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ВВЕДЕНИЕ 

Арбуз - популярная овощная культура, выращиваемая на территории 

нашего района.   Это ценный пищевой и диетический продукт. В нашей 

местности его плоды используют в основном в качестве десерта в свежем 

виде. Сортов и гибридов арбуза существует огромное количество, их  состав 

постоянно  обновляется.  Однако проблема заключается в том, что  далеко не 

все из них пригодны для выращивания в  зоне рискованного земледелия, к 

которой относятся многие территории Красноярского края, в том числе  и 

наш район. Специалисты рекомендуют использовать в Сибири сорта арбузов, 

способные выносить сложные погодные условия и созревать за короткий 

летний период [10]. В связи с этим в почвенно-климатических условиях 

нашей местности весьма перспективными  могут стать  порционные арбузы. 

Ключевая особенность таких арбузов – скороспелость, сахаристость, 

«ремонтантность» (возможность многократно собирать урожаи, каждые 30-

35 дней) [4].   Благодаря скороспелости этих гибридов,  у сибиряков 

появляется реальная возможность собственными руками получить вкусные и 

экологически чистые, без нитратов и пестицидов, продукты. Однако 

необходимо отметить, что в свободном доступе данных о результатах 

сортоиспытания порционных арбузов в Красноярском крае нам обнаружить 

не удалось. Этим обусловлена актуальность выбранной нами темы 

исследования. Данная работа поможет выяснить, какие гибриды порционных 

арбузов пригодны для выращивания в условиях открытого грунта юга 

Красноярского края и окажутся наиболее продуктивными в нашей местности, 

чтобы в дальнейшем их можно было бы рекомендовать жителям региона. 

Объект исследования: гибриды порционных арбузов F1Конничива, 

F1Саввин вкус, а также сорт Сахарный малыш (контроль).  Предмет:  

биологические и хозяйственно-полезные  свойства данных гибридов. 

Гипотеза: при соблюдении определенных технологий, возможно вырастить 

хороший урожай раннеспелых порционных арбузов  в условиях лесостепной 

зоны юга Красноярского края. 
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 Цель исследовательской работы: провести сортоиспытание  

гибридов  порционных арбузов  агрофирмы «Семко-Юниор» и выделить из 

них наиболее подходящие к условиям лесостепной зоны юга Красноярского 

края. Задачи: 1) провести наблюдения и анализ биологических и 

хозяйственно-полезных  свойств   порционных гибридов арбуза;  2) выделить   

по комплексу изучаемых признаков лучшие гибриды для выращивания  в 

условиях открытого грунта на территории сортоиспытания;  3) рассчитать 

экономический эффект, который можно получить при выращивании  новых 

гибридов; 4) разработать практические рекомендации   по агротехнике 

выращивания  порционных арбузов в открытом грунте на юге Красноярского 

края с учетом их биологических особенностей, почвенно-климатических 

условий территории и результатов сортоиспытаний. 

Научная новизна работы состоит в изучении новых гибридов 

порционных арбузов, сортоиспытания которых  в южных районах 

Красноярского края  не проводились. Впервые   дана   их оценка   (по 

скороспелости, урожайности, вкусовым качествам) для конкретных 

почвенно-климатических условий.  Практическая значимость 

исследования: в ходе работы выявлены и рекомендованы продуктивные 

гибриды порционных арбузов, наиболее приспособленные к местным 

условиям. Сроки проведения опыта:  2019 – 2020 гг.  Место 

сортоиспытания: личный приусадебный участок площадью 0,1га, 

расположенный в селе Беллыке Краснотуранского  района Красноярского 

края. Личный вклад исследователя. Автор исследовательской работы 

принимал непосредственное участие в проведении исследований, закладке 

опытов, проведении необходимых наблюдений и учетов, обработке 

полученных результатов.  

ГЛАВА I. ПОРЦИОННЫЕ АРБУЗЫ - ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАХЧЕВОДСТВА 

Сорт - основа производства любой растениеводческой продукции. Он 

определяет основные требования к технологиям возделывания, качеству 
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получаемой продукции, ее энерго-экономичности. В решении проблем 

нового века роль сорта возрастает.  При посеве лучших районированных 

сортов урожайность повышается на 15…20 % по сравнению с 

нерайонированными или старыми [5, стр. 18].  

Разнообразие сортов и гибридов арбуза поражает воображение: с 

круглой или вытянутой формой, с   красной, жѐлтой или оранжевой мякотью, 

зелѐной, жѐлтой, чѐрной или почти белой коркой, с семенами и без. Однако в 

последнее время особенно перспективной стала, так называемая, порционная 

продукция в бахчеводстве. Отличительная черта порционных арбузов - 

образование мини плодов, что значительно облегчает их использование и 

транспортировку.  По утверждению  селекционеров агрофирмы «Семко»   –  

это гибриды с чѐтко запрограммированными сортовыми качествами, 

ключевыми из которых, являются скороспелость, теневыносливость и 

сахаристость плодов [4].  Даже вопреки неблагоприятным погодным 

условиям или  не всегда правильной агротехнике, в их плодах с момента 

опыления активно накапливаются  сахара. И в этом главная особенность 

порционных арбузов. 

Анализ источников информации показал, что  в настоящее время очень 

интенсивно отрабатываются технологии выращивания порционных гибридов 

арбуза во многих регионах нашей страны, как в защищѐнном грунте, так и на 

полях. В 2016 году агрофирма «Семко» совместно с японской фирмой 

«Марутанэ» разработали и запустили проект «Порционные арбузы и тыквы».  

В ходе реализации данного проекта за очень короткий период порционные  

гибриды арбуза «прошли путь от, практически, никому не известных 

селекционных порционные новинок до законодателей моды в команде 

бахчевых культур» [13, стр. 5].   

В течение трех лет их полевые испытания  успешно происходят  на 

базе ВНИИОБ в Астраханской области, а также в Краснодарском крае. 

Работа  с порционными гибридами арбуза ведется в агрокомбинате 

«Московский», тепличных комбинатах Кемерово, Хабаровска и Южно-
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Сахалинска. Многие овощеводы-любители    успешно выращивают их на 

приусадебных участках, а также в  квартирах и на балконах, причем в разное 

время года. Так, успешные испытания в городских условиях уже прошли 

арбузы F1 Саввин вкус, F1 Конничива, F1 Марбл, F1 Лимончелло [7 стр.31, 9 

стр. 10]. Эти же гибриды в полной мере продемонстрировали свои лучшие 

сортовые качества на израильских демонстрационных площадках [2, стр. 14]. 

В 2020 году начались испытания арбуза F1 Началово в условиях муссонного 

климата во Вьетнаме [3, стр. 18].  

ГЛАВА II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 2.1 АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЫТА 

 Краснотуранский  район расположен на юге  Красноярского края, в 

Минусинской впадине Сыдо-Ербинской котловины, на правом берегу 

Красноярского водохранилища.  

Село Беллык находится в лесостепной  климатической зоне. Климат 

территории  резко континентальный, с суровой зимой и жарким летом, 

резкими суточными колебаниями температуры. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +1,3°С. Самый теплый месяц - июль, средняя температура 

которого +19.4°С. Однако в отдельные периоды температура поднимается до 

+35°С. Средняя температура января составляет около -17.7°С, но также могут 

быть морозы до -40°С. 414 мм - среднегодовая норма осадков. [12, стр. 154]. 

В течение года преобладают ветры юго-западного и западного направлений, 

со средней скоростью 4-5 м/сек. На территории Краснотуранского района 

продолжительность безморозного периода составляет 185 дней, большой 

вегетационный период 145 дней, период активной вегетации 130 дней.  

Мощность снежного покрова  35-40 см., глубина промерзания почвы 100-130 

см., основное количество осадков выпадает на апрель-октябрь месяцы.  

Характерны такие неблагоприятные климатические факторы, как поздние 

весенние и ранние осенние заморозки, поздние сроки оттаивания почвы, 

возможные суховеи. 



7 
 

 

2.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЫТА 

Считается, что будущий урожай  на 40 % будет определѐн свойствами 

самого сорта или гибрида, на 20 % - условиями агротехники, а на 40 % - теми 

погодно-климатическими условиями, которые складываются в процессе 

вегетации [1, стр. 71].  

Весна 2019г. была затяжной и холодной. Средние показатели 

температуры мая +10+12 ºС, осадков выпало на 6,3 мм меньше нормы 

(приложение 1, табл. 1).    

Июнь: первая декада месяца была теплой: средняя температура воздуха   

днем +28+30ºС, ночью +18+20ºС. Преимущественно, без осадков.  Во второй 

и третьей декадах  температура воздуха понизилась до +24ºС днем и    

+13+15ºС ночью. Пасмурно, кратковременные дожди.  

Июль: начало месяца довольно прохладное, средняя температура 

воздуха утром +15ºС,  днем +18-20ºС, вечером +13+15ºС.  Облачно. 6 и 7 

июля средняя температура воздуха повышается: утром +20+23ºС,  днем до 

+35ºС, вечером +26+28ºС. Ясно, без осадков. С 8 июля снова похолодание: 

температура  утром +18 ºС, днем до +22ºС, вечером +16+18ºС.  Преобладала 

облачность, сильная задымленность (из-за пожаров в Красноярском крае),  

шли кратковременные ливневые дожди, наблюдался туман. Погодные 

условия сохранились до конца месяца. 

Август: начало месяца теплое, средняя температура воздуха  утром 

+20ºС,  днем+27+30ºС, вечером +22+24ºС. Без осадков. Вечером 4 августа  - 

сильный ливень. С 5 августа наблюдалось понижение средней температуры 

воздуха: утром +13+15ºС, днем +19+22ºС, вечером +14+16ºС. С 22 августа 

средняя температура воздуха утром + 17ºС, днем +25ºС, вечером +16+18ºС. 

Облачно, преимущественно без осадков.  

Таким образом, в  2019 году вегетационный период в районе 

сортоиспытания по метеорологическим данным существенно отличался от 
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среднемноголетних значений и характеризовался  низкими среднемесячными 

температурами и превышением нормы осадков. 

Период вегетации 2020 года отличался теплой погодой с большим 

количеством осадков.   

Весна была очень ранней и теплой. Температура воздуха и количество 

осадков значительно превысили средние многолетние данные. 

Июнь 2020 года оказался прохладным и очень сырым: среднесуточная 

температура воздуха составила 15,4°С, что  на 3,1°С меньше по сравнению со 

средними многолетними данными, а вот количество выпавших осадков 

практически в 3 раза больше. Первая декада была холодной, дожди шли 

практически  ежедневно. 7 июня прошел ливень с градом.  Средняя 

температура воздуха    днем составляла + 15°С, ночью опускалась до +9°С.  

Вторая декада июня была значительно теплее. Средняя температура воздуха 

днем +24,5°С, а в период с 14 по 19 июня доходила  до +27, +30 °С.  14, 18 и 

20 июня прошли ливневые дожди с грозами, но температура держалась в тех 

же пределах. Третья декада июня также была теплой. Средняя температура 

воздуха утром составляла + 19°С, в дневное время +22°С, вечером +18°С. 

Преобладали ясные, солнечные дни, временами небольшие дожди. 

В июле среднесуточная температура воздуха составила 19,6°С, что 

практически равно  средними многолетними данными. Количество осадков 

за месяц выше нормы на 16,5 мм.  Первая декада июля была очень теплой. В 

начале месяца температура воздуха в дневное время поднималась до +31°С. 

Средняя температура воздуха  утром составляла +18°С, днем +24°С, вечером 

+20°С.  Погода, преимущественно, стояла солнечная, 3,7 и 10 июля прошли 

ливневые дожди. Вторая декада июля была  довольно жаркой. Средняя 

температура воздуха   в дневное время составляла+28,5°С. Дни стояли ясные, 

солнечные, без осадков.  Третья декада июля была дождливой, но теплой. 

Средняя температура воздуха  днем +27°С, ночью +22°С.  

В начале августа погодные условия были комфортными. В утренние 

часы средняя температура воздуха  составляла +20°С, днем +25°С, вечером 
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+19°С.  Преимущественно без осадков, небольшой дождь был 1,6 и 9 августа. 

Вторая декада августа была теплой, но погода стояла пасмурная, проходили 

кратковременные дожди. Средняя температура воздуха  днем 27,5°С, ночью 

+20°С. В третьей декаде августа средняя температура воздуха понизилась до 

+20°С днем и +14°С ночью. С 21 по 24, 28 и 30 августа шли дожди.  

Итак, летний период  2020 года был теплее по отношению к 

предыдущему году, его средняя температура на 0,6º С превышала 2019 год и 

на 0,4 среднюю многолетнюю температуру. По количеству выпавших 

осадков за исследуемый период оба года исследования значительно 

превосходили средние многолетние данные: на 15,1 мм и 33,6 мм 

соответственно. Таким образом, в 2020 году погода была более 

благоприятной для выращивания огурцов. 

2.3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 

В основе проведения данного исследования лежит методика полевого 

опыта. Полевой сельскохозяйственный опыт – это исследование, 

осуществляемое в полевой обстановке на специально выделенном участке 

[11, стр. 54]. Опыт проводился с учетом требований, изложенных в учебно-

методическом пособии Федерального детского эколого-биологического 

центра «Организация опытнической работы учащихся по растениеводству» 

[1]. Наблюдения и учет растений выполнены в соответствии с 

методическими рекомендациями Всероссийского сетевого проекта по 

сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» [11]. Математическую обработку 

данных проводили с помощью компьютерной программы «EXCEL». 

Экспериментальная часть исследования проводилась на  личном 

приусадебном  участке площадью 0,1га, расположенном в селе Беллыке 

Краснотуранского  района Красноярского края. Сроки проведения полевого 

опыта:   2019- 2020 гг.  

Материалом исследований служили семена и растения порционных 

арбузов  F1Конничива и F1 Саввин вкус. 
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  Арбуз столовый F1Конничива включен  в Госреестр 

в 2020 году. Согласно  данным агрофирмы «Семко-Юниор», 

он является  ранним порционным гибридом для открытого 

грунта и теплиц. От всходов до первых сборов плодов 65-70 

дней, от момента опыления женского цветка до созревания 

25-30 дней. Растение среднеплетистое, длина главной плети 

свыше 1,5 м, в защищѐнном грунте формируют в 2-3 плети, в открытом - 6-7 

плетей. Арбузы округлые, насыщенно жѐлтого цвета с тонкими тѐмно-

жѐлтыми полосами, массой 2-2,5 кг. Кора толщиной 1,5-2 мм, достаточно 

плотная. Мякоть красная, плотная, сочная, хрустящая, сахаристость 11,5-

12,5%. Вкус отличный. Урожайность свыше 7 кг/м
2
 [8]. 

Арбуз столовый F1 Саввин вкус включен  в Госреестр в 

2019 году. Допущен к использованию  во всех регионах РФ.  

Это  скороспелый гибрид. Вегетационный период от полных 

всходов до первых сборов плодов 55-60 дней. Растение 

среднеплетистое, длина плети 1,5 м, компактное, формируется 

в 1-2 плети, боковые побеги короткие. Листья серо-зелѐные, 

среднего размера, средне-рассечѐнные. Плоды округлой формы, с гладкой 

поверхностью, фон светло-зелѐный с тѐмно-зелѐными шиповатыми 

полосами. Масса плода 1,5-2,5 кг. Мякоть плотная, сочная, насыщенно 

красной окраски, сладкая, содержание общего сахара не менее 13%. Кора на 

разрезе светло-зелѐная, толщиной 2-3 мм, но при этом достаточно плотная, 

гибкая, устойчивая к растрескиванию. Товарность плодов высокая, 

транспортабельность хорошая. С одного растения при формировании в две 

плети убирается 6-7 плодов. Урожайность свыше 7 кг/м
2
  [8].  

В 2019г. проводилось сортоиспытание гибридов Конничива  и Саввин 

вкус путем выращивания безрассадным способом. В   2020г. было принято 

решение  дополнить эксперимент вариантами   через   рассаду. Кроме того, в 

этом году в качестве стандарта был взят  сорт Сахарный малыш, 
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выращиваемый на территории исследования в течение ряда лет и неплохо 

себя зарекомендовавший.   

Варианты опыта:   

№ п\п Варианты 

2019 год 2020 год 

1.  F1Конничева (грунт) F1Конничева (рассада) 

2.  F1Саввин вкус (грунт) F1Конничева (грунт) 

3.    F1 Саввин вкус (рассада) 

4.   F1 Саввин вкус (грунт) 

5.   Сахарный малыш (рассада) 

6.   Сахарный малыш (грунт) 

Условия на всех делянках  были  одинаковыми,  участок с ровной 

поверхностью  без  впадин, расположен на солнечном месте.  

Агротехнические мероприятия по уходу за растениями включали в себя 

поливы (ежедневно вечером, если не было дождя), рыхление почвы и ручные 

прополки, проводимые  на делянках одновременно.  

2.4.УЧЕТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ В ОПЫТЕ 

1. Фенологические наблюдения.  

Важными показателями особенностей сортов и гибридов служат 

интенсивность ростовых процессов и скорость развития растения. В ходе 

данного исследования отмечались следующие фенологические фазы:   посев 

семян, появление всходов, появление первого настоящего листа, цветение,  

первый и последний сбор плодов. Датой начала фазы считали наступление ее 

у 10-15% растений, полную фазу отмечали при наступлении ее у 75% 

растений [1, стр. 44]. По данным фенологических наблюдений рассчитывали 

продолжительность межфазных и вегетационного периодов. Вегетационным 

периодом считали продолжительность вегетации огурцов  от полных всходов 

до последней уборки урожая.  

2. Биометрические измерения. 
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В ходе полевого опыта фиксировались линейные показатели (длина 

главного и боковых побегов,  длина плодов); количественные (количество 

листьев,  цветков, завязей и плодов); весовые (масса плодов).  

3. Полевая всхожесть, сохранность и выживаемость растений.  

Важным показателем агротехнических опытов является густота 

стояния растений -  их количество (штук) на единице площади посева [1, стр. 

49].  Данный величину определяли на всех делянках дважды: после полного 

появления всходов  и перед уборкой урожая. Подсчитав количество растений 

в период всходов, определили полевую всхожесть в % по формуле: Полевая 

всхожесть = (число растений в фазе полных всходов  Х 100) : число 

высеянных семян. Подсчитав растения перед уборкой, определили 

сохранность и выживаемость в %: Сохранность = (число растений 

сохранившихся к уборке х 100) : число растений в фазе полных всходов. 

Выживаемость = (число растений сохранившихся к уборке х 100) : число 

высеянных семян.  

4. Уборка и учет урожайности.  

 Проводился учѐт урожая сплошной -  метод, при котором  всю 

товарную часть продукции (зерно, клубни, плоды, волокно, корнеплоды, сено 

и т. п.) взвешивают и учитывают со всей учѐтной площади делянки [6, стр. 

96]. Урожайность рассчитывали в кг/м
2
.  

Общая дегустационная оценка арбуза в баллах (5 – плоды высокого 

качества, 4 – хорошего качества, 3 – посредственного качества, 2 – плохого 

качества, 1 – плоды непригодны для употребления в свежем виде) давалась 

как суммарная оценка внешнего вида, консистенции, сочности и вкуса плода.  

Каждый показатель оценивался по 5-ти балльной шкале (вкус плодов: очень 

сладкие, сладкие, мало сладкие, несладкие; сочность:  очень  сочные,  

сочные,  малосочные,  несочные; консистенция мякоти: очень нежная, 

нежная, мало нежная, грубая). Для дегустации  во время уборки отбирались 

типичные плоды для каждого вида растения. 

5. Определение экономической эффективности. 
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Рентабельность определяли в % по формуле: Рентабельность =  

Прибыль от реализации продукции * 100 : полная себестоимость продукции. 

Себестоимость продукции  — это  затраты на еѐ производство и реализацию. 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ОПЫТА 

3.1. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

В 2020 году посев на рассаду был осуществлен 6 мая. Первые всходы 

появились  у гибрида Саввин вкус 9 мая, т. е. уже на третий день. К 13-14 мая 

зафиксированы полные всходы у всех испытуемых сортов. В связи с очень 

ранней и теплой весной высадка рассады и посев семян в грунт были 

произведены 29 мая. Практически все высаженные растения прижились 

хорошо,  первые всходы появились быстро - на 5 - 6 день. Однако  7 июня 

прошел сильный ливень с градом, в результате чего погибли  все растения 

арбузов, участвовавшие в сортоиспытании. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1,2 – Последствия града 

После гибели опытнических растений было принято решение о 

повторной посадке в открытый грунт и продолжении эксперимента. В связи с 

этим, в полевом опыте 2020 года осталось три варианта: F1Конничева 

(грунт), F1 Саввин вкус (грунт) и  Сахарный малыш (грунт) – контроль. 

Таким образом, посев в открытый грунт в 2019 году провели  2 июня, в 

2020 году - 14 июня на глубину около 3 см (приложение 1, табл. 2).   

Довсходовый период у исследуемых гибридов в оба года исследования  был 

практически одинаковым и составил 7-8 дней (приложение 1, табл. 3). 

Периоды посев – появление первого настоящего листа также были 
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практически одинаковыми: 17 – 18 дней. Цветение у гибридов начиналось 

практически одновременно на 26 - 27 день вегетации в 2019 году и на 31 день 

- в 2020. Полевой опыт показал, что у обоих испытуемых гибридных сортов 

арбуза в 2019 году плодоношение наступило значительно позже сроков, 

заявленных производителем. Так, у арбуза F1Конничива период от всходов 

до первого сбора плодов составил 81 день, а у F1 Саввин вкус – 79 дней. 

Очевидно, что это связано с низкими среднесуточными температурами в 

июне и июле. В 2020 году погодные условия были более благоприятными, 

поэтому сроки начала плодоношения соответствуют сортовым 

характеристикам. В целом, по результатам двух лет сортоиспытания  чуть 

более скороспелым оказался F1 Саввин вкус, вегетационный период 

которого от полных всходов до первого сбора плодов составил 75,5 дней.  

По окончанию фенологических наблюдений по каждому исследуемому 

гибриду арбуза определили длину вегетационного периода (время от полных 

всходов до последней уборки урожая). В нашем опыте  вегетационные 

периоды  гибридов  F1 Конничива и  F1 Саввин вкус в среднем за два года  

оказались практически одинаковы – 84 и 84,5  суток соответственно. При 

этом в 2020 году в связи с гибелью растений после града и повторным 

посевом они получились короче на 16 – 17 дней. По результатам данного 

года период  вегетации  сорта Сахарный малыш (контроль) за счет более 

ранних всходов оказался больше на 2 дня. 

3.2. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   АРБУЗОВ  

Результаты полевого опыта показали, что растения гибридов 

Конничива и Саввин вкус сходны по многим биометрическим показателям:  

длине главного стебля и плодов, количеству   листьев, цветков, завязей и 

плодов на побегах (приложение 1, табл. 4). Кроме того, необходимо  

отметить тот факт, что  значения всех биометрических данных исследуемых 

растений арбузов гораздо выше в 2019 году по сравнению с 2020 годом. Так, 

например, в первый год сортоиспытания средняя длина главного стебля 

гибрида Конничива составила 190  см, общая длина боковых побегов – 700 
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см, а на второй год – лишь 120 см и 440 см соответственно.  В 2019 году на 

каждом его  растении  в среднем сформировалось 23листа, 18 цветков и 8 

завязей.   В 2020 году данные показатели равны соответственно 18, 12 и 6 

штук. У гибрида Саввин вкус ситуация была аналогичной. Причиной этого, 

скорее всего, являлась аномально дождливая и прохладная погода   

вегетационного периода 2019 года, способствующая буйному росту 

вегетативной массы растений. 

Главное отличие между гибридами, отмеченное в ходе 

сортоиспытания, заключается в том, что масса плодов F1Конничива 

оказалась выше и составила от 0,5 до 1,8 кг, тогда как Саввин вкус образовал 

плоды от 0,4 до 1,3 кг (приложение 1, табл. 5).  При этом у контрольного 

варианта Сахарный малыш в тех же условиях сформировались и вызрели 

плоды до 3 кг при значительно меньшей вегетативной массе растений и 

длине стеблей. 

В 2019 году у гибрида Конничива всего было собрано 11 плодов с 5 

растений, на каждом из которых в среднем  их сформировалось 2-3 штуки с 

общей массой 2,8 кг. Общее число собранных плодов Саввин вкус - 12 штук 

с 6 растений, количество плодов на каждом из них - 2 штуки, с каждого  

растения получили в среднем 2,3 кг. В 2020 году у F1  Конничива   с 10 

растений собрали  18 плодов, в среднем  на одном растении их было 2  штуки 

с общей массой 2,2 кг. F1 Саввин вкус в общей сложности образовал 15 

плодов на 8 растениях,  масса плодов на каждом   составила 2 кг.  

3.3. ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ, СОХРАННОСТЬ И 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ 

В проведенном опыте  в менее благоприятных погодных условиях 2019 

года полевая всхожесть у арбузов  оказалась значительно ниже, чем в 2020. В 

среднем за два года сортоиспытания   у испытуемых гибридов она колеблется 

от 70% у Саввин вкус до 75% у Конничева (приложение 1, табл. 6). Оба 

гибрида показали 100% сохранность растений, тогда как у контроля данный 

показатель составил 70%. Более высокая выживаемость растений 75% 
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характерна гибриду Конничева, у гибрида Саввин вкус и сорта Сахарный 

малыш данный параметр равен 70%.  

3.4. ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА  И УРОЖАЙНОСТЬ  АРБУЗОВ  

Урожайность - один из важных показателей при возделывании 

сельскохозяйственных культур и является главным критерием оценки сорта. 

Величина формируемой урожайности существенно зависит от сортовых 

особенностей и погоды в период вегетации. Согласно характеристикам, 

заявленным производителем семенного материала, урожайность 

исследуемых гибридов равна 7 кг/м
2
.   

В 2019 году по результатам сортоиспытания урожайность гибрида 

Конничива составила 4,7 кг/м
2
, а Саввин вкус - 4,6 кг/м

2 
(приложение 1, 

табл.6). Данные показатели на треть ниже заявленных производителем семян. 

В более благоприятных погодных условиях 2020 года урожайность оказалась 

значительно выше и составила по вариантам от 5,3 кг/м
2
 у гибрида Саввин 

вкус до 7,3 кг/м
2
 у F1 Конничива. В среднем по результатам за два года среди 

гибридов наибольшую урожайность 6 кг/м
2
 продемонстрировал F1 

Конничива, урожайность F1Саввин вкус была чуть меньше -  5,95 кг/м
2
.  

Для определения качества плодов в период массового плодоношения 

была проведена дегустация гибридов, в которой приняли участие 30 жителей 

села в возрасте от 7 до 60 лет. По результатам дегустации максимальную 

общую оценку 5 баллов – плоды высокого качества получил контрольный 

сорт Сахарный. Гибриды Конничива и Саввин вкус были оценены 

дегустаторами на 4 – хорошее качество (приложение 1, табл.8). По 

результатам оценки вкусовых качеств лидирует сорт Сахарный малыш, за 

него проголосовали 62 % дегустаторов, второе место у Конничева, за него 

проголосовали 22% дегустаторов. Третье место у Саввин вкус. По вкусовым 

качествам он понравился 16% дегустаторов. 

3.5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Расчет экономической эффективности при выращивании исследуемых 

сортов и гибридов арбуза в 2020 году проводили с учетом цены реализации 
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21 руб. за 1 кг продукции (средняя закупочная цена по Красноярскому краю 

за период плодоношения). В себестоимость вошли затраты на приобретение 

семян, вспашку, воду для полива. Рассчитав экономическую эффективность, 

установили, что выращивание всех сортов и гибридов рентабельно, но 

наиболее рентабельным оказался контрольный сорт Сахарный малыш, 

рентабельность его производства составила 244% (приложение 1, табл. 9). 

Среди гибридов за двухлетний период лучшим является гибрид Конничева –

142%. 

ГЛАВА IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ВЫРАЩИВАНИЯ  

ПОРЦИОННЫХ АРБУЗОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ НА ЮГЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Как уже отмечалось выше, в изученных нами источниках информации 

отсутствуют данные о результатах сортоиспытания порционных арбузов в 

Красноярском крае. Не удалось обнаружить и рекомендаций по технологии 

выращивания данной овощной культуры в  регионе,  который является зоной   

с рискованными условиями для бахчеводства. Климатическими факторами, 

лимитирующими продуктивность бахчевых культур, являются недостаток 

тепла и краткость вегетационного периода.  

Мы познакомились с результатами  сортоиспытания порционных 

гибридов арбуза в различных регионах нашей страны, представленных на 

официальном сайте ООО «Семко-Юниор», а также в газете «Новый 

земледелец», выпускаемой данной агрофирмой. Изучили рекомендации 

специалистов об особенностях выращивания арбузов в Сибири в открытом 

грунте в интернет-источниках. Учли собственные двухлетний опыт 

выращивания порционных арбузов на приусадебном участке в условиях 

открытого грунта лесостепной зоны юга Красноярского края. С учетом всего 

перечисленного выше были составлены практические рекомендации по 

технологическому режиму выращивания порционных арбузов в открытом 

грунте на юге Красноярского края (приложение 2). 
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ВЫВОДЫ 

1. Теоретически климатические условия территории исследования в 

целом соответствуют биологическим особенностям опытнических гибридов 

арбуза, что делает возможным использование их для выращивания в 

условиях Краснотуранского района Красноярского края. 

2. В результате сравнительной оценки исследуемых гибридов 

выявлено, что чуть более скороспелым в условиях открытого грунта юга 

Красноярского края оказался F1 Саввин вкус. У исследуемых гибридов в 

среднем за два года период от всходов до первого сбора плодов практически 

одинаков: 75,5 – 76 дней. Растения гибридов сходны по многим 

биометрическим показателям:  длине главного стебля и плодов, количеству   

листьев, цветков, завязей и плодов на побегах Полевая всхожесть в 

зависимости от сорта колеблется от 70% у Саввин вкус до 75% у Конничева. 

Оба гибрида показали 100% сохранность растений. Лучшая выживаемость 

75% характерна гибриду Конничева. 

3. Лучшим по продуктивности за два года сортоиспытаний среди 

гибридов является   F1 Конничива, урожайность которого равна 6 кг/м
2
. 

Однако, отклонение урожайности F1 Саввин вкус от лидера не существенно 

и составляет всего 0,05 кг/м
2
. По вкусовым качествам плоды сорта Сахарный 

малыш (контроль) получили наиболее высокую дегустационную оценку 5 

баллов (отличное качество), плоды исследуемых гибридов оценены 

дегустаторами в 4 балла (хорошее качество). 

4. Расчет экономической эффективности показал, что возделывание 

всех изучаемых гибридов и сортов арбуза при получении такой урожайности 

является рентабельным. Самый высокий показатель получен у стандартного 

сорта Сахарный малыш – 244%. Среди гибридов за 2020 год лучшим 

является гибрид Конничева, рентабельность которого составила 142%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты   позволяют утверждать, что 

задачи, поставленные в ходе выполнения сортоиспытания, решены, цель 
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работы достигнута. Гипотеза исследования подтвердилась: в условиях 

открытого грунта лесостепной зоны юга Красноярского края можно 

вырастить хороший урожай раннеспелых порционных арбузов F1 Конничива 

и F1 Саввин вкус, которые могут быть нами рекомендованы садоводам-

любителям территории исследования. Автор работы благодарен членам 

своей семьи за активное участие в полевом опыте, а также научному 

руководителю за методическую поддержку в проведении исследований, за 

помощь в подготовке и оформлении исследовательской работы.  
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  Приложение 1 

Таблица 1- Метеорологические условия вегетационных периодов 2019,2020 г.г. 
 

Месяц 
Среднесуточная температура воздуха в º Количество осадков в мм. 

Ср. многол. 2019г. 2020г. Ср. многол. 2019г. 2020г. 

Май 10,6 10,7 14,8 20,7 13 30 

Июнь 18,3 17,8 15,4 41,2 44 122 

Июль 19,7 19,3 19,6 50,5 88 67 

Август 17,7 18,7 18,9  60,3 88 84 

За исследуемый период 16,8 16,6 17,2 43,2 58,3 75,8 

 

Таблица 2 - Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений 

 

Вариант 

 

 

 

 

Дата 

посева 

Появление всходов Появление настоящего 

листа 

Цветение Сбор урожая 

Начало Полное Начало Полное Начало Конец Первый Последний 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

F1Конничива 

  

02.06 14.06 08.06 20.06 10.06 22.06 25.06 27.06 20.06 02.07 06.07 23.07 30.07 18.08 30.08 02.09 10.09 06.09 

F1 Саввин 

вкус 

02.06 14.06 07.06 20.06 09.06 22.06 25.06 27.06 19.06 02.07 06.07 23.07 28.07 18.08 27.08 02.09 10.09 06.09 

Сахарный 

малыш 

- 14.06 - 18.06 - 20.06 - 25.06 - 01.07 - 18.07 - 18.08 - 02.09 - 02.09 
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Таблица 3 - Продолжительность основных межфазных и вегетационных периодов 

 

Вариант  

Продолжительность периода, сутки 

Посев –  всходы 
Посев - первый 

настоящий лист 

Всходы – 

цветение 

Всходы – первый 

сбор урожая 

Вегетационный 

период 

2019 2020 
Ср. за  

2 года 
2019 2020 

Ср. за 

2 года 
2019 2020 

Ср. за  

2 года 
2019 2020 

Ср. за 

2 года 
2019 2020 

Ср. за 

2 года 

F1 Конничива  8 8 8 18 18 18 26 31 28,5 81 72 76,5 92 76 84 

F1 Саввин вкус 6 8 7 17 18 17,5 27 31 29 79 72 75,5 93 76 84,5 

Сахарный малыш - 6 6 - 17 17 - 28 28 - 74 74 - 78 78 

 

Таблица 4 - Биометрические измерения    

 

Вариант Длина (см) Количество (шт.) 

главного стебля плодов листьев цветков завязей 

2019 2020 
Ср. за  

2 года 
2019 2020 

Ср. за  

2 года 
2019 2020 

Ср. за  

2 года 
2019 2020 

Ср. за  

2 года 
2019 2020 

Ср. за  

2 года 

F1 

Конничива  

190 120 155 17 13 15 23 18 21 18 12 15 8 6 7 

F1 Саввин 

вкус 

170 130 150 17 14 16 22 16 19 17 9 13 9 7 8 

Сахарный 

малыш 

- 90 90 - 15 15 - 12 12 - 10 10 - 7 7 
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Таблица 5 - Биометрические измерения (плоды) 

 

Вариант Количество   

собранных плодов, шт 

Среднее количество 

плодов на растении,шт 

Общая масса  

собранных плодов, кг 

Масса плодов, кг 

 2019 2020 Ср. за  

2 года 

2019 2020 Ср. за  

2 года 

2019 2020 Ср. за  

2 года 

2019 2020 Ср. за 2 

года 

F1 Конничива 11 18 15 2 2 2 14 22 18 1-1,5 0,5-1,8 0,5-1,8 

F1 Саввин вкус 12 15 14 2 2 2 14 16 15 0,9-1,3 0,4 -1,2 0,4-1,3 

Сахарный малыш - 13 13 - 2 2 - 18 18 - 0,2- 3,0 0,2- 3,0 

 

Таблица 6 - Полевая всхожесть, сохранность и выживаемость растений арбуза  

 

Вариант 

Количество 

высеянных 

семян, шт. 

Количество 

взошедших 

семян, шт. 

Полевая 

всхожесть, % 

Количество 

сохранившихся 

растений, шт. 

Сохранность, 

% 

Выживаемость, 

% 

 
2019 2020 

За 2 

года 
2019 2020 

За 2 

года 
2019 2020 

За 2 

года 
2019 2020 

За 2 

года 
2019 2020 

За 2 

года 
2019 2020 

За 2 

года 

F1 Конничива 10 10 20 5 10 15 50 100 75 5 10 15 100 100 100 50 100 75 

F1 Саввин 

вкус 
10 10 20 6 8 14 60 80 70 6 8 14 100 100 100 60 80 70 

Сахарный 

малыш 
- 10 10 - 9 9 - 90 90 - 7 7 - 70 70 - 70 70 
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Таблица 7 – Учет общего урожая 

 

Таблица 8 – Результаты дегустации арбузов 

 

Гибрид, сорт Характеристика по результатам дегустации Итоговая оценка 

Конничева Плоды округлые, насыщенно жѐлтого цвета с тонкими тѐмно-жѐлтыми 

полосами, массой от 0,5 до 1,8 кг. Кора толщиной  около 2 мм, 

достаточно плотная. Мякоть неярко красная, очень сладкая сочная, 

хрустящая. Вкус приятный, гармоничный, освежающий. 

4 балла – плоды 

хорошего качества 

Саввин вкус Плоды  более вытянутой формы, с гладкой поверхностью, фон светло-

зелѐный с более темными полосами. Мякоть плотная, сочная, сладкая. 

Насыщенно красной окраски арбузы не имели, практически все 

оказались розовыми. Кора на разрезе светло-зелѐная, тонкая - всего 2-3 

мм, но при этом достаточно плотная, гибкая и устойчивая к 

4 балла – плоды 

хорошего качества 

Вариант  

2019 год 2020 год Ср. урожайность за 2 

года исследования, 

кг/м
2
 

Данные   

Госреестра  
Урожайность, кг/м

2
  Урожайность, кг/м

2 

F1 Конничива 4,7   7,3 6,0 свыше 7 кг/м
2
 

F1 Саввин вкус 4,6   5,3 5,95 свыше 7 кг/м
2
   

Сахарный малыш - 6,0 6,0 - 
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растрескиванию. Вкус приятный, гармоничный, освежающий. Масса 

плодов составила от 0,4 до 1,3 кг 

Сахарный малыш Форма плода круглая, выровненная. Корка прочная, но тонкая. Цвет 

темно-зеленый. По всей площади присутствуют более темные, тонкие 

полоски. Мякоть темно-красная, зернистая, нежная и сочная. Вкус 

насыщенный сладкий. Масса плодов составила от 0,2 до 3,0 кг. 

5 баллов – плоды 

высокого качества 

 

 

Таблица 9 - Экономическая эффективность выращивания арбузов в 2020 году 

 

Сорт, гибрид 
Стоимость товарной 

продукции, руб./ м
2
 

Затраты 

 руб./ м
2
 

Прибыль, руб./ 

м
2
 

Рентабельность, % 

Конничева 153,30 63,33 89,97 142 

Саввин вкус 111,30 63,33 47,97 76 

Сахарный малыш 126,00  36,67 89,63 244 
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Приложение 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ПОРЦИОННЫХ АРБУЗОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ В УСЛОВИЯХ ЮГА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Для выращивания арбуза выбираем на участке хорошо освещенные, 

защищенные от ветров места с легкими, дренированными почвами. Перед посевом 

семян в открытый грунт или высадкой рассады почву рекомендуется взрыхлить и 

внести перегной. Хорошими предшественниками для арбузов являются озимые и 

бобовые культуры, однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос, томат, лук, 

ранняя капуста. Не рекомендуется садить арбузы после огурцов, всех бахчевых, 

корнеплодов и картофеля. Возврат на старое место - не раньше 3–4 лет. 

Рекомендуется посев арбуза предварительно замоченными и наклюнувшимися 

семенами в хорошо увлажненную почву. Это связано с тем, что кожура его семян 

намного плотнее, чем у большинства других представителей семейства Тыквенные, 

и зародышу трудно проклюнуться. Поэтому для прорастания семенам арбуза нужны 

достаточно высокая температура, постоянно высокая влажность для размягчения 

«панциря» и непрерывный доступ воздуха к ним. Если посев всѐ же производим без 

предварительного проращивания, то с целью повышения энергии прорастания 

семена арбуза в день посева замачиваем на 2-3 часа в горячей воде (50
о
С), затем   

слегка   подсушиваем. 

Посев на рассаду производим в начале мая (если это сделать в апреле, то 

рассада перерастет). Семена порционных арбузов относительно мелкие, поэтому 

заделываем их на глубину 2-3 см, раскладывая горизонтально, так как при 

вертикальном расположении «носиком» вниз или мелкой заделке, кожура часто 

выносится на поверхность почвы. Важно: арбузы плохо относятся к пересадке и 

негативно реагируют на повреждение корневой системы. Поэтому высеваем семена 

в торфяные горшочки или одноразовые пластиковые стаканы, которые можно легко 

разрезать, не повредив корни. Далее ѐмкости с семенным материалом необходимо 

расположить в тѐплом помещении (оптимальная температура около +25°С) с 

хорошим освещением. Идеальным местом станут подоконники на южной стороне 
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квартиры. Необходимо учесть, что даже продолжительных солнечных дней в мае 

недостаточно для того, чтобы ростки арбуза не вытягивались на подоконнике. 

Поэтому им потребуется дополнительная подсветка специальным 

фитосветильником, или обычной светодиодной лампочкой, располагая еѐ как можно 

ближе к поверхности листьев.  

При уходе за рассадой не следует допускать переувлажнения почвы, 

поскольку корни могут загнить. Полив должен быть умеренным, его необходимость 

определяем по подсыханию верхнего слоя почвы. За неделю до высадки рассады в 

грунт, необходимо провести еѐ закалывание: стаканчики с ростками выносим на 

открытый воздух, сначала на 1-2 часа, затем ежедневно увеличиваем сроки 

пребывания до целого дня; за день до высадки рассаду оставляем на улице на сутки.  

В первой декаде июня, когда минует угроза заморозков, рассаду высаживаем в 

грунт в возрасте 30-35 дней (фаза 3-4-х настоящих листьев).  Посадку производим в 

лунки глубиной 8-10 см. В каждую лунку высаживаем   1 – 2 растения, погружая их 

в грунт до уровня нижних листов-семядолей, присыпаем почвой, хорошо 

увлажняем. Рекомендуемая схема посадки для порционных арбузов -  1,4 х 1 м. При 

ограниченном размере приусадебного участка расстояние между рядами оставляем 

не менее 1 м, между растениями в рядке – минимум 40 см.  

Посев арбуза в открытый грунт, без рассады, осуществляем в конце мая – 

первых числах июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до +14–16°C.   Для 

скорейшего прогревания почвы можно установить невысокие каркасы с натянутой 

на них плѐнкой, либо натянуть плѐнку плотно на грядку, тщательно присыпав концы 

землѐй. Если почва грядки укрыта чѐрной плѐнкой, то ее не снимаем, а делаем на 

ней один или два ряда крестообразных надрезов. Через них совочком выгребаем 

землю и в полученные лунки производим посев. Чѐрная плѐнка остаются на грядке 

до конца вегетации. Уход за растениями при ее наличии упрощается, так как не надо 

рыхлить почву и пропалывать. При укрытии грядки светопрозрачной плѐнкой после 

прогревания почвы еѐ снимаем.   

В зоне рискованного земледелия при любом способе выращивания арбузов в 

открытом грунте на посадках желательно   установить временные пленочные 
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укрытия с целью уменьшения влияния неблагоприятных погодных явлений: 

перепадов температуры и влажности, ливней, града и т. д. Под такими укрытиями 

растения чувствуют себя более комфортно, быстрее растут. Однако нужно помнить 

о необходимости их проветривания даже в прохладную погоду, так как арбузы 

плохо переносят слишком высокую влажность воздуха. Полностью снимаем плѐнку 

только после прихода устойчивого тепла. 

Формирование растений осуществляем в соответствии с рекомендациями 

производителя семян.  В зависимости от сорта растения формируем в 4 - 7 плетей.    

В открытом грунте побеги на грядке не подвязываем, а равномерно раскладываем на 

еѐ поверхности. Слабые и неплодоносящие удаляем. Здесь важно следить, чтобы 

плети и листья не затеняли друг друга и не спускались в междурядья. Согласно 

рекомендациям специалистов агрофирмы «Семко», если мы хотим получить 

сверхраннюю продукцию, то первые женские цветки не удаляем, а позволяем им 

завязаться.  Но в этом случае конечный вес плодов будет не очень большим 

(порядка 1 кг).  Если мы заинтересованы в получении более крупных плодов (1,5-2 

кг), то все женские цветки до 14-15 настоящего листа необходимо удалять для того, 

чтобы сформировалась мощная вегетативная масса для питания плодов. Поскольку 

лето в Сибири короткое, много арбузов на одном растении вызреть не успеет. В 

связи с этим на каждом из них   рекомендуется оставлять не больше 4-5 плодов. 

Появившиеся после этого женские цветки и завязи удаляем, точки роста побегов 

прищипываем. 

Уход за культурой заключается в своевременном удалении сорняков, 

рыхлениях почвы, поливах и подкормках. 

Поливать арбузы лучше утром (температура воды должна быть не ниже 

+10 °C). Важно поливать всю грядку, поскольку растения данной овощной культуры 

обладают сильно разрастающейся корневой системой.  Наиболее критичный период 

в потреблении влаги – фаза образования цветочных бутонов (3–4 листа), цветение 

и завязывание плодов. Для арбуза средняя норма полива в период плетеобразования 

и цветения составляет   4–5 литров. После образования плодов полив уменьшаем, 

так как избыточное увлажнение отрицательно влияет на их качество и лежкость, 
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снижает сахаристость плодов. За две недели до уборки урожая прекращаем полив 

растений, иначе плоды начнут растрескиваться. 

За вегетацию проводим 3–5 междурядных обработок почвы и столько же 

ручных прополок. При частых осадках или высоких температурах целесообразно 

проводить доопыление цветков, перенося пыльцу с 2–3 мужских цветков на 1 

женский. Делать это нужно обязательно в утренние часы, сразу, как распустится 

женский цветок, выбирая мужские цветки с пыльцой. 

Первую подкормку азотными удобрениями желательно провести примерно 

через 2 недели после высадки рассады. Вторую и третью подкормки комплексными 

минеральными удобрениями проводим с интервалом 2-3 недели.  

В период плодоношения необходимо вовремя убирать первые плоды 

порционных арбузов, чтобы сохранить   их вкус в полной мере и разгрузить 

растения 
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Приложение 3 

Фотоматериал по проведению сортоиспытания 

  

  

 

 

 

 

 

  Рис. 1 – Подготовка семян к посеву      Рис. 2 – Посев арбузов на рассаду   

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 3 – Формирование гряд            Рис. 4 – Уход за растениями   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Всходы  F1Конничива  Рис. 6 – Мужские и женские цветки      

              гибрида Саввин вкус 
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Рис.7– Наблюдение за фазами      Рис.8 – Биометрические измерения 

развития растений арбуза     длины плетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9, 10 – Фаза созревания плодов 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 –F1Конничива        Рис. 12 –F1Саввин вкус     Рис. 13–Сахарный малыш 

 


