ниже особенно в 2013 
году была прибавка урожая в варианте с горохом кормовым (табл. 4). 

Аналогично этому прибавку урожая огурца в среднем за 2 года 35,0-39,2% обеспечили си-
деральные посевы горчицы белой, гороха кормового и вико-овсяной смеси. Прибавка урожая в 
варианте с фацелией на 10,5-14,7% ниже, чем в предыдущих вариантах.

Что касается эффективности действия навоза, то, в связи с поздним сроком его внесения и 
заделкой в почву (конец октября), его минерализация проходила весной и летом, и сложившийся 
пищевой режим овощных культур мало чем отличался от контрольного, что и отразилось нега-
тивно на повышении урожайности овощей. Этот тезис доказывается результатами, полученными 
при оценке сидератов и навоза в последействии (на второй год посева).

Последействие навоза и сидератов проявилось только в 2013 году при возделывании лука 
и огурца. Разница по урожайности в зависимости от варианта опыта в 2014 году находилась в 
пределах ошибки опыта. Максимальная прибавка урожая лука (36%) была получена в после-
действии горчицы белой и по 15 и 16% – в последействии фацелии и навоза. При выращивании 
огурца также положительно проявилось последействие навоза, фацелии и горчицы белой. При-
бавка урожая соответственно вариантам составляла 27,25 и 23% (табл. 5).

Таблица 4. Прямое действие сидеральных посевов на урожайность овощей

Сидерат
(предшественник)

Урожайность стандартных 
плодов (луковиц), т/га

Отклонение урожайности
от контроля

2012 г. 2013 г. среднее
за 2 года

2012 г. 2013 г. среднее
за 2 года

т/га т/га %
Лук из семян

Без сидерата
(контроль) 25,9 24,3 25,1 - - - -
Навоз 24,6 28,8 26,7 -1,3 +4,5 +1,6 +6
Горчица белая 36,2 30,7 33,4 +10,3 +6,4 +8,4 +33
Фацелия 30,7 28,6 29,6 +4,8 +4,3 +4,6 +18
Горох кормовой 33,9 29,0 31,4 +8,0 +4,7 +6,3 +25
Вико-овес 35,0 20,4 27,7 +9,1 -3,9 +2,6 +10
НСР

0,95
2,9 2,9 2,9 2,9

Томат
Без сидерата
(контроль) 55,4 17,4 36,4 - - - -
Навоз 55,9 23,4 39,6 +0,5 +6 +3,2 +9
Горчица белая 66,8 24,9 45,9 +11,4 +7,5 +9,5 +26
Фацелия 71,4 22,4 46,9 +16,0 +5,0 +10,5 +29
Горох кормовой 67,6 20,6 44,1 +12,2 +3,2 +7,7 +21
Вико-овес 67,2 23,5 45,3 +11,8 +6,1 +8,9 +25
НСР

0,95
4,7 2,9 4,7 2,9

Огурец
Без сидерата
(контроль) 17,6 29,9 23,7 - - - -
Навоз 19,2 33,4 26,3 +1,6 +3,5 +2,6 +11
Горчица белая 27,0 37,1 32,0 +9,4 +7,2 +8,3 +35
Фацелия 20,2 38,9 29,6 +2,6 +9,0 +5,8 +24
Горох кормовой 31,5 32,7 32,1 +13,9 +2,8 +8,4 +35
Вико-овес 36,0 30,1 33,1 +18,4 +0,2 +9,3 +39

НСР
0,95

4,9 2,4 4,9 2,4

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   4706754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   470 23.10.2015   13:35:5423.10.2015   13:35:54



471

Таблица 5. Последействие сидеральных посевов на урожайность овощей, т/га

Сидерат
Урожайность стандартных плодов

(луковиц)
Отклонение
от контроля

2013 г. 2014 г. среднее
за 2 года 2013 г. 2014 г.

Лук из семян
Без сидерата (контроль) 23,2 10,2 16,7 - -

Навоз 26,6 14,0 20,3 +3,4 +3,8

Горчица белая 31,6 12,9 22,3 +8,4 +2,7

Фацелия 27,0 12,4 19,7 +3,8 +2,2

Горох кормовой 23,7 12,3 18,0 +0,5 +2,1

Вико-овес 25,2 10,6 17,9 +2,0 +0,4

НСР
0,95

3,3 3,3

Томат
Без сидерата (контроль) 18,7 26,8 22,8 - -

Навоз 19,3 26,1 22,7 +0,6 -0,7

Горчица белая 17,0 24,8 20,9 -1,7 -2,0

Фацелия 18,0 25,9 22,0 -0,7 -0,9

Горох кормовой 16,4 23,6 20,0 -1,7 -3,2

Вико-овес 20,0 21,4 20,7 +1,3 -5,4

НСР
0,95

3,3 3,4

Огурец
Без сидерата (контроль) 20,1 19,1 19,6 - -

Навоз 25,5 18,4 22,0 +5,4 -0,7

Горчица белая 24,8 21,6 23,2 +4,7 +2,5

Фацелия 25,2 17,1 21,1 +5,1 -2,0

Горох кормовой 21,6 +9,1 20,4 +1,5 0

Вико-овес 20,9 18,2 19,6 +0,8 -0,9

НСР
0,95

4,6 4,0

Выводы
1. Максимальную урожайность сырой и сухой листостебельной массы (32,6 и 7,3 т/га) обе-

спечивает сидеральная культура вико-овсяная смесь, что выше, чем горчица белая соответственно 
на 19 и 59%. Эти показатели в вариантах с фацелией и кормовым горохом были ниже более чем 
в 2 раза.

2. Содержание питательных веществ в урожае горчицы белой и вико-овсяной смеси различа-
лось незначительно. По азоту на 11%, калию – на 21% в пользу горчицы белой, при абсолютной 
величине органического азота 128 кг/га и обменного калия 169 кг/га.

3. Запашка в почву горчицы белой повышает по сравнению с контролем содержание азота (NO
3
) 

в 4,4-4,5 раза, вико-овсяной смеси – в 3,3-4,5, фацелии 3,3-3,4, гороха кормового – 2,8-3,5 раза.
4. Сидераты и навоз повышают содержание органического вещества в почве на 0,9-2,6%.
5. Прямое действие горчицы белой проявляется в повышении урожайности лука по сравнению 

с контролем на 33%, томата – на 26%, огурца – на 35%, фацелии соответственно культурам – 18, 
29 и 25%, гороха кормового – 25, 21 и 35%, вико-овсяной смеси – 10, 25 и 39%. Прямое действие 
навоза на величину урожая было незначительным.

6. Последействие сидератов проявилось только в 2013 году в посевах лука и огурца в вари-
антах с использованием навоза, горчицы белой и фацелии. Повышение урожайности лука соот-
ветственно вариантам составляло 15, 36 и 16%, огурца 27, 23 и 25%.
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Резюме
Приведены результаты исследований по влиянию промежуточного посева сидеральной куль-

туры горчицы белой на увеличение органических веществ, количества дождевых червей в почве, 
улучшение ее агрофизических свойств и фитосанитарной обстановки в овощном севообороте с 
короткой ротацией.

Введение
Ограниченное ресурсное обеспечение сельскохозяйственного производства отрицательно 

сказывается на почвенном плодородии. В современных условиях задачи сохранения плодородия 
почвы, а вместе с ним увеличения продуктивности и устойчивости агрофитоценозов должны 
решаться комплексно в рамках адаптивно-ландшафтных систем земледелия, которые, наряду с 
повышением плодородия и защитой почв от эрозии и дефляции, обеспечивают сохранение агро-
ландшафтов и экологическую чистоту среды обитания человека.

Для предотвращения деградации и повышения плодородия черноземов, прежде всего, не-
обходимо обеспечить бездефицитный баланс гумуса. Нехватка навоза и большие затраты на 
его внесение заставляют искать новые пути обогащения почвы органическим веществом. На 
сегодняшний день основные его источники – корневые и поукосные остатки, солома и сидераты.

Зеленое удобрение – сидераты, являясь дешевым и повсеместно доступным органическим 
удобрением, служит неисчерпаемым и постоянно возобновляемым источником азота и органиче-
ского вещества. Во многих странах мира, особенно в Западной Европе, использование зеленого 
удобрения за счет промежуточных посевов различных культур является неотъемлемой частью 
современных биологизированных систем земледелия. Сидеральные культуры имеют большое 
значение как элементы экологически чистого земледелия. Переводя в органическую форму 
минеральные элементы питания растений, они предохраняют их от вымывания и загрязнения 
окружающей среды. С другой стороны, поступая в почвенный раствор в процессе медленного 
и непрерывного разложения органической массы в течение всего летнего периода, питательные 
элементы не накапливаются в избыточных количествах.

Количество азота, поступающего с сидератами, зависит от культур, возделываемых на зеленое 
удобрение. Например, при заделке 29,3 т/га зеленой массы горчицы белой в условиях Среднего 
Поволжья поступило в почву 134,8 кг/га азота, 26,2 т/га вики яровой – 181,7 кг/га [5]. При за-
делке десяти тонн зеленой массы люпина почва обогащается азотом на 54-56 кг/га, гороха – на 
52, клевера – на 62 кг/га [7]. В различных почвенно-климатических зонах в качестве сидерата 
используются наиболее приспособленные для данных климатических условий растения, обе-
спечивающие максимальное насыщение органическим азотом почвы. Запахивание сидеральных 
растений в количестве 5-7 кг/м2  соответствует дозе стойлового навоза 2-2,5 кг/м2.
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Использование сидератов наряду с увеличением органического вещества почвы активизирует 
почвенную биоту и, создавая оптимальные условия для жизнедеятельности агрономически ценных 
групп микроорганизмов, какими являются нитрификаторы, аммонификаторы, азотофиксирующие 
и другие полезные  микроорганизмы, участвующие в процессах синтеза гумусовых веществ.

В почвообразовательном процессе и восстановлении плодородия почвы также активно уча-
ствует и макрофауна, важнейшим представителем которой являются дождевые черви. Дождевые 
черви вместе с почвой поглощают огромное количество растительного детрита (пожнивные и 
корневые остатки, микробов, грибов, водорослей, нематод и др.). Уничтожают и переваривают 
их, выделяя одновременно с капролитами большое количество собственной кишечной микро-
флоры, ферментов, витаминов, которые обладают антибиотическими свойствами, препятствуют 
развитию патогенной флоры, обеззараживают почву.

В процессе переваривания растительных остатков в кишечнике червей формируются гумус-
ные вещества. В капролитах червей естественных популяций содержится 11-15% гумуса. Черви 
обладают уникальной особенностью образовывать обеззараживать, мелиорировать и острукту-
ривать почву. Эта функция не дублируется ни другими животными, ни какими бы, то ни было 
агромелиоративными приемами.

Количество 50 особей червей на 1 м2 (500 тыс./га) за сутки на гектаре через свой кишечник 
пропускает 0,25 т почвы. При активной их деятельности (200 дней) количество переработанной 
почвы составит 50 т/га [2]. Поэтому естественный признак «здоровья» почвы и ее плодородия –
наличие в ней червей. Почвы, лишенные дождевых червей агрономически считаются очень низ-
кого качества. Постоянное пополнение почвы свежим органическим веществом через сидерацию 
способствует  размножению дождевых червей.

Улучшение биологических показателей плодородия почвы сопровождается позитивными 
изменениями агрофизических свойств почвы в пахотном слое. Запашка зеленой массы сидера-
тов снижает плотность сложения почвы в пахотном слое, повышает содержание структурных 
агрегатов и водопроницаемость почвы [6].

Сидераты выполняют фитосанитарную роль – снижают засоренность и поражаемость болез-
нями и вредителями возделываемых культур. Ускоряя разложение растительных остатков – но-
сителей почвенных фитопатогенов, зеленое удобрение в несколько раз повышает биологическую 
активность сапрофитной микрофлоры, которая является антогонистом почвенных грибов – воз-
будителей многих болезней культурных растений [5].

Сидераты используют в виде самостоятельных сидеральных паров и промежуточных сиде-
ральных культур, которые подразделяются на подсевные, пожнивные, поукосные и озимые. Под-
севные сидераты высевают под покров зерновых культур поздно осенью (многолетний люпин, 
люцерна) и рано весной под озимую рожь, однолетние травы.

Пожнивные сидераты – размещают после уборки зерновых, зернобобовых и других рано-
созревающих культур. В пожнивных посевах высевают быстрорастущие сидераты с коротким 
вегетационным периодом.

Поукосные сидеральные посевы размещают после уборки озимой ржи на зеленый корм, или 
после скашивания однолетних трав, бобово-злаковых смесей на зеленую массу.

Озимые сидераты высевают осенью после уборки ранних культур (озимая рожь, смесь озимой 
ржи с другими бобовыми культурами, озимый рапс). Запашка таких сидератов производится 
весной следующего года под позднее посадки и посевы.

Целью наших исследований было определение агрохимических, агрофизических и биологи-
ческих изменений почвы под воздействием сидеральных посевов.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2012-2015 гг. на полях ГУ «Приднестровский научно-исследова-

тельский институт сельского хозяйства» в условиях первой надпойменной террасы р. Днестра.
Почва чернозем обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистый. На участке с опытами 

содержание NO
3
 (отборы проб почвы на анализ проводили в середине апреля) составляло 21-

23, P
2
O

5 
– 88-94, K

2
O – 340-550 мг/кг сухой почвы. Реакция щелочная – pH – 8,6-8,7 содержание 

гумуса 2,2-2,4%.
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Сидераты выращивали как промежуточную пожнивную культуру после уборки культур 
овощного севооборота с короткой ротацией – томата, лука, моркови, огурца. В качестве сидерата 
использовали горчицу белую (Sinapis alba).

Горчица белая неприхотлива к почвам, но лучше растет на среднесуглинистых, достаточно 
обеспеченных питательными веществами, с реакцией pH близкой к нейтральной. Это растение 
характеризуется быстрым ростом вегетативной массы и растет даже, при температуре воздуха 
не выше 30С. Корни горчицы хорошо усваивают труднорастворимые фосфаты, превращая их в 
формы доступные другим растениям. 

По некоторым данным Лихочвара В. [6] горчицу можно использовать как природный герби-
цид. При разрушении тканей растений горчицы, запаханной в почву, высвобождается фермент, 
который перерабатывает глюкозинаматы в изотноцианаты, выполняющие функции пестицидов, 
угнетающих рост многих сорняков, развитие корневых гнилей и размножение вредных нематод. 

После уборки предшествующих культур овощного севооборота поле дисковали в два следа и 
высевали семена горчицы узкорядным через 25-30 см способом. Норма высева семян составляла 
10 кг/га. В 2012 году сидеральный посев проводили 16 августа, в 2013 и 2014 гг. – 20 августа. 
Всходы появлялись через 4-6 дней. Для получения всходов проводили полив нормой 250-300 м3/
га. В зависимости от количества выпадающих осадков в период выращивания горчицы провели 2 
полива в 2012 году и три полива нормой 300 м3/га в 2014 году. В 2013 году кроме послепосевно-
го поливы не проводили. После появления всходов посевы горчицы подкармливали аммиачной 
селитрой в дозе 2,0-2,5 ц/га. Вегетировала горчица до фазы массового цветения в 2012 году в 
течение 55 дней, 2013 – 44 дня, 2014 году – 50 дней. Для борьбы с рапсовым пилильщиком по-
севы сидерата обрабатывали 1-2 раза имидоклопридными или пиретроидными инсектицидными 
препаратами из расчета 20-30 г.д.в. После измельчения горчицу путем вспашки на глубину 25-27 
см заделывали в почву.

Определение содержания питательных веществ в почвенных и растительных (горчица) об-
разцах проводили в агрохимической лаборатории ПНИИСХ по общепринятым методикам.

Определение полевой влажности почвы проводили весовым, плотность – буровым методами. 
Метод и прибор определения плотности почвы разработаны Н.А. Качинским. Общую порозность 
аэрации определяли расчетным методом, а оценку показателей давали по шкале, предложенной 
Н.А. Качинским [1].

Для отбора проб по определению количества почвенных беспозвоночных (эдафон) использо-
вали метод послойного выкапывания до глубины 0,5 м по методике академика М.С. Гилярова, а 
определение семейств, родов и видов беспозвоночных проводили стандартными зоологическими 
методиками [3, 4].

Результаты исследований и их обсуждение
При выращивании горчицы белой как в пожнивных посевах после уборки томата, лука, 

моркови и огурца урожайность сырой листостебельной массы по годам колебалась в пределах 
53-59 т/га, что в среднем за три года составило 57 т/га. Средняя масса сырых корней (в пределах 
пахотного слоя) составляла 4,1 т/га. Однако в пересчете на сухое вещество максимальная урожай-
ность 6,4 т/га была получена в 2012 году, минимальная – 5,3 т в 2013 году. Сухая масса корней 
по годам колебалась незначительно и в среднем за 3 года составила 0,8 т/га (табл. 1).

На основании результатов анализа на содержание питательных веществ в растениях горчицы 
(максимально их было в 2012, минимально – в 2013 году) количество азота, которое было нако-
плено сидератами, колебалось в пределах 158-262 кг/га, фосфора – 47-87 кг/га, калия в пределах 
64-123 кг/га (табл. 2).

Анализ почвы на содержание питательных веществ, проводимый ежегодно в начале веге-
тации культур (II-III декада апреля), показал повышенное содержание органического азота и 
органического вещества после запашки горчицы. Это превышение по сравнению с контролем 
(без сидерата) у томатов в среднем за три года составило 40%, а по годам оно колебалось от 12 
в 2015 до 96% в 2014 году, в посевах лука среднее превышение составляло 68%, а в 2014 году  в 
2,5 раза, в посевах моркови соответственно – 67%, а в 2014 году в 2 раза, огурца – 56% (табл. 3). 
По сравнению с контролем в вариантах с сидератом наблюдается стабильное на 0,7-1,4% пре-
вышение органического вещества.
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Таблица 1. Урожайность горчицы в промежуточном посеве (август-октябрь)

Год ис-
следова-
ний

Урожайность, т/га Содержание питательных веществ,
% на сухое вещество

сырая масса сухая масса листостебельная
масса корни

листосте-
бельная корни листосте-

бельная корни N P
2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O

2012 53 3,9 6,4 0,9 3,85 1,21 1,68 2,10 1,12 1,83
2013 58 4,4 5,2 0,8 2,71 0,88 1,26 2,10 0,77 1,49
2014 59 4,0 5,3 0,8 3,41 0,77 1,10 1,75 0,80 0,8

среднее 57 4,1 5,6 0,8 3,32 0,95 1,35 2,00 0,90 0,8
                                                                                                                                          

Таблица 2. Содержание питательных веществ в урожае горчицы промежуточного посева, кг/га

Год иссле-
дований

В листостебельной
массе В корнях Всего

N P
2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O

2012 246 77 107 19 10 16 262 87 123
2013 141 46 65 17 7 12 158 53 77
2014 181 41 58 14 6 6 195 47 64

среднее 189 55 74 17 8 11 205 63 88

Что касается содержания фосфора и обменного калия, то их количество в почве находилось 
на высоком уровне (100-150 мг/кг P

2
O

5
 и от 450 до 1200 мг/кг K

2
O) независимо от наличия или 

отсутствия сидерального удобрения.

Таблица 3. Содержание азота и органического вещества в почве после запашки сидерата 
в период начала вегетации растений

Наличие
сидерата 

в севообороте

Слой 
по-
чвы,
см

2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее

NO
3
,

мг/кг

органи-
ческое
веще-
ство, %

NO
3
,

мг/кг

органи-
ческое
веще-
ство, %

NO
3
,

мг/кг

органи-
ческое
веще-
ство, %

NO
3
,

мг/кг

органи-
ческое
веще-
ство, %

томат
без сидерата
(контроль)

0-20 48 8,4 32 8,3 51 8,2 44 8,3
20-40 36 7,8 42 6,9 48 10,1 42 8,3

сидерат 0-20 61 13,5 61 8,9 54 10,0 59 10,8
20-40 43 8,6 84 8,9 55 10,5 61 9,3

лук
без сидерата
(контроль)

0-20 36 7,1 40 9,4 53 10,3 43 8,9
20-40 40 8,6 55 7,4 54 9,6 50 8,5

сидерат 0-20 55 8,9 108 9,5 59 10,0 74 9,4
20-40 36 8,8 122 9,1 86 9,5 81 9,1

морковь
без сидерата
(контроль)

0-20 48 8,6 44 8,9 78 10,8 47 9,4
20-40 30 8,2 34 8,0 47 10,5 37 8,9

сидерат 0-20 69 14,1 70 9,3 61 11,2 67 11,5
20-40 38 8,8 88 8,9 92 10,4 73 9,4

огурец
без сидерата
(контроль)

0-20 36 7,7 46 7,4 40 10,3 41 8,5
20-40 36 7,1 60 8,3 54 10,4 50 8,6

сидерат 0-20 63 8,4 75 9,2 61 10,5 66 9,4
20-40 40 8,9 81 9,0 101 10,8 74 9,6
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Под воздействием сидеральных посевов позитивно изменялись и физические свойства по-
чвы – увеличивалась влагоемкость, снижалась плотность и повышалась пористость. В вариантах 
с сидератом по сравнению с контролем влажность почвы в пахотном слое (0-30 см) была выше 
на 0,5-2,9%, плотность находилась в пределах оптимальных значений и ниже, чем в контроле 
на 11-15%, а пористость была в основном хорошей и отличной, в то время как в вариантах без 
сидерата она не превышала удовлетворительных показателей (табл. 4).

                                                                                                                                         
Таблица 4. Изменение физических свойств почвы под действием сидеральных посевов (2014 г.)

Культура
Слой по-
чвы,
см

Физические свойства почвы
сидерат без сидерата (контроль)

Влаж-
ность,

%

Плотно-
сть, г/см3

общая 
пори-

стость, %

Влаж-
ность,

%

Плотно-
сть, г/см3

общая 
порис-
тость, %

огурец

0-10 16,5 1,08 59 15,0 1,2 55
10-20 18,7 1,30 51 20,7 1,31 51
20-30 22,8 1,38 48 20,8 1,49 44
среднее 19,3 1,25 53 18,8 1,33 50

морковь

0-10 22,5 1,10 59 17,3 1,22 55
10-20 19,0 1,24 54 20,5 1,41 47
20-30 17,8 1,22 54 17,3 1,27 52
среднее 19,8 1,19 56 17,9 1,32 50

лук

0-10 13,5 1,05 60 13,5 1,20 55
10-20 23,6 1,26 52 19,2 1,39 48
20-30 22,5 1,26 52 18,9 1,50 43
среднее 19,9 1,19 55 17,2 1,37 49

томат

0-10 14,2 1,31 51 15,2 1,41 47
10-20 24,3 1,22 54 19,0 1,54 42
20-30 22,0 1,37 49 20,7 1,47 55
среднее 21,2 1,28 51 18,3 1,47 44

Примечание: плотность: 1,0-1,3 г/см3 – оптимальная
                                               >1,3 г/см3 – уплотненная
                       пористость:   < 50 %       – заниженная
                                             50-53 %      – удовлетворительная
                                             53-55 %      – хорошая 
                                             55-60 %      – отличная 

Постоянное пополнение почвы свежим органическим веществом, которое является непо-
средственным энергетическим источником для почвенной биоты, обеспечивает и размножение 
дождевых червей. Черви обладают уникальной особенностью образовывать, обеззараживать, 
мелиорировать и оструктурировать почву. Эти функции не дублируются ни другими животными, 
ни другими какими бы, то, ни было агромелиоративными приемами.

Благодаря сидерату на третий год их использования (2014 г.) количество червей в варианте с 
морковью увеличилось в 5 раз, в варианте с луком в 10 раз (табл. 5). В 2015 году разница между 
количеством червей в вариантах с сидератом и контроле составляла три раза, но абсолютное 
количество червей в почве по сравнению с 2014 годом увеличилось в 3-5 раз.

Пожнивная сидеральная культура, выращенная в летне-осенний период, способствовала 
(доказуемо математически по сравнению с контролем снижению засоренности огурца на 35%, 
томата – 42%, лука – 58%, моркови – на 67% (табл. 6)). Мы не исключаем возможность процесса 
провокации всходов сорняков при поливе сидеральных посевов во время их выращивания в конце 
августа-сентябре с последующим их уничтожением путем дискования и вспашки.
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Таблица 5. Результаты отбора проб на наличие беспозвоночных в различных условиях их 
жизнеобитания (2014 г.)

Вариант (условия) обитания Количество особей дождевого червя, шт./м3

культура
 севооборота наличие  сидерата 2014 г. 2015 г.

Морковь без сидерата 8 40
сидерат 40 120

Лук без сидерата 8 30
сидерат 80 80

Таблица 6. Влияние сидерата на засоренность различных культур

Вариант Количество
сорняков,
шт./м2

Отклонение от контроля
наличие сидерата культура шт./м2 %

сидерат

огурец 353 -194 -35
томат 192 -139 -42
лук 97 -136 -58

морковь 93 -192 -67

без сидерата

огурец 547 - -
томат 331 - -
лук 233 - -

морковь 285 - -

НСР
0,95

115

При нормальном росте на фоне сидератов и при наличии севооборота растения меньше по-
ражались болезнями. Результаты учета показали, что в варианте с сидератом количество пора-
женных альтернариозом растений томата было в два  в 2013 году и почти в три раза в 2014 году 
меньше, чем в контроле.

Пораженных растений вирусными болезнями  соответственно годам в 13 и 2 раза было мень-
ше (табл. 7). В посевах лука на фоне сидерата пораженных вирусами было меньше в 1,5 раза, а 
пероноспороз на этом фоне не наблюдался. Количество пораженных пероноспорозом растений 
у огурца в контроле было больше в 3 раза.                                                                         

Таблица 7. Поражаемость овощных растений болезнями в зависимости от наличия сидерата, 
% от общего числа растений

Наименование
вирусных болезней

Без сидерата (контроль) Сидерат
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Томат
Альтернариоз 20 11 10 4
Вирусные 27 23 2 13

Лук
Вирусные 15 - 10 -

Пероноспороз - - 18 0,0
Огурец

Пероноспороз 5 17 2 6

Выводы
1. Осенняя запашка пожнивной сидеральной культуры горчицы белой, содержащей 205 

кг/га органического азота обеспечивает повышение нитратов в пахотном слое почвы в начале 
вегетации томата по сравнению с контролем (без сидерата) на 40, лука – 68, моркови – 67, 
огурца – 56%. В вариантах с сидератом наблюдается стабильное – на 0,7-1,4% превышение 
органического вещества.
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2. Пожнивная сидеральная культура способствует по сравнению с контролем снижению засо-
ренности посевов огурца на 35, томата – 42, лука – 58, моркови – 67%, увеличению количества 
дождевых червей в 5-10 раз и улучшению физических свойств почвы в виде увеличения влаго-
емкости, пористости и снижения плотности.

3. Сидерат на фоне чередования культур обеспечивает сокращение количества пораженных 
растений томата альтернариозом в 2-3, вирусами томата в 2-13, лука в 1,5, растений огурца пе-
роноспорозом – в 3 раза.
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УДК (075/5)631/587/117/8

К МЕТОДИКЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЧВЕННО-АГРОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Ильин И.Р.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», Тирасполь

Введение
Технология возделывания каждой сельскохозяйственной культуры состоит из многочисленных 

операций, создающих благоприятные условия для роста и развития растений. На протяжении 
веков люди совершенствовали их, сравнивая различные глубины обработки почвы, нормы и 
способы внесения удобрений, поливные режимы и другие агроприемы, не учитывая их взаимо-
действия. История стационарных многофакторных опытов, учитывающих это взаимодействие, 
исчисляется всего десятками лет. Методика их проведения постепенно совершенствуется. Очень 
перспективна методика, разработанная R. Richter – J. Held (8, 9), уточненная при совершенство-
вании технологий возделывания овощных и кормовых культур в пойме Днестра (5-7).

Материалы и методы
Исследования проведены в четырехфакторных полевых опытах методом расщепленных блоков 

по полосно-дробной схеме (А/В) + (С/Д) (4, 5) на аллювиальной луговой слоистой карбонатной 
среднемощной легкосуглинистой крупнопылевато-иловатой почве поймы Днестра. 

Стационар был размещен на площади 8 га (вместе с защитными полосами). Каждое из пяти 
полей занимает площадь 100 м х 120 м = 1,2 га. Чередование культур – люцерна первого и второго 
лет жизни и пользования, томаты рассадные, капуста поздняя рассадная и кормовая свекла. При 
проведении исследований, по кормовой свекле каждое поле разделили вдоль на два повторения. 
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Каждое из них еще раз разделили вдоль на два блока по форме поверхности (фактор Ф – форма 
поверхности с двумя градациями: Ф

1
 – ровная поверхность и Ф

2
 – гряды). Затем каждое повто-

рение разделили поперек на четыре подблока по орошению (фактор Р – режимы орошения с 
четырьмя градациями: Р

1
 – без орошения, Р

2
, Р

3
 и Р

4
 – поливы при снижении влажности почвы в 

полуметровом слое до 70, 80 и 90% от наименьшей влагоемкости – НВ). Каждый блок по форме 
поверхности разделили вдоль на четыре парцеллы по дозам удобрений (фактор Д – дозы удо-
брений с тремя градациями: Д

1
 – без удобрений, Д

2
 – N

30
P

30
K

30
 + N

30
, Д

3
 – N

30
P

30
K

30
 + N

30 
+ N

30
, 

Д
4
 – N

30
P

30
K

30
 + N

30
 + N

60
). Наконец, каждый блок по орошению разделили поперек на две под-

парцеллы по глубине вспашки (фактор Г – глубина вспашки с двумя градациями: Г
1
 – вспашка 

на 20-22 см и Г
2
 – 30-32 см). Всего получилось 2 повторения, 2 блока по форме поверхности, 4 

подблока по орошению, 4 парцеллы по удобрению и 2 подпарцеллы по глубине вспашки, итого 
2 х 2 х 4 х 4 х 2 = 128 делянок. Общая площадь каждой делянки равнялась 10 м х 5,6 м = 56 м2, 
учетная площадь – 8 х 2,8 = 22,4 м2. В каждом повторении 64 делянки (3584 м2), в блоке – 32 
(1792 м2), в подблоке – 16 (896 м2), в парцелле и подпарцелле – по 8 (448 м2). Между учетными 
площадями делянок рядом расположенных подблоков по орошению оставили десятиметровые 
защитные полосы. На каждом поле были также боковые и торцевые защитные полосы, вдоль 
линии гидрантов проходила полевая дорога. Примерное минимальное расстояние скважин для 
отбора проб грунтовых вод от оросителей на полях  № 1-3 равнялось 15 м, № 4 – 25 м, № 5 – 150 м.

Гряды на соответствующих вариантах нарезали весной грядоделателем УГН-4К с шириной 
захвата 4,2 м. Посев проводили сеялкой СОПГ-4,8 по схеме (90 + 50) х 10 см при норме высева 
10 кг/га, удобрения вносили локально культиватором-растениепитателем КРH-4,2 с туковысева-
ющими аппаратами «Супер», снятыми с сеялки СПЧ-6МФ, уборка кормовой свеклы – ручную.

Для детальной исходной агрофизической и агрохимической характеристики почвы каждого 
поля на основных вариантах опыта изучили около сорока показателей. Ежегодно проводили 
перечисленные ниже исследования.

1. Агрегатный состав почвы (сухое и мокрое просеивание) в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 см – по 
Н.И.Саввинову на двух формах поверхности, двух крайних режимах орошения, при максимальной 
норме удобрений и глубокой вспашке в трехкратной повторности в центре узкого междурядья 
после появления всходов и перед уборкой урожая. Всего 2 показателя, 4 варианта, 3 слоя, 3 по-
вторности, 2 повторения, 2 срока, 288 величин.

2. Фенология – даты посева и уборки урожая, фазы всходов, образования одной, двух и трех 
пар настоящих листьев, образования корнеплода, биологической и технической зрелости. По 
каждой фазе отмечали начало ее наступления, когда она отмечена у 10% растений, и массовое 
наступление, когда эта фаза отмечена у 75% растений. Всего 1 показатель, 64 варианта, 2 по-
вторения, 16 сроков и фаз, 2048 величин.

3. Густота стояния растений после прореживания и перед уборкой урожая – путем подсчета 
всех растений на учетной площади делянки. Всего 1 показатель, 64 варианта, 2 повторения, 
2 срока, 256 величин.

4. Длина корневой системы – траншейным методом, путем замера длины корней перед уборкой 
урожая, по одной траншее на делянке. Раскопки провели на вариантах с двумя формами поверх-
ности, четырьмя режимами орошения, при максимальной норме удобрений и глубокой вспашке. 
Всего 1 показатель, 8 вариантов, 2 повторения, 16 величин.

5. Количество и масса сорняков (по основным видам) перед обеими культивациями и перед 
уборкой урожая на постоянных площадках размером 140 см х 71 см = 1 м2 в пятикратной по-
вторности на двух формах поверхности и четырех режимах орошения при максимальной норме 
удобрений и глубокой вспашке. Всего 2 показателя, 8 вариантов, 5 видов, 5 повторностей, 2 по-
вторения, 3 срока, 2400 величин.

6. Ежедекадная влажность почвы в метровом профиле в начале каждой декады на двух фор-
мах поверхности, четырех режимах орошения при максимальной норме удобрений и глубокой 
вспашке. Скважины размещали в ряду (между растениями) и в центрах широкого и узкого между-
рядий (на расстоянии 45 и 25 см от ряда). Эти данные использовали для вероятностной оценки 
влажности, характеристики влагообеспеченности растений, балансовых расчетов, сравнения с 
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расчетными методами, для вычисления доли участия грунтовых вод в суммарном испарении, 
поливных норм, динамики относительной влажности почвы в процентах от НВ и послойных за-
пасов почвенной влаги. Всего 1 показатель, 8 вариантов, 10 слоев, 3 повторности, 2 повторения, 
20 сроков; в день 48 скважин, 480 проб, 3,7 нормы бурильщика; за год 74 нормы бурильщика и 
9600 величин.

7. Плотность почвы – Молдавским буром в полуметровом профиле через каждые 10 см на тех 
же вариантах опыта и в тех же местах после появления всходов и перед уборкой урожая. Всего 
3 показателя (влажность почвы, плотность влажной и сухой почвы),  8 вариантов, 5 слоев, 3 по-
вторности, 2 повторения, 2 срока; в день 48 скважин, 240 проб, 1,3 нормы бурильщика; за год 
2,6 нормы бурильщика, 1440 величин.

8. Влажность почвы в зоне аэрации (до грунтовых вод, но не глубже 4,3 м) на двух формах 
поверхности, без орошения и при максимальной предполивной влажности почвы, без удобрений 
и при максимальной норме, при глубокой вспашке, перед внесением удобрений и после уборки 
урожая, по одной скважине на делянке, в центре узких междурядий на втором повторении. Всего 
1 показатель, 8 вариантов, 43 слоя, 2 срока; за один срок 8 скважин, 33,6 м, 336 проб, 5,6 норм 
бурильщика; за год 11,2 нормы бурильщика, 688 величин.

9. Предполивная влажность почвы в полуметровом профиле на тех вариантах, на которых, 
судя по методу Штойко, может потребоваться полив. Варианты опыта и размещение скважин 
указаны в пункте 3. На каждом подблоке по орошению за один срок 12 скважин, 60 проб, 
0,33 нормы бурильщика. В среднем на каждом из трех различно орошаемых подблоков провели 
по шесть поливов, на каждый полив по два определения, за год 12 х 3 х 6 х 2 = 432 скважины, 
12 норм бурильщика. Всего 1 показатель, 6 вариантов, 5 слоев, 3 повторности, 2 повторения, 
12 сроков, 2160 величин.

10. Интенсивность дождя при поливе дождевальной установкой КДУ-55м – с помощью кру-
жек при давлении 3,0 и 3,5 атмосфер с учетом скорости ветра, температуры и относительной 
влажности воздуха. Всего 1 показатель, 100 кружек (через каждый метр), 2 срока, 200 величин.

11. Скорость впитывания воды в почву – методом двойных квадратных рам с внутренней и 
наружной площадью соответственно 25 см х 25 см = 625 см2 и 50 см х 50 см = 2500 см2 перед 
поливом  в августе на двух формах поверхности, четырех режимах орошения при максимальной 
норме удобрений и глубокой вспашке в центре узких и широких междурядий в трехкратной по-
вторности. Всего 1 показатель, 8 вариантов, 2 точки, 3 повторности, 2 повторения, 96 величин.

12. Количество осадков – ежедневно по осадкомеру, установленному на стационаре, с 1 апреля 
по 20 сентября. Всего 1 показатель, 203 срока, 203 величины.

13. Среднесуточные температура и относительная влажность воздуха – ежедневно по данным 
метеостанции Тирасполь. Всего 2 показателя, 203 срока, 406 величин.

14. Глазомерная оценка состояния растений – по пятибалльной шкале в фазы начала образова-
ния корнеплода, начала биологической и технической зрелости. Всего 1 показатель, 64 варианта, 
2 повторения, 3 срока, 384 величины.

15. Урожай корнеплодов и ботвы – вручную, со всей учетной  площади каждой делянки, 
взвешивание с точностью 0,1 кг. Всего 2 показателя, 64 варианта, 2 повторения, 256 величин.

16. Количество корнеплодов во время уборки урожая на всех делянках – 1 показатель, 128 
величин.

17. Содержание сухого вещества в клубнях и ботве – методом высушивания; общего саха-
ра – полумикрометодом Бертрана; витамина С – по Тильмансу; общего азота – по Кьельдалю; 
белкового азота – по Бернштейну; небелкового азота – по их разности; золы – методом сухого 
озоления; сырой клетчатки – по Генсбергу и Штокману в модификации Голуба и Шараевой; 
нитратов – по Даниловой. Перед уборкой урожая с каждой делянки 32 вариантов со вспашкой 
на 30-32 см утром отбирали по 5 корнеплодов с ботвой, всего 64 х 5 = 320 растений. Образцы с 
двух повторений в пределах каждого варианта объединяли; из каждого из десяти корнеплодов 
брали для анализа по одной четверти корнеплода и ботвы. При невозможности выполнить ра-
боту за один день пробы брали в 17-18 часов, хранили в холодильнике при температуре 2-4оС, а 
к анализу приступали утром следующего дня. Максимальная продолжительность хранения до 
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анализа не превышала 16 часов. Анализы проводила лаборатория массовых анализов. Всего 12 
показателей (6 анализов и 2 части растения), 32 варианта, 2 повторности, 868 величин.

18. Уровень грунтовых вод измеряли в постоянных скважинах, пробуренным на глубину 4,3 
м, только на грядах при глубокой вспашке, на трех подблоках по орошению (0, 70 и 90% от НВ) 
и двух крайних вариантах по удобрениям, по две скважины на делянке, на втором повторении, 
перед ежедекадным определением влажности почвы, перед поливами, через сутки после поливов 
и дождей с количеством осадков больше 10 мм. Замеры хлопушкой от верха обсадной трубы с 
точностью 1 см. Всего 1 показатель, 6 вариантов, 2 повторности, 30 сроков, 360 величин.

19. Температура почвы – термометрами Саввинова в 8, 13 и 18 часов по солнечному, то есть 
зимнему времени на глубинах 0, 5, 10, 15 и 20 см в центре узких междурядий на двух формах по-
верхности и четырех режимах орошения при максимальной норме удобрений и глубокой вспашке 
в фазы первого настоящего листа, образования и технической зрелости корнеплодов в течение 
трех ясных и трех пасмурных дней. Всего 1 показатель, 8 вариантов, 5 глубин, 2 повторения, 3 
фазы, 6 дней, 3 срока, 4320 величин. 

20. Минимальная и максимальная температура почвы на ее поверхности в тех же точках и в те 
же сроки. Всего 2 показателя, 8 вариантов, 2 повторения, 3 фазы, 6 дней, 3 срока, 1728 величин.

21. Ширина гряд в верхней и нижней частях и их высота после нарезки, оправки и перед 
уборкой урожая на четырех режимах орошения, двух глубинах вспашки при максимальной норме 
удобрений. Всего 3 показателя, 8 вариантов, 2 повторения, 3 срока, 144 величины.

22. Глыбистость почвы – с помощью сетчатой рамы после нарезки и после оправки гряд на 
двух формах поверхности, четырех режимах орошения, двух глубинах вспашки при максималь-
ной норме удобрений. Всего 1 показатель, 16 вариантов, 2 повторения, 2 срока, 64 величины.

Весьма существенная часть методики – детальные водно-балансовые расчеты по алгоритму, 
состоящему из пятнадцати формул (5), экономическая оценка по тринадцати показателям (6), вероят-
ностная оценка полученных результатов по восемнадцати формулам математической статистики (7).

Всего различными анализами и подсчетами охвачено 702 варианта, 158 показателей, 30838 
величин. В связи с чрезмерным объемом работы все намеченные расчеты провели только для 
наиболее интересных и перспективных вариантов по эффективности использования земли, тру-
да, средств, воды, удобрений и по охране биосферы, а также для контрольных (без орошения, 
удобрений и гряд).                                     

Результаты исследований
Выяснено влияние различных режимов орошения, форм поверхности, глубин вспашки и 

норм удобрений на водный режим почвы, рост, развитие, урожайность, качество продукции и 
рентабельность возделывания основных овощных и кормовых культур, определены оптимальные 
величины предполивной влажности почвы и суммарного испарения воды растениями и почвой, 
разработаны основные элементы технологий возделывания этих культур в пойме Днестра (1-4).

Рекомендации производству
При совершенствовании технологий возделывания важнейших сельскохозяйственных 

культур нужно изучать основные агроприемы этих технологий путем проведения трех-
четырехфакторных опытов, сопровождаемых детальными агрофизическими, агрохимическими, 
биохимическими и экономическими исследованиями с использованием современных методов 
математической статистики.
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АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 
И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРОШЕНИЯ 

ДНЕСТРОВСКОЙ ВОДОЙ

Кирилюк В.П., доктор биологических наук, 
Боаге Л.В., доктор биологических наук

Шалагина Н.Г.
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв, Республика Молдова, Кишинев

Резюме
Было исследовано изменение физических, физико-механических и водно-физических свойств 

выщелоченного чернозема Центральной зоны Республики Молдова под действием  днестров-
ской воды при капельном орошении. Отмечаются негативные изменения в структуре, объемной 
массе, набухании, твердости.

Введение
Согласно литературным данным [3] сильные и  катастрофические засухи имеют цикличность 

повторяться каждые 3 года на севере и в центре и каждые 2 года на юге. Давно доказано, что глав-
ным лимитирующим природным фактором определяющим продуктивность сельскохозяйственных 
культур в Республике Молдова является уровень обеспеченности почв доступной влагой для рас-
тений. Решение проблемы- орошение. В последние годы возрастает площадь орошаемых земель 
методом капельного орошения из местных источников. Многочисленные исследования указывают, 
что в этом случае на первое место выходит проблема качества воды, особенно по химическим по-
казателям [5,7,8,9]. В условиях Молдовы подобных исследований практически не проводилось.

Материалы и методы
Исследования проводились на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом орошаемом 

капельным методом  в саду с.Жора де Жос Оргеевского района в рамках 5-летних исследований 
по всей республике на различных почвах орошаемых водами разной минерализации (до 6 г/л) и 
различного химического состава. Днестровская вода соответствует всем требованиям (минера-
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лизация за годы исследований колебалась в пределах 0,264-0,568 г/л, рН-7,65-8,02, Сl- 0.57-3.14 
мг-экв/л, SO

4
2+-1,00-2,71 мг-экв/л, HCO

3
- 2,49-4,92 мг-экв/л, Na+-0,70-1,00 мг-экв/л,SAR-меньше 1).

Район исследований входит в 5 район выщелоченных, типичных и оподзоленных черно-
земов, серых и темно-серых лесных почв лесостепи Резинской возвышенности [6]. В первый 
год исследований были заложены разрезы (таб.1), а в последующие годы исследования прово-
дились в слое 0-30 см (таб.2,3,4) по слоям 0-5 см, 5-10 см, 10-20 см и 20-30 см на орошаемом 
и неорошаемом вариантах (в ряду под капельницей и в середине междурядья). Физические и 
агрофизические свойства были определены общепринятыми методами [1,2].

Результаты исследований и обсуждение
Исследованный чернозем выщелоченный относится к среднегумусированным: содержание 

гумуса (таб.1) в верхнем горизонте составляет 2,88% (в орошаемом варианте чуть ниже-2,69%)  с 
постепенным снижением вниз по профилю и в породе составляет 0,35-0,43%. Содержание карбо-
натов находится в пределах 5,6-10,2% и появляются  они с 97 см. Содержание питательных веществ 
очень низкое нитратного азота (0,05-0,13 мг/100 г почвы) и подвижного фосфора (0,73-1,89 мг/100 г 
почвы) и оптимальное обменного калия ( в верхних горизонтах более 20 мг/100 г почвы).

Содержание физической глины колеблется в пределах 51,57-58,33% постепенно снижаясь 
вниз по профилю. Фактор дисперсности в верхних горизонтах составляет 15-18%, а в нижеле-
жащих горизонтах и в породе достигает 19-22%.Агрономически ценные агрегаты составляют 
74,9-62,8%, что позволяет отнести структуру почвы к высокому и среднему классу [4]. Водопроч-
ность агрегатов в верхних горизонтах достигает 72%, что классифицируется  как  очень сильно 
водоустойчивые [2]. Коэффициент структурности, который очень сильно зависит от содержания 
гумуса, по профилю снижается с 2,6 до 0,3.

Таблица 1. Химические и физические свойства чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого

Глубина см
Вода 
гигр. Гумус CaCO

3
N-NO

3
P

2
0

5
K

2
0 <0.01 Фд <0.25 <10-0,25 Кс

% мг/100 г. почвы %
Неорошаемая почва

0-38 4,80 2,88 - 0,12 1,89 23,1 57,301

17 8,63 74,9 2,626,002 28,04 72,0

38-60 4,83 2,53 - 0,10 1,42 21,0 56,10 15 10,8 70,9 1,524,79 39,4 60,6

60-95 4,73 1,42 - 0,07 1,37 20,1 53,13 18 15,3 67,1 0,924,05 52,1 47,9

95-121 4,21 0,52 5,6 0,05 1,09 18,9 52,78 19 11,3 68,7 0,523,99 64,6 35,4

121-145 3,83 0,50 8,2 0,07 0,73 17,1 51,57 19 10,2 64,6 0,423,63 72,1 27,9

145-160 3,82 0,35 8,4 0,07 0,73 18,0 51,89 22 8,3 62,8 0,325,76 78,3 21,7
Орошаемая 4 года

0-38 4,66 2,69 - 0,10 1,45 21,0 58,33 18 - - -23,96

38-60 4,81 2,45 - 0,07 1,42 20,1 57,40 17 - - -23,39

60-95 4,78 1,34 - 0,07 1,59 19,1 56,53 19 - - -26,46

95-121 4,45 0,65 6,9 0,05 1,00 18,9 58,83 19 - - -25,31

121-145 4,32 0,51 7,3 0,13 0,97 18,0 56,02 19 - - -26,14

145-160 4,32 0,43 10,2 0,13 0,73 18,9 54,51 22 - - -25,85
1 - гранулометрический состав; 2 - микроагрегатный состав; 3 - общее содержание агрегатов
4 - содержание водопрочных агрегатов
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Влияние орошения днестровской водой изучали в течении 4-х лет и в 2 срока (весна и осень). 
Данные в табл. 2,3,4 являются средними из восьми дат. Чернозем выщелоченный характеризует-
ся стабильной плотностью твердой фазы 2,55-2,57 г/см3, а плотность скелета почвы (объемная 
масса) в слое 0-10 см широко варьирует: в неорошаемой почве она меньше (1,19-1,31 г/см3), чем 
в орошаемом варианте (1,22-1,36 г/см3). И в следующих 20-30 см зависимость сохраняется (1,33-
1,34 и 1,37-1,39 г/см3). В итоге условия аэрации в  орошаемых и неорошаемых условиях верхних 
10 см почти одинаковы -49-53 и 47-52%. Некоторая «вспушенность» по всем видам  порозности, 
независимо от орошения, отмечается лишь в слое 0-5 см: 16-17,16-17,19-20 и 5-10,17-18,21-24%. 
Эту закономерность отражает и степень уплотнения- лишь в слое 0-5 см есть некоторая «вспу-
шенность» на 1-2%, далее уплотнение на 6-12%, причем выше на орошаемом варианте. Следует 
отметить, что величины общефизических характеристик соответствуют среднестатистическим 
данным для анализируемого подтипа чернозема. Орошение в течении 4 лет не оказало существен-
ного влияния на данные показатели. Соответственно, нет больших различий в водно-физических 
свойствах за исключением диапазона активной влаги (ДАВ):  максимальная гигроскопичость 
(МГ) - 10,6-11,4 и 11,1-11,6; влажность завядания (ВЗ) -16,0-17,1 и 16,7-17,4; наименьшая вла-
гоемкость (НВ)-29,8-30,0 и 29,4-29,9; ДАВ-12,8-14,0 и 12,3-13,2%.

Таблица 2. Влияние орошения на физические и водно-физические свойства чернозема 
выщелоченного тяжелосуглинистого

Глубина, см П Пс ОП ПА Па Пн Су МГ ВЗ НВ ДАВ*
г/см3 % % %

Неорошаемая почва
0-5 2,55 1,19 53 17 17 19 -2 10,6 16,0 30,0 14,0
5-10 2,56 1,31 49 10 18 21 +6 10,7 16,0 29,9 13,9
10-20 2,57 1,33 48 9 17 22 +8 11,4 17,1 29,8 12,7
20-30 2,56 1,34 18 8 17 23 +8 11,3 17,0 29,8 12,8

Орошаемая 4 года
0-5 2,55 1,22 52 16 16 20 -1 11,1 16,7 29,9 13,2
5-10 2,55 1,36 47 6 17 24 +10 11,6 17,4 29,8 12,4
10-20 2,56 1,39 46 5 17 23 +12 11,4 17,2 29,7 12,5
20-30 2,57 1,37 47 7 17 23 +10 11,4 17,1 29,4 12,3

*-условные обозначения
П-плотность  твердой фазы; Пс –плотность скелета почвы (объемная масса); ОП-порозность общая;
ПА-порозность аэрации; Па-порозность активная; Пн-порозность неактивная; Су-степень уплотнения;
МГ-максимальная гигроскопичность; ВЗ-влажность завядания; НВ-наименьшая влагоемкость
ДАВ-диапазон активной влаги

Таблица 3. Влияние орошения на  гранулометрический (1) и микроагрегатный (2) состав чернозема 
выщелоченного тяжелосуглинистого

Глубина
см

Содержание фракций (%) диаметра (мм): Фактор дисперсии
<0.001 <0.01 %

неорошаемый орошаемый неорошаемый орошаемый неорошаемый орошаемый

0-5
37,791 36,89 56,38 57,11

19 24
7,352 8,76 28,09 29,52

5-10
39,70 39,05 59,38 57,63

21 22
8,31 8,57 30,60 32,51

10-20
38,38 39,31 57,17 59,04

23 21
8,72 8,36 30,31 32,10

20-30
39,29 39,37 59,19 56,23

21 20
8,37 7,84 30,64 30,44

Содержание илистой фракции равно 36,89-39,70% (табл.3), что составляет 64-70% от 
физической глины (56,23-59,38%) и влияние орошения на их содержание и распределение  
не прослеживается, а интегральный показатель (фактор дисперсии) указывает на увеличение 
содержания пептизируемого ила, особенно в слое 0-5 см (19 и 24%).
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Таблица 4. Влияние орошения на  структурно-агрегатный состав (1) и водопрочность агрегатов (2) 
чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого

Глубина 
см Содержание фракций (%) диаметра (мм): Кс

<0.25 ∑ 10-0,25 %
неорошаемый орошаемый неорошаемый орошаемый неорошаемый орошаемый

0-5
14,21 19,7 74,6 73,7

2,9 1,0
25,22 50,7 74,8 49,3

5-10
10,0 3,8 71,5 66,7

2,7 2,4
26,7 29,1 733 70,9

10-20
4,5 5,5 77,5 71,2

2,2 1,9
31,0 34,9 69,0 65,1

20-30
3,7 2,1 69,2 46,1

2,5 2,1
28,4 32,0 71,6 68,0

1-общее содержание агрегатов; 2- содержание водопрочных агрегатов

Рис.1. Изменение твердости выщелоченного чернозема под влиянием орошения

Рис.2. Влияние орошения на степень набухания выщелоченного чернозема
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Рис.3. Водопроницаемость выщелоченного чернозема при орошении

Чернозем выщелоченный характеризуется хорошей структурой. Согласно шкале Долголва-
Бахтина [4], сумма агрономически ценных агрегатов достигает 72-75% (таб.4). Комков 
более 10 мм  содержится 11-27%, количество  которых возрастает с глубиной. В конкретных 
данных достоверную разницу между вариантами обнаружить очень сложно, но коэффициент 
структурности указывает на существенно лучше оструктуренную почву в неорошаемом варианте: 
2,2-2,9 по сравнению с 1,0-2,4; особенно велика разница в зоне контакта воды с почвой (0-5 
см) -1,0 и 2,9. Изменение твердости, набухания и водопроницаемости  под влиянием орошение  
показаны в рисунках 1, 2 и 3. Полученные результаты свидетельствуют о том, что орошение 
чернозема с использованием воды допустимого качества неблагоприятно влияет на физико-
механические свойства. В режиме орошения твердость почвы возрастает в среднем на 2 кг/см2. 
С увеличением содержания воднопептизируемого ила в орошаемой почве возрастает степень 
набухания, следствием которого является сильная трещиноватость . Следует отметить, что 
процесс деструктуризации, вторичного уплотнения и пептизации илистой фракции в результате 
орошения заметно влияет на водопроницаемость. За первый час наблюдений водопроницаемость 
неорошаемой почвы составила 125,4 мм, а орошаемой-104,4 мм; значения коэффициента 
фильтрации были 26,4 и 16,8 мм/час. Эти величины соответствуют среднему и низкому классу [10].

Выводы
Под влиянием капельного орошения днестровской водой возрастает степень пептизации глины, 
происходит частичная деградация структуры, снижается  водопрочность агрегатов и возрастает 
уплотненность почв, степень набухания. Эти незначительные негативные изменения физических 
и физико-механических свойств почвы приводит в итоге к снижению водопроницаемости.
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ОРОШЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ВОДОЙ
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Республика Молдова, Кишинев

Резюме
Было исследовано изменение физических, физико-механических и водно-физических свойств 

обыкновенного чернозема северной зоны Республики Молдова под действием подземной воды при 
капельном орошении. Отмечаются сильные негативные изменения в структуре и водопрочности 
агрегатов, объемной массе, степени набухания и уплотненности.

Введение
Многочисленными исследованиями показано сильное изменение водно-физических, физико-

механических и ряда  химических свойств черноземов при орошении, приводящих к вторичному 
засолению и осолонцеванию, особенно заметных в случае орошения подземными водами 
плохого  качества. В последнее время, в  республике участились случаи орошения водами, 
использование которых  разрешено только для хозяйственно-питьевого водоснабжения, которые 
чаще всего характеризуются высокой минерализацией, щелочной реакцией и неблагоприятным 
химическим составом [4,6,7,8]. Возникла необходимость более детального изучения этого 
вопроса, особенно при капельном орошении, площади которого постоянно растут (особенно 
под садами и виноградниками).

Материалы и методы
Исследования проводили на черноземе обыкновенном легкоглинистом в орошаемом 

капельным методом саду коммуны Козэшть района Сынжерей в рамках 5-летних исследований 
по всей республике на разных почвах орошаемых водами разной минерализации (до 6 г/л) и 
различного химического состава. Оросительная подземная вода характеризуется следующими 
показателями за годы исследований: минерализация 0,868-0,913 г/л, рН-8,60-9,10, CO

3
Іˉ-29-38 

мг/л , HCO
3
ˉ- 482-584 мг/л, Cl--58-85 мг/л, SO

4
Іˉ-198-248 мг/л, Ca2+-20-38 мг/л, Mg2+-26-34 мг/л, 

Na+-250-284 мг/л, SAR-8,0-8,6, магнезиальный коэффициент-55-69%.
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Район исследований входит в 3а подрайон [5] типичных и обыкновенных черноземов Чулукской 
холмистой степи (29 микрорайон) [9]. В первый год исследований были заложены разрезы (таб.1), 
а в последующие годы  исследования проводились в слое 0-30 см (таб.2,3,4) по слоям 0-5, 5-10, 
10-20, 20-30 см на неорошаемом и орошаемом вариантах (в ряду под капельницей и в середине 
междурядья). Физические и агрофизические свойства были определены общепринятыми 
методами [1,2,3].  

Результаты исследований и обсуждение
Исследованный чернозем обыкновенный относиться к среднегумусированным: содержание 

гумуса (таб.1) в верхнем горизонте составляет 3,63%,  в переходном горизонте значительно ниже 
(2,02-2,19%), а в горизонте ВС и породе снижается до  класса низкое и очень низкое содержание 
[10] - 0,56-1,13%. Содержание карбонатов находится в пределах 7,0-11,7% и появляются они  с 
43 см. Нитратный азот в орошаемой почве содержится в низких количествах 0,50-0,76 мг/100 г  
и равномерно уменьшается по профилю. В неорошаемом варианте его немного больше (0,72-
0,91 мг/100 г почвы) с четко выраженным вымыванием в нижележащие горизонты – до 2,56-3,61 
мг/100 г почвы. По содержанию подвижного фосфора исследованный чернозем обыкновенный 
среднеобеспечен-2,13-3,54 по всему профилю. Обеспеченность обменным калием также средняя -
содержание варьирует в пределах 16,0-20,3 мг/100 г почвы.

Содержание физической глины колеблется в пределах 62,70-64,99% постепенно возрастая с 
глубиной. Результаты микроагрегатного анализа дают ту же закономерность - в верхних гори-
зонтах неорошаемой почвы агрегатов менее 0,01 мм 31,24-31,67% (орошаемый -38,38-38,49%), в 
переходном и в породе несколько выше: соответственно 40,87-43,14 и 39,43-42,21, хотя разница 
довольно значительна-7% и 1%, т.е. агрегированность частиц при орошении возросла. Фактор 
дисперсности сильно различается в гумусовых горизонтах (неорошаемый -14, орошаемый -22-
26) и сближается в нижележащих горизонтах (соответственно -22-36 и 29-38%).

Таблица 1. Химические и физические свойства чернозема обыкновенного легкоглинистого

Глубина см
Вода 
гигр. Гумус CaCO

3
N-NO

3
P

2
0

5
K

2
0

<0,01 мм Фд
%

% мг/100 г. почвы
Неорошаемая почва

0-43 5,20 3,63 - 0,91 3,26 20,3
62,70*

14
31,67**

43-83 4,59 2,19 7,0 0,72 3,54 17,4
63,68

14
31.24

83-102 4,06 1,13 10,7 2,56 3,10 16,6
63,76

22
40,87

102-120 4,18 0,65 10,9 3,61 2,13 16,0
64,99

36
43,14

Орошаемая 3 года

0-43 5,08 3,63 - 0,76 2,25 17,4
63,43

22
38,38

43-83 4,40 2,02 8,5 0,72 3,11 16,0
64,04

26
38,49

83-102 3,91 0,82 11,5 0,53 2,48 16,0
64,52

29
39,43

102-120 3,95 0,56 11,7 0,50 2,85 16,6
64,77

38
42,21

*- гранулометрический; **- микроагрегатный
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Влияние орошения подземной водой изучалось в течении 4-х лет и в 2 срока (весна и 
осень). Данные в таблице 2, 3 и 4 являются средними из восьми дат. Чернозем обыкновенный 
характеризуется стабильной плотностью твердой фазы 2,59-2,61 г/см3; значительным 
варьированием объемной массы (1,21-1,44 г/см3) с достоверной разницей (0,04-0,14) между 
орошаемым и неорошаемым  вариантами-1,21-1,31 и 1,25-1,44 г/см3. Если в слое 0-10 см общая 
порозность в неорошаемых и орошаемых условиях хорошая и почти одинаковая (52-53 и 50-
52%), то в нижележащих 20 см разница сильно возрастает -50-51% и 45%. Порозность аэрации  в 
этом слое снижается значительно с 12-13% до 4%. Степень уплотнения под влиянием орошения 
возросла до очень больших величин-превышение составляет -13%. Анализ влияния орошения 
на водно-физические свойства чернозема обыкновенного показал, что существенных различий 
по максимальной гигроскопичности и влажности завядания нет, а по наименьшей влагоемкости 
разница достигает почти одного процента, что отразилось на величине диапазона активной влаги- 
под влиянием  орошения он снизился на 1,6-0,6% в зависимости от глубины.

Таблица 2. Влияние орошения на физические и водно-физические свойства чернозема 
обыкновенного легкоглинистого

Глубина, 
см

П* Пс ОП ПА СУ МГ ВЗ НВ ДАВ
г/см3 % % %

Неорошаемая почва
0-5 2,60 1,21 53 16 -3,9 9,7 14,5 30,4 15,9
5-10 2,60 1,26 52 14 -2,2 10,1 15,1 30,2 15,1
10-20 2,61 1,28 51 13 -0,4 10,1 15,1 29,6 14,5
20-30 2,60 1,31 50 12 +2,6 10,3 15,4 28,9 13,5

Орошаемая 3 года
0-5 2,59 1,25 52 15 -1,4 10,1 15,2 29,5 14,3
5-10 2,60 1,31 50 12 +3,4 10,2 15,3 29,3 14,0
10-20 2,60 1,42 45 4 +13,1 10,2 15,3 28,8 13,5
20-30 2,60 1,44 45 4 +12,9 10,2 15,3 28,2 12,9

*-условные обозначения
П - плотность  твердой фазы;Пс –плотность скелета почвы (объемная масса); ОП - порозность общая;
ПА - порозность аэрации; Су - степень уплотнения; МГ - максимальная гигроскопичность; ВЗ - влажность завядания; 
НВ - наименьшая влагоемкость;ДАВ - диапазон активной влаги
 

Уже отмечалось ранее (табл.1) превышение содержания частиц физической глины в орошаемой 
почве на 1-2% над неорошаемой, а превышение  содержания воднопептизируемого ила достигает 
5,6%, что говорит о диспергации. Данные микроагрегатного анализа подтверждают эту тенденцию 
(таб.3) по обеим фракциям: меньше 0,01 мм (неорошаемый-26,20-30,90, орошаемый -30,14-37,39), 
меньше 0,001 мм (5,25-6,43 и 6,30-8,15). Фактор дисперсии также выше на орошаемом варианте 
на 1-3%, что подтверждает тенденцию роста пептизации глинистых частиц.

Таблица 3. Влияние орошения на  гранулометрический  и микроагрегатный состав чернозема 
обыкновенного легкоглинистого, с. Козэшть

Глубина,
см

Содержание фракций (%) диаметра (мм): Фактор дисперсии
<0,001 <0,01 %

неорошаемый орошаемый неорошаемый орошаемый неорошаемый орошаемый
0-5 32,891 34,35 62,31 61,49

16 18
5,252 6,30 26,20 30,14

5-10 32,17 37,17 60,69 62,69
18 20

6,04 7,25 30,90 34,27
10-20 31,82 37,42 60,47 62,72

19 20
6,13 7,50 29,40 36,08

20-30 34,72 36,71 62,01 61,91
19 22

6,43 8,15 30,40 37,39

1-гранулометричекий состав; 2- микроагрегатный  состав
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Результаты структурно-агрегатного анализа показывают, что структура неорошаемой почвы 
состоит на 78-87% из агрономически ценных агрегатов, а орошение подземной водой снижает 
их содержание до 67-86% (таб.4). Действие воды с неблагоприятным химическим составом 
значительно повлияло на водопрочность агрегатов: неорошаемая почва-64,4-68,1, орошаемая 
лишь 38,6-56,0%. Коэффициент структурности, который снизился с 1,8-2,1 (неорошаемая по-
чва)  до 0,6-1,3 при орошении указывает на сильное уменьшение водопрочности структуры. 
Изменение твердости, набухания и водопроницаемости  под влиянием орошение  показаны в 
рисунках 1, 2 и 3.

Таблица 4. Влияние орошения на  структурно-агрегатный состав  и водопрочность 
агрегатов чернозема обыкновенного легкоглинистого

Глубина, 
см

Содержание фракций (%) диаметра (мм): Кс
<0,25 ∑ 10-0,25 %

неорошаемый орошаемый Неорошаемый орошаемый неорошаемый орошаемый

0-5
5,61 14,1 87,2 77,5

1,9 0,6
34,82 61,4 65,2 38,6

5-10
3,6 4,0 85,7 86,1

2,1 1,0
31,9 48,7 68,1 51,3

10-20
2,2 3,2 86,7 83,6

2,0 1,0
33,3 49,2 66,7 50,8

20-30
3,4 1,8 78,2 67,3

1,8 1,3
35,6 44,0 64,4 56,0

1 - общее содержание агрегатов; 2 - содержание водопрочных агрегатов

Рис.1. Изменение твердости обыкновенного чернозема под влиянием орошения

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   4906754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   490 23.10.2015   13:36:2423.10.2015   13:36:24



491

Рис.2. Влияние орошения на степень набухания обыкновенного чернозема

 Рис.3. Водопроницаемость обыкновенного чернозема при орошении
 

Исследования показали, что твердость неорошаемой почвы имеет очень низкие значения в 
слое 0-5 см (8 кг/см2) и низкие в нижележащих (13-19 кг/см2). В режиме орошения показатели 
твердости заметно возрастают. в поверхностном слое твердость составляет 12 кг/см2 и с глубиной 
увеличивается до 29 кг/см2.

Набухание зависит от минералогического и гранулометрического состава, а также от 
содержания и состава обменных катионов. При наличии в ППК Na+ набухание существенно 
возрастает. Проведенные исследования выявили неравномерную динамику процесса набухания. 
За первые 2 минуты увлажнения объем почвы увечился на 10%. В последующие 30 минут рост 
составил всего 4%. Стабилизированные значения набухания для неорошаемой почвы составили 
16,8%, а для орошаемой -18,8%.

Неблагоприятные изменения физических, химических и физико-механических свойств 
при орошении подземной водой в значительной мере повлияли на водопроницаемость. Для 
неорошаемой почвы расход воды за первый час составил 178 мм, в орошаемом варианте 
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114 мм. Значение коэффициента фильтрации были 37 и19 мм/час соответственно. Таким 
образом, неорошаемая почва характеризуется высокой водопроницаемостью, а орошаемый 
аналог- низкой.

Выводы
Применение подземной воды с неблагоприятными химическими свойствами (сода, SAR>3, 

рН>8,3) оказывает негативное влияние на физические, водно-физические, физико-механические 
и другие свойства чернозема обыкновенного.

Возрастают пептизация глинистых частиц, объемная масса и уплотненность почвы и 
снижаются водопрочность агрегатов, аэрация почвы, водопроницаемость почвы.

Орошение некондиционной водой приводит к деградации почвы; вопрос лишь в том, за сколько 
лет почва будет засоленной и осолонцованной.
Предупреждение или устранение негативных явлений при орошении черноземов может быть 
реализовано лишь при применении комплекса почвенно-мелиоративных мер, оптимизации 
режима орошения и твердого соблюдения критических показателей качества оросительной воды.
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МОДЕЛИРОВАНИИ СТОКА МАЛЫХ РЕК
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bИнститут экологии и географии Академии наук Молдовы, Кишинев
cИнститут лесоустройства и лесных исследований, Молдова, Кишинев

 

Резюме
Гидрологическая модель SWAT, разработанная в США для исследования различных почвенных 

и водных процессов, была впервые использована в Молдове как инструмент оценки достаточности 
речного стока в природном заповеднике Кодры для обеспечения водой тушения возможных здесь 
лесных пожаров. Исследованию предшествовала проверка пригодности выбранной модели для 
местных условий Молдовы, проведенная путем сравнения моделируемого поверхностного стока 
в водосборе реки Когыльник с ее реально наблюдаемым стоком в 2010-2012 годах. Исследова-
ние показало, что вследствие большой антропогенной нагрузки на малые реки «классическая» 
калибровка модели SWAT требует обязательного учета состояния экологических условий и водо-
пользования в изучаемом речном бассейне. Предложенный подход может широко использоваться 
для оценки водного потенциала других малых рек, в том числе, и для целей орошения. 

Введение
Речной водосбор является сложной системой, на которую влияют климатические, геоло-

гические, почвенные, антропогенные и другие факторы. Характер процессов, свойственных 
поверхностной и подземной гидрологии, лучше всего исследуется путем гидрологического 
моделирования, симулирующего эти процессы в конкретных физико-географических условиях  
и на различных пространственных и временных интервалах. В последние годы в мире был раз-
работан ряд концептуальных гидрологических моделей, которые возрастающе используются 
гидрологами и менеджерами водных ресурсов для понимания и решения широкого круга водных 
проблем. Многочисленные обзорные исследования, обеспечивающие сравнение, как отдельных 
компонентов, так и гидрологических пакетов в целом, можно найти в [Daniel et al. 2011, Refsgaard 
et al. 2010, Van Liew et al. 2005 and 2007, Zhang et al. 2008].

Среди наиболее широко используемых водосборных и бассейновых моделей следует выделить 
так называемую Модель оценки почв и вод (Soil and Water Assessment Tool, SWAT), разработанную 
в США и обобщающую результаты многолетнего труда различных научных центров страны по 
разработке ее отдельных компонентов [Arnold et al. 2012a, Winchell et al. 2009]. Благодаря глубо-
кому научному обоснованию и открытому доступу, эта модель показала себя как исключительно 
гибкий инструмент для решения широкого круга водных проблем. Сотни работ по ее исполь-
зованию представлены на многочисленных научных конференциях и опубликованы в научных 
изданиях  [Gassman et al. 2007, 2014; Refsgaard et al. 2010]. Однако определенные ограничения, 
выявленные в ходе применения SWAT, продемонстрировали необходимость широкого тестиро-
вания этой модели, исходно разработанной для специфических условий США. 

Основная цель исследования, представленного в настоящей статье, состояла в проверке 
приемлемости модели SWAT для оценки поверхностного стока антропогенно модифицированных 
малых рек Молдовы.

Материалы и методы
Для тестирования модели SWAT был выбран водосбор реки Когыльник – одной из малых 

рек, берущей свое начало в Молдавских Кодрах и впадающей в Черное море между дельтами 
Днестра и Дуная. Непосредственно для исследования была взята верхняя часть бассейна реки от 
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ее источника до гидрологического поста Хинчешты, где ведется постоянный мониторинг стока. 
Длина этого участка составляет 45.6 км, а дренажная площадь соответствующего подбассей-
на – порядка 243 км2. 

Следуя основной цели работы, ее исследовательский подход включал использование SWAT 
для моделирования месячного и годового стока поступления воды в основное русло Когыльника 
и его последующего сравнения с реально наблюдаемым стоком реки в выбранном створе. Период 
исследования включал три года – с 1 января 2010 г по 31 декабря 2012 г. Статистика речного 
стока Когыльника в этот период приведена в таблице 1.

Таблица 1. Месячный сток (м3/с) р. Когыльник на посту Хынчешты

Год Статистика
М е с я ц ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010

Средний 0.075 0.17 0.17 0.15 0.31 0.17 0.17 0.026 0.072 0.11 0.12 0.21

Максимальный 0.22 0.50 0.22 0.39 1.13 1.51 1.29 0.22 0.45 0.19 0.19 1.09

Минимальный 0.028 0.035 0.13 0.10 0.16 0.014 0.030 0.008 0.022 0.060 0.070 0.080

2011

Средний 0.20 0.21 0.19 0.31 0.18 0.28 0.15 0.080 0.057 0.13 0.11 0.14

Максимальный 0.52 0.48 0.23 1.17 0.24 2.54 0.32 0.10 0.070 0.21 0.12 0.18

Минимальный 0.13 0.15 0.16 0.16 0.13 0.10 0.10 0.058 0.052 0.094 0.094 0.11

2012

Средний 0.096 0.095 0.17 0.17 0.12 0.11 0.15 0.15 0.15 0.16 0.073 0.17

Максимальный 0.11 0.13 0.28 0.22 0.14 0.11 0.26 0.15 0.15 0.26 0.13 0.30

Минимальный 0.089 0.088 0.11 0.14 0.11 0.11 0.11 0.15 0.15 0.12 0.041 0.12

Поступление влаги и энергии, определяющих водный баланс и соотношение раз-личных 
компонентов гидрологического цикла, в естественных природных условиях зави-сит от регио-
нальных климатических условий [Winchell et al. 2013]. Ввод климатических переменных в SWAT 
осуществляется или непосредственно в виде суточных значений, или они генерируются по их 
среднемесячным величинам. Нами была выбрана вторая опция, а необходимые для моделирования 
средние максимальные и минимальные температуры воздуха, а также месячные суммы осадков 
за 2010-2012 гг. были взяты по данным наблю-дений на ближайшей метеостанции Кодры. До-
полнительно, необходимые стандартные отклонения температур были рассчитаны по данным 
наблюдений за 20-ти летний период  (1993-2002 гг.).

Гидрологическое моделирование в SWAT базируется на пространственно распре-деленных 
характеристиках климата, орографии, почв и землепользования [Arnolds et al. 2012а]. Для целей 
моделирования водосборный бассейн расчленяется на подбассейны, связанные между собой 
речной сетью, а затем  на так называемые гидрологические еди-ницы отклика (ГЕО), классифи-
цирующие участки с аналогичными почвами, землепользо-ванием, растительным покровом и 
орографией в единые кластеры. Такое дифференциро-вание позволяет отразить пространственную 
неоднородность водосборного бассейна, од-нако требует детальной пространственной информа-
ции по выбранным параметрам клас-сификации [Arnolds et al. 2012б], что возможно лишь при 
наличии соответствующих циф-ровых тематических карт и цифровой модели рельефа.

Исходя из размеров изучаемой территории, пороговая величина, определяющая минимальную 
площадь дренажа, требуемую для формирования источника потока, была выбрана равной500 га. 
При таком пороге и степени расчлененности рельефа, выше гидро-логического поста Хинчешты 
были автоматически выделены 27 подбассейнов. В свою очередь, учитывая относительно не-
большие площади этих подбассейнов, каждый из них был охарактеризован единственной ГЕО, 
определяемой по доминантному здесь классу почвы, землепользования и склона. Эти характе-
ристики для изучаемого водосбора, выра-женные как векторные слои данных ГИС, показаны 
на Рис. 1. В результате наложения этих тематических карт в пространстве SWAT был получен 
новый слой, обеспечивший моделирование стока отдельно для каждой ГЕО, с последующим его 
слиянием в общий сток изучаемого водосбора [Winchell et al. 2013].
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Землепользование Почвы Уклоны

Рис. 1  Тематические слои, с распределением их компонентов, использованные для формирования 
гидрологических единиц отклика в верхнем водосборе р. Когыльник 
Примечание: Кодировка землепользования выполнена в кодах SWAT, кодировка почв – в кодах 
FAO [IUSS, 2014] 

Результаты и обсуждение
Результаты SWAT моделирования для каждого года приведены в Табл. 2. Они содержат сум-

марную информацию о каждом прогоне модели, включающую соответствующие статистики на 
уровне всего изучаемого водосбора, позволяющие предварительно оценить репрезентативность 
полученных оценок. 

Таблица 2. Результаты моделирования стока в верхнем водосборе р.  Когыльник

Год Выходные данные SWAT моделирования, мм
PREC SURQ LATQ GWQ LATE SW ET PET W. YIELD

2010 759.6 82.2 51.9 56.1 86.5 32.3 297.1 852.6 192.8
2011 549.0 53.1 37.6 26.2 49.3 32.4 246.5 853.3 118.5
2012 563.4 46.5 64.0 71.3 132.0 35.0 287.6 847.8 185.0

Сокращения: RREC – суммарные осадки; SURQ – поверхностный сток в основное русло; LATQ – латеральный 
(боковой) сток; GWQ – вклад грунтовых вод; LATE – просачивание воды в почвенный профиль; SW – накопление 
воды в почвенном профиле; ET – реальная эвапотранспирация; PET – потенциальная эвапотранспирация; WATER 
YIELD – суммарное поступление воды в основное русло. 

Для каждого временного шага SWAT рассчитывает объем воды, которая просачивается в по-
чву и испаряется; остальная вода формирует сток, который имеет место всякий раз, когда расход 
воды на поверхности земли превышает ее просачивание в почву (Neitsch et al, 2011). С этой точки 
зрения, SURQ, LATQ и GWQ определяют речной сток, или поступление воды с ГЕО в основное 
русло, а остальные параметры – инфильтрацию в почву и суммарное испарение. Средние значе-
ния по водосборному бассейну представляют собой взвешенную сумму вкладов каждой ГЕО в 
речной сток и почвенный профиль. 

Анализ результатов моделирования дает определенные основания рассматривать их как 
вполне корректные с физической точки зрения. В частности, поверхностный сток превышает 
инфильтрацию в почву примерно в 2.3 раза в 2010-2011 годах против 1.8 раза в 2012 г, который 
был экстремально жарким в Молдове. Отношение эвапотранспирации к осадкам изменяется 
от 0.39 до 0.51, что несколько меньше по сравнению со средним значением, например, для 
США (~0.62), однако климат там, в целом, теплее, чем в центральной части Молдовы. Тем 
не  менее, SWAT как любая иная сложная гидрологическая модель, содержит большое число 
входных параметров и допущений, что неизбежно вызывает необходимость ее калибровки. 
Обычно этот процесс направлен на своеобразную «подгонку» модели к местным условиям, 
тем самым уменьшая ее внутреннюю неопределенность. Непосредственно на практике процесс 
калибровки сводится к достижению наилучшего соответствия результатов моделирования и 
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сопряженных инструментальных наблюдений, что достигается путем изменения определенных 
параметров модели. Упуская детали этой достаточно сложной процедуры, описание которой 
можно найти в [Arnold et al. 2012, Van Liew et al. 2005, Zhang et al. 2008], приведем лишь полу-
ченные нами результаты.

В частности, для сравнения реального стока Когыльника в 2010-2012 гг. (Табл. 1) с соответ-
ствующими результатами моделирования, наблюдаемые значения были пересчитаны из м3/сек 
в месячные и годовые величины; в свою очередь, моделируемый сток с водосбора в основное 
русло (Water Yields), выраженный первоначально в миллиметрах  (Табл. 2), был пересчитан в м3 
путем его умножения на площадь водосбора. Как можно видеть из Табл. 3, расхождения между 
наблюдаемым и моделируемым стоком слишком большие, чтобы ими можно было пренебречь. 
Например, если выразить наблюдаемый годовой сток в процентах от моделируемого, то он со-
ответственно составит лишь 9.9%, 18.5% and 9.6% для 2010, 2011 and 2012 гг., что, несомненно, 
обусловливает необходимость калибровки модели. 

Таблица 3. Сравнение наблюдаемого (Н) стока р. Когыльник и моделируемого поступления стока в его 
основное русло (М),  и их соотношение (М/Н) (сток выражен в кубических метрах)

Месяц
2010 2011 2012

Н М М/Н O S М/Н O S М/Н

1 202176 0 0,0 544320 0 0,0 256003 0 0,0

2 416189 2430 0,0 499392 2430 0,0 238205 1579364 6,6

3 468288 10895178 23,3 520992 5364976 10,3 443232 3591230 8,1

4 400896 1251342 3,1 796608 515115 0,6 435456 2322879 5,3

5 832896 403345 0,5 482976 177375 0,4 322272 840707,3 2,6

6 437357 123919 0,3 733536 48596 0,1 285120 918460,6 3,2

7 465350 12068767 25,9 389664 9077695 23,3 400896 9179747 22,9

8 70157 6633327 94,6 214618 4077188 19,0 401760 6239701 15,5

9 186624 4492682 24,1 145930 2665480 18,3 388800 6174096 15,9

10 291341 1739730 6,0 338688 894163 2,6 415584 2837995 6,8

11 310522 4072328 13,1 278554 2206249 7,9 189389 5095270 26,9

12 558490 5170593 9,3 368064 3766175 10,2 449280 6164377 13,7

Year 4640285 46853641 10,1 5313341 28793012 5,4 4225997 43969480 10,4

Параметры калибровки речного стока обычно разделяются на две группы: регулирующие 
речной сток и регулирующие подземный сток [Arnold et al. 2012b]. Наиболее популярным из 
первой группы является эмпирически разработанный параметр CN2 (runoff curve number), опи-
сывающий кривую объема стока. Этот параметр, зависящий от гидрологических свойств почвы, 
видов землепользования и растительного покрова, позволяет вычленить глубину поверхностного 
стока из его общего количества. Как таковой, он широко используется в качестве эффективного 
метода определения доли осадков, непосредственно приходящейся на сток, особенно на неболь-
ших водосборах и склоновых участках.

Пример калибровки поверхностного стока (SURQ) путем изменения CN2 приведен в Табл. 4. 
Как видим, при 10, 20 and 30%-ном уменьшении этого параметра соответственно уменьшается 
SURQ. Однако результирующий сток в основное русло (Yield) изменяется незначительно, т.к. 
пропорционально увеличиваются другие показатели, т.е. происходит своеобразное перераспре-
деление выпадающих осадков между составляющими стока. Даже при 30%-ном уменьшении 
CN2, общий сток уменьшается лишь в 5% пределах. Аналогичная картина наблюдается при 
манипуляциях с двумя другими параметрами – SOL_AWC и ESCO.

Иными словами, причина расхождения в результатах моделирования и наблюдений заклю-
чается не в ошибках моделирования или недостатках выбранной гидрологической модели, а 
находится в несколько другой плоскости.
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Таблица 4. Изменение стока с водосбора р. Когыльник 
при последовательном 10%-ном уменьшении CN2

CN2
2010 2011 2012

SURQ LATQ GWQ Yield SURQ LATQ GWQ Yield SURQ LATQ GWQ Yield

78.8 131.9 70.9 100.9 307.7 41,5 62.1 85.4 193.1 43.5 61.9 84.4 193.4

71.0 91.5 77.6 128.8 303.0 16.3 66.6 101.0 188.8 190.0 66.8 90.1 191.2

63.,1 69. 8 81.1 144.2 300.8 6.4 68.5 107.2 187.2 6.5 68.3 106.5 186.4

56.2 55.4 83.3 154.7 299.6 4.2 69.0 108.7 187.0 4.0 68.8 108.2 186.2

В поисках причины мы пришли к выводу, что полу-
ченные результаты лишь подтверждают имеющиеся 
свидетельства, что возможности даже такой мощной 
модели как SWAT достаточно ограничены применитель-
но к малым рекам, особенно к тем, которые подвержены 
большим антропогенным воздействиям. В этих условиях 
любая калибровка не в состоянии объективно учесть все 
факторы, воздействующие на сток, тем самым вызывая 
неизбежное смещение в оценках. В частности, и это 
широко известно, все малые реки Молдовы предельно 
загрязнены и обезвожены, находясь на грани полного ис-
чезновения. Нынешняя ситуация вызвана созданием в их 
бассейнах многочисленных прудов (подчас нелегальных 
или без соответствующей проектной документации), забором воды для личных нужд местным 
населением и фермерами, а также созданием на их берегах мусорных свалок и противопаводко-
вых дамб. В результате, изменяются русла рек, они теряют свои источники и притоки, а осадки 
и талые воды испаряются или просачиваются в почвы; в сухие сезоны и засухи мелкие водотоки 
зачастую полностью пересыхают. Так, по данным Казака и Лалыкина [2005], уменьшение стока 
р. Когыльник уже в начале нынешнего столетия вследствие лишь некоторых из перечисленных 
факторов составляло: из-за издержек агротехники – до 20%, искусственных водоемов – 10-15% 
(один из них показан на фото), забора воды на орошение – 4-5%, урбанизации – 10%. Более того, 
усыхание малых рек серьезно сказывается на общем состоянии экосистем водосбора вследствие 
изменения растительного покрова и, соответственно, эвапотранспирации. 

Таким образом, описанное гидрологическое моделирование оценивает лишь некий гипотети-
ческий сток, зависящий от чисто физико-географических факторов, который может полностью 
реализоваться только в «нетронутой», или не подвергнутой воздействию человека окружающей 
среде. Эти соображения приводят к естественному предположению, что грамотное гидроло-
гическое моделирование может быть использовано для объективной количественной оценки 
антропогенного воздействия на сток малых рек, а соответственно – и на их вклад в суммарные 
водные ресурсы страны, рассматривая в качестве показателя воздействия разницу между моде-
лируемым и реально наблюдаемым многолетним стоком. В условиях изменения климата и про-
грессирующей аридизации Северо-Западного Причерноморья ценность водных ресурсов, в т.ч. 
и для целей мелиорации, будет возрастать. Поэтому представляется необходимой оценка уровня 
антропогенного воздействия на них с тем, чтобы максимально возможно уменьшить потери 
воды. Оценке должны быть подвергнуты бассейны всех малых рек Молдовы с последующим 
принятием мер по уменьшению негативного воздействия антропогенных факторов на их водный 
сток. И здесь модель SWAT представляется предпочтительной.

Признательность. Настоящая статья подготовлена при финансовой поддержке Евро-
пейского Союза в рамках проекта Региональной операционной программы BLACK SEA BA-
SIN 2007-2013: «Использование речных вод для тушения лесных пожаров с помощью новых 
технологий». Ответственность за содержание статьи лежит полностью на ее авторах и 
ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражение позиции Евро-
пейского Союза.

Пруд на северной окраине села 
Чучулень в пойме р. Когыльник
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ВЕРМИКОМПОСТА
НА КАЧЕСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Кременяк Л.П.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине, 

Р.Молдова, р-н Анений Ной, с.Максимовка

Резюме
Целью исследований являлось изучение влияния вермикомпоста  (органического удобрения 

полученного в результате биоконверсии органических отходов, используя вермикультуру) и 
аммиачной селитры  на качества кормовых культур.

В статье представлены результаты исследований, связаны с оценкой  роли вермикомпоста и 
аммиачной селитры   на качество кукурузы, люцерны и кормовой свеклы,  в различных феноло-
гических фазах развития. Установлено, что применение вермикомпоста и аммиачной селитры      
привело к изменению содержания нитратов в исследуемых растениях. В кукурузе, люцерне и 
кормовой свекле выращенные  с применением  вермикомпоста  содержание нитратов уменьши-
лась, соответственно на 2,75%-23,24%;  4,40% и  0,43%, а в растениях выращенные на фоне с 
аммиачной селитры   их содержание увеличилась,  соответственно на 30,56%-263,23%; 20,88%-
208,99% и 23,22%-85,79% в сравнении с растениями   контрольного участка.    

Таким образом, было выявлено положительное действие  вермикомпоста по сравнению с 
аммиачной селитры на качества кормовых растений,  путем уменьшения содержания в них ко-
личество нитратов. 

Введение
Несмотря на уменьшение поголовья животных в общественном секторе, сокращение ис-

пользования минеральных (синтетических) удобрений, пестицидов и других ядохимикатов, 
экологическое положение  в Республике Молдова остается критической. 

Использование  значительного объема навоза, минеральных удобрений и различных ядохи-
микатов, в агрокомплексе, в недалеком прошлом привели к скоплению огромного количество 
вредных для человека и животных веществ.

Наличие значительного объема навоза, которого можно  использовать  в качестве органиче-
ского удобрения, толкнуло исследователей на разработку комплексной системы мероприятий по 
улучшению экологической ситуации в республике, включая мероприятия по обеспечению вете-
ринарно-санитарного, зоогигиенического и санитарно-эпидемиологического благополучия [1,2].

Одним из важных факторов охраны окружающей среды, обеспечения здоровья человека и 
животных, является биоконверсия  (переработка) скопившихся органических отходов различного 
происхождения, в том числе, животноводческих. Для этой цели в ряде зарубежных стран исполь-
зуется технология биоконверсии (переработки) органических отходов при помощи вермикультуры 
[4]. На современном этапе данная технология   приобретает  огромное значение. В результате 
использования технология биоконверсии органических отходов при помощи вермикультуры  
получается  вермикомпост – эффективное экологическое органическое удобрение, обладающее 
высокой биологической активностью. 

Данная  технология способствует улучшению санитарного состояния территорий ферм, обе-
спечивает ветеринарное благополучие и получение вермикомпоста - органическое удобрение, 
повышающее плодородность почвы и как завершение всех технологических приемов - получение 
экологической  сельскохозяйственной продукции.

Согласно полученным данным, характерной особенностью  вермикомпоста является то, что 
в нем  содержание органического вещества  составляет  22%-30%,  а так же  в его составе входят 
полезные микроорганизмы, аммиачный и белковый азот, микро- и макроэлементы. Дозы внесения 
вермикомоста в почву в 10 раз меньше, чем обычного компоста. Содержание нитросоединений в 
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сельскохозяйственных культурах выращенных с применением вермикомпоста ниже,  чем в тех,  
выращенных на фоне минеральных удобрений. 

Научная новизна проводимых исследований состояла в изучении возможности применения 
вермикомпоста в процессе получения экологической сельскохозяйственной продукции. Иссле-
дования также были направлены на изучение методов усовершенствования технологии биокон-
версии органических отходов с целью получения вермикомпоста в больших количествах.

           Материалы и методы
С целью оценивания качества кормовых культур выращенных на фоне вермикомпоста, в 

опытном хозяйстве Научно-Практического Института  Биотехнологий в Зоотехнии и Ветери-
нарной Медицине был организован опыт в полевых условиях. В опыте были включены два вида 
удобрений: вермикомпост и аммиачная селитра и три вида кормовых культур: кукуруза, люцерна 
и кормовая свекла. Растения выращивались на опытных участках: 3 - на фоне с вермикомостом 
и 3 -  с аммиачной селитры. В качестве контроля были использованы 3 участка с  натуральным 
фоном (без удобрений).  

Перед внесением вермикомпоста и аммиачной селитры проводилось подготовка почвы 
(вспашка на глубине 30-40 см и боронование).  Доза вносимого  вермикомпоста составила 4 т/
га, а аммиачной селитры 285 кг/га. Внесение удобрений проводилось рано весной, сразу после 
таяния снежного покрова, на осенней вспашке. Удобрения были внесены до посева согласно  
схеме опыта (таблица №1).

Таблица 1. Схема опыта

Тип кормовых 
культур

Варианты опыта
Исследования

Контрольный
Опытный

Вермикомпост Аммиачная 
селитра

Кукуруза Без удобрений 4,0 т/га 285,0 кг/га Определение ни-
тратов в зависимо-
сти от фенологиче-

ских фаз

Люцерна Без удобрений 4,0 т/га 285,0 кг/га

Кормовая свекла Без удобрений 4,0 т/га 285,0 кг/га

Во время опытного периода, за развитием растением велись наблюдения,  и на разных фазах 
вегетационного периода, в пробах определялось содержание нитратов,  электроколориметри-
ческим методом [3]. Анализ полученных результатов проводился в сравнении с предельно до-
пустимой концентрации нитратов (ПДК) нитратов,  в кормовые растения и с их содержанием в 
растениях с контрольных участков.

Отбор проб кукурузы для исследований проводили в четырех фазах вегетации,  люцерны - в 
двух фенологических фазах, по трем укосам  и кормовой свеклы - в трех фазах.

Продолжительность опыта зависела  от вегетационного периода кормовой культуры, выра-
щенной на участок.

         Результаты и обсуждение
Оценивание качества кормов проводили по результатам определения  содержания количе-

ство нитратов в растениях, в зависимости от фазы вегетации и  вида исследуемого материала. В 
кукурузе содержание количества  нитратов исследовали в стеблях, люцерне - в натуральном и 
сухом виде (по укосам). Содержание нитратов в кормовой  свекле определяли как в корнеплодах, 
так и в ботве.   

Как видно из данных, представленных в таблице 2,  содержание нитратов,  в стеблях растений 
всех трех вариантах (во всех фенологических фазах), превышала (ПДК) предельно допустимую 
концентрацию (200 мг/кг), а в  початках  фазы восковой спелости содержание нитратов не обна-
ружены. Так, во всех фенологических фазах в образцах кукурузы  контрольного участка,  содер-
жание количества нитратов превышало предельно допустимую концентрацию в 5,1-1,3 раза.  В 
образцах кукурузы с участка,  где применялся вермикомпост,  их содержание превышало ПДК в 
3,9-1,3 раза, а в образцах кукурузы, выращенной на фоне  аммиачной  селитры, этот показатель 
превышал ПДК в 6,6-4,6 раза.      
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Таблица 2. Содержание количество нитратов в стеблях кукурузы

Фенологические фазы
Варианты опыта и

содержание нитратов (мг/кг)
Контрольный Вермикомпост Аммиачная селитра

Образование метелки 
(стебли) 1011,0 ± 2,94 776,0±11,76 1320,0±12,65

Образование початка 
(стебли) 960,0±0,42 750,0±1,68 1240,0±1,26

Молочная спелость 
(стебли) 344,6±0,46 302,0±0,52 1136,0±0,48

Молочно-восковая 
спелость (стебли) 257,8±0,42 250,7±0,46 926,4±0,46

Початки - восковая 
спелость Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Количество нитратов имело зависимость  не только от периода вегетации, но и от условия 
опыта, то есть от вида применяемых удобрений. 

Наибольшее  количество нитратов обнаружено в растениях  участка с аммиачной селитры, 
во всех фенологических фазах. Содержание нитратов в кукурузе  этого участка превышало 
на 30,56%; 29,17%; 229,66%  и 259,3% их содержание в растениях  контрольного участка и на 
70,10%; 65,33%; 276,16% и 269,52%, в растениях выращенных с применением вермикомпоста.  

В образцах стеблей кукурузы, выращенной на фоне с вермикомпостом,  содержание количества 
нитратов было ниже,  чем в образцах растений с контрольного участка  и на фоне с аммиачной 
селитрой, соответственно на 23,24% и 41,21%; 21,86% и 39,52%; 12,36% и 73,42%;  2,75% и 
72,94% ниже. Эта закономерности наблюдается во всех фенологических фазах развития кукурузы.

И так, анализ полученным данным можно делать следующий вывод. Содержание количества 
нитратов в стеблях кукурузы зависело  от фенологической фазы и вида применяемого удобрения. 
По мере созревания растений, во всех вариантах,  количество нитратов в стеблях снижается, а в 
самих же початках   их присутствие не обнаружено. 

Результаты оценки качества люцерны на содержание качества люцерны представлены в та-
блице 3 (в натуральном    веществе). 

По   результатам   анализа   данных   представленных   в   таблице   3   видно,   что содержа-
ние нитратов в люцерне (в натуральном веществе), выращенной на контрольном участке,  и  на 
участке с применением вермикомпоста, во всех укосов, не превышало ПДК, как в фазе бутони-
зации, так и в фазе цветения.   

Использование   аммиачной селитры обуславливало накопление  в люцерне повышенное ко-
личество нитратов, превышающее ПДК. При I,  II и III  укосах, в фазе бутонизации,  содержание 
нитратов превышало ПДК, соответственно в 2,75; 1,10 и 2,16 раза. В фазе цветения в образцах 
люцерны с этого участка, высокое содержание нитратов,   обнаружилась только в пробе первого 
укоса, в котором их содержание превышало ПДК в 2,29 раза.  

Таблица 3. Содержание нитритов в люцерне, (в натуральном  веществе), 
по  укосам и фенологическим  фазам

№
п/п Ук

ос
ы

Варианты опыта,  фенологические  фазы и
содержание нитратов (мг/кг)

Контрольный Вермикомпост Аммиачная селитра
Бутонизация Цветение Бутонизация Цветение Бутонизация Цветение

1 I 132,5±1,21 129,0±1,10 207,0±0,84 200,5±0,86 550,0±1,68 457,0±1,74
2 II 140,0±1,02 123,0±1,22 186,5±1,21 148,0±0,93 220,5±0,34 186, ±0,91
3 III 178,0±2,10 91,4±1,04 174,0±2,10 99, 9±0,88 431,0±1,54 131,1±1,02

В течение опыта из зеленной массы люцерны, собранной с каждого участка, заготовили сено, в 
котором определяли содержание количества нитратов. Полученные данные занесены в таблице 4. 
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Таблица 4. Содержание нитритов в люцерновом сене

Ук
ос
ы

Варианты опыта,  фенологические  фазы 
и содержание нитратов (мг/кг)

Контрольный Вермикомпост Аммиачная селитра
Бутонизация Цветение Бутонизация Цветение Бутонизация Цветение

I 1305,0±2,12 1230,0±2,92 1380,0±2,68 1318,0±2,78 1643,0±2,88 1549,0±2,75
II 871,0±1,08 832,0±1,22 960,0±1,42 933,0±1,15 1259,0±2,06 1175,0±1,93
III 1036,5±1,18 701,0±1,17 1230,0±2,56 750,0±1,02 1420,0±2,62 989,0±1,62

Как видно из данных табл. 4 содержание нитратов в люцерновом сене значительно выше, чем 
в зеленном корме.  В люцерновом сене контрольного участка и участка на фоне вермикомпоста 
содержание нитратов ниже, чем в сене, выращенном с внесением аммиачной селитры, но оно 
выше ПДК. Так, в образцах сена контрольного участка, заготовленного  в фазе  бутонизации и 
цветения при I,  II и III  укосах,   содержание нитратов превышало ПДК, соответственно в 2,61 
и 2,46 раза, 1,74 и 1,66 раза и 2,07 и 1,40 раза. Такая же закономерность наблюдается и при за-
готовки сено с опытных участках. 

Так, в люцерновом сене, заготовленном  из  люцерны выращенной с применением вермиком-
поста, содержание нитратов превышало ПДК, в 1,92-2,76 раза (фаза бутонизации)  и 1,50-2,64 раза 
(фаза цветения). При заготовки   сено из люцерны в фазе бутонизации и цветения, выращенной 
с применением аммиачной селитры,  содержание нитратов  превышало ПДК, соответственно на 
2,84-3,29 раза и 1,98 и 3,10 раза.

Анализ полученных данных,  показывает,  что  аммиачная селитра способствует накоплению 
нитратов в люцерне и люцерновом сене, таким образом, снижая качество кормов.

Результаты исследования кормовой свеклы,  выращенной,  с применением вермикомпоста и 
аммиачной селитры представлены в таблице 5.

Исследования образцов кормовой свеклы, отбираемые в различные фенологические фазы,  
показали,  что  их количество имеет прямую  зависимость,  как от вида образца, так и от  при-
меняемого удобрения. Из данных представленных в таблице видно, что к началу формирования 
корнеплода, в растениях контрольного участка и участка с применением вермикомпоста в  корне-
плодах и ботве количество нитратов почти одинаковое, а в образцах,  где применяли аммиачную 
селитру их содержание выше на 53,1% и 83,4%. К концу созревания кормовой свеклы довольно 
высоким остается показатель в ботве кормовой свеклы всех участков.  Их содержание превышает 
ПДК в 2,92  раза (I участок), 3,16 раза (II участок) и 3,60 раза (III участок). 

Таблица 5. Содержание нитритов в кормовой свекле

Фенологическая 
фаза

Варианты опыта и содержание нитратов (мг/кг)

Контрольный Вермикомпост Аммиачная 
селитра

Корне-
плоды Ботва Корне-

плоды Ботва Корне-
плоды Ботва

Начало формирова-
ния корнеплодов 1380,0 1336,0 1137,0 1336,0 2113,0 2450,0

Период формирова-
ния корнеплодов 508,0 184,5 513,5 376,0 583,0 565,0

Созревание корне-
плодов 740,0 583,5 1023,0 631,0 1245,0 719,0

Следует отметить, что аммиачная селитра способствовала накоплению нитратов, как в кор-
неплодах,  так и в ботве кормовой свеклы.

Выводы
Использование вермикомпоста привело к снижению содержания количества нитратов в 

кукурузе, люцерне и кормовой свекле, соответственно на 2,75%-23,24%; 4,40% и 0,43%, а в рас-
тениях выращенные на фоне с аммиачной селитры их содержание увеличилось, соответственно 
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на 30,56%-263,23%; 20,88%-208,99% и 23,22%-85,79% в сравнении с растениями   контроль-
ного участка.    

Применение вермикомпоста улучшает качество  растений.

Рекомендации
Вермикомпост может быть использован в виде подкормке для всех видов сельскохозяйствен-

ных растений, из расчета 3-8т/га, в зависимости от количества гумуса в почве.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ ГОРОДА

Кухарук Е.С., Бургеля А.Н.
Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв им. Н. Димо, Кишинэу

Abstract
The transformation of urban soil is currently taken a huge scale. This is due to the different levels 

of anthropogenic pollution, especially urban soils, environmental degradation in general. Urban soils 
solution by chemical and radioactive substances is received in this article, together with the principles 
and approaches to ecological estimation of these soils.

Key Words: urban, soil, anthropogenic, pollution, environmental, degradation.

Введение
Почва является ядром городской системы, которое обеспечивает её очищение, нейтрализацию 

вредных соединений, сохранность зеленых насаждений. Свойства городских почв являются не 
только индикатором условий жизни экосистем, но и здоровья человека в городе. 

Интенсивная деятельность человека в пределах городской черты приводит к существенному 
и необратимому изменению окружающей природной среды: претерпевает изменения рельеф и 
гидрографическая сеть, естественная растительность  сменяется созданными человеком фитоце-
нозами, формируется специфический тип городского микроклимата, за счет увеличения площадей 
застройки и искусственных покрытий уничтожается или сильно изменяется почвенный покров. 
Все это приводит к образованию специфических почв – урбаноземов и почвоподобных тел.

В широком понимании городская почва – это любая почва, функционирующая в окружающей 
среде города. Этот термин подразумевает почвы находящиеся под “прессом” города и сформи-
рованные деятельностью человека в городе, которая одновременно является механизмом и по-
стоянным регулятором городского почвообразования [1].

Городские почвы имеют существенные отличия от природных почв, главными из которых 
являются:

● формирование почв на насыпных, намывных или перемешанных грунтах;
● наличие включений строительного и бытового мусора в верхних горизонтах;
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● изменение кислотно-щелочного баланса в сторону подщелачивания;
● высокая загрязненность тяжелыми металлами и радиохимическими изотопами;
● изменение физико-механических свойств почв (пониженная влагоемкость, уплотненность, 

каменистость и другие особенности);
● рост профиля за счет антропогенных наносов.
Для городских почв применима вся наука о почве, методы полевых и лабораторных иссле-

дований, необходимы знания процессов взаимодействия различных загрязнителей с почвой и 
экологическая оценка почв. Для оценки городских почв очень важен подход к классификации, 
который применяется в зарубежных странах.

Материалы и методы
Территория обследования почвенного покрова сектора Рышкановка и станции очистных 

сооружений муниципия Кишинэу, отбор почвенных образцов, лабораторный анализ осуществлялся 
по общепринятой в Европе методике [2]. Работа выполнена в 2011 году в Институте Экологии 
и Географии Академии Наук Республики Молдова, лаборатории “Экология городской черты”. 

Результаты исследований
Городские почвы обладают определенными специфическими свойствами, главными из 

которых являются: наличие включений строительно-бытового мусора, повышенная уплотнен-
ность, тренд в сторону повышенной щелочности, накопление техногенных веществ, наличие 
патогенных микроорганизмов.

Развитие городских экосистем в отличии от  природных определяется не столько есте-
ственными природными процессами, сколько деятельностью человека. Поэтому в городской 
черте почва может изменять все факторы почвообразования (почвообразующие породы, климат, 
рельеф, растительность). Физико-химические свойства городских почв отличаются от своих 
природных аналогов (таблица №1).

Величина кислотности корнеобитаемого слоя городских почв колеблется в широких преде-
лах, но преобладают почвы с нейтральной и слабощелочной средой. Исследуемые почвы в секторе 
Рышкановка показали, что реакция среды городских почв выше, чем у природных. Щелочность 
городских почв связанно с попаданием в почву через поверхностный сток и дренажные воды 
хлоридов кальция и натрия, а также других солей, которые содержатся в несанкционированных 
свалках бытовых отходов.

Таблица 1. Сравнительная характеристика свойств почв городской почвы сектора Рышкановка и 
черноземов муниципия Кишинэу (поверхностные горизонты)

Свойства Урбаноземы лесопарков Черноземы
Ca++, мг-экв/100г почвы 15-25 19
Mg++, мг-экв/100г почвы до 30 8
Степень насыщенности 

основаниями, % до 100 90
pH вод до 8 6,3

C орг., % 2-7 38

K
2
O, мг/100г почвы 2-60

SO
4

--, мг/100г До 220 Нет
Cl-, мг/100г выше ПДК Нет

NO
3

-, мг/100г выше ПДК нет
Тяжелые металлы выше ПДК фоновое значение
Радионуклиды выше ПДК Фоновое значение

Другая причина – это высвобождение кальция под действием кислотных осадков из различ-
ных обломков, строительного мусора, цемента, кирпича и пр., имеющих щелочную среду. Как 
известно, повышение кислотности до значений близких к нейтральным, благоприятствует росту 
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большинства растений и способствует росту активности микроорганизмов, а также связыванию 
некоторых растворимых соединений тяжелых металлов. Однако дальнейшее подщелачивание 
может привести к образованию трудно растворимых форм некоторых элементов питания и 
микроэлементов, а начиная со значений pH 8-9 делает почву непригодной для роста растений [3].

Содержание органического углерода зависит от богатства органическим веществом того суб-
страта, из которого они образовались. Количество органического вещества в городских почвах 
выше, чем в фоновых почвах муниципия Кишинэу. В городских скверах, парках, лесополосах, 
которые насчитывают многолетний период, содержание гумуса достигает до 8%, а в среднем 
до 3%, с глубиной оно несколько падает, имея скачкообразный характер по профилю. Только 
компоненты гумуса способны в большей степени связывать токсичные вещества в городских 
почвах, стабилизируют структуру почвы и создают нормальные условия для корней растений и 
почвенных микроорганизмов. Очень важным критериям химического преобразования почв города 
является степень насыщенности основаниями. Во многих случаях она превышает 80%. Для почв 
парков и городских лесов степень насыщенности основаниями составляет 60% и меньше. В со-
ставе обменных катионов преобладают Ca (до 100%) и Mg (до 30%). Данные по обеспеченности 
доступным калием довольно пестрые, иногда анализ обнаруживает только следы подвижного 
калия, а иногда до 60 мг/100г. В основном такая обогащенность элементами минерального питания 
связывается с наличием в городских почвах мусора и строительных обломков. Особенностью 
городских почв становится загрязненность их тяжелыми металлами, хлорорганическими соеди-
нениями, радиоизотопами и другими токсинами.  Наши исследования 2010-2011гг на территории 
городской черты обнаружили содержание тяжелых металлов и долгоживущих радионуклидов  
Cs-137 и Sr-90 в почвах, превышающих предел допустимых значений (таблица №2, №3). 

Таблица 2. Содержание химических элементов в исследованных почвах городского парка
(ул. Флорилор, г. Кишинев)

№ разреза
и глубина 
отбора об-
разцов

Содержание химических элементов (мг/кг) Содержание 
гумуса,

%

Содержание  
частиц ме-
нее 0.01mm, 

%Br Cr Pb Zn Sr-90 Cs-137

ПДК 10 100 32 70 400 0,3-26

Разрез №1
0-30 см
30-50см
50-90см

18,40
15,94
12,49

161,61
110,39
141,73

57,75
97,14
205,79

2809,99
80,27
138,37

26642,00
210,75
194,57

2,06
78,50
70,92

3,4
3,3
2,9

57,2
56,8
59,5

Разрез №2
0-30 см 13,50 146,02 75,33 73,86 60,46 28,15 1,6 49,6

Разрез №3
0-30см 16,94 157,63 35,83 60,78 75,38 4,59 1,9 52,1

Таблица 3. Содержание химических элементов в исследованных почвах на территории городской 
станции очистных сооружений Кишинева (сектор Чокана, г. Кишинев)

№ разреза
и глубина отбо-
ра образцов

Содержание химических элементов (мг/кг)
Содер-
жание 
гуму-
са,
%

Содер-
жание  
частиц 
менее 

0.01mm, 
%

As Bi Cl Cr Cs-137 Sb Se

ПДК 2 0,1-1,0 10 100 0,3-26 4,5 0,01-0,5

Разрез № 6
0-10 см
10-32см
32-43см
43-60см

10,14
14,30
7,32
10,32

0,46
0,57
1,57
56,40

0
0

2961
774

85,42
114,25
38,44
25,77

20,92
28,45
42,62
29,36

6,23
1,51
9,87
8,68

1,16
1,30
1,38
0,98

2,7
2,6
1,5
0,9

57,2
56,8
59,5
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Распределение тяжелых металлов по поверхности почв определяется многими факторами. 
Оно зависит от особенностей источников загрязнения, метеорологических особенностей (розы 
ветров), геохимических факторов, форм рельефа, эрозионных процессов. 

Тяжелые металлы вовлекаются в биологический круговорот, передаются по цепям питания 
и вызывают целый ряд негативных последствий. При максимальном процессе химического за-
грязнения, почва теряет способность к продуктивности и биологическому самоочищению, про-
исходит потеря экологических функций и гибель урбосистемы. Изменяется состав, структура и 
численность флоры и фауны [3]. Загрязнение почвы тяжелыми металлами может полностью или 
частично блокировать течение многих биохимических реакций. Городское загрязнение влияет на 
протекание биохимических реакций в растениях происходит подавления фотосинтеза, нарушение 
водообмена, многих биохимических процессов, снижение транспирации, общее угнетение роста.  
Тяжелые металлы уменьшают скорость разложения органического вещества почв [4].

Химическое загрязнение почв тяжелыми металлами и радионуклидами определяется в по-
чвах с различными физико-химическими свойствами и гранулометрическим составом. Степень 
загрязнения почв определяется как отношение содержания токсического вещества в почве к 
величинам ПДК и к фоновому значению [5,6]. Состав и количество тяжелых металлов в почвах 
города сказывается на их продуктивности, токсичности при величинах в несколько раз, превы-
шающих ПДК. Важное значение имеет знание величин содержания гумуса и водно-физических 
свойств (плотность, водопроницаемость, порозность, гранулометрический состав), который 
можно определять в полевых условиях.

Однако, почва, являясь поглотителем и адсорбентом многих химических элементов (из воз-
духа, осадков, грунтовых вод и т.д), становится самозагрязнителем окружающей среды. Почва 
содержит многие химические элементы, которые трудно предсказать, как они вступят в реакцию 
взаимодействия, так как они зависят от многих факторов: от температуры и влажности атмосферы, 
величины pH почвы, концентрации химических элементов, микроорганизмов и других факторов. 
В природе химические процессы весьма сложны, в ряде случаев их трудно изучить и разделить, 
если учесть, что загрязнители претерпевают существенные изменения в процессе миграции. В 
большинстве случаев происходит распад загрязнителей на нетоксичные продукты, но иногда 
бывает наоборот. Нами установлены химические элементы, присутствующие в городских почвах, 
которые фитотоксичны для растений и могут нанести вред здоровью населения: Ba, Co, Cr, Cu, 
Sb. Мы видим, что почвенный покров, как важнейший компонент экосистем, под воздействием 
антропогенного фактора, становится фактором риска для флоры, фауны и здоровья человека.

Особую тревогу вызывает эрозия почв на сельскохозяйственных землях, прилегающих к 
городской черте. Нами,  установлено, что всего эродированных почв в Муниципии Кишинева 
более 38% по отношению к всей площади сельхозугодий [7]. Последствия эрозии, загрязнения 
почв, приводящие  к трансформации почвенного покрова, представляют реальную экологиче-
скую  если не будут приняты решительные меры по их устранению. Экологические проблемы 
являются самыми важными, т.к. они затрагивают хозяйственные и социально-экономические 
инфраструктуры города.

Необходимо незамедлительно предпринять организационные меры по охране почв города – 
специальная организация территории со строгим учетом параметров рельефа и особенностей 
почв. Этот прием – первоочередный: только после его осуществления возможно успешное при-
менение других приемов.

Необходимо соблюдать агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические и агрохи-
мические мероприятия, которые при комплексном соблюдении, сохраняет плодородие городских 
сельскохозяйственных почв.

Таким образом, изучение экологического состояния почвенного покрова городской черты, 
представляет не только теоретический интерес, но и практическую задачу с точки зрения оздо-
ровления общей экологической обстановки урбанизированной территории. 

Трансформация почвенного покрова города, существующая в настоящее время – это важная 
проблема, который необходимо уделить первостепенное внимание чиновникам всех рангов для 
безопасности здоровья населения и улучшения экологической обстановки.
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Выводы
1. Под действием антропогенных загрязнителей, почва становится сама токсичным элемен-

том биосферы, особенно для флоры, почвенных животных и микроорганизмов.
2. Аккумуляция токсических элементов в почве, делает её непригодной для сельскохо-

зяйственных культур, которые выращивают на станции очистных сооружений и прилегающих 
территориях г.Кишинёва.

3. На территории сектора Рышкановка, выявлено в почве повышенное содержание As, Bi, 
Cl, Cr, Cs, Sb, Se, Zn.

4. Для предотвращения и уменьшения степени заболеваемости городского населения, не-
обходимо осуществить дальнейшие практические и теоретические разработки в предельно до-
пустимых нагрузках вредных факторов среды, которые создают реальную угрозу для здоровья 
человека.

5. Для сохранения биоразнообразия и здоровья городского населения от последствий ан-
тропогенного загрязнения окружающей среды, от накопления вредных веществ, аккумуляции 
их в объектах природной среды, большое значение имеет проведение мониторинга качества 
городских почв.

6. Разработать систему противоэрозионных мероприятий для сельскохозяйственных земель 
муниципия Кишинэу.

Рекомендации
 Экологическим городским службам проводить постоянный мониторинг городских почв на 

содержание токсических элементов, которые приводят к деградации флоры и фауны, вызывают 
различные заболевания городских жителей.
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Резюме
 Почвозащитное картографирование показывает особенности взаимодействия смежных 

специальностей и дает возможность анализа и информационного обеспечения проектирования 
мероприятий по защите почв от эрозии в условиях усложненного рельефа. Предложено использование 
компьютерной технологии для комплексного планирования почвозащитных мероприятий.

Ключевые слова: картография, эрозия, ГИС-технологии

Введение
К настоящему времени, накоплен большой опыт исследований в области эрозиоведения. 

Существенный принцип проектирования противоэрозионных мероприятий – комплексность. 
Он предполагает сочетание мероприятий, направленных на предупреждение разных видов эро-
зии – при дождях, снеготаянии, орошении, а также дефляции. Задачи предупреждения эрозии 
почв решаются в обязательном комплексе с другими задачами землеустройства. Особенностью 
картографирования эрозионно-опасных земель является необходимость выделения комплексов 
почв разной степени смытости. Имеется огромный массив публикаций, посвященный этой тема-
тике [1,2,3]. Однако, до сих пор нет четкого выработанного почвозащитного картографирования 
эрозионных процессов с применением компьютерных технологий. Для этих целей необходимо 
хорошо понимать процессы, протекающие в почве, знать эрозиоведение, владеть опытом карто-
графии и ГИС-технологиями.

Практически в пионерной стадии находятся работы по компьютерному картографированию 
эрозии почв в Молдове и динамики их увеличения. В связи с этим возникает необходимость раз-
работки концепции почвенно-эрозионного мониторинга на основе точного картографического 
материала.

Анализ развития антропогенного влияния на почвенный покров и исследования динамики 
развития эрозионных процессов в настоящее время невозможно представить без компьютерных 
технологий. Исходными предпосылками в решении данной проблемы послужил картографиче-
ский материал, обобщающий большую информацию почвенных, геоморфологических и других 
карт, которые являются синтетическими. Такие карты обладают рядом достоинств, но по ним 
трудно судить о динамике отдельных важных и особых компонентов ландшафта, таких как 
площадь и степень смытости почв, темпы роста оврагов и других форм линейной эрозии, раз-
витие и образование активных оползней. Между тем эти явления весьма динамичны во времени, 
сильно повреждают земельный фонд и для принятия природоохранных решений нуждаются в 
надежном мониторинге.

Целью статьи является демонстрация нового подхода к составлению картографического 
материала на основе геоинформационных систем с применением математического моделирова-
ния. Использование компьютерной графики для картографического материала эродированных 
почв может служить исходным материалом для прогнозных изменений в почвенном покрове в 
недалеком будущем. Инновационный подход в картографировании эродированных почв может 
применяться в населенных пунктах не только практически, но и использоваться в географиче-
ском образовании.
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Материалы и методы
Методология эрозионных исследований имеет четыре основных метода: сравнительно-геогра-

фический, сравнительно-аналитический, стационарный и моделирование [8]. Картографирование 
эродированных почв имеет свои особенности. Масштаб почвенно-эрозионных карт зависит от 
целей картографирования. Для работ по проектированию и размещению противоэрозионных 
мероприятий на территории отдельных хозяйств составляют карты масштаба 1:10000. Для обзора 
явлений эрозии на обширных территориях, а также для целей планирования сельскохозяйственно-
го производства составляются карты, масштаб которых мельче: 1:50000, 1:200000. Особенностью 
картографирования эродированных почв является необходимость выделения комплексов почв 
разной степени смытости в полевых условиях, затем определение физико-химических анализов 
в лабораторных условиях. При полевых исследованиях используют топографические основы. 
Однако, при почвенно-эрозионной съемке оно довольно специфично: необходимо использовать 
карты крутизны склонов. Их составляют на основе топографических карт масштаба 1:10000. 
Кроме карты крутизны склонов по топографической основе можно составить картограммы длин 
и экспозиции склонов. В исследованиях по линейной эрозии почв используется карты относи-
тельных высот (глубин местных базисов эрозии) [6].

Результаты исследований и их обсуждение
Использование указанных материалов, имеет большое значение при почвенно-эрозионном 

картографировании независимо от его масштаба. При крупномасштабном картографировании 
использование карт крутизны и длины склонов позволяет исследователю представить себе еще 
до выхода в поле, насколько опасен в эрозионном отношении рельеф обследуемой территории 
и какие по смытости почвы могут встретиться в том или другом районе: такое рассмотрение не 
может заменить полевое обследование, однако, существенно облегчает его. Еще большее значение 
имеет использование морфометрических показателей рельефа при почвенно-эрозионном карто-
графировании. Это обусловлено тем, что исходным материалом для него являются почвенные 
карты более крупного масштаба, на которых эрозионные процессы отражены не всегда. Поэтому 
такие карты корректируются, основываясь на связи между морфометрическими показателями 
рельефа и степени смытости.

Использование аэрокосмических снимков значительно облегчает почвенно-эрозионное карто-
графирование, делает его более детальным. Работы по составлению почвенно-эрозионных карт на 
основе аэрокосмических снимков проводят в три этапа. На первом предполевом этапе собирают 
и анализируют литературные и картографические материалы, а также материалы в аэро- или 
космической съемке для изучаемой территории. В результате выбираются ключевые участки для 
полевых работ. На втором полевом этапе составляются подробные почвенно-эрозионные карты 
ключевых участков. На третьем – формируются таблицы и картотеки дешифровочных призна-
ков, на основе которых и составляют методом экстраполяции почвенно-эрозионную карту [4].

Дополнительным дешифровочным признаком смытых почв является приуроченность их к 
достаточно крупным участкам склонов, которые легко выделяются при стереоскопическом из-
учении снимков. По данным аэрофотосъемки в ряде случаев можно не только определить степень 
смытости почвы, но и количество смытого материала. Данные аэрофотоснимков в сочетании с 
данными наземных обследований можно использовать для выявления зон активной эрозии, что 
особенно ценно для целей размещения защитных лесных насаждений и противоэрозионных 
гидротехнических сооружений. Составленные карты пораженных территорий плоскостной 
эрозией масштаба 1:50000, выявили территориальные показатели увеличения площади смытых 
почв, как в целом, так и по степеням проявления (слабо-, средне-, сильносмытые).  Из имею-
щихся сейчас в Молдове в наличии природных карт, почвенная крупномасштабная карта (140 
планшетов) является самой детальной и содержит ёмкую информацию. Картометрический ана-
лиз крупномасштабных карт дал возможность на количественном уровне установить параметры 
увеличения площади почв сильной эродированности за счет слабоэродированных, рассчитать 
коэффициенты среднегодового прироста площадей смытых почв в составе сельскохозяйственных 
земель, который составил для всей республики 0,86% [5].
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Коэффициенты среднегодового прироста площадей смытых почв получены также по всем 
градациям эродированности для республики отдельных её почвенно-географических районов 
(Таблица 1). 

Таблица 1. Эродированность земель сельскохозяйственного назначения по географическим зонам 
Республики Молдова (по состоянию на 1.01.2014г.)

Географические
зоны

Всего,
га

Эродированные почвы
Всего Слабо- Средне- Сильно-

Га % га % га % га %

Северная 875176 296685 34.0 194340 22.2 73515 8.4 28881 3.4

Центральная 696345 314748 45.2 165730 23.8 102363 14.7 46655 6.7

Южная 732411 285640 39.0 157468 21.5 91551 12.5 36621 5.0

Юго-Восточная 234753 51880 22.1 36152 15.4 12442 5.3 3287 1.4

Всего 2538685 949468 37.4 553433 21.8 279255 11.0 116780 4.6

Примечание

Республика Молдова 
(без Приднестровья) 2274453 889481 39.1 511238 22.5 265486 11.7 112756 5.0

Приднестровье 264232 59987 22.7 42195 16.0 13769 5.2 4024 1.5

 Эти данные имеют не только мониторинговый характер, но использованы для прогноза про-
цесса эрозии в Республике Молдова. В настоящее время подготовлена цифровая карта эродиро-
ванных почв республики. Такая карта является оценочно-прогнозной (масштаб 1:200000) и, как 
правило, создаётся для решения производственных задач (Рис.1).

 Подготовка цифровой электронной карты республики по эродированным почвам базирова-
лась на откорректированных почвенных картах масштаба 1:10000 и других картографических 

материалах природоохранного назначения. 
Компьютерная графика сокращает сроки 
проектирования, повышается достоверность 
принятия решений для проектных работ [7].

Информационная цифровая карта эроди-
рованных почв с соответствующим банком 
данных позволяет не только установить 
местоположение деградированных сельско-
хозяйственных земель, степень эродирован-
ности, но и качественные и количественные 
показатели деградированных почв, которые 
необходимы для планирования противоэрози-
онных мероприятий, мониторинга почвенного 
покрова республики. В подготовке этой карты 
использовались новые методы: GIS Database, 
Orthophoto, ArcGIS.

Рис. 1 Карта эродированных почв 
Республики Молдова
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Выводы и рекомендации
 Цифровая карта эродированных почв является исходным материалом для выявления перво-

степенных эрозионно-опасных территорий с целью минимализации процессов проявления по-
верхностной и линейной эрозии, закрепления оползней и оврагов на территории Молдовы. Очень 
важны семинары для фермеров, которые повышают свои знания по сохранению плодородия почв.

Цифровой картографический материал эродированных почв Республики Молдова указывает на 
наличие значительных площадей слабосмытых почв и на их большую потенциальную возможность 
дальнейшего усиления процесса эрозии на землях сельскохозяйственного назначения. Поэтому 
особое внимание необходимо сосредоточить на слабосмытых почвах в целях недопущения их 
перехода в почвы, более смытых степеней эродированности, что и предусматривается постанов-
лением Правительства Республики Молдова на 2015-2020 годы. Цифровую карту эродированных 
почв республики можно использовать на региональном, республиканском, локальном уровнях и 
сельскохозяйственных территориях отдельных полей. Объективная характеристика, полная и со-
временная оценка почвенного покрова, содержащаяся в картографическом материале, может быть 
использована различными организациями, Министерствами и Высшими Учебными Заведениями.

Проведение семинаров по обучению фермеров в сельской местности Молдовы по минимали-
зации эрозионных процессов проводится при финансовой поддержке Международного Проекта 
«Инвентаризация трансграничных деградированных территорий» («Transfrontalier-CRING», код 
MIS ETC 1705).

Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментального научного Проекта Академии 
Наук Республики Молдова – ESDEGRASOL -14.05.213А.
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Abstract
The article presents the results of investigations of total and mobile forms of trace elements in eroded 

calcareous chernozems and deluvial soils, as well as in plants. The data showed that with increasing of 
erosion degree the content of humus and total Mn, Fe, Co, Cu, Zn in soils decrease, the carbonates and 
total Ni content – increases. Between the concentration of mobile form of trace elements in eroded soils 
and their content in plants there is a close relationship (г=0,65-0,95). Researches of the particularities of 
microelements compounds transformation in eroded soils can be used to assess the ecological impact of 
anthropogenic emissions to the environment and establishing a mechanism of interaction of trace elements 
from soil compounds for the development of effective methods to remediation the contaminated soils.

Keywords: erosion, trace elements, distribution, chernozem, carbonates, humus, plants. 

Введение
Загрязнение окружающей среды является одной из самых актуальных проблем 

современности. Избежать его полностью невозможно, так как загрязнение является следствием 
функционирования индустриального общества, однако уметь оценивать, прогнозировать и 
бороться с негативными последствиями возможно. Особую группу загрязняющих элементов 
составляют переходные металлы (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), которые обладают высокими 
показателями токсичности для окружающей среды. В силу своего положения, особенностей 
состава и строения, почва играет роль геохимического регулятора циклических потоков 
микроэлементов. Их регулирование осуществляется комбинированием  процессов миграции, 
трансформации и аккумуляции в почвах. 

Для понимания механизмов поведения микроэлементов и установления истинного критерия 
их токсичности недостаточно определения только валового содержания, но необходимо определить 
и другие химические формы. Возникает объективная необходимость в дифференциации 
химических форм в зависимости от свойств почвы, её способности удерживать металлы в 
поглощенном состоянии. Для оценки миграционной способности микроэлементов в пищевых 
цепях следует учитывать не только химические формы металлов, но и их транслокацию в растения, 
а также способность растений противостоять загрязнению тяжелыми металлами. Несмотря на 
интенсивные исследования, многие вопросы поглощения и трансформации микроэлементов в 
почвах остаются неразрешенными.

Материалы и методы
 Объектом исследований послужила катена с эродированными и делювиальными карбо-

натными черноземами, длина склона 1200 м, крутизна 8-10°. Карбонатные черноземы – весьма 
своеобразная группа почв, характеризующаяся генетическими особенностями, многими физи-
ческими и химическими свойствами, агрономической и агрохимической характеристикой. В 
отличие от других подтипов, карбонатные черноземы имеют по реакции щелочной одноярусный 
вертикальный профиль. Карбонатность этих почв отражает условия подвижность азотных, фос-
форных и микроэлементных соединений [1]. 

Цель работы - исследовать содержание валовых и подвижных форм микроэлементов в эро-
дированных и делювиальных карбонатных черноземах и растений. А также определить влияние 
карбонатности и гумусности на подвижность микроэлементов в эродированных почвах и их 
степень аккумуляции в делювиальной почве. 

Метод определения микроэлементов – атомно-абсорбционный на спектрофотометре.
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Результаты исследований и их обсуждение
 Карбонатные черноземы легче, чем другие представители типа в рамках одного и одного и 

того же гранулометрического состава, подвергаются воздействию водной эрозии. При переходе 
от одной к другой степени смытости происходит увеличение содержания СаСО

3
, от 1,4% в черно-

земе карбонатном неэродированном (слой 0-20 см) до 7,0% в сильно эродированном черноземе. 
Количество гумуса в пахотном горизонте почв снижается, соответственно степеням смытости: 
3,5%-3,1%-2,7%-1,8%. С нарастанием степени эродированности возрастает количество обменных 
оснований. Обменный Са2+ составляет в неэродированном черноземе 22 мг-экв на 100 г почвы, а 
в сильно эродированном – 69 мг-экв./100 г почвы. Соотношение  Ca2+/Mg2+  в почвах нарастает, 
от 7 до 20, что указывает на обеспеченность растений этими макроэлементами. Водное рН из-
меняется незначительно – 7,8-7,9 (таб.1).

Таблица 1. Физико-химические показатели карбонатных черноземов и делювиальной почвы

Гори-
зонт

Глубина,
см

Гумус
%

ОП  
ГК pHвод

CaCO
3
,

%
Ca2+ Mg2+ ∑Ca2+ +

Mg2+
Ca2+

Mg2+

мг-экв./100 г почвы
Неэродированный

Аp. 0-10 3,84 47 7,8 1,18 22,8 3,2 26,0 7,1
10-20 3,19 41 7,8 1,67 19,3 3,0 22,3 6,4

Слабо эродированный
Аp 0-10 3,17 22 7,8 2,73 37,2 2,6 39,8 14,3

10-20 3,10 15 7,8 2,90 27,9 2,1 30,0 13,3
Средне эродированный

АВp 0-10 2,70 18 7,9 4,53 45,6 2,3 47,9 19,8
10-20 2,65 15 7,9 4,73 50,7 2,7 53,4 18,8

Сильно эродированный
Вp 0-10 1,85 3 7,9 6,93 69,1 3,5 72,6 19,7

10-20 1,75 1 7,9 7,00 77,9 3,6 81,5 21,6
Делювиальная почва

Ih 0-12 3,41 49 7,0 2,00 24,0 1,8 25,8 13,3
IIh 12-25 3,34 42 6,9 2,20 21,2 1,5 22,7 14,1

Изучение распределения микроэлементов по степеням смытости показало, что эрозия влияет 
на содержание валовых и подвижных форм в почвах и растения. Среднее содержание микроэле-
ментов в черноземе карбонатном Молдовы составляет, мг/кг: Mn – 654, Cu – 32, Co – 14, Zn – 38, 
Ni – 40 [2]. 

С увеличением степени эродированности валовое содержание Cu, Zn, Co и Mn уменьшается в 
пределах 3-35%, а содержание Ni – увеличивается, от 6 до 78% по отношению к неэродированной 
почве. Потери микроэлементов в сильно эродированном карбонатном черноземе составляют: Cu 
– 35%, Zn – 31%, Mn – 27 %, Fe – 19% по отношению к неэродированной почве. При нарастании 
степени смытости содержание микроэлементов увеличивается в среднем в 2 раза. Содержание 
Mn, Zn, Co и Ni в неэродированной почве в сравнении с среднем содержанием для карбонатных 
черноземов Молдовы - повышенное, а содержание Cu и Fe – заниженное (таб.2).  

Содержание подвижных соединений Zn, Ni, Fe в эродированных почвах уменьшается 
пропорционально степеням смытости. При нарастании эрозии наблюдается значительное 
увеличение подвижности микроэлементов Cu, Co, Mn за счет повышенного содержания кар-
бонатности этих почв.  Увеличение карбонатности почвы приводит к более прочной фиксации 
микроэлементов за счет снижения их накопления в обменных формах. Это связано с конку-
рентным взаимодействием изучаемых металлов, при этом Си выступает как наиболее сильный 
конкурент за адсорбционные места [4]. 

Подвижность Cu,  соответственно степеням эродированности, составляет от 2,9% до 6,2%; 
Co – 0,9-2,0%; Mn – 4,7-7,5%. Подвижность Zn, Ni и Fe в эродированных черноземах катены – 
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низкое, что связанно с длительностью установления динамического равновесия в почве после 
антропогенного воздействия эрозии. По способности к поглощению почвой микроэлементы 
образуют ряд: Fe>Mn>Zn>Ni>Cu>Co. 

Таблица 2. Содержание валовых и подвижных форм микроэлементов в черноземе карбонатном,  
слой 0-20 см, мг/кг/%

Сu Zn Co Ni Mn Fe
вал. подв. вал. подв. вал. Подв. вал. подв. вал. подв. вал. подв.

Неэродированный

22,7
0,65
2,9

76,4
2,4
3,1

21,0
0,18
0,9

48,9
3,0
6,1

780
38,9
5,0

3560
40,8
1,15

слабо эродированный

20,8
1,0
4,8

63,2
1,3
2,1

19,5
0,25
1,3

51,9
3,0
5,8

750
35,0
4,7

3310
31,2
0,94

средне эродированный

18,1
1,0
5,5

60,6
1,3
2,1

18,0
0,28
1,6

77,6
3,0
3,9

686
34,0
5,0

3140
26,5
0,84

сильно эродированный

14,7
1,0
6,8

52,7
1,3
8,8

17,3
0,35
2,0

83,5
3,0
3,6

570
43,0
7,5

2890
16,6
0,57

делювиальная почва

16,2
1,0
6,2

51,5
3,5
6,8

19,7
0,40
2,0

49,5
5,0
10,1

601
35,0
5,8

7096
50,0
0,70

В делювиальной почве аккумулируется часть микроэлементов привнесенных из верхних го-
ризонтов эродированных почв, которые связанны в составе гумуса. Содержание валовых форм 
Zn и Co в делювиальной почве низкое, по сравнению с сильно эродированным черноземом, а со-
держание Mn, Ni и Cu - завышенное. Содержание валового Fe в делювиальной почве составляет 
7,1%, т.е. в 2 раза больше, чем в неэродированном карбонатном черноземе (2,9%). Это показывает, 
что микроэлементы связанны в комплексные прочные соединения, недоступные растениям. Со-
держание подвижных форм составляет 1-10% от валовых форм.

В эродированных карбонатных черноземах микроэлементы ассоциируется главным образом 
с оксидами Fe и Mn. Они связывают наибольшую часть микроэлементов, особенно Ni в этих 
почвах. От полно профильного карбонатного чернозема к сильно эродированного, данные 
соединения достигают 62-75% от валового содержания в пахотном горизонте Ар. С глубиной 
во всех эродированных почвах эти соединения несколько увеличиваются и накапливаются в 
почвенной породе.     

 Исследование микроэлементы, также ассоциируется и с минералами почв. В верхнем 
горизонте неэродированного карбонатного чернозема соединения Co с глинистыми минералами 
составляют 14,3% от валового содержания. В эродированных черноземах – 5,1-5,8% от валового 
содержания. С глубиной и с увеличением эрозии они увеличиваются в горизонтах ВС и С 
эродированных черноземов [3].  

Содержание микроэлементов в растения (стерня пшеницы) на катене с карбонатными черно-
земами не имеет аналогичный характер распределения, как валовые формы. Содержание Cu и Zn 
в растения уменьшается, соответственно степеням эродированности, а содержание Ni, Mn и Fe 
увеличивается. Содержание Co в растения остаётся на уровне 1,0 мг/кг во всех эродированных 
почвах, в растениях на делювиальной почве – 1,5 мг/кг. Содержание микроэлементов в растения 
на делювиальной почве возрастает незначительно по сравнению с сильно эродированной почвой 
(табл. 3).
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Таблица 3. Содержание микроэлементов в растения на карбонатном черноземе, мг/кг

Чернозем карбонатный Cu Zn Co Ni Mn Fe
неэродированный 37 15 1,0 11 75 1500

слабо эродированный 24 14 1,0 13 85 1200
средне эродированный 14 9 1,0 15 100 1300
сильно эродированный 12 7 1,0 17 120 1750
делювиальная почва 14 9 1,5 13 125 1600
Пределы нормального 

содержания (Кирилюк, 2006) 2-27 3-80 0,1-1,6 1-10 5-183 300-1400

Между концентрацией подвижных форм микроэлементов в почвах и их содержанием в рас-
тениях наблюдается тесная связь (г=0,65-0,95).

 Выводы и рекомендации
1. При распределения микроэлементов в почвах по степеням эродированности их подвижность 

меняется, что может служить диагностическим критерием при определении вида загрязнения 
(антропогенное или естественное).

2. Накопление микроэлементов в растения на эродированных карбонатных черноземах может 
уменьшаться в результате антагонизма элементов и функционирования физиолого-биохимиче-
ских барьеров.

3. Карбонаты в почве способствуют закреплению микроэлементов за счет снижения содер-
жания их обменных форм, хемосорбции на поверхности карбонатов и увеличения сорбирующей 
способности Fe-Mn оксидов.

4. Исследованные особенностей трансформации соединений микроэлементов в эродированных 
карбонатных черноземах и других почв могут быть использованы для оценки экологического 
воздействия эрозии и техногенных факторов на производительной способности почв [4].    

5. Установленные механизма взаимодействия микроэлементов с почвенными компонентами 
могут послужить для разработки эффективных приемов восстановления  плодородия почв. 

6. Выявленные закономерности транслокации микроэлементов в растения могут быть при-
менены для целей нормирования их содержания в почвах Молдовы.

7. Эрозия является фактором, который повышает карбонатности черноземов в пахотном го-
ризонте, что в свою очередь ослабляет противоустойчивость почв к антропогенному влиянию. 
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Резюме
Изучены закономерности режимов потенциала влажности почвы в зоне увлажнения,  как во 

время поливов, так и в межполивной период при различных значениях уровня предполивной 
влажности. Исследованы величины и формы зон увлажнения, виртуальное положение уровня 
грунтовых вод, найдены реперные точки для дополнительного увлажнения.

Введение
 Влажность корневого слоя почвы является одним из показателей его состояния и характери-

зуется значительными изменениями во времени и пространстве, требует одновременных опреде-
лений этой величины в период вегетации выращиваемых растений [1]. Особенно это актуально 
в садоводстве при использовании карликовых насаждений, корневая система которых находится 
в верхних слоях почвы и подвергается постоянному иссушению в вегетационный период.

Именно капельное орошение обеспечивает подачу поливной воды только в приштамбовую 
зону и покрытие дефицита влаги в ней, как наиболее ответственной за рост и плодоношение 
деревьев, способствуя тем самым наиболее рациональному ее использованию [2].

Материалы и методы
 Исследования по установлению размеров и форм контуров увлажнения дерновых оподзо-

ленных среднесуглинистых почв интенсивных яблоневых насаждений при капельном орошении 
проводили в 2009-2011 гг. В саду ООО «Артос» Береговского района Закарпатской области при 
разных уровнях предполивной влажности почвы (УПВП): 70% НВ, 70-80-70% наименьшей вла-
гоемкости (НВ) и 80% НВ в четырехкратной повторности. Яблони сорта Брейберн на карликовом 
подвое М 9 были высажены весной 2007 года. Схема посадки 4х1 м. Сравнение проводили с 
естественным увлажнением – контролем. В системе капельного орошения использовали поливные 
полиэтиленовые трубопроводы «Multibar» диаметром 16 мм, с интегрированными капельными 
водовыпусками через 60 см и расходом воды 2,1 дм3/ч.

Формы и размеры зоны увлажнения почвы изучали в зависимости от величины поливной 
нормы, продолжительности полива и начальной влажности зоны аэрации. Граница зоны увлаж-
нения устанавливалась по изменению всасывающего давления (влажности), что фиксировался 
с помощью тензиометров, как во время полива, так и в межполивной период [4]. Считалось, 
что фронт промокания достиг определенной точки, если величина всасывающего давления из-
менилась на 1,5-2,0 кПа.

Результаты исследований
 Продолжительность формирования зоны увлажнения в вегетационный период, влажность 

почвы которой была равна наименьшей влагоемкости составила примерно сутки от начала по-
лива и достигала в это время максимальной глубины и ширины. Она зависела от интенсивности 
водопотребления растений, УПВП, евапорации (10-30%).

Контур увлажнения формировался уже в период завершения полива. На второй день, после 
получения максимальных значений, его размеры по вертикали и горизонтали сопровождались об-
ратным направлением движения воды в восходящую сторону. В это время интенсивность перерас-
пределения влаги уравнивалась и в дальнейшем сопровождалась испарением и транспирацией [3].
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Изолинии потенциала влаги (Ps, кПа) исследуемых вариантов, характеризующие контур 
осушения перед проведением полива (а) и контур увлажнения после полива (в) показаны на 
рисунках 1-2.

 ↓, ↑ – линии тока и направление движения влаги в контуре осушения и увлажнения;

  

↓ ↑

 – изолинии потенциала влаги

Рисунок 1. Изолинии потенциала влаги (Ps, кПа), характеризующие контур осушения перед 
проведением полива (а) и контур увлажнения после полива (в) (УПВП 70% НВ)

Достаточно сложная форма контура осушения варианта с УПВП 70% НВ (рис. 1 а) связана 
преимущественно с распространением корневой системы яблони, а также пространственной 
вариабельностью свойств почвенного профиля.
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↓, ↑ – линии тока и направление движения влаги в контуре осушения и увлажнения;↓ ↑↑

 – изолинии потенциала влаги

Рисунок 2. Изолинии потенциала влаги (Ps, кПа), характеризующие контур осушения 
перед проведением полива (а) и контур увлажнения после полива (в) (УПВП 80% НВ)

Анализ контура увлажнения после проведения полива (рис. 1 б) характеризовал степень рас-
текания влаги от точки водовыпуска. Так изолиния Ps = -13 кПа не распространялось за пределы 
30 см от штамба растения. Обращает внимание горизонтальность изолиний -13 и -15 кПа на 
грани обрабатываемого слоя в интервале 22,5-30,0 см, что, скорее всего, было следствием влия-
ния илювиального (подзолистого) горизонта, или плужной подошвы, что влияло на параметры 
проницаемости и водно-физические свойства почв по горизонтам почвенного профиля.

Следует обратить внимание, что на варианте с УПВП 80% НВ изолинии контура осушения 
(рис. 1 а) Ps = -37 кПа локализованы в зоне до 30 см от штамба дерева и до глубины 25-27 см 
от поверхности почвы, что обосновывает выбор реперных точек для контроля полива, которые 
попадают в этот контур, по показателям которых и устанавливали УПВП. Косвенно этот контур 
характеризовал преимущественное распространение корневой системы яблони. Поэтому, до-
полнительное увлажнение слоя почвы 0-0,5 м в оптимальных нормах необходимо проводить по 
показателям тензиометров, датчики которых размещены в реперных точках: в интервале глубины –
20-40 см и на расстоянии 10-20 см от штамба дерева (водовыпуска).

Контур увлажнения (рис. 1 б) также имел сложную форму и характеризовал степень рас-
текания влаги в стороны (изолиния Ps = -15 кПа выходила за пределы 30 см от водовыпуска на 
глубине 7,5 см от поверхности почвы), а также неравномерность промокания почвы, что, скорее 
всего, обусловлено пространственной вариабельностью параметров проницаемости и водно-
физическими свойствами почв. Реперные точки для размещения тензиометрических датчиков, 
благодаря использованию одного карликового подвоя М 9, совпадают с предыдущим вариантом.

Эпюры потенциала влаги Н = f (z), характеризующие одномерный вертикальное движение 
воды в приштамбовой зоне (10 см от штамба яблони) и динамику срабатывания влагозапасов 
контура увлажнения в межполивной период показано на рисунках 3-4.
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Рисунок 3. Эпюры потенциала влаги Н = f (z), характеризующие одномерный вертикальное движение 
воды в приштамбовой зоне (10 см от штамба яблони) и динамику срабатывания влагозапасов контура 

увлажнения в межполивной период при УПВП 70% НВ

Рисунок 4. Эпюры потенциала влаги Н = f (z), характеризующие одномерный вертикальное движение воды в 
приштамбовый зоне (10 см от штамба яблони) и динамику срабатывания влагозапасов контура увлажнения в 
межполивной период при УПВП 80% НВ

После полива 19.08.2010 г. (Рис. 3) по всей глубине контура увлажнения с УПВП 70% НВ 
фиксировался нисходящее движение влаги в ненасыщенном состоянии с затуханием с глуби-
ной градиентов (Grand H = ΔH / ΔZ). Однако уже 21.08 в интервале 7,5-22,5 см фиксировалось 
восходящее движение влаги на испарение. В это время глубина зоны аэрации с восходящим 
движением влаги росла, и 29.08 она достигала глубины 52,5 см. Глубже этой зоны градиенты 

6754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   5196754_Materiale_Trombitchii partea 2.indd   519 23.10.2015   13:37:0923.10.2015   13:37:09



520

потенциала были незначительными, а эпюра была приближена к вертикальной равновесной, 
хотя перед проведением полива 18.08. глубина зоны устойчивого восходящего движения влаги 
в ненасыщенном состоянии достигала 87,5 см.

Отклонение эпюр потенциала влаги от равновесной (вертикальной линии), наблюдавшееся в 
пределах капиллярной каймы (рис. 4), вправо – свидетельствовало нисходящее движение влаги в не-
насыщенном этапе, отклонение влево – восходящее движение влаги. Итак, после полива 15.08.2010 
г. при УПВП 70% НВ во всем контуре увлажнения фиксировалось нисходящее движение влаги. Уже 
18.08 в интервале 7,5-22,5 см наблюдалось восходящее движение, а с 22.08 – восходящее движение 
влаги фиксировалось уже с глубины 37,5 см, с 23.08 – с глубины 52,5 см. Однако, даже перед про-
ведением полива, глубже 52,5 см наблюдалось нисходящее движение с незначительным градиентом.

Согласно спроектированным эпюрам потенциала влаги Н = f (z), на обоих исследуемых участках 
(рис. 3-4) виртуальное положение уровня грунтовых вод (УГВ) находилось на глубине около 3 м.

На дерновых оподзоленных середньосуглинкових почвах, независимо от исследуемых УПВП, 
формировался грушевидный контур увлажнения. Но его параметры, то есть глубина и ширина, 
имели четкую зависимость от нормы и продолжительности поливов (от 5 при 80% НВ до 7 ч 
при 70% НВ), межполивного периода.

Минимальный межполивной период в бездождевое время составлял 8 суток на опытном 
варианте 70% НВ, 7 дней – 70-80-70% НВ и 5 суток – 80% НВ.

Так, при снижении влагозапасов почвы до 70% НВ норма полива составила 29,2 дм3/растение, 
зона увлажнения почвы в то же время имела максимальные глубину 52 см и радиус 42 см; а за 
80% НВ – 19,5 дм3/растение, 52 и 40 см соответственно глубину и радиус.

Водопроницаемость увеличивалась с повышением УПВП, но его снижение значительно уве-
личивало радиус колебания воды. И, несмотря на то, что разница во влажности почвы на начало 
полива была наибольшей при УПВП 70% НВ, глубина и ширина проникновения влаги на этом 
исследуемом варианте тоже были наибольшими. Это объясняется значительным увеличением 
нормы полива по сравнению с УПВП 80% НВ. Но, при УПВП 80% НВ поступившая влага про-
сачивалась быстрее и также достигала необходимой глубины увлажнения.

В связи с большими нормами полива 70% НВ наблюдалась некоторая фильтрация воды после 
полива из зоны увлажнения в неорошаемую часть междурядий, чего не имел уровень предпо-
ливной влажности почвы 80% НВ.

Выводы
 Итак, на дерновых середньосуглинкових почвах Закарпатской низменности отмечено законо-

мерность режима потенциалов влажности почвы в зоне увлажнения, как во время полива так и 
в межполивной период. Регулирование нормы поливов и определения их сроков при различных 
значениях УПВП предоставили возможность исследовать величины и формы зон увлажнения, 
благодаря чему увеличилась возможность экологического и эффективного использования по-
ливной воды при капельном орошении интенсивных насаждений яблони путем использования 
дифференцированного режима орошения.
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УДК 631.8:631.15

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Матюша Б.А., Гуманюк А.В.
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, ПМР, Тирасполь

Резюме
Урожайность кукурузы при применении навоза на 29-48% выше, чем при применении ми-

неральных удобрений. В богарных условиях значительную роль играет обеспеченность года 
осадками. В средний по обеспеченности осадками год  можно получать по 8,9-11,4 т/га кукурузы, 
в средне-сухой год – 3,2-5,4, а в сухой – 1,5-4,4 т/га.

Введение
После пшеницы кукуруза, пожалуй, одна из самых распространенных сельскохозяйственных 

культур. Ее возделывают почти на всех континентах, но наибольшую распространенность она 
получила в США, где ежегодные площади, занимаемые этой культурой, превышают 29 млн. га 
из 110 млн. га культивируемых в мире. В нашем регионе в 2013 году кукурузой было занято 
19160 га, что в структуре посевных площадей составляло 11,5% [6]. 

Ценность этой культуры состоит в том, что она имеет высокие  пищевые и кормовые качества, 
а так же является очень важным сырьем для перерабатывающей промышленности. Из зерен ку-
курузы производят муку, крупы, кукурузные хлопья. Их так же используют в крахмалопаточной, 
пивоваренной, спиртовой и консервной промышленности, из них получают декстрин, сахар, си-
ропы, масло. Кукурузный крахмал широко используется в кондитерской промышленности – для 
производства пудингов, тортов, печенья, сушек и др.  Из растительных остатков этой культуры 
можно вырабатывать бумагу, линолеум, лаки, активированный уголь, чернила, клей, уксусную 
кислоту и метиловый спирт.

Кукуруза широко применяется в народной медицине – маслом, получаемым из рыльцев ку-
курузы, обрабатывают ожоги, трещины губ и кожных покровов, а чай используют при лечении 
печени, желтухе, хронических холециститов. Настои из кукурузных рыльцев обладают желче-
гонным, мочегонным и кровоостанавливающим действием. И все это далеко не полный перечень 
полезных качеств кукурузы.

Наш регион расположен в зоне неустойчивого земледелия, так как каждый третий год явля-
ется засушливым, а иногда засушливыми бывают и два года подряд. В этих условиях получать 
стабильные урожаи кукурузы крайне тяжело, особенно если отсутствует орошение, обеспечива-
ющее наибольшие прибавки. Данные института по этой культуре за предыдущие 32 года, шесть 
из которых были влажными, девять – средними и 17 – засушливыми, показали, что орошение 
в зависимости от обеспеченности лет 
осадками повышало урожайность ку-
курузы соответственно в 1,5, 1,6 и 2,3 
раза (рис. 1).

Таким образом, прибавки за счет 
орошения достаточно высоки во все 
годы и, навряд ли их можно получать за 
счет любого другого агро приема.

В левобережной части Днестра ку-
курузу в основном выращивают в бо-
гарных условиях. Средняя урожайность 
по ПМР в благоприятном для кукурузы 
2013 году составила 61,4 ц/га, тогда как 
передовые хозяйства при орошении по-
лучали по 140 ц/га.                            Рис. 1. Урожайность кукурузы в разные  

по обеспеченности осадками годы
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В богарных условиях урожайность кукурузы в основном зависит от эффективности использо-
вания осадков и обеспеченности питательными веществами, так как она требовательна к уровню 
плодородия почв. Сбалансированность этих двух факторов играет решающую роль. На черноземах 
Кубани, к примеру, для получения 94 ц/га зерна кукурузы рекомендуют вносить минеральные 
удобрения в дозе N

135
P

135
K

180
 [4]. Часто в России, да и в Молдавии тоже, под кукурузу кроме ми-

неральных удобрений рекомендуют вносить и органические в норме не менее 40 т/га [1,2,3,5].

Материалы и методы исследований
Опыты проведены на полях Приднестровского НИИ сельского хозяйства на черноземе обык-

новенном тяжелосуглинистом, имеющем объемную массу 0-50 см слоя 1,19 г/см3 и наименьшую 
влагоемкость 25,3%. Испытывали влияние на урожайность кукурузы (гибрид Порумбень-458) 
трех норм навоза (30, 45 и 60 т/га) и трех доз минеральных удобрений (N

45
P

45
, N

90
P

90
 и N

135
P

135
 кг 

д.в./га). Контролем служил вариант без удобрений. Органические удобрения вносили осенью под 
зяблевую вспашку, а минеральные – весной под культивацию. Уборку проводили в фазу полной 
спелости зерна. Площадь опыта 0,35 га, учетной делянки – 10 м2, повторность – трехкратная. 

Результаты и их обсуждение
Первый год исследований (2011 г.) с точки зрения сельскохозяйственного производства был 

удовлетворительным. В первые четыре месяца вегетационного периода осадки выпадали регу-
лярно (за исключением одной декады в апреле месяце). С учетом того, что в первой и третьей 
декадах июня месяца их количество значительно превышало среднемноголетние значения можно 
утверждать, что этот период в достаточной степени был обеспечен влагой. Менее обеспечены 
осадками были август и сентябрь месяцы (рис. 2). За период вегетации кукурузы выпало 288 мм 
осадков. По обеспеченности осадками вегетационный период был средним (48%).

Сбалансированность водного и пищевого режимов этого года позволило в богарных условиях 
получить достаточно высокую урожайность – 8,9-11,4 т/га. Минеральные удобрения обеспечили 
от 11% (при минимальной дозе) до 28% (при максимальной дозе) прибавки урожая (таблица).

Иной была картина в 2012 году. Весенние осадки (апреля и мая месяцев – около 80 мм)  при-
шлись на начало периода вегетации кукурузы, а в период, когда должен был наблюдаться ин-
тенсивный рост и формирование урожая – с июня по август выпало всего около 51 мм, поэтому 
вегетационный период по обеспеченности осадками (98%) был сухой (рис. 3). Это и обеспечило 
низкую урожайность культуры – при применении минеральных (1,5-3,2 т/га) и органических 
(2,7-4,4 т/га) удобрений. В условиях сильной засухи удобрения  дали значительные прибавки 
урожайности (33-113%), но только потому, что низкой была урожайность на контрольных вари-
антах (без удобрений).

Рисунок. 2. Периодичность выпадения осадков в 2011 году
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Таблица. Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность кукурузы, т/га

Система 
земледелия

Доза минеральных (кг 
д.в./га) и органических 

(т/га) удобрений

Год

2011 2012 2014

Традиционная

б/у 8,9 1,5 3,2

N45P45 9,9 2,3 3,6

N90P90 10,0 3,0 3,9

N135P135 11,4 3,2 4,3

Среднее 10,0 2,5 3,8

Альтернативная

б/у - 2,7 4,3
30 - 3,6 5,0
45 - 4,2 5,0
60 - 4,4 5,4

Среднее - 3,7 4,9

Начало вегетационного периоды 2014 года было многообещающим. В мае и июне осадки 
выпадали регулярно, но сухой август и сентябрь, а также  наблюдающийся  их дефицит в июле 
месяце (рис. 4) не позволил кукурузе сформировать высокую урожайность. В целом  обеспечен-
ность вегетационного периода осадками оказалась недостаточной – год был средне-сухим. В 
этих условиях продуктивность кукурузы была чуть выше, чем в 2012 году и колебалась от 3,2 
до 5,4 т/га.

Выводы
1. В сухие и средне-сухие по обеспеченности осадками годы в богарных условиях образуется 

дисбаланс между водным и пищевым режимами почвы, что по сравнению со средне 
увлажненным годом снижает продуктивность кукурузы в 3-4 раза.

2. Урожайность кукуруза при применении навоза на 29-48% выше, чем при применении 
минеральных удобрений.

Рисунок 3. Периодичность выпадения осадков в 2012 году
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Рисунок 4. Периодичность выпадения осадков в 2014 году
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СОСТАВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НАВОЗА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Плэмэдялэ В.И., к.с.-х.н, Русу А.П., д.с.-х.н, Булат Л.И., н.с.
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н. Димо, Молдова, Кишинэу

Резюме
Внесение свиного навоза и смешанного от разных видов животных и птиц в дозе имеющей 340 

кг N/га повысило содержание органического вещества в слое 0-20 см чернозема выщелоченного 
тяжелосуглинистого на 2640-2940 кг/га, а подвижного фосфора на 77-92 кг/га. По уровню влияния 
на общий урожай за четырехлетний период исследуемые виды навоза, взятые в одинаковых дозах 
по содержанию азота, составили следующий ряд: коровий навоз - 64 кг/т, свиной навоз - 76 кг/т, 
смешанный навоз от разных видов животных - 118 кг/т и птичий помет - 127 кг/т зерновых единиц.
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Введение
Навоз является природным органическим удобрением с непревзойденными агрохимическими 

свойствами, которое используется в сельском хозяйстве из древних времен. Его внесение в почву 
приводит к улучшению агрофизических агрохимических и биологических свойств и в итоге к 
повышению  урожая сельскохозяственных культур и эффективности использования химических 
удобрений. Эффективность внесения навоза была установлена в многочисленных долгосрочных 
полевых опытах на разных почвах [6,7,9,1,3,4]. Являясь универсальным комплексным удобрением, 
его состав зависит от вида животных, от которых происходит и от условий их содержания. В 
настоящих социально-экономических условиях животноводческий сектор страны в большей части 
(92%) находится в крестьянских хозяйствах [5]. В большинстве случаев получается смешанный 
навоз от тех видов животных, которые находятся в этих хозяйствах. Состав этого навоза и его 
влияние на плодородие почв практически не исследовано. Мало изучены органические отходы 
зоотехнических комплексов и фабрик по выращиванию свиней и птиц в современных условиях, 
когда при уборке навоза используется все меньше и меньше воды. Цель данной работы состояло 
в сравнительном изучении различных видов навоза на агрохимические свойства чернозема 
выщелоченного тяжелосуглинистого и урожай полевых культур.

Материалы и методы
Объектом исследований были следующие виды навоза: смешанный, накапливаемый 

в крестьянских хозяйствах, коровий, свиной и птичий помет. Исследования проводились 
в 2011-2014 годах на экспериментальной станции Института почвоведения, агрохимии и 
охраны почв «Н.Димо» в селе Иванча, Оргеевского района. Почва - чернозем выщелоченный 
тяжелосуглинистый на тяжелом суглинке. Содержание гумуса 3,8-4,0%, Р

2
0

5
 подвижный (по 

Мачигину) - 1,8-2,0 мг/100 г почвы, доступный К
2
0 - 27 мг/100 г почвы, pH -6,7, гидролитическая 

кислотность - 2,65 ме/100 г почвы. Были изучены две дозы навоза, которые были рассчитаны по 
содержанию азота из расчета 170 кг и 340 кг N/га. Схема опыта включала следующие варианты: 
1 - контроль; 2 - коровий навоз - 32 т/га; 3 - коровий навоз - 64 т/га; 4 - смешанный навоз - 20 т/
га;  5 - смешанный навоз - 40 т/га; 6 - птичий помет - 18 т/га, 7 - птичий помет - 36 т/га; 8 - свиной 
навоз - 30 т/га; свиной навоз - 60 т/га. Учетная площадь делянки 120 м2. Число повторностей - 4. 
За годы наблюдений на опытном участке выращивали:  2011 год - кукурузу на зерно, 2012 год - 
горох, 2013 год - озимую пшеницу и 2014 - кукурузу на зерно.

Образцы навоза были исследованы следующими методами: влажность - ГОСТ 26713-85, 
органическое вещество - ГОСТ 27980-88, pH-ГОСТ 27979-88, азот общий - ГОСТ 26715-75, 
[фосфор общий - ГОСТ 26717-85, калий общий - ГОСТ 26718-85. Методы,  использованные 
при анализе почвы: гумус - по Тюрину, N-NO

3
 - по Грандвал Ляжу, N-NH

4
 - ГОСТ 26716-85; 

подвижный фосфор - колориметрически по Мачигину, обменный калий фотоколориметрически 
по Мачигину; pH - потенциометрически. Математическая обработка данных была проведена по 
В.А.Доспехову (1990) [2].

Результаты исследований и их обсуждение
Для сравнительного изучения агрохимических свойств новых видов навоза полученных 

в современных условиях были проанализированы и внесены: навоз крупного рогатого скота, 
смешанный навоз из крестьянских хозяйств, птичий помет с подстилкой и свиной навоз смытый 
водой сроком хранения 5 лет. Внесенный в почву навоз (табл. 1) имел влажность от 37,9% до 
73,2% в зависимости от вида и срока хранения. 

Таблица 1. Химический состав навоза внесенного при закладке опыта
Показатель, единица 

измерения Коровий навоз Смешанный 
навоз Птичий помет Свиной 

навоз
Влажность, % 66,5 60,7 73,2 37,9

Органическое вещество 17,2 21,8 16,2 14,2
Общий азот, % 0,53 0,83 0,92 0,56

Фосфор общий, % 0,36 0,84 1,66 2,25
Калий общий, % 0,64 0,71 0,98 0,50

pH 8,6 8,3 7,8 7,0
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Содержание углерода варьировала от 7,1 до 10,9%, общего  азота - от 0,53 до 0,83 - 0,92%, 
общего фосфора - от 0,36 до 2,25%. Содержание общего калия колебалась от 0,50% в свином 
навозе до 0,71-0,98% в смешанном и птичьем помете. Соотношение С:N менялось от 9:1 в птичьем 
помете до 16:1 в коровьем навозе. Средние данные за четыре года показали, что с навозом было 
внесено от 2916 кг/га до 5504 кг/га органического вещества. Прирост его содержания в слое 0-
20 см является достоверным только при внесении коровьего навоза 0,12% или 2616 кг/га (табл. 2). 
Его внесение в дозе содержащей N

340
  на гектар и 5800 кг/га  органического вещества с птичьим 

пометом и 11000 т/га с коровьим навозом привело к повышению содержания органического 
вещества в пахотном слое до 3960 кг/га. Это превышение по сравнению с контролем составило 
0,12% или 2640 кг/га у свиного навоза и у птичьего помета, 0,14% или 2940 кг/га у  смешанного 
навоза и 0,18% или 3960 кг/га у коровьего навоза.

Внесение разных видов навоза в почву в дозах содержащих N
170

 и N
340

 повысило содержание 
питательных элементов в пахотном слое почвы. N-NH

4
 вырос с 0,07-0,08 мг до 0,15-0,27 мг/100 г 

почвы или на 1,5-1,8 кг/га при внесении свиного навоза и птичьего помета. Внесение коровьего 
и смешанного навоза повысило содержание минерального азота на 0,15-0,17 мг/100 г почвы или 
на 3,2-3,9 кг/га. Удвоенная доза навоза не привела к увеличению содержания аммиачного азота по 
сравнению с обычной дозой. При внесении дозы  N

170
  повышение в содержании нитратного азота 

достоверно в случае смешанного и свиного навоза и составляет 8,86 и 5,67 кг/га. Удвоение дозы 
навоза (N

340
) увеличило содержание нитратного азота: на 7,0 кг/га при внесении коровьего навоза; 

9,0 кг/га - смешанного навоза; 6,2 кг/га - свиного и  на 11 кг/га - птичьего помета. Исследования 
показали, что повышение в почве содержания подвижного фосфора достоверно на всех изучаемых 
вариантах. Самое высокое превышение по сравнению с контролем было установлено при внесении 
свиного и смешанного навоза. Увеличение содержания подвижного фосфора составило 2,50-
4,20 мг/100 г почвы или на 53-92 кг/га у свиного навоза, у смешанного 1,47-3,65 мг/100 г почвы или 
на 33-77 кг/га. При внесении коровьего навоза и птичьего помета увеличение Р

2
О

5
 в слое 0-20 см 

почвы составило соответственно 22-51 кг/га и 28-67 кг/га. На вариантах удобренных смешанным 
и коровьем навозом увеличилось достоверно содержание подвижного калия в пахотном слое 
почвы на 67-210 кг/га и соответственно на 106-242 кг/га. На вариантах с внесением свиного 
навоза увеличение содержания подвижного калия было недостоверным (табл.2). 

Таблица 2. Влияние навоза на содержание питательных веществ в пахотном слое  
выщелоченного чернозема

Вариант
Органическое вещество Р

2
0

5
, мг/100 г почвы К

2
0, мг/100 г почвы

среднее 
2011-2014

прибавка над 
контролем среднее 

2011-2014

прибавка над 
контролем среднее 

2011-2014

прибавка над 
контролем

% кг/га мг % мг кг/га
Контроль 3,87 - - 2,39 - - 27 - -

Коровий навоз,
32 т/на 3,99 0,12 2616 3,44 1,05 22,3 32 5 106

Коровий навоз,
64 т/га 4,05 0,18 3960 4,73 2,34 51,5 38 11 242

Смешанный навоз, 
20 т/га 3,91 0,04 896 3,86 1,47 32,9 30 3 67

Смешанный навоз, 
40 т/га 4,01 0,14 2940 6,04 3,65 76,7 37 10 210

Птичий помет,
18 т/га 3,91 0,04 904 3,64 1,25 28,3 30 3 68

Птичий помет,
36 т/га 3,99 0,12 2592 5,48 3,09 66,8 33 6 130

Свиной навоз,
30 т/га 3,91 0,04 840 4,89 2,50 52,5 28 1 21

Свиной навоз,
60 т/на 3,99 0,12 2640 6,59 4,20 92,4 29 2 44

DL 0,5% 0,09 2180 2180 0,85 0,85 18,5 2,1 2,1 46
P, % 4,32 4,32 4,32 14,8 14,8 14,8 8,7 8,7 8,7
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Таблица 3. Влияние внесенных удобрений на урожай звена севооборота 
на черноземе выщелоченном, т/га

Вариант

Урожай основной продукции
Общий 

урожай за 
4 года в 
зерновых 
единицах

Прибавка 
урожая за 
4 года в 
зерновых 
единицах

2011, 
кукуруза 
на зерно

2012, 
горох 
зерно

2013, 
озимая 
пшеница

2014, 
кукуруза 
на зерно

т %
Контроль 6,66 3,01 3,51 3,51 16,73 - -

Коровий навоз, 32 т/на 8,02 3,31 4,06 4,06 19,30 2,57 15
Коровий навоз, 64 т/га 7,91 3,40 4,29 4,29 19,72 2,99 18

Смешанный навоз, 20т/га 7,51 3,73 4,48 4,48 19,64 2,91 17
Смешанный навоз, 40т/га 8,39 3,67 4,14 4,14 20,28 3,55 21
Птичий помет, 18 т/га 8,30 3,32 4,64 4,64 19,64 2,91 17
Птичий помет, 36 т/га 8,02 3,61 4,50 4,50 20,05 3,32 20
Свиной навоз, 30 т/га 8,36 3,52 4,00 4,00 19,41 2,68 16
Свиной навоз, 60 т/на 8,32 3,47 4,63 4,63 20,45 3,72 22

DL 0,5% 0,34 0,10 0,35 0,31 0,28 0,28 1,68
P, % 2,14 2,6 8,1 5,1 4,49 4,49 -

Таким образом, можно утверждать, что внесение органических животноводческих отходов ока-
зало благоприятное и математически достоверное действие на содержании питательных элементов 
в почве на протяжении четырех лет. Анализируя средние, данные за четыре года установили, 
что самые высокие урожаи были получены в первый и четвертый год, когда метеорологические 
условия были наиболее благоприятными для растений и с большим количеством  осадков. Са-
мый  высокий урожай в среднем за четыре года был получен на вариантах с внесением свиного и 
смешанного навоза в дозах эквивалентных N

340
 кг/га (табл.3). Это увеличение  урожая составило 

3,72-3,55 т/га для птичьего помета и 3,32 и 2,99 т/га зерновых единиц для коровьего навоза.

Выводы
Полученные данные показали, что навоз разных видов повысил содержание органического 

вещества на 2630-3960 кг/га. Внесение свиного и смешанного навоза от разных пород животных 
и птиц из крестьянских хозяйств обеспечили повышение содержания в пахотном слое почвы 
подвижного фосфора на 77-92 кг/га и на 130-242 кг/га подвижного калия. Подстилочный коро-
вий навоз внесенный в дозах 32-64 т/га увеличил за четыре года урожай на 47-80 кг зерновых 
единиц на 1 тонну навоза или в среднем на 64 кг/т. Смешанный навоз внесенный в дозах 20-40 т/
га повысил урожай на 89-146 кг на 1 тонну удобрения или в среднем на  118 кг/т. Самая большая 
прибавка урожая была получена при внесении птичьего помета в дозах 18 и 36 т/га и составила 
92-162 кг или в среднем 127 кг на 1 тонну удобрения.
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА МИКРОБНЫЙ ЦЕНОЗ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Полищук Е.В., кандидат сельскохозяйственных наук
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, 

Украина, Киев

Введение
Микроорганизмы являются основными компонентами почвенной биоты. Они исполняют 

функции, которые обеспечивают функционирование почвы как сложной саморегулирующейся 
системы. Среди важнейших функций почвенной микрофлоры следует отметить ее участие в 
круговороте углерода, азота, фосфора, калия и микроэлементов, участие в процессах гумусоо-
бразования, а также синтез биологически активных веществ [3, 4].

На основе исследований микробного ценоза почвы мы можем установить его влияние на раз-
витие патогенной микрофлоры и питательный режим почвы (количество минерального азота, под-
вижного фосфора, обменного калия, коэффициент минерализации органического вещества) [7].

Коэффициент минерализации органического вещества - это показатель, характеризующий 
интенсивность микробиологических процессов в почве. При величине коэффициента минерализа-
ции близкой к единице, в почве происходит стабилизация нитратно-аммонийных преобразований 
азота. Отклонение в сторону увеличения сопровождается чрезмерной нитрификацией, потерей 
органического вещества (гумуса) и значительным высвобождением нитратных форм азота, в за-
висимости от фазы развития сельскохозяйственной культуры и агроклиматических условий, не в 
полной мере используется растениями и теряется в результате вымывания в глубокие горизонты 
почвенного профиля. Коэффициент минерализации меньше единицы показывает смещение азот-
ных преобразований в сторону аммонификации, что сопровождается образованием аммонийных 
форм азота. Чрезмерное его количество также может быть потеряно за счет высвобождения в 
газообразном состоянии в атмосферу в виде аммиака [5,6].

Важнейшим фактором влияния на микробный ценоз являются удобрения и биопрепараты.
Цель исследований – изучить влияние биопрепаратов на структуру микробного ценоза 

дерново-подзолистой почвы при влиянии разных систем удобрений в условиях Волынского По-
лесья Украины.

Материалы и методы
Исследования проводились в стационарном полевом опыте на базе опытного хозяйства 

«Первое мая» Волынской государственной сельскохозяйственной опытной станции Рожищен-
ского района Волынской области.

Площадь посевного участка - 96 м2, учетного участка - 50 м2. Повторность опыта 3-х кратная. 
Схема опыта включает: Фактор А - системы удобрения: контроль (без удобрений), N

100
P

90
K

100
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(минеральная), N
100

P
90

K
100

 + навоз (органоминеральная), навоз + сидераты (биологическая). Фак-
тор Б - без инокуляции, с инокуляцией биопрепаратами.

Почвы опытного участка дерново-подзолистые супесчаные глеевые: содержание гумуса в 
пахотном слое составляет 1,4%; рН солевой вытяжки 5,0; количество гидролизуемых соедине-
ний азота - 56 мг/кг; содержание подвижного фосфора - 174 мг/кг и обменного калия - 78 мг/кг.

В основу исследований положено звено зернокормового 5-типольного севооборота (клевер, 
пшеница озимая, ячмень яровой, пелюшка, кукуруза на зеленую массу). Агротехника выращи-
вания кукурузы и пелюшки - общепринятая для зоны Полесья Украины. В опыте для посева 
использовали сорта: кукурузы - Переяславский 230, пелюшки - Звягельская.

Инокуляцию семян проводили в день посева нанесением бактериальных препаратов биограна 
и ризогумина на семена. 

Численность основных таксономических групп микроорганизмов определяли методом высева 
почвенной суспензии на стандартные питательные среды по методике [2]. Общее количество 
микроорганизмов - на пептон-глюкозном агаре (ПГАП), аммонификаторов - на мясо-пептон-
ном агаре (МПА), бактерий, которые используют фосфор из минеральных водонерастворимых 
фосфатов - на глюкозо-аспарагиновой среде с добавлением фосфата кальция Ca

3
 (PO4)

2
 (среда 

Муромцева), микроорганизмы, которые усваивают минеральный азот - на крахмально-аммиач-
ном агаре (КАА), грибы - на сусло-агаре (СА). Показатели интенсивности минерализационных  
процессов рассчитывали по методике [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение
Пробы отбирались в такие фазы органогенеза: на кукурузе это - всходы, 9-ый листок, выме-

тания метелки, для пелюшки всходы, бутонизация, цветение. В почвенных пробах, отобранных 
из ризосферы растений, определяли количество бактерий - аммонификаторов и нитрификаторов, 
фосфатмобилизующих микроорганизмов, которые растворяют минерало- и органофосфаты по-
чвенного комплекса и грибы. 

Исследованиями установлено, что в течение вегетации изменялось количество микроорганиз-
мов в ризосфере растений в зависимости от внесенных минеральных и органических удобрений, 
а также предпосевной инокуляции семян бактериальными препаратами.

Проведенные нами наблюдения за активностью микробного ценоза показали, что под ку-
курузой коэффициент минерализации выше, чем под пелюшкой. Это свидетельствует о более 
высокой активности минерализующих процессов под пропашными культурами, чем под куль-
турами сплошного сева. 

Коэффициент минерализации на посевах кукурузы на зеленую массу варьировал при различ-
ных системах удобрения от 1,7 до 3,3, а при проведении инокуляции бактериальным препаратом 
биогран - от 1,2 до 3,5 (табл. 1).

По нашим данным, лучший вариант коэффициента минерализации был при органоминераль-
ной системе удобрения с внесением N

100
P

90
K

100
 и навоза 50 т/га - 1,5, также в этом варианте было 

большее количество бактерий, которые усваивают минеральный азот – 9,2 млн/г почвы. Такое 
соотношение бактерий, которые усваивают минеральный азот по отношению к амонифицирую-
щим, приводит к уменьшению потерь азота.

Высоким коэффициент минерализации был при минеральной системе удобрения с нормой 
удобрений N

100
P

90
K

100
, который составил - 3,5 против 1,7 на контроле. Поэтому, по нашему мне-

нию, в данном случае, можно говорить о потерях запасов минерального азота.
Применение инокуляции семян кукурузы биограном на этих системах удобрения показало, 

что оптимальным соотношение минерализующих бактерий к амонифицирующим было при био-
логической системе удобрения в этом случае коэффициент минерализации составил - 1,2, против 
2,1 на контроле, что приводит к стабилизации нитратно-аммонийных процессов.

Количество фосформобилизующих бактерий также зависело от применения удобрений и 
от биопрепаратов. Так, наибольшее количество фосфорных бактерий было зафиксировано на 
кукурузе в вариантах с минеральной и органоминеральной системой удобрения (5,1-7,9 млн./г 
грунта на минеральной системе и 5,7-7,1 млн/г грунта на органоминеральной системе  против 
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3,3-4,3 млн./г грунта на контроле), это связано с наличием растворимых фосфатов в виде фос-
форных удобрений и навоза.  

Наблюдения за влиянием систем удобрения на численность грибов показали, что внесение 
только минеральных удобрений на дерново-подзолистых почвах приводит к увеличению их 
количества, в результате подкисления почвы. Так, на кукурузе на зеленую массу в варианте с 
нормой внесения минеральных удобрений N

100
P

90
K

100
 численность грибов достигла 83 тыс./г, 

против 48 тыс./г на контроле, а при биологической системе удобрения с внесением сидерата их 
численность была меньше по сравнению с минеральной системой на 25 тыс./гр.

Таблица 1. Влияние систем удобрения и инокуляции семян бактериальным препаратом биогран на 
состояние микробного ценоза в ризосфере кукурузы (на 1 г абсолютно сухой почвы)

Система удобрения
Амонифи-
цирующие 
бакт., млн.

Бакт., 
которые 
усваивают 
минерал. 
азот, млн

Коэффициент
минерализации

Фосфор-мобилизующие 
бактерии (млн.), которые 

растворяют Грибы
тыс.

минерало-
фосфаты

органо-
фосфаты

Без инокуляции
Контроль (без 
удобрения) 3,9 6,5 1,7 3,3 4,3 48

Минеральная 
(N

100
P

90
K

100
) 2,7 9,2 3,4 5,1 7,9 83

Органо-минеральная 
(навоз 

50 т/га + 
N

100
P

90
K

100
)

6,0 9,2 1,5 7,1 5,7 62

Биологическая 
(навоз 50 т/га, 

сидерат)
4,1 7,2 1,7 5,3 6,0 58

С инокуляцией
Контроль (без 
удобрения) + 
биогран

3,8 7,9 2,1 4,2 4,9 51

Минеральная 
(N

100
P

90
K

100
) + 

биогран
3,6 12,8 3,5 5,9 7,6 72

Органо-минеральная 
(навоз 

50 т/га + 
N

100
P

90
K

100
) + 

биогран
5,7 10,6 1,9 7,8 8,2 65

Биологическая 
(навоз 

50 т/га, сидерат) 
+ биогран

4,7 5,6 1,2 6,5 5,8 59

НСР
05

1,27 2,7 1,7 1,7 13

Проведенный анализ микробного ценоза на пелюшке показал, что наиболее оптимальным 
коэффициент минерализации был при минеральной системе удобрения на фоне N

30
P

60
K

60
 - 1,2 

против контроля - 0,7 (табл. 2). А при органоминеральной системе удобрения на фоне N
30

P
60

K
60

 
и сидерата преобладали аммонификационные процессы с коэффициентом минерализации - 0,5.

Внесение бактериального препарата ризогумин способствовало стабилизации нитратно-
аммонийных преобразований азота, что в последствии привело к тому, что на контроле и при 
органоминеральной системе удобрения коэффициент минерализации составил – 1.

На пелюшке при внесении удобрений и применении бактериального препарата ризогумин 
было зафиксировано повышенное количество фосформобилизирующих бактерий на варианте с 
N

30
P

60
K

60 
, которое варьировало от 7,5 до 11,9 млн./г. грунта.
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Наибольшее количество грибов на пелюшке было зафиксировано при внесении N
30

P
60

K
60  
и 

соломы – 90 тыс./г грунта, а наименьшее на биологической системе удобрения - 66 тыс./г грунта.

Таблица 2. Влияние систем удобрения и инокуляции семян бактериальным препаратом ризогумин  
на состояние микробного ценоза на пелюшке (на 1 г абсолютно сухой почвы)

Система удобрения
Амонифи-
цирующие 
бакт., млн.

Бакт., 
которые 
усваивают 
минерал. 
азот, млн

Коэффициент
минерализации

Фосфор-
мобилизирующие 
бактерии (млн.), 

которые растворяют 
Грибы
тыс.

минерало-
фосфаты

органо-
фосфаты 

Без инокуляции
Контроль
(без удобрения) 12,7 8,35 0,7 4,9 5,1 73

Минеральная 
(N

30
P

60
K

60
) 9,15 11,3 1,2 11,9 7,5 93

Органо-минеральная 
(солома + N

30
P

60
K

60
) 13,65 6,2 0,5 4,3 5,2 87

Биологическая 
(солома) 8,2 5,8 0,7 6,4 9,6 60

С инокуляцией 
Контроль 
(без удобрения) + 
ризогумин

11 11,1 1,0 6,6 9,4 81

Минеральная 
(N

30
P

60
K

60
 + 

ризогумин)
10 8,6 0,9 5,6 6,4 84

Органо-минеральная 
(солома + N

30
P

60
K

60
 + 

ризогумин)
10,4 10 1,0 7,7 9,5 90

Биологическая 
(солома) + ризогумин 9,75 6,5 0,7 11,4 4,5 66

НСР
05

2,09 2,5 3,3 2,5 14

Анализ данных по урожайности культур свидетельствуют о позитивном влияние биопрепаратов 
(рис.). Наиболее эффективным было влияние биограна на кукурузе при биологической системе 
удобрения с использованием навоза и сидерата, которая обеспечивала прибавку урожайности к 
контролю на 12,8 т/га, а на пелюшке ризогумина при органо-минеральной системе удобрения 
(N

100
P

90
K

100
 и навоза 50 т/га) прибавка к контролю составила 14,5 т/га. Менее эффективным было 

внесение биограна, при минеральной системе удобрения прибавка от препарата составила - 
1,9 т/га, в сравнении с минеральной системой без инокуляции. На пелюшке менее эффективно 
сработал ризогумин при биологической системе удобрения и прибавка от препарата к такой же 
системе только без него составила 0,9 т/га.
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Рис. Влияние систем удобрения и внесение бактериальных препаратов 
на урожайность зеленой массы кукурузы и пелюшки

Выводы
Внесение навоза и сидератов положительно влияло на повышение азотфиксирующей и фос-

формобилизирующей активности микрофлоры, свидетельствует об улучшении питательного 
режима почвы за счет экологических факторов. 

Использование предпосевной бактеризации семян кукурузы бактериальным препаратом био-
гран при биологической системе удобрения приводило к стабилизации нитратно-аммонийных 
процессов, что характеризовало приведение коэффициента минерализации к значению - 1,2, что 
в свою очередь дало возможность повысить урожайность кукурузы на 16 % в сравнении с той же 
системой только без инокуляции. А на пелюшке обработка ризогумином при органоминеральной 
системе привела коэффициент минерализации к значению 1,0, при этом урожайность повысилась 
на 8 % с той же системой только без инокуляции. В целом в зернокормовом севообороте ино-
куляция биопрепаратами улучшила биологическую активность почвы создавая благоприятные 
условия для активного использования биологического азота и фосфора растениями.

Рекомендации. Для повышения биологической активности и актуального плодородия почвы 
рекомендуется применять при выращивании кукурузы на зеленый корм биологическую систему 
удобрения с внесение биопрепарата биогран, а при выращивании пелюшки – органоминеральную 
систему удобрения с инокуляцией семян биопрепаратом ризогумин в норме 200 г/га этих препаратов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ЛУКА
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Резюме
Максимальная урожайность на луке получена при капельном орошении с межполивным 

периодом 5 дней и уменьшенной на 30% поливной нормой (32,0 т/га). Дождевание по сравнению 
с неорошаемым вариантом повышало урожайность на 13%, а капельное орошение – на 34%.

Введение
Говоря об эффективности какого либо агроприема нельзя не вспомнить слова знаменитого 

овощевода, профессора В.И.Эдельштейна: «Агротехника без биологии слепа, без механизации 
мертва, но все решает неумолимая экономика». Эти слова особенно актуальны именно сейчас, 
когда все, в том числе и сельское хозяйство, охвачено глубоким экономическим кризисом. В этих 
условиях производственники особое внимание обращают на ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур. Во многих странах особое место в таких 
технологиях занимает капельное орошение. 

В условиях недостаточной влагообеспеченности этот вид орошения обеспечивает высокие 
урожаи сельскохозяйственных культур и высокую эффективность всех агротехнических меропри-
ятий. Дефицит влаги в течение вегетации, особенно в период закладки и роста репродуктивных 
органов, может свести на нет вложенные средства на улучшение сортов, выращивание семян, 
внесение удобрений, пестицидов, расширение системы хранения и транспортировки продукции. 

Эффективность орошения зависит от обеспеченности года осадками и увеличивается от 
влажного года к  сухому. В среднем прибавки урожайности за счет орошения во влажные по 
обеспеченности осадками годы достигают 52 %, в средние – 107 и в засушливые – 152%.

В условиях возрастающего дефицита качественной пресной воды, роста цен на энергоносите-
ли, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и 
внедрение не только ресурсо – и энергосберегающих, но и экологически безопасных технологий. 

Благодаря тому, что на Украине и в России исследования по капельному орошению ведутся 
уже 30-40 лет, на сегодняшний день накоплен большой научный и производственный материал, 
касающийся технологии применения этого способа полива на различных овощных культурах. К 
примеру, по данным В.А.Борисова [1] на юге России при капельном поливе получают по 125 т/га 
репчатого лука, 120 белокочанной капусты, 100 огурца, 160 т/га томата, а на Украине по данным 
А.Шатковского и Ю.Черевичного [2, 3] в 2004-2011 гг. получали томата рассадного по 152 т/га, 
баклажана – по 47,5, перца сладкого – 67, моркови – 70, раннего картофеля – 76, капусты бело-
кочанной – 134, лука репчатого – 53, сахарной кукурузы – 17,4 т/га. В Молдове также уже есть 
опыт получения по 100 т/га овощей [4].

Такие высокие урожаи позволяют получать и высокую прибыль. К примеру, при возделыва-
нии капусты, картофеля и лука на перо она достигает 2,0-3,7 тыс. долларов с гектара; баклажана, 
столовой свеклы, кабачка, моркови и сладкого перца –  4,4-5,0 тыс., озимого чеснока и томатов –
6,2 тыс., а огурца и лука репчатого –  7,5-8,7 тыс. долларов с гектара. 

Использование капельного орошения помимо повышения урожайности и прибыльности 
возделываемых овощных культур позволяет по сравнению с дождеванием снизить затраты оро-
сительной воды – при возделывании моркови и сои в 1,3 раза, томатов и кукурузы сахарной – в 
1,2, картофеля и сахарной свеклы – 1,5-1,6, капусты белокочанной – в 2,3 раза.
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В Молдове на сегодняшний день капельное орошение применяется на 3-4 тыс. га. На наш 
взгляд указанные площади можно увеличить в разы. В первую очередь за счет орошения новых 
высокоинтенсивных садов и  площадей, занятых столовыми сортами винограда, а во вторых на 
капельное орошение необходимо перевести все овощеводство, особенно в левобережных районах 
Днестра. Это выгодно, так как капиталовложения на оборудование полива на одном гектаре ко-
леблются от 1 до 2 тыс. долларов имея срок окупаемости 1 год, а срок амортизации большинства 
комплектующих систем 8-15 лет.

Материалы и методы исследования
Исследования технологии капельного орошения лука начаты в 2013 году на черноземе обыкно-

венном тяжелосуглинистом. Опыт включает 11 вариантов орошения и четыре варианта удобрений:
Схема опыта будет включать в себя следующие факторы и их градации (рис. 2.1):
1. Б/о (без орошения, контроль)
2. Дождевание (поливы при снижении влажности почвы в слое 0-50 см до 80% от НВ, кон-

троль)
Фактор А. Поливная норма.
3. 1 норма (m)
4. 2 норма (0,85 m)
5. 3 норма (0,7 m)
Фактор Б. Межполивной период.
1. 3 дня
2. 5 дней
3. 7 дней 
Фактор В. Удобрение.
1. Б/у (без удобрений, контроль)
2. N

80
P

40
 

3. N
130

P
60

 
4. N

180
P

80
 

Результаты и их обсуждение

Различия по водообеспеченности обусловили разную урожайность лука (табл. 1) Максималь-
ная урожайность (32 т/га) получена при капельном орошении с межполивным интервалом 5 дней, 
уменьшенной на 30% поливной нормой  и внесении в почву минеральных удобрений в дозе N

80
P

40
 

кг д.в./га. Это при аналогичной дозе удобрений на 34% больше чем при дождевании и на 45%  
больше чем без орошения. В среднем по главным эффектам прибавки от капельного орошения 
(+6,8 т/га) на 34% выше, а от дождевания – (2,6 т/га) на 13% выше, чем без орошения. Прибавки 
урожайности от удобрений или отсутствовали или были незначительными, что свидетельствует 
о дисбалансе водного и пищевого режимов почвы.

При капельном орошении максимальная урожайность лука получена при проведении поли-
вов через  5 дней - 28,1 т/га, что на 8 и 6% больше, чем при проведении поливов с интервалом в 
3 и 7 дней, соответственно (табл. 2).  Прибавки от орошения и от удобрений меньше, чем от их 
совместного действия, что говорит о наличии синергизма.

После поливов почва увлажняется до НВ, поэтому при выпадении осадков  излишки воды про-
сачиваются, смачивая более глубокие слои. Для того что бы этого не происходило многие исследо-
ватели прибегают к проведению поливов уменьшенными нормами. Кроме экономии оросительной 
и дождевой воды иногда при этом возрастает и урожайность. Так было и в нашем случае (табл. 
3). Снижение поливных норм на 15% способствовало  увеличению урожайности лука на 1,6 т/га 
(6%), а снижение на 30% - на 0,1 т/га (0,4%). Прибавки урожайности статистически были недо-
стоверными, зато эффективность использования воды в этих вариантах была значительно выше.

В результате статистической  обработки данных получены зависимости урожайности от  
межполивного периода (рис. 1) и от величины поливной нормы (рис. 2), которые в дальнейшем 
могут быть использованы при возделывании программированных урожаев. 
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Таблица 1. Урожайности лука в зависимости от способа орошения и удобрений, т/га

Способ 
орошения

Межпо-
ливной  
период

Поливная
норма

Доза удобрений Среднее 
по фактору 

«способ 
орошения»

Без 
удобре-
ний

N
80

P
40

N
130

P
60

N
180

P
80

Без 
орошения - - 22,0 22,0 20,7 15,9 20,1

Дождевание - 21,8 23,8 22,7 22,4 22,7

Капельный

3
дня

m 21,2 25,5 25,1 27,6

26,9

0,85 m 23,7 28,4 31,3 31,3
0,70 m 20,5 22,5 25,8 29,0
Среднее 21,8 25,5 27,4 29,3

5
дней

m 29,7 27,7 29,2 24,7
0,85 m 31,0 27,2 27,8 25,6
0,70 m 30,7 32,0 25,5 25,8
Среднее 30,5 29,0 27,5 25,4

7
дней

m 29,2 27,4 26,5 21,4
0,85 m 30,1 30,0 24,9 23,9
0,70 m 28,7 30,8 24,4 20,8
Среднее 29,3 29,4 25,3 22,0

Среднее 27,2 28,0 26,7 25,6

НСР0,95 для действия фактора орошение – 2,9 т;
                                                        удобрения – 1,8 т;
                                                        взаимодействия – 5,9 т.

Таблица 2. Прибавки урожайности лука при капельном орошении в зависимости 
от межполивных периодов и удобрений, т/га

Межполивной 
период, дни Урожайность

Прибавка от
орошения удобрения совместного 

действия
3 26,0 +5,9 +5,6 +7,3

5 28,1 +8,0 -3,2 +8,5

7 26,5 +6,4 -1,6 +7,4

Таблица 3. Прибавки урожайности лука при капельном орошении в зависимости 
от поливной нормы и удобрений, т/га

Поливная норма Урожайность
Прибавка от

орошения удобрения совместного 
действия

m 26,3 +6,2 -0,6 +4,3

0,85 m 27,9 +7,8 -0,5 +5,9

0,7 m 26,4 +6,3 -0,3 +4,4

НСР0,95 для действия фактора орошение – 2,9 т;
                                                       удобрения – 1,8 т;

                                           взаимодействия – 5,9 т.

Приведенные на рисунках полиномиальные зависимости имеют достаточно высокий коэф-
фициент аппроксимации – 0,9315-0,9991, что позволяет нам сделать вывод об оптимальности 
применения капельных поливов один раз в пять дней с уменьшенной на 15% поливной нормой.
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y = -2,275x2 + 13,045x + 8,975
R² = 0,9322

y = -1,775x2 + 11,405x + 10,875
R² = 0,9315

y = -1,75x2 + 10,69x + 11,3
R² = 0,9875

15

17

19

21

23

25

27

29

31

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Полиномиальный (3 дня) Полиномиальный (5 дней)
Полиномиальный (7 дней)

5 дней

7 дней

3 дня

Поливная норма

Зависимость "урожайность - поливная норма" при различных 
                                  межполивных периодах

У
ро

ж
ай

но
ст

ь,
 т

/га

Рис.1. Влияние межполивных периодов на урожайность лука

y = -1,95x2 + 11,79x + 10,3
R2 = 0,9991

15

17

19

21

23

25

27

29

0 1 2 3 4 5

Поливная норма

Ур
ож

ай
но

ст
ь, 

т/г
а

Зависимость "урожайность - поливная норма"
                 при капельном орошении

0,70 m

Без орошения

m

0,85 m

  Рис. 2. Влияние поливных норм на урожайность лука в целом по опыту

Выводы

1. При дождевании для поддержания предполивной влажности почвы на уровне 80% от НВ 
проведено 3 полива оросительной нормой 1400 м3/га, а при капельном способе полива – по 5-7 
поливов оросительной нормой 500-1110 м3/га.

2. Орошение методом дождевания увеличивало суммарное испарение на 40%, а капельным 
способом – всего лишь на 12 – 28%. При капельном орошении по сравнению с дождеванием 
возрастала доля осадков в суммарном водопотреблении и уменьшалась доля оросительной воды. 
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3. Максимальная урожайность на луке получена при капельном орошении с межполивным 
периодом 5 дней и уменьшенной на 30% поливной нормой (32,0 т/га). Дождевание по сравнению 
с неорошаемым вариантом повышало урожайность на 13%, а капельное орошение – на 34%.

4. Максимальная продуктивность лука получена при снижении поливной нормы на 15%.
5. Удобрения положительно проявили себя только при проведении поливов с межполивным 

периодом 3 дня, а при 5 и 7 дневном межполивном периоде их действие не проявилось из-за 
недостатка воды.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ПРИ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ПОЧВ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДНЕСТРА

Розлога Ю.Г., кандидат биологических наук, Сурлару С.В., Продан М.Ю.
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Николае Димо, 

Республика Молдова, Кишинев 

Резюме
В данной работе дается комплексная оценка плодородия почв левобережья Днестра с ис-

пользованием геоинформационных систем. Анализ бонитета почв выполнен исходя из характе-
ристики продуктивности почв на подтиповом уровне скоректированные с учетом  поправочных 
коэффициентов по основным свойствам почв.

Введение
Бонитет почв это комплексная система определения плодородия почв в совокупности с другими 

природными факторами для оценки выращивания и получения урожая сельскохозяйственных 
культур воспроизведенный посредством параметров технических показателей выраженные через 
балы бонитета в зависимости от свойств почв [1,2,3].

Материалы бонитировки необходимы для ведения зональных, научно-обоснованных систем 
земледелия, для проведения мероприятий, направленных на восстановление плодородия почв. 
Бонитировка почв является научной основой для совершенствования организации территории и 
обоснования проектов внутрихозяйственных землеустройств. Данные бонитировки почв сдужат 
для установления оптимальных размеров хозяйств с учетом природных и экономических условий, 
проектирования полей севооборотов.

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства наиболее перспек-
тивным направлением в исследовании плодородия почв, является применение современных 
геоинформационных технологий. Геоинформационная система позволяет оперативно и обо-
снованно подойти к принятию решений по учету, анализу, планированию и проектированию 
на новом качественном уровне. Эти действия направлены на сохранение и повышение пло-
дородия почв.
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Материалы и методы
При оценки бонитета почв необходимо знание пространственного распространения структуры 

почвенного покрова. При решении этой задачи была  использована геоинформационная система, 
в рамке которой составлена цифровая карта бонитета почв в масштабе 1:10000. Она может быть 
использована при разработке различных проектов, в том числе по организации территории и 
внедрению мероприятий по предотвращению деградации почв.

Базовой информационной основой для определения плодородия почв  послужила геоинфор-
мационной системы качества почв масштаба 1:50000, разработанная Институтом почвоведения, 
агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо в 2011 году.

Результаты исследований и их обсуждение
Объектом бонитировки является почва, выраженная через таксономические единицы разного 

уровня. В Республике Молдова разработана оценочная шкала плодородия почв на подтиповом 
уровне, где за эталонн (100 балов) принят чернозем типичный [4.5]. 

На рассматриваемой территории преобладающими почвами являются черноземы, которые за-
нимают почти 77% от всей площади региона в 355887 га. За ними следуют аллювиальные почвы, 
покрывающие 8%, а суммарная площадь остальных почв не превышает  6% от территории [6]. 

В почвенном покрове региона почти половину территории занимают черноземы карбонатные 
(71 балов) –43.82% [6]. На втором месте расположились черноземы обыкновенные (82 балов) – 
24.51%. Типичные (100 балов) и выщелоченные (94 балов) черноземы занимают соответственно 
4,52% и 2.86%. Следующими по ранжиру идут аллювиальные луговые (85 балов) – 3.82% и 
аллювиальные луговые слоистые (80 балов) – 3.33%. Лугово-черноземные почвы (85 балов) за-
нимают 3.76% площади. Темно-серые почвы (78 балов) занимают 0.27% территории.

В последнее время в основном под воздействием антропогенного фактора, наблюдается 
существенное усиление процессов деградации почв: поверхностной линейной эрозии,  дегу-
мификации, переувлажнения, засоления, осолонцевания, слитизации и развития оползней. При 
расчете реального бонитета почв необходимо учитывать эти негативные процессы в виде по-
правочных коэффициентов. Таким образом, общий балл оценки плодородия почв слагается из 
средневзвешенного балла подтипа почв, скорректированного поправочными коэффициентами их 
качественного состояния. В данном случае учитывались такие качественные показатели состояния 
почв, как степень эродированности, засоления, слитизации, гранулометрического состава и др.

Наибольшее распространение на данной территории составляет эрозионная деградация. 
Общая площадь смытых почв равняется 70963 га (таблица 1), что составляет 21.95% от терри-
тории региона [7]. Поправочный коэффициент бонитета почв для слабоэродированных (45951 
га) составляет 08, для среднеэродированных (19740 га) 07 и сильноэродированных (5272 га) - 05.

Площадь галоморфных почв составляет 2982 га или 0,84% территории. В эту группу входят 
засоленные и осолонцованные почвы, где поправочные коэффициунты для слабой степени со-
ставляет 0,8, средней 0,6 и сильной 0,4.

В регионе гранулометрический состав почв в основном благоприятный, как в экологическом 
отношении, так и в агрономическом (таблица 1). Данные этой таблицы показывают, что более по-
ловины площади почв характеризуются тяжелосуглинистым составом (66%), а суглинистые (22%) 
распространившиеся равномерно по всей территории и обладают поправочным коэффициентом 1.

Близкие к ним по физическим свойствам легкоглинистые составляют 4.4% и имеют значение 
поправочного коэффициента в 0,9.

Из табл. 1 видно, что самым высоким средневзвешенным балом в 91,5 обладают типичные 
черноземы, а самым низким  в 5 балов оползни. Середневзвешенный бонитет почв региона со-
ставляет 70,5 баллов.

Для территории левобережья Днестра была разработана цифровая карта бонитета почв пред-
ставленная в рисунке 1. Было использована группировка почв по пяти классам качества. Макси-
мальный бал бонитета почв составляет 100 пунктов характеризующий классический типичный 
чернозем. Каждому классу соответствует итервал в 20 балов.
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К первому классу – очень хороших, - входят территории с почвами обладающими бонитетом 
варьирующими в пределах 80 – 100 баллов. В данном классе входят 1323 почвенных контура 
занимающие общую площадь в 118261,66 га или 36,58 % от территории всех почв. Средневзве-
шенный бонитет этого класса составляет 85,02 балла (табл. 2).

Ко второму классу – хороших, - входят территория с почвами обладающими бонитетом ва-
рьирующими в пределах 60 – 80 баллов. В данном классе 1085 контуров, занимающих площадь 
в 126211,56 га, или 39,04% от территории. Средневзвешенный бонитет составляет 71,15 балла.

Третий класс – средних. Это территория с почвами, обладающими  бонитетом, варьирующим 
в пределах 40 – 60 баллов. В данном классе 1763 почвенных контура, расположенных на площа-
ди в 65406,26 га, или 20,23% от территории всех почв. Средневзвешенный бонитет составляет 
51,60 балла.

К четвертому классу – слабых, относятся территории с почвами, обладающими бонитетом, 
варьирующим в пределах 20 – 40 баллов. В данном классе 379 почвенных контуров, занимающих 
общую площадь в 11667,68 га или 3,61% от территории всех почв. Средневзвешенный бонитет 
составляет 30,90 балла.

Пятый класс – очень слабых. В этот класс входят территории с почвами, обладающими бо-
нитетом, варьирующим в пределах 0 – 20 баллов. В данном классе 184 почвенных контура, за-
нимающих общую площадь в 1773,37 га или 0,55 % от территории всех почв. Средневзвешенный 
бонитет составляет 11,07 балла (таблица 1).

Следует oтметить, что при оценке конкретного участка оценочные показатели могут варьи-
ровать в зависимости от местных особенностей почв.

Бонитировка почв имеет разностороннее производственное значение и служит основанием 
для рационального размещения сельскохозяйственных культур, позволяет установить структуру 
посевов, соответственно качеству почвенного покрова, помогает обосновать севообороты.

Данные бонитировки почв должны использоваться при кадастровой оценке угодий, расчете 
объемов производства, планировании заготовок, контроле и анализе производственной деятель-
ности хозяйств.
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Рис.1 Карта бонитета почв
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Таблица 2. Характеристика почв по классам бонитета

Категории 
качества почв

Классы 
бонитета

Колич.
ареалов

Площадь, 
гa

Средневзвешенный 
бонитет, пункты

% от 
общей 

площади
Очень слабая 0-20 184 1773.37 11.07 0.55

Слабая 20 - 40 379 11667.68 30.90 3.61

Средная 40 - 60 1763 65406.26 51.60 20.23

Хорошая 60 - 80 1085 126211.56 71.15 39.04

Очень хорошая 80 - 100 1323 118261.66 85.02 36.58

Всего 4734 323320.53 70.49 100

Выводы
1. На территории левобережья Днестра преобладают почв высокого качества, которая со-

ставляет 75,6 % от площади почв. Эти почвы могут быть использованны под все категории 
сельскохозяйственного производства такие, как пахотные, многолетние насаждения, многолетние 
травы и др.

2. Непродуктивные почвы занимают незначительную часть территории составляющая 4,16%. 
Их следует исключить из сельскохозяйственного производства и использовать их под лесона-
саждения и пастбища

3. Средневзвешенный бонитет почв региона составляет 70,49 баллов, что характеризуется 
высокой продуктивностью гарантирующее получение высоких урожаув сельскохозяйственных 
культур.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
НА ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВАХ

Сюрис А.И.
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н. Димо, Кишинэу

 
Abstract. Chernozems of high fertility prevail in the Republic of Moldova. Yet, 500,000  hectares 

are exposed to erozion of a high and average degree, a fact which degreases their fertility and the eco-
nomic potential by 30-60%. Measures to improve these by means of organic fertilizers are suggested 
in the prezent paper. In this ase, the soils fertility and the yield of agricultural cultures increases.

Key words:  Ordinary chernozem, Eroded soils, Fertility recovery; Organic fertilizers.

Введение
Эрозия является наиболее распространенным видом деградации почв. К настоящему времени 

разной степени деградации подвержены почти 2 млрд гектаров почв мира, из них 55,6 млн. за 
счет водной эрозии [1]. Пораженность сельскохозяйственной территории Республики Молдова 
увеличилась с 28,1 в  1965 г. до 39,8% в 1997 г. И составляет  сейчас около 40% [2]. Урожайность 
сельскохозяйственных культур, в зависимости от степени смытости, уменьшается на 30-60% по 
сравнению с полнопрофильными почвами. Наблюдается значительная деградация физических и 
химических свойств почв, резко снижается устойчивость почвенной системы  к антропогенному 
воздействию [3]. Эрозионные потери почвами гумуса носят ярко выраженный катастрофический 
характер. 

Применение органических удобрений оказывает многостороннее действие на повышение 
плодородия и увеличение устойчивости почв против дальнейшего смыва. Органические удобре-
ния повышают биологическую активность, посредством которой образуется структура почвы, а 
она, как известно, определяет остальные физические свойства  почв. На эродированных почвах 
она зачастую находится в первом минимуме  среди остальных показателей плодородия и требует 
первоочередного  восстановления.

Материалы и методы
В качестве органических удобрений используется навоз от всех видов животных, осадок 

городских стоков, твердые отходы от промышленной переработки сельскохозяйственной про-
дукции и другие вещества растительного происхождения. Целесообразно, чтобы перечисленные 
отходы, особенно те, которые имеют повышенную влажность, применялись в форме компостов. 
В качестве поглотителя, наряду с  традиционной  соломой, можно использовать делювиальные 
почвы и  иловые отложения осушенных водоемов.

Исследования проводились в период 1996-2008 года на опытной станции Почвоведения и 
эрозии почв  Института почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо, расположенной 
в селе Лебеденко, Кахульского района Республики Молдова. Экспериментальный участок пред-
ставляет собой склон 5-7º северо-восточной экспозиции (рис.1). Почва опытного участка -черно-
зем обыкновенный среднеэродированный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 2.07-2,54% 
со слабощелочной реакцией (pH-7,5-7,6). 

Испытывались разные виды органических удобрений. Схема опыта приводится в таблице 4. 
Варианты 3, 4, 6, 7 заложены с целью выделения оптимальных доз и периодичности внесения 
навоза. Исследовали две годовые дозы (12,5 и 25,0 т/га).  Первая доза характеризуется как опти-
мальная для подержания гумуса, вторая предполагает увеличение плодородия почвы.
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Рисунок 1. Экспериментальный участок

Особый интерес представляет делювиальная  почва с намытым гумусовым материалом мощ-
ностью порядка 300 см из окрестностей г.Кахул, в которой в расчете на 1га сконцентрировано 
около 1400 т гумуса, и 70 т валового азота. Исходя из этих соображений, мы использовали в 
опыте компост, состоящий из навоза, 80%+делювиальная почва, 20% (вариант 9).

Солома оказывает большое влияние на повышение содержания в почве органического веще-
ства. В Республике Молдова ежегодно на 1 га пашни поступает 3,2-3,5 т органического вещества 
за счет растительно-корневых остатков. Что на 27-40% компенсирует потери гумуса.

В нашем опыте (вариант 2) солома была внесена в почву с добавлением азотных удобрений с 
целью сокращения соотношения C:N, затем опытные делянки были отработаны дисковой бороной.

Каждый год на делянках в заранее определенных точках отбираются образцы почвы (площадь 
делянок 6м х 40м = 240 м2) для определения агрофизических и агрохимических показателей.

Основные показатели органических удобрений использованных в опыте показаны в табл.1.

Таблица 1. Основные показатели органических удобрений  использованных 
в опыте, % в расчете на сырую массу

Показатели Навоз Компост Солома
N 0,53 0,29 0,62

P
2
O

5
0,32 0,24 0,14

K
2
O 1,31 1,45 1,28

Результаты исследований
Из результатов химических анализов следует констатировать, что удобрения положительно 

повлияли на содержание гумуса в почве (табл.2). Также повысилось содержание биофильных 
элементов питания. В пахотном слое на удобренных вариантах количество подвижного фосфора 
и обменного калия повысилось соответственно на 1,17-2,10 и 7,5-31,9 мг/100г почвы по сравне-
нию с их начальным содержанием.

Органические удобрения положительно повлияли на физические свойства почвы. Уменьши-
лись плотность и твердость. Есть тенденция к увеличению общей пористости (табл. 3).

Благоприятное влияние органических удобрений на агрохимические и агрофизические свой-
ства почвы привело к увеличению продуктивности сельскохозяйственных культур (табл.4). В 
результате внесения 50-200 т/га подстилочного навоза прибавка урожая полевых культур повы-
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силась за девять лет на 67,7-107,7 ц/га зерновых единиц по сравнению с контролем. Максимальная 
прибавка получена при использовании 150 т/га навоза один раз в шесть лет. Общая прибавка 
за двенадцать лет на испытуемых вариантах с подстилочным навозом составляет 147-164 ц/га 
зерновых единиц. При внесении 4 т/га соломы и 100 т/га компоста уровень прибавки за эти же 
годы составил соответственно 59 и 87 ц/га зерновых единиц.

Таблица 2. Агрохимические показатели пахотного слоя почв 
при внесении органических удобрений

Вариант опыта
Содержание

Гумус,
%

P
2
O

5
K

2
O

мг/100г

1996, содержание до закладки опыта

Контроль 2,07 1,89 16,8

Солома, 4 т/га через 4 года + N
60

P
60

2,19 1,75 15,9

Навоз, 50 т/га через 4 года 2,09 1,93 15,3

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,54 1,78 16,7

Компост 2,17 1,54 16,8

2007, одиннадцатый год действия  удобрений

Контроль 2,15 1,93 18,1

Солома, 4 т/га через 4 года + N
60

P
60

2,45 3,41 23,4

Навоз, 50 т/га через 4 года 2,42 4,03 28,5

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,98 3,68 31,8

Компост 2,66 2,71 48,5

Прибавка по сравнению с начальным содержанием

Контроль 0,08 0,04 1,3

Солома, 4 т/га через 4 года + N
60

P
60

0,26 1,66 7,5

Навоз, 50 т/га через 4 года 0,47 2,10 13,2

Навоз, 100 т/га через 4 года 0,44 1,90 15,5

Компост 0,39 1,17 31,9

Таблица 3. Влияние органических удобрений
на физические показатели пахотного слоя почв

Вариант опыта Плотность, 
г/см3

Плотность 
твердой фазы г/

см3

Общая 
пористость, 

%

Твердость 
почвы, 
кг/см2

Контроль 1,26 2,66 52,6 23,4

Навоз, 50 т/га
через 4 года 1,22 2,64 53,8 20,1

Навоз, 100 т/га
через 4 года 1,18 2,63 55,1 13,3

Компост 1,16 2,63 55,8 16,8
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Таблица 4. Влияние органических удобрений на продуктивность сельскохозяйственных культур, ц/га

Вариант опыта

Урожай на контроле и прибавки на испытуемых вариантах

19
97

, я
чм

ен
ь

19
98

, к
ук
ур
уз
а 
на

 
зе
рн
о

19
99

, г
ор
ох

+
яч
ме
нь

20
00

, п
ш
ен
иц
а

20
01

, к
ук
ур
уз
а 
на

 
зе
рн
о

20
02

, я
чм

ен
ь

20
03

, к
ук
ур
уз
а 
на

 
зе
рн
о

20
04

, п
од
со
лн
еч
ни
к 

20
05

, п
ш
ен
иц
а

20
06

-2
00

8,
 л
ю
це
рн
а 

(с
ре
дн
ее

 за
 3

 го
да

) 

1. Контроль 29,6 33,3 56,6 12,4 31,7 14,3 34,2 12,7 14,3 77
2.Солома, 4 т/га через 4 
года + N

60
P

60

6,4 11,0 24,0 2,4 5,2 2,7 7,3 3,1 3,1 25

3. Навоз, 50 т/га через 
2 года

7,6 12,5 11,1 5,3 12,8 7,1 15,3 7,4 6,7 95

4. Навоз, 100 т/га через 
4 года

7,4 8,3 8,6 4,2 10,4 8,2 11,3 6,3 8,6 114

5. Навоз, 50 т/га через 4 
года + N

60
P

60

10,1 10,7 70,8 6,5 13,3 9,4 12,4 7,1 9,4 121

6. Навоз, 100 т/га через 
4 года

17,7 11,7 26,3 8,0 10,8 11,3 10,1 8,2 10,0 119

7. Навоз, 150 т/га через 
6 лет

10,3 15,9 41,4 11,4 11,4 10,4 16,2 9,2 11,7 118

8. Навоз, 200 т/га через 
8 лет

7,8 17,5 48,6 13,7 13,5 12,3 8,3 7,5 10,5 129

9. Компост, 100т/га 
(навоз,80%+ делювиаль-
ная почва, 20% )

6,2 13,7 26,6 1,1 7,2 3,1 5,8 3,9 2,6 85

Выводы
Применение органических удобрений  является первостепенным фактором для восстановле-

ния плодородия эродированных почв. Повышают содержание гумуса на 0,26-0,47%, подвижного 
фосфора на 1,17-2,10 и обменного калия 13-32 мг/100 г почвы по сравнению с их начальным 
содержанием.

Органические удобрения положительно повлияли на физические свойства почвы. Плотность 
и плотность твердой фазы уменьшились  соответственно на 0,04-0,10 и 0,02-0,03 г/см3 . Твердость 
почвы уменьшилась на 3,3-10,1 кг/см2. Есть тенденция к увеличению общей пористости.

Улучшение физических и химических свойств среднесмытого обыкновенного чернозема  
под действием органических удобрений способствовало повышению урожайности озимого 
ячменя на 6,4-17,7 ц/га, кукурузы на зерно на 8,3-17,5 ц/га, горохово -овсяной смеси на 8,6-70,8 
ц/га, озимой пшеницы на 2,4-13,7 ц/га, подсолнечника на 3,1-9,2 ц/г, люцерны на 25-129 ц/га по 
сравнению с контролем.

Рекомендации
Органические удобрения на исследуемых почвах необходимо вносить  в дозах 50-100 т/

га, рассчитанных  эквивалентно подстилочному навозу.
В случае нехватки органических удобрений необходимо вносить  по 50 т/га навоза в со-

четании с минеральными удобрениями N
60

P
60.

В качестве  органических  удобрений  могут быть использованы все отходы животно-
водческого сектора, отходы предприятий перерабатывающей промышленности и городского 
хозяйства (осадки городских сточных вод, хозяйственный мусор, дефекат сахарных заводов), 
гумусированный материал делювиальных почв, илы, накопленные в прудах, жидкие отходы 
животноводческих комплексов и предприятий сельскохозяйственного сырья.
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Жидкие органические удобрения можно компостировать. В качестве поглощающего материала  
используется делювиальная почва, дефекат сахарных заводов, солома и другие.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО ПРИ ОРОШЕНИИ 

ПОДЗЕМНОЙ ВОДОЙ 

Филипчук В.Ф., доктор сельскохозяйственных наук; Боаге Л.В., доктор биол. наук
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв, Республика Молдова, Кишинев

Резюме
В работе представлены результаты исследования влияния орошения гидрокарбонатно-натри-

евой водой на содержание и состав водно-растворимых солей и обменных оснований, реакцию 
почвенного раствора, состав и качество органического вещества чернозема обыкновенного 
среднемощного легкоглинистого.

Установлено, что использование для орошения подземной воды с неблагоприятным хими-
ческим составом и некондиционными показателями качества приводит к накоплению в почве 
легкорастворимых солей, состав которых отличается от исходных и определяется компонентами, 
доминирующими в оросительной воде. Происходит заметное подщелачивание почвенного раство-
ра, а процесс вторичного осолонцевания чернозема отмечен уже после первого года орошения. 
Под влиянием щелочной воды существенно меняется состав гумуса: сокращается соотношение 
Сгк:Сфк,  увеличивается содержание фракции гуминовых кислот свободных и связанных с под-
вижными формами R

2
O

3
, возрастает растворимость органических веществ.

Введение
Территория республики относится к зоне недостаточного увлажнения. Средняя многолетняя 

сумма атмосферных осадков составляет 550 мм на северо-западе и не превышает 380 мм на юго-
востоке страны. Следует отметить, что в республике часто наблюдается феномен засухи, при 
котором возникает острый дефицит влаги в почве. Установлено, что сильные  и очень сильные 
засухи в северной зоне наблюдались раз в 4-5 лет, в центральной - через каждые 3 года, а в юж-
ной - каждый второй год [2].

 Следствием почвенных засух является существенное снижение или полная потеря урожая 
сельскохозяйственных культур. Многочисленными исследованиями, проведенными  в различных 
почвенно-климатических зонах республики, доказано, что один из главных лимитирующих фак-
торов, определяющих в значительной мере  продуктивность почв, является уровень обеспечения 
растений доступной влагой [3,8]. Следовательно, вопрос оптимизации режима влажности почв 
в условиях республики неразрывно связан с развитием орошаемого земледелия.
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Орошение как гидромелиоративный способ улучшения неблагоприятных природных условий 
известен с древних времен, однако до сих пор существует ряд нерешенных проблем касающихся 
реакции различных типов почв на качество оросительной воды. В настоящее время существует 
множество классификаций и методов определения пригодности вод для орошения [11]. Это об-
условлено сложностью процессов, протекающих в системе почво-оросительная вода. Как утверж-
дает В.А.Ковда и др. [6] практически невозможно предложить единую классификацию, которую 
можно было бы использовать в любых почвенно-климатических условиях. Авторы показывают, 
что использование для орошения сероземов, вод с содержанием солей 3-5 г/л не сопровождается 
заметной деградацией почв, а при орошении черноземов водой с минерализацией более 1 г/л про-
исходит вторичное засоление и осолонцевание, существенно ухудшаются агрофизические свойства.

 В ирригационном фонде Республики Молдова черноземные почвы занимают 74%. Для их 
орошения используются воды приграничных и малых рек, водохранилищ и многочисленных 
прудов. В последнее время для полива стали чаще применять подземные воды. Перечисленные 
источники существенно отличаются как по степени минерализации, так и по химическому составу. 
Следует отметить, что во многих публикациях указывается низкое ирригационное качество под-
земных вод [5]. В большинстве случаев эти воды относятся к категориям ограничено пригодных 
и непригодных для орошения чернозема в связи с опасностью развития процессов галогенеза.

 
Материалы и методы

Изучение влияния орошения подземной водой на основные физико-химические свойства 
чернозема обыкновенного проводились на экспериментальном полигоне в коммуне Козэшть 
района Сынжерей. Ключевые участки включали орошаемую почву и ее неорошаемый аналог. 
Полигон расположен в пределах подрайона 3а типичных и солонцеватых черноземов Чулукской 
холмистой степи. Черноземы занимают 5780 га или 9,3% площади подрайона.

Объектом исследования является чернозем обыкновенный среднегумусный среднемощный 
легкоглинистый на легкой глине. Гранулометрический состав крупно-пылевато-илловатый. Со-
держание физической глины колеблется в пределах 63-65%. В ее составе преобладает илистая 
фракция, которая составляет 35-37% и достаточно равномерно распределена по профилю. Реакция 
почвы слабощелочная, значения рН меняется от 7,88 в верхних горизонтах до 8,05 в почвообра-
зующей породе. Содержание органического вещества в гумусо-аккуулятивном горизонте равно 
3,63%. Карбонатный профиль типичен для данного подтипа чернозема. Углекислые соли кальция 
и магния появляются на глубине 44 см и достигают максимума 11,7% в переходном горизонте 
ВСк. Почва является глубокоопресненной; содержание сухого остатка не превышает 0,040-
0,052%. Соотношение Са+Mg: Na в водной вытяжке неорошаемой почвы в среднем равно 16:1. 
В составе обменных оснований поверхностных горизонтов преобладает кальций (31,02 мг/экв), 
количество поглощенного магния незначительное-2,40 мг/экв, а обменный натрий составляет не 
более 0,55 мг/экв на 100 г почвы.

Орошение чернозема проводилось капельным методом с использованием подземной воды. 
Из анализа химического состава и ирригационных показателей следует, что по содержанию 
солей вода относится ко второму классу [1]. За время исследований степень минерализации 
меняется в пределах 868-913 мг/л. Вода характеризуется среднещелочной, а в отдельные пери-
оды сильнощелочной реакцией (рН =8,60-9,10). В анионом составе преобладает HCO

3
- (7,90—

9,64 мг-экв/л), в катионом Na+  (10,88-12,35 мг-экв/л). Натриево-адсорбционное отношение (SAR) 
высокое 8,0-8,6 и указывает на опасность вторичного осолонцевания почв при орошении. Магний 
составляет 55-69% от суммы двухвалентных  катионов, а содержание остаточного карбоната на-
трия составляет 5,96-6,64 мг-экв/л.

Для количественной оценки изменения физико-химических свойств  почвы в результате ороше-
ния использовался сравнительно-аналитический метод. Образцы отбирались в радиусе действия 
капельниц и вне его из слоев 0-5; 5-10;10-20 и 20-30 см. Содержание гумуса определяли методом 
Тюрина в модификации Никитина; карбонаты-газоволюметрическим методом; ионный состав 
водной вытяжки (1:5) - общепринятым методом; актуальная реакция (рН)-потенциометрическим; 
сухой остаток –гравиметрическим; состав и содержание обменных катионов -методом Таккера.
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Результаты исследований и обсуждение
Орошение щелочными водами всегда вызывает деградацию почв. В.В.Докучаев еще в 1901 

г. [4] в «Лекциях по почвоведению» указывает на неблагоприятное действие подземных вод на 
свойства почв. Он отмечал, что «В артезианской воде слишком много солей, почему она  и не 
пригодна для орошения. Поливая ею ваши поля, вы рискуете превратить их в солонцы» (с.341).

Исследуемая почва орошалась подземной водой в течении трех лет. При средней минерализа-
ции 892 мг/л и норме орошения 600 м3/га, в почву ежегодно вносятся 535 кг/га водно-раствори-
мых солей. Полученные результаты (таб.1) показывают, что после первого года орошения сухой 
остаток в слое 0-30 см увеличился с 0,043 до 0,076%, а к концу второго года он достиг 0,084%. 
Незначительное снижение количества солей в течении третьего  года орошения до 0,072% связано 
с вымыванием их атмосферными осадками.

Использование подземной воды приводит к смещению реакции почв в сторону подщелачива-
ния. Значение рН почвы в режиме орошения выше на 0,19-0,27 единиц по сравнению с неорошае-
мой почвой. Существенные изменения произошли в содержании одно- и двухвалентных катионов 
водной вытяжки. Количество Ca 2+сократилась почти в 2 раза, а концентрация Na+ увеличилась 
в 14 раз. Вследствие этих изменений отношение   Са+Mg:Na в слое 0-30 см уменьшилось с 14:1 
в неорошаемой почве до 1:2 в орошаемом аналоге.

Таблица 1. Влияние орошения подземной водой на основные показатели водной вытяжки

Глубина, 
см

Сухой 
остаток, 

%
pH

HCO
3
- Cl- SO

4
2+ Ca 2+ Mg2+ Na+

Ca+Mg
Na Кс

мг-экв/100 г почвы
Неорошаемая почва

0-5 0,048 8,30 0,46 0,06 0,28 0,64 0,08 0,08 9,0 0,6
5-10 0,040 8,22 0,48 0,06 0,19 0,57 0,11 0,05 13,6 0,7
10-20 0,043 8,25 0,48 0,02 0,23 0,60 0,08 0,05 13,6 0,7
20-30 0,042 8,20 0,48 0,04 0,21 0,60 0,09 0,04 17,2 0,7

Первый год орошения
0-5 0,046 8,35 0,59 0,06 0,15 0,32 0,04 0,44 0,8 1,6
5-10 0,056 8,40 0,66 0,06 0,23 0,36 0,07 0,52 0,8 1,5
10-20 0,097 8,30 0,44 0,10 0,93 0,68 0,16 0,63 1,3 0,5
20-30 0,115 8,25 0,40 0,17 0,76 0,78 0,16 0,39 2,40 0,4

Второй год орошения
0-5 0,094 8,62 0,80 0,06 0,61 0,28 0,10 1,09 0,3 2,1
5-10 0,081 8,55 0,84 0,08 0,43 0,32 0,12 0,91 0,5 1,9
10-20 0,082 8,43 0,74 0,08 0,49 0,36 0,12 0,83 0,6 1,5
20-30 0,078 8,42 0,68 0,06 0,53 0,37 0,12 0,78 0,6 1,4

Третий год орошения
0-5 0,096 8,38 0,70 0,06 0,72 0,44 0,10 0,94 0,6 2,1
5-10 0,058 8,40 0,72 0,08 0,21 0,30 0,06 0,65 0,6 2,0
10-20 0,067 8,50 0,90 0,08 0,27 0,32 0,02 0,91 0,4 2,6
20-30 0,069 8,47 0,84 0,12 0,14 0,30 0,02 0,78 0,4 2,6

Для оценки интенсивности проявления процесса содообразования в результате орошения 
чернозема щелочной водой был рассчитан коэффициент содопроявления (Кс). Анализ полученных 
данных показывает, что в неорошаемой почве этот показатель не превышает 0,6-0,7, следователь-
но, процесс образования исключается. После первого года орошения значение Кс в поверхностных 
слоях  составляет 1,5-1,6, что соответствует слабой интенсивности содопроявления; на второй 
год орошения сопротивление оценивается как среднее в слое 0-5 см и слабое в нижележащих. Кс 
равнялся 2,1 и 1,4-1,9 соответственно. К концу третьего оросительного  периода коэффициент 
содопроявления менялся от 2,0 до 2,6 во всей толще, а интенсивность содопроявления следует 
отнести  к средней степени [7]. 
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Орошение подземной водой влияет не только на общее содержание воднораствормых солей, но 
и на их качественный состав. Главными компонентами солевого состава неорошаемого чернозема 
являются Ca(HCO

3
) и CaSO

4
, которые суммарно составляют 78-82% от сухого остатка. Токсичные 

соединения магния и натрия содержатся в незначительных количествах. Применение щелочной 
воды меняет состав солей чернозема и после третьего оросительного периода из него полностью 
исчезает сернокислый кальций и появляются Mg(HCO

3
)  и NaHCO

3
. В  вытяжке орошаемой по-

чвы токсичные соли становятся преобладающими и составляют 70-74 % от сухого остатка.
Высокая щелочность и неблагоприятный химический состав подземной воды оказывают су-

щественное влияние на поглощающий комплекс. В неорошаемой почве обменный Са2+ варьирует 
в пределах 30,71-31,02 мг-экв/100 г почвы; обменная форма Mg2+ составляет 2,23-2,40 мг-экв; 
количество обменного Na+ не превышает 0,37-0,55 мг-экв/100 г почвы. Отношение Са:Mg равно 
13:1. Сумма обменных оснований колеблется в узком диапазоне 33,40-33,66 мг-экв и оценивается 
как высокая. Таким образом, почвенный поглощающий комплекс на 92% насыщен Са2+, доля 
Mg2+  и Na+ составляет 7 и 1% соответственно. 

Отрицательное изменение в ППК чернозема отмечены с первого года орошения. Это отно-
сится, в первую очередь, к интенсивному поглощению натрия из поливной воды. Содержание 
этого катиона в почвенном поглощающем комплексе после первого года орошения увеличилось 
в 3-5 раз по сравнению с исходным состоянием и достигло 6% от суммы обменных оснований 
(табл. 2). 

Таблица 2. Изменение содержания обменных катионов чернозема обыкновенного 
под влиянием орошения подземной водой

Глубина,
См

Ca 2+ Mg2+ Na+ Сумма Ca 2+ Mg2+ Na+

мг-экв/100 г почвы % от суммы
Неорошаемая почва

0-5 30,71 2,40 0,55 33,66 91 7 2
5-10 31,02 2,23 0,37 33,62 92 7 1
10-20 30,78 2,36 0,37 33,51 92 7 1
20-30 30,72 2,31 0,37 33,40 92 7 1

Орошаемая почва 1 год
0-5 30,72 2,15 2,11 34,98  88 6  6
5-10 31,20 1,81 1,93 34,94  89 5  6
10-20 31,54 1,77 1,93 35,24  90 5  6
20-30 31,58 1,77 1,10 34,45  92 5  3

Орошаемая почва 2 года
0-5 28,54 2,14 2,57 33,25 85 6 8
5-10 28,59 2,40 2,46 33,45 85 7 8
10-20 29,81 2,30 2,84 34,95 85 7 8
20-30 30,15 2,02 2,65 34,82 86 6 8

Орошаемая почва 3 года
0-5 26,79 4,70 2,32 33,81 79 14 7
5-10 26,46 4,83 2,10 33,39 79 14 7
10-20 27,30 3,94 2,32 33,56 81 12 7
20-30 27,09 3,99 3,19 34,27 79 12 9

Более глубокие изменения в почвенном поглощающем комплексе чернозема отмечены после 
третьего года орошения. За этот период усилился процесс декальцинации. Содержание Ca 2+ в 
слое 0-30 см снизилось на 3,90 мг-экв/100 г почвы. Одновременно в ППК увеличилось количество 
обменного Mg2+ на 2,04 мг-экв и особенно натрия. Процесс вторичного осолонцевания чернозема 
при  орошении подземной водой развивается достаточно интенсивно. К концу третьего ороси-
тельного периода Na+ достигает 7-9% от суммы обменных оснований и по данному показателю 
почва относиться к среднесолонцеватым [10].
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Органической части  принадлежит особая роль, так как она в определяющей мере влияет на 
все важнейшие свойства почвы. Гумус выступает  в роли  регулятора биологических и физико-
химических процессов. Он рассматривается как аккумулятор энергии в почве.

Орошение может существенно изменить интенсивность и направленность процесса гуму-
сообразования, однако в специальной литературе этот вопрос трактуется противоречиво. В 
большинстве случаев указывается на перераспределение содержания органического вещества 
по профилю почвы и изменение его состава [9]. 

Таблица 3. Содержание и состав гумуса  чернозема обыкновенного при орошении  подземной водой

Глубина,
см

C общ,
%

C, %

CГК
CФК

C фракций %

C
 о
ст
ат
ка

 п
оч
вы

, %

Ст
еп
ен
ь 
гу
ми

фи
ка
ци
и,

 %

из
вл
ек
ае
мы

й 
см
ес
ью

 
N

a 4P
2O

7+
N

aO
H

ГК ФК

св
об
од
ны

х 
и 
св
яз
ан
ны

х 
с 

R
2O

3

св
яз
ан
ны

х 
с 

C
a

Неорошаемая почва

0-5
2,10 0,96*

45,7**
0,64
30,5

0,32
15,2

2,0 6,2 93,8
1,14
54,3

30

5-10 2,12
0,94
44,3

0,65
30,7

0,29
13,6

2,2 7,7 92,3
1,18
55,7

31

10-20 2,06
0,95
46,1

0,64
31,1

0,31
15,2

2,1 4,7 95,3
1,11
53,9

31

20-30 2,08
0,91
49,8

0,61
29,3

0,30
15,5

2,0 3,3 96,7
1,17
56,2

29

Орошаемая почва

0-5 2,11
0,85
40,3

0,54
25,6

0,31
14,7

1,7 16,7 83,3
1,26
59,7

26

5-10 2,06
0,87
42,2

0,57
27,7

0,30
14,5

1,9 17,5 82,5
1,19
57,8

28

10-20 2,06
0,84
40,8

0,54
26,2

0,30
14,6

1,8 14,8 85,2
1,22
59,2

26

20-30 2,12
0,86
40,5

0,55
25,9

0,31
14,6

1,8 12,7 87,3
1,26
59,5

26

     * - % от веса почвы; **  - % от общего С почвы

Проведенными исследованиями установлено (табл. 3), что применение подземной воды за столь 
короткий промежуток времени не повлияло на общее содержание углерода. Вместе с тем, установле-
но, что в орошаемой почве количество гуминовых кислот снизилось по сравнению с неорошаемым 
аналогом. Это привело к изменению соотношения  СГК:СФК 

. В неорошаемой почве оно составляет 
2,0-2,2 и  гумус относится к гуматному типу. Почва в режиме  орошения имеет более узкое отношение 
(1,7-1,9) и тип гумуса оценивается как фульватно-гуматный. Следует также отметить изменения в 
содержании фракции гуминовых кислот свободных и связанных  с R

2
O

3
 и связанных с кальцием. В 

слое 0-30 см орошаемого чернозема количество углерода гуминовых кислот связанных с подвижными 
формами полуторных окислов в среднем на 9,9% выше, чем в неорошаемом.

Выводы
1. Использование подземной  воды для орошения чернозема  приводит к накоплению солей 

в почвенном профиле. Состав воднорастворимых солей в почве определяется химическим со-
ставом поливной воды.
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2. Орошение неблагоприятно воздействует на состав и соотношение обменных оснований. 
Установлено снижение содержания поглощенного Ca2+ при одновременном увеличение количе-
ства Mg2+ и Na+. Процесс декальцинации и вторичного осолонцевания орошаемого чернозема 
отмечен после первого оросительного  периода.

3. Подземная оросительная вода отрицательно влияет на состав гумуса. Снижается содержа-
ние фракции гуминовых кислот; уменьшается отношение СГК:СФК 

 и смещается состав в сторону 
фульватного типа; увеличивается количество гуминовых кислот  свободных и связанных с R

2
O

3 

и уменьшается содержание фракции гуминовых кислот связанных с Са.
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УДК 631.67 (478)

МЕЛИОРАЦИЯ КАК ЗАЛОГ АГРАРНОГО УСПЕХА 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Фоменко В.Г., к.г.н.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,Тирасполь.

Резюме
Современное состояние, территориальная организация, интенсивность эксплуатации и эф-

фективность полива, технические, экономические и экологические проблемы и перспективы 
развития мелиорации в Приднестровье являются важнейшими факторами развития интенсивного 
аграрного производства и в первую очередь водоёмких отраслей – овощеводства и садоводства.

Введение
Развитая система орошения является эффективным инструментом при получении высоких и 

стабильных урожаев основных сельскохозяйственных культур, развития интенсивного растени-
еводства. Однако рост потребностей аграрного производства вступает в острые противоречия с 
объемами днестровского стока. Нижняя часть бассейна (от г. Дубоссары к устью) характеризу-
ется малым количеством годовых осадков (в среднем в Кодрах – в верховьях реки Бык – 550 мм, 
вблизи устья – меньше 400 мм) и представляет собой расчлененную равнину с малым уклоном 
и слаборазвитой гидрографической сетью (реки Реут, Икель, Бык, Ботна и пр.). Притоки этого 
участка маловодные и на режим стока Днестра в целом заметно не влияют, за исключением реки 
Реут в период весеннего половодья. На нижней территории бассейна (Причерноморская низмен-
ность) значение модуля стока составляет 1,1-0,2 л/с км2 [6]. Объемы стока Днестра неуклонно 
сокращаются, что ограничивает мелиоративный потенциал нижней части речного бассейна, а 
фиксируемая аридизация территории требует выработки оптимального режима орошения земель 
с учетом как пространственных, так и хронологических потребностей аграрного производства.

Первой в республике начала работу Карагашская оросительная система, построенная в 
1938 г., орошавшая площадь в несколько сотен гектаров близлежащих сельскохозяйственных 
участков. К концу 80-х гг. прошлого века почти половину общей посевной площади Приднестровья 
(около 120 тыс. га) составляли орошаемые земли с гарантированным поливом. Мелиоративная 
система левобережья Днестра простиралась на 3 тыс. км. Ежесекудно на поля приднестровских 
колхозов подавалось около 200-300 м³ днестровской воды [1, 5]. 

Материал и методика
Сегодня мелиоративный комплекс Приднестровья представлен пятью государственными 

учреждениями: Тираспольские, Григориопольские, Бендерские, Дубоссарские оросительные 
системы, а также Рыбницким межрайонным производственным ремонтно-эксплутационным объ-
единением по мелиорации и водному хозяйству. Капитальный ремонт зданий, гидротехнических 
сооружений за последние 25 лет не проводился. Инфраструктура мелиоративных сетей изношена 
практически на 100%. В последние годы наметилась тенденция к летним засухам, к длительным 
промежуткам между выпадаемыми осадками. На полях гибнут сельскохозяйственные культуры, 
без мелиорации невозможно получать высокие, стабильные урожаи. Новая современная полив-
ная техника также требует больших затрат. Поэтому принято решение о приобретении поливной 
техники самими землепользователями. Оросительные сети должны вести подачу воды только до 
точек выдела. Но как бы там не было, в последнее время наметилась тенденция к увеличению 
площадей поливных земель, кратности поливов [1, 5]. 

В 2012 г. Правительство Приднестровья приняло «План-2500», согласно которому к 2015 г. 
площадь орошаемых земель с гарантированным поливом должна быть доведена до 30 тыс. га. 
Однако плановые показатели передвинуты на 2016 г., а по состоянию на середину 2015 г. пло-
щадь поливных сельскохозяйственных земель в ПМР составляет более 14 тыс. га., что в два раза 
больше, чем год назад. Это требует проведения большого объема ремонтно-восстановительных 
работ в мелиоративных системах – замену сгнивших участков трубопроводов, восстановление 
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и ремонт зданий насосных станций; очистку, ремонт каналов и накопительных резервуаров. 
Техническое состояние приднестровских оросительных систем критическое – по состоянию на 
2013 г. из 131-ой станции работали только 30. В 2012 г. Тираспольские оросительные системы 
полили 3 935 га, Бендерские – 600 га, Григориопольские – 1011 га, Дубоссарские – 503 га, Рыб-
ницкие – 170 га. Общая площадь орошаемых земель составила 6,24 тыс. га, а объем поданной на 
поля воды превысил 12 млн м3. По проектным данным все станции республики могут обеспечить 
водой не более 90 тыс. га земель или около ⅓ сельскохозяйственных площадей республики [5]. 

Согласно плану развития оросительных систем ПМР на 2013 г. площади политых земель 
должны составить почти 15 тыс. га, а объем поданной для полива воды должен в три раза превы-
сить уровень 2011 г. и составить 21,6 тыс. м³. Однако к середине 2015 г. износ насосных станций 
и оросительных систем превысил ¾ общего объёма сооружений [4]. При этом, себестоимость 
эксплуатации ирригационных систем неуклонно растет. В 2014 г. единый тариф на воду для 
орошения составил 61 коп. за 1 м³, что покрывает только прямые расходы на электроэнергию. 

В последние годы постепенно восстанавливаются площади орошаемых земель, но расходы 
воды на полив приняли более рациональный характер. Прогнозы весьма оптимистичны, но 
сокращающиеся объемы днестровского стока лимитируют забор воды на полив. Графический 
анализ динамики орошаемых сельскохозяйственных площадей дает следующую картину (рис. 1).

Рис. 1 Динамика площади орошаемых земель Приднестровья, тыс. га.
*Согласно Проекту развития мелиоративной системы ПМР

Результаты и обсуждение
Территориальная организация мелиоративной системы Приднестровья постепенно восста-

навливает рисунок, сложившийся в советский период. Растут объемы аграрного водопотребления 
по сравнению с рубежом прошлого и нынешнего века, но качественное наполнение орошения 
меняется в направлении оптимизации водопользования (рис. 2). Рассмотрим состояние систем 
орошения Приднестровья по отдельным районам. 

 
Рис. 2 Динамика использования пресной воды для орошения сельскохозяйственных 

земель Приднестровья, млн. м³
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Слободзейский район представляет собой аграрный ареал с наиболее крупными орошаемыми 
площадями. В настоящее время в районе уже введено в эксплуатацию 12 насосных станций. Здесь 
сформировалась самая развитая мелиоративная система в регионе, что позволяет обеспечить 
поливом крупное и интенсивное садоводство и овощеводство. Вода подается на полив наиболее 
передовым землепользователям района – ООО «Рустас» по Чобручской и Карагашской ороси-
тельных системах (1511 га), ООО «Агростиль» по Парканской оросительной системе с мощной 
насосной станцией (1281 га), ООО «Агростар» по Суклейской оросительной системе (189 га) и 
др. Санация водозабора на Терновской головной насосной станции позволит увеличить площадь 
орошаемых земель в районе до 5 тыс. га [1, 5].

По зоне ГУ «Тираспольские оросительные системы» в 2012 г. полито около 4 тыс. га, в т.ч. 
1125 га – зерновых, 1885 га – картофеля и овощебахчевых культур, 325 га – кормовых, 167 га – 
многолетних насаждений (сады, виноградники, ягодники), 96 га – огороды садовых товариществ. 
В прошлом году 35 землепользователей, включая три садово-огороднических товарищества, при-
меняют полив при выращивании сельскохозяйственных культур. Услугами данного предприятия 
пользуются также сельскохозяйственные фирмы Слободзейского района. 

В Бендерах запущены 2 насосные станции – «Бендеры-2» и «Кицканы-2» для полива земель 
агрофирм и садово-огороднических товариществ. Намечается увеличение подачи воды по ГУ 
«Бендерские оросительные системы» для дополнительного полива 350 га в селе Кременчуг и 70 
га в селе Кицканы. Восстановление напорного трубопровода от насосной станции «Бендеры-2» 
до насосной станции «ПЭТ-2» позволит фирме «Агро-Гиска» произвести полив на площади в 
350 га. Осуществляется подача воды в старое русло реки Ботна, так называемый экологический 
попуск. С перевооружением насосной станции «Кременчуг-3» появится возможность произво-
дить орошение на площади порядка 800 га [1, 5].

В Григориопольском районе также функционирует 12 насосных станций. Здесь вода подается 
землепользователям Спейского, Буторского и Красногорского орошаемых массивов. В советское 
время в районе орошалось 23 тыс. га земли, сегодня план полива – 3 тыс. га. В перспективе после 
реконструкции насосных станций оросительные системы района смогут оросить более 5 тыс. га 
сельскохозяйственных земель. Перспективным для района является использование фронтальных, 
дождевальных и капельных оросительных агрегатов. 

Дубоссарские оросительные системы в засушливом 2012 г. подали хозяйствам района 244 
тыс. м³ воды и обеспечили полив на площади 503 га. В 80-х гг. прошлого столетия местная сеть 
включала 17 насосных станций. К примеру, только одна головная станция с 12-ю насосами, 
поднимала из Днестра почти 10 м³ воды в секунду. В настоящее время их осталось  лишь 5. В 
функциональном состоянии находится уникальное гидротехническое сооружение – Роговская 
головная насосная станция, проектная мощность которой была рассчитана на орошение более 
15 тыс. га. Планируется, что система обеспечит водой более 5 тыс. га ценнейших сельскохозяй-
ственных угодий. На сегодняшний день от советского парка в 168 дождевальных машин в районе 
осталось только 8. Это результат не только массового разукомплектования техники после развала 
колхозов, но и её физического износа. В 2013-2015 гг. в районе были введены в эксплуатацию 
ещё 7 широкозахватных дождевальных установок [1, 5]. 

Главная насосная станция Рыбницкого района в 80-е гг. прошлого века была известна на весь 
Советский Союз – она была самой мощной в стране. Оросительная система тогда давала возмож-
ность выращивать овощи, благодаря этому, колхозы возвращали за урожай миллионы рублей. Но 
ситуация изменилась, и данное уникальное оборудование не использовалось последние 8 лет. 
Сегодня 27 насосных станций района подготовлены к эксплуатации. В 2013 г. площадь орошае-
мых земель удвоилась, а еще через три года планируется, что вместо орошаемых 6 тыс. га сель-
скохозяйственных земель будет охвачено больше 30 тыс. га, что выше советских показателей. В 
2012 г. ГУ «Рыбницкое МПРЭО по мелиорации и водному хозяйству» подало 173,4 тыс. м³ воды 
на площадь 170 га. В 2013 г. планируется подать воду на 3,9 тыс. га. Для того, чтобы возродить 
производство овощей в Рыбницком районе, нужно иметь хотя бы 2-3 тыс. га. 
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В Каменском районе общая площадь 
орошаемых земель составляет 4,3 тыс. га, 
однако, оросительные системы на большей 
их части давно вышли из строя. В 2012 г. 
осуществлялись регулярные поливы лишь на 
170 га физической площади (120 га садов и 
50 га овощных культур) и еще на 10 га осу-
ществлялось капельное орошение. 

По состоянию на 1.05.2013 г. ГУ «Придне-
стровские оросительные системы» запустили 
26 насосных станций, которые обеспечат по-
дачу воды для более 14 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий. Приднестровские аграрии 
широко используют как фронтальные, так 
круговые мелиоративные установки. В по-
следние годы тарифы на водопотребление 
для производственных нужд значительно вы-
росли, поэтому землепользователи стремятся 
к применению водосберегающих технологий 
полива. Для более рационального полива 
сельскохозяйственных культур землеполь-
зователи приобретают более эффективную 
дождевальную технику: дождевальные ма-
шины типа «Фрегат», «Днепр», «Кубань», 
мелиоративно-насосный агрегат «Сигма», 
дождевальные широкозахватные малообъ-
емные агрегаты австрийской фирмы «Байер», 
итальянские дождевальные катушки типа 

YRTEK, израильские системы капельного орошения. По состоянию на июнь 2013 г. количество 
дождевальных установок составило 215 единиц [1, 4, 5].

В задачу орошения входит определение необходимого количества воды, требуемого для 
проведения оросительных работ с максимальной эффективностью. Для этого необходимо учи-
тывать местные климатические условия, вид орошаемых растений, требуемые ему условия для 
максимального произрастания и количество воды в разные периоды роста. Следует знать фазы 
развития той или иной культуры и обеспечивать требуемые условия для каждой из фаз. Выделяют 
следующие фазы роста: прорастание, кущение, цветение и созревание. Наиболее водозатратной 
для злаковых культур является фаза кущения, тогда как для большинства овощей – фаза цвете-
ния и формирования завязи. Особенно важно учитывать поливную норму, т.е. количество воды, 
требуемое сельскохозяйственной культуре на один полив, и оросительную норму – весь объём 
воды на период орошения. Исходя из этого, аграрии определяют коэффициент водопотребления 
в конкретных климатических условиях для определенных видов сельскохозяйственных растений, 
т.е. устанавливают количество воды, израсходованное растениями, на единицу урожая. Также 
следует учитывать, на какое расстояние от источника и на какую высоту будет подаваться вода [9].

В результате чрезмерного забора воды на цели орошения происходит обмеление притоков 
Днестра, на некоторых участках сельскохозяйственных угодий развивается ирригационная эрозия, 
рост испаряемости и вторичное засоление грунта и почв, загрязнение поверхностных водотоков 
и водоёмов, а также подземных вод. Чрезвычайно злободневной остается проблема потери воды 
при транспортировке от водозабора к водопользователю [8]. Следует отметить ещё одну острую 
проблему, возникающую на стыке проблем экосистем Днестра и интересов аграриев. Как отмечает, 
один из ведущих специалистов в области экологии днестровского бассейна Т.Д. Шарапановская, в 
последние годы ослабло воздействие интенсивной мелиорации, так как многие насосные станции 
разрушены, но усилилось неконтролируемое изъятие воды с помощью небольших мобильных 

Рис 3. География мелиоративных
систем Приднестровья
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насосных агрегатов непосредственно в береговой зоне реки, без соответствующей рыбозащиты, 
что ведет к массовой гибели икры и уничтожению молоди рыб [7].  

Выводы
Таким образом, в Приднестровье восстанавливается система крупномасштабной подачи дне-

стровских и подземных вод для орошения сельскохозяйственных угодий, но на более рациональ-
ном уровне. Приемы подачи воды будут зависеть от характеристик климата, рельефа, почвенного 
покрова и возделываемых культур. Причем, несмотря на небольшие размеры региона, оптималь-
ность орошения в конкретных условиях различна и зависит от коэффициента увлажнения, от 
расстояния от водозабора до водопотребителя, от характера орошения. Следует учитывать, что 
они менее затратны, энерго- и экологоёмки. Значительную поддержку окажут приднестровским 
предприятиям в модернизации мелиоративного комплекса республики российские специалисты. 
Реконструкция и модернизация мелиоративного комплекса региона требует централизованного 
участия государства, что позволит землепользователям снизить рискованность интенсивного 
земледелия и восстановить крупномасштабное аграрное производство.

Рекомендации
Исходя из специфических климатических условий региона, для приднестровских землеполь-

зователей наиболее оптимальными являются следующие способы мелиорации: аэрозольное 
орошение мельчайшими каплями воды для регулирования температуры и влажности приземного 
слоя атмосферы; подпочвенное орошение земель путем подачи воды непосредственно в корнео-
битаемую зону; дождевальное орошение с использованием мобильных и стационарных систем 
кругового или фронтального типа. 
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