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Аннотация: В работе   представлен обзор исследований   в области   

повышения устойчивости   овощной продукции к болезням, возникающим    при 

хранении.   Опираясь на результаты исследований, проводившихся во ВНИИ 

овощеводства   охарактеризованы агротехнические факторы, оказывающие 

влияние на их   величину  и  описаны методы  оценки  устойчивости   столовых 

корнеплодов и белокочанной   капусты.  На основе переставленного 

аналитического   обзора   определены   дальнейшие направления научно-

исследовательской   работы в  данной  области. 
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Annotation: The paper presents a review of research in the field of increasing 

the resistance of vegetable products to diseases arising during storage. Based on the 

results of research conducted at the All-Russian Scientific Research Institute of 

Vegetable-Growing, agrotechnical factors have been characterized that influence their 

size and methods for assessing the stability of table vegetables and cabbage are 

described. On the basis of the rearranged analytical review, further directions of 

research work in this area were determined. 
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Устойчивость овощных культур к болезням при длительном хранении   

следует рассматривать как   один  из основных  хозяйственно- ценных  
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признаков.   Известно, что поражение  продукции грибными  и бактериальными   

заболеваниями  является   основной причиной  возникновения потерь  при 

хранении [8, 11]. 

На устойчивость   овощной продукции   к поражению   болезнями  

оказывает  влияние комплекс  факторов – сортовые  особенности, условия  

выращивания,   технологии уборки,  послеуборочной  товарной доработки,  

технология и   параметры хранения. 

Разработка методов прогнозирования устойчивости   овощной продукции   

при хранении, оценка сортов и гибридов по данному показателю  является  одним  

из актуальных   и  перспективных  направлений овощеводческой    науки. 

Исследования в области   прогнозирования    устойчивости овощной     

продукции  к болезням  ведутся во  ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО начиная с  

80-х годов прошлого  столетия. Имея обширную базу данных   по  

агрометеорологическим  и  агротехнологическим  параметрам возделывания  

столовых корнеплодов, белокочанной капусты и соотнося их  с  результатами  

опытного   хранения  были  установлены корреляционные  зависимости. 

Исследования в данном направлении (С.А. Масловский, 2001) с морковью 

столовой и свеклой столовой подтвердили данные закономерности  влияния     

погодных  условий    выращивания     и   системы удобрения     на величину потерь 

от   белой,   серой гнилей,  фомоза,  белой    парши [7]. 

Важную роль в  формировании  устойчивости   овощной продукции     к 

болезням играют  ее сортовые особенности. Анализируя  поражаемость  сортов 

и гибридов моркови  и свеклы столовой  было установлено,  что  

преобладающими  болезнями    моркови   в  условиях  Московской области     

являются - фузариоз, серая гниль,  белая парша,   альтернариоз; столовой свеклы 

-  фомоз,   серая гниль,   белая парша, хвостовая гниль [1, 2].   Выделены сорта и 

гибриды, обладающие    наилучшей сохраняемостью, и  соответственно,   

наиболее  высокой     устойчивостью  к    болезням – у моркови это – сорта 

Берликум, Витаминная – 6, Леандр, НИИОХ -336; гибриды - Олимпиец F1, Иркут 
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F1; у столовой свеклы -   Двусемянная ТСХА, Красный шар, Жуковчанка, 

Деметра  которые можно  рекомендовать   для длительного    хранения [2].  

На базе отдела селекции   и  семеноводства ВНИИО - филиале  ФГБНУ 

ФНЦО  проводится большая работа по   селекции   столовых   корнеплодов   на 

устойчивость   к  болезням как в период вегетации растений так и при хранении.  

В частности,  ими были  разработаны  методические рекомендации по 

комплексной оценки  селекционного  материала. Как при  выращивании 

растений  на инфекционных  фонах,   зараженных  грибами родов Alternaria  и 

Fusarium (внесение изучаемых патогенов при посеве в почву непосредственно в 

рядки, с последующей заделкой почвой и посевом семян в данные рядки), так же 

предложен экспересс - метод оценки   устойчивости  сортообразцов столовых   

корнеплодов  путем  искусственного   заражения (ломтиков) [6, 9, 10, 11, 12, 13] 

Важное значение на  формирование  сохраняемости и  устойчивости к 

болезням  при хранении  сортовые особенности  имеют   и для белокочанной 

капусты.  Так,  еще в 1985 г исследованиями В.С. Дьяченко  [3]  были  выделены  

сорта капусты белокочанной,  пригодные как для механизированной уборки так 

и для длительного хранения: НИИОХ 29, Харьковская зимняя, Зимовка 1474. 

Исследования в данном направлении   продолжаются по настоящее время     и по 

данным С.С. Литвинова и др. [5]  наилучшая сохраняемость отмечалась  по  

голландскому гибриду  Харрикейн F1 и отечественному  Купидон F1, выход 

товарной продукции  через 7 месяцев хранения    составил 87,4 и  78,5 процентов 

соответственно.  Исследованиями  этих же авторов было установлено,  что  

основной причиной потерь  белокочанной капусты при хранении  является ее 

поражение серой гнилью.   В  ходе  анализа структуры болезней,  развивающихся 

в процессе хранения ими были  выделены гибриды   Колобок F1,  Витязь F1 и   

Доминанта F1, потери      от  которой   были  в пределах  3,5…4,1%. 

Исследование, проводившиеся  в Условиях Западной Сибири [4] 

позволили  выявить  структуру  поражаемости   сортов и гибридов белокочанной 

капусты применительно к данному региону.   Это сосудистый и слизистый 

бактериозы, фомоз, серая гниль, точечный некроз. Были  выделены  следующие   
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сортообразцы,  обладающие комплексной  устойчивостью  к данным  болезням -  

это Amager F1(Норвегия), Davaraska kupus F1 (Югославия), Constanta 

F1(Замбия), Украинская осень (Украина), Славянка местная (Россия), Хуторок 

(Россия), Квартет F1 (Россия), Cecili F1 (Нидерланды), Талисман F1 (Россия), 

Корнет F1 (Россия), Summer Power F1 (Нидерланды), VR Honam (Нидерланды), 

Bonus F1 (Нидерланды), 2080 (Япония), б/н (Япония) оказались переносимыми 

(развитие болезни составило 0,25%) к сосудистому бактериозу. Азербайджан 

(Азербайджан), 30943 (Япония), б/н № 17 (Япония), Straske F1 (Великобритания), 

Дапинта F1 (Китай), Местная (Россия), Hinova F1 (Нидерланды) выделены как 

наиболее устойчивые образцы к фомозу, точечному некрозу, серой гнили. 

Наибольшую экономическую эффективность после хранения достигается от 

сортов и гибридов F1 Талисман, Флорин, Черкаш (448), которые были созданы в 

результате селекционной работы и являющиеся наиболее устойчивыми к 

комплексу болезней при хранении с урожайностью 98,6 - 106 т/га. 

В настоящее  время  исследования,   в области  повышения   устойчивости  

овощной продукции   открытого   грунта  к  болезням как в период вегетации так 

и при их длительном хранении очень актуальны. В данном направлении работы 

проводятся во ВНИИО - филиале ФГБНУ ФНЦО, Московской 

сельскохозяйственной академия имени К. А. Тимирязева и других научно-

исследовательских учреждениях. 
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