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Введение 

 На сегодняшний день, в связи с глобальным изменением климата и 

генетическим истощением возникают угрозы для ведения сельского хозяйства: 

такие как снижение жизнеспособности и урожайности у местных сортов 

растений [8]. Возможно, что растения, приспособленные для выращивания в 

более теплом климате, смогут заместить местные сорта, что сможет помочь в 

решении проблемы снижения урожайности, кроме того, эти растения могут 

выступать как источники генетического разнообразия и будут пригодны для 

выделения полезных в новых условиях признаков и разработки новых сортов. 

 В 2018 году ВИР создал проект «Вавиловский огород», целью которого 

является популяризация современных достижений науки в области 

растениеводства, селекции, генетики растений, семеноводства, 

питомниководства, пропаганда идей Н.И. Вавилова и повышение интереса 

детей и взрослых к биологии растений и сельскому хозяйству, повышение 

интереса к решению стратегических и социальных проблем, основной среди 

которых является обеспечение и сохранение продовольственной безопасности 

страны. ВИР обладает одной из крупнейших гигантская коллекций семян 

культурных растений, 20 % из которых составляют уже исчезнувшие сорта и 

популяции растений, которые могут использоваться в будущем в качестве 

генетического материала для создания новых сортов с заданными свойствами 

[1]. 

Цель данной работы сравнить всхожесть семян и морфологические признаки 

проростков коллекции ВИРа с коммерческими образцами в Гатчинском районе 

Ленинградской области и в условиях школьной оранжереи. 

Задачи данного исследования заключается в том, чтобы: 

1. Высадить и вырастить на садовом участке в условиях Гатчинского района 

Ленинградской области и в школьной оранжереи семена из коллекции ВИР 

и коммерческие сорта, относящиеся к одному виду. 

2. Изучить всхожесть, рост, морфологические признаки и развитие растений из 

семян коллекции ВИР и коммерческих сортов. 
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Физико-географическая характеристика Гатчинского района 

Гатчинский район расположен на северо-западе европейской части 

России и граничит: 

• на северо-востоке — с городом федерального значения Санкт-

Петербургом; 

• на востоке — с Тосненским муниципальным районом; 

• на юге — с Лужским муниципальным районом; 

• на западе — с Волосовским муниципальным районом; 

• на северо-западе — с Ломоносовским муниципальным районом. 

Район занимает площадь 2,94 тыс. км², что составляет 3,45 % площади 

области. По этому показателю район занимает 13-е место в регионе. 

Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга— 42 

км. Климат атлантико-континентальный. Морские воздушные массы 

обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми отеплениями и 

умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура января −8 °C, 

июля +17°C. Годовое количество осадков 650—700 мм, в зимний период 

выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают западные и южные 

ветра. Весной и летом наблюдается явление белых ночей. 

Минимальная температура, зарегистрированная в Гатчинском районе, 

составляет −44 °C, максимальная + 34 °C. 

По территории района протекает множество рек, крупнейшими из 

которых являются Ижора и Оредеж. Крупнейшими озёрами являются Вялье и 

Орлинское. Значительная часть территории района, особенно в юго-восточной 

части, заболочена. 

На территории района преобладают подзолистые почвы, бедные 

перегноем и отличающиеся значительной кислотностью. При этом в южной 

части образовались дерново-подзолистые почвы, в центральной — 

сильноподзолистые, а в восточной — слабо и среднеподзолистые. 

Сельскохозяйственное использование этих почв требует их искусственного 
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улучшения. Исключение составляет западная часть района. Там, на 

территории Ижорской возвышенности, сформировались богатые перегноем 

дёрново-карбонатные почвы. Они благоприятны для развития земледелия. 

В юго-восточной части района, на территории Мшинского болота, 

преобладают переувлажнённые болотные и торфяные почвы. Мой участок, где 

я проводил посадки располагается в южной части Гатчинского района (в 

садоводстве «Машиностроитель») 

 

Рис. 1. Гатчинский район на карте. 
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Материалы и методы 

 Посадка семян была проведена в довольно поздние сроки в конце июня 

(26.06.21), так как произошла задержка с получением семян, поэтому, опираясь 

на рекомендации к «Вавиловского огороду» было решено высадить только те 

сорта, у которых сроки посадки возможны летом. Также были высажены 

купленные в магазине, относящиеся к тому же виду: семена кабачков, огурцов, 

гороха, салата и укропа. Общее количество сортов-12 шт. (см Таблицу 1) 

   Таблица 1. Сорта, высаженные на участке. 

Семена сортов ВИР Семена коммерческих сортов 

1.Кабачок «Сударь» (Россия) 1.1.Кабачок «Чёрный принц» 

1.2. Кабачок «Кольчуга» 

1.3.Кабачок «Грибовский» 

2.Огурец «Изящный» (Россия) 2.Огурец «Конкурент» 

3.Горох «Павлуша» (Беларусь) 3.Горох «Никитка» 

4.Салат «Лолло Бионда» (Россия) 4.Салат «Кучерявец одесский» 

5.Укроп «Сибирский букет» (Россия) 5.Укроп «Грибовский» 

  

 В ходе исследования вёлся дневник, в котором указывались изменения 

внешнего вида растений (появление всходов, распускание листьев, начало 

цветения), погодные условия (температура, осадки), условия ухода.  

В этом году было довольно жаркое и засушливое лето; за июнь и июль 

было всего 3 дня, когда выпадал дождь. В связи с длительным засушливым 

периодом иногда возникали некоторые трудности с выращиванием: нужно 

было регулярно поливать растения, чтобы почва полностью не пересыхала. 

Согласно рекомендациям «Школьного Вавиловского огорода» посадку 

кабачков, огурцов и гороха проводили на прогреваемой солнцем, защищённой 

от ветра территории на открытом плодородном грунте. Салат и укроп были 

высажены в парнике в бороздки 15-30 см на глубину 1-2 мм [2]. Регулярно 

проводились рыхления, подкормки, поливы. При низких температурах, 

кабачки закрывались от холода спанбондом. Параллельно фиксировались 

изменения погоды, изменения в морфологии растений. 
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В конце периода вегетации, отдельные экземпляра каждого из сортов 

были собраны и гербаризованны. 

После окончания сезона вегетации не посаженные из-за поздних сроков 

получения семена ВИР были высажен в условиях  оранжереи школы №238 в 

тепличных условиях. 

   

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

 

 

Рис.5 Рис. 6 

 

 Рис. 2-6: семяна из коллекции  ВИР посаженные на участке 
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Рис.7 Рис.8 Рис.9 

  
 

Рис.10 Рис.11 Рис.12 

 

  

Рис.12 Рис.13 Рис.14 

 

Рис. 7-14: семена ВИР, посаженные в оранжерее школы. 
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Рис.15 Рис.16 Рис.17 

 

Рис.18 

Фотографии 15-18: места посадки семян на 

участке  

 

 

 

 

Рис.19 Рис.20 Рис.21 

 

Фотографии  19-21: школьная оранжерея и посадка семян в ней 
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Обзор литературы 

 -КАБАЧОК – Cucurbita pepo L. происходит из северной Мексики, где 

первоначально в пищу употреблялись только его семена. В Европу кабачок 

попал в XVI веке вместе с другими «диковинами» из Нового Света. Вначале 

кабачки выращивались в ботанических садах. В XVIII веке итальянцы 

первыми стали использовать недозревшие кабачки в пищу. Мякоть кабачка 

легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника, 

оказывая стимулирующее влияние на функцию последнего. В кабачке 

содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, оказывающего 

благотворное воздействие на кожу. Витамин А, который также содержится в 

кабачках, полезен для зубов и волос, хорошо влияет на зрение. Так же в нем 

присутствуют важные для организма микроэлементы, калий, кальций, железо, 

магний - необходимые сердцу, мозгу, мышцам, и печени [5]. 

-ОГУРЕЦ Cucumis sativus L. - появился в культуре более 6 тысяч лет 

назад. Родина этого вида — тропические и субтропические районы Индии, 

подножия Гималаев, где он до сих пор растёт в естественных условиях. 

Огурцы богаты сложными органическими веществами, которые играют 

важную роль в обмене веществ. Эти вещества возбуждают аппетит, 

способствуют усвоению других продуктов питания и улучшают пищеварение. 

Свежий огурец повышает кислотность желудочного сока, поэтому он 

противопоказан страдающим гастритом, язвенной болезнью, а также людям с 

повышенной кислотностью желудка. Содержащийся в огурцах калий улучшает 

работу сердца и почек. К тому же, в огурцах, как и в других овощах, много 

клетчатки. Клетчатка не усваивается организмом человека, но она регулирует 

работу кишечника и выводит из организма излишки. 

 - ГОРОХ (Písum) — род однолетних и многолетних травянистых 

растений семейства Бобовые (Fabaceae). Широко используется как пищевая и 

кормовая культура. Горох посевной (Pisum sativum L.) разводится с 

древнейших времён, но египтянам не был известен. Освальд Хеер утверждает, 

что семена его найдены им в свайных постройках бронзового и даже 
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каменного века. В Индии он разводился издревле. Происхождение гороха 

поэтому хотя и признаётся восточным, но не с полной уверенностью. Сорта 

его чрезвычайно многочисленны. 

– САЛАТ (Lactuca sativa L.) – одно-, дву-, многолетнее растение. 

Относится к семейству Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke), подсемейству 

Cichorioideae Kitam, колену Cichorieae Spreng., подколену Lactucinae Less. 

Салат – одна из ценных зеленых культур с древних времен, признанных 

человечеством и широко культивируемых в нашей стране и за рубежом. 

Растения салата характеризуются короткой продолжительностью цикла 

развития, способностью быстро формировать высоковитаминную продукцию 

для питания. Род насчитывает 100-150 видов, большая часть которых 

распространена в Азии, значительная – в Средиземноморских странах и в 

тропической Африке, не многие виды встречаются в Северной Америке и 

лишь несколько – в Центральной Америке. Коллекция сортов салата, 

сосредоточенная в ВИР, довольно полно отражает мировой сортимент этой 

культуры. В коллекции представлены сорта Европы, Азии, Африки, Северной 

Америки и Австралии. Кроме селекционных сортов, в коллекции имеются 

местные формы, возделываемые как за рубежом, так и в России. На основе 

изучения морфологических признаков и с учетом биологических особенностей 

у вида L. sativa L. были выделены пять разновидностей: var. sativa, var. 

angustana, var. longifolia, var. crispa, var. Capitata. 

- УКРОП (Anethum)- однолетнее растение из семейства зонтичные. В 

семействе всего 1 вид- укроп пахучий или укроп огрородный.  В диком виде 

произрастает в Малой Азии, Северной Африке, Иране, Гималаях. Растёт как 

культивируемое и сорное растение на всех континентах.Укроп издавна 

культивируется и выращивается по всей Европе и северной Африке так же, как 

и на своей исконной родине — в Азии. 

- БОБЫ (Боб садовый, или Боб обыкновенный, или Боб русский, или Боб 

конский — зернобобовая культура, вид однолетних растений рода Вика 

семейства Бобовые (Fabaceae). Родина - Средиземноморье. Растение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Азия


12 

 

возделывали в Палестине за тысячу лет до н.э. В Древнем Египте боб считали 

священным растением; высоко почитали его в Древней Греции. В то же время, 

знаменитый древнегреческий философ и математик Пифагор не рекомендовал 

употреблять в пищу бобы, объясняя это тем, что в них переселяются души 

умерших. В диком виде в природе боб обыкновенный не обнаружен. Эту 

культуру выращивают во многих странах. В России растение известно более 

тысячи лет и возделывается практически во всех регионах (за исключением 

районов Крайнего Севера). Выращивается как пищевая и кормовая культура. 

Очень хороший медонос. Отваром или настоем цветков умывают или 

протирают кожу лица для снятия раздражения или зуда. В странах Западной 

Европы обязательным атрибутом празднования Богоявления традиционно 

являлся боб.». У русских на Святки девушки загадывали желания и гадали на 

бобах об их исполнении [2,5,6]. 

- ФАСОЛЬ - из культивируемых видов первое место занимает фасоль 

обыкновенная (Phaseolus vulgaris) со многими разновидностями и сортами, из 

которых одни — вьющиеся, другие — кустовые. Родина этого вида — 

Латинская Америка. Археологи находили в Перу и Мексике семена фасоли, 

которые свидетельствуют о том, что её культивировали за 5.000 лет до нашей 

эры. После экспедиции Христофора Колумба в 15 веке, фасоль начали 

разводить в Европе, Африке и Азии. Ценная продовольственная и кормовая 

культура. По составу белки фасоли близки к белкам мяса и усваиваются 

организмом на 75%. Среди бобовых продовольственных культур фасоль по 

популярности занимает второе место после сои. Особенно широко она 

распространена в странах Южной Америки и Европы, любят и ценят её и в 

Китае. В рационе питания многих южных народов фасоль занимает 

важнейшее место. Створки бобов фасоли обыкновенной используются в 

медицине и известны под названием Phaseolipericarpium. Экстракт из 

«стручков» понижает содержание сахара в крови и увеличивает диурез. 

Фасоль обыкновенная входит в сбор «Арфазетин», применяемый при диабете. 
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-Культурная ПШЕНИЦА Triticum происходит из ближневосточного 

региона, известного как плодородный полумесяц. Пшеница была одним из 

первых одомашненных злаков, её культивировали ещё в самом начале 

неолитической революции. Можно с уверенностью утверждать, что древние 

люди могли использовать в пищу дикорастущую пшеницу, однако особенность 

дикой пшеницы — её зёрна осыпаются сразу же после созревания, и их 

невозможно собрать. Вероятно, по этой причине древние люди использовали в 

пищу незрелые зёрна. Напротив, зёрна культурной пшеницы держатся в колосе 

до тех пор, пока не будут выбиты при обмолоте. Анализ древних колосков, 

найденных археологами, показывает, что в период от 10 200 до 6 500 лет назад 

пшеница была постепенно одомашнена — постепенно повышался процент 

зёрен, несущих ген, дающий устойчивость к осыпанию. Селекция первых 

сортов осуществлялась по прочности колоса, который должен выдерживать 

жатву, по устойчивости к полеганию и по размеру зерна. Это вскоре привело к 

утрате культурной пшеницей способности размножаться без помощи человека, 

так как её способность к распространению зёрен в диких условиях была 

сильно ограничена. Распространение культурной пшеницы из региона её 

происхождения отмечается уже в 9 тысячелетии до н.э., когда она появилась в 

районе Эгейского моря. Индии пшеница достигла не позже 6000 г. до н. э., а 

Эфиопии, Пиренейского полуострова и Британских островов — не позже 

5000г. до н.э. Ещё через тысячу лет пшеница появилась в Китае. Пшеница 

прежде всего широко используется как пищевая, техническая и кормовая 

культура. Из зёрен пшеницы изготовляют муку, крупы, спирт, масло. Мука 

используется при выпекании хлеба, изготовлении макаронных и кондитерских 

изделий. Крупы получаемые из пшеницы: манная, кус-кус, булгур, фрике. 

Пшеница также идёт на корм сельскохозяйственных животных и входит в 

некоторые рецепты приготовления ряда спиртных напитков, например пива и 

водки, а также виски. До 90 % произведённого зерна пшеницы уходит на корм 

скоту. На корм жвачным животным используют также зелёную массу, сенаж, 

солому. Пшеничный крахмал (Amylum Tritici) применяется в медицине в 



14 

 

присыпках и мазях, как обволакивающее (в клизмах), в хирургии для 

неподвижных повязок из крахмальных бинтов. В коллекции ВИР более 50 000 

образцов со всего мира - пшеница (род Triticum L.), тритикале (род X 

TriticosecaleWittm. ex A. Camus) и эгилопс (род Aegilops L) [2,5,8]. 

-ТРИТИКАЛЕ X Triticosecale (от Triticum — пшеница и Secale — рожь) 

— амфидиплоид ржи и пшеницы. Создан в конце XIX века. Сегодня тритикале 

используется и как продовольственная, и как фуражная культура. Тритикале 

обладает повышенной морозостойкостью (более высокой, чем у озимой 

пшеницы), устойчивостью против грибковых и вирусных болезней, 

пониженной требовательностью к плодородию почвы (хотя лучшие почвы для 

тритикале — всё-таки чернозёмы). Тритикале является перспективной 

культурой для получения хлебопекарной муки и других пищевых продуктов, 

таких как печенье, макаронные изделия, тесто для пиццы и сухие завтраки. 

Основная трудность при переработке зерна тритикале с целью получить 

высококачественные сорта муки— отделить оболочки от эндосперма [2,5-7]. 

-ОВЕС (Avena). Родина овса — Монголия и северо-восточные провинции 

Китая. Его начали обрабатывать позднее, чем пшеницу и ячмень — во втором 

тысячелетии до нашей эры. Он засорял посевы полбы, однако земледельцы не 

пытались с ним бороться, поскольку уже тогда были известны его 

замечательные кормовые свойства. При продвижении посевов на север овёс 

вытеснил более теплолюбивую полбу. Овес имеет самое высокое содержание 

белка среди всех злаков. Зёрна овса используют для производства овсяной 

крупы «геркулес», толокна, муки и особого овсяного кофе. Овсяную муку 

применяют в хлебопекарной промышленности и кондитерском производстве 

(хлебцы, овсяное печенье, блины). Расплющенные зёрна овса (овсяные 

хлопья) — основной компонент мюсли. Из крупы, хлопьев, муки — готовят 

овсяный кисель. Зерно овса используют как сырьё для выработки комбикормов 

и как концентрированный корм для животных. Возделывают овёс на зелёный 

корм, как в чистом виде, так и в смеси с бобовыми культурами, чаще с викой, 

горохом и чиной. Овсяную солому используют как грубый корм и как сырьё 
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для комбикормовой промышленности. Овёс обыкновенный является ценным 

сырьём для фармацевтической промышленности, входит в состав большинства 

продуктов спортивного питания, находит широкое применение в народной 

медицине. Фармацевтическая промышленность выпускает спиртовую 

настойку овса, являющуюся эффективным успокаивающим средством. 

-ЯЧМЕНЬ (Hordeum) - принадлежит к числу древнейших культурных 

растений - был окультурен на Ближнем Востоке не менее 10 тыс. лет назад. 

Дикий ячмень (H. vulgare) произрастает на широком пространстве от острова 

Крит и Северной Африки до Тибетских гор. В Палестине его начали 

употреблять в пищу не позднее, чем 17 тыс. лет назад. Ячменное пиво было, 

возможно, древнейшим напитком человека эпохи неолита. По многим 

историческим памятникам можно судить о широком распространении ячменя 

в отдалённое время. В частности, на Корейском полуострове он появился не 

позднее 1500—850 лет до н.э. Не исключено, что ячмень был введён в 

культуру в разных местностях независимо. В Центральной Европе культура 

ячменя уже в Средние века сделалась всеобщей. В Россию ячмень мог 

проникнуть из Азии через Сибирь или Кавказ и издавна имел большое 

значение как пищевой продукт для тех местностей, где культивирование 

других хлебов было невозможно или затруднено. Широко используется в 

пивоварении — является самым распространённым злаковым, из которого 

производится солод. Из зёрен вырабатывается ячменная крупа двух видов: 

перловая и ячневая. Ячневая крупа — это дроблёные ячменные ядра, 

освобождённые от цветочных плёнок. Преимущество ячневой крупы в том, 

что в отличие от перловки она не подвергается шлифовке, поэтому в ней 

больше клетчатки. Перловая крупа — это цельные ячменные зёрна, 

очищенные и шлифованные или нешлифованные. Своё название перловка 

получила потому, что цветом и формой напоминает речной жемчуг. 

Особенностью ячменной крупы является большое количество полисахарида β-

глюкана, обладающего холестерино-понижающим эффектом, хорошее 

соотношение между белком и крахмалом, богатое содержание провитамина А, 

витаминов группы В и микроэлементов: кальция, фосфора, йода, особенно 

много кремниевой кислоты [2].  
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Результаты 

Было высажено 13 сортов семян из коллекции ВИРа и 7 коммерческих. 

После окончания эксперимента, все данные о росте растений были занесены в 

таблицы. 

В таблице 2 приводятся данные о всхожести семян. Всхожесть семян 

оценивалась по формуле 

Всхожесть семян = количество семян посаженных/количество всходов*100%. 

Хуже всего всходили семена коммерческих сортов салата «Кучерявец 

одесский» -0%, вероятно семена были бракованные, и кабачка «Грибовский». 

Сравнивая всхожесть укропов коллекции ВИРа и коммерческого, меньшую 

всхожесть показал сорт укропа «Сибирский букет» из коллекции ВИР, который 

взошёл на 20 % меньше «Грибовского». 

Таблица 2. Всхожесть семян, посаженных на участке 

Всхожесть семян ВИР Всхожесть магазинных семян 

1. Кабачок «Сударь» (Россия)-(3/3 шт.) 

100% через 8 дней после посадки 

1.1.Кабачок «Чёрный принц»- (2/3 шт) 

60% через 16 дней после посадки 

1.2.Кабачок «Кольчуга»- (4/4 шт.)100% 

через 24 дн после посадки 

1.3.Кабачок «Грибовский»- (1/3 шт.) 

30% 

2. Огурец «Изящный» (Россия)- (4/8 

шт.)50% через 16 дней после посадки 

2.Огурец «Конкурент»- (4/8 шт.) 50% 

через 14 дней после посадки 

3. Горох «Павлуша» (Беларусь)-(14/15 

шт.)99% через 15 дней после посадки 

3.Горох «Никитка»- (14/15 шт.)99% 

через 15 дней после посадки 

4. Салат «Лолло Бионда» (Россия) — 

примерно 100%  через 6 дней после 

посадки 

4.Салат «Кучерявец одесский» -0% 

5. Укроп «Сибирский букет» (Россия)-

примерно 50% через 21 день после 

посадки 

5.Укроп «Грибовский»- примерно 70% 

через 21 день после посадки 

  

В таблице 3 приводится сведения о всхожести семян из коллекции ВИР, 

выращиваемых в оранжерее. Наилучшую всхожесть показали все растения 

кроме Овса Багет. Как на садовом участке, так в условиях оранжереи семена 
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ВИР отличались высокой всхожестью. 

Таблица 3. Всхожесть семян, посаженных в школьной оранжерее. 
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Всхожесть семян 

через 7 дней 

после посадки 

100% (У каждого 

сорта вылезло 3/3 

шт.) 

100% 

(9/9 

шт.) 

100% 

(9/9 

шт.) 

33% 

(3/9 

шт.) 

100% 

(9/9 

шт.) 

100% 

(9/9 

шт.) 

100% 

(9/9 

шт.) 

 

В таблице 4 даны сведения о сроках появления первых настоящих листочков. 

Первые настоящие листочки появились у растений в течение 12-20 дней. 

Среди кабачков в течении 13-20 дней, среди огурцов в течении12-17 дней, 

среди гороха в течении 15 дней, салата - 15 дней, укропа-20 дней. 

Настоящие листья у сортов ВИР появлялись практически синхронно с 

коммерческими сортами, на 15-20 день. 

 

Таблица 4. Этапы появления настоящих листочков у надземных побегов 

Появление настоящих листьев у сортов 

ВИР 

Появление настоящих листьев у 

коммерческих сортов 

1.Кабачок 

«Сударь» 

Через 16 дней после 

посадки 

1.1. Кабачок 

«Чёрный принц» 

1.2.Кабачок 

«Кольчуга» 

1.3.Кабачок 

«Грибовский» 

1.Через 20 дней 

после посадки.     

2.Через 15 после 

посадки 

3.Через 13 дней 

после посадки 

2.Огурец 

«Изящный» 

Через 17 дней после 

посадки 

2.Огурец 

«Конкурент» 

Через 12 дней 

после посадки 

3.Горох 

«Павлуша» 

Через 15 дней после 

посадки 

3. Горох 

«Никитка» 

Через 15 дней 

после посадки 
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4.Салат«Лолло 

Бионда» 

Через 15 дней после 

посадки 

4.Салат 

«Кучерявец 

Одесский» 

Выбыл, т.к. семена 

не взошли 

5.Укроп 

«Сибирский 

букет» 

Через 20 дней после 

посадки 

5.Укроп 

«Грибовский» 

Через 20 дней 

после посадки 

Сроки появление настоящих листочков у сортов, высаженных в оранжерее 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Появление настоящих листочков у сортов, высаженных в оранжерее 
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высаже
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посадки 

Через 

10 дней 

после 

посадки 

 

Через 

10 дней 

после 

посадки 

 

Через 18 дней после посадки 

Сравнить сроки появления листьев в открытом грунте и в оранжерее мы 

можем только по Гороху «Павлуша», так как только он был высажен и там и 

там. В оранжерее у этого гороха первые настоящие листочки появились на 1 

день раньше. 

Сроки развития надземных побегов и начало цветения показаны в таблице 6. 

 

 

Таблица 6. Сроки цветения растений, высаженных на участке 
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Цветение у сортов ВИР Цветение у сортов из магазина 

1. Кабачок «Сударь»- через 45 дней 

после посадки в открытый грунт. 

 

1.1. Кабачок «Чёрный принц»-на 39 

день после посадки. 

1.2.Кабачок «Кольчуга»-через 43 дней 

после посадки. 

1.3.Кабачок «Грибовский»-через 55 

дней после посадки в открытый грунт. 

 

2. Огурец «Изящный»- цветения не 

было. 

 

2.Огурец «Конкурент»- через 29 дней 

после посадки. 

 

3. Горох «Павлуша»-через 22 дня 

после посадки. 

 

3. Горох «Никитка»- через 22 дня 

после посадки. 

 

4. Укроп «Сибирский букет»-через 40 

дней после посадки 

 

4. Укроп «Грибовский»-через 40 дней 

после посадки. 

 

 

Как видно из таблицы цветение происходило синхронно у коммерческих и 

ВИРовских сортов. Сорт огурца «Изящный» не зацвёл. 

Результаты развития надземных побегов, завязывание плодов представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7. Завязывание первых плодов 

Завязывание плодов у сортов ВИР Завязывание плодов у коммерческих 

сортов  

1.Кабачок «Сударь» (Россия)-через 54 

дня после посадки 

1.1.Кабачок «Чёрный принц»-не было 

завязей 

1.2. Кабачок «Кольчуга»- через 46 дней 

после посадки 

1.3.Кабачок «Грибовский» -не было 

завязей 

2.Огурец «Изящный» (Россия)- не 

было завязей 

2.Огурец «Конкурент»- через 30 дней 

после посадки. 

3.Горох «Павлуша» (Беларусь)-через 

47 дней после посадки 

3.Горох «Никитка»- через47 дней 

после посадки 

 

Развитие надземных побегов, созревание плодов 
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Таблица 8. Созревание и сбор первых плодов 

Сорта ВИР Сорта из магазина 

1.Кабачок «Сударь» (Россия)- через 70 

дней после посадки 

1.2. Кабачок «Кольчуга»- через 56 дней 

после посадки 

2.Огурец «Изящный» (Россия)- не 

было завязей 

2.Огурец «Конкурент»- через 38 дней 

после посадки 

3.Горох «Павлуша» (Беларусь)-через 

77 дней после посадки 

3.Горох «Никитка»- через 77 дней 

после посадки 

 

У кабачка «Сударь» завязывание и созревание плодов происходило 

позже, чем у коммерческих сортов, а у обоих сортов гороха завязывание 

плодов происходило одновременно. 

Если говорить о темпах роста и развитие плодов у сортов ВИР, то 

кабачки, кроме «Грибовского» и «Черного принца» давали плоды. Огурцы 

сорта «Изящный» погибли, так как были съедены слизнями, в отличии от 

сорта «Конкурент».  Это дает возможность предположить, что сорт 

«Изящный» отличается по, возможно, биохимическим показателям от других, 

высаженных в ходе эксперимента, сортов. Сорта гороха «Павлуша» и 

«Никитка» дали довольно мелкие плоды и в малом количестве. Это скорее 

всего связанно с поздними сроками посадки и с погодными условиями. А 

салат «Лолло Бионда» и сорта укропа «Сибирский букет» и «Грибовский»  

выросли довольно мелкими, что связано с затенённостью в парнике и 

поздними сроками посадки.  

После сбора урожая, была проведена дегустация, которая показала, что 

вкус у съедобных частей сортов растений ВИР хороший. Кабачки «Сударь» по 

вкусу сладкие, нежные и хрустящие. Салат «Лолло Бионда» сладковатый, 

хрустящий на вкус и не имеет горечи. Укроп «Сибирский букет» и 

«Грибовский» тоже имеют хорошие вкусовые качества и не уступают друг 

другу во вкусе. Огурцы «Изящный» и 2 сорта гороха не были опробованы, так 

как огурцы были уничтожены слизнями до цветения, а стручки гороха вызрели 

в малом кол-ве и в поздний срок. 
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В конце эксперимента отдельные образцы растений были собраны и 

гербаризированы для подготовки демонстрационного гербария. В данном 

гербарии представлены растения, которые были выращены на садовом 

участке: отдельные части тыкв, огурцов и целый куст кабачка, представители 

сортов гороха «Павлуша» и «Никитка», салат «Лолло Бионда» и сорта укропа 

«Грибовский» и «Сибирский букет», а также для наглядности были 

гербаризированы цветущие сорта салата и укропа, которые не принимали 

участия в эксперименте. Гербарий из собранных растений будет использован 

на уроке для начальных классов в школе 238, на котором я расскажу ученикам 

о значении сельского хозяйства для людей, о сельскохозяйственных растениях, 

их истории и покажу им, как выглядят отдельные представители этих 

растений. 

 
 
 

Рис.21 Рис.22 Рис.23 

 

  

Рис.24 Рис.25 Рис.26 

Фотографии 21-26: гербарий из собранных образцов растений 
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Выводы 

1. Было высажено 13 сортов семян из коллекции ВИРа и 7 коммерческих. 

Проросли все сорта кроме коммерческого салата «Кучерявец одесский».  

2.1 Как на садовом участке, так в условиях оранжереи семена ВИР отличались 

высокой всхожестью. 

2.2 Все сорта ВИРа оказались лучше по % всхожести семян, чем 

коммерческие, кроме укропа «Сибирский букет»: он имел меньшую всхожесть, 

чем коммерческий сорт «Грибовский». 

2.3 Настоящие листья у сортов ВИР появлялись практически синхронно с 

коммерческими сортами, на 15-20 день. 

2.4 Цветение также происходило синхронно. Однако сорт огурца от ВИР 

«Изящный» не цвёл. 

2.5 У кабачка «Сударь» завязывание и созревание плодов происходило позже, 

чем у коммерческих сортов, а у обоих сортов гороха происходило 

одновременно. 
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