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4-я Международная конференция “Effects of 
Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting 

Components and Quality 
of Horticultural Commodities”
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научный сотрудник Лабораторно-
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В период с 16 по 18 июня 2019 года в городе 

Скерневица (Польша) проходила 

4-я Международная конференция «Effects 

of Pre- and Post-harvest Factors on Health 

Promoting Components and Quality 

of Horticultural Commodities», посвященная 

проблемам хранения и переработки 

фруктов, ягод и овощей.

June 16-18, 2019 in Skierniewice (Poland) 

the 4th International Conference “Effects of Pre- 

and Post-harvest Factors on Health Promoting 

Components and Quality of Horticultural 

Commodities” was held, devoted 

to achievements of horticulture. The 

Conference, as a joint activity of the Storage 

Section of the Committee of Horticultural 

Sciences of Polish Academy of Sciences and 

EUFRIN “Fruit Quality Working Group”, 

is organized by the Storage and Processing 

of Fruits and Vegetables Departments of the 

Research Institute of Horticulture (InHort).

Ключевые слова: хранение овощей и фруктов, 

агротехника и технология уборки, качество 

сельскохозяйственной продукции.

Keywords: storage and processing of fruits 

and vegetables, harvest technology, quality of 

horticultural commodities.

В период с 16 по 18 июня 2019 года в городе Скерневица (Польша) проходила 4-я Междуна-

родная конференция “Effects of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and 

Quality of Horticultural Commodities”, посвященная влиянию пред- и послеуборочных факторов 

на качество сельскохозяйственной товарной продукции, а именно на биологические, биохими-

ческие, морфологические параметры и компоненты овощей, ягод и фруктов, способствующих 

укреплению здоровья.

В конференции приняли участие представители из 14 стран – Бельгии, Бразилии, Германии, 

Голландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Мексики, Польши, России, Румынии, Таилан-

да, Украины. Самой многочисленной была польская делегация, которая представляла различные 

научно-исследовательские институты из Варшавы, Вроцлава, Кракова, Лодзя, Люблина, Оль-

штина, Скерневицы.

Конференция проводилась на базе Научно-Исследовательского института сельского хозяй-

ства, созданного в 2011 году путём объединения двух крупнейших институтов – Исследовательско-

го института овощных культур (основан в 1964 году) и Исследовательского института садоводства 
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(основанного в 1951 году). Конферен-

ция проходила при поддержке Поль-

ской Академии cельскохозяйственных 

наук (отдел хранения сельскохо-

зяйственной товарной продукции) 

и EUFRIN (European Fruit Research 

Institutes Network). Спонсорами вы-

ступили такие компании и предпри-

ятия, как “Agrosimex”, “ATMO-Control”, 

“Bejo”, “Chłodnie KA Barański”, “Fruit 

Family”, EFM (European Fruit Magazine), 

Mirosław Garliŉski blueberry farm, 

“Innigo”, “FruitSmart”, “PUCH”.

Было заслушано 18 пленарных до-

кладов и обсуждено 19 стендовых сооб-

щений на актуальную тему влияния фак-

торов уборки на качество хранения и технологии переработки овощей, ягод и фруктов.

Приоритетное направление на конференции – вопросы хранения фруктов: яблок, груш, 

слив, черешни, а также ягод – клубники, малины, клюквы, черники. Известно, что Польша яв-

ляется одной из ведущих стран по экспорту фруктов и овощей в страны СНГ и Россию. Поэтому 

изучению факторов и условий хранения, способов хранения, технологий уборки была посвяще-

на большая часть устных докладов (10) и стендовых сообщений (9).

На конференцию были специально приглашены два ведущих учёных – Joanna Kolniak-Ostec 

(Poland, Wroclaw) с докладом о фенольных соединениях и их функциях в растениях и организ-

ме человека и Angelo Zanella (Italy) с 

выступлением о совместных исследо-

ваниях по определению и прогнози-

рованию качества яблок после сбора 

урожая (проект МонаЛиза).

Большая часть докладов: и устных, 

и стендовых была посвящена услови-

ям хранения (в контролируемых усло-

виях атмосферы, в условиях холода), 

влиянию различных веществ (1-МСР, 

этилен) на физиологические параме-

тры, биохимический состав и качество 

продукции таких культур, как ябло-

ня, груша, слива, томат, клюква, ба-

нан, хурма, жимолость. 1-МСР – это 

1-метилциклопропен, являющийся 

ингибитором этилена. Этилен явля-

ется одним из 5 главных растительных 

гормонов, важнейшей функцией ко-

торого является ускорение созревания 

фруктов и овощей, что недопустимо 

при длительном хранении. 

Доклады по овощным культурам 

были представлены в меньшем коли-

честве, но они были разнообразными 

и интересными.

Представителям семейства пас-

лёновых было посвящено два устных 

доклада и один постерный. В докладе 

Anna Wrzodak (Poland) было расска-
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зано о влиянии 1-МСР на биохими-

ческие показатели двух сортов тома-

та – Faustine F
1
 и Habane F

1
 – в течение 

четырёх недель хранения. Наибольшее 

содержание фенолов у сорта Habane 

при 20°С при наибольшей концентра-

ции 1-МСР (2,0 μl.L-1). В исследовании 

Clara Pons (Spain) были изучены пред-

уборочные факторы на качество дли-

тельно хранящихся (до 6 месяцев) со-

ртов томата. Фенотипический анализ 

показал, что водный стресс улучшает 

качество плодов (цвет, текстуру) и по-

слеуборочные показатели – лёжкость, 

сморщенность, потерю массы в про-

цессе хранения. В постерном докладе 

Federica Piergiacomo et al. (Italy, Poland) 

представлены данные о влиянии микробиальной ризосферы на качественный состав томатов 

черри при внесении древесного угля.

Доклад Maria Grzegorzewska (Poland) был посвящен влиянию динамической контролируе-

мой атмосферы (DCA) на хранение брокколи (сорта Parthenon F
1
 и Monaco F

1
), салата кудрявого 

(cv. Celist, Gustinas, Ikebanas, Federico) и капусты белокочанной (Typhon F
1
 и Transam F

1
). Было 

показано, что DCA не улучшает сохранность салата кудрявого в процессе хранения, а у брок-

коли DCA при концентрациях кислорода 0,3% и 0,4% ингибировало корнеобразование, тогда 

как капуста белокочанная в условиях DCA имела лучшую сохранность, чем в регулируемой ат-

мосфере. 

В постерном докладе Ewa Badełek et al. (Poland) было показано влияние разных концентра-

ций 1-МСР на сохранность брокколи (Parthenon F
1
) и китайской капусты (Bilko F

1
). В результате 

установлено, что разные концентрации 1-МСР не влияют на сохранность капусты китайской, а у 

брокколи после 30 суток хранения в холодном хранилище не было выявлено признаков гниения, 

сохранялась форма и цвет.

Луковым культурам было посвящено два доклада. В презентации Gemma Echeverria (Spain) 

были представлены данные о влиянии условий хранения – в контролируемой атмосфере и при 

использовании пассивной модифицированной атмосферной упаковки (MAP) – на сохранность 

свежего calçot. Кальцоты – это цветочные побеги лука репчатого второго года жизни, которые в 

Испании потребляют в пищу. 

В работе польских коллег (Katarzyna 

Grzelak-Błaszczyk et al.) было выявлено 

содержание гликозидов кверцетина в 

луке репчатом разных сортов и гибри-

дов – Alonso F
1
, Hysky F

1
, Hystore F

1
, 

Robusta – в зависимости от сорта, раз-

мера и метода очистки. Было показано, 

что в зависимости от метода очистки до 

50% гликозидов кверцетина в луке реп-

чатом может быть потеряно.

В постерном докладе Kalina 

Sikorska-Zimny et al. (Poland) были 

представлены результаты исследова-

ний о влиянии измельчения и упа-

ковки на некоторые биохимические и 

микробиологические параметры высу-

шенных листьев петрушки (Petroselinum 

crispum). Было выявлено, что наиболь-
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шее содержание аскорбиновой кислоты отмечено в листьях крупной фракции, в то время как 

содержание редуцирующих сахаров в листьях петрушки зависит от типа упаковки.

В постерном докладе Justyna Szwejda-Grzybowska (Poland) были представлены исследова-

ния, проведенные на шести сортах тыквы (Cucurbita maxima L.) – Hokkaido, Ambar, Amazonka, 

Justynka, Bambino, Muskat. Было показано, что наибольшее содержание суммы каротиноидов у 

сорта Amazonka, а наименьшее – у сорта Ambar, содержание полифенолов у разных сортов ва-

рьировало от 230,1 до 511,7 мг/кг, а аскорбиновой кислоты – от 2,9 до 173,9 мг/кг. Кроме того, 

методом ВЭЖХ было идентифицировано семь каротиноидов в плодах тыквы – β-каротин, цис-

β-каротин, α-каротин, лютеин, зеаксантин, капсантин, виолаксантин.

На конференции нами было сделано постерное сообщение, посвящённое оценке биохимиче-

ских параметров четырёх сортов фасоли овощной (Phaseolis vulgaris L.) селекции ФГБНУ ФНЦО, 

выращенных в условиях Нечернозёмной зоны Российской Федерации (Molchanova, Antoshkin, 

Smirnova, Ushakov, 2019).

Представленные постерные доклады были оценены специальной комиссией (Dr. Dominikus 

Kittemann). Лучшим было признано постерное сообщение Martin Geyer et al. (Германии) о сен-

сорном респирометре, который в режиме реального времени измеряет такие физиологические 

показатели, как содержание кислорода, углекислого газа, температуру и влажность в процессе 

хранения фруктов и овощей.

В рамках конференции было организовано посещение плантации голубики (общей пло-

щадью 20 га) и осмотр нового здания хранилища голубики (вместимостью 50 т) в населённом 

пункте Doleck, Skierniewice уезде. Ферма Mirosław Garliŉski была основана в 2000 году на 11 га, в 

настоящее время продукция поставляется как на польский рынок, так и экспортируется в Вен-

грию, Чехию, Великобританию, Германию, Голландию. В сотрудничестве с учёными из Research 

Institute of Horticulture (Skierniewice) и the University of Life Sciences (Warsaw) на ферме проводятся 

научные исследования и наблюдения.

Вторым объектом посещения стало зимнее хранилище яблок, вместимостью 12 т, которое 

принадлежит компании “Fruit Family”, расположенное в Sadkow Szlachecki, Belsk Duzy уезда. Го-

довой объём производства составляет примерно 35 тыс. т яблок.

Отдельно хотелось бы выразить благодарность членам организационного комитета конфе-

ренции, отметить их слаженную и чёткую работу, а также радушие и гостеприимство польского 

народа.
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EUCARPIA ПО ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ 
ЛИСТОВЫХ ОВОЩЕЙ – EUCARPIA LEAFY 

VEGETABLES 2019
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24-28 июня 2019 года под эгидой Европейской 

Ассоциации исследователей в области 

селекции растений (EUCARPIA) и Чешского 

Общества фитопатологов на базе Палацкого 

Университета в г. Оломоуц (Чешская 

Республика) состоялась 9-ая международная 

конференция EUCARPIA, посвященная 

генетике и селекции листовых овощей (салата, 

шпината, рукколы и др. зеленных культур). 

24-28 June 2019, under the auspices of the 

European Association of Plant Breeding 

Researchers (EUCARPIA) and the Czech 

Society of Phytopathologists, the 9th 

International Conference EUCARPIA devoted 

to the genetics and selection of leafy vegetables 

(lettuce, spinach, arugula and other green crops) 

was held at the Palacky University in Olomouc 

(Czech Republic).

Ключевые слова: зеленные культуры, 

генетика, селекция. 

Keywords: greenery, genetics, selection.

Девятая международная конференция EUCARPIA была посвящена генетике и селекции 

листовых овощей (салата, шпината, рукколы и др. зеленных культур). Она проходила с 24 по 

28 июня 2019 года под эгидой Европейской Ассоциации исследователей в области селекции 

растений (EUCARPIA) и Чешского Общества фитопатологов на базе Палацкого Университета 

в г. Оломоуц (Чешская Республика). 

Палацкий Университет в г. Оломоуц является вторым старейшим университетом в Чешской 

Республике, основанном в 16 веке. А город Оломоуц, известный как «Чешский Кэмбридж», 

стал вторым домом для 23 тыс. студентов со всего мира. В конференции приняли участие 102 

специалиста из 21 страны мира и 5 континентов (по заявлению организатора). Российскую Фе-

дерацию представляли доктор биологических наук Балашова Ирина Тимофеевна и кандидат 

сельскохозяйственных наук Беспалько Леся Владимировна из ФГБНУ «Федеральный научный 

центр овощеводства». Организационный комитет возглавил профессор Алекс Лебеда (Чешская 

Республика), в него вошли профессор Ева Кржисткова, доктор Ева Блажкова и бакалавр Яна 

Надворникова. Научный комитет конференции состоял из 11 человек: профессоры Ю Линг Бай 

(Нидерланды), Мохамед Али Эль-Эсави (Египет), Хан Хай Куанг (Китай), Владимир Меглич 

(Словения), Ричард Мишельмор (США), Кэрол Вагстафф (Великобритания), доктора Крис Кик 

(Нидерланды), Бриджитт Мэссони (Франция), Джим МакКрейд (США), Джим Монаган (Вели-

кобритания), Иван Симко (США). 

Научные заседания конференции проходили в зале «Аудиториум» бывшего Иезуитского 

колледжа, именуемого «Конквит», с 25 июня 2019 года. Заседания открыл Председатель – про-

фессор Алекс Лебеда и во вступительном слове поприветствовал участников конференции, 

кратко рассказал об истории Чешской Республики и Палацкого Универститеа, об организации 

EUCARPIA, поблагодарил спонсоров конференции – организацию EUCARPIA, компании Рийк 
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Зваан, «Винселект» Микловски (Чехия), Австралийскую семенную компанию, компании «Син-

гента» (США), «Олимпус» (Чехия) и «Фотосистемы – инструментарий» (Чехия). 

Первая сессия конференции была посвящена общим аспектам возделывания салата и шпи-

ната (история, география распространения, экономическая значимость, новые зеленные куль-

туры и др.). Председателем сессии был доктор Джим Монаган. На сессии заслушали 2 докла-

да: доктор Иван Симко и профессор Б. Мау рассказали о тенденциях в производстве салата и 

шпината в Соединённых Штатах Америки; доктор Л. Галинский осветил химические аспекты в 

селекции растений при доместификации новых подвидов африканских листовых овощей семей-

ства Solanaceae. 
На второй сессии были рассмотрены генетические ресурсы листовых овощей (ген-банки, 

таксономия, ботаника, биогеография, дикие родичи, биоразнообразие и т.д.). Председателями 

сессии были доктора Крис Кик (Нидерланды) и Елка Шуштар-Возлич (Словения). На сессии 

было представлено 7 докладов. Наибольший интерес аудитории вызвали доклад доктора Елки 

Шуштар-Возлич, докторов из Германии, Нидерландов и Франции об объединённой рабочей 

группе по листовым овощам в рамках EUCARPIA, её перспективах и изменениях в настоящий 

период; доклады доктора К. Кика (Нидерланды) о сборе и восстановлении коллекции листовых 

овощей, профессоров Е. Кржистковой и А. Лебеды (Чехия) о диких видах салата как генетиче-

ских ресурсах, доктора Л. Маецкого (Чехия) о современном взгляде на филогению и таксономию 

подтрибы Lactucinae. 

Последняя сессия первого дня конференция была посвящена абиотическим и биотическим 

стрессам (вредителям и болезням). Она проходила под председательством докторов Б. Мэссони 

(Франция) и Джеймса Коррелла (США). На сессии было заслушано 6 исключительно интерес-

ных докладов. Доктор Джеймс Коррелл (США) рассказал об экономической значимости болез-

ней шпината как о нарастающей проблеме; доктор Г. Гиларди (Италия) осветила вредоносность 

новых патогенов листовых овощей; доктор Ф Леком (Франция) привлёк внимание аудитории к 

интегрированной защите салата; профессор А. Лебеда (Чехия) посвятил свой доклад мучнистой 

росе салата – как существующей, но до сих пор не познанной болезни; доктор Б. Мэссони по-

ведала об устойчивости к корневым нематодам у рода Lactuca как надежде для селекции; профес-

сор Е. Кржисткова рассказала о вариабельности диких патосистем Lactuca spp. – Bremia lactucae и 

её важности для селекции салата на устойчивость к мучнистой росе. Завершился первый рабочий 

день конференции приветственным ужином в историческом здании ректората Палацкого Уни-

верситета. 

Второй рабочий день конференции был посвящён 2-м основным темам: молекулярной гене-

тике, геномике, генетическому улучшению сортов и оценке качества в послеуборочный период. 

На первой сессии были рассмотрены вопросы геномики следующего поколения: CRISPR 

(профессор Ричард Мишельмор, США), генетического анализа комплексных характеристик у 

салата (профессор Хан Хай Куанг, Китай), селекции салата с помощью молекулярных маркеров 

(доктор Иван Симко, США), функции эффекторов мучнистой росы у салата и шпината (док-

тор Г. Ван-ден-Акервекен, Нидерланды), ген-банк диких представителей рода Lactuca в Израиле 

(доктор А. Бехарав, Израиль), дикие виды рода Lactuca и их специализированные метаболиты 

(доктор А. Стояковска, Польша). 

Не менее интересной была и вторая сессия, посвящённая вопросам послеуборочной оцен-

ки качества, под председательством доктора Кэрол Вагстафф (Великобритания). Доктор Р. Ван-

Трурен (Нидерланды) рассказал о вариабельности метаболитов у рода Lactuca, доктор М. Чедвик 

посвятил свой доклад скринингу метаболитов, связанных с розовым и коричневым обесцвечи-

ванием у салата (Lactuca sativa) с помощью картирующей популяции Sal x Ice, профессор Б. Мау 

осветил генетическую вариабельность и улучшение питательных характеристик у салата и шпи-

ната. 

Вечером этого же дня состоялась и постерная сессия, в которой приняли участие И.Т. Бала-

шова и Л.В. Беспалько. Они представили стендовый доклад Балашовой И.Т., Беспалько Л.В., 

Молчановой А.В., Сироты С.М., Солдатенко А.В. «Культивация листовых растений семейства 

Lamiceae на многоярусной гидропонной установке: исследование биохимического состава и не-

которых инноваций». Постер вызвал интерес присутствующих: были розданы все мини-копии 

стенда. 
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Третий день конференции был целиком посвящён экскурсиям. Было организовано посеще-

ние музея Генетики Иогана Грегора Менделя и Августинского аббатства в старом Брно; замка 

Аустерлиц с прекрасным парком и поля Аустерлицкой битвы; компанию «Винселект» Миклов-

ски в селе Ранковице (Южная Моравия).

Конференция продолжила свою работу и на четвёртый день. Были рассмотрены новые тен-

денции и взгляды в исследовании, селекции, выращивании и маркетинге листовых овощей. 

Председателем сессии был назначен К. Рейник (Рийк Зваан, Нидерланды). Профессор К. Ваг-

стафф рассказала аудитории об исследовании рукколы как о путешествии от поля до генотипа. 

Доктор Джим Монаган (Великобритания) осветил в своём докладе повышение коммерческого 

интереса к биоразнообразию коллекций. На закрытии конференции выступил доктор Д.А. Якоб-

сон (США), который рассказал об интегративных и компьютерных системах в биологии и их ис-

пользовании в селекции растений. Конференция закрылась концертом барочной музыки в ча-

совне Конквита и прощальным ужином. 

 

Рис. 1. На конференции EUCARPIA в Палацком Университете (г. Оломоуц, Чехия): 

кандидат с.-х. наук Л.В. Беспалько у стенда конференции; кандидат с.-х. наук Л.В. Беспалько 

и доктор биол. наук И.Т. Балашова у постера ФГБНУ ФНЦО конференции EUCARPIA.
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Рис. 2. Здание иезуитского колледжа «Конквит», в котором проходили 

заседания конференции EUCARPIA по зеленным культурам

Рис. 3. Уборка шпината в Калифорнии 

(из доклада Б. Мау «Тенденции в производстве салата и шпината в США»)
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Рис. 4. Резюме доклада Б. Мау «Тенденции в производстве салата и шпината в США»

Рис. 5. Доклад доктора Е. Шуштар-Возлич (Словения) 

о Европейском кооперативном проекте по генетическим ресурсам растений



20                                                                                                                                              И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯISSN (Print) 2658-4832

Рис. 6. Доклад доктора К. Кика (Нидерланды) о теории хозяин-патоген в действии 

Рис. 7. Доклад доктора И. Симко (США) о производстве шпината в Калифорнии 
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и Техасе

Рис. 8. Вредители салата 

(из доклада Ф. Лекотта, Франция «Интегрированная защита салата)
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Рис. 9. Доклад профессора Р. Мишельмора о редактировании генома 

с помощью системы CRISPR/CAS 9 
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Рис. 10. Работа на стендовой сессии – доктор биологических наук И.Т. Балашова 

и кандидат сельскохозяйственных наук Л.В. Беспалько

Рис. 11. Листовые овощи: производство салатной продукции для потребления 

в свежем виде в Италии (доклад доктора Г. Гиларди)
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Рис. 12. Посещение музея Иогана Грегора Менделя в старом Брно: у входа в музей, 

метеостанция И.Г. Менделя, первое печатное издание труда И. Г. Менделя 

«Опыты над растительными гибридами»
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Рис. 13. Августинское аббатство, в котором служил И.Г. Мендель, и знаки отличия аббата: 

крест и аметистовый перстень И.Г. Менделя.
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Рис. 14. Экспертное сообщество по зеленным культурам слева-направо: доктор Иван Симко 

(США); профессор Владимир Меглич (Словения); доктор Крис Кик (Нидерланды); 

профессор Кэрол Вагстафф (Великобритания); доктор Анна Стояковска (Польша); 

профессор Ричард Мишельмор (США); доктор Джим Монаган (Великобритания) 

и профессор Алекс Лебеда (Чехия)

Рис. 15. Общая фотография участников конференции EUCARPIA по листовым 

овощам в г. Оломоуц (Чешская Республика)
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Овощеводство является одной из 

главных отраслей АПК, обеспечивающих 

продовольственную безопасность, так как 

овощи играют важную роль в структуре 

питания. Вклад Федерального научного 

центра овощеводства в продовольственную 

безопасность – это создание 

конкурентоспособных сортов и гибридов 

овощных культур, отвечающих требованиям 

рынка для обеспечения потребности 

отечественных производителей. Рынок 

овощной продукции очень динамичен и 

изменчив, что ставит перед селекционерами 

задачу быстрого реагирования на его 

запросы. Ученые внедряют инновационные 

подходы в селекционный процесс: 

технологии создания гомозиготных линий 

через удвоенные гаплоидные формы по 

всем овощным культурам; ДНК-маркер 

сопутствующую селекцию; методы гаметной 

селекции. В результате целенаправленной 

селекционной работы созданы отечественные, 

с принципиально новыми качествами сорта 

и гибриды овощных культур. Широкое 

внедрение достижений российской селекции 

овощных культур в сельскохозяйственное 

производство способно обеспечить население 

РФ качественной, отечественной продукцией.

The technological assessment (chemical 

composition of raw materials and finished 

products, its organoleptic characteristics) 

to 15 domestic varieties and hybrids for 

suitability for production of dried products 

is given. The best properties for dried products 

had varieties Berlicum Royal, Autumn king 

and hybrid Star F
1
.
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Отрасль овощеводства играет важную роль в решении главной задачи XXI века: существенно-

го увеличения объема продовольствия и создания экологически безопасных продуктов с целью 

обеспечения рационального питания и сохранения здоровья человека. 

Для удовлетворения потребности 

населения России в овощах по науч-

но-обоснованным нормам питания 

валовое производство овощей должно 

составлять около 17-18 млн т. Таким 

образом, исходя из существующего 

уровня производства, для полной обе-

спеченности населения отечественны-

ми овощами необходимо дополнитель-

но производить около 3 млн т овощной 

продукции. 

Недостаточная обеспеченность 

внутреннего рынка страны частично 

восполняется импортной продукцией. 

В связи с вводом экономических санк-

ций со стороны ряда государств Евро-

союза и США ввоз овощей по офици-

альным данным с 2013 года уменьшился с 3,0 до 1,8 млн т в 2017 году, однако эксперты овощного 

рынка отмечают увеличение поступления овощной продукции через нелегальные каналы. Но все 

же следует признать, что овощная продукция отечественного производства постепенно вытес-

няет с прилавков магазинов и рынков импортную. И это в некоторой степени связано с наци-

ональными традициями питания: россияне отдают предпочтение томатам с нежной мякотью и 

ярко выраженным ароматом, крупнобугорчатым огурцам с высокими засолочными качествами, 

нежной сладкой капусте с невысоким содержанием клетчатки и т.п.

Следует также констатировать факт, 

что в России используется ограничен-

ный набор овощных культур: в мире 

насчитывается более 1200 видов овощ-

ных растений, относящихся к 78 семей-

ствам, из которых культивируют около 

600 видов, а в России используют лишь 

65-70 видов овощных культур, из кото-

рых только 10-15 – в промышленных 

масштабах [1]. Очевидно, что видовое 

разнообразие овощных растений в Рос-

сии практически не используется, од-

нако за счет интродукции и селекции 

расширение их ассортимента в стране 

представляется возможным.

В современных условиях рынок 

овощной продукции очень динамичен 

и изменчив, что ставит перед селекцио-

нерами задачу быстрого реагирования на его запросы. Направления селекции подвержены посто-

янным изменениям в соответствии с требованиями крупных товарных производителей, которым 

Рис 1. Капучта брокколи гибрид F1 Спарта

Рис. 2. Физалис сорт Оранжевый жемчуг
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нужны сорта и гибриды с устойчивостью к наиболее 

вредоносным патогенам, высокой технологичностью 

и определенными биохимическими показателями; 

а также частного овощеводства, интересующегося 

оригинальным материалом, интродуцированными 

новыми и нетрадиционными растениями, широким 

ассортиментом возделываемых овощных культур. 

Селекционной работой с овощными культурами в 

России занимаются в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-

зева, Отделе овощеводства при ВНИИ риса, ВИР им. 

Н.И. Вавилова, Дальневосточном НИИСХ, СибНИ-

ИРС, ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчевод-

ства – филиале ФГБНУ «Прикаспийский аграрный 

федеральный научный центр Российской академии 

наук», на Кубанской, Майкопской, Крымской опыт-

ной станциях ВИР, Дагестанской селекционной 

опытной станции виноградарства и овощеводства, 

в Крымском селекционном центре «Гавриш», агро-

фирмах «Поиск», «Аэлита» и др. Ведущая роль в се-

лекции и семеноводстве овощных культур в стране 

принадлежит старейшему селекционному научному 

учреждению – Федеральному научному центру ово-

щеводства с сетью филиалов от Северного Кавказа 

до Дальнего Востока, где в последние годы ученые 

внедряют инновационные подходы в селекционный 

процесс, успешно сочетая традиционную селекцию с 

современными методами биотехнологии, генетики, экологии, иммунологии и др. Вклад Феде-

рального научного центра овощеводства в продовольственную безопасность – это создание кон-

курентоспособных сортов и гибридов овощных куль-

тур, отвечающих требованиям рынка. В результате 

целенаправленной селекционной работы созданы 

отечественные, с принципиально новыми качества-

ми сорта и гибриды овощных культур [2].

Благодаря успехам биологической науки в по-

следние десятилетия накоплен большой опыт ис-

пользования молекулярного маркирования и биотех-

нологии в селекционном процессе для ускоренного 

получения гомозиготных линий и повышения эф-

фективности отборов на определенные хозяйственно 

ценные признаки. 

Биотехнология открывает новые возможности для 

селекционеров: расширение спектра генетической из-

менчивости, получение новых генотипов и гомозигот-

ных линий. Так, в 2018 году учеными Центра были раз-

работаны элементы технологии получения удвоенных 

гаплоидных растений кабачка в культуре неопыленных 

семяпочек in vitro. Из 37 образцов, включенных в ис-

следование, индуцировать образование DH-растений 

удалось только у девяти образцов. Получено 113 новых 

генотипов. Выделено семь перспективных DH-линий, 

отличающихся по форме и окраске плода. DH-линии 

относились к женскому типу и имели до 96% женских 

цветков, отличались высокой однородностью, сохраня-

ющейся при последующем размножении [3].

Рис. 3. Перец паприка сорт Кармин

Рис. 4. Перец острый сорт 

Рождественский букет
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Сотрудниками Центра изучен 

процесс эмбриогенеза и отработаны 

элементы технологии получения уд-

военных гаплоидов брокколи в куль-

туре микроспор in vitro. Показано, что 

успешное развитие эмбриоидов проис-

ходит из микроспор, изолированных из 

бутонов длиной 4 и 5 мм, где преиму-

щественно содержатся микроспоры – 

на поздней вакуолизированной, пыль-

ца – на ранней двухклеточной стадии 

развития. Изучение процесса эмбри-

огенеза в культуре микроспор in vitro 

свидетельствуют о том, что этот метод 

может быть использован не только для 

получения удвоенных гаплоидных рас-

тений, но и для фундаментальных ис-

следований по изучению развития эмбриоидов и суспензоров [4].

Разработан биотехнологический прием получения in vitro посадочного материала чеснока 

озимого (Allium sativum L.), позволяющий на один год сократить период семеноводства чеснока 

озимого и получить оздоровленный посадочный материал [5].

Теоретическим фундаментом для  селекции является генетика, которая помогает рас-

ширить возможности получения новых форм с заданными признаками. Среди образцов капусты 

белокочанной с различными сроками созревания выявлена высокая генетическая изменчивость, 

что позволяет генетически оценить разнообразный селекционный материал, включая сорта, ли-

нии, гибриды. Межсортовой полиморфизм, выраженный в аллельном разнообразии изученных 

SSR-локусов, в значительной мере облегчает сортовую идентификацию и типирование инди-

видуальных растений при селекции. Информация о топологической дифференциации коллек-

ции капусты белокочанной, полученная в результате кластерного анализа, является основой для 

селекционного отбора генетически выровненного и ценного материала с использованием ДНК 

(маркер ассоциированной селекции) [3].

Важным научным направлени-

ем остается селекция на гетерозис, не 

только у самоопылителей, но и у пере-

крестноопыляемых овощных культур. 

Ученые разрабатывают технологию по-

лучения гибридов F
1
 свеклы столовой 

на стерильной основе, включающая раз-

личные методы отбора и гибридизации. 

Для сравнительного анализа жизнеспо-

собности пыльцы инбредных растений 

свеклы столовой при оценке большого 

набора образцов рекомендуется хра-

нение цветущих веточек в бумажных 

пакетах при пониженной температуре 

(10…12оС). Данный способ хранения 

позволяет сохранить жизне- и оплодот-

воряющую способность микрогамето-

фита в течение семи-восьми суток [6].

Изучена возможность получения 

партенокарпических гибридов огурца F
1
 женского типа цветения при использовании отцовских 

форм различных половых типов – промежуточного и преимущественно женского. Использо-

вание в качестве отцовских форм линий преимущественно женского типа цветения приводи-

ло к усилению женского пола гибридов F
1. 

В комбинации материнских форм женского типа с 

Рис. 5. Перец острый сорт Самоцвет

Рис. 6. Томат сорт Осенняя рапсодия
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отцовскими – промежуточного типа, 

получали гибриды F
1
 огурца женского 

полового типа, но гораздо реже, чем от 

скрещивания с формами преимуще-

ственно женского типа цветения. По 

результатам конкурсного сортоиспыта-

ния два перспективных гибрида огур-

ца – Мурава F
1
 и Вера F

1
, созданные с 

использованием отцовских форм пре-

имущественно женского типа цветения, 

были переданы на государственное со-

ртоиспытание [7]. 

Для решения проблемы создания 

гетерозисных гибридов арбуза выделена 

материнская линия с ядерной (генной) 

мужской стерильностью, обладающая 

маркерным рецессивным признаком – 

цельная листовая пластинка. На основе этой линии созданы гибриды F
1
 арбуза, отвечающие тре-

бованиям современного производства [8].

Переход пищевых производств на новую индустриальную базу требует разработки функцио-

нальных и специализированных продуктов с повышенной пищевой ценностью [9].

В последние годы появляется большое количество научных отечественных разработок в об-

ласти пищевых продуктов функционального назначения с использованием овощей – источни-

ков антиоксидантов, направленных на повышение иммунного статуса и увеличение продолжи-

тельности жизни человека [10].

В Федеральном научном центре овощеводства (ФНЦО) на основе корнеплодов пастернака 

разработан новый функциональный продукт питания мощного антиоксидантного действия, со-

держащий высокие концентрации моносахаров и пригодный для ускорения реабилитации лю-

дей после тяжелых заболеваний, а также в спортивной медицине. 

Впервые разработаны условия использования в хлебопекарной промышленности листьев 

лука порея. Доказана возможность получения функционального продукта питания с повышен-

ной антиоксидантной активностью при добавлении в тесто порошка листьев порея, обогащенно-

го селеном [11]. 

Проведена работа по получению 

«чёрного чеснока», обогащенного селе-

ном. Установлено, что высокое содер-

жание селена способствует более ин-

тенсивному образованию моносахаров 

в процессе созревания «чёрного чесно-

ка», а также замедлению процесса на-

копления полифенолов и возрастания 

антиоксидантной активности [12].

Проростки семян сельскохозяй-

ственных культур являются функци-

ональными продуктами питания с 

высоким содержанием природных ан-

тиоксидантов. Впервые были изучены 

семена растений рода Allium на пред-

мет возможности использования про-

ростков в пищу. Оценка эффективности 

обогащения семян многолетних луков и 

лука репчатого селеном выявила высокую пищевую ценность получаемого продукта, отличаю-

щегося не только высоким содержанием селена, причем преимущественно в виде селенометил 

селеноцистеина, мощного природного антиканцерогена, но также повышенным уровнем анти-

Рис. 7. Тыква сорт Юла

Рис. 8. Арбуз сорт Метеор
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оксидантной активности и высоким 

содержанием полифенолов. Исполь-

зование 1 г порошка высушенных про-

ростков лука, обогащенных селеном, 

обеспечивает поступление в организм 

человека до 15,7% суточной потребно-

сти человека в селене [10].

В связи с постоянной внутрипопу-

ляционной изменчивостью патогенов 

под действием различных факторов, в 

том числе и селекции, возникает не-

обходимость регулярного мониторин-

га фитосанитарной обстановки. Уста-

новлено, что в условиях 2018 года на 

овощных культурах одними из наибо-

лее распространенных и вредоносных 

болезней грибной этиологии остава-

лись корневые гнили, увядание, болез-

ни хранения, вызванные грибами рода Fusarium. Идентифицирован видовой состав, который на 

чесноке озимом представлен видами F. solani, F. oxysporum, F. avenacium, F. semitectum, F. gibbosum 
и F. nivale; на фасоли овощной – F.solani, F. oxysporum v. оxysporum, F. sambucinum, F. sporotrichiella, 
F. semitectum, F. javanicum; на моркови столовой в период хранения – F. oxysporum, F. solani, 
F. avenacium, F. culmorum, F. sporotrichiella, F. semitectum; на капусте белокочанной и пастернаке по-

севном – F. oxysporum. Степень распространения в зависимости от культуры составляла 30-100% 

с индексом развития 1-4 балла [13].

Альтернариоз наибольшей вредоносностью обладал на бобах овощных и был представлен 

видами Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Alternaria 
tenuissima (Nees), Stemphylium; на других культу-

рах альтернариоидные гифомицеты встречались в 

комплексе с другими возбудителями. 

На моркови столовой и пастернаке посевном 

более 50% проанализированных корнеплодов по-

ражались мокрыми гнилями, структура патоген-

ного комплекса которых представлена грибами 

Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia nivales и Botrytis 
cinerea. На свекле столовой доминирующим ви-

дом в структуре патогенного комплекса кагатных 

гнилей были грибы из рода Phoma spp.
На корнеплодах цикория наибольшее распро-

странение получили заболевания, вызываемые 

грибными патогенными: Phoma rostrupii Sacc., 

Botrytis cinerea (P.) Fr.J. и мокрая бактериальная 

гниль (Erwiria carotovora (Jones) Holt.) [14].

Проведенный сотрудниками лаборатории 

иммунитета и защиты растений мониторинг фи-

тосанитарного состояния овощных и декоратив-

ных культур (2002-2018 годы) позволил выделить 

наиболее вредоносные и экономически значи-

мые вирусопатогены. Проведена идентификация 

и выявлены особенности физико-химических 

характеристик московских изолятов вирусов ро-

дов Tobamovirus, Cucumovirus, Potyvirus, Tospovirus. 

Описаны основные симптомы, вызываемые дан-

ными изолятами на растениях-индикаторах и 

Рис. 9. Дыня сорт Гармония

Рис. 10. Бобы овощные сорт Русские белые
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на растениях-хозяевах в условиях Мо-

сковской области. На основе оценки 

коллекционного и селекционного ма-

териала овощных культур выделены 

источники резистентности к вирусо-

патогенам с комплексом хозяйственно 

ценных признаков. Данные образцы 

включены в селекционную программу 

ФГБНУ ФНЦО по созданию высоко-

продуктивных сортов фасоли овощной, 

отвечающих требованиям современно-

го рынка [15].

Сотрудники ФНЦО с использова-

нием современных методов, принци-

пиально нового исходного материала и 

преемственности создают новые сорта 

и гибриды, которые в условиях конку-

ренции в дальнейшем занимают достойное место на рынке.

С использованием инновационных методов создан гетерозисный гибрид капусты брокколи 

F
1 

Спарта раннего срока созревания с высокой продуктивностью и относительной устойчиво-

стью к наиболее вредоносным возбудителям. 

Создан и передан на государственное сортоиспытание раздельноплодный сорт свеклы столо-

вой Добрыня, пригодный для длительного хранения (сохранность свыше 98%) и на переработку, 

характеризующийся устойчивостью к болезням хранения, высокой выровненностью по призна-

кам листовой розетки и корнеплода.

Получен сорт томата Осенняя рапсодия для открытого грунта Нечерноземной зоны РФ с 

оранжевыми плодами, раннеспелый с высоким содержанием β-каротина и сухого вещества, при-

годный для диетического питания, с высокими технологическими качествами и устойчивостью к 

биотическим стрессорам [16].

Созданы сорта перца: сортотипа «паприка» – Кармин с высоким содержанием витамина 

С – 228 мг%, сухого вещества – 14,9%, каротиноидов до 550 г/100 г сухой массы, антиоксидантов 

в том числе капсантина и капсорубина, с комплексом хозяйственно ценных признаков, для при-

готовления порошка «паприка»; перца китайского (Capsicum chinense) – Жгучий король, Жаркий 

сезон, перца кустарникового (Capsicum 
frutescens) – Эврика, Рождественский 

букет [17].

Создан позднеспелый сорт тыквы 

Юла с гладкой корой и высокими вку-

совыми и технологическими качества-

ми для перерабатывающей промышлен-

ности.

Созданы и переданы на Государ-

ственное сортоиспытание: среднеспе-

лый, мелкосемянный, урожайный, 

дружносозревающий сорт гороха овощ-

ного консервного направления исполь-

зования Егорка; высокопродуктивный 

сорт бобов овощных, пригодный для 

механизированной уборки, с высоким 

прикреплением бобов, крупными светлыми палевыми семенами и светлоокрашенным семен-

ным рубчиком Русские белые.

Для промышленной переработки на специи созданы новые сорта: укропа пахучего – Кулинар 

с урожайностью семян 0,9 т/га и повышенным содержанием биологически активных веществ в 

зелени и семенах; чабера горного – Бобрик, зимостойкого овощного направления для много-

Рис. 11. Горох овощной сорт Егорка

Рис. 12. Салат-латук сорт Пикник
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разовой уборки зелени с урожайно-

стью зелёной массы 4,5-5,4 кг/м2. 

Для выращивания в открытом и защи-

щенном грунте на салатных линиях 

создан раннеспелый пластичный сорт 

салата-латука Пикник, с отличными 

вкусовыми качествами и урожайно-

стью 2,75 кг/м2 [18, 19].

Создан сорт лука краснеющего 

Чародей, отличающийся зимостойко-

стью и высокими декоративными ка-

чества. 

Для сложных климатических ус-

ловий Сибири создан среднеспелый 

сорт лука батуна Премьера с перио-

дом от массового отрастания листьев 

до начала хозяйственной годности 

20-28 суток. Одним из главных его практических достоинств является позднее стрелкование 

(4-14 июня), что позволяет продлить период хозяйственной годности посадок [20].

Развитие рынка овощной продукции предусматривает внедрение новых технологий, марке-

тинговых подходов к формированию структуры управления производством с целью удовлетворе-

ния потребительского спроса и повышения конкурентоспособности на продуктовом рынке. Уче-

ные, наряду с созданием новых селекционных достижений в России, постоянно совершенствуют 

технологии выращивания овощных культур за счет использования новых агротехнических при-

емов, микроудобрений, биопрепаратов и гуматов. 

Нивелирование сезонности потребления овощей возможно путём обеспечения конвейерного 

их производства с использованием защищённого грунта, а также введения в производство боль-

шего числа видов овощных культур. Одним из приоритетных направлений развития теплично-

го овощеводства является внедрение гидропонных технологий, в том числе ярусных. В ФГБНУ 

ФНЦО прошло испытание на уста-

новке малообъёмной узкостеллажной 

гидропоники (МУГ) сортов салата, 

индау, горчицы салатной и кресс-

салата, созданных в лаборатории се-

лекции и семеноводства зеленных и 

пряно-вкусовых культур. Показано, 

что при выращивании на установке 

МУГ можно получать экологически 

безопасную и биохимически цен-

ную пряно-вкусовую и салатную зе-

ленную продукцию. Исследованные 

сорта являются перспективными не 

только для выращивания на гидро-

понных салатных линиях, но и на 

многоярусных узкостеллажных кон-

струкциях (вертикальное овощевод-

ство) в период межсезонья [21].

В настоящее время развитие ово-

щеводства невозможно без развития 

и семеноводства основных овощных 

культур, которое также связано с но-

выми технологиями. Семенной фонд рассматривают как основу продовольственной независимо-

сти страны, и семенной контроль во многих развитых странах, в том числе Российской Федера-

ции, является заботой государства. Семеноводство овощных культур в нашей стране затруднено 

Рис. 13. Укроп пахучий сорт Кулинар

Рис. 14. Чабер горный сорт Бобрик
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неблагоприятными почвенно-климатически-

ми условиями большинства регионов. Главной 

проблемой отрасли остается качество произво-

димых семян, которое не соответствует требо-

ваниям современного земледелия, предусмат-

ривающего использования однородных семян 

с высокой полевой всхожестью. Современный 

уровень развития научных знаний предусмат-

ривает применение инструментальных мето-

дов анализа качества семян, отличающихся 

высокой информативностью, быстротой и лег-

костью исполнения. Разработан и апробиро-

ван метод рентгенографического анализа каче-

ства семян овощных культур [22]. 

Изучено влияние новых технологиче-

ских приёмов (схем посева) на формирование 

урожайности и выход семян, качество семян 

моркови столовой при беспересадочной куль-

туре семеноводства в условиях Ставрополь-

ского края. В условиях засухи посев сеялкой 

точного высева Matermacc (схема посева: 

25+20x20x20x20x20+25 см) обеспечил необ-

ходимую густоту стояния растений и выжива-

емость после перезимовки. Урожайность се-

менников моркови столовой сорта Марлинка в 

варианте с сеялкой точного высева Matermacc 

при улучшенной схеме посева была в 4-6 раз 

выше, чем при использовании традиционной техники и устаревших схем посева [23]. 

Анализ современного состояния отрасли показывает, что для дальнейшего развития отече-

ственной селекции и повышения доли инновационных продуктов в овощеводстве России необ-

ходимо выделить ряд перспективных научных направлений: 

1. Сохранение имеющегося преимущества российской селекции перед иностранными селек-

ционными компаниями в создании «вкусных овощей».

2. Ускорение и повышение эффективности селекционного процесса овощебахчевых культур 

на основе:

– молекулярного анализа с использованием маркерной селекции исходного материала, во-

влекаемого в селекционный процесс, с целью выявления доноров устойчивости к болезням и 

вредителям и других хозяйственно полезных признаков;

– биотехнологии (создание гомозиготных линий и размножение уникальных форм);

– создания вегетационных камер для селекции основных овощных культур (капуста, мор-

ковь, свекла, лук);

– участков (лизиметров) искусственного заражения;

– широкой сети одновременного экологического испытания перспективного селекционного 

материала.

3. Мониторинг рынка овощебахчевых культур.

4. Совершенствование технологий гибридного семеноводства основных овощных культур за 

счет использования инновационных методов.

5. Разработка ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий возделывания 

овощных культур для получения «ОРГАНИК» продукции.

Таким образом, благодаря инновационным разработкам и достижениям российской селек-

ции овощных культур, широкому их внедрению в сельскохозяйственное производство возможно 

обеспечить население России качественной овощной продукцией, позволяющей удовлетворить 

потребности государства и обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Рис. 15. Ирис садовый сорт Галина Левко
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Дана технологическая оценка (химический 

состав сырья и готовой продукции, 

ее органолептические показатели) 

15 отечественных сортам и гибридам на 

пригодность для производства сушенной 

продукции. Лучшими свойствами для 

сушенной продукции обладали сорта Берликум 

Роял, Осенний король и гибрид Звезда F
1
.

The technological assessment (chemical 

composition of raw materials and finished 

products, its organoleptic characteristics) 

to 15 domestic varieties and hybrids for 

suitability for production of dried products 

is given. The best properties for dried products 

had varieties Berlicum Royal, Autumn king 

and hybrid Star F
1
.

Ключевые слова: морковь, сорт, гибрид, сырье, 

химический состав, сушенной продукция

Keywords: carrot, variety, hybrid, raw material, 

chemical composition, dried products
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Введение
Одним из способов переработки моркови следует рассматривать ее сушку. Сушка является 

одним из самых древних, проверенных временем способов длительного хранения овощей. При-

менение правильных технологий позволяет сберечь значительную часть витаминов и микро-

элементов, содержащихся в свежем продукте, а срок использования сушеной моркови гораздо 

выше. При таком консервировании морковь очищается, нарезается кружочками либо столби-

ками, а сушка производится аккуратно, с соблюдением нужного температурного режима, чтобы 

сохранить весь комплекс питательных веществ. Морковь в кулинарии применяется в нарезан-

ном виде, в натёртом, а также же используется как приправа, в сушеном виде. Наиболее часто 

морковь идёт в бульоны, супы и заливное. Кстати, сушеная морковь сохраняет свои полезные 

вещества [3].

Технология сушки, сушильное оборудование и дальше, по-видимому, будут совершенство-

ваться в целях повышения качества и сохранения свойств высушиваемого материала путем до-

стижения оптимальных условий теплоотдачи, оптимальной влажности воздуха и распределения 

воздушного потока при одновременном обеспечении высокой скорости. [3]. 

На качество сушеных плодов и овощей оказывают влияние такие факторы, как сорт и каче-

ство исходного сырья, правильность проведения подготовительных операций, обеспечение не-

обходимого режима сушки, а также упаковка. 

Сушеная морковь входит в рецептуры пищевых концентратов, пряных смесей, и других ви-

дов продуктов питания с длительным сроком хранения. Она придает готовым блюдам приятный 

цвет, запах, вкус, но самое главное – обогащает их питательными и биологически ценными ве-

ществами, минеральными элементами, которые содержит в большом количестве. 

В связи с этим, исследования в области технологической оценки современных сортов и ги-

бридов моркови применительно к производству подобных продуктов имеет как научный, так и 

практический интерес [1, 2, 5, 6].

Исследовательская работа включала в себя 3 этапа: биохимический анализ свежего сырья, ла-

бораторное производство продуктов переработки, биохимическая и органолептическая оценка 

готовой продукции. В ходе ее выполнения были использованы общепринятые методы биохими-

ческих исследований овощной продукции и метод органолептической оценки.

Лабораторное производство продуктов переработки моркови осуществляли на кафедре тех-

нологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Предварительная подготовка сырья включала в себя мойку, инспекцию и очистку корнепло-

дов механическим способом на корундовой машине с последующей ручной доочисткой.

Для сушки подготовленное свежее сырье подвергали измельчению на терочной машине 

с выходом частиц размером 5×1,5×25 мм. Сушку моркови проводили в сушильных шкафах 

конвективным способом при температуре 60оС в течение 6 часов до остаточной влажности 

12-14%. Затем готовый продукт фасовали в трёхшовные комбинированные пакеты вместимо-

стью 100 г.

Материалы и методы 
В качестве объектов исследований были взяты сортообразцы моркови из коллекции отдела 

земледелия и агрохимии ФГБНУ ВНИИО: 15 отечественных – Лосиноостровская 13, Грибовча-

нин F
1
, Звезда F

1
, Марлинка, Марс F

1
, Московская зимняя А-75, НИИОХ 336, Олимпиец F

1
, Со-

ната F
1, 

Факел, Берликум Роял, Осенний король, Шантенэ Королевская, Шантенэ Роял, Ярос-

лавна
.

Результаты и обсуждение
Содержание сухого вещества в моркови столовой зависит не только от сорта, но и от клима-

тических условий (погоды). Полив, особенно перед сбором плодов и овощей, хотя и повышает 

урожай, но уменьшает концентрацию сухих веществ в сырье, ухудшая его транспортабельность 

и лежкость. 



И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1                                                                                                  41

АГРОХИМИЯ ISSN (Print) 2658-4832

NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

Таблица 1. Исходный химический состав моркови столовой, 2013-2014 годы

Table 1. The initial chemical composition of the table carrot, 2013-2014

Сортообразцы Сухое вещество, % Каротиноиды, мг% Сахара, % Нитраты, мг/кг

Лосиноостровская 13 – st 13,6 21,7 8,18 91

Грибовчанин F
1

10,3 15,3 5,90 64

Звезда F
1

13,6 23,3 7,78 87

Марлинка 11,4 14,6 5,20 199

Марс F
1

12,3 18,6 5,20 158

Московская зимняя А-75 13,8 21,2 6,40 116

НИИОХ 336 14,2 22,6 6,69 42

Олимпиец F
1

13,1 21,5 6,94 130

Соната F
1

13,1 23,0 6,30 164

Факел 15,0 21,4 8,02 144

Берликум Роял 15,9 21,8 8,28 15

Осенний король 16,7 22,7 8,89 62

Шантенэ Королевская 15,4 16,3 7,95 51

Шантенэ Роял 14,7 15,6 7,67 45

Ярославна 15,4 20,6 9,43 72

Ср. отеч. 13,9 20,0 7,25 96

По результатам биохимических исследований образцов моркови перед переработкой (табл. 1) 

по накоплению сухого вещества среди отечественных сортообразцов выделились сорта Осенний 

король и Берликум Ройал с высоким содержанием сухого вещества – 16,7 и 15,9% соответственно.

Таблица 2. Химический состав сушенной моркови столовой, 2013-2014 годы

Table 2. The chemical composition of dried table carrots, 2013-2014

Сортообразцы Сухое вещество, % Каротиноиды, мг% Сахара, % Нитраты, мг/кг

Лосиноостровская 13 – st 84,1 110,7 46,0 724

Грибовчанин F
1

61,3 46,2 29,7 580

Звезда F
1

86,7 102,8 46,7 908

Марлинка 74,8 61,2 28,1 3013

Марс F
1

79,0 65,4 32,7 1612

Московская зимняя А-75 98,3 73,7 45,6 872

НИИОХ 336 86,4 80,2 44,1 845

Олимпиец F
1

84,8 85,5 43,0 730

Соната F
1

83,4 76,3 38,3 2287

Факел 87,2 94,1 40,3 758

Берликум Роял 87,6 109,1 61,9 220

Осенний король 92,2 95,4 48,5 551

Шантенэ Королевская 87,7 64,3 57,9 254

Шантенэ Роял 88,6 52,9 44,5 280

Ярославна 88,0 117,1 64,5 705

Среднее 84,7 82,3 44,8 956

Наиболее ценным компонентом химического состава корнеплодов моркови являются кароти-

ноиды. Наибольшее накопление каротиноидов было отмечено у отечественного гибрида Звезда F
1
 

(23,3 мг/100 г). В среднем содержание каротиноидов в период уборки составило 20,0 мг/100 г. 

Содержание нитратов – важный показатель при оценке качества и безопасности продукции. 

Получение продукции с минимальным содержанием нитратов очень важно при использовании 

её для диетического и детского питания [7].
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Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» установлены предельно допустимые количества (ПДК) нитратов в моркови позд-

ней – 250 мг/кг. Содержание нитратов у всех сортообразцов было ниже ПДК, что свидетельству-

ет о том, что доза азота N
60

 под морковь является экологически безопасной. 

Большим содержанием сахаров характеризовались отечественные сорта Ярославна (9,43%) и 

Осенний король (8,89%).

При производстве сушеной моркови вследствие обезвоживания тканей возрастает концен-

трация всех анализируемых компонентов химического состава (табл. 2).

Решающим показателем, определяющим качество готовой продукции, является ее органо-

лептическая оценка, которая проводится по таким показателям, как внешняя привлекатель-

ность, вкус, аромат, консистенция, типичность. По результатам дегустации все образцы полу-

чили высокие оценки. 

Заключение
Таким образом, проведенные биохимические и органолептические исследования характери-

зуют сорта Берликум Роял, Осенний король и гибрид Звезда F
1,

 для сушеной продукции. Эти осо-

бенности следует учитывать при возделывании моркови как сырья для переработки.
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Дана технологическая оценка (химический 

состав сырья и готовой продукции, 

ее органолептические показатели) 

15 отечественных сортам и гибридам 

на пригодность для производства 

консервированного пюре-полуфабриката. 

Лучшими по выходным показателям оказались 

сорта моркови Московская зимняя А-75, 

Берликум Роял и Факел.

The technological assessment (chemical 

composition of raw materials and finished 

products, its organoleptic characteristics) 

to 15 domestic varieties and hybrids for suitability 

for production of canned puree-semi-finished 

product is given. The best on weekends were 

varieties of carrots Moskovskaya zimnyaya A-75, 

Berlikum Royal and Fakel.
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Введение
Морковь является одной из ведущих овощных культур, возделываемых в открытом грунте. 

По данным экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» ее посевные площади составляют 

70,0 тыс. га, при величине валового сбора – 1 781,2 тыс. тонн. Несмотря на увеличение посевных 

площадей и объема производства моркови, отмечаемое с 2001 г., на сегодняшний день существу-

ет необходимость потребность в ее импорте. Основными импортерами моркови являются Изра-

иль, Китай, Египет [4]. 

Традиционно морковь используют как сырье для производства широкого ассортимента про-

дуктов переработки. Она входит в рецептуры овощных натуральных, закусочных консервов, ма-

ринадов, используется в производстве пюреобразной и соковой продукции. Глубокая перера-

ботка моркови, в том числе и нестандартной части урожая позволит повысить эффективность 

отрасли овощеводства, снизить потери, обеспечить население качественной и безопасной про-

дукцией [1].

Среди промышленно производимых продуктов переработки моркови, следует выделить 

консервированное пюре-полуфабрикат. Его можно использовать в качестве полуфабриката 

для производства соковой продукции, в том числе и для детского питания. В связи с этим, ис-

следования в области технологической оценки современных сортов и гибридов моркови при-

менительно к производству подобных продуктов имеет как научный, так и практический инте-

рес [2,3,5]. 

При изготовлении некоторых полуфабрикатов продукцию доводят до определенной концен-

трации, по которой судят о ее готовности. В связи с этим расход сырья на единицу продукции, 

производительность оборудования, длительность производственного цикла, а также качество 

производимой продукции в значительной мере зависят от исходного содержания сухих веществ 

в сырье.

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследований были взяты сортообразцы моркови из коллекции отдела 

земледелия и агрохимии ФГБНУ ВНИИО: 15 отечественных – Лосиноостровская 13, Грибовча-

нин F
1
, Звезда F

1
, Марлинка, Марс F

1
, Московская зимняя А-75, НИИОХ 336, Олимпиец F

1
, Со-

ната F
1, 

Факел, Берликум Роял, Осенний король, Шантенэ Королевская, Шантенэ Роял, Ярос-

лавна
.

Исследовательская работа включала в себя 3 этапа: биохимический анализ свежего сырья, ла-

бораторное производство продуктов переработки, биохимическая и органолептическая оценка 

готовой продукции. В ходе ее выполнения были использованы общепринятые методы биохими-

ческих исследований овощной продукции и метод органолептической оценки.

Лабораторное производство продуктов переработки моркови осуществляли на кафедре тех-

нологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Предварительная подготовка сырья включала в себя мойку, инспекцию и очистку корнепло-

дов механическим способом на корундовой машине с последующей ручной доочисткой.

При производстве консервированного пюре подготовленную морковь подвергали обработке 

острым паром, затем протирали на протирочной машине с диаметром сит 0,8 мм и доводили до 

гомогенного состояния в миксере, фасовали в стеклянные банки вместимостью 500 см3 и подвер-

гали тепловой стерилизации в автоклаве при температуре 115оС в течение 30 минут.

Результаты и обсуждение
Содержание сухих веществ в моркови столовой зависит не только от сорта, но и от клима-

тических условий (погоды). Полив, особенно перед сбором плодов и овощей, хотя и повышает 

урожай, но уменьшает концентрацию сухих веществ в сырье, ухудшая его транспортабельность 

и лежкость. Если при получении продукта полуфабрикат уваривают, то чем ниже концентрация 

сухих веществ в сырье, тем меньше производительность оборудования и больше расход пара, 

электроэнергии, воды, рабочей силы.



И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1                                                                                                  45

АГРОХИМИЯ ISSN (Print) 2658-4832

NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

Рисунок 1. Изменение содержания сухого вещества в моркови столовой 

при изготовлении консервированного пюре-полуфабриката.

Figure 1. The change in the dry matter content of the carrot 

in the production of canned pre-cooked puree.

По результатам биохимических исследований образцов моркови перед переработкой (рис. 1) 

по накоплению сухого вещества выделились сорта Осенний король и Берликум Ройал с высо-

ким содержанием сухого вещества – 16,7 и 15,9% соответственно, и Грибовчанин F
1
 с низким – 

10,3%.

Наиболее ценным компонентом химического состава корнеплодов моркови являются ка-

ротиноиды. Наибольшее накопление каротиноидов было отмечено у отечественного гибри-

да Звезда F
1
 (23,3 мг/100г). В среднем содержание каротиноидов в период уборки составило 

20,0 мг/100 г.

Содержание нитратов – важный показатель при оценке качества и безопасности продукции. 

Получение продукции с минимальным содержанием нитратов очень важно при использовании 

её для диетического и детского питания [7]. 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» установлены предельно допустимые количества (ПДК) нитратов в моркови позд-

ней – 250 мг/кг. Содержание нитратов у всех сортообразцов было ниже ПДК, что свидетельству-

ет о том, что доза азота N
60

 под морковь является экологически безопасной. 
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Рисунок 2. Изменение содержания каротиноидов в моркови столовой 

при изготовлении консервированного пюре-полуфабриката.

Figure 2. The change in the content of carotenoids in the carrots in the manufacture 

of canned mash-semi-finished product.

Большим содержанием сахаров характеризовались отечественные сорта Ярославна (9,43%) и 

Осенний король (8,89%), меньшим – Марс F
1
 и Марлинка (по 5,2%). 

Многие считают, что овощи гораздо полезнее есть свежими, и часто стараются минимизи-

ровать их температурную обработку, чтобы сохранить все полезные вещества в целости и со-

хранности. Однако у моркови столовой благодаря термообработке польза раскрывается еще 

больше. Бета-каротин (провитамин А) в 5 раз лучше усваивается именно при употреблении ва-

реной моркови. Отварная морковь содержит меньше клетчатки и пектина и благодаря этому 

легче переваривается, поэтому ее могут включать в свой рацион люди, страдающими болезня-

ми пищеварения.

В процессе разваривания сырья при производстве пюре происходит его насыщение влагой, 

что приводит к снижению содержания в нем сухого вещества, сахаров, а также нитратов (рис. 

1-4). Но при этом увеличивается степень экстракции каротиноидов, что объясняет тот факт, что 

по отдельным образцам (Лосиноостровская 13, Грибовчанин F
1
, Факел) наблюдается возраста-

ние их содержания по сравнению с показателем исходного сырья. В наибольшей степени экс-

тракция каротиноидов отмечена у отечественных гибридов Грибовчанин F
1 
(на 133%), Факел (на 

126%).

Решающим показателем, определяющим качество готовой продукции, является ее орга-

нолептическая оценка, которая проводится по таким показателям, как внешняя привлека-

тельность, вкус, аромат, консистенция, типичность. По результатам дегустации все образ-

цы получили высокие оценки. Наибольшая оценка (7,94 балла по 10 балльной шкале) была 

у консервированного пюре-полуфабриката, произведенного из моркови сорта Московская 

зимняя А-75. 
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Рисунок 3. Изменение содержания сахаров в моркови столовой 

при изготовлении консервированного пюре-полуфабриката

Figure 3. Changes in the sugar content in the table carrot in the manufacture 

of canned puree semi-finished product

Рисунок 4. Изменение содержания нитратов в моркови столовой при изготовлении 

консервированного пюре-полуфабриката.

Figure 4. Changes in the content of nitrates in the table carrot in the manufacture 

of canned puree semi-finished product.
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Таким образом, проведенные биохимические и органолептические исследования характери-

зуют сорта моркови Московская зимняя А-75, Берликум Роял и Факел как вид сырья, в наиболь-

шей степени пригодного для производства пюреобразной продукции. Эти особенности следует 

учитывать при возделывании моркови как сырья для переработки.
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composition of raw materials and finished products, 

its organoleptic characteristics) to 15 domestic 
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Berlikum Rojal, Yaroslavna and Osennĳ korol.

Ключевые слова: морковь, сорт, гибрид, сырье, 

химический состав, быстрозамороженная 

продукция

Keywords: carrot, variety, hybrid, raw materials, 

chemical composition, quick-frozen products



50                                                                                                                                              И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

АГРОХИМИЯISSN (Print) 2658-4832

Введение
Заморозка является одним из способов глубокой переработки овощного сырья, позволяющий 

свести к минимуму изменения пищевых свойств в готовом продукте по сравнению с сырьем [2]. 

По мнению специалистов, заморозка является наиболее оптимальным способом переработки, 

применительно к моркови, так как она сохраняет гораздо больше витаминов, чем при консерви-

ровании, и к тому же для нее не требуется ни сахар, ни соль, ни другие вредные добавки. В итоге 

замороженная морковь, в отличие от своих консервированных собратьев, имеет вкус практиче-

ски неотличимый от вкуса свежих [5]. В связи с этим, исследования в области технологической 

оценки современных сортов и гибридов моркови применительно к производству быстрозаморо-

женной продукции имеет как научный, так и практический интерес [1, 3, 6].

Сортовые особенности имеют высокое значение в качестве основного фактора, влияюще-

го на технологические характеристики быстрозамороженной продукции. Количество сортов и 

гибридов овощных культур, включенных в Реестр селекционных достижений, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию постоян-

но увеличивается, поэтому выявление наиболее подходящих для переработки сортов является 

одним из наиважнейших направлений сельскохозяйственных исследований на сегодняшний 

день [4].

Объекты и методы исследований
В качестве объектов исследований были взяты сортообразцы моркови из коллекции отдела 

земледелия и агрохимии ФГБНУ ВНИИО: 15 отечественных – Лосиноостровская 13, Грибовча-

нин F
1
, Звезда F

1
, Марлинка, Марс F

1
, Московская зимняя А-75, НИИОХ 336, Олимпиец F

1
, Со-

ната F
1, 

Факел, Берликум Роял, Осенний король, Шантенэ Королевская, Шантенэ Роял, Ярос-

лавна.

Исследовательская работа включала в себя 3 этапа: биохимический анализ свежего сырья, ла-

бораторное производство продуктов переработки, биохимическая и органолептическая оценка 

готовой продукции. В ходе ее выполнения были использованы общепринятые методы биохими-

ческих исследований овощной продукции и метод органолептической оценки.

Лабораторное производство продуктов переработки моркови осуществляли на кафедре тех-

нологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Предварительная подготовка сырья включала в себя мойку, инспекцию и очистку корнепло-

дов механическим способом на корундовой машине с последующей ручной доочисткой.

Для заморозки после подготовительных операций произвели нарезку моркови размером 

10х10х10 мм на универсальном овоще резальной машине Гамма (Россия). Нарезанные куби-

ки бланшировали в бланширователе в кипящей воде в течение 2 минут, затем охладили холод-

ной проточной водой. Заморозку провели на скороморозильной установке при температуре 

-35°С. Хранили готовый продукт до проведения анализов при температуре – 18° С в течение 2 не-

дель в пластиковой таре. 

Результаты и обсуждение
По результатам биохимических исследований образцов моркови перед переработкой (табл. 1) 

по накоплению сухого вещества выделились сорта Осенний король и Берликум Ройал с высоким 

содержанием сухого вещества – 16,7, 15,9 и 14,6 % соответственно (рис.1).

Наиболее ценным компонентом химического состава корнеплодов моркови являются ка-

ротиноиды. Наибольшее накопление каротиноидов было отмечено у отечественного гибри-

да Звезда F
1
 (23,3 мг/100г. В среднем содержание каротиноидов в период уборки составило 

20,0 мг/100 г

Большим содержанием сахаров характеризовались отечественные сорта Ярославна (9,43%) и 

Осенний король (8,89%), меньшим – Марс F
1
 и Марлинка (по 5,2%)



И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1                                                                                                  51

АГРОХИМИЯ ISSN (Print) 2658-4832

NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

Рисунок 1. Изменение содержания сухого вещества в моркови столовой 

при изготовлении быстрозамороженной продукции.

Figure 1. The change in the dry matter content of the carrot in the manufacture of quick-frozen products.

Рисунок 2. Изменение содержания каротиноидов в моркови столовой 

при изготовлении быстрозамороженной продукции.

Figure 2. The change in the content of carotenoids in table carrots 

in the manufacture of quick-frozen products.
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Рисунок 3. Изменение содержания нитратов в моркови столовой 

при изготовлении быстрозамороженной продукции.

Figure 3. Changes in the content of nitrates in table carrots in the manufacture of quick-frozen products.

Рисунок 4. Изменение содержания нитратов в моркови столовой 

при изготовлении быстрозамороженной продукции.

Figure 4. Changes in the content of nitrates in table carrots in the manufacture of quick-frozen products.
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Содержание нитратов – важный показатель при оценке качества и безопасности продукции. 

Получение продукции с минимальным содержанием нитратов очень важно при использовании 

её для диетического и детского питания [7].

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» установлены предельно допустимые количества (ПДК) нитратов в моркови позд-

ней – 250 мг/кг. Содержание нитратов у всех сортообразцов было ниже ПДК, что свидетельству-

ет о том, что доза азота N
60

 под морковь является экологически безопасной. 

В процессе заморозки сырья моркови происходит ряд биохимических изменений, кото-

рые в конечном итоге определяют биохимические показатели качества продукции. В процессе 

производства быстрозамороженного продукта из моркови сырье поглощает воду на этапе блан-

ширования, вследствие чего происходит снижение содержания сухих веществ (Факел, Осен-

ний король, Шантенэ Королевская, Ярославна), хотя на остальных вариантах отмечалось уве-

личение данного показателя по сравнению с послеуборочным. Объяснить это можно явлением 

сублимации – переходом воды из твердого состояния в газообразное минуя жидкое, которое 

могло иметь место в процессе замораживания и хранения готовой продукции. Высокое содер-

жание сухих веществ предполагает устойчивость к развариванию полуфабриката в процессе 

кулинарной обработки. У замороженных образцов величина этого показателя варьировала в 

интервале 12,6-16,2%.

Решающим показателем, определяющим качество готовой продукции, является ее органо-

лептическая оценка, которая проводится по таким показателям, как внешняя привлекатель-

ность, вкус, аромат, консистенция, типичность. По результатам дегустации все образцы полу-

чили высокие оценки. 

Заключение
Таким образом, проведенные биохимические и органолептические исследования характе-

ризуют сорта Берликум Роял, Ярославна и Осенний король – для замороженной продукции. 

Эти особенности следует учитывать при возделывании моркови как сырья для переработки.
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В работе показана эффективность 

применения бинарных препаратов крезацина 

с 1-хлорметилсилатраном 

и 1-этоксисилатраном при некорневой 

обработке растений томата. Показан 

синергизм действия на растения крезацина 

и силатранов, повышение урожайности 

плодов томата и качества продукции 

(содержание сухих веществ, сахаров, 

витамина С и снижение 

содержания нитратов).

The work shows the efficacy of binary krezacina 

drugs with 1-hlormetilsilatran and 1-jetoksisilatran 

foliar processing tomato plants. Shows the 

synergies action on plants krezacina and silatranov, 

increase yield and quality of tomato fruit 

(the content of dry substances, sugars, vitamin С 

and reduction of nitrate content).

Ключевые слова: томаты, некорневая 
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Введение

Одним из перспективных направлений интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства выращивания овощей с повышением их урожайности и качества продукции, является при-

менение некорневых обработок на основе регуляторов роста.

Регуляторы роста разной природы, используемые в малых концентрациях для мелкокапель-

ной обработки растений по листу, несомненно, представляют интерес для применения в сель-

ском хозяйстве. Одним из перспективных направлений в этом поиске, наряду с использовани-

ем кремнийорганических соединений – силатранов [1,2] является совместное использование с 

ними синтетических протатранов [3] (некоторые из которых представляют собой синтетические 

аналоги фитогормонов, например, крезацин),

Цель работы – апробация нового комплексного препарата крезацина с кремнийорганиче-

ским соединением 1-этоксисилатран в сравнении с 1-хлорметилсилатраном (Энергия-М) на от-

крытом грунте Ростовской области. 

Материалы и методы

Опыты с гибридом томата Дональд F
1
 проведены на опытном поле Агрофирмы СеДеК и 

Агро-Центра «Lagutniki» на обыкновенных чернозёмах. Органоминеральный агрофон под ово-

щи составлял 200 кг/га в виде ОМУ-универсал, вносимого согласно схеме опыта. Некорневые 

обработки проводили в фазу 4-5 листьев и фазу бутонизации – цветения водными растворами 

препаратов согласно схеме опыта. Расход рабочей жидкости на основе растворов препаратов при 

мелкокапельном опрыскивании листьев – 300 л на 1 га.

Работа проведена на делянках по 100 м2 в 4-х кратной повторности для каждого варианта ис-

пытаний, как нового комплексного препарата, так и его отдельных компонентов (1-этоксиси-

латран и крезацин), взятых в тех же концентрациях, что и в препарате. В качестве 1-го контроля 

использовали обработку растений томата водой, а в качестве второго контроля, как стандарт, ис-

пользовали известный препарат Энергия-М, состоящий из 1-хлорметилсилатрана и крезацина в 

расходных дозах при некорневой обработке 15 г/га (суммарно по крезацину и 1-хлорметилсила-

трану) и объемным расходом его раствора 300 л/га.

Второй компонент комплексного препарата – крезацин представляет собой химически триэ-

таноламмониевую соль ортокрезоксиуксусной кислоты и является синтетическим аналогом фи-

тогормона ауксина [3].

Отличием стандарта – препарата Энергия-М от нового препарата заключается только в заме-

не синтетического кремнийорганического соединения 1-хлорметилсилатрана (далее 1-ХМС) на 

кремнийорганическое соединение 1-этоксисилатран (далее 1-ЭС). Все остальные характеристи-

ки компонентов препаратов по их соотношению в бинарной композиции и по концентрациям 

были идентичны стандарту – препарату Энергия-М.

Растения обрабатывали с использованием ручного опрыскивателя марки FIT. Закладку 

опытов, проведение наблюдений и обработку результатов осуществляли по стандартным мето-

дикам. 

Анализы растений были выполнены в соответствии со следующими методиками: содержание 

сухого вещества – методом высушивания в термостате (ГОСТ 28561-90 «Продукты переработки 

плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги»), нитраты – с помощью ионсе-

лективного электрода (ГОСТ 29270-95 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы опре-

деления нитратов»). 

Результаты и их обсуждение

Несмотря на то, что препарат Энергия-М зарегистрирован в РФ и более 10 лет используется 

в агропроизводствах как регулятор роста растений [4] вопросы о его новой модификации остро 

встал по причинам импортозамещения. Так, основной компонент препарата – 1-хлорметилси-

латран в настоящее время синтезируют из импортного сырья, что ограничивает возможности его 

производства и применения в России. 

Для 1-этоксисилатрана в России имеется отечественная база, как по сырью, так и по техноло-

гиям его производства. 
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В таблице 1 приведены данные по применению нового комплексного препарата (1-ЭС +кре-

зацин) при некорневой обработке томата. Как видно из таблицы 1 использование нового препа-

рата дает прибавку к урожаю томата по сравнению с контролем на 18,9% при прибавках к урожаю 

на 6,4%, 10,6% и 11,7% при использовании в качестве препаратов некорневой обработки моно-

препаратов 1-ЭС, крезацина и стандарта – бинарного препарата Энергии-М, соответственно. 

В таблице 2 приведены данные по показателям качества плодов томата. Как видно из табли-

цы 2, наблюдается увеличение в плодах томата сухого вещества, общего сахара и витамина С на 

18,2%, 45,2%, 7,5%, соответственно, со снижением содержания нитратов на 24,6%.

Таблица 1. Влияние некорневых обработок новым регулятором роста растений – 

комплексным препаратом 1-этоксисилатран+крезацин на урожайность 

плодов томата Дональд F
1
, т/га (2017 год, Ростовская область)

Table 1. Influence of foliar treatments of new plant growth regulator-integrated 

drug 1-jetoksisilatran + krezacin on tomato fruit yield Donald, F1, t/ha (2017, Rostov region)

Варианты опыта
Урожайность 

томата, т/га

Прибавка урожая томата 

по отношению к контролю

т/га %

1. Фон (ОМУ, 200 кг/га) – контроль 80,9 - -

2. Фон + Энергия-М (15 г/га)* 90,4 9,5 11,7

3. Фон + 1-ЭС (1,5 г/га) 86,1 5,2 6,4

4. Фон + Крезацин

5.  (13,5 г/га)

89,5 8,6 10,6

6. Фон+ (1-ЭС+крезацин) 15 г/га) 96,2 15,3 18,9

НСР, 
095, 

т/га 1,67

*Энергия-М (1-хлорметилсилатран+крезацин) – стандарт

Таблица 2. Влияние некорневых обработок новым регулятором роста растений – комплекс-

ным препаратом 1-этоксисилатран+крезацин на качество плодов томата Дональд F1, 2017 год 

(открытый грунт, Ростовская область)

Table 1. Influence of foliar treatments of new plant growth regulator-integrated drug 1-jetoksisilatran +

+ krezacin on fruit quality of tomato Donald F1, 2017 (open ground, Rostov region)

Варианты опыта
Сухое вещество

%

Общий сахар, 

%

Витамин С

мг%

Нитраты, 

мг/кг

Фон (ОМУ, 200 кг/га) – контроль 2,75 1,48 6,57 50,9

Фон + Энергия-М (15 г/га) * 3,28 1,84 6,91 40,6

7. Фон +(1-ЭС+крезацин)

15,0 г/га

3,45 1,93 7,07 38,9

НСР
095

0,21 0,06 0,15 1,89

Заключение 

В результате проведенных исследований выявлен синергизм совместного действия 1-эток-

сисилатрана и крезацина в составе комплексного препарата при некорневой обработке листьев 

томата в фазе 3-4 листьев и бутонизации – начала цветения с использованием мелкокапельного 

распыления растворов препаратов в расходных дозах 15 г/га.

Модификация регулятора роста растений Энергия-М с заменой в нем 1-хлорметилсилатрана 

на 1-этоксисилатран в той же концентрации при проведении некорневой обработки томата До-

нальд F1 дает прибавку к урожаю 18,9% при прибавке к урожаю 11,7% для препарата Энергия-М. 

Выявлено увеличение показателей качества плодов томата при использовании препарата 

1-этоксисилатрана с крезацином по увеличению содержанию в плодах сухого вещества, общего 

сахара, витамина С и снижения содержания нитратов. 
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По показателям качества продукции эффективность применения нового препарата сопоста-

вима с препаратом Энергия-М. Можно отметить только тенденцию к улучшению качества по 

сравнению со стандартом- препаратом Энергия-М. 
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В работе показана эффективность 

применения бинарных препаратов 

крезацина с 1-хлорметилсилатраном и 

1-этоксисилатраном при некорневой 

обработке растений перца. Показан 

синергизм действия на растения крезацина и 

силатранов, повышение урожайности плодов 

перца и качества продукции (содержание 

сухих веществ, сахаров, витамина С и 

снижение содержания нитратов).

The work shows the efficacy of binary 

krezacin drugs with 1-hlormetilsilatran and 

1-jetoksisilatran foliar plant processing peppers. 

Shows the synergies action on plants krezacin and 

silatrans, increase the yield of pepper and fruit 

quality of products (content of dry substances, 

sugars, vitamin C and reduction of nitrate 

content).

Ключевые слова: перец, некорневая 

обработка, крезацин, 1-этоксисилатран, 

урожайность, качество продукции.

Keywords: pepper, spray processing, krezacin, 
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Введение
Регуляторы роста разной природы, используемые в малых концентрациях для мелкокапель-

ной обработки растений по листу, несомненно, представляют интерес для применения в сель-

ском хозяйстве. Одним из перспективных направлений в этом поиске, наряду с использовани-

ем кремнийорганических соединений – силатранов [1,2] является совместное использование 

с ними синтетических протатранов, некоторые из которых представляют собой синтетические 

аналоги фитогормонов, например, крезацин [3].

Цель работы – апробация нового комплексного препарата крезацина с кремнийорганиче-

ским соединением 1-этоксисилатран в сравнении с 1-хлорметилсилатраном при некорневой об-

работке перца Златозар на открытом грунте Ростовской области. 

Объекты и методы исследования
Опыты с перцем Златозар проведены на опытном поле Агрофирмы СеДеК и Агро-Центра 

«Lagutniki» на обыкновенных чернозёмах. Органоминеральный агрофон под овощи составлял 

200 кг/га в виде ОМУ-универсал, вносимого согласно схеме опыта. Некорневые обработки рас-

тений проводили в фазу 3-4 листьев и фазу бутонизации – цветения водными растворами препа-

ратов согласно схеме опыта. Расход рабочей жидкости на основе растворов препаратов при мел-

кокапельном опрыскивании листьев – 300 л на 1 га.

Работа проведена на делянках по 100 м2 в 4-х кратной повторности для каждого варианта ис-

пытаний, как нового комплексного препарата, так и его отдельных компонентов (1-этоксиси-

латран и крезацин), взятых в тех же концентрациях, что и в препарате. В качестве 1-го контроля 

использовали обработку растений перца водой, а в качестве второго контроля, как стандарт, ис-

пользовали известный препарат Энергия-М, состоящий из 1-хлорметилсилатрана и крезацина в 

расходных дозах при некорневой обработке 15 г/га (суммарно по крезацину и 1-хлорметилсила-

трану) и объемным расходом его раствора 300 л/га .

Второй компонент комплексного препарата – крезацин представляет собой химически три-

этаноламмониевую соль ортокрезоксиуксусной кислоты, являющуюся синтетическим аналогом 

фитогормона ауксина [3].

Отличием стандарта – препарата Энергия-М от нового препарата заключается только в заме-

не синтетического кремнийорганического соединения 1-хлорметилсилатрана (далее 1-ХМС) на 

кремнийорганическое соединение 1-этоксисилатран (далее 1-ЭС). Все остальные характеристи-

ки компонентов препаратов по их соотношению в бинарной композиции и по концентрациям 

были идентичны стандарту – препарату Энергия-М.

Растения обрабатывали с использованием ручного опрыскивателя марки FIT. Закладку опы-

тов, проведение наблюдений и обработку результатов осуществляли по стандартным методикам. 

Анализы растений были выполнены в соответствии со следующими методиками: содержание 

сухого вещества – методом высушивания в термостате (ГОСТ 28561-90 «Продукты переработки 

плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги»), нитраты – с помощью ионсе-

лективного электрода (ГОСТ 29270-95 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы опре-

деления нитратов»). 

Результаты и их обсуждение
Несмотря на то, что препарат Энергия-М зарегистрирован в РФ и более 10 лет используется в 

агропроизводстве овощных культур как регулятор роста растений [4], вопросы о его новой моди-

фикации поднимаются исследователями по причине испортозамещения и повышения экологи-

ческой составляющей технологии применения его в комплексе с крезацином. 

Для 1-этоксисилатрана в России имеется отечественная база, как по сырью, так и по техноло-

гиям его производства. 

В таблице 1 приведены данные по применению нового комплексного препарата 

(1-ЭС+крезацин) при некорневой обработке перца. Как видно из таблицы 1 использование но-

вого препарата дает прибавку к урожаю плодов перца по сравнению с контролем на 8,5% при 

прибавках к урожаю на 1,6%, 2,6 % и 6,7% при использовании в качестве препаратов некорневой 
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обработки монопрепаратов 1-ЭС, крезацина и стандарта – бинарного препарата Энергии-М, со-

ответственно. 

В таблице 2 приведены данные по показателям качества плодов перца Златозар при примене-

нии препарата 1-ЭС+крезацин при некорневой подкормке перца в сравнении с монопрепарата-

ми 1-ЭС, крезацин и бинарного препарата Энергия-М (стандарт). 

Таблица 1 Влияние некорневых обработок новым регулятором роста растений – 

комплексным препаратом 1-этоксисилатран+крезацин на урожайность плодов перца Златозар 

в сравнении с монопрепаратами и стандартом – Энергия-М , т/га ( 2017 г. Ростовская область)

Table 1. Influence of foliar treatments of new plant growth regulator-integrated drug 1-jetoksisilatran + 

+ krezacin on yield of pepper fruits Zlatozar compared to monodrugs and standard-Energy-M, t/ha 

(2017, Rostov region)

Варианты опыта Урожайность, т/га

Прибавка урожая по отношению 

к контролю

т/га %

8. Фон (ОМУ, 200 кг/га) – контроль 50,7 - -

9. Фон + Энергия – М (15 г/га)* 54,1 3,4 6,7

10. Фон + 1-ЭС (1,5 г/га) 51,5 0,8 1,6

11. Фон + Крезацин

12.  (13,5 г/га)

52,0 1,3 2,6

13. Фон+ (1-ЭС+крезацин) 15 г/га) 55,0 4,3 8,5

НСР, 
095, 

т/га 1,67

*Энергия-М (1-хлорметилсилатран+крезацин) – стандарт

Таблица 2. Влияние некорневых обработок новым регулятором роста растений – 

комплексным препаратом 1-этоксисилатран+крезацин на качество плодов перца Златозар, 

2017 год (открытый грунт, Ростовская область)

Table 1. Influence of foliar treatments of new plant growth regulator-integrated drug 1-jetoksisilatran +

+ krezacin on fruit quality of hot pepper Zlatozar, 2017 (open ground, Rostov region)

Варианты опыта
Сухое вещество

%
Общий сахар, %

Витамин С

мг%

Нитраты, 

мг/кг

Фон (ОМУ, 200 кг/га) – контроль 10,7 6,7 161,2 144,5

Фон + Энергия-М 

(15 г/га) *

13,3 7,4 202,5 121,4

14. Фон +(1-ЭС+крезацин)

15,0 г/га

13,7 7,7 207,6 119,0

НСР
095

0,21 0,06 0,15 1,89

Как видно из таблицы 2, наблюдается увеличение в плодах перца по сравнению с контролем 

сухих веществ, общего сахара и витамина С на 28,0%, 14,9%, 28,8%, соответственно, со снижени-

ем содержания нитратов на 17,6%.

Заключение
В результате проведенных исследований выявлен синергизм совместного действия 1-эток-

сисилатрана и крезацина в составе комплексного препарата при некорневой обработке листьев 

перца в фазах 3-4 листьев и бутонизации – начала цветения с использованием мелкокапельного 

распыления растворов препаратов в расходных дозах 15 г/га.

Модификация регулятора роста растений Энергия-М с заменой в нем 1-хлорметилсилатра-

на на 1-этоксисилатран в той же концентрации при проведении некорневой обработки перца 
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Златозар дает прибавку к урожаю 8,5 % при прибавке к урожаю 6,7 % для стандарта – препарата 

Энергия-М. 

Выявлено увеличение показателей качества плодов перца при использовании препарата 

1-этоксисилатрана с крезацином по увеличению содержанию в плодах сухих веществ, общего са-

хара, витамина С и снижения содержания нитратов. 

По показателям качества продукции эффективность применения нового препарата сопоста-

вима с препаратом Энергия-М. Можно отметить только тенденцию к улучшению качества по 

сравнению со стандартом- препаратом Энергия-М. 

Литература
1. Воронков М.Г., Барышок В.П. Силатраны в 

медицине и сельском хозяйстве. Новосибирск: 

Изд-во СО РАН, 2005, 284с.

2. Зеленков В.Н., Потапов В.В. Биологическая 

активность соединений кремния. Часть1.При-

родные и синтетические кремнийсодержащие 

соединения. Медико-биологические аспекты 

(обзор литературы). Вестник РАЕН. 2016. № 2. 

С.3-12.

3. Воронков М.Г., Барышок В.П. Атраны – 

новое поколение биологически активных ве-

ществ. Вестник РАН. -2010.-Т.80, № 11.-С.985-

992.

4. Петриченко В.Н., Логинов С.В., Круковская 

Н.О. Применение новых форм кремнийорга-

нических регуляторов роста растений в ово-

щеводстве. Аграрная Россия. – № 4, – 2010, – 

с.46-48.

References
1. Voronkov M.G., Baryshok V.P. Silatranes in 

medicine and agriculture. Novosibirsk: Publish-

ing House of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences, 2005, 284с.

2. Zelenkov V.N., Potapov V.V. The biological 

activity of silicon compounds. Part 1. Natural 

and synthetic silicon compounds. Biomedical 

aspects (literature review). Vestnik RAEN. 2016. 

No. 2. P.3-12.

3. Voronkov MG, Baryshok V.P. Atranes are a 

new generation of biologically active substanc-

es. Bulletin of the Russian Academy of Scienc-

es.-2010.- V.80, No. 11.-P. 985-992.

4. Petrichenko V.N., Loginov S.V., Krukovska-

ya N.O. The use of new forms of organosilicon 

plant growth regulators in vegetable production. 

Agrarian Russia. – № 4, – 2010, – P.46-48.



И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1                                                                                                  63

АГРОХИМИЯ ISSN (Print) 2658-4832

NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

УДК 633.88:631.84/.85:631.559

https://doi.org/10.18619/2658-4832-2019-1-63-67

ВЛИЯНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА РОСТ 

И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕРПУХИ 
ВЕНЦЕНОСНОЙ

EFFECT OF NITROGEN-PHOSPHORUS 
FERTILIZERS ON THE GROWTH 
AND PRODUCTIVITY OF THE SERRATULA 
CORONATA

Тимофеев Н.П. – кандидат биол. наук, зав. лаб. 

интродукции и биосинтеза экдистероидов

Timofeev N.P. – PhD of Biological Sciences, 

Head of the Laboratory for Introduction and 

Ecdysteroids Biosynthesis

Крестьянское хозяйство БИО (Научно-
производственное предприятие); 

165650, Россия, Архангельская обл., г. Коряжма, 
пр. Ленина, 47А-55; E-mail: sciens@leuzea.ru

Scientific-Production Enterprise Farm «BIO», 
ul. Lenina, 47A – 55, Koryazhma, Arkhangelsk 
region, Russia

Изучено влияние нитратно-аммонийной 

и амидной формы азотных удобрений 

(аммиачная селитра и мочевина в дозе N
45

), 

а также монофосфата кальция и фосфата 

аммония однозамещенного (суперфосфат 

двойной и аммофос в дозе P
45

) на 

жизнедеятельность лекарственного растения 

серпухи венценосной (Serratula coronata L.). 

Установлены следующие закономерности их 

действия на рост, развитие и продуктивность 

растений, культивируемых в условиях 

агропопуляций Европейского Севера 

(11-12 годы жизни):

1. Жизнедеятельность Serratula coronata 

базируется на дициклическом развитии 

побегов из почек возобновления 

на корневище; корневая система расположена 

в верхнем слое почвы 15-20 см и отрицательно 

реагирует на внесение легкодоступных 

элементов питания. 

2. Значимый положительный эффект 

оказало лишь применение аммофоса, 

сочетающий сверхнизкие дозы азота с дозами 

фосфора ниже среднего (N
10

P
45

), и который 

стимулировал увеличение размеров листьев 

и повышал продуктивность фитомассы. 

Ранее аналогичный положительный эффект 

аммофоса в этой же дозе N
10

P
45 

и в этих же 

условиях, в течение 2-х лет после внесения, 

был зафиксирован и в опытах с Rhaponticum 
carthamoides (рапонтикум сафлоровидный, 

левзея сафлоровидная, маралий корень).

When studying the effect of 4 different types and 

forms of mineral fertilizers, it was found that 

a significant positive effect is exerted by the use 

of ammophos with ultra-low doses nitrogen.

1. The vital activity of Serratula coronata is based 

on the dicyclic development of shoots from 

renewal buds on the rhizome; The root system 

is located in the top layer of the soil 15-20 cm 

and reacts negatively to the introduction of easily 

accessible batteries.

2. A significant positive effect was only the use 

of ammophos fertilizers, combining ultra-low 

doses of nitrogen with doses of phosphorus 

below average (N
10

P
4
5), and which stimulated 

an increase in leaf size and increased phytomass 

productivity. Earlier, a similar positive effect 

of ammophos in the same dose of N
10

P
45

 

and under the same conditions, within 2 

years after application, was also recorded in 

experiments with Rhaponticum carthamoides 

(raphonic-shaped safflower-shaped, Leuvius 

safflower-shaped, maralia root).
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3. При внесении аммиачной селитры 

наблюдается стимулирование отрастания 

побегов Serratula coronata по типу вегетативных, 

но за счет торможения формирования 

репродуктивных побегов и их соцветий. 

Мочевина тормозила развитие вегетативных 

побегов и приводило к уменьшению размеров 

листьев. Влияние азотно-фосфорных 

удобрений в дозе N
45

P
45 

на закладку новых 

почек возобновления и стимулирования 

развертывания из них дополнительных побегов 

Serratula coronata не обнаружено.

3. When ammonium nitrate is introduced, 

stimulation of the growth of Serratula coronata 

shoots is observed in the vegetative type, but due 

to inhibition of the formation of reproductive 

shoots and their inflorescences. Urea inhibited 

the development of vegetative shoots and led to 

a decrease in leaf size. The effect of nitrogen-

phosphorus fertilizers in the dose of N45P45 on 

the establishment of new buds of renewal and the 

promotion of the deployment of additional shoots 

of Serratula coronata from them was not found.

Ключевые слова: лекарственные растения, 

Европейский Север, серпуха венценосная, 

старогенеративный возраст, малые дозы 

удобрений, рост побегов, размеры листьев, 

продуктивность фитомассы, положительный 

эффект аммофоса, негативный эффект 

мочевины

Keywords: medicinal plants, European North, 

Serratula coronata, old generational age, small 

doses fertilizers, shoots growth, leaf size, 

phytomass productivity, positive ammophos 

effect, negative urea effect

Введение
Серпуха венценосная Serratula coronata L. включена в перечень важнейших перспективных 

лекарственных растений, связанных с технологией возобновляемого растительного сырья на 

промышленных плантациях Европейского Севера и Сибири, требующих коммерциализации на 

государственном уровне – необходимого для нужд восстановительной и клинической медици-

ны, а также для повышения функциональных резервов организма здорового человека в неблаго-

приятных условиях, изложенного в программах биотехнологии до 2020 года в Коми НЦ РАН [1], 

а также в Томском НЦ РАМН, Новосибирском СО РАСХН. 

Продолжительность жизни вида в культуре без пересева может достигать 15-20 и более лет. 

С прохождением онтогенеза продуктивность начинает снижаться, после перехода из взрослого 

в старогенеративное возрастное состояние (с 6 по 13-й годы жизни) величина сухой фитомассы 

постепенно уменьшается: на супеси с 270 до 142 г, на торфяниках с 252 до 116 г [2]. 

Из агротехнических приемов важным фактором интенсификации развития и повышения 

продуктивности является применение минеральных удобрений. Однако в экспериментах с дру-

гим лекарственным растением Rhaponticum carthamoides, также синтезирующим экдистероиды, 

было выявлено, что средние и большие дозы легкодоступных форм элементов питания отрица-

тельно влияют на их жизнедеятельность [3]. Поэтому важным является установление оптималь-

ных доз и форм минеральных удобрений, положительно влияющих на S. coronata.

Цели и задачи исследований
Исходя из необходимости оптимизации агротехнических методов, позволяющих управлять 

ростом, развитием и формированием надземной продукции S. coronata, в исследованиях стави-

лась задача изучить эффективность основных видов и форм азотно-фосфорных минеральных 

удобрений в условиях агропопуляций Европейского Севера.

Объект и методика
Исследования проводили в подзоне средней тайги (Архангельская обл., 62о с.ш.). Объектами 

служили растения S. coronata 11-12 года жизни на участке площадью 4 га. Режим возделывания – 

с междурядьями 70 см. В предыдущие 5 лет химические средства защиты, фитогормоны, мине-

ральные и органические удобрения на объекте не применялись.
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Климат умеренно-прохладный. Длительность вегетационного периода 165-186 дней, в т.ч. 

безморозного 105 дней. Средняя температура июля +17.4 оС. За год выпадает 495-538 мм осад-

ков, в том числе за теплый период 367-387 мм. Зональный коэффициент увлажнения 1.5. Почвы 

участка – торфянисто-подзолистые, осушенные мелиоративные. Содержание гумуса 3.1%, калия 

и фосфора среднее (13.1 и 12.6 мг/100 г), рН
Kcl

 слабокислая (5.4-6.0), степень насыщенность ос-

нованиями высокая (97.6 %). Азота в почве незначительно: нитратный 6.5-8.5 мг/кг, аммоний-

ный 1.3-1.7 мг/кг.

Полевые опыты закладывали на учетных площадках размером 160-200 м2 (8 х 20-25 м). Сроки 

внесения удобрений – через 10 дней после начала отрастания (15 мая). Использованы гранулиро-

ванные минеральные удобрения промышленного производства с дозами азота и фосфора ниже 

среднего: 1) Контроль – без удобрений. 2) Аммиачная селитра – N
45

 (нитрат аммония NH
4
NO

3
). 

3) Мочевина – N
45 

(карбамид CO(NH
2
)

2
). 4) Суперфосфат двойной – Р

45 
(монофосфат кальция 

10Ca(H
2
PO

4
)

2
 x H

2
0). 5) Аммофос – N

10
P

45 
(фосфат аммония однозамещенный NH

4
H

2
PO

4
).

Эффективность разового внесения удобрений отслеживали во время основных фаз их разви-

тия, по 3-м генерациям побегов: 1-й год – прямое действие и отава через 36 суток после скашива-

ния, 2-й год – весеннее отрастание. Учет роста и развития, отбор проб для химанализа проводи-

ли по 15-20 растениям. Математическую обработку данных проводили стандартными методами 

статистики. 

Результаты и их обсуждение
Развитие побеговой системы S. coronata. По жизненной форме S. coronata является многолет-

ним поликарпическим травянистым растением, развитие происходит через систему дицикличе-

ских (двулетних) побегов, полициклические побеги отсутствуют. Корневая система распложена 

в верхнем слое почвы 15-20 см. В верхней части корневища находятся мелкие апикальные почки 

возобновления, из которых в первый год развертываются вегетативные побеги, а на второй год – 

генеративные. 

Вынос элементов питания. Листовые органы S. coronata во всех вариантах были обогащены 

вносимыми извне азотом и фосфором. Аммиачная селитра на вынос суммы минералов из почвы 

практически не влияла, в отличие от мочевины, где зольность через 0.5 и 1.5 месяца оказалась 

повышенной в 1.2-1.6 раза на фоне контроля (10.8-13.5% против 9.1%). Из фосфорных удобре-

ний наиболее значимым было действие аммофоса, где зольность ко времени начала фазы буто-

низации ниже контроля в 1.4 раза. Как показано далее, эффект аммофоса был вызван стимули-

рованием роста побегов и продуктивности, а мочевины – ингибированием. 

Закладка побегов и кущение. Общее число побегов у S. coronata за 3 укоса (табл. 1) варьирует 

в пределах 50-53 шт на 1 растение (в среднем 51.8); массовыми являются генеративные (80.5 %). 

Влияние удобрений на закладку новых почек возобновления и на развертывание из них допол-

нительных побегов отсутствует; в сумме за 3 укоса изменчивость по вариантам очень низкая – 

2.0 %. 

Таблица 1. Влияние азотно-фосфорных удобрений на численность побегов S. coronata
Table 1. Influence of nitrogen-phosphorus fertilizers on the number shoots of S. coronata

Виды 

удобрений

Число побегов за 2 года, шт/особь

всего

из них в т.ч. по генерациям

генератив-

ные

вегетатив-

ные

1-й 

укос

2-й 

укос

3-й 

укос

Контроль 51.7 42.5 9.2 18.1 12.8 20.8

Аммиачная селитра 50.1 35.1 15.0 15.5 16.1 18.5

Мочевина 52.7 46.7 6.0 15.3 16.0 21.4

Суперфосфат 52.6 42.7 9.9 14.7 14.5 23.4

Аммофос 51.9 41.6 10.3 15.5 16.8 19.6

Среднее, X 51.8 41.7 10.1 15.8 15.2 20.7

Изменчивость, Cv (%) 2.0 10.0 32.0 8.3 10.5 9.0
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Однако при внесении аммиачной селитры наблюдается стимулирование отрастания побегов 

по типу вегетативных, за счет торможения формирования репродуктивных: 15.0 и 35.1 шт про-

тив 9.2 и 42.5 шт в контроле. Мочевина же, наоборот, тормозила развитие вегетативных побегов 

(6.0 шт за 2 года). В вариантах с внесением фосфора влияние удобрений незначительное. 

Размеры побегов и листьев. Влияния азотно-фосфорных удобрений на высоту побегов 

S. coronata не обнаружено (табл. 2), коэффициент вариации очень низок как на 1-й год (2.9-

5.2 %), так и на 2-й год последействия (1.5-5.1 %). Более значимым является изменчивость разме-

ров листьев, где наиболее сильный прямой эффект оказал аммофос, который стимулировал раз-

растание листьев в ширину на 20,8 % (15.0 см против 13.9 см в контроле); мочевина же, наоборот, 

тормозила развитие листьев (12.2 см). 

Таблица 2. Влияние азотно-фосфорных удобрений на морфометрические параметры 

S. coronata во время основных фаз развития, см 

Table 2. Effect of nitrogen-phosphorus fertilizers on the morphometric 

parameters of Serratula coronata during the development phases, cm 

Виды 

удобрений

1-й год – прямое действие 2-й год – последействие

высота побегов ширина 

листьев 

(бутониз.)

высота побегов ширина 

листьев 

(бутониз.)стеблевание
бутониза-

ция

стеблева-

ние

бутониза-

ция

Дата развития 31/05 17/06 17/06 01/06 21/06 21/06

Контроль 71.0 116.3 13.9 45.7 119.5 17.4

Аммиачная селитра 78.2 123.8 15.0 46.8 117.1 16.5

Мочевина 69.1 122.7 12.2 48.3 117.0 17.5

Суперфосфат 70.3 116.7 14.5 43.7 117.5 15.6

Аммофос 74.9 122.2 16.8 43.6 114.7 17.7

Среднее, X 72.7 120.3 14.5 45.6 117.2 16.9

Изменчивость, Cv (%) 5.2 2,9 11.5 4.4 1.5 5.1

Продуктивность особей S. coronata составила в контроле: за 1-й год 183.4 г (137.4+46.0); на 

2-й год 188.7 г. Наиболее сильным было влияние аммиачной селитры на фитомассу отавы (79.8 г 

против 46.0 г в контроле). По последействию на 2-й год выделялся аммофос – 202.9 г сухой фито-

массы по сравнению 188.7 г в контроле. Другие 3 вида удобрений (аммиачная селитра, мочевина, 

суперфосфат двойной) не оказали положительного действия.

Выводы
Жизнедеятельность серпухи венценосной Serrtula coronata L. базируется на дициклическом 

развитии побегов из почек возобновления на корневище; корневая система расположена в 

верхнем слое почвы 15-20 см и отрицательно реагирует на внесение легкодоступных элементов 

питания. Значимый положительный эффект оказало лишь применение аммофоса, сочетаю-

щий сверхнизкие дозы азота с дозами фосфора ниже среднего (N
10

P
45

), и который стимулиро-

вал увеличение размеров листьев и повышал продуктивность фитомассы. Аналогичный поло-

жительный эффект аммофоса в этой же дозе N
10

P
45

 и в этих же условиях, в течение 2-х лет после 

внесения, был зафиксирован и в опытах с левзеей сафлоровидной Rhaponticum carthamoides 
(Willd.) Iljin [4].

При внесении аммиачной селитры наблюдается стимулирование отрастания побегов по типу 

вегетативных, но за счет торможения формирования репродуктивных побегов и их соцветий. 

Мочевина тормозила развитие вегетативных побегов и приводило к уменьшению размеров ли-

стьев. Влияние удобрений в дозе N
45

P
45 

на закладку новых почек возобновления и стимулирова-

ния развертывания из них дополнительных побегов S. coronata не обнаружено.
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Приведен способ получения отделочного 

полуфабриката для кондитерских 

изделий – сахаристой фруктовой помадной 

массы с натуральным пищевым красителем 

из листовой массы амаранта сорта Валентина, 

содержащим в своем составе антиоксиданты, 

витамины группы В и остаточное количество 

витамина С.

The method of obtaining a finishing semi-finished 

product for confectionery products – a sugary 

fruit fondant with a natural food colorant from the 

leaf mass of Valentine’s amaranth, containing in 

its composition antioxidants, vitamins of B group 

and residual amount of vitamin C is presented.
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Введение
В настоящее время наблюдается рост потребления кондитерских изделий, особенно груп-

пы мучных кондитерских изделий, в т.ч. сборное печенье. Кондитерские изделия относятся к 

высококалорийной продукции широкого ассортимента, характеризуются низким содержанием 

биологически ценных нутриентов, необходимых для удовлетворения потребности населения в 

сбалансированном питании. В связи с чем, разработка новых технологий кондитерских изделий, 

в т.ч. мучных, с использованием натуральных компонентов преимущественно из отечественного 

растительного сырья является актуальным направлением. С этих позиций особый интерес пред-

ставляет листовая масса амаранта сорта Валентина, характеризующаяся высоким содержанием 

красящих и физиологически ценных веществ. 

Целью настоящей работы является разработка рецептуры фруктовой помадной массы для 

применения в технологии сборного печенья в качестве отделочного полуфабриката пониженной 

влажности.

Материалы и методы
Объектом исследования были выбраны образцы отделочного полуфабриката – фруктовой 

помадной массы с красителем из листовой массы амаранта сорта Валентина. Для установления 

рациональных дозировок был применен метод математического планирования – центральное 

композиционное рототабельное униформпланирование 23, метод «ридж-анализа» [1,2]. В каче-

стве основных факторов были выбраны: х
1
 – температура уваривания помадно-фруктового си-

ропа, °С; х
2
 – дозировка патоки, г /100 г сахара; х

3
 – дозировка красителя, г /100 г сахара. Крите-

риями оценки влияния различных дозировок рецептурных компонентов на качество фруктовой 

помадной массы были выбраны: У
1
 – массовая доля влаги, %; У

2
 – комплексная оценка качества 

(КОК), балл; У
3
 –цветность, усл. ед.

Вводимые в состав помадной массы экстракты амаранта сорта Валентина представляют со-

бой прозрачные жидкости вишнево-красного (водно-спиртовой экстракт) и зеленого (спир-

товой экстракт) цвета. Обладают антиоксидантной активностью (водно-спиртовой − 0,44, 

спиртовой−0,26 мг- экв галловой к-ты/г), содержат витамины В2 и С (В2 − водно-спиртовой − 

0,83±0,003 мг/кг, спиртовой − 0,55±0,002 мг/кг, С − водно-спиртовой − 2433,4±24 мг/кг, спир-

товой − 250,1±5,5 мг/кг) [4].

Органолептические и физико-химические показатели фруктовой помадной массы определяли 

установленными стандартизированными и специальными методами. Цветность определяли сле-

дующим методом: измельченную навеску массой 5 г растворяли в 10 см3 дистиллированной воды с 

температурой 20 °С, размешивали. За условную единицу цвета принимали оптическую плотность 

полученного раствора. Полученный раствор исследовали на фотоэлектроколориметре КФК – 

2МП в кювете толщиной 5,07 мм при длине волны l 540 нм – для помадной массы с красным кра-

сителем, l 400 нм – для помадной массы с зеленым красителем. По органолептическим показате-

лям проводили комплексную оценку качества по 5-балловой шкале с градацией 0,5 балла [3].

Результаты и их обсуждение
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения ре-

грессии, адекватно описывающие качество фруктовой помадной массы с водно-спиртовым экс-

трактом в зависимости от исследуемых факторов: 

У
1
 = 13,235 −0,130Х1 + 0,180Х2 + 0,506 X3– 0,425Х1Х2+ 0,375 Х1Х2+ 0,025X2X3−0,627X21−

0,097 X22 −0,026 X23 −0,627 Х12 −0,097 Х22 −0,026 Х3,2 (1)
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У
2
= 79,222 +3,603Х1 + 7,643Х2 + 2,431 X3+ 0,125Х1Х2+ 3,250 Х1Х2+ 3,625X2X3−6,638X21−

0,803 X22 −2,571 X23 −6,638 Х12 −0,803 Х22 −2,571 Х32 (2)

У
3
=0,164+0,002Х

1
−0,003Х

2
 + 0,016 X

3
− 0,001Х

1
Х

2
−0,001 Х

1
Х

2
+ 0,001X

2
X

3
−0,010X

21
−

0,013 X
22

 −0,001 X
23

 −0,010 Х
12

 −0,013 Х
22

 −0,001 Х
32 

(3)

Оптимизацию рецептуры проводили методом «ридж-анализа». Рациональные значения фак-

торов определяли по выходному параметру – комплексной оценке качества, так как данный по-

казатель является основополагающим при формировании потребительских свойств продукта, 

а главной задачей наших исследований является их улучшение. По результатам выбраны следу-

ющие параметры получения фруктовой помадной массы: температура уваривания сахаро-паточ-

но-фруктового сиропа – 112,4°С, дозировка крахмальной патоки − 23,7 г/ 100 г помадной массы; 

дозировка водно-спиртового экстракта амаранта – 4,3 г/ 100 г помадной массы.

Фруктовая помадная масса светло-розового однородного цвета, имеет мягкую мелкодисперс-

ную консистенцию, фруктовый с легким травянистым оттенком вкус и аромат, ровную сухую по-

верхность. По физико-химическим показателям соответствует требованиям межгосударственно-

го стандарта ГОСТ 4570− 2014, по микробиологическим показателям соответствует требованиям 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Аналогичные результаты получены при 

использовании в качестве пищевого красителя фруктовой помадной массы спиртового экстракта 

из листовой массы амаранта сорта Валентина. Помадная масса имела светло-зеленый однород-

ный цвет, мягкую мелкодисперсную консистенцию, фруктовый с легким травянистым оттенком 

вкус и аромат, ровную сухую поверхность. Образцы помадной массы сохраняют потребительские 

свойства в течение традиционных сроков годности. 

Заключение
В результате проведенных исследований установлено положительное влияние водно-спир-

тового и спиртового экстрактов амаранта на потребительские свойства отделочного полуфа-

бриката − помадной массы. Учитывая содержание в водно-спиртовом и спиртовом экстрак-

те антиоксидантных веществ можно предположить повышенную физиологическую ценность 

полуфабриката и, соответственно, готовых изделий. Что является дальнейшим направлением 

наших исследований. 
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Изучалось действие ионов Cu2+
 

(в составе растворов соли Cu(NO
3
)

2
 разных 

концентраций) на рост гипокотилей 

проростков и побегов взрослых растений 

огурца (Cucumis sativus; сорт «Конкурент») и 

тыквы (Cucurbita pepo, сорт «Витаминная»). 

Было выяснено, что, несмотря на то, что 

огурец и тыква относятся к одному и тому 

же семейству Тыквенные, их реакция на 

действие ионов меди на разных этапах 

онтогенеза неодинакова.

The influence of Cu2+ ions (in solutions of 

Cu(NO
3
)

2
 salt of different concentrations) on the 

growth of the hypocotyls of seedlings and shoots 

of adult cucumber plants (Cucumis sativus; the 

“Competitor” variety) and pumpkins (Cucurbita 

pepo, the Vitaminna variety) was studied. It was 

found out that, despite the fact that cucumber 

and pumpkin belong to the same pumpkin family, 

their reaction to the influence of copper ions at 

different stages of ontogenesis is not the same.

Ключевые слова: Cucumis sativus; Cucurbita pepo, 
эссенциальные элементы, ионы меди, рост, 

гипокотили, побеги, онтогенез

Keywords: Cucumis sativus; Cucurbita pepo, 
essential elements, copper ions, growth, 

hypocotyl, shoots, ontogenesis

Введение
Медь является одним из наиболее интересных элементов, действие которого на растения за-

висит от его концентрации. Согласно классификации В.Б. Иванова, медь (Cu2+), в высоких кон-

центрациях служит одним из наиболее токсичных ТМ (1). В то же время, в минимальных коли-

чествах она необходима для живых организмов; то есть, медь относится к числу эссенциальных 

элементов. В частности, высокая концентрация Cu2+ вызывала усиленный выход ионов калия из 

клеток корня Agrostis capillaries (2). Общей чертой реакции растений на действие избытка этого 

металла являлось увеличение объема вакуолей в кончиках корней меристематических клеток (3). 

Было также показано уменьшение накопления биомассы корня и побега у растений фасоли (4). 

В целом, данные по токсичности меди немногочисленны. С другой стороны, недостаток меди в 

почвах приводит к замедлению и прекращению формирования репродуктивных органов, сниже-

нию устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды (5).
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Растения обладают достаточно широким спектром защитно-приспособительных механиз-

мов, благодаря которым они способны адаптироваться и выживать в неблагоприятных условиях, 

в том числе, в условиях загрязнения окружающей среды ТМ (6,7). В этом плане изучение реак-

ции сельскохозяйственных культур в процессе онтогенеза на действие различных концентраций 

ионов меди представляет как научный, так и практический интерес.

Целью работы являлось сравнение действия ионов Cu2+
 
на рост гипокотилей и побегов рас-

тений огурца и тыквы, как наиболее распространенных и важных в практическом отношении 

сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы
Объектами исследования служили растения огурца (Cucumis sativus; сорт «Конкурент») и тык-

вы (Cucurbita pepo, сорт «Витаминная») различного возраста (от 1 до 30 дней). Использовали два 

методических подхода: 1 – проращивание семян в чашках Петри на воде (контроль) или в водных 

растворах Cu(NO
3
)

2 
в концентрациях 100 мкМ, 150 мкМ, 250 мкМ и 300 мкМ в течение 5 дней; 

2 – выращивание растений в течение 23 дней на субстрате (опилки) с последующим их поливом 

водой или водными растворами Cu(NO
3
)

2
, используя вышеприведенные концентрации, в тече-

ние 7 дней. По окончании опыта проводилось измерение роста гипокотилей проростков (3-й и

5-й день) и побегов растений в возрасте 30 дней.

Результаты и их обсуждение
Приведенные данные показывают, что у гипокотилей проростков огурца в возрасте 3-х дней 

рост увеличивался под влиянием растворов Cu(NO
3
)

2
, особенно четко это проявлялось

 
в концен-

трациях 250 и 300 мкМ (в 1,4 и 1,5 раза соответственно). В возрасте 5 дней действие этих концен-

траций снижалось. На рост стебля взрослых растений огурца ни одна из использованных кон-

центраций Cu(NO
3
)

2 
не оказывала практически никакого влияния (рис.1). 

Рисунок 1. Влияние нитрата меди на рост гипокотилей проростков 

и побегов огурца разного возраста.

Figure 1. The effect of copper nitrate on the growth of hypocotyls of seedlings 

and shoots of cucumber of different ages.

Можно предположить, что у корней взрослых растений огурца полностью сформированы ба-

рьерные защитные механизмы, что предотвращает поступление и любое влияние нитрата меди 

на надземную часть растения (8,9).

На рост гипокотилей проростков тыквы, в отличие от проростков огурца, нитрат меди ока-

зывал ингибирующее действие уже на третий день опыта. Наиболее сильное снижение роста на-

блюдалось в концентрациях 150 мкМ (в 9 раз) и 300 мкМ (в 4 раза). На пятый день опыта инги-

бирующее влияние на рост гипокотилей полностью сохранялось. На побеги взрослых растений 

тыквы Cu(NO
3
)

2 оказывал
 ингибирующее действие так же, как и на гипокотили проростков. Наи-
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большее снижение роста под влиянием Cu(NO
3
)

2 
наблюдалось только в концентрации 300 мкМ 

(в 2,7 раз).

Рисунок 2. Влияние нитрата меди на рост гипокотилей проростков 

и побегов тыквы разного возраста.

Figure 2. The effect of copper nitrate on the growth of hypocotyls of seedlings 

and shoots of pumpkins of different ages.

Ранее нами уже было показано, что ростовая реакция корневой системы огурца и тыквы на 

действие ионов Cu2+ зависит от вида и возраста растений: влияние ионов меди на рост корней у 

проростков огурца и тыквы противоположно, тогда как во взрослом состоянии носит сходный 

характер (10).

Заключение 
Анализируя полученные данные по влиянию нитрата меди на надземную часть проростков 

и взрослых растений тыквы и огурца, можно сказать, что у тыквы механизмы адаптации к дей-

ствию Cu2+ имеют более слабый характер по сравнению с растениями огурца, что выражается в 

угнетении роста как гипокотилей, так и побегов этих растений. 

Таким образом, как и в случае ростовой реакции корневой системы, рост гипокотилей и побегов 

растений огурца и тыквы разного возраста связан с их видовыми и возрастными особенностями.
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В результате исследования сырья иван-чая 

узколистного на наличие танинов при разных 

способах сушки: воздушно-сухой и сушке 

с фиксацией, собранного в разные фазы 

вегетации, определили оптимальный срок 

заготовки соцветий и лучшую сушку 

для сырья.

As a result of a research of raw materials 

of Chamenerion angustifolium on availability 

of tannins at different ways of drying: air 

and dry and drying with fixing, collected 

in different phases of vegetation, determined 

the optimum term of preparation of inflorescences 

and the best drying for raw materials.

Ключевые слова: иван-чай узколистный, 

танины, сроки сбора сырья, сушка сырья

Keywords: Chamenerion angustifolium (L.) Scop., 

tannins, terms of collection of raw materials, 

drying of raw materials

Введение
Иван-чай узколистный или кипрей – декоративное, медоносное растение издавна исполь-

зуется в народной медицине, но его химический состав изучен недостаточно. По литературным 

данным в сырье содержится значительное количество танинов. Мы определяли содержание та-

нинов в сырье растений, выращенных на опытном поле ФГБНУ ВИЛАР.

Материалы и методы
Объектом исследования являлось сырье иван-чая узколистного, собранное в разные фазы ве-

гетации на культивируемых плантациях в течение двух лет. Использовали два вида сушки.

Иван-чай узколистный (Chamenerion angustifolium (L.) Scop. из семейства кипрейные 

(Onagraceae) – многолетнее корнеотпрысковое травянистое растение до 150 см высоты с пря-

мостоячим густо олиственным стеблем. Листья очередные, цельные, ланцетовидные, кверху за-

остренные, сверху темно-зеленые, снизу сизо-зеленые с резко выдающимися жилками. Цветки 

довольно крупные, лиловые, пурпурные, иногда белые с глубокочетырехраздельной чашечкой, 

с короткой трубкой и неправильным венчиком. Соцветие – конечная редкая длинная кисть. 

Плод – коробочка, семена продолговатоовальные, с хохолком. Цветет с конца июня до середи-

ны – августа.

Лекарственным сырьем являются цветущие верхушки растения, листья.
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В листьях содержится 10-15% танинов, методом хроматографии идентифицированы в этой 

группе веществ 14 производны фенола [1]. В траве содержатся танины, слизь, сахар, витамин С [2].

Танин – это галлодубильная кислота. Вяжущие средства относят к противовоспалительным 

препаратам местного действия. Их применяют при лечении воспалительных процессов слизи-

стых оболочек и кожи. Раствор танина используют также местно при ожогах и внутрь при отрав-

лении солями тяжелых металлов и солями алкалоидов [3].

В народной медицине иван-чай употребляют от головной боли, при нарушении обмена ве-

ществ и язве желудка (заваривают цветущие верхушки побегов растения и пьют как чай). По-

рошком листьев присыпают раны, а отвар листьев пьют при золотухе, желудочных заболеваниях 

и как снотворное, при воспалении уха, горла и носа [2].

Установлено седативное, противосудорожное действие растения, сходное с влиянием амина-

зина [2].

Результаты и обсуждения
Заготовку сырья проводили с культивируемых растений в фазу массового цветения при рас-

крытии ½ цветков на цветоносах, так как в этот период растения имеют повышенное содержание 

танинов и наибольшую длину соцветия (табл. 1).

Таблица 1. Содержание суммы танинов в иван-чае узколистном по фазам вегетации 

Table 1. Content of total tannins in the Chamenerion angustifolium leaved phases of the growing season

Вид сушки Фаза вегетации

Кол-во трилона Б,

израсходованное на 

титрование, мл

Масс. доля танинов в сы-

рье в пересчете на сухое 

в-во, %

Фиксация 108º-35º С Бутонизация 7,50 20,03

- « - Цветение 8,90 23,77

- « - Конец цветения 8,55 22,83

- « - Семена с хохолком 6,8 18,16

Из таблицы 1 видно, что содержание суммы танинов колеблется от 18,16% до 23,77%, макси-

мально в фазе цветения, поэтому сырье лучше собирать в этой фазе.

Сушка проводилась в сушилках с искусственным подогревом. При сушке в сушилках с ис-

кусственным подогревом, вначале проводится фиксация сырья (нагрев сушилки до 100-108º С), 

затем сырье сушат при температуре 35-40º С (табл. 2).

Таблица 2. Содержание суммы танинов в иван-чае узколистном в зависимости от вида сушки.

Table 2.The content of the amount of tannins in the Chamenerion angustifolium, 

depending on the type of drying

Год 

сбора
Вид сушки

Количество трилона Б, 

израсходованное на титрование, мл

Массвая доля танинов в 

сырье в пересчете на 

сухое вещество, %

1 Фиксация 108º-35º 8,5 22,70

2 Фиксация 108º-35º 8,9 23,77

1 Воздушно-сухая 6,7 18,15

2 Воздушно-сухая 8,2 21,89

Заключение
По результатам исследований, мы пришли к следующему заключению: массовая доля тани-

нов в соцветиях иван-чая при сушке с фиксацией выше, чем при воздушно-сухой. Для оптималь-

ного выделения действующего вещества рекомендуем использовать сырье, подготовленное с 

фиксацией. При использовании сушки с фиксацией, максимальное содержание суммы танинов 

23,77% выявлено в фазе цветения – до начала плодоношения и доли цветков в соцветии – 2/3.
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Авторами изучена возможность повышения 

биологической ценности салата- латука 

сорта Балет путем некорневой обработки 

кремнийсодержащими препаратами в 

условиях замкнутой системы фитотрона 

ИСР-0.1. В листьях салата возрастала 

антиоксидантная активность, содержание 

сухих веществ, витамина С. Уменьшалось 

содержание нитратов. Накопление 

токсичного элемента свинца снижалось 

до 8, 6 раз по сравнению с контролем. 

Содержание витаминов группы В возрастало 

до 3-кратной величины по отдельным 

вариантам применения препаратов. 

Кремнийсодержащие препараты существенно 

(до 5-ти крат) увеличивают активность тест-

культур Daphnia magna, т.е. выращенная 

растительная продукция после обработки 

препаратами приобрела новое качество 

(биологически активные свойства).

The authors studied the possibility of increasing 

the biological value of lettuce varieties Ballet 

by non-root treatment of silicon-containing 

preparations in a closed system of phytotron 

ISR-0.1. In lettuce increased antioxidant activity, 

dry matter content, vitamin C. reduced nitrate 

content. The accumulation of toxic lead element 

was reduced to 8, 6 times compared to the 

control. The content of b vitamins increased 

to 3 times the value of individual variants of 

the use of drugs. Silicon-containing drugs 

significantly (up to 5 times) increase the activity 

of Daphnia magna test cultures, i.e. the products 

grown after treatment with drugs have acquired a 

new quality (biologically active properties).

Ключевые слова: фитотрон, салат 

листовой, кремнийсодержащие препараты, 

биотестирование, биологически активные 

вещества

Keywords: phytotron, sinergotron, lettuce, 

silicon-containing drugs, bioassay, biologically 

active substances

Введение
В последние годы отмечается рост заинтересованности потребителя в органических и функ-

циональных продуктах и повышение требований к их качеству [1]. Поэтому остро стоит вопрос 

о поисках путей и способов управления качеством и пищевой безопасностью продукции. В этом 

отношении перспективным является способ некорневой обработки растений соответствующими 

препаратами, как эффективный, малозатратный и технологичный. Исследования, проведенные 

с растениями открытого и защищенного грунта, показали высокую эффективность применения 

при некорневых подкормках кремнийсодержащих препаратов, не только повышающих урожай-

ность, но и увеличивающих накопление биологически ценных веществ в продукции [2,3]. Одна-

ко в последние годы в мире разрабатывается и другой тип культивационных сооружений – зам-

кнутые системы типа фитотронов, где возможно создание управляемой климатической среды и 

существует возможность существенно ограничить пути проникновения фитопатогенов. Одной 
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из моделей замкнутых систем является разработанный в АНО «Институт стратегий развития» 

фитотрон модели ИСР-0.1, прототип закрытых систем нового поколения («синерготрон»). Мо-

делирование продукционного процесса и метаболизма растений в контролируемых условиях с 

применением листовых подкормок является весьма эффективным методом получения новых 

знаний для инновационных приложений на практике.

Целью настоящего исследования является изучение возможности повышения биологиче-

ской ценности продукции салата листового (Lactuca sativa L.) сорта «Балет» методом некорневых 

подкормок в условиях замкнутой системы фитотрона ИСР-0.1. 

Материалы и методы
Исследования проводили в фитотроне ИСР-0.1 Автономной некоммерческой организации 

«Институт стратегий развития» при искусственном светодиодном освещении интенсивностью 

порядка 132 мкмоль/м2*с. 

Использовали некорневую обработку салата-латука сорта Балет кремнийсодержащими пре-

паратами различного состава: Энергия М (на основе 1-хлорметилсилатрана), 1-этоксилатрана 

(ЭС) и гидротермального нанокремнезема (ГНК). В составе всех препаратов в качестве второго 

компонента применен крезацин (К – триэтаноламмониевая соль ортокрезоксиуксусной кисло-

ты, синтетический аналог фитогормона ауксина).

Результаты и их обсуждение
Как следует из данных, приведенных в таблице, в листьях салата возрастают антиоксидант-

ная активность, содержание сухих веществ и, наоборот, снижается накопление токсичного эле-

мента свинца и нитратов. При использовании составов ГНК + крезацин и Энергия М накопле-

ние свинца снизилось в 7,0-8,6 раза, 1-этоксилатран + крезацин — в 1,6 раза. 

Таблица. Некоторые показатели качества листьев салата

Table. Some indicators of the quality of lettuce leaves

Вариант
Сухие ве-

щества, %

Антиоксидантная 

активность, нмоль

Нитраты, 

мг/кг
Свинец, мг/кг

Витамин С, 

мг/100 г

Контроль (без 

обработки)

7,4 27,340 124 0,077 8,95

Энергия М 7,7 29,288 112 0,011 7,68

ГНК + креза-

цин

8,6 31,282 112 0,009 10,24

ЭС + крезацин 8,3 28,758 115 0,047 7,04

Одним из существенных выявленных эффектов некорневой обработки листьев салата двух-

компонентными препаратами является повышение содержания в продукции витаминов группы 

В (рисунок 1). В частности, при использовании гидротермального нанокремнезема с фитогор-

моном содержание витаминов группы В возрастало в 1,6-3,3 раза. Содержание витамина В
9 

на 

уровне контроля (0,003 мг на 100 г), кроме варианта ГНК+крезацин (0,011 мг).

Препараты ГНК с крезацином и Энергия М существенно до 5-ти крат увеличивали актив-

ность тест-культуры Daphnia magna, что дает основание предполагать, что салат, выращенный в 

условиях фитотрона ИСР-0.1 имеет более высокую пищевую ценность, высокий уровень пище-

вой безвредности по сравнению с контролем (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Содержание витаминов группы В в листьях салата

Figure 1-content of b vitamins in lettuce leaves

Рисунок 2 – Биологическая активность культуры 

Daphnia magna после добавления в среду листьев салата 

Figure 2 – Biological activity of Daphnia magna culture after adding lettuce leaves to the medium

Заключение
Некорневая обработка кремнийсодержащими препаратами в комплексе с фитогормоном 

крезацином позволяет получить в замкнутой системе фитотрона ИСР-0.1 продукцию салата ли-

стового с повышенной биологической ценностью. В листьях возрастают антиоксидантная ак-

тивность, содержание сухих веществ, аскорбиновой кислоты и, наоборот, снижается накопле-

ние токсичного элемента свинца и нитратов. При использовании составов ГНК + фитогормон и 

Энергия М накопление свинца снизилось в 7-8,6 раз, 1-этоксилатран + фитогормон — в 1,6 раза. 

Отмечается значительный рост содержания витаминов группы В (до 3-кратной величины по от-

дельным вариантам).

Препараты ГНК с крезацином и Энергия М существенно (до 5-ти крат) увеличивают актив-

ность тест-культур Daphnia magna, что дает основание предполагать, что салат, выращенный в 

условиях некорневой обработки препаратами имеет более высокую пищевую ценность и пище-

вую безвредность по сравнению с контролем. Салат листовой сорта Балет после обработки ука-

занными препаратами приобрел новое качество, а именно биологически активные свойства.
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Исследовано влияние спектрального состава 

облучения на биометрические показатели, 

урожайность и антиоксидантную активность 

растений салатной горчицы сорта Мэй 

Лин при выращивании в закрытой системе 

синерготрона ИСР-1.1. При облучении в 

последнюю неделю роста только красным 

светом урожайность растений снизилась 

на 21% по сравнению с облучением 

полным спектром, только синим – на 

47,4%. Аналогично произошло снижение 

средней массы растения – на 9,9 % и 41,6% 

соответственно. Суммарная антиоксидантная 

активность в варианте сушки при комнатной 

температуре снижалась при облучении 

светодиодами синего и красного света. 

Влагоудерживающая способность листьев 

уменьшалась под воздействием синего света 

(содержание остаточной влаги на 4,9% меньше 

контроля) и красного света (на 1,8%).

The effect of the spectral composition of 

irradiation on the biometric parameters, yield and 

antioxidant activity of plants of lettuce mustard 

of Mei Lin variety when grown in a closed system 

sinergotron ISR-1.1 was studied. When irradiated 

in the last week of growth only red light yield 

decreased by 21% compared to full – spectrum 

irradiation, only blue-by 47.4%. Similarly, there 

was a decrease in the average weight of the plant-

by 9.9 % and 41.6%, respectively. 

The total antioxidant activity in the drying variant 

at room temperature was reduced by irradiation 

with SS and SC. The water-holding capacity of 

the leaves decreased under the influence of blue 

light (residual moisture content is 4.9% less than 

control) and red (1.8%).

Ключевые слова: синерготрон, спектр 

облучения, горчица салатная, антиоксиданты, 

продуктивность

Keywords: sinergotron, the spectrum of radiation, 

mustard lettuce, antioxidants, productivity

Введение
Многочисленными исследованиями установлено значительное влияние спектра облучения 

растений на их продуктивность и химический состав выращенной продукции [1]. Для агропро-

изводства представляет интерес возможность направленного изменения свойств растений путем 

изменения спектрального состава и уровня облучения [2]. Считается, что облучение красным 

светом преимущественно стимулирует углеводный обмен в растениях, а облучение синим – бел-

ковый, с соответствующим изменением химического состава получаемой продукции. Синий свет 

вызывает торможение роста стебля и поверхности листьев, красный – стимулирует интенсивный 

рост площади листьев и вытягивание осевых органов [1,3]. 

Особый интерес при оценке качества продукции представляет определение антиоксидантной 

активности [4]. Однако исследований в данном направлении, особенно в связи со спектральным 

составом света, пока еще мало [5]. 

Цель исследования – изучение продуктивности и антиоксидантной активности листьев са-

латной горчицы при облучении красным и синим светом в закрытой системе синерготрона 

ИСР-1.1.

Материалы и методы
Исследования проводили в синерготроне ИСР-1.1 конструкции АНО «Института стратегий 

развития» – закрытой камере с программным управлением. Объектом исследований служили 

растения листовой горчицы (Brassica juncea (L.) Czern.) сорта Мэй Лин (селекции ФГБНУ «Фе-

деральный научный центр овощеводства» и ООО «Агрофирма Поиск»). 

В качестве субстрата использовали минеральную вату (фирма «Агрос»). Условия выращива-

ния растений: гидропонная культура, уровень интенсивности света 130 мкмоль/с*м2, продолжи-

тельность светового дня 18 ч.

 Варианты эксперимента:

1. Полный спектр освещения (светодиоды белого, красного и синего света (СДБС, СДКС, 

СДСС) в диапазоне 380…780 нм.
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2. За неделю до уборки урожая растения освещали только синими светодиодами.

3. За неделю до уборки урожая растения освещали только красными светодиодами.

Суммарную антиоксидантную активность (САОА) измеряли кулонометрическим методом [6].

Оценку содержания влаги в листьях салата проводили высушиванием при комнатной температу-

ре (тест № 1) и досушиванием при 105ºС для оценки термостабильности САОА (тест № 2).

Результаты и их обсуждение
По данным, приведенным в табл. 1, можно заключить, что при освещении в последнюю не-

делю вегетации только светодиодами красного света растения ускоряли рост (высота растений 

опыта превышает контроль – облучение полным спектром на 5,6%), синего света, наоборот, за-

медляли (снижение средней высоты растений на 9,8%). Снижение средней массы растения при 

облучении растений СДКС в последнюю неделю вегетации составило 9,9 %, при облучении 

СДСС – 41,6%. 

Таблица 1. Урожайность, высота и масса растений горчицы салатной Мэй Лин

Table 1. Yield, height and weight of mustard plants salad Mae Lin

Спектр Высота растений, см Масса растения, г Урожайность, кг/м2

СДСС 19,4 11,8 1,0

СДКС 22,8 18,2 1,5

Контроль 21,6 20,2 1,9

Максимальная урожайность (1,9 кг/м2) получена в контроле – при использовании облучения 

полным спектром. При освещении в последнюю неделю роста СДКС урожайность снизилась на 

21%, СДСС – на 47,4%.

Данные по суммарной антиоксидантной активности, полученные в ходе эксперимента, при-

ведены в таблице 2.

Таблица 2. Суммарная антиоксидантная активность листьев горчицы салатной 

Мэй Лин в расчете на абсолютно сухой образец (а.с.о)

Table 2. The total antioxidant activity of mustard leaves salad meilin per completely dry sample (a.s.o)

Спектр САОА

г рутина на 100 г образца (а.с.о)

А. Сушка при комнатной температуре
СДСС 1,738±0,034

СДКС 1,801±0,035

Контроль 1,839±0,036

Б. Досушивание при 105ºС
СДСС 1,848±0,030

СДКС 1,424±0,030

Контроль 1,545±0,030

Суммарная антиоксидантная активность в варианте сушки при комнатной температуре 

снижалась при облучении СДСС и СДКС. Сравнение сушки при комнатной температуре и до-

сушивания образцов при 105ºС (показатель термостабильности) показало уменьшение анти-

оксидантной активности в контроле на 16%, при облучении СДКС на 21%, и наоборот, для 

СДСС – увеличение на 6,3 .

Таким образом, показатель САОА для листьев растений горчицы салатной для вариантов 

контроля и СДКС является термолабильным. Для варианта досвечивания СДСС показатель 

САОА является не просто термостабильным, а термоактивным с увеличением показателя в еди-

ницах г рутина /100г а.с.о. образца
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Заключение
 В результате проведенных исследований на снерготроне ИСР-1.1 (разработка АНО «Инсти-

тут стратегий развития») выявлено, что при освещении в последнюю неделю роста горчицы са-

латной Мэй Лин только красным светом урожайность растений снизилась на 21% по сравнению 

с полноспектральным белым освещением за период вегетации растений, а только синим – на 

47,4%. Аналогично произошло снижение средней массы растений – на 9,9 % и 41,6% соответ-

ственно. При этом, высота растений в варианте с красным светом превысила контроль на 5,6% а 

синим, наоборот, ниже контроля на 9,8%. 

Суммарная антиоксидантная активность в варианте сушки при комнатной температуре сни-

жалась при облучении СДСС и СДКС. Сравнение сушки при комнатной температуре и досу-

шивания образцов при 105ºС (показатель термостабильности) показало уменьшение антиокси-

дантной активности в контроле на 16%, при облучении СДКС на 21%, и увеличение на 6,3 % при 

облучении СДСС. 

Влагоудерживающая способность листьев уменьшалась под воздействием синего света (со-

держание остаточной влаги на 4,9% меньше контроля) и красного – (на 1,8% меньше контроля). 
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Рассматривается действие нафталина 

(Наф) на фотосинтетический аппарат 

гороха. Показано, что совместное действие 

Наф и ультрафиолетового излучения 

приводит к изменению спектра поглощения 

хлорофилла в различных хлорофилл-

белковых комплексах (ХБК). С помощью 

гель-электрофореза и спектрофлуориметрии 

показано, что Наф связывается с ХБК и 

это связывание носит характер слабого 

взаимодействия. Наф, связанный с ХБК, под 

действием УФ превращается в окисленные 

соединения.

The effect of naphthalene on the pea 

photosynthetic apparatus is considered. It was 

shown that the combined action of naphthalene 

and ultraviolet radiation leads to a change in the 

absorption spectrum of chlorophyll in various 

chlorophyll-protein complexes (CBC). Using 

gel electrophoresis and spectrofluorimetry, it 

was shown that naphthalene links to CBC and 

this link has the character of weak interaction. 

Naphthalene linked to CBC is converted into 

oxidized compounds by UV.

Ключевые слова: нафталин, хлорофилл-

белковые комплексы, фотосистема 2, горох

Keywords: naphthalene, chlorophyll-protein 

complexes, photosystem 2, pea

Введение
Хлорофилл-белковые комплексы фотосистемы 2 (ФС2) являются одними из наиболее слож-

ных и, по-видимому, наиболее уязвимыми при взаимодействии растений с полиароматическими 

углеводородами (ПАУ) компонентами фотосинтетического аппарата. ПАУ широко распростра-

нены в природе, прежде всего в антропогенных ландшафтах, являются ингибиторами фотосин-
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теза и роста растений. Нафталин, например, обладая низкой растворимостью в воде (0,0344 г/л), 

сорбируется на поверхности листьев и затем трансформируется под воздействием УФ в хорошо 

проникающие в листья токсичные продукты, а также, проникает в исходной форме в мембра-

ну и повреждает её. В последнем случае, как предполагается, изменяется текучесть мембран ти-

лакоидов, их ионная проницаемость, что и приводит к ингибированию ФС2. Ферментные сис-

темы растений также трансформируют Наф до более токсичных производных. В литературе до 

сих пор нет подтверждения локализации Наф в хлорофилл-белковых комплексах (ХБК) при его 

взаимодействии с растениями. Таким образом, проникновения Наф до ХБК, а также механизм 

ингибирования ФС2 являются не до конца выясненными. В данной работе исследовали связыва-

ние Наф с ХБК, разделёнными на ФС1, ФС2 и антенные комплексы (LHII) методом нативного 

электрофореза в полиакриламидных гелях (ПАГ) с детергентом Дерифат-174.

Объекты и методы исследования
ХБК экстрагировали из тилакоидов и мембран ФС2 0,4% додецилмальтозидом (ДМ) в 50мМ 

МЕS-NaOH, рН 6,5 с добавкой 0,4 М сахарозы при соотношении ДМ/хлорофилл = 20/1(вес/

вес). Мембраны осаждали центрифугированием. Солюбилизированные ХБК разделяли электро-

форезом по методу (1). Гели с разделёнными зелёными полосами инкубировали в водном раство-

ре нафталина (0,0344 г/л) в темноте 3 часа. Затем свободный и не связавшийся с ХБК нафталин 

отмывали от гелей водой с добавкой 5% диметисульфоксида. Концентрацию Наф определяли по 

интенсивности полос флуоресценции при 325 нм и 335 нм на спектрофлуориметре Hitachi-850. 

В контрольном опыте использовали такие же гели с ХБК, но без инкубации с Наф. Спектры флу-

оресценции в области 310-450 нм обоих вариантов сравнивали и вычитали флуоресценцию ком-

понентов ХБК. Кроме того, гели опытного варианта освещали УФ-А (лампа ПРК-7) 10 минут на 

льду и регистрировали снижение интенсивности флуоресценции при 325 нм и 335 нм. 

Результаты и обсуждение
В участках ПАГ, содержащих ХБК ФС1, ФС2 и LHII после инкубации гелей с водным рас-

твором Наф обнаруживались максимумы флуоресценции при 328 нм и 340 нм. Длинноволновое 

смещение максимумов флуоресценции Наф, связавшегося с ХБК, подтверждает его включение 

в структуру белков ХБК. В зелёной зоне свободных пигментов в ПАГ нафталин не был обнару-

жен. В геле с ХБК, без инкубации с Наф после облучения УФ-А наблюдалось уменьшение ин-

тенсивности флуоресценции хлорофилла в полосе с максимумом 678-680 нм при длине волны 

возбуждения 435 нм. Однако интенсивность флуоресценции в опыте с Наф была на 40% меньше, 

чем в контрольном (ХБК без Наф) варианте опыта. В вырезанных участках геля, который был 

инкубирован с Наф, но последний не был отмыт и, такой гель облучался УФ-А, наблюдалось 

более сильное уменьшение максимумов флуоресценции Наф, чем в опытном варианте, т.е. ког-

да нафталин был связан с ХБК. Спектр флуоресценции свидетельствовал о фотолизе нафталина 

с образованием, по-видимому, нафтола, нафтохинона, других окисленных продуктов. Ранее (2) 

показано, что при добавлении Наф в растительной клетке увеличивается содержание перекиси 

водорода, что свидетельствует об увеличении содержания активных форм кислорода (АФК). Ви-

димо, содержание АФК увеличивается как раз в тех ХБК, с которыми связывается Наф. На ос-

нове полученных данных можно предположить следующий механизм фотоингибирования фото-

синтеза нафталином: под действием УФ хлорофилл переходит в возбуждённое состояние, при 

этом в результате взаимодействия с Наф он окисляется. Происходит образование АФК, которые, 

в свою очередь, окисляют и разрушают структуру хлорофилла. Интересно, что в наших экспери-

ментах наблюдалось более интенсивное индуцированное нафталином выцветание хлорофилла 

ФС2 по сравнению с ХБК ФС1 и LHII. Это может быть связано с встраиванием молекул Наф в 

гидрофобные сайты связывания димера Р680 с белками Д1 и Д2, а также с пластохинон-связыва-

ющим сайтом, как это предполагается в нашей работе (2). 

Заключение
Впервые получены данные о взаимодействии нафталина с ХБК, изолированными методом 

нативного электрофореза. Показано более интенсивное связывание нафталина с ХБК ФС2 по 
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сравнению с ФС1 и LHII. Установлено, что встроенный в ХБК нафталин фотодеградирует при 

облучении УФ-А и ускоряет деградацию молекул хлорофилла, вероятно, специальной пары 

Р680. Вероятно, продукты фотодеградации нафталина, а также его модифицированные формы 

обладают большей проникающей способностью от на пути от поверхности листа к структуре 

ХБК. Предполагаем, что молекулы Наф, связываясь с помощью слабых взаимодействий с хло-

рофилл-белковыми комплексами фотосинтетического аппарата, и воспринимая возбуждение от 

ФА, в присутствии кислорода переходят в окисленное, более реакционноспособное состояние. 

Образующиеся при этом активные формы кислорода ускоряют реакции разложения биологиче-

ских макромолекул, включая компоненты фотосинтетического аппарата. 

Работа была поддержана грантом РФФИ № 18-34-00951 мол_а.
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В настоящее время мало изучена роль 

фоторецепторов синего света криптохромов 

в регуляции стрессоустойчивости растений 

в различных условиях внешней среды. 

Полученные данные помогут выяснить 

роль криптохромов в функционировании 

фотосинтетического аппарата (ФА) 

в стрессовых и физиологических условиях. 

Рассматривается влияние УФ-В радиации 

при дефиците криптохрома 1 у растений 

Arabidopsis thaliana, выращенных на белом, 

красном и синем свету, на активность ФА, 

в частности, на фотосистему 2. Показано, 

что УФ-В облучение сильнее влияет на 

активность фотосистемы 2 

мутанта A. thaliana, дефицитного по 

криптохрому 1 (hy4), по сравнению с 

растениями дикого типа (ДТ), выращенными 

на белом и синем свету. Была обнаружена 

разница по содержанию УФ-поглощающих 

пигментов у растений ДТ и hy4, выращенных 

на белом и синем свету. При этом УФ-

радиация слабо влияла на содержание 

фотосинтетических пигментов у всех 

растений. Обнаружено, что устойчивость ФА 

растений A. thaliana к УФ-В в значительной 

степени зависит от криптохрома 1.

At present, the role of the photoreceptors of blue 

light of cryptochromes in the regulation of the 

stress tolerance of plants in various environmental 

conditions has been little studied. The obtained 

data will help to clarify the role of cryptochromes 

in the functioning of the photosynthetic apparatus 

(PA) in stress and physiological conditions. 

The effect of UV-B radiation with a deficit of 

cryptochrome 1 in Arabidopsis thaliana plants 

grown on white, red and blue light on the activity 

of PA, in particular, on the photosystem 2, is 

considered. It is shown that UV-B irradiation 

has a stronger effect on the activity of the PS2 of 

mutants of A. thaliana deficient in cryptochrome 

1 (hy4), compared to the wild type (WT) plants 

grown on white and blue light. It was found the 

difference in content of UV-absorbing pigments 

in plants WT and hy4, grown on a white and blue 

light. However, UV-radiation had weak influence 

on content of photosynthetic pigments in all the 

plants in similar manner. It has been found that 

the resistance of PA of A. thaliana plants to UV-B 

is largely dependent on cryptochrome 1.
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Введение
Одними из основных фоторецепторов, регулирующих состояние ФА являются рецепторы си-

него света – криптохромы. У растений Arabidopsis thaliana имеется два типа криптохромов: крип-

тохром 1 и криптохром 2. Криптохром 1 участвует в фотоморфогенезе и играет важную роль в 

ответных реакциях на свет высокой интенсивности, а в растениях арабидопсиса также участвует 

в экспрессии некоторых генов, связанных с биосинтезом флавоноидов. Криптохром 2 функцио-

нирует при низких интенсивностях синего света и быстро разрушается под действием УФ радиа-

ции. Известно, что криптохромы регулируют рост и фотоморфогенез растений, индуцируют экс-

прессию генов, кодирующих многие фотосинтетические белки и ферменты систем биосинтеза 

фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов [1;2;3]. Однако мало известно, какую роль 

играет криптохромная система в регуляции стрессоустойчивости ФА растений в различных усло-

виях внешней среды. В данной работе изучено влияние УФ-В радиации на активность фотоси-

стемы 2 (ФС2) и содержание фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов при дефиците 

криптохрома 1.

Материалы и методы исследования
Использовали 25-дн. растения арабидопсиса дикого типа (ДТ) и мутанты hy4, дефицитные 

по криптохрому 1, выращенные на белом, красном и синем свету с фотопериодом 12 ч. Расте-

ния облучали УФ-В (1 ч, 1 Вт м-2). Максимальный F
V
/F

M
 и эффективный (Fv’/Fm’) квантовые 

фотохимические выходы ФС2 определяли с помощью PAM-флуориметрии, используя флуори-

метр Junior-PAM (Walz, Germany). Значение величины тепловой диссипации, поглощенной в 

ФС2 энергии (DI
0
/RC) и количество Q

B
-восстанавливающих центров ФС2 оценивали с помо-

щью JIP-теста в соответствии с [4]. УФ-поглощающих пигментов определяли в соответствии с 

Содержание фотосинтетических пигментов было рассчитано на основе измерений оптической 

плотности, фильтрованных этанольных экстрактов [5]. УФ-поглощающие пигменты (УФПП) 

были определены согласно [6].

Результаты и обсуждение
Показано, что максимальный F

V
/F

M
 и эффективный (Fv’/Fm’) квантовые выходы ФС2, ко-

личество Q
B
-восстанавливающих центров ФС2 и диссипация энергии в тепло мало отличаются 

у ДТ и hy4 в физиологических условиях, при выращивании на белом, красном или синем свету. 

Однако после облучения растений УФ-В в течение 1 ч снижение величины максимального и эф-

фективного квантовых выходов, уменьшение количества Q
B
-восстанавливающих центров ФС2 и 

увеличение диссипации энергии в тепло были выше у растений hy4, выращенных на белом или 

синем свету, по сравнению с ДТ. У растений, выращенных на красном свету, такой разницы не 

обнаружено. Отсутствие эффекта на красном свету объясняется отсутствием активности крип-

тохромов при выращивании растений на красном свету. В этом случае дефицит криптохрома 1 не 

имеет значения для устойчивости ФА к УФ-В.

Обнаружено, что влияние УФ-В радиации и дефицита криптохрома 1 на фотосинтетические 

пигменты было одинаковым для всех вариантов растений. Показано, что содержание УФПП у 

растений, выращенных на синем свету, было заметно ниже у hy4 по сравнению с ДТ, тогда как 

у растений, выращенных на красном свету, разницы по содержанию УФПП не обнаружено. Со-

держание УФПП у растений, выращенных на белом свету, занимало промежуточное значение. 

При этом облучение УФ-В не влияло на эту тенденцию.

Заключение
Роль криптохромов в ответной реакции ФА на УФ-В радиацию была изучена на примере рас-

тений арабидопсиса с использованием мутанта hy4 дефицитного по криптохрому 1. Обнаружена 
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повышенная у мутанта по криптохрому 1 чувствительность ФС2 к негативному действию УФ-В 

радиации. Можно предположить, что устойчивость ФА растений A. thaliana к УФ-В в значитель-

ной степени зависит от фоторецептора синего света криптохрома 1.

Работа была поддержана грантом РФФИ № 18-34-00613 мол_а.
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В народной медицине используют только 

4 вида лилейников. Лекарственным сырьем 

являются корневища, стебли, листья 

и цветки. Целью исследования было 

определение биохимического состава разных 

частей растения (листья, стебли) 8 таксонов 

рода Hemerocallis (H. dumortieri, H. fulva, 

H. lilio-asphodelus, H. middendorfii, H. minor, 

H. citrina и др.) при интродукции в 

лесостепную зону Южного Урала. В качестве 

сырья использовали образцы надземных 

побегов только тех интродуцентов, которые 

набрали максимальное количество баллов 

согласно результатам оценки успешности 

интродукции по шкале Донецкого 

ботанического сада. Химический состав 

генеративных растений среднего возраста 

определяли в 2016-2017 годах в фазу цветения. 

Оценивали содержание аминокислот, 

метаболитов, макро- и микроэлементов. 

Содержание клетчатки, протеина, 

аминокислот, сахаров в цветках, листьях, 

стеблях и корнях растений, высушенных 

до воздушно-сухого состояния, определяли 

на инфракрасном компьютеризованном 

спектрофотометре в диапазоне 1000-1500 нм. 

Изучение химического состава лилейников 

показало содержание 14 аминокислот, 9 из 

них являются незаменимыми. 

In folk medicine, only 4 types of Hemerocallis 

are used. Medicinal raw materials are rhizomes, 

stems, leaves and flowers. The aim of the study 

was to determine the biochemical composition 

of different plant parts (leaves, stems) 8 taxa 

of the genus Hemerocallis (H. dumortieri, 
H. fulva, H. lilio-asphodelus, H. middendorfii, 
H. minor, H. citrina etc.) in the introduction to 

the forest-steppe zone of the Southern Ural. As 

a raw material, samples of aboveground shoots 

were used only of those introducents who scored 

the maximum number of points according to the 

results of the assessment of the success of the 

introduction on the scale 

of the Donetsk Botanical garden. The chemical 

composition of middle-aged generative plants was 

determined in 2016-2017 in the flowering phase. 

The content of amino acids, metabolites, macro – 

and microelements was evaluated. 

The content of fiber, protein, amino acids, sugars 

in flowers, leaves, stems and roots of plants dried 

to an air-dry state was determined on an infrared 

computerized spectrophotometer in the range 

of 1000-1500 nm. The study of the chemical 

composition of Hemerocallis showed the content 

of 14 amino acids, 9 of them are essential.
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Проведенный анализ химического состава 

сырья 6 видов (H. dumortieri, H. fulva, 

H. lilio-asphodelus, H. middendorfii, H. minor, H. 
citrina) и 2 сортов (Summer Pride, 

Pice Sea) лилейников показал, что 

накопление аминокислот, макро- 

и микроэлементов, метаболитов в листьях 

и стеблях лилейника происходит наиболее 

интенсивно. Полученные результаты по 

содержанию некоторых аминокислот, железа, 

каротина свидетельствуют 

о целесообразности возрождения традиций 

использования лилейников в пищу 

и применения в лекарственных целях.

The analysis of the chemical composition of the 

raw material 6 species (H. dumortieri, H. fulva, 

H. lilio-asphodelus, H. middendorfii, H. minor, 

H. citrina) and 2 varieties (Summer Pride, 

Pice Sea) of Hemerocallis have shown that the 

accumulation of amino acids, macro – and 

micronutrients, and metabolites in leaves and 

stems of daylilies is most active. The results 

obtained on the content of some amino acids, 

iron, carotene indicate the feasibility of reviving 

the traditions of the use of Hemerocallis in food 

and use for medicinal purposes.

Ключевые слова: лилейник, интродукция, 

аминокислоты, биологически активные 

вещества

Keywords: Hemerocallis, introduction, amino 

acids, biologically active substances

Введение
В мире насчитывается около 25 видов лилейников (сем. Hemerocallidaceae R.Br.). В народной 

медицине используют в основном 4 вида: Hemerocallis fulva L., H. lilio-asphodelus L., H. middendorfii 
Trautv. et. Mey. и H. minor Mill. Лекарственным сырьем являются корневища, стебли, листья и 

цветки. Применяют лилейники для лечения гепатита, как противоопухолевое при ушибах, ожо-

гах, мастите, а также в качестве успокаивающего при бессоннице, головокружениях, вызванных 

гипертонией [2, 3]. 

Цель исследований – определение биохимического состава разных частей растений (листья, 

стебли) 6 видов (H. dumortieri, H. fulva, H. lilio-asphodelus, H. middendorfii, H. minor, H. citrina) и 2 со-

ртов (Pice Sea, Summer Pride) при интродукции в лесостепную зону Южного Урала. 

Материалы и методы
С 2014 года проводили интродукционное испытание некоторых видов лилейника в условиях 

Южно-Уральского ботанического сада-института – обособленного структурного подразделения 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального ис-

следовательского центра Российской академии наук. 

В качестве сырья использовали образцы надземных побегов 8 таксонов, которые набрали 

максимальное количество баллов согласно результатам оценки успешности интродукции по 

шкале Донецкого ботанического сада [1, 5]. Химический состав генеративных растений среднего 

возраста определяли в 2016-2017 годах в фазу цветения. 
Оценивали содержание аминокислот, метаболитов, макро- и микроэлементов. Содержа-

ние макро- и микроэлементов, клетчатки, протеина, аминокислот, сахаров в цветках, листьях, 

стеблях и корнях растений, высушенных до воздушно-сухого состояния, определяли на инфра-

красном компьютеризованном спектрофотометре PSCO/ISI IBM PC 4250 (Индия) в диапазоне 

1000-1500 нм. Статистическую обработку проводили в MS Excel 2003 при помощи пакета стати-

стических программ Statistica 5,0 с использованием стандартных показателей [4]. 

Результаты и их обсуждение
Изучение химического состава лилейников показало содержание 14 аминокислот, 9 из них яв-

ляются незаменимыми. Суммарное содержание аминокислот выше в стеблях, чем в листьях. Сери-

на, глицина, валина больше содержится в листьях исследованных видов и сортов лилейника.
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Содержание макроэлементов варьирует в зависимости от вида и сорта: калия содержится 

больше в стеблях, за исключением H. minor (1,15% в листьях). Максимальное содержание калия 

2,40% в стеблях H. citrina.

Натрий, кальций и фосфор сконцентрированы в листьях. Натрия и кальция максимально у 

H. lilio-asphodelus (0,22% и 1,23% соответственно). Натрий отсутствует в стеблях H. citrina.Фосфо-

ра больше в листьях сорта Pice Sea (0,22%).

В образцах сырья лилейников из микроэлементов в наибольшем количестве содержится же-

лезо: максимально в листьях H. citrina (1525,76 мг/кг); сорта Pice Sea (1332,68 мг/кг) и H. dumortieri 
(1204,01 мг/кг) (табл. ). 

Таблица. Содержание макро- и микроэлементов в образцах сырья лилейника

Table. Content of macro-and microelements in samples of raw materials of Hemerocallis

Вид, сорт

Количественное содержание элементов

Макроэлементы, % Микроэлементы, мг/кг

Калий
На-

трий

Каль-

ций

Фос-

фор
Цинк Железо Медь

Марга-

нец
Йод

H. dumortieri 1 1,17 0,12 1,14 0,17 116,21 1204,01 6,00 739,53 0,11

2 1,57 0,08 0,79 0,10 81,29 295,48 2,01 374,38 0,06

H. fulva 1 0,88 0,17 1,05 0,21 102,53 1094,34 3,49 745,92 0,14

2 1,92 0,03 0,74 0,02 89,15 628,04 1,49 431,56 0,03

H. lilio-
asphodelus

1 0,71 0,22 1,23 0,20 103,68 1165,49 1,55 758,23 0,17

2 1,37 0,06 0,80 0,08 71,99 415,30 1,83 464,69 0,03

H. middendorfii 1 1,13 0,17 1,04 0,17 102,04 728,11 1,14 597,98 0,15

2 1,71 0,09 0,91 0,08 82,83 400,91 1,28 425,01 0,07

H. minor 1 1,15 0,18 1,18 0,15 112,27 810,55 1,92 637,22 0,16

2 1,09 0,09 0,49 0,11 68,76 708,07 0,61 586,35 0,06

H.citrina 1 1,20 0,10 0,73 0,18 118,91 1525,76 7,98 810,67 0,10

2 2,40 0,00 0,14 0,04 94,00 886,97 3,99 360,78 0,01

Pice Sea 1 0,91 0,19 1,13 0,22 110,43 1332,68 3,90 789,70 0,16

2 2,07 0,02 0,25 0,02 86,52 586,64 1,61 374,15 0,02

Summer Pride 1 1,15 0,15 1,01 0,19 114,38 1170,71 5,54 704,09 0,14

2 2,07 0,03 0,29 0,02 85,77 615,08 1,73 366,56 0,03

Примечание: 1 – листья, 2 – стебли

Максимальное количество цинка содержится в листьях H. citrina (118,91 мг/кг); меди – в ли-

стьях этого же вида (7,98 мг/кг); марганца – в листьях сорта Pice Sea (789,70мг/кг); йода – в ли-

стьях сорта Pice Sea и H. minor (0,16 мг/кг). 

Таким образом, лидером среди изучаемых лилейников по содержанию железа, цинка, меди 

является H. citrine (табл. ).

Содержание протеина выше в листьях. Лидером по содержанию протеина являются листья 

H. lilio-asphodelus (9,33%). Наибольшее количество клетчатки у всех исследуемых растений содер-

жится в стеблях (максимум у сорта Pice Sea (52,43% – в 3 раза)). 

Содержание золы выше в листьях (максимум у сорта Pice Sea (7,84%)). Содержание жира 

выше в листьях. Наибольшее количество жира содержится в листьях H. lilio-asphodelus (3,81%). 

Содержание сахаров выше в листьях (максимум у H. dumortieri (18,26%)), за исключением 

H. middendorfii, H. minor, H. citrina, Pice Sea (в стеблях).

Каротин больше всего содержится в листьях; у H. middendorfii, H. minor, H. citrina, Pice Sea – в 

стеблях. Лидером по содержанию каротина являются стебли Pice Sea (22,58 мг/кг).

В целом количество каротина в листьях и стеблях лилейника колеблется в пределах 15,71-

22,58 мг/кг (в пересчете 1,57-2,26 мг/г). Это показывает, что в листьях и стеблях лилейника со-

держится столько же каротина сколько в плодах облепихи, тыкве, луке и др.
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Таким образом, у лилейника содержание метаболитов, таких как протеин, зола, жир выше в 

листьях; клетчатка – в стеблях. Содержание сахаров и каротина выше в листьях H. dumortieri, H. 
fulva, H. lilio-asphodelus, сорта Summer Pride. У H. middendorfii, H. minor, H. citrina, сорта Pice Sea 

данных метаболитов больше в стеблях.

Заключение
Проведенный анализ по выявлению химического состава 6 видов (H. dumortieri, H. fulva, H. 

lilio-asphodelus, H. middendorfii, H. minor, H. citrina) и 2 сортов (Summer Pride, Pice Sea) лилейников 

показал, что накопление аминокислот, макро- и микроэлементов, метаболитов в листьях и сте-

блях лилейника происходит наиболее интенсивно. Полученные результаты по содержанию не-

которых аминокислот, железа, каротина свидетельствуют о целесообразности возрождения тра-

диций использования лилейников в пищу и применения в лекарственных целях.
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Рассматривается метод переменной 

флуоресценции, используемый для 

оценки состояния фотосинтетического 

аппарата (ФА) растений арабидопсиса при 

действии на них стрессовых факторов. 

Показано, что УФ-В облучение сильнее 

влияет на активность фотосистемы 2 

мутантов арабидопсиса, дефицитных по 

фитохромам А и В (двойной мутант, ДМ) и по 

криптохрому 1 (hy4), по сравнению с диким 

типом (ДТ). Кратковременное облучение 

растений сильным светом также вызывало 

более сильное ингибирование фотосистемы 2 

у ДМ, чем у ДТ.

The variable fluorescence method used to 

evaluate the state of the photosynthetic apparatus 

(PA) of Arabidopsis plants under the influence 

of stress factors on them is considered. It is 

shown that UV-B irradiation has a stronger effect 

on the photosystem activity of 2 Arabidopsis 

mutants, deficient in phytochromes A and B 

(double mutant, DM) and cryptochrome 1 

(hy4), compared to wild type (WT). Short-term 

irradiation of plants with strong light also caused a 

stronger inhibition of photosystem 2 in DM than 

in WT.
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Введение
Надежными источниками информации о состоянии растения являются фотосинтетический 

аппарат (ФА) и его реакция на действие стрессоров. О состоянии ФА можно судить по флуорес-

ценции хлорофилла а, которая позволяет исследовать эффективность фотохимических реакций, 

связанных с работой ФА, прежде всего фотосистемы 2 (ФС2) фотосинтезирующих организмов – 

системы, наиболее чувствительной к различным факторам внешней среды [1; 2]. Изменение ин-

тенсивности флуоресценции хлорофилла при освещении зелёного листа после выдерживания 

растений в темноте называется индукцией флуоресценции. Различают быструю и медленную ин-

дукцию флуоресценции хлорофилла, характерные точки которой обозначаются определенными 

буквами. Начальные изменения вплоть до максимума (обозначаются буквами O-J-I-P) называют 

быстрой флуоресценцией, ее продолжительность обычно варьируется от нескольких сот милли-

секунд до 1 секунды (рис. 1). 

Рисунок 1. Типичная кривая быстрой флуоресценции (O-J-I-P кривая)

Figure 1. Typical fast fluorescence curve (O-J-I-P curve)

Более медленные изменения, характерные участки которых обозначаются буквами P-S-M-T, 

называются медленной флуоресценцией. На измерении быстрой флуоресценции основан JIP-

тест, который позволяет оценить максимальную квантовую эффективность фотохимии ФС2 (F
V
/

F
M

), эффективность переноса электрона на разных участках электрон-транспортной цепи и ряд 

других параметров [3; 4].

Материалы и методы
Использовали 25-дн. растения арабидопсиса дикого типа (ДТ), мутанты, дефицитные одно-

временно по фитохромам А и В (ДМ) и мутанты, дефицитные по криптохрому 1 (hy4), выращен-

ные на белом и красном свету с фотопериодом 12 ч. Растения облучали УФ-В (1 ч, 1 Вт м-2) или 

светом высокой интенсивности (белые светодиоды, 1000 мкмоль квантов м-2 с-1). Величины F
V
/

F
M

 и тепловой диссипации поглощенной в ФС2 энергии (DI
0
/RC) оценивали с помощью JIP-

теста.

Результаты и обсуждение
Обнаружено, что облучение УФ-В радиацией приводит к уменьшению функциональной ак-

тивности ФС2 у ДТ и ДМ. При этом снижение F
V
/F

M
 и повышение DI

0
/RC, отражающих актив-

ность ФС2, при облучении УФ-В было больше у ДМ, чем у ДТ. При этом у растений ДМ, вы-
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ращенных на красном свету, данные эффекты были сильнее, чем у ДМ, выращенного на белом 

свету, вероятно, из-за неактивной криптохромной системы у ДМ на красном свету. 

Также после 1,5 ч облучения растений сильным белым светом снижение квантового выхода 

F
V
/F

M 
было больше у ДМ, чем у ДТ, выращенных на белом свету. Таким образом, у растений с де-

фицитом фитохромов А и В устойчивость ФС2 к УФ-В и свету высокой интенсивности заметно 

ниже.

Показано, что после облучения растений ДТ и мутанта hy4 УФ-В в течение 1 ч, снижение ве-

личины максимального квантового выхода и увеличение диссипации, поглощенной ФА энергии 

в тепло, были выше у растений hy4, выращенных на белом свету, по сравнению с ДТ. У растений, 

выращенных на красном свету, такой разницы не обнаружено. В настоящий момент причины 

такого различия анализируются.

С помощью данного метода показано изменение устойчивости ФС2 растений ДТ и мутантов, 

дефицитных по фоторецепторам к стресс-факторам: УФ-В и свету высокой интенсивности, что 

позволяет оценивать роль фоторецепторов при действии стрессоров на ФА.

Заключение
Метод флуоресценции хлорофилла a для исследования роли фоторецепторов при действии 

стрессовых факторов является довольно простым легко воспроизводимым неинвазивным мето-

дом, позволяющим достаточно точно оценить состояние ФА растений. Метод позволяет рассчи-

тывать параметры, характеризующие активность ФА (табл. 1) [5]. 

Таблица 1. Параметры, рассчитываемые на основе индукционных кривых БФл хлорофилла а
Table 1. Parameters calculated on the basis of chlorophyll a fast FL induction curves

Параметры Характеристика параметров

Sm Нормализованная площадь; характеризуется числом восстановленных пластохиноновых 

переносчиков электрона в ЭТЦ ФС2

φET
0

Максимальный квантовый выход электронного транспорта в ФС2 от QA к QB

TR
0
/RC Максимальный (начальный) поток энергии, поглощённой всеми РЦ ФС2 и использо-

ванный для первичного разделения зарядов в расчёте на РЦ ФС2

φRE
0
/RC Максимальный квантовый выход электронного транспорта до конечных акцепторов 

электрона ФС1 в расчете на РЦ ФС2

ET
0
/RC Максимальный поток электронов, перенесённых от QA к QВ в расчете на РЦ ФС2

ΨET
0

Эффективность, с которой захват в РЦ ФС2 экситона приводит к переносу электрона 

от QA к QВ

ΨRE
0

Эффективность, с которой захват в РЦ ФС2 экситона приводит к переносу электрона 

до конечных акцепторов электрона ФС1

ABS/RC ABS/RC – усреднённый поглощенный хлорофиллом антенны ФС2 поток фотонов в рас-

чете на РЦ ФС2; отражает размер антенны ФС2

TR
0
/ABS Максимальный квантовый выход первичной фотохимии ФС2

DI
0
/RC Тепловая диссипация поглощенной в ФС2 энергии

Но в тоже время у данного метода есть свои недостатки, например, данные о состоянии ФА 

не являются прямыми и иногда должны подтверждаться и другими методами. Также метод в ос-

новном характеризует первичные фотохимические процессы, а не вторичные темновые.

Работа была поддержана грантом РФФИ № 18-34-00613 мол_а.
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Исследованы аллелопатические и 

антимитотические свойства водных 

экстрактов семян Melilotus albus. Выявлен 

высокий фитотоксический эффект в 

отношении развития проростков Lepidium 
sativum.Рост корней проростков кресс-

салата тормозится при слабой концентрации 

(0,25%) водного экстракта семян донника 

и практически угнетается при воздействии 

1%-ного раствора. Выявлено снижение 

митотической активности клеток корневой 

меристемы у проростков лука под 

действием вытяжек семян донника белого 

с концентрациями 0,5 и 1%. Эти данные 
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биогербицидов.
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of aqueous extracts of seeds of Melilotus albus 

have been studied. A high phytotoxic effect 
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seedlings of Lepidium sativum. The growth of 

roots of garden cress sprouts is inhibited at a low 
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mitotic activity of the cells of the root meristem 
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Введение
Благодаря активным исследованиям в области аллелопатии выявлены потенциальные био-

гербицидные свойства аллелохимических веществ, содержащихся в лекарственных и аромати-

ческих растениях [1]. Особый интерес представляют растения, сочетающие в себе одновременно 

лекарственные и ядовитые свойства, такие как виды рода Melilotus (донник). Так, донник белый 

выделяет в почву кумарин, ингибирующий прорастание семян и рост проростков одуванчика 

(Taraxacum officinale Web.), редьки посевной (Raphanus sativus L.), кукурузы (Zea mays L.) и самого 

донника [2]. Для водных экстрактов листьев донника белого установлен высокий аллелопатиче-

ский эффект [3]. Практически отсутствуют сведения об аналогичной активности семян данно-

го вида.При выявлении фитотоксичности экстрактов растений часто используются семена или 

проростки овощных культур, например, кресс-салата и лука репчатого. 

Целью данной работы является выявление аллелопатических и антимитотических свойств 

водных экстрактов семян донника белого.

Материалы и методы
Определение аллелопатической активности донника проводили путем биотестирования про-

ростков [4]. В качестве донора служили семена донника белого (Melilotus albus Medik.) сорта Об-

ской гигант, в качестве акцептора – проростки кресс-салата (Lepidium sativum L.) сорта Кудря-

вый. Приготовление водных экстрактов из семян донника проводили согласно методическим 

указаниям, изложенным в работе А.Ф. Бухарова с соавторами [5]. Для получения 0,25, 0,5 и 1%-

ных растворов брали навески семян донника массой 0,25, 0,5 и 1 г соответственно и заливали 

100 мл кипящей воды, настаивали в течение 1 часа при комнатной температуре и фильтровали. 

Однодневные проростки кресс-салата c длиной корня 3–5 мм помещали в чашки Петри на диски 

из фильтровальной бумаги, смоченной опытными растворами разных концентраций или дис-

тиллированной водой (в контроле). В каждую чашку Петри закладывали по 25 проростков, по-

вторность опыта – четырехкратная. Через 2 дня измеряли длину корня и рассчитывали индекс 

токсичности.

Антимитотическое действие вытяжек семян донника белого в концентрациях 0,25, 0,5 и 1% 

тестировали на проростках лука сорта «Ермак». Контролем служила дистиллированная вода. 

Предварительно семена лука проращивали в чашках Петри на дисках из фильтровальной бума-

ги, смоченной дистиллированной водой, в течение 2-х дней при температуре 22о С. Проростки с 

длиной корней 0,5–1 см переносили в чашки Петри на фильтры, смоченные дистиллированной 

водой и водными вытяжками семян донника. Через 2 дня проростки фиксировали. В каждом ва-

рианте опыта и в контроле изучено по 10–11 проростков. Цитологические препараты готовились 

по стандартной методике окрашивания растительных тканей ацетогематоксилином [6]. Опреде-

ляли митотический индекс в корневой меристеме – долю клеток в митозе. У каждого образца 

проанализировано не менее 500 клеток. Подсчет проводился с иcпользованием светового микро-

скопа Primo Star (Carl Zeiss) при увеличении 10*100.

Результаты и обсуждение
Рост корней проростков кресс-салата тормозится даже при слабой концентрации (0,25%) во-

дного экстракта семян донника и практически угнетается при воздействии 1%-ного раствора (та-

блица 1).

Таблица 1. Влияние водного экстракта семян донника белого на проростки кресс-салата

Table 1. The effect of aqueous extract of white clover seeds on the seedlings of garden cress

Вариант опыта Длина корня, мм Индекс токсичности, %

Контроль 37,3 ± 1,9 0

0,25% 12,0 ± 0,7 67,8

0,5% 9,4 ± 0,6 74,8

1,0% 4,7 ± 0,2 87,3
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Ранее нами было показано, что водный экстракт семян донника белого даже в небольшой 

концентрации (0,5%) вызывает сильный фитотоксический эффект, который выражается в тор-

можении прорастания семян однодольных и двудольных растений, резком уменьшении разме-

ров надземной части и, особенно, корня [7].

С целью выявления действия экстракта семян донника белого разных концентраций на мито-

тическую активность клеток корня проведен цитологический анализ на проростках лука. Allium 
cepa L. широко используется для оценки цитотоксичности и генотоксичности различных факто-

ров окружающей среды (Allium test) [8]. В настоящее время данный тест успешно применяется в 

исследовании аллелопатической активности растительных экстрактов.

Нами установлены различия по частоте митозов между проростками лука как в контроле, 

так и в опытных вариантах. В контрольной выборке митотический индекс варьировал в пределах 

2,71–16,83%, в среднем он составил 8,95±3,93%. В опытных вариантах данные параметры были 

соответственно: для концентрации 0,25% – 4,9-13,84% и 7,88±2,57%, для концентрации 0,5 % – 

0-14,22% и 4,46%, для концентрации 1 % – 0-4,44% и 1,49%. При воздействии вытяжки с кон-

центрацией 0,5% у 40% проростков лука митозы в меристеме корня практически отсутствовали: 

митотический индекс составил менее 1%. 

Доля проростков, обработанных 1%-ной вытяжкой, с такой же низкой частотой делений 

составила 55%. Таким образом, нами выявлено снижение митотической активности клеток 

корневой меристемы у проростков лука под действием вытя жек семян донника белого с кон-

центрациями 0,5 и 1%. Наблюдаются индивидуальные различия проростков кресс-салата в чув-

ствительности к компонентам вытяжки. 

Заключение
Установлено, что водный экстракт из семян донника белого сорта Обской гигант обладает 

высокой фитотоксической (аллелопатической и антимитотической) активностью, которая вы-

является в различных тест-системах. Выявлен высокий фитотоксический эффект в отношении 

развития проростков Lepidium sativum. Рост корней проростков кресс-салата тормозится при сла-

бой концентрации (0,25%) водного экстракта семян донника и практически угнетается при воз-

действии 1%-ного раствора. Выявлено снижение митотической активности клеток корневой ме-

ристемы у проростков лука под действием вытяжек семян донника белого с концентрациями 0,5 

и 1%. Результаты данных исследований могут быть использованы при разработке биологических 

средств защиты растений от сорняков (биогербицидов).
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С 01 октября 2015 года на основании договора 

по выполнению научно-исследовательских 

работ между ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева и ООО «Пандора ЛЕД» 

на базе Калужского филиала МСХА 

в течение года проводились эксперименты по 

выращиванию различных овощных культур 

с искусственной досветкой при помощи 

светодиодных управляемых светильников.

From 01 October 2015 based on the agreement 

for you to implement research works IN between 

FGBOU Russian state agrarian University-

MSHA named after K. A. Timiryazev 

and «Pandora LED» on the basis of Kaluga 

branch of Moscow agricultural Academy 

in the year experiments had been conducted on 

the cultivation of various vegetable crops with 

artificial supplementary lighting using 

led controllable lights.
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Введение
Недостаточно изученным вопросом является влияние светодиодного освещения фитосве-

тильников марки Pandora LED на рост овощей в закрытом грунте. 

Основные эксперименты по выращиванию различных овощных культур с искусственной 

досветкой при помощи светодиодных управляемых светильников проводили в течение года на 

основании договора по выполнению научно-исследовательских работ между ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева и ООО «Пандора ЛЕД» на базе Калужского филиала МСХА в те-

чение года. 

Целью исследований являлось изучение влияния светодиодного фитоосвещения на рост ово-

щей на закрытом грунте и документирование оптимальных агротехнологий для использования 

фитосветильников марки Pandora LED для тепличного выращивания овощей.
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В рамках данной работы была разработана программа испытаний, подготовлено помещение, 

осуществлено плановое проведение экспериментов над различными сортами томатов, огурцов, 

сладкого перца при вариативном воздействии фитосвета, химического состава полива, темпера-

туры и концентрации углекислого газа, проведение анализов продукции на соответствие норми-

руемым показателям. 

Объекты и методы исследования 
Томаты, сорт «Синичка». Сорт включен в Госреестр по Российской Федерации. Салатный. 

Раннеспелый. Растение штамбовое детерминантное. Товарная урожайность 2,8 кг/м2. Оригина-

тор: Гавриш, ВНИИО.

Светодиодные светильники. Компанией «Pandora LED» были созданы несколько моделей 

светодиодных фитосветильников, в том числе, с раздельно управляемыми спектральными кана-

лами. Данная концепция позволяет формировать суммарное излучение с заданной интенсивно-

стью диапазонов длин волн, соответствующих различным видам светодиодных матриц Pandora. 

Управление мощностью каждого канала осуществляется дистанционно беспроводным способом 

при помощи BlueTooth-интерфейса специальной программой от производителя. Существует 

также промышленная модификация данных светильников с PLC-управлением.

Производитель предоставил два вида светильников Pandora LED 635PN-380 с разным набо-

ром матриц на канал.

Опыт проводился в оранжерее Калужского филиала Российского государственного аграрно-

го университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Пло-

щадь оранжереи 739 м2. Крыша выполнена из металлопрофиля, из-за чего создаётся недостаток 

освещения, который компенсируется натриевыми лампами мощностью 600 Вт. При проведении 

опыта недостаток света компенсировался светодиодными лампами. Отопление и вода централи-

зованы. Микроклимат в помещении регулируется искусственно.

Схема опыта:

Вариант 1 – Натриевые лампы (контроль)

Вариант 2 – Досветка без красного спектра

Вариант 3 – Досветка с красным спектром

Полив – питательный раствор. Повторность опыта 4-х кратная. Размещение вариантов рен-

домизированное. 

Выращивание растений проводилось на минеральных матах. Семена высевались в минераль-

ные кубики размером 10х10 см. Затем проросшие в кубиках растения ставились на минеральные 

маты. Маты ставились в специальные поддоны и предварительно пропитывались минеральным 

раствором. Для составления питательного раствора для полива был сделан анализ воды из водо-

провода в лаборатории Калуговодоканала.

Результаты и обсуждение. Рост и развитие растений изучался в искусственно созданных усло-

виях произрастания. Источник естественного света заменён на светодиодные панели с различ-

ным сочетанием синего и красного спектра. 

Томат в своём развитии проходит несколько стадий. Высев произведён 09 декабря 2015 года. 

На этапе проращивание семян досветка лампами не применялась, на пятый день после высева – 

14 декабря появились дружные входы.

15.12.2015 год растения томата выставлены под включенные ламы – мощность ламп 61 Вт 

(15 %). 30.12.2015 года мощность лам увеличена до 102 Вт (25 %).

Одним, из основных показателей, характеризующих развитие растения на начальных фазах, 

является высота растений. На данном этапе наблюдаются визуальные отличия между растения-

ми. В вариантах с применением фитоламп высота растений – в 2…2,5 раза выше, чем в варианте с 

натриевыми лампами. Под фитолампами с красным светом растения более мощные.

Площадь листьев в фазу начала бутонизации наименьшая у растений в контрольном вариан-

те по сравнению с растениями с досветкой в 2 раза. Растения в контрольном варианте отстают в 

росте.

Наибольшая урожайность томата – в варианте «Досветка с красным спектром», с одного ку-

ста 2,5 килограмма, на одном растении находилось 10-12 плодов (прибавка урожая составила 

134%).
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Немного меньше томатов мы получили в варианте «Досветка без красного спектра – 2,3 кг 

(прибавка по сравнению с контролем 115,6%).

Заключение
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что светодиодные лампы 

марки Pandora LED 635PN-380 влияют на повышения урожайности томата. В зависимости от 

спектров освещения ускоряется плодоношение и созревание культуры. Несмотря на затраты на 

электроэнергию при интенсивной досветке, себестоимость овощей за счет повышения урожай-

ности снизилась на 15-20%. Экономия электроэнергии при использовании светодиодных ламп 

составила 55%.
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Введение
При возделывании салата методом малообъёмной гидропоники важную роль играет осве-

щение, а именно, спектральный состав излучения. Известно, что разные длины волн в спектре 

излучения оказывают и различное влияние на рост и развитие растений салата. Низкие уровни 

облученности при искусственном освещении приводят к этиолированию, удлинению побегов, 

уменьшению площади листьев, подавлению образования хлорофилла, воздействие только крас-

ного света приводит к вытягиванию растений и снижению биомассы салата. Салат, выращенный 

под красным светом с добавлением синего, по сравнению с салатом, выращенным только под 

красным светом, обладает более высокой сухой массой [2]. 

Источниками искусственного освещения служат электрические лампы различных типов. 

Для успешного роста и развития растений эти источники должны обладать следующими свой-

ствами: иметь спектральный состав излучения ламп, в наибольшей степени способствующий 

прохождению основных физиологических процессов; содержать все участки видимого излуче-

ния с преобладанием красных, синих и фиолетовых лучей, а также небольшую часть длинной 

ультрафиолетовой и короткой инфракрасной радиации (300-1000 нм); не излучать большого ко-



И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1                                                                                                  109

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО ISSN (Print) 2658-4832

NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

личества тепла, так как систематическое перегревание растений нарушает нормальный обмен 

веществ, приводит к преждевременному цветению, плодоношению и, как правило, к снижению 

урожая; быть экономичными, создавать достаточную освещенность при возможно меньшем по-

треблении электроэнергии; как можно меньше затенять растения от естественного света; не ме-

шать уходу за растениями, обеспечивать равномерное освещение растений; соответствовать тре-

бованиям техники безопасности в помещениях с высокой влажностью воздуха [1].

Среди большого разнообразия ламп, которые предлагает современная промышленность, 

наибольший интерес для выращивания салата представляют люминесцентные и светодиодные.

Люминесцентные лампы имеют в 3-4 раза более высокую эффективную отдачу, чем лампы 

накаливания. Лучший эффект использования люминесцентных ламп получен на низкорослых 

культурах: салате, редисе, луке, рассаде овощных и цветочных культур. У этих ламп высокая све-

тоотдача, низкое тепловое излучение и долгий срок службы. Светодиодные лампы являются са-

мыми мощными и экономичными, но, и самыми дорогими. Эти лампы не выделяют тепла, име-

ют долгий срок эксплуатации (свыше 50 тыс. ч.). Эти лампы подходят для выращивания полной 

светокультуры, для гроубоксов. 

Целью настоящей работы является изучение влияния различных источников искусственного 

освещения на ростовые показатели растений салата

Материалы и методы
Эксперимент по выращиванию салата сортов Лолло-Бионда и Витаминный проводился с ис-

пользованием светодиодной и люминесцентной досветки. Был использован светодиодный фи-

тосветильник Growtech Pro (производитель Osram), мощностью 72W, соотношение интенсивно-

сти света синего/красного спектра: 23%/77%, спектр красного света, нм: Hyper Red (646…666, 

пик 660); спектр синего света, нм: Deep Blue (449…461, пик 451), угол освещения – 80 градусов; 

тип кривой силы света (ГОСТ Р 54350): «Г» (Глубокая), рабочая температура: -40 ... +400С. В ка-

честве источника люминесцентного освещения использовались лампы Osram Fluora L 36W/77, 

освещенность – 1400 lm, лампа имеет акцент в синей и красной областях спектра. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдения за ростом и развитием салата проводились в тече-

нии 3 и 4 недель в двух севооборотах под светодиодным и люминесцентным освещением соот-

ветственно. Растения салата изучаемых сортов прошли все фенологические фазы до технической 

спелости, имели массовые всходы на третьи и четвертые сутки под светодиодным и люминес-

центным освещением соответственно. В течение вегетационного периода проводили измерения 

ширины и длины листа, биомассы растений салата после уборки (таблица 1-2, рисунок 1).

Таблица 1. Динамика ширины листа салата изучаемых сортов, мм

Table 1. Dynamics of the width of the leaf of lettuce studied varieties, mm

Вариант опыта

День проводимых измерений
7 сутки 14 сутки 21 сутки

Growtech Pro
Osram 

Fluora L

Growtech 

Pro

Osram 

Fluora L

Growtech 

Pro

Osram 

Fluora L

Витаминный 14, 1 4,9 25,5 18,2 40,5 31,7

Лолло-Бионда 20,9 4,8 38,3 15,5 58,9 24,9

Таблица 2. Динамика длины листа салата изучаемых сортов, мм

Table 2. Dynamics of the length of the leaf of lettuce of the studied varieties, mm

Вариант опыта

День проводимых измерений
7 сутки 14 сутки 21 сутки

Growtech Pro
Osram 

Fluora L
Growtech Pro

Osram 

Fluora L
Growtech Pro

Osram 

Fluora L

Витаминный 13 6,7 30,5 17,4 48,1 28,7

Лолло-Бионда 17 5,9 33,1 14,6 63,9 26,1
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Рисунок 1 – Биомасса одного растения салата в фазе технической спелости

Figure 1 – Biomass of one lettuce plant in the phase of technical ripeness

Заключение. Светодиодные лампы являются наиболее экономичными в использовании, 

ускоряют вегетационный период растений при постоянном освещении, позволяя получить пол-

ноценную продукцию листовых овощей через три недели после посева. Люминесцентные лампы 

оказались менее эффективными, у растений замедлялись темпы роста и накопления биомассы. 

Биомасса одного растения салата сорта Витаминный, выращенного при освещении светодиод-

ными лампами превышала биомассу растения, выращенного при освещении люминесцентными 

лампами на 65%. А биомасса одного растения салата сорта Лолло-Бионда, выращенного при ос-

вещении светодиодными лампами превышала биомассу растения, выращенного при освещении 

люминесцентными лампами на 71%.
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Введение
Для повышения урожайности и улучшения качества полевых и овощных культур используют 

вещества, обладающие регулятивными свойствами. На сегодняшний день невозможно получить 

высокий урожай не используя регуляторы роста. Их польза в том, что они стимулируют рост, 

активируют иммунную систему растений и повышают их стрессоустойчивость [1,2]. Появление 

синтетических регуляторов роста и развития растений связано как с попытками получить хими-

ческим путем, структурно известные фитогормоны групп ауксинов, гиббереллинов и других, так 

и с развитием теории о наличии физиологической активности у веществ, структурно близких к 

эндогенным фитогормонам [11]. В связи с вышеизложенным, исследования по поиску новых ре-
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гуляторов роста растений особенно актуальны в современных условиях, когда вопрос использо-

вания ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве встает особенно остро.

В связи с этим целью исследования работы стало изучение биологической активности нового 

синтезированного гетероциклического соединения MLG-34O.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования был выбран образец нового синтезированного гетероци-

клического соединения – 4-метилпропионовая кислота – 1,8 динитро-3-окса-5,10-дигидроцикл 

[6.3.102,6] додека-2,6),4-диен (MLG-34O) (рис.1).

Рисунок 1 – Структурная формула MLG-34O

Figure1 – StructuralFormulaMLG-34O

MLG-34O представляет собой порошок белого цвета, без запаха, плохо растворяется в воде 

(при комнатной температуре образует суспензионные растворы), но хорошо растворяется в орга-

нических растворителях. 

В структурной формуле исследуемого органического соединения можно выделить несколько 

потенциальных реакционно-активных центров – аминокислота глицин (C
2
H

5
COOH), пропио-

новая кислота (СН
3
СН

2
СООН) и радикалы NO

2.

Активность глицина повышает процессы пластического обмена (синтез белка и фотосинтез), 

а также устойчивость к стрессовым факторам среды, у растений под влиянием глицина можно 

ожидать укоренных темпов образования биомассы.

Пропионовая кислота обладает противомикробным действием, механизм действия – инак-

тивация ферментных молекул и торможение белкового обмена, пропионаты активно угнетают 

патогенные грибные организмы. Под влиянием обработки MLG-34O можно ожидать ингибиру-

щих эффектов у тест-организмов.

Радикалы NO
2 

могут служить дополнительным источником азота в питательном растворе. 

Поскольку азот входит в состав белковых молекул клеточных структур, то можно ожидать эф-

фекта повышения скорости ростовых процессов у растений под влиянием MLG-34О.

Анализ данных о биологической активности и физиологической роли этих соединений 

позволяет предположить наличие у MLG-34O следующих вариантов биологической актив-

ности:

1. Синергия между глицином и азотными радикалами – увеличение темпов роста, повыше-

ние продуктивности растений.

2. Антагонизм между глицином и пропионовой кислотой – показатели у растений не должны 

существенно отличаться от контрольных, фунгицидная активность.

3. Аддитивность всех активных молекул – сочетание отдельных эффектов (усиление роста, 

устойчивость к грибковым заболеваниям).

Опытно-экспериментальная работа проводилась в лаборатории физиологии растений и ге-

нетики кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Программа ис-

следования MLG-34O состояла в серии опытов, доказывающих влияние соединения на биологи-

ческие системы (тест-объекты).

В качестве концентраций рабочих растворов были выбраны 10-2; 10-4; 10-6, как наиболее часто 

рекомендованные для агрохимикатов. Контрольный вариант исключал обработку MLG-34O, из-

учаемые объекты были обработаны водой (дистиллированной). 

Определение рост стимулирующего эффекта MLG-34O как потенциального регулятора роста 

растений оценивали по общепринятой схеме – оценке некоторых посевных качеств семян (энер-

гия прорастания, всхожесть) и наблюдением за ювенильными растениями.

N

N

O

NO2

O2N

HO

O C
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Результаты иих обсуждение
В качестве тест-объектов для изучения влияния MLG-34O на всхожесть семян, были выбра-

ны кресс-салат сорт Забава, пшеница яровая сорт Московская 38, овес посевной сорт Скакун. 

Объём выборки в соответствии с ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур» соста-

вил 10 семян в каждом варианте опыта с трёхкратной повторностью, продолжительность экспо-

зиции составила 10 суток.

Полученные результаты опыта показали неоднозначное влияние соединения на растения 

разных классов, также на результаты повлияло и качество самих семян (табл. 1).

В вариантах опыта с кресс-салатом наблюдали стимулирующий эффект у концентрации 

MLG-34O 10-6, что подтвердило предположения о физиологически активных рабочих кон-

центрациях. Энергия прорастания семян контрольного варианта составила 83,3%, всхожесть – 

93,3%. У более высоких концентраций наблюдали угнетение проростков, в варианте опыта MLG-

34O [10-2] к концу экспозиции все проросшие семена полностью погибли.

Таблица 1.Влияние MLG-34O на всхожесть и энергию 

прорастания сельскохозяйственных культур

Table 1. The effect of MLG-34O on the germination and germination energy of agricultural crops

№ 

п/п
Вариант опыта

Энергия 

прорастания, %
% к контролю Всхожесть, % % к контролю

кресс-салат сорт Забава

1 Контроль 83,3 0 93,3 0

2 MLG-34O [10-2] 90,0 +8,4 80,0 -14,3

3 MLG-34O [10-4] 80,0 -3,7 40,0 -57,1

4 MLG-34O [10-6] 93,3 +12,0 97,3 +4,3

пшеница яровая сорт Московская 38

5 Контроль 75,5 0 80,0 0

6 MLG-34O [10-2] 78,5 +4,0 80,0 0

7 MLG-34O [10-4] 80,0 +6,0 80,0 0

8 MLG-34O [10-6] 82,5 +9,3 93,3 +16,6

овес посевной сорт Скакун

9 Контроль 93,3 0 96,6 0

10 MLG-34O [10-2] 90,0 -3,5 93,3 -3,5

11 MLG-34O [10-4] 93,3 0 96,6 0

12 MLG-34O [10-6] 96,6 +3,5 100,0 +3,5

В вариантах опыта с зерновыми культурами наблюдали аналогичные результаты. Энергия 

прорастания контрольных семян пшеницы составила 75,5%, а всхожесть – 80.0%, у овса – 93,3% 

и 96,6% соответственно. Использование MLG-34O повысило показатели энергии прорастания у 

пшеницы во всех концентрациях, а всхожести – при обработке MLG-34O [10-6]. 

На семенах овса наблюдали высокие показатели посевной годности во всех вариантах опыта, 

что говорит о качестве семян, но не позволяет сделать достоверный вывод о влиянии MLG-34O, 

при обработке соединением в концентрации 10-6 достигли показателей всхожести в 100%.

Эффект явного угнетения проросших семян кресс-салата при их обработке высокими кон-

центрациями MLG-34O позволил выдвинуть гипотезу о возможном гербицидном эффекте со-

единения на двудольных сорных растениях. 

Заключение
Новое гетероциклическое соединение 4-метилпропионовая кислота – 1,8 динитро-3-окса-

5,10-дигидроцикл [6.3.102,6] додека-2,6),4-диен (MLG-34O) по результатам виртуального скри-

нинга может обладать ростостимулирующим эффектом.

Концентрация MLG-34O [10-6] повышает энергию прорастания и всхожесть семян кресс-

салата (на 12,0% и 4,3% соответственно), яровой пшеницы (на 9,3% и 16,6%) и овса посевного 
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(на 3,5%); концентрация MLG-34O [10-6] вызывает гибель проросших семян и является фитоток-

сичной для однодольных и двудольных растений.
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В статье представлены исследования 

по размножению жимолости зелеными 

черенками с использованием регуляторов 

роста. Выявлено положительное влияние 

регуляторов роста на укоренение 

и морфофизиологические параметры 

развития черенков.

The article presents studies on the propagation 

of honeysuckle by green cuttings using growth 

regulators. Positive effect of growth regulators 

on rooting and morphophysiological parameters 

of cuttings development was revealed.
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Введение
Среди ягодных культур одной из наиболее распространенных и ценных по содержанию ви-

таминов и биологически активных веществ являются жимолость. Ежегодно повышается спрос 

на высокотоварные саженцы районированных сортов этой культуры. Её выращивание в значи-

тельной степени обеспечивается вегетативным размножением черенками. При данном способе 

размножения достигнуты значительные успехи, но вместе с тем актуальными остаются многие 

вопросы, касающиеся факторов эндогенной и экзогенной регуляции регенеративной активно-

сти, механизмов адаптации, особенностей роста и развития жимолости. 

В условиях Томской области укореняемость сортов жимолости составляет 65,3–86,8 %. Регу-

ляторы роста положительно влияют на укореняемость черенков, улучшают их перезимовку. Раз-

витие надземной части и корневой системы саженцев зависит от сортовых особенностей жимо-

лости [1,2,3].

Объекты и методы исследования
С целью выявления биологических особенностей ризогенеза зеленых черенков и оптимиза-

ции приемов производства саженцев жимолости были проведены исследования в учебно-экс-

периментальном хозяйстве Сибирского ботанического сада ТГУ. Хозяйство расположено в 

подтаежной зоне Томской области (г.Томск). Климат резко континентальный. Зима продолжи-

тельная и суровая. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 

170-175 дней, абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -42-48°С. Безморозный 
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период длится 105-125 дней. Сумма температур воздуха за период выше 10°С составляет более 

1700°С, количество осадков за этот же период 180-240 мм, за год 520 мм. Среднегодовая темпера-

тура воздуха -0,6°С. 

Объектами исследований служили сорта жимолость Югана и Сильгинка. Для проведе-

ния исследований заготавливали полуодревесневшие побеги из однолетнего прироста (конец 

третьей декады июня). Возраст маточных растений 5 лет. Побеги разрезали на черенки длиной 

15–20 см с 1–3 междоузлиями, оставляя верхнюю пару листьев. Для предпосадочной обработ-

ки черенков использовали регуляторы роста: Корневин (пудра), Гетероауксин (100 мг/л), НВ-

101 (0,1 мл/л), Циркон (0,25 мл/л), Эпин-Экстра (1 мл/л). Контрольный вариант выдерживали 

в воде. Период обработки черенков в растворах 16 часов. Опыты закладывали в 3-х кратной 

повторности по 50 черенков в каждой. Схема посадки черенков 7 х 5 см. В качестве субстра-

та использовали торф и песок в соотношении 1:1. Укоренение осуществляли в теплице ароч-

ного типа с мелкодисперсной системой полива. Необходимый микроклимат устанавливали с 

помощью мелкодисперсного опрыскивания, поливов и проветриваний. Учеты и наблюдения 

осуществляли согласно методике ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина[4]. В конце экспе-

римента проводили измерения, характеризующие степень укоренения и развития черенков. 

Для измерения физиологических параметров черенков применяли метод фотометрической 

экспресс-диагностики. Содержание флавоноидов, суммы хлорофиллов и азотного индекса 

определяли на флавоноид- и хлорофилло- метре Dualex 4 (Франция). Прибор позволяет точ-

но и в режиме реального времени измерять содержание флавоноидов в эпидерме растений и 

хлорофиллов в мезофилле листа. Показатель NBI (Nitrogen Balance Index) – индекс азотного 

баланса растений, представляет соотношение количества хлорофилла и флавоноидов (азота/

углерода). Измерения проводятся в диапазоне от 0,00 до 3,00 мкг/см2 точность абсорбции – 

5 %. Статистическая обработка результатов исследований проводилась методом дисперсион-

ного анализа с помощью пакета Statistica 8.0.

Результаты и обсуждение
В результате исследований установлено, что регенерационные процессы на черенках жи-

молости начались в виде продольных растрескиваний коры и образования корней: в варианте 

с Корневином на 12 сутки, НВ-101 на 15 сутки и на 20 сутки (контроль, Гетероауксин, Эпин-

Экстра).

В период укоренения средняя температура воздуха составила +25,9°С; температура почвы 

+21,3°С; влажность субстрата 79,7 %; влажность воздуха 89,6 %, при естественной освещенно-

сти (в пасмурную погоду – 110 мкМ/м2 с, в солнечную до 300 мкМ/м2 с). Процент укоренения 

в годы исследований был практически на одном уровне (таблица). В контрольном варианте у 

сорта Сильгинка 84,5 – 85,1 %, у сорта Югана 76,6 – 82,4 %. Выявлен положительный эффект 

от применения регуляторов роста. Максимальный эффект отмечен от применения Корневина 

и Гетероауксина. В среднем за два года в варианте с Корневином укореняемость возросла у со-

рта Югана на 20,8%, у сорта Сильгинка на 12,5%. Гетероауксин увеличил укореняемость у сорта 

Югана на 13,3% и у сорта Сильгинка на 9,7%. 

Регуляторы роста незначительно увеличили суммарный прирост надземной части черенков. 

Максимальный эффект отмечен при развитии корневой системы. В опыте достоверно возросла 

суммарная длина корней у сорта Югана на 17,2 – 189,0%, у сорта Сильгинка на 19,3 – 120% по 

сравнению с контролем.

Важным показателем эффективности работы фотосинтетического аппарата листа под вли-

янием стимуляторов роста является количественное содержание фотосинтетических пигментов 

хлорофиллов (a+b) и флавоноидов, а также индекс азотного баланса (NBI). Выявлено, что пред-

посадочная обработка черенков оказала достоверные различия на содержание хлорофиллов и 

индекса азотного баланса в листьях. Наиболее заметные результаты были зафиксированы через 

два месяца после черенкования. 
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Таблица 1.  Влияние регуляторов роста на укореняемость черенков жимолости (2016-2017)

Table 1. The effect of growth regulators on the rooting rate of honeysuckle cuttings (2016-2017)

Сорт Вариант опыта
Укореняемость, %

2016 г. 2017 г. Среднее

Югана

Контроль 82,4 76,6 79,5

Корневин 97,5* 94,5* 96,0*

Гетероауксин 89,6* 90,6* 90,1*

НВ-101 88,4* 84,9 86,7

Эпин-Экстра 86,3 85,7 86,0

Сильгинка

Контроль 85,1 84,5 84,8

Корневин 94,2* 96,5* 95,4*

Гетероауксин 91,8* 94,1* 93,0*

НВ-101 88,2* 84,7 86,5

Эпин-Экстра 87,1 85,1 86,1

Примечание: * – достоверные различия показателей по сравнению с контролем при p≤0,05

Максимальное содержание суммы хлорофиллов у сорта Югана отмечено в варианте с Эпи-

ном-Экстра (43,61 мкг/см2) и в варианте Корневин (42,55 мкг/см2). Индекс азотного баланса 

в опыте с Эпином-Экстра и Корневином составил 22,02, что выше контроля на 4,81%. У сорта 

Сильгинка содержание хлорофиллов в листьях черенков составило в варианте с Корневином 

35,91 мкг/см2 (больше контроля на 11,1%), с Эпином-Экстра 35,73 мкг/см2 (на 10,5 % больше 

контроля). Индекс азотного баланса в варианте с «Эпином Экстра» 18,54, что выше контроля на 

11,7%. Содержание флавоноидов в опыте колебалось в диапазоне 1,90-2,10 мкг/см2.

Заключение
Таким образом, выявлено положительное влияние регуляторов роста на регенерационный 

процесс, рост и развитие зеленых черенков жимолости. В технологии зеленого черенкования жи-

молости предварительная обработка черенков регуляторами роста позволит ускорить развитие 

саженцев и увеличит их качество.
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Изучено действие малых доз азотных 

и фосфорных минеральных удобрений 

на накопление и перераспределение 

фитоэкдистероидов у растений серпухи 

венценосной Serratula coronata 11-

12 года жизни, выращиваемых в агроценозе. 

Установлено концентрирование 

экдистероидов (2.3-2.8 %) в апикальных 

частях генеративных побегов, с долей сухой 

фитомассы около 2.0 %, и где минеральные 

удобрения в дозе (NP)
45

 не оказывали 

прямого влияния. Негативное последействие 

на процессы биосинтеза и накопления 

фитоэкдистероидов проявляли азот мочевины 

и аммиачной селитры по отношению к 

листовым органам. Положительный эффект 

был обнаружен при сверхнизких дозах азота 

аммофоса N
10

P
45

.

The effect of low doses of nitrogen and phosphate 

mineral fertilizers on the accumulation and 

redistribution of phytoecdysteroids in Serratula 

coronata plants 11-12 years old, grown in 

agrocenosis, was studied. The concentration of 

ecdysteroids (2.3–2.8%) was found in the apical 

parts of the generative shoots, with a share of 

dry phytomass of about 2.0%, and where the 

mineral fertilizers in the dose (NP) 
45

 did not have 

a direct effect. The negative aftereffect on the 

processes of biosynthesis and accumulation of 

phytoecdysteroids exhibited nitrogen of urea and 

ammonium nitrate in relation to leaf organs. A 

positive effect was found with ultra-low doses of 

ammophos nitrogen N
10

P
45

.

Ключевые слова: серпуха венценосная, 

строение побегов, апикальные части, 

фитоэкдистероиды, ростовые процессы, 
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Введение
Действующими веществами серпухи венценосной Serratula coronata L. является комплекс фи-

тоэкдистероидов (ФЭС) – аналоги экдистерона, обладающие ценными фармакологическими 

свойствами и синтезируемые растением в повышенных количествах, концентрация которых в от-

дельных органах S. coronata достигает очень высоких величин – 1.5-2.8 % при нормативе 0.1 % [1].
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В предыдущих наших исследованиях было выявлено, что биосинтез и накопление ФЭС в лекар-

ственном сырье серпухи венценосной находится в прямой или относительной зависимости от 

ростовых процессов и положительно коррелирует с величиной продуктивности надземных орга-

нов растений на высоком уровне значимости: r=0.99-0.92-0.62 на 5-9-й годы жизни; r=0.76-0.68 

на 10-12-й годы [2]. Отсюда вопрос, можно ли управлять регуляцией ростовых и метаболических 

реакций биосинтеза и перераспределения ФЭС, воздействуя на биотические и абиотические 

факторы среды обитания вида?

Цели и задачи исследований – изучить действие малых доз азотно-фосфорных минеральных 

удобрений на накопление и перераспределение ФЭС у растений S. coronata 11-12 года жизни в 

агроценозе.

Материал и методика
Район исследований относится к подзоне средней тайги Европейского Северо-Востока (Ар-

хангельская обл., 61°20¢¢ с.ш., 47° в.д.). Особенности климата: короткий безморозный период, 

значительная облачность и избыточное увлажнение. Суммы температур выше 15°С составляют 

911°С; 10°С – 1577°С (107-110 сут); 5°С – 1936°С (153 сут). Почвы участка – торфянисто-подзо-

листые, поверхностно-глееватые осушенные. Содержание гумуса 3.1%, калия и фосфора среднее 

(13.1 и 12.6 мг/100 г), рН
Kcl

 слабокислая (5.4-6.0). Азот нитратный 6.5-8.5 мг/кг, аммонийный 1.3-

1.7 мг/кг. Ранее химические средства защиты, фитогормоны, органоминеральные удобрения не 

применялись.

Полевые опыты с минеральными удобрениями закладывали на учетных площадках размером 

160-200 м2. Сроки внесения – через 10 дней после отрастания растений (15 мая); эффект учиты-

вали во время основных фаз развития. Использованы гранулированные минеральные удобрения 

с дозами ниже среднего (NPK)
45

 кг/га: аммиачная селитра (нитрат аммония NH
4
NO

3
), мочевина 

(карбамид CO(NH
2
)

2
), суперфосфат двойной (монофосфат кальция), аммофос – N

10
P

45 
(фосфат 

аммония однозамещенный), 

Подробное описание объекта и комплекса методик изложено в предыдущих наших публи-

кациях (Растительные ресурсы, 2005, 3:1-13; 2006, 2:17-36; Сибирский экологический журнал, 

2009, 5:765-780). В составе надземной части идентифицировали розеточные и стеблевые листья, 

стебли (по метамерам), соцветия. Содержание и качественный состав ФЭС определяли методом 

ФЭЖХ-анализа в биохимической лаборатории Ботанического сада Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. В составе ФЭС отдельно определяли долевое участие наиболее ак-

тивного соединения 20-гидроксиэкдизона (20E, экдистерон)

Результаты
Связи между строением побегов и накоплением ФЭС. Взрослые особи S. coronata образуют 

куст диаметром 100-150 см и высотой 140-190 см, состоящий главным образом из прямостоя-

чих или полуразвалившихся стеблей генеративных побегов (12-34 шт). В структуре фитомассы 
участие вегетативных побегов незначительное (1-8 шт или 3-12 % по массовой доле), развитие их 

длится до фазы бутонизации, затем они отмирают [3]. 

Осевое строение генеративных побегов S. coronata представляет собой повторяющиеся мета-

меры (части стебля с листом), число которых постепенно увеличивается от фазы стеблевания до 

бутонизации и далее до цветения, как 12-15…17-20…21-24 метамера. По вертикальному профилю 

их можно подразделить на несколько зон: базальную, нижнюю, среднюю, верхнюю и апикаль-

ную; при этом местоположение верхних и апикальных метамеров все время нарастает по мере 

прохождения вегетации. 

На неразветвленной части стебля базальные и нижние метамеры № 1-3 в среднем длиной от 

5-7 до 12-28 см (зависят от сложившихся климатических условий), отличаются черешковыми ли-

стьями; они одревеснелые, массовая доля составляет 50-60 % от фитомассы стебля, равной 7-9 г. 

Содержание ФЭС следовое – 0.03-0.1 % (табл. 1). Средние метамеры № 4-5 наиболее развиты – 

по 7-23 см, массовая доля 20-30 %; метамеры выше № 6-9 по 4-12 см, массовая доля их 10-15 %. 

Они также одревеснелые, содержание ФЭС – 0.2-0.7 %. Верхние метамеры № 12-18 мелкие, дли-

ной по 2-3 см каждый; массовая доля 3-7 %, ФЭС – 1.0-1.8 %. Апикальные метамеры № 19-24 
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длиной по 1-2 см, массовая доля 0.3-2.0 %, ФЭС 2.3-2.8 %. Доля листьев нижних метамеров 28-

40 %, к началу цветения они отмирают, а затем отмирают и листья средних метамеров; остаются 

мелкие листья апикальных частей длиной 1-3…5 см.

Таблица 1. Характеристика метамеров генеративных побегов S. coronata 

Table 1. Characteristics of metameres generative shoots of Serratula coronata

Показатели Расположение на стебле (150-190 см)

базальное нижнее среднее среднее верхнее апикальное

№ метамеров 1 2-3 4-5 6-9 12-18 19-24

Стебли: длина, см 5-7 12-28 7-23 4-12 2-3 1-2

– массовая доля, % 12-20 35-42 20-30 10-15 3-7 0.3-2

– ФЭС, %: 0.03 0.05-0.1 0.2-0.4 0.5-0.7 1.0-1.8 2.3-2.8

Листья: длина, см – 40-60 20-30 15-20 5-12 1-3

– ФЭС, %: – 0.2 0.4 0.7 1.1 1.8

Влияние NP на величину и состав ФЭС. Действие удобрений прослеживали по 3 разным ор-

ганам: это стеблевые листья средних метамеров длиной 25-30 см и розеточные листья отавы (че-

рез 2.5 месяца после внесения. отросших после скашивания 29/06), ФЭС от которых транспорти-

руется в апикальные части стебля (табл. 2). 

Как ранее было установлено с другим экдистероид содержащим видом Rhaponticum 
carthamoides, ФЭС в надземных частях растений находится в водорастворимой транспортной 

форме, в ковалентной связи с другими веществами, являющихся растворителями для экдистеро-

на и легкодоступен для перераспределения и концентрирования [4]. 

В апикальных частях изменчивость содержания ФЭС низкая (8.1 %), а в стеблевых и розе-

точных листьях высокая (54-38 %). Наибольшая концентрация ФЭС для апикальных частей при 

внесении мочевины – 2.83 %, которая одновременно сопровождалась наименьшей концентра-

цией в стеблевых листьях – 0.03 %. Иными словами, пул ФЭС полностью выкачивался транс-

портной системой из листьев в апикальные части, а новый биосинтез ФЭС был подавлен. Ко-

эффициент концентрирования ФЭС достигал 94-кратной величины. Одновременно мочевина 

тормозила развитие стеблевых листьев (12.2 см от 15.0 см в контроле). Другие виды удобрений не 

оказывали значимого влияния на концентрирование ФЭС в апикальных частях стеблей (концен-

трирование в 5-7 раз). 

Таблица 2. Влияние азотно-фосфорных удобрений на накопление ФЭС в органах S. coronata
Table 2. Effect of nitrogen-phosphorus fertilizers on the accumulation ecdysteroids in S. coronata

Виды 

удобрений

Бутонизация Концен-

триро-

вание,

в разы

Отава 

розетки

Доля 20E, %

апикаль-

ные

части

стебле-

вые

листья

апикаль-

ные

части

стебле-

вые

листья

розеточ-

ные

листья

Календарные даты 17/06 21/06 – 02/08 17/06 02/08 21/06

Контроль 2.69 0.39 6.7 1.29 77.1 75.8 82.4

Аммиачная селитра 2.53 0.49 5.2 0.40 75.2 91.7 85.4

Мочевина 2.83 0.03 94.3 1.40 77.9 80.0 100.0

Суперфосфат 2.79 0.55 5.1 1.53 74.7 77.3 80.6

Аммофос 2.31 0.48 4.8 1.26 76.4 81.4 88.4

Среднее, X 2.63 0.39 23 1.17 76.3 81.2 87.4

Изменчивость, Cv (%) 8.1 54.2 171.1 37.7 1.7 7.7 8.8

В случае с отавой заметно отрицательное влияние азота аммиачной селитры, когда накопле-

ние ФЭС во вновь отрастающих вегетативных побегах через 2.5 месяца применения было в 3 раза 

меньше (0.4 % против 1.29 % в контроле). Одновременно наблюдается стимулирование отраста-
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ния этих же побегов за счет торможения генеративных (15.0 и 35.1 шт против 9.2 и 42.5 шт в кон-

троле).

При использовании аммофоса N
10

P
45

 концентрация ФЭС в апикальных частях была ниже 

контроля в 1.16 раза, однако это компенсировалось стимулированием увеличения размеров ли-

стьев и повышением продуктивности фитомассы в 1.4 раза на фоне других видов удобрений (пул 

ФЭС выше на 23.3 %).

Качественный состав ФЭС. Изменений структурного состава ФЭС в апикальных частях ге-

неративных побегов от применения удобрений не выявлено (изменчивость 1.9 %), в стеблевых 

и розеточных листьях она также низкая (7.7-8.8 %). Долевое участие экдистерона составляет в 

среднем 87.4 % в розеточных листьях отавы, 81.2 % в стеблевых листьях и 76.3 % в апикальных 

частях.

Заключение
Установлено концентрирование экдистероидов (2.3-2.8 %) в апикальных частях Serratula 

coronata с массовой долей около 2.0 %, где минеральные удобрения в дозе (NP)
45

 не оказывали 

прямого влияния. Негативное последействие на процессы биосинтеза и накопления ФЭС прояв-

ляли азот мочевины и аммиачной селитры по отношению к листовым органам. Положительный 

эффект был при сверхнизких дозах азота аммофоса N
10

P
45

.
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Учитывая узкий сортимент выращиваемых 

видов овощных растений в России и 

общемировую тенденцию обеднения их 

биохимического состава, одновременно с 

глобализацией производства продукции 

растениеводства, необходим поиск видов 

и форм растений, отличающихся высоким 

содержанием функциональных пищевых 

ингредиентов (ФПИ) в своем составе. 

Необходима разработка методологических 

подходов в использовании интродукции 

при создании исходного материала и 

сортов теплолюбивых овощных растений 

для условий Сибири с комплексом 

ценных морфобиологических признаков 

и потребительских качеств. Исследования 

коллекции видов и форм овощных растений 

проводили в Центральном сибирском 

ботаническом саду СО РАН (ЦСБС СО 

РАН), г. Новосибирск (54°с. ш. 83°в. 

д.) и Никитском ботаническом саде — 

Национальном научном центре РАН (НБС-

ННЦ) (44° с. ш., 34° в. д.) в защищенном и 

открытом грунте. 

Given the narrow assortment of cultivated 

vegetable plant species in the Russia, the 

worldwide trend of impoverishment of their 

biochemical composition and globalization 

of crop production, it is necessary to search 

for species and forms of plants that are high 

in functional food ingredients (FFI) in their 

composition. The content of macronutrients 

(K, Na, Ca, Mg, Fe) in the seeds of cowpea 

samples (Vigna unguiculata (L.) Walp.) and 

beans (Phaseolus vulgaris L.) grown in the 

Central Siberian Botanical Garden of the SB 

RAS (Novosibirsk, 54 ° N 83 ° E) [CSBG] and 

the Nikitsky Botanical Garden – the National 

Scientific Center of the RAS [NBG-NSC] (44° 

N, 34° Е), Republic of Crimea was determined by 

the atomic absorption method. In CSBG fruits 

of the cowpea, cultivar ‘Yunnanskaya’ contented 

83.9 mg% of ascorbic acid; fruits of the bitter 

melon samples were distinguished by a high 

content of carotenoids (68.9-177 mg% wet weight 

(WW) in the arill of fruits, 350.8-545.1 mg% WW 

in leaves) and ascorbic acid (72.5-127.5 mg% 

WW). 
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Элементный анализ – атомно-

абсорбционным методом. Обоснованы 

основные критерии оценки результата 

интродукции при создании исходного 

материала и сортов с комплексом ценных 

биохимических, морфобиологических 

признаков и потребительских качеств. 

В плодах созданного сорта вигны 

Юньнаньская содержание аскорбиновой 

кислоты достигает 83,9 мг%. Плоды 

форм момордики отличаются высоким 

содержанием суммы каротиноидов, (в 

ариллусе плодов 68,9-177, в листьях 350,8-

545,1 мг%, на сырой вес) и аскорбиновой 

кислоты (72,5 – 127,5 мг%). Высоким 

содержанием Mg отличаются плоды кивано 

и вигны. Для выделения стабильных по 

признаку накопления ФПИ видов и форм 

необходима оценка биохимического состава 

растений, выращенных в экологически 

разных условиях. Наименьшая изменчивость 

(Cv) показателя содержания в семенах 

5 макроэлементов (K, Na, Ca, Mg, Fe) 

при выращивании 6 сортов и форм 

вигны и фасоли обыкновенной в ЦСБС 

СО РАН и НБС-ННЦ РАН отмечена у 

сорта вигны Сибирский размер (14,6%) и 

формы Vigna catjang (14,3%). Необходимо 

выделение видов и форм, отличающихся 

как высоким содержанием ФПИ, так и 

быстрым прохождением этапов онтогенеза, 

продуктивностью, эффективностью 

семеноводства и пригодностью к 

продолжительному хранению.

The lowest variability (Cv) of five macro-element 

(K, Na, Ca, Mg, Fe) content in the seeds among 

six samples of cowpea and bean was observed in 

the cowpea cultivar ‘Sibisrskiy razmer’(14.6%) 

and Vigna catjang sample (14.3%). The main 

criteria for evaluating the result of introduction 

during the selection of the initial material and 

cultivars with a complex of valuable biochemical, 

morphobiological and consumer traits are 

substantiated. It is necessary to distinguish species 

and samples, which are differ both in high and 

stable content of FFI, rapid passing of stages of 

ontogeny, and productivity, efficiency of seed 

production, suitability for long-term storage and 

processing.

Ключевые слова: интродукция, 

методологические аспекты, овощные 

растения, Сибирь, макро- и микроэлементы, 

функциональные пищевые ингредиенты, 

функциональные продукты питания

Keywords: methodological aspects 

of introduction, vegetable plants, Siberia, macro- 

and microelements, functional food ingredients, 

functional foods

Введение
Необходимость интродукции овощных (или, в более широком смысле, пищевых) растений 

стала особенно актуальной именно в последние годы. Особенностью рациона питания совре-

менного человека является значительное однообразие используемых для приготовления пищи 

видов растений по сравнению с более ранними периодами человеческой истории. В России 6 

видов овощных культур (капуста, томаты, огурцы, морковь, свекла и лук репчатый) обеспечи-

вают свыше 90% продукции товарного овощеводства. В тоже время, по оценке М.И.Мамедова, 

в Японии потребляют 180-200 видов овощных культур [1], привлекая генетические ресурсы из 

самых разных стран, одновременно, занимая первые места по показателю активного долголетия 

и продолжительности жизни.

Общемировая тенденция сужения ассортимента выращиваемых видов растений сопрово-

ждается также обеднением их биохимического состава. Данные за 50 лет (1950-1999) показывают 
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снижение содержания Ca в группе из 16 овощных культур в среднем на 23%, Fe – на 27% [2]. 

По группе микроэлементов скорость снижения содержания достигают 0,2-0,3% в год. Также от-

мечается значительная внутривидовая изменчивость по содержанию витаминов и минеральных 

элементов. Снижение потребления важных макро- и микроэлементов резко увеличивает риск 

возникновения опасных заболеваний. Минорные компоненты в продукции растениеводства 

(полифенолы, антиоксиданты, индольные соединения, фитостерины и другие вещества разно-

го химического строения и свойств) могут выступать в качестве «лекарственных» ингредиентов, 

способствуя поддержанию гомеостаза внутренней среды организма человека. К сожалению, со-

временная селекция растений пока не рассматривает биохимический состав растительной про-

дукции в числе основных приоритетов при создании новых сортов. Учитывая узкий сортимент 

выращиваемых видов овощных растений в России и общемировую тенденцию обеднения их 

биохимического состава, одновременно с глобализацией производства продукции растениевод-

ства, необходим поиск видов и форм растений, отличающихся высоким содержанием функци-

ональных пищевых ингредиентов (ФПИ) в своем составе. Цель работы – разработка методоло-

гических подходов в использовании интродукции при создании исходного материала и сортов 

теплолюбивых овощных растений с комплексом ценных биохимических, морфобиологических 

признаков и потребительских качеств, способных стать основой производства в России функци-

ональных продуктов питания.

Материалы и методы

Исследования проводили в период с 1986 по 2018 г. в открытом и защищенном грунте Цен-

трального сибирского ботанического сада СО РАН (ЦСБС СО РАН). г. Новосибирск (54°с. ш. 

83°в. д.) на основе созданной в ЦСБС СО РАН коллекции овощных растений (УНУ «Коллек-

ции живых растений в открытом и закрытом грунте» № USU 440534), включающей 134 вида, 

4 подвида и 14 разновидностей, относящихся к 44 родам и 13 семействам, представленной в 

Генбанке семян 10754 сортообразцами. Основными новыми для РФ и исследуемыми по ком-

плексу признаков видами в ЦСБС СО РАН были вигна (Vigna unguiculata (L.) Walp.), моморди-

ка (Momordica charantia L.), кивано (Cucumis metuliferus E.Mey. ex Naudin), бенинказа (Benincasa 
hispida (Thunb.) Cogn.), хауттюйния (Houttuynia cordata Thunb.) и китайская брокколи или кай-

лан (Brassica oleracea L. var. alboglabra (L.H.Bailey) Musil.). Содержание макроэлементов (K, Na, 

Ca, Mg, Fe) в семенах форм вигны (Vigna unguiculata (L.) Walp.) и фасоли (Phaseolus vulgaris L.), 

выращенных в ЦСБС СО РАН и Никитском ботаническом саде — Национальном научном 

центре РАН (НБС-ННЦ), Республика Крым определяли атомно-адсорбционным методом. 

Биохимические исследования фитомассы проводили традиционными, а также новыми (РФА-

СИ) методами.

Результаты и их обсуждение

Изучение большой коллекции новых для России овощных растений при интродукции в Си-

бири позволило прийти к выводу о первостепенной важности выделения видов и форм, соответ-

ствующих комплексу важных критериев для отбора [3], включающих высокое содержание ФПИ, 

быстрое прохождение этапов онтогенеза, продуктивность, эффективность семеноводства, при-

годность к продолжительному хранению и переработке продукции. 

Одним из основных показателей, показывающих ценность нового интродуцента в качестве 

продукта питания является его биохимический состав в сравнении с традиционными овощны-

ми культурами. Например, по данным лаборатории фитохимии ЦСБС СО РАН, в плодах об-

разцов вигны (Vigna unguiculata) содержание аскорбиновой кислоты достигало 83,9 мг% (сорт 

ЦСБС СО РАН Юньнаньская), тогда как в образцах таксономически и генетически близкой к 

ней фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) не превышало 22,9 мг%. Плоды момордики от-

личались высоким содержанием суммы каротиноидов, включающих ликопин (в ариллусе плодов 

68,9–177,6], в листьях 350,8–545,1 мг% на сырой вес) и аскорбиновой кислоты (72,5–127,5 мг%). 

Кроме того, момордика содержит в своем составе стероидные сапонины, известные как харанти-

ны, инсулиноподобные пептиды и алкалоиды [4], способствующие антидиабетическому эффек-

ту при потреблении растения. Отмечены повышенные концентрации Zn в плодах момордики, 
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вигны и кивано (32,9-57,6 мкг/г) при содержании его в плодах томата 18,5 мкг/г. Плоды вигны 

накапливают повышенное количество Mo (5,47 мкг/г), превышающее аналогичный показатель 

в плодах огурца и томата в 6,8 – 28,8 раз. Высоким содержанием Mg отличаются плоды кива-

но и вигны. Для выделения стабильных по признаку накопления ФПИ видов и форм необхо-

дима оценка биохимического состава растений, выращенных в экологически разных условиях. 

Так, при выращивании в 2018 г. в ЦСБС СО РАН и НБС-ННЦ (Крым) 6 сортообразцов вигны 

и фасоли коэффициент вариации (C
v
) содержания в семенах 5 макроэлементов (K, Na, Ca, Mg, 

Fe) изменялся от 14,3 до 30,2%, при этом наименьшая изменчивость показателя отмечена у со-

рта вигны Сибирский размер и сортообразца Vigna catjang (Burm. f.) Walp.(= Vigna unguiculata (L.) 

Walp.) (14,3%) (Рис.): 

Рисунок. Изменчивость (C
v
 – коэффициент вариации) содержания в семенах 5 макроэлементов 

(K, Na, Ca, Mg, Fe) при выращивании в НБС-ННЦ (Крым) и ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) 

6 сортов вигны и фасоли: 1 – Вигна Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. [V.u.ssp.s.], 

сорт Сибирский размер; 2 – V.u.ssp.s, сорт Юньнаньская; 3 – V.u.ssp.s, форма Красная поздняя; 

4 – V.u.ssp.s, форма Красно-пестрая; 5 – Vigna catjang (Burm. f.) Walp.(=Vigna unguiculata (L.) 

Walp.); 6 – Phaseolus vulgaris L., сорт Королева Неккар. 

Figure. Variability of 5 macroelements (K, Na, Ca, Mg, Fe) content in the seeds of 6 samples of cowpea 

and beans grown in the NBG-NSC (Crimea) and CSBG SB RAS (Novosibirsk): 1 – cowpea, 

Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. [V.u.ssp.s.], cultivar ‘Siberian size’; 2 – V.u.ssp.s, 

variety ‘Yunnanskaya’; 3 – V.u.ssp.s, form ‘Red late’; 4 – V.u.ssp.s, ‘Red-motley’ form; 5 – Vigna catjang 

(Burm. F.) Walp. (= Vigna unguiculata (L.) Walp.); 6 – Phaseolus vulgaris L., ‘Queen Neckar’ cultivar. 

C
v
 – coefficient of variation.

Помимо биохимической ценности соответствие перспективных для выращивания в Сибири 

сортообразцов вида комплексу предъявляемых к нему требований будет способствовать успеху 

его интродукции. Например, наранхилла (Solanum quitoense Lam.) и пепино (Solanum muricatum 
Aiton) отличаются высоким содержанием антиоксидантов, каротиноидов, [5] и благоприятны-

ми потребительскими качествами, но имеют длительный период от всходов до плодоношения 

(180 – 250 дней), поэтому вряд ли будут иметь перспективы широкого выращивания в России (и, 

тем более, в Сибири) без разработки специальных методов их селекционно-генетического улуч-

шения. 

Использование параллельной оценки сортообразцов Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) 

Verdc. в условиях пленочной теплицы и открытого грунта ЦСБС СО РАН позволило, выделив фор-

мы с нейтральной реакцией на длину дня, а также отдельные продуктивные в условиях открытого 

грунта растения, создать первые в России сорта (Сибирский размер и Юньнаньская), а также се-

лектировать формы, генетически устойчивые (иммунные) к Sclerotinia sclerotiorum de Bary.
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Для Сибири очень важным показателем является лежкость плодов. При этом рекомендуемый 

ГОСТом срок хранения плодов, например, Cucumis sativus L. огурца в стадии зеленца (по ГОСТ 

Р 56751-2015 «Огурцы свежие…») при температуре от 7 °С до 10 °С и относительной влажности 

воздуха 85-95% не превышает 15 суток, тогда как у форм Cucumis metuliferus (кивано) плоды могут 

храниться при обычной комнатной температуре (18 – 25 оС) в течение 4-6 месяцев. Плоды другой 

перспективной тыквенной культуры – бенинказы способны сохранять свои товарные качества 

свыше двух лет.

Семена, выращенные в условиях пленочной необогреваемой теплицы ЦСБС СО РАН, не 

уступают по урожайным качествам оригинальным семенам репродукции КНР. Так, за годы ис-

пытания (2005 – 2011) прослеживалось увеличение продуктивности растений из репродуци-

рованных в ЦСБС семян форм бенинказы (формы Куньминская и Z-1951-1) по сравнению с 

растениями из исходных (КНР) семян, взятых в качестве контроля. В результате оценки па-

раметров общей (ОАС) и специфической (САС) адаптивной способности генотипов бенинка-

зы наибольшими эффектами ОАС обладали сорт Акулина и форма Куньминская с v
i
 соответ-

ственно,1,34 и 0,93. 

Оценка теплотребовательности интродуцируемых видов и приемы повышения их холодо-

стойкости являются значимыми направлениями работы с овощными растениями в ЦСБС СО 

РАН. Применение мульчирования почвы в пленочной необогреваемой теплице черной полиэти-

леновой пленкой, повышающего ее температуру на 1 – 2 оС на глубине 15 см, увеличивает уро-

жайность такой культуры, как вигна, в 2,1 раза по сравнению с контролем (без мульчирования), 

а количество семян в бобе с 7,7±1,0 шт. до 10,0±0,7 шт.

Созданные на основе генетической коллекции овощных растений ЦСБС СО РАН сорта виг-

ны Сибирский размер и Юньнаньская, момордики Гоша, кивано Зеленый дракон и бенинказы 

Акулина, формы хауттюйнии и китайской брокколи отличаются коротким вегетационным пери-

одом (54-78 дней), высокой продуктивностью в условиях пленочной необогреваемой теплицы, 

лежкостью (кивано, бенинказа) и ценным биохимическим составом. 

Заключение
На основе изучения большой коллекции видов и форм теплолюбивых овощных растений 

выделены критерии для отбора и основные параметры прогностической оценки результата 

их интродукции, рекомендованы методы получения и отбора адаптивных в условиях Сиби-

ри форм. На их основе в ЦСБС СО РАН селектированы 5 сортов новых для России овощных 

культур, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию. Новые для России овощные интродуценты: вигна, момордика, кивано, бенин-

каза, хауттюйния и китайская брокколи (кай-лан) отличаются высоким содержанием функци-

ональных пищевых ингредиентов и важными потребительскими качествами, способны стать 

одним из основных компонентов системы функциональных продуктов питания в стране. Для 

выделения стабильных по признаку накопления ФПИ видов и форм необходима оценка био-

химического состава растений, выращенных в экологически разных условиях. Наименьшая 

изменчивость (Cv) показателя содержания в семенах 5 макроэлементов (K, Na, Ca, Mg, Fe) при 

выращивании 6 сортов и форм вигны и фасоли обыкновенной в ЦСБС СО РАН и НБС-ННЦ 

РАН была отмечена у сорта вигны Сибирский размер и Vigna catjang. Необходимо выделение 

видов и форм, отличающихся как высоким содержанием ФПИ, так и быстрым прохождением 

этапов онтогенеза, продуктивностью, эффективностью семеноводства и пригодностью к про-

должительному хранению.

В статье использовы материалы УНУ «Коллекции живых растений в открытом и закрытом 
грунте» № USU 440534.
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Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что при высокой влажности 

почвы от 70% и выше возбудитель Fusarium 

обитаемый в почве поражает растения, через 

корневую систему повреждая тем самым 

корнеплод и полностью приводит к гибели 

растения. 

Коэффициент корреляции устойчивого 

Сорта Кукубу Сенко на инфекционном 

фоне Fusarium между распространенностью 

болезни и влажностью воздуха составил 

0,50. В естественных условиях коэффициент 

корреляции по этим же показателям 

составил 0,83.

Корреляционные коэффициенты по Сорту 

Витаминная – 6 – восприимчивый на 

инфекционном фоне Fusarium 0,98, а в 

естественных условиях 0,97.

The results obtained allow us to conclude that 

at high soil moisture from 70% and above, the 

causative agent Fusarium inhabiting the soil 

affects plants through the root system, thereby 

damaging the root crop and completely leads to 

the death of the plant. 

The correlation coefficient between the prevalence 

of the disease and air humidity on the infectious 

background of Fusarium for the resistant Kokubu 

Senko variety was 0.50. In natural conditions the 

correlation coefficient for the same indicators 

was 0.83.

Correlation coefficients for Grade Vitamin – 6 – 

susceptible to Fusarium infection than 0.98, and 

in vivo than 0.97.

Ключевые слова: Fusarium, морковь столовая, 

распространенность болезней, почва, воздух

Keywords: Fusarium, carrots, the prevalence 

of disease, soil, air
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Введение
Изменение климата может привести не только к снижению урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, но и к угрозе для экосистем и биологического разнообразия [1].

В зависимости от погодных условий и фитосанитарного состояния посевов распростра-

нённость болезней может достигать 70 – 80%, а урожайность корнеплодов снижается на 35-

50% [2, 3]. 

Повышение температур может привести к изменению географического распространения 

различных видов. Примером может служить с возбудителем фузариоза колоса зерновых культур 

грибов Fusarium graminearum Schwabe. Его основное место обитания в России Северный Кавказ 

и Дальний Восток. Однако, начиная с 2003 года появился в комплексе патогенов, вызывающих 

фузариоз зерновых культур, возделываемых на территории Северо-Запада России [4]. 

Температура может оказать серьезное влияние на эффективность генов устойчивости. [5].

Фузариоз – инфекционная болезнь, вызываемая грибком рода Фузарий. Возбудитель обита-

ет в почве и поражает растения через корневую систему или повреждения на стебле. Для заболе-

вания характерна очаговая форма распространения. Грибок отличается устойчивостью к небла-

гоприятным условиям окружающей среды и может сохраняться в грунте годами.

Жертвой фузариоза становятся прежде всего молодые и ослабленные посадки или посевы. 

На развитие болезни влияют такие факторы, как резкие колебания температуры, нехватка пита-

тельных веществ и повреждение насекомыми-вредителями. Повышенная влажность субстрата и 

воздуха также может спровоцировать развитие заболевания.

Симптомы фузариоза – начинается фузариоз с загнивания подземной части. Нежные ко-

решки становятся первой целью грибка, который поддерживает собственную жизнедеятель-

ность за счет вырабатываемых растением питательных веществ, одновременно отравляя его 

микотоксинами. Молодые всходы и рассада от такой деструктивной деятельности обычно до-

статочно быстро. При температуре ниже +16°C зараженные экземпляры погибают относитель-

но быстро [6].

Реакцию сортов на заражение местными популяциями возбудителей болезней обычно изуча-

ют в условиях естественного заражения в питомнике исходного материала. Более точную имму-

нологическую оценку селекционного материала на ранних этапах селекционного процесса осу-

ществляют в условиях специально создаваемых инфекционных фонов. 

В данной работе представлены результаты динамики повышения или понижения устойчиво-

сти к грибной болезни р. Fusarium моркови столовой на искусственных инфекционных фонах и 

естественными условиями, в сочетании с погодными условиями 2007 – 2014 года.

Материалы и методы 
Для проведения исследований использовали сорта моркови столовой: Кокубу Сенко – устой-

чивый, Витаминная 6 – восприимчивая. 

Для анализа учитывали метеоданные по деревне Верея, Раменский район, так как посевы 

размещались на полях ОПХ «Быково» расположенные в Центральной части поймы реки Моск-

ва – Быковского расширения. Почва аллювиально-луговая, среднесуглинистая. 

Для оценки растений 1 года жизни разными методами заражения (почвенное и опрыскива-

ние суспензией спор изучаемых патогенов), осуществляется на инфекционном фоне Fusarium. 
Для контроля устойчивости служит естественный фон. 

Метод создания искусственного инфекционного фона Fusarium: Культуры грибов предваритель-

но размножали в колбах на стерилизованных субстратах (овес), с последующим внесением в по-

чву. Инокулюм вносили непосредственно в рядки (размер делянки 1,50 см междурядье 30 см) в 

поверхностный слой почвы (5-7см) заравнивали и сеяли семена с дальнейшей заделкой. 

Дополнительно производили на инфекционном фоне опрыскивание суспензии спор патоге-

на р Fusarium. Концентрация суспензии для опрыскивания лиситовой пластины моркови столовой 

2 х 10-6 спор в мл. Для заражения использовали свежеприготовленную суспензию спор патоген-

на. После опрыскивания инфекционные фоны накрывались пленкой на заранее приготовленный 

каркас [7]. 

Учеты устойчивости – восприимчивости растений проводили во время уборки по шкале 1. 
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Шкала 1. Оценка развития болезни по листовой пластине моркови столовой

Scale 1. Assessment of the development of the disease on the table leaf carrots

Балл поражения Развитие болезней, % Степень устойчивости

до 0,8 Поражено менее 20% поверхности корнеплода Практически устойчивые

0,9 – 1,6 21…40% Слабовосприимчивые

1,7 – 2,4 41…60% Средневосприимчивые

2,5 – 3,2 61…80% Восприимчивые

3,3 – 4,0 81…100% Сильновосприимчивые

Математические расчеты в опытах производили по формулам (Доспехов, 1985 г.):

Средневзвешенный балл поражения: 

Где                     сумма произведений числа пораженных растений (или органов) на соответству-

ющий балл поражения, N- общее число учетных растений в образце.

Распространённость (частоту встречаемости) болезни определяют в % по стандартной форму-

ле ,                        где n – количество поражённых растений, N-общее количество учётных растений. 

Результаты исследований
Исследования проводили в отделе Селекция и Семеноводство овощных культур в лаборато-

рии корнеплодных культур и луков ВНИИО – филиал ФНЦО с 2007 по 2014 годы. 

Для проведения данных опытов посевы производили каждый год в одно время 17 мая, уборку 

проводили 20 сентября. Учеты по развитию болезней проводили пять раз: 6 июня, 14 июля, 6 ав-

густа в день с опрыскиванием суспензией спор, 21 августа после снятия пленки от опрыскивания 

суспензией спор и 20 сентября на момент уборки. 

Для изучений использованы следующие образцы контроли: Кокубу Сенко – устойчивый, Ле-

андр – средневосприимчивый, и Витаминная 6 – восприимчивая. 

Для того, чтобы проследить динамику устойчивости с 2007 по 2014 года, проанализирована 

распространенность болезней по двум фонам Fusarium и Естественные условия, выведена корре-

ляционная зависимость между температурой, влажностью воздуха, осадками и распространен-

ностью болезней на трех анализируемых фонах. 

Определение корреляционной зависимости позволяет определить стабильные и косвенные 

связи между признаками, такая информация представляет интерес при выполнении селекцион-

ной работы [8].

Данные многолетней динамики патогена р. Fusarium на моркови столовой, представленные 

на рисунках 1 и 2, где показано о неравномерности течения эпифитотического процесса по годам 

и значительной зависимости его развития от погодных условий вегетационного периода.

Наибольшую распространенность болезней за 5 лет наблюдений устойчивый сорт Кукубу 

сенко имел в год с повышенной влажностью. На инфекционном фоне Fusarium при влажности 

воздуха 73,7% (2014г), температура воздуха 16°С, минимальными осадками 6,7мм распростра-

ненность болезни по листовой пластине составило 55%.

В естественных условиях распространенность болезней по листовой пластине составила 25%.

Наибольший % заражение растений происходит при влажности почвы более 70% (2008, 2010, 

2012 и 2014 гг.) и при температуре ниже 160С (2014 г.).
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Рисунок 1. Распространение болезней на устойчивом сорте моркови столовой Кокубу – 

сенко в зависимости от температуры, влажности воздуха, осадков.

Figure 1. Disease spread on a sustainable variety of carrots from the Kokubu-Senko dining room, 

depending on temperature, air humidity and precipitation.

Введя поправки на погодные условия в период вегетации (май – сентябрь) можно получить 

хорошую динамику развития болезни. Так коэффициент корреляции (табл. 1) на инфекцион-

ном фоне Fusarium между распространенностью болезни и влажностью воздуха составил 0,50, а в 

естественных условиях коэффициент корреляции по этим же показателям составил 0,83.

Таблица 1 – Корреляционная зависимость между метеоданными и фонами 

по Кокубу Сенко – устойчивый

Table 1 – Correlation dependence between meteodata and backgrounds according 

to Kokubu Senko – sustainable

Агроклиматические показатели Fusarium Естественные условия

Температура, t 0,28 -0,16

Влажность, % 0,50 0,83

Осадки, мм -0,54 -0,17

У восприимчивого сорт Витаминная 6 в 2004 году на инфекционном фоне Fusarium – при 

влажности воздуха 73,7%, температура воздуха 16°С, минимальными осадками 6,7мм распро-

страненность болезни по составило 70%. В естественных условиях 55%.
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Рисунок 2. Распространение болезней на восприимчивом сорте 

моркови столовой Витаминная -6 в зависимости от температуры, влажности воздуха, осадков.

Figure 2. The spread of disease in susceptible carrots from the dining room Vitamin -6, 

depending on temperature, air humidity, precipitation.

Как видно из рисунка 2 Распространение болезней на восприимчивом сорте моркови столо-

вой Витаминная – 6, данный образец имеет за все года испытаний высокий % распространения 

болезни независимо от погодных условий.

Таблица 2 – Корреляционная зависимость между агроклиматическими условиями 

и фонами по Сорт Витаминная – 6 – восприимчивый

Table 2 – Correlation between agro-climatic conditions and backgrounds for Vitamin 

A variety – 6 – susceptible

Агроклиматические показатели Fusarium Естественные условия

Температура, t -0,68 -0,67

Влажность, % 0,98 0,97

Осадки, мм -0,54 -0,60

Наивысшие корреляционные коэффициенты по Сорту Витаминная – 6 – восприимчивый 

имеет взаимосвязь между влажностью и распространением болезней. Так на инфекционном 

фоне Fusarium 0,98, а в естественных условиях 0,97. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при высокой 

влажности почвы от 70% и выше возбудитель Fusarium обитаемый в почве поражает растения, 

через корневую систему повреждая тем самым корнеплод и полностью приводит к гибели рас-

тения. 
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Приведены результаты изучения 

биохимического состава плодов у 15 

сортов и форм айвы. Выделены образцы с 

максимальным и минимальным значением 

следующих показателей: содержание 

сухих веществ, общего сахара, общей 

кислотности и витамина С. Установлено 

влияние сортовых особенностей на величину 

изучаемых признаков. Рассмотрены уровни 

варьирования отдельных компонентов за 10 

лет наблюдений

Results of studying of biochemical structure 

of fruits at 15 varieties and forms of quince are 

resulted. Varieties samples with the maximal and 

minimal value of the following parameters are 

marked: the contents of dry matters, a total sugar, 

vitamin C, general acidity. Influence of varietal 

features is established on size of investigated 

parameters. The variation levels of certain 

components content for ten years of observations 

have been considered.
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Введение
Плоды айвы очень своеобразны и значительно отличаются от плодов других семечковых 

культур по химическому составу, вкусовым качествам, сильному аромату и являются ценным 

сырьем для консервной и кондитерской промышленности. В состав плодов входят углеводы, 

органические кислоты, ароматические, дубильные и биологически активные вещества. При 

изучении биохимического состава плодов айвы было обнаружено 15 микроэлементов, необхо-

димых для нормальной жизнедеятельности и обмена веществ в организме человека: алюминий, 

марганец, медь, никель, кобальт, цинк, бор, железо и др. [2]. Особую ценность имеют пектины, 

способные поглощать и выводить из организма тяжелые металлы и радиоактивные элементы. 
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Химический состав плодов зависит от многих факторов и может сильно изменяться в зависи-

мости от сортовых особенностей, эколого-географических и метеорологических условий произ-

растания

Известно, что сортовые отличия в пределах культуры весьма значительны. Полезные ве-

щества рассредоточены в разных сортах, и одно соединение в избытке накапливается у одного, 

другое – у другого сорта [1]. В настоящее время перед селекционерами стоят задачи по созда-

нию новых высококачественных сортов, обладающих питательными и лечебными свойствами. 

Для повышения результативности селекционной работы необходимо выявить и провести отбор 

источников с максимальным содержанием компонентов биохимического состава, при этом вы-

делить сорта с наибольшей гомеостатичностью, показателем которой может служить коэффици-

ент вариации [4]. 

В связи с этим цель данной работы заключалась в изучении сортов айвы по биохимическому 

составу плодов и выделение источников для селекции на улучшенный химический состав. 

Материалы и методы 
Для исследований были взяты новые сорта и формы айвы селекции Никитского ботаниче-

ского сада, выделенные ранее по качеству плодов (общая оценка 4,4 – 5,0 баллов). Они входят 

в состав генофондовой коллекции, которая расположена в степной зоне Крыма (с. Новый Сад, 

Симферопольский район). При определении химического состава плодов уделяли внимание со-

держанию сухих веществ, сахаров, витамина С, общей кислотности, вычисляли сахаро-кислот-

ный коэффициент [3]. Данные получены в результате многолетних анализов, проведенных в ла-

боратории биохимической оценки плодов Степного отделения НБС.

Результаты и обсуждение 
Изучение биохимических показателей плодов айвы происходило в разные по климатиче-

ским условиям годы. Вегетационные периоды отличались по количеству осадков, относительной 

влажности воздуха, средним и максимальным температурам. Полученные результаты представ-

лены в таблице 1. Они показывают, что содержанию отдельных компонентов свойствен опреде-

ленный уровень варьирования. Так, содержание сухих веществ в плодах айвы в различные годы 

проведения опытов характеризуется определенной стабильностью. Коэффициент вариации со-

ставил 3,7 – 16,9%. Как указывалось ранее [5], в среднем в плодах айвы содержится 16,6% сухих 

веществ. В наших условиях этот показатель несколько выше – 18,6%. Наиболее высокое содер-

жание сухих веществ и при этом наименьший уровень вариации отмечен у сорта Лимонная и 

форм 77/61 и 116/36 а. 

Несколько более широкий диапазон изменчивости отмечен для содержания суммы сахаров и 

общей кислотности: 5,4-27,0 и 4,6-32,2 соответственно. Выше среднего значения сумма сахаров 

отмечена у тех же двух форм, которые приводились выше. Наименьший уровень вариации по-

казали сорта Дачная, Лимонная и Осенний Сувенир (5,4-9,3%), наибольший – Успех и Щедрая 

(25,1-27,0%). 

Содержание общих кислот в плодах находится в пределах 0,65-1,27%. Максимальное значе-

ние отмечено у сортов Лимонная, Октябрина и Новоселовская. Вкус плодов зависит от соотно-

шения между содержанием сахара и кислоты. Сахарокислотный коэффициент, рассчитанный 

для сортов, представленных в таблице, был в пределах от 6,2 до 20,1. Такое значение свидетель-

ствует о том, что у всех изученных сортов айвы во вкусе свежих плодов преобладает кислота. 

Наименьший уровень вариации показали сорта – Лимонная и Анюта, среднее значение у со-

ртов – Дачная, Осенний Сувенир и формы 77/61.

 Высокое содержание аскорбиновой кислоты – один из важнейших показателей для плодов 

айвы. Количество витамина С на севере Украины у новых сортов и форм намного выше, чем в 

других регионах, более 100 мг%. [1]. У большинства сортов айвы, изученных в условиях степной 

зоны Крыма, этот показатель находится в пределах 20-35 мг%. 
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Таблица1. Биохимический состав плодов перспективных сортов и форм айвы НБС – ННЦ 

(средние значения за 10 лет) 

Table 1. Biochemical composition of quince perspective varieties and selections NBG – NSC

(10 – year averages)

Сорт, форма
Сухое

вещество, %

Сумма

сахаров,

%

Общая

кислотность, %

Витамин

С, мг%

Сахаро-кис-

лотн.

коэффициент

Анюта 16,8±0,5 9,6±0,3 0,90±0,11 29,9±1,8 10,7

Дачная 18,8±0.9 10,6±0,5 0,71±0,08 32,7±0,9 15,1

Жовтнева 18,4±1,1 11,0±0,7 0,74±0,18 31,1±2,0 15,7

Крымская Ароматная 

(контроль)

16,7±1,6 8,8±0,9 1,08±0,22 22,6±2,2 8,1

Лимонная 23,4±0,8 9,2±0,3 1,14±0,08 32,3±1,1 8,1

Новоселовская 17,4±2,0 6,8±0,9 1,05±0,12 22,8±2,4 6,4

Осенний Сувенир 17,5±0,9 8,2±0,6 0,65±0,06 34,7±1,0 13,7

Октябрина 16,8±1,0 8,0±0,8 1,27±0,09 21,8±1,7 6,2

Съедобная 16,6±1,2 8,2±0,7 0,74±0,09 15,3±2,2 11,0

Успех 16,6±0,8 10,6±1,5 1,00±0,19 28,2±0,8 10,6

Щедрая 18,7±1,7 11,3±1,4 0,73±0,22 30,2±2,3 16,1

73/53 19,9±1,3 10,1±0,3 0,79±0,11 39,1±2,6 14,4

77/61 21,8±0,5 16,1±0,5 0,80±0,04 32,0±1,3 20,1

116/36 а 22,3±1,5 13,7±0,8 0,92±0,05 45,1±1,4 15,2

116/31б 16,7±0,7 6,8±0,4 0,57±0,07 26,6±1,9 11,9

М ср. 18,6 9,9 0,87 29,6 12,2

 По содержанию аскорбиновой кислоты наблюдается и самая большая вариабельность – 

11,8 – 52,1%. В наиболее прохладные и дождливые вегетационные периоды содержание вита-

мина С увеличивается у всех сортов. Больше всего аскорбиновой кислоты содержится в плодах у 

выделенной формы 116/36 а – 45,1%. Также следует отметить сорта: Дачная, Лимонная, Осенний 

Сувенир и Щедрая, у которых данный показатель в меньшей степени варьирует по годам, чем у 

остальных сортов. Самое непостоянное количество витамина С наблюдали у сортов Съедобная и 

Анюта.

Заключение 
Таким образом, обобщив данные биохимического состава плодов айвы, были установлены 

средние значения и колебания основных компонентов, определены сорта с крайними значени-

ями. Выделены сорта и формы с низким уровнем варьирования ряда химических показателей: 

Дачная, Лимонная, Осенний Сувенир, 77/61, 116/36 а. При вовлечении в селекционную работу 

сортов с низким уровнем варьирования можно целенаправленно вести отбор гибридного потом-

ства по конкретным биохимическим признакам. 
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Проведены исследования по изучению 

ризогенеза клоновых подвоев семечковых 

культур при использовании светодиодных 

источников света с различным соотношением 

красного (650-660 нм), оранжевого (600-610 

нм) и синего (440-450 нм) света 

и люминесцентных ламп. Установлено, что 

использование светодиодных источников 

света повышает процент укоренения и число 

корней клоновых подвоев яблони и груши, 

в сравнении с освещением 

люминесцентными лампами.

Studies on the study of rhizogenesis of clonal 

rootstocks of pomegranate cultures using LED 

light sources with different ratios of red (650-660 

nm), orange (600-610 nm) and blue (440-450 

nm) light and fluorescent lamps have been carried 

out. It is established that the use of LED light 

sources increases the percentage of rooting and 

the number of roots of clonal rootstocks of apple 

and pear, in comparison with fluorescent lamps.
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Введение
В настоящее время объем мирового промышленного производства плодов семечковых куль-

тур значителен, и он занимает первое место по сравнению с другими породами, особенно в се-

верном полушарии [1]. Вместе с тем остается проблематичным получение высококачественного 

однородного материала в необходимых количествах для закладки маточников. Метод клональ-

ного микроразмножения может решить данную потребность. Укоренение микрочеренков в 

культуре in vitro являются заключительным этапом клонального микроразмножения. Известно, 

что спектральный состав света является важным фактором при укоренении различных видов 

растений в культуре in vitro, и исследования в данном направлении является перспективными 

и актуальными для изучения [2]. Использование ламп различного спектрального состава может 

разнонаправленно влиять на процесс ризогенеза плодовых и ягодных культур при клональном 

микроразмножении, как повышая его, так и снижая [3, 4]. Также спектральный состав света 

оказывает значительное влияние на процессы морфогенеза и ризогенеза, и достаточно широко 

в мире изучается его влияние на данные процессы [4, 5, 6]. В последнее время все больше при-

меняются светодиодные источники света, которые имеют ряд преимуществ перед другими ис-
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точниками света (низкое энергопотребление, больший ресурс работы, экологичность и др.). Это 

создает предпосылки для дальнейшего изучения и оптимизации применения светодиодных ис-

точников света при клональном микроразмножении растений.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили в отделе биотехнологии и защиты растений ФГБНУ ВСТИСП в 

2016–2018 гг. В качестве объектов исследований были взяты следующие формы клоновых подво-

ев яблони: 54-118, 57-490, 57-545, 62-396, ММ106, М 26, а также подвой груши Березка. Приме-

няемые методы исследований на этапах изучения в культуре in vitro соответствовали общеприня-

тым для данного раздела исследований [7], с некоторыми изменениями и придерживались ГОСТ 

Р 54051-2010. Перед проведением исследований, на предыдущих этапах, микрорастения культи-

вировали при освещении этими же спектральными составами света, что и в проводимых иссле-

дованиях. Условия в культуральной комнате поддерживали следующие: температура +20…22°С, 

освещенность 80-86 мМоль/м2*сек-1 (которую измеряли сертифицированным калиброванным 

спектрофотометром «ТКА-Спектр»), при 15-ти часовом фотопериоде, которая создавалась лю-

минесцентными лампами и светодиодными светильниками: 

– L865 – контроль люминесцентные лампы 6500 К;

– Fluora – люминесцентные лампы Osram Fluora;

– Д1 – 650-660 нм (90%) + 440-450 нм (10%);

– Д2 – 650-660 нм (80%) + 440-450 нм (20%);

– Д3 – 650-660 нм (45%) + 600-610 нм (45%) + 440-450 нм (10%);

– Д4 – 650-660 нм (40%) + 600-610 нм (40%) + 440-450 нм (20%).

Результаты и обсуждение
Спектральный состав света оказывал определенное влияние на укореняемость клоновых 

подвоев семечковых культур (рисунок, таблица). 

Рисунок 1. Укоренение микрочеренков клоновых подвоев яблони и груши при освещении 

лампами различного спектрального состава, %.

Figure 1. Rooting of micrografts of clonal rootstocks of apple and pear when illuminated with lamps 

of different spectral composition, %.

Анализируя влияние освещения различных по спектральному составу источников света на 

этапе укоренения клоновых подвоев яблони (рис. 1) в культуре in vitro, можно отметить, что про-

цент укоренения колебался в достаточно широких пределах: от 63,2% (подвой 57-490) до 100% 
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(подвой М26). У подвоя груши Березка укореняемость была значительно ниже и находилась в 

пределах от 31,4% до 48,3%. Оценивая влияние различного спектрального состава света на ризо-

генез, можно отметить, что наименьшую укореняемость имели растения при освещении их лам-

пами L865 – в среднем по клоновым подвоям яблони 73,8%, у подвоя груши 31,4%. При освеще-

нии их лампами Osram Fluora – 85,5% и 41,6% соответственно. При применении светодиодных 

источников света процент укоренения был самым высоким и составил в среднем по клоновым 

подвоям яблони 90,6-93,6%, у подвоя груши 44,8-48,3%. В целом, по всем изученным формам 

клоновых подвоев яблони и груши, на уровне средних (рис. 1) можно отметить, что укореняе-

мость была более высокой при освещении их светодиодными светильниками, несколько им 

уступало освещение лампами Osram Fluora. 

Таблица 1. Влияние освещения лампами различного спектрального состава 

на число корней клоновых подвоев яблони и груши, шт./микрочеренок

Table 1. The effect of illumination with lamps of different spectral composition on the number 

of roots of clonal rootstocks of apple and pear, pieces / microcircuit

Клоновый подвой
Тип освещения

Среднее
L865 Fluora Д1 Д2 Д3 Д4

54-118 8,6 10,0 10,7 13,1 13,9 15,4 11,95

57-490 7,5 8,4 9,6 11,0 14,8 15,1 11,07

57-545 13,5 15,4 15,8 18,3 17,1 20,6 16,78

62-396 14,1 17,3 20,1 21,6 22,2 22,5 19,63

ММ 106 9,9 10,7 14,4 15,9 16,5 17,9 14,22

М 26 6,2 8,5 11,6 12,4 10,6 12,1 10,23

Березка 3,1 5,1 6,5 7,1 6,4 7,3 5,92

НСР05 3,54

–Среднее 8,98 10,77 12,67 14,21 14,49 15,84

НСР05 1,41

На этапе укоренения (таб. 1) также была проведена оценка такого важного качественного по-

казателя, как число корней на один микрочеренок. Установлено существенное влияние на коли-

чество корней клоновых подвоев семечковых культур освещения светодиодными светильника-

ми, в сравнении с контролем L865. Прослеживалась тенденция к образованию большего числа 

корней при наличии пика в оранжевой части спектра (600–610 нм). Также отмечена тенденция 

к увеличению образования большего числа корней при 20% синего света, 440–450 нм, в сравне-

нии с 10%, в освещаемом спектре светодиодных светильников. Промежуточное место занимали 

лампы Osram Fluora. Худшие показатели по числу корней отмечены в контрольном варианте при 

освещении их люминесцентными лампами L865 (6500 К). 

Заключение
В процессе исследований установлено, что использование изученных светодиодных источ-

ников освещения увеличивает процент укоренения клоновых подвоев семечковых культур по 

сравнению с контролем (L865). Увеличение составило, по сравнению с контролем, на уровне 

средних по формам клоновых подвоев яблони 1,2-1,3 раза, для подвоя груши Березка 1,4-1,5 раз. 

Для ламп Osram Fluora в сравнении с L865 1,2 и 1,3 раза соответственно. 

Отмечено увеличение числа корней на один микрочеренок по формам клоновых подвоев 

яблони, при применении светодиодных источников света. Среднее увеличение числа корней на 

один микрочеренок составило 1,4-1,7 раз, у подвоя груши Березка 2,1-2,3 раза, в сравнении с 

контролем (L865). Для ламп Osram Fluora в сравнении с L865 1,2 и 1,7 раз соответственно. Про-

слеживались тенденция к образованию большего числа корней при наличии пика в оранжевой 

части спектра (600-610 нм). Также отмечена тенденция к увеличению образования большего чис-

ла корней при 20% синего света, 440-450 нм, в сравнении с 10%, в освещаемом спектре светоди-

одных светильников.
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Химические вещества, характеризующие 

антиоксидантную активность, являются 

важнейшими составляющими плодов, 

цветков и вегетативных органов тыквы 

крупноплодной. Тыква крупноплодная 

представляет интерес для создания продуктов 

питания функционального назначения. 

Объектами служили сорта Испанского 

и Японского происхождения и гибриды 

F
1-6 

между ними. Изучено содержание 

аскорбиновой кислоты, фенольных 

соединений, каротиноидов, хлорофиллов a 

и b, активность ферментов и АО в плодах, 

семенах и вегетативных органах тыквы 

крупноплодной. Исходные родительские 

формы резко различались по способности 

накапливать биологически активные 

вещества. Различные органы формировали 

специфический антиоксидантный комплекс.

Chemicals that characterize antioxidant activity 

are the most important components of fruits, 

flowers and vegetative organs of large-fruited 

pumpkin. Large-fruited pumpkin is of interest for 

the creation of food for functional purposes. The 

objects were varieties of Spanish and Japanese 

origin and hybrids F1-6 between them. The 

content of ascorbic acid, phenolic compounds, 

carotenoids, chlorophylls a and b, activity of 

enzymes and AO in fruits, seeds and vegetative 

organs of large-fruited pumpkin was studied. 

The initial parental forms differed sharply in 

their ability to accumulate biologically active 

substances. 
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Выявлено существенное влияние внешних 

факторов (солевой стресс, изменение 

магнитного поля, фенольные соединения) 

на содержание биологически активных 

веществ в вегетативных органах. Содержание 

биологически активных веществ в цветках в 

значительной степени изменялось от стадии 

их развития. Обсуждаются особенности 

изменчивости, наследования и перспективы 

селекционного совершенствования 

биохимических показателей, 

антиоксидантного комплекса.

Various organs formed a specific antioxidant 

complex. The significant influence of external 

factors (salt stress, changes in the magnetic 

field, phenolic compounds) on the content of 

biologically active substances in vegetative organs 

was revealed. The content of biologically active 

substances in the flowers largely changed from the 

stage of their development. The paper discusses 

the features of variation, inheritance and selection 

prospects of improvement of biochemical 

parameters, antioxidant complex.

Ключевые слова: тыква крупноплодная, 

селекция, антиоксиданты, аскорбиновая 

кислота, фенольные соединения, 

каротиноиды, хлорофилл

Keywords: large-fruited pumpkin, selection, 

antioxidants, ascorbic acid, phenolic compounds, 

carotenoids, chlorophyll

Введение
Антиоксиданты – вещества способные влиять на уровень свободных радикалов, снижая их 

уровень в организмах (Лапин и др., 2008). Тыква крупноплодная является наиболее ценным 

представителем рода Сucurbita L. (Бухаров и др., 2017). 

Цветки, плоды и семена тыквы – ценный диетический продукт и лекарственное сырье с вы-

сокими антиоксидантными свойствами (Бухарова и др., 2014, 2015). Они представляют интерес 

для создания продуктов питания функционального назначения (Амплеева и др., 2009а, 2009б).

В задачи исследований входило определение содержания химических веществ, характеризу-

ющих антиоксидантную активности вегетативных и генеративных органов, изменчивость (в том 

числе под влиянием внешних факторов), особенности наследования в гибридных популяциях и 

перспективы селекции на повышение их уровня. 

Объекты и методы исследования
Объектом исследования послужили сорт Мичуринская, образец А-17/09 (выделен из F

1 
Адзи-

хей) и гибриды F
1-6 

между ними (Степанюк и др., 2016). 

Общую антиоксидантную активность определяли по способности водных экстрактов тыквы 

ингибировать свободно радикальное аутоокисление адреналина в щелочной среде. Активность 

ферментов, содержание витаминов, фенольных соединений и пигментов определяли общепри-

нятыми методами (Починок, 1976). 

Результаты и обсуждение
Содержание гидроксикоричных кислот в семядольных листьях составляло 19,0*10-3 %, в 

1-2 настоящих листьях – 30,0*10-3 %, в 5-6 настоящих листьев – 111,0*10-3 %. Содержание фла-

воноидов в листьях с возрастом увеличивалось от 39 *10-3 % до 240 *10-3 %, а каротиноидов от 

5,4 *10-3 % до 24,9 *10-3 %. Концентрация хлорофиллов в листьях с возрастом растений варьирова-

ла незначительно (35,8-38,5)*10-3 %. 

Отмечено существенное изменение содержания биологически активных веществ под влия-

нием внешних факторов (солевой стресс, изменение магнитного поля, фенольные соединения), 

что представляет интерес для селекции на адаптивность 

Цветки тыквы являются перспективным источником фитонутриентов в питании человека. 

Содержание биологически активных веществ в цветках также зависит от стадии их развития. 

Максимальный уровень гидроксикоричной кислоты (20,9*10-2 %) отмечен в самом начале 

раскрытия цветка. Максимум флавоноидов (27,3*10-2 %) и каротиноидов (0,85*10-2 %) был в не-

раскрывшихся бутонах. В раскрывшихся цветках концентрация флавоноидов и каротиноидов 
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снижалась примерно в 2 раза, а при полном раскрытии цветка содержание этих компонентов 

вновь увеличивалось, но не достигало первоначального уровня. 

Оба родительских сорта представляют ценный исходный материал для селекции. У сорта Ми-

чуринская отмечено более высокое содержание сухих веществ и каротиноидов в мякоти плодов, 

образец А-17/09 имел повышенное содержание веществ фенольной природы. Общая антиокси-

дантная активность мякоти достигала 13,1±3,9%.  Исследования ферментативного звена анти-

оксидантной защиты в мякоти показали, что в среднем активность каталазы составила 4,3±1,6 

единиц, а пероксидазы – 0,180±0,1. Корреляционной связи с активностью каталазы не отмечено, 

а коэффициент корреляции между общей антиоксидантной и пероксидазной активностью со-

ставил 0,74. 

Выявлен большой разброс в содержании каротиноидов в мякоти (от 3,80*10-3% до 48,66 *10-

3% сырого вещества), но в целом довольно высокую их концентрацию, на уровне 26,53±7,04 *10-

3%, что, в общем, характерно для тыквы. 

Содержание аскорбиновой кислоты в мякоти исследуемых колебалось в пределах 5,30 *10-

4%— 7,24 *10-4%, и очень сильно зависило от срока хранения. Корреляционный анализ показал 

взаимосвязь содержания аскорбиновой кислоты и активности каталазы (коэффициент корреля-

ции 0,69). 

Содержание фенольных соединений в образцах колебалось в узких пределах: флавонои-

дов – (250±30)*10-3%, гидроксикоричных кислот – (150±10)*10-3%. Отмечена высокая степень 

корреляции (0,88) между этими группами антиоксидантов. Их содержание в тыкве находилось 

на уровне, растений, известных своими лечебными свойствами, таких, как боярышник и чеснок.

Общая антиоксидантная активность семян достигала 30,5±8,4%. В семенах содержание флаво-

ноидов варьировало в широких пределах и не коррелировало с их содержанием в мякоти плодов. 

В целом, содержание изученных антиоксидантов в семенах оказалось существенно ниже, чем 

в мякоти плодов. 

У F
1 
гибридов отмечено промежуточное положительное значение hp для каротиноидов, фла-

воноидов в плодах, флавонолов и гидроксикоричных кислот в семенах. Шесть показателей на-

следовались с положительным гетерозисным эффектом. Отрицательное доминирование и сверх-

доминирование показали флавонолы в плодах и флавоноиды в семенах. 

Заключение 
Высокое содержание растворимых фенольных соединений, каротиноидов, аскорбиновой 

кислоты и других биологически активных веществ обеспечивает значительный общий уровень 

антиоксидантной активности у изученных образцов тыквы крупноплодной и является важней-

шей характеристикой ее полезных свойств. Особенности исходных родительских форм по спо-

собности накапливать различные биологически активные вещества в различных органах, спе-

цифика изменчивости и наследования в гибридных популяциях обеспечивает дополнительные 

возможности для активной комбинационной селекции.
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На основании полученных 

экспериментальных данных показано, 

что предпосевная или предпосадочная 

обработка воздушных луковичек и зубков 

чеснока озимого в сочетании с некорневой 

обработкой растений в период вегетации 

растворами кремнийорганических 

регуляторов роста способствует 

повышению массы однозубковых на 

25,0%, а многозубковых луковиц на 

14,5%. Использование регуляторов роста 

сопровождается существенным (на 

11,5-70,6%) повышением содержания 

полисахаридов и в 1,2-1,3 раза снижением 

содержания меди в луковицах чеснока. 

Наиболее перспективными были 

композиции, включающие Герматранол 

в сочетании с Крезацином и Асяком 

в концентрации 0,015% и Боратран 

в сочетании с Крезацином и Асяком 

в концентрации 0,015%.

On the basis of the obtained experimental data 

it was shown that preseeding or prelanding 

processing of air bulbils and cloves of winter garlic 

in combination with not root processing of plants 

during vegetation by solutions of silicon organic 

growth regulators promoted increase in weight of 

monoteeth cloves for 25,0%, and polyteeth cloves 

for 14,5%. The use of growth regulators was 

followed by essential (for 11,5-70,6%) increasing 

of concentration of polysaccharides and by 

1,2-1,3 times decreasing in content of copper 

in garlic bulbs. The compositions including 

Germatranol in combination with Krezatsin and 

Asyak in concentration of 0,015% and Boratran 

in combination with Krezatsin and Asyak

in concentration of 0,015% were 

the most effecnive.
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Введение
Чеснок (Allium sativum L.) характеризуется богатейшим, уникальным биохимическим и ми-

неральным составом, имеющим большое значение для профилактики сердечно – сосудистых, 

онкологических и многих других заболеваний. Благодаря чему чеснок является важной культуре 

в рационе человека. 

Выращивание этой культуры в России по данным FAOSTAT (2016) находится на уровне 

260 тыс. т., что составляет всего 0,9% мирового производства чеснока. Большая трудоем-

кость возделывания, недостаток качественного посадочного материала, низкий коэффици-

ент размножения, слабая изученность новых агротехнических приемов не позволяют уве-

личить производство чеснока в стране. Поэтому достаточно остро стоит вопрос изучения 

новых регуляторов роста, которые при минимальных затратах, позволяют получить высокий 

урожай.

Регуляторы роста нового поколения обладают тройным действием: стимулируют физиологи-

ческие процессы, повышают устойчивость растений к неблагоприятным природным условиям и 

способствуют усилению неспецифического иммунитета. Такое совокупное их действие способ-

ствует повышению урожайности и качеству продукции сельскохозяйственных культур [6,7].

Материалы и методы
Исследования проведены на воздушных луковичках и зубках чеснока озимого сорта Глади-

атор.

В опытах использовали кремнийорганические регуляторы роста: Боратран, Герматра-

нол, Метилсилатран, Энергия М, Крезацин, Куфецин, Силацин, Асяк (производитель ООО 

«Флора Си»).

Схема исследования включала предпосевную и некорневую обработку воздушных луковичек 

и растений растворами росторегулирующих веществ. Перед посевом луковички в течение 30 ми-

нут замачивали в воде (контроль), а также растворах Энергии М (стандарт), используемой в кон-

центрации 0,01%, Боратрана совместно с Крезацином и Асяком в концентрации – 0,005, 0,01, 

0,015%, Герматранола совместно с Крезацином и Асяком в концентрации – 0,005, 0,01, 0,015%, 

Метилсилатрана в концентрации – 0,005, 0,01, 0,015%, Куфецина в сочетании с Энергией М в 

концентрации – 0,005, 0,01, 0,015%. В период вегетации, проводили две обработки: первый раз в 

период полных всходов; второй – через 3 недели после первой обработки. 

Посев воздушных луковичек проведен во второй – третьей декадах мая. Опыт заложен в 

4-х кратной повторности, в каждом варианте заложено по 500 шт. воздушных луковичек, пло-

щадь одной делянки 1 м2, посев рядовой – расстояние между рядками 20 см, между растениями 

в рядке 1 см, длина рядка 1 м.

Проведены следующие учеты: масса растений в период уборки, масса однозубковой лукови-

цы, урожайность однозубковой луковицы, содержание тяжелых металлов.

Содержание тяжелых металлов определено в Испытательном центре почвенно-экологиче-

ских исследований ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева методом РД 52.18.289-90 [1]. 

Содержание сухого вещества определено методом высушивания, а сахаров по методу Бертрана в 

лаборатории агрохимических анализов ВНИИО-филиале ФГБНУ ФНЦО. 

При исследовании влияния росторегулирующих веществ на растения чеснока озимого, по-

лученных из зубков, также была проведена трехкратная обработка, которая включала предпоса-

дочную обработку зубков, опрыскивание листьев в период начала роста и в период интенсивно-

го роста листьев. В опыте использовали те же варианты регуляторов роста. Повторность опыта 

4-х кратная, площадь одной делянки 1 м2, посев рядовой – расстояние между строчками 25 см, 

между растениями в ряду 10 см, длина рядка 1 м2.



148                                                                                                                                              И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

ОВОЩЕВОДСТВОISSN (Print) 2658-4832

Результаты и обсуждения
Проведенные исследования показали, что использование Герматранола в сочетании с Креза-

цином и Асяком в концентрации 0,015% при весеннем посеве позволяет получить однозубковые 

луковицы массой 1,5 г, что было на 25,0% больше, чем в контроле, где масса однозубковых луко-

виц составила 1,2 г. Применение Боратрана в сочетании с Крезацином и Асяком в концентрации 

0,15%, Куфецина в сочетании с Энергией М в концентрации 0,01%, Метилсилатрана в концен-

трации 0,01% способствовало повышению массы однозубковых луковицу луковиц на 16,7% по 

сравнению с контролем.

Химический анализ полученных однозубковых луковиц, показал, что практически во всех 

вариантах опыта, содержание меди было ниже, чем в контроле. В большинстве опытов было от-

мечено снижение концентрации цинка, свинца, и кадмия. Однако, в единичных вариантах были 

отмечены и превышение их содержания, так при обработке воздушных луковичек Метилсила-

траном в концентрации 0,01 и 0,015% содержание цинка превысило контроль на 13,3 и 7,7%; при 

обработке воздушных луковичек Метилсилатраном в концентрации 0,015% содержание свинца в 

однозубковых луковицах превысило контроль на 30,0%. Во всех вариантах опыта было отмечено 

снижение содержания кадмия. 

Обработка растений раствором Куфецина в сочетании с Энергией М способствовала повы-

шению средней массы луковиц до 39,7 г, что на 10,6% было выше по сравнению с контролем. 

При использовании растворов Боратрана в сочетании с Крезацином и Асяком, а также Герматра-

нола, в сочетании с Крезацином и Асяком превышение средней массы луковиц по сравнению с 

контролем составило 12,5% и 13,4%.

Обработка растений Боратраном, Крезацином и Асяком, способствовала повышению уро-

жайности на 14,5%, что составляло 1,6 кг /м2. В остальных вариантах существенного повышения 

урожайности отмечено не было.

Суще ственных различий по содержанию цинка и кадмия в многозубковых луковицах не 

установлено. При этом в контроле содержание цинка составляло 12,4 мкг/г, а в вариантах – 

от 11,35 мкг/г до 13,91 мкг/г, а кадмия – в контроле составляло 0,07 мкг/г, а в вариантах – от 

0,05 мкг/г до 0,8 мкг/г. Пониженное содержание меди (в 1,2-1,3 раза) по сравнению с контро-

лем обнаружено в вариантах применения композиций, состоящих из Герматранола, Крезацина и 

Асяк, а также Боратрана, Крезацина и Асяк. 

В литературе имеются сведения о влиянии подобных регуляторов роста на повышение уро-

жайности растений: подсолнечника, льна – долгунца, томата, капусты белокочанной, свеклы и 

моркови столовой [2-5, 8]. Полученные нами результаты не противоречат и дополняют сведения, 

имеющиеся в литературе.

Биохимический анализ однозубковых луковиц чеснока показал, что применение композиции 

Герматранола в сочетании с Крезацином и Асяком в концентрации 0,015% и применение Метил-

силатрана в концентрации 0,05% способствует небольшому повышению содержания нитратов на 

24,1% и 13,0%, соответственно. Применение композиции Боратрана в сочетании с Крезацином 

и Асяком в концентрации 0,005% и Куфецина в сочетании с Энергией М в концентрации 0,01%, 

наоборот, способствует снижению содержания нитратов на 10,2 и 11,1%. Анализ содержания су-

хого вещества и моносахаров в контроле и вариантах опыта существенных различий не выявил. 

Однако, по содержанию полисахаридов практически все варианты опыта значительно превос-

ходили контроль. Однозубковые луковицы, полученные в вариантах при использовании ком-

позиции Боратран в сочетании с Крезацином и Асяком, превосходили контроль на 25,9-70,6%, 

Герматранол в сочетании с Крезацином и Асяком – на 21,7 – 67,5%, Метилсилатран – на 11,5-

36,5%, Куфецин в сочетании с Энергией М – на 51,3 – 68,2%. 

Заключение
Установлено, что предпосевная или предпосадочная обработка воздушных луковичек и зуб-

ков чеснока озимого совместно с некорневой обработкой растений в период вегетации раство-

рами Герматранола в сочетании с Крезацином и Асяком в концентрации 0,015% 

и Боратрана в сочетании с Крезацином и Асяком в концентрации 0,015% способствует по-

вышению массы однозубковых и многозубковых луковиц на 25,0% и 14,5%, соответственно. 
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Использование регуляторов роста способствует существенному повышению содержания поли-

сахаридов в конечной продукции. По результатам проведенных исследований наиболее перспек-

тивными были композиции, включающие Герматранол в сочетании с Крезацином и Асяком в 

концентрации 0,015% и Боратран в сочетании с Крезацином и Асяком в концентрации 0,015%. 
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В настоящих исследованиях получены 

результаты по основным хозяйственно 

ценным признакам и биохимическим 

показателям чеснока озимого. У чеснока 

озимого проявились значительные различия 

между площадью ассимиляционной 

поверхности сортов и коллекционных 

образцов. Необходимо отметить, что 

биохимическое изучение растений чеснока 

озимого было проведено в динамике. 

В первую и вторую даты изучения, были 

использованы для анализа растения целиком, 

для возможности применения как зелёного 

чеснока (использование молодых растений). 

По полученным данным следует сказать, что 

у чеснока озимого употреблять в пищу можно 

как луковицы так и молодые зеленые листья.

In the real researches results on the main 

economic and valuable signs and biochemical 

indicators of garlic winter are received. At garlic 

winter the significant differences between the area 

of an assimilatory surface of grades and collection 

exemplars were shown. It should be noted that 

biochemical studying plants of garlic winter was 

carried out in dynamics. In the first and second 

dates of studying, were used for the analysis of 

a plant entirely, for a possibility of application 

as green garlic (use of young plants). On the 

obtained data it is necessary to tell that at garlic 

winter it is possible to eat both bulbs and young 

green leaves.

Ключевые слова: чеснок озимый, 

хозяйственно – ценные признаки, 

биохимический состав

Keywords: garlic winter, economic and valuable 

signs, biochemical structure

Цель исследований
Изучение основных хозяйственно ценных признаков и биохимических показателей чеснока 

озимого в условиях Смоленской области.

Материалом для исследований послужили коллекционные образцы и районированные сорта 

чеснока озимого, выращенные в условиях Смоленской области. 
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Методы исследований
Методика постановки полевых опытов разработана с учётом особенностей полевого опыта 

в селекции, сортоизучении и первичном семеноводстве овощных культур, методика ВИР, 1968. 

Коллекционное изучение в соответствии с ОСТом 46 71- 78, этап I. Лабораторно- полевые 

опыты по общепринятой методике (Доспехов, 1985), с учётом «Методических указаний по эко-

логическому испытанию овощных культур в открытом грунте» (1987), а также «Методическое 

указания по селекции луковых культур» (1997).

Деляночные опыты в открытом грунте были заложены на участках, подготовленных по обыч-

ной для чеснока озимого агротехнике. Площадь учетной делянки: 5 м2; повторность – 4-х крат-

ная. Размещение делянок рендомизированное.

В течение периода вегетации были проведены фенологические наблюдения: дата посадки, по-

явление единичных (10%) и массовых (75%) всходов, появление порядковых листьев и их число.

Биометрические измерения были проведены через каждые 15 суток. Учёт нарастания листо-

вого аппарата в динамике: учитывалась высота ложного стебля, диаметр ложного стебля и луко-

вицы, число листьев на растении, длина, ширина и площадь листовой пластинки. Определяли 

массу луковицы, размер луковиц – диаметр, высота, число зубков в луковице.

Учёт созревания был проведён путём подсчёта количества вызревших, приостановивших 

рост растений и недогонов. 

Учёт урожая был проведён по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур (1985) в фазу технической спелости методом полного поделяночного учёта.  

 Морфологическое описание и измерение основных признаков было осуществлено в соответ-

ствии с требованиями Инструкции по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых 

культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты (2001), Руководства по апробации овощных 

культур и кормовых корнеплодов (1982).

Содержание сухого вещества – термостатно-весовым методом (высушиванием измельчённо-

го материала в сушильном шкафу до достижения им постоянной массы при температуре 105 С) 

(Б.П. Плешков, 1985).

Содержание аскорбиновой кислоты – йодометрическим методом по методике Е.В. Сапож-

никовой и А.С. Дорофеевой (1966).

Содержание сахаров производили по методу Бертрана в растительном сырье.

Результаты исследований
Важной биологической особенностью растений, связанной с поглощением ряда веществ из 

воздуха, в том числе минеральных веществ является характеристика его ассимиляционного ап-

парата.

Таблица 1. Динамика нарастания ассимиляционной поверхности 

коллекционного питомника чеснока озимого, 2017-2018 годы

Table 1. Growth dynamics of the assimilation surface of the winter garlic nursery collection, 2017-2018

Дата измерений К-1 К-2 К-3 Любаша Дубковский St

15.06.17 549,8 885,5 1060,4 918,7 571,1

01.07.17 870,2 1163,2 1283,1 1228,1 925,1

В условиях 2017 года нами была определена ассимиляционная поверхность двух сортов и трех 

коллекционных образцов, а также динамика её нарастания у чеснока озимого (табл. 1).

Выявлено, что проявились значительные различия между площадью ассимиляционной по-

верхности сортов и коллекционных образцов. На конечную дату наблюдения (1 июля) размер её 

у сортов менялся в пределах 925-1228 см³, а у коллекционных образцов в пределах 870-1283 см³.

Высшим значением этого показателя характеризуется сорт Любаша. Среди коллекционных 

образцов лучшими по величине ассимиляционной поверхности являются образцы К-2 и К-3. 

Они различаются по динамике её нарастания.
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Продуктивность и урожайность
Главнейшим хозяйственным признаком сорта является урожайность. Уровень её определя-

ется комплексом признаков, например, массой посадочного зубка чеснока, которая оказывает 

большое влияние на темпы роста растения на протяжении всего периода вегетации[2]. 

Нами определено проявление ряда признаков, связанных с продуктивностью и урожайно-

стью растений.

В таблице 2 мы приводим продуктивность и результаты описания изучаемых сортообразцов 

в 2017 году.

Недостатком селекционных образцов является наличие большой доли больных луковиц. 

Наиболее устойчивыми к болезням в 2017 году был сорт Любаша, содержащих наименьшее чис-

ло больных луковиц.

Таблица 2. Проявление хозяйственно ценных признаков у сортообразцов чеснока озимого, 

2017-2018 годы

Table 2. Manifestation of economically valuable traits in winter garlic varieties, 2017-2018

Сортообразец
Масса 

луковицы г.
Масса зубка, г

в т.ч. здоровые луковицы
Больные луковицы, %

масса, г количество, шт.

К-1 41,6 3,5 832,1 20 4,3

К-2 57,5 3,4 1530,2 30 5,7

К-3 42,3 3,8 987,5 25 12,8

Любаша 58,1 3,5 1653,2 30 9,7

Дубковский 32,3 2,5 936,2 30 18,3

НСР05 1,7 0,23 57,6 - -

По признаку «масса луковицы» максимальные значения отмечены у сорта Любаша, и кол-

лекционного образца К-2 58,1 и 57,5 г соответственно, содержащих при этом наименьшее число 

больных луковиц.

По «массе зубка» наиболее ценные образцы выделены среди коллекционного питомника: 

К-1 и К-3. Из сортов наиболее крупные зубки сформировал сорт Любаша. 

По «числу посадочных зубков» выделяются из коллекционного питомника образцы: К-1 и 

К-3 девять и восемь зубков соответственно, не имея в луковице мелких зубков, что очень важно в 

селекционном процессе чеснока озимого.

В условиях дождливого 2017 года в Смоленской области процент больных луковиц колебался 

от 4,3 до 18,3 % соответственно. В основном луковицы были поражены фузариозным увяданием.

Биохимический состав
Изучение биохимического состава чеснока озимого позволило выявить сортовые различия по ос-

новным его компонентам. Биохимическое изучение растений чеснока озимого было проведено в ди-

намике. В первую и вторую даты изучения, были использованы для анализа растения целиком, для воз-

можности применения как зелёного чеснока (использование молодых растений). В ранее сделанных 

исследованиях [1] очень мало в литературных источниках таких наблюдений, в основном была изучена 

биохимия луковиц чеснока, мы хотим дополнить изучением листьев, стебля и молодой луковицы.

Таблица 3. Биохимический состав сортообразцов чеснока озимого, 

анализ 5 июня 2017-2018 годы

Table 3. Biochemical composition of varieties of winter garlic, analysis June 5, 2017-2018

Образец
Сухое ве-

щество, %

Моносаха-

ра, %

Нитраты, мг/

кг
АК, мг% Хлороф А, мг/г

К-1 20,5 1,84 222 21,1 0,44
К-2 21,97 1,28 182 26,4 0,81
К-3 16,4 1,78 106 22,9 0,63

Любаша 17,72 1,86 158 26,4 0,27
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Содержание сухого вещества меняется в пределах 16,4-22,0%, витамина С от 21,1 до 26,4 мг%, 

моносахаров от 1,28 до 1,86%, нитраты на дату изучения в молодом чесноке в пределах ПДК 

(табл. 3).

Таблица 4. Биохимический состав сортообразцов чеснока озимого, 

анализ 20 июня 2017-2018 годы

Table 4. Biochemical composition of varieties of winter garlic, analysis June 20, 2017-2018

Образец
Сухое веще-

ство, %
Моносахара, %

Сумма саха-

ров, %

АК, 

мг%
Хлороф А, мг/г

К-1 24,95 2,12 11,05 31,7 0,37
К-2 20,67 1,65 10,38 33,4 0,45
К-3 18,23 1,95 9,26 31,7 0,66

Любаша 18,17 1,71 5,11 38,7 0,53

Лучшими по содержанию сухого вещества являются образец К-2. Меньшими значениями 

этого показателя характеризуются сорт Любаша и образец К-3.

Содержание витамина С максимально в продукции сорта Любаша и коллекционного образца 

К-2, а минимально у образца К-1.

По наибольшему содержанию суммы сахаров выделились образцы: К-1 и К-2, а по мини-

мальному сорт Любаша (табл. 4).

Выводы:
1. В условиях Смоленской области в 2017 году наиболее ценным исходным материалом для 

селекции на зимостойкость являются образцы со стабильным проявлением этого признака, с 

высоким содержанием суммы сахаров и аскорбиновой кислоты в посадочных луковицах это об-

разец К-2, зимостойкость которого была выше 90%.

2. Наибольшая потенциальная и товарная урожайность отмечена у двух коллекционных об-

разцов с высокой массой луковицы сорт Любаша и К-2, которые могут быть использованы как 

исходный материал при селекции на высокую продуктивность. 
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В настоящих исследованиях получены 

результаты по видовому многообразию 

многолетних луков, что позволяет расширить 

основную характеристику рода Allium L. У 

многолетних луков можно употреблять в 

пищу листья, воздушные луковицы, а также 

использовать их в декоративных целях. 

Необходимо отметить, что несмотря на 

большое видовое разнообразие растений рода 

Allium L. в России, эти ресурсы, как резервы 

селекции пока слабо используются для 

расширения ассортимента луковых культур.

In the real researches results are got on the 

specific variety of long-term onions that allows 

to extend basic description of the sort Allium 

L. At long-term onions it is possible to use in 

food leaves, air bulbs, and also to use them in 

decorative aims. It is necessary to mark that in 

spite of large specific variety of plants of the sort 

Allium L. in Russia, these resources as reserves of 

selection are still poorly used for expansion of the 

range of onions cultures.

Ключевые слова: луки многолетние, видовое 

разнообразие, коллекционный образец

Keywords: onions long-term, specific variety, 

collection exemplar

Введение
По различным оценкам род Allium L. – лук насчитывает в мире от 500 до 650 видов, из них 

населением разных стран используется в пищу немногим более 40 видов, а человеком возделы-

вается только 20. Культурные виды лука произрастают во всех частях света. Ареал рода на севере 

ограничен 60-55º северной широты, на юге он достигает тропиков. В Российской Федерации на-
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считывается около 200 видов лука, в культуре только 14 [4]. Многие из этих видов обладают вы-

сокими пищевыми, лекарственными и декоративными свойствами, но практически не исполь-

зуются в народном хозяйстве. Наиболее распространены: A.cepa, A.sativum, A.porrum, A.fistulosum, 
A.ascalonicum, A.nutans, А.odorum. Потенциальное значение дикорастущей флоры для выращива-

ния ценной овощной продукции, особенно в районах с экстремальными погодными условиями, 

чрезвычайно велико. Дикорастущая флора имеет существенное значение и в качестве исходного 

материала для улучшения существующих и создания новых сортов луковых культур для различ-

ных почвенно-климатических зон и направлений использования [1, 2, 3].

Целью работы было подробное изучение видового многообразия многолетних луков коллек-

ции ФНЦО и ВИГР им. Н.И. Вавилова. Исходя из этого, в лаборатории селекции и семеновод-

ства луковых культур ФНЦО проведено изучение около 250 образцов 30 видов многолетних луков 

из различных регионов России, и других стран. Это изучение показало большое разнообразие об-

разцов по морфологии, скороспелости, урожайности зелёной массы, содержанию минеральных 

веществ, устойчивости к болезням и вредителям. По полученным данным выделены образцы, 

у которых сочетались скороспелость, высокая продуктивность (овощная и семенная), качество 

продукции, высокое содержание минеральных веществ, высокая зимостойкость и устойчивость 

к болезням и вредителям. 

Материалы исследований
Для проведения работы в 2014-2018 годах использовали материал, полученный из ген. кол-

лекции ВНИИР им. Н.И.Вавилова и отобранный материал в лаборатории селекции и семено-

водства луковых культур (ФГБНУ ВНИИССОК) в предыдущие годы. 

Методы исследований: все учёты и наблюдения при оценке образцов проводили согласно Ме-

тодике ВНИИГР им. Н.И. Вавилова, Методике полевого опыта (Доспехов, 1985), Методическим 

указаниям по селекции луковых культур, 1997. 

Результаты исследований
Работа по изучению сортообразцов коллекционного питомника многолетних луков прово-

дилась на базе лаборатории селекции и семеноводства луковых культур ФГБНУ ВНИИССОК. в 

2014-2016 годах.

Нами создана рабочая коллекция 30-ти видов многолетних луков, которая состоит из 247 об-

разцов. Выделены виды, у которых высокая зимостойкость, высокая устойчивость к болезням и 

вредителям, максимальные накопители эссенциальных элементов (калий, кальций, натрий, же-

лезо, цинк, магний, марганец и ряд др.), минильные накопители экотоксикантов (90-стронций, 

137-цезий, свинец, кадмий и руть). Коллекционный питомник лаборатории селекции и семено-

водства луковых культур представлен: лук алтайский (Allium altaicum Pall): Альвес, сортообразцы: 

К-89, К-100, К-124, К-130, К-135, К-186; лук батун (Allium fistulosum L.): сорта Русский зимний, 

Троица; образцы К-172, К-174, К-197, К-284, К-285, К-286, К-287, К-288, К-289, К-290, К-291, 

К-292, К-293, К-294, К-295, К-296, К-297, К-298, К-299, К-300; лук душистый (Allium odorum L.): 

сорта Априор, Пикантный; лук косой (Allium obliqum L.): Новичок, Великан; лук слизун (Allium 
nutans L.): сорта Лидер и Очарование, образцы К-181,К-185; шнитт-лук (Allium schoenoprasum L.): 

сорта Медонос, Альбион (селекции ВНИИССОК), Сиреневый звон, Весна севера; Лук краснею-

щий – сорт Чародей, Лук синий, Лук шароголовый, Лук сине-голубой, Лук голубой, Лук Сивер-

цева, Лук Ледебура, Лук горнолюбивый, Черемша, Лук морской, Лук афлатунский, Лук анзур, 

Лук Христофи, Лук амбассадор, Лук хорошенький, Лук круглоголовый, Лук многоярусный, Лук 

стареющий, Лук Молли, Лук Островского, Лук гигантский, Лук Хаир, Лук беловатый, Лук на-

скальный. 

В 2018 году в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использо-

ванию внесен сорт лука кранеющего (Allium erubescens L.) Чародей. Он рекомендован для упо-

требления листьев в свежем виде. Среднеспелый сорт, выращивается на зелёный лук в однолет-

ней культуре через рассаду и уборкой целого растения. При многолетней культуре проводят две 

срезки зелёных листьев за сезон. Период от начала отрастания до технической спелости листьев 

45 суток. Растение средней высоты, лист плоский, длиной 26 см, шириной 1,3-1,4 см, зелёный, с 
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восковым налетом средней интенсивности. На одном побеге 4-5 листьев, массой 10 г. Вкус полу-

острый. Урожайность – 1,3-1,4 кг/м2, сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. 
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На основе биохимического анализа дана 

сравнительная оценка коллекции сортов 

томата отечественной и зарубежной 

селекции при выращивании в открытом 

грунте. Выявлены различия между сортами 

по содержанию в плодах сухого вещества, 

сахаров, витамина С, каротина, нитратов. 

Установлено, что их содержание зависит 

от сортовых особенностей, почвенно-

климатических условий. Выделены образцы, 

представляющие интерес для селекции 

томата в открытом грунте пот комплексу 

хозяйственно ценных признаков.

Based on the biochemical analysis, a comparative 

assessment of the collection of tomato varieties of 

domestic and foreign breeding grown in the open 

ground is given. Differences between varieties 

in the content of dry matter, sugars, vitamin C, 

carotene, and nitrates in the fruits have been 

revealed. It has been established that the content 

these substances depends on both the varietal 

characteristics and growing conditions. Samples 

of interest for the purpose of breeding tomatoes 

with economically important characters in the 

open ground have been identified.

Ключевые слова: томат, сорт, качество, среда. Keywords: Tomato, variety, quality, environment

Введение
Широкое распространение культуры томата в структуре валового производства овощей во 

многих странах мира определяется высокой экологической пластичностью вкусовыми и пита-

тельными свойствами плодов. Увеличение периода потребления свежих томатов и их продуктов 

является актуальной задачей [5].

Исходя из экономических и экологических условий, растет роль сорта, как одного из факто-

ров развития сельскохозяйственного производства. Это, прежде всего новые, высокоурожайные, 

адаптированные к местным условиям сорта. В создании сортов такого типа перед селекционе-

рами стоит задача не только повысить потенциальную продуктивность сортов, но и улучшить их 

устойчивость к неблагоприятным факторам среды.

В этом направлении ведется работа в отрасли овощеводства Беларуси. Приоритетным на-

правлением в селекции овощных паслёновых культур являетзся выведение высокоурожайных 

сортов, обладающих высокими качественными показателями, устойчивыми к заболеваниям, 

наиболее распространённым в зоне возделывания.

Проблема мобилизации растительных ресурсов, как отмечал А.А. Жученко особенно остро 

стоит для неблагоприятных по почвенно-климатическим и погодным условиям земледельческих 

регионов [4]. 

Н.И.Вавилов широкое использование генофонда растений (2) всегда рассматривал как ос-

новной раздел генетических основ селекции. Кроме того, он отмечал, что важной и сложной за-
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дачей в использовании растительных ресурсов является создание генетических коллекций, доно-

ров устойчивости растений к абиотическим и биотическим стрессорам [3]. 

Поэтому задача селекционера и состоит в том, чтобы из всего многообразия или видового 

потенциала томатов выделить исходный материал, который несет в себе наиболее полезные при-

знаки и их сочетания и на его основе создать новые сорта[1].

Почвенно-климатические условия Беларуси позволяют выращивать томаты как в защищен-

ном, так и в открытом грунте. Следует отметить, что расширение площадей томата в открытом 

грунте сдерживается требовательностью культуры к почвенно-климатическим и агротехниче-

ским факторам, необходимым для роста и развития растений, а также высокой чувствительно-

стью к наиболее распространенному заболеванию – фитофторозу. Поэтому оценка коллекцион-

ного материала, выделение и создание на их основе новых форм томата, высокопродуктивных и 

устойчивых к различным стрессорам, является одной из наиболее важных задач в условиях со-

временного производства этой культуры.

Цель и задачи
Цель – провести комплексную оценку генофонда томата мировой коллекции и выделить об-

разцы, обладающие высокими качественными показателями. 

Задачи – выявить источники селекционно-ценных признаков по ряду качественных показа-

телей с целью использования их в селекции томата открытого грунта.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования проводились в 2014–2016 годах на кафедре плодоовоще-

водства УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

Объектом изучения являлись 100 сортов томата детерминантного типа роста отечественной и 

зарубежной селекции.

Результаты и их обсуждение
Метеорологические условия в годы проведения исследований отличались по температурным 

параметрам воздуха и количеству атмосферных осадков, что способствовало объективной оценке 

коллекционного материала по выявлению наиболее ценныхобразцов.

При оценке изучаемых сортов в открытом грунте по урожайности сорта томата были разде-

лены на три группы: первая –ниже 10 т/га; вторая – от 10 до 20, третья – выше 20 т/га; по общей 

урожайности: первая –ниже 50 т/га, вторая – 50–70 и третья – выше 70 т/га. 

Потребительские качества продукции определяют конкурентоспособность, от которых зави-

сит эффективность селекции. Наиболее востребованными являются скороспелые сорта с более 

высокой товарной урожайностью и хорошими вкусовыми качествами плодов. Плоды должны 

быть гладкими, округлыми, без темного пятна у основания плодоножки, транспортабельными, 

устойчивыми к растрескиванию, с высоким содержанием биологически-активных веществ.

Результаты биохимического анализа плодов томата (таблица 1) на содержание сахаров, кис-

лот, сухого вещества и нитратов показали, что в зависимости от условия выращивания их значе-

ния имели различия среди сортов как в пределах групп, так и по годам.

Таблица 1. Биохимические показатели плодов томата

Table 1. Biochemical characteristics of tomato fruits

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

Сухое вещество, % 3,74 – 6,86 4,52 – 9,34 4,12–9,7

Сахара, % 1,76 – 5,63 1,29 – 6,11 1,7–6,9

Витамин С, мг/100 г 8,5 – 40,1 8,6 – 34,4 9,2–31,6

Каротин, мг/кг 2,27 – 14,97 10,3 – 11,7 7,1–14,7

Общая кислотность, % 0,19 – 0,69 0,409 – 1,575 0,41–1,57

СКИ 3,1 – 14,0 8,09 – 11,27 7,1–12,3

Нитраты, мг/кг 4,3 – 69,6 8,0 – 113,0 16,0–103,0
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Высокое содержание сухого вещества в плодах томата характерно для условий 2016 года. 

В 2014 году в зависимости от сорта содержание его находилось в пределах 3,74-6,8%, в 2015 году – 

4,52–9,34. По содержанию сахара отличались условия 2015-2016 годов. Наиболее высокое значе-

ние данного показателя в 2014 году составило 5,63%, наименьшее 1,29% в 2015 году. 

В зависимости от градации по содержанию витамина С (мг/100 г) их значения в 2014 г. со-

ставили от 8,5-40,1, в 2015 году – 8,6-34,4, в 2016 году – 9,2-31,6. Содержание каротина (мг/кг) – 

2,27-14,97, 10,3-11,7 и 7,1-14,7 соответственно. 

Наиболее высокое значение СКИ у сортов отмечено в 2014 году – 14,0. Для условий это-

го года характерно и самое низкое у сортов значение СКИ – 3,1.

Содержание нитратов не превышало ПДК для культуры томата при выращивании в условиях 

открытого грунта.

Заключение
Изучены различные сорта томата, выявлена различная вариабельность хозяйственно ценных 

признаков, что дает возможность отбора форм для селекции культуры по урожайности и каче-

ству продукции.

Изучение коллекционных сортов томата позволило выявить среди них различия по биохи-

мическим показателям. Установлено что климатические условия, сложившиеся в разные годы, 

оказывают существенное влияние на биохимический состав плодов томата. В результате изуче-

ния коллекции томата выделены доноры хозяйственно ценных признаков, которые могут быть 

вовлечены в селекционный процесс при создании новых сортов томата. 
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Качественный состав луковиц чеснока 

озимого в основном представляют сухим 

веществом, сахарами, витамином С. 

При этом их количество зависит от условий 

выращивания, сортового состава. В работе 

изучено влияние комплексных удобрений 

на биохимический состав луковиц чеснока 

озимого. Выявлены различия по содержанию 

питательных веществ между сортами в 

изучаемых вариантах. В варианте без 

применения удобрений отмечено выше 

содержание витамина С у сортов Союз и 

Юниор, сухого вещества – у сорта Союз.

The main biochemical characteristics in winter 

garlic bulbs are represented by dry matter, total 

sugar,vitamin C, and nitrates. However, their 

content depends on the growing conditions. 

The paper studies the effect of complex fertilizers 

on the biochemical composition of winter garlic 

bulbs. Differences in nutrient content between 

varieties in the variants with the use of fertilizers 

and without fertilizers have been revealed.

Ключевые слова: культура, чеснок озимый, 

сорт, удобрение, качественные показатели

Keywords: crop, winter garlic, variety, fertilizer, 

qualitative indicators

Введение
Род Allium sativum L. происходит из Центральной Азии. В диком виде в настоящее время он 

встречается в горных районах Афганистана, Таджикистана, Узбекистана

Большое количество форм и сортов чеснока, созданных в процессе отбора, позволило куль-

туре распространиться практически по всему миру [6]. 

Он объединяет более 750 тысяч видов растений. Культуры используют в пищевых, лекар-

ственных, декоративных целях. Они являются источником витаминов и биологически активных 

веществ, а также обладают способностью выводить из организма соли тяжелых металлов и ради-

онуклиды, что особенно важно для Беларуси [3].

190

который обладает лечебными, вкусовыми и питательными свойствами. 
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Чеснок входит в состав многих пряных смесей. Луковица чеснока в своем составе имеет 64,7% 

воды, 6,8% белка, 0,6% жира, 26,3% сахара, 0,8% клетчатки и 1,4% золы [1, 2].

Чеснок по сравнению с другими овощными культурами содержит большое количество су-

хих веществ. Поэтому вопросы качественных показателей луковиц чеснока представляют осо-

бый интерес. Однако, химический состав луковиц подвержен значительным колебаниям, так как 

каждый сорт, каждое растение заметно отличаются по своему составу [2, 4].

Основные направления в селекции чеснока направлены на улучшение местных и создание 

новых сортов, обладающих для зоны возделывания определенными признаками.

Хозяйственно ценные и морфо-биологические признаки нового сорта должны определяться 

исходя из почвенно-климатических условий, для которых предназначается будущий сорт, уров-

ня агротехники, направления использования [3]. 

В Беларуси чеснок выращивают в основном на приусадебных участках. Незначительные пло-

щади сосредоточены в фермерских хозяйствах. В Государственный реестр сортов внесено более 

10 сортов.

Ценность чеснока определяется его уникальным химическим составом. В нем содержаться 

витамины, биологически активные вещества (флавониды, стероидные сапонины) и др. [5].

На продуктивность чеснока и биохимический состав луковиц оказывает влияние размер по-

садочного материала, глубина посадки, схема размещения, агрохимические показатели зоны вы-

ращивания.

Целью исследований являлось установить влияние удобрений на биохимический состав лу-

ковиц сортов чеснока озимого. 

Материалы и методы
Исследования проводили в 2018 году. Объектом исследований являлись 4 сорта чеснока 

озимого совместной белорусской и российской селекции Союз, Юниор, Беловежский, Зу-

бренок. 

На посадках чеснока применяли подкормки комплексным удобрением Азофоска 16:16:16. 

Подкормки проводили в период активного роста растений. Опыт был заложен в трехкратной 

повторности. Площадь опытной делянки составляла 10 м2, учетной – 5 м2. 

Биохимическая оценка луковиц чеснока проводились по общепринятым методикам: сухие 

вещества – методом высушивания; общий сахар – по Бертрану; витамин С – по Мурри, нитра-

ты – ионометрическим методом; N – по методу Кельдаля; Р – фотометрическим методом; К – 

методом пламенной фотометрии.

Результаты и обсуждение
Условия 2018 года оказались контрастными с резкими перепадами месячных температур, что 

оказало влияние на накопление питательных веществ в луковицах чеснока озимого.

Содержание сухих веществ – наследственно обусловленный признак и подвержен влиянию 

метеорологических условий. Колебания в температуре, осадках в период роста и созревания лу-

ковиц способствует их снижению. В зависимости от сорта, содержание сухого вещества в луко-

вицах чеснока озимого при использовании комплексного удобрения составило 32,85% у сорта 

Беловежский до 36,72 % у сорта Союз.

По содержанию общего сахара все сорта, кроме сорта Зубренок, отличались более высоким 

значением данного показателя без применения удобрений. 52,23-66,63 % (табл. 1).

У сортов Союз и Юниор содержание витамина С было выше в варианте без применения удо-

брений и составило 11,9 мг/100 г и 13,4 мг/100 г соответственно. 

Наименьшее содержание витамина С в луковицах чеснока озимого в варианте с применени-

ем удобрений составило 8,4 мг/100 г у сорта Юниор.

Наименьшее содержание нитратов характерно для сорта Юниор при применении комплекс-

ного удобрения – 8,1 мг/кг 
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Таблица 1. Биохимическая характеристика сортов чеснока озимого

Table 1. Biochemical characteristics of winter garlic varieties

Сорт Сухое вещество, % Общий сахар, % Витамин С, мг/100 г Нитраты, мг/кг

Союз 36,72 56,15 10,1 43,0

Союз

(без удобрений)

36,32 57,84 11,9 20,2

Беловежский 32,85 55,36 11,8 43,8

Беловежский 

(без удобрений)

35,96 66,63 10,2 42,8

Юниор 34,80 55,36 8,4 8,1

Юниор 

(без удобрений)

36,66 58,13 13,4 51,4

Зубрёнок 33,40 56,54 12,0 21,1

Зубрёнок 

(без удобрений)

34,94 54,18 10,7 42,7

Заключение
Выявлены сортовые различия по содержанию сухого вещества, витамина С, общего сахара и 

нитратов среди чеснока озимого. Установлено, что биохимический состав луковиц зависит как 

от сортовых особенностей, так и условий выращивания и применяемой агротехники.

Литература
1. Кретович В. Л. Биохимия растений. – М.; 

Высшая школа, 1980. – 65-97 с.

2. Купреенко, Н. П. Лук и чеснок / Н.П. Ку-

преенко; под ред. З. И. Малашевич. – Минск: 

Красико-Принт, 2009. – 96 с.

3. Попков, В.А. Чеснок: биология, технология, 

экономика / В. А. Попков. – Минск: Наша 

Идея, 2012. – 768 с.

4. Скорина, В.В. Селекция чеснока озимого / 

В. В. Скорина, И. Г. Берговина, Вит. В. Скори-

на. – Горки: БГСХА, 2014. – 124 с.

5. Сергеева Д. П. Оценка хозяйственно-цен-

ных признаков чеснока в зависимости от спо-

собов выращивания // Молодой ученый. — 

2016. — № 6.5 — С. 40-43. 

6. Саломов Б. С., М. Х. Арамов. Результаты 

испытаний клонов чеснока. Овощи России. 

№ 4. – 2018. С. 11-12.

References
1. Kretovich V. L. Plant biochemistry. – M .; High-

er school, 1980. – 65-97 p.

2. Kupreenko, N.P. Onions and garlic / N.P. Ku-

preenko; by ed. Z. I. Malashevich. – Minsk: Kra-

siko-Print, 2009. – 96 p.

3. Popkov, V.A. Garlic: biology, technology, econ-

omy / V. A. Popkov. – Minsk: Our Idea, 2012. – 

768 p.

4. Skorina, V.V. Selection of winter garlic / V.V. 

Skorina, I.G. Bergovina, Vit. V. Skaryna. – Gorki: 

BGSHA, 2014. – 124 p.

5. Sergeeva D. P. Evaluation of economically valu-

able signs of garlic, depending on the methods of 

cultivation // Young Scientist. – 2016. – № 6.5 – 

P. 40-43.

6. Salomov B.S., M.H. Aramov. The results of tests 

of clones of garlic. Vegetables of Russia. № 4. – 

2018. P. 11-12.



И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1                                                                                                  163

ОВОЩЕВОДСТВО ISSN (Print) 2658-4832

NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

УДК 635.11:631.526.32-048.2(470.341)

https://doi.org/10.18619/2658-4832-2019-1-163-169

СОРТОИСПЫТАНИЕ СТОЛОВОЙ 
СВЁКЛЫ НА СЕРГАЧСКОМ ГСУ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

VARIETY TESTING OF RED BEET 
ON SERGACHSKY GUS OF THE NIZHNY 
NOVGOROD REGION

Масленников А.А. – кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент

Курьянова И.В. – кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент

Горшков С.И. – аспирант очного обучения

Maslennikov A.A. – candidate of agricultural 

sciences, associate professor

Kuryanova I.V. – candidate of agricultural 

sciences, associate professor

Gorshkov S.I. – post graduate student

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»

603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 97
e-mail: kafedrazemlya@yandex.ru

FGBOU VO “Nizhny Novgorod State Agricultural 
Academy”
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97
e-mail: kafedrazemlya@yandex.ru

В работе рассмотрены производственно-

хозяйственные показатели 14 сортов 

столовой свеклы, рекомендованных для 

условий Нижегородской области. Анализ 

показателей проводился по массе плода, 

дегустационной оценке, общей оценке 

сорта, товарности плодов и в конечном 

итоге общей урожайности. Определялись 

также физиологические показатели – чистая 

продуктивность фотосинтеза наиболее 

урожайных сортов. Была рассчитана 

экономическая эффективность производства 

столовой свеклы по реальным издержкам 

производства, фактически сложившемуся 

уровню цен и себестоимости 1кг 

свеклы. Производству даны конкретные 

рекомендации по использованию сортов. 

Рекомендовано обратить внимание на 

сортовую агротехнику столовой свеклы.

In this paper, we consider the production and 

economic indicators of 14 varieties of table 

beet recommended for the conditions of the 

Nizhny Novgorod region. The analysis of the 

indicators was carried out according to the weight 

of the fetus, the tasting assessment, the general 

evaluation of the variety, the fruit tradeability 

and, ultimately, the overall yield. Physiological 

indicators were also determined – the net 

productivity of photosynthesis of the most 

productive varieties. The economic efficiency 

of table beet production was calculated at real 

production costs, in fact, the current level of 

prices and cost of 1 kg of beets. Production is 

given specific recommendations on the use of 

varieties. It is recommended to pay attention to 

varietal agrotechnics of table beet.

Ключевые слова: столовая свекла, сорта, 

сортоиспытание, чистая продуктивность 

фотосинтеза, дегустационная оценка, 

агротехника, экономическая эффективность

Key words: table beet, varieties, strain testing, 

net productivity of photosynthesis, tasting 

assessment, agricultural technology, economic 
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Введение
Отрасли овощеводства принадлежит важная роль в снабжении населения продуктами пита-

ния, имеющими высокую биологическую ценность. Овощи содержат углеводы (крахмал, сахара, 

клетчатку), белки, пектин, витамины, ферменты, минеральные соли и ряд других биологически 

активных веществ, которых нет в других продуктах. Всемирная организация здравоохранения 

рекомендует ежесуточно потреблять около 700 г плодов и овощей. Однако уровень потребления 

овощей как по России в целом, так и по Нижегородской области в частности, остается низким 

70-80 кг на душу населения в год, что в 2 раза ниже медицинской нормы [10].
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Недостаток качественных овощей собственного производства в нашей стране восполняется 

поставками по импорту, объемы которого ежегодно растут. На стадии производства отечествен-

ная продукция даже превосходит зарубежную по вкусовым качествам и питательным свойствам. 

Однако на момент реализации не выдерживает конкуренции с импортной по внешнему виду и 

ассортименту. Из-за неудовлетворительного хранения и плохой транспортировки потери со-

ставляют более 40% среднегодового производства овощей. В связи с этим увеличение объемов 

производства и организация хранения и переработки овощей становится актуальным и социаль-

но значимым.

В овощеводстве большое значение имеет сортосмена, поскольку за последнее время в связи с 

различным происхождением сортов, необходимо давать конкретные рекомендации по сортовой 

агротехнике в пределах агроклиматической зоны. 

Цель исследований
Целью опыта является выделение наиболее адаптивных, урожайных сортов свёклы столовой 

для условий Нижегородской области [1].

В задачи исследования входит: определение массы корнеплода, товарности, дегустационной 

оценки, общей оценки сортов, чистой продуктивности фотосинтеза и в конечном итоге урожай-

ности 14 сортов свёклы столовой. Объекты опыта – сорта свёклы отечественной и зарубежной 

селекции, рекомендованные для возделывания в Нижегородской области учреждениями ориги-

наторами.

Материалы и методы исследований
Опыт закладывался в 4-х кратной повторности. Размер опытной делянки 10 м2. Схема посе-

ва – ленточная двухстрочная                       (см). 

Предшественником свёклы были кабачки. Свёкла выращивалась на богаре, т.е. без полива.

Почвы участка чернозёмы с содержанием гумуса до 6%, обменного калия и фосфора до 180-

200 мг/100 г почвы.

По кислотности почвы слабокислые. Массу корнеплодов определяли взвешиванием, 10 штук 

из каждой повторности, товарность определяли после сортировки свёклы, дегустационную 

оценку делали после отваривания свёклы по «Методике изучения овощных, бахчевых и плодо-

вых культур» [6]. Урожайность с 1 га рассчитывали по урожайности с 1 делянки.

По сравнению с другими корнеплодами свекла более теплолюбивая. Прорастают семена све-

клы при температуре 6-8°С, 15-25°С это оптимальная температура для прорастания. Хороший 

урожай свеклы формируется при температуре 18-20°С. Лучше всего свекла удается на суглинках, 

богатых органическим веществом. Высокие урожаи корнеплодов получают при выращивании на 

плодородных пойменных суглинистых почвах, а также черноземах. 

Опыты проводили на Сергачском ГСУ Нижегородской области. Это самый крупный агро-

район области, с лучшими по плодородию черноземными почвами. По природным условиям 

агрорайон наиболее тёплый, с суммой температур выше +100С – 2250-2300. Среднегодовые ко-

личество осадков – 450-500 мм. Часто бывают весенне-летние засухи. Продолжительность снеж-

ного покрова – 135-140 дней.

Факторы, ограничивающие земледелие – это засушливость, сильная засорённость полей, 

особенно овсюгом.

В связи с этим будут конкретные рекомендации по обработке почвы – ранняя глубокая зя-

блевая вспашка с предварительным лущением жнивья и введение чёрного пара.

В результате анализа природно-экономических условий VII агрорайона делаем вывод, что по 

природным и метеоусловиям район пригоден также для выращивания овощных корнеплодов, 

том числе столовой свеклы. 

Результаты исследований
По погодным условиям 2013 и 2014 годов не сильно отличались друг от друга и не были экстре-

мальными. Поэтому и в 2013, и в 2014 году был получен хороший урожай свёклы у всех 14 сортов.
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В 2013 году урожай в среднем составил 56,8 т/га, в 2014 – 57,4т/га. Это достаточно хорошие 

урожаи свёклы в условиях Нижегородской области.

Однако и в 2013 году и в 2014 выделились сорта с более высокой урожайностью – это Двусе-

мянная, Боярыня, Винегрет, Красный лёд, Машенька. Их урожайность выше 60 т/га.

Более средние показатели урожайности имели сорта Бордовый деликатес, Бордовый шар, 

Красный рубин, Сударыня. Их урожайность была на уровне 54-59 т/га, т.е. значительно меньше 

60 т/га. С более низким уровнем урожайности выделились сорта Цилиндра, Гранатовый сок, Бо-

нус, Борщец, Кухарка. Их урожайность была на уровне 51-54 т/га. Однако для свёклы это тоже 

хороший результат урожайности.

Максимальная урожайность показал сорт Двусемянная в 2013 году – 66,8 т/га, а также Крас-

ный лёд в 2014 году 66,2 т/га. Отмечено сильное колебание урожайности по годам у сорта Грана-

товый сок (42,9 и 63,4 т/га), Бордовый шар (62,1 т/га и 51,2 т/га), Красный рубин (49 и 59,6 т/га). 

Это говорит о том, что сорта реагируют даже на микроусловия участка или погоды.

Сорта отличались по урожайности даже внутри выделенных групп, т.к. НСР
05

 равна 0,99 или 

0,97 т/га (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность сортов столовой свёклы за 2013-2014 годы

Table 1. The yield of varieties of table beet for 2013-2014

Сорт
Урожайность, т/га

Средняя урожайность, т/га
2013 год 2014 год

Двусемянная 66,8 59,6 63,2

Цилиндра 51,7 50,9 51,3

Бордовый деликатес 66,2 52,3 59,3

Бордовый шар 62,1 51,2 56,7

Боярыня 64,2 60,5 62,4

Винегрет 66,3 61,8 64,1

Гранатовый сок 42,09 63,4 53,2

Красный лёд 55,5 66,2 60,9

Красный рубин 49 59,6 54,3

Сударыня 51,8 60,2 56

Бонус 54,7 54 54,4

Борщец 51,1 51,7 51,4

Кухарка 51,5 51 51,3

Машенька 61,5 61,6 61,6

В среднем 56,8 57,4 -

НСР
05

0,99 0,97 -

Можно сделать вывод о том, что каждый сорт, требует разработки своей агротехники для вы-

явления его потенциальных возможностей, таким образом, сорта столовой свёклы нами разбиты 

на 3 основных группы по урожайности. Внимание следует обратить на сорта с потенциально вы-

сокой урожайностью, т. е. сорта I группы.

Урожайность какой-либо культуры, является определяющим показателем при оценке со-

ртов, но необходимо сорт рассматривать в совокупность показателей – т.е. брать и делать оценку 

ещё и качественных показателей – дегустационной оценки, товарности. Из количественных по-

казателей для анализа взята ещё масса корнеплода [4]. 

Высокая масса корнеплода не всегда соответствует высокой урожайности, т.е. структура уро-

жая отдельных сортов складывается не из большого количества крупных переросших корнепло-

дов, а из большого количества более стандартных корнеплодов. У свёклы стандартными, годны-

ми к реализации, считаются корнеплоды диаметром от 5 до 12 см. Меньшего и большего диаметра 

считаются нестандартными. Поэтому вес корнеплода у свёклы не является определяющим в 

структуре урожая [5]. 
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Гораздо интереснее качественные показатели корнеплодов, например, товарность. Товар-

ность – это процент годных к реализации в торговую сеть или закладке на хранение корнеплодов.

По нашим данным, за 2013 год товарность у всех сортов свёклы была достаточно высока – 94-

99%. Причём товарность высокоурожайных сортов Двусемянная, Боярыня, Винегрет, Красный 

Лед, Машенька была тоже на высоком уровне 96-99%. Это говорит о том, что данные сорта тре-

буют минимальной товарной доработки продукции.

А в целом все сорта показали высокую товарность и хорошие качественные показатели про-

дукции в 2013 году. Дегустационная и общая оценки всех сортов была на уровне 5 баллов, лишь 

сорт Гранатовый сок получил в 2013 году оценку 4 балла. Наблюдался также очень небольшой 

процент недогонов и треснувших корнеплодов – от 1 до 6%. Вегетационный период всех сортов 

составлял в 2013 году в среднем 115-118 дней (табл. 2)

.Таблица 2. Производственно-хозяйственные показатели сортов свёклы столовой за 2013 год

Table 2. Production and economic indicators of varieties of beet canteen for 2013

Сорта
Масса корне-

плода, г

Дегустационная 

оценка

Недогоны, 

треснувшие, %

Общая оценка 

сорта

Товарность 

плодов, %

Двусемянная 390 5 1 5 99

Цилиндра 320 5 3 5 97

Бордовый деликатес 350 5 1 5 99

Бордовый шар 390 5 3 5 97

Боярыня 370 5 2 5 98

Винегрет 330 5 1 5 99

Гранатовый сок 360 5 6 4 94

Красный лёд 300 5 4 5 96

Красный рубин 350 5 6 4 94

Сударыня 290 5 5 5 95

Бонус 260 5 6 5 94

Борщец 310 5 5 5 95

Кухарка 210 5 1 5 99

Машенька 300 5 1 5 99

Таблица 3. Производственно-хозяйственные показатели сортов свёклы столовой за 2014 год

Table 3. Production and economic indicators of varieties of beet canteen for 2014

Сорта
Масса корне-

плода, г

Дегустационная 

оценка

Недогоны, 

треснувшие, %

Общая оцен-

ка сорта

Товарность 

плодов, %

Двусемянная 220 5 1 5 98

Цилиндра 230 5 1 5 99

Бордовый деликатес 220 5 2 5 97

Бордовый шар 212 5 1 5 99

Боярыня 240 5 2 5 98

Винегрет 180 5 2 5 99

Гранатовый сок 270 5 1 5 97

Красный лёд 220 5 2 5 98

Красный рубин 250 5 1 5 97

Сударыня 180 5 1 5 99

Бонус 150 5 1 5 93

Борщец 220 5 1 5 94

Кухарка 160 5 2 5 97

Машенька 210 5 2 5 98
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Товарность свёклы была также высока и в 2014 году и была на уровне 93-99%. По-прежнему 

высокоурожайные сорта имели и высокую товарность урожая – 98-99%.

В 2014 году – масса корнеплодов свёклы была несколько ниже, чем в 2013 году. Урожай фор-

мировался за счёт большого количества корнеплодов. Дегустационная оценка была на уровне 5 

баллов, общая оценка тоже на уровне 5 баллов. Недогонов и треснувших корнеплодов на уровне 

1-2%.

Чистая продуктивность фотосинтеза (далее ЧПФ) – относится к фотосинтетической деятель-

ности листового аппарата и хозяйственной продуктивности сортов свёклы. ЧПФ рассчитываем 

по формуле предложенной Ничипоровичем[7]:

ЧПФ = (Рк-Рн)

                    ФП         (г/м2 в сутки).

ЧПФ определяли в течение вегетационного периода с мая по сентябрь 2013-2014 года. Для 

определения брали исходную сухую массу каждых 10 растений каждого сорта, затем брали су-

хую массу растений в конце опыта при определении урожайности фотосинтетический потенциал 

определяли по исходной и конечной площади листового аппарата.

Значения в формуле:

Pн – сухая масса свёклы в начале опыта 

Pк – сухая масса свёклы в конце опыта

ФП – фотосинтетический потенциал

Для оценки ЧПФ взяли 5 наиболее продуктивных сортов свёклы.

Максимальную ЧПФ имели сорта свёклы Двусемянная, Винегрет. У сортов Боярыня, 

Красный лёд, Машенька ЧПФ был на уровне 12,3-12,5 г/м2 в сутки. В целом можно сказать, 

что все продуктивные сорта свёклы имели за оба года наблюдений повышенную ЧПФ. Это 

говорит о том, что растения свёклы к концу вегетации накопили достаточное количество ор-

ганического вещества и обладали интенсивно протекающей фотосинтетической деятельно-

стью (табл. 4)

Таблица 4. Чистая продуктивность фотосинтеза за годы исследований

Table 4. The net productivity of photosynthesis over the years of research

Сорт Урожайность, т/га ЧПФ, г/ м2 в сутки Средняя ЧПФ, г/м2 в сутки

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Двусемянная 66,8 59,4 13,7 13,1 13,4

Боярыня 64,2 60,5 12,7 12,2 12,5

Винегрет 66,3 61,8 13,5 13 13,3

Красный лёд 55,5 66,2 11,4 13,3 12,4

Машенька 61,5 61,6 12 12,1 12,3

Средняя 62,9 61,9 - - -

Экономическая эффективность производства столовой свёклы
Расчёт экономической эффективности производства столовой свёклы брали из фактических 

затрат, сложившихся в производстве, из расчёта на 1 га посевов, средних оптовых цен в 10 руб-

лей за 1 кг свёклы и средней за 2 года урожайности пяти наиболее урожайных сортов свёклы. 

Себестоимость 1 кг корнеплодов определяли как отношение затрат к урожайности, уровень рен-

табельности определяли как отношение затрат к условному доходу. В структуру затрат вошли за-

траты на семена, удобрения, ГСМ, амортизация прошлых лет, зарплата [3].

При проведении анализа экономической эффективности было установлено, что высокоуро-

жайные сорта имеют низкую себестоимость продукции (2,1 руб. за 1 кг) и высокий уровень рен-

табельности производства (от 25,9 до 27, 3%). Максимальный уровень рентабельности имел сорт 

Красный лёд, близки к нему Винегрет и Машенька. Это говорит о том, что новые сорта свёклы 

столовой можно рекомендовать для посева в производстве (табл. 5).
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Таблица 5. Экономическая эффективность производства новых сортов свёклы столовой

Table 5. The economic efficiency of the production of new varieties of table beet

Сорта

Средняя 

урожай-

ность, т/

га

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб.

Затраты 

на 1 га, 

тыс. руб.

Условный 

доход, тыс. 

руб.

Себестои-

мость 1кг 

свёклы

Уровень 

рентабельно-

сти, %

Двусемянная 63,2 632 130 502 2,1 25,9

Боярыня 62,4 624 130 494 2,1 26,3

Винегрет 64,1 641 135 506 2,2 26,7

Красный лёд 60,9 609 130 476 2,13 27,3

Машенька 61,6 616 130 486 2,11 26,7

Выводы
1. По урожайности выделены 3 группы сортов столовой свёклы. Сорта с наиболее высокой 

урожайностью – Двусемянная, Боярыня, Красный лёд, Машенька. Их урожайность на уровне 

60 т/га.

2. Сорта со средней урожайностью: Бордовый деликатес, Бордовый шар, Красный рубин, Су-

дарыня. Их урожайность была на уровне 54,9 т/га.

3. Сорта с более низким уровнем урожайности – Цилиндра, Гранатовый сок, Бонус, Борщец, 

Кухарка.

5. Все изученные сорта свёклы показали высокую товарность продукции – от 94 до 99%.

6. Дегустационная и общая оценка всех сортов была на уровне 5 баллов.

8. В наших опытах более урожайные сорта свёклы имели более высокие показатели ЧПФ (чи-

стой продуктивности фотосинтеза), который составлял 12,3-13,7 г/м2 в сутки. 

9. Наиболее урожайные сорта свёклы – Двусемянная, Боярыня, Винегрет, Красный лёд, Ма-

шенька имели более высокий уровень рентабельности (от 25,9 до 27, 3%).

10. Отдельные сорта свёклы требуют разработки сортовой агротехники – Бордовый делика-

тес, Бордовый шар, Гранатовый сок, Красный Лёд, Красный рубин.

Результаты исследований имеют большую практическую значимость для овощеводческих хо-

зяйств VIIагроклиматической зоны Нижегородской области и для агроклиматических зон, сход-

ных с данной зоной. 

Рекомендации производству:
1. Экономически эффективно выращивать сорта свёклы Двусемянная, Боярыня, Винегрет, 

Красный лёд, Машенька.

2. Сорта с более низкой урожайностью – Цилиндра, Кухарка, Борщец, Бонус рекомендуются 

для личных подсобных хозяйств.
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Изучены и определены технические требования 

к монарде (дудчатой), выращиваемой на зелень. 

Объектом исследований служил селекционный 

материал монарды дудчатой лаборатории 

зеленных и пряно-вкусовых культур ФГБНУ 

ФНЦО (ВНИИССОК). Растения выращивали 

в условиях открытого грунта Московской 

области (2014-2017 годы). Описание 

и учет продуктивности на посадках разного 

возраста проводили согласно общепринятым 

методикам. Сбор сырья для анализов 

осуществляли во время массового цветения 

растений. Монарду срезали на высоте 20-25 

см от поверхности почвы – в зоне ветвления 

цветоносных стеблей. На основе различных 

показателей разработан стандарт организации 

«Монарда дудчатая (зелень). Технические 

условия». Стандарт разработан впервые для РФ. 

В стандарте организации регламентированы 

следующие треб ования: внешний вид, запах, 

вкус, товарная высота растения, содержание 

органической  и минеральной примеси.

Стандарт содержит следующие разделы: область 

применения; нормативные ссылки; термины, 

определения и сокращения; технические 

требования; правила приемки и отбор проб; 

методы контроля; транспортирование 

и хранение. 

Studied and defined technical requirements 

for Monarda fistulosa L., grown for greens. The 

object of the research was the selection material 

of the Monarda fistulosa L. of laboratory of 

green and spicy-flavoring cultures of the FSBSI 

FSVC. Plants were grown in the open field of 

the Moscow region (2014-2017). Description 

and accounting of productivity on plantings 

of different ages was carried out according to 

generally accepted methods. The collection of 

raw materials for analysis was carried out during 

the mass flowering of plants. Monarda was cut 

at a height of 20-25 cm from the surface of the 

soil – in the branching zone of flowering stems. 

On the basis of these indicators, the standard of 

the organization «Monarda (greenery)” has been 

developed. Technical conditions». 

The standard was developed for the first time 

for the Russian Federation. The standard of the 

organization regulates the following requirements: 

appearance, smell, taste, height of the plant, the 

content of organic and mineral impurities. 
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Монарду дудчатую (зелень) поставляют 

в фасованном виде массой 0,2-0,5 кг и не 

фасованном. Фасуют в пакеты из полимерных 

и комбинированных материалов по ГОСТ 

12303. Фасованную и не фасованную монарду 

дудчатую (зелень) упаковывают в ящики по 

ГОСТ Р 51289. Хранение монарды дудчатой 

свежей осуществляется в чистых охлаждаемых 

помещениях при температуре 0…2°С и 

относительной влажности воздуха не более 

90-95%. Срок хранения и реализации не более 

7 суток со времени сбора. 

Ключевые слова: стандарт, монарда дудчатая 

(зелень), технические условия, упаковка, 

маркировка, транспортирование, хранение.

The standard contains the following sections: 

scope; normative references; terms, definitions 

and abbreviations; technical requirements; rules 

for acceptance and sampling; control methods; 

transportation and storage. The standard was 

developed for the first time for the Russian 

Federation. Greens is supplied in a packaged 

form weighing 0.2-0.5 kg and not packaged. Fresh 

frizzled monarda is stored in clean refrigerated 

rooms at 0...2°С and relative humidity no more 

than 90-95%. Shelf life and implementation of no 

more than 7 days from the time of collection.

Ключевые слова: стандарт, монарда дудчатая 

(зелень), технические условия, упаковка, 

маркировка, транспортирование, хранение.
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Введение
При введении новых культур в производство не-

обходимо учитывать их свойства: питательные, ле-

чебно-профилактические, а также возможность 

использования в качестве сырья для пищевой про-

мышленности. Монарда дудчатая (Monarda fistulosa 
L) – травянистое многолетнее растение семейства 

Яснотковые (Lamiaceae). Родина монарды – Северная 

Америка. Во многих странах Европы ее культивируют 

в качестве пряно-ароматического растения. Монар-

да – холодоустойчивое растение, предпочитает от-

крытые солнечные места и легкие известковые почвы, 

отзывчива на органические и минеральные удобре-

ния. Во влажные годы поражается мучнистой росой.

В растениях содержатся витамины С, В
1
, В

2
. Эфирное масло монарды характеризуется высо-

кой бактерицидной активностью. В его состав входят фенолы (в основном тимол и карвакрол), 

лимонен, пинен, борнеол, линалоол, камфен. Наибольшее количество эфирного масла находит-

ся в соцветиях и листьях, в стеблях его очень мало. 

Монарда ценна своими лечебно-профилактическими свойствами: применяется при общей 

слабости и утомляемости, укрепляет иммунитет, тонизирует центральную нервную систему, 

снимает стрессы и помогает справиться с депрессией, препятствует старению организма, укре-

пляет стенки капилляров, снижает артериальное давление. Свежую монарду применяют в го-

меопатии. 

Как пряность растение используют в производстве вермута, ее употребляют в качестве при-

правы к мясу и ароматизатора чая. 

Самое высокое содержание эфирного масла – при уборке в фазу массового цветения, при 

этом в структуре урожая на долю листьев и соцветий приходится 68,9% общей массы. Урожай-
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ность сырья монарды составляет 15-20 т/га, выход эфирного масла при среднем его содержании 

0,78% сырой массы соответствует 117-156 кг/га [1-5].

Работа с этой культурой была начата в 1990 годы аспирантом отдела экологии В.М. Дряги-

ным, которым был собран богатый исходный материал из разных регионов СНГ и дальнего за-

рубежья: всего 43 сортообразца монарды. В результате селекции был создан и в 1997 году занесен 

в Государственный реестр первый овощной сорт монарды дудчатой – Виктюлия. 

Объекты и методы исследований
Объектом исследований служил селекционный материал монарды дудчатой лаборатории зе-

ленных и пряно-вкусовых культур ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). Растения выращивали в усло-

виях открытого грунта Московской области (2014-2017 годы). Описание и учет продуктивности 

на посадках разного возраста проводили согласно общепринятым методикам [6]. Сбор сырья для 

анализов осуществляли во время массового цветения растений. Монарду срезали на высоте 20-

25 см от поверхности почвы – в зоне ветвления цветоносных стеблей. 

Результаты и обсуждение
В стандарте организации регламентированы следующие требования: внешний вид, запах, 

вкус, товарная высота растения, содержание органической и минеральной примеси. Такие по-

казатели как внешний вид растения, запах, вкус и цвет вводятся с целью органолептической 

оценки поступающей партии продукции. Наличие в партии увядших, поломанных, помятых, по-

врежденных вредителями и болезнями снижает выход высококачественной продукции при пере-

работке, изменении цвета, запаха и вкуса указывает на непригодность партии зелени монарды к 

употреблению в свежем виде и переработке.

Стандарт содержит следующие разделы: область применения; нормативные ссылки; терми-

ны, определения и сокращения; технические требования; правила приемки и отбор проб; мето-

ды контроля; транспортирование и хранение. 

В первом разделе стандарта определена область применения монарды дудчатой свежей – для 

потребления в свежем виде. 

Второй раздел включает перечень нормативных документов, на которые даны ссылки. 

В третьем разделе дана расшифровка сокращений, встречающихся в стандарте терминов и 

определения различных показателей.

В четвертом разделе излагаются требования к качеству монарды дудчатой (зелень). Получен-

ные показатели отбражены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели качества монарды дудчатой (зелень).

Table 1. The indicators of the quality of monarda fistular (green).

Наименование показателя Характеристика и норма
Внешний вид стебли многочисленные, прямостоячие; листья 

супротивные, простые, широколанцетной формы, 

зубчатые, опушенные тонкими волосками

Запах сильно -насыщенный, тимоловый

Вкус крепко- терпкий, жгучий

Цвет темно-зеленый

Товарная высота растения, см, не более 60

Допускаемые отклонения:

Массовая доля растений слегка увядших, 

поломанных помятых, %, не более

10

Содержание органической примеси 

(другие не ядовитые

растения), %, не более

1

Содержание минеральной примеси 

(земля, песок, камешки), %, не более

0,5
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Срезанное сырье сортируют по качеству, удаляя загнившие, больные экземпляры, отделяют 

от посторонних примесей. Наличие в партии продукции плесени, гнили видимые невооружен-

ным глазом – не допускается. Содержание токсичных элементов, нитратов, радионуклидов не 

должно превышать уровни, установленные СанПиН 2.3.2. 1078-01 (табл. 2).

Таблица 2. Показатели безопасности монарды дудчатой (зелень)

Table 2. The safety performance of monarda fistular (green)

Массовая доля, мг/кг, не более Норма

Мышьяк 0,2

Свинец 0,5

Кадмий 0,03

Ртуть 0,02

Нитраты 2000

Радионуклиды, бк/кг, не более:

Цезий 137

120

Стронций 90 40

По микробиологическим показателям монарда лимонная (зелень) должна соответствовать 

требованиям, изложенным в СанПиН 2.3.2. 1078-01 (табл. 3).

Таблица 3. Микробиологические показатели

Table 3. Microbiological indicators

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г не более

5*105

БГКП/бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,01 г не допускается

Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии 

группы Salmonella в 25 г

не допускается

Плесени КОЕ/г, не более 5*102

Дрожжи КОЕ/г, не более 5*102

Монарду дудчатую (зелень) поставляют в фасованном виде массой 0,2-0,5 кг и не фасован-

ном. Фасуют в пакеты из полимерных и комбинированных материалов по ГОСТ 12303. Фасован-

ную и не фасованную монарду дудчатую (зелень) упаковывают в ящики по ГОСТ Р 51289.

Не фасованную монарду дудчатую (зелень) укладывают в ящики с вкладышами из полимер-

ных пленочных материалов по ОСТ 10.140. Укладывают монарду дудчатую (зелень) в тару рых-

ло, с легким нажимом, не вызывающим повреждения, вровень с краем тары. Тара для упаковки 

должна быть сухой, чистой, без постороннего запаха. 

По согласованию с потребителем допускается упаковка монарды дудчатой свежей в другие 

виды тары, обеспечивающей сохранность и качество продукции.

Каждую транспортную единицу упаковки монарды дудчатой (зелень) маркируют по ГОСТ 

14192, ГОСТ Р 51074. Маркировка наносится водонерастворимой краской по трафарету с указа-

нием:

 – наименования продукции;

 – наименования местонахождения (адрес) изготовителя, упаковщика;

 – товарного знака изготовителя (при наличии),

 – массы нетто;

 – даты сбора;

 – условий, срока хранения; 

 – обозначения настоящего стандарта;

 – информации о сертификации.
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В пятом разделе – правила приемки дана ссылка на ГОСТ 13341.

В шестом разделе – методы контроля указаны ГОСТ, по которым определяют внешний вид, 

вкус, цвет, запах, содержание органической, минеральной примеси. Подготовка проб, минера-

лизация по ГОСТ 26929. Определение содержания ртути по ГОСТ 26927, кадмия по ГОСТ 26933, 

мышьяка по ГОСТ 26930, свинца 26932. Количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов определяют по ГОСТ 10444.15-94, БГКП (бактерии группы ки-

шечных палочек) – по ГОСТ 31747-2012, патогенные микроорганизмы – по ГОСТ 31659-2012.

В седьмом разделе – транспортирование и хранение указано что монарду дудчатую (зелень) 

транспортируют всеми видами транспорта при условии обеспечения сохранности продукции и в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Хранение монарды дудчатой свежей осуществляется в чистых охлаждаемых помещениях при 

температуре 0…+2°С и относительной влажности воздуха не более 90-95%.

Срок хранения и реализации не более 7 суток со времени сбора.

Восьмой раздел требования безопасности для здоровья людей, охраны окружающей среды и 

безопасности труда по ГОСТ 12.0.004-2015. 

Таким образом, разработка стандарта на монарду дудчатую (зелень) даст возможность зна-

чительно быстрее внедрить ее в производство. Монарда может быть использована, как основа 

функциональных пищевых продуктов. Ароматные листья и молодые побеги можно использовать 

в свежем виде круглый год, а также как пряную приправу к различным блюдам в кулинарии, в 

свежем или высушенном виде добавлять в чай.
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Статья посвящена 140-летию выдающегося 

ученого, селекционера, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора 

Семена Федоровича Черненко. 

С.Ф. Черненко является автором большого 

количества ценных высоковитаминных 

и устойчивых к неблагоприятным факторам 

среды сортов яблони и груши, получивших 

широкое распространение как в нашей 

стране, так и за рубежом. С.Ф. Черненко 

создал уникальный «Яблоневый календарь» – 

сорта яблони, охватывающие все месяцы года 

по срокам созревания и готовности 

к потреблению.

The paper is devoted to the 140th anniversary 

of the birthday of the outstanding scientist, 

breeder, doctor of agricultural sciences, professor 

S. F. Chernenko. S. F. Chernenko is the author 

of a large number of valuable high-vitamin and 

resistant to unfavorable environmental factors 

varieties of apple trees and pear, which are 

widespread in our country and abroad. 

S. F. Chernenko created a unique «Apple 

calendar» – Apple varieties covering all months 

of the year according to maturity and readiness 

for consumption.
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Доктор сельскохозяйственных наук, профессор С.Ф. Черненко создал большое количество 

очень ценных сортов яблони и груши [1-5]. Он явился автором знаменитого «Яблоневого кален-

даря» – большого количества сортов яблони с разными сроками созревания: от раннелетних до 

позднезимних, охватывающих все месяцы года по времени созревания и готовности к потребле-

нию. Некоторые из сортов яблони селекции С.Ф. Черненко, составляющие «Яблоневый кален-

дарь»: летние – Июльское, Превосходное розовое, Память Шевченко, Грушовка новая, Смена, 

Радость, Юннатка; раннеосенние: Бархатное, Налив алый; осенние – Мичуринец, Нарядное, 

Тамбовское, Обильное, Прогресс, Первенец, Выставочное, Подарок, Богдан Хмельницкий, Тит-

флер, Нежное, Фиолетовое, Улыбка осени; зимние – Анис апортовый, Антоновка новая, Бога-
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тырь (Рис. 3), Боровинка ананасная, Великан, Диана, Звездочка, Кандиль северный, Катирен, 

Награда, Оранжевое, Память учителя, Пепин Черненко, Победа, Ренет Черненко, Суворовец, 

Успех, Феникс, Фиолетовое, Шафранное. Это неполный список сортов «Яблоневого календаря 

Черненко».

Интересно, что название сорту С.Ф. Черненко Пепин Черненко дал И.В. Мичурин и оценил 

его как «перворазрядный сорт», «перворазрядный выставочно-торговый сорт», поставил оценку 5

(Рис. 1). Сорт С.Ф. Черненко Пепин Черненко сохранился до настоящего времени и его краси-

вые плоды были представлены на выставке, посвященной 160-летию И.В. Мичурина в 2015 г. 

(Рис. 2). 

Среди сортов груши селекции С.Ф. Черненко специалисты отмечают как выдающийся по 

красоте крупных плодов и их вкусовым качествам, устойчивости к грибным заболеваниям вы-

сокоурожайный сорт Красавица Черненко (Рис. 4). Сорт включен в Госреестр. Из других со-

ртов груши, созданных С.Ф. Черненко, можно также отметить Подарок столетию (к столетию 

И.В. Мичурина), Тамбовчанка, Любимица Мичуринска, Бергамот Тамбовский, Достижение, 

Новоселка, Изящная, Кубаревидная (неполный список), отличающиеся сроками созревания: от 

раннеосенних до позднеосенних [4].

Доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор С.Ф. Черненко

Рис. 1. Автограф И.В. Мичурина 1925 г.: описание 

гибрида яблони № 3 селекции С.Ф. Черненко 

и присвоение ему названия Пепин Черненко

Doctor of Agricultural Sciences,

Professor S.F. Chernenko

Fig. 1. Autograph I.V. Michurin 1925: description of the 

hybrid apple number 3 breeding S.F. Chernenko and the 

assignment of the name Pepin Chernenko

Также Семеном Федоровичем получены межродовые гибриды груша Х яблоня и яблоня Х 

груша, которые вызвали большой интерес академика Н.И. Вавилова. Эти гибриды сохранились 

до настоящего времени и имеют хорошее плодоношение (Рис. 5).



178                                                                                                                                              И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

ЛЮДИ, ДАТЫ, СОБЫТИЯISSN (Print) 2658-4832

Рис. 2. Плоды сорта яблони Пепин Черненко 

селекции С.Ф. Черненко на выставке, посвященной 

160-летию И.В. Мичурина в 2015 г.

Рис. 3. Сорт яблони Богатырь 

селекции С.Ф. Черненко

Fig. 2. Fruits of the apple variety Pepin Chernenko 

of S.F. Chernenko selection at the exhibition dedicated 

to the 160th anniversary of I.V. Michurin in 2015

Fig. 3. Variety of apple trees Bogatyr breeding

S.F. Chernenko

Сорта С.Ф. Черненко районированы во многих областях. Они отличаются высоким содержа-

нием витаминов и других биологически активных веществ. Некоторые сорта С.Ф. Черненко (на-

пример, Ренет Черненко и др.) по содержанию витамина С в несколько раз превосходят эталонный 

сорт Антоновка. Профессор Л.А. Вигоров, создавший в Свердловске «Сад лечебных культур», об-

наружил в плодах сорта Ренет Черненко высокое содержание Р-активных веществ и прислал Семе-

ну Федоровичу поздравительную телеграмму от конференции в связи с этим. Сорта С.Ф. Черненко 

имеют высокую зимостойкость, они выдерживают не только климатические условия центральной 

части России с холодными зимами и перепадами температур, но и суровый климат севера нашей 

страны, Сибири, Поволжья с его контрастными погодными условиями. На Валааме летний сорт 

селекции С.Ф. Черненко Июльское хорошо себя чувствует, не вымерзает. Некоторые сорта С.Ф. 

Черненко (например, Богатырь и Ренет Черненко) предложено использовать в качестве эталонных 

по зимостойкости [4]. Обладая большим диапазоном устойчивости, сорта С.Ф. Черненко хорошо 

адаптируются в разных климатических зонах, в том числе и за пределами нашей страны. Результа-

ты селекционной работы С.Ф. Черненко получили международное признание. В садах Чехослова-

кии 26 сортов Семена Федоровича хорошо себя зарекомендовали. 

Рис. 4. Сорт груши Красавица Черненко

селекции С.Ф. Черненко

Рис. 5. Гибрид груша х яблоня селекции

С.Ф. Черненко. Прививка в крону груши

сорта Красавица Черненко

Fig. 4. Variety pears Beauty Chernenko

breeding S.F. Chernenko

Fig. 5. Hybrid pear x apple selection S.F. Chernenko. 

Grafting a Beauty Chernenko in the crown of a pear
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На ВДНХ, где были представлены лучшие достижения страны в области науки, техники, 

сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства, около павильона «Садоводство» был 

посажен сад сортов С.Ф. Черненко и ежегодно осенью его сорта экспонировались на выставке 

плодов в этом павильоне. 

За выдающиеся достижения по созданию новых сортов яблони и груши С.Ф. Черненко был 

удостоен высоких правительственных наград: трех орденов Ленина, двух орденов Трудового 

Красного Знамени, золотой медали «Серп и молот», награжден Большими золотыми и серебря-

ными медалями ВДНХ СССР, получил звания Лауреата Государственной премии СССР, Героя 

Социалистического труда [3-5]. 

Результаты научных исследований, методы селекционной работы С.Ф. Черненко отражены в 

его многочисленных статьях и нескольких книгах. Свой многолетний опыт С.Ф. Черненко обоб-

щил в книге «Полвека работы в саду» [1]. 

Помимо селекционной и научно-исследовательской работы, С.Ф. Черненко многие годы вел 

педагогическую работу в плодоовощном институте им. И.В. Мичурина в качестве преподавателя, 

позже доцента, профессора. В этом институте он был заведующим кафедрой селекции, генетики 

и сортоведения [3-5].

Кроме научной и педагогической деятельности, С.Ф. Черненко принимал активное участие 

в научно-организационной и общественной работе. Он являлся главным редактором журнала 

«Вестник плодово-ягодных культур», членом редколлегии журнала «Вестник сельскохозяйствен-

ной науки», был членом Высшей аттестационной комиссии СССР (ВАК) при комитете по де-

лам высшей школы, членом Технического совета Министерства земледелия СССР, членом на-

учных советов министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР, депутатом Верховного Совета 

РСФСР в течение десяти лет, участвовал в работе областного комитета защиты мира [3-5].

Сорта яблони и груши С.Ф. Черненко высоко ценятся плодоводами, они и в настоящее вре-

мени используются в промышленных садах, садах научно-исследовательских учреждений, в 

государственных плодоовощных хозяйствах, частных хозяйствах и на дачных участках садово-

дов-любителей в разных регионах страны. Плоды сортов С.Ф. Черненко демонстрируются на 

сельскохозяйственных выставках.
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Статья посвящена 100-летию со дня 

рождения доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора Екатерины 

Семеновны Черненко, автора ценных 

высоковитаминных, зимостойких 

и иммунных сортов яблони. Научные 

интересы Екатерины Семеновны были 

связаны с исследованиями онтогенетических 

изменений яблони. Стаж научно-

исследовательской работы Екатерины 

Семеновны 67 лет, стаж педагогической 

работы 57 лет. Екатерина Семеновна автор 

большого количества научных, научно-

популярных статей и пяти книг.

The article is devoted to the 100th anniversary 

of the birth of doctor of agricultural sciences, 

professor Ekaterina Chernenko, the author 

of high-vitamin, winter-hardy and immune 

varieties of apple-tree. Scientific interests 

of Ekaterina Chernenko were associated with 

studies of ontogenetic changes of apple-tree. 

Length of research work of Ekaterina Chernenko 

is 67 years, length of pedagogical work is 57 years. 

Ekaterina Chernenko is the author of a large 

number of scientific articles, popular scientific 

articles and five books.
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Жизнь Екатерины Семеновны Черненко с детства и на протяжении всей жизни была свя-

зана с садом. «Мой отец был плодоводом и жизнь нашей семьи оказалась связанной с садом. 

Любовь к нему возникла еще в раннем детстве», напишет Екатерина Семеновна в своих вос-

поминаниях [1]. Семья Черненко жила на территории Опытно-помологического питомника 

(позже Центральная Генетическая Лаборатория – ЦГЛ). Еще в детстве Екатерина принимала 

участие в работах в саду. После окончания школы она решила стать биологом, изучать рас-

тения. В 1934 г Екатерина поступила на биологический факультет МГУ (Московский Госу-

дарственный университет). Окончив с отличием МГУ, как и запланировала еще на первом 

курсе, поступила на работу в секцию селекции семечковых культур ЦГЛ, чтобы заниматься 

селекцией яблони, как и ее отец и работать вместе с ним, помогать ему. Помогать отцу она 

обещала И.В. Мичурину. «Мне приятно, что обещание, данное мною в детстве Мичурину, 

выполнено», отметит Екатерина Семеновна в воспоминаниях [1]. Позже Екатерина Семе-

новна поступила в аспирантуру в Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина на кафедру се-
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лекции, генетики и сортоведения. В 1946 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Изменение возрастных признаков у сортов различной скороспелости» и продолжила работу 

в секции селекции семечковых культур, которой заведовал ее отец, опытный селекционер, 

Семен Федорович Черненко. В исследовательской работе Екатерина Семеновна использо-

вала анатомические, биохимические и физиологические методы в изучении новых сортов 

С.Ф. Черненко, а также занималась самостоятельной селекционной работой. Кроме этого, 

Екатерина Семеновна многие годы проводила исследования малоизученного явления – раз-

нокачественности тканей у яблони, что было отражено в ее докторской диссертации «Он-

тогенетические особенности яблонь корневого и стеблевого происхождения», которую она 

успешно защитила в Ленинградском сельскохозяйственном институте в 1971 г. В 1973 г. ей 

было присвоено звание профессора.

Екатерина Семеновна уделяла большое внимание педагогической работе. В должности за-

ведующей кафедрой ботаники МГПИ Екатерина Семеновна проработала 28 лет. Она сформиро-

вала кафедру, организовала две биостанции, читала лекции по курсу ботаники (анатомия и мор-

фология растений) и по плодоводству, проводила практические занятия и полевую практику со 

студентами, обучала студентов методам работы в саду, руководила научными работами студентов 

и аспирантов. Екатерина Семеновна обучала студентов пединститута организации школьных са-

дов, проводила беседы и практические занятия в саду со школьниками и учителями. Она пони-

мала, что школьные сады – важный фактор в воспитании учащихся [2]. 

Педагогической и научной работе в МГПИ Екатерина Семеновна посвятила 57 лет. Общий 

стаж научно-исследовательской работы Екатерины Семеновны составил 67 лет. Екатерина Се-

меновна автор большого количества научных, научно-популярных статей и пяти книг.

Также, как и ее отец, Екатерина Семеновна посвятила свою жизнь саду. Это научная, педаго-

гическая, селекционная и практическая работа.

Для выведения новых сортов Е.С. Черненко использовала сорта яблони селекции С.Ф. Чер-

ненко, обладающие богатой наследственностью. Многие сорта селекции С.Ф. Черненко являют-

ся донорами ценных хозяйственно-полезных признаков [3; 4]. 

По оценкам доктора с/х наук И. С. Исаевой, «все сорта Е.С. Черненко отличного вкуса, с 

красивыми, яркими плодами, урожайны, устойчивы к парше и с достаточной для средней по-

лосы зимостойкостью. Но главное, что при этом, например, Десертное Будаговского и Памяти 

Будаговского оказались чемпионами по содержанию витамина С, …для того, чтобы получить су-

точную норму витамина С (50-70 мг) достаточно съесть одно яблоко Памяти Будаговского или 

же четыре яблока Антоновки обыкновенной» [5]. Следует отметить, что Антоновка считается 

эталонным сортом по содержанию витамина С. 

Сорта Е.С. Черненко хорошо себя зарекомендовали в сложных климатических условиях По-

волжья с морозными зимами и летней засухой. По данным С.В. Звонникова, сорта Е.С. Чернен-

ко не вымерзали в Самарской области при тридцатипятиградусных морозах и проявляли засухо-

устойчивость в летний период [6]. 

Приводим краткое описание сортов селекции Е.С. Черненко по материалам сортоизучения 

[7]. Эти сорта зарегистрированы Государственной комиссией Российской Федерации по испыта-

нию и охране селекционных достижений. 

Летний сорт Десертное Будаговского (рис. 1). Зимостойкость более высокая, чем у Антонов-

ки обыкновенной, раннее плодоношение, обильная урожайность. Плоды довольно крупные с 

яркой окраской, нежной сочной мякотью, десертным сладко-кислым вкусом с гармоничным со-

четанием сахара и кислоты, имеют тонкий аромат. На слаборослых подвоях плодоношение на-

ступает рано, через два года после посадки. В питомнике зацветают однолетки. Деревья имеют 

сдержанный рост. Экономический эффект от использования сорта больше, чем от сорта Мельба. 

Сорт устойчив к парше и тли.
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Селекционеры С. Ф. Черненко и Е.С. Черненко Рис. 1. Сорт яблони Десертное Будаговского

селекции Е.С. Черненко

Breeders S. F. Chernenko and E.S. Chernenko Fig. 1. Apple tree variety Dessert Budagovsky

selection E.S. Chernenko

Зимний сорт Память Черненко (посвящен памяти С.Ф. Черненко) (рис. 2 и 3). Имеет высо-

кую зимостойкость и устойчивость к засухе. На карликовых подвоях плодоношение наступает 

рано, на второй год после посадки, в питомнике зацветают однолетки. Урожайность обильная, 

плоды эффектно гроздьями висят на ветвях и не опадают. Размер плодов: выше средней вели-

чины и крупные. Форма плодов красивая, коническая. Окраска нарядная, темно-красная, раз-

мытая почти по всей поверхности. Сильный восковой налет придает ей особую прелесть. Мякоть 

сочная, искристая, нежная, приятного сладко-кислого вкуса с гармоничным сочетанием сахара 

и кислоты. По оценке помологических комиссий, вкус заслуживает высокой оценки. Плоды хо-

рошо лежат до лета даже в неспециализированных хранилищах. Хорошая транспортабельность 

плодов, имеющиеся нажимы не загнивают. Назначение сорта – универсальное. Экономический 

эффект от использования сорта больше, чем от Антоновки обыкновенной. 

Зимний сорт Памяти Будаговского (рис. 4). Крупноплодный, хороший вкус, высокая уро-

жайность, хорошая сохранность плодов в течение 7-8 месяцев. По данным ВНИИ садоводства 

имени И.В. Мичурина из 42-х изучавшихся сортов сорт Памяти Будаговского обнаружил лучшие 

результаты по хранению. Плоды имеют нарядную окраску: по светлокремовому фону яркие крас-

ные штрихи. Мякоть плодов белая, очень сочная, плотная, мелкозернистая. Вкус кисло-сладкий, 

приятный, с приятым ароматом, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты. Транспортабель-

ность плодов хорошая. Назначение сорта – универсальное. Плодоношение наступает рано, на 

третий год после окулировки, в питомнике зацветают однолетки. Устойчивость к морозам очень 

высокая, к засухе и грибным заболеваниям – высокая.

Рис. 2 и 3. Сорт яблони Память Черненко селекции Е.С. Черненко

Fig. 2 and 3. Apple variety Memory of Chernenko E.S. Chernenko selection.
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Зимний сорт Кандиль новый (рис. 5). Скороплодный, урожайный, зимостойкий, облада-

ет высокой иммунностью. Плоды по вкусу не уступают лучшим южным сортам. Плоды очень 

красивые с алым румянцем по светло-кремовому фону. Размер плодов от среднего до крупного. 

Мякоть белая, плотная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Лежать плоды могут до вес-

ны. Деревья сдержанного роста. Нарядные плоды, густо расположенные на ветвях, образуют эф-

фектные гирлянды. Плодоносящее дерево очень красиво.

Рис. 4. Сорт яблони Памяти Будаговского

селекции Е.С. Черненко

Рис. 5. Сорт яблони Кандиль новый

селекции Е.С. Черненко

Fig. 4. Apple variety in memory of Budagovsky

selection E.S. Chernenko

Fig. 5. Apple variety Kandil new breeding E.S. Chernenko

Рис. 6. Сорт яблони Полинка селекции Е.С. Черненко Рис. 7. Сорт яблони Кальвиль золотистый

селекции Е.С. Черненко

Fig. 6. Apple cultivar Polinka selection E.S. Chernenko Fig. 7. Apple variety Kalvil golden

selection of E.S. Chernenko

Зимний сорт Полинка (рис. 6). Сорт скороплодный, очень урожайный. В благоприят-

ные годы плоды так плотно сидят на ветках, что напоминают облепиху. В питомнике зацветают 

однолетки. Размер плодов средний, но может быть и довольно крупный. Окраска нарядная, 

ярко вишневая. Мякоть белая, плотная, сочная, кисло-сладкая, приятная. Деревья сдержан-

ного роста, крона овальная, листья округлые, напоминают форму плода. Сорт имеет хорошую 

зимостойкость.

Зимний сорт Кальвиль золотистый (рис. 7). Плоды крупные, светло-желтые, на солнечной 

стороне с легким загаром. Мякоть белая, плотная, сочная, сладко-кислая, приятная. Сохранять-

ся плоды могут до весны. Деревья средней силы роста с округлой кроной и прочным скреплени-

ем ветвей. Зимостойкость хорошая.
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9 июня 2017 года ушла из жизни известный учёный-биолог 

в области селекции и семеноводства цветочных культур, Заслу-

женный работник ВНИИССОК, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор Ирина Викторовна Дрягина. Символич-

но, но сердце этого замечательного и удивительного человека 

перестало биться в пору цветения её любимых ирисов, кото-

рым она посвятила всю свою творческую жизнь селекционера.

И.В. Дрягина родилась 31 марта 1921 года в городе Сарато-

ве и «колыбелью» своей до конца жизни считала величествен-

ную русскую реку Волгу. Подрастая в семье шкипера Виктора 

Ивановича Дрягина, она имела возможность с ранней весны до 

поздней осени плавать на барже, наблюдать за красотами бере-

гов Волги, любоваться прекрасными волжскими городами, про-

плывая мимо Горького, Ярославля, Рыбинска, Кинешмы, Цари-

цына, Астрахани. Свою насыщенную жизненными событиями 

автобиографию Ирина Викторовна отразила в двух своих книгах «Записки лётчицы У-2» (2007) и «По 

разным странам мира... Воспоминания профессора-селекционера цветочных культур» (2009). «С са-

мого детства я увлеклась растениями. Любила наблюдать, как прорастает трава, как устроено семечко, 

как открываются цветочки яблони, образуются плоды. Любила выхаживать – возрождать к жизни ка-

кие-либо чахлые, запущенные растения и превращать их в пышно цветущие кусты. Часто повторяла 

слова Джонатана Свифта, приведённые в своей книге К.А. Тимирязевым: «Тот, кто сумел бы вырас-

тить два колоса там, где прежде рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы благодар-

ность всего человечества…». Создавать новые сорта яблони, причудливые цветы – стало мечтой моей 

жизни...». После окончания школы в 1939 году Ирина поступила на плодоовощной факультет Сара-

товского сельскохозяйственного института. В том же году она была принята в Саратовский аэроклуб, 

где молодёжь обучалась лётному и парашютному спорту. Во время учёбы вела большую обществен-

ную работу секретаря комсомольского бюро плодоовощного факультета. Отличная учёба поощря-

лась Сталинской стипендией. В июне 1941 года был окончен II курс сельскохозяйственного институ-

та. В аэроклубе начались самостоятельные полёты, Ирина даже подумывала посвятить себя авиации. 

Но вмешалась война... Юность Ирины совпала с военным лихолетьем. Она по первому зову Родины, 

не раздумывая, в морозном декабре 1941 года отправилась по замерзшей Волге в городок Энгельс, где 

под руководством легендарной Марины Расковой формировались женские авиаполки. Там же в кон-

це декабря 1941 года в красивом зале ДК Энгельской авиашколы девушки принимали военную при-

сягу и давали клятву служить Родине. В самые ожесточённые 1942-1943 годы войны Ирина Дрягина 
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была комиссаром эскадрильи в знаменитом 46-м гвардейском Та-

манском ночных бомбардировщиков полку. Этот женский полк, 

воевавший на У-2, стал одним из символов Великой Победы. Не-

даром фашисты прозвали девушек полка «ночными ведьмами». 

По ночам, тихо и незаметно подлетая к цели, приглушая моторы 

своих фанерных самолётов, отважные лётчицы сбрасывали сто-

килограммовые бомбы по вражеским целям. Наша героиня со-

вершила 105 боевых вылетов, принимала участие в уничтожении 

переднего края обороны немцев. Её экипаж наносил беспощад-

ные бомбовые удары по переправе на реке Терек, по скопле-

нию вражеских войск в Дигоре, Эльхотово и других населённых 

пунктах на Кавказе. И.В. Дрягина участвовала в освобождении 

Новороссийска и других городов Северного Кавказа, за что в ок-

тябре 1942-го года была награждена орденом Красного Знамени 

и медалью «За освобождение Кавказа».

Ещё один уникальный факт в биографии Ирины Викторов-

ны. В 1943 году она стала обла-

дательницей боевого самолёта – 

неутомимого По-2, приобретённого на средства преподавателей 

и студентов родного СХИ, на котором вылетела на фронт вместе 

со своей однополчанкой и землячкой Раисой Ароновой, впослед-

ствии ставшей Героем Советского Союза.

Вторую половину войны, после ранения Ирина Викторовна 

воевала помощником начальника политотдела по комсомольской 

работе в прославленной 9-й гвардейской истребительной авиа-

дивизии, которой в последний год войны командовал легендар-

ный Покрышкин. Образ своего командира, лучшего советского 

лётчика-аса, первого трижды Героя Советского Союза, маршала 

авиации Александра Ивановича Покрышкина для И.В. Дряги-

ной – это был жизненный пример, гордость, национальная свя-

тыня! Долгожданную Победу капитан Дрягина встретила в город-

ке Гроссенхайне, где базировалась их дивизия. Проехав по улицам 

Берлина, побывала в ещё горящем рейхстаге, смотрела на разви-

вающееся над его куполом Красное Знамя, сфотографировалась на лестнице поверженного рейх-

стага и расписалась углём на его колонне: «Ирина Дрягина из Саратова»!

Военные заслуги Ирины Викторовны были отмечены двумя орденами Отечественной войны 

I степени, 10-ю медалями за оборону и взятие городов, За победу над Германией.

После войны Ирина вернулась на учёбу. В феврале 1946 года была зачислена студенткой плодо-

овощного факультета Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, которую окончи-

ла с отличием в 1948 году. По распределению Министерства сельского хозяйства работала младшим 

научным сотрудником Сочинской опытной станции субтропических культур в отделе агротехники, 

а с октября 1949 года – в Никитском ботаническом саду младшим научным сотрудником по цитру-

совым культурам, таким образом надолго связав свою жизнь с растениями. Поступив в 1952 году в 

аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова, Ирина Викторовна собирала данные на Черноморском по-

бережье Кавказа, работая при Сухумском филиале ВНИИ чая и субтропических культур. В 1955 году 

защитила диссертацию на степень кандидата биологических наук. Научным руководителем её иссле-

дований был известный селекционер по плодовым культурам, ученик Ивана Владимировича Мичу-

рина, профессор Сергей Иванович Исаев. Ирина Викторовна Дрягина стала ассистентом на кафедре 

генетики биолого-почвенного факультета МГУ, которую в ту пору возглавлял профессор Исаев С. И. 

В 1963 году была единогласно избрана на должность доцента этой кафедры, вела активную научную 

и преподавательскую деятельность. В то время у неё было много учеников и последователей, среди 

которых И. Вершинкина (Калиниченко), Н. Фоменко, В. Ложкина (Добротворцева), В. Смирнова, 

Л. Соловьева, С. Дерий, С. Агамалова, Г. Казаринов. Многие из них до сих пор благодарны своему 

Учителю, и в последние годы жизни Ирины Викторовны часто бывали у неё в гостях. Основное на-



И З В Е С Т И Я  ФНЦО. 2019.  № 1                                                                                                  187

ЛЮДИ, ДАТЫ, СОБЫТИЯ ISSN (Print) 2658-4832

NEW S OF F SVC. 2019.  № 1 

правление её генетических исследований было индуцирование 

мутаций у плодовых и цветочно-декоративных растений с помо-

щью ионизирующей радиации и выявление одинаковых законо-

мерностей проявления признаков у спонтанных и индуцирован-

ных мутантов. В Академии наук Молдавской ССР, на заседании 

Объединённого совета при отделении биологических и химиче-

ских наук АН МССР 5 января 1972 года состоялась защита док-

торской диссертации И.В. Дрягиной, ей была присуждена ученая 

степень доктора сельскохозяйственных наук. В числе первых, кто 

тепло и искренне поздравил И.В. Дрягину с этим большим собы-

тием, был Александр Иванович Покрышкин. В то плодотворное 

время в соавторстве с её учеником и сподвижником Геннадием 

Казариновым был получен огромный селекционный матери-

ал по цветочно-декоративным культурам. Но особой страстью 

Ирины Викторовны был ирис – «цветок радуги», название этой 

культуры созвучно с именем селекционера. Рассказывая о своём 

наставнике Сергее Ивановиче Исаеве, Ирина Викторовна отме-

чала, что своей любовью к ирисам она обязана ему. Это он об-

ратил её внимание на «грунтовые орхидеи» – ирисы бородатые и 

говорил: «...их ещё мало выращивают у нас в стране, но придет время, они займут своё место и будут 

конкурировать с розами». Создавая свои сорта, Ирина Викторовна была убеждена, что в сочетании 

с другими методами воздействия на растения, радиация является важным средством для получения 

новых форм. «Своей работой по облучению семян ирисов И.В. Дрягина внесла новую струю в селек-

цию этого многолетника. Я буду чрезвычайно рад, если её выводы об убыстряющемся темпе развития 

растений под влиянием радиации полностью подтвердятся» – так отозвался об исследованиях Ири-

ны Викторовны крупнейший специалист по ирисам Г.И. Родионенко. Имена многих своих одно-

полчан, а также прославленных людей Отечества она увековечила в названиях созданных ею сортов 

ирисов (Маршал Покрышкин, Марина Раскова, Штурман Рябова, Александр Клубов, Вадим Фаде-

ев, Полёт к солнцу, посвящённый Михаилу Девятаеву, Гвардейский, Академик Королёв, Святниф 

(Святослав Николаевич Фёдоров), гладиолусов (Евгения Руднева, Галя Докутович – имена боевых 

подруг, не вернувшихся из полёта) и др. Многие сорта сохранились в коллекциях тех научных уч-

реждений, в которых долгие годы проработала профессор-селекционер Ирина Викторовна Дрягина. 

До сих пор радуют глаз во время цветения сорта ириса садового Нежность, Аметист ВНИИССОКа, 

Белый ВНИИССОКа, Ирлев, Виктор Дрягин, Небесный тихоход, Бордюрный синий, Бордюрный 

белый, Олимпийский, Рыжик и др.

После участия в конкурсе на должность руководителя лаборатории селекции и семеноводства 

цветочных культур во Всесоюзном научно-исследовательском институте селекции и семеноводства 

овощных культур и успешно выдержав его, Ирина Викторовна 

возглавляла эту лабораторию с марта 1978 до марта 1996 года. 

Здесь она продолжила селекционно-генетические исследова-

ния цветочно-декоративных культур и с коллективом авторов 

создала ряд сортов. Селекционная работа проводилась с души-

стым горошком, настурцией, маргаритками, ирисами садовыми 

и гладиолусами в направлении раннеспелости, зимостойкости, 

урожайности, устойчивости к болезням. Методом гибридиза-

ции и мутагенеза в сочетании с непрерывным индивидуальным 

и групповым отбором были созданы формы настурции, 17 со-

ртов ириса садового, впервые получена новая форма маргарит-

ки с анемоцветковым типом соцветия. В то время в лаборато-

рии была собрана лучшая в стране коллекция (около 150 сортов) 

душистого горошка и получены раннеспелые и урожайные 

гибридные формы. Под руководством И.В. Дрягиной в раз-

ные годы в лаборатории трудились высококвалифицированные 

сотрудники, кандидаты наук и специалисты – Д.Б. Кудрявец, 
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Г.Д. Левко, Е.А. Сытов, Е.Г. Колесникова, В.М. Турушина, Л. Пилюгина, Л.И. Чуплина, М. Ла-

невич. Разрабатывались методы элитного семеноводства. На основе изучения состава популяций 

и изменчивости количественных признаков были предложены методы отбора виолы, маргарит-

ки, незабудки, бархатцев, люпина. Ежегодно лабораторией производилось до 90 кг элитных семян 

10 цветочных культур. На тот момент в семеноводческих хозяйствах страны сотрудниками лабо-

ратории проводился контроль, изучение и поддержание сортовой чистоты семян цветочных куль-

тур, что способствовало повышению производства семян первой сортовой категории с 75% до 89%. 

В результате такой плодотворной работы создавались Методики проведения грунтового контроля 

сортов цветочных культур и Инструкции по апробации посевов цветочных культур.

Ирина Викторовна – автор раннеосеннего сорта яблони «Северная Заря», 46 сортов ириса 

садового, 25 сортов других цветочных и декоративных культур (горошка душистого, бархатцев, 

табака душистого, гладиолуса, настурции, маргаритки, монарды), известных не только в России, 

но и за рубежом. Её сорта экспонировались на престижных выставках цветов в Японии, Нидер-

ландах, занимали почётные места, получали Золотые медали. Некоторые сорта ирисов в 1995 году 

были зарегистрированы в каталоге Американского общества ирисоводов. 

И.В. Дрягина является автором 175 научных статей и 14 монографий по генетике и селекции 

растений, наиболее значимые из которых: «Большой практикум по генетике и селекции» (М., 

1966); «Радиация в селекции плодовых и цветочно-декоративных культур» (М.,1974); «Биология 

и селекция яблони» (М., 1976); «Экспериментальный мутагенез садовых растений» (Кишинёв, 

1981); «Селекция и семеноводство цветочных культур (М., 1986); «Цветы для Подмосковья» (М., 

1986); «Монарда – врачеватель и пряность (М., 1991). 

Под её руководством было подготовлено и защищено 11 кандидатских и 2 докторские дис-

сертации (И.Г. Дерий, 1985 г. и Г.В. Острякова, 1991 г.).

С 1996 года Ирина Викторовна являлась научным консультантом и наставником сотрудни-

ков лаборатории селекции и семеноводства цветочных культур ВНИИССОК. К ней обращались 

за практической помощью, дельным советом как к опытному специалисту и чуткому наставнику. 

Ирина Викторовна очень любила путешествовать. За всю свою жизнь побывала в 17 зарубеж-

ных странах, в которых ей удалось увидеть свыше 80 столичных и малых городов, а также в 70 го-

родах и посёлках бывшего Советского Союза.
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В последнее годы жизни Ирина Викторовна находила в себе силы и вдохновение писать вос-

поминания и размышления о людях, с которыми она воевала, была знакома, об отношениях лю-

дей друг к другу, о встречах и путешествиях, о нашем мире, который надо беречь и защищать. 

Ею написаны и вышли из печати в 2007, в 2009, в 2011, в 2014 годах 4 книги («Записки лётчицы 

У-2», «По разным странам мира… Воспоминания профессора-селекционера цветочных куль-

тур», «Крылатые», «Милосердие») для широкого читателя. Второе издание книги «Крылатые» 

вышло в 2013 году, в год 100-летнего юбилея трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина 

с отдельной главой, посвящённой этому прославленному лётчику – своему командиру, другу, ку-

миру. 

Все вышедшие в последнее время книги ещё раз подчёркивают неутомимый характер их ав-

тора Ирины Викторовны Дрягиной – Учёного, героической женщины, повидавшей немало в 

своей жизни, продолжавшей щедро делиться своими воспоминаниями, которые уже приобрели 

ценность в сердцах поколений.

Как дань искренней признательности и огромного уважения своему руководителю, авторским 

коллективом сотрудников её родной лаборатории были выведены низкорослый (до 30 см) сорт го-

рошка душистого «Аргирина» – призёр всемирной выставки цветов в Великобритании и новый 

зимостойкий сорт ириса садового «Ирина Дрягина». В 2013 году было проведено его конкурсное 

сортоиспытание, а в 2015 году были подготовлены и переданы документы в ГСИ. Сорт высотой 

90-100 см обладает оригинальной окраской цветка, что придаёт ему несомненную декоративность 

(нижние доли околоцветника – сиренево-белые, верхние – светло-коричневые) и высоким коэф-

фициентом вегетативного размножения (10-15 клубнепочек на третий год вегетации). 

Ирина Викторовна очень любила повторять строки из стихов Максимилиана Волошина: 

«Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,

Все формы, все цвета собрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями,

Всё воспринять и снова воплотить...»

Можно сказать, что эти слова были её жизненным девизом, которому следует соответство-

вать каждому из нас.

Ирина Викторовна Дрягина похоронена в родном городе. 7 июля 2017 года по её завещанию 

прах был развеян над Волгой в районе Саратова. Любимая Волга приняла её.

В созданных сортах прекрасных цветов и написанных книг, Ирина Викторовна Дрягина на-

всегда останется в нашей памяти и в наших сердцах!
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6 апреля 2019 года ушел из жизни выдающийся 

исследователь и педагог, заслуженный деятель науки 

РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Алексей Николаевич Папонов. 

Алексей Николаевич был ярким представителем 

научной династии нашей страны, основа которой 

была заложена в 1924 году. Генотип ученого – отца 

дал о себе знать еще в школьные годы. Юный иссле-

дователь въедливо интересовался биологией растений. 

Первые его самостоятельные опыты связаны с модной 

в те годы вегетативной гибридизацией. А вот точные 

науки давались гораздо хуже. Учитель математики – 

бывший царский офицер, после очередной проделки 

сорванца сказал в шутку – «Сам нахал, видал нахалов, 

но такого первый раз».

В послевоенные годы Алексей серьезно изучал 

книги Ч. Дарвина и К.А. Тимирязева, что оконча-

тельно определило род занятий на будущее. Уже в эти 

годы началось формирование будущей библиотеки, 

которую Алексей Николаевич передал в научную би-

блиотеку Пермского аграрно-технологического уни-

верситета.

Поступив в 1949 году в Тимирязевскую СХА, Алек-

сей Николаевич уже на первом курсе с головой ушел в опытническую работу. Он сразу поставил 

себе цель: «Я буду заниматься наукой» и даже пострадал от этого стремления, будучи обвинен на 

старшем курсе в карьеризме. В те годы это считалось плохим тоном. Но это не сломило его и не 

помешало стать одним из выдающихся ученых – овощеводов России, наряду с В.И. Эдельштей-

ном, Г.И. Таракановым, В.А. Брызгаловым и др. В своем стремлении заниматься наукой студент 

Папонов не жалел ни сил, ни времени. Работая по 12-14 часов в сутки, он с первого курса закла-

дывал опыты, не уступающие по объему аспирантским. Молодой исследователь двигался сразу 

по нескольким направлениям, перелопачивая и обогащая тонны «научной руды», пополняя свои 

знания и опыт по крупицам. 

Но не только за студенческой скамьей и в поле пополнял свой багаж Алексей Николаевич, 

он старался не пропускать ни одной защиты кандидатских и докторских диссертаций, даже если 

они были по смежным дисциплинам. Обучение в главном аграрном ВУЗе страны Алексей Нико-

лаевич не ограничивал общением с преподавателями по своим дисциплинам. Он разговаривал 

со всеми, кто мог обогатить его знаниями и расширить кругозор. Но на беседы он приходил не с 

пустыми руками. Прежде чем задать вопрос, Алексей Николаевич рассказывал о своих опытах, 

делился сомнениями и идеями. Но оригинальные идеи держал всегда при себе. У него под рукой 

была папка с непроверенными мыслями, как он их называл «спекуляциями».
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Так, в постоянном движении и поиске подошла к концу студенческая пора. В 1954 году, окон-

чив ВУЗ, Алексей Николаевич по распределению работал главным агрономом в одном из лучших 

плодоовощных колхозов в Мытищинском районе Московской области. Там он на практике при-

менил свои знания и энергию. Отличная теоретическая подготовка и стремление находиться на 

передовой научной мысли, были отмечены участием в ВДНХ.

После окончания работы в колхозе в 1957 году Алексей Николаевич поступил в аспиранту-

ру ТСХА под руководством основоположника советского овощеводства академика В.И. Эдель-

штейна. Комплексный и глубокий подход к исследованиям позволили молодому ученому опро-

вергнуть некоторые постулаты авторитетного учителя.

Результаты кропотливой работы были высоко оценены научным сообществом, свидетель-

ством чему было участие Алексея Николаевича с докладом на XXI Международном ботаниче-

ском конгрессе.

После окончания аспирантуры (1960 год), Алексей Николаевич работал заместителем заве-

дующего отделом овощных культур Московского отделения ВИР, а после защиты кандидатской 

диссертации, в 1962 году стал заведующим этим отделением.

В 1964 году Алексей Николаевич встал перед нелегким выбором дальнейшего пути. С тяже-

лым сердцем уезжал столичный молодой ученый на незнакомую пермскую землю. Чтобы расста-

вание с родной академией было менее острым, Алексей Николаевич привез с собой из Москвы 

несколько саженцев лиственницы, как напоминание о лиственничной аллее, где располагается 

Тимирязевка. И сейчас эти лиственницы растут в Мариинском саду Главного корпуса Пермско-

го аграрно-технологического университета.

Но некогда было скучать пылкому ученому в Перми. Под его руководством было задано на-

учное направление, которое поддерживается и по сей день. Оно посвящено изучению биологии 

и разработке зональной технологии выращивания овощных культур. Также одно из значитель-

ных направлений его деятельности – расширение видового и сортового разнообразия овощных 

культур в открытом и защищенном грунте Уральского региона. 

За активный, долголетний труд и совершенствование существующих технологий выращи-

вания овощных культур А.Н. Папонов награжден медалью «За преобразование Нечерноземья 

РСФСР» и удостоен высокого звания «Заслуженный деятель науки РФ».

До конца своих дней, Алексей Николаевич занимался научным поиском. Когда ослабло зре-

ние, он купил себе сильное увеличительное стекло, а когда практически полностью лишился 

возможности писать сам, просил своих учеников помочь ему. За несколько месяцев до кончины 

он обобщил свою научную деятельность в библиографии, в которой числится более 350 изданий. 

До последнего мгновения пытливый мозг ученого работал и творил.

Все его ученики, сотрудники кафедры, коллеги скорбят о кончине Алексея Николаевича, со-

болезнуют родственникам и хранят его светлое имя в своей памяти.




