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Основным источником для создания сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур являются генетические ре-
сурсы. Всестороннее изучение генетических ресурсов в 
различных почвенно-климатических условиях позволяет 
подобрать исходный материал, обладающий комплексом 
хозяйственно ценных признаков для дальнейшего использо-
вания в селекционном процессе. Подбор родительских форм 
для дальнейшей гибридизации зависит от цели селекции – 
модели сорта. Модель создаваемого сорта определяется тре-
бованиями потребителей и товаропроизводителей бахчевой 
продукции. Одним из направлений селекционной работы по 
арбузу является расширение сортимента сортов по срокам 
созревания, содержанию сухих веществ, форме и окраске 
фона плода, а также по окраске и консистенции мякоти. В 
результате научной работы выделены образцы, обладаю-
щие комплексом селекционных признаков: Fairfax, Hazeka, 
Алтайский полосатый, Астраханский и Необычайный. При 
использовании выделившихся образцов в гибридизации с 
сортами местной селекции получены новые перспективные 
сорта арбуза: Метеор, Медунок, Рубин, Малахит, Тимоша. От-
личительной особенностью новых сортов является их высо-
кая урожайность – от 19,2  т/ га (сорт Медунок) до 22,0  т/ га 
(сорт Рубин), отклонение от стандартных сортов – от 0,3 до 
6,0  т/ га. Содержание сухих веществ в плодах всех созданных 
сортов выше или на уровне их содержания в плодах стан-
дартных сортов. Все новые сорта арбуза обладают высокой 
устойчивостью к фузариозу, процент поражения сортов сред-
ней группы – 8,5-13,1%. Высокую устойчивость к антракно-
зу имеют сорта Рубин – 60,7%, Медунок – 85,2%, Малахит – 
85,6%. На основе выделенных в коллекционных питомниках 
образцов созданы перспективные сорта арбуза различных 
сроков созревания, устойчивые к стрессовым факторам сре-
ды и болезням.

The main source for creating varieties and hybrids of agricultural 
crops is genetic resources. A comprehensive study of genetic 
resources in various soil and climatic conditions allows you to 
select a source material with a complex of economically valuable 
traits for further use in the breeding process. The selection of 
parental forms for further hybridization depends on the purpose 
of breeding – the variety model. The model of the variety being 
created is determined by the requirements of consumers and 
producers of melons and gourds. One of the directions of breeding 
work on watermelon is the expansion of the assortment of 
varieties in terms of ripening, dry matter content, shape and color 
of the background of the fruit, as well as the color and consistency 
of the pulp. As a result of scientific work, samples were identified 
that have a complex of breeding characteristics: Fairfax, Hazeka, 
Altai striped, Astrakhan and unusual. using the isolated samples 
in hybridization with varieties of local selection, new promising 
varieties of watermelon were obtained: Meteor, Medunok, Rubin, 
Malakhit, Timosha. A distinctive feature of the new varieties is 
their high yield – from 19.2 t/ha (Medunok variety) to 22.0 t/ha 
(Rubin variety), deviation from standard varieties – from 0.3 to 
6.0 t/ha. The dry matter content in fruits of all created varieties is 
higher or at the level of its content in fruits of standard varieties. 
All new varieties of watermelon are highly resistant to fusarium, 
the percentage of damage in varieties of the middle group is 
8.5-13.1%. The varieties Rubin – 60.7%, Medunok – 85.2%, 
Malachite – 85.6% are highly resistant to anthracnose. On the 
basis of the samples isolated in the collection nurseries, promising 
varieties of watermelon of various ripening periods, resistant to 
environmental stress factors and diseases, have been created.
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Введение. Сорт является одним из 
основных компонентов обоснованно-
го земледелия. Выведение сортов и 
гибридов, обладающих широкой эко-
логической устойчивостью, является 
приоритетным направлением в селек-
ции сельскохозяйственных культур [10]. 
Селекционная работа по созданию лю-
бого сорта или гибрида начинается с на-
личия исходного материала – источника 
генетических ресурсов. В соответствии с 
классическим пониманием генетических 
ресурсов, под это определение попадают 
все генетические материалы (средства, 
фонды) или запасы, которые доступны 
для улучшения возделываемых видов 
растений [12]. Для ведения селекцион-
ной работы необходимо иметь в распоря-
жении важнейшие источники и доноры 
по тем признакам, на которые направ-
лена селекция, и от которых зависит 
качество сорта. Разнообразие исходного 
материала определяет эффективность 
и результативность селекционного про-
цесса.

Высокая приспособленность к не всег-
да благоприятным агроэкологическим 
условиям определяет значительную 
селекционную ценность генетических 
ресурсов как источников устойчивости 
к различным биотическим и абиотиче-
ским факторам [8]. Изучение коллекций 
основных сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе овощных и бахчевых, в 
различных почвенно-климатических ус-
ловиях позволяет оценить образцы, это 
облегчает выполнение задачи по подбо-
ру исходного материала для разных на-
правлений селекции [2].

Основу повышения и стабилизации 
производства бахчевой продукции долж-
ны составлять сорта с высоким гене-
тическим потенциалом формирования 
урожайности и качества плодов, адап-

тированные к определенным почвенно-
климатическим условиям, способные 
передавать этот генетический потенци-
ал продуктивности и качества при самом 
разнообразном сочетании и сложном 
взаимодействии многочисленных фак-
торов внешней среды [5]. Создание та-
ких сортов и является основной задачей 
селекции Быковской бахчевой селекци-
онной опытной станции. Для решения 
этой задачи необходимы новые источни-
ки и доноры, обладающие ценными се-
лекционными признаками, в том числе 
и генетически контролируемыми. Они 
могут быть выделены при всестороннем 
изучении коллекции и использовании 
ее в гибридизации. Новые источники 
генетической коллекции позволят рас-
ширят практические возможности се-
лекции бахчевых культур [11]. Работа 
такого рода будет способствовать свое-
временному обновлению генофонда, по-
полнению его новыми генисточниками, 
включение которых в направленные 
скрещивания повысит эффективность 
селекционного процесса, поскольку пра-
вильный подбор родительских пар при 
направленных скрещиваниях определя-
ет качество селекционной работы.

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось проведение сравнитель-
ного анализа новых сортов арбуза, полу-
ченных с использованием выделенного 
раннее исходного материала, со стан-
дартными сортами этой культуры.

материалы и методы. Исследования 
проводили в течение ряда лет на Быков-
ской бахчевой селекционной опытной 
станции в зоне Заволжья Волгоградской 
области. Характерными особенностями 
климата этой зоны являются засушли-
вость и резко выраженная континенталь-
ность. Территория зоны исследований 
располагает значительными тепловы-

ми ресурсами (сумма температур выше 
5°С – 2 900-3 550°С; сумма температур 
выше 10°С – 2 700-3 300°С), отличается 
продолжительным периодом активной 
вегетации (155-170 дней), но имеет низ-
кую влагообеспеченность (243-400 мм 
при испаряемости 800-1 200 мм). Почвы 
светло-каштановые, супесчаные, по гра-
нулометрическому составу легкие.

Объектом исследования являлись кол-
лекционные образцы бахчевых культур 
различного происхождения (коллекция 
ВИР, коллекции селекционных фирм и 
научных учреждений), а также селекци-
онный материал Быковской бахчевой се-
лекционной опытной станции.

Испытания проводили согласно разра-
ботанным методикам [3, 6].

В течение вегетации бахчевых культур 
проводили фенологические наблюдения 
по фазам роста и развития растений. В 
период их созревания выполняли поле-
вой и органолептический анализы, оцен-
ку по морфологическим признакам, ка-
чественным показателям и учет урожая.

Определение устойчивости селекцион-
ного материала к антракнозу и фузарио-
зу проводили в полевых условиях с ис-
пользованием искусственно созданного 
провокационного фона. Инфекционный 
зараженный фон был создан внесением 
измельченных растительных остатков 
пораженных фузариозом растений в 
каждую лунку несколько ниже глубины 
заделки семян перед их посевом. Устой-
чивость к фузариозу определяли во все 
фазы развития растений в течении их 
вегетации. Фитопатологическую экс-
пертизу для определения подлинности 
возбудителя проводили по погибшим 
растениям. На устойчивых к фузариозу 
растениях плоды заражали суспензией 
антракноза, который в основном пора-
жает плоды [9].

Таблица 1 – Характеристика новых сортов арбуза в сортоиспытании по хозяйственно полезным признакам
(средние данные за 2018-2019 годы)

№ п/п Название образца
длина

вегетационного 
периода, сут.

сухое
вещество, %

Урожайность,
т/га

Отклонение 
от стандарта,  т/ га

Раннеспелая группа

1. Зенит
(стандартный сорт) 72 11,3 14,3 0,0

2. Метеор 71 11,4 20,3 +6,0
НСР05 – 0,92  т/ га

Среднеспелая группа

1. Синчевский
(стандартый сорт) 78 11,8 18,9 0,0

2. Рубин 74 11,2 22,0 +3,1
3. Медунок 77 12,3 19,2 +0,3
4. Малахит 80 11,8 20,3 +1,4
5. Тимоша 80 11,2 21,6 +2,7

НСР05 – 0,68  т/ га
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результаты и обсуждение. В ходе вы-
полнения научной работы все коллекцион-
ные образцы проходили предварительную 
оценку по морфологическим, фенотипиче-
ским и хозяйственно полезным признакам 
для определения эффективного использо-
вания их генетических ресурсов.

В результате изучения коллекцион-
ного материала арбуза были выделе-
ны образцы, обладающие комплексом 
различных хозяйственно ценных при-
знаков – из коллекции ВИР: Fairfax – уд-
линенно-шаровидная форма плода с вы-
сокими качественными показателями, 
Hazeka – яркая окраска мякоти, крупно-
плодность, Алтайский полосатый – яр-
кая окраска мякоти, раннеспелость; из 
коллекционных образцов селекции 
различных научно-исследовательских 
институтов; Астраханский – раннеспе-
лость, устойчивость к антракнозу, Не-
обычайный – устойчивость к солнечным 
ожогам, высокая урожайность.

Проведенные ранее исследования 
показали, что для получения высоко-
урожайных сортов, сочетающих высокое 
качество с устойчивостью к комплексу 
биотических и абиотических факторов, 
возможно широкое использование в 
селекционном процессе диких видов, 
полукультурных и примитивных форм 
и местных сортов с высокой степенью 
адаптации, также целесообразен подбор 
родительских форм на основе эколого-
географических различий [1, 4].

Использование в гибридизации вы-
делившихся в коллекционном питомни-
ке образцов и сортов местной селекции 
позволило получить в ходе выполнения 
данной селекционной работы новые сор-
та арбуза для различных зон возделы-
вания, обладающие комплексом хозяй-
ственно ценных признаков, способные 
адаптироваться к изменяющимся усло-
виям среды: Рубин, Медунок, Метеор, 
Малахит, Тимоша. Краткая характери-
стика новых сортов по основным хозяй-
ственно полезным признакам представ-
лена в таблице 1.

Сорт Метеор был получен при скре-
щивании образца Астраханский и сорта 
селекции Быковской бахчевой селекци-
онной опытной станции. Он отличает-
ся ранним сроком созревания (71 сут-
ки), хорошими вкусовыми качествами 
и устойчивостью к фузариозу. Процент 
поражения фузариозом в период иссле-
дований составил 14,6%, тогда как стан-
дартный сорт Зенит поразился им на 
26,5% (рисунок 1).

Сорт районирован в Центрально-Чер-
ноземной, Северо-Кавказской, Нижне-
волжской и Дальневосточной зонах.

Сорт Рубин был выведен путем гибри-
дизации сорта Необычайный с сортом 
селекции Быковской бахчевой селекци-
онной опытной станции. Он отличает-
ся высокой урожайностью (на 3,1  т/ га 

выше урожайности стандартного сорта 
Синчевский) и товарностью плодов, бо-
лее коротким вегетационным периодом 
относительно его продолжительности у 
стандартного сорта Синчевский и сроком 
созревания (короче на 4 суток по сравне-
нию с периодом созревания стандартно-
го сорта Синчевский), а также хорошими 
вкусовыми качествами. Сорт обладает 
высокой комплексной устойчивостью к 
заболеваниям. В период исследований 
его пораженность фузариозом составила 
8,5%, антракнозом – 60,7%. Районирован 
в Нижневолжской зоне.

Сорт Медунок получен при использо-
вании в качестве одной из исходных ро-
дительских форм выделившегося в кол-
лекции образца Hazeka. Сорт среднего 
срока созревания, обладает отличными 
вкусовыми качествами (содержание су-
хих веществ в плодах 12,3%, в отдельных 
плодах до 14,0-14,6%). Урожайность на 
уровне урожайности стандартного сорта. 
Устойчив к антракнозу и фузариозу. Рай-
онирован в Центрально-Черноземной, Се-
веро-Кавказской, Нижневолжской зонах.

Сорт Малахит отличается цилиндри-
ческой формой плода. В качестве от-
цовской формы для селекции был ис-
пользован образец Fairfax, обладающий 
удлиненно-шаровидной формой плода 
[7]. Сорт среднего срока созревания, об-

ладает хорошими вкусовыми качества-
ми, яркой окраской мякоти, высокой 
товарной урожайностью (превышающей 
товарную урожайность стандартного сор - 
та на 1,4  т/ га). Устойчив как к фузариозу, 
так и к антракнозу. Районирован в Цент-
рально-Черноземной и Нижневолжской 
зонах.

Сорт Тимоша получен в результате 
скрещивания коллекционного образца 
Алтайский полосатый и среднеспело-
го сорта селекции Быковской бахчевой 
селекционной опытной станции. Он от-
личается высокой урожайностью, хоро-
шими вкусовыми качествами, устойчи-
востью к неблагоприятным факторам 
среды и фузариозу. В текущем году этот 
перспективный сорт будет передан для 
проведения экспертной оценки в Госу-
дарственную комиссию Российской Фе-
дерации.

Результаты испытаний на искусствен-
ном инфекционном фоне показали, что 
все новые сорта арбуза обладали боль-
шей устойчивостью к фузариозу по срав-
нению со стандартными сортами. Са-
мой высокой устойчивостью отличался 
сорт Рубин, который поразился всего на 
8,5%. Высокую устойчивость к антрак-
нозу показали сорта Рубин, Медунок, Ма-
лахит. Их пораженность соответственно 
составила 60,7%, 85,2%, 85,6%.

Растениеводство

Рисунок 1 – процент поражения сортов арбуза
фузариозом и антракнозом

(средние данные за 2018-2019 годы)

заключение. Всестороннее изучение коллекционных образцов и последующее ис-
пользование выделившегося по определенным признакам материала в селекцион-
ной работе позволяет получить новые сорта, обладающие ценными хозяйственны-
ми признаками, адаптированные к почвенно-климатическим условиям различных 
зон возделывания и отвечающие требованиям современного товаропроизводителя 
и потребителя.

Получены сорта арбуза Метеор, Рубин, Медунок, Малахит, Тимоша, отличающиеся 
высокой урожайностью, устойчивостью к стрессовым факторам среды и основным 
заболеваниям, характерным при их выращивании в зоне Заволжья Волгоградской 
области.
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