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Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
агрофирмы «Семко-Юниор»
В течение четырёх лет в образовательных организациях Новосибирской
области реализуется проект Всероссийского опытнического задания
«Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
агрофирмы «Семко- Юниор». С каждым годом увеличивается количество
участников проекта (2017 г.-230 участников, 2018г. -242 участника, 2019г. 260 участников).
Юные
овощеводы
проводили
большую
опытническую,
исследовательскую работа, направленную на изучение фенологических,
морфологических, органолептических свойств возделываемых культур.
Тематика опытов была разнообразная с учетом выбора оптимальной
технологии возделывания культур и агроклиматических условий.
Опытническое задание проводилось с широким ассортиментом сортов и
гибридов овощных, зеленных, пряновкусовых и малораспространённых
культур агрофирмы «Семко-Юниор». В приоритете были гибриды сладкого
перца, томатов, капусты, моркови. Впервые в 2019 году проводилось
сортоиспытание бахчевых культур: арбузов порционных –F1, Саввин вкус, F1,
Лимончелло, Марбл F1; и порционных тыкв– F1Орэнж колон, F1 Оранж
саммер.
С учебно- исследовательскими работами по сортоиспытанию
обучающиеся выступали на научно-практических конференциях различного
уровня, на страницах средств массовой информации, на сайтах
образовательных организаций.
Опыт работы Ордынского, Чановского, Тогучинского районов был
представлен на выставке «ПрофЭкспоСиб-2019» в рамках съезда работников
образования.
Лучшие работы, набравшие наибольшее количество баллов, были
направлены в Федеральный детский эколого- биологический центр для
участия во Всероссийском этапе опытнического задания агрофирмы «СемкоЮниор».
Реализация данного проекта содействует профессиональному
самоопределению детей и молодёжи на рынке новых профессий.
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Введение
Для своей исследовательской работы я взяла известную всем культуру это тыква. В Сибири среди
тыквенных он наиболее распространен.
Актуальность. На состояние здоровья человека влияет полноценное питание. При этом
необходимы натуральные естественные продукты, выращенные в естественных условиях.
Цель: Экологическое испытание новых гибридов тыквы в условиях села Егоровка, Болотнинского
района, Новосибирской области.
Задачи:
1. Провести фенологические наблюдения при возделывании 3-х гибридов тыквы в
условиях открытого грунта.
2. Оценить урожайность данных гибридов в Болотнинском районе.
Целесообразность постановки опыта.
В Сибири тыкву в производственных масштабах не выращивают, поэтому опыты по её
сортоиспытанию интересны для овощеводов на личных приусадебных участках.
Гипотеза: нужно сажать несколько гибридов тыквы, потому что каждый из них имеет свои
индивидуальные качества. Полезно узнать, какие из этих гибридов дадут высокий и качественный
урожай в нашей местности.
Предмет исследования: гибриды тыквы, предложенные фирмой «Семко»
В своей работе я использовала следующие методы:
1. Изучение источников информации.
2. Эксперимент.
3. Наблюдение.
4. Ведение фенологического дневника и фотосъемка.
5. Статистико - математический анализ
6. Сравнение.
7. Обобщение.
Новизна: впервые проводятся сортоиспытания тыквы в условиях села Егоровка Болотнинского
района, Новосибирской области.
Практическая ценность: правильный подбор гибридов тыквы обеспечит хороший урожай и
возможность обеспечить себя витаминами и разнообразить пищевой рацион.
Тыква- Cucurbita
Домен: Эукариоты
Царство: Растения
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Тыквоцветные
Семейство: Тыквенные
Род: Тыква
Род насчитывает более двадцати видов, пять из которых культивируют.
Однолетнее однодомное травянистое растение с ползучими стеблями-плетями, цельными и
пяти лопастными листьями и крупными желтыми раздельнополыми цветками со спайнолепестным
венчиком. Опыление перекрестное (насекомыми). Плод — многосемянная ягода (тыквина) с
твердой или мягкой корой, грубой или рыхлой мякотью. Длина плетей 1-6 метров.
Время цветения: июнь- август.
Время сбора: август-сентябрь
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Распространение, происхождение: Тыквы выращиваются во многих странах мира; в
некоторых районах Африки и Латинской Америки они имеют очень большое хозяйственное
значение. Лучше всего тыквы растут в странах с относительно теплым, сухим климатом, где
влажность очень низка. Центр разнообразия рода Cucurbita находится в Мексике. Многочисленные
археологические находки, относящиеся к доисторическим временам, показывают, что тыквы были
одним из древнейших культурных растений, возделывающихся индейцами как Центральной, так и
Южной Америки. В Перу, например, они были распространены 5000 лет до нашей эры. (8.с.238. ) В
Европу семена тыквы завезли в середине XVI века. Сначала тыква распространилась в южных
теплых странах континента, а затем попала в Россию.
В 30-е годы XX столетия была
предпринята специальная экспедиция Всероссийского института растениеводства, которая собрала
и систематизировала сведения о тыкве. Тогда же учеными были получены для селекционной работы
семена тыкв из Южной и Центральной Америки, Восточной Африки, Индии и других тропических
стран.
У нас тыква возделывается почти на всей территории России. На территории России
произрастают три вида тыквы - твердокорая и крупноплодная - наиболее холодостойкая), а на юге
страны - мускатная тыква. Крупноплодная тыква (масса плода может достигать 100 кг)
культивируется во всех указанных регионах, твердокорая тыква и ее разновидности (кабачок и
патиссон) наиболее широко — в Центральной Европе, мускатная — преимущественно во влажных
тропических странах(4,с.60).
Место обитания: Культивируется на овощных плантациях, в огородах. Применяемая часть:
Плоды, их сок, кожура, семена, цветки.
Химический состав: Семена содержат до 50 процентов жирного масла, белок, сахар,
фитостероль, лейцин, тирозин, салициловую кислоту, фитин,смолу с оксицеротиновой кислотой. В
зеленой кожице семян находится алкалоид неизвестного состава. (3.с 367)Тыква ценится за
приятный вкус, обусловленный высоким содержанием углеводов, и лечебно-диетические свойства.
Ее мякоть содержит также белки, каротин, витамины C, B1, B2, PP, пектины, разнообразные
минеральные соли (преобладают соли калия и железа), много фолиевой кислоты и другие
органические кислоты. Тыква содержит каротина от 2 до 20 мг/%. По выходу каротина с единицы
площади ярко окрашенные сорта тыквы далеко превосходят морковь. По питательности она
превосходит большинство овощей. В мякоти тыквы содержится до 20% крахмала, от 2 до 18 %
сахаров. Она содержит мало клетчатки, но очень много пектина [2, с. 34][10].
Применение: Тыква - диетический продукт. Тыква относится к дешевым продуктам
питания. Тыква является высокопитательным кормом. При кормлении тыквой у коров повышается
надой молока и улучшается его качества. Тыква очень полезна всем и ее можно применять в
лечебном питании. Она хорошо утоляет жажду, легко усваивается, улучшает функцию кишечника
при запорах, но не вызывает чрезмерной перистальтики и не раздражает слизистую оболочку
желудка и кишечника. Это позволяет рекомендовать ее страдающим заболеваниями органов
пищеварения, особенно панкреатитом и гастритами. Витамины С и А улучшают обмен веществ.
Пектин и нежная клетчатка тыквы полезны тем, кто страдает атеросклерозом. Они удаляют
из организма избыток холестерина, радиоактивные элементы и другие вредные вещества, например,
свинец. Кроме того, пектины способствуют более быстрому заживлению язвенных процессов в
желудке. Тыква не усиливает выделение желудочного сока и поэтому полезна при высокой
кислотности.
Солей натрия в тыкве мало: она не задерживает воду в организме, а, наоборот, помогает ее
выделению. Те, у кого обнаружены болезни сердца и сосудов, почек, чаще должны включать в меню
(1—2 раза в сутки) блюда из тыквы и мякоть свежей тыквы в качестве активного мочегонного
средства.
Сырая тыква способствует желчевыделению. Соком лечат мочекаменную болезнь: 400—500
г его ускоряет выход камней, останавливает воспалительные процессы.
Сок полезен также при простатите, заболеваниях печени. Тыква обладает низкой
калорийностью. Блюда из нее рекомендуются желающим похудеть. Не уступают по целебным
свойствам мякоти и семена. Сырые тыквенные семена содержат водорастворимое соединение
кукурбитол, которое лишает ленточных глистов способности присасываться к стенкам кишечника.
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Наибольшее количество кукурбитола находится в зеленоватой оболочке семян. Это
противоглистное средство, конечно слабее современных лекарственных препаратов, зато оно не
вредно организму. Назначают лечение, как правило, детям, а также тем, кто страдает болезнями
печени и почек.
В настоящее время тыквы выращивают на пяти континентах.
У нас в Сибири тыквы занимают немалое место в рационе питания. И овощеводческие
хозяйства, и огородники выращивают эту культуру, используя большое количество сортов и
гибридов.
Урожайность растений тыквы зависит от правильного подбора сортов и гибридов для
конкретной зоны возделывания культуры. В последние годы ассортимент сортов тыквы
значительно расширился. Так, ведущими селекционерами института растениеводства и селекции
Сибирского отделения Российской сельскохозяйственной академии наук создано несколько новых
сортов и гибридов тыквы, для внесения которых в реестр для районирования необходимо изучение
их экологических особенностей при возделывании в различных зонах Сибирского региона.
Особенно перспективно изучение и внедрение в производство новых высокоурожайных
гетерозисных гибридов этой культуры (гибриды 1-го поколения - F1)
Для исследования при посредничестве Новосибирского дома творчества, фирма «Семко»
нам предложила апробировать в условиях нашей зоны тыквы трех гибридов: F1 F1Оранж Саммер
F1 Оренж колон, F F1 Свит Коб 1 – раннего срока созревания. Контрольный гибрид - F1 Свит Коб
Исследования проводились на УОУ Егорвской СОШ, Болотнинского района, Новосибирской
области.
Сроки исследования: май- сентябрь
Новосибирская область находится в умеренном климатическом поясе климат континентальный.
Выражены ярко все четыре времени года. По Болотному средняя температура за год 0.1 градуса
июль+18.9º, январь -18.5º, среднегодовое количество осадков526мм (2.с34-41)
Методика полевого опыта
Опыт включает 2 варианта, в каждом варианте по 3 повторности всего 6 делянок. Размер
делянки - минимальный- 6м2 (1,0х6.0) - используется для первичных испытаний. Посев тыквы в
стаканчики на рассаду с учетов высадки в открытый грунт 20-ти дневной рассады. Высадку
культуры в открытый грунт провести, когда почва на глубине 5 см прогреется до 20º С. Способ
посева 1-х строчная лента, для ручной посадки и возделывания широкорядный способ с
междурядьем 70см.
Норма высева: из расчета – 100 раст./га.
На делянке 6 м2 оставить 5растений. На всех делянках должно быть одинаковое количество
растений.
Боковые защитники: расстояние между делянками 100см, не засеваются никакими
растениями. По периметру опыта можно засеять защитные полосы кукурузой, подсолнечником или
картофелем, ширина краевой защитки- 150см.
В течение вегетационного периода провести фенологические наблюдения и зафиксировать все
наблюдения в таблицу 3.
Учет урожайности:
Сбор плодов проводить один раз в конце вегетационного периода. Учет проводят на каждой делянке
отдельно - определяют общий вес всех плодов. Затем выбирают переросшие плоды - записывают их
количество и вес. Далее отбирают уродливые и больные. Оставшиеся товарные плоды - посчитать,
а вес определить путем вычитания из общего веса тыквы с делянки (таблица 4 ).
После окончания вегетационного периода посчитать общий урожай с каждой делянки (суммируя
данные всех сборов – отдельно товарных плодов и разных групп нетоварных).
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Характеристика гибридов
F1 Оренж колон/Гибрид раннеспелый, порционный. От
высадки 20-дневной рассады до начала созревания 70-75 дней.
Растение компактное, мощное, главная плеть длиной до 1,5 м. Лист
крупный, зелёный, не рассеченный. Боковое ветвление слабое,
формируется в среднем 3-4 плода, диаметром 15-29 см, массой - 1,21,5 кг. Плоды округлые и плоскоокруглые, красно-оранжевые, с
рисунком в виде светло-оранжевых полосок, шероховатый. Мякоть
оранжевая, крахмалистая, среднеплотная, сочная, сладкая, с легким
ароматом. Вкус превосходный. Товарность высокая, плоды
порционные, транспортабельность хорошая. Плоды сохраняют
товарные качества в течение 140 дней после съема. Семенное гнездо
среднего размера, плаценты средней плотности. Рекомендуется для
свежего потребления, домашней кулинарии (супы, пудинги) и всех
видов переработки/
F1 Свит Коб. Гибрид раннеспелый, порционный. От высадки
20-дневной рассады до начала созревания 75-85 дней. Растение
мощное, главная плеть 1,5 м, боковое ветвление сильное, при
формировании оставляют 2-3 плети длиной 60-80 см и две
завязи на каждой плети. Плоды массой 1,5-2,0 кг, округлой
формы, дольчатые, с тёмно-зелёной корой. Мякоть толщиной 56 см, желтого цвета, нежная, среднесочная, среднесладкая,
крахмалистая, имеет легкий тыквенный аромат с нотками
орехово-дынного аромата. Плацента с небольшим количеством
семян. Вкусовые качества свежей и переработанной продукции
отличные. Гибрид устойчив к слабовирулентным расам
антракноза (Со), толерантен к мучнистой росе (Px) и
фузариозному увяданию (Fom). Используется для свежего
потребления, домашней кулинарии и всех видов переработки.
Плоды сохраняют товарные качества свыше 120 дней после
съёма. Схема посадки 1,5х1 м. Урожайность 4,5-6 кг/м2.

1Оранж Саммер Гибрид компании Enza Zaden.
Очень ранний (около 80 дней) и высоко продуктивный гибрид
тыквы типа Ишики Кари. На каждом растении образуется в
среднем по два плода. Плоды плоскоокруглой формы, краснооранжевого цвета, массой 1,0-1,6 кг (в зависимости от
агротехники). Мякоть глубокого оранжевого цвета с
превосходным вкусом и насыщенным ароматом. Растение
кустового типа, характеризующееся высокой выравненностью
плодов в течение всего сезона выращивания. Гибрид обладает
высокой полевой устойчивостью к настоящей мучнистой росе
(Px).
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Практическая часть.
Подробное описание закладки опыта
После изучения материалов по своей работе я приступила к практической ее части,
составила план работы.
Таблица 1
План работы
Дата (месяц, число)

Намечаемые работы

Примерные сроки
выполнения

15-22 мая

Подготовка почвы в
рассадных стаканчиках

26-28 мая

23 мая

Посев рассады

29 мая

1 июня

Подготовка почвы на участке

1 июня

10 июня

Разбивка участка на делянки

10июня

14 июня

Высадка рассады

20 июня

11 июня

1 рыхление и прополка

11.06

25.06

2 рыхление и прополка

25.06

14.07

3 рыхление и прополка

18.07

28.07

4 рыхление и прополка

10.08

24.08-30.08

сбор плодов

24.08-30.08

сентябрь

уборка участка

сентябрь

сентябрь

Обработка материала,
написание работы

сентябрь

Выращивание тыквы у нас в Сибири лучше проводить рассадным способом, потому что
низкие температуры в почве в весенний период приводят к гибели и низкой всхожести семян.
Семена получены из Москвы. Фирма «Семко». Подготовлена почва: смесь дерновой и перегноя в
равных долях.
В стаканчики по 0.5 литра, заполненные почвосмесью посадили по 1 семечку. Семена
предварительно замочены в 0.3 %растворе марганцево кислого калия. Семена посажены на глубину
2 см, затем политы теплой водой. Всего посажено по 15 семян каждого гибрида. Поставили ящики
с рассадой на освещенные окна. Температура в классе составила +21 градус. Посев семян
произведен 29 мая.
Таблица2
Всходы и фазы
Количество взошедших семян
Дата

7.06

F1 Свит Коб.

F1Оранж Саммер

F1 Оренж колон

Фаза роста

0

8

10

2 семядоли
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8.06

3

10

13

1 настоящий лист

10.06

10

13

14

2 настоящих
листа

12.06

13

14

14

2-3 настоящих
листа

Первые всходы появились на 8 день
В мае мне отвели участок для проведения исследований. Опытная площадка находится в
северо-западной УОУ Егоровской СОШ. Участок выровненный, хорошо освещенный, почвы –
суглинистые. Предшественник-картофель.
Участок тщательно перекопала на глубину 30см после вспашки трактором Т-40 с навесным
плугом, затем проборонила, разбила на делянки по следующему плану:
Рисунок 1
Схема посадки
Защитная полоса -картофель

Защитная полоса картофель

1F1Свит-Коб

1 F1 Оранж-Саммер

1 F1 Оренж-Колон

2F1Свит-Коб

2 F1 Оранж-Саммер

2 F1 Оренж-Колон
Количество повторностей в опыте (2)
Размер делянок в опыте:
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длина 6(м)
ширина1 (м)
площадь6 (м2)
Количество рядков на делянке 1(шт.)
ширина междурядий1 (м)
Площадь опытного участка:
общая 177 (м2)
В том числе:
учетная 36(м2)
защитная72 (м2)
дорожек 69(м2)
20 июня высадила рассаду тыквы
Рассаде 20 дней. В стаканчиках растения пролили водой. Выкопали ямки на глубину- зо
см. В ямки налили воды, методом перевалки из стаканчиков тыкву посадили в лунки. На делянке
посажено по 5 растений. Расстояние между растениями 100см.(Приложение1). Рассада прижилась
вся. В течение лета четыре раза рыхлила почву, полола сорняки это 11.06,25.06,18.07.10.08. Зацвела
тыква 17 июля. Формирование завязи началось в июле. После того как завязались плоды провела
прощипывание плетей. Во второй половине августа началось созревание плодов. 26 августа убрали
тыкву. В течение всего периода велись фенологические наблюдения и заносились в таблицу.
Таблица 3
Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений
Наблюдаемые фазы, сроки

№ п/п

Вариа Повтор Дата Появлен Появлен Начало Конец Форми- Начало Первый Последн
цветения цветения рование созреван сбор
нта ностей посева
ие
ие
ий сбор
опыта опыта
всходов настоящ
завязи
урожая урожая
ия
его листа
плодов

1.Свит 1
- Коб
2

2.Оран
жСамме
р

29.05

8.06

10.06

17.07

26.08

27.07

18.08

29.05

8.06

10.06

17.07

26.08

27.07

18.08

1

29.05

7.06

10.06

17.07

26.08

27.07

18.08

2

29.05

7.06

10.06

17.07

26.08

27.07

18.08

26.08.26.
08

26.08.26.
08
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3.Орен
жКолон

1.

29.05

7.06

10.06

17.07

26.08

27.07

18.08

2

29.05

7.06

10.06

17.07

26.08

27.07

18.08

26.08.26.
08

Таблица 4

265
270
265

5

245
1252
250

250
1320
264

1
2
3
4

245
250
245
286

250
255
260
290

5

300

300

1326
265

сумма,
среднее
значение
2
1Сви
т-Коб

сумма,
среднее
значение
сумма,
среднее
значение по
вариантам
1
2
Оран
жСамм
ер

Растения( без
плодов)

255
246
236

плодов

2
3
4

17,
19
19
16.
19
19
109
18

масса растений
(кг)
Всего на делянке

завязей

270

цветков

270

листьев

1

междоузлий

1
1Сви
т-Коб

плодов

растения

главного стебля

повторностей

варианта

боковых побегов
суммарно

Биометрические измерения
количество (шт)
длина (см)

№№

76

81

0

2

2.5,1.5

1.2

70
71
77

76
77
82

4
4
1

2
2
3

0
1.5
2.1, 1.7

0.8
0.8
0.8

83
377
75

104
420
84

0
9
2

1
10
2

1.4
10.7
1.8

1.1
4.7
0.9

83
84
85
90

104
105
98
106

0
0
0
0

1
1
1
2

1.4
2.0
2.0
2.5,2.0

1.1
1.0
1.1
1.1

65

69

0

2

1.1,1.2

1.2

1355
271

19
20
17
16.
14
15.
15
116
17

407
81

482
96

0

8
1.6

12.2
1.7

5.5
1.1

515
258

535
268

351
8

156
78

180
90

2.

3.6
2

3.5
1.8

2
1

1
2

180
175

200
195

42
55

58
62

0
0

1
3

1.0
0.5,0.5,
0.5

0.8
0.8

3
4

150
175

165
185

48
75

52
78

0
0

1
2

0.5
0.5,1.0

1.0
1.0

5

200

250

12
10,
13,
9
11
13,
10
11.
10.
10

88

111

0

3

1.0.1.5,
2.0

1.0
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сумма,
среднее
значение
2Ора 2
нжСам
мер

сумма,
среднее
значение
сумма,
среднее
значение по
вариантам
3Орен 1
жКолон

сумма,
среднее
значение
3Орен 2
жКолон

сумма,
среднее
значение
сумма,
среднее

880
176

995
199

109
9

308
62

361
72

0

10
2

9.0
0.9

4.6
0.9

1

230

150

10.
11,
10

88

93

0

3

0.5,0.5,
0.5

1.0

2
3

150
145

145
155

78
82

83
85

2
0

2
2

0
1.0.1.0

1.0
1.2

4

150

150

99

102

0

6

1.10.5,0
.5,0.50.
5,0.5

1.5

5

150

163

97

115

0

3

0.50.5,0
.5

1.5

825
165

628
126

0
9,1
3
11,
11.
11,
13,
12,
13
11.
11.
11
157
11

444
89

478
96

2
0.4

16
3

8.6
0.6

6.2
1.2

341
170

325
162

20
10

151
767

168
84

0

5
2.5

1.5
0.7

2.1
1

1

150

180

74

106

0

4

0.6,0.6,
0.5,0.7

1.2

2

145

160

70

102

0

3

0.6,0.6,
0.6

1.0

3

150

150

74

104

0

3

0.6,0.6,
1.0

1.0

4

155

160

78

104

0

2

1.1,0.7

1.2

5

150
750
150

150
800
160

15.
15.
101
7
10.
11,
10
11.
12.
11
12.
12
16
162
12

76
372
74

92
508
101

0
0

1
13
2.6

1.1
9.3
0.7

1.0
5.4
1.1

1

165

180

13

88

92

0

1

1.0

1.0

2
3
4
5

144
156
175
180

165
165
155
154

86
91
89
98

91
98
101
102

0
0
0
0

1
1
1
2

819
164

452
90

484
97

0

6
1.2

1.5
1.2
1.4
0.2
0.6
5.9
1.0

1.2
1.0
1.0
1.0

820
164

10
11
14
7
12
67
11

314
157

324
162

23
12

164

82

0

3.8
2

1.7
0.9

2.1
1.0

5.2
1.0
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значение по
вариантам
Результаты исследований заканчиваются сбором плодов и их подсчетом и их взвешиванием.
Таблица 5
Качественная структура урожая в опыте

-

-

100

2

12.2

12.2

-

-

-

100

сумма,
среднее
значение

22.9

22.9

-

-

-

100

11.5

11.5

1

9.0

9.0

-

-

-

100

2

8.6

8.6

-

-

-

100

сумма,
среднее
значение

17.6

17.6

--

-

100

8.8

8.8

3

1

9.3

9.3

-

-

100

2

5.9

5.7

0.2

96.6

3.4

15.2

15.0

99

1

7.6

7.5

0.2
0.1

2

сумма,
среднее
значение

стандартный

-

товарный

10.7

нетоварный
(отход)

10.7

стандартный

1

товарный

1

нетоварный
(отход)

в % к общему

нестандартный

нестандартный

в том числе

повторностей

общий
урожай по
варианту
(кг)

варианта

№№

Результаты исследований и их анализ
Посев семян производился в более поздние сроки, так как у нас в мае почва прогревается
днем 21-25ºС, а в ночные часы, от -2ºС до +13ºС (с 25.05 – 31.05), и велика вероятность ночных
заморозков (сведения метеостанции
г.Болотное). Посев семян 29.05. На 6 день 7.8 июня тыква
начала всходить. Первыми начали всходить гибриды: Оранж- Саммер и Оренж- Колон. Свит- Коб на день позже. Прорастание происходило в кабинете биологии при температуре воздуха 21 градус.
Всхожесть представлена в таблице 6
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Всхожесть семян тыквы.
Таблица 6
Свит -КобF1

Оранж- СаммерF1

Оренж-КолонF1

Посеян

Взошл

Всхожесть

Посеян

Взошл

Всхожесть

Посеян

Взошл

Всхожесть

о шт.

о

%

о шт

о

%

о шт

о

%

шт
15

шт

13

87

15

шт

14

93

15

14

93

График1
Всхожесть семян
94
93

Всхожесть,%

92
91
90
89

Ряд1

88
87
86
85
84
Свит-Коб

Оранж-Саммер

Орненж-Колон

Гибриды

Более высокая всхожесть у гибридов Оранж- Саммер и Оренж-Колон - 93%, более низкая
у гибрида Свит –Коб - 87% .
Условия для роста и развития тыквы в 2019 году оказались не очень благоприятные, о чем
свидетельствуют данные метеорологов г.Болотное.
Таблица 7
Метеорологические сведения о средней температуре, о количестве осадков, о заморозках в
период с мая по август.

t

май

июнь

июль

Август

средние 2019 +/-

средние 2019 +/-

средние 2019 +/-

средние 2019 +/-

10.1

10.2

+0.1 16.2

15.8

-

18.9

19.1

+0.2 15.7

17.9

+2.2

65.0

28.3

-

56.0

16.3

-

0.4
Ос

39.0

21.6

-

59.0

17.4
заморозки31 мая

56.3

2.7

1 июня

46.7

39.7
22,26, 27 августа
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График 2
температурный режим
25

температура. С

20
15

среднее значение температур
температура за 2019г

10
5
0
май

июнь

июль

август

месяц

График 3
количество осадков

количество осадков. мм

70
60
50
40

среднее количество осадков

30

количество осадков за 2019г

20
10
0
май

июнь

июль

август

месяц

Метеорологические сведения «говорят», что погода нас не баловала, температура в мае была
чуть выше нормы +0.1, июнь был достаточно прохладным – 0.4 градуса, зато в июле и в августе
было очень жарко, и температура превышала норму в июле на 0.2 градуса, а в августе на 2.2 градуса.
Осадков в летний период 2019 года выпало значительно ниже нормы. В мае-17.4мм, июне – 2.7мм,
в июле- - 46.7 мм, в августе- 39.7мм Лето можно считать жарким и засушливым. Заморозки в
Сибири не редкость. 1 июня, 22,26,27 августа. Таким образом, можно сделать вывод, что условия
для тыквы в 2019 году были не очень благоприятные.
Тыква выросла. 26 августа приступили к уборке урожая. Осторожно, чтобы не повредить
плети, срывали тыковки, затем считали, калибровали и взвешивали. Данные заносили в ведомость,
по результатам которой посчитали урожайность наших гибридов.
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Таблица 8
Средняя урожайность гибридов, 2019г.
Гибрид

F1Свит -Коб
F1ОранжСаммер
F1Оренж-Колон

Общий
урожай
кг
11.5

Урожай
тов.плод.
кг
11.5

Площадь
делянки
м2
6

Урожайность
общая
ц/га
1.9

Урожайность
товар плодов
ц/га
1.9

8.8

8.8

6

1.5

1.5

7.6

7.5

6

1.3

1.2

График 4
Урожайность гибридов, 2019 год
2

Свит-Коб; 1,9

1,8
Оранж-Саммер; 1,5

1,6

Орненж-Колон; 1,3

1,4
1,2
1

Ряд1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Свит-Коб

Оранж-Саммер

Орненж-Колон

Самая высокая урожайность оказалась у гибрида Свит-Коб-1.9 ц с га, самая низкая у гибрида
- Оренж_- Колон 1.2ц\га. Урожайность всех трех гибридов ниже, той, что получена производителем
семян. Тыквины выровненные, без повреждений, здоровые. После сбора тыквы провели дегустацию
прдукции. Предложили попробовать тыкву 20 работникам школы и учащимся. Вот какие оценки
получили наши гибриды.

Таблица 9

Результаты опроса дегустации гибридов тыквы.
Гибрид

Оценка

F1Свит -Коб

4.5

F1Оранж- Саммер

4

F1Оренж-Колон

4
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Выводы и предложения
Мы провели экологическое испытание новых гибридов порционной тыквы F1Оранж- Саммер и
F1Оренж-Колон, для сравнения взят гибрид F1Свит –Коб. Семена представлены фирмой «СемкоЮниор» Г. Москва. Провели фенологические наблюдения над гибридами в условиях открытого
грунта села Егоровка Болотнинского района Новосибирской области. Семена высеяны 29 мая,
взошли 7,8, июня, всхожесть составила F1Свит –Коб-87%; F1Оранж- Саммер-93% F1Оренж-Колон93%. Высадка рассады в открытый грунт -20 июня. Приживаемость 100% В течении лета
проводились агротехнические мероприятия. Тыква чувствовала себя хорошо в условиях
засушливого лета, зацвела 17 июля, завязались плоды в среднем по 2 завязи на растение. И 26
августа сняли урожай. Посчитали урожайность гибридов. Урожайность в условиях села - хорошая.
1 место F1Свит –Коб-1.9 ц\га – товарность 100%
2 место F1Оранж- Саммер-1.5ц\га – товарность 100%
3 место F1Оренж-Колон-1.2ц\га – товарность 99 %
Для оценки качества продукции предложено продегустировать 20 людям.
Самый вкусный с оценкой – «4.5» оказался контрольный гибрид F1Свит –Коб. С оценкой – «4»F1Оранж - Саммер и F1Оренж-Колон. Тыква сочная и вкусная.
Мы рекомендуем! Выращивайте тыкву гибридов F1Свит –Коб, F1Оранж- Саммер.F1Оренж-Колон.
Вы не пожалеете! Без полива, без теплиц, без навозных грядок, без укрывного материала, при
минимуме затрат вы можете получить экологически чистый продукт и возможность обеспечить
себя витаминами и разнообразить пищевой рацион. Хочется сказать спасибо моей

однокласснице Сидоровой Александре которая мне помогала.
Использованные материалы:
1. Бахтенко Е.Ю. Опытническая работа с овощными культурами на школьных учебноопытных участках. Часть 2. Методические рекомендации Вологда 2002, с. 14 – 29
2. Кравцов В.М., ДонукаловаР.П. География Новосибирской области Новосибирск
издательство «Инфолио-пресс» 1999 с.
3Махлаюк В.П.Лекарственные растения в народной медицинеСаратов Приволжское
книжное издательство 1993 с.367
3. Петрушкова В. Ваш сад и огород. – М.: Изд. Эксмо, 2005, с.191
4. Стрижнев А. «Рассказы об овощах» 2–е издание, дополн., М.: Московский
рабочий, 1985, с. 59 – 62
5. А.И.Коровин, О.Н.Коровина. «Погода, огород и сад любителя». - Ленинград
«Гидрометероиздат». 1990
6. Н.А.Смирнов. «Домашний огород».- Москва «Россельхозиздат». 1982
7. П.Ф.Секун, В.А.Родина, Н.В.Алехин «Основы сельского хозяйства». – Москва.
Издательство «Просвещение». 1967
8Франке Г.Хаммер К., Ханельт П. Плоды Земли М. Издательство Мир 1979 с238
8. www.greenmama.ru
9. ru.wikipedia.org›wiki/Тыква
10. cucurbita.ru
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I.

Введение

В Сибири морковь является одной из основных овощных культур. В структуре посевных площадей
она занимает свыше 20%.
На рынке в последнее время можно наблюдать появление большого числа сортов и гибридов
моркови российской селекции. Широкое распространение моркови связано прежде всего с рядом
ценных хозяйственных свойств, которыми она обладает. Это и высокая урожайность, и
транспортабельность, и способность сохранять свои товарные качества при длительном хранении,
и возможность использования в питании человека в течение всего года .
Одним из основных факторов, позволяющих поддерживать эти свойства, является сорт. Подбор
высокопродуктивных сортов, гибридов Российской селекции, приспособленных к местным
почвенно-климатическим факторам, и разработка основных агротехнических приемов
возделывания моркови актуальны и имеют важное научное и практическое значение.
Изучая и сравнивая разнообразные сорта и гибриды моркови можно выявить и
применять для выращивания наиболее лучшие по различным показателям.
Цель исследований — оценка сортов и гибридов моркови столовой по количественным и
качественным признакам .
Задачи исследования (2-й год)
1)увеличить количество изучаемых сортов и гибридов моркови;
2)провести фенологические наблюдения и дать качественную оценку корнеплодов
моркови;
3)дать оценку сортов и гибридов по показателям качества корнеплодов;
Гипотеза: предположим, что сорта и гибриды моркови, изучаемые в этом году
могут оказаться в числе лидеров по различным критериям .
Дата исследования: май – август 2019 года
Объект исследования: 5 гибридов и 3 сорта моркови агрофирмы «Семко»:
1.-F1Нантская Семко,
2.-F1Нелли,
3.-F1Олимпиец,
4.-F1Лидия,
5.- F1Нантик Резистафлай,
6. - Шантанэ Роял.
7-.Нантская
8.-ВитаЛонга
Субъект исследования : пришкольный участок Шилово -Курьинской средней школы,
общей площадью 0,5 га
В работе использованы следующие методы исследования: - наблюдение, статистическая обработка информации,
- описательный и сравнительный методы.
III. Исследование по теме «Сортоиспытание моркови»
3.1. Методика исследования
Исследования проводились в 2018- 2019гг. на пришкольном участке МБОУ Шилово Курьинская СОШ Карасукского района, Новосибирской области.
Культура посажена на 29 делянках, после капусты, можно проводить посадк у
после томатов, лука, огурцов и р аннего картофеля. Почва суглинистая с примесью
чернозема. Поверхность участка немного с наклоном, освещенная. В этом году в
почву было внесено небольшое количество перегноя.
Морковь посеяли 17 мая. Погодные условия лет проведения исследований отличались по
показателям температуры и количества атмосферных осадков.
Погодные условия нынешней весны и лета были более благоприятные. Было
достаточно тепло и в течении июня очень часто шли дожди. В июле и в авг усте, к
сожалению дождей не было и морковь обильно поливали самостоятельно. Грядки
промарк ировали. Морковь посеял и из расчета по 2 грядки для исследования каждого
сорта, а остальные использовали для продовольственных нужд школы, отдав
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предпочтение более полюбившимся по результатам прошлого года.(Олимпиец)
Морковь посеяли по схеме, сделали неглубокие борозды, глубино й 1,5 – 2 см с
междурядьями шириной 15 см. 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.
1 вариан т – опыт – посев семян , «F1Нелли»
2 вариан т – опыт - посев семян моркови « F1Олимпиец ».
3 вариан т – опыт - посев семян моркови « F1Лидия»
4 вариан т- опыт - посев семян моркови « F1НантскаяСемко »
5 вариан т- опыт - посев семян моркови « F1Нантик резистафлай »
6 вариан т- опыт - посев семян моркови сорта « Шантанэ Роял »
7.вариан т-Нан тская
8.вариан т-Вита Лонга (Приложение 1)
3.2. Результаты исследования:
Сравнительный анализ:
Таблица1.
Количество изучаемых сортов и гибридов:
сорт
гибриды
2018
2019
2018
1
3
5

2019
5
Таблица 2 .

Биометрические показатели:
Сорт .Гибрид
Длинна (см)

Диаметр (см)

Вес(г)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

F1 «Олимпиец »

21

23

20

18

331

329

F1«Нантик
резистафлай»

19

21

13

14

173

156

F1«Нелли»

17

20

19

16

309

300

F1«Нантская
Семко»

23

23

15

13

224

198

F1«Лидия »

22

18

22

18

469

457

Сорт
Роял

20

19

24

17

430

400

Сорт Нантская

-

20

-

16

-

203

Сорт Вита -Лонга

-

19

-

17

-

187

Шантанэ

Вывод:- Все растения имеют достаточно крупные корнеплоды. По сравнению с
прошлым годом наблюдаются незначительные колебания в большую или меньшую
сторону.
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Результат урожайности за 2018 год.
Диаграмма 1

Уроржайность
Олимпиец
Нантик Резистофлай
Нантская Семко
Лидия
Нелли

Вывод:наиболее урожайными оказались гибриды Нан тик Резистофлай F1 и
Олимпиец F1.
Результаты 2019 года пока не определены по причине не созревания урожая.
Можно предположить, что и в этом году эти гибриды покаж ут также хороший
результат.
Результаты дегу стации:
Дегустация моркови проводилась на уровне МБОУ Шилово -Курьинская СОШ в
рамках районного мероприятия II Слета производственных бригад, на уровне
районного отдела образования в рамках педагогических чтений. Всего в
дегустации приняли участие 205 человек. (Приложение 2)
Проводимые мероприятия по сортоизучению моркови освещали в СМИ.(
Приложение 3)
Диаграмма 2

Результаты дегустации
Олимпиец
Нелли
Лидия
Нантик Резисофлай
Нантская Семко

Вывод: Наибольшее предпочтение по вкусовым качествам в 2018 году было
отдано гибриду Олим пиец.
В этом году проведём дег устацию остальных сортов.
Результаты хранения моркови:
По результатам хранения можно сделать такой вывод, что все сорта и гибриды
показали хорошую лёжкость до января. Затем произошло небольшое
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увядание. Морковь хранили не в песке, а в открытой таре. Можно
предположить, что в сухом песке она пролежит без увя дания до следующего
лета. В этом году проведём закладку в двух вариантах. ( Прилож ение 4)
Товарные качества выборочных корнеплодов моркови 2019.
Анализируя товарные качества корнеплодов можно сделать следующий вывод,
что наиболее выровненные корнеплоды у м оркови у гибрида Нантик
Ризистофлай и шантанэ Роял.
IV. Заключение
Изучая многообразие сортов и гибридов моркови пришли к выводу о том, что
каждый сорт имеет свои количественные и качественные показатели. Глубокие
знания биолог ическ их особенностей и потребностей моркови в необходимых
факторах жизни позволяют получать хор оший урожай.
Все агротехнические работы выполнялись
аккуратно, мы добросовестно
отнеслись к проведению опыта и выяснили, какие условия нуж ны для этих сортов
моркови, изучили её агротехнику, что пригодиться всем нам
в ведении
собственного хозяйст ва.
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.
●
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.
Знания всех аг ротехническ их приемов
в силу своей эффективности следует
активно распространить среди учащихся школы и населения села.( Приложение5)
● Покупать нужно твердую морковь без повреждений.
● Молодая морковь вк уснее, чем старая.
V. Литература
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Введение
Село Кирза находится в Ордынском районе Новосибирской области. Мы живём в зоне
рискованного земледелия, нам необходимо выращивать такие культуры, которые бы переносили
низкие дневные и ночные температуры, продолжительные дожди или недостаток влаги, давали
хороший урожай. Узнав от бабушки тот факт, что томаты хорошо «растут на дрожжах», я решила
вырастить томаты в открытом грунте с использованием дрожжевой подкормки и поставила цель:
выделить среди нескольких гибридов томатов те, которые дали хороший урожай, имели отличные
вкусовые качества, не подвергались болезням. Изучив методику государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур, главу 6 «Сортоиспытание томатов» (Министерство сельского
хозяйства РФ, М, 2015), биологические особенности томатов, правила учета и наблюдения, уборки
и учета урожая, хочется вырастить томаты разных гибридов для нужд школьной столовой, и
столовой дошкольного отделения с использованием подкормки (живые дрожжи).
Цель проведения опыта: выявить влияние дрожжей на урожайность гибридов

томатов

агрофирмы «Семко-Юниор» в открытом грунте в климатических условиях Новосибирской области
Ордынского района.
Задачи исследования:
1. Изучить биологические особенности томатов.
2. Изучить и определить урожайность гибридов томатов агрофирмы «Семко-Юниор» в
открытом грунте, используя дрожжевую подкормку.
3. Сделать выводы по проделанной работе.
Место проведения опытнической работы: учебно-опытный участок школы.
Объект исследования - пекарские дрожжи, а именно дрожжевая подкормка в виде дрожжевого
раствора.
Предмет исследования- влияние пекарских дрожжей на урожайность гибридов

томатов

агрофирмы «Семко-Юниор»
Актуальность опыта «сортоиспытание томатов». Хочется научиться получать
собственные свежие овощи с превосходным вкусом и высоким урожаем. Практические работы на
пришкольном участке позволяют расширить наши знания о сельскохозяйственных культурах, о
грамотном землепользовании. Практические работы по уборке урожая, сбору семян, уходу за
растениями, позволяют расширить наши знания о сельскохозяйственных культурах. Опытническая
работа вырабатывает осознанное и творческое отношение к труду и развивает любознательность,
любовь к земле и сельскому хозяйству.
Обоснование выбора номинации: ежегодно учащиеся выращивают томаты для нужд
школьной столовой и детского сада, но необходимо исследовать новые гибриды отечественной
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селекции с наиболее оптимальными характеристиками для нашей местности, новые способы
выращивания томатов, чтобы получать высокие урожаи (приложение 1).
Площадь опытного участка (га) и его расположение: опытный участок находится на юго-западе от
школы на площади 320 м2, местность равнинная.
Специфические особенности УОУ, описание участка: близкого расположения и пересечения
автотрасс, линий электропередач, лесополос, каналов, залегания грунтовых вод нет. На участке
почва плодородная, мало засоренная, черноземная, комковая, уплотненная, содержит перегной.
Участок ровный. Весной и осенью вносятся только органические удобрения (перегной). Среда
почвы: нейтральная. Обнаружены ионы: карбонат, хлорид, сульфат-ионы. Предшественники на
опытном участке: капуста, морковь. Виды поливы: полив вручную из емкости.
Работа выполнена ученицей 10 класса МКОУ-Кирзинской СОШ в 2019 году. Начало опыта:
15.02.2019г. Окончание опыта: 01.09.2019г.
Погодные условия в опытнический период.
Лето: июнь- заморозков-нет, было 2 ясных дня, 9 дней с длительными осадками и 19 дней с
переменной облачностью. Влажность воздуха 61%, 53 мм осадков, средняя температура + 17,8°.
Июль- заморозков-нет- 13 ясных дней, 4 дня с длительными осадками и 14 дней с переменной
облачностью. Влажность воздуха 64%, 68 мм осадков, средняя температура +19,8°.
Август- заморозков-нет -9 ясных дней, 5 дней с продолжительными осадками и 17 дней с
переменной облачностью. Влажность воздуха 62%, 48 мм осадков, средняя температура +17,4°.
Основная часть. Гл.1. Биологические особенности томатов.
Родина томатов Южная Америка. В Россию он завезен немного более ста лет назад. Томат
– травянистое однолетнее растение семейства пасленовых. Стебель и побеги в молодом возрасте
мягкие, сочные, по мере роста стебли одревесневают и полегают. Растение очень сильно ветвится.
Ветвление стеблей у томата симподиальное, а именно: первоначальный побег заканчивает рост с
образованием первого соцветия, на его месте выступает следующий боковой побег, который
срастается с несущим его листом и вместе с ним растет вверх. Первое соцветие оттесняется в
сторону.
После формирования 1-3 листьев (в зависимости от сорта и условий выращивания) на побеге
первого порядка образуется цветочная кисть, его рост прекращается и стебель продолжается
боковым побегом второго порядка и т.д..
Стебли шероховатые, густо покрытые железистыми волосками, в местах разветвления вздуты.
Листья очередные, однажды или двояко перисторассеченные, непарные, грубые. Цветки двуполые,
собраны в соцветие – кисть с разным числом цветков в нем. Чашечка спайнолистая с 5-6 долями.
Венчик спайнолепестной, тычинок 5-6 и больше, тычиночные нити очень короткие, завязь
многогнездная. Столбик прямой, рыльце с 2-3 и более лопастями. Цветки приспособлены к
самоопылению, но может быть и перекрестное опыление с помощью ветра и насекомых. Плод –
ягода, сочный с различной окраской (красной, малиновой, желтой, белой).
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Семена сплющенные, почковидные. Корень у молодых растений – стержневой, но затем
становится тонким и не выделяется среди остальных. Кроме основного корня возникают боковые
корни. Растут они почти горизонтально.
На нижней части стебля после засыпки влажной землей растение способно образовывать
придаточные корни. Глубина проникновения их зависит от плотности, влажности и аэрации почвы,
а также от других факторов роста (от питательных элементов, от температуры и т.д.). При хороших
условиях корни проникают в почву до 1,0 – 1,5 м.
Томаты очень плохо переносят даже небольшие заморозки. Плоды томата, попавшие под
осенний ночной заморозок, портятся и загнивают. В связи с требовательностью к теплу и свету, под
томаты следует отводить хорошо освещенные солнцем участки, защищенные от ветров. Высокие
урожаи томатов можно получить только на плодородных почвах. Особенно нуждается он в
фосфорном удобрении. Свежий навоз вызывает мощное развитие, но они поражаются грибковой
гнилью. Нуждается растение томата и в почвенной влаге, поэтому в сухую погоду необходим
обильный полив. В это же время растение плохо переносит излишнюю влажность воздуха, она
мешает нормальному опылению, а так же вызывает загнивание плодов [1,2,3,4,6,7].
В составе дрожжевой подкормки большой набор минералов[14]. Больше всего в них калия и
фосфора, чуть меньше кальция и железа, натрия и магния. Не лишены дрожжи и витаминов. Их
основу составляют витамины группы В, а также С, К, РР и холин. Продолжить перечисление
полезного состава можно белками и углеводами. Удобрение на основе дрожжей позволяет добиться
хорошего роста растений, потому что оно помогает сформироваться крепкой корневой системе. В
почве создается благоприятная микрофлора. Что в свою очередь подавляет развитие патогенных
микроорганизмов. Под действием грибка из состава дрожжей перестраивается состав почвы. В ней
активизируются микроорганизмы, которые ускоряют переработку органики. За счет этого в ней
появляется больше азота и калия [14].
Основная часть. Гл.2. Методика и условия проведения сортоиспытания [6,13].
Схема опыта (варианты), 2019 год
№п/п
Варианты
1
Опытный участок
2
Контрольный участок
Количество повторностей в опыте –три.
Размер делянок в опыте:
-длина ( м) -4 м
-ширина (м)-2,5 м
-площадь (м2)- 10м2
-Количество рядков на деляне (шт)-2
-ширина междурядий (м)-0,8м
-Количество растений:
-в одном рядке (шт)-5
-на делянке(шт)-10
-расстояние между растениями в ряду (см)-80 см
-Площадь опытного участка:
-общая (м2)-320м2

Таблица 1
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В том числе:
-учетная(м2)-300м2
-защитная (м2)-20м2
Расположение вариантов систематическое
№1 Томат
F1 Наранжести

№2 Томат
F1 Семко Союз

№3 Томат
F1 Слот

№4 Томат
F1 Шелф

№5 Томат
F1 Андромеда

№6 Томат
F1 Анюта

№7 Томат
F1 Катя

Контроль
План работы:

1. Подготовка почвы для посева семян.
2. Посев семян.
3. Уход за рассадой.
4. Пикировка рассады.
5. Высадка в грунт.
6. Уход за рассадой: прополка, поливка, подвязка, рыхление, внесение дрожжевой
подкормки.

7. Сбор и учет урожая.
8. Выделение семян лучших сортов и гибридов.
Наблюдение за развитием и ростом растений (посев, всходы, первый настоящий лист, пикировка,
третий настоящий лист, высадка рассады в грунт, образование соцветия, цветение, появление
плодов, сбор урожая).
Методы исследования: наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, работа с научной
литературой.
Результаты исследования
Таблица 2
Выполненные работы, в условиях Ордынского района Новосибирской области, 2019 год
(дата проведения опыта 11.03. – 01.09.2019 года)

2

Подготовка почвы для посева 11-16 марта
семян.
Посев семян
21-22 марта

3

Уход за рассадой

По графику

4

Пикировка

14-18 апреля

5

Подготовка
почвы
высадки рассады

1.

для 29 мая

1-1,5 см.
Полив,
рыхление
почвы

Ящики для посева,
почва
Семена, ящики для
посева
семян
с
почвой
Лейка, лопаточки и
грабли
Ящики с почвой,
палочки
для
пикирования

Вскапыва
ние
почвы на
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6

Высадка рассады в открытый 9 июня
грунт

7

Полив

8
9
10
11
12
13

глубину
лопаты
Глубина
высадки
35-40 см.

По
мере
необходимости
Внесение
дрожжевой 19 июня,
подкормки
9 июля
Рыхление почвы и удаление
сорняков
Окучивание
2 июля
Прищипка
3 июля
Цветение
и
начало Июнь-июль
образования плодов
Появление плодов, сбор 14 июля
отдельных плодов

14

Сбор урожая
первый

массовый- 12 августа

15

Сбор урожая
последний

массовый- 31 августа

16

Дегустация плодов.

Лейки
Лейки
Тяпки
Тяпки, перчатки
Резиновые перчатки
Весы, ящики для
плодов,
перчатки,
линейка
Весы, ящики для
плодов,
перчатки,
линейка
Весы, ящики для
плодов,
перчатки,
линейка

август
Таблица 3

Фенофазы томатов, в условиях Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата
проведения опыта 21.03. – 01.09.2019 года)
Название
томата

Всхожесть

Посев
семян

Всходы

Пикировка

Томат
F1 Наранжести
№2 Томат
F1 Семко Союз
F1 Слот

90%

21 марта

28марта

14 апреля

Высадк
а
в
грунт
9 июня

90%

21 марта

28 марта

14 апреля

9 июня

90%

21марта

29 марта

15 апреля

9 июня

№4 Томат
F1 Шелф
№5 Томат
F1 Андромеда
№6 Томат
F1 Анюта
№7 Томат
F1 Катя
Контроль

80%

21 марта

29 марта

15 апреля

9 июня

90%

22 марта

29 марта

14 апреля

9 июня

90%

22 марта

29 марта

14 апреля

9 июня

80%

22 марта

28 марта

15 апреля

9 июня

80%

22 марта

29 марта

14 апреля

9 июня

Биометрические измерения
1.Линейные;
2.Количественные;
3.Весовые.

Уход
за
растениям
и
Полив
и
подкормка
, подвязка,
прополка,
подвязка,
окучивани
е,
прищипка.
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Таблица 4
Биометрические измерения томата для открытого грунта F1 Наранжести, в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. –
01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,16-0,15
0,17-0,18
2
0,17-0,18
0,18-0,19
3
0,16-0,15
0,17-0,18
Таблица 5
Биометрические измерения томата для открытого грунта F1 Семко Союз, в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. –
01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,16-0,15
0,16-0,17
2
0,16-0,15
0,16-0,17
3
0,15-0,14
0,17-0,18
Таблица 6
Биометрические измерения томата для открытого грунта F1 Слот, в условиях Ордынского
района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. – 01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,17-0,18
0,18-0,19
2
0,16-0,17
0,16-0,17
3
0,17-0,18
0,18-0,19
Таблица 7
Биометрические измерения томата для открытого грунта F1 Шелф, в условиях Ордынского
района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. – 01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,17-0,18
0,18-0,19
2
0,16-0,17
0,19-0,2
3
0,17-0,18
0,18-0,19
Таблица 8
Биометрические измерения томата для открытого грунта F1 Андромеда, в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. –
01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,15-0,14
0,16-0,17
2
0,15-0,14
0,16-0,17
3
0,16-0,15
0,17-0,18
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Таблица 9
Биометрические измерения томата для открытого грунта F1 Анюта, в условиях Ордынского
района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. – 01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,16-0,15
0,17-0,18
2
0,16-0,17
0,16-0,17
3
0,16-0,15
0,17-0,18
Таблица 10
Биометрические измерения томата для открытого грунта F1 Катя, в условиях Ордынского
района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. – 01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,17-0,18
0,19-0,2
2
0,17-0,18
0,18-0,19
3
0,16-0,17
0,17-0,18
Таблица 11
Биометрические измерения томата для открытого грунта (контроль), в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 9.06. –
01.09.2019 года)
№ варианта
Масса одного плода (кг)
Масса одного плода (кг)
Без подкормки
С подкормкой
1
0,13-0,14
0,14-0,15
2
0,14-0,15
0,15-0,16
3
0,13-0,14
0,14-0,15
Результаты учета урожая.
-время, способ уборки и метод учета урожая (убирают способом и в сроки, которые установлены в
данной местности, причем одновременно и одинаковым способом уборки для всех вариантов
опыта).
-учет урожая путем взвешивания на весах (точный учет всех плодов).
-учитывается качество урожая.
Таблица 12
Таблица учета общего урожая в опыте томата для открытого грунта F1 Наранжести, в
условиях Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта
16.07. – 01.09.2019 года)
№ повторностей
Урожайность (кг/м2 )
Примечание
1
13,5
Ср.урожайность 14 кг/м2
Качество урожая отличное
2
15
3
13,5
На контрольном участке урожайность ниже на 5 кг/м2, чем на опытном, урожайность томатов без
подкормки ниже на 1,5 кг/м2, чем на опытном.
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Таблица 13
Таблица учета общего урожая в опыте томата для открытого грунта F1 Семко Союз, в
условиях Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта
16.07. – 01.09.2019 года)
№ повторностей
Урожайность (кг/м2 )
Примечание
1
13
Ср.урожайность 13 кг/м2
Качество урожая отличное
2
12,8
3
13,5

На контрольном участке урожайность ниже на 4 кг/м2, чем на опытном, урожайность томатов без
подкормки ниже на 1,3 кг/м2, чем на опытном.
Таблица 14
Таблица учета общего урожая в опыте томата для открытого грунта F1 Слот, в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 16.07. –
01.09.2019 года)
№ повторностей
Урожайность (кг/м2 )
Примечание
1
12,5
Ср.урожайность 12 кг/м2
Качество урожая отличное
2
12,3
3
11,5
На контрольном участке урожайность ниже на 3 кг/м2, чем на опытном, урожайность томатов без
подкормки ниже на 1,3 кг/м2, чем на опытном.
Таблица 15
Таблица учета общего урожая в опыте томата для открытого грунта F1 Шелф, в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 16.07. –
01.09.2019 года)
№ повторностей
Урожайность (кг/м2 )
Примечание
1
18
Ср.урожайность 18 кг/м2
Качество урожая отличное
2
17,4
3
18,6
На контрольном участке урожайность ниже на 9 кг/м2, чем на опытном, урожайность томатов без
подкормки ниже на 2,7 кг/м2, чем на опытном.
Таблица 16
Таблица учета общего урожая в опыте томата для открытого грунта F1 Андромеда, в
условиях Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта
16.07. – 01.09.2019 года)
№ повторностей
Урожайность (кг/м2 )
Примечание
1
9,5
Ср.урожайность 10 кг/м2
Качество урожая отличное
2
12
3
8,5
На контрольном участке урожайность ниже на 1 кг/м2, чем на опытном, урожайность томатов без
подкормки ниже на 0,6 кг/м2, чем на опытном.
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Таблица 17
Таблица учета общего урожая в опыте томата для открытого грунта F1 Анюта, в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 16.07. –
01.09.2019 года)
№ повторностей
Урожайность (кг/м2 )
Примечание
1
12,5
Ср.урожайность 12 кг/м2
Качество урожая отличное
2
12,3
3
11,3
На контрольном участке урожайность ниже на 3 кг/м2, чем на опытном, урожайность томатов без
подкормки ниже на 0,8 кг/м2, чем на опытном.
Таблица 18
Таблица учета общего урожая в опыте томата для открытого грунта F1 Катя, в условиях
Ордынского района Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 16.07. –
01.09.2019 года)
№ повторностей
Урожайность (кг/м2 )
Примечание
1
11,4
Ср.урожайность 11,4 кг/м2
Качество урожая отличное
2
11,3
3
11,4
На контрольном участке урожайность ниже на 2,4 кг/м2, чем на опытном, урожайность томатов без
подкормки ниже на 1,1 кг/м2, чем на опытном.
Таблица 19
Качественная структура урожая в опыте томата, в условиях Ордынского района
Новосибирской области, 2019 год (дата проведения опыта 16.07. – 01.09.2019 года)
Сорта,
% урожая к общему
гибриды
Товарный
Стандартный
Нестандарт-ный
Нестандарт-ный
(отход)
Томат
100
100
0
0
F1 Наранжести
№2 Томат
100
100
0
0
F1 Семко Союз
№3 Томат F1 Слот
100
100
0
0
№4 Томат
100
100
0
0
F1 Шелф
№5 Томат
100
100
0
0
F1 Андромеда
№6 Томат
99,8
99,6
0,4
0,2
F1 Анюта
№7 Томат F1 Катя
99,8
99
1
0,2
Контроль
97
98
2
3
На контрольном участке качество урожая ниже, чем на опытном, отход составляет 3% от общего
урожая, качество урожая томата без подкормки ниже, чем на опытном участке, отход составляет
0,2-0,3% от общего урожая.
Таблица 20
Экономическая оценка полученных данных, в условиях Ордынского района Новосибирской
области, 2019 год (дата проведения опыта 21.03. – 01.09.2019 года)
Сорта,
Доходы (кг)
Расходы на Эконом Эколог
гибриды
семена
и-ческая иЗаложено
Заложено в погреб Реали(руб.)
выгодна ческая
в погреб для
питания зовано
я оценка оценка
для
дошкольников (кг) (кг/руб.)
(руб.)
питания
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Томат
F1 Наранжести
№2 Томат
F1 Семко Союз
№3 Томат
F1 Слот
№4 Томат
F1 Шелф
№5 Томат
F1 Андромеда
№6 Томат
F1 Анюта
№7 Томат
F1 Катя
Контроль

школьник
ов (кг)
220

160

-

100

7500

200

90

-

100

5700

200

60

-

100

5100

250

90

-

100

6700

150

50

-

100

3900

150

40

-

100

3700

200

50

-

100

4900

80

50

-

-

2600

Поглощ
ение
углекис
лого
газа и
выделе
ние
кислоро
да

Анализ результатов опытнической работы:
Томат F1 Наранжести обладает высокой продуктивностью, отличными вкусовыми
качествами, высокой урожайностью. Обладает хорошей кустистостью. Размеры и масса плода
подходят для консервирования. Плоды кисло-сладкие, плотные, слаборебристые, с жесткой
кожицей, имеют округлую форму. Окраска спелого плода-темно- оранжевая. Предлагаю этот сорт
для возделывания на школьном и личном приусадебном участке с использованием дрожжевой
подкормки.
Томат F1 Семко Союз обладает хорошими вкусовыми качествами и хорошей
урожайностью. Плоды средних размеров, красные, мясистые. Имеют тонкую кожицу, кислосладкий вкус, мало семенные. Предлагаю этот сорт для возделывания на школьном и личном
приусадебном участке с использованием дрожжевой подкормки.
Томат F1 Слот обладает высокой продуктивностью, хорошими вкусовыми качествами.
Плоды сладковатые, ароматные, с тонкой кожицей. Предлагаю этот сорт для возделывания на
школьном и личном приусадебном участке с использованием дрожжевой подкормки.
Томат F1 Шелф имеет стандартные плоды крупные округлой формы ярко-красного цвета, у
плодов толстая кожица. Плоды на ощупь твердые. Урожайность высокая, вкусовые качества
отличные. Предлагаю этот сорт для возделывания на школьном и личном приусадебном участке с
использованием дрожжевой подкормки.
Томат F1 Андромеда обладает высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами. Размеры
и масса плодов подходят для консервирования. Плоды средние, плоскоокруглые, красного цвета,
имеют сладковатый вкус. Предлагаю этот сорт для возделывания

на школьном и личном

приусадебном участке с использованием дрожжевой подкормки.
Томат F1 Анюта раннеспелый, обладает высокой урожайностью, хорошими вкусовыми
качествами, плоды плоскоокруглые, они мелкие и красного цвета, подходят для консервирования.
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Плоды гладкие, красные, без зеленого пятна у плодоножки. Предлагаю этот сорт для возделывания
на школьном и личном приусадебном участке с использованием дрожжевой подкормки.
Томат F1 Катя раннеспелый, обладает высокой урожайностью, хорошими вкусовыми
качествами, плоды плоскоокруглые, мелкие, подходят для консервирования. Плоды гладкие,
красные, без зеленого пятна у плодоножки, плотные. Предлагаю этот сорт для возделывания на
школьном и личном приусадебном участке с использованием дрожжевой подкормки. (прил. 2).
Анализируя результаты проведенного нами эксперимента можно сделать следующие
выводы: дрожжевая подкормка действительно влияет на рост томатов и увеличение их
урожайности; повышает устойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям и вредителям.
Выводы
Были проведены испытания гибридов томатов агрофирмы «Семко-Юниор» в открытом
грунте в климатических условиях Новосибирской области Ордынского района с использованием
дрожжевой подкормки: томат F1 Наранжести, томат F1 Семко Союз, томат F1 Слот, томат F1
Шелф, томат F1 Андромеда, томат F1 Анюта, томат F1 Катя.
В результате опытов обнаружила:
-урожайность томатов: F1 Наранжести, F1 Слот, F1 Шелф, F1 Катя-наибольшая;
-вкусовые качества всех томатов отличные;
-форма и размеры плодов разные. Крупные плоды у томата F1 Шелф.
Дрожжи являются хорошим недорогим средством для роста томатов,

при внесении

дрожжей у томатов появляются новые сильные, обильно цветущие побеги, значительно
увеличивается количество завязей, а затем плодов; значительно повышается сопротивляемость к
заболеваниям.
Мне удалось изучить и применить способ дрожжевой подкормки томатов. Я проанализировала
результаты эксперимента и сделала выводы, на основе которых рекомендую для повышения
урожайности томатов использовать дрожжевую подкормку.
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Введение.
Томаты чрезвычайно популярны среди российских огородников. Многих владельцев
участков не смущает даже тот факт, что эта теплолюбивая культура при возделывании в нашем
климате нередко требует существенного вложения сил, времени и средств. Они готовы
обеспечивать рассаду искусственным освещением, терпеливо подкармливать растения,
высаженные на бедные почвы, не слишком удобные для их выращивания, прилагать титанические
усилия, борясь с вездесущим фитофторозом и прочими заболеваниями. Каждый огородник мечтает
получить награду, окупающую все труды – солидный урожай вкусных, красивых плодов. К
сожалению, в этом деле от трудолюбия зависит не все. Значительную роль в достижении успеха
играет правильный выбор лучших сортов томатов для конкретного участка [3].
Важно помнить, что, кроме высокой агротехники в, суровых условиях резко
континентального климата Сибири, успешное выращивание помидоров зависит от выбора
сорта. «Сорт во многом решает успех всего дела», — учил И. В. Мичурин.
На основе изучения и испытания большого количества сортов помидоров в различных
климатических зонах Сибири установлено, что нужно разводить только скороспелые,
высокоурожайные, хорошо приспособленные к резким изменениям погоды и устойчивые к
болезням сорта.
Кроме того, важно знать, где будут выращиваться помидоры (в открытом или защищенном
грунте) и для чего (для употребления в свежем виде или для переработки). По каким-то показателям
один сорт будет лучше другого, по другим – наоборот. Поэтому при выборе сорта надо знать, для
каких условий выращивания он рекомендуется [4].
«Мои юные друзья, мы живем в такое время, когда высшее призвание человека состоит в
том, чтобы не только объяснять, но и изменять мир, сделать его лучшим, более интересным, более
осмысленным, полнее отвечающим потребностям жизни. 60 лет я работаю над улучшением
растения. Говорят, что я очень много сделал. А я бы сказал, что не так уж много, по крайней мере,
в сравнении с тем, что можно и надо еще сделать. Многое придется сделать следующим
поколениям, в частности вам, мои юные друзья». Эти слова сказал И. В. Мичурин незадолго до
смерти [5].
Поэтому я решил изучать новые раннеспелые сорта томатов, по экспериментировать с теми
из них которые ни разу не выращивались в наших природных условиях.
Цель: Исследование особенностей выращивания томатов
закрытого грунта в
континентальных климатических природных условиях.
Задачи:
1. Изучение и поиск литературных и интернет-источников о томатах;
2. 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 континентальных климатических условиях.
Глава 1. Основная часть.
Помидор не только обладает прекрасными вкусовыми качествами, но и содержит большое
количество полезных и целебных свойств. В них содержится большое количество разнообразных
витаминов, таких как В1, В2, В3, В6, В9, Е, но большей степени преобладает витамин Е. Томаты не
только благоприятно влияют на организм, но и на наше настроение. В них есть органическое
вещество тирамин, которое в организме превращается в серотонин. Благодаря этому они поднимают
настроение и помогают бороться со стрессовыми состояниями [7].
Помидоры не содержат крахмала и холестерина, жира в них фактически нет, как и сахара,
пищевых волокон. Традиционно самым водянистым овощем считается огурец, при этом томат
ничем ему не уступает (в 100 г продукта сосредоточено 95,28 г воды), поэтому рекомендован к
употреблению в диетах для сбрасывания веса. В состав помидоров входит антиоксидант (ликопин),
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предотвращающий мутации ДНК, рост раковых клеток. В организме человека он усваивается с
жирами растительного происхождения (маслом) [8].
Тепловая обработка не ухудшает, а только улучшает полезные качества томатов. Объем
ликопина в них увеличивается на треть спустя 2 минуты варки. А вот низкая температура
губительна для томатов, поэтому следует отказаться от хранения помидоров в холодильнике.
В томатах содержится калий, полезный для сердца, а также магний, помогающий телу
приспосабливаться к погоде, цинк, незаменимый при анемии, фосфор, полезный для процессов
обмена, кальций, укрепляющий кости и участвующий в росте клеток кожи цинк. Томат эффективно
очищает организм от сигаретного дыма, снижает кровяное давление, положительно влияет на
растворение камней в желчном пузыре, сбавляет воспаления, не дает образовываться тромбам [9].
Интересно, что в 100 г помидоров содержится в 2-3 раза больше железа, чем в рыбе, курином
мясе и молоке. При этом, людям с заболеваниями ЖКТ, сопровождающимися гиперсекрецией
соляной кислоты следует отказаться от употребления томатов поскольку, кислота, входящая в их
состав оказывает разъедающее действие на слизистые оболочки органов пищеварения. Данную
особенность помидоров применяют в хозяйстве для очистки сантехники [8].
Помидоры — это мощный антиоксидант. Входящий в состав помидора ликопин, который
являет собой довольно мощный антиоксидант, помогает при лечении множества болезней. А это
означает, что помидор помогает понизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы. К тому же томат помогает в лечении астении.
Помидоры оказывают антибактериальное действие. Помимо регулирования работы нервной
системы, помидоры обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. Это
объясняется тем, что в томатах содержится некоторая доля фитонцидов [10].
Физико-географическая характеристика района проведения исследования.
Положение и рельеф. Место исследования расположено в с. 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 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 100150 см (в пониженных и лесных участках). Количество выпадающих 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, лугово-черноземных и луговых почв. На луговочерноземных почвах произрастают, оказывая влияние на их формирование, березовые и березовоосиновые насаждения травяных типов леса [1].
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Антропогенная ситуация в Северном районе. Северные районы и юго-западные 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). Это пагубно действует на растительный и животный мир, ухудшают здоровье
людей. За 2-3 десятилетия в области исчезло несколько видов животных и растений.
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 [11].
Глава 2. Методика исследования.
Исследования проводились в Новосибирской области Северном районе, селе Северном 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, раннеспелые.
1. Тайфун;
2. Розовый сон;
3. Сирано;
4. Драйв;
5. Витадор - среднеранний.
Сначала исследования у всех растений были одинаковые условия. Семена томатов сеял в
баночки, насыпал почвенную смесь высотой 5-7 см. Почвенная смесь для рассады состояла из 1
части перегноя и 1 части дерновой земли. Смесь увлажнял, добавлял на ведро смеси земли речной
песок (1 литровую банку).
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 1)
В банках рассада пробыла 67 дней, ее высота к этому времени достигла около 30 (+, -) см.
Пикирование растений не производил. 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 2)
Почву готовил за 10 дней до высадки рассады томатов в теплице. Грунт разрыхлил, удалил
появившиеся сорняки, внес перегной.
2 июня высадил растения и полил, по необходимости подвязал. Высаживал рассаду во
второй половине дня, в пасмурную погоду, но за ночь рассада окрепла и пересадку перенесла
прекрасно. Идеальный вариант – высаживать рассаду в пасмурную погоду. При высадке рассады из
стаканчиков погодные условия не имеют значения, так как высаживают рассаду с комом земли, не
повреждая корневую систему. Для этого за 2 – 3 часа до высадки стаканчики с рассадой обильно
полил водой.
Чтобы выращивать помидоры в теплице, нужно знать особенности их посадки. Грядки
разбил вдоль, их ширина 60-90 см. Между грядками сделал проход 60-70 см. Каждый сорт томатов
разделил на три исследуемых площадки: первая – контрольная (поливка, прополка, пасынкование),
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вторая – исследуемая (поливка, прополка, подкормка, пасынкование) и третья – исследуемая
(поливка, прополка, подкормка, пасынкование, рыхление). Первую неделю после высадки в
теплицу условия у томатов полностью одинаковые: обильно поливал, чтобы лучше принялась.
(Приложение 3, 4).В период с 12 июня и по 15 июля условия у томатов разных площадок были
разные. Когда растения томатов обильно зацвели, уход всех площадок снизил до полива и прополки
до начала сбора урожая.
Первая площадка каждого сорта весь вегетационный период по мере необходимости
поливалась, пропалывалась. Формирование куста проводил несколько раз для всех площадок
одинаково: первое пасынкование провёл 22 июня, второе – 10 июля и третье - 13 августа
(Приложение 5), на котором обломал все макушки и частично очистил от листвы, данная процедура
важна, т.к. помогает растению перенаправить силы с наращивания зелени на формирование плодов
и предотвращает развитие гнилостных заболеваний, улучшает доступ света ко всем плодам,
сокращает время созревания. Ни какой подкормки на первой площадке не проводилось.
Вторая площадка – поливалась через день, пропалывалась по мере появления сорняков,
первую подкормку провёл 16 июня из дрожжей: 100 г свежих дрожжей тщательно растворил в 10 л
воды и полученной жидкостью сразу же поливал помидоры (улучшают рост растений). Вторую
подкормку провёл во время цветения томатов 14 июля йодом (он не только ускоряет созревание
плодов, но и предупреждает развитие опасного заболевания – фитофтороза). В 10 л воды растворил
4 капли спиртового раствора йода. Полученной жидкостью полил помидоры из расчета по 2 л на
каждое растение (Приложение 6).
Третья площадка – поливал раз в четыре дня, пропалывал по мере появления сорняков,
подкормку проводил 22 июня раствором коровяка. Готовил это удобрение так: 1/2 ведра навоза
заливал водой до краев емкости, накрывал крышкой и ставил в теплое место на неделю. По
истечению этого времени настой тщательно размешал и разбавил водой в пропорции 1:10. На
каждый куст выливал по 0,5 л подкормки. Вторую подкормку проводил крапивой 14 июля,
десятилитровое ведро на 2/3 заполнил крапивой, затем туда налил воду, но не до самого верха,
накрыл крышкой и настаивал 7 дней в теплом месте. Когда крапива забродила, 1 л настоя развёл в
10 л воды и полученной жидкостью полил помидоры под корень из расчета 1 л на растение.
Проводил рыхление по мере образования вокруг растения земляной плотной корочки.
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.
№
Сорт томатов
Дата
Всхожесть
п/п
в%
Посева
Всхода
1.
Тайфун
20.03.2019
26.03.2019
90%
2.
Розовый сон
20.03.2019
26.03.2019
80%
3.
Сирано
20.03.2019
26.03.2019
90%
4.
Драйв
20.03.2019
26.03.2019
100%
5.
Витадор
20.03.2019
26.03.2019
100%
Из таблицы 1 видно, что рассада всходила равномерно. Получается 20 марта, когда световой
день равен 12 часам, самое оптимальное время посева семян томатов.
Таблица 2.
№
п/п

Сорт томатов

Дата
Зацветания

Образования
плодов

Начала сбора
урожая

1.

Тайфун

25.05.2019

15.06.2019

10.08.2019

Окончания
сбора
урожая
-

2.

Розовый сон

25.05.2019

18.06.2019

10.08.2019

-

Дата
высадки
02.06.20
19
02.06.20
19
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3.

Сирано

26.05.2019

18.06.2019

13.08.2019

-

4.

Драйв

25.05.2019

16.06.2019

11.08.2019

-

5.

Витадор

29.05.2019

15.06.2019

08.08.2019

-

02.06.20
19
02.06.20
19
02.06.20
19

Из таблицы 2 можно увидеть, что томаты зацвели ещё в рассаде. Из-за низких температур
в мае, почва в теплице не прогревалась (таблица 3), высадка была произведена 2 июня. Сбор урожая
был начат с 08 августа у сорта Витадор, а затем у остальных сортов с небольшой разницей. Не все
плоды успеют созреть, а остаются зелёные, судя по их количеству на одном растении, урожай будет
хороший (Приложение 7).
Таблица 3.
Метеорологические показатели за период наблюдения томатов в закрытом грунте.
Месяц
Количество дней
T0Cсредняя
Ясно

Облачно

1
0
6
5
13

12
13
22
18
65

Май
Июнь
Июль
Август
итого

Пасмурно,
дождь
18
17
3
8
46

Заморозки

Снег

день

ночь

1
0
0
0
1

-

+13,6
+17,6
+23.4
+22.2

+7,2
+11,5
+15.5
+13,2

Из таблицы 3 можно проследить метеорологические показатели вегетационного периода
сортов томата закрытого грунта в континентальных условиях. В этом году природа преподнесла
сюрпризы своей жаркой температурой и небольшим количеством осадков, дожди были, но не
сильные, а только слегка смачивали землю. Поэтому растения в теплице поливались обильно через
сутки.
25

20

Ясно

15

Облачно
Пасмурно, дождь

10

заморозки
5

0
Май

Июнь

Июль

Август

Рис. 1. Метеорологические данные за период исследования.
Из рисунка 1 видно, что в мае и июне преобладали облачные и дождливые дни, значит,
солнца было недостаточно, поэтому рассада была не высокая и снизу листочки пожелтели
(Приложение 2).В июле и августе солнечных и жарких дней было много, поэтому растения набрали
силы и окрепли.
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Таблица 4.
Учет общего урожая в опыте
№
п/п
1.

Сорт томата

Урожай (кг) по датам уборки

Общая масса

Тайфун
10.08.2019
20.08.2019
29.08.2019
1
0,250
0,970
0,740
1,960
2
0,110
1,000
0,850
1,960
3
0,420
0,525
0,435
1,380
итого
5,300
2.
Розовый сон
10.08.2019
20.08.2019
29.08.2019
1
1,250
1,820
1,860
4,930
2
1,000
1,510
1,725
4,235
3
1,050
1,330
1,300
3,680
итого
12,845
3.
Сирано
13.08.2019
20.08.2019
29.08.2019
1
0,780
1,250
1, 870
3,900
2
0,640
1,000
1,590
3,230
3
0,260
0,380
1,310
1,950
итого
9,080
4.
Драйв
11.08.2019
20.08.2019
29.08.2019
1
0,400
1,390
1,200
2,990
2
0,100
1,240
1,310
2,650
3
1,120
1,020
2.140
итого
7,780
5.
Витадор
08.08.2019
20.08.2019
29.08.2019
1
0,200
0,970
0,990
2,160
2
0,380
1,000
1,160
2,540
3
0,230
0,865
0,910
2,005
итого
6,705
Начало сбора урожая было запоздалое, но практически равномерное. Раньше всех плоды
были получены от сорта Витадор, их на растениях много, но зелёных. Следующий сорт, который
порадовал меня созреванием, – Розовый сон и Тайфун, последние по созреванию были Драйв и
Сирано. К 29 августа плоды томатов стали активно созревать, но зелёных было еще очень много
(Приложение 8).
Таблица 5
Количество плодов на одном растении.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название сорта

1 площадка

2 площадка

3 площадка

Тайфун
62
65
26
Розовый сон
47
33
35
Сирано
49
38
29
Драйв
53
49
42
Витадор
46
55
29
Из таблицы 5 видно, что преобладают плоды сорта томатов «Тайфун» (1 и 2 площадка),
остальные сорта находятся в диапазоне от 29 до 55, но на растениях очень много соцветий, которые
отцвели и завязали плоды.
Таблица 6
Вес плодов томатов
№
п/п
1.
2.

Название сорта
Тайфун
Розовый сон

Заявленный вес
производителем (г)
70-80
180-250

Максимальный вес (г)
40
490
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Сирано
150-200
140
Драйв
140-160
110
Витадор
100-130
40
Из таблицы 6 можно увидеть, что только один сорт весит больше заявленного веса
производителем. Можно сказать, что такой размер был только на 3 исследуемой площадке. На двух
других вес соответствовал заявленному от производителя. Все остальные меньше весом, чем
указано на упаковке.
По-моему, то, что я смог собрать такое количество урожая томатов при непредсказуемой
погоде, с часто очень сильно меняющейся температурой не только в течение месяца, но и в течение
суток – это хороший результат.
За время наблюдений за растениями исследуемых томатов не обнаружено ни одного
заболевания, все плоды были ровные, и не потрескались.
Выводы.
Изученные литературные и интернет источники показали мне, как сложен процесс ухода за
томатами в условиях континентального климата.
Всегда надо учитывать погодные условия при ухаживании за столь нежными культурами. В
наших климатических условиях лучше всего семена томатов сеять в марте, когда световой день
равен 12 часам.
Каждый сорт томатов делился на три площадки и выращивался при разных условиях. Но
большой разницы между исследуемыми площадками томатов нет. По результатам подсчета плодов
на каждом растении видно, что не каждому виду подходит подпитка раствором йода (Тайфун,
Сирано и Витадор) или дрожжевая (Розовый сон).
Самый урожайный сорт оказался «Розовый сон», у него самые крупные плоды, а самая
низкая урожайность у сорта «Тайфун», плоды у него мелкие, но на кусту их очень много.
3.
4.
5.

Все растения раннеспелые и только сорт «Витадор» среднеспелый, но в наших условиях
растения не успели вызреть, осталось много не созревших плодов, скорее всего им нужен более
длительный вегетационный период.
Заключение.
Тема исследований томатов в наших условиях меня заинтересовала давно. Я часто в детстве
наблюдал, как мама следит за условиями выращивания этих растений. Мне захотелось найти сорта
томатов, которые в наших климатических условиях ещё не выращивались, но дали бы хороший
урожай.
Закончив свою исследовательскую работу я убедился как интересно и увлекательно
проводить эксперименты по выращиванию растений своими руками, проводить над ними
различные опыты. Стремиться получить высокие результаты и радоваться тому, что мои знания и
опыт пригодятся не только маме, родственникам, но и моим друзьям, одноклассникам, возможно и
учителям когда я в сентябре покажу плоды своего труда.
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Введение.
Дыня - сравнительно новая для Сибирского региона культура, не получившая на
сегодняшний день широкого распространения. Эта культура возделывается в основном в южных
областях России.
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.
Но в условиях Западной Сибири дыня почти ежегодно поражается болезнями,
существенно снижающими урожай и качество плодов. До недавнего времени был широко
распространен метод химической защиты, заключающийся в применении химических препаратов,
что, однако, отрицательно влияет на окружающую среду и здоровье человека. Альтернативой
химическому методу защиты растений является биологический, основанный на использовании
естественных способов подавления болезней. В последнее время биопрепараты для защиты
растений от болезней получили широкое распространение: фунгицид Трихоцин - смачивающийся
порошок, предназначен для подавления возбудителей грибных заболеваний, «Лигногумат»
представляет собой концентрированное гуминовое удобрение на основе природного растительного
сырья. При производстве данного удобрения используется нанотехнология переработки гуминового
вещества, в результате чего в конечном продукте присутствуют микрогуматы с присоединенными
микроэлементами и биологически активными веществами природного происхождения.
В исследовательской работе, проводимой в рамках программы «Внедрение новых
отечественных сортов и гибридов овощных культур» были использованы семена 3-х гибридов и
одного сорта дыни от Агрофирмы «Семко-Юниор»: Голпри,Лина, Сказка и Спринт, Лигногумат АМ
и Трихоцин СП. Все семена и препараты были приобретены в фирменном магазине агрофирмы
«Семко» www.shop . semco . ru
Актуальность.
Исследования по оценке эффективности новых биологических препаратов и удобрений,
созданных без применения ядовитых веществ, для выращивания экологически чистой
растениеводческой продукции являются актуальными.
Цель исследований – испытание гуминового препарата «Лигногумат АМ» и биопрепарата
«Трихоцин СП» в повышении урожайности новых сортов и гибридов дыни F1 агрофирмы «СемкоЮниор» в условиях открытого грунта города Тогучин Новосибирской области .
Задачи:
1. Изучить влияние гуминового препарата «Лигногумат» и биопрепарата «Трихоцин» на
всхожесть, распространенность и развитие болезней дыни в условиях города Тогучин
Новосибирской области;
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2. Оценить влияние биопрепаратов на урожайность новых сортов и гибридов дыни F1
агрофирмы «Семко-Юниор» в условиях открытого грунта города Тогучин Новосибирской
области .
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1

Пищевое значение дыни

Пищевое значение дыни состоит в том, что в мякоти плодов содержится 12-18% 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 легко усваивается организмом.[1,2]
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 8-10% растворимых сухих веществ. [5,6]
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 округло-граненые,
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 темнозеленая, светло-зеленая, серо-зеленая. Опушение редкое или густое, волоски мягкие или жесткие
(грубые).
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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,
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) [3,4].
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 цветка на растении образуется от 6 до 30
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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.
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.
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 [6,7,8].
1.4 Требования к условиям окружающей среды для выращивания дыни
1.4.1 Свет
Дыня очень требовательна к световым условиям. Для нормального роста и развития
растений необходима освещенность интенсивностью 5000-6000 лк и более.
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.
1.4.2 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 3040°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.
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1.4.3 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.
1.4.4 Минеральное питание
Потребность дыни в элементах питания изменяется в зависимости от периода роста.
Наибольшее значение в минеральном питании дыни играет калий. При 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 [9,10].
1.5 Краткая характеристика исследуемых гибридов дыни
1.5.1 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.
1.5.2

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.
1.5.3 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.
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Предназначен для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. Урожайность
5-7 кг/м2
1.5.4 Гибрид F1 Лина (сортотип Галия)
Гибрид ультраскороспелый. Сортотип Галия. От всходов до первого сбора 55–60 дней.
Растение среднеплетистое, лист небольшой, зеленый, частично прикрывает плоды. На растении
формируется 5–6 плодов массой 1,6–1,8 кг. Плоды округлой формы с четко выраженной сеткой
по всей поверхности, не растрескиваются. Мякоть светло-зеленой окраски, нежная, сочная,
хрустящая, ароматная. Вкусовые качества отличные. Товарность и транспортабельность хорошая.
Гибрид жаростойкий, засухоустойчивый. Устойчив к мучнистой росе (Рх) и фузариозному
увяданию (Fol). Семенное гнездо среднего размера. Рекомендуется для выращивания в открытом
грунте на поливе и богаре, а также в защищенном грунте. Схема посева 1,4–0,7 м. Урожайность 8–
10 кг/м2.[10,11]
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.[5]
1.5.5. Лигногумат АМ
Лигногумат АМ - высокоэффективное и технологичное гуминовое удобрение с
микроэлементами в хелатной форме со свойствами стимулятора и антистрессового
препарата роста растений. Естественный стимулятор роста и развития растений. Ускоряет
прорастание семян и уменьшает их гибель на начальном этапе развития. Защищает растение от
засухи, заморозков и неблагоприятных явлений. Стимулирует увеличение хлорофилла. В
результате
повышается
урожай
и
сокращаются
сроки
созревания. Лигногумат
обладает широким спектром действия на растение. Применение лигногумата направлено на
повышение
:
урожайности и качества продукции с/х культур, засухо-и морозоустойчивости растений,
усиление иммунитета растений, эффективности обработок семенного материала, усвояемости
минеральных удобрений, снятия стресса при проведении листовых подкормок и хим. обработок в
сложных баковых смесях.[12]
1.5.6. Биофунгицид Трихоцин
Биологический фунгицид Трихоцин - смачивающийся порошок, предназначен для подавления
возбудителей грибных заболеваний. Огурец – корневые гнили, увядание; томат – корневые гнили,
белая гниль и фитофтороз; другие овощные, ягодные и цветочно-декоративные культуры –
корневые
гнили.
При применении Трихоцина увеличивается площадь воздействия препарата, который легко
проникает в грунт и разносится с течением воды на глубину до 15–20 см, быстро разрастается,
подавляя возбудителей корневых гнилей. Первый раз препарат вносится общим проливом почвы
через шланги, опрыскиватели или через капельницы любого типа перед или сразу после высадки
рассады. Затем 1–2 раза с интервалом в 1,5–2 месяца в период вегетации для профилактики и
подавления фузариозных и корневых гнилей. [13]
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1.5.7 Болезни дыни
Ложная мучнистая роса (пероноспороз).
Это заболевание может уничтожить весь урожай вместе с растениями. Проявляется на растениях
в любом возрасте, многообразно. Чаще всего на верхней стороне листьев появляются желтоватозеленые пятна угловатой или округлой формы со светло-зеленым налетом на верхней стороне
листьев, часто пятна ограничены жилками и бывают в виде квадратов, треугольников. На нижней
стороне листа образуется серо-фиолетовый налет. Затем пятна увеличиваются и покрывают всю
пластину листа. Лист буреет, засыхает и крошится, остаются одни черешки (болезнь
накапливается 8÷10 дней и посадки выглядят как обожженные). Чаще болезнь проявляется во
второй декаде июля в открытом грунте. Распространению болезни способствует высокая
влажность воздуха, резкие перепады температуры (днем 25°C, ночью 12°C), туманы, холодные
росы, полив растений холодной водой. В сухую погоду болезнь как будто затухает, но не
прекращается. Переносясь ветром, может развиваться молниеносно.
Антракноз.
На листьях и семядолях образуются крупные округлые пятна или овальные желто-бурые пятна,
которые при повышенной влажности воздуха покрываются розовым налетом. Листья засыхают.
На черешках, стеблях и плодах также образуются розовые пятна в виде язв, которые затем
темнеют, плоды сморщиваются, загнивают и становятся горькими. Если заболевание
распространяется на корни, растение погибает. Заболевание усиливается при дождливой погоде и
обильных росах. Инфекция передается с семенами и растительными остатками.[5]
1.5.8. Меры борьбы с болезнями дыни
Провоцируют болезни дыни низкая температура почвы и избыток влаги. Многих болезней можно
избежать, если соблюдать такие профилактические мероприятия как: глубокая осенняя обработка
почвы (вспашка); соблюдение севооборота; очистка участка от старых растительных остатков;
своевременная дезинфекция грунта; удаление пораженных участков растений; внесение калийных
удобрений; обработка надземной части растний бордосской жидкостью [9].
2. УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Условия проведения опыта
Исследования проводили в условиях открытого грунта на участке личного подсобного
хозяйства в городе Тогучин, Новосибирской области в течение вегетационного периода 2019 года.
2.1.1 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.
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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: Дыня Голпри F1, Дыня Спринт F1, Дыня Лина F1, Дыня Сказка,
удобрение Лигногумат АМ, биологический препарат Трихоцин СП.
Варианты опыта при выращивании рассады (предпосевная обработка семян):
1.Дыня Голпри F1(Замачивание семян в воде) Контроль
2.Дыня Спринт F1 (Замачивание семян в воде) Контроль
3.Дыня Лина F1 (Замачивание семян в воде) Контроль
4.Дыня Сказка (Замачивание семян в воде) Контроль
5.Дыня Голпри F1(Замачивание семян в растворе удобрения Лигногумат АМ(0,02 г на 1л воды)
6.Дыня Спринт F1 (Замачивание семян в растворе удобрения Лигногумат АМ(0,02 г на 1л воды)
7.Дыня Лина F1 (Замачивание семян в растворе удобрения Лигногумат АМ(0,02 г на 1л воды)
8.Дыня Сказка (Замачивание семян в растворе удобрения Лигногумат АМ(0,02 г на 1л воды)
Обработку семян проводили в день посева. Семена обрабатывали рабочим раствором
исследуемого препарата. В контроле семена замачивали в воде. (Рис.1).

Рис.1. Обработка семян дыни .
В каждом варианте – по 10 семян.
Дата посева – 14.05.19. (рис.2)
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Рис.2 Посев дыни на рассаду.
Учет эффективности действия удобрения на рассаду дыни включал оценку следующих
показателей:
1. Всхожесть определяли через 7 и 12 дней после посева.
2. Количество здоровых растений в варианте. Учеты проводили дважды – через 20 дней
после посева и перед высадкой рассады в грунт (14.06). Учитывали количество здоровых,
нормально развитых растений в каждом варианте.
3. Средний размер рассады и количество настоящих листьев. Перед высадкой рассады в
каждом варианте измеряли по 5 растений и учитывали количество сформировавшихся
настоящих листьев, после чего вычисляли среднее значение для каждого варианта.
Варианты опыта при выращивании дыни на участке (опрыскивание растений):
Лигногумат – первое опрыскивание проведено 14 июня (при высадке рассады в грунт),
второе опрыскивание –30 июня (в фазу начала образования плодов). Концентрация раствора
– 1г. на 10 л воды.
Трихоцин СП – пролив почвы перед высадкой рассады (30 г на 500 м2 )
1. Контроль (без обработок) Дыня Голпри F1
2. Контроль (без обработок) Дыня Спринт F1
3. Контроль (без обработок) Дыня Лина F1
4.Контроль (без обработок) Дыня Сказка
5.Дыня Голпри F1(с обработкой удобрения Лигногумат АМ(1г на 10л воды)
6.Дыня Спринт F1 (с обработкой удобрения Лигногумат АМ(1 г на 10л воды)
7.Дыня Лина F1 (с обработкой удобрения Лигногумат АМ(1г на 10л воды)
8.Дыня Сказка (с обработкой удобрения Лигногумат АМ(1г на 10л воды)
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Первое опрыскивание удобрением Лигногумат АМ(1г на 10л воды) проведено 14 июня (при
высадке рассады в грунт), второе опрыскивание –30 июня (в фазу начала образования
плодов). Концентрация раствора – 1г. на 10 л воды.
В каждом варианте – по 2 повторности, в повторности – по 3 растения. Размещение
делянок систематическое [10].
Размер делянки - 2,25 м2 (1,5м х1,5м), рекомендуемый для первичных испытаний.
В течение вегетационного периода 2019г. были проведены следующие учеты.
Учет всхожести проводили через 15-20 дней после посева. Учитывали количество всходов
по каждому гибриду дыни. Процент полных всходов рассчитывали по формуле:

Ââñõ
.
Âïîëí
.
100
, где
Âîáù
.
Ввсх. – число взошедших семян;
Вобщ. – общее число посеянных семян
Учет распространенности и развития листовых инфекций
Учет листовых инфекций проводили в фазу цветения – начала образования плодов (15.07) и
перед уборкой урожая (20.08). Для учета отбирали по 5 растений с делянки и осматривали на
пораженность заболеваниями. Для оценки степени развития заболеваний использовали шкалу:
0 – пятна отсутствуют;
1 – поражено 1-5% поверхности листа;
2 – поражено 6-20% поверхности листа;
3 – поражено 21-35% поверхности листа;
4 – поражено 36-50% поверхности листа;
5 – поражено 51-100% поверхности листа (Методические указания, 1975)
Расчет распространенности и индекса развития болезни (ИРБ) проводили по ниже
приведенным формулам.
Распространенность болезни по формуле:

P

Ï 100
, где
N

П– количество пораженных растений,
N – общее количество учетных растений.
Развитие болезни рассчитывали по формуле:

(a
b
)100

, где

R


N
K

(a  b) - сумма произведений числа больных растений (a) на соответствующий им балл
поражения (b),

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-юниор» в
Новосибирской области-2019

N – общее количество учетных растений,
K – высший балл шкалы учета.
Агротехника выращивания для всех гибридов и сорта

одинакова и, включала в себя

регулярные поливы, прищипки побегов, рыхления и прополки.
Оценка

морфологических

показателей

включала

измерение

высоты

рассады,

продуктивности гибридов и сортов 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.
Урожайность дыни.
Уборку урожая проводили 21.08.19. Определяли количество и массу стандартных, а также
количество нестандартных плодов на каждой делянке отдельно с последующим вычислением
среднего значения по варианту.
3. Результаты исследований
В течение вегетационного периода 2019 г. на участке личного подсобного хозяйства изучали
влияние гуминового препарата «Лигногумат АМ» и биопрепарата «Трихоцин СП» на всхожесть,
пораженность болезнями и урожайность новых сортов и гибридов дыни F1 агрофирмы «СемкоЮниор» в условиях открытого грунта.
3.1.

Учет эффективности действия удобрения на рассаду дыни

Всхожесть дыни в год проведения исследований отражена в таблице 1.
Таблица 1.Всхожесть дыни, 2019г.
Вариант

Всхожесть, %
21.05.19

26.05.19

Голпри F1(с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)
Спринт F1(с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)
ЛинаF1(с обработкой семян удобрением Лигногумат
АМ)
Сказка (с обработкой семян удобрением Лигногумат
АМ)
Голпри F1(контроль)

80

90

90

90

70

80

80

80

70

80

Спринт F1 (контроль)

80

90

ЛинаF1(контроль)

70

80

Сказка (контроль)

70

80

Из таблицы 1 видно, что всхожесть растений дыни существенно не различалась по
вариантам. Наибольшая всхожесть (90 %) была получена в вариантах с обработкой семян
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удобрением Лигногумат АМ у гибридов Голпри и Спринт. Причем Спринт показал высокую
всхожесть и в контрольном варианте. В целом можно отметить, что значительных различий между
вариантами не наблюдалось. Таким образом, препарат не оказал большого влияния на всхожесть
семян дыни.
Для определения количества здоровых растений в варианте учеты проводили дважды – через
20 дней после посева и перед высадкой рассады в грунт (14.06). Количество здоровых, нормально
развитых растений в каждом варианте отражено в таблице 2.
Таблица 2.Количество здоровых растений по вариантам, 2019 г.
Вариант

Количество здоровых растений
04.06.19

14.06.19

Голпри F1(с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)
Спринт F1(с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)
ЛинаF1(с обработкой семян удобрением Лигногумат
АМ)
Сказка (с обработкой семян удобрением Лигногумат
АМ)
Голпри F1(контроль)

8

8

9

9

8

8

8

8

7

7

Спринт F1 (контроль)

8

8

ЛинаF1(контроль)

7

6

Сказка (контроль)

7

6

Из таблицы 2 видно, что

рассада дыни, выращенная из семян обработанных удобрением

Лигногумат АМ более жизнеспособна. Наиболее подвержены заболеваниям в раннем возрасте
оказались гибрид ЛинаF1 и сорт Сказка, в которых по 1 растению погибли до высадки рассады в
грунт. (Рис.3)

Рис.3 Рассада дыни сорта «Сказка».
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Остальные гибриды сохранили своё развитие и жизнеспособность.
Для определения среднего размера рассады и количества настоящих листьев перед высадкой
рассады в каждом варианте измеряли по 5 растений и учитывали количество сформировавшихся
настоящих листьев, после чего вычисляли среднее значение для каждого варианта. (Рис.4)

Рис.4. Определение среднего размера рассады
Результаты измерений отражены в таблице 3.

Следует отметить, что высадка рассады в

открытый грунт из-за среднесуточных температур ниже 12 градусов была произведена гораздо
позже положенных оптимальных агротехнических сроков (в конце мая).
Таблица3. Средний размер рассады и количество настоящих листьев, 2019г.
Вариант

Средний размер

Количество

рассады, см

настоящих листьев,
шт

Голпри F1(с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)
Спринт F1(с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)
ЛинаF1(с обработкой семян удобрением Лигногумат
АМ)
Сказка (с обработкой семян удобрением Лигногумат
АМ)
Голпри F1(контроль)
Спринт F1 (контроль)

32

4,2

27

4,4

26

4,6

27

4,2

24,5

4,0

23,5

4,1

ЛинаF1(контроль)

25

4,2

Сказка (контроль)

24

4,0
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Из таблицы 3 видно, что в контрольных вариантах большой разницы не наблюдалось.
Высота рассады варьировала от 23,5 до 25 см. Количество настоящих листьев во всех вариантах
было более 4. Однако в варианте с удобрением Лигногумат АМ у гибрида Лина наблюдается самое
большое число листьев (4,6) при самом коротком росте (26 см).
3.2.

Влияние биопрепарата Трихоцин СП на развитие листостеблевых инфекций

Для оценки влияния биопрепарата Трихоцин СП на развитие листостеблевых инфекций проводили
пролив почвы рабочим раствором при норме 30 г на 500 м2 перед высадкой рассады (14.06) . Учет
листовых инфекций проводили в фазу цветения – начала образования плодов (15.07) и перед
уборкой урожая (20.08).(Рис 4)

Рис.4. Учет растений дыни перед уборкой.
При учете осматривали растения на предмет наличия симптомов заболеваний и определяли степень
поражения в процентах (таблица 4).
Таблица 4 – Поражение растений дыни листостеблевыми инфекциями, 2019г.
Вариант

Распространенность, %

Развитие, %

15.07.19

20.08.19

15.07.19

20.08.19

Голпри F1(с обработкой семян
удобрением Лигногумат АМ)
Спринт F1(с обработкой семян
удобрением Лигногумат АМ)
ЛинаF1(с обработкой семян
удобрением Лигногумат АМ)
Сказка (с обработкой семян
удобрением Лигногумат АМ)
Голпри F1(контроль)

0

1,1

0

1,2

0

1,2

0

1,3

0

2

0

2,5

0

2

0

3

0

2,1

0

2,8

Спринт F1 (контроль)

0

2

0

2,5

0,1

2

0

3,5

ЛинаF1(контроль)
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Сказка (контроль)

2,3

0

3,6

0

В 2019 г. наибольшая степень распространенности и развития болезней дыни (антракноз)
наблюдалась в контрольных вариантах (без обработок). Благодаря сухому и жаркому лету развития
болезней практически не наблюдалось. Стали наблюдаться единичные пятна у растений только во
второй половине августа, когда значительно уменьшались ночные температуры воздуха (Рис .5).
Причем самым поражаемым сортом оказался сорт Сказка и гибрид ЛинаF1 контрольного варианта
(развитие болезни 3,5-3,6%) . В небольшой степени всё же есть различия между контрольными и
обработанными растениями.

.
Рис.5. Пораженные листья гибрида Голпри F1
В 2019 г. развития листостеблевых инфекций дыни практически не наблюдали – развитие и
распространенность болезней не превышало 3,6% .
3.3Урожайность и вкусовые качества плодов изучаемых сортов дыни
Урожайность изучаемых сортов и гибридов дыни в год исследований представлена в
таблице 5.
Таблица 5. Количество, масса плодов и урожайность разных сортов дыни по вариантам
исследований в условиях г. Тогучина Новосибирской области, 2019г.
Вариант
Среднее
Средняя
Масса
Средняя
количество
масса 1
товарных
урожайность с 1
плодов на 1
плода, г
плодов с
растения,кг
растение, шт.
делянки, г

Голпри F1(с обработкой
семян
удобрением
Лигногумат АМ)
Спринт F1(с обработкой
семян
удобрением
Лигногумат АМ)

4,2

1310

6150

5,33

2,9

1065

5060

3,36
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ЛинаF1(с обработкой семян
удобрением
Лигногумат
АМ)
Сказка (с обработкой семян
удобрением
Лигногумат
АМ)
Голпри F1(контроль)

3,1

1025

3250

4,47

3,9

1200

3450

4,47

4,2

1250

5250

5,15

Спринт F1 (контроль)

2,8

1055

4060

2,95

ЛинаF1(контроль)

2,9

1025

3250

2,97

Сказка (контроль)

3,9

1100

3450

4,29

Из данных таблицы 5 видно, что максимальное количество плодов в среднем с одного
растения за период вегетации 2019г. было собрано у растений дыни, семена которых
обрабатывались удобрением Лигногумат АМ, и перед посадкой почва была обработана
биопрепаратом Трихоцин СП у гибрида Голпри (4,2 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 Спринт сформировалось меньшее количество плодов на растении, то урожайность с 1
растения оказалась наименьшей - 3,36 кг. Средние показатели наблюдались у гибрида Лина и
Сказка: 4,47 кг с 1 растения. В 2019 г. максимальное количество плодов в среднем с одного растения
также было у сорта Сказка.(Рис.6)

Рис.6. Подсчет количества плодов на растении.
Средняя масса 1 плода выше была у сорта Сказка. Соответственно и урожайность оказалась
наивысшей у этого сорта.
У растений дыни, выращенных посевом замоченными в воде семенами урожайность
несколько ниже. Это объясняется меньшим количеством плодов в этих вариантах и с меньшим
весом.
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Органолептическую оценку плодов проводили по 5-ти балльной шкале (табл. 4).
Таблица 4. Органолептическая оценка плодов разных сортов дыни по вариантам
исследований в условиях г. Тогучина Новосибирской области, 2019г.
Вариант

Внешний
вид

Цвет

Вкус

Аромат

Голпри
F1(с
обработкой
удобрением Лигногумат АМ)

семян

4,9

4,8

4,9

4,8

Спринт
F1(с
обработкой
удобрением Лигногумат АМ)

семян

4,9

4,5

4,8

4,9

ЛинаF1(с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)

4,8

4,7

4,7

5

Сказка (с обработкой семян удобрением
Лигногумат АМ)

4,9

4,8

4,9

4,8

Голпри F1(контроль)

4,9

4,8

4,9

4,8

Спринт F1 (контроль)

4,9

4,5

4,8

4,9

ЛинаF1(контроль)

4,7

4,7

4,7

5

Сказка (контроль)

4,9

4,8

4,9

4,8

В год исследований у всех изучаемых гибридов и сортов дыни плоды имели
привлекательный внешний вид (балл 4,7-4,9) и приятный вкус (4,7-4,9). Наиболее сильным
ароматом обладали плоды дыни гибрида Спринт (5) (Рис.6) и Лина (рис.7). Немного слабее запах
отмечали

у

сорта

Голпри(4,8).

По

вариантам

исследований

различий

не

выявлено.

Рис.7. Дегустация дыни.
В целом по результатам исследований можно заключить, что использование гуминового
препарата «Лигногумат» и биопрепарата «Трихоцин СП» не оказывало значительного влияния на
развитие листостеблевых инфекций на фоне низкой степени развития болезней в год исследований.
Однако использование биопрепаратов для предпосевной обработки семян значительно увеличивало
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урожайность данной культуры за счет стимуляции ростовых процессов в растении и повышении
общей устойчивости растений к неблагоприятным факторам. (Рис.8).
Выводы
1.В течение вегетационного периода 2019 г. на участке личного подсобного хозяйства изучали
влияние гуминового препарата «Лигногумат» и биопрепарата «Трихоцин СП» на всхожесть,
пораженность болезнями и урожайность новых сортов и гибридов дыни F1 агрофирмы «СемкоЮниор» в условиях открытого грунта.
2.На всхожесть семян дыни препарат не оказал большого влияния. Значительных различий
между вариантами не наблюдалось.
3.Рассада дыни, выращенная из семян обработанных удобрением Лигногумат АМ более
жизнеспособна. Наиболее подвержены заболеваниям в раннем возрасте оказались гибрид ЛинаF1 и
сорт Сказка, у которых по 1 растению погибли до высадки рассады в грунт.
4.Средний рост рассады, выращенной из семян, обработанных удобрением Лигногумат АМ
во всех вариантах превышает рост растений дыни, которые были посеяны замоченными в воде
семенами. Самой высокорослой рассадой оказался гибрид Голпри F1(32 см). Самым компактным
растением в варианте с Лигногуматом АМ был гибрид ЛинаF1.
5.В 2019 г. развитие листостеблевых инфекций дыни практически не наблюдали – развитие и
распространенность болезней не превышало 3,6%.
6.Максимальное количество плодов в среднем с одного растения за период вегетации 2019г.
было собрано у растений дыни, семена которых обрабатывались удобрением Лигногумат АМ и
перед посадкой почва была обработана биопрепаратом Трихоцин СП у гибрида Голпри (4,2 шт).
Плоды их выросли самыми крупными, и их масса составляла в среднем 1300г. Урожайность с
одного растения составила 5,33 кг. В 2019 г. максимальное количество плодов в среднем с одного
растения, средняя масса 1 плода было наивысшим у сорта Сказка. Соответственно и урожайность
оказалась наивысшей у этого сорта.
У растений дыни, выращенных посевом замоченными в воде семенами урожайность
несколько ниже. Это объясняется меньшим количеством плодов и с меньшим весом в этих
вариантах .
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ВВЕДЕНИЕ
Тыква среди возделываемых бахчевых культур приобретает все большее значение. Кроме
традиционного

использования

тыквы

в

качестве

высококачественного

корма

для

сельскохозяйственных животных, богатого витаминами продукта питания, сырья для консервной
промышленности, особо возрастает ее роль при производстве косметических средств и
фармацевтических препаратов [2].
Особую питательную и кормовую ценность представляют семена тыквы, содержащие 48-55%
жира. Масло, получаемое из них, богато витаминами, белковыми веществами, а также сантохином,
имеющим большое лекарственное значение [7].
Эти обстоятельства требуют увеличения посевных площадей и наращивания урожайности
семян тыквы. Для решения этой проблемы необходимо разработать элементы агротехники,
повышающие выход семян с единицы площади и их масличность, а также подобрать сорта, в
большей степени отвечающие поставленным задачам.
Овощи имеют большое значение в питании человека. Они ценны не только тем, что содержат
в легкоусвояемой форме сахара, белки, жиры, минеральные соли, витамины и ферменты, но и тем,
что регулируют пищеварение и улучшают усвоение других пищевых продуктов. Систематическое
употребление овощей повышает жизнеспособность организма. Овощная пища способствует
поддержанию слабощелочной реакции крови и нейтрализует вредное влияние кислотных веществ,
содержащихся в мясе, хлебе и жирах.
Клетчатка некоторых овощных культур (крестоцветных) способна выводить из организма
радионуклиды и другие вредные вещества, что особо важно в районах с повышенной радиацией.
Присутствующий в этой группе овощей природный комплексон пектин может образовывать
нерастворимые комплексные соединения с железом, цинком, кадмием, свинцом, ртутью,
марганцем, хромом и другими тяжелыми металлами, связывает ионы стронция [9].
В одном виде овощей зачастую присутствует несколько витаминов, что усиливает
физиологическое действие каждого из них.
Витамин С (аскорбиновая кислота) и каротин (провитамин А) поступают в наш организм в
основном из овощей и фруктов [7].
Правительством РФ в 1998 году было принято постановление о концепции государственной
политики в области здорового питания населения Российской Федерации. Постановлением
предусматривается улучшение структуры питания за счет увеличения доли массового потребления
продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
Среди овощных культур в решении проблемы питания особое место занимает тыква. Тыква
– богатый витаминами, сочный, хорошо перевариваемый продукт. В тыкве содержатся соли калия,
кальция, фосфора, железа, меди, цинка и другие элементы. В тыкве содержатся витамины С, В1 ,
В2 , В6 , Е, каротин. Тыква широко используется для пищевых и кормовых целей, а также является
сырьём для консервной, кондитерской и витаминной промышленности [1].
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Тыкву можно использовать и для сушки, однако данных по этому вопросу мало. Поэтому
целью данной работы было дать агротехнологическую оценку сортов тыквы для сушки.
Целью исследований являлось установление влияния сортовых особенностей на урожайность
плодов и семян тыквы агрофирмы «Семко-Юниор», их масличность и выход масла при
возделывании на чернозёмах Тогучинского района.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1.

Установить влияние сортовых особенностей тыквы на урожай и качество продукции при
выращивании на чернозёмах Тогучинского района.

2.

Изучить особенности водного режима в посевах тыквы на чернозёмах Тогучинского района.

3.

Определить урожай и качество маслосемян тыквы сортов агрофирмы «Семко-Юниор»;

4.

Определить экономическую эффективность выращивания тыквы для получения маслосемян на
чернозёмах Тогучинского района.
Научная новизна исследований. Впервые в условиях Тогучинского района

на

чернозёмах были определены выход масла у различных видов и сортов тыквы. Установлено влияние
сортовых особенностей на урожайность плодов и семян тыквы, их масличность и выход масла при
возделывании на чернозёмах Тогучинского района.
Практическая значимость

и реализация результатов исследований состоит в

установлении особенностей накопления масла, максимальный выход маслосемян и качества масла
на чернозёмах Тогучинского района. В исследовании принимали участие сорта и гибриды
агрофирмы «Семко-Юниор»: Крошка, Новинка, Орэнж Колон F1, Свит Коб F1.
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.2. ПИЩЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЫКВЫ
Плоды тыквы - важнейший продукт питания. По содержанию углеводов, витаминов и
минеральных солей она превосходит многие овощи. Тыква является богатым источником солей
калия, которые поддерживают щелочную реакцию крови нашего организма, снижают кислотность
желудочного сока. В ней содержится 222 мг калия на 100 г сырого вещества.
В ее плодах присутствуют также соли фосфора, кремневой кислоты, кальция магния, медь и
другие элементы.
По калорийности тыква равноценна цветной капусте, в 100г ее содержится 17-31,6 ккал, в ее
мякоти от 5 до 25 % сухого вещества, 0,1-0,15 % жира, 0,7-0,95% клетчатки, 1,5-20 % крахмала.
Богата она пектином (0,2-0,7 %), сахарами (10-14 %).
Тыкву едят сырой, печеной, жареной, из неё делают пюре, варенье, цукаты, соки, различные
заготовки на зиму с другими овощами.
Излюбленное народное лакомство – тыквенные семечки, главное достоинство которых обилие высококачественного пищевого масла (до 52 %). Семена являются высокопитательным
диетическим белковым и витаминным продуктом. В 100 г тыквенных семечек содержится 603 ккал.

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-юниор» в
Новосибирской области-2019

Они богаты активно действующими компонентами, гликозидами, смолами, вкусовыми веществами
[8].
В тыквенном масле содержится большое количество микроэлементов меди, железа и цинка,
которые играют особую роль при лечении предстательной железы. Растительное масло из семян
тыквы содержит фитостерины, которые обладают свойством понижать уровень холестерина в
крови. Это масло рекомендуют людям, страдающим атеросклерозом.
В тыкве содержатся витамины (в мг %): С – 15; В1 – 0,06 ; В2 – 4,4 – 4,5; В6 ; РР; Е; каротин –
1,8. Тыква – источник витаминов группы Е. Каротина в ней больше чем в моркови (16 – 17 мг %, а
у некоторых сортов содержание его доходит до 30 мг %) [12].
Тыква богата фолиевой кислотой (витамин В9 ), пантотеновой кислотой (витамин В3 ),
недостаток которой приводит к нарушению обмена веществ.
В тыкве в высокой концентрации (0,07 – 0,08 мг на 100 г) содержится витамин Т, который
способствует более интенсивному усвоению пищи, ускоряет рост и жизненные процессы
организма.
Немаловажную роль играют токофероны, каротиноиды, комплекс жирных полинасыщенных
кислот (витамин F). Витамин F связывает холестерин в легко выводимую из организма форму, не
давая ему оседать на стенках сосудов, и стимулирует обмен жиров [7].
Особое значение имеют пектины. Они связывают и удаляют из организма соли тяжелых
металлов, свинца, ртути, и, что особенно важно в современных экологически не совсем
благоприятных условиях, радиоактивные элементы.
Тыкву используют в витаминной промышленности для приготовления каротина. С этой
целью разработан способ силосования тыквы как сырья для витаминной промышленности. Так же
тыква используется населением как пищевой продукт в вареном, печеном и маринованном виде.
В последнее время тыква получила большое применение для приготовления спирта, а также
в кондитерской, консервной и витаминной промышленности. В консервной промышленности она
используется для приготовления варенья, повидла, пасты, фарша, маринадов, соков. В Америке
тыква широко применяется в виде тонкого порошка для приготовления тыквенных пирогов.
Ценность плодов тыквы состоит в том, что она содержит пептонизирующие ферменты,
превращающие белок в растворимую форму. Это имеет большое значение в диетическом питании.
Из тыквы можно готовить вкусные и полезные блюда. Тыкву едят сырой, печеной, пареной,
жареной, из нее делают пюре, варенье, цукаты. Эта культура - прекрасный медонос, а в засушливых
районах - незаменимый сочный корм для скота [11].
2.2. РАЗНОВИДНОСТИ ТЫКВЫ
Тыква занимает ведущее место среди овощных культур и является самой древней. Это
однолетнее теплолюбивое растение родом из Мексики и Южной Америки.
Ботаническое семейство тыквенных включает более 100 родов и свыше 1100 видов растений,
подавляющее большинство которых встречается в тропиках и субтропиках. Возделывается около
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30 видов, из них только шесть являются культурными, т.е. выращиваются на садово-огородных
участках и в хозяйствах.
В Европе тыква появилась в середине XVI века. В наше время её выращивают на всех
континентах земли, в различных климатических условиях. В России тыкву выращивают во всех
регионах страны.
В

Российской

Федерации

распространены

три

вида

тыквы:

крупноплодная

–

Cucurbitamaxima, твердокорая – Cucurbitapepo и мускатная – Cucurbitamoschata.
Крупноплодная тыква хорошо растёт как в средней полосе, так и на юге и юго-востоке нашей
страны. Отдельные экземпляры достигают 90 кг и более. Эта тыква самая холодостойкая, но более
позднеспелая, чем твердокорая, обладает большой лёжкостью и сохраняет высокие вкусовые
качества в течение шести и более месяцев [5].
Плоды твердокорой тыквы более мелкие, но отличаются скороспелостью, созревая примерно
через 4 месяца. Наиболее распространенная форма плода – яйцевидная с ярко-жёлтой или желтооранжевой окраской и полосатым рисунком.
Мускатная тыква отличается высокими вкусовыми качествами. Кора её долго не твердеет.
Мускатная тыква требует гораздо больше тепла, чем другие виды тыквы [14].
2.3. АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЫКВЫ
Тыква - теплолюбивая культура. Для нее необходимы структурные, плодородные,
нейтральные почвы, богатые перегноем. Под тыкву отводят хорошо прогреваемые участки,
защищенные от холодных северных ветров, а также южные склоны.
Хорошими предшественниками для нее являются капуста, лук, картофель, корнеплоды. На
прежнее место тыкву желательно высаживать только через 4 года. Тыква является хорошим
предшественником для многих овощных культур [13].
После уборки предшественника участок, отведенный под тыкву, лущат (рыхлят) мотыгой и
через 2-3 недели перекапывают на глубину 25-35 см. Весной почву нужно как можно раньше
забороновать, чтобы не допустить образования плотной корки. Как только почва поспеет, участок
обрабатывают на ¾ глубины осенней обработки, чтобы не вывернуть на поверхность запаханный
верхний слой.
Тыква - культура позднего срока сева. Перед посевом почву снова обрабатывают на глубину
12-18 см и формируют гряды или гребни.
Лучшее удобрение для тыквы - навоз, но наряду с ним можно использовать компост, торф,
перегной.
Органические удобрения заделывают в легкую почву на глубину 15-20 см, в тяжелую - на 1015 см. Чтобы сэкономить органические удобрения, их можно вносить в лунки при посеве или
посадке по 0,5 - 1 кг на каждую лунку. Навоз минерализуется очень медленно, поэтому хорошо
сочетать его внесение с минеральными удобрениями.
Дозы минеральных удобрений устанавливают в зависимости от содержания элементов
минерального питания в почве. На почвах, богатых органикой, вносят больше фосфора и меньше
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азота, на бедных гумусом - больше азота и меньше фосфора. При осенней обработке почвы (30-40 г
хлористого калия) и весной (10-15 г аммиачной селитры) на 1 м2 или 3-4 ц, 2-3 ц, 1-1,5 на 1 га
соответственно [3].
К посеву приступают тогда, когда установится теплая погода и почва на глубине 10 см
прогреется до 10-12о С. В средней полосе это обычно бывает 15-20 мая. При посеве в непрогретую
почву семена загнивают.
Можно высевать сухие семена, что обычно делают при посеве сеялкой. При ручном посеве
семена предварительно проращивают на теплой влажной подстилке из ткани до появления (через 23 дня) отдельных ростков. Для повышения холодостойкости семена закаляют, поместив их на
влажной подстилке на 2 суток при температуре 0 +2о С, а затем проращивают.
Лучшая схема посева сеялкой или вручную - 1,4´1,4 м. При уменьшении площади питания
плоды будут мелкими и не вызревшими. При ручном посеве семена лучше класть по две штуки в
лунку, а после появления всходов - оставлять одно наиболее мощное растение. Семена вдавливают
в лунку ребром или кладут плашмя, но не носиком вниз, так как при прорастании оболочка семян
выносится растением на поверхность почвы и привлекает грачей, которые могут полностью
выдернуть все всходы.
В северных регионах в начале, за 15-20 дней до высадки в грунт, выращивают в крупных
горшочках (диаметром 10-15 см) рассаду с учетом того, что вегетационный период тыквы
составляет 120-140 дней.
Уход за растениями состоит в рыхлении почвы, уничтожении сорняков и внесении
подкормок. Чтобы ускорить образование женских цветков у длинноплетистых сортов тыквы
прищипывают главный стебель под 4-5-ым листом. В северных районах за месяц до заморозков
прищипывают все плети для ускорения созревания плодов.
Особенно тщательный уход требуется в первое время. После того, как плети расплетутся и
закроют почву, дальнейший уход не требуется. Под тенью растений сорняки погибают, поэтому
тыква - хороший предшественник.
У тыквы мощная корневая система, благодаря этому растение легко переносит
непродолжительную засуху. Однако желательно плети длиной 60-70 см присыпать влажной почвой
в узлах ветвления, и там образуются дополнительные корни, которые укрепляют растения и
обеспечивают им лучшие условия для роста. Обеспеченность растений влагой улучшится.
Тыкву убирают, как правило, в биологической зрелости, в один срок, но некоторые
позднеспелые сорта убирают недозревшими (они дозревают в процессе хранения). Уборку тыквы
проводят за один приём, в сухую погоду, до наступления заморозков, обычно в начале – середине
сентября, а на юге страны - и в начале октября. Заморозки даже 1ºС убивают листву и частично
повреждают плоды. Зрелость плодов определяют по огрублению кожуры у крупноплодной и
пожелтению кожуры для твердокорой и мускатной тыкв [7].
Главная задача при уборке - сохранить плодоножку длиной 2-3 см и не допустить
повреждения плодов. Плодоножку лучше всего срезать секатором. У крупноплодной тыквы
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плодоножка легко отламывается. Даже небольшая трещина у места прикрепления плодоножки к
плоду приводит к быстрому его загниванию. Тыкву, убранную в дождливую погоду, необходимо
подсушить, мокрая тыква хранится плохо.
Согласно ГОСТ 7975 – 68, диаметр плодов с удлиненной формой должен быть не менее 12
см, с плоской и округлой формой – не менее 15 см.
Плоды с механическими повреждениями или недозрелые используют сразу в пищу, или на
переработку [15].
2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЫКВЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
Еще в древнем Египте лакомством считались тонко нарезанная тыква с яблоками и медом,
политая лимонным соком с добавлением молотых орехов.
Тушеная тыква, растертая с творогом и сахаром, приправленная ванилином, является
вкусным диетическим блюдом. Кроме того, из тыквы готовят пудинги, оладьи и даже торты [6].
Тыкву стали широко использовать для выработки различных видов консервов, в том числе
лечебного и диетического назначения. С использованием тыквы вырабатывают консервы: тыква
протертая с сахаром, соки тыквенные с мякотью и сахаром, соки с мякотью, икра из овощей и
плодов, тыква консервированная и тыква маринованная, суп-пюре из тыквы и др.
Содержание различных веществ в тыкве в первую очередь зависит от сорта и региона
выращивания. Это теплолюбивая культура.
Из тыквы в домашних условиях приготавливают большое количество различных блюд. Это
тыква маринованная, пюре и повидло из яблок и тыквы, соки из тыквы, тыква пикантная, жареная
ломтиками, тушеная, компоты, плов и т.д.
В настоящее время для производства консервов с использованием тыквы разработано ряд
технологических условий и технологических инструкций.
Расход сырья на производство консервов зависит от содержания сухих веществ. Основной
составной частью сухих веществ тыквы являются сахара и крахмал. В зависимости от сорта, зоны
выращивания и степени зрелости в плодах тыквы содержание сухих веществ составляет 6-25%,
сахаров - 2,5-12%, крахмала - 0-10% [8].
Нередко на перерабатывающие предприятия поступает тыква с содержанием сухих веществ
5-8%, что приводит к перерасходу сырья и ухудшению качества продукции.
2.5. ОСОБЕННОСТИ ТЫКВЕННОГО МАСЛА
Это зеленоватое масло с богатым ореховым ароматом почтительно называют «зелёным
золотом». Продукт был изобретён сравнительно недавно — около 300 лет назад. До этого тыкву
культивировали индейцы Центральной Америки, использовавшие в пищу лишь мякоть и семена
плода. Извлечь маслянистую субстанцию из семян впервые придумали на юге Австрии, в Штирии.
Именно здесь вывели сорт cucurbita реро, семена которого содержат особенно много ценных жиров.
С начала тыквенное масло применяли только в кулинарии и косметологии. Оно считалось
отличным средством для придания коже лица белизны и гладкости. Австрийские и балканские
повара добавляли продукт в супы, салаты, блюда из картофеля, моркови и спаржи.
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До первой мировой войны масло семян тыквы не было популярно — его вырабатывали
только на маленьких фермах. Уже в конце ХХ века было доказано, что продукт обладает целебными
свойствами — снимает воспаления и регулирует обмен веществ, укрепляет кости и поддерживает
здоровье репродуктивной системы. Сейчас тыквенное масло производят на заводах Австрии,
Словении, Венгрии, Туниса, Китая, и экспортируют по всему миру для медицинских, кулинарных
и косметических нужд.
Самые ценные компоненты семян тыквы – полиненасыщенные жирные кислоты,
употребление которых необходимо для здоровья головного мозга, сердца, сосудов. Процентный
состав полезных жиров, а также микроэлементов и витаминов представлен в таблице.

Компонент

Содержание
(в % на 100 г)

Полезные свойства

Олеиновая кислота

41,1

Укрепляет сердце, очищает сосуды от холестерина

Линолевая кислота

34,7

Регулирует жировой обмен, защищает клетки
от раннего старения

Пальмитиновая
кислота

18,4

Восстанавливает клетки кожи, способствует
усвоению кальция

Витамин А

15

Регенерирует повреждения кожи и слизистой,
улучшает зрение

Витамин Е

42,2

Отвечает за работу репродуктивной системы,
защищает клетки от свободных радикалов

Селен

8,5

Предотвращает развитие раковых опухолей,
астмы и заболеваний щитовидной железы

Медь

17

Участвует в производстве крови, гормонов и белков,
поддерживает функции органов пищеварения

Калий

8,2

Участвует в синтезе белков и углеводов,
регулирует водный баланс в организме

Цинк

22

Стимулирует работу мозга, участвует в производстве
половых гормонов

Железо

93

Способствует выработке гемоглобина,
снабжает ткани кислородом

В 100 г тыквенного масла содержится 33,9% белков, 3,9% клетчатки, 31,5% жира. Это
определяет высокую калорийность продукта — 896 Ккал.
Но поскольку объём углеводов в масле не превышает 1%, гликемический индекс составляет
всего 6 ед.
Благодаря высокой концентрации целебных веществ, тыквенное масло оказывает на организм
следующие эффекты: противовоспалительный, успокаивающий, ранозаживляющий, желчегонный,
омолаживающий. Продукт используется как наружное и внутреннее средство [4].
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2.6. СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ТЫКВЫ
В России для многих продуктов существует индивидуальный ГОСТ, тыква не является
исключением. Для нее это ГОСТ 7975-2013, в котором говорится об обязательной зрелости плодов,
выполненных семенах и свойственной ботаническому сорту окраске овоща.
Плоды тыквы должны быть в свежем, целом, чистом и здоровом виде.
У таких овощей нет признаков заболеваний и допустимы незначительные отклонения от
правильной формы, не приводящие к уродливости.
Возможно наличие царапин и зарубцевавшихся или опробковевших повреждений коры от
порезов.
Бракуются раздавленные, треснувшие или помятые тыквы.
Недопустима продукция с наличием сельскохозяйственных вредителей или поврежденная
ими.
В торговлю не должны поступать плоды с признаками подмороженности или со следами
гнили.
Для сортов с удлиненной формой допустимый наибольший поперечный диаметр плода от 12
см. Для тыкв с плоской и округлой формой этот показатель равен от 15 см [2].
3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все исследования проводили в полевых условиях на базе опытного поля экологобиологического отдела Центра развития творчества Тогучинского района Новосибирской области
в вегетационный период 2019 года.
Объектом исследования являются сорта и гибриды тыквы агрофирмы «Семко-Юниор»:
Крошка, Новинка, Орэнж Колон F1, Свит Коб F1, на которой устанавливали влияния сортовых
особенностей на урожайность плодов и семян тыквы, их масличность и выход масла при
возделывании на чернозёмах Тогучинского района. Семена тыквы были приобретены в фирменном
магазине агрофирмы «Семко» www.shop . semco. ru.
Тыква Крошка - Сорт раннеспелый. От всходов до технической спелости 100–110 дней.
Растение средней мощности, главная плеть длинная. Лист крупный,
зеленый, почковидный, не рассеченный. Плод плоскоокруглый, гладкий
или слегка сегментированный, массой 2–3 кг, светло-серой окраски.
На отдельных плодах встречаются бледно-розовые пятна. Кора средней
толщины, деревянистая. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, плотная,
ломкая, малосочная, сладкая. Содержание сухого вещества 16,2%, сахаров
9,2%, каротина 12,1 мг%. Вкусовые качества хорошие и отличные.
Семенное гнездо среднее, семена крупные, овальные, желтые, гладкие
с панцирной кожурой. Товарность высокая, транспортабельность хорошая.
Отлично хранится. Сорт столового назначения, пригоден для переработки.
Устойчив к антракнозу. Урожайность 3–4 кг/м2.
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Тыква Новинка - Сорт среднепоздний, мускатный. От всходов до созревания 110–120 дней.
Растение сильнорослое, верхушки плетей рекомендуется прищипывать. Плоды удлиненноцилиндрические (булавовидные), со смещенной к вершине семенной
камерой, оранжевые с розовым оттенком. Кора тонкая, кожистая. Масса
плода 3–7 кг, мякоть оранжевая, сладкая, сочная. Содержание сухого
вещества 10–11,5%, общего сахара 9–10%, витамина С 8,5 мг%, бетакаротина 14 мг%. Вкусовые качества и товарность высокие. Сорт
засухоустойчивый, толерантен к мучнистой росе (Рх). Рекомендуется
для потребления в свежем виде, для тушения, консервирования,
приготовления

детского

пюре.

Отличается

хорошей

транспортабельностью и пригодностью к длительному хранению (6–8
месяцев). Урожайность на богаре 2–3 кг/м2, на поливе 5–5,5 кг/м2.
Орэнж Колон F1 - Гибрид раннеспелый, порционный. От
высадки 20-дневной рассады до начала созревания 70-75 дней. Растение
компактное, мощное, главная плеть длиной до 1,5 м. Лист крупный, зелёный, нерассеченный.
Боковое ветвление слабое, формируется в среднем 3-4 плода, диаметром 15-29 см, массой - 1,2-1,5
кг. Плоды округлые и плоскоокруглые, красно-оранжевые, с рисунком в
виде светло-оранжевых полосок, шероховатый. Мякоть оранжевая,
крахмалистая, среднеплотная, сочная, сладкая, с легким ароматом. Вкус
превосходный.

Товарность

высокая,

плоды

порционные,

транспортабельность хорошая. Плоды сохраняют товарные качества в
течение 140 дней после съема. Семенное гнездо среднего размера,
плаценты средней плотности. Рекомендуется для свежего потребления,
домашней кулинарии (супы, пудинги) и всех видов переработки. Схема
посадки 1,5х1,0 м. Урожайность 3,5-5 кг/м2.
Свит Коб F1 - Гибрид раннеспелый, порционный. От высадки 20дневной рассады до начала созревания 75-85 дней. Растение мощное,
главная плеть 1,5 м, боковое ветвление сильное, при формировании
оставляют 2-3 плети длиной 60-80 см и две завязи на каждой плети.
Плоды массой 1,5-2,0 кг, округлой формы, дольчатые, с тёмно-зелёной
корой. Мякоть толщиной 5-6 см, желтого цвета, нежная, среднесочная,
среднесладкая, крахмалистая, имеет легкий тыквенный аромат с
нотками орехово-дынного аромата. Плацента с небольшим количеством
семян. Вкусовые качества свежей и переработанной продукции
отличные. Гибрид устойчив к слабовирулентным расам антракноза (Со),
толерантен к мучнистой росе (Px) и фузариозному увяданию
(Fom). Используется для свежего потребления, домашней кулинарии и
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всех видов переработки. Плоды сохраняют товарные качества свыше 120 дней после съёма. Схема
посадки 1,5х1 м. Урожайность 4,5-6 кг/м2.
Опыты закладывались в четырёхкратной повторности. Учетная площадь делянки – 132 м2
Расположение делянок рендомизированное.
Проведение по времени - 1 год.
Уборку плодов тыквы проводили перед наступлением заморозков в начале сентября. Для
определения урожайности учитывали количество плодов на делянке, их взвешивали и проводили
расчеты на 1 га.
Затем плоды закладывали на послеуборочное дозревание.
3.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уборка и учёт урожая проводился путём взвешивания и подсчёта плодов с подразделением на
стандартную и нестандартную продукцию. Выход семян путём выделения их из полученных
плодов, высушиванием на напольной сушилке и взвешиванием на лабораторных весах.
Приготовление масла осуществляли путем: просушки семян, очищение. Семена заливали
водой, чтобы их вода полностью покрыла. Воду прогревали, но не кипятили. Далее воду слили,
семечки измельчили через мясорубку. Массу поместили в марлю и отжали.
Основными методами исследования в работе являлись:
- метод наблюдений;
- метод математической обработки статистических данных;
- метод сравнений.
Исследования проведены в соответствии со стандартными методиками: Доспехов Б.А.
«Методика полевого опыта», 1985; «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводство» (под
редакцией В.Ф. Белика, 1992).
4.ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
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
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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 %.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рост и развитие растений различных видов и сортов тыквы. Посев тыквы проводили 01 июня
2019 года в грунт семенами.
Схема посева составила: 2Х0,5 м (междурядья 2 м и между растениями 0,5 м), рекомендованная
для нашего региона.
Таблица 1
Качество всходов тыквы
Наименование
сортов тыквы

Сроки
посева

Количество
семян

Количество
всходов

Сроки
всходов

Начало
бутониза
ции

Крошка

01.06

8 шт

5 шт

8.06

Новинка

01.06

8 шт

8 шт

01.06

8 шт

01.06

8 шт

Орэнж

Колон

Начало
плодоношения

01.08

Нача
ло
цвете
ния
06.08

8.06

30.07

06.08

02.09

6 шт

5.06

28.07

02.08

26.08

5 шт

5.06

30.07

04.08

30.08

02.09

F1
Свит Коб F1

Самыми скороспелыми сортами тыквы были сорта Орэнж Колон F1 (81 дня к фазе начала
плодоношения), Новинка (84 дня к фазе начала плодоношения). Но следует отметить, все
исследуемые сорта и гибриды тыквы отличались низкими темпами роста и развития растений на
начальных и последующих этапах.
Общая продолжительность вегетационного периода у изучаемых сортов и гибридов тыквы
различных видов колеблется от 107 до 119 дней.
Вегетационный период 2019 года отмечался небольшим количеством осадков. Несмотря на
высокую засухоустойчивость, тыква очень резко реагирует на поливы, поэтому ее в основном
выращивают при орошении. Наибольшая потребность во влаге у тыквы в период массового
цветения. Поливы производились в лунки 7–8 раз за весь период вегетации. Во время
вегетационного периода не выявлено особый ущерб вредителями. А также не выявлены болезни
характерных для данной культуры.
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Рис.1. Начало бутонизации, цветение тыквы

Рис.2. Осмотр растений на наличие вредителей и болезней
Таблица 2
Качественная характеристика плодов
Наимен
ование
сортов
тыквы
Крошка

Форма плодов

Цвет плодов

Ширина коры

Цвет мякоти

Консистенция
мякоти

плоскоокругый
, гладкий

светло-серая

яркоораневая

плотная,
ломкая

оранжевые с
розовым
оттенком

оранжевая

среднеплотная

Орэнж
Колон
F1

удлиненноцилиндрически
е
(булавовидные
)
округлые,
плоскоокруглы
е

средней
толщины,
деревянистая
тонкая,
кожистая

средней
толщины

оранжевая,
крахмалиста
я

среднеплотная

Свит
Коб F1

округлые,
дольчатые

средней
толщины

желтая

нежная

Новинк
а

краснооранжевые, с
рисунком в
виде светлооранжевых
полосок,
шероховатый
тёмно-зелёные
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Рис.3. Определение внешних признаков плодов тыквы

Рис.4. Определение консистенции мякоти плодов тыквы
Урожайность плодов и семян сортов тыквы на черноземах. Проведенные
исследования позволили выявить наиболее урожайные сорта тыквы на черноземах
Тогучинского района Новосибирской области. Было установлено, что изучаемые сорта
различаются по урожайности плодов и семян.

Таблица 3.
Урожайность плодов и семян различных сортов тыквы
Наименование
сортов тыквы

Крошка
Новинка
Орэнж Колон F1

Масса плода, кг

Урожайность
плодов, т/га

Урожайность
семян, кг/га

Выход семян,
%

от - до

средняя

2,0-3,0

2,5

3,5 кг/м2;
35 т/га

368,7 кг/га

1,05

3,0-7,0

5,6

5,0 кг/м2;
50 т/га

688,4 кг/га

1,38

1,2-1,5

1,2

4,2 кг/м2;
42 т/га

511,3 кг/га

1,22
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Свит Коб F1

1,5-2,0

1,8

5,3 кг/м2;
53 т/га

704,6 кг/га

1,32

Рис.5. Наблюдение и учёт
Наиболее крупные плоды (средняя масса 5,6 кг) - у сорта Новинка, а наименьшие - у гибрида
Орэнж Колон F1 (1,2 кг). Наиболее высокий урожай плодов обеспечили гибрид Свит Коб F1 (53
т/га), сорт Новинка (50 т/га), наименьший урожай – сорт Крошка (35 т/га).
По семенной продуктивности выделись гибриды Орэнж Колон F1, Свит Коб F1, сорт Новинка,
наибольший урожай семян дал сорт Свит Коб F1 (704,6 кг/га).
Перерасчёт урожайности в т/га:
1 т = 1000 кг, 1 га =10000 м2;
3,5 кг/м2 *1000 кг/ 10000 м2 = 35 т/га.
Выход семян:
урожайность семян/урожайность плодов/ 10;

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-юниор» в
Новосибирской области-2019

Рис.6. Заготовка семян тыквы
Характер изменчивости урожайности плодов и семян показывает необходимость правильного
подбора сорта для получения маслосемян и совершенствования агротехники для снижения влияния
на эти показатели негативных экологических факторов.
Семена тыквы содержат довольно много масла в своем составе – более 34%. Масличность и
выход масла были обусловлены сортовыми различиями. Масло, получаемое из тыквы, богато
витаминами, белковыми веществами, а также сантохином,

имеющим большое лекарственное

значение (по внешним признакам сантохин представляет собой масляную жидкость от светложелтого до красно-коричневого цвета, не растворимую в воде, очень легко (1:1) растворяется в
животных жирах, растительных маслах и органических растворителях; сильный антиоксидант,
который не только ингибирует процессы радикалообразования в организме, но и нейтрализует
образующиеся при этом токсические продукты). На основе тыквенного масла создан препарат
тыквеол, стимулирующий работу печени.
Таблица 4.
Масличность сортов и гибридов тыквы
Наименование сортов
тыквы
Крошка

Масличность, %

Выход масла, кг/га

40,6

149,69

Новинка

29,1

200,32

Орэнж Колон F1

39,4

201,45

Свит Коб F1

28,4

200,11

В среднем 15- 20 % масличность из общего выхода семян тыквы. Выход масла рассчитывали:
урожайность семян (кг/га) * масличность, %/ 100.
Наиболее высокий масличностью характеризовался сорт Крошка – 40,6 %, а также гибрид
Орэнж Колон F1 – 39,1 %. По выходу масла выделились сорта Новинка (200,32 кг/га), гибриды
Орэнж Колон F1 (201,45 кг/га) и Свит Коб F1 (200,11 кг/га).
Анализ урожайности различных сортов тыквы и качества продукции показал, что для
производства тыквенного масла необходим подбор специальных сортов.
Наиболее перспективными являются голосемянные формы, однако они принадлежат к
виду Cucurbita pepo, а их продуктивность в сильной степени зависит от неблагоприятным факторов
среды, таких как дефицит влаги и высокие температуры. Агротехника в определенной мере может
снизить негативное влияние экологических условий производства.
Прирост урожайности плодов обеспечивается прежде всего увеличением средней массы
плода и некоторым увеличением количества плодов на растении, а урожай семян – лучшей
обсемененностью плодов и выполненностью семян.
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Содержание масла в семенах колеблется в больших пределах в зависимости от сорта, района
и условий произрастания, степени зрелости зерна.
Экономическая эффективность возделывания тыквы на маслосемена
Технология выращивания тыквенных семечек требует вложения небольших финансовых
средств. Как уже писали выше, необходимо выбирать специальные сорта тыквы. Мы же провели
исследования, с целью комплексной оценки продукции тыквы, получаемой в условиях
Тогучинского района.
С экономической точки зрения рационально возделывание на маслосемена все исследуемые
сорта и гибриды тыквы агрофирмы «Семко-Юниор», а именно Крошка, Новинка, Орэнж Колон F1,
Свит Коб F1, обеспечившие получение наибольшей прибыли с 1 га пашни при низкой
себестоимости. Даже при минимальной стоимости литра тыквенного масла (800 рублей), уровень
рентабельности у этих сортов и гибридов составит от 166 % и выше. Рентабельность производства:
определяем прибыль от реализации. Для этого из полученной выручки вычитаем расходы: 120000
– 45000 = 75000 рублей – составила прибыль от масла. Разделив полученный результат на величину
затрат, получим рентабельность: 75000 / 45000 * 100% = 166 %. То есть, за 2019 год каждый
вложенный в производство рубль принёс 1,6 рубля прибыли. При производстве тыквы Свит Коб F
1 – уровень рентабельности составит 256 %.
ВЫВОДЫ

1. В рамках исследования было установлено влияние сортовых особенностей тыквы
агрофирмы «Семко-Юниор» на урожай и качество продукции при выращивании на
чернозёмах Тогучинского района. Самыми скороспелыми сортами тыквы были сорта Орэнж
Колон F1 (81 дня к фазе начала плодоношения), Новинка (84 дня к фазе начала
плодоношения). Но следует отметить, все исследуемые сорта и гибриды тыквы отличались
низкими темпами роста и развития растений на начальных и последующих этапах.

2. Изучены особенности водного режима в посевах тыквы на чернозёмах Тогучинского
района. Формирование урожая тыквы на чернозёмах происходило на фоне резкого
снижения запасов продуктивной влаги в течение периода вегетации. Конец июля и
август, характеризовался высокими температурами и отсутствием осадков. Поливы
производились в лунки 7–8 раз за весь период вегетации.

3. Определены урожай и качество маслосемян тыквы сортов агрофирмы «Семко-Юниор».
Семена тыквы испытываемых сортов содержат от 28,4 до 40,6 % масла. Наиболее
высокий масличностью характеризовался сорт Крошка – 40,6 %, а также гибрид Орэнж
Колон F1 – 39,1 %. По выходу масла выделились сорта Новинка (200,32 кг/га), гибриды
Орэнж Колон F1 (201,45 кг/га) и Свит Коб F1 (200,11 кг/га).

4. Определена экономическая эффективность выращивания тыквы для получения маслосемян
на чернозёмах Тогучинского района. Возделывание тыквы исследуемых сортов и
гибридов для получения маслосемян является экономически выгодным, хотя данные
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сорта не предназначены для получения семян и масла. Уровень рентабельности
возделывания этих сортов превышает 100%.
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ВВЕДЕНИЕ
Овощеводство является одним из важнейших направлений сельского хозяйства, в частности
растениеводства. Для решения задач современного овощеводства, в устойчивом росте его
продуктивности и рентабельности весьма значительны роль селекции и ускоренное использование
новых сортов и гибридов в производстве. Решение продовольственной безопасности России,
устойчивое развитие сельского хозяйства в значительной степени зависит от развития селекции и
семеноводства.
В свете данного вопроса актуальной проблемой России стало импортозамещение. Вопросы
импортозамещения являются стратегически важными, от их решения зависит уровень роста,
развития и обороноспособности национальной экономики.
Задачи импортозамещения можно решать в том числе и на уровне образовательных
организаций. Наше творческое объединение принимает активное участие в реализации данного
проекта «Сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-Юниор» в
рамках программы «Внедрение новых отечественных сортов и гибридов овощных культур,
осуществляемой в ходе выполнения задач по импортозамещению и повышению эффективности
семеноводства и овощеводства» на территории Новосибирской области.
Тема данной исследовательской работы является актуальной так как, при возделывании
перца сладкого в защищенном грунте особенно актуальным остается поиск путей регулирования
процессов роста и развития растений с целью увеличения продуктивности и улучшения качества
получаемой продукции. Применение наиболее эффективных способов формирования растений
перца

сладкого,

а

также

использование

биологически

активных

регуляторов

роста

многофункционального действия, оказывающих положительное воздействие не только на рост и
развитие растений, но и на устойчивость их к заболеваниям, стрессам и неблагоприятным факторам
окружающей среды, в конечном счете, увеличивают продуктивность растений и выход товарной
продукции.
К тому же в условиях огромного выбора сортов и гибридов перца сладкого, предлагаемых
селекционерами, становится необходимым изучение сортовой реакции растений на условия
выращивания, создающиеся при ведении культуры в различных климатических зонах.
Цель работы: изучение способов выращивания сортов перца сладкого агрофирмы «СемкоЮниор».
Задачи работы:
1. Расширить знания о перцах.
2. Определить влияние различных факторов на рост и развитие перцев.
3. Вырастить сорта перца агрофирмы «Семко- Юниор» на личном приусадебном участке.
4. Выявить наиболее урожайные сорта перца сладкого.
5. Определить массу и толщину стенки плода перца.
6. Выявить количество плодов на растениях и высоту.
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7. Провести анализ полученных результатов.
Гипотеза: получить хороший урожай возможно, если рассаду перца сладкого для открытого грунта
вырастить в защищенном грунте
Объект исследования: выращивание разных сортов перца агрофирмы «Семко- Юниор» в
защищенном грунте
Предмет: способы выращивания сортов перца в защищенном грунте
Методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ, сравнение, сопоставление полученных
результатов, обобщение.
1.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Строение перца

Перец — один из видов травянистых растений однолетнего типа рода Capsikum семейства
Паслёновые. Выращивается в двух формах: сладкий (овощной) и острый (пряный). Его прародиной
являются тропические районы Америки, в частности, Мексики, Гватемалы, Чили, где он растёт как
многолетний дикий полукустарник. Как овощная культура в этом регионе начал выращиваться с
появлением первого земледелия в XII–XI тысячелетии до нашей эры. В Европу он попал в XV веке,
а в России стал культивироваться в середине XIX столетия, приобретя высокую известность и
признание. Сейчас это растение выращивают на всех континентах Земли, кроме Антарктиды.
Самый распространённый сортовой тип — болгарский, который имеет большие,
толстостенные, мясистые короткие плоды. При дозревании они приобретают красный, жёлтый,
белый, оранжевый окрас. В недавнем времени селекционеры вывели сорта коричневого и чёрного
цвета. Предположительно, своим названием «болгарский» он обязан учёным-селекционерам из
Болгарии, которые вывели многие крупноплодные сорта, ставшие популярными во многих странах.
В биологии существуют 4 разновидности культуры: мексиканский, перуанский, колумбийский и
опушенный. К первой разновидности — мексиканской, относятся практически все сорта
культивированных перцев.
Корневая система
Перец имеет разветвлённый стержневой корень, который входит в землю на глубину от 70
см до 1 метра при посеве семенами в открытый грунт и до 40 сантиметров — при посадке рассадным
способом. Корни имеют низкую восстановительную способность, которая уменьшается по мере
увеличения возраста рассады. На рост корней влияет влажность (сухость) почвы, количество тепла,
освещённости и другие факторы. Большая часть корней расположена близко к поверхности земли,
поэтому нужно крайне осторожно рыхлить почву возле прикорневого ствола растения.
Стебель
Представитель паслёновых обладает четыре- или пятигранным прямостоячим стеблем
(штамбовым), оголённым или слегка опушенным, ветвящимся. В начале роста ствол —
травянистый, к концу — древесный у основания. Высота в зависимости от сортовой
принадлежности и условий возделывания, может колебаться от 30 до 120 сантиметров. В конце
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побегов образовываются цветки и в дальнейшем созревают 1–2 плода. Согласно типу ветвления
стебля определяют различные формы данного растения:
кустистые — основной стебель ветвится снизу, боковые ветки длиннее половины культуры;
полуштамбовые — внизу образуются от одного до трёх коротких побегов растения (без
формирования);
штамбовые — с одним стеблем, образующие ветви только ближе к верхушке ствола.
Листья
Тип листьев простой, они длинно- или короткочерешковые, одиночные, иногда собраны по
несколько в розетке, цельнокрайние. Внешний вид листа — ланцето-, яйце- или эллипсовидный. В
открытом грунте листья на овоще мельче, чем у растений, выращенных в теплицах. Они составляют
почти четверть общей массы куста. Важно отметить, что у крупноплодных сортов листки и цветы
побольше, чем у мелкоплодных. Окраска варьируется между светло- зелёной и тёмно-оливковой.
Цветки
Цветки большие, пазушные, одиночные или собранные в пучки (характерно для букетных
перцев). Венчик белый, зеленоватый, иногда фиолетового окраса. Перец — самоопылитель, цветы
его обоеполые, что способствует опылению не только своего, а и соседнего куста.
При наличии летающих насекомых-опылителей происходит перекрёстное опыление,
поэтому совместной посадки сладких и острых сортов необходимо избегать. Овощ зацветает с
учётом выбранного вида и факторов выращивания через 40–90 дней после появления всходов. Когда
развиваются плоды, появление новых цветков замедляется. После сбора урожая цветение вновь
обновляется, в связи с этим рекомендуется систематически убирать созревшие овощи.
Плод
Плод - ложная пустотелая ягода, многосемянная, состоящая из околоплодника (мякоти) и
разросшейся плаценты (участка плодолистника), имеющая: многообразную окраску - красную,
жёлтую, белую, коричневую, оранжевую и даже чёрную и фиолетовую; разностороннюю форму шаровидную, конусовидную, кубовидную и другое; длину плода от 1 до 30 см, массу - в среднем
200 г и больше, диаметр -10-12 см; толщину стенки овоща (мясистость перца) – 1-10 мм. семя
плоское, округлое, желтоватое, слегка изогнутое диаметром 2–3 мм, сохраняющее всхожесть 2–3
года.
1.2 Требования к свету
Растения перца очень светолюбивы. При затенении наблюдается опадение бутонов, завязей.
Отмечается пожелтение листьев, вегетативные органы становятся хрупкими и очень ломкими. При
недостатке света растения в основном не переходят к репродуктивному периоду жизни.
Оптимальная освещенность для растений перца
30-40 тыс. люкс.
К интенсивности освещения особенно чувствителен перец при закладке генеративных
органов. В этот период рассада соответствует фазе 3-4 настоящих листьев, и уровень освещенности
должен

быть

не

менее

5

тыс.

люкс.
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Для нормального развития растения требуют короткий (12-14-часовой) день. Причем различные
сорта начинают реагировать на короткий день только с 20-30-дневного возраста. До этого периода
длинный день полезен растениям, он ускоряет их рост. Короткий день не оказывает влияния также
и на растения в возрасте более 60 дней. Короткий день ускоряет развитие растений, обусловливает
более раннее наступление цветения и раннее формирование плодов. Однако действие укороченного
дня проявляется только в условиях высокой температуры воздуха и почвы (выше 15°С). Для
регулирования длины дня парники и теплицы с рассадой укрывают толем, матами, специальными
щитами. Позднеспелые сорта сильнее реагируют на укороченный день, чем раннеспелые,
происходящие из умеренных широт
1.3 Требования к почве и питательным веществам
Растения перца весьма требовательны к почве и ее плодородию. Они очень плохо растут и
плодоносят на тяжелых глинистых холодных почвах с высоким уровнем грунтовых вод.
Неблагоприятна для них повышенная кислотность. Рост растений на таких почвах замедлен, урожай
и товарность плодов низкие, в жаркие годы растения подвержены заболеваниям, плохо переносят
засуху. Оптимальной считается реакция почвенного раствора в пределах рН 6-6,6.
Наиболее высокие урожаи перца получают на супесчаных или легкоглинистых черноземах,
хорошо оструктуренных почвах. Богатый запас гумуса и большое содержание веществ
минерального питания в легкодоступной форме обеспечивают максимальную продуктивность
растений перца. Поэтому на малоплодородных почвах всегда практикуют обильное внесение
органических и минеральных удобрений. Растения перца очень быстро и сильно реагируют на
удобрение. Из органических удобрений преимущество отдают перепревшему навозу. Перец хорошо
отзывается на внесение перегноя, но проявляет отрицательное отношение к свежему навозу.
Поэтому

плохо

разложившиеся

органические

удобрения

необходимо

вносить

под

предшествующую культуру. Наибольший урожай и наилучшее его качество получают при
совместном внесении органических и минеральных удобрений.
По выносу элементов минерального питания растения перца приближаются к томатам. Для
образования 10 т плодов перца с гектара из почвы выносится: азота — 49, фосфора — 12 и калия —
56 кг. Вынос перцем минеральных веществ из почвы зависит от спелости плодов. Так, с плодами
биологической спелости вынос из расчета на единицу урожая увеличивается почти в два раза.
Острые сорта перца выносят из почвы больше минеральных веществ, чем сладкие.
До начала образования плодов, когда корневая система слаборазветвлена, растения нуждаются
в повышенных дозах фосфорных удобрений, которые в этот период ускоряют развитие и
формирование генеративных органов, а также рост и развитие корневой системы. К азоту они
больше всего требовательны до цветения, а также при формировании и созревании плодов. В этот
период при дефиците азота отмирают нижние листья. Критический период относительно калия —
от завязывания плодов и до конца их дозревания. Растение перца относительно равномерно
нуждается в кальции на протяжении всей жизни.
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Благоприятно реагируют растения перца на внесение в почву микроэлементов — бора,
марганца, цинка, йода, молибдена и др. Особенно чувствителен перец к недостатку микроэлементов
на высоком агрофоне.
На протяжении всей вегетации перец очень требователен к магнию (Г. С. Гикало, 1982).
Недостаток его в почве может привести к опаданию листьев, снижению урожайности и качества
плодов.
Растения должны быть обеспечены элементами минерального питания на протяжении всего
вегетационного периода. Дефицит одного из основных элементов отрицательно влияет на
усваивание растениями других.
Вынос минеральных веществ из почвы зависит от условий выращивания растений. Больше
всего способствует ему оптимальное обеспечение растений влагой. При дефиците воды внесенные
удобрения могут угнетать рост растений и снижать урожайность. Как недостаток, так и чрезмерное
количество элементов питания в почве отрицательно влияют на величину и качество урожая, сроки
его поступления. На очень бедных почвах растения угнетаются, их рост, накапливание урожая
происходит медленно.
Чрезмерное количество азота, активизируя рост вегетативной массы, может значительно
продлить период от всходов до образования плодов и уборки урожая. Избыток фосфора и калия,
наоборот, может затормозить нарастание листьев, а это приводит к значительному снижению
урожайности. Чтобы предотвратить эти отрицательные явления, следует обеспечивать оптимальное
соотношение элементов минерального питания, учитывая плодородие почвы, запланированную
урожайность и другие показатели.
1.4 Требования к влаге
Под влиянием климатических условий родины растения перца выработали весьма высокую
требовательность к увлажнению почвы и воздуха. Это можно объяснить относительно
ограниченным распространением корневой системы и большой потребностью в воде на
транспирацию и формирование урожая.
Дефицит влаги в почве приводит к уменьшению количества бутонов, цветков, завязи, плоды
образуются

мелкие,

деформированные.

Исследования

показали,

что

с

улучшением

влагообеспеченности растений перца значительно увеличиваются вегетативная масса, количество
листьев и площадь листовой пластинки, нарастание корневой системы, более интенсивным
становится накопление сухого вещества. Все это благоприятно влияет на продуктивность растений.
Чистая продуктивность фотосинтеза изменяется на протяжении вегетации в зависимости от
влажности почвы, сорта, удобрения и других факторов. Наиболее велика она в период
плодоношения.
Расход воды значительно изменяется в зависимости от возраста растений. В первый период
их жизни (до начала плодообразования) требуется не более 8-10% суммарного водопотребления. В
дальнейшем водопотребление значительно возрастает.
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При выращивании перца на глинистых почвах целесообразно поддерживать влажность
почвы на уровне 90% от НВ (наименьшей влагоемкости) до плодоношения и 80% в остальные
периоды жизни растений. На суглинистых и супесчаных почвах следует проводить поливы при
снижении влажности до 70% НВ в слое 0-30 см (в период плодообразования и плодоношения в слое
0-50 см).
Поливы проводятся регулярно. Оптимальная влажность почвы и воздуха усиливает
плодообразование, повышает товарные качества плодов, снижает заболеваемость растений.
Критический период по влаге — длительный, от начала появления первых бутонов до
завязывания плодов (1,5-2 месяца). Рассада, выращенная при недостатке влаги, низкорослая, слабая,
с небольшим количеством листьев, плохо приживается. Урожаи бывают низкие, плоды мелкие,
деформированные, подвержены заболеванию вершинной гнилью.
Растения перца отрицательно реагируют как на пересыхание почвы, так и на ее
переувлажнение. В первом случае они страдают от излишнего повышения концентрации солей в
почвенном растворе. При переувлажнении же активность ростовых процессов снижается в связи с
недостатком кислорода в почве, ухудшается ее аэрация, нарушаются питательный, воздушный и
тепловой режимы, способствует возникновению болезней увядания. Особенно неблагоприятно
влияет переувлажнение почвы на молодые растения (первые 3-4 недели после всходов). В таких
условиях в корнях накапливаются органические кислоты и спирты, что приводит к ухудшению
поступления азота и синтеза аминокислот.
Затруднения в поглощении воды и элементов минерального питания возникают также при
использовании для полива холодной воды (ниже 15°С) в жаркую погоду, когда температура воздуха
и почвы составляет более 30°С. Нередко в таких условиях отмечается сильное увядание растений.
Перец весьма требователен к влажности воздуха. Недостаточное содержание водяных паров в
воздухе, особенно в жаркую погоду, является причиной чрезмерного угнетения растений и даже
опадения цветков и молодых завязей. Наиболее благоприятная для перца влажность воздуха — 70–
80%. Кроме того при среднесуточной температуре более 24…26°С и относительной влажности
воздуха менее 45–47% наблюдается значительное опадание завязи, цветков и бутонов.
Повышенная требовательность перца к влажности почвы и воздуха обуславливает
необходимость выращивания его только в условиях орошения.
1.5 Требования к теплу
Перец — требовательная к теплу культура. Семена начинают прорастать при температуре
выше +13°С. Оптимальная температура роста и развития растений +26…+30°С. При температуре
+20…+25°С семена прорастают на 7-10 день, а при +16…+18°С – 20-22 день. До начала
биологической спелости сумма активных температур составляет 2600-3000°С.
Оптимальная температура воздуха на протяжении 4-7 дней после появления всходов днем
составляет 14-16°С, ночью — 8-10°С, а после закаливания сеянцев до закаливания рассады днем в
солнечную погоду — 25-27°С, в пасмурную — 18-20°С, ночью — 13-15°С. Особенно чувствительны
к изменению температуры растения в возрасте до 50-60 дней. В дальнейшем в пасмурную погоду
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или при сильном затенении лучше всего растет и развивается перец при температуре 20-22°С, а в
ясные солнечные дни — примерно при 30°С.
Более взрослые растения в период плодоношения могут развиваться и накапливать урожай
и при температуре 15-18°С. Особенно чувствителен перец к пониженным температурам в период
прорастания, формирования первых листьев и цветков. Пониженные температуры (ниже +20°С)
надолго задерживают рост и развитие, что затягивает формирование и созревание плодов. Высокие
температуры (выше +30°С) и низкая влажность воздуха до 50% способствуют осыпанию завязей.
Повышение ее до 35°С приводит к угнетению роста растений. Однако дальнейшее похолодание
отрицательно сказывается на образовании генеративных органов и цветении, а при 10-13°С
ростовые процессы практически приостанавливаются. В этих условиях значительно ухудшается
поступление воды в корни, нарушается обмен веществ и нередко наступает гибель растений.
Растения погибают при заморозках -0,3...-0,5°С. После высева закаленных семян растения
выдерживают заморозки до –1…–2°С.
Температурные условия тесно связаны с интенсивностью освещения. Растения перца очень
требовательны к свету. В условиях затенения опадают бутоны, завязь, желтеют листья, становятся
ломкими вегетативные органы. В затененных местах перец дает низкую урожайность и
плодоношение у него начинается на 10–12 суток позже. Большинство исследователей относят перец
к растениям короткого дня. Однако, по данным Г. С. Гикало (1982), положительная реакция перца
на короткий день наблюдается только в первые дни после появления всходов (10–15 суток), а затем
наступает фотопериодическая нейтральность. При пониженной освещенности (пасмурная погода,
ночь) температура воздуха должна быть ниже, чем в ясные солнечные дни.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1.Методика и условия проведения опытов
Опытническая работа проводилась в период с 18.02. 2019г по 28.08 2019г. в соответствии с
поставленными задачами на личном приусадебном участке с. Новая Кулында Чистоозерного района
Новосибирской области. Участок площадью 0,01 га расположен на равнине в 500 м от участка
находиться озеро Кулындинское. В 3 км от села проложена железнодорожная дорога в п. Табулга.
Условия проведения опыта
Почва на личном приусадебном участке черноземная, которая обогащена огромным
количеством гумуса и особенно выражено содержание гумуса в черноземе в верхнем его слое.
Вместе с этим черноземные почвы содержат в себе огромное количество питательных элементов и
полезных для растений микроорганизмов, а визуально они представляют собой комковатую либо
зернистую структуру. Наделен чернозем и отличными водно-воздушными качествами, которыми
не наделена сегодня больше ни одна другая естественного происхождения почва. В черноземе, как
доказали специалисты, содержится до 90% кальция, а так же гуминовые кислоты, которые на
сегодняшний день являются самой ценной и просто незаменимой фракцией гумуса,
быстроусвояемой корнями абсолютно всех видов растений. Ежегодно вносим в почву перегной,
который готовим сами из коровяка.
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Виды полива
Пилив производился в бороздки между рядами и сверху на растения.
Погодные условия в опытнический период
Климат Чистоозерного района умеренно-континентальный с теплым солнечным летом и
морозной зимой с устойчивым снежным покровом. Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом – 125 дней. Толщина снежного покрова составляет от 10-14 см до 50-52 см.
Достаточно мощный снеговой покров устанавливается, как правило, в январе, часто после сильных
продолжительных морозов, и устойчиво сохраняется до второй декады марта.
Период активной вегетации большинства ягодных культур начинается вместе с
наступлением периода со среднесуточной температурой воздуха выше +5ºС. Это происходит во
второй половине апреля и продолжается 140-180 дней с общей суммой активных температур 23002450°С, что является достаточным для созревания основных сельскохозяйственных культур.
Безморозный период длится около 145 дней Средний многолетний температурный минимум по
области равен -37°С (январь), а абсолютный многолетний максимум +39°С (июль). Средняя
многолетняя температура воздуха составляет около +5°С с колебаниями по годам от +2,9 до +7°С.
Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) - 7,9°С, самого теплого (июля)
+19,7°С. Количество ФАР в мае - августе составляет 190-240 ккал сутки/м2. Район характеризуется
неустойчивым и недостаточным увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 400500 мм. Среднегодовая и среднемноголетняя относительная влажность воздуха составляет 76%.
Более высокой до 88% она бывает в осенние и зимние месяцы. Летом влажность понижена до 6267%, а в засушливые годы до 50%. Величина ГТК колеблется от 1,0 до 1,4. Характеристика
погодных условий в период исследований на основании данных Чистоозерной метеостанции
приведена (Приложение 1)
Методика проведения опыта
Сортоиспытание перцев проводили с выращиванием рассады. Для выращивания разных
сортов перца в 2019г, на личном приусадебном участке, выбраны 3 сорта: Алеша Попович, Добрыня
Никитич, Юбилейный Семко (Приложение 2).
18 февраля 2019 г. семена перцев сеяли в помещении. Приготовили почву, смешав землю с
песком (один к одному), добавили столько же перегноя, чтобы получить соотношение 1:1:2. На
каждый килограмм грунта добавили столовую ложку золы. Заполнив ящики подготовленной
почвой. В баночках земля хорошо увлажнена, семена разложили 1 -1,5 см. друг от друга. Аккуратно
присыпали почву для покрытия семян в каждой баночке. Посев для выращивания рассады
проводили в оптимальные для данной зоны сроки, одновременно всех сортов. Рассады выращивали
больше, чем нужно для закладки опыта (с учетом подсадки). Семена перца сеяли в разные
контейнеры, подписывали каждый сорт. По каждому сорту высаживали по 4 — 5 резервных
растений. Наличие света на данный момент не имеет значения.
24-26 февраля 2019г появились первые всходы, через 5-7 дней. Как только семена начинают
прорастать над поверхностью почвы, то очень важно обеспечить сильный источник света, требуется
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дополнительное освещение с 7 утра до 9 вечера. Поливали рассаду раз в сутки, проводили
процедуру утром или вечером. Применяли теплую воду, талую снеговую, настоянную до комнатной
температуры. Перед поливом грунт взрыхляли на глубину 5-6 см.
Чтобы избежать заболеваний и появления вредителей воздух необходимо постоянно
увлажнять, ежедневно опрыскивали, а помещение проветривали. Дневную температуру
поддерживали на уровне 22-27 °С, ночную - 14-16 °С. За время выращивания рассады дважды
удобряли. Первый раз – после образования 3-4 листьев (через 13-15 суток после первых всходов).
Использовали мочевину: 1 ст.л. на 10 л воды. Для улучшения эффекта предварительно притрусили
почву древесной золой. Второй раз - за 4-5 дней до пересадки в грунт. Состав применяют тот же,
что и для первого раза, но к нему добавили еще суперфосфат (1 ст.л.).
Экспериментальные образцы стремительно растут. Каждый день листочки становились все
больше. При обнаружении на рассаде признаков заболеваний или повреждений вредителями
проводили с ними борьбу. Растения, пораженные болезнями, при выборке рассады выбраковывали.
Когда настоящие листья появились на всех саженцах, пришло время пикировать рассаду в
более крупные индивидуальные контейнеры, чтобы они имели достаточно места, чтобы правильно
расти и развиваться. 17 марта пересадили рассаду в 1 литровые пластиковые контейнеры с
отверстиями в донышке.
21 апреля перец пересадили в более крупные 5 литровые пластиковые контейнеры с
отверстиями в донышке. При ранней культуре требовательных к теплу растений, особенно в
северных районах, необходимо устраивать паровые и навозные гряды, создающие для растений
лучшие тепловые условия. Паровые и навозные гряды применяют исключительно для выращивания
растений, которые требуют более высокой температуры для нормального развития корневой
системы и дают лучший и ранний урожай. После того, как навоз хорошо и равномерно разгорится,
чаще всего через два-три дня, контейнеры с перцами поставили в парник (низ теплицы сложен из
коровьего навоза с прослойками соломы, наверх грядки ставиться деревянный каркас с железным
каркасом в виде домика, накрывается все укрывным материалом и полиэтиленовой пленкой). В
теплые дни открывали полиэтиленовую пленку, а на ночь закрывали.
Перец плохо переносит холодную почву, поэтому высоту грядки подняли на 30 см
(деревянный каркас 3м x 1,5м, наверх поставили железным каркасом в виде домика, накрыли все
укрывным материалом и полиэтиленовой пленкой). Заполнили подготовленной почвой, смешав
землю с песком (один к одному), добавили столько же перегноя, чтобы получить соотношение 1:1:2.
На каждый килограмм грунта добавили столовую ложку золы. 8 июня опыт закладывали в 5кратной повторности с учетной площадью делянки. На делянке сделали три ряда. Междурядья для
всех сортов в опыте устанавливали одинаковые – в зависимости от преобладающей группы сортов.
Рассаду перца поливали, чтобы вынуть ее с корнем из тары. Сажали вертикально по схеме. Площадь
питания по группам сортов регулируют числом растений в рядке. Перцы присыпали землей, участок
вокруг него немного уплотнили и хорошо полили теплой водой В теплые дни открывали
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полиэтиленовую пленку, а на ночь закрывали. Укрывной материал не открывали за весь период
исследования.
Схема-чертеж опыта (Приложение 2)
В качестве эксперимента, рассаду перца для открытого грунта (Алеша Попович, Добрыня
Никитич) высадили в защищенный грунт. Пилив производился в бороздки между рядами и сверху
на растения. Выпавшие осадки в июне играла меньшую роль, так как перец выращивался под
укрывным материалом. В июле и август, выпавших осадков, наблюдалось очень малое количество.
Чтобы обеспечить доступ кислорода, разрыхлили землю вокруг растения, боролись с сорняками.
Листья молодых растений легко ломаются, поэтому к каждому поставили колышек и подвязали его.
Уход за перцем после высадки в грунт обязательно включает три подкормки за сезон. Первую
проводили спустя две недели 22 июня. Подкармливали коровяком и древесной золой (килограмм
свежего навоза заливали 6 литрами воды, добавили 40 грамм древесной золы, накрывали и
настаивали неделю), под один куст поливали пол литра настоя. Следующая подкормку производили
во время цветения. Поскольку для завязки плодов необходим калий, то использовали древесную
золу. Последний раз перец подкармливали с появлением первых плодов, так же как в первый раз
коровяком. Сбор урожая перца проводили выборочно при достижении технической спелости
плодов. Учет урожая проводили по общей массе и доле плодов, отвечающих требованиям стандарта
качества.
25.07 собрали первый урожай перца сладкого сорта «Юбилейный Семко». С 25.07- 28.08 собирали
урожай, рыхлили, поливали. С 19.08 по 28.08 ночи стали холодные, поэтому перец стали накрывать
поверх укрывного материала полиэтиленовой пленкой. 28.08 собирали последний урожай, на
данный момент не все плоды перца сладкого достигли биологической спелости.
Агротехнические мероприятия на опытном участке (Приложении 2)
2.2 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объекта исследования в 2019 году были выбраны сорта перца сладкого
агрофирмы «Семко-Юниор»: Алеша Попович, Юбилейный Семко F1, Добрыня Никитич для
защищенного и открытого грунта.
Характеристика сладкого перца
Алеша Попович
Перец Алеша Попович среднеспелый сорт для выращивания в открытом грунте. От
всходов до технической спелости 100–105 дней, до биологической 120–125 дней. Растение
слабооблиственное, штамбовое, довольно высокорослое, с крепким стеблем. На растении
одновременно формируется 4–5 плодов. Перцы пониклые, прямоугольной формы с длинной
плодоножкой, гладкие, глянцевые, без поперечной ребристости, довольно крупные, массой 160–
170 г, толщина стенки 6–8 мм. Окраска плода в технической спелости светло-зеленая, в
биологической – красная. В период бутонизации требует повышенных доз азотно-фосфорного
питания. Вкусовые

качества,

товарность

и

транспортабельность

отличные. Перец

Алеша Попович вынослив к вертициллезному увяданию (Va, Vd). Используется в свежем виде, в
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домашней кулинарии и для консервирования. Густота посадки 8 раст./м2, схема посадки 70х20 см.
Урожайность 4,6–5 кг/м2.
Юбилейный Семко F1
Перец сладкий Юбилейный Семко F1 - ранний гибрид для выращивания в открытом
грунте и теплицах. От всходов до технической спелости 92–105 дней, до биологической – 112–125
дней. Растение высотой 50–60 см, компактное, штамбовое, формирования не требуется. Перцы
усеченно-пирамидальной формы с небольшой продольной ребристостью, в технической спелости –
светло-зеленые, в биологической – красные. Масса перцев в технической спелости 80–100 г, в
биологической – 120–150 г. Толщина стенки 5–8 мм. Сухого вещества 5,8–6,4%, общего сахара 2,8–
3,9%,

витамина

С

в

биологической

спелости

195 мг%.

Стрессоустойчивый. Перец

Юбилейный Семко F1 устойчив к вертициллезу (Va, Vd), толерантен к вирусу табачной мозаики
(ToMV). Густота посадки 5–8 раст./м2, схема посадки 70х25 см. Урожайность 5–7 кг/м2, в теплице
8–9 кг/м2.
Добрыня Никитич
Перец Добрыня Никитич - ранний сорт для открытого грунта. От всходов до
технической спелости 95–100 дней, до биологической 115–120 дней. Растение штамбовое,
низкокорослое, с крепким стеблем, слабооблиственное, букетного плодоношения. Специальной
формировки и подвязки не требуется. На растении одновременно формируется 4–5 плодов. Перцы
кубовидной формы, пониклые, глянцевые, без поперечной ребристости, массой 120 г, толщина
стенки 5–6 мм. Окраска плода в технической спелости кремовая, в биологической – красная.
Содержание аскорбиновой кислоты в плодах технической спелости 125 мг%, в биологической
спелости до 165 мг%. Вкусовые качества и товарность отличные, транспортабельность хорошая.
Перец Добрыня Никитич вынослив к вертициллезному увяданию (Va, Vd). Используется для
потребления в свежем виде, для консервирования и домашней кулинарии. Густота посадки 8–
10 раст./м2, схема посадки 70х15 см. Урожайность 3,6–4 кг/м2.
2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ результатов опытнической работы
После посева семян перца сладкого на протяжении 5-7 дней проводили учет всходов
растений. Проведенные исследования показали, что все сорта перца имели дружные всходы с
разницей один, два дня. От посева семян до пикировки растения отличались небольшими
приростами. Пикировали рассаду (17 марта), в литровые пластиковые контейнеры.
После пересадки растения (21апреля), в более крупные пятилитровые пластиковые
контейнеры, рост перца сладкого активизировался, что связано с увеличением площади питания.
Наиболее высокими стали №1, 2 сорта «Алеша Попович» и №1, 3, 5 сорта «Юбилейный Семко», у
сортов зафиксирована наиболее ранняя стадия бутонизации и цветения. Среди изучаемых гибридов
наименьшую высоту имел сорт «Добрыня Никитич». Он существенно уступил всем другим сортам
по этому показателю.

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-юниор» в
Новосибирской области-2019

После высадки перца сладкого в грунт, нами были продолжены измерения высоты растений.
Результаты представлены (Приложение 3)
При сравнении изучаемых сортов было установлено, что по продолжительности
вегетационного периода сорта «Добрыня Никитич» техническая спелость составляет 95-100 дней, у
нас составляет на 50 дней дольше, биологическая спелость составляет 115–120 дней, у нас
составляет на 60 дней дольше. Вегетационный период сорт «Алеша Попович» техническая спелость
составляет 100-105 дней, у нас на 50 дней дольше, биологическая спелость составляет 120-125 дней,
у нас составляет на 60 дней дольше. Вегетационный период сорт «Юбилейный Семко» техническая
спелость составляет 92-105 дней, у нас составил на 5-10 дней дольше, биологическая спелость
составляет 112-125 дней, у нас составляет на 28 дней дольше. Возможно из за погодных условий,
весна была холодная, вегетационный период у испытуемых сортов перца стал дольше.
Экономическая эффективность новых приемов возделывания овощных культур в открытом
и

защищенном

грунте

определяется

по

их

влиянию

на

прирост

прибыли

за

счет

повышения продуктивности, улучшения качества продукции, сокращения затрат труда и снижения
себестоимости продукции.
По урожайности испытуемый сорт «Добрыня Никитич» для открытого грунта в
защищенном грунте составил 5,8 кг/м2, масса плода составила 115-160г, толщина стенки 5–8 мм
(изучаемый сорт 3,6-4 кг/м2, массой 120 г, толщина стенки 5–6 мм).

Масса плода перца

испытуемого сорта «Добрыня Никитич», выше чем у изучаемых сортов на 40г.
По урожайности в открытом грунте испытуемый сорт «Алеша Попович» составил 8,3 кг/м2,
масса плода составила 90-100г, толщина стенки 5–7 мм (изучаемый сорт 4,6–5 кг/м2, массой плода
160–170 г, толщина стенки 6–8 мм).
По урожайности испытуемый сорт «Юбилейный Семко» составил 8 кг/м2, массу плода 80100г, толщина стенки 5 мм (изучаемый сорт 5–7 кг/м2, в теплице 8–9 кг/м2, масса плода в
технической спелости 80–100 г, в биологической – 120–150 г, толщина стенки 5–8 мм).
Наблюдения показали, что в условиях с. Новая Кулында Чистоозерного района
Новосибирской области, на личном приусадебном участке. Наиболее урожайными стали сорта
перца сладкого Юбилейный Семко с урожайностью 8 кг/м², но масса плода составила 80–100 г в
биологической спелости и сорт Алеша Попович с урожайностью 8кг 280г кг/м², но масса плода
составила 80–100 г, меньше чем испытуемый сорт160–170 г. Сорт перца сладкого Юбилейный
Семко (раннеспелый) достиг биологической спелости раньше других сортов, но по учету
урожайности по датам в биологической спелости, сорт Добрыня Никитич показал результаты
лучше.
Общий урожай выращенного перца сладкого составил:
5,875+8,280+8,000 =22кг 155г.
Результаты: фенологических наблюдений за ростом и развитием растений, биометрических
измерений, учета урожая (Приложение 3)
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ВЫВОДЫ
В задачу нами проведенных исследований входило изучение некоторых сортов сладкого
перца при выращивании их в условиях защищенного грунта. Проведенные исследования имеют
прикладное значение и позволяют выявить наиболее урожайные и скороспелые сорта перца
сладкого агрофирмы «Семко-Юниор», пригодные для выращивания в нашем селе Новая Кулында
Чистоозерного района Новосибирской области.
Перец сладкий, выращивание и уход за которым мы рассмотрели, порадовал нас отменным
урожаем при соблюдении агротехнических правил. Следуя рекомендациям, осуществляя
своевременный полив и удобрение и у нас не возникнет никаких проблем с этой культурой. Способ
формирования растений перца сладкого не оказал существенного влияния на среднюю массу
стандартного плода. Учет урожая проводился взвешиванием плодов с каждой делянки в фазе
технической и биологической спелости. Подсчитывался урожай плодов перца сладкого по сортам и
срокам сбора в кг, %. Определялась масса плодов (г) по изучаемым сортам.
По результатам проведенного опыта по изучению сортов сладкого перца в условиях
защищенного грунта можно сделать предварительные выводы:
1. Все изучаемые сорта сладкого перца пригодны для выращивания в нашей местности;
2. Высота растений изучаемых гибридов зависела от способа формирования.
3. Количество листьев на растении и площадь ассимиляционного аппарата увеличивались с
увеличением числа стеблей;
4. Для посева нужно выбирать здоровый посадочный материал;
5. Чтобы получить хороший урожай овощей, нужно знать их биологические особенности,
отношение к теплу, свету, влажности, знать почву, изучить вредителей, которые могут
уничтожить весь урожай;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя данную исследовательскую работу, мы еще раз убедились, как интересно и
увлекательно выращивать растения своими руками, выдвигать и доказывать гипотезы, проводить
опыты, собирать урожай и радоваться полученным результатом.
На этом наши исследования не закончились, потому что есть еще много нераскрытых нами
секретов по выращиванию овощных культур в открытом и защищенном грунте. На следующий год
планируем, при испытании сортов сладкого перца агрофирмы «Семко-Юниор», сделать прищипку
главного стебля. Он способствует ускоренному росту боковых побегов, на которых образуется
большое количество плодов. Еще планируем вырастить рассаду перца сладкого в открытом и
защищенном грунте, сравнить результаты и выяснить в каких условиях лучше плодоносит.
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Приложение 1
Таблица 1- Характеристика погодных условий в период исследований на основании данных
Чистоозерной метеостанции
Месяц

Температура
воздуха, 0С

Осадки
мм

Влажность
воздуха, %

Март

3

41

86

Апрель

8

39

75

Май

16

42

58

Июнь

20

65

61

Июль

26

43

55

Август

25

46

61
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Рис.1 Диаграмма характеристики погодных условий
Таблица 2 - Агротехнические мероприятия на опытном участке
№
п/п

Виды работ,
проводимых на
участке

1

Посев

2

Подкормка

3

Пикировка рассады

4

Изготовление
навозной грядки для
парника
Высаживание
рассады перца в
парник, полив
рассады
Насыпаем свежей
земли в деревянный
каркас с добавлением
органических
удобрений –
перегной, песка,
древесной золы,
перемешиваем.
Высаживаем рассаду
перца.
Подкормка перца,
окучивание
Уборка сорняков,
рыхление

5

6

7
8

Сроки
проведения
работ
(число, месяц)
18.02

Качественные
показатели
работ (глубина
обработки и др.)

2.03
11.03
17.03
Высота 70 см

Используемые
с/х инструменты,
техника
Пластиковые
контейнеры
Ведро, мерный
стакан
Пластиковые
контейнеры
Вилы, лопаты

28.04
Пластиковые 5-л
контейнеры

9.05

8.06

30 см

Лопата, грабли

3 см

Ведро, мерный
стакан
Рыхлитель

22.06
8.07

Замечания
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9

Подвязывание перца
к кольям, полив

17.07

Колья, шпагат

10

Уборка сорняков,
рыхление
Первый сбор урожая,
полив.

21.07

Рыхлитель

Уборка сорняков,
рыхление, сбор
урожая.
Сбор урожая, полив

30.07

11
12

13

25.07
Шпагат
Ведро, рыхлитель
Ведро, корзина,
весы

25.07 28.08

Приложение 2
Анализ результатов опытнической работы
Таблица 3 -Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием растений
Наблюдаемые фазы, сроки
Назван
Повтор Дата Появле Появле Начало Конец Формиие
ние
ние цветения цвете ровани
сорта/г ностей посева
всходов настоя
ния е завязи
ибрида опыта
щего
листа
1
18.02
25.02
6.03
21.04
3.05 5.05
ДОБР
2
18.02
25.02
6.03
21.04
3.05 5.05
ЫНЯ
3
18.02
25.02
6.03
30.04
12.05 15.05
НИКИ
4
18.02
25.02
6.03
23.04
6.05 9.05
ТИЧ
5
18.02
25.02
6.03
30.04
12.05 15.05
1
18.02
25.02
7.03
21.04
3.05 5.05
АЛЕШ
2
18.02
25.02
7.03
29.04
12.05 15.05
А
3
18.02
25.02
7.03
29.04
12.05 15.05
ПОПО
4
18.02
25.02
7.03
29.04
12.05 15.05
ВИЧ
5
18.02
25.02
7.03
21.04
3.05 5.05
1
18.02
24.02
5.03
21.04
1.05 3.05
ЮБИЛ
ЕЙНЫ
2
18.02
24.02
5.03
28.04
12.05 15.05
Й
3
18.02
24.02
5.03
28.04
12.05 15.05
СЕМК
4
18.02
24.02
5.03
28.04
12.05 15.05
О
5
18.02
24.02
5.03
21.04
1.05 3.05

1
2

28
41

11
11

14
16

60
69

масса
плодов (г)

тол
щи
на
стен
ки
пло
дов

120
160

5
5

завязей

цветков

листьев

междоузлий

плодов

растения

Название
сорта/гибрида

повторностей

Таблица 4- Результаты биометрических измерений
количество (шт.)
№ длина (см)

Начало Перв Послед
созрева ый
ний
ния
сбор
сбор
плодов урожа урожая
я
19.08
23.08 28.08
19.08
18.08 28.08
14.08
18.08 28.08
19.08
18.08 28.08
14.08
18.08 28.08
18.08
23.08 28.08
10.08
13.08 28.08
18.08
23.08 28.08
16.08
20.08 28.08
18.08
23.08 28.08
17.08
20.08 28.08
19.08
23.08 28.08
19.08
23.08 28.08
16.08
20.08 28.08
22.07
25.07 28.08

14
10

10
6
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ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ

3
4
5

38
40
40
37

12
10
11
11

18
13
15
15

72
61
67
66

12
15
19
14

7
10
14
9

125
125
125
131

5
7
5
5

1
2
3
4
5

67
80
82
74
70
75

11
11
12
11
10
11

40
31
48
37
26
36

168
159
183
161
153
165

32
24
35
29
17
27

18
19
20
25
10
18

100
90
95
90
100
95

5
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5

74
58
60
69
58
64

13
12
11
14
13
13

39
32
24
26
28
30

155
130
124
163
150
144

30
21
14
23
15
21

27
16
9
17
11
16

85
100
80
95
100
92

5
5
5
6
5
5

сумма, среднее
значение
АЛЕША
ПОПОВИЧ

сумма,
среднее
значение
ЮБИЛЕЙНЫ
Й СЕМКО

сумма,
среднее
значение

высота побегов перца сладкого

см
100
80
60

40
20
0

17.мар

21.апр

08.май

Добрыня Никитич

09.июн

10.июл

Алеша Попович

13.авг

Юбилейный Семко

Рис.2 Диаграмма высоты побегов перца сладкого
Таблица 5- Учет общего урожая перца сладкого по датам уборки
Название
сорта/гибрида
ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ

АЛЕША
ПОПОВИЧ

№
повторнос
тей
1
2
3
4
5
1
2
3
4

18.08

урожай делянок (кг) по датам уборки
23.08
28.08

0,275
0,460
0,125
0,125
13.08

1,000
0,350
0,415
0,900
1,250
20.08

0,90

0,290

0,250
0,125
0,225
0,375
23.08
0,300
0,285
0,300
0,330

28.08
0,600
1,965
1,500
1,000

27.авг

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-юниор» в
Новосибирской области-2019

5
25.07
ЮБИЛЕЙНЫ
Й СЕМКО

1
2
3
4
5

3.08

0,420
18.08

1,200
20.08
0,415

0,215
0,155

0,150

0,80

23.08
0,380
0,290
0,285
0,585
0,615

28.08
1,905
1,310
0,615
0,900
0,100

учет общего урожая перца сладкого по датам уборки
кг 7000

6265

6000
4830

5000
3950

4000
3000

2155
1635

2000
985

975

1000

900

630

290

155150

80

0
Добрыня Никитич
25.июл

03.авг

Алеша Попович
13.авг

18.авг

Юбилейный Семко

20.авг

23.авг

28.авг

Рис. 3 Диаграмма общего учета урожая перца сладкого по датам уборки
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Рис.4 Диаграмма результаты учета общего урожая перца сладкого
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Таблица 6 - Структура урожая перца сладкого
Элементы урожайности

Название сорта/гибрида
ДОБРЫНЯ
АЛЕША
ЮБИЛЕЙНЫЙ
НИКИТИЧ ПОПОВИЧ
СЕМКО
31
20
18
10
63
57
6
9
5
47
92
80
5,875
8,280
8,000

Число плодов
(шт.) с 5 растений

Крупные
Средние
Мелкие
ИТОГО
Урожайность,
кг/м2

Структура урожая перца сладкого

шт
70
60
50

40
30
20
10
0
Добрыня Никитич

Алеша Попович

Юбилейный Семко

Число плодов (шт.) с 5 растений
Крупные

Средние

Мелкие

Рис.5 Диаграмма доля крупных, средних, мелких плодов перца сладкого
Таблица 7 - Качественная структура урожая перца сладкого

0,900
2,250
1,800
1,710
1,620

0,750
1,900
1,225
0,710
1,200

0,150
0,250
0,575
1,000
0,420

сумма, среднее
значение

8,280
1

2,700

5,785
1,500

24
20
34
20
32
130

83
84
68
41
74

17
11
32
59
26

2,395

350

145

1,200

55

45

0,100

4

4

нетоварный
(отход)

1
2
3
4
5

76
80
66
80
68
370

нестандартный

0,300
0,150
0,300
0,250
0,550
1,550

стандартный

0,950
0,600
0,575
1,000
1,200
4,325

в % к общему

нетоварный
(отход)
товарный

1,250
0,750
0,875
1,250
1,750
5,875

нестандартный

1
2
3
4
5

сумма, среднее
значение
АЛЕША
ПОПОВИЧ

в том числе

стандартный

ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ

общий
урожай по
варианту
(кг)

товарный

Название
сорта/гибрида

Повторностей

№
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕМКО

2
3
4

1,600
0,900
1,700

0,975
0,520
1,000

0,625
0,380
0,700

5

1,100

0,805

0,200

8,000

4,895

3,010

сумма, среднее
значение

0,95г

61
57
59

39
43
41

73

18

9

305

186

9

Качественная структура урожая в опыте
Сорт «Добрыня Никитич»
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Рис.6 Диаграмма качественная структура урожая перца сорта «Добрыня Никитич»
Сорт «Алеша Попович»
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Рис.7 Диаграмма качественная структура урожая перца сорта «Алеша Попович»
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Рис.8 Диаграмма качественная структура урожая сорта «Юбилейный Семко»

Таблица 8 - Вегетационный период перца сладкого
№
п\п

Название
сорта/гибрида

ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ
2
АЛЕША
ПОПОВИЧ
3
ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕМКО
Т-техническая спелость
1

Вегетационный
период
изучаемый сорт

Т-95–100 дней, Б115–120 дней
Т-100–105 дней,
Б-120–125 дней
Т-92–105 дней,
Б-112–125 дней

Вегетационный
период в 2019г
испытуемый
сорт

Вегетационн
ый период в
2020г
испытуемый
сорт

Вегетаци
онный
период в
2021г
испытуе
мый
сорт

Т-150–160
Б-180-190
Т-150–155
Б-180-185
Т-100–115,
Б-140–145

Б-биологическая спелость
Таблица 9 - Масса плода испытуемых сортов томата
№
п\п

1
2
3

Название
сорта/гибрида

Масса плода
изучаемый
сорт (г)

Масса плода
в 2019г
испытуемый
сорт(г)

ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ
АЛЕША ПОПОВИЧ
ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕМКО

120

115-160

160-170
80-100

90-100
80-100

Масса плода
в 2020г
испытуемый
сорт (г)

Масса
плода
в 2021г
испытуемы
й
сорт (г)
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Введение
По данным Российской академии наук, общая площадь засоленных земель в РФ
составляет более 40 млн га. К засоленным почвам в России относятся солончаки,
солончаковатые, солончаковые и глубокозасоленные почвы, солонцы, солонцеватые
почвы, солоди и осолоделые почвы. Они широко распространены на юго-востоке
европейской части России, особенно в Среднем и Южном Поволжье, в Северо-Восточном
Предкавказье, на юге Западной и Восточной Сибири, в Якутии. [14]
В России самыми «богатыми» на засоленные почвы оказались регионы Поволжья и
Западной Сибири, там их площади составляют 11,6 и 10,2 млн га. В связи с этим, ученые
нашей страны издавна ведут масштабные работы по выведению сортов овощных культур с
генетически обусловленной повышенной солеустойчивостью.
В р.п. Чистоозерном Новосибирской области большая территория земель засолена в
основном из-за близкого залегания грунтовых вод. Самыми «неблагополучными»
оказались земли «старой» половины поселка – улицы Кошевая, Свердлова, Ленина и др.
Одной из популярнейших культур для выращивания в нашем поселке является болгарский
сладкий перец. Отсюда и актуальность данной работы – выявление наиболее устойчивого
к засолению почв гибрида сладкого перца агрофирмы «Семко» в условиях открытого
грунта.
Цель работы: выявить наиболее солеустойчивые гибриды сладкого перца
агрофирмы «Семко» с повышенной урожайностью в условиях открытого грунта.
Для достижения поставленной цели наметили задачи:
1. Изучить теорию по данной теме;
2. Провести исследование почвы на испытуемом участке;
3. Оценить морфологические показатели и урожайность гибридов перца;
4. Выявить наиболее солеустойчивый гибрид сладкого перца;
5. Произвести суммарную дегустационную оценку гибридов перца сладкого.
Объект исследования: гибриды перца сладкого агрофирмы «Семко».
Гипотеза: можно ли получить высокий урожай сладкого перца на засоленном
участке в условиях открытого грунта.
Предмет исследования: особенности выращивания гибридов сладкого перца
агрофирмы «Семко» в открытом
грунте засоленных почв р.п. Чистоозерного
Новосибирской области.
Место проведения опытнической работы: Опытническая работа проводится на
личном приусадебном участке.
Время проведения: март-август 2019 года.
Методы исследования: теоретические (анализ литературных данных, сравнение,
обобщение), математические (обработка результатов химического эксперимента,
визуализация полученных данных).
1.Литературный обзор
1.1. Особенности строения перца
Перец относится к семейству Паслѐновые Solonaceac Pers., роду Capsicum Tousn.
Родина перца (CapsicumannuumL.) –тропические области Центральной Америки.[4]
Эти паслёновые имеют своеобразное строение, обусловленное их биологической
структурой.
Корневая система Перец имеет разветвлённый стержневой корень, который входит
в землю на глубину от 70 см до 1 метра при посеве семенами в открытый грунт и до 40
сантиметров — при посадке рассадным способом. Корни имеют низкую
восстановительную способность, которая уменьшается по мере увеличения возраста
рассады. На рост корней влияет влажность (сухость) почвы, количество тепла,
освещённости и другие факторы. Большая часть корней расположена близко к поверхности
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земли, поэтому нужно крайне осторожно рыхлить почву возле прикорневого ствола
растения.
Стебель Представитель паслёновых обладает четыре- или пятигранным
прямостоячим стеблем (штамбовым), оголённым или слегка опушенным, ветвящимся. В
начале роста ствол — травянистый, к концу — древесный у основания. Высота в
зависимости от сортовой принадлежности и условий возделывания, может колебаться от 30
до 120 сантиметров. В конце побегов образовываются цветки и в дальнейшем созревают 1–
2 плода.
Плод Плод — ложная пустотелая ягода, многосемянная, состоящая из
околоплодника (мякоти) и разросшейся плаценты (участка плодолистника), имеющая:
многообразную окраску — красную, жёлтую, белую, коричневую, оранжевую и даже
чёрную и фиолетовую; разностороннюю форму — шаровидную, конусовидную,
кубовидную и другое; длину плода от 1 до 30 см, массу — в среднем 200 г и больше,
диаметр —10–12 см; толщину стенки овоща (мясистость перца) — 1–10 мм. семя плоское,
округлое, желтоватое, слегка изогнутое диаметром 2–3 мм, сохраняющее всхожесть 2–3
года.
Выходец из стран тропического пояса, этот паслёновый очень теплолюбив и
требователен при возделывании, поэтому для достижения желаемых результатов, важно
знать отличительные черты и специфичность перца. [17]
1.2. Требования перцев к условиям выращивания
Происхождение перца из стран тропического пояса обусловливает его
исключительно высокую требовательность к условиям выращивания.
Отношение к теплу. Перец — высокотребовательная к теплу культура. Его семена
начинают прорастать при температуре не ниже 13 °C (лишь у отдельных сортов могут
появляться единичные всходы при 10 °C). Но при 13–15 °C процессы набухания,
пробуждения семян к росту проходят крайне медленно, и всходы появляются только на 1825-й день после посева, а иногда и позже. Лишь прогревание до 25 °C обеспечивает дружное
прорастание семян и появление всходов через 7–9 дней. Оптимальная температура воздуха
на протяжении 4–7 дней после появления всходов днем составляет 14–16 °C, ночью — 8-10
°C, а после закаливания сеянцев до закаливания рассады днем в солнечную погоду — 25–
27 °C, в пасмурную — 18–20 °C, ночью — 13–15 °C. Особенно чувствительны к изменению
температуры растения в возрасте до 50–60 дней.Более взрослые растения в период
плодоношения могут развиваться и накапливать урожай и при температуре 15–18 °C.
Однако дальнейшее похолодание отрицательно сказывается на образовании генеративных
органов и цветении, а при 10–13 °C ростовые процессы практически приостанавливаются.
В этих условиях значительно ухудшается поступление воды в корни, нарушается обмен
веществ и нередко наступает гибель растений. Растения перца очень чувствительны к
минусовым температурам. Они погибают при заморозках -0,3…-0,5 °C. Неблагоприятна
для них также чрезмерно жаркая погода, особенно в сочетании с дефицитом влаги в почве
и воздухе. При температуре выше 35 °C отмечается угнетение растений и опадение бутонов
и цветков. Особенно неблагоприятны условия летнего зноя в период цветения.[4]
Отношение к свету. Растения перца очень светолюбивы. При затенении
наблюдается опадение бутонов, завязей. Отмечается пожелтение листьев, вегетативные
органы становятся хрупкими и очень ломкими. При недостатке света растения в основном
не переходят к репродуктивному периоду жизни. Для нормального развития растения
требуют короткий (12-14-часовой) день. Короткий день ускоряет развитие растений,
обусловливает более раннее наступление цветения и раннее формирование плодов. [4]
Отношение к влаге. Перец, особенно в фазе рассады чувствителен к
переувлажнению и поливу холодной водой (ниже 15°С ) Оптимальная влажность воздуха
60%.Это можно объяснить относительно ограниченным распространением корневой
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системы и большой потребностью в воде на транспирацию и формирование урожая. Расход
воды значительно изменяется в зависимости от возраста растений. В первый период их
жизни (до начала плодообразования) требуется не более 8-10 % суммарного
водопотребления. В дальнейшем водопотребление значительно возрастает. Поливы
проводятся регулярно. Оптимальная влажность почвы и воздуха усиливает
плодообразование, повышает товарные качества плодов, снижает заболеваемость растений
[4]
1.3. Потребность в элементах минерального питания
Растения перца весьма требовательна и к плодородию почвы. Они очень плохо
растут и плодоносят на тяжелых, глинистых, холодных почвах с высоким уровнем
грунтовых вод. Неблагоприятна для них и повышенная кислотность почвы. Оптимальной
считается реакция почвенного раствора в пределах pH 6,0 – 6,6. Наиболее высокие урожаи
перца получают на супесчаных и легкоглинистых черноземах. Богатый запас гумуса и
большое содержание веществ минерального питания в легкодоступной форме
обеспечивают растениям максимальную продуктивность. Поэтому на малоплодородных
почвах практикуют обильное внесение органических и минеральных удобрений – перец
быстро и активно реагирует на них. [18]
Основные элементы минерального питания для перцев, как и для других растений,
азот, фосфор, калий и кальций.
Азот используется для увеличения количества завязей, при недостатке компонента
растения заболевают, листья приобретают темно-зеленый оттенок, плодоношение
затягивается, избыток азота приводит к остановке развития прироста, появлению
пожелтевшей листвы.
Фосфор способствует ускорению созревания плодов, развитию корневой системы,
при избытке листья становятся фиолетовыми.
Калий способствует укреплению тканей, улучшению структуры клеток, при избытке
компонента замечается утолщение стеблей, недостаток вещества приводит к выцветанию
листвы, появлению «ожогов».
Кальций способствует укреплению растений, при избытке культура подвергается
заболеваниям, недостаток компонента приводит к появлению вершинной гнили на овощах.
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. [4]
Каждые 2–3 недели проводят подкормку растений (всего 3 раза): в 10 литрах воды
разводят 1 ложку мочевины и 1 ложку суперфосфата. При стабильно тёплой погоде (не
ниже +18°С) рассаду в фазе 3–4 листочков высаживают в открытый грунт: конец мая,
начало или середина июня, с учётом региона, а в не отапливаемые теплицы пораньше — в
апрельские дни. Перец характеризуется как свободолюбивое растение, плохо переносит
компактность, поэтому оптимальная схема посадки для него — 40×60 сантиметров. [17]
1.4. Характеристика сортов и гибридов сладкого перца
В сортоиспытании использовались следующие гибриды сладкого перца агрофирмы
«Семко-Юниор»:
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Перец сладкий Злата Прага F1 - ранний гибрид так
называемого болгарского перца с трапециевидными плодами,
предназначенный для выращивания в открытом грунте и во всех
типах теплиц. От всходов до технической спелости 95-110 дней,
до биологической 115-130 дней. Растение высотой 50-70 см,
штамбовое, сомкнутое, не требует формировки. Плоды
пониклые, трапециевидные, 3 камерные, глянцевые, длиной до 15
см, диаметром до 7 см, массой 130-140 г, толщина стенки 5-6 мм.
Плодоножка слабо вдавлена. Одновременно созревает 5-6
плодов. Перец в технической спелости молочного цвета, в
биологической – красный. Вкус отличный, товарность высокая. В
биологической спелости высокое содержание бета-каротина и
витамина С. Перец сладкий Злата Прага F1 устойчив к вирусу
табачной мозаики (TMV 1-2), вертициллёзному увяданию (Va,Vd). Используется для
потребления в свежем виде, консервирования, маринования, фарширования и других
видов переработки. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте, и во всех
типах теплиц. Густота посадки 5-7 раст./м2, схема посадки 70х25 см. Урожайность
свыше 7 кг/м2.[3].
Перец сладкий Квинта F1 - ранний гибрид для открытого грунта
и пленочных теплиц, в простонародье называемый болгарский
перец. От всходов до технической спелости 95-105 дней, до
биологической - 110-115 дней. Растение среднерослое, высотой
50-60 см, компактное, штамбовое. Перцы усечённопирамидальной формы с небольшой продольной ребристостью,
3-4-камерные, в технической спелости – светло-зелёные, в
биологической – красные. Масса плода в технической спелости
90-110 г, вбиологической – 130-160 г. Толщина стенки 6-8 мм,
кожица плотная. Вкусовые качества отличные, содержание
витамина С 140-150 мг%. Товарность и транспортабельность
хорошие. Перец Квинта F1 относительно устойчив к вирусу
табачной мозаики (TMV) и вертициллёзному увяданию (Va,Vd).
Используется для потребления в свежем виде, консервирования, домашней кулинарии.
Схема посадки 70х25 см. Урожайность в плёночных теплицах 7-9 кг/м2, в открытом грунте
5-7 кг/м2.[3]
Перец Квикли F1 - ранний гибрид для открытого грунта и
теплиц. От всходов до технической спелости 80–90 дней.
Растение среднерослое, среднеоблиственное, формировки не
требуется. Перцы конусовидные, глянцевые, пониклые, массой
100–120 граммов, в технической спелости нежно-салатовые, в
биологической насыщенно-красные. Толщина стенки 5–7 мм.
Отличается ускоренным (за 12–15 дней) переходом от
технической до биологической спелости. Вкус отличный,
товарность высокая. Перец Квикли F1 устойчив к вирусам и
стрессовым условиям на всех этапах роста, включая рассадный, в
том числе к вирусу табачной мозаики (TMV 0–2), относительно
устойчив к вертициллезу (Va, Vd), вирусу бронзовости (TSWV).
Жаростойкий, обладает хорошей завязываемостью плодов при
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температурных стрессах. Густота посадки 5–7 раст./м2. Урожайность в открытом
грунте 4–5 кг/м2, в теплице – 7–9мкг/м2.[3]
Перец сладкий Тамерлан F1 - ранний гибрид для открытого
грунта и теплиц. От всходов до технической спелости 95–105
дней, до биологической 115–125 дней. Растение сильное,
высотой 60–100 см, полураскидистое, формирования не
требуется. Плоды трех-четырех камерные, усеченнопирамидальной
формы,
с
небольшой
продольной
ребристостью, блестящие. В технической спелости плоды
светло-зеленые (ближе к молочной), в биологической –
красные, массой 150–200 граммов. Толщина стенки 5–8 мм.
Вкусовые качества, товарность и транспортабельность
отличные. Перец Тамерлан F1 устойчив к вирусу табачной
мозаики (TMV1–2). Используется для потребления в свежем
виде и домашней кулинарии. Предназначен для выращивания
в пленочных неотапливаемых теплицах и открытом грунте.
Густота посадки в теплицах 2,5–3 растения/м2, в открытом грунте 4–6 растений на 1
м2, схема посадки 70х40 см. Урожайность в зависимости от условий выращивания
7–9 кг/м2.[3]
Перец Темп F1 - ранний гибрид сладкого перца для
открытого и защищенного грунта. От всходов до
технической спелости 85–95 дней, биологической спелости
100–105 дней. Растение полураскидистое, высотой 60–70 см,
формировки не требуется. Плоды конусовидные, пониклые,
гладкие, глянцевые, в технической спелости – от воскового
до светло-зеленого цвета, в биологической – красные. Масса
перца 100–120 г, толщина стенки 4–5 мм, число камер 3–4.
Дружносозревающий.
Гибрид
отличается
высокой
жаростойкостью и засухоустойчивостью. Вкусовые качества
отличные, товарность высокая. Перец Темп F1 устойчив к
вирусу табачной мозаики (TMV), вершинной гнили плодов и
относительно устойчив к вертициллезному увяданию (Va,
Vd). Используется для потребления в свежем виде,
домашней кулинарии, консервирования и промышленной переработки, как в
технической, так и биологической спелости. Густота посадки 5–7 раст./м2, схема
посадки 70х25 см. Урожайность в открытом грунте 4–6 кг/м2, в защищенном 8–9
кг/м2.[3]
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Перец Оранжевая Красавица F1. Ранний гибрид перца
для открытого грунта и теплиц с оранжевой окраской
плодов. От всходов до технической спелости 90–95 дней, до
биологической 110–115 дней. Растение крепкое, хорошо
облиственное, высотой до 1 м, формирования не требуется.
Плоды в технической спелости светло-зеленые, в
биологической – оранжевые, кубовидные, но до 30%
плодов имеют кубовидно-призмовидную форму. Плоды 4х камерные, глянцевые, массой 180–200 г, толщина стенки
8–9 мм. Плоды сочные, сладкие, отличаются высоким
содержанием β-каротина до 9 мг%, витамина С 160–165
мг%. Товарность и транспортабельность хорошие. Перец
Оранжевая
Красавица
F1
высокоустойчив
к
вертициллезному увяданию (Va, Vd). Используется для потребления в свежем виде,
домашней кулинарии. Густота посадки 5–7 раст./м2, схема посадки 70х30 см.
Урожайность 8–9 кг/м2, в теплице 10–12 кг/м2.[3]
Перец сладкий Юбилейный Семко F1 - ранний
гибрид для выращивания в открытом грунте и
теплицах. От всходов до технической спелости 92–105
дней, до биологической – 112–125 дней. Растение
высотой
50–60
см,
компактное,
штамбовое,
формирования не требуется. Перцы усеченнопирамидальной формы с небольшой продольной
ребристостью, в технической спелости – светлозеленые, в биологической – красные. Масса перцев в
технической спелости 80–100 г, в биологической – 120–
150 г. Толщина стенки 5–8 мм. Сухого вещества 5,8–
6,4%, общего сахара 2,8–3,9%, витамина С в
биологической спелости 195 мг%. Стрессоустойчивый.
Перец Юбилейный Семко F1 устойчив к вертициллезу
(Va, Vd), толерантен к вирусу табачной мозаики
(ToMV). Густота посадки 5–8 раст./м2, схема посадки 70х25 см. Урожайность 5–7
кг/м2, в теплице 8–9 кг/м2.[3]
1.5. Физико-географические условия участка сортоиспытания
Чистоозерный район расположен на юго-западе Новосибирской области в
Кулундинской степной зоне, соседствует с Татарским, Купинским, Чановским районами
Новосибирской области, Омской областью, южная граница района – государственная
граница России с республикой Казахстан. Территория района - 5,69 тыс. кв. км
Чистоозёрный район находится в зоне резко-континентального климата,
характеризующегося значительными колебаниями сезонных, а также дневных и ночных
температур. Климатические условия района определяются его расположением в двух
природных подзонах — южной лесостепи и степи, для которых характерно нарастание
засушливости. Среднегодовая температура воздуха положительная: 0—0,3°. Средняя
температура июня равна 19,2°, января—19,2. Годовое количество осадков увеличивается к
северу — 290—320 мм: в мае — июне выпадает 62—70, в августе — сентябре — 68—75.
Заморозки начинаются на западе в первой половине второй декады сентября, на востоке—
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в начале третьей и заканчиваются приблизительно 20 мая. Холодный период длится 178
дней. Сумма отрицательных температур составляет 2327°.
Теплообеспеченность
вегетационного периода выражается суммами температур: 2350>5°, 2100>10°, 1450>15°.
Вероятность снижения урожая культур от неблагоприятных условий климата равна 25—
30%. Гидротермический коэффициент 0,6—0,8.
Погодные условия для произрастания перца сладкого в нашем районе не всегда
благоприятные из-за резких перепадов температуры днем, резкого колебания температуры
в ночное время. Это приводит к снижению урожайности перца в открытом грунте.
Почва. Почва представляет собой особое природное образование, обладающее
только ей присущими строением, составом, свойствами и плодородием. Она имеет важное
значение для жизни человека и организмов суши, а также играет незаменимую
экологическую роль как компонент всех наземных биоценозов и биосферы Земли в целом.
Через почвенный покров идут многочисленные связи всех живущих на Земле организмов
(и человека) с литосферой, гидросферой и атмосферой. В связи с этим становится
необходимым изучение почвы не только специалистами-почвоведами, но и биологами,
экологами, географами и даже школьниками в поле и в лабораториях. [15]
Площадь земельного фонда Новосибирской области составляет 17775,6 тыс. га.
Распределение земельного фонда по угодьям (тыс. га): сельскохозяйственные угодья, всего
- 8404,5; земли под поверхностными водами - 765,7; болота - 3061,1; земли под лесами и
древесно-кустарниковой растительностью - 5076,5; другие угодья - 467,8. Типичные почвы
- серые лесные, черноземы, дерново-подзолистые, лугово-черноземные, торфянистоболотные.
Ветровая и водная эрозия являются основным фактором, снижающим плодородие
почв на площади 350,0 тыс. га. Особенно остро эта проблема стоит в Карасукском,
Баганском, Чистоозерном, Купинском, Маслянинском районах. В эрозионноопасных
районах (Карасукский, Баганский, Чистоозерный, Купинский, Болотнинский,
Искитимский, Сузунский, Тогучинский районы) доля эродированных почв достигает 3050% от общей площади пашни.
2. Методика исследования
В связи с большим количеством выпавших осадков на территории Чистоозерного
района в апреле-мае 2019 г. произошло переувлажнение почвы. Для предотвращения
переувлажнения почвы на личном подсобном хозяйстве были изготовлены деревянные
коробы для насыпных грядок в которые были высажены в дальнейшем испытуемые
гибриды сладкого перца (Приложение №2).
Таблица 2 Агротехнические мероприятия на опытном участке
№
п/п

Виды работ, проводимых на
опытном участке

Сроки проведения
работ
(число, месяц)

1

Посев

16.03

2

Пикировка рассады

16.04

3

Изготовление деревянных
коробов
Формирование насыпных
грядок

26.05

4

01.06

Используемые
инструменты

Перчатки, контейнеры,
скотч, ручка, лейка
Пластиковые стаканчики,
перчатки, лопатка, скотч,
лейка
Ножовка, линейка,
карандаш, молоток, гвозди
Ведро, почва, перчатки,
совковая лопата, грабли,
вода
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14.06

Перчатки, мерный стакан

14.06

Лопата, перчатки, грабли

Регулярно
20. 06
30.06.
10.07
С 18 по 30.06

Лейка
Ведро, перчатки, мерный
стакан

10

Добавление в лунки
удобрения (нитрофоска)
Высаживание рассады перцев
в грунт
Полив рассады
Внесение удобрений
(мочевина , суперфосфат,
нитрофоска)
Подвязывание перцев к
кольям
Уборка сорняков, рыхление

Регулярно

11

Первый сбор урожая.

02.08

Рыхлитель, перчатки,
ведро, тяпка
Ведро, весы, тетрадь, ручка

12

Сбор урожая

По мере
биологической
спелости плодов

5
6
7
8

9

Колья, шпагат

Ведро, весы, тетрадь, ручка

Объектами исследований являлись 7 гибридов перца сладкого. В исследовательской
работе были использованы семена агрофирмы «Семко»: Юбилейный Семко F1, Темп F1,
Оранжевая Красавица F1, Тамерлан F1, Квикли F1, Квинта F1, Злата Прага F1. Вырастить
сладкий перец в домашних условиях нужно выполнить ряд мероприятий.
2.1. Рост и развитие гибридов перца сладкого от посева до высадки в грунт.
а) посев семян.
Семена перцев сеяли в контейнеры, подписывали этикетки: название перца и
закрепляли этикетки скотчем (Приложение№ 5). Семена разложили по поверхности земли,
засыпали плодородным слоем, поливали, на контейнеры надели крышку. Контейнеры с
посевами поставили в теплое светлое место, чтобы быстрее появились всходы. Когда всё
было готово к посадке, все свои результаты зафиксировали в таблицу №3.
Таблица 3. Фенологические наблюдения , фазы.
№
Название перца
Дата
Всхожесть
п/п
в%
Посева
Всхода
1
Злата Прага F1
16.03.19
23.03.19
100%
2
Юбилейный Семко F1
16.03.19
23.04.19
100%
3
Оранжевая Красавица F1
16.03.19
23.03.19
100%
4
Темп F1
16.03.19
25.03.19
90%
5
Тамерлан F1
16.03.19
25.03.19
85%
6
Квикли F1
16.03.19
23.03.19
90%
7
Квинта F1
16.03.19
25.03.19
93%
Вывод: семена гибридов Юбилейный Семко F1, Оранжевая Красавица F1, Злата
Прага F1 характеризуются 100% всхожестью, семена Темп F1, Квикли F1 отличаются 90%
всхожестью семян, а всхожесть семян Тамерлан F1 составила 85 %. Прорастание семян
перца сладкого происходило в течение 2 недель.
Б) пикировка рассады
Пикировку проводили через 2 недели, когда появились два настоящих листочка.
Теперь каждый гибрид сладкого перца пикировали в отдельный пластмассовый стаканчик
и подписывали название перца. После пикировки растения поставили в теплое место
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(подоконник), чтобы они как можно быстрее прижились. (приложение№ 6). После
пикировки (16 апреля 2019 г.) растений рост перца сладкого всех изучаемых гибридов
активизировался, что связано с увеличением площади питания и плодородием торфогрунта
«Универсальный». Результаты измерения высоты побегов представлены на рисунке 6.
35

32,8

31,8

29,6

30
25
20

17,4
15,2

15

15,6

14,2

12

10
5

8

7,8
3,5
2,32,5

1,11,51,8

2 2,2

3

2,7
1,21,9

3,9
2,7

3,7
2,1

3,2
2,2

0
Злата Прага Юбилейный Оранжевая
F1 №1
Семко F1 Красавица
F1

Темп F1

Тамерлан F1 Квикли F1
15апреля

Квинта F1

20 апреля

10 мая

14 июня

Рис. 6 Динамика роста побегов перца сладкого до высадки в грунт
Как видно из данных рисунка, кривые динамики изменения высоты побегов перца
сладкого от посева семян до пикировки растений имели линейный характер и отличались
небольшими приростами. Наиболее интенсивным ростом отличались проростки перца
сладкого F1 Тамерлан, а наименьшим ростом побегов характеризовались растения перца
сладкого Юбилейный Семко F1. К моменту пересадки наиболее высоким оказался перец
сладкий Тамерлан F1. Так, например, 14 июня высота побегов перца сладкого Злата Прага
F1, Оранжевая Красавица F1 составила 15-16 см, а перца сладкого Юбилейный Семко F1–
14,2 см, остальных испытуемых гибридов – 29-33см.
в) уход за рассадой
Основной уход за рассадой заключался в поливе, подкормке, закалке и соблюдении
температурного режима. Поливали один раз в 5 – 6 дней поливали так, чтобы смочить всю
почвенную смесь в стаканчиках. Поливали рассаду отстоявшейся водой постоянной
температуры (+25С). Первый полив провел через 6 дней после пикировки. (Приложение№
6)
2.2 Рост и развитие гибридов перца сладкого после высадки в грунт.
Перед высадкой рассады в открытый грунт в каждую лунку было добавлено
удобрение – нитрофоска. Уход за растениями перца сладкого заключался в рыхлении и
прополке сорняков, поливе, уборка и учёт урожая. Агротехнические мероприятия в каждом
проводились в один день. По мере необходимости проводили прополку и рыхление.
Рыхление проводили по мере образования плотной корки.
После высадки растений перца сладкого в грунт нами было продолжено измерение
высоты побегов, испытуемых гибридов. Результаты представлены в приложении № 9.
Проведенные исследования показали, что наиболее интенсивный рост побегов перца
сладкого происходит до середины июля затем интенсивность роста вегетативной части
побегов начинается затормаживаться (приложение №9), что связано с переходом растений
в генеративный период развития.
Интересно отметить, что растения №5, не отличавшиеся от остальных гибридов
сладкого перца интенсивным ростом до высадки их в грунт, после высадки в грунт на всем
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протяжении генеративного периода онтогенеза (приложение №9). В наших климатических
условиях гибриды Темп F1, Тамерлан F1, Квикли F1, Квинта F1, отличавшиеся от
остальных гибридов сладкого перца наиболее высоким ростом перед высадкой в грунт.
Среди испытуемых гибридов перца сладкого агрофирмы «Семко» самыми высокорослыми
оказались растения гибриды Тамерлан F1, Квикли F1 (Приложение №9 ).
Важнейшим критерием развития растений является переход их к репродукции, т.е.
формированию генеративных и репродуктивных органов [7;10]. Проведенные
фенологические наблюдения показали, что стадия бутонизации началась 14 июня и
полностью наступила 24 июня.
Подсчет бутонов у изучаемых гибридов (приложение № 10) на протяжении
вегетационного периода показал, что наибольшее их число отмечалось в фазу бутонизации.
Затем число бутонов в фазу цветения снижается и вновь начинает увеличиваться после
снятия первых плодов. По-видимому, снятие плодов способствует оттоку питательных
веществ к вновь образующимся генеративным органам.
Таблица 4. Фенологические
фазы
развития
гиридов сладкого перца,
Чистоозерного района, 2019 г.
№
п/п

Гибрид сладкого перца

1
2
3
4
5
6
7

Злата Прага F1
Юбилейный Семко F1
Оранжевая Красавица F1
Темп F1
Тамерлан F1
Квикли F1
Квинта F1

Дата
высадки
в грунт
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06

начала цветения
24.06
24.06
14.06
24.06
14.06
20.06
20.06

Вывод: Наступление фазы цветения у изучаемых гибридов отмечалось в разные
сроки. Так, Тамерлан F1, Оранжевая красавица F1 фиксировалось более раннее
наступление фазы цветения (14 июня). Гибриды Злата Прага F1, Юбилейный Семко F1,
Темп F1 в фазу цветения вступили позднее – 24 июня.
Уборку урожая проводили по мере биологического созревания плодов (Таблица №7)
Таблица № 5. Фенологические фазы развития гиридов сладкого перца,
Чистоозерного района, 2019 г.
№
Гибрид сладкого перца
Дата
п/п
начало
Первый сбор
плодообразования
плодов
Злата Прага F1
10.07
03.08
Юбилейный Семко F1
10.07
02.08
Оранжевая Красавица F1
29.07
20.08
Темп F1
01.07
14.08
Тамерлан F1
10.07
14.08
Квикли F1
01.07
03.08
Квинта F1
05.07
03.08
Вывод: Анализ полученных данных показал, что раньше, чем у остальных
плодообразование наступило у гибридов перца Квикли F1, Темп F1 и Квинта F1. Первые
1
2
3
4
5
6
7
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плоды перцев получили в биологической зрелости Квинта F1, Злата Прага F1 и Юбилейный
Семко F1.
2.3 Урожайность гибридов перца сладкого.
Важным показателем оценки гибридов является величина урожая. Внесение
органических удобрений привело к увеличению площади листовой поверхности,
активному росту боковых побегов, образованию бутонов и плодов. В результате эти
параметры повлияли на общую урожайность растений. Урожай перцев мы снимали
постепенно в ходе вегетационного периода. При анализе структуры урожая нами
учитывались число и масса плодов перца сладкого (Таблица №12).
Таблица № 6 Средняя масса плода перцев в биологической спелости, г
№
п/п

Гибрид сладкого перца

1
2
3
4
5
6
7

Злата Прага F1
Юбилейный Семко F1
Оранжевая Красавица F1
Темп F1
Тамерлан F1
Квикли F1
Квинта F1

Масса плода
№1

№2

№3

№4

Средняя
№5 масса
плода, г

75
100
130
60
84
63
89

50
120
123
59
41
86
82

98
52
0
39
48
60
80

87
120
111
41
82
65
98

50
58
37
51
40
70
90

72
90
102
51
59
67
90

Вывод: Наибольшая средняя масса плода перцев в биологической спелости у
гибридов Оранжевая Красавица F1, Юбилейный Семко F1, наименьшую массу плода имеет
гибрид Темп F1, Тамерлан F1.Только масса плодов гибридов сладкого перца Оранжевая
Красавица F1, Юбилейный Семко F1 и Квинта F1 соответствует их характеристикам.

Масса плодов с
5 растений

Таблица № 7 Показания урожайности гибридов сладкого перца с четырех растений, кг
Злата
Юбилейн Оранже Темп
Таме Кви Квин
Элементы
Прага
ый Семко вая
F1
рлан
кли та F1
урожайности
F1
F1
Красави
F1
F1
ца F1
490
763
401
528
728
391
700
Крупных
Средних

780

530

800

870

1,050

1,35
0

1,100

Мелких

270

200

300

480

720

600

450

1,410

1,493

1,501

2,570

2,34
1

2,250

Урожайность, кг

1,878

Вывод: По данным таблицы видно, что общий урожай плодов, собранных в
период с 2 по 20 августа, был наибольшим у гибридов Тамерлан F1 (2,570кг), Квинта F1
(2,250кг) и Квикли F1(2,341кг) с пяти растений. При этом, высокая урожайность гибрида
Тамерлан F1 обусловлена не количеством плодов, а большой мясистостью плода. Высокая
урожайность гибридов Квикли F1 и Квинта F1 была получена за счет большего
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количество образовавшихся плодов, но меньшей массой. Наименьшая урожайность была
у Злата Прага F1, Юбилейный Семко F1 и Оранжевая Красавица F1 . Гибрид сладкого перца
Темп F1 показал среднее значение по урожайности - 1,878 кг. Мы считаем, даже то, что
смогли собрать такое количество урожая перцев при непредсказуемой погоде, часто очень
сильно меняющейся температурой не только в течение месяца. Все гибриды перца
продолжают цвести и плодоносить. Поэтому урожайность изучаемых гибридов будет
увеличиваться.
Толщину стенок плода в биологической зрелости определяли один раз в период
массового плодоношения гибридов перца по 7 гибридам сладкого перца. Каждый плод
разрезали поперек через семенную камеру. Промеры делали с двух противоположных
сторон 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. [9]
Таблица№ 8. Средняя толщина стенок гибридов сладкого перца, мм.
№
п/п

Гибрид
сладкого перца

1

Злата
Прага F1
Юбилейный
Семко F1
Оранжевая
Красавица F1
Темп F1
Тамерлан F1
Квикли F1
Квинта F1

2
3
4
5
6
7

Толщина стенок плода, мм
№1

№2

№3

№4

№5

5

5

7

8

6

Средняя
толщина
стенок, мм
5

8

9

8

8

9

8

8

7

0

8

8

8

4
8
7
6

5
7
5
7

4
5
6
7

4
5
5
8

4
6
5
5

4
5
6
7

Вывод: Из данных таблицы наибольшую толщину стенок плодов имеют гибриды
сладкого перца Юбилейный Семко F1, Оранжевая Красавица F1-8мм., а наименьшую Злата
Прага F1, Темп F1 и Тамерлан F1. Толщина стенок гибридов сладкого перца соответствует
их характеристикам. (Приложение№14,16)
2.4. Дегустация гибридов перца сладкого
Дегустационную оценку проводили в период массового плодоношения всех
гибридов перца сладкого (таблица 9). Для этого брали 7 товарных плодов в биологической
зрелости, типичных для каждого гибрида. Гибриды перца были зашифрованы под номерам.
Оценивался внешний вид на соответствие заявленным характеристикам (величина, форма и
окраска плодов), вкус, мясистость, ароматичность плодов по пятибалльной шкале.
Нежность кожицы- нежная, средняя, грубая.
Ароматность- сильная, средняя, слабая.
Вкус плодов оценивали в баллах: очень вкусные – 5; вкусные – 4; средне вкусные –
3; невкусные – 2; очень невкусные – 1.
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Общую оценку плодов гибридов 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.
Таблица№ 9 Суммарная дегустационная оценка плодов гибридов перца сладкого
Название
внешний
нежность
мясистос аромавкус
общая
перца
вид
кожицы
ть
тичност плода оценка
плода
плода
плода
ь плода
1
Злата Прага
5
5
5
5
5
5
F1
2
Юбилейный
5
5
5
5
4
4,8
Семко F1
3
Оранжевая
5
5
4
3
3
4
Красавица F1
№
п/п

4
5

Темп F1
Тамерлан F1

5
5

5
5

2
3

3
2

3
4

3,6
3,8

6
7

Квикли F1
Квинта F1

5
5

5
5

4
5

4
3

5
4

4,6
4,4

Вывод: как видно из приведенных данных в таблице № 9, наиболее высоким
качеством отличаются плоды сладкого перца Злата Прага F1, Юбилейный Семко F1 и
Квикли F1. Хорошим качеством характеризуются плоды сладкого перца Квинта F1,
Оранжевая Красавица F1. Плоды гибридов Темп F1 и Тамерлан F1 имеют среднюю оценку,
из за мясистости и ароматичности плодов (Приложение № 13)
Вывод
В результате проведенного исследования почвогрунта приусадебного участка р.п.
Чистоозерного Новосибирской области мы выявили, что почва засолена и выщелачена и не
совсем подходит для возделывания культуры сладкого перца. В результате проведенных
агротехнических мероприятий мы подтвердили гипотезу, что можно получить высокий
урожай сладкого перца на засоленном участке в условиях открытого грунта.
По результатам проведенного сортоиспытания гибридов перцев агрофирмы
«Семко» на засоленных почвах р.п. Чистоозерное Новосибирской области в условиях
открытого грунта можно сделать следующие выводы:
1. Изученные литературные и интернет источники показали нам, какие условия
необходимы для выращивания перца сладкого. Знания биологических особенностей и
потребностей перца сладкого в необходимых условиях жизни позволяют получать
хороший урожай. В наших климатических условиях лучше всего семена гибридов сладкого
перца для открытого грунта сеять в середине марта, так как из-за переувлажнения почв
весенними паводками рассаду в открытый грунт можно высадить только к началу июня.
2. От посева семян до пикировки растений рост побегов характеризуется
небольшими приростами. Наиболее интенсивный рост побегов перца сладкого происходит
после пикировки и до середины июля, затем интенсивность роста вегетативной части
побегов затормаживается, что связано с переходом к репродукции;
3. По фенологическим наблюдениям и биометрическим измерениям отмечается
положительная динамика влияния органических удобрений на рост и развитие гибридов
сладкого перца;
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4. В результате сортоиспытания выявили, что общий урожай плодов, собранных
в период с 2 по 20 августа, был наибольшим у гибридов Тамерлан F1 (2,570кг), Квинта F1
(2,250кг) и Квикли F1(2,341кг) с пяти растений. При этом, высокая урожайность гибрида
Тамерлан F1 обусловлена не количеством плодов, а большой мясистостью плода. Высокая
урожайность гибридов Квикли F1 и Квинта F1 была получена за счет большего
количество образовавшихся плодов, но меньшей массой. Наименьшая урожайность была
у Злата Прага F1, Юбилейный Семко F1 и Оранжевая Красавица F1 . Гибрид сладкого перца
Темп F1 показал среднее значение по урожайности - 1,878 кг.
5. В результате суммарной дегустации плодов перца наибольший балл получил
перец Юбилейный Семко F1,-4,8 балла, наименьший у гибрид сладкого перца Темп F1- 3,6
балла. Другие гибриды сладкого перца были оценены в 4- 4,6 балла.
Заключение
Погодные условия летом 2019 года в р.п. Чистоозерном Новосибирской области
были не совсем благоприятные для произрастания в открытом грунте рассады перца
сладкого из-за резких перепадов температуры днем, резкого колебания температуры в
ночное время. Это приводит к снижению урожайности перца. Также благодаря
масштабным лесным пожарам в Сибири, начавшимся в июле 2019 г., над территорией
Чистоозерного района образовался смог, который значительно сократил поступление света
растениям. Как следствие – замедление роста испытуемых гибридов перца.
Проведенные нами агротехнические мероприятия на засоленных почвах
опытнического участка мы можем рекомендовать как опыт выращивания гибридов
сладкого перца на «проблемных» землях Западной Сибири. Собранный урожай
соответствует заявленным ООО «Семко» характеристикам. В сентябре исследуемые
гибриды перца продолжают цвести и плодоносить на приусадебном участке. Поэтому
собранный нами урожай увеличится в два раза. В дальнейшем мы планируем продолжить
сортоиспытание гибридов сладкого перца.
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Приложение
Исследование почвы на испытуемом участке

Рис. 8 Определение механического состава полевым методом

Рис.9 Определение рН водной вытяжки исследуемой почвы.

Рис.10 Определение выщелоченности почвы.
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Агротехнические мероприятия

Рис.11 Подготовка контейнеров к посадке

Рис. 12 Наклейка этикеток

Рис 13. Засыпание плодородного слоя

Рис. 14 Посев семян
Рост и развитие гибридов сладкого перца

Рис. 15 Появление всходов гибридов сладкого перца
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Рис.16 Всходы гибридов сладкого перца

Рис. 17 Пикированная рассада сладкого перца

Рис. 18 Рассада перед высадкой в грунт
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Высадка рассады перцев в открытый грунт

Рис.19 Высадка рассады перцев в открытый грунт
Гибриды перцев
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Рис. 20 Гибриды сладкого перцы в
открытом грунте
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Сбор и учет первого урожая гибридов
сладкого перца

Рис.21 Юбилейный Семко F1

Рис.22 Злата Прага F1
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Рис.23 Квикли F1

Рис.24 Тамерлан F1

Рис 25 Темп F1
Структура урожая гибридов перца сладкого
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Дегустация гибридов сладкого перца

Рис. 26. Дегустация гибридов сладкого перца
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Полевые работы
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Снятие показаний урожайности гибридов сладкого перца
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Рис. 27. Гибрид сладкого перца Юбилейный Семко F1

Рис. 28. Гибрид сладкого перца Злата Прага F1

Рис.29. Гибрид сладкого перца Тамерлан F1

Рис.30. Гибрид сладкого перца Темп F1

