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ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЯН МОРКОВИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ СПОСОБА ПОСАДКИ МАТОЧНИКОВ

А.Т.Сартманбетова

В настоящее время фермеры ежегодно сталкиваются с проблемой, где взять семена нужных им культур, сортов в

необходимых количествах. В последнее время стоимость семян овощных культур резко возросла, и ассортимент их

многих не удовлетворяет.

Семена сельскохозяйственных культур являются живым биологическим объектом и для их хранения нужны

специализированные хранилища с регулируемым режимом температуры влажности воздуха, что дополнительно

увеличивает стоимость. Накладываются затраты на их расфасовку и упаковку. Но наиболее сложные и дорогостоящие

процессы - это выращивание и доработка семян. Если у зерновых культур семена являются одновременно продуктов

питания и посевным материалом, то у овощных ими надо специально заниматься. Но для этого надо знать особенности

выращивания растения на семена.

Поэтому сейчас стоит острая задача по семеноводству овощных культур. Только строгое выполнение системы

обязательных принятых в семеноводстве агрономических мероприятий, обеспечит получение высококачественных

семян овощных культур.

В систему обязательных мероприятий при семеноводстве входит следующее:

1. Соблюдение установленных норм пространственной изоляции, особенно для перекрестно опыляемых культур.

2. Своевременное, качественное проведение сортовых очисток.

3. Проведение тщательного отбора, после уборки и перед посадкой маточников двухлетних культур.

4. Выращивание маточников и семенников при оптимальной и высокой агротехнике.

Морковь - незаменимый продукт в питании населения. Если в странах американского и африканского континентов

необходимое количество каротина людй' получают, используя в пищу цитрусовые, в первую очередь апельсиновый сок,

то в Азии и Европе основной источник каротина - морковь. В ее корнеплодах содержится до 25-35 мг % провитамина А,

который преобразуется в организм человека в витамин А. Содержание сахаров в них достигает 7 % . Богата морковь

минеральными веществами.

Морковь - двулетнее растение, поэтому при посеве семян в почву в первый год из них вырастает корнеплоды,

которые используют в пищу, а также в качестве маточников. Следовательно, на получение семян моркови необходимо

затратить два года.

Одним из важнейших основных агротехнических приемов по увеличению урожайности семян моркови является

густота, способы и сроки посадки семян. Эти агротехнические элементы должны в каждой зоне устанавливаться

экспериментально.

Агротехника выращивания маточников корнеплодов имеют некоторые особенности. При выращивании семенников

нецелесообразны высокие дозы удобрений, способствующие получению чрезмерно крупных и нележких корнеплодов.

Прореживание на семенных участках делают особенно тщательно, оставляя растения на одинаковых, не слишком

больших растениях друг от друга, чтобы получить выровненные по размеру, не слишком мелкие, но и не очень крупные

корнеплоды.

Один гектар маточного посева моркови обеспечивает 3-5 га высадок.

Морковь опыляется перекрестно, причем такое опыление возможно не только между разными сортами одного и того

же растения, но и между культурными и дикими формами и различными подвидами. Поэтому семенные участки должны

иметь пространственную изоляцию не менее 600м на защищенном и 2000м на открытом месте.

Как показали опыты работы Казахской СХИ, под- зимдяя посадка маточников эффективна и в горных



                            

районах на высоте 1500 метров, где устойчивый снеговой покров предохраняет семенные корнеплоды от вымерзания. В

долинных районах Средней Азии подзимняя посадка связана с риском вымерзания семенников, поэтому практикуется

реже.

Весной корнеплоды сажают в марте - апреле. При посадке более поздние сроки урожайность семян резко снижается.

Объясняется это тем, что при запоздалой посадке корнеплоды прорастают в хранилищах и ростки их легко

обламываются. Кроме того, при поздней высадке корневая система семенников отстает в росте от надземной части.

В результате корни не успевают снабжать надземную часть питательными веществами и влагой. Развитие растений

задерживается, и урожайность семян падает.

В Кыргызстане имеются благоприятные условия для получения высоких урожаев качественных семян, как

однолетних, так и многолетних овощных культур, в том числе моркови.

Продуктивные и сортовые качества семян зависят и от уровня применяемой агротехники.

Агротехника на семенном участке не отличается от агротехники применяемого на хозяйственных посевах, но имеет

некоторые особенности.

Продуктивное и сортовое качество семян в сильной степени зависят от уровня применяемой агротехники. При этом

не маловажное значение имеют схемы посадки маточников.

Для установления оптимальных схем посадки маточников моркови для выращивания семян в 1995-1997 гг.

высаживали их по следующей схеме: 70x10; 70x20; 70x30; 70x40см.

Задача исследований - выявить оптимальную схему посадки и площадь питания семенников столовой моркови сорта

Нантская 4, при которых достигается оптимальное загущение, обеспечивающая дружное созревание семян и увеличение

урожайности семян.

Опыт был заложен на полевом участке коллекционного питомника КАУ

Сорт Нантская 4 - основной районированный сорт для всех зон республики. Районирован он в 103 областях СНГ.

Сорт урожайный. Урожай семян моркови составляет 0.5-1 т/га.

Изучали четыре схемы посадки при одинаковом междурядья 70 см и расстояние в ряду от 10 до 40 см, с интервалом

5 см.

Опыт закладывался в 4-х кратной повторности, систематическим методом размещения.

Урожай семян учитывался методом уборки со всей делянки. Использовали маточники массой 110- 130 гр.,

диаметром 30-45 мм, длиной 120-160 мм.

В результате исследований установили, что при загущенной схеме посадки несколько сокращаются сроки

наступления отдельных фаз развития: сокращаются цветения и созревание семян и в наших опытах они на 5-10 дней

созревали раньше. Но во всех вариантах посадки у семенников моркови цветение и созревание проходят постепенно,

медленно. Первыми появляются зонтики первого порядка, затем последующие: второго, третьего и четвертого порядков

цветение и созревание семян также происходит постепенно (табл. 1).

Таблица 1.

Фенологические наблюдения в зависимости от

схемы посадки маточников моркови.

Вари-

анты
Поса дка

Массо

вое

отрас-

тание

Цвете

ние (на-

чало)

Цвете

ние

(массо

вое)

Созре-

вание

семян

70x10 20.04 30.04 26.06 20.07 18.08

70x20 20.04 30.04 27.06 23.07 24.08

70x30 20.04 30.04 29.06 29.07 26.08

70x40 20.04 30.04 02.07 04.08 29.08

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 



                            

Поэтому и уборку нужно проводить выборочно, в несколько раз, по мере их созревания.

наших наблюдениях схемы посадки маточников значительно повлияли на рост растений. При загущенных посадках

(70x10 см; 70x20 см) семенники были более вытянутыми. Высота семенников составила соответственно 99.9 см и 102см

и при изреженных (70x30 см; 70x40 см) соответственно 77.3 и 72.9 см.

Биометрические показатели маточников значительно связаны с площадью питания.

Темп отрастания маточников, формирование семенных кустов и наступление цветения во всех вариантах были

одинаковыми. Однако значительные различия наблюдались в формировании и созревании семян. В зависимости от

загущения и погодных условий семенники моркови при посадке 70х 10; 70x20 достигали уборочной спелости на 4-6 дней

раньше, чем при 70x35 см.

В варианте с большой площадью питания 70x40 см и 70x30 см получено наибольшее количество побегов,

соответственно 2.5 и 2.35 и количество зонтиков 21.10 и 20.05. увеличивается диаметр зонтика (9.05 и 8.6).

При изреженных посадках (70x30см; 70x40 см) появление побегов 1 порядка и последующие побеги более

растянулись по сравнению с загущенной схемой посадки.

При загущенных посадках (70x10см; 70x20 см) количество зонтиков первого и второго порядка было больше,

составил соответственно 9.5; 8.05 штук, при изреженных 5.6- 5.9 штук.

С увеличением площади питания появление побегов и соцветий растягиваются, и количество их увеличивается

(таблица 2). При изреженных посадках количество побегов четвертого порядка было 2.9 - 3.4, загущенных 0.25 -1.7

штук.

Диаметр зонтика был выше при изреженных посадках, соответственно 5.8 - 6.3 и 8.6 - 9.1 см.

Высота семенника и среднее число побегов с продуктивными зонтиками были наименьшими у растений на малой

площади питания.

Таблица 3 показывает, что при загущении (70х 10) семенная продуктивность растения снижается в 1.2 раза, по

сравнению с размещением семенников в ряду через 40 см. Но, в загущенных посадках число растений на единице

площади возрастает, что приводит к увеличению урожайности семян. Посевные качества семян моркови при всех схемах

посадки хорошие.

Схема посадки

Семенная

продуктивность

растения, г

Урожайность

семян ц/га

Масса 1000 семян,

г

Энергия

прорастания % Всхожесть %

70x10 15.3 11.2 1.52 71 76

70x20 18.9 9.6 1.56 70 75

70x30 20.5 8.9 1.62 68 72

70x40 20.6 7.2 1.60 71 74

Таблица 3.

Биометрические измерения в зависимости от

схемы посадки маточников моркови.

Варианты
Высота

семенника см

Количество

побегов у

основания

Количество зонтиков

Диаметр

Всего 1 пор 2 3 4

70x10 102.8 1.95 16.85 8.4 6.9 1.3 0.25 5.85

70x20 99.9 1.90 18.4 8.05 6.7 1.95 1.7 6.25

70x30 77.3 2.35 20.05 5.6 7.95 3.6 2.9 8.6

70x40 72.9 2.5 21.10 5.9 ' '7.05 4.75 3.4 9.05

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Урожайность и качество семян моркови в зависимости от схемы посадки

(в среднем за 1995-1997 гг.).

Таблица 2.



                            

Урожай семян определяется числом зонтиков на единицу площади. При редкой посадке формировалось большое

количество зонтиков 2 и 3 порядков, при увеличении густоты стояния их число уменьшалось.

Урожай семян возрастал при увеличении густоты стояния. Самые крупные образуются на зонтиках первого порядка.

Уборку семенников проводили при созревании семян в зонтиках 1 и 2 порядков.

Таким образом, схемы посадки маточников оказывают существенное влияние на урожайность семян моркови.

Наивысший урожай семян получен при схеме посадки 70х 10 за счет количество растений (11.2 ц/га).
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