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В условиях огромных изменений в мировом сообществе, для надежного развития сельского хозяйства, 
одним из главных факторов является интродукция новых видов растений. Для повышения качества адапта-
ционных возможностей теплолюбивых тыквенных культур в условиях Среднего Предуралья может быть ис-
пользована прививка на устойчивые подвои. Исследования проводили в 2018-2020 годах в защищенном грунте, 
в Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН, город Ижевск. Грунт органо-минеральный, 
содержание гумуса – 5,0 %, pH – 5,8. Общая площадь делянки – 24 м2, учетная – 16 м2. Повторность – четырех-
кратная, размещение делянок- рендомизированное. Опыт- однофакторный.Варианты опыта: 1. Momordica 
charantia L. без прививки (контроль), подвои – 2. Cucurbita pepo L., 3. Cucurbita maxima Duch., 4. Cucurbita moschata 
Duch., 5. Cucurbita ficifolia Bouche., 6. Lagenaria siceraria Molina, Standl. В работе проведены этапы исследования 
совместимости Momordica charantia при их прививке на различные виды подвоев на основе анализа особенно-
стей роста и развития, приживаемости и продуктивности растений. Сделаны выводы о перспективности 
выращивания Momordica charantia в защищенном грунте. Полученные данные свидетельствуют о высокой 
приживаемости Momordica charantia – свыше 72 % на изученных подвоях. При этом  следует отметить, что 
самая высокая приживаемость среди прививок была на варианте Cucurbita maxima. Содержание сухого ве-
щества и общего сахара в плодах Momordica charantia на всех вариантах с прививкой увеличивалось до 26,8 
% по сухому веществу и до 16,2 % по общему сахару соответственно в сравнении с контролем, а накопление 
нитратов было максимальным – 384,6 мг/кг в варианте прививки на Lagenaria siceraria, при этом превышения 
ПДК не было.

Введение
Сбалансированное питание для современ-

ного человека является крайне важным аспек-
том поддержания здоровья. Оно предполагает 
восполнение потребности организма в необхо-
димых ему питательных веществах, витаминах, 
микроэлементах. Пища как источник энергии не-
обходима для работы и функционирования всего 
организма, поэтому крайне важно, чтобы количе-

ство энергии, которое человек тратит в течение 
всего дня, восполнялось [1]. 

Для получения широкого спектра питатель-
ных веществ организмом в современных реалиях 
человек использует несколько вариантов: либо 
покупает растения с высоким содержанием эле-
ментов питания или сам выращивает растения, 
богатые микро- и макроэлементами. Растет за-
прос на исследования и вследствие выращива-
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ния на территории России новых культур, так как 
внедрение дает возможность более интенсивно 
развивать растительные ресурсы [2].

Интродукция новых видов растений в куль-
туру является одним из условий устойчивого раз-
вития сельского хозяйства в условиях постоянных 
климатических и социально-экономических из-
менений на протяжении многих веков. А с уче-
том усиления изменения в современных услови-
ях актуальность поиска новых видов и форм рас-
тений для адаптации к новым условиям только 
возрастает. Для увеличения ассортимента овощ-
ных культур, выращиваемых в Среднем Предура-
лье, представляет интерес Momordica charantia 
L. – малоизученная однолетняя травянистая ли-
ана, относящаяся к семейству Cucurbitáceae L., 
обладающая иммуностимулирующими и анти-
оксидантными свойствами. Цвести Momordica 
charantia начинает одновременно с началом ак-
тивной вегетации. Цветет она яркими, желтыми 
цветами. Раздельнополые цветки имеют длин-
ные ножки, у женских - они более короткие, а 
сами цветки более мелкие. Первыми начинают 
цвести мужские, выделяя очень приятный аро-
мат, похожий на аромат жасмина. До начала 
созревания растение покрыто тонкими нитями, 
которые жалят, как крапива. По мере созревания 
волоски осыпаются [3]. С момента посадки расса-
ды в защищенный грунт до полного созревания 
плодов период составляет от 60 до 75 дней. Луч-
шая рассада для высаживания составляет 25-30 
дней. Технология выращивания схожа с культиви-
рованием тыкв и кабачков. Momordica charantia 
стойкая, в фазе цветения переносит недостаток 
света в защищенном грунте [4].

Кроме непосредственного пополнения ас-
сортимента выращиваемых культур в решении 
задач по увеличению производства овощей и 
улучшению их качества, важное значение имеет 
повышение адаптационных возможностей рас-
тений в результате применения различных агро-
технических приемов.

Одним из старейших методов размноже-
ния для повышения устойчивости растений в 
овощеводстве, плодоводстве и декоративном са-
доводстве является  прививка [5].

Один из лучших методов прививки тык-
венных растений – это прививка сближением с 
язычком, который обеспечивает лучшую совме-
стимость компонентов прививки [6].

Цель нашего исследования – изучение при-
вивки Momordica charantia сближением с языч-
ком на приживаемость, урожайность и качество 
плодов на различные виды тыкв.

Материалы и методы исследований
Материалы исследований собирались в 

течение 2018-2020 гг. на территории главного 
корпуса Удмуртского ФИЦ, расположенного в 
столице Удмуртии. В качестве привоя была вы-
брана Momordica charantia (контроль), подвоем 
служили тыквенные культуры, которые наиболее 
приспособлены к местным условиям. Проведен 
целый комплекс мер по обработке и проращива-
нию семян, сделаны прививки растений. После 
адаптации привойно-подвойных комбинаций 
высаживали в защищенный грунт, подсчитана 
приживаемость. На протяжении всего вегетаци-
онного периода сделаны все необходимые учеты 
и наблюдения, проведены анализы как  листьев, 
так и плодов.

Основным источником витамина С в пита-
нии человека служат растения, витамин С – вто-
ричный метаболит растений, выполняющий мно-
жество разнообразных функций в клетке [7-9]. Он 
играет роль регулятора экспрессии многих генов, 
через фитогормоны воздействует на процессы 
роста и развития растений и участвует в форми-
ровании ответа растительной клетки на биоти-
ческие и абиотические стрессовые факторы [10-
12]. Представляет особую ценность в рационе 
человека, так как из-за произошедшей мутации 
в одном из ферментов аскорбиновой кислоты 
человек и другие высшие приматы утратили воз-
можность  вырабатывать ее самостоятельно [13]. 
Аскорбиновая кислота выполняет различные 
биохимические функции в организме человека, 
включая антиоксидантную, иммуностимулирую-
щую, противовирусную, нейромодулирующую и 
так далее [14]. 

Атомно-абсорбционным методом листья 
были проанализированы на наличие в них ми-
кроэлементов [15]. ПДК взяли для чая и лекар-
ственных растений, так как листья используются 
для приготовлении салатов: Cu – 10 мг/кг и Zn – 
50 мг/кг [16].

Статистическая обработка проводилась в 
программе MS Excel.

Результаты исследований
Полученные данные за трехлетний пери-

од свидетельствуют о высокой приживаемости 
Momordica charantia при прививке на изучаемые 
подвои в опыте – свыше 72 %. При этом следу-
ет отметить, что самая высокая приживаемость 
была при прививке на Cucurbita maxima и Cucur-
bita pepo, а наименьшей -в опыте при прививке 
на Cucurbita moschata (табл. 1). 

После прививки и дальнейшей высадки 
растений в теплицу проведены фенологиче-
ские наблюдения за ходом роста и развития как 
корнесобственных, так и привойно-подвойных 
растений. Выявили, что фаза цветения и фаза 
плодоношения наступает у привитых растений 
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раньше и варьируется от 4 до 7 суток в фазе цве-
тения, а в фазе плодоношения – 9-10 суток соот-
ветственно.

В период формирования растений и роста 
плодов, в июне-августе 2018-2020 года, отмечен 
разнонаправленный характер температуры воз-
духа в регионе: июнь (три года) <3,1 °C, июль 
(три года) >3,6°C, август (три года) >0,5°C от сред-
немноголетних данных за трехлетний период, 
что непосредственно повлияло на отдельные 
варианты привойно-подвойных комбинаций в 
наихудшую сторону.

Полученные данные товарной урожайно-
сти (табл. 2) свидетельствуют, что в вариантах 
с прививкой Momordica charantia наилучший 
показатель был в варианте Cucurbita ficifolia – 
увеличение практически в три раза – 0,8 кг/м2 
в сравнении с контролем, в остальных вариан-
тах с прививкой: Cucurbita maxima – рост соста-
вил в два раза выше – 0,6 кг/м2, Cucurbita pepo, 
Cucurbita moschata, Lagenaria siceraria – прирост 
в 1,7 раза – 0,5 кг/м2.

Результаты биохимического состава (табл. 3) 
показывают, что содержание сухого вещества в пло-
дах Momordica charantia существенно различается 
по вариантам и колеблется от 4,9 до 5,2 %, а вари-
ант Cucurbita moschata равен контролю. Показатели 
общего сахара в исследуемых вариантах были на 
5,4-16,2 % выше контрольного варианта.

Таблица 1
Оценка привойно-подвойных комбина-

ций, (2018-2020 г.)
Подвои видов тыкв Выход привитых расте-

ний, %
Momordica charantia (кон-
троль) 100,0

Cucurbita pepo 85,2

Cucurbita maxima 92,8

Cucurbita moschata 72,7

Cucurbita ficifolia 83,1

Lagenaria siceraria 77,7

Таблица 2
Продуктивность Momordica charantia, 

(2018-2020 г.)

Подвои видов тыкв

Товарная 
урожай-

ность
кг/м2

Количество 
плодов на 
растении, 

шт.

Средняя 
масса 

плода, г

Momordica 
charantia (контроль) 0,3 1,0 74,2

Cucurbita pepo 0,5 3,0 113,0

Cucurbita maxima 0,6 1,8 125,4

Cucurbita moschata 0,5 1,3 105,8
Cucurbita ficifolia 0,8 1,4 102,7
Lagenaria siceraria 0,5 1,8 138,0

НСР05 0,1 0,4 6,7

Таблица 3 
Биохимические показатели качества плодов Momordica charantia, (2018-2020 г.)

Подвои видов тыкв Сухое вещество, % Сахара, % Аскорбиновая 
кислота, мг/100 г Нитраты, мг/кг

Momordica charantia (контроль) 4,1 3,7 6,1 361,3
Cucurbita pepo 5,2 4,1 16,6 364,7
Cucurbita maxima 5,2 3,9 13,8 339,1
Cucurbita moschata 4,1 4,1 16,1 356,3
Cucurbita ficifolia 4,4 4,1 8,3 366,8
Lagenaria siceraria 4,9 4,3 9,8 384,6
НСР05 0,2 0,2 0,4 5,2

Таблица 4 
Содержание микроэлементов в листьях Momordica charantia, мг/кг, (2018-2020 г.)

Подвои видов тыкв Zn Cu Mn Fe

Momordica charantia (контроль) 48,8 3,3 82,4 203,3
Cucurbita pepo 47,2 2,9 125,7 194,4
Cucurbita maxima 46,1 1,6 108,7 211,9
Cucurbita moschata 34,4 2,7 79,8 175,2
Cucurbita ficifolia 25,5 2,4 264,3 124,9
Lagenaria siceraria 43,8 3,1 77,1 185,8

ПДК 50 10 - -
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Исследования плодов в фазе технической 
спелости обнаружили улучшение показателей 
витамина С у всех привойно-подвойных комби-
наций, составило от 8,3 – 16,6 мг/100 г. 

За трехлетний период исследований 
были получены данные по нитратам в плодах 
Momordica charantia, они полностью могут ис-
пользоваться в пищу, так как не превышают пре-
дельно допустимых значений. Для защищенно-
го грунта использовали ПДК тыквенной культу-
ры – кабачка, она составляет 400 мг/кг.

Сравнительный анализ содержания ма-
кроэлементов в листьях Momordica charantia 
показал, что наибольшая концентрация макро-
элементов характерна для калия и кальция, их 
содержание в зависимости от варианта иссле-
дования изменялась от 2,9 % до 3,9 % и от 5,5 
% до 9,5 % соответственно. Содержание микро-
элементов в листьях Momordica charantia (табл. 
4) не превышало ПДК. 

Заключение
Выявлена высокая приживаемость 

Momordica charantia при прививке на изучае-
мые подвои в опыте – свыше 72 %. Лучшие по-
казатели у вариантов Cucurbita maxima – 92,8 % 
и Cucurbita pepo – 85,2 %.

На всех вариантах с привойно-подвойной 
комбинацией отмечено увеличение урожайно-
сти на 67 и 167 % соответственно, чем у контро-
ля.

Наличие сухого вещества в плодах 
Momordica charantia при прививке у большин-
ства вариантов увеличилось на 7,3–26,8 % соот-
ветственно, показатели общего сахара увеличи-
лись в сравнении с контролем, а накопление ни-
тратов было максимальным у подвоя Lagenaria 
siceraria – 384,6 мг/кг, превышение ПДК, как и у 
остальных вариантов.

Таким образом, с внедрением способа 
привойно-подвойной комбинации Momordica 
charantia является перспективной культурой для 
интродукции в защищенном грунте Удмуртии на 
Cucurbita ficifolia, Cucurbita pepo, Cucurbita maxi-
ma и Lagenaria siceraria.
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RESULTS OF INTRODUCTION OF MOMORDICA CHARANTIA L. WHEN GRAFTING ON PUMPKIN VARIETIES IN THE 
CONDITIONS OF THE MIDDLE CIS-URAL REGION

Musikhin S. A. 1, Fedorov A. V. 2, Ardasheva O. A. 2
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Key words: grafting, pumpkin varieties, stock, compatibility of grafting components, adaptation, biometric characteristic, ascorbic acid
In the context of tremendous changes in the world community, one of the main factors is introduction of new plant varieties for reliable development of 

agriculture. To improve the quality of adaptive capabilities of thermophilic pumpkin crops in the Middle Urals, grafting on resistant stocks can be used. The 
studies were carried out in 2018-2020 on protected ground, at Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, the 
city of Izhevsk.  The soil is organo-mineral, humus content is 5.0 %, pH - 5.8. The total plot area is 24 m2, the record area is 16 m2. The repetition was fourfold, 
the placement of the plots was randomized. The experiment is one-factor. Experimental variants are: 1. Momordica charantia L. without grafting (control), 
stocks - 2. Cucurbita pepo L., 3. Cucurbita maxima Duch., 4. Cucurbita moschata Duch., 5. Cucurbita ficifolia Bouche., 6. Lagenaria siceraria Molina , Standl. This 
work presents the stages of the study on compatibility of Momordica charantia when it was grafted onto various types of stocks, based on the analysis of the 
characteristics of growth and development, survival and productivity of plants. Conclusions were made about the prospects of growing Momordica charantia 
indoors. The data obtained indicate a high survival rate of Momordica charantia - over 72 % of the studied stocks. At the same time, it should be noted that 
the highest survival rate among grafts  had Cucurbita maxima variant. The dry matter and total sugar content in the fruits of Momordica charantia increased 
in all variants with grafting (to 26.8 % by dry matter and to 16.2 % by total sugar, respectively) compared to the control, and the accumulation of nitrates was 
maximum - 384.6 mg / kg in the variant of grafting on Lagenaria siceraria, while there was no excess of MAC.
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