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В январе 2016 года в рамках сетевого проекта «Малая Тимирязевка» был дан
старт практическому проекту - Всероссийское опытническое задание «Конкурсное
сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы "Семко —
Юниор"», который проводил Отдел развития и реализации программ
дополнительного образования Областного центра развития творчества детей и
юношества, Федеральный эколого-биологический центр совместно с Агрофирмой
«Семко».
В 2017 году реализация данного проекта была продолжена. К участию в
проекте были приглашены обучающиеся 5-11 классов и коллективы объединений
обучающихся сельскохозяйственного профиля, действующие под руководством
учителей, педагогов дополнительного образования, специалистов сельского
хозяйства и родителей, имеющих опыт ведения приусадебного хозяйства.
В подготовительный период каждый из участников сделал выбор номинации,
приобрел необходимые семена, изучил биологические особенности опытнической
культуры и методику проведения опыта по выбранной теме, составил схему опыта,
вырастил рассаду. В летний период юные исследователи проводили опытническую
работу, заполняли дневники наблюдений, оформляли отчеты по проделанной работе.
Для проведения опытнической работы по реализации проекта участники
использовали теплицы – 25 %; учебно-опытные участки школ (открытый грунт) -40%;
личные приусадебные участки - 35%.
В качестве изучаемых культур использовали семена томатов, огурцов,
моркови, капусты, перцев, зеленных, пряновкусовых и малораспространённых
культур. Некоторые обучающиеся проводили сортоиспытание и сортоизучение
второй год, изменяя условия проведения,
В проекте приняли участие 64 обучающихся из 24 образовательных
организаций, 11 районов области. Лучшие работы представлены в данном сборнике
и были направлены для участия во Всероссийском этапе проекта.
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ВВЕДЕНИЕ
Культура перца очень теплолюбива и поэтому её в основном выращивают в
южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками
плёночных и остеклённых теплиц, а также с введением в оборот новых гибридных
сортов, с совершенствованием агротехники, эту культуру выращивают
в
Московской, Нижнегородской, Ленинградской, Свердловской, а так же в Западной
Сибири и более северных областях. Западно-Сибирский регион обуславливается
большими площадями, но мы возьмём только Новосибирскую область, а конкретно,
село Баган.
Новосибирская область расположена в центральной части материка Евразия,
почти в центре Российской Федерации, на юго–востоке Западно – Сибирской
низменности, одной из величайших равнин мира.
Баганский район Новосибирской области расположен в 450 километрах к юго-западу
от города Новосибирска. Здесь на площади более 336 тысяч гектаров насчитывается
44 села и деревни. Самое крупное из них село Баган, в котором проживают около 8
тысяч жителей. Около трети площади Баганского района занимает
сельскохозяйственные угодья, в этой отрасли занята почти половина населения.
Примечательная черта Баганского района – большое количество озёр. Рельеф
Кулунды в целом равнинный. Его разнообразят лишь вытянутые возвышения –
гривы.
Климат Баганского района, определяемый его географическим положением,
резко континентальный. Район находится в Кулундинской степи, которая
расположена в центре материка на значительном удалении от морей и океанов.
Открытое положение способствует проникновению холодных, сухих воздушных
масс с Карского моря, так и тёплых, сухих – из степей и пустынь Казахстана.
Устойчивый снежный покров формируется в первой декаде ноября. Снег
ложится на мёрзлую землю, которая промерзает до глубины 1,6 – 3,2м. Преобладают
ветра юго–западного направления. Характерной особенности Кулундинской степи
является сжатый вегетативный период, составляющий в среднем 110 – 135 дней.
Ресурсы тепла благоприятствуют для многих сельскохозяйственных культур и
древесно–кустарниковой растительности. Дефицитом в районе является влага.
Климат на данной территории является переходным между климатом лесостепи и
климатом пустынной степи. Характерно быстрое нарастание температур в весенний
период, в мае наступает период устойчивый биологической засухи. Растительность в
этот период существует только за счет почвенных запасов влаги.
Почвенный покров. В Баганском районе почвенный покров отличается
большой пестротой или комплексностью. Это связано с рельефом местности,
почвообразующими породами, географическим положением. На гривах
распространены преимущественно чернозёмы, а в микропонижениях встречаются
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солонцы почвы. В более пониженых местах грив - солонцеватые, маломощные
чернозёмы с небольшим содержанием гумуса. В озёрных котлованах формируются
лугово-каштановые почвы.
Для того, чтобы вести мелкое агрохозяйство на личном подворье, жители
села Баган проводят улучшение структуры почвы, внося в неё органические и
минеральные удобрения, а так же шлак, предавая сыпучесть, лёгкость,
воздухопроницаемость почве. Эти действия проводят с периодичностью 1 раз в 3 - 5
лет. На улучшенном участке земли, называемой огородом, выращиваются
разнообразные ягодные, плодовые, овощные культуры, но из всего этого
разнообразия нам наиболее интересна овощная культура – перец сладкий. Для
участия в сортоиспытаниях были отобраны гибриды сладких перцев агрофирмы
«Семко – Юниор» в рамках выполнения задач по импортозамещению и повышению
эффективности семеноводства и овощеводства.
Для первых испытаний, проведенных в 2016 году, были приобретены 5
гибридных сортов сладкого перца: «Оранжевое чудо», «Пересвет», «Латинос»,
«Темп», «Тамерлан». На приусадебном участке в селе Баган Новосибирской области,
были проведены сортоиспытания пяти гибридов сладкого перца, сортов,
F1Оранжевое чудо, F1Темп, F1Пересвет,
F1Латинос, F1Тамерлан, где получили следующие результаты сортоисытания:
Вырастили рассаду сладкого перца из семян. Семена взошли через 6 дней,
появились первые петельки. Сорта «Пересвет», «Оранжевое чудо» и «Темп» в
течения следующей недели давали большой прирост зелёной массы. Сорта
«Тамерлан» и «Латинос» показали небольшой прирост, рассада была небольших
размеров. Сорта «Пересвет», «Латинос» долго приживались после пикировки, ей
потребовалось более тёплое место и полив тёплой водой. Все остальные сорта
перенесли превосходно, наследующее утро рассада стояла бодро.
•
В открытый грунт высадку рассады гибридов перца сладкого, F1Оранжевое
чудо, F1Темп и F1Пересвет провели25 мая. Высота растений колебалась. Сорта
сладкого перца имели высоту F1 Оранжевое чудо 11 – 25 см., F1 Темп 10 – 23 см.,
F1Пересвет 10 – 19 см. Посадку рассады проводили в трёх повторениях, по три
растения. Междурядья по 1м., так как разделением служила капуста, расстояния
между растениями 30 см.
В теплицу высадку рассады гибридов перца сладкого, F1Тамерлан и
F1Латинос провели 4 июня. Высота растений колебалась у F1 Тамерлана 18 – 32см.,
F 1Латиноса 10 – 27 см. Интенсивный рост растений наблюдался до конца июля.
Посадка рассады проводили в трёх повторениях, по три растения. Междурядья 50 см.,
расстояние между растениями 30 см.
Интенсивный рост растений гибридов перца F1Тамерлан и F 1Латинос в
таблице наблюдался с середины июня до середины июля. У гибрида F1 Тамерлан
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наблюдали опадение бутонов и завязи. В начале августа количество плодов больше у
гибрида F1Латинос чем у F1Тамерлана. Техническая спелость плодов гибрида
F1Тамерлан выше на 9%. Растения с крупными плодами ложились на почву.
Интенсивный рост растений гибридов перца F 1Оранжевое чудо, F 1Темп и
F1Пересвет в таблице наблюдался с середины июня до начала августа. У гибрида F1
Пересвет наблюдали опадение бутонов и завязи, потому и завязание плодов
передвинулось на более поздний период. В начале августа количество плодов больше
у гибрида F 1 Пересвет ,чем у F1Темпа на 1 плод, но биологическая спелость
наступила быстрее у сорта F1Темп, а плоды гибрида F1 Пересвет оставались в
технической спелости, тёмно – зелёными. Техническая спелость плодов гибрида F
1Пересвет выше на 17.64%. Растения сортов сладкого перца: F 1 Оранжевое чудо и
F1Темп с крупными плодами ложились на почву. По форме и красоте сорт сладкого
перца: F1 Оранжевое чудо превзошел все ожидания. Если сравнить техническую
спелость плодов гибридов F 1Пересвет, то сорт сладкого перца: F 1Оранжевое чудо,
ниже на 25.86% и на 8.22% ниже сорта F1Темп.
По результатам работы первого года сортоиспытаний в 2016 году гибридов
сладкого перца было предложено:
 Посев на рассаду гибридов проводить в феврале месяце.
 Посадку рассады проводить глубже в почву.
 Полученные семена с этих гибридов испытать в следующем году.
В план проведения исследований в 2017 году включено сортоиспытание сладких
перцев в открытом грунте с внесением минеральных удобрений из
семян гибридов 2016 года.
Цель работы: Провести сортоиспытание гибридных сортов сладкого
перца «Оранжевое чудо», «Пересвет», «Латинос», «Темп», «Тамерлан» в
открытом грунте.
Для выполнения цели нужно было выполнить ряд задач.
Задачи:
1.
Отобрать 10 штук семян гибридных сортов сладкого перца: «Темп»,
«Пересвет», «Тамерлан», «Латинос», «Оранжевое чудо» второго поколения,
выращенных в 2016 году.
2.
Вырастить рассаду сладкого перца из семян второго поколения. Выяснить,
какие сорта дают дружные всходы, провести пикировку сеянцев и провести первый
этап ухода за рассадой.
3.
Высадить рассаду гибридов сладкого перца «Темп», «Пересвет», «Оранжевое
чудо», «Тамерлан», «Латинос» в открытый грунт на двух участках, на одном - с
внесением двойного суперфосфата, а другой оставить в качестве контроля,
распределяя их по повторениям.
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4.
Провести фенологию растений, описать схему опыта, технологию
наблюдений и учётов, которые использовались в ходе работы, дать агротехническое
обоснование, статистическую и экономическую оценку результатов.
5.
Сделать выводы к полученным результатам опытов и дать им обоснования.
1. Провести фенологию растений, описать схему опыта, технологию наблюдений и
учётов, которые использовались в ходе работы, дать агротехническое
обоснование, статистическую и экономическую оценку результатов.
2. Сделать выводы к полученным результатам опытов и дать им обоснования.
Темой нашей работы является: сортоиспытание гибридных сортов сладкого
перца «Оранжевое чудо», «Пересвет», «Латинос», «Темп», «Тамерлан» в
открытом грунте.
Актуальность данной темы состоит в том, что нам будет интересно увидеть
конечный результат наших исследований и дать практические рекомендации
овощеводам-любителям.
Гипотеза исследования: при использовании удобрений полученный урожай
сладких перцев будет разным.
Объект исследования: Овощная культура - перец сладкий гибридных сортов
«Оранжевое чудо», «Пересвет», «Латинос», «Темп», «Тамерлан».
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Перец сладкий - плод однолетних травянистых растений семейства
паслёновых. Плоды сладкого перца - ложные пустотелые ягоды, многосемянные,
красные, оранжевые, жёлтые или коричневые, разнообразной формы и величины (от
0,25 до 190 г). В диком виде такой перец встречается в тропических районах Америки.
Разводится в южных умеренных, в субтропических и тропических широтах всех
континентов. В тропических районах Америки он встречается в дикой природе, а в
культуре возделывается уже по всему миру.[1]
В основном выращивают 4 вида перца: опушенный (Сapsicus pubescens),
перуанский (Сapsicus angulosum), колумбийский (Сapsicus conicum) и мексиканский
(Capsicus annuum), получивших наибольшее распространение.
Сорта перца
подразделяются на сладкий и острый, или горький. Ведущее место принадлежит
овощному (сладкому) перцу с нежной, сочной и мясистой мякотью, который
употребляется в разных видах: в свежем виде в качестве салата, консервированном,
соленным, тушеном, фаршированном и других. Овощной перец содержит много
питательных веществ, в частности сахара, витаминов С, А, В1, В2 и минеральных
солей (кальция, калия, железа). Витамина С в перце больше, чем в других овощах.
Содержание питательных веществ зависит не только от сорта, но и от климатических
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условий произрастания. [4] В дождливую погоду с низкими температурами их
меньше, чем в сухую, тёплую, солнечную. В перце сладком содержание витаминов
С – 13900; В1 – 0,06; В2 – 0,05; Е – 0,65; РР – 0,33; каротина 0,6 всё это (мг %).
Применяются в кулинарии, медицине при малокровии, цинге, упадке сил,
укреплению ногтей, волос и т. д.[6]
Острый перец годен для приправы помидоров и огурцов, что придают им
остроту и специфический аромат. Он применяется в медицине для приготовления
настоек для растирания при ревматизме, малярии и других болезнях. [3]
Красные плоды содержат больше питательных веществ, но обычно их
собирают в технической спелости, зелёными. При этом получается более высокий
урожай, а плоды отличаются нежностью и сочностью.
Характеристика гибридов
Перец сладкий F1 Темп – это скороспелый гибрид. От всходов до
технической спелости 85-95 дней, биологической - 100-105 дней. Растение полу
раскидистое, высотой 60-70 см, лист средний. Плоды конусовидные, пониклые,
гладкие, глянцевые, в технической спелости - от воскового до светло-зелёного цвета,
в биологической – красные. Масса плода 100-120 г, толщина стенки 4-5 мм, число
камер 3-4. Дружно созревающий. Высокая жаростойкость, устойчив к высыханию
почвы. Вкусовые качества отличные, товарность высокая. Устойчив к вершинной
гнили плодов и вирусу томатной мозаики, толерантен к вертициллёзному увяданию.
Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и плёночных теплицах. Схема
посадки 70х25 см. Используется в свежем виде, домашней кулинарии, для
консервирования и промышленной переработки, как в технической, так и
биологической спелости. Урожайность в открытом грунте 4-6 кг/м2, в защищенном 89 кг/м2.[5]
Перец сладкий F1 Тамерлангибрид раннеспелый. От всходов до технической спелости 95-105 дней. Растение
сильное, высотой 60-100 см. Плоды 3-4 гнездные, усечено пирамидальной формы, с
небольшой продольной ребристостью, блестящие. В технической спелости плоды
имеют светло-зеленую окраску, в биологической - красные, массой 170-220 г.
Толщина стенок - 5-8 мм. Гибрид толерантен к вирусу огуречной мозаики,
предназначен для выращивания во всех типах теплиц и открытом грунте. Плотность
посадки в теплицах 2,5 растения /м2, в открытом грунте 4-6 растений/м2. Урожайность
в зависимости от условий выращивания 7-9 кг/м2. [5]
Перец сладкий F1 Латинос –
раннеспелый гибрид. От всходов до технической спелости 100 – 115 дней. Растение
мощное, высотой до 100 см. Плоды кубовидной формы, в технической спелости –
тёмно – зелёные, в биологической – ярко – красные, масса свыше 220 – 250 г, толщина
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стенки плода 9 – 10 мм. Хорошо переносят высокие температуры. Перец устойчив к
вирусам табачной мозаики, бронзовасти. Предназначен он для выращивания во всех
типах теплиц. Семена прорастают за 15 – 20 дней при температуре + 23 +25 градусов.
Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место 50 – 60 дней.
Плотность посадки 3растения на 1 м квадратный. Урожайность
9 – 14 кг / м2.[5]
Перец сладкий F1 Оранжевое чудо раннеспелый гибрид. От всходов до технической спелости плодов 100 – 110 дней.
Растение высотой 90 – 110 см. Крупные плоды, кубовидной формы 11*11см. В
технической спелости зелёного, в биологической – ярко – оранжевого цвета, плоды
глянцевые, массой 200 – 220 г. Толщина стенки плода 10 мм. Гибрид устойчив к
вирусу табачной мозаики, толерантен к вирусу бронзовости. Предназначен он для
выращивания во всех типах теплиц. Семена прорастают за 15 – 20 дней при
температуре + 23 +25 градусов. Оптимальный возраст рассады для высадки на
постоянное место 50 – 60 дней. Плотность посадки 3растения на 1 м квадратный.
Урожайность 8 -12 кг / м2. [5]
Перец сладкий F1 Пересвет раннеспелый гибрид. От всходов до технической спелости плодов 92 – 105 дней.
Растение среднеспелое, компактное, штамбовое и малооблиственное, высотой 50 – 60
см. Специальной формировки не требует. Лист тёмно – зелёный. Цветки одиночные.
Плоды 2 – 4 камерные, призматической формы с небольшой продольной
ребристостью, светло–зелёной окраски, в технической спелости, в биологической –
красного цвета, плоды массой в технической спелости 100 – 120 г, в биологической
– 160 – 180 г. Толщина стенки плода 5 - 6мм, плоды сочные со сладкой мякотью.
Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, толерантен к вирусу бронзовости.
Предназначен для выращивания во всех типах теплиц, в южных районах
выращивается в открытом грунте. Урожайность 8 -12 кг/м2. [5]
Изучение характеристик гибридных сортов сладкого перца позволило
выбрать раннеспелые сорта, как более приспособленные по срокам вызревания для
западно-сибирского региона для открытого и защищённого грунта.
Почему были выбраны минеральные удобрения? Т.к. для получения более
высокого урожая большое значение имеет правильная система внесения удобрений.
Эффективность удобрений зависит от правильности установления дозы, агротехники
и срока их внесения. Легкорастворимые соединения вводят во время их
непосредственного потребления растениями.
В период интенсивного роста большинство растений нуждаются в азотном
питании; в период цветения и плодоношения требуется больше фосфорно–калийных
удобрений.
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Труднорастворимые минеральные удобрения вносят в почву главным
образом осенью, перегной и легкорастворимые минеральные удобрения – весной,
перед посевом и посадкой растения. Легкорастворимые соединения целесообразно
употреблять в качестве подкормок именно в то время, когда в них больше всего
нуждается растения, иначе значительная часть их будет не использована и вымыта из
почвы в нижележащие горизонты, особенно на песчаных и иных лёгких почвах.
Глубина заделки этих удобрений должна способствовать распределению их по
возможности ближе к корневой системе.
Удобрения подразделяются на две основные группы: органичес кие и
минеральные (неорганические).[1]
Минеральные удобрения. Минеральные удобрения подразделяются
на простые, содержащие один элемент питания, и комплексные, содержащие
2 – 3элементы. Растениям необходимы азотные, фосфорные, калийные,
магниевые, известковые удобрения, а также микроудобрения.
Азотные удобрения. Овощные культуры в период вегетации
нуждаются в азоте. Азот в почве находится в нитратной, амидной и
аммиачной формах. Нитратный азот может накапливаться в больших
количествах, не вызывая их отравления. При поливах он легко вымывается
из почвы.
Однако избыток нитратного азота в овощах отрицательно
сказывается на здоровье людей, поэтому нитратным азотом нельзя
злоупотреблять, завышая дозы внесения. Азотные удобрения бывают
представлены: натриевая или кальциевая селитра, сульфат аммония и хлорид
аммония, аммиачная селитра, мочевина и т. д.
Фосфорные удобрения. Фосфор – необходимый элемент,
участвующий в различных процессах в растении. Избыток фосфора,
накопленный в начальный период роста, большинство растений используют
в дальнейшем при синтезе органического вещества и образование
продуктовых органов. Фосфор не оказывает отрицательного действия на
растения даже при внесении очень высоких доз, однако его избыток в
субстрате практический не используется, так как он постепенно
превращается в слаборастворимые, труднодоступные для растения
соединения. Поэтому фосфорные удобрения лучше вносить одновременно с
органическими, что повысит их эффективность.
Простое фосфорное удобрение для овощей – двойной суперфосфат,
содержит45% P2 O5, 85% которого легко усваивают растениями. Фосфорные
удобрения вносят вразброс и локально. При внесении вразброс 70 – 90г
двойного суперфосфата равномерно заделывают на 1 м. квадратный полезной
площади. При локальном внесении дозу сни жают в 2 – 3 раза, помещая
удобрение в бороздки или лунки.
При применении малых объёмов
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(торфоперегнойные горшочки, стаканчики и т. Д.) необходимо равноме рно
распределять суперфосфат в грунтовой массе. В контейнерной культуре
двойной суперфосфат помещают на дно лунки, глубина которой на 1 – 2см
больше высоты рассадного кубика (из расчета 20 – 30 г/м кв.), и засыпают
слоем почвенной смеси в 1 – 2см. Затем высаживают рассаду с комом земли.
Эффективно внесение суперфосфата и в рассадные горшочки. На 10 л
почвенной смеси берут 150г гранулированного супер фосфата и 40г калиной
селитры, смесь тщательно перемешивают и используют для набивки
рассадных горшочков. Затем в них пикируют сеянцы или высевают
пророщенные, или намоченные семена. [6]
На приусадебном участке земли в 2017 году будут продолжены
сортоиспытания гибридов сладких перцев фирмы «Семко -Юниор».
МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Испытание пяти гибридов сладкого перца сортов «Оранжевое чудо»,
«Пересвет», «Латинос», «Темп», «Тамерлан» начали проводить в Экоцентре, окна
которого выходят на юг.
Чтобы вырастить сладкий перец из семян, нужно провести ряд мероприятий.
Первый этап практической работы
Опыт № 1. Посев семян.
Нами были отобраны 10 штук самых сильных семян.
Все семена были ярко – жёлтого цвета, гладкие, ровные на вид.
Посев семян (Приложение № 1). Фото 1,2,3.
13 февраля провели посев семян сортов сладкого перца, взяли пластмассовые
стаканчики, насыпала землю, семена по 10 штук сортов: «Латинос», «Темп»,
«Оранжевое чудо», «Тамерлан», «Пересвет».
Каждый стаканчик подписали,
обозначали наименования сорта. Семена разложил по поверхности земли, засыпал
плодородным слоем, полил. Стаканчики с посевами поставил в теплое светлое место
(температура воздуха не ниже 220 С и не выше 250 С). Чтобы быстрее появились
всходы, на стаканчики надевал плёночный колпак.
Семена взошли через 5 дней, появились первые петельки. Сорта «Пересвет»,
«Оранжевое чудо», «Темп» и «Латинос» дали дружные всходы. В течение
следующей недели рассада дала большой прирост зелёной массы. У сорта
«Тамерлан» прирост был небольшим, рассада была дружной, но маленькой.
Опыт № 3. Пикировка сеянцев сладкого перца.
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(Приложение № 3. Фото № 6)
Пикировку проводил через 3 недели, когда появились два настоящих
листика. Теперь каждый сорт сладкого перца я пикировал в отдельный
пластмассовый ящик и подписывал сорта перца. Эту операцию называют пикировкой
(или посадкой в горшки). Пластмассовый ящик наполнил плодородной земельной
смесью и слегка уплотнил, и разравнял её пальцами. Затем высадил растения.
Растения высаживал 5 на 5 см от каждого растения. Сеянцы поливал, затем субстрат
слегка разрыхлял. Держась за семядольные листья и помогая себе колышком,
извлекал сеянец, стараясь не повредить корневую систему. Брать сеянец за стебелёк
нельзя. В свежем субстрате колышком делал достаточно крупное для высадки сеянца
отверстие. Посадив растение, почву вокруг него аккуратно обжимал, опять же при
помощи колышка. Операцию повторял для каждого последующего сеянца. После
пикировки растения поливал и снова ставил в тёплое место при температуре + 21
градус, чтобы они как можно быстрее прижились.
Опыт № 4. Уход за рассадой перца.
Приложение № 3. Фото № 7.
Распикированную рассаду в ящиках выставил на подоконник, при этом
оконное стекло прикрывал на 1- 2 дня газетой для создания умеренного освещения.
Основной уход за рассадой заключался в поливе, подкормке, закалке и соблюдении
температурного режима.
Полив должен быть регулярным: поэтому один раз в 5 – 6 дней поливаю так,
чтобы смочить всю почвенную смесь в ящике. При этом необходимо следить, чтобы
вода не застаивалась, для чего на дне ящика имеются отверстия с поддоном. Если
рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста рассады. Поливал рассаду
отстоявшейся водой постоянной температуры (+25С). Первый полив провел через 6
дней после пикировки.
Второй этап практической работы
по испытанию гибридов сладкого перца сортов «Тамерлан», «Латинос»,
«Оранжевое чудо», «Темп», «Пересвет»
В 2017 году, эти сорта сладкого перца были высажены в открытый грунт.
Посадки с растениями разделили на два участка. Участок № 1, где вносился двойной
суперфосфат перед посадкой рассады и участок № 2 -контрольный, без внесения
удобрений.
Участок № 1. С внесением двойного суперфосфата.
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Опыт № 1 второго этапа работы
Испытание пяти гибридов сладкого перца F1 Тамерлан, F1 Латинос, F1
Оранжевое чудо, F1 Темп, F1 Пересвет. 1 июня провел высадку 5 сортов на
приусадебном участке, растения были высажены в открытый грунт, в грядку
(длинной 10 м, шириной 90 см) расположенной по длине с запада на восток. Посадку
рассады проводил в трёх повторениях, по три растения. Междурядья повторениями
50 см., между растениями - 30 см.
Первую повторность расположил с востока на запад со стороны калитки,
сорта были посажены по очерёдности повторений, 1 повторение: 1- Латинос, 2Пересвет, 3- Тамерлан, 4 - Оранжевое чудо, 5 - Темп, два повторения, в такой же
последовательности. Полив растений проводил по мере необходимости под корень.
На этом участке два года выращивали картофель. Почва огородная.
В 2017 году весной вносили перегной по 10 кг, на м 2 и двойной
гранулированный суперфосфат по 30 – 40 г на м2.
После высадки гибридов в открытый грунт, через каждые 10 дней проводился
замер высоты растений. Начало бутонизации, цветение 1июня, так как рассада к
моменту посадки в открытый грунт же имела цветы и плоды. Подсчёт плодов
заносился в таблицы. (Приложение № 7).
Таблицы № 1 – 5.
Определение процента технической спелости плодов проводил по формуле:
Технические спелые плоды (более 8 см.) х 100
%технической спелости = --------------------------------------------------------------Количество всех плодов
Для определения массы плодов с технической спелостью отбирал самые
большие и средние плоды с каждого гибрида по одному. Взвешивал и определял
среднюю массу плода. Эту массу умножал на общее количество плодов с технической
спелостью и получил общую массу всех плодов. Так как гибриды не имеют
биологическую спелость, остальные будут дозревать для получения семян.
Результаты исследований
1. Посадка в грунт. В открытый грунт высадку рассады гибридов перца
сладкого, F1Тамерлан, F1Латинос, F1Оранжевое чудо, F 1 Темп, F1 Пересвет провел
1 июня. До 20 июня стояла высокая температура, которая тормозила рост растений.
При высадке в открытый грунт перцы сортов «Темп», «Пересвет» уже цвели. Мелкие
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плоды опали, более крупные плоды срезали и взвесили. У сортов «Темп», «Пересвет»
сумма срезанных плодов составила 0,10г. У сортов «Тамерлан» масса плода 0,009г.,
«Оранжевое чудо» масса плода 0, 063 г. Высота растений к началу посадки в
открытый грунт была выравнена у F1 Тамерлана 24см., F1Латиноса 23 см.
F1Оранжевое чудо - 23см, F1 Темп - 17см, F1 Пересвет - 25см. Интенсивный рост
растений начался после 20 июня. Приложение № 6 (см. диаграмма № 1) и приложение
№ 3 (см. фото8, 9).
2. Образование плодов началось с 1июля
У гибрида F 1Латинос, F 1 Тамерлан, F 1 Оранжевое чудо бутонизация
началась 1 июня, а цветение на 1 июня не было у сорта F 1 Тамерлан.
3. Образование плодов – 1 июля.
20 августа на 3 – х повторениях количество плодов у гибрида F1Тамерлан
составило всего 66 шт., а с технической спелостью всего 35 шт., что составляет – 54%
выхода продукции. Приблизительно средняя масса плодов с технической спелостью
7,020гр. (Приложение № 7.Таблиц № 1)
У F1 Латинос составило всего 54 плода, а с технической спелостью 42, что составляет
78% выхода продукции. Приблизительная средняя масса плодов технической
спелости составила 2,450г. (Приложение № 7. Таблица № 2).
Количество плодов на сорте F1Оранжевое чудо составило всего 45 шт., а с
технической спелостью всего 34 шт., что составляет – 75% выхода продукции.
Приблизительно средняя масса плодов с технической спелостью 6,750 гр.
(Приложение № 7.Таблиц № 3)
У сорта F-1 Темп количество плодов составило 60 шт., а с технической
спелостью - 37 шт., что составляет – 62% входа продукции. Приблизительно средняя
масса плодов с технической спелостью 5,580 г. (Приложение № 7.Таблиц № 4)
У сорта F1 Пересвет количество плодов составило 65 шт., а с технической
спелостью всего 45 шт., что составляет – 69% входа продукции. Приблизительно
средняя масса плодов с технической спелостью 6,210 г. (Приложение № 7.Таблиц №5)
При выращивании 5 гибридов перца сладкого F 1 Тамерлан, F 1 Латинос, F 1
Темп, F1 Пересвет, F1 Оранжевое чудо более скороспелыми оказались гибриды F 1
Тамерлан , F 1 Темп, , F 1 Пересвет. На 20 августа они имели светло зелёную окраску
плодов. Гибриды F 1 Оранжевое чудо, F 1 Латино к 20 августа имели темно- зелёные
плоды. На растениях гибрида F 1 Оранжевое чудо плодов мало, но они крупные и
имеют тёмно-зелёную окраску. У гибрида F1 Латинос завязи много, но мелкие.
Гибриды F1 Темп и F1 Пересвет имеют некрупные многочисленные плоды светло–
зелёной окраски.
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Выводы
1. Интенсивный рост растений гибридов перца F1 Тамерлан, F1 Латинос, F 1
Темп, F 1 Пересвет, F 1 Оранжевое чудо в таблице наблюдался с 1июля до 20 июля
2017 г.
2. У гибрида F 1 Тамерлан наблюдали опадение бутонов и завязи.
20 августа количество плодов больше у гибрида F 1 Пересвет 65 шт, чем у F1
Тамерлана 66 шт, средний показатель имеют сорта F 1Латинос 54 шт и F1 Темп 60шт,
F1 Оранжевое чудо 45 штук. Самый маленький по количеству штук это сорт F1
Оранжевое чудо 45шт.
Техническая спелость плодов гибрида F1Тамерлан оказался самый низкий на54
%, это ниже приблизительно 23% сортов F 1 Оранжевое чудо и гибрида F1 Латинос
и на 15% ниже сортов F1 Темп и F1 Пересвет. Растения с крупными плодами
ложились на почву и потому, они нуждаясь в подвязки.
Участок № 2. Контроль. Открытый грунт.
Опыт № 2. 2 этапа работы.
Испытание пяти гибридов сладкого перца F1Оранжевое чудо, F 1Темп, F
1Пересвет, F1Тамерлан и F1 Латинос проводили на приусадебном участке личного
подворья, участок расположен на юго - восточной стороне дома, размер участка
(длина10м., ширина 8м.). Калитка находится с западной стороны участка. 1 июня
провел посадку рассады, проводил в трёх повторениях, по три растения. Междурядья
по 50см., расстояния между растениями 30 см.
Первую повторность расположили у входа на участок, от калитки 3м., вторую
и третью ближе к концу участка, не доходя забора на 2м. Приложение№2 (Фото№6).
Полив растений проводили каждый день, Во время дождя полив не проводился.
Почва на участке огородная. В 2014 году весной вносили перегной по 10 кг, на м.
квадратный и двойной суперфосфат по 30 – 40г. на 1 м2. Удобрений в 2017 году не
вносили.
После высадки гибридов в открытый грунт, через каждые 10 дней проводил
замер высоты растений, начало бутонизации, цветения, образование плодов и подсчёт
их количества.
Определение процента технической спелости плодов определяли по формуле:
Технические спелые плоды (более 8 см.) х 100
%технической спелости = --------------------------------------------------------------Количество всех плодов
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Для определения массы плодов с технической спелостью отбирали самые
большие и средние плоды с каждого гибрида по одному. Взвешивали и отбирали
среднюю массу плода. Эту массу умножали на общее количество плодов с
технической спелостью и получаем общую массу всех плодов.
Результаты исследований
В открытый грунт высадку рассады гибридов перца сладкого, F 1Оранжевое
чудо, F 1Темп и F1Пересет, F1Тамерлан и F1Латинос провел 1июня. Приложение
№ 7 (см. фото № 4). Высота растений была ровной. Сорта сладкого перца имели
высоту F 1 Оранжевое чудо 19 см., F 1 Темп 24 см., F1Пересвет 23 см. F1Тамерлан 22
см., и F1Латинос 21 см.
1 июня стояла жаркая погода, рост растений приостановился. Приложение № 3(
Фото № 9). Интенсивный рост растений, (прирост листьев, и высоты) после1 июля
Приложение № 9(см. Диаграмма №3) Таблицы биометрических параметров сортов
F1 Оранжевое чудо, F1 Темп, F1 Пересвет F1Тамерлан и F 1Латинос в дневнике
наблюдений и приложение 9 ( Фот9 -11 -12 F1).
У гибрида всех 5 сортов бутонизация началась 1 июня, а в июне – июле
наблюдали отмирание и осыпание бутонов. Образование плодов у сортов F 1
Оранжевое чудо, F1 Темп, F1 Пересвет, с 10 июня образовалось 1-3 первых плода, но
по мере роста растения плоды желтели и опадали . Сорта F1Тамерлан и F1Латинос
образование плодов наступило с 20 июня 2017 г.
20 августа на 3 – х повторениях количество плодов у гибрида F1Оранжевое чудо
составило всего 47 шт. плодов, а с технической спелостью всего 31 шт., что
составляет – 66% входа продукции. Приложение № 10 Таблицы № 1 Техническая
спелость плодов. Приблизительно средняя масса плодов с технической спелостью
4,620гр.
У F1Темп выросло всего 41 плодов, а с технической спелостью 31 шт., что составляет
выход продукции – 75%. Приблизительно средняя масса плодов технической
спелости 6, 750г. Приложение № 9. Таблица № 2.
У перца F1Пересвет выросло всего 55 плодов, а с технической спелостью 34 шт.,
что составляет выход продукции составил 62 %. Приблизительно средняя масса
плодов технической спелости 3,100г. Приложение № 9 Таблица № 3.
У F1Тамерлан выросло всего 48 плодов, а с технической спелостью 35 шт., что
составляет выход продукции – 73%. Приблизительно средняя масса плодов
технической спелости 3,650г. Приложение № 9 Таблица № 4.
У F1Латинос выросло всего 48 плодов, а с технической спелостью 35 шт., что
составляет выход продукции – 73%. Приблизительно средняя масса плодов
технической спелостис куста 3,650 г. Приложение № 9 Таблица № 5.
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Выводы
Показатели роста растений гибридов перца F1Тамерлан, F 1Латинос, F1 Темп,
F1 Пересвет, F 1 Оранжевое чудо с 1 июля до 1августа заносились в таблицу
наблюдений.
У гибрида F1 Тамерлан наблюдал опадение бутонов и завязи.
20 августа количество плодов больше у гибрида F 1Пересет 89 шт. Сорта
F1Тамерлана и F1Латинос имеют одинаковое количество плодов по 83 шт. Сорта F1
Оранжевое чудо 78 штук и F1 Темп 72 плода. Самым урожайным сортом на 20 августа
оказался сорт F1 Темп 6 кг 750 г и по выходу продукции составляет 75% .
Общие выводы к работе












Вырастили рассаду сладкого перца из семян, собранных от урожая 2016 года.
Семена взошли через 5 дней, появились первые петельки, в течения следующей
недели давали большой прирост зелёной массы.
В открытый грунт высадку рассады гибридов перца сладкого, F1Оранжевое чудо,
F1Темп и F1Пересет, F1Тамерлан , F1 Латинос провели 1 июня . Высота
растений была выровненной на всех участках.
Посадку рассады проводили в трёх повторениях, по три растения. Междурядья
по 50 см., расстояния между растениями 30 см. Интенсивный рост растений
гибридов перца F 1Тамерлан, F1Латинос, F1 Темп, F1 Пересвет, F1 Оранжевое
чудо в таблице наблюдался с 1июля до 1 августа.
У гибрида F1 Тамерлан наблюдали опадение бутонов и завязи. 20 августа
количество плодов у гибрида F1 Пересвет 65 шт, у F1Тамерлана 66 шт, средний
показатель имеют сорта F 1Латинос 54 шт. и F 1 Темп 60 шт., F1 Оранжевое чудо
45 штук. Самый маленький по количеству штук это сорт F 1 Оранжевое чудо 45
штук.
Техническая спелость плодов гибрида F – 1Тамерлан оказалась самый низкий 54 %, это ниже приблизительно 23% сортов F 1 Оранжевое чудо и гибрида F 1
Латинос и на 15% ниже сортов F1 Темп и F1 Пересвет. Растения с крупными
плодами ложились на почву и потому, они нуждаются в подвязки. На первом
участке с внесением двойного суперфосфата количество плодов 290 штук, с
общей массой 28,01кг.
У гибрида F1 Тамерлан наблюдал опадение бутонов и завязи. 20 августа
количество плодов больше у гибрида F1Пересет 89 шт. Сорта F1Тамерлана и F
1Латинос имеют одинаковое количество плодов по83 шт. Сорта F1Оранжевое
чудо 78 штук и F1 Темп 72 плода. Самым урожайным сортом на 20 августа
оказался сорт F 1 Темп 6 кг 750 грамм и по выходу продукции составляет 75% .
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На участке № 2 без внесения двойного суперфосфата количество плодов 239
штук с общей массой 21,770 кг.
На участке № 1 с внесением двойного суперфосфата урожайность больше
на 6,240 кг, чем на участке № 2 без внесения двойного суперфосфата.
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Приложение № 1
Выращивание рассады гибридов сладкого перца F1Оранжевое чудо, 1Темп и
F1Пересвет, F1 Латинос и F1Тамерлан.
Посев рассады. Фото № 1

Выращенная рассада по сортам. Фото № 2
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Пикировка рассады сладкого перца в ящики.Фото № 3
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Приложение № 2
Готовая рассада гибридов сладкого перца для высадки в открытый грунт
Фото № 4

Уасток №1 с внесением двойного суперфосфата. Фото № 5
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Участок № 2 без внесения удобрений (контрольный). Фото № 6
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Приложение № 3
Рассада имела небольшие плоды. Фото№7

Задержка роста у гибридов сладкого перца до 20 июня. Фото№8
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Прирост зелёной массы после 20 июня. Фото № 9
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Приложение № 4
Измерение высоты гибридов сладкого перца. Фото № 10

Урожайность на № 1 участке. Фото №11
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Урожайность на № 2 участке контроля. Фото № 12

27

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области

28

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области

29

Приложение № 5
Диаграмма № 1 с таблицей
Рост гибридов сладкого перца F1Тамерлан и F1Латинос F1Оранжевое чудо, F1Темп
и F1Пересет на 1 участке с внесением минерального удобрения двойного
суперфосфата с 1июня по 20 августа
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Приложение №6
Диаграмма с таблицей № 2 Показания урожайности гибридов сладкого перца
F1Оранжевое чудо, F1Темп, F1Пересет, F1Тамерлан, F1Латинос на 1 участке с
внесением двойного суперфосфата.
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Приложение № 7
Определение технической спелости плодов гибридов сладкого перца F1Тамерлан и
F1Латинос, F1Оранжевое чудо, F1Темп и F1Пересет на 1 участке с внесением
минерального удобрения двойного суперфосфата.
Таблица№ 1. Количество плодов и их размер на 20 августа в см. гибридов сладкого
перца F1Тамерлан, F1Латинос, F1Оранжевое чудо, F1Темп и F1Пересет.
Перца F1Тамерлан

1 опытные растения
1
2
3
9,8
9
8
8,1
8,8
8
8
8,5
7,6
8
8
7
7,8
7,6
6,3
6,8
5
5,4

Всего
5

Всего
8

Всего
5

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
8,5
8,5
9,5
8
8,2
9,4
7
8
9
6,5
7,8
8,8
5
7,1
8,5
5
6,7
8,1
8
7,7
6,5
5

Всего
5

Всего
5

Всего
10

3 опытные растения
1
2
3
8
9
9,5
8
8,5
9,4
8
8
9
8
7,7
8,5
7,7
6
8
6
8
5,8
7,6
5
7
4,9
6,7
5,3
5
4,8
4,5
3,7
Всего Всего
9
5
Всего
14

Общее количество плодов – 66 шт.
Плодов с технической спелости – 35шт.
(35 *100) :66=53,8 %~ 54% техническая спелость плодов
(35*7) :100= 2,45кг.
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Приложение №8
Таблица № 2
Перец F1Латинос
1 опытные растения
1
2
3
11
9,4
10
11
9
10
7
11,5
10
10
8
7
6,8

9,5
9,2
9,2
8,8
8,5

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
10
12
10
11,8
10
9,6
9
11,5
9,4
8,6
11
9
8
10
8,3
7,6
7,9
8,3
8

8,5

Всего
8

Всего
3

7,7
5
Всего
10

3 опытные растения
1
2
3
11
8,5
8
11
8,5
8
10,6
10
9,7
7,7

7,6
5

Всего
6

Всего
5

7,6

Всего
6

Всего
7

Всего
8

Общее количество плодов – 54 шт.
Плодов с технической спелости – 42шт.
(42 * 100) : 54 =77.7% 78% техническая спелость плодов.
(78% * 9) :100 = 7,02кг. Урожай.

Всего
1
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Таблица №3
Перца F1 Оранжевое чудо

1 опытные растения
1
2
3
11
9,4
10
10
9
10
9,5

8,7

9,5

9,2

8

9

7

6,7

8,2

Всего
6

Всего
5

Всего
5

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
10
11
10
9,8
10
9,7
8
8,5
9,7
6
9,5
8
7
5

Всего
3

Всего
4

Всего
7

3 опытные растения
1
2
3
9,5
8,8
9,5
9
8,5
8,8
8,6

Всего
3

8

8,5

7,6

8

5

7,7
5
4

Всего
5

Всего
7

Общее количество плодов – 45 шт.
Плодов с технической спелости – 34шт.
(34 * 100) : 45=75% 75% техническая спелость плодов.
(75% * 9) :100 = 6,75кг. Урожай.
Таблица №4
Перца F1Темп
1 опытные растения
1
2
3
9,8
11
10
9,5

11

9,2

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
8,6
10
9
8

9,5

8,3

3 опытные растения
1
2
3
9
9,5
10,5
9
9
10
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9
8,5
7,7
6

Всего
5

10,5
10
9,7
8,8
8
6,8
5,5
4
3
Всего
11

7,6

8,8
8
6

Всего
6

Всего
3

9,5

8,3

8

8

9

8
8
7
6,8
5,5

7,7
7

7
5

8
7
7
6,6
5

8
8
6
5
4
3

Всего
8

Всего
5

Всего
5

Всего
8

Всего
9

Общее количество плодов – 60 шт.
Плодов с технической спелости – 37шт.
(37 * 100) : 60 =61,6% 62% техническая спелость плодов.
(62% * 9) :100 = 5,58кг. Урожай.
Таблица №5
Перца F1Пересвет
1 опытные растения
1
2
3
10
9,4
10
10
9
10
9,5
9
8
8
7

8,3
8,3
8
8
7
5

9,5
9
8,2
8
6
4

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
10
10
9
9,8
7,6
9,6
9
9,5
8,6
8
8
6
6
4
2

8
8
7,9

3 опытные растения
1
2
3
11
8,5
10
11
8
10

10,6
10
9,7
8,6
8
8
7
6
4
4

7

9

5

8
8
6
5
2
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Всего
7

Всего
8

Всего
8

Всего
10

Всего
6

Всего
2

Всего
12

Всего
4

Всего
8

Общее количество плодов – 65 шт.
Плодов с технической спелости – 45шт.
(45 * 100) : 65 =69,2% 69% техническая спелость плодов.
(69% * 9) :100 = 6,21кг. Урожай.
Таблица№ 6. Показания урожайности гибридов сладкого перца F1Оранжевое чудо,
F1Темп , F1Пересет, F1Тамерлан ,F1 Латинос на участке №1.

Название сорта

Оранжевое чудо
Темп
Пересвет
Тамерлан
Латинос
Всего:

Общее количество
и технической
спелости плодов
О – 45, Т - 34
О -60, Т -37
О -65, Т - 45
О -66, Т - 35
О – 54, Т -42
О – 290, Т - 193

Урожай в %

Урожай в кг.

75%
62%
69%
54%
78%

6,750
5,580
6,210
7. 020
2,450
28,01

35

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
Приложение № 9
Участок № 2 контроль. Гибриды сладкого перца F1Оранжевое чудо, F1Темп,
F1Пересет, F1Тамерлан ,F1 Латинос.
Диаграмма№ 3. Показания урожайности гибридов сладкого перца F1Оранжевое
чудо, F1Темп, F1Пересет, F1Тамерлан, F1Латинос на контрольном участке №2.

73%

75%

Темп
Ор. Чудо
Пересвет

66%

73%

Тамерлан
Латинос

62%

Темп

75%

Ор. Чудо

66%

Пересвет

62%

Тамерлан

73%

Латинос

73%
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Диаграмма с таблицей № 4 Рост высоты гибридов перца F1Оранжевое чудо, F1Темп
и F1Пересвет , F1Тамерлан ,F1 Латинос.
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24

24

24

32

36

40

46

51

53

Пересвет

23

22

23

28

32

35

43

45

49

Тамерлан

22

22

22

33

37

43

46

48

52

Латинос

21

21

21

27

35
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Приложение № 10
Определение технической спелости плодов гибридов сладкого перца F1Оранжевое
чудо, F1Темп , F1Пересет, F1Тамерлан ,F1 Латинос. Участок №2 контроль.
Таблица№ 1. Количество плодов и их размер на 20 августа в см. гибридов сладкого
перца F1Оранжевое чудо F1Темп и F1Пересет, F1Тамерлан ,F1 Латинос. Участок
№2 контроль.
Перца F1Оранжевое чудо.

1 опытные растения
1
2
3
11
11
11
7,9
11
10
7

Всего
3

10
10
9
8
7
6,5
4
Всего
9

9
7

Всего
5

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
9
11
11
9
9,3
10,1
7,8
9,4
9
9,3
8
9
8
7

Всего
3

Всего
7

Всего
4

3 опытные растения
1
2
3
9,7
11
10
9,4
11
9
7
6,5

10
10
7
6

Всего
4

Всего
6

8
3
2,5
2,1

Всего
6

Общее количество плодов – 47шт.
Плодов с технической спелости – 31шт.
(31 * 100%) : 47= 65,9% ~ 66%( техническая спелость)
(66% * 7) : 100%= 4.620кг(всего урожая перца F1Оранжеое чудо на 7кг/м в
квадрата
Таблица№2
Перца F1Темп.
1 опытные растения
1
2
3
10
9
10

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
10
11
11

3 опытные растения
1
2
3
11
11
10
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9,5
7,3
4,5

9
8
7,3
6,1

9
8
8
6

9
9

Всего
4

Всего
5

Всего
5

Всего
3

11
10
2,5
2,1

11
10
10
8
5

11
10

Всего
5

Всего
6

Всего
3

10
8
8
5

Всего
5

10
9
8
6

Всего
5

Общее количество плодов – 41шт.
Плодов с технической спелости – 31шт.
(31 * 100%) : 41= 75% ( техническая спелость)
(75% * 9) : 100%=6.75 кг(всего урожая перца F1Темп на 9 кг./м в квадрате).

Таблица №3
Перца F1Пересвет.

1 опытные растения
1
2
3
10
10
10
10
9
9
7

9
9
8
7,3

9
8
8
6

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
10
10
10
10
10
9
8

9
8
8

8
5

3 опытные растения
1
2
3
10
10,3
10,1
10
9
10
9
6,4
9
8
8
8
7

7,2
4,3

6,8
6
3

5,5
4,1
2,1

7
4
2,5
2,5
1

5

39

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
Всего
6

Всего
5

Всего
6

Всего
8

Всего
8

Всего
3

Всего
10

Всего
3

Всего
6

Общее количество плодов – 55шт.
Плодов с технической спелости – 34шт.
(34 * 100%) : 55=61,8% 62% ( техническая спелость)
(62% * 5) : 100%=3,100 кг(всего урожая перца F1Пересет на 7кг/м в квадрате).

Таблица №4
Перца F1Тамерлан.
1 опытные растения
1
2
3
10
10
10
9
8
8

9
9
8

9
8
6

7,3
5,5
4,1
2,5

Всего
4

Всего
8

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
10
10
10
10
6,8
6

9
9
7

3

Всего
4

Всего
5

9
8,9
8,5
8,3
8
7,6
6

Всего
4

Всего
8

3 опытные растения
1
2
3
10
10,3
10,1
10
9
10
9
8,4
9
9
8
7,2
8
5,5
8
7
7,8
3
6
6
5
3
Всего Всего
7
5
Всего
10

Общее количество плодов – 48шт.
Плодов с технической спелости – 35шт.
(35 * 100%) : 48=72,9% 73% ( техническая спелость)
(73% * 5) : 100%=3,650 кг(всего урожая перца F1Пересет на 7кг/м в квадрате).
Таблица №5
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Перца F1 Латинос.
1 опытные растения
1
2
3
10
10
10
10
9
10
9
9
9
9
7
9
7
9
5,3
7
3
6,4
6

Всего
7

Всего
4

Всего
8

Повторения
2 опытные растения
1
2
3
10
10
10
10
9
8
10
9
5
7
8
5
7,8
3
7

3 опытные растения
1
2
3
10
10
9
9
9
8
8
9
7
8
8
5
6
5,5

Всего
4

Всего
5

Всего
6

Всего
5

Всего
5

Всего
4

Общее количество плодов – 48шт.
Плодов с технической спелости – 35шт.
(35 * 100%) : 48=72,9% 73% ( техническая спелость)
(73% * 5) : 100%=3,650 кг(всего урожая перца F1Пересет на 7кг/м в квадрате).
Таблица№ 6. Показания урожайности гибридов сладкого перца F1Оранжевое
чудо, F1Темп, F1Пересет, F1Тамерлан, F1Латинос на контрольном участке №2.
Название сорта

Оранжевое чудо
Темп
Пересвет
Тамерлан
Латинос
Всего:

Общее количество
и технической
спелости плодов
О – 47, Т - 31
О -41, Т -31
О -55, Т - 34
О -48, Т - 35
О – 48, Т -35
О – 239, Т - 166

Урожай в %

Урожай в кг.

66%
75%
62%
73%
73%

4.620
6,750
3,100
3,650
3.650
21.770
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Таблица№7
На сравнение урожайности сортов гибридов сладкого перца.
Участок

С внесением двойного
суперфосфата(участок №1).
Участок №2 Контроль
Разница между урожаями
на:

Общее количество
штук
плодов

Урожай в килограммах

290
239

28.01
21.77

51

6.24
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Введение
Дыня ценится за превосходные вкусовые качества и приятный аромат и
используется, главным образом, в свежем виде как десерт. По рекомендациям
Института питания норма потребления продукции бахчевых культур составляет 30 кг
на человека в год, из них 25% (6-8 кг) приходится на дыню. Однако распределение ее
потребления очень неравномерно по зонам страны - от 60 кг в регионах возделывания
до 1 кг в отдаленных северных районах. Кроме того, дыни, завозимые в
промышленные центры из Средней Азии, нередко низкого качества.
В последние годы среди овощеводов – любителей Сибири возрос интерес к
выращиванию этой культуры на своих приусадебных участках. Они хорошо растут
не только в условиях теплиц, но и в открытом грунте.
Современные
технологии
выращивания
дыни
предусматривают
использование сортов и гибридов, обладающих высокой урожайностью,
холодостойкостью, скороспелостью, устойчивостью к болезням и вредителям. Перед
массовым внедрением новых сортов в практику необходимо проведение
сравнительных испытаний по урожайности, устойчивости к вредителям и болезням и
другим хозяйственно ценным показателям в определенных почвенно-климатических
условиях. В этой связи работа по оценке продуктивности различных сортов дыни в
почвенно-климатических условиях Сибири весьма актуальна.
В исследовательской работе, проводимой в рамках программы «Внедрение
новых отечественных сортов и гибридов овощных культур» были использованы
семена 2-х гибридов и одного сорта дыни от Агрофирмы «Семко-Юниор»: Голпри,
Сказка и Спринт. Все семена были приобретены в фирменном магазине агрофирмы
«Семко» www.shop . semco . ru
Цель исследований - экологическое испытание сортов и гибридов дыни F1 в
условиях открытого грунта г. Тогучина Новосибирской области (НСО).
Задачи: 1. Определить фенологические фазы развития гибридов дыни в
условиях г. Тогучина НСО.
2. Оценить морфологические показатели и урожайность гибридов дыни.
3. Оценить вкусовые качества новых гибридов дыни.
1. Литературный обзор
1.1. Пищевое значение дыни
Пищевое значение дыни состоит в том, что в мякоти плодов содержится 1218% сахаров, а также витамины (С, группы B и другие), минеральные вещества,
органические кислоты, ферменты и ароматические вещества. В одном килограмме
мякоти содержится более 300 ккал. Мякоть плодов дыни быстро переваривается и
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легко усваивается организмом. Содержащаяся в плодах дыни фолиевая кислота
способствует рассасыванию опухолей и оказывает антисклеротическое действие. По
содержанию витамина С (12-40 мг%) дыня приравнивается к шпинату, спарже,
зеленому луку и брюкве. Морковь, баклажан и репчатый лук значительно уступают
дыне по содержанию витамина С. Плоды с оранжевой мякотью содержат более 1 мг
% каротина, а с белой - не содержат его совсем.
Считают, что вкус плодов дыни тесно связан с содержанием сухих
растворимых веществ в мякоти. Плоды хорошего вкуса должны содержать более 810% растворимых сухих веществ.
1.2. Ботаническое описание дыни
Культурная дыня (Cucumis melo L.,) относится к роду Cucumis L., семейству
тыквенные (Cucurbitaceae Juss).
Растение однолетнее, травянистое. Корневая система состоит из главного
корня и боковых ответвлений, образующих массу мелких корней. Основная масса
корней расположена в верхних рыхлых слоях почвы. В зависимости от условий
выращивания она может сильно развиваться и проникать на глубину 2-2,5 метра.
Стебель длинный, лиановидный, ползучий, округло-граненый, толщиной до
2 см, длиной 2,5-3 м. Опушение стебля грубое, жестко-волосистое. От главного
побега по всей его длине отходит 10 и более боковых побегов I, II, III порядков.
Общая длина побегов на растении составляет 25-30 м.
Листья очередные, длинночерешковые, без прилистников. Черешки округлограненые, сверху желобчатые, грубоопушенные; у сортов среднеазиатского подвида
прямостоячие, европейского — наклонные.
Листовая пластинка цельная или разрезная. Край листа зубчатый или ровный
(цельнокрайный). Форма листа округлая, сердцевидная (длина листа равна ширине
или немного больше), почковидная (длина листа меньше его ширины), угловатая
(треугольная или пятиугольная). Размер листовой пластинки варьирует от мелкого до
крупного, как по сортам, так и в пределах одного растения. Длина пластинки 7 — 20
см, ширина 12 — 28 см. Окраска листа темно-зеленая, светло-зеленая, серо-зеленая.
Опушение редкое или густое, волоски мягкие или жесткие (грубые).
Цветкам свойственен правильный, пятичленный околоцветник. Венчик
воронковидный, спайнолепестный, сросшийся, у основания с чашечкой. Цветок
достигает 2 — 6 см в диаметре. Лепестков пять, желтого цвета, яйцевидной или
округлой формы, густо опушенных по жилкам. Тычинок пять, из которых четыре
срослись попарно, одна свободная. Пыльники желтые, петлеобразно изогнутые, с
придатками. Чашечка бокаловидная или конусовидная, светло-зеленая,
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густоопушенная, с пятью шиловидными чашелистиками. Пестик короткий,
утолщенный, утолщенный, трех-, реже пятилопастное.
Дыня имеет три основных типа цветка: мужской, женский и
гермафродитный. В гермафродитных цветках тычинки имеют нормальную
фертильную пыльцу. Пыльца липкая, тяжелая, переносится насекомыми, пыльцевые
зерна треугольной формы. Большинство районированных сортов дыни в России
имеет на растении тычиночные (мужские) и гермафродитные (функциональные
женские) цветки то есть относятся к половому типу андромонойкисты. Небольшая
часть скороспелых сортов европейского происхождения характеризуется четкой
раздельнополостью (монойкисты) с расположением на одном растении мужских и
женских цветков. Внутри вида наблюдается непрерывный ряд переходных форм от
гермафродитного цветка к пестичному. У полукультурных подвидов встречаются
гермафродитные формы. В настоящее время для использования в селекции на
гетерозис получены растения, имеющие только женские цветки (гиноции).
Завязь нижняя, овальная или укороченно-овальная, густоопушенная,
образуется из сросшихся плодолистиков. Плод — многосеменная ягода (тыквина),
разнообразный по форме (от сплюснутой до цилиндрической), характеру
поверхности (от гладкой до сегментированной и морщинистой), окраске незрелого
плода (от зеленой до белой или желтой) и зрелого (от зеленой до желто-коричневой
или оливковой). Масса плода от 1 до 20 кг. Мякоть плода образуется из разросшихся
плацент и имеет различную структуру, консистенцию, плотность, вкус и цвет.
Семена без эндосперма, удлиненно-овальной, яйцевидной или овальной
формы, более или менее вытянутые, заостренные, светлой окраски (желтая, белая,
кремовая).
1.3. Этапы роста и развития дыни
Семена дыни начинают прорастать при температуре +15°С. Температура
+30°С является оптимумом для прорастания семян дыни.
Главный стебель дыни в начальный период развития растет очень медленно.
В этот период главный стебель имеет 5-6 настоящих листьев и располагается
вертикально, поэтому эта фаза развития носит название «фаза шатрика». Во время
«фазы шатрика» быстро растет и развивается корневая система, которая достигает
своего максимума к периоду массового цветения. Начиная с образования 6-8-го листа
(после начала ветвления) рост главного стебля и рост боковых ветвей сильно
ускоряется.
Цветение дыни начинается с цветения мужских цветков. У скороспелых
образцов они закладываются в пазухе второго — третьего, у позднеспелых —
четвертого — пятого листа побега нулевого порядка. До появления первого женского
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цветка на растении образуется от 6 до 30 мужских цветков, в зависимости от
скороспелости сорта. Первые женские цветки появляются на побегах второго —
третьего порядков. Женские цветки, сформированные на главном побеге чаще
бывают стерильны, поэтому плоды завязываются очень редко. Цветение женских
цветков продолжается в среднем один месяц. Под влиянием неблагоприятных
факторов среды (затенение растений, недостаток или избыток влаги, недостаток
питательных веществ и др.) количество женских цветков уменьшается или их
цветение запаздывает.
Цветки дыни могут опыляться пчелами, трипсами, муравьями. Бутоны
раскрываются в ясную погоду в 6 часов, пыльца высыпается из пыльников обычно
раньше. К полудню большинство пыльников освобождается от пыльцы и мужские
цветки засыхают. Неопыленные женские цветки сохраняются в течение 1-2 дней, а
затем засыхают. В холодную погоду под влиянием низкой температуры воздуха
пыльники в цветках не лопаются и опыления не происходит. Недостаток пыльцы при
опылении приводит к формированию уродливых плодов и малому количеству
завязавшихся семян.
На растении формируется от одного до пяти плодов, в зависимости от
сортовых особенностей. Количество плодов на растении обусловлено
биологическими особенностями сортов, пределом производительной нагрузки
растений. Поэтому лишние, завязавшиеся сверх нормы плоды обычно отмирают.
Скороспелость сортов дыни зависит главным образом от длительности фаз
роста и созревания плодов, а не началом цветения женских цветков. Многие сорта,
созревающие в разное время, начинают цвести почти одновременно.
Примерно через 30 дней после завязывания плоды заканчивают рост. В этот
период наблюдается наиболее интенсивное накопление сахаров в плодах. От условий
окружающей среды в этот период их вкусовые качества зависят в наибольшей
степени. Созревание плодов у большинства тепличных сортов, в зависимости от
сортовых особенностей и условий выращивания, наступает через 30-50 дней после
завязывания. Процессы созревания семян и мякоти проходят одновременно.
Дынный аромат плодов появляется при анаэробном брожении,
заканчивающимся образованием в плодах этилового спирта. В наибольшей степени
процессы анаэробного дыхания свойственны ранним сортам, что является причиной
их более сильного аромата, по сравнению с поздними и лежкими.
1.4. Требования к условиям окружающей среды для выращивания
дыни
Свет
Дыня очень требовательна к световым условиям. Для нормального роста и
развития растений необходима освещенность интенсивностью 5000-6000 лк и более.
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Дыня — растение короткого дня. На укороченном 12-часовом дне цветение
наступает раньше, чем на длинном естественном дне, а 8-часовой день тормозит
развитие растений. Период в течение которого растения чувствительны к длине дня
заканчивается после образования 4-5 настоящих листьев.
Температура
Дыня — теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при 15°С.
Оптимальной температурой для прорастания семян считают 25-30°С, при этом
семена прорастают в течении 48 часов. При температуре более 40°С прорастание
семян задерживается. При температуре воздуха менее 15°С дыня почти не
развивается, при 10°С прекращаются процессы ассимиляции, а при —10°С растения
гибнут через 2-3 часа. Оптимальной температурой для фотосинтеза дыни считается
30-40°С.Пониженная дневная температура воздуха (10-12°С) ослабляет рост, но
усиливает развитие растений. При такой температуре наблюдается опадение цветков.
Температура воздуха 10-15°С является биологическим минимумом для большинства
сортов культурной дыни.
Для созревания плодов дыни сумма эффективных температур воздуха выше
10°С за весь вегетационный период должна быть не ниже 2800-3200°С.
В период роста и созревания плодов высокие температуры (выше 35-40°С)
ведут к уменьшению содержания сахаров в плодах. При больших перепадах
температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха на плодах образуется
конденсат, и они загнивают.
Влажность
Потребление дыней воды изменяется в зависимости от периода роста
растений. Повышенная потребность растений дыни в воде наблюдается во время
плетеобразования и роста плодов.
Считают, что 21% общего количества воды дыня потребляет в период от
появление всходов до цветения, 37% — в период цветение — завязывание плодов,
32% — во время роста плодов и 10% — в период окончания роста плодов —
созревания.
При поливах рекомендуют избегать попадания воды на надземные части
растений, поскольку это ведет к распространению грибных и бактериальных
болезней. Особенно следует избегать сильного увлажнения корневой шейки.
Особенно необходим дыне сухой воздух в период созревания плодов.
Минеральное питание
Потребность дыни в элементах питания изменяется в зависимости от
периода роста. Наибольшее значение в минеральном питании дыни играет калий. При
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повышенном уровне калийного питания увеличивается продуктивность,
устойчивость к болезням, а также улучшается химический состав плодов, особенно в
отношении аскорбиновой кислоты и сахаров. Калий способствует лучшему цветению
женскими цветками. При усиленном калийном питании женские цветы
располагаются на плетях низшего порядка, что способствует большей скороспелости.
1.5. Краткая характеристика исследуемых гибридов дыни
Гибрид F1 Спринт (Сортотип ГАЛИЯ). Ультраскороспелый гибрид. От
полных всходов до съемной спелости (первого сбора плодов) - 65 дней. На растении
формируется 4-5 плодов массой 1-1,2 кг. Плоды округлой формы, желто-оранжевого
цвета с густой сеткой по всей поверхности. Мякоть светло-зеленая, нежная, сочная,
тающая, очень сладкая и ароматная. Вкусовые качества отличные, товарность
высокая. Гибрид устойчив к мучнистой росе и фузариозу. Хорошо переносит
транспортировку. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте, пленочных
теплицах и тоннелях. Урожайность 5,0-5,5 кг/м2.
Сказка. Раннеспелый сорт. Срок созревания 60-65 дней. Плоды
эллиптические, золотисто-желтые, массой 1,6-2,0 кг. Поверхность гладкая, без
рисунка. Мякоть светло-кремовая, плотная, сочная, хрустящая, очень сладкая.
Великолепна в свежем виде, используется для приготовления цукатов, джемов,
варенья.
Гибрид F1 Голпри (Сортотип АНАНАС). Гибрид среднеспелый. От
полных всходов до созревания 80-100 дней. Плоды широкоэллиптической формы,
кора оранжевого цвета с густой сеткой по всей поверхности. Масса плода 2,5-3,5 кг.
Мякоть светло-зеленого цвета, нежная, сочная, сладкая и очень ароматная. Вкусовые
качества отличные, товарность высокая. Гибрид устойчив к фузариозу, жаро- и
засухоустойчив. Хорошо переносит транспортировку на дальние расстояния.
Предназначен для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах.
Урожайность 5-7 кг/м2.
АГРОТЕХНИКА: выращивание возможно как прямым посевом семян в
грунт, так и через рассаду. Посев на рассаду в конце апреля, в грунт — в середине
мая. Высадка рассады в возрасте 30-35 дней (в фазе 3-5 настоящих листьев). При
выращивании в открытом грунте растения прищипывают над 4-5 листом, оставляя
2-3 боковых побега и не более 4-5 плодов. Схема посадки 70х150 см. Для
предотвращения порчи плодов от соприкосновения с землей, желательно
подкладывать под них влагостойкий материал.
2.Условия и методы исследования
2.1 Условия проведения опыта
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Исследования проводили в условиях открытого грунта на участке личного
подсобного хозяйства в городе Тогучин Новосибирской области в 2017 году.
Природно-климатические условия Тогучинского района
Местоположение территории от низменной равнины до Салаирского кряжа
определяет соответствующее своеобразие его климата. Среднегодовая температура
воздуха - отрицательная, изменяется от - 0,6˚до - 0,3˚. Средняя температура июля +
18,8˚, января - 18,6˚. Годовое количество осадков равно 430 - 440 мм: в мае - июне
выпадает 90 - 95, в августе - сентябре - 105 - 110 мм. Из-за большого перепада высот
заморозки начинаются: на севере территории - в середине второй декады сентября, на
юге - в первой декаде, заканчиваются - в последней декаде мая в воздухе и первой
декаде июня на почве.
Холодный период длится 178 дней, сумма отрицательных температур равна
2254˚. Теплообеспеченность вегетационного периода выражается суммами
температур: 2100 - 2200> 5˚, 1800 - 1850> 10˚, 1100 - 1200> 15˚.
ГТК - 1,4 - 1,5, отражает избыток влаги и недостаток тепла. Вероятность
снижения урожая от засух - 15%, от неблагоприятных условий уборки - 40%.
2.2. Методика опыта
Объектами исследований являлись 2 гибрида и 1 сорт дыни
Варианты опыта

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дыня Голпри F1(выращивание рассадным способом)
Дыня Спринт F1 (выращивание рассадным способом)
Дыня Сказка (выращивание рассадным способом)
Дыня Голпри F1(выращивание безрассадным способом)
Дыня Спринт F1 (выращивание безрассадным способом)

Дыня Сказка (выращивание безрассадным способом)
Опыт включал 6 вариантов, в каждом варианте по 3 повторности (всего 18
делянок). Размер делянки – 2,25 м2 (1,5х1,5м), рекомендуемый для первичных
испытаний. Размещение делянок рендомизированное.
В исследовательской работе были использованы семена дыни агрофирмы
«Семко-Юниор».
В течение вегетационного периода были проведены фенологические
наблюдения и зафиксированы следующие данные:
1. Дата посева.
2. Дата появления всходов (семядольных листочков).
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3. Дата полных всходов (фаза настоящих листьев)
4. Дата начала цветения (появление первых цветов, примерно 10-15%).
5. Дата полного цветения (более 70%, обычно наступает через 2 для после
начала).
6. Дата начала плодообразования.
7. Дата начала сбора товарных плодов.
8. Дата последнего сбора.
Посев всех семян дыни на рассаду проведен одновременно –14.05.2017 г.,
в открытом грунте посев 04.06.2017. Высадка рассады в открытый грунт
произведена 14.06.2017 г. Агротехника выращивания для всех видов одинакова и,
включала в себя регулярные поливы, прищипки побегов, рыхления и прополки.
Оценка морфологических показателей включала измерение высоты
рассады, продуктивности гибридов и сорта дыни.
Органолептическую оценку плодов проводили по 5-ти балльной
шкале, включая такие показатели как внешний вид, цвет, кожура, вкус и аромат.
Каждый показатель оценивался по 5-ти балльной шкале, затем вычисляли средний
балл (решение складывается из мнений нескольких дегустаторов). Для этого во
время уборки отбирали по несколько типичных плодов для каждого вида растения
и проводили дегустацию.
3. Результаты исследований
3.1. Фенология растения дыни в условиях г. Тогучина
Вегетационный период 2017 г. в Тогучинском районе Новосибирской
области по метеорологическим данным (среднемесячная температура и норма
осадков) существенно отличался от среднемноголетних значений. В частности,
холодная затяжная весна не позволила провести посев изучаемых культур в
оптимальные сроки – в конце мая. Посев всех сортов на рассаду был осуществлен
14 мая, в открытый грунт 30-дневная рассада (рис.1) высажена в фазе настоящих
листьев 14 июня. Посев семенами в открытый грунт всех сортов проведен 4 июня.
Всходы изучаемых сортов при посеве на рассаду появились достаточно
быстро – через 5-6 дней после посева. Самый короткий довсходовый период был
зафиксирован у гибрида Спринт - 5 дней. При посеве дыни семенами в грунт
довсходовый период заметно увеличился до 9-11 дней, причем гибрид Спринт
взошел раньше остальных (таблица 1).
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Рис. 1. Рассада дыни
Таблица 1. Фенология разных сортов дыни фирмы Семко-Юниор в
условиях г. Тогучина Новосибирской области, 2017 г.
Вариант

Даты фенологических наблюдений
Посев
а

Появлени
я всходов

Полны
е
всходы

Первы
е
настоя
-щие
листья

Начало
цветени
я

Полное
цветени
е

Начало
плодообразовани
я

Созре
-вание
плодо
в

Голпри F1
(рассадный
способ)

14.05

20.05

22.05

31.05

06.07

08.07

11.07

25.08

Голпри
F1(безрасса
д-ный
способ)

04.06

14.06

15.06

18.06

28.07

01.08

08.08

-

Спринт
F1(рассадны
й способ)

14.05

19.05

22.05

31.05

04.07

06.07

08.07

15.08

Спринт
F1(безрасса
д-ный
способ)

04.06

13.06

14.06

17.06

22.07

25.07

05.08

-
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Сказка
F1(рассадны
й способ)

14.05

20.05

31.05

03.06

09.07

11.07

10.07

19.08

Сказка
F1(безрасса
д-ный
способ)

04.06

15.06

16.06

18.06

23.07

27.07

08.08

-

Все сорта, выращиваемые в открытом грунте, отличались относительно
медленным ростом в первую половину вегетационного периода, что обусловлено
погодными условиями сезона (рис.2).

Рис. 2. Всходы гибрида F1 Спринт и сорта Сказка в открытом грунте
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Фаза начала цветения у гибрида Спринт заметно преобладает по срокам и
при рассадном, и при безрассадном способе выращивания (04. 07 и 22.07 против
09.07 и 28.07).
Необходимо отметить, что наиболее обильное цветение с большим
количеством женских цветков наблюдалось у сорта Сказка (рис. 3).

Рис. 3. Цветки дыни сорта Сказка
При безрассадном способе выращивания всех изучаемых сортов дыни
фаза полного цветения приходилась на конец июля-начало августа, когда ночные
температуры воздуха резко отличаются от дневных. Рост плодов значительно
различался по вариантам опыта. Плоды успели сформироваться и вырасти только
у растений, выращенных рассадным способом. Самый короткий период роста
плодов был у гибрида Спринт (от начала формирования плода и до созревания
прошло 37 дней). Первый плод был сорван 15 августа (рис. 4).
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Рис 4. Сбор созревших плодов дыни гибрида Спринт
Первые плоды дыни сорта Сказка поспели на 4 дня позже, чем у гибрида
Спринт – 19 августа (рис. 5).

Рис. 5. Плоды дыни сорта Сказка
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Дольше всех росли плоды у гибрида Голпри (с 11.07 до 25.08), причем у
плодов наблюдалось сильное опушение (рис. 6).

Рис. 6. Плоды дыни гибрида Голпри в фазе начала плодообразования и
полного созревания
Последний сбор всех плодов дыни был проведен 27.08.
Дыни, выращиваемые прямым посевом в грунт,
сформироваться до товарных качеств.

не

успели
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3.2. Урожайность и вкусовые качества плодов изучаемых сортов дыни
Урожайность изучаемых сортов дыни представлена в таблице 2.
Таблица 2. Количество, масса плодов и урожайность разных сортов дыни в
условиях г. Тогучина Новосибирской области, 2017 г.
Среднее
количество
плодов на 1
растение, шт.

Средняя
масса 1
плода, г

Масса товарных

Сказка

4,1

1300

15990

5,33

Голпри

3,2

1050

10080

3,36

Спринт

3,8

1170

13338

4,47

Сорт
(гибрид)

плодов с
делянки, г

Средняя
урожайность 1
растения, кг

Из данных таблицы 2 видно, что максимальное количество плодов в среднем
с одного растения за период вегетации было собрано у сорта Сказка 4,1 шт. Плоды их
выросли самыми крупными, и их масса составляла в среднем 1300г. Урожайность с
одного растения составила 5,33 кг. Так как у гибрида Голпри сформировалось
меньшее количество плодов на растении, то урожайность с 1 растения оказалась
наименьшей - 3,36 кг. Средние показатели наблюдались у гибрида Спринт: 4,47 кг с
1 растения.
Органолептическую оценку плодов проводили по 5-ти балльной шкале
(таблица 3).
Таблица 3. Органолептическая оценка плодов разных сортов дыни
Сорт (гибрид)

Внешний
вид

Цвет

Вкус

,

Аромат

Сказка

4,9

4,8

4,9

4,8

Голпри

4,9

4,5

4,8

4,9

Спринт

4,8

4,7

4,7

5
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У всех изучаемых культур плоды имели привлекательный внешний вид (балл
4,8-4,9) приятный вкус (4,7-4,9). Наиболее сильным ароматом обладали плоды дыни
гибрида Спринт (5) (Рис.7) и Голпри (рис.8). Немного слабее запах отмечали у сорта
Сказка (4,8).

Рис.7. Дыня гибрида Спринт в разрезе

Рис.8. Дыня гибрида Голпри в разрезе
Таким образом, все исследуемые сорта (гибриды) дыни, выращиваемые
рассадным способом, в данный вегетационный период успели сформировать урожай
товарных плодов. При выращивании дыни посевом в грунт урожай собрать не
удалось, т.к. плоды не успели сформироваться.
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Выводы
1.
Всходы изучаемых сортов (гибридов) дыни при посеве на рассаду
появились достаточно быстро – через 5-6 дней после посева. При посеве дыни
семенами в грунт довсходовый период заметно увеличился до 9-11 дней. Самый
короткий довсходовый период был зафиксирован у гибрида Спринт. Фазы цветения
и плодоношения у этого гибрида также наступали раньше, чем у других гибридов.
2.
Урожай дыни был получен только при использовании рассадного
способа выращивания этой культуры. Наибольшая масса плода и урожайность с
одного растения отмечена у сорта Сказка – 1300 г и 5,33 кг соответственно.
3.
У обоих гибридов и сорта дыни плоды имели привлекательный внешний
вид (балл 4,8-4,9) и приятный вкус (4,7-4,9). Наиболее сильным ароматом обладали
плоды дыни гибрида Спринт и Голпри.
Заключение
В результате проведенных исследований, используя семена агрофирмы
«Семко-Юниор», получены хорошие результаты и показана возможность
выращивания новых сортов и гибридов дыни в Сибирском регионе. В дальнейшем
планируется продолжить исследования по изучению технологий возделывания новых
сортов и гибридов дыни в условиях Сибири.
Библиографический список
1. Балашов Т.Н. Изучение европейских дынь как исходного материала для
селекции. — 1961.
2. Белик В.Ф. Бахчевые культуры. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Колос,
1975.
3. Брызгалов В.А., Гросберг А.Э., Лебедева С.П. Арбузы и дыни на севере. —
Л. : Лениздат, 1950.
4. Давыдов В.Д. Справочник по овощеводству и бахчеводству. — Донецк:
Донбасс, 1981.
5. Набатова Т.А. Бахчевые культуры в теплицах. Плодоовощное хозяйство.
— 1986. — № 4.
6. Пангало К.И. Дыни. — Кишинев. : Госиздат Молдавии,1958.
7. Пыженков В.И., Малинина М.И. Культурная флора, том XXI. Тыквенные
(огурец, дыня). — М. : Колос,1994.
8. Филов А.И. Бахчеводство. — М. : Колос, 1969.
9. Фурс Т.Б. Селекция бахчевых культур. — Л. : ВИР, 1988.
10. Эренбург П.М., Гуцалюк Т.Г. Арбузы и дыни. — Алма-Ата: «Кайнар», 1976.

59

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА»

Сортоизучение сладкого перца
в условиях закрытого грунта
в условиях Тогучинского района

Автор работы:
Полуэктова Елизавета, 11 класс,
учащаяся ДТО «Современная ЭкоДружина»
Руководитель:
педагог дополнительного образования
Сапожникова Юлия Григорьевна

60

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
Введение
Всеми любимый сладкий перец, как и его горькие собратья, родом из
Центральной и Южной Америки, из местностей не просто теплых, но близких к
экватору. Поэтому изначально весьма неохотно приживался в суровом климате
России. Сейчас без этого вкуснейшего и ценнейшего плода невозможно представить
себе стол любого европейца, от болгарина до россиянина.
Действительно, не только вкус и аромат, но и огромное количество полезных
компонентов делает этот продукт безусловным лидером среди прочих овощных
культур.
Провитамин А, витамины С, Р, Е, В1, В2, В3, микроэлементы, каротин,
аскорбиновая кислота, эфирные масла и многие другие полезности сладкого перца
заставляют задуматься о том, чтобы наличие на нашем столе этого прекрасного плода
не зависело от возможностей рынка или магазина.
В советские 80-е годы основным поставщиком сладкого перца была
Болгария, поэтому и называли его болгарским. В отечественном сельском хозяйстве
эта культура была представлена в основном молдавским сортом Гогошары. Плоды
этого перца были небольшие, зеленые и не слишком вкусные, но семена на рынке
можно было легко купить.
Со временем, благодаря стремительно растущей популярности сладкого
перца, многообразие сортов значительно увеличилось и стало доступным для
широких масс огородников [3].
На сегодняшний день выбор сортов для выращивания перца сладкого
огромен, и осуществлять его нужно, исходя из назначения плодов и условий
местности.
Поэтому цель моей работы звучит следующим образом: Сортоизучение
сладкого перца в условиях закрытого грунта в условиях Тогучинского района
Новосибирской области.
Для достижения данной цели я поставила следующие задачи:
1. Провести анализ состояния рассады перца сладкого перед высадкой –
анализируются 10 рассадных растений каждого сорта перед высадкой.
2. Провести фенологические наблюдения, определялись сроками наступления
фенофаз.
3. Провести учёт урожая (проводится взвешиванием плодов с каждой делянки в
фазе технической и биологической спелости).
4. Подсчитать урожай плодов перца сладкого по гибридам
5. Провести дегустационную оценку плодов перца.
6. Определить массу плодов (г) по изучаемым гибридам.
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1.1.

1. Обзор литературы
Биологические особенности перца сладкого

Перец - однолетнее растение семейства Пасленовых, в течение одного
периода вегетации проходит весь цикл развития – от посева до созревания семян.
Выделяют следующие фонологические фазы развития растений: прорастание семян,
образование настоящих листьев, рост вегетативной массы, бутонизация, цветение,
техническая, а затем биологическая спелость плодов.
Перец очень теплолюбивое растение. Семена начинают прорастать при
температуре не ниже 13ºС, но в этом случае всходы появляются только через 22-25
дней, а иногда проросшие семена находятся в фазе кольца более 30 дней; при
температуре 14-16ºС всходы появляются на 20-22 день; 20-25ºС – 8-10; 26-28ºС – 6-7
день. Лучше всего перец растет и развивается при температуре воздуха 23-27ºС.
Взрослые растения, могут плодоносить и при температуре 15-18ºС, но дальнейшее
похолодание сказывается на растениях весьма пагубно. При 10-13ºС ростовые
процессы приостанавливаются, нарушается обмен веществ, осыпаются цветки и
растения могут погибнуть.
Растения перца чрезвычайно чувствительны к минусовым температурам. Они
обычно погибают при заморозках -0,3… – 0,5ºС, но при закаливании семян
выдерживают заморозки до -1…-2ºС. Очень плохо переносят и чрезмерно жаркую
погоду. При температуре выше 35ºС растения угнетаются, цветки и бутоны опадают.
Перец реагирует на относительно низкую температуру (16-20ºС) уменьшением числа
листьев и увеличением числа цветков, и противоположным образом на высокую
температуру (26-28ºС) [8].
1.2.
Выбор участка, предшественники, место в севообороте
Растения перца весьма требовательны к плодородию почвы. Высокие урожаи
получают только на богатых гумусом, хорошо отструктуренных почвах. Наиболее
пригодны легкие супесчаные или суглинистые почвы, опесчаненные суглинки, слегка
карбонатные и легко дренируемые. На почвах с высоким содержанием глины
растения развиваются плохо и дают более низкий урожай. Тяжелые глинистые
холодные почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод непригодны для
выращивания перца.
Лучшими предшественниками для перца в севообороте являются культуры,
которые хорошо сохраняют структуру почвы – многолетние и однолетние травы,
бобовые. Хорошие предшественники – зерновые, тыквенные, лук, корнеплоды, а
также капуста, под которую вносили навоз. Нельзя размещать перец в монокультуре,
а также после томата, баклажана, картофеля раньше, чем через 3-4 года из-за
накопления в почве вредителей и возбудителей заболеваний[1]. .
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1.3.
Подготовка почвы
Способ подготовки почвы зависит от предшественника и степени засорения
площади. На полях, засоренных однолетними сорняками, проводят лущение на
глубину 6-8 см дисковыми лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 и др. в два следа.
Предпосадочная подготовка почвы в разных почвенно-климатических
условиях имеет определенные условия. Почвы более тяжелого механического состава
весной боронуют в два следа тяжелыми зубовыми боронами. До посадки проводят
три культивации с боронованием или комбинированных обработки без прикатывания
на 10-12, 14-16 и за 7-10 дней до посадки – 18-20 см. Целесообразна обработка
роторными культиваторами РВК-3,6 или др. Под культивацию при необходимости
вносят азотные удобрения или грунтовые гербициды (если необходима их заделка).
На легких почвах достаточно проведение двух культиваций на глубину 10-12 см [9].
1.4.
Удобрения
Перец сладкий довольно требователен к условиям питания, высокие урожаи
можно получить только при наличии достаточного количества питательных веществ
в доступной для растений форме. На каждую тонну урожая вынос элементов питания
в зависимости от сорта (гибрида) составляет 4-5,6 кг азота, 1,2-2,2 кг Р2О5, 5,2-6,8 кг
K2O включая вынос на вегетативную массу. Эффект питательных веществ состоит в
следующем:
- азот способствует вегетативному росту растений, увеличению количества завязей и
росту плодов;
- фосфор повышает скороспелость и продуктивность, а также способствует развитию
корней;
- калий улучшает окраску плодов, клеточную структуру, прочность тканей, повышает
содержание витаминов и каротина.
В различные фазы развития растения неодинаково реагируют на элементы
питания. До начала плодообразования они нуждаются в повышенных дозах азотных
удобрений, ускоряющих развитие и формирование вегетативных органов надземной
и корневой системы.
Наибольшая потребность в фосфоре проявляется в период формирования и
созревания плодов. В случае недостатка этого элемента нижние листья отмирают. На
протяжении всего вегетативного периода перец нуждается в калии (стимулирует
образование, развитие и налив плодов, генеративный рост), кальции (укрепляет
сосуды, ускоряет развитие и созревание плодов, препятствует появлению
«вершинной гнили»), магнии (препятствует хлорозу), микроэлементах – боре,
марганце, цинке, йоде, молибдене и др.
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Симптомы недостатка макро- и микроэлементов приведены в таблице:

микроэлементы

макроэлементы

Тип

Элемент
Азот N

Симптомы недостатка
Растение светло-зеленое, старые листья желтые

Фосфор P

Темно-зеленое растение становится пурпурным

Калий К

Желто-зеленые края на более старых листах

Магний Mg
Кальций Ca

Хлороз на более старых листьях между жилок
превращается в некрозные пятна
Вершинная гниль на плодах (томаты и перцы)

Сера S

Листья светло-зеленого цвета

Железо Fe

Желтизна между жилок на молодых листьях, сетчатость

Марганец Mn

Желтизна между жилок на молодых листьях, сетчатость

Бор B

Листья становятся светло-зелеными и обычно погибают
Растения ломкие
Опадают молодые листья, растение слабое и увядает

Медь Cu
Цинк Zn
Молибден Mo

Межжилковый хлороз более старых листьев
Нижние листья светло-зеленые, на листьях пятна,
напоминающие ожоги

Внекорневые подкормки (микроэлементы, железо) особенно рекомендуется
применять в период цветения и налива плодов; кальций – плодообразование и рост
плодов [7].
2.
2.1.

Технология выращивания перца сладкого
Подготовка и посев семян, выращивание рассады

Возраст рассады перца для высадки в открытый грунт определяется
использованием продукции.
Наиболее прогрессивным современным методом выращивания рассады
является кассетный, при котором рассада выращивается в гибких кассетах
одноразового использования. Размеры стандартной кассеты – 60 х 40 см. В
зависимости от возраста выращиваемой рассады для выращивания перца применяют
кассеты со следующим количеством ячеек:
30-35-дневная рассада – 160 ячеек;
40-45-дневная рассада – 96 ячеек,
50-60-дневная – 77, 54 ячейки.
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Сроки высева семян устанавливают ориентируясь на сроки высадки рассады
в открытый грунт, учитывая необходимый возраст рассады и условия ее
выращивания (период прорастания семян и т.д.). подготовленные семена высевают
на глубину 1,5-2 см (по одному в ячейку), посыпают субстратом и увлажняют. Для
поддержания оптимального уровня влажности в период прорастания кассеты
покрывают пленкой. После появления одиночных всходов пленку снимают, чтобы
избежать вытягивания ростков и увлажняют субстрат по мере необходимости.
Оптимальная температура прорастания семян 22-270С (следует учитывать,
что температура почвы до высева должна быть не ниже 14 0С). При оптимальных
условиях всходы появляются на 9-15 день. После получения всходов температуру
снижают до 16-180С днем и 11-140С ночью для получения более крепкой рассады и
ее закаливания. Потом температуру поднимают до 23-270С в солнечные дни, 20-220С
– в пасмурные дни, 18-200С – ночью. Следует помнить, что любое резкое падение
температуры может негативно сказаться на будущем урожае[6].
2.2.
Высадка рассады
Высадка рассады производится после того, как пройдет угроза весенних
заморозков. Температура почвы на глубине высадки должна быть не ниже 15 0С. Если
рассада не переросшая – глубина посадки 5-6 см, если переросла – то высаживается
под наклоном. Схема посадки при выращивании с применением капельного
орошения двух строчная с расположением капельных линий между строчками,
зависит от силы роста и величины растений того или иного сорта, сроков получения
урожая и может колебаться от
90 + 50 х 20 см (71,4 тыс.растений/га) – для сортов (гибридов) с компактными
растениями, небольших размеров плодами;
до 90 + 50 х 40-50 см (28,6 – 35,7 тыс. /растений/га) – для сильнорослых,
крупноплодных растений раннего срока созревания.
Сразу же после посадки (при ручной посадке – предшествуя ей) проводится
полив [2].
2.3.
Уход за растениями.
Уход за растениями в течение вегетации заключается в междурядных
обработках почвы, ручной прополке в рядках, орошении, борьбе с сорняками,
вредителями, болезнями.
Растения перца очень чувствительны к уплотнению почвы, недостатку
воздуха. Поэтому вплоть до массового завязывания плодов необходимо проводить
рыхления почвы: первое на глубину 6-8 см с дальнейшим заглублением к фазе
цветения до 8-10 см,; к началу завязывания плодов – до 14-16 см; после чего глубину
рыхления снова постепенно уменьшают до 6-8 см. При высоте растений 20-25 см,
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одновременно с рыхлением почвы, следует провести окучивание растений. За
вегетационный период проводят обычно две ручные прополки растений в рядах:
первую – после второй культивации; вторую – в начале цветения растений [3].
2.4.
Орошение
По требованию к влажности почвы перец занимает одно из первых мест
среди овощных культур, поэтому поддержание оптимальной влажности почвы в
корне обитаемом слое на протяжении вегетационного периода повышает
урожайность в 3-4 раза. Оптимальные условия для роста и формирования урожая
перца сладкого складываются при влажности почвы в период от высадки рассады до
завязывания плодов 80-85% НВ в слое 0-30 см и 85-90% в слое 0-40 см в период
плодоношения. Поливная норма варьируется в пределах от 30-35 м3/га до 50-60 м3, в
некоторых случаях 80-100 м3/га [4].
2.5.

Борьба с сорняками

Защита растений от сорняков включает в себя комплекс
агротехнических (севооборот; основная, предпосадочная, междурядная обработка
почвы; ручная прополка в рядках) и химических (применение гербицидов)
мероприятий [4].
2.6.

Защита от вредителей и болезней
2.6.1. Вредители перца сладкого

Основными вредителями перца являются колорадский жук (хотя
вредоносность его меньше, чем на баклажанах, картофеле, томатах), совки, луговой
мотылек, тли и трипсы. Наиболее распространенные вредители – совки. Борьба с
ними затруднена, так как существует много их разновидностей, и выход личинок во
времени растянут.
Менее вредоносными являются тли и трипсы, тем не менее, при сильном
поражении растения угнетаются и деформируются. На растениях, поврежденных
этими вредителями, активно распространяются, переносимые ими грибковые,
бактериальные и вирусные заболевания.
2.6.2.

Болезни перца

Из заболеваний перца наиболее распространены:
- черная ножка (стебелек всходов чернеет, утоньшается, загнивает, растение
полегают; в фазе образования листьев корневая шейка утоньшается, искривляется,
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чернеет, в основании стебля образуется резкая перетяжка, ограничивающая
пораженную часть ткани от здоровой);
- фузариозное и вертициллезное увядание - начиная с нижних, желтеют и отмирают
листья, растения быстро увядают;
- фузариозная гниль стебля- потемнение и размягчение ткани в узлах (вдавленные
пятна с тонкими красными кругами), повреждение плодов вокруг плодоножки;
-ботритиоз (серая гниль) – побурение тканей листьев, побегов, цветков, плодов;
появление мокрых пятен неправильной формы, с последующим образованием
серовато-белого мицелия гриба; на плодах появление оливково-зеленых пятен;
- мучнистая роса – появление на листьях светло-зеленых пятен различной формы с
последующим белым налетом; листья желтеют, засыхают и опадают;
- антракноз – появление на плодах мелких бурых водянистых пятен с последующим
черным спороношением, которые высыхают и растрескиваются;
- альтернариоз (сухая пятнистость листьев, черная плесень плодов) - сухие
темно-коричневые пятна на стеблях и черешках рассады, округлые на листьях и
продолговатые на стеблях коричневые пятна с четко выраженной концентрической
зональностью, скручивание и засыхание листьев, сухая гниль и отмирание стеблей,
крупные черные вдавленные пятна на плодах;
- черная бактериальная пятнистость - появление мелких пятен черного цвета,
округлой или угловатой формы, обведенных желтой каймой;
- бактериальный рак - появление на плодах мелких пятен диаметром до 3 см, позже
сливающихся; листья увядают, обесцвечиваются, опадают;
- мозаика, BTM – жилковатый хлороз, мозаичность листьев, отставание растения в
росте, появление на стеблях и черешках темных полос, некрозов, измельчание
плодов;
- курчавость листьев, BDM – мелкие нитевидные листья;
- бронзовость, TSWV – бронзовый или грязно-фиолетовый оттенок молодых листьев
и верхушки растения; вдоль главной жилки листа – коричневые, некротические
пятна; верхушка растения часто отмирает; на плодах – коричневые, зеленые, желтые
кольца, пестрая окраска [10].
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3.

Характеристика гибридов сладкого перца

F1 СЕМКО 2013 - Гибрид раннеспелый. От всходов
до технической спелости 92–105, до биологической – 120–
135 дней. Растение среднерослое, высотой 50–60 см,
компактное, штамбовое. Плоды усеченно-пирамидальной
формы с небольшой продольной ребристостью, 2–4камерные, в технической спелости – светло-зеленые,
в биологической – желтые, 3–4 камерные. Масса плода
в технической спелости 80–100 г, в биологической – 120–
150 г. Толщина стенки 5–8 мм, кожица плотная. Вкусовые
качества отличные, содержание витамина С 140–150%.
Товарность и транспортабельность хорошие. Гибрид
толерантен к вирусу табачной мозаики (TMV) и вертициллезному увяданию (Va, Vd).
Используется для свежего потребления в свежем виде, консервирования, домашней
кулинарии. Схема посадки 70х25 см. Урожайность в пленочных теплицах 7–9 кг/м2,
в открытом грунте 5–7 кг/м2.

F1 ЛАТИНОС - Гибрид раннеспелый. От всходов
до технической
спелости
110–115
дней,
до биологической спелости 125–135 дней. Растение
мощное, при формировании в 2–3 стебля вырастает
до 1,5–2 м. Плоды кубовидной формы, размером
12х12 см, массой 220–250 г, в технической спелости
темно-зеленые,
в биологической –
ярко-красной
окраски, блестящие, толщина стенки 9–10 мм. Хорошо
переносит высокие температуры. Отличается высокой
завязываемостью плодов и дружной отдачей раннего
урожая. Вкусовые качества и товарность отличные.
Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV 0–2), вирусу бронзовости
(TSWV). Плотность посадки 2,5–3 раст./м2, схема посадки 70х50 см. Урожайность 9–
14 кг/м2.
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F1 ИГАЛО - Гибрид раннеспелый. От всходов
до технической
спелости
105–110
дней,
до биологической спелости 125–130 дней Растение
с компактным габитусом индетерминантное, при
формировании в 2–3 стебля высота достигает 1,5–2 м.
Плоды кубовидной формы, крупные, размером
12х12 см, массой 200–220 г, в технической спелости
темно-зеленые, в биологической – насыщенно желтые,
плотные, глянцевые. Толщина стенки плода 8,5–9 мм.
Вкус отличный, товарность высокая. Гибрид устойчив
к вирусу табачной мозаики (TMV 0–3), вирусу
бронзовости (TSWV) и вирусу желтой мозаики перца
(PepYMV), толерантен к Y-вирусу картофеля (PVY).
Устойчив к температурным стрессам. Оптимальный возраст рассады 50–60 дней,
плотность посадки 2,5–3 раст./м2, схема посадки 70х50 см. Урожайность
в зависимости от условий выращивания 7–12 кг/м2.

F1 УЛЬТРАФИОЛЕТ - Гибрид среднеспелый.
От всходов до технической спелости 110–115 дней,
до биологической спелости 130–135 дней. Растение
открытое, сильное, высотой 1,5–2 м. Плоды кубовидной
формы (10х10 см), массой до 200 г, в технической
спелости темно-зеленые, в биологической – темнофиолетовые, в последующем темно-красные. Толщина
стенки 8–9 мм. Гибрид характеризуется высокой
завязываемостью плодов в экстремальных условиях.
Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV0–2).
Вкусовые
качества
и товарность
отличные.
Оптимальный
возраст
рассады
для
высадки
на постоянное место 50–60 дней. Плотность посадки 3
раст./м2, схема посадки 70х40 см. Урожайность в зависимости от условий
выращивания 7–10 кг/м2.
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F1 РАННЕЕ ЧУДО - Гибрид раннеспелый.
От всходов до технической спелости 90–95 дней,
до биологической 110–115 дней. Растение мощное,
компактное, индетерминантное, высотой до 1,2 м.
Плоды призмовидной формы, плотные, глянцевые,
длиной 14–16 см, в диаметре 8–10 см, в технической
спелости зеленые, в биологической – темно-красные,
плотные, массой 240–260 г, толщина стенки 9–10 мм.
Гибрид легко адаптируется к различным условиям
выращивания, стрессоустойчив, хорошо переносит
высокие температуры. Вкус отличный, товарность
высокая. Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV0–
3), вирусу бронзовости (TSWV). Схема высадки
70х50 см. Урожайность 10–14 кг/м2.

F1 ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО - Гибрид раннеспелый.
От всходов до технической спелости плодов 100–110
дней. Растение мощное с компактным габитусом,
индетерминантное, при формировании в 2–3 стебля
высота достигает 1,5–2 м. Плоды кубовидные, размером
11х11 см, в технической спелости темно-зеленые,
в биологической – оранжевые, глянцевые, массой 200–
220 г, толщина стенки плода 8–9 мм. Вкус отличный,
товарность высокая. Гибрид устойчив к вирусу
табачной мозаики (TMV0–3) и бронзовости томата
(TSWV). Хорошо переносит температурные стрессы
и отличается высокой завязываемостью плодов.
Плотность посадки 2,5–3 раст./м2, схема посадки 70х50 см. Урожайность
в зависимости от условий выращивания 8–12 кг/м2.
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F1 РУБИК - Гибрид среднеранний. От всходов
до технической спелости 95–110 дней, до биологической
120–135 дней. Растение компактное, высотой 1,5–2 м.
Плоды призмовидной формы, гладкие, блестящие, массой
180–220 г, размером 11х18 см, в технической спелости
зеленые, в биологической – ярко-желтого цвета. Толщина
стенки 7–8 мм. Вкусовые качества отличные. Товарность
высокая, плоды лежкие, транспортабельность хорошая.
Гибрид теневынослив, толерантен к пониженным
температурам. Устойчив к вирусу табачной мозаики
(TMV1–2), толерантен к вирусу бронзовости (TSWV), Yвирусу картофеля (PVY). Плотность посадки 2,5–3 раст./м2, схема посадки
70х40 см. Урожайность в зависимости от условий выращивания 7–9 кг/м2.

4. Природно-климатические условия территории
Опыты проводились в лесостепной зоне Западной Сибири в 7 км от г.
Тогучина, на опытном поле эколого-биологического отдела «Центра развития
творчества». Эта территория характеризуется умеренно прохладным, умеренно
увлажнённым, континентальным климатом. Среднегодовое количество осадков – 431
мм, из них 209 мм выпадает за вегетационный период. Сумма положительных
температур выше +10 градусов равна 1600 0 -1800 0 . Гидротермический
коэффициент –1,3 –1,2.
В период вегетации сельскохозяйственных культур наблюдаются
поздневесенние и раннеосенние заморозки.
Почва опытного участка - чернозёмы оподзоленные. По мощности гумусового
горизонта на территории участка выделен чернозем оподзоленный среднемощный –
мощность гумусового горизонта - А+АВ = 42 см. По содержанию гумуса –
среднегумусный - 8,48 %. Механический состав – тяжелосуглинистый. 12,00 мг
фосфора и 11,39 мг калия. Валового азота – 0,41 %. Чернозем выщелоченный. По
мощности гумусового горизонта выделены черноземы выщелоченные маломощные
– мощность гумусового горизонта – 35-39 см., среднемощные – 45-56 см. По
содержанию гумуса – выделены черноземы выщелоченные мало - и
среднегумусовые. Механический состав – средне- и тяжелосуглинистый. 10,25 мг
фосфора и 15,51 мг калия. Валового азота – 0,36 %.
Из сорняков растительности в теплице преобладают щирица запрокинутая,
лебеда, звездчатка.
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5.Методика исследования:
Опыты закладывались на учебно-опытном участке Центра развития творчества
Тогучинского района. Объектами исследования стали сорта сладкого перца фирмы
«Семко-Юниор»: F1 СЕМКО 2013, F1 ЛАТИНОС, F1 ИГАЛО, F1 УЛЬТРАФИОЛЕТ,
F1 РАННЕЕ ЧУДО, F1 ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО, F1 РУБИК.
Посев семян: 12 марта
Посев для выращивания рассады проводили в оптимальные для зоны сроки,
одновременно всех сортов. Рассады выращивали на 25% больше, чем нужно для
закладки опыта (с учетом подсадки). Сорта один от другого отделяли рейками и
ставили этикетки с наименованиями.

Рис. 1 Посев перца
При выращивании рассады проводили глазомерную оценку дружности
всходов (дружные, средние, недружные) – все гибриды имели дружные всходы. Во
время полных всходов определяли густоту всходов (густые, средние, редкие) – все
гибриды имели густые всходы. На рассаде заболеваний или повреждений
вредителями не обнаружено.
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Рис. 2. Всходы перца

Рис. 3. Пикировка перца
Высадку рассады проводили с расстоянием между рядками 60 см, между
растениями в рядке – 30-40 см. По каждому гибриду высадили 6 растений в
трёхкратной повторности. При посадке рассады в грунт ей давали оценку по
состоянию растений (коренастая, вытянувшаяся, слабая, переросшая). Все гибриды
имели коренастую рассаду, кроме F1 Семко 2013 - слабая рассада (маленькая).
Рассаду всех гибридов опыта высаживали в грунт в один день (6 мая).
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По каждому сорту высаживали по 5 резервных растений, но их не
использовали. Уход включает полив, рыхление, окучивание

Рис. 4. Пересадка в защищенный грунт

Рис. 5. Уход за посадками

Фенологические наблюдения проводили в одном из повторений. При этом по
каждому гибриду отмечали дату: начала (10 — 15%) и полных (75%) всходов;
пикировки; высадки рассады в грунт; единичного (10 — 15%) и массового (75%)
цветения; первого и последнего сборов.
Плоды перца были упругими, имели восковой налет и легко отделялись от
растения. Перед первым сбором определяли наличие выключек, примесей и
устанавливали площадь делянки, подлежащую учету (выключки и примеси
отсутствовали).
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Таблица 1
Фенологические наблюдения
№

Название перца

п/
п
1
2
3
4

5
6

7

F1 СЕМКО 2013
F1 ЛАТИНОС
F1 ИГАЛО
F1
УЛЬТРАФИОЛ
ЕТ
F1
РАННЕЕ
ЧУДО
F1
ОРАНЖЕВОЕ
ЧУДО
F1 РУБИК

Фенологические наблюдения, фазы
дата
дата
дата
первог
пикировк высадк цветени
о
и
ив
е
сбора
грунт
1.04
06.05
15.05
11.07
1.04
06.05
20.05
15.07
1.04
06.05
15.05
15.07
1.04
06.05
15.05
15.07

дата
посев
а

появлени
е
всходов

последнег
о сбора

12.03
12.03
12.03
12.03

20.03
22.03
22.03
20.03

12.03

20.03

1.04

06.05

15.05

11.07

03.09

12.03

22.03

1.04

06.05

20.05

2.07

03.09

12.03

22.03

1.04

06.05

20.05

11.07

03.09

03.09…
03.09
03.09
03.09

Вывод: Первые всходы перцев появились у гибридов Семко 2013,
Ультрафиолет, Раннее чудо, на два дня раньше остальных гибридов. Цветение раньше
наступило у гибридов Семко 2013, Игало, Ультрафиолет, Раннее чудо, на пять дней
раньше остальных гибридов.
Плоды перца убирали в биологической зрелости. Первый сбор проводили,
когда единичные плоды хотя бы одного гибрида достигли технической или
биологической зрелости. Последующие сборы проводили периодически.
По
гибридам, у которых к первому сбору не оказалось плодов, технической или
биологической зрелости, плоды начинали собирать по мере их созревания, в
следующие сборы.
Порядковый номер сбора для всех испытываемых гибридов один, начиная с
первого сбора плодов самого раннего гибрида.
Данные по сборам перца заносим в журнал учёта урожая, где записываем по
каждому гибриду номер делянки, число учетных растений, дату сбора, урожай плодов
с делянки (кг) – общий, зрелых, товарных (кг, шт.), нетоварных (в том числе
больных).
При каждом сборе плоды во всех повторениях сортировали на товарные и
нетоварные. Каждую группу взвешивали отдельно. Нетоварную часть урожая одного
повторения разбирали по видам заболеваний или повреждений и взвешивали
отдельно. Процент плодов, пораженных той или иной болезнью, или поврежденных
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тем или иным вредителем, вычисляли от общего веса плодов данного повторения.
Если один и тот же плод поражен (поврежден) несколькими болезнями или
вредителями; учет проводили по каждому виду болезни и вредителя отдельно:
- На гибриде F1 ИГАЛО обнаружено фузариозное увядание на двух кустах;
- На плодах гибрида F1 ЛАТИНОС встречались признаки альтернариоза.
Рис.6. Обнаружены
признаки
альтернариоза
на плодах гибрида
Латинос

Среднюю массу плода определяли в период массового сбора по средней пробе
5 кг.
Таблица 2
Средняя масса плода перцев в биологической спелости, г
№
п/п

Название гибрида

1.

F1 СЕМКО 2013

110

127

123

96

115

Средняя
масса
плода, г
114

2.
3.
4.
5.
6.
7.

F1 ЛАТИНОС
F1 ИГАЛО
F1 УЛЬТРАФИОЛЕТ
F1 РАННЕЕ ЧУДО
F1 ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО
F1 РУБИК

187
214
188
226
192
252

210
190
207
218
200
196

204
222
209
234
217
212

226
203
192
228
197
228

238
211
197
225
224
198

213
208
199
226
206
217

№1

№2

Масса плода, г
№3
№4

№5

…

Вывод: Из данных таблицы можно заметить, что наибольшая средняя масса
плода перцев в биологической спелости у гибридов Раннее чудо, Рубик, Латинос,
наименьшую массу плода имеет гибрид Семко 2013.
Толщину стенок плода в биологической зрелости определяли один раз в период
массового плодоношения сорта по 10 товарным плодам. Каждый плод разрезают
поперек через семенную камеру. Промеры делали с двух противоположных сторон
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плода в той его части, где находится семенная камера. Из двух промеров выводили
средний показатель толщины стенки каждого плода в пробе. Среднюю по гибриду
толщину стенок определяют делением суммы показателей толщины стенок всех
плодов в пробе на их число.
№
п/п

Название гибрида

1.

F1 СЕМКО 2013

7

7

5

6

8

Средняя
толщина
стенок
плодов, г
7

2.
3.
4.
5.
6.
7.

F1 ЛАТИНОС
F1 ИГАЛО
F1 УЛЬТРАФИОЛЕТ
F1 РАННЕЕ ЧУДО
F1 ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО
F1 РУБИК

8
8
9
10
8
7

9
8
9
9
8
6

9
8
9
9
9
7

10
7
8
10
9
7

9
9
9
10
9
8

9
8
9
10
9
7

№1

Толщина стенок плода перцев, г
№2
№3
№4
№5

…
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Таблица 3
Толщина стенок плодов
перца, мм
Вывод: Наибольшую
толщину стенок плодов

показал гибрид Раннее чудо – 10 мм,
наименьшую – Рубик и Семко 2013 – 7
мм.

Рис.7. Промеры толщины стенок
гибридов
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Дегустационную оценку
гибридов проводили в период
массового плодоношения по
всем гибридам в один из
сборов. Для этого брали пять
товарных
плодов
в
биологической
зрелости,
типичных
для
каждого
гибрида. Сорта дегустировали
под
номерами.
Плоды
разрезают
от
места
прикрепления плодоножки до вершины плода.
Внешний вид является суммарной оценкой величины, формы и окраски плодов
сорта в баллах (от 5 до 1).

Рис.8. Внешний вид плодов перца
Отмечали нежность кожицы (нежная, средняя, грубая), мясистость плодов
(мясистый, среднемясистый, маломясистый), ароматичность (сильная, средняя,
слабая).
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Вкус плодов оценивают в баллах: очень вкусные – 5; вкусные – 4; средневкусные
– 3; невкусные – 2; очень невкусные – 1.
Общую оценку плодов сорта оценивали в баллах с учетом общего впечатления о
качестве: 5 — плоды высокого качества; 4 — хорошего качества; 3 —
посредственного качества; 2 — плохого качества; 1 — плоды непригодны для
употребления в свежем виде. Наличие горечи отмечают в примечании.
Каждый дегустатор записывал оценку плодов по сортам в дегустационный
лист. По оценкам отдельных дегустаторов выводили средние оценки сортов.

Рис.9. Дегустация плодов перцев
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Таблица 3
Дегустационная оценка плодов перцев
№
п/
п
1

Название
гибрида

Мясистос
ть

Арома
т-ность

Вкус

F1 СЕМКО 2013

Нежнос
ть
кожицы
нежная

Маломясистый

слабая

средневкусн
ые

Общее
впечатлен
ие
хорошего
качества

2

F1 ЛАТИНОС

нежная

мясистый

сильна
я

очень
вкусные

высокого
качества

3

F1 ИГАЛО

нежная

мясистый

сильна
я

очень
вкусные

высокого
качества

4

F1
УЛЬТРАФИОЛ
ЕТ
F1
РАННЕЕ
ЧУДО

нежная

мясистый

сильна
я

средневкусн
ые

хорошего
качества

нежная

мясистый

сильна
я

очень
вкусные

высокого
качества

F1
ОРАНЖЕВОЕ
ЧУДО
F1 РУБИК

нежная

мясистый

сильна
я

очень
вкусные

высокого
качества

нежная

Среднемясистый

сильна
я

очень
вкусные

высокого
качества

5
6

7

Примечан
ие

горечь

Вывод: По дегустационной оценке плодов перцев следует сделать вывод о том,
что большинство гибридов имеют плоды высокого качества, отличившиеся
ароматичностью, мясистостью и вкусом. Плоды гибридов Семко 2013 и
Ультрафиолет получили оценку - хорошее качество.
Таблица 4
Урожайность перцев, кг/м2
№
п/п

Название гибрида

1
2
3
4

F1 СЕМКО 2013
F1 ЛАТИНОС
F1 ИГАЛО
F1
УЛЬТРАФИОЛЕТ
F1 РАННЕЕ ЧУДО
F1 ОРАНЖЕВОЕ
ЧУДО
F1 РУБИК

5
6
7

Урожайность, кг/м2
Повторение 1
Повторение 2
Повторение 3
5,8
9,4
8,1
9,2

7,5
11,2
9,8
9,5

6,6
12,7
10,7
9,7

Средняя
урожайность,
кг/м2
6,7
11,1
9,5
9,5

12,6
10,7

11,8
11,5

12,8
11,2

12,4
11,1

6,7

8,3

7,7

7,6
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Вывод: Наибольшую урожайность плодов (12,4 кг/м2) показал гибрид Раннее
чудо, наименьшую (6,7 кг/м2) – Семко 2013.

Выводы:
По результатам проведенного опыта по изучению сортов сладкого перца в
условиях закрытого грунта можно сделать выводы:
1. В ходе исследования провели анализ состояния рассады перца сладкого
перед высадкой. Все гибриды имели коренастую рассаду, кроме F1 Семко 2013 слабая рассада (маленькая).
2. Провели фенологические наблюдения. Первые всходы перцев появились у
гибридов Семко 2013, Ультрафиолет, Раннее чудо, на два дня раньше остальных
гибридов. Цветение раньше наступило у гибридов Семко 2013, Игало, Ультрафиолет,
Раннее чудо, на пять дней раньше остальных гибридов.
3. Провели учёт урожая.
4. Подсчитали урожай плодов перца сладкого по гибридам. Наибольшую
урожайность плодов (12,4 кг/м2) показал гибрид Раннее чудо, наименьшую (6,7 кг/м2)
– Семко 2013.
5. Провели дегустационную оценку плодов перцев. Большинство гибридов
имеют плоды высокого качества, отличившиеся ароматичностью, мясистостью и
вкусом. Плоды гибридов Семко 2013 и Ультрафиолет получили оценку - хорошее
качество.
6. Определили массу плодов (г) по изучаемым гибридам. Наибольшая средняя
масса плода перцев в биологической спелости у гибридов Раннее чудо, Рубик,
Латинос,
наименьшую
массу
плода
имеет
гибрид
Семко
2013.
Заключение
Все изучаемые гибриды сладкого перца пригодны для выращивания их в
условиях Тогучинского района. Большинство гибридов отличаются хорошими и
высокими критериями оценки, урожайность и устойчивостью к болезням.
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Введение
Томат черри – сравнительно молодая разновидность томата. Первый сорт
томата черри был выведен в Израиле в 1973 г. Ученые хотели добиться того, чтобы
томаты в условиях жаркого климата вызревали медленнее, чем обычные.
Свое имя эти вишневидные плоды получили от английского «cherry»
(вишня). К группе томатов черри принадлежат сорта, у которых масса плода не
превышает 25 г, различают как высокорослые, так и миниатюрные виды помидоров.
Однако даже среди черри тоже есть великаны, размер которых можно сравнить с
размером мячика для гольфа.
Несмотря на разнообразие видов и сортов любимого всеми помидора, это не
помешало томатам черри быстро завоевать симпатии не только овощеводов, но и
гурманов. Кроме того, томаты черри, выращивание которых приносит радость не
только садоводам, но и любителям цветов, очень декоративны. Их можно
использовать и как огородную овощную культуру, и применять для озеленения
балконов и украшения клумб: зеленая колонна в 2,5-3 метра, усыпанная звездочками
цветов и разноцветными плодами будет эффектным и оригинальным украшением
любого сада.
Отличие помидоров черри от обычных заключается в том, что черри
способны более длительный срок сохраняться в свежем виде.
Так же, как и обычные помидоры, черри относятся к семейству Пасленовые,
форма плодов может колебаться от сферической до немного вытянутой.
Как правило, черри имеют красный окрас плодов, но встречаются также
сорта с желтым, черным и даже зеленым окрасом плодов [4].
Многолетний труд генетиков и селекционеров предоставил потребителям
выбирать не только сорта и гибриды черри, но и способ выращивания:
детерминантные (низкорослые) или индетерминантные (высокорослые).
Так какие томаты черри лучше?..
Цель моей работы звучит следующим образом: Сравнительная оценка
томатов черри в условиях Тогучинского района Новосибирской области.
Для достижения цели исследования я поставила определённые задачи:
1. Провести сортоизучение томатов черри.
2. Провести фенологические наблюдения на растениях;
3. Изучить поражаемость болезнями растений в период вегетации;
4. Определить урожайность и качество плодов.
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1. Литературный обзор
1.1.
Биологические особенности
Томат относится к семейству пасленовых. В полевых условиях это однолетнее
растение. Корневая система стержневая, при выращивании рассадой — мочковатая.
Корни проникают в почву на глубину до 1 — 1,5м, а в ширину — на 1,5 — 2м. Стебель
травянистый, толстый, прямостоячий (штамбовые формы) или средней толщины раскидистый, полегающий (обыкновенные формы). Из пазух листьев главного стебля
разрастаются боковые побеги (пасынки) первого порядка, из пазух листьев пасынков
- побеги второго порядка и т. д. Если пасынки не удаляют, то при достаточной
площади питания, наличии влаги и питательных веществ растение образует мощный
ветвящийся куст с большим количеством плодов. Существует два биологических
типа растений томата - детерминантный и индетерминантный. В детерминантных
растениях на главном стебле и боковых побегах развивается от 3 до 5 соцветий, и их
рост приостанавливается. В индетерминантных все побеги имеют верхушечную
ростовую точку, определяющую бесконечный их рост в высоту, на побегах
формируется много соцветий. Лист состоит из долей, долек и долечек. Существуют
формы растений, имеющие крупные, картофельные листья.
Соцветие - кисть (завиток), простая или сложная. В раннеспелых и
среднеспелых сортах (детерминантных) первая кисть закладывается над 5 - 7 листом,
последующие - через 1 - 2 листа или
подряд; в среднеспелых сортах
детерминантных и индетерминантных
- над 7 - 9 последующие - через 1 - 3
листа;
в
позднеспелых
сортах
(индетерминантных) - над 9 - 12,
последующие - через 3 - 5 листьев.
Цветки
желтой
окраски,
двухполые,
приспособленные
к
самоопылению. В жаркую сухую
погоду может проходить перекрестное
опыление (до 15%). Обильно и дружно
цветут раннеспелые сорта, так как у
них на главном и боковых побегах соцветия проявляются интенсивнее. Они менее
облиственные и точки роста побегов заканчиваются соцветием. Плод - сочная,
многогнездная или двухгнездная многосемянная ягода разной формы и размеров.
Масса плода в зависимости от сорта и условий выращивания колеблется от 20 до
1000г и больше. Окраска спелого плода - красная, розовая, малиновая, фиолетовая,
оранжевая. В спелых плодах содержится 0,3 - 1% (от массы плодов) семян. Семена
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округло-плоские, опушенные, масса 1000 штук - 2,8 - 3,6г. Минимальная температура
прорастания семян - 11 - 12°С. [1].

1.2.
Особенности выращивания томатов черри
Для того чтобы получить высокий урожай помидоров черри, их необходимо
выращивать рассадным способом.
1.2.1. Влажность воздуха и температура
Для получения дружных всходов помидоров черри семена должны быть
правильно и хорошо просушенными. Проращивать их необходимо при температуре
воздуха не менее 25-30 °С. Нужно регулярно увлажнять грунт, и тогда примерно на 68-й день появятся ростки.
1.2.2. Освещение для успешного роста
Лоточки с рассадой помидоров черри должны хорошо освещаться солнцем, и
так как помидор – это растение продолжительного дня, то ему требуется
дополнительное освещение, организовать которое можно либо при помощи
обыкновенных люминесцентных ламп (дневной свет), либо использовать фитолампы.
1.2.3. Требования к грунту
Помидор очень отзывчив к хорошо удобренным плодородным почвам с
нейтральным показателем кислотности грунта.
Для рассадного способа выращивания помидоров черри можно приобрести
универсальный грунт, который продается в любом специализированном магазине, а
можно взять обычный чернозем и добавить в него немного речного песка.
1.2.4. Сроки посадки и подготовка семян
Если запланирована посадка черри через рассаду, что является более
приемлемым методом, то высадку в грунт нужно производить закаленной рассадой,
на которой уже образовалось 4-6 настоящих листов.
Но подготовкой рассады помидоров следует заняться еще в марте месяце,
высевая полновесные семена в неглубокие бороздки, сделанные в подготовленном
лотке с грунтом.
Если же запланировано сеять помидоры черри непосредственно в открытом
грунте, то необходимо дождаться пока температура воздуха в среднем не будет ниже
20 °С, а почва прогреется до 15 °С. Это будет примерно в середине апреле-мае.
Семена за день до посева можно обработать слабым раствором
марганцовокислого калия, подержав их в нем 5-10 минут, а затем хорошо просушить.
Это предотвратит развитие заболеваний с одновременным ростом растения [3].
1.2.5. Посев томатов
Посев семян помидоров черри производится в увлажненные бороздки. После
чего их нужно засыпать 0,5-сантиметровым слоем грунта, немного придавить (как бы
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утоптать) и осторожно полить. До появления всходов необходимо регулярно
поливать, слегка взрыхлять почву и выщипывать проросшие сорняки.
Помидоры черри признаны полезными благодаря тому, что в них содержится
значительное количество витаминов А, Е, К и группы В. Также в черри содержатся
такие макроэлементы, как калий, магний, фосфор, натрий, кальций, хлор, сера, и
такие микроэлементы, как йод, медь, фтор, марганец, железо и цинк.
1.3.
Особенности ухода за томатами черри
Так как помидоры можно сеять как непосредственно в грунт (это называется
прямой посев), так и через рассаду, то и уход за ними отличается. Высевая помидоры
черри, выращивание и уход за которыми запланирован рассадным методом, следует
провести такие процедуры, как пикировка сеянцев в стаканчики или маленькие
горшочки, закалка растений и высадка саженцев в открытый грунт. Прямой посев
подразумевает непосредственный высев семян в хорошо прогретый и
подготовленный грунт. Так же, как и в случае с рассадой, в подготовленном,
удобренном грунте делают неглубокие бороздки, поливают их водой и ждут полного
впитывания. Затем сеют семена помидоров черри, засыпают небольшим слоем земли,
притаптывают и снова немного поливают рядки.
Выращенная рассада требует закалки, чтобы при пересадке в открытый грунт
она быстрее, как говорят, «переболела». Для этого после появления 3-4 настоящего
листа лотки с рассадой выносят на улицу и ставят в защищенное от ветра и палящих
лучей солнца место.
В первый день рассаду можно оставить на улице на время от 15 до 30 минут, а
на следующий день можно выдержать примерно час. Так делают ежедневно, и вы
увидите, что цвет ствола растения из нежно-розового превратится в темнофиолетовый. Это обязательно нужно сделать перед тем как переносить помидоры
черри на выращивание в открытом грунте, иначе они будут плохо приживаться и
погибнут[2].
1.3.1. Уход за всходами томатов черри
Основной уход за всходами томатов черри в открытом грунте состоит в
периодическом рыхлении почвы, удалении сорных растений, поливе.
Если обычные томаты можно выращивать на расстоянии 20-30 см в ряду друг
от друга, то томатам черри требуется больше места. Поэтому расстояние между
кустами должно быть не меньше 50 см [5].
1.3.2. Правила ухода за томатами черри
Перед тем как высадить рассаду помидоров черри на постоянное
место, заранее подготовьте участок: взрыхлите почву, удалите сорняки. Сделайте
лунки глубиной не менее 10 см, для переросшей рассады сделайте лунку шире, чтобы
уложить рассаду в ней.
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Освободите осторожно куст от горшка, стараясь не повреждать корни, и
вместе с комом земли поставьте в лунку, слегка вдавив вглубь. Полить водой,

засыпать землей и притоптать вокруг растения. Не раньше чем через две недели
можно провести подкормку помидоров черри комплексным удобрением с меньшим
содержанием азота.
Если был прямой посев, то уход за помидорами черри состоит также в рыхлении
почвы, освобождении ее от сорняков и периодическом поливе при необходимости.
Когда растения подрастут и сформируют 5-6 настоящих листов, нужно произвести
удаление слабых и лишних ростков, осторожно вырывая их из земли. Здоровые
ростки можно пересадить на новое место.
При любом способе посева на подращенных растениях помидоров при
необходимости нужно провести пасынкование – удаление придаточных ростков,
образующихся в пазухах листьев (между листом и стволом растения).
Подвязывать растения нужно по мере их роста[6].
1.4.Основные болезни и вредители томатов
Даже самые ухоженные посевы помидоров могут поражаться вредителями и
болезнями.
- Мозаика томатов проявляется в виде изменения расцветки листьев, появления
на них темно-зеленых или желтых пятен. Листья становятся морщинистыми и могут
скручиваться, а плоды желтеют и усыхают. Наблюдается общая слабость растения.
Требуется удалять и сжигать больные кусты.
- Фитофтороз поражает большую часть растений помидоров. Признак этой болезни
– пятна коричневого цвета, располагающиеся под кожицей плодов. Листья же
больных растений снизу покрываются белесым налетов. Метод борьбы – любой
фунгицид соответствующего действия.
- Бурая пятнистость помидоров проявляется в виде бурых пятен на листьях снизу,
покрытых сероватым налетом. Основной метод борьбы – обязательная и тщательная
уборка растительных остатков томатов.
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- Растрескивание плодов наблюдается при излишке влаги. Метод борьбы –
уменьшение количества поливов и рыхление почвы.
Из вредителей наибольшую опасность для томатов представляют:
- Медведка. Этот вредитель делает глубокие ходы в почве, подгрызает основание
стебля томата, отчего он увядает и гибнет. Среди мер борьбы можно назвать
обработку почвы препаратом "Гром".
- Проволочники повреждают корни растений и могут забираться внутрь стеблей
томатов, что приводит к увяданию и гибели растения. Для борьбы с проволочниками
нужно при перекапывании земли собирать и уничтожать все личинки вредителя. На
кислых почвах можно проводить известкование.
- Колорадский жук откладывает яйца оранжевого цвета на нижней части листьев.
Впоследствии вылупившиеся личинки обгрызают листья вплоть до ствола растения.
Метод борьбы: ручной сбор вредителя и уничтожение, а также обработка препаратом
"Престиж".
- Слизни чаще всего появляются на переувлажненных почвах и в загущенных посевах
помидоров, объедая листья на растениях и проникая внутрь плодов помидоров [7].
1.5. Сбор урожая
Сбор урожая помидоров черри – процесс достаточно трудоемкий.
Так как его необходимо начинать с момента созревания первых плодов и дальше
нужно периодически проводить не менее 1-2 раз в неделю до самого конца вегетации.
Запоздание сбора урожая приведет к тому, что при прикосновении к грозди
плоды будут осыпаться.
Помидоры черри нужно собирать в стадии полной зрелости. В случае съема
помидорок в бланжевой (бурой) спелости с последующим дозреванием уменьшается
сладость плода [4].
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2. Характеристика гибридов черри
F1 ЧЕРРИ МАКСИК- Растение мощное с
укороченными междоузлиями, формируют один или
два стебля. От всходов до созревания 90–95 дней.
Первое соцветие закладывается над 7–9 листом.
Расстояние между соцветиями 12–15 см. Кисти простые
и сложные, компактные. Плоды округлые, красные,
массой 20–25 г. Вкус и товарность отличные. Устойчив
к вирусу томатной мозаики (ToMV), вирусу желтого
скручивания листьев (TYLCV), вертициллезному
увяданию (Va, Vd), фузариозу (Fol 1–3) и к галловым
нематодам (Mi, Ma). Используется для потребления в свежем виде
и консервирования. Рекомендован для теплиц всех типов и открытого грунта
с подвязкой к опоре. Схема посадки 70х40 см. Урожайность 18–20 кг/м2.
F1ЧЕРРИ от ЮРИЯ - Гибрид раннеспелый,
индетерминантный. От всходов до созревания 80–85 дней.
Растение компактное, открытое, с коротким расстоянием
между кистями, формируется в один стебель. Первое
соцветие закладывается над 7–9 листом. Кисть сложная
с 30–50 плодами. Плоды сливовидные, с небольшими
гранями, ярко-красные, массой 15–25 г, плотные,
транспортабельные, лежкость до 30 дней. Вкус отличный
и в определенной
мере
может
быть
эталоном
в ближайшие годы. Обладает хорошей завязываемостью
в неблагоприятных условиях. Гибрид устойчив к вирусам
томатной мозаики (TоMV), желтого скручивания листьев
(TYLCV), вертициллезу (Va, Vd), фузариозу (Fol1–2),
кладоспориозу (Ff), галловым нематодам (Ma, Mi). Схема
посадки 70х40 см. Урожайность 12–15 кг/м2.
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F1 ЧЕРРИ КИРА - Гибрид раннеспелый, индетерминантный, LSL-типа, формируют
в один или два стебля. От всходов до первого сбора плодов 90–95 дней. Плоды
округлой формы, оранжевой окраски, гладкие, массой 30–40 граммов. На одной
кисти созревает в среднем 12–18 плодов великолепного вкуса. Собирают как
кистями, так и отдельными плодами. Вкусовые и товарные качества плодов
отличные, сохраняются без изменения потребительских
свойств в течение 25–30 дней, транспортабельный. Гибрид
устойчив
к вирусу
томатной
мозаики
(ToMV),
вертициллезному увяданию (Va, Vd) и галловым
нематодам (Mi, Ma). Используется для потребления
в свежем виде и цельноплодного консервирования.
Рекомендуется
для
выращивания
в защищенном
и открытом грунте с подвязкой к опоре. Схема посадки
70х40 см. Урожайность свыше 12 кг/м2.
F1 ЧЕРРИ ЛИКОПА - Растение среднерослое,
формируют в один или два стебля. От всходов до первого
сбора плодов 90–95 дней. В кисти в среднем 8–10 плодов. Плоды яйцевидной формы,
ярко-красные, массой свыше 40 г, отличаются повышенным содержанием ликопина
и имеют великолепный вкус. Собирают как укороченными кистями, так
и отдельными плодами. Товарность высокая. Гибрид устойчив к вирусу томатной
мозаики (ToMV), вертициллезу (Va, Vd) и галловым нематодам (Mi, Ma).
Используется для свежего потребления и цельноплодного консервирования.
Рекомендуется для выращивания в защищенном и открытом грунте с подвязкой
к опоре. Схема посадки 70х40 см. Урожайность 12–14 кг/м2.

увяданию

(Fol).

F1 ЧЕРРИ НИВИЦА - Гибрид раннеспелый,
детерминантный. От всходов до созревания плодов 80–85
дней. Растение компактное, среднерослое, высотой 30–
40 см, хорошо облиственное. Первое соцветие формируется
над 5–6 листом. Плоды округлой формы, ярко-желтой
окраски, двухкамерные, массой 15–18 граммов, плотные,
устойчивы к растрескиванию. На одной кисти созревает
в среднем 8–12 плодов. Плоды очень сладкие, вкусовые
качества свежих и консервированных плодов отличные.
Плоды лежкие и обладают высокой товарностью. Гибрид
устойчив к вертициллезному (Va, Vd) и фузариозному
Используется для свежего потребления и цельноплодного
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консервирования. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте, а также
в пленочных туннелях. Схема посадки 70х40 см. Урожайность 3,5–4 кг/м2.
F1 ЧЕРРИ НЕГРО - Гибрид раннеспелый. Растение
компактное, с укороченными междоузлиями формируют
в один стебель. От всходов до первого сбора 85–90 дней.
Первое соцветие закладывается над 7–9 листом. Плоды
яйцевидные, темнокраснобурой окраски с зелеными
полосками, гладкие, диаметром 2,5–3 см, массой 25–35 г,
плодоножка короткая. В кисти 12–14 плодов, уборка
проводится
кистями
или
отдельными
плодами.
Стрессоустойчив, отличается хорошей завязываемостью
плодов при неблагоприятных условиях. Высокие вкусовые
качества, как свежей, так и консервированной продукции.
Гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики (TоMV), желтого скручивания листьев
(TYLCV), вертициллезу (Va, Vd), фузариозу (Fol 1–2). Рекомендуется для
выращивания в теплицах или в открытом грунте на шпалере. Схема посадки
70х40 см. Урожайность свыше 12 кг/м2.
F1
ЧЕРРИ
ВЕРИГЕ
Гибрид
раннеспелый,
детерминантный. Тип черри. От всходов до созревания
плодов 90–95 дней. Растение сильное. Первое соцветие
формируется над 6 листом. Плоды округлые и слегка
овальные, насыщенного красного цвета, двухкамерные,
массой 20–25 г, твердые, устойчивы к растрескиванию.
Отличается одновременным созреванием в кисти в среднем
8–12 плодов. Вкусовые и товарные качества отличные,
плоды сладкие. Устойчив к вертициллезу (Va, Vd)
и фузариозу (Fol 1–2), вирусу бронзовости томата (TSWV).
Используется для свежего потребления и консервирования. Рекомендуется для
выращивания
в открытом
и защищенном
грунте.
Схема
посадки
70х40 см. Урожайность 5–6 кг/м2.
3. Природно-климатические условия территории
Опыты проводились в лесостепной зоне Западной Сибири в 7 км от г.
Тогучина, на опытном поле эколого-биологического отдела «Центра развития
творчества». Эта территория характеризуется умеренно прохладным, умеренно
увлажнённым, континентальным климатом. Среднегодовое количество осадков – 431
мм, из них 209 мм выпадает за вегетационный период. Сумма положительных
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температур выше +10 градусов равна 1600 0 -1800 0 . Гидротермический коэффициент
–1,3 –1,2.
В период вегетации сельскохозяйственных культур наблюдаются
поздневесенние и раннеосенние заморозки.
Почва опытного участка - чернозёмы оподзоленные. По мощности гумусового
горизонта на территории участка выделен чернозем оподзоленный среднемощный –
мощность гумусового горизонта - А+АВ = 42 см. По содержанию гумуса –
среднегумусный - 8,48 %. Механический состав – тяжелосуглинистый. 12,00 мг
фосфора и 11,39 мг калия. Валового азота – 0,41 %. Чернозем выщелоченный. По
мощности гумусового горизонта выделены черноземы выщелоченные маломощные
– мощность гумусового горизонта – 35-39 см., среднемощные – 45-56 см. По
содержанию гумуса – выделены черноземы выщелоченные мало - и
среднегумусовые. Механический состав – средне- и тяжелосуглинистый. 10,25 мг
фосфора и 15,51 мг калия. Валового азота – 0,36 %.
Из сорняков растительности в теплице преобладают щирица запрокинутая,
лебеда, звездчатка.
4. Методика исследования:
В опыте принимали участия 7 гибридов томатов черри фирмы «СемкоЮниор»: F1 ЧЕРРИ МАКСИК, F1ЧЕРРИ от ЮРИЯ, F1 ЧЕРРИ КИРА, F1 ЧЕРРИ
ЛИКОПА, F1 ЧЕРРИ НИВИЦА, F1 ЧЕРРИ НЕГРО, F1 ЧЕРРИ ВЕРИГЕ.
Посев семян: 6 апреля
Метод размещения вариантов опыта по делянкам трёх повторений –
рендомизированное.

Рис. 1. Посев томатов черри
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Рассады выращивали на 25% больше, чем нужно для закладки опыта (с учетом
подсадки). Сорта один от другого отделяют рейками и ставили этикетки с их
наименованиями[3]. Признаков заболеваний и повреждений вредителями на рассаде
не обнаружено.

Рис. 2. Всходы томатов черри
При выращивании рассады проводили глазомерную оценку дружности
всходов (дружные, средние, недружные) – все гибриды имели дружные всходы; во
время полных всходов определяли густоту всходов (густые, средние, редкие) все
гибриды имели густые всходы.
При посадке рассады в грунт дают оценку по состоянию растений (коренастая,
вытянувшаяся, слабая, переросшая). Все гибриды имели коренастую рассаду.
Рассаду всех сортов опыта высаживали в грунт в один день[3].
Высадку рассады проводили с расстоянием между рядками 70 см, между
растениями в рядке – 40-60 см. По каждому гибриду высадили 6 растений в
трёхкратной повторности.
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Рис. 3. Пересадка в

защищенный грунт

Уход включает полив, рыхление, окучивание. По каждому сорту высаживают
по 10 — 15 резервных растений. Но подсадку растений не проводили. Растения
выращивали без пасынкования и прищипки. Высота растения достигала 120-170 см –
высокорослые.

Рис.4. Уход за посадками (подвязывание томатов)
Фенологические наблюдения проводили в одном из повторений. При этом по
каждому сорту отмечали дату: начала (10 – 15%) и полных (75%) всходов; массового
(75%) цветения; начала побурения, первого и последнего сборов.
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Таблица 1
Фенологические наблюдения
№
п/
п

1

2

3

4

5

6

7

Названи
е
гибридо
в
томатов
черри
F1
ЧЕРРИ
МАКСИ
К
F1ЧЕРР
И
от
ЮРИЯ
F1
ЧЕРРИ
КИРА
F
1
ЧЕРРИ
ЛИКОП
А
F1
ЧЕРРИ
НИВИЦ
А
F1
ЧЕРРИ
НЕГРО
F1
ЧЕРРИ
ВЕРИГЕ

Фенологические наблюдения, фазы
дата
дата
дата
Начал
пикиров
высадк
цветен
о
ки
ив
ие
бурен
грунт
ия

дата
посев
а

появлен
ие
всходов

первог
о сбора

последне
го сбора

06.04

16.04

24.06

06.05

30.05

08.07

14.07

03.09…

06.04

14.04

24.06

06.05

26.05

28.06

03.09

06.05

30.05

10.07

03.07
(спелы
е)
14.07

06.04

16.04

24.06

06.04

16.04

24.06

06.05

30.05

10.07

14.07

03.09

06.04

14.04

24.06

06.05

26.05

08.07

12.07

03.09

06.04

16.04

24.06

06.05

30.05

10.07

12.07

03.09

06.04

16.04

24.06

06.05

26.05

10.07

14.07

03.09

03.09

Вывод: Первые всходы появились у гибридов Черри от Юрия и Нивица, на два
дня раньше остальных гибридов. Первый сбор плодов осуществлялся у гибрида
Черри от Юрия, на 7-9 дней раньше остальных.
Отмечали также даты посева, пикировки и высадки рассады в грунт.
Плоды черри убирали в полной зрелости (с окраской, присущей сорту),
розовыми, бурыми и др.
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Сборы начинали со времени регистрации начала (10 – 15%) соответствующей
зрелости хотя бы у
одного гибрида.
У
гибридов,
у
которых к первому
сбору не оказалось
плодов
съемной
зрелости;
начинали
собирать
по
мере
созревания в очередные
сроки сборов.
При каждом сборе
плоды сортировали на
товарные и нетоварные
(уродливые,
треснувшие, больные, поврежденные вредителями, с ожогами и прочий брак) и
взвешивали раздельно.
При массовом сборе оценивали плотность плодов в баллах: очень плотные – 5;
плотные – 4; средней плотности – 3; мягкие – 2; очень мягкие – 1[3].
Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Плотность плодов, балл
Название гибрида
Описание
плотности
F1 ЧЕРРИ МАКСИК
плотные
F1ЧЕРРИ от ЮРИЯ
плотные
F1 ЧЕРРИ КИРА
средней плотности
F 1 ЧЕРРИ ЛИКОПА
плотные
F1 ЧЕРРИ НИВИЦА
средней плотности
F1 ЧЕРРИ НЕГРО
плотные
F1 ЧЕРРИ ВЕРИГЕ
очень плотные

Балл
4
4
3
4
3
4
5

Вывод: Большинство гибридов черри имеют плотные плоды, Гибрид Вериге
отличился очень плотными плодами (5 баллов).
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-

Урожаи всех плодов и отдельно урожаи товарных плодов суммируют за все
сборы по повторениям. Товарную часть урожая составляют зрелые и несозревшие
плоды, соответствующие стандарту. По одному наиболее типичному повторению при
каждом
сборе
нетоварные
плоды
сортируют на пораженные болезнями,
поврежденные вредителями, треснувшие,
уродливые, с ожогами и прочий брак.
Каждую группу взвешивают отдельно.
Плоды с несколькими учитываемыми
признаками (треснувшие, уродливые, с
ожогами,
больные,
поврежденные
вредителями) учитывают отдельно по
каждому
признаку.
Больные
и
поврежденные
вредителями
плоды
сортируют также по видам болезней и
вредителей.
На гибридах Нивица и Кира наблюдалось
растрескивание плодов;
На гибридах Вериге и Ликопа встречались
признаки фитофтороза.
Массу товарного плода определяли в
период массового сбора по средней пробе:
для мелкоплодных плодов (масса плода до
50 г) – 5 кг.
Таблица 3
Масса плода, г
Масса плода, г
№1
№2
№3 №4 №5

№
п/п

Название гибрида

1.

F1 ЧЕРРИ МАКСИК

18

24

22

20

16

Средняя
масса
плода, г
20

2.
3.
4.
5.
6.
7.

F1ЧЕРРИ от ЮРИЯ
F1 ЧЕРРИ КИРА
F 1 ЧЕРРИ ЛИКОПА
F1 ЧЕРРИ НИВИЦА
F1 ЧЕРРИ НЕГРО
F1 ЧЕРРИ ВЕРИГЕ

15
33
37
12
32
23

18
35
37
15
36
25

22
28
41
14
24
18

24
32
44
17
27
22

20
37
40
12
31
21

20
33
40
14
30
22

…
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Вывод: Наибольшую массу плода (40 г) имеет гибрид Ликопа, наименьшую (14
г) – гибрид Нивица.

Рис.5. Плоды черри

Рис.6. Промеры плодов черри
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Дегустацию плодов томатов проводили один раз в период их массового
плодоношения. Все гибрида одного срока созревания дегустировали в один день.
Для этого брали не менее пяти товарных плодов, типичных для каждого сорта.
Плоды разрезают от места прикрепления плодоножки до вершины, чтобы
каждый дегустатор получил дольки от каждого плода. Дегустировали плоды без соли
и хлеба. При дегустации оценивали внешний вид, который является суммарной
оценкой величины, формы и окраски плодов в баллах от 5 до 1; нежность кожуры
(нежная, средняя, грубая) и мясистость плода (мясистый, среднемясистый,
маломясистый). Вкус плодов сорта оценивают в баллах: очень вкусные – 5; вкусные
– 4; средневкусные – 3; невкусные – 2; очень невкусные – 1. Резко выделяющиеся
качества сорта (сочность, кислотность, ароматичность и т. п.) отмечают в примечании
бланка дегустации. Общая оценка плодов сорта определяется в баллах с учетом
общего впечатления о качестве плодов: 5 – высокого качества; 4 – хорошего качества;
3 – посредственного качества; 2 – плохого качества; 1 – непригодны для потребления
в свежем виде. По оценкам отдельных дегустаторов определяют среднюю вкусовую
оценку сорта и преобладающую оценку других признаков.
Таблица 4
Дегустационная оценка плодов черри
№
п/п

Название
гибрида

Нежность
кожицы

Мясистость

Вкус

Общее впечатление

1

F1
ЧЕРРИ
МАКСИК

нежная

мясистый

средневкусные

высокого качества

2

F1ЧЕРРИ от
ЮРИЯ

нежная

Среднемясистый

очень вкусные

высокого качества

3

F1
ЧЕРРИ
КИРА

нежная

мясистый

очень вкусные

высокого качества

4

F 1 ЧЕРРИ
ЛИКОПА

нежная

мясистый

средневкусные

хорошего качества

5

F1
ЧЕРРИ
НИВИЦА

нежная

мясистый

очень вкусные

высокого качества

6

F1
ЧЕРРИ
НЕГРО

средняя

мясистый

средневкусные

хорошего качества

7

F1
ЧЕРРИ
ВЕРИГЕ

нежная

мясистый

вкусные

высокого качества

Вывод: По дегустационной оценке плодов черри следует сделать вывод о том,
что большинство гибридов имеют плоды высокого качества, отличившиеся
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мясистостью и вкусом. Плоды гибридов Ликопа и Негро получили оценку - хорошее
качество.
По вкусовым качествам нет равных гибридам Кира, Черри от Юрия, Нивица!!!
Урожайность черри, кг/м2
№
п/п

Название
гибрида

1

F1
ЧЕРРИ
МАКСИК
F1ЧЕРРИ
от
ЮРИЯ
F1
ЧЕРРИ
КИРА
F 1 ЧЕРРИ
ЛИКОПА
F1
ЧЕРРИ
НИВИЦА
F1
ЧЕРРИ
НЕГРО
F1
ЧЕРРИ
ВЕРИГЕ

2
3
4
5
6
7

Урожайность, кг/м2
Повторение Повторение Повторение
1
2
3
16,3
18,9
18,6

Средняя
урожайность,
кг/м2
17,9

11,8

13,4

10,9

12,0

11,4

11,7

12,8

12,0

12,9

13,3

13,6

13,3

2,8

3,7

3,2

3,2

12,3

11,5

11,8

11,9

5,3

4,7

5,7

5,2

Вывод: Наибольшую урожайность плодов (17,9 кг/м2) показал гибрид Максик,
наименьшую (3,2 кг/м2) – гибрид Черри Нивица.
Рис.7. Плоды черри, исследуемых
гибридов
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Выводы:
1.
2.

3.

4.

В ходе моей исследовательской работы я провела сортоизучение томатов черри
агрофирмы «Семко-Юниор»;
В рамках исследования проводила фенологические наблюдения на растениях томатов
черри. Первые всходы появились у гибридов Черри от Юрия и Нивица, на два дня
раньше остальных гибридов. Первый сбор плодов осуществлялся у гибрида Черри от
Юрия, на 7-9 дней раньше остальных.
Изучила поражаемость болезнями растений в период вегетации. На гибридах Нивица
и Кира наблюдалось растрескивание плодов. На гибридах Вериге и Ликопа
встречались признаки фитофтороза.
Определила урожайность и качество плодов. Наибольшую урожайность плодов (17,9
кг/м2) показал гибрид Максик, наименьшую (3,2 кг/м 2) – гибрид Черри Нивица.
Дегустационная оценка плодов черри показала, что большинство гибридов имеют
плоды высокого качества, отличившиеся мясистостью и вкусом.
Заключение
Исследуемые гибриды томатов черри заслужили высокую оценку по
внешнему виду, урожайности и вкусу. Гибриды зарекомендовали себя в
использовании как в свежем виде, так в виде засолок.
Результаты работы считаю актуальными, работу по выращиванию черри
продолжу на следующий год. Рекомендую населению района выращивать в теплицах
гибриды агрофирмы Семко-Юниор.
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Введение
Морковь одна из самых распространенных овощных культур, ш ир о ко
уп о тр е б ля ем ы х в п и щ у. Её по се вы за н и м аю т м но го ч ис ле н ны е
тер р и то р и и по в сем у м ир у. Мало какой продукт может соревноваться с
морковью по содержанию количества витаминов и полезных веществ. Морковь
содержит такие полезные вещества, как бета-каротин, кальций, магний, йод, белки и
углеводы. Считается, что систематическое употребление этой культуры поможет
сохранить остроту зрения. А провитамин А, содержащийся в оранжевом овоще,
оказывает положительное влияние на организм в целом и продлевает молодость тела.
Кстати, яркий и жизнерадостный цвет у моркови не натуральный. Ранее, до 19 века,
овощ больше напоминал что-то среднее между огурцом и баклажаном. Пока ученые
из Голландии, которые постоянно совершенствуют выращивание моркови, желая
угодить королевской семье, не вывели нынешний цвет культуры.
Какой же сорт моркови вкуснее, с какого сорта можно собрать наибольший
урожай, какой может храниться долгое время? Для того чтобы подобрать наилучшие
сорта, которые вошли бы в коллекцию школьного участка, необходимо провести
опытно – исследовательскую работу по сортоизучению моркови. Для своего опыта
мы решили произвести сортоиспытание моркови агрофирмы «Семко – Юниор».
Актуальность научно-исследовательской работы заключается в том, что
морковь имеет очень большое значение, как для питания человека, так и для
подкормки животных. Практическое её значение, как для школы, так и для населения
нашей местности, очень велико. Новые сорта появляются ежегодно в большом
количестве, и сортоиспытание для данной местности, данного хозяйства –
необходимое условие.
Поэтому в соответствии с предметом исследования была выбрана данная тема
для исследования и поставлена основная
цель: выяснить, какие сорта моркови лучше всего подходят для выращивания
и использования в нашей местности.
Работая по актуальной и интересной теме, были определены следующие
задачи:
Провести фенологические наблюдения за ростом и развитием моркови;
Провести биометрические измерения корнеплодов моркови;
Определить продуктивность различных сортов моркови агрофирмы «Семко –
Юниор» по сравнению с районированным сортом нашей местности.
По вкусовым качествам корнеплодов определить самый лучший сорт.
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Литературный обзор
Происхождение:
В культуру морковь введена с глубокой древности. Она известна человеку
уже более 4000лет. Родиной современных культурных форм моркови является
побережье Средиземного моря. Также культурные сорта моркови происходят от
дикой моркови, родиной которой является Передняя Азия. В Европе, в том числе и в
России, она получила большое распространение в XIV веке. О давности выращивания
моркови свидетельствуют окаменелые корнеплоды, найденные в свайных постройках
в Швейцарии (в кантоне Берн). Упоминания о моркови встречается в документах,
оставшихся от Карла Великого и относящихся к IX веку.
Ценность: Морковь широко используют в рациональном питании. По
данным Научно-исследовательского института питания, годовая потребность свежей
моркови на душу населения составляет 11-15,5кг в зависимости от региона
выращивания. В корнеплодах содержится 86-87% воды, 13-14% сухого
вещества,8-12% углеводов, в том числе 6-9% сахаров, 1,5-6% крахмала,1-2,2% белка,
0,2-0,3% жира,1-1,1% клетчатки, 0,6-1,7% золы. Количество пективных веществ в
корнеплодах колеблется от 0,37 до 2,93% в сыром веществе. Нежная консистенция
мякоти и большое содержание сахара (сахароза, глюкоза, фруктоза) делают морковь
вкусным и питательным продуктом.
Корнеплоды являются богатым источником необходимых для организма
минеральных солей, содержащих 200-282мг калия, 35-50мг кальция,40 мг
марганца,21мг магния,45мг натрия,31-50мг фосфора,0,7мг железа,3,8мг йода.
Кроме каротина в моркови содержатся другие витамины, мг/100г: Е-2,6; К0,08; В-0,7-0,18; В2-0,02-0,06; РР-0,81-1,47, пантотеновая кислота-0,27-0,37;В 2-0,070,14; С-5-20. Характерный вкус и запах её обусловлены наличием эфирного масла
(10-14мг), что способствует лучшему усвоению пищи. Среднее количество калорий,
получаемое организмом при употребление 100г моркови-33 (138кДж).
Морковь-любимый продукт в народе. Едят ее сырую, вареную, жареную,
запеченную, тушеную. Она легко усваивается организмом, поэтому можно давать в
любое время и в любом количестве взрослым, детям и больным людям.
Морковь широко применяется в не только пищевой, консервной
промышленности, корнеплоды моркови являются ценными витаминным кормом в
животноводстве.
В лечебной косметике давно пользуются питательными морковными
масками при сухой коже лица.
Полезные свойства моркови
Вареная морковь помогает лечить злокачественные опухоли, дисбактериоз
кишечника, нефриты. Обладает этот овощ и противомикробными свойствами. Также
в моркови содержатся фитонциды. Достаточно пожевать морковку - и количество

107

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
микробов во рту резко уменьшится. Для лечения насморка можно закапывать в нос
сок моркови. Врачи и кулинары советуют использовать в пищу столовую морковь с
ярко- красной кожицей, особенно если она убрана до первых осенних заморозков.
Отварная морковь довольно часто включается в рационы больных сахарным
диабетом. Чтобы организм быстрее усвоил провитамин А моркови, её лучше
употреблять со сметаной или растительным маслом.
Сырой морковный сок является естественным целителем при язвах и раковых
образованиях. Он повышает сопротивляемость организма к инфекциям, эффективно
действует на поджелудочную железу, повышает сопротивляемость лимфатических и
желез внутренней секреции, пазух лицевого черепа и дыхательных органов.
Морковный сок укрепляет нервную систему и не знает себе равных в
повышении энергии и силы организма.
Каротин, содержащийся в моркови, хорошо влияет на укрепление зрения.
Биологические особенности
Морковь принадлежит к семейству зонтичных, царству растений, отделу
покрытосеменных, классу двудольных. В первый год жизни ранняя морковь образует
мясистый корнеплод с прикорневой розеткой многократно перисто-рассечённых
светло- или темно-зеленных листьев на длинных черешках. На второй год жизни
морковь формирует цветоносные ветвящиеся стебли высотой до 1м,
заканчивающиеся соцветиями - многолучевыми сложными зонтиками.
Морковь - культура холодостойкая. Семена прорастают при температуре 34℃, всходы переносят заморозки -3…-4℃, взрослые растения до -8℃, корнеплоды
повреждаются уже при -1…-2℃ и со временем загнивают. Оптимальная температура
для роста и развития растений 15-22℃. Морковь любит рыхлые, легкие суглинистые
плодородные почвы, плохо растет на тяжелых глинистых, переувлажненных.
Вегетационный период у скороспелых сортов моркови составляет 80-100дней,
среднеспелых- 105-120дней, позднеспелых- 125-150дней.[5,8]
Характеристика местных географических и экономических условий
Село Дмитриевка находится в Татарском районе. Это самый западный район
Новосибирской области. Наша область занимает центральную часть Западной
Сибири.
Село расположено вокруг станции Каратканск Западно-Сибирской железной
дороги и в двух километрах от автомагистрали федерального значения «Байкал».
Климат резко континентальный, холодный, умеренно влажный и средневетренный.
Весна обычно холодная, с частым возвратом поздних заморозков и сравнительно с
небольшим количеством дней с осадками.
Лето короткое, жаркое, иногда дождливое. В июне возможны заморозки.
Заморозки не наблюдаются только в июле.
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Осень короткая, сравнительно теплая, умеренно влажная с большим
количеством пасмурных дней.
Зима ранняя, продолжительная, суровая, с частыми снегопадами и метелями.
В течение зимы наблюдаются случаи резкого понижения температуры
воздуха. Минимальная температура воздуха - 45℃. Средняя продолжительность
безморозного периода 120 дней. В отдельные годы продолжительность безморозного
периода сокращается до 90 дней. В среднем последние заморозки наблюдались в
третьей декаде мая, а первые осенние в двадцатых числах сентября. Максимальная
продолжительность безморозного периода около 145 дней. Переход среднемесячной
температуры воздуха +5℃ наблюдается в третьей декаде апреля, осенью в начале
октября. Средняя продолжительность вегетационного периода 160 дней.
Преобладающее направление ветра юго-западное с переходом в летнее время
к северо-восточному.
Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %,
от неблагоприятных условий уборки — 30 - 35 %. [7]
Методика опыта
Опыт по сортоизучению моркови проводим второй год.
Полевой опыт по сортоизучению моркови был заложен 22 мая на школьном
учебно-опытном участке, в прошлом году был заложен 18 мая. Материалом для
изучения послужили 6 сортов и гибридов столовой моркови агрофирмы «СемкоЮниор» и районированный сорт моркови в нашем районе Лосиноостровская. В
нынешнем году гибрид «Вита лонга» был заменен гибридом «Олимпиец»,т.к. в
прошлом году этот гибрид заметно отставал от других сортов и гибридов в росте и
развитии. Посев моркови произвели позже обычных сроков в нашей природной зоне,
по сравнению с прошлым годом позже на 3 дня, в связи с продолжительным
увлажнением земельного участка и низкими температурами воздуха.
Предшествующей культурой на данном участке был лук, можно проводить посадку
после томатов, капусты о г у р цо в и кар то фе л я.[ 6 ]
Полевой опыт закладывали по общепринятым методикам [2,3]. В ходе
исследования проводили фенологические наблюдения, биометрические измерения,
учет урожая по общепринятым методикам. Агротехника в опыте — рекомендованная
для Сибири [1].
С хем а о п ыт а :
I вариант - контроль «Лосиноостровская»
II вариант - «Лидия»
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III вариант - «Шантенэ роял»
IV вариант - «Шантенэ королевская»
V вариант - «Олимпиец»
VI вариант - «Олимпус»
VII вариант - «Нантская семко»
На сравнительных делянках были одинаковыми все условия. Каждый
вариант заложен в трёх повторностях.
Размер опытных делянок по 3,3 м2, поверхность участка ровная, без впадин,
участок расположен на солнечном месте, удалён от забора.
Способ посева широкорядный с междурядьем 20 см, глубина борозды 1,5 – 2
см. Перед посевом борозды пролили водой. Семена моркови мелкие, запас
питательных веществ в них небольшой, поэтому морковь сеяли неглубоко. После
посева семян заровняли борозды, и утрамбовала почву, для получения более
равномерных и дружных всходов.
Размер делянок в опыте:
длина (м) - 3
ширина (м) – 1,1
площадь (м2) – 3,3
Количество рядков на делянке (шт.) - 9
ширина междурядий (м) – 0,2
Количество растений:
в одном рядке (шт.) – 20-25, 15-20
на делянке (шт.)- 100-200
Расстояние между растениями
в ряду (см) – 5-6
Площадь опытного участка:
общая (м2) - 25
В том числе:
учетная (м2) - 15
защитная (м2) - 7,6
дорожек (м2) – 2,4
Объект исследования
Для исследования нами были выбраны среднеспелые сорта, которые
подходят для нашей местности. Вегетационный период у них 90 -140 дней.
В качестве контроля мы взяли сорт Лосиноостровская, районированный в
нашем районе.
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Данный сорт принадлежит к среднеспелым овощам, его вегетационный период 80–
120 дней. Лосиноостровская морковь имеет корнеплод цилиндрической формы,
интенсивно–оранжевой окраски. Его длина от 15 до 20 см, масса 100 и более грамм.
Эта разновидность обладает неоспоримыми плюсами:
• Мякоть довольно сочная, оранжевая.
• Сердцевина небольшая, ее цвет похож на цвет мякоти.
• Кончик тупой, поверхность имеет небольшие чечевиночки.
• Урожайность составляет до 6,5 кг.
• Лосиноостровская морковь почти не подвержена болезням.
• Устойчивая к стеблеванию.
• Она прекрасно переносит холод, из-за чего можно высевать под зиму.
Сорт этот универсальный. Его прекрасные вкусовые качества позволяют применять
морковь в детском питании и для заготовки соков. [9]
Гибрид ЛИДИЯ
Гибрид среднеранний. Сортотип Шантенэ. От полных всходов до технической
спелости 115-120 дней. Розетка листьев полупрямостоячая, лист среднерассеченный,
зелёный. Корнеплоды треугольной формы, с тупым, закруглённым кончиком,
гладкие, ярко-оранжевые, головка корнеплода маленькая, не зеленеет и без
антоциановой окраски. При выращивании по обычной технологии длина корнеплода
13-15 см, при возделывании на гребнях или грядах длина до 19-20 см, диаметром 4-5
см, массой 90-130 г. Сердцевина средняя. Вкусовые качества отличные, мякоть
плотная, сочная, сладкая. Содержание сухого вещества 11-13 %, общего сахара до 6
%, β-каротина 12-14 %. Товарность и транспортабельность высокие. Гибрид очень
устойчив к цветушности. Выход товарной продукции 85-95%. Используется для
потребления в свежем виде, консервирования, переработки и хранения 5-6 месяцев.
Норма высева 1 г/м2, в 1 г – 800-900 семян. Урожайность 8-9 кг/м2.
Сорт ШАНТЕНЭ РОЯЛ
Сорт среднеранний. Сортотип Шантенэ. От полных всходов до технической спелости
120 – 130 дней. Розетка листьев полупрямостоячая, лист длинный,
среднерассеченный, зелёный. Корнеплоды треугольной формы, с тупым,
закруглённым кончиком, гладкие, оранжевые, головка корнеплода средняя, слегка
выступает над поверхностью почвы, не зеленеет и без антоциановой окраски. При
выращивании по обычной технологии длина корнеплода 14-16 см, диаметром 4,5-6
см, массой 110-130 г. Сердцевина средняя. Вкусовые качества отличные, мякоть
плотная, сочная, сладкая. Товарность и транспортабельность высокие. Сорт устойчив
к цветушности. Выход товарной продукции 85-95%. Используется для потребления
в свежем виде, консервирования, переработки и хранения 5-6 месяцев. Норма высева
1,0 г/м2. В 1 г – 800-900 семян. Урожайность 8-9 кг/м2.
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Сорт ШАНТЕНЭ КОРОЛЕВСКАЯ
Сорт среднеранний. Плод коническо-цилиндрической формы, длиной 16-18 см и
диаметром 5,5 см. Отличается хорошими вкусовыми качествами. Один из лучших
сортов для хранения. Устойчив к основным болезням моркови.
Гибрид ОЛИМПИЕЦ
Среднеспелый. Сортотип Нантская/Берликум. От полных всходов до технической
спелости 108-115 дней. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, длиной 20-23
см, диаметром 4-5 см, оранжевой окраски. Мякоть сочная, нежная, однородная,
оранжевая. Масса корнеплода 115-130 г. Вкусовые качества хорошие. Рекомендуется
для потребления в свежем виде, переработки и хранения. Урожайность 5-7 кг/м2.
Сорт ОЛИМПУС
Сорт среднеспелый, сортотип Флакке. Вегетационный период от всходов до
технической спелости 130-140 дней. Розетка листьев полураскидистая, ботва
длинная, крепкая. Корнеплоды конической формы, яркой красно-оранжевой окраски,
гладкие, длиной 20-25 см, диаметром 4-4,5 см, сердцевина средняя. Головка
корнеплода выпуклая, снаружи и внутри не зеленеет. Содержание сухого вещества до
11,8%, сахара - 5,8-6,4%, бета-каротина 10,4 %. Вкусовые качества и товарность
корнеплодов высокие. Сорт пригоден для выращивания на гребнях и для
механической уборки. Густота посева 90-150 растений на м2. Рекомендуется для
потребления в свежем виде, консервирования и длительного хранения. Урожайность
5-6 кг/м2.
Гибрид НАНТСКАЯ СЕМКО
Гибрид среднеспелый. От полных всходов до технической спелости 90-100 дней.
Корнеплоды цилиндрической формы со слабым сбегом к основанию, яркооранжевого цвета, длиной 18 см, массой 90-150 г. Отличается хорошими вкусовыми
качествами, высоким содержание каротина, устойчивостью к цветушности.
Используется для потребления в свежем виде и долговременного хранения.
Урожайность 6-9 кг/м2.
Агротехнические мероприятия на опытном участке
Уход за растениями моркови заключался в рыхлении и прополке сорняков,
прореживании, поливе, уборка и учёт урожая. Агротехнические мероприятия в
каждом варианте проводились в один день.
Полив производили вечером. Морковь предъявляет большие требования к
влаге, главным образом во время прорастания семян, поэтому в первые дни надо было
ее хорошо проливать. По мере необходимости проводили прополку и рыхление.
Первое рыхление провели на всех вариантах, как только появилось много всходов,
т.е. 28 июня (таблица 1).
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Та б л и ца 1 . Агр о те х н и чес к ие м ер о пр и я т ия .
№
п/п

Виды работ,
проводимых
на участке

Сроки
проведения
работ
(число, месяц)

Качественные
показатели работ
(глубина обработки
и др.)

Используемые
с/х инструмен
ты, техника

1

Подготовка
почвы на
участке

19.05-20.05

Разбивка и
подготовка грядок
для опыта

Грабли, мотыга

2

Посев семян

22.05

На глубину 1,5-2 см

Мотыга, грабли,
лейка

3

Полив

Регулярно в
солнечную
погоду 1-2 раза
в неделю

Первоначально 2
раза в неделю, когда
начали
формироваться
корнеплоды – 1 раз в
неделю.

Лейка

4

Прополка

По мере
прорастания
сорняков

После поливов и
дождиков

5

Рыхление

28.06

После поливов и
дождиков на глубину
менее 3-4 см (первое
рыхление)

17.07
26.07
6

Прореживание

29.06

18.07
7

Уборка урожая
и учёт урожая

Запланирована
на конец
сентября

оставляя меж
растениями
расстояние 3-4 см;

Замечания

Вручную

Мотыга,
разрыхлитель
ручной

Вручную

расстояние между
растениями 5-6 см

Зависит от погодных
условий

Лопата

Всхожесть семян в 2017 году оказалась ниже, чем в 2016 году. А вот рост и
развитие растений в нынешнем году заметно отличается от предыдущего в сторону
увеличения. Я считаю, что погодные условия в этом году оказались более
благоприятные для моркови. В июне среднемесячная температура составила 19,60С,
в июле 190С. Такая температура является оптимальной для роста и развития моркови.

113

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
В июне выпало всего 38 мм осадков и их недостаток восполнялся поливами. В июле
выпало почти 70 мм, что позволило в этом месяце провести всего два полива, так как
30 мм осадков заменяет одну поливную норму. Данной влаги хватило на фазу
интенсивного роста корнеплодов.
Результаты опыта
В ходе вегетационного периода проводили фенологические наблюдения по фазам
развития растений.

Смыкание листьев

22.05
18.05

17.06
12.06

19.06
16.06

13.07
16.07

24.07
28.07

I I Лидия

22.05
18.05

15.06
10.06

22.06
13.06

14.07
9.07

19.07
22.07

I I I Шантенэ
роял

22.05
18.05

18.06
15.06

25.06
19.06

16.07
18.07

29.07
1.08

IV Шантенэ
королевская

22.05
18.05

17.06
11.06

22.06
14.06

12.07
12.07

23.07
26.07

V Олимпиец

22.05

20.06

26.06

14.07
16.07

21.07
29.07

V I Олимпус

22.05
18.05

20.06
12.06

25.06
15.06

16.07
11.07

1.08
25.07

VII
Нантская
семко

22.05
18.05

22.06
11.06

28.06
14.06

18.07
12.07

3.08
26.07

Продолжительность вегет.
периода

3пара настоящих листьев

I контроль

развити я

размыкание листьев

1пара настоящих листьев

фаз

Всходы

н а с т уп л е н и я

Появление сухих листьев

Дата

Посев семян

Вариант

Таблица 2. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений.

По результатам фенологических наблюдений, представленных в таблице 2,
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период от посева до полных всходов у сортов столовой моркови составил 23-30 дней.
Позднее появление всходов объясняется низкими температурами воздуха, а затем
продолжительным отсутствием дождей.
Наиболее ранние всходы отмечены во втором варианте у гибрида Лидия. Позже всех
появились всходы у гибрида Нантская семко, дальнейшее развитие данного сорта
также заметно отличается от других сортов. Последние три фазы развития сортов
моркови нами не отмечены, так как ни один из сортов моркови ещё не достиг
вегетационного периода. Уборка урожая моркови в нашей природной зоне
приходится на конец сентября. Результаты опыта мы подсчитали предварительно,
выбрав наиболее крупные корнеплоды в каждом варианте по 10 штук.
Биометрические измерения
Биометрические измерения в нашем опыте были выполнены в фазу
формирования корнеплодов.
Основным фотосинтезирующим органом у растения является лист, от
размера которого зависит уровень накопления органического вещества в растении и,
соответственно, количество урожая. Следовательно, чем мощнее развита розетка
листьев у моркови, тем больше органического вещества образуется и накапливается
в корнеплодах.
В нынешнем году все изучаемые сорта и гибриды в данной фазе формируют
большую розетку листьев по высоте, более 30 см. По сравнению с прошлым годом
высота розетки листьев в среднем превышает на 7-10 см. Наибольшее количество
листьев в розетке формируется у сорта Лидия и Шантенэ королевская и Олимпиец,
по 9 штук. Диаметр корнеплодов у этих сортов тоже наибольший, от 2,4 до 2,6 см.
(табл. 3).
Таблица 3. Биометрические измерения растений.
№ варианта

Высота
розетки
листьев, см

Кол-во
листьев в
розетке, шт

Диаметр
корнеплода, см

Длина
корнеплода, см

Диаметр
сердцевины, см

I контроль

42,7

8,7

2

19

0,7

42,2

6

1,9

13,7

0,6

38,3

9

2,6

16

0,9

29,5

8

2,2

14,9

0,7

49,3

8

2,3

13,3

1,2

37,3

10

2,1

12,3

1,2

II Лидия

III Шантенэ
роял
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IV Шантенэ
королевская

50

9,3

2,4

15

1

42,4

6

2,1

11

1,3

V Олимпиец

44

9

2,5

18,3

1,2

Вита лонга

30,2

7

2,0

15,5

1,4

VI Олимпус

38,7

8,3

2,2

19

1,1

31,6

6

1,9

17,4

1,2

33

9,5

1,8

12

0,8

25,6

7

2,0

16

0,6

VII Нантская
семко

Чёрным – результаты 2017 года
Красным – результаты 2016 года
По результатам измерения диаметра корнеплода у всех изучаемых сортов и
гибридов сформировались корнеплоды диаметром более 2 см, что превышает
контрольный вариант, кроме гибрида Нантская семко (1,8 см). Длина корнеплодов
наибольшая отмечена в контрольном варианте и олимпус, по 19 см. Сравнение
полученных нами биометрических показателей корнеплодов с морфологическими
характеристиками сортов показывают полное их соответствие.
Сравнивая биометрические измерения за два года можно сказать, что по всем
показателям результаты 2017 года выше, чем были в 2016. По полученным данным
можно предположить, что урожайность в нынешнем году должна быть выше
предыдущего.
Диаметр сердцевины является важным показателем при определении вкусовых
качеств корнеплодов. В нашем опыте наименьший диаметр отмечается в
контрольном варианте (35% от диаметра корнеплода), у гибрида Лидия (38% от
диаметра сердцевины) и сорта Шантенэ королевская (41% от диаметра сердцевины).
Обычно сердцевина жёсткая и не очень вкусная, поэтому, чем она меньше, тем выше
качество.
Мы провели экспертизу вкусовых качеств исследуемых корнеплодов по
методике кандидата с.-х. наук В.С. Волощенко и др.[4]. Оценить качество
корнеплодов по вкусу нужно было по 5-ти бальной системе. Также необходимо было
оценить консистенцию мякоти (очень нежная, нежная, мало нежная, грубая) и
сочность мякоти у моркови ( очень сочная, сочная, малосочная, несочная). В
экспертизе приняли участие 15 человек. Результаты экспертизы представлены в
диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Оценка вкусовых качеств корнеплодов моркови.
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В результате дегустации наибольшее предпочтение было отдано сорту Шантенэ
королевская, наименьшее гибриду Нантская семко, остальные сорта и гибриды
оказались на среднем уровне.
Результаты учёта урожая
Важным показателем оценки сортов и гибридов является величина урожая, учёт
которого нами был проведён предварительно, частично собрав урожай с каждой
делянки (10 штук).
Таблица 4. Качественная структура урожая в опыте
Вариант

общий
урожай по
варианту

в том числе

в % к общему

16,8 кг

15,3 кг

нетоварный (отход)

нестандартный
1,0
кг

0,5
кг

нетоварный (отход)

17,5кг

нестандартный

18,5 кг

стандартный

19,0 кг
(9кг/м2)

товарный

I контроль

стандартный

товарный

(кг)

97,4%

92,1%

5,3%

2,6%

90,8%

82,7%

8,1%

9,2%
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18,5 кг
(8,8 кг/м )
2

II Лидия

22,8 кг
(10,8 кг/м2)

22,1 кг

20,8 кг

21,6 кг

19,4 кг

22,4 кг
(10,6 кг/м2)
III Шантенэ
роял

21,4 кг

20,8 кг

20,3 кг

(10 кг/м2)

20,3 кг

19,1 кг

20,2 кг

1,5
кг

1,7
кг

1,3
кг

0,7
кг

2,2
кг

0,8
кг

0,5
кг

0,6
кг

1,2
кг

0,9
кг

1,0
кг

0,6
кг

1,2
кг

0,9
кг

0,6
кг

0,3
кг

0,8
кг

1,2
кг

0,5
кг

0,8
кг

0,7
кг

0,9
кг

0,8
кг

0,8
кг

0,8
кг

1,1
кг
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96,9%

91,3%

5,7%

3%

96,4%

86,6%

9,8%

3,6%

97,2%

94,8%

2,4%

2,8%

95,8%

90,1%

5,7%

4,2%

97,3%

92,8%

4,5%

2,7%

95,9%

90,4%

5,5%

4,1%

98%

93,9%

4,1%

2%

93,9%

89,8%

4,1%

6,1%

94,8%

91,5%

3,3%

5,2%

95,1%

91,3%

3,8%

4,9%

92,2%

84,4%

7,8%

7,8%

95,0%

91,4%

3,6%

5,0%

( 9,6кг/м2)

IV Шантенэ
королевская

22,3 кг
(10,6 кг/м )
2

21,7 кг

20,7 кг

20,9 кг

19,7 кг

21,8 кг
(10,4 кг/м2)
V Олимпиец
Вита лонга

14,7 кг

14,4 кг

13,8 кг

(7 кг/м )

18,4 кг

17,6 кг

2

19,6 кг
(9,3 кг/м2)
VI Олимпус

15,3 кг

14,5 кг

14,0 кг

(7,3 кг/м2)

17,5 кг

16,8 кг

18,4 кг
(8,7 кг/м2)
VII Нантская
семко

10,3 кг

9,5 кг

8,7 кг

(4,9 кг/м2)

21,1 кг

20,3 кг

22,2 кг
(10,5 кг/м2)

Из данных, приведённых в таблице 4, видно, что общая урожайность корнеплодов
в контрольном варианте и испытуемых сортов и гибридов по сравнению с прошлым
годом отличается незначительно в сторону увеличения. Исключение составляет
гибрид Нантская семко. Урожайность в 2017 году по сравнению с 2016 годом меньше
в 2 раза. Данный гибрид имеет в нынешнем году низкую всхожесть. Также рост и
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развитие растений данного гибрида значительно отличаются от других изучаемых
сортов и гибридов. Количество нетоварных корнеплодов также наибольшее у
гибрида Нантская семко и составляет 7,8% от общей урожайности. Во всех других
вариантах процент нетоварных корнеплодов ниже по сравнению с прошлым годом.
Наибольшее уменьшение нетоварных корнеплодов наблюдается в контрольном
варианте, на 6,6% по сравнению с прошлым годом.
Анализ сравнения результатов показал преимущество практически всех
изучаемых сортов и гибридов по урожайности. Внедрение сортов и гибридов,
сочетающих в себе высокую потенциальную урожайность и товарность, при высоком
уровне агротехники позволит повысить уровень рентабельности овощеводства в
нашей местности.
Для более достоверных результатов опыт необходимо повторить ещё один раз и
сравнить результаты за три года.

1.

2.

3.

4.

Выводы
По фенологическим наблюдениям наиболее раннее появление всходов (через
23 дня) и дальнейшее развитие фаз отмечается у сорта Лидия. Наиболее
поздние всходы появились у сорта Нантская семко, дальнейшее развитие
данного сорта также заметно отличается от других сортов.
В результате биометрических измерений все изучаемые сорта и гибриды
формировали большую розетку листьев, что повлияло на высокую
продуктивность корнеплодов.
Продуктивность товарных корнеплодов моркови во всех вариантах
достаточно высокая, от 92% до 98%. Поэтому все сорта и гибриды подходят
для выращивания в нашей местности.
В результате экспертизы по вкусовым качествам наибольший средний балл
получил сорт Шантенэ королевская – 5 баллов; наименьший у гибрида
Нантская семко– 2 балла. Другие сорта и гибриды были оценены в 3-3,5
балла.

Заключение
Проработав большое количество литературы, узнали, какие условия
необходимы для выращивания данных корнеплодов, каковы ее полезные свойства.
Глубокие знания биологических особенностей и потребностей моркови в
необходимых факторах жизни позволяют получать хороший урожай.
В результате изучения литературных источников, постановки опыта можно
сделать следующие выводы и некоторые бесспорные рекомендации:
Данные сорта подходят для выращивания и использования в нашей местности;
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Необходимо соблюдать не только водный, световой режим выращивания
культуры, но и следить за чистотой участка от сорняков;
Высаживать на своем участке нужно не один сорт, а несколько.
Одни нужны для употребления в сыром виде, а другие для переработки.
Результаты двухлетней работы будут представлены учащимся на уроках биологии,
родителям на общешкольном родительском собрании и районной научной
конференции «Эврика».

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Приложение
Опытные делянки на учебно-опытном участке
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Введение
В настоящее время огурцы занимают особое место среди овощных культур,
являясь одним из важнейших овощных плодовых растений. Огурец — одна из самых
древних и популярных овощных культур. Это один из немногих овощей, которые
употребляют в пищу недозрелыми — чем зеленее и меньше его плоды, тем они
вкуснее.
Активно культивировать огурцы люди начали еще в античные времена,
около шести тысяч лет тому назад, о чем свидетельствуют находки у развалин
хазарского города Саркепа, где обнаружили высохшие семена огурцов. Ныне
культура огурца распространена повсеместно и имеет множество разновидностей и
сортов. Ценность огурцов определяется вкусовыми качествами, способствующими
хорошему усвоению пищи, а также наличием в них ферментов, способствующих
пептизации. Потребление огурцов снижает кислотность желудочного сока.
Огуречный сок очищает организм, вымывая из него ядовитые вещества и шлаки.
Высокое
содержание
калия
освобождает
организм
от
излишков
воды и поваренной соли, способствует выводу песка из почек, благотворно влияет
на работу сердца и печени. Регулярное потребление огурцов замедляет процесс
образования жиров в организме. В огурцах есть фермент, по своему составу схожий
с инсулином, поэтому огурцы необходимы диабетикам. Широко применяется в
косметологии.[10]
Сортов и гибридов огурцов с каждым годом становится все больше. При этом
ежегодно существенно обновляется их состав — предпочтение отдаётся самым
ранним, хорошо плодоносящим, относительно устойчивым к различным болезням.
В Сибири слишком короток период для выращивания огурца в открытом
грунте. Ночные похолодания в начале лета и осени резко сокращают его вегетацию.
В связи с этим мы решили произвести сортоиспытание некоторых гибридов огурца
агрофирмы «Семко-Юниор». Данная исследовательская работа поможет выяснить,
какие сорта и гибриды окажутся наиболее ранними, урожайными в нашей местности,
чтобы в дальнейшем мы могли рекомендовать выращивать их на приусадебных и
школьном учебно-опытном участках.
Целью исследовательской работы является: изучение и объективная оценка
гибридов огурца агр о ф ир м ы «С ем ко - Ю н ио р » по их урожайности и срокам
поступления товарной продукции.
Дл я р еа л из а ц и и д ан но й це л и нам и бы л и о пр е д ел е ны с ле д ую щ ие
за да чи:
1. изучить динамику роста и развития растений огурца по фазам вегетации в
зависимости от экологических факторов и сортовых особенностей;
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2. выявить наиболее урожайный гибрид огурца, характеризующийся высокой
урожайностью, обильным ранним плодоношением с высокой товарностью плодов;
3. выявить наиболее урожайные в условиях нашей местности сорта и гибриды огурца;
4. произвести дегустацию плодов огурца среди населения и выявит наиболее
предпочтительный гибрид по вкусовым качествам.
Литературный обзор
Огурец (Cucumis sativus L.) - однолетнее травянистое растение семейства
тыквенных (Cucurbitaceae L.). Расположение листьев очередное. Листовая пластинка
цельная, пятиугольной формы, слегка лопастная, с глубокой выемкой у места
прикрепления черешка. Край листа зубчатый. Обе стороны листа так же, как стебель,
опушенные. [2]
Обычно растение имеет стелющуюся форму. Стебель усиками цепляется за
окружающие предметы и может приподниматься над поверхностью почвы. Главный
стебель достигает 150-200 см длины. Такие признаки, как длина стебля и количество
боковых побегов, сильно изменяются в зависимости от сорта и условий выращивания.
Если плоды оставить на растении до созревания семян, то рост вегетативной части
тормозится и вскоре совсем прекращается: образуется мало ветвей второго порядка,
а третьего порядка не образуется почти совершенно. Если проводится своевременный
сбор зеленцов, то интенсивный рост вегетативной части растения продолжается
дальше и в особо благоприятных условиях не прекращается до осеннего похолодания.
Рост и развитие корневой системы огурцов в значительной степени зависит от
климатических и почвенных условий. Максимальная глубина проникновения корней
120 см. [4,7]
Огурцам свойственна однодомность и раздельнополость. На одном и том же
растении, но в разных узлах расположены женские и мужские цветки. Женские
цветки расположены в пазухе листа одиночно или парно, реже по три и больше.
Мужские цветки собраны по 5-7 и более в соцветия, представляющие собой густую
кисть или щиток.
Плод огурцов - ложная ягода. Семенных камер три, в редких случаях четыре.
Соответственно этому плод в разрезе овально-трехгранный, реже четырехгранный.
По граням проходят более или менее выраженные борозды. У сортов обладающих
плотной мякотью зеленца, имеется десять продольных выступов- «ребер».
Поверхность зеленца у большинства сортов в той или иной мере опушена. Волоски,
или шипы, располагаются на бугорках.
По величине зеленца различают сорта с мелкими плодами – (пикули) до 8 см,
средними – (корнишоны) 8-11 см, крупными – (зеленцы) 12-18 см и очень крупными
- свыше 18 см. [3,11]
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Огурцы теплолюбивые и влаголюбивые растения. Ростовые процессы
прекращаются при температуре ниже 14,5 и выше 42 0С. Температура ниже 10 0С,
если она держится длительное время, губительна для растений. Кратковременные
заморозки (ниже 1,5 0С) приводят к гибели огурцов. Наиболее интенсивный рост
наблюдается при температуре 28-32 0С.
Огурцы плохо переносят почвенную и воздушную засуху. Наивысшие
урожаи получаются при относительной влажности воздух свыше 90% и влажности
почвы 85-95% от полной влагоемкости. Недостаток влажности воздуха в известной
мере компенсируется увлажнением почвы.
Из главнейших овощных культур огурцы наиболее отзывчивы на
искусственное орошение. Вместе с тем они могут переносить недостаток влаги в
почве лучше, чем такие овощные культуры, как капуста, перец, баклажаны. Очень
важно регулярно проводить поливы. Резкие колебания влажности почвы оказываются
иногда более вредными, чем длительный недостаток влаги.
Огурец - растение короткого дня. При выращивании на укороченном (10-12
часов) дне у большинства сортов увеличивается урожайность, а у некоторых
ускоряется также развитие.
Чтобы соблюсти все условия выращивания огурцов в открытом грунте, следует
знать, что:

развитие растения огурца идёт только при среднесуточной температуре
выше 15°C;

корневая система у него слабая, поверхностная, но способна образовывать
многочисленные дополнительные корни;

корни чувствительнее к низким температурам, чем надземная часть
растения;

в каждом узле на стебле может сформироваться 5 органов: лист, боковой
побег, цветки мужские или женские и усик – каждый из них во влажных
условиях способен дать жизнь новому растению;

концентрация питательного раствора при минеральных и органических
подкормках должна быть менее 1%, а в раннем возрасте – не более 0,2%;

огурец не переносит кислых почв (оптимальная кислотность не ниже рН
5,6);

на тяжёлых суглинистых почвах корневая система огурца развивается
медленно, слабо поглощая воду и питательные вещества, на них позже
начинается сбор урожая.
Лучшими предшественниками для огурца являются луковые, бобовые,
капуста и картофель. Нельзя использовать в качестве предшественника участки, на
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которых размещались последние 3-4 года тыквенные культуры (тыквы, арбузы, дыни,
огурцы). [12]
Тепловой режим. Биологические особенности огурца сложились под
воздействием климата тропических районов Индии (места его происхождения),
поэтому он сохранил высокую требовательность к теплу и влажности. Оптимальная
температура почвы, необходимая для прорастания семян огурца, составляет +15-18
°С. Закаленные, наклюнувшиеся семена огурцов могут прорастать при температуре
+10 +13 °С, при более низкой температуре они загнивают. Оптимальная температура
для роста и развития огурца +20-25 °С.
При повышении температуры до +25 0С прорастание семян ускоряется, и
всходы появляются на пятые-шестые сутки после посева, а при +17…+20 0С – на
десятые. После появления всходов, во избежание их вытягивания, температуру
снижают до 16-17 0С. При снижении температуры ниже +10 0С всходы прекращают
расти, желтеют и загнивают, а понижение температуры воздуха до +3…+4 0С в
течение трех-четырех суток обычно вызывает гибель растений. Огурец наиболее
чувствителен к температурному режиму в период формирования репродуктивных
органов. Снижение температуры ниже +16 °С и повышение выше +25 °С в период
цветения угнетающе действует на рост пыльцевых трубок – пыльца становится
стерильной.
Плоды огурца растут главным образом ночью, когда происходит распад
органических веществ и отток его продуктов в плоды. Наиболее интенсивно
наливаются зеленцы при температуре +20-25 °С днем и +18-20 °С ночью, при более
низких температурах плодоношение приостанавливается.
Биологически активной для огурца считается температура выше +10 °С.
Сумма тепла, необходимая для наступления его технической спелости, составляет
800-1080 °С. [7]
Водный режим. Огурец - одна из наиболее влаголюбивых овощных культур.
Плоды его содержат до 96% воды. Повышенная требовательность огурцов к
влажности почвы и воздуха объясняется, с одной стороны, слабо развитыми,
неглубоко расположенными корнями, большой испаряющей листовой поверхностью,
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а с другой – коротким вегетационным периодом, в течение которого растения должны
сформировать урожай. [1]
При недостаточной влажности почвы и низкой относительной влажности
воздуха растения огурца плохо растут, медленно развиваются, первые завязи
опадают, снижается урожай и его качество. В тоже время избыточная влажность
почвы в сочетании с пониженной температурой приводит к отмиранию корневой
системы.
Оптимальная влажность почвы для огурца – 75-85%, а относительная
влажность воздуха – 70-80%. Более высокая влажность почвы нужна растениям в
первый период вегетации – до цветения. Наибольшее количество воды растение
расходует в период интенсивного плодоношения. [7] Многолетними исследованиями
академика А.С. Болотских (1983, 2002) установлено, что растения хорошо растут и
продуктивно развиваются при влажности в корнеобитаемом слое почвы не ниже 80%
от наименьшей влагоемкости в течение всего вегетационного периода.
Критические периоды во влагообеспеченности огурца наступают при
прорастании семян, появлении всходов, образовании двух-трех листьев и
плодоношении. Размещение основных корней в быстро просыхающем верхнем слое
почвы (до 30 см), высокая требовательность огурца к влажности воздуха и почвы
требуют частых поливов, особенно в период формирования плодов и плодоношения
растений.
Характеристика местных географических и экономических условий
Село Дмитриевка находится в Татарском районе. Это самый западный район
Новосибирской области. Наша область занимает центральную часть Западной
Сибири.
Село расположено вокруг станции Каратканск Западно-Сибирской железной
дороги и в двух километрах от автомагистрали федерального значения «Байкал».
Климат

резко

континентальный,

холодный,

умеренно

влажный

и

средневетренный.
Весна обычно холодная, с частым возвратом поздних заморозков и
сравнительно с небольшим количеством дней с осадками.
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Лето короткое, жаркое, иногда дождливое. В июне возможны заморозки.
Заморозки не наблюдаются только в июле.
Осень короткая, сравнительно теплая, умеренно влажная с большим
количеством пасмурных дней.
Зима ранняя, продолжительная, суровая, с частыми снегопадами и метелями.
В течение зимы наблюдаются случаи резкого понижения температуры
воздуха. Минимальная температура воздуха - 45℃. Средняя продолжительность
безморозного периода 120 дней. В отдельные годы продолжительность безморозного
периода сокращается до 90 дней. В среднем последние заморозки наблюдались в
третьей декаде мая, а первые осенние в двадцатых числах сентября. Максимальная
продолжительность безморозного периода около 145 дней. Переход среднемесячной
температуры воздуха +5℃ наблюдается в третьей декаде апреля, осенью в начале
октября. Средняя продолжительность вегетационного периода 160 дней.
Преобладающее направление ветра юго-западное с переходом в летнее время
к северо-восточному.
Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %,
от неблагоприятных условий уборки — 30 - 35 %. [13]
Методика опыта
Полевой опыт по сортоизучению гибридов огурца был заложен 6 июня на
приусадебном участке, когда почва на глубине 6-10 см прогрелась до 16-18°С.
Материалом для изучения послужили 5 гибридов огурца

агрофирмы «Семко-

Юниор» и районированный сорт Алтай в нашем районе. Исследуемые нами гибриды
огурца, характеризуются обильным ранним плодоношением, высокой урожайностью
при высокой товарности плодов.
Предшествующей культурой на данном участке была капуста. Лучшими
предшественниками для огурца являются луковые, бобовые, капуста и картофель.
[12]
Полевой опыт закладывали по общепринятым методикам [6,8,9]

137

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
Перед посевом семена проверили на всхожесть. Для этого налили в стакан
воды, добавили чайную ложку соли и высыпали семена. Через несколько минут
пустые всплыли, а полные осели на дно, слили всю воду вместе с пустыми семенами.
Просушили семена. Затем продезинфицировали семена, чтобы растения меньше
болели. Для этого развели марганцовку с водой до насыщенного фиолетового цвета
и подержали там семена 20 минут. Потом их промыли в проточной воде.
Участок перед посевом семян предварительно перекопали, разровняли.
Семена высевали рядовым способом, расстояние между семенами в ряду 15 – 20 см,
глубина заделки семян 2-3 см. На каждой делянке высевали по 10 семян. После посева
грядки полили тёплой водой, нагретой в дневное время на солнце
В

ходе

исследования

проводили

фенологические

наблюдения,

биометрические измерения, учет урожая по общепринятым методикам. Агротехника
в опыте — рекомендованная для Сибири [5].
С хем а о п ыт а :
I вариант - контроль АЛТАЙ
II вариант - ОРЛЁНОК
III вариант – КАСКАДЁР
IV вариант - ТВИКСИ
V вариант – РОДНИЧОК
VI вариант - ОТЕЛЛО
На сравнительных делянках были одинаковыми все условия. Размер
опытных делянок по 0,68 м2, поверхность участка ровная, без впадин, участок
расположен на солнечном месте, удалён от забора.
Размер делянок в опыте:
длина (м) -1,7
ширина (м) – 0,4
площадь (м2) – 0,68
Количество рядков на делянке (шт.) - 1
Количество растений:
в одном рядке (шт.) –10
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на делянке (шт.)- 10
Расстояние между растениями
в ряду (см) – 15-20
Площадь опытного участка:
общая (м2) – 14,72
В том числе:
учетная (м2) – 4,08
защитная (м2) - 6,04
дорожек (м2) – 4,6
Объект исследования
Для исследования нами были выбраны раннеспелые гибриды огурца
агрофирмы «Семко-Юниор», которые подходят для нашей местности. В качестве
контроля мы взяли сорт АЛТАЙ, районированный в нашем районе Алтай является
раннеспелым пчелоопыляемым сортом, который созревает примерно за 35-38 дней.
Кусты этого сорта среднеплетистые, длина плети - до 1,2 метра. Плоды имеют средний
размер (около 9-10 см), средний вес составляет 85-90 г. Цвет зеленцов ярко-зеленый,
вкус великолепный, без горчинки. Огурец Алтай прекрасно себя показал при засолке
и консервировании. Сорт довольно устойчив ко многим известным заболеваниям
огурцов. Средняя урожайность составляет 5-6 кг с одного квадратного метра.
Для исследования нами были выбраны раннеспелые гибриды огурца
агрофирмы «Семко-Юниор», которые подходят для нашей местности. В качестве
контроля мы взяли сорт АЛТАЙ, районированный в нашем районе.
Орлёнок
Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 39–
41 день. Растение плетистое, преимущественно женского типа цветения. Листья
пятиугольно-округлые,

гладкие,

темно-зеленые.

Плод

веретеновидный,

крупнобугорчатый, белошипый, длиной 9–10 см, диаметром 3 см, массой 75–80 г,
с небольшими размытыми светлыми полосами на 1/3 плода, без горечи. Мякоть
плотная, хрустящая. Вкусовые качества свежих, консервированных и соленых плодов
высокие. Отличается дружностью плодоношения и высоким выходом товарной
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продукции. Устойчив к мучнистой (Px) и ложной мучнистой росе (Pcu), вирусу
огуречной мозаики (CMV-1), кладоспориозу (Ccu) . Устойчив к засухе.
Рекомендуется для свежего потребления, засола и консервирования. Схема посева
70х30 см. Урожайность 10–12 кг/м2.
Каскадёр
Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 41–
45 дней. Тип цветения женский. Плод темно-зеленого цвета с продольными
размытыми полосами, цилиндрический, длиной 7–9 см, массой 80–100 г, белошипый,
со сложным опушением, генетически без горечи. Вкусовые качества свежих
и консервированных плодов высокие. Товарность и транспортабельность плодов
высокие. Гибрид устойчив к мучнистой росе (Px), толерантен к бактериозу (Pst)
и ложной мучнистой росе (Pcu). Основной урожай формируется до поражения
ложной мучнистой росой. Рекомендуется для свежего потребления, консервирования
и засолки. Рекомендуемая схема посадки 70х30 см. Растения выращивают в расстил
или с подвязкой к опоре. Урожайность 12–15 кг/м2.
Твикси
Гибрид ультраранний, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 37–
39 дней. Растение сильнорослое. Плод веретеновидный, длиной 6–8 см, белошипый,
генетически без горечи, массой 70–85 г, поверхность плодов мелкосреднебугорчатая,
с частым расположением бугорков. Вкусовые качества свежих и консервированных
плодов отличные. Отличается высокой дружностью отдачи раннего урожая, урожай
за первый месяц плодоношения 5–6 кг/м2. Товарность и транспортабельность плодов
высокая. Обладает высокой толерантностью к ложной мучнистой росе (Pcu) .
Используется для свежего потребления, приготовления малосольных огурцов
и консервирования. Рекомендуемая схема посева 70х30 см. Урожайность 10–
12 кг/м2.
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Родничок
Гибрид среднеранний. От всходов до начала плодоношения 49–50 дней. Растение
среднерослое, длинноплетистое, в одном узле может формировать 2–3 плода. Плод
цилиндрический, слабобугорчатый, длиной 9–12 см, массой 80–100 г, опушение
редкое, сложное, черное и бурое. Вкусовые качества отличные. Устойчив
к мучнистой росе (Px) и ложной мучнистой росе (Pcu), кладоспориозу (Ccu),
аскохитозу (Ac) . Товарность и транспортабельность хорошая. Рекомендуется для
потребления в свежем виде, засола и консервирования. Рекомендуемая схема посева
70х30 см. Урожайность свыше 15 кг/м2.
Отелло
Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. Период от полных всходов до начала
плодоношения 41–45 дней. Растение среднерослое. Плод цилиндрический, зеленого
цвета, мелкобугорчатый, длиной 8–10 см, массой 70–80 г, белошипый, генетически
без горечи. В одном узле формируется 3–4 плода. Отличается высокими вкусовыми
и товарными качествами, транспортабельностью выровненностью плодов. Гибрид
устойчив к мучнистой (Px) и ложной мучнистой росе (Pcu), кладоспориозу (Ccu),
вирусу огуречной мозаики (CMV-1) . Толерантен к неблагоприятным факторам
окружающей среды. Рекомендуется для свежего потребления и консервирования.
Рекомендуемая схема посадки 70х30 см. Выращивают в расстил или с подвязкой
к опоре. Урожайность 8–10 кг/м2.
Агротехнические мероприятия на опытном участке
Уход за растениями огурца заключался в рыхлении и прополке сорняков,
поливе, уборка и учёт урожая. Агротехнические мероприятия в каждом варианте
проводились в один день.
По л и в пр о из во д и л и ежедневно вечером, если не было дождя, т. к. избыток
влаги также вреден для огурцов, как и недостаток. Температурный режим воды был в
пределах от +18С до +19С.
По мере необходимости проводили прополку и рыхление. Рыхление проводили
по мере образования плотной корки. Уборку урожая проводили по утрам через 2-3
суток, взвешивая каждый вариант отдельно.
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Результаты опыта
В процессе роста и развития растений огурца проводили регулярные
наблюдения и биометрические измерения, рекомендованные агрофирмой «СемкоЮниор».
Таблица 1. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений
Вариант

Посе
в
семя
н

Всход
ы

Первый
настоящи
й лист

Начало
цветени
я

I
контроль
Алтай

6.06

16.06

23.06

15.07

II
Орлёнок

6.06

III
Каскадё
р

6.06

IV
Твикси

6.06

V
Родничо
к

6.06

VI
Отелло

6.06

Конец
цветени
я, число

Образован
ие плодов

Первы
й сбор
плодов

18.07

2.08

22.07

30.07

26.07

6.08

20.07

30.07

16.07

26.07

18.07

29.07

Последни
й сбор
плодов

Ж
цветки
16.06

23.06

20.07
Ж
цветки

17.06

24.06

21.07
М
цветки

15.06

22.06

20.07
Ж
цветки

15.06

19.06

11.07
Ж
цветки

16.06

22.06

19.07
Ж
цветки

Анализируя данные таблицы 1, самые ранние всходы появились у гибридов
Твикси и Родничок на 9 день. Позже всех появились всходы у гибрида Каскадёр на
11 день. Также у этого гибрида наблюдали наиболее позднее образование плодов и
поздний первый сбор урожая по сравнению с контролем и другими вариантами.
Формирование позднего образования плодов у гибрида Каскадёр наблюдается в связи
с тем, что появление женских цветков произошло несколько позже, чем мужских.
Наиболее раннее образование плодов началось у гибрида Родничок, который
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превосходит контрольный вариант на 2 дня. Первый сбор урожая также приходится
на гибрид Родничок (26 июля) на 41 день от всходов. Хотя по характеристике этот
гибрид является среднеранним по сравнению с остальными раннеспелыми. Другие
испытуемые гибриды опережают контрольный вариант по первому сбору плодов на
3-4 дня, кроме гибрида Каскадёр.
Наиболее значительное влияние на рост, развитие и продуктивность
растений огурца оказывает температурный режим. Из литературного обзора видно,
что для растений огурца наиболее благоприятной является температура +22…+24 0С.
[3,4]
Диаграмма 1. График температур за вегетационный период 2017 года.
20
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18,5
18
17,5
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16,5
16
июнь

июль

август

По диаграмме температур видно, что среднесуточная температура воздуха за
период вегетации растения огурца не превышает +200С.
Так в 8 часов утра растения испытывали сильный недостаток в тепле, в
результате чего они замедляли свой рост и развитие, плохо шло завязывание цветков
и образование плодов. В тоже время, в жаркие дни, в дневной период (в 12 часов и в
16 часов дня), растения наоборот подвергались воздействию высоких температур,
которые оказывали отрицательное влияние на рост, развитие и урожайность растений
огурца. Вечером температура снижалась, а в ночное время была ниже оптимальной.
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Наиболее сильные отклонения в сторону повышения дневных температур
наблюдались в период 2-3 декады июня. В отдельные дни температура достигала 3334 °С и более. В связи, с колебаниями температуры в течение дня, растения огурца в
утренние часы испытывали недостаток тепла, а в дневные – перегрев. Это приводило
к замедлению роста и развития растений, значительно сокращало количество
мужских цветков, и ухудшало условия формирования завязей.
Интенсивный рост вегетативной массы огурца пришелся на третью декаду
июня – первую половину июля. В это время преобладала очень теплая погода.
Среднесуточные температуры составили 23-24 °С. Влажность воздуха и увлажнение
почвы были достаточными, т.к. в это время были дожди.
В третьей декаде июля и в первой декаде августа было очень тепло. При
снижении

влажности

периодические

почвы

поливы.

ниже

Такие

оптимальных

благоприятные

параметров
условия

проводились

способствовали

формированию высокого урожая огурца.
На каждом варианте в опыте высевали по 10 семян огурца, но в связи с
изменяющимися климатическими условиями, не все смогли прорасти и дальше
развиваться.
Таблица 2. Количество проросших семян по вариантам.
Вариант
Количество семян, шт
I контроль Алтай
10
II Орлёнок
9
III Каскадёр
9
IV Твикси
7
V Родничок
9
VI Отелло
10
В период активного плодоношения мы провели экспертизу плодов по методике
кандидата с.-х. наук В.С. Волощенко и др.[9]. Инструкция дегустации плодов огурцов
представлена в приложении 1. В дегустации приняли участие 30 человек. (Фото в
приложении 2)
Вкус плодов был оценён экспертами во всех вариантах - вкусные и очень вкусные.
Во время дегустации не было отмечено плодов с горечью. Хотя в конце
плодоношения встречаются в контрольном варианте и у гибрида Твикси. Мы
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считаем, что это связано со стрессом растений, который они получают в результате
воздействия высоких в дневные часы и низких в ночное время температур.
В описании всех гибридов указано, что рекомендуются для употребления в свежем
виде и консервирования, поэтому мы плоды каждого варианта консервировали
отдельно для дегустации в зимнее время. (Фото в приложении 2)
Общее впечатление о качестве плодов представлено в диаграмме 2.
Диаграмма 2. Оценка качества плодов.

4
2
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В результате экспертизы качества плодов все сорта и гибриды получили высокую
оценку. Наибольшее предпочтение было отдано гибридам Каскадёр и Твикси.
Результаты учёта урожая
Важным показателем оценки сортов и гибридов является величина урожая.
Урожай огурцов мы снимали постепенно в ходе вегетационного периода. Средняя
масса плодов была от 60 до 100 г, длиной 8-12 см.
Таблица 3. Качественная структура урожая в опыте.
Вариант

Общий

В том числе

урожай по

товарных (кг)

варианту (кг)
I контроль

8,35

Алтай

(12,3кг/м2)

II Орлёнок

7,13

нетоварных

В % к общему
товарных

нетоварных

(кг)
7,87

0,48

94,3%

5,7%

6,89

0,24

96,6%

3,4%

4,52

0,2

95,8%

4,2%

4,88

-

100%

-

(10,5 кг/м2)
III Каскадёр

4,72
(6,9 кг/м )
2

IV Твикси

4,88
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(7,2 кг/м2)
V Родничок

8,27

7,9

0,37

95,5%

4,5%

7,39

0,25

96,7%

3,3%

(12,2 кг/м2)
VI Отелло

7,64
(11,2 кг/м2)

Наиболее урожайными в нашем исследовании оказались огурцы первого
варианта АЛТАЙ и пятого РОДНИЧОК, урожайность у них практически одинаковая.
Урожайность других вариантов ниже, но хочется отметить, что урожайность гибрида
ОТЕЛЛО выше, чем дана в характеристике. Урожайность гибрида ОРЛЁНОК
соответствует описанию. Исследуемые гибриды имеют больший выход товарных
плодов по сравнению с контрольным вариантом, что даёт им преимущество.
Выводы
1.

Все изучаемые гибриды, кроме гибрида Каскадёр опережают контрольный
вариант по фазам роста и развития в условиях Сибири.

2.

Наиболее урожайным и раннеспелым оказался гибрид РОДНИЧОК. По
выходу товарных плодов гибрид ТВИКСИ превосходит все варианты.

3.

Все изучаемые гибриды на наш взгляд являются урожайными в условиях
нашей местности. Поэтому мы рекомендуем их жителям села.

4.

В результате дегустации все гибриды по вкусовым качествам получили
высокую оценку.
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Приложение 1
Дегустация огурцов
Внешний вид плодов в баллах (5-1) является общей оценкой величины,
формы и окраски. Кожицу характеризуют словами: нежная, средняя, грубая;
консистенцию мякоти – плотная, промежуточная, дряблая.
Вкус плодов
оценивают в баллах:
очень вкусные – 5;
вкусные – 4;
средневкусные – 3;
невкусные – 2; очень
невкусные – 1.
Общая, оценка сорта проставляется как общее впечатление о его качестве:
5 – плоды высокого качества;
4 – хорошего качества;
3 – посредственного качества;
2 – плохого качества;
1 – плоды непригодны для употребления в свежем виде.
Во время дегустации отмечают также плоды с горечью и другими
замеченными свойствами (специфическим запахом, особой водянистостью).
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Приложение 2

Фото 1. Семена для опыта

Фото 2. Посев семян
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Фото 3. Полив делянок

Фото 4. Первые плоды гибрида
Родничок
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Фото 5. Опытные делянки

Фото 6. Взвешивание плодов

Фото 7. Сбор урожая
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Фото 7. Плоды для дегустации

Фото 9. Товарные и нетоварные
плоды гибрида Родничок

Фото 8. Дегустация плодов

Фото 10. Сросшиеся плоды
гибрида Твикси
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посвящённой 80-летию Новосибирской области
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Введение.
Томат сегодня — одна из самых популярных культур благодаря своим
ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов,
высокой отзывчивости на применяемые приёмы выращивания. Его возделывают в
открытом грунте, под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках, на балконах,
лоджиях и даже в комнатах на подоконниках [3].
В России, где преобладающая часть сельскохозяйственных угодий находится
в условиях рискованного и даже экстремального земледелия, значение сортов и
гибридов томата, адаптированных к местным условиям особенно велико. В новом
столетии значение сорта значительно возрастает в плане повышения продуктивности
и экологической устойчивости.
На овощеводство в нашей стране приходится менее 1% посевных площадей,
однако оно относится к наиболее интересным отраслям сельского хозяйства как по
материальным затратам и труду, так и по валовым урожаям. Значение овощей в
пищевом балансе человека огромно и всеми признанно.
Среди факторов, обеспечивающих получение высоких и устойчивых по
годам урожаев (своевременный посев, внесение удобрений, обработка почвы, поливы
и др.), одним из важнейших является сорт.
На мой взгляд, изучение новых сортов в суровых сибирских условиях
представляет особую ценность, поэтому я решил продолжить свою работу по
сортоиспытанию томатов, которую начал в 2016году.
Цель: Продолжить работу по выявлению особенностей выращивания
томатов закрытого грунта в резко - континентальных климатических природных
условиях.
Задачи:
1. Продолжить изучение литературных и интернет-источников о томатах;
2. Продолжить изучение биологических особенностей томатов;
3. Провести наблюдения за томатами закрытого грунта;
4. Обобщить полученные знания и результаты и на их основе сделать
выводы.
Объект исследования: Томаты закрытого грунта агрофирмы «Семко - Юниор».
Предмет исследования: особенности при выращивании томатов закрытого грунта
агрофирмы «Семко - Юниор» в резко – континентальных климатических условиях.
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Глава 1. Основная часть.
История происхождения томатов.
Тома́т, или помидор (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее травянистое
растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Томат родственник картофеля и табака. Он имеет длительный период роста и требует
богатой, хорошо осушенной почвы. Помидоры - сочные овощи, внутри у них мелкие,
желтовато-белые семена.
Родина томатов - Мексика, Перу, Чили, Гватемала - тропические страны
Южной и Центральной Америки. Их возделывали там инки и ацтеки, которые
называли растение «томатль». Там до сих пор встречаются дикие формы этих
растений. Плоды их чуть больше горошины и свисают гроздьями, само растение
образует густо переплетенные заросли. Плод дикого томата весит не больше одного
грамма.
Первое описание томатов в Европе было сделано в Италии в 1555 году, где
его называли "поми доро" - "золотое яблоко". Это значит, что в Европе вначале узнали
желтый вид томата. Так это новое название, несколько изменившись в других языках,
вошло в словарь французов, немцев, англичан, русских и других народов. Однако,
чаще томаты у нас, как и во всей Европе, называют помидорами от французского
"яблоки любви". Это поэтическое название французы дали новому овощу за яркокрасную окраску плодов. Считается, что помидоры в Европу были завезены
испанцами в середине XVI века [4]. После попадания в Европу, помидорный куст
долгое время высаживали в палисадниках, как декоративное растение. Например, в
Германии его стали выращивать как комнатное растение, а во Франции помидорами
украшали беседки, ну а в России и Англии эти растения разводили в оранжереях [5].
Одной из первых стран, начавших в XVIII веке выращивать помидоры как
овощи, была Россия. Русский ученый-агроном Андрей Тимофеевич Болотов сумел
доказать, что томаты полезны и вкусны. Он вырастил томаты с помощью рассады,
получив спелые плоды, продемонстрировал их великолепный вкус. Томаты растения теплолюбивые. В нашей стране их можно выращивать только рассадным
способом. Помидор стал одним из самых распространённых овощей на планете [4].
Однако однозначного ответа на то, чем является помидор – ягодой, овощем или
фруктом – до сих пор нет. Ботаника называет помидор ягодой. В конце XVIII в.
американским судом было постановлено, что помидор – это фрукт, однако при
перевозке помидоров с них взимался таможенный сбор как с овощей. В 2001 г.
Евросоюз постановил, что помидор – это все же фрукт. В нашей стране помидор
продолжают считать овощем [6].
У нас помидоры имеют двойное название — мексиканское (томат) и
итальянское (помидор) [4].
Долгое время помидор считали ядовитым растением и боялись употреблять
его плоды в пищу. Понадобилось много времени, чтобы побороть эти предрассудки.
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Может быть, его неспроста подозревали в ядовитости, потому что томат находится в
родстве с такими ядовитыми растениями, как белена и белладонна [5]. Садоводы и
огородники учли "ядовитые особенности" стеблей растения. Отвар ботвы помидоров
используют для уничтожения различных гусениц и тлей. Это отличный ядохимикат,
изготовленный самой природой [4].
Состав плодов томатов.
Плоды — сочные многогнёздные ягоды различной формы от плоскоокруглой до цилиндрической; могут быть мелкими (масса до 50 г), средними (51-100
г) и крупными (свыше 100 г, иногда до 800 г и более). Окраска плодов от бледнорозовой до ярко-красной и малиновой, от белой, светло-зелёной, светло-жёлтой до
золотисто-жёлтой [7].
Химический состав томатов
Химический состав плодов томата зависит от сорта и условий выращивания.
Содержание воды в них колеблется от 92 до 96 %. В состав сухого вещества входят
углеводы. Из них значительная доля приходится на сахара (2–5 %). Это в основном
глюкоза, в 1,5–2 раза меньше фруктозы, в плодах некоторых сортов есть еще и
сахароза. Из других углеводов содержится крахмал, гемицеллюлоза, клетчатка и
пектины.
Химический состав томатов поражает своим изобилием разных элементов. В
100 г плодов томатов содержатся важные для человека минеральные элементы, в том
числе натрий – 6,3 мг, калий – 297 мг, магний – 20 мг, кальций – 14 мг, фосфор – 26
мг. Кроме того, в небольших количествах в плодах содержатся соединения железа,
меди, цинка, фтора и йода.
Кисловатый вкус зрелых плодов семейства томатов обусловлен наличием в
них яблочной и лимонной кислот. Есть также кислоты – щавелевая, янтарная,
молочная и винная. Органические кислоты повышают аппетит, улучшают
пищеварение, оказывают губительное действие на вредные кишечные бактерии. От
соотношения Сахаров и кислот зависит вкус плодов[9].
Помидоры содержат в большом количестве серотонин, именуемый
«гормоном счастья». Благодаря ему эти плоды способны улучшать настроение [8].
Витамины в томатах.
Плоды богаты витаминами. Содержание витамина С в томатах доходит до 35
мг%. Это почти столько же, сколько в лимоне или апельсине. Провитамина А
содержится в среднем 0,82 мг%, витамина К в томатах – 0,63 мг%, витамин РР
(никотиновая кислота) – 0,53 мг%, есть пантотеновая кислота, витамины В1; В2, В6
[9].
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Имеющийся в томатах холин понижает содержание холестерина в крови,
предупреждает жировое перерождение печени, повышает иммунные свойства
организма, способствует образованию гемоглобина [10].
В золе томатов содержатся соли (%): калия - 38,1, натрия - 17, фосфора - 9,4,
магния - 8,6, кальция - 6,1, а также железо, сера, кремний, хлор, йод, ванадий, кобальт,
цинк и др [11].
Ботанические особенности томатов.
Томат относится к семейству паслёновых. Различают три его вида: томат
перуанский, томат волосистый и томат обычный.
В нашей стране применяют классификацию томата, составленную
академиком “ВАСХНИЛ” Д.Д. Брежневым. Согласно данной классификации
существуют три подвида томата: дикий, полукультурных и культурный. В свою
очередь, культурный томат подразделяют на три разновидности: обычный
(нештамбовый), крупнолистный и штамбовый.
Около 90% сортов томата, выращиваемых в нашей стране, относится к
первой разновидности. Широко распространены некоторые сорта штамбового
томата. Крупнолистная томаты выращивают только огородники-любители.
Томат обыкновенный (нештамбовый). Различают многочисленные сорта с
растениями неодинаковой высоты от карликовых до высокорослых с различной
формой, окраской и размером плодов.
Томат крупнолистный. Растения
плоскокруглыми и плоскими плодами.

слабо

и

среднеоблиственные

с

Томат штамбовый. Растения сильнооблиственные, карликовые или
среднерослые. Стебли прочные, утолщенные, прямостоячие. Состояние растений
наблюдается лишь во второй половине вегетации. Листья темно-зеленые, с сильно
гофрированной поверхностью [12].
Корневая система томатов имеет диаметр 1,5–2,5 м, при рассадной культуре,
сильно разветвляясь, располагается в основном на глубине 0,1–0,5м.
При
безрассадной культуре хорошо развиваются главный стержневой корень и крупные
боковые корни, часть корней (до 5% массы корней) уже через 4–5 недель после
появления всходов достигают глубины 0,8–1,5 м. У томата штамбовых сортов
корневая система более компактная. Любые части растения способны образовывать
дополнительные корни, особенно на главном стебле. Поэтому целесообразно
окучивание томата. Даже черенки, например, срезанные пасынки, могут укореняться.
По строению куста различают штамбовые и опорные (нештамбовые,
требующие опоры) разновидности томата. У штамбовых (кустовых) растений стебель
толстый и прямостоячий, кусты компактные, по высоте варьируют от карликовых до
низкорослых и реже среднерослых сортов. У опорных стебель тонкий, листья
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крупные слабогофрированные, размеры куста от низкорослых до высокорослых,
полегающий под тяжестью куста стебель требует подвязки.
Стебель ветвится за счет боковых побегов – пасынков, появляющихся из
пазух листьев. По характеру ветвления различают детерминантные, или короче - деты
(самоограничивающие рост) низкорослые сорта, высотой до 40-80 см, и
индетерминантные, или индеты (с непрерывно растущим стеблем) средне- и
высокорослые сорта томата, высотой куста до 1,5-5 м. Полудетерминантные сорта
занимают промежуточное положение [13].
Листья томата очередные, неравномерно перисторассеченные, состоящие из
долей, долек и долечек, а могут быть только из простых крупных долей. Поверхность
листьев бывает гладкой или различной степени гофрированности. Тип листа,
обыкновенный, промежуточный или картофельный, является стабильным сортовым
признаком, в то время как размер и окраска листьев могут меняться под влиянием
условий выращивания [14].
Цветок мелкий, невзрачный, желтый. Цветки обоеполые, в каждом цветке
находятся и женские (пестик) и мужские (тычинки) органы. Это способствует
самоопылению цветков. У диких и полукультурных форм цветки пятичленные,
состоящие из пяти чашелистиков, пяти лепестков, пяти тычинок. Такие цветки дают
плоды мелких размеров.
Для крупноплодных сортов (различные гиганты) характерны более сложные
цветки – многочленные. У многих сортов первый цветок в кисти – фасциированный
– сросшийся из двух – трёх цветков. Он образует крупный, но уродливый плод. Такие
цветки удаляют.
Цветки собраны в кисти (завиток). У большинства возделываемых сортов
кисти простые (неветвящиеся) или промежуточные – однократно разветвлённые. У
овощеводов - любителей распространены сорта и со сложной кистью – до ста цветков.
При этом образуется 30 – 40 плодов не крупных [15].
Плод — сочная 2-х или многогнездная ягода, массой от 5 до 1000 г. Чем
больше камер (гнезд) в плоде, тем он мясистее [16]. Форма плодов помидоров
разнообразная. В производственных условиях в основном выращивают томаты с
округлыми и округлоплоскимы плодами. Для цельноплодного консервирования
пригодны плоды сливовидной формы. На участках огородников-любителей
встречаются томаты с плодами более экзотично формы: грушевидной и перцевидной
с различными вариациями. К нежелательным признакам относится угловатости,
характерны в основном для старых сортов.
Окраска плодов зависит от сочетания окраски кожицы и мякоти. В одних
сортов прозрачная кожица, в других желтая. Если кожица прозрачная, то окраска
плодов такая же, как и мякоти, а если кожица желтая, то плоды приобретают
несколько иной цвет, чем мякоть. Окраску плодов обусловливают пигменты, прежде
всего ликопин и различные формы каротина. Немаловажную роль играет
концентрация пигментов.
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Наиболее распространены в нашей стране красноплодный сорта. Однако,
многие огородники-любители выращивают томаты различной окраски: белые (цвета
слоновой кости), желтые, оранжевые, розовые, малиновые, красный-коричневыйкрасные, красно-буро-красные, фиолетовые.
Семена мелкие, плоские, яйцевидной формы или треугольно-почковидные,
заостренные у основания, серые или желтовато-серые, опушенные. Масса 1000 семян
составляет 3 - 4 г., а в 1 г. содержится 250- 330 семян. В отапливаемом помещении
семена сохраняют всхожесть семь- десять лет, в герметически закрытой таре до 15
лет [12].
Биологические особенности томатов.
Отношение к теплу. Томат – растение теплолюбивое. Оптимальная
температура для роста и развития большинства сортов находится в интервале от + 15
0
С ночью до + 29 0С днем в солнечную погоду. Если температура ниже + 15 0С, то
снижается плодообразование, если ниже 8 0С – прекращается рост растений.
Температура более + 36 0С также негативно влияет на растения. Потребность в тепле
у томата изменяется в течение вегетационного периода.
Отношение к свету. Томат требователен к свету. При недостатке последнего
задерживается развитие растений, листья бледнеют, образовавшиеся бутоны
опадают, стебли сильно вытягиваются. В рассадный период растения страдают от
недостатка света и из-за чрезмерного затемнения. Растения хорошо растут как при
длинном (18 ч.), так и при коротком (12 ч.) дне.
Отношение к влаге. Томат – растение засухоустойчивое и, тем не менее,
потребность во влаге у него большая. Более устойчивы к засухе безрассадные томаты.
Для получения хорошего урожая при сухой погоде томаты поливают.
Следует отметить несколько общих моментов. При снижении температуры у
растений уменьшается потребность в воде, поэтому при пониженной температуре от
полива воздерживаются, даже если почва недостаточно увлажнена. При
выращивании томатов детерминантных сортов с наступлением массового созревания
плодов число поливов уменьшают (или прекращают совсем), что способствует
дружному созреванию и повышению качества плодов.
В отличие от большинства овощных культур томат требует пониженной
влажности воздуха, учитываемой при создании оптимальных условий для роста
растений. В противном случае ухудшается опыление цветков, растения поражаются
различными болезнями. Это способствует снижению урожая и ухудшению качества
плодов.
Потребность в элементах минерального питания. Основные элементы
минерального питания для томата, как и для других растений, азот, фосфор, калий.
Азот способствует усилению роста растений. При недостатке данного
элемента они замедляют рост, молодые листья приобретают бледно-зеленую окраску.
При избытке азота наблюдается жировки томатов: стебли становятся мощными,

160

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области
листья – темно-зелеными, растения поздно зацветают, задерживается созревание
плодов.
Фосфор влияет на развитие органов плодоношения. При недостатке фосфора
томат особенно чувствителен в рассадном возрасте. При недостатке элемента
растения получают фиолетовую окраску. Недостаток фосфора в растении может
возникнуть и при достаточном содержании его в почве. Это происходит потому, что
корневая система томата при пониженных температурах очень плохо усваивает
фосфор.
Калий. Его томаты потребляют больше, чем азота и фосфора. Особенно
нужен калий в период роста плодов. При недостатке данного элемента листья
начинают скручиваться, что многие ошибочно принимают за развитие фитофтороза.
Скручивание листьев усиливают и подкормка растений в этот период с
преимуществом фосфорных удобрений. Если листья скручиваются, то во время роста
плодов фосфор из подкормок исключают, а долю калийных удобрений увеличивают.
Достаточное снабжение томата калием повышает устойчивость растений к холоду,
болезням и улучшает качество плодов.
Основные микроэлементы, влияющие на рост и развитие томата: марганец,
бор, медь, магний и сера. Их вносят в виде микроудобрений [17].
Физико-географическая характеристика района проведения
исследования.
Положение и рельеф. Место исследования расположено вс. Северном
Северного района Новосибирской области. Территория села Северного расположена
в пределах средней структурно - геоморфологической поверхности, которая
представляет собой слабо дренированную равнину, однообразный рельеф частично
усложнен древними ложбинами стока и аллювиальными равнинами современной
гидросети. В составе средней структурно-геоморфологической поверхности на
уровне ландшафтных районов выделены:
- Притарская слабо расчлененная равнина;
- Каргатская увалисто-ложбинная слабо дренированная равнина.
Речная сеть хорошо развита и принадлежит Обь – Иртышскому бассейну,
представлена рекой Тартас, протяженностью почти 200 км.
Максимальные
абсолютные высоты 140- 150 м., минимальные- 120 м. над уровнем моря.
Климат. Климат района резко-континентальный с продолжительной зимой и
коротким летом. Начало и конец вегетационного периода проходит при температуре
+8,8 и +9,3 градусах. Продолжительность вегетационного периода 160- 165 дней.
Средняя продолжительность без морозного периода 92 дня. Первые снегопады
отмечаются на территории района в конце сентября. Средняя дата устойчивого
снежного покрова приходится на первое ноября. Наибольшая глубина снежного
покрова приходится на февраль- март. Наиболее низкие температуры отмечаются в
феврале месяце. Толщина снежного покрова колеблется от 10- 30 см. (на открытых
местах) до 100- 150 см (в пониженных и лесных участках). Количество выпадающих
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осадков в течение года и по годам не равномерно. Наибольшее количество осадков
приходится на июль. Наибольшая сила ветра наблюдается в мае и декабре.
Преобладают южные и юго-западные. [2]
Почвы.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
Новосибирской области территория с. Северного входит в состав одной
почвеннойподзоны - южно-таежной подзоны дерново-подзолистых почв. Эти почвы
обладают повышенной кислотностью, тяжелым механическим составом,имеют
относительно
низкое
потенциальное
и
эффективное
плодородие
и
неудовлетворительные физические свойства: сильную обводненность, равнинность,
плохую дренированность, вследствие низкой водопроницаемости пород. Село
Северное входит в состав подтаежной лесной подзоны серых лесных, луговочерноземных и луговых почв. На лугово-черноземных почвах произрастают,
оказывая влияние на их формирование, березовые и березово-осиновые насаждения
травяных типов леса [1].
Антропогенная ситуация в Северном районе. Северные районы и югозападные окраины области являются потенциально опасными, в связи с падением
отделяющихся вторых ступеней ракетоносителей, запускаемых с космодрома
Байконур. При падении на землю отделяющихся частей ступеней наблюдается
атмосферный перенос паров, аэрозолей ракетного топлива и загрязнение природной
среды
основным
его
компонентом
гептилом
(несимметричным
диметилгидразином), влияние которого на геологическую среду в настоящее время
не изучено.
Оценка состояния геологической среды в условиях техногенного
воздействия основывается на информации о пространственно - временной
изменчивости показателей, определяющих ее состояние. Полнота и достоверность
этой информации весьма неоднородны. В наиболее отчетливом виде многие
нарушения геологической среды, особенно ее загрязнение токсикантами, отражаются
в загрязнении вод верхней части разреза геологических структур.
В силу недостаточной природной защищенности водоносные горизонты
питьевого назначения подвержены загрязнению, связанному с промышленной и
сельскохозяйственной деятельностью, размещением свалок бытовых отходов, а
также существованием, заброшенных и неэксплуатируемых скважин [18].
Глава 2. Методика исследования.
Исследования проводились в Новосибирской области Северного района, села
Северного на частном приусадебном участке, в теплице. Теплица изготовлена: стены
из стекла, крыша из карбоната, площадь 28 м2. Теплица расположена на солнечной
стороне.
Культура: томаты закрытого грунта.
1. Буги Вуги;
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2. Кохава;
3. Черри Роза;
4. Партнёр семко;
5. Кистевой удар;
6. Драйв;
7. Семко 2016;
8. Исфара;
9. Оранжевый бой - универсального типа;
11. Рок-н-Рол – универсального типа;
Провожу наблюдение над томатами второй год. Посев томатов в этом году
произвёл раньше, чем в прошлом году на 5 дней (10 марта 2017 и 15 марта 2016).
Готовил почвосмесь как и в прошлом году: насыпал почвенную смесь высотой 5-7
см. Почвенная смесь для рассады состояла из 1 части торфа, 1 части перегноя и 1
части дерновой земли. Смесь увлажнял, добавлял на ведро смеси земли речной песок
(1 литровую банку), древесную золу (1ст. ложку) (Приложение 1). Немного поменял
условия.
Семена томатов сеял в баночки. Готовил баночки и к каждой баночке
подписывал этикетки: название сорта и дату посева, закреплял этикетки к баночкам
скотчем. В подготовленные баночки насыпал почву, уплотнял ее, делал ямки
глубиной 1-1,5см, поливал теплой водой, а затем высевал семена. Сверху посыпал
землесмесью и ставил в светлое место, где температура +22°С (Приложение 2).
В банках рассада пробыла более 60 дней, ее высота к этому времени была
около 30 (+, -) см. Чтобы растения не вытянулись следил за температурой воздуха,
световыми условиями – поворачивал каждый день другой стороной к окну. А дней за
10 до ожидаемой высадки рассады в теплицу растения стал закаливать: выносить на
веранду, оставлять открытыми форточки на ночь (Приложение 3). Из-за низких
температур в мае рассада была высажена в теплицу в июне.
С осени в теплицу был насыпан перегной, зола. Почву готовил за 10 дней до
высадки рассады томатов в теплице. Грунт разрыхлил, удалил появившиеся сорняки.
Грядки разбил, так же как и в прошлом году, вдоль, их ширина 60-90 см.
Между грядками сделал проход 60-70 см (Приложение 4).
Для того чтобы помидоры дали крупные плоды и ускорили рост проводил
формирование самих растений. Самое первое пасынкование произвел через 3 недели
после высадки рассады, оставляя небольшой пенёк и сразу же подвязал (Приложение
5).
Первую подкормку провёл через месяц после высадки, подкормка
дрожжевая. Для неё взял килограммовую пачку живых дрожжей. Подогрел 5 литров
воды, потом растворил в них дрожжи. Оставил смесь на сутки. Раствор для подкормки
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готов. Перед использованием подкормки в десятилитровое ведро с теплой водой
добавил половину литра приготовленной смеси. Под каждый куст налил около 0,5
литра. После подкормки стебли растений стали крепче, цветут хорошо, но много
пустоцветов, поэтому решил опрыскать соцветья раствором «Завязь».
Вторую подкормку произвёл после опрыскивания «Завязью» через неделю коровяком. Раствор готовил: брал 1 ведро удобрения и заливал 4 вёдрами воды,
хорошо перемешивал и оставил на пять дней, чтоб коровяк хорошенько перебродил.
Затем готовый раствор коровяка ещё раз развёл водой: одно ведро коровяка - 4 ведра
воды и поливал под каждый куст около 2 литров воды.
Как и в прошлом году меня заинтересовала среда почвы, изменилась ли она
с прошлого года, после всех моих сельскохозяйственных работ в теплице?
Опыт. Небольшое количество почвы было взято в теплице, помещено в
стеклянную баночку и залито дистиллированной водой. Потихоньку помешивал до
полного растворения почвы в воде. После полного растворения почвы, данный
раствор профильтровал. В отфильтрованную воду добавил несколько гранул
индикаторного состава, помешивая до полного растворения гранул. Затем по
цветовой шкале определил среду почвы в теплице. После проведённых мной
лабораторных исследований, выяснилось, что почва в теплице нейтральная pH=6,5.
(Приложение 6).
Третью подкормку произвёл во время созревания плодов томатов раствором
коровяка.
Глава 3. Результаты исследований
Когда всё было готово к посадке, я все свои результаты зафиксировал в
таблицу.
Фенологические наблюдения за ростом и развитием томатов
Таблица 1.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сорт томатов
Буги Вуги
Кохава
Черри Роза
Партнёр семко
Кистевой удар
Драйв
Семко 2016
Исфара
Оранжевый бой
Рок-н-рол
Розовый спам

Дата
Посева
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017

Всхода
18.03.2016
20.03.2016
18.03.2016
18.03.2016
18.03.2016
21.03.2016
21.03.2016
18.03.2016
18.03.2016
20.03.2016
20.03.2016

Всхожесть
в%
100%
100%
67%
67%
67%
67%
100%
100%
67%
50%
100%
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Из таблицы 1 видно, что рассада всходила неравномерно. Долго не
появлялись всходы, рассада была посеяна в этом году раньше на пять дней, но всходы
появились, как и в том году. Получается оптимальное время посадки рассады 15
марта.
Таблица 2.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сорт томатов
Зацветания
Буги Вуги
Кохава
Черри Роза
Партнёр семко
Кистевой удар
Драйв
Семко 2016
Исфара
Оранжевый бой
Рок-н-рол
Розовый спам

22.06.2017
23.06.2017
25.04.2017
23.06.2017
22.06.2017
24.06.2017
22.06.2017
27.06.2017
21.06.2017
13.06.2017
13.06.2017

Дата
Образования
Начала сбора
плодов
урожая
30.06.2017
08.08.2017
04.06.2017
26.08.2017
07.05.2017
14.08.2017
03.06.2017
25.08.2017
01.07.2017
26.08.2017
03.07.2017
25.08.2017
03.07.2017
14.08.2017
09.07.2017
25.08.2017
03.07.2017
08.08.2017
25.06.2017
10.08.2017
22.06.2017
31.07.2017

Окончания
сбора урожая
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017

Из таблицы 2 можно проследить, что после появления плодовой кисти сбор
урожая начинается практически через полтора месяца, задержка созревания плодов
произошла из-за низких температур и пасмурных дней в конце июня, июля и августа.
Данные погодных явлений зафиксированы в таблице 3. Окончательный сбор урожая
был произведён 31. 08. 2017 года. Были собраны самые крупные и средние плоды
томатов для более точного подсчёта общей массы урожая (Приложение 7). Выделился
один сорт томатов «Черри Роза», так как растение зацвело ещё на окне, и дало один
плод (Приложение 8). Основное цветение сорта «Черри Роза» началось с 23 июня.
Таблица 3.
Метеорологические показатели за период наблюдения томатов в
закрытом грунте.
Месяц

Май
Июнь
Июль
Август
итого

Количество дней
Ясно

Облачно

Пасмурно

2
5
2
4
13

8
11
6
6
31

0
0
0
0
0

Пасмурно,
дождь
21
14
23
21
79

T0C средняя
Заморозки

день

ночь

7
0
0
0
7

+15
+23
+23
+21

+5
+12
+12
+11
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25
20
Ясно
15

Облачно
Пасмурно

10

Пасмурно, дождь
заморозки

5
0
Май

Июнь

Июль

Август

Рис. 1. Метеорологические данные за период исследования.
Из рисунка 1 видно, что в июне, июле и августе преобладали дождливые дни,
а значит, солнца было недостаточно для нормального развития растений томата. В
июле осадков было самое большое количество, так 25 июля выпало 230% от месячной
нормы. После этого дня в теплице растения томатов не поливались до самого сбора
урожая, так как было очень сыро.
Таблица 4.
Учет общего урожая в опыте
№
п/п
1.

Сорт томата

Урожай (кг) по датам уборки

Общая
масса

Буги Вуги

08.08.2017
1,980

13.08.
2.030

18.08.
2,510

23.08.
2,360

28.08.
3,010

31.08.
3,280

2.

Кохава

26.08.2017

-

-

-

16.08.

31.08.

0,690

0

0

0

1,870

2,090

3.

Черри Роза

14.08.2017

31.07.

8.08.

12.08.

16.08.

31.08.

0,310

0,830

1,550

2,290

2,060

2,740

9,780

4.

Партнёр
семко

25.08.2017
0,570

0

0

0

16.08.
0,530

31.08.
0,640

4,360

5.

Кистевой
удар

26.08.2017

-

-

-

28.08.

31.08.

0.190

0

0

0

1,920

2,330

6.

Драйв

25.08.2017

-

-

-

28.08.

31.08.

0,780

0

0

0

0,570

1,040

2,390

7.

Семко 2016

14.08.2017
0,580

0

18.08.
0,640

23.08.
1,230

28.08.
1,590

31.08.
3,160

7,200

15,170
4,650

4,440
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8.

Исфара

25.08.2017

-

1,240
08.08.2017

0
13.08.

0
18.08

167

-

28.08.

31.08.

0
23.08.

1,080
28.08.

2,020
31.08.

4,340
9,960

9.

Оранжевый
бой

0,790

1,200

1,870

1,620

2,270

2,210

10.

Рок-н-рол

10.08.2017

13.08

18.08.

23.08

28.08.

31.08.

0,630

1,190

1,310

2,050

2,240

2,090

11.

Розовый
спам

31.07.2017

08.08.

17.08.

23.08.

28.08.

31.08.

0,800

1,950

2,360

2,230

2,610

3,040

9,510
12,990

Начало сбора урожая было неравномерное. Мной соблюдались все
необходимые требования по уходу за томатами, всё шло хорошо, пока неожиданно
жаркие солнечные дни июня резко не сменились на холодные и пасмурные, во время
которых у томатов замедлился рост и созревание плодов. По этой причине каждый
сорт томата созревал в разное время. Самое активное созревание томатов началось с
20-х чисел августа, когда установилась солнечная, тёплая погода. Но благодаря
наблюдениям можно выделить несколько сортов: очень порадовали урожайностью
сорта «Рок-н-Рол», «Оранжевый бой», «Черри Роза», «Буги Вуги» и «Розовый спам»,
плоды которых были ровные и крупные, ни один не лопнул (Приложение 9). По
сравнению с прошлым годом урожайность этих сортов меньше, но всё же достаточно
высокая.
Урожайность сорта «Семко 2016» осталась практически на прежнем уровне
(2016 г. – 8,000, 2017 г. – 7,200). Для этого сорта резко-континентальные погодные
условия подходят.
Очень мало плодов на таких сортах томатах как «Кохава», «Исфара»,
«Кистевой удар» мало завязей, первый сбор урожая был достаточно поздно, как видно
из таблицы 4. В прошлом году эти сорта томатов очень порадовали своей
урожайностью, но в этом году из-за погодных условий урожайность сортов очень
низкая. Для этих сортов нужен континентальный климат с длинным тёплым
периодом.
За время наблюдений ни на одном из сортов исследуемых томатов не
обнаружено ни одного заболевания, все плоды были ровные.
Выводы.
Изученные литературные и интернет источники показали мне, как сложен
процесс ухода за томатами в условиях резко-континентального климата.
Всегда надо учитывать погодные условия при ухаживании за столь нежными
культурами. Из проведенных мной наблюдений становится ясно, что в наших
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климатических условиях лучше всего семена томатов сеять в середине марта, так как
это самое благоприятное время для посева рассады.
В
наших
резко-континентальных
природных
условиях
можно
порекомендовать разводить такие сорта: «Рок-н-Рол», «Оранжевый бой», «Черри
Роза», «Буги Вуги», «Розовый спам» и «Семко 2016», так как урожай этих сортов
был высокий.
Почву в теплице лучше готовить с осени, но и весной не забывать вносить
необходимые удобрения, для улучшения среды почвы.
В течение всего вегетационного периода томатов необходимо вносить
различные удобрения для их лучшего роста и развития, но нельзя переусердствовать.
И также необходимо учитывать природно–климатические условия.
Заключение.
Выращивание томатов в резко-континентальных климатических условиях,
очень интересное занятие, а особенно если ты сорта томатов видишь впервые, и
совершенно не знаешь, какая у них будет урожайность. Поэтому по данному
направлению буду продолжать наблюдения и изучать новые сорта томатов. Как и в
том году приготовлю теплицу с осени, а томаты попробую посадить чуть позже, числа
20 марта и посмотрю, как они будут всходить, расти и развиваться до высадки их в
теплицу.
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Приложение 1.
Подготовка почвосмеси.
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Приложение 2.
Посев семян.
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Приложение 3.
Рассада
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Приложение 4.
Рассада в теплице.
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Схема размещения томатов в теплицы.
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Приложение 5
Поливка и обрезание пасынков.

Первые плоды.
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Приложение 6.
Анализ на определение среды почвы в теплице.
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Приложение 7.
Сбор урожая.
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Приложение 8.
Мой урожай.
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Введение
Томаты являются одним из основных источников многих витаминов,
минеральных веществ, органических кислот, необходимых для нормальной
жизнедеятельности человеческого организма, поэтому в рационе питания играют с
каждым годом всё более существенное значение.
Годовая норма потребления этого овоща на душу населения колеблется в
пределах 25-32 кг плодов. Исключительная ценность плодов томата заключается в
том, что они содержат: витамины, органические кислоты, минеральные соли,
необходимые для лучшего обмена веществ, повышения аппетита и сохранения
трудоспособности человека. Плоды томата содержат сахара, белок, жиры, эфирные
масла, витамины А, В1, В2, В9, С, РР, минеральные соли: натрий, калий, кальций,
магний, фосфор, хлор, сера, следы марганца, железа, меди, цинка, фтора и йода.
Содержание этих веществ характеризует томаты как ценный продукт питания.
В пищу используют плоды томата в свежем, варёном, жареном, солёном,
концентрированном, маринованном виде и как приправу к различным блюдам. Из
них готовят самые разнообразные продукты (более 125 видов), обладающие
питательными, вкусовыми и диетическими качествами. В настоящее время ни одна
национальная кухня практически не обходится без этого овоща.
Современные технологии выращивания томатов предусматривают
использование сортов и гибридов, обладающих высокой урожайностью,
холодостойкостью, скороспелостью, устойчивостью к болезням и вредителям. Перед
массовым внедрением новых сортов в практику необходимо проведение
сравнительных испытаний по урожайности, устойчивости к вредителям и болезням и
другим хозяйственно ценным показателям в определенных почвенно-климатических
условиях. В этой связи работа пооценке продуктивности различных гибридов
томатов в почвенно-климатических условиях Сибири весьма актуальны.
В исследовательской работе, проводимой в рамках программы «Внедрение
новых отечественных сортов и гибридов овощных культур» были использованы
семена 5 гибридов томатов F1 от Агрофирмы «Семко-Юниор»: Ашкелон,
Оранжевый спам, Луштица, Семко 2015, Пинки. Все семена были приобретены в
фирменном магазине агрофирмы «Семко» www.shop . semco . ru
Цель исследований - провести испытание 5 гибридов томата F1
предназначенных для выращивания в защищенном грунте в условиях Тогучинского
района Новосибирской области (НСО).
Задачи: 1. Определить фенологические фазы развития гибридов томата в
условиях Тогучинского района НСО.
2. Оценить морфологические показатели и урожайность гибридов томата.
3. Оценить вкусовые качества новых гибридов томата.
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1.

Литературный обзор
1.1.
Характеристика культуры томата

Томат - однолетнее травянистое растение. В пищу используют плоды в
свежем, соленом, маринованном виде. Из них готовят соки, пасту, пюре, соус-кетчуп
и другие продукты переработки.
Плоды содержат 1,5-6 % Сахаров, 0,7-0,8 % клетчатки, 0,6-1,1 % белков,
витамины С, В, В2, В3, Вб, Вс. РР, К, провитамин А (каротин), соли натрия, калия,
кальция, магния, фосфора, железа, йода и др., яблочную и лимонную кислоты. Все
эти вещества оказывают благотворное влияние на организм человека, способствуют
регулированию обменных процессов в нем.
Корневая система томата хорошо развита, распространяется до 1,5-2,5 м в
диаметре, охватывая до 1,25 м земли. Основная масса корней расположена на глубине
30-50 см, отдельные корни проникают до 2 м.
Стебель в молодом возрасте мягкий, очень хрупкий, а во взрослом - грубеет
и древеснеет. Длина растения может достигать 8 м. У томата отсутствует единый
осевой стебель; кажущийся единым, стебель состоит из отдельных, последовательно
заменяющих друг друга боковых побегов возрастающих порядков. Главным стеблем
условно считают тот, на котором появилось первое соцветие.
У детерминантных сортов куст небольшой или среднего размера, главный
стебель самоограничивается в росте, заканчивая его соцветием. На главном стебле
может быть от 2 до 8 соцветий, которые расположены через 1 - 2 листа, а иногда
подряд. Высота стебля у таких растений достигает 40-80 см, а у штамбовых сортов 30-60 см. Особенностью детерминантных сортов является низкий куст, главный
стебель и пасынки прекращают рост после образования 2-4 кистей, первая цветочная
кисть закладывается над 5-6-м листом, все побеги заканчиваются соцветием, после
чего рост их обычно прекращается. Эти сорта отличаются дружным цветением и
плодообразованием, дают более высокие урожаи. Низкорослые сорта бывают
штамбовые и нештамбовые (обыкновенные). У штамбовых сортов куст компактный,
листья гофрированные.
Листья у томата очередные, непарноперистые, с чередующимися долями,
дольками и долечками. Существуют два типа листа: нормальный (обыкновенный), у
которого поверхность листа либо гладкая, либо сильно морщинистая
(гофрированная), и картофельного типа, у которого листья имеют цельнокрайные
крупные доля, напоминающие листья картофеля.
В пазухах листьев образуются боковые побеги, называемые пасынками.
Цветки у томата обоеполые, собраны в соцветие-завиток (цветочную или
плодовую кисть). Цветок остается открытым 2-3 дня. От цветения до созревания
плода проходит 35-60 дней в зависимости от сорта, расположения плода на растении
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и условий выращивания. Соцветия бывают трех типов: простые, промежуточного
типа и сложные (рис. 28). Завязь в зависимости от строения цветка либо
малогнездная, либо многогнездная.
Плод - двух- или многогнездная, сочная ягода, различной формы, размера,
поверхности, окраски и массы. Чаще всего встречается форма плода: плоская,
плоскоокруглая,
округлая,
округло-овальная,
удлиненно-цилиндрическая;
поверхность - гладкая, реже - сильноребристая; окраска плода - от темно-красной до
розовой и лимонной. Масса плода от 20- 50 до 500 г и более.
Семена треугольно-почковидной или обратнояйцевидной формы,
сплюснутые, опушенные, серовато-желтой окраски. Масса 1000 семян от 2,5 до 4 г, в
1 г - 250 семян. Всхожесть семян сохраняется в течение 10 лет и более.
1.2. Требования томата к условиям выращивания
Томат, как и большинство растений, обитает в двух средах: воздушной
(надземная часть) и почвенной (корневая система). Очень важно, чтобы в обеих
средах для его роста и развития были созданы благоприятные условия. Для
нормального существования растениям необходимы пять основных факторов жизни:
свет, тепло, вода, воздух и питательные вещества. От удовлетворения ими растений в
необходимом количестве и зависит урожай.
Свет является первостепенным условием жизни растений. Без света
невозможно их существование. Вся активная деятельность растений идет под
действием света.
Лист растения - это своеобразная фабрика, которая под влиянием солнечной
лучистой энергии, углекислого газа и воды создает органическое вещество (этот
процесс называют фотосинтезом). Фотосинтетическая деятельность способствует
образованию корней, стеблей, листьев, цветков и плодов. Лист наряду с корневой
системой обеспечивает рост, развитие и урожай плодов.
Томат - светолюбивое растение. Чем ярче, интенсивнее свет, тем быстрее
формируется урожай. Низкая освещенность задерживает развитие растений. При
выращивании в условиях 10 - 12-часового дня томат ускоряет свое развитие. Реакция
томата на длину дня проявляется в фазе появления первых трех настоящих листьев в первые 12-15 дней после всходов. Продолжительная пасмурная погода удлиняет
период от цветения до созревания плодов на 10-15 дней, ухудшает их вкусовые и
товарные качества. При повышении интенсивности света и температуры развитие
томата ускоряется.
Тепло является фактором, определяющим место и способы выращивания
теплолюбивых культур.
Семена томата начинают прорастать при температуре 14...16 °С.
Оптимальная температура для прорастания 20...25 °С. Рост растений прекращается
при температуре 10 °С, а развитие генеративных органов - при температуре ниже 15
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°С и выше 35 °С. Цветение приостанавливается при температуре ниже 12 °С и при
температуре выше 30 °С. При температуре - 1 °С может наступить гибель всего
растения. Только некоторые сорта выдерживают заморозки до - - 3...—-5 °С. Резкое
понижение температуры от 25 до 10 °С и длительное похолодание задерживают рост
и развитие растений, вызываю опадение цветков.
За период вегетации растений томата сумма средних суточных температур
воздуха выше 15 °С должна быть не менее 1100...1200 °С. Опыты показывают, что
урожайность плодов томата увеличивается при повышении температуры: при
температуре 12...14 °С масса плода на одном растении составляет 132 г; при
температуре 15...20 °С - 379 г, при температуре 20...25 °С - 538 г.
Вода растениями томата в наибольшем количестве потребляется после
начала цветения - в период интенсивного роста плодов. До цветения томата
необходима пониженная влажность почвы. Для томата, как впрочем, для огурца и
перца, важно бесперебойное снабжение водой. Томат и перец отличаются
относительно высокой засухоустойчивостью по сравнению с огурцом, однако на
хорошее (оптимальное) увлажнение почвы они реагируют интенсивным ростом и
повышением урожая. В отличие от огурца томат лучше растет и дает более высокий
урожай при средней относительной влажности воздуха. Высокая влажность воздуха
(выше 60-70%) для томата менее благоприятна. Растения томата нуждаются в
умеренной влажности воздуха и почвы. Оптимальная относительная влажность
воздуха для него 45-60 %, а лучшая влажность почвы - 65-70 % от наименьшей
влагоемкости. В период плодоношения необходима более высокая влажность воздуха
(65-70 %) и влажность почвы (80-85 %). Резкие перепады влажности ухудшают рост
корневой системы и поступление питательных веществ в растение, что ведет к
заболеванию. При неравномерном обеспечении влагой плоды растрескиваются и
опадают.
При совместном действии полива и удобрений урожай томата увеличивается
почти вдвое; водотребовательность при этом снижается.
Воздух необходим томату, да и всем другим растениям, с самого начала
прорастания семян. При недостатке воздуха семена медленно прорастают, корни
приостанавливаются в росте, нарушается нормальный процесс питания. Излишняя
загущенность растений или обильная их облиственность затрудняют активный обмен
воздуха, его свободную циркуляцию, что чрезмерно повышает влажность воздуха
внутри посевов и в результате благоприятствует появлению вредителей и болезней.
Удаление нижних листьев в приземном ярусе растений улучшает условия
воздухообмена, а также световой, тепловой и водный режимы.
Питание растений - важный фактор жизни, определяющий количество и
качество урожая. На протяжении всей жизни томатам нужны все элементы
питательных веществ. Однако потребность в них по периодам жизни растения
неодинакова. В начальный период выращивания рассады нужно больше азота,
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меньше фосфора и калия. В период до полного цветения первой кисти
подкармливают фосфором и калием, после высадки рассады в грунт для
интенсивного роста листьев необходимо больше азота. В последующем, когда
начинается процесс плодообразования, фосфор совместно с калием способствует
ускорению цветения, созреванию плодов и повышению устойчивости растений к
болезням. Особую роль в период роста и плодоношения играет азот. Недостаток его
отрицательно сказывается на растении: замедляется рост, листья бледнеют,
образуются мелкие плоды низкого качества, снижается устойчивость к болезням.
Избыток азота вызывает буйный рост листьев и побегов, при этом замедляется
плодообразование.
1.3. Гибриды томата F1 для защищенного грунта
Гибрид томата Ашкелон
Гибрид среднеранний, индетерминантный. От всходов до созревания 100-105
дней. Растение хорошо облиственное, междоузлия средние. Первое соцветие
закладывается над 7-9 листом, последующие через 3 листа. Плод округлый, массой
220-240 г, тёмно-бурый, гладкий, плотный. При высоких температурах в летний
период плоды приобретают красно-коричневую окраску. Отличается особым
гармоничным вкусом. Товарность и транспортабельность хорошие. Устойчив к
вирусу томатной мозаики (ToMV), вирусу жёлтого скручивания листьев (TYLCV),
вертициллёзному (Va, Vd) и фузариозному (Fol 1-3) увяданию. Используется для
потребления в свежем виде. Рекомендуется для выращивания в плёночных теплицах
или в открытом грунте на шпалере. Густота посадки 2,5 раст./м 2. Урожайность свыше
20 кг/м2.
Гибрид томата Оранжевый Спам
Гибрид раннеспелый, индетерминантный: от всходов до созревания 100-105
дней. Первое соцветие закладывается над 7-9 листом. В кисти формируется 5-6
плодов округло-сердцевидных, оранжевых (с небольшим зелёным пятном), плотных,
гладких, массой 160-180 г. Гибрид устойчив к растрескиванию и температурным
стрессам, толерантен к засолению почвы. Вкус отличный, товарность высокая. Плоды
отличаются повышенным содержанием сухого вещества, бета-каротина и витамина
С. Гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики (ToMV), бактериальной пятнистости
листьев (Pst), кладоспориозу (Ff), вершинной и корневой (For) гнилям. Используется
для потребления в свежем виде. Выращивается в теплицах или открытом грунте с
подвязкой к опоре. Схема посадки 70х40 см. Урожайность свыше 20 кг/м2.
Гибрид томата Луштица
Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до созревания 100-105
дней. Растение со средними междоузлиями, средне облиственное. Первое соцветие
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закладывается над 7-9 листом, последующие через 3 листа. Соцветие простое, с 7-9
плодами, компактное. Плоды сливовидные, длиной 8-10 см, массой 120-140 г,
золотисто-оранжевые, гладкие, плотные. Уборку проводят кистями или отдельными
плодами. Отличается повышенным содержанием β-каротина, высоким содержанием
сахаров, вкус сладко-кислый. Хорошая завязываемость при высоких температурах.
Товарность и транспортабельность хорошие. Устойчив к вирусу томатной мозаики
(ToMV), альтернариозу (Asc), бактериозу (Pst), фузариозному (Fol 1-3) и
вертициллёзному (Va,Vd) увяданию, кладоспориозу (Ff). Используется для
потребления в свежем виде. Рекомендуется для выращивания в плёночных теплицах
или в открытом грунте на шпалере. Густота посадки 2,5 раст./м2. Урожайность свыше
20 кг/м2.
Гибрид томата Семко 2016
Гибрид среднеспелый, индетерминантный, LSL-типа. От всходов до
созревания 105-110 дней. Растение среднерослое с укороченными междоузлиями.
Первая кисть с 5-7 плодами, закладывается над 9-11 листом. Плод округлый, яркокрасный, без зелёного пятна у плодоножки, плотный, массой 140-160 г, не
растрескивается. Стрессоустойчив, отличается хорошей завязываемостью плодов.
Вкусовые качества отличные, товарность и транспортабельность хорошие. Лёжкость
40-50 дней. Устойчив к вирусу томатной мозаики, фузариозу, вертициллёзу и
галловым нематодам. Рекомендуется для выращивания в защищённом и открытом
грунте в коловой культуре или с подвязкой к опоре. Урожайность свыше 20 кг/м 2.
Гибрид томата Пинки
Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до созревания 90-95
дней. Растение сильное, среднеоблиственное. Первое соцветие закладывается после
9-11 листа. Расстояние между кистями 15-18 см, в кисти завязывается 5-6 плодов.
Плод плоскоокруглый, крупный, массой 220-250 граммов, плотный, насыщенного
розового цвета, с раскрытыми чашелистиками. Хорошо завязывает плоды при любых
погодных условиях. Вкусовые качества и товарность высокие, транспортабельный.
Устойчивость: к вирусу томатной мозаики, вирусу бронзовости томата, вирусу
желтой курчавости листьев, вертициллёзу, фузариозу, а также галловым нематодам.
Используется для свежего потребления. Рекомендуется для выращивания в теплицах,
и открытом грунте с подвязкой и пасынкованием. Схема посадки 70х40 см.
Урожайность свыше 22 кг/м2.
1.4. Выращивание томата в теплицах
Подготовка теплиц к посадке томата производится так же, как и для огурца,
но исключается внесение свежего навоза.
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Томаты высаживают в обогреваемые теплицы в марте-начале апреля, в
необогреваемые - в юнце апреля - начале мая. Для посадки используют рассаду 4560-дневного возраста. Расстояние между рядами делают 60 - 80 см, в ряду - от 25 до
40 см в зависимости от сорта. Техника посадки такая же, как и посадка огурца.
Штамбовые, низкорослые сорта выращивают без опоры, высокорослые сорта
привязывают к кольям или шпалере.
Уход за растениями состоит в поддержании нужного температурного и
влажностного режима, подкормке, поливе, формировании куста и пасынковании,
борьбе с вредителями и болезнями.
Для растений томата оптимальная температура воздуха днем составляет
+18...24° С, ночью - +15... 18 °С; температура почвы не ниже +16° С и не выше +22°
С; относительная влажность воздуха – 60-70 %; влажность почвы – 70-75 % от
наименьшей влагоемкости. Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, что
часто приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью. Томаты
требуют хорошей вентиляции, умеренной влажности почвы, а в период массового
цветения более низкой влажности воздуха. Поэтому поливают растения умеренно и
после каждого полива, как только почва немного просохнет, рыхлят. Рыхление
замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к
корням, лучший газообмен.
В теплице томаты формируют в один стебель. Боковые побеги в пазухе
листьев - пасынки - при достижении 3-5 см выламывают или вырезают ножницами.
Пасынкование приходится проводить несколько раз за сезон и его нужно делать
своевременно, не допуская перерастания. Старые нижние пожелтевшие листья надо
регулярно удалять, что способствует активному газообмену в приземной части. Для
улучшения роста корневой системы и питания растений, стебли окучивают.
Растения подкармливают через каждые 2 - 3 недели. В период от цветения
первой цветочной кисти до массового завязывания плодов дозы минеральных
удобрений дают в пределах: 10-15 г аммиачной селитры, 5(У-60 г суперфосфата и 3040 г хлористого калия на 10 л воды. В период плодоношения увеличивают дозу
внесения аммиачной селитры до 30 - 40 г, хлористого калия - до 50-60 г, а дозу
суперфосфата уменьшают до 40 г. На одно растение расходуют 1 л раствора
минеральных удобрений. Азотные удобрения можно заменить подкормкой навозной
жижей или птичьим пометом. Навозную жижу разводят в 5-6-кратном, птичий помет
- в 12-15-кратном количестве воды.
Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей,
чтобы созревшая пыльца высыпалась в большем количестве из пыльников цветка и
попадала на рыльце пестика. Встряхивают растения ежедневно в середине дня. В
период массового цветения и плодообразования влажность воздуха снижают до 50%
усиленной вентиляцией и проведением умеренных поливов. В это время нельзя
допускать даже кратковременной сухости почвы.
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2.Условия и методы исследования
2.1 Условия проведения опытов
Исследования проводили в условиях теплицы арочного типа размером 3х10
м из поликарбоната толщиной 0,5 см на участке личного подсобного хозяйства в
городе Тогучин Новосибирской области в 2016-2017 гг.
Природно-климатические условия Тогучинского района
Местоположение территории от низменной равнины до Салаирского кряжа
определяет соответствующее своеобразие его климата. Среднегодовая температура
воздуха - отрицательная, изменяется от - 0,6˚до - 0,3˚. Средняя температура июля +
18,8˚, января - 18,6˚. Годовое количество осадков равно 430 - 440 мм: в мае - июне
выпадает 90 - 95, в августе - сентябре - 105 - 110 мм. Из-за большого перепада высот
заморозки начинаются: на севере территории - в середине второй декады сентября, на
юге - в первой декаде, заканчиваются - в последней декаде мая в воздухе и первой
декаде июня на почве.
Холодный период длится 178 дней, сумма отрицательных температур равна
2254˚. Теплообеспеченность вегетационного периода выражается суммами
температур: 2100 - 2200> 5˚, 1800 - 1850> 10˚, 1100 - 1200> 15˚.
ГТК - 1,4 - 1,5, отражает избыток влаги и недостаток тепла. Вероятность
снижения урожая от засух - 15%, от неблагоприятных условий уборки - 40%.
2.2 . Методика опытов
Объектами исследований являлись 5 гибридов томата F1. В исследовательской
работе были использованы семена агрофирмы «Семко-Юниор».
Варианты опытов (2016-2017 гг.):
1. Ашкелон F1
2. Оранжевый Спам F1
3. Луштица F1
4. Семко 2016 F1
5. Пинки F1
В каждом варианте – 10 растений.
Количество растений 50 шт. Размещение растений систематическое [3].
Посев всех семян гибридов томата на рассаду в 2016 г. проведен
одновременно – 26 марта, пикирование рассады – 22 апреля, высадка рассады в
теплицу произведена 22 мая. В 2017 г. посев семян был проведен 20 марта,
пикировка – 5 апреля, высадка рассады в теплицу на постоянное место – 20 мая.
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Агротехника выращивания для всех гибридов одинакова и включала в
себя регулярные поливы, удаление пасынков, подвязку к опоре, рыхления и
прополки.
В течение вегетационных периодов были проведены фенологические
наблюдения и зафиксированы следующие данные:
1. Дата посева.
2. Дата появления всходов (семядольных листочков).
3. Дата полных всходов.
4. Дата начала цветения.
5. Дата начала плодообразования.
6. Дата начала сбора товарных плодов.
Оценка морфологических показателей включала измерение высоты
рассады, продуктивности гибридов томатов.
Органолептическую оценку плодов проводили по 5-ти балльной шкале,
включая такие показатели как внешний вид, цвет, кожура, мясистость вкус и
аромат. Каждый показатель оценивался по 5-ти балльной шкале, затем вычисляли
средний балл (решение складывается из мнений нескольких дегустаторов). Для
этого во время уборки отбирали по несколько типичных плодов для каждого вида
растения и проводили дегустацию.
3. Результаты исследований
3.1. Фенологические фазы развития томатов
Посев семян гибридов томата был проведен 26 марта, первые всходы
появились на 4-5 сутки после посева. Спустяеще 2 дня взошли все растения.Данные
по всхожести семян томатов приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Всхожесть семян разных гибридов томатов, Тогучинский район
НСО, 2016 г.
Гибрид
Ашкелон
Оранжевый спам
Луштица
Семко 2016
Пинки

Количество посеянных
семян
10
10
10
10
10

Количество
взошедших семян
9
8
9
8
9

% всхожести
90
80
90
80
90
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Таблица 2. Всхожесть семян разных гибридов томатов, Тогучинский район
НСО, 2017 г.
Гибрид

Количество посеянных
семян
10
10
10
10
10

Ашкелон
Оранжевый спам
Луштица
Семко 2016
Пинки

Количество
взошедших семян
9
9
10
8
10

% всхожести
90
90
100
80
100

Оценка всхожести семян показала, что гибриды имеют достаточно высокий
процент всхожести (80-100%), при этом отмечен более высокий процент всхожих
семян в 2017 г. у гибридов Оранжевый спам, Луштица и Пинки (увеличение на 10%).
Самый низкий процент всхожести семян был у гибрида Семко 2016 – 80% в оба года
исследований.
Результаты фенологических наблюдений отражены в таблицах 3 и 4.
В 2016 г. посев семян томатов был проведен 26 марта, и как видно из таблицы
3, на один день раньше начали всходить растения гибридов Семко 2016 и Пинки по
сравнению с остальными гибридами. Эта же тенденция сохранилась и при учете
полных всходов. В целом всходы томата появились на 4-5 сутки после посева.
Таблица 3. Фенологические фазы развития томатов, поликарбонатная теплица,
Тогучинский район НСО, 2016 г.
Гибрид

Начало
всходов

Полные
всходы

Начало
цветения
01.06
31.05

Начало
плодообразования
10.06
10.06

Первый сбор
товарных
плодов
05.08
05.08

Ашкелон
Оранжевый спам

31.03
31.03

02.04
02.04

Луштица

31.03

02.04

30.05

10.06

05.08

Семко 2016

30.03

01.04

31.05

09.06

05.08

Пинки

30.03

01.04

28.05

11.06

05.08

В 2017 г. семена были посеяны 20 марта, начало всходов было отмечено на
5-6 сутки после посева. На один день раньше взошли семена гибридов Пинки (как и
2016 г.) и Оранжевый спам (таблица 4).
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Таблица 4. Фенологические фазы развития томатов, поликарбонатная теплица,
Тогучинский район НСО, 2017 г.
Гибрид

Начало
всходов

Полные
всходы

Начало
цветения
01.06
02.06

Начало
плодообразования
16.06
17.06

Первый сбор
товарных
плодов
03.08
03.08

Ашкелон
Оранжевый спам

26.03
25.03

28.03
28.03

Луштица

26.03

28.03

29.05

18.06

03.08

Семко 2016

26.03

28.03

31.05

12.06

03.08

Пинки

25.03

28.03

01.06

05.06

20.07

Пикировка рассады была проведена 22 апреля 2016 г. и 5 апреля в 2017г.
(рис. 1). После пикировки наблюдали равномерный рост рассады всех гибридов (рис.
2).

Рис. 1.Сеянцы томатов перед пикировкой

192

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
в Новосибирской области

Рис. 2. Рост рассады томатов в горшочках после пикировки
Высадку рассады на постоянное место в теплицу провели 22 (2016 г.) и 20
(2017 г.) мая, в это время на растениях были образованы первые кисти с бутонами.
Размещение и рост растений томата в теплице показан на рис. 3.
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Рис. 3. Размещение гибридов томата в теплице
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Через несколько дней после высадки рассады в грунт отмечали начало
цветения растений. При этом раньше всех начинали цвести растения гибрида Пинки
(28.05.16 и 1.06.17) и Луштица (30.05.16 и 29.05.17), позже всех гибридов в 2016 г.
зацвел Ашкелон (1 июня), и Оранжевый спам (2.06 в 2017 г.) (рис. 4-6).
Необходимо отметить, что гибриды хорошо переносили высокие
температуры (45-48°С) в теплице, в то время как у других томатов начинали вянуть
листья.

Рис. 4. Цветение томатов гибрида Ашкелон

Рис. 5. Цветение томатов гибрида Луштица
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Рис. 6. Цветение томатов гибрида Семко 2016
Первые плоды образовались на изучаемых гибридах примерно в одни и те же
сроки – с 9 по 11 июня 2016 г. А в 2017 году появление первых плодов сильно
варьировало по срокам. Так, раньше всех появились плоды у гибрида Пинки – 5.06.17.
затем через неделю - на гибриде Семко 2016 (12.06.17), и еще через несколько дней
на остальных гибридах (16-18.06.17).
Первые товарные плоды были собраны в 2016 г. 5 августа. При этом у
гибрида Пинки наблюдалось созревание плодов на 3 дня раньше, чем у других (рис.
7). В 2017 году первый сбор плодов гибрида Пинки был проведен на 2 недели раньше
(20.07.) по сравнению с другими гибридами (3.08.).

Рис. 7. Плоды гибрида томата Пинки
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3.2. Оценка продуктивности томатов
После образования плодов на опытных растениях определяли количество
кистей и плодов на растениях. Результаты представлены в таблице 5 и рис. 8-11.
По результатам таблицы 5 видно, что продуктивность томатов сильно
различалась как у разных гибридов, так и по годам исследований. Так, среднее и
максимальное количество образовавшихся кистей на растениях у всех гибридов было
существенно больше в 2017 году. Среднее количество плодов на кисти практически
не различалось у большинства гибридов по годам наблюдений, за исключением
гибрида Луштица, у которого в 2017 г. их было существенно больше (4,5 и 6,1
соответственно). Количество плодов из расчета на 1 растение было существенно
выше в 2017 г. (у некоторых гибридов в 2 раза больше) за счет формирования
большего количества кистей. Особенно выделялся по этому показателю гибрид
Семко 2016 – среднее количество плодов у которого, составляло в 2016 г. – 54 шт., а
в 2017 г. – 108 шт.

Рис. 8. Плоды гибрида томата Оранжевый спам
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Таблица 5. Продуктивность гибридов томата, поликарбонатная теплица, Тогучинский район НСО, 2016-2017 гг.
Гибрид

Среднее

Максимальное

Среднее

Максимальное

Среднее

количество

количество

количество

количество

количество

количество

кистей на

кистей на

плодов на

плодов на

плодов на 1

плодов на 1

растении, шт.

растении, шт.

кисти, шт.

кисти, шт.

растение, шт.

растении, шт.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Ашкелон

6

8

11

8

4

Оранжевый

5

9

9

12

4,2

2017

2016

2017

Максимальное

2016

2017

2016

5

5

6

24

40

29

48

4,5

10

7

21

40,5

21

63

спам
Луштица

7

8

7

11

4,5

6,1

5

8

36

48,8

40

64

Семко 2016

6

12

9

15

9

9

10

10

54

108

60

150

Пинки

5

7

9

11

4,8

5

6

6

24

35

30

66

Рис. 9. Плоды гибрида томата Семко 2016
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Рис.10. Плоды гибрида томата Луштица

Рис. 11. Плоды гибрида томата Ашкелон
Первый сбор товарных плодов был сделан 5 августа в 2016 г, последующие
сборы – с интервалом – 3-7 дней (таблица 6).
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Таблица 6. Урожайность гибридов томата с одного растения (кг),
поликарбонатная теплица, Тогучинский район НСО, 2016 г.
Гибрид
Ашкелон
Оранжевый
спам

0,8
0,4

0,1

0,62
0,4

0,42
0,16

Общая урожайность с 1
растения
1,84
1,06

Луштица

0,46

0,42

0,26

1,2

2,34

Семко 2016

0,3

0,47

1,58

0,82

3,17

Пинки

1,02

0,4

1,62

0,84

3,88

05.08

12.08

15. 08

22.08

По результатам таблицы видно, что общий урожай плодов, собранных в
период с 5 по 22 августа, был наибольшим у гибридов Пинки (3,88 кг) и Семко 2016
(3,17 кг) с одного растения. При этом, высокая урожайность гибрида Пинки
обусловлена не количеством плодов на 1 кисти, а большой массой плода. Высокая
урожайность гибрида Семко 2016 была получена за счет большего количество
образовавшихся плодов, но меньшей массой. Наименьшая урожайность была у
гибрида Оранжевый спам – 1,06 кг с растения. Гибрид томата Луштица показал
среднее значение по урожайности – 2,34 кг с одного растения.
В 2017 г. урожайность всех гибридов была значительно больше по сравнению
с 2016 годом. Максимальной урожайностью отличались гибриды Оранжевый спам
(10,93 кг) и Семко 2016 (12,9 кг) с одного растения (таблица 7, рис. 12).
Таблица 7. Урожайность гибридов томата с одного растения (кг),
поликарбонатная теплица, Тогучинский район НСО, 2017 г.
Гибрид

20.07

03.08

16. 08

22.08

29.08

Общая
урожайность
растения
2,68
10,93

Ашкелон
Оранжевый
спам

-

0,32
0,9

0,4
2,83

0,96
3,8

1,0
3,4

Луштица

-

0,5

1,3

1,8

2

5,6

Семко 2016

-

0,4

3,1

4,3

5,1

12,9

0,2

0,63

1,15

2,2

2,3

6,48

Пинки

с

1
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Рис. 12. Урожай гибрида Семко 2016
Во время созревания плодов у гибридов Луштица и Ашкелон наблюдали
растрескивание плодов (рис. 13).

Рис. 13. Растрескивание плодов гибридов Луштица и Ашкелон
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3.3. Органолептическая оценка гибридов томата
Органолептический анализ изучаемых гибридов томата включал оценку
внешнего вида плодов, консистенции и вкуса (табл. 8).
По результатам таблицы видно, что наиболее высокие показатели по всем
органолептическим критериям показали гибриды томатов Пинки (5,0) (рис.14) и
гибрид Луштица (рис. 15). Самые низкие показатели - у гибрида «Семко 2016» (4,27)
(рис.16). Высокие товарные и транспортабельные качества были выявлены у
гибридов Семко 2016 и Ашкелон (рис.17). Самый сладкий вкус был присвоен
гибридам Оранжевый спам (рис.18) и Пинки.
Таблица 5. Показатели дегустационной оценки гибридов томатов в 2016 г.
Образец

Дегустационная оценка плодов томатов, балл,
Вид

Кожура

Ашкелон

5

Оранжевый спам
Луштица

Мясистость

Вкус

Общ.
оценка, балл

3,8

5

4,5

4,57

5

4

5

5

4,75

5

4,8

5

5

4,95

Семко 2016

5

3,6

5

3,5

4,27

Пинки

5

5

5

5

5,0

Рис.14. Гибрид томата Пинки
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Рис. 15. Гибрид томата Луштица

Рис.16. Гибрид томата Семко 2016
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Рис.17. Гибрид томата Ашкелон

Рис.18. Гибрид томата Оранжевый спам
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Выводы
1. В результате проведенных двухлетних исследований, используя семена
агрофирмы «Семко-Юниор», получены хорошие результаты и показана возможность
выращивания новых гибридов томата для Сибирского региона.
2. Оценка всхожести семян показала, что гибриды имеют высокий процент
всхожести (80-100%), при этом всхожесть семян томата была выше в 2017 г.
3. Начало цветения растений отмечали через несколько дней после
высадки рассады в теплицу на постоянное место. При этом раньше всех начинали
цвести растения гибрида Пинки (28.05.16 и 1.06.17) и Луштица (30.05.16 и 29.05.17),
позже всех гибридов в 2016 г. зацвели Ашкелон (1 июня), и Оранжевый спам (2.06 в
2017 г.).
4. Первые товарные плоды были собраны в 2016 г. 5 августа. При этом у
гибрида Пинки наблюдалось созревание плодов на 3 дня раньше, чем у других. В 2017
году первый сбор плодов гибрида Пинки был проведен на 2 недели раньше по
сравнению с другими гибридами.
5. Наибольшей урожайностью в 2016 году отличались гибриды Семко
2016 (3,17 кг) и Пинки (3,88 кг) с одного растения. В 2017 г. урожайность всех
гибридов была значительно больше, при этом максимальной урожайностью
отличались гибриды Оранжевый спам (10,93 кг) и Семко 2016 (12,9 кг).
6. Наиболее высокие показатели по всем органолептическим критериям
показали гибриды томатов Пинки (5,0) и гибрид Луштица. Самые низкие показатели
были у гибрида «Семко 2016» (4,27). Высокие товарные и транспортабельные
качества были выявлены у гибридов Семко 2016 и Ашкелон. Самый сладкий вкус был
присвоен гибридам Оранжевый спам и Пинки.
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