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ВВЕДЕНИЕ 

Перец сладкий (Capsicum annuum L.) является экономически значимой 

паслёновой культурой во многих странах мира, в том числе в России и в 

Украине. Степная и сухостепная зоны России и Украины являются одними из 

основных регионов по выращиванию овощных культур, в которых перец 

сладкий занимает одно из ведущих мест по производству и переработке.  

Посевные площади под перцем (сладкие и острые формы) в мире в 2016 году 

составили 1,933 млн га, при средней урожайности – 16,105 т/га, а мировое 

товарное производство продукции составило 31,131 млн. т. Наиболее 

крупными производителями перца в мире являются: Китай – 15,823 млн т,где 

производится более половины мирового валового сбора; Мексика – 2,294; 

Турция – 2,159; Индонезия – 1,726 млн т. Самая высокая урожайность 

отмечена в Нидерландах – 270,83 т/га, Великобритании – 255,43; Бельгии – 

227,0; Финляндии – 122,6; Германии – 117,42 т/га (ФАО, 2016). Широкое 

распространение перца и большой удельный вес в структуре валового сбора 

овощей во многих странах мира объясняется способностью, расти и 

плодоносить в различных климатических зонах. В России перец выращивают 

в Северо-Кавказском, Южном федеральных округах и Поволжье. Его 

площадь за последние 4-5 лет составляет около 15-20 тыс. га (Гиш, 2017). В 

Украине под перцем занято 15 тыс. га, средняя урожайность 12,9 т/га, 

произведено в 2016 году 193100 тонн. Перец в больших масштабах 

выращивают фермерские хозяйства Бериславского района Херсонщины - 

79,0 га. 

Непрерывный спрос и рост потребления перца требует увеличения 

урожайности и сортового разнообразия с учетом различных направлений 

использования плодов. Основополагающими факторами увеличения 

урожайности перца сладкого является внедрение в производство новых, 

более урожайных сортов и гибридов с высоким качеством плодов, 

устойчивых к болезням и вредителям, требующих минимальных затрат на 
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выращивание. В последние годы на полях большей частью выращиваются 

иностранные гибриды, которые не всегда приспособлены к климатическим 

условиям региона. В связи с этим, отечественное овощеводство остро 

нуждается в сортах и гибридах перца, приспособленных для выращивания в 

различных регионах для разных категорий производителей, а также целей 

использования продукции с высоким качеством плодов. Поэтому создание 

отечественных конкурентоспособных высокоурожайных гибридов перца с 

улучшенными хозяйственно ценными признаками, высокими 

технологическими качествами, обладающих повышенной устойчивостью к 

биотическим и абиотическим факторам среды регионов их возделывания с 

учетом требований производителей, продавцов и потребителей является 

актуальной задачей. Вместе с тем, для созданных гибридов важно иметь 

сортовую технологию возделывания, при которой выращивание перца будет 

менее затратным и более прибыльным. 

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований является 

создание гетерозисных гибридов перца сладкого, пригодных для 

выращивания в промышленных объёмах для свежего потребления и 

переработки; совершенствование технологии выращивания перца для 

степной и сухостепной зон России и Украины. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-  разработать модели сортов для потребления в свежем виде, 

консервирования и заморозки; 

-  изучить и выделить источники хозяйственно ценных признаков 

(скороспелость, высокая продуктивность и промышленная пригодность) для 

селекции в специфических природно-климатических условиях южных 

регионов; 

-     выявить возможность использования внутрисортовых скрещиваний для 

улучшения местных сортов, адаптации интродуцированных образцов и 

установить влияние этого метода на хозяйственно ценные признаки в 

гибридном потомстве; 
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 -    изучить различные принципы подбора пар для получения гетерозисных 

гибридов и выявить наиболее эффективные методы; 

-     создать новые гибриды с высокими потребительскими качествами плодов 

для выращивания их в промышленном овощеводстве по направлению 

использования в свежем виде и переработке; 

-  усовершенствовать технологию выращивания перца сладкого для 

промышленного производства в условиях степной и сухостепной зон; 

-     определить экономическую эффективность выращивания перца сладкого 

в условиях открытого грунта. 

Научная новизна работы. Выделены основные параметры и 

разработаны модели сортов/гибридов перца сладкого различных 

направлений использования (потребление в свежем виде, консервирование, 

заморозка) для выращивания в условиях открытого грунта степной и 

сухостепной зон России и Украины. Дано научное обоснование 

методических подходов создания исходного материала и принципов подбора 

компонентов скрещивания для повышения результативности селекции на 

гетерозис. Доказана эффективность использования внутрисортовых 

(сибсовых) скрещиваний для повышения жизнеспособности и 

репродуктивного потенциала исходного материала различного 

происхождения (местные сорта, интродуцированные линии), что 

способствует увеличению ранней и общей урожайности (на 6-50%) 

гибридных комбинаций на основе улучшенных линий S1. Получены новые 

источники по наиболее актуальным направлениям селекции перца сладкого 

для условий степной и сухостепной зон: скороспелости; высокой 

продуктивности в технической спелости; высокой продуктивности в 

биологической спелости; крупноплодности; толщины стенки; толерантности 

к комплексу болезней; среди которых по сочетанию комплекса признаков 

особую селекционную ценность представляют: Л-Айвенго 133, Антей,            

Л-(К. Артур х Мадонна), Обильный 2, Л-Геркулес, Эней красный 122. 

Показано, что наибольший эффект гетерозиса достигается при эколого-
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географическом принципе подбора пар, где в качестве материнского 

компонента скрещивания используется линия, полученная на основе 

адаптированного к местным условиям сорта. Разработан агроэкологический 

паспорт технологии выращивания созданных конкурентоспособных 

гибридов перца сладкого (под планируемую урожайность 70-80 т/га) и дана 

экономическая оценка эффективности внедрения новых гибридов перца 

сладкого в товарное производство 

Практическая значимость работы. Созданы перспективные 

гибридные комбинации с высоким эффектом гетерозиса по продуктивности, 

которые имеют все необходимые характеристики  для выращивания в 

промышленном овощеводстве при реализации как в свежем виде, так и для 

переработки: F1Эней (кр) х Л-24; F1Л-Белая  х Айвенго; F1Эней(кр) х (Л. К. 

Арт. х Мадонна); F1Айвенго х  (Л. К. Арт. х Мадонна); F1Л-24 х Айвенго; 

F1Айвенго х Л-24; F1Обильный х Айвенго 133; F1Антей х Л-24; F1Синопарт  х  

Атлант 129; F1Синопарт х Белоснежка; F1Айвенго  х  Белоснежка; F1Айвенго 

х Бабура. Районированы или находятся на Государственном сортоиспытании 

гибриды перца сладкого для условий юга России: F1 Виктор, F1 Лекарь, 

F1Медок, F1VS-1551-01; для юга Украины: F1Боярд, F1 LS - 1126, 

F1Турмалин, F1Ньютон, F1 Амулет. Усовершенствована технология 

выращивания перца сладкого, включающая сроки посева, густоту стояния 

растений, использование различных норм удобрений и сочетание видов 

макро- и микроудобрений при фертигации. 

Обоснованность и достоверность научных исследований. 

Исследования выполнены по общепризнанным методикам, 

рекомендованными научными учреждениями. Все выводы и предложения 

подтверждены экспериментальными исследованиями и обработкой данных.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Морфологические и биологические особенности перца сладкого 

Родиной перца  считается территория современной Боливии, где 

предположительно он был окультурен около 6000 лет до нашей эры, что 

подтверждает статус одного из древнейших окультуренных видов (Гикало, 

1979, 1982; Мамедов, Пышная, 2005). Появление перца в Европе связывают с 

путешествием Х.Колумба в 1493 году. В России перец появился  в XVI – 

XVIII веке разными путями: из Средней Азии – через Астрахань, из Ирана – 

через Закавказье, из Малой Азии – через Болгарию (Газенбуш, 1956; 

Пышная, 2002; Пышная, Мамедов и др., 2012). Первое упоминание о перце 

содержится в рукописи «Благопрохладный цветок или травник», 

датированной 1616 годом (Тахтаджян и др., 1981). 

Перец относится к семейству пасленовые – Solanaceae Pers, роду – 

Capsicum.  Согласно применяемой в наши дни ботанической классификации, 

перец представляет собой многолетний полукустарник, но в культуре 

используется как однолетнее травянистое растение (Руководство по 

апробации…, 1982). 

Корневая система разветвленная, с ясно выраженным, но 

ограниченным по глубине проникновения в почву главным корнем (18-25 

см). Если растения выращивают в утепленном или открытом грунте без 

пересадки, то у них развивается стержневой разветвленный корень, 

проникающий в более глубокие горизонты (60-70 см). У растений, 

выращенных через рассаду, главный корень практически отсутствует, 

имеется лишь его пенькообразный остаток, постепенно утолщающийся в 

процессе вегетации. Придаточные корни появляются в небольшом 

количестве у самого основания стебля и  редко – в более высоких его частях. 

Стебель в начале вегетации мягкий, сочный, а к периоду созревания 

плодов у основания древеснеет и часто опробковевает. Стебель 

прямостоячий четырех-пятигранный (в нижней части – округлый), голый или 

опушенный. Главный стебель хорошо выражен, в зависимости от 
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особенностей сорта и условий выращивания его длина составляет 5-20 см. 

Ветвление дихотомическое, при котором стебель, а затем и ветви, 

последовательно делятся надвое. 

Листья одиночны, иногда собраны в виде розеток, цельнокрайные, 

варьируют от яйцевидной до ланцетно-эллипсовидной формы. Окраска 

может быть от светло-зеленой до темно-зеленой, некоторые формы имеют 

фиолетовые листья. 

Цветки сравнительно мелкие, обоеполые, одиночные, реже собраны в 

кисти (по 2-3 и более). Венчик состоит из 6-7 сросшихся белых или 

фиолетовых лепестков. Количество тычинок – 5-7, представляют собой 

тычиночные нити, сросшиеся с трубкой венчика. Рыльце пестика головчатое, 

напоминает воронкообразную форму. Общее число цветков на одном 

растении за весь период вегетации – 30-100 шт., у мелкоплодных сортов – 

более 100 шт. 

Цветение у перца  непрерывное, продолжается до заморозков. Первыми 

раскрываются цветки на побегах первого и второго порядков, затем на 

главном стебле (Русанов, 1988). 

Перец – факультативный самоопылитель. Его цветки могут опыляться 

как своей, так и чужой пыльцой. Пыльники способны растрескиваться 

незадолго до раскрытия бутона или спустя некоторое время после того, как 

оно произошло. По данным А.И. Филова (1956), готовность пыльцы к 

оплодотворению наступает в фазе бутона перед его раскрытием. Пыльца у 

перца сравнительно тяжелая и липкая, переносится на расстояние до 1 м. 

Установлено, что рыльце пестика готово к восприятию пыльцы примерно за 

20-24 часа до раскрытия венчика. 

Изучая динамику созревания семяпочек на разных ярусах семяносца, 

А.В. Алпатьев, А.В. Бендерская (1964) отмечали, что у сладких перцев 

большинство семяпочек созревает к моменту раскрытия цветка, остальные – 

в следующие 2-5 суток, то есть самый высокий процент оплодотворения 

происходит при опылении перед раскрытием и в день раскрытия цветка. 
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Цветки перца имеют ясно выраженную гетеростилию (Гикало, 1963; 

Mamedov, Pyshnaya, 2001).  Г.С. Гикало (1963) изучая гетеростилию перца, 

выделил по этому признаку 3 группы сортов, у которых: 

 рыльца расположены ниже тычинок; 

 рыльца находятся на уровне тычинок; 

 рыльца находятся выше тычинок. 

Большинство изученных им сортов было отнесено ко второй группе. 

Г.С. Гикало считает признак гетеростилии нестабильным, так как в пределах 

одного сорта за время цветения происходит изменение длины пестиков. 

Чашечка у сладких сортов перца обычно плоская, тарелочной формы, 

не охватывающая основание плода. 

Цветоножка ребристая, в зависимости от сорта бывает короткой 

(меньше 1 см), средней (1-1,5 см), длинной (свыше 1,5 см). Примерно через 

5-6 суток она изгибается около места прикрепления к стеблю или около 

чашечки.  

Плод – ложная ягода, пустотелая, многосемянная, 2-4 гнездная, 

состоящая из околоплодника и разросшейся центральной плаценты с 

семенами. Околоплодник перца сочный. Его стенки в различной степени 

мясистые и неодинаковы по толщине. Толщина стенки в зависимости от 

сорта и условий выращивания изменяется от 0,5; 6-8 мм до 10 мм и более. На 

долю околоплодника приходится 60-80%, а на семяносец и чашечку – 80-

40%. 

По форме плоды разделяются на 9 типов: плоскоокруглая, округлая, 

сердцевидная, квадратная, прямоугольная, трапециевидная, треугольная, 

узкотреугольная, хоботовидная. Кроме того, существуют промежуточные 

формы (UPOV, 1994). 

Поверхность плода может быть сморщенной, ребристой или гладкой. 

Окраска его в процессе роста и созревания изменяется в технической 

спелости от белой, зеленой до фиолетовой; в биологической – от желтой, 

оранжевой, красной, коричневой до оливково-черной. 
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У разных сортов перца плоды имеют различное расположение на 

растении: висячие (пониклые), торчащие вверх, также они могут быть 

направлены в разные стороны (смешанное расположение). 

Масса плода в зависимости от сорта колеблется от 5 до 300 г, у 

распространенных сортов она составляет 50-100 г. Длина плода достигает 30 

см, диаметр – 10-11 см. 

Число плодов на растении определяется особенностями сорта и 

условиями выращивания: 5-20 шт. у крупноплодных, 15-45 у мелкоплодных 

сортов. 

Семена мелкие, их диаметр изменяется в пределах от 2-3 до 5-6 мм. 

Масса 1000 штук не превышает 5-8 г. Толщина составляет 0,5-1 мм. 

Количество семян в плодах зависит от сорта и условий выращивания. При 

свободном опылении формируется до 200-300 шт. семян в крупных и до 100-

200 – в мелких плодах. 

По форме семена плоские, почковидные или плосковытянутые. 

Окраска – желтая или бледно-желтая (Коростылев, 2003). 

Несмотря на то, что все формы перца – многолетники, при 

благоприятных условиях выращивания они проходят за вегетационный 

период все 12 этапов органогенеза и дают созревшие плоды и семена: 

 I этап – от набухания семян до развертывания семядолей. 

Требуется температура 25…270С, при которой массовые всходы 

появятся через 8-9 суток. 

 II этап – на конусе нарастания образуется 10-12 зачаточных 

листьев. На растении развиваются 2-3 настоящих листьев. 

Продолжительность этапа – 20-25 суток. В этот период растения 

особенно чувствительны к освещенности (Федин, 1953; Эрвальд, 

1954). Сорта из Мексики, Испании на 10-часовом дне зацветают 

на 10-20 суток раньше, а сорта Болгарии, Украины быстрее 

зацветают при 14-часовом дне. В дальнейшем большое значение 

приобретает не только интенсивность, но и качество света (Deli, 
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Tissen, 1969). Установлено, что более качественной будет 

рассада, выращенная под пленкой, пропускающей 

ультрафиолетовые лучи (Pevna, Siminekova, 1978). 

 III-IV этапы длятся несколько суток: дифференцируется ось 

соцветия, закладывается 1-2, редко 3 цветочных бугорка. В этот 

период растения испытывают повышенную потребность в 

кальции и фосфоре (Spaldon, Gromova, 1972). 

 V этап – закладываются и формируются органы цветка. 

Продолжительность его составляет около 20 суток. К концу этапа 

на растении образуются 7-8 настоящих листьев. 

 VI-VII этапы – проходят микро- и макроспорогенез, гаметогенез. 

По окончании этого периода растение имеет 10-12 листьев. 

 VIII этап – бутонизация. Завершается развитие пыльцы и 

формирование зародышевого мешка. Продолжительность этапа – 

20-22 суток. 

 IX этап – цветение, оплодотворение, образование зиготы. 

 X этап – завязывание и формирование плода, начало 

формообразования семени. Продолжительность – 25-27 суток. 

 XI-XII этапы – формирование семян, созревание плодов и семян. 

В этот период созревают плоды и на побегах второго порядка, 

снижается активность ростовых процессов и прироста 

ассимиляционного аппарата (Гикало 1974; Гиш, 2000; Пышная, 

Мамедов, Пивоваров, 2012; Гиш, 2017). 

1.2. Особенности выращивания перца сладкого в открытом грунте 

Перец – теплолюбивое растение. На протяжении всего периода 

вегетации он предъявляет повышенные требования к температуре. 

Оптимальная температура для взрослого растения составляет 20-30 градусов. 

Снижение её до 15 задерживает развитие, а при 130С приостанавливается 

рост. При температуре 35 градусов и выше наблюдается угнетение роста. 

Растения перца также очень чувствительны к заморозкам и гибнут при 
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температуре 0,3 градуса. По данным З.Д. Артюгиной (1965) и С.С. Литвинова 

(2008) для нормального роста и развития растений перца необходима сумма 

активных температур в пределах 2600-30000С. 

Перец относится к требовательным по интенсивности света растениям. 

Г.С. Гикало (1972) отмечает, что оптимальной является освещенность 30-40 

тыс.лк. Недостаток освещения отрицательно сказывается на росте и развитии 

и приводит к опадению завязей, пожелтению листьев, хрупкости 

вегетативных органов, ломающихся даже при легком прикосновении к ним. 

Особенно требовательны растения к освещению в фазу формирования 

бутонов. Для выращивания перца наиболее подходят ровные, хорошо 

освещённые участки. 

Определенное влияние на развитие перца оказывает 

продолжительность светового дня. В.Л. Газенбуш (1958), С.П. Дикий (1977), 

В.А. Брызгалов и др. (1983) считают, что развитие растений перца 

ускоряется, в период 10-20 сутки от всходов, при выращивании на 

укороченном дне (12 часов). В последующие сутки наступает 

фотопериодическая нейтральность. 

Растения перца также требовательны к влажности почвы и воздуха. 

Для него не подходят участки переувлажненные, пониженные.  На 

образование 1 т товарных плодов расходуется 162-198 м3 воды (Гиш, 2017). 

Достаточное количество влаги в почве должно быть на протяжении всего 

периода вегетации, так как недостаток влаги неизбежно приводит к 

опадению цветков и даже завязей (Алпатьев, 1961). Потребность в воде 

зависит от фазы развития растений – до начала плодообразования требуется 

8-10% суммарного водопотребления. Затем этот показатель возрастает, и 

ежедневное потребление составляет 35-40 м3, а в период завязывания и 

налива плодов – 47-58 м3 (Гикало, 1979; Лудилов, Гикало, Гиш, 1999). 

Влажность почвы зависит от механического состава почвы: на легких 

супесчаных почвах оптимальное увлажнение не ниже 70% НВ, на тяжелых 

водоудерживающих – 80-90% НВ (Гиш, 2017). Наиболее пригодны для 
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выращивания перца лёгкие супесчаные или суглинистые почвы, богатые 

органическими веществами. Показатель Рh должен быть близким к 

нейтральному (6,0-7,0). На очень тяжелых и кислых почвах растения растут и 

развиваются плохо, и совершенно не выносят солонцов. Перед выбором 

участка необходимо провести агрохимическое обследование почвы с целью 

определения содержания питательных веществ, гумуса, наличия 

минеральных солей. Большое содержание солей натрия, магния и др. 

приведет к угнетению растений, значительному снижению урожая или к 

гибели растений. Перец предъявляет повышенные требования к содержанию 

питательных веществ в почве. На формирование 100 ц урожая необходимо 

30-50 кг азота, 8-12 кг фосфора, 35-40 кг калия (Патрон, 1976; Борисов, 2016). 

Лучшими предшественниками для перца являются: капусты всех 

типов, бобовые культуры, огурцы, лук, зерновые. Нельзя выращивать перец 

после паслёновых культур. На одну и ту же площадь перец можно 

возвращать не раньше, чем через 3-4 года. Это связано с накоплением в почве 

болезней и вредителей. 

Подготовка почвы под высадку рассады начинается после уборки 

предшественника. 

Осень: измельчение растительных остатков лущильником или 

дисковыми боронами, внесение фосфогипса, фосфорных и калийных 

удобрений, глубокая вспашка 27-30 см, планировка, глубокая культивация. 

Весна: боронование почвы для закрытия влаги и выравнивания почвы, 

перед высадкой рассады необходимо провести культивацию на глубину 15 

см. 

Органические удобрения под высадку не вносятся, их необходимо 

вносить под предшественник. Минеральные удобрения вносятся 

несколькими способами. Фосфорные и калийные удобрения – под осеннюю 

вспашку в полной дозе или частично, с учётом внесения оставшейся части в 

предпосевную культивацию, или с подкормками в вегетационный период. 

Азотные удобрения – частично с предпосевной культивацией и с 
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подкормками в вегетационный период или полностью всю норму с 

подкормками. Нормы минеральных удобрений нужно рассчитывать с учётом 

содержания питательных веществ в почве. 

Примерные нормы удобрений для перца:  

 азот – 150 кг д.в./га или 440 кг аммиачной селитры; 

 фосфор – 120 кг д. в./га или 580 кг суперфосфата 

гранулированного; 

 калий – 150-180 кг д. в./га или 375-450 кг калиймагнезии.  

Важным элементом при выращивании перца является кальций. На 

«бедных» на содержание кальция почвах необходимо проводить гипсование 

почвы в норме 3-5 тонн фосфогипса на 1 га или вносить удобрения, 

содержащие кальций (кальциевая селитра) в норме 40-50 кг д. в./га. В 

физическом весе это составляет 200-250 кг удобрения на 1 га (Патрон, 1971; 

Борисов, 2016; Гиш, 2017). 

Также необходимо вносить удобрения, содержащие магний. По 

действующему веществу вносится 40-50 кг магния. 

Рассада перца для возделывания в открытом грунте выращивается в 

весенних теплицах. Почвосмесь для рассады готовят по одной из схем: 

1. Торф – 60%, перегной – 20%, дерновая земля – 10%, коровяк – 

10%. 

2. Перегной – 75-80%, дерновая земля – 20-25%. 

3. Перегной – 60-70%, огородная земля – 30-40%. 

Температура почвы при посеве семян –15 градусов. До появления 

всходов температура воздуха поддерживается на уровне 25-30 градусов. 

После появления всходов температуру снижают на протяжении 4-7 дней: 

дневную до 12-16, ночную до 10-12 градусов. За 10-15 дней до высадки 

рассаду закаливают, снижая температуру воздуха до 14-180С днём и 14 

градусов ночью.  Рассада высаживается 10-15 мая, после того, как пройдёт 

угроза весенних заморозков. Температура почвы на глубине высадки рассады 

должна быть не ниже 15 градусов. Высаживать нужно в пасмурные дни или в 
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вечерний период (Овчинников, Пантюшина, Салдаев, 2010; Сканагри - 

Украина, 2004). 

Рассаду высаживают при помощи рассадопосадочных машин или 

вручную. Если рассада не переросла, то глубина посадки составляет 5-6 см, 

если переросла – высаживается под наклоном. Схема посадки перца при 

выращивании с применением капельного орошения – двухстрочная.  

Расположение капельных линий между строчками зависит от силы роста и 

величины растений того или иного сорта, сроков получения урожая. Может 

колебаться от 90+50х20 см (71,4 тыс. растений/га) для сортов (гибридов) с 

компактными растениями, плодами небольших размеров; до 90+50 х 40-50 

см (28,6-35,7 тыс. растений/га) для сильнорослых, крупноплодных растений 

раннего срока созревания. 

Раскладку капельных линий проводят до посадки. Использование 

мульчи ускоряет созревание, предотвращает нарушение водного баланса, 

подавляет рост сорняков. 

Уход за растениями в период вегетации заключается в междурядных 

обработках почвы, ручной прополке в рядках, орошении, борьбе с 

сорняками, вредителями, болезнями. 

Растения очень чувствительны к уплотнению почвы, недостатку 

воздуха. Поэтому вплоть до массового завязывания плодов необходимо 

проводить рыхления почвы: первое – на глубину 6-8 см с дальнейшим 

заглублением в фазу цветения до 8-10 см. В фазу начала завязывания плодов 

– до 14-16 см, после чего глубину рыхления снова постепенно уменьшают до 

6-8 см. За вегетационный период проводят обычно две ручные прополки 

растений в рядах: первую – после второй культивации, вторую – в фазе 

начала цветения растений. 

По требованию к влажности почвы перец занимает одно из первых 

мест среди овощных культур, поэтому поддержание оптимальной влажности 

почвы в корнеобразующем слое на протяжении вегетационного периода 

повышает урожайность в 3-4 раза. Оптимальные условия для роста и 
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формирования урожая перца сладкого складываются при влажности почвы в 

период от высадки рассады до завязывания плодов 80-85 % НВ в слое 0-30 см 

и 85-90% в слое 0-40 см в период плодоношения. Поливная норма 

варьируется в пределах от 30-35 м3/га до 50-60 м3, в некоторых случаях 

может составлять 80-100 м3/га и определяется с помощью эвапориметров 

(приборов для определения испарения) и коэффициентов испаряемости влаги 

и ее потребления растениями (Гиль, Дьяченко, Пашковский, Сулима, 2007).  

Защита растений от сорняков включает в себя комплекс 

агротехнических (севооборот, основная, предпосадочная, междурядная 

обработка почвы и химическая (применение гербицидов)) мероприятий. 

Основными вредителями являются совки, луговой мотылек, тли и 

трипсы. Меры борьбы с вредителями представляют собой ряд химических 

обработок на протяжении всего вегетационного периода. Мерами борьбы с 

болезнями является соблюдение севооборота, возвращение на прежнее место 

в севообороте не ранее чем через 4-5 лет, глубокая заделка растительных 

остатков, оптимальные сроки посева рассады и высадка растений, 

соблюдение оптимальной густоты стояния растений, использование 

здоровых семян, обработка семян от вирусов и болезней. 

Плоды сладкого перца собирают как в технической, так и в 

биологической спелости. Следует учитывать тот фактор, что из-за 

несвоевременной уборки плодов, урожайность может снизиться, поскольку 

цветение у перца ремонтантное, непрерывно продолжается до заморозков и 

при образовании плодов появление новых цветков замедляется, а после 

уборки вновь усиливается. Очень важно систематически убирать плоды, 

достигшие технической зрелости. Есть приемы, с помощью которых можно 

повысить продуктивность растений. Главный стебель у перца заканчивается 

генеративной почкой, а в пазухах верхних листьев начинают развиваться 

побеги второго порядка, образуя вилкообразное разветвление. В первой 

развилке главного стебля всегда раскрывается первый, «коронный» цветок. 

Если его удалить и не дать сформироваться плоду, то растение будет лучше 
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ветвиться, следовательно, будет выше и его общая продуктивность. Этот 

метод можно использовать, когда планируется получение ранней продукции 

или необходимо провести первый сбор как можно скорее. 

(https://docplayer.ru/36744174-Praktika-vyrashchivaniya-perca.html). 

1.3. Исходный материал и основные направления селекции перца 

Основным направлением селекционной работы по перцу является 

создание высокопродуктивных сортов и гибридов с комплексной 

устойчивостью к болезням, так как только таким путем можно получать 

гарантированные урожаи, снизить себестоимость продукции и повысить ее 

биологическую ценность (Квасников и др., 1970; Тараканов и др., 1971; 

Комисаров, 1971; Боос и др., 1984; Арамов, 1994; Мамедов и др., 1997, 1998, 

1999; Пивоваров и др., 2000, 2001; Тимина, 2012; Пышная и др., 2012 и др.; 

Шабетя и др. 2017).  

К сортам и гибридам, которые выращиваются в открытом грунте, 

обязательным требованием является толерантность к неблагоприятным 

стрессовым факторам: устойчивость к солнечным ожогам, 

засухоустойчивость, толерантность к болезням, резким перепадам ночных и 

дневных температур и др. 

Успех селекционной работы, прежде всего, зависит от правильного 

подбора исходного материала, выделенного на основании изучения основных 

хозяйственно ценных признаков: урожайности, скороспелости, устойчивости 

к биотическим и абиотическим факторам среды (Чернов, 1994; Шабетя, 2002; 

Мороз, 2005). 

Повышение скороспелости культивируемых видов растений для 

многих почвенно-климатических зон – решающее условие устойчивого роста 

величины и качества урожая (Жученко, 1995, 1999). На юге позднеспелые 

сорта многих культур, в том числе и перца, превосходят по урожайности 

скороспелые (Тимина, Ильенко, 1990). Для создания раннеспелых сортов 

перца овощного используют генотипы сортотипа fasciculatum c 

укороченными фенофазами. Для создания раннеспелых материнских линий 



18 
 

на стерильной основе используют метод реккурентной селекции, чередуя 

индивидуальные отборы с беккроссированием (Тимина, Хлебников, 2014). 

Обширные исследования, затрагивающие проблемы взаимодействия 

растений с условиями окружающей среды, закономерности географической и 

экологической изменчивости сортовых и гибридных популяций 

сельскохозяйственных культур при интродукции, натурализации и 

акклиматизации, показали, что растения в новых экологических условиях 

изменяют ритм, скорость, морфологию роста и развития, урожайность и 

качество продукции, приобретая экологический облик, свойственный 

аборигенам зоны, куда они интродуцируются (Вавилов, 1935, 1965; Зимина 

1976; Кузнецова, 1952; Пивоваров и др.,  1994, 2007; Бунин 2002; Гусейнов и 

др., 2016).   

Одной из ведущих стран мира в области селекции перца является 

Голландия. Крупнейшие фирмы первоочередными задачами видят создание 

продуктивных, разнообразных по вегетационному периоду и окраске плодов 

кубовидной и конусовидной формы. При этом большое внимание уделяется 

селекции к неблагоприятным климатическим условиям. В Голландии 

получены такие гибриды кубовидного перца: Геркулес F1, Красный рыцарь 

F1, Спрингбокс F1,Магно F1, Оида F1 и др., которые имеют в технической 

спелости темно-зелёный окрас плодов, красный, жёлтый, оранжевый – в 

биологической и выращиваются в открытом грунте. Лучшими голландскими 

гибридами конусовидной формы являются: Хаски F1, Сноувайт F1, Ами F1,  

Лотта F1, Суперами F1 и др. (https://docplayer.ru/36744174-Praktika-

vyrashchivaniya-perca.html). 

В Турции имеется огромный генетический потенциал для создания 

новых сортов. В результате проведенной селекционной работы в Турции, в 

течение которой особое внимание уделялось отбору к неблагоприятным 

факторам среды, удалось отобрать из популяции Demre универсальный и 

стабильный сорт, зарегистрированный как Ser Demre-8 (Chaine, Palloix, 1992; 

Davut Keles, Suleyman Karagut et. al., 2004). 
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Селекционная работа по перцу сладкому в Венгрии насчитывает более 

50 лет. Ученые уделяют большое внимание созданию сортов и гибридов с 

устойчивостью к вирусным заболеваниям и альтернариозу (Tompos, Gyuros, 

2004). 

В Словении ведется работа по оценке и отбору селекционного 

материала перца, наиболее адаптированного для субальпийских 

климатических условиях открытого грунта, а также теплиц (Cerna et. al., 

1995). 

Для климатических условий Польши выращивание перца в открытом 

грунте предполагает мульчирование гряд черной пленкой. В результате се-

лекционной работы с применением элементов биотехнологии созданы 

перспективные гибриды Roberta F1 и Maja F1, приспособленные для данных 

условий, а перспективным исходным материалом является линия L 200, 

которая имела урожайность 33,5 кг/м2 (Korzeniewska et. al., 2004). 

Во всем мире большое внимание уделяется селекции на устойчивость к 

биотическим факторам среды как одним из наиболее эффективных и 

экономически оправданных путей борьбы с различными заболеваниями 

(Zatuco et. al., 1998) получены толерантные формы к ВОМ, относящиеся к 

Capsicum annuum: Galiat, Taltos. В результате селекционной работы в 

Пенжабе (Индия) созданы устойчивые линии к ВТМ и ВОМ: Pant C-1, S-118-

2 и толерантные к вирусу курчавости табака (Sharma et. al., 1983). 

В Болгарии перед селекционерами стоит задача создания 

высокоурожайных универсальных сортов перца, устойчивых к болезням и 

пригодных для переработки: консервной промышленности, получения 

порошка (Todorov et.al., 1995; Michailova et. al., 2001; Todorovа, 2007). 

В Хорватии наиболее популярны кубическая и томатовидная форма 

плода белой окраски в технической спелости. Однако из зарегистрированных 

в реестре сортов только 3 – национальной селекции (Matotan, 2001). 

В Индии также в больших масштабах проводят селекцию красного 

перца, в основном острого. Ведущие признаки, по которым ведется селекция 
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– это оптимальные размеры плодов (3-5 см в диаметре, длина плода – 10-15 

см), темно-красная окраска, оптимальный по толщине перикарпий, гладкая 

блестящая кожица плодов, малая осемененность, раннее и дружное 

созревание. Обязательным условием является устойчивость к заболеваниям и 

продуктивность (Gaddagimath, 2001). 

В Америке самым важным направлением в селекции почти всех 

овощных культур является создание высокоурожайных, детерминантных 

сортов с одновременным созреванием плодов, пригодных для 

механизированной уборки урожая. Над этой важной проблемой работают 

селекционеры, механизаторы, фитопатологии. (http://agrolib.ru/about/). 

В Украине по комплексу хозяйственно ценных признаков – 

биологической скороспелости, высокой урожайности, толщине стенки – 

выделен перспективный исходный материал для селекции: Южанка, Билл, 

Вальбудиант, Мясистый, Мадонна, Новосибирский (Шотик, 2000). Выделены 

генетические источники с комплексом хозяйственных признаков: Снегирь, 

Дружок, Пионер, Надия, Кричинский ранний, Golden de Arad, Dutch Treat для 

создания коммерческих сортов и гибридов (Куракса, 2002).  

Для условий Нижнего Поволжья создана серия  сортов перца сладкого 

(Capsicum annuum) разных направлений использования:  с плодами 

пирамидального типа зеленой окраски в технической и желтой (Атомор), 

красной (Дар Каспия) в биологической зрелости; мелкоплодные сорта 

красной и жёлтой окраски, массой 15-30г для цельноплодного 

консервирования и для деликатесной кулинарии  – Малютка, Язычок тещи и 

Золотистая Малютка; Цыганский барон с плодами фиолетовой окраски, 

богатыми антиоксидантами; Мраморный и Новичок ВНИИОБ с коническими 

белыми плодами и другие, которые могут быть использованы как источники 

хозяйственно ценных признаков (Авдеев, Иванова, Кигашпаева, 2014).  

Не менее важными проблемами в селекции овощных культур являются 

создание иммунных сортов (для этой цели по томатам используют 

отдаленные скрещивания и получают иммунные формы) и выведение сортов 
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различных сроков созревания с высокими биохимическими и 

технологическими качествами. 

Основным направлением в исследовательской работе с овощными 

культурами является выведение сортов, пригодных для механизированной 

уборки. Выведение растений, пригодных для полной механизации, ставит 

перед селекционером много новых, важных и интересных проблем. 

Разрешение этих проблем в каждом отдельном случае зависит от культуры.  

В США работает много селекционеров по скрещиванию различных 

линий овощных культур с целью выведения сортов, не только пригодных для 

механизации, но и имеющих высокое качество плодов, хороший вкус, 

красивую окраску. 

Усилия селекционеров направлены на выведение сортов, устойчивых к 

тем болезням, которые нельзя уничтожить опрыскиванием. Вместе с тем на 

мировом рынке уже отмечено появление сортов, сочетающих в себе 

устойчивость к фузариозному и вертициллезному увяданию. Серьезной 

болезнью паслёновых культур в США является вирус табачной мозаики. 

Снижение урожая зависит от времени заражения, штамма вируса, климата. В 

некоторых случаях наступает даже полная гибель урожая. В настоящее время 

способами борьбы с табачной мозаикой являются только общие 

профилактические меры: удаление зараженных растений, сорняков, борьба с 

тлями – переносчиками вирусов. (http://agrolib.ru/about). 

Применяются способы повышения лежкости в процессе хранения 

овощей (искусственный холод, регулируемая газовая среда, пониженное 

давление, специальная упаковка и др.), создание селекционных форм, плоды 

которых пригодны для более длительного хранения и с высоким качеством 

продукции. Селекционный подход к решению проблемы заморозки овощей, 

основан на использовании сортов и гибридов, плоды которых обладают 

морфологическими, анатомическими, физиологическими и биохимическими 

особенностями, способствующими их созреванию, и устойчивы к 
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механическим нагрузкам и патогенам (Широков,1982; Акишин и др., 2008). 

Для различных культивационных сооружений необходимы сорта и гибриды с 

высокой урожайностью, скороспелые, дружно созревающие, устойчивые к 

комплексу вирусных, грибных и бактериальных заболеваний (Коростылев, 

2003; Капустина, 2011; Попова, Осипова, 2012). 

В настоящее время в Госреестре сортов РФ зарегистрировано 6000 

сортов овощных и бахчевых культур, из них 4500 – отечественной, только 

26% – иностранной селекции. Ассортимент включает 100 культур. На долю 

овощных и бахчевых культур приходится 58%, в основном это гетерозисные 

гибриды. По перцу сладкому – 786 зарегистрированных сортов, из них 106 

запатентовано.  

 Анализ селекционных работ в различных странах мира показывает, 

что при любом направлении селекции основным требованием к 

создаваемому сорту или гибриду является высокая урожайность, качество 

плодов, адаптивность к внешней среде возделывания и устойчивость к 

распространенным в регионе болезням, вредителям и экстремальным 

факторам среды. 

1.4. Гетерозис в селекции перца сладкого 

Гетерозис – биологическое явление, наблюдаемое в первом поколении 

при скрещивании двух генетически различных линий, сортов. Следствием 

гетерозиса является увеличение отдельных органов растений, урожайности, 

устойчивости к вредителям и болезням, ускорения фенофаз (Алпатьев, 1966;  

Йорданов, 1987; Авдеев, 1985; Игнатова, 1997; Бухаров, 2001; Хайко Беккер, 

2015). 

Впервые гетерозис был описан И. Г. Кельрейтером в 1766 г. в «Трудах 

вольного экономического общества». Обнаруженный феномен довольно 

быстро получил самое широкое применение в сельскохозяйственной 

практике. Использование гетерозисных гибридов F1 сыграло решающую роль 

в увеличении в 1,5-2 раза урожайности кукурузы, сорго, сахарной свеклы и 
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целого ряда других сельскохозяйственных культур, что было одним из 

главных факторов в «зеленой революции» второй половины ХХ века. 

А. Gustafsson (1946) различает три основных типа гетерозиса: 

соматический, когда гибриды превосходят родителей по развитию 

вегетативных органов, репродуктивный, характеризующийся более 

высокими урожаями, и адаптивный, выражающийся в повышенной 

устойчивости гибридов к неблагоприятным условиям окружающей среды 

(Бухарова, 2009; Моисеева, 2016). 

Создание гибридов F1 перца сладкого является наиболее динамичным 

методом селекции, обеспечивающим реализацию эффекта гетерозиса за счет 

различных взаимодействий генов: эпистаза, сверхдоминирования, полного и 

неполного доминирования (Кузьмин, 2009; Мамедов и др., 2015). 

Изучение гетерозиса у перца начато несколько позже, чем у других 

культур. J. F. Martin и J. N. Growforol (1951) получили гибридные 

комбинации перца, урожайность которых выше наиболее продуктивного 

родителя на 49% и более. В Болгарии (Даскалов, Муртазов, 1955; Даскалов, 

Попова, 1957, 1958, 1960; Муртазов, Христов, 1962; Попова, 1973; Попова, 

Михайлов, 1984) создали гетерозисные гибриды, превышающие по 

урожайности родителей на 16-26%, а по содержанию каротиноидов 

приближаются к лучшему родителю. 

Первые гетерозисные гибриды в России на межсортовой основе 

получены А.В. Алпатьевым (1952). Они были на 30-50% урожайнее 

родителей и более устойчивы к болезням и неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

Г.Е. Шмараев, Р.А. Курятникова (1963) отмечают, что гетерозисные 

гибриды F1 перца более устойчивы к высоким температурам, сухости 

воздуха. Они отличались высоким содержанием сухого вещества по 

сравнению с родительскими формами, хорошей облиственностью и меньше 

сбрасывали репродуктивные органы (Кильчевский,2013; Добродькин и др., 

2018). 
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H. O. Brauer (1962, 1963) в Испании получил гетерозисный гибрид F1, 

который по содержанию общего сахара, аскорбиновой кислоты, капсаицина 

и β-каротина занимает промежуточное положение между родительскими 

формами, и лишь в отдельных комбинациях наблюдается превышение их 

средних показателей. 

В Польше полученные гибридные комбинации оказались 

раннеспелыми и устойчивыми к неблагоприятным условиям (Choroboczek и 

др., 1966; Michna, 1963, 1966). 

В результате проведенных исследований в разных странах можно 

заключить, что эффект гетерозиса у перца очень сильно проявляется в 

повышении раннеспелости, урожайности, улучшении товарных качеств и 

биохимического состава плодов, в способности к адаптации к экстремальным 

условиям, меньшем опадании генеративных органов. Увеличение 

продуктивности происходит, в основном, за счет увеличения числа плодов на 

растении, ускорения развития и повышения устойчивости к болезням (Гиш, 

2017). 

М.И. Мамедов, О.Н. Пышная и др. (2003), изучая адаптивную 

способность родительских линий, пришли к выводу, что положительный 

гетерозис отмечен по экологической стабильности раннего урожая, средней 

массе плода, числу товарных плодов на растении. Выявлено отсутствие 

тесной связи между проявлением репродуктивного и адаптивного гетерозиса 

(коэффициент корреляции изменялся от 0,379 до 0,111). Только в отдельных 

гибридных комбинациях репродуктивный гетерозис сочетался с адаптивным. 

Г.В. Боосом и др. (1990) установлено, что энергия прорастания семян 

большинства гетерозисных гибридов перца выше, чем у родительских сортов 

на 3-72%, а всхожесть семян находится на уровне родителя, ее показатели 

довольно высокие. Гибридные проростки по сухой массе корней и надземной 

части превышают родительские формы, причем, чем выше значение сухой 

массы проростков у гибридов, тем большей продуктивностью обладают 

гибридные комбинации. В зависимости от продуктивности гетерозисного 

межсортового гибрида эта разница колеблется от 3,5 до 19 мг. Эти 
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показатели могут быть использованы для предварительной оценки гибридов 

перца на гетерозиготность в лабораторных условиях (Боос, Бадина, Буренин, 

1990). 

Болгарские ученые (Попова и др., 1973; Popova, Mihailova, 1984) 

выявили гетерозис по отношению к среднему числу семян в плоде. 

Установлено, что постоянное среднее число семян в одном плоде у 

гетерозиготных гибридов F1 обусловливает выравненность плодов, что, в 

свою очередь, является важнейшим признаком раннеспелости. Кроме того, 

внешний товарный вид плодов у гибридов F1 положительно коррелирует с 

числом семян в плоде, массой 1000 семян и размером зародыша. По их 

мнению, эффект гетерозиса наблюдается сразу после оплодотворения 

(Бухарова и др., 2014). 

В качестве менее затратного метода получения гетерозисных гибридов 

используются линии с цитоплазматической мужской стерильностью.  На 

основе стерильной линии В.С.S6 и опылителей Zg1,Сам122 созданы гибриды 

Фишт F1 и Памир F1 с гетерозисным эффектом по продуктивности (Юрченко, 

Королева, 2016). В.В. Огнев также отмечает перспективу перехода селекции 

перца сладкого на гетерозис с использованием стерильных форм (Огнев, 

Костенко и др., 2017). В Ростовском селекционном центре созданы 

гетерозисные гибриды перца: Император F1, Князь серебряный F1, Aрсенал 

F1, Ростовский F1, Юбилейный F1, отвечающие запросам отечественного 

рынка (Ховрин, 2013). 

Используя гетерозисный эффект и целенаправленный отбор, можно 

получить сорта с признаками выше, чем у родительских форм. На основе 

полученных геноисточников высокого удельного веса плодов создан сорт 

Спринтер с массой плода 132 г, толщиной стенки 8-10 мм и удельным весом 

плода  0,821 г/1см3 , что в  1,5- 2 раза больше, чем у районированных сортов 

Подарок Молдовы, Мраморный и др. (Авдеев, Бажмаева, Кигашпаева и др., 

2014, 2016). 
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Перец имеет мутантный генофонд, который активно используется в 

селекции (Wang, Bosland, 2006). Использование некоторых мутантов 

позволило увеличить содержание β-каротина в плодах в 1,5-2 раза (Тимина, 

Тимин, 2011).  К настоящему времени у перца изучено 292 мутантных гена 

(Wang, Bosland, 2006; Csillery, 2013). При селекции на гетерозис значение 

характера проявления признаков в гибридных комбинациях имеет большое 

значение (Thakur и др. 1981). Получены данные о наличии 

сверхдоминирования по высоте растений, числу плодов на растении и 

валовом урожае. Авторы предполагают, что 2 гена контролируют признак 

высоты растения, 5 генов – среднюю массу плода, 31 ген – ранний урожай и 

25 генов – общую урожайность, причем все с низким коэффициентом 

наследуемости (Шаптуренко и др., 2013). Известно 20 генов, 

контролирующих ядерную мужскую стерильность. Устойчивость к вирусу 

огуречной мозаики характеризуется генетическим разнообразием, некоторые 

образцы имеют рецессивные гены, некоторые – олигогены, в других 

устойчивость носит  полигенный характер (Deyuan Wang, 2006). 

По устойчивости к различным заболеваниям большинство 

гетерозисных гибридов перца занимают промежуточное положение между 

родительскими формами или приближаются к более устойчивому родителю 

(Марфутина, 1969, 1970). В условиях Краснодарского края по комплексной 

устойчивости к вирусным заболеваниям и столбуру выделяется 

гетерозистный гибрид перца Селигер F1, который по сравнению со 

стандартом Фишт F1 и родительскими формами, показал лучшие результаты 

(Дякунчак, Королева и др., 2016). 

Гетерозисные гибриды можно получить в короткий срок, необходимо 

лишь правильно подобрать родительские сорта для скрещивания, 

обладающие высокой комбинационной способностью (Моисеева, 2015) или с 

использованием данных молекулярного анализа (Снигирь, Кочиева, Мамедов 

и др., 2012). 
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Возраст генеративных органов оказывает существенное влияние на 

доминирование признаков у перца сладкого. С увеличением возраста пестика 

в потомстве усиливается влияние отцовского сорта, в то время как 

увеличение продолжительности хранения пыльцы усиливает в потомстве 

признаки материнского сорта (Алпатьев, Хренова, 1967; Загинайло, Ильенко, 

1970; Пышная, Мамедов и др., 2012). 

Привлечение богатого исходного разнообразия видов перца, 

обладающих многими хозяйственно ценными признаками, последовательное, 

комплексное использование широкого набора методов преодоления барьеров 

несовместимости позволяет получить оригинальный линейный материал, 

который используется в селекции на гетерозис (Бухарова, Бухаров, 2009; 

Хотылеваи др., 2016; Ozalp, Celik, 2013). 

Создание гетерозисных гибридов дает возможность преодоления 

отрицательных корреляций между хозяйственно ценными и 

неблагоприятными признаками, сочетать в одном генотипе высокую общую 

и специфическую комбинационную способность, улучшать показатели 

качества и товарности урожая. Таким образом, селекция на гетерозис 

получила широкое распространение и эффект гетерозиса используется для 

многих сельскохозяйственных культур (Хусейн, 2009; Демидов и др., 2017; 

Нурматов, 2018). 

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что эффект 

гетерозиса у перца наиболее четко проявляется в повышении урожайности, 

скороспелости, увеличении количества плодов на растении, размеров плода, 

массы сырого и абсолютно сухого вещества растения, числа и длины 

боковых побегов, объема корневой системы, числа листьев на растении, их 

ассимиляционной поверхности, величины зародыша и числа семян в плоде. 

Поэтому создание высокоурожайных гетерозисных гибридов перца для 

открытого грунта является актуальной задачей селекции, которая позволит 

решить одну из главных задач – повышение производства перца сладкого. 
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2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Условия проведения исследований 

Работа выполнена в 2012-2018 гг. в лаборатории селекции и 

семеноводства пасленовых культур ФГБНУ «Федеральный научный центр 

овощеводства», полевые опыты проведены в научно-производственном 

объединении «Агросвит» и «Научно-исследовательской селекционной 

станции НАСКО», которые расположены на территории Чернянского 

сельского совета, Каховского района, Херсонской области. Исследования 

проводились в открытом грунте, в открытом грунте с использованием 

изоляторов и пленочных теплицах. 

Территория хозяйства относится к степной зоне Украины. 

Относительно  природно-сельскохозяйственного и земельно-оценочного 

районирования Херсонской области территория Чернянского сельского 

совета относится ко второму (южному) сельскохозяйственному району, 

который характеризируется засушливым, умеренно жарким климатом с 

высокими температурными ресурсами. 

Характеристика климатических условий района приводилась по 

данными Херсонской метеостанции. 

 

Рис. 1. Температурные условия в период проведения исследований 
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Рис. 2. Относительная влажность воздуха в период проведения исследований 

Для сельскохозяйственного производства особое значение имеет не 

только годовое количество осадков, но и режим и характер их выпадения, 

продолжительность влажных и засушливых периодов, интенсивность 

дождей, потому что все это влияет на продуктивность земель, разрушение 

почвенного покрова эрозийными процессами и на состояние высаженных 

растений. Эти характеристики вместе с качеством земель непосредственно и 

косвенно влияют на уровень урожая сельскохозяйственных культур. 

Атмосферные осадки в условиях региона служат основным источником 

накопления запасов почвенной влаги, от чего зависит влагообеспеченность 

сельскохозяйственных культур, их рост, развитие и урожайность. Поэтому 

накопление влаги в почве и ее эффективное использование должны 

обеспечить соответствующие зональные технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур и чередование их в севообороте. 

Сумма годовых осадков по средним многолетним данным Херсонской 

метеостанции составляет 215 мм. Режим годовых и месячных осадков в этом 

регионе не отличается устойчивостью: бывают дождливые, средне 

увлажненные и засушливые годы (табл.1). 
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Таблица 1. Колебание температурного фактора и количество осадков за 
годы исследований 

Месяц Температура воздуха, оС Количество выпавших осадков 
Среднее min max Сумма осадков, мм Число дней с 

осадками 
2012 год 

Май +20,9 +10,8 +31,9 72 16 
Июнь +23,2 +12,8 +34,3 58 6 
Июль +26,5 +15,3 +36,3 7,6 8 
Август +23,8 +12,4 +36,7 26 12 
∑ сумма    163,6 42 

2013 год 
Май +20,3 +11,2 +29,9 11 10 
Июнь +23,3 +13,5 +35,3 33 16 
Июль +23,6 +13,6 +32,5 49 10 
Август +24,5 +13,6 +34,2 12 7 
∑ сумма    105 43 

2014 год
Май +18,3 +4,1 +31,6 47 18 
Июнь +20,7 +12,8 +32,3 119 15 
Июль +25,2 +16,8 +34,1 27 9 
Август +24,6 +11,8 +37,1 8 8 
∑ сумма    201 50 

2015 год
Май +15,2 +10,2 +21,4 0,0(следы) 1 
Июнь +21,6 +14,2 +31,3 70 12 
Июль +23,7 +12,7 +34,8 67 11 
Август +24,4 +13,0 +34,6 0,7 6 
∑ сумма    137,7 30 

2016 год
Май +16,5 +8,1 +25,5 76 22 
Июнь +18,1 +8,5 +25,6 26 6 
Июль +24,4 +12,8 +38,1 47 6 
Август +24,7 +11,1 +36,6 27 11 
∑ сумма    176 45 

2017 год
Май +16,3 +3,1 +27,3 26 9 
Июнь +22,0 +11,3 +32,1 11 10 
Июль +23,4 +11,9 +35,7 41 7 
Август +25,3 +11,3 +38,7 5 5 
∑ сумма    83 31 

2018 год
Май +19,5 +5,3 +31,0 37 12 
Июнь +19,9 +13,4 +23,9 0 0 
Июль +24,2 +14,0 +33,8 91 14 
Август +25,5 +13,6 +36,9 0,0(следы) 1 
∑ сумма    128 27 
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Сумма положительных температур воздуха (выше +100С) составляет 

3280 0С, осадков в этот период выпадает 215 мм, а на протяжении года – 380 

мм. В летние месяцы осадки выпадают в виде дождей и ливней. В этом 

регионе бывают очень интенсивные ливни с градом, что приводит к смыву 

почвы и повреждению сельскохозяйственных растений. Бывают периоды, 

когда осадков на протяжении лета нет. 

Зима в регионе малоснежная, с нестабильным снежным покровом и 

частыми сильными оттепелями. На территории хозяйства к угрожающим 

погодным явлениям в весенне-летний период относятся суховейные и черные 

бури, которые вызывают засухи. Летом преимущественно дуют северо-

восточные суховеи, которые могут вызвать выдувание растений с 

поверхности почвы. Суховеи появляются в основном с марта по сентябрь. 

Несмотря на экстремальные условия (ливни, град, затяжные засухи) 

климатические условия в целом оцениваются как благоприятные для 

выращивания сельскохозяйственных культур и получения высоких и 

устойчивых урожаев. 

Почвенный покров земельных участков на территории хозяйства 

состоит из  черноземов южных остаточно-солонцеватых легкосуглинистых и  

черноземов южных остаточно-солонцеватых среднесуглинистых. 

В слое пашни содержится в среднем 2,49% гумуса. Почвы имеют 

значительную   поглощающую способность. Сумма поглощающей основы 

слоя пашни составляет 24,26 мг-экв, иллювиального горизонта 33,06 мг-экв. 

Почвы характеризуются значительной влагоемкостью и хорошей 

водоотдачей. 

Черноземы южные остаточно-солонцеватые легко-суглинковые 

занимают большую часть равнинной территории хозяйства.  Грунтовые воды 

залегают на глубине 4-5 м. Почвы характеризуются развитым гумусовым 

профилем мощностью 67 см, в пахотном слое которого содержится в среднем 

1,77% гумуса. Имеют благоприятные водно-физические свойства, 
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незасолены, реакция среды нейтральная. В солонцах солевой горизонт 

отмечается с 72 см. 

Черноземы южные остаточно-солонцеватые средне-суглинковые 

характеризируются более развитым гумусовым профилем мощностью 62 см 

и значительным содержанием гумуса в пахотном слое (2,08%). 

Средняя кислотность почвы по хозяйству Рh-6,7. Средневзвешенное 

содержание фосфора 8,54 мг/100г и средневзвешенное содержание калия в 

почве 21,5 мг/100г. 

2.2 Материал и методика исследований 

Материалом исследований являлись 8 местных сортов, 286 

селекционных образцов перца сладкого лаборатории селекции и 

семеноводства пасленовых культур ВНИИССОК, 249 коллекционных 

образцов селекции различных НИУ и частных селекционных компаний.  

Стандартом служили гибриды F1Ведрана, селекции голландской фирмы Enza 

Zaden и F1 Белладонна фирмы Seminis, предназначенные для выращивания в 

открытом грунте. 

Посев семян проводился вручную, в 96 кассеты на глубину 1,5-2,0 см. 

Кассеты заполняли универсальным торфоцеолитовым субстратом, который 

создавался на основе природного материала – торфа в соотношении 3:1 и 

заправлялся элементами питания в соответствии со следующими физико-

химическими показателями: РН 6-6,5, влажностью 30-35%, влагоемкостью 

70%, органикой 25-30 %, азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием и  

микроэлементами. Агротехника возделывания включала общепринятые 

приемы для рассадной культуры перца сладкого при капельном орошении. 

Полевые опыты закладывали в  соответствии с «Методикой опытного 

дела в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик, 1992, Литвинов, 2011).   

В течение вегетации проводили фенологические наблюдения по фазам  

развития: бутонизации, цветения, начала плодоношения, технической и 

биологической спелости согласно «Методическим указаниям по селекции 
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сортов и гибридов перца, баклажана для открытого и защищённого грунта» 

(1997). 

Оценку основных морфологических признаков проводили с подробным 

описанием по методике UPOV (http://gossort.com/22-metodiki-ispytaniy-na-

oos.html). 

В качестве основных методов получения гетерозисных гибридов и 

создания нового селекционного материала применяли межлинейную  

гибридизацию (метод простых и реципрокных скрещиваний).  Скрещивания 

проводили в изоляторах с предварительной кастрацией цветков с изоляцией 

ватой и этикетированием цветков. Для получения нового селекционного 

материала кроме простых скрещиваний использовались ступенчатые и 

возвратные скрещивания с последующим индивидуальным отбором 

растений, начиная с F2. В F4-F5 отбирали нерасщепляющиеся линии и лучшие 

растения с хорошей завязываемостью и выравненностью плодов, а также с 

комплексом других хозяйственно ценных признаков. 

Испытание полученных гибридных комбинаций проводили в 

четырехкратной повторности согласно методике государственного 

сортоиспытания овощных культур в сравнении с родительскими формами и 

стандартом в открытом грунте. Учет урожая проводили по сборам. 

Учитывали ранний, общий и товарный урожай в фазе технической и фазе 

биологической спелости.  

Экономическая эффективность выращивания созданных гибридов дана 

на основе технологических карт, норм, расценок и фактически полученных 

данных в научно-производственном объединении «Агросвит». 

Эффект гетерозиса по основным хозяйственно ценным признакам – 

достоверное превышение гибридов лучшей родительской формы определяли 

по Алпатьеву (1981): 

x 100; 

где: F1- показатель гибрида, 

Pmax – показатель лучшей родительской формы. 
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В течение вегетации проводили визуальную оценку общего состояния 

растений и их совокупной поражённости наиболее распространёнными и 

вредоносными в условиях региона болезнями перца виды рода Fusarium 

(F.oxysporum, F.Sambucinum) и виды рода Alternaria (A. longipes и A. 

Tenuissima), вирусные заболевания TMV и CMV, бактериальные заболевания: 

Xanthomonas и Pseudomonas. При оценке распространенности болезни 

учитывали количество больных растений по отношению к общему 

количеству растений в образце. Результаты учета рассчитываются по 

формуле:  

Р
	 	

	
; 

где : Р – распространенность болезни, %;  

n – количество поражённых растений;  

N – общее число растений в образце (Методические указания по селекции 

сортов и гибридов перца…, 1997). Результаты исследований обрабатывали по 

методике Доспехова Б.А. (1985) и с помощью пакета прикладных 

компьютерных программ Microsoft Excel. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Модели сортов, гибридов перца сладкого для открытого 

грунта и различного направления использования 

Модель будущего сорта для конкретной зоны выращивания и 

климатических условий среды – это научный прогноз, обоснование, каким 

сочетанием признаков должен обладать сорт для формирования заданной 

продуктивности с комплексом других хозяйственно ценных свойств.  Модель 

не может быть окончательной, она постоянно дополняется теми признаками 

и свойствами, которые необходимы рынку и пересматривается с учетом 

лимитирующих факторов, сдерживающих проявление генотипа в конкретных 

условиях среды. Существует ряд критериев, которых следует 

придерживаться при проектировании будущего сорта: он должен 

гарантировать заданный уровень урожайности, быть пластичным, 

технологичным, обладать устойчивостью к наиболее вредоносным патогенам 

и иметь высокое качество продукции (Бороевич, 1984; Вилкова и др., 2004).  

 И прежде чем приступить к созданию сорта, селекционер должен четко 

представлять его будущие признаки и свойства (Гусева, 1989; Литун, 1983, 

1984; Гавриш, 1992). 

В селекционной программе необходимо выделять наиболее важные 

признаки, лимитирующие возделывание сорта в конкретных условиях. 

Селекционер стремится, чтобы необходимые признаки в будущем сорте 

проявлялись в комплексе, но создать сорт или гибрид, который отвечал бы 

всем требованиям очень сложно. Так как исходные образцы, родительские 

формы представляют собой сложную систему совокупных генотипов и 

каждое растение представляет собой сложную совокупность 

взаимосвязанных признаков, где изменение одного влечет за собой 

изменение других признаков, зачастую нежелательных. Поэтому в сложных 

селекционных программах, предусматривающих объединение в одном 

генотипе большого числа признаков, взятых от большого числа исходных 
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форм, где они существуют разрозненно, необходимо поэтапное включение 

их в селекционный процесс и объединение их сначала в малом числе 

генотипов. После нескольких последовательных этапов, направленных на 

постепенное объединение желательных признаков, возможно решение 

поставленной задачи. 

В ходе селекции очень сложно совместить в одном генотипе высокий 

потенциал продуктивности с широкой экологической пластичностью. 

Именно поэтому крайне важно разрабатывать модели сортов для каждой 

агроклиматической зоны и назначения использования. (Кукенов В.Г., 

Карамышев, 1978; Kukenov, Karamyshev,1978; Abu, Uguru, Obi, Baiyeri, 2013). 

Для создания модели будущего сорта или гибрида, прежде всего, необходимо 

установить признаки, которые являются результатом взаимодействия его с 

окружающей средой, т.е. определить лимитирующие факторы (температура, 

влажность, длина дня, эпифитотии и т.д.), для закладки свойств, 

противопоставляющихся биотическим и абиотическим стрессорам 

определяющих урожайность.  Изучить требования рынка, чтобы знать, какие 

плоды, вкус, окраска, форма и размер будут востребованы через пять – десять 

лет. На основе всего объема собранной информации, развиваются 

селекционные программы и начинается работа по реальному созданию сорта 

или гибрида соответствующего определенной модели.  

В нашей работе при разработке модели учитывалась зона выращивания 

и направление использования полученной продукции (свежее потребление, 

заморозка, приготовление консервов). Продолжительность вегетационного 

периода является одним из признаков, ограничивающих возделывание таких 

теплолюбивых культур как перец. Но поскольку модель сорта создается для 

условий степной и сухостепной зон России и Украины, по 

продолжительности вегетационного периода от всходов до технической 

спелости плодов модельный сорт может быть скороспелым, среднеранним, 

среднеспелым или позднеспелым (от 100 до 130 суток)  чтобы увеличить 

период поступления свежей продукции с поля (табл. 2, 3, 4).  
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Таблица 2 - Параметры создаваемого сорта/гибрида перца, пригодного для 

использования в свежем виде 

 
№ 
п/п 

Показатели 
(техническая/биологическая спелость) 

 

Параметры (техническая/биологическая 
спелость) 

1 
Продолжительность периода от 
всходов до спелости плодов, сутки 

до 100/130 

2 Высота, см 60-80 
3 Компактность (диаметр) растения 55-65 
4 Количество плодов на растении, шт. 10-14 
5 Масса плода, г 120-250 
6 Форма плода Кубовидный,призмовидный,конусовидный 

7 
Окраска плода в 
технической/биологической спелости 

Белая, светло-зеленая, зелёная, фиолетовая/ 
красная, желтая, оранжевая, коричневая 

8 Толщина стенки, мм не менее 7 
9 Содержание аскорбиновой кислоты, мг% не менее 100/150 

10 Вкус 
приятный, без горечи, с выраженным 

перечным ароматом 
11 Урожайность, ц/га 700-800 
12 Товарность, % Не менее 90 
 Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам: 

13 - жаростойкость высокая 
14 - засухоустойчивость высокая 
15 - корневые гнили и увядание толерантность 
16 - вирусные заболевания толерантность 

 

Сорта, используемые для свежего потребления, могут иметь разнообразную 

форму и всю палитру окрасок. Урожайность 700-800 ц/га.  Главное 

достоинство перца состоит в его высокой витаминной активности. Зрелые 

плоды являются «рекордсменом» среди овощей по содержанию витамина С и 

Р-активных веществ провитамина А, и витаминов группы В. Сорта перца для 

свежего потребления должны иметь не менее 100 мг% аскорбиновой кислоты 

в технической и 150 мг% в биологической спелости.  

Качество продуктов переработки зависит от качества сырья из которого 

они производятся. Качество сырья зависит от сортов, выращиваемых для 

этих целей. Показателями качества перца сладкого, как сырья, служит форма, 

величина, окраска, степень зрелости плодов. Для консервирования 

рекомендуется сладкий перец со стенками толщиной не менее 7 мм в 

биологической и технической стадиях спелости (табл. 3).  Общими 
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требованиями для всех видов переработки является: высокое содержание 

сухого вещества (7-8%), сахаров (не менее 3%), содержание аскорбиновой 

кислоты не менее 120 мг%. 

Таблица 3 - Параметры создаваемого сорта/гибрида перца, пригодного для 
консервирования (перец резанный) 

№ 
п/п 

Показатели  
(техническая/биологическая спелость) 

Параметры 
(техническая/биологическая спелость) 

1 
Продолжительность периода от всходов
до  спелости плодов, сутки 

100/130 

2 Высота, см 60-80 
3 Компактность (диаметр) растения 55-65 
4 Количество плодов на растении, шт. 8-13 
5 Масса плода, г 160-250 

6 Форма плода 
Конусовидная, кубовидная, призмовидная, 

цилиндрическая 

7 Окраска плода спелости 
Светло-зелёный, белый/ красный, желтый 

различной интенсивности 
8 Толщина стенки, мм не менее 7 
9 Текстура поверхности плод ровная,гладкая,без углублений и ребристости
10 Жесткость кожуры Нежная, не отстающая от мякоти  

11 
Соотношение: околоплодник/семяносец 
с семенами, чашечка с плодоножкой 

80/20 

12 Содержание сухого вещества, % 7/8 

13 
Содержание аскорбиновой кислоты, 
мг% 

не менее 120/200 

14 Содержание сахаров, % не менее 3/4 
15 Урожайность, ц/га 700-800 
16 Товарность, % не менее 90 
 Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам: 

17 - жаростойкость высокая 
18 - засухоустойчивость высокая 
19 - корневые гнили и увядание толерантность 
20 - вирусные заболевания толерантность 

 
 

Плоды должны быть светлой однородной окраски в технической спелости, 

так как темно окрашенные плоды в консервах приобретают грязноватый 

оттенок. Текстура поверхности плода должна быть гладкой, не ребристой и 

не иметь вдавлин, так как они труднее отмываются при очистке и дают 

больше отходов. Семяносец должен быть маленьким без смыкающих 

перегородок внутри плода. 

В мировой практике ассортимент продуктов, консервируемых быстрым 

замораживанием, чрезвычайно широк. Причем каждая страна производит, 
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прежде всего, продукты специфичные для данного района, климата, 

традиций. При замораживании овощи охлаждают ниже температуры,  

которая приводит к их замерзанию. Точка замерзания зависит от  сорта,  

разновидности и укладки. Если замораживание не  проходит  достаточно  

быстро,  в плодах могут образоваться кристаллы, которые разрушают их 

клетки и  ткани, что приводит к вытеканию сока, впоследствии 

размороженные продукты подвергаются очень быстрой порче. Технология 

шоковой заморозки открывает совершенно новые возможности, она 

позволяет увеличить период реализации сельскохозяйственной продукции и 

расширяет географию продаж. Кроме того, при использовании шоковой 

заморозки изменяются качественные показатели самой продукции. Высокая 

скорость охлаждения, обеспечиваемая шоковой температурой при -30-40°С и 

интенсивным обдувом продукта, позволяет форсировано пройти переход из 

жидкой в твердую фазу. При этом кристаллы льда формируются значительно 

меньших размеров и практически одновременно в клетке и межклеточных 

перегородках. Вследствие этого практически неизменной остается структура 

тканей  продукта. Отсутствие какой бы то ни было термической и 

химической обработки делают быстрое замораживание способом, не 

ухудшающим биохимию продукта и обеспечивает продукту экологическую 

безопасность (Адаева, 2014). Сорта перца, предназначенные для заморозки 

должны иметь толстую стенку перикарпия (не менее 8), нежную кожицу, 

яркую окраску, транспортабельность, текстура плода должна оставаться 

гладкой без трещин, равномерность плодов по параметрам (длина, ширина), 

форма плода, должна быть, призмовидной, цилиндрической конусовидной 

или кубовидной для равномерной нарезки плодов соломкой или кубиками, 

окраска плодов ярко-красный, жёлтый, оранжевый(табл.4). Соотношение 

составных частей плода, в фазе биологической спелости, различно, в 

зависимости от формы и размера плодов на долю околоплодника приходится 

75-80%, на семена, семяносцы и чашечки с плодоножкой – 20-25%. 
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Желательно, чтобы процент отхода, который состоит из семяносца с 

семенами и чашечки с плодоножкой составлял не более 20%.  

Исследованиями Hallmann и др. установлено, что процесс заморозки 

существенно снижает содержание ликопина и β-каротина в плодах перца с 

красной окраской, но при этом повышается содержание лютеина (Hallmann, 

Rembiałkowska, 2008). 

Таблица 4 - Параметры создаваемого сорта/гибрида перца, пригодного для 
использования в заморозке 

№ 
п/п 

Показатели 
(техническая/биологическая спелость) 

Параметры 
(техническая/ биологическая спелость) 

1 Продолжительность периода вегетации от 
всходов до спелости плодов, сутки 

100/130 

2 Высота, м 60-80 
3 Компактность (диаметр) растения 55-65 
4 Количество плодов на растении, шт. 10-12 
5 Масса плода, г 150-250 
6 

Форма плода 
Призмовидная, кубовидная, 

цилиндрическая, конусовидная 
7 Окраска плода в 

технической/биологической спелости 
Белая, желтоватая/красная, желтая, 

оранжевая 
8 Толщина стенки, мм не менее 8 
9 Консистенция мякоти нежная, сочная, плотная 
10 Содержание аскорбиновой кислоты, мг% не менее 120/200 
11 Содержание сухого вещества, % не менее 7/8 
12 Содержание сахаров, % не менее 3/4 
13 Соотношение: околоплодник / семяносец с 

семенами, чашечка с плодоножкой 
80/20 

14 Урожайность не менее 700-800 ц/га 
 Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам: 

15 - жаростойкость высокая 
16 - засухоустойчивость высокая 
17 - корневые гнили и увядание толерантность 
18 - вирусные заболевания толерантность 

 
 

Содержание аскорбиновой кислоты может снижаться от 5,6 до 20,3%, в 

зависимости от сорта. В связи с этим в модель сорта планируются показатели 

содержания аскорбиновой кислоты, провитамина А с учетом потерей при 

заморозке.  

Таким образом, при создании гибридов перца сладкого для открытого 

грунта степной и сухостепной зон России и Украины и различных 
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направлений использования необходимо интенсифицировать процесс 

создания гибридов адаптивного типа и придерживаться показателей и 

признаков, указанных в разработанных моделях. 

3.2. Изучение морфологических и хозяйственно ценных 

признаков коллекционных образцов перца сладкого в 

условиях открытого грунта 

Создание новых сортов и гибридов предполагает использование 

селекционером генетических ресурсов для получения принципиально новых 

результатов в селекции. Разнообразие рода может быть представлено не 

только на видовом уровне, но и на внутрипопуляционном.   В нашей работе 

были использованы коллекционные, селекционные образцы и местные сорта 

перца сладкого.  Изучение образцов проводили с целью выделения исходного 

материала пригодного для включения в селекционный процесс создания 

адресных сортов и гибридов для южных регионов, а также создания 

принципиально нового исходного материала. Исследуемые образцы 

подробно изучены по морфологическим, биометрическим, физиологическим, 

биохимическим признакам и фенологическим наблюдениям.  При этом 

особое внимание уделяли изучению продолжительности периода «всходы – 

цветение» и «всходы – техническая, биологическая спелость плодов», так как 

селекция на раннеспелость остается одним из приоритетных направлений и 

не теряет своей актуальности для подавляющего большинства культур, 

оказываясь решающим условием устойчивого роста величины и качества 

урожая (Жученко, 1995). Скороспелость перца имеет значение для всех 

промышленных регионов России и Украины и, как правило, положительно 

связана с холодостойкостью, так как в скороспелых образцах ускорены 

ферментативные процессы, и они активнее проходят стрессовые условия 

выращивания. Каждый этап жизнедеятельности растений отличается своими 

физиолого-биохимическими и морфологическими особенностями. 

Протекание фаз вегетации зависит от генетической основы изучаемого 
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объекта и внешних условий, которые влияли на продолжительность каждой 

фазы в отдельности и вегетационного периода в целом. Проведенные 

исследования показывают, что между сортами перца сладкого в условиях 

открытого грунта степной зоны имеются значительные различия как по 

продолжительности периода от всходов до цветения, так и до технической и 

биологической спелости (табл.5).  

Таблица 5 - Средняя продолжительность межфазных периодов образцов 
перца сладкого в условиях степной зоны  (2013-2015 годы) 

Образец 

«Всходы -
цветение», 
сутки 

 

«Цветение – 
техническая 
спелость», 
сутки 

«Техническая - 
биологическая 
спелость», 
сутки 

 

«Всходы – 
техническая 
спелость», 
сутки 

 

«Всходы – 
биологическая 
спелость», 
сутки 

 
F1 Ведрана -стандарт 61 ± 2 62 ± 5 40 ± 7 123 ± 2 163 ± 2 
Обильный   62 ± 4 50 ± 2 24 ± 5 112 ± 3 141 ± 2 
Обильный 2 60 ± 1 49 ± 1 26 ± 3 109 ± 4 135 ± 1 
Айвенго  58 ± 5 50 ± 4 24 ± 2 108 ± 6 150 ± 2 
Айвенго 133 55 ± 4 52 ± 4 25 ± 1 104 ± 4 129 ± 4 
Эней красный 122 62 ± 3 46 ± 3 26 ± 1 108 ± 2 134 ± 1 
Эней желтый 70 ± 2 50 ± 6 24 ± 2 129 ± 1 150 ± 1 
Л-24 68 ± 2 50 ± 5 24 ± 2 129 ± 2 150 ± 1 
Синопарт 77 ± 1 50 ± 3 24 ± 3 115 ± 2 139 ± 3 
Атлант 129               59 ± 2 55 ± 2 25 ± 2 114 ± 3 139 ± 3 
Антей 59 ± 2 56 ± 1 28 ± 2 115 ± 4 143 ± 2 
Л-Блонди  69 ± 1 66 ± 1 35 ± 1 135 ± 1 170 ± 2 
Л-Белая 68 ± 2 56 ± 4 30 ± 2 124 ± 2 154 ± 1 
Л-33 62 ± 2 47 ± 3 29 ± 3 109 ± 8 138 ± 5 

Л-Бабура 66 ± 3 39 ± 2 24 ± 2 105 ± 8 129 ± 2 

Белоснежка 59 ± 4 49 ± 1 35 ± 4 108 ± 7 143 ± 3 

Желтый Букет 58 ±4 47 ± 2 25 ± 3 115 ± 9 140 ± 3 

Л-Центури 57 ± 4 78± 2 30 ± 2 135 ± 2 162 ± 1 
С-54-44 61 ±2 45 ± 3 31 ± 3 106 ± 8 137 ± 5 

Л-Сладкий длинный 64 ±2 46 ± 2 30 ± 3 110 ± 9 140 ± 5  

Л-Барби 62 ± 4 62 ± 2 35 ± 3 124 ± 3 159 ± 2 
Л-(К. Артур х Мадонна) 68 ± 3 49 ± 5 36 ± 2 117 ± 7 153 ± 2 

Л- Желт.х G.S 65 ± 4 40 ± 2 26 ± 1 105 ± 9 131 ± 2 

Л-Спеди 64 ± 1 39 ± 4 35 ± 1 103 ± 4 138 ± 3 
Снежок 59 ± 3 69 ± 4 41 ± 2 128 ± 2 169 ± 1 

 

Согласно руководству по апробации…, (1982), сорта, имеющие менее 100 

суток от массовых всходов до технической спелости плодов, относятся к 

группе очень ранних, 101-120 суток – ранние,121-135 – среднеранние, 136-
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150 – поздние, более 150 суток – очень поздние. 

Гибрид F1 Ведрана, служивший стандартом, имел среднюю 

продолжительность периодов «всходы – цветение» (61 сутки) и «цветение – 

техническая спелость» (62 суток). По продолжительности вегетационного 

периода от всходов до технической спелости стандартный образец является 

среднеранним (123 суток). Самый короткий период «всходы – цветение» 

отмечен у образцов: Айвенго 133, Айвенго,  Л-Центури, Желтый букет, 

Атлант 129, Антей, Белоснежка, Снежок,  Обильный 2 (до 60 суток), 

наименьшие показатели по признаку «цветение – техническая спелость» (до 

50 суток) имели линии Л-Бабура, Л-Спеди, Л-Желт. х G.S, Л-33, Л-Сладкий 

длинный, С-54-44, Эней красный 122, Желтый букет, Белоснежка, Л-(К. 

Артур х Мадонна), Эней желтый, Обильный 2, Обильный, Айвенго, 

Синопарт, Л-24. 

Продолжительность отдельных межфазных периодов необходимо 

учитывать в селекционных программах создания скороспелых сортов и 

гибридов, где в комбинациях скрещивания подбираются родительские пары с 

различным сочетанием этих признаков.  

В нашей работе за годы исследований наиболее скороспелыми 

оказались образцы, имеющие продолжительность периода «всходы - 

техническая спелость» до 110 суток: Л-Спеди, Айвенго 133, Л-Бабура,          

Л-Желт. х G.S, С-54-44, Белоснежка, Айвенго, Эней красный 122, Обильный 

2, Л-33, Л-Сладкий длинный, которые могут быть использованы в качестве 

источников раннеспелости. 

Для изучения особенностей ростовых процессов у различных 

генотипов перца проводилась сравнительная оценка исходного материала по 

высоте растений и побегообразованию в открытом грунте (табл. 6). По 

высоте растения изученные образцы варьировали от 50 до 92 см. Р.А. Гиш 

(2017) подразделяет все образцы по высоте на низкорослые (25-45 см), 

средней высоты (46-65 см), высокие (66-85см) и очень высокие (выше 86 см). 
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Наиболее оптимальная высота растений для открытого грунта от 50 до 70 см. 

Этим критериям соответствует большинство изученных образцов кроме       

Л-Спеди и Л-Сладкий длинный высота растений которых более 80 см. 

Таблица 6 ‐ Сравнительная оценка образцов перца сладкого по высоте 

растений и числу побегов (2013-2015 годы) 

Образец Высота растения, см Число  побегов, шт 
F1 Ведрана -стандарт 60±5 15±2 
Обильный 65±6 10±4 
Обильный -2  68±3 11±2 
Айвенго  65±2 15±2 
Айвенго 133 60±5 14±3 
Эней красный 122 70±2 14±4 
Эней желтый 70±3 10±4 
Л-24 60±5 10±2 
Синопарт 58±2 11±4 
Атлант 129               65±4 14±3 
Антей 60±3 16±3 
Л-Блонди 70±5 11±3 
Л-Белая 65±6 15±3 
Л-33 70±5 13±2 
Л-Бабура 68±5 15±3 
Белоснежка 60±5 17±3 

Желтый Букет 70±3 13±4 

Л-Центури 65±5 13±2 
С-54-44 65±5 9±2 
Л-Сладкий длинный 86±8 10±4 
Л-Барби 63±5 12±3 
Л-(К. Артур х Мадонна) 62±6 11±3 

Л-(Желт.хG.S) 67±6 13±3 

Л-Спеди 92±6 12±2 
Снежок 55±3 18±5 
 

Степень скороспелости перца обычно выражается не только 

продолжительностью периода до созревания плодов, но и ранней 

урожайностью. В нашем эксперименте проведено изучение ранней и общей 

продуктивность при сборах плодов как в технической, так и в биологической 

спелости. Из анализа результатов (табл. 7) видно, что при уборке урожая в 

технической спелости продуктивность по всем образцам примерно на 10-40% 

выше в зависимости от генотипа. Товарность плодов при сборе в 
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технической спелости также выше, чем в биологической. Это 

предположительно связано с  перезреванием плодов на растении, появлением 

солнечных ожогов и поражённостью заболеваниями.  

Таблица 7 - Продуктивность сортообразцов перца в технической и 

биологической спелости (2013-2015 годы) 

 
Образец 

Техническая спелость Биологическая спелость 
Продуктивность Товарность, 

% 
Продуктивность Товарность,

% Ранняя, 
кг 

Общая, 
кг 

Ранняя,  
кг 

Общая, 
кг 

F1 Ведрана - стандарт 0,591 1,210 91,0 0,451 0,954 70,4 
Обильный  0,702 1,604 89,3 0,510 0,917 77,3 
Обильный 2 0,603 1,555 78,2 0,651 1,112 69,3 
Айвенго 0,601 1,294 94,2 0,670 1,097 81,7 
Айвенго 133   0,750 1,575 94,5 0,695 1,080 84,3 
Эней красный 122 0,615 1,213 83,1 0,665 1,013 81,9 
Эней желтый 0,655 1,487 89,4 0,604 1,128 74,0 
Л – 24  0,455 1,169 84,8 0,507 0,915 78,5 
Синопарт 0,591 1,346 84,9 0,663 1,092 86,8 
Атлант 129 0,586 1,319 92,4 0,681 1,108 84,3 
Антей   0,558 1,473 92,8 0,568 1,195 73,7 
Л-Блонди 0,456 1,503 86,8 0,499 1,101 81,2 
Л-Белая 0,559 1,409 86,0 0,508 1,009 76,9 
Л-33 0,718 1,473 88,8 0,615 1,102 79,7 
Л-Бабура 0,433 1,105 95,2 0,412 0,952 91,2 
Белоснежка 0,723 1,571 95,8 0,554 0,801 85,1 

Желтый Букет 0,336 0,726 85,2 0,359 0,725 79,4 

Л-Центури 0,420 1,159 96,0 0,456 0,952 80,0 
С-54-44 0,685 1,002 90,0 0,412 0,870 74,2 
Л-Сладкий длинный 0,626 1,304 96,0 0,620 0,798 91,0 
Л-Барби 0,321 1,135 93,0 0,362 0,768 90,0 
Л- (К. Артур х Мадонна) 0,674 1,404 85,1 0,525 0,929 78,0 

Л-(Желт.хG.S) 0,365 0,898 91,0 0,421 0,686 81,2 

Л-Спеди 0,725 1,359 98,2 0,521 0,845 91,0 
Снежок 0,235 0,885 95,0 0,251 0,726 92,5 
Л-Геркулес 0,467 1,328 90,0 0,545 1,045 89,5 
НСР 05 0,13 0,22  0,11 0,12  
 

В качестве стандарта служил районированный гибрид перца сладкого 

ВедранаF1, компании Enza Zaden (Голландия), показавший раннюю 

продуктивность при сборе плодов в технической спелости 0,591 кг, а общую 

- 1,210 кг, в биологической - 0,451 и 0,954 кг. 

По признаку ранней продуктивности при сборе в стадии технической 

спелости изученные образцы разделились на группы: образцы с 

показателями ниже стандарта, на уровне стандарта и достоверно 
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превзошедшие стандарт. Достоверно (на 15-27%) превзошли стандарт по 

раннему урожаю Айвенго 133,  Л-Спеди, Белоснежка, Л-33, Обильный,  С-54-

44. При сборе урожая в биологической спелости наиболее скороспелыми 

были: Айвенго 133, Атлант 129, Айвенго, Эней красный122, Синопарт, 

Обильный 2, Л-Сладкий длинный, ранняя продуктивность составила более 

0,600 кг с растения.  

Лучшие результаты среди изученных образцов перца сладкого по 

общей продуктивности в технической спелости за годы исследований 

получены по сортам: Обильный –1,604 кг, Айвенго 133 – 1,575кг, Белоснежка 

- 1,571кг, Обильный 2 - 1,555 кг, Л-Блонди - 1,503, что выше стандарта на 24-

32 %. Хорошие результаты получены по образцам Эней желтый, Антей,        

Л-33, Л-Белая, Л-(К. Артур х Мадонна), которые также достоверно 

превышали стандарт (на 16-23%). В среднем за годы исследований 

большинство изученных образцов незначительно превышали стандарт или 

были на его уровне. На уровне стандарта были образцы Синопарт, Атлант 

129, Сладкий длинный, Л-Спеди, Айвенго, Л-Геркулес.  

При сборе плодов в биологической спелости достоверное превышение 

по общей продуктивности (на 6-25%) получено по образцам: Антей, Эней 

желтый, Обильный 2, Атлант 129, Айвенго, Айвенго 133, Эней красный 122, 

Л-Блонди, Л-Геркулес, Л-Белая, Л-33, Синопарт. 

Известно, что выход продукции с единицы площади зависит от числа 

плодов на растении и от их массы. Средняя масса плодов по изученным 

образцам варьировала от 97 до 230 г. (табл.8) Источниками крупноплодности 

можно рекомендовать образцы: Л-Геркулес, Л-33, Л-(К. Артур х Мадонна), 

Эней красный 122, Синопарт, С-54-44, Эней желтый, Антей, Л-Блонди, 

средняя масса которых выше 140 г. Известно, что признак «число плодов на 

растении» имеет обратную связь со средней массой плода. По числу 

товарных плодов на растении выделились: Сладкий длинный, Айвенго, 

Белоснежка, Атлант 129,  которые могут быть использованы в селекционной 

программе для увеличения числа плодов. 
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Очень важным признаком в селекции перца является толщина 

перикарпия. Современные коммерческие сорта и особенно гибриды перца 

овощного должны иметь толщину стенки не ниже 7 мм. Из изученных 

образцов источниками толстого перикарпия могут служить: Снежок,            

Белоснежка, Л-Геркулес, С-54-44, Айвенго, Айвенго 133, Эней красный 122, 

Антей,  Л-Блонди, Желтый букет, Л-(К. Артур х Мадонна), Атлант 129, Л-24. 

 

Таблица 8 - Элементы продуктивности образцов перца сладкого в условиях 

открытого грунта (2013-2015 годы) 

 
Образец 

Число товарных плодов 
на растении, шт 

Толщина 
стенки, мм 

Средняя масса 
плода, гр 

F1Ведрана- стандарт 8±3 7 147±5 
Обильный  10±2 6 120±7 
Обильный 2 9±3 7 125±6 
Айвенго 14±2 8 116±9 
Айвенго 133   11±2 8 110±8 
Эней красный 122 8±2 8 152±6 
Эней желтый 8±2 7 148±9 
Л – 24  11±2 8 110±10 
Синопарт 8±2 6 152±7 
Атлант 129   12±3 8 138±5 
Антей   12±3 8 146±9 
Л-Блонди 6±3 8 142±5 
Л-Белая 7±2 6 102±6 
Л-33 8±2 6 175±5 
Л-Бабура 9±3 7 132±10 
Белоснежка 14±2 9 105±10 

Желтый Букет 7±2 8 128±9 

Л-Центури 10±2 7 105±9 
С-54-44 8±3 9 146±8 
Сладкий длинный 15±3 4 97±5 
Л-Барби 8±2 7 138±7 
Л-(К. Артур х Мадонна) 7±3 8 172±5 

Л-(Желт.хG.S) 10±3 7 123±8 

Л-Спеди 11±3 5 100±5 
Снежок 8±3 10 113±9 
Л-Геркулес 6±3 9 230±8 
 

Изучение соотношения составных частей плода, в фазе технической и 

биологической спелости, различно. Оно зависит от формы и размера плодов. 
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На долю околоплодника у изученных образцов приходится 75-80%, на 

семена, семяносец и чашечку с плодоножкой – 20-25%. Для 

перерабатывающих предприятий необходимое соотношение: 80/20. Лучшими 

для селекции являются образцы с минимальным процентом отхода (18-20%) 

– Л-Мадонна, С-54-44, Л-Белая, Синопарт, Л-Блонди, Л-Барби, Снежок.  

В результате морфологической и биометрической оценки изучаемых 

образцов было отмечено, что практически все сорта и линии имели 

компактные густооблиственные растения, необходимую форму плода 

(конусовидную, кубовидную, трапециевидную и т.д.), гладкую текстуру 

поверхности, различную степень глянцевитости, отвечающую требованиям 

селекционных программ. Окраска плодов в биологической спелости по всем 

образцам была привлекательной: красная, желтая и оранжевая (табл.9).  

Крупные сельскохозяйственные производители перца сладкого чаще 

используют плоды в технической спелости, так как это предполагает более 

высокую общую урожайность. В связи с чем окраска в технической спелости 

должна быть светлой, как более привлекательной для потребителя. Для 

направления селекции при использовании урожая в технической спелости в 

качестве исходного материала могут быть рекомендованы большинство 

изученных образцов, имеющих светло-зеленую, желтоватую или белую 

окраску плодов.  

Однако в последние годы прослеживается тенденция внедрения в 

открытый грунт гибридов с кубовидными темно-зелеными плодами в 

технической спелости и разноокрашенными в биологической. Плоды таких 

гибридов собирают в стадии биологической спелости. Образцы: Л-Геркулес, 

С-54-44, Л-(К.Артур х Мадонна), Желтый букет, Л-Блонди, Л-Белая, Л-33 

представляют практический интерес в качестве исходного материала для 

селекции на кубовидный тип плода и использование урожая в биологической 

спелости. 
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Таблица 9 - Морфологические признаки изученных образцов перца   

(2013-2015 годы) 

 
 

Образец 

 
 

Растение 

Плод 
 
 

форма 

окраска (спелость)  
Текстура 
поверхно

сти 

 
глянцев
итость 

 
техническая 

 
биологиче

ская 

F1Ведрана- стандарт компактное трапециевидная желтоватая красная гладкая сильная 
Обильный компактное конусовидная светло-зелёная красный гладкая сильная 
Обильный 2 компактное конусовидная светло-зелёная красный гладкая средняя 
Айвенго компактное конусовидная желтоватая красный гладкая сильная 
Айвенго 133 компактное конусовидная желтоватая красный гладкая очень 

сильная 
Эней красный 122 компактное конусовидная светло-зелёный красный гладкая сильная 
Эней желтый компактное кубовидная светло-зелёный жёлтый гладкая сильная 
Л – 24 компактное кубовидная желтоватая красный гладкая сильная 
Синопарт компактное конусовидная светло-зелёный красный гладкая слабая 

(матовый) 
Атлант 129 компактное конусовидная светло-зелёный красный гладкая сильная 
Антей компактное трапециевидная светло-зелёный красный гладкая сильная 
Л-Блонди полураскид. кубовидная белая красный гладкая сильная 
Л-Белая полураскид. кубовидная белая красный гладкая сильная 
Л-33 полураскид. кубовидная белая красный гладкая сильная 
Л-Бабура компактное конусовидная белая красный гладкая сильная 
Белоснежка компактное конусовидная белая красный гладкая средняя 

Желтый Букет компактное кубовидная зелёный жёлтый гладкая сильная 

Л-Центури компактное конусовидная светло-зелёный красный гладкая сильная 
С-54-44 компактное кубовидная светло-зелёная жёлтый гладкая сильная 
Сладкий длинный полураскид. удлиненно-

конусовидная 
светло-зелёный красный гладкая сильная 

Л-Барби компактное трапециевидная желтоватая красный гладкая сильная 
Л-(К. Артур х 
Мадонна) 

полураскид. кубовидная тёмно-зелёная красный гладкая сильная 

Л-(Желт.хG.S) компактное конусовидная желтоватая красный гладкая сильная 

Л-Спеди полураскид. удлиненно-
конусовидная 

зелёная красный гладкая сильная 

Снежок компактное трапециевидная желтоватая красный гладкая сильная 
Л-Геркулес полураскид. кубовидная тёмно-зелёная красная слегка 

ребристая 
средняя 

 

В связи с расширением посевов перца и увеличением количества 

завезённых семян из-за рубежа с каждым годом увеличивается количество и 

степень распространения различных заболеваний. За период исследования 

было выявлено несколько типов патологии микологической, вирусной и 

бактериальной природы. По данным института микробиологии и 

вирусологии им. Заболотного НАН Украины наибольшее распространение 

получили: виды рода Fusarium (F.oxysporum, F. sambucinum), виды рода 

Alternaria (A. longipes и A. tenuissima), по реавирус табачной мозаики (TMV) и 
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селекционных целей.  Проведение отбора в 2014 году на более жестком 

провокационном фоне позволило отобрать формы с наименьшим 

распространением болезней. В 2015 году 17% образцов имели 

распространенность до 10%. Результаты оценки и отбора приведены в 

таблице 10. 

Таблица 10 - Распространенность болезней при естественном развитии 
заболеваний (2013-2015 годы) 

 
 
 

Образцы 

 
Распростра
ненность 
болезней, 

% 

В том числе 
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F1Ведрана- стандарт 25,0%  + + + 
Обильный  7,8%   + + 
Обильный 2 5,7%   +  
Айвенго 6,7%  + + + 
Айвенго 133   5,9%   + + 
Эней красный 122 11,5%   + + 
Эней желтый 15,6%  + + + 
Л – 24  28,6%  + + + 
Синопарт 15,4%   + + 
Атлант 129   9,8% +  + + 
Антей   7,7% +  + + 
Л-Блонди 25,7%  + + + 
Л-Белая 45,5% +  + + 
Л-33 25,0% +  + + 
Л-Бабура 5,5%   + + 
Белоснежка 47,4% + + + + 
Желтый Букет 5,9%   + + 
Л-Центури 5,8% +  + + 
С-54-44 7,6%   + + 
Сладкий длинный 10,9% +  + + 
Л-Барби 15,3%   + + 
Л- (К. Артур х Мадонна) 5,1%    + 
Л-(Желт.х G.S) 14,1%   + + 
Л-Спеди 10,7%   + + 
Снежок 49,5% + + + + 
Л-Геркулес 5,4%   + + 
 

Наибольший интерес для селекции представляют образцы, у которых 

отмечается высокая степень толерантности: Обильный 2, Айвенго, Айвенго 
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133, Антей, Л-Бабура, Желтый букет, Л-Центури, С-54-44, Л- (К.Артур х 

Мадонна), Л-Геркулес, развития болезни не более 8%. Данные образцы могут 

быть рекомендованы как источники толерантности при селекции перца для 

условий открытого грунта.   

Таким образом, в результате проведенных исследований для более 

эффективного ведения селекции, получены селекционно ценные источники:  

- скороспелости: Л-Спеди, Айвенго 133, Л-(Желт. х G.S), С-54-44,        

Л-Бабура, Л-33, Айвенго, Эней красный122, Обильный 2, Белоснежка; 

Сладкий длинный, Обильный; 

- высокой продуктивности в технической спелости: Обильный, 

Айвенго 133, Белоснежка, Обильный 2, Л-Блонди, Эней желтый, Л-33, 

Антей, Синопарт, Атлант 129, Л-Белая, Л-(К. Артур х Мадонна), Л-Спеди, 

Сладкий длинный, Л-Геркулес;  

-  высокой продуктивности в биологической спелости: Антей, Эней 

желтый, Обильный 2, Атлант 129, Л-33, Л-Белая, Синопарт, Эней красный 

122, Айвенго, Айвенго133, Л-Геркулес;   

- крупноплодности: Л-Геркулес, Л-33, Л-(К. Артур х Л-Мадонна), Эней 

красный 122, Синопарт Эней (ж), С-54-44, Антей, Л-Блонди; 

- толщины стенки: Снежок, Л-Геркулес, С-54-44, Белоснежка, Айвенго, 

Айвенго 133, Эней красный 122, Антей, Л-Блонди, Желтый букет,            

Л-(К.Артур х Мадонна), Атлант 129, Л-24; 

- толерантности к биотическим стрессорам: Л- (К. Артур х Мадонна), 

Л-Геркулес, Обильный 2, Л-Бабура, Айвенго 133, Л-Центури, Желтый букет, 

Айвенго, Айвенго 133, Антей, С-54-44, Обильный. 

3.3.Внутрисортовые скрещивания как метод повышения 
репродуктивного и адаптивного потенциала исходного материала 

Селекция начинается с подбора, оценки и изучения исходного 

материала, его генетического потенциала и гетерогенности исходных 

популяций, чем и обеспечивается успех работы. При подборе и создании 

нового исходного материала, отвечающего поставленной цели, селекционер 
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выбирает образцы или формы, обладающие теми признаками, которые 

необходимы в данной экологической зоне.  

Одна из самых важных задач при гетерозисной селекции – создание 

родительских линий, способных при гибридизации обеспечить мощный 

гетерозис. Исходные родительские формы с высокой комбинационной 

способностью пока не создают, а выбирают из десятков тысяч линий. Однако 

линии с высокой комбинационной способностью редки и со временем при 

продолжительном репродуцировании (инбридинге), особенно в 

неблагоприятных условиях окружающей среды по многим хозяйственным 

признакам проявляется депрессия. При этом длительное самоопыление даже 

у самоопылителей, вызывает некоторую депрессию по количественным 

признакам, и адаптивным свойствам. Длительное выращивание и даже отбор 

в однообразных условиях внешней среды ведут к уменьшению 

жизнеспособности и продуктивности сорта или линии. 

Внутрилинейные (сибсовые) скрещивания являются методом 

обогащения наследственной основы образца. Наибольший эффект в 

улучшении отдельных признаков наблюдается в том случае, когда 

скрещиваются растения с сильной выраженностью этого признака. 

Внутрисортовые переопыления способствуют увеличению ценных редких 

рекомбинантов в потомстве. Этот метод широко использовался в селекции 

овощных культур в 50-60 годах. По внутрисортовому обогащающему 

скрещиванию у тыквенных культур получены положительные результаты. 

Наибольший эффект дает переопыление растений, выращенных из семян 

разных лет урожая или разных почвенно-климатических зон. В Украинском 

научно-исследовательском институте овощеводства и картофеля в 1949-1951 

гг. А. Ф. Ветушляк изучала различные приемы повышения сортовых качеств 

огурца и выявила большую эффективность внутрисортовых обогащающих 

скрещиваний: по сорту Берлизовский прибавка урожая составила 12-33%, а 

по сорту Нежинский 12-43%. 



54 
 

На Грибовской овощной селекционной опытной станции в опытах А. 

М. Семенко у сорта Муромский прибавка от переопыления растений из 

семян разных лет урожая составила 7-13%, а выход ранней продукции 

увеличился на 15-18%. У этого же сорта при скрещивании растений из 

разных почвенно-климатических зон прибавка урожая составила от 9 до 20%. 

По опытам, проведенным С. В. Александровым, В. Л. Волковым и Л. А. 

Пестовой в 1952-1954 гг. в Ленинградском тепличном комбинате, урожай 

огурца сортов Клинский 1545 и Ленинградский тепличный от 

внутрисортовых обогащающих скрещиваний возрастал на 10-26%, а 

плодоношение началось на 7 дней раньше.  

А.В. Алпатьев (1981) отмечал, что урожайность томата может быть 

повышена на 15-20% за счет переопыления линий в пределах одного сорта, 

так как любой сорт в известной степени является популяцией, состоящей из 

совокупности растений, различающихся между собой по физиологическим, 

биохимическим и другим признакам. Положительные результаты от 

внутрисортовых скрещиваний томата получены белорусскими учеными А.В. 

Кильчевским и Л.В. Хотылевой (1997) на сортах Таллалихин 186 и Бизон 

639.  

Внутрисортовые скрещивания, как метод обогащения наследственной 

основы сорта, широко применяется на моркови. Урожайность моркови 

повышается на 10-21% при скрещивании растений от весенних и подзимних 

посевов  (Бунин, Литвинова, Мешков, 2004). 

Подобные работы на перце сладком не проводились. В исследовании 

были использованы местные сорта перца (Эней, Айвенго), образец из Италии 

(Сладкий) и из России (Л-24, Линия 138 д, Л-Белая). Для скрещивания 

выбирали лучшие растения из образца. В процессе роста и развития растений 

проводили регулярные наблюдения и биометрические измерения. При 

фенологической оценке отмечали даты посева, всходов, цветения, 

технической спелости и продолжительность периода плодоношения. 

Эффективность внутрисортового скрещивания во многом определяется 

степенью дифференциации половых клеток. Поэтому, несмотря на 
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близкородственное переопыление будет проявляться большая, чем при 

строгом самоопылении, дифференциация половых элементов, что должно 

способствовать получению потомства со сравнительно более высокой 

адаптивной способностью. 

Нами, в течение двух лет проводилась оценка потомства от 

внутрилинейных скрещиваний по сравнению с контролем по числу плодов на 

растении, средней массе плода, урожайности и товарности (табл.11). 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что урожайность от 

внутрисортовых обогащающих скрещиваний возросла на 2,3-25,7% в 

зависимости от образца, а масса плода – на 2-11%. На признак товарности 

плодов данный метод не оказал особого влияния, показатели были в пределах 

ошибки опыта за исключением образца Сладкий, который на 8 % превысил 

контроль. 

Таблица 12 - Влияние внутрилинейных скрещиваний  на хозяйственно ценные 
признаки полученных линий S1 перца сладкого (2014-2016 годы) 
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Эней – контроль 14  85  94  8,2  

S1Эней  12 85 92 108 93 99 8,4 102,3 

Айвенго – контроль 18  78  94  8,0  

S1Айвенго  19 106 80 103 97 103 9,0 112,3 

Линия 138д – контроль 17  70  96  8,1  

S1Линия 138д  19 112 78 111 98 102 10,2 125,7 

Сладкий – контроль 14  85  88  5,5  

S1Сладкий  13 93 87 102 95 108 5,8 105,2 

Л-24 –контроль 10  152  84  7,1  

S1Л-24 9 90 160 105 86 102 7,9 111,3 

Л-Белая 7  110  86  7,2  

S1 Л-Белая 8 114 101 92 92 107 7,7 107 

НСР05 1  7  6  0,2  
 

Увеличение числа плодов на растении отмечено только в образцах 

S1Линия 138д (12%) и S1Айвенго (6%). Таким образом, внутрисортовые 
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скрещивания повышают адаптивный потенциал образца, что выражается в 

повышении показателей основных хозяйственных признаков. 

В наших исследованиях изучались и сравнивались комбинации 

скрещиваний между различными растениями в одном образце с целью 

последующего использования лучших из них в селекции на гетерозис. По 

результатам исследования установлено, что комбинациями скрещивания 

различных растений достигается разный эффект их адаптивной способности. 

Наиболее наглядно результаты внутрисортового скрещивания 

прослеживаются на образце Линия 138 д (табл. 12). Внутри этого образца 

проведены 5 пар скрещиваний. 

Таблица 12 - Сравнительная оценка внутрилинейных скрещиваний в 

зависимости от скрещивания различных растений (2015-2016 годы) 
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Линия 138д – контроль 17  70  96  8,1  

S1Линия 138д  11 х 12 19 112 78 111 98 102 10,2 125,7 

S1Линия 138д   3 х 4 17 100 70 100 97 101 8,3 102,2 

S1Линия 138д   5 х 6 18 106 75 107 96 100 9,3 114,5 

S1Линия 138д   7 х 8 19 112 74 106 97 101 9,6 105,2 

S1Линия 138д   1 х 2 19 112 70 100 98 102 9,3 115,1 

НСР05       0,8  

 

Комбинации внутрисортовых скрещиваний показали повышение 

урожайности, числа товарных плодов на растении, массы плода и 

незначительное увеличение товарности при скрещивании различных 

растений. Полученные результаты свидетельствуют о сравнительно высоком 

потенциале  комбинации S1Линия 138д  между растениями 11 х 12. 

Перспективными также являются скрещивания - S1 Линия 138д  1 х 2 и 

S1Линия 138д  5 х 6, хотя и результат несколько ниже.  
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Таким образом, этот метод может быть использован для улучшения 

ценных в хозяйственном отношении образцов, но малоприспособленных к 

новым почвенно-климатическим условиям, интродуцированных и 

стародавних сортов новыми формами, обладающими желаемыми 

хозяйственно ценными свойствами и признаками родителей, но более 

приспособленными к условиям окружающей среды.  

Выделившиеся комбинации от внутрилинейных скрещиваний были 

использованы в селекционной работе для получения гетерозисных гибридов 

(табл.13). 

Таблица 13 - Влияние внутрилинейных скрещиваний на урожайность  

гибридных комбинаций перца сладкого, созданных на основе линий S1  

(2016-2017 годы) 
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Айвенго х Л-24 - контроль 3,4 8,7   4,4 6,4   

S1Айвенго х Л-24 3,6 8,8 106 101 5,3 7,3 120 114 

Эней х Л-24 - контроль 3,3 9,5   4,9 7,0   

S1Эней х Л-24 4,0 14,3 121 150 5,7 7,5 116 107 

Л-24 х Айвенго - контроль 3,5 9,4   3,3 6,3   

S1 Л-24 х Айвенго 3,9 10,2 111 109 4,0 7,1 121 112 

 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

использование S1 потомств (от внутрисортовых скрещиваний) в 

гибридизации приводит к увеличению хозяйственно ценных показателей.  У 

гибридной комбинации F1(S1 Айвенго х Л-24) при сборе в технической 

спелости незначительно увеличилась только ранняя урожайность, а при 

сборе в биологической спелости ранняя урожайность превысила контроль на 

20%, а общая - 14%. 
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В комбинации F1(S1 Л-24 х Айвенго) достоверное превышение по 

урожайности отмечено как при сборе в технической, так и в биологической 

спелости. В технической спелости выход ранней продукции увеличился на 

11%, а общая урожайность превысила контроль на 9%. В биологической 

спелости эти показатели были  выше: прибавка раннего урожая составила 

21%, а общего 12%. 

Комбинация F1(S1Эней х Л-24) показала лучшие результаты как при 

сборе плодов в технической, так и биологической спелости. Превышение 

контроля по ранней урожайности в технической спелости составило 21%, а 

по общей – 50%, тогда как ранняя урожайность в биологической спелости 

была на 16% выше, а общая только на 8%.  

Результаты исследований показывают, что использование 

внутрилинейных скрещиваний, как на местных, так и на интродуцированных 

образцах имеет положительный эффект в виде прибавки раннего урожая и 

увеличения общей урожайности. По местным сортам прибавка урожая 

составила от 2,3% до 12,3%, а по образцам малоприспособленным к новым 

почвенно-климатическим условиям прибавка была выше – от 5,2% до 25,7%. 

Таким образом, использование метода внутрилинейных (сибсовых) 

скрещиваний на местных или интродуцированных образцах имеет 

положительный эффект, повышая их жизнеспособность, что проявляется в 

повышении урожайности, за счет увеличения числа генетических 

рекомбинаций в улучшаемом материале. Включение улучшенного материала 

(линий S1) в комбинации скрещивания дает положительный результат в виде 

повышения урожайности по сравнению с контрольным вариантом. 

3.4. Оценка гибридных комбинаций по хозяйственно ценным признакам 

Ведущая роль в системе высокопродуктивного и стабильного 

овощеводства принадлежит адаптивному потенциалу культивируемых 

сортов. Самой сложной задачей является сочетание высокой потенциальной 

продуктивности с устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней 
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среды. При этом скороспелость сортов – одно из основных направлений 

селекции для всех регионов, наравне с урожайностью и качеством 

продукции.  

Разрешить эту задачу, изменив природу растений, возможно, используя 

теорию взаимодействия «генотип-среда». Для того чтобы понять роль 

окружающей среды в жизни сорта, необходимо знать условия его 

происхождения и адаптивные свойства, закрепленные в процессе селекции. 

Однако, несмотря на приобретенные новые признаки, сорт сохраняет и те 

характеристики, которые связаны с условиями происхождения, так как 

организм находиться в неразрывном единстве с условиями произрастания и 

эти условия ассимилируются организмом избирательно в соответствии с его 

наследственностью. Вместе с тем наследственность изменяется 

соотносительно с воздействием на организм условий внешней среды и в 

процессе такого развития организма формируются новые признаки, а не 

проявляются, как нечто неизменное, заложенное в организме и не зависящее 

от условий жизни (Алпатьев, 1957). 

В нашей работе при создании гибридов F1 перца сладкого для условий 

открытого грунта степной и сухостепной зоны России и Украины были 

использованы две группы образцов. Первая группа – это районированные и 

местные стародавние сорта, которые выращиваются населением в данных 

условиях. Вторая группа - линии и сорта, созданные в лаборатории селекции 

и семеноводства пасленовых культур ВНИИССОК (ФГБНУ ФНЦО) путем 

многократных скрещиваний и многолетних отборов, в том числе под 

воздействием естественного отбора, по таким признакам, как стабильное 

проявление скороспелости, продуктивности, высокой завязываемости, 

формирование крупных плодов в сочетании с пониженной 

теплотребовательностью.  

Подбор родительских пар – одна из сложных задач практической 

селекции, так как признаки родительских форм развиваются в гибридном 

организме под влиянием постоянно меняющихся условий внешней среды 

(Дзюба и др. 2012). При подборе родительских пар для скрещивания мы 
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руководствовались несколькими принципами: эколого-географическим 

принципом или принципом их географической удаленности 

(дивергентности); по компонентам признаков среди местных или 

интродуцированных сортов и подбор материнского родителя. Известно, что 

при эколого-географическом принципе некоторый географический отпечаток 

накладывает место, где проводится отбор и направление отбора. В то же 

время можно создавать самые различные генотипы в зависимости от 

генетической дивергентности скрещиваемых родителей и направления 

отбора, осуществляемого селекционером (Бороевич, 1984).  

В наших исследованиях при планировании комбинаций скрещивания 

по эколого-географическому принципу, в качестве одного из компонентов 

подбирали хорошо адаптированные к местным условиям родительские сорта, 

обладающие максимальной генетической дивергенцией и в качестве второго 

компонента, созданный и отобранный исходный материал с различной 

скороспелостью, устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам, 

высоким качеством продукции.  

При подборе пар по компонентам признаков в качестве родительских 

форм были взяты местные сорта с комплексом хозяйственно ценных 

признаков или интродуцированные образцы с различным набором признаков. 

Используя различные принципы подбора пар и выделенный 

перспективный исходный материал была создана серия гибридных 

комбинаций для условий открытого грунта и изучена по основным 

хозяйственно ценным признакам. Гибридные комбинации различались по 

скороспелости, габитусу растения, форме и окраске плода. Основная часть 

полученных гибридов ранжируются в группы очень ранние (до 100 суток – 

43,8%), ранние – (101-120 суток – 39,5%), средние (121-135 суток – 14,2%), 

поздние (2,5%) (рис.4).  

По результатам трехлетних испытаний из более чем 200 гибридных 

комбинаций F1 (приложение 3) были выделены лучшие, сочетающие высокую 

продуктивность растений и экологическую стабильность. Эти гибридные 
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комбинации представляют несомненный интерес. Характеристика 

выделенных гетерозисных гибридов F1 перца по основным хозяйственно 

ценным признакам представлена в табл. 14, 15, 16.). 

 

 

Рис.4. Распределение полученных гибридных комбинаций по группам 

скороспелости 

По морфологической и биометрической оценке образцов отмечено, что 

практически все гибридные комбинации имели густооблиственные растения, 

различную форму плода (конусовидную, кубовидную, трапециевидную и 

т.д.), гладкую или слегка ребристую текстуру поверхности, различную 

степень глянцевитости, отвечающую требованиям рынка. Окраска плодов в 

биологической спелости была очень привлекательной: красной, оранжевой, 

жёлтой (табл.14). Однако сельскохозяйственные товаропроизводители перца 

сладкого и перерабатывающие предприятия используют плоды и в 

технической спелости, поэтому окраска плодов в технической спелости 

должна быть от белой до светлых оттенков зелёной, так как она более 

привлекательна для потребителя и для всех видов переработки. Большая 

часть полученных гибридных комбинаций соответствуют этим требованиям,   

так как плоды, в основном, имели светло-зеленую, желтоватую или белую 

окраску в технической спелости.  
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Таблица 14 - Морфологические признаки изученных образцов перца 
(среднее за 2015-2017 годы) 

 
 
 
 

Гибридная комбинация 

 
 
 
 

Растение 

Плод 
 
 

форма 

окраска 
(спелость) 

 
те
кс
ту
ра

 
по
ве
рх
но
ст
и 

 
Г
ля
нц
ев
ит
ос
ть

 

 
технич
еская 

 
биологи
ческая 

F1 Белладонна стандарт  полураскид кубовидная белая жёлтая немного 
ребристая

сильная 

F1Ведрана стандарт компактное трапециевид. желтов. красная гладкая сильная 
F1Эней кр.  х   Л-24    компактное трапециевид. св.зелён. красная ровная сильная 
F1Эней (ж)  х  C-54-44 х 
(Желт х GS)  

полураскид кубовидная св.зелён. жёлтая ровная сильная 

F1Л-24   х  Айвенго  компактное конусовид. белая красная ровная очень 
сильная 

F1Синопарт  х  Атлант 
129 

компактное конусовид. светло-
зелёная

красная ровная сильная 

F1Л-Белая   х  Айвенго компактное конусовид. белая красная ровная сильная 
F1Айвенго х Белоснежка компактное конусовид. жёлтая красная ровная сильная 
F1Атлант  х  Белоснежка компактное конусовид. св.зелён красная ровная сильная 
F1Синопарт х Белоснежка компактное конусовид. св.зелён. красная ровная средняя 
F1Эней кр х  Л-(К. 
Артурх Мадонна)  

полураскид кубовидная зелёная красная немного 
ребристая

очень 
сильная 

F1Айвенго х Л-Белая    полураскид конусовид. белая красная ровная сильная 
F1Айвенго х Л-33 полураскид конусовид. белая красная ровная сильная 
F1Айвенго х Л-24 компактное конусовид. белая красная ровная сильная 
F1Айвенго х Л - (К. 
Артур х Мадонна) 

полураскид трапециевид. светло-
зелёная

красная немного 
ребристая

сильная 

F1Антей х Л – 24 компактное кубовидная светло-
зелёная

красная немного 
ребристая

сильная 

F1Антей х Л-33 полураскид трапециевид. белая красная ровная сильная 
F1Л - (К. Артур х 
Мадонна) х Антей 

полураскид кубовидная зелёная красная немного 
ребристая

сильная 

F1Снежок х Антей компактное трапециевид. белая красная ровная сильная 
F1Айвенго х Бабура компактное конусовид. белая красная ровная сильная 
F1Л-24  х  Л-33  полураскид кубовидная белая красная ровная сильная 
F1Желтый букет  х Л- (К. 
Артур х Мадонна)    

полураскид кубовидная зелёная красная немного 
ребристая

сильная 

F1 (Blondy х Белая) х 
Центури 

полураскид конусовид. белая красная ровная сильная 

F1Сладкий длинный  х 
Спеди 

раскидистое удлин. 
конусов. 

светло-
зелёная

красная волнист
ая 

сильная 

F1Обильный  2  х   
Атлант 129                 

компактное конусовид. светло-
зелёная

красная ровная сильная 

F1Обильный х Айвенго  компактное конусовид. светло-
зелёная

красная ровная очень 
сильная 
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Известно, что число плодов на растении в значительной степени 

зависит от условий окружающей среды и в годы с повышенным проявлением 

стрессовых факторов их количество значительно уменьшалось. Большинство 

гибридных комбинаций по числу плодов на растении превышали стандарт на 

10-30%, а по отдельным образцам этот показатель превысил вдвое (табл. 15).  

Таблица 15 - Элементы продуктивности образцов перца сладкого в условиях 
открытого грунта (2013-2015 годы) 

Гибридная комбинация Число плодов на 
растении, шт. 

Толщина 
стенки, мм 

Средняя 
масса плода, 

г. 
F1 Белладонна стандарт 6±2 8 122±5 
F1 Ведрана стандарт 8±3 7 150±4 
F1 Эней кр.  х   Л-24 *   14±2 8 148±8 
F1 Эней (ж)  х  C 54-44х(Желт х GS) *  9±2 8 150±9 
F1 Л-24   х  Айвенго * 12±3 8 128±5 
F1 Синопарт  х  Атлант 129  * 14±2 8 162±5 
F1 Л-Белая   х  Айвенго * 15±2 7 132±6 
F1 Айвенго  х  Белоснежка *  15±2 9 122±5 
F1 Атлант  х  Белоснежка  * 14±2 9 145±7 
F1 Синопарт х Белоснежка  * 14±2 8 175±5 
F1 Эней (кр) х  Л - (К. Артур х Мадонна) * 9±2 8 180±7 
F1 Айвенго х Л-Белая   * 15±2 8 133±6 
F1 Айвенго  х Л-33  * 16±3 8 152±7 
F1 Айвенго  х Л-24  * 16±3 8 125±8 
F1 Айвенго х Л - (К. Артур х Мадонна)  * 13±3 8 155±7 
F1 Антей х Л – 24  * 14±2 8 155±6 
F1 Антей х Л-33 * 14±2 7 158±9 
F1 Л - (К. Артур х Мадонна) х Антей * 10±2 8 175±8 
F1 Снежок х Антей *  11±2 9 152±10 
F1 Айвенго х Бабура * 14±3 8 130±7 
F1 Л-24  х  Л-33  ** 11±2 8 155±8 
F1Желтый букет х Л-(К. Артур х Мадонна)**   6±2 8 182±5 
F1 (Blondy х Белая) х Центури** 9±3 7 146±9 
F1 Сладкий длинный  х Спеди** 15±2 5 96±8 
F1 Обильный  2  х   Атлант 129**                14±2 7 128±6 
F1 Обильный 1 х Айвенго **  16±3 7 119±5 

*Гибридные комбинации, полученные при подборе пар по эколого-географическому принципу 
**Гибридные комбинации, полученные при подборе пар по компонентам признаков 
 

Гибридные комбинации изучали в сравнении с двумя стандартами – 

F1Ведрана (голландской фирмы Enza Zaden) и F1 Белладонна (компании 

Seminis), получившими широкое распространение на полях юга России и 

Украины. Все гибридные образцы по толщине перикарпия и по средней 
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массе плода соответствуют коммерческим параметрам. Лучшими по толщине 

перикарпия являются следующие гибридные комбинации: F1Атлант  х  

Белоснежка; F1Снежок х Антей, F1Эней кр. х Л-24; F1Айвенго  х  Белоснежка; 

F1Эней (ж) х С54-44 х (Желт х GS); F1Л-24  х  Л-33; F1Л-24   х  Айвенго; 

F1Синопарт  х  Атлант 129; F1Синопарт х Белоснежка и другие.  

По средней массе товарных плодов лучшие гибридные комбинации 

были на уровне стандартов или несколько превышали эти показатели. 

Урожайность – основной хозяйственный и экономический показатель 

сорта или гибрида. В результате конкурсного сортоиспытания изучена 

продуктивность при сборах технической и биологической спелости. 

Стандартные образцы: F1 Ведрана в технической спелости имела раннюю 

продуктивность 0,699кг; F1Белладонна 0,449 кг,  общая их продуктивность 

была на уровне 1,350кг,  в биологической спелости продуктивность F1 

Ведрана составила - 0,565 кг  и 0,915 кг, а F1Белладонна 0,342 кг и 0,710кг 

соответственно (табл.16).   

         Ранний урожай имеет высокую цену реализации, следовательно, очень 

важен для экономики культуры. По раннему урожаю в технической спелости 

выделились гибридные комбинации: F1Антей х Л – 24;  F1Эней кр.  х   Л-24;  

F1Эней (кр) х (Король Артур х Мадона); F1Эней (ж)  х  C-54-44 х (Желт*GS);  

F1Л-Белая   х  Айвенго; F1Айвенго  х  Белоснежка;  F1Атлант  х Белоснежка; 

F1Айвенго х Л-(К. Арт. х Мадонна); F1Антей х Л-33; F1Айвенго х Бабура 

превзошли стандартные гибриды на 5-26%.   

В биологической спелости по ранней продуктивности лучшими были 

комбинации: F1Айвенго х Л-(К. Арт. х Мадонна), F1Айвенго х Л-Белая, 

F1Эней (кр) х (Король Артур х Мадона), F1Эней (кр)  х   Л-24,   F1Антей х     

Л-33, F1Л-24   х  Айвенго,  F1Атлант  х  Белоснежка, F1Айвенго  х  

Белоснежка, F1Синопарт х Белоснежка, которые на 20-50% превысили 

стандарт. 
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 Таблица 16 - Продуктивность гибридных комбинаций перца в технической и 
биологической спелости, полученных на основе разных подходов подбора 

родительских  пар (2016-2018 годы) 

 
 

Гибридная комбинация 

Техническая спелость Биологическая спелость 
Продуктивность 

Т
ов
ар
но
ст
ь

, %
 

Продуктивность 

Т
ов
ар
но
ст
ь

,%
 Ранняя, 

кг 
Общая, 
кг 

Ранняя, 
кг 

Общая, 
кг 

F1 Ведрана стандарт 0,699 1,350 90,0 0,565 0,915 82,0 

F1 Белладонна стандарт 0,449 1,353 87,0 0,342 0,710 80,0 
F1Эней (кр)  х   Л-24   * 0,826 1,782 93,0 0,740 1,096 83,0 
F1Эней (ж)  х  C-54-44 х (Желт х GS)  * 0,787 1,663 94,0 0,632 1,225 92,0 
F1Л-24   х  Айвенго * 0,621 1,650 94,0 0,675 1,112 93,0 

F1Синопарт  х  Атлант 129 * 0,664 1,789 96,0 0,694 1,168 93,0 
F1Л-Белая   х  Айвенго * 0,756 1,733 97,0 0,680 1,278 92,0 
F1Айвенго  х  Белоснежка * 0,735 1,785 92,0 0,675 1,132 94,0 

F1Атлант  х  Белоснежка * 0,732 1,520 92,0 0,688 1,020 91,0 
F1Синопарт х Белоснежка * 0,773 1,771 94,0 0,685 1,252 92,0 
F1Эней (кр) х (К. Арт. х Мадонна)* 0,824 1,678 95,0 0,853 1,209 89,0 
F1Айвенго х Л-Белая *   0,759 1,599 93,0 0,898 1,325 90,0 

F1Айвенго х Л-33 * 0,628 1,779 95,0 0,678 1,219 89,7 
F1Айвенго х Л-24 * 0,671 1,762 91,0 0,645 1,145 91,0 
F1Айвенго х Л-(К. Арт. х Мадонна)* 0,784 1,772 94,0 0,913 1,434 86,0 

F1Антей х Л – 24 * 0,859 1,730 94,0 0,671 1,240 91,0 
F1Антей х Л-33* 0,775 1,604 95,3 0,768 1,220 89,0 
F1Айвенго х Бабура * 0,753 1,726 96,0 0,691 1,105 92,0 

F1Л-24  х  Л-33  ** 0,540 1,482 90,0 0,440 0,820 87,0 
F1Желтый букет х Л-(К.Арт.х Мадонна)  0,453 1,205 87,0 0,261 0,995 75,0 
F1 (Blondy х Белая) х Центури ** 0,404 1,478 95,0 0,455 0,960 93,0 

F1Снежок х Л-Белая ** 0,452 1,452 89,0 0,562 0,952 92,0 
F1Сладкий длинный  х Спеди ** 0,556 1,521 92,0 0,550 0,910 88,0 
F1Обильный  2  х   Атлант 129**              0,490 1,807 92,0 0,505 0,720 88,0 

F1Обильный 1 х Айвенго ** 0,579 1,806 95,0 0,505 0,995 92,0 
НСР05 0,12 0,15  0,23 0,18  

*Гибридные комбинации, полученные при подборе пар по эколого-географическому принципу 
**Гибридные комбинации, полученные при подборе пар по компонентам признаков 

 

Как показывает анализ полученных результатов, лучшие гибридные 

комбинации с комплексом хозяйственно ценных признаков, в основном, 

получены при скрещивании местных сортов: Антей, Эней (кр), Эней(ж), 

Айвенго, Обильный1, Обильный 2, Атлант 129 с выделившимися 

селекционными линиями: Л-24, Л-33, Л-(К. Арт. х Мадонна), Белоснежка,    

Л-Белая, Л-Бабура, C-54-44 х (Желт*GS) и др., что свидетельствует об 

эффективности подбора пар по эколого-географическому принципу. 
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По общей продуктивности при сборе урожая в технической спелости 

большинство гибридных комбинаций превысили стандартные образцы. 

Лучшие результаты по общей продуктивности в технической спелости за 

период исследований получены по комбинациям: F1Обильный  2  х   Атлант 

129 (1,807 кг), F1 Обильный 1 х Айвенго 133 (1,806 кг),  F1Айвенго  х  

Белоснежка (1,785 кг); F1 Синопарт х Атлант (1,789 кг), F1Айвенго х            

Л-33(1,779 кг), F1Синопарт х Белоснежка (1,771 кг), F1 Айвенго х Л-24 

(1,762кг), F1Л-Белая   х  Айвенго (1,733 кг), F1Эней (кр) х Л - (Король Артур х 

Мадонна) (1,678 кг), F1Эней (ж)  х  C-54-44 х (Желт х GS)  (1,663 кг). При 

сборе урожая в биологической спелости достоверное превышение стандартов 

(на 27-56%) отмечено по гибридным комбинациям: F1 Айвенго х Л-Белая,    

F1 Л-Белая   х  Айвенго, F1 Синопарт х Белоснежка,  F1Антей х Л-24, F1Эней 

(ж)  х  C-54-44 х (Желт х GS),  F1 Антей х Л-33, F1 Снежок х Антей,            

F1 Синопарт  х  Атлант 129. 

Анализируя продуктивность полученных комбинаций скрещивания в 

целом можно сделать вывод, что лучшие результаты получены при 

сочетании двух родительских компонентов различного происхождения – 

местного сорта и выделенного коллекционного образца, так как 

экологическая разнокачественность родительских компонентов приводит к 

увеличению эффекта гетерозиса. 

При подборе пар по компонентам признаков, где в качестве 

родительских форм были взяты два местных сорта с необходимыми 

признаками или два интродуцированных образца с различным набором 

признаков, например: F1 Желтый букет  х  Л-(К. Арт. х Мадонна),  F1 (Blondy 

х Белая) х Центури продуктивность была на уровне стандартов. Причем, при 

скрещивании двух местных сортов: F1 Обильный  2  х   Атлант 129, 

F1Обильный 1 х Айвенго 133  продуктивность при сборе в технической 

спелости была высокой и превышала стандарты более чем на 30%.  
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При подборе родительских пар особенно важно выбрать материнскую 

форму. Одна и та же комбинация при прямых и обратных (реципрокных) 

скрещиваниях может дать разные результаты. Наследование некоторых 

количественных признаков, особенно характер доминирования признаков у 

гибридов первого поколения, в определенной мере зависит от выбора 

материнской формы, особенно для признаков, контролируемых генами 

цитоплазмы (Бороевич, 1984). 

Наследование признаков, контролируемых ядерными генами, меньше 

зависит от направления скрещивания. Однако при межсортовых 

скрещиваниях селекционеры предпочитают в качестве материнского 

родителя брать сорта с высоким комплексом хозяйственных признаков, 

хорошо приспособленных к местным условиям. 

В своей работе мы использовали реципрокные скрещивания с целью 

изучения репродуктивной способности гибридов в зависимости от того, в 

качестве материнского или в качестве отцовского компонента берется 

местный образец, используя принцип подбора пар по материнскому 

родителю. Анализ продуктивности показал (табл.17), что в большинстве 

случаев, при использовании в качестве материнской формы местного сорта, 

репродуктивная способность гибридов была значительно выше по сравнению 

с обратным скрещиванием.  Наиболее показательно это явление 

прослеживается в комбинациях скрещивания: F1Айвенго х Л- (К. Артур х 

Мадонна), где в качестве материнской формы использован местный сорт 

Айвенго по сравнению со прямым скрещиванием F1Л- (К. Артур х Мадонна) 

х Айвенго, превышение по ранней продуктивности при сборах в технической 

спелости составило 37% или более 400 г (табл.18), по общей – 35%, при 

сборе в биологической спелости – на 6 и 10% (соответственно). Другая 

реципрокная  пара: F1Л-24 х Эней и F1Эней (кр) х Л-24 имеет аналогичные 

достоверные различия формирования  урожая.  В комбинации скрещивания 

F1Л-24 х Эней  формировала ранний урожай в технической спелости на 224 г, 
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а общий на 396 г меньше чем реципрокный гибрид F1Эней (кр) х Л-24 (табл. 

18). Таким образом гибридная комбинация, где в качестве материнского 

компонента взят местный сорт Эней (кр) превышает показатели по ранней и 

общей урожайности при сборе в технической спелости составило -37% и 

28%, а в биологической – на 18% и 17% по сравнению с прямым 

скрещиванием - F1Л-24 х Эней (кр). Аналогичные результаты получены при 

скрещивании местного сорта Айвенго с селекционной линией Л-24. 

Таблица 17 - Продуктивность гибридных комбинаций в реципрокных 
скрещиваниях (2017-2018 годы) 

 
 
 
 

Гибридная комбинация 

Техническая спелость Биологическая 
спелость 

 
Р
ан
ня
я,

 к
г 

 
О
бщ

ая
, к
г 

Т
ов
ар
но
ст
ь,

 
%

 

Р
ан
ня
я,

 к
г 

О
бщ

ая
, к
г 

Т
ов
ар
но
ст
ь,

 
%

 

F1 Л – 24 х Айвенго 0,621 1,650 94,0 0,641 1,112 93,0 
F1 Айвенго х Л – 24 0,671 1,762 91,0 0,645 1,145 91,0 
F1 Л – 24 х Антей 0,772 1,521 97,0 0,729 1,318 91,0 

F1 Антей х Л – 24  0,859 1,730 94,0 0,671 1,240 91,0 
F1 Л – Белая х Айвенго   0,756 1,733 97,0 0,680 1,278 92,0 
F1 Айвенго х Л – Белая 0,759 1,599 93,3 0,898 1,325 90,0 

F1 Л-(К. Арт. х Мадонна) х Айвенго  0,572 1,311 92,0 0,863 1,298 89,0 
F1 Айвенго х Л-(К. Арт. х Мадонна) 0,784 1,772 94.0 0,913 1,434 86,0 
F1 Л-24 х Эней (кр) 0,602 1,386 90,0 0,625 0,932 88,0 

F1 Эней (кр) х Л-24 0,826 1,782 93,0 0,740 1,096 83,0 
НСР05 0,07 0,11 1,9 0,05 0,11 2,9 

 

В комбинации скрещивания Айвенго х Л – Белая такая закономерность 

имеется только при сборе в биологической спелости, а при сборе в 

технической спелости лучший результат получен при прямом скрещивании. 

В комбинации F1Айвенго х Л – 24, материнский эффект ярко выражен 

при сборе в технической спелости, а при сборе в биологической спелости 

находится на уровне ошибки опыта.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии материнского эффекта 

при формировании урожая в гибридных комбинациях, полученных от 

скрещивания местных сортов и интродуцированных. Для увеличения 
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продуктивности гибридной комбинации перца и повышения эффективности 

селекции в качестве материнского компонента желательно использовать 

сорт, приспособленный к местным условиям. 

Таблица 18.  Оценка различий в урожайности   между реципрокными 
гибридными комбинациями 

 
 
 
 

Гибридная комбинация 

Урожайность в 
технической спелости +, -  
к прямому скрещиванию 

Урожайность в биологической 
спелости+, -  к прямому 

скрещиванию 
 

Ранняя  
 

 
Общая  

Ранняя Общая 

F1 Л – 24 х Айвенго -0,05 -0,112 -0,004 -0,033 

F1 Айвенго х Л – 24     
F1 Л – 24 х Антей -0,087 -0,209 -0,058 0,078 
F1 Антей х Л – 24      

F1 Л – Белая х Айвенго   -0,003 0,134 -0,218 -0,047 
F1 Айвенго х Л – Белая     
F1 Л-(К. Арт. х Мадонна) х Айвенго  -0,212 -0,461 -0,05 -0,136 

F1 Айвенго х Л-(К. Арт. х Мадонна)     
F1 Л-24 х Эней (кр) -0,224 -0,396 -0,115 -0,164 
F1 Эней (кр) х Л-24     

 

Важным признаком при оценке гибридных комбинаций является 

устойчивость или толерантность к наиболее вредоносным заболеваниям. Как 

уже отмечалось выше, в результате мониторинга были выделены основные 

возбудители заболеваний: виды рода Fusarium (F.oxysporum, F.Sambucinum), 

виды рода Alternaria (A. longipes и A. tenuissima).  Результаты 

иммуноферментного анализа и экспресс-метода с использованием 

иммунострипов позволили идентифицировать вирус табачной мозаики (TMV) 

и вирус огуречной мозаики (CMV). Кроме этого были выделены заболевания 

бактериальной природы: родов Xanthomonas, Pseudomonas (приложение1, 2). 

На основе методов визуальной диагностики была проведена оценка 

гибридных комбинаций и определена распространенность болезней (табл.19). 
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Таблица 19 - Распространенность болезней при естественном развитии 

патогенов (2016-2018 годы) 

 
 
 

Образцы 

 Р
ас
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тр
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ен
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й,

 %
 

В том числе 

Ф
уз
ар
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зн
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ув
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А
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В
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я 

Б
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F1 Ведрана -стандарт 18,2%  + + +
F1 Белладонна - стандарт 21,4% +  + + 
F1 Эней кр.  х   Л-24    12,4% +    
F1 Эней (ж)  х  C-54-44*(Желт*GS)   15% +   + 
F1 Л-24   х  Айвенго 10,0% +   + 
F1 Синопарт  х  Атлант 129 8,1%   + + 
F1 Л-Белая   х  Айвенго 18%   + + 
F1 Айвенго х  Белоснежка 22%   + + 
F1 Атлант  х  Белоснежка 26% +  + + 
F1 Синопарт х Белоснежка 12,2%   + + 
F1 Айвенго х Л-Белая    8,4% +    + 
F1 Айвенго х Л-33 6,4% +      
F1 Айвенго х Л-24 5,7%  +  + 
F1 Айвенго х Л-(К. Артур х Мадонна) 10,2% +    + 
F1 Антей х Л – 24 4,4%    + + 
F1 Антей х Л-33 10,0%  +  + 
F1 Л-(К. Артур х Мадонна) х Антей 9,4%  +  + 
F1 Снежок х Антей 13,2% + +  + 
F1 Айвенго х Бабура 8,7% +    + 
F1 Л-24  х  Л-33 22%   + + 
F1 Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)   7,7% +   + 
F1 (Blondy х Белая) х Центури 12%  + +  
F1 Сладкий длинный  х Спеди 9,2% +    
F1 Обильный  2  х   Атлант 129 5,2% +    
F1 Обильный  х Айвенго  6,5% +    
 

Наиболее толерантными к различным возбудителям заболеваний являются 

гибридные комбинации: F1Антей х Л-24; F1Обильный  2  х   Атлант 129; 

F1Айвенго х Л-24; F1Обильный  х Айвенго; F1Сладкий длинный  х  Спеди; 

F1Синопарт  х  Атлант 129; F1Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна); 

F1Айвенго х Бабура; F1Айвенго х Л-Белая; F1Айвенго х Л-33; F1Л - (К. Артур 

х Мадонна) х Антей, F1Л-24   х  Айвенго. При визуальной оценке 
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распространенность болезни у этих образцов варьировала от 4,4% до 10%. 

Остальные гибридные комбинации имели пораженность от 10% и более. 

Таким образом большинство гибридных комбинаций являются 

толерантными к ряду наиболее вредоносных заболеваний. 

 

3.5. Эффект гетерозиса у гибридных комбинаций перца сладкого 

Прогрессивным направлением в селекции является создание гибридов с 

гетерозисным эффектом.  Гетерозис в наибольшей степени проявившийся в 

гибридах первого поколения, обеспечивает повышение продуктивности и 

качества продукции. К настоящему времени накоплен большой 

экспериментальный материал о преимуществах гетерозисных гибридов и 

установлены некоторые закономерности. По мнению многих исследователей 

(Ипатьев, 1941; Griffing, 1953 и др.), разделение величины урожая на 

составляющие компоненты – число плодов на растении, их средняя масса, 

очень важны, поскольку каждый из них по-разному отзывается на отбор и 

факторы внешней среды.  

С целью выделения наиболее продуктивных и высоко адаптированных 

комбинаций нами было изучено проявление гетерозиса у полученных 

гибридных комбинаций. В таблицах 20, 21, 22, 23, 24 приведены средние 

значения за три года исследований по продуктивности и элементам 

продуктивности при сборах урожая в технической и биологической спелости. 

При анализе эффекта гетерозиса по признаку «число плодов на растении» 

(табл. 20) установлено, что в большинстве случаев гибридные комбинации 

были на уровне родительских форм или превышали их. Эффект гетерозиса 

больше 100 % отмечен у большинства гибридных комбинаций: F1 Эней (кр)  

х   Л-24,   F1 Айвенго х Бабура, F1 Синопарт  х  Атлант 129, F1Айвенго х Л-

(К. Артур х Мадонна); F1Обильный  2  х   Атлант 129; F1Обильный х 

Айвенго;  F1Эней (ж)  х  C-54-44 х (Желт х GS); F1Л-24   х  Айвенго; 



72 
 

F1Сладкий длинный  х Спеди;  F1Айвенго х Л-33; F1Айвенго х Л-24; F1 

Антей х Л-33 F1Антей х       Л -24 и др.  

Таблица 20–Эффект гетерозиса у гибридов F1 по признаку «число плодов на 

растении» (среднее 2016-2018 годы) 

Комбинация скрещивания Р1 Р2 F1 Эффект 
гетерозиса, 

% 
F1 Эней (кр)  х   Л-24    8 11 14 127 
F1 Эней (ж)  х  C-54-44х(Желт х GS) 8 8 9 112 
F1 Л-24   х  Айвенго  11 11 12 109 
F1 Синопарт  х  Атлант 129 8 12 14 116 
F1 Л-Белая   х  Айвенго  7 14 15 107 
F1 Айвенго  х  Белоснежка 14 14 15 107 
F1 Атлант  х  Белоснежка 12 14 14 100 
F1 Синопарт х Белоснежка 8 14 14 100 
F1 Эней (кр) х  Л - (К. Артур х Мадонна) 8 7 9 113 
F1 Айвенго х Л-Белая    14 7 15 107 
F1 Айвенго  х Л-33 14 8 16 114 
F1 Айвенго  х Л-24 14 11 16 114 
F1 Айвенго х Л - (К. Артур х Мадонна) 11 7 13 118 
F1 Антей х Л – 24 12 11 14 117 
F1 Антей х Л-33 12 8 14 117 
F1 Л- (К. Артур х Мадонна) х Антей 7 12 10 83 
F1 Снежок х Антей 8 12 11 92 
F1 Айвенго х Бабура 11 9 14 127 
F1 Л-24  х  Л-33   11 8 11 100 
F1 Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)   7 7 6 85 
F1 (Blondy х Белая) х Центури 8 10 9 90 
F1 Сладкий длинный  х Спеди 15 11 16 107 
F1 Обильный  2  х   Атлант 129                 9 12 14 116 
F1 Обильный  х Айвенго   10 14 16 114 
 

Отрицательный эффект гетерозиса (меньше 100 %) проявился в 

комбинациях: F1 (Blondy х Белая) х Центури; F1Л-(К. Артур х Мадонна) х 

Антей; F1Снежок х Антей. Остальные комбинации были на уровне 

родительских форм (эффект гетерозиса-100 %).  

При анализе эффекта гетерозиса по признаку «средняя масса плода» 

было отмечено, что у более 35% гибридных комбинаций проявился 

отрицательный эффект гетерозиса. У остальных гибридных комбинаций 

эффект гетерозиса был на уровне 101-116%. Увеличение средней массы 

плода у гибридных комбинаций по сравнению с родительскими формами 
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отмечено у гибридов: F1Л-Белая   х  Айвенго; F1Синопарт х Белоснежка;  

F1Л-24 х Айвенго; F1Айвенго х Л-Белая;  F1Айвенго  х  Белоснежка; F1Атлант  

х  Белоснежка; F1(Blondy х Белая) х Центури; F1Айвенго  х Л-24. 

Таблица 21 - Эффект гетерозиса у гибридов F1по признаку «средняя масса 

плода» (среднее 2016-2018 годы) 

Комбинация скрещивания Р1 Р2 F1 Эффект 
гетерозиса, 

% 
Эней (кр)  х   Л-24    152 110 148 97 
Эней (ж)  х  C-54-44 х(Желт х GS)   148 146 150 101 
Л-24   х  Айвенго  110 116 128 110 
Синопарт  х  Атлант 129  152 138 162 107 
Л-Белая   х  Айвенго  102 116 132 116 
Айвенго  х  Белоснежка  116 105 122 105 
Атлант  х  Белоснежка 138 105 145 105 
Синопарт х Белоснежка 152 105 175 115 
Эней (кр) х  Л - К. Артур х Мадонна) 152 172 180 105 
Айвенго х Л-Белая    116 102 133 115 
Айвенго  х Л-33 116 175 152 86 
Айвенго  х Л-24 116 110 125 108 
Айвенго х Л- (К. Артур х Мадонна) 116 172 155 90 
Антей х Л – 24 146 110 155 106 
Антей х Л-33 146 175 158 90 
Л- (К. Артур х Мадонна) х Антей 172 146 175 102 
Снежок х Антей 113 146 152 104 
Айвенго х Бабура 110 132 130 98 
Л-24  х  Л-33   110 175 155 89 
Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)    128 172 182 105 
(Blondy х Белая) х Центури 140 105 146 104 
Сладкий длинный  х Спеди 97 100 96 96 
Обильный  2  х   Атлант 129                 125 138 128 93 
Обильный  х Айвенго   120 116 119 99 
 

Раннеспелость является одним из важнейших хозяйственно ценных и 

экономически значимых признаков, так как позволяет получить урожай в 

более ранние сроки. В нашем эксперименте анализ результатов показывает, 

что у большинства гибридных комбинаций наблюдается эффект гетерозиса 

по раннему урожаю при сборе как в технической, так и в биологической 

спелости (табл. 22, 23). 
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Таблица 22 - Эффект гетерозиса у гибридов F1по признаку «ранняя 
продуктивность» при сборе плодов в технической спелости                     

(среднее 2016-2018 годы) 

Комбинация скрещивания Р1 Р2 F1 Эффект 
гетерозиса, 

% 
Эней (кр)  х   Л-24    0,615 0,455 0,826 134 
Эней (ж)  х  C-54-44 х (Желт х GS)   0,655 0,685 0,787 115 
Л-24   х  Айвенго  0,455 0,601 0,621 103 
Синопарт  х  Атлант 129 0,591 0,586 0,664 112 
Л-Белая   х  Айвенго 0,559 0,601 0,756 125 
Айвенго  х  Белоснежка 0,601 0,723 0,735 102 
Атлант  х  Белоснежка 0,586 0,723 0,732 101 
Синопарт х Белоснежка 0,591 0,723 0,773 107 
Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х Мадонна) 0,615 0,674 0,824 122 
Айвенго х Л-Белая    0,601 0,559 0,759 126 
Айвенго  х Л-33 0,601 0,718 0,628 87 
Айвенго  х Л-24 0,601 0,455 0,671 112 
Айвенго х Л- (К. Артур х Мадонна) 0,601 0,674 0,784 116 
Антей х Л-24  0,558 0,455 0,859 154 
Антей х Л-33 0,558 0,718 0,775 108 
Л- (К. Артур х Мадонна) х Антей 0,674 0,558 0,682 101 
Снежок х Антей 0,235 0,558 0,565 101 
Айвенго х Бабура 0,601 0,433 0,753 125 
Л-24  х  Л-33   0,455 0,718 0,540 75 
Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)    0,336 0,674 0,453 67 
(Blondy х Белая) х Центури 0,396 0,420 0,404 96 
Сладкий длинный  х Спеди 0,626 0,725 0,556 77 
Обильный  2  х   Атлант 129                 0,603 0,586 0,490 81 
Обильный  х Айвенго   0,702 0,750 0,579 77 

Эффект гетерозиса по ранней продуктивности у большинства гибридных 

комбинаций варьирует от 101 до 154%.  Лучшие результаты получены по 

гибридным комбинациям: F1Антей х Л-24,   F1Эней (кр)  х   Л-24, F1Л-Белая   

х  Айвенго, F1Айвенго х Бабура,   F1Айвенго х Л-(К. Артур х Мадонна),  

F1Эней (кр) х  Л-( К. Артур х Мадонна),F1Антей х Л-33, F1Айвенго х Л-Белая,  

F1Синопарт  х  Атлант 129.  

При сборе плодов в биологической спелости только половина 

гибридных комбинаций имеют гетерозисный эффект. Это свидетельствует о 

том, что не все гибридные комбинации пригодны для использования в 

биологической спелости, так как период от технической до биологической 

спелости у них более продолжительный. 
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Таблица 23 - Эффект гетерозиса у гибридов F1 по признаку «ранняя 
продуктивность» при сборе плодов в биологической спелости  

(среднее 2016-2018 годы) 
Комбинация скрещивания Р1 Р2 F1 Эффект 

гетерозиса, 
% 

Эней (кр)  х   Л-24    0,665 0,507 0,740 111 
Эней (ж)  х  C-54-44*(Желт*GS)   0,604 0,412 0,632 105 
Л-24   х  Айвенго  0,507 0,670 0,675 101 
Синопарт  х  Атлант 129 0,663 0,681 0,694 102 
Л-Белая   х  Айвенго 0,508 0,670 0,680 101 
Айвенго  х  Белоснежка 0,670 0,554 0,675 101 
Атлант  х  Белоснежка 0,681 0,554 0,688 101 
Синопарт х Белоснежка 0,663 0,554 0,685 103 
Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х Мадонна) 0,665 0,525 0,853 128 
Айвенго х Л-Белая    0,670 0,508 0,898 134 
Айвенго 133 х Л-33 0,670 0,615 0,678 101 
Айвенго 133 х Л-24 0,670 0,507 0,645 96 
Айвенго х Л- (К. Артур х Мадонна) 0,670 0,525 0,913 136 
Антей х Л-24  0,568 0,507 0,671 118 
Антей х Л-33 0,568 0,615 0,768 125 
Л- (К. Артур х Мадонна) х Антей 0,525 0,568 0,640 113 
Снежок х Антей 0,251 0,568 0,462 81 
Айвенго х Бабура 0,670 0,412 0,691 103 
Л-24  х  Л-33  0,507 0,615 0,440 72 
Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)    0,359 0,525 0,261 50 
(Blondy х Белая) х Центури 0,378 0,456 0,455 100 
Сладкий длинный  х Спеди 0,620 0,521 0,550 89 
Обильный  2  х   Атлант 129                 0,651 0,681 0,505 74 
Обильный 1 х Айвенго 133  0,510 0,695 0,505 73 
 

Эффект гетерозиса по ранней продуктивности при сборе в биологической 

спелости варьирует от 101 до 136%.  По большинству гибридных 

комбинаций он незначительный. Это свидетельствует о том, что не все 

гибридные комбинации пригодны для использования в биологической 

спелости, так как период от технической до биологической спелости у них 

более продолжительный. Наибольший гетерозисный эффект отмечен у 

гибридных комбинаций:F1Айвенго х Л-(К. Артур х Мадонна) (136%), 

Айвенго х Белая (134%), F1Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х Мадонна) (128%), 

F1Антей х Л-33 (125%), F1Антей х Л-24 (118%), F1Эней (кр)  х   Л-24 (111%)  

Увеличение ранней урожайности в биологической спелости по сравнению с 

технической спелостью в комбинациях: F1Айвенго х Л-(К. Артур х Мадонна), 
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Айвенго х Белая, F1Эней (кр) х  Л-( К. Артур х Мадонна) свидетельствует о 

дружности созревания гибрида.    

Анализ полученных результатов по признаку «общая продуктивность» 

при сборах плодов в технической спелости показывает, что эффект 

гетерозиса проявился у всех гибридных комбинаций, за исключением двух -

F1Атлант  х  Белоснежка и F1Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна) 

(табл.24).  

Таблица 24 - Эффект гетерозиса у гибридов F1  по признаку «общая 
продуктивность» при сборе плодов в технической спелости (2016-2018 годы) 

Комбинация скрещивания Р1 Р2 F1 Эффект 
гетерозиса, 

% 
Эней (кр)  х   Л-24    1,213 1,169 1,782 147 
Эней (ж)  х  C-54-44*(Желт*GS)   1,487 1,002 1,663 112 
Л-24   х  Айвенго  1,169 1,294 1,650 128 
Синопарт  х  Атлант 129 1,346 1,319 1,789 133 
Л-Белая   х  Айвенго 1,409 1,294 1,733 123 
Айвенго  х  Белоснежка 1,294 1,571 1,785 114 
Атлант  х  Белоснежка 1,319 1,571 1,520 97 
Синопарт х Белоснежка 1,346 1,571 1,771 113 
Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х Мадонна) 1,213 1,404 1,678 120 
Айвенго х Л-Белая    1,294 1,409 1,599 113 
Айвенго  х Л-33 1,294 1,473 1,779 121 
Айвенго  х Л-24 1,294 1,169 1,762 136 
Айвенго х Л- (К. Артур х Мадонна) 1,294 1,404 1,772 126 
Антей х Л-24  1,473 1,169 1,730 117 
Антей х Л-33 1,473 1,473 1,604 109 
Л- (К. Артур х Мадонна) х Антей 1,404 1,473 1,504 102 
Снежок х Антей 0,885 1,473 1,582 107 
Айвенго х Бабура 1,294 1,105 1,726 133 
Л-24  х  Л-33   1,169 1,473 1,482 101 
Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)    0,726 1,404 1,205 86 
(Blondy х Белая) х Центури 1,387 1,159 1,478 107 
Сладкий длинный  х Спеди 1,304 1,359 1,521 112 
Обильный  2  х   Атлант 129                 1,555 1,319 1,807 116 
Обильный  х Айвенго   1,604 1,575 1,806 113 
Наибольший эффект гетерозиса по продуктивности отмечен у гибридов: 

F1Эней (кр)  х   Л-24 (147%);   F1Айвенго х Л-24 (136%); F1Синопарт  х  

Атлант 129 (133%); F1Айвенгох Бабура (133%); F1Л-24   х  Айвенго (128%); 

F1Айвенго х Л - (К. Артур х Мадонна) (126%) и др. 
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Эффект гетерозиса по признаку «общая продуктивность» при сборе 

плодов в биологической спелости имеет меньшие показатели по сравнению с 

продуктивностью в технической спелости. По этому показателю можно 

судить о возможности использования гибридной комбинации для 

производства продукции в биологической спелости (табл. 25). Для этих целей 

наиболее подходят гибриды: Айвенго х Л - (К. Артур х Мадонна) с эффектом 

гетерозиса-131%; F1Айвенго х Л-Белая- 121%;  F1Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х 

Мадонна) – 119%;  F1Л-Белая   х  Айвенго – 116%; F1Синопарт х Белоснежка 

– 115%;F1Айвенго х Л-33- 111%. 

Таблица 25 - Эффект гетерозиса у гибридов F1  по признаку «общая 
продуктивность» при сборе плодов в биологической спелости (среднее 2016-
2018 годы) 

Комбинация скрещивания Р1 Р2 F1 Эффект 
гетерозиса, 

% 
Эней (кр)  х   Л-24    1,013 0,915 1,096 108 
Эней (ж)  х  C-54-44 х (Желт х GS)   1,128 0,870 1,225 109 
Л-24   х  Айвенго  0,915 1,080 1,112 103 
Синопарт  х  Атлант 129 1,092 1,108 1,168 105 
Л-Белая   х  Айвенго 1,009 1,097 1,278 116 
Айвенго  х  Белоснежка 1,097 0,801 1,132 103 
Атлант  х  Белоснежка 1,108 0,801 1,020 92 
Синопарт х Белоснежка 1,092 0,801 1,252 115 
Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х Мадонна) 1,013 0,929 1,209 119 
Айвенго х Л-Белая    1,097 1,009 1,325 121 
Айвенго х Л-33 1,097 1,102 1,219 111 
Айвенго  х Л-24 1,097 0,915 1,145 104 
Айвенго х Л- (К. Артур х Мадонна) 1,097 0,929 1,434 131 
Антей х Л-24  1,195 0,915 1,240 104 
Антей х Л-33 1,195 1,102 1,220 102 
Л- (К. Артур х Мадонна) х Антей 0,929 1,195 1,095 92 
Снежок х Антей 0,726 1,195 1,205 101 
Айвенго х Бабура 1,097 0,952 1,105 101 
Л-24  х  Л-33   0,915 1,102 0,820 74 
Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)    0,725 0,929 0,995 107 
(Blondy х Белая) х Центури 0,789 0,952 0,960 101 
Сладкий длинный  х Спеди 0,798 0,845 0,910 108 
Обильный  2  х   Атлант 129                 1,112 1,108 0,720 64 
Обильный  х Айвенго   0,917 1,080 0,995 93 
Следует отметить, что в большинстве гибридных комбинаций, где в качестве 

материнской формы использован местный сорт, а в качестве отцовской 
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интродуцированная линия с комплексом хозяйственно ценных признаков 

отмечается высокий эффект гетерозиса по скороспелости и продуктивности: 

F1 Антей х Л-24, F1 Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х Мадонна),  F1 Айвенго х Л-

Белая, F1 Айвенго х Л-(К. Артур х Мадонна), F1 Эней (кр)  х   Л-24,            

F1 Айвенго х Бабура, F1 Л-Белая х Айвенго, F1 Айвенго х Л-24, F1Эней (ж)  х  

C-54-44х(Желт х GS),  F1Л-24   х  Айвенго, F1Синопарт  х  Атлант 129,  F1 

Антей х Л-33, F1Синопарт х Белоснежка (табл. 26). 

Таблица 26 - Эффект гетерозиса по основным хозяйственно ценным 
признакам, % 
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F1Эней (кр)  х   Л-24 *   134 147 111 108 97 127 
F1Эней (ж)  х  C-54-44х(Желт х GS) *   115 112 105 109 101 112 
F1Л-24   х  Айвенго * 103 128 101 103 110 109 
F1Синопарт  х  Атлант 129 * 112 133 102 105 107 116 
F1Л-Белая   х  Айвенго * 125 123 101 116 116 107 
F1Айвенго  х  Белоснежка * 102 114 101 103 105 107 
F1Атлант  х  Белоснежка * 101 97 101 92 105 100 
F1Синопарт х Белоснежка * 107 113 103 115 115 100 
F1Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х Мадонна) * 122 120 128 119 105 113 
F1Айвенго х Л-Белая  *  126 113 134 121 115 107 
F1Айвенго 133 х Л-33 * 87 121 101 111 86 114 
F1Айвенго 133 х Л-24 * 112 136 96 104 108 114 
F1Айвенго х Л- (К. Артур х Мадонна) * 116 126 136 131 90 118 
F1Антей х Л-24 * 154 117 118 104 106 117 
F1Антей х Л-33 * 108 109 125 102 90 117 
F1Л- (К. Артур х Мадонна) х Антей * 101 102 113 92 102 83 
F1Снежок х Антей * 101 107 81 101 104 92 
F1Айвенго х Бабура  * 125 133 103 101 98 127 
F1Л-24  х  Л-33 ** 75 101 72 74 89 100 
F1Желтый букет  х Л - (К. Артур х Мадонна)**   67 86 50 107 105 85 
F1 (Blondy х Белая) х Центури ** 96 107 100 101 104 90 
F1Сладкий длинный  х Спеди ** 77 112 89 108 96 107 
F1Обильный  2  х   Атлант 129 **             81 116 74 64 93 116 
F1Обильный 1 х Айвенго 133 ** 77 113 73 93 99 114 

*Гибридные комбинации, полученные при подборе пар по эколого-географическому принципу 
**Гибридные комбинации, полученные при подборе пар по компонентам признаков 

Среди гибридных комбинаций, подобранных по компонентам признаков, 

лучшими были комбинации скрещивания двух местных сортов: F1Обильный  

2  х   Атлант 129, F1Обильный 1 х Айвенго 133.  У полученных гибридных 
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комбинаций эффект гетерозиса по признаку «общая продуктивность» не 

всегда совпадает с высоким эффектом гетерозиса по признаку «ранняя 

продуктивность», хотя по некоторым комбинациям общая тенденция 

сохраняется. Гибридные комбинации: F1 Айвенго х Л- (К. Артур х Мадонна), 

F1Антей х Л-24, F1Эней (кр)  х   Л-24,   F1Эней (кр) х  Л – ( К. Артур х 

Мадонна), F1Синопарт х Белоснежка, F1Л-Белая   х  Айвенго,  F1Айвенго  х  

Белоснежка, F1Синопарт  х  Атлант 129, F1Л-24   х  Айвенго  имели высокие 

показатели  эффекта гетерозиса, как по ранней, так и общей урожайности. 

Анализ данных эффекта гетерозиса у гибридов перца F1по основным 

хозяйственно ценным признакам позволяет заключить, что в целом 

доминирование отмечено по скороспелости, что выражается в увеличении 

ранней урожайности и общей продуктивности чаще за счет увеличения числа 

плодов на растении или массы плода, в некоторых случаях за счет 

увеличения того и другого признака. 

Из гибридных комбинаций с высоким эффектом гетерозиса были 

проведены индивидуальные отборы методом педигри. Семена, полученные 

от лучших растений, высевали отдельно для получения следующих 

поколений. Отмечено, что комбинации скрещиваний с высоким эффектом 

гетерозиса в первом поколении и лучшие по продуктивности растения в 

расщепляющихся поколениях, оказались лучшим материалом для получения 

селекционных линий: F5Айвенго х Л-Белая; F4 Айвенго х Л- (К. Артур х 

Мадонна), F5Антей х Л-24, F4Эней (кр)  х   Л-24,   F5Эней (кр) х  Л – ( К. 

Артур х Мадонна), F6Синопарт х Белоснежка, F6Айвенго  х  Белоснежка, 

F5Синопарт  х  Атлант 129, F6Л-24 х Айвенго, которые обладают рядом 

хозяйственно ценных признаков (раннеспелостью, высокой 

продуктивностью, толерантностью). Созданные линии включены в 

программу селекции перца сладкого для выращивания в открытом грунте 

степной и сухостепной зон.     
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Полученные гибридные комбинации были оценены в условиях 

пленочных теплиц ФГБНУ ФНЦО. Полученные результаты подтверждают 

высокую их продуктивность и экологическую стабильность (табл.27) 

 
Таблица 27 - Результаты сортоиспытания перспективных гибридов 
(техническая спелость) в условиях пленочных необогреваемых теплиц 
ФГБНУ ФНЦО (2016-2017гг.) 
Название образца Масса 

плода, 
г 

Урож
айнос
ть, 
кг/м2 

Товарн
ость, %

С
од
ер
ж
ан
ие

 
ви
та
м
ин
а 

С
 
в 

те
хн
ич
ес
ко
й 

 
сп
ел
ос
ти

, м
г%

 Содерж
ание 
сахаров,
% 

Содер
жание 
сухого 
вещест
ва, % 

F1 Медок , F1Турмалин 149,7 7,2 93,5 122,5 4,1 7,7 
F1Синопарт х Атлант - LS 
1309 

123,3 6,3 90,0 138,4 4,1 8,1 

F1 Виктор, Боярд 117,7 6,5 93,8 169,2 4,6 8,3 
F1Обильный х Айвенго, 
F1Амулет 

132,6 7,9 92,6 142,5 4,3 7,8 

F1Айвенго х Белоснежка  
LS-1126 

127,9 6,4 90,5 121,9 4,2 8,0 

F1 (Айвенго х Л-33), Лекарь 133,1 7,6 94,2 140,8 4,0 7,9 
 F1VS -1551-01,  
F1Ньютон 

168,7 6,8 90,0 146,1 3,6 7,5 

F1Ведрана стандарт 127,7 6,4 91,0 117,6 3,8 7,2 
НСР 05 15,9 0,5 1,1 16,1 0,1 0,2 
 

Лучшие результаты получены по гибридам F1Амулет, F1Лекарь, F1Медок 

(F1Турмалин), достоверно (на 13-23%) превышающие стандарт по 

урожайности. При этом товарность плодов 90% и выше. Средняя масса плода 

у всех гибридных комбинаций достаточно высокая, более 120 г. По 

биохимическим показателям гибридные комбинации отвечают заданным 

моделям, количество сухого вещества выше 7%, сахаров выше 3%, 

аскорбиновой кислоты выше 120мг%. 

Лучшие гибридные комбинации, выделившиеся по комплексу 

хозяйственно ценных признаков, прошли производственное испытание в 

фермерских хозяйствах Украины и юга России (табл.28). Рекордные 

результаты по урожайности (выше 100 т/га) получены по гибридам F1Амулет  

и LS-1126 в ЧФХ «Труд» Херсонской области.  
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Таблица 28–Результаты производственного сортоиспытания перспективных 

гибридов перца сладкого в различных регионах 

 
 

Гибридная комбинация 

Урожайность, т/га 
Украина, 
Херсонская 
область, ЧФХ 
«Труд» 

Бирючекутский 
филиал 
ФГБНУ ФНЦО 

ВНИИ риса, г. 
Краснодар 

Фишт F1 стандарт   59,3 
Темп F1 стандарт  41,5  

Ведрана F1 50,0   
Медок F1, Турмалин F1 70,1  65,0 
VS-1551-01, F1 , Ньютон F1 72,1  70,8 
F1Лекарь  71,4 55,2 56,8 
LS-1126  119,0   
F1Виктор,F1Боярд 73,0 51,2 49,8 
F1Амулет 114,0   
НСР05 22,3 6,7 7,9 

 

На полях Бирючекутского филиала и ВНИИ риса созданные гибридные 

комбинации  показали достаточно высокие результаты и превзошли стандарт 

или были на его уровне. 

3.7. Технология выращивания перца сладкого в условиях степной и 

сухостепной зон  

 Лучшими предшественниками для перца в севообороте являются 

культуры, которые хорошо сохраняют структуру почвы – многолетние и 

однолетние травы, бобовые. Хорошие предшественники – зерновые, 

тыквенные, лук, корнеплоды, а также  капуста, под которую вносили навоз. 

Нельзя размещать перец в монокультуре, а также после томата, баклажана, 

картофеля раньше, чем через 3-4 года из-за накопления в почве вредителей и 

возбудителей заболеваний. 

         Система обработки почвы зависит от предшественника и степени 

засорения площади. На полях, засоренных однолетними сорняками, 

проводится лущение на глубину 6-8 см  дисковыми лущильниками  ЛДГ-10, 

ЛДГ-15 и др. в два следа. Если поле засорено корнеотпрысковыми 

сорняками, то после лущения, с появлением их розеток, почву обрабатывают 
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лемешными лущильниками ППЛ-5-25 или мелко пашут плугами без 

предплужников на глубину 10-16 см.  При большом количестве 

корнеотпрысковых сорняков целесообразна еще одна обработка на глубину 

16-18 см. Засоренность корневищными сорняками вызывает необходимость 

многократного дискования в разных направлениях на глубину залегания 

корневищ.  

Вместо многоразовых обработок почвы используются гербициды 

сплошного системного действия: Раундап 36% с нормой расхода 4-6 л/га или 

другие гербициды глифосатной группы. Обработка гербицидами проводится  

по вегетирующим сорнякам высотой 15-20 см до проведения других 

операций по подготовке почвы. Через 15-20 дней после внесения гербицида и 

полной гибели сорняков проводят вспашку на глубину 27-30 см или глубину 

пахотного горизонта, желательно оборотными плугами (ППО-8-40, JД-995, 

JД-975, ДР-9-8, ДР-9-6 и др.) во избежание появления гребней на 

поверхности. При размещении перца после люцерны, пласт других 

многолетних трав для подрезания «шейки» обрабатывают лемешными 

лущильниками, плугами без предплужников или плоскорезами на глубину 

10—12 см с последующей вспашкой плугом с предплужником. 

При необходимости проводится эксплуатационная планировка. Осенью 

вносятся минеральные удобрения сплошным способом или локально  и 1-2  

культивации на глубину 8-10 см (КПС-4 или др.), а перед уходом в зиму 

чизелевание (ЧКУ-4,  КПЕ-3,8 или др.) на глубину 14-16 см или обработка 

почвы  орудиями комбинированного типа. 

Предпосадочная подготовка почвы в разных почвенно-климатических 

зонах имеет определенные условия. На почвах гранулометрического состава 

весной проводится боронование в два следа тяжелыми зубовыми боронами. 

До посадки проводятся три культивации с боронованием или 

комбинированные обработки без прикатывания на глубину 10-12, 14-16 и за 

7-10 дней до посадки на 18-20 см. Под культивацию при необходимости 

вносят азотные удобрения или почвенные гербициды (если необходима их 
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заделка). На легких почвах достаточно проведение двух культиваций на 

глубину 10-12 см. 

 Перец сладкий довольно требователен к условиям питания, высокие 

урожаи можно получить только при наличии достаточного количества 

питательных веществ в доступной для  растений форме. На каждую тонну 

урожая вынос элементов питания в зависимости от сорта (гибрида) 

составляет 4-5,6 кг азота, 1,2-2,2 кг Р2О5, 5,2-6,8 кг K2O включая вынос на 

вегетативную массу. Действие питательных веществ заключается в 

следующих аспектах: 

- азот способствует вегетативному росту растений, увеличению количества 

завязей и росту плодов; 

- фосфор повышает скороспелость и продуктивность, а также способствует 

развитию корневой системы; 

- калий улучшает окраску плодов, клеточную структуру, прочность тканей, 

повышает содержание витаминов и каротина. 

В различные фазы развития растения неодинаково реагируют на 

элементы питания. До начала плодообразования они нуждаются в 

повышенных дозах азотных удобрений, ускоряющих развитие и 

формирование вегетативных органов надземной и корневой системы 

(табл.29). 

Наибольшая потребность в фосфоре проявляется в период 

формирования и созревания плодов. В случае недостатка этого элемента 

нижние листья отмирают. На протяжении всего вегетативного периода перец 

нуждается в калии (стимулирует образование, развитие и налив плодов, 

генеративный рост), кальции (укрепляет сосуды, ускоряет развитие и 

созревание плодов, препятствует появлению «вершинной гнили»), магнии 

(препятствует хлорозу), микроэлементах – боре, марганце, цинке, йоде, 

молибдене и др. Недостаток питательных веществ приведены в таблице 30. 
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Таблица 29 -  Рекомендуемые дозы удобрений при внесении с поливом по 

периодам вегетации 

 
Дни 

выращивания 

Доза  удобрений,  кг/га 

На период На один день 

N P
2
O

5
 K

2
O N P

2
O

5
 K

2
O 

1-10 20 15 11 2,0 1,5 1,1 

11-30 32 43 34 1,6 2,2 1,7 

31-50 48 31 52 2,4 1,5 2,6 

51-75 88 38 70 3,5 1,5 2,8 

76-100 60 20 93 2,5 0,8 3,7 

 

Таблица 30 - Симптомы недостатка макро- и микроэлементов 

Тип Элемент Подвижность 
элемента в 
растении 

Симптомы недостатка 

м
ак
ро
эл
ем
ен
ты

 

Азот N подвижный Растение светло-зеленое, старые листья желтые   
Фосфор P подвижный Темно-зеленое растение становится пурпурным 

Калий К подвижный Желто-зеленые края на более старых листах 

Магний Mg подвижный Хлороз на более старых листьях между жилок 
превращается в некрозные пятна 

Кальций Ca неподвижный Вершинная гниль на плодах (томаты и перцы) 

Сера S неподвижный Листья светло-зеленого цвета 

м
ик
ро
эл
ем
ен
ты

 

Железо Fe неподвижный Желтизна между жилок на молодых листьях, 
сетчатость 

Марганец Mn неподвижный Желтизна между жилок на молодых листьях, 
сетчатость 

Бор B неподвижный Листья становятся светло-зелеными и обычно 
погибают 
Растения ломкие 

Медь Cu неподвижный Опадают молодые листья, растение слабое и 
увядает 

Цинк Zn неподвижный Межжилковый хлороз более старых листьев 
Молибден 

Mo 
неподвижный Нижние листья светло-зеленые, на листьях пятна, 

напоминающие ожоги 
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Следует учитывать, что избыток элементов минерального питания 

отрицательно сказывается на величине и качестве урожая, сроках его 

созревания и на активности всех процессов жизнедеятельности растения.  

Избыток азота (нарушение оптимального соотношения N:K)  активизирует 

рост вегетативной массы в ущерб плодоношению, а излишнее количество 

фосфорных и калийных удобрений, напротив, тормозит нарастание листьев у 

молодых растений, что в свою очередь приводит также к снижению урожая. 

Органические удобрения непосредственно под посадку перца не вносят, но 

внесение их под предшественник весьма желательно. Дозы минеральных 

удобрений определяются исходя из анализа результатов агрохимических 

исследований почв участка, с учетом использования растениями элементов 

питания из почвы, последействия вносимых под предшественник 

органических и минеральных удобрений и выноса элементов питания 

планируемым урожаем. 

В условиях ЧП «Агросвит» и ЧП НИСС «НАСКО» минеральные 

удобрения на почвах легкого гранулометрического состава лучше вносить 

методом фертигации (через систему капельного орошения). На средних и 

тяжелых почвах при низком уровне содержания элементов питания 

совмещают основное внесение удобрений с фертигацией. В основное 

внесение можно использовать различные формы трудно растворимых 

минеральных удобрений, внося 20% потребности азотных, 70% фосфорных, 

30-50% калийных удобрений. Удобрения, вносимые с фертигацией, должны 

быть хорошо растворимыми. Их количество распределяется по периодам 

выращивания, фазам развития растений, составляется схема питания 

растений, которая корректируется на протяжении вегетационного периода, 

на основании визуальной или листовой диагностики. 

Микроэлементы вносят путем проведения некорневых подкормок, 

которые не только дополняют корневое питание, но и корректируют питание 

в случаях, когда погодные условия мешают достаточному поглощению 
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питательных веществ через корневую систему или когда требуется быстрое 

действие удобрений.  

     Некорневые подкормки применяют в период цветения и налива плодов. 

  1.Начало вегетации растений: 

    -Новолон Фолиар 10-45-15 (1 кг/га) 

  2.Начало цветения:  

    -Новалон Фолиар 20-20-20 (1кг/ка) 

    -Гидрогумин – 1 л/га 

    -Спидфол Бор-1 л/га 

  3.Образование плодов: 

    -Спидфол Кальций-0,5л/га 

    -Новолон Фолиар 9-12-40 (1 кг/га) 

Для большей эффективности обработки используются прилипатели и 

увлажнители листа. Именно они способствуют более эффективному и 

быстрому проникновению элементов питания в паренхиму листа и 

цитоплазму клеток, что приводит к улучшению процессов обмена в клетках 

растений, снятию последствий от различных стрессовых факторов 

(применение СЗР, неблагоприятные погодные условия, повреждения 

растений). 

Новалон Фолиар 10-45-15+0,5MgO+ME обеспечивает растения в начале 

вегетации водорастворимыми соединениями фосфора, вследствие чего 

улучшается развитие корневой системы и закладка генеративных органов. 

Новалон Фолиар 20-20-20 +0,5MgO +ME использоваться на протяженнии 

всего вегетационного периода. 

Новалон Фолиар 9-12-40+0,5МдО+МЕ необходим во второй половине 

вегетации, удовлетворяет резко возрастающую потребность растений в 

калии, повышает урожай, качество продукции, а также устойчивость к 

болезням и стрессам. 

Спидфол Бор - профилактика дефицита бора в растениях.  
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Спидфол™ Кальций SC является высококонцентрированным источником 

кальция.  Используется в качестве некорневого опрыскивания для 

профилактики и коррекции дефицита и дисбаланса кальция.  Предотвращает 

и устраняет дефицит кальция. Его применение улучшает  вегетативное 

развитие и качество плодов. 

Универсальное гуминовое удобрение "Гидрогумин".  Основу удобрения 

составляют гуминовые кислоты, с содержанием биологически активных 

веществ (гуминовые вещества более 40 г/л, фульвокислоты более 16 г/л), 

которые хорошо растворимы в воде и легко усваиваются растением. 

Фульвокислоты «Гидрогумина» обеспечивают максимальную лиофилизацию 

поверхности. Капля рабочего раствора, нанесенная на семена или листовую 

пластинку создает эффект полного смачивания (капля растекается, а не 

стекает), что способствует быстрому и полному проникновению в клетки и 

усиливает физиологическое воздействие биофильних элементов. 

 При первых признаках дефицита элементов питания проводится: при 

недостатоке бора – некорневая подкормка 110-150 мл / 100 л воды бороплюс; 

молибдена – некорневая подкормка 70-100 мл /100 л воды молибион; железа 

– некорневая подкормка 150-200 г / 100 л воды – брексил Fe; марганца – 

некорневая подкормка 150-200 г / 100 л воды – брексил Mn; цинка – 

некорневая подкормка 150-200 г / 100 л воды – брексил Zn; магния – 

внесение методом фертигации магий содержащих удобрений из расчета 40-

50 кг/га по MgO, некорневая подкормка 0,5-1 кг / 300 л воды /га – брексил 

Mg. Брексил нельзя смешивать с кальций содержащими препаратами. 

Кальций вносится методом фертигации 3,5-14 кг /га: кальциевая селитра 

еженедельно (отдельно от других удобрений); некорневые обработки 

кальциевой селитрой 0,2% концентрации, отдельно от фосфор- и 

серосодержащих препаратов или 200-300 мл/ 100 л воды; кальбит  каждые 

15-20 дней не смешивая с фосфорсодержащими препаратами. 

Подготовка и посев семян, выращивание рассады. Возраст рассады 

перца для высадки в открытый грунт определяется использованием 
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продукции. Рассада малых возрастов (30-35 суток) используется для 

индустриального производства перца, преимущественно на переработку, 

полновозрастная (45-50, максимум 60 суток) – для получения сверх раннего 

урожая и реализации в свежем виде. Мало возрастная рассада должна иметь 

5-6 листьев при высоте 15-16 см, рассада 45-50-дневного возраста должна 

иметь высоту 20-25 см, 8-9 листьев, массу надземной части 8-10 г, корней 1-

1,5 г. 

Наиболее прогрессивным современным методом выращивания рассады 

является кассетный, при котором рассада выращивается в гибких кассетах 

одноразового использования. В зависимости от возраста выращиваемой 

рассады для выращивания перца применялись кассеты со следующим 

количеством ячеек:30-35-дневная рассада – 160 ячеек;40-45-дневная рассада 

– 96 ячеек. Рассаду в гибких кассетах из тонкого полистирола легко и удобно 

перевозить самыми различными способами в любой подходящей таре, а 

также разносить по полю и высаживать как вручную, так и 

рассадопосадочными машинами. Рассада прочно держится в кассете при 

переноске, в тоже время ее легко извлекать из кассеты, не нанося никакого 

ущерба корневой системе, что обеспечивает стопроцентную приживаемость 

растений, динамичное продолжение роста без потери, «забега» в период 

приживания, ускоряет вступление растений в плодоношение на 12-14 дней и 

ведет к увеличению урожайности за счет увеличения периода плодоношения 

на 18-20%. 

Использование для выращивания рассады стерильных смесей на основе 

торфа, перлита, цеолитов, вермикулита, а также одноразовых кассет, 

исключает опасность распространения наиболее вредоносных карантинных 

заболеваний и вредителей. 

Кассеты заполнялись универсальным торфоцеолитовым субстратом, который 

создается на основе природных материалов (торф, перлит, цеолит в 

соотношении 3:1) и заправлялись элементами питания в соответствии со 

следующими физико-химическими показателями. Физические показатели: 
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РH 6-6,5; влажность 30-35%; влагоемкость 70%; органика 25-30 %. Элемент: 

азот (N) - 100мг/л; фосфор (P2O)‐120 мг/л; калий (K2O)-200 мг/л; кальций 

(CaO)- 1400 мг/л; магний (MgO)- 100 мг/л. Микроэлементы: (Fe, Mn, B, Cu, 

Zn, Mo, Co).             

В нашем эксперименте были изучены различные сроки посева семян:  

5-10 марта, 10-15 марта и 15-20 марта. В результате изучения рекомендованы 

сроки высева семян на выращивание рассады для степной и сухостепной зон 

- с 15 по 20 марта. При более ранних посевах и кассетной технологии - 

растения перерастают и заблаговременно стареют, что приводит к потере 

первых завязей и снижению урожая (рис.12). При кассетной технологии 

нельзя сдерживать рост недостаточным поливом или переувлажнять, так как 

это приводит к ослаблению растений и плохому их развитию.  

Подготовленные семена высевались на глубину 1,5-2 см (по одному в 

ячейку). Для поддержания оптимального уровня влажности в период 

прорастания кассеты покрывали пленкой или агроволокном. После 

появления одиночных всходов пленку снимали, чтобы избежать вытягивания 

проростков и увлажняли субстрат по мере необходимости. 

 

Рис.12. Средняя продуктивность перца сладкого в зависимости от сроков 
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Получение дружных и выровненных всходов зависит от качества посевного 

материала (семена должны иметь высокую энергию прорастания и 

всхожесть).  

Для дружного прорастания семян и появления всходов семена 

замачивали в течение 12 часов в растворе следующих микроэлементов: 

борная кислота - 0,02%; сернокислый марганец и сернокислый цинк – 0,05%; 

молибденокислый аммоний – 0,01%; сернокислая медь - 0,05%; сернокислое 

железо – 0,05%; йодистый калий – 0,025%. Температура раствора 22-240С. 

Соотношение сухой массы семян и раствора 1:4. 

Выращивание рассады перца кассетным способом имеет свои 

особенности. В связи с тем, что объем для развития корневой системы 

небольшой, необходимо постоянно поддерживать оптимальный  водный  и 

питательный режим. Сильное переувлажнение, особенно при пониженных 

температурах приводит к развитию «черной ножки», недостаточное 

увлажнение – к плохому развитию растений. Эту проблему можно решить 

путем регулярного внесения элементов питания с поливной водой. Для этого 

готовится питательный раствор соответствующего химического состава и по 

мере подсыхания субстрата проводится его увлажнение. Таким оборазом 

полностью решается проблема поставки элементов питания, и создаются 

условия для влияния на рост и развитие рассады. Рекомендуемый состав 

питательного раствора в начальной стадии развития растений: на 10 л воды 

необходимо 15-17 г комплексных удобрений, где соотношение элементов 

питания  N:P:K  будет выглядеть, как 1:0,5:1,2. В питательный раствор 

необходимо добавить микроудобрения типа Цеолит – 1,5-2 мл на 10 л воды. 

Питательный раствор можно приготовить из простых удобрений: 10 г 

аммиачной селитры; 3,6 г сульфата калия; 7,6 г моно-калий-фосфата на 10 л 

воды. Для стабилизации кислотности в питательный раствор необходимо 

добавлять 1,5 мл ортофосфорной или азотной кислоты. С каждым поливом 

концентрацию удобрений в растворе увеличиваем на 2 г смеси удобрений на 
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10 л воды в указанном соотношении.   Против корневых гнилей и черной 

ножки необходимо пролить рассаду препаратом Превикур Энерджи 

(30мл/10л. воды) или Максим XL 025 (25мл/10лводы).   Превикур обладает 

системным фунгицидным действием.  Защита растений от трипса  обработка 

препаратом Конфидор (15мл/10л.воды). Конфидор является системным 

инсектицидом, который в течение 1,5-2 месяцев предотвращает 

поражаемость сосущими вредителями (тля, трипсы). Некорневые подкормки 

Новалон Фолиар 20-20-20 (25г/10л.воды) + Гидрогумин (25 мл./10л.воды). За 

3-5 дней до высадки рассады с целью профилактики грибной инфекции 

рассаду обрабатывали препаратом Ридомил Голд 68% с.п. 15-20 мг на 10 л 

воды с добавлением карбамида 20-25 мг на 10 л воды.  

За 10-15 дней до высадки рассаду закаливали, постепенно снижая 

температуру воздуха до 16-180С днем и 150С ночью. 

Высадка рассады производится после того, как пройдет угроза 

весенних заморозков (с 5.05 по 10.05). Температура почвы на глубине 

высадки должна быть не ниже 150С. Схемы посадки при выращивании с 

применением капельного орошения двухстрочная с расположением 

капельных линий между рядами. 

В нашем эксперименте были изучены две схемы посадки наиболее 

часто используемые при выращивании перца:  90 + 50 х 20 см (71,4-72 тыс. 

раст./га);    до 90 + 50 х 25-30 см (57,1-47,1 тыс. раст./га). В результате 2-х 

летнего испытания установлено, что лучшие результаты по урожайности  

получены при выращивании перца с густотой посадки 72 тыс. растений на 1 

гектар (табл.31). Для формирования планируемых урожаев качественной 

продукции перца сладкого при схеме высадки рассады 72 тыс./га, 

обеспечивается необходимый водный и питательный режимы и получение 

урожайности более 70  т/га.  
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Таблица 31 – Влияние схемы посадки на урожайность созданных гибридов и 

гибридов селекции других компаний 

 
№ гибрида 

 
Густота стояния растений, тыс. шт./га 

Урожайность, 
т/га 

F1 LS-1126 
  

72  119  
55  75  

F1  Боярд 
  

72             76 
55  49  

F11204 
  

72  115  
55  59  

F1Ньютон 
  

72  60 
55  30 

F1Алексий 
  

72  77  
55  33  

F1Цинтия 
  

72  50 
55 24 

F1Ведрана 72  56 
55  31 

 

Технология предусматривает использование пластиковой мульчи, 

которая ускоряет созревание, предотвращает нарушение водного баланса, 

подавляет рост сорняков. Мульчирование производится одновременно с 

посадкой и раскладкой капельных линий при помощи рассадопосадочных 

машин типа «Плантек» и др. 

 Уход за растениями в течении вегетации заключается в междурядных 

обработках  почвы, ручной прополке в ячейках, орошении, борьбе с 

сорняками, вредителями, болезнями. 

Растения перца очень чувствительны к уплотнению почвы, недостатку 

воздуха. Поэтому вплоть до массового завязывания плодов необходимо 

проводить рыхления почвы: первое на глубину 6-8 см с дальнейшим 

заглублением, к фазе цветения до 8-10 см; к началу завязывания плодов – до 

14-16 см;  после чего глубину рыхления снова постепенно уменьшают          

до 6-8 см. 
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 В первые дни после высадки рассады полив проводится  с интервалом 

1-3 дня (норма полива 30-50 м3/га). После двух-трех недель полив 

осуществляется раз в 3-5 дней, что способствует сформировать более 

глубокую, мощную корневую систему. С фазы массового цветения 

проводятся более частым поливы. 

Защита растений от сорняков включает в себя комплекс 

агротехнических (севооборот; основная, предпосадочная, междурядная 

обработка почвы; ручная прополка в рядках) и химических (применение 

гербицидов) мероприятий (табл. 32).  

Таблица 32 - Применение гербицидов на перце сладком 

 
Наименование 
препарата 

Норма 
расхода,      
л, кг/га 

 
Сорняки 

 
Способ применения 

Глифоган 48 (36)% в.р. 
Раундап 48(36)% в.р. 

2-5 Одно- и 
многолетние  
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков  весной за две 
недели до высадки рассады 

4-6 -«- Опрыскивание 
вегетерирующих сорняков 
осенью после уборки 
предшественника 

Космикс 48(36)% в.р. 3-5 Однолетние 
двудольные и 
злаковые 

-«- 

5-6 Многолетние 
двудольные и 
злаковые 

-«- 

Торнадо 48(36)% в.р. 2-4 Однолетние 
двудольные и 
злаковые 

-«- 

4-6 Многолетние 
двудольные и 
злаковые 

-«- 

Ураган 50% в.р.к. 2-4 Одно- и 
многолетние 
двудольные и 
злаковые 

-«- 

Трефлан 24% к.э. 
Фюзилад Форте 0,5-
1л/га 

3,6 Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание почвы с 
немедленной заделкой, до 
высадки рассады за 12-14 
дней 
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Основными вредителями перца  являются совки, паутинный клещ, тли 

и трипсы.  При появлении вредителей через систему капельного орошения 

вносятся инсектициды Актара  – 0,1 кг/га или Конфидора 0,5 л/га. 

Защита растений от  тли и трипса. При необходимости надземных 

обработок до начала плодообразования применяют препараты: Конфидор 

20% в.р.к. – 0,25 л/га, Каратэ Зеон 5% мк.с – 0,1 л/га или баковые смеси: 

Золон 25% к.э. 1 л/га + шерпа 25% к.э.  0,2 л/га, Волатон 50% к.э. 1 л/га + 

Каратэ 5% к.э. – 0,05 л/га и др., соблюдая регламенты применения. 

 Защита растений от  совок. Применяются следующие препараты: Матч – 0,4 

л/га, Кораген – 0,125 л/га.  

Защита растений от паутинного клеща. Применяются следующие 

препараты: Вертимек – 0,7-1 л/га, Цезарь-0,2-0,4 л/га. 

Из заболеваний перца наиболее распространены:  

- черная ножка (стебелек всходов чернеет, утоньшается, загнивает, растения 

полегают; в фазе образования листьев корневая шейка утоньшается, 

искривляется, чернеет, в основании стебля образуется резкая перетяжка, 

ограничивающая  пораженную часть ткани от  здоровой); 

-  фузариозное и вертициллезное увядание  - начиная с нижних, желтеют и 

отмирают листья, растения быстро увядают; 

- фузариозная гниль стебля  - потемнение и размягчение ткани в узлах 

(вдавленные пятна с тонкими красными кругами), повреждение плодов 

вокруг плодоножки; 

-  ботритиоз (серая гниль) – побурение тканей листьев, побегов, цветков, 

плодов; появление мокрых пятен неправильной формы, с последующим 

образованием серовато-белого мицелия гриба; на плодах появление 

оливково-зеленых пятен; 

- мучнистая роса – появление на листьях светло-зеленых пятен различной 

формы с последующим белым налетом; листья желтеют, засыхают и 

опадают; 
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- антракноз – появление на плодах мелких бурых водянистых пятен с 

последующим черным спороношением, которые высыхают и 

растрескиваются; 

-  альтернариоз (сухая пятнистость листьев, черная плесень плодов) – сухие 

темно-коричневые пятна на стеблях и черешках  рассады, округлые на 

листьях и продолговатые на стеблях коричневые пятна с четко выраженной 

концентрической зональностью, скручивание и засыхание листьев, сухая 

гниль и отмирание стеблей, крупные черные вдавленные пятна на плодах; 

- черная бактериальная пятнистость  - появление мелких пятен черного цвета, 

округлой или угловатой формы, обведенных желтой каймой; 

- бактериальный рак  - появление на плодах мелких пятен диаметром до 3 см, 

позже сливающихся; листья увядают, обесцвечиваются, опадают; 

- мозаика, BTM – жилковатый хлороз, мозаичность листьев, отставание 

растения в росте, появление на стеблях и черешках темных полос, некрозов, 

измельчание плодов; 

-  курчавость листьев, BDM –  мелкие нитевидные листья; 

- бронзовость, TSWV – бронзовый или грязно-фиолетовый оттенок молодых 

листьев и верхушки растения; вдоль главной жилки листа – коричневые, 

некротические пятна; верхушка растения часто отмирает; на плодах – 

коричневые, зеленые, желтые кольца, пестрая окраска. 

Меры борьбы с болезнями. Соблюдение севооборота, возвращение 

пасленовых культур на прежнее место в севообороте не ранее чем через 4-5 

лет. Глубокая заделка растительных остатков. Оптимальные сроки посева 

рассады и высадки растений на постоянное место, соблюдение оптимальной 

густоты стояния растений. Использование здоровых семян. Обработка семян 

2% раствором гидроокиси натрия или 10% фосфатом натрия (BTM), 0,2% 

фитолавина-300 (бактериальный рак), перманганата калия (черная 

бактериальная пятнистость), микроэлементов, тирам + беномил, топсим М 

(грибная инфекция). Уничтожение сорняков – резерваторов и сосущих 
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насекомых – переносчиков вирусной инфекции. Уничтожение пораженных 

вирусными заболеваниями растений. 

Обработка растений препаратами против: 

Антракноза - Квадрис 25% н.с. – 0,6 л/га, Оксихом 80% с.п. – 2 кг/га; 

Альтернариоза - Акробат  – 2 кг/га, Нативо – 0,2л/га; 

Ботритиоза - Топсин М  – 1 кг/га, Сигнум -1,25 кг/га; 

Мучнистой росы - Квадрис -  0,6 л/га, Строби -   0,3 л/га. 

При выращивании перца часто наблюдается воздействие абиотических 

стрессоров, что влечет за собой: опадание цветков, завязей, 

плодов;уродливость; растрескивание плодов; вершинная гниль; солнечные 

ожоги; образование некачественных плодов по величине, форме и окраске. 

Причинами опадения цветков, завязей плодов  могут быть: экстремально 

низкие температуры воздуха и почвы (8-100С) или высокие температуры 

воздуха (350С и выше), недостаток освещения (высокая густота растений), 

недостаток влаги (нарушение поливного режима), доминирование 

вегетативного развития растений над генеративным (в основном нарушение 

питательного режима, дисбаланс элементов питания), недостаток бора в 

питании растений. 

Нетоварная форма и уродливость плодов наиболее часто связаны с 

низкой (ниже 140С) температурой воздуха при опылении или повреждением 

тканей завязи вредителями. 

Растрескивание плодов происходит вследствие резкого перепада 

температуры и влажности воздуха приводящих к резкому повышению 

корневого давления и поступления влаги в растение. Трещины обычно 

«опробковываются». 

Вершинная гниль вызывается водным дисбалансом и недостатком 

кальция в период развития плода, проявляется потемнением ткани в нижней 

части плода. 

Солнечные ожоги возникают под воздействием интенсивных 

солнечных лучей, внешне похожи на вершинную гниль. Предотвращаются 



105 
 

путем достаточного листового аппарата для прикрытия плодов от прямых 

солнечных лучей. 

Неполная окраска плодов при полном созревании связана с низкой 

среднесуточной температурой воздуха в этот период. 

Малый размер плодов при полных окраске и созревании 

свидетельствует об усиленном генеративном развитии растений, когда оно 

слишком много ресурсов тратит на закладку плодов и ему не хватает 

ресурсов на налив плодов и развитие листового аппарата. Необходима 

корректировка развития растений путем изменения баланса между 

элементами  питания, ориентируясь на  нормальную  длину  междоузлий – 6-

7 см. 

Плоды сладкого перца собирают как в технической, так и в 

биологической спелости. Технически зрелыми считаются плоды, которые 

полностью сформировались, с толстыми мясистыми стенками, с типичной 

для данного сорта окраской (белой, светло-зеленой, зеленой, желтоватой) и 

характерным перечным ароматом. Семена при этом находятся в молочной 

или восковой спелости. В зависимости от сорта (гибрида) и условий 

выращивания, плоды созревают за 30-45 суток с момента образования завязи. 

Плоды, собранные в фазе технической спелости, при хранении через 25-30 

суток приобретают окраску, характерную для биологической спелости – 

красную, интенсивно-красную, оранжево-красную, желтую, оранжевую. 

При ручной уборке технически зрелые плоды собирают с 

плодоножками через каждые 5-6 дней, а физиологически зрелые – по мере их 

созревания. Следует учитывать тот фактор, что из-за несвоевременной 

уборки плодов, урожайность перца может существенно снизиться, поскольку 

цветение у перца ремонтантное, непрерывно продолжается до заморозков и 

при образовании плодов появление новых цветков замедляется, после их 

уборки вновь усиливается. Поэтому очень важно систематически убирать 

плоды, достигшие технической зрелости. Есть приемы, с помощью которых 

можно повысить продуктивность растений. Главный стебель у перца 
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заканчивается генеративной почкой, а в пазухах верхних листьев начинают 

развиваться побеги второго порядка, образуя вилкообразное разветвление. В 

первой развилке главного стебля всегда раскрывается первый, «коронный» 

цветок. Если его удалить и не дать сформироваться плоду или как можно 

раньше провести первый сбор, растение будет лучше ветвиться, 

следовательно, будет выше и его общая продуктивность. Ранняя уборка 

первых плодов в технической спелости позволит избежать истощения 

растений, а, следовательно, запаздывания в созревании более поздних 

плодов. 

Свежий перец хранят в таре в чистых складских помещениях при 

температуре не выше 120С и относительной влажности воздуха не менее 

85%; и в холодильных камерах при температуре воздуха от 7 до 110С и 

относительной влажности воздуха от 85 до 95% - не более 15 суток. 

На основании проведенных исследований по усовершенствованию 

элементов технологии выращивания перца сладкого и с учётом опыта 

производства различных гибридов перца в ЧП «Агросвит» и ЧП НИСС 

«НАСКО» нами разработан агроэкологический паспорт выращивания новых 

гибридов с урожайностью 70 – 80 т/га (табл. 33). Использование 

агроэкологического паспорта позволит сельскохозяйственным 

товаропроизводителям более рационально использовать удобрения и 

средства защиты для получения запланированного урожая.  В ходе 

исследований усовершенствованы элементы технологии, включающие  сроки 

посева, густоту стояния растений, которые вошли в агроэкологический 

паспорт, а также уровень и сроки минерального питания и защитные 

мероприятия. Уточнена система удобрений выращивания перца сладкого за 

счет применения их в основное предпосадочное внесение и  фертигации с 

учетом различных фаз развития растений. Скорректирована система защиты 

растений от вредителей, болезней и сорняков. 
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Таблица 33 - Агроэкологический паспорт новых гибридов перца сладкого 

Наименование работ Описание  
Предшественник Озимая пшеница 
Основная обработка почвы 
 

Осеннее дискование на глубину 8-10 см, глубокая вспашка на 
глубину 27 см. 

Весенняя подготовка почвы Боронование в феврале месяце, культивация на глубину 8-10 
см в марте. В апреле месяце повторное боронование + 
культивация на глубину 8-10 см. Обработка почвы фрезой 
ФР-2,4.  

Предпосадочное внесение 
удобрений  

N248; P147; K260 

Обработка семян Регуляторами роста: Эмистим С- 1 мл/2л воды/ кг семян на 6 
часов или Ивин-препарат ДР 10 мг/2 л воды/2 кг семян на 18-
24 часа или Экстрасол 55- 2 мл/кг семян 20-30 мин.  
Протравителем: Роял Фло=3 гр. на 1 кг семян 

Посев семян С 15.03 по 20.03  
Высадка в поле С 5.05 по 10.05 
Уход за рассадой  Полив: обработка против корневых гнилей, чёрной ножки; 

полив препаратом Превикур Энерджи (30мл/10л. воды или 
Максим 025. 
Обработкака от трипсов: Конфидор (15мл./10 л. воды) 
Некорневые подкормки рассады:  
Новалон Фолиар 20-20-20 (25гр/10 л.воды) + 
Гидрогумин (25 мл./10 л. воды) 

Схема высадки рассады  
Междурядная обработка 
почвы 

90+50 х 20 см (72 тыс. растений/га) 
В мае-июне проводится междурядная культивация на глубину 
6-8 см. В июне-августе-ручные прополки проводятся 2-3 раза. 

Фертигация  Первые три недели после высадки рассады полив с 
интервалом 1-3 дня поливной нормой 30-50 м3/га, в 
последующем через 3-4 дня (в зависимости от 
складывающихся погодных условий). 

Внесение удобрений при 
фертигации 

с 1 по 10 день    N 20; P2O5 15; K2O 11 
с 11 по 30 день  N 32; P2O5 43; K2O 34 
с 31 по 50 день  N 48; P2O5 31; K2O 52 
с 51 по 75 день  N 88; P2O5 38; K2O 70 
с 76 по 100 день N 60; P2O5 20; K2O 93 

Некорневые подкормки   
Начало вегетации растений: 
Начало цветения:  
 
Образование плодов: 

Новолон Фолиар 10-45-15 (1 кг/га) 
Новалон Фолиар 20-20-20 (1кг/ка) 
Гидрогумин – 1 л/га 
Спидфол Бор-1 л/га 
Спидфол Кальций-0,5л/га 
Новолон Фолиар 9-12-40 (1 кг/га)  

Интегрированная защита. 
Защита от вредителей: 

Конфидор 20% в.р.к. – 0,25 л/га, 
Каратэ Зеон 5% мк.с – 0,1 л/га 

Защита от болезней перца 
сладкого: 

Квадрис 25% н.с. – 0,6 л/га 
Нативо – 0,2л/га 
Строби -   0,3 л/га 

Борьба с сорняками: Трефлан 24% к.э.-3 л/га с заделкой в почву 
Фюзилад Форте 0,5-1л/га 

Уборка плодов В технической и биологической спелости 
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Таким образом, усовершенствована технология промышленного 

производства перца сладкого, включающая оптимальную густоту стояния 

растений (72 тыс./га), сроки посева (15-20 марта), защитные мероприятия и 

минеральное питание в различные фазы развития растений. Разработан 

агроэкологический паспорт на созданные гибриды, обеспечивающий уровень 

урожайности 70-80 т/га. 

 

3.8. Экономическая эффективность возделывания перца сладкого в 

условиях открытого грунта степной и сухостепной зон 

 

Экономическая эффективность производства овощей показывает 

конечный полезный эффект от применения средств производства и живого 

труда, отдачу совокупных вложений. Вместе с тем, именно уровень затрат и 

их совокупность, выраженная в себестоимости производства овощей, 

выступают, наряду с прибылью и рентабельностью, наиболее 

информативными составляющими критерия экономической эффективности 

деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят именно от того, как 

решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции.  

Для достижения максимального уровня производства продукции 

овощеводства определяют расходы производственных ресурсов – удобрений, 

топлива, энергии, средств защиты растений и др. Оценку экономической 

эффективности производства продукции овощеводства проводят с помощью 

системы натуральных и стоимостных показателей. 

Для эффективного выращивания овощей и поиска путей снижения 

себестоимости их производства необходимо знать особенности их 

размещения. Район размещения хозяйства и природно-климатические 

условия региона имеют решающее значение для эффективного выращивания 
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овощей в условиях крупномасштабного сельскохозяйственного 

производства. 

Особенностью овощеводства являются повышенные требования к 

почвам на площадях, занятых овощными культурами. Высокая урожайность 

ведет и к быстрой истощаемости почв. Возобновление плодородия возможно 

осуществить только продуманным сочетанием внесения удобрения и 

правильного севооборота. Основным показателем, дающим представление об 

эффективности этого вида сельскохозяйственного производства, является 

прибыль от реализации выращенных овощей и, как производный - показатель 

рентабельности продукции.  

На снижение себестоимости оказывают влияние переменные и 

постоянные затраты. К переменным затратам относятся: заработная плата 

рабочих, прямые материальные затраты, услуги. К постоянным затратам 

относятся: амортизация основных средств, заработная плата 

административно-управленческого персонала, управленческие расходы. 

Причем при изменении объемов производства продукции возрастают только 

переменные расходы, а постоянные расходы остаются неизменными.  

Результаты сельскохозяйственного производства зависят от 

многочисленных и разнообразных факторов: природных, технических, 

экономических и организационных. Их всесторонний учет и анализ 

позволяет объективно провести оценку деятельности предприятий, выявить 

резервы роста производства и более рационального использования ресурсов. 

Поэтому очень важно путем анализа определить влияние отдельных 

факторов на изменение тех или иных хозяйственных показателей с целью 

ограничения отрицательного воздействия. 

Одним из основных путей снижения себестоимости производства 

овощей является повышение производительности. За счет этого достигается 

прирост выхода сельскохозяйственной продукции. Между 

производительностью труда и себестоимостью существует тесная обратная 

зависимость.  
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Однако рост показателя обеспечивает снижение второго лишь в том 

случае, если сопровождается уменьшением расходов на оплату труда в 

расчете на единицу продукции или экономия затрат на оплату труда 

превышает амортизационные отчисления и расходы на текущий ремонт. В 

свою очередь, для повышения производительности труда требуется 

осуществление комплексной механизации и автоматизации всех процессов в 

овощеводстве. 

Затраты труда при внедрении комплексной механизации в 

овощеводстве могут быть сокращены в расчете на единицу продукции в 2 – 

2,5 раза.  

В целом снижение затрат на производство продукции является 

важнейшим фактором повышения экономической эффективности сельского 

хозяйства (Турбина А.Н., 2010). 

Усовершенствование любой технологии выращивания и внедрение 

новых сортов и гибридов, прежде всего базируется на расчете экономической 

эффективности, главными показателями которой является: прибыль и 

уровень рентабельности. 

Представленная работа проведена в условиях открытого грунта 

степной зоны. Расчет экономической эффективности результатов 

исследований свидетельствует, что выращивание перца сладкого в условиях 

открытого грунта с использованием предложенной технологии является 

рентабельным.  

Результаты, приведенные в таблице 34 показывают, что наибольший 

удельный вес в себестоимости выращивания перца занимают статьи расходов 

на оплату труда – 33,80 %, внесение минеральных удобрений и средств 

защиты – 14,19 %, а также затраты на семена и посадочный материал – 

29,58%. 
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Таблица 34 – Экономическая эффективность производства перца сладкого   

(по данным ЧП НДСС «НАСКО») 

Затраты На 1 га, руб. 

1.Оплата труда, в том числе:  

-механизированные работы 8483 

-ручные работы 179325 

2.Средства защиты + 

Минеральные удобрения 

75310 

3. Орошение (фертигация) 20795 

4. Укладка капельной системы 10409 

5. Семена + посадочный материал 156940 

6. Горюче смазочные материалы 24308 

7. Фиксированный с/х налог 6386 

8. Прочие затраты 48592 

Всего 530548 

Урожайность, т/га. 72 

Цена реализации, руб. 9,0 

Выручка, тыс./руб. 648000 

Чистый доход, тыс./руб. 117452 

Рентабельность, % 22,1 

 

Стоимость остальных затрат составляют: механизированные работы – 1,60%; 

орошение – 3,92 %; укладка капельной системы – 1,96 %; ГСМ–4,58%; 

фиксированный с/х налог – 1,20% и прочие затраты, которые составляют 

9,15%. В целом, в общей структуре, материальные затраты занимают 530548 

рублей, а рентабельность производства составляет 22,1 %. 
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Заключение 

1. На основе требований рынка, спроса производителей и потребителей 

созданы модели сортов перца сладкого для выращивания в открытом грунте, 

предназначенные для различного использования: в свежем виде, 

консервировании и заморозке. 

2.  Выделен перспективный исходный материал для включения в 

селекционный процесс: на скороспелость (период вегетации до технической 

спелости не более 110 суток) - Л-Спеди, Айвенго 133, Л-(Желт. х G.S), С-54-

44, Л-Бабура, Л-33, Белоснежка; Айвенго, Эней красный122, Обильный 2, 

Сладкий длинный; высокую продуктивность в стадии технической 

спелости (1,3 - 1,5 кг/раст) - Обильный, Айвенго 133, Белоснежка, Обильный 

2, Л-Блонди, Эней желтый, Л-33, Антей, Л-Белая, Л-(К. Артур х Мадонна), Л-

Спеди, Синопарт, Л-Геркулес, Атлант 129, Л-Сладкий длинный; высокую 

продуктивность в стадии биологической спелости (более 1 кг/раст): Антей, 

Эней желтый, Обильный 2, Атлант 129, Л-33, Л-Блонди, Синопарт, Эней 

красный 122, Айвенго, Айвенго133, Л-Геркулес;  крупноплодность (масса 

более 140 г): Л-Геркулес, Л-33, Л-(К. Артур х Л-Мадонна), Эней красный 

122, Синопарт, Эней (ж), С-54-44, Антей, Л-Блонди; толщину стенки (8-10 

мм): Снежок, Л-Геркулес, С-54-44, Белоснежка, Айвенго, Айвенго 133, Эней 

красный 122, Антей, Л-Блонди, Желтый букет, Л-(К. Артур х Мадонна), 

Атлант 129, Л-24; толерантность к комплексу болезней - Л- (К. Артур х 

Мадонна), Л-Геркулес, Обильный 2, Л-Бабура, Айвенго 133, Л-Центури, 

Желтый букет, Айвенго, Антей, С-54-44, Обильный.  

3. Использование метода внутрилинейных (сибсовых) скрещиваний на 

образцах перца сладкого имеет положительный эффект, повышая их 

жизнеспособность, что проявляется в увеличении продуктивности по 

местным сортам на 2,3% - 12,3%, по интродуцированным - 5,2% - 25,7%.  

Включение улучшенного исходного материала (линий S1) в комбинации 

скрещивания дает положительный результат в виде увеличения ранней 
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урожайности на 6-21%, общей – до 50% по сравнению с контрольным 

вариантом. 

4. Установлено, что при использовании различных принципов подбора 

пар для скрещивания лучшие результаты получены при сочетании двух 

родительских компонентов различного происхождения – местного сорта и 

выделенного коллекционного образца. При этом влияние материнского 

компонента на урожайность значительно выше отцовского (на 6-37%). Для 

увеличения продуктивности гибридной комбинации перца и повышения 

эффективности селекции в качестве материнского компонента желательно 

использовать сорт, приспособленный к местным условиям. 

5. Созданы перспективные гибридные комбинации с высоким 

эффектом гетерозиса по продуктивности, которые имеют все необходимые 

характеристики  для выращивания в промышленном овощеводстве при 

реализации как в свежем виде, так и для переработки:    F1Эней (кр) х Л-24; 

F1Л-Белая  х Айвенго; F1Эней(кр) х  (Л. К. Арт. х Мадонна); F1Айвенго х  (Л. 

К. Арт. х Мадонна); F1Л-24 х Айвенго; F1Айвенго х Л-24; F1Обильный х 

Айвенго; F1Антей х Л-24;  F1Синопарт  х  Атлант 129; F1Синопарт х 

Белоснежка; F1Айвенго  х  Белоснежка; F1Айвенго х Бабура. 

6. На основе производственного сортоиспытания лучшие гибридные 

комбинации переданы на Государственное сортоиспытание или включены в 

Государственный реестр для выращивания на территории России: F1Виктор 

F1Лекарь, F1VS-1551-01, F1Медок и Украины: F1Боярд, LS-1126, F1Ньютон, 

F1Турмалин, Амулет, LS-1309.  

7. Усовершенствована технология промышленного производства перца 

сладкого, включающая оптимальную густоту стояния растений (72 тыс./га), 

сроки посева (15-20 марта), защитные мероприятия, использование 

оптимальных норм удобрений и сбалансированного сочетания видов макро- 

и микроудобрений при фертигации. Разработан агроэкологический паспорт, 

обеспечивающий получение урожайности на уровне 70-80 т/га.  
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8. Использование созданных гибридов и технологии их выращивания 

обеспечивает экономическую эффективность, рентабельность производства 

перца сладкого составляет 22,1%. 

Рекомендации селекционным учреждениям и производству 

1. При селекции перца сладкого по наиболее актуальным направлениям 

рекомендуется использовать в качестве источников хозяйственно ценных 

признаков: Л-Спеди, Л-Желт. х G.S, С-54-44, Л-Бабура, Л-33, Л-Сладкий 

длинный, Айвенго, Айвенго 133, Эней красный122, Обильный-2, Эней 

желтый, Атлант 129, Синопарт, Л - Белая, Л-(К.Артур х Мадонна), 

Белоснежка, Л - Геркулес,   Л-24, Снежок, Антей, Л - Блонди, Желтый букет, 

Обильный, Антей.  

2. Для получения стабильных и высоких урожаев перца сладкого в 

хозяйствах степной и сухостепной зон России использовать гибриды: 

F1Виктор, F1Лекарь, F1Медок; перспективный гибрид F1VS-1551-01; для 

южных регионов Украины -  F1Боярд, F1Турмалин, F1Ньютон, F1 LS -1126, 

F1Амулет, F1LS-1309. 

3. Использовать предложенную технологию и агроэкологический 

паспорт при выращивании перца сладкого в промышленных масштабах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Наявність та чисельність у ґрунті окремих груп мікроорганізмів 

підраховували методом граничних розведень з наступним висівом на тверді 

поживні середовища. Ідентифікацію виділених мікроорганізмів проводили за 

ключовими морфолого-культуральними, фізіолого-біохімічними 

властивостями та з використанням АРІ тест систем. Відсутність серед 

ізольованих мікроорганізмів представників патогенних для рослин 

мікроорганізмів встановлювали методом штучного інфікування окремих 

індикаторних рослин. В ході досліджень встановлено, що у всіх зразках 

ґрунту присутні представники родів Pseudomonas і лише у двох (№7, №4) 

представники роду Xanthomonas (табл.1).  

Перевірка ключових морфолого-культуральних та фізіолого-

біохімічних властивостей встановила подібність ізольованих штамів з 

представниками споріднених з Pseudomonas fluorescens видів. Серед бактерій 

даного виду є сапрофітні штами, а також умовно патогенні для рослин. 

Подальша перевірка патогенних властивостей даних штамів виявила 

відсутність серед них патогенних для рослин видів. Натомість вивчення 

патогенних та морфолого-культуральних властивостей підтвердила наявність 

серед ізольованих штамів  роду Xanthomonas  представників виду 

Xanthomonas vesicatoria, що індукує  

чорну бактеріальну плямистість перцю овочевого (томатів) (табл.2).  

В ході досліджень встановлено, що потенційно небезпечними для 

вирощування перцю овочевого є зразки ґрунту (№7, №4), оскільки в них 

виявлено присутність представників роду Xanthomonas, зокрема виду 

Xanthomona svesicatoria– збудника чорної бактеріальної плямистості перцю 

овочевого. Слід також відмітити, що даний збудник є не стійким до низьких 

температур та може зберігатися у ґрунті не тривалий період за присутності 

рослинних решток, достатньої вологості та відсутності низьких температур.  
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1.Чисельність у ґрунті окремих родів бактерій  

 

 

 

 

  

Зразок ґрунту Розведення ґрунтової суспензії, КУО·/г 

Зразок №1 

бактерії родів Bacillus(1,0·104±0,5), 

Paenibacillus(1,6·104±0,1),Streptomyces(1,2·104±0,6), 

Pseudomonas(1,0·104±0,3) тощо 

Зразок №4 

бактерії родів Bacillus(1,8·104±0,2), 

Paenibacillus(1,0·104±0,4),Streptomyces(2,6·104±0,6), 

Pseudomonas(1,0·104±0,1), Xanthomonas(3,0·104±0,7)тощо 

Зразок №8 

бактерії родів Bacillus(1,8·104±0,2), 

Paenibacillus(1,6·104±0,1),Streptomyces(2,5·104±0,5), 

Pseudomonas(1,0·104±0,3) тощо 

Зразок №19 

бактерії родів Bacillus(3,1·104±0,1), 

Paenibacillus(1,0·104±0,4),Streptomyces(4,0·104±0,2), 

Pseudomonas(1,0·104±0,2) тощо 

Зразок №2 

бактерії родів Bacillus(3,4·104±0,3), 

Paenibacillus(2,0·104±0,2),Streptomyces(5,0·104±0,1), 

Pseudomonas(1,0·104±0,5) тощо 

Зразок №3 

бактерії родів Bacillus(2,0·104±0,2), 

Paenibacillus(1,0·104±0,3),Streptomyces(3,1·104±0,3), 

Pseudomonas(1,0·104±0,4) тощо 

Зразок №7 

бактерії родів Bacillus(2,0·104±0,2), 

Paenibacillus(1,8·104±0,3),Streptomyces(2,3·104±0,1), 

Pseudomonas(1,6·104±0,2),Xanthomonas(2,0·104±0,5)тощо 
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2. Фізіолого-біохімічні властивості колекційних штамів Xanthomonas 
vesicatoria та ізольованих штамів Xanthomonas sp., що уражують перець 
Примітки:*«+»− реакція позитивна; «-» − реакція негативна; 

 

 

 

 

 

 

Ознака Вид, штам 
ізольовані 
штами 

Xanthomonas 
sp.  

Колекційні штами 
Xanthomonasvesicatoria

Забарвлення по Граму - - 
Рухливість + + 
Утворення індолу та сірководню - - 
Розрідження желатина + + 
Відновлення нітратів  - - 
Використання цитратів - - 
Продукція ацетоіна (реакція Фогес-
Проскауера)  

+ + 

Наявність ферментів: 
β- галактозидази - - 
аргініндирідролази - - 
лізиндекарбоксилази - - 
орнітиндекарбоксилази - - 
триптофандезамінази + + 
каталази + + 
оксидази, уреази - - 
Зброжування: 
D-глюкози (аеробно та анаеробно) + + 
D-сахароза  + + 
L-арабіноза - - 
D-мелібіоза - - 
L-рамноза - - 
D-маніт, D-сорбіт - - 
інозит - - 
амігдалін - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результати мікологічного обстеження зразків перцю 

та грунту його ризосфери 

 
Зразки надземної частини перцю та грунту його ризосфери були досліджені 
на наявність мікроскопічних грибів методом накопичувальної культури на 
твердих поживних середовищах. В результаті були виділені такі види 
мікроскопічних грибів: 
Орган 
рослини 

Сорт перцю 
Айвенго Атлант 

Плоди Alternaria tenuissima 
Fusarium oxysporum 
Cladosporium elatum 
Rhizopus stolonifer

Alternaria tenuissima 
Fusarium oxysporum 
Mycelia sterilia (dark) 

Листя Alternaria tenuissima 
Cladosporium herbarum 
Penicillium sp. 

Alternaria longipes 
Fusarium oxysporum 
Cladosporium elatum 
Mycelia sterilia (orange) 
Mycelia sterilia (white) 
Mycelia sterilia (dark) 
Nigrospora oryzae 

Корінь Aspergillus niger 
Cladosporium elatum 
Fusarium oxysporum 
Mucor hiemalis 
Mycelia sterilia (dark) 
Penicillium sp. 

Alternaria longipes 
Cladosporium elatum 
Cladosporium herbarum 
Fusarium oxysporum 
Fusarium sambucinum 
Mycelia sterilia (white) 
Mycelia sterilia (dark) 
Penicillium sp. 

Грунт Aspergillus fumigatus 
Mucor hiemalis 
Paecilomyces marquandii 
Penicillium sp. 
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АТЛАНТ

листя листя 

Alternaria tenuissima, Fusarium oxysporum Alternaria tenuissima, Alternaria 
longipes, Mycelia sterilia (orange) 

плоди  плоди 

Alternaria tenuissima, Fusarium oxysporum Nigrospora oryzae, Fusarium oxysporum 

корінь  корінь 

Alternaria tenuissima, Fusarium oxysporum, Alternaria tenuissima, Fusarium oxysporum, 

А А

Б Б

В В

 Ураження мікроскопічними грибами різних органів перцю сорту Атлант 
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Приложение 3 

 

Alternaria tenuissima 

АЙВЕНГО

листя листя 

Alternaria tenuissima, Fusarium oxysporum 

плоди плоди 

Alternaria tenuissima, Fusarium 
oxysporum 

Alternaria tenuissima 

корінь корінь 

Alternaria tenuissima, Fusarium oxysporum, 
Cladosporium herbarum, Aspergillus niger 

Fusarium oxysporum, Penicillium sp. 

Ураження мікроскопічними грибами різних органів перцю сорту Айвенго

А  А 

Б  Б 

В  В 
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Гибридные комбинации, полученные в процессе селекционной работы 

№п/п Образцы Общая продуктивность,  кг 

1 А1 Белая х Л-Ыцууе Зуззук  1,310 

2 F1 Айвенго-ц х Эней 1,385 

3 
 F1 Л-Блонди х Айвенго 

1,505 

4 
 F1 Л-24(1 х2) х Айвенго-ц 

2,014 

5 
 F1 Снежок х Антей 

0,810 

6 
 F1 Л - (Снежок х Блонди) х Айвенго 

1,028 

7 
 F1 Антей х Эней  

1,317 

8 
 F1 Л-Белая х Л-33  

1,635 

9 
 F1 Айвенго х Белоснежка  

1,950 

10 
 F1 Айвенго х Антей  

1,565 

11 
 F1 Синопарт х Белоснежка  

1,771 

12 
 F1 Атлант х Белоснежка  

1,682 

13 
 F1 Айвенго х Л-33  

1,720 

14 
 F1 Айвенго х Бабура  

1,032 

15 
 F1 Л-24 х Снежок  

0,667 

16 
 F1 Л-24 х Л - (Блонди х Белая) 

1,257 

17 
 F1 S-54-44 х Л - (Желт Х G.S.) 

0,987 

18 
 F1 Снежок х Айвенго  

0,538 

19 
 F1 Л - (Снежок х Блонди) х Центури  

1,318 

20 
 F1 Л - (Блонди х Белая) х Центури  

1,886 

21 
 F1 Л - (Снежок х Блонди) х Атлант 

1,652 

22 
 F1 Л - (Снежок х Блонди) х Антей  

0,824 

23 
 F1 Ф-1 х Снежок  

0,968 

24 
 F1 Sweet pepper хЛ-33 

0,890 

25 
 F1 Эней х Л-Белая  

0,902 

26 
 F1 Бабура х Центури  

1,110 

27 
 F1 Бабура х Л-33  

0,639 

28 
 F1 Обильный 2  х Атлант 129  

1,217 

29 
 F1 Эней (кр)     х    Л-24 

1,908 

30 
 F1 Эней (жел)   х   С-54-44*(Жел*GS) 

1,733 

31 
 F1 Л-Бианка х Антей 

0,951 

32 
F1 Л-Бианка х Л-24  

0,472 
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№п/п Образцы Общая продуктивность,  кг 

33 
F1 Л-208 х Скиф 

1,300 

34 
F1 Сладкий длинный х Спеди 

1,114 

35 
F1 Спеди х Сладкий длинный 

1,096 

36 
F1 Ж. бук х Л-33 

0,706 

37 
F1 Л-24 х Антей 

1,333 

38 
F1 Синопарт х Атлант  

0,901 

39 
F1 Л- (G.S.*W.Br*Sor)*Blondy    хАтлант 

1,252 

40 F1 Л-Бианка х Айвенго 1,515 

41 F1 Спеди х (Спеди  х Красный Рог)   1,375 

42 F1 Желтый букет х Л - (Король Артур х Мадонна)    0,790 

43 F1 Желтый букет х Л - (Маета х Палапачка) 1,640 

44 F1 Эней х Эней (кр) 1,370 

45 F1 (Л-24 х  (Blondy x Белая)) х Sweet Pepper SS 0,823 

46 F1 (Л-24 х  (Blondy x Белая)) х Бабура 0,986 

47 F1 (Л-24 х  (Blondy x Белая)) х Бианка 0,843 

48 F1 Л - (Айвенго х Бабура) х Аден 1,943 

49 F1 Л - (Айвенго х Бабура) х Эривань 0,938 

50 F1 Sweet Pepper SS х (Л-24 х  (Blondy x Белая))  0,937 

51 F1 Л-Белая (красн.) х Sweet Pepper SS 0,761 

52 F1 Аден х Sweet Pepper SS 0,590 

53 F1 Аден х Л-Ведрана 0,691 

54 F1 Аден х (Л-24  х  (Blondy x Белая))   0,780 

55 F1 Л - (Маета х  Палапачка) х Л - (Король Артур х 
Мадонна)    

0,732 

56 F1 Л - (Король Артур х Мадонна) х П-3 0,520 

57 F1 Фиолетовый красавец х Черный красавец 0,848 

58 F1 Early set хП-3 1,186 

59 F1 Early set х Л - (Король Артур х Мадонна)    0,525 

60 F1 Л-24 х Л-33-22   1,121 

61 F1 Сон 1 х Сон 2 0,863 

62 F1 (Л-Белая (кр.) х Айвенго) х (Л-24 х (Blondy x Белая)) 1,084 

63 F1 (Снежок х Айвенго) х (Л-24 х (Blondy x Белая)) 0,959 

64 F1 (Айвенго х Л-24) х Sweet Pepper SS 0,621 
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№п/п Образцы Общая продуктивность,  кг 

65 F1 (Айвенго х Л-24) х Ведрана 0,872 

66 F1 (Айвенго х Л-24) х Snow-white 0,871 

67 F1(Атлант х  Белоснежка) х Бианка 1,033 

68 F1 (Атлант х  Белоснежка) х Синопарт 1,233 

69 F1 (Blondy х Белая) х Снежок) х Аден 0,584 

70 F1 (Айвенго х Л-33) х Бианка 0,863 

71 F1 (Айвенго х Л-33) х Л- (Король Артур х Мадонна)    0,830 

72 F1 (Снежок х Блонди) х Атлант 0,714 

73 F1 (Снежок х Блонди) х Айвенго 0,984 

74 F1 (Снежок х Блонди) х Антей 0,770 

75 
F1 Sweet Pepper SS х (Л-Белая х Л-33) 

0,825 

76 F1 Центурих Sweet Pepper SS  1,106 

77 F1 (Снежок х Блонди) х Айвенго 1,379 

78 F1 Атлант х (Л-Белая х Л-33) 0,964 

79 F1 Эней (кр) х (Л-Белая х Л-33) 0,838 

80 F1 Sweet pepper хЛ-33 0,845 

81 F1 Sweet pepper хБонето 0,715 

82 F1 Центури х Л-33 1,302 

83 F1 (Снежок х Блонди) х Бабура     1,117 

84 F1 Антей х Снежок 1,152 

85 F1 Атлант х (Л-Белая х Л-33)    1,051 

86 F1 Эней (кр) х Синопарт 1,229 

87 F1 Эней (кр) х (Л-Белая х Л-33) 1,234 

88 F1 Эней (кр) х Л - (Маета х Палапачка) 1,049 

89 F1 Эней (кр) х Л – (К. Арт х Мадонна) 1,678 

90 F1 Эней (желт) х Л-Гарнет  0,857 

91 F1 Л-24 х Антей-2      1,106 

92 F1 Л-Бианка х Л-24 0,502 

93 F1 Л-Белая (желт) х Эней (желт)    0,943 

94 F1 Синопарт х Атлант 1,070 

95 F1 Синопарт х Л - (Маета х Палапачка) 1,438 

96 F1 Синопарт х Л - (Чаймс х К. Арт) 1,001 

97 F1 Бабура х Снежок 0,898 
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№п/п Образцы Общая продуктивность,  кг 

98 F1 Бабура х Аден 1,042 

99 F1 (Л-Белая х Л-33) х Бабура      1,294 

100 F1 Длинный Сладкий х Спеди 0,900 

101 F1 Ж.Б. х (Желт х G/S) х П-3  0,815 

102 F1 Ж.Б. х (Желт х G/S) х Фиолетовый красавец    0,902 

103 F1 Аден х Л - (Маета х Палапачка)  0,761 

104 F1 Аден х Л – (К. Арт х Мадонна) 1,299 

105 F1 Аден х (S-54-44 х Чаймс) 1,145 

106 F1 (Blondy х Белая) х Sweet pepper    1,400 

107 F1 Эней  х  Белая 0,965 

108 F1 Бабура х Центури 1,101 

109 F1 Желтый букет  х  Л-33 1,031 

110 
F1 Антей-1 х Л-24 

1,830 

111 
F1 Антей х Л-Белая  

1,317 

112 
F1 Л – (К. Артур х Мадонна) х Антей  

1,580 

113 F1 ((Айвенго х Бабура) х (Снежок х Блонди)) х 
Центури  

1,742 

114 
F1 (Айвенго х Бабура) х (Блонди х Белая) 

1,279 

115 
F1 Эней (кр) х (Снежок х Блонди)  

1,510 

116 
F1 Эней (кр) х (Айвенго х Бабура)  

1,772 

117 
F1 (Эней х Л-24) х (Атлант х Белоснежка) 

1,000 

118 F1 (Атлант х Белоснежка) х ((Блонди х Белая) х 
Снежок) 

1,612 

119 
F1 Айвенгох Snow white 

1,719 

120 
F1 Л-К/GS куб коричн. х Л-шоколадный 

0,786 

121 
F1 КУБ. оранж. х Л – (Желт. Х GS) 

0,991 

122 
F1 Л - Сиреневый х Л-222 

1,196 

123 
F1 Сон х Л-33 

0,794 

124 
F1 Сон х Л-24 

0,900 

125 
F1 Сон х Синопарт 

0,719 

126 
F1 Сон х Антей 127  

1,364 

127 
F1 Сон х Айвенго 

1,143 

128 
F1 Сон х Эней (желт.) 125 

1,306 

129 
F1 Сон х Белоснежка 

1,413 



141 
 

№п/п Образцы Общая продуктивность,  кг 

130 
F1 Сон х Обильный-2 

1,405 

131 
F1 Сон х Л - (К. Артур х Мадонна) 

1,025 

132 
F1 Сон х Эней (желт.) 125 

1,703 

133 
F1 Сон х Эней (кр.)122 

1,735 

134 
F1 Сон х Л-24 

1,391 

135 
F1 Л-24 х Сон 

1,364 

136 
F1 Эней (кр) 122 х Сон  

1,736 

137 
F1 Антей х Л – (К. Артур х Мадонна)              

1,260 

138 
F1 Л – (К. Артур х Мадонна) х Айвенго  

1,204 

139 
F1 Антей х Л-33 

1,529 

140 
F1 Айвенго  х Л-24 (1х2) 

1,590 

141 
F1 Айвенго х Л-Белая 

1,492 

142 
F1 Айвенго х Л – (К. Артур х Мадонна) 

1,752 

143 
F1 (Л-24  х Айвенго) х (Антей х Снежок) 

1,242 

144 
F1 (Л-24  х Айвенго) х (Л-Бианка х Антей) 

0,864 

145 
F1 (Снежок х Антей) х Snow-white  

1,500 

146 
F1 (Эней (кр) х Л-24) х Pep Kent 

2,551 

147 
F1 (F5 Синопарт х Атлант) х (Эней (кр) х Л-24)   

1,351 

148 
F1 (Антей  х  Эней (кр)) х (Маета х  Палапачка) 

1,571 

149 
F1 (Антей  х  Эней (кр)) х Early set   

1,607 

150 
F1 (Л-Бианка х Антей) х Тамерлан  

2,185 

151 
F1 (Л-Бианка х Антей) х Pep Kent 

1,545 

152 
F1 Синопарт х Бианка 

1,603 

153 
F1 Бабура х Сноу вайт     

1,868 

154 
F1 Желтый букет х Победитель 

1,503 

155 
F1 Early set х Желтый букет 

1,612 

156 
F1 (Эней (ж.) х (Желт. х GS)) х 138 д тип Ласт. желт 

1,435 

157 
F1 (Эней (ж.) х (Желт. х GS)) х Кубиста F1 

1,427 

158 
F1 Л-24 х Эней (кр)   2к х 3к 

2,502 

159 
F1 Л-24 х Эней (кр) 1к х 2к 

1,386 

160 
F1 Л-Белая (кр) х Айвенго-Цуканов 1к х 2к 

1,923 

161 
F1 Синопарт х Атлант 129  

1,779 

162 
F1 (Айвенго х Бабура) х Аден  

1,826 
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№п/п Образцы Общая продуктивность,  кг 

163 
F1 Синопарт х Сон  

1,349 

164 
F1 Обильный-2 х Сон 

1,729 

165 
F1 Атлант 129 х Сон 

2,384 

166 
F1 Айвенго 133 х Сон  

1,892 

167 
F1 Эней (кр) 122 х Сон  

2,317 

168 
F1 Обильный-1 х Сон 

1,966 

169 
F1 Л-24 х Сон  

1,625 

170 
F1 Сон х Л-33 

1,404 

171 
F1 Сон х Л-24 

2,648 

172 
F1 Сон х Синопарт 

2,258 

173 F1 (Айвенго х Бабура) х Л-33     1,380 

174 F1 (Синопарт х Атлант) х Антей     1,210 

175 F1 (Синопарт х Атлант) х Аден        0,945 

176 F1 (Антей х Эней ) х (Король Артур х Мадонна)      1,100 

177 F1 (Л-24 х (Blondy x Белая) х Айвенго  1,450 

178 F1 Turbine х Эней (ж)        1,350 

179 F1 Turbine х Желтый букет     1,580 

180 F1 Ирэн х Ведрана       1,300 

181 F1 Pep Kent х Бианка     1,240 

182 F1 Pep Kent х Л-33  1,118 

183 F1 Геркулес х Зонделла    1,010 

184 F1 Pep Bell х (Король Артур х Мадонна)       1,500 

185 F1 Pep Bell х Желтый букет     0,975 

186 F1 Чёрный красавец х Синопарт  0,890 

187 F1 Чёрный красавец х Early Sunsation  1,545 

188 F1 Чёрный красавец х Early Sunsation  1,280 

189 F1 Чёрный красавец х Early Sunsation  1,382 

190 F1 Чёрный красавец х Альбатрос  1,115 

191 F1 Чёрный красавец х Альбатрос  1,640 

192 F1 Чёрный красавец х Юпитер  1,720 

193 F1 Вивальди х Оранжевый куб  1,284 

194 
F1 Синопарт х Чёрный красавец  

1,394 

195 F1 Early Sunsation х Чёрный красавец  1,820 
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№п/п Образцы Общая продуктивность,  кг 

196 
F1 Альбатрос х Гарнет  

1,050 

197 
F1 Рубиновый х Золотое руно  

1,200 

198 
F1 Скиф х Золотое руно  

1,335 

199 
F1 Гелиос х Золотое руно   

1,284 

200 
F1Обильный 1 х Синопарт 

1,531 

201 
F1Айвенго 133 х Синопарт 

1,523 

202 
F1 Альбатрос х Победитель 

1,452 

203 
F1 Снежок х Эней 

1,425 

204 
F1Атлант х Л-236 

1,390 

205 
F1 Л-24 х Снежок 

1,258 

206 
F1 Уникум х С-54-44 

1,568 

207 
F1 Обильный х Ф-1 

1,365 

208 
F1Л-138д х Л-138д 

1,562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


