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Аннотация. Целью настоящей работы является изучение и выявление оптимального 

способа посева и площади питания растений в семеноводческих посевах дыни, 

обеспечивающих высокий урожай здоровых сортовых семян с низкой себестоимостью. 

Опыты проводились в 2018–2020 гг. на экспериментальной базе Научного центра 

овощебахчевых и технических культур Министерства экономики республики Армения. 

Изучено влияние схемы посева 200+80/2×60, 200+ 80/2×80 и 200+80/2×100 см на 

фенологические и качественные показатели, урожайность, средний вес плодов, урожай семян 

и устойчивость к болезням: объектом исследования стал среднеспелый сорт дыни Арпи, 

отличающийся высокой урожайностью и вкусовыми качествами. Контролем служила схема 

посева 200+80/2×80 см., которая является общепринятой в агротехнике возделывания 

культуры дыни в Араратской равнине. Установлено, что при разреженном стоянии растений 

(1,4 м2) вес одного плода наибольший (4,0 кг), но выход урожая по сравнению с контролем 

сокращается на 11,6%, а в загущенном посеве — на 19,3%. Однако, по мере увеличения 

площади питания одного растения закономерно возрастает товарный урожай по отношению 

к общему урожаю соответственно 92,3%; 94,1% и 95,3%. Результаты опытов позволяют 
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констатировать тот факт, что загущение семеноводческих посевов площади питания до 

0,84 м2 способствует повышению выхода семян на 27,3% по сравнению с  контролем, в 

какой-то мере понижая себестоимость семян, не оказывая  при  этом  существенных  

изменений на качественные  показатели  сорта  Арпи. В свою очередь, ранняя диагностика 

заболеваний на основе современного метода ПЦР позволяет своевременно предпринять 

необходимые меры по защите и соответственно способствует получению здорового 

семенного материала. 

 

Abstract. The purpose of this work is to study and identify the optimal method of sowing and 

plant feeding surface in seed-production of melon crop, providing a high yield of healthy varietal 

seeds with a low self-cost. The experiments were carried out in 2018–2020. on the experimental 

fields of the Scientific Center of Vegetable and Industrial Crops of the Ministry of Economy of 

the Republic of Armenia. The influence of the sowing scheme 200+80/2×60, 200+80/2×80 and 

200+80/2×100 cm on phenological and quality indicators, fruit and seed productivity, average fruit 

weight, and resistance to diseases was studied. The study object was mid-early ripening melon 

variety Arpi, which is distinguished by high productivity and taste quality. The control was the 

sowing scheme 200+80/2×80 cm, which is generally accepted in the agricultural technology of 

melon cultivation in the Ararat valley. It was found that in case of low-density planting of plants 

(1.4 m2), the weight of one fruit is the heaviest (4.0 kg), but the productivity of the fruits is reduced 

by 11.6% in comparison with the control, and in case of high-density planting by 19.3%. 

Meanwhile, as the feeding area of one plant increases, in relation to the total yield the marketable 

yield increases, respectively 92.3%; 94.1% and 95.3%. The results of the experiments allow us to 

state the fact that high density of the seed producing field (feeding area 0.84 m2) contributes to an 

increase of seed yield by 27.3% compared to the control, to some extent reducing the self cost of 

seeds, however significant changes in quality indicators of the Arpi variety were not found. In its 

turn, early diagnosis of diseases based on the modern PCR method allows to take protective 

measures in time and accordingly contributes to the production of healthy seeds. 
 

Ключевые слова: дыня, площадь питания, семеноводство, диагностика заболеваний. 
 

Keywords:  melon, feeding area, seed production, disease diagnosis. 

 

Введение 

Дыневодство является одним из ведущих отраслей бахчеводства республики Армении. 

С древней высокоразвитой земледельческой культурой отечественными селекционерами  на 

протяжении многих лет созданы высококачественные сорта дыни. Для развития этой 

прибыльной отрасли сельского хозяйства важная роль принадлежит выращиванию 

высококачественного сортового семенного материала, обеспечивающего продуктивный 

потенциал растения с учетом полезных свойств сорта. Для повышения семенной 

продуктивности в посевах необходимо создавать оптимальные условия выращивания 

растений с применением новых технологий, что, безусловно, приведет к сохранению и 

повышению посевных и урожайных качеств семян. Следовательно, одним из главных задач в 

семеноводстве дыни в Армении являются разработки и внедрение в агротехнику 

выращивания дыни новых технологий с целью снижения себестоимости семян. С этой точки 

зрения большой теоретический и практический интерес представляют изучение влияния 

площадей питания растений на апробационные признаки, качество и количество семян 

плодов дыни для усовершенствования схем производства оригинальных и элитных семян. 
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С этой целью нами поставлена задача изыскать и предложить фермерским хозяйствам 

оптимальные способы посевов и площади питания растений в семеноводческих посевах 

дыни, обеспечивающих высокий урожай здоровых сортовых семян с низкой себестоимостью. 

 

Материал и методы исследования 

Опыты проводились в 2018–2020 гг. на экспериментальной базе Научного центра 

овощебахчевых и технических культур Министерства экономики республики Армения. 

Объектом исследования являлся среднераннеспелый сорт Арпи, отличающийся 

высокими урожайными и вкусовыми качествами. Опыты были поставлены с трехкратной 

повторностью. Площадь каждой делянки 100кв. м. Схемы посевов 200+80/2×60, 200+80/2×80 

и 200+80/2×100 см. Площадь питания одного растения в делянках соответственно составила 

0,84м2; 1,12м2 и 1,40м2. При одном растении в гнезде густота посевов по вариантам опыта 

составляет соответственно 11904 шт./га, 8928 шт./га и 7143 шт./га. 

Контролем служила схема посева 200+80/2×80 см., которая является общепринятой в 

агротехнике возделывания культуры дыни в Араратской равнине. 

В процессе вегетации проводились соответствующие фенологические наблюдения [1], 

биохимический состав плодов [2], а урожайность — весовым методом. Данные по 

урожайности подвергались математической обработке методом дисперсионного анализа [3]. 

В ходе работы была проведена фитосанитарная оценка растений дыни на наличие 

патогена Alternaria cucumerina. Отобранные образцы идентифицировались методом ПЦР в 

реальном времени. В качестве диагностируемых образцов были использованы части 

растения (стебли, листья). Для проведения ПЦР из исследуемых образцов выделялась 

геномная ДНК патогена совместно с геномной ДНК растений. Во время экстракции ДНК 

гомогенизацию тканей проводили в присутствии CTAB детергента. В состав ДНК-зондов, 

использующихся для детекции продукта амплификации, входил флуоресцентный краситель 

FAM.  

Анализы ПЦР проводили в конечном объеме 20 мкл реакционной смеси для 

амплификации ПЦР, содержащей 1 ед. ДНК-полимеразы GoTaq, 0,5 мкл 10 мМ смеси dNTP, 

0,25 мкмоль/л каждого праймера, прямой и обратный. В каждой серии проб были поставлены 

положительные (Ctr+) и отрицательные (Ctr-) контроли образцов ПЦР [4]. 

Для проведения ПЦР был применен следующий режим амплификации: 1 цикл 94 °C — 

5 мин; 40 циклов 94 °C — 30 сек, 72°C — 10сек, 1 цикл 62 °C — 10 сек. 

 

Результаты и обсуждение 

Исследованиями многих авторов установлено, что оптимальные схемы посева и 

площадь питания растений оказывают заметное влияние на рост и развитие растений, что 

приводит к активации процесса фотосинтеза, повышается продуктивность растений и 

качественные показатели плодов овощебахчевых культур [5–7]. Безусловно, такие изменения 

отражаются и на выходе семян с единицы площади. 

Экспериментальные данные показали, что при загущении площади питания от 1,12 м2 

(контроль) до 0,84 м2 сокращается длина вегетационного периода растений с 88 до 84 дней, 

что не наблюдается при изреживании площади питании до 1,4 м2. 

При увеличении площади питания растения эффективно используют солнечную 

энергию за счет увеличения ассимиляционной поверхности, что приводит к активации 

физиологических процессов. В таких условиях формируются сравнительно большие 

плоды [8]. В наших опытах также при увеличении площади питания до 1,40 м2 средний вес 
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одного плода дыни (4,0 кг) превосходит вес плодов растений при площади питания 1,12 м2 

(3,5 кг) и 0,84 м2 (3,1 кг) (Таблица 1). 

Приведенные данные показывают, что содержание сухих веществ в плодах дыни 

закономерно повышается с увеличением площади питания растений. Разница этого 

показателя в крайних вариантах опыта составляет 1,08%.  
 

Таблица 1. 

ВЛИЯНИЕ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ  

НА СОРТОВЫЕ ПРИЗНАКИ СОРТА АРПИ 
 

Схемы посевов и площади 
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Содержание в мякоти плодов 

Сухие 

вещества, % 

Всего 

сахаров, 

% 

Витамин С, 

мг/% 

200+80/2×60 см  0,84м2 84 3,1 10,92 7,80 11,06 

200+80/2×80 см 1,12м2 88 3,5 11,58 8,00 11,15 

200+80/2×100 см  1,40 м2 88 4,0 12,00 9,03 13,00 

 

Общеизвестно, что пищевая ценность дыни обусловлена в первую очередь 

содержанием в мякоти сахара и витамина С, что по мнению многих авторов [9–10] не 

является постоянно одинаковой и в значительной степени изменяется под влиянием многих 

факторов, в том числе и агротехники выращивания. Как видно из приведенных данных, 

содержание общего сахара в мякоти плодов при выращивании в условиях различных 

площадей питания подвергается изменениям, аналогично содержанию в плодах сухих 

веществ. По мере увеличения площади питания количество общего сахара в плодах 

увеличивается, достигая максимума 9,03% при площади питания 1,40 м2. При этом разница 

содержания сахара в мякоти плодов у растений при изреживании площади питания 1,40 м2 по 

сравнению с контролем варьирует сравнительно более заметно (в пределах на 1,7%) чем при 

загущении до 0,84 м2, составляя 0,4% (Таблица 1). 

Такие же результаты получены нами при сравнительном анализе содержания витамина 

С в плодах дыни, выращенных при разных густотах. Колебания в содержании витамина С в 

плодах дыни по сравнению с контролем (1,12 м2) при загущении до 0,84 м2 весьма 

незначительны (1,7%) а при изреживании посевов до 1,40 м2 увеличиваются на 4,5%. 

Экспериментальные данные учета урожая и выхода семян по вариантам опыта 

позволяют нам выявить отношение растений при выращивании дыни к схемам посева и 

площади питания растений (Таблица 2). 

В результате опытов установлено, что загущенное стояние растений на поле при 

сокращении площади питания до 0,84 м2 на одно растение, по сравнению с контролем 

снижает средний вес одного плода и повышает валовый урожай на 9,4% за счет увеличения 

числа растений на га до 11904,0 шт.  

При разреженном стоянии растений (1,4 м2) вес одного плода наибольший (4,0 кг), но 

выход урожая по сравнению с контролем сокращается на 11,6 % а с загущенными посевами- 

на 19,2%. Однако, по мере увеличения площади питания одного растения закономерно 

возрастает товарный урожай по сравнению с общим урожаем, соответственно 92,24%; 

94,00% и 95,30%. 
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Таблица 2. 

ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙ И ВЫХОД СЕМЯН ДЫНИ 
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0,84  325,5 300,5 92,24 3,10 1106,8 36, 23 40,10 388,7 1,30 

1,12  297,4 280,0 94,00 3,50 913, 0 44,57 40,70 325,6 1,15 

1,40 262,9 250,5 95,30 4,00 770,0 57,10 44,00 275,5 0,98 

 

Большой практический интерес представляют проведенные наблюдения за изменением 

количества семени в плодах дыни в зависимости от площади питания одного растения. 

Результаты опытов свидетельствуют, что загущение растений до 0,84 м2 приводит к 

повышению числа семян в плодах по сравнению с контролем в 1,2 раза, а по сравнению с 

разреженным стоянием растений 1,4 м2 в 1,5 раза. Однако, несмотря на большое количество, 

в загущенных посевах формируются мелкие семена. Вес 1000 семян у плодов растений 

произрастающих при площади питания 0,84 м2 уступает контролю на 18,7%, а у плодов при 

площади питания 1,4 м2 на 36,39%. По мере изреживания растений до площади питания 1,12 

и 1,4 м2 в плодах параллельно увеличивается и общая масса семян соответственно по 

вариантам 40,1; 40,7 и 44,0 г. Изменение массы семян в плодах дыни такого рода оказало 

значительное влияние на выход семян с единицы площади. Колебания в показателях выхода 

семян оказались весьма значительными при загущении растений до 0,84 м2, где выход семян 

составляет 1,3 %, что превосходит контроль н 19,4%, или 63,1 кг/га. Изреживание же посевов 

до 1,4 м2, наоборот, снижает выход семян по сравнению с контролем на 15,4%, что 

составляет 50,1 кг/га. В этом аспекте наши данные совпадают с литературными данными, где 

предлагается оптимизировать первичное семеноводство путем загущения посевов, что 

позволяет увеличить выход семян с единицы площади [11]. 

Для получения здоровых высококачественных семян дыни на протяжении всего 

вегетационного периода проводилась ПЦР диагностика на наличие Alternaria cucumerina. 

Известно, что участились случаи выявления смешанных инфекций, при которых симптомы 

накладываются друг на друга. Это затрудняет идентификацию возбудителей, следовательно, 

и выбор защитных мероприятий. Метод ПЦР обладает значительной специфичностью и 

чувствительностью, что делает диагностические системы на их основе высокоэффективными 

для выявления и идентификации возбудителя. Важным достоинством метода ПЦР является 

также отсутствие необходимости в пост-реакционных манипуляциях с образцами и, как 

следствие, снижение риска контаминации, сокращение времени анализа [12]. 

В ходе исследований анализ данных включал определение наклона стандартной кривой, 

порога цикла Ct(thresholdcycle), эффективность ПЦР. Пороговые значения цикла (Ct) <35 

считались положительными.  

На Рисунке показана стандартная кривая ПЦР-РВ со средним значением наклоном —

3,419, эффективностью амплификации 96,1%, средним значением коэффициента корреляции 

R2 — 1,000, и в соответствии с пороговым значением Ct=35,1. 

На протяжении вегетации положительный результат амплификации был детектирован в 
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двух диагностируемых образцах. При этом эффективность амплификации составила 

Е=94,6%, наклон прямой — (−3,501), R2=1. Полученные результаты демонстрируют высокую 

специфичность и эффективность амплификации при детекции ДНК Alternaria cucumerina в 

изолятах дыни. Таким образом, ранняя диагностика патогена методом ПЦР позволила 

своевременно предпринять необходимые меры по защите и получить здоровый урожай. 

 

 

Slope: -3,419 

 

Y-Inter: 38,563 

 

Efficiency: 96,1% 

 

R2: 1,000 

 

S  

Рисунок. Стандартная кривая ПЦР-РВ. 

 

Заключение 

Результаты опытов за 2018-2020 гг. по изучению влияния схемы посева и площади 

питания растений, на сортовые признаки, урожай и выход семян дынь позволяют 

констатировать тот факт, что загущение семеноводческих посевов площади питания до 0,84 

м2 способствует повышению  выхода семян  на 27,3% по сравнению с  контролем, в какой- то 

мере понижая себестоимость семян, не оказывая при этом существенных изменений на 

качественные показатели сорта Арпи. 

В свою очередь, ранняя диагностика заболеваний на основе современного метода ПЦР 

позволяет своевременно предпринять необходимые меры по защите и соответственно 

способствует получению здорового семенного материала. 

 

Работа финансирована в рамках грантовой программы 8-10/20ТВ Государственного 

комитета по науке, Министерства образования и науки РА. 
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