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Abstract: The aim of this work was to study the particularities of growth and productivity of 

carrot hybrids. Materials of the study were the following carrot hybrids: Kupar F1 - sortotype 

Shantene; Sirkana F1 - sortotype Nantes;. Bangor F1 - sortotype Berlikum; Flakkenaria F1 - 

Sortotype Flake (Valeria). The carrot hybrids Flakkenaria F1 and Bangor F1 produced the highest 

total yield 49,5 and 63,7 t/ha. The smallest percentage of non-standard carrot roots had the hybrid 

Kupar F1 - sortotype Shantene – 11,4%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Морковь принадлежит к основным овощным культурам. Особая ценность ее состоит в 

высоком содержании в ней провитамина А - каротина. Кроме того, корнеплоды моркови 

содержат витамины В1, В2, В6, C, D, Е, РР и богаты легкодоступным кальцием, натрием, 

магнием, фосфором, железом, бромом. Эти биологически активные вещества очень нужны 

организму человека, особенно детскому (Круг, Г.  2000, Петак, Г.). 

Морковь – культура по биологическим особенностям, не предъявляющая, каких либо 

особых требований к условиям выращивания. Она холодостойка, требует умеренной 

влажности почвы – даже считается засухоустойчивой культурой. Хорошо растёт как в 

условиях длинного, так и короткого светового дня (Круг, Г.  2000, Патрон, П. 1981). 

Морковь предъявляет повышенные требования к питанию, однако имея глубоко 

проникающую корневую систему, она лучше, чем другие овощные культуры, способна 

усваивать фосфор и калий из труднорастворимых почвенных соединений. Это 

свидетельствует о высокой биологической способности моркови усваивать питательные 

вещества из менее плодородной почвы (Патрон, П. 1981). 

При интенсификации земледелия роль использование гибридов возрастает.  

Новые сорта и гибриды одно из наиболее эффективным средством повышения 

величины и качества урожая, а также обеспечения рентабельности сельскохозяйственного 

производства (Косицына, О. 2013).  

По мнению А.. Жученко (1988, 1995),  В. Пивоваров (1999) в формировании урожая и 

его качества доля сорта является 20-40% и возрастает до 70% и более. При этом повышается 

устойчивость сортов и гибридов к действию экологических факторов, в том числе к 

болезням и вредителям.  

В связи с этим в настоящее время сохраняется основополагающая роль сорта (гибрида) 

в повышении величины и качества урожая.      

Цель исследований – оценка урожайности и качества гибридов моркови столовой в 

зависимости от сортотипы. 

Для достижения цели решались следующие основные задачи: 

- изучить особенности роста, развития и формирования надземной массы моркови; 

- выявить высокопродуктивные гибриды моркови, имеющие стабильные показатели раннего 
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и общего урожая, высокую товарность и качество продукции. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлись следующие гибриды моркови: 

I.  КУПАР F1 - Сортотип  Шантенэ (К) 

II. СИРКАНА F1 - Сортотип Нантская (К) 

III.  БАНГОР F1 - Сортотип Берликум 

IV.  ФЛАККЕНАРИЯ F1 - Сортотип Флакке (Валерия) 

За стандарт были приняты гибриды моркови КУПАР F1 - Сортотип  Шантенэ (К) и 

СИРКАНА F1 - Сортотип Нантская (К), районированные гибриды.  

Размер учетной делянки 3,5 м2, повторность 3-х кратная, размещение делянок 

рендомизированное, сроки посева 28 марта  2016;  5 апреля 2017. Агротехника в опыте — 

рекомендованная для выращивания  столовой моркови. 

Для решения поставленных задач в период 2016-2017 гг. были проведены опыты на 

участках фермерского хозяйство «Крецу Валерий», г. Вулканешты. 

Полевые опыты и лабораторные исследования проводили в соответствии с методикой 

постановки опытов в овощеводстве открытого грунта (Доспехов, Б. 1985; Моисейченко, В. и 

др., 1994; Литвинов, С. 2011).  

В ходе экспериментальных исследований проводили фенологические наблюдения, 

биометрические измерения. 

В задачу фенологических наблюдений входило фиксирование даты посева, появление 

всходов, 1-4 настоящих листьев, начала образования корнеплодов, наступления технической 

и биологической спелости корнеплодов. 

Биометрические наблюдения включали определение высоты растений, числа, массы 

листьев, длины, диаметра и средней массы корнеплодов.  

Учитывали  так же и урожай столовой моркови. Статистическая обработка результатов 

производилась в программе Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Период от посева до полных всходов у изучаемых  гибридов столовой моркови 

составил 19-21 дней в 2016 год и 20-22  дней в 2017 год. Морковь - туговсхожая культура но 

период в которых зашли всходы считается оптимальным. 

Из всех изучаемых гибридов моркови наиболее раннее вступление в фазу пучковой 

спелости наблюдали у гибрида Купар  на 35-й, 37-й день после фазы массовых всходов. У 

остальные гибриды фаза пучковой спелости отмечена на 8-9 дней позднее. Присутствие 

почвенной влаги в весенний период оказало положительное влияние на продолжительность 

межфазных периодов у гибридов моркови. 

Одним из важным этапом формирования урожая является срок наступления товарной 

спелости. В зависимости от этой фазе  начинается потребление ранней продукции. 

Результаты наблюдений показали, что у изучаемых гибридов моркови фаза товарной 

спелости наступила в 2016 год на 86-92-й день, а в 2017 год наступила на 90-96-й день. Позднее 

наступление товарной спелости  у гибридов моркови в 2017 год объясняется тем, что посев 

проводилось в более поздние сроки, и фаза образования корнеплода совпала с периодом 

высоких температур и дефицитом влаги, что влияли на торможение этого процесса. 

Рост и развитие каждого вида и сорта растения заложены в его генетическом аппарате и 

реализуются в тесном взаимодействии с факторами внешней среды в пределах его 

приспособительных возможностей. 

Лист является основным фотосинтезирующим органом у растения, от размера кото- 

рого зависит уровень накопления органического вещества в растении, это соответственно 

влияет на количество урожая. Чем мощнее развита розетка листьев у моркови, тем больше 

органического вещества образуется и накапливается в корнеплодах. 

Гибриды Бангор F1 и Флаккенария F1 в нашем опыте формировали большую розетку 
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листьев 40,7-45,2 см, у гибрид Купар F1 и Сиркана F1розетка листьев имела средний размер 

31,2 – 38,5 см с наименьшим количеством листьев 7 – 8 шт.  

Наиболее интенсивный рост моркови проходит с фазы 3-4-х листьев до полного 

формирования корнеплодов. Затем начинается усыхание нижних листьев, а прирост верхних 

листьев постепенно сокращается. 

Основным показателем качества корнеплодов является биохимический состав, 

определяющий их пищевые и вкусовые достоинства, а также диетические свойства. 

Наряду с этим, качество корнеплодов как хозяйственный признак определяется 

товарностью, то есть долей корнеплодов, пригодных для реализации. При этом на передний 

план выдвигаются форма корнеплода, характер его поверхности, величина головки и 

хвостовой части, интенсивность окраски мякоти. 

В нашем опыте все изучаемые гибриды столовой моркови относятся к следующим 

сортотипам: Шантанэ, Нантская, Берликум и Флакке которые различаются между собой по 

форме и размерам корнеплода.  

 

 

Фигура 1. Средняя длина корнеплодов гибридов моркови, см 

 

Фигура 2. Средняя масса корнеплодов гибридов моркови, г 

По результатам измерения длины корнеплода в фазу технической спелости у 

изучаемых гибридов сформировались корнеплоды длины в среднем 14,5 см до 22,5 см. 
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Наименьший длины и массы корнеплодов у гибрида Купар F1 это является 

особенностью сортотипа Шантенэ, корнеплоды этого сортотипа 

короткие, конической формы с тупым носиком и большой сердцевиной.  

Более развитый листовой аппарат у гибрида Бангор F1, обеспечил формирование и 

большего в весовом отношении корнеплода – 106,2 г. Морковь сортотипа  Берликум 

имеет тупоносые, цилиндрические корнеплоды, которые длиннее и толще.  

Важным показателем оценки гибридов является величина урожая, учёт которого 

представлен в (рис. 3.). 

 

 

Фигура 3. Средняя урожайность гибридов моркови, т/га 

 

Урожайность различается в зависимости от гибрида. По количеству собранного урожая 

показательно выделялись гибриды Флаккенария и Бангор, в среднем сформировавшие 49,5-

63,7 т/га корнеплодов соответственно. Наименьший урожай сформировал гибрид Купар - 

40,1 т/га и Сиркана – 42,9 т/га.  

Согласно Стандарта ЕЭК ООН FFV-10, по качеству морковь разделяется: Высший 

сорт; Первый сорт; Второй сорт. 

 

 

Фигура 4. Категорий качества корнеплодов моркови, % 

Анализ данных по качество корнеплодов моркови показали, что большой процент 

нестандартной продукций у гибрида Бангор F1 - 54,6% и  Флаккенария F1 - 41,6%. 
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Одним значительным дефектом был зеленоватые части верхушек корнеплодов моркови 

и дефекты формы. Наименьший процент нестандартной продукций у гибрида Купар F1 - 

11,4% сортотип Шантенэ. 

Для того чтобы не иметь проблем с некачественной продукций при возделывания 

моркови Нантской, Берликум и Флакке посев должен проводится на гребнях или грядках.  

Такая система подготовки почвы обеспечивает мелкокомковатую структуру в зоне 

развития корней растений (это обеспечивает правильную форму корнеплодов и высокую 

товарность продукции), исключает переуплотнение подпахотного горизонта, помогает 

сохранить благоприятные условия в течение всей вегетации, создает условия для 

качественного посева, а также уборки корнеплодов машинным способом без использования 

ручного труда. 

 

ВЫВОДЫ 

Период от посева до полных всходов у гибридов моркови составил 20-21 дней. 

Наиболее раннее вступление в фазу пучковой и товарной спелости наблюдали у 

гибрида Купар  на 35-й, 37-й день и  86-й, 90-й день после фазы массовых всходов. 

Гибриды Флаккенария и Бангор формировали большую розетку листьев до 40,7- 45,2 

см, количество листьев 9 – 11 шт. 

Более развитый листовой аппарат у гибрида Бангор F1, обеспечил формирование и 

большего в весовом отношении корнеплода – 106,2 г. 

По количеству урожая выделялись гибриды Флаккенария и Бангор, в среднем 

сформировавшие 49,5 - 63,7т/га корнеплодов. 

По качество корнеплодов моркови наименьший процент нестандартной продукций у 

гибрида Купар F1 - 11,4% сортотип Шантенэ. 
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