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Аннотация. Оптимальные условия для развития сеянцев папайи при выращивании в 

искусственных субстратах различного объема создаются в случае когда их объем составляет 

ни менее 2649 см3 и высеве семян непосредственно в грунт теплицы.  

Использование малообъемных стаканчиков (98 и 785 см3) заполненных искусственным 

субстратом не эффективно для выращивания саженцев папайи, так как они не обеспечивают 

развивающимся растениям хорошие питательные условия. 

 

Abstract. Optimal conditions for the development of papaya seedlings when grown in 

artificial substrates of different volumes are created if their volume is not less than 2649 sm³ and 

seeding directly into the greenhouse soil.  

The use of small-volume cups (98 and 785 sm³) filled with artificial substrate is not effective 

for the cultivation of papaya seedlings, since they do not provide the developing plants with good 

nutritional conditions. 
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Введение 

В настоящее время в Узбекистане плоды папайи и лекарственные средства из нее 

завозятся из-за рубежа. Соответственно розничные цены на приобретение плодов и 

особенно лекарственных препаратов очень высокие и не всегда доступны для большинства 

населения. Организация производства выращивания этой плодовой культуры у нас в стране 

позволит сократить импорт плодов и лекарственных средств, снизить себестоимость 

выращиваемых плодов в два-три раза. 

 

Методика исследования 

Опыт был заложен с сортами папайи Guyarat, Solo и Adjio Bunder в 2017-2018 годах по 

следующей схеме: 

1. Выращивание саженцев в почвогрунте. 

2. Выращивание саженцев в полиэтиленовых пакетах диаметром и высотой 5 см. 

3. Выращивание саженцев в полиэтиленовых пакетах диаметром и высотой 10 см. 

4. Выращивание саженцев папайи в полиэтиленовых пакетах диаметром и высотой 

15 см. 

В период развития саженцев папайи учетные растения были подвергнуты следующим 

учетам и наблюдениям: дата начала (25%) и массового появления всходов (75%) от дня 

высева семян (день); число формируемых листьев на растении (шт.); появление на 

центральном проводнике саженцев боковых побегов (день); развитие корневой системы в 

ограниченном объеме субстрата — в конце второго месяца выращивания путем взвешивания 

биомассы (г); наполняемость корнями всего объема субстрата (%); приживаемость саженцев 

после высадки в грунт плантации (%). 

 

Результаты исследования 

При выращивании посадочного материала в субстратах важным технологическим 

приемом является правильный подбор среды, где в последующем будет развиваться корневая 

система растения. 

В последние годы во многих сельскохозяйственных промышленно развитых странах 

мира проводятся научные исследования по выращиванию высококачественных 

сертифицированных саженцев плодовых растений в малообъемных емкостях с 

использованием искусственных субстратов. Этот технологический прием позволяет 

значительно повысить культуру питомниководческой отрасли за счет значительного 

сокращения земельной площади на выращивание саженцев, высокой концентрации и 

коэффициента использования земли, получения выровненных по развитию растений, с 

хорошей приживаемостью саженцев после высадки в грунт. 

Проведенные нами исследования с выращиванием сортовых саженцев папайи в 

полиэтиленовых стаканчиках различного объема (98,785 см3 и 2649 см3) заполненных 

искусственным субстратом, состоящем из трах частей овечьего и одной части 

крупнозернистого речного песка выявили то, что развитие саженцев всех сортов папайи 

находится в прямой зависимости от объема стаканчиков (Таблица). 

Наиболее интенсивное развитие сеянцев папай всех испытуемых сортов в опыте 

наблюдалось в варианте высева семян в грунт теплицы, а также при высеве семян в 

полиэтиленовые стаканчики объемом 2649 см3. В этих вариантах опыта сеянцы сортов 

папайи в пятимесячном возрасте достигали высоты 23,2–26,4 см, с массой корневой системы 

от 3,42 г до 5,17 г. На растениях при этом формировалось 16–19 листьев. 
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Таблица. 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА ИСКУССТВЕННЫХ СУБСТРАТОВ  

НА ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ СЕЯНЦЕВ ПАПАЙИ, 2017–2018 годы 

Показатели развития 

саженцев папайи 

Варианты опыта 

Выращивание 

сеянцев в 

почве 

Тоже в 

полиэтиленовых 

пакетах 

диаметром и 

высотой 5 см 

Тоже 

диаметром и 

высотой 10 

см 

Тоже 

диаметром и 

высотой 15 

см 

Сорт Solo 

Рост сеянцев, см 26,3 21,3 24,3 26,0 

Количество листьев, на 

растение, шт. 

19,6 16,6 18,0 19,7 

Масса корневой система, г 5,15 2,14 3,42 5,02 

Сорт Adjio Bunder 

Рост сеянцев, см 23,2 17,0 20,9 23,5 

Количество листьев, на 

растение, шт. 

16,7 13,1 14,2 16,5 

Масса корневой система, г 4,82 1,98 3,51 4,67 

Сорт Guyarat 

Рост сеянцев, см 26,4 18,8 24,0 26,2 

Количество листьев, на 

растение, шт. 

18,2 15,1 16,2 18,1 

Масса корневой система, г 5,17 2,72 3,60 4,95 

 

При выращивании сеянцев папайи в объеме субстрата 785 см3 интенсивность их 

развития к предыдущим вариантам опыта снижалась. По параметрам роста у сортов папайи 

Solo и Guyarat на 15%, Adjio Bunder — 15%. По количеству листьев соответственно на 6,9 и 

17%. Самое слабое развитие сеянцев папайи независимо от сортовых особенностей в опыте 

наблюдалось в варианте использования субстратов объемом 98 см3. Здесь отставание в 

общем развитии надземной части сеянцев папайи в пятимесячном возрасте к вариантам 

выращивания растений в грунте теплицы и искусственном субстрате объемом 2649 см3 в 

среднем составило 16–27%. Особенно сильное отставание в этом варианте опыта 

наблюдалось в развитии корневой системы. Так у сорта Solo эта величина составила 57%, 

Adjio Bunder — 58%, Guyarat — 45%. По нашему мнению причиной слабого развития 

корневой системы испытуемых сортов папайи является недостаток питательных элементов в 

искусственном субстрате.  

 

Выводы: 

1. Лучшие условия для развития сеянцев папайи создаются при высеве семян в 

полиэтиленовые стаканчики объемом 2649 см3 и грунт теплицы. В этом случае сеянцы 

папайи в 5 месячном возрасте достигают, высоты 23,5–26,0 см, имея 16–18 листьев и массу 

корневой системы 4,67–5,15 г.  

2. Самое слабое развитие сеянцев папайи независимо от сортовых особенностей 

наблюдается в варианте использования субстратов объемом 98 см3. Здесь отставание в общем 

развитии надземной части сеянцев папайи к вариантам выращивания растений в грунте 

теплицы и искусственном субстрате объемом 2649 см3 составляет в среднем 16–27%.  
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