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Введение

Под признаками понимают отдельно взятые особенности растения (его части), по которым можно узнать описываемый объект. Овощные культуры характеризуются многообразием признаков. Для удобства изучения их делят на морфологические, анатомические, хозяйственно-положительные и отрицательные.
Для каждой овощной культуры характерен определенный комплекс признаков, составленный из указанных групп, – апробационные признаки, которые делят на признаки по вегетативным и по продуктивным частям растения.
Для селекционной, сортоиспытательной и семеноводческой работы необходимо хорошо знать сорта овощных растений, уметь отличать один сорт от другого. В этом помогает знание сортовых признаков (апробационные признаки в определенной, конкретной вариации, характерной для данного сорта).
Сравнительно редко сорта различаются по какому-нибудь одному признаку,
который специфичен только для данного сорта. Обычно они отличаются друг от
друга по нескольким признакам, составляющим характерную для сорта группу,
которая называется сортовым комплексом признаков. В сортовой комплекс входят чаще всего морфологические признаки. Они легко и сравнительно быстро
учитываются, отчетливо и полно характеризуют сорт. Признаки из других групп
реже входят в сортовой комплекс, но они также важны для полной характеристики сорта.
Существуют две группы методов оценки признаков: объективные и субъективные. При объективных методах используют подсчет, измерительные приборы,
лабораторное оборудование. При использовании субъективных, или органолептических, методов оценку ведут при помощи органов чувств (зрение, осязание,
вкус, обоняние). В эту группу входит дегустация.
Учитывая субъективизм при использовании этой группы методов, часто
применяют шкалы, т.е. группировку признаков по степени их проявления в восходящем или нисходящем порядке (промежуточный метод). Шкалы изображают
на бумаге, картоне (в красках для учета окраски, в виде штриховых рисунков для

определения формы, краев листьев и т.д.) или составляют из живого материала
(окраска листьев, окраска корнеплодов, форма корнеплодов и т.д.).

Признаки сортотипов столовых корнеплодов

Все сорта и гибриды моркови объединены в девять сортотипов, представители которых характеризуются следующими признаками.
Сортотип Амагер (Флакке). Корнеплоды длинные (20-27 см), толстые
(диаметр 4-5 см и более), слабосбежистые, тупоконечные или слегка заостренные.
К данному сортотипу относятся сорта Флакке, Форто, Флакоро.
Сортотип Валерия. Корнеплоды длинные (18-22 см), относительно тонкие
(диаметр 2,5-3 см), сбежистые к низу, заостренные – сорта Валерия 5, Император.
Сортотип Геранда. Корнеплоды короткие (8-10 см), толстые (диаметр 4-8
см), тупоконечные или заостренные – Геранда 1129.
Сортотип Шантане. Корнеплоды средней длины (12-15 см), толстые (4-6
см), сбежистые, тупоконечные или заостренные – сорта Шантане 2461, Шанс и
Шансон.
Сортотип Амстердамская. Корнеплоды короткие и средней длины (10-15
см), тонкие (диаметр 2-2,5 см) – Миникор, Амстердамская.
Сортотип Берликумер. Корнеплоды длинные (20-25 см), диаметром 3-5
см, слабосбежистые или слегка заостренные – Лосиноостровская 13, НИИОХ336, Леандр, Нюанс, Олимпиец.
Сортотип Нантская. Корнеплоды средней длины (12-15 см), средней
толщины (диаметр 2,5-4,5 см), слабосбежистые, тупоконечные или слегка заостренные – Нантская 4, Нантская 14, Витаминная 6, Топаз, Тушон, Эспредо F1.
Сортотип Грелло. Корнеплоды округлые, диаметр и длина 3-4 см – сорт
Рондо.
Сортотип Каротель. Корнеплоды эллиптические (длина 6-8 см, диаметр
4-7 см) – Парижская каротель, Хибинская парниковая, Пармекс.
Все сорта и гибриды свеклы объединены в три основных сортотипа, представители которых характеризуются следующими признаками.

Сорта типа Египетская, с округло-плоским или плоским корнеплодом:
Грибовская плоская, Египетская плоская, Несравненная А-463. Масса корнеплода
у этих сортов от 150 до 300 г, окраска кожицы темно- или черно-красная. Мякоть
нежная, темно-красная со светло-фиолетовым оттенком.
Сорта типа Бордо характеризуются округлой или овальной формой корнеплода. Мякоть темно-красная с оттенком бордо, светлых колец в мякоти почти
нет. Наиболее распространенным отечественным сортом этого типа является сорт
Бордо 237 – среднеспелый. Масса корнеплодов от 200 до 500 г, при длительной
вегетации и большей площади питания корнеплоды достигают массы 1 кг. Сорт
Браво отличается округлым корнеплодом с маленькой головкой, темной мякотью
без колец. Сорта отечественной селекции Двусемянная ТСХА (среднеспелый) и
Одноростковая (позднеспелый) отличаются меньшим количеством семян в соплодии (1-2), что облегчает прореживание. Высокую степень односемянности и
отличные качества имеет позднеспелый сорт Валента. Из сортов и гибридов голландской селекции к типу Бордо относятся Детройт, Детройт Неро, Пабло F1
(среднеспелые). Они имеют корнеплод шаровидной формы темно-красного цвета
с маленькой головкой. Корнеплоды с тонкой кожицей.
Сорта типа Цилиндра распространение получили в последние годы.
Форма корнеплода цилиндрическая. Районированы следующие сорта: Мона – одноростковый, масса корнеплода 200-330 г; Опольски – корнеплод массой 160-440
г, до половины погружен в почву; Цилиндра – длина корнеплода от 13 до 20 см,
масса 280-580 г, наполовину погружен в почву. У всех этих сортов окраска кожицы и мякоти черно-красная, кольцеватости нет или очень слабо выражена, осевой
корешок тонкий.

Апробационные признаки по продуктивным частям растения моркови
Продуктивным органом моркови является корнеплод. Он формируется из
различных частей проростка: надсемядольного, подсемядольного колена и первичного корня. У корнеплода моркови различают головку, шейку и собственно
корень.
Головка — стеблевого происхождения, образуется из надсемядольного колена. Она несет розетку листьев.
Шейка развивается из подсемядольного колена проростка и граничит с головкой в месте прикрепления семядолей, а с корнем — несколько ниже образования единичных корешков. Если наибольшая часть корнеплода образуется из надсемядольного и подсемядольного колена, формируются овальные, округлые корнеплоды. Если же разрастается главным образом корешок проростка, корнеплоды
образуются удлиненно-цилиндрические или удлиненно-конические (рис. 1).

Рис. 1. Участие различных частей проростка в формировании корнеплода:
1 - головка; 2 - шейка; 3 - собственно корень

Окраска кожуры корнеплода — важный апробационный признак.
У средиземноморских (европейских) форм моркови она может быть
светло-оранжевая, оранжевая, интенсивно-оранжевая, красно-оранжевая,
бледно-желтая, желтая, интенсивно-желтая, желто-оранжевая, белая; у
азиатских — желтая, фиолетовая, кроваво-красная.
Окраска корнеплодов зависит от соответствующих пигментов: каротина
(красно-оранжевые, оранжевые), антохлора (желтые), ликопиноида (кровавокрасная), антоциана (фиолетовая) и определяется по шкале ВИР. Перед фиксацией окраски корнеплод следует «освежить», т. е. потереть пальцами часть корнеплода.
Окраска корнеплода является важным сортоотличительным и хозяйственным признаком, значительно изменяющимся в онтогенезе корнеплода и под
влиянием условий среды. Характерная для сорта окраска проявляется при полном
формировании корнеплода. У незрелых она менее интенсивная, чем у более зрелых.
Влияние условий среды на изменение окраски менее существенно, чем возраст растения. Интенсивность окраски ослабляется при температуре выше 20°С и
ниже 15°С, при выращивании в низких местах и при орошении, а также на тяжелых и бедных почвах. На легких, с высоким содержанием органических веществ
почвах она усиливается. На интенсивность окраски влияет также внесение калийных удобрений. Если выдернутые корнеплоды находятся на свету, интенсивность
окраски также увеличивается.
Форма корнеплода — важный апробационный и хозяйственный признак.
По форме корнеплодов можно выделить 6 типов: округлая; овальная (сердцевидная); укорочено-коническая, тупоконечная; цилиндрическая; удлиненноконическая, тупоконечная; длинная коническая, остроконечная.
С формой корнеплода связана скороспелость — укороченные формы характерны для более скороспелых сортов.
Форма корнеплодов определяется по шкале (рис. 2). Для полной оценки
формы корнеплода проводят объективную оценку: определяют индекс формы
H/D. Высоту измеряют штангенциркулем или линейкой от головки до основания

корешка толщиной не менее 1 см, диаметр — на половине высоты корнеплода
(Н/2).

Рис. 2. Схема форм корнеплодов моркови:
1-округлая; 2 - овальная (сердцевидная); 3 – укороченно-коническая, тупоконечная; 4 – цилиндрическая; 5 – удлиненно-коническая, тупоконечная; 6 – длинная коническая, остроконечная

При установлении индекса формы используют следующую шкалу ВИР:
очень короткие — индекс около 1, укороченные — до 2-3, полудлинные — 3-5,
удлиненные — 5-8, длинные — свыше 8.
При оценке и отборе суперэлитных растений с конической формой корнеплода определяют полноту и сбежистость корнеплода по И. М. Минину. В этом
случае проводят измерение двух диаметров: наибольшего Dв и на половине высоты корнеплода Dс (рис. 3).
Полнота корнеплода определяется отношением Dс/Dв. Наиболее выполненной формой будет цилиндр, у которого оно равно единице.
При определении сбежистости корнеплода разность диаметров делят на
разность высот двух сечений: (Dв-Dс)/(H/2-1).

Рис. 3. Схема для описания корнеплодов моркови

Сбежистость корнеплода характеризует степень утоньшения корнеплода
книзу и выражается числом сбега на сантиметр длины.
Форма

корнеплода значительно изменяется в онтогенезе (рис. 4). Ти-

пичная для сорта форма проявляется при полном формировании корнеплода.
Корнеплоды всех сортов сначала имеют нитевидную форму, позже она становится конусовидной и далее, по мере созревания, приобретает типичную для сорта
форму. Это важно знать при проведении апробации и при оценке селекционных
посевов, выделяя недоразвитые растения (недогоны).

Рис. 4. Изменчивость формы корнеплода моркови в зависимости
от возраста растений

Условия выращивания моркови оказывают влияние на изменчивость этого
признака. При пониженной температуре (ниже 18…15°С), глубокой заделке семян, а также при низкой влажности почвы, на тяжелых глинистых почвах, на почвах с малым пахотным горизонтом формируются корнеплоды более удлиненные,
с заостренным основанием. Все эти обстоятельства должны учитываться при работе с сортами, в частности при апробации.
Размер корнеплода – апробационный и хозяйственный признак, зависит не
только от сортовых особенностей, но и от условий среды (температура, влажность
почвы, элементы питания и другие агротехнические условия). В частности, избыток азота, загущение посевов ведут к сильному развитию листьев в ущерб формированию корнеплода.
Размер корнеплода зависит от сочетания длины и его диаметра. По длине
корнеплоды бывают: короткие — до 10 см, средние —10-20 см, длинные — свыше 20 см. Диаметр по наибольшей толщине: малый — до 3 см, средний — 3-5 см,
большой — свыше 5 см.

По массе корнеплоды делятся на: мелкие — до 100 г, средние —100-150 г и
крупные — свыше 150 г.
Форма головки зависит от степени ее заглубления. Она может быть ровная
(плоская), слабовдавленная, сильновдавленная, выпуклая (приподнятая).
Определяется методом сравнения (рис. 5).
Форма плечиков. Плечики корнеплода — место перехода от головки к
шейке корнеплода (рис. 2). Их форма связана со степенью углубления головки и
может быть: ровная, приподнятая, сбежистая (рис. 5).
При пониженной температуре и обильных осадках форма плечиков становится более плоско-широкой или угловато-закругленной.
Величина головки связана коррелятивно с диаметром сердцевины, т. е.
древесинной частью корнеплода, которая придает ему грубость и плохо усваивается организмом человека.
По величине головка бывает широкая, средняя, маленькая. Величину головки учитывают глазомерно или измеряют штангенциркулем и сравнивают с наибольшим диаметром корнеплода (выражается в процентах).

Рис. 5. Форма головки корнеплода моркови:
1 – ровная (плоская), 2 – слабовдавленная, 3 – сильновдавленная, 4 – выпуклая (приподнятая)

Поверхность корнеплода бывает гладкая с мелкими, средними, крупными
чечевичками (глазками) и тонкими или толстыми корешками и бугорчатая с мел-

кими, средними и крупными бугорками, а также с редкими и частыми, переходящими в мелкие или крупные разветвления, боковыми корешками.
Для каротиновых сортов характерна гладкая поверхность корнеплода с
мелкими чечевичками и корешками. Для азиатской группы моркови типична
бугорчатая поверхность корнеплода с разветвлениями. С гладкой поверхностью связаны более высокие вкусовые качества и нежность корнеплода.
Для определения характера поверхности корнеплода используют шкалу ВИР (рис. 6).

Рис. 6. Шкала характера поверхности корнеплодов моркови:
1 - гладкая со слабозаметными глазками; 2 - гладкая с выраженными глазками; 3 - гладкошероховатая с сильно выраженными глазками и утолщенными грубоватыми боковыми корешками; 4 - слабобугорчатая; 5 - сильнобугорчатая; 6 - сильношероховатобугорчатая; 7 сильное разрастание боковых корешков (разветвленность); 8 - пальчатовидная разветвленность (при повреждении осевого корешка)

Характер поверхности корнеплода может изменяться в зависимости
от погодных условий и агротехники. Механический состав почвы, высокая
температура, недостаток влаги содействуют формированию более грубых,
неровных, бугорчатых корнеплодов.

Разветвление корнеплодов наблюдается при внесении свежего навоза, повреждении осевого корешка, пересадке растений.
Окраска мякоти (коры) корнеплода разнообразна. У большинства сортов столовой моркови окраска мякоти бывает желтовато-оранжевая, розовооранжевая, оранжевая, интенсивно-оранжевая, оранжево-красная, красная.
Определяется по шкале НИИОХ.
Окраска сердцевины (древесины) — желтовато-белая, желтая, желтовато-оранжевая, оранжевая, розово-оранжевая, оранжево-красная, красная.
Определяется по шкале.
Обычно окраска мякоти более интенсивная, чем окраска сердцевины, хотя у
отдельных корнеплодов в пределах сорта может быть наоборот.
При оценке окраски мякоти и сердцевины корнеплода надо иметь в виду
светлоокрашенное кольцо у границы мякоти и сердцевины (камбий). Это молодые клетки около камбия, в которых образовалось еще небольшое количество каротина. Необходимо учитывать ослабление окраски от головки к основанию корнеплода (также в связи с возрастом клеток и накоплением каротина в них).
Для определения окраски мякоти и сердцевины корнеплод разрезают посередине высоты (Н/2).
Размер сердцевины прямо связан с величиной головки, числом листьев и
их величиной, варьирует от 20 до 85% диаметра корнеплода, определяется по
шкале (рис. 7).
Для более детальной оценки степени развития сердцевины вычисляют отношение диаметра сердцевины (d) к диаметру корнеплода посредине высоты его
(Dc) и выражают в процентах. Отношение (d/Dс) ·100 дает объективный показатель развития сердцевины.
Различают маленькую сердцевину — меньше половины диаметра корнеплода, среднюю — около половины диаметра и большую — больше половины диаметра корнеплода.

Рис. 7. Шкала величины сердцевины у корнеплодов моркови:
1 – очень маленькая; 2 – маленькая; 3 – средняя; 4 – большая; 5 – очень большая

При более тонкой характеристике внутреннего строения корнеплодов моркови устанавливают также соотношение древесины и коры в средней части корнеплода (на высоте Н/2). Отношение (Dс-d)/Dс · 100 характеризует относительное развитие наиболее ценной части корнеплода — коры по отношению к
общему диаметру корнеплода — Dc.
Кафедрой селекции и семеноводства овощных и плодовых культур
Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева установлена зависимость внутреннего строения корнеплода и развития семенных кустов. Корнеплоды с малой сердцевиной, а следовательно, и
головкой формируют ветвистый семенник, имеющий ряд хозяйственноценных особенностей.
Форма сердцевины у моркови бывает округлая, округло-граненая,
граненая, звездчатая (рис. 8). Для высококачественных сортов моркови характерна небольшая, округлой формы сердцевина.
При полной оценке и описании сортов моркови учитывают биологические, биохимические и хозяйственные признаки (скороспелость, рас-

трескивание корнеплодов, погруженность корнеплодов в почву, образование цветоносных побегов, содержание сухого вещества, сахара и каротина).

Рис. 8. Форма сердцевины у корнеплодов моркови:
1 — округлая; 2 — округло-граненая; 3 — граненая; 4—6 — звездчатые

Вегетационный период — количество дней от посева до технической спелости корнеплодов. У скороспелых сортов он равен 70-110
дням, среднеспелых — 110-130 и позднеспелых — 130-200 дням. Формирование корнеплодов в пределах одного сорта может задерживаться
при относительно повышенной и пониженной температуре, а также при
загущении растений. Замечено, что конфигурация площади питания,
близкая к квадратной, ускоряет формирование корнеплодов.
Для скороспелых сортов характерны небольшое число мелких
листьев, некрупный короткий корнеплод.
Оценка качества корнеплодов. Качество корнеплодов изучают дегустацией сырых и вареных корнеплодов, определением сухих веществ

по рефрактометру. Содержание каротина устанавливают глазомерно с
помощью цветной шкалы, разработанной НИИОХ, или колориметрическим методом по Мурри.
При дегустации отмечают следующие показатели: консистенция
мякоти (грубая, средняя, нежная); сочность (сочная, средняя, несочная, сухая), вкус по пятибалльной системе (очень вкусный — 5,
вкусный — 4, средневкусный — 3, невкусный — 2, очень невкусный –
1); отмечают также аромат корнеплодов. Варят корнеплоды в воде без
соли. Время и условия варки отмечают в дегустационном листе. Они
должны быть одинаковыми для сравниваемых сортов.

Апробационные признаки свеклы по продуктивным частям растения

Наружная окраска корнеплода. Этот признак наиболее устойчивый и является важным апробационным признаком. В пределах разнообразных сортов
свеклы окраска корнеплода может быть: черно-красная, темно-красная, темнофиолетовая, темно-красная с вишневым оттенком, красная с розовофиолетовым оттенком, розово-красная, бело-розовая, оранжевая, желтая, белая.
Для столовых сортов свеклы характерными являются первые пять типов.
Оценку наружной окраски корнеплода проводят глазомерно, а для более
объективного учета используют шкалу окраски корнеплода ВИР.
При определении характера окраски следует иметь в виду усиление ее в онтогенезе корнеплода. Она также усиливается при выращивании на юге и если выдернутые корнеплоды остаются на воздухе.
Форма корнеплода варьирует от плоской до конической и может быть плоская, округло-плоская, округлая, овальная, цилиндрическая, коническая.
Форму устанавливают глазомерно по шкале ВИР (рис. 9). Для определения
индекса формы корнеплода (Н/D) штангенциркулем измеряют высоту от основания, начиная от толщины не менее 1 см, до головки и диаметр наиболее широкой
части корнеплода.

При учете формы корнеплода отмечают сбег вниз и вверх.

Рис. 9. Схема форм корнеплодов свеклы:
1 – плоская; 2 – округло-плоская; 3 – округлая; 4 – овальная; 5 - цилиндрическая; 6 –
коническая

Этот признак изменяется в зависимости от возраста корнеплода, а также
от условий среды и агротехники. Форма, характерная для сорта, окончательно
формируется при полном развитии растения. Тяжелые глинистые почвы,
низкая температура, недостаток или избыток влаги в почве содействуют
образованию более длинных корнеплодов с толстым осевым корешком. Окучивание или отгребание земли от корнеплода также влияют на изменение
формы (при окучивании корнеплоды бывают более короткие). Пересадка
рассады, особенно сортов с длинным корнеплодом, вызывает изменение
формы, при этом часто образуются уродливые и ветвистые корнеплоды.

Размер корнеплода не является ведущим апробационным признаком, так
как сильно изменяется в пределах сорта и зависит от условий выращивания, в
частности от удобрений, площади питания и других факторов.
Поверхность корнеплода свеклы может быть гладкой, неровной, шероховатой, бороздчатой, угловатой.
Признак учитывается глазомерно.
Величина головки варьирует от малой до большой. Типы головок по величине даны на рисунке 10. Головка может быть сильно- или слабовыпуклой. Поверхность головки корнеплода — гладкая, неровная, шероховатая – определяется
глазомерно.

Рис. 10. Величина и характер головки корнеплода свеклы столовой:
1 — малая; 2 — средняя; 3 — большая, слабовыпуклая; 4 — большая, сильновыпуклая с
сильно опробковевшей поверхностью головки

Осевой корешок. У округлых и плоских форм корнеплода учитывают его
толщину (у основания корнеплода) и длину. По толщине он может быть толстый, средний и тонкий; по длине — длинный, средний, короткий.
С толщиной осевого корешка связан размер осевого цилиндра корнеплода,
у многих сортов — и размер корнеплода.
Мелкие корнеплоды в пределах сорта имеют более утолщенный осевой корешок (относительно диаметра корнеплода). На тяжелых почвах, а также при
низкой температуре, пониженной или повышенной влажности почвы формируются корнеплоды с более толстым осевым корешком.

Окраска мякоти — важный апробационный и хозяйственный признак. По
формам и сортам свеклы варьирует от белой до черно-красной. У столовой свеклы можно выделить следующие типы окраски мякоти корнеплода: фиолетовокрасная, светло-бордовая, малиново-красная, ярко-красная и темно-красная,
бордовая, темно-бордовая, черновато-красная, черновато-бордовая, чернокрасная, темно-бордовая с черновато-бордовыми кольцами (тип сорта Несравненная).
Признак определяют глазомерно по шкале ВИР. Для этого корнеплоды при
апробации разрезают по наибольшему диаметру. Кроме интенсивности окраски
обращают внимание на оттенок пигмента: типа сорта Бордо (бордовый), типа сорта Египетская (фиолетовый).
Признак сильно изменяется и зависит от условий выращивания и возраста
растений. Чем моложе корнеплоды, тем менее интенсивна их окраска. У растений
одного возраста окраска более ярко выражена у мелких и средних корнеплодов.
Корнеплоды весеннего срока выращивания имеют мякоть, менее интенсивно окрашенную, чем корнеплоды осеннего срока. Быстрый темп нарастания корнеплодов приводит к снижению интенсивности окраски.
При выращивании свеклы на поймах и освоенных торфянистых почвах, а
также при более поздней осенней уборке интенсивность окраски повышается. Все
это говорит о том, что при оценке этого признака необходимо брать корнеплоды
созревшие, одного возраста, выращенные при одинаковых условиях.
Кольцеватость, степень развития сосудисто-волокнистых пучков — важный хозяйственный и апробационный признак. Интенсивная и равномерная окраска мякоти без белых колец характерна для корнеплодов высокой ценности.
Светлые кольца придают мякоти грубость и понижают ее усвояемость организмом.
Кольцеватость определяют на продольном разрезе, сделанном по наибольшему диаметру корнеплода, по шкале ВИР (рис. 11). Степень выраженности колец, как и окраска мякоти, сильно изменяется в онтогенезе растения и под влиянием условий среды.

Рис. 11. Шкала выраженности кольцеватости у свеклы. Светлые кольца:
1 - отсутствуют; 2—очень слабо выражены; 3 —средне выражены; 4—сильно выражены;
5—очень сильно выражены; 6 —наиболее сильно выражены; 7—мякоть почти белая

Погруженность корнеплода в почву. Корнеплоды могут быть заглублены
в почву на 1/4, 4/з, 1/2, 2/з, 3/4 и полностью. При сильном разрастании корнеплодов в условиях орошения, на уплотненных почвах корнеплоды погружены в почву обычно меньше.
Вегетационный период. У скороспелых сортов от посева до технической
(уборочной) спелости проходит от 80 до 100 дней, среднеспелых — 100-130 и
позднеспелых — свыше 130 дней. Одновременно учитывают число дней до пучковой спелости. Скороспелые сорта имеют корреляционную связь со следующими признаками: малая розетка, более тонкие и короткие черешки листа, плоская
форма корнеплода, меньшая погруженность корнеплода в почву, более высокая
масса корнеплода по отношению к массе листьев.
Корнеплоды поздних сортов имеют удлиненную форму и сильно углублены в почву, розетки листьев и черешки более крупные.
Среднеспелые сорта занимают по этим признакам промежуточное положение.

Оценка качества корнеплодов. Вкус и консистенция мякоти оцениваются дегустацией вареных корнеплодов. Варят корнеплоды без соли.
Ко нси с те нц ия м яко ти мо же т б ы ть не жн ая, средняя, грубая, очень
грубая, деревянистая.
Вкус оценивают по пятибалльной системе: очень вкусный — 5, вкусный
— 4, средневкусный — 3, невкусный— 2, очень невкусный — 1. Привкус у корнеплодов определяют методом сравнения. При определении процента сухого
вещества по рефрактометру берут среднюю пробу из пяти корнеплодов от
сорта, моют их, затем трут на терке и берут на анализ сок, отжатый из мезги
через марлю.
При полной оценке и описании сортов свеклы учитывают также степень
разветвленности и наличие боковых корней, склонность и устойчивость к цветушности, устойчивость к болезням, лежкость, признаки растений второго года
жизни.

Апробационные признаки лука репчатого по продуктивной части
растения

Продуктивной частью репчатого лука является луковица – видоизмененные основания листьев, сильно утолщенные. Луковица состоит из донца, сухих и
сочных (открытых и закрытых) чешуи и шейки. Донце — сильно укороченный
стебель. Нижняя отмирающая часть донца называется пяткой. У вегетативно
размножаемого лука пятка сильно разрастается, образуя ветвистые, мозолистые
утолщения. У луковиц, выросших из семян, таких утолщений не бывает.
К донцу своим основанием прикреплены трубчатые полые листья, в пазухах
которых формируются зачатки (точки роста, почки, детки). Каждый зачаток маточной луковицы развивает листья и затем цветоносную стрелу.
Сухие, сочные открытые чешуи — основания зеленых листьев вегетирующего растения.

Сочные закрытые чешуи образуются внутри луковицы. Шейка луковицы
— послойно вложенные друг в друга основания листьев. Место перехода шейки в
собственно луковицу называют плечиками (рис. 12).

Рис. 12. Схема для описания лука

Окраска сухих наружных чешуй светло-желтая, желтая, интенсивно-желтая, коричневая, темно-коричневая, розово-коричневая, фиолетовая различных оттенков, белая (с серебристым, пепельным оттенком), бело-зеленая. Определяют глазомерно.
Форма луковицы плоская, округло-плоская,

округлая, овальная,

удлиненно-овальная, длинная (сигаровидная).
В пределах сорта на форму, а также на размер луковицы большое влияние оказывают размер севка, глубина заделки семян, длина
дня, площадь питания и другие факторы среды. При глубокой заделке
семян плоские луковицы приобретают более вытянутую форму.
Указанные выше формы могут быть со сбегом вверх, вниз, а также вниз и вверх. Учитывают также равно мерность сбега. Форму луко-

вицы определяют по шкале (рис. 13). Для сокращения запись формы луковицы проводят так: I0 (луковица плоская, стандартная); III 3 (луковица
округлая со сбегом вверх и вниз) и т. д. При определении индекса
формы высоту луковицы измеряют от плечиков до донца, диаметр — в
наиболее широкой части луковицы. Форму луковицы можно зафиксировать, сделав отпечаток продольного разреза, используя химический карандаш.

Рис. 13. Схема форм луковиц репчатого лука:
I – плоские; II – округло-плоские; III – округлые; IV – овальные; V – удлиненно-овальные; VI
– длинные

Размер луковицы. Луковицы могут быть мелкие — до 50 г, средние
— от 50 до 120 г, крупные — более 120 г.
Размер луковицы изменяется от условий выращивания, в пределах
сорта на него оказывают влияние размер севка, глубина заделки семян, длина дня. Из севка крупных фракций повышается гнездность, а
в связи с этим размер луковицы уменьшается.
У растений северных рас, выращиваемых на коротком дне, сильно удлиняется период вегетации, и луковицы формируются более крупные, часто не вызревают. При уменьшении площади питания вегетационный период сокращается, луковицы быстрее вызревают и бывают
более мелкие.
Окраску и толщину сочных чешуй определяют глазомерно на поперечном разрезе луковицы. Окраска чешуи может быть белая, белая с прозеленью, белая с желтоватым оттенком, белая с фиолетовым оттенком.
Сочные чешуи бывают толстые, средние, тонкие. Толстые чешуи
характерны для южных сладких сортов лука.
Зачатковость. По количеству зачатков луковицы подразделяют на
малозачатковые —1-2 зачатка, среднезачатковые — 2-3 и многозачатковые
— 3-5 зачатков и более.
Зачатковость определяется на поперечном разрезе, сделанном посередине
высоты луковицы (Н/2). При срезе луковицы ближе к шейке или ближе к основанию проявление зачатковости будет изменяться.
Число зачатков в луковице, являясь сортовым признаком, в пределах сорта
зависит от размера севка, площади питания, условий питания, орошения и других
факторов среды.
Для фиксации зачатковости можно сделать отпечаток разреза. Зачатковость
определяют после уборки или в период зимнего хранения лука-севка и лукарепки.

Из зачатков луковицы при соответствующих условиях хранения образуются или новые дочерние луковицы, или цветочные стрелки.
У семенных растений большинства сортов у основания стрелок образуются
так называемые пристрелочные луковицы, масса которых иногда превышает массу материнской луковицы.
Зачатковость — это показатель степени ветвления растения. У многозачатковых (сильноветвящихся) форм лука в первый год жизни ветвление доходит до
осей третьего и иногда четвертого порядка, у слабоветвящихся — до осей первого
порядка. У первых форм боковые оси закладываются рано, в фазе 4-5 листьев, и
поэтому у них мало общих открытых сочных чешуй (северные острые сорта).
Слабоветвящиеся луки боковые оси формируют при образовании 10-11 листьев и имеют больше открытых сочных чешуй.
Оси (зачатки), заложенные в первый год жизни растения, во второй год
продолжают рост и развитие и образуют различное число луковиц в гнезде —
гнездность (см. ниже).
Неблагоприятные условия (загущение растений, низкая влажность, почвенная корка), вызывая приостановку роста и развития лука, ослабляют ветвление
(образование зачатков, стрелок).
При более тщательном изучении внутреннего строения луковицы (число
разных типов чешуи, число побегов и характер ветвления) составляют схему
ветвления и формулу строения луковицы. Для составления схемы ветвления луковицу разрезают посередине высоты. Для анализа берут верхнюю часть. После
продольного надреза чешуи последовательно снимают и считают. Чтобы различить тип чешуи, вводят следующие условные обозначения:
~ - сухие чешуи;
А - сочная открытая чешуя;
В - сочная закрытая чешуя на главном побеге;
С - зачаток, точка роста главного побега;
B I1 - сочная закрытая чешуя на первом побеге I порядка ветвления;
B I2 - сочная закрытая чешуя на втором побеге I порядка ветвления;
В II1 - сочная закрытая чешуя на первом побеге II

порядка ветвления;

С I1 - зачаток — точка роста первого побега I порядка;
С II1 - зачаток — точка роста первого побега II порядка и т. д.
Счет чешуи и зачатков ведут снизу вверх.
Пример составления схемы ветвления луковицы дан на рисунке 14.
Схему ветвления можно представить в виде формулы строения луковицы.
Строение луковицы, представленной на рисунке 14 А, можно выразить следующей формулой: 4+2А (3BI1 + CI1) + (4B+C).
Формула строения луковицы на рисунке 14 Б будет:
3+5A (4BI1 + СI1) +2B[BI2 (ВII1 +CII1) + (2BI2+CI2)] + (3B+C).

Рис. 14. Схема ветвления луковицы:
А – двухзачатковой; Б – четырехзачатковой

Гнездность определяется числом луковиц, развившихся из зачатков (почек)
на донце материнской луковицы. В гнезде может быть от 1 до 10 луковиц и более.
По гнездности лук разделяется на малогнездный – 1-2 луковицы в гнезде;
среднегнездный — 2-3 и многогнездный — 4-6 луковиц в гнезде и более.
Гнездность является важным сортовым признаком и прямо связана с зачатковостью и, как зачатковость, характеризует степень ветвления лука.

С зачатковостью и гнездностью связаны такие важные хозяйственные
признаки, как урожайность, скороспелость, крупность луковицы, лежкость, вкус
(острота), размер внутренних чешуй.
Гнездность сильно изменяется под влиянием различных факторов
среды.
При уменьшении площади питания и других неблагоприятных условиях гнездность снижается. Использование более крупного севка в качестве посадочного материала ведет к повышению гнездности. При этом
надо иметь в виду, что размер севка оказывает различное влияние на
многогнездные и малогнездные формы лука. У многогнездных разница в
диаметре севка 0,25 см уже вызывает довольно значительные изменения
гнездности и других признаков (размер и форма лука-репки, урожай,
вызреваемость луковиц в гнезде).
У малогнездных сортов размер севка оказывает значительно меньшее влияние на гнездность и другие связанные с ней признаки (рис. 15).
Гнездность определяют при апробации — выдергивают гнездо, считают и
просматривают луковицы в гнезде при их созревании.

Рис. 15. Изменчивость гнездности различных сортов лука репчатого
в зависимости от размера севка

Вкус луковицы изменяется по сортам от сладкого до горького. По
вкусу луковицы разделяют на сладкие, слабоострые, полуострые,
острые до горьких. Определяют дегустацией в сыром виде. Содержание сахаров, эфирных масел, сухих веществ устанавливают химическими анализами.
Плотность луковицы — плотная, средней плотности и рыхлая.
Вегетационный период — число дней от посева семян или посадки севка
до получения товарных луковиц. У скороспелых сортов он длится до 80 дней,
среднеспелых — 80-100, среднепоздних — 100-120 и позднеспелых — более 120
дней.
Наступление созревания лука определяют по полеганию, пожелтению и
усыханию листьев, приобретению сухими чешуями луковицы свойственной сорту
окраски. Длина вегетационного периода в одних и тех же условиях изменяется в
зависимости от крупности используемого для посадки севка.
С увеличением размера севка длина вегетационного периода растений сокращается на 5-20 дней.
Способ выращивания. По способу выращивания сорта лука делят на: выращиваемые через севок, иногда через выборок; выращиваемые через севок (некоторые сорта этой группы пригодны и для однолетней культуры рассадой и посевом семенами); выращиваемые через рассаду и посевом семян; выращиваемые
посевом семян на юге и юго-востоке России; южной группы, выращиваемые через севок и из семян.

Лабораторно-практические занятия

Цель занятия – изучить апробационные признаки моркови, свеклы, лука
репчатого, их варьирование и изменчивость, научиться их описывать и учитывать. Изучить наиболее распространенные в производстве сорта по основным апробационным признакам.

Материалы, оборудование, пособия:
1. Корнеплоды, луковицы районированных сортов (моркови, свеклы, лука репчатого).
2. Штангенциркули, линейки, ножи столовые, муляжи корнеплодов и лука репчатого.
3. Цветные шкалы окраски кожуры корнеплода моркови, окраска мякоти, соотношения окраски мякоти и древесины корнеплода, шкала размера сердцевины,
схема форм корнеплода, головок, сердцевины корнеплода моркови.
Цветные шкалы окраски корнеплода, мякоти, кольцеватости корнеплода свеклы; схема формы и головки корнеплода.
Шкалы формы луковицы, окраски луковицы, схема строения, ветвления луковицы.
Рисунки и фотографии сортов корнеплодов и лука репчатого.
4. Ключи для определения сортов.
5. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по овощеводству.

Задание.
По методическому указанию, используя материалы, оборудование и пособия, определить сортотипы и описать представленные образцы сортов моркови,
свеклы, лука репчатого.
Пользуясь ключом, определить сорта.
По результатам работы заполнить таблицы в рабочей тетради.

Ключ для определения сортов моркови
Сорт

Окраска
корнеплода

Форма корнеплода

Шантанэ

Краснооранжевая

Удлиненноконическая
тупоконечная

НИИОХ
336

Оранжевая
или краснооранжевая

Цилиндрическая тупоконечная, сбежистая
Цилиндрическая

Витаминная Красно6
оранжевая
Лосиноостровская 13

Интенсивнооранжевая

Красный
великан

Краснооранжевая

Детская каротель

Интенсивнооранжевая
Краснооранжевая

Несравненная

Цилиндрическая со слабым
сбегом к основанию
Удлиненноконическая
тупоконечная
Цилиндрическая тупоконечная
Усеченноконическая
тупоконечная

Величина и
форма головки
Средняя или
широкая,
вдавленная

Окраска
сердцевины

Окраска
мякоти

Оранжевая

Средняя,
слегка вдавленная

Оранжевая
или краснооранжевая

Оранжевая
или интенсивнооранжевая
Оранжевая
или краснооранжевая

Средняя,
слегка вдавленная
Маленькая

Оранжевая

Средняя
слегка выпуклая
Средняя
слегка выпуклая
Средняя
слегка выпуклая

Оранжевая

Размер
Форма
Вегетацисердцевины сердцевины онный период
Средняя и
Округло115-125 выбольшая
граненая
борочно че50-60%
или звездрез 60-70
чатая
Маленькая Круглая
75-100
26-35%

Интенсивнооранжевая
Оранжевая

Маленькая

Круглая

100-115

Маленькая

Округлая

114-117

Средняя

Округлая

150

Оранжевая

Интенсивнооранжевая
Оранжевая

Маленькая

Округлая

80-100

Иньенсивнооранжевая

Интенсивнооранжевая

Маленькая

Округлая

90-115

Интенсивнооранжевая

Ключ для определения сортов свеклы
Окраска корнеплода

Форма корнеплода

Индекс Величина
головки

Бордо 237

Черно- или
темнокрасная

Округлая

0,8-1,2

Детройт
неро

Темнофиолетовая

0,7-1,0

Цилиндра

Темно- красная или бордовая

Округлая
или
округлоплоская
Цилиндрическая

Сибирская
плоская

Темно- или
чернокрасная

Округлоплоская и
плоская

0,5-0,7

Нежность

Темнокрасная
Рубиновая

Цилиндриче- 2,5-3,0
ская
Округлая
0,8-1,2

Красная

Округлая

Сорт

Красный
рубин
Бона

2,5-3,0

0,8-1,2

Окраска
мякоти

Средняя
или
большая

Выраженность
колец

Окраска
светлых колец
Темнокрасная

Вегетационный период
110-115

Темнокрасная или
темнобордовая
Маленькая Темнобордовая

Слабая

Средняя или
сильная

Малиновая

105-110

Средняя

Бордовая или
темно-красная
с фиолетовым
оттенком
Средняя
Темнокрасная с
фиолетовым
оттенком
Маленькая Фиолетовая

Средняя или
сильная

Розовая

115-120

Средняя или
сильная

Светлорозовая

90-100

Слабая

Фиолетовая

110-115

Средняя

Рубиновая

Слабая

Рубиновая

60-80

Средняя

Темнокрасная

Слабая

Темнокрасная

115-120

Ключ для определения сортов лука
Сорт

Бессоновский

Окраска
сухих
чешуй
Желтая и
желторозовая

Форма луковицы и
сбег
От плоской
до округлоплоской со
сбегом
вверх
Округлоплоская

Индекс
формы

Светложелтая

Фиолетовая

Штуттгартер
ризен
Однолетний сибирский
Даниловский

Светложелтая

Касатик

Желтокоричневая

Одинцовец

Золотистожелтая

Размер
луковицы, г
35-100

Окраска
сочных
чешуй
Белая,
иногда с
зеленым
оттенком

Зачатковость

0,6-0,7

120-150

Белая

Малая
1-2

Округлоплоская без
сбега

0,8

50-60

Белая

От плоской
до округлоплоской со
сбегом
вверх
Округлая

0,640,74

35-100

0,8-1,2

70-96

От плоской
до огруглоплоской

0,6-0,7

65-80

0,640,74

Вкус
луковицы
Острый

Вегетационный
период
90

Способ выращива-ния

Малая
1-2

Острый

75

Через севок

Малая
1-2

Малая
1-2

Полуострый

95

Через севок
и выборок

Светлофиолетовая

Малая
(средняя)

Малая
(средняя)

Острый

90

Через севок
и выборок

Белая с
кремовым оттенком
Белая

Малая
1-2

Малая
1-2

Полуострый

100

Через севок
и семенами

Малая
1-2

Малая
1-2

Полуострый

110

Через севок
и семенами

Средняя
2-3

Гнездность
Средняя
2-3

Через севок
и выборок
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