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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Овощи    важный  продукт питания  насе
ления  нашей страны,  определяющий  здоровье нации.  Среднеста
тистический россиянин потребляет около 106 кг плодов и овощей, 
тогда  как  в  Польше  и  Великобритании    160170,  США    213̂  
Италии    348 кг (Лудилов, 2005). В настоящее время в России  ос
новной  объём  производства  овощей  сосредоточен  в личных  под
собных хозяйствах,  которые дают до  80 % этой  продукции,  а  по 
культуре огурца,  по данным  В.К. Абрамова  (2000), почти 97 % от 
общего валового  сбора огурцазеленца.  Огурец является  одной из 
наиболее популярных овощных культур у населения,  его употреб
ляют  как  в  свежем,  так  и  в  солёном  и  консервироваьшом  виде. 
Особенности  климата  Западной  Сибири  (короткий  безморозный 
период и низкие ночные температуры во второй половине  вегета
ционного периода) ограничивают сроки поступления свежих огур
цов  из  открытого  грунта.  Однако  есть  сорта,  которые  способны 
переносить  кратковременные  понижения  среднесуточных  темпе
ратур, не прекращая плодоношение.  В основном  это сорта отече
ственной селекции, относящиеся  к среднеспелой группе спелости, 
которые  в  структуре  посевных  площадей  под  огурцом  в  Сибири 
занимают  более  6  %.  Спрос  на  семена  этих  сортов  у  населения 
очень высокий,  но потребность в них не удовлетворяется по при
чине  ограниченного  производства  семян.  Общая  потребность  в 
семенах  огурца  для  открытого  грунта  только  по  Новосибирской 
области  составляет  0,50,6  т. Кроме  того, достоинство  и  пригод
ность  сортов  к  местным условиям,  их соответствие  вкусам  мест
ного потребителя  в полной мере могут быть гарантированы  лишь 
семенным  материалом,  полученным  в тех же условиях  (Жегалов, 
1923). Анализ литературных  источников,  посвящённых  вопросам 
семеноводства  огурца,  показывает  практическое  отсутствие  тако
вых  для  условий  резкоконтинентального  климата  Новосибир
ской области. В связи с этим разработка технологии и организация 
семеноводства востребованных районированных сортов огурца для 
Западной  Сибири  непосредственно  в  Новосибирской  области  
задача в настоящий  момент весьма  актуальная. 

Цель и задачи исследовага1й.  Цель  работы    выявить  особен
ности  роста  и развития  семенных  растений  среднеспелых  сортов " 



огурца в условиях Приобской лесостепи,  обосновать  агротехниче
ские приёмы,  обеспечивающие формирование  стабильной  семен
ной продуктивности при  высоких сортовых и посевных  качествах 
семян  в лесостепной  зоне  Западной  Сибири. 

В задачи исследований  входило: 
  изучить  особенности  роста  и  развития  семенных  растений 

огурца среднеспелой группы в условиях Приобской лесостепи  За
падной  Сибири; 

  выявить оптимальные  сроки  посева для  среднеспелых  сор
тов огурца на  семенные  цели; 

  установить  оптимальные  схемы размещения  (площади  пи
тания)  семенных  растений для огурца  с различным  уровнем  пле
теобразования; 

  дать экономическую и энергетическую оценку  эффективно
сти  семеноводства  среднеспелых  сортов  огурца  в условиях  При
обской  лесостепи. 

Научная  новизна  исследований.  Обоснована  возможность  се
меноводства и установлены основные агротехнические  параметры 
возделывания  огурца  на  семенные  цели  в  условиях  открытого 
грунта Приобской  лесостепи. 

Практгическая значимость.  Изучена  семенная  продуктивность 
трех  районированных  среднеспелых  сортов  огурца  в  условиях 
Приобской  лесостепи.  На  основании  результатов  исследований 
производству  предложены  оптимальные  сроки,  схемы  посева, 
площадь питания для возделывания  огурцов на  семена. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  особенности  роста и развития  сеиенных  растений  огурца  в 

условиях  открытого  грунта  Приобской  лесостепи  зоны  Новоси
бирской  области; 

  научное  обоснование  сроков  посева  площади  питания  се
менных  растений  огурца,  обеспечивающий  иаксимальный  выход 
семян  высокого  качества; 

  эконом№£еская и энергетическая оценка возделывания  сор
тов огурца на  семенные  цели в условиях  Приобской  лесостепи. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсу
ждены  на  заседаниях  научнометодического  совета  ГНУ  Сибир
ского физикотехнического  института аграрных проблем  Россель
хозакадемии.  Материалы  диссертации  представлены  на  общерес
публиканских  конференциях  (Барнаул,  2007  г.),  международных 



конференциях  (Новосибирск,  2007, 2009 гг.). По теме диссертации 
опубликовано шесть статей, в том числе четыре   в изданиях, реко
мендованных  ВАК РФ. Проведена  производственная  проверка  ре
комендуемых  технологий  выращивания  семян:  в  20092011  гг.  в 
производство  передано по  2050  кг семян  ежегодно. 

Автор выражает глубокую благодарность за помошь и поддерж
ку  при  выполнении  работы  директора  ГНУ  СибФТИ  членакор
респондента  Россельхозакадемии  Адьту Виктору  Валентиновичу. 

Объём и структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 
4 глав, выводов,  предложений производству.  Содержит 40  таблиц, 
16 рисунков.  Список использованной литературы включает 188 ис
точников,  в  том  числе  И  на  иностранных  язьпсах.  В  приложении 
10 таблиц. 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 

В главе приведён обзор литературы по значению,  распростра
нению,  хозяйственнобиологическим  признакам  огурца,  а  также 
результаты  работ,  полученные  отечественными  и  зарубежными 
исследователями  по  семеноводству  огурца. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проведены  на  базе  биополигона  ГНУ  Сибир
ского физикотехнического  института аграрных проблем  Россель
хозакадемии  в  пос.  Краснообск  Новосибирской  области  в  2001
2011 гг. Климат Западной Сибири резкоконтинентальный,  безмо
розный  период    120130  сут.  Сумма  температур  воздуха  выше 
10 °С  с  севера  на  юг  увеличивается  в  среднем  от  1600 до  2500°, 
сумма осадков уменьшается  от 875 до 123 мм. Количество тепла  и 
влагообеспеченность  находятся  в  обратной  зависимости  (Бори
сов, 1967). По почвенному районированию Новосибирской области 
территория  биополигона  относится  к  лесостепной  зоне  Запад
ноСибирского  региона в Приобском  центральном районе  выще
лоченных  черноземов.  Почва    чернозем  выщелоченный  средне
гумусный  среднемощный  с  содержанием  гумуса  3,5  %;  Р2О5  
57 мг/100 г;  К2О    20,5 мг/100 г; рН  6,1. 
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Рис.  1. Погодные  условия  вегетационных  сезонов  20042006  гг. 
в  лесостепи  Новосибирской  области 

(по  данным  метеостанции  Огурцово) 

Изучение  влияния  агротехнических  приемов  возделывания  на 
рост, развитие и семенную продуктивность различных сортов огур
ца проводили в  20042006 гг. Количество осадков за период прове
дения исследований в эти годы различалось несущественно и было 
практически  на уровне  среднемноголетних  показателей  (рис. 1). 

При  общей  обеспеченности  теплом  всех  вегетационных  пе
риодов за период исследований на уровне среднемноголетних  зна
чений по отдельным годам отмечались и определенные  различия, 
например:  повышенные  среднесуточные  температуры  воздуха  в 
маеиюне  2004 г., в июне 2006 г. и пониженные    в августе 2006 г. 
При  этом  в  сентябре  среднемесячная  температура  была  на  3  °С 
ниже  во все  годы  исследований. 

Основой проведения исследований бьши полевые опыты в со
четании с лабораторными  анализами. Закладка двух полевых опы
тов и наблюдения  проведены  согласно  «Методике  опытного дела 
в  овощеводстве  и  бахчеводстве»  (Велик,  1992) по  трехфакторной 
схеме: разные  сроки посева  (фактор А), разные  площади  питания 
при разной густоте стояния растений  (фактор В) и три сорта огур
ца:  Миг,  Вектор  и  Светлячок  (фактор  С),  относящиеся  к  средне
спелой группе  сортов. 



Т а б л и ц а  1 

Схемы посева  сортов  огурца на семенные  цели 

Показатель  Однострочная  Двустрочная 

Расстояние  меду  рядами,  см  70  140 X 70 

Расстояние  между растениями в ряду,  см  10  20  (к)  30  10  20  (к)  30 

Густота  стояния  растений,  тыс.щт./га  143  71  48  95  48  32 

Площадь  питания  одного растения,  см^  700  1400  2100  1050  2100  3500 

П р и м е ч а н и е .  Контроль  (к)    рекоменд>'емые  размещения  семенных  рас
тений  при  соответствующей  схеме  посева. 

Опъпы  закладывали  в три  срока посева  семян:  при  прогрева
нии  почвы до  +10 °С  (1й  срок  ), +12 °С  (2й)  и  +  14 °С  (3й),  по 
двум  схемам размещения  семенных растений  (табл. 1). 

Размещение  опытных  и  контрольных  вариантов  рендомизи
рованное,  повторность  трехкратная.  Площадь  опытной  делянки 
40  м^.  Посев  опытных  делянок  проводили  сеялкой  СН16.  Фон 
минеральных удобрений N^0 Р90 К90  (Велик, 1992). За вегетацион
ный период проводили наблюдения и учеты: фенологические,  из
мерения длины главного стебля и числа боковых стеблей  первого 
порядка; числа  семенников,  массы семенника,  выход семян  с од
ного плода, урожайность семян. Проводили сравнительную  оцен
ку посевных качеств семян, выращенных в Новосибирской области 
и  полученных  от оригинаторов  согласно ГОСТ Р  521712003  (для 
овощных  культур);  сортовых качеств    по методике  грунтконтро
ля  (Велик,  1992; Пивоваров,  1999). 

Обработку полученных данных проводили методом  дисперси
онного  анализа  (Доспехов,  1979) на  ПК  с использованием  стати
стического  пакета программ  8пе(1еког (Сорокин,  2007). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

По  данным  Государственного  реестра  селекционных  дости
жений РФ в 2006 г. на территории России допущено к  использова
нию более 300 сортов и гибридов огурца для открытого и  защищен
ного  грунта  (Пивоваров,  2006).  Для  условий  открытого  грунта 
Новосибирской  области    8,  и  предпочтение  в  настоящее  время 
пока отдается  сортам  отечественной  селекции. 



Анализ многолетних данных по урожайности  огурцазелен
ца  показал,  что  наиболее  урожайными  и  востребованными  из 
распространённых  в  Новосибирской  области  среднеспелых,  от
носительно  устойчивых  к  переноспорозу,  являются  сорта  Миг, 
Светлячок  и  Вектор  (табл.  2).  Эти  сорта выгодно  отличаются  от 
большинства  раннеспелых  и  позднеспелых  групп  наиболее  дли
тельным  (до самых заморозков)  периодом  плодоношения. 

Они  отличаются  стабильно  высоким  выходом  товарной  про
дукции на фоне резких перепадов температур, особенно во второй 
половине сезона после характерных для зоны Приобской лесосте
пи  возвратных  похолоданий. 

Следовательно, указанные сорта являются наиболее  перспек
тивными для возделывания на семена. Отлмаясь  по  скороспело
сти  (в  пределах  своей  группы  спелости)  и'габитусу  растений  (в 
группе  среднеплетистых  сортов,  61150  см),  они  также  стали  мо
дельными сортами для изучения особенности роста и развития се
менных  растений  при  разработке  агротехнических  приёмов  семе
новодства среднеспелых сортов огурца в условиях  Новосибирской 
области. 

3.1.  Особенности роста и развития семенных растений 
среднеспелых сортов 01урца в открытом грунте лесостепи 

Новосибирской области 

Общая  продолжительность  вегетационного  периода  семен
ных растений  среднеспелых  сортов огурца  (от посева до уборки) 
в различные годы исследований  в среднем варьировала от 100 до 
116 дней,  что  попадает  в безморозный  период  Приобской  лесо
степи.  При  этом  сумма положительных  температур  от посева  до 
уборки  семенных  плодов  в  зависимости  от  года  исследований  в 
среднем  составляла  от  1874 до  1928 °С при  традиционной  одно
строчной схеме посева  (70 х 20) в конце Ш декады мая. В услови
ях  лесостепной  зоны  Приобья  такая  сумма  положительных 
температур,  как правило,  обеспечивается  климатическими  усло
виями.  Она оказалась вполне достаточной для нормального  раз
вития  семенных  растений  и  получения  кондиционных  семян 
огурца. 

Длительность  межфазных  периодов,  биометрические  показа
тели развития  семенных  растений  и  соответственно  их  семенная 
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Т а б л и ц а  10 

Диапазоны и степень варьирования  основных хозяйственно  ценных  признаков 
семенных растений  сортов огурца в различные  годы исследований  в условиях 

Признак  Ед, изм. 
Сорт огурца 

Признак  Ед, изм. 
Миг  Светлячок  Вектор 

Длительность  межфазных 
периодов  от  посева  до: 

всходов  сут  610  410  611 

цветения  4345  4142  3840 

начала  плодоношения  5060  5056  4650 

технической  спелости  плодов  1041.16  103113  99113 

Длина  основного  стебля  см  99112  89106  8792 

СУ, %  9  23  18 

Число  боковых  побегов  Шт.  1,32,2  1,62,0  1,21,6 

СУ, %  50  48  11 

Семенная  продуктивность  г  2,03,8  2,95,4  1,93,0 
одного  растения 

СУ  ,  %  22  32  8 

Масса  1000  семян  г  20,020,2  23,023,3  22,623,5 

СУ,  %  3  2  3 

Лабораторная  всхожесть  %  9096  9597  9698 

СУ,  %  5  2  2 

продуктивность определялись сортовыми особенностями и варьи
ровали по  годам  исследований  (табл.  3). 

Анализ динамики  развития  семенных  растений  показал,  что 
условия  года у всех сортов оказывают  более  существенное  влия
ние  на  этапе  прорастания  семян,  увеличивая  длительность  пе
риода  посев    всходы  на  46  сут  по  сравнению  с  периодом 
интенсивного вегетативного роста до цветения. Это связано с ре
гиональными  особенностями  погодных условий  и в первую  оче
редь  со  скоростью  прогрева  почвы  до  оптимальной  для  посева 
температуры  (+12...+14 ^С), которая не всегда достигается даже в 
первых числах июня.  Погодные  условия второй  половины  июня 
и первых двух декад июля, как правило,  более стабильны,  и дли
тельность  межфазного  периода  от  всходов до  распускания  жен

10 



ских  цветков  в  большей  степени  была  обусловлена  внутренним 
ритмом  развития  растений  огурца  и  составляла  в  среднем  от  33 
до  36 сут. 

В дальнейшем темпы развития растений огурца, как и измен
чивость  биометрических  параметров,  определяются  скороспело
стью  сортов  и  погодными  условиями  августа  и  сентября,  когда 
происходит  завязывание  и  созревание  семенных плодов.  В мень
шей степени  изученные  признаки  варьировали  у более  раннеспе
лого, но наименее продуктивного сорта Вектор  (в среднем 2 г/рас
тение),  а самым чувствительным  к изменению  погодных  условий 
года оказался  продуктивный  сорт Светлячок, у которых выход се
мян  с растения  в среднем  составил  около  3,7 г  (см. табл. 2).  При 
этом следует отметить, что число семенных  плодов на растении у 
большинства  сортов  изменялось  незначительно  и  в  среднем  не 
превышало 2 шт. Лишь в отдельные годы на некоторых  растениях 
вызревало  до  3  семенных  плодов,  что,  по  мнению  ряда  авторов, 
является  достаточным  для  успешного  ведения  семеноводства 
огурца  (Вишневская,  1969;  Прохоров,  Кириченко,  1973;  Агапов, 
1974; и др.). Однако средняя масса и осемененность плодов варьи
ровали в более широких пределах: от 250 до 650 г (Су =  1531 %) и 
от 0,5 до  8 г семян  (Су =  3045  %)  соответственно. 

Анализ  взаимосвязей  изучаемых  признаков  семенных  расте
ний  выявил,  что  семенная  продуктивность  сортов  среднеспелой 
группы в условиях Новосибирской  области наиболее тесно  связа
на с числом боковых побегов, на которых в основном  формируют
ся женские цветки  (г =  0,65), и осемененностью плодов  (г =  0,55), 
хотя  при  анализе  индивидуальных  сортов  выявлены  существен
ные различия  в характере проявления  взаимосвязей  (рис.  2). 

Самое низкое количество значимых корреляционных  взаимо
связей  бьшо  у  наиболее  позднеспелого  слабоплетистого  сорта 
Миг,  у которого  семенная  продуктивность  растений  в  основном 
определялась  числом  боковых  побегов  на  растении  (г  =  0,80),  и 
соответственно  числом  вызревших  семенных  плодов  (г  =  0,41). У 
сорта Светлячок, занимающего по скороспелости в данной группе 
образцов  среднее  положение,  число  боковых побегов также  было 
значимо для  семенной  продуктивности  (г =  0,87), тогда как у бо
лее  скороспелого  сорта  Вектор  отмечена  отрицательная  средняя 
взаимосвязь  между  этими  признаками  (г  =  0,50).  Увеличение 
числа  завязавшихся  семенных  плодов  на  растении  у  этих  сортов 

И 
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боковых побегю 
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масса 
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Рис.  2.  Взаимосвязь  семенной  продуктивности  с  основными 
хозяйственной  ц е н н ы м и  признаками  семенных  растений  и  качеством 
семян  различных  сортов  огурца  при  выращивании  в  условиях  откры

того  грунта  лесостепной  зоны  Приобья 

отрицательно сказывалось на итоговую семенную  продуктивность 
{г  =  0,48  и  г  =  0,78),  но  увеличение  средней  массы  плода,  а 
главное  его  осемененности,  наоборот,  приводило  к  повышению 
продуктивности растений  (г =  0,83 и г =  0,73). Однако увеличение 
семенной  продуктивности  растений  сопровождалось  определен
ным снижением их посевных качеств (г =  0,48...0,78),  повиди
мому, за счет повьппения разнокачественности  семян в результате 
увеличения  нагрузки  на  семенное  растение  и  связано  с  местом 
формирования  семенников. Такое явление отмечено и рядом дру
гих авторов при семеноводстве огурца, в частности в районах с ме
нее благоприятным климатом  (Синягин,  1969; Регу, ТашсЬ,  1970; 
Копзике,  Тапака,  1974;  Стрельникова,  1977;  Крючков,  Потапов, 
1977; Прохоров, 1978; Матвеев, Рубцов, 1985; Лудилов, 2000; и др.). 
Считается,  что  наиболее  качественные  семена  получаются  из  се
менников  с плетей  первого  порядка. 
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Контролировать  рост  и  развитие  семенных  растений  для  по
лучения стабильных урожаев семян высокого качества можно,  из
меняя  сроки  высева  семян  и  схему  размещения  с  различной 
площадью  питания,  которые  являются  основными  элементами 
при  разработке  оптимальной  технологии  семеноводства  в  кон
кретной  зоне  возделывания. 

3.2.  Урожайность и посевные качества семян огурца 
в зависимости от способов воздельшания в открытом грунте 

лесостепи Новосибирской области 

Результаты  наблюдений  за  морфологическими  показателями 
растений дают возможность объяснить влияние сроков и схем по
сева на  семенную  продуктивность  огурца. 

Сроки посева  не оказывали  влияния на длину главного  стебля, 
изменчивость которого у всех сортов незначительна  (от 2 до 6 %). 

Влияние  площади  питания  на  рост  главного  стебля  заметно 
только при первом  сроке посева  (площадь  питания  2100 см^).  Ва
риабельность  составила около  18 %. При других сроках посева из
менчивость этого  признака  была несущественной  (табл.  4). 

На изменение  числа  стеблей первого порядка  на растении  су
щественное влияние оказывала площадь питания одного растения, 
тогда как влияние срока посева было менее значительно. При этом 
у  всех  сортов  изменчивость  данного  признака  достигала  24  %.  У 
всех изучаемых сортов наблюдалась  сортовая  специфика. Так,  ко
эффициент  вариации  количества  стеблей  первого порядка  у сорта 
Миг  меняется  с  1го по  3й  сроки  посева  от  20 до  37  %,  у  сорта 
Светлячок   от 10 до 25, у сорта Вектор   от 6 до 21 %. Следователь
но, у всех сортов вариабельность признака возрастает от первого до 
третьего  сроков  посева,  что  свидетельствует  о  влиянии  меняю
щихся  погодных  условий  на  растения  более  поздних  сроков  сева. 
Наиболее  высокая вариабельность у сорта  Светлячок. 

На  массу  семегаого  плода  влияние  оказали  сроки  и  площадь 
питания.  Вариабельность  этого  показателя  имеет  свою  сортовую 
специфику. В целом более высокая масса семенных плодов бала от
мечена присроке посева, при 1м   самая низкая. При  этом вариа
бельность показателя массы плода в данном опыте имели  опреде
ленную  сортовую  специфику. 
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При  сравнении  сортов между собой по  массе  семенного  плода 
выявлено,  что наиболее  высокой  она  была у сорта  Миг  3го  срока 
посева    479 г. Несколько ниже по величине была масса  семенного 
плода у сорта Светлячок 2го срока посева  433 г. У сорта Вектор са
мые крупные плоды были при  2м сроке посева    315 г. 

Следовательно,  высокая  масса семенных плодов огурца  отме
чена при 2м и 3м сроках посева, при 1м   более низкая.  Однако 
масса  семенного плода разных сроков посева отличалась  незначи
тельно.  Следовательно,  говорить можно только  о тенденции,  а не 
о  закономерности. 

При двустрочной  схеме посева влияние  сроков  посева  и  пло
щади  питания  практически  не  сказалось  на изменчивости  длины 
главного стебля, так как коэффициент вариации только в отдель
ных вариантах превыщал  10 % (табл.  5). 

Вариабельность  количества  стеблей  первого  порядка  значи
тельна при  разных  сроках и  схемах посева.  Величина  изменчиво
сти  признака  возрастает  по  срокам  посева.  В отдельные  периоды 
она достигает  40  % и  более. 

Масса семенного плода меньше варьировала  при разных  сро
ках  посева,  но  значительно  выше  при  разной  площади  питания. 
Особенно это заметно у сортов Миг и Светлячок. Так, у сорта Миг 
величина  коэффициента  вариации  на разной  площади  питания  с 
1го  по  3й  сроки  посева  составила  36,  21,  30  %, у  сорта  Светля
чок    22, 26, 12 и у сорта Вектор    12, 18, 8 % соответственно.  По
следние  два  сорта  характеризуются  снижением  вариабельности 
данного  признака  от  1го  срока  посева  к  последнему.  Следова
тельно,  семенные  плоды огурца  3го срока посева на разной  пло
щади  питания  более  выровнены  по  массе  по  сравнению  с 
первыми  сроками  посева.  Однако число  семенников  снижается  к 
3му сроку посева, поэтому выровненность плодов не  сказывается 
на  общей урожайности  семян. 

Однако средняя масса семенного плода в разных вариантах не 
всегда  отличалась  значительно.  Следовательно,  говорить  можно 
только об отмеченных тенденциях,  а не об установленных  законо
мерностях. 

При сравнении различных вариантов опыта по средней  массе 
семенного плода, наиболее высокой она была у сорта Миг первого 
срока посева при площади питания 1400 см^   568 г; у сорта Свет
лячок второго срока посева и площади питания 2400 см^   531 г. У 
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у  сорта  Вектор  самые крупные  семенные  плоды  было  в  варианте 
при первом  сроке  посева на площади  питания  1400 см^    422 г. 

При  сравнении  вариабельности  морфологаческих  показате
лей  одно  и  двустрочной  схем  посева  необходимо  подчеркнуть, 
что изменчивость длины  главного  стебля незначительно  зависела 
от  сроков посева и площади питания. Число стеблей первого  по
рядка больше подвержено изменчивости при разной площади  пи
тания,  чем  по срокам  посева. 

Масса  семенного  плода  в  значительной  степени  варьировала 
при  разной  площади  питания,  чем  по  срокам  посева,  хотя  в  от
дельные  сроки  вариабельность  по срокам  была выше  средней. 

Семенная продуктивность разных сортов при разных сроках и 
схемах посева  значительно  отличалась  (табл.  6). 

Самая  высокая  урожайность  семян  в  среднем  за  3 года  ис
следований  отмечена  у  сорта  Светлячок  1го срока  посева  при 
двустрочной  схеме  посева  и  площади  питания  1050  см^    285,1 
кг/га.  У  других  изучаемых  нами  сортов  независимо  от  схемы 
наиболее  высокая  урожайность  семян  отмечена  тоже  при  1м 
сроке  посева. 

Урожайность  семян  огурца  при  двустрочной  схеме  посева 
достоверно  выше, чем  при однострочной  при всех сроках  посева. 
Кроме  того,  при  двустрочной  схеме  число  семенников  на  расте
нии больше, что сказалось на повышении семенной  продуктивно
сти.  При  одно  и двустрочной  схемах посева  урожайность  семян 
выше  на вариантах,  где площадь  питания  меньше. 

Сравнивая  одно  и двустрочную  схемы  посева,  следует  отме
тить, что при втором варианте уменьшается число ручных  пропо
лок, так как возникает возможность дополнительного  проведения 
двух механизированных  междурядных  обработок. 

Изучение  качества  полученных  семян  огурца  показало,  что 
энергия прорастания и всхожесть семян не зависели от схемы посева 
и площади питания огурца  (табл. 7). В то же время масса 1000 семян 
увеличивалась  со  снижением  площади  питания  на  однострочной 
схеме посева при разных сроках посева. Так, у сорта Миг в среднем 
за 3 года  исследований  она менялась от  18,9 до 21,1 г при  площади 
питания  от 700 до 2100 см^, у сорта Светлячок    от 22,4 до 23,8 г, у 
сорта Вектор   от 22,0 до 23 г. При двустрочной схеме посева в боль
шинстве  случаев  аналогичная  картина,  хотя  в  отдельные  моменты 
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Т а б л и ц а  10 
Семенная продукгавность у разных  сортов оотрца нри разных схемах  посева 

и  площади питания,  кг/га  (среднее  за 2004—2006  гг.) 

Сорт огурца 
(фактор А) 

Площадь питания, 
см^ 

(фактор В) 

Срок посева  (фактор С) 
Сорт огурца 
(фактор А) 

Площадь питания, 
см^ 

(фактор В)  Т почвы 10 ° С 
(котроль)  Т почвы 12 "С  Т почвы 14°С 

Схема  размещения  однострочная  с междурядьями  70 см 

Миг  700  186,9  178,6  169,9 
1400  (контроль)  188,6  181,5  135,9 

2100  164,8  159,8  147,5 
Светлячок  700  257,4  263,1  248,3 

1400  (контроль)  279,1  266,9  257,6 

2100  232,9  231,8  216,5 
Вектор  700  168,9  163,4  140,0 

1400  (контроль)  172,9  173,2  163,4 
2100  144,3  144,7  140,7 

HCPos  Л   2,97;  В  2,97;  С   2,97;  АВ5,14;  АС5,14;  ВС   5,14;  ABC    8,92 

Схема  размещения  двустрочная  с междурядьями  140  + 70  см 

Миг  1050  202,1  197,0  176,6 

2100  (контроль)  173,0  178,7  156,1 
3500  144,0  153,5  138,6 

Светлячок  1050  285,1  275,9  257,5 
2100  (контроль)  266,6  255,3  250,7 

3500  221,2  203,6  208,0 
Вектор  1050  185,7  187,8  173,5 

2100  (контроль)  150,8  148,5  148,7 
3500  141,8  142,5  138,2 

НСР  os А    3,63;  В  3,63;  С    3,63; АВ    3,72; АС    3,72;  ВС    3,72;  ABC    10,91 
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наблюдали обратное положение, что характерно для сорта Миг раз
ных сроков посева. 

Определённой  закономерности  в  изменчивости  энергии 
прорастания  и  всхожести  семян  по  разным  срокам  и  площади 
питания  не  отмечено.  Подобные  результаты  получены  при  за
кладке  опытов  в  Московской  области.  Установлено,  что  посев
ные  и  урожайные  качества  семян  при  разных  сроках  закладки 
семенников  существенно  не  меняются  (Прохоров,  Кириченко, 
1974). 

3.3.  Оценка сортовых качеств семян,  воспроизведенных 
в условиях открытого грунта  лесостепной зоны 

Новосибирской области 

Для  изучения  влияния  зоны воспроизводства  на  сортовые  ка
чества,  семена,  полученные в лучших вариантах полевых  опытов в 
20042006 гг., высевали в 20082010 гг. с целью производства огур
цазеленца.  Для  сравнения  в  качестве  контролей  одновременно 
были высеяны элитные  семена этих сортов, полученные  от ориги
наторов.  Как показали испытания,  опытные растения  развивались 
лучше, были более устойчивы к воздействию температурных  стрес
сов, в меньшей степени поражались болезнями, что соответственно 
способствовало получению достоверно большего урожая огурцазе
ленца  и повышению  товарности  продукции  (табл.  8). 

Наиболее  высокая  относительная  прибавка у всех сортов  от
мечена по выходу ранней продукции огурцазеленца  (на 1160 %) 
с максимальным  значением у более позднеспелого  сорта Миг.  По 
общей  урожайности    у сорта  Светлячок  (на  33  %)  относительно 
контроля.  По  основным  апробационным  признакам  (морфологи
ческие,  дигустационные,  засолочные)  все  опытные  растения  не 
отличались  от  контрольных  и  полностью  соответствовали  сорто
вым  характеристикам. 

Таким  образом,  полученные  нами  результаты  свидетельству
ют о том,  что они  имеют практическое  значение для  расширения 
зоны  семеноводства  культуры огурца. На  основании  этих данных 
разработана  и  предложена  технология  ведения  семеноводства 
среднеспелых сортов огурца в Новосибирской  области, что позво
лит  не  только  обеспечить  спрос  населения  Западной  Сибири  на 
востребованные  урожайные  среднеспелые  сорта,  но  и получать  в 
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Т а б л и ц а  10 
Урожайность  огурцазелевда  среднеспелых  сортов,  выращенных из  семян 

оригинаторов и воспроизведенных  в условиях  Новосибирской  области 
(среднее  за  20082010  гг.) 

Сорт 

Урожайность, кг/м^ 
Товарносгь, % 

Сорт 

ранняя  общая 
Товарносгь, % 

Сорт 
Кон

троль  Опыт 
Отклонение 
от котроля  Кон

троль  Опыт 

Отклонение 
от контроля  Кон

троль  Опыт 

Сорт 

Кон
троль  Опыт 

кг/м^  % 

Кон
троль  Опыт 

кг/м^  % 

Кон
троль  Опыт 

Вектор  1,9  2,1  0,2  111  5,5  5,8  0,3  105  74  75 

Светлячок  1,2  1,7  0,5  142  5,2  6,9  1,7  133  71  84 

Миг  0,5  0,8  0,3  160  6,0  7,5  1,5  125  77  87 

НСР 05  0,5  1,4 

П р и м е ч а н и е .  Контроль    семена  ориганаторов;  опыт    семена,  воспро
изведенные  в  открытом  грунте лесостепи  Приобья. 

дальнейшем  дополнительную  прибыль  за  счет  получения  более 
высоких  урожаев  огурцазеленца. 

3.4.  Экономическая эффективность и энергетическая оценка 
агротехнических приёмов возделывания огурца на семена 

в условиях лесостетюй зоны  Новосибирской области 

В основу определения эффективности изучаемых схем посева, 
густоты стояния растений,  сроков посева были положены  факти
ческие  затраты труда и средств при выполнении  технологических 
операций.  В качестве нормативных материалов были взяты  обше
принятые типовые  нормы выработки на конноручные и  механи
зированные  работы  и  нормативы  амортизационных  отчислений 
(Типовые  нормы  выработки...,  1981). Общие  затраты  определены 
на основании расчёта технологической карты возделывания  огур
ца на  семена  в ценах  2009 га. Цена  реализации  1 кг  семян  огурца 
ко времени  расчёта  составила  600 руб. за  1 кг. 

Несмотря  на  существенную  разницу  в  урожайности  семян 
разных сортов огурца при однострочной схеме размещения,  затра
ты  на  получение  продукции  отличались  незначительно  (табл.  9). 
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Т а б л и ц а  10 
Экономическая  эффективность  производства  семян  огурца  при разных  сроках 

и  однострочной  схеме  размещения  растений  с  междурядьем  70  см 
(по  средней  уро^кайности за  20042006  гг.) 

Площадь  Срок 

Стоимость  продукции, 
тыс. руб./га  Затраты, тыс. руб./га  Рентабельность, % 

питания, 
см2  посева 

Миг  Свет
лячок  Вектор  Миг  Свет

лячок  Вектор  Миг  Свет
лячок  Вектор 

700  1Й  112  154  101  56  62  62  100  148  63 

2Й  107  158  98  56  62  62  91  155  58 

3й  102  149  94  56  62  62  82  140  52 

1400  1й  113  168  104  54  61  61  52  175  70 

2й  109  160  104  54  61  61  102  162  70 

3й  98  154  98  54  61  61  81  152  61 

2100  1й  99  140  87  54  60  60  83  133  45 

2й  96  139  87  54  60  60  78  132  45 

3й  88  130  85  54  60  60  63  117  42 

Разница в затратах обусловлена в основном разной  урожайностью 
семян  огурца.  Высокая  рентабельность  производства  при  одно
строчной  схеме отмечена только у сорта Светлячок  с  наибольшим 
значением  при  первом  сроке  посева  по  схеме  70 х  20  (плошадь 
питания одного растения 1400 см^)   175 %, самая низкая   у сорта 
Вектор  (4270  %). 

При  двустрочной  схеме  размещения  с междурядьем  140 х  70 
рентабельность производства в целом ниже по сравнению с одно
строчной,  особенно при незагущенных посевах с площадью  пита
ния  1400 и 2100 см^ (табл. 10). Более рентабельным у всех сортов в 
данном случае можно считать более плотное размещение по схеме 
140 X 70 X 10 см  при  первом  сроке  посева  (78138  %),  а  у  сорта 
Светлячок  и при втором сроке посева  (142 %). Самая низкая  рен
табельность  семеноводства  в  условиях  Приобья  во  всех  случаях 
была  у  более  позднеспелого  по  срокам  созревания  семян  сорта 
Вектор  (3679  %). 

Следует  отметить,  что  при  механизированных  операциях  ос
новную долю  расходов  составляют  затраты  на  горючесмазочные 
материалы    42  %, на  зарплату    32, на  амортизацию  и  текущий 
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Т а б л и ц а  10 
Экономическая  эффективность  производства  семян  огурца при разных  сроках 

и  двустрочной  схеме  размещения  растений  с  междурядьем  140  х  70  см 
(по  средней  урожайности  за  2004—2006  гг.) 

Площадь  Срок 
посева 

Стоимость  продукции, 
тыс. руб./га 

Затраты, тыс. руб./га  Рентабельность, % 

питания, 
см^ 

Срок 
посева 

Миг 
Снет
лячок  Вектор  Миг  Свет

лячок 
Вектор  Миг 

Свет
лячок  Вектор 

1050  1й  120  152  112  57  64  63  111  138  78 

2й  118  155  113  57  64  63  107  142  79 

3Й  106  139  105  57  64  63  86  117  67 

2100  1й  104  118  91  55  62  61  89  90  49 

2Й  108  116  90  55  62  61  96  87  48 

3й  94  116  90  55  62  61  71  87  48 

3500  1й  87  107  85  54  62  61  61  75  39 

2й  92  107  85  54  62  61  70  75  39 

3й  83  103  83  54  62  61  54  69  36 

ремонт    20, на семена для посева    6 %. При ручных работах ос
новную долю расходов  составляет зарплата    более  90 %. 

Энергетические  коэффициенты,  рассчитанные  по  соотноше
нию энергии,  накопленной  в семенах огурца и затраченной  на их 
возделывание,  наибольшие  у сорта  Светлячок,  где величина  уро
жайности  семян  наиболее  высокая  (0,210,31).  В случае  с  произ
водством  семян  огурца  энергетически  эффективным  процесс  на
звать нельзя.  Большой  объёл{ энергии  приходится  расходовать  на 
выпуск и отмывку семян вручную. Однако с экономической  точки 
зрения  процесс  выгоден,  что  обусловлено  высокой  ценой  на  се
мена.  Чистая  прибыль  от  их  продажи  может  составлять  более 
60  тыс.руб./га. 

ВЫВОДЫ 

1. Общая продолжительность вегетационного периода  состав
ляет  116 дней,  что не превышает  по длительности  вегетационный 
период  лесостепной  зоны  Новосибирской  области.  Сумма  поло
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жительных  температур  превышает  1900 °С,  что даёт  возможность 
получения  качественных  семян  огурца. 

2.  Изучение  особенностей роста и развития  семенных  расте
ний  огурца  среднеспелой  группы  в условиях  лесостепи  Новоси
бирской  области  выявило  определённые  закономерности.  Семен
ная  продуктивность  сортов  среднеспелой  группы наиболее  тесно 
связана  с числом  боковых  побегов,  на  которых  в основном  фор
мируются  женские  цветки  (г  =  0,65),  и  осемененностью  плодов 
(г =  0,55). 

3.  Сроки  посева  не  оказали  существенного  влияния  на  такие 
морфологические  показатели,  как длина основного  стебля,  число 
побегов первого порядка.  Однако значительно влияние  срока  по
сева на массу семенного плода. При 2м и 3м сроках посева масса 
семенного  плода  значетельно  выше. 

Сроки и  схемы посева оказали значительное влияние  на уро
жайность  семян  огурца.  Самая  высокая  урожайность  семян  в 
среднем  за  3 года  исследований  отмечена  у сорта  Светлячок 1го 
срока  посева  при  двустрочной  схеме  посева  и  площади  питания 
1050 см^   285,1 кг/га. У других изучаемых нами сортов,  независи
мо от схемы наиболее высокая урожайность семян отмечена тоже 
при  1ом сроке  посева. 

4.  Урожайность  семян  у изучаемой  среднеспелой  группы  сор
тов в первую очередь обусловлено биологическими  особенностями 
сортов  (доля  влияния  4350  %)  и  площадью  питания  растений 
(доля  влияния  3135);  влияние  срока  посева  менее  выражено 
(911 %), однако при раннем сроке посева  (при прогреве почвы до 
10 °С) отмечена наиболее высокая урожайность семян при всех схе
мах посева. В среднем за годы исследований самые высокие урожаи 
семян  в условиях лесостепной  зоны  Новосибирской  области  были 
у сорта Светлячок    203285 кг/га, у сортов Миг и Вектор сущест
венно ниже    136202 и  138185 кг/га  соответственно. 

5.  Оптимальным  сочетанием  факторов для получения  стабиль
ных  урожаев  семян  высокого  качества  при  семеноводстве  группы 
среднеспелых (по зеленцу) сортов огурца в условиях Новосибирской 
области является двустрочный посев по схеме 140 х 70 х 10 см  (пло
щадь  питания  1050  см^)  в  ранние  сроки  (при  прогреве  почвы  до 
10 °С); учитывая сортовые особенности,  также можно вьщелитъ ва
риант  однострочного  посева в ранние  сроки  по  схеме 70 х20  (пло
щадь питания  1400 см^) для сортов Светлячок и  Вектор. 

24 



6. По  ОСНОВНЫМ  аяробационным признакам опытные растения 
из семян,  полученных  в условиях Новосибирской  области,  полно
стью  соответствовали  сортовым  характеристикам,  но  были  более 
продуктивны, чем контрольные растения из семян, полученных от 
ориганаторов  сортов;  относительная  прибавка  по  выходу  ранней 
продукции  огурцазеленца  в  среднем  составила  1160  %,  а по  об
щей урожайности    533  % относительно  контроля. 

7. Семеноводство  огурца в лесостепи  Новосибирской  области 
экономически показано. Рентабельность производства при наибо
лее  высокой  семенной  продуктивности  достигает  у  сорта  Миг 
111  %, у сорта Светлячок 175, у сорта Вектор 79 %. Несмотря на вы
сокие затраты при получении семян из семенников,  это окупается 
высокой  стоимостью  семян. 

В условиях лесостепи  Новосибирской  области для  производ
ства семян следует выращивать огурцы среднеспелой группы.  Оп
тимальными  для  посева являются  сроки  при прогревании  почвы 
до температуры 1012 °С. В зависимости от погодных условий года 
время  посева  с 20 мая  по 4  июня. 

С  учётом  сортовых  особенностей  можно  рекомендовать  дву
строчную схему посева для всех сортов с расстоянием в ряду 10 см. 
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