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Проведен анализ вариативности морфологических признаков томата сорта Рановик в
условиях Приволжского и Красноярского района Астраханской области. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что выраженность значений количественных
варьирующих признаков томатов сорта Рановик зависит от района выращивания. Наибольшая
изменчивость в зависимости от района возделывания показана в отношении длины главного
стебля растения и количества плодов с куста.
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Томат является одной из ведущих овощных культур для производства высококачественной растительной продукции в открытом грунте и наиболее перспективной
для будущих агротехнологий ноосферного уровня [8; 12; 13]. В нашей стране эта
культура находится на втором месте после огурца, хотя по питательной ценности
плоды томата значительно превосходят его [7]. Плоды томата являются лекарственным сырьём. Они рекомендуются больным с различными видами нарушений обмена
веществ, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного
тракта [4; 6; 9].
Сегодня большинство учёных и специалистов понимают, что процессы интенсификации сельскохозяйственного производства, его крупномасштабной концентрации и специализации выдвигают целый ряд принципиально новых научных и социально-экономических проблем. К их числу относятся: всевозрастающая энергетиче18
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ская «цена» каждой дополнительной пищевой калории, увеличившаяся опасность
нарушения экологического равновесия и загрязнения окружающей среды, необходимость обеспечения большей независимости сельского хозяйства от капризов природы [11]. С остротой встали вопросы более эффективного использования «искусственных», особенно естественных энергоресурсов, на базе научно обоснованного
конструирования высокопродуктивных и экологически стабильных агробиоценозов,
оптимального эдафо-климатического размещения культивируемых видов и сортов
растений, разработки энергоэкономных технологий их возделывания [1; 3].
Анализируя современные тенденции в области регуляции роста и развития растений, были сформулированы важнейшие проблемы и задачи интенсивного овощеводства, решение которых требует целенаправленного изучения. Решающее значение в практической реализации этих задач принадлежит дальнейшему повышению
адаптивного потенциала системы сельскохозяйственного производства в целом, увеличению общей и специфической адаптивности культивируемых растений и прежде
всего правильное эдафо-климатическое районирование культур и сортов [2; 11].
В связи с этим целью нашего исследования стало изучение количественных признаков у растения сорта Рановик в зависимости от эдафо-климатических условий выращивания на примере двух административных районов Астраханской области – Красноярского и Приволжского.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в условиях Астраханской области в двух районах –
Приволжский (экспериментальное хозяйство ОАО «Агропром») и Красноярский
(личное подсобное хозяйство п. Вишневое).
Для исследований использовался сорта томата Рановик. Выборка растений – 50
кустов. Морфологические признаки растений и плодов томата изучали на взрослых
растениях в период массового созревания плодов (более 80 %). Длину главного стебля измеряли линейкой от основания стебля до точки роста верхушки стебля. Число
междоузлий подсчитывали на главном стебле. Количество боковых побегов подсчитывали на главном стебле, учитывая те из них, которые образовали цветки или плодовые кисти. Количество плодов определялось на всех кистях растения, в том числе
и на боковых побегах.
Опыты закладывали в аридных условиях Астраханской области. Рассаду выращивали посевом в плёночной теплице в начале II декады апреля (2014 и 2015 гг.).
Высадка рассады проводилась в начале июня (2014 и 2015 гг.). Томаты высаживались по общепринятой схеме 150 см × 15 см. Было приведено три культивации. При
капельном орошении полив проводился один раз в три дня. Были внесены удобрения: азота – 60 мг, фосфора – 120 мг, калия – 60 мг.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты комплексного анализа количественных значений морфологических
признаков представлены в таблицах 1 и 2.
Длина главного стебля – один из основных показателей – во всех обследуемых
выборках близок к значению, характерному для сорта Рановик и составил от 74 до 81
см. При этом нами обнаружены видимые различия длины главного стебля в разных
районах возделывания. Так, среднее значение этого признака в Приволжском районе
в 2014 г. превышал таковой в Красноярском на 9,2 % (p < 0,001).
Также были обнаружены различия и в других показателях. В Приволжском районе в 2014 г. среднее значение количество боковых побегов у растений сорта Рановик было выше на 11,9 %, количество междоузлий на главном стебле – на 10,4 %,
количество плодов с куста – на 35,8 % по сравнению с Красноярским районом. Как
видно, наибольшие различия затронули не вегетативные органы, а наиболее важные
с продуктивной точки зрения, генеративные органы, а именно – количество плодов.
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Таблица 1
Значение морфологических признаков растений томатов сорта Рановик
в Красноярском и Приволжском районах в 2014 г. (M ± m)
Районы
Значение tПризнак
критерия
p
Красноярский
Приволжский
Стьюдента
Длина главного
74,48 ± 0,80
81,36 ± 0,74
6,3
< 0,001
стебля, см
Количество боко7,52 ± 0,16
8,42 ± 0,19
3,6
< 0,001
вых побегов, шт.
Количество меж7,84 ± 0,14
8,66 ± 0,20
3,2
< 0,01
доузлий, шт.
Количество плодов
15,46 ± 0,62
21,00 ± 0,83
5,3
< 0,001
с куста, шт.

Аналогичные наблюдения на тех же участках выращивания в двух районах
области проведены нами и в 2015 г. (табл. 2). Ярко выраженных различий в значениях изучаемых параметров в 2015 г. в сравнении с 2014 г. выявлено не было. Однако следует отметить некоторое превышение ряда показателей в последних
наблюдениях.
Таблица 2
Значение количественных признаков растений томатов сорта
Рановик в Красноярском и Приволжском районах в 2015 г. (M ± m)
Районы
Значение
Признак
t-критерия
p
Красноярский
Приволжский
Стьюдента
Длина главного
79,32 ± 0,66
86,78 ± 0,68
7,85
< 0,001
стебля, см
Количество боко9,7 ± 0,26
11,52 ± 0,20
5,43
< 0,001
вых побегов, шт.
Количество меж8,2 ± 0,11*
9,02 ± 0,14*
4,40
< 0,001
доузлий, шт.
Количество плодов
17,66 ± 0,45
22,9 ± 0,42
11,51
< 0,001
с куста, шт.
Примечание: p дано в сравнении двух районов; * p < 0,05–0,001 при сравнении с 2014 г.

Так, на участке Красноярском района среднее значение длины главного стебля, количество боковых побегов и междоузлий томатов сорта Рановик увеличилось соответственно на 6,4; 28,9 и 4,5 % по сравнению с 2014 г., причем для длины главного стебля
эта разница была достоверной (p < 0,001). Что же касается количества плодов с куста, то
оно увеличилось на 14,23 % по сравнению с 2014 г.
Далее исследования показали, что и в Приволжском районе имели место различия изучаемых показателей во времени выращивания: в 2015 г. длина главного стебля томатов этого сорта на том же участке превысила среднее значение 2014 г. на
6,6 % (p < 0,001). Среднее значение количество боковых побегов и количество междоузлий на главном стебле в 2015 г. также достоверно увеличилось на 36,8 и 4,1 %
соответственно. Что же касается количества плодов, то оно увеличилось на 18,5 %.
Как мы видим, тенденция к увеличению числа плодов с куста в 2015 г. в Приволжском районе сохранилась.
Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать заключение о
варьировании признаков одного и того же сорта томатов в зависимости от района
выращивания. Причём это касается как вегетативных органов, так и интенсивности
плодоношения: значения длины стебля, количества боковых побегов, числа междоузлий закономерно превышают таковые в Приволжском районе по сравнению с
Красноярским.
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Кроме того нельзя исключать географические и эдафо-климатические особенности самих районов. По нашему мнению, более благоприятное произрастание с
биологической точки зрения и большая продуктивность с хозяйственноэкономической точки зрения может быть связана с географическим нахождением
обследованных участков, их разноудалённостью от основного русла р. Волги, количества близлежащих обводнённых районов, что в итоге сказывается на интенсивности действия главного фактора для возделываемых культур, в том числе и томатов, –
водного режима. Также немаловажен тот факт, что в Красноярском районе расположен Астраханский газоперерабатывающий завод, который, как мы предполагаем,
опосредованно влияет на рост и развитие растений в данном районе в целом [2].
Двухлетнее исследование по оценке количественных признаков растений томатов сорта Рановик выявило увеличение значений изучаемых показателей в 2015 г. по
сравнению с 2014 г., что выражается в достоверном увеличении длины главного
стебля растений; наблюдается тенденция к увеличению количества боковых побегов
и междоузлий, а также установлено, что выраженность значений количественных
варьирующих признаков томатов сорта Рановик зависит от района выращивания.
Наибольшая изменчивость в зависимости от района возделывания, показана в отношении длины главного стебля растения и количества плодов с куста.
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Оценка степени загрязнения водной среды углеводородами осложняется тем, что
каждая фракция нефтепродукта оказывает разную степень воздействия на водные
организмы. Показано, что в ходе биотестирования на тест-объекте Daphnia magna Straus
летальная токсическая концентрация (ЛК50) тяжёлых масляных фракций (0,025 мг/дм 3) и
отхода нефтепродуктов (0,05 мг/дм3) определялась при концентрациях в 10 раз более
низких, чем ЛК50 фракции дизельного топлива (0,25 мг/дм3) и в 100 раз более низких, чем
ЛК50 лёгких бензиновых и керосиновых фракций (от 2,00 мг/дм 3). Предел безвредных
концентраций (БК10), растворённых и диспергированных в воде тяжёлых масляных фракций
нефтепродуктов (0,012 мг/дм3), в два раза меньше, чем БК10 фракции дизельного топлива
(0,025 мг/дм3) и в 20 раз меньше, чем БК10 лёгких бензиновых и керосиновых фракций
нефтепродуктов (0,250 мг/дм3). По степени и характеру токсического влияния на Daphnia
magna Straus отход, отобранный с места аварийного разлива на водном объекте, занял
среднее положение между тяжёлыми и лёгкими фракциями нефтепродуктов. Данные
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