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ПРЕДИСЛОВИЕ

7—10 июня 1977 г. в Московской ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии
им. К. А. Тимирязева состоялась очередная научная конфе-
ренция.

В период работы конференции проходили заседания сек-
ций: общественных наук, экономики и организации сельского
хозяйства, селекции и семеноводства полевых культур, кор-
мопроизводства, механизации и электрификации сельскохо-
зяйственного производства, защиты растений, агрохимии, поч-
воведения и мелиорации, химической, лесоводства и охраны
природы, объединенная плодоовощеводства и виноградарства,
овощеводства, плодоводства, селекции и семеноводства овощ-
ных, плодовых культур и винограда, зоотехнической, педаго-
гики.

Значительная часть докладов и сообщений, а также до-
полнительно представленные кафедрами материалы вошли
в следующие сборники научных трудов:

Выпуск 236 — «Плодоводство и овощеводство» с раздела-
ми: плодоводство, овощеводство, хранение плодов и овощей,
энтомология, цветоводство.

Выпуск 237 — «Экономика и организация сельского хо-
зяйства» с разделами: экономика и организация с.-х. произ-
водства, планирование и управление с.-х. производством, эко-
номическая кибернетика в сельском хозяйстве, с.гх. статисти-
ка и бухгалтерский учет, социально-экономическое планиро-
вание, с.-х. производство за рубежом.

Выпуск 238 — «Агрохимия и почвоведение» с разделами:
агрохимия, почвоведение, микробиология, геология, лесовод-
ство, физико-химические науки. .

Выпуск 239 — «Биология, земледелие и растениеводство»
с разделами: земледелие и растениеводство, генетика и се-
лекция, защита растений, луговодство, механизация с.-х. про-
изводства.

Выпуск 240 — «Зоотехния» с разделами: мясное и молоч-
ное скотоводство, молочное дело, коневодство, рыбоводство,
физиология с.-х. животных и птицы, анатомия и гистология
с.-х. животных, ветеринария и зоогигиена, электрификация и
автоматизация с.-х. объектов.
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ПЛОДОВОДСТВО
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ почв
НА УСЫХАНИЕ ПОБЕГОВ ЯБЛОНИ

Т. А. САЛМЙНА '

Научные руководители — кандидаты с.-х. наук В. М. Тарасов,
Г. И. Семенович

Усыхание побегов яблони — функциональное заболевание,
возникающее в результате нарушений питания растений
медью. Оно широко распространено в Среднем Поволжье и
приводит к серьезным расстройствам в жизнедеятельности ра-
стений, к нарушению процессов фотосинтеза, дыхания, фос-
форного обмена, ослаблению роста, снижению урожайности
вплоть до полного прекращения плодоношения и преждевре-
менной гибели деревьев. .

Роль почвы в этиологии заболевания изучена недостаточно.
В. М. Тарасов и В. Ф. Коваленко (1972) отмечают, что в По-
волжье оно распространено на различных по генезису, меха-
ническому составу и агрохимическим свойствам почвах, одна-
ко «а карбонатных черноземах со щелочной реакцией встре-
чается чаще и проявляется интенсивнее! Установлено, что под-
вижность меди снижается при связывании ее органическим ве-
ществом почвы, высоком: содержании извести (Л. К. Остров-
ская, 1961), аммонийного азота (Д Бойтон, 1960; У. Чендлер,
1960) и фосфора (Я. В. Пейве, 1961).

Целью наших исследований было установить связь между
усыханиём побегов и агрохимическими свойствами почв.
Опыты проводили методом биологического обследования по
П. Г. Шитту (1968) в садах совхоза «Кошкинский» Куйбы-
шевской области, где до 90% деревьев сорта Аниса серого,
занимающего в насаждениях около 30 % площади, / в. той или
иной сргелёни поражено усыханйем побегов. Было заложено
25 разрезов на глубину до Зм. v

Пораженность "определяли по методике кафедры плодо-
водства ТСХА (В. М. Тарасов, В. Ф. Коваленко, 1973), рН—
электрометрически на ЛПУ-01, содержание солей в водной
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вытяжке —по методике ВИУА, нитратный азот — дисульфо-
фенолрвым методом, подвижный фосфор —по Чирикову,
обменный калий —по Масловой на пламенном фотометре,
карбонаты — на кальдиметре, подвижную медь — в уксуено-
аммонийной вытяжке с рН 4,8. Группы солей в водной вытяж-
ке рассчитывали по С. Ф. Неговелову и Э. М. Мирзоеву
(1963).

Почвенный покров в садах представлен черноземом ти-
пичным среднесуглинистым перерытым, сформированным на
делювиальном карбонатном тяжелом суглинке. Из-за разной
перерытости горизонт вскипания четкой локализации не
имеет. Глубина вскипания варьирует от 80—90 см у слабопе-
рерытых, близких к выщелоченным разновидностям, до 40—
45 см у перерытых в более сильной степени. Под деревьями
с интенсивным усыханием побегов обнаруживаются очаги
вскипающей почвы иа глубине 25—30 см. Хорошо прослежи-
вается прямая зависимость между степенью перерытости поч-
вы и интенсивностью заболевания.

. Почвы характеризуются рыхлым сложением, объемная
мйсса в верхнем метровом слое колеблется в пределах 1,2—
1,4. Характер распределения карбонатов в почве тонко дис-
персный, а выделение их в виде плесени и прожилок свиде-
тельствует о вторичных процессах их переосаждения. Соглас-
но общепринятым нормам оценки почвы вполне пригодны
для нормального роста и плодоношения яблони.

, Данные, о химических свойствах почв приведены в табл. 1
и 2. Содержание основных элементов питания среднее, разли-
чия между вариантами недостоверны. Общей характерной
особенностью почв следует считать очень низкое содержание
нейтральных (сульфатов и хлоридов) и щелочных солей, раз-
личия между вариантами недостоверны. Отличительной осо-
бенностью солевого состава под больными деревьями являет-
ся более высокое содержание катионов (в основном кальция)
по всему профилю почвогрунта, что связано, по нашему мне-
нию, с более выраженной перерытостью. В условиях хорошей
выщелоченности от легкорастворимых солей на рыхлом про-
ницаемом грунте отмечается «превышение» катионов над ани-
онами, т. е. несбалансированность анионной и катионной ча-
стей водных вытяжек (термин «превышение» вводится нами
условно, так как в работе применялась обычно принятая со-
кращенная методика анализа водной вытяжки).

В непораженных насаждениях отношение анионов к ка-
тионам в слое 0—50 см больше 1, на глубине 50—100 см —
около 1, т. е. наблюдается сбалансированность анионно-ка-
тионного состава, в то время как в пораженных оно состав- ;
ляет 0,68 и 0,72. На глубине свыше метра различия между
вариантами по данному показателю недостоверны.
• 6



Выявленная особенность химизма почвы, по нашему мне-
нию, связана с повышенной активностью карбонатов, в ре-
зультате чего происходит миграция их с почвенной влагой.
Карбонаты обусловливают также и щелочную реакцию почвы.
Под больными деревьями, как правило, реакция по всему
профилю менее благоприятна: слабощелочная в верхних
горизонтах и щелочная в «нижних. Под здоровыми деревьями
в верхних горизонтах реакция слабокислая или нейтральная,
в нижних — щелочная. Различия по величине рН достоверны
лишь в верхнем полуметровом слое.

Причиной заболевания растений усыханием побегов в са-
дах совхоза является, по нашему мнению, недостаточность до-
ступной меди. Ее количество под больными деревьями состав-
ляет 3,78 ±1,8, под здоровыми—15,4 ±0,52 мг/кг, а содержа-
ние меди в листьях больных растений — 6,0±0,52, в листьях
здоровых— 15,4± 1,33 мг/кг сухой массы.

Таблица 1

Запасы гумуса (т/га) и доступных форм питательных веществ (кг/га)
в метровом слое почвы пораженных и непораженных насаждений яблони

Состояние
насаждений

Здоровые
Сильно пора-

женные

хфЛ(Т

Гумус

500± 14,78

800+78,4
3,18
3,8

NO3

400± 6,6

468+44,6
4,3
1,3

P 2 O S

1695+128,7

1908± 36,0
4.3
1,6

КгО

1915±446,8

1983+265,3
4,3
0,09

Си

15,4±0,52

3,78±1,78
4.3
6.3

Низкое содержание подвижной меди в почвогрунтах под
больными насаждениями вызвано, по-видимому, избыточным
содержанием катионов кальция, что обусловлено механиче-
ским выносом карбонатного материала землероями из ниж-
их слоев в верхние. Поэтому при общем низком содержании
солей в почвенном растворе даже сравнительно невысокое ко-
личество бикарбоната кальция (0,7—1,0 м-экв на 100 г поч-
вы) вызывает резкое нарушение анионно-катионного состава
водных вытяжек и значительное повышение щелочности поч-
вы. Известно, что ионы кальция задерживают поглощение ме-
ди корневой системой, а на поверхности частиц карбоната
кальция адсорбируются и прочно удерживаются ионы тяже-
лых металлов (Л. К. Островская, 1961 и др.).

Отрицательно влияет на подвижность меди и повышенное
содержание органического вещества в почве, на что указы-
вают Л. К. Островская (1961), У. Чендлер (1960) и др. Под
больными деревьями мощность гумусового слоя A-i-B! состав-

7
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Таблица 2
Свойства почвы (в м • экв на 100 г почвы) под пораженными и непораженными насаждениями яблони :

Показатель

Непораженные участки

0—50 см 5 0 -
100 см

100—
150 см

рн . . .

СаСОз, т/га

Сухой остаток, %

Сумма анионов

Сумма катионов . . . . . .

Отношение анионов к катионам

Щелочные соли

Х л О р И Д Ы . . ; . . . , . .

Сульфаты . ,

Вредные сульфаты

С у м м а в р е д н ы х с о л е й . . . .

6,6±0,05

0

0,087

0,510

0,550

1,09

0

0,131

0,125

0,088

0,201

,4+0,33

66

0,054

0,769

0,800.

0,96

0

0,113

0,243

0,057

.0,169 .

$,2±0,07

508

0,049

0,946

1,016

0,92

0

0,131

0,243

0,092

0,204

Сильно пораженные
участки .

i—50. см 50—
100 см

100—
150 см 0—50 см 50—

100 см
100—
150 см

,9±0,29

70,8

0,109

0,661

1,080

0,72

0,06

0,108

0,180

0,019

0,179

8,0+0,21

425

0,099

0,901

1,280

0,69

0,02

0,141

0,264

0,019

0,219

8,3±0,11

30

0,103

0,847

1,183

0,68

0

0,108

0,200

0,137

0,235

4,4

2,1

0,9

0,5

2,1

5,3

1,6

0,4

1,0

3,1

0,4

1,5

1,0

3,0

0,6

1,2

9,8

0,9

0,5

0,2

1,9

0,4

0,8

3,3

2,3

0,3

0,2

1,4

0

0,3

3,7

0,3

0,2



ляет 0,95, под здоровыми — 0,39 м, а запасы гумуса в метро-
вом слое —соответственно 800±78,4 и 500±14,8 т/га. По-ви-
димому, на фоне более низкого содержания минеральных
анионов в почвах под пораженными насаждениями происхо-
дит связывание катионов в форме комплексных органических
соединений с гуминовыми кислотами, что снижает доступ-
ность растениям меди и является одной из причин возникно-
вения или усиления поражениости яблони усыханием побегов.
Отрицательное действие катионов кальция при невысоком
содержании карбонатов может усиливаться на фоне низкого
содержания других нейтральных солей. На полезное действие
нейтральных солей при засолении щелочными солями указы-
вает С. Ф. Неговелов (1972). В наших исследованиях с уве-
личением общего содержания сульфатов в водной выгяжке
от десятых долей до 9—15 м-экв на 100 г почвы рН снизи-
лась с 8,2—8,4 до 7,7—7,8, что благоприятно повлияло на со-
стояние яблони.

При выявленных особенностях химизма почвы в поражен-
ных садах в качестве одного из способов 'предупреждения не-
достатка меди в почве мы считаем внесение в почву калийных
солей (сернокислого или хлористого калия). Для проверки
этого приема «а Куйбышевской опытной станции садоводства
был проведен специальный опыт. В траншеи шириной 1 м и
глубиной 0,6 м насыпали землю, завезенную из сильнопрра-
женных садов совхоза «Кошкшский». В одном из вариантов
в почву добавляли сульфат калия из расчета 40 т/га, или
120 ц д. в., с тем, чтобы повысить содержание сульфатов в вод-
ной вытяжке с 0,012 до 0,25%, или примерно на 5 м «экв на
100 г почвы. Удобрения вносили послойно и тщательно пере-
мешивали с почвой во время наполнения траншей. Опыт про-
водили на Анисе сером, привитом на полукарликовом подвое
№ 490, в 9-кратной повторностк (повторность — дерево). Ва-
рианты отделяли друг от друга полиэтиленовой гленкой.

Внесение сульфата калия уже в первый год оказало поло-
жительное влияние на рост и состояние деревьев: суммарный
прирост побегов на одно растение составил 183, а средняя
длина побегов —27,4 см, что на 59,5 и 112,4% больше, чем в
контроле (без удобрений). рН почвы под влиянием удобрений
снизилась с 7,9 до 7,6. В контроле проявились четкие призна-
ки медной недостаточности, тогда как при внесении сульфа-
та калия признаков заболевания не отмечено.

Выводы

1. Основной причиной возникновения усыхания побегов
яблони в садах совхоза «Кошкинский» является иизкое со-
держание в почвах доступной меди: в листьях пораженных

9



SI деревьев Аниса серого меди содержалось примерно в 2,5 раза
меньше, чем в листьях внешне здоровых.

2. Высокая гумусированность почв в пораженных садах и
значительное преобладание в почвенном растворе катионов
над минеральными анионами, снижающее доступность меди,
приводит, видимо, к прочному закреплению меди органиче-
ским веществом почвы.

3. Искусственное увеличение содержания в почве мине-
ральных анионов в вегетационно-полевом опыте с помощью
предпосадочного внесения высоких доз калийных удобрений
предупреждало развитие усыхания побегов и обеспечивало
интенсивный рост молодых деревьев яблони.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА РОЗЕТОЧНОСТЬ ЯБЛОНИ

В. М. ТАРАСОВ, А. Н. ЖУРАВЛЕВА

Многочисленные «следования как в нашей стране, так и
за рубежом показали, что одной из возможных причин воз-
никновения розеточности яблони является высокое содержа-
ние подвижных фосфатов в почве. Однако роль фосфора в
этиологии данного заболевания до сих пор недостаточно
изучена. Поэтому одной из основных задач наших исследова-
ний было индуцирование и устранение розеточности путем
внесения высоких доз фосфорных удобрений.

Вегетационно-полевой опыт был заложен весной 1974 г.
в совхозе «Каменка» Запорожской области в одном кварта-
ле и одновременно с производственным садом. Опыт и про-
изводственный сад закладывали по плантажу «а глубину
60 см. Под вспашку внесено 15 ц суперфосфата и 3 ц калий-
ной соли на 1 га. В производственном саду в посадочные ямы
дополнительно вносили примерно 500 г суперфосфата. В ве-
гетационио-полевом опыте одмолетние саженцы сорта Джона-
тан на подвое М IX высаживали в траншею шириной 1 м и
глубиной 60 см. Для равномерного распределения удобрений
траншею заполняли почвой послойно. В каждый 10-сантимет-
ровый слой равномерно вносили расчетную норму удобрений,
после чего почву тщательно тперемешивали. Варианты опыта
отделяли друг от друга полимерной пленкой. Расстояние меж-
ду растениями в ряду 50 см. В варианте —10 деревьев (пов-
торность — дерево). Схема опыта представлена в табл. 1.

Почва опытного участка — чернозем обыкновенный карбо-
натный среднесуглинистый на древнеаллювиальных карбонат-
ных отложениях. Содержание карбонатов по профилю почвы
0,11—8,04%, максимальное значение рНВОдН. в верх-нем метро-
вом слое 8,4, а в слое 100—250 см — 8,7; максимальное со-
держание вредных хлоридов 0,97, а вредных сульфатов —
0,56 м-экв на 100 г почвы, обменного цинка (по Крупскому
и Александровой) —: 0,6 мг на 1 кг почвы, легкогидролизуе-
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Таблица 1
Влияние высоких доз фосфорных и цинковых удобрений

на пораженность яблони розеточностью

Вариант опыта

2/IX—74 г.

si
о

га Ч

24/V—75 г.

х to

eg.

Контроль (б/у)

Цинк+

Pi

Р]+ЦИНК+

Р1+ЦИНК++

Производственная посадка

33,3

0

100

100

0

50

1,0

О

3,6

4,0

0

1,0

33,3

0

100

100

О

о

39,5

- О у

28/V—76 г.

о * •

са

Уз "
3" g щ I
Я J5 <и
Ч Ч CL
О О 0>

о .
S of
и t- S
г о 2

1,0

о

3,0

3,6

о

о

1,6

16,7

'О

100

100

о

о
20,3

1,0

0

2,8

3,3

0

0

1,5

П р и м е ч а н и е . Во всех таблицах Р| — 100, Ра —150 мг Р2О5 на
100 г почвы, + — 50 мг цинка на 1 кг почаы, ++ — ежегодные внекор-
невые подкормки 8%-ным раствором сернокислого цинка.

мого азота в плантажированном слое — 3,5, обменного калия
(по Протасову) — 27,6, подвижного фосфора (по Мачигину)
4,3 мг на 100 г почвы. Через 5 мес. после закладки опыта в
вариантах с высокими дозами удобрений количество ьодвиж-
ного фосфора возросло до 13,8—17,2 мг на 100 г почвы.

Данные табл. 1 показывают, что в контроле пораженность
была средней, а интенсивность поражения слабой. Дополни-
тельное внесение суперфосфата в посадочные ямы в производ-
ственном саду привело к увеличению числа пораженных ра-
стений и значительному усилению интенсивности поражения.
Высокие дозы фосфора в опыте способствовали поражению
всех деревьев (рис. 1 а). При этом с увеличением дозы фос-
фора возрастала интенсивность проявления симптомов розе-
точности. Внесение сернокислого цинка в почву полностью
снимало отрицательное влияние фосфора (рис. 1 б). Внекор-
невые подкормки оказались несколько менее эффективными
и розеточность на фоне фосфора удалось полностью устра-
нить лишь повторной обработкой в 1975 г.

Результаты определения цинка (атомно-абсорбционный
метод) и фосфора (метод нейтронно-активацирнного анализа)

12



Рис. 1. a — интенсивное поражение розеточностью в варианте с внесением 100 мг Р2О5 на 100 г
почвы, б —состояние растений на фоне совместного внесения высоких доз фосфора и цинка. Май 1976 г.
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Таблица 2
Влияние удобрений на содержание фосфора и цинка в листьях яблони

Вариант
-опыта

Контроль
Цннк+
Р.
Р*
Р1 + ЦИНК+
Р1 + ЦИИК+ +

Цинк, мг/кг сухого
вещества

1975 г.

1
22,0
31,0
15,3
12,6
24,9
23,2

I
14,0
22,8
9,3
6,8

19,0
14,0

|
со

16,5
24,7
11,5
8,5

23,0
15,5

1976 г.

1
20,4
27,7
14,2
12,3
23,8
22,8

со

17,2
24,2
12,4
9,5

22,3
17,6

Фосфор, % на сухое
вещество

1975 г.

1
0,31
0,25
0,38
0,42
0,29
0,31

>

0,20
0,15
0,25
0,27
0,19
0,20

ёгз

0,10
0,10
0,15
0,18
0,11
0,11

1976 г.

1
0,28
0,24
0,33
0,35
0,26
0,28

>
СО

0,13
0,10
0,16
0,18
0,11
0,11

-.1

•Ч

I
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Рис. 2. Размеры надземной системы яблони:
1 — контроль, 2—50 мг цинка на 1 кг
почвы, 5—-100 мг Р2О5 на 100 г почвы,
4 — совместное внесение высоких доз фос-

фора и цинка в почвы



Ё листьях яблони выявили между их содержанием тесную
связь (табл. 2). Так, при внесении высоких доз фосфорных
удобрений содержание фосфора в листьях увеличивается, а
цинка резко уменьшается. Цинковые удобрения оказывают
обратное действие.

В конце августа 1976 г. выкопали по три типичных дерева
в каждом варианте опыта. Корни выбирали из объема почвы
глубиной 75 см и на расстоянии 1,5 м в сторону каждого
междурядья. Данные 6 сырой массе основных органов при-
ведены в табл. 3. Предпосадочное внесение высоких доз фос-
фора привело к резкому подавлению роста растений. При вне-
сении 100 мг РгОб на 100 г почвы масса надземной системы
составила 52,2 (рис. 2), а корней — 53,2% к контролю. Следо-
вательно, рост этих органов угнетался в равной степени и
отношение между их массами по сравнению с контролем не
изменялось.

При внесении цинка в почву сырая масса деревьев была
на 34,7%, а при совместном внесении фосфора и цинка на
64,7% больше, чем в контроле, и в 3,1 раза больше, чем в ва-
рианте с внесением одного фосфора. Цинк в большей степе-
ни стимулировал рост надземной системы, вследствие чего
отношение массы стеблей к массе корней несколько снизи-
лось. Внекорневые подкормки также способствовали более
интенсивному росту деревьев, но в меньшей степени, чем пред-
посадочное внесение в почву высокой дозы сернокислого
цинка.

В вариантах с цинком растения уже на второй год нача-
ли плодоносить. В среднем за два года с каждого дерева при

Таблица 3
Влияние фосфорных и цинковых удобрений на сырую массу

основных органов и плодоношение яблони (в кг)

Варианты оыпта

Контроль
Цинк+
Pt
Р*
Р1+ЦИНК+
Р1+ЦИНК+ +
Производственная

посадка
НСР«

К
ор

ни

0,77
0,97
0,41
0,35
1,17
0,81

—
0,07

С
те

бл
и

1,69
2,26
0,87
0,75.
2,80
1,96

—
0,12

Л
ис

ть
я

0,57
0,85
0,31
0,30
1.02
0,66

—
0,06

1

Н
ад

зе
м

на
я 

си
-

ст
ем

а

2,26

з,п
1.18
1,05
3,82
2,62

0,18

Все
растение

ё

3,03
4,08
1,59
1,40
4,99
3,43

—
0,25

ко
нт

-
ро

лю

100
134,7
52,5
46,2

164,7
113,2

_
—

Количество
плодов с

одного
дерева

19
75

 
г.

0
0,08
0
0
0,54
0,24

0
—

19
76

 
г.

0.09
1,62
0
0
1,69
0,57

0
—
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йнекориевых подкормках было получено 0,81, при внесении й
почв)| одного цинка—1,70 и при совместном внесении фос-
фора !и цинка — 2,23 кг плодов.

Полученные данные свидетельствуют о возможности инду-
цирования розеточности интенсивным обогащением почвы
фосфором, что согласуется с результатами лочвенно-геохими-
ческого обследования садов совхоза «Каменка» Запорожской
области (И. С. Кауричев и др., 1975), и дают полное основа?
ние считать одной из главных причин розеточности в садах
Запорожской области «зафосфачивание» почв вследствие дли-
тельного и интенсивного применения.фосфорных удобрений.
Однако результаты опыта свидетельствуют также и о том,
что явление «зафосфачивания» весьма относительно и опреде-
ляется, по нашему мнению, не столько содержанием доступ-
ного фосфора, сколько соотношением между фосфором и дру-
гими элементами питания, в первую очередь, соотношением
фосфора и цинка.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ ПОД
МАЛОГАБАРИТНЫМИ ПЛЕНОЧНЫМИ УКРЫТИЯМИ

Я. М. МЕДВЕДЕВА

Научный руководитель —проф. М. Т. Тарасенко

Выращивание подвоев является одной из основных про-
блем в питомниководстве, так как от этого в большой степе-
ни зависит количество и качество посадочного материала, а
также его себестоимость. В Нечерноземной зоне получение
высококачественных семенных подвоев яблони во многом за-
висит от погодных условий вегетационного периода. Для сни-
жения вредного влияния климатических факторов, на наш
взгляд, весьма перспективно использовать малогабаритные
пленочные укрытия. Такие укрытия применяются и дают хо-
роший эффект в лесных питомниках (А. Д. Смирнов, 1966;
Н. Ф. Соколова, 1974; В. Т. Бамбе, 1974).

Методика. Лабораторно-полевой и полевой опыты прово-
дились на Плодовой опытной станции ТСХА и в совхозе им.
В. И. Ленина Московской области в 1974—1976 гг. Располо-
жение вариантов в опыте последовательное в один ярус, лов-
торностей в варианте — ярусное (Б. А. Доспехов, 1968). Основ-
ные объекты — сеянцы Антоновки обыкновенной — выращи-
вались под пленочными укрытиями и в открытом грунте (кон-
троль). Количество растений в каждом варианте было от 1
до 12 тыс., площадь одного варианта — 70—280 м*. Повтор-
ность 4-кратная. Посев проводили во II—III декадах апреля.
Схема посева 4-строчная, растение между строками 15, меж-
ду растениями в строке—6—7 см, ширина междурядий—
80 см. Над посевными лентами устанавливали пленочные тон-
нели, которые снимались в зависимости от условий весенне-
летнего периода в конце июня — середине июля.

В течение вегетационного периода были проведены учеты
и физиолого-биохимические анализы для сравнительной ха-
рактеристики роста надземной и корневой систем сеянцев я
опытном и контрольном вариантах. Изучали микроклимат,
2 Вып. 236 17



складывающийся под пленочными укрытиями (температура
и влажность воздуха и почвы). После выкопки растений
осенью проводили общую сортировку подвоев согласно меж-
республиканским техническим условиям на подвойный мате-
риал семечковых пород (1969). Экономические показатели
рассчитаны на основе опытных данных и составленной нами
технологической карты по выращиванию семенных подвоев
яблони с использованием пленочных укрытий.

Результаты. В 1974 г. была холодная, затяжная весна, ко-
торая отодвинула сроки полевых работ в питомнике и отри-
цательно сказалась на дальнейшем росте и развитии растений
в открытом грунте. Кроме того, в период активного роста кор-
невой системы — август, сентябрь, начало октября — сложи-
лись неблагоприятные засушливые условия. 1975 г. был не-
обычно теплым для Московской области, жаркая, очень су-
хая весна с сильными ветрами в апреле и мае способствовала
быстрому иссушению почвы и созданию 'низкой относительной
влажности воздуха. Неблагоприятные засушливые условия
сложились и осенью, хотя лето в основном было теплым и
влажным. Вегетационный период 1976 г. отличался холодной
и сырой погодой. Среднесуточная температура воздуха в мае,
первой половине июня и июля находилась на уровне, крити-
ческом для роста надземной части растений. Холодная пого-
да наблюдалась и осенью.

Почвы опытных участков — дерново-подзолистые, мощ-
ность гумусового горизонта 15—20 см, в пахотном слое содер-
жится гумуса 1,4%,'фосфора — 38,3, калия — 34,7 и азота —
5,7 мг/100 г почвы, рН 6,1.

Изучение микроклимата под малогабаритными пленочны-
ми укрытиями тоннельного типа выявило следующее. Сумма
эффективных температур воздуха под пленочными укрытиями
в зависимости от погодных условий вегетационного сезона
была на 226—489°, а температура почвы—иа 1—3° выше, чем
в условиях открытого грунта. Влажность почвы в тоннелях
была более стабильной и выше на 15—20%, чем в контроле,
при одинаковом числе поливов.

Характер роста надземной части и корневой системы се-
янцев по годам был различным в зависимости от погодных
условий и способов выращивания. Опыты показали эффек-
тивность применения полиэтиленовых укрытий при выращи-
вании семенных подвоев яблони в Московской области (таб-
лица). Так, выход стандартных подвоев в варианте с исполь-
зованием пленки был в 1974 г. на 47,6, а в 1976 г. на 42% вы-
ше, чем в контроле. В необычно теплый для Московской обла-
сти вегетационный период 1975 г. разница между вариантами
была менее выражена. Это еще раз показало, что успешное
выращивание сеянцев яблони в основном лимитируется недо-
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статком тепла. В среднем за 3 года выход подвоев 1 и И сор-
тов из-под пленочных укрытий был «а 162 тыс. шт. с 1 га
больше, чем в контроле.

. Влияние условий выращивания на выход и качество сеянцев
Антоновки обыкновенной (лабораторно-полевой опыт)

Год

1974

1975

1976

Среднее за
3 года

Вариант

Открытый грунт
Под укрытиями

Открытый грунт
1од укрытиями
HCPos . . . .

Открытый груат
Под укрытиями
НСР

Открытый грунт
Под укрытиями

Выход
стандарт-

ных
подвоев

100
290

216
296

112
329

143
305

2 о
3*

8 е о ю

40,8
88,4

83
87

47
89

56,9
88,1

Тип корневой
системы, %

н ос
£ К
т в
Я О)

19
37

33
40

1,0

15
36
12,6

22,3
37,7

§"5
35'
S ю

40
49

29
34

4,8

42
57
12,4

37
46,7

ц
41
14

38
26

4,7

43
7

11

40,7
15,6

Как известно, одним из недостатков семенных подвоев
яблони является развитие у них стержневой корневой систе-
мы. При выращивании сеянцев под пленкой существенно по-
вышается процент растений с разветвленной и мочковатой
корневой системой. Так, в опытном варианте он составил
84,4% от общего числа стандартных подвоев, в контроле —
только 59,3%.

Результаты лабораторно-полевого опыта были проведены
в производственных условиях. В 1976 г. был заложен опыт в
совхозе им. В. И. Ленина в школе сеянцев на площади 0,16 га.
При новом способе выращивания было получено в пересчете
на 1 га 206,7 тыс. шт. стандартных, годных к зимней привив-
ке подвоев, что в 2 раза больше, чем при обычном выращива-
нии их в хозяйстве в условиях открытого грунта.

Физиолого-биохимические исследования показали, что вы-
ращивание подвоев яблони в пленочных тоннелях в течение
первых 2—3 мес. вегетации положительно отразилось на их
физиологическом состоянии. Как известно, фотосинтетиче-
ская деятельность листьев в период вегетации направлена на
накопление пластических веществ в растении. У подвоев, вы-
ращиваемых под пленкой, абсолютные общие привесы сухого
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вещества почти всегда были значительно выше, чем у расте-
ний в открытом грунте. Такая же тенденция наблюдалась и в
опношении накопления основных элементов минерального пи-
тания в надземной и корневой системах подвоев.
Для сравительной характеристики корневой системы исполь-

зовалась величина ее адсорбирующей поверхности. Поглоти-
тельная способность корневой системы и фотосинтетическая
работа листьев тесно связаны между собой. Выращивание
подвоев в пленочных тоннелях положительно отразилось на
развитии адсорбирующей поверхности корневой системы не
только в период нахождения растений под пленкой, но и
после снятия укрытий.

В среднем за 3 года (1974—1976 гг. ) выход подвоев I и
II сортов из-под пленочных укрытий составил 305 тыс. шт/га,
из открытого грунта — только 143 тыс. шт/га. Анализ эконо-
мической эффективности выращивания подвоев с использова-
нием малогабаритных пленочных укрытий тоннельного типа
показал, что новый способ рентабелен (34,4%), дополнитель-
ные затраты труда и средств окупаются за 1 год.
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РАЗМНОЖЕНИЕ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ
ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Л. П. СКАЛИИ

Научный руководитель — проф. М. Т. Тарасенко

В настоящее время интенсивные типы насаждений яблони
требуют, большого количества посадочного материала на сла-
борослых клоновых подвоях. В производстве клоновые подвои :
размножают отводками. Но вместе с тем большой интерес
представляет размножение черенками, в частности одревес-
невшими. Этот способ размножения привлекает к себе внима-
ние простотой выполнения, возможностью использования для
заготовки черенков тех же маточных плантаций, что для за-
готовки отводков, так как ежегодно при их отделении выбра-
сывается огромное количество одревесневших побегов [2].

На Ист-Моллингской стаиции в Англии разработана
сравнительно простая технология размножения одревеснев-
шими черенками подвоев семечковых и косточковых культур
[4, 5]. У нас в стране этому способу размножения не уделяет-
ся достаточного внимания, хотя исследования в этом направ-
лении уже проводились [1—3].

Целью нашей работы было изучение отдельных элементов
технологии размножения клоновых подвоев яблони одревес-
невшими черенками в условиях Московской области. Исследо-
вали сравнительную способность 16 типов клоновых подвоев
к размножению одревесневшими черенками, влияние теплого
хранения черенков на их укореняемость, влияние регуляторов
роста на укоренение одревесневших черенков.

Опыты проводили на Плодовой опытной станции ТСХА в
1973—1976 гг. По каждому объекту и варианту ежегодно уко-
реняли 25—100 черенков. Для нарезки побегов использовали
маточники TGXA посадки 1961—1964 гг. н 1974—1975 гг.
Обрезка маточников на пень и по типу живой изгороди. Че-
ренки заготавливали осенью. В опытах использовали черенки
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из нижней части побегов, длина черенка 20—25 см, толщина
5—7 мм.

Черенки устанавливали на специальные стеллажи с элек-
трообогревом субстрата, часть черенков закладывали на хра-
нение в холодильник, подвал, часть — непосредственно осенью
высаживали в открытый грунт. В качестве субстрата исполь-
зовали смесь торфа с песком в соотношении 1:2.

Размещение черенков на обогрев (пристановку) проводи-
ли в пучках, заглубляя их в субстрат на 2/3 длины. Черенки,
предназначенные для весеннего срока теплого хранения, а так-
же черенки после осенней тепловой стимуляции находились
до весны в холодильнике.

Испытывали 3 режима теплого хранения: 20, 15, 7° — при
2 сроках — весна, осень. Заданные температуры субстрата в
зоне корнеобразования (с колебаниями ±0,5°) поддержива-
ли автоматически с помощью терморегуляторов ПТР-2. Обо-
грев отключали после появления первых корешков на черен-
ках при 20° через 3—5 недель, 15° — через 4—6 недель, при
7° — 2,5 мес. Влияние регуляторов роста (водный раствор
ИМК, концентрация 100 мг/л, экспозиция 24 ч) на укореняе-
мость черенков изучали при температуре обогрева 20°,
сравнительную способность клоновых подвоев к размножению
одревесневшими черенками — при t 20° в весенний срок при-
становки. Черенки после хранения делили на группы—с кор-
нями, с каллюсом, без каллюса—и высаживали на специ-
ально подготовленный участок. Площадь питания черенков
5X10 см2. В конце сезона учитывали выход подвоев и их раз-
витие.

Испытанные формы подвоев проявляли неодинаковую спо-
собность к образованию корней и каллюса. Образование
каллюса, корней наступало только после пробуждения почек.
Первичные корни появились как в узле, так и в междоузлии,
но чаще всего в узле. Подвои различались по морфологии кор-
необразования: у М III корни образовывались чаще всего под
почкой, а у А-2 — выше и ниже почки, у парадизки красноли-
стной — над почкой. Корни появлялись пучками по 3—4 шт.
(на 1 черенок—1—20 корней), их длина колебалась от 1 до
8 см.

Лучшие результаты получены по подвоям М III, № 146,
57—490, 54—118: у них был самый высокий процент черен-
ков с корнями (для М III —21,1, № 146—17,2). Во вторую
группу вошли подвои МП, А2, МУП, ММ111. Черенков с кор-
нями у них было очень мало или совсем не было, причем у
подвоев этой группы увеличивалось количество мертвых
черенков. Загнивание черенков у парадизки краснолистной
составило 35,6%. MIX —29,5%, MM 111—28,0%. Загнивали,
как правило, черенки без каллюса.
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В конце сезона выход подвоев был низкий (для М III он
составил 29,3%, для 57—490—9,4%, № 146—2,9%). Большой
выход подвоев обеспечивали те формы, которые в результате
предварительной подготовки дали больший процент черенков с
корнями, например, 57—490. Как показали опыты по изуче-
нию режимов и сроков хранения, выбранная схема подготов-
ки черенков к укоренению не была оптимальной, этим и
объясняется низкий процент укореняемости и выхода подвоев.

При весенней тепловой обработке периоды каллюсо- и
корнеобразования были более короткие: у Mill калл юс по-
являлся на 4-й день, корни —на 10-й, при осеннем сроке хра-
нения— соответственио на 10—14-й и 23—28 дни (сравнивали
режим обогрева при 20°). Весной корни образовывались на
всей части черенка, заглубленной в субстрат, осенью — лишь
в базальной части черенка (рис. 1).

Рис. 1. Черенки МШ к концу срока пребывания
на стеллаже при t 20°

На первоначальном этапе определенной зависимости меж-
ду укоренением и сроками хранения для А2, МШ выявить
не удалось. Результаты обследования черенков после хране-
ния приведены в табл. 1. Выход подвоев МШ в конце сезона
в опытных вариантах при осеннем сроке приотановки черен-
ков был достоверно выше, чем при весеннем, у А2 выход
подвоев во всех вариантах после весеннего теплого хранения
равнялся нулю, после осеннего — 4—14% (табл. 2). По разви-
тию лучшими были подвои при весеннем сроке размещения
черенков «а обогрев.
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Состояние одсревесневших черенков Mill, A2 к концу срока пребывания
на стеллажах с электрообогревом (весна 1974—1975 гг., осень 1975—1976 гг.)

Вариант

Количе-
ство

высажен-
ных че-
ренков,

шт.

Количество черенков, %

с кор-
нями

с каллю-
сом

без каллюса

живых мертвых

МIII, весенние сроки

Обогрев:
20° . . . •
15* . . .

Без обогрева

Обогрев:
20° . . .
2 0 ° + И М К

Без обогрева

57
82
79

21,1
34,1
13,9

26,3
35,4
38,0

17,5
30,5
48,1

35,1

А2

78
47
53

1,3
2,1
—-

21,8
53,2
9,4

76,9
44,7

Mil l , осенние сроки

Обогрев:
20°
2 0 в + И М К . . . .
15' . . . . . . .
7? , .

Хранение в холодильни
ке . . . . . . .

Обогрев:
20°

гочимк
7° .

Хранение в холодильни-
ке

50
50
50
50

63

4,0
92,0

4,0
22,0

—

60,0
4,0

94,0
26,0

46,0

32,0

_
50,0

54,0

90,6

4,0
4,0
2,0

А2

50
50
50

50

10,0
60,0
—

—

18,0
12,0
—

2,0

32,0
—

100,0

98,0

40,0
28,0

Лучшие результаты для МIII получены в вариантах с по-
ниженными температурами (15°; 7°). Высокий выход подвоев
отмечен и при хранении в холодильнике (84%), но качество
подвоев было несколько хуже, чем в остальных вариантах.
Для А2 лучшим оказался вариант при t 20°; хранение при t 7°,
в холодильнике и без обогрева не обеспечивало, по-видимому,
температурного оптимума для начального корнеобразоваяия,
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Таблица 2

Развитие клоновых подвоев М HI, A 2 в конце вегетации 1975—1976 гг.
в зависимости от срока и режима хранения одеревесневших черенков

Вариант

Выход под-
воев, % от
первонач.

количества
черенков

Доверительные
границы (при Р=0,95)

нижняя верхняя

Средний
прирост, см

Корин 1 порядка

в среднем
на 1 под-

вой, шт,

средняя
длина, см

диаметр
корневой

|шейкм, мм

Обогрев:
2 0 е

15е

Без обогрева . . . . . .

Обогрев:
20°
20°+ИМК
15°
7°

Хранение в холодильнике
Посадка в открытый грунт

Обогрев:
20°
20°+ИМК

£ Посадка в открытый грунт

29,3
35;4
35,4

42,0
56,0
64,0
74,0
84,0
26,0

14,0
12,0
4,0

МIII, весенний срок

19,6
25,4
25,2

40,1
46,1
46,2

14,9±2,88
20,8±1,23
21,5±1,96

М III, осенний срок

28,7 55,8
42.2 69,4 -
50.3 76,7
61,0 85,1
72,6 92,8
14,9 38,9

А 2, осенний срок

5,9
4,5
4,4

24,9
22,4
22,5

12,0±1,95
25,3±3,12
И,5±2,20
17,2±2,72
10,4±1,46
12,8±1,22

8Д±1,49
10,0±2,72

25,7±4,05
31,1±2,35
36,0±3,02

9,9±1,21
21,0±1,54
П,6±1,59
17,7±1,53
12,9±1,95
1 8 3 1 ^ 5

7,1 ±8,6
П,3±2,16

15,5+1,69
16,2±0,56
1 6 1 1 1 0

10,4±0,62
12,7±1,38
8,3±0,54

13,0±1,59
8,7±0,79

12,3±1,25

8,6±0,75
9,8 ±1,58

4,0±0,41
4,3±0,22
4,5±0,27

3,0d:0,34
3,5±0,23
2,9±0,29
3,ldbO,27
2,5 ±0,21
2,1 ±0,144

3,0±0,30
3,0±0,22



что в дальнейшем приводило к отмиранию всех черенков. По
силе развития подвоев существенных различий между вари-
антами не «наблюдалось, за исключением варианта с хране-
нием в холодильнике.

При обработке черенков индолилмасляной кислотой и обо-
греве значительно увеличивалось количество черенков с кор-
нями при осеннем сроке пристановки (см. табл. 1). Однако
конечный выход подвоев (Mill, A2) в этом варианте не отли-
чался от контроля и был несколько ниже, чем в остальных

Рис. 2. Развитие подвоев МШ в кон-
це вегетации (весенний срок теплого

хранения)

вариантах. Снижение выхода подвоев в варианте с ИМК
происходило за счет большого выпада черенков, высаженных
в открытый грунт с корнями. При обработке регуляторами ро-
ста улучшалось качество подвоев.

При хорошем развитии корневой системы подвои по диа-
метру корневой шейки не отвечали техническим требованиям
на подвойный материал. '•
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ
МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ

ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРЕПАРАТОМ ТУР

В. И. МИХАЯЛЮК

Научные руководители — ст. научи, сотр. Н. В. Агафонов,
И. Ф. Иидеико

Груша проявляет высокую отзывчивость на обработку
хлорхолинхлоридом [4], причем ретардант способен оказывать
на грушу более сильное влияние, чем многие другие (2, 3].
Однако до настоящего времени технология применения хлор-
холинхлорида (препарат тур) в насаждениях груши раз-
работана недостаточно, имеется много неясных вопросов.
В частности, не установлены оптимальные концентрации рас-
твора препарата тур, кратность применения, периодичность и
т. д. В связи с этим возникает необходимость в постановке
специальных опытов.

Нами велись наблюдения (1974—1976 гг.) за ростом и раз-
витием молодых деревьев груши Кюре, привитых на айве,
которые обрабатывали препаратом тур ежегодно или через
год в концентрации 0,2; 0,4; 0,8 и 1,6% в два срока: 1 — в кон-
це цветения (период осыпания лепестков), 2 —в период
интенсивного роста побегов (первое опрыскивание через
три недели после цветения, остальные с трехнедельными
интервалами). Формировка кроны опытных деревьев — упро-
щенная пальметта, схема посадки 3,5x2,5.

Исследования показали, что в зависимости от сроков, кон-
центрации раствора тур, кратности и периодичности его при-
менения груша проявляет различную отзывчивость на обра-
ботку ретардантом.

Тур в концентрации 0,8% в конце цветения или в концент-
рации 0,4% в период интенсивного роста побегов практически
одинаково влиял на рост побегов. При обработке в оба срока
влияние тура, как правило, усиливалось. На следующий год
(1975) тур после его применения в конце цветения несколько
стимулировал рост осевых побегов груши (табл. 1).
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Прирост осевых побегов груши Кюре в зависимости от обработки туром
* и сроков его применения (в си)

Концентрация
тура, %

Контроль
0,8

0,8+0,4
0,4

Срок
применения

1-й
1-Й+2-Й

2-й

1974 г. .

1

36,4
27,8
23,2
27,4

2

36,4
27,8
23,2
27 4

1975 г.

1

97.2
53,3
40,7
37,6

2

97,2
101.1
78,9
78.4

1976 г.

1

35.1
13,9
5.9

16,4

2

35,1
22,6
19.1
26.6

П р и м е ч а н и е . 1 — применение тура ежегодно (1974—1976 гг.),
2 — применение тура через год {1974—1976 гг.).

При работе с препаратом тур важно определить степень
его токсичности для груши. Нами установлено, что при при-
менении тура в конце цветения в концентрациях 0,8 и 1,6%
возможен краевой хлороз листьев, который не приносит за-

.1

Степень токсичности препарата тур
для деревьев груши Кюре в зависимости *

от концентрации: / — листья'Побегов, .2 —листья
хольчаток



четного вреда деревьям, а также незначительный краевой
ожог молодых листьев растущих побегов, который тоже не
приносит ощутимого вреда деревьям и вскоре становится
мало заметным в связи с развитием новых молодых здоровых
листьев из апикальной части растущего побега. Однако при
применении тура в период интенсивного роста побегов в кон-
центрациях 0,8 и 1,6% токсичность проявляется в сильной сте-
пени — ожоги вызывают тюбурение листовой пластинки, кото-
рое не исчезает до конца вегетации (рисунок), при 0,4%—в
слабой степени и при 0,2% совсем не проявляется. Поскольку
повышенные концентрации тура для груши токсичны, мы вы-
нуждены были отказаться от них, несмотря на высокую
эффективность их действия на рост и развитие груши.

Было установлено, что с увеличением краткости обработки
ретарданта в концентрациях 0,2 и 0,4% усиливается его инги-
бирующее влияние на рост осевых побегов (табл. 2), а урожай
в следующем году увеличивается почти пропорционально
уменьшению их длины. При годичном перерыве влияние крат-
ности обработки туром снижается, что заметно сказывается
на величине урожая.

Т а б л и ц а 2

Влияние периодичности и кратности применения тура на рост
и плодоношение молодых деревьев груши Кюре

Концент-
рация

тур, %

0.0
0,4
0,4,

Периодичность
применения тур

Ежегодно
Через год

Кратность применения тура

1

А

97.2
37,6
78.4

Б

4,2
27.3
43,0

2

А

97,2
29,6
57,5

Б

4,2
41,8
49,6

3

А

97,2
20,8
57,8

Б

4.2
46,2
45,7

П р и м е ч а н и е . А — длина осевых побегов, см; Б — урожай, ц/га.

Обработку туром молодых деревьев, у которых продол-
жается период формирования крон, проводят таким образом,
чтобы торможение ррстовых процессов не повлекло за собой
нарушений в формировании кроны (1]. Если же период форми-
рования заканчивается, то кроны деревьев можно обраба-
тывать полностью. При этом тур уменьшает площадь проек-
ции кроны поперек.ряда и значительно тормозит рост де-
ревьев в высоту. Последнее объясняется тем, что ретардант
способен подавлять развитие сильных ростовых побегов гру-
ши до такой степени, что они не растут и приобретают вид
кольчаток. Размер кроны вдоль ряда практически не
изменяется. Так, площадь проекции кроны груши Кюре в
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:l контроле за 2 года увеличивалась на 1,54 м2, высота — на
1,7 м, а при опрыскивании в течение двух лет препаратом тур
в концентрации 0,2% двукратно — соответственно на 0,83 м2

и 0,8 м.
В южных районах садоводства, где распространена куль-

тура груши, различные почвенно-климатические условия мо-
гут оказать определенное влияние на эффективность действия
препарата тур. Данные табл. 3 показывают, что условия про-
израстания грущи мало влияют на ее отзывчивость на обра-
ботку препаратом тур. По-видимому, основным показателем,
реагирующим на применение тура, является степень интенсив-
ности роста вегетативных побегов груши, силу развития ко-
торых и количество можно с успехом регулировать посредст-
вом кратности обработки ретарданта в оптимальных концен-
трациях.

Препарат тур значительно повышает завязываемость пло-
дов (табл. 3). Это происходит не за счет изменения количе-
ства цветков в соцветии, а за счет увеличения количества за-
вязавшихся плодов. При этом слабо проявляется склонность
груши к сбрасыванию завязи, плоды остаются висеть на де-
реве группами — по 3—4 шт. до съема урожая. Значительная
часть плодов находится на 2—3-летних ветвях, т. е. преиму-
щественно в верхней части пальметтной кроны, что связано
с лучшими условиями освещения плодов.

Т а б л и ц а 3

Урожайность груши Кюре в различных почкнно-климатческмх зонах
юга СССР в зависимости от обработки туром, 1976 г.

Периодичность
применения

тура

Контроль
Ежегодно
Через год

Горно-субтропическая зона
РСФСР, г. Сочи

полезная
завязь,

%

2,5
5,5
4,5

урожайность

кг/дер

0,4
2,4
3,8

ц/га

4,2
27.3
43,0

Предгорная зона Сев.
Кавказа, ЭПХ «Аушнгер»

КБ АССР

полезная
завязь,

%

0,9
2,5
4,5

урожайность

кг/дер

0,4
4.8
4,3

ц/гд

5.7
69.5
61.5

Препарат тур способен влиять на фенологические фазы
развития груши. Полное цветение, например, наступает у
опрыснутых туром деревьев на 2—3 дня позднее, чем у конт-
рольных. На 15 и более дней раньше заканчивается поступа-
тельный рост вегетативных побегов, листопад, наоборот, на-
ступает несколько позже (в отдельные годы на две декады).
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Выводы

1. Эффективность влияния препарата тур на молодые де-
ревья груши зависит от концентрации раствора, сроков, крат-
ности и периодичности применения.

2. Препарат тур существенно ингибирует рост побегов и
повышает продуктивность молодых деревьев груши. Более
эффективным действие тура было в период интенсивного ро-
ста побегов (три недели после цветения), нежели в период
осыпания лепестков (конец цветения).

3. Оптимальными концентрациями препарата тур являют-
ся 0,2—0,4%, более высокие (0,8—1,6%) оказывают сильное
токсическое влияние на деревья груши (хлороз и некроз ли-
стьев.

4. Ежегодное применение тура на груше усиливает его
влияние на ростовые процессы по сравнению с применением
через год.

5. Препарат тур оказал практически одинаковое влияние
на молодые деревья груши, произрастающие в различных поч-
венно-климатических условиях юга СССР.
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УСООБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ ЗЕМЛЯНИКИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ АГРОПРИЕМОВ
НА ЗДОРОВЫХ ЭЛИТНЫХ МАТОЧНИКАХ

К. В. ШАУМЯН, И. В. ЖАРКОВА

В 1974—1976 гг. мы изучали влияние различных приемов
агротехники на выход рассады земляники со специализиро-
ванных маточников. Опыт был заложен на сортах Ранняя
Махерауха и Зенга-Зенгана второго года выращивания в 3-х
повторностях. Размер делянки—12 м2. Варианты опыта:

1 — контроль. Обрыв цветоносов проводили 2 раза: в фазу
бутонизации и после массового цветения, мульчирование бло-
ков из 6 маточных растений торфом — в начале отрастания
усов, подкормки NIMPIWKISO—6 раз за сезон, раскладку усов"
блоками ло мере их отрастания, культивирование междуря-
дий — 7 раз за вегетацию;

2 — то же, что и в 1-м, но обрыв цветоносов — только 1 раз
в фазу бутонизации;

3 — то. же, что и в 1-м, но обрыв цветоносов — только 1 раз
после цветения;

4 — то же, что и в 1-м, но цветоносы не удаляли;
5 — то же, что и в 1-м, но без мульчирования торфом;
6 — то же, что и в 1-м, но подкармливали растения только

2 раза (3/VI и 7/VIII) вместо шести; "
7 — то же что и в 1-м, но усы не раскладывали и не отво-

дили из междурядий. .. '•
Результаты опыта приведены в табл. 1. \ ; а
Различия между вариантами, кроме 2-го и 7-го, превыг

шают НСР, т. е. существенные. Разница между 2-м и 7-м .ва-
риантами находится в пределах точности опыта, но значитель-
но ниже контроля. . ; i

Как показали результаты, обрыв цветоносов на маточо
никах является важным мероприятием, так как отсутствие
3 Вып. 236 рз
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Таблица 1
Выход рассады земляники (в %) при разных приемах агротехники

на здоровом элитном маточнике, среднее за 1974—1976 гг.

Вариант опыта

1 — контроль
2 — обрыв цветоносов в фазу бу-

тонизации
3 — обрыв цветоносов после цве-

тения
4 —цветоносы не удалялись . . .
5 — без мульчирования торфом .
6 — подкормки только 2 раза

; (вместо 6)
7 — усы не раскладывали . . .
НСРов

Ранняя
Махерауха

100

50,6

114,0
37,6
83,6

89,3
48,3
3,5

Зенга-Зенгана

100

56.6

136,3
44,6
65,6

75,0
Эо,о

5,17

ягод позволяет в течение всего летнего сезона применять хи-
мические обработки, а также способствует увеличению выхо-
да рассады. При этом лучше всего удалять цветоносы не при
их появлении, а позже, т. е. в фазу зеленых завязей после
цветения (3-й вариант). Очевидно, при раннем удалении цве-
тоносов пластичное растение земляники еще способно фор-
мировать новые дополнительные цветоносы взамен оборван-
ных (этим и объясняется необходимость вторичного обрыва
в тот же сезон). На формирование новых цветоносов допол-
нительно расходуются питательные вещества. После оконча-
ния цветения новые цветоносы уже не развиваются.

В 5-м варианте без мульчирования торфом рассады полу-
чено меньше, чем в варианте с мульчированием (контроль),
и качество ее было значительно хуже. В 5-м варианте только
48% рассады по развитию корней и надземной части было
пригодно к посадке, остальную рассаду (52%) распикирова-
ли на доращивание.

Наибольший процент рассады, пригодной для посадки, по-
лучен в контроле и в 3-м варианте, наименьший — в 4-м ва-
рианте. В 7-м варианте без раскладки усов в блоки выход
рассады I сорта составил 64%. Положительное влияние на
выход рассады оказали дополнительные летние подкормки.
В 6-м варианте, где давали только 2 подкормки за сезон, бы-
ло получено всего 75—89,3% рассады от контроля.

В зависимости от различных приемов агротехники на ма-
точниках земляники содержание белкового азота, фосфора и
калия в пластинках листа и корнях заметно изменялось
(табл. 2). Так, содержание белкового азота, фосфора и калия
в листьях было наибольшим в 3-м варианте. Вероятно, здесь
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Таблица. 2
Содержание азота, фосфора и калия (в % к сухой массе)

в различных частях матсчных растений земляники (август)

ч

Вариант
опыта

Зенга-Зенгана

белковый
N

Р К

. Ранняя Лахерауха

белковый
N

Р К

Листья

1 —контроль
2
3
4
5
6

1 — контроль
2
3
4
5
6

0,92
0,34
1,36
0,33
0,81
0,44

0,90
0,95
0,99
0,80
0,94
0,78

1,06
1,08
U1
0,88
1.04
0,90

0,70
0,67
0,81
0,63
0,69
0,64

0,84
0,78
0,90
0,83
0,80
0,74

Корни

0,52
0,39
0,25
0,37
0,51
0,40

0,46
0,50
0,48
0,42
0,45
0,44

0,50
0,52
0,48
0,41
0,49
0,43

0,91
0,60
0,44
0,50
0,74
0.46

0,46
0,60
0,46
0,49
0,50
0,44

0,94
0,87
0,94
0,87
0,91
0,84

0,40
0,30
0,32
0,33
0,31
0,38

при обрыве цветоносов после цветения создались благоприят-
ные условия для накопления питательных веществ в надзем-
ной части. В 4-м варианте, где цветоносы не удалялись, со-
держание белкового азота, фосфора и калия в листьях было
наименьшим, что, возможно, связано с большим расходом
питательных веществ на плодоношение. Небольшое количество
питательных веществ в надземной части было отмечено и в
6-м варианте, где подкормки давали только 2 раза за веге-
тацию. Это свидетельствует о необходимости проведения мно-
гократных подкормок на специализированных маточниках
земляники. В 3-м и 4-м вариантах содержание белкового
азота по сравнению с другими вариантами было наименьшим,
что, вероятно, связано с большим оттоком питательных ве-
ществ на усообразование и плодоношение.

Таким образом, для повышения выхода рассады и улучше-
ния ее качества необходимо проводить такие приемы, как
мульчирование блоков торфом, раскладка усов, подкормки
NPK не менее 5—6 раз за вегетацию.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЗЕМЛЯНИКИ
В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ТУМАНА

Е. П. ФЕДЕНКОВА

Научный руководитель —проф. М. Т. Тарасенко

Необходимость увеличения производства рассады класса
элита требует совершенствования методов получения посадоч-
ного материала. В последнее время проводятся опыты с при-
менением регуляторов роста с целью увеличения выхода рас-
сады и усиления усообразования [1, 5J.

В наших исследованиях изучались особенности роста зем-
ляники в условиях искусственного тумана. Было взято три ва-
рианта: 1—выращивание маточных растений в условиях
искусственного тумана под пленочным укрытием, 2 — выра-
щивание в условиях искусственного тумана без укрытия, 3 —
контроль (выращивание на таких же грядах в обычных усло-
виях). Опыт был заложен в 1974 г. на Плодовой опытной
станции ТСХА.

Растения сортов Зенга-Зенгана и Ранняя Махерауха были
высажены через 80 см на грядах шириной 1 м. В варианте
было по 7 растений каждого сорта, учеты проводили по мето-
ду растение —повторность. Учитывали количество и площадь
листьев у материнских растений, нарастание усов, розеток,
выход и качество рассады. С помощью термографов вели на-
блюдения за суточным изменением температуры воздуха на
уровне листьев. При оценке качества рассады учитывали чис-
ло листьев, их площадь, высоту растений, количество корней
первого порядка и объем корневой системы; повторность
3-кратная, в повторности 10 растений. Влажность почвы опре-
деляли весовым методом. Математическую обработку резуль-
татов проводили по методу дисперсионного анализа. Пленоч-
ное укрытие устанавливали незадолго перед подключением
системы искусственного тумана.

Годы наблюдений, 1975 и 1976, резко различались по по-
годным условиям.'Если лето 1975 г. было жарким и засушлк-
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вым и среднесуточная температура выше многолетней, то ве-
гетационный период 1976 г. был дождливым и холодным.
Тепловой режим по вариантам опыта значительно различал-
ся (рисунок). В варианте с пленочным укрытием среднесуточ-
ная температура воздуха была выше, чем на открытом участ-

1 4

май июнь июль авглш

Среднесуточная температура воздуха:
I — 1975 г,. II—1976 г. /—искусственны» туман+
пленка, 2 —контроль, 3 — искусственный туман,

4 — средняя многолетняя

ке, на 2—5° в 1975 г. н яа 7—в° в 1976 г. Вариант с искусст-
венным туманом без укрытия отличался незначительными су-
точными колебаниями температуры по сравнению с контро-
лем: максимальная температура составляла 27°, в то время
как под пленочным укрытием в 1975 г.—около 45Ъ, а в конт-
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роле — 32°. Минималыная температура в вариантах с искус-
ственным туманом была выше на 1—4°.

Влажность почвы, которая имеет большое значение для
укоренения розеток (2], на глубине 10—20 см по вариантам
мало различалась. В 1975 т. в первых двух вариантах она бы-
ла высокой, в контроле несколько ниже (23—28%). В 1976 г.
влажность почвы в течение всего вегетационного периода бы-
ла высокой (35—45% от массы сухой почвы). Влажность по-
верхностного слоя в 1975 г. в контроле была низкой — 20—
28%, а в конце июня-июля—13—15%, в 1976 г. —высокой
(35—50%) во всех вариантах. Несомненно, что это отразилось
как на росте маточных растений, так и рассады земляники.

Таблица 1
Формирование листьев маточными растениями земляники

Вариант
Количество листьев, шт/раст.

6/V 17/V 15/VI 15/VII 20/VIII

Зенга-Зенгана

101,7

111,0
95,9

122,7
139,0

132,4
142,1

Примечание. Во всех таблицах в числителе 1975 г., в знамена-
теле—1976 г.

Как видно, из табл. 1, формирование листьев по вариантам
было неодинаковым. Установлено, что количество их зависит
от температуры воздуха, а размер отдельных листьев — от
условий влажности [3, 4]. Это подтвердилось и нашими опы-
тами. В 1975 г. высокая температура способствовала интенсив-
ному формированию листьев в контроле, особенно после вы-
павших в июне осадков. Количество листьев у сорта Зенга-
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Рейгана в вариантах с искусственным туманом было меньше,
при высокой влажности листья формировались крупнее и пло-
щадь листовой поверхности увеличивалась (табл. 2). У сорта
Ранняя Махерауха листовая поверхность в первых двух ва-
риантах была меньше по сравнению с контролем. По-видимо-
му, на этот сорт оказывали большое влияние повышенная
влажность и температура, при этом изменялся и внешний вид
растений: листья имели другую форму, пластинка листа ста-
новилась плоской или даже несколько выгнутой. Развитие
маточного растения у этого сорта в 1-м варианте также было
несколько слабее: количество рожков на растение по вариан-

Таблица 2

Нарастание листовой поверхности у маточных растений земляники

Вариант
Площадь листьев, дмг/раст

6/V 17/V 15/VI 15/VH 20/VIII

Зенга-Зенгана

77,8 122,0
1

2

3

1

2

3

там было 21,4; 28,4 и 25,1 (НСР05=0,85), у сорта Зенга-Зен-
гана— соответственно 38,9; 41,3 и 30,4 (НСР05=2,8).

В 1976 т. ;на размер и количество листьев большее влияние
оказала низкая температура. Самые мелкие листья были у
сорта Ранняя Махерауха в варианте с искусственным тума-
ном.

Рост усов начинался одновременно во всех вариантах.
В 1975 г. появление первых плетей отмечено 19—20 мая, в
1976 — 7 июня. Рост усов, так же как и листьев, в 1975 г. более
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интенсивно происходил в контроле, в 1976 г. —^под пленочным
укрытием. Образование первых розеток начиналось также
одновременно, через 8—12 дней после появления усов, но фор-
мирование их проходило быстрее в вариантах с искусствен-
ным туманом за счет ветвления усов и более быстрого уко-
ренения розеток. Меньшее количество розеток во 2-м варианте
в 1976 г. объясняется низкой температурой (табл. 3).

Таблица 3

Количество

Вариант

усов и розеток у земляники
выращивания

Количество усов
шт/раст

1/
V

I 1 1/
V

H

15
/V

II

I/
V

I

при различных режимах

Количество розеток,
шт/раст.

15
/V

I

1/
V

II

15
/V

II

Зенга-Зенгаиа

1

2

3

I

2

3

2,6
0

2,0
0

2,2

0

3,5
8.4

4,0
5,8

4,8

5,9

17,1
26,1

30,9
22,4

35,9
23,1

25,0
28,0

41,8
24,9

50,1

24,7

0,9
0

1,1
0

0,9
0

2,1
0,4

2,1
0

1,6
0,5

14,2
2,3

15,8
0,3

12,1
2,0

Ранняя Махерауха

3,2
0

3,2
0

3,6
0

5,4
5,6

4,8
5,7

5,3
6,7

21,5
17,1

20,8
18,7

36,2
21,6

37,1
21,9

33,4
23,1

45,7
28,4

1,8
0

1,4
0

1,3
0

2,6
1,4

3,2

1,0

2,3
1,5

29,1
2,9

23,4

2,1

18,1
3,8

Учеты количества розеток в конце августа показали, что
в 1975 г. общий выход рассады в вариантах с искусственным
туманом был выше на 30—40% (табл. 4). В 1976 г. из-за по-
годных условий во 2-м варианте выход рассады был меньше,
чем в контроле, но в сумме за 2 года в первых двух вариантах
он превышал контроль, разница существенна. Более низкий
выход стандартной рассады в условиях искусственного тума-
на объясняется недостаточной площадью питания. Розетки
имели вполне сформировавшийся листовой аппарат, но слабое
развитие корневой системы не позволило отнести их к стан-
дартной рассаде.
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Таблица 4
Выход рассады с одного маточного растения земляники (в шт.)

Вариант

1

2

3

НСР„

1

2

3

НОР*

Стандартной
рассады

103,6
84,6

101,2
59,1

82,6
60,1

150,4
88,3

157,9
73,4

131,4
86,5

Пикировочной
рассады

Общий выход
розеток

Зенга-Зенгана

56,4
89,5

71,7
88,2

37,8
107,7

160,0
174,1

172,9
147.3

120,4
167,8

7,95
4,05

Ранняя Махерауха

68,0
93,0

49,2
76,3

26,6
75.3

218,4
181,3

207,1
149,7

158,0
161,8

13,6
7.7

контролю

132,0
103,9

143.6
873

100,0

138,2
112,0

131,1
92,5

100,0

Оценка качества рассады первого сорта показала, что рас-
сада в варианте с искусственным туманом без укрытия отли-
чалась коренастостью, имела хорошо развитую корневую си-
стему. Рассада в пленочном укрытии была несколько вытяну-
той и имела менее разветвленную корневую систему, хотя по
количеству корней первого порядка существенно не различа-

. лась.
Рассада, выращенная в разных условиях, была высажена

в августе 1975 г. на агротехнический участок. Приживаемость
100%, выпадов после перезимовки не было. Растения 2-го ва-
рианта формировали больше цветоносов в расчете на одно
растение. Так, у сорта Ранняя Махерауха цветоносов соот-
ственно по вариантам было 1,67, 2,47 и 1,07 (НСРоб*О,99),
у сорта Зенга-Зенгана —2,53, 2,97, 2,6 (НСРов—0,33).

Таким образом, проведенные нами исследования показали,
что искусственный туман способствует развитию маточного
растения, увеличивает выход розеток и стандартной рассады.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОЗИСА У ГИБРИДНЫХ ФОРМ
ВИНОГРАДА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ

ПРИЗНАКАМ

Е. Я. ГУБИН

Научные руководители — канд. с.-х. наук | К. П. Скуияь |
и канд. биолог, наук Т. И. Калмыкова

В последнее время появилось немало работ о степени про-
явления гетерозиса у винограда и практическом его исполь-
зовании. Известно, что явление гетерозиса у отдельных гиб-
ридов винограда по многим признакам — раннеспелости, уро-
жайности, сахаронакоплению, сахаристости сока, морозо-
устойчивости и другим проявляется более интенсивно, чем у
исходных форм. Выявление гетерозиса у гибридных форм ви-
нограда селекции на севере для юга в условиях промышлен-
ной зоны виноградарства представляют большой интерес, так
как это позволит у выделенных гибридов в условиях юга уста-
новить степень превосходства по многим признакам над роди-
тельскими сортами и определить их хозяйственную ценность.

Наши опыты проводились в 1970—1973 гг. в Армении в
насаждениях Мердзаванской экспериментальной базы
АрмНИИВВиП на кустах винограда 10—15-летнего возраста.
Культура винограда корнесобственная, орошаемая, площадь
питания 2,5X1,5 м, формировка кустов бесштамбовая, много-
рукавная веерная. Климат района резко континентальный:
лето жаркое и сухое, сумма активных температур 4200—4400°.
Осень теплая, сухая. Зима нередко холодная, малоснежная,
с частыми оттепелями. Объектами исследования были
гибриды: V. Vinifera — Мускат десертный, полученный от
скрещивания сортов западноевропейской экологической груп-
пы: Мадлен АнжевинХШасла Мускатная; внутривидовой
гибрид вида V. Vinifera—С-904, полученный при половой гиб-
ридизации сорта западноевропейской экологической группы
(Мадлен Анжевин) и сортообразца северного происхождения
(Мускат десертный); внутрисортовой гибрид вида V. Vinifera
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C-78J, полученный в результате ицухта сортообразца Муска-
та десертного; межвидовой гибрид — С-1224 (Амурский из
Комсомолках Мускат венгерский), в скрещиваниях которого
участвовали сортообразцы видов V. Amurensis и V. Vinifera;
исходные формы — Мадлен Анжевин, Мускат венгерский,
Амурский из Комсомольска; стандартный сорт — Мускат бе-
лый.

Изучали следующие хозяйственно-ценные показатели: про-
должительности периода вегетации, плодоносность, количе-
ство и качес ~о урожая, морозоустойчивость. Проявление ге-
терозиса у гибридных форм по различным показателям
определяли в отношении к материнской исходной форме, а хо-
зяйственную ценность — в отношении к стандартному сорту
Мускат белый.

Исследования показали, что внутривидовой гибрид, полу-
ченный в результате скрещивания сортов одной эколого-геог-
рафической группы, по плодоносности значительно превосхо-
дит исходную форму. Так, при одинаковом количестве побе-
гов на кусте у гибрида Муската десертного в сравнении с
исходной формой больше на 24,5% плодоносных побегов, на
33,7%—коэффициент плодооношения и в 1,6 раза —средняя
масса грозди. По числу соцветий на один плодоносный побег
разница незначительна (11,3%), что указывает на развитие у
гибридной формы небольшого количества побегов с 2 и 3 со-
цветиями (рис. 1). Таким образом, гибридная форма Мускат
десертный обладает истинным гетерозисом по всем показате-
лям плодоносности.

По количеству и качеству урожая гибрид также превосхо-
дил родительскую форму. Истинный гетерозис у Муската де-
сертного проявился по таким показателям, как число плодо-
носных побегов, коэффициент плодоношения и средняя мас-
са грозди, урожайность.

У гибрида Мускат десертный устойчивость к низким тем-
пературам на 3—4° выше, чем у исходной формы, что позво-
ляет возделывать этот внутривидовой гибрид на юге во многих
районах без укрывания на зимний период.

По длине вегетационного периода от начала распускания
почек до полной физиологической зрелости ягод гибрид Му-
скат десертный имел отрицательный гетерозис, поскольку
исходные формы относятся к сортам раннего срока созрева-
ния, а изучаемые гибриды — к среднепозднему.

Установлено, что у гибрида, полученного от скрещивания
сортов V. Vinifera одной экологической группы, по количе-
ственным и качественным признакам проявился истинный ге-
терозис.

Гибридная форма €-904, полученная от скрещивания сор-
та западноевропейской группы с гетерозисной гибридной фор-
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мой северного происхождения, по большинству рассматривае-
мых признаков занимает промежуточное положение между
исходными формами, обладая гипотетическим гетерозисом.
Так. у гибрида С-904 по плодоносности наблюдалось домини-
рование материнской формы, а по урожаю н продолжитель-
ности вегетационного периода — отцовской.

Рис. 1. Соотношение свойств у гибридных и. исходных форм
винограде при внутривидовой гибридизации: i — Мадлеи Аижевии,

2—Мускат десертный, 3 — С-904, 4 — С781
На рис. 1—3: о — продолжительность вегетационното периода,

б —морозоустойчивость, « — урожайность в к/га, г —средняя масса
грозди, д — сахаристость сока ягод, е—коэффициент ИлодоиосяЬсти,

ж—коэффициент плодоношения, » — плодоносные побег* в %

Истинный гетерозис у выделенной гибридной формы про-
является по средней массе грозди и морозоустойчивости. По
нашим наблюдениям, гибрид С-904 по устойчивости к отри-
цательным температурам превышал исходные формы на 2—
6°. Следовательно, для выведения морозоустойчивых сортов
методом межсортовых скрещиваний внутри вида V. Vinifera
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необходимо подбирать пары, обладающие относительной
устойчивостью к низким температурам и высокой урожайно-
стью. Анализ полученных данных по межсортовой гибридиза-
ции вида V. Vinifera показал, что от сортов одной эколого-
географической группы Мадлен Анжевин и Шасла Мускатная
можно получить гетерозисные гибриды, обладающие высо-
кой урожайностью и высоким качеством ягод.

Нами изучалась возможность проявления гетерозиса у
гибрида С-781, полученного от внутрисортовой гибридизации.
Установлено, что при принужденном самоопылении сорта
эффект гетерозиса снижается, причем по разным признакам
неодинаково. Так, количество плодоносных побегов у гибрида
было меньше, чем у исходных форм, на 20%, коэффициент
плодоношения — на 24, урожайность — на 29, коэффициент
плодоносности — на 10, продолжительность вегетационного
периода —на 6,5 и сахаристость сока —на 3,9%, истинный
гетерозис наблюдался лишь по средней массе грозди. Следо-
вательно, гибридная форма, полученная от принужденного
самоопыления, по многим признакам не имеет преимущества
перед исходной формой.

Значительно возрастал эффект гетерозиса по изучаемым
признакам при межвидовой гибридизации (рис. 2). У гибрид-

Рис. 2. Соотношение свойств у выделенного гибрида и исходных форм
винограда при межвидовой гибридизации: / — Амурский'

из Комсомольска, 2 — Мускят венгерский, 3—С-1224
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ной формы С-1224 тесно сочетались признаки раннеспелости
с урожайностью. Выделенный межвидовой гибрид в сравне-
нии с исходными формами значительно превосходил Мускат
венгерский по плодоносности (в 1,5—2,3 раза) и незначитель-
но— материнскую форму (на 8,6—30%), по средней массе
грозди наблюдалась обратная зависимость.

Известно, что материнская исходная форма Амурский из
Комсомольска обладает высокой морозоустойчивостью
(—40°), но имеет низкую урожайность и качество урожая. Рас-
сматривая степень проявления этих признаков у амуро-евро-
пейского гибрида, необходимо отметить, что при уменьшении
устойчивости к отрицательным температурам до 30° значи-
тельно возрастет сахаристость сока ягод (29,2%) и урожай
(в 4;4 раза). Эти данные позволяют утверждать, что выделен-
ный межвидовой гибрид С-1224, обладая истинным гетерози-
сом по многим признакам, представляет большой интерес для
производства.

Рис. 3. Соотношение свойств у перспективных гибридных форм
и стандартного сорта винограда: У —Мускат белый, г —Мускат

десертный, J — C-9O4, 4 —С-1224;
б —урожайность, в — морозоустойчивость
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Выделенные гибридные формы относятся к техническим

сортам с мускатным ароматом. Это позволило выявить хозяй-
ственную ценность гибридов селекции на севере для юга ло
сравнению с высококачественным стандартным сортом этой
группы Мускатом белым (рис. 3). Выделенные гибридные
формы в сравнении со стандартным сортом имеют незначи-
тельные колебания по продолжительности вегетационного пе-
риода (—10 Ь7%) и сахаристости сока ягод (1—12%) и
значительно превосходят ло числу гроздей на каждый развив-
шийся побег (в 1,3—2,2 раза), морозоустойчивости (на 6—
12%) и урожайности (в 2,1—2,8 раза). Следовательно, внут-
ривидовые гибриды Мускат десертный и С-904 и межвидо-
вой гибрид С-1224 больше отвечает современным требовани-
ям производства, чем стандартные сорта, экономически выгод-
нее.
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МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ
ПЛЕНКАМИ В ШКОЛКЕ И НА МОЛОДЫХ

ВИНОГРАДНИКАХ

Г. П. МАЛЫХ, В. П. МАЛЫХ, Т. И. КАЛМЫКОВА

Задачей наших исследований было изучить влияние муль-
чирования почвы полиэтиленовыми пленками в школке и на
молодых виноградниках на температурный, водный и пище-
вой режимы, фитоклимат, физиолого-биохимические и росто-
вые процессы у виноградных растений. Опыты были постав-
лены в винсовхозах «Волгодонской» и «Рябичевский» Ро-
стовской области в 1973—1976 гг. Климат резко континен-
тальный, засушливый, с холодной зимой и жарким летом.
Сумма активных температур 3500°. Весна сухая, летом бы-
вают засухи и пыльные бури, осадки в виде ливней. Сумма
осадков за год около 500 мм. Почвы опытного участка —
южные тяжелосуглинистые черноземы с содержанием гуму-
са 3,3%, гидролизуемого азота—4,2 мг, подвижного фосфо-
р а — 1,12 и калия —11,3 мг на 100 г почвы, рНсад.—7,8—
8,1.

Опыт в школке заложен на сортах Саперави северный я
Плавай в 3-кратной ловторности по схеме:

I вариант —посадка черенков без мульчи (контроль),
II — мульчирование прозрачной пленкой, ширина полосы

80 см,
III — то же, ширина полосы 8,8 м,
IV — то же, ширина полосы 30 м,
V—мульчирование черной пленкой, ширина полосы 80 см,
VI — то же, ширина полосы 8,8 м,
VII — то же, ширина полосы 30 м.
В каждом варианте было 600 черенков. Агротехнический

фон — общий.
В марте за неделю до посадки растений на почву,, тща-
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тельно спланированную и прикатанную после осеннего план-
тажа, расстелили пленку толщиной 0,01 мм, длина ряда 100 м,
края ее засыпали земляным валом толщиной 12—15 см.
В 1973—1974 гг. для создания широких лент пленку свари-
вали в единое полотно, в 1975—1976 гг. ее расстилали вна-
хлестку на 15 см, прикрепив проволокой, которую пришпили-
вали скобами. Между полосами оставляли 2 м для прохода ма-
шин. Из заготовленных осенью и хранившихся зимой побегов
диаметром 8—10 мм нарезали 2-, 3- и 4-глазковые черенки.
Верхнюю часть их парафинировали, а нижнюю обрабатывали
коровяком. Посадку черенков осуществляли с помощью шом-
пола диаметром 6—8 мм, при этом запарафинированная часть
была погружена в землю на 3—4 см, а 1—3 верхних глазка
оставляли над пленкой.

Первый полив школки проводили после посадки с расхо-
дом воды до 450 м3/га, а последующие — переоборудованной
ДДА-100М. Общий расход воды за 60 дней — 720 м3/та. Для
аэрозольного распыла воды ставили насадки нашей конструк-
ции. Увлажнение листьев проводили ежечасно при температу-
ре воздуха более 25° и влажности воздуха ниже 50%. Листья
через 5 дней опрыскивали 0,002%-ным раствором нитрофоски,
диаметр капель 450—600 мк, в остальные дни — водой.

Опыт по мульчированию почвы пленкой на молодых вино-
градниках проведен на сорте Фиолетовый ранний в 3-кратной
повторности по схеме: I вариант — без мульчирования — кон-
троль, II —мульчирование черной пленкой, III — мульчирова-
ние прозрачной пленкой. Ширина лент 80 см, толщина плен-
ки 100 мк. Гидробуром через пленку делали отверстия в поч-
ве диаметром 10—15 см и глубиной 55 см, в которые высажи-
вали, саженцы с площадью питания 2,5x1,5 м. На поверхно-
сти оставляли один глазок, над саженцами насыпали холм
земли высотой 10 см. В течение вегетации применялась обще-
принятая агротехника. Растения на зиму не укрывали. Фор-
мировка — бесштамбовая веерная.

Установлено, что при мульчировании почвы в школке про-
зрачной пленкой полосами 30 м почва прогревалась быстрее,
чем при использовании узкой пленки. Так, в варианте IV че-
рез 3 дня после мульчирования температура почвы была опти-
мальной до глубины 68 см, в варианте III—до 42 см, а в ва-
рианте II — до 25 см. Под прозрачной пленкой температура
почвы на глубине 10 см в дневное время была выше на 4—5°,
но с большими амплитудами в течение суток, чем под черной
пленкой. Таким образом, складывались благоприятные гидро-
термические условия для укоренения черенков при мульчиро-
вании почвы широкими лентами (30 м). При выращивании
саженцев без мульчи (вариант I) побеги начинали* расти до
образования корней, а в вариантах IV и VII корнеобраэова-
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ние проходило одновременно с распусканием глазков, что ска-
залось положительно на приживаемости черенков. При уве-
личении ширины пленки сокращались сроки прохождения фаз
развития саженцев, возрастала фотосинтетическая продуктив-
ность листьев, укоренение проходило «а 4, корнеобразова-
ние—на 6 дней, а вызревание побегов — на 11 дней быстрее.
В саженцах накапливалось больше углеводов и валового азо-
та, фосфора и калия по сравнению с вариантом, в котором
использовалась пленка шириной 80 см (таблица). Мульчиро-
вание почвы в школке позволило увеличить выход саженцев
и, что главное, число растений на единицу площади возросло
в 5 раз. На 1 га выращено 450 тыс. высококачественных са-
женцев из укороченных черенков.

На основании проведенных исследований была рекомендо-
вана технология выращивания саженцев из укороченных че-
ренков, которая в 1976 г. внедрена в винсовхозах «Рябичев-
ский», «Дубенцовский», «Волгодонской», «Октябрьский»,
«Большовский» и других, где получены хорошие результаты.
Так, в винсовхозе «Рябичевский» в школке было высажено
500 тыс. черенков на площади 1,4 га с применением в каче-
стве мульчи пленки. Выход первосортных саженцев из трех-
глазковых черенков составил 90%, себестоимость их — 6,9 коп.
Саженцы, выращенные по общепринятой технологии, не вы-
зрели к осени из-за неблагоприятных условий и были оставле-
ны на перешколку.

При применении полиэтиленовой пленки на молодых вино-
градниках в течение вегетации влажность почвы под пленка-
ми в слое 0—30 см была на 4,2—8,0% и температура на 2—
5° выше, чем в контроле. Улучшение гидротермического ре-
жима способствовало повышению приживаемости саженцев
под черной пленкой на 15,9- и прозрачной — на 16,1% по
сравнению с контролем. В первый год развитие кустов вино-
града было лучше при мульчировании почвы прозрачной
пленкой, чем под черной. В последующие годы эта разница
нивелировалась, и у трехлетних растений при мульчировании
черной пленкой получен урожай 40,2 ±2,2, прозрачной —
36,9±2,2, в контроле — 26,8±3,0 ц/га. Сахаристость ягод при
мульчировании почвы была на 0,5—0,8% выше, чем в контро-
ле, что можно объяснить более высокой влажностью и темпе-
ратурой почвы.

Под черной пленкой сорняки не развивались, что позволи-
ло сократить затраты труда, пленка разрушалась только на
третий год.
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• Содержание углеводов, валовых азота, фосфора и калия,
фотосинтетическая продуктивность листьев и выход саженцев

при мульчировании пленкой, 1973—1975 гг.

аs*а.

Содержание
углеводов, %

корни
побе-

ги
ли-

стья

Содержание
NPK, %

корни
побе-

ги
ли-
стья

Фотосинте-
тическая

продуктив-
ность, г/м2

Выход
саженцев

1-го сорта,

I
II

III
IV
V

VI
VII

I,
II

III
IV
V

VI
VII

Сорт Плавай

3,07
3.64
3,85
5,64
3,08
3,51
4,03

9,08
11,92
14,04
16,7
10,6
12,9
13,6

8,32
9,6

11,8
13,5
9,0

11,0
12,2

2,28
2,36
2,%
3,76
1,93
2,06
2,19

2.96
3,62
3,74
3,96
2,71
2,79
2,84

4,90
5,2
6,67
6,23
4,25
4,38
4,87

Сорт Саперави северный

3,18
3,75
3,90
5,21
3,19
3,63
4,24

4,27
10,33
13,81
15,95
9.2

!1,6
12,9

8,33
9,82

11,21
14,3
9,2

11,6
12,8-

3,01
3,16
3,39
3,9
2,0
2,6
2,8

3,48
3,56
3,69
3,95
2,79
2,86
2,99

4,45
4,58
4,72
5,9
4,21
4,33
4,48

18,3
22,2
37,7
45,9
21,3
30,0
39,4

19,9
25,6
39,7
48,0
24,3
32,0
43,9

14,0± 2
48,3 ± 3
71,8±12
98,5± 5
40,0± 1
66,9± 3
91,5± 2

5,9± 4
37,0± 5
51,4±,10
65,2± 4
30,3± 3

35,9± 5
60,0±11

Заключение

Применение полиэтиленовых пленок—прозрачной широ-
кими полосами в школке и черной на молодых виноградни-
ках — улучшает гидротермический режим почвы, способствует
приживаемости растений и лучшему их росту. У саженцев по-
вышалась продуктивность фотосинтеза, увеличилось накопле-
ние углеводов и валовых азота, фосфора и калия, резко воз-
растал выход первосортных саженцев. В первые годы на мо-
лодых виноградниках лолучен повышенный урожай хорошего
качества, сахаронакопление в ягодах повышалось, снижались
затраты труда. Черная пленка экономически выгоднее.
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Р.
РЕГУЛИРОВАНИЕ РОСТА И ПЛОДОНОШЕНИЯ

НАГРУЗКОЙ ПОБЕГАМИ И УРОЖАЕМ
СОРТА РКАЦИТЕЛИ

В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР

М. X. ГИРЕЕВ

Научный руководитель — доц. Т. И. Калмыкова ' :'

В последние годы проводятся исследования по выявлению
корреляций между различными биологическими процессами,
происходящими в виноградном растении в зависимости от сб-
отношения между величиной листовой поверхности и урожаем
[1—6 и р.]. Но еще слабо разработаны научные основы повы-
шения силы кустов нагрузкой побегами и урожаем. Это имеет
большое значение особенно для новой зоны виноградарства —
правобережья р. Терек, где полувеерная формировка кустов
не была изучена и нет рекомендаций по нагрузке их побегами
и урожаем.

Задачей наших исследований было установить закономер-
ности роста и плодоношения кустов сорта Ркацители в онто-
генезе для выработки конкретных рекомендаций по нагрузке
побегами и урожаем. Опыт заложен на винограднике винсов-
хоза «Знаменский» Надтеречного района Чечено-Ингушской
АССР. Площадь литания—2,5x1,25 м, формировка односто-
ронняя веерная, плодовые побеги обрезали на 10—12 глаз-
ков с оставлением усиленных плодовых звеньев. Шпалера вер-
тикальная терхпроволочкая. Виноградник орошаемый, кор-
несобствеиный, укрывной. Весной 1975 г. провели предвари-
тельное определение силы (мощности) кустов путем промера
всех побегов на кустах, затем по показателю У\ [7] отобрали
кусты одинаковой силы и методом рендомизации заложили
9 вариантов с разными нагрузками побегами и гроздьями;
контролем служили кусты, растущие в условиях производ-
ственного участка. В варианте 45—50 кустов, повторность —
куст. Окончательно нагрузку побегами и соцветиями устанав-
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ливали при обломке побегов. Урожай учитывали покустно, в
нем определяли сахара — ареометром, кислотность—титро-
ванием щелочью, листовую ' поверхность изучали методом
интерполирования, в конце вегетации измеряли прирост побе-
гов и определяли их вызреваемость. Материал обрабатывали
математическим методом по Доспехову (1968). Почвы — кар-
бонатные, с содержанием гумуса в корнеобитаемом слое (30—
60 см)—1,59%, гидролизуемого азота — 4,9 мг, подвижного
фосфора —0,37 мг и калия 8,02 мг/100 г почвы, что указывает
на недостаточность элементов питания, особенно фосфора и
калия, и необходимость восполнения их удобрениями.

Т а б л и ц а 1

Ростовые процессы у сорта Ркацители при различной нагрузке побегами
н урожаем

Вариант

Контроль

1

II

in

IV

V

VI'

VII

VIII

IX

Нагрузка,
шт.

побе-
гами

23
26

15
15

15
15

15

15

20
20

20
.20

20
20

30
30

30
30

30
30

гроз-
дьями

13
19

7
10

10
15

15
20

10
15

15
20

20
30

15
20

20
30

30.
45

С
ум

м
ар

на
я

дл
ин

а 
по

-
бе

го
в 

н
а

ку
ст

е,
 с

м

32,2
51,5

20,5
30,3

22,5
31,2

29,2
30,6

28,4
39,8

27,6
39,2

28,8
39,6

42,0
58,8

42,9
59,2.

43,5
58,2

С
ре

дн
яя

дл
ин

а
по

бе
га

, 
см

140
198

138
202

150
208

146
204

142
199

138
196

144'
198

143
197

143
197

145
195

С
ил

а 
ку

ст
а

У
ь 

см

464
660

335
496

366
511

359
499

469
663

459
655

474
663

640
874

636
879

645
860

В
ы

зр
ев

а-
ни

е 
по

бе
-

го
в,

 %
86,0
78,6

87,8
78,2

86,7
79,1

88,0
78,5

86,2
79,7

87,3
77,8

88,1
78,4

61,5
59,1

62,1
58,8

61,6
59,5

Площадь листьев,
м

2

куста

3,89
6,44

2,27
4,35

2,39
4,27

2,31
4,31

3,39
5,56

3,34
5,49

3,37
5,61

4,52
8,06

4,49
8,12

4,53
8,04

побега

0,16
0,27

0,15
0,29

0,16
0,28

0,15
0,24

0,17
0,28

0,17
0,27

0,17
0,28

0,15
0,27

0,15
0,27

0,15
0,27

на
гроздь

0,30
0,34

0,32
0,44

0,24
0,28

0,12
0,22

0,35
0,37

0,22
0,27

0,17
0,19

0,22
0,27

0,22
0,27

0,15
0,18
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Метеорологические условия 1975—1976 гг. были в целом

благоприятными для роста и плодоношения винограда, что
дало возможность достаточно полно проанализировать влия-
ние нагрузки побегами и урожаем на ростовые и генератив-
ные процессы у кустов. Ростовые процессы у иих протекали в
тесной зависимости от нагрузки побегами и гроздьями и усло-
вий года (табл. 1).

Суммарная величина прироста побегов на кустах в 1976 г.
была на 30—50% больше, чем в 1975 г., что связано с усло-
виями погоды. Этот показатель возрастал с увеличением ко-
личества побегов на кустах на 30—50%, но при одном и том
же количестве побегов с увеличением нагрузки гроздьями он
менялся незначительно. Средняя длина одного побега также
была больше в 1976 г., чем в 1975 г. (на 58—65 см), но су-
щественных изменений длины побегов в зависимости от вели-
чины нагрузки побегами и гроздьями не было.

В процессе онтогенеза сила кустов значительно увеличи-
валась. Как правило, большую силу имели кусты с большей
нагрузкой побегами, при увеличении количества гроздей сила
кустов увеличивалась несущественно. Таким образом, при
большом количестве побегов имелась возможность увеличить
нагрузку гроздьями и тем самым повлиять на ростовые и ге-
неративные процессы. Ослабления кустов при большой на-
грузке урожаем в условиях опыта не происходило.

Вызревание побегов у кустов с 15 и 20 побегами было хо-
рошим, но при наличии 30 побегов этот показатель снижался
на 20—25%, что объясняется замедлением процессов вызрева-
ния при усилении роста.

Ассимиляционная поверхность кустов в 1976 г. была почти
в 2 раза больше, чем в 1975 г. Площадь листьев, приходящая-
ся на 1 побег, была одинаковой вне зависимости от нагрузки
побегами и гроздьями. Она возрастала по мере увеличения
количества побегов, но при повышении количества гроздей
изменялась несущественно.

Таким образом, в зависимости от нагрузки побегами уве-
личивалась суммарная длина побегов, сила (мощность) ку-
стов, но при наибольшей ассимиляционной поверхности ку-
стов снижалась их вызреваемость. Следовательно, изменяя
нагрузку побегами и гроздьями, мы можем регулировать про-
цессы роста и вызревания побегов, а также развитие ассими-
ляционной поверхности на кустах.

Продуктивность работы листового аппарата за сутки в
1976 г. была меньше, чем в 1975 г. (табл. 2). Наименьшим
этот показатель был на кустах в производственных посадках.
С увеличением количества побегов и площади листьев продук-
тивность работы их существенно снижалась, но при повыше-
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Таблица 2
Продуктивность фотосинтеза, урожай н его качество у кустов винограда

сорта Ркацители при разной нагрузке побегами и гроздьями

/I

В
ар

иа
нт

Контроль

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Нагрузка,
шт.

по
бе

-
га

м
и

23
26

15
15

15
15

15
15

20
20

20
20

20
20

30
30

30
30

30
30

гр
оз

-
дь

ям
и

13
19

7
10

10
15

15
20

10
15

15
20

20
30

15
20

20
30

30
45

У
ро

ж
ай

с 
1 

ку
ст

а,
кг

1,93
2,53

1,77
2,60

2,24
3,68

4,03
5,25

2,26
3,75

3,62
5,25

5,25
6,50

3,52
5,41

5,51
6,32

6,56
8,97

С
ре

дн
яя

м
ас

са
 

1 
гр

оз
-

ди
, 

г

128
133

253
260

224
245

270
263

226
250

241
263

263
216

235
270

276
210

219
200

С
ах

ар
и-

ст
ос

ть
 с

ок
а

Я
Г

О
Д

, 
1%

20,2
18,0

21,2
18,8

20,7
18,6

21,2
18,6

20,7
18,3

21,0
18,3

20,7
17,0

19.1
17,8

19.9
18.0

19,4
17,8

П
ро

ду
кт

ив
но

ст
ь

ф
от

ос
ин

те
за

, 
г

са
ха

ра
/м

2су
тк

и

0,92
0,65

1,52
1,04

1,83
1,48

2,33
2,09

1,31
U2

2,17
1,62

2,96
1,93

1,37
1,10

2,32
1,29

2,48
1,83

В
ы

хо
д 

са
ха

ра
в 

ур
ож

ае
 с

1 
ку

ст
а,

 г

390
455

375
489

464
685 -

854
977

469
686

760
S61

1087
1170

673
963

1097
1168

1277
1597

:f- Р% 0,42-0,59
Примечание. Числитель —1975 г., знаменатель — 1976 г.

нии количества гроздей на кусте и стабильной площади ли-
стьев продуктивность работы их возрастала на 30—50%. Уро-
жайность находилась в прямой зависимости от нагрузки гроз-
дьями при одном и том же количестве побегов. Наименьшим
урожай был при малой нагрузке гроздьями, а также в конт-
роле. С увеличением количества побегов при неизменном ко-
личестве гроздей на кустах урожай изменялся несущественно.
В 1976 г. наблюдалось значительное повышение урожая по
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сравнению с 1975 г., что коррелировало с увеличением площа-
ди листовой поверхности, общего прироста побегов и силы jcy-
стов.

Однако качество урожая, в частности, содержание Сахаров
в ягодах, в 1976 г. было на 2—2,8% меньше, чем в 1975 г.
В контроле особенно резко снизилась масса грозди (почти в
2 раза), сахаристость сока также была несколько ниже, чем
в оптимальных вариантах. Это, видимо, происходило из-за
того, что в первом случае продуктивность фотосинтеза была
меньше. Следует отметить, что при увеличении количества
гроздей на побегах средняя масса грозди также снизилась и
в опытных вариантах, но менее существенно. Оптимальная
масса грозди была получена на вариантах, где соотношение
количества побегов к-количеству гроздей было 1:1, но при до-
ведении количества побегов до 30 на кустах намечалась тен-
денция к уменьшению массы грозди. Сахаристость сока ягод
имела тенденцию к снижению с увеличением количества побе-
гов на кусте и ассимиляционной поверхности. Изменение этого
показателя в зависимости от количества гроздей менее суще-
ственно.

Увеличение количества побегов на кусте привело к (неболь-
шому повышению накопления и выхода сахара в урожае.
При увеличении количества гроздей на побеге и кустах этот
показатель резко возрастал и достигал максимальной величи-
ны в вариантах с 30 побегами и 45 гроздями, но масса грозди
и сахаристость сока ягод в этом варианте самые низкие.

Определение оптимальной магрузки побегами и урожаем
должно базироваться на знании особенностей сорта с учетом
развития кустов в онтогенезе и условий года как предыдуще-
го, так и текущего, а также реальной силы кустов и развития
вегетативной массы.

При оптимальном соотношении между побегами и уро-
жаем резко повышалась урожайность (в 1,5—3,5 раза) без
изменения массы грозди и снижения содержания сахара в яго-
дах. Экономическая эффективность виноградников повыси-
лась в вариантах III, VI, IX, чистый доход составил соответ-
ственно в 1975 г. 1594, 3674 и 5155 руб. и в 1976 г. —3674,
4405 и 7170 руб.

Выводы

1. Существует тесная коррелятивная связь между силой
куста, ассимиляционной поверхностью, суммарной длиной по-
бегов и урожаем.

2. Оптимальная нагрузка побегами и гроздьями регули-
рует ростовые и генеративные процессы, причем в большей
степени урожай и его качество определяет наличие гроздей и
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в меньшей степени — количество побегов. Однако, изменяя
величину ассимиляционной поверхности на кустах при разной
нагрузке побегами, можно усиливать кусты, что дает возмож-
ность получения высокого урожая хорошего качества.
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Вып. 236 1 9 7 7

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ
НА УКРАИНЕ ЗИМОЙ

ПРИ ВЕДЕНИИ КУЛЬТУРЫ ВИНОГРАДА

К. К. ХМЕЛЕВСКИЯ, Ю. И. ЧИРКОВ

Существенное снижение продуктивности винограда в
УССР з отдельные годы обусловлено неблагоприяными усло-
виями зимовки подземных органов растений. Даже в самых
южных районах Украины отмечаются случаи полного вымер-
зания подземной части виноградных кустов на значительном
пространстве [1]. Сохранность виноградных кустов, а иногда
и целых виноградников, а также их продуктивность находятся
в большой зависимости от температурного режима корнеоби-
таемого слоя почвы зимой. Однако комплексных исследований
температурных условий в зоне размещения корневой систе-
мы винограда проводилось мало {2, 5, 6].

В наших опытах ставилась задача — изучить температур-
ный режим почвы в зимний период в УССР при ведении куль-
туры винограда и провести агроклиматическое районирование
Украины по показателям теплового режима почвы. В работе
использованы результаты исследований, выполненных на ви-
ноградниках учхоза Одесского СХИ, а также материалы
наблюдений 65 гидрометеорологических станций Украины
за 15—25 лет, а по ряду станций за 30—40 и по Одессе — з а
75 лет. Изучали термические условия в слое почвы 0—80 см,
где расположена основная масса корней. Степень благоприят-
ствования условий зимовки для подземных органов виноград-
ного куста устанавливали с учетом критических (приводящих
к повреждениям) температур, принятых в виноградарстве
[3, .4]: для корневого штамба—20° и ниже, корней европей-
ских сортов винограда— 5° —6°, для корней морозоустойчивых
подвоев —10°. Для характеристики суровости зимы исполь-
зовался интегральный показатель — сумма минимальных тем-
ператур ниже критических значений для виноградных глазков
-15° [7J.



С целью наиболее полной характеристики условий темпе-
ратуры почвы учитывались мощность и распределение снеж-
ного покрова. Снежный покров по территории Укр?ины рас-
пределен весьма неравномерно. Наибольшая средняя много-
летняя высота в северных и северо-западных областях состав-
ляет 15 см, а число дней со снежным покровом —
70—75. К югу же и юго-востоку высота снежного покрова
резко снижается. В Южной степи УССР высота его в среднем
меньше 5 см, а число дней со снежным покровом 20—25. При
таком распределении снежного покрова в южных областях
в верхнем корнеобитаемом слое почвы (20—40 см) создают-
ся критические для корней виноградника температурные усло-
вия.

Температурный режим почвы-зимой на плантации в боль-
шой степени зависит от способа укрытия винограда. При су-
ществующих методах укрытия земля из междурядий нагор-
тается к виноградным рядам, что приводит к значительным
углублениям междурядий. В связи с этим температура почвы
в междурядьях на 2—4° ниже, чем соответствующих горизон-
тов на участках с ровной поверхностью.

Температура на поверхности почвы на территории УССР
снижается с юга на север. Наименьшие значения абсолютно-
го минимума (около — 40°) наблюдаются в самых северных
районах республики. Однако и в южных ее областях, в том
числе в степной зоне Крыма, а также в Закарпатье темпера-
тура почвы иногда понижается до —20—32°. Это представ-
ляет серьезную опашость для припочвенной части виноград-
ных кустов, особенно в малоснежные зимы на неукрытом ви-
нограднике. Вероятность наступления критических для корне-
вого штамба температур —20 и «ниже в Причерноморье, При-
азовье и Закарпатье составляет 30—60%, вероятность темпе-
ратур—25° и ниже—15—30%, а в центральных и северных
районах Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской
областей достигает 40—60%.

Температурные условия в зоне обитания корневой систе-
мы (0—80 см) как в вертикальном, так и в горизонтальном
распространении очень разнообразны. Наиболее резкие изме-
нения температуры наблюдаются в верхнем (до 20 см) слое
почвы. Температура на глубине 20 см в течение зимы в сред-
нем на 12° выше, чем на поверхности, и лишь в отдельные го-
ды в начале зимы она Может отличаться от поверхностной ми-
нимальной температуры на величину, близкую к 6°. Следова-
тельно, наступление критических температур (—20° и ниже)
в слое почвы 20 см и глубже маловероятно. На глубине 20—
80 см средние вертикальные градиенты температуры мало
различались между собой (табл. 1).

Анализ результатов наблюдений за температурой почвы
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Таблица Г
Вертикальные градиенты температуры (по минимальным значениям) '

ш почве зимой (г. Одесса)

Градиенты

Средний . .

Максимальный

Минимальный

Слой почвы, см

0—20

12,4

27,6

20-40

1,4

3,4

0,4

40-80

1,3

2,4

0,4

на глубине 20 и 40 см в различных пунктах Украины показал,
что наиболее существенные понижения температуры, которые
могут представлять опасность для корневой, системы, со-
здаются в слое почвы до глубины 40—50 см. Однако при
использовании приема катаровки (отлучке корней) на вино-
градниках корни в самом верхнем (до 20 см)* слое, как пра-
вило, отсутствуют. Поэтому отрицательным температурным
воздействиям подвергаются корни, располагающиеся в слое
20—50 см. .

Установлено, что (неудовлетворительные условия для кор-
невой системы виноградной лозы создаются не на северной
части территории УССР, а в восточной и юго-восточной ее
зонах. Например, в Черниговской, Киевской,. Волынской
областях абсолютные минимумы температуры на глубине
20 см значительно более высокие (—6, —Jr), чем в Донец-
кой, Запорожской, Херсонской и Николаевской (—13, —11°).
Средние минимумы температуры почвы на этой глубине рав-
ны соответственно: —2, —4 на севере и северо-западе УССР и
•—5, -—8° на востоке и юго-востоке. Причем суммарная вероят-
ность наступления критической температуры (—5°) на юго-
востоке УССР (в т. ч. Херсонской и Николаевской' областям)
более высокая, чем в северных и северо-западных районах.
Такое распределение температуры почвы по УССР можно
объяснить неустойчивым снежным покровом в степной зоне,
средняя высота которого здесь местами составляет 1—2 см.

В заключение характеристики термических условий необ-
ходимо отметить, что опасные для корней европейских сортов
винограда температуры (—5°—9°) могут наблюдаться почтой
по всей территории УССР лишь на глубине 20—30 см. На глу-
бине 40 см они отмечаются в основном в левобережной части
УССР н в неширокой полосе к западу-от'Днепра; На глуби-
iHax, превышающих 60 см, вероятность наступления критиче-
ских температур для европейских сортов повсеместно в рес-
публике близка к нулю. ; .. ,
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Агроклиматическое районирование УССР по условиям зимовки корневой системы винограда

Условия энмовкн

Весьма благоприятные .

Хорошие . . . . . .

Удовлетворительные . .

Неудовлетворительные .

С у р о в ы е . . . . . .

. Температура почвы на глубине

20 см

абсолютный
минимум, *С

наименьший

—5

-5,-7

-8, -10

-11,-13

—13

средний

0,-1

-1,-2

-2,-4

— 5 , —8

вероятность
температуры, %

-5,-9°

0

5—20

20-50

50-80

80—100

—10*

0

0

10

10-20

20

40

абсолют-
ный ми-
нимум,

•с
—1

} ( 4

- 5 , - 6

- 6 , - 8

- 8

см

вероят-
ность

темпера-
туры

- 5 * %

0

0

5—30

30—50

50

Область УССР

Крымская (Юж. Берег), За-
карпатье

Крымская (степь). Винницкая.
Львовская, Хмельницкая,
Ивано-Франковская, Волын-
ская

Одесская, Тернопольская, Чер-
касская, Ровенская, Жито-
мирская, Киевская, Черни-
говская

Николаевская, Херсонская, За-
порожская, Кировоградская,
Сумская

Харьковская, Полтавская, Дне-
пропетровская, Донецкая,
(сев.)



Критические температуры для морозоустойчивых подвоев
(—10° и ниже) наблюдаются в слое 20—30 см в основном в
левобережной части УССР; на глубине 40 см почти по всей
Украине, за исключением района г. Харькова, критических
температур не отмечено.

На основе оценки условий зимовки корневой системы ви-
нограда проведено агроклиматическое районирование терри-
тории УССР. При этом выделено 5 градации термических
услбвий по степени воздействия их на корневую систему и со-
ответственно 5 агроклиматических зон (табл. 2).

Проведенные исследования показали, что 'неблагоприятные
условия зимовки виноградных корней создаются в Николаев-
ской; Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Сумской,
Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и в се-
верной части Донецкой области. В этих областях с целью
предохранения корневой системы от вымерзания культуру
винограда следует вести на морозоустойчивых подвоях, посад-
ку растений производить на глубину 40 см и ниже, системати-
чески и особенно в год посадки проводить катаровку вино-
градных кустов, принимать меры, направленные на снегоза-
держание.
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О В О Щ Е В О Д С Т В О

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КИСЛОРОДОМ
НА ПОГЛОЩЕНИЕ ИМИ ФОСФОРА

И РАСХОДОВАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОРАСТАНИЯ

В. Д: МУХИН, Ю: Я. МАЗЕЛЬ, М. БОРАС

Изучение процессов, связанных с поглощением элементов
минерального питания и расходованием пластических веществ
прорастающими семенами, представляет теоретический и прак-
тический интерес. Установлено [1, 3, 5], что предпосевное на-
мачивание семян в растворах фосфатов или проращивание
их в этих растворах повышает всхожесть семян, энергию их
прорастания и положительно сказывается на последующем
развитии растений.

Объекты и методика исследований. В настоящей работе
представлены результаты исследования поглощения фосфора
и.баланса сухих веществ во время прорастания семян лука
Тимирязевский на питательной смеси Кнопа и воде после
барбатирования их кислородом.

Поглощение фосфора определяли методом меченых ато-
мов. Семена лука проращивали в темноте и «а свету на филь-
тровальной бумаге, концы которой опускали в дистиллиро-
ванную воду или питательный раствор. Объем воды или рас-
твора составлял 300 мл (содержание PjOs 50 мг на 1 л ) .
Объемная удельная активность раствора 100 мкк на 1 л. Тем-
пература проращивания 20°. Поглощение фосфора и баланс
сухих веществ определяли через 1, 3, 5, 12 суток после заклад-
ки опыта. Радиоактивность определяли при помощи счетчиха
Т-25-БФЛ и радиометра ПП8. Повторность опыта 3-кратная.
Каждая повторность включала 100 семян с исходной сухой
массой 297 ± 2,8 мг.

Перед закладкой опыта семена обрабатывали кислородом
в барбатере в течение 18 ч при соотношении массы семян и
воды 1:10. Температура воды в сосуде при обработке была
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в пределах 20—22°. Контролем служили семена, намоченные
обычным способом (погруженные в воду), и сухие семена.

Результаты исследований и их обсуждение. Барбатирова-
ние семян кислородом оказывает существенное влияние на
поглощение фосфора во время прорастания независимо от
того, проращиваются они на свету или в темноте.

В начальный период прорастания (1—3-й день) барбати-
рованные семена поглощают из раствора значительно боль-
ше фосфора, чем сухие или намоченные. Это может быть свя-
зано с ускорением набухания семян, повышением активности
ферментов и интенсивности обмена веществ. Не исключено,
что одной из причин отмеченных явлений может быть увели-
чение проницаемости семенных покровов.

После прорастания семян (5—12-й день) различия по со-
держанию Р32 в вариантах с намачиванием и барбатирова-
нием были недостоверны. Видимо, обработанные семена в это
время наряду с поглощением Р3г более активно используют
запасной фосфор. Отмечено, что интенсивность расходования
запасенного азота и других элементов находится в прямой за-
висимости от содержания его в питательном растворе [2].
То же самое, очевидно, происходит и с фосфором. По крайней
мере, темпы поглощения фосфора в варианте с барбатирова-
нием снижались быстрее, чем у намоченных или сухих семян.
Это, с одной стороны, можно объяснить возможным сниже-
нием концентрации фосфора в растворе, а с другой —более
интенсивными процессами обмена веществ и мобилизации за-
пасного фосфора в прорастающих семенах опытного варианта.

Условия освещения не влияли на скорость поглощения
фосфора в начальный период прорастания. В дальнейшем по
мере прорастания семян и развития проростков поглощение
фосфора на свету происходило более быстрыми темпами, чем
в темноте, что свидетельствует о связи между использованием
фосфора и фотосинтезом и, очевидно, в известной мере о ме-
таболическом характере поглощения солей.

Об эффективности использования запасных питательных
веществ семенами косвенно судили по аболютному и про-
центному содержанию массы сухого вещества семян. В на-
чальный период прорастания (1—3 суток) масса семян при
различных обработках была одинаковой, однако в дальней-
шем она в большей степени увеличилась у семян, которые
перед посевом обрабатывали кислородом. На свету масса
семян и проростков также существенно увеличилась. Необхо-
димо отметить, что по этому показателю большие преимуще-
ства имеют варианты, в которых семена перед закладкой
опыта были обработаны кислородом, а в дальнейшем прора-
щивали на бумаге, увлажненной смесью Кнопа.
5 Вып. 236 65
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I Тот факт, что проростки, и семена поглотили небольшое
количество фосфора, не может умалить значения его для раз-
вивающегося проростка. Поглощенный фосфор концентри-
руется, главным образом, в меристем этической ткани 14—7],
что говорит о большом участии его в интенсивно протекающих
здесь процессах обмена веществ. Между тем роль фосфора,
поглощенного семенами и проростками в фазу перехода от ге-
теротрофного питания к автотрофному, не следует, по-видимо-
му, и переоценивать, поскольку различия по сырой и сухой
массе между вариантами с фосфором и без фосфора в боль-
шинстве случаев не настолько велики, чтобы можно было го-
ворить о значительном влиянии малого количества фосфора
на ростовые процессы.

Во время прорастания семена поглощают воду и кисло-
род. Однако вследствие повышения интенсивности дыхания
и в некоторой степени выщелачивания они теряют часть пла-
стических веществ, что приводит к уменьшению сухой массы
семени.

Как известно [6], рост проростков у семян, барбатирован-
ных кислородом, отличается более быстрым темпом, чем у
сухих семян. Очевидно, запас питательных веществ обрабо-
танными семенами используется быстрее в течение первых
дней во веех вариантах опыта (таблица). Об этом свидетель-
ствуют и данные об использовании содержания сухих ве-
ществ. К концу опыта (12-й день) в балансе сухих веществ
произошли изменения. К этому времени их было больше в
варианте с барбатированием семян. Можно предполагать,
что это связано с запоздалой мобилизацией и более быстрым
к концу опыта использованием пластических веществ семена-
ми в вариантах без обработки и с обычным намачиванием.
Необходимо отметить, что больше всего сухого вещества бы-
ло израсходовано семенами и проростками к концу опыта при
проращивании семян в темноте. Это и понятно, поскольку
семена в этом случае практически не имели притока пласти-
ческих веществ за счет ассимиляции или минеральных солей
из раствора. Видимо, по сырой и сухой массе семена и про-
ростки при проращивании их на свету и в питательном рас-
творе превосходили таковые, проращивающиеся на дистил-
лированной воде и в темноте. Другими словами, в это время
уже имеет место мезотрофное питание, хотя удельный вес
пластических веществ, полученных проростками за счет фо-
тосинтеза и поглощения солей из раствора, весьма незначи-
тельный. Можно говорить лишь о тенденции усиления накоп-
ления сырой и сухой биомассы при проращивании на свету
и использовании питательного раствора прежде всего семена-
ми, обработанными кислородом.
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Заключение

Барбатирование семян в воде кислородом ускоряет накоп-
ление проростками сырой биомассы.

Обработка обусловливает на первых фазах прорастания
более быстрое расходование сухих веществ семени и усиление
поглощения фосфора из раствора. В фазу логарифмического
роста (на 5— 12-й день) количество сухих веществ в вариан-
тах без обработки и с обычным намачиванием уменьшается.
К этому же моменту стираются различия по содержанию в
проростках фосфора.

Свет и растворенные в воде соли ускоряют накопление сы-
рой биомассы, обусловливают в период прорастания семян
более высокое содержание сухих веществ, что может быть
связано, с одной стороны, с притоком ассимилятов, а с
другой — с поглощением солей «из раствора. Поскольку удель-
ный вес пластических веществ, полученных за счет фотосинте-
за и фосфора, поглощенного из раствора, весьма незначите-
лен, можно говорить лишь о возможном более раннем этапе
перехода к мезотрофному питанию, хотя поглощение солей
(на примере 32Р), не настолько существенно, чтобы на 5—
12-й день от закладки опыта резко изменить характер росто-
вых процессов.
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ВЛИЯНИЕ РЫХЛЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ И УДОБРЕНИИ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА И УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦА

С. Г. МАВРОДИЙ

Научные руководители — проф. П. М. Смирнов, проф. Г. И. Тараканов

В Донбассе самым распространенным видом культиваци-
онных сооружений являются пленочные теплицы, площадь
которых составляет сыше 200 га. Огурец в теплицах выращи-
вают на естественных почвах, которые используются в основ-
ном бессменно. После 4—5-летней эксплуатации тепличного
грунта урожай огурцов резко снижается. Высокие дозы мине-
ральных удобрений, частые поливы, уплотнение почвы при
уходе за растениями ухудшают ее водно-воздушные и физико-
химические свойства. Внесение в почву рыхлящих материалов
улучшает агрофизические свойстйа тепличного грунта, поло-
жительно влияет на рост, развитие и урожайность огурца.
Наиболее приемлемой дозой рыхлящих материалов (соломен-
ная резка, древесные опилки) в овощеводстве защищенного
грунта является 20—30% к объему почвы [1].

До настоящего времени в Донбассе не уделяли должного
внимания улучшению физических свойств почвы в весенних
пленочных теплицах путем применения рыхлящих материа-
лов.

В задачу наших исследований входило: 1) изучить влияние
рыхлящих материалов (соломенной резки, древесных опилок,
песка) на агрофизические свойства тепличного грунта и уро-
жайность огурца; 2) изучить минеральное питание огурца для
составления научно обоснованных рекомендаций по примене-
нию удобрений совместно с рыхлящими материалами.

Методика. Исследования проводили на Донецкой овоще-
бахчевой опытной станции в 1975—1976 гг. в весенних обогре-
ваемых пленочных теплицах конструкции ЦИМЭЖ. Рыхля-
щие материалы вносили осенью на фоне навоза 10 кг/м2 из
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расчета 30% к объему грунта: опилки— 10 кг, соломенную
резку —2,4 кг/м2. Песок вносили в количестве, необходимом
для доведения почвы по механическому составу до легкого су-
глинка (61 кг/м2).

Общая площадь делянки 10,8 м2, учетной —7,2 м2 повтор-
ность четырехкратная. В опыте использовали перспективный
пчелоопыляемый гибрид ТСХА-1. Рассаду на постоянное место
высаживали в 1975 г. 20 марта, в 1976 г. — 18 марта. Схема по-
садки (70+50) ХЗО см.

Большое внимание уделяли поливу огруца. Нормы полива
рассчитывали исходя из данных объемной массы и ППВ поч-
вы. В период цветения влажность почвы поддерживали «а
уровне 75—80%, в период плодоношения — 90—95% от ППВ.

Дозы минеральных удобрений, применяемые в основную
заправку (перед высадкой рассады на постоянное место) и в
подкормки, рассчитывали на основании результатов анализа
тепличного грунта по методике НИИОХ [2}.

Результаты исследований. При добавлении в почву орга-
нических рыхлящих материалов (соломенной резки или дре-
весных опилок) содержание Органического вещества увели-
чилось «а 5,1—5,6%, что послужило причиной уменьшения
плотности почвы на 0,07—0,13 г/см3 и увеличения пре-
дельной полевой влагоемкости на 14,4—18,9% (табл. 1). Вне-
сение песка способствует увеличению плотности почвы
на 0,12 г/см3, снижению содержания органического вещества

Таблица 1
Влияние рыхлящих материалов на физико-химические свойства

тепличного грунта (в среднем за 1975—1976 гг.)

Вариант

Почва (контроль) . .
Почва+30% соломенной

резки
Почва+30% древесных

опилок
Почва+песок* . . .

S*

О 03

I
1-1

г?
И
С
Е

X
«9 S

и

Начало
вегетации

I! л
K.-Si
Г-
S «е

Конец
вегетации

i:
О S

X га

" 2
OS

I

27,4

32,5

33,0
13,6

2,49

2,42

2,36
2,60

40,8

55,2

59,7
29,2

0,70

0,78

0,81
0,42

0,52

0,41

0,27
0,22

0,78

0,64

0,60
0,90

68,8

73,9

74,9
65,4

0,58

0,61

0,50
0,39

1,10

0,94

0,91
1,12

56,0

61,2

61,3
57,0

* Данные за 1976 г,
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на 13,8% я предельной полевой влагоемкости — на 11,6% по
сравнению с контролем.

В начале вегетации в вариантах с внесением органических
рыхлящих материалов объемная масса почвы уменьшилась,
а общая скважность увеличилась по сравнению с контролем.
К концу вегетации огурца произошло уплотнение тепличного
грунта, однако на делянках с внесением соломенной резки и
древесных опилок объемная масса почвы была на 0,16—
0,19 г/см3 ниже, чем в контроле.

Органические рыхлящие материалы активизируют микро-
биологические процессы в почве, что является причиной интен-
сивного выделения углекислого газа. Наши наблюдения за
выделением СО2 почвой показали, что напряженность биоло-
гических процессов по вариантом опыта неодинакова
(табл. 2).

Таблица 2

Влияние рыхлящих материалов на биологическую активность почвы
в теплице (СОг, мг/мг в час по В. И. Штатному) 1975—1976 ГГ.

\

Вариант

Почва (контроль)
Почва+30% соломенной резки .
Почва+30% древесных опилок .
Почва+песок*

Апрель

347
486
526
249

Май

481
762
940
382

Июнь

511
602
733
442

\4

* Данные за 1976 г.

и
•'••i

Ч
Щ

1
Количество выделяемого углекислого газа в варианте с

песком было ниже, а «а делянках с внесением соломы и опи-
лок возросло по сравнению с контролем в апреле на 139—
179 мг, в мае — на 281—459 мг, в июне —на 91—222 мг/м2 в
час. Максимальное выделение СОг из почвы во всех вариан-
тах опыта отмечено в мае.

Солома и опилки, внесенные в почву, активизировали мик-
робиологические процессы и тем самым усиливали иммобили-
зацию минеральных соединений азота, фосфора и калия. Ана-
лизами установлено, что на делянках с внесением органиче-
ских рыхлящих материалов в первый период вегетации расте-
ний (апрель, май) содержание в почве нитратного азота
уменьшилось в 1,2—8,2, фосфора — в 1,1—2,4, калия — в 1,1—
1,3 раза по сравнению с контролем. Поэтому в вариантах с со-
ломой и опилками азотных и калийных удобрений внесено
значительно больше в течение всего периода вегетации, чем
на контроле (табл. 3).
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Таблица 3

=4

N

Количество питательных элементов, внесенных под растения
в течение вегетации (г/м*), и урожайность

Вариант

Почва (контроль) . . .
Почва+30% соломенной

резки . . . . . .
Почва + 3 0 % древесных

опилок
Почва+песок . . . .

Н С Р *

2

32,2

58,7

87,2

1975 г.

i
30,7

40,1

23,7

'з
70,2

101,8

113,5

«Г

17,7

20,5

20,0

2,1

z

43,3

64,7

72,9
42,2

197(

$

19,9

19,7

23,2
31,2

59,8

94,6

95,9
25,4

«Г
га

И
21,4

25,1

25,5
22,4

2,5

Применение органических рыхлящих материалов в соче-
тании с удобрениями, постоянный контроль за влажностью
почвы оказали существенное влияние на урожай плодов огур-
ца. В среднем за 1975—1976 гг. на делянках с соломой и опил-
ками урожай был яа 3,2—3,3 кг/м2 выше по сравнению с конт-
ролем.

Выводы

1. Соломенная резка и древесные опилки снижают объем-
ную массу и плотность, увеличивают общую скважность, пре-
дельную полевую влагоемкость и улучшают биологическую
активность почвы. При этом происходит уменьшение содержа-
ния питательных элементов в грунте и резкое увеличение
расхода минеральных удобрений, вносимых в основную за-
правку почвы и в подкормки.

2. Урожайность огурца на делянках с органическими рых-
лящими материалами в среднем за два года составила 22,7—
22,8 кг/м2, что на 3,2—3,3 кг/м2 выше по сравнению с контро-
лем.
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ВЛИЯНИЕ ВИРУСА ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ
(CUCUMIS VIRUS-2 SMITH) НА СЕМЕННУЮ

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ТЕПЛИЧНОГО
ОГУРЦА И КАЧЕСТВО СЕМЯН

Г. С. ПРОХОРОВА, С. О. ГЕРАСИМОВ

Увеличение производства тепличного огурца и внедрение
новых высокопродуктивных сортов и гибридов вызвали необ-
ходимость широкого развития их семеноводства в нашей стра-
не. В связи с этим большое значение приобретает предотвра-
щение передачи болезней с семенами. Одним из важнейших
компонентов семенной инфекции является вирус огуречной
мозаики:2 (Cucumis virus-2 Smith). При поражении ВОМ-2
урожай зеленца снижается на 10—15%, а при поражении его
штаммом 2а — на 70—90.% {3]. Возбудитель болезни сохра-
няется в почве с растительными остатками, «о -наибольшую
опасность представляет его свойство передаваться с семена-
ми [1]. По данным Вовка [2], около 5,5% семян огурца оказы-
ваются зараженными ВОМ-2. Однако специальных исследо-
ваний по изучению передачи семенами ВОМ-2 и ' влияния
инфекции на их качество почти не проводилось.

В связи с этим на Овощной опытной станции ТСХА им.
В. И. Эделыптейна в 1976 г. начаты опыты по изучению пере-
дачи вируса огуречной мозаики-2 семенами и его влияния на
их качество1. Работа проводилась на материале семеновод-
ческих посадок Овощной опытной станции.

При помощи серологического метода на некоторых мате-
ринских формах гибридов селекции ТСХА были выделены здо-
ровые и пораженные ВОМ-2 растения, на которых изучалось
влияние вирусной инфекции на их семенную продуктивность
(табл. 1).

Проведенные исследования показали, что семенная про-
дуктивность растений под влиянием вируоной инфекции зна-

1 Работа проводилась под руководством проф. Г. И. Тараканова.
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Таблица 1
Влияние вирусной инфекции на семенную продуктивность растений огурца

Сорт.
гибрид

Плодовитый
Ива
Скерневице
Нацу Фусина-

ри

Количе-
ство

семен-
ников
на ра-

стении,
шт.

ви
р

ус

2,4
3,0
2,4

2,2

зд
о

р.

2,7
3.9
3.2

2.8

J
2.7
2.2
2.8

2.8

Средняя

масса
1 семенни-

ка, г

ви
р

ус

383,0
302,9
310,2

342.0

зд
о

р
.

412,3
294.8
472,3

386,0

1
2.8
2.0
4,0

2.2

Выход
семян
из 1
семен-
ника, г

ви
р

ус

2,9
3,9
2.4

2,1

зд
о

р
.

8.0
4,3
3.4

2.5

5

4,7
2.1
2,3

2,2

% щуп-
лых се-
мян в
семен-

нике

в
и

р
ус

1.0
2,3
7.8

8,8

зд
о
р
.

0,6
1.6
1.»

3,2

1
1,7
2,2
2,4

2,8

tos=2,l

чительно снижается. Различия по изучаемым показателям
явились достоверными на 5%-ном уровне значимости. Особый
интерес представляет в этих условиях изучение семенной про-
дуктивности, сорта Нацу Фусинари. По данным Коойстра [4],
сорт Нацу Фусинари накапливает ВОМ-2 в скрытой форме.
С помощью серологического метода нам удалось выделить ра-
стения этого сорта, пораженные ВОМ-2. Причем при полном
отсутствии симптомов поражения инфекция оказывала значи-
тельное влияние на их семенную продуктивность. В семенни-
ках с больных растений отмечено значительное увеличение
количества щуплых семян. Общие потери семян по изучаемым
сортам составили 16—40%.

Как видно из данных табл. 2, существенных различий в
массе 1000 шт. выполненных семян с больных и здоровых ра-
стений не выявлено. Достоверные результаты получены толь-
ко при учете количества деформированных семян. В некото-
рых случаях отмечено незначительное повышение всхожести
у семян с вирусных растений.

В оптимальных условиях выращивания рассады поражен-
ность по изучаемым сортам составила 9—12%. В случае со-
здания неблагоприятных для растений условий (подсушива-
ние, притенение, резкие колебания температуры) поражен-
ность возрастала до 30%.

Вирусная инфекция материнского растения оказывает
значительное влияние на рост, развитие и продуктивность по-
лучаемого потомства. Так, растения, выращенные из семян с
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Таблица 2
Влияние аирусной инфекции на качеспо семян огурца

Сорт,
гибрид

Майский

ТСХА-77

ТСХА-98

ТСХА-1043

Нацу Фусниа-
ри

Масса 1000 шт., г

ви
ру
с.

30,1

23,9

27,6

31,0

25,6

зд
ор
ов
ые

28,6

26,2

28,1

32,0

26,3

% деформирован-
ных семян

ви
ру
с.

5,0

1.8

3,8

10,0

7,2

зд
ор
ов
ые

3,2

1.0

2,5

7,0

6.0

Всхожесть, %

ви
ру
с.

99.9

100,0

99,9

99,2

98,8

зд
ор
ов
ые

99,9

100,0

Уо|5.

97,0

96,5

вирусных материнских форм, отличались меньшим содержа-
нием сухих веществ и хлорофилла в листьях. Площадь асси-
миляционного аппарата у этих растений в рассадный период
также'была, меньше, чем у контрольных (рис. 1).

Изучение динамики формирования ассимиляционного
аппарата растениями гибрида ТСХА-1043, показало, что у
растений с вирусной материнской формы площадь листьев

30,1

а

ЮО,

6

63.7

а

100

5

86,7

а

ЮО

5

II III

Рис. 1. Влияние пораженности ма?еринской. фор-
мы ВОМ-2 на площадь ассимиляционного аппа-
рата гибридов в период рассады (в % к контро-
лю): Jr-TCXA77, 2 — ТСХА 1043, 3 — Нацу
Фусннари, а — семена с вирусной материнской
формы, б — семена с безвирусной материнской

формы (то же на рис. 2)
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была меньше в сравнении с контролем во все фазы их разви-
тия (рис. 2). Ранний урожай их составляет лишь 86,6% к
контролю.

ДАТ

100

80

60

40

20-

1 2 3 4
Рис. 2. Динамика формирования ассимиляцион-
ного аппарата растениями гибрида ТСХА 1043,
полученного от вирусной материнской формы: .
/ — рассада в момент высадки, 2 — начало цве-
теня, 3 — начало плодоношения, 4 — массовое

плодоношение

Таким образом поражение материнских форм ВОМ-2 не
только снижает семенную продуктивность растений, но и зна-
чительно ухудшает качество их потомства. В связи с этим не-
обходимо уделять большое внимание контролю за . поражен-
ностью материнских форм ВОМ-2.

Выводы •
1. Поражение материнских форм ВОМ-2 приводит к зна-

чительному снижению семенной продуктивности растений.
2. Скрытая форма поражения сорта Нацу Фусинари

ВОМ-2 оказывает значительное влияние <на его семенную про-
дуктивность.

3. Поражение материнских форм ВОМ-2 приводит к ухуд-
шению качете потомства и снижению раннего урожая гиб-
ридов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Б а с о в Ю. И., Л а р и н а Э. И. Основные методы диагностики ви-

русных болезней с.-х. растении. М., 1964.
2. Вов к А. М. Труды ин-та генетики, 1953.
3. С у х о в К. С. Известия АН СССР, сер. биол., № 3, 1954.
4. К о о i s t г а Е. Euphytica. 17, 2, в. 136-140, 1968.
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О СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОРАСТАНИЯ
СЕМЯН ТОМАТА

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Е.Н. АНДРЕЕВА

При селекционной работе, а также при выборе сроков се-
ва семян томата в открытом грунте и необогреваемых рас-
садниках необходимо знать реакцию семян на изменение тем-
пературы в период их прорастания. В литературе имеются
сведения о прорастании семян томата лишь при пониженных
температурах [2—4]. Задачей наших опытов было изучить сор-
товые особенности прорастания семян томата при различных
температурах, установить связь между скоростью прорастания
семян и типом куста взрослого растения томата.

В лабораторных опытах, которые проводили в 1971—
1972 гг. на Овощной опытной станции им. В. И. Эдельштейна
ТСХА, изучали скорость прорастания семян томата при тем-
пературах от 5. до 40° (с интервалом в 5°). Брали семена, вы-
ращенные в одинаковых условиях, сброженные в общей пуль-
пе, выпущенные из плодов 2—3-й кисти.

Лабораторные исследования показали, что семена томата
способны прорастать при довольно широком диапазоне темпе-
ратур—- от 10 до 35°, причем при температурах 20—30° семе-
на прорастают за 2—5 дней, отмечается их полная всхожесть.
Сортовые различия в скорости прорастания и количестве про-
росших семян проявляются, как правило, при температурах,
близких к минимуму и максимуму. У группы эвритермных
сортов высокий процент проросших семян отмечен при широ-
ком диапазоне температур — от 10 до 35°, у стенотермных—
при узком—от 15 до 30° (табл. 1). К тому же имеется группа
сортов промежуточного типа, большое количество семян ко-
торых прорастает при пониженных, но почти совсем не про-
растает при повышенных температурах. В каждую из этих
групп входили сорта, относящиеся к различным разновидно-
стям разных эколого-географических групп, имеющие разную

77



м

Таблица I

Количество проросших семян различных групп томата (в %)
в зависимости от температуры (среднее за 2 года)

Группа сортов
по широте
диапазона
температур

прорастания

Эвритермные

Стенотермные

Промежуточ-
ные

Сорта, входящие в группу

Подгруппа А: Алтайский
тепличный. Грунтовый
грнбовский 1180, Ижор-
ский, Колд сет, Невский,
Лучший из всех, Саут-
ланд

Подгруппа В: Алпатьева
905а, Белый налив 241,
Гигант, Мнльдьюфрайе
Монемейкер, Смородине-
вндный

Малютка 101, Айс. Хот сет,
Монемейкер

Волгоградский 9/95, Июль-
ский, Тайни тим, Сан Мар-
цано, XXIV

Температура, "С

10

83

50

13

81

15

96

89

77

96

20

97

98

98

97

25

98

99

98

98

30

98

99

99

97

35

67

39

скороспелость. Следовательно, широта диапазона температур
прорастания семян томата не связана с этими признаками.

На разных фазах прорастания семян у различных сортов
томата определяли водопоглощение, содержание фосфора
РНК, нуклеиновых кислот, аскорбиновой кислоты, скорость
образования проростка. Отмечена большая сбалансирован-
ность фаз прорастания. Общей закономерностью в протекании
любой фазы является ускорение процесса при повышении
температуры. Процесс врдопоглощения, фазы активации и
образования проростка наиболее интенсивно протекают у сор-
тов Волгоградский 5/95 и Грунтовый грибовский 01180. Се-
мена этих сортов быстрее прорастают при пониженных тем-
пературах (табл. 2).

В лабораторно-полевых опытах (1973, 1976 гг.) определя-
ли связь А$ежду скоростью прорастания семян и типом ку-
ста томата: Ранее нами установлено [1J, что лабораторное
проращивание семян не позволяет выявить какую-либо связь
между темпами прорастания семян и такими свойствами рас-
тений, как раннеспелость, штамоовость, крупнолистность, т. е.

7 8 • ' ' • ' " . ' • ' • '
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Таблица
Скорость прохождения фаз прорастания семян сортов томата

в зависимости от температуры

Количество погло-
щенной воды через
24 ч, в % к исход-
ной массе семян

Сумма нуклеиновых
кислот, в % к ис-
ходному

Содержание аскор-
биновой кислоты,
.% к исходному

Средняя скорость
прорастания одно-
го семени, дн.

Средняя скорость
образования про-
ростка, дн.

Фаза набухания

Грунтовый грибовский
Волгоградский 5/95 . .
Белый налив 241 . . .

01180 175,3
180,9
168,5

181,1
185,5
174,0

Фаза активации

Г р у н т о в ы й г р и б о в с к и й 01180
В о л г о г р а д с к и й 5/95 . . . .
Б е л ы й н а л и в 241

Г р у н т о в ы й г р и б о в с к и й 01180
В о л г о г р а д с к и й 5/95 . . . .
Б е л ы й н а л и в 241

Фаза роста корешка

Г р у н т о в ы й г р и б о в с к и й 01180
В о л г о г р а д с к и й 5/95 . . . .
Б е л ы й н а л и в 2 4 1

Фаза образования проростка

Грунтовый грибовский 01180
Волгоградский 5/95 . . . .
Белый налив 241

139,9
139,3
134,6

355,5
408,8
348,1

7,55
7,12

14.64

15,76
17,27
18,56

333,8
207.3
327,8

402,9
457,7
391.1

2.33
3,07
2,83

4,80
5,28
4.96

принадлежность к разновидности. Семена томата F2 заклады-
вали на проращивание при температуре 15° в чашках Петри.
Ежедневно прорастающие семена переносили в грунт. Расте-
ния выращивали в течение 50—76 дней — до момента образо-
вания 2—3-й кисти. Затем ежедневно у сортов каждой комби-
нации определяли количество растений со штамбовым и обык-
новенным кустом, крупнолистных и с обыкновенным рассечен-
ным листом, а в комбинациях детерминантных и индетерми-
нантных сортов — количество листьев до заложения 1-го и
2-го соцветий.

В опыте использовали 18 гибридных комбинаций, всего бы-
ло проанализировано 4392 растения. Полученные данные
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00
о Прорастание семян детерминантных и индетерминантиых ржстений томата

(в % от общего числа) при температуре 15°

Т а б л и ц а 3

День
прорастания

9
10
11
13
14
15
17
18
21

Количество
растений . .

Ъ

F4 Вайн-
куинХ Бе-
лый налив

241

Fj Cynep-
кроссХ

Белый на-
. лив 241

Fj Белый налив X
X Яблочный

F 4 Украинский
тепличный 285X

хМанапал

F4 Украинский
тепличный 285 X

ХВагабонд

F s Мильдьюфраие
Монемейкерх

ХПеремога 165

заложение 2-й кисти через (лист)

1

J2.9
37,0
85,2
90,8

100

54

3

8J
36,7
62,1
90,1
96,7

100

150

0,24

I

19,0
38,0
57.0
85,6

100

42

3

16,0
25,9
44,2
63,4
84,2
92,4
92,4
92,4

100

131

0,03

1

37̂ 0
62,9
94,4

100

54

3

24,1.
42,7
91,7
96,5
97,9
97,9

100

145

0,43

1

5.4
42,9
76,8
94,6

100

56

з'

11,3
46,8
69,5
91,5
96,5

100

141

1,33

1

21,2
51,5
75,7
93,9

100

33

3

10,4
26,4 ;

45,6
62,4
69,6
84,8
84,8

100

128

1,70

1

82,3
62,3
94,1

100

17

3

2U
21,7
34,7
49,3
49,3

100

69

1,00

u i * . «ли^-й—А-- ^
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обработаны статистически — определен критерий соответст-
вия фактических и ожидаемых частот — х2- Для сопоставле-
ния взяты лишь те комбинации сортов, где получены досто-
верные результаты (Х2Ф»КТ- <X2OS).

Известно, что скороспелые сорта томата чаще всего имеют
детерминантный тип куста.. Поскольку в настоящее время
имеются индетерминантные сорта (у которых первая кисть
появляется не над 9—11-м листом, а раньше), то основным
признаком детермияаятности, а следовательно и скороспело-
сти, является количество листьев до заложения очередного
соцветия.

Анализ данных о прорастании семян томата с детерми-
нантным и индетерминантным типом куста показал, что быст-
рее, как правило, начинают прорастать семена детерминант-
ных растений (табл. 3), исключение составил один образец
(F2 Украинский тепличныйхМанапал). Следовательно, у де-
терминантных растений томата между скоростью прорастания
семян при пониженной температуре и скороспелостью имеется
прямая корреляция. По скорости прорастания семян растения
томата с обыкновенным и штамбовым типом куста также раз-
личались: семена штамбового томата прорастали более мед-
ленно (табл.4).

Таблица 4

Прорастание семян
при температуре 15е

День про-
растания

10
11
14
15
17
18
19
21
22
24
25

Фактическое
количество

растений

X*

штамбовых и обыкновенных растений томата
(в % от

Fat НевскийХ
X Белый

штамбо-
вых

7,7
11,5
13,8
37,5
49,9
66,9
70,5
78,9
90,5
98,1

100

106

налив 241

обыкно-
венных

13,6
22,1
38,7
39,6
50,7
60,7
65,5
76,3
89,9
98,1

100

300

0,29

общего числа). Среднее за 2 года

F* НевскийХ
ХПеремога 165

штамбо-
вых

_

—
—
9,9

11,8
25,5
36,7
48,5
61,8
91,1

ШО

86

обыкно-
венных

_

—
—
14,5
24,4
31,8
42,8
60,6
69,2
96,4

100

249

0,05

F» Ладога X
X Молдавский

ранний

штамбо-
вых

_

—
—
—

4,2
14,8
14,8
46,7
72,2
82,9

100

47

обыкно-
венных

_

—
—
—

6,5
17,1
17,1
60,2
79,0
93,6

100

123

0,63

Щ
f :''Х

гя,
щ.
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У томата с картофельным и обыкновенным рассеченным
листом скорость прорастания семян была тоже неодинаковой.
Крупнолистный томат имел преимущества перед обыкновен-
ным по зтому показателю (табл. 5).

Таблица 5

Прорастание семян томата крупнолистного, и с обыкновенным листом
(в %) при температуре 15° (среднее за 2 года)

День
прорастания

10
11
12
13
14
15
17
(8
20
21

Количество
растений

г1

Fa Щавелево-
листныйхМана*

пал

крупно-
листных

17,8
48,5
48,5
63,7
69,2
71,3
71,3
83,1
90,5

100

80

обыкно-
венных

'! 8,6
20,0
20,0
38,8
45,2
48,1
50,0
76,1
88,6

100

246

0,02

F 2 Щавелево-
листныйх Луч-

ший из всех

крупно-
листных

12,3
15,5
24,1
45,7
61,8
69,3
90,3
91,7
94,5

100

83

обыкно-
венных

5,0
П,4
16,4
38,0
63,0
65,4
89,2
92,8 ,
97,1

100 л

262

0,12

F a ВайнкуинХ
ХФрюйе Либе

крупно-
листных

20,0
33,3
73.3
93,3

100

30

обыкно-
венных

17,9
34,7
63,1
87,3
96,3

100

95

0,04

XJ

05=3,84

Таким образам, по широте диапазона температур прора-
стания семян сорта томата можно разделить «а. эвритермные
и стенотермные. Диапазон температур прорастания не связан
с принадлежностью сорта к определенной разновидности,
эколого-географической группе, скороспелостью*;
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ТУР НА РАЗВИТИЕ
И УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА В ПОЛЕ

(сообщение 2)

Г. И. ТАРАКАНОВ, В. Ф. ХЛЕБНИКОВ

В настоящей работе приводятся данные о характере после-
действия препарата тур на развитие и урожайность томата в
зависимости от срока применения и метеоусловий года.

Методика. Исследования проводились на Овощной опытной
станции им. В. И. Эдельштейна ТСХА с томатом сорта Грун-
товой грибовский 1180. Рассаду выращивали без пикировки
в обогреваемой пленочной теплице. Площадь питания расса-
ды 10X10, 7X7 см2 (1975 г.) и 7X7 см2 (1976 г.). Обработку
растений 0,1%-ным (по д. в.) водным раствором препарата
тур проводили в 1975 г. 12, 19 и 27 мая, в 1976 г. — 16, 23 и
30 мая. Рассаду высаживали в открытый грунт вручную по
схеме 70x30 см. Площадь учетной делянки в открытом грун-
те равна 4,2—4,9 м2 (20—25 растений), повторность 4-крат-
ная. Плоды собирали периодически.

Фенологические наблюдения проводили по методике Гос-
сортоиспытания (1975 г.), биометрические учеты — на 5—
7 растениях через 10—20 дней. Площадь ассимиляционного
аппарата определяли гравиометрическим методом.

Погодные условия вегетационного периода 1975 г. были
благоприятными для выращивания томата. Но в 1976 г. май, '
июнь и июль были очень влажными, количество осадков, вы-
павших в эти месяцы, составило 401 мм против 168 мм в
1975 г. Относительная влажность воздуха в 15 ч дня ни разу
не была ниже 30%. Приход солнечной радиации за май—
июль был на 8,7 ккал/см2 меньше, чем в 1975 г. Среднедекад-
ная температура воздуха была на 3—6° ниже, чем в 1975 г.

Результаты и их обсуждение. Обработка томатов препара-
том тур (фаза 3-х листьев) в период всходы—цветение стиму-
лировала их развитие, а в период цветение—созревание—не-
сколько замедляла по сравнению с контролем (табл. 1).
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Таблица 1
Развитые тодета в подо в зависимости ОТ сроков применения

препарата тур щ р.ассадны$ цернрд н метеоусловий года

Вариант Посев Всходы Высадка Бутони-
зация

Цвете-
ние

Завязы-
вание

Созре-
вание

Продолжитель-
ность периода,

ДНИ

всходы—
цветение

цвете-
ние—соз-
ревание

Контроль

Применение тура:

в фазу 3 листьев . .

в фазу 6 листьев .

в фазу 3 и 6 листьев

Кокгроль

Тур .

1«75 г.

56

57

55

54

20/IV

20/IV

20/IV

28/IV

28/IV

28/IV

28/IV

23/V

23/V

23/V

23/V

23/V

22/V

22/V

22/V

9/VI

6/VI

7/VI

7/VI

19/VI

19/VI

18/VI

17/VI

4/VIII

2/VHI

1/VIII

31/VH

42

39

40

40

1976 r.

22/IV

22/IV

2/V

2/V

5/VI

5/VI

30/V

30/V

24/VI

18/VI

20/VH

15/VII

26/VIII

24/VIII

53

47

63

67



Различия по темпам развития растений в зависимости от
срока проведения обработки рассады препаратом тур можно
объяснить как фазным характером действия препарата, кото-
рый выражен сильнее при ранних обработках (см. сообще-
ние 1), так и стабилизирующим его действием. В 1975 г. раз-
личия в сроках наступления фенофаз в вариантах с примене-
нием тура и в контроле увеличивались с развитием растений.
В 1976 г. различия были наибольшими в фазу цветения и по
мере развития томата уменьшались. Кажущееся противоречие
в действии препарата на развитие растений в эти два резко
различных по погодным условиям года объясняется следу-
ющим. Более раннее цветение растений в варианте с обработ-
кой препаратом тур совпало с периодом похолодания (вторая
декада июня), что отрицательно сказалось на завязывании
плодов на 1-й кисти, дождливая погода способствовала умень-
шению количеств хлорхолинхлорида в растениях (Jung et. ft].,
1964).

Ускоренное развитие растений под действием тура сказа-
лось на величине и структуре урожая (рисунок). Наибольший
общий урожай плодов был получен при обработке рассады

у,
200

по-

по-

во

40

Iils

1
э-6 36 36

ISXS

щ
36

Спеше
12УШ 18ми

Зеленые
18мм

йкций

Гистограмма поступления и структуры урожая томата сорта Грунтовой
грибовский 1180 в зависимости от срока применения препарата тур в рас-

садный период: / — больные плоды, 2 — нестандартные плоды,
3 — стандартные плоды J

препаратом тур в фазу 6 листьев, в фазу 3 листьев он не от-
личался от контроля, а при двукратной — в фазы 3 и 6 листь-
ев — был самый низкий. Урожай стандартных спелых плодов
при всех сроках обработки рассады туром был выше, чем в
контроле. При раннем сроке обработки рассады (фаза 3
листьев) на 31 июля и 12 августа урожай был значительно
ниже, чем при поздних сроках (фаза 6 листьев) и 2-кратной
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обработке (фаза 3 и 6 листьев). Урожай стандартных зеленых
плодов при обработке рассады томата препаратом в фазы 3
или 6 листьев был на уровне контроля, а в фазы 3 и б
листьев — существенно ниже, чем в контроле и при других
сроках обработки. По общему урожаю стандартных плодов
различия между вариантами несущественны.

Действие препарата тур на урожайность рассады томата
зависело от погодных условий (табл. 2).

Таблица 2
Влияние обработки рассады препаратом тур на урожайность томата

(площадь питания рассады 7X7 см2)

Вариант

Урожайность, ц/га

общая

в т. ч. стандартных плодов

всего спелых зеленых

197S г.

Контроль 553
501
43

404
404

483
434

1976 г.

211
218

140
207
46

35
48
12

343
227

176
170

Контроль

HCPos

В 1975 г. под действием тура наблюдалось значительное
повышение урожайности спелых плодов, а урожай зеленых
плодов был ниже. Суммарный урожай стандартных плодов и
общий урожай были ниже, чем в контроле. В 1976 г. тур так-
же увеличил урожайность раннеспелых плодов томата, но уро-
жай зеленых плодов и общий был на уровне контроля. Повы-
шение урожайности томата произошло за счет увеличения ко-
личества стандартных плодов на 35—64%, в то же время мас-
са плода уменьшилась на 5—15% по сравнению с контролем.
Нагрузка ассимиляционного аппарата плодами томата под
влиянием тура увеличилась на 0,22—0,27 шт/м2 по отношению
к контролю.

Выводы

1. Применение препарата тур в рассадный период ускоря-
ет развитие растений и способствует получению урожая в поле
на 2—4 дня раньше. Реакция растений на тур сильнее при
ранней обработке. Препарат тур не обладает аддитивным
действием при повторных обработках- рассады,



ЛХ;1 ^ ^̂

2. Увеличение раннего урожая под действием препарата
тур происходит за счет увеличения числа стандартных плодов,
а масса одного плода под действием тура уменьшается.

3. Под действием тура увеличивается нагрузка ассимиля-
ционного аппарата репродуктивными органами, что в услови-
ях года с большим приходом солнечной радиации, высокой
температурой и низкой влажностью воздуха может отрица-
тельно сказаться на общей урожайности растений.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ ПОЛЯ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ПОЗДНЕЙ БЕЛОКОЧАННОЙ

КАПУСТЫ

Б. Е. ОСИПОВ, Ш. Б. БАЙРАМБЕКОВ

Борьба с сорняками до настоящего времени занимает важ-
ное место в системе мероприятий по повышению урожайности
сельскохозяйственных культур. Вопрос о том* как влияет засо-
ренность посевов на урожай овощных культур, до сих пор
остается малоизученным. В условиях орошения степень засо-
ренности имеет особое значение, так как здесь создаются наи-
более благоприятные условия для роста и развития сорняков.
В исследованиях В. А. Захаренко (1968) отмечено, что вели-
чина урожая находится в прямой зависимости от степени отри-
цательного влияния сорняков на культурное растение и засо-
ренности посевов. Аналогичные результаты получены и дру-
гими исследователями (Т. X. Самоладос, 1970).

Целью наших опытов было изучить конкурентное воздей-
ствие сорняков на белокочанную капусту. Исследования про-
водили в 1974—1975 п\ в экспериментальном хозяйстве Все-
союзного научно-исследовательского института орошаемого
овощеводства и бахчеводства. Учетная площадь делянок—
6 м2, повторность 6-кратная. Сорт Волгоградская 42. Почва
опытного участка аллювиально-луговая тяжелрсуглинистая
темноцветная среднезасоленная, хорошо обеспечена усвояемы-
ми формами калия, средне—фосфором и недостаточно усвоя-
емыми формами азота. Агротехника общепринятая для Астра-
ханской области.

Для установления влияния степени засоренности на уро-
жай капусты через каждые 10 дней определяли сырую массу
сорняков и культурных растений, наблюдали за динамикой
роста и густотой стояния культурных и сорных растений.

В 1-м варианте (контроль) за весь период было 5 ручных
прополок, во 2-м —проводили прополки в течение вегетации,
в 3-м — прополки и междурядные обработки не проводили.
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В 4, 5, 6-м вариантах через каждые 10 дней срезали надзем-
ную массу сорняков, оставив с весны 20, 40, 60 шт/м2.

В результате проведенных исследований установлено, что
в посадках поздней капусты максимальное количество сорня-
ков приходится на август (61—81-й день после посадки). Во
2-м варианте, где регулярно удалялись сорняки, за 10 дней их
появлялось от 2 до 8 шт/м2, максимальное их количество (5—
8 шт/м2) было в начальный период роста капусты. На 111-й
день после посадки капусты сорняков в 1-м варианте было
19 шт/м2, во 2-м — 2 шт/м2, в 3-м — 113 шт/м2, 4-м — 20 шт/м2,

5-м — 40 шт/м2, 6-м — 60 шт/м2. Сырая масса сорняков в 1-м
и 4-м вариантах в 8 раз больше, чем в 1-м (табл. 1). В кон-

Т а б л и ц а 1

Сырая масса сорняков в посадках белокочанной капусты
в зависимости от уровня агротехники (в г)

Вариант

1 — контроль (обыч-
ная агротехника) .

2 — весь сезон без
сорняков . . . .

3 — весь сезон с сор-
няками

4 — весь сезон
20 шт/м

3
 сорняков

5 — весь сезон
40 шт/м

9
 сорняков

6 — весь сезон
60 шт/м

2
 сорняков

Число дней от посадки

31

87

55

689

127

229

325

41

106

41

1519

254

502

756

51

145

38

2728

432

884

1355

61

199

41

3356

585

1206

1804

71

270

28

3635

634

1322

1943

81

316

25

3350

584

1243

1879

91

264

13

2914

499

1081

1581

101

178

11

2628

512

1050

1463

111

73

13

3221

747

1354

1809

троле сорняки растут до очередной прополки, а в 4-м вариан-
те число их постоянное,.поэтому их масса больше. Такая тен-
денция нарушается, если на единицу площади оставить опре-
деленное количество сорняков в течение вегетации. Следует
отметить, что сырая масса одного сорного растения не зави-
сит от степени засоренности. Например, на 61-й день от по-
садки рассады сырая масса одного сорного растения при засо-
ренности 20 шт/м2 составила 29,2 г, при 40 шт/м2—30,1 и
60 шт/м2 — 30,0 г.

Из данных табл. 2 видно, как влияют сорняки на сырую
массу растений капусты. В начальный период до завязывания
кочана до роста массы культурных и сорных растений разницы
почти не наблюдалось. Но к концу вегетации из-за угнетения
сорными растениями капуста резко отставала в росте.
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Т а б л и ц а 2

Влияние уровня агротехники на сырую массу белокочанной капусты

Вариант

1 — контроль (обыч-
ная агротехника) .

2 — весь сезон без
сорняков . . . .

3 — весь сезон с сор-
няками

4 — весь сезон
20 шт/м* сорняков

5 — весь сезон
20 шт/м

2
 сорняков

6 — весь сезон
60 шт/м

1
 сорняков

Число дней от посадки

31

292

322

323

212

246

200

41

478

554

232

253

200

176

51

1473

1822

291

469

442

307

61

2047

2423

337

525

475

367

71

2152

2672

422

636

550

425

81

2452

3009

500

733

622

435

91

2673

4043

656

1061

869

673

101

3147

461S

807

1155

896

782

111

3753

5041

868

1437

1077

873

На 111-й день (перед концом вегетации) в 3-м варианте масса
растения капусты была 868 г, в 4-м — 1437 г, в 5-м — 1077 и
6-м — 873 г. В варианте, где сорняки не пропалывали, к концу
вегетации сырая их масса была в четыре раза выше, чем мас-
са капусты. При наличии сорняков до 20 шт/м2 сырая масса
культурных растений в 2 раза выше, чем сорных, а при
40 шт/м2 большой разницы между ними не наблюдается. На-
личие на 1 м2 60 и более сорняков снижает массу культурных
растений капусты в 2—4 раза.

Т а б л и ц а 3
Влияние степени засоренности на урожайность поздней

белокочанной капусты

Вариант опыта

Урожай-
ность, ц/га

и
ю V 8 | g-

U х

1 — контроль (обычная агротех-
ника)

2 — весь сезон без сорняков . .
3 — весь сезон с сорняками . .
4 — весь сезон 20 шт/м* сорняков
5 — весь сезон 40 шт/м2 сорняков
6 — весь сезон 60 шт/м2 сорняков

HCPos, ц/га
Р, %

90

706,6
940,0
—

473,3
343,3
200,0
158,0
9,2

790,0
978,0
101,6
489,0
353,6
197,3
25,6
1,6

748,3
959,0
101,6
481,1
348,4
198,6
—

100,0
128,1
12,8
64,2
46,5
26,5
—

690,1
903,8

355,5
270,1
111,5



Степень засоренности отражалась на урожае поздней ка-
пусты (табл. 3). Капуста в 3—6-м вариантах развивалась
очень медленно, кочаны были мелкие, несформированные. По-
тери урожая капусты в варианте с обычной агротехникой со-
ставили 19%. При увеличении засоренности посадок капусты
от 20 до 60 шт/м2 в 3-м варианте потери возросли от 50 до
90%. Математическая обработка данных урожая показала,
что различия между опытными вариантами и контролем су-
щественны.
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РЕАКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛУКА
НА ГАММА-ОБЛУЧЕНИЕ

Б.А.БУРОВ

Научный руководитель — проф. В. А. Комиссаров

Для создания новых форм растений в последнее время
стали широко использовать метод экспериментального мута-
генеза. С его помощью повышается генотипическая изменчи-~
"вбстьГисходного материала, что позволяет получать интерес-
ные формы для гибридизации [8].

В селекции овощных культур метод экспериментального
мутагенеза применяется еще недостаточно [2, 4]. Представля-
ет интерес выяснение роли самого объекта (генотипа) в инду-
цированном мутагенезе, а также совершенствование способов
получения полезных наследуемых изменений сельскохозяйст-
венных растений [1, 3].

г Целью нашей работы являлось изучение реакции отдель-
ных видов лука, относящихся к различным эколого-географи-

< ческим гругПГам, на £амма-облучение и определение оптималь-
\ ных и эффективных erojW3, а также изучение изменчивости
! признаков и характерТнГнаследования при облучении.

Исследования проводили на экспериментальной базе учхо-
за ТСХА «Отрадное» в 1974—1976 гг. с растениями лука, при-
надлежащими к различным жизненным формам. Исход-
ным материалом служили семена, воздушные луковички и лу-
ковицы видов, у которых стебель морфологически слабо выра-
жен (А. сера L., A. Suvorpvii Rgl., A. sativum L., A. porum L.), .
а луковица сильно развита, и у которых луковица сравнитель-
но слабо развита, а корневище доминирует (A. Schoenopra-
sum L., A. altaicum Pali., A. nutans L.). Среди них малоизу-
ченные виды —A. Suvorovii Rgl., A. obliqiium L., A. qiqahteum
Rgl. Определение всхожести семян проводили через 2 недели
после появления проростков, энергии прорастания — через
5 дней. Выживаемость растений определяли перед уборкой
урожая (в процентах к взошедшим). В каждом варианте бы-
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ло 300 шт. семян. Повторность опыта — 3-кратная. Метеороло-
гические условия в основном типичные для Московской обла-
сти. Облучение семян и луковиц проводили на ГУПОСе в Ин-
ституте общей генетики Академии наук СССР. Луковицы мно-
голетних видов высаживали осенью, семена A. Suvorovii Rgl.,
A. qiqanteum Rgl. и A. obliquum L. — осенью, а семена осталь-
ных видов — весной.

Исследования показали, что с увеличением дозы облуче-
ния семян лабораторная их всхожесть возрастает до опреде-
ленного предела, после чего снижается (табл. 1). Стимулиру-
ющее действие малых доз облучения рассматривается как ре-

Таблица 1
Влияие гамма-облучения нж лабораторную всхожесть семян

и выживаемость растения некоторых видов лука (в %)

Виды

А. сера L.
(Тимирязевский)
Ошанина (гиб-

рид)
A. Suvorovii Rgl.
A. obliquum Rgl.
A. altacum Pall.
A. schoenopra-

sum L.
A. nutans L.

Доза облучения, кр -

контроль

а

87,1

81,1
69,6
49,6
87,7

95,4
73,0

б

94,1

95,6
96,3
98,1
98,7

99,2
96,3

2,0

а

89,3

82,4
71,8
58,4
88,2

95,6
81,0

б

1

94,5

95,1
96,2
98,5
98,6

99,2
96,1

4.0

а

89,6

89,7
76,3
59,3
89,2

96,1
86,1

б

92,8

95,4
96,4
98,0
98,2

99,2
95,3

6.0

а

82,1

84,0
78,1
60,7
88,4

92,2
93,0

б

80,2

89,1
72,1
89,7
81,3

98,0
80,1

8,0

а

68,4

68,3
77,3
53,2
71,3

80,1
91,0

б

36,3

37,7
21,6
60,3
43,4

76,3
24,3

10.0

а

56,3

50,4
46,4
36,7
32,3

84,3
69,0

б

8,3

9,4
13,2
11,4
7,9

17,0
1.0

Примечание, а — лабораторная всхожесть семян, б —выжи-
ваемость растений.

зультат биофизических и биохимических сдвигов [7], приво-
дящих к неспецифической и специфической активации генов.
Стимулирующая доза облучения возрастает в группе лукович*
ных видов от репчатого лука к луку Суворова, а в группе кор-
невищных — от видов с менее выраженным корневищем
(A. altaicum Pall.) к видами у которых корневище доминирует
(A, nutarts L.).

Реакция растений на стимулирующие дозы гамма-облуче-
ния была различной. Сильнее всех реагировали растения в
группе луковичных видов (A. Suvorovii Rgl.). Это связано, оче-
видно, с эколого-географической принадлежностью луков
эфемероидов (5, 10] к районам с аридным климатом» где сол-
нечная радиация оказала немаловажное значение в формиро-
вании видового состава, обладающего хорошо выраженной
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способностью формировать специфические запасающие орга-
ны в виде сравнительно крупной луковицы, состоящей из един-
ственной чешуи, достигающей гигантских размеров [6J.

Поскольку показатели всхожести и выживаемости растений
не совпадают, нами применен коэффициент угнетения началь-
ного роста растений, который более точно характеризует чув-
ствительность растений к гамма-облучению, особенно на пер-
ных этапах проращивания. Увеличение коэффициента угнете-
ния (табл. 2) при переходе от группы луковичных видов к
корневищным связано с меньшей выживаемостью этих видов.

Таблица 2

Значение коэффициента угнетения начального роста растений при
гамма-облучении семян лука

Виды кон-
троль

1,69
1,81
2,12
1,95
1,73
2,65
2,55

Доза облучения,

2,0

1,93
1,94
1,79
1,62
1,60
1,78
1,51

4,0

1,96
1,92
1,76
1,68
1,66
1,91
1,56

6,0

3,51
2,07
1,99
2,28
2,39
2,43
3,18

кр

8,0

3,84
3,41
3,24
5,30
5,91
5,96
6,14

10,0

5,50
5,16
5,04
6,36
7,04
9,13

17,90

А. сера L. (Тимирязевский)
Ошанина (гибридный) . ,
A. Suvorovii Rgl
A. obliquum L
A. altaicum Pali
A. schoenoprasum L. . . .
A. nutans L ;

Наиболее чувствительными к гамма-облучению оказались
корневищные виды, что согласуется с данными исследований
по выявлению радиоустойчивости культур в связи с эволюци-
ей растений и гомологических рядов [9].

Выводы

1. Различные виды луков обладают неодинаковой радио-
чувствительностью. Чувствительнее всех оказались корневищ-
ные виды как эволюционно более древние.

2. В группе луковичных видов наименьшую радиочувстви-
тельность имели эфемероидные виды, обладающие способ-
ностью формировать крупные запасающие; органы (лу-
ковицы) за весьма короткий период вегетации (апрель-
май).
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА И СЛАДКОГО
ПЕРЦА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ ДОНБАССА

Л. И. МАВРОДИЯ

Научные руководители— проф. Г. И. Тараканов,
ст. научн. сотр. Д. О. Лёбл

С целью рационального использования пленочных теп-
лиц, как наиболее распространенных культивационных соору-
жений в Донбассе, на Донецкой овоще-бахчевой опытной стан-
ции изучались 9 сортов и гибридов огурца, 10 сортов сладкого
перца и эффективные приемы их выращивания. Опыты с расте-
ниями огурца проводили в пл?ночных теплицах конструкции
ЦИМЭЖ в 1972—1975 гг., перша — в теплицах конструкции
Минской овощной фабрики в 1975—1976 гг.

Рассаду огурца высаживали в возрасте 25—30 дней, пер-
ца—60—65 дней. Срок высадки партенокарпических гибри-
дов огурца 15—17 марта, схема посадки 120Х2Б см, пчело-
опыляемых — соответственно 28—30 марта, 70+50X30 см,
перца —25—28 марта, 80+40x20 см. Общая площадь делян-
ки 6,8—7,2, учетной — 5,4—6,2 м2. Повторность 3—4-кратная.

Воздух в теплицах обогревали теплогенераторами ВПТ-
600 и электрокалориферами, почву — 6-миллиметровой прово-
локой, уложенной на глубину 27—28 см.

При изучении сортов и гибридов огурца и сладкого перца
использовали методику Государственного сортоиспытания
овощных культур в защищенном грунте (1962). Формировку
растений огурца делали по рекомендациям, разработанным
кафедрой овощеводства ТСХА, перец выращивали без фор-
мировки.

Поливы проводили с учетом фазы развития растении и по-
годных условий, подкормки — на основании агрохимических
анализов почвы.

В качестве стандарта для партенокарпических гибридов
огурца использовали гибрид Алма-Атинский 1, для пчелоопы-
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A

ляемых — наиболее распространенный в области гибрид Успех
221, для перца — Новочеркасский 35.

Исследования показали, что для ранних сроков посадки
огурца (до 10/111) в условиях Донбасса перспективными явля-
ются высокоурожайные партенокарпическке: гибриды ТСХА-
77, ТСХА-761, для массовых (15—30/Ш) — среднеплодные,
пчелоопыляемые гибриды ТСХА-1, Майский и при поздних
сроках (5—20/IV) короткоплодные сорта Родничок и Весен-
ний (табл. 1). Среди 10 изучаемых сортов и гибридов сладко-
го перца наиболее раннее плодоношение отмечено у гибрида 70
(82-й день от массовых всходов) и сорта Цецеи (на 93-й
день), что на 5—20 дней раньше по сравнению с другими сор-
тами (табл. 2). Самый высокий ранний и общий урожай по-

Таблица 2

Характеристика изучаемых сортов сладкого перца по скороспелости,
урожайности, качеству и экономическая эффективность при возделывании

в пленочных теплицах Донбасс* (1975—1976 гг.)

Сорт, гибрид

Цецеи *
Гибрид 70
Новочеркасский-35
Майкопский 470
Ласточка
Златен медал *
Белая капия *
Бела крупная

бабура •
Подарок Молдовы
Дружный

Число дней
от массо-

вых
всходов

Е
до

 
м

ае
со

во
го

цв
ет

ен
»

84
69
98
98
99
87
87

97
103
113

до
 

пе
р'

во
го

сб
ор

а

93
82

115
112
112
97
98

114
119
130

Урожай, кг/м1

за
 п

ер
-

вы
е 

3
сб

ор
а

0,5
0,7
0,4
0,5
0,4
0,2
0,2

0,1
0,4

ра
нн

ий
на I/

V
II

I

3,2
3.4
2,8
4,5
3,9
4,8
3,2

3,1
4,3
3,1

об
щ

ий
на 15

/I
X

4,8
5.4
3.7
7,3
6,6
8,1
5,9

4,8
8,0
3,8

П
ро

це
п

то
ва

рш
пл

од
ов

86,4
80,3
89,5
98,8
88,6
97,5
96,6

97,9
98,8
89,5

1
к 5

С
ре

дн
я

м
ас

са
 i

19
30
34
46
41
39
37

54
51
37

JIS
3,25
5;09
1.95
6.52
5,94
6,34
4,22

2,51
7,84
1,19

НСРо5=О,6—0,7; кг/м*

1 Данные за 1976 г.

лучен у среднеспелых сортов Майкопский 470, Златен медал и
позднеспелого сорта Подарок Молдовы. Эти сорта отличаются
высокой товарностью плодов и дают максимальный чистый
до^од: ДЛИ; определения оптимальной густоты стояния расте-
ний различных сортов сладкого перца изучали четыре площа-
ди питания: 0,18, 0,12, 0,08, 0,06 см2, что соответствует 5,6,
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8,3, 12,5 и 16,7 раст/м2. По нашим наблюдениям, скорость
перехода растений перца к цветению и плодоношению почти
не зависит от густоты стойния. Результаты биометрических из-
мерений показали, что при загущенных схемах посадки отме-
чен более интенсивный рост главного стебля. По мере разви-
тия растений с увеличением густоты стояния уменьшаются
диаметр куста, количество листьев, площадь листьев и биомас-
са одного растения, но увеличиваются общая площадь ассими-
ляционной поверхности и биомасса на 1 м2. Так, в фазу мас-
сового плодоношения (6/VII) с увеличением густоты стояния
до 8,3 раст/м2 площадь листьев 1 растения уменьшается на
13%, биомасса — на 21,%-, до 12,5 раст/м2—соответственно на
12 и 31%, до 16 раст/м2 — на 23 и 41%. Площадь ассимиля-
ционной поверхности в пересчете на 1 м2 увеличивается на 28,
84 и 12,%, биомассы — соответственно на 17, 54 и 74%.

' G увеличением густоты стояния уменьшается продуктив-
ность одного растения (табл. 3). У слаборослого гибрида 70

Таблица 3

Влияие густоты стояния растений на урожай н качество различных сортов
сладкого перца (1975—1976 гг.)

Густота
стояния

растений,
шт/м1

за пер-
вые 3
сбора

Урожай, кг/м*

ранний
на 1/VIII

общий
на 15/IX

Процент
товар-
ности

плодов

Продуктив-
ность 1

растения, г

Гибрид 70

5.6
8,3

12,5
16.7

0.4
0,7
0,8
0.9

2,6
2,9
3,1 '
3,5

4.6
. 5,0

5,4
6,3

81,4
79,1
79,4
79,0

821,4
602,4
432,0
377,2

Сорт Подарок Молдовы

5,6
8,3

12,5
16,7

0.4
0,5
0,5
0,4

3.4
3,9
4,5
4,4

6,6
7,5
8,2
8,0

95,8
95,3
95,2
94,3

1178,6
903,6
656,0
479,0

наиболее высокий урожай отмечен при густоте 16,7 раст/м2,
у относительно сильнорослого сорта Подарок Молдовы—при
густоте стояния 8,3—12,5 раст/м2. При загущенных схемах по-
садки отмечено незначительное снижение количества товар-
ных плодов.
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Выводы

1. Для ранних сроков посадки (до 10/Ш) перспективными
являются высокоурожайные партенокарпические гибриды
огурца ТСХА-77, ТСХА-761, для массовых (15—30/Ш) —
среднеплодные пчелоопыляемые гибриды ТСХА-1 Майский,
для поздних — короткоплодные сорта Родничок, Весенний.

2/ Наиболее скороспелым сортом сладкого перца является
гибрид 70. Наибольший ранний и общий урожай имели сред-
неспелые сорта Майкопский 470. Златен медал и позднеспе-
лый сорт Подарок Молдовы.

3. Густота .стояния растений сладкого перца зависит от био-
логических особенностей сорта и оказывает существенное
влияние на величину урожая. У слаборослогр гибрида 70 наи-
более высокий урожай отмечен при густоте стояния
16,7 раст/м2,. у относительно сильнорослого сорта Подарок
Молдовы — при 8,3—12,5 раст/м2. В загущенных посадках не-
значительно снижается товарность плодов.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИИ ВЫРАЩИВАНИЯ НА
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЛАДКОГО ПЕРЦА

Е. А. ЯНАТЬЕВА, В. Д. ЕЛАГИН

Одним из основных факторов, влияющих на фотосинтети-
ческую деятельность, является освещенность. Регулировать ее
в полевых условиях практически невозможно [6]. Косвенное
воздействие на этот показатель заключается в подборе опти-
мальной густоты посадки и более равномерном распределении
растений на площади, что позволяет более рационально ис-
пользовать солнечную энергию. Все агроприемы, которые при-
водят к увеличению площади ассимиляционной поверхности,
позволяют полнее использовать эту энергию (при оптималь-
ной площади листьев).

В 1974—1975 гг. на Донецкой овоще-бахчевой опытной
станции были проведены опыты по изучению влияния густоты
посадки и уровня минерального питания на фотосинтетиче-
скую деятельность растений сладкого перца. Растения перца
сорта Подарок Молдовы высаживали при густоте 70, 95, 140
и 190 тыс/га на двух фонах минерального питания:
N120P120K45 и 1N240P240K90 кг д. в. на 1 га. С увеличением густо-
ты посадки площадь листьев одного растения уменьшалась,
а общая площадь листовой поверхности на 1 га значительно
возрастала. При густоте посадки 95 тыс/га общая ассимиля-
ционная поверхность в зависимости от фона удобрений и фа-
зы развития в 1974 г. увеличилась на 9—34%, в 1975 т. — на
6—30,°/<у; при густоте 140 тыс/га — соответственно на 20—77
и 26—75% и при 190 тыс/га— на 34—116 и 43—96% по
сравнению с густотой 70 тыс/га (табл. 1).

Загущенные посадки и высокие дозы удобрений позволяли
в более ранние сроки получать посевы с оптимальной — 30—
50 тыс. м2/га [4] площадью листового аппарата. В 1974 г. опти-
мальная площадь была достигнута при внесении двойной до-
зы удобрений и густоте посадки 190 тыс/га в фазу массового
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плодоношения и при 140 тыс/га — в фазу биологической зре-
лости. В 1975 г. аналогичные показатели были получены в бо-
лее ранние сроки (см. табл. 1).

Таблица 1
Площадь листовой поверхности сладкого перца (тыс. м2/га)

1974 г.

"8 S #1-1
1 i'S п

Isi

1975 г.

s
<- ее

ч » 5а-я вс s и

g g S
о 5 S
S u e

О 3- и

70
95

140
190

70
95

140
190

8,2
9,1

,13.2
16,6

13,3'
14,5
19,8
20.8

15,2
18.4
23,0
25,0

16,8
20,7
25,6
28,7

oP«oK«

4,7
6.1
8,2
9.2

23,7
25,6
35,8
40.8

26,9
28,4
38,1
45,8

9,7
10,6
13,7
16,7

14,0
18,8
25,0
31.4

24.1
28,3
28,9
32,3

24,4
29,4
40,6
43,3

6,0
7,8

' 8,8
9,4

26.4
30,0
36.8
47,2

28,9
33,3
41,2
51,9

29,0
32,8
42,7
52,2

37,2
41.1
46,8
53,3

Ha фотосинтетическую деятельность растений оказывает
влияние как размер листового аппарата, так и интенсивность
работы и продолжительность, его жизни (2]. Показателем, ха-
рактеризующим мощность и долговечность работы листьев,
является фотосинтетический.потенциал. Оптимальная величи-
на этого показ.ат.едя находится,в.пределах^ 1,6-г-4 млн, м? дн/га
Щ. В'наших' опытах^оптимальный фбтоейнтётичёский потен-
циал £ыл, при. внесении,одинарной дрзы удобрений и густоте
190ги 140 тыс/га^ в фазу биологической спелости, а также при
д|зрйнрй дозе и густоте 95, 14Q и 190 тыс/га тоже в фазу биб-
логической спелости (табл. 2). . .

Одним из основных факторов, влияющих на формирование
урожая, .является чистая продуктивность фотосинтеза, харак-
теризующая массу сухого вещества на единицу листовой по-
верхности растения [1]. Как отмечалось выше, с уменьшением
площади питания формируется большая ассимиляционная по-
верхность на 1 га, однако за счет, значительного ухудшения
светрвого режима в посадках чистая продуктивность фотосин-
теза снижается. - . „

.^Проведенные-исследования показали,-что при густоте
Э ^ у ы / а ч а / п о в среднем за 2 года снизи-



(OrfKOi
oowo

4^ en en ел
Vio'A'bo

oo«oo —
- 1 - 1 ОС CO

J-JOOCO©

to го со со
CoVio'cn

Tu — * . o c

склал
Vtnob

SSS8

I 7 S3S22 9 1 4

Густота,
тыс/га

Массовое
цветение

Массовое
плодо-
ношение

Полная
техническая
спелость
Биологи-
ческая
спелость

За весь
период
вегетации

густоты

удоб-
рений

густоты
и удоб-
рений

1
ао

I
I
9
?

оодао 4 С О 1
O O I O

0,56
0,70
0,88
1,12

0,96
1,14
1,30
1,56

1,1,2,2,

оооо
СЛСОООО

©„©„о о
00-J СПСЛ
00 00-J4».

СО—00 -^
t o w да сю

А
Xтеза, 1
9

7
4

-1975
 гг.

о 4

-1

"st"

в>сутк
и

)

Т
а

б
л

и
ц

а

£лй£±

ММ

44,3
42,6
39,5
35,9

47,5
45,9
43,8
40,6

4» 4» 4». О!

3е

"Ок
s

SSSg

М М

со со coco
JkO>5O06

44,8
44,0
40,1
35,7

>*ь4ь 4» 4k
со ел ̂ 4 «в

Z
1 о

•о
§
VI

Густота, :
тыс/га

массовое
цветение

массовое '
плодо-
ношение ; '
полная тех-
ническая •• •
спелость :

биологи-
ческая V
спелость • 1

массовое
цветение

массовое
плодо- .. :

ношение :

полная тех-
ническая
спелость

биологи-
ческая
спелость ' :

Ф
С

П
» м

л
н

.

%

i
и

... к
хэ,

о
н а

II

S i

! !

cnj
Зх

с\

S
р;



лась на фоне N120P120K45 на 14°/<г, при 140 тыс/га — на 26%
и 190 тыс/га — н а 36%, а с внесением двойной дозы удобре-
ний— соответственно на 10, 17 и 23,%-, т. е. высокий фон ми-
нерального питания несколько сглаживал отрицательное влия-
ние загущения. Наибольшая величина чистой продуктивности
фотосинтеза была отмечена в фазу массового плодоношения,
наименьшая — в фазу биологической спелости.

С хозяйственной точки зрения наименьшее значение имеет
не общий урожай биомассы, а урожай плодов. Несмотря на то,
что с увеличением густоты посадки возрастала как биомасса,
так и урожай хозяйственно ценной части, соотношение между
ними, т. е. коэффициент хозяйственной эффективности [5],
уменьшался. При густоте 95 тыс/га этот показатель снизился
(в среднем за 2 года) в зависимости от фона удобрений и фазы
развития на 0,8—2,6%, при 140 тыс/га — н а 1,6—5,2% и
190 тыс/га — н а 4,1—9,1%- (см. табл. 2). Внесение двойной
дозы удобрений увеличивало этот показатель в зависимости
от густоты посадки и фазы развития на 1,1—6,0%.

Выводы

1. С увеличением густоты посадки увеличиваются общая
площадь ассимиляционной поверхности, фотосинтетический
потенциал и уменьшается чистая продуктивность фотосинтеза
и коэффициент хозяйственной эффективности. Внесение повы-
шенной дозы минеральных удобрений способствует увеличе-
нию всех показателей фотосинтетической деятельности расте-
ний, нейтрализуя при этом вредное влияние загущения.

2. Загущенные посадки на высоком фоне удобрений позво-
ляют в более ранние сроки получать посевы с оптимальными
величинами площади ассимиляционного аппарата и фотосин-
тетического потенциала.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ УКРЫТИЯ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА МИКРОКЛИМАТ

И ВЫХОД РАННЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЫНИ

Ф. А. ДЕВОЧКИН, В. Л. ЯНАТЬЕВ, И. С. СЕНЧАК

Зрелую продукцию дыни при обычном посеве семенами в
открытый грунт в степной зоне Украины получают в августе-
сентябре, что связано с неблагоприятными погодными усло-
виями, особенно в весенний период. Так, в конце апреля—на-
чале мая температура почвы на глубине 10 см составляет 10—
12°. В мае наблюдаются резкие колебания температуры почвы
и воздуха. В результате происходит торможение роста и раз-
вития растений и они дают поздние и низкие урожаи или сов-
сем погибают.

Для получения зрелых плодов дыни в ранние сроки убор-
ки (конец июня — начало июля) на Донецкой овоще-бахчевой
опытной станции с 1974 г. проводятся опыты по изучению сро-
ков высадки рассады в сочетании с различными способами
укрытий из полиэтиленовой пленки. Варианты были следу-
ющие: 1 — без укрытий полиэтиленовой пленкой — контроль,
2 — временный бескаркасный тоннель, 3 — мульчирование
почвы пленкой. При втором способе укрытия нарезали земля-
ной валик высотой 25—30 см, в основании валика высаживали
рассаду под гидробур и сразу после высадки с помощью ма-
шины конструкции НИЙОХ укрывали ее полиэтиленовой
пленкой.

Температуру почвы измеряли термометром Саввинова, воз-
духа—максимальными, минимальными и обычными ртутными
термометрами, недельными термографами, относительную
влажность воздуха — гигрографом и психрометром, освещен-
ность— при помощи походного альбедометра Янишевского
(при паре с гальванометром ГСА-1) и люксметром АФИ,
влажность почвы — весовым методом (до 60 см через каждые
10 см), содержание нитратной формы азота (в слое 0—10 и
0—20 см) — по Гранваль-Ляжу, углекислоты в воздухе под
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пленкой и без укрытий — по методу Б. Н. Макарова (за сутки, j
экспозиции 4 ч). Пленку снимали механизированным спосо- i
бом, когда температура почвы на глубине 10 см была в преде- 1
лах 15—18° (конец мая).

За 4—6 дней до высадки рассады почву мульчировали и
согласно схеме посадки в пленке делали отверстия крестооб-
разной формы. При появлении сорняков пленку присыпали
слоем почвы (2—3 см).

Рассаду раннеспелых сортов дыни Тридцатидневка 507,
Харьковская ранняя и Ранняя 133 выращивали в весенней
обогреваемой пленочной теплице в полиэтиленовых горшоч-
ках (8x8) и высаживали ее по схеме ' ~t '— Х0,7 в разные
сроки: 1-й — 25—30 апреля, 2-й — 1—10 мая, 3-й — 10—
20 мая. Температура почвы на глубине 10 см соответственно
была 8—10, 10—12 и 12—15°.

Участок выбирали с южным склоном, предшественник—
озимые зерновые. Почва опытного участка — чернозем обык-
новенный среднегумусовый тяжелосуглинистый на лессе, сла-
босмытый с содержанием в слое 0—20 см гумуса 4,2—5,6%,
гидролизуемого азота 7,6—9,4, подвижного фосфора 3,8—4,6
и обменного калия 25,8—29,1 мг на 100 г абсолютно сухой
почвы.

После уборки зерновых поле дисковали, вносили 45 т пе-
регноя на 1 га и проводили вспашку. Весной бороновали, два
раза культивировали. Первую культивацию проводили на глу-
бину 14—16 см, вторую—8—10 см. Повторность опыта 4-крат-
ная, i]

П р и б е с к а р к а с н о м способе укрытий ( в а р и а н т 2) в зависи- |
мости от срока в ы с а д к и р а с с а д а под у к р ы т и я м и н а х о д и л а с ь |
в 1974 г. 30, 23 и 13 дней, в 1975 г. — соответственно 20, 15 |
и 10. В течение вегетации было проведено четыре культивации 5
и три прополки. 4

В 1974 г. с 20 по 25 м а я т е м п е р а т у р а воздуха с н и ж а л а с ь ;|
ночью до 0 е . Ч и с л о погибших растений от длительного похоло- *
д а н и я составило: в контроле без у к р ы т и я — 29,8%, при муль-
чировании почвы пленкой — 1 9 , 9 % , под б е с к а р к а с н ы м тон-
нелем— 1,7%.

В 1974 г. разница между температурой наружного воздуха
и под укрытиями составила в среднем в течение суток при яс-
ной погоде 10,8°, в пасмурную — 4,6°, в 1975 г.— 12,7 и 5, Г.
Средняя температура почвы на защищенном участке на глу-
бине 10 см при ясной погоде была больше на 5,6°"и при пол-
ной облачности — на 2,4°. Относительная влажность воздуха
под укрытиями была выше, чем в контроле, в среднем на 14,8%-
и не опускалась ниже 80%. Влажность почвы под укрытиями
во всех горизонтах, а особенно в верхних (0—10, 10—20 см),
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была на 3—&%• выше, чем на открытом участке. После снятия
пленки влажность почвы через 5—10 дней была почти одина-
ковой во всех вариантах. • •

Освещенность при безоблачном небе под укрытием снижа-
лась, особенно в полуденные часы (до 40%). Содержание угле-
кислоты в воздухе под пленкой в зависимости от времени су-
ток было в 5—8 раз выше, чем без укрытий.

Бескаркасный способ укрытий и мульчирование почвы
пленкой"- улучшает тепловой., режим в вёрхйё'м слое почвы,
предохраняет ее поверхность от высыхания и образования поч-
венной корки и тем самым способствует усилению биологиче-
ских процессов в почве, в том числе нитрификации (табл. 1).
В результате увеличивается количество питательных веществ,
доступных для растений, что имеет большое значение в весен-
ний период.

Т а б л и ц а 1

Содержание нитратов в почве (в мг на 100 г абсолютно сухой почвы,
среднее за 1974—1975 гг.)

Горизонт

0—10

10-20

Среднее по
горизонтам

22—
28/1V

2,27
2,48

2,93
2,97

2,60
2,72

3—
5/V

3,27
4,39

3,19
5,14

3,23
4,76

9—
11/V

4,93
6,98

4,47
7,06

4,70
7,02

15—
18/V

4,89
7,15

4,63
7,38

4,76
7,26

2 2 -
25/V

6,85
9,78

6,69
9,25

6,77
9,51

М—
30/V

7,72
10,78

7,49
12,18

7.60
11,48

П р и м ч а н и е.
под пленкой.

В числителе — без укрытий, в знаменателе

После снятия пленки длина главного побега у растений,
находившихся под укрытиями, в среднем была больше, чем на
открытом участке, почти в 8 раз, количество листьев—в 5 раз.
Растения на открытом участке совсем не имели боковых побе-
гов или их было мало, под пленкой число побегов в среднем
на каждом растении составляло 4 и средняя площадь листо-
вой поверхности была в 3,5—4 раза больше.

Плодоношение под бескаркасным укрытием в 1974 г. на-
ступило на 18 дней раньше у сорта Тридцатидневка 507, у
сорта Харьковская ранняя —на 17 и у сорта Раняя 133—на
14 дней, в 1975 г. — соответственно на 14, 12 и 9 дней по
сравнению с растениями без укрытия. Во второй срок при тех
же способах укрытия разница по этому показателю была
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меньше, а в третий срок способы укрытий почти не повлияли
на сроки созревания дыни.

Способы укрытий и сроки посадки оказали влияние на уро-
жай (табл. 2). Наибольший урожай получен под бескаркас-
ным укрытием по сорту Харьковская ранняя (232 ц/га)
в 1974 г. в первый срок посадки.

Т а б л и ц а 2

Урожай

Способы
укрытия

дыни при разных сроках посадки н способах укрытий
(среднее за 1974—1975 гг.)

Тридцати-
дневна 507

ц/га
%

к кон-
тролю

Харьковская
ранняя

ц/га
%

к кон-
тролю

Ранняя 133

ц/га
%

к кон-
тролю

Посадка 25/IV-7/V

1
2
3

1
2
3

1
2
3

76
175
149

100
230,3
196,1

86
215
168

100
250
195,3

72
172
143

Посадка 6—12/V

100
155
129

100
155
129

116
177
153

100
152,6
131,9

99
151
132

Посадка 15— 17/V

HCPos

100
114
115

4,22
15.9

100
114
115

133
140
134

3.9
17.6

100
105,3
100,8

118
126
126

4,1
14,3

100
238,8
198,6

100
152,5
133,3

100
106,8
106,8

На растениях, временно находившихся под бескаркасным
тоннелем и высаженных на мульчированной почве в первый и
второй срок посадки, количество плодов было в 1,5—2 раза
больше, чем на растениях без укрытия. Особенно положитель-
но сказалось укрытие на выход ранней продукции. Самый вы-
сокий ранний урожай получен у сорта Тридцатидневка 507
(табл.3).

Опыт показал, что более интенсивная отдача урожая в ран-
ние сроки и самый высокий общий урожай наблюдались
у растений, которые находились под пленкой более длитель-
ный период (30 дней).

В 1974—1975 гг. цена за реализацию стандартной продук-
ции дыни по 20 июля составила 50 коп. за 1 кг, а нестандарт-
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Таблица З

Ранний у р с ж а й дыни в зависимости от продолжительности
нахождения ее под пленкой {среднее з а 1974—1975 гг.)

В а р и а н т опыта

Б е з у к р ы т и й ( к о н т р о л ь ) . . . .
С у к р ы т и е м (10 д н е й )
Б е з у к р ы т и й ( к о н т р о л ь ) . . . .
С у к р ы т и е м (20 д н е й ) . . . . . .
Б е з у к р ы т и й ( к о н т р о л ь ) . . . .
С у к р ы т и е м (30 д н е й ) . . . . .

Т р и д ц а т и д н е в н а .

в ц
с 1 га

39
66
34

108
28

127

%
к к о н -
т р о л ю

100
143,6
100
317,6
100
453,4

Х а р ь к о в с к а я
р а н н я я

в ц
с 1 га

5 4
8 9
5 8

112
4 2

147

•%

к кон-
тролю

100
164,8
100
193.1
100
350

ной — 90 коп. Дополнительные затраты труда и средств со-
ставили 838 руб/га. Из них основная доля (550 руб.) приходи-
лась на полиэтиленовую пленку, так как на 1 га требуется
500 кг пленки при ширине 1,4 и толщине 100 мк. Чистая при-
быль от реализации продукции под пленкой в среднем за два
года составила по сортам от 6,5 до 8,8 тыс. руб. с 1 га при
высокой рентабельности (456%), а без укрытий — от 1,9—
2,5 тыс. руб. с 1 га с рентабельностью 231%.

Выводы

1. Под укрытиями из полиэтиленовой пленки создаются
более благоприятные условия микроклимата, растения лучше
растут и развиваются, чем в вариантах без укрытий.

2. Применение полиэтиленовой пленки ускоряет созрева-
ние плодов на 15—17 дней, увеличивает выход раннего урожая
в 2,5, а общего в 1,5 раза.

3. Временные бескаркасные укрытия в ранние сроки по-
садки способствуют увеличению чистой прибыли в 4—5 раз
с высокой рентабельностью (456%).
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЫНИ
В ТЕПЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

М.Х.АХМАДОВ |

Научный руководитель — проф. Г. И. Тараканов '

Показателями уровня реакции растения на различные фак-
торы внешней среды являются морфологические и физиологи-
ческие изменения, проявляющиеся у разных культур и сортов
в большей или меньшей степени. Связь между этими измене-
ниями и экологическими условиями может быть обусловлена
двумя причинами: реакцией растения в пределах его фено-
типической пластичности, которая лежит в основе приспособ-
ляемости, и генотипическими вариациями, приводящими к об-
разованию экотипов [1, 2]. Изучение этой связи на основе выяв-
ления особенностей роста и развития растений в различных
экологических условиях позволит быстрее выделить сорта и
гибриды, обладающие относительно широкой экологической
пластичностью. [6]. . - . " . < . .

Дыня — новая культура в теплицах нашей страны, хотя. в:

ряде стран (Голландия, Япония,. Англия, Норвегия) она вы-
ращивается давно.и занимает значительные площади в остек-
ленных и особенно в пленочных теплицах. Выращивание дыни
в теплицах позволяет расширить ассортимент тепличных ово-
щей, продлить период потребления плодов этой ценной куль-
туры. Значение культуры дыни в теплицах возрастает в юж-
ной зоне при использовании пленочных теплиц после выращи-
вания рассады для открытого грунта. Причем реализация пло-
дов дыни по ценам ранних овощей обеспечивает высохую (до
200%) рентабельность культуры [7J.

Наши опыты проводились в 1976 г. на Овощной опытной
станции ТСХА в зимней теплице с водяным обогревом и на

В опытах принимали участие студенты-дипломники А. Хоркнна и
В. Шангараева.
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Донецкой овоще-бахчевой опытной станции (ДОБОС) в пле- j
ночной теплице конструкции ЦИМЭЖ с аварийным обогре-
вом.

Высадку 28—3(Ьдневной рассады произвели в зимнюю теп-
лицу 13 марта, в пленочную—20 апреля. Схема посадки 140Х
ХЗО см (2,5 растения на 1 м2). Повторность — четырехкрат-
ная; площадь учетной делянки — 5,0—8,0 м2. Размещение де-
лянок методом рендомизации. Культуру вели на вертикальной
шпалере, формирование — естественное, плоды по мере роста
подвешивали в сеточках к шпалере. В течение всей вегета-
ции через каждые 10—14 дней растения подкармливали рас-
твором минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: ам-
миачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, сернокислого
калия— 15 г.

Во время опытов вели фенологические, биометрические и
физиологические наблюдения, учитывали поступление урожая
и оценивали его качество. Данные урожайности были обра-
ботаны методом дисперсионного анализа.

Из всех климатических факторов наибольшее значение
для теплиц имеет наружная температура воздуха и солнеч-
ная радиация. Значительные понижения температуры воздуха
в конце апреля—начале мая создали неблагоприятный темпе-
ратурный режим в пленочной теплице (ночные температуры в
отдельные дни в этот период опускались до 4—8°). Темпера-
турный режим в зимней теплице был в целом близок к опти-
мальному. Продолжительность солнечного сияния за период
вегетации в Москве и Донецке составила соответственно 749,7 1
и 904,4 ч вместо 1051,0 и 1160,0 ч по норме. |

По данным К. И. Пангало [4], скороспелость или поздне- з
спелость дыни зависит от продолжительности второго периода |
жизни — от начала цветения женскими цветками до начала со- ,1
зревания плодов. Первый же период — от появления всходов "
до начала цветения женскими цветками — практически оди- \
наков у различных по скороспелости сортов, а продолжитель-
ность каждого из этих периодов зависит от места и условий
выращивания. Некоторые исследователи считают [5], что имен-
но первый период жизни является определяющим скороспе-
лость у дыни, подчеркивая разницу в появлении женских цвет-
ков у ранних, средних и поздних сортов. Наши результаты со-
гласуются с данными К- И. Пангало, полученными для сортов,
мало различающихся по скороспелости независимо от
экологических условий.

В зависимости от условий изменяется архитектоника расте-
ний. В зимней теплице растения сильно вытягивались, осо-
бенно в первый период после высадки рассады. Слабая осве-
щенность и доминирующее положение основной плети в боль-
шой степени влияют на развитие плетей первого порядка: они

Ш



Т а б л и ц а 1

Продолжительность межфазных периодов у различных сортов дыни

Сорт

Тридцатидневна 507
Оджен
Куруме
Пеарл

Период, дни

всходы—цветение
женскими цветками

Москва

49
55
62
57

Донецк

49
54
54
48

цветение женскими
цветками—начало
созревания плодов

Москва

32
54
38
42

Донецк

30
52
32
47

слабые, очень вытянуты, практически не образуют женских
цветков и не играют существенной роли в формировании ас-
симиляционного аппарата. Особенно четко прослеживаются
эти особенности у более ранних сортов Тридцатидневка 507 и
Пеарл. С улучшением условий освещенности и ослаблением
роста основной плети (под ингибирующим действием расту-
щих плодов) плети первого порядка отрастают быстрее и да-

' же дают зрелые плоды. Боковые отплетки основной плети, не-
сущие женские цветки, также значительно удлиняются, осо-
бенно в нижних узлах.

Иначе развиваются растения в условиях пленочной тепли-
цы в Донецке. Более благоприятные условия освещенности на

Т а б л и ц а 2
Чисти продуктивность фотосинтеза (г/м2 сутки) у сортов дыни

Сорт

Тридцатидневка 507 . .

Оджен

Куруме

Пеарл

Дни от всходов

0—35

2,50+
2,25

2,55
2,68

2,24
1,76

3,22
2,78

35—65

2.63
14,63

3,09
16,70

2,28
10,69

2,67
11,86

65-95

2,44
13,90

2,83
3,78

2,99
9,60

3,81
4,04

95-125

13,19
14,74

7,95
4,93

13,02
5,61

5,82
4,11

Среднее

4,71
8,88

3,87
7,02

5.47
6,92

3,88
5,70

Примечание. Во всех таблицах в числителе — зимняя тепли-
ца ООС ТСХА, в знаменателе — пленочная теплица ОПХ ДОБОС.
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ранних этапах развития растений обусловливают типичную
для сорта архитектонику куста. Плети первого порядка разви-
ваются очень быстро одновременно с основным стеблем. Расте-
ния имеют более толстый стебель, короткие боковые отплёткн.

Влияние экологических условий проявляется в накоплении
биомассы в процессе онтогенеза. Независимо от сорта расте-
ния дыни в условиях Донецка накапливали больше биомассы,
что, очевидно, связано с повышенной солнечной радиацией,
которая определяет более высокую продуктивность фотосин-
теза.

Установлены сортовые различия в темпах формирования
ассимиляционного аппарата. Наиболее высокими темпами от-
личаются ультраскороспелый сорт Тридцатидневна 507, ран-
неспелые сорта Куруме и Пеарл. Эти сорта наращивали мак-
симальный ассимиляционный аппарат за более короткий пе-
риод, чем относительно позднеспелый сорт Оджен. Можно го-
ворить о том, что у сортов, близких по срокам созревания, бо-
лее высокие темпы фсрмирования ассимиляционного аппарата
прямо коррелируют со скороспелостью, а общая ассимиля-
ционная поверхность—с урожайностью в определенных эколо-
гических условиях.

Таблица 3
Динамик* нарастания ассимиляционного аппарата дыни в теплицах

Сорт

Тридцатидневна 507 . .

Оджен

Куруме

Пеарл .

Площадь ассимиляционного
аппарата, дм*/раст.

35

2,94
2,42

1,45
1,49

1,75
1,93

2,25
1,89

65

ДНИ О1

42,07
6,21

16,28
5,54

17,60
5,04

36,84
5,88

95

г всходов

91.54
65,56

77,53
115,57

125,26
135,81

116,76
164,55

125

87,61
45,87

106,41

138,72

137,34
105,29

102,37
72,09

Ф- П.,
м*/дн

. 137,5
71,9

165,6
217,2

214,1
164,1

159,4
112,5

Анализ данных об урожайности (табл. 4) показал, что не-
зависимо от условий выращивания наиболее продуктивными
были сорта Оджен и Куруме. Разница по урожайности у сор-
тов Тридцатидневка 507 и Пеарл в разных экологических точ-
ках лежит в пределах ошибки опыта. По скороспелости сорт

•I

Л
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Т а б л и ц а 4

Урожайность дыни в теплицах

Сорт

Тридцатидневка 507

Оджен

Куруме

Пеарл

Начало
плодо-

ношения

9V/+
14/VI

30/V
9/VII

3D/V
20/VI

27/V
20/VI

Урожай-
ность,
кг/м2

3,80
. 3,69

4,25
5,96

4,42
5,32"

4.41
4,50

Масса
плода, г

685
981

740
977

762
1205

532
725

Продуктив-
ность

одного
растения,

кг

1,52
1,47

1,70
2,38

1,77
2,14

1,76
1,80

НСР« (ООС ТСХА)
НСРоб (ОПХ ДОБОС)

0,25
0,42

Тридцатидневка 507 превосходит остальные сорта как в усло-
виях Донецка, так и Москвы соответственно на 6—18 дней.

Качественная характеристика урожая (табл. 5) показала,
что основные химические показатели плодов в районе с более
высокой солнечной радиацией были выше. Наиболее высокую
сумму Сахаров имели сорта Оджен и Пеарл, эта закономер-
ность проявляется независимо от экологических условий.

Таблица 5

Осноаные химические показатели плодов дыни

Сорт си ^

u*S S

i s *

<̂ fl ц о

«

ЗЙ .
51i

Тридцатидневка 507

Оджен

Куруме

Пеарл

114

8,0
8,8

12,8
13,4

9,4
9,6

9,2
10,3

24,64
17,95

26,31
23,94

27,85
18,98

18,48
17,23

3,20
3,40

4.18
3,40

3,05
2,90

2,99
2,90

2,00
2,22

5,42
6,81

4.16
4,41

3,34
4,54
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Выводы

1. Место и сроки выращивания, тип культивационного со-
оружения оказывают влияние на рост и развитие растений и в I]
меньшей степени — на урожай и качество плодов. §1

2. Более благоприятный радиационный и температурный
режим в пленочной теплице обеспечивают более продуктивную
работу ассимиляционного аппарата, что способствует повыше-
нию урожайности и качества плодов.

3. Изученные сорта можно выращивать в данных районах
и культивационных сооружениях в весенне-летней культуре.
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НАСЛЕДУЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ У АРБУЗА И ДЫНИ

В. И. ПРОСВИРНИН

Научные руководители — В. А. Крупное, К. Е. Дютин

У арбуза и дыни признаки, характеризующие урожайность,
скороспелость, вкусовые качества, транспортабельность, детер-
минируются полимерными генами. Поэтому селекционная ра-
бота будет более успешной при наличии информации о генети-
ческой изменчивости. Некоторые представления о генетической
изменчивости можно получить из оценки коэффициентов на-
следуемости.

Принято разграничивать наследуемость в широком (Н2)
и наследуемость в узком смысле (h 2). По отношению вариансы
генотипической изменчивости признака к вариансе фенотипи-
ческой можно получить коэффициент изменчивости в широком |
смысле, т. е. :-i

о2Р* * j

Отношение вариансы с аддитивными эффектами к общей \
фенотипической изменчивости даст нам коэффициент насле- \
дуемости в узком смысле:

Наибольшее применение в селекционной практике находит
коэффициент наследуемости в узком смысле. К сожалению,
в доступной нам литературе мы не обнаружили работ, где был
бы освещен этот вопрос по бахчевым культурам. О диаллель-
ном анализе в селекции растений приведены сведения в работе
Н. В. Турбина, Л. В. Хоты'лева, Л. А. Тарутина (1974).

В условиях орошения изучали гибриды F] арбуза и дыни от
полного диаллельного скрещивания самоопыленных линий, вы-
деленных из сортов арбуза Донской, Макит миджет, Асахи
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Шугар, Мелитопольский 142 и сортов дыни Кустовая П, Кол-
хозница 749, Осенняя 6, Терская, Алтайская. Работа проводи-
лась в 1975—1976 гг. в Астраханской области.

Полевые опыты были заложены на селекционном участке
лаборатории селекции бахчевых культур Всесоюзного научно-
исследовательского института орошаемого овощеводства и
бахчеводства в восьми рендомизированных блоках, по восемь
растений на делянке. Схема размещения растений »,8Х 1,0 м—
для арбуза и 1,8x0,75 м — для дыни. Все наблюдения и учеты
проводили индивидуально на всех опытных растениях.

Исследования показали (таблица), что у большинства изу-

Коэффмциент наследуемости в узком и широком смысле

Признак

Скороспелость
Продуктивность
Количество плодов
Средняя масса плода
Содержание сухих

веществ
Твердость коры
Толщина коры

Арбуз

1975 г. 1976 г.

Дыня

1975 г. 1976 г.

Н*

0,48
0,37
0,49
0,78

0,49
0,36
0,98

0,23
0,37
0,42
0,75

0,39
0,30
0,97

0,67
0,20
0,55
0,70

0,66
0,57
0,97

0,40
0,18
0,47
0,62

0,62
0,33
0,98

0,86
0,23
0,34
0,77

0,69
0,71
0,55

0,80
0,04
0,29
0,55

0,52
0,67
0,38

0,92
0.26
0,55
0,51

0,75
0,87
0,45

. 0,80
0,15
0,49
0,51

0,73
0,82
0,39

ченных признаков коэффициент наследуемости в узком смысле
а оба года был несколько ниже или равен коэффициенту на-
следуемости в широком смысле. Высокий удельный вес пара-
типической вариансы у обеих культур по продуктивности и
твердости коры у арбуза указывает на широкие возможности
регулирования их применением соответствующих агротехниче-
ских мероприятий. Отбор по фенотипу на эти признаки будет
малоэффективен.

Высокие коэффициенты наследуемости получены по при-
знакам толщины коры — у арбуза и скороспелости — у дыни,
что дает нам основание надеяться на высокую эффективность
отбора по фенотипу на эти признаки. Несколько ниже* но так-
же довольно высокие коэффициенты признаков отмечены у
обеих культур по средней массе плода, содержанию сухих
растворимых веществ в плоде и твердости коры у дыни.

'A
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ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

: ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ,
f ВИНОГРАДА ПРИ ХРАНЕНИИ В РЕГУЛИРУЕМОЙ |
\\ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ ]

{ М.Г.МАГОМЕДОВ i
•' Научный руководитель — проф. Е. П. Широков :?

[; В последние годы все более широкое распространение по- j
[ лучает хранение плодов, особенно яблок, в регулируемой газо- \
г' вой среде (р. г. с ) . Одной из важнейших задач при освоении
ы этого метода для хранения винограда следует считать подбор

сортов, перспективных для длительного хранения в регулиру-
емой газовой среде, а также разработку режимов хранения
для отдельных сортов. При этом важное значение имеет изу-
чение физико-механических свойств и анатомо-биохимической

| природы устойчивости винограда при хранении.
X С 1975 г. нами проводятся опыты по изучению сохраняемо-
Г. сти винограда в регулируемой газовой среде, и, в частности,
| изменения химического состава и механических свойств яг^д
| при хранении. Опыты ведутся на столовых сортах вино рада

Дагестана — Агадаи, Дольчатый, Мускат дербентский, Мус-
кат транспортабельный, Мускат южнодагестанский. Виноград
выращивался на Дербентской зональной опытной станции ви-
ноградарства и овощеводства Даг НИИСХ. При достижении
потребительской зрелости грозди убирали выборочьа. Срезан-

. ные грозди внимательно осматривали и удаляли ножницами
с тупыми концами все неполноценные ягоды и осторожно, не
уплотняя, укладывали в стандартные ящики-лотки гребненож-
кой кверху. Ящики доставлялись самолетом в Москву и в тот
же или на следующий день виноград закладывался на хране-
ние в герметичные полиэтиленовые камеры, в которые из бал-
лонов под высоким давлением непрерывным потоком подава-
ли газовую смесь определенного состава.

Повторность опытов 3^-4-кратная. Температура хранения
винограда — 0°, относительная влажность воздуха близка к
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насыщению водяными парами. Продолжительность хранения
всех сортов 200 дней. В конце хранения учитывали: качество
плодово-ягодной продукции, естественную убыль и потери от
заболеваний, химический состав и прочность ягод на раздав-
ливание и отрыв от плодоножки.

Все определения проводили по общепринятым методикам,
b вопросе о наличии связи между прочностью ягод на раздав-
ливание и отрыв- от плодоножки и их устойчивостью при хра-
нении и перевозке нет единого мнения. Одни исследователи
считают, что эти качества ягод коррелируют с их сохраняе-
мостью и транспортабельностью, а по мнению других, эти кри-
терии нельзя признать достаточно надежными для оценки
устойчивости того или иного сорта при хранении и транспор-
тировке. Насколько этими показателями можно пользоваться
при оценке лежкости винограда исследуемых сортов, можно
судить на основании данных табл. 1 и 3. Мы видим, что состав
газовой среды (содержание кислорода и углекислого газа) су-
щественного влияния на прочность ягод на раздавливание и

Т а б л и ц а 1

Изменение прочности ягод винограда (в г) на отрыв от плодоножки
(числитель)и на раздавливание (знаменатель) при хранении

в регулируемой газовой среде (во всех таблицах приведены данные
за 1975—1977 гг.)

Сорт

Агадаи

Дольчатый

Мускат дербент-
ский

В нача-
ле хра-

нення

713,0
1875,17

1018,5
2209,0

798,75
1962,5

Через 3 мес.
хранения

1

683,0
1760,5

953,0
2150,0

1910,0
740,0

2

620,5
1738,0

917,5
2145,0

730,6
1900,0

3

645,4
1806,0

907,5
2160,0

745,5
1905,0

Через 6 мес.
хранения

1

639,5
1731,0

835,5
2041,5

720,5
1850,0

2

621,0
1757,5

895,5
2074,0

726,5
1830,5

3

603,5
1782,0

888,1
2066,0

706,0
1846,5

П р и м е ч а н и е . Во всех таблицах 1 — СО» — 5%; О2 — 5%,
Nj-90%;

2-СО 2-3%, Оа-5%, N2-92%;
3 —COj-3%, O2-2%, Ns-95%.

отрыв от плодоножки не оказывает, и эти показатели остаются
на довольно высоком уровне в течение всего периода хранения.
Из данных, приведенных в таблицах, видно, что прочность ягод
на раздавливание и отрыв от плодоножки изучаемых сортов
винограда довольно хорошо коррелирует с их сохраняемостью
в регулируемой газовой среде. Однако не все сорта с высокими

119

-V V.

: * ^ ^



Таблица 2

Изменение химического состава (в % к исходной сырой массе)
и сохраняемость (в %) при хранении в регулируемой газовой среде

Показатель

Агадаи

1 2 3

Дольчатый

1 2 3

Мускат дербенский

1 2 3 -

Сумма Сахаров, % . . . .

Титруемая кислотность, % .

Витамин С, мг% . . . .

Полноценный виноград . .

Осыпь

Отход . .,

14,1
13,07

0,54
0,41

5,23
3,73

Химический состав

14,1
13,45

0,54
0,43

5,23
4,34

14,1
13,38

0,54
0,43

5,23
3,84

12,69
11,94

0,60
0,49

6,05
4,46

12,69
11,19

0,60
0,49

6,05
4,27

12,69
11,84

0,60
0,45

6,05
4,06

16,85
15,70

0,56
0,44

5,38
4,22

16,85
15,37

0,56
0,41

5,38
3,96

16,85
15,28.

0,56
0,42

5,38
3,72

56,25

15,87

27,88

Результаты

85,53

4,54

9,93

70,89

12,40

16,71

хранения

92,25

5,40

2,35

86,69

7,64

5,67

85,10

11,09

3,81

87,65

5,59

6,76

78,67

9,56

11,77

80,78

9,11

10,11

П р и м е ч а н и е . Числитель — в начале, знаменатель — в конце хранения.



ij; показателями механических свойств ягод хорошо сохраняют-
I ся и транспортируются.
| Для определения возможной связи между лежкостью изу-
£ чаемых сортов и их химическим составом, а также в целях
р установления потерь основных компонентов химического со-
{• става ягод винограда в зависимости от состава газовой среды
I перед закладкой на хранение и в конце в них определяли
{/ титруемую кислотность, содержание Сахаров и витамина С
Г (табл. 2).
! Эти показатели снижались у всех сортов к концу хранения.
• Но у разных сортов интенсивность этого процесса была неоди-

наковой в зависимости от состава газовой среды. Так, у вино-
града сорта Агадаи содержание суммы Сахаров в газовой
среде, содержащей 3% СО2, 5% О2 и 92%- :N2, снизилось на

: 4,6%, тогда как при 5% СО2 5% О2 и 90% N2 — н а 7,1%.
Из данных табл. 2 видно, что какой-либо связи между со-

держанием Сахаров в ягодах разных сортов винограда и их со-
храняемостью нет. Сорта Дольчатый и Мускат дербентский
с различным исходным содержанием Сахаров—соответственно
12,69 и 16,85% показали почти одинаковую сохраняемость в
газовой среде, содержащей 5% СО2, 5% О2 и 90% N2. Если
сравнить данные по сохраняемости этих сортов в других газо-
вых средах, то видно, что слабосахаристый сорт Дольчатый

,, хранится лучше, чем относительно высокосахаристый сорт
$ Мускат дербентский. Аналогичные данные получены и в опы-
'•*" тах с другими сортами. Оказалось, что высокосахаристые сор-

та Мускат транспортабельный (сахаристость 18—19%), Мус-
кат южнодагестанский (17—19%) гораздо хуже хранятся как
в регулируемой газовой среде, так и в обычной холодильной -i
камере, чем сорт Дольчатый с низкой сахаристостью. Однако J
на основании полученных данных нельзя говорить о взаимо- ;|
связи сахаристости и лежкоспособности винограда в пределах !

одного и того же помологического сорта. ;
Исходное содержание титруемых кислот в ягодах исследу- •]

емых сортов не оказывало существенного влияния на их со- j
храняемость. Вместе с тем необходимо заметить, что у более
лежкоспособного сорта Дольчатый в оба сезона хранения бы-
ло высокое содержание титруемых кислот.

В процессе хранения наблюдались почти одинаковые поте-
ри кислот всеми сортами. Интенсивность снижения кислотно-
сти была обычно выше, чем расход Сахаров, поэтому виноград
к концу хранения казался слаще, чем перед закладкой на хра-
нение. Если глюкоацидиметрический показатель (отношение
суммы Сахаров к содержанию кислот) в начале хранения у ис-
следуемых сортов колебался от 21,15 до 30,09, то в конце хра-
нения он поднялся до 24,4—37,5.

В конце хранения наблюдалось заметное снижение содер-
121
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жания витамина С во всех вариантах и у всех сортов. Однако
: если потери витамина С у сорта Агадаи в газовой среде, со-
; держащей 5% СО2, 5,%- О2 и 90% N2, составляет 28,68%, а в
Й среде, содержащей 3% СО2, 2% О2 и 95% N 2 — 26,58,%, то в
)! газовой среде, содержащей 3% СО2, 5% О2 и 92% N2, потери
ь составляли лишь 17,02%.
: Таким образом, при хранении винограда того или иного
Г сорта в газовой среде, оказавшейся оптимальной для данного
f сорта, повышается не только выход качественной продукции
|> в конце хранения ,но и снижаются потери Сахаров, витами-
f на С и кислот. Ягоды в этих газовых средах сохраняют све-
[:, жесть, остаются плотными и сочными в течение всего периода
\ хранения В регулируемой газовой среде у винограда замедля-
5, ются процессы послеуборочного созревания и старения, про-
| длевается срок их хранения при минимальных потерях, сохра-
1 няютс-я высокие товарные и вкусовые качества и питательная
I ценность.
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fi BJlHjIHHE nPEnAPATA TYP HA JlE)KKOCTb
I H CEMEHftyiO nPOAyKTHBHOCTb MATOHHHKOB
| BEJ1OKOHAHHOH KAOyCTbl COPTA AMArEP 611

;/'' B.M. nOJIErAEB, C. B. ABHJIOBA

T AKTyajibHoe 3HaneHHe B ceMenoBOACTBe OBOIUHWX KyjibTyp B
't coBpeMeHHbix ycjioBHHX npaoÖpeTaeT pa3pa6oTKa npneMOB, cno-
f CO6CTByK»mHX nOBblUieHHIO CeMeHHOH npOAyKTHBHOCTH MaTOqHH-
I: KOB OBoniHbix KyjibTyp, B qacTHocTH ÖeJioKoqaHHOii KanycTw.
•• B peuieHHH 3TOH npoöjieMbi OCOÖMÖ HHTepec rtpeflCTaBJiaeT HC-

nojib3OBaHHe <pH3Ho;iorHqecKH aKTHBHwx BemecTB, KOTopbie B no-
c^eAHee BpeMH HauiJiH uiwpoKoe npHMeHeHHe B
nJIOAOBOÄCTBe, OBOmeBOÄCTBC C HX nOMOIlIbiO MOÄHO
pOBaTfa pOCT H pa3BHTHe paCTeHHH, yCKOpHTb H HOpMHpOBaTb
ÄOHomeHHe, npHMeHHTb cpeACTBa MexaHH3auHH npn yöopne ypo-
xaa.

B HacTOHtu.ee BpeMs uiHpoKoe npHMeHeHHe B cejibCKOM XO3HH-
nojiyiHji Typ — npenapaT H3 rpynnw peTap^aHTOB.

npHMeHeHHH 3Toro npenapaTa HeÄOcraToqHo
pa3pa6oTaHa. B OTeqecTBeHHoft H 3apy6eatHOH JiHTepaType HMeeT-
CH Majio CBeAeHHH o peaKUHH OBOIUHMX KyjibTyp Ha oöpaöOTKy
4>H3HOjiorHqecKH aKTHBHbiMH BemecTBaMH, B qacTHocTH npenapa-
TOM Typ.

Uejibio nauieu paÖoTu HBHJiocb H3yieHHe BJIHHHHH npenapaTa
Typ Ha JieatKOCTb MaToqHHKOB 6ejioKoqaHHOö KanycTbi, Ha HX no-

POCT, pa3BHTHe H CeMeHHyK) npOAyKTHBHOCTb. HC-
npoBOAHJiHCb B 1974—1976 r. B yqxo3e «OTpaAHoe»

c copTOM KanycTbi ÄMarep 611. C uejibio BMHBJICHHH öojiee atp-
(peKTHBHoro BO3AeficTBHH npenapaTa ÖUJIO nocTaBJieHO ABa onw-
Ta. B nepBOM MaToqHHKH KanycTbi onpwcKHBa^H TypoM c no-
MombK) paHueBoro onpucKHBaTe^H B q^a3y (popMHpoBaHKH KO-
qaHa (3a Mecau AO yÖopKH) B KOHueHTpauHux 0,5%, 1, 2 , 4 % ,
KOHTpojib — BOAa. Bo BTopoM — MaToqHHKH KanycTbi onpucKHBa-
jin pacTBopoM npn 3aKJiaAKe na xpaHeHHe B Tex
UHHX. PacxoA pacTBopa 0,45 JI Ha 10 pacTeHHfl, TaK xan
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t KanycTH HMeiOT BOCKOBOH HaJieT, TO ÄJIH yjiyHiueHHH
MOCTH HX nOBepXHOCTH npHMeHHJIH rJIHUepHH B KOHU.eHTpaU.HH

0,5,%-.
OnblTbl 6HJIH 3aJIOKeHfaI B TpeXKpaTHOH nOBTOpHOCTH, B Ka>K-

AOH nOBTOpHOCTH B nepBMH TOÄ ÖMJIO 3 0 IUT. MaTOIHHKOB, BO BTO-
pofl r o f l — 15 uiT. y e o p n y H 3aicjiaAKy MaTommicoB KanycTH Ha
xpaHeHHe npoBOAHjm B cepeAHtte OKTHÖps. MaToqHHKH KanycTW
xpaHHJiHCb B xpaHHJiHiue yHX03a «OTpaÄHoe» npH TCMnepaType
+ 1 + 2 ° H B^a»HOCTH 9 6 — 9 7 % . FlepeA 3aKjiaAKoft Ha xpaHeHHe
H B nepHOA xpaHeHHH B MaTOiHHKax KanycTbi onpenejiajm cne-
Ayiomne noKa3aTejin: coAepxaHHe cyxwx BemecTB, BHTaMHHa C,
caxapoB n o o6menpHHHTUM MeTOAHKaM. B nepHOA xpaHeHHH y m -
TbiBajiH noTepH Maccbi MCTOAOM (jmKCHpoBaHHbix n p o 6 .

B JiHTepaType HMeroica npoTHBopeiHBwe AaHHbie o BJIHHHHH
npenapaTa Typ Ha xHMHiecKHH cocTaB pacTeHHfi H ÖHoxHMHie-
cKne noKa3aTejiH. ITOITH Bee aBTopw oTMeqaioT, HTO AeficTBHe Ty-
pa 3aBHCHT He TOJIbKO OT KOHUeHTpaUHH, HO H OT BO3paCTa, 4>H3HO-
jiorHnecKoro COCTOHHHH pacreHHH, OT yc^OBHft BHeiUHeu c p e A u .
B HauiHX onbiTax MaToqHHKH KanycTbi, oÖpaöoTaHHue TypoM B
KOHUeHTpaUHH 1 % 3a MeCflU OO yÖOpKH, OT^HiaJIHCb OT KOHTpOJIb-
Hux noBbiiueHHbiM coAepxaHHeM c y x o r o BemecTBa (Ha 1 0 , 5 % ) ,
BHTaMHHa C (Ha 8 , 2 % ) H caxapoB (na 8 , 7 % ) . HyxcHo oTMeTHTb,
m o npH 6onee ÖJiaronpHHTHbix yc^oBHHX, HanpHMep B 1975 r.,

coAepjKaHHH caxapoB, BHTaMHHa C H cyxHx BemecTB
6onee 3HaiHTeJibHbiM. HauiH pesy^bTarw corjiacyioTca c

TaÖAHita i
MaTOHHMKos xanycTu copra Antarep 611, o0pa0OT«HHUx

(oKTHÖpb—anpê fa 1975—1976 rr.)

CpOKH o6pa6OTKH

—

B <j)a3y (j)opMHpoBa~
HH» KOHBHa

rTnif *mv TIA jtitt* uni j.|sn ocmwjciMivv na.
XDa HCxIHC

KoHiteHTpa-
UHH TVpa,

% -

0,5
1
2
4

0,5
1
2
4

noTepH npH xpaHeHHH, %

MaccN

18,7

16,1
16,1
15,1
15,1

15,9
15,8
14,7
14,8

OT 3amiCTKI!

11,8

11,3
11,4
10,7
10,7

11,3
11.1
10,9
10,7

oömne

30,5

27.4
27.5
25,8
25,7

27,2
26,9
25,6
25,5

p
6oTKe TypoM — HX He
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npHBeAeHHbtMH B JiHTepaType ( d . H .
1973, A. Amberger, 1973; H. Linser, F. Leid, 1975).

O BJIHHHHH Typa Ha coxpaHaeMOCTfa MaTOHHHKOB KanycTbi
copTa ÄMarép 611 MOJKHO cyAHTb no namibiM raÖJi. 1 H 2 .

p MITOMHMKOB xanycTu 6O«C3H«MH npM p
n o c « o6pa6oTKM typon» (KOHCU MapTa 1975—1976 rr.)

CpoK o6pa6oTKH KoHtieHTpa-
UHH, %

Cepa»

6ajiJi %

CjIH3HCTUft
6aKTepHO3

6ajui

B

3aiuiaAKe Ha xpaneime

S H V

»SS

KoHTpoab—
Boaa

0,5
1
2
4

0,5
1
2
4

3,5

2,9
2,5
2,3
2,3

2,6
2,3
2.0
2.0

98,7

85,8
81,2
78,3
78,7

79,3
78,2
76,8
76,9

2,5

2.3
2,4
2,4
2.3

2,3
2.4
2.2
2.1

11.4

10,8
11,3
11,9
12,2

13,0
12,3
12,4
12,9

88.5

89,2
88,7
88,1
87,7

87,0
87,6
87,6
87,1

HCP<«-1,68.

l i

Maccbi KovaHOB B onuTHbix BapnaHTax no cpaBHe-
HHK> C KOHTpOJieM, OUeBHAHO, o6l>flCHfleTCfl MeHee HHTeHCHBHblM
HX AbixaHHeM. C yBe^HqeHHeM KomieHTpauHH npenapaTa HaÖJito-

6ojiee cH^bHoe HHrHÖHpOBaHHe pa3BHTHH BepxyuieHHofi
, B OCHOBHOM ÄO MapTa. 3aTeM B nepnoA ocBeTJieHHH Koie-

pbir Ha6jiK>Aajiocb 6biCTpoe pa3BHTHe BepxyuieHHofi noHKH H ne-
pea BbicaAKoft B nojie OHa noMTH He OTJiHia^acb no cBoeMy pa3-
BHTHK) OT nOHeK B KOHTpOJie.

O6pa6oTaHHbie TypoM MaToqHHKH 6buin Öojiee ycrofiHHBw
K cepoft THHJIH. FIoA BO3AeftcTBHeM npenapaTa noBuuiajiocb co-

x^opo4>H^^a B JwcTbax, I T O OTMeiaJiH H Apyrne HC-
(A. H. A6paMOB, 1971; H. C. IleTHHOB, 1972;

P. Hoffman, 1975 H Ap.)- KaK H3BCCTHO, pacTeHHs c noBumeH-
HbiM coAepxaHHeM xjiopo^HjiJia B MeHbiueft cTeneHH noABepratoT-
CH 3T0My 3a6ojieBaHHK).

B onuTe, rAe MaTOHHHKH o6pa6aTbiBajiH nepeA 3amiaAK0ft Ha
xpaHeHHe, noA BO3AeftcTBHeM Typa npoH3OUiJio
BepxHHx jiHCTbeB H cepax rHHJib pa3BHBa3acb H * HHX B p
MeHbiueft CTeneHH no cpaBHeHHX) c KOHTpcuieM. H a creneHb nopa-
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•ä

•

i



.1 жаемости слизистым бактериозом маточников капусты пре-
парат не повлиял. Следовательно, тур влияет на лежкость ма-
точников капусты, ингибирует процессы прорастания верху-
шечной почки в феврале-марте и тем самым способствует луч-
шей сохраняемости маточников.

Обработка туром повлияла на семенную продуктивность
маточников капусты (табл. 3). Во всех вариантах повысился

Таблица 3

Влияние препарата тур на семенную продуктивность и посевные качества
семян белокочанной капусты сорта Амагер 611 (1975—1976 гг.)

Срок обработки

_

В фазу форми-
рования кочана

При закладке на
хранение

Концен-
трация, %

Контроль—
вода

0.5
1
2
4

0,5
1
2
4

Урожай
семян

ст
а,

О U

63,95

75,50
85,35
72,65
73,00

62,55
63,35
71,40
76,05

ц/
га

12,85

15,30
17,34
14,69
14,89

12,65
12,85
14,48
15,51

Посевные качества

и
«В У Я

м
ас

с
1 

ты
се

м
я

4,79

4,83
4,95
4,89
4,80

4,69
4,70
4,75
5,10

| §

*§«

54,7

66,6
71,3
70,3
70,1

62,1
63,2
67,2
71,8

f

эн
ер

лр
ор

ни
я,

97

97
98
98
97

96
97
97
97

семян

. -а

3 1 *
98

98
99
98
98

98
98
98
98

НСРи-1,77 ц/га.

урожай семян по сравнению с контролем. Максимальный уро-
жай получен в варианте с концентрацией 1,% при обработке
в поле. Повышение урожая семян произошло за счет общего
прироста побегов семенного куста, на тип куста препарат не
повлиял. Тур снижал высоту куста. Максимальное снижение
высоты (на 17,%) наблюдалось в варианте с концентрацией
1 % при обработке в поле. Обработка ретардантом способство-
вала увеличению на семенных кустах количества побегов пер-
вого порядка на 20% и второго порядка на 35%, длина побе-
гов не изменилась по сравнению с контролем. Существенного
влияния на качество семян тур не оказал (табл. 3), но не-
сколько увеличился процент семян крупнее 2 мм. По энергии
прорастания и всхожести существенных различий по вариан-
там опыта не было.
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1. MaTOiHHKH KanycTbi copTa ÄMarep 611 nocne o6pa6oTKH
npenapaTOM Typ B ncwie H B xpaHHJimue Jiymue coxpaimiOTCH
BCJieACTBHe CHHHCeHHH nOTepb MaCCbl H nOBblllieHHfl yCTOHIHBOCTH
K CepOH THHAH.

2. O6pa6oTKa MaToqHHKOB npenapaTOM Typ winner na erpoe-
HHe ceMeHHoro KycTa: yBe^HMHBaeTCji KonmecTBo noÖeroB nep-
Boro K BTOporo nopHAKa H CHHxaeTcii BbicoTa KycTa.

3. pÖpaÖOTKa MaToqHHKOB KanycTbi npenapaTOM Typ B nep-
Bbift TÖA BbipamHBaHHH noBwmaeT HX ceMeimyio npoAyxTHB-
HOCTb.

4. HaHÖOflbiiiHH 3(p(peKT AaeT o6pa6oTKa MaToiHHKOB B none
3a Mecflu, AO yöopKH npn onTHMa^bHofi KOHueHTpauHH pacTBopa
Typa !,%•.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПИОНОВОЙ i
КИСЛОТЫ ПРИ ЗАВОДСКОМ ХРАНЕНИИ I

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ j

Af. Ф. КИИЯКИН \
Научные руководители — проф. Е. П. Широков, ••

ст. научн. сотр. Н. М. Игнатов \
"И

Установлено, что наибольшие потери свекловичного сырья i
наблюдаются в результате массового развития микроорганиз-
мов «кагатной гнили». Многие научные учреждения изучают
эффективность воздействия на микрофлору «кагатной гнили»
различных химических препаратов. Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт сахарной промышленности предла-
гает с этой целью применять пирокатехин и трихлорметановые
эфиры алкатосульфокислот. Однако указанные препараты вы-
пускаются химической промышленностью в небольшом коли-
честве и являются дорогими и недоступными для применения
в производственных условиях. В настоящее время в СССР и
за рубежом при хранении высоковлажного зерна применяют
препараты с пропионовой кислотой.

С целью изучения эффективности применения пропионо-
вой кислоты для сдерживания развития микрофлоры «кагат-
ной гнили» при хранении сахарной свеклы на Кирсановском
сахарном заводе проводились исследования. Для опытов были
взяты сорта — Ялтушковский гибрид, Рамонская 065, Ялтуш-
ковская односеменная.

Нами предложен навесной на буртоукладчик опрыскива- ;
тель, снабженный генератором жидкой пены, два опытных об- \
разца которого изготовлены на Кирсановском сахарном заво- \
де. Опрыскиватель состоит из двух резервуаров емкостью по J
1200 л каждый, которые размещены на специально изготов- |
ленной раме, воздухонагнетателя Я A3-204, плунжерного и |
шестеренчатого насосов. Привод узлов осуществляется от |
ВОМ буртоукладочной машины. I
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При изготовлении навесного опрыскивателя были исполь-
зованы узлы и агрегаты опрыскивателя ОВТ-1А, выпускаемо-
го Львовским заводом сельскохозяйственного машинострое-
ния. Технологическая схема опрыскивателя представлена на
рис. 1. Рабочий раствор пропионовой кислоты в концентрации
0,9—1|%- и поверхностно-активного вещества (ПАВ) в концен-
трации 1—2% приготавливают в резервуарах. Перед началом
работы рабочий раствор тщательно перемешивают. Затем
с помощью насосов по шлангам и трубопроводам раствор по-
дается в пеногенератор, куда одновременно поступает воздух
под давлением 0,1—0,2 кг/см2, где образуется жидкая воздуш-
но-механическая пена, которая наносится на корнеплоды при
выходе из укладочного транспортера. Излишек пены сполза-
ет по наклонной плоскости кагата, вторично обрабатывая кор-
неплоды и площадку под кагат (рис. 2).

Рис. 2. Сползание излишка пены: 1 — стрела укладочного транспор-
тера, 2—воздушно-механическая пена, 3 — кагат с корнеплодами

Исследования показали, что применение метода объемного
опрыскивания корнеплодов не полностью отвечает предъяв-
ляемым требованиям, так как происходит односторонняя и не-
равномерная обработка и появляются подтеки рабочего рас-
твора внутри кагата. При этом отмечается большой расход
рабочего раствора. Жидкая воздушно-механическая пена
представляет собой массу, состоящую из отдельных пленок,
внутри которых находится раствор пропионовой кислоты.
Жидкую пену мы получали из поверхностно-активного веще-
ства (ПАВ), 1 м3 раствора дает до 500 м3 жидкой воздушно-
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MexaHHiecKofl neHbi. IIpH o6pa6oTKe KopHenjiOÄOB BO BpeMH
yKaaÄKH B KaraTM neHa oöBOjiaKHBaeT KopHenjiOÄH paBHOMepHo
co Bcex CTopoH H pacnpeÄ&naeT nponHOHOByio KHCJiOTy no Bceö
HX noBepxHOCTH. KpoMe Toro, BO3ÄymHO-MexaHHiecKaa neHa no-
3BOjineT coKpaTHTb pacxoa paöoiero pacTBopa B ppa pa3a.

Ha xpaHeHHe safuiaAUBajm onbiTHbie H KOHTpojibHbie KaraTw.
BbicoTa KaraTOB 2 M, niHpHHa ocHOBaHHH 8 M, ÄJiHHa ÄO 30 M.
YKJiajuty CBCKJIM B KaraTbi npoH3BOÄHjiH c noMombio 6ypTO-
yKjiaÄHHKa «KoMnjieKc-652MB» c HaBecHUM onpwcKHBaTe^eM,
CHa6?KeHHbiM reHepaTopoM HCHAKOH neHH. B onuTHbie H KOH-

KaraTbi CKjiaflHpoBajiH KopHenjiOÄH, OÄHiiaKOBMe no

B KOHue onMTOB onpeaejiHJiH ocHOBHbie noKa3aTeJiH caxapn-
CTOCTH CBeicnw: noTepw MaccM H caxapa, a TaKJKe npoBOÄH^H 4>H-
TonaTo^orHiecKHe oGcjieÄOBaHHH. 3 a TeMnepaTypHMM PCÄHMOM
B KaraTax HaÖjiiOAajiH c noMombio npeABapHTejibHO BMBepeHHMx
TepMOMeTpOB COnpOTHBJieHHfl.

/taHHMe 06 H3MeHeHHH reMnepaTypHoro pe)KHMa B KOHrpo^b-
HOM H o6pa6oTaHHOM nponnuHOBOÖ KHCJIOTOH KaraTax 1974 r.

Ha pnc. 3. BHÄHO, ITO B KOHTpojie TeMnepaTypa Haqa-
BMiuaTbCH cpa3y noa/ie 3aKjia,!iKH, a qepe3 HeÄeJiio HO«BH-
npn3HaKH caMocorpeBaHHfl H TeMnepaTypa ÄOCTHivia 31°

npoTHB 10° B onMTHOM KaraTe npn TeinnepaType HapymHoro BO3-
Äyxa 16°. ripn TaKOM TenjiOBOM neperpeBe KOpHenjiOÄOB Hapy-
uiaeTCfl CTpyKTypa KOJIJIOHÄOB njia3MM, yBeJinqHBaeTCH I

29 30 1
cetim.

PHC. 3. AuarpaMMa cpeAKecyTO^Hbix TeMnepaTyp: / — HapyxcHoro
BO3Ayxa, 2 — B KOHTpoJibHOM KaraTe, 3 — B onuraoM KaraTe
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ние «вредного» азота и бурно развивается микрофлора кагат-
ной гнили.

Результаты хранения корнеплодов сахарной свеклы в
1974 г. представлены в таблице. Фитопатологический анализ
корнеплодов из опытного и контрольного кагата показал, что
в первом содержалось в 2,3 раза меньше загнивших корней
(21 против 48%) и в 4,1 раза —гнилой массы (3,08 против
12,72%), а содержание сахара больше на 2,33%. Столь резкое
увеличение гнилой массы существенно повлияло на техноло-
гические свойства корнеплодов. В такой свекле увеличивается
содержание инвертного сахара, «вредного» азота, водораство-
римых пектиновых веществ. Сок, полученный из гнилой свек-
лы, трудно фильтровать (1,2].

Результаты хранения корнеилодов сахарной свеклы с применением
пропиоиовоя кислоты и без нее, 1974 г.

Показатель

Время укладки на хранение . . .
Длительность хранения, дн. . .
Количество заложенной на хра-

нение свеклы, т
Количество загнивших корней, %
Отношение гнилой массы к массе

корней при сдаче в переработку,

Сахаристость при укладке, % .
Сахаристость при сдаче на пере-

работку, %

Контроль

27/IX
30

1000
48

12,72
18,02

16,00

Пропионовая
кислота в кон-

центрации 0,9%

30/IX
30

1000
21

3,08
17,93

17,77

В 1975 г. период хранения сахарной свеклы был коротким
и благоприятным для корнеплодов. Потери массы свеклы и
содержание сахара в этом году были меньше предельно допу-
стимых как в опытном, так и в контрольном кагатах. В 1976 г.
вся свекла поступала на завод в подмороженном состоянии
и эффективность применений кислоты было трудно устано-
вить.

Таким образом, опыты показали, что применение пропионо-
вой кислоты временно сдерживает микробиологические про-
цессы. Для полного выявления механизма действия пропионо-
вой кислоты на микрофлору «кагатной гнили» следует про-
вести микробиологические исследования. Разработанный на-
весной на буртоукладчик опрыскиватель в состоянии работать
со всеми растворами и суспензиями. Применение жидкой воз-
душно-механической пены позволяет сокращать в два раза
количество рабочих растворов при обработке.
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энтомология

СИГНАЛИЗАЦИЯ МЕР БОРЬБЫ С ЛИСТОВОЙ
СМОРОДИННОЙ ГАЛЛИЦЕИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Я. Г. ГОНЧАРОВА

В течение ряда лет на кафедре энтомологии ТСХА под ру-
ководством проф. Э. Э. Савздарга изучается комплекс мер
борьбы с главнейшими вредителями ягодных культур. Среди
многочисленных вредителей смородины особое место занима-
ют клещи, тли и галлицы. Из смородинных галлиц наиболее
широкий ареал имеет листовая — Dasyneura tetensi Rubs.
Вредоносность ее заключается не только в деформации листь-
ев и снижении ассимилирующей поверхности, но и в последу-
ющем длительном угнетении и ослаблении куста. Из-за скры-
того образа жизни с листовой галлицеи весьма трудно вести
борьбу.

В биологии листовой галлицы есть ряд особенностей. Преж-
де всего следует указать на кратковременность жизни взрос-
лых комариков (2—3 дня). Взрослые галлицы способны от-
кладывать яички, не имея дополнительного питания. Зимуют
взрослые личинки в плотных коконах в верхнем слое почвы.
Там же они окукливаются весной, и в первый день вылета
половозрелые самки после спаривания откладывают яйца на
верхушечные листочки. Как яички, так и личинки располага-
ются группами в складках неразвернувшихся листьев, где пи-
таются, приводя эти листочки к полному засыханию. При сла-
бом повреждении листовая пластинка развертывается, но она
остается морщинистой и как бы разорванной. Докормившиеся
личинки весеннего поколения уходят в почву на коконирова-
ние и окукливаются, давая начало новому поколению. Следо-
вательно, открытым и наиболее уязвимым в цикле развития
вредителя является короткий период лёта и откладки яиц.
В это время нежные комарики очень чувствительны и погиба-
ют даже при выпадении осадков, порывистом ветре, пониже-
нии температуры и также истребляются хищниками (клопом
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I Было установлено, что вопреки указаниям некоторых авто-
|; ров [4], желтый цвет не привлекал листовую смородинную гал-
к лицу и поэтому чашки Мерике как сигнальные приспособления
[• не могут быть использованы для установления начала лета
г;< вредителя.

Эксгаустер, успешно применяемый для вылова побеговой
I галлицы, роящейся в довольно замкнутом пространстве у ос-
[. нования кустов смородины [2], оказался неудобным для выло-
| ва листовой галлицы из-за ее большой рассредоточенности
|; по верхушкам куста: нами улавливалось не более 10% от об-
[ щего количества галлицы.
i Вылов стандартным сачком показал, что этот способ,
I. удовлетворительный в периоды массового лета вредителя
у (когда на 50 взмахов сачком вылавливалось до 70—80% ко-
• мариков от их фактической численности), непригоден в пе-
( риоды, когда количество галлиц невелико.
I Одним из способов сигнализации начала вылета галлицы
I может быть учет количества куколок в коконах путем специ-
;' ального анализа почвенных проб. Промывку почвенных образ-
[ цов размером 2 5 x 2 5 см при глубине 3—4 см мы проводили
[ по методу, усовершенствованному на кафедре энтомологии
¥. ТСХА [1]. Он основан на использовании набора сит с днамет-
I: ром отверстий 3,0, 2,0 и 0,5 мм и включает; два этапа: перво-

начальное освобождение пробы от илистой фракции на сите
с диаметром 'отверстий 0,5 мм и последующую промывку
остатка на трех делительных ситах, расположенных в порядке
уменьшения отверстий. После окончания промывки и удаления
крупной фракции с верхнего сита остаток почвы на среднем
и нижнем ситах составляет всего 1,0—1,3% начального объе-
ма почвенной пробы (2,5 дм3). Этот остаток после предвари-
тельного просушивания мы анализировали с помощью лупы
или под бинокуляром, а обнаруженные коконы вскрывали.
Нами установлено, что за 2—3 дня до начала лёта зимовав-
шего поколения количество куколок в пробе достигало в сред-
нем 45,3% от общего количества особей, обнаруженных при
анализах. Этот показатель соотношения личинок и куколок
может служить сигналом для химической обработки почвы под
кроной кустов. \

Однако этот достаточно точный метод, необходимый для |
установления численности вредителя на участке и паразитиро- |
ванных зимующих личинок, трудоемок. Неудобство его приме- j
нения связано, прежде всего, с обязательным наличием побли- }
зости воды (на промывку одной пробы расходуется- 8—10 ве-
дер воды). При этом на весь процесс анализа (взятие пробы,
ее просушивание, разбор под бинокуляром и вскрытие коко-
нов) затрачивается несколько часов, хотя непосредственно на
промывку одной пробы — около 15 мин.
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Наиболее простым и удобным способом установления нача-
ла лёта оказался непосредственный учет яиц на растении,
поскольку галлнца начинает откладывать яйца в первый день
жизни. С различных частей пробного куста мы срывали для
последующего просмотра под бинокуляром по 5 неразвернув-
шихся верхних листочков. В нашем опыте мы брали по 5, 10
и 20 кустов на 1 га, всего было просмотрено соответственно
25, 50 и 100 листочков. Удовлетворительные по точности ре-
зультаты дает анализ не менее 100 пробных листочков, взя-
тых в начале лёта, т. е. до появления начальных признаков по-
вреждения. На взятие и просмотр такой пробы затрачивалось
от 40 до 70 мин (таблица).

Степень точности учета численности яиц галлицы при анализе
различного количества пробных листьев

Вариант
(количе-

ство листьев)

25

50

100

Повтор-
ность

1

2

1

1
2

Количество
яиц на одном

листе

2,1 ±0,55
2,3±0,52

2,5±0,31
2,5 ±0,35

2,7±0,24
2,8±0,23

26,1
22,6

12,4
14,0

8,8
8,2

Количество
листьев,

заселенных
яйцами, %

60,0
72,0

66,0
76,0

71,0
81,0

Допустимо также непосредственное наблюдение за нача-
лом вылета комариков в прикопанных на незатененном участ-
ке вазонах с почвой, в которые с осени (конец августа—нача-
ло сентября) отсаживаются по 50—100 взрослых личинок гал-
лицы. По нашим наблюдениям, в таких садках вылет вреди-
теля начинался, как правило, на 1—2 дня раньше, чем на план-
тациях смородины. Однако в дальнейшем предстоит уточнить
причины невысокого общего процента вылетающих особей
после перезимовки.

Как наиболее надёжный и достаточно точный способ сиг-
нализации нами предлагается периодический анализ нераз-
вернувшихся верхних листочков с интервалом 2—3 дня, начи-
ная с выдвижения бутонов черной смородины. При наличии
яиц на 5% пробных листьев, что составляет 0,2—1,5% потерь
урожая (3], мы рекомендуем проводить одно опрыскивание
0,2—0,3%-ным хлорофосом в начале бутонизации, что совпа-
дает с началом вылета взрослых галлиц и отрождения личи-
нок. Поэтому обрабатывают как кусты, так и почву под ними,
расходуя до 2000 л жидкости на 1 га. При наличии яиц на
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15% jiHCTbeB( HTO Mojker npHBecTH K noTepe ypowaa 3—5%)
U&necoo6pa3HO npoBOAHTb Aono/iHHTejibHO BTopoe onpucKHsaHHe
KycTOB iepe3 5—7 AHefi nocne nepBoro (B Hanajie MaccoBoro OT-
pOJKfleHHH ;iHqHHOK). A npH 38CeJieHHOCTH SlfiltflMH 30% JIHCTbeB
B npotie (noTepfl y p o x a a 10—20%) HeotixoAKMo
Hoe TpeTbe onpucKHBaHHe, KOTopoe cooTBeTCTByeT Hanaay
HOBoro (nepBoro jieTHero) noKOJieHHii. KoHKpeTHbie cpoKH o6pa-
6OTKH iuioAOHocfimHx Haca>KAeHHfi ycTaHaB^HBawTcs c noMombio
aHajiH3a JIHCTOHKOB nocjie UBCTCHMH c HHTepBa^oM 2—3 AH».

B tiHTOMHHKax, rAe caweHuu 3acen«K)TCH rajuiHuefi no3AHee,
onpbicKHBaHHe xeJiaTe^bHO npoBOAHTb qepe3 Ka»Aue 10—
15 AHefi c MOMeHTa noHBJieHHfl na HHX BpeAHTe^a, T. e. co BTopofi
IKMIOBHHbl HIOHH.
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ЦВЕТОВОДСТВО

ПОДБОР СОРТОВ ХРИЗАНТЕМ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ
ТЕПЛИЦ В ОВОЩНОМ КУЛЬТУРООБОРОТЕ

УЧХОЗА «ОТРАДНОЕ»

В. Н. АДРИАНОВ

В ряде овощеводческих хозяйств Прибалтики, Украины и
Белоруссии хризантемы выращивают в овощном культуро-
обороте. Промышленный ассортимент хризантем крайне огра-
ничен. В основном выращивают старые традиционные сорта,
биологические особенности и агротехника которых давно из-
вестны. Сорта эти, как правило, белые, редко розовые и жел-
тые. В условиях пленочных теплиц с их особым микроклима-
том, резко выраженным перепадом температур и высокой
влажностью, хризантемы чаще страдают от вредителей и бо-
лезней. Поэтому большой интерес представляет подбор таких
сортов, которые хорошо росли бы в этих условиях и имели
преимущества перед старыми сортами по биологическим и хо- |
зяйственным качествам. |

В учхозе «Отрадное» ТСХА пленочные теплицы занимают Д
20,5 тыс. м3, из них 18,5 тыс. м* обогреваются. Некоторые теп- |
лицы используются в течение круглого года, но большая их
часть эксплуатируется только с 20 февраля по 15 сентября.
Для повышения эффективности использования теплиц в учхо-
зе «Отрадное» после огурцов начали высаживать гвоздику
Шабо и хризантемы. Экономически выгоднее оказалось выра-
щивание хризантем в осеннее время. С 1973 г. в учхозе было
испытано 52 сорта хризантем из группы крупноцветных, деко-
ративных и несколько мелкоцветных.

Изучали их биологические, хозяйственные и декоративные
свойства. Оценку сортов порводили по пятибалльной, а полу-
ченные данные при помощи коэффициентов были ранжирова-
ны по 100-балльной системе.

Размножали растения черенкованием. Для получения до-
статочного количества посадочного материала черенкование
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проводили в разные сроки с февраля по июнь, с интервалом
один месяц. Сорта растений февральского и мартовского сро-
ков черенкования выращивали с двумя, апрельского — с од-
ной прищипкой, майского и июньского — без пинцировки. Ма-
точники выращивали в грунте теплиц. Черенки укореняли
в субстрате верхового торфа и перлита (1 :1) . рН субстрата
4,4. Укоренившиеся черенки высаживали в болгарские ящики
со смесью: 2 части дерновой, 1 часть перегнойной земли и
1 часть торфа. рН смеси 6,0—6,5. Растения в начале июня пе-
ресаживали в открытый грунт, а в конце августа — начале сен-
тября — в теплицы. В период вегетации их периодически под-
кармливали, проводили поливы и борьбу с вредителями, бо-
лезнями.

При низкой температуре и высокой влажности воздуха
хризантемы, особенно в период цветения, становятся более
восприимчивыми к серой гнили и мучнистой росе. При низких
ночных температурах центральные цветки образуются укоро-
ченными. Поэтому особое внимание при изучении биологиче-
ских качеств сортов уделяли устойчивости их к болезням и
вредителям. Лучше всех выдерживают перепады температур
сорта Дипломат, Ред Розелин, Саусдаунпинк, Парад, Ред
Балькомбе Перфектен, несколько хуже — сорта Хоек Брон-
се, Эксель. Низкая температура и недостаток освещения осла-
били цветоносы у сортов Ля Роз и Луиза. Сорта же Дипло-
мат, Саусдаунпинк, Парад, Ред Розелин, Хоек Бронсе и Ред
Балькомбе Перфектен при слабой освещенности имели
сравнительно крепкие цветоносы, хотя махровость их снижа-
лась.

Температура воздуха 25° и выше угнетающе действовала
на все испытуемые сорта во время вегетации, а в период цве-
тения цветки быстрее выгорали или у них укорачивался срок
цветения; соцветия с белой окраской оказались устойчивее,
чем соцветия с темными цветами. При высокой температуре
раньше всех тля появлялась на сортах Эвелин Буш и Эксель,
позже — на Дипломате и Луизе.

Способность к размножению — этот важный хозяйственный
показатель — определяли путем учета количества укоренив-
шихся черенков, полученных от одного маточника за весь пе-
риод размножения (II—VI). Наивысшую оценку получали сор-
та, у которых с одного растения было собрано более 20 черен-
ков. (Эксель, Эвелен Буш, Гацелла, Хоек Бронсе, Ред Розелин,
Голден Токио и Луиза, Дипломат) самую низкую—менее пяти
(Кримсон Раб, Фред Шусмит, Индианополис, Трезор).

Площадь, необходимая для выращивания растений, зави-
сит от их габитуса. Поскольку содержание теплиц требует зна-
чительных расходов, то экономически выгодно высаживать
больше растений. Размеры наиболее крупных листьев у сор-
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Ta OjiHMnHaaa AOCTHrajm 1 6 X 1 4 CM, FjiopHH Äeii — 16X11 ,5 CM,
Ma^aM 3ejiH« FtaioMeKOK 1 5 x 1 0 CM, T p e 3 o p — 1 5 X 1 2 CM.

/JjiHTejibHocTh coxpaHeHHH cpe3aHHbix UBeTOB y pa3Hbix cop-
TOB KOJlQÖJieTCH H 3aBHCHT OT TeMnepaTypM, OTHOCHTeJIbHOH
BjiaÄHOCTH H Äpyrnx (J>aKTopoB BHeuiHefi cpeAH. ÄoJibiue Bcex
coxpaHJHOTCH UBeTbi copTOB CaycAayHnHHK, ÄHiwioMaT, HHKO-
na. Maec. y copTOB Fauejui, Snceflb (oco6eHHo no3ÄHHe UBCTW
npH HeÄOCTaTOHHOH ocBemeHHocTH) npH Ma^eftuieM TOJIHKC CO-
UBeTHH ocwnaiOTCH HJIH OTJiaMbiBaeTCH rojiOBKa. A y TaKHX cop-
TOB, KaK YonjutH TOKHO, JIyH3a, MaaaM 3ejiHH FljiioMeKOK, H H -
ÄHaHonojiHC, OpeÄ IIIycMHT couBeTHH oneHb pbixjiwe, a>KypHwe,
H noaTOMy 6bicTpo TepaioT CBOH BHÄ npn nepeBO3xe. TaKHe copTa
TpeÖyioT ocoÖOH ynaKOBKH.

ZleKopaTHBHbie CBOHCTBa (oKpacxa couBeTHH H ee ycTOHHH-
BocTb) nrpaioT ocHOBHyto pojib npn BuÖope nepcnexTHBHbix cop-
TOB. B KO ĵieKUHH yqxo3a «OTpaAHoe> HaHÖojiee ACKOpaTHBHUMH
6MJIH: H3 xpacHbix — IlapaA, PeA Po3e^iHH, Tpe3op, JlnnJioMaT
BHHHo-KpacHbift, H3 pO3OBbix — ZUrwioMaT po3OBHH, CaycAayH-
nHHK, XojiHAeft, JIH P03, H3 TeMHO-CHpeHeBbix — JIyH3a. ftpn on-

AeKopaTHBHocTH copTa H3yqajiH TaK>Ke (popMy couBe-
, pacnojioxtetiHe UBCTKOB B COUBCTHH, BAiHqHHy couBeTHH H

AeKOpaTHBHOCTb JIHCTbeB.

BUIOAU

1. Rjin CTauHOHapHbix njieHomtbix TenjiHu B y<ixo3e «OTpaA-
Hoe» TCXA H3 52 HcnbiTaHHbix copTOB xpH3aHTeM npH3HaHbi nep-
CneKTHBHblMH 18 COpTOB H3 rpynilbl KpynHOUBeTHblX H ACKOpaTHB-
HblX, 3 — H3 MeJTKOUBeTHUX.

2. CopTa ^Hn^oMaT, Sncejib, HyH Ba^jiefi, SBCJICH Byui,
Fauejijia, XoeK BpOHce, CaycAayHnHHK, FOJIACH EajibKOMÖe
ITepcpeKiueH, HHKOJia Maec, KJiHHrejibAaJic S^tHTa, FonAeH 3jie-
raHC CeJiexiueH, PeA Po3ejMH, Fo^AeH TOKHO, JIH P03, JIyH3a,
yaftT Ma6^, BOHHH AHCHH H /leHH3 xopoiiio pacTyT H pä3BHBa-
K)TCH B yc^OBHstx irjieHO<JHb[x TenjiHu. OHH ycToAiHBbi K Heojia-
ronpHHTHHM MeTeopo^orHnecKHM ycJioBHHM H (kwieaHHM, oÖJiaAa-
K)T xopoiueft penpOAyKTHBHOHi cnocoÖHOCTbio H 3HaMHTe«.H0 yc-
TOHHHBbi K nepenaAaM TeMnepaTyp.

3. BHeApeHHe nepcneKTHBHbix copTOB c
MH H XO3HHCTBeHHHMH nOKa3aTeJ!HMH B OBOlU,HbIX
rax AaeT BO3MoxHocTb 3Ha<iHTejbHo pacuiupHTb accopTHMeHT
xpH3aHxeM H yjiymiiHTb cHaÖJKCHHe Hace^eHHa UBexaMH B oceHHe-
3HMHHH
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Вып. 236 1 9 7 7

ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЧАЙНОГИБРИДНЫХ РОЗ НА УКОРЕНЯЕМОСТЬ

ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ
П. Н. ОРЛОВ

\ В благоприятных условиях внешней среды при определен-
! ных параметрах температуры, влажности, освещения зеленые
| черенки формируют придаточные корни. При новообразовании
i корней направленно меняется ход онтогенеза клеток и тканей,
| на их формирование расходуются имеющиеся и сиитезируе-
;;; мые эргастичеокие вещества, (происходят сложные гормональ-

ные реакции, изменяются многие биологические шара метры зе-
леных черенков. Через последовательный ряд преобразований
подготавливается внутренняя метаболическая перестройка,
направленная на образование и.эндогенный рост придаточных
корней. В результате развивается каллюоная ткань, форми-
руются новые очаги меристематичесхих клеток, закладывают-
ся придаточные корни и зеленый черенок — бывший участок
побега — становится самостоятельным растением. В данном ,
случае процесс корнеобразовання начинается с момента вы- :|
садки зеленого черенка на укоренение. По сравнению с перво- |
начальным положением зеленые черенки попадают в экстре-
мальные условия гомеостаза и в этих условиях реализуется ге-
нетическая осуществимость корнеобразования.

Практически все высшие растения способны регенериро-
вать корни на стеблевых частях побега {3, 7 и др.}, хотя не все
они проявляют эту способность. Так, деревья и аэроксильные
кустарники, у которых возможность к новообразованию корней
не реализуется в условиях естественного онтогенеза, все-таки
не утрачивают ее и черенки их могут довольно легко укоре-
няться {2, 3 и др.]. Вероятно, это свойство растений к рнзогене-
зу сохраняется на всех уровнях трансформации жизненных
форм и не исчезает в филогенезе, сохраняясь в качестве уни-
версального механизма восстановления целостности высших
растений. Такая устойчивость признака обусловлена, вероят-
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HO, .ero pauHHM iioHBJieHHeM B pacnrreJibHOM Mape HH ypoBHe nep-
BHHHblX paCTHTeJIbHbiX (pOpM, XOTH 3TO He HCKJIIOHaeT ÖÖJIHraTHyK)
BCOMOJKHOCTb paCTHTeJIbMOH KJICPKH djOpMHpOBaTb B CHCTeMe TKa-
Hefl ueHTpw opraHoreHe3a H opraHbi. B o BCHKOM cjiynae, aaBen-
THBHoe KOpHeo6pa3OBa«He HBJiaeTca aAanTHBHUM CBOHCTBOM pac-
THTejibHoro opraHH3Ma. OrcioAa noHjiTeH HHTepec He Booöme
K yKopeHHCMOCTH qepe»KOB, a K BH&OBHM pa3ÄHHHHM B yKopeHae-
MOCTH. H , fleöcTBHTejibHO, B oAHHaKOBbix yc^OBHHX BHeuiHefi cpe-
Ä H , npa OÄHH3KOBOM 4>H3HOjioTi»qeoKiOM cocTOHHKH noÖeroB y OA-
HHX .BHÄOB qepewKH yKopeHHioTCH xopouio, a y Apyrnx — njioxo.
3aqacryio y xopouio yxopeHHeMbix BHÄOB KOPHH « a HepeH«ax 06-
paayiOTCH B Jiioöoe BpeMa ce3OHa H oHToreHe3a OCO6H, a y nnoxo
yxopeHaeMbix BHAOB npHXHBaeMOCTb qepe«KOB 3EBHCHT BO MHO-
roM OT ycjiOBHH opeAbi yKopeHeHHH, wopdK>-4>H3MOjiorH«iecKoro
COCTOHHHJI noöeroB, BO3pacTa OCO6H, TonorpadjHH ^epeiiKyeMoro
noöera B Kpowe, jro^ojKeHHa qepenKa B npeAe^ax noöera H T. A.
IIo3TOMy HeacHo, c qesi CB»3aHa B OAHOM o i y q a e HenpaxoTÄH-
BocTb, a B ApyroM — qpe3MepHaa H36HpaTejibHOCTb ycnosHft AJII
ocymecTBJieHHa oAHoro H Töro » e ecTecTBeHHoro npouecca o6pa-
30BaHHH npHAaTOqHHX KOpHeft. TIpHHHH MOXHO y«a3aTb M«OJKe- \
CTBO (HacjieACTOeHHbie, ropMOHa^bHbie, roMeocTaTHMecKHe, BO3-
pacTHbie H AP-). »o O H « o6T»acHfliOT TeHAeHiiH» B ue^oM, a *iacT-
Hbift cnyqaä npaKTHqecKH ocraeTca HeoÖiacHeHHbSM, nocxoAbxy
OH yiuiaAbtBaeTca B oAHy H3 r»noTe3: HacjieACTaeHHy», roMeocTa-
THieCKy» H T. A-

HseecTHbie B Hacroamee speMH MeTOAbi HayqHoro HccjieAOBa-
HHa nO3BOJIHK>T AOBO b̂HO nOApOÖHO H3yHHTb H HpoaHajI1f3HpOBaTb
4>H3HOjK>TH>ieoKHe, ÖHOxifMHHecKHe, aHaTOMHweoKHe H Apyrne
Ö w e c K H e oco6eHH0CTH Kop«eo6pa30BaTejibHoro npouecca.

Taxne AanHbie, nojiyneHHbie Ha npoH3BOJibHOM paAe pac-
, HMeiOT OTHOCHTeJibHoe 3HaMeKHe B CHCTeMe 3HaHHft no y-Ko-

p . ÄeftcTBHTejibHo, noHHMaa pereHepauwo Kax BceoÖ-
mee OBOHCTBO pacreHHÄ, Ka K oöwyto cnocoÖHocTb pacTHrejibHoft
tuieiiCH K BOccTaHOBHTejibHUM npouecca<M H opraHoreHe3y H cran-
KHBaacb c pasjiHMHUM npoHB^ewHeM 3TOH cnocoÖHocTH Ha opra-
HH3MeHH0M ypoBHe, ^enno 3aMeTHTb, MTO HMeHHo opraH«3M TpaHc-
(popMitpyeT Bceoömyio cnocoÖHocTb K pH3oreHe3y B eropoHy aer-
Koro wm rpyAHoro o6pa3osaHHa npHAaTOMHbix xopHeft.

OAHaKO, HTQtfbi BbiflBHTb npHHfwu H3MeHe»HH yxopeHaeMOCTH
y BHAOB B npeAe^ax ceMeflcTBa, poAa HJIH y copTOB B npeAe^ax
KyjibTHreHHOH rpynnbi, HCOÖXOAHMO ycTaHOBHTb jienKO- H TpyA«o-
yxopeHHeMbie BHAbi (copTa), npocjieAHTb xapanaep HX reHeajiorH-
qeoKHx OBH3eH, a 3aieM ycraHOBHTb HHAHBHAyajibHbie ocoöeH-
HOCTH, Bbi3biBaK>mHe TpyAHy» (^encyio) yiKOpeHaeMOCTb qepeH-
KOB. O TOM, MTO HMdtHO HHÄHBHAyajIbHbie OCOÖeHHOCTH BHA8 ^

Ö 6e H e B H H , npenflTCTByromne o6pa3OBaHHK>
KOpHeft, ynoMHHawr MHorne aBTOpw {2, 3, 7, 13
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и др.], причем сведения этих исследователей ограничены лишь ?
данными об укореняемости видов, т. е. констатацией факта
различной укореняемости близкородственных видов. В послед,
ние годы •была сделана попытка показать влияние на укореняе.
мость гибридов их родительских форм [8, 10], однако и этот
путь не привел к положительным результатам, поскольку не
был достаточно последователен. К тому же, установив наслед-
ственные причины различной укореняемости растений, можно \
выявить лишь пределы изменчивости признака, его амплиту- '
ду и усредненность, что при хронической неполноте исследуе- |
мого материала приводит к неубедительным аналитическим :
результатам. Очевидно, задача исследования тго выявлению j
причин различной укореняемости черенков у систематически ]
близких видов заключается не в изучении распространения
признака в таксоне, а в изучении особенностей его проявления
в анатомо-физиологической, морфологической структуре вида,
определяющей способность к образованию придаточных кор-
ней у зеленых черенков. Поиск трудно- и легкоукореняемых
видов в пределах семейства или крупного рода не вызывает
затруднения, но установить эволюционную иерархию таких ви-
дов не всегда возможно, а, следовательно, и получить основа-
ния для интерпретации первичности и вторичности появления
признаков. По этой же причине имеется вероятность неточно
истолковать и диагностические проявления признака, которые
при отдаленном родстве видов могут выступать в различном и
даже противоположном значении.

Более точные сведения о различной укореняемости видов
(сортов) могут быть получены на генеалогически полном ма-
териале, где иерархическое родство таксонов достаточно доку-
ментировано, не вызывает сомнений и устанавливается вполне

«^достоверно. Таким требованиям отвечают многие группы куль-
тигенов (сирени, «лематисы, виноград) и среди них садовые
розы, систематика и классификация которых разрабатывается
на протяжении человечеокой цивилизации (14, 15 и др.].

Для построения генеалогической структуры чайногибрид-
ной группы роз потребовалось установить родословные более
200 сортов, связанных генезисом с происхождением этой груп-
пы. На рис. 1 приводится фрагмент работы по установлению
100-летней родословной связи роз, иллюстрирующей возмож-
ности изучения сортовой укореияемости черенков в зависи-
мости от происхождения. Интересно отметить, что сорта, по-
лученные путем отбора соматических мутации (см. ряды Ля
Рейн — ремонтантных роз, Офелия —чайногибридных), раз- \
личаются по укореняемости черенков и, следовательно, при-
знак легкого—трудного укоренения может приобретаться
и теряться в зависимости от изменений генотипа [11]. Диагно-
стические проявления этих изменений иами не исследовались
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IIOJIHO, nocKOrtbicy iKOHeqHaH uejib paöoTbi 3aKjnoqa-
B BbiHBaeHHH BHAOB, BHecuiux B reHO(J)OHA ^aoHorH6pHAHbix

P03 npH3HaKH pa3JIHHH0H

um *****

Inm

PMC. 1. CoproM» yKopeHxeMocTb a&neHux wpeHKOB B POAOCJIOBMUX rpynnax
<caflHorH6pHÄHWx po3: T—Haftitax, N — uytXTOH*, HR peMOHTaHTnax

HL — nepHeuHaHcxas, HT — flö

noAwepKHyTb, HTO npH H3yqeHHH poAoc^OBHofi
nHCH COpTOB AO <pJIOpHCTHqeCKHX BHAOB 6bIJlH OÖHapyjKeHbl C0-
BepuieHHO HeBocnojiHHMbie npo6ejiw B reneajiormi p«Aa CTapHH-
HblX napiKOBUX pO3, CBH3aHHbIX reHe3HCOM C MaHHOr»6pHAHblMH
po3aMH. He BHecAK HCHOCTH O HX poAocnoBuyio H oneuHajibHbie
HCCJieAOBaHHH no HCTOpHH npOHCXOJKAeHHH pO3 [12, 19], a pa3pO3-
HeHHue cBeAeHHH o napKOBbix po3ax B oÖiroipHoä arpoHOMHHe-
CKOft JiHrepaType [4, 5, 6, 9, 16, 17 H Ap.] BecbMa npoTHBopeiHBbi
He TO^bxo no cymecTBy, HO H B HOMemuiaTypHofl TepMHHOjiorHH.
Zla5Ke oöCTOHTejibHaH poAOJionraecKaH patioTa A. BHJIJTH [19], xo-
Topan jiexm B ocHose pa<SoT nocneAyiouwx atsTopos, oT^maeTCH
CBoeoÖpaaiHoö TepMHHo^orHefl, He ynoTpeÖJiaeMoft B TIOJIHOM
oO'beMe npH nuiaccH^UKauHH caAOBbtx po3 B CCCP, mmoMy no-
Tpe6oBaJiocb cocraBHTb CUHCKH CHHOHHMOB H ocraHOBHTbCH Ha
Ha3BaHHHX, ynoTpeÖ^uieMbix B pa<5oTax Max-Oepjia-HAa [18] » B
coBpeMeHHoft coBercKOÄ jitrrepaType [1]. OÖHapyxeHHue npoöejibi
B JieixxiHCH veaHHOTHtJpHAHbix pO3 <B KOHeHHOM cieTe He oxasa^H
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BJIHHHHH (Ha pOAOCJIOBHblH COCTaB (pJIOpHCTHqeCXHX BHAOB, HO
(pOpMaJIbHO Mbl BCe-TaKH JIHIIIHJIHCb B03M0JKH0CTH BKJUOMHTb B
STOT cocraB noiKpaftHefi Mepe 1 BHA—Rosa alba L.

reHeajiorHM qaHHOTHÖpHAHHX p03 aioxa3aHa Ha pnc. 2. B Hed
coBpeMeHHbie copTa qafiHontåpHAHbix po3 AarapyiOTCH no copTy
HHreptjwiopa, a copTorwnbi ApeBHeHHAHAcxoft H ApeBHeKHTaftcxoH
cejiexiiHH—no AaTaM HX BBO3a B EBipony. Becb npoMejxyTOiHHfi
accopTHMeHT po3 pa3MemeH B HCTopHiecKOÄ xpoHOJiorHH. B po-
AOC/IOBHHX napax cjieBa noMemeHa MaTepHHCxasi (popiua, a cnpa-
Ba—OTiioscKaH. Bcero B npoHCXOÄÄeHHH ^afiHor»6pHHHux po3
yqacTBOBajio 7 KJiaccH(pHKauHOHHbix rpynn, «oropwe nocjieAOBa-
TeJIbHO CXpetUHBajIHCb C laHHUMH pO3aMH, OTCIOAa H Ha3BaHHe
HOBOH rpynnw: qaAHorHÖpHAHaa. OJWBKO reHe3HC yaftHbix H OCO-
ÖeHHo peMOflTaHTHbix HHAHSHAyajibHo cjiomeH H mumnaer COOT-
BercTBeHHo 3 « 8 JIHHHH npoHCxoxAeHHfl, BirocjieACTBHH norjio-
uieHHbix r»6pHAH3auHeH H ce^eKuaeft copTOB qaHHorHÖpHAHOH
rpynnbi. Tio caMbiM o6m»M moACMeTaM, poAocjioBHbiö cociaB COB-
peMeHHbix qaHHonf6piHAHbix po3 oÖ-beAHHaer OKOJIO 11 Tbicnq HaH-
MeHOBaHHH, H yAHBHT&JIbHO, MTO OCHOBOH AJIH BMBeAeHHH Kyjlb-
THBHpyeMblX pO3 OIOCJiyXH^H 10 $J10PHCTHMeCKHX BHÄOB H3 4 C&K-
UHH poAa Rosa.

f H3ytieHHe yKopeHneMOCTH yKa3aHHbix 10 BHAOB po3 (pHC. 2)
£ HawaTbi HaMH B 1964 r. B nHTOMHHKe OTAejia AeHApojiorHH HHKHT-

CKOTO GoTaHHiecKoro caAa B Hjrre, a c 1969 r. — Ha FIJIOAOBOH
onuTnoft CTaHUHH TCXA. Bo Bce roAbi HccjieAOfiaHHH
yxopeHeHHfl ^epeBKOB ÖHjia OÄHHaKOBOH, c TOH jinwb
MTO c 1969 r. qepeHKH oOpa'OaTbiBajiH CHHTeTHMecKHMH
no oömenpHHHTOÄ MeTOAHKe [13].

B pe3yjibTaTe <SbiJiH nonynsHU AaHHbie no yKOpeHHeMOCTH qe-
peHKOB HayqaeMux BHAOB (TaÖJinua). Ha HX ocHoeaHHH onpeAe-
JIPJIHCb BHÄH C TpyAHOH H ^6PK0ft yKOpeHHCMOCTblO, MTO, B CBOK)
o*?peAb, no3BOjiHJio BMAeJiHTb ocHOBHue <Mop4>ojiorHiecKHe np«-
3H»KH, 'canyTciTBywiUHe yKOpeHHeMOCTH. JlerKoyKopeHsieMbiM BH-
AaM CBOHCTBeHeH jmaHOBbift pocT, Be<iHO3ejieHocTb (xpoMe
R. moschata, R. gallica officinali), po3OBue, KpacHbie H Ö
jKe^THe uBeTKH. TpyAHoyKopeHJieMbie BHAbi—see
KyCTapHHKH C MCAHO-HCejITblMH, TeMHO-KpaCHblMH H €eJIbIMH
xaMH (noApo6Hee CM. (pJiopHCTHiqeciKylo jiHTepaTypy: 14, 1 8 H A P - ) >
y<iHTbiBafl, *rro no oco6eHHocT»M crpoeHHH <no6eroB, jiHCTbeB, IHH-
noB, oxpacKe UBCTKOB H HX (popMe poAOJior Mo»eT jierxo BbiAe-

Hya3eTOBbie, qaHHbie, peMOHTaHTHbie, nepHeuHaHCKHe cop-
TIOHHTHO, HaOKOAbKO BaJKHO 3HaTb COnyTCTByjOlUHe yKOpeHHe-

'Mop$o,norHqecKHe inpH3HaKH npH noAÖope icopTOB A-nn Kop-
HecoÖCTBeHHoro pa3MHO»eHHfl. 3aMeTHM, ^TO B iajibHeöuieM npn
onpeA&neHHH yxopeHneMOCTH copTOB B H3yqaeMbix rpynnax o6na-
pyatHjiacb uenxaH 3a&HCHMOCTb CIIOCO6HOCTH X yxopeHeHHio l e -
pe»KOB OT inpaHcxoxAeHHH rpynnw. CopTa, npoHcxoAHmne OT
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3CJieHblX pO3 BOCTOHHO-a3HaTCKOI'O

BHÄ

Rosa gigantea Rehd
R. chinensis Jeacg. . . . . .
R. chinensis minima Voss. , . .
R. moschata Herrm
R. gallica L
R. gallica officinalis Thory. . .
R. centifolia L
R. damascena Mill
R. damasc. semperflorens Rowl.
R. foetida persiana Rehd. . . .

* P03bI H3 BOCTO^HOH A3HK.
** Po3H JXpeBuero

CeKIlHH

Indicae*

Synstylae
Gallicanae**

Pimpinellifoliae

99,0 ±0,58
91,7± 1,34
97,3±1,16
90,5±l,41
88,3±2,85
92,8±2,11
58,3±1,54
34,0±5,59
62,3 ±3,54
29,7+1,90

BHÄOB (qaÖHbie, iHya3eTOBue), jierKO pa3MHo-
jKaiOTca "qepeHKaMH, a rpymra , cosaaHHbie Ha ocHOBe

e- H JieraoyiKopeHaeMbix BHÄOB (peMOHTaHTHaH,
, nepHeuHaHCKaa, nopTjiaHÄCKaa), cooTBeTCTBeHHo HMCK>T

copTa TpyflHO-, opeÄHe- H JierKoyKopeHaeMwe. H3yquB yKopeHae-
MOCTb qepeHKOB y 5 cop-roiB Hya3eTOBHx >po3, 8 laflHbix, 15 peMOH-
TaHTHwx, 18 nepHeuHaHOKHX, 108 HaHfloraöpHÄHbix H nccipoHB
racTorpaMMy « a ocHOBe BapbHpoBaHHH yKopeHaeMocTH copTOB
B rpynnax , MW CMOIVIH yöe^HTbca B npaBOMepHocTH
jiaHHbix BbiBOÄOB H uejieooa6pa3HocTH noHCKa BHÄOB,

B reHO(J)OHÄ KyjibTHreHHHx rpynn npH3H»KH pa3.THqflOH
MOCTH. HMCHHO 3Ta paöoTa, noÄTBepJKÄaiomafl inpaMyio CBa3b
ocofieHHOCTefi raÖHTyca copTOBMX pos c yscopeHaeMOCTbio HX
peHKOB, HMeeT HenocpeÄCTBeHHoe 'npaKTHMecKoe 3uanemie. O
BpeMGHHo onpefleJiHJiHCb o6T>eicTbi HccjreÄOBaHHH, no3BOJifliomHe
Öojiee yrjiyfijieHHO H3y«iaTb npoueccw pif3oreHe3a. OiepcaHbie 3a-
Äa»rH no3HaH«a KopHeo6pa3aBaTejibHoro iipouecca COCTOHT B noa-
pOÖHOM H3yMeHHH OHOJIOrH'ieCKHX OCOÖeHHOCTeÄ, OÖyCJIOBJIHBaK)-
IUHX pa3JiHMHyio yKopeHaeMOCTb MepeHKOB, B BwaBjieHHH aHaTO-
MHieCKHX, <pH3H0JI0rHMeCKHX, $HJIOreHeTHUeCKHX npHIHH, QT KO-
TOpWX 3aBHCHT, ^erKO HJIH TpyÄHO npOXOÄHT KOpHeo6pa3OBaTeJlb-
Hwft npouecc.

FIpaiKTHiecKoe 3Ha*ieHHe Ä8HHOH paöoTH OTKpwBaeT BO3MOJK-

HOCTH ainpHopHoro oröopa jierKoyKopeHaeMbix copTOB ÄJIH KopHe-
COÖCTBeHHOÖ Ky^bTypH. CkHOBOÖ AHariHOCTH'MeCKOH OUeHKH JierKO-
yKOpeHHeMbix po3 cjiyjKaT mpH3HaKH jierKoyKopeHaeMbtx BHÄOB:

JIHaHOBWÖ (WieTHCTHH) HJIH CJierKa inOHHKaiOmHH KyCTapHHKO-
BHH, a TaKJKe «apJIHKOBbIÖ pOCT, KOJKHCTHe ÖJieCTHUlHe JIHCTbH
C MeJIKHMH H CpeÄHHMH JIHCTOtlKaMH, CBeTJIbie UIHnbl, CBeTJ10-3ejie-
Hwe CTeöjiH, UBeTKH 6jieÄHO-po3OBwe, po3OBwe, KpacHHe, 3ejie-
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новато-желтые или двухцветные: беловато-малиновые, розо-
вые, розовато-красные. Трудноукореняемым сортам свойствен
кустарниковый рост с выраженной ортотропностью побе-
гов, замедленный ритм силлептического ветвления, матовые
тонкие листья с крупными листочками, крепкие, прямые корич-
неватые шипы, коричневые стебли, медно-желтые, интенсив-
но красные или яркие двухцветные цветки: желто-красные и
кирпично-красные с желтым основанием лепестков.
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M4.I1 : M1.81.W8<47«.43)

CBOÄCTB IHHBH Ht ycuxamie no6ero i H&IOHH B C O B X O »
«KomKHHCKHft». T. A. CajiMiwa. — IIJIOAOBOACTBO H o > o m » o x -
CTio, i y n . 236, 1977.

B pe3yjibTaTe o6cjieaoBaHH« noiB B caAax coBxo3a «KouiKiincKHii» Ky«-
öuuieBCKoft ofijiacTH ycTaHOiuieHO, <ITO OCHOBIIOH npHMHHofi ycuxaiiHH noöe-
roB HÖJIOHH cjieayeT cwHran» neAocTaToiuocTb aocrynnoii mejw, K 4>aKTopaM,
CHHXaK>mHH nOABHJKHOCTb MeAH, OieAyeT OTHCCTH UieJIOIHOCTb nOMB, 3HaMH-

npeoÖJiaAaHHe B noiBemioM pacTBope KaTHOHOB HaA MHHepajibiiuMH
BcjieACTBHe qero, BepoaTHo, npoHcxoAHT npouHoe 3aKpen;ienne Me-

opraiiHqecKHMH BemecTBaMH ncwBbi.
npeAnocaAOMHoe BHeceiiHe BUCOKHX AO3 cyjibi)>aTa Ka^nn c uejibio yBejiH-

B noHBenHonc pacTBope MHiiepa.ibHbix aimoHOB B yc^oBiiax BereTauHoii-
iio-nojieBoro onbiTa npeAynpexAajio pa3BHTiie ycuxaHHH noöeroB H oöecne-
HHBaJIO HHTeHCHBHHH pOCT IMMIOAUX AepCBbCB flGjIOHH.

Ta6n. — 2.

i34.1l : [•31.8ll.t+U2(477.H>

BUCOKMX A03 #OC^OpHUX yA06peHMfi Ha pO3eitWHOCTfc
JISJIOHH. B. M. TapacoM, A. H. )KypaM»a. — IIJIOAOBOACTBO N

Bun. 236,1977,

B 1974—1976 rr. B coBXO3e «KaMeiiKa» 3anopo>KCKofi oÖ^acTH B Bereia-
UHOHHo-noneBOM onuTe H3yqa^ocb B^Hflmie 4>oc(popHbix H UHHKOBUX G
HHK H3 pO3CTOqHOCTb HÖJIOHH.

npeAnocaAoqHoe BHecenne BUCOKHX AO3 4>oc4>opa npHBe^o K oqeHb
iioMy nopaxceHHio Bcex pacTeHHH po3eToqHOCTbx> H K pe3KOMy noAaB^eHHio' HX
pocTa. yMeHbuiHAOCb coAepxaHHe B JIHCTOHX KHHKa H

44
BueceiiHe cepHOKHCJioro UHHKB no^HocTbio ciiHkiaJio oTpHuaiejiUHoe BJIHSJ-.

HHe 4xx:(jK>pa H oÖecnenHBa^o Cojiee HiiTeHCHBHbifi pocr pacTeHHH. JIpH STOM
naHöonbuiee nojioxHTejibHoe BJiHHHHe Ha pocr H njiOAOHoiueHHc pacTeHHH
OKa3aJIO B3SHMOAeftCTBHe BUCOKHX AO3 OÖOHX BHAOB Ö

I6n. — 3, pHC — 2.

M4.ll : Ml.544.7

BupauuiMHiie noABoes HCJIOHM noA MajiorafiapHTHUMN,
HUMN yxpUTHHMM. H. M. MeAMA«Ba. — IijlOAOBOAtTBO II OBOHie.
BOACTBO, sun. 236, 1977.

JlaGopaTopHO-noJieBoft H no^eBoft onuTU npoBoamiHCb na
onuTHoft CTaimHH TCXA H B c0BX03e HM. B. H. JleHHiia MOCKOBCKOH

'B 1974—1976 rr. B cpeAHeM 3a 3roAa BUXOA noABoeB I H II coptOB H3-noa
njieHOqnux yxpuTHfi cocTaBHji 305 TUC. uiT/ra, H3 OTKpuToro rpyma — TOJIUCO
143 TUC. uiT/ra. AHajiH3 sxoHOMHqecKOH a^^eKTMBHOcra BbipamHBaHH» noA-

c Hcnojib3OBanHeM MaJioraCapHTHux luieHoqHux yKpuTHu TOHHcibHoro
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типа показал, что новый способ рентабелен (34,4%), дополнительные за-
траты труда и средств окупаются за ( год.

Табл. — I.

УДК 634.11 : 631.535.2

Размножение клоновых подвоев яблони одревесневшими че-
ренками. Л. П. Скалий.— Плодоводство и овощеводство, вып.
236, 1977.

Опыты проводили на Плодовой опытной станции ТСХА в 1974—
1976 гг.

Среди испытанных 16 форм клоновых подвоев большую способность
к размножению одревесневшими черенками показали МШ № 146, 57—490.

Установлено, что режимы хранения 20е, 15°, 7°, 0—2° являются эффек-
тивными для укоренения МШ, но более благоприятными условия были при
пониженных температурах. А-2 лучше укореняется при температуре хра-
нения 20°. Оптимальным сроком хранения черенков на обогреваемых
стеблях является осенний.

.Использование регуляторов роста улучшает корнеобразование у че-
ренков при теплом хранении, но не влияет на выход подвоев в конце ве-
гетации.

Табл. — 2, рис. — 2, библиограф, наименее. — 5.

УДК 634.13:631.811.98

Особенности роста и развития молодых деревьев груши при
обработке препаратом тур. В. И. Мнхайлюк.— Плодоводство
н овощеводство, вып. 236,1977. i

Опыты проводили в 1974—1976 гг. на молодых деревьях груши сорта
Кюри. Эффективность влияния препарата тур зависит от концентрации
раствора, сроков, кратности и периодичности применения.

Препарат тур существенно ингибнрует рост побегов и повышает про-
дуктивность молодых деревьев груши. Более эффективным действие тура
было в период интенсивного роста побегов (три недели после цветения),
нежели в период осыпания лепестков (конец цветения). Эффективность
влияния тура на грушу находится в большей зависимости от кратности
применения, чем от концентрации раствора.

Оптимальными концентрациями раствора препарата тур являются 0,2—
0,4%, более высокие (0,8—1,6%) концентрации оказывают сильное токси-
ческое действие на деревья груши (хлороз и некроз листьев). Препарат тур
практически одинаково влияет на молодые деревья груши, произрастаю-
щие в различных почвенно-климатических условиях юга СССР.

Табл. — 3, рис.— 1, библиограф, наименов. — 4.

УДК «34.75:631.S

Усообразование и накопление питательных веществ в расте-
ниях земляники * зависимости от различных агропрмемов на
здоровых элитных маточниках. К. В. Шаумян, И. В. Жарко-
ва. — Плодоводство и овощеводство, вып. 236,1977.

Опыт проводился на Плодовой опытной станции в 1974—1976 гг. с
сортами Ранняя Махерауха и Занга-Зенгана.

Исследования показали, что выход и качество рассады повышается за
счет обрыва цветоносов в поздний срок мульчирования блоков торфом,
раскладки усов, регулярных подкормок NPK не менее 5—6 раз за веге-
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тацию. Усообразование зависит от содержания питательных веществ в
надземной части растения.

Табл. — 2.

УДК 634.75:631.031.5

Особенности роста земляники в условиях искусственного ту-
мана. Е. П. Феденкова. — Плодоводство и овощеводство, вып.
236, 1977.

Работа проведена на Плодовой опытной станции ТСХА в 1975—
1976 гг. с сортами Зенга-Зенгана и Ранняя Махерауха.

Исследования показали, что в условиях искусственного тумана маточ-
ные растения развиваются лучше, увеличивается выход розеток н стан-
дартной рассады.

Табл. —4, рис. — 1, библиограф, наименов. — 5.

УДК 634.835.09

Проявление гетерозиса у гибридных форм винограда по хозяй-
ственно-ценным признакам. Е. Н. Губин.— Плодоводство и
овощеводство, вып. 236,1977.

Опыты проведены в Армении в J 970—1973 гг. В статье показана сте-
пень проявленя гетерозиса по отдельным или совокупности признаков у
выделенных гибридных форм винограда, полученных в результате внутри-
видовой и межвидовой гибридизации.

Сравнительная характеристика гибридных форм и районированного
сорта позволила достоверно установить хозяйственную ценность гибрид-
ных форм.

Рис. — 3 .

УДК 634.8 :631.544.7

Мульчирование почвы полиэтиленовыми пленками в школке и
на молодых виноградниках. Г. П. Малых, В. П. Малых,
Т. И. Калмыкова. — Плодоводство и овощеводство, вып. 236,
1977.

В школке и на молодых виноградниках применяли мульчирование
почвы черной и прозрачной полиэтиленовыми пленками. Они способствова- а
ли улучшению гидротермического режима почв, увеличению приживаемо-
сти саженцев накоплению углеводов, общих азота, фосфора и калия в ли-
стьях и побегах, что вызывало повышение продуктивности фотосинтеза
и выхода первосортных саженцев из школки. Рекомендованная новая тех- .,-
нология выращивания саженцев из укороченных трехглазковых черенков f-:

проверена в производственных условиях в совхозах Ростовской области.
Она имела преимущества перед ранее принятой технологией выращивания
саженцев. Получен значительный экономический эффект.

Применение черной полиэтиленовой пленки на виноградниках в первые
годы развития растений ускоряет их рост и плодоношение, урожай повы-
шается, увеличивается сахаронакопление в ягодах винограда.

Табл.— 1.

УДК 634.8(470.И)

Регулирование роста и плодоношения нагрузкой побегами и
урожаем сорта Ркацители в условиях Чечено-Ингушской

1АССР. М. X. Гиреев. — Плодоводство и овощеводство, вып. :"
236, 1977.

В винсовхозе «Знаменский» Надтеречного района Чечено-Ингушской
АССР в 1975—1976 гг. установлены оптимальные нагрузки побегами и



гроздьями для сорта Ркацители, которые в значительной степени улучши-
ли ростовые н генеративные процессы, урожай возрос в 1,5—3 раза при вы-
соком сахаронакопленни в ягодах. Определены корреляции между силой
кустов, ассимиляционной поверхностью, суммарной длиной побегов и уро-
жаем. Изменяя величину ассимиляционной поверхности на кустах разной
нагрузкой побегами, можно добиваться повышения потенциальной возмож-
ности кустов для получения высокого урожая хорошего качества.

Табл. — 2 .

УДК «M.S: 58.0М(477)

Особенности температурного режима почвы на Украине зимо4
при ведении культуры винограда. К. К. Хмелевский, Ю. И. Чир-
ков. — Плодоводство и овощеводство, вып. 236,1977.

Изучались термический режим почвы на Украине в холодный период
года и его влияние на подземные органы винограда.

На основе оценки распределения температуры почвы проведено агро-
климатичское районирование территории УССР. Выделено. пять агрокли-
матических зон с различной степенью повреждения корневой системы вино,
града низкими температурами почвы.

Табл. — 2, библиограф, наименов. — 7.

УДК «JS.25 : 581.14 /

Влияние обработки семян кислородом на поглощение ими фос-
фора и расходование сухих веществ в процессе •прорастания.
В. Д. Мухин, Ю. Я. Мазель, М. Борас. — Плодоводство и ово-
щеводство, вып. 236, 1977. •-*

Исследования проводили на кафедре атомной физики и радиохимии
ТСХА' с семенами лука. Показано, что барбатирование семян в воде кис-
лородом ускоряет накопление проростками сырой биомассы.

Обрботка обусловливает на первых фазах прорастания более быстрое
расходование сухих веществ семени и усиление поглощения фосфора ия
раствора. В период интенсивного прорастания семени (5—12-й день) ко-
личество сухих «веществ в вариантах без обработки и с обычным намачи-
ванием уменьшается! Свет и растворенные в воде соли ускоряют накопле-
ние сырой массы, способствуют в период прорастания более высокому на-
коплению сухих веществ. Вместе с тем степень влияния этих факторов не
настолько существенна, чтобы на 5—12-й день от начала опыта резко
изменить характер ростовых процессов.

Табл. — 1, библиограф, наименов. — 7.

УДК М5.*3 : 631.544.41 : «31.559

Влияние рыхлящих материалов и удобрений на физико-хими-
ческие свойства тепличного грунта и урожайность огурца.
С. Г. Мавродий. — Плодоводство и овощеводство, вып. 236,
1977.

Опыты проводились в 1975—1976 гг. на Донецкой овоще^бахчевой опыт-
ной станции в плёночных обогреваемых теплицах.

Установлено, что соломенная резка и древесные опилки улучшают
агрофизические свойства тепличного грунта, при этом увеличивается общая
скважность, предельная полевая влагоемкость и улучшается биологическая
активность почвы,
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Органические рыхлящие материалы, применяемые в сочетании с мине-
ральными удобрениями, повышали урожай огурца на 3,2—3,3 кг/м*.

Табл. — 3, библиограф, наименований — 2.

УДК «35.13 : «зг.38Л/Я : 581.141

Влияние вируса огуречной мозаики (Cucuntb virus-2) на се-
менную продуктивность растений тепличного oi урца и качество
семян. Г. С. Прохорова, С. О. Герасимов. — Плодоводство и
овощеводство, вып. 236,1977.

На Овощной опытной станции ТСХА проводится работа по изучению
передачи вируса огуречной мозаики-2 семенами н его влияния на их каче-
ство.

Установлено, что поражение материнских форм гетерозисных гибри-
дов селекции ТСХА ВОМ-2 приводит к значительному снижению их про-
дуктивности как на сортах с явным проявлением болезни, так и на сорте
Нацу Фусннари, имеющем скрытую форму поражения, а также к ухудше-
нию качества потомства и снижению раннего урожая гибридов.

Табл. — 2, рнс.— 2, библиограф, наименов. — 4.

УДК «5.64 : 58.03» : 581.142

О сортовых особенностях прорастания семян томата при раз-
ной температуре. Е. Н. Андреева. — Плодоводство и овоще-
водство, вып. 236, 1977.

При лабораторном проращивании семян томата установлено, что разные
сорта томата различаются по ширине диапазона температур прорастания:
эвритермные — с широким интервалом, стенотермные — с узким, и проме-
жуточные.

Лабораторно-полевые опыты показали, что более быстро прорастают при
пониженной температуре (—15°) детерминаитные сорта и растения с поле-
гающим типом куста.

Табл. — 5, библиограф, наименов. — 4.

УДК 635.64 : 631.811.98: 631.559,

Последействие препарата тур на развитие и урожайность
томата в поле (сообщение 2). Г. И. Тараканов, В. Ф. Хлебни-
ков. — Плодоводство и овощеводство, вып. 236,1977.

Опыты проводили на Овощной опытной станции ТСХА в 1975—
1976 гг. Установлено, что препарата тур ускоряет развитие н отдачу ран-
него урожая на 2—4 дня. Под действием препарата увеличивается нагруз-
ка ассимиляционного аппарата репродуктивными органами, что в зависи-
мости от погодных условий года будет сказываться по-разному на уро-
жайность томатов.

Табл. —2, рис.—1.

УДК 635.34 :632.51: 631.55»

Влияние степение засоренности на урожайность поздней бело-
кочанной капусты. Б. Е. Осипов, Ш. Б. Байрамбеков. — Пло-
доводство и овощеводство, вып. 236, 1977.

Исследования проводили во Всесоюзном научно-исследовательском
института орошаемого овощеводства и бахчеводства в 1974—1975 гг.

Установлено, что между массой сорных растений и урожайностью
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культурных растений существует определенная зависимость. Отмечается,
что увеличение числа сорняков на 1 мг не влияет на сырую массу одного
растения. Потери урожая капусты в зависимости от степени засоренности
составляют от 50 до 90%. Наибольшее влияние сорняков на рост и раз-
витие капусты отмечено на 41—91-й день от высадки рассады в грунт.

Табл. — 3, библиограф, наименов. — 4.

УДК (35.25: S32.528.M2

Реакция отдельных видов лука на гамма-облучеиие. Б. А. Бу-
ров. — Плодоводство и овощеводство, вып. 236, 1977.

На кафедре селекции и семеноводства овощных и плодовых культур
ТСХА в 1975—1976 гг. изучали реакцию семян некоторых видов лука на
гамма-облучение.

Установлено, что семена корневищных луков более радиочувствитель-
ны, чем луковичные, а среди луковичных наиболее устойчивы семена эфе-
мероидных форм.

Табл. — 2 , библиограф, наименов. — 10.

УДК 6J5.tS+«W.«4»: tSI.S44.7l (477Л1/.12)

Особенности выращивания огурца и сладкого перца в пленоч-
ных теплицах Донбасса. Л. И. Мавроднй. — Плодоводство и
овощеводство! вып. 236,1977.

Работа проводилась в 1972—1976 гг. на Донецкой овоще-бахчевой
опытной станции.

Установлено, что для ранних сроков посадки (до 10/Ш) перспектив-
ными являются высокоурожайные, относительно крупноплодные партено-
карпическне гибриды огурца ТСХА-77, ТСХА-761, для массовых (15—
30/Ш) — среднеплодные гибриды ТСХА-1 и Майский, для поздних сроков
(10—20/IV) —короткоплодные сорта Родничок, Весенний.

Выращивание перца в пленочных теплицах Донбасса экономически
выгодно. Наиболее скороспелым сортом является гибрид 70, высокую уро-
жайность имели среднеспелые сорта Майкопский 470, Златен медал и позд-
неспелый сорт Подарок Молдовы. Для малорослого, скороспелого гибрида
70 оптимальной густотой является 16,7 раст/м1, для относительно сильно-
рослого позднеспелого сорта Подарок Молдовы — 8,3—12,5 раст/м2.

Табл. — 3.

УДК N5.C4*: 581.132

Влияние условий выращивания на фотосинтетическую дея-
тельность сладкого перца. Е. А. Янатьева, В. Д. Елагин.—
Плодоводство и овощеводство, вып. 236, 1977.

На Донецкой овоще-бахчевой опытной станции в 1974—1975 гг..изуча-
ли влияние густоты посадки и уровня минерального питания на фотосин-
тетическую деятельность сладкого перца.

Установлено, что при густоте 95 тыс/га общая площадь листьев на
1 га увеличилась по годам в зависимости от фона удобрений и фазы раз-
вития на 6—34%, при 140 тыс/га —на 20—77% и 190 тыс/га —на 34—
116% по сравнению с густотой 70 тыс/га, фотосинтетический потенциал в
конце вегетации — соответственно на 13—23, 28—67 и 48—82%. Чистая
продуктивность фотосинтеза уменьшилась соответственно на 10—14, 17—
26 и 23—36%, коэффициент хозяйственной эффективности также умень-
шался в зависимости от густоты и уровня минерального питания на 0,8—
2,6; 1,6-5,2 и 4,1-9,1%.

Табл. — 3, библиограф, наименов. — 6.



УДК MS 111: Ul.s44.fi

Влияние способов укрытия из полиэтиленовой пленки на мик-
роклимат и выход ранней продукции дыни. ч>. А. Девочкин,
В. П. Яматьев,' И. С. Сенчак. — Плодоводство и овощеводство,
вып. 236, 1977.

Опыты проводили на Донецкой овоще-бахчевой опытной станции я
1974—1975 гг. Установлено, что под пленкой создаются более благоприят-
ные условия микроклимата. В результате растения лучше растут н раз-
виваются. Применение временного бескаркасного способа укрытий в ранние
сроки посадки ускоряет созревание плодов дынь на 15—17 дней, увели-
чивает выход раннего урожая в 2,5, а общего в 1,5 раза по сравнению
с открытым участком. При этом чистый доход с 1 га составил от 6,8 до
8,8 тыс. руб. с рентабельностью 456%.

Табл. — 3

УДК «35.1И : Н1.544.4

Сортовые особенности роста и развития дыни в тепличной
культуре в зависимости от экологических условий. М. X. Ахма-
тов. — Плодоводство и овощеводство. Вып. 236, 1977.

Приведены данные об особенностях роста и развития дыни в тепличной
культуре в различных экологических точках (Москва и Донецк).

Установлены сортовые различия в темпах формирования ассимиля-
ционного аппарата и его продуктивности. Все изучавшиеся сорта (Тридца-
тидневника 507, Оджен, Куруме, Пеарл) были более скороспелыми, а два
сорта — Оджен н Куруме — более урожайными в условиях пленочной теп-
лицы в Донецке. В более благоприятных условиях условиях освещенности
повышается также и качество плодов.

Табл. — 5, библиограф, нацменов. — 7.

УДК *SS.«1 : M1.541.2

Наследуемость некоторых количественных признаков у арбуза
и дыни. В. И. Просвирнин. — Плодоводство и овощеводство,
вып. 236, 1977.

Исследования были проведены в условиях орошения в Астраханской
области в 1975—1976 гг. на гибридах Fi от полного диаллельного скрещи-
вания самоопыленных линий, выделенных из сортов арбуза Донской, Макит
Миджет, Асахи Шугар, Мелитопольский 142 и сортов дыни Кустовая И,
Колхозница 749, Осенняя 6, Терская, Алтайская.

Хозяйственно ценные признаки, характеризующие урожайность, ско-
роспелость, вкусовые качества, транспортабельность арбуза и дыни полу-
чили коэффициенты наследуемости в широком и узком смысле.

Табл. — L . . . . . .

УДК «4.8: М1.5Ш

Изменение химико-механических свойств винограда при хра-
нении в регулируемой газовой среде. Магомедов М. Г.— До*
клады ТСХА, вып. 236, 1977.

Опыты проводили на Плодовой опытной станции ТСХА в 1975—
1977 гг. Установлено, что состав газовой среды (уровень содержания кис-
лорода и углекислого газа) не оказывает существенного влияния на проч-
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Ность ягод винограда tta раздавливание и отрыв от плодоножки. Эти пока-
затели остаются на довольно высоком уровне в течение всего периода хра-
нения и хорошо коррелируют с сохраняемостью того или иного сорта ви-
нограда.

Не обнаружено какой-либо связи между лежкоспособностью изучае-
мых сортов и их химическом составом, в частности, содержанием Сахаров,
кислот, витамина С при хранении в регулируемой газовой среде. В газо-
вой среде, оказавшейся оптимальной для того или иного сорта, повышает-
ся не только выход качественной плодово-ягодной продукции в конце хра-
нения, но и снижаются потери Сахаров, витамина С и кислот.

Табл.—2.

УДК Ч6М : WI.8U.ie : (81.141

Влияние препарата тур на лежкость и семенную продуктив-
ность маточииков белокочанной капусты сорта Амагер 611.
В. И. Полегаем, С В. Авилова. — Плодоводство и овощевод-
ство, вып. 236, 1977.

Опыты проводили в .1974—1976 гг. Выявлено, что маточники капусты
сорта Амагер 611 после обработки препаратом в поле и хранилище лучше
сохраняются вследствие снижения потерь массы и повышения устойчи-
вости к серой гнили. Обработка маточников капусты препаратом в первый
год выращивания повышает их семенную продуктивность. Наибольший
эффект получен при обработке маточников в поле за месяц до уборки при
оптимальной концентрации раствора тур 1%.

Табл. — 3.

УДК MS.I1* : ШЯЛ1/М : MI.5M

Об аффективной* применения лропионовой кислоты при за-
водском хранении сахарной свеклы. М. Ф. Кннякин. — Пло-
доводство и овощеводство, вып. 236, 1977.

В статье рассматрвается вопрос о применении пропионовой кислоты
при хранении корнеплодов сахарной свеклы для сдерживания развития
микроорганизмов «кагатной гнили». Разработан способ нанесения пропио-
новой кислоты в виде воздушно-механической пены.

Табл.— !, рис. — 3, библиограф, наименов. — 2.

УДК M4.7JS.I: Mi 771

Сигнализация мер борьбы с листовой смородинной галлицей
в зависимости от сезонной динамики ее развития. Н. Г. Гон-
чарова. — Плодоводство и овощеводство, вып. 236, 1977.

На плодоносящих насаждениях развивается 4 поколения галлицы: ве-
сеннее и летнее (1-, 2- и 3-е). Важной сигнализацией для химических обра-
боток является начало вылета комариков весеннего и 1-го летнего поколе-
ний. Из испытанных способов сигнализации наиболее удобным и доста-
точно точным (ошибка опыта 10%) оказался анализ верхних неразвернув-
шихся листочков с 1 га. При наличии яиц на 5% листьев рекомендуется
одна обработка хлорофосом 0,2% (2000 л/га), на 15% листьев —две обра-
ботки (с интервалом 5—7 дней), а ла 30% и более — три (третья после
цветения). Время взятия проб — с начала выдвижения бутонов черной
смородины (перед вылетом весеннего поколения) и сразу после цветения
(перед вылетом 1-го поколения) с интервалом 2—3 дня между анализами.

Табл. — 1, библиограф, наименов. — 4.
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