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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивное ведение сельскохозяйственного производства на 

мелиорированных землях Астраханской области привело к тому, что в регионе 

стали нарастать процессы деградации земель. Особую угрозу 

сельскохозяйственному производству и экологии стали наносить засоление, 

заболачивание и переувлажнение земель [2]. Увеличилось количество 

дефляционно опасных и дефлированных сельскохозяйственных земель.  

Основными задачами орошаемого земледелия являются сохранение и 

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, 

создание условий для увеличения объемов производства высококачественной 

сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении 

комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, 

водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием 

современных достижений науки и техники. 

По результатам проведенной инвентаризации мелиорированных земель 

мелиоративный фонд  в регионе составляет 210,9 тыс. га, используется в 

сельскохозяйственном производстве (включая садоводческие общества) 81,8 

тыс. га [22]. 

Из неиспользуемых на сегодня 129,1 тыс. га орошаемых земель около 50 

тыс. га - слабозасоленные, 34 тыс. га - среднезасоленные и 14,6 тыс. га - сильно 

и очень сильно засоленные. В неудовлетворительном мелиоративном 

состоянии находится практически каждый третий гектар, в хорошем - каждый 

четвертый из всего орошаемого поля. Только на 30% орошаемых систем 

имеется дренаж.  

Оросительные системы мелиоративного комплекса Астраханской области 

включают в себя 360 насосных станций, 10,5 тыс. км оросительных каналов, из 

которых 8,3 тыс. км выполнены в земляном русле, 9 тыс. км коллекторно-

дренажной и сбросной сети, 94 тыс. гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного назначения.  

Основные фонды оросительных систем, в среднем по региону изношены 

более чем на 70%. Коэффициент полезного действия инженерных 

оросительных систем, построенных, как правило, до 1980 года, остается низким 

и составляет менее 0,65, что вызывает существенные потери воды. Потери воды 

в оросительной сети составляют 40 - 60% от величины водозабора на орошение.  

Более 70 % оросительных систем Астраханской области нуждаются в 

проведении работ по модернизации, перевооружению и восстановлению. В 

исправном состоянии находится не более 50% широкозахватной дождевальной 

техники. Реконструкция гидромелиоративных систем выполняется не более чем 

на 5 – 10 % площадей от потребности. Проведение неотложных работ по 

реконструкции и ремонту орошаемых земель требуется на площади 125 тыс. га.  

Одним из глобальных явлений современности является опустынивание 

земель. Развитие процессов опустынивания в той или иной мере отмечается в 
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35 субъектах Российской Федерации. В Астраханской области и Республике 

Калмыкия преобладающим по площади видом опустынивания является 

деградация растительного покрова пастбищ, которая, став настоящим 

бедствием, распространилась на площади более 60 тыс. кв. км. Разработка и 

реализация комплекса фитомелиоративных мероприятий по предотвращению 

эрозии, дифляции и восстановлению плодородия почв на Черных землях и 

Кизлярских пастбищах, которые являются природными кормовыми угодьями 

для развития степного скотоводства, требуют крупномасштабной 

государственной поддержки.  

Целью Стратегии социально-экономического развития Астраханской 

области до 2020 года является превращение агропромышленного кластера 

Астраханской области в один из наиболее эффективных технологических, 

экологических, инновационно ориентированных промышленных секторов 

Южного Поволжья со специализацией производства сельскохозяйственной 

продукции.  

В условиях глобальных и региональных изменений климата и природных 

аномалий решить проблему повышения конкурентоспособности, 

рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства в регионе 

возможно только средствами комплексной мелиорации с применением 

программно-целевого подхода.  

При отсутствии программно-целевого подхода к развитию мелиорации и 

мероприятиям по техническому перевооружению, реконструкции 

существующих мелиоративных систем, увеличению площадей орошаемых 

земель в комплексе с другими видами мелиорации земель, ситуация будет 

характеризоваться дальнейшим износом основных фондов мелиоративных и 

водохозяйственных объектов.  

Без проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, 

произойдет сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, ухудшение 

мелиоративного состояния орошаемых земель, активизация процессов эрозии и 

опустынивания земель сельскохозяйственного назначения.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОВОЩЕВОДСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

 Овощеводство в конце XIX в. и начале XX в. в Астраханской области было 

развито слабо и существовало, главным образом, для домашних потребностей. 

До конца XIX века земледелие, в широком понимании, носило экстенсивный 

характер, базировалось на поливных и послепаводковых землях [33]. 

Из источников, освещающих историю Астраханского края,  известно, какие 

овощные культуры  возделывались в то время: «…салат, свекла, морковь, репа, 

редька, горчица, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, но не достает из европейских 

овощей картофеля и артишоков, а вместо него в великом множестве сидит 

стручковый перец». 

Русский этнограф, историк и экономист П. И. Небольсин пишет: 

«Огородничеством вообще крестьяне мало занимаются» и «Картофель 

существует только в таких ограниченных размерах, какие сообразны с 

местными потребностями городского населения, да к тому же жители всех 

классов предпочитают ему дикий чилим и бадиджан (вероятно, баклажан), 

который пришелся по климату здешнему и по почве» [58].  

Урожайность овощных культур была низкой. Так, из военно-

статистического обозрения узнаем: «… картофеля у казенных крестьян посеяно 

1,436 четвертей, снято 1,473 четверти» [6].  Более широкое развитие в 

Астраханской губернии получило бахчеводство. Бахчи или баштаны 

устраивались на лучших целинных и залежных землях, обычно на один год, 

после чего участки из-под бахчей отводились под полевые культуры. Бахчевые 

культуры возделывались без какого-либо удобрения, и часто - без орошения.  

Промышленным разведением бахчевых культур начали заниматься с 

середины XIX в. Из дынь наиболее была распространена обыкновенная 

гладкокожая (желтая), малоароматная, употребляемая местным сельским 

населением в большом количестве, местами разводились и лучшие сорта: 

Дубовка (Сарептская, продолговатая, ранняя), Канталупы, Ананасная и др. 

Главный сбыт арбузов шел вверх по Волге в Саратов, Симбирск, Самару, 

Казань, Нижний Новгород, Чистополь, Пермь и т. д. Урожай с 1 десятины бахчи 

определялся от 7000 до 8000 штук арбузов (табл. 1). 

Можно сказать, что в начале XX в. огородничество и бахчеводство в 

Астраханской области  не получили большого развития. Анализируя этот 

временной промежуток, нельзя еще говорить об овощеводстве, а именно об 

огородничестве. И только во второй половине XX в. Астраханская область 

становится «всесоюзным огородом». Урожайность овощных и бахчевых 

культур во второй половине XX в. можно проследить в таблице 1. 
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Таблица 1 - Урожайность овощных и бахчевых культур в Астраханской области 

в хозяйствах всех категорий 

Годы 
Урожайность т/га   

Годы  

Урожайность т/га 

Овощи Бахчи Овощи Бахчи 

1975 г. 20,2 13,7 1988 г. 17,4 18,8 

1976 г. 21,3 13,8 1989 г. 17,2 17,6 

1977 г. 20,3 15,8 1990 г. 17,3 16,4 

1978 г. 21,6 17,7 1991 г. 13,1 13,9 

1979 г. 18,7 19,4 1992 г. 13,9 7,9 

1980 г. 18,7 16,8 1993 г. 12,1 8,0 

1981 г. 15,2 18,8 1994 г. 12,5 4,9 

1982 г. 20,5 18,5 1995 г. 9,1 5,4 

1983 г. 21,5 20,4 1996 г. 6,1 5,3 

1984 г. 19,7 22,9 1997 г. 10,4 91,0 

1985 г. 21,5 22,4 1998 г. 9,3 12,9 

1986 г. 21,0 20,2 1999 г. 10,6 12,9 

1987 г. 17,6 22,2 2000 г. 10,1 13,1 

 

В течение многих десятилетий Астраханская область поставляла в 

центральные и северные районы СССР овощи и арбузы  с высокими вкусовыми 

качествами. Надо учитывать, что возделывались сорта, выведенные местными 

растениеводами, к сожалению, сейчас они вытесняются зарубежными сортами, 

более урожайными, хотя и уступающими по вкусовым качествам. В советское 

время на полях царствовали дыня Колхозница,  помидоры Бычье сердце, 

Волгоградский и Новичок, которые шли и на салаты, и на сок, и на томат-пасту. 

Все старые, адаптированные сорта овощных и бахчевых культур обладают 

следующими параметрами: 

 высокие вкусовые качества; 

 неприхотливость;  

 пластичность; 

 способность давать жизнеспособное потомство, сохраняться в 

процессе размножения; 

 высокое содержание и уравновешенное (гармоничное) сочетание 

биологически активных веществ. 

Область  в настоящее время является одним из крупнейших в России 

регионов товарного производства овощных и бахчевых культур. Развитию 

овощеводства и бахчеводства в области способствуют природные условия - 

обилие тепла, света, близость источников орошения. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Астраханской области прослеживается  изменение посевных площадей, а, 

следовательно, и объемов производства (таблица 2-4).  
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Таблица 2 - Посевные площади бахчевых культур в Астраханской области, тыс. га 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хозяйства всех категорий  

7,9 8,9 7,9 7,6 7,0 6,9 

Сельхозорганизации *  

1,7 1,7 0,8 1,0 0,7 0,7 

Хозяйства населения  

0,7 0,3 0,3 0,0 0,04 0,04 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

 предприниматели * 

5,5 6,9 6,8 6,5 6,2 6,1 

* - без семенников 

 
Таблица 3 - Посевные площади картофеля в Астраханской области, тыс. га 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хозяйства всех категорий  

10,6  12,1 14,0 13,8 14,7  14,5 

Сельхозорганизации *  

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

Хозяйства населения  

3,6  3,7 3,6 3,6 3,5  3,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  

предприниматели * 

5,6  7,0 9,2 9,4 10,3  10,3 

 
Таблица 4 - Посевные площади овощных культур в Астраханской области, тыс. га 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хозяйства всех категорий  

19,1  22,0 22,2 22,2 22,6 23,1 

Сельхозорганизации *  

1,9  2,0 1,6 2,1 2,2 2,1 

Хозяйства населения  

8,9  8,8 9,0 9,3 9,3 9,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  

предприниматели * 

8,3  11,2 11,6 10,8 11,1 11,7 

 

Россия продолжает импортировать сельскохозяйственную продукцию из 

стран дальнего зарубежья. В 2014 г. импорт свежих овощей составил 2,2 млн. 

тонн, в 2013 г. - 2,9 млн. тонн. Падение импорта овощей в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. в натуральном выражении находится на уровне 25%. Причиной такого 

резкого понижения годового показателя является введение Россией 

продовольственного эмбарго. Импорт овощей из стран СНГ в 2013 г. составил 

353 тыс. т., в 2014 г. -   415 тыс. т.  
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Главным приоритетом аграрной политики России является обеспечение 

продовольственной безопасности страны [62; 69; 89].  

Овощи - непременная составная часть здорового питания человека. 

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие 

современным требованиям здорового питания, отражены в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. 

№ 593н г. Москва. По картофелю и овощебахчевой продукции они составляют: 

картофель - 95-100 кг/год/чел.;  

овощи и бахчевые - 120-140 кг/год/чел.  

В решении проблемы  стабильного обеспечения населения России 

разнообразной и качественной овощной продукцией в соответствии с 

физиологическими потребностями важная роль принадлежит овощеводству.  

Овощеводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства Нижнего 

Поволжья [11; 31; 32]. Благоприятные природные условия Астраханской 

области  способствуют развитию этой отрасли. Астраханская область, которая 

издавна славится своими арбузами и томатами, сейчас известна и как 

картофелепроизводящий регион. Климатические условия региона позволяют 

получать по два урожая картофеля (раннего и позднего) в год. Средняя 

урожайность составляет 25,0 т/га. 

Динамику потребления картофеля и овоще-бахчевой продукции можно 

проследить в таблице 5. 

 

Таблица 5 -Потребление картофеля, овощей и продовольственных 

бахчевых культур на душу населения (в год; килограммов) 

Показатели  2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 г. Москва 

Потребление картофеля 63 61 70 72 68 67 

Потребление овощей  

и бахчевых культур 

69 83 84 86 88 86 

 Астраханская область 

Потребление картофеля 91 116 116 117 117 118 

Потребление овощей  

и бахчевых культур  

135 165 165 165 165 166 

 Республика Дагестан 

Потребление картофеля  79 90 92 94 92 94 

Потребление овощей  

и  бахчевых культур 

185 208 222 231 231 236 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели [88; 99; 100]    

 

Астраханская область по потреблению на душу населения картофеля 

занимает 36 место в России, по потреблению овощей и бахчевых культур - 4. 

Лидером по потреблению овощей является Северо-Кавказский федеральный 

округ (республика Дагестан). В последних рядах числится Чукотский 

автономный округ (82 место), республика Тыва (81 место), Республика Бурятия 

http://prostowebsite.ru/50-zolotyih-pravil-zdorovogo-pitaniya
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(80 место),  Тюменская область (79 место). Далеко не все благополучно и в 

столице России - Москва занимает 71 место по потреблению овощей, и 78 

место по потреблению картофеля, Санкт-Петербург - 76 место по обеим 

позициям. Из таблицы 5 видно, что Астраханская область полностью 

обеспечивает свои потребности в овоще-бахчевой продукции, укладываясь в 

медицинские нормы потребления.  На рисунке 1 показана динамика валовых 

сборов картофеля и овоще-бахчевой продукции в Астраханской области. 

Астраханские аграрии из года в год наращивают темпы производства 

сельскохозяйственной продукции. 

 

 
Источник: Статистический ежегодник Астраханской области. 2015 [88; 99; 

100] 

 

Рис. 1 Динамика валовых сборов картофеля и овоще-бахчевой 

продукции в Астраханской области 

 

Астраханская область занимает первое место в России  по урожайности 

овощей, что иллюстрирует рисунок 2. 
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 Рис. 2  Урожайность овощей (в хозяйствах всех категорий;  

тонн с одного гектара убранной площади) 
 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели  2015 [88; 99; 100]    

 

Таким образом, Астраханская область имеет хорошие показатели в 

производстве овощной продукции. По мнению губернатора А. А. Жилкина, 

Астраханская область может не только полностью обеспечивать себя 

продовольственными товарами, но также поставлять их в регионы России и за 

рубеж. Следует отметить, что, примерно, 10% из астраханской плодоовощной 

продукции регулярно уходят на переработку к местным предприятиям.  

Важным фактором получения высоких урожаев является качество 

семенного материала [38; 39; 40].  На волне импортозамещения в 

агропромышленной сфере сорта и гибриды овощных культур стоит 

рассматривать как одно из средств сельскохозяйственного производства [53]. 
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ГЛАВА 2. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Почвенные условия 

Светло-каштановые, разной степени солонцеватости, почвы занимают 

доминирующее положение в почвенном покрове рассматриваемой территории 

(Добровольский, 1979). Эти почвы по гранулометрическому составу 

преимущественно суглинистые, имеют близкую к нейтральной реакцию 

почвенного раствора (рН 7,2-7,6).  

Аридность климата оказывает влияние на темпы накопления и характер 

разложения органических остатков и определяет неблагоприятные условия 

процессов гумификации. Образование гумуса в зональных почвах протекает 

при кратковременном периоде увлажнения, сменяющемся продолжительным 

сухим и жарким летом на фоне бедного видового состава и низкой численности 

почвенной микрофлоры и фауны [29; 30].  

Содержание гумуса в пахотном слое (0-0,25 м) колеблется в пределах 1,0-

1,8%, легкогидролизуемого азота – 6-9 мг, подвижного фосфора – 2-4 мг, 

обменного калия – 50-55 мг на 100 г почвы. Пахотный слой почв 

характеризуется высокой плотностью (1,25-1,35 т/м
3
) и низкой 

водопроницаемостью (0,30-0,40 мм/мин). 

Средняя глубина весеннего промачивания почвы составляет 0,40-0,45 м и 

варьирует от 0,30-0,35 м в засушливые до 0,80-1,0 м в благоприятные по 

увлажнению годы. Средний уровень залегания грунтовых вод составляет  15-20 

м. Почва опытных полей по гранулометрическому составу определяется как 

среднесуглинистая, крупнопылеватая, с содержанием физической глины в 

горизонте Апах 26,4%. Наибольшее количество частиц с диаметром менее 0,001 

мм находится в горизонтах В1 и В2 (0,2-0,65 м), то есть в корнеобитаемом слое. 

Что касается основных агрофизических свойств почвы, то водовместимость 

метрового слоя почвы составляет 479,4 мм, наименьшая влагоѐмкость 276,1 мм, 

из которой на долю продуктивной влаги приходится менее 100 мм в различные 

по влагообеспечению годы. 

 

2.2 Климатические условия  

Климат полупустынной зоны светло-каштановых почв Астраханской 

области характеризуется резкой континентальностью. По степени 

засушливости он уступает лишь среднеазиатским пустыням и полупустыням. 

Континентальность климата выражается в значительной контрастности между 

жарким летом и холодной, ветреной  и малоснежной зимой. Абсолютная 

годовая амплитуда температуры воздуха составляет 70-80°С. Основными 

климатическими факторами, определяющими в значительной мере процессы 

почвообразования и минерального питания растений, являются осадки, 

тепловые ресурсы и ветровой режим. 

Недостаточное количество атмосферных осадков (250-300 мм в год) и 

повышенные летние температуры воздуха (средняя для июля 24-26°С) 
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обусловливают высокую испаряемость (900-1100  мм), в 3-4 раза 

превышающую сумму осадков.  

Значения гидротермического коэффициента (ГТК) по Г.Т. Селянинову 

(отношение суммы осадков за период со среднесуточной температурой воздуха 

выше 10°С к сумме температур за этот же период, уменьшенной в 10 раз), за 

последние 17 лет, составили в остро засушливые годы 0,25-0,35, в умеренно 

сухие – 0,4-0,6. 

Согласно методики оценки увлажнения территории, характеризуемый 

район относится к сухой (65% лет) и очень засушливой (35% лет) подзоне 

засушливой зоны. 

Продолжительность теплого периода (с температурой воздуха выше 0°С) 

составляет 235-260 дней. Безморозный период длится 160-170 дней. Годовая 

сумма активных температур воздуха (выше 0°С) составляет 3400-3450°С. 

Относительная влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. 

Наименьшие еѐ значения приходятся на июль и составляют 45-55%, а в 

отдельные дни могут снижаться до 15-25%. 

Прикаспий служит географическим эталоном аридного пояса РФ.  

Приведенная на рисунке 3 карта аридности климата Астраханской области дает 

представление как о климате области в целом, так и климате места проведения 

исследований. 

Засушливые погодные 

условия последних лет на Юге 

России, приведшие к 

сокращению валовых сборов 

зерна, овощей,  кормов  и 

технических культур, показали, 

что в новых экономических 

условиях орошению в сочетании 

с другими видами мелиорации 

должна принадлежать ведущая 

роль в устойчивом развитии 

агропромышленного комплекса 

[18; 29; 93; 94].    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3  Карта аридности 

климата Астраханской области 
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Температура воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Осень (переход 

среднесуточной температуры воздуха  через 15
о
С) наступает  во второй 

половине сентября. Осенние процессы протекают несколько медленнее, чем 

весенние. Продолжительность осени обычно исчисляется  в 60-65 дней. 

Осенние заморозки обычно наступают в октябре. Средняя продолжительность 

безморозного периода на севере Астраханской области  составляет 165 дней. 

Осадки холодного периода отличаются малой интенсивностью и большой 

продолжительностью выпадения. В среднем за этот период на севере области 

выпадают  100-125 мм осадков. Осенью начинается промачивание почвы и 

даже накопление в ней влаги, несмотря на то, что осадков выпадает  не более 

10-25 мм в месяц.  

Если за начало зимы считать дату перехода средней суточной температуры 

воздуха через 0
о
С, то она наступает в середине ноября.    Средняя месячная 

температура января –10
о
С. Абсолютный минимум температуры воздуха может 

понижаться до –36-38
о
С. Высота снежного покрова незначительна (10-15 см), 

период с устойчивым снежным покровом в среднем составляет около 2 

месяцев, но нередко при интенсивных оттепелях снег полностью сходит среди 

зимы.  

В третьей декаде марта оканчивается период с устойчивыми морозами, 

происходит переход к положительным средним суточным температурам 

воздуха и начинается весна. Дальнейшее повышение температуры воздуха 

происходит очень быстро. В течение первой декады апреля температура 

воздуха  переходит через 5
о
С, а с 16-20 апреля она устойчиво переходит через 

10
о
С. 

Весна здесь является самым коротким сезоном года, ее продолжительность 

не превышает 40-50 дней. Заморозки обычно прекращаются во второй декаде 

апреля. В холодные весны последние заморозки могут наблюдаться во второй 

половине мая.      Уже в апреле бывает от 3 до 8 дней  с суховеями. 

Лето (период со средними суточными температурами больше 15
о
С) 

жаркое, сухое и очень пыльное, устанавливается с первой декады мая. Средняя 

температура июля составляет 24,0
о
С, максимальная повышается до 42-43

о
С. 

Число дней со среднесуточной температурой воздуха выше 20
о
С составляет 90-

100. В течение 15-30 дней средняя суточная температура превышает 25
о
С. 

Количество выпавших осадков за теплый период (апрель-октябрь) 

изменяется от 150 до 175 мм. Дожди большей частью  носят ливневый 

характер: они кратковременны и интенсивны. Максимум осадков наблюдается 

в июне. Продолжительность осадков всего теплого периода не превышает 150-

200 часов. Иногда (5-8 раз в десятилетие) ливни сопровождаются выпадением 

града. Наиболее вероятно выпадение града в мае- июне. 

В теплый период дневная относительная влажность воздуха резко 

снижается, и уже в апреле средняя месячная относительная влажность в 13 

часов держится на уровне 50 %. В годовом ходе относительной влажности по 

всей территории наблюдается 2 минимума: основной - в августе и менее 

глубокий - в мае.  
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В течение всего года резко ощущается недостаток осадков. Слаборазвитая 

циклоническая деятельность и обильная инсоляция являются причиной 

длительных бездождных периодов, почвенных засух и суховеев. Среднее число 

дней с суховеями колеблется от 95 до 120, что составляет половину всех дней 

теплого периода. Интересно отметить, что ежегодно почвенные засухи и 

суховеи всех типов вероятны почти на всей территории 94 . 

В конце мая – начале июня почвы почти полностью иссушаются, многие 

виды растений засыхают и степь остается покрытой полынью, верблюжьей 

колючкой, солянкой и разными видами типчака. 

 

Изменения климата на севере Астраханской области 

По результатами мониторинга  климатических условий Черноярского 

района за период 1986-2016 гг., определен  условный вектор изменения климата 

на севере Астраханской области  за 30 лет.  

За тридцатилетний период  климатические условия в Черноярском районе 

изменились в сторону увеличения степени аридности территории. За период с 

1986 по 2016 г. наблюдались колебания среднегодовых температур, 

наибольшие значения которых отмечались в 1989, 1995, 1999, 2007, 2009, 2013, 

2015, 2016 гг. График, отображающий средние годовые колебания температуры 

воздуха по метеорологической станции с. Черный Яр, приведен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4 - Средние годовые значения температуры воздуха  

с. Черный Яр (1986–2016 гг.) 

 

За наблюдаемый период отмечается положительный тренд в изменении 

среднегодовой температуры воздуха  (+1,8
0
С) на фоне увеличения  суммы 

положительных температур (таблица 6). 
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Таблица 6- Климатические показатели территории Черноярского района 

Показатели 1930-1960 гг. 1986-2016 гг. Изменение 

Сумма положительных 

температур выше 10 
о
С,

 о
С 

3200-3400 3200-4340 + 960 

Максимальная температура 

воздуха,
 о
С 

42 41 - 1 

Ср. из абсолютных 

минимумов температур,
 о
С 

-29 -23 +6 

Абсолютный минимум 

температур,
 о
С 

-36  -37 -35 + 1-2 

Сумма осадков за год, мм 

 

278 

 

281,9 - 47 

 

 

Рис. 5  Годовой ход среднемесячных температур воздуха 

 

Этот вывод подтверждает более детальный анализ динамики элементов 

климата. На рисунке 3 показаны значения  термического режима территории в 

годовом ходе для двух сопоставляемых периодов времени. 

Графический материал показывает, что температурная  кривая 21 века 

сместилась в сторону потепления осенне-зимнего периода. Среднегодовая 

температура воздуха составила 9,6
о
С, то есть увеличилась на 1,8

0
С. Если 

рассматривать сезонный ход температуры, можно отметить, что повышение 

затронуло в основном периоды с середины лета до середины осени (+ 0,6 -1,3
 

о
С) и зимний (+ 0,9-1,6

0
С). То есть, динамика изменения этого элемента 

климата в сопоставляемые  периоды  времени демонстрирует тенденцию к 

потеплению всех месяцев года, за исключением весенних. 

Важным элементом для характеристики термических условий 

вегетационного периода  растений является сумма положительных 
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среднесуточных температур воздуха выше 10
0
С 91 . Сумма положительных 

температур за  1986-2016 годы выросла на 960
0
С и составила 4049

о
С (в 50-х 

годах прошлого века - 3632
о
С). Испаряемость увеличилась на 9% (рисунок 6).  

 

 
Рис. 6 Годовой ход суммы положительных среднесуточных температур 

воздуха выше 10
0
С, 

0
С 

 

В связи  с повышением температуры воздуха,  произошли  изменения и в 

режиме  атмосферных осадков (таблица 2). Наибольшее количество осадков 

отмечалось в 1987,  1989, 1990,  2000, 2001, 2004, 2016  гг. (382,7-408,6 мм). 

График, отображающий колебания среднегодового количества осадков с 1986 

по 2016 гг., приведен на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7 - Среднегодовое количество осадков (мм), метеостанция  

с. Черный Яр 
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в зимний и весенний периоды интенсивность осадков увеличилась, а вот летом 

и ранней осенью уменьшилась в среднем на 4,8% (рисунок 8). 

 

Таблица 7 - Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 
Месяц, период 50-е годы 

 20 века 
1986-2016 гг. Изменение 

Январь 18,0 23,6 +5,6 

Февраль 16,0 17,4 +1,4 

Март 14,0 20,7 +6,7 

Апрель 18,0 18,6 +0,6 

Май 25,0 27,9 +2,9 

Июнь 37,0 32,4 -4,6 

Июль 30,0 24,6 -5,4 

Август 21,0 21,0 0,0 

Сентябрь 25,0 22,4 -2,6 

Октябрь 21,0 21,6 +0,6 

Ноябрь 28,0 24,6 -3,4 

Декабрь 25,0 27,1 +2,1 

Холодный период (XI-III) 100,0 113,4 +13,4 

Теплый период (IV–X)  177,0 168,5 -8,5 

Год 278,0 281,9 +3,9 

 

 
Рис. 8  Годовой режим атмосферных осадков 

 

Таким образом, современные климатические изменения на территории 

севера Астраханской области выражаются в следующем: 

- за последние 30 лет произошло повышение среднегодовой температуры 

воздуха на 1,8
0
С. Сумма положительных температур воздуха выше 10

0
С 

увеличилась на 960
0
С;  

- динамика изменения температуры воздуха в сопоставляемые  периоды  

времени демонстрирует тенденцию к потеплению всех месяцев года, за 

исключением весенних. Средняя месячная температура воздуха в осенне-

зимний период возросла на 0,6-1,6
0
С; 

- сумма осадков за год выросла на 3,9 мм. 

январь
феврал

ь
март апрель май июнь июль август

сентяб
рь

октябр
ь

ноябрь
декабр

ь

50-е годы 20 века 18 16 14 18 25 37 30 21 25 21 28 25

1986-2016 гг. 23,6 17,4 20,7 18,6 27,9 32,4 24,6 21 22,4 21,6 24,6 27,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ко
л

и
че

ст
во

 о
са

д
ко

в,
 м

м



20 

 

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО УРОЖАЯ ОВОЩНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРИ КАПЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ПОЛИВА  

 

Существующие географические изменения в почвенном покрове и 

климатических условиях различных регионов предопределяют различия в 

эффективности применения удобрений по почвенно-климатическим зонам [29]. 

Наиболее высокое и стабильное действие удобрений на урожай 

наблюдается при достаточном естественном увлажнении и при орошении [67]. 

В этих условиях применяются более высокие дозы удобрений. При недостатке 

влаги эффективность минеральных и органических удобрений значительно 

снижается. При внесении удобрений растения более экономно и продуктивно 

используют влагу, сглаживается отрицательное действие засухи. Орошение 

обеспечивает лучшие условия для усвоения растениями питательных веществ 

удобрений из почвы. 

Для повышения эффективности удобрений в засушливых южных и юго-

восточных районах страны необходимо принимать все меры для 

максимального накопления и сохранения влаги в почве: снегозадержание, 

соответствующие приемы обработки почвы и ухода за растениями и т. д. Здесь 

особенно важно вносить фосфорно-калийные удобрения с осени под глубокую 

обработку, чтобы они размещались в более влажном, менее пересыхающем 

слое почвы. При мелкой заделке эффективность удобрений в засушливых 

районах (или в засушливые годы в районах с достаточной 

влагообеспеченностью) снижается особенно резко, а внесение удобрений в 

подкормку тем более дает незначительный эффект. В районах с большим 

количеством осадков в осенне-зимний период легкорастворимые азотные (а на 

легких почвах и калийные) удобрения во избежание вымывания питательных 

веществ лучше вносить перед посевом весной, а иногда и в подкормки. 

При выборе видов и форм удобрений, установлении норм и способов их 

внесения обязательно учитывают содержание подвижных питательных веществ 

в почвах, их механический состав, поглотительную способность, реакцию и 

буферность, смытость и эродированность [47]. 

Существенное значение для передвижения питательных веществ 

удобрений, их поглощения и закрепления в почве имеет механический состав 

почвы. Легкие почвы отличаются не только меньшим потенциальным 

плодородием, но и низкой поглотительной и буферной способностью. Это 

должно учитываться при определении норм и формы удобрений, срока 

внесения и способа их заделки. 

Для правильного дифференцированного применения удобрений важное 

значение имеет почвенно-агрохимическое обследование с целью определения 

реакции почвы и содержания в ней подвижных форм питательных веществ, в 

том числе микроэлементов. 

Сельскохозяйственные растения различаются общей величиной 

потребления элементов питания на формирование урожая, темпами их 
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поглощения на протяжении неодинакового по длительности периода вегетации, 

а также по соотношению в размерах усвоения основных элементов: азота, 

фосфора и калия. 

Для культур, более требовательных к элементам питания (сахарная свекла, 

кукуруза, картофель и др.), при прочих равных условиях необходимы более 

высокие дозы удобрений. Разные сорта одной и той же культуры могут 

значительно различаться по требовательности к пищевому режиму и 

отзывчивости на внесение удобрений. Скороспелые сорта характеризуются 

более коротким периодом поглощения питательных веществ и более 

требовательны к условиям питания, чем позднеспелые сорта. 

Применение удобрений должно обеспечивать наилучшие условия питания 

растений в течение всего периода вегетации в соответствии с их потребностью. 

При разработке системы применения удобрений, определении норм, 

сроков и способов применения удобрений должны быть учтены различия в 

чувствительности отдельных культур (особенно в молодом возрасте) к 

концентрации питательных веществ в почвенном растворе, в усваивающей 

способности корневой системы и характере ее развития (мощности, глубине 

проникновения и т. д.), в требовательности к реакции среды. Особое значение 

имеет правильное соотношение между применяемыми дозами азотных, 

фосфорных и калийных удобрений. Избыточное одностороннее питание 

азотом, например, может вызвать усиленный продолжительный рост ботвы у 

корне- и клубнеплодов, задержать формирование товарной части урожая и 

снизить его качество. Для ускорения созревания культур важное значение 

имеет повышенный уровень фосфорного питания. Система удобрения должна 

обеспечивать не только высокие и устойчивые урожаи культур, но и 

сохранение, повышение качества получаемой сельскохозяйственной 

продукции. 

Для построения правильной системы удобрения в севообороте необходимо 

учитывать также агротехническое и народнохозяйственное значение различных 

культур. В каждом севообороте есть ведущая культура, имеющая наибольшее 

значение при выполнении плановых заданий.  

Ведущие культуры севооборота должны получать удобрения в первую 

очередь и в больших количествах. Кроме того, такие культуры, как  овощные, 

бахчевые, хлопчатник, сахарная свекла, картофель, кукуруза, не только 

потребляют значительно больше питательных веществ, но и лучше оплачивают 

удобрения дополнительной прибавкой урожая. Для севооборотов с большим 

удельным весом технических, овощных и кормовых культур необходимо 

предусматривать более высокую обеспеченность органическими и 

минеральными удобрениями. 

Система применения удобрений должна обеспечивать повышение урожаев 

не только ведущих, но и всех других культур севооборота (путем 

непосредственного внесения под них удобрений или использования ими 

последействия удобрений, внесенных под ведущие культуры). 

Продолжительность и последействие зависят от вида и состава удобрений. 
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Органика и фосфорные удобрения (особенно фосфоритная мука) оказывают 

положительное действие на урожай сельскохозяйственных культур в течение 

ряда лет, последействие азотных и калийных удобрений незначительно. 

При построении системы удобрения необходимо учитывать также порядок 

чередования культур, характер предшественника и его урожай. Само по себе 

чередование культур обеспечивает получение более высокого урожая по 

сравнению с монокультурой. Кроме того, в севообороте облегчается борьба с 

болезнями, вредителями и сорной растительностью. 

Правильное чередование культур обеспечивает более продуктивное 

использование питательных веществ почвы и повышение эффективности 

минеральных и органических удобрений [92]. 

Удобрение отдельных культур севооборота зависит от предшественника и 

его урожая, а также количества корневых и пожнивных остатков и содержания 

в них элементов питания. 

После пропашных культур (которые при хорошем уходе оставляют поля 

чистыми от сорняков и в то же время потребляют очень большое количество 

питательных веществ из почвы и поздно убираются) эффективность удобрений 

и потребность в них последующих культур повышаются. Это особенно 

ощутимо, если урожаи предшественников были высокими, а удобрения под них 

вносили в умеренных количествах. Под культуры, идущие после хорошо 

удобренных предшественников, дозы  удобрений можно уменьшить. После 

многолетних бобовых трав и зернобобовых, обогащающих почву азотом, но 

потребляющих много фосфора и калия, необходимость в азотных удобрениях 

уменьшается, а действие фосфорных и калийных удобрений усиливается. 

Система удобрения разрабатывается и осуществляется в тесной 

взаимосвязи со всем комплексом агротехнических приемов по возделыванию 

сельскохозяйственных культур, входящих в состав севооборота. Особенности 

агротехники и способ посева отдельных культур также оказывают влияние на 

сроки и способы внесения удобрений. В условиях индустриальной технологии 

возделывания культур возрастает роль основного (допосевного) удобрения. 

Высокая агротехника (начиная с обработки почвы, подготовки кондиционного 

посевного материала, посева и ухода за культурой и т. д.) - необходимое 

условие эффективного использования растениями элементов питания из почвы 

и применяемых удобрений. Нарушение установленных агротехнических 

требований (некачественная или несвоевременная обработка почвы, низкое 

качество посевного материала, засоренность посевов и т. д.) резко снижает 

эффективность удобрений. При высокой культуре земледелия эффективность 

удобрений возрастает. Таким образом, распределение удобрений по полям 

севооборота во многом зависит от народнохозяйственного и агротехнического 

значения каждой культуры, места ее в севообороте, характера 

предшественников, применяемой агротехники и степени удобренности 

отдельных полей. 
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Сочетание применения органических и минеральных удобрений 

При размещении удобрений в полях севооборота важно правильно 

сочетать применение органических и минеральных удобрений. Д. Н. 

Прянишников писал, что совместное внесение навоза и минеральных 

удобрений «...позволяет обильно снабдить растения усвояемой пищей в первых 

стадиях развития и дать в то же время в виде навоза резерв постоянно 

приходящих в действие питательных веществ», т. е. обеспечивает наилучшие 

условия питания растений в течение всего вегетационного периода. Кроме того, 

при внесении органических удобрений вместе с минеральными ослабляется 

отрицательное влияние физиологической кислотности и повышенной 

концентрации питательных веществ, особенно заметное при внесении высоких 

доз минеральных удобрений. Опыты показывают, что при совместном внесении 

половинных норм навоза и минеральных удобрений, как правило, получают 

более высокие прибавки урожая, чем при раздельном внесении полной нормы 

каждого из этих удобрений. Особенно эффективно совместное внесение навоза 

и минеральных удобрений на песчаных,  супесчаных и слабоокультуренных 

суглинистых почвах. 

Органических удобрений в хозяйстве обычно бывает недостаточно для 

всех полей севооборотов. Поэтому их прежде всего необходимо вносить 

совместно с минеральными удобрениями под овощные культуры, картофель, 

кормовые корнеплоды, силосные культуры, а из зерновых,  в первую очередь, 

под озимые культуры. Пропашные культуры дают более высокие прибавки 

урожая на каждую тонну внесенного навоза. Навоз, внесенный под пропашные 

и озимые, будет оказывать последействие на все остальные культуры 

севооборота, под которые непосредственно вносят только минеральные 

удобрения. При наличии в хозяйстве специализированных прифермских и 

овощных севооборотов их обеспечивают органическими удобрениями в первую 

очередь и в больших количествах. 

Комбинированная система удобрения, при которой сочетается применение 

органических и минеральных удобрений, является наиболее распространенной. 

Не следует забывать, что полноценная отдача от применения удобрений в 

Астраханской области возможна лишь в орошаемых условиях.   

Орошение - один из важнейших факторов плодородия. Водоснабжение 

растений влияет также на химические процессы, тепловой и воздушный 

режимы, микробиологическую деятельность почв. Орошение решает задачи 

доставки и равномерного распределения воды на сельскохозяйственных 

угодьях, испытывающих в естественных условиях недостаток влаги. С 

применением орошения возможно сельскохозяйственное освоение новых, ранее 

не используемых земель. 

Для орошения сельскохозяйственных угодий применяют следующие 

способы полива.  

Поверхностное орошение - орошение, которое распределяется над 

поверхностью земли методом поглощения воды. Поверхностное орошение 

разделяется на следующие подвиды: орошение с огромным количеством 
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подаваемой воды (затопление); орошение по бороздам; орошение при 

использовании малых доз воды (микрополив). 

Дождевание - это поверхностное орошение, осуществляется в виде 

искусственного дождя определенными дозами воды. При дождевании можно 

применять водорастворимые удобрения, а также средства для борьбы с 

вредителями. Дождевание разделяется на последующие подвиды: импульсное 

дождевание - полив малыми дозами, щадящее орошение, поддержка влажности 

припочвенного слоя атмосферы.  

Капельное орошение имеет почти универсальное применение, в частности, 

оно применимо там, где другие способы полива использовать невозможно или 

неэффективно: 

- при сложном рельефе и значительном уклоне участка (до 45°); 

- в районах с продолжительными засухами и постоянными сильными 

ветрами; 

- при наличии малодебетных источников на почвах с малой мощностью и 

очень низкой или высокой гигроскопичностью; 

- на почвах, склонных к засолению; 

- при использовании для орошения воды с большим содержанием 

водорастворимых солей. 

Очень эффективным является применение капельного орошения при 

интенсивных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, 

прежде всего овощных, когда размер и качество получаемого урожая зависят от 

точности поддержания влажности почвы и режима питания растений. По 

многочисленным литературным источникам, в том числе зарубежным, 

прибавка урожая при капельном орошении, в сравнении с дождеванием, 

достигает на овощных культурах 50-80%, на плодовых насаждениях и вино-

градниках 20-40% и более, при этом отмечается созревание овощей на 5-10 

дней раньше обычного срока. Экономия трудозатрат на единицу площади при 

возделывании овощных культур в сравнении с дождеванием составляет 60-65, а 

экономия поливной воды - 40-45%. Возможность обеспечивать подачу 

удобрений с поливной водой позволяет оптимизировать питательный режим 

растений с учетом их потребности в различные фазы роста и развития. 

При внутрипочвенном орошении подача воды осуществляется по особым 

подпочвенным увлажнителям, что обеспечивает бесперебойное питание корней 

водой, либо иными необходимыми питательными средствами. 

Преимуществами этой системы служит: механизация процесса полива, 

поддержание рыхлости земли, а также структуры, продуктивное внедрение 

воды, обеспечение корневой системы необходимыми элементами. Применяют 

этот вид полива там, где почва имеет высокую капиллярную проводимость, нет 

близкого расположения залегания минеральных грунтовых вод. 

Традиционные системы орошения (полив по бороздам, напуском, 

дождевание и др.) часто приводят к негативным последствиям, таким, как 

значительные потери влаги, заболачивание участков, засоление почв, 
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ухудшение их свойств, развитие эрозионных процессов. Эти недостатки 

отсутствуют при капельном орошении.  

По многолетним наблюдениям, прибавка урожая при капельном орошении 

по сравнению с дождеванием достигает на плодовых породах и виноградниках 

20-40%, на овощных культурах 50- 80% и более, при этом овощи созревают на 

5-10 дней раньше обычного срока. 

Системы капельного орошения - наиболее приемлемый способ орошения 

также и с точки зрения сохранения плодородия почвы и экологии в целом. При 

правильном графике полива нет необходимости в специальной дренажной 

системе. Отсутствует «провал» влаги ниже зоны корнеобитания, исключается 

возможность стыковки поверхностных вод с подгрунтовыми (зачастую 

минерализованными), что, в свою очередь, предотвращает заболачивание и 

засоление участков. Капельное орошение абсолютно не уплотняет почву и не 

способствует ухудшению ее структуры, предотвращает возникновение 

анаэробных условий в почве, устраняя таким образом возникновение 

различных почвенных гнилей; дает возможность использовать участки на 

склонах или со сложным рельефом без сооружения террас и переноса почвы, 

уменьшает вредное воздействие на окружающую среду минеральных 

удобрений и пестицидов. 

В конечном итоге капельный полив обеспечивает более высокую 

урожайность и более качественную продукцию при значительном сокращении 

расхода воды, удобрений, пестицидов, электроэнергии, труда, а следовательно, 

и денежных средств.  

В засушливых условиях Нижнего Поволжья главным гарантом стабильно-

сти получения растениеводческой продукции, в том числе, овощной, 

выступают комплексные оросительный мелиорации, при которых обеспечи-

вается  существенное повышение продуктивности земли (в 14 раз выше 

богарного)  и расширенное воспроизводство плодородия почв [12; 32].  

Капельное орошение является наиболее эффективным фактором земледе-

лия, сдерживающим отрицательное  воздействие воздушных и почвенных засух 

на культурные растения, позволяющим  получать высокие и стабильные 

урожаи, осуществлять рентабельное  ведение сельскохозяйственного 

производства [1; 38; 39]. 

Тепловые ресурсы Астраханской области  достаточно велики и 

представляют огромные возможности в производстве таких теплолюбивых 

культур, как овощные и бахчевые [36; 54; 55].  Опыт возделывания овощных 

культур в хозяйствах области при капельном орошении показал, что при 

подборе участка необходимо проводить комплексное агрохимическое 

обследование почв для изучения обеспеченности элементами минерального 

питания, микроэлементами, степени засоления и уровня залегания грунтовых 

вод. На основании результатов агрохимического анализа проводятся расчеты по 

внесению удобрений. Норма общей потребности питательных веществ 

устанавливается на основе выноса их запланированным урожаем с учетом 

коэффициентов использования вносимых удобрений. Вся норма вносимых 
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удобрений распределяется между основным внесением и подкормками. При 

этом большая часть минеральных удобрений должна быть использована при 

основном внесении, чтобы обеспечить растения всеми элементами питания и в 

необходимых количествах в первой половине вегетации для формирования 

вегетативной массы в больших размерах. 

 На опытных полях ФГНУ «ПНИИАЗ» при использовании капельного 

орошения и оптимизации системы минерального питания, а также обеспечении 

полной защиты как от болезней, так и от вредителей, проведены комплексные 

исследования по изучению адаптивности овощных, бахчевых, зернобобовых и 

технических культур с разработкой ресурсосберегающей технологии их 

возделывания.   

Полученные высокие показатели продуктивности возделываемых на 

орошении растений стали возможными благодаря увеличению расхода 

минеральных удобрений на гектар почти в 1,5-2 раза, но в условиях, когда мы 

подкармливаем непосредственно растение, а не междурядья. Это позволило 

поднять урожай практически в 4-5 раз. Подобные достижения требуют 

тщательного изучения состояния всей биоты и особенно почвенной.  

Обычно применение минеральных удобрений на почвах оказывает 

стимулирующее действие на микрофлору. Питательные элементы, входящие в 

состав минеральных удобрений, обеспечивают возможность расщепления 

органических веществ и, следовательно, вызывают интенсивное размножение 

микроорганизмов. Механизм действия минеральных удобрений на микрофлору 

в почве многогранен. Минеральные удобрения в значительной степени 

усиливают развитие растений, что, в свою очередь, оказывает стимулирующее 

действие на микрофлору: более интенсивно растут корни, а, следовательно,  

количество ризосферных организмов быстро увеличивается. Однако, вопрос 

влияния минеральных удобрений при капельном орошении на состояние 

обитающих в почве организмов, их биоразнообразие изучен крайне 

недостаточно и, во избежание негативных последствий, требует дальнейших 

исследований.  

В соответствии с Генеральным соглашением о сотрудничестве между 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» и агрофирмой «Седек»  

проводились научные исследования по изучению сортов и гибридов: томатов, 

перцев,  лука репчатого, арбузов, кабачков, баклажанов, огурцов, капусты, 

моркови, столовой свеклы.  



27 

 

ГЛАВА 4. АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

ПЕРЦА И БАКЛАЖАНОВ  В УСЛОВИЯХ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 

 

4.1. Динамика импорта сладкого перца и баклажанов в Россию 

 

Под продовольственной независимостью следует понимать устойчивое 

отечественное производство пищевых продуктов в объемах, не меньше 

установленных пороговых значений в товарных ресурсах внутреннего рынка 

[87]. Уровень отечественного производства не в полной мере обеспечивает 

население необходимыми продуктами питания, поэтому Россия импортирует 

недостающую продукцию из-за рубежа.  

Рациональная норма потребления овощей составляет 140 кг/год/чел. 

Потребление овощебахчевой продукции каждым россиянином не соответствует 

нормам здорового питания. В ежедневном рационе наших соотечественников 

доля свежих овощей гораздо меньше, чем у жителей стран Европы, Азии или 

Америки. В период межсезонья потребление свежих овощей основной частью 

населения является минимальным [95].  

Овощной продукции мы ввозим порядка 20-40%, в зависимости от 

конкретного года и урожая.  Доля импортных овощей могла бы быть меньше, 

если бы не проблемы этого сектора. Дело в том, что из-за отсутствия 

качественных площадей для хранения потери на складах составляют до 40% от 

объема всего урожая. В результате потерянные овощи приходится 

импортировать. 

 Еще одной особенностью является ярко выраженная сезонность и 

зональная специализация. Порядка 78% всех овощей выращивается в открытом 

грунте, а это означает, что этот объем попадает на прилавки только в течение 

шести месяцев, с мая по ноябрь.  

 С 2005 г. объем потребления продуктов питания корректируется на 

прирост их запасов в домохозяйстве. 

Несмотря на положительную динамику в потреблении картофеля и 

овощей население России не дополучает эти продукты в соответствие с 

рекомендованными медицинскими нормами. По данным обследования 

домашних хозяйств уровень потребления овощей и  бахчевых составляет 84%.  

Перец сладкий и баклажаны являются важными овощными культурами. 

Ученые давно  ввели перец в список наиболее полезных продуктов для 

человека, его можно назвать кладовой полезных элементов и витаминов. В 

перце сладком содержится большое количество витаминов – А, Е, С, РР, В и 

другие. Причем, их сочетание в болгарском перце настолько гармоничное, что 

при употреблении этого овоща организм полностью усваивает каждый из них. 

Сладкий перец также богат микроэлементами – кальций, медь, калий, йод, 

фосфор, сера, фтор и многие другие.  

Баклажаны – распространенная культура с большим количеством 

разнообразных сортов.  Полезные свойства баклажана определяются его 

составом. В плодах баклажана содержится клетчатка, растворимые сахара, 
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пектин, белки, калий, кальций, фосфор, железо, магний, натрий, витамины С, 

В1, В2, В5, РР, а также все необходимые человеческому организму 

микроэлементы. 

Производственные посевы перца сладкого  и баклажанов в России 

сосредоточены, в основном, в южных районах страны. Перец и баклажаны 

являются тепло- и влаголюбивыми культурами, поэтому их размещение во  

многом зависит от природно-климатических условий в ключевых регионах 

производства - Краснодарском крае, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, 

Саратовской областях (суммарно свыше 75% объема производства перца и 

баклажанов). Не приходится рассчитывать на производство перца сладкого и  

баклажанов в тепличном секторе. 

Баклажаны, кабачки, перец, редис в теплицах возделывают 

в минимальных объемах. Вегетационный период баклажанов и перца более 

длительный, срок окупаемости вложенных затрат характеризуется как 

«длинные деньги», поэтому производство перца сладкого и баклажанов в 

зимних теплицах находится на низких отметках. Констатируя вышесказанное, 

можно сказать, что предложение на рынке сладкого перца в России в 

межсезонье формируется в основном за счет импортных поставок. Основными 

странами-поставщиками перца сладкого в Россию в 2014-2015 гг. являлись 

следующие страны (таблица 8).  

 

Таблица 8 - Импорт перца сладкого в Россию в 2014-2015 гг.  

Основные страны-

поставщики 

Ввезено, тыс. тонн 

2014 г. 2015 г. 

Израиль 75,29 57,8 

Китай 29,22 27,93 

Турция 14,29 14,75 

Марокко 3,67 1,78 

 

Доля основных стран-поставщиков перца сладкого в Россию в  2015 г. 

выглядит следующим образом (рисунок 9). 
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Рис. 9 - Доля основных стран-поставщиков перца сладкого  

в Россию в  2015 г.  

 

С 2016 г. Россия ограничила  импорт продовольствия из Турции, 

объясняя эти меры фитосанитарными причинами.  

Динамику импорта перца сладкого в Россию за последние годы 

иллюстрирует рисунок 9. 

Согласно данным аналитической справки экспертно-аналитического 

центра агробизнеса «АБ-Центр», с 2001 года объемы импорта баклажанов в 

Россию растут. 

 
Рис. 10 - Импорт перца сладкого, всего  

 

В 2014 году этот показатель достиг рекордных отметок - 30,3 тыс. тонн (с 

учетом объемов ввоза из Беларуссии и Казахстана), что на 4,2% или на 1,2 тыс. 

тонн больше, чем было ввезено в 2013 году.  За 5 лет (по отношению к 2009 
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году) поставки баклажанов в РФ выросли на 56,8%, за 10 лет - на 114,6%, к 

показателям 2001 года - в 8,8 раза (рисунок 11).  

 

 
 

Рис.11 Импорт баклажанов в Россию в 2001-2014 гг.,  

в январе-октябре 2015 г., тыс. тонн 

 

В январе-октябре 2015 года, также с учетом объема ввоза из Беларуси и 

Казахстана, поставки составили 19,8 тыс. тонн, что на 16,1% меньше, чем за 

аналогичный период 2014 года. Без учета торговли с этими странами, ввоз 

баклажанов в Россию упал на 59,0% или на 12,1 тыс. тонн до 8,4 тыс. тонн, 

сообщается в исследовании рынка баклажанов от АБ-Центр.   

Последние 4 года доля Турции в российском импорте баклажанов 

колебалась в интервале от 14 до 26% (по весу). Цены на них в 2013–2014 гг. 

были ниже средних, в 2014 и 2015 гг. – после введения эмбарго – существенно 

выросли, вследствие сокращения конкуренции с другими поставщиками, 

продукция которых попала под эмбарго (табл. 9).  

 

Таблица 24 - Импорт баклажанов в РФ 

Год 
Из Турции 

тыс. долл. т 

2013 6803 4174 

2014 7617  5509 

2015 5982  5144 

2016* 775  528 
* За 3 месяца 2016 г. 
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По данным проекта TrendEconomy  импорт баклажанов в РФ из всех 

стран в 2015 году сократился на 56% (23 млн. US$) по сравнению с 2014 годом 

и составил 18,1 млн. US$ (против 41 млн. US$ в 2014 году). 

Крупнейшими торговыми партнѐрами по импорту баклажанов в Россию в 

2015 году стали: 

 Турция с долей 36% (6,46 млн. US$); 

 Китай с долей 28% (5,12 млн. US$); 

 Марокко с долей 13,3% (2,40 млн. US$); 

 Израиль с долей 7,56% (1,37 млн. US$); 

 Египет с долей 3,97% (717 тыс. US$). 

Следует отметить, что сокращение импорта баклажанов в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. связано не с насыщением рынка продукцией собственного 

производства, а с введением продовольственного эмбарго.  

В конце 2015 г. было объявлено, что с 1 января 2016 г. начинает 

действовать запрет на ввоз товаров из Турции. Крупнейшая статья импорта из 

Турции - продукция растительного происхождения, при этом с 17 марта 2016 г. 

был введен запрет на импорт турецкого перца сладкого, с 25 апреля - 

баклажанов. Позиции Турции на российском рынке замещают новые 

экспортеры, например, основным экспортером баклажанов стала Белоруссия. 

Основываясь на вышесказанном, приходится констатировать, что импорт 

был и остается важным источником поступления свежих овощей, в частности 

перца сладкого и баклажанов, к российским потребителям. Овощи, 

выращенные в РФ, не покрывают потребности российских потребителей. 

Между тем, на территории России, в Астраханской области, природно-

климатические условия позволяют выращивать практически весь набор 

овощных культур. В ФГБНУ «ПНИИАЗ»  проведено сортоизучение коллекции 

овощных культур агрофирмы «СеДеК», по результатам испытаний выделены 

наиболее урожайные и адаптированные сорта и гибриды перца сладкого и 

баклажанов. 

 В настоящее время затруднительно проследить динамику импорта 

овощей в Россию, т. к. в августе 2014 г. Россия ввела продуктовое эмбарго. В 

цифрах официальной статистики импорт овощей сразу уменьшился, что не 

означает насыщение рынка овощей собственной продукцией, а говорит о том, 

что россияне стали еще больше недоедать овощебахчевой продукции.  

Высокая зависимость от импорта - основная угроза для 

продовольственной безопасности России. Улучшение обеспечения населения 

продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую 

задачу, решение которой имеет огромное значение для России. История 

показывает, что наше государство неоднократно пыталось решить 

возникающие проблемы в экономической и продовольственной сфере за счет 

импорта. Достаточно вспомнить крылатую фразу великого У. Черчилля: «Я 

думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, 
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стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». К сожалению сейчас 

немногое изменилось в политике страны. 

Обеспечение продовольственной безопасности государства зависит, 

прежде всего, от базового потенциала сельскохозяйственного производства. 

Основываясь на анализе вышеизложенного, нельзя говорить о стабильной 

положительной тенденции в производстве таких овощных культур, как  перец 

сладкий и баклажаны. Это вопрос требует дальнейшего осмысления и поиска  

путей  повышения продуктивности этих культур. 

 

По итогам проведения НИР (2011-2015 гг.) по теме «Агротехнологические 

приемы  возделывания новых сортов и гибридов пасленовых культур при 

капельном орошении для условий севера Астраханской области» предложена и 

использована как наилучшая доступная технология к внедрению предприятиям 

АПК при осуществлении сельскохозяйственной деятельности, о чем будет 

изложено ниже.  

Актуальность разработки. Орошаемое земледелие южных регионов 

Российской Федерации может быть экономически выгодным только при 

возделывании ценных высокорентабельных культур, к числу которых 

относятся овощи открытого грунта, в том числе, томаты, перцы, баклажаны. 

Причем, производство ранней овощной продукции имеет ряд преимуществ и 

экономически выгодно.  

Вопросы разработки адаптивных технологий производства дешевой 

овощной продукции в условиях капельного орошения с использованием 

минеральных удобрений и  наиболее урожайных новых сортов и гибридов в 

настоящее время достаточно актуальны, т.к. это основные урожаеобразующие 

факторы, определяющие динамику продуционного процесса и получение 

высокотоварной продукции.  

Локальное использование минеральных удобрений через капельную 

систему делает технологию еще более эффективной и доступной. А новые, 

высопродуктивные сорта и гибриды овощных культур гарантируют высокие 

урожаи и экономическую стабильность. 

Процессы технологии основаны на применении механизированного (85%) 

и ручного (15%) труда с использованием зональных технологий и 

необходимого набора сельскохозяйственных машин, орудий и механизмов, а 

также системы капельного орошения.  

Основой технологического процесса являются базовые технологические 

карты, разработанные с учетом двух схем полива с предполивными порогами: 

70-80-70% НВ и 75-85-75% НВ для двух культур: перца сладкого и баклажанов 

в трех вариантах применения минеральных удобрений: 1 - контроль (без 

удобрений); 2 - N120 (N60 кг д.в. в два приема); 3 -  N180 (N60 кг д.в. в три приема) 

на фоне основного внесения Р90К60. 

Технологические параметры подпроцесса (технологической операции):  



33 

 

Использовать семена овощных культур с посевной годностью не ниже 

95%. Норма высева семян в теплице: перца сладкого  - 70-80 г/10м
2
; баклажанов 

– 30-40 г/10 м
2
. 

Использовать страховой фонд рассады для подсадки в поле в размере 5-

10%. Поддерживать предполивной порог влажности почвы не менее 75-85-75% 

НВ с оросительной нормой не ниже 4025 м
3
/га. Поливная норма не ниже 115 

м
3
/га с общим количеством вегетационных поливов не менее 35. 

 Обязательное использование при посадке антистрессовых препаратов 

для быстрого и безболезненного приживания рассады в дозировках, указанных 

производителем. 

Густота посадки овощных культур (перец сладкий, баклажаны) - не менее 

80,0 тыс./га. Внесение минеральных подкормок аммиачной селитрой в 

физическом весе не менее: N120 – 353 кг/га (N60 в 2 приема); N180 – 530 кг/га (N60 

в 3 приема). 

Сбор  плодов и учет урожайности необходимо проводить с очередностью 

7-10 дней за 5-8 сборов, в зависимости от скороспелости растений. 

Технические средства. Необходимый технологический комплекс 

сельскохозяйственных машин и орудий, система капельного орошения, счетчик 

учета поливной воды (марка ВСКМ90-20), программа для статистической 

обработки «Биостатистика», весовое оборудование, термостат и сушильные 

шкафы, бур почвенный Качинского, фотоаппарат цифровой, компьютер. 

Показатели эффективности. Применение подкормок минеральными 

удобрениями в дозе N120 (в два приема по 60 кг д.в. на фоне основного  

внесения фосфорно-калийных удобрений в дозе Р90К60) обеспечивает прибавку 

урожая перца сладкого – на 24,0%, баклажанов – на 24,3%. Дополнительное 

внесение N60 в фазу плодообразования с поливной водой (общая доза внесения 

N180) гарантирует увеличение урожайности перца – на 53,2% и баклажанов – на 

40,1% по сравнению с технологией без использования минеральных удобрений.  

Обеспечивается снижение энергозатрат на 15-18 %. Снижение затрат на 

ГСМ на 10-15%; снижение расхода минеральных удобрений (азотных) на 44-

57% по сравнению с поверхностным поливом и на 30-44% - с дождеванием. 

Расход поливной воды уменьшился на 40%.  

Снижение расхода средств защиты растений от почвенных вредителей на 

15-20%, увеличение рентабельности по перцу на 55,8%, по баклажанам на 

102,9%. Снижение затрат труда на 30-45%, снижение потерь урожая на 25-30%. 

Экономическая эффективность применения минеральных подкормок на 

культурах, их сортах и гибридах, рассчитанная по базовым технологическим 

картам, достаточно высока.  

Применение N120 в два приема на сортах и гибридах перца сладкого 

способствует повышению уровня рентабельности на 55,8%, по баклажанам – на 

102,9%. Внесение N60 в три приема (N180) еще более поднимает экономические 

показатели: уровень рентабельности по перцу на 135,6%, по баклажанам – на 

159,6%. Экономическая эффективность  (в рублях на 1 рубль вложенных 
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затрат) при этом – также самая высокая – 1,55 руб./руб. и 1,80 руб./руб., 

соответственно. 

Экономия минерального удобрения за счет локального внесения 

составляет 15,2-18,6%. Экономия поливной воды – до 40% по сравнению с 

дождеванием. 

Разработанная технология возделывания перца и баклажанов при 

проведении минеральных подкормок с поливной водой через систему 

капельного орошения отличается простотой использования схемы 

минерального питания (N60 – в два приема и N60 – в три приема), что может 

быть широко рекомендовано для производственных условий. 

Разработанная нормативная техническая документация. Разработаны 

научно-практические рекомендации по применению минеральных удобрений в 

системе капельного орошения для овощных культур пасленовой группы. 

Уровень негативного воздействия на окружающую среду.  В связи с тем, 

что используется локальное применение минеральных удобрений и средств 

защиты растений, уровень негативного воздействия на окружающую среду 

минимальный. 

В современных условиях орошаемое земледелие может быть экономически 

выгодным только при возделывании ценных, высокорентабельных культур, к 

числу которых относятся овощи открытого грунта, в том числе баклажаны и  

сладкий перец [24; 43; 44; 45; 56; 57; 74; 84; 85]. Высокая урожайность, 

сравнительная устойчивость к воздействию повреждающих факторов, а также 

повышенное содержание витамина С и каротина в плодах делают перец 

сладкий востребованным на рынке и незаменимой культурой овощных 

орошаемых севооборотов. 

Баклажан (Solanum melongena L.) –третья по занимаемой площади  

возделывания овощная культура семейства пасленовых. Наиболее высокое и 

стабильное действие удобрений на урожай наблюдается при достаточном 

естественном увлажнении и при орошении. В этих условиях применяются 

более высокие дозы удобрений.  

При недостатке влаги эффективность минеральных и органических 

удобрений значительно снижается. При внесении удобрений в условиях 

капельного орошения растения более экономно и продуктивно используют 

влагу, сглаживается отрицательное действие засухи, более ярко проявляется 

эффект гетерозиса у гибридов.  

Орошение обеспечивает лучшие условия для усвоения растениями 

питательных веществ удобрений из почвы [6]. 

Баклажан требователен к почвенному питанию, поэтому культура хорошо 

отзывается на внесение органических и минеральных удобрений.  

Накопление научного и производственного опыта возделывания, оценка 

перспектив совершенствования технологии производства ранних  баклажанов  

отражены в исследованиях многих ученых.  

По данным Бородычева В.В. [1; 23], Коринца В.В. [40], Ходякова Е.А. [92],     

производство ранней овощной продукции имеет ряд преимуществ и 
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экономически выгодно. Однако вопросы адаптации технологии производства 

ранних баклажанов при возделывании с использованием капельного орошения 

в регионе исследований остаются открытыми.  

В работах указывается, что с учетом региональных почвенно-

климатических особенностей особое внимание должно быть уделено условиям 

формирования водного и питательного режима почвы, как основных факторов, 

определяющих динамику продуционного процесса. Обобщение результатов 

ранее проведенных исследований и практического опыта возделывания 

баклажанов позволило обосновать программу, сформулировать цель и 

основные вопросы исследований, решение которых направлено на повышение 

эффективности возделывания рассадных баклажанов. 

Орошение и улучшение пищевого режима почв является важным условием 

повышения продуктивности сельскохозяйственных культур [40].   

Обоснование параметров капельного орошения для формирования 

планируемых урожаев качественной продукции является одной из основных 

задач. В связи с этим, большое внимание уделяется вопросам 

совершенствования технологии капельного орошения, обеспечивающей при 

поддержании необходимого водного и питательного режимов получение 

урожайности 80-100 т/га сладкого перца и баклажанов, что обусловлено 

необходимостью постановки и проведения комплексных исследований. 

Применение удобрений обогащает почву питательными веществами, а 

также создает в ней наиболее благоприятное сочетание элементов питания для 

выращивания перца [36]. При неправильном использовании удобрений это 

соотношение может оказаться неблагоприятным для растений и привести к 

снижению урожайности. Поэтому растения должны быть снабжены 

питательными веществами, начиная с раннего возраста и в течение всего 

вегетационного периода. 

Имеющийся научный опыт подтверждает целесообразность использования 

минеральных удобрений при капельном орошении под культуру перца. 

Переход на капельное орошение позволяет сохранить благоприятное 

физическое состояние орошаемых светло-каштановых почв региона и повысить 

рентабельность производства овощеводческой продукции до 190%. 

Исследованиями проведенными в Краснодарском крае, установлено, что 

для получения высоких урожаев плодов сладкого перца в безрассадной 

культуре необходимо проводить 7 поливов дождеванием с поливными нормами 

360-510 м
3
/га при оросительной норме 3500-4500 м

3
/га в зависимости от схемы 

орошения с интервалом 8-10 дней.  

При этом наиболее оптимальной схемой орошения является 70- 75-70% 

НВ. Средняя урожайность плодов сладкого перца была получена при схемах 

орошения 70-75-70% НВ и 70-85-70% НВ, соответственно, 36,1 и 35,1 т/га. 

В условиях Астраханской области (ФГБНУ «ВНИИОБ») проведены 

исследования по разработке элементов технологии производства томата и 

перца при капельном орошении, в которых установлены оптимальные дозы 

основного и дробного внесения минеральных удобрений под томаты и перец, 
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дающие ресурсосберегающий эффект. Показано, что лучшим вариантом 

внесения минеральных удобрений под томаты является N180Р135К60, а для перцев 

N95Р110К60 + N25Р25. Оптимальная густота выращивания перца в рассадной и 

безрассадной культуре составляет, соответственно 71 и 142 тыс. раст./га 

Исследования, проведенные в условиях светло-каштановых почв ФХ 

«Садко»  Дубовского района Волгоградской области, позволили получить 

урожайность культуры до 60 т/га перспективных гибридов сладкого перца и 

обеспечило  экономию оросительной воды до 32% по сравнению с 

дождеванием. 

Урожайность перца 50 т/га обеспечивается при пищевом режиме N130-230Р80-

150К110-230  с уровнем предполивного влагосодержания активного слоя почвы 70 

% НВ и при поддержании предполивного порога влажности почвы на уровне 80 

% НВ с внесением удобрений N130P80K110.  

Планируемая на уровне 60 т/га урожайность перца возможна при 

сочетании дозы внесения удобрений N180P115K110 с предполивным порогом 

влажности 80 %НВ. 

Исследованиями, проведенными Григоровым С.М. и Богомоловым Д.Ю. 

(2009-2011гг.), установлено, что  повышение доз вносимых удобрений под 

перец сладкий от  N80P45K55  до N180P75K85  при поддержании предполивного 

уровня влажности почвы 80-80% НВ при капельном орошении обеспечило 

получение 40 т/га плодов перца. 

Применение режима орошения 80-80% НВ и минеральных удобрений 

максимальной дозой N180P75K85 позволило получить среднюю урожайность 

перца 61,6 т/га при чистом доходе 447500 руб./га, прибыли с проданной  

продукцией 7264,61 руб. за 1 тонну и  рентабельности  производства 265,6%. 

Срок окупаемости составил 1 год. 

Получение 50 т/га плодов перца обеспечивает режим орошения 70-80% НВ 

и повышенный фон минеральных удобрений N180P75K85. 

Также для правильного дифференцированного применения удобрений 

важное значение имеет почвенно-агрохимическое обследование с целью 

определения реакции почвы и содержания в ней подвижных форм питательных 

веществ, в том числе микроэлементов. 

Итак, выбранное направление исследования для зоны светло-каштановых 

почв Северо-Западного Прикаспия является вполне обоснованным и 

достаточно актуальным, так как подобного изучения с использованием 

капельного орошения в данной зоне не проводилось. 

 

4.2. Результаты изучения коллекции перца и баклажанов  

агрофирмы «Седек» 

 

Целью проводимых исследований являлось:  

Выявление наиболее перспективных для условий севера Астраханской 

области сортов и гибридов баклажанов и сладкого перца, обладающих 

высокими адаптационными возможностями и значительным уровнем 
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потенциальной урожайности в сочетании с оптимальным уровнем 

минерального питания и влагопотребления. 

В задачи исследований входило: 

- выделить наиболее оптимальные сочетания факторов  (сорт, гибрид → 

минеральное питание) и изучение их влияния на прохождение продуционных 

процессов и урожайность, на биометрические показатели и элементы 

структуры урожая; 

- определить сорта и гибриды баклажанов и сладкого перца, наиболее 

эффективно использующие почвенную и поливную воду по коэффициенту 

водопотребления; 

- дать научное обоснование технологической схеме выращивания сортов и 

гибридов баклажанов и сладкого перца, выделить сорта и гибриды, отвечающие 

требованиям экологически безопасной ресурсосберегающей технологии 

возделывания при капельном способе орошения; 

- определить уровень экономической эффективности изучаемых факторов 

и  окупаемости вложенных затрат в условиях капельного орошения. 

 

Научная новизна  исследований заключалась в том, что в условиях 

Астраханской области эффективность выращивания сортов баклажанов и 

сладкого перца  в двухфакторном полевом опыте при капельном орошении 

изучалась впервые, начиная с 2012 г. 

Направление исследований является актуальным и имеет большое 

практическое значение, так как позволяет выявить наиболее эффективные 

сочетания абиотических и биотических факторов и их роль в получении 

планируемого урожая. 

Схема закладки полевого опыта 

Двухфакторный полевой опыт закладывался методом расщепленных 

делянок [27]:  

Фактор А – сорта, гибриды; 

Фактор В – режим минерального питания. 

 

Фактор А 

Сорта, гибриды баклажов: 

1. Пантера; 2. Нижневолжский; 3. Принц; 4. Лебединый; 5.Астраком; 

6.КапризF1; 7. Маркиз F1; 8. БуржуйF1; 9. ГалинаF1 

Сорта, гибриды сладкого перца: 

Фактор А 

1. Князь Игорь F1; Пафос F1; Этюд F1; Пигмалион F1; Ромео F1; Джульетта 

F1; Мой генерал F1; Звезда Востока желтая F1; Звезда Востока золотистая  F1; 

Звезда Востока красная  F1. 

 

Фактор В 

Режим минерального питания   

1. Без удобрения (контроль) 



38 

 

2. Р90 К60 + N120 (N60 кг/га д.в. 2 раза) 

3. Р90 К60 + N180 (N60 кг/га д.в. 3 раза) 

Повторность опыта – трехкратная. Общая площадь под опытом – 648,0м
2
. 

Площадь делянки под сорт или гибрид– 54,0м
2
,общая – 540,0м

2
;  площадь 

делянки под  удобрения  – 18,0 м
2
. 

Густота посадки баклажанов  и сладкого перца при двухстороннем 

размещении растений относительно поливного шланга – 80,0 тыс./га. Схема 

посадки – 150х20 см.  Способ посадки – вручную; способ полива – система 

капельного орошения по расчетным нормам полива. 

 

Таблица 10 -Технологические операции выращивания овощных культур в 

теплице (общей площадью 20,8 м
2
) 

 

№ Наименование работ Ед. 

измерения 

В  физич. 

выражении 

1 Подготовка семян (обеззараживание): 

перец сладкий 

баклажаны 

 

г/10м
2
 

 

70-80 

30-40 

2 Очистка теплицы от старого грунта 

вручную 

м
3
 13,3 

3 Подвоз почвогрунта т/км 80,0 

4 Подготовка и внесение почвогрунта в 

теплицу 

м
3
 13,3 

5 Внесение минеральных удобрений 

(азофоска) 

кг 10,0 

6 Проведение влагозарядкового полива л 100 

7 Посев семян в теплице кг 2,0 

8 Проведение 2-х подкормок 

органоминеральными удобрениями  

кг 4,0 

9 Проведение прополок и рыхления   8-10 

шт. вручную 

м
2
 82,0-102 

10 Поливы – 24 х 120 л   л 2880,0 

11 Обработка от вредителей 6-8 шт. л 72,0-96,0 

12 Пикировка  рассады вручную м
2
 5 

13 Подготовка рассады к высадке в поле тыс. шт. 5,0 
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Таблица 11-Рекомендуемые основные технологические операции 

Режим орошения 75-85-75%НВ, контроль (без удобрения), площадь 1,0 га  
№ Наименование работ Ед. 

измерения 

В  физич. 

выражении 

Состав агрегата 

с/х машина с/х орудие 

1 Зяблевая вспашка га 1,0 ДТ-75 ПЛН-4-35 

3 Планировка поля  га 1,0 ДТ-75 ВП-8 

4 Покровное боронование га 1,0 ДТ-75 С-11-4,2 

5 Культивация -2 га 2,0 ДТ-75 КПС-4,2 

6 Раскладка капельных лент  

вручную  

га 1,0 (36 шт.) - - 

7 Расчет потребности в 

рассаде  

Между лентами 1,4  

На 100 м ленты -400 раст. 

На 1,0 га 14280 

Страховой фонд 5% -714 

                            10% -1428 

Общий расход рассады на 

1,0 га -14994-15708 раст. 

Подвоз рассады в поле: 

- перец  

- баклажаны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15708 

15708 

ГАЗ -3307 - 

8 Подсадка рассады 

вручную 

 

% 

шт. 

5-714 

10 -1428 

 

- - 

9 Допосадочный полив м
3
/га 100 капельное 

орошение 

- 

10 Высадка рассады вручную га 1,0 - - 

11 Вегетационные поливы  

25 х 114 м
3
/га    

м
3
/га 2850 капельное 

орошение 

- 

12 Культивация  – 6 раз га 6 МТЗ-80, 

КРН -4,2 

- 

13 Подвоз ядохимикатов т/км 60,0 ГАЗ -3307 - 

14 Приготовление раствора л/га 400 вручную - 

15 Химическая обработка от 

вредителей и болезней  6-

8 раз 

л/га 2400-3200 Штанго-

выйопрыс-

киватель 

- 

16 Сбор урожая:                             

перец  

баклажаны 

 

т/га 

 

72,2 

107,4 

 

вручную 

- 

17 Вывоз продукции с поля   т/га  

(на 3 км) 

216,6 

322,2 

ГАЗ -3307 - 

18 Охрана поля га 1,0 УАЗ - 
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Таблица 12-Рекомендуемые основные технологические операции 

Режим орошения 75-85-75%НВ,  N120P90K60, площадь 1,0 га 
№ Наименование работ Ед. 

измерения 

В  физич. 

выражении 

Состав агрегата 

с/х машина с/х орудие 

1 Зяблевая вспашка га 1,0 ДТ-75 ПЛН-4-35 

3 Планировка поля  га 1,0 ДТ-75 ВП-8 

4 Покровное боронование га 1,0 ДТ-75 С-11-4,2 

5 Культивация -2 га 2,0 ДТ-75 КПС-4,2 

6 Раскладка капельных лент  

вручную  

га 1,0 (36 шт.) - - 

7 Расчет потребности в 

рассаде  

Между лентами 1,4  

На 100 м ленты -400 раст. 

На 1,0 га 14280 

Страховой фонд 5% -714 

                            10% -1428 

Общий расход рассады на 

1,0 га -14994-15708 раст. 

Подвоз рассады в поле: 

- перец  

- баклажаны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15708 

15708 

 

ГАЗ -3307 

- 

8 Подсадка рассады 

вручную 

 

% 

шт. 

5-714 

10 -1428 

 

- - 

9 Допосадочный полив м
3
/га 100 капельное 

орошение 

- 

10 Высадка рассады вручную га 1,0 - - 

11 Вегетационные поливы  

25 х 114 м
3
/га    

м
3
/га 2850 капельное 

орошение 

- 

12 Культивация  – 6 раз га 6 МТЗ-80, 

КРН -4,2 

- 

13. Внесение минеральных 

удобрений: 

- двойной суперфосфат 

(P90) 

- хлористый калий  (K60) 

- аммиачная селитра   

(N120) 

 

 

т/га 

 

т/га 

 

кг/га 

 

 

1,2 

 

1,3 

 

342,0 

 

 

МТЗ-80, 

РУМ 400 

- 

14. Подвоз ядохимикатов т/га 60,0 ГАЗ -3307 - 

15. Приготовление раствора л/га 400 вручную - 
16. Химическая обработка от 

вредителей и болезней  6-

8 раз 

л/га 2400-3200 Штанговый 

опрыскивате

ль 

- 

17. Сбор урожая:  

перец  

баклажаны 

 

т/га 

 

86,5 

133,5 

 

 

вручную 

- 

18. Вывоз продукции с поля   т/км  

(на 3 км) 

259,5 

400,5 

 

ГАЗ -3307 

- 

19 Охрана поля га 1,0 УАЗ - 
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Таблица 13-Рекомендуемые основные технологические операции, 

режим орошения 70-80-70%НВ,  N180P90K60, площадь 1,0 га 
№ Наименование работ Ед. 

измерения 

В  физич. 

выражении 

Состав агрегата 

с/х машина с/х орудие 

1 Зяблевая вспашка га 1,0 ДТ-75 ПЛН-4-35 

3 Планировка поля  га 1,0 ДТ-75 ВП-8 

4 Покровное боронование га 1,0 ДТ-75 С-11-4,2 

5 Культивация -2 га 2,0 ДТ-75 КПС-4,2 

6 Раскладка капельных лент  

вручную  

га 1,0 (36 шт.) - - 

7 Расчет потребности в 

рассаде  

Между лентами 1,4  

На 100 м ленты -400 раст. 

На 1,0 га 14280 

Страховой фонд 5% -714 

                            10% -1428 

Общий расход рассады на 

1,0 га -14994-15708 раст. 

Подвоз рассады в поле: 

- перец  

- баклажаны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15708 

15708 

ГАЗ -3307 - 

8 Подсадка рассады 

вручную 

 

% 

шт. 

5-714 

10 -1428 

 

- - 

9 Допосадочный полив м
3
/га 100 капельное 

орошение 

- 

10 Высадка рассады вручную га 1,0 - - 

11 Вегетационные поливы  

25 х 114 м
3
/га    

м
3
/га 2850 капельное 

орошение 

- 

12 Культивация  – 6 раз га 6 МТЗ-80, 

КРН -4,2 

- 

13. Внесение минеральных 

удобрений: 

- двойной суперфосфат  

( P90) 

- хлористый калий  (K60) 

- аммиачная селитра   

(N180) 

 

 

 

т/га 

т/га 

кг/га 

 

 

 

1,2 

1,3 

514,0 

 

 

МТЗ-80, 

РУМ 400 

- 

14 Подвоз ядохимикатов т/га 60,0 ГАЗ-3307 - 

15 Приготовление раствора л/га 400 вручную - 

16 Химическая обработка от 

вредителей и болезней  6-

8 раз 

л/га 2400-3200 Штанговый 

опрыскивате

ль  

- 

17 Сбор урожая:   

 перец  

баклажаны 

т/га  

108,6 

150,5 

 

вручную 

- 

18 Вывоз продукции с поля   т/км  

(на 3 км) 

325,8 

451,5 

 

ГАЗ -3307 

- 

19 Охрана поля га 1,0 УАЗ - 
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Мероприятия по защите от вредителей 

От проволочника и муравьев - Диазол – 4 л/га (через систему капельного 

орошения); от нарывника - Актара -120 г./га. 

 

Мероприятия по защите от болезней 

От фитофтороза, -Курзат – 5 кг /га, Танос-1,2 кг/га; от альтарнариоза, 

гнили -Луна транквилити  1 л/га (штанговый опрыскиватель); от столбура, 

различные виды гнилей и бактериальных заболеваний -  Фитоплазмин -2 л/га 

(через систему капельного орошения). Однолетние двудольные и злаковые 

сорняки -Зенкор -1 кг/га. 

 

4.2.1. Водопотребление сортов и гибридов в зависимости от 

минеральных подкормок 2012-2015гг. 

Баклажан, так же как и сладкий перец  как высокоурожайная овощная 

культура очень требователен к почвенному питанию и хорошо отзывается на 

внесение органических и минеральных удобрений. Растения при этом более 

экономно и продуктивно используют влагу, сглаживается отрицательное  

действие засухи, лучше раскрывается потенциал сортов и мощнее гетерозисный 

эффект гибридов. 

Правильно спланированный режим орошения обеспечивает лучшие 

условия для усвоения растениями питательных веществ удобрений из почвы и 

более высокую отдачу урожаем. 

 

 Водопотребление сортов и гибридов баклажанов и сладкого перца в 

зависимости от минеральных подкормок в 2012 г. 

Рациональное водопотребление овощных культур и в т.ч. баклажанов и 

сладкого перца, способствует интенсификации проходящих в них процессов 

дыхания, фотосинтеза, обмена веществ, накопления органического вещества и 

формирования урожая. Для поддержания предполивного уровня влажности в 

расчѐтном слое почвы 0,5м на уровне 75-85-75 % НВ в течение  вегетационного 

периода на баклажанах и сладком перце  было проведено 34 полива общей 

оросительной нормой 3876,0 м
3
/га. Приход влаги от осадков составил за 

вегетацию 85,3 мм или 853 м
3
/га (табл. 14).  

 

Таблица 14- Водный баланс баклажанов за вегетационный период, 2012 г. 

Показатели мм,  м
3
/га % 

Осадки за период всходы-уборка, мм 85,3 17,2 

Поливная вода, мм 387,6 77,9 

Продуктивный запас влаги на начало 

вегетации, мм 

69,4 - 

Продуктивный запас влаги на конец 

вегетации, мм 

45,0 - 

Использование почвенной влаги, мм 24,4 4,9 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 4973,0 100 
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Использование запасов почвенной влаги, соответственно, 244 м
3
/га. 

Водный баланс баклажанов  и сладкого перца  за  вегетационный период 2012 г.  

представлен в таблице 12. 

Таким образом, суммарное водопотребление растений баклажанов 

составило 4973,0 м
3
/га, а его структура выглядела следующим образом: 

Оросительная норма – 77,9%; 

Приход влаги от осадков – 17,2%; 

Запасы почвенной влаги – 4,9%. 

 

Водопотребление сортов и гибридов баклажанов и сладкого перца в 

зависимости от минеральных подкормок в 2013 г. 

 

Водный баланс в 2013 г.  в опыте с баклажанами и сладким перцем  

сложился следующим образом. Осадки за период высадка рассады в поле – 

уборка плодов составили 49,4 мм или 10,5% от суммарного водопотребления. 

Продуктивный запас влаги в почве за период вегетации - лишь – 2,4%. 

Основная доля  водного баланса 408,0 мм или 87,1% приходится на 

поливную воду (табл. 15). 

 

Таблица 15- Водный баланс баклажанов за вегетационный 

период, 2013 год 

Показатели мм % 

Осадки за период высадка-уборка 49,4 10,5 

Поливная вода 408,0 87,1 

Продуктивный запас влаги на начало вегетации 62,2 - 

Продуктивный запас влаги на конец вегетации 51,1 - 

Использование почвенной влаги, мм 11,1 2,4 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 4685,0 100,0 

 

Таким образом, суммарное водопотребление культуры баклажана 

независимо от изучаемых сортов или гибридов, составило за вегетацию 4685,0 

м
3
/га. 

 

Водопотребление сортов и гибридов баклажан и сладкого перца в 

зависимости от минеральных подкормок, 2014г. 

 

Водный баланс в 2014 г. сложился следующим образом. Осадки за период 

высадка рассады в поле – уборка плодов составили 47,5 мм или 9,6% от 

суммарного водопотребления. Продуктивный запас влаги в почве на начало 

вегетации составил 74,4%. Основная доля  водного баланса 428,0 мм или 86,6% 

приходится на поливную воду (табл. 16). 
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Таблица 16- Водный баланс баклажанов и сладкого перца  

за вегетационный период, 2014 г. 

Показатели мм % 

Осадки за период высадка-уборка 47,5 9,6 

Поливная вода 428,0 86,6 

Продуктивный запас влаги на начало вегетации 74,4 - 

Продуктивный запас влаги на конец вегетации 52,6 - 

Использование почвенной влаги, мм 21,8 3,8 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 4973,0 100,0 

 

Таким образом, суммарное водопотребление культуры баклажана и 

сладкого перца  независимо от изучаемых сортов или гибридов составило за 

вегетацию 4973,0м
3
/га. 

 

Водопотребление сортов  и гибридов баклажанов и сладкого перца  в 

зависимости от минеральных подкормок, 2015г. 

 

Водный баланс в опыте с баклажанами и сладким перцем сложился 

следующим образом. Осадки за период высадка рассады в поле – уборка плодов 

составили 80,8 мм или 15,8 %  от суммарного водопотребления.  Продуктивный 

запас влаги в почве за период вегетации - лишь – 4,3%. Основная доля  водного 

баланса 407,0 мм или 80,0% приходится на поливную воду (табл. 17). 

 

Таблица 17- Водный баланс баклажанов и сладкого перца  

за вегетационный период, 2015 г. 

Показатели мм % 

Осадки за период высадка-уборка 80,8 15,8 

Поливная вода 407,00 80,0 

Продуктивный запас влаги на начало вегетации 65,7 - 

Продуктивный запас влаги на конец вегетации 43,0 - 

Использование почвенной влаги, мм 22,00 4,3 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 5090,0 100,0 

 

Суммарное водопотребление культуры баклажана и сладкого перца,  

независимо от изучаемых сортов или гибридов, составило за вегетацию в 2015 

году 5090,0м
3
/га. 

В среднем, за годы исследований водный баланс баклажанов и сладкого 

перца выглядел следующим образом (табл. 18). Осадки за период высадка-

уборка составили 65,8 мм или 13,3%, поливная вода 470,7 мм иди 82,9%. 

Суммарное водопотребление, в среднем, за 2012-2015гг. составило – 4930,3мм.  
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Таблица 18- Водный баланс баклажанов и сладкого перца среднее,  

за 2012-2015гг. 

Показатели мм % 

Осадки за период высадка-уборка 65,8 13,3 

Поливная вода 470,7 82,9 

Продуктивный запас влаги на начало вегетации 67,8 - 

Продуктивный запас влаги на конец вегетации 47,9 - 

Использование почвенной влаги, мм 19,8 3,9 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 4930,3 100 

 

 

4.2.2.Коэффициент водопотребления баклажанов и сладкого перца за 

период 2012-2015 гг. 

  

 Коэффициент водопотребления баклажанов 

Об эффективности использования воды (всех составных элементов 

водного баланса) убедительно говорит коэффициент водопотребления сортов и 

гибридов.  

Наиболее урожайные из них (сравнительный анализ можно провести по 

варианту без удобрений, взятому за контроль) имеют низкий коэффициент 

водопотребления. 

С увеличением доз вносимых удобрений также идет снижение 

коэффициента водопотребления. Из приведенной таблицы видно, что самый 

низкий расход воды на формирование 1 т. товарных плодов баклажанов по 

вариантам удобрений в среднем за период проведенных исследований 2012-

2015 гг. отмечен у сортов: Лебединый 32,5 м
3
/т  на варианте  N120  и 30,2 м

3
/т  на 

варианте  N180,  Нижневолжский 30,2 м
3
/т  на варианте  N120  и 28,2 м

3
/т  на 

варианте  N180.  Из гибридов выделился Галина F1 -31,1 м
3
/т  на варианте  N120 и 

27,3 м/т  на варианте  N180 (табл. 19). 

В среднем, по сортам, коэффициент водопотребления колеблется (по 

контрольному варианту) от 41,7  у сорта Астракома  до 70,3 м
3
/га у гибрида 

Буржуй F1. 

Таким образом, на количество используемой растениями воды для 

формирования урожая плодов баклажанов, в первую очередь, влияют как выбор 

сорта или гибрида, так и уровень минерального питания. 
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Таблица 19 – Коэффициент водопотребления  сортов и гибридов 

баклажанов  в зависимости от минерального питания в условиях КО, 2012-2015 

гг. 
 

 

Сорт, гибрид 

В
ар

и
ан

т 

у
д

о
б

р
ен

и
й

  

Коэффициент водопотребления, м
3
/т 

 

2012 г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. Среднее за  

2012-2015 гг. 

 

1 

 

Пантера 

К 66,1 90,3 46,3 51,6 63,6 

N120 43,6 73,0 28,6 31,4 44,2 

N180 40,0 59,5 27,2 33,0 40,0 

 

2 

 

Нижне-Волжский 

К 43,4 34,3 46,3 52,0 44,0 

N120 32,0 32,4 27,3 29,2 30,2 

N180 28,8 26,4 26,6 30,8 28,2 

 

3 

 

Принц 

К 50,6 39,1 57,3 54,6 50,4 

N120 46,4 35,8 52,3 43,4 44,5 

N180 36,2 31,5 35,3 37,4 35,1 

 

4 

 

Лебединый 

К 37,7 36,4 33,2 34,5 35,5 

N120 33,7 34,0 28,7 33,4 32,5 

N180 31,9 33,0 26,7 29,0 30,2 

 

5 

 

Астраком 

К 43,8 47,0 35,8 40,0 41,7 

N120 36,7 37,7 30,8 36,2 35,4 

N180 33,9 34,6 28,6 32,1 32,3 

 

6 

 

Каприз F1 

К 57,3 52,5 53,2 53,7 54,2 

N120 43,6 32,7 51,3 45,2 43,2 

N180 35,9 31,5 34,4 38,1 28,3 

 

7 

 

Маркиз F1 

К 49,1 28,2 43,3 37,8 40,0 

N120 40,5 26,9 31,8 34,8 33,5 

N180 30,3 25,4 27,9 30,8 28,6 

 

8 

 

Буржуй F1 

К 75,1 68,5 69,5 68,0 70,3 

N120 66,8 60,2 68,9 60,8 64,2 

N180 56,1 51,2 57,8 57,6 55,7 

 

9 

 

Галина F1 

К 33,5 38,2 32,9 36,2 35,2 

N120 29,9 31,5 28,0 35,0 31,1 

N180 27,0 26,6 26,9 28,5 27,3 

 

 

Коэффициент водопотребления сладкого перца  

Суммарное водопотребление культуры перца,  независимо от изучаемых 

сортов или гибридов составило, в среднем за весь период изучения так же как и 

на баклажанах  за вегетацию 4930,3 м
3
/га. Исходя из показателей водного 

баланса и суммарного водопотребления, рассчитан коэффициент 

водопотребления сортов и гибридов, в зависимости от уровня минерального 

питания. Чем выше доза вносимого удобрения, тем выше урожайность и ниже 

расход поливной воды (м
3
) на образование 1 т продукции (табл. 20). Эта 

тенденция прослеживается по всем сортам и гибридам без исключения. 
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Таблица 20 - Коэффициент водопотребления  сортов и гибридов сладкого 

перца,  в зависимости от минерального питания в условиях КО, 2012-2015 гг. 

 
Сорт, гибрид 

В
ар

и
ан

т 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 Коэффициент водопотребления, м/т   

  

2012 г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. Среднее за 2012-

2015 гг. 

 

1 

 

Князь Игорь 

К 58,9 57,1 88,9 87,2 73,0 

N120 44,0 62,5 73,0 64,8 61,1 

N180 39,3 52,0 67,0 60,0 54,6 

 

2 

 

Пафос F1 

К 71,0 80,9 79,5 68,7 75,0 

N120 60,5 61,2 57,1 69,3 62,0 

N180 44,3 52,5 45,9 45,3 47,0 

 

3 

 

Этюд F1 

К 63,1 52,4 79,0 68,4 65,7 

N120 45,3 49,6 63,1 59,0 54,3 

N180 43,4 43,1 47,4 50,0 46,0 

 

4 

 

Пигмалион F1 

К 81,8 67,8 120,0 87,3 89,2 

N120 64,3 71,4 79,6 77,7 73,3 

N180 51,4 56,1 64,5 62,0 58,5 

 

5 

 

Ромео F1 

К 60,7 53,1 58,9 62,4 58,8 

N120 41,8 44,0 43,4 46,8 44,0 

N180 35,2 36,4 38,0 36,3 36,5 

 

6 

 

Джульетта F1 

К 59,1 72,4 66,8 70,0 67,1 

N120 43,6 66,3 56,4 64,8 57,8 

N180 39,2 64,7 51,5 47,4 50,7 

 

7 

 

Мой генерал F1 

К 68,5 70,2 90,9 87,0 79,2 

N120 56,2 55,6 68,8 61,3 60,5 

N180 44,3 42,4 50,0 49,7 46,6 

 

8 

Звезда Востока  

желтая F1 

К 54,4 68,1 124,5 78,0 81,3 

N120 41,3 61,5 105,6 60,3 67,2 

N180 34,4 47,6 77,7 58,0 54,4 

 

9 

Звезда Востока 

золотистая F1 

К 56,1 51,8 85,7 68,2 50,0 

N120 43,3 48,3 49,9 48,6 47,5 

N180 35,9 40,1 39,0 42,0 39,3 

 

10 

Звезда Востока  

красная F1 

К 57,6 80,9 68,8 60,2 67,0 

N120 39,4 65,2 45,8 45,1 48,8 

N180 34,2 45,0 39,3 38,0 39,1 

 

Так, например, у высокоурожайного гибрида Ромео F1  при урожайности  

контрольного варианта 84,0 т/га, в среднем, за годы изучения,  коэффициент 

водопотребления составил 58,8  м
3
/т. С  увеличением урожайности  до 112,0 

т/га он снизился до 44,0 м
3
/т  (вариант N120) и 135,2 т/га - снизился до 36,5 м

3
/т 

(вариант N180), соответственно.  

У сорта сладкого перца Князь Игорь при урожайности на контрольном 

варианте 68,35 т/га коэффициент водопотребления составил 73,0 м
3
/т, 

аналогично той же тенденции при увеличении урожайности до 85,3 т/га на 

варианте  N120   данный коэффициент составил 61,1 м
3
/т,  снижение отмечено и 
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на  N180,  что составило 54,6 м
3
/т. В среднем по годам исследований, на 

контрольных вариантах у гибридов коэффициент водопотребления варьировал 

от 50,0 до 89,2 м
3
/т. На варианте N120   от 44,0 до 73,3 м

3
/т,  на варианте N180   от 

36,5 до 58,5 м
3
/т (табл. 20).     

Таким образом, применение минерального удобрения как в дозе N120, так и 

в дозе N180 неизбежно ведет к снижению водопотребления и более экономному 

расходованию влаги на формирование 1 т плодов перца, а также может служить 

гарантом получения более дешевой продукции и высокой экономической 

эффективности производства.     

 

 

4.2.3. Биологическая урожайность баклажанов и сладкого перца в 

зависимости от сорта, гибрида и минеральных подкормок за период 

исследований 2012-2015 гг. 

 

Биологическая урожайность баклажанов 
Анализ полученных урожайных данных позволяет сделать выборку 

вариантов,  где фактическая продуктивность овощных культур соответствует 

запланированной. Сорта баклажанов, находящиеся в изучении, в разной 

степени реагировали на изменение пищевого режима. Биологическая 

урожайность изучаемых сортов и гибридов при использовании  различных 

минеральных удобрений  приведена в таблице 21. 

Анализ данных, приведенных выше в таблице, показывает преимущество 

по урожайности тех или иных сортов или гибридов как на контрольных 

вариантах, так и в сочетании с дозами удобрений.  

В среднем, за четыре года изучения  (2012-2015 гг.), самый низкий уровень 

урожайности на контрольном варианте показал гибрид Буржуй F1 -70,25 т/га, 

самый высокий  был отмечен  на гибриде Галина F1-140,75 т/га (табл. 21). 

Высокая урожайность  также был получена на следующих сортах и гибридах: 

Лебединый-140,0; Маркиз F1 -129,2 т/га и сорт Астраком с урожайностью 119,3 

т/га.  

Урожайность остальных сортов  и гибридов на контрольном варианте 

находится в интервале 70,25 -99,55 т/га. Влияние действия минеральных 

подкормок (доз внесения и кратности) хорошо прослеживается на следующих 

сортах и гибридах. 

Высокую прибавку в среднем за 2012-2015 гг. к урожаю с внесением N180 

показал сорт Нижневолжский – 175,75 т/га, соответственно, прибавка к 

контролю составила 86,75 т/га, а на варианте N120 урожайность составила 164,23  

прибавка составила 75,20 т/га. 

Таким же отзывчивым на проведение минеральных подкормок оказался и  

гибрид Галина F1. Если на контроле урожайность составила 140,75 т/га, то 

внесение N120 увеличило урожайность до 159,45 т/га (18,70 т/га дополнительной 

продукции): внесение N180 способствовало формированию урожайности до 

180,93 т/га или 40,18 т/га - к контролю. 
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Таблица 21- Биологическая урожайность баклажанов,  

среднее  за 2012-2015 гг. 
 

Сорт, гибрид 

В
ар

и
ан

т 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 

Биологическая урожайность, т/га  

± к 

контролю, 

т/га 
 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. Среднее за 2012-

2015 гг. 

 

1 

 

Пантера 

К 75,2 51,9 107,5 98,6 83,3 - 

N120 114,0 64,2 173,9 162,0 128,5 45,2 

N180 124,3 78,8 183,1 154,2 135,1 51,8 

 

2 

 

Нижне-

Волжский 

К 114,6 136,8 104,7 98,7 89,0 - 

N120 155,3 144,6 182,4 174,6 164,2 75,2 

N180 173,0 177,8 186,9 165,3 175,8 86,7 

 

3 

 

Принц 

К 98,2 119,9 86,8 93,3 99,6 - 

N120 107,2 130,8 95,1 117,2 112,6 13,0 

N180 137,5 148,9 140,8 136,2 140,8 41,3 

 

4 

 

Лебединый 

К 132,0 128,8 150,0 147,5 140,0 - 

N120 147,6 137,7 173,1 152,4 152,7 12,7 

N180 155,9 141,8 186,6 175,5 165,0 12,3 

 

5 

 

Астраком 

К 113,6 99,6 138,8 127,7 119,9 - 

N120 135,7 124,3 161,6 140,5 140,5 20,6 

N180 146,9 135,6 173,9 158,8 153,8 33,8 

 

6 

 

Каприз F1 

К 86,8 89,5 93,5 94,7 94,1 - 

N120 114,0 143,1 97,0 112,6 116,7 22,6 

N180 138,6 148,6 144,7 133,5 141,4 47,2 

 

7 

 

Маркиз F1 

К 101,2 166,0 114,8 134,8 129,2 - 

N120 122,7 174,3 156,4 146,3 150,0 20,8 

N180 164,4 184,8 178,2 165,2 173,2 43,9 

 

8 

 

Буржуй F1 

К 66,2 68,4 71,6 74,8 70,3 - 

N120 74,4 77,8 72,2 83,6 77,0 6,8 

N180 88,6 91,5 86,1 88,4 88,7 18,4 

 

9 

 

Галина F1 

К 148,4 122,6 151,4 140,8 140,8 - 

N120 166,3 148,8 177,5 145,2 159,6 18,7 

N180 184,4 176,4 184,6 178,3 180,9 40,1 

НСР05 6,3 6,5 7,0 6,7  

 

Все остальные сорта и гибриды также показали положительную реакцию 

на внесение минеральных подкормок, особенно дозы N180: Астраком 153,80 т/га 

(+33,87 т/га - к контролю), Лебединый 165,0 т/га (+12,25 т/га к контролю), 

Маркиз F1 -173,15 т/га(+43,95 т/га к контролю) и другие (табл. 21). 

 

Биологическая урожайность перца сладкого 

 

Урожайность плодов перца, сложившаяся в полевом опыте за три 

проведенных учета, показала степень адаптивности находящихся в изучении 

сортов и гибридов и их отзывчивость на уровень минерального питания. 

Проведенный анализ урожая за 2012-2015 гг. показал, что наиболее 

продуктивными за весь период изучения оказалась группа гибридов серии 



50 

 

звезда Востока (золотистая, красная) со средней  урожайностью 125,93; 127,55 

т/га (вариант N180). Прибавка к контролю составила +48,05 т/га и +52,42т/га 

(табл. 22).  

Таблица 22- Биологическая урожайность перца сладкого,  

среднее за 2012-2015 гг.. 
 

 

Сорт, гибрид 
В

ар
и

ан
т 

у
д

о
б

р
ен

и
й

  

Урожайность, т/га 

 

± к 

контролю, 

т/га  2012 

г. 

2013г. 2014г. 2015г.  

Среднее за 2012-

2015 гг. 

 

1 

 

Князь Игорь 

К 84,4 75,0 55,6 58,4 68,4 - 

N120 113,0 82,0 67,7 78,5 85,3 17,0 

N180 126,7 90,1 73,8 85,0 93,9 25,5 

 

2 

 

Пафос F1 

К 70,0 57,9 62,2 74,1 66,1 - 

N120 82,2 76,6 86,6 73,5 79,7 13,7 

N180 112,3 89,3 107,7 112,4 105,4 39,4 

 

3 

 

Этюд F1 

К 78,8 89,4 62,2 74,4 76,2 - 

N120 109,8 94,5 78,3 86,2 92,2 16,0 

N180 114,5 108,6 104,4 102,1 107,4 31,2 

 

4 

 

Пигмалион 

F1 

К 60,8 65,6 41,2 58,3 56,5 - 

N120 77,4 69,1 62,1 65,5 68,5 12,1 

N180 96,8 83,5 76,7 82,2 84,8 28,3 

 

5 

 

Ромео F1 

К 82,0 88,2 84,0 81,6 84,0 - 

N120 119,0 106,4 113,8 108,7 112,0 28,1 

N180 141,4 128,8 130,0 140,4 135,2 51,2 

 

6 

 

Джульетта 

F1 

К 84,2 67,4 74,4 73,8 75,0 - 

N120 114,0 70,7 88,2 78,5 87,9 12,9 

N180 126,8 72,4 96,5 107,3 100,8 25,8 

 

7 

 

Мой генерал 

F1 

К 72,6 66,7 54,4 58,8 63,1 - 

N120 88,5 84,2 71,9 83,0 82,0 18,8 

N180 112,3 110,4 98,9 102,4 106,0 42,8 

 

8 

Звезда 

Востока 

желтая F1 

К 91,4 68,8 39,7 65,2 66,3 - 

N120 120,5 76,2 46,8 84,4 82,0 15,7 

N180 144,6 98,4 63,6 87,7 98,6 32,3 

 

9 

Звезда 

Востока 

золотистая 

F1 

К 88,7 90,5 57,7 74,6 77,8 - 

N120 114,8 97,1 99,0 104,8 103,9 26,05 

N180 138,7 116,8 126,8 121,4 125,9 48,05 

 

10 

Звезда 

Востока 

красная F1 

К 86,3 57,9 71,8 84,5 75,1 - 

N120 126,2 71,9 108,0 112,7 86,8 11,80 

N180 145,6 104,2 126,0 134,4 127,6 52,42 

                     НСР05 5,2 4,3 4,1 4,4  

 

Урожайность гибрида Ромео F1 превысила этот уровень и достигла 135,15 

т/га(вариант N180).  Высокую отзывчивость на повышенную дозу минеральных 

удобрений (N180) показали гибриды:  Пафос F1, с уровнем урожайности, в 

среднем за четыре года исследования  105,43 т/га (+39,38 т/га к контрольному 
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варианту), гибрид Мой генерал F1 - 106,0т /га (+42,87 т/га к контрольному 

варианту)  и Этюд F1, - 107,40 т/га.  

Прибавки к контрольному варианту составили, соответственно, 31,20 т/га 

товарных плодов. Гибрид Джульетта F1 показал уровень урожайности немного 

ниже вышеперечисленных гибридов и составил 100,75 т/га, что выше 

контрольного варианта на 25,80 т/га.  

Уровень урожайности  по данному варианту изучения  (N180)  остальных 

сортов и гибридов – был ниже 100,0 т/га товарных плодов и находился в 

интервале  84,80-98,58 т/га. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N120 не способствовало полному 

раскрытию потенциальной урожайности сортов и гибридов. Наибольшую 

отдачу урожаем этот вариант проявил у гибридов Звезда Востока F1 золотистая 

– при урожае в среднем 2012-2015 гг. -103,93 т/га, а также гибрид Ромео F1 -

112,00 прибавка получена максимальная в изучении 28,05 т/га (табл. 22). 

Гибриды Князь Игорь F1 и Пигмалион F1, Пафос F1, Этюд F1, Джульетта F1, 

Мой генерал F1, Звезда Востока желтая F1, Звезда Востока красная F1  не смогли 

за столь короткий период проявить реакцию на проведенные минеральные 

подкормки и дать заметную прибавку урожая по сравнению с контрольным 

вариантом. 

В целом, изучение показало, что сорта и гибриды перца положительно 

реагируют на внесение минеральных азотных подкормок, особенно в дозе N180, 

обеспечивая значительный уровень биологической урожайности, превысив 100 

– тонный уровень. Во многом этом заслуга самих гибридов,  в достаточно 

высокой степени обладающих положительными генотипическими 

особенностями и адапционным  потенциалом для эффективного возделывания в 

аридной зоне Северо – Западного Прикаспия. 

 

4.2.4. Экономическая эффективность выращивания баклажанов и 

сладкого перца,  в зависимости от сорта и дозы минеральных подкормок в 

условиях капельного орошения 

 

Экономическая эффективность  возделывания  сортов и гибридов 

баклажанов 

В условиях рыночной экономики эффективность сельскохозяйственного 

производства определяется складывающимися показателями: уровнем цен на 

материалы, ресурсы, сельскохозяйственную продукцию и технологию ее 

выращивания. 

Основными показателями эффективного возделывания овощных культур и 

их сортов являются: получение чистого дохода (прибыли), себестоимость 

продукции, рентабельность, экономическая эффективность вложенных затрат. 

Культура баклажанов с применением дифференцированного режима орошения 

и доз минерального удобрения в подкормки экономически рентабельна и не 

зависимо от сортов дает высокую отдачу вложенных затрат.  
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Сумма общих затрат при выращивании баклажанов в условиях капельного 

орошения, как видим, складывается из нескольких позиций: фонда оплаты  

труда сотрудников за период апрель – сентябрь с начислениями на зарплату в 

размере 30,2%, стоимости расходных материалов, удобрений, ГСМ, поливной 

воды и прочих затрат. Общие затраты по вариантам изучения взяты за 2015 год  

и  составили: контроль -234080 руб./га,  N120  - 238280 и N180  - 240125 руб./га. 

Цена реализации продукции 10 руб./кг. 

Разница общей суммы затрат по вариантам отличается на величину 

стоимости минеральных удобрений и затрат, связанных с уборкой 

дополнительной продукции, и характеризует в конечном итоге себестоимость 

1т товарных плодов баклажанов. 

Наиболее урожайные сорта и гибриды, а также варианты с внесением 

различных доз минеральных подкормок, особенно N180, имеют значительно 

ниже себестоимость, чем контрольные варианты (табл. 23). 

Так,  себестоимость 1т продукции у гибрида Буржуй F1 где урожайность 

была самая низкая на контрольном варианте - 70,25 т/га  в среднем,  за период 

многолетних исследований (2012-2015 гг.),   в изучении составила 3332,10 руб., 

снизилась до 3094,55 руб. – на варианте N120 при урожайности 77,0 т/га и на 

варианте N180 при урожайности 88,65 т/га она составила 2708,70 руб. 

Себестоимость высокоурожайных сортов и гибридов по контрольному 

варианту на таких, как: Галина F1-140,75 т/га, Лебединый -140,00 т/га, Маркиз 

F1-129,2 т/га, а также - Астраком 119,93 т/га варьировала от 1663,09 до 1951,81 

руб. 

Чистый доход  1 га при этом составил по гибриду Галина F1-1150020 руб., 

Лебединый -931840  руб., Маркиз F1-823840 руб., Астраком  730840 руб. 

Рентабельность по данным вариантам варьировала от 591 до 412%.  

Экономическая эффективность руб. на руб. вложенных затрат  от 6,01 до 

5,12.  Максимально урожайные в опыте гибрид  за весь период изучения  

Галина F1  - 159,45 т/га  и сорт Нижне-Волжский - 164,23 т/га на варианте с 

внесением N120 обеспечил и самую низкую себестоимость 1т плодов – 1494,40  

и 1450,89 руб.  На варианте  N180,  себестоимость  также  была ниже,  чем на 

других  вариантах,  и составила  1327,17 руб. Галина F1  и 1366,30 руб. Нижне-

Волжский (табл. 23).  

Максимальный чистый   доход за четыре года изучения  в размере 1150020 

руб./га был получен на гибриде Галина  F1 (контроль – без удобрения).  Роль 

удобрений еще более существенна: чистый доход на варианте с внесением N120 

получен максимальный в полевом эксперименте и составил 1117940 руб./га или 

569% рентабельности по гибриду Галина F1, а также 1380200 руб./га или 589% 

рентабельности  по сорту Нижне-Волжский.  

На варианте N180 данные образцы также были высокодоходными. Уровень 

рентабельности, характеризующий отношение величины прибыли к сумме 

общих затрат, выраженный в процентах, подтверждает высокую 

экономическую эффективность выращивания всех без исключения сортов и 
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гибридов баклажанов в условиях капельного орошения как с применением 

минеральных удобрений, так и без их использования.  

Из данных приведенной таблицы следует, что уровень рентабельности 

колеблется от самых низких значений (сорт Пантера) на контроле-255%, на N120 

– 223%  и  N180 – 269% рентабельности гибрид Буржуй F1, до самых высоких 

(гибрид Галина F1) на контроле – 591%, N120 –569 и   на N180 - 653%. 

Показатели рентабельности на остальных сортах и их вариантах 

находятся в этом интервале и значительно превышают 200 и более процентов. 

Уровень экономической эффективности, рассчитанный на окупаемость 

вложенного рубля, подтверждает высокую отдачу произведенных затрат. По 

табличным данным она варьирует от самого низкого показателя 3,00 до самого 

высокого в опыте 7,53 рублей, независимо от доз применяемых подкормок. 

Таким образом, выращивание сортов и гибридов баклажанов при 

капельном способе полива с использованием минеральных подкормок 

показало, что применение  N120 (две подкормки) и N180 (три подкормки) имеет 

высокую экономическую эффективность и отдачу всей суммы вложенных 

затрат. 



 

54 

 

Таблица 23 - Экономическая эффективность выращивания баклажанов в зависимости  от уровня минерального, 

питания среднее за 2012-2015 г. 
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Экономическая эффективность, 

р. на р.  

вложенных затрат 

 

1 

 

Пантера 

К 83,3 - 234080 2810,08 598920 833,0 364840 156 3,56 

N120 128,53 45,23 238280 1853,90 1046720 1285,0 808440 439 5,39 

N180 135,1 51,8 240125 1777,40 1110875 1351,0 870750 463 5,63 

 

2 

 

Нижнее-Волжский 

К 89,03 - 234080 2629,23 655920 890,3 421840 280 3,80 

N120 164,23 75,20 238280 1450,89 1404020 1642,3 1380200 589 6,89 

N180 175,75 86,72 240125 1366,30 1517375 1757,5 1277250 632 7,32 

 

3 

 

Принц 

К 99,55 - 234080 2351,38 761420 995,5 527340 325 4,25 

N120 112,58 13,03 238280 2116,54 887520 1125,8 649240 372 4,72 

N180 140,85 41,3 240125 1704,83 1168375 1408,5 928250 487 5,87 

 

4 

 

Лебединый 

К 140,0 - 234080 1672,0 1165920 1400,0 931840 498 5,98 

N120 152,70 12,70 238280 1560,45 1288720 1527,0 1050440 540 6,41 

N180 165,00 12,25 240125 1455,30 1409875 1650,0 1169750 587 6,87 

 

5 

 

Астраком 

К 119,93 - 234080 1951,81 964920 1199,3 730840 412 5,12 

N120 140,53 20,60 238280 1695,58 1167320 1405,3 929040 490 5,90 

N180 153,80 33,87 240125 1561,28 1297875 1538,0 1057750 540 6,40 

 

6 

 

Каприз F1 

К 94,13 - 234080 2486,77 707220 941,3 473140 302 4,02 

N120 116,68 22,55 238280 2042,17 1143520 1166,8 905240 480 4,90 

N180 141,35 47,22 240125 1698,80 1173375 1413,5 933250 490 5,87 

 

7 

 

Маркиз F1 

К 129,2 - 234080 1811,76 1057920 1292,0 823840 452 4,52 

N120 150,00 20,80 238280 1588,53 1261720 1500,0 1023440 530 6,30 

N180 173,15 43,95 240125 1386,80 1491675 1731,5 1251250 621 7,21 

 

8 

 

Буржуй F1 

К 70,25 - 234080 3332,10 679092 702,5 655684 290 3,00 

N120 77,0 6,75 238280 3094,55 531720 770,0 293440 223 3,23 

N180 88,65 18,4 240125 2708,70 646375 886,5 406250 269 3,69 

 

9 

 

Галина F1 

К 140,75 - 234080 1663,09 1384100 1407,5 1150020 591 6,01 

N120 159,45 18,70 238280 1494,40 1356220 1594,5 1117940 569 6,70 

N180 180,93 40,18 240125 1327,17 1569175 1809,3 1329050 653 7,53 
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Экономическая эффективность возделывания  сортов и гибридов 

сладкого перца 

 

Основой проведения экономического анализа возделывания сортов и 

гибридов сладкого перца является урожайность данной культуры и сумма 

общих затрат, выраженная в рублях на 1 га,  отраженная в технологической 

карте. Общие затраты, также как и на баклажанах, были взяты за 2015 год и 

составили: контроль -294080 руб./га,  N120  - 298280 и N180  - 300125 руб./га. 

Цена реализации продукции 12 руб./кг. 

Основными показателями эффективного возделывания овощных культур и 

их сортов являются: получение чистого дохода (прибыли), себестоимость 

продукции, рентабельность, экономическая эффективность вложенных затрат. 

Культура перца с применением дифференцированного режима орошения и доз 

минерального удобрения в подкормке экономически рентабельна и не зависимо 

от сортов дает высокую отдачу вложенных затрат. Структура общих затрат при 

выращивании перца и их сортов по вариантам опыта приведена ниже в таблице 

19.  

Разница общей суммы затрат по вариантам отличается на величину 

стоимости минеральных удобрений и затрат, связанных с уборкой 

дополнительной продукции, и характеризует в конечном итоге себестоимость 

1т товарных плодов перца сладкого. Анализ влияния доз вносимых 

минеральных удобрений представлен для большей наглядности по вариантам в 

развернутом виде. Данные экономического анализа контрольного варианта (без 

удобрений) приведены в таблице 24 и показывают эффективность выбранного 

сорта или гибрида в чистом виде.  
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Таблица  24-  Экономическая эффективность выращивания перцев в зависимости  от уровня минерального питания, 

среднее за 2012-2015 г. 
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1 

 

Князь Игорь 

К 68,35 - 294080 4302,56 526120 820,20 232040 180 2,78 

N120 85,30 16,95 298280 3496,83 725320 1023,60 427040 243 3,43 

N180 93,90 25,55 300125 3196,22 826675 1126,80 526550 275 3,75 

 

2 

 

Пафос F1 

К 66,05 - 294080 4452,38 498520 792,60 204440 170 2,70 

N120 79,73 13,68 298280 3741,13 658480 956,76 360200 221 3,21 

N180 105,43 39,38 300125 2846,68 965035 1265,16 664910 322 4,22 

 

3 

 

Этюд F1 

К 76,20 - 294080 3859,32 620320 914,40 326240 211 3,11 

N120 92,20 16,00 298280 3235,14 808120 1106,40 509840 271 3,71 

N180 107,40 31,20 300125 2794,46 988675 1288,80 688550 329 4,29 

 

4 

 

Пигмалион F1 

К 56,48 - 294080 5206,80 383680 677,76 89660 130 2,30 

N120 68,53 12,05 298280 4352,55 524080 822,36 225800 176 2,76 

N180 84,80 28,32 300125 3539,21 717475 1017,60 417350 239 3,39 

 

5 

 

Ромео F1 

К 83,95 - 294080 3503,04 713320 1007,40 419240 243 3,43 

N120 112,00 28,05 298280 2663,21 1045720 1344,0 747440 351 4,51 

N180 135,15 51,20 300125 2220,68 1321675 1621,80 1021550 440 5,40 

 

6 

 

Джульетта F1 

К 74,95 - 294080 3923,68 605320 89,40 311240 206 3,06 

N120 87,85 12,90 298280 3395,33 755920 1054,20 457640 253 3,53 

N180 100,75 25,80 300125 2978,91 908875 1209,0 608750 303 4,03 

 

7 

 

Мой генерал F1 

К 63,13 - 294080 4658,32 463480 75,56 169400 157 2,58 

N120 82,00 18,87 298280 3637,56 685720 984,0 387470 230 3,30 

N180 106,00 42,87 300125 2831,37 971875 1272,0 671750 324 4,24 

 

8 

Звезда Востока желтая F1 К 66,28 - 294080 4436,93 771280 795,36 477200 262 2,70 

N120 81,98 15,70 298280 3638,45 685480 983,76 387200 230 3,30 

N180 98,58 32,30 300125 3044,48 882835 1182,96 582710 294 3,94 

 

9 

Звезда Востока золотистая F1 К 77,88 - 294080 3776,07 640480 934,56 346400 218 3,18 

N120 103,93 26,05 298280 2870,01 948880 1247,16 650600 318 4,18 

N180 125,93 48,05 300125 2383,27 1211035 1511,16 910910 404 5,04 

 

10 

Звезда Востока красная F1 К 75,13 - 294080 3914,28 607480 901,56 313400 207 2,06 

N120 86,83 11,80 298280 3435,22 74680 1041,96 445400 249 3,49 

N180 127,55 52,42 300125 2353,00 1230475 1530,60 930350 410 5,10 
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Рентабельность по данным сортам и гибридам варьировала от 591 до 412 

% на контроле, при внесении N180 – от 653 до 540 %. Экономическая 

эффективность р. на р. вложенных затрат на этих же сортах и гибридах 

варьировала от 6,01 до 4,52 на контроле, при внесении N180 – от 7,53 до 6,40 р. 

на р. вложенных затрат.   

 Себестоимость 1 т наиболее урожайных гибридов сладкого перца Ромео 

F1 (84,0 т/га),  и Звезда Востока золотистая F1 (77,9 т/га) на контрольном 

варианте в среднем за весь период исследования  2012-2015 гг.. составила 

3503,0 р. и 3776,1 р., при  внесении N180 – 2220,7 р. и 2383,3 р. соответственно.  

Чистый доход с 1 га в контрольном варианте на гибриде  Ромео F1 составил 

419,2 тыс. р., на гибриде  Звезда Востока золотистая F1 – 346,4 тыс. р.,   при 

внесении N180 – 1021,6 тыс. р. и 910,9 тыс. р. соответственно.  

Рентабельность гибрида Ромео F1 составила: контрольный вариант   - 243 

%, при внесении N120  -  351 %,  при внесении N180 – 440 %. Экономическая 

эффективность у этого гибрида варьирует в пределах 3,43-5,40 р. на р. 

вложенных затрат. 

Рентабельность гибрида  Звезда Востока золотистая F1 составила: 

контрольный вариант   - 218 %, при внесении N120  -  318 %,  при внесении N180 – 

404 %. Экономическая эффективность у этого гибрида варьирует в пределах 

3,18-5,04 р. на р. вложенных затрат. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Сахарная свекла – техническая и кормовая культура, имеющая большое 

народнохозяйственное значение [4; 77]. В Российской Федерации это 

единственная сельскохозяйственная культура, служащая сырьем для 

промышленного производства сахара, который не только используется в 

ежедневном рационе питания человека, но и широко применяется в 

кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и других отраслях 

промышленности. Именно поэтому эффективное производство сахарной 

свеклы обеспечивает не только  дополнительные рабочие места, но и 

продовольственную безопасность страны.  

В корнеплодах сахарной свеклы содержится множество питательных 

веществ, она может быть сочным высокоэнергетическим кормом для скота. При 

заводской переработке корнеплодов получают жом и патоку. В 100 кг сухого 

жома содержится 80 кормовых единиц (3,6 кг) переваримого белка. Ботва 

сахарной свеклы используется  на корм в свежем, силосованном или сушеном 

виде. 

Сахарная свекла имеет большое агротехническое значение, размещение 

ее в севооборотах способствует повышению культуры земледелия. Кроме того, 

сахарная свекла более других растений поглощает СО2 и высвобождает 

кислород. Так, объем кислорода, выделенный сахарной свеклой, 

произрастающей на 1 га, достаточен для дыхания в течение года более 

полусотни человек. Если принять за 100% кислород, выделяемый 1 га посевов 

сахарной свѐклы, то пшеница выделяет 60% этого количества, картофель – 

50%, луга и пастбища – 30% и лес – 25%. Таким образом, можно говорить о 

весомом экологическом значении промышленного возделывания сахарной 

свеклы. 

В условиях грядущего дефицита углеводородов, неизбежного истощения 

месторождений нефти и газа мировая научная мысль изыскивает 

альтернативные, в том числе возобновляемые, источники энергии. В данном 

контексте производство сахарной свеклы представляется одним из реальных 

путей  для промышленной выработки биоэтанола и замещения традиционных 

энергоресурсов (дизельного топлива, бензина). Благодаря высокому уровню 

биологической энергии, выход биоэтанола с единицы площади посевов 

сахарной свеклы превосходит все другие культуры. 

Основными зонами свеклосеяния в России являются Центрально-

Черноземные и Северо-Кавказские регионы, где сосредоточено 76% посевных 

площадей, а также Республики Башкортостан, Татарстан, Пензенская область, 

Алтайский край.  

Фотосинтез - естественный процесс, обусловливающий накопление в 

корнеплодах свеклы сахаров, а избыточная солнечная инсоляция способствует 

их активному образованию. В Астраханской области сумма температур 

активной вегетации, когда среднесуточная температура воздуха выше 10° С, 
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достигает 3600°.  Можно предположить, что природно-климатические условия 

Нижней Волги способны обеспечить корнеплодам свеклы высокую 

сахаристость. 

Степные угодья Астраханской области традиционно используются в 

качестве кормовой базы для овец и крупного рогатого скота. Однако, 

повсеместная деградация естественных пастбищ, которая наблюдается в 

настоящее время, ставит перед ученым сообществом задачу гарантированного 

обеспечения отрасли животноводства полноценными кормами. Возделывание 

сахарной свеклы в производственных целях может стать одной из 

фундаментальных составляющих региональной кормовой базы и стратегически 

важным звеном в развитии АПК Астраханской области.  

Анализ научно-технических материалов и практический опыт областного 

АПК указывают на недостаточную изученность возделывания сахарной свеклы 

в  Астраханской области. При этом актуальным остается совершенствование 

технологического процесса возделывания сахарной свеклы, выявление 

наиболее перспективных для условий Нижней Волги гибридов и сортов, 

обладающих высокими адаптационными возможностями и значительной 

потенциальной урожайностью.   

В связи с тем, что биоклиматический потенциал Астраханской области 

позволяет выращивать различные виды свеклы, с 2011года было начато 

изучение коллекции гибридов сахарной свеклы. Коллекция включала 

следующие гибриды: НЕРО F1, Пират F1, Шериф F1 , ХМ 1820 F1 , Фиделия F1,  

Баккара F1, Балтика F1, СИ Ока F1, Викинг F1,  ЛМС-94 F1, Ахат F1, Белице F1, 

Маратон F1, Портланд F1, АБВ-14, Вета-309, Конкурс, ЛС-1393, АЖД-14, АИГ-

14, АКБ-14, АБЖ-14, АЗГ-14, ЛС-1394, ШТ-13429, ЗКК-355.  

 

Цель исследования: 
- изучить и выделить гибриды, обладающие комплексом хозяйственно-

ценных признаков и адаптационным потенциалом в условиях резко-

континентального  климата полупустынной зоны Северного Прикаспия. 

       Для осуществления поставленной цели были решены следующие 

задачи:  

        - установлено влияние агроклиматических условий на продукционные 

процессы и урожайность изучаемых гибридов; 

-  оценен потенциал перспективных гибридов сахарной свеклы при 

капельном орошении по коэффициенту водопотребления и урожайности. 

 

Новизна исследования: впервые в условиях светло-каштановых почв 

аридной зоны Северного Прикаспия проводилось агроэкологическое изучение 

коллекции гибридов сахарной свеклы. Были изучены и выделены наиболее 

продуктивные гибриды корнеплодов, отработаны ресурсосберегающие 

технологии выращивания при капельном способе полива, обеспечивающие 

получение экологически  чистой продукции. 
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В 2011-2015 гг. изучена коллекция, состоящая из гибридо,в привезенных 

из стран Европы и США. Самыми высокоурожайными оказались гибриды со 

следующими показателями (табл. 25). 

 

Таблица 25- Урожайность и сахаристость сахарной свеклы 

(среднее за 2011-2013 гг.) 

 

Гибрид 

Урожайность, 

 т/га 

Содержание сахара 

в корнеплодах, % 

Средний вес 

 корнеплода, кг 

Пират  183,3 23,74 1,7 

Шериф  146,7 19,57 1,3 

Белице  132,0 19,73 1,2 

Маратон  110,0 19,98 1,0 

Портланд  110,0 19,13 1,0 

 

В результате исследований 2011-2014 гг.. были также отработаны 

технологические элементы возделывания сахарной свеклы на капельном 

орошении. 

Средняя масса корнеплода при густоте стояния 110 тыс. шт./га  

варьировала от 1,0 кг у гибридов Маратон и Портланд   до 1,7 кг у гибрида 

Пират.  Наибольшая урожайность отмечена у гибридов: Белице  - 132,0 т/га, 

Шериф – 146,7 т/га и Пират – 183,0 т/га, соответственно.  

В 2015 г. исследовательскую коллекцию образцов расширили до 27 

гибридов. Кроме того, на орошаемом поле ФГБНУ «ПНИИАЗ» был заложен 

опыт, в котором проводилось изучение влияния различных доз минеральных 

удобрений на урожайность гибридов и сортов сахарной свеклы.  

Семена высевались на расстоянии 22 см друг от друга, ширина между 

лентами капельного орошения – 90 см, ширина междурядий  – 45 см. Густота 

посадки при таком размещении растений составляет 100 тыс. шт./га. Посев 

производился вручную дражированными и инкрустированными семенами на 

глубину 2-3 см.  Срок посева - первая декада мая. Способ полива – капельное 

орошение. В течение вегетации проводились подкормки азотными 

удобрениями следующими дозами и способами: внесение N220  в 2 подкормки, 

внесение N280  в 3 подкормки.  

Фенологические наблюдения проводились на 10 закрепленных учетных 

растениях каждого гибрида и сорта корнеплодов сахарной свеклы. Учет 

биологической урожайности с учетных растений проводился при достижении 

технической спелости корнеплодов. 

Погодные условия 2015 года характеризовались низким количеством 

осадков (106,0 мм), большая часть выпала в июне - 29,8 мм и в сентябре -  28,2 

мм, и экстремально высокими температурами.  Дважды за сезон, в июне и в 

августе фиксировались дни с температурой воздуха 39-42° С. Можно 

предположить, что этот факт отрицательно повлиял на урожайность сахарной 

свеклы, так как высокая температура воздуха в период образования 

камбиальных колец (4-6 пар листьев) ускоряет процесс и сокращает время 
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прохождения этого этапа, в результате уменьшается потенциальный урожай 

сахарной свеклы. Уборка урожая проводилась в последней декаде сентября (25-

28 сентября), результаты опытов приведены в таблице 26.  

Наибольшая урожайность отмечена у следующих гибридов: Вета-309 

(США) - 194 т/га; ЗКК-355 (Германия) - 171 т/га; АЗГ-14 (Дания) - 167 т/га; 

АКБ-14 (Швейцария) - 162 т/га; ШТ-13429 (Германия) - 153 т/га. 

 

Таблица 26 -Урожайность сахарной свеклы в 2015 г., т/га 

Гибрид, сорт, Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка к 

контролю, т/га 

Средний вес 

корнеплода, кг 

АБВ-14 Контроль 97,0 - 0,9 

N220 121,0 24,0 1,2 

N280 130,0 33,0 1,3 

Вета-309 Контроль 159,0 - 1,5 

N220 172,0 13,0 1,7 

N280 194,0 35,0 2,0 

Конкурс Контроль 99,0 - 1,0 

N220 137,0 38,0 1,3 

N280 145,0 46,0 1,4 

ЛС-1393 Контроль 107,0 - 1,0 

N220 131,0 24,0 1,3 

N280 140,0 33,0 1,4 

АЖД-14 Контроль 77,0 - 0,7 

N220 86,0 9,0 0,8 

N280 110,0 33,0 1,1 

АИГ-14 Контроль 112,0 - 1,1 

N220 125,0 13,0 1,2 

N280 132,0 20,0 1,3 

АКБ-14 Контроль 128,0 - 1,2 

N220 134,0 6,0 1,3 

N280 162,0 34,0 1,6 

АБЖ-14 Контроль 87,0 - 0,8 

N220 98,0 11,0 1,0 

N280 122,0 35,0 1,2 

АЗГ-14 Контроль 141,0 - 1,4 

N220 153,0 12,0 1,5 

N280 167,0 26,0 1,6 

ЛС-1394 Контроль 114,0 - 1,1 

N220 134,0 20,0 1,3 

N280 149,0 35,0 1,4 

ШТ-13429 Контроль 128,0 - 1,2 

N220 142,0 14,0 1,4 

N280 153,0 25,0 1,5 

ЗКК-355 Контроль 159,0 - 1,5 

N220 167,0 8,0 1,6 

N280 171,0 12,0 1,6 
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Результаты исследований, выполненных, начиная с 2011 года, показали, 

что биологическая урожайность корнеплодов сахарной свеклы во все годы 

изучения была довольно высокой. Можно утверждать, что биоклиматический 

потенциал Астраханской области позволяет выращивать сахарную свеклу с 

высоким уровнем сахаристости в промышленных масштабах. 

В условиях кризиса, при низкой платежеспособности населения 

потребление сахара закономерно увеличивается, стоит только подорожать, 

другим продуктам питания: большая часть жителей вынуждена 

переориентироваться на сахар, как основной источник калорий. 

По данным демографического прогноза Росстата, численность населения 

России в 2015 г. составила 146 267300 человек. При фактическом потреблении 

сахара 40 кг/год/чел., потребность в этом продукте питания составила 5,85 млн. 

тонн в год. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе (до 2016 года) 

потребность в сахаре будет колебаться в пределах  5,8-6,2 млн. т. 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт сахара в 2013-

2014 г. представлен следующим образом (таблица 27). 

 

Таблица 27 -Объемы импорта сахара в РФ в 2013-2014 гг.. 
Наименование 

товара 

Всего Дальнее зарубежье СНГ 

тыс. 

тонн 

млн. 

долл. США 

тыс. 

тонн 

млн. 

долл. США 

тыс. 

тонн 

млн. 

долл. США 

2013 г. 

Сахар-сырец 530,3 256,8 530 256,6 0,3 0,2 

Сахар белый 79,7 47,6 53,8 31,4 26 16,3 

Всего 610 304,4 583,8 288 26,3 16,5 

2014 г. 

Сахар-сырец 666,2 280,1 666,1 280,0 0,1 0,1 

Сахар белый 284,8 178,9 54,0 29,0 230,8 149,9 

Всего 951 459 720,1 309 230,9 150 

 

Из данных таблицы 27 видно, что в 2014 г. Россия импортировала почти 1 

млн. тонн сахара и сахара-сырца на общую сумму 459 млн. долл. США. 

Очевидно, импорт сахара - стратегически важного продукта питания, делает 

уязвимой продовольственную безопасность страны.  

Сложившаяся в стране ситуация в сфере производства отечественного 

сахара должна принципиально изменить подходы Правительства к организации 

работы свеклосахарного комплекса РФ. Это обуславливает необходимость 

устойчивого увеличения объемов производства сахарной свеклы и возрождения 

свеклосахарного промышленного комплекса Нижне-Волжского региона и 

страны, в целом. Рост промышленного возделывания сахарной свеклы, 

эффективная переработка корнеплодов, современное производство 

отечественного сахара высокого качества и в необходимых объемах способны 

оказать существенное позитивное влияние на социально-экономическое 

развитие России.  
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ГЛАВА 6. ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Спринклерное орошение - очень распространенный вид микроирригации в 

Израиле, подобранный с учетом местных условий - высокой испаряемостью и 

небольшими размерами полей - 10-50 га. В Израиле,  при данном способе 

орошения, устойчивая урожайность картофеля  -  50-70 т/га. 

Характеристики спринклерного способа полива делают его перспективным 

видом орошения в южных регионах РФ,  в частности, в Астраханской области,  

где сельское хозяйство  всегда сопряжено с риском (возвратные заморозки 

весной, экстремальные летние температуры (выше 50 º), засоленные почвы).  

Спринклерное орошение в аридной зоне сочетает в себе как возможность 

совокупного управления водным режимом почвы и влажностью воздуха, так и 

возможность гибкого регулирования поливной нормы и сроков полива.  

Малое количество осадков в Астраханской области в сочетании с 

высокими температурами и огромной испаряемостью определяют сухость 

воздуха и почвы, а также  частую повторяемость засух и суховеев.  

Многие сельскохозяйственные культуры не выносят  сухость воздуха, а 

работающие спринклеры разбрызгивают воду и создают над растениями 

защитное облако, что спасает их от перегрева. То есть, создается 

благоприятный микроклимат для роста и развития растений (влажность воздуха 

увеличивается до оптимальных величин, а температура почвы снижается на 10-

12  С). Спринклерное орошение как нельзя лучше подходит для почв 

Астраханской области, оно не разрушает структуру почвы, не уплотняет грунт.  

Научная новизна. Авторами разработки предлагается инновационный 

способ орошения в аридной зоне - совместное использование капельного и 

спринклерного орошения.  Капельное орошение локально, т. е. точечно, подает 

воду в корнеобитаемый слой растений (0,6 м), а частые поливы с маленькими 

поливными нормами при помощи спринклеров  позволяют регулировать 

микроклимат, поддерживать относительную влажность воздуха на высоте 

растений в пределах 70-80 %. 

 



 

64 

 

 
Рис.  12  Возделывание картофеля при спринклерном орошении на  

опытных полях ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

 
Рис.  13  Совместное использование капельного и спринклерного 

 орошения при возделывании картофеля на опытных полях 

ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

научном обосновании влияния совокупности способов орошения при 

возделывании картофеля в аридной зоне на создание оптимальных условий 



 

65 

 

среды произрастания, обеспечивающих получение стабильной урожайности 

свыше 50,0 т/га. 

Природно-климатические условия Астраханской области позволяют 

наращивать производство картофеля и успешно выступать экспортером для 

других регионов России. В частности, в Астраханской области возможно 

производство раннего картофеля [82; 86; 98].  

По данным Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области, уже на 02.07.2016 г. с начала сезона  произведено и 

реализовано более 52 тыс. т картофеля. За пределы области отправлено более 

40 тыс. т картофеля.  

 
 

Рис. 14  Структура производства картофеля по категориям хозяйств 

Астраханской области, % 

 

Для дальнейшего увеличения и стабилизации урожайности картофеля по 

области необходимо внедрение рекомендуемой технологии полива. 

Для подтверждения на практике эффективности совместного 

использования капельного и спринклерного орошения в ФГБНУ «ПНИИАЗ» на 

протяжении трех лет (2014-2016 гг.) проводился эксперимент по возделыванию 

сельскохозяйственных культур при трех способах микроирригации: 

 капельное орошение; 

 спринклерное рошение; 

 совместное использование капельного и спринклерного орошения 

(инновационный способ). 
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Целью полевого опыта  являлось определение технической эффективности 

применения различных способов микроирригации  (капельное орошение, 

спринклерное орошение и совместное применение капельного и спринклерного 

орошения) и  их влияния на биологическую продуктивность различных сортов 

картофеля. 

 

Перед авторами разработки ставились задачи: 

- изучить особенности водопотребления картофеля при различных 

способах полива;  

- выявить влияние улучшенной технологии полива на биологическую 

урожайность изучаемых сортов картофеля; 

- определить экономическую эффективность возделывания сортов 

картофеля  при применении улучшенной технологии полива, адаптированной 

для аридного климата; 

При выборе ирригационной техники учитывались следующие параметры: 

 мобильность при перемещении; 

 быстрый и простой монтаж;  

 долговечность; 

 простота в использовании; 

 доступность приобретения запасных и расходных материалов. 
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6.1. Технические характеристики оросительного оборудования 

 К основным характеристикам 

спринклеров относятся:  

 радиус  или диаметр орошаемого 

круга или сектора. Для разных типов 

спринклеров этот параметр может 

колебаться от нескольких десятков 

сантиметров до нескольких десятков 

метров; 

 расход воды или произво-

дительность, измеряется в литрах в час; 

 степень распыления. При 

распылении воды водный факел может 

состоять из крупных или мелких капель.  

- специальные конструкции 

спринклеров позволяют получать очень 

тонкое распыление воды; 

   рабочее давление. 

 

 

Рис. 15  Спринклер  марки 5022-U 

 

Это давление воды, при котором спринклер будет распылять воду с теми 

параметрами, которые даны в технической характеристике данной модели.  

Для многих моделей радиус распыления, а также расход воды напрямую 

связаны с давлением воды, которое подается на спринклер.  

Подбор оптимальной модели спринклера осуществляется, исходя из 

следующих параметров, удовлетворяющих потребности каждого конкретного 

потребителя: 

 сплошной полив; 

 площадь и конфигурация участка; 

 источник воды; 

 орошаемая культура. 

Расстановку спринклеров можно осуществить по различным схемам. В 

зависимости от индивидуальных потребностей культурных растений  могут 

быть 9х9, 9х10, 10х10, 9х12, 10х12, 12х12 м. От расположения спринклеров на 

поле зависит давление, расход воды.  

В ходе эксперимента для осуществления орошения был выбран спринклер  

марки 5022-U (пластиковый кулачковый разбрызгиватель) для расстановок до 

12 м (продукция IrriStand, Израиль).  

Спринклер 5022-U работает при давлении от 2,5 до 4,0 бар, расход воды 

составляет 560-720 л/час. Данная модель обеспечивает  высокую равномерность 

орошения, возможность регулирования потока. 
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6.2 Результаты изучения по возделыванию картофеля с 

использованием инновационной технологии 

6.2.1. Водопотребление картофеля и биологическая урожайность,   

в зависимости от способов орошения 

 

 Суммарное водопотребление картофеля за период вегетации определялось 

методом водного баланса, базирующегося на систематическом контроле за 

влажностью  почвы в период вегетации, учѐта количества осадков, выпавших за 

этот период, воды, поступившей в почву при поливах, и рассчитывалось по 

формуле: 

Е = О1 + О2 + (W1 - W2): 

где Е – суммарное водопотребление культуры, м
3
 /га; 

 О1 – оросительная норма, м
3
 /га; 

 О2 – количество осадков, выпавших за период вегетации, м
3
 /га;  

W1 – запас влаги в активном корнеобитаемом слое почвы в начале 

вегетации культуры, м
3
 /га;  

W2 – запас влаги в активном корнеобитаемом слое почвы в конце 

вегетации культуры, м
3
 /га. 

До фазы бутонизации засухоустойчивость картофеля  относительно 

высока, но с началом периода формирования бутонов и цветения потребность 

картофеля в воде возрастает. 

 Еще одно снижение водопотребления картофеля отмечается уже в конце 

вегетационного периода, и связано оно с прекращением роста и развития 

клубней и началом естественного отмирания надземной части растений.  

Структура водопотребления  картофеля при режиме орошения 70-80-70 % 

НВ при различных способах орошения отражена в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Структура водопотребления  картофеля, 

среднее за 2014-2016 гг., ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

Способ 

орошения 

Расход 

воды из 

почвы, 

м
3
/га 

Осадки, 

м
3
/га 

Поливная 

норма, 

м
3
/га 

Ороситель-

ная норма, 

м
3
/га 

Суммарное 

водопотреб

ление, м
3
/га 

Капельное 

орошение 
60,0 1647,0 114,0 3144,0 4851,0 

Спринклерное 

орошение 
60,0 1647,0 140,0 3500,0 5207,0 

Совместное 

использование 

капельного 

и спринклерного 

орошения 

 

 

60,0 

 

 

1647,0 

 

 

254,0 

 

 

5122,0 

 

 

6829,0 
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Анализируя таблицу, можно констатировать, что максимальная величина  

суммарного водопотребления в среднем за три года приходится на совместное 

капельное и спринклерное орошение.  

У всех видов полива оросительная норма составляет наибольшую долю в 

структуре суммарного водопотребления: от 64,8 % на капельном орошении до 

67,2 %  на спринклерном орошении и 75,0 % -  при инновационном способе 

орошения. 

Водный баланс трех различных способов орошения иллюстрируют 

рисунки 16-18. Фактический поливной режим картофеля в эксперименте был 

направлен на поддержание водного режима активного слоя почвы в заданном 

диапазоне в строгом соответствии с программой эксперимента.  

Мощность расчетного слоя почвы, для которого поливами должно 

обеспечиваться регулирование водного режима, была принята равной 0,6 м.  

 

 
Рис. 16  Водный баланс картофеля при капельном орошении, 

среднее за 2014-2016 гг. 

 
Рис.  17  Водный баланс картофеля при совместном использовании 
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капельного и спринклерного орошения, среднее за 2014-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18  Водный баланс картофеля при спринклерном орошении, 

среднее за 2014-2016 гг. 

 

Порог предполивной влажности почвы, в соответствии с программой 

эксперимента, до вступления в фазу бутонизации растений картофеля 

поддерживали на уровне 70 % НВ,  в фазу бутонизации и цветения 80 % НВ, в 

последующий период, до начала периода отмирания ботвы, - на уровне 70 % 

НВ.  

Поливы назначали по данным физических измерений на постоянных 

водобалансовых площадках, организованных в соответствии с планом 

исследований. За 1,5 недели до уборки поливы картофеля прекращали, что 

способствовало созреванию клубней и формированию более качественной 

товарной продукции.  

На основании данных таблицы 27 построены диаграммы урожайности и 

коэффициента водопотребления картофеля. 

Рисунки  19 и 20, представленные диаграммы показывают, что 

урожайность всех сортов картофеля  была выше при совместном применении 

капельного и спринклерного орошения.  Коэффициент водопотребления при 

этом способе полива понижался с повышением урожайности, т. е. существует 

обратная связь. 
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Рис. 19  Урожайность  сортов картофеля при различных способах 

орошения, среднее за 2014-2016 гг., ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

 

 
Рис. 20  Водопотребление сортов картофеля при различных способах 

орошения,  среднее за 2014-2016 гг., ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

 

Эффективность использования различных видов орошения легко 

прослеживается путем нивелирования урожайности сортов картофеля  и 

выведения средних урожайных данных по шести сортам.  
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Таким образом, получаем среднюю урожайность по первому варианту 

(капельное орошение) – 34, 7 т/га, по второму варианту (спринклерное 

орошение) – 39,9 т/га,  т е. на 5,1 т/га выше первого варианта, по третьему 

варианту (совместное применение капельного и спринклерного орошения) – 

50,4 т/га, что на 15,7 т/га выше по сравнению с первым вариантом. 

 

6.2.2. Экономическая эффективность возделывания картофеля при 

различных способах полива 

 

 Оценка экономической эффективности возделывания  картофеля при 

различных способах орошения проводилась на основании фактических данных, 

полученных в 2014-2016 гг.  

При расчете совокупных затрат на производство  картофеля учитывались 

расходы на оплату труда, горюче-смазочные, расходные материалы, 

амортизацию основных средств и текущий ремонт.  Перечень работ по 

возделыванию раннего картофеля был определен на основании типовых 

технологических карт.  

Результаты анализа экономической эффективности отражены в таблице 28.  

На вариантах капельного орошения  материальные затраты составили 238,5 

тыс. р./га. Экономическая эффективность по сортам составила от 1,4 до 2,7 

р./на р.  вложенных затрат, прибыль  - от 90,0 до 408,0 тыс. р./га.    

На вариантах спринклерного орошения  при  общих материальных 

затратах 311, 9 тыс. р./га экономическая эффективность варьировала в пределах 

1,1 – 2,5 р./на р.. вложенных затрат, прибыль – от 145,6  до 480,1 тыс. р./га.   

При  совместном применении капельного и спринклерного орошения затраты 

составили 327,5 тыс. р./га, окупаемость вложенного рубля находится в пределах 

от 1,4 до 2,8 р./р., прибыль – от 145,0 до 602,5 тыс. р./га.    

Сравнительные показатели экономической эффективности демонстрируют 

рентабельность возделывания картофеля при всех способах орошения, однако 

наибольшая окупаемость вложенных средств была отмечена при совместном 

применении  капельного и спринклерного орошения.  

Анализируя вышеизложенный материал, можно сказать, что предлагаемый 

способ орошения является наиболее эффективным в данных климатических 

условиях, несмотря на повышенные материальные затраты.  
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Таблица 28 – Экономическая эффективность возделывания картофеля при различных  способах орошения,  среднее 

за 2014-2016 г., ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

Сорт Способ 

оро-

шения 

Урожай-

ность,  

т/га 

Себесто-

имость, 

тыс. р./га 

Себесто-

имость, 

тыс. р./т 

Стои-

мость 

1 кг, р. 

Стоимость 

реализован-

ной продук-

ции, тыс. р. 

При- 

быль,  

тыс. 

р./га 

Рента- 

бель-

ность, % 

Экономи-ческая 

эффективность, 

р./на р. 

вложенных 

 затрат 

Вега 1* 37,8 238,5 6,3 15,0 567,0 328,6 137,8 2,4 

2** 43,9 311,9 7,1 15,0 658,5 346,6 111,1 2,1 

3*** 54,0 327,5 6,1 15,0 810,0 482,5 147,3 2,5 

Гала 1 43,1 238,5 5,5 15,0 646,5 408,1 171,1 2,7 

2 52,8 311,9 5,9 15,0 792,0 480,1 153,9 2,5 

3 60,5 327,5 5,4 15,0 907,5 580,0 177,1 2,8 

Импала 1 42,9 238,5 5,6 15,0 643,5 405,1 169,9 2,7 

2 47,5 311,9 6,6 15,0 712,5 400,6 128,4 2,3 

3 62,0 327,5 5,3 15,0 930,0 602,5 184,0 2,8 

Коломбо 1 37,6 238,5 6,3 15,0 564,0 325,6 136,5 2,4 

2 40,1 311,9 7,8 15,0 601,5 289,6 92,9 1,9 

3 58,5 327,5 5,6 15,0 877,5 550,0 167,9 2,7 

Романце 1 21,9 238,5 10,9 15,0 328,5 90,1 37,8 1,4 

2 23,7 311,9 13,2 15,0 355,5 43,6 14,0 1,1 

3 31,5 327,5 10,4 15,0 472,5 145,0 44,3 1,4 

Ривь-ера 1 25,0 238,5 9,5 15,0 375,0 136,6 57,3 1,6 

2 30,5 311,9 10,2 15,0 457,5 145,6 46,7 1,5 

3 36,0 327,5 9,1 15,0 540,0 212,5 64,9 1,6 
Примечание: * -  Капельное орошение; ** - Спринклерное орошение ; *** - Совместное применение капельного и спринклерного орошения 
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6.3 .Экологическая устойчивость интродуцируемых сортов картофеля на 

светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья при возделывании 

в системе капельного орошения 

 

Картофель - важнейшая 

сельскохозяйственная культура [3; 46; 73; 

75; 97]. В мировом производстве 

продукции растениеводства он занимает 

одно из первых мест наряду с пшеницей, 

рисом и кукурузой. 

Урожайность клубней по 

Российской Федерации в 2014 году в 

сельскохозяйственных организациях 

составила 23,4 т/га, в хозяйствах всех 

категорий - 15,9 т/га. 

Рис. 21 Цветение картофеля 

 

 Прирост урожайности в 2015 году к уровню 2014 года в хозяйствах всех 

категорий составил 106,4%, в сельскохозяйственных организациях - 112,6%, в 

хозяйствах населения - 104,6%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей - 105,8%. 

При наличии современных высокоурожайных сортов, эффективных 

средств защиты растений и инновационных технологий для аридной зоны 

Нижнего Поволжья актуальным остается вопрос экологической устойчивости 

сортов [82; 98]. Как известно, южные регионы России, в том числе и 

Астраханская область, по почвенным и природно-климатическим условиям 

относятся к третьей зоне сортообновления.  

Эта зона характеризуется недостаточным увлажнением, экстремально 

высокими летними температурами и сильным вырождением за счет поражения 

вирусными инфекциями. 

В соответствии с новой системой семеноводства, определены и строго 

регламентированы сроки допустимого использования потенциальных 

возможностей элитных клубней. Хозяйства для выращивания товарного 

картофеля должны использовать семенной материал не ниже III-V 

репродукций. Срок сортообновления по зонам различен: для III-ей зоны, в 

которую входит и Астраханская область, - не более 4 лет. 

Научной информации по экологической устойчивости и вырождению 

сортов картофеля практически нет. Не любой фермер или специалист может с 

уверенностью ответить, сколько лет новый перспективный сорт сможет не 

снижать своей продуктивности и в какой момент следует отказаться от его 

очередной репродукции или заменить сорт в целом на новый, более 

устойчивый к поражению вредителями и болезнями. 

На орошаемом опытном поле Прикаспийского НИИ аридного земледелия 

сортоизучением и интродукцией новых сортов картофеля в отделе орошаемого 

https://dachadecor.ru/images/tfgyuhjk.jpg
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земледелия занимаются в течение последних 10 лет. За этот период изучено 

более 60 сортов картофеля научных институтов (ЛНИИСХ, РУДН, 

ВНИИССОК) и агрофирмы Седек. 

Сортоизучение проводилось на участке капельного орошения. Почвы 

светло-каштановые, легкие, суглинистые по гранулометрическому составу, с 

содержанием гумуса в пахотном слое (0-0,25 см) до 1,1%, имеют близкую к 

нейтральной реакцию почвенного раствора (pH 7,2-7,6). 

Изучение экологической устойчивости проводилось на группе 

коммерческих сортов в течение трех лет (2012-2014 гг.), начиная с суперэлиты 

(2012 г.) и заканчивая первой репродукцией (2014 г.). 

Целью полевых исследований являлось изучить продолжительность 

процесса экологического вырождения посадочного материала картофеля по 

сортам от суперэлиты до первой репродукции. В задачи входило: 

- отследить визуально поражаемость посадочного материала семенного 

картофеля перед посадкой каждой новой репродукции; 

- провести оценку фитосанитарного состояния посадок картофеля каждой 

новой генерации; 

- определить снижение общей урожайности клубней картофеля в первой 

и последующей репродукциях; 

- выявить отрицательные изменения элементов структуры урожая в 

зависимости от новой генерации и в связи с экологическим вырождением. 

Схема размещения вариантов в полевом эксперименте принята 

следующая: посадочные клубни находились на расстоянии 35 см друг от друга 

в ряду и высажены относительно поливного трубопровода в шахматном 

порядке по обе стороны, для лучшей освещенности посадок. Таким образом, 

схема посадки следующая: 1,4×0,35 с густотой 50,0 тыс. клубней на 1 га. 

Материалом изучения служили сорта картофеля отечественной селекции 

для коммерческого использования: Сиреневый туман, Фелокс, Хозяюшка, Лига, 

Невский, Альвара, Алена, Романо, Гурман, Красавчик, Ред Скарлет, Снегирь, 

Импала, Удача. Каждый сорт был высажен в 4-х кратной повторности для 

большей достоверности проведения статистической обработки урожайных 

данных.  

Методы исследования - общепринятые в растениеводстве. Учитывалась 

густота посадки дважды за вегетацию - по всходам и перед уборкой, 

фитосанитарное состояние посевов (визуально) - по выпадам больных и 

ослабленных растений картофеля. Определялась поражаемость посадочного 

материала вирусными инфекциями по нитевидным проросткам. Проводилась 

их выбраковка перед посадкой. Отбирались внешне здоровые клубни для 

закладки опыта.  

После выкопки клубни хранились в специальном подвальном помещении 

и использовались для изучения на следующий год. Таким образом, посадочный 

материал использовался от одного сорта три года: от суперэлиты до первой 

репродукции. Отбор семенных клубней перед посадкой проводился глазомерно. 

Оставлялись на посадку лишь клубни со здоровыми крепкими ростками, 
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клубни с нитевидными ростками выбраковывались как пораженные вирусными 

заболеваниями. Учет поражаемости вирусными инфекциями проводился на 100 

клубнях каждого сорта в трехкратной повторности и выражался в %. 

По результатам проведенной оценки, можно заключить, что практически 

по каждому сорту на новой репродукции отмечено увеличение 

инфицированного посадочного материала. Особенно подвержены вырождению 

на третий год использования следующие сорта: Красавчик (15,0% больных 

клубней), Романо, Удача и Сиреневый туман (14,0-10,0%). В среднем за три 

года изучения наибольшее количество отбракованных по внешнему виду 

семенных клубней перед посадкой и процент выбраковки составил у сортов: 

Красавчик (10,7%), Кортни и Романо (10,0%), Снегирь (8,7%), Ред Скарлет 

(8,3%), Удача (8,0%). Сорта Импала, Невский, Хозяюшка, Альвара – более 

экологически устойчивы с показателями выбракованных клубней от 2,7 до 

3,3%. Сорта Фелокс, Лига, Алена оказались среднеустойчивыми по этому 

показателю со значением 5,3-5,7%. Более полная картина экологического 

вырождения сортов картофеля отражена в результатах изучения в таблице 29. 
 

Таблица 29 - Биологическая урожайность сортов картофеля и их 

экологическое вырождение, в зависимости от генерации за период 2012-2014 гг. 

№ 

п/

п 

Сорт 

Урожайность, т/га 

Снижение 

урожайности 

на 2-й год 
Урожайность в 

2014 г., 

I репрод, 

т/га 

Снижение 

урожайности 

по сравнению с 

2012 г. 

2012 г. 

супер-

элита 

2013 г. 

элита 
т/га % т/га % 

1. Алена 18,7 13,3 5,4 28,9 7,8 10,9 58,3 

2. Альвара 43,2 36,2 7,0 16,2 14,6 28,6 66,2 

3. Импала 49,1 33,5 15,6 31,8 15,4 33,7 68,6 

4. Невский 47,3 47,0 0,3 0,6 22,0 25,3 53,5 

5. Хозяюшка 41,7 33,8 7,9 18,9 18,8 22,9 54,9 

6. Ред Скарлет 54,5 44,4 10,1 18,5 20,6 33,9 62,2 

7. Романо 51,7 30,3 21,4 41,4 14,7 37,0 71,6 

8. Фелокс 48,9 37,0 11,9 24,3 16,6 32,3 66,1 

9. Удача 65,2 42,8 22,4 34,4 22,5 42,7 65,5 

10. Лига 65,8 63,0 2,8 4,3 24,0 41,8 63,5 

11. Красавчик 33,3 20,7 12,6 37,8 12,4 20,9 62,8 

12. Снегирь 53,6 43,8 9,8 18,3 18,4 35,2 65,7 

13. 
Сиреневый 

туман 
54,1 43,7 10,4 19,2 16,7 37,4 69,1 

14. Кортни 60,6 40,6 20,0 33,0 16,6 44,0 72,6 

15. Гурман 12,1 8,6 3,5 28,9 5,4 6,7 55,4 

НСР05 2,33 1,80   0,82   

 

Урожай – это основной критерий оценки адаптивности и экологической 

устойчивости сорта [16; 23; 34]. Сорта картофеля репродукции суперэлита 

наименее инфицированы и более продуктивны. Именно в первый год изучения 
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многие из них показали и максимальную урожайность. Биологическая 

урожайность сортов Лига и Удача при фактической густоте стеблестоя 50,0 

тыс. кустов/га составила максимальное значение в сортоизучении 65,8 и 65,2 

т/га. Приближена к этим значениям урожайность сорта Кортни – 60,6 т/га.  

При дальнейшем использовании посадочного материала репродукции 

элита (в 2013 г.) абсолютное снижение урожайности у этих сортов, за 

исключением сорта Лига,  составило: у сорта Удача – 34,4%, Кортни – 33,0%. 

Сорт Лига снизил свою урожайность лишь на 4,3%. Еще более экологически 

устойчив на второй год посадки сорт Невский – лишь 0,6% снижения 

урожайности. Сорт Романо на второй год изучения показал максимальный 

уровень потерь – 41,4%. 

Еще более существенный недобор урожая из-за экологической 

неустойчивости отмечен на третий год изучения: от 53,5% - у сорта Невский до 

72,6% - у сорта Кортни. Как видим, все изучаемые сорта подвержены 

экологическому вырождению в значительной степени на третий год посадки 

клубнями первой репродукции. Как отразился этот процесс на изменении 

элементов структуры урожая представлено в таблице 30. 
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Таблица 30 - Характеристика основных элементов структуры урожая картофеля,  

в зависимости от репродукции, 2012-2014 гг. 

Сорт 

Высота 

 растений, см. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

Средняя масса  

одного клубня, г. 

Снижение ср. 

 массы клуб. в 2014 г.  

относительно 2012 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Клубней  

с куста 

Клубней  

с куста 

Клубней  

с куста 

2012 г. 2013 г. 2014 г. г. % 
Кол-во, 

шт. 

Вес, 

 г. 

Кол-во, 

шт. 

Вес,  

г. 

Кол-

во, 

шт. 

Вес, г. 

Алена 61,2 58,8 54,3 5,4 373,4 3,6 267,4 3,0 156,0 69,1 74,3 52,0 17,1 24,7 

Альвара 90,2 87,4 80,2 11,6 862,7 11,1 723,6 9,8 292,0 77,7 70,3 29,8 47,9 61,6 

Импала 94,6 85,7 84,4 9,2 982,6 7,0 574,3 6,6 308,0 113,5 81,7 46,7 66,8 58,9 

Невский 74,7 76,2 72,5 12,1 946,0 8,8 774,3 7,5 440,0 118,3 88,0 58,7 59,6 50,4 

Хозяюшка 70,1 66,3 64,4 9,6 833,8 6,4 675,4 6,0 376,0 106,2 87,7 62,7 43,5 41,0 

Ред Скарлет 62,8 63,8 62,0 8,4 824,6 7,1 670,3 7,2 412,0 106,4 94,4 57,2 49,2 46,2 

Романо 65,2 62,0 59,4 8,8 1033,3 5,3 605,0 5,6 294,0 117,4 115,6 52,5 64,9 55,3 

Фелокс 57,4 55,5 54,6 13,9 978,4 7,8 546,8 6,8 332,0 70,1 70,1 48,8 21,3 30,4 

Удача 68,8 63,7 62,6 12,2 1423,2 9,0 856,4 8,7 450,0 127,3 94,9 51,7 75,6 59,4 

Лига 70,5 68,8 66,4 10,3 1316,4 10,1 1259,0 8,9 480,0 135,3 122,2 53,9 81,4 60,2 

Красавчик 80,7 78,9 77,1 8,0 665,2 5,8 414,0 5,0 248,0 85,2 71,4 49,6 35,6 41,8 

Снегирь 70,7 69,0 68,4 13,8 1071,0 9,4 875,0 7,7 368,0 93,1 88,8 47,8 45,3 48,7 

Сиреневый 

туман 
92,9 88,9 86,7 13,9 1081,2 9,6 874,0 8,1 334,0 91,0 88,8 41,2 49,8 54,7 

Кортни 82,6 80,9 79,1 11,4 1400,0 10,9 1212,2 9,0 332,0 122,8 111,2 36,9 85,9 70,0 

Гурман 69,1 70,0 64,3 7,2 243,0 6,0 220,0 5,4 108,0 35,0 36,7 20,0 15,0 42,9 
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За годы изучения также отмечено снижение количества клубней в кусте 

от максимального значения 13,9 шт. в 2012 году у сортов Фелокс и Сиреневый 

туман до минимального в 2014 году – 3,0 (сорт Алена); 5,0 – у сорта Красавчик 

и 5,4 – у сорта Гурман. Показатели средней массы одного клубня по 

репродукциям в разрезе сортов также заметно снизились. По результатам 

структурного анализа максимальное снижение средней массы клубня 

зафиксировано у сорта Кортни – 70,0%. Также на 61,6% произошло снижение 

показателя у сортов: Альвара - 61,6%, Лига – 60,2%, Импала – 58,9%, Романо – 

55,3%, Сиреневый туман – 54,7% и других. Наименьшее снижение средней 

массы одного клубня отмечено за три года у сорта Алена – 24,7%. 

Таким образом, к третьему году использования большинство сортов 

снизило свою урожайность за счет значительного уменьшения количества и 

веса клубней с куста, а также из средней массы. Даже самые урожайные из них 

не гарантированы в экологической устойчивости и сохранении 

первоначального уровня урожайности.  

Поэтому рекомендуем в случае трехлетнего использования (от 

суперэлиты до первой репродукции) сортового посадочного материала в 

условиях аридной зоны и повышенной солнечной инсоляции в вегетационный 

период картофеля, использовать на товарные цели сорта с биологической 

урожайностью выше средней, с уровнем 35,0-50,0 т/га. На семенные цели 

использовать от суперэлиты до I репродукции только самые экологически 

устойчивые такие, как Невский, Лига, Альвара, Ред Скарлет, Хозяюшка. 
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ГЛАВА 7. ИЗУЧЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СОРТОВ И ГИБРИДОВ ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

АДАПТИРОВАННЫХ К ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 

Овощная продукция, являясь основным источником углеводов, 

витаминов и минеральных солей, имеет важное значение для полноценного 

питания и здоровья [2]. Применение несбалансированного питания растений 

в овощеводстве в расчете на получение максимальных урожаев без должного 

учѐта биологических особенностей может привести к ухудшению 

биологического и товарного качества овощной продукции и загрязнению 

окружающей среды.   

Повышенные нормы удобрений, особенно азотных, 

несбалансированных с другими макро- и микроэлементами, могут вызвать 

избыточное разрастание вегетативной массы растений в ущерб продуктивной 

части, снизить их  устойчивость к вредителям и болезням, ухудшить 

сохраняемость продукции в зимний период. В то же время многочисленные 

исследования, проведенные в различных почвенно-климатических зонах, 

показывают, что макро- и микроудобрения, а так же регуляторы роста при 

правильном их применении являются наиболее быстродействующим и 

эффективным средством улучшения качества овощной продукции [14; 17].  

В настоящее время важную роль играет получение экологически 

чистой, отвечающей всем аспектам пищевой ценности, а так же обладающей 

явными конкурентоспособными качествами сельскохозяйственной 

продукции [12]. Одной из важнейших составляющих, позволяющих добиться 

вышеуказанного эффекта, является обработка возделываемой культуры на 

всех стадиях еѐ вегетации регуляторами роста растений. 

Физиологическая роль микроэлементов и регуляторов роста 

многообразна. Они улучшают обмен веществ в растениях, устраняют 

функциональные нарушения и содействуют нормальному течению 

физиолого-биохимических процессов, влияют на процессы синтеза 

хлорофилла и повышают интенсивность фотосинтеза, ускоряют стимуляцию 

ростовых процессов и формирование более мощного ассимиляционного 

аппарата [5, 20; 51; 96; 101]. 

В работе Петриченко В.Н. и Колобова А.С. 2010-2012 гг. проводилось 

изучение столовой тыквы сорт Волжская серая 92 на Быковской бахчевой 

опытной станции (Волгоградская область) [65], где на фоне внесения 

минеральных удобрений изучалось воздействие внекорневых обработок 

препаратами: Эпин, Силк, Крезацин, Мивал, Энергия–М, Дарина, 

Лигногумат,  в фазу 4-5 листьев и в межфазный период бутонизации – 

цветения, растворами согласно схеме опыта. Результатами проведенных 

исследований доказано эффективное влияние регуляторов  роста растений  

на качество плодов столовой тыквы как на минеральном, так и на 

органоминеральном агрофонах, что привело к  повышению содержания 

сухого вещества, сахаров, витамина С, пектина и каротина в плодах. Также 
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использование регуляторов роста помогло эффективно снижать содержание  

нитратов в полученной продукции. 

Вопросы адаптации технологии производства кабачка и огурца. при 

возделывании с использованием капельного орошения и  внекорневых 

обработок  стимуляторов роста на фоне внесения минеральных удобрений,  в 

нашем регионе исследований остаются открытыми. Накоплению научного и 

производственного опыта возделывания данных культур с применением 

минеральных удобрений посвящены исследования многих ученых.  

Так, например, исследованиями, проведенными Осинкиным В.В., 

Коваленко И.А., Ходяковым Е.А. (2011-2013 гг.)в почвенно-климатических 

условиях Волгоградской области на культуре кабачок гибрида «Nevira»  

доказано, что на вариантах с внесением расчетных доз минеральных 

удобрений и дифференцированным режимом орошения 75-85-75 % НВ  был 

получен наиболее высокий уровень  урожайности 70 т/га [63]. 

Благодаря высокой энергетической ценности и высоким полезным 

пищевым качествами, огурцы получили широкое распространение в ряде 

областей Нижнего Поволжья [9; 42; 61].  

Так, в проведенном научном исследовании Кравцовой Д.В. в 

экспериментальном  хозяйстве ФГБНУ «ВНИИОБ» (г. Камызяк 

Астраханской области), в течение 2004-2006 годов на сорте огурца Резастр 

были изучены три срока посева на фоне  двух схем посева  при  густоте 

стояния растений: 35 тыс. шт./га и 70 тыс. шт./га при определении 

оптимальной дозы внесения минеральных удобрений N120P135K60 и  

N70P135K50[8]. Результатами изучения автором было доказано, что густота 

стояния 70 тыс. шт./га на фоне N120P135K60 оказала положительное влияние на 

урожайность.   

 

Целью проводимых исследований явилось научное обоснование 

разрабатываемым агротехнологическим приемам возделывания тыквенных 

культур, в сочетании с фоновым внесением основного минерального питания 

и внекорневых обработок стимуляторами роста при капельном способе 

орошения. 

В задачи исследований входило: 

1. Выявить наиболее перспективные для условий севера 

Астраханской области сорта и гибриды тыквенных культур (огурец, кабачок, 

тыква), обладающих высокими адаптационными возможностями и 

значительным уровнем потенциальной урожайности в сочетании с фоновым 

внесением основного минерального питания и внекорневых обработок 

стимуляторами роста. 

2. Определить сорта и гибриды тыквенных культур, наиболее 

эффективно использующих поливную воду по коэффициенту 

водопотребления, в зависимости от элементов агротехнологии возделывания. 

3. Провести анализ экономической эффективности использования 

основного внесения  минеральных удобрений и внекорневых обработок под 
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изучаемые сорта и гибриды тыквенных культу в условиях капельного 

орошения, согласно технологической карте.  

Научная новизна. Впервые в условиях капельного орошения в 

двухфакторном полевом опыте при возделывании тыквенных культур 

(огурец, кабачок, тыква)  отрабатываются приемы и способы внекорневых 

обработок стимуляторами на фоне внесения минеральных удобрений. 

 

Схема закладки полевого опыта 

Двухфакторные полевые опыты на тыквенных культурах  

закладывались методом расщепленных делянок.  Повторность опыта – 

трехкратная [27].  

Общая площадь под изучением культуры огурца– 135,8м
2
. Площадь 

делянки под сорт – 13,5м
2
; площадь делянки под  1 внекорневую обработку  – 

6,3 м
2
. Густота посадки огурцов  при одностороннем размещении растений 

относительно капельной ленты – 20 тыс./га. Схема посадки – 1,4мх0,15м. 

Способ посева – вручную по два семени в гнездо.Способ полива – система 

капельного орошения. 

Общая площадь под изучением культуры кабачка– 135,8м
2
. Площадь 

делянки под сорт – 13,5м
2
; площадь делянки под  1 внекорневую обработку  – 

6,3 м
2
. Густота посадки кабачков при одностороннем размещении растений 

относительно капельной ленты – 20 тыс./га. Схема посадки – 2,80х0,7м. 

Способ посева – вручную по два семени в гнездо. Способ полива – система 

капельного орошения 

Общая площадь под изучением культуры тыквы– 271,6м
2
. Площадь 

делянки под сорт – 50,4м
2
; площадь делянки под  1 внекорневую обработку  – 

16,8 м
2
. Густота посадки тыквы  при одностороннем размещении растений 

относительно капельной ленты – 20-30 тыс./га. Схема посадки – 2,80х1,0м. 

Способ посева – вручную по два семени в гнездо Способ полива – система 

капельного орошения 

Методика исследований 

Для выполнения поставленных задач проводились  следующие полевые 

учеты, наблюдения и измерения с использованием методики полевого опыта 

Доспехова Б. А. [27],  методики опытного дела в полеводстве Никитенко Г.Ф. 

[59],  а также овощеводстве и бахчеводстве  Белика В.Ф. [7]; 

      - фенологические наблюдения проводились на 10 закрепленных 

учетных растениях каждого сорта тыквенных культур. Отмечалось  начало 

фазы развития у 10% растений и полная фаза у 75%.  

- Фазы у культур: огурец - всходы, 1-наст. лист, цветение, 

плодообразование. Кабачок - всходы, начало образования боковых плетей, 

цветение, плодообразование. Тыква- всходы, шатрик, цветение, 

плодообразование. 

      - анализ влияния погодных факторов на биологическую 

продуктивность образцов проводился по данным метеостанции с. Черный Яр, 

находящейся в 16 км от места проведения изучения. Исследовались: 
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среднесуточная температура воздуха, почвы на глубине 0-10 см, 

максимальные и минимальные температуры воздуха, сумма активных 

температур воздуха выше 10°С. Определялась степень увлажнения климата 

по ГТК (Селянинов Г.Т.) [78]; 

      - проводился контроль за предполивной влажностью почвы, а также  

определялся запас почвенной влаги в слое 0-40 см послойно через 10 см по 

формуле Костякова в основные фазы вегетации; 

      - суммарное водопотребление за вегетационный период 

определялся  методом водного баланса по А.И. Костякову [41]. Поливы 

проводились для поддержания предполивного порога влажности почвы на 

уровне 75-80% от НВ; 

        -учет биологической урожайности с учетных растений проводился  

по сборам регулярно в течение вегетации; 

       - определяли структуру урожая, вес плодов с учетных растений, 

количество плодов всего, из них товарных и нетоварных, средний вес плодов, 

% товарности; 

- определение экономической эффективности возделывания изучаемых 

сортов и гибридов  тыквенных культур, проводилось, согласно 

технологической карте.  

Материал исследований 

Огурец:Музыкальные пальчикиF1; Куколка F1; Русский стильF1; Моя 

симпатия F1; Мадмуазель F1. 

Кабачок:Белый лебедь;  Чудо оранжевое F1;  Маша F1;Аполлон F1; 

Гольда F1. 

Тыква: Амазонка; Дынная; Желтая из Парижа. 

Минеральный агрофон - расчетная доза под изучаемые культуры (фон 

N110P105K75).  

Расчет доз минеральных удобрений 

1. Расход аммиачной селитры в подкормки (34% д.в.)  

N110 = 110х100 = 323,5 кг/га 

                         34% 

2. Расход двойного суперфосфата (45% д.в.) 

Р105= 105х100% = 233 кг/га 

                       45% 

3. Расход хлористого калия (60% д.в.)  

К75= 75х100% = 125 кг/га 

                        60% 

Варианты опыта: 

4. Контроль (без обработки)  

5. Фон N110P105K75 

6. Фон + стимулятор роста (Витазим)  

7. Фон+ стимулятор роста (Мегафол) 
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Мегафол- жидкий антистрессовый биостимулятор нового поколения, 

произведенный из растительных аминокислот с содержанием 

прогормональных соединений, его компоненты получены путем энзимного 

гидролиза из высоко-протеиновых растительных субстратов. Мегафол может 

использоваться со всеми пестицидами, стимулируя обмен веществ, он 

позволяет легко преодолевать гербицидный стресс культурному растению, в 

то время как сорные растения становятся более восприимчивыми к действию 

гербицида. 

Витазим – новейший биостимулятор и регулятор роста. Способ 

применения: опрыскивание, смачивание, полив через систему капельного 

орошения. Витазим усиливает эффективность системы почва-растение, 

активизирует процесс фотосинтеза. Улучшает симбиоз почвенных 

микроорганизмов с растениями. Данный симбиоз растения с почвенным 

микромиром кардинально повышает эффективность питания растения и, как 

следствие, способствует его ускоренному развитию и повышению 

сопротивляемости стрессу. 

Варианты внекорневых обработок для огурцов - в фазу 1-й 

настоящий лист, цветение, плодообразование; кабачок - в фазу начало 

образования боковых плетей, цветение, плодообразование; тыква  - в фазу 

шатрик, цветение, плодообразование, согласно рекомендуемым нормам от 

товаропроизводителя.   

 

7.1. Водопотребление тыквенных культур 

За вегетацию огурцов и кабачков было проведено 35 поливов поливной  

нормой 140 м
3
/га и оросительной нормой 4900м

3
/га. Суммарное 

водопотребление за период развития  тыквенных культур было равным 

6731м
3
/га или 673,1 мм. На поливную воду пришлось 4900 м

3
/га или 72,8% от 

суммарного водопотребления. Влага, использованная из почвы, составляла 

210,0м
3
/га или всего 3,1% (табл. 31). 

 

Таблица 31- Структура суммарного водопотребления кабачков  

и огурцов, м³/га, ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

Показатели  

мм м
3
/га % 

Осадки за период всходы-уборка, мм 162,1 1621 24,0 

Поливная вода, мм 490,0 4900 72,8 

Продуктивный 

запас влаги на начало вегетации, мм 

 

73,0 

 

- 

 

- 

Продуктивный запас влаги на конец 

вегетации, мм 

 

52,0 

 

- 

 

- 

Влага, использованная из почвы за 

вегетацию, мм 

21,0 210 3,1 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 673,1 6731 100 
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В период роста и развития тыквы было проведено 38 поливов поливной 

нормой 140 м
3
/га. Оросительная норма при этом составила 5320м

3
/га. 

Использованная из почвы влага за вегетацию -25,0 мм или 250,0м
3
/га. 

Суммарное водопотребление 7191м
3
/га. 

 

Таблица 32-  Суммарное водопотребление тыквы, м³/га,  

ФГБНУ «ПНИИАЗ», среднее за 2015-2016гг. 

Показатели  

мм м
3
/га % 

Осадки за период всходы-уборка, мм 162,1 1621 23,0 

Поливная вода, мм 532,0 5320 74,0 

Продуктивный 

запас влаги на начало вегетации, мм 

 

73,0 

 

- 

 

- 

Продуктивный запас влаги на конец 

вегетации, мм 

 

48,0 

 

- 

 

- 

Влага, использованная из почвы за 

вегетацию, мм 

25,0 250 3,0 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 719,1 7191 100 

 

7.2. Коэффициент водопотребления тыквенных культур 

Коэффициент водопотребления тыквенных культур изменялся в 

зависимости от суммарного водопотребления за вегетационный период и 

урожайности, полученной в изучении.  

Так, по результатам проведенных исследований, выделились два 

гибрида огурцов, которые более экономно расходовали воду на 

формирование товарной: Куколка F1 и Русский  стиль F1.    

Наименьший показатель коэффициента  водопотребления (39,3м³/т) был 

получен у гибрида Русский  стиль F1 среди вариантов, где были проведены 

три листовые обработки стимуляторами роста на фоне внесения 

минеральных удобрений (N110P105K75+ Витазим), а также 60,0 м³/т у  гибрида 

Куколка F1 (табл.33). 

На контрольном варианте коэффициент водопотребления изменялся от 

102,0 до 195,7 м³/т, в зависимости от урожайности гибридов огурцов  

находящихся в изучении.  Коэффициент водопотребления огурцов без 

листовых обработок, но при фоновом внесении минеральных удобрений  

N110P105K75 у гибрида Музыкальные пальчики F1, составил 133,2м³/т при 

самой низкой урожайности в опыте 50,5 т/га и у гибрида Мадмуазель F1 -

116,5м³/т при урожайности 57,8 т/га. 

Варианты, где проводились  три внекорневые обработки стимулятором 

роста Мегафол за вегетацию, на фоне внесения минеральных удобрений 

N110P105K75 характеризовались аналогичным варьированием показателя  

коэффициента водопотребления, в зависимости от полученной урожайности 

огурцов.  У высокоурожайных гибридов КуколкаF1 и Русский стиль F1 

коэффициент водопотребления составил от 78,8 до 108,9 м³/т. 
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Таблица 33- Коэффициент водопотребления гибридов  

огурцов, ФГБНУ «ПНИИАЗ», среднее за 2015-2016гг. 

 

Гибрид 

 

Вариант  

Урожайность, 

т/га 

Коэффициент 

водопотребления,м³/т 

М
у

зы
к
ал

ь-

н
ы

е 

п
ал

ьч
и

к
и

 

F
1
 

Контроль (без обработки) 46,1 146,0 

N110P105K75 50,5 133,2 

N110P105K75+ Витазим 91,1 73,9 

N110P105K75+ Мегафол 75,2 89,5 

К
у

к
о

л
к
а 

F
1
 

Контроль (без обработки) 66,0 102,0 

N110P105K75 85,4 78,8 

N110P105K75+ Витазим 112,0 60,0 

N110P105K75+ Мегафол 111,1 60,6 

Р
у

сс
к
и

й
 

ст
и

л
ь 

F
1
 Контроль (без обработки) 34,3 195,7 

N110P105K75 61,8 108,9 

N110P105K75+ Витазим 171,2 39,3 

N110P105K75+ Мегафол 94,8 71,0 

М
о

я
 с

и
м

-

п
ат

и
я
F

1
 Контроль (без обработки) 55,8 120,6 

N110P105K75 60,5 111,3 

N110P105K75+ Витазим 81,4 82,7 

N110P105K75+ Мегафол 77,3 87,1 

М
ад

м
у

а-
 

зе
л
ьF

1
 Контроль (без обработки) 39,1 172,1 

N110P105K75 57,8 116,5 

N110P105K75+ Витазим 72,1 93,4 

N110P105K75+ Мегафол 70,7 95,2 

 

Гибрид Моя симпатия F1, был на уровне среднего по показателям 

урожайности как на контроле, так и при фоновом внесении минеральных 

удобрений совместно с листовыми обработками стимуляторами роста, что, 

соответственно отразилось на уровне коэффициента водопотребления.  

Как видно из таблицы 8, высокоурожайные гибриды кабачков: Апполон 

F1  и Маша F1 на контрольном варианте (без обработки) показали уровень 

коэффициента водопотребления от 36,7 до 55,2м³/т. При фоновом внесении 

минеральных удобрений  N110P105K75от 36,0 до 37,6м³/т.  

Меньше всего расход воды отмечен на варианте при совместном 

внесении минеральных удобрений и листовых обработках стимуляторами 

роста. Эффективнее всего расход воды зафиксирован  на вариант  

N110P105K75+ Витазим, где коэффициент водопотребления  у 

вышеперечисленных гибридов кабачков  АпполонF1  и Маша F1 варьировал 

от 31,0 до 34,6 при урожайности 194,3т/га и 218,0 т/га. 

Проведенные листовые обработки стимулятором роста Мегафол при 

фоновом внесении удобрений показали уровень коэффициента  

водопотребления   чуть ниже, чем при обработке препаратом Витазим.  

У гибридов Чудо оранжевоеF1 и ГольдаF1коэффициент водопотребления 

на контрольном варианте был равен 94,1 и 128,5м³/т, при урожайности 71,5 
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т/га и 52,4 т/га. На варианте только при  фоновом внесении минеральных 

удобрений N110P105K75 коэффициент водопотребления у вышеперечисленных 

гибридов кабачков  варьировал от 62,4 до 80,2м³/т при урожайности от 83,9 

до 107,8 т/га (табл.34). 

При листовой обработке комплексными стимулирующими удобрениями 

Витазим и Мегафол по фазам вегетации  при фоновом внесении 

минеральных удобрений коэффициент водопотребления,  в среднем 

изменялся от 51,0 до 62,0м³/т,  при урожайности от 129,7 до 108,8 т/га и от 

45,3 до 72,4м³/т при урожайности от 148,5 до 93,0 т/га.  

 

Таблица 34- Коэффициент водопотребления гибридов кабачков,  

ФГБНУ «ПНИИАЗ», среднее за 2015-2016гг. 

Сорт, 

гибрид 

 

Вариант 

Урожайность, 

т/га 

Коэффициент 

водопотребления,м³/т 

Б
ел

ы
й

 

 л
еб

ед
ь Контроль (без обработки) 43,2 156,0 

N110P105K75 49,8 135,2 

N110P105K75+ Витазим 54,2 124,1 

N110P105K75+ Мегафол 50,3 133,8 

Ч
у

д
о
 

 о
р

ан
ж

ев
о
е 

F
1
 

Контроль (без обработки) 71,5 94,1 

N110P105K75 83,9 80,2 

N110P105K75+ Витазим 108,8 62,0 

N110P105K75+ Мегафол 93,0 72,4 

 

М
аш

а 
F

1
 Контроль (без обработки) 183,3 36,7 

N110P105K75 187,6 36,0 

N110P105K75+ Витазим 218,1 31,0 

N110P105K75+ Мегафол 203,3 33,1 

 

А
п

о
л
л
о
н

 F
1
 

Контроль (без обработки) 122,0 55,2 

N110P105K75 179,0 37,6 

N110P105K75+ Витазим 194,3 34,6 

N110P105K75+ Мегафол 190,3 35,4 

 

Г
о

л
ьд

а 
F

1
 

Контроль (без обработки) 52,4 128,5 

N110P105K75 107,8 62,4 

N110P105K75+ Витазим 129,7 51,0 

N110P105K75+ Мегафол 148,5 45,3 

 

Низкий показатель урожайности от 43,2 до 54,2 т/га  в изучении был 

отмечен у сорта Белый лебедь. В зависимости от вариантов обработок, 

варьировал и коэффициент водопотребления от 124,1 до 135,2м³/т. 

Исходя из приведенных данных таблицы 35, высокоурожайными в 

изучении оказались два сорта Желтая из Парижа и Дынная. Коэффициент 

водопотребления  на варианте N110P105K75+ Витазим у данных сортов был 
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практически равным и, в среднем, составил 81,0м³/т при урожайности 88,80-

89,00 т/га. На варианте N110P105K75+ Мегафол прослеживалась аналогичная 

тенденция, коэффициент водопотребления, в среднем, был равен 93,2-

94,7м³/т при урожайности 77,17-75,90 т/га. 

У низкоурожайного сорта Амазонка коэффициент водопотребления 

варьировал в зависимости от вариантов изучения от 269,6 до 376,7,0 при 

урожайности от 19,09 до 26,67т/га. 

 

Таблица 35- Коэффициент водопотребления  

сортов тыквы, ФГБНУ «ПНИИАЗ», среднее за 2015-2016гг. 

Сорт Вариант Урожайность, 

т/га 

Коэффициент 

водопотребления,м³/т 

 

А
м

аз
о

н
к
а 

 

Контроль (без обработки) 19,1 376,7 

N110P105K75 20,6 349,1 

N110P105K75+ Витазим 26,7 269,6 

N110P105K75+ Мегафол 21,5 334,5 

 

Д
ы

н
н

ая
  

 

Контроль (без обработки) 57,4 125,2 

N110P105K75 58,3 123,5 

N110P105K75+ Витазим 88,8 81,0 

N110P105K75+ Мегафол 77,2 93,2 

Ж
ел

та
я
 и

з 

П
ар

и
ж

а Контроль (без обработки) 60,6 118,7 

N110P105K75 65,5 109,8 

N110P105K75+ Витазим 89,0 80,8 

N110P105K75+ Мегафол 75,1 94,7 

 

Результаты проведенных исследований доказывают, что фоновое 

внесение минеральных удобрений N110P105K75 и внекорневые (листовые) 

обработки стимуляторами роста Мегафол и Витазим по фазам вегетации 

приводят к повышению биологической урожайности и  снижению 

потребления воды на формирование товарной продукции. 

 

7.3. Биологическая  урожайность 

Гибриды огурцов Куколка F1 и Русский стиль F1 по результатам 

проведенных исследований показали максимальный уровень урожайности 

среди всех изучаемых гибридов, находящихся в изучении.  

Так, на контрольном варианте у высокоурожайного гибрида КуколкаF1 

средний вес плода был равен 53 г. процент товарности -77%. Общий вес с 

делянки за 15 сборов - 12807 г, из них товарных плодов -215 шт.,  нетоварных 

плодов -28 шт.  Урожайность при таких показателях составила 66,0 т/га 

(табл.36). При фоновом внесении минеральных удобрений N110P105K75 

средний вес плода у этого же гибрида был немного выше -69г. товарность 

плодов - 48%, урожайность  - 85,4 т/га. Вариант, на фоне внесения 

минеральных удобрений и внекорневых обработок стимулятором роста 
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Витазим был более продуктивен,  урожайность в изучении была  равной 

112,0 т/га при среднем весе плода -54 г, товарности плодов  -68%. 

Средний вес плода  у данного гибрида  на варианте N110P105K75+ 

Мегафол составил 51, товарность плодов -78%, урожайность 111,1 т/га, что 

на +45,1 т/га  выше контроля. 

Анализ таблицы 10 показал, что гибрид 

Русский стиль F1 по результатам проведенных 

исследований, при фоновом внесении 

минеральных удобрений в дозе N110P105K7 и 

внекорневой обработке стимулятором роста 

Витазим был максимально продуктивным среди 

всех изучаемых гибридов. Урожайность при 

этом составила 171,2 т/га. Средний вес плода 73 

г.,  товарность плодов -68%. Общий сбор с 

делянки  -21,4 кг за 15 сборов. Из них товарных   

плодов -274 шт., нетоварных -13 (табл. 36). 

 

 

 

 

Рис. 22 Огурец КуколкаF1 
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Таблица 36- Биологическая урожайность огурцов, в зависимости от вариантов обработки, т/га ФГБНУ «ПНИИАЗ»,  

среднее за 2015-2016гг. 
 

Гибрид 

 

Вариант  

Кол-во 

шт. 

Общий 

сбор с 

делянки, г 

Из них 

товарных, 

шт. 

Нето-

варных, 

шт. 

Вес 

товар-

ных, г 

Вес 

нетовар-

ных, г 

Товар-

ность, % 

Средний 

вес плода, 

г 

Урожай-

ность , 

т/га 

± к 

контролю, 

т/га 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

п
ал

ь
ч
и

к
и

 F
1
 Контроль (без 

обработки) 

182 11389 169 13 5594 5795 49 63 46,1 - 

N110P105K75 198 13160 174 24 10369 2791 78 66 50,5 4,4 

N110P105K75+ Витазим 149 10090 131 18 7907 2183 78 68 91,1 45,0 

N110P105K75+ Мегафол 205 11516 189 16 10328 1188 89 56 75,2 29,1 

К
у
к
о
л
к
а 

F
1
 Контроль (без 

обработки) 

243 12807 215 28 9864 2943 77 53 66,0 - 

N110P105K75 166 11534 158 8 5543 5991 48 69 85,4 19,4 

N110P105K75+ Витазим 360 19617 346 14 13331 6286 68 54 112,0 46,0 

N110P105K75+ Мегафол 380 19447 369 11 15138 4309 78 51 111,1 45,1 

Р
у

сс
к
и

й
 с

ти
л
ь
 

F
1
 

Контроль (без 

обработки) 

102 8603 80 22 6743 1860 78 66 34,3 - 

N110P105K75 144 10819 131 13 6131 4688 57 75 61,8 36,1 

N110P105K75+ Витазим 293 21406 280 13 14494 6912 68 73 171,2 109,4 

N110P105K75+ Мегафол 287 18955 274 13 14113 4842 74 66 94,78 32,98 

М
о
я
 с

и
м

- 

п
ат

и
я
F

1
 Контроль (без 

обработки) 

251 13961 240 11 11209 2752 80 56 55,8 - 

N110P105K75 259 13396 243 16 12042 1354 90 52 60,5 4,7 

N110P105K75+ Витазим 318 14237 304 14 10996 3241 77 45 81,4 25,6 

N110P105K75+ Мегафол 276 15453 263 13 13913 1540 90 56 77,3 21,5 

М
ад

м
у
а-

 

зе
л
ь
F

1
 

Контроль (без 

обработки) 

103 6836 84 19 4484 2352 66 63 39,1 - 

N110P105K75 134 8664 116 18 5649 3015 65 65 57,8 18,7 

N110P105K75+ Витазим 161 12610 144 17 12007 663 95 77 72,1 33,0 

N110P105K75+ Мегафол 128 10610 113 15 6634 3976 63 83 70,7 31,6 

 НСР 05                                                                                                                                                                                                                                                   2,05    
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Как видно из приведенных данных таблицы 37, практически все  

гибриды кабачков агрофирмы «Седек», находящиеся в изучении, показали 

высокий уровень урожайности, только сорт кабачка Белый лебедь был менее 

продуктивен. 

Средний вес плода по вариантам изучения  у данного образца 

варьировал от 432 до 782 г,  товарность плодов -от 72 до 57%. 

Проведенные учеты товарных и нетоварных плодов за 17 сборов 

выявили  лучшие гибриды кабачков МашаF1 и Аполлон F1  на варианте при 

фоновом внесении минеральных удобрений N110P105K75 и листовых обработка 

стимулятором роста Витазим. Средний вес плода у гибрида Аполлон F1  

составил - 506 г., товарность плодов -96%. Урожайность при таких 

показателях составила 194,3 т/га, что на 72,3 т/га выше контрольного 

варианта.У гибрида Маша F1 средний вес плода -524 г, товарность плодов – 

95%, урожайность – 218,1 т/га. Все остальные гибриды, находящиеся в 

изучении, были на уровне средних  значений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Кабачок Аполлон F1 

 
Рис. 24. Кабачок Маша F1 
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Урожайность на контрольном 

варианте у гибридов Чудо оранжевоеF1 

и Гольда F1варьировала от 52,4 до 71,5 

т/га, на варианте с внесением фонового 

минерального удобрения в дозе 

N110P105K75  от 83,9 до 107,8  т/га, при 

совместном фоновом внесении 

минеральных удобрений и листовых 

обработках стимулятором роста 

(N110P105K75+Витазим)от 108,8 до 129,7 

т/га, на варианте  N110P105K75+Мегафол 

от 93,0 до148,5 т/га (табл. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Кабачок Чудо оранжевое F1
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Таблица 37- Биологическая урожайность кабачков в зависимости от вариантов обработки, т/га,  ФГБНУ «ПНИИАЗ»,  

среднее за 2015-2016 гг. 

С
о
р
т,

 

ги
б

р
и

д
  

Вариант 

Кол-во 

шт. 

Общий 

сбор с 

делянки, г 

Из них 

товарных, 

шт. 

Нето-

варных, 

шт. 

Вес 

товар-

ных, г 

Вес 

нетовар-

ных, г 

Товар-

ность, 

% 

Средний 

вес плода, 

г 

Урожай-

ность, 

т/га 

± к 

контролю, 

т/га 

Б
ел

ы
й

 

 л
еб

ед
ь 

Контроль (без обработки) 25 10801 21 4 8075 2726 75 432 43,2 - 

N110P105K75 23 12457 18 5 9062 3395 73 542 49,8 6,6 

N110P105K75+ Витазим 26 13539 14 12 7665 5874 57 521 54,2 11,0 

N110P105K75+ Мегафол 16 12508 10 6 8971 3537 72 782 50,3 7,1 

Ч
у
д

о
 

 о
р
ан

ж
ев

о
е 

F
1
 Контроль (без обработки) 52 17863 47 5 15721 2142 88 344 71,5 - 

N110P105K75 59 20983 55 4 19293 1690 92 356 83,9 12,4 

N110P105K75+ Витазим 71 27204 66 5 25236 2004 93 383 108,8 24,9 

N110P105K75+ Мегафол 63 23256 43 20 15825 7440 68 369 93,0 9,1 

М
аш

а 
F

1
 Контроль (без обработки) 88 45810 76 12 38405 7405 84 521 183,3 - 

N110P105K75 80 46901 77 3 44391 2510 95 586 187,6 4,3 

N110P105K75+ Витазим 104 54516 98 6 51817 2699 95 524 218,1 34,8 

N110P105K75+ Мегафол 101 50828 91 10 47870 2956 94 503 203,3 20,0 

А
п

о
л
л
о

н
 F

1
 Контроль (без обработки) 60 30510 57 3 30271 239 99 509 122,0 - 

N110P105K75 82 44755 80 2 42767 1988 96 546 179,0 57,0 

N110P105K75+ Витазим 96 48594 93 3 46542 2052 96 506 194,3 72,3 

N110P105K75+ Мегафол 84 47562 82 2 46903 659 99 566 190,3 68,3 

Г
о
л
ь
д

а 
F

1
 Контроль (без обработки) 44 13122 42 2 12755 347 97 298 52,4 - 

N110P105K75 85 26965 82 3 26417 548 98 317 107,8 55,4 

N110P105K75+ Витазим 93 32429 83 10 29765 2664 92 349 129,7 77,3 

N110P105K75+ Мегафол 108 37109 105 3 36425 384 98 344 148,5 96,1 

 НСР 05                                                                                                                                                                                                                                                     1,56 
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Таблица 38- Биологическая урожайность тыквы,  в зависимости от вариантов обработки, т/га,  ФГБНУ «ПНИИАЗ»,  

среднее за 2015-2016 гг. 

С
о
р
т 

 

 

Вариант 

 

Кол-

во шт. 

 

Общий сбор 

с делянки, г 

 

Из них 

товарных, 

шт. 

 

Нето-

варных, 

шт. 

 

Вес 

товар-

ных, г 

 

Вес 

нетовар-

ных, г 

 

Товар-

ность, % 

 

Средний 

вес плода, г 

 

Урожай-

ность, т/га 

 

± к 

контролю, 

т/га 

А
м

аз
о
н

к
а 

 

Контроль (без 

обработки) 

22 21000 14 8 17100 3900 64 955,0 19,1 - 

N110P105K75 10 10300 6 4 8200 2100 60 1030 20,6 1,5 

N110P105K75+ 

Витазим 

6 8000 5 1 7000 1000 83 1333 26,7 7,6 

N110P105K75+ 

Мегафол 

8 8600 6 2 7800 800 75 1075 21,5 2,4 

Д
ы

н
н

ая
  
 

Контроль (без 

обработки) 

7 26800 7 - 26800 - 100 3829 57,4 - 

N110P105K75 12 46600 12 - 46600 - 100 3883 58,3 0,8 

N110P105K75+ 

Витазим 

3 17800 3 - 17800 - 100 5933 88,8 31,4 

N110P105K75+ 

Мегафол 

9 46300 9 - 46300 - 100 5144 77,2 19,8 

Ж
ел

та
я
 и

з 
П

ар
и

ж
а Контроль (без 

обработки) 

3 12000 3 - 12000 - 100 4000 60,6 - 

N110P105K75 6 26200 5 1 24400 1800 83 4367 65,5 4,9 

N110P105K75+ 

Витазим 

4 23700 4 - 23700 - 100 5925 89,0 28,4 

N110P105K75+ 

Мегафол 

5 25300 4 1 21000 4300 80 5060 75,9 15,3 

НСР 05                                                                                                                                                                                                                    1,10                                                                                                      
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Рис. 26 Тыква Дынная 
 

Рис. 27 Тыква Амазонка 

 

По результатам проведенных исследований различных сортов тыквы 

агрофирмы «Седек» были выделены наиболее продуктивные образцы: 

Дынная и Желтая из Парижа. Нетоварные плоды за два сбора практически 

отсутствовали. Стопроцентная товарность наблюдалась по сорту Дынная на 

всех вариантах изучения.  

Биологическая урожайность на 

контрольном варианте у данного сорта 

была равной 57,4 т/га при среднем весе 

плода – 3.8 кг, на фоне внесения 

минеральных удобрений урожайность 

составила 58,3 т/га при среднем весе плода 

-4,0 кг. При совместном внесении 

минеральных удобрений и листовых 

обработок стимуляторами роста Витазим и 

Мегафол урожайность варьировала от 77,2 

до 88,8 т/га или от  +19,7 до 31,4 т/га к 

контрольному варианту  при весе плода от 

5,1 до 6,0 кг. Урожайность у сорта Желтая 

из Парижа оказалась самая высокая 89,0 

т/га (+28,4 т/га к контролю) на варианте  

N110P105K75+ Витазим. Товарность при 

такой урожайности составила 100%, 

средний вес  плода – 6,0 кг. 

 

Рис. 28 Тыква Желтая из Парижа 

 



 

96 
 

Сорт  тыквы Амазонка, находящийся в изучении, был мене продуктивен 

по сравнению с вышеперечисленными  образцами. Количество нетоварных 

плодов  было 8 шт. из 22 на контрольном варианте. Товарность при таких 

показателях -64%, средний вес плода 955,0г, урожайность -19,09 т/га. На 

вариантах как при внесении минеральных удобрений, так  и на листовых 

обработках по фазам вегетации  урожайность варьировала незначительно в 

сравнении с контролем.   

 

7.4.Экономическая эффективность возделывания тыквенных культур 

Таблица  39-Структура общих затрат при возделывании  

тыквенных культур, среднее за 2015-2016гг. 

Производственные затраты Всего, тыс. р./га 

1. Текущий ремонт 2300 

2. Автотранспорт  15500 

3. Амортизация  42400 

4. Система капельного оборудования  75000 

5. ГСМ 3500 

6. Семена  8000 

7. Ядохимикаты  87248 

8. Удобрения и стимуляторы роста: 

Контроль (без обработки) 

N110P105K75 

N110P105K75+ Витазим 

N110P105K75+ Мегафол 

 

- 

21323 

22448 

21392 

9. Заработная плата сотрудников 144600 

10. Поливная вода  15000 

11. Прочие расходы  8500 

 

Анализ полученных данных по возделыванию гибридов огурцов как при 

фоновом внесении минеральных подкормок, так и при совместной обработке 

по фазам вегетации  различными стимуляторами роста, показал, что все 

изучаемые гибриды: Музыкальные пальчики F1, Куколка F1, Русский стиль 

F1, Моя симпатия F1, Мадмуазель F1 превысили порог 50,0 т/га. 

Максимальными в изучении  при обработке стимуляторами роста  и фоновом 

внесении минеральных удобрений N110P105K75оказались гибриды: Русский 

стиль F1 и Куколка F1. 

Так, на варианте N110P105K75+ Мегафол у гибрида КуколкаF1, 

урожайность, полученная в изучении, составила 111,0 т/га при общих 

затратах 423440 р./га. Чистый доход на 1 т выращенной продукции при таких 

затратах составил  - 1666500 р., на 1 га -  1243060 р., рентабельность  

производства – 293,6%, экономическая эффективность -3,9 р./на р. 

На варианте N110P105K75+ Витазим, урожайность  составила 112,0 т/га 

при  общих затратах 424496 р./га. Чистый доход на 1 т -  1680000 р., чистый 
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доход на 1 га -  1255504 р., рентабельность производства - 295,8%, 

экономическая эффективность р./на р.  вложенных затрат - 4,0. 

Результаты экономического анализа выявили определенную тенденцию.  

Так на контрольном варианте гибрид Русский стиль F1, показал самый 

низкий уровень урожайности среди всех изучаемых гибридов  - 34,3 т/га. Но, 

при фоновом внесении минеральных  подкормок, а также при совместной 

обработке различными стимуляторами роста урожайность, в значительной 

степени возросла. 

На варианте N110P105K75+ Мегафол урожайность составила 94,8 т/га. 

Себестоимость 1 т продукции -4467,6 р., чистый доход на 1 т - 1421700 р.,  на 

1 га -998260 р., рентабельность производства – 235,8%,  экономическая 

эффективность - 3,4 р./на р.  при  общих затратах – 424496 р./га (табл. 40).  
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Таблица  40-  Экономическая эффективность возделывания огурцов при различных вариантах обработки,  

ФГБНУ «ПНИИАЗ», среднее за 2015-2016 гг. 
№

 д
ея

т.
  

Сорт, 

гибрид 

 

Вариант 

 удобрения 

Урожай- 

ность, 

т/га 

Общие  

затраты  

на1 га, р. 

Себестои- 

мость 

 1 т, р. 

Чистый 

 доход  

на1 т, р 

Чистый 

 доход  

на1 га, р 

Рентабель 

-нось, % 

Экономическая 

эффективность, 

р. на р. вложенных 

затрат 

 

1 

М
у

зы
к
ал

ь
-

н
ы

е 
п

ал
ь
-

ч
и

к
и

F
1
 Контроль (без обработки) 46,1 402048 8721,2 691500 289452 72,0 1,7 

N110P105K75 50,5 423371 8383,6 757500 334129 78,9 1,8 

N110P105K75+ Витазим 91,1 424496 4659,7 1366500 942004 221,9 3,2 

N110P105K75+ Мегафол 75,2 423440 5630,9 1128000 704560 166,4 2,7 

 

2 

К
у

к
о

л
к
а 

F
1
 

Контроль (без обработки) 66,0 402048 6091,6 990000 587952 146,2 2,5 

N110P105K75 85,4 423371 4957,5 1281000 857629 202,6 3,0 

N110P105K75+ Витазим 112 424496 3790,1 1680000 1255504 295,8 4,0 

N110P105K75+ Мегафол 111,1 423440 3811,3 1666500 1243060 293,6 3,9 

 

3 

Р
у

сс
к
и

й
 

ст
и

л
ь
 F

1
 Контроль (без обработки) 34,3 402048 11721,5 514500 112452 28,0 1,3 

N110P105K75 61,8 423371 6850,7 927000 503629 119,0 2,2 

N110P105K75+ Витазим 171,2 424496 2479,5 2568000 2143504 505,0 6,0 

N110P105K75+ Мегафол 94,78 423440 4467,6 1421700 998260 235,8 3,4 

 

4 

М
о
я
 с

и
м

- 

п
ат

и
я
F

1
 Контроль (без обработки) 55,8 402048 7205,2 837000 434952 108,2 2,1 

N110P105K75 60,5 423371 6997,9 907500 484129 114,4 2,1 

N110P105K75+ Витазим 81,4 424496 5214,9 1221000 796504 187,6 2,9 

N110P105K75+ Мегафол 77,3 423440 5477,9 1159500 736060 173,8 2,7 

 

5 

М
ад

м
у
а-

 

зе
л
ь
F

1
 Контроль (без обработки) 39,1 402048 10282,6 586500 184452 45,9 1,5 

N110P105K75 57,8 423371 7324,8 867000 443629 104,8 2,0 

N110P105K75+ Витазим 72,1 424496 5887,6 1081500 657004 154,8 2,5 

N110P105K75+ Мегафол 70,7 423440 5989,3 1060500 637060 150,4 2,5 

 
Примечание:  Стоимость 1 кг огурцов – 15 р. 
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Гибрид Русский стиль F1 на варианте N110P105K75+ Витазим оказался 

самым максимальным в изучении. Урожайность составила 171,2 т/га. При 

самой низкой себестоимости - 2479,5 р.  за 1 т, чистый доход на 1 тонну 

составил 2568000 р., на 1 га -2143504 р., рентабельность производства - 

505,0% , экономическая эффективность - 6,0 р./на р.  вложенных  затрат.  

Проведенный экономический анализ по возделыванию кабачков 

показал, что среди изучаемых  гибридов высокоурожайными и  

рентабельными оказались: Гольда F1, Апполон F1 и Маша F1 как с 

применением фонового удобрения N110P105K75,  так и при совместной 

обработке стимуляторами роста по фазам вегетации.  

Из представленного табличного материала видно, что наиболее 

урожайным на контрольном варианте из выше перечисленных  гибридов 

оказался гибрид Маша F1 с урожайностью -183,3 т/га. При этом чистый доход 

на 1 т составил – 342448 р.,  рентабельность производства -447,1%, 

экономическая эффективность -5,5 руб./на руб.  

На варианте с применением удобрений в дозе N110P105K75  у выше 

перечисленных гибридов: Гольда F1, Апполон F1 и Маша F1 чистый доход на 

1 га варьировал от 870229 до 1827829 р., рентабельность производства от 

205,5 до 431,7%, экономическая эффективность вложенных затрат от 3,1 до 

5,3 р./на р. При самой низкой себестоимости за 1 т выращенной продукции 

1946,3 р., рентабельности 516,5% и экономической эффективности 6,2%  

выделился вариант N110P105K75+ Витазим у гибрида Маша F1 при 

максимальной урожайности в изучении среди всех вариантов обработки  и 

гибридов (табл. 41). 

Результаты исследований доказывают, что при обработке вегетирующих 

растений  кабачков стимуляторами роста и фоновом внесении минеральных 

удобрений в значительной степени происходит увеличение урожая 

относительно контрольного варианта.   
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Таблица  41-  Экономическая эффективность возделывания кабачков при различных вариантах обработки,  

ФГБНУ «ПНИИАЗ», среднее за 2015-2016 гг. 

№
 д

ея
т.

 

 

Сорт, 

гибрид 

Вариант 

 удобрения 

Урожай- 

ность, т/га 

Общие  

затраты  

на 1 га, р. 

Себестои- 

мость 

 1 т, р. 

Чистый 

 доход  

на 1 т, р. 

Чистый 

 доход  

на 1 га, р. 

Рентабель 

-нось, % 

Экономическаяэффек-

тивность,руб. на руб. 

вложенных затрат 

 

1 

Б
ел

ы
й

 

 л
еб

ед
ь 

Контроль (без 

обработки) 
43,2 

402048 
9306,7 518400 116352 28,9 1,3 

N110P105K75 49,8 423371 8501,4 597600 174229 41,2 1,4 

N110P105K75+ Витазим 54,2 424496 7832,0 650400 225904 53,2 1,5 

N110P105K75+ Мегафол 50,3 423440 8418,3 603600 180160 42,5 1,4 

 

2 

Ч
у

д
о

 

о
р

ан
ж

ев
о

е 
F

1
 

Контроль (без 

обработки) 
71,5 

402048 
5623,0 858000 455952 113,4 2,1 

N110P105K75 83,9 423371 5046,1 1006800 583429 137,8 2,4 

N110P105K75+ Витазим 108,8 424496 3901,6 1305600 881104 207,6 3,1 

N110P105K75+ Мегафол 93,0 423440 8418,3 603600 180160 42,5 1,4 

 

3 

М
аш

а 
F

1
 Контроль (без 

обработки) 
183,3 

402048 
2193,4 2199600 1797552 447,1 5,5 

N110P105K75 187,6 423371 2256,8 2251200 1827829 431,7 5,3 

N110P105K75+ Витазим 218,1 424496 1946,3 2617200 2192704 516,5 6,2 

N110P105K75+ Мегафол 203,3 423440 2082,8 2439600 2016160 476,1 5,8 

 

4 

А
п

о
л
л
о
н

 F
1
 Контроль (без 

обработки) 
122,0 

402048 
3295,5 1464000 1061952 264,1 3,6 

N110P105K75 179 423371 2365,2 2148000 1724629 407,4 5,1 

N110P105K75+ Витазим 194,3 424496 2184,7 2331600 1907104 449,3 5,5 

N110P105K75+ Мегафол 190,3 423440 2225,1 2283600 1860160 439,3 5,4 

 

5 

Г
о
л
ь
д
а 

F
1
 Контроль (без 

обработки) 
52,4 

402048 
7672,7 628800 226752 56,4 1,6 

N110P105K75 107,8 423371 3927,4 1293600 870229 205,5 3,1 

N110P105K75+ Витазим 129,7 424496 3272,9 1556400 1131904 266,6 3,7 

N110P105K75+ Мегафол 148,5 423440 2851,4 1782000 1358560 320,8 4,2 

Примечание:  Стоимость 1 кг  кабачков  – 12 р. 
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У гибридов: Чудо оранжевое F1, Гольда F1, Апполон F1 и Маша F1на 

варианте N110P105K75+ Витазим урожайность была свыше 100,0 т/га. 

На варианте N110P105K75+ Мегафол урожайность у высокоурожайных 

гибридов ГольдаF1, Апполон F1 и МашаF1варьировала от 148,5 до 203,3 т/га 

при общих затратах на производство 423440 р. на 1 га. Чистый доход на 1 т 

при таких затратах варьировал от 1782000 до 2439600 р., чистый доход на 1 

га  от 1358560 до 2016160 р., рентабельность производства от 320,8 до 

476,1%, экономическая эффективность вложенных затрат варьировала от 4,2 

до 5,8% (табл. 41). 

Результаты  проведенного экономического анализа по возделыванию 

различных сортов тыквы при капельном способе полива, как на контрольном 

варианте, так при различных вариантах обработок, показали, что сорт 

Амазонка был менее продуктивен, чем другие образцы.  

Себестоимость 1 тонны товарной  продукции по вариантам изучения 

была существенно выше у таких сортов, как Дынная и Желтая из Парижа.  

Так, при общих затратах на 1 га 414648 р. на контрольном варианте у 

сорта Амазонка рентабельность производства составила -15,1%, чистый 

доход на 1 га 62602 р., экономическая эффективность 1,2 р./на р. вложенных 

затрат. На варианте  при фоновом внесении минеральных удобрений  

N110P105K75 чистый доход на 1 га 79029 р., рентабельность – 18,1%, 

экономическая эффективность  1,2 р./ на р. (табл. 42). 

При  производственных затратах 437096 р./га на варианте N110P105K75+ 

Витазим урожайность у этого же сорта была  немного выше других 

вариантов 26,67 т/га при этом чистый доход на 1 т составил 666750 р., 

чистый доход на 1 га -229654 р., рентабельность – 52,5%. Вариант при 

внесении минеральных подкормок N110P105K75  и обработке стимулятором  

роста  Мегафол по показателям экономической эффективности был равен как 

контролю, так и вариантуN110P105K75 -1,2 р./на р. вложенных затрат. 
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Таблица  42-  Экономическая эффективность возделывания тыквы при различных вариантах обработки, ФГБНУ 

«ПНИИАЗ», среднее за 2015-2016 гг. 

№
 д

ея
т.

  

Сорт, 

гибрид 

 

Вариант 

 удобрения 

 

Урожай- 

ность, 

т/га 

 

Общие  

затраты  

на 1 га, р. 

 

Себестои- 

мость 

 1 т, р. 

 

Чистый 

 доход  

на 1 т, р. 

 

Чистый 

 доход  

на 1 га, р. 

 

Рентабель 

-ность, % 

Экономическая эффек-

тивность, р. на р. 

вложенных затрат 

 

1 

А
м

аз
о
н

к
а 

 Контроль (без 

обработки) 
19,1 

414648 
21720,7 477250 62602 15,1 1,2 

N110P105K75 20,6 435971 21163,6 515000 79029 18,1 1,2 

N110P105K75+ Витазим 26,7 437096 16389,1 666750 229654 52,5 1,5 

N110P105K75+ Мегафол 21,5 436040 20280,9 537500 101460 23,3 1,2 

 

2 

Д
ы

н
н

ая
  Контроль (без 

обработки) 
57,4 

414648 
7220,1 1435750 1021102 246,3 3,5 

N110P105K75 58,3 435971 7484,5 1456250 1020279 234,0 3,3 

N110P105K75+ Витазим 88,8 437096 4922,3 2220000 1782904 407,9 5,1 

N110P105K75+ Мегафол 77,2 436040 5650,4 1929250 1493210 342,4 4,4 

 

3 

Ж
ел

та
я
 и

з 

П
ар

и
ж

а 

Контроль (без 

обработки) 
60,6 

414648 
6842,4 1515000 1100352 265,4 3,7 

N110P105K75 65,5 435971 6656,0 1637500 1201529 275,6 3,8 

N110P105K75+ Витазим 89,0 437096 4911,2 2225000 1787904 409,0 5,1 

N110P105K75+ Мегафол 75,9 414648 5744,9 1897500 1461460 335,2 4,4 

 
Примечание:  Стоимость 1 кг   тыквы – 25 р. 
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По результатам проведенных исследований необходимо сказать, что сорта 

тыквы  Желтая из Парижа и Дынная по уровню урожайности превысили 50,0 

т/га как на контроле,  так и при обработках. На варианте   N110P105K75+ Витазим 

урожайность по  данным сортам была примерно равной  и составила 88,9-89,0 

т/га при общих  затратах 437096 руб. на 1 га,  чистый доход на 1 т выращенной 

продукции составил – от 1787904 до 1782904 руб., рентабельность  

производства от 407,9 до 409,0%, экономическая  эффективность вложенных  

затрат -5,1 р./на р. 

На варианте, где проводилась обработка стимулятором роста Мегафол при 

совместном внесении  минеральных удобрений  по фазам вегетации растений,  

урожайность по данным сортам составила от 75,9 до 77,2 т/га. Рентабельность 

производства - от 335,2 до  342,4 %. 
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ГЛАВА 8. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СТОЛОВОГО АРБУЗА ПРИ 

ОПТИМИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Приведение сельскохозяйственных процессов в соответствие с 

разнообразными условиями ландшафтов должно сопровождаться соблюдением 

экологических законов и принципов земледелия [13; 19; 26; 35; 37; 52; 60; 76; 

79].  

 Существует ряд экологических принципов: адекватность культуры среде 

произрастания, плодосмена, уничтожение и подавление конкурентов (сорных 

растений) возделываемых культур, защита сельскохозяйственных растений от 

вредителей и болезней,  выведение токсикантов из агросистем.   

Цель: разработать агроэкологические принципы на основе 

эффективности  влияния различных доз минеральных удобрений на 

урожайность сортов арбуза. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: провести фенологические наблюдения по основным фазам развития 

арбуза: всходы,  шатрик, плетеобразование, цветение, созревание; определить 

влияние оптимальных доз внесения минеральных удобрений на продуктивность 

сортов и массу плодов; провести анализ водопотребления сортами арбуза за 

вегетационный период;   провести учет биологической урожайности путем 

весового учета на всех вариантах опыта; определить экономическую 

эффективность применения минеральных удобрений. 

Схема опыта и методика исследований. Схема полевого опыта была 

разработана с учетом планируемой урожайности по следующим вариантам:  

 1 вариант  – контроль (без удобрений),  под планируемую 

урожайность   25,0 т/га; 

 2 вариант  - N60P90K45 , под планируемую урожайность   40,0 т/га; 

 3 вариант – N90P135K70, под планируемую урожайность   46,0 т/га; 

 4 вариант – N135P200K100, под планируемую урожайность  50,0 т/га. 

При посеве  столовых сортов арбуза минеральные удобрения вносились в 

рядки с заделкой в почву: NО3 - 25%, P2О5 - 60% и К2О - 100% от общей дозы 

внесения по вариантам. Подкормки минеральными удобрениями в вегетацию 

осуществлялись в фазу шатрика и плетеобразования, в фазу шатрика: NО3 - 

35% и P2О5 - 20%. В фазу плетеобразования: NО3 - 40%, P2О5 - 20%. 

Использовались минеральные удобрения: аммиачная селитра, двойной 

суперфосфат и хлористый калий. 

Полевой опыт при капельном поливе закладывался в трехкратной 

повторности, общей площадью  3504 м
2
,
 
площадь под сортом - 1168 м

2
,площадь 

под повторностью  - 230 м
2
, площадь под вариантом - 57,4 м

2
. Размещение 

вариантов систематическое. 

Полевой опыт  закладывался по методике Б. А. Доспехова и В. Ф. Белика 

[7; 27]. Учет урожая  в период с 2012 по 2016 гг. проводился путем 

взвешивания всей продукции с делянки, как товарной, так и нетоварной. В 
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товарной части урожая учитывалась отдельно стандартная и нестандартная 

продукция. Стандартную продукцию определяли согласно требованиям ГОСТа 

7177-80. Средняя масса плода определялась при каждом сборе. 

Водопотребление. Влажность активного слоя почвы за годы изучения 

поддерживалась на уровне 70% НВ – до начала образования завязи, 80-85% НВ 

- в фазу образования завязи и формирования плодов, 70% НВ - в фазу 

созревания. В зависимости от погодных условий за, 7-14 дней до уборки 

урожая, поливы прекращали, после каждого съема плодов проводили 

освежающие поливы. За вегетацию всего было проведено 22 полива с поливной 

нормой 120,0 м
3
/га. Оросительная норма составила 2640,0 м

3
/га. 

Технология возделывания. Технология возделывания арбуза носит 

зональный характер, элементы усовершенствованы в соответствии с 

агроэкологическими принципами [3,7,8]. 

Принцип соответствия культуры среде произрастания  имеет 

первостепенное значение для рационального земледелия. Это касается как 

правильного размещения культур по полям и почвенно-климатическим зонам, 

так и агротехники их возделывания. 

Климат Астраханской области с высокими температурами летом, малым 

количеством осадков и большой испаряемостью является дискомфортным для 

вегетации растений, поэтому в полевом эксперименте использованы сорта и 

гибриды, районированные в данной природно-климатической зоне. 

 Материал изучения. Для закладки опыта использовались следующие 

сорта арбуза:  

Кримсон Свит. Среднеспелый сорт, продолжительность вегетационного 

периода 72-80 дней. Плоды полуудлиненной формы, массой 9-13 кг, кора 

толщиной 1-1,8 см, семена мелкие, темно-коричневые. 

Фотон. Среднеспелый сорт, продолжительность вегетационного  периода 

75-85 дней. Плоды округлые, массой до 8 кг, кора толщиной 1-1,8 см, семена 

средней величины, овальные, темно-коричневые. 

Ильясовский. Среднеспелый сорт, период вегетации 70 дней. Плоды 

округлой формы, массой 7,5 кг, кора толщиной 1-1,2 см, Семена крупные, 

черные.    

Принцип плодосмена.   

Принцип плодосмена связан с только что рассмотренным 

агроэкологическим принципом и основан на рациональном использовании 

факторов пространства и времени. Правильное размещение 

сельскохозяйственных культур на полях и их смена или чередование по годам 

позволяют повышать устойчивость агроэкологических систем.  

Наиболее оптимальными для возделывания арбуза  являются песчаные, 

супесчаные, легкие суглинистые, темноцветные гумусированные супесчаные 

почвы [28; 81 ]. 

Размещается столовый арбуз также на целинных участках, после 

многолетней залежи, по пласту и обороту пласта многолетних трав, после риса, 

кукурузы, озимых и яровых зерновых культур.  На орошаемых землях 
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Астраханской области можно рекомендовать следующие севообороты: 

1-ое поле - зерновые с подсевом люцерны; 2-ое, 3-е, 4-ое поля – люцерна 

1-го, 2-го и 3-го года использования; 5 – ое поле – бахчевые; 6-ое поле – 

томаты, кукуруза (сорго).  

В соответствии с принципом плодосмена, в севооборот арбуза 

рекомендуется включать бобовые растения, как накопители химически 

связанного азота, который может использовать всей экосистемой. 

Принцип уничтожения или подавления конкурентов возделываемых 

культур и принцип защиты сельскохозяйственных растений. В конкретных 

условиях функционирования любой агроэкологической системы создается 

острая конкурентная борьба за факторы жизни и жизненное пространство 

между культурными и сорными растениями. Основная часть 

сельскохозяйственных посевов в Астраханской области на 90-95% засорена 

однолетними видами сорной растительности.  

Ощутимый урон урожаю арбузов в Астраханской области наносит 

заразиха египетская.   Из системных препаратов для борьбы с заразихой 

египетской наиболее безопасен для арбуза Раундап в дозе 0,1 л/га. Также 

можно рекомендовать для борьбы с заразихой следующие меры: выведение 

заразихоустойчивых сортов бахчевых; соблюдение правильного и длительного 

севооборота,  т. к. заразиха поражает многие растения (пасленовые, тыквенные, 

подсолнечник, крестоцветные); применение глубокой зяблевой вспашки, при 

которой семена заразихи попадают на глубину, с которой проросткам трудно 

пробиться на поверхность; внесение органических и минеральных удобрений, 

повышающих устойчивость или выносливость бахчевых культур к заразихе; 

своевременная (до обсеменения) и тщательная прополка заразихи [15].  

Рекомендации по применению агроприемов, не предусматривающие 

использование химических препаратов, относятся к мероприятиям,  

поддерживающим экологическое равновесие, соответственно, соблюдается 

экологический принцип земледелия. 

Культурные растения страдают не только от сорняков, но и от различных 

болезней, а также от повреждений насекомыми и вредителями. Важным 

компонентом современных технологий производства в растениеводстве 

становятся регуляторы роста или биологически активные вещества. 

Принцип выведения токсикантов из агросистем. Возрастающий объем 

применения минеральных удобрений и различных пестицидов создает 

дополнительное, а порой излишнее давление на агроэкологическую систему. В 

погоне за прибылью многие сельхозтоваропроизводители вносят 

необоснованно увеличенные дозы минеральных удобрений, тем самым 

подвергая сельскохозяйственные агроценозы риску.  В данной статье отражены 

результаты исследований, определяющие оптимальные дозы минеральных 

удобрений. Соблюдение регламента внесения минеральных удобрений 

положительным образом сказывается на почвенном плодородии и 

экологической безопасности. 

В зависимости от погодных условий, посев арбуза проводился во второй 
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декаде мая, продолжительность межфазного периода от посева до всходов 

составила по сортам 11-13 сут., период всходы-шатрик занял 12-15 сут., период 

шатрик-плетеобразование – 9-10 сут., период плетеобразование-цветение – 10-

12 сут., период цветение-образование плодов – 3-6 сут.  

На основании проведенных исследований в 2012-2016 гг. отмечено 

значительное увеличение урожайности изучаемых сортов арбуза при капельном 

способе полива на всех вариантах, включая контроль (без удобрений). Это 

обуславливается более равномерным поливом, дружными и полными всходами 

(таблица 43).  

 

Таблица 43 - Урожайность сортов арбуза при капельном поливе,  

 т/га, среднее за 2012-2016 гг. 

Сорт Вариант Среднее значение 

Увеличение 

(уменьшение) 

урожайности, т/га 

 

Кримсон Свит 

Контроль 32,5 - 

N60P90K45 42,8 +10,3 

N90P135K70 55,3 +22,8 

N135P200K100 64,4 +31,9 

Фотон 

Контроль 30,7 - 

N60P90K45 41,9 +11,2 

N90P135K70 49,1 +18,4 

N135P200K100 52,4 +21,7 

Ильясовский 

Контроль 28,7 - 

N60P90K45 33,8 +5,1 

N90P135K70 39,5 +10,8 

N135P200K100 45,2 +16,5 

НСР05                                                                                              2,2  

 

Контрольные варианты характеризуют влияние сорта на урожайность, 

наибольшую урожайность на контроле показал сорт Кримсон Свит – 32,5 т/га. 

При минимальной дозе внесения элементов минерального питания N60P90K45 

близкий уровень урожайности получен на сортах Кримсон Свит - 42,8 и Фотон 

– 41,9 т/га при превышении над контролями 10,3 и 11,2 т/га. Аналогичный 

вариант по сорту Ильясовский показал урожайность  33,8 т/га при превышении 

контрольного варианта лишь на 5,1 т/га. При увеличении дозы минеральных 

удобрений на варианте N90P135K70 отмечено дальнейшее повышение 

урожайности от 55,3 т/га у сорта Кримсон Свит до 39,5 т/га у сорта 

Ильясовский. При максимальной дозе внесения удобрений N135P200K100 на всех 

сортах получена урожайность, приближенная или превышающая 

запланированную, особенно по сорту Кримсон Свит, где прибавка урожая 

составила 31,9 т/га. Расчетные дозы вносимых удобрений оказали 

положительное влияние на массу плодов у всех изучаемых сортов арбуза по 

вариантам минерального питания (таблица 44).  
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Таблица 44 - Масса плода арбуза при капельном орошении, 

 кг, среднее за 2012-2016 гг. 

Сорт Вариант Среднее значение 

Увеличение 

(уменьшение) массы 

плода, кг 

 

Кримсон Свит 

Контроль 5,2 - 

N60P90K45 6,8 +1,6 

N90P135K70 8,0 +2,8 

N135P200K100 9,2 +4,0 

 

Фотон 

Контроль 5,0 - 

N60P90K45 6,5 +1,5 

N90P135K70 7,2 +2,2 

N135P200K100 7,8 +2,8 

 

Ильясовский 

Контроль 5,5 - 

N60P90K45 6,8 +1,3 

N90P135K70 7,1 +1,6 

N135P200K100 7,4 +1,9 

 

Наилучшие показатели зафиксированы по вариантам внесения удобрений 

N90P135K70  и N135P200K100, у сорта Кримсон Свит произошло увеличение массы 

плода на 2,8 и 4,0 кг, соответственно, и у сорта Фотон на 2,2 и 2,8 кг. 

Экономическая оценка производства столового арбуза. На контроле 

прибыль составила: у сорта Кримсон Свит при урожайности 32,5 т/га - 40508 р., 

у сорта Фотон при урожайности 30,7 т/га - 29708 р. и у сорта Ильясовский  при 

урожайности 28,7 т/га - 17708 руб. Прибыль при максимальной дозе внесения 

удобрений N135P200K100 у сорта Кримсон Свит при урожайности 64,4 т/га 

прибыль составила 216942 р.  Производство арбуза всех  изученных сортов 

рентабельно даже на контрольном варианте, без внесения удобрений. У сорта 

Кримсон Свит по вариантам рентабельность составила от  59,1 до 128,0%, у 

сорта Фотон - от 55,7 до 85,5%, у сорта Ильясовский - от 25,6 до 60,0%. 

Проанализировав показатели экономической эффективности, можно сказать, 

что наибольшие показатели у всех сортов были отмечены при внесении 

максимальных доз минеральных удобрений: сорт Кримсон Свит - 2,3 р./на р. 

вложенных затрат, сорт Фотон - 1,9 р./на р. вложенных затрат и сорт 

Ильясовский - 1,6 р./на р. вложенных затрат. 

 На основании проведенных исследований можно констатировать, что 

при соблюдении агроэкологических принципов в процессе усовершенствования 

зональной технологии возделывания столового арбуза можно получить 

запланированную урожайность, а в некоторых случаях, при генетических 

особенностях сорта, урожайность может превысить запланированную.  
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ГЛАВА 9. ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН ЛУКА РЕПЧАТОГО В 

УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Площади под семенниками лука в России уменьшились по сравнению с 

уровнем 1986 -1990 гг. в 14 раз. Анализ отдельных районов России показал, что 

одним из регионов с благоприятными условиями для семеноводства лука 

репчатого может быть Астраханская область, расположенная на юго-востоке 

Европейской территории России в Нижнем Поволжье [25]. 

Сегодня на полях Астраханской области выращивают лук 

преимущественно иностранной селекции. Однако посевные качества семенного 

материала российской селекции не уступают зарубежным аналогам. 

Существенным резервом роста урожайности лука является разработка новых 

ресурсосберегающих технологий производства отечественного семенного 

материала. Это позволит использовать в хозяйственном обороте наиболее 

стойкие и более продуктивные сорта, в полной мере адаптированные к 

конкретным почвенно-климатическим условиям.  

За последнее десятилетие в результате деградации земель 

сельскохозяйственного назначения в Астраханской области произошло 

существенное сокращение объемов сельскохозяйственного производства, что 

значительно снизило уровень продовольственного обеспечения населения 

региона за счет собственного производства. Практически, только с 2000 года 

достаточно активное развитие стало получать производство лука, картофеля, 

огурцов, свеклы и некоторых других культур. 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции культур 

возможно только на основе последовательной интенсификации всех отраслей 

сельского хозяйства, где одним из важнейших факторов является применение 

удобрений 21; 64; 66; 101 . В условиях интенсификации овощеводства не 

менее половины прироста урожая может быть получено за счѐт применения 

удобрений. С их помощью можно изменять направленность обмена веществ в 

желаемую сторону и увеличивать накопление в растениях необходимых для 

человека веществ – белков, жиров, сахара, витаминов и т. д.. Одно из ведущих 

мест в мире среди овощных культур по праву занимает лук репчатый, имеющий 

также во многих странах важное экономическое значение.  

Нижнее Поволжье в советской системе хозяйствования всегда 

рассматривалась как «всесоюзный огород». С 2000 года в Астраханской 

области достаточно активное развитие стало получать производство лука. 

Посевные площади этой культуры выросли с 784 га (1995 г.) до 2200 га в 2010 

году, т.е. в 2,8 раза. За этот период валовой сбор лука возрос в 27,7 раза (с 4,3 

тыс. т. до 119,3 тыс. т., соответственно), в основном за счет повышения средней 

урожайности товарных луковиц  с 5,5 т/га до 64,2 тонн с гектара. 

Существенному повышению урожаев способствовало освоение новых 

технологий, внедрение высокопродуктивных сортов и гибридов лука. При этом 

доля сорта (гибрида) в повышении урожаев лука составляет до 50 процентов. 
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Практически весь семенной материал закупается за пределами РФ по довольно 

высокой цене. В Астраханской области при доведении товарных посевов лука 

до 3,5 тыс. га потребность в семенах лука составляет 16-21 тонн, что в 

денежном выражении составляет 22-48 млн. рублей в зависимости от 

производства, которые уходят из оборота области. 

Лук репчатый относится к группе культур, слабоотзывчивых на 

применение минеральных удобрений. Он лучше использует плодородие почв и 

последействие удобрений, чем непосредственно питательные вещества 

минеральных удобрений, плохо переносит повышенную концентрацию солей в 

почве. На богатых гумусом почвах, в основном, вносят фосфор и калий. Калий 

способствует накоплению в растениях углеводов, улучшает лежкость 

продукции, повышает устойчивость растений против вредителей и грибных 

болезней. При недостатке фосфора растения приостанавливают рост, а листья 

лука репчатого, чернея с верхушки, отмирают. Однако на слабоокультуренных 

почвах отзывчивость на удобрения резко повышается, при этом азот среди 

элементов минерального питания является наиболее мощным регулятором 

роста лука. Следует иметь в виду, что удобрять лук надо, строго сообразуясь с 

климатическим условиями и типом почвы.  

Исследований, посвященных вопросам оптимизации минерального 

питания при семеноводстве лука репчатого, в зависимости от типа почв, в 

литературе крайне мало, причем в работах разных авторов приводятся 

различные данные по количеству NPK, необходимому для получения 

максимального урожая семян и маточных луковиц.  

Материалы и методы исследований.  В системе семеноводства сортов, 

выращивание суперэлиты семян в условиях Северо-Западного Прикаспия 

являются существенными этапами, помогающими осуществлять непрерывный 

семеноводческий процесс. Весьма актуальным является поиск элементов, 

позволяющих сделать этот процесс экономически выгодным и приемлемым для 

условий производства. 

Целью исследований являлась разработка энергосберегающих вариантов 

технологического процесса производства семян лука, оптимизированных по 

системам удобрения семенных посадок, что обеспечит получение 

кондиционных семян на уровне 0,9-1,0 т/га.  

Объектами исследований являлись семенные посадки маточного лука 

репчатого с двухлетним циклом семеноводства. Первый год- посев семенами, 

второй год- высадка маточных луковиц для получения семян (чернушки). 

Исследования базировались на материалах полевых учетов и наблюдений с 

использованием методики полевого опыта (Доспехов  Б.А., 1985 27]. Анализ 

метеорологических наблюдений проводился по данным Черноярской 

метеостанции. Фенологические наблюдения за ростом и развитием семенников, 

продуктивностью растений, определение морфологических особенностей 

развития растений, учет упрямцев, позднецветущих экземпляров с 

последующим их удалением, учет биологической урожайности семян лука 

репчатого проводились в соответствии с Методикой государственного 
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сортоиспытания сельскохозяйственных культур, применительно к луку 

репчатому (Федин М.А., 1985) [90]. Влажность почвы определялась 

термостатно-весовым методом. Экспериментальные данные обрабатывались 

методом дисперсионного анализа. Агроэкономическая и биоэнергетическая 

оценки возделывания производились по технологическим картам на основании 

фактического объема выполненных работ и сложившихся цен на средства 

производства и семена в соответствии с общепринятыми методиками: С.В. 

Мельников «Планирование эксперимента в исследованиях 

сельскохозяйственных процессов» (1972) 47 , В.М. Володин, Р.Ф. Еремина, 

А.Е. Федорченко, А.А. Ермакова «Методика ресурсно-экологической оценки 

эффективности земледелия на биоэнергетической основе» (1999). 

Полевые исследования по изучению влияния различных доз минеральных 

удобрений на продуктивность маточных посевов лука проводились в условиях 

орошаемого участка ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» на 

светло-каштановой почве. Общая площадь под опытом 102,0 м
2
.  

Варианты размещались последовательно, размер делянок 0,75 мх8,0м=6,0 

м
2
. Опыт закладывался в четырехкратной повторности по следующей схеме: 1 

вариант – без удобрений (контроль); 2 вариант - N40P40K40 (основное внесение 

под культивацию); 3 вариант – N100P40K40; 4 вариант – N120P60K60. 

Результаты исследований. Средняя сумма осадков за период вегетации в 

2013-2015 годах составила 61,3 мм, что в два раза ниже (на 54,7 мм) 

среднемноголетней нормы (таблица 45). Но, с учетом осадков ливневого 

характера, выпавших в период вегетации в 2016 году, в среднем, за период 

исследований их количество за вегетационный период составило 100,2 мм.  

Испаряемость за апрель-август выросла  до 767 мм, что на 67 мм больше 

среднемноголетних показателей, количество дней с относительной влажностью 

воздуха ниже 30% равнялось  105 суткам, т.е. практически ежедневно (за 

исключением апреля) наблюдался сильнейший дефицит увлажнения.  

Влажность воздуха в дневные часы зачастую составляла 9-12 %, а 

максимальные температуры воздуха в этот период достигали 38-40
0
С. 

Чувствительное повышение среднесуточной температуры воздуха 

относительно  среднемноголетних  показателей  (+2,4
0
С)  и  низкая  влажность 

(-6%), определяли ежегодную климатическую засуху. 
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Таблица 45 -  Метеорологические условия периода проведения 

исследований, среднее за 2013-2016 гг. 

Показатели 

Месяц 

IV V VI VII VIII 

За 

вегета 

цию 

Температура воздуха, 
0
С 11,0 19,9 24,3 25,6 25,4 21,2 

Отклонение от нормы, 
0
С +2,3 +3,2 +2,8 +1,3 +2,6 +2,4 

Количество осадков, мм 13,0 29,4 12,0 28,6 17,2 100,2 

Отклонение от нормы, мм -5,0 -1,6 -14,0 +5,6 -0,8 -15,8 

Относит. влажность воздуха, %  58 52 44 43 42 47 

Отклонение от нормы, % -4 -2 -6 -7 -10 -6 

Кол-во дней с относительной 

влажностью воздуха ниже 30% 
12 18 24 25 26 105 

Отклонение от нормы, дней +9 +7 +4 +3 +2 25 

Испаряемость, мм 64 127 183 196 197 767 

Отклонение от нормы, мм +15 +27 +43 +35 -53 +67 

 

Высадка маточных луковиц проводилась во второй декаде апреля. 

Отрастание луковиц отмечалось в первой декаде мая, фаза стрелкования – в 

конце мая. Полное цветение наступало во второй декаде июня и продолжалось 

до конца месяца. Вегетационный период в среднем за годы исследований 

составлял от 100 до 115 дней. Существенного влияния изучаемых доз 

минеральных удобрений на продолжительность вегетационного периода не 

выявлено. 

За период вегетации в зависимости от климатических условий 

проводилось от 45 до 50 поливов, обеспечивающих поддержание влажности 

почвы на уровне 65-99% от НВ. 

Агробиологическая оценка маточных посадок и первая выбраковка 

проводились в конце мая. При проведении выбраковки наблюдалось от 9 до 6 

(4,6-6,8 %) упрямцев, от 5 до 9 (3,9-6,7 %) позднеспелых и от 7 до 10 (5,4-7,4 %) 

усохших луковиц (таблица 46). Густота семенных луковиц после выбраковки 

составляла в среднем  12,8-13,2 тыс.шт./га.  
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Таблица 46 - Агробиологическая оценка семенных посадок лука репчатого, 

ФГБНУ «ПНИИАЗ», средняя за 2013-2016 гг. 
№ 

п/п Варианты 

Продуктивных 

растений 

Непродуктивных растений 

усохшие позднеспелые упрямцы всего 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

1 Б/у(контроль) 108 80,0 10 7,4 9 6,7 8 5,9 27 20,0 

2 N40P40K40 109 82,0 9 6,8 6 4,5 9 6,8 24 18,0 

3 N100P40K40 111 86,0 7 5,4 5 3,9 6 4,6 18 14,0 

4 N120P60K60 110 85,3 8 6,2 5 3,9 6 4,6 19 14,7 

 

Определение чистоты сорта в период вегетации  путем  выбраковки 

проводилось  в середине июня  по типу растений с последующим удалением их 

из посадок. На маточных посадках выход стандартных растений  (2-х – 3-х 

гнездные) колебался по вариантам в пределах 71,3-82,5 % . 

Важнейшим аспектом выращивания лука репчатого в семеноводческих 

целях является получение максимальной урожайности маточных луковиц, а не 

общей урожайности. Однако, в семеноводстве важно не только количество 

полученного урожая семян, но и их посевные качества.  

Структурный анализ семенной продуктивности лука репчатого в 

зависимости от изучаемых доз минеральных удобрений, позволил установить 

ряд закономерностей. Внесение минеральных удобрений под семенные 

растения оказало положительное влияние на посевные качества семян лука 

репчатого.  

Наибольшая масса 1000 семян наблюдалась на вариантах с применением 

средних и высоких доз минеральных удобрений (4,27-4,95 г). Высота стрелок в 

среднем, по изучаемым вариантам колебалась от 0,62 м до 1,03 м. Наибольшая 

высота стрелок также отмечалась на вариантах N100P40K40  и N120P20K60 - 1,03 и 

0,98 м, соответственно.  

Средняя урожайность кондиционных семян, в среднем, за четыре года по 

вариантам варьировала от 0,7 т/га (контрольный вариант) до  1,0 т/га (при 

вынесении N100P40K40) (рисунок 29). Причем, в 2014 году на варианте с 

внесением N100P40K40 урожайность семян составила 1,3 т/га. Эта же норма 

минеральных удобрений обеспечивала наибольший выход маточных луковиц – 

более 16 штук/м
2
. 
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Рисунок 29 - Урожайность (т/га) кондиционных семян лука репчатого,  

2013-2016 гг. 

 

При выращивании маточных луковиц лука репчатого все дозы и сочетания 

минеральных удобрений были экономически эффективны, и уровень 

рентабельности варьировал от  152,3 до 316,5 %, в зависимости от дозы 

удобрений. Наиболее эффективна доза N100P40K40 –экономическая 

эффективность при этом возрастает до  4,4 руб./руб. затрат. Таким образом, 

можно сказать, что отмеченный рост урожайности семян и маточных луковиц 

при применении вышеуказанных доз минеральных удобрений способствует не 

только окупаемости дополнительных затрат на мероприятия по их внесению, 

но и позволяет получить дополнительную прибыль при семеноводстве 

изучаемых сортов лука репчатого в условиях Астраханской области. 

Выводы. Северо-Западный Прикаспий, при орошении, является 

благоприятным по почвенно-климатическим условиям районом для 

семеноводства сортов лука репчатого.  

Рациональное использование минеральных удобрений обеспечивает рост 

урожайности как маточных луковиц, так и семян лука репчатого, что 

обеспечивает эффективное ведение первичного семеноводства лука репчатого в 

этом регионе. 

В результате проведенных исследований установлено, что на светло-

каштановой почве севера Астраханской области максимальную урожайность 

маточных луковиц обеспечивает применение N100P40K40 и N120P60K60. 

Наибольшая семенная продуктивность получена при использовании N100P40K40 

– 1,0 т/га, что выше контроля на 0,3 т/га. Уровень рентабельности на данном 

варианте достигал 316,6 %, а экономическая эффективность при этом 

возрастала до  4,4 руб./руб. затрат. 
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ГЛАВА 10. СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛИНИЙ 

СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА  

С ПРИРОДНООКРАШЕННЫМ ВОЛОКНОМ В УСЛОВИЯХ 

КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Хлопчатник – важнейшая мировая культура комплексного использования. 

Разнообразные текстильные товары, произведенные с использованием хлопка, 

занимают  важное место в торгово-экономических отношениях в Российской 

Федерации. Анализ структуры ассортимента мужского, женского и детского 

нижнего белья, постельного белья, текстильной продукции для дома, 

реализуемого на российском рынке в 2013-2015 гг. показал, что из натуральных 

волокон наиболее востребован хлопок. При этом собственное производство 

тканей неуклонно снижается. Если до 1992 г. российская легкая 

промышленность перерабатывала 500 тыс. тонн хлопкового волокна в год, то 

сегодня его импорт не достигает и 100 тыс. тонн в год, несмотря на невысокие 

цены. 

Но, если для импорта низкие цены – благо, то для производителей они 

создают проблемы, снижая рентабельность производства. Подавляющую часть 

производимого волокна составляет волокно белого цвета. Однако, волокно 

дикорастущих форм вида Gossypium hirsutum L. коричневого цвета, 

беловолокнистые формы созданы в процессе селекции.  

В последние годы во всем мире природноокрашенное волокно 

хлопчатника привлекает все большее внимание. Особенно широко эти работы 

проводятся в Китае. Такое волокно не требует ни отбеливания, ни 

окрашивания, что резко снижает применение различных химикатов при 

производстве пряжи и тканей. Изделия из такого волокна не вызывают 

аллергических реакций [70; 71; 72].  

Существуют фирмы, которые производят одежду только из такого 

волокна. Также подобную продукцию производят в Китае, и стоит она 

недешево, потому что цена на природноокрашенное волокно в 2-4 раза выше, 

чем на белое.   

Рентабельность хлопководства гарантируется, прежде всего, наличием 

потребителя, мощностью промышленного потенциала региона, позволяющего 

развивать сельскохозяйственное машиностроение для хлопкосеющих хозяйств 

и хлопкоочистительных заводов. 

Для удовлетворения собственных потребностей предприятиям лѐгкой 

промышленности РФ требуется ежегодно около 700 тыс. тонн хлопкового 

волокна, однако столько сырья в Россию не экспортируется, что создало на 

хлопкоперерабатывающих и текстильных предприятиях катастрофическую 

ситуацию.  

Выходом из этой ситуации может стать возобновление хлопководства на 

Юге России, в частности в Астраханской области. В настоящее время перед 

селекционерами стоит задача получения скороспелых сортов с периодом 
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вегетации 110–120 дней, акклиматизированных к новым условиям 

произрастания.  

Развитие хлопководства на Юге России в промышленных масштабах будет 

способствовать не только решению сырьевой проблемы, но и повлечѐт за собой 

создание новых рабочих мест, а также даст стимул развитию научной мысли и 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Целью исследований является создание перспективных линий 

средневолокнистого хлопчатника с природноокрашенным волокном, 

приспособленных к возделыванию в Астраханской области. 

Задачи исследований:  

– провести анализ состояния хлопководства в мире по информационным 

источникам, обращая особое внимание на параметры качества волокна, 

возделываемых в настоящее время сортов. 

- изучить и выделить по комплексу хозяйственно ценных признаков 

(урожайность, качество волокна, окраска, выход волокна) образцы и линии 

средневолокнистого хлопчатника, адаптированные к возделыванию в условиях 

Северного Прикаспия на капельном орошении. 

В изучении находилось 17 образцов с естественно окрашенным волокном. 

Список приведен в таблице 47. В качестве стандарта использовался сорт 

местной селекции с белым волокном АС 5.  

 

Таблица 47 - Образцы хлопчатника с естественно окрашенным волокном, 

ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

№ 

п/п 

Название линии Происхождение линии Окраска волокна 

1 6C Россия, ПНИИАЗ Светло-коричневая 

2 7C Россия, ПНИИАЗ Светло-коричневая 

3 1C Россия, ПНИИАЗ Зелѐная 

4 11/15 Россия, Буд.ОП ВИР Зелѐная 

5 21/8 Россия, Буд.ОП ВИР Светло-коричневая 

6 11/10 Россия, Буд.ОП ВИР Светло-коричневая 

7 21/17 Россия, Буд.ОП ВИР Светло-коричневая 

8 11/9 Россия, Буд.ОП ВИР Светло-коричневая 

9 32/3 Россия, Буд.ОП ВИР Зелѐная 

10 10C Россия, ПНИИАЗ Зелѐная 

11 5C Россия, ПНИИАЗ Кремовая 

12 L-935 Узбекистан Зелѐная 

13 22C Россия, ПНИИАЗ Кремовая 

14 C-11F Россия, ПНИИАЗ Зелѐная 

15 к-5810 Афганистан Светло-коричневая 

16 15С Россия, ПНИИАЗ Светло-зелѐная 

17 4С Россия, ПНИИАЗ Кремовая 
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На Прикумской опытно-селекционной станции Ставропольского СНИИСХ 

(г. Буденновск) созданы 6 линий на базе гибридов между туркменскими 

сортами с коричневым и зеленым волокном и скороспелыми 

беловолокнистыми образцами из Албании и Италии, полученными в Италии 

сотрудниками ВИР А.Г. Дубовской и Л.П. Подольной в середине 90-х годов. Та 

же генетическая основа и у линий селекции ПНИИАЗ. Кремовое волокно имели 

3 линии, 7 – светло-коричневое, 7- зеленое.  

 

10.1. Результаты изучения линий с естественно окрашенным 

волокном в условиях Северного Прикаспия 

10.1.1.Сравнительная изменчивость элементов продуктивности в 2013-

2014 гг. 

 

Данные по элементам продуктивности за 2 года представлены в таблицах 

48 и 49. 

Таблица 48 - Элементы продуктивности линий, ФГБНУ «ПНИИАЗ»,  2013 г. 

№ 

п/п 

 Название линии 

Высота 

растения, 

см 

Кол-во 

монопо- 

диев, шт. 

Кол-во 

симпо- 

диев, 

шт. 

Кол-во 

коро-

бочек, 

шт. 

№ узла 

1-го 

симподия 

H mnp sim qc nnd 

1 1C 85,6±3,2 0,7±0,2 9,6±0,6 5,2±0,8 4,8±2,1 

2 5C 93,0±3,1 0,6±0,2 9,5±0,5 5,7±0,9 5,1±0,3 

3 L-935 85,2±4,9 0,9±0,3 8,3±0,7 4,9±1,1 5,6±0,4 

4 22C 85,1±1,0 1,1±0,3 8,3±0,7 4,3±0,6 5,9±0,5 

5 C-11 F 87,7±2,2 0,8±0,4 9,5±0,5 7,3±1,0 4,8±0,4 

6 6C 70,5±2,7 1,0±0,2 8,0±0,4 4,6±0,5 5,1±0,3 

7 7C 72,1±2,5 0,6±0,3 8,0±0,6 4,0±0,6 5,8±0,5 

8 21/17 64,1±3,6 2,7±0,6 7,7±0,8 3,4±1,2 6,6±0,6 

9 11/10 91,8±1,6 1,2±0,3 9,4±0,2 5,7±0,6 5,6±0,3 

10 21/8 60,8±3,2 1,4±0,7 8,6±0,7 6,6±0,5 5,4±0,2 

11 11/15 89,9±2,1 1,7±0,4 8,3±0,5 6,4±1,3 5,6±0,3 

12 10C 74,7±1,6 0,5±0,2 7,7±0,4 3,9±0,3 6,2±0,5 

13 32/3 83,9±4,2 2,4±0,5 7,0±0,6 4,7±0,6 7,1±0,5 

14 11/9 82,1±2,3 1,7±0,3 7,8±0,6 4,6±0,7 6,2±0,5 

15 АС 5 st 90,9±3,6 0,0±0,0 8,8±0,4 6,5±0,9 5,6±0,5 
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Таблица 49 -  Элементы продуктивности линий,  ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2014 г. 

№ 

п/п 

 

 

Название линии 

Высота 

растения, 

см 

Кол-во 

монопо- 

диев, шт. 

Кол-во 

симпо- 

диев, шт. 

Кол-во 

коро-

бочек, 

шт. 

№ узла  

1-го 

симподия 

H mnp sim qc nnd 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1C 81,4±1,7 1,0±0,2 7,4±0,5 5,4±0,5 6,9±0,3 

2 5C 87,0±2,1 1,9±0,3 9,3±0,4 12,8±1,5 5,7±0,3 

3 L-935 83,3±4,9 2,0±0,4 8,0±0,6 6,5±0,5 7,3±0,2 

4 22C 98,4±2,8 1,1±0,3 11,4±0,5 19,7±3,5 5,6±0,5 

5 C-11F 111,9±3,5 1,5±0,3 10,0±1,3 13,0±1,5 6,4±0,3 

6 6C 73,2±0,8 1,1±0,3 7,3±0,3 5,8±0,4 6,1±0,4 

7 7C 78,8±1,5 0,4±0,2 7,6±0,4 5,1±0,3 6,2±0,1 

 

Продолжение таблицы 49 

1 2 3 4 5 6 7 

8 21/17 72,5±2,1 2,5±0,3 8,4±0,3 8,2±1,1 5,8±0,4 

9 11/10 105,1±3,0 1,3±0,3 10,7±0,4 16,1±1,7 6,7±0,3 

10 21/8 72,1±1,6 2,5±0,3 7,9±0,3 8,1±0,8 6,2±0,2 

11 11/15 86,8±2,5 1,3±0,2 8,7±0,4 10,6±1,3 6,5±0,4 

12 10C 80,4±1,1 0,9±0,4 8,0±0,3 5,5±0,7 6,3±0,2 

13 32/3 84,5±1,4 0,7±0,3 7,7±0,4 5,4±0,5 6,8±0,2 

14 11/9 84,4±1,9 1,5±0,3 8,3±0,3 10,2±1,3 6,0±0,3 

15 Ас 5 st 109,9±3,9 0,1±0,1 10,1±0,6 9,0±1,0 7,3±0,4 

 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал достоверные отличия 

между образцами по элементам продуктивности при Р≤ 0,05. Также достоверно 

различаются и большинство признаков по годам исследования и по 

взаимодействию факторов. Исключение составляет признак «количество 

симподиев на растении».  

Сильнее всего генотип влияет на изменчивость высоты растения – 55%, и 

здесь же наименее выражено влияние случайных факторов – 26%. Доля 

влияния генотипа на изменчивость остальных морфологических признаков 

колебалась в пределах 20-25%. Доля влияния погодных условий на 

изменчивость большинства признаков была незначительна - 3-6%. Для 

количества симподиев на растение она вообще была нулевой. И лишь на 

количество коробочек на растение условия среды влияли более весомо – 16% 

(рис. 30). Доля влияния взаимодействия факторов колебалась в пределах 16-

18%.  

Для всех элементов продуктивности, за исключением высоты растения, 

велика доля влияния случайных факторов – свыше 50% или близко к этому. 

Это объясняется значительной изменчивостью внутри образца. Такой результат 

свидетельствует, что отбор линий шел в основном по окраске и качеству 
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волокна и на выровненность по морфологическим признакам обращали меньше 

внимания. Наиболее выровнены линии по высоте растения, так как этот 

признак проще всего оценить визуально.  

Наибольшее среднее количество коробочек в 2014 году наблюдалось у 

линии 22С с кремовым волокном – 19,7. Немного уступала линия 11/10 со 

светло-коричневым волокном. По этому признаку упомянутые линии 

значительно превышали беловолокнистый стандарт (табл. 49). Кроме того, эти 

линии отличались низкой закладкой первой симподиальной ветви и малым 

количеством моноподиев, что свидетельствует об их адаптации к условиям 

севера Астраханской области. 

 
Рисунок 30 -  Степень влияния различных факторов на изменчивость 

элементов продуктивности: 1 -  генотип,  2 - условия выращивания, 

3 – взаимодействие факторов, 4 - погрешность опыта. 

 
Условные обозначения:  H - высота растения, mnp - количество моноподиев на 

растение, sim - количество симподиев на растение, qc - количество коробочек на растении, 

nnd - номер узла первой симподиальной ветви 

H mnp

sim qc

nnd

22%

6%

18%

54%

1

2

3

4

55%

3%

16%

26%

1

2

3

4

25%

3%

16%

56%

1

2

3

4

20%

0%

12%

68%

1

2

3

4

25%

16%

18%

41%

1

2

3

4



 

120 
 

Рстения в 2014-м году были выше, с большим количеством моноподиев и 

числом коробочек. Позже начали закладываться генеративные побеги, что 

вызвано более низкой, чем в 2013 году,  температурой июня. Зато высокие 

температуры июля и августа ускорили развитие растений. Это привело к 

увеличению числа сформированных коробочек. При более благоприятных 

условиях увеличился и размах изменчивости по выборке по большинству 

признаков, так как растения имели возможность лучше раскрыть свои 

потенциальные способности. Жесткие условия ограничивают изменчивость. 

 

10.1.2. Оценка элементов продуктивности в 2015 году  

В 2015  году оценивались образцы, выделившиеся по качеству волокна.  

Их список приведен в таблице 50. Линия со светло-зеленым волокном 

представлена на рисунке 31. 

 

Таблица 50 - Образцы хлопчатника с естественно окрашенным волокном, 

ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015 г. 

 № 

п/п 

Название линии Происхождение линии Окраска волокна 

1 7C Россия, ПНИИАЗ Светло-коричневая 

2 1C Россия, ПНИИАЗ Зеленая 

3 11/15 Россия, Буд.ОП ВИР Зеленая 

4 21/8 Россия, Буд.ОП ВИР Светло-коричневая 

5 21/17 Россия, Буд.ОП ВИР Светло-коричневая 

6 11/9 Россия, Буд.ОП ВИР Светло-коричневая 

7 32/3 Россия, Буд.ОП ВИР Зеленая 

 

Однофакторный дисперсионный анализ признаков структуры растения 7 

линий с окрашенным волокном показал достоверные отличия по всем 

изученным признакам при Р≤ 0,05. Средние значения признаков приведены в 

таблице  51. 

 

Таблица 51 - Характеристика  растений хлопчатника с окрашенным 

волокном,    ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015 г.  

№ 

п/п 

  

  

Название линии 

Высота 

растения, 

см 

Кол-во 

моноподиев, 

шт. 

Кол-во 

симподиев, 

шт. 

Кол-во 

коробочек, 

шт. 

№ узла 1-го 

симподия 

H mnp sim qc nnd 

1 1C 80,6±0,7 0,0±0,0 9,1±0,4 6,1±0,6 6,3±0,3 

2 7C 84,2±1,8 0,4±0,2 7,6±0,3 4,5±0,4 7,2±0,3 

3 21/17 79,2±1,7 1,3±0,3 8,1±0,3 5,8±0,6 7,6±0,3 

4 21/8 76,0±1,6 0,9±0,3 7,8±0,3 4,5±0,5 7,7±0,2 

5 11/15 91,3±1,0 0,6±0,3 9,1±0,5 5,0±0,4 7,3±0,3 

6 32/3 80,9±1,8 0,6±0,2 7,6±0,3 3,5±0,6 8,1±0,2 

7 11/9 88,3±1,2 0,3±0,2 8,1±0,4 4,5±0,5 7,8±0,2 
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Рисунок 31 - Линия со светло-зеленым волокном. 

 

Наибольшие различия наблюдаются по высоте растения и высоте закладки 

первой плодовой ветви. В 2015 году первые симподиальные ветви у всех 

образцов закладывались достоверно позже, чем в 2014г.. Вероятно, это связано 

с погодными условиями мая - июня, что замедлило переход в генеративную 

фазу. Количество коробочек на растении было меньше, чем в 2014 г., что было 

вызвано массовым опадением завязей вследствие аномально высоких 

температур второй половины июля – начала августа.  

 

10.1.3. Сравнительная изменчивость хозяйственно ценных признаков  

в 2013-2014 гг.  
По хозяйственно ценным признакам при Р≤ 0,05 образцы достоверно не 

различались, за исключением выхода волокна. Двухфакторный дисперсионный 

анализ показал, что наибольшее влияние условия среды оказывают на 

изменчивость образцов по продолжительности вегетационного периода и 

продуктивности – 53 и 51%, соответственно. Остальные изученные 

хозяйственно ценные признаки показали нулевую зависимость от условий 

среды. Возможно, это связано со значительной долей влияния случайных 

факторов, вызванной разнонаправленной изменчивостью у разных линий. 

Наиболее стабильным признаком, определяемым на 91% генотипом, является 

выход волокна. Такой результат подтверждает наши данные, полученные ранее 

для образцов с белым волокном (Подольная Л.П. и др., 2006).  

Данные по хозяйственно ценным признакам представлены в таблицах 52 и 

53. 
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Таблица 52 - Характеристика образцов хлопчатника с природноокрашенным 

волокном по хозяйственно ценным признакам, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2013 г.  
№ 

п/

п 

 

 

 

 

Название 

линии 

Период 

вегетации, 

дн. 

Масса 

хлопка-сырца 

коробочки, 

г 

Продук-

тивность 

одного 

растения, г 

Выход 

волокна, 

% 

Длина 

волокна, 

мм 

Урожай- 

ность 

т/га 

g-m mc p %f lf hr 

1 1C 124 4,1 12,2 26,7 33,1 1,3 

2 5C 117 3,9 18,0 23,0 28,7 2,0 

3 L-935 126 5,9 17,6 27,9 30,1 1,9 

4 22C 125 4,8 23,1 26,5 28,7 2,5 

5 C-11F 125 4,4 17,6 26 29,6 1,9 

6 6C 118 4,5 14,2 35,2 30,0 1,6 

7 7C 118 5,4 13,3 35,6 31,2 1,5 

8 21/17 148 4,1 3,3 18,8 33,0 0,4 

9 11/10 136 5,4 10,5 28,7 29,0 1,2 

10 21/8 142 5,3 1,2 44,8 28,4 0,2 

11 11/15 138 5,8 7,8 24,0 30,3 0,9 

12 10C 145 3,8 4,4 21,7 30,2 0,5 

13 32/3 144 4,9 2,4 26,2 30,4 0,5 

14 11/9 139 5,3 5,9 20,5 30,0 0,8 

15 Ас 5 st 124 5,5 13,5 36,8 32,3 1,5 

 

Таблица 53 - Характеристика образцов хлопчатника с природноокрашенным 

волокном по хозяйственно ценным признакам, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2014 г.  

№ 

п/

п 

  

  

Название 

линии 

Период 

вегетации, 

дн. 

Масса 

хлопка-

сырца 

коробочки, 

г 

Продук-

тивность 

одного 

растения, г 

Выход 

волокна, 

% 

Длина 

волокна, 

мм 

Урожай- 

ность,  

т/га 

g-m mc p %f lf hr 

1 1C 108 3,7 18,3 22,4 30,3 2,0 

2 5C 127 6,2 38,6 24,9 30,9 4,2 

3 L-935 111 4,4 27,2 22,4 25,3 3,0 

4 22C 121 6,4 12,8 31,3 30,1 1,4 

5 C-11F 113 4,8 23,3 22,3 30,6 2,6 

6 6C 99 4,3 29,0 35,0 29,8 3,2 

7 7C 99 3,7 38,3 36,6 30,1 4,2 

8 21/17 112 5,1 20,9 24,3 31,4 2,3 

9 11/10 122 5,1 31,1 30,0 31,6 3,4 

10 21/8 105 4,7 16,5 38,8 29,4 1,8 

11 11/15 115 4,4 28,7 27,9 30,9 3,2 

12 10C 101 4,1 26,6 25,1 30,7 2,9 

13 32/3 116 5,3 17,9 27,7 32,1 2,0 

14 11/9 112 4,9 23,7 22,8 30,6 2,6 

15 Ас 5 st 108 6,6 58,0 35,9 31,2 6,4 
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Они наглядно показывают, что по этим признакам размах изменчивости по 

выборке, практически, не меняется, но сами показатели значительно 

отличаются по продолжительности вегетационного периода и продуктивности 

одного растения. 

Линии в 2014 г. были значительно скороспелыми и урожайными. 

Интересно, что в 2013 году при менее благоприятных условиях линии, 

созданные в ПНИИАЗ методом длительного отбора (табл. 52), не уступали, а 

иногда  и превосходили по урожайности стандарт. В 2014 году урожайность 

стандарта превосходила все линии. Это говорит о том, что потенциал этих 

линий несколько ниже, чем стандарта.  

 

10.1.4. Оценка линий с естественно окрашенным волокном  

по качеству волокна 

Среди линий с цветным волокном выделилась линия 6С со светло-

коричневым волокном 4-го типа (табл. 54, рисунок 32), не уступающая по всем 

параметрам образцам с белым волокном. 4-ый тип – наивысший для 

средневолокнистого хлопчатника, наиболее востребованный текстильной 

промышленностью. 

 

Таблица 54 -  Характеристика качества волокна,  ПНИИАЗ, 2008 г. 
Название 

образца 

Происхождение 

образца
 

UHML
1
, 

мм 

Unf
2
, 

%
 

Str
3
, 

гс/текс
 

Elg
4 

Mic
5 

Тип 

4С Россия 25 84,5 22,1 6,2 4 7 

6С Россия 29,2 86 26,7 5,9 3,9 4 

10С Россия 28,8 83,7 17,8 6,7 3,2 4 

15C Россия 25,6 85,1 26,8 6,9 3,8 7 

С11F Россия 27,9 85,2 19,6 7,2 3,8 5 
Примечания.1– верхняя средняя длина (средняя длина наиболее длинных волокон);  2– индекс 

равномерности по длине; 3– удельная разрывная нагрузка; 4– удлинение при разрыве; 5– микронейр 

(тонина и зрелость). 

 
Рисунок 32 – Линия со светло-коричневым волокном 
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В 2010 году оценивали качество волокна только двух линий с 

природноокрашенным волокном (табл.55, рисунок 32). Особенно необходимо 

отметить линию 6С, у которой волокно 4-го типа, как и в 2008 г. Это 

свидетельствует, что эта линия может служить основой  отечественного сорта с 

окрашенным волокном, т.к. и по другим показателям она не уступает обычным 

сортам. 

 

Таблица 55 - Характеристика качества волокна, 

 ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2010 г. 
Название 

образца 

Происхождение 

образца
 

UHML
1
, 

Мм 

Unf
2
, 

%
 

Str
3
, 

гс/текс
 

Elg
4 

Mic
5 

Тип 

6С Россия 28,4 87,5 25,4 6,2 3,9 4 

7С Россия 30,0 84,9 20,8 6,9 3,4 3 

AC-5 Россия 26,9 85,6 30,0 6,6 4,1 5 

 
Примечания.1– верхняя средняя длина (средняя длина наиболее длинных волокон);  2– 

индекс равномерности по длине; 3– удельная разрывная нагрузка; 4– удлинение при разрыве; 

5– микронейр (тонина и зрелость). 

 

 
Рисунок 33 – Линия с коричневым волокном 

 

В отличие от результатов анализа волокна этих линий 2008 и 2010 годов 

репродукции, волокно 2012 года незрелое, о чем свидетельствуют низкие 

значения показателя Микронейр (табл. 56), и соответственно, недостаточно 

прочное. Это вызвано неблагоприятными погодными условиями 2012 года, 

особенно недостатком эффективных температур в период созревания коробочек 

который сказался и на качестве белого волокна. 
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Таблица 56 - Характеристика качества естественно окрашенного волокна.  

ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2012 г. 

Название 

образца 

Происхождение 

образца
 

UHML
1
, 

мм 

Unf
2
, 

%
 

Str
3
, 

гс/текс
 

Elg
4 

Mic
5 

Тип 

7С Россия 29,3 82,3 24,8 8,4 2,7 4 

6С Россия 27,2 84,0 26,0 7,7 3,5 5 

AC-5 Россия 30,4 86,5 31,8 6,8 3,5 3 
Примечания.1– верхняя средняя длина (средняя длина наиболее длинных волокон);  2– 

индекс равномерности по длине; 3– удельная разрывная нагрузка; 4– удлинение при разрыве; 

5– микронейр (тонина и зрелость). 

 

В 2013 году, также как и 2012 г., наблюдался недостаток суммы 

эффективных температур,  которые были ниже нормы в июле, августе и 

сентябре – в период формирования и созревания коробочек, соответственно, 

качество естественно окрашенного волокна хуже, чем в 2008 г., 2010 г. Оно 

незрелое, о чем свидетельствуют низкие значения показателя микронейр, и, 

соответственно, недостаточно прочное (табл. 57). 

 

Таблица 57 - Характеристика качества естественно окрашенного волокна,  

ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2013 г. 

Название 

образца 

Происхождение 

образца
 

UHML
1
, 

мм 

Unf
2
, 

%
 

Str
3
, 

гс/текс
 

Elg
4 

Mic
5 

Тип 

7С Россия 27,9 84,9 23,8 7,7 3,8 5 

6С Россия 26,0 84,3 22,8 7,6 3,4 6 

1С Россия 26,6 80,2 19,2 6,1 2,2 5 

L-935 Узбекистан 26,7 82,7 23,8 7,3 2,8 5 

10C Россия 28,3 84,8 24,9 7,3 2,3 4 

11/10 Россия 25,5 81,9 23,2 6,7 2,4 7 

32/3 Россия 28,9 83,7 28,9 7,2 2,2 4 

11/9 Россия 27,1 83,5 18,4 6,5 2,3 5 
Примечания.1– верхняя средняя длина (средняя длина наиболее длинных волокон);  2– 

индекс равномерности по длине; 3– удельная разрывная нагрузка; 4– удлинение при разрыве; 

5– микронейр (тонина и зрелость). 

 

Наилучшие показатели были у линии 7С со светло-коричневым волокном 

(табл. 58). Несмотря на то, что она уступает ряду линий по длине, прочность и 

микронейр соответствуют первому-второму сорту для волокна 5-го типа, в то 

время как другие линии имели волокно недозрелое, слишком тонкое. 

Большинство линий с зеленым волокном отличалось хорошей длиной, но 

недостаточной прочностью.  
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Таблица 58 - Характеристика качества волокна,  ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2014 г. 

Назва-

ние 

образца 

Происхо-

ждение 

образца
 

UHML
1
,  

мм 

Unf
2
, 

%
 

Str
3
, 

гс/текс
 

Elg
4 

Mic
5 

Тип 

1С Россия 28,8 83,5 25,6 6,3 2,4 4 

7С Россия 27,5 84,9 24,6 6,6 3,6 5 

10С Россия 28,6 83,8 22,5 5,7 2,3 4 

11/15 Россия 28,6 87,3 26,5 6,3 2,3 4 

11/9 Россия 27,9 85,1 22,6 6,2 2,6 5 

L-935 Узбекистан 23,1 78,1 21,5 5,4 2,8 - 

21/17 Россия 27,9 86,3 27,5 6,4 2,4 5 

21/8 Россия 25,2 82,5 31,9 7,1 3,4 7 

32/3 Россия 28,7 84,7 23,6 6,4 2,4 4 

k-5810 Афганистан 24,1 83,7 31,5 6,9 5,3 - 
Примечания.1– верхняя средняя длина (средняя длина наиболее длинных волокон);  2– 

индекс равномерности по длине; 3– удельная разрывная нагрузка; 4– удлинение при разрыве; 

5– микронейр (тонина и зрелость). 

 

10.1.5.  Экономическая эффективность возделывания хлопчатника с 

природноокрашенным волокном 

 

Экономический эффект от применения сортов складывается за счѐт 

увеличения  выхода продукции с единицы площади и улучшения еѐ качества, а 

также за счѐт изменения затрат на их возделывание по сравнению с базовыми 

сортами и технологиями. 

Основными показателями экономической оценки являются следующие: 

1.Стоимость валовой продукции с 1 га,  р. 

2.Себестоимость основной и побочной продукции,  р./т 

3.Размер чистого дохода с 1 га, р. 

4.Уровень рентабельности, % 

Затраты на возделывание хлопчатника определены по технологической 

карте и фактической урожайности. Стоимость 1 кг хлопка-сырца с учѐтом 

средних закупочных цен принята за 39083 р./т.   

По результатам экономического анализа хозяйственной урожайности 

выявлены наиболее продуктивные линии, которые показали наилучшие 

экономические результаты. Наиболее показателен в этом отношении уровень 

рентабельности (таблица 59).   
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Таблица  59 - Экономическая эффективность возделывания хлопчатника  с 

природноокрашенным волокном  (2013-2014 гг.), ФГБНУ «ПНИИАЗ» 
Название 

линии 

Урожай-

ность, 

т/га 

Цена 

реализа-

ции 1 т, 

р. 

Стои-

мость 

вало-

вой 

продук-

ции, р. 

Прямые 

затраты, 

р./га 

Себесто-

имость, 

р./т 

Чистый 

доход, 

р./т 

Чистый 

доход, 

р./га 

Уровень 

рента-

бель-

ности,% 

С-11F 2,5 39083 97707,5 67268 26907 12176 30440 45 

6С 3,0 39083 117249 67268 22423 16660 49981 74 

5С, 7С 4,0 39083 156332 67268 16817 22266 89064 132 

 

Из таблицы видно, что прямые затраты на возделывание хлопчатника в 

опыте составляют 67268 р./га.  Структура затрат  складывается из цен на 

горюче-смазочные материалы, удобрения и средства защиты растений, 

отчисления на ремонт техники и т. д. 

Максимальный чистый доход в расчете на 1 га (89064 р./га) наблюдался у 

линий (5С, 7С) с урожайностью 4,0 т/га. Уровень рентабельности у этих линий 

также был наибольшим – 132%. Себестоимость производства 1 т хлопка-сырца 

при этом была наименьшей и составила 16817 р./т. У линий с урожайностью от 

2,5 т/га (С-11F, 11/9) до 3 т/га (6С, 10С,11/10, 11/15, L-935, к-5810) уровень 

рентабельности составил 45-74%, а чистый доход  – 30440-49981  р./га.  

Таким образом, возделывание хлопчатника с природноокрашенным 

волокном в условиях севера Астраханской области на светло-каштановых 

почвах при капельном способе полива является экономически рентабельным.  
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ГЛАВА 11. ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И СТИМУЛЯТОРОВ 

РОСТА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА БИОЛОГИЗАЦИЮ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРИКАСПИЯ 

 

Почвенное плодородие и его рациональное использование в 

сельскохозяйственном производстве во многом определяется интенсивностью и 

направленностью микробиологических процессов. В настоящее время почвы 

испытывают воздействие самых разнообразных антропогенных факторов, 

связанных как с сельскохозяйственным, так и с промышленным производством, 

сопровождающихся снижением биологической активности почвы. При этом 

очень важно изучить приемы, использование которых могло бы снизить 

негативные последствия такой деятельности.   

В настоящее время обеспечение сельскохозяйственных растений 

доступным азотом является актуальной и первоочередной целью,  достижение 

которой возможно только двумя основными способами  – внесение  азотных 

удобрений и биологической  фиксации азота. Инокуляция семян фасоли и сои  

ризоторфином, на основе селекционных штаммов клубеньковых бактерий 

хорошо известна. Его применение позволяет существенно повысить 

симбиотическую азотфиксацию, снизить дозы минеральных удобрений и 

удешевить производство бобов.   

Задачи получения экологически чистой продукции, улучшения 

качественных показателей конечного продукта, очистки почвенного покрова от 

химии и тяжелых металлов привели к тому, что все больший интерес в мире 

вызывают экологически ориентированные системы земледелия, суть которых 

заключается в постепенной замене части агрохимикатов на биологические 

средства, и, в первую очередь, на стимуляторы роста и  микробиологические 

препараты [10]. 

При применении микробиологических препаратов, в случае их 

правильного использования, несомненно, происходит повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, повышение устойчивости растений к 

различным заболеваниям и неблагоприятным воздействиям окружающей среды 

(засухе, заморозкам). Биопрепараты обеспечивают снижение поражаемости 

растений болезнями в 5-7 раз, улучшая при этом фитосанитарную обстановку в 

почве.                                                    

Микроорганизмы стимулируют рост и развитие растений за счет 

продуцирования физиологически активных веществ, ускоряя созревание 

продукции на 10-15 дн. Усиливают фиксацию атмосферного азота на корнях 

растения, уменьшая необходимость внесения минеральных азотных удобрений, 

повышая коэффициенты использования минеральных удобрений и усвоение 

питательных веществ из почвы. Многочисленные опыты и исследования 

показали, что использование препаратов значительно сокращает в биомассе 

урожая не только содержание нитратов, но и радиоактивных веществ, 
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количество тяжелых металлов. При этом содержание этих металлов в зерне, 

обработанном  биопрепаратами не только не повышалось, а в отдельных 

случаях, даже снижалось. Биопрепараты на основе ассоциативных 

ризобактерий можно успешно применять для бактеризации растений в 

условиях загрязненности почв тяжелыми металлами и получения качественного 

урожая [5]. 

Цель и задачи исследований  

Целью исследования являлось изучение влияния различных 

стимуляторов роста и микробиологических препаратов на продуктивность 

зернобобовых культур в условиях светло-каштановых солонцовых почв 

Северного Прикаспия. 

В задачи исследований входит: 

1. Определить действие различных вариантов ростостимулирования на 

основные показатели роста и развития  зернобобовых культур; 

2. Определить суммарное водопотребление и коэффициент 

водопотребления, в зависимости от приемов возделывания изучаемых культур;  

3. Изучить эффективность различных вариантов ростостимулирования на 

хозяйственно ценные признаки и урожайность зернобобовых культур; 

4. Рассчитать экономическую эффективность по предложенным элементам 

технологии   возделывания зернобобовых культур.  

 

Научная новизна  
Впервые в условиях севера Астраханской области была определена    

эффективность внекорневых подкормок стимуляторами роста (Мегафол, 

Плантафол, Лигногумат) зернобобовых культур в различные фазы развития 

растений (ветвление, бутонизация, цветение), а также предпосевной 

инокуляции различными микробиологическими препаратами, в зависимости от 

культур, в орошаемых условиях для организации полноценного минерального 

питания. 

Объект исследований и материал изучения 

 

Соя Волгоградка. Рекомендуется для 

возделывания в Нижне-Волжском регионе. Сорт 

относится к среднеранней группе созревания. Сорт 

Волгоградка 1 (ГНУ ВНИИОЗ) был создан и 

районирован с 1983 по 1991 год, формирующий 

урожайность по данным 3,5 т/га зерна за 115- 120 дней 

вегетационного периода. Автор сорта к.с.-х.н. В.В. 

Толоконникова, что подтверждено  авторским 

свидетельством (№5619 РФ от 27.11.1991 г.).                                                                           

Рис. 34 Соя сорта   Волгоградка 1 
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Фасоль обыкновенная Рубин.  Включен в 

Госреестр селекционных достижений РФ в 1991 

г., защищен патентом. Селекционеры. В.Н. 

Зайцев, М.П. Мирошникова, П.И. Шумилин, 

А.М. Овчинникова. Разновидность ellipticus 

cerasus. Растение кустовое. Высота растений 35-

57 см. Форма среднего листочка от треугольной 

до округлой, размер средний. Цветки розовые, по 

2-6 на цветоносе. Бобы почти прямые, средние 

по длине, узкие, форма поперечного сечения от 

эллиптической до яйцевидной.  

 

 

 

Рис. 35 Фасоль сорта Рубин 

 

Форма продольного сечения семян от округлой до эллиптической, 

основная окраска вишневая. Рубчик белый. 

Среднеспелый, вегетационный период в условиях Орловской области 74-

87 дней, созревает в среднем на I 3 дня раньше сорта Ока. Устойчивость к 

полеганию и осыпанию высокая, засухоустойчивость средняя, на  уровне 

стандартов. Масса 1000 семян 280-430 г. Содержание белка 22-

27%.Достоинства сорта: дружносозревающий; засухоустойчивый; устойчив к 

полеганию и осыпанию; высокие товарные и кулинарные качества.  

Допущен к возделыванию по всем регионам России. Товарные и 

кулинарные качества высокие, включен в список ценных по качеству сортов. 

Средняя урожайность – 2,5 т/га, максимальная урожайность 3,4 т/га. 

 

Нут Приво 1. Выведен в Волгоградском 

филиале ВНИИ селекции и семеноводства 

сорговых культур методом индивидуального 

отбора из популяции, полученной от 

скрещивания сорта Юбилейный с отбором 

коллекции ВИР к 249 из Афганистана. Включен в 

Госреестр в 1995 году для всех регионов 

возделывания культуры в РФ. Разновидность 

транкауказико-карнеум. Растения кустовой 

формы.  

 

Рис. 36  Нут сорта Приво 1 

 

Стебель обычный, густоопушенный, высотой 68-86 см. Число ветвей на 

высоте 10 см 2-3. Цветки пазушные, одиночные, мелкие, белые.  
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Бобы овальные, светло-желтые, средней величины, густо опушенные. 

Число бобов на растении 20-30 максимум 80. Число сеян в бобе 1-2, максимум 

3. Семена средние, округлые, белые, гладкие, диаметр семян 8-9 см. В 1991 

году передан в Государственное сортоиспытание. Сорт  Приво 1, отличается 

дружным цветением и созреванием.  

Масса 1000 семян 246-295 за 2011-2014г. по Еланском ГСУ. Средняя 

урожайность 2,7 ц/га. Максимальная урожайность 3,0 т/га. На Еланском ГСУ в 

2014г -2,5 т/га. Среднеранний, созревает за 68-86 дней. Устойчивость к 

полеганию, осыпанию, засухе - высокая. Засухоустойчив. Качество семян 

высокое. Кулинарная оценка высокая (5 баллов). Содержание белка 21,8-26%. 

Среднеустойчив к аскохитозу и гороховой зерновке. За годы испытаний на 

Еланском ГСУ поражения болезнями не наблюдалось. Включен в список 

ценных по качеству сортов. 

 

В опыте изучались два варианта стимуляции роста и развития 

зернобобовых культур: в одном случае перед посевом семена изучаемых 

культур были обработаны различными микробиологическими препаратами с 

нормой расхода препаратов 600г/га, - в другом в различные фазы развития 

растений проводились внекорневые обработки стимуляторами роста.  

Вариант  мегафол+плантафол. Плантафол (10:50:10), расход препарата 

25г/10 л воды. При комбинации мастером или плантафолом расход мегафола 

0,5 л/га.  Расход рабочей жидкости баковой смеси -250 л/га. Вариант 

лигногумат. Расход препарата – 100 г/га. Расход рабочей жидкости 300 л/га. 

 

Влияние применения микробиологических препаратов и 

стимуляторов роста на основные элементы структуры урожая изучаемых 

зернобобовых культур 

Данные таблицы 60 показывают, что более высокие показатели элементов 

структуры урожая в 2014 году, были  получены на   вариантах  с предпосевной 

инокуляцией  зерна  штаммом 700  и листовой обработкой баковой смесью 

стимуляторами роста мегафол+плантафол (В6).  

Высота растений по данным вариантам варьировала, в среднем, от 34,4 до 

37,5 см. Количество ветвей было практически, одинаковым, в среднем 11 шт. 

Количество семян  на растении варьировало от 100,0 до 108,5 шт.  

По массе зерен с 1 растения, после проведения снопового анализа,  

лучшими вариантами оказались: штамм 635а  - 15,0г и штамм ФК-6 -  15,5 г. на 

вариантах с применением стимуляторов роста эти показатели  были равными  

16,0-16,5г.  
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Таблица 60 - Элементы структуры урожая фасоли обыкновенной сорта 

Рубин, в зависимости от вариантов изучения, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2014г. 
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В1 (контроль) 28,4 12,4 6,8 21,8 80,4 14,0 229,3 2,8 - 

В2 (штамм 700) 37,5 14,0 11,5 42,5 108,5 14,5 236,0 2,9 0,1 

В3 (штамм 635а) 31,6 15,2 8,4 25,0 96,4 15,0 233,5 3,0 0,2 

В4 (штамм ФК-6) 35,0 13,6 8,2 23,4 98,6 15,5 237,1 3,1 0,3 

В5 (штамм 39) 31,4 15,4 9,0 23,8 90,9 14,5 234,4 2,9 0,1 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 

34,4 13,6 11,0 27,6 100,0 16,0 237,5 3,2 0,4 

В7 (лигногумат) 35,0 13,4 7,8 25,2 87,8 16,5 236,2 3,3 0,5 

НСР 05 (абс.)   0,2  

 

Урожайные данные, полученные в результате проведенных исследований, 

подтверждают положительное влияние как предпосевной обработки 

микробиологическими препаратами,  так и стимуляторами роста. Наиболее 

продуктивным вариантом оказался В4 (штамм ФК-6) – 3,1 т/га. На варианте В6 

(мегафол+плантафол) урожайность составила 3,2 т/га и варианте В7 

(лингогумат) -  3,3 т/га, что существенно выше,  чем на контрольном варианте.  

Высокие показатели элементов структуры урожая за 2015 год, а также, 

соответственно, и урожайность получены на  вариантах  фасоли сорта Рубин с 

предпосевной инокуляцией семян В4 и В5 там, где применялись штамм ФК-6 и 

штамм 39,  также листовой обработкой баковой смеси стимуляторами роста 

мегафол+плантафол (В6).  

Высота прикрепления нижнего боба растений по данным вариантам 

варьировала, в среднем, от 12,0 до 14,5 см. Количество ветвей было, 

практически. одинаковым  и  в среднем составило 9,3 шт. Количество семян 

изменялось от 93,8 до 95,0 шт./1 растение. 

Высота до нижнего  боба также была максимальной на вариантах В4 и В5 

и практически незначительно отличалась друг от друга (14,3; 14,5 см). По массе 

зерна с  1 растения  лучшими вариантами оказались такие, как:  штамм 39 -  8,0 

г и  штамм ФК-6 -8,4 г. Среди вариантов, где применялись внекорневые 

обработки стимуляторами роста по фазам развития растений,  выделился  

вариант  В6 (мегафол+плантафол) -9,0г.  

Урожайные данные, полученные в результате проведенных исследований 

2015 года, подтверждают положительное влияние ростостимулирования. 

Наиболее продуктивными вариантами оказались В5 (штамм 39) -2,7 т/га (+0,6 к 

контрольному варианту) и В4 (штамм ФК-6) – 2,8 т/га (+0,7 т/га к контролю). 

На варианте В6 (мегафол+плантафол) урожайность составила 3,0 т/га (+1,0 т/га 



 

133 
 

к контролю) и варианте В7 (лигногумат) -  2,7 т/га, что существенно выше,  чем 

на контрольном вариант на 0,7 т/га (табл. 61).   

 

Таблица 61 - Элементы структуры урожая фасоли обыкновенной сорта 

Рубин, в зависимости от вариантов изучения, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015г. 
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В1 (контроль) 31,8 12,0 7,0 25,8 80,6 10,5 234,8 2,1 - 

В2 (штамм 700) 37,0 12,6 10,2 28,4 93,4 12,0 237,5 2,4 0,4 

В3 (штамм 635а) 36,8 13,4 8,3 30,0 96,8 12,5 254,2 2,5 0,4 

В4 (штамм ФК-6) 41,8 14,3 8,8 23,5 93,8 14,0 257,0 2,8 0,7 

В5 (штамм 39) 43,8 14,5 8,8 27,5 95,0 13,6 227,4 2,7 0,3 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 

40,0 13,2 9,8 23,2 93,8 15,0 241,1 3,0 1,0 

В7 (лигногумат) 48,2 13,4 8,7 25,6 92,8 13,5 255,2 2,7 0,7 

НСР 05 (абс.)   0,13  

 

Среди вариантов, где применялись микробиологические препараты, по 

массе 1000 зерен наиболее продуктивными оказались  штамм 635а - 254,2г и 

штамм ФК-6 257,0г. На вариантах  с применением листовых обработок вариант 

В7 (лигногумат) -255,2г. 

Представленные урожайные данные по продуктивности фасоли  сорта 

Рубин в 2016 году подтверждают аналогичные показания по элементам 

структуры урожая за все предыдущие годы изучения (2014-2015 гг.). Среди 

вариантов, где проводились предпосевные обработки семян 

азотфиксирующими микробиологическими препаратами, лучшими оказались 

варианты: В5 (штамм 39) и В4 (штамм ФК-6) (табл. 62). 

При этом высота до нижнего боба  на данных вариантах варьировала от 

16,0 до 15,7 см, количество ветвей на 1 растение от 7,3 до 7,6 шт., количество 

бобов  от 25,6 до 26,2 шт., масса 1000 зерен от 237,0 до 241,6 г, масса зерна . 

Урожайность по данным вариантам составила   2,95-2,9 т/га (+ 1,0-1,2 т/га к 

контрольному варианту).  

Так же, как и в предыдущие годы,  высокоурожайным среди внекорневых 

(листовых) обработках оказался вариант В6 (мегафол+плантафол) – 2,9 т/га 

прибавка при этом составила 1,1 т/га. Количество бобов  на 1 растение – 25,2 

шт., количество ветвей – 10,8 шт. (табл. 62). 
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Таблица 62-Элементы структуры урожая фасоли зерновой сорта Рубин, в 

зависимости от вариантов изучения, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2016г. 
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В1 (контроль) 30,6 11,7 8,0 20,1 81,3 9,0 208,3 1,8 - 

В2 (штамм 700) 33,0 12,0 6,1 21,3 90,4 10,0 225,2 2,0 0,3 

В3 (штамм 635а) 38,8 13,3 7,4 24,7 91,3 13,5 232,5 2,7 0,9 

В4 (штамм ФК-6) 44,6 15,7 7,6 25,6 92,8 14,0 237,0 2,8 1,0 

В5 (штамм 39) 43,0 16,0 7,3 26,2 91,4 14,5 241,6 2,9 1,2 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 

33,6 15,6 10,8 25,2 91,8 14,5 231,1 2,9 1,2 

В7 (лигногумат) 45,5 13,7 8,1 23,3 90,8 13,5 224,8 2,7 0,9 

НСР 05 (абс.)   0,08  

 

По итогам трехлетнего изучения (2014-2016гг.) по возделыванию фасоли 

обыкновенной сорта Рубин в условиях орошения как по предпосевной 

инокуляции семян, так и при внекорневой обработке стимуляторами роста, по 

фазам вегетации, выделились В4 (штамм ФК-6) – 2,9 т/га, а также В6 

(мегафол+плантафол)-3,0 т/га (рис. 37). 

 

 
Рис. 37 Биологическая урожайность фасоли сорта Рубин, в зависимости от 

вариантов применения ростостимулирующих препаратов, (т/га) 

 

Полученные в исследовании за 2014 год  данные по элементам структуры 

урожая сои сорта Волгоградка 1 выявили наиболее продуктивные  варианты 

среди микробиологических препаратов,  а именно:  штамм 640б (В3) и штамм 

645б (В4)  и стимуляторов роста мегафол+плантафол (В6) как по количеству 

0
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зерен  и массе зерен с 1 растения, так и по массе 1000 зерен, соответственно, и 

урожайности  (табл. 63).    

 

Таблица 63 - Элементы структуры урожая сои сорта Волгоградка 1, в 

зависимости от вариантов изучения, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2014г. 
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В1 (контроль) 27,4             7,6 2,2 45,3 109,3 9,5 143,6 1,9 - 

В2 (штамм  634б) 30,6 9,4 3,4 52,2 124,6 11,5 152,1 2,3 0,3 

В3 (штамм 640б) 30,0 8,5 3,5 51,2 128,4 11,0 156,2 2,2 0,3 

В4 (штамм 645б) 30,2 8,2 4,0 60,4 156,2 11,0 153,3 2,2 0,3 

В5 (штамм 626а) 30,2 9,0 2,3 56,6 120,4 10,5 152,0 2,1 0,2 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 

31,0 9,2 4,0 63,1 144,0 13,0 164,0 2,6 0,7 

В7 (лигногумат) 28,6 8,2 3,4 53,6 118,8 12,0 162,4 2,4 0,5 

НСР 05 (абс.) 0,1  

 

При анализе сноповых образцов на вариантах по предпосевной 

инокуляции семян различными микробиологическими препаратами высота 

растений варьировала от 30,0 до  30,2 см, количество ветвей от 3,5 до 4,0 шт., 

количество зерен на 1 растение от 128,4 до 156,20 шт., масса зерен, в среднем, 

составила 9,5-11,0 г.  

По массе 1000 зерен  преимущество имел вариант В3(штамм 640б) 156,3г. 

По урожайности наиболее перспективными были варианты: В2 (штамм 634б) и 

В4 (штамм 645б), а также В 3(штамм 640б)- 2,2 т/га. 

Анализируя результаты основных элементов структуры урожая по 

вариантам с использованием стимуляторов роста, как и по предыдущей 

изучаемой культуре - фасоль сорта Рубин, наиболее продуктивным вариантом 

оказался В6 (совместное применение стимуляторов роста мегафол и 

плантафол).  

На культуре соя Волгоградка 1 по высоте растения -31,0 см, по высоте до 1 

нижнего боба -9,2 см, количеству ветвей - 4,0 шт., количеству бобов  -63,1шт., 

количеству зерен  144,0г, массе зерен  13,0 г на 1 растение, вариант В6 имел 

преимущество перед другим вариантом (В7) в изучении. Необходимо  отметить 

следующее: масса 1000 зерен  была, практически, одинаковой, и в среднем 

составила 163,0г, урожайность варьировала незначительно (от 2,4 до 2,6 т/га).  

Показатели по результатам элементов структуры урожая сои сорта 

Волгоградка 1 выявили наиболее продуктивные варианты среди 

микробиологических препаратов,  а именно  штамм 640б (В3) и штамм 645б 

(В4)  и стимуляторов роста мегафол+плантафол (В6) как по количеству зерен  и 
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массе зерен с 1 растения, так и по массе 1000 зерен, соответственно и 

урожайности. 

При анализе сноповых образцов в 2015 г. на вариантах по предпосевной 

инокуляции семян различными микробиологическими препаратами высота 

растений варьировала от 26,8 до 38,6 см, количество ветвей - от 2,6 до 3,95 шт., 

количество зерен на 1 растение от самого минимального 116,7 шт. до самого 

максимального значения -137,2 шт.  

Среди вариантов, где применялись микробиологические препараты, по 

массе 1000 семян преимущество имели варианты В3 (штамм 640 б) - 166,1г, а 

также В4 (штамм 645 б) – 167,2 г. Проведенный анализ полученных данных 

свидетельствует о положительной роли как предпосевной инокуляции семян, 

так и внекорневой обработки ростостимулярующими препаратами. По 

урожайности наиболее перспективными оказались варианты: В3 (штамм 640б) -

2,8 т/га, что на 0,7 т/га выше контрольного варианта и В4 (штамм 645б) – 3,1 

т/га (+1,0т/га) (табл. 64).   

 

Таблица 64-Элементы структуры урожая сои сорта Волгоградка 1, 

в зависимости от вариантов изучения, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015г. 
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В1 (контроль) 26,8 8,2 2,60 46,4 104,04 10,5 140,7 2,1 - 

В2 (штамм  634б) 31,0 9,8 3,60 46,4 125,80 12,5 158,0 2,5 0,4 

В3 (штамм 640б) 33,0 10,0 2,80 52,2 127,76 14,0 166,1 2,8 0,7 

В4 (штамм 645б) 38,6 7,8 3,60 55,2 136,40 15,5 167,2 3,1 1,0 

В5 (штамм626а) 30,2 8,8 3,00 54,4 121,60 12,0 151,3 2,4 0,4 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 
37,0 10,6 3,85 52,0 137,20 16,0 173,1 3,2 1,1 

В7 (лигногумат) 34,8 9,4 3,60 53,8 116,68 13,0 171,2 2,6 0,6 
НСР 05 (абс.) 0,2  

 

  

По высоте растения -37,0 см, высоты до первого боба-10,6 см, количеству 

ветвей 3,9 шт., количеству зерен 137,2г, массе зерен на 1 растение 16,0 г, а 

также и по массе 1000 зерен  – 173,0 г выделился вариант мегафол+плантафол.  

Урожайность на вариантах, где применялись стимуляторы роста, 

варьировала от 2,6т/га (+0,6 т/га к контрольному варианту)  до 3,2 т/га (+1,1 т/га 

контрольному варианту).  

Анализ элементов структуры урожая  сои сорта Волгоградка 1 за 2016 год 

выявил, что наиболее продуктивными  среди всех изучаемых вариантов, где 

проводилась предпосевная инокуляция семян, оказались: штамм 640 б с 

урожайностью 2,8 т/га и штамм 645б с урожайностью 2,6 т/га. При этом 
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количество бобов  на 1 растение составило от 52,8 до 54,2 шт., высота до 1 боба 

от 13,5 до 14,9 см.  

 Аналогично, как и в 2014-2015гг., вариант по возделыванию сои с 

использованием внекорневой  обработки  удобрением для листовой подкормки 

Плантафол и антистрессовым биостимулятором Мегафол оказался наиболее 

продуктивным.  В 2016г. биологическая урожайность в изучении составила 2,5 

т/га. Высота растения на данном варианте составила 33,6 см,  высота до 1 боба  

- 13,6 см, количество ветвей – 3,32 шт., количество бобов  – 53,3 шт. (табл. 65). 

 

Таблица 65-Элементы структуры урожая сои сорта Волгоградка 1, 

в зависимости от вариантов изучения, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2016г. 
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В1 (контроль) 30,0 12,2 3,0 41,3 113,7 10,5 146,3 2,1 - 

В2 (штамм  634б) 39,4 15,1 3,1 43,7 133,8 12,5 158,0 2,5 0,3 

В3 (штамм 640б) 32,5 14,0 3,0 52,5 131,7 14,0 165,3 2,8 0,7 

В4 (штамм 645б) 36,5 13,5 3,1 52,8 136,4 13,0 157,2 2,6 0,4 

В5 (штамм626а) 40,5 14,9 3,1 54,2 130,6 12,5 171,1 2,5 0,4 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 
37,4 13,6 3,3 53,3 127,0 12,5 173,1 2,5 0,4 

В7 (лигногумат) 33,6 12,2 3,4 51,6 116,7 10,0 166,6 2,2 0,1 

НСР 05 (абс.) 0,1  

 

По итогам трехлетнего изучения (2014-2016гг.) по возделыванию сои сорта  

Волгоградка 1 в условиях орошения как по предпосевной инокуляции семян 

микробиологическими препаратами, так и при внекорневой (листовой)  

обработки стимуляторами роста по фазам вегетации,  наиболее продуктивными 

оказались варианты:  В4 (штамм 645 б) с урожайностью -2,6 т/га и В 6 

(мегафол+плантафол) -2,8 т/га (рис. 38). 
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Рис. 38 Биологическая урожайность сои сорта Волгоградка 1, в 

зависимости от вариантов применения ростостимулирующих препаратов, (т/га) 

 

Проводя анализ продуктивности нута сорта Приво 1 в 2014 году  по таким 

показателям как  количество зерен на 1 растение, лучшими оказались варианты 

В3 (штамм 527), В4 (штамм Н-27), В5 (штамм 065). Данный показатель 

варьировал от 64,0 до 71,7 шт.  

Масса 1000 зерен  также была максимальна на этих вариантах и составила 

в среднем от 217,3 до 220,0 г. Наибольшая урожайность среди изучаемых 

вариантов с применением микробиологических препаратов была у  В5 (штамм 

065) - 1,8 т/га, что существенно выше контрольного варианта (табл. 66).  

 

Таблица 66- Элементы структуры урожая нута сорта Приво 1, в зависимости от 

вариантов изучения, ПНИИАЗ, 2014г. 
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В1 (контроль) 40,0 16,5 14,7 25,0 21,0 7,5 193,7 1,5 - 

В2 (штамм 522) 42,6 23,0 19,0 28,0 46,0 8,0 214,6 1,6 0,1 

В3 (штамм 527) 45,3 25,1 18,2 32,0 64,0 7,5 217,0 1,5 - 

В4 (штамм Н-27) 45,0 32,4 20,0 62,0 73,0 8,0 220,2 1,6 0,1 

В5 (штамм 065) 40,0 18,0 21,8 71,7 65,5 9,0 217,3 1,8 0,2 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 

45,0 32,4 20,8 62,0 73,0 8,5 220,0 1,7 0,2 

В7 (лигногумат) 51,7 33,4 20,0 50,6 86,0 8,5 214,4 1,7 0,1 

НСР 05 (абс.) 0,1  

 

Анализ элементов продуктивности нута сорта Приво 1 в 2015 г.  показал, 

что по количеству ветвей на 1 растение среди всех изучаемых вариантов 
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лучшими  оказались: штамм Н-27, В5 штамм 065 и вариант с использованием 

стимулирующего удобрения Плантафол в комплексе с антистрессовым 

стимулятором Мегафол, где данный показатель изменялся от 17,2 до 24,7 шт.  

Максимальное количество бобов в опыте было получено на варианте В4 

(штамм Н-27) – 63,0 шт. По  количеству зерен на 1 растение, лучшими 

оказались варианты В3 (штамм 527), В4 (штамм Н-27), В5 (штамм 065), где 

данный показатель варьировал от 58,6 до 74,7 шт.  (табл. 67). 

 

Таблица 67-Элементы структуры урожая нута сорта Приво 1,  в зависимости от 

вариантов изучения, ФГБН «ПНИИАЗ», 2015г. 
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В1 (контроль) 60,3 23,8 15,4 31,0 55,2 5,5 133,0 1,1 - 

В2 (штамм 522) 64,4 24,5 16,0 52,5 58,3 6,0 217,1 1,2 0,1 

В3 (штамм 527) 65,4 23,2 16,4 47,4 60,6 6,0 213,8 1,2 0,1 

В4 (штамм Н-27) 60,0 25,3 24,7 63,0 74,7 7,5 223,6 1,5 0,4 

В5 (штамм 065) 54,1 21,2 17,2 58,8 58,6 6,5 214,7 1,3 0,1 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 

64,0 24,0 20,8 58,0 74,8 8,0 217,8 1,6 0,5 

В7 (лигногумат) 64,6 23,2 18,4 57,4 71,3 7,5 215,3 1,5 0,4 
НСР 05 (абс.) 0,1  

 

Масса 1000 зерен  также была максимальна на вариантах В2, В4, В6  и 

составила в среднем от 217,1 до 223,6 г. Наибольшая урожайность среди 

изучаемых вариантов с применением микробиологических препаратов была у  

В4 (штамм Н-27) - 1,5 т/га, что существенно выше контрольного варианта (на 

0,4 т/га). 

На вариантах, где изучалась внекорневая обработка 

ростостимулирующими препаратами  в различные фазы развития растений, 

максимальная урожайность получена на варианте В6 - 1,6 т/га (+0,5 т/га к 

контролю).  

Результаты проведенных исследований 2016 года показали, что 

максимальными показателями по элементам структуры урожая  выделились 

варианты: В6 (мегафол+плантафол); В (штамм Н-27) и В5 (штамм 065). 
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Рис. 39  Биологическая урожайность нута сорта Приво1,  в зависимости от 

вариантов применения ростостимулирующих препаратов, т/га 

 

Высота растений варьировала на данных вариантах от 47,0 до 57,8 см, 

высота до закладки  1 боба  -от 23,2 до 25,0 см, количество зерен на 1 растение - 

от 51,2 до 64,7 шт. Урожайность при таких показателях варьировала от 1,3 до 

1,4 т/га.   (табл. 68). 

 

Таблица 68-Элементы структуры урожая нута сорта Приво 1, в зависимости от 

вариантов изучения, ПНИИАЗ, 2016г. 
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В1 (контроль) 42,4 21,6 13,5 40,2 51,3 6,0 178,4 1,2 - 

В2 (штамм 522) 63,3 25,0 18,3 53,8 52,5 6,5 208,8 1,3 0,1 

В3 (штамм 527) 53,3 26,2 18,6 53,0 56,8 7,0 214,0 1,4 0,2 

В4 (штамм Н-27) 57,7 23,3 19,2 62,2 64,7 7,0 215,7 1,4 0,2 

В5 (штамм 065) 47,0 23,2 15,5 55,3 51,2 7,0 221,4 1,4 0,3 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 

49,4 25,0 18,8 53,0 54,8 6,5 213,5 1,3 0,2 

В7 (лигногумат) 46,2 23,5 15,4 52,4 51,3 6,5 206,2 1,3 0,1 
НСР 05 (абс.) 0,1  

 

Трехлетнее  изучение (2014-2016гг.) по возделывания нута сорта Приво 1, 

как по предпосевной инокуляции семян азотфиксирующими 

микробиологическими препаратами, так и при внекорневой обработке 

стимуляторами роста,  показало, что наиболее продуктивными оказались 

варианты:  штамм 065; Н-27; мегафол+плантафол с урожайностью в среднем -

1,5 т/га. (рис. 35). 
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ГЛАВА 12. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ  СПОСОБЫ ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В 

БОГАРНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ  СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Для успешного  решения    проблем, связанных с повышением адаптации 

земледелия к суровым условиям аридного климата, с  организацией всего 

агропромышленного производства под знаком соблюдения экологических 

требований, требуется проведение  долгосрочных научно-исследовательских 

работ по разработке системы повышения плодородия зональных почв, 

характеризующихся неблагоприятными агрохимическими и водно-

физическими характеристиками для большинства сельскохозяйственных 

культур.  

В условиях резкого дефицита влаги основное значение для повышения 

плодородия светло-каштановых почв приобретает их разуплотнение, для 

обеспечения которого особое значение имеют способы основной обработки. 

Современное состояние отечественного сельскохозяйственного производства 

предполагает поиск новых нетрадиционных технологий возделывания полевых 

культур, основанных, прежде всего, на экономии материальных и денежных 

средств.  

Новые агротехнологии должны быть ресурсосберегающими, 

почвозащитными и экологически безопасными. Основными составными 

элементами любой технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

или системы земледелия являются правильный севооборот и рациональная 

система обработки почвы. 

В системе агротехнических приемов возделывания культур основная 

обработка почвы играет важнейшую роль в создании оптимальных условий для 

роста и развития растений. Она является универсальным средством воздействия 

на многие физические, химические и биологические свойства почвы и, 

 в конечном итоге на плодородие. Велика ее роль в накоплении и сохранении 

влаги, уничтожении сорняков, а также ограничении распространения 

вредителей и болезней 83 . 

Учеными нашей страны и ряда зарубежных стран уже разработаны, 

запатентованы и поставлены в серийное производство различные 

сельскохозяйственные орудия, позволяющие вести обработку почвы с 

максимально возможным влагосбережением.  

Орудия для плоскорезной обработки почвы без оборота пласта позволяют 

рыхлить почву, подрезать корни сорных растений и, что является тоже 

немаловажным, защищать почву от ветровой эрозии. Поскольку в засушливую 

погоду в Астраханской области очень часто наблюдаются пыльные бури, то 

почва, обработанная с оборотом пласта, может быть сильно подвержена 

ветровой эрозии. Если же почва обрабатывается без оборота пласта, на 

поверхности остаются пожнивные остатки, части сорных растений, которые 

значительно снижают скорость ветра в самом нижнем, околопочвенном уровне, 

а также задерживают частички почвы. С другой стороны, подобная обработка, 
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когда на поверхности остаются части растений, пусть даже в измельченном 

виде, позволяет получить в некотором роде «теплоизоляционное одеяло», 

которое предохраняет почву от перегрева днем. Как отмечал русский 

земледелец-агроном Иван Овсинский, это теплоизоляционное одеяло будет 

способствовать не только защите от перегрева и сохранению влаги в почве, но 

и ее накоплению.  

Наиболее распространенными способами основной обработки почвы 

являются вспашка отвальным плугом, безотвальное рыхление плоскорезами 

или стойками СибИМЭ. Это традиционные способы и орудия обработки 

современного земледелия. Каждый из приемов имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. К числу последних, и весьма существенных, относится 

высокая энергозатратность и материалоемкость. В связи с этим, нами проведен 

поиск новых экономически и энергетически выгодных приемов основной 

обработки почвы.  

Глубокое рыхление - это вид основной обработки, направленный на 

создание оптимального воздушного и водного режимов почвы, а также 

разрушение плужной подошвы. Применяя глубокое рыхление, почвенные 

горизонты не перемешиваются, соответственно, не уничтожаются почвенные 

микроорганизмы. При глубоком рыхлении в несколько раз увеличивается 

пористость, благодаря чему повышаются водопроницаемость и влагоѐмкость, 

что приводит к исчезновению «блюдец» и препятствует засолению. 

Накапливается влага, выпадающая в осенне-зимний период. Создаются условия 

для сохранения почвенной влаги в тѐплый период года (даже при засухе - до 

150 м
3
/га).  

Данное количество влаги позволяет растениям выдерживать высокие 

температуры и летнюю засуху. Благодаря оптимальной плотности почвы, 

растения создают более мощную корневую систему. В зоне рыхления в 1,7-2 

раза увеличивается число активных корней, следовательно, они могут 

поглощать больше питательных веществ и формировать высокий и стабильный 

урожай. Взаимодействие оптимального водного баланса и хорошей жизненной 

среды почвы способствует преобразованию питательных веществ, их 

минерализации (преобразованию в форму, в которой они могут усваиваться 

растениями), а также здоровому развитию растений, повышению урожайности 

и улучшению качества зерна.  

Из всего многообразия видов и орудий глубокого рыхления в настоящее 

время широко используется чизелевание с применением рабочих органов 

«РАНЧО»  (Ресурсосберегающий «анти-нулевой» чизельный орган)  6  и 

рабочий орган «РОПА», выполняющий поверхностную обработку с полосным 

углублением почвы на глубину до 45 см через 70 см.  

Цель исследований - разработка усовершенствованных приемов и 

способов основной обработки почвы для возделывания  ярового ячменя в 

условиях Северного Прикаспия, которые позволяли бы получать до 2,0 т/га 

зерна.  
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- оценить термический режим воздуха, динамику осадков и режим 

влажности почвы в период вегетации испытываемых культур; 

- выявить особенности водного и пищевого режимов светло-каштановых 

почв при использовании усовершенствованных способов основной обработки 

почвы; 

- изучить фитосанитарное состояние пахотных земель при использовании 

усовершенствованных способов основной обработки почвы; 

- изучить влияние усовершенствованных способов основной обработки 

почвы на урожайность испытываемых культур; 

- провести экономическую и биоэнергетическую оценку производства 

зерновых при применении усовершенствованных способов основной обработки 

почвы. 
 

Материалы и методы исследований 

Объектами исследований являлись старопахотные угодья на зональных 

разностях светло-каштановых почв Северного Прикаспия. 

Исследования базировались на материалах литературных источников, полевых 

и камеральных исследований. Были использованы: Методика полевого опыта 

(Б.А.Доспехов) 27 , Методические указания по проведению полевых опытов с 

кормовыми культурами ВНИИ кормов 50; 68 . Результаты экспериментальных  

данных обрабатывались методом дисперсионного анализа. Агроэкономическая 

оценка возделывания производилась по технологическим картам на основании 

фактического объема выполненных работ и сложившихся цен на средства 

производства и семена в соответствии с общепринятыми методиками. 

Опыт двухфакторный. Фактор А - способы основной обработки почвы - 3 

варианта: вспашка отвалом на глубину  20-21 см; рыхление СибИМЭ на глубину 

30-35 см; рыхление РОПА на глубину 40-45 см. Фактор В – сорта ярового ячменя: 

Вакула и Ратник. Повторность  опыта трехкратная, учетная площадь делянки - 500 

м
2
, общая площадь под опытом – 7,0 га. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Рельеф территории, на которой проводились исследования - 

однообразный, плоский. Почвы по гранулометрическому составу 

преимущественно суглинистые, имеют близкую к нейтральной реакцию 

почвенного раствора (рН 7,2-7,6). Карбонаты в результате непромывного 

водного режима обнаруживаются с глубины 0,25 м, а их скопления в виде 

прожилок и белоглазки отмечаются уже на глубине 0,30-0,40 м. Максимальное 

содержание карбонатов обнаруживается в виде карбонатно-иллювиального 

горизонта на глубине 0,95-1,25 м. Емкость поглощения составляет 15-20 мг-экв. 

на 100 г почвы. Почвенный поглощающий комплекс на 90-92% насыщен 

кальцием и магнием, до 4-10% ѐмкости поглощения приходится на натрий, что 

указывает на повышенную солонцеватость почв.  
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Для почв характерна малогумусность и варьирующий состав гумуса в 

пределах профиля при высоком содержании в нем гуминов. Содержание гумуса 

в пахотном слое (0-0,25 м) колеблется в пределах 0,1-1,1 %, 

легкогидролизуемого азота – 6-9 мг, подвижного фосфора – 2-4 мг, обменного 

калия – 50-55 мг на 100 г почвы. Почвы опытного участка незасоленные и 

содержат очень мало водорастворимых солей по всему профилю. Плотный 

остаток водной вытяжки в верхнем полуметровом слое почвы не превышает 

0,08%. Накопление солей наблюдается на глубине 1,2-1,5 м и достигает 0,2-

0,3%.  

В составе солей преобладают сульфаты. Пахотный слой почв 

характеризуется низкой водопроницаемостью (0,30-0,40 мм/мин). Средняя 

глубина весеннего промачивания почвы составляет 0,40-0,45 м и варьирует от 

0,30-0,35 м в засушливые и до 0,80-1,0 м в благоприятные по увлажнению годы. 

Средний уровень залегания грунтовых вод находится на глубине 15-20 м 1 . 

Плотность почвы варьирует в слое 0-0,20 м в пределах 1,25-1,30 т/м
3
, в 

глубоких слоях повышается до 1,49-1,50. Плотность твердой фазы находится в 

пределах 2,73-2,77 т/м
3
. 

Территория Северного Прикаспия по условиям увлажнения 

характеризуется как острозасушливая. Единственным источником влаги в 

богарном земледелии аридной зоны, как известно, являются атмосферные 

осадки. Доля осенней влаги составляет в среднем 40-50% от количества общих 

запасов влаги, имеющейся в почве к началу весенних полевых работ. 

Остальные 50-60% накапливаются во время весеннего таяния снегов и зимних 

оттепелей. Метеорологические условия последних пяти лет (2011-2015 гг.) 

свидетельствуют о том, что годовая среднесуточная температура воздуха 

повысилась на 2,4
0
С и составила 10,2

0
С. Сумма осадков ежегодно была ниже 

среднемноголетней нормы в среднем на 44,4 мм (от 9,5% до 30,3%). В летний 

период, вследствие высокой температуры воздуха, расход воды на испарение 

очень большой, а выпадающие в вегетационный период зерновых культур 

осадки полностью теряются на испарение (превышение испаряемости над 

среднемноголетними показателями в 2011-2015 годы  составляло от 162 мм до 

275 мм).  

Нашими исследованиями было установлено, что к весне наибольший 

продуктивный запас влаги накапливался на вариантах глубокого рыхления с 

применением орудия минимальной полосной обработки с рабочими органами 

РОПА (Н=0,40-0,45 м) – 46,6 мм влаги.  Наименьший запас - наблюдался на 

варианте с отвальной вспашкой плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м (20,0 

мм), что, вероятнее всего,  объясняется увеличением плотности почвы.  На 

варианте с рыхлением стойкой СибИМЭ на глубину 0,30-0,35 м данный 

показатель составил 31,5 мм (рисунок 40). 
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Рис. 40 Динамика общих запасов влаги в метровом слое почвы (мм) в 

посевах яровых зерновых культур 

 

Однако эффективно использовать эти запасы почвенной влаги растениям 

мешали острозасушливые условия  конца весеннего-начала летнего периодов: 

высокая дневная температура  воздуха (максимальные температуры воздуха в 

этот период достигали 36,6
0
С, поверхность почвы нагревалась до 60-75

0
С) и 

недостаточное количество осадков (май – 11,6 мм при среднемноголетней 

норме 31,0 мм, июнь – 15,9 мм при среднемноголетней норме 26,0 мм). В 

результате. К концу вегетации зерновых в фазу полной спелости, практически, 

вся продуктивная влага в корнеобитаемом слое была полностью израсходована.  

Результаты урожайности сортов подтвердили эффективность вариантов   

обработки почвы рабочим органом РОПА с рыхлением до 0,40-0,45 м, что 

объясняется, прежде всего, лучшей влагообеспеченностью корнеобитаемого 

слоя на данном фоне за счет устранения плужной подошвы.  

Урожайность ячменя Вакула,  по варианту глубокого рыхления черного 

пара, рабочим органом РОПА составила 2,38 т/га, при НСР05=0,12 т/га. Это на 

0,53 т/га выше урожайности при использовании стойки СибИМЭ и почти в два 

раза больше, нежели на участках с отвальной вспашкой. Урожайность ячменя 

Ратник на вариантах с отвальной вспашкой и рыхлением СибИМЭ, составила 

1,73 т/га и 1,84 т/га, соответственно. Лучший результат по данному показателю 

тоже принадлежит варианту с использованием органа РОПА – 2,03 т/га 

(таблица 69).  
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Таблица 69 - Урожайность яровых зерновых культур (т/га) по черному 

пару, в зависимости от способов основной обработки почвы,   

ФГБНУ «ПНИИАЗ» 
Культура Способ основной обработки почвы Урожайность, т/га 

повторности ср. 

1 2 3 

Ячмень 

Вакула 

Отвальная вспашка (ПН-4-35), Н=0,20-0,21 м 1,21 1,46 1,29 1,32 

Рыхление СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м                               1,95 1,76 1,84 1,85 

Рабочий орган РОПА, Н=0,40-0,45 м 2,11 2,57 2,46 2,38 

Ячмень 

Ратник 

Отвальная вспашка (ПН-4-35), Н=0,20-0,21 м 1,69 1,80 1,70 1,73 

Рыхление СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м                               1,75 1,86 1,91 1,84 

Рабочий орган РОПА, Н=0,40-0,45 м 1,96 2,10 2,03 2,03 

НСР05            – 0,21 т/га 

НСР05 А        – 0,15 т/га 

НСР05 В        – 0,12 т/га 

НСР05 АВ     – 0,15 т/га 

 

Улучшение водно-физических свойств почвы под воздействием глубокого 

рыхления черного пара способствовало повышению урожайности ячменя, что 

значительно повысило экономические показатели его возделывания.  

 

Таблица  70– Экономическая эффективность возделывания яровых 

зерновых культур, в зависимости от способа основной обработки почвы,  

ФГБНУ «ПНИИАЗ» 

Способ основной обработки 

  почвы 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 
т/

га
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о
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%
 

Э
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о
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и
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ес

к
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эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь 

Ячмень Вакула 

Отвальная вспашка (ПН-4-35), Н=0,20-

0,22 м 
1,32 7732 11880 1674 21,6 1,5 

Рыхление СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м 1,85 5517 16650 6444 116,8 3,0 

Рабочий орган РОПА, Н=0,40-0,45 м 2,38 4288 21420 11214 261,5 5,0 

Ячмень Ратник 

Отвальная вспашка (ПН-4-35), Н=0,20-

0,22 м 
1,73 5899 15570 5364 90,9 2,6 

Рыхление СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м 1,84 5547 16560 6354 114,5 3,0 

Рабочий орган РОПА, Н=0,40-0,45 м 2,03 5028 18270 8064 160,4 3,6 

 - цена реализации 9,0 р./кг 

 

Уровень рентабельности на варианте с применением рабочего органа 

РОПА составил 160,4% (Ратник) и 261,5% (Вакула), что в 1,8 и 12,1 раза выше 

общепринятой технологии (отвальная вспашка), соответственно. В условиях 

недостатка финансовых средств также заслуживает внимания  и вариант 
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рыхления почвы стойкой СибИМЭ на глубину 0,30-0,35 м. На данном варианте 

уровень рентабельности составил 116,8 % (Вакула) и 114,5% (Ратник).  

 

Выводы 
Орудие минимальной полосной обработки с рабочими органами РОПА 

предназначено для глубокого полосного рыхления почвы с целью разрушения 

плужной подошвы с сохранением стерни на поверхности поля, борьбы с 

ветровой и водной эрозией, большего накопления влаги в продуктивном слое 

пашни. Результаты исследований подтверждают эффективность его 

использования для возделывания ярового ячменя в богарных условиях 

Северного Прикаспия.  

Урожайность ячменя Вакула  по варианту глубокого рыхления черного 

пара рабочим органом РОПА составила 2,38 т/га. Это на 0,53 т/га выше 

урожайности при использовании стойки СибИМЭ (Н= 0,30-0,35 м) и почти в 

два раза больше, нежели на участках с отвальной вспашкой (Н=0,20-0,22 м). 

Урожайность ячменя Ратник, на вариантах с отвальной вспашкой и рыхлением 

СибИМЭ, составила 1,73 т/га и 1,84 т/га, соответственно. Лучший результат по 

данному показателю тоже принадлежит варианту с использованием органа 

РОПА – 2,03 т/га. Данный факт объясняется улучшением водного и воздушного 

режимов почвы под влиянием более глубокого рыхления (на 0,40-0,45 м), 

устранением плужной подошвы. Внедрение данной технологии обработки 

почвы и орудий для ее осуществления позволят повысить продуктивность 

пашни до 20%, что приведет к снижению себестоимости выращиваемой 

сельхозпродукции до 30%. 
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ГЛАВА 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ КАПЕЛЬНОГО 

ОРОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ СУХОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АРИДНОЙ ЗОНЫ 

СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

  

На фоне жесткого дефицита почвенной влаги и низкого плодородия 

песчаных земель аридной зоны Северного Прикаспия использование 

впоследствии площадей после капельного орошения в системе сухого 

земледелия может принести весьма существенную прибавку валовых сборов 

сельскохозяйственных культур. Поэтому информация о гидрофизических, 

физико-химических, биохимических и других свойствах периодически 

орошаемых супесчаных почвогрунтов актуальна и своевременна. 

Обширные площади плодородных почв нашей страны находятся в 

засушливой и полузасушливой зонах. Недостаточное выпадение осадков в 

апреле-мае определенно сказывается на урожае яровых хлебов, малые осадки в 

сентябре-октябре – на урожае озимых.  

Исходя из того, что в России только 25 % пригодных для орошения земель 

обеспечены водными ресурсами, большое значение в настоящее время 

приобретает периодическое орошение – вид орошения земель, 

предусматривающий поочередное использование полей севооборота в 

орошаемом и неорошаемом режимах. 

Применение разработанных технологий периодического орошения нацелено 

на комплексное регулирование водного, воздушного, солевого и других режимов 

почв и растений, что должно способствовать формированию устойчивых 

высокопродуктивных агроэкосистем.  

Для высокопродуктивного использования технологии периодического 

орошения необходимо соблюдать следующие принципиальные требования, 

одновременно осуществляя на малоплодородных почвах дополнительные 

агромелиоративные мероприятия: в условиях ограниченных водных ресурсов 

следует орошать высокорентабельные культуры, отзывчивые на поливы. 

Культуры, дающие достаточно высокие урожаи при естественном увлажнении, 

можно выращивать без поливов, размещая их вслед за орошаемыми 1 . 

Материалы и методы исследований. Объектами наших исследований 

являлись периодически орошаемые светло-каштановые земли аридной зоны 

Северного Прикаспия. Исследования базировались на материалах полевых 

учетов и наблюдений, в соответствии с общепринятыми методиками 48; 49; 

68 . Агроэкономическая и биоэнергетическая оценки возделывания 

производились по технологическим картам на основании фактического объема 

выполненных работ 2, 5 .  

Исследования проводились на участках после выращивания лука на репку 

при капельном орошении, а также на богарном участке после черного пара. 

Почвенный покров участка включал типичные для зоны светло-каштановые 

почвы. Изучение проводилось в звене севооборотов: залежные земли – 

овощные культуры при капельном орошении – испытываемые зерновые 

культуры в богарных условиях. Агротехнические приемы возделывания 
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зерновых культур применялись на основе принятой научно–обоснованной 

системы земледелия Астраханской области.  

Результаты исследований и их обсуждение. Участок представлен 

слабоволнистой равниной с небольшим уклоном к юго-востоку. Преобладают 

почвы со средним содержанием азота для зерновых, низким для пропашных и 

очень низким для овощных культур (менее 80 мг/1000 г). По фосфору 

преобладают почвы от низкого до среднего содержания для зерновых, от очень 

низкого до низкого содержания для пропашных и с очень низким содержанием 

для овощных культур (16–45 мг Р2О5/1000 г).  

По калию преобладают почвы от повышенного до высокого содержания 

для зерновых, от среднего до повышенного содержания для пропашных и от 

низкого до среднего содержания для овощных культур (200-600 мг К2О/1000 г). 

Содержание гумуса в пахотном слое (0-0,25 м) колеблется в пределах 1,0-1,8%, 

легкогидролизуемого азота – 6-9 мг, подвижного фосфора – 2-4мг, обменного 

калия – 50-55 мг на 100 г почвы. 

В подпахотном горизонте увеличивается доля слабозасоленных грунтов. 

Химизм засоления характеризуется преимущественным распространением 

карбонатов. На долю карбонатной группы засоления приходится около 50 % 

почв, 22 % относятся к сульфатной группе засоления и около 12 % площади 

имеют хлоридную группу засоления.  

Эти почвы по гранулометрическому составу преимущественно 

суглинистые, имеют близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора (рН 

7,2-7,6). Пахотный слой почв характеризуется высокой плотностью (1,25-1,35 

г/м
3
) и низкой водопроницаемостью (0,30-0,40 мм/мин). Средняя глубина 

весеннего промачивания почвы составляет 0,40-0,45 м и варьирует от 0,30-0,35 

м в засушливые и до 0,80-1,0 м в благоприятные по увлажнению годы. Средний 

уровень залегания грунтовых вод находится на глубине 15-20 м. Механический 

состав почвы колеблется от супесчаной до среднесуглинистой, что требует 

повышенных доз удобрений, обеспечивающих положительный баланс на 15–20 

%-ов выносом урожаем. 

Единственным источником влаги в богарном земледелии аридной зоны, 

как известно, являются атмосферные осадки. Метеоусловия за годы 

исследования представлены в таблице 71.  

Метеорологические условия последних шести лет (2011-2016 гг.) 

свидетельствуют о том, что годовая среднесуточная температура воздуха 

повысилась на 2,6
0
С и составила 10,4

0
С. Сумма осадков ежегодно была ниже 

среднемноголетней нормы в среднем на 28% (от 12% до 45%). Исключение 

составил лишь  2016 год - сумма осадков превысила норму на 71,6 мм (28%). 

В летний период, вследствие высокой температуры воздуха, расход воды 

на испарение очень большой, выпадающие в вегетационный период зерновых 

культур осадки носят, как правило ливневый характер  полностью теряются на 

испарение (превышение испаряемости над среднемноголетними показателями в 

2011-2016 годы  составляло от 162 мм до 275 мм). Повышенные температуры 
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воздуха и отсутствие достаточного количества осадков определяли в последние 

годы климатическую засуху.  

Поливной режим лука на репку предусматривает его полив до середины 

августа, при этом за его вегетационный период проводится   12-16 поливов 

нормой 150 м
3
/га. В период формирования луковицы влажность почвы 

поддерживается на уровне 90-95% от НВ.  

 

Таблица 71 -  Метеорологические условия проведения исследований за 

2011-2016 сельскохозяйственные годы ( ) 

Показатели 

Средне-

многолетние 

показатели 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднесуточная 

температура воздуха, 
0
С 

7,8 
10,6 

+2,8 

9,5 

+1,7 

10,8 

+3,0 

10,8 

+3,0 

9,3 

+1,5 

11,4 

+3,6 

Количество осадков, 

мм 
256,0 

141,7 

-114,3 

227,8 

-28,2 

169,1 

-86,9 

178,1 

-77,9 

190,0 

-66,0 

327,6 

+71,6 

Относительная  

влажность воздуха, %  
67 

64 

-3 

68 

+1 

64 

-3 

63 

-4 

62 

-5 

67 

0 

Кол-во дней с 

относит. влажностью 

воздуха ниже 30% 

96 
134 

+38 

97 

+1 

131 

+35 

126 

+30 

138 

+42 

105 

+9 

Испаряемость, мм 
724 

999 

+275 

890 

+166 

886 

+162 

949 

+225 

907 

+183 

858 

+134 

(числитель – данные за год, знаменатель – отклонение от среднемноголетней нормы) 

 

Таким образом, в условиях орошаемого режима формируется хорошо 

увлажненный слой. Весенний запас влаги  в метровом слое почвы на участке 

после использования капельного орошения, за счет  накопления поливной воды 

в период вегетации лука, значительно превышал аналогичный показатель по 

черному пару в среднем за годы исследований на 54,9 мм и составлял 214,7 мм 

(таблица 72). 

 

Таблица 72 – Общий запас влаги (мм) весной перед посевом ячменя на 

богарных и периодически орошаемых землях, 2011-2016 гг. 

Культура, 

предшественник 

Слой 

почвы, 

м 

Годы 

Среднее 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ячмень по 

черному пару 

(богара)  

0,0-0,3 59,8 75,9 65,3 57,3 47,7 42,9 58,2 

0,0-1,0 162,4 189,5 174,7 170,8 143,6 117,5 159,8 

Ячмень по луку 

(капельное 

орошение) 

0,0-0,3 63,2 85,3 87,6 85,4 71,4 62,4 75,9 

0,0-1,0 191,1 227,2 230,3 228,6 234,8 176,3 214,7 
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Однако эффективно использовать эти запасы влаги растениям, как 

правило, мешали острозасушливые условия  весенне-летнего периода, в 

результате которых возрастали непроизводительные расходы почвенной влаги. 

К фазе налива зерна температура  воздуха в дневные часы достигала на солнце 

40-45 
0
С, поверхность почвы нагревалась до 60-75

0
С. В результате, независимо 

от предшественника к моменту уборки культуры, практически, полностью 

расходовали весь продуктивный запас почвенной влаги в корнеобитаемом слое. 

Несмотря на это, посевы ячменя на участках после капельного орошения к 

моменту уборки даже визуально выглядели значительно мощней и 

продуктивней.  

В полевом опыте посевы ячменя были засорены в основном однолетними 

растениями: марь белая, горец птичий и вьюнковый, щирица жминдовидная и 

белая. Из многолетних растений в посевах встречались растения вьюнка 

полевого. В своем развитии однолетние сорняки не опережали культурные 

растения, находились в слаборазвитом состоянии и не оказывали 

существенного негативного влияния.  

Развитие же многолетних сорняков определялось в основном видом 

предшественника. В посевах  зерновых после лука как многолетних, так и 

однолетних сорняков было значительно больше.  

Запасы почвенной влаги после орошения совместно с повышенными 

дозами  минеральных удобрений способствовали более интенсивному росту и 

развитию ячменя на варианте после лука при капельном орошении. В течение 

всего периода вегетации растения на этих участках были выше в среднем на 3-

15 см. 

В среднем за шесть лет урожайность  ячменя на участках после капельного 

орошения в 2,4 раза превышала показатели по черному пару (рис. 41). 
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Рисунок 41 - Урожайность (т/га) ячменя на богарных и периодически 

орошаемых землях, 2011-2016 гг. 

 

С экономической точки зрения, возделывание ячменя ярового на 

периодически орошаемых землях, несомненно, более выгодно, так как в этом 

случае коэффициент экономической эффективности, практически, в пять раз 

выше, нежели на богарных вариантах опыта (таблица 73).  

 

Таблица 73 - Экономическая оценка эффективности возделывания ячменя  

на  богарных и периодически орошаемых  землях (р./р. затрат), 2011-2016гг. 

Культура,  

предшественник 

Годы среднее 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ячмень по черному пару 1,2 2,0 1,8 - - 2,3 1,2 

Ячмень по луку 4,7 7,2 4,5 2,8 2,8 12,7 5,8 

 

Установлено, что после лука при интенсивной технологии его 

возделывания в системе капельного орошения на гектаре остается до 2000 м
3
 

доступной влаги, до 210 кг азота, 92 кг фосфора, 40 кг калия недоступных 

луковым посевам. Ячмень, идущий первой культурой после лука, в 

неорошаемом режиме обеспечивает доиспользование указанных питательных 

элементов и влаги и формирует урожай в 2,0-3,1 т/га. Слудующими культурами 

после ячменя являются  эффективными могар и пайза на сено, обеспечивающие 

урожай сена в 2,0-2,5 т/га или 1,2-1,4 т/га кормовых единиц.  

 

 

ВЫВОДЫ: 

- на фоне жесткого дефицита почвенной влаги и низкого плодородия 

песчаных земель аридной зоны России использование впоследствии площадей 

после капельного орошения в системе богарного земледелия при одинаковых 

затратах позволяет увеличить урожайность яровых зерновых культур до уровня 

1,42-3,10 т/га; 

- на периодически орошаемых участках целесообразно формировать 

севообороты с короткой ротацией и чередованием влаголюбивых и 

засухоустойчивых культур. При трансформации «кочующего» земледелия в 

систему периодического использования дополнительный сбор составляет, в 

среднем, 1,2-1,4 тонн кормовых единиц с 1 гектара севооборота площади. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В ФГБНУ «ПНИИАЗ» (Черноярский район)  на протяжении ряда лет 

ведется сортоизучение сортов и гибридов овощебахчевых  культур.  

По результатам многолетних  исследований было установлено, что 

изученные современные сорта и гибриды отечественной и зарубежной 

селекции характеризуются высокой потенциальной продуктивностью, 

пластичностью, технологичностью и устойчивостью к основным патогенам.  

В получении высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур большую роль играют сорта и гибриды, приспособленные к 

возделыванию в аридных условиях. По результатам многолетних исследований 

учеными ФГБНУ «ПННИАЗ» выпущены реестры сортов и гибридов овощных 

культур, наиболее адаптированных к природно-климатическим условиям 

Астраханской области, разработаны элементы технологии возделывания 

овощных культур на светло-каштановых почвах при капельном орошении. 

Данные по наиболее продуктивным сортам и гибридам овощных культур 

представлены ниже. 
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Баклажаны  

 

Пантера. Является первым оригинальным 

с чѐрной окраской сортом и цилиндрической 

формой плода с очень нежной белоснежной 

мякотью, которую плоды сохраняют до 

семенной фазы. Сорт среднеранний, плод 

длиной 17-20 см, диаметром чаще 6-8 см, куст 

высотой до 60-80 см.  

Плоды отличает высокая товарность, 

исключительно высокие технологические 

качества. С 1 куста можно получать до 6-7 кг плодов. Сорт рекомендуется 

дачникам и производителям массовых партий продукции. Особенность сорта - 

возможность приготовления безопасного пищевого продукта в любой фазе 

зрелости, без вымачивания (т.к. не содержит соланин). Схема посадки 90x30 и 

140x20. Урожайность в сортоизучении  2011-2015 гг. 83,3-135,1 т/га 

 

Нижне-Волжский. Сорт среднеранний 

высокоурожайный. Куст высотой 50-70 см. Плод 

темно-фиолетовой до черной окраски, длина плода 

18-25 см, масса 150-250 г. Оригинальность сорта в 

сочетании белоснежной мякоти с цилиндрической 

формой плода и в возможности получения более 

раннего урожая по сравнению с другими сортами.  

Плоды не содержат горечи, поэтому не 

требуют вымачивания в солевом растворе. 

Используется аналогично сорту Астраком. 

Рекомендуемые схемы посадки 90х30 и 140х25 см. 

Урожайность в сортоизучении 2011-2015 гг.  89,0-175,8 т/га. 

 

 Принц F1. Раннеспелый (95-104 дня) сорт для 

открытого грунта и пленочных укрытий. Растение 

компактное, высотой 60-75 см. Плоды 

цилиндрические, черно-фиолетовые, длиной 20-30 

см, массой 150-200 г. Мякоть белая, нежная, 

вкусная, без горечи. 

 Биологическая урожайность в сортоизучении 

2011-2015 гг. на полях ГБНУ «ПНИИАЗ» 

составила 99,6-112,6 т/га. Ценность сорта: обладает комплексной 

устойчивостью к болезням, вынослив к перепадам температуры, неприхотлив в  

выращивании. Дает стабильный урожай, обладает высокими вкусовыми и 

технологическими качествами. 
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Лебединый. Сорт получен путем скрещивания 

(К-641хКомета) с последующими отборами. Сорт 

среднеспелый. Растение компактное высотой 60-75 

см. Окраска плода в технической спелости белая,  в 

биологической - желтая.  

Масса плода 200-300 г. Мякоть снежно-белая, 

без горечи. Содержание сухого вещества 8,06 % , 

сахаров 2,4-2,6%. Урожайность в конкурсном 

питомнике составила 40-50т/га.  

Сорт рекомендуется для использования в 

домашней кулинарии и консервной 

промышленности для приготовления баклажанов маринованных с кожицей, 

соленых и других видов переработки. Урожайность в сортоизучении 140,0-

165,0 т/га. 

 

Астраком. Высокоурожайный сорт 

среднераннего срока созревания. Высота растения 

60-80 см. Плод длиной 20-24 см, диаметром 3,5-5 

см, вес плода 150-220 г.  

Обладает прекрасными кулинарными качествами 

и длительной сохраняемостью в свежем виде. Не 

накапливает горечи. Хорошо хранится и 

транспортируется. Прекрасно консервируется и 

маринуется. Плоды используют также для 

приготовления соте, жареных в масле кружочков 

и сушеных баклажан. Схема посадки 90х30 и140х25 см. Урожайность в 

сортоизучении 119,9-153,8 т/га. 

КапризF1. Раннеспелый (95-105 дней) гибрид для выращивания в 

открытом и защищѐнном грунте. Растение 

штамбовое, высокорослое, сомкнутое, высотой 1,6 

м, обильно плодоносящее. Плоды цилиндрические, 

выровненные, тѐмно-фиолетовые, массой 180-200 г, 

с белой мякотью, без горечи. Биологическая 

урожайность в сортоизучении 2011-2015 гг. 

составила – 94,1-141,4 т/га. 

 Ценность гибрида: отличается высокой 

завязываемостью плодов при неблагоприятных 

погодных условиях, обильной урожайностью, 

имеет высокую товарность, пригодность к 

транспортировке. Рекомендуется для использования в домашней кулинарии, 

консервировании, мариновании и переработки на икру. 
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Маркиз F1. Раннеспелый (95-105 дней) гибрид 

для выращивания в открытом и защищѐнном 

грунте. Растение штамбовое,  высокорослое, 

сомкнутое, высотой 1,5 м. Плоды цилиндрические, 

выравненные, тѐмно-фиолетовые, массой 180-200 

г, с белой мякотью, без горечи.  

Биологическая урожайность в сортоизучении на 

полях капельного орошения ГНУ ПНИИАЗ 

составила 129,2-173,2 т/га. Ценность гибрида: 

устойчивость к стрессам, вызванным 

неблагоприятными погодными явлениям, высокая товарность плодов, высокие 

потребительские и вкусовые качествами. Рекомендуется для использования в 

домашней кулинарии, консервирования, маринования и переработки на икру. 

 

Буржуй F1. Крупноплодный гибрид раннего 

(105-110 дней) срока созревания. Растение 

мощное, очень крепкое. Плоды крупные, 

гладкие, плоскоокруглые, с глянцевой черно-

фиолетовой кожицей и нежной белой мякотью, 

массой 400-500 г.  

Форма и размер плода позволяют 

приготовить блюдо из одного баклажана для 

всей семьи. Вкусовые качества очень высокие. 

Ценность гибрида: сочетание раннеспелости и 

крупноплодности, отсутствие горечи в плодах, продолжительный период 

плодоношения. Рекомендуется для всех видов кулинарной переработки. 

Урожайность в сортоизучении  70,3-88,7 т/га. 

 

Галина F1. Раннеспелый (105-110 дней) 

гибрид баклажан для выращивания в открытом 

грунте, теплицах и под временными пленочными 

укрытиями. Растение мощное, высотой 60-80 см. 

Плоды выравненные, овально-грушевидные, 

черно-фиолетовые, глянцевые, массой 200-250 г.  

Мякоть беловатая, без горечи, не плотная, 

нежная. Вкус изысканный, нежный, пикантный. 

Ценность гибрида: хорошо завязывает плоды при 

изменениях температуры, вынослив к 

неблагоприятным погодным условиям, имеет 

высокие технологические качества, позволяющие быстро приготовить вкусные 

блюда при минимальной кулинарной обработке. Урожайность в сортоизучении  

140,8-180,9 т/га. 
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Перец сладкий 

 

Князь Игорь F1. Среднеранний (109-

113 дней) гибрид для открытого грунта и 

пленочных укрытий. Растение 

среднерослое, высотой 60-70 см, за счет 

высокой урожайности требует подвязки к 

кольям.  

Плоды крупные, удлиненно-

кубовидные, толстостенные, массой 120 г и 

более, в технической спелости - темно-

зеленые, в биологической – темно-красные, сочные,  с высоким содержанием 

витамина C. Толщина стенки 7-9 мм.  

Ценность гибрида: устойчивость к недостаточной освещенности и 

пониженным температурам, стабильно высокая урожайность. Рекомендуется 

для употребления в свежем виде и для кулинарной переработки. Урожайность в 

сортоизучении  68,4-93,9 т/га. 

 

Пафос F1. Среднеспелый (111-115 дней) 

гибрид для открытого грунта и пленочных 

укрытий. Растение полураскидистое, высотой 

60 см. Плоды пониклые, призмовидные, 

глянцевые, в технической спелости светло-

зеленые, вбиологической – красные, массой 

130-150 г, мякоть сочная, сладкая. Стенка 

толщиной 6-8 мм. Вкусовые качества хорошие.  

Ценность гибрида: устойчивость к 

вертициллезу, продолжительная отдача урожая, повышенная выносливость к 

неблагоприятным погодным условиям. Подходит для крупнотоварного 

производства. Назначение универсальное. Урожайность в сортоизучении  66,1-

105,4 т/га. 

 

Этюд F1. Среднеранний (107-113 дней) 

гибрид  для открытого грунта и пленочных 

укрытий. Растение компактное, высотой  60-

70 см. Плоды пониклые, крупные, 

призмовидные, в технической спелости 

темно-зеленые, в биологической – темно-

оранжевые, массой 130-190 г, толщина стенки 

5-7 мм, очень сочные, сладкие. Вкусовые 

качества отличные. Ценность гибрида: устойчивость к заболеваниям, высокие 

вкусовые и товарные качества плодов, пригодность для продолжительной 

транспортировки. Назначение универсальное. Урожайность в сортоизучении  

76,2 -107,4 т/га. 
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Пигмалион F1. Среднеранний (105-115 дней) 

гибрид. Растение компактное, высотой 75-80 см. На 

одном растении формируется одновременно до 8-11 

плодов. Плоды пониклые, призмовидные, 

выравненные, слаборебристые, глянцевые, в 

технической спелости – светло-зеленые, в 

биологической – ярко-оранжевые, 3-4-х камерные, 

массой 150-180 г.  

Толщина стенки 8 мм. Жаростойкий, имеет 

повышенную выносливость к неблагоприятным погодным условиям и к 

болезням, интенсивно и продолжительно плодоносит. Назначение 

универсальное. Урожайность в сортоизучении  56,5-84,8 т/га. 

 

 

Мой генерал F1. Среднего срока созревания. 

Растение полураскидистое, средней высоты. Лист 

крупный, темно-зеленый, слабоморщинистый.  

Плод пониклый, кубовидный, сильноглянцевый, 

окраска в технической стадии спелости темно-зеленая, 

в биологической - темно-красная. Число гнезд 3-4. 

Масса плода 240-280 г, толщина стенки 6-8 мм. Вкус 

свежих плодов отличный. Урожайность в 

сортоизучении   63,1-106,0 т/га. 

 

 

Звезда востока золотистая F1. Раннеспелый 

(105-110 дней) высокоурожайный 

крупноплодный гибрид для открытого и 

защищенного грунта. Растение мощное, 

полураскидистое, среднерослое, высотой 60-70 

см. Плоды пониклые, призмовидные, гладкие, 

сильноглянцевые, в технической спелости 

зеленые, в биологической – ярко-желтые, массой 

160-240 г, толщина стенки 8-10 мм, сочные и 

сладкие. 

Ценность гибрида: устойчивость к комплексу болезней, высокое 

содержание сахаров и витаминов, отличные вкусовые и товарные свойства 

плодов, хорошая транспортабельность. Рекомендуется для употребления в 

свежем виде и для кулинарной переработки. Урожайность в сортоизучении   

77,9-125,9 т/га. 
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Звезда востока красная F1. Среднеспелый 

(110-115 дней) высокоурожайный гибрид для 

открытого и защищенного грунта. Растение мощное, 

полураскидистое, среднерослое, высотой 60-70 см. 

Плоды пониклые, призмовидные, глянцевые, в 

технической спелости зеленые, в биологической – 

темно-красные, массой 200-260 г, толщина стенки 8-

10 мм, очень сочного вкуса.  

Ценность гибрида: устойчивость к комплексу болезней, высокие вкусовые, 

технологические и товарные качества плодов, отличная транспортабельность. 

Рекомендуется для употребления в свежем виде, всех видов кулинарной 

переработки. Урожайность в сортоизучении    75,1-127,6. 

 

Галатея F1. Среднеранний (105-115 дней) 

сорт для открытого грунта и временных 

пленочных укрытий. Растение среднерослое, 

высотой 75-80 см. На одном растении 

одновременно формируется до 10 плодов. 

Плоды пониклые, крупные, призмовидные, 

слаборебристые, в технической спелости 

светло-зеленые, в биологической – желто-

оранжевые, массой 110-120 г, толщина стенки 6-8 мм, сочного и сладкого 

вкуса.  

Ценность сорта: выносливость к болезням, обильное и продолжительное 

плодоношение, пригодность к длительной транспортировке. Подходит для 

крупнотоварного производства. Рекомендуется для употребления в свежем 

виде, консервирования и кулинарной переработки. Биологическая урожайность 

в сортоизучении – 226,4 т/га.  

 

Лолита.  Среднеспелый (95-105 дней) 

сорт для открытого грунта и пленочных 

укрытий. Растение полураскидистое, 

высотой 50-60 см. На одном растении 

одновременно формируется 6-9 плодов. 

Плоды конусовидные с тупой вершиной, 

гладкие, слаборебристые, в технической 

спелости светло-зеленые, в биологической – 

красные, массой 130-150 г, толщина стенки 8-10 мм, с сильным ароматом и 

хорошим вкусом.  

Ценность сорта: устойчивость к вертициллезному увяданию, выносливость 

к неблагоприятным погодным условиям, обильное плодоношение до осени. 

Подходит для крупнотоварного производства. Рекомендуется для употребления 

в свежем и переработанном виде, консервирования, заморозки. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 310,1 т/га. 
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Ромео F1. Раннеспелый (105-110 дней) 

гибрид для открытого грунта и пленочных 

теплиц. Растение раскидистое, высотой 60-65 см. 

Плоды пониклые, призмовидные, глянцевые, 

гладкие, в технической спелости светло-

кремовые, в биологической – ярко-желто-

оранжевые, массой 80-130 г, толщина стенки 6-8 

мм.  

Ценность гибрида: устойчивость к заболеваниям, интенсивное и обильное 

плодоношение, отличные вкусовые и товарные качества, пригодность для 

продолжительной транспортировки. Подходит для крупнотоварного 

производства. Назначение универсальное. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 140,4 т/га.  

 

Джульетта F1. Раннеспелый (105-110 дней) 

гибрид для выращивания в защищенном и 

открытом грунте. Растение компактное, высотой 

40-45 см. Плоды крупные, ширококонусовидные, 

массой 150-200 г, в технической спелости зеленые, 

в биологической – насыщенно-красные. Толщина 

стенки 7-9 мм. Ценность гибрида: высокая 

урожайность, куст сплошь «усыпан» крупными 

плодами, отличные вкусовые и товарные качества. Подходит для 

крупнотоварного производства.  

Рекомендуется для употребления в свежем виде и всех видов кулинарной 

переработки. Биологическая урожайность в сортоизучении – 107,3 т/га.  

 

Зорька F1.  Очень скороспелый (90-95 

дней) сорт для открытого грунта и пленочных 

укрытий. Растение полураскидистое, 

низкорослое, малооблиственное, высотой 45-50 

см. Одновременно на одном растение 

формируется 6-8 плодов. Плоды крупные, 

призмовидные, гладкие, массой 100-130 г, 

толщина стенки 6-8 мм. 

 Окраска плодов изменяется по мере созревания: от бело-желто-оранжевой 

до интенсивно-красной. Ценность сорта: устойчивость к заболеваниям, 

неприхотливость к условиям выращивания и изменениям температуры, 

интенсивное плодоношение и дружное созревание раннего урожая, высокие 

товарные, вкусовые и технологические качества. Подходит для 

крупнотоварного производства. Назначение универсальное. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 133,3 т/га. 
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Звезда востока желтая F1. Раннеспелый (111-

115 дней) гибрид для открытого и защищенного 

грунта. Растение среднерослое, мощное, высотой 60-

70 см. Плоды кубовидные, крупные, в технической 

спелости - зеленые, в биологической – желтые, массой 

250-300 г, сочные, сладкие, с насыщенным вкусом.  

Толщина стенки 8-10 см. Ценность гибрида: 

устойчивость к комплексу болезней, высокие 

вкусовые и товарные свойства плодов, отличная 

транспортабельность. Рекомендуется для употребления в свежем виде, для всех 

видов кулинарной переработки. Биологическая урожайность в сортоизучении – 

87,7 т/га. 

 

 

Пигмалион F1. Среднеранний, обильно-

плодоносящий гибрид, отдача урожая дружная. 

Плоды яркие, желто-оранжевые, широко-

конусовидные, с легкой ребристостью, выравненные, 

средняя масса 100 г, толщина стенки 6 мм, очень 

вкусные, с высоким содержанием сахаров и 

витаминов. Устойчив к большинству болезней. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 74,1 

т/га. 

 

Томаты  

 

Ажур F1. Гибрид среднеранний с 

продолжительностью вегетационного периода 146-

158 дн. Масса плода в среднем составляет 176,3г. 

Гибрид устойчив к фузариозу, вершинной гнили 

плодов и корневой гнили. При изучении показал 

высокую потенциальную урожайность. Долго 

сохраняет высокие товарные качества, как на 

растении, так и при хранении.  Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 125,7 т/га. 

 

Купчиха F1. Гибрид раннеспелый с 

продолжительностью вегетационного периода 138-147 

дн. Средняя масса плодов 192,2 г. Гибрид устойчив к 

фитофторозу, фузариозному увяданию, вирусу табачной 

мозаики. Отдача урожая дружная. Плоды долго хранятся. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 115,3 т/га. 
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Властелин степей F1. Гибрид среднеспелый 

с продолжительностью вегетационного периода 

147-149 дн. Средняя масса плодов – 173,5г. 

Гибрид обладает комплексной устойчивостью к 

болезням, пониженной влажности воздуха.  

Плодоносит до глубокой осени. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 

117,3т/га. 

 

 

 

Баронесса F1. Среднеспелый (105-115 дней) 

гибрид для открытого грунта и плѐночных укрытий с 

продолжительностью вегетационного периода 149-155 

дн. Растение детерминантное, среднерослое, высотой 

60-80 см. Плоды красные, крупные, плоскоокруглые, 

мясистые, плотные, массой -106,7г. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 

130,4 т/га. 

 

 

 

 

Подарок женщине F1. Раннеспелый гибрид с 

продолжительностью вегетационного периода 158-

165 дней. Масса плодов составляет – 144,4г. Гибрид 

устойчив к вирусу табачной мозаики. Плоды 

обладают высокими товарными и вкусовыми 

качествами. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 

112,4 т/га. 

 

 

Богач F1. Среднеспелый гибрид с 

продолжительностью вегетационного периода 137-

144 дней. Масса плодов – 66,6г. Гибрид устойчив к 

вертициллезу и табачной мозаики. Стрессоустойчив, 

очень урожаен. Плоды завязывает практически при 

любых неблагоприятных погодных условиях. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 

126,9 т/га. 
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Катенька F1. Среднеспелый гибрид с 

продолжительностью вегетационного периода 142-146 

дней. Масса плодов – 73,5г. Гибрид устойчив к 

вертициллезу и табачной мозаике.  

Отличается дружным формированием урожая при 

любых погодных условиях. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 109,2 т/га. 

 

 

 

 

Сенатор F1. Среднеспелый (105-120 дней) гибрид. 

Растение детерминантное, среднерослое, высотой 50-60 

см Период вегетации 152-164 дн. Плоды овальные, 2-3 

камерные, красные, плотные. Масса плодов – 62,0г.  

Ценность: устойчивость к вертициллезу и мозаике, 

к неблагоприятным погодным условиям, высокая 

завязываемость и дружное созревание плодов, 

длительная сохранность вызревших плодов на растениях 

и в естественных условиях хранения. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 140,1 т/га.  

 

Сестренка F1. Среднепоздний гибрид. 

Вегетационный период 145-160 дней. Масса плодов – 

54,7г. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и 

альтернариозу. Формирует высокий урожай при любых 

погодных условиях. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 86,0 

т/га. 

 

 

Лариса F1. Среднеспелый гибрид. Вегетационный 

период 142-146 дней. Масса плодов – 70,1г. Гибрид 

устойчив к вирусу табачной мозаики, альтернариозу и 

перепадам температур.Плодоношение обильное и 

продолжительное. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 86,5 

т/га. 
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Царевна F1. Среднеспелый гибрид. 

Вегетационный период 147-159 дней. Масса плодов – 

55,7г. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и 

вертициллезу. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 

94,3 т/га. 

 

 

 

Жирдяй F1. Среднеспелый гибрид. 

Вегетационный период 152-160 дней. Масса плодов – 

152,7г. Гибрид устойчив к вертициллезному 

увяданию, вершинной и корневой гнили. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 102,2 

т/га. 

 

 

 

 

Розовый лидер – очень ранний (85-90 дней) 

сорт для открытого грунта и пленочных укрытий с 

периодом вегетации 160 дн. Растение штамбовое, 

компактное, высотой 50 см. Плоды крупные, 

округлые, розово-малиновые, массой 184,2 г, 

среднеплотные, сочные, мясистые.  

Ценность сорта: устойчивость к фитофторозу 

и неблагоприятным погодным условиям, дружная 

отдача урожая. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 84,4 т/га. 

 

 

Малиновый цвет – раннеспелый (от всходов 

до созревания плодов 105-110 дней), период 

вегетации – 160 дней. Сорт салатного назначения 

для открытого грунта и пленочных укрытий. 

Растение штамбовое, высотой 80 см, с листьями 

картофельного типа.  Плоды плоскоокруглые, 

малиновые, массой 105,4 г, мясистые, с высоким 

содержанием сухого вещества и сахара, сладкие. 

Ценность сорта: отличные вкусовые и товарные 

качества, плотность плодов, подходит для транспортировки на длительное 

расстояние. Биологическая урожайность в сортоизучении – 134,9 т/га. 
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Райское наслаждение – растение 

индетерминантное, высотой – 80 см.  Сроки 

созревания: среднеспелый: от всходов до 

плодоношения 122-127 дней. Период вегетации – 160 

дней. Плоды слаборебристые, красные, массой 520,4 

г, очень мясистые, плотные, исключительного вкуса.  

Устойчив к кладоспориозу, ВТМ, черной 

бактериальной пятнистости, к растрескиванию. Сорт 

получил свое название благодаря превосходному вкусу плодов. Биологическая 

урожайность в сортоизучении - 129,7 т/га. 

 

Розовый мясистый – среднеспелый (110-115 дней) 

сорт салатного назначения для защищенного грунта. 

Вегетационный период – 160 дней. Растение 

полудетерминантное высотой до 1,8 м.  

Плоды розовые, крупные, плоскоокруглые, 

мясистые, массой 280,4 г. Ценность сорта: стабильное и 

продолжительное плодоношение, высокие вкусовые 

качества плодов. Биологическая урожайность – 182,2 

т/га. 

 

 

 

Малиновый деликатес – среднеранний 

гибрид. Вегетационный период – 160 дн. 

Растение индетерминантное высотой – 2,0 м. 

Плодоносит все лето, по 2-3 томата в кисти. 

Плоды массой до 210,4 г и более, округлые, 

безукоризненно гладкие, густо розовые. Мякоть 

плотная, сочная, отменного вкуса. 

 Биологическая урожайность в 

сортоизучении 133,0 т/га. 

 

Малиновый мясистый – среднеспелый (110-115 

дней) сорт салатного назначения для выращивания в 

зимних и весенних теплицах с продолжительностью 

вегетационного периода – 151 дн. Растение 

индетерминантное, среднеоблиственное, высотой до 2,0 

м, с продолжительным плодоношением. Плоды 

плоскоокруглые, малиновые, крупные, массой 280,6 г, 

многокамерные, мясистые, сладкие. Ценность сорта: 

крупноплодность, длительный период плодоношения, 
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великолепные вкусовые качества. Биологическая урожайность в сортоизучении 

– 131,3 т/га. 

 

Дикая роза – раннеспелый (98-111 дней) 

салатный сорт для пленочных теплиц и открытого 

грунта (в южных регионах). Вегетационный период – 

160 дн. Растение индетерминантное, высотой 1,8 м. 

 Плоды крупные, округлые и плоскоокруглые, 

малиновые, массой 480,8 г, мясистые, с высоким 

содержанием сахаров. Ценность сорта: устойчивость 

к вирусу табачной мозаики, к засоленности почвы, 

жаростойкость, высокая урожайность, отличные 

вкусовые качества. Биологическая урожайность в сортоизучении – 117,9 т/га. 

 

Рычанский. Сорт среднеспелый. Куст высотой 

70-90см. Плод удлиненный, массой 60-100г, не 

трескается. Рычанский подобен по биологическим 

признакам сорту Новичок, но раннеспелее на 4-5 

дней. Оригинальность сорта в очень высоких 

вкусовых качествах свежих и консервированных 

плодов, их длительной сохраняемости после уборки. 

Сорт устойчив к 3 штаммам вируса, макроспориозу. 

Длительность хранения более 40 дней. Оптимальные схемы посадки 140х25 и 

90х40 см.  

 

Картофель 

 

Сиреневый туман – сорт среднеспелый, 

столовый. Вкусовые качества отличные. Содержание 

крахмала в клубнях 14-17,5%. Устойчив к раку, 

фитофторозу. Относительно устойчив к парше 

обыкновенной, к вирусным заболеваниям.  

Клубни интенсивно-розовые (очень красивые), 

коротко-овальные, глазки мелкие и средние. Мякоть 

слабокремовая. Лежкость клубней хорошая. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 88,8 т/га.  

 

Снегирь (районирован с 2001 г.). Сорт 

раннего срока созревания. Среднее число клубней 

на куст 11-15 штук. Товарность 90%. Вкус 

отличный, в вареном виде полурассыпчатый. 

Содержание крахмала в клубнях до 20%.  

Лѐжкость хорошая.. Устойчив к раку, 

высокоустойчив к макроспориозу. Среднеустойчив 
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к парше обыкновенной и вирусным заболеваниям. К фитофторозу довольно 

устойчив по клубням. Клубни розовые, округло-коротко-овальные (очень 

красивые). Глазки мелкие, розовые. Куст прямостоячий, средней высоты. 

Цветение кратковременное, цветки сиреневые с белыми 

кончиками.Биологическая урожайность в сортоизучении –69,5 т/га. 

 

Фелокс – раннеспелый, столового назначения. 

Растение прямостоячее. Клубень удлиненно-

овальный, с желтой кожурой и светло-желтой 

мякотью. Масса товарного клубня 87-113 г. 

Содержание крахмала 16,4-17,0%. Вкус отличный. 

Товарность 98%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля. Имеет 

от низкой до средней устойчивость к фитофторозу. 

Ценность сорта: нематодоустойчивость, 

раннеспелость, высокая продуктивность и 

товарность, отличные вкусовые качества. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 48,9 т/га. 

 

 

Хозяюшка – среднеспелый, пригоден 

для переработки на хрустящий картофель. 

Растение высокое, полупрямостоячее, окраска 

цветка красно–фиолетовая с белыми 

кончиками. Клубни округло-овальные, 

кожура красная, мякоть кремовая, масса 

товарного клубня 100-180 г., содержание 

крахмала 17-21%. Вкус отличный. Товарность 

97%.  

Устойчив к раку, золотистой картофельной нематоде, обладает полевой 

устойчивостью к фитофторозу ботвы и клубней, ризоктониозу и парше 

обыкновенной. Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокие вкусовые и 

товарные качества. Биологическая урожайность в сортоизучении – 41,7 т/га. 

 

Лига – сорт ранний. Универсальный. 

Высокоурожайный. Содержание крахмала- 16-19%. 

Устойчив к раку, золотистой картофельной 

нематоде. Относительно устойчив к фитофторозу, 

парше обыкновенной, вирусным заболеваниям. 

Клубни белые, овальные (очень красивые), глазки 

очень мелкие. Мякоть слабо кремовая. Лѐжкость 

клубней хорошая. Пригоден для переработки на 

чипсы. Вкус отличный. Биологическая урожайность 

в сортоизучении – 65,8 т/га. 
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Невский – среднеранний, столовый. Растение 

средней высоты, сильноветвистое, окраска 

цветков белая. Клубни округло-овальной формы, 

кожура белая, мякоть белая, глазки красновато-

фиолетовые, средней глубины, масса товарного 

клубня 90-130 г.  

Товарность высокая, лежкость клубней 

хорошая, содержание крахмала 11-17%, вкус 

хороший.  Устойчив к раку, относительно устойчив к вирусам, ризоктониозу, 

среднеустойчив к фитофторозу, парше обыкновенной. Плохо переносит 

обламывание ростков перед посадкой. Ценность сорта: стабильная урожайность 

в различных агроклиматических зонах. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 47,3 т/га. 

 

Альвара – среднеранний сорт 

универсального использования, хорошо 

зарекомендовал себя в большинстве регионах 

России. Куст высокий, прямостоячий, цветки 

красно-фиолетовые.  Клубневое гнездо 

компактное, поверхностное. Клубни выравненые, 

красивые, удлиненно-овальные, с гладкой 

красной кожурой и мелкими глазками, мякоть 

желтая.  

Масса товарного клубня 90-110 г. Содержание крахмала 12-14%, вкус 

отличный, при варке мякоть не темнеет.  Устойчив к нематоде, раку, парше 

обыкновенной. Лежкость при хранении хорошая. Ценность сорта: 

универсальность в использовании, высокая урожайность, привлекательные 

качества клубней, хорошая сохранность в период хранения. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 36,2 т/га.  

 

Романо – среднеранний, столовый. 

Растение прямостоячее, высокое, окраска 

цветков красно-фиолетовая. Клубни 

коротко-овальной формы, кожура розовая, 

мякоть светло-кремовая, глазки средней 

глубины, масса товарного клубня 70-80 г.  

Товарность 90-94%, лежкость хорошая, 

содержание крахмала 10-13%, вкус 

хороший. Устойчив к раку, относительно 

устойчив к мозаичным вирусам, 

среднеустойчив к фитофторозу, ризоктониозу, вирусу скручивания листьев, 

восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: хорошая выравненность 
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клубней, хороший вкус. Биологическая урожайность в сортоизучении – 30,3 

т/га. 

 

Красавчик – среднеранний, пригоден для 

переработки на картофель фри и сухое пюре. 

Куст полупрямостоячий, средней высоты.  

Клубни овальные с мелкими глазками, кожура 

гладкая, красная. Вкус отличный, товарность 85-

98 %, лежкость при хранении хорошая. Масса 

товарного клубня 90-166 г. Устойчив к раку, к 

морщинистой и полосчатой мозаике. Устойчив к 

фитофторозу по клубням. Ценность сорта: 

пригодность к промышленной переработке, 

высокий выход товарного урожая, устойчивость к 

раку, вирусам. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 33,3 т/га. 

Ред Скарлетт – ранний. Один из лучших 

краснокожих столовых сортов. Широко 

распространен в Центральном и Южном 

регионах России.  Клубни крупные, 85–120 г, 

красивые, с гладкой красной кожурой, 

мелкими глазками и желтой мякотью.  

Клубни не темнеют при механических 

повреждениях, не изменяют цвет после варки. 

Сорт хорошо переносит засуху. Устойчив к 

раку картофеля, золотистой картофельной 

нематоде, фитофторозу, скручиванию листьев 

и вирусным заболеваниям. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 44,4 т/га. 

 

Импала – раннеспелый, столового 

назначения. Глазки мелкие. Цветки белого 

цвета. Клубни овальной формы, желтого 

цвета, со светло-желтой мякотью. Масса 

товарного клубня 88-150 г. Содержание 

крахмала 10,5-14,6%. Вкус хороший. 

Товарность 89-94%.  

Лежкость 90%. Устойчив к раку и 

картофельной нематоде, восприимчив к 

фитофторозу и ризоктониозу, слабо 

поражается вирусными болезнями и паршой 

обыкновенной. Ценность сорта: раннеспелость, высокая продуктивность и 

товарность, хороший вкус клубней, нематодоустойчивость. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 49,1 т/га.  
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Удача – сорт раннеспелый, столовый, 

урожайный. Клубни белые, гладкие, 

округло-овальные с тупой вершиной. 

Глазки мелкие. Мякоть белая. Масса 

клубней 100-130г.  Содержание крахмала 

11-15%. Вкусный. Лежкость при хранении 

хорошая.  

Относительно устойчив к 

фитофторозу, устойчив к вирусным 

болезням, среднеустойчив к парше 

обыкновенной. Засухоустойчив. Пригоден 

для всех видов почв. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 65,2 т/га. 

 

 

Алена - ранний сорт столового назначения 

и для производства хрустящего картофеля. 

Растение раскидистое, средней высоты, окраска 

цветков красно-фиолетовая. Клубни красные, 

овальной формы, слегка уплощѐнные, кожура 

гладкая, глазки мелкие и средние. Мякоть белая. 

Вкусовые качества очень высокие. 

Разваривается умеренно, мякоть не темнеет.  

Сорт характеризуется очень ранним 

накоплением товарного урожая – на 60-й день 

после посадки. Урожайность на 60-й день составляет 20,0 т/га. Средняя масса 

товарного клубня 140г. Высокий выход товарной продукции – 97%. 

Высокоурожайный сорт – 45,0 т/га. Сорт обладает полевой устойчивостью к 

вирусным болезням, парше, ризоктониозу. Восприимчив к фитофторозу. 

Устойчив к механическим повреждениям. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 36,1 т/га.  

 

Голубизна  - среднепоздний сорт, 

столового назначения и для переработки на 

пюре, хрустящий картофель.  Клубни светло-

бежевые, овальные, мякоть белая, не 

темнеющая при варке.  Масса клубня 90-110 г, 

содержание крахмала 17-19%. Вкусовые 

качества отличные, рассыпчатость при варке. 

Лежкость хорошая.   

Среднеустойчив по ботве и клубням к 

фитофторозу. Сорт устойчив к кольцевой и 

мокрой гнилям, парше, ризоктониозу. Жаро- и засухоустойчив. В отдельные 
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годы возможна дуплистость, требует загущенной посадки. Ценность сорта: 

отличные вкусовые качества, иммунитет к вирусу «Y», пригодность к 

промышленной переработке. Урожайность 40-50 т/га, товарность 95%. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 52,8 т/га.  

 

Жуковский ранний - ранний. Столового 

назначения и для переработки на хрустящий 

картофель.  Клубни розовые.  Мякоть белая. 

Глазки мелкие, красные. Масса товарного 

клубня 100–120 г. Крахмалистость 10–12%. 

Хранится хорошо.   Устойчив  к картофельной 

цистообразующей  нематоде, парше 

обыкновенной, ризоктонии. Относительно 

жарозасухоустойчив. Ценность сорта: 

скороспелость.  Урожайность  40–45 т/га. Товарность 90–92%. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 34,4 т/га.  

 

Ильинский - сорт среднераннего срока 

созревания, столового использования.  

Клубни  овальные, кожура светло-красная, 

глазки средние, мякоть белая. Содержание 

крахмала 16-18 %, мякоть не темнеет, вкус 

хороший. Хорошо хранится.  Устойчив к 

раку, восприимчив по ботве к фитофторозу, 

среднеустойчив  к парше обыкновенной и 

ризоктониозу.  Урожайность 40 т/га, 

товарность 93%.   Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 31,7 т/га.  

 

Накра - среднеспелый, столовый 

сорт.   Пригоден для переработки на 

крахмал и хрустящий картофель. 

Клубни овально-округлые, красные, 

кожура гладкая, глазки средние, мякоть 

кремовая. Высококрахмалистый сорт: 

18-22%. Вкус хороший.  

Умеренно восприимчив по ботве и 

клубням к фитофторозу.  Относительно 

устойчив к колорадскому жуку, 

ризоктониозу, вирусам. Сохранность высокая. Ценность сорта: стабильная 

урожайность, высокая крахмалистость, пригодность к переработке на 

хрустящий картофель.  Потенциальная урожайность 35-40 т/га, товарность 85-

90%. Биологическая урожайность в сортоизучении – 43,3 т/га.  
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Вега. Общая характеристика: ранний 

немецкий сорт столового назначения. Отличается 

красивыми ровными клубнями с длительным 

периодом покоя. Сорт устойчив к фитофторе 

ботвы и клубней. Переносит легкие заморозки, 

жару и засуху. Период созревания (вегетации): 50-

65 дней. Содержание крахмала: 10,1-15,9%. Масса 

товарных клубней (грамм): 87-120. Количество 

клубней в кусте: 8-10 штук. Потребительские качества: хороший и отличный 

вкус, подходит для салатов и жарки. Лежкость (способность к хранению): 99%. 

Цвет кожуры: желтый. Цвет мякоти: темно-желтый. Предпочтительные 

регионы выращивания (РФ): Центральный. Устойчивость к заболеваниям: сорт 

устойчив к фитофторозу ботвы и клубней, золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде, ризоктониозу, возбудителю рака картофеля, 

среднеустойчив к морщинистой мозаике и парше. Биологическая урожайность 

в сортоизучении составила 44,0 т/га. 

Особенности выращивания: рекомендуется проращивание, сорт переносит 

повышенные температуры, засуху и небольшие заморозки, рекомендован полив 

в период цветения, не допускается застой воды в почве. Оригинатор сорта 

картофеля «Вега» – Norika Nordring-Kartoffelzucht-Und Vermehhrungs-GMBH 

(Германия). 

 

Гала. Представляет собой раннеспелый 

высокоурожайный картофель столового 

назначения. Обладает высокой пластичностью к 

почвенно-климатическим условиям различного 

типа, что делает его универсальным для 

возделывания практически во всех регионах 

нашей страны. В настоящее время Гала является 

одним из самых раннеспелых сортов картофеля. Период созревания 

полноценного урожая составляет всего лишь 70 - 80 дней с момента посадки 

семян в грунт.  

Побеги картофеля Гала представляют собой полупрямостоячее растение 

промежуточного типа средней высоты, покрытое крупными листьями, 

насыщено-зеленого цвета, со слабой волнистостью края. Венчик соцветия 

белый, среднего размера. Клубни средней величины (средняя масса одного 

клубня 100 - 120 грамм), круглоовальной (реже овальной) формы, покрыты 

кожицей желтоватого оттенка средней толщины.  

Мякоть – от бледно-желтого до насыщено-желтого цвета, обладает небольшим 

содержанием крахмала (11 – 13%) и хорошими вкусовыми качествами. 

Содержит малое количество крахмала и большое – каротина. Обладает 

хорошими показателями сроков хранения. Это очень урожайный сорт до 25 

клубней с одного куста) высокотоварный 98%. Биологическая урожайность в 

сортоизучении составила 52,8 т/га. 
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Импала. Сорт Импала – столовый сорт 

картофеля, выведение которого началось в 

Голландии (Нидерланды). В последние 

десятилетия имеет большую популярность на 

территории России. Характеристика побега 

Высота куста картофеля Импала достигает 70-75 

см. Растение стоит прямо и образовано 4-5 

стеблями, что делает куст очень густым. Во 

время цветения образуются цветки белоснежного оттенка. Листья насыщенного 

зеленого цвета, среднего размера, ровные с легкой волной по краю. 

Культивация распространена преимущественно в средней полосе и южных 

регионах. Основные характеристики картофеля сорта Импала: Скороспелость. 

Импала относится к раннеспелым сортам картофеля, первый урожай которого 

можно собирать уже на 45 день после посадки. Полное созревание 

клубнеплодов наступает на 60-75 день (зависит от климата). Урожайность. 

Импала высоко ценится за высокую стабильную урожайность.  

Среднее количество клубней с одного куста достигает 15, но, при должном 

уходе за плантацией численность клубней может возрасти до 17-21. С 1 гектара 

земли можно собрать от 37 до 60 тонн за сезон (в южных регионах возможен 

сбор двух урожаев). У картофеля Импала: кожура – толстая, гладкая без 

шероховатости, желтого оттенка; глазки – среднего размера, редкие, 

поверхностные; цвет мякоти - от желтого до кремового; форма – овальная, 

иногда округло-овальная; содержание крахмала – 10,6-14,7%; средняя масса – 

90-160 г. Засухоустойчивость. Обладает поистине уникальной сохранностью – 

товарность клубней при достаточно длительном хранении составляет 100%. 

Устойчивость к болезням. Импала высокоустойчива к картофельному раку, 

вирусам А и Yn, нематоде. Средняя устойчивость наблюдается к парше 

обыкновенной и фитофторозу клубней и ботвы. Биологическая урожайность в 

сортоизучении составила 50,0 т/га. 

 

 

Коломбо (Colomba) был гибридизирован в 

Нидерландах. Оригинатором является HZPC 

Holland. Включен в госреестр РФ по Средней полосе 

страны, Кавказскому региону и Центральному 

Черноземью.  

Получил широкое распространение среди 

российских огородников-любителей. Сорт 

предназначен для произрастания в открытом грунте. 

Посадку клубней производят в мае.  

Коломбо картофель имеет высокие товарные качества. Может 

транспортироваться на дальние расстояния. Лежкость равна 95%. Вкус плодов 



 

182 
 

отличный. Кусты сорта прямостоячие, раскидистые, с большим количеством 

листочков. В высоту достигают 50-55 см. Листики большие, изумрудного 

оттенка. Цветки белоснежно-сиреневого цвета. Масса плодов варьируется в 

пределах 80-130 гр. Глазки миниатюрные, неглубокие. Содержание крахмала 

достигает 11-15%. Биологическая урожайность в сортоизучении составила 40,0 

т/га. 

Романце. Оригинатор сорта  «Norika» 

(Германия) включен в Государственный реестр 

Российской Федерации и рекомендован к 

выращиванию в Северо-Западном регионе. Сорт 

внесен в реестр селекционных достижений РФ с 2008 

года. Этот среднеспелый картофель относится к 

категории сортов столового назначения. 

Биологические особенности: растение 

полупрямостоячее. Форма клубней овальная. Окраска 

клубней красная, окраска цветков красно-фиолетовая. 

Мякоть светло-желтая до желтой. Масса товарного клубня 120-160 г. 

Количество клубней 14-18 шт. содержание крахмала колеблется в пределах 13-

20,0%. Картофель Романце имеет хорошие вкусовые качества, 

преимущественно  твердую текстуру после варки. Урожайность картофеля 

Романце достигает 53 т/га. Товарность от 83 до 96%. Лежкость достигает 91%. 

Сорт устойчив к возбудителю рака и золотистой цистообразующей нематоде, 

умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза, 

высоко устойчив к ризоктониозу, вирусам разного рода. Картофель Романце 

хорошо произростает на всех типах почв,  отзывчив на повышенные дозы 

удобрений и полив.  

Сорт характеризуется  равномерными всходами  и быстрым разрастанием 

ботвы.  Рекомендуется  удалением ботвы за 12-15 дней до уборки. Данный сорт 

отличается пластичностью к почвенно-климатическим условиям. 

Рекомендуемые нормы посадки картофеля Романце  при выращивании на 

продовольственные цели 45-46 тыс. шт./га.  Биологическая урожайность в 

сортоизучении составила 31,0 т/га 

    

Ривьера  - столовый картофель раннего 

созревания, выведенный в Нидерландах, 

который успешно культивируется в умеренных 

зонах климата. Выращивание данного сорта 

наблюдается в основном в Молдове, Украине и 

на территории России. Корнеплоды имеют 

овальную, реже округлую форму. Мякоть  

Ривьеры зернистая, имеет кремовый оттенок. 

Содержание крахмала: 12,5-15,6%; Средняя 

масса клубня: 105-170 г. Товарную массу 

клубни приобретают уже на 40-й день после всходов побегов. Растение высокое 

https://dachadecor.ru/images/dfgh2.jpg
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(75-85 см), прямостоячее, тип — промежуточный. Стебли крепкие, корневая 

система мощная. Листья темно-зеленые, крупные, волнистые по краю. 

Отдельный куст дает 10-12 клубней. Ривьера отличается высокой и стабильной 

урожайностью.  

На 35 день урожайность достигает 28 т с 1 гектара земли, а в конце 

периода вегетации 45 т с 1 гектара. Сорт картофеля Ривьера дает отличный 

урожай даже в самые засушливые периоды.  

Благодаря своей скороспелости (ранний срок созревания) картофель успевает 

накапливать урожай до наступления знойного периода. Кроме того, мощная 

корневая система самостоятельно обеспечивает весь куст влагой. Это дает 

возможность выращивать Ривьеру в жарких регионах. Сорт малочувствителен к 

механическим повреждениям - при сборе урожая 87-92% клубней сохраняют 

целостность. Биологическая урожайность в сортоизучении составила 30,5 т/га 

 

 

 

Свекла столовая  

 

Багровый шар – среднеспелый (от 

всходов до технической спелости 100-120 дней) 

сорт. Розетка листьев раскидистая, небольшая. 

Корнеплоды округлые, гладкие, темно-

бордового цвета с фиолетовым оттенком, 

массой 150-240г. Мякоть темно-бордовая, 

сочная, быстро варится. Ценность сорта: 

стабильно высокая урожайность и товарность, 

выравненность корнеплодов, лежкоспособность 

(до 7 месяцев). Рекомендуется для всех видов 

переработки. Биологическая урожайность в сортоизучении – 46,9 т/га. 

 

Идеал – среднепоздний (108-124 дня) 

высокоурожайный сорт. Корнеплоды округлые, 

темно-красные, сочные, со сладким вкусом, 

хорошо варятся. Ценность сорта: стабильно 

высокая урожайность, выравненность 

корнеплодов, отличная лежкость.  Рекомендуется 

для использования в домашней кулинарии и для 

длительного хранения (в течение 6-7 месяцев). 

Биологическая урожайность в сортоизучении 

– 73,4 т/га.  
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Морковь 

 

Нантская 4 – среднеспелый (80-100 суток). 

Корнеплоды оранжевые цилиндрической формы, 

тупоконечные, массой 90-160 г с гладкой 

поверхностью, с зеленой или фиолетовой 

пигментацией головки. Мякоть - ярко-оранжевая, 

сочная, нежная, сладкая. Сердцевина маленькая, 

округлая. Урожайность 25-65 т/га, товарность - 78%. 

Содержание каротина в корнеплодах достигает 19,4 

мг %. Корнеплоды идеальны для детского питания. 

Один из лучших сортов для подзимнего посева. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 90,0 

т/га. 

 

 

 

 

Шантене 2461 – сорт среднеранний, 

период от посева до уборки 69-121 день, уро-

жайность высокая: 4,0-9,0 кг/м
2
. Розетка листьев 

полустоячая, высокая, окраска зеленая. 

Корнеплоды конические, тупоконечные, длина 

15 см, диаметр 5,8 см. Масса корнеплода 74-252 

г. Вкусовые качества средние. Сорт 

используется в свежем виде, для 

консервирования и на кормовые цели. Лежкость 

сорта хорошая – 84-91%. Сорт менее склонен к 

растрескиванию. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 120,0 т/га. 

 

 

Крестьянка – среднеспелый (от всходов до 

технической спелости 100-120 дней) сорт. 

Корнеплоды цилиндрические, остроконечные, 

красно-оранжевые, длиной 20-24 см и диаметром 

до 4 см, массой 130-200 г. Мякоть плотная, 

однородная, сочная, с высоким содержанием 

каротина. 

 Вкусовые качества высокие. Ценность 

сорта: устойчивость к комплексу болезней и 

цветушности, дружное формирование урожая, 

выравненность корнеплодов, хорошая лежкость, 

транспортабельность. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 
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приготовления соков, кулинарной переработки и замораживания. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 70,0 т/га. 

 

Китайская красавица – среднеспелый (от 

всходов до технической спелости 105-110 дней) сорт. 

Корнеплоды цилиндрические, оранжево-красные, 

длиной 18-20 см, массой 120-150 г, с небольшой 

сердцевиной, с высоким содержанием каротина. 

Вкусовые качества отличные. Ценность сорта: 

устойчивость к цветушности, очень высокое качество 

и выравненность корнеплодов, хорошая лежкость.  

Биологическая урожайность в сортоизучении – 

65,0 т/га. 

 

 

Огурцы 

 

Борис F1 – среднеранний (46-48 дней) 

пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта. 

Растение сильнорослое, преимущественно с 

женским типом цветения.  Зеленцы короткие, 

цилиндрические, крупнобугорчатые, темно-зеленые 

со светло-зелеными полосками, с белым опушением, 

длиной 8-10 см, плотные, сочные, хрустящие, не 

перерастают, не желтеют и не образуют пустот.  

Ценность гибрида: устойчивость к ложной 

мучнистой росе и парше тыквенных культур, 

устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, длительный период 

плодоношения до осени. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 

консервирования и засола. Биологическая урожайность в сортоизучении – 28,0 

т/га. 

 

Герда F1 – Среднеранний (45-50 дней) 

пчелоопыляемый с частичной партенокарпией (не 

требует опыления) гибрид для выращивания в 

открытом и защищенном грунте. Растение 

сильнорослое, сильноплетистое, преимущественно с 

женским типом цветения и пучковым 

расположением завязей (по 3-5 в узле). Зеленцы 

короткие, цилиндрические, бугорчатые, зеленые с 

небольшими полосами, белошипые, длиной 8-10 см, 

массой 70-75 г.  Ценность гибрида: обладает 

устойчивостью к настоящей и ложной мучнистой росе, интенсивное 

плодообразование, плоды не перерастают и не деформируются.  Рекомендуется 
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для употребления в свежем виде, консервирования, приготовления 

малосольных огурцов. Биологическая урожайность в сортоизучении – 77,9 т/га. 

 

Кай F1 – среднеспелый (47-50 дней) 

пчелоопыляемый гибрид для выращивания в 

открытом грунте и под пленочными укрытиями.  

Растение среднерослое, слабоветвистое, 

преимущественно с женским типом цветения, в 

каждом узле образуется от одной до трех завязей.  

Зеленцы короткие, цилиндрические, 

крупнобугорчатые, зеленые, белошипые, длиной 6-

8 см, массой 68-75 г, без горечи, не перерастают и не желтеют. Ценность 

гибрида. Обладает устойчивостью к ложной мучнистой росе, холодостойкость, 

выносливость к перепадам температуры, высокая завязываемость плодов, 

стабильное плодоношение, дружная отдача урожая. Рекомендуется для 

употребления в свежем виде, засолки и консервирования. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 71,0 т/га. 

 

Красавчик F1 – среднеранний (45-55 дней) 

пчелоопыляемый гибрид. Растение сильнорослое, 

сильноветвистое, преимущественно женского типа 

цветения.  Зеленцы короткие, средне- и крупнобугорчатые, 

темно-зеленые с короткими светлыми полосками, 

белошипые, с тонкой кожурой, длиной 6-8 см, не желтеют 

и не перерастают.  

Ценность гибрида: устойчивость к ложной мучнистой 

росе, вирусу огуречной мозаики и парше тыквенных 

культур, дружная отдача раннего урожая, высокие вкусовые и технологические 

качества. Рекомендуется для засолки и консервирования. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 53,9 т/га. 

 

Любимчик – раннеспелый (40-45 дней) 

пчелоопыляемый сорт для открытого грунта и 

пленочных укрытий. Растение сильнорослое, 

преимущественно женского типа цветения, с 

пучковым плодообразованием. Зеленцы 

цилиндрические, темно-зеленые с короткими 

светло-зелеными полосами, крупнобугорчатые, с 

белым опушением, длиной 9,0-10,5 см, массой 75-

100 г, плотные, без пустот, ароматные, отличного вкуса.  Ценность сорта: 

толерантность к ложной мучнистой росе, стабильная урожайность. 

Рекомендуется для приготовления салатов, консервации, засолки. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 49,8 т/га. 
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Мадмуазель F1 – раннеспелый (42-46 дней) 

пчелоопыляемый гибрид для выращивания в открытом 

грунте и в теплице. Растение сильнорослое, 

средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения и пучковым формированием завязей. 

 Зеленцы короткие, цилиндрические, 

крупнобугорчатые, зеленые, белошипые, длиной 9-11 

см, массой до 90 г, не перерастают и не желтеют. 

Ценность гибрида: устойчивость к оливковой 

пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, сочетание скороспелости, 

дружной отдачи урожая, устойчивости к основным заболеваниям.  В период 

массового плодоношения на одном растении одновременно созревает 15-35 

плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде, консервирования, 

получения высококачественных малосольных огурцов. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 75,3 т/га. 

Мал-да-удал F1 – раннеспелый (от всходов 

до сбора урожая 40-45 дней) 

партенокарпический гибрид. Растение мощное, 

плетистое, с женским типом цветения.  

Плодообразование на главном стебле – 

одиночное, по одной завязи в каждом узле, а на 

боковых побегах – букетное, по 2-3 завязи в 

узле.  

Зеленцы короткие, цилиндрические, 

крупнобугорчатые, зеленые, белошипые, длиной 

8-10 см, плотные, хрустящие, ароматные.  

Ценность гибрида: устойчивость к корневым гнилям, настоящей мучнистой 

росе и оливковой пятнистости, выносливость к ложной мучнистой росе, 

высокая ранняя урожайность. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 

консервирования и засола. Биологическая урожайность в сортоизучении – 10,6 

т/га. 

 

Музыкальные пальчики F1 – раннеспелый 

(43-46 дней) партенокарпический гибрид для 

открытого грунта и пленочных теплиц. Растение 

индетерминантное, плетистое, с крупным 

листом. В узле формируется 4-6 завязей.  

Корнишоны цилиндрические, средне- и 

частобугорчатые, темно-зеленые, длиной 7-9 см, 

плотные, сочные, хрустящие. Ценность гибрида: 

устойчивость к кладоспориозу, ложной 

мучнистой росе, обильное плодоношение. 

Рекомендуется для употребления в свежем виде, всех видов консервирования и 

засолки. Биологическая урожайность в сортоизучении – 124,6 т/га. 
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Обильный – раннеспелый (40-45 дней) 

сорт для открытого грунта и пленочных 

укрытий. Растение мощное, плетистое.  Зеленцы 

цилиндрические, темно-зеленые со светло-

зелеными полосами, крупно- и 

редкобугорчатые, длиной 8,5-9,5 см, массой 70-

100 г, с выраженным огуречным запахом и 

вкусом.  

Ценность сорта: неприхотливость выращивания, дружное формирование 

раннего урожая, позволяющее получить товарную продукцию до появления 

основных заболеваний огурца, длительность сохранения окраски плода. 

Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и консервирования. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 45,6 т/га.  

 

Огородник F1 – среднеспелый (47-50 дней) 

пчелоопыляемый гибрид для выращивания в 

открытом грунте и под пленочными укрытиями. 

Растение среднерослое, преимущественно с 

женским типом цветения, в каждом узле образуется 

от одной до трех завязей.  Зеленцы короткие, 

крупнобугорчатые, зеленые, белошипые, длиной 6-

8 см, массой 68-75 г.  

Ценность гибрида: обладает устойчивостью к 

ложной мучнистой росе, холодостойкость, 

выносливость к перепадам температуры, высокая 

завязываемость плодов, стабильное плодоношение, дружная отдача урожая.  

Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и консервирования. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 28,8 т/га. 

 

Сын полка F1 – среднеранний (40-45 дней) 

пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и 

пленочных укрытий. Растение среднерослое, 

средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения.  Зеленцы овальные, редко- и 

крупнобугорчатые, зеленые с короткими полосками, 

белошипые, длиной 6-8 см, не перерастают и не 

желтеют. 

Ценность гибрида: устойчивость к ложной 

мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, парше 

тыквенных культур, обильное и продолжительное плодоношение, высокие 

вкусовые, технологические и товарные качества, пригодность для сбора и 

переработки корнишонов и пикулей (2-4 см). Назначение универсальное. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 21,1 т/га. 
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Филиппок F1 – среднеспелый (50-55 дней) 

пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и 

пленочных укрытий. Растение сильнорослое, 

сильноветвистое, преимущественно с женским типом 

цветения.  Зеленцы короткие, цилиндрические, 

крупнобугорчатые, темно-зеленые с белыми 

полосками, белошипые, длиной 6-8 см, не перерастают 

и не желтеют, плотные, хрустящие, с прекрасными 

вкусовыми качествами и ароматом.  

Ценность гибрида: устойчивость к ложной 

мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и 

пятнистостям, интенсивное плодоношение, высокие технологические и 

товарные качества. Один из лучших огурцов для любителей-гурманов 

консервированных корнишонов и пикулей! Для консервирования корнишонов 

сборы производят до 3-4 раз в неделю, пикулей (3-5 см) – ежедневно. 

Назначение универсальное. Биологическая урожайность в сортоизучении – 35,9 

т/га. 

 

Ямал F1 – раннеспелый (45-50 дней) 

партенокарпический гибрид для открытого грунта и 

пленочных теплиц. Растение компактное, 

средневетвистое, женского типа цветения, в узле 

формируется 1-2 плода.  

 Зеленцы зеленые, с осветленными полосами, 

длиной 8-10 см, с крупными бугорками редкого и 

среднего расположения, плотные, сочные, 

хрустящие. Ценность гибрида: устойчивость к 

мучнистой росе, холодостойкость, 

стрессоустойчивость. Назначение универсальное, особенно хорош для засолки 

и консервирования. Биологическая урожайность в сортоизучении – 79,8 т/га. 

 

Моя симпатия F1 – среднеранний (48-55 дней) 

партенокарпический гибрид для весенне-летних 

пленочных укрытий. Растение сильнорослое, 

слабоветвистое, женского типа цветения. В пазухе 

листа формируется преимущественно 3-4 завязи. 

Зеленцы короткие, цилиндрические, темно-зеленые, 

среднебугорчатые, с белым опушением, длиной 6-8 

см, массой 80-95 г, ароматные, сладкого вкуса. Ценность гибрида: высокая 

урожайность, продолжительный период отдачи урожая, выравненность 

корнишонов в товарном виде. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 

для засола и консервирования. Биологическая урожайность в сортоизучении – 

93,1 т/га. 
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Денѐк F1 – раннеспелый (45-55 дней) 

пчелоопыляемый гибрид для открытого и 

защищенного грунта. Растение среднерослое, 

средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, с пучковым формированием завязей. 

Зеленцы короткие, цилиндрические, 

крупнобугорчатые, темно-зеленые с короткими 

полосами и белым опушением, длиной 6-8 см, 

хрустящие, сладкие.  

Ценность гибрида: обладает комплексной устойчивостью к болезням, 

стабильно дружное и обильное плодоношение, высокие вкусовые и товарные 

качества, подходит для сбора пикулей (4-6 см). Рекомендуется для маринования 

и засолки, идеален для приготовления малосольных огурцов. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 110,5 т/га. 

 

Куколка F1 – раннеспелый (40-45 дней) 

партенокарпический гибрид для открытого грунта и 

пленочных укрытий.  Растение сильнорослое, 

плетистое, с букетным плодообразованием, в одном 

узле формирует 3-5 завязей. Зеленцы цилиндрические, 

темно-зеленые, с осветленными полосами до 

середины плода, крупно- и частобугорчатые, длиной 

9-10 см, хрустящие, сладкие.  

Ценность гибрида: устойчивость к 

кладоспориозу, огуречной мозаике, настоящей и ложной мучнистой росе, 

привлекательный внешний вид и высокие товарные качества. Рекомендуется 

для употребления в свежем виде, маринования и засолки. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 114,8 т/га. 

 

Русский стиль F1 – скороспелый (45-48 дней) 

партенокарпический гибрид для открытого грунта и 

весеннее-летних пленочных укрытий.  Растение 

среднерослое, средневетвистое, с женским типом 

цветения и пучковым формированием завязей в 

узлах, по 3-4 завязи на главном стебле, до 6-8 – на 

боковых побегах.  

Зеленцы цилиндрические, мелкобугорчатые, 

темно-зеленые с короткими светлыми полосами, белошипые, длиной 10-12 см, 

хрустящие, ароматные, без горечи.  Ценность гибрида: устойчивость к 

корневым гнилям, мучнистой росе, выносливость к ложной мучнистой росе, 

сочетание скороспелости, дружной отдачи урожая и высоких технологических 

качеств.  Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и 

консервирования. Биологическая урожайность в сортоизучении – 112,1 т/га. 
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Спартак F1 – среднеспелый (50-55 дней) 

пчелоопыляемый гибрид смешанного типа цветения 

для выращивания в весенне-летний период в 

пленочных и остекленных теплицах.  Растение 

мощное, плетистое. Зеленцы цилиндрические, 

крупно-бугорчатые, с редким расположением 

бугорков и белым опушением, длиной 15-17 см, 

массой 170 г, плотные, сочные, ароматные.  

Ценность гибрида: устойчивость к вирусу 

огуречной мозаики, теневыносливость. Назначение 

универсальное. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 71,4 т/га. 

 

Капуста белокочанная 

 

Внучка F1. Раннеспелый (80-85 дней) гибрид. 

Высота растения 30см. Розетка листьев в диаметре 

45-50 см. Кочаны выравненные, открытые, 

плоскоокруглые, среднеплотные, массой 1,0-1,3 кг. 

Внутренняя кочерыга 6 см. Гибрид устойчив к 

растрескиванию. Предназначен для употребления в 

свежем виде. Потенциальная урожайность – 40-45 

т/га. Биологическая урожайность в сортоизучении – 

43,7 т/га. 

 

 

Дочка F1. Скороспелый (90-95 дней) гибрид. 

Растение высотой 30-35 см. Розетка листьев 

компактная. Лист серо-зеленый со слабым восковым 

налетом. Кочаны открытые, округлые, 

среднеплотные, на разрезе белые с желтовато - 

кремовым оттенком, массой 0,8-1,2 кг.  

Вкусовые качества отличные. Выход товарных 

кочанов 92-95%. Гибрид устойчив к слизистому 

бактериозу и черной ножке. Предназначен для 

использования в свежем виде в раннелетний период. 

Потенциальная урожайность – 35-40 т/га. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 61,9 т/га. 

 

 

 

Невестка F1. Раннеспелый (85-90 дней) гибрид. Диаметр розетки листьев 

47-50 см. Кочаны округлые, среднеплотные, на разрезе бело-кремовые, массой 
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1,1 кг. Наружная кочерыга 7-8 см, внутренняя 

кочерыга 5-6 см. Текстура нежная. Вкусовые 

качества хорошие. Гибрид устойчив к болезням 

крестоцветных. Предназначен для употребления в 

свежем виде. Потенциальная урожайность – 35-40 

т/га. Биологическая урожайность в сортоизучении – 

63,0 т/га. 

 

 

 

 

 

Сказка F1. Среднеранний (90-100 дней) гибрид. Розетка приподнятая, 

компактная, 50-55 см в диаметре. Лист серо-зеленый, со слабым восковым 

налетом. Кочаны округлые, очень плотные, 

тяжеловесные, массой 2,0 -2,5 кг, с короткой 

внутренней кочерыгой, в разрезе беловато-кремовые. 

Гибрид устойчив к растрескиванию, по плотности 

кочана превосходит все среднеранние сорта и 

гибриды, хранится до одного месяца. Предназначен 

для употребления в свежем виде и кулинарной 

переработки. Потенциальная урожайность – 40-45 т/га. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 58,8 

т/га. 

 

 

Разносол F1. Среднеспелый (116-125 дней) гибрид. 

Розетка листьев приподнятая, лист большой, со средним 

восковым налетом. Кочаны округлые, массой 2-3 кг, 

средней плотности, в разрезе беловатые, сочные. 

Внутренняя кочерыга короткая. Выращивается 

повсеместно. Предназначен для использования в 

свежем виде, раннего квашения. Потенциальная 

урожайность – 60-65 т/га. Биологическая урожайность в сортоизучении – 115,7 

т/га. 

 

Лизонька F1. Среднеспелый (110-120 дней) гибрид. Розетка компактная, 

диаметром 70 см. Листья сизовато-зелѐные. Кочаны округлые, очень плотные, 

выровненные, массой 3-3,5 кг. Внутренняя структура плотная, беловато-

кремовая. Внутренняя кочерыга – 8-10см. Гибрид устойчив к перепадам 

температуры, после полного формирования и готовности кочанов, не теряет 

товарные качества в течение 25-30 дней. Предназначен для свежего 

потребления, домашней кулинарии, квашения и засолки. Потенциальная 
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урожайность – 50-60 т/га. Биологическая урожайность в сортоизучении –88,8 

т/га. 

 

Тѐща. Среднеспелый (120 дней) сорт. Розетка 

листьев приподнятая, лист крупный, с сильным 

восковым налетом. Кочаны выравненные, плотные, 

массой 2,5-3 кг, округлые, светло-зеленые, на разрезе 

белые. Сорт устойчив к растрескиванию кочанов, 

хорошо хранится в свежем виде. Один из 

востребованных сортов, зарекомендовавших себя во 

всех регионах России. Рекомендуется для употребления 

в свежем виде, раннего квашения. Потенциальная 

урожайность – 60-65 т/га.Биологическая урожайность в сортоизучении – 127,0 

т/га. 

Машенька F1. Среднеспелый (116-125 дней) гибрид. Розетка приподнятая, 

мощная, 75-80 см в диаметре. Лист крупный, сизовато-

зеленый, с сильным восковым налетом. Кочаны округло-

плоские, выровненные, массой 2,5-4,5 кг, на разрезе 

кремово-белые. Кочерыга среднего размера. Внутренняя 

структура очень плотная, сочная, сладкого вкуса. 

Потенциальная урожайность – 6,5-6,7 кг/м
2
 . Ценность 

гибрида: устойчивость к сосудистому и слизистому 

бактериозу, растрескиванию, хорошая 

транспортабельность и пригодность для хранения в 

течение 3-4 месяцев. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 

домашней кулинарии, квашения. 

Биологическая урожайность в сортоизучении – 161,3 т/га. 

 

 

 

Настенька F1. Позднеспелый (140-150 дней) гибрид. 

Розетка листьев компактная, диаметром 60-70 см. 

Внешние и кроющие листья сизо-зеленые с сильным 

восковым налетом. Кочаны округлые, плотные, 

выравненные, массой 3-3,5 кг, на разрезе бело-кремовые, 

с сочной структурой. Внутренняя кочерыга среднего 

размера. Потенциальная урожайность – 5,5-6,0 кг/м
2
. 

Ценность гибрида: устойчивость к бактериозу, растрескиванию кочанов, 

способность длительно храниться, до 6-8 месяцев. Пригодна для 

крупнотоварного производства. Назначение универсальное.  

Биологическая урожайность в сортоизучении – 88,6 т/га. 

 

Мама F1. Позднеспелый (135-140 дней) гибрид. Розетка приподнятая, 

компактная, до 60 см в диаметре. Лист средний, серо-зеленый, со средним 
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восковым налетом. Кочаны округло-плоские, массой 2,5-3,0 кг. Кочерыгой 

среднего размера. Внутренняя структура плотная, беловатая, сочная, 

хрустящая, сладкого вкуса. Потенциальная урожайность – 6,8-6,9 кг/м
2
. 

Ценность гибрида: устойчивость к перепадам температуры, растрескиванию, 

способность длительно сохраняться на корню, хорошая лежкость и 

транспортабельность. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 

квашения. Биологическая урожайность в сортоизучении – 133,4 т/га. 

 

 

 

Айсберг F1. Позднеспелый (135-140 дней) 

гибрид. Розетка полуприподнятая, до 70 см в 

диаметре. Лист среднего размера, серо-зеленый, с 

сильным восковым налетом. 

Кочаны округлые, массой 3-4 

кг, с плотной, беловатой, 

хрустящей и сочной 

внутренней структурой. 

Внутренняя кочерыга среднего размера. Вкусовые 

качества отличные. Гибрид устойчив к колебаниям 

температуры, растрескиванию кочанов, обладает 

способностью продолжительно сохраняться на корню, 

пригоден для длительного хранения. Назначение 

универсальное. Потенциальная урожайность – 63-67 т/га. Биологическая 

урожайность в сортоизучении – 94,8 т/га. 

 

Зима F1. Позднеспелый (135-140 дней) гибрид. 

Розетка приподнятая, до 80 см в диаметре. Лист 

крупный, сизовато-зеленый, со слабым восковым 

налетом. Кочаны округлые, выровненные, массой 3,0-5,0 

кг, на разрезе беловато-кремовые. Кочерыга среднего 

размера. Внутренняя структура плотная, сочная, 

хрустящая. Гибрид устойчив к сосудистому и 

слизистому бактериозу, колебаниям температуры, 

растрескиванию, имеет хорошую транспортабельность, 

пригодность для длительного хранения до весны. Предназначен для 

употребления в свежем виде, квашения. Потенциальная урожайность – 65-70 

т/га. Биологическая урожайность в сортоизучении – 127,5 т/га. 

 

Русская зима F1. Позднеспелый (135-140 дней) гибрид. Розетка листьев 

вертикальная, диаметром 75-80 см. Лист средний сизовато-зеленый, с сильным 

восковым налетом. Кочаны округло-плоские, массой 2,5-3,5 кг, с толстой 

кочерыгой. Внутренняя структура беловато-кремовая, плотная, сочная, 

отличного вкуса. Гибрид устойчив к перепадам температуры, растрескиванию 
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кочана, пригоден для длительного хранения. Назначение универсальное. 

Потенциальная урожайность – 55-60 т/га. Биологическая урожайность в 

сортоизучении – 118,3 т/га. 

 

Зимняя голова F1. Позднеспелый (140-160 дней) 

гибрид. Кочаны округлые, выравненные, диаметром 20-

25 см, очень плотные, массой 3,5-4,5 кг, со среднего 

размера кочерыгой, длиной 7 см, внешние листья – 

сизовато-зеленые, со средним восковым налетом, 

внутренние (на срезе) – белые, сочные, сладкие.  

Ценность сорта: устойчивость к сосудистому и 

слизистому бактериозу, дружное, одновременное 

формирование  выравненных кочанов, высокая 

устойчивость к растрескиванию, прекрасно стоит в поле, наращивая массу и 

диаметр кочана, долго сохраняет товарные качества. Рекомендован для 

употребления в свежем виде, домашней кулинарии, квашения, засола и 

длительного хранения. Биологическая урожайность в сортоизучении – 106,7 

т/га. 

 

 


