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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из актуальных  задач  современного  овощеводства 
является  снижение  сезонности  снабжения  населения  овощами.  Ценность  и  незаме
нимость  овощей  в  питании  заключается  в том,  что  они  являются  источником  угле
водов, витаминов, эфирных  масел,  минеральных  солей,  фитонцидов,  и пищевых  во
локон,  необходимых для нормального функционирования  организма  (Балашев  H.H., 
1957; Борисова Р.Л.,  1979; Литвинов  С.С., 2008). Особую  ценность  имеют так  назы
ваемые зеленные овощи, т.е. группа овощных  культур, употребляемая  в пищу  толь
ко в свежем виде, что позволяет  использовать  содержащиеся  в них биологически  ак
тивные  вещества  в  неизменном  состоянии  и  без  потерь.  К  ним  относят  разнообраз
ные по своим  биологическим  свойствам  и  пищевым  достоинствам  растения:  листо
вой  и  кочанные  салаты,  капусту  пекинскую,  петрушку,  кориандр,  укроп,  редис  и 
другие культуры. 

Многие зеленные  и пряноароматические  культуры  являются  скороспелыми  и 
дают продукцию рано весной  или в первой половине лета, когда еще мало  поступает 
овощей из открытого  фунта. 

Для  улучшения  снабжения  населения  свежими  овощами  во  внесезонный  пе
риод необходимо  расширение  ассортимента  овощных  культур,  выращиваемых  в  за
щищенном  грунте. 

Предлагаемая  концепция  конвейерного  выращивания  группы  скороспелых  зе
ленных  и пряноароматических  культур  предусматривает  расширение  ассортимента 
культур, разработку  элементов технологии  их выращивания  в открытом  грунте  при
менительно  к местным  почвенноклиматическим  и  погодным  условиям  для  получе
ния стабильно  высоких урожаев  в течение  продолжительного  времени,  использова
ние современных  теневыносливых  сортов и гибридов для  выращивания  в  защищен
ном грунте на гидропонных  установках. 

Цель  исследований    агробиологическое  обоснование  и  совершенствование 
элементов технологии  конвейерного  выращивания зеленных  и  пряноароматических 
культур, обеспечивающих  комплексное решение задач по расширению  сортимента и 
ассортимента овощных  культур в товарном овощеводстве Западной  Сибири. 

Для достижения  поставленной  цели  были  определены  и  решены  следую
щие задачи: 

 провести  анализ обеспеченности  населения Сибирского  федерального  округа 
(СФО) овощами; 

 дать  сравнительную  оценку  образцов  салаталатука  по  биологическим  и  хо
зяйственноценным  признакам в открытом и защищенном  грунте; 

  определить  реакции  различных  образцов  садаталатука  на  температуру  про
ращивания  семян; 

 установить  влияние сроков посева и способов  выращивания  на  урожайность, 
разработать конвейер салаталатука  в открытом  грунте; 

 дать оценку  образцов  капусты  пекинской  по биологическим  и  хозяйственно
ценным  признакам; 

  усовершенствовать  приемы  агротехники  при  выращивании  капусты  пекин
ской  рассадным  и  безрассадным  способами,  разработать  конвейер  капусты  пекин  V. 
ской в открытом фунте;  ' 



  дать  сравнительную  оценку  образцов  салаталатука  и  пряноароматических 
культур  в зимних теплицах  при  разных  сроках  выращивания  на гидропонных  уста
новках; 

  оценить образцы  редиса при  выращивании  в разные  сроки  в открытом  и  за
щищенном  грунте; 

  рассчитать  экономическую  эффективность  предлагаемых  элементов  техно
логий возделывания овощных культур в открьггом и защищенном  грунте. 

Научная  новнзна  исследований.  Впервые  в  условиях  Западной  Сибири 
изучены  и  определены  оптимальные  параметры  технологических  приемов 
возделывания  салаталатука  в  открьггом  грунте,  позволяющие  создать  конвейер 
свежей  продукции;  разработаны  и  внедрены  элементы  технологии  возделывания 
капусты  пекинской в открытом  фунте  (оптимальные  сроки, способы  выращивания, 
возраст  рассады  и  схемы  посадки);  дано  агробиологическое  обоснование 
конвейерного  выращивания  капусты  пекинской;  проведена  сравнительная  оценка 
салата,  укропа,  базилика,  петрушки,  кориандра,  редиса  в  защищенном  грунте  и 
предложен  сортимент  для  различных  сроков  выращивания.  Определена 
экономическая  эффективность  предлагаемых  параметров технологических  приемов 
выращивания  зеленных и пряноароматических  культур  в открытом  и  защищенном 
грунте. 

Защищаемые положения: 
1.  Особенности  роста,  развития,  формирования  величины  и  качества  урожая 

салаталатука  и  капусты  пекинской  в  открытом  грунте  в  агроклиматических 
условиях Западной Сибири. 

2.  Оптимальные  параметры  технологических  приемов  возделывания  салаталатука 
и капусты пекинской в Западной  Сибири. 

3.  Конвейер производства салаталатука и капусты пекинской в открытом грунте за 
счет подбора сортов, сроков и способов  выращивания. 

4.  Предлагаемый  сортимент  салаталатука,  укропа,  кориандра,  петрушки  и  редиса 
для  различных  периодов  выращивания  в  защищенном  грунте  методом 
гидропоники. 

Практическая  значимость  результатов  исследований.  Проведенные  иссле
дования  позволили  выявить  оптимальные  параметры технологических  приемов  вы
ращивания  салаталатука, капусты  пекинской  в агроклиматических  условиях  Запад
ной  Сибири,  предложить  для  мелкотоварного  производителя  и  населения  схемы 
конвейерного  производства  этих  культур  в  открытом  грунте,  обеспечивающие  по
ступление свежей продукции с начала июня до середины октября. 

Для  активно  внедряемых  в  защищенном  грунте  современных  гидропонных 
технологий для разных сроков выращивания рекомендованы  новые сорта и гибриды 
салаталатука, укропа, кориандра, петрушки, базилика и редиса, характеризующиеся 
высокой скоростью роста и продуктивностью с учетом уровня  освещенности. 

Полученные  результаты  позволяют  увеличить  ассортимент  выращиваемых 
салатных  культур  и  расширить  период  потребления  свежих  овощей  в  условиях 
Западной  Сибири. 



Результаты  исследований  использованы  при  разработке  учебного  пособия 
«Практикум  по  овощеводству»,  допущенного  Учебнометодическим  объединением 
вузов  РФ  по  агрономическому  образованию  для  студентов,  обучающихся  по 
направлению «Агрономия»  (2007). 

Личный  вклад  соискателя.  Защищаемая  работа    результат  исследований, 
выполненных  в  20052013  гг.  лично  автором  и  совместно  с  аспирантами  ГОУ 
ВНИИО РАСХН, магистрантами  Алтайского  государственного  аграрного  универси
тета (АГАУ), которые являются соавторами нескольких  публикаций. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  и обсуждены  на  на
учнопрактических  конференциях: «Состояние  и перспективы развития  плодоводст
ва,  овощеводства  и  лесного  хозяйства  Западной  Сибири»  (Барнаул,  2005),  «Совре
менное  состояние  картофелеводства  и  овощеводства  и  их  научное  обеспечение» 
(Республика  Казахстан,  АлмаАты,  2006),  конференции,  посвященной  125летнему 
юбилею Виталия  Ивановича  Эдельштейна  (Москва, 2006), Мезвдународных  научно
практических  конференциях  «Аграрная  наука    сельскому  хозяйству»  (Барнаул, 
2007, 2010, 2011, 2012,  2013),  втором Международном  научнотехническом  форуме 
«Реализация  государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулиро
вание  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия:  иннова
ции, проблемы, перспективы»  (Омск, 2013). 

Объем  н структура  работы. Диссертация  изложена  на 308  страницах,  содер
жит  72 таблицы,  74  рисунка  и  10 приложений.  Работа  состоит  из  введения,  9  глав, 
выводов  и  предложений  производству.  Список  литературы  включает  367  источни
ков, в том числе 93 иностранных  авторов. 

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации  опуб
ликована монография, учебное пособие, 28 статей в журналах и материалах  Между
народных  и Всероссийских  конференций,  в том  числе  15  статей  в  журналах,  реко
мендованных ВАК РФ. 

За оказанную  помощь  при  обсуждении  методики  и результатов  исследований 
автор  вьфажает  глубокую  признательность  заслуженному  деятелю  науки  РФ, 
Д.С.Х.Н., профессору [Лудилову Вячеславу  Алексеевичу 

За помощь и  ценные советы  по оформлению  работы  автор благодарит  д.с.х.н. 
Бухарова А.Ф., д.с.х.н. Иванову  М.И., д.с.х.н., Чернышеву  H.H., д.сл.н.,  профессора 
Леунова  В.И.  Автор  благодарен  коллегам  д.с.х.н.,  профессору  Антоновой  О.И., 
д.с.х.н.  Жарковой  C.B.,  а  также  всем  сотрудникам  кафедры  плодоовощеводства 
АГАУ за помощь и поддержку. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Биологические особенности и значение 
зеленных и пряноароматических  культур в питании  человека 

Обзор  отечественной  и  зарубежной  литературы  показывает,  что  большая 
группа зеленных и пряноароматических  культур характеризуется  высокой  пищевой 
ценностью, относительной  холодостойкостью  и скороспелостью.  Это позволяет  вы
ращивать их в открытом  грунте  в разные  сроки, а в сочетании  с использованием  за
щищенного  грунта  организовать  практически  бесперебойное  поступление  продук
ции в течение года. 



2.  Условия и методика проведения  исследований 

Исследования  проводились  в  20052013  гг.  на  ЗападноСибирской  овощной 
опытной  станции  ГНУ  Всероссийского  научноисследовательского  института  ово
щеводства  (ВНИИО)  РАСХН  и в тепличном  комбинате  ОАО  «Индустриальный»  г. 
Барнаула. 

Объектом  исследований  являлись  элементы  технологии  конвейерного  выра
щивания зеленных и пряноароматических  культур в открытом и защищенном  грун
те. Предметом исследований являлись овощные кулыуры, относящиеся к группе зе
ленных  или  пряноароматических  культур:  салатлатук,  капуста  пекинская,  редис, 
укроп, петрушка, кориандр, базилик. 

Оценка  сортов  салаталатука  по биологическим  и  хозяйственноценным  при
знакам  проводилась  по  55  сортам  отечественной  и  зарубежной  селекции.  Данные 
сорта  получены  из различных  источников: ВНИИО,  фирм  Семко,  Поиск, Ланс,  ко
рейского  института  National  Institute  of  Highland  Agriculture  (образцы  NAAES). 
Площадь учётной делянки   3 м^ число растений  11 шт./м^. Размещение  вариантов 
систематическое, повторность четырёхкратная. 

При  изучении  влияния  сроков  выращивания  на  урожай  и  качество  салата
латука  посев  семян  в  открытый  грунт  проводили  5 мая,  10 мая,  25  июня,  21  июля. 
При  рассадном  способе  30ти  суточную  рассаду  высаживали  по  схеме  45x20  см 
810 мая. При  проведении  исследований  использовали  у  салата листового  сорт Хо
лодок, у салата кочанного  сорт Тарзан. Площадь учётной делянки  составляла 3 м^. 
Размещение вариантов систематическое, повторность  четырёхкратная. 

При оценке сортов и гибридов капусты пекинской  по биологическим  и хозяй
ственноценным  признакам  изучали  более 30 листовых,  полукочанных  и  кочанных 
образцов отечественной  и зарубежной  селекции. Выращивали  рассадным  способом, 
посев  семян  на рассаду  проводили  1315  апреля,  высадка  рассады  1517 мая,  схема 
посадки  70x30 см. Площадь учетной делянки   5 м^. Размещение вариантов  в опыте 
систематическое, повторность трехкратная. 

В  опытах  по  определению  оптимальных  параметров  элементов  технологий 
выращивания  капусты пекинской  при рассадном  способе выращивания  использова
ли возраст рассады: 25,30 и 35 суток; схемы посадки: 70x20, 70x25, 70x30,70x35  см; 
сроки высадки рассады: 13 мая, 24 мая, 3 июня,  15 июля, 25 июля, 4 августа и  10 ав
густа.  При  безрассадном  способе  выращивания  посев  семян  проводился  5  мая, 
15 мая,  25 мая, 5 июня, 20 июня, 5 июля и 20 июля. При  проведении  исследований 
использовали  гибрид  Fi Ника. Площадь учётной делянки  составляла  5 м^. Размеще
ние вариантов систематическое, повторность  четырёхкратная. 

Сравнительная  оценка  различных  сортов  салаталатука,  укропа,  кориандра, 
петрушки,  базилика  и редиса  проводилась  в разные  сроки  при  выращивании  их  на 
гидропонных установках. Параметры микроклимата в теплице и режим питания при 
выращивании  салата, пряноароматических  культур  и редиса  поддерживались  в со
ответствии с агротехническими рекомендациями ПКФ «Агротип». 

Исследования  проводились  согласно  «Методическим  указаниям  ВНИИР» 
(1986),  «Методике  государственного  сортоиспытания»  (1975),  «Методическим 
указаниям  по  селекции  зеленных,  пряновкусовых  и  многолетних  культур»  (1987), 
«Методике  опытного  дела  в овощеводстве  и бахчеводстве»  (1992),  «Методическим 



указаниям  по  изучению  коллекции  капусты  и  листовых  зеленных  культур  (салат, 
шпинат,  укроп)»  (1969),  «Методическим  рекомендациям  по  проведению  опытов  с 
овощными  культурами в сооружениях защищенного фунта»  (1976). 

Агрохимический анализ почвы на опытном участке проводили  перед  посевом. 
Содержание  гумуса определяли  по  Тюрину,  азот общий    по  Кьельдалю,  фосфор  и 
калий  по Кирсанову, рН   в водной вытяжке на рНметре. 

Биохимический  анализ  растений  проводили  в  фазу  технической  спелости  в 
биохимической  лаборатории  Ш У  ЗападноСибирской  овощной  опытной  станции 
ВНИИО  и  испытательной  лаборатории  научноисследовательского  института 
химизации  сельского  хозяйства  и  агроэкологии  АГАУ.  Определяли  содержание: 
сахара    по  Бертрану,  сухих  веществ    методом  высушивания  в  термостате  при 
105°С, витамина С   по И.К. Мурри, нитратов   экспрессметодом. 

Статистическую  обработку  экспериментальных  данных  проводили  методом 
дисперсионного  анализа  (Доспехов  Б.А.,  1985;  Велик  В.Ф.,  1992)  на  компьютере  с 
использованием прикладных профамм  Microsoft Excel. 

Оценку  экономической  эффективности  предлагаемых  элементов  технологии 
выращивания  капусты  пекинской,  зеленных  и пряноароматических  культур  прово
дили  на  основе  применяемых  технологических  карт,  норм,  расценок  и  фактически 
полученных урожайных данных в ОНО ОПХ «Овощевод»  Ш У  ЗападноСибирской 
овощной опытной станции ВНИИО и ОАО ТК  «Индустриальный». 

3. Современное состояние отрасли 
и анализ обеспеченности  населения  овощами 

Б  общем объеме производства овощей в СФО наибольшая доля приходится на 
Омскую  область  (17,8%),  Красноярский  край  (15,5%),  Кемеровскую  область 
(14,4%), Алтайский край (14,3%) и Новосибирскую область (13,9%). Таким  образом, 
производство  овощей  в  Сибирском  федеральном  округе  распределено  по  регионам 
крайне неравномерно. 

За  последние  10  лет  наблюдается  устойчивый  рост  производства  овощей  в 
крестьянскофермерских  хозяйствах  (КФХ),  а  их  доля  становится  сопоставимой  с 
крупными  сельскохозяйственными  предприятиями.  В  Алтайском  крае  за  20082012 
гг. на долю КФХ приходилось  4,57,2%,  а на долю  сельхозпредприятий    7,810,3% 
от общего валового производства овощей открытого  фунта. 

Однако для полноценного обеспечения  населения овощами  необходимо  иметь 
не только  достаточный  объем  производства,  но  и необходимый  сортимент  культур. 
Исходя  из  принятого  в  Российской  Федерации  физиологически  минимального  по
требления  овощей  и бахчевых  культур  400  г/сутки  или  146  кг/год  на  человека,  по
требность  населения  страны  в  овощебахчевой  продукции  составляет  более  23  млн. 
тонн ежегодно (Литвинов С.С., 2006). 

Потребление  населением  России  овощных  и  бахчевых  культур  значительно 
ниже рекомендуемых  норм и  составляет  по состоянию  на  2011г.  по  РФ  106  кг/чел., 
по СФО   101 кг/чел. 

Анализ  статистических  данных  и  обеспеченности  населения  овощами  позво
ляет сделать вывод о том, что отрасль овощеводства  как  в России, так  и в Западной 
Сибири  претерпела  значительные  изменения.  Это касается  не только резкого  сокра



щения  посевных  площадей  и  объемов  производства  в  общественном  секторе  и  пере
распределения  их  на  долю  населения  и  фермерских  хозяйств,  но  и  изменения  струк
туры  производимых  овощей. 

Анализ  структуры  производства  овощей  в  2012  году  (на  примере  Алтайского 
края)  показал,  что  в  сельскохозяйственных  предприятиях  на  долю  прочих  овощей,  в 
том  числе  зеленных  и  пряноароматических  культур,  приходится  всего  лишь  0,4%,  в 
К Ф Х    6,9%,  у  населения    8,5%.  Таким  образом,  основное  производство  группы  са
латных  растений  сосредоточено  у  населения  и мелкотоварного  производителя. 

В  целом  в  настоящее  время  доля  зеленных  и  пряноароматических  культур  в 
общем  объеме  производимых  овощей  неоправданно  мала,  а  их  потребление  не  соот
ветствует  рекомендованным  нормам. 

4. Совершенствование  элементов  технологии 
конвейерного  выращивания  салаталатука  в  открытом  грунте 

В  настоящее  время  на  рынке  семян  представлено  огромное  количество  сортов 
и  гибридов  разновидностей  салаталатука,  которые  имеют  различное  происхожде
ние  и  характеризуются  неодинаковой  реакцией  на  условия  произрастания.  В  наших 
исследованиях  мы  изучали  реакцию  салата  на  факторы  внешней  среды  в  конкрет
ных  условиях  юга  Западной  Сибири.  Всего  было  изучено  27  образцов  листового  са
лата,  23  образца  кочанного  салата,  5  образцов  полукочанного  салата  и  4  образца  са
лата  роман 

Изучение  реакции  разновидностей  салата  на  различные  температурные  режи
мы  проращивания  семян  позволило  выявить,  что  оптимальной  среднесуточной  тем
пературой  воздуха  для  прорастания  семян  изученных  разновидностей  салата  в  пери
од  посеввсходы  является  +14...+1б' 'С  (рис.  1). 
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Рисунок  1   Всхожесть  салата  при  различной  среднесуточной  температуре  воздуха. 

Кочанный  салат  и  салат  ромэн  при  температурах  +16. . .+18°С  снижали  всхо
жесть  семян  на  4050%.  Листовой  салат  оказался  наиболее  пластичным  и  показывал 
высокую  всхожесть  при  достаточно  широком  диапазоне  температуры  от  +12°С  до 
+18°С. 

По  результатам  фенологической  оценки  листовых  образцов  салата,  как  наибо
лее  скороспелых  (2535  суток)  было  выделено  восемь  образцов  (Луэ  Лиф,  Новогод



ний, Лолло  Росса, NAAES  С5, ЫААЕ8  Сз, ЫААЕЗ  5, ЫААЕЗ  15). Наибольшая  уро
жайность отмечалась у образцов КААЕЗ  5, КААЕЗ  15, Лолло Росса   2,172,43  кг/м^ 
(табл.  1). 

Таблица  1   Фенологическая  и хозяйственная  характеристика  перспективных  образ
цов листового салата (среднее за 20072008  гг.) 

Образец 
Период  всходытоварная 

спелость,  сутки 
Окраска листа  Урожайность,  кг/м^ 

ЛуэЛиф  0,55  : 
ЫААЕ8С5  жслг1>'!слепая 
.Нбвогодний  к  чу  зеленая  0,33 
НАЛЕЗ Сз  светлозслсная  0,66  • 
КААЁ8 5   *  •  красная  2.17 
КААЕ8 15  зеленофасная  2,43
»Йолло РоссЬ  '  3 5 .  .  светлозеленая : 
МАЛЕЗС,  37  светлозеленая  0,44 
Московский  парниковый 
(стандарт) 

37  светлозеленая  0,55 

Дубачек МС  37  желтозеленая  0,66 
Робин  37  зеленая  1,32 
МААЕ8С4  38  светлозеленая  0,66 
Холодок  39  светлозеленая  0,66 
НЛАЕ8 6  41  зеленая  0,66 
Рубин  41  зеленая  4,18 
МЛАЕ5 17  : :  свегглозеленая  .  2,22 
Вигамигашй  жс.'позеленая  0,55 
ЗшзЬше  зеленая 
Салат листовоН ,  • дЬг  ^  а к  :  *  зеленая  1.М 

желтозеленая  .  2.86  • 
:  И;;'  ч^к  светлозслсная  А  2ч 

[урман  '  зеленая  2.53 
С^Ш  Пик  .  •  зеленая •  3,08 
.•МААЕ58  55  •  зсленокрасная  3,19 
МААЕ5 7  ,  •  красная  1,98 

Н С Р о 5  0,17 

Среди  изучаемых  образцов  кочанного  салата  наиболее  скороспелыми  (4348 
суток)  характеризовались  образцы:  Майский  король,  Аттракцион,  4  сезона.  Наи
большую урожайность  в данной  группе спелости  имел сорт Аттракцион   3,15  кг/м^ 
(табл. 2). 

В  группу  среднеспелых  кочанных  салатов  было  отнесено  десять  образцов  с 
продолжительностью  периода  всходы   товарная  спелость  от  52 до  61  суток. В  дан
ной группе наибольшая  урожайность  и формирование плотного  кочана отмечались у 
образцов NAAES  1 (6,95 кг/м^) и КААЕ8  2 (7,41 кг/м^). 

Наиболее  позднеспелыми  образцами  (6571  суток от  появления  всходов до  то
варной спелости) были образцы Ледяное озеро, Тарзан, Тетис, МААЕ5 4, ЫААЕ8  13, 
Буру,  Крупнокочанный.  Данные  образцы  характеризовались  преимущественно 
плотными  кочанами,  урожайность  варьировала  от  2,50  до  6,75  кг/м^,  наибольшую 
урожайность имел сорт Буру   6,75 кг/м^. 



Таблица  2    Фенологическая  и  хозяйственная  характеристика  перспективных  образ

цов  кочанного  сапата  (средЕ1ее за  20072008  гг.) 

Образец 
Период  всходы

товарная  спелость, 
сут. 

Урожайность, 
кг/м^ 

Кочан 
Образец 

Период  всходы
товарная  спелость, 

сут. 

Урожайность, 
кг/м^  плотность  окраска 

консистенция 
тканей листа 

Майский Король  43.  2,91  рькльШ  /.'зеленая •  маслянистая 
Лтгрзищон  • 
.(стандарт) 

И:  . . 47  3.15  , рыхлый  зеленая  ' масйянистая 

4,еек)на  О '  .  4 8  2,97  рыхлый  крйсная маслашютая 
Афицион  52  3,85  средний  зеленая  хрустящая 
Crispino  56  4,16  средний  зеленая  хрустящая 
Олимпус  58  3,10  средний  зеленая  хрустящая 
NAAES3  61  5,41  средний  зеленая  хрустящая 
NAAES1  61  6,95  плотный  зеленая  хрустящая 
NAAES2  61  7,41  плотный  зеленая  хрустящая 

Тарзйи (стандарт)  65  3,50  ПЛ01НЙЙ  зеленая  •хрусташая 
Ледяное оэеро  ' ^  65  •  •  3,20  средний  'зеленая  хрустящая 

Тетас    •  ,  68  .  2,5»  плотный  зеленая  • Лрустящая  . 
НАДЕ54  . ' 6 7  5.85  средний  заи;11г1Я  •хрустащая',;. 

NAAES  13  ;.б8    6,72  •  юютиый.' 
серо;;, 

.зеленый 
^хрустящая"' 

Буру  '  ,  68  ^      6,75   плотный  леленая хрустящая 
Крупнокочанный    •  71  • •  ">3,90  плотный  гзеленая  хрустящая 

HCPos  0,17 

Образцы  полукочанного  салата  имели  продолжительность  вегетационного  пе

риода  в  пределах  5059  суток  (табл.  3).  К  формированию  кочанов  они  приступили 

через  4249  суток  после  появления  всходов,  а  продолжительность  периода  формиро

вания  кочана  продолжалась  710  суток.  Наибольшую  продолжительность  периода 

всходы   товарная  спелость  (59  суток)  имел  стандарт   Кучерявец  Грибовский. 

Таблица  3    Фенологическая  и  хозяйственная  характеристика  перспективных  образ

цов  полукочанного  салата  и  салата  ромэн  (среднее  за  20072008  гг.) 

Образец 
Период всходы

товарная  спелость, 
сут. 

Урожайность, 
кг/м^ 

Кочан 
Образец 

Период всходы
товарная  спелость, 

сут. 

Урожайность, 
кг/м^  плотность  окраска 

полукочанный  салат 
Кадо  50  2,57 

рыхлый 

светлозелёная 
Адмирал  50  2,42 

рыхлый 

светлозеленая 
Азарт  50  2,70 

рыхлый 
светлозеленая 

Гранд  Рапиде  50  3,05 
рыхлый 

светлозеленая 
Кучерявец  Грибовский 
(стандарт)  59  2,79 

рыхлый 

светлозелёная 

салат ромэн 
Станислав  60  3,23  рыхлый  зелёнокрасная 
Вячеслав  61  3,41  рыхлый  белозелёная 
Парма  (стандарт)  70  3,55  рыхлый  белозелёная 
NAAES9  74  4,57  средний  белозелёная 
Н С Р о 5  0,17 
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Урожайность  образцов  полукочанного  салата  варьировала  от  2,42  до 
3,05  кг/м^.  Наиболее  высокую  урожайность  среди  образцов  данной  разновидности 
показал  гибрид  Гранд  Рапиде   3,05  кг/м^, что на 0,26  кг/м^ больше, чем  у  стандарта 
(Кучерявей  Грибовский). 

У  изучаемых  образцов  салата  ромэн  наступление  товарной  спелости  варьиро
вало  от  60  до  74  суток  с  даты  появления  всходов  (табл.  3).  Салат  ромэн  отличался 
более растянутым  периодом  формирования  кочана  (от  12 до 23 суток)  по  сравнению 
с  полукочанным  салатом.  Урожайность  данных  образцов  изменялась  от  3,23  до 
4,57  кг/м1 

Для  уточнения  параметров  элементов  технологии  выращивания  салата  в  от
крытом  грунте  в  условиях  юга  Западной  Сибири  изучали  влияние  способов  выра
щивания  и различных  сроков  посева  семян  на рост и  развитие растений,  величину  и 
качество  урожая. 

Использование  июньского  срока  посева  обеспечило  существенное  (на 
1017  суток)  сокращение  продолжительности  созревания  листового  салата  по  срав
нению  с  майскими  сроками  посева.  При  использовании  позднего  срока  посева 
(21 июля) всходы  салата не были  получены  изза  продолжительной  высокой  средне
суточной  температуры  воздуха  (+21,2...+21,3''С).  За  годы  исследований  средняя 
урожайность  листового  салата  при  посеве  5  мая  составила  0,89  кг/м\  при  посеве 
10 мая  0,62 кг/м^  а при посеве 25 июня  0,42 кг/м^ (табл. 4). 

Использование  более  поздних  сроков  посева  снижало  содержание  сухих  ве
ществ  и  витамина  С.  Наиболее  высокое  содержание  Сахаров  отмечалось  при  посеве 
5 мая и 25  июня. 

Таблица  4    Влияние  сроков  посева  на  урожайность  и  качество  листового  салата, 
сорт Холодок  (в среднем за 20072008  гг.) 

Дата 
посева 

Урожайность, кг/м^  Товарность, %  Сухие вещества, % 
Сахара, 

% 
Витамин С, 

мг% 

5 мая  0,89  98  5,56  0,66  23,52 

10 мая  0,62  98  5,32  0,24  17,03 

25 июня  0,42  93  4,99  0,57  15,08 

Н С Р о 5 . 

кг/м^ 
2007  г.0,10 
2008 г.ОДЗ 

У  кочанного  салата  использование  более  поздних  сроков  посева  (10  мая)  так
же  ускоряло  формирование  продуктового  органа  на  1315  суток  по  сравнению  со 
сроком посева  5 мая, но приводило  к быстрому  стеблеванию  растений,  что  сокраща
ло  период  хозяйственной  годности.  Причем  в  2008  году  100%  стеблевание  до  обра
зования  продуктового  органа  отмечалось  и при  посеве  10 мая. Использование  июнь
ских и июльских  сроков посева  приводило  к появлению лишь  единичных  всходов. 

Наибольшая  средняя  урожайность  (3,14  кг/м^)  была  получена  при  посеве  5 
мая,  по  сравнению  с  2,59  кг/м^  при  посеве  10  мая.  Использование  более  поздних 
сроков посева снижало  содержание  сухих  веществ и Сахаров (табл.  5). 
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Таблица  5    Влияние  сроков  посева  на  урожайность  и  качество  кочанного  салата, 
сорт Тарзан (в среднем за 20072008  гг.) 

Дата 
посева 

Урожайность, 
кг/м' 

Товарность, 
% 

Сухие 
вещества, % 

Сахара, %  Витамин С, мг% 

5 мая  3,14  97  4,70  2,62  9,85 

10 мая  2,59  95  3,82  2,08  10,15 

НСРо5, кг/м^  0,83 

Проведенные  исследования  показали,  что  в  условиях  юга  Западной  Сибири 
более  высокий урожай  и качество листового  и кочанного  салата  обеспечивается  при 
использовании ранневесеннего  срока  посева. 

Изучение  влияние  способов  выращивания  на  процессы  роста,  развития  и  про
дуктивности  листового  и кочанного  салата  показало, что у листового  салата  наступ
ление товарной спелости  при использовании  безрассадного способа  выращивания  за 
годы  исследований  происходило  через  3440  суток.  При  рассадном  способе  выра
щивания  (возраст  рассады  30  суток)  от  всходов  до  уборки  потребовалось  6268  су
ток.  У  кочанного  салата  формирование  кочанов  при  рассадном  способе  выращива
ния наступало через 7479 суток, а при безрассадном   через 5156  суток. 

Использование  различных  способов  выращивания  растений  позволяет  изме
нять сроки поступления  продукции,  величину урожая  и его качество  (табл. 6).  Срав
нивая  способы  выращивания  салата  по  урожайности,  нужно  отметить,  что  за  годы 
исследований  наибольщая  урожайность  у  листового  и  кочанного  салата  была  полу
чена  при  рассадном  способе  выращивания,  причем  наибольшей  прибавкой  урожая 
характеризовался  сорт  Холодок. 

Таблица  6   Влияние  способов  выращивания  на  урожайность  салата,  (в  среднем  за 
20072008  гг.) 

Способ 
выратцивания 

Листовой салат 
(сорт Холодок) 

Кочанный  салат 
(сорт Тарзан) Способ 

выратцивания 
дата посева 

урожайность, 
кг/м^ 

товарность, 
%  дата посева 

урожайность, 
кг/м^ 

товарность, 
% 

рассадный  3  апреля  1,08  98  13 апреля  3,35  99 

безрассадный  5  мая  0,89  98  5  мая  3,13  97 

Н С Р о 5 ,  к г / м ^ 
2007 г.0,30 
2008 г.0,25 

2007  г.0,18 
2008 г.  0,20 

Биохимический  состав  растений  значительно  различался  по  годам  и  зависел 
как  от  способа  выращивания,  так  и  погодных  условий,  складывающихся  в  период 
формирования урожая  (рис. 2,  3). 
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Рисунок  2    Биохимические  показатели  салата  листового  при  различных  способах 

выращивания,  сорт  Холодок. 

2007  2008 
®  рассадный  способ 

Содержание  витамина  С,  мг% 

5 

4,5 
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3,5 
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2007  2008 

В  рассадный  способ  И безрассадный  способ 
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Рисунок  3    Биохимические  показатели  салата  кочанного  при  различных  способах 

выращивания,  сорт  Тарзан. 
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На  основании  анализа  влияния  сроков  и  способов  выращивания  на  сроки  по
ступления,  величину  урожая  и  биохимический  состав  продукции  нами  был  разрабо
тан  и  апробирован  конвейер  беспрерывного  поступления  салата  из  открытого  грунта 
в  условиях  Западной  Сибири  (рис.  4). 

Биологические  и  хозяйственные  признаки  салата  такие,  как  повышенная  чув
ствительность  к  высоким  температурам  в  летние  месяцы,  непродолжительный  пери
од  хозяйственной  годности,  достаточно  быстрое  стеблевание  и  ухудшение  товарных 
качеств,  ограничивают  использование  и  период  потребления  культуры.  Поэтому  по
лучение  высоких  урожаев  и  беспрерывное  поступление  салата  из  открытого  грунта 
в  условиях  юга  Западной  Сибири  в летние  месяцы  возможно  конвейерным  способом 
с  правильным  подбором  разновидностей,  сортов,  сроков  и  способов  выращивания. 

Разновидность салата  (сорт) 
Листовой  (раннеспелый, 

Tima Холодок) 

Листовой  (срсянеспелый, 
типа Ло^тло Росса) 

Кочанный  (раннеспелый, 
типа Майскш"! король) 

Кочанный  (срщ 
а  empino) 

Кочанный  (позднеспелый, 
тина Айсберг) 

Ромэн  (срезнеснетый,: 
Парма) 

„МО« 

июнь  июль 

рассадный  способ  выращивания,  дата  высадки  рассады 

безрассадный  способ  выращивания,  дата  посева 

Рисунок  4    Сроки  конвейерного  поступления  продукции  салата  из  открытого  грун
та. 

Предлагаемый  конвейер  может  быть  использован  как  крупными  товаропроиз
водителями,  фермерами,  так  и населением  на  приусадебных  и дачных  участках. 

5. РАЗРАБОТКА  ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ  ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КАПУСТЫ  ПЕКИНСКОЙ  НА ЮГЕ  ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ 

Фенологическая  оценка  изучаемых  сортов  показала,  что  в  условиях  Западной 
Сибири  при  весеннем  сроке  выращивания  часть  образцов  пекинской  капусты  стеб
левала  через  5468  суток,  не успев  сформировать  продуктовый  орган. 

Сравнительная  оценка  представленных  данных  показывает,  что  изучаемые  об
разцы  капусты  пекинской  в  условиях  Западной  Сибири  существенно  различаются 
по  морфологическим  признакам  (табл.  7). 

Анализируя  продуктивность  изученных  сортов  и  гибридов  капусты  пекинской 
необходимо  отметить,  что  в  целом  наибольшая  товарная  масса  растений  была  сфор
мирована  у  листовых  форм,  а кочанные  образцы  имели  наименьшую  массу  растений. 
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Среди листовых  образцов  по массе выделились  сорта  Осенняя №12  (2,60  кг) и 
Дунганская  (2,50 кг), наименьшая  товарная  масса была у сорта Ласточка  (1,54 кг). У 
группы  полукочанных  образцов  наибольшая  продуктивность  отмечалась  у  отечест
венного сорта Родник  (2,87  кг) и японского  образца Nagaoka  Taffefa (2,50  кг), а  сорт 
Осенняя № 2 имел наименьшую товарную массу   1,25 кг. Среди  кочанных  образцов 
выделились  зарубежные  Fi  Ming  (1,97  кг),  Nagasaki  Marei  (1,90  кг),  Сяобайсин 
(1,87 кг) и отечественный  гибрид  Fi Ника (1,86 кг). Наименьшая  масса кочана  отме
чалась у образцов №  1 (1,3 кг), F] Hatsubaru (1,32 кг) и Наина  (1,33 кг). 

Таблица  7   Характеристика  сортов  и  гибридов  пекинской  капусты,  выделившихся 
по морфологическим  и хозяйственным  признакам (в среднем  за 20062007 гг.) 

Диаметр  Высота  Число  Средняя масса 
розетки, см  растения, см  листьев, шт.  растения, кг 

1 
Дунганская 

80  48  40  2,50 

ч 
Осенняя № 12  81  47  61  2,60 

3  Родник  60  55  64  2,87 

1  Nagaoka Taffefa  57  42  53  2,50 
о  Гранат  57  53  40  1,90 

с 
Хибинская  48  52  50  2,00 

Fi Blues  64  40  37  1,75 
FiMing  62  42  21  1,97 

S  Сяобайсин  58  44  38  1,87 
=  Hikosima Harina  55  38  60  1,70 
f  Nagasaki Marei  65  50  63  1,90 
S.  ЧаЧа  52  31  65  1,78 

Fi Ника  52  34  63  1,86 
Fi Кудесница  45  35  62  1,76 

Изучаемые  сорта  и  гибриды  пекинской  капусты  различались  между  собой  по 
содержанию  сухого вещества,  сахара и витамина С. В целом  лучшие  биохимические 
показатели  имели  полукочанные  и  кочанные  формы.  Ряд  отечественных  сортов  и 
гибридов  (Хибинская,  Весенний  нефрит,  Р] Ника,  Р,  Кудесница)  имел  содержание 
сухих  веществ,  сахара  и  витамина  С  выше  среднего  по  группе  и  по  своим  характе
ристикам  не уступал лучшим зарубежным  сортам и  гибридам. 

Для  разработки  элементов  технологии  рассадного  способа  выращивания  ка
пусты  пекинской  в  открытом  грунте  в  условиях  юга  Западной  Сибири  изучали 
влияние  возраста  рассады  и  схемы  посадки  на  рост,  развитие  растений  и  величину 
урожая. 

Анализ полученных данных двухлетних  фенологических  наблюдений  показал, 
что  с  уменьшением  возраста  рассады  сокращался  вегетационный  период  капусты 
пекинской  с  83 до  80  суток.  Это  можно  объяснить  тем,  что  более  взрослая  рассада 
имеет  большую  листовую  массу  и  вследствие  этого  дольше  испытывает  стресс  по
сле пересадки. В то  же  время  использование  35 суточной  рассады  обеспечивало  бо
лее раннее созревание урожая  по сравнению  с 30 и 25 суточной.  Продолжительность 
периода от высадки до массового созревания составляла  50, 53 и 55 суток  соответст
венно. 
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Возраст  рассады  оказал  существенное  влияние  на морфологические  показате
ли  кочанов  перед  уборкой,  сохранность  растений  перед  уборкой  и урожайность  ка
пусты пекинской  (табл. 8). 

Таблица  8    Структура  урожая  капусты  пекинской,  Р]  Ника  (в  среднем  за 
20062007  гг.) 

Возраст 
рассады, 

сут. 

Диаметр 
кочана,  см 

Высота 
кочана,  см 

Средняя 
масса коча

на, кг 

Сохранность  рас
тений к уборке,  % 

Урюжай
ность,  т/га 

35  12,8  29,9  1,08  94  51,4 

30  16,3  33,7  1,26  97  60,0 
25  14,7  31,0  1.12  95  53,3 

НСРо5,т/га  2006 г.1,6, 
2007 г. 2,0 

Наиболее  высокая урожайность  за годы  исследований  (60,0 т/га) была  получе
на в варианте с 30ти суточной рассадой. При использовании  35ти  и 25ти  суточной 
рассады  урожайность  составила  51,4  и  53,3  т/га  соответственно.  Разный  уровень 
урожайности  был  обусловлен  различиями  в  морфологических  показателях  продук
тового органа и сохранности растений перед уборкой. 

Площадь  питания  оказывает  большое  влияние  на  рост,  развитие  и  урожай
ность  растений.  Данные  фенологических  наблюдений  показали,  что  увеличение 
плотности  посадки  приводит  к увеличению  продолжительности  межфазных  перио
дов  от  всходов до  начала  созревания  и от всходов до  наступления  массового  созре
вания  кочанов  капусты  пекинской  (табл.  9).  Это  объясняется  более  низкими  темпа
ми роста растений при их загущении в ряду и приводит к меньшей  продуютвности. 

Таблица 9   Влияние  схемы  посадки  на урожайность капусты  пекинской, Р] Ника  (в 
среднем за 20062007  гг.) 

Схема по
садки, см 

Продолжительность периода, сут.  Средняя 
масса коча

на, кг 
Урожайность, 

т/га 
Схема по
садки, см 

от всходов до 
начала созрева

ния 

от всходов до массового 
созревания кочанов 

Средняя 
масса коча

на, кг 
Урожайность, 

т/га 

70x35  64  81  1,43  58,4 
70x30  64  81  1,34  63,8 
70x25  66  82  0,88  50,3 
70x20  68  84  0,77  55,0 

НСРо5,т/га  2006  г . 2 ,7 
2007  г . 3 ,9 

На основании  проведенных  исследований  можно сделать  вывод, что для  полу
чения высоких урожаев капусты пекинской  при  весенних  сроках посадки в  условиях 
Западной  Сибири  оптимальный  возраст  рассады  должен  составлять  30  суток,  а  оп
тимальная  схема посадки    70x35  или  70x30 см. Сокращение  расстояния  между  рас
тениями в ряду уменьшает  среднюю массу  кочанов капусты  пекинской. 

Применение  различных  сроков  выращивания  позволяет  изменять  сроки  по
ступления  продукции,  величину  урожая  и  его  качество.  Проведенные  исследования 
по  использованию  различных  сроков  выращивания  капусты  пекинской  рассадным 
способом  выявили  существенные  различия  в  продолжительности  периода до  насту
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пления  технической  спелости  в  зависимости  от  даты  посева  семян  на  рассаду.  Так, 
при  весенних  сроках  посева  на  рассаду  (апрельмай)  наблюдается  постепенное 
уменьшение  продолжительности  периода  с  8794  суток  до  6776  суток  по  мере  ис
пользования  более  поздних дат  посева. Использование  более  поздних летних  сроков 
посева  на  рассаду  (июньиюль)  привело  к  увеличению  продолжительности  вегета
ционного периода до  8790  суток. 

Результаты  наших  исследований  показывают,  что  величина  урожая  и  средняя 
масса кочана  капусты  пекинской  очень  сильно  варьирует  и зависит  от  сроков  выра
щивания культуры  (табл.  10). 

В  целом  более  высокая  урожайность  (до  64,9 т/га)  была  получена  при  исполь
зовании  ранневесенних  сроков  посева  семян  на  рассаду.  Летние  (июньские)  сроки 
высадки  рассады  привели  к  снижению  урожайности  капусты  пекинской  до 
48,348,9  т/га.  Это  связано  с  низким  уровнем  сохранности  растений  к  уборке 
(64,275,8%)  вследствие  худшей  приживаемости  рассады  и  сильной  степенью  пора
жения розетки листьев  верхушечным  ожогом  за  счет  влияния  высоких  температур  в 
период развития вегетативной  массы растений  и завязывания  кочанов. 

Таблица  10   Урожайность  и  биохимический  состав  капусты  пекинской  при  рассад
ном способе выращивания, Р] Ника (в среднем за 20052007  гг.) 

Дата  Сохран
ность к 

уборке, % 

Урожайность, 
т/га 

Средн5м 
масса кочана, 

кг 

Содержание 
Дата  Сохран

ность к 
уборке, % 

Урожайность, 
т/га 

Средн5м 
масса кочана, 

кг 

сухих 
веществ, % 

витами
на С. 
мг% 

саха
ра. % посева 

высадки 
рассады  уборки 

Сохран
ность к 

уборке, % 

Урожайность, 
т/га 

Средн5м 
масса кочана, 

кг 

сухих 
веществ, % 

витами
на С. 
мг% 

саха
ра. % 

0103.04  0507.05  0210.07  93,8  57,6  1,30  5,86  58,18  0,53 

1113.04  1517.05  0714.07  94,0  64,9  5,82  59,53  0,56 

2426.04  2830.05  1826.07  89,2  55,6  1,31    

0407.05  0811.06  24.0710.08  75,8  48,3  1,34  5,79  56,48  0,49 

2425.05  2729.06  0618.08  64,2  48,9  1,60    

2022.06  2225.07  2027.09  79,2  52,8  1,40  5,70  56,99  0,45 

1214.07  1518.08  0512.10  83,3  44,4  1,12    

НСРо5,т/га 
2005 г.  6,8; 
2006 г.  5,3; 
2007  г.7,1 

Использование  различных  сроков  выращивания  капусты  пекинской  оказало 
влияние  и  на  биохимический  состав  урожая.  В  зависимости  от  сроков  посадки  со
держание  сухого  вещества  колебалось  от  5,70  до  5,86%,  витамина  С    от  56,48  до 
59,53 мг%, Сахаров  от 0,45 до  0,56%. 

Таким  образом,  наибольшая  урожайность  (64,9  т/га)  была  получена  при  вы
садке  30ти  суточной  рассады  1517 мая,  а использование  июньских  сроков  высадки 
рассады  снижало  урожайность  капусты  пекинской до 25%  по сравнению  с  майскими 
сроками  посадки.  Лучшие  биохимические  показатели  отмечены  при  ранневесенних 
сроках  выращивания. 

Так  как  кочанные  сорта  пекинской  капусты  имеют  относительно  непродолжи
тельный  вегетационный  период  (от  4548 до  7075  суток  от  всходов  до  уборки  уро
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жая),  то  могут  выращиваться  в условиях  юга  Западной  Сибири  и  прямым  посевом 
семян  в  открытый  грунт.  В  наших  исследованиях  мы  изучали  как  весенние,  так  и 
летние сроки  посева. 

Использование  различных  сроков посева  семян оказало влияние на  продолжи
тельность  межфазных  периодов.  В  среднем  за  три  года  исследований  при  майских 
сроках  посева  продолжительность  периода  от  всходов до  наступления  технической 
спелости  составила  5864  суток,  а  при  посеве  в  июле  массовое  созревание  кочанов 
отмечалось  уже  через  6678  суток.  Таким  образом,  использование  более  поздних 
сроков  посева  приводило  к увеличению  продолжительности  вегетационного  перио
да. 

Безрассадный  способ  выращивания  обеспечил  начало  созревания  капусты  пе
кинской  со  второй  декады  июля,  и  в  зависимости  от  срока  посева,  уборка  урожая 
продолжалась до второй декады октября (табл.  11). 

Величина  урожая  и  средняя  масса  кочана  капусты  пекинской  очень  сильно 
варьировала  и зависела от даты посева кулыуры.  Наибольшая  средняя масса  кочана 
(1,321,57 кг) была сформирована при посеве  1517 мая, 57 и  1520 июля.  Июньские 
сроки посева привели к уменьшению  средней  массы  кочана до  1,121,18 кг и  сниже
нию  урожайности  капусты  пекинской  до  42,142,2  т/га.  Это  связано  с низким  уров
нем сохранности  растений  к уборке (78,078,8%)  и сильной  степенью  поражения  ро
зетки  листьев  верхушечным  ожогом  за  счет  воздействия  высоких  температур  в  пе
риод развития  вегетативной  массы  растений  и завязывания  кочанов.  Использование 
более  поздних  сроков  посева  позволяет  уйти  от  воздействия  высоких  температур 
воздуха  в  период  активного  роста  листьев  и  формирования  кочана,  поэтому  уро
жайность капусты  повышается. 

Таблица  11 — Урожайность  и биохимический  состав  капусты  пекинской  при  безрас
садном способе выращивания, р1 Ника (в среднем за 20052007  гг.) 

Дата 

Сохранность 
к уборке, % 

Урожайность, 
т/га 

Средняя 
масса ко
чана, кг 

Содержание 

посева  уборки 

Сохранность 
к уборке, % 

Урожайность, 
т/га 

Средняя 
масса ко
чана, кг 

сухих 
веществ, 

% 
витамина 
С, мг% 

сахара, 
% 

0305.05  1418.07  86,5  50,9  1,28  6,21  61,25  0,72 

1517.05  2328.07  87,1  53,7  1,34  6,14  59,53  0,69 

2528.05  30.0704.08  83,5  49,0  1,21    

0507.06  0321.08  78,8  42,1  1,12  6,02  56,18  0,63 

1520.06  0110.09  78,0  42,3  1,18    

0507.07  1823.09  84,4  53,0  1,32    

1520.07  30.0910.10  91,7  68,5  1,57  5,86  62,35  0,56 

НСРц5, т/га 
2005 г.  3,8; 
2006 г.  4,3; 
2007  г.4,1 
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Использование  различных  сроков  посева  капусты  пекинской  также  оказало 
влияние  и  на  биохимический  состав  урожая.  В  зависимости  от  сроков  посева  содер
жание  сухого  вещества  колебалось  от  5,86  до  6,21%,  витамина  С    от  56,18  до 
62,35  мг%,  Сахаров   от  0,56 до  0,72%. 

Проведенные  исследования  по  изучению  влияния  сроков  посева  на  урожай
ность  и  биохимические  показатели  капусты  пекинской  показывают,  что  использова
ние  безрассадного  способа  выращивания  позволяет  в  условиях  юга  Западной  Сиби
ри  получать  урожай  начиная  со  второй  декады  июля.  Наибольшая  урожайность 
(68,5  т/га)  получена  при  июльском  сроке  посева.  В  целом  лучшие  биохимические 
показатели  отмечены  при  ранневесенних  сроках  посева. 

На  основании  результатов  проведенных  исследований  по  влиянию  сроков  и 
способов  выращивания  на  урожайность  и  сроки  поступления  продукции  нами  было 
предложено  конвейерное  выращивание  капусты  пекинской  на  примере  гибрида  Р] 
Ника  в условиях  юга  Западной  Сибири  (рис.  5). 

дата 

посева 

0105.04  ; 

П15.04 

1115.05 

0105.06 

1520.06 

0105.07 

1015.07 

I  октябрь  ] сентябрь 

,01.10.2007  рассадный способ выращивания, сроки  уборки 

безрассадный способ выращивания, сроки  уборки 

Рисунок  5   Конвейер  поступления  капусты  пекинской,  Р]  Ника. 

Для  получения  ранней  продукции  в  первой  и  второй  декаде  июля  нами  пред
ложен  рассадный  способ  выращивания  капусты  пекинской  при  использовании  30 
суточной  рассады.  Посев  на  рассаду  необходимо  проводить  дважды:  в  начале  пер
вой  декады  и  в  начале  второй  декады  апреля.  Сроки  высадки  рассады  в  этом  случае 
приходятся  на  510  и  1620  мая. 

В  дальнейшем  поступление  урожая  капусты  пекинской,  начиная  с  третьей  де
кады  июля  и до  середины  октября,  возможно  при  использовании  безрассадного  спо
соба  выращивания.  Этот  способ  позволяет  сократить  затраты  на  выращивание  рас
сады  и  получать  урожай  на  уровне  рассадного  способа  выращивания,  что  с  точки 
зрения  экономической  эффективности  наиболее  предпочтительно. 

Предлагаемый  конвейер  позволяет  обеспечить  непрерывное  поступление  уро
жая  капусты  пекинской  в  условиях  юга  Западной  Сибири  с  начала  июля  до  середи
ны  октября. 
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6. Сравнительная оценка сортов и гибридов  салаталатука 
для конвейерного выращивания в зимних теплицах 

Изучение  сортов салата проводили  при разных сроках выращивания,  характе
ризующихся  различными  условиями  освещенности. Наблюдения  за динамикой  рос
та листьев  при летнем  сроке  выращивания  (посев в первой  декаде  июня)  показали, 
что изучаемые образцы имели различную интенсивность нарастания длины листьев. 
Наиболее  быстрые темпы  роста листьев  имели  Холодок, Дубачек,  Афицион,  Куче
рявей  Грибовского,  Витаминный.  Во  вторую  группу,  характеризующуюся  отстава
нием  в  темпах  начального  роста  листьев,  вошли  сорта  Ред  Кросс,  Гранд  Рапиде, 
Азарт, Лолло Росса. Однако к моменту уборки это отставание  сократилось, и длина 
наибольшего листа у всех образцов находилась в пределах 23,027,0 см. 

Изучаемые образцы салата отличались друг от друга и по количеству  сформи
ровавшихся листьев в горшочке. Наибольшее количество листьев отмечалось у сор
тов Холодок  и Ред Кросс, они имели  в среднем по 31 и 29 листьев  соответственно. 
Сорт Витаминный  и гибрид  Афицион  показали  среднее  значение — количество  ли
стьев к уборке у них бьшо примерно одинаковым и составляло 26,426,7 шт. 

При осеннем  сроке выращивания  (посев  в первой  декаде  сентября)  динамика 
роста розетки листьев у исследуемых образцов салата на протяжении всей вегетации 
была  более  дифференцирована.  Сорта  Холодок,  Азарт,  Гранд  Рапиде,  Кучерявец 
Грибовского, Дубачек, Афицион,  и Ред Кросс имели  высокую  скорость  нарастания 
листьев  и  к  моменту  уборки  средняя  длина  листьев  у  них  варьировала  от  21,9  см 
(Ред Кросс) до 28,0 см (Кучерявец Грибовского). К моменту уборки наибольшее ко
личество  листьев  в  горшочке  (более 25 шт.)  было сформировано  у  образцов  Дуба
чек, Афицион, Витаминный и Ред Кросс. 

В среднем за два года продуктивность всех образцов салата при осеннем сроке 
вьфащивания  была  выше,  чем  при  летнем  сроке,  несмотря  на  то,  что  уборка  при 
летнем  сроке проводилась  на 39 сутки после посева,  а при  осеннем  сроке на 33  су
тки (табл. 12). 

При  летнем  сроке  выращивания  наибольшую  продуктивность  по  сравнению 
со  стандартом  Афицион  (186,6  г)  показали  сорта  Азарт  (208,8  г).  Гранд  Рапиде 
(201,2  г),  Кучерявец  Грибовского  (201,2  г).  Холодок  (198Д  г)  и  Витаминный 
(194,3 г). Продуктивность на уровне стандарта имел сорт ^[ї'бачек. 

При осеннем сроке посева почти все сорта, за исключением Лолло Росса и Ред 
Кросс,  превзошли  по  продуктивности  стандарт  Афицион.  Наибольшую  продуктив
ность и лучшую  массу товарных листьев имели  сорта Холодок  (248,3  г),  Кучерявец 
Грибовского (237,2 г). Гранд Рапиде (236,1 г). Азарт (233,1 г), Дубачек (223,4 г). Од
нако у сорта Холодок в вегетативной массе растения довольно большая доля  прихо
дится  на  стебель,  что  снижает  его  товарные  качества  и  увеличивает  отход  при  по
треблении. 

При  зимнем  сроке  выращивания  (посев  в  первой  декаде  февраля)  динамика 
нарастания  листьев  у  всех  изучаемых  сортов  салата  имела  примерно  одинаковый, 
почти  линейный  характер.  Наибольшая  длина  листьев  (21,225,5  см)  отмечалась  у 
сортов  Кредо,  Скороход,  Скоморох,  Денди,  Орфей,  Гейзер.  У  сортов  Эвридика  и 
Афицион длина листьев к уборке составила  16,7 и  18,2 см  соответственно. По коли
честву сформировавшихся  листьев вьщелился Кредо (38 шт.), наименьшее число ли
стьев отмечалось у сортов Гейзер, Орфей и Афицион (2327 шт.). 
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Таблица  12   Продуктивность образцов салата при летнеосенних  сроках  выращива
ния, ТК «Индустриальный»  (в среднем за 20092010  гг.) 

Сорт, 
гибрид 

Срок 
выращивания 

Средняя масса гор
шочка перед реали

зацией, г 

Средняя масса товар
ных листьев в горшоч

ке 

Доля товарных 
листьев в общей 
массе горшочка, 

% 

Сорт, 
гибрид 

Срок 
выращивания 

Средняя масса гор
шочка перед реали

зацией, г 
г  %  к стандарту 

Доля товарных 
листьев в общей 
массе горшочка, 

% 

Витаминный 
шоньиюдь 194,3  108,1  126,0  г  SS,«; 

Витаминный  сентябрь
октябрь  235,4  140,0  141,0  59,5 

Лолло Росса 
(ПОНЬИЮЛЬ  161,7  ~  72,7'  '  .  84,8  45,0

Лолло Росса  сентябрь
октябрь  187,1  104,8  105,5  56,0 

Холодок 
ИЮ11ЬИ10ЛГ>  198,2.  •  103,3  120,5^  '  52,1. 

Холодок  сентябрь
октябрь  248,3  138,5  139,5  55,8 

Дубачек 
июньиюль  187 ,7  91,1  106Д 4S.5 

Дубачек  сентябрь
октябрь  223,4  123,4  124,3  55,2 

Кучерявей 
Грибовского 

июиьиюль.  201,2  110,5  128,9  54,9 Кучерявей 
Грибовского 

сентябрь
октябрь  237,2  144,6  145,6  60,9 

Азарт 
•ЙЙНЬШЬЛЬ''  •  •  .  208Д'  114,8  134,0 

Азарт  се1гтябрь

октябрь  233,1  140,1  141,1  60,1 

Ред Кросс 
ИЮНЬЮОЛЬ'  .  173Д  '.84.5  98,6    ' 

Ред Кросс  сентябрь
октябрь  191,4  96,0  96,7  50,2 

р1 Гранд 
Рапиде 

шоиьшоль  201,2;;  111,3  129,9  55,3 
р1 Гранд 
Рапиде 

сентябрь
октябрь  236,1  139,9  140,9  59,3 

р1 Афицион 
(стандарт) 

ИЮНЬИ10'1Ь  186.6  85,7  100  ч 
р1 Афицион 
(стандарт) 

сентябрь
октябрь  194,4  99,3  100  51,1 

НСРо5.  г 

2009 г. 
НС?о5 средних частных  9,28 
НСРо5 по фактору А (сорта)  6,56 
НСРо5 по фаоору В (сроки)  3,09 

НСРо5.  г 

2010 г. 
HCPos средних частных   24,22 
НСРо5 по фактору А (сорта)   17,12 
HCPos по фактору В (сроки)   8,07 

При  весеннем  сроке  выращивания  (посев  в  первой  декаде  апреля)  средняя 
длина листьев  к уборке  почти у  всех  сортов  была  одинаковой  и  составила  22,424,3 
см. Наибольшее количество  сформировавшихся  листьев отмечено у  сорта  дуболист
ного салата Кредо (33 шт.). 

Использование  поздневесеннего  срока  выращивания  (посев  в  третьей  декаде 
мая) ускорило  нарастание  розетки  листьев у  всех  сортов  по  сравнению  с зимними  и 
ранневесенними  сроками  выращивания  салата. Наибольшая  длина листа  отмечалась 
у  образцов  Кредо,  Орфей,  Скоморох,  Скороход,  Денди  (23,124,2  см).  Наибольшее 
количество  листьев  к  моменту  уборки  сформировалось  у  сортов  Денди,  Кредо,  Эв
ридика (2932  шт.). 
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Неодинаковые  темпы роста  вегетативной  массы  салата,  в зависимости  от  сро
ков  выращивания,  обусловили  различную  продолжительность  выращивания  образ
цов. При зимнем  сроке выращивания  уборка урожая  проводилась  на 35 сутки  после 
посева, при весеннем сроке   на 33 сутки, а при поздневесеннем  сроке   на 32 сутки. 

Анализ  полученных  данных показывает  изменение динамики  нарастания  лис
товой  массы  в  зависимости  от  сроков  выращивания.  Это  является  следствием  раз
личной  реакции  сортов  и гибридов  салата на  изменяющиеся  условия  выращивания, 
прежде всего на освещенность,  что в свою очередь привело к различной  продуктив
ности изучаемых сортов (табл.  13). 

Таблица  13   Продуктивность  сортов и гибридов  салата при разных  сроках  выращи
вания, ТК «Индустриальный»  (в среднем за 20112012 гг.) 

Образец 
Срок 

выращивания 

Средняя 
масса гор

шочка перед 
реализацией 

Средняя масса то
варных листьев в 

горшочке 

Доля товар
ных листьев 

в общей 
массе гор
шочка, % 

Содержание 
нитратов, 

мг/кг 
Образец 

Срок 
выращивания 

Средняя 
масса гор

шочка перед 
реализацией  г 

%  к стан
дарту 

Доля товар
ных листьев 

в общей 
массе гор
шочка, % 

Содержание 
нитратов, 

мг/кг 

Денди 
феврйьмарт  191 ,  93•  •  103  '  48,7  ИЗО 

Денди  апрельмай  192  99  132  51,5  Денди 
  ••  m  Í07  116  •55,1  1007  

FiFeftsep 
фeвt̂ aIп>̂ fat>т  =  192  .  90 •  ЛХЮ •  •  •  46,9"  764 

FiFeftsep  апрельмай  188  94  125  50  FiFeftsep 
майиюнь"  '  18'б  г'  101,  •  110.    .  54Д  S00 

F (Кредо 
февральма^.    205  I;M  :  116'' •56.6    1080  . 

F (Кредо  апрельмай  204  107  143  52,5  F (Кредо 
майиюнь  W6'   •102   ^  ' . 111   52  64" 

Скороход 
февральмарт  186"  '  ••.•••95  106  •  51  621 

Скороход  апрельмай  157  72  96  45,9  Скороход 
»^айшЬйь. •  1ЛЗ  •  8 4 "  .9П.'  "'•51.5  541 

р10рфей 
февральмарт  .  212   .  107. . т  .  .  50,5  .  ,  593 

р10рфей  апрельмай  188  93  124  49,5  р10рфей 
майиюнь  m  .  109  •  П8  Г.  '"56,5  636' 

р1Эврид11ка 
февральмарт  •  m  :  82  ,  91  47,4  819  ... 

р1Эврид11ка  апрельмай  140  50  67  35,7  р1Эврид11ка 
майиюнь  185.  96'  •т  •  51.9  681

Скоморох 
февральмарт  216  US  131  •  •  54.6  1055 

Скоморох  апрельмай  164  72  96  43,9  Скоморох 
майиюнь ~  •166  81  88  •  48,8  1   580 

р1Афицион 
(стандарт) 

февральмарт  185  90 •  WO,    48,6^  554 
р1Афицион 
(стандарт) 

апрельмай  155  75  100  48,4  

р1Афицион 
(стандарт) 

майиюнь  179  92  ,  100  51.4  607 

НСРм, г 

201.1  г. 
НСРо5 средних частных   5,65 
НСРо5 по фактору  А  (сорта)   3,26 
НСРо5 по фактору  В  (сроки)   2,00 

НСРм, г 

20 а  г. 
НСРо5 средних  частных   1 1 , 1 7 
НСРо5 по фактору А  (сорта)   6,45 
НСРо5 по фактору  В  (сроки)   3,95 

Продуктивность  изучаемых  сортов  салата  при  выращивании  в  февралемарте 
изменялась  в порядке снижения  следующим  образом: Скоморох >  Орфей  > Кредо > 
Гейзер > Денди > Скороход > Афицион >  Эвридика. 
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в  весенний  срок  выращивания  (апрельмай)  по уровню  продуктивности  сорта 
располагались  в  другой  последовательности:  Кредо  >  Денди  >  Орфей  =  Гейзер  > 
Скоморох > Скороход >Афицион >  Эвридика. 

При  выращивании  салата  в маеиюне  рейтинг  сортов  по  продуктивности  вы
глядел следующим  образом: Кредо > Денди > Орфей > Гейзер > Эвридика > Афици
он >Скоморох > Скороход. Однако при весеннелетнем  сроке выращивания  у  сортов 
Кредо и Орфей  4050% растений  перед уборкой уже начинали  переходить  к  стебле
ванию, что требует более раннего срока снятия растений  с  конвейера. 

Таким  образом,  в  годы  исследований  больщинство  изучаемых  сортов  салата 
превзошло по продуктивности  стандарт Афицион при всех сроках  выращивания. 

Сравнивая  продуктивность  салата  в разные  сроки  выращивания,  можно  заме
тить, что у большинства образцов  наибольшая  средняя масса  горшочка перед  реали
зацией  была  получена  при  выращивании  салата  в  февралемарте.  Это  объясняется 
увеличением  количества  семян  в горшочке  с трех до  четырех  штук  по  сравнению  с 
весеннелетними  сроками  выращивания. Исключение составил  сорт  Эвридика, у  ко
торого наибольшая продуктивность отмечалась при выращивании  в маеиюне. 

Проведенная  дегустационная  оценка  показала,  что  сорта  Орфей,  Скоморох, 
Эвридика, Азарт  по вкусовым  качествам  не уступают  стандарту  (гибрид  Афицион), 
а по внешнему  виду высокие показатели  получили образцы  Орфей, Скороход  и Кре
до.  Содержание  нитратов  у  всех  изучаемых  образцов  салата  при  разных  сроках  вы
ращивания не превышало ПДК (2000 мг/кг). 

7. Сравнительная  оценка пряноароматических  культур 
для конвейерного выращивания в зимних  теплицах 

Для расширения  ассортимента  выращиваемых  в защищенном  грунте салатных 
культур  и  подбора  лучших  сортов  в  ОАО  ТК  «Индустриальный»  было  проведено 
изучение укропа,  кориандра,  петрушки  и базилика. Сортоиспытание  культур  прово
дили  при  зимнем  и  весеннем  сроке  выращивания  на  салатной  линии  методом  про
точной культуры  с досвечиванием. 

Проведенные  исследования  выявили,  что  пряноароматические  культуры  тре
буют различной  продолжительности  выращивания  на  конвейерной  линии до  насту
пления уборочной  спелости. В зависимости от сорта и срока  выращивания  кориандр 
формировал  товарную  розетку  листьев  за 2125  суток, укроп   за  2527  суток,  бази
лик    за  3538  суток,  петрушка    за  3144  суток. При  весеннем  сроке  выращивания 
(апрельмай)  наступление  уборочной  спелости  по  сравнению  с  зимним  сроком  вы
ращивания  (февральмарт)  отмечалось  раньше  у  сортов  укропа  на  1  сутки,  у  пет
рушки  на  12 суток, у кориандра и базилика  на 3 суток. 

Неодинаковый  характер  роста  растений  в разные  периоды  выращивания  объ
ясняется  лучшей  освещенностью  в  теплицах  в весенние  месяцы  и  различной  дина
микой средней температуры  в дневные  часы. 

Анализ  динамики  нарастания  вегетативной  массы  укропа  (рис.  6)  показывает, 
что  сорта  Мамонт  и Дилл  характеризовались  самыми  высокими  темпами  увеличе
ния  вегетативной  массы  на  протяжении  всего  периода  выращивания  как  при  зим
нем, так и при весеннем  сроке  выращивания. 
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Рисунок  6   Динамика  нарастания  массы  листьев  укропа,  2012  г. 

Посев  13.02.2012  Посев  16.04.2012 

Рисунок  7   Динамика  нарастания  массы  листьев  кориандра,  2012  г. 

У  кориандра  при  зимнем  сроке  выращивания  динамика  нарастания  вегетатив
ной  массы  была  выровненной  у  всех  изучаемых  сортов  и  к дате  уборки  масса  розет
ки  листьев  находилась  в  пределах  38,441,2  г.  При  весеннем  сроке  выращивания  ди
намика  роста  вегетативной  массы  растений  была  более  дифференцированной 
(рис.  7).  Сорт  Тюрингия  характеризовался  самыми  высокими  темпами  роста  на  про
тяжении  всего  периода  вегетации  и  к  моменту  уборки  сформировал  массу  розетки 
листьев  42,6  г.  У  остальных  сортов  существенных  различий  в  динамике  нарастания 
вегетативной  массы  не  отмечалось,  и  к  уборке  масса  розетки  листьев  у  них  состави
ла  30,232,5  г. 

Как  уже  ранее  отмечалось,  петрушка  характеризуется  наиболее  продолжи
тельным  периодом  роста  по  сравнению  с  другими  изучаемыми  пряно
ароматическими  культурами.  Сорта  петрушки  очень  сильно  отличались  друг  от  дру
га  скоростью  роста,  так  как  относятся  к  разным  разновидностям  (рис.  8).  Сорт  Петра 
(петрушка  кудрявая)  по  сравнению  с  сортом  Глория  (петрушка  листовая)  сильно  от
ставал  по  нарастанию  длины  и  массы  листьев,  но  даже  продление  его  выращивания 
на  58 суток  не  привело  к достижению  требуемой  массы  листьев  (30  г). 

24 



45 

|ли1Ша 
Эмарта  И м а р т в  20марта  25марта  ЗОмарта 

В  Глория  в  Петра 

13  мая  20  мая  23 мая  27  мая  1 июня  5  июня 

в  Глория  в  Петра 

Посев  13.02.2012  Посев  16.04.2012 
Рисунок 8   Динамика  нарастания массы листьев петрушки, 2012 г. 

Динамика  нарастания  высоты  розетки  листьев  у  изучаемых  сортов  базилика 
была  примерно  одинаковой  и к моменту  уборки  находилась  в пределах  22,024,1  см 
(рис.  9). 

8 мая  13 мая 

— А р а р а т  Тонус 

20 мая  28 мая 

Мавританский 

13  мая  2 0  м а я  28  мая 

 А р а р а т  в Т о н у с  в  1УЬвританский 

Динамика длины листьев  Динамика массы листьев 
Рисунок 9   Динамика нарастания розетки листьев базилика, 2013 г. 

Несмотря  на  то  что  длина  листьев  у  сорта  базилика  Арарат  была  примерно 
одинаковой  с сортами  Тонус  и Мавританский,  различия  по массе  надземной  части  у 
них  были  существенными.  Это  связано  с  неодинаковым  строением  розетки  листьев. 
Розетка  листьев  у  сорта  Арарат  была  более  рыхлой  и  менее  облиственной,  что  по
влияло  на ее  массу. 

При  оценке  сортов  большое  значение  имеет не только  скорость  роста,  продук
тивность, но и пищевая ценность растений  (табл.  14). 

Наиболее  высокое  содержание  сухого  вещества  среди  исследуемых  культур 
имел  укроп  (10,313,0%),  наименьшие  показатели  были  отмечены  у  базилика 
(6,77,5%). 

Изучаемые  культуры  и различные  сорта значительно  отличались друг от друга 
по  содержанию  витаминов.  В целом  наибольшим  содержанием  витамина  С  характе
ризуются  сорта  кориандра  (14,6931,64  мг%),  наименьшим    сорта  базилика 
(6,106,44  мг%). По накоплению  каротина  выделился  базилик.  Содержание  нитратов 
у всех изучаемых  культур  и сортов не превышало  ПДК  (2000  мг/кг). 
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Таблица  14   Биохимический  состав  пряноароматических  культур  (ТК  «Индустри
альный», 2013) 

Сорт  Сухое вещество, %  Витамин С, мг% 
Каротин, 
мг/100 г 

Содержание нитратов, 
мг/кг 

Укроп 
Мамонт  13,0  15,25  2,85  489 

Аллигатор  10,3  13,56  4,05  691 
Супердукат  12,0  7,91  2,08  389 
Симфония  11,7  8,02  2,13  436 

Буян  9,1  7,91  4,57  691 
Базилик 

Ар^ат  6,7  6,10  3,73  1200 
Тонус  7,5  6,44  5,54  615 

Мавританский  L  7,8  6,21  5,33  549 
Кориандр 

Бородинский  8,5  1  14,69  2,94  691 
Карибе  9,6  31,64  2,60  691 

Тюрингия  9,2  22,60  3,02  309 

8. Конвейерное выращивание редиса 

Особенность редиса формировать  корнеплод за короткое время  позволяет  ис
пользовать его для получения раннего урожая, тем самым расширить  сроки  потреб
ления свежих овощей. Однако редис остро реагирует на длину дня и склонен к стеб
леванию,  кроме  этого  урожайность  редиса  сильно  зависит  от  погодных  условий 
(температуры и влажности) в период формирования  корнеплодов. 

Результаты  исследований,  проведенных  на  ЗападноСибирской  овощной 
опыгаой станции  (ЗСООС), показывают, что сроки созревания, величина и  качество 
урожая редиса у раннеспелых сортов значительно изменяются в зависимости от года 
и сроков посева (табл. 15 и 16). 

Таблица  15    Хозяйственнополезные  признаки  редиса  при  весеннем  сроке  посева 
(ЗСООС, 20052006 гг.) 

Сорт 
Урож 
общ 

:айность 
ая, т/га 

Товарность, 
% 

Масса товарного 
корнеплода, г  Стеблевание,  % 

Сорт 
2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006 

Яхонт  1,96  5,45  90,3  64,8  14,4  14,1  0  50 
Жара  3,24  2,1  97,9  71,4  16,4  10,2  0  80 
Краса Алтая  3,58  4,62  87,9  70,0  11,3  14,9  0  2 
Зарница  3,81  6,48  90,4  71,7  15,7  19,5  0  10 

HCPos  0,31  0,53 

Продолжительность  периода  от  всходов  до  пучковой  спелости  у  различных 
сортов редиса варьировала  при  весенних  сроках  посева от  17 до  24  суток,  при  лет
них сроках   от  13 до 21 суток. Наступление  технической  спелости  отмечалось  при 
весеннем  посеве на 2631  сутки, при использовании  летних сроков  наступала  рань
ше  на 2227 сутки. 
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Таблица  16    Хозяйственнополезные  признаки  редиса  при  летнем  сроке  посева 
(ЗСООС, 20052006  гг.) 

Сорт 
Урожайность 

общая, т/га 
Товарность, 

% 
Масса товарного 

корнеплода, г 

Количест 
плодов с 

ми 

во корне
нустота
% 

Стеблевание, 
% 

Сорт 

2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006 
Яхонт  21,2  11,0  96,2  88,2  60,5  19,6  30  0  0  14 
Жара  20,9  6,0  97,3  88,9  52,8  10,0  32,5  0  1,5  10 
Краса 
Алтая 

25,7  9,8  87,6  81,6  42,9  25,0  0  0  0  0 

Зарница  26,9  14,1  98,1  94,3  60,6  34,1  1,0  0  1,0  0 
Н С Р о 5  2,3  1,7 

Использование  более  поздних  сроков  уборки  повышало  величину  урожайно
сти и средней массы  корнеплода,  однако  при этом увеличивалось  количество  расте
ний с пустотными  корнеплодами. 

Сравнительная  оценка  сортов редиса в открытом  грунте по комплексу  призна
ков  показала,  что  сорта  Зарница,  Краса  Алтая  как  при  весеннем,  так  летне.м  сроке 
выращивания  характеризуются  более  ранним  сроком  достижения  пучковой  спело
сти, высокой урожайностью,  хорошей устойчивостью  к дряблению  и  стеблеванию. 

У  всех  сортов  наибольшее  содержание  сухого  вещества  (4,775,30%),  общего 
сахара (2,282,60%)  отмечалось  при весеннем  сроке посева. Большее  накопление  ви
тамина С (34,8136,83 мг%) происходило при использовании летнего  срока посева. 

Биологические  особешюсти  редиса  приближают  его  к  зеленным  культурам  и 
позволяют  выращивать  культуру  в  защищенном  грунте  при  условии  соблюдения 
определенных требований.  Проведенные  исследования  показали,  что  изучаемые  об
разцы  редиса  имели  различную  реакцию  на  интенсивность  освещения  в  зимне
весенние сроки  выращивания. 

В  зимние  сроки  выращивания  образцы  Камелот,  Корсар  и  Кай.мап  характери
зовались  сильным  ростом  розетки  листьев  при  слабом  развитии  корнеплода  и  про
должительным  периодом  наступления  товарной  спелости,  что  делает  их  малопри
годными для выращивания  в защищенном  грунте (табл.  17). 

Таблица  17    Биометрические  показатели  образцов  редиса  при  уборке,  ОАО  ТК 
«Индустриальный»  (февральмарт  2011 г.) 

Гибрид  Длина ли
стьев, см 

Масса ли
стьев, г 

Диаметр корне
плода, см 

Масса корне
плода, г 

Масса листьев/масса 
корнеплода 

Корсар  22,9  6,4  2,3  6,3  1/0,99 

Камелот  24,7  6,2  2,7  8,6  1/1,40 

Кайман  22,7  5,7  1,8  3,8  1/0,67 

Донар  15,9  3,8  2,8  11.4  1/3,00 

Погодные  условия  апрелямая  2013  г. характеризовались  аномально  большим 
количеством  пасмурных  дней,  вследствие  чего  естественная  освещенность  в  тепли
цах  была  на  уровне  февраля.  В  весенние  сроки  выращивания  наиболее  быстрыми 
темпами  формирования  товарных  корнеплодов,  в  условиях  низкой  освещенности. 
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характеризовались гибриды Доиар и Меркадо. Они имели не только компактную ро
зетку  листьев,  но и быстро растущий  крупный  корнеплод,  что  соответствует  требо
ваниям для кассетного выращивания редиса в теплицах (табл.  18). 

Таблица  18    Биометрические  показатели  образцов  редиса  при  уборке,  ОАО  ТК 
«Индустриальный»  (апрельмай 2013 г.) 

Гибрид  Масса 
листьев, г 

Диаметр корнепло
да, см  Масса корнеплода, г  Масса листьев/масса 

корнеплода 
1 срок 
посева 

2 срок 
посева 

1 срок 
посева 

2 срок 
посева 

1 срок 
посева 

2 срок 
посева 

1 срок по
сева 

2 срок по
сева 

Кармен  5,4  5,8  2,9  4,0  10,6  11,8  1/1,96  1/2,03 
Меркадо  5,8  1,6  3,1  3,8  15,0  15,0  1/2,59  1/1,97 
Донар  5,2  6.8  2,9  4,2  12,8  13,0  1/2,50  1/1,91 

9. Экономическая эффективность  выращивания 
зеленных и пряноароматических  культур в открытом и защищенном  грунте 

Проведенная  экономическая  оценка  предлагаемых  параметров элементов  тех
нологии  выращивания зеленньк  и пряноароматических  культур показала, что в ус
ловиях  Западной  Сибири  в открытом  грунте  при  конвейерном  производстве  салата 
расчетный условный чистый доход с 1 га составляет 3363,7 тыс. руб., а уровень рен
табельности    135,5%; выращивание  пекинской  капусты  является  высокорентабель
ным (87300%) при использовании как рассадного, так и безрассадного способа. 

В защищенном  грунте  большой  спрос населения  на  горшечный  салат  обеспе
чивает  высокий экономический эффект его выращивания,  что подтверждается  полу
чением высокого уровня рентабельности  (до  110%). Производство укропа,  корианд
ра, петрушки,  базилика и редиса пока имеет меньшие объемы, но обеспечивает  рас
ширение  ассортимента  свежих  овощей  во  внесезонное  время  и также  является  вы
годным (уровень рентабельности составляет  14,166,7%). 

Выводы: 

1. В общем объеме производства овощей доля прочих овощных  культур  (в том чис
ле  зеленных  и пряноароматических)  неоправданно  мала и  составляет  7,6%,  а  их 
потребление в Алтайском крае составляет всего 2,8 кг/чел. в год. 

2. Изученные  образцы салаталатука  характеризовались  различной  скороспелостью, 
морфометрическими  показателями,  урожайностью  и  биохимическим  составом. 
Продолжительность  периода  всходытоварная  спелость  в условиях Западной  Си
бири у листовых образцов составляла от 25 до 56 суток, у кочанных   4371 сутки, 
у  полукочанных    5059  суток,  у  салата  ромэн    6074  суток.  В  зависимости  от 
скороспелости  урожайность  листовых  сортов  салата  варьировала  от  0,55  до 
4,29  кг/м^  у  кочанных    от  2,50  до  7,41  кг/м^,  у  полукочапных    от  2,42  до 
30,5 кг/м^ у салата ромэн  от 3,23 до 4,57 кг/м^. 

3. Разновидности  салаталатука  неодинаково  реагируют  на  температурные  условия 
прорастания  семян. Высокая  всхожесть  семян  у кочанного  салата  и салата  ромэн 
получена при температуре проращивания  +14...+16°С, у листового  салата при  бо
лее широком диапазоне температур  +10...+18°С. 
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4. При  безрассадном  способе  выращивания  в  условиях  Западной  Сибири  наиболее 
высокий  урожай  и лучшие  биохимические  показатели  листового  и  кочанного  са
лата  получены  при  посеве  в  начале  мая.  Средняя  урожайность  листового  салата 
при  посеве  5 мая  составила  0,89  кг/м^, при  посеве  10 мая   0,62  кг/м^, а  при  посеве 
25  июня   0,42  кг/м^. Средняя  урожайность  кочанного  салата  при  посеве  5 мая  со
ставила  3,14  кг/м^,  а  при  посеве  10  мая    2,59  кг/м^.  Применение  более  поздних 
сроков  посева  и  особенно  летних  сроков  приводило  к  значительному  снижению 
полевой  всхожести  семян  или  полному  отсутствию  всходов. 

5. Способы  выращивания  салаталатука  позволяют  изменять  сроки  поступления 
продукции,  величину  урожая  и  его  качество.  Наибольшая  урожайность  была  по
лучена  при  рассадном  способе  выращивания  у  листового  салата  (сорт  Холодок) 
1,08 кг/м^, у  кочанного  салата  3,35  кг/м^(сорт  Тарзан). Биохимический  состав  рас
тений  значительно  различался  по  годам  и зависел  как  от  погодных  условий,  так  и 
от  способов  выращивания.  В  целом  у  сорта  Холодок  наибольшее  накопление  су
хих  веществ  (5,827,43%) отмечалось  при рассацном  способе  выращивания,  у  сор
та Тарзан   при безрассадном  способе  выращивания. 

6. Разработанный  конвейер  выращивания  салаталатука  в  условиях  Западной  Сиби
ри  позволяет  обеспечить  непрерывное  поступление  урожая  с  начала  июня до  кон
ца августа  при  использовании  различных  сортов,  сроков  и  способов  выращивания 
листового,  кочанного  салата и салата  ромэн. 

7.  Изученные  образцы  капусты  пекинской  характеризовались  различной  скороспе
лостью,  морфометрическими  показателями,  продуктивностью  и  биохимическим 
составом.  Продолжительность  периода  всходы    начало  образования  кочана  у  не
застеблевавших  образцов  капусты  варьировала  от  57 до  72 суток.  Продуктивность 
листовых  сортов  варьировала  от  1,54  кг/м^  до  2,60  кг/м^,  полукочанных    от 
1,27  кг/м^ до  2,87  кг/м^,  кочанных   от  1,32 до  1,97  кг/м^. Наибольшее  содержание 
сухих  веществ  (6,52%)  и  Сахаров  (0,60%)  отмечалось  у  полукочанных  образцов, 
наибольшее  накопление  витамина  С  отмечалось  у  кочанных  (58,83  мг%)  и  полу
кочанных образцов  (58,23  мг%). 

8. Для  получения  высоких  урожаев  пекинской  капусты  (6065  т/га)  оптимальными 
параметрами  при  рассадном  способе  выращивания  являются:  возраст  рассады  
30  суток,  срок  посадки    1517  мая,  схема  посадки   70x35  или  70x30  см.  Исполь
зование  июньских  сроков  посадки  снижает  урожайность  до  25%  по  сравнению  с 
майскими  сроками  посадки.  Сокращение  расстояния  между  растениями  в  ряду  с 
35  до  30  см  уменьшает  среднюю  массу  кочанов  капусты  пекинской  с  1,43  до 
1,34  кг.  Лучшие  биохимические  показатели  отмечены  при  ранневесенних  сроках 
выращивания. 

9. Использование  безрассадного  способа  выращивания  капусты  пекинской  позволя
ет  в  условиях  юга  Западной  Сибири  получать  урожай,  начиная  со  второй  декады 
июля.  Наибольшая  урожайность  (68,5  т/га)  получена  при  посеве  1520  июля.  В 
целом  лучшие  биохимические  показатели  отмечены  при  ранневесенних  сроках 
посева  в первой декаде  мая. 

10. Предлагаемый  конвейер  выращивания  капусты  пекинской  позволяет  обеспечить 
непрерывное  поступление  урожая  в  условиях  юга  Западной  Сибири  с  начала 
июля  до  середины  октября  при  сочетании  рассадного  и  безрассацного  способа 
выращивания  и различных  сроков  посева. 
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и .  Скорость роста и продуктивность  зеленных  и пряноароматических  культур при 
выращивании  в защищенном  грунте зависит  от  сроков  выращивания  и  в  значи
тельной степени регламентируется условиями  освещенности. 

12. При  зимних  сроках  выращивания  салата  в уаповиях  недостаточной  освещенно
сти лучшую продуктивность и товарные качества показали сорта Скоморох, Ор
фей, Кредо, Гейзер,  Скороход,  при  весеннелетнем  сроке  выращивания  лучшую 
динамику  нарастания  листовой  массы  и  продуктивность  имели  сорта  Денди, 
Гейзер, Эвридика. 

13. Лучшую  продуиивность  при  зимних  сроках  выращивания  у  укропа  показал 
гибрид  Мамонт,  у  кориандра    Тюрингия,  Шико, Дебют.  В  весенние  сроки  вы
ращивания лучшую  продуктивность у укропа имели  гибриды Мамонт и Дилл, у 
кориандра    Тюрингия,  у  базилика    Тонус  и Мавританский.  Среди  изучаемых 
сортов петрушки  при всех сроках выращивания  наибольшая продуктивность  от
мечена у сорта листовой петрушки Глория. 

14. При вьфащивании редиса в открытом  грунте сорта редиса Зарница, Краса Алтая 
как при весеннем, так и при летнем сроке характеризуются более ранним  сроком 
достижения  пучковой  спелости,  высокой  урожайностью,  хорошей  устойчиво
стью к дряблению и стеблеванию. 

15. При  вьфащивании  редиса в  зимневесенние  сроки  по  кассетной  технологии  ме
тодом  подтопления  наиболее  быстрые  темпы  формирования  товарных  корне
плодов в условиях низкой освещенности имели гибриды Донар и Меркадо. 

16. При  выращивании  листового  салата  в  открытом  грунте  наибольший  уровень 
рентабельности  (112%) бьш получен  при использовании  весеннего  безрассадно
го способа,  наименьший  (39%)   при рассадном  способе  выращивания. При  вы
ращивании  кочанного  салата уровень рентабельности  в  зависимости  от  способа 
вьфащивания  составил  (113  и  115% соответственно).  Расчетный  условный  чис
тый доход  при  конвейерном  производстве  салата  в открытом  грунте  составляет 
3363,7 тысяч руб./га, а уровень рентабельности   135,5%. 

17. Наибольший уровень рентабельности  (280300%) был получен при  безрассадном 
способе  выращивания  капусты  пекинской,  наименьший  (6387%)    при  рассад
ном способе выращивания. 

18. Большой  спрос  населения  на  горшечный  салат  обеспечивает  высокий  уровня 
рентабельности  (до  110%) при  его выращивания  на конвейерной  линии  в защи
щенном грунте, производство укропа, кориандра и базилика пока имеет меньшие 
объемы, но также является экономически оправданным (уровень  рентабельности 
составляет  33,163,5%). 

Предложения  производству 
Для обеспечения  беспрерывного  круглогодичного  поступления  свежих  салат

ных овощей в условиях Западной Сибири, расширения  ассортимента  и удовлетворе
ния возрастающего спроса населения  рекомендуем: 

1. В открытом  грунте использовать  конвейерное выращивание  салаталатука  с 
использованием  различных  по скороспелости  сортов, сроков  и способов  выращива
ния листового, кочанного салата и салата ромэн. 
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2.  Для  получения  высоких  ранних  урожаев  капусты  пекинской  применять 
рассадный способ выращивания с использованием  30ти суточной  рассады, срок по
садки    1517 мая  и  схему  посадки  70x30  или  70x35  см. Для  осеннего  потребления 
использовать  безрассадный  способ  выращивания  с датой  посева  семян  в первой  по
ловине июля. 

3. При  выращивании  салата  в зимних  теплицах  на  салатных  линиях  методом 
проточной  гидропоники  использовать  наиболее  скороспелые  и продуктивные  сорта 
для  зимних  сроков  выращивания  Скоморох,  Орфей,  Кредо,  Гейзер,  Скороход,  для 
весеннелетнего периода  Денди, Гейзер, Эвридика. 

4. При  производстве  пряноароматических  культур  на  салатных  линиях  для 
сокращения  сроков выращивания  в зимние месяцы использовать у укропа сорт  Ма
монт, у кориандра сорта Тюрингия, Шико, Дебют; при весеннем сроке  выращивания 
использовать у укропа сорта Мамонт, Дилл, у кориандра  сорт Тюрингия, у базили
ка  сорта Тонус и Мавританский;  при  выращивании  петрушки  использовать  листо
вые сорта типа Глория. 

5. При выращивании редиса в открытом  грунте с целью продления  сроков  по
требления  свежих  корнеплодов  использовать  для  весеннего  и летнего  срока  посева 
сорта редиса Зарница и Краса Алтая, характеризующиеся  более ранним сроком  дос
тижения  пучковой  спелости,  высокой  урожайностью,  хорошей  устойчивостью  к 
дряблению и стеблеванию. 

6. При выращивании  редиса в зимних теплицах  по кассетной технологии  в ус
ловиях  недостаточной  освещенности  использовать  гибриды  Донар  и  Меркадо,  ха
рактеризующиеся  компактной  розеткой  листьев,  устойчивостью  к  стеблеванию  и 
сильным ростом корнеплодов при низкой  освещенности. 
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