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Аннотация. В 2014-2016 гг. в условиях северной лесостепи юга Тюменской проведено сравнитель-

ное испытание десяти сортов и гибридов столовой моркови. Средняя температура воздуха за вегетацион-

ный период в 2014 году была +13,9 °С, в 2015 году +14 °С, в 2016 году в пределах +13,5 °С при средней 

многолетней норме +13,1 °С. Количество осадков за три года исследований было выше средней много-

летней нормы: 2014 год – на 75,7 мм; 2015 год – на 30,7 мм; 2016 год – на 133,6 мм. Почва опытного 

участка серая лесная среднесуглинистая, высокоокультуренная. Сравнительный анализ показал, что в 
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группе сортотипа Нантская по продолжительности вегетационного периода самым ранним оказался ги-

брид Балтимор -109 суток, самыми поздними – гибриды Норвегия и Нерак - 129 и 124 суток. По всем изу-

ченным биометрическим показателям (кроме количества листьев) в этой группе достоверные различия с 

контролем были у гибридов Берлин, Найроби, Норвегия и Ньюхолл, несущественные различия по этим 

же показателям, кроме длины корнеплода, отмечены у гибрида Нерак. Наибольшая урожайность была у 

гибрида Норвегия, она превысила контроль на 22 т/га при НСР05 = 4,1 т/га. В группе сортотипа Шантенэ 

по всем биометрическим параметрам и урожайности лидировал гибрид Канберра. Его показатели, напри-

мер, по длине и массе корнеплода были достоверно выше, чем в контроле в 1,4 раза. Существенная при-

бавка урожайности была у этого же гибрида, она превысила контроль на 32 т/га (НСР05 - 7,9 т/га), при этом 

существенные различия наблюдались не только в сравнении с контрольным вариантом, но и с гибридом 

Карсон. Высокое количество сухого вещества (15,8 и 16,2 %), сахаров (10,7 и 10,4 %) и каротина (18,2 и 

12,3 мг/100 г) было соответственно у гибридов Ньюхолл и Канберра. 

Ключевые слова: морковь, гибрид, сорт, урожайность, структура урожайности, сухое 

вещество, каротин, нитраты. 

 

Введение. Тюменская область в по-

следние годы большое значение уделяет 

выращиванию овощей, в том числе и мор-

кови. Благодаря посеву качественными ка-

либрованными семенами с уменьшенной 

нормой высева, выращиванию по гребневой 

технологии, использованию рациональных 

схем посева, обеспечивающих механизиро-

ванный уход и уборку, применению герби-

цидов и качественных удобрений морковь в 

Тюменской области стала высокоурожай-

ной доходной культурой [1-3]. 

Селекционеры постоянно трудятся над 

выведением новых сортов и гибридов морко-

ви, которые содержат больше питательных 

веществ, витаминов, особенно каротина [4-8]. 

Созданные сорта и гибриды нужно проверять 

в разных экологических условиях. 

Цель научной работы - дать сравнитель-

ную оценку новых интродуцированных сор-

тов и гибридов моркови по комплексу хозяй-

ственных признаков для условий северной 

лесостепи юга Тюменской области. 

Методика. Исследования проводились на 

полевом участке сельскохозяйственного 

предприятия ОАО «Мальковское». Для за-

кладки опыта был выделен пахотный участок, 

подготовленный для выращивания овощных 

растений по общепринятой в хозяйстве техно-

логии [9]. Предшественник - кукуруза на си-

лос. Почва опытного участка серая лесная 

среднесуглинистая, высокоокультуренная. 

Агрохимические показатели почвы: содержа-

ние гумуса 4,62 % при мощности пахотного 

слоя 25 см, азота 6,33 - 8,12 мг/100 г почвы, 

фосфора 12,4 - 14,3 мг/100 г почвы, обменного 

калия 12,2 – 16 мг/100 г почвы, pH – 5,7 - 6,4. 

Во время вегетации проводили феноло-

гические наблюдения и биометрические уче-

ты в соответствии с существующими в ово-

щеводстве методиками. Опыт двухфакторный, 

первый фактор – группа сортов и гибридов по 

сортотипу Нантская, второй – группа сортов и 

гибридов по сортотипу Шантенэ-2461. Распо-

ложение делянок в опыте систематическое, 

учѐтная площадь делянки 5,7 м
2
, повторность 

четырехкратная [10]. Урожайность и оценку 

качества моркови проводили по ГОСТ 32284 - 

2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая 

в торговой розничной сети». Биохимический 

состав моркови определяли в Центре агрохи-

мической службы «Тюменская», сахар – по 

Бертрану в модификации Вознесенского, су-

хое вещество – методом высушивания до по-

стоянной массы, каротин – по бензиновой вы-

тяжке на ФЭК, нитраты – ионометрическим 

экспресс-методом. 

В опыте испытывали новые гибриды: 

Балтимор F1, Берлин F1, Канберра F1, Карсон 

F1, Найроби F1, Нерак F1, Норвегия F1, 

Ньюхолл F1. Государственного сортоиспыта-

ния в регионе изучаемых гибридов моркови 

ранее не проводилось. Испытуемые гибриды 

сгруппировали на сортотипы по форме корне-
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плода. В качестве стандартов были взяты рай-

онированные и рекомендованные производ-

ству в Тюменской области сорта Нантская 4 и 

Шантенэ 2461. 

Потенциальные возможности сортов во 

многом определяются погодными условиями. 

По данным Тюменского областного центра 

гидрометеорологии и мониторинга окружаю-

щей среды, в годы проведения исследований 

метеорологические условия значительно от-

личались от среднемноголетних. 

Теплая (май был теплее среднемноголет-

них значений на 5 °С) и относительно сухая 

погода в мае 2014 года позволила моркови 

дружно взойти и интенсивно развиваться. В 

июне, июле и августе установилась дождливая 

и прохладная погода (осадков больше по 

сравнению со среднемноголетними величи-

нами на 10, 30 и 20 мм соответственно), а 

июль был не только влажным, но и холодным, 

его температура воздуха составляла всего 

15 °С, что на 5 °С меньше среднемноголетних 

данных. При влажной погоде в июне и августе 

температура была на уровне среднемноголет-

них данных - 15 и 18 °С соответственно. Во 

время уборки в сентябре осадков было мало, 

на 20 мм меньше среднемноголетних, что 

позволило корнеплодам созреть и сформиро-

вать качественные корнеплоды. 

Май 2015 года характеризовался теплой 

погодой (средняя 12,2 °С) с небольшим коли-

чеством осадков (5,8 мм), это способствовало 

хорошему прогреванию почвы, но аккумуля-

ция в ней влаги была сравнительно низкой. В 

июне среднемесячная температура воздуха 

составила 17,2 °С, при отклонении от нормы 

на 1,4 °С. В среднем в каждую декаду выпало 

по 17,1 мм осадков, что ниже нормы на 19 %. 

Средняя температура июля – 17,4 °С, меньше 

среднемноголетних данных на 1,4 °С. Количе-

ство осадков относительно среднемноголет-

них значений было больше на 134 %. В 

первую и вторую декады августа выпало 

осадков всего 18,5 мм. В третью декаду осад-

ков было чуть больше, а температура воздуха 

выше многолетних значений. Сентябрь был 

засушливым, температура воздуха была выше 

среднемноголетних на 1,9 
о
С. 

В мае 2016 года среднемесячная темпера-

тура воздуха была 15,5 °С, что на 4,9 °С выше 

климатической нормы. Осадков выпало 176 % 

от нормы. Среднемесячная температура июня 

17,5 °С, выше среднемноголетней на 1,7 °С, 

при сумме осадков 172 % от нормы. Темпера-

тура в июле составила 14,9 °С, что ниже сред-

немноголетних на 3,9 °С. Сумма выпавших 

осадков за месяц в июле составила 118 % от 

климатической нормы. Температура августа 

на 0,3 °С меньше среднемноголетней 

(13,6 °С). Сумма осадков составляет 65 % от 

нормы. Температура сентября, по данным 

наблюдений, составила 5,9 °С, что меньше 

среднемноголетних данных на 1,6 °С. Выпало 

осадков на 4 мм меньше среднемноголетних. 

В целом погодные условия 2014-2016 го-

дов можно считать удовлетворительными для 

роста, развития и формирования урожайности 

моркови. 

Результаты. Посев проводился 1 мая. 

Первые всходы на всех делянках отмечались 

10 мая, массовые всходы – 70 % и более – от-

мечались с 18 по 20 мая. В группе сортотипа 

Нантская первыми всходы появились у ги-

бридов Балтимор и Берлин через 12 суток. 

Фаза образования розетки листьев у гибрида 

Балтимор наступила через 21 сутки, у гибрида 

Нерак – через 25 суток. Самый короткий пе-

риод от образования розетки до начала обра-

зования корнеплода был у гибрида Балтимор 

– 14 суток, самый поздний – у гибрида Норве-

гия, он составил 18 суток. В фазу технической 

спелости первым также вступил гибрид Бал-

тимор, на 109 сутки, на 6 суток быстрее, чем 

контроль Нантская 4. Поздние сроки наступ-

ления технической спелости показали гибри-

ды Норвегия и Нерак – 129 и 124 суток, что на 

14 и 9 суток позже, чем в контроле (рис. 1). 

В группе сортотипа Шантенэ наступле-

ние технической спелости у контрольного 

сорта Шантенэ 2461 было быстрее, чем у ги-

брида Канберра на 8 суток, а у гибрида Кар-

сон – на 13 суток. Гибриды Канберра и Кар-

сон в условиях северной лесостепи юга Тю-

менской области показали поздние сроки со-

зревания и получения товарного урожая. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что 

по срокам вегетации и периодам прохождения 

фенологических фаз в пределах сортотипа 

сорта и гибриды существенно различались, 

особенно на ранних этапах развития. Средне-

спелые сорта и гибриды в почвенно-

климатических условиях Тюменской области 

можно выращивать как позднеспелые с пери-

одом вегетации до 135 суток.  

 

 
Рис. 1. Продолжительность вегетационного периода сортов и гибридов моркови, сутки,  

2014-2016 гг. 

 

Во время уборки фиксированные рас-

тения были выкопаны, очищены от почвы, 

подсушены на делянках, после чего их ис-

пользовали для полного биометрического 

анализа, определяя не только высоту 

наибольшего листа и количество листьев, 

но и показатели, характеризующие корне-

плоды: массу, длину корнеплода и диаметр. 

Выявлено, что изучаемые сорта и ги-

бриды моркови по биометрическим показа-

телям заметно отличаются друг от друга 

(табл. 1). В группе сортотипа Нантская по 

сравнению с контролем достоверно увели-

чилась длина наибольшего листа у всех ги-

бридов, кроме Нерак. Самые существенные 

различия с контролем наблюдались у ги-

бридов Ньюхолл, Берлин и Норвегия – 

54,1; 52,4 и 52,3 см, что больше на 8,6; 6,9 

и 6,8 см соответственно (НСР05 главных 

эффектов по фактору А – 4,9 см). По коли-

честву листьев ни один гибрид не показал 

статистическую прибавку (НСР – 1,3 шт.), 

лучшие гибриды (Балтимор, Берлин и 

Ньюхолл) статистически были равны стан-

дарту. По длине корнеплода (26,7 и 

27,2 см) лидерами были гибриды Берлин и 

Ньюхолл, данное преимущество статисти-

чески доказано (НСР05 главных эффектов 

по фактору А – 2,3 см). Достоверная при-

бавка по диаметру корнеплода у сортотипа 

Нантская также была у всех гибридов, 

кроме Найроби и Нерак. Наибольший диа-

метр корнеплода отмечен у гибридов Нор-

вегия и Ньюхолл – 4,97 и 4,96 см соответ-

ственно. По массе корнеплода с ботвой и 

без ботвы в этой группе достоверную при-

бавку дали все гибриды, кроме Балтимор и 

Нерак. Но самая значительная прибавка 

отмечена у гибрида Норвегия: масса кор-

неплода с ботвой составила 375,8 г, без 

ботвы – 248,9 г, что подтверждается стати-

стическими данными (НСР05 главных эф-

фектов по фактору А – 25,7 г и 16,8 г). 

Остальные гибриды показали средние ре-

зультаты, но их показатели достоверно 

превосходили по всем изучаемым показа-

телям контрольный сорт Нантская-4 в 

1,3 раза.  
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Таблица 1 

Биометрические показатели сортов и гибридов моркови во время уборки корнеплодов,  

среднее 2014-2016 гг. 

Сорт, 

гибрид 

Длина 

наибольшего 

листа, см 

Количество 

листьев 

шт. 

Диаметр 

корнеплода, 

см 

Длина 

корнеплода, 

см 

Масса 

корнеплода, г 

Масса 

ботвы, 

г с ботвой без ботвы 

Группа по со ртотипу Нантская-4 

Нантская 4 (к) 45,5 10,4 3,62 17,7 297,6 166,2 131,4 

Балтимор F1 51,5 11,2 4,31 25,7 317,9 182,3 135,6 

Берлин F1 52,4 11,4 4,38 26,7 359,9 229,3 130,6 

Найроби F1 51,3 9, 9 4,22 22,6 337,1 211,4 125,7 

Нерак F1 44,5 10,1 3,91 24,1 295,9 176,1 119,8 

Норвегия F1 52,3 10,9 4,97 26,5 375,8 248,9 126,9 

Ньюхолл F1 54,1 11,4 4,96 27,2 361,5 233,1 128,4 

Группа по сортотипу Шантенэ 2461 

Шантенэ 2461 (к) 62,1 11,6 4,83 16,2 382,3 237,4 144,9 

Канберра F1 66,3 13,1 5,81 25,8 469,3 332,6 136,7 

Карсон F1 66,1 12,7 5,15 22,2 396,8 257,6 139,2 

НСР05 гл. эфф. по фактору А 4,9 1,3 0,6 2,3 25,7 16,8 10,7 

НСР05 частн. разл. по фактору А 4,8 1,2 0,9 2,1 27,3 17,0 10,9 

НСР05 гл. эфф. по фактору В 5,6 1,3 0,4 1,7 37,4 19,3 9,2 

НСР05 частн. разл. по фактору В 5,3 1,4 0,5 1,9 32,1 19,0 9,8 

 

Расчет НСР05 по результатам оценки 

частных различий по взаимодействию фак-

торов АВ показал, что они существенны по 

показателям: длина наибольшего листа 

(НСР05 частных различий по взаимодей-

ствию факторов составила 4,8 см), масса 

корнеплода с ботвой и без ботвы (НСР05 

частных различий по взаимодействию фак-

торов составила 27,3 г и 17,0 г соответ-

ственно), по остальным показателям или 

несущественны или равны.  

В группе сортотипа Шантенэ по боль-

шинству биометрических показателей ли-

дировал гибрид Канберра, его показатели 

достоверно превосходили контроль, 

например, по длине и массе корнеплода без 

ботвы в 1,6 раз и 1,4 раза соответственно 

(НСР05 главных эффектов по фактору В по 

этим показателям составил 1,7 см и 37,4 г 

соответственно). Гибрид Карсон также по-

казал высокие результаты, но они были не-

существенны по отношению к контролю. 

По результатам оценки главных эф-

фектов по взаимодействию факторов А и В 

можно сказать, что они существенны по 

всем изучаемым показателям.  
На рисунке 2 показана урожайность 

всех изучаемых сортов и гибридов в сред-

нем за три года. В группе сортотипа Нант-

ская все сорта показали достоверную при-

бавку, кроме гибрида Найроби, но 

наибольшая урожайность была у гибрида 

Норвегия, она превысила контроль на 

22 т/га (НСР05 составила 4,1 т/га). 

В группе сортотипа Шантенэ 2461 до-

стоверную прибавку показал гибрид Кан-

берра – 116 т/га, что выше, чем в контроле 

на 32 т/га (НСР05 – 7,9 т/га).  
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Рис. 2. Урожайность сортов и гибридов моркови, т/га (среднее, 2014-2016 гг.) 
 

Качество полученной продукции было 

подтверждено данными по товарности корне-

плодов. Высокая товарность была у гибрида 

Канберра, она составила 96 %. У остальных 

сортов и гибридов товарность была от 89 % – 

у гибрида Нерак до 92 % – у сорта Шантенэ 

2461 и гибридов Ньюхолл и Балтимор. 

Также мы провели изучение качественно-

го состава. Было определено сухое вещество, 

содержание сахаров, каротина (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Химический состав сортов и гибридов корнеплодов моркови (среднее, 2014-2016 гг.) 

Сорт, гибрид Сухое вещество, % Сахара, % 
Каротин, 

мг/100г 

Нитраты, мг/кг 

сырой массы 

Нантская 4 (к) 12,2 5,8 14,9 141 

Балтимор F1 11,8 7,2 20,1 169 

Берлин F1 10,9 6,5 16,9 200 

Найроби F1 11,4 8,5 16,5 153 

Нерак F1 12,9 8,4 21,2 211 

Норвегия F1 12,7 8,9 20,4 219 

Ньюхолл F1 15,8 10,7 18,2 193 

Шантенэ 2461 (к) 11,9 6,3 11,6 132 

КанберраF1 16,2 10,4 12,3 178 

Карсон F1 15,1 5,9 10,9 182 

 

Почти по всем показателям в группе 

сортотипа Нантская лучшим был гибрид 

Ньюхолл, а в группе сортотипа Шантенэ – 

гибрид Канберра. У них было самое высокое 

количество сухого вещества (15,8 и 16,2 %), 

сахаров (10,7 и 10,4 %) и каротина (18,2 и 12,3 

мг/100г) соответственно. Показатели по нит-

ратам у всех изучаемых сортов и гибридов 

были значительно ниже ПДК. 

Выводы. 

1. По срокам вегетации и периодам про-

хождения фенологических фаз в пределах 

сортотипа все сорта и гибриды существенно 

различались, особенно на ранних этапах раз-

вития. Среднеспелые сорта и гибриды в поч-

венно-климатических условиях Тюменской 

области можно выращивать как позднеспелые 

с периодом вегетации до 135 суток. 

2. В группе сортотипа Нантская по 

массе корнеплода с ботвой и без ботвы до-

стоверная прибавка была у всех гибридов, 

кроме Балтимор и Нерак, самая значитель-

ная отмечена у гибрида Норвегия: масса 

корнеплода с ботвой составила 375,8 г, без 

ботвы – 248,9 г, что подтверждается стати-

стическими данными (НСР05 25,7 г и 16,8 

г). Остальные гибриды показали средние 

результаты, но их показатели достоверно 

превосходили по всем изучаемым показа-

телям контроль в 1,3 раза. 
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3. В группе сортотипа Шантенэ по боль-

шинству биометрических показателей лиди-

ровал гибрид Канберра, его показатели досто-

верно превосходили контроль, например, по 

длине и массе корнеплода в 1,3 раза. Гибрид 

Карсон также показал высокие результаты, но 

они были несущественны по отношению к 

контролю. 

4. Климатические условия северной лесо-

степи юга Тюменской области позволяют 

устойчиво получать от 70 до 116 т/га корне-

плодов моркови при выращивании гибридов. 

В группе сортотипа Нантская все гибриды 

показали достоверную прибавку, кроме ги-

брида Найроби, но наибольшая урожайность 

была у гибрида Норвегия, она превысила кон-

троль на 22 т/га (НСР05 составила 4,1 т/га). В 

группе сортотипа Шантенэ 2461 достоверную 

прибавку показал гибрид Канберра - 116 т/га, 

что выше, чем в контроле на 32 т/га (НСР05 – 

7,9 т/га). 

5. В группе сортотипа Нантская у гибрида 

Ньюхолл, а в группе сортотипа Шантенэ у ги-

брида Канберра было самое высокое количе-

ство сухого вещества (15,8 и 16,2 %), сахаров 

(10,7 и 10,4 %) и каротина (18,2 и 

12,3 мг/100 г) соответственно. Показатели по 

нитратам у всех изучаемых сортов и гибридов 

были значительно ниже ПДК.  
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ABSTRACT 

In 2014-2016 a comparative test of ten varieties and hybrids of table carrots in the Northern forest-

steppe of the south of the Tyumen region was carried out. The weather conditions of the growing sea-

sons were as follows: the average air temperature in 2016 was 16.3 ° C, in 2014 – 13.7 ° C, in 2015 – 

14 ° C with an average long-term norm of 13.1 ° C. The amount of precipitation for three years of re-

search was higher than the average long-term norm: 2014 by 75.7 mm; 2015 by 30.7 mm; 2016 by 

133.6 mm. The soil of the experimental site is gray forest medium loamy, highly cultivated. The com-

parative analysis showed that in the group of the Nantes variety type, the Baltimore hybrid – 109 days 

was the earliest in the duration of the growing season, the Norway and Nerak hybrids – 129 and 

124 days were the latest. For all studied biometric indicators in this group, significant differences were 
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observed in the hybrids Berlin, Nairobi, Norway and Newhall, insignificant differences in the same indi-

cators, except for the length of the root crop, were noted in the Nerak hybrid. The highest yield was in 

the Norway hybrid, it exceeded the control by 21 t / ha at NSRo5 = 4.1 t / ha. In the group of Chantenay 

variety type, the Canberra hybrid was the leader in all biometric parameters. Its indicators, for example, 

the length and weight of the root were significantly higher than in the control 1.4 times. A significant 

increase in yield was in the same hybrid, it exceeded the control by 32 t / ha (NSRo5-7.9 t / ha), while 

significant differences were observed not only in comparison with the control variant, but also with the 

Carson hybrid. The highest amount of dry matter (15.8 and 16.2 %), sugars (10.7 and 10.4 %) and caro-

tene (18.2 and 12.3 mg/100g) was respectively in the Newhall and Canberra hybrids. 

Key words: carrot, hybrid, variety, yield, yield structure, dry matter, carotene, nitrates. 
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Аннотация. Яровой ячмень имеет первостепенное значение для производства фуражного 

зерна в России. Одним из агротехнических мероприятий, способствующих повышению уро-

жайности ячменя, является использование наиболее подходящих предшественников. Важную 

роль в повышении урожайности ячменя играет также применение минеральных удобрений. Для 
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