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Здравствуйте, дорогие коллеги, 
друзья, труженики полей! Разрешите 
поздравить Вас с наступившим 2013 
годом и Рождеством Христовым! 

Прошедший год, как и многие дру-
гие, начинался с надежд и закончился 
ими. Я, как потомственный овощевод, 
работавший агрономом в хозяйстве, хо-
рошо представляю Ваш труд, знаю Ваш 
быт и Ваши трудности.

Вы держите в руках первый номер 
нового журнала «Картофель и овощи».

Вниманию авторов!
Научные статьи, поступаю-

щие в редакцию, должны содер-
жать результаты законченных ис-
следований, и быть правильно 
оформленными.

• К публикации принимаются ста-
тьи, напечатанные на бумаге стандар-
тного формата (А4), через полтора ин-
тервала, в двух экземплярах.

Приложение электронной версии 
статьи, набранной в Word 2003 шриф-
том размером в 14, на диске (CD-RW 
или CD-R) или по электронной почте 
обязательно.

• Объем рукописи не дол-
жен превышать 6–7 стр., кратких 
сообщений — 2–3 стр.

• К статье должно быть приложено 
сопроводительное письмо от научно-
го учреждения, где работает или про-
водит исследования автор, написан-
ное на стандартном бланке и подпи-
санное руководителем учреждения.

• Статью желательно сопроводить 
рецензией. Статья должна также со-
провождаться указанием УДК и крат-
кой аннотацией на русском и англий-
ском языке. Автор должен выделить 
ключевые слова. Заголовок статьи 
и ключевые слова перевести на анг-
лийский язык.

• В список цитируемой литературы 
нужно включать лишь те источники, 
на которые есть ссылка в статье. Спи-
сок составляется в порядке упомина-
ния этих источников.

• Статья должна быть вниматель-

но вычитана и подписана всеми 
авторами.

• В конце статьи необходимо ука-
зать фамилию, имя, отчество каждого 
автора, ученую степень, должность, 
место работы, контактный телефон, 
адрес электронной почты.

• Весь графический материал дол-
жен принадлежать авторам публи-
кации, если материал заимствован 
из других источников, то необходимо 
письменное разрешения на публика-
цию данного материала.

• Фотографии, рисунки и диаграм-
мы должны быть помещены в текст 
публикации, а также приложены отде-
льно в виде файла с разрешением ми-
нимум 250 dpi и размером, который 
помещен в публикацию (минимум)

• Название файла должно пол-
ностью соответствовать подписи 
в тексте.

• Фотографии, рисунки, диаграммы 
и графики должны быть четкими и до-
ступными для полиграфического вос-
произведения. Желательно разме-
щать графики и диаграммы на белом 
фоне. Они должны быть пронумерова-
ны, и иметь ссылку в тексте.

• Графический материал, который 
не соответствует данным требовани-
ям, публикации не подлежит

Статьи следует посылать по поч-
те простым письмом, по адресам:
109029, Москва, а/я 7 или 129345, 
Московская область, Раменский 
район, д. Верея, стр. 500, редак-
ция журнала «Картофель и овощи».

Допустима пересылка статьи 
по электронной почте. Однако публика-
ция ее в журнале состоится лишь пос-
ле того, как статья поступит в редакцию 
по обычной почте в комплекте со всеми 
необходимыми сопроводительными до-
кументами, подписанная авторами.

Статья, написанная одним автором, 
должна сопровождаться фотографией 
автора.

Справки о поступлении статей 
в редакцию и их продвижении мож-
но получить по телефонам:
8 (49646) 24-306, 8(495)-912-63-95.

Рукописи статей редакция 
не возвращает. Плата с аспирантов 
за публикации не взимается.

Мы ждем от наших авторов 
проблемных постановочных ста-
тей и дискуссионных материалов, 
а также статьи об опыте внедрения 
научных разработок, ресурсосбе-
регающих технологий производс-
тва семян овощных культур, возде-
лывания картофеля и овощей в кон-
кретных хозяйствах. Особый ин-
терес представляют материалы 
об опыте агрономической работы, 
написанные агрономами-практи-
ками и руководителями хозяйств, 
бизнесменами, их мнения о состоя-
нии и предложения о перспективах 
развития наших отраслей.

Авторы, желающие помочь журна-
лу, а также ускорить появление своей 
статьи в печати, могут оплатить публи-
кацию статьи или прислать копию под-
писки на журнал.

 Он на самом деле новый, несмотря на 
то, что ему официально исполнилось 
56 лет, а фактически – 145. С этого но-
мера журнал будет печататься на мело-
ванной бумаге и станет полноцветным.

Но не только внешней формой оп-
ределяется новизна нашего журнала. 
Обновленный состав редакции поста-
рается изменить содержание. Вы уви-
дите новые разделы. Материал, свя-
занный с производством, будет для 
нас главнейшим. Проблемы произ-
водственной жизни, анализ рынков, 
законов, опыт лучших отечественных 
производителей, наших ближних сосе-
дей, лучший зарубежный опыт– всё бу-
дет отражено здесь.

Научные статьи по-прежнему были, 
есть и будут для нас определяющими. 
Достижения отечественной и зарубеж-
ной науки, которые могут быть исполь-
зованы нашими производителями, будут 
представлены на страницах журнала.

«Главная тема» – раскроет самые 
острые проблемы для всех групп про-
изводителей, учёных, всех тех, кто свя-
зан с овощеводством, картофелеводс-
твом, селекцией и семеноводством в 

этих отраслях.
Новости «Анализа и информации» 

всегда расскажут Вам о самых послед-
них региональных, министерских и за-
рубежных новостях нашего профиля.

Мы постарались сохранить все луч-
шие традиции, которые в тяжелые для 
нашей страны и нашего сельского хо-
зяйства времена были преумножены и 
помогли не исчезнуть журналу. Низкий 
поклон коллективу прежней редакции.

Желаем Вам в Новом году здоро-
вья, тёплой весны с желанными дождя-
ми, жаркого лета со своевременными 
осадками, сухой осени для благоприят-
ной уборки, высоких закупочных цен, от-
сутствия произвола чиновников разных 
уровней. Учёным желаем, чтобы их про-
дукция понадобилась аграрникам, а го-
сударство стало создавать условия для 
развития отечественного сельскохо-
зяйственного машиностроения, студен-
там аграрных вузов – найти достойную 
работу по специальности.

Главный редактор, доктор с.–х. наук, 
профессор В.И. Леунов.
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Казалось бы, что 
необходимость ре-
гулярного потребле-
ния овощей не требу-
ет очередного отде-
льного обоснования 

или каких-то новых, никому не известных 
доказательств. В Приказе Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 2 августа 2010 года N 593 н 
прописаны научно обоснованные нор-
мы потребления овощей 120–140 кг/год. 
В середине 80-х годов. потребление 
овощей на душу населения в России до-
стигало 88 кг, к середине 90-х годов упа-
ло до 65, а в настоящее время состав-
ляет около 80 кг/год на человека. Пот-
ребление овощей не просто показатель 
уровня обеспеченности продуктами пи-
тания, это показатель качества питания, 
показатель, обеспечивающий здоро-
вье и долголетие населения. Почему же 
тогда овощи не вошли в доктрину про-
довольственной безопасности страны? 
А ведь отсутствие их там автоматически 
снижает к ним интерес со стороны госу-
дарства и, как следствие, к семеноводс-
тву овощных культур.

В годы советской власти сущест-
вовала профессионально выстроенная 
система семеноводства, благодаря ко-
торой на территории РСФСР ежегодно 
производилось 100–120 тыс. т семян. В 
эту систему входил ВИР с его станция-
ми, которые вместе взятые являлись ис-
точником исходного материала для се-
лекции. В систему были включены ово-
щеводческие институты и их станции, 
которые занимались селекцией новых 
сортов и гибридов и их первичным семе-
новодством. «Сортсемовощ»   размещал 
полученные элитные семена и линии 
в элитхозах и семеноводческих хозяйс-
твах, а выращенные репродукционные 
семена дорабатывал и продавал ово-
щеводческим хозяйствам. Для каждой 
группы хозяйств и институтов существо-
вал план, сколько семян, какой культуры, 
какого сорта, какого качества требуется. 
Курировали весь процесс МСХ и ВАС-
ХНИЛ. После смены социально-эконо-
мического строя система семеноводс-
тва раздробилась на отдельные состав-
ные части: НИИ с их станциями, РАСХН 
и т. д. «Сортсемовощ» распался, элитхо-
зы и семеноводческие хозяйства прак-

тически исчезли, резко сократилось ко-
личество овощеводческих хозяйств. По-
явились и активно развиваются час-
тные селекционно-семеноводческие 
компании.

Вопрос об эффективности бывшей 
системы в условиях другого типа хо-
зяйствования, неуместен, но тот факт, 
что сегодня вообще нет какой-либо но-
вой системы — является плачевным. Се-
годня отечественным семенным ком-
паниям на территории РФ удается про-
изводить около 1 тыс. т семян овощных 
культур. В то же время еще 5 лет назад, 
до усложнения бюрократических проце-
дур, в России эта цифра была в 4–5 раз 
выше. Остро встает вопрос о разра-
ботке новых системных подходов 
к решению проблем развития отрас-
ли вместо привычного замалчивания 
ее тяжелого состояния.

Прежде чем говорить о состоянии 
отдельных элементов системы семе-
новодства овощных культур, необходи-
мо иметь в виду, что она имеет целый 
ряд важных отличий от систем семено-
водства других культур: зерновых, тех-
нических, масличных и т. д. Эти осо-
бенности следующие.

• У отрасли два принципиально раз-
ных потребителя семенной продук-
ции — это хозяйства, занимающие-
ся производством товарных овощей, 
и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), 
где население выращивает овощи для 
собственного потребления.

• Во всех цивилизованных, да уже 
и в большинстве развивающихся стран 
это два принципиально разных рын-
ка, соответственно — профессиональ-
ный (профи) и любительский (хобби). 
Используемые сорта регистрируются 
в заявительном порядке, качество се-
мян декларируется их производителя-
ми, сертификатами качества и сорто-
вого соответствия является информа-
ция на пакете. Семена однажды про-
ходят карантинные процедуры, еще 
до фасовки в пакеты, и в дальнейшем 
находятся в свободном торговом обо-
роте в стране или даже Евросоюзе 
(если мы говорим о Европе). По этой 
системе работают и профи-, и хоб-
би–рынки в таких странах как США, 
ЮАР, Индия, Китай, только на профи–
рынке сертификатами являются эти-

кетки на мешках. Именно в этих стра-
нах в последние годы семеноводс-
тво овощных культур быстро развива-
ется и, соответственно, эти государс-
тва являются крупными операторами 
мирового рынка семян овощных куль-
тур. В других странах для попадания 
на профи-рынок сорта и гибриды про-
ходят испытания 1–2 года. Делается 
это для ограниченного числа основ-
ных овощных культур и, причем толь-
ко для тех сортов и гибридов, кото-
рые планируется использовать на про-
фи–рынке. Сертификатами также яв-
ляются этикетки на мешках, только их 
не печатают сами производители как 
на хобби–рынке, а получают от специ-
альных организаций при национальных 
ассоциациях.

• Огромное количество сортов и гиб-
ридов. В ряде семеноводческих компа-
ний их от 1 до 2 тыс.

• Присутствие в обороте большо-
го количества, в том числе и малень-
ких по объему партий семян. У многих 
культур, таких как перец, томат и др. 
объем партии бывает от 1 до несколь-
ких кг. В ряде компаний годовой обо-
рот превышает 4–5 тыс. партий.

• Особая, специальная организация 
селекционного процесса и производс-
тва семян. Подавляющее количество 
сортов и гибридов создается частными 
компаниями в зонах товарного произ-
водства овощей, а семена выращива-
ются в других специальных зонах, где 
почвенно-климатические и экономи-
ческие условия позволяют получать се-
мена высочайшего качества по низкой 
цене. Например, более половины се-
мян белокочанной капусты выращива-
ется в Италии и на Тасмании, основ-
ная доля семян свёклы выращивается 
во Франции и Новой Зеландии и т. д.

• Для сортов и гибридов, использу-
емых на хобби–рынке, нет объектив-
ных критериев оценки качества овощ-
ной продукции. Наличие того или ино-
го сорта определяется вкусами пот-
ребителей. А они безгранично раз-
личны. Одним нравится оригинальная 
форма плодов, другим – цвет, треть-
им – вкус и т. д.

Сегодня, говоря о разработке систе-
мы возрождения отечественного семе-
новодства овощных культур, не учитывать 
эти особенности невозможно. Равно как 
невозможно предлагать какие-либо пути 
развития отрасли, не сделав объективной 
оценки ее отдельных элементов.

Обсуждаем вопросы улучшения семеноводства
УДК 635:631.53.02

Отечественное семеноводство овощных культур 
может быть эффективным и конкурентоспособным

Н.Н. Клименко, кандидат с.-х. наук,  зам. председателя совета 
директоров АНРСК  
E-mail: n.klimenko@poiskseeds.ru
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Селекция овощных культур ве-
дется в различных организациях:

• В госучреждениях: НИИ и опытных 
станциях, за счет бюджета. Результат — 
практически не создано конкурентос-
пособных на профессиональном рын-
ке сортов и гибридов. По луку, свекле 
и некоторым другим культурам вообще 
или не создано, или нет в обороте ни од-
ного гибрида.

• В учебных заведениях (РГАУ–МСХА 
и др.) за счет хозрасчетных средств. Ре-
зультат — созданы конкурентоспособ-
ные гибриды по капусте, луку, огурцу, 
а также сорта, в том числе по свекле.

• В частных семеноводческих ком-
паниях, у которых есть селекцион-
ные центры (Агрофирма Поиск, Гав-
риш, МАНУЛ и др.), за счет собствен-
ных средств. Результат — созданы кон-
курентоспособные гибриды по тома-
ту, перцу, огурцу, баклажану, арбузу, 
дыне, кабачку, капусте, а также сорта 
в том числе по свекле, моркови, укро-
пу и другим культурам.

Однако, доля иностранных сор-
тов и гибридов, используемых това-
ропроизводителями, на сегодняшний 
день достаточно высока и колеблется 
от 50 до 85% в зависимости от культу-
ры, а в передовых овощеводческих хо-
зяйствах и вовсе доходит до 100%.

Производителей овощной продук-
ции можно разделить на две группы:

• Предприятия, с современными ин-
тенсивными технологиями выращивания 
овощей – на 95–100% используют сорта 
и гибриды зарубежной частной селекции. 
Около 5% составляют сорта и гибриды 
российских частных семенных компаний.

• Предприятия со старыми техно-
логиями на 50–60% используют сорта 
и гибриды зарубежной частной селек-
ции, на 40–50% – сорта и гибриды рос-
сийских частных семенных компаний 
и примерно на 10% – старые отечест-
венные сорта и гибриды.

ЛПХ ежегодно используют около 
450 млн пакетов семян овощных куль-
тур. Основное их количество (около 
90%) поступает на рынок от российс-
ких частных семеноводческих компаний, 
примерно 7% из стран СНГ и только око-
ло 3% поступает из госучреждений. Оче-
видна ведущая роль отечественных се-
меноводческих компаний на этом рын-
ке. Ассортимент сортов и гибридов для 
ЛПХ очень разнообразен и представ-
лен в первую очередь селекционными 
разработками частных российских и за-
рубежных семенных компаний, а так-
же старыми отечественными сортами 
и гибридами.

Таким образом, в настоящее вре-
мя уже имеется достаточно хорошая 
отечественная сортовая база для хоб-
би–рынка. Создан целый ряд отечес-

твенных сортов и гибридов, в основ-
ном частными компаниями, которые в 
достаточно больших объемах исполь-
зуются слабыми и средними хозяйс-
твами. Например: в 2012 году сортами 
и гибридами Агрофирмы «Поиск» было 
засеяно более 51 тыс. га, то есть около 
8% от площади всех овощей. В России 
каждый второй гектар перца сладкого 
засеян сортами и гибридами этой ком-
пании. И особенно радует и обнадежи-
вает то, что в последние годы частны-
ми компаниями созданы сорта и гиб-
риды, к которым проявляют живой ин-
терес сильные хозяйства. Это говорит 
о том, что уровень частной отечествен-
ной селекции становиться сопоставим 
с зарубежной.

Первичное семеноводство в на-
стоящий момент ведется:

• В госучреждениях: НИИ и станци-
ях, за счет бюджета. Результат — эли-
та и линии используются в основном 
для внутреннего потребления. Купить 
линии или элиту, даже старых отечест-
венных сортов, практически невозмож-
но, хотя устно и в печати декларирует-
ся возможность их покупки.

• В учебных заведениях: ТСХА и др. 
за счет хозрасчетных средств. Резуль-
тат — элита и линии используются 
как для внутреннего потребления, так 
и для продажи по лицензионным дого-
ворам российским частным семенным 
компаниям.

• В частных семеноводческих ком-
паниях, за счет собственных средств. 
Результат — элиты и линии создают-
ся уже по большому количеству сортов 
и гибридов и в количествах, необходи-
мых для производства требуемых объ-
емов репродукционных семян. Элиты 
и линии используются только для внут-
реннего потребления.

В итоге можно сказать, что систе-
ма первичного семеноводства работа-
ет достаточно хорошо, особенно в час-
тных компаниях у которых есть свои 
селекцентры.

Производство репродукционных 
семян ведется:

• Госучреждениями: НИИ и станции, 
за счет бюджета. Результат — большинс-
тво семян выращиваются у российских 
производителей в ограниченных объемах 
и пригодны они в основном для ЛПХ.

• Учебными заведениями: ТСХА и др. 
за счет хозрасчетных средств. Резуль-
тат — основной объем семян выращи-
вается за рубежом в тех же компани-
ях и странах, где выращивают крупные 
зарубежные компании.

• Частными семеноводческими ком-
паниями, за счет собственных средств. 
Результат — основной объем семян 
выращивается за рубежом в тех же 
компаниях и странах, где их произво-

дят крупные зарубежные компании. 
Часть семян для ЛПХ выращивается 
у российских производителей.

Российские частные компании 
и некоторые учебные заведения вынуж-
дены выращивать семена в тех же зо-
нах, где их выращивают крупные зару-
бежные компании, чтобы конкурировать 
с ними по цене и качеству. В последнее 
время эти российские организации уже 
достаточно серьезно интегрированы 
в мировую систему производства семян, 
правда, только как потребители. В на-
шей стране почвенно-климатические ус-
ловия позволяют создать зоны для ми-
рового производства семян по целому 
ряду культур. Например, для томата — 
Астраханская область, для капусты — 
Дагестан, для моркови — Ставрополь-
ский край и т. д. И тогда российские ком-
пании могут стать частью мирового се-
меноводства как производители семян.

Для создания таких зон необходи-
мы следующие условия:

•  наличие семеноводческих компа-
ний, способных организовать эту рабо-
ту (имеются);

•  наличие хозяйств, имеющих сов-
ременные технологии семеноводства 
(очень мало);

•  наличие специалистов (мало);
•  гарантии нормальных условий ра-

боты на российском рынке для иност-
ранных компаний (не имеются);

•  отсутствие необоснованных бю-
рократических преград (очень много);

•  отсутствие карантинных сорняков 
(очень много);

•  нормальный инвестиционный кли-
мат (не имеется).

Если в России удастся создать все 
вышеперечисленные условия для зон 
мирового производства семян, наша 
отрасль сможет не только полноценно 
и достойно интегрироваться в миро-
вую систему семеноводства овощных 
культур, но и стать ее лидером.

Очистка, доработка, фасовка 
семян ведется:

• В госучреждениях: НИИ и станциях, 
за счет бюджета. Результат — в основ-
ном очистка и доработка семян ведется 
на старом оборудовании, позволяющем 
довести качество семян до уровня, до-
статочного лишь для ЛПХ. Построенный 
недавно завод по очистке семян в одном 
из НИИ никогда не будет выдавать боль-
шие объемы качественных семян, так 
как их там нет и не должно быть по логи-
ке. Неужели кто-то всерьез решил, что 
поставив завод в НИИ, последний, имея 
даже государственную материальную 
базу и государственное финансирова-
ние, сможет конкурировать на рынке се-
мян овощных культур с частными семе-
новодческими компаниями и тем более 
с зарубежными? Налицо факт несистем-
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ного да еще и неэффективного реше-
ния. Ясно, что в общей логике построе-
ния отрасли, институты должны занять 
свое настоящее достойное место и ре-
шать самые высокопрофессиональные 
задачи, к которым относится не прос-
то создание новых сортов и гибридов, 
а разработка новых конкурентоспособ-
ных методик и т. д. А решение этих воп-
росов никак не связано со строительс-
твом завода.

• В учебных заведениях: ТСХА и др. 
за счет хозрасчетных средств. Резуль-
тат — очистка, доработка и фасов-
ка основных объемов семян произво-
дится в зарубежных компаниях и соот-
ветствует современным требованиям.

• В частных семеноводческих компа-
ниях, за счет собственных средств. Ре-
зультат — часть семян очищается, до-
рабатывается и фасуется в зарубеж-
ных компаниях, а часть на собственном 
оборудовании и соответствует совре-
менным мировым стандартам.

Теперь становится понятно, в ка-
кой ситуации мы оказались. Последние 
15–20 лет несколько российских част-
ных семенных компаний, словно «рабо-
чие лошадки» тянут на себе основной 
воз: практически полностью обеспечи-
вают семенами ЛПХ, поставляют ощути-
мую долю семян в слабые и средние хо-
зяйства, а последние 2–3 года и в неко-
торые передовые овощеводческие хо-
зяйства. С другой стороны все попытки 
вывести на конкурентный уровень госу-

дарственные организации практически 
не дают результата. Исключение – Се-
лекционная станция им. Н. Н. Тимофее-
ва в ТСХА, которая занимается селекци-
ей на хозрасчетной основе.

Если ничего не делать, вектор раз-
вития событий останется прежним. Оче-
видно, что частные российские компании 
уже начали соперничать с ведущими за-
рубежными и через определенное время 
они смогут составить им серьезную кон-
куренцию. Все это вопрос времени, кото-
рое можно значительно сократить, объ-
единив частные и государственные уси-
лия. Для этого есть конкретные предложе-
ния, к числу которых относятся:

• Создание единой организацион-
но-управленческой структуры отрасли, 
в которую следует включить не толь-
ко государственные организации, 
но и частные компании.

• Разработка и реализация селекцион-
ных и семеноводческих программ долж-
ны вестись на конкурентной основе, при 
одинаковых условиях как для государс-
твенных, так и для частных компаний.

• Возрождение зон производства се-
мян в России. Создание в этих зонах 
особых организационных и экономи-
ческих условий для хозяйств, которые 
занимаются выращиванием семян. Ус-
тановление в таких зонах специальных 
правил размещения культур, обеспе-
чивающих пространственную изоля-
цию, а также соблюдение комплекса 
мер по уничтожению карантинных сор-

няков и дикорастущих опылителей.
• Предоставление налоговых и кре-

дитных льгот селекционно-семеновод-
ческим компаниям и предприятиям, ко-
торые выращивают репродукционные 
семена, а также возможности беспош-
линной закупки лабораторий, техники 
и оборудования за рубежом. Речь идет о 
том, что не выпускается в России.

• Усовершенствование законода-
тельной и нормативно-правовой базы 
в соответствии с требованиями рыноч-
ной экономики. Сокращение в соот-
ветствии со здравым смыслом бюрок-
ратических барьеров на всех этапах 
семеноводства.

Убийственный пример сегодняш-
них реалий. Чтобы фермер осенью мог 
передать компании выращенные се-
мена, ему за время выращивания нуж-
но более 10 раз съездить в областной 
центр, чтобы оформить посевной, сор-
товой и карантинный сертификаты. Та-
кого бюрократического беспредела 
не было даже в советские времена.

Только отрасль, работающая по ры-
ночным законам, может быть эффек-
тивной и конкурентоспособной на ми-
ровом рынке. Сейчас мы все еще пы-
таемся цепляться за прошлое. Но уже 
имеется возможность смело шагнуть 
в рыночную экономику и стать частью 
достаточно успешной мировой отрас-
ли семеноводства овощных культур. 
Выбор за нами. 

Отчетно-выборное собрание АНРСК
 И.М. Коноваленко, исполнительный  директор АНРСК
Тел.: (499) 746-14-52  

Согласно Уставу и Плану рабо-
ты АНРСК 05 декабря 2012 года со-
стоялось отчетно-выборное собра-
ние организации, в котором приня-
ли участие представители 39 чле-
нов Ассоциации, ответственные 
работники и представители ми-
нистерств и ведомств РФ, Торго-
во-промышленной палаты, других 
ассоциаций и союзов.

В состав действительных чле-
нов АНРСК были приняты компания 
«Семена Алтая» (г. Барнаул) и ком-
пания «Марс» (г. Москва).

С отчетным докладом о рабо-
те Ассоциации за период 2010–
2012 годы выступил председатель 
Совета директоров АНРСК Н. Я. 
Сидоренко В своем докладе «Со-
стояние и стратегия формирова-
ния современной законодатель-
ной базы семеноводства, цивили-
зованного рынка семян овощных 
и цветочно-декоративных расте-

ний в Российской Федерации и за-
дачи по дальнейшему совершенс-
твованию данной работы в совре-
менных рыночных условиях веде-
ния с/х производства» он подроб-
но охарактеризовал работу Совета 
директоров и секретариата Ассо-
циации по выполнению задач, пос-
тавленных на предыдущем отчетно 
– выборном собрании. Докладчик 
особо отметил, что Государствен-
ными программами по развитию 
АПК поставлена задача обеспечить 
товарное производство овощей  
семенами отечественных сортов 
и гибридов не менее чем на 75%. 
На эту цифру ориентируются и чле-
ны АНРСК, которые много делают 
для возрождения отечественного 
семеноводства овощных культур.

В эти годы были разработа-
ны соответствующие предложе-
ния по совершенствованию зако-
нодательной и нормативно-пра-

вовой базы семеноводства овощ-
ных культур. Стратегическим на-
правлением работы было внесение 
изменений и дополнений в Феде-
ральные Законы «О семеноводс-
тве» и «О карантине растений».

Остается эта работа важнейшей 
и на предстоящий период.

Ассоциацией подготовлено 
и направлено Председателю пра-
вительства РФ и  его первому за-
местителю, Министерству сель-
ского хозяйства РФ, Минэконом-
развития РФ, ФАС, ТПП России, 
Россельхознадзору РФ, Роспот-
ребнадзору РФ, Комиссии Тамо-
женного Союза более пятидеся-
ти документов с предложениями 
по развитию отрасли и сокраще-
нию административных барьеров.

В связи с созданием Таможен-
ного союза России, Казахстана 
и Беларуси было сделано предло-
жение о совместном использова-
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нии их селекционных достижений. 
Это предложение было включено 
в итоговую резолюцию Евразийс-
кого форума овощеводов, который 
состоялся в августе 2012 года в г. 
Мосты Гродненской области (Рес-
публика Беларусь). Поддержал эту 
идею и Координационный совет 
Таможенного Союза.

В обсуждении доклада приня-
ли участие члены АНРСК, началь-
ник отдела семеноводства МСХ РФ 
И. М. Нечаев, руководитель Рос-
сельхозцентра А. М. Малько, на-
чальник Комиссии по сортоиспы-
танию и охране селекционных до-
стижений В. В. Шмаль, исполни-
тельный директор Картофельного 
союза А. П. Красильников и др. Вы-
ступающие сошлись на мнении, что 
нужно и далее продолжать поиски 
взаимоприемлемых решений, на-
правленных на развитие отрасли.

Особо важный разговор был 
с представителями Россельхозна-
дзора — начальником отдела внут-
реннего карантина Л. В. Грушевс-
кой, зам начальника внутреннего 
карантина В. В Степановым, зам. 
начальника пограничного контроля 
А. Некрасовым Члены Ассоциации 
поставили ряд вопросов связанные 

с необоснованными, а иногда и не-
законными требованиями со сто-
роны Россельхознадзора, которые 
приходится обжаловать в судах или 
опротестовывать в прокуратуре. 
Последний пример такого разби-
рательства – установление тридца-
тидневного срока действия на ка-
рантинное заключение. К сожале-
нию возникновение таких проблем 
носит системный характер и зна-
чительно усложняет работу семен-
ных компаний. а для производите-
лей семян иногда и вовсе стано-
вятся непреодолимым препятстви-
ем. Члены АНРСК безоговорочно 
согласны с необходимостью фито-
санитарных и карантинных мероп-
риятий, но они должны быть разум-
но достаточными как во всех циви-
лизованных странах. Поиск комп-
ромиссных решений — итог дис-
куссии по этим вопросам.

Подводя итоги, Н. Я. Сидорен-
ко выразил благодарность всем 
членам Совета директоров за сов-
местную работу, компании «Аэли-
та» и её генеральному директору 
В.Г. Качайнику за предоставлен-
ное помещение для Ассоциации.
Персонально поблагодарил испол-
нительного директора И. М. Ко-

новаленко за активную позицию, 
надлежащее исполнение поруче-
ний Председателя и членов Сове-
та и выразил уверенность, что но-
вый состав Совета директоров 
продолжит сложившиеся традиции 
и начинания.

Общее собрание одобрило де-
ятельность Совета директоров 
и секретариата за отчетный пери-
од 2010–2012 годы и признало ее 
удовлетворительной.

Собранием утвержден бюджет, 
избраны новый состав Совета ди-
ректоров численностью в 12 че-
ловек, Контрольная комиссия, ут-
вержден размер и порядок опла-
ты членских взносов, одобрен про-
ект Кодекса профессиональной 
деятельности и проект открытого 
письма участников собрания к Ми-
нистру сельского хозяйства РФ 
Федорову Н. В.

Председателем Совета ди-
ректоров на новый срок из-
бран Н. Я. Сидоренко (ООО «Сем-
ко»), его заместителями избра-
ны В. Г. Качайник (ООО «Аэлита») и
Н. Н. Клименко (ООО «Агрофирма 
Поиск»).
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Лук репчатый — одна из основ-
ных востребованных овощных куль-
тур, площади под которой постоянно 
увеличиваются [1]. В Ростовской об-
ласти наибольшие площади под лу-
ком приходятся на центральную оро-
шаемую и приазовскую зоны. В раз-
ных зонах области урожайность лука 
крайне неравномерна и варьирует 
от 5,5 до 31,2 т/га, поэтому возник-
ла необходимость в совершенствова-
нии технологии выращивания репчато-
го лука, как в условиях орошения, так 
и на богаре.

Изучение комплексного влияния 
различных режимов орошения, норм 
удобрений и сидератов в последейс-
твии на урожай и качество репчатого 
лука сорта Луганский проводили в оро-
шаемых условиях Ростовской облас-
ти в 1993–1995 годах. Опыт многолет-
ний, стационарный, трехфакторный 
лабораторно-полевой был заложен 
на опытном участке Бирючекутской 
овощной селекционной опытной стан-
ции. Исследования проводили в звене 
севооборота: морковь — кабачок — лук 
репчатый, согласно общепринятой ме-
тодике [2].

Варианты опыта. Фактор А — режим 
орошения: 1. Без орошения — конт-
роль; 2. Орошение с порогом влажнос-
ти 80;80;80% НВ, с глубиной увлажне-
ния 0,4 м.; 3. То же с глубиной увлажне-
ния 0,5 м. Фактор В — внесение удоб-
рений: 1. Без удобрений — контроль; 2. 
Рекомендованная доза минеральных 
удобрений — N60 Р60 К60. 3. Расчетная 
минеральная доза на урожай 30 т/га — 
N95 Р90 К110; 4. Расчетная органо-мине-
ральная доза на урожай 30 т/га — на-
воз (послед.) + N65 Р15 К95. Фактор С — 
злакобобовая смесь, запаханная под 
морковь: 1. Без сидератов — контроль; 
2. Сидераты (последействие). Почвы 
стационарного севооборота — черно-
зем обыкновенный.

Наибольший урожай лука получи-
ли в варианте совместного действия 
факторов — орошения с глубиной ув-
лажнения 0,4 м, внесении минераль-
ных удобрений в дозе N95 Р90 К110 и пос-

Какую технологию выбрать?
УДК 635:25: 631.8:631.67

Комплекс агроприемов повышает урожай и качество 
репчатого лука

Показано комплексное действие минеральных и органических удобрений, орошения и сидератов на урожай репчатого 
лука и его качество в Ростовской области.
Ключевые слова: лук репчатый, орошение, удобрение, сидераты, урожай и качество.

ледействии злакобобовой смеси — 
32,6 т/га, что на 14,4 т/га выше, чем 
в контрольном варианте. В вариантах 
без сидератов наиболее высокий уро-
жай лука (31,4 т/га) получен при оро-
шении с глубиной увлажнения 0,5 м 
и внесении рекомендованной дозы ми-
неральных удобрений (табл.).

Данные таблицы показывают, что 
при орошении как с глубиной увлаж-
нения 0,4 м, так и 0,5 м использование 
сидератов не способствовало сущест-
венной прибавке урожая лука при рав-
нозначных нормах удобрений. Одна-
ко без орошения последействие зла-
кобобовой смеси в севообороте по-
ложительно сказывалось на продук-
тивности лука — урожай увеличился 
на 1,6–2,4 т/га по сравнению с вариан-
тами без сидератов.

В вариантах без орошения и с оро-
шением на глубину увлажнения 0,5 м 
наибольшие прибавки урожая (соот-
ветственно — 3,8 и 4,5 т/га) получены 
при внесении рекомендованной дозы 
минеральных удобрений (N60 Р60 К60). 
При глубине увлажнения 0,4 м высо-
кий урожай лука получен при использо-
вании повышенной дозы минеральных 
удобрений — 30,7 т/га (без сидератов) 
и 32,6 т/га (с сидератами).

Качество выращенной продукции 
зависело от изучаемых приемов. Так, 
в вариантах без сидератов при оро-
шении количество сухого вещества 
в луковицах снижалось на 0,6–3,0%, 
но увеличивались: сумма сахаров 
(на 1,8–2,9%) и содержание витами-
на С (на 0,1–3,2 мг%) в зависимос-
ти от норм удобрений (табл.). После-
действие в севообороте злакобобовой 
смеси по сравнению с навозом и ми-
неральными удобрениями в меньшей 
степени способствовало увеличению 
в луковицах сухого вещества, сахаров 
и витамина С. При использовании на-
воза совместно с минеральными удоб-
рениями в луковицах повышалось со-
держание сухого вещества во всех ва-
риантах орошения.

Как показывают многочисленные 
исследования, при внесении рекомен-

дованных доз удобрений содержание 
нитратов в луковицах обычно не пре-
вышает ПДК, основное количество их 
сосредотачивается в молодых листьях 
[3]. В нашем опыте наибольшее коли-
чество нитратов отмечено в контроль-
ном варианте — 47 мг/кг, что в 1,7 раз 
ниже ПДК (80 мг/кг). Орошение спо-
собствовало снижению количества 
нитратов в луке до 34–36 мг/кг, а сов-
местное действие изученных факто-
ров — до 26–27 мг/кг. В вариантах ис-
пользования навоза с минеральными 
удобрениями в дозе N65 Р15 К95 также 
получена продукция с низким содер-
жанием нитратов (26–35 мг/кг).

Таким образом, исследования по-
казали, что репчатый лук сорта Луган-
ский хорошо отзывается на совмес-
тное применение орошения, мине-
ральных удобрений и сидератов, при-
бавка урожая составила 8,4–14,4 т/га 
(46,2–79,1%). Хозяйствам Ростовской 
области, выращивающим лук на оро-
шении, для получения наибольшего 
урожая рекомендуем проводить по-
ливы посевов с порогом влажности 
80;80;80% НВ, глубиной увлажнения 
0,4 м и внесением повышенной дозы 
минеральных удобрений (N95 Р90 К110), 
а при режиме орошения с глубиной ув-
лажнения 0,5 м дозу удобрений необ-
ходимо снизить до N60 Р60 К60 как при 
использовании сидератов, так и без 
них. В богарных условиях рекоменду-

С.В. Авдеенко, кандидат с.-х. наук
И.И. Бондарев, Бирючекутская овощная селекционная опытная станция ВНИИО 
E-mail: awdeenko@mail.ru
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ем под предшественник лука высевать 
злакобобовую смесь на сидерат, что 
повышает урожай лука на 1,9–3,8 т/га.

Предлагаемая технология востре-
бована производителями лука Рос-
товской области. Она была включена 
в «Системы ведения агропромышлен-

ного производства Ростовской облас-
ти» [4, 5], актуальна и в современных ус-
ловиях. Внедрение рекомендованной 
агротехники репчатого лука в хозяйс-
твах приазовской и центральной зоны 
Ростовской области в 2010–2011 годах 
позволило увеличить продуктивность 
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6.Complex action of agricultural methods on productivity
and quality of onions napaceous in the conditions

Complex effect of agricultural practices on 
yield and quality of onion in the Rostov region

S.V. AVDEENKO, I.I. BONDAREV
Complex effect of mineral and organic 
fertilizers as well as irrigation and green 
manure on yield and quality of onion in Rostov 
region is shown in the article.
Key words: onion, irrigation, fertilizing, green 
manure, yield, quality.

Влияние комплекса агроприемов на урожай и качество лука репчатого в Ростовской области

Орошение Удобрение
Показатели (без сидератов/сидераты)

урожай, 
т/га

сухое ве-
щество, %

сумма са-
харов, %

витамин 
С, мг%

нитраты, 
мг/кг 

Без ороше-
ния — конт-
роль

Без удобрений 
— контроль 18,2/20,1 12,0/11,2 6,1/7,4 10,7/11,6 47/39

N60Р60К60 19,9/22,0 10,7/11,4 7,1/8,3 11,8/10,9 39/39

N95Р90К110 18,9/20,5 11,6/12,4 7,9/7,2 11,6/10,5 40/34

Навоз (пос-
лед.)+ N65Р15К95 18,9/21,3 12,0/11,9 6,7/7,9 10,8/10,7 35/30

80 % НВ, 
глубина 
увлажнения 
0,4 м

Без удобрений 30,1/28,7 10,4/10,5 8,0/8,5 10,7/13,2 34/34

N60Р60К60 30,2/30,3 10,0/11,2 8,6/7,9 13,9/12,1 31/30

N95Р90К110 30,7/32,6 11,8/10,1 8,8/8,2 11,2/12,1 37/34

Навоз (пос-
лед.)+ N65Р15К95 29,6/30,2 11,9/10,4 8,8/8,1 11,3/12,8 31/31

80 % НВ, глу-
бина увлажне 
ния 0,5 м

Без удобрений 26,7/27,4 9,0/9,5 8,5/7,9 11,9/12,5 36/34

N60Р60К60 31,4/31,2 8,5/11,0 9,0/7,8 13,2/12,8 35/31

N95Р90К110 30,6/30,2 8,5/9,7 7,9/8,3 12,5/12,4 28/27

Навоз (пос-
лед.)+ N65Р15К95 27,7/26,6 10,9/9,7 8,5/8,0 10,8/11,1 26/27

НСР05  0,58-0,86

культуры на 55–60%, а также улучшить 
качество продукции.

В 2012 году в Ростовской облас-
ти овощи выращивали на площади 
34 тыс. га, из них репчатый лук зани-
мал около 22%. Наибольшие площади 
посевов приходились на центральную 
орошаемую и приазовскую зоны — 
85% (более 6 тыс. га). Средний уро-
жай лука в области составил 26,8 т/га, 
что на 18% выше, чем в 2011 году 
(22,7 т/га).  

Уроки минувшего года

9 января 2013 года министр сельского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров провел совещание, на котором были 
подведены аграрные итоги 2012 года. Руководитель Мин-
сельхоза подчеркнул, что статистические данные продол-
жают поступать, поэтому информация носит предвари-
тельный характер.

По экспертной оценке Минсельхоза России на 9 января 
2013 года, индекс производства продукции сельского хо-
зяйства в сопоставимых ценах составит 94,65% к уровню 
прошлого года, что на 28 процентных пунктов ниже индек-
са 2011 года, в том числе по производству продукции рас-
тениеводства – 85% (ниже на 62 п.п.). Снижение индекса 
было вызвано в первую очередь тяжелыми климатически-
ми условиями во время всего аграрного сезона 2012 года 
в большинстве российских регионов.

В фактических ценах объем производства продукции 
сельского хозяйства в прошлом году – 3 трлн 370 млрд 
рублей, в том числе по растениеводству – 1 трлн 643 млрд 
рублей.

Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур пос-
ле доработки составили 70 млн 676 тыс. т (94 млн 213 тыс. 
т в 2011 году и 60 млн 960 тыс. т в 2010 году). Валовой сбор 
картофеля составил 29355 тыс. т, что почти на 12 % ниже, 
чем в 2011 году. При этом в сельскохозяйственных органи-

зациях получено 3839 тыс. т, а 23142 тыс. т – в хозяйствах 
населения. Валовой сбор овощей составил 14599 тыс. т, 
что находится на уровне прошлого года. Из них 2484 тыс. т 
выращено в сельскохозяйственных организациях, а 10113 
тыс. т поступило из хозяйств населения. Для сравнения, в 
2006-2010 годах в нашей стране получали (в среднем за 
год) 27315 тыс. т картофеля и 12273 тыс. т овощей. Так что, 
если сравнивать с 2006-2010 годами, валовой сбор карто-
феля увеличился на 27,8 %, а овощей – на 19 %. 

По итогам года отмечена положительная динамика ос-
воения финансовых средств по сравнению с предыдущи-
ми годами. Так, в 2010 году бюджет на финансирование 
АПК был исполнен на 97,6%, в 2011 – на 99,7%, а в 2012 
году – уже на 99,97%.

Николай Федоров подчеркнул, что работа по подве-
дению итогов года будет продолжена и обратил внима-
ние участников совещания на важность системного анали-
за, позволяющего извлечь необходимые уроки и незамед-
лительно приступить к поступательной реализации Гос-
программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 
годы.

Источник: пресс-служба Минсельхоза России
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По вкусовым ка-
чествам, полезности 
и востребованности 
томат – один из на-
иболее ценных ви-

дов пасленовых культур, который ши-
роко возделывается в открытом грун-
те и различных культивационных со-
оружениях. На юге России значитель-
ные объемы продукции производятся в 
весенних пленочных теплицах. Это ос-
новной вид культивационных сооруже-
ний в мелкотоварном производстве, 
дающий более 80 % ранней продукции 
поступающей на рынок средней поло-
сы России из южных регионов страны.

Выращивание томата в весенних 
пленочных теплицах имеет свои особен-
ности, которые необходимо учитывать 
при организации производства. К числу 
наиболее значимых относятся особен-
ности конструкций самих культиваци-
онных сооружений, поддержание в них 
микроклимата, пищевого и водного ре-
жима, а также биологические особен-
ности возделываемых сортов.

Культивационные сооружения. 
Как правило в мелкотоварном секторе, 
куда входят мелкие крестьянские фер-
мерские и личные подсобные хозяйства 
населения, томаты возделывают в не-
обогреваемых ангарных теплицах пло-
щадью от 200 до 500 м2. Каркас изготав-
ливают из металла или дерева, что от-
ражается на конструкции, которая мо-
жет иметь арочную или шатровую форму 
кровли, наличие или отсутствие внут-
ренних опор. Наблюдается постепенный 
переход от низких сооружений к более 
высоким, когда высота по коньку уве-
личивается с 3 м до 4,7 м и более. Чем 
больше внутренний объем теплицы тем 
легче поддерживать в ней микроклимат, 
меньше удельные затраты, появляется 
возможность выращивать высокорос-
лые сорта и гибриды. В качестве свето-
прозрачного покрытия чаще использу-
ются стабилизированные полиэтилено-
вые пленки со специальными добавка-
ми, повышающими стойкость к ультра-
фиолету и высоким температурам. Срок 
эксплуатации современных пленок бо-
лее 2–х лет. Очень важно при выращива-
нии томатов обеспечить хорошую венти-
ляцию теплиц. Для вентиляции теплиц 
в боковом ограждении пленку делают 
съемной. Но также целесообразно де-

лать вытяжную вентиляцию в коньковой 
части. Это обеспечивает выход горячего 
воздуха и улучшает микроклимат в зоне 
формирования урожая. В простейшем 
случае низких теплиц пленку просто раз-
двигают по кровле, делая в ней щели для 
выхода воздуха. В более сложных и вы-
соких конструкциях делают специаль-
ные форточки с механизмами открытия–
закрытия в коньковой части. От перегре-
ва на юге используют забеливание кров-
ли в жаркий летний период или приме-
няют зашторивание. Крепление пленки 
должно обеспечивать хорошее натяже-
ние, которое усиливают специальными 
натяжными ремнями поверх пленки или 
сеткой с крупной ячейкой 50х50 см и бо-
лее. Пленку на культивационные соору-
жения перед укрытием кроят. Первыми 
крепят боковые части и торцы теплиц, а 
затем шатер. Шатер может быть пред-
варительно сварен в единое полотни-
ще. На низких теплицах полотнища мож-
но не сваривать, а укладывать внахлест с 
перекрытием до 1/3 ширины.

Накрывают теплицы не позже чем 
за месяц до начала эксплуатации, что-
бы грунт хорошо прогрелся.

В последние годы все большей по-
пулярностью в качестве светопрозрач-
ного покрытия стал пользоваться сото-
вый поликарбонат. Для теплиц и зимних 
садов используют специальные марки 
поликарбоната. Толщина сот не менее 
6–8 мм. Крепится поликарбонат толь-
ко на арочную конструкцию. Между по-
ликарбонатом и металлом должна быть 
прокладка из резины или капрона. По-
ликарбонатные теплицы более жесткие 
и устойчивые к сильным ветровым на-
грузкам. В них легче поддерживать мик-
роклимат. Более высокие теплицы жела-
тельно делать с покрытием поликарбо-
натом и верхней вытяжкой.

Почвогрунты. Естественные поч-
вогрунты не вполне пригодны для воз-
делывания томатов в пленочных теп-
лицах. Черноземы и каштановые поч-
вы имеют плотное сложение и требуют 
использования разрыхлителей – пере-
гноя, соломенной резки, опилок, тор-
фа до 1/3 по объему. При использова-
нии целлюлозосодержащих материа-
лов одновременно с ними вносят азот-
ные удобрения.

На засоленных почвах применяют 
химическую мелиорацию внося фос-

фогипс. Во влажной среде происхо-
дит вытеснение натрия из ППК и заме-
щение его кальцием. Такие почвы име-
ют лучший механический состав, более 
воздухопроницаемы.

Для обеспечения оптимальных ус-
ловий питания необходимо знать ос-
новные агрохимические характеристи-
ки почвогрунта. В почвогрунтах опреде-
ляют содержание основных элементов 
питания (азота, фосфора, калия и маг-
ния), рН, концентрацию солей (минера-
лизацию), содержание хлоридов и суль-
фатов. Желательно проводить и анализ 
поливной воды. Во многих регионах юга 
России водные источники имеют силь-
ную минерализацию. Применение засо-
ленной воды приводит к ухудшению вод-
но–физических свойств почвогрунтов и 
снижает их естественное плодородие. 
Ситуацию усугубляет использование 
удобрений, особенно балластных.

Как правило, в мелких хозяйствах 
приходится работать на несменяемых 
грунтах и в условиях монокультуры то-
матов. Для сохранения уровня почвен-
ного плодородия и поддержания опти-
мального фитосанитарного состояния 
все время увеличивается объем химиза-
ции. Удобрения, средства защиты рас-
тений, стимуляторы и регуляторы роста 
в конечном счете перестают выполнять 
свои функции, снижается урожайность и 
качество продукции, загрязняется агро-
химикатами окружающая среда.

Для создания здоровой экологи-
ческой обстановки необходимо вво-
дить промежуточные культуры. К числу 
наиболее эффективных относятся зла-
ковые – тритикале, рожь, ячмень, овес. 
Их выращивают в период от уборки ос-
новной культуры до наступления ус-
тойчивых морозов, после чего их из-
мельчают, а затем запахивают с вне-
сением азотных удобрений. Улучше-
ние ситуации начинает проявляться на 
3–й год и эффект в дальнейшем толь-
ко усиливается. Использование сиде-
ральных культур позволяет отказаться 
и от использования разрыхлителей.

Особенности сортов. Томаты 
очень разнообразны по своим при-
знакам. Это позволяет подобрать сор-
та и гибриды с наиболее пригодными 
для конкретных условий выращивания 
параметрами.

Для низких весенних пленочных теп-
лиц необходимы сорта (гибриды) детер-
минантного типа высотой до 70–80 см, с 
дружным созреванием, высокой устой-
чивостью к кладоспориозу, фитофторо-

УДК 635.64:631.

Технология выращивания томата в весенних 
пленочных теплицах

В.В. Огнев, кандидат с. – х. наук, директор по науке 
селекционно-семеноводческого центра «Ростовский» 
ООО «Агрофирма Поиск»
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зу, макроспориозу, сильной облиствен-
ностью, защищающей плоды от солнеч-
ных ожогов. Форма плода может быть 
разнообразной. Наибольшей популяр-
ностью пользуются крупноплодные сор-
та со слегка вытянутой вершиной – «но-
сиком», средней массой 150–200 г. При-
обретают популярность сорта со сливо-
видной и удлиненно–овальной формой 
плода. По окраске также наблюдается 
большое разнообразие. Наибольшим 
спросом у потребителей пользуются 
плоды с яркой красной окраской и ро-
зовоплодные. Альтернативные окраски 
менее популярны. Розовоплодные сор-
та должны быть более крупноплодными, 
с массой 250–300 г.

Для более высоких теплиц возмож-
но использование полудетерминант-
ных и индетерминантных гибридов с 
высотой от 120 до 250 см. Плоды у та-
ких гибридов более выравнены по раз-
меру и отдача урожая более растянута 
во времени, что позволяет эксплуати-
ровать насаждения в течение длитель-
ного периода – с весны до глубокой 
осени. Высокорослые гибриды более 
разнообразны по размерам, форме и 
окраске плодов. Наиболее популярны 
полудетерминантные гибриды с округ-
лыми плодами массой 120–180 г, яр-
кой красной окраской, устойчивые к 
жаре, кладоспориозу, фитофторозу и 
макроспориозу. Растет спрос на розо-
воплодные гибриды с крупными плода-
ми, на гибриды типа черри и коктейль 
с разнообразной окраской, а также на 
гибриды с удлиненной формой плода.

Современный сортовой состав очень 
разнообразен, что затрудняет правиль-
ный выбор. Для гарантированного полу-
чения урожая необходимо использовать 
несколько гибридов, взаимно дополня-
ющих друг друга по срокам созревания и 
другим признакам. Нежелательно выра-
щивать в одном сооружении сорта раз-
ного типа (детерминантные и индетер-
минантные, красные и розовоплодные, 
крупноплодные и с удлиненными пло-
дами), а также выращивать на большой 
площади новый неизученный гибрид. 
Очень важно учитывать целевое исполь-
зование продукции. Гибриды для вывоза 
в промышленные центры должны иметь 
прочные, лежкие и транспортабельные 
плоды, длительное время сохраняющие 
свой товарный вид. Для местного пот-
ребления важно иметь гибриды с вы-
сокими вкусовыми качествами. На пло-
ды томатов существует и своя мода. 
Они должны иметь признаки, позволяю-
щие покупателю «узнать в лицо» фирму – 
производитель и регион производства. 
Очень популярны красноплодные гибри-
ды с «носиком» на вершине. Это бренд 
Ростовской области и ее томатной сто-
лицы – станицы Кривянской.

Розовоплодные гибриды долж-
ны иметь яркую розовую окраску и не-
большую ребристость поверхности, 
как у старинных сортов.

Широкий набор современных гиб-
ридов томата для весенних пленочных 
теплиц предлагает селекционно–се-
меноводческая компания «Поиск». Ха-
рактерной особенностью гибридов ее 
селекции является приспособленность 
к жаркому климату юга России и ис-
пользуемым там культивационным со-
оружениям. Гибриды F1 Премиум, F1 Го-
сударь имеют крупные округлые пло-
ды с «носиком», яркой красной окрас-
ки, пригодны для низких сооружений. 
Очень ранней и дружной отдачей уро-
жая, компактным габитусом отличают-
ся гибриды F1 Капитан, F1 Афродита, F1 
Мадонна. Низкорослый розовоплод-
ный гибрид F1 Розанна, отличается вы-
сокой солевыносливостью, устойчи-
востью к растрескиванию, лежкостью и 
транспортабельностью.

Для высоких теплиц рекомендуют-
ся гибриды F1 Розетта, F1 Боярин, с розо-
выми плодами, массой более 200 г, леж-
кими, транспортабельными и красно-
плодные гибриды с округлыми плодами 
с массой 150 г– F1 Пегас, сливовидными 
плодами– F1 Ирен, и томаты –черри – F1 
Мадейра, F1 Мальвина, F1 Дюймовочка.

Выращивание рассады. Рассаду 
выращивают только горшечную и с пики-
ровкой. Предварительно получают сеян-
цы в рассадных ящиках. В фазе первых 
настоящих листьев их пикируют в гор-
шочки объемом 500–1000 см³. Почвен-
ную смесь готовят на основе дерновой 
земли с добавлением до 1/3 перегноя 
или торфа и минеральных удобрений из 
расчета 1 кг/м³ смеси. Предпочтительны 
комплексные водорастворимые безбал-
ластные удобрения.

При выращивании рассады необхо-
димо соблюдать оптимальные парамет-
ры микроклимата. Сделать это можно, 
если рассаду выращивают в разводоч-
ных теплицах с обогревом и досвечива-
нием. До появления всходов темпера-
туру воздуха поддерживают на уровне 
26–28 ºС. При появлении всходов ее на 
7–10 дней снижают до 12–15 ºС, затем 
в солнечную погоду дневную темпера-
туру поддерживают на уровне 24–26 ºС, 
в пасмурную погоду она должна быть на 
5–7 ºС ниже. Ночная температура может 
опускаться до 10–12 ºС, но лучше если 
она будет чуть выше 15 ºС, это обеспечи-
вает хорошее развитие корневой систе-
мы. Поливы следует проводить в первой 
половине дня теплой водой.

Томат очень чувствителен к уровню 
освещения. Не должно быть самозагу-
щения, когда листья одного растения 
перекрывают более чем на1\4 листья 
другого, а также притенения конструк-

цией теплицы. Оптимальной считает-
ся освещенность не менее 8тыс.лк. при 
длине дня 12 часов. Досвечивание про-
изводят при выращивании рассады в де-
кабре–начале февраля. В более поздние 
сроки досвечивают только в период по-
явления всходов. Досвечивание должно 
проводиться в светлое время суток.

Срок посевов устанавливается за-
бегом (обычно 60–75 дней), сроками 
высадки и типом культивационных со-
оружений. При очень ранних сроках по-
сева, в конце декабря–начале января 
забег будет самым продолжительным 
и рассаду перед высадкой обрабаты-
вают ретардантами (Атлет). Произво-
дят опрыскивание растений: первое–
в фазе 3–4 листьев, второе и третье с 
интервалом 5–8 дней. Концентрация 
0,3 мг/300 мл воды на 10 м². Ретардан-
ты тормозят ростовые процессы и ус-
коряют цветение, повышают устойчи-
вость растений к неблагоприятным ус-
ловиям среды. Основные сроки посева 
рассады – конец января–начало марта 
в зависимости от зоны и условий года.

Раннюю рассаду высаживают толь-
ко в обогреваемые сооружения. Бо-
лее позднюю рассаду можно не досве-
чивать и не обрабатывать ретарданта-
ми. Ее высаживают в более простые 
необогреваемые теплицы или обору-
дованные на случай заморозков ава-
рийным обогревом. Передержка рас-
сады в горшках позволяет исключить в 
дальнейшем «жирование» томатов, т.е. 
усиление ростовых процессов в ущерб 
формированию урожая.

Посадка рассады. Перед высадкой 
сооружение должно хорошо прогреть-
ся. Температура почвы должна быть не 
ниже 15–16 ºС. Почвогрунт заправляют 
удобрениями из расчета 120 кг по д.в. 
NPK. В основную заправку вполне под-
ходят балластные сложные удобрения, 
типа нитроаммофоски с соотношени-

Гибрид томата F1 Премиум
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ем элементов питания 1:1:1. Почвог-
рунт тщательно рыхлят и устанавлива-
ют капельные линии и проволоки шпа-
леры под принятую схему посадки. Как 
правило густота размещения растений 
должна составлять от 4,8 до 5,6 шт/м². 
Более высокорослые растения разме-
щают реже. 

Растения томата при посадке можно 
несколько углублять – это способствует 
развитию более мощной корневой сис-
темы. Через 3–5 дней, когда растения 
укореняются, их подвязывают к опоре.

Уход. Включает в себя поливы и 
подкормки через систему капельного 
орошения, защиту от вредителей и бо-
лезней, формировку растений.

Формировка растений зависит от 
особенностей гибрида. Низкорослые 
сорта формируют в 1–2 стебля, уда-
ляя все нижние побеги (пасынки). Рас-
тение при этом имеет форму «зонти-
ка». Все верхние побеги подвязывают 
к опоре. У индетерминантных и полу-
детерминантных гибридов формиров-
ка более простая –растения формиру-
ют в один стебель обкручивая его вок-
руг вертикально расположенной опоры 
(шпалеры). Все боковые побеги удаля-
ются. У полудетерминантных гибридов 
из–за опасности преждевременного 
вершкования не спешат с удалением 
пасынков вблизи от верхушки расте-
ния. Их удаляют, если главный стебель 
продолжает вегетативный рост.

У некоторых гибридов есть необхо-
димость нормирования плодов в кисти. 
У томатов – черри иногда укорачивают 
кисть, а у крупных розовоплодных удаля-
ют первый фасциированный цветок. Для 
лучшего завязывания плодов применя-
ют доопыление шмелями, встряхивают 
опору, используют специальные вибра-
торы и химические препараты. Из хими-
ческих препаратов используют фитогор-
моны–гиберсиб, завязь и др.

При проведении фертигации через 
системы капельного орошения крайне 
желательно определить содержание 
питательных элементов в грунте и ка-
чество поливной воды, для чего необ-
ходимо воспользоваться услугами бли-
жайшей агрохимической лаборатории. 

Для капельного полива можно либо 
готовить маточные растворы в соотно-
шении 1:200 к поливному раствору, либо 
сразу готовить раствор удобрений на 
всю площадь в больших ёмкостях.

Удобрения для этих растворов должны 
быть безбалластными концентрирован-
ными и полностью растворимыми в воде. 
Могут использоваться как простые так 
и сложные удобрения различных марок 
(кристаллоны, акварины, полифиды и т. 
п.). При использовании сложных удобре-
ний их марку (соотношение питательных 
элементов) подбирают для каждой фазы 

роста и развития растений. Важно также 
следить за концентрацией питательного 
раствора, которая не должна превышать 
1,5% и pH питательного раствора, которая 
должна быть в пределах 5,5–6,0. Одним 
из источников накопления солей может 
быть поливная вода. В районах, где поли-
вная вода имеет высокую концентрацию 
солей, необходимо использовать специ-
альные фильтры и уменьшать концент-
рацию питательного раствора до 0,5%. В 
этих условиях целесообразно не чередо-
вать поливы с чистой водой с подкормка-
ми, а регулярно проводить удобритель-
ные поливы слабоконцентрированными 
удобрениями. Дополнительное питание 
растений для корректировки баланса эле-
ментов обеспечивают листовые подкорм-
ки, которые проводят по результатам лис-
товой диагностики. Концентрация раство-
ра удобрений не должна превышать 0,2–
0,4%. Как правило корректировки тре-
буются по микроэлементам, кальцию и 
магнию. Удобрительные поливы обеспе-
чивают растения не только питательными 
веществами, но и влагой. Уровень влаж-
ности грунта, при котором проводится по-
лив, необходимо контролировать по пока-
зателям специальных приборов– тензи-
метров или по состоянию растений.

В условиях культивационных со-
оружений складываются благопри-
ятные условия не только для роста и 
развития растений томата, но и для 
возбудителей болезней и вредите-
лей, сорняков. Для борьбы с сорняка-
ми наиболее эффективным приемом 
является мульчирование поверхнос-
ти грунта черной пленкой или нетка-
ными материалами. При их отсутс-
твии необходимо проводить ручные 
прополки. Системы капельного по-
лива способствуют меньшему разви-
тию сорняков и болезней из–за бо-
лее низкой влажности поверхностно-
го слоя почвы и воздуха.

В то же время, в защищённом грун-
те, особенно при плохой проветривае-
мости, развиваются такие болезни как 
кладоспориоз, альтернариоз, фитоф-
тороз, распространяются белокрылка, 
тли, клещи и другие вредители. Для про-
филактики распространения болезней 
и вредителей применяют комплекс ме-
роприятий, который включает подбор 
устойчивых гибридов, обеспечение вы-
сокого агрофона и проведение профи-
лактических обработок химическими и 
биологическими препаратами. При ис-
пользовании химических средств защи-
ты необходимо ориентироваться на спи-
сок разрешенных к применению на тер-
ритории Российской Федерации пести-
цидов и агрохимикатов строго соблюдая 
регламент их применения.

Уборка урожая. Первые плоды у 
томата снимают в технической спе-

лости, когда они на разрезе уже име-
ют розовую окраску, но полностью еще 
не окрасились. В дальнейшем плоды 
можно снимать и более зрелыми. При 
полной спелости плоды начинают вы-
делять газ этилен, который приоста-
навливает рост других плодов и уско-
ряет созревание и размягчение мя-
коти, что,в свою очередь, уменьшает 
срок хранения плодов после сбора.

Плодоножки при укладке в несколь-
ко слоев обязательно удаляют, а при ук-
ладке в один слой их можно сохранять – 
это удлиняет срок реализации продук-
ции. При созревании плодов приобрете-
ние красной окраски может задержаться 
если нет суточных колебаний темпера-
туры в пределах 8–10 ºС между днем и 
ночью. При высоких ночных температу-
рах формируется желтый пигмент – ка-
ротин, а при более низких – красный ли-
копин. Влияют на окраску плодов и сор-
товые особенности.

Лучше всего плоды собирать в пер-
вой половине дня, когда они еще не на-
грелись и их легче хранить и транспор-
тировать без потери качества. Опти-
мальная температура хранения плодов 
4–6 ºС, относительная влажность возду-
ха 80–90%. В таких условиях плоды мож-
но хранить до 30 дней. Продлевают срок 
хранения также особые гены, которые 
имеются в некоторых гибридах. Для та-
ких гибридов характерно замедленное 
размягчение мякоти, что делает их лёж-
кими и транспортабельными. При са-
мых ранних и поздних сборах возника-
ет необходимость в дозаривании пло-
дов. Лучшие условия для дозаривания 
при температуре +23+25 ºС, относитель-
ной влажности воздуха 80–85%, хоро-
шей вентиляции. На свету плоды доза-
риваются через 1–2 дня, в темноте – че-
рез неделю и больше.

Гибрид томата F1 Маршал
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Одно из подразделений Агрофир-
мы «Поиск» – ООО «Селекционно–се-
меноводческий центр Ростовский» – 
начал работать около 10 лет назад. В 
эти годы в центре велась активная ра-
бота по созданию новых сортов и гиб-
ридов овощных культур, адаптирован-
ных к условиям региона, проводились 
Дни поля, а студенты ДонГАУ прохо-
дили здесь практику. О достижениях, 
планах, проблемах, направлениях бу-
дущих исследований и обо всем том, 
что уже сейчас влияет на рынок овощ-
ной продукции и занимает умы селек-
ционеров, рассказал директор ССЦ 
«Ростовский» по научно–исследова-
тельской работе, кандидат с.–х. наук 
Валерий Владимирович Огнев.

Юг России – это основной регион 
производства овощей в нашей стране. 
Ранее здесь были сосредоточены так-
же крупнейшие зоны семеноводства. 
После распада СССР многое поменя-
лось: семеноводство практически ис-
чезло, государственные овощеводчес-
кие хозяйства, занимающиеся выра-
щиванием овощей в открытом грунте, 
перестали существовать. Им на смену 
пришли частники, которые оказались 
перед выбором: семена каких сор-
тов сеять в условиях нового времени?  
Долгое время альтернативы не было – 
приходилось довольствоваться инос-
транными гибридами, плоды которых 
были транспортабельными, и их можно 
было отвезти на большие расстояния в 
крупные города. Однако потребитель 
быстро заметил:  приобретенная им 
продукция «дубовая» и невкусная, та-
кая же, как привезенная из Турции. От 
того вкусного перца или томата, кото-
рый еще недавно поступал с юга, у это-

го овоща осталось только название. 
Сейчас появилась хорошая альтер-

натива – благодаря ССЦ «Ростовский» 
и Агрофирме «Поиск» возрождены ста-
рые и созданы новые отечественные 
сорта и гибриды, ничем не уступающие 
зарубежным, дешевле в 3–5 раз, а по 
вкусовым качествам значительно пре-
восходящие иностранные.  

Жаркий климат региона, разви-
тая система орошения, традицион-
ная склонность местного населения к 
мелкотоварному овощеводству, а так-
же постоянные запросы фермеров на 
отечественные сорта и гибриды, даю-
щие вкусную продукцию, предопреде-
лили выбор места для создания ССЦ 
«Ростовский»: он находится в слобо-
де Красюковской Октябрьского райо-
на Ростовской области. Ассортимент 
культур, которые вовлечены в селек-
ционный процесс или по которым про-
водятся испытания, очень широк: это и 
перец, томат, огурец, баклажан, а так-
же капуста, дыня, арбуз, свекла, мор-
ковь и другие. В задачи селекцентра 
входит также производство оригиналь-
ных, элитных и репродукционных  се-
мян, посадочного материала, грунт-
контроль и сортоиспытания.

Еще в советское время был опреде-
лен перспективный план для области – 
500 тыс. т овощей в год, а в 2011 году 
уже было получено 600 тыс. т, 75–80 % 
из которых выращено в хозяйствах на-
селения. И это несмотря на то, что сей-
час площади под томатами сократи-
лись с 7 тыс. га, до 1,5 тыс. га. Такое 
увеличение валового сбора произош-
ло за счет интенсификации производс-
тва, применения стимуляторов роста 

и внедрения новых высокоурожайных 
гибридов, немаловажную роль в со-
здании которых сыграл и ССЦ «Ростов-
ский». Если сорт томата раньше давал 
5–6 кг/м2, то выходящие из теплиц се-
лекцентра гибриды – 16 кг/м2 и более, 
то есть обеспечивается  рост урожай-
ности в 3 раза. 

Благодаря тесному сотрудничеству 
с фермерами, проведению семинаров, 
общению с потребителями выявляют-
ся актуальные задачи, требующие ре-
шения, поиск которых начинается не-
замедлительно. В магазинах по всей 
области  представлены пользующие-
ся большим спросом профессиональ-

УДК 635:631.526.527

Селекционно–семеноводческий центр «Ростовский»
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ные семена, созданные в ССЦ, в мест-
ных условиях, и обеспечивающие в хо-
зяйствах высокий урожай. 

Небольшой дружный коллектив ве-
дет селекцию по утвержденным тема-
тическим планам. При этом есть одна 
особенность, на которую обращают 
внимание фермеры:  овощи должны 
отличаться от иностранных «собрать-
ев» по внешнему виду. Так, предлага-
емые сегодня гибриды томата и пер-
ца, созданные в Агрофирме «Поиск», 
не спутаешь с турецкими или какими–
либо другими. Созданы очень хоро-
шие гибриды перца самых разных сро-
ков созревания. Каждый второй гектар 
перца сладкого в России – занят гиб-
ридами селекции ССЦ «Ростовский». 

По томатам создаются гибриды 
для получения раннего урожая, раз-
ных сроков созревания с отличитель-
ной генетической особенностью – вы-
тянутым носиком. В последнее вре-
мя существенно поменялись и требо-
вания к вновь создаваемым гибридам 
– из–за исчезновения интереса к вы-
ращиванию овощей в открытом грун-
те востребованы не только ранние, но 
и поздние гибриды. Если еще недав-

но было достаточно 1–2 месяцев пло-
доношения, то сейчас этот срок может 
быть увеличен до 3–4. Раньше сбор то-
матов в открытом грунте начинался в 
конце июня, а сейчас этого не проис-
ходит, но есть спрос, цена сохраняет-
ся, поэтому стала востребована скоро-
спелость. Теперь фермеры сами неза-
метно для себя от требований к скоро-
спелости перешли к требованию про-
должительности плодоношения, но это 
уже другой тип растений – индетерми-
нантный, для которых нужны более вы-
сокие теплицы и несколько другие тех-
нологии. Товаропроизводители долж-
ны понимать, что и им придется выби-
рать либо «деты» (низкорослые) либо 
«инденты» (высокорослые) и осваивать 
новые технологии. В селекцентре со-
зданы розовоплодные и красноплод-
ные гибриды, как детерминантные, так 
и индетерминантные, и можно выбрать 
для себя наиболее подходящий. 

Требования к плодам томата сле-
дующие: они должны быть плотными, 
яркими и с «носиком» на вершине пло-
да, например, как F1

 Государь. Блестя-
ще зарекомендовали себя пер-
спективные гибриды 
№166 и №175. Их се-
мена уже можно при-
обрести в магазинах, 
а названия у них по-
явятся в следующем 
году. Еще одно не-
маловажное требо-
вание, которым обла-
дают все «западни-
ки» – высокая транс-
портабельность. Пло-
ды должны доехать 
до Москвы или круп-
ного города и никак 
не потерять своих 
товарных качеств. 
Конкуренция в этой 
сфере чудовищная, 

но ССЦ достойно держит оборону, 
продукцию всех предлагаемых гибри-
дов можно отправить не только в сто-
лицу России, но в любые другие стра-
ны без какого–либо ущерба для их вне-
шнего вида.

В селекцентре создают партено-
карпические и пчелоопыляемые гиб-
риды огурца для защищенного грунта. 
Огурец на территории ССЦ «Ростов-
ский» хорошо вписался в свою эколо-
гическую нишу.  Это связано с тем, что 
его первичное семеноводство реко-
мендовано вести в Ростовской облас-
ти. Специалисты центра заверяют, что 
созданные здесь сорта и гибриды этой 
традиционной для данной местности 
(например, ст. Багаевская) культуры, 
хороши в засолке, устойчивы к основ-
ным болезням, пригодны к возделыва-
нию на засоленных почвах, но главное 
– выгодно отличаются по вкусу.  

В сотрудничестве с институтами 
селекционеры центра создают жарос-
тойкие гибриды капусты белокочан-
ной. По моркови и свекле специалис-
ты трудятся над жаростойкими ранни-
ми сортами, а также сортами для лет-
них сроков посева, по этим культу-
рам ведется работа и над созданием 
гибридов.

Практически завершена работа над 
новым жаростойким сортом свёклы – 
Мулатка ССЦ. Это ультраскороспелый 
сорт, созревает за 50–70 дней и пре-
красно вписывается в летние сроки по-
сева. Производитель может вырастить 
раноубираемую культуру, потом посе-
ять свёклу и получить второй урожай. 
Ведется работа и по созданию жарос-
тойкого сорта моркови, который будет 
сохранять традиционные вкусовые ка-
чества корнеплода.

В области есть проблема, накла-
дывающая отпечаток на рост расте-
ний – для местной воды характерна 
повышенная концентрация раствори-
мых солей. В Ростовской области нет 
пресных водных источников, т.к здесь 
раньше было дно моря. Приходится 

вносить в почву специальный мели-
орант – фосфогипс. Зато сорта и 

гибриды ССЦ «Ростовский» устой-
чивы к засолению, так как бук-
вально «с пеленок» растения по-

лучают соленую воду в избыт-
ке, и на прилавки попадают 
плоды наиболее устойчивых 

к засолению гибридов. 
Разноплановые сорта и 

гибриды овощных культур, 
созданные в селекцент-
ре, известны не только в 
Ростовской области, но 
и по всему миру, напри-

мер розовоплодные 
гибриды томата F1
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К числу наиболее ценных 
овощных культур относятся томаты, 
занимающие значительные площади 
во всём мире и, в том числе, в России. 
В Ростовской области томат также 
является одной из основных овощных 
культур, которая пользуется большим 
спросом. Наиболее востребована 
продукция раннего (май–июнь) и 
позднего (сентябрь–октябрь) сроков 
созревания.

Отличительной особенностью 

нынешнего этапа в развитии 
овощеводства является его 
интенсификация на основе экономии 
ресурсов и энергии. Основными 
факторами увеличения урожайности и 
качества овощных культур в почвенно-
климатических условиях Северного 
Кавказа являются орошение и 
применение минеральных удобрений. 
Из-за больших затрат на них 
становится актуальным поиск путей 
экономии поливной воды, снижения 

доз минеральных удобрений, 
применяемых под томаты.

В последнее время с появлением 
новых удобрений и капельного 
орошения, изменяются и технологии 
производства томата. При этом теория 
различных агротехнических приемов 
значительно отстает от практики их 
применения. Очень слабо изучены 
вопросы влияния новых удобрений, на 
урожайность и качество продукции.

На Бирючекутской овощной 
селекционной опытной станции 
ВНИИО с 2009 по 2011 годы 
проводилась работа, целью которой 
было обеспечение стабильно высоких 
урожаев томатов ранних и поздних, 
получения экологически безопасной 
продукции высокого качества с 
низкими энерго - и трудозатратами в 
открытом грунте в условиях Ростовской 
области на черноземе обыкновенном. 

УДК. 635.64:631.53

Система минерального питания томатов при 
капельном орошении в Ростовской области

Установлено положительное влияние различных видов минеральных удобрений на урожайность томатов при капель-
ном орошении.
Ключевые слова: минеральные удобрения, сорта томатов, Нутривант Дрип, Нутривант Плюс томатный, капельное оро-
шение, урожайность.
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Розанна (детерминантного типа), F1 
Боярин (индетерминантный с ребрыш-
ками), F1 Государь (детерминантный с 
носиком) и F1 Государь улучшенный и 
номерные образцы №166 и №175; сор-
та перца сладкого Арсенал, Князь се-
ребряный и еще около 10 сортов; бак-
лажаны: Галич и F1 Диамант (без ши-
пов), с изысканной фиолетовой ок-
раской. Перечислять можно долго, но 
лучше приехать в селекцентр и посмот-
реть посадки, а еще лучше продегусти-
ровать упомянутые, да и любые другие 
созданные здесь сорта и гибриды. 

В 2012 году на территории ССЦ 
«Ростовский» прошел День поля, куда 

съехалось много ферме-
ров, были и главы райо-
нов, преподаватели ву-
зов (всего около 300 по-
сетителей). На демонс-
трационном участке 
были показаны лучшие 
отечественные новинки 
овощных культур, а так-
же современные тепли-
цы, представлена работа 
систем капельного оро-
шения участка, парк ма-
шин по доработке семян. 
Оценка работы селек-
центра была очень высо-
кой. Особую признатель-
ность стоит высказать 
администрации Октябрь-
ского сельского района 
во главе с Евгением Петровичем Лу-
ганцевым, а также заместителю губер-
натора, министру сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской облас-
ти Вячеславу Николаевичу Василенко 
за их всестороннюю поддержку работы 
селекцентра. 

Время ставит перед ССЦ «Ростов-
ский» новые задачи – сорта и гибри-
ды должны сохранить традиционно вы-
сокие вкусовые качества российских 
овощей и в то же время быть непохо-
жими на иностранные сорта. Количес-
тво осадков уменьшается, погода ста-
новится более непредсказуемой, да и 
конкуренты не дремлют. Ориентиру-

ясь на предложенный центром ассор-
тимент, они зачастую пытаются подсу-
нуть менее качественный товар с по-
хожими характеристиками.  Специа-
листы шагают в ногу со временем и 
овощеводческой модой, год за годом 
выдавая превосходные образцы, не-
изменно соответствующие потребнос-
тям региона и всей страны в целом. 
Коллектив уверенно идет к  своей цели 
– быть лидером в России по созданию 
высококачественных отечественных 
сортов и гибридов овощных культур.

И.С. Бутов
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Эффективность системы минерального питания томатов при капельном орошении 
(среднее за 2009 - 2011 годы)

Основное удоб-
рение

Корневая 
подкормка

Листовая 
подкормка

Томаты ранние Томаты поздние

т/га % т/га %

Без удобрений - - 18,3 100 28,7 100

Без удобрений НД* - 22,8 125 39,6 138

Без удобрений НД НП** 27,5 150 45,5 159

N45P45К45 - - 30,0 164 45,3 158

N45P45К45 НД - 28,7 157 54,9 191

N45P45К45 НД НП 41,3 224 59,0 205

N90P90К90 - - 45,5 249 55,3 193

N90P90К90 НД - 50,1 274 64,4 224

N90P90К90 НД НП 54,7 299 72,1 251

НСР05 0,9...2,4 - 1,1…2,4 -
НД* - Нутривант Дрип (корневая подкормка)
НП** - Нутривант Плюс томатный (листовая подкормка)

В основные задачи входило:
• определить оптимальный уровень 

минерального питания при капель-
ном поливе в целях получения ранних и 
поздних урожаев  томатов;

• выявить влияние основного мине-
рального питания, фертигации и лис-
товой подкормки, как элементов тех-
нологии выращивания ранних и позд-
них томатов на рост, развитие и уро-
жайность растений.

Полевые исследования проводили 
на ранних томатах – сорт Джейн, через 
рассадный способ выращивания и 
поздних – сорт Ермак, посевом семян в 
грунт. Схема посадки 70x30 см,  поливы 
и подкормки проводили через систему 
капельного орошения.

Варианты исследования приведены 
в таблице.

Почвы орошаемого участка 
представляют собой обыкновенный 
чернозем тяжелого механического 
состава с содержанием гумуса – 2,8–
3,0%, Р2О5 – 22,0–25,0 мг/100 г почвы, 
К2О – 55,0–60 мг/ 100г почвы. Почвы 
типичные для центральной орошаемой 
зоны Ростовской области.  Вода 
пригодна для орошения, но имеет 
повышенную минерализацию – 2,9–3,5 
г/л.

Климат района проведения 
исследований континентальный, 
с  недостаточным увлажнением.  
Среднегодовое количество осадков 
по данным метеопоста Бирючекутской 
овощной селекционной опытной 
станции - 464,5 мм, из которых 60% 
выпадает в весенне-летний период. 
За вегетационный период сумма 
температур выше +10 °С составляет 
3200-3400 °С.

Агротехника, на опытном 
участке соответствует принятой на 
Бирючекутской станции.

Были проведены три внекорневые 
подкормки комплексным удобрением 
- «Нутривант Плюс Томатный» (6:18:37 
+ 2MgO + МЕ (набор микроэлементов) 
+ FV(прилипатель)) с нормой расхода 
12 кг/га  (3 – 4 кг/га, каждые 20 – 
30 дней) – 1% раствором. Первую 
обработку провели через 5 – 8 дней 
после высадки рассады на постоянное 
место, и у безрассадных в фазу 5 – 8 
листьев - по схеме опыта.

Корневую подкормку проводили 
раствором микрокристаллического 
комплексного водорастворимого 
удобрения «Нутривант Дрип» (далее НД) 
с капельным орошением (фертигация) 
различными составами, удовлетворяя 
потребность растений в различные 
межфазные периоды, в физической 
дозе – 12 кг/га за 1 подкормку:

Effectiveness of different kinds and methods of 
fertilizer on tomato under drip irrigation

V.A. BORISOV, N.L. AVILOV
Positive infl uence of different kinds of mineral 
fertilizers on potatoes yield under drip irrigation 
is ascertained.
Key words: mineral fertilizers, tomato cultivars, 
nutrivant drip, nutrivant plus tomato, drip 
irrigation, yield.

- до фазы бутонизации НД 
(19:19:19) + 3 MgO + ME

- в фазу конец бутонизации НД 
(12:6:28) + 7,4 СаО + МЕ

- в фазу интенсивного роста плодов  
НД (11:9:34) + 3 MgO + ME

- в фазу начало созревания 
НД (3:10:37) + 4 MgO + МЕ - (две 
обработки)

Уборку урожая проводили по мере 
созревания плодов вручную.

Следует отметить, что на вариантах 
с внесением внекорневых подкормок 
в обоих опытах значительно снизилась 
степень развития болезней во время 
их массового распространения 
в 2010 году, когда профилактика 
и защита растений оказались 
малоэффективными. Таким образом, 
листовое питание повышает 
сопротивляемость растений болезням 
– снижая степень их развития от 2 до 10 
%, в сравнении с другими вариантами 
питания в опытах. 

Перед началом сборов урожая 
рассадных и безрассадных 
томатов проводили определение 
содержания сухих веществ полевым 
рефрактометром. Установили, что 
листовая подкормка способствует 
накоплению сухих веществ в плодах 
томатов.

Из данных таблицы видно, что 
минеральные удобрения позволили 
увеличить урожайность ранних 
томатов в 3 раза до 54,7 т/га, а 
поздних в 2,5 раза до 72,1 т/га. 
Наиболее эффективной оказалась 
комплексная система применения 
удобрений, когда на фоне основного 
удобрения нитроаммофоски 
(N90P90К90) применяли Нутривант 
Дрип через капельное орошение, а 
Нутривант Плюс томатный – через 
листовую подкормку. В системе 
минерального питания томатов 
фертигация и листовые подкормки на 
капельном орошении, как и основное 
минеральное питание, играют 
существенную роль. 
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Капуста пекинская – одно из древ-
нейших культурных растений Китая. 
Наибольшее распространение она по-
лучила в странах Восточной Азии: Ки-
тае, Японии, Корее, Вьетнаме. По хо-
зяйственному назначению в этих реги-
онах ее можно сравнить с капустой бе-
локочанной в европейских странах.

В северных провинциях Китая в 
зимнем рационе населения доля ка-
пусты пекинской составляет до 80% 
общего потребления овощей. В Япо-
нии площадь под этой культурой со-
ставляет 30 тыс. га, в Корее около 70 
тыс. га, в Германии в отдельные годы 
она возрастала до 1000 га [1]. 

В Европе и США пекинская капуста 
сравнительно молодая овощная куль-
тура, вплоть до начала 70-х годов ее 
выращивали в ограниченных масшта-
бах. В России пекинскую капусту нача-
ли внедрять в товарное овощеводство 
сравнительно недавно. Долгое вре-
мя ее распространение сдерживалось 
отсутствием сортов и гибридов, обла-
дающих устойчивостью к стеблеванию 
при выращивании в открытом грунте в 
условиях длинного дня [2].

Интерес к данной культуре связан с 
рядом её хозяйственно ценных призна-
ков: скороспелость (образует товар-

ные кочаны через 48–75 
дней), высокая уро-

жайность товар-
ных кочанов (40–
50 т/га), ценный 
биохимический 
состав (бога-
та витаминами, 
минеральными 

солями, амино-
кислотами, в том 

числе незамени-
мыми), различные 
способы исполь-
зова- ния в пищу 

(в свежем 
виде, ва-
реном, ту-

УДК 635.34/.36: 631.5(571.15)

Элементы технологии возделывания пекинской 
капусты на юге Западной Сибири

Представлены результаты влияния возраста рассады и 
схемы посадки на сроки созревания, массу кочана и уро-
жайность пекинской капусты F1 Ника.
Ключевые слова: пекинская капуста, возраст рассады, 
схема посадки, средняя масса кочана, урожай, юг Запад-
ной Сибири.

шеном, квашеном) [3]. 
В Западной Сибири пекинская ка-

пуста пока еще мало известна. В то же 
время климатические условия регио-
на благоприятны для ее выращивания. 
Основные сдерживающие факторы 
распространения этой культуры – сла-
бая популяризация ее среди населе-
ния и отсутствие научно обоснованных 
рекомендаций по технологии ее выра-
щивания в условиях региона.

Разработку элементов агротехни-
ки пекинской капусты на юге Западной 
Сибири проводили в 2006–2007 годах 
на Западно-Сибирской овощной опыт-
ной станции. Опыт проводили на гиб-
риде F1 Ника, выведенном на Селек-
ционной станции им. Н.Н. Тимофеева 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Рассаду выращивали горшечным 
способом в пленочных теплицах, а за-
тем ее высаживали в открытый грунт. В 
опытах изучали влияние на урожай воз-
раста рассады (25, 30 и 35 суток) при 
схеме посадки 70x30 см; а также раз-
личных схем посадки (70х35, 70х30, 
70х25, 70х20 см) рассады в возрасте 
30 суток. Площадь учетной делянки 5 
м2, повторность 4-кратная.

В зависимости от варианта возрас-
та, рассады капусту высевали 6, 11 и 16 
апреля. Рассаду высаживали в откры-
тый грунт 15 мая.

В вариантах опыта отмечали даты 
посева, единичных (10%) и массо-
вых (75%), всходов, высадки в откры-
тый грунт, начала формирования ко-
чанов (у 10% растений) и наступления 
массового созревания кочанов (у 75% 
растений).

При уборке кочерыгу срезали на 
расстоянии 0,5 см от кочана. Хозяйс-
твенный отход – листья, цветушные и 
недоразвитые кочаны – не взвешива-
ли, а среднюю массу товарного кочана 
определяли делением всей массы уро-
жая на число кочанов.

Появление всходов пекинской ка-
пусты при всех сроках отмечали на 4 
сутки после посева. К моменту посад-
ки средняя масса растений составляла 
(г): 35-суточная рассада – 10,8, 30-су-
точная – 8,5, 25-суточная – 5,4, в том 
числе масса наземной части – соот-
ветственно 9,4; 7,4 и 4,6 г., продолжи-

тельность периода от всходов до нача-
ла формирования кочана относительно 
возраста рассады от большего к мень-
шему составила 66, 63 и 61 сут, а про-
должительность периода от всходов до 
массового созревания кочанов – 85, 
83, 80 сут.

С уменьшением возраста рассады 
ускорялось созревание пекинской ка-
пусты. Это можно объяснить тем, что 
более взрослая рассада имеет боль-
шую листовую массу, поэтому доль-
ше испытывает стресс после пере-
садки, что приводит к большей поте-
ри первоначального забега в развитии 
растений.

В то же время 35-суточная рассада 
обеспечивала более раннее созрева-
ние урожая по сравнению с 30- и 25-су-
точной. Массовое созревание пекинс-
кой капусты в варианте с 35-суточной 
рассадой наступало через 50 сут после 
высадки, у 30-суточной – через 53 сут, 
у 25-суточной – через 55 сут.

Возраст рассады оказал сущест-
венное влияние на рост, развитие и 
сохранность растений перед убор-
кой и урожай пекинской капусты. Луч-
шее развитие кочанов имели растения 
в варианте 30-суточной рассады – диа-
метр – 16,3 см, высота – 33,7 см и мас-
са – 1,26 кг); самые низкие морфоло-
гические показатели кочана и урожая 
имели растения в варианте 35-суточ-
ной рассады – 12,8 и 29,9 см и 1,08 кг.ц

Различная средняя масса кочана 
и разное число растений перед убор-
кой, что зависело от уровня прижива-
емости рассады, обусловили получе-
ние разного урожая по вариантам. На-
иболее высокий урожай (более 60 т/
га) был в варианте 30-суточной расса-
ды. При сохранении растений перед 
уборкой 97% при использовании 35- и 
25-суточной рассады урожай составил 
соответственно 51,4 и 53,3 т/га при со-
хранности растений 94 и 95%.
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Динамика нарастания вегетативной массы 
пекинской капусты
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Площадь питания оказывает боль-
шое влияние на рост, развитие и уро-
жайность растений. Правильное разме-
щение на площади должно обеспечить 
не только оптимальную густоту стояния 
растений, но и возможность механиза-
ции основных процессов технологии вы-
ращивания культуры.

На рисунке показана динамика на-
растания вегетативной массы пекин-
ской капусты в зависимости от схемы 
посадки. 

Как видно из рисунка, в первой по-
ловине вегетации темпы роста растений 
были одинаковыми независимо от схем 
посадки. После превышения вегетатив-
ной массы растения 600 г лучшее раз-
витие отмечалось в вариантах с боль-
шей площадью питания (70x35 и 70x30 
см), а после достижения массы 1500 г 
более быстрое дальнейшее нарастание 
ее было в варианте со схемой посадки 
70x35 см. Это объясняется тем, что при 
вегетации растений в более защищен-
ных посадках освещенность постепенно 
ухудшается, в результате чего фотосин-
тез растений снижается.

Уплотнение посадки за счет уменьше-
ния расстояния между растениями в ряду 
с 35 до 20 см привело к увеличению про-
должительности межфазных периодов 
от всходов до начала созревания и до на-
ступления массового созревания кочанов 
пекинской капусты (табл.).

Из данных таблицы видно, что оп-

Влияние схемы посадки на урожай пекинской капусты F1 Ника (2006–2007 годы)

С х е м а 
посадки, 
см

Продолжительность периода, сут
Урожай, т/га Средняя масса 

кочана, кгот всходов до начала 
созревания

от всходов до массового 
созревания кочанов

70×35 64 81 70,6 1,73

70×30 64 81 63,8 1,34

70×25 66 82 50,3 0,88

70×20 68 84 55,0 0,77

НСР 05 2,7-3,9 

тимальная густота стояния растений 
обеспечивает максимальную продук-
тивность растений. Наибольший уро-
жай (70,6 и 63,8 т/га) при меньшей про-
должительности периода от всходов до 
созревания кочанов (81 сут) получены 
при схемах посадки 70x35 и 70x30 см. 

При уменьшении расстояний меж-
ду растениями в ряду до 25 и 20 см уро-
жай пекинской капусты снижался – до 
50,3 и 55 т/га, при сокращении рассто-
яния между растениями в ряду с 35 до 
20 см средняя масса кочана уменьша-
лась с 1,73 до 0,77 кг.

Таким образом, для получения вы-
соких урожаев пекинской капусты (F1 
Ника) при весенних посадках на юге 
Западной Сибири, оптимальные воз-
раст рассады – 30 сут, схема посадки – 
70x35 или 70x30 см.
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Feasibility study of elements of napa cabbage 
cultivation technology in south of  West Siberia

N.A. Kolpakov, V.A. Ludilov
The research results on the effect of the age 
of transplants and the planting layout on 
the ripening dates, cabbage-head weight 
and yielding capacity of the F1 Nika Pe-Tsai 
cabbage are presented.
Keywords: Pe-Tsai cabbage, transplants’ age, 
planting layout, average cabbage-head weight, 
yielding capacity, south of West Siberia.
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Использование методов математического 
моделирования при оптимизации систем удобрения 

моркови

В статье представлены результаты нелинейного регрессионного анализа эксперименталь-
ных данных, построены модели парной зависимости урожайности моркови столовой от дозы 
азотных, фосфорных и калийных удобрений. Исследуемая зависимость весьма точно описы-
вается уравнениями параболы второй степени. Посредством решения этих уравнений опре-
делены оптимальные дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений при которых достига-
ется максимальная урожайность моркови столовой на исследуемых разновидностях дерно-
во-подзолистой почвы в условиях орошения и без его применения.
Ключевые слова: морковь, нелинейный регрессионный анализ, дозы удобрений, урожай. 

М.Ф. Степуро, кандидат с.-х. наук, 
РУП «Институт овощеводства» НАН Беларуси

Реализация потенциальной про-
дуктивности моркови столовой и даль-
нейшее повышение ее урожайности 
требует разработки новых эффектив-
ных систем удобрения, освоение кото-
рых в производстве обеспечит рацио-
нальное использование материальных 
ресурсов, возмещение расходуемых 
элементов питания и сохранение пло-
дородия почвы [2, 3].

Актуальными становятся вопросы 
оптимизации водного и минерального 
питания растений моркови столовой, 
решение которых позволит существен-
но увеличить урожайность, качество 

и сохранность её продукции особенно 
в зимний период [4].

Водный режим дерново–подзолис-
тых почв неустойчив и находится в за-
висимости от количества выпавших ат-
мосферных осадков за период веге-
тации данной культуры. В Республике 
Беларусь атмосферные осадки толь-
ко 1–2 раза в 10 лет обеспечивают оп-
тимальную наименьшую влагоемкость 
почвы в течение всего вегетационно-
го периода. Тогда как засушливые пе-
риоды в течение 2–3 недель, совпа-
дают с фазами роста и развития рас-
тений, — обычное явление при возде-

лывании моркови столовой. Поэтому 
дополнительное орошение, становит-
ся основой высокой и стабильной уро-
жайности овощных культур в условиях 
страны. При выборе полей под посев 
овощей без применения орошения, 
наряду с повышенными требованиями 
к плодородию, особое внимание сле-
дует уделять системе удобрения мор-
кови столовой, так как она отрицатель-
но реагирует на повышенную концент-
рацию почвенного раствора [1].

В РУП «Институт овощеводства» 
проводились многолетние полевые 
опыты по изучению различных систем 
удобрения овощных культур на двух 
разновидностях дерново–подзолис-
той почвы. Для получения научных дан-
ных были проведены стационарные по-
левые опыты в 1973–1975 годах в Ба-
рановичском районе Брестской облас-
ти, в «Лошице 1–ая» Минского района 
в 1976–1979 годах, а в 1994–2010 го-
дах в РУП «Институт овощеводства».
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Дозы минеральных удобрений, обеспечивающие максимальную урожайность моркови 
столовой на суглинистых и супесчаных почвах в условиях орошения и без орошения

Режим орошения Максимальная урожай-
ность, т/га

Доза удобрений, кг/га д.в.    

N P2O5 К2O

суглинистые почвы

При орошении  63 - 67 125 150 180

Без орошения 51 - 53 145 150 210

супесчаные почвы

При орошении 39 - 49  190 150 145

Без орошения 27 - 31 170 140 170

Почвы опытных участков, располо-
женных в Брестской области, дерно-
во–подзолистые, супесчаные, разви-
тые на песчанистой рыхлой супеси, 
подстилаемой на глубине 1 м песчаной 
толщей водно–ледникого происхожде-
ния. Почвы опытных участков на терри-
тории Минского р-на — дерново-под-
золистые, легкосуглинистые, развитые 
на пылевато–песчаном легком суглин-
ке, подстилаемом на глубине 1,2 м мо-
ренным песком.

Способ орошения опытных учас-
тков в полевых условиях — дождева-
ние. Обобщение результатов много-
факторных полевых экспериментов 

с использованием математико-ста-
тистических методов анализа позво-
лили оценить эффективность приме-
нения различных систем удобрения 
моркови столовой при выращивании 
ее на супесчаных и суглинистых де-
рново–подзолистых почвах в услови-
ях орошения и без орошения, а так-
же связь между количеством внесен-
ных азотных, фосфорных и калийных 
удобрений и величиной урожайности 
моркови столовой.

Влияние действия минеральных 
удобрений на урожайность морко-
ви столовой, как результативный при-
знак, можно получить на основе мате-
матического моделирования их взаи-
мосвязей. Для моделирования зависи-
мости урожайности моркови столовой 
(Y1 — без орошения, Y2 — при ороше-
нии) от дозы азотных (N), фосфорных 
(P) и калийных (K) удобрений была ис-
пользована множественная регрессия 
линейного типа. Результаты множест-
венного регрессионного анализа зави-
симости урожайности моркови столо-
вой на супесчаной почве представле-
ны следующими формулами: без оро-
шения — Y1 = 12,02158 + 0,056752n + 
0,044941p + 0,022766k; при орошении — 
Y2 = 19,89257 + 0,076742n + 0,063624p 
+ 0,029745k, а на легкосуглинистой со-
ответственно Y1 = 27,717 + 0,041668n 
+ 0,076753p + 0,04987k и Y2 = 34,81145 

+ 0,033776n + 0,104481p + 0,074248k. 
Значения коэффициента множествен-
ной детерминации R2 свидетельству-
ют о том, что регрессионные моде-
ли, полученные для суглинистых почв, 
объясняют 89 и 83% исследуемой свя-
зи. Остальные 11 и 17% вариации уро-
жайности обусловлены другими фак-
торами, не включенными указанные 
модели.

Регрессионные модели, постро-
енные для супесчаных почв, объясня-
ет 71 и 64% зависимости урожайности 
моркови столовой от вносимого коли-
чества удобрений, а 29 и 36% вариации 
урожайности связаны с другими фак-
торами, влияющими на урожайность, 
но не включенными в найденные урав-
нения регрессии. Это говорит о доста-
точно хорошем качестве подбора ли-
нейных функций.

На основе регрессионного ана-
лиза среднемноголетних данных по-
левых исследований получены нели-
нейные регрессии парной зависимос-
ти урожайности моркови столовой (Y, 
т/га) от количества вносимых азот-
ных (для супесчаных и легкосугли-
нистых соответственно без орошения
Y1 = — 0,0006x2 + 0,1998x + 14,408 и Y1 
= — 0,0014x2 + 0,402x + 24,283 и при 
орошении Y2 = - 0,0007x2 + 0,2623x 
+ 24,043 и Y2 = - 0,0025x2 + 0,6232x + 
28,171), фосфорных (для супесчаных 
и легкосуглинистых соответственно 
без орошения Y1 = - 0,0008x2 + 0,2208x 
+ 13,324 и Y1 = - 0,0012x2 + 0,3669x + 
24,477 и при орошении Y2 = - 0,001x2 
+ 0,2948x + 22,013 и Y 2= - 0,0018x2 + 
0,5331x + 26,727) и калийных (для супес-
чаных и легкосуглинистых соответс-
твенно без орошения Y1 = - 0,0004x2 
+ 0,138x + 14,949 и при орошении 
Y2 = - 0,0007x2 + 0,2014x + 24,454 и Y2 
= - 0,0011x2 + 0,4012x + 26,792) удобре-
ний (х, кг/га д. в.)

Почти все полученные уравнения 
характеризовались высокими значе-
ниями коэффициента детерминации 
R2 (0,895–0,996), который фиксиру-

ет долю объясненной вариации уро-
жайности (результативного признака) 
за счет рассматриваемых в регрессии 
факторов (доз азотных, фосфорных 
и калийных удобрений). Близкие к еди-
нице значения R2 означают, что пост-
роенные регрессионные модели объ-
ясняют 90–99,6% вариации урожай-
ности моркови столовой изменениями 

дозы вносимых азотных и фосфорных 
удобрений. Это говорит о весьма хоро-
шем соответствии данных, полученных 
с помощью моделей, эксперименталь-
ным значениям факторов.

Более низкие значения R2, харак-
теризующие регрессионные модели, 
описывающие зависимость урожай-
ности от дозы калийных удобрений 
при выращивании моркови столовой 
на супесчаных почвах 0,767 при оро-
шении и 0,766 без орошения, свиде-
тельствуют об ухудшении качества 
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построенных моделей в этих услови-
ях. Однако, точность подбора и этих 
уравнений регрессии достаточно вы-
сокая, так как только 23% изменения 
урожайности объясняются фактора-
ми, не учтенными в регрессионной 
модели.

В результате решения уравнений 
параболы второй степени, описываю-
щих зависимость урожайности морко-
ви столовой от количества вносимых 
азотных, фосфорных и калийных удоб-
рений, были получены кривые аппрок-
симации исследуемых зависимостей 
(рис. 1–3) и определены дозы мине-
ральных удобрений (оптимальные), 
при которых достигается максималь-
ная урожайность моркови столовой 
(табл.).

Результаты расчетов и графичес-
кая их интерпретация свидетельству-

ют о том, что для получения макси-
мальной урожайности моркови столо-
вой 27–31 т/га на супесчаных почвах 
без орошения требуется внесение пол-
ного минерального удобрения в дозе 
N170P140 К170. При орошении оптималь-
ными дозами являются N190P150K145, 
так как при внесении этого количест-
ва удобрений обеспечивается форми-
рование максимальной урожайности 
39–49 т/га.

На суглинистых почвах при орошении 
максимальная урожайность моркови сто-
ловой, как показали расчеты, может до-
стигать 63–67 т/га при внесении азотных, 
фосфорных и калийных удобрений в дозах 
N125P150 К180. Без орошения максимум уро-
жайности моркови столовой 51–53 т/га 
может обеспечить полное минеральное 
удобрение в дозе N145P150 К210.

Таким образом, приведенные ма-

тематические модели адекватно опи-
сывают зависимость урожайности 
моркови столовой от дозы и сочетания 
различных удобрений в условиях оро-
шения и без орошения на двух разно-
видностях дерново-подзолистой поч-
вы и могут быть рекомендованы для 
прогнозирования эффективности ми-
неральных удобрений при установ-
лении оптимальной системы удобре-
ния в специализированных овощных 
севооборотах.
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Use of mathematical simulation methods for optimization of  carrots fertilizing system
M.F. STEPURO

The results of nonlinear regression analysis of experimental data are presented in the article, built 
a steam room models based on productivity of carrots dining of the dose of nitrogen, phosphate 
and potash fertilizers. Studied dependence very precisely is described by the equations of a 
parabola of the second degree. By resolving these equations defi ned optimal doses of nitrogen, 
phosphate and potash fertilizers in which maximum yield carrots dining varieties on dernovo-
podsolic soil under irrigation and without applying it.
Key words: carrot, nonlinear regression analysis, fertilizers dozes, yield. 
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Кольраби (Brassica oleracea 
L. convar. acefala (DC.) Alef. var. 
gongylodes L.) – ценная культура се-
мейства капустных. Её продуктовый 
орган – (стеблеплод) содержит боль-
шое количество минеральных солей 
калия, кальция, магния, фосфора и 
6–7% сахаров. Его приятный вкус обус-
ловлен повышенным содержанием са-
харозы (до 46% общей суммы саха-
ров), а количество аскорбиновой кис-
лоты в стеблеплодах достигает 70 мг%. 
По этому показателю качества коль-
раби не уступает лимонам и апельси-
нам, что позволяет называть эту куль-
туру «северным лимоном». Она харак-
теризуется также высоким содержа-
нием витаминов B1, B2, B6, PP и белка 
(до 3%). Кольраби используют в пищу в 
свежем, тушеном и отварном виде. Но, 

несмотря на ценные пищевые качес-
тва стеблеплодов в консервировании 
их пока не используют, что сдержива-
ет круглогодичное потребление этой 
ценной капусты. При консервировании 
важно получить высококачественный 
продукт с минимальными потерями как 
в процессе переработки, так и при хра-
нении консервов.

В 2010–2011 годах ВНИИССОК сов-
местно с ВНИИКОП провели исследо-
вания на пригодность к консервирова-
нию четырех перспективных образцов 
кольраби селекции ВНИИССОК. Перед 
переработкой сделали анализ исход-
ного материала по важнейшим биохи-
мическим показателям: сухому вещес-
тву, аскорбиновой кислоте, сахарам. 
Через две недели после переработки, 
а также после годичного срока хране-
ния консервов провели анализы на те 
же показатели, чтобы определить по-
терю питательных веществ как в про-
цессе переработки, так и во время дли-
тельного хранения переработанной 
продукции. Результаты биохимических 
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Биохимический состав стеблеплодов капусты кольраби до и после консервирования 
(2010–2011 годы) 

Селекционный 
образец

Сухое ве-
щество, %

Аскорбиновая 
кислота, мг%

Сахара, % Дегустационная 
оценка, балл

моносахара сумма

Исходное сырье

2100 13,19 61,60 4,16 9,29 -

2101 14,27 55,44 5,32 9,13 -

2103 (Красный) 14,04 59,84 3,03 7,43 -

2104 13,89 60,73 4,13 9,86 -

После консервирования

2100 14,97 29,04 8,37 11,70 4,0

2101 12,92 31,24 8,70 11,62 3,9

2103 (Красный) 14,38 20,21 8,21 10,44 4,0

2104 15,12 41,36 8,00 11,80 4,2

анализов представлены в таблице. Они 
показали, что при переработке кольра-
би количество аскорбиновой кислоты 
у образцов снижалось на 19,37–39,63 
мг%.

При разрушении структуры клеток в 
процессе переработки кольраби в про-
дукции теряется влага, поэтому коли-
чество сухого вещества и сахаров в ней 
увеличивается. 

При консервировании кольраби по 
сравнению с другими овощами в ней 
теряется меньше ценных питатель-
ных веществ. Консервированная ка-
пуста кольраби сохраняет высокие вку-
совые качества и после длительного 
хранения.

Kohlrabi cabbage  is a valuable vegetable crop 
for canning

A.P. Primak, V.I. Startcev, N.K. Zimina, 
D.S. Novikov, S.K. Tamkovich, N.M. 

Stepanishchev, N.E. Posokina, O. U. Lialina
The results presented here assess the quality 
of new types of kohlrabi cabbage (Brassica 
oleracea L. convar. аcefala (DC.) Alef. var. 
gongylodes L.) for canning. It is shown that the 
keeping of valuable nutrients in the processing 
and assessment of eating quality of processed 
products.
Key words: cabbage, kohlrabi, tasting 
evaluation, biochemical analysis, conservation.

Капуста кольраби Виолета
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Ни одна из овощных культур не 
пользуется такой популярностью, как 
белокочанная капуста. Это – основная 
овощная культура в России. Выращи-
вание ее среднеспелых сортов и гиб-
ридов позволяет решить задачу лет-
не-осеннего снабжения населения 
свежей продукцией. При этом неко-
торые из них пригодны для квашения. 
Издавна любимыми сортами для ква-
шения были Слава 1305, Белорусская 
455, Подарок, Московская поздняя 15, 
а из гибридов СБ-3, Юбилейный Семко 
217, Краутман, Ринда и др. [1]. Учиты-
вая достоинства и недостатки старых 
сортов и сортимент гибридов, мы пос-
тавили перед собой задачу – создать 
новый гибрид капусты среднего срока 
созревания, пригодный для потребле-
ния в свежем виде и для квашения.

Совместная селекция по созданию 
среднеспелого гибрида ведется ООО 
«Агрофирма Поиск» и Селекционной 
станцией им. Н.Н. Тимофеева на про-
тяжении 7 лет, начиная с 2005 года 

Изначально была определена мо-
дель среднеспелого гибрида со следу-
ющими параметрами: период вегетации 
120–125 дней от всходов до уборки, ро-
зетка листьев приподнятая, диаметром 
60–65 см, кочан массой 3–4 кг, округ-
лой или плоско-округлой формы, внут-
ренняя кочерыга около 40%, плотность и 
вкус 4,5–5 баллов, устойчив к фузариоз-
ному увяданию,  с хорошим и отличным 
вкусом свежей и квашеной продукции.

Оценку перспективных гибридов 

проводили в 2010–2011 годах в ОПХ 
«Быково»,  ЗАО «Подмосковный» и ЗАО 
«Деметра» Раменского района Мос-
ковской области.  Стандартами слу-
жили гибриды F1 СБ-3 (Селекционная 
станция им. Н.Н. Тимофеева) и F1 Куи-
зор (фирма «Syngenta»).

В опытах проводили фенологичес-
кие наблюдения, учитывали основные 
хозяйственно ценные признаки расте-
ний: продолжительность вегетацион-
ного периода, урожайность, дружность 
созревания, устойчивость к растрески-
ванию и др. При этом руководствова-
лись общепринятыми методиками [2, 
3, 4]. Растрескиваемость внутренней 
кочерыги вдоль кочана учитывали при 
уборке на 50 растениях, пораженность 
растений трипсом – на 10 кочанах каж-
дого образца.

В результате оценки 50 гибридных 
комбинаций нами выделены 4 перс-
пективные, №№313, 314, 316 и 416, 
сочетающие в себе комплекс хозяйс-
твенно ценных признаков и отвечаю-
щие большинству показателей заяв-
ленной нами модели нового гибрида. 
Результаты, представленные в табли-
це, показывают, что самыми адаптив-
ными гибридными комбинациями яв-
ляются №313 и №416, которые во все 
годы исследований формировали бо-
лее крупные кочаны, чем зарубежный 
стандарт F1 Куизор. Урожай товарной 
продукции выделенных комбинаций 
был выше, чем у стандарта – соответс-
твенно на 35,7 и 9,4%. При переработ-
ке капусты крупные кочаны более вы-
годны, так как при их очистке образу-
ется меньше отходов, а процентное от-
ношение доли листовой массы к массе 
кочана в них больше [5]. Следует отме-

тить, что у комбинации №416, как и у 
стандарта F1 Куизор, при уборке коча-
ны не растрескивались вдоль внутрен-
ней кочерыги.

В последнее время на капуст-
ных растениях в нашей зоне боль-
шой ущерб причиняет новый опасный 
вредитель – табачный трипс (Thrips 
tabaci). Качество продукции при этом 
резко ухудшается. 

В опытах было выявлено, что на-
иболее устойчивым к поражению коча-
нов табачным трипсом является стан-
дарт F1 Куизор, у которого 80% растений 
не имели видимого поражения и толь-
ко у 20% был поражен один лист коча-
на. У гибрида №416 поражение вредите-
лем выявлено до третьего листа кочана, 
у стандарта F1 СБ3 и других гибридных 
комбинаций бородавчатые наросты от-
мечены до пятого листа. Основные фак-

Характеристика перспективных образцов капусты белокочанной, 2010–2011 годы

Гибрид, №
Средняя масса кочана, кг

И н д е к с 
формы

Растрескиваемость 
кочанов вдоль внут-
ренней кочерыги, %

Урожай товарной продукции, 
т/га. Оценка квашеной 

продукции, балл
2010 2011 Среднее 2010 2011 Среднее

313 2,0 4,8 3,4 0,89 0 67,2 159,6 113,4 3,6

314 2,0 4,5 3,2 0,91 6 69,3 144,9 107,1 4,15

316 4,2 4,2 4,2 0,90 22,2 135,2 139,6 137,4 0

416 3,0 4,1 3,5 0,85 0 99,9 121,7 110,8 4,18

F1 СБ 3 3,5 4,1 3,8 1,00 33 104,4 118,6 111,5 4,17

F1 Куизор 3,0 3,7 3,3 0,95 0 93,7 108,7 101,2 0

НСР 0,95 0,8 0,4 26,3 19,9

УДК 635.342:635-152

Новый гибрид белокочанной капусты  F1 Флагман

Подобран исходный материал для селекции капусты бе-
локочанной среднего срока созревания в условиях Не-
черноземной зоны. Представлены результаты оценки 
новых гибридов.
Ключевые слова: капуста белокочанная, гибридная ком-
бинация, устойчивость к трипсу, среднеспелый гибрид F1
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Гибрид капусты белокочанной №416.
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• 130 дней от высадки рассады
• Кочан массой 3,5-4 кг
• Урожайность 100-120 т/га
• Кочан средней величины, округлой фор-
мы, плотный, с отличной внутренней 
структурой

• Устойчив к физиологическому наруше-
нию в виде некроза внутренних листьев 
кочана на всех растениях (чернота внут-
ри кочана) и к фузариозному увяданию

•• • • • • ••• • ••• • •••••
• •• • • •• •• •• ••• •••
• •• ••• ••• • ••••••••••
• ••• •• • • •• ••••••••••••

• • •• • •• • ••••• •••• ••••••

Капуста белокочанная F1 Бомонд-Агро

торы, обуславливающие устойчивость 
растений к данному вредителю – это на-
личие сильного воскового налета, низ-
кое содержание сахаров и более плот-
ное строение эпидермиса. Поэтому при 
селекции устойчивых гибридов ухудша-
ются вкусовые качества капусты и ее пи-
тательная ценность.

К эффективным методам борьбы 
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с табачным трипсом  можно отнести 
обработку растений в период начала 
формирования кочана биологически-
ми препаратами боверин, пециломин, 
фитоверм и проклэйм с интервалом  
10 дней.

Важное значение для среднеспе-
лой капусты имеет её пригодность к пе-
реработке. В результате оценки кваше-
ной продукции было выявлено, что луч-
шими комбинациями являются №314, 
416 и стандарт F1 СБ 3, у которых сред-
ний балл качества квашеной продукции 
по пятибалльной шкале составил 4,15–
4,18 балла. Продукция была ароматной 
и очень ароматной, с кисло-сладким 
вкусом, твердой, хрустящей консис-
тенцией, нормально-белого цвета. Гиб-
ридная комбинация №316 и F1 Куизор 
оказались непригодными для кваше-
ния, так как продукция отличалась не-
приятным вкусом, серым цветом и мяг-
кой консистенцией.

Гибридная комбинация №416 под 
названием F1 Флагман передана на 
государственное сортоиспытание.

Таким образом, в 2012 году со-
здан и передан на Государственное 
сортоиспытание по Северо-Западно-
му и Центральному регионам новый 
гибрид капусты Флагман со следую-

щей характеристикой: период созре-
вания 120–125 дней от всходов, кочан 
хорошо закрытый, средней величи-
ны, плоско-округлой формы,  массой 
3–4,1 кг, с отличной внутренней струк-
турой, плотный,  урожай товарной про-
дукции 99,9–121,7 т/га. Гибрид с друж-
ным созреванием, устойчивый к фу-
зариозному увяданию. Рекомендо-
ван для потребления в свежем виде и 
переработки.

Дегустация образцов квашеной капусты

New white cabbage hybrid F1 Flagman
G.A. KOSTENKO, G.F. MONAKHOS

Source material for mid-ripening white 
cabbage breeding in non-chernozem zone is 
found. Results of new hybrids assessment are 
presented.
Key words: white cabbage, hybrid combination, 
resistance to thrips, mid-ripening hybrid F1.
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Картофель — основное сырьё 
для производства крахмала, кото-
рый по качеству не только не уступает, 
но и превосходит крахмал, полученный 
из кукурузы и других культур.

Содержание крахмала и сухого ве-
щества в клубнях определяет пищевую 
ценность картофеля. В последние годы 
в России открыли новые производства 
по переработке картофеля на чипсы, 
сухое картофельное пюре, крупку и др. 
Каждый из этих продуктов предъявляет 
к сырью определенные требования как 
биохимического, так и технологичес-
кого характера. Клубни должны содер-
жать как можно больше крахмала. Чем 
выше их крахмалистость, тем рента-
бельней переработка картофеля. Эко-
номисты считают, что каждый допол-
нительный процент крахмала в сырье 
повышает производительность пред-
приятия на 4–5% и на столько же сни-
жает себестоимость продукции (Альс-
мик, 1979; Колядко, Козлов, 2002).

В зависимости от сорта в клуб-
нях содержится от 8 до 30% крахма-
ла. К концу вегетации в клубнях позд-
неспелых сортов по сравнению с ран-
неспелыми его накапливается боль-
ше; у ранних сортов при выращивании 
на юге содержание его не превыша-
ет 20%, у позднеспелых — достигает 
28–30%.

Содержание и качество крахмала 
подвергается существенным измене-
ниям в зависимости от сортовых осо-
бенностей, агроэкологических и кли-
матических условий выращивания, аг-
ротехники, системы удобрений, сте-
пени зрелости клубней, условий хра-
нения и др. Из всех этих факторов, 
влияющих на крахмалистость карто-
феля, наибольшую значимость имеет 
сорт.

Наибольшие успехи в создании 
сортов картофеля с высоким содержа-
нием крахмала (18,1–27,0%) достиг-
нуты в Германии (Albatros, Eva, Jubel, 
Katja, Ute и др.), Белоруссии (Альпи-
нист, Атлант, Белорусский крахмалис-
тый, Ветразь, Гарант, Зубренок, Ла-
сунак, Сузорье, Темп и др.), Украи-

УДК 635.21:631.811

Высококрахмалистые сорта картофеля 
из коллекции ВИР

В результате изучения 200 селекционных сортов картофеля мировой коллекции ВИР выделены сорта с высоким содер-
жанием крахмала.
Ключевые слова: картофель, сорт, содержание крахмала.

не (Билина, Дзвин, Зарево, Лыбидь, 
Мавка, Свитанок киевский и др.) и Ни-
дерландах (Ehud, Kardal, Karida, Mara, 
Promesse, Vebeca и др.).

Первые российские высококрахма-
листые сорта получены на Кореневс-
кой картофельной селекционной стан-
ции (ныне ВНИИКХ) — Кореневский 
(17,1–23,7%), Лорх (15–20%) и Совет-
ский (17,1–24,9%). Позднее выведены 
сорта Голубизна (17–19%), Накра (18–
22%), Эффект (16–20%), Лазарь (20–
26%), Бармалей (17–20%), Белоснеж-
ка (17,5–23%).

Оценку сортов мировой коллек-
ции картофеля провели в Пушкинских 
лабораториях ВНИИ растениеводс-
тва им. Н. И. Вавилова в соответствии 
с Методическими указаниями по изу-
чению и поддержанию образцов миро-
вой коллекции картофеля (1986, 2010). 
Содержание крахмала определяли 
удельно-весовым способом по мето-
дике ВНИИКХ (1967). В течение 2006–
2011 годов изучили 200 сортов.

Все исследуемые сорта были раз-
биты на группы по крахмалистости (%): 
I — очень низкое содержание крах-
мала (<10,0), II — низкое (10,1–14,0), 
III — среднее (14,1–18,0), IV — высокое 
(18,1–24,0), V — очень высокое (>24,0).

Метеорологические условия в годы 
исследований имели свои особен-
ности. Вегетационные периоды 2006, 
2007 и 2010 годы характеризовались 
сухой и жаркой погодой; среднеме-
сячные температуры превышали сред-
немноголетние на 1,6–3,0 °C, а осад-
ков выпало меньше среднемноголет-
него уровня на 20–70 мм, поэтому сор-
тов с высоким содержанием крахмала 
было 20%, со средним содержанием — 
до 50%. 2008, 2009, 2011 годы были 
благоприятными для роста и развития 
картофеля. В эти годы количество вы-
сококрахмалистых сортов колебалось 
от 7 до 13%, а со средним содержани-
ем крахмала — от 36 до 50,2%.

За годы исследований выделены 
сорта с наиболее стабильным высо-
ким содержанием крахмала: средне-
поздний Бармалей (18,0–19,5%), сред-

неспелый Стрелец (18,5–19,5%) — 
Россия, позднеспелый Выток (20,5–
21,8%) — Беларусь, среднеспелый 
Дзвин N (20,6%) — Украина, среднеспе-
лый Тениз (18,5–20,1%) — Казахстан. 
У стандартных сортов крахмалистость 
клубней составила (%): Невский — 
11,5–15,4, Петербургский — 13,4–19,3.

Известно, что сорт имеет хозяйс-
твенное значение, когда кроме хоро-
шей крахмалистости обладает и други-
ми хозяйственно ценными признаками 
(урожайность, скороспелость, устой-
чивость к болезням). В изучаемой кол-
лекции выделены сорта, сочетающие 
высокое содержание крахмала с хоро-
шей урожайностью и устойчивостью 
к болезням: Белоснежка, Багряна, Га-
рант, Здабытак, Лазарь, Лелека, Тениз.

Для выявления особенностей на-
копления крахмала в клубнях в зависи-
мости от почвенно-климатических ус-
ловий изучали сорта на других опытных 
станциях нашего института (Екатери-
нинская, Майкопская, Полярная). При 
этом выделены экологически пластич-
ные сорта: Белоснежка, Гарант, Заре-
во, Здабытак, Лазарь, Тениз.

В селекции особенно широко ис-
пользуется сорт Зарево, с участием ко-
торого выведены высококрахмалистые 
сорта: Накра, Милавица, Памяти Рога-
чева, Победа, Предгорный. С исполь-
зованием сорта Милавица выведены 
сорта Зарница и Прамень. В родослов-
ной сорта Выток имеются высококрах-
малистые сорта: Зазерский, Комсо-
молец, Ласунак, Imperator, Jubel, Mira, 
Ostbote.

В селекции картофеля на повышен-
ное содержание крахмала в качест-
ве исходных родительских форм пер-
спективны сорта белорусской селек-
ции — Гарант (22,7–26,0%), Здабытак 
(25,8–26,0%); Казахского НИИСХ — Ка-
расайский (19,0–21,6%), Тениз (18,5–
23,8%), Украинского ИКХ — Зарево 
(22,8–26,8%), Сибирского НИИРС — 
Лазарь (22,7–26,0%).
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Научной основой адаптивно-
го семеноводства являются законо-
мерности проявления экологичес-
кой разнокачественности семян (1). 
В опытах ряда ученых (2,3) получены 
данные, свидетельствующие о неод-
нородности линейного материала то-
мата по ряду количественных призна-
ков, что связано с матрикальной раз-
нокачественностью семян. От разно-
качественности родительских линий 
зависит и эффект гетерозиса в гиб-
ридном потомстве (3).

В 2005-2011 годах нами были про-
ведены специальные исследова-
ния, целью которых было установле-
ние влияния ряда агротехнических 
приемов выращивания на измене-
ние урожайных качеств семян роди-
тельских линий гетерозисного гибри-
да томата F1 Розанна Изучалось дейс-
твие и последействие уровней мине-
рального питания, способа возделы-
вания и формирования растений на 
величину урожайности плодов и се-
мян. Исследования проводили в КХ 
Тоцкого Октябрьского района Ростов-
ской области. Почвы в опытах- обык-
новенный  чернозем тяжелого гра-
нулометрического состава с низким 
уровнем обеспеченности основными 
элементами питания. Опыты закла-
дывали в открытом грунте и необог-
реваемых весенних пленочных тепли-
цах ангарного типа. Растения тома-
та выращивали рассадным и безрас-
садным способом. Забег по рассаде 
составил от 15 до 75 дней. Растения 
формировали в 1, 2 стебля и выращи-
вались без формировки. Для оцен-
ки влияния уровня минерального пи-
тания вносили удобрения из расчета 
N120P120K120, N60P60K60 и  растения вы-
ращивали без удобрений.

В результате исследований было 
установлено, что при прямом дейс-
твии изучаемых факторов наиболь-
шее влияние на величину урожай-
ности плодов и семян линий тома-
та оказали уровень минерально-
го питания и способ выращиванwия 
растений, а  меньшее – формиро-
вание растений и забег по расса-
де.  Прибавка урожайности плодов 
родительских линий при повышен-
ном уровне минерального питания 
N120P120K120 в сравнении с фоном без 
удобрений составила по годам от 20 
до 35%. Прибавка урожая семян со-
ставила от 15 до 25%.

Прибавка урожайности плодов 
при выращивании растений рассад-
ным способом в весенних пленочных 
теплицах в сравнении с безрассад-
ным способом в открытом грунте со-
ставила от 30 до 45%, а по семенам 
от 15 до 20%. Семян в плодах, полу-
ченных в пленочных теплицах, было 
меньше, но они были крупнее, а в от-

крытом грунте семена были мельче, 
но выход семян от массы плодов был 
выше на 5–15%. Несколько меньши-
ми, но все же существенными, были 
различия   по урожайности семян и 
плодов между растениями выращен-
ными в  открытом грунте через рас-
саду и безрассадным способом. Уро-
жайность плодов при рассадном спо-
собе была выше на 15–18%, а семян 
на 5–9%. Выход семян от массы пло-
дов и здесь был выше при безрассад-
ном способе выращивания.

При формировании растений ли-
ний томата в весенних пленочных теп-
лицах в один стебель урожайность пло-
дов и семян  снижались на 5–10% в 
сравнении с неформируемыми рас-
тениями. Средняя масса плода была 
выше при формировании растений в 
один стебель, а выход семян от мас-
сы плодов был выше при  отсутствии 
формировки.

Наиболее  высокий урожай пло-
дов обеспечил забег по расса-
де в 60 дней. При забеге в 45 и 75 
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в семеноводстве родительских линий 

на урожай плодов и семян томата 
В.В. Огнев, кандидат с.-х. наук, доцент, Донской ГАУ
В.В. Илясов, агроном, аспирант ВНИИО, e-mal: inna.ilyasova@mail.ru
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твии увеличение урожайности плодов и семян.
Ключевые слова: томат, линии, семена, разнокачествен-
ность, последействие, урожайность

Гибрид томата F1 Розанна



27№1/2013 картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

Библиографический список:
1.Пивоваров,В.Ф. Развитие экологической селекции и 

адаптивного семеноводства овощных культур в 21 веке/ 
В.Ф. Пивоваров, Е.Г. Добруцкая// Современное состо-
яние и перспективы развития селекции и семеноводс-
тва овощных культур. Материалы докладов и сообщений 
Международного симпозиума. М.: ВНИИССОК, 2005.-
том 1.-С.328-349.

2.Соломатин,М.И. Использование внутрисортовой 
изменчивости в первичном семеноводстве томата/ 
М.И.Соломатин// Современное состояние и перспекти-
вы развития селекции и семеноводства овощных куль-
тур. Материалы докладов и сообщений Международно-
го симпозиума. М.: ВНИИССОК,2005.-том1.-С.316-319.

3.Жученко,А.А. Генетика томатов/А.А.Жученко Киши-
нев: Штиинца, 1973.-С.372-374.

дней растения имели меньшее ко-
личество сформировавшихся в кис-
ти плодов, урожайность семян также 
снижалась.

Последействие изучаемых фак-
торов показало различную степень 
их влияния на урожайность плодов 
и семян при выращивании растений 
на одинаковом фоне. Все растения 
выращивались в весенних пленоч-
ных теплицах с забегом в 60 дней 
и формированием в один стебель 
при высоком уровне минерального 
питания.

Наибольшее влияние в после-
действии оказал различный уровень 
минерального питания. Растения 
из семян, полученных при высоком 
уровне минерального питания, дали 
прибавку в среднем за 3 года 3,9т/
га (8,3%), выход семян был выше на 
5,4%.

Растения, полученные из семян 
выращенных в открытом грунте без-
рассадным способом, оказались бо-
лее урожайными, чем растения, вы-
ращенные в открытом грунте через 
рассаду на 10,6–12,0%, а в сравне-
нии с растениями, выращенными 
из семян полученных в теплицах – 
на 12,8–15,6%. По выходу семян от 
массы плодов существенных разли-

чий отмечено не было, однако об-
щий урожай семян был выше в пос-
ледействии безрассадного способа 
выращивания. 

По урожайности семян выделились 
варианты с последействием форми-
ровки растений в 1 стебель и при воз-
расте рассады 45 дней. Прибавка уро-
жая  семян по этим вариантам превы-
шала 3–5%.

Таким образом, агротехнические 
приемы выращивания растений ро-
дительских линий гибрида томата F1 
Розанна оказали влияние на вели-
чину урожайности плодов и семян, 
выход семян от массы плодов. На-
ибольшее влияние на величину уро-
жайности плодов и семян при пря-
мом действии оказали уровень ми-
нерального питания и способ вы-
ращивания растений. Изученные 
агроприемы повлияли также на уро-
жайные качества семян родитель-
ских линий гибридов. Более высо-
кий уровень урожайности плодов и 
семян в последействии обеспечили 
повышенный уровень минерального 
питания, безрассадный способ вы-
ращивания, формирование расте-
ний в один стебель и возраст расса-
ды 45 дней.

Влияние агроприемов выращи-

Современные детерминантные гибриды томата селекции ООО «Агрофирма Поиск»
 для пленочных теплиц и открытого грунта южных регионов

F1 ГосударьF1 Государь
• Крупноплодный урожайный устойчивый к болезням гибрид
• Ранний (95-100 дней)
• Мощное растение, отличная облиственность
• Округлые с «носиком» плоды  насыщенной красной окраски,  гладкие 

или слегка ребристые, плотные, массой 150-180 г, собраны в кисти 
по 6-8 штук.

• Устойчив к ВТМ, кладоспориозу,  альтернариозу
• Отличительной особенностью является стабильная завязываемость 

плодов в стрессовых условиях,  высокая стандартность плодов, при-
годных для хранения и транспортировки

F1 КапитанF1 Капитан
• Скороспелый дружносозревающий гибрид
• Ультраранний (85 -90 дней)
• Низкорослое растение, отличная облиственность
• Округлые плоды  ярко-красной окраски,  гладкие или слегка ребрис-

тые, плотные, массой 120-130 г, собраны в кисти по 4-10 штук, при-
годны для хранения и транспортировки

• Устойчив к ВТМ,  фузариозному увяданию
• Отличительной особенностью является устойчивость к высоким тем-

пературам, и солнечным ожогам за счет хорошей облиственности,   
высокая стандартность и хорошие вкусовые качества плодов, при-
годных для  транспортировки 

140153, Московская область, Раменский район, Островецкое шоссе, дер. Верея, стр. 500,501.
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вания родительских линий томата 
на урожайность плодов и семян при 
прямом действии и в последействии 
необходимо учитывать при совер-
шенствовании технологий их произ-
водства в гибридном семеноводс-
тве. Использование последействия 
выделившихся вариантов позволяет 
снизить себестоимость семян роди-
тельских линий, а также полученных с 
их использованием семян гибрида на 
10% и более.

Современные детерминантные гибриды томата селекции ООО «Агрофирма Поиск»
 для пленочных теплиц и открытого грунта южных регионов



29№1/2013 картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

Применение мине-
ральных удобрений — 
неотъемлемая часть лю-

бой современной технологии производства 
картофеля. Однако эффективность удобре-
ний в значительной степени зависит от их 
правильного использования, которое долж-
но обеспечивать оптимальное соотношение 
питательных веществ в почве. Несоблюде-
ние сбалансированности минерального пи-
тания нарушает нормальный ход роста и раз-
вития растений, способствует развитию бо-
лезней и вредителей, снижает общую про-
дуктивность (Половникова, 2006; Усанова, 
Самотаева, 2007; Елькина, 2010). При этом 
зачастую практически сводятся к минимуму 
возможности ресурсосбережения и сниже-
ния техногенного прессинга на окружающую 
среду. Одним из эффективных способов по-
вышения эффективности минеральных удоб-
рений, является использование тукосмесей.

Тукосмесь — это комплексное минераль-
ное удобрение, получаемое методом сухо-
го равномерного смешивания одно-, двух- 
и трехкомпонентных совместимых между со-
бой удобрений. Тукосмеси можно произвес-
ти с любым необходимым соотношением пи-
тательных элементов, учитывая потребности 
растений и свойства почвы, поэтому созда-
ется возможность вносить только необходи-
мое их количество.

Преимущества тукосмесей перед стан-
дартными удобрениями многократно под-
тверждаются производственными полевы-
ми опытами в различных регионах страны. 
Один из них — полевой опыт, проведенный 
в 2012 г. на посадках картофеля в СХПК «Та-
тарстан» Балтасинского района в 2012 году

В опыте изучали влияние различных ви-
дов минеральных удобрений на урожай и ка-
чество картофеля сорта Удача.

Изучались следующие варианты: 1 — 
туковая смесь (25–4—16); 2 — азофоска 
(16–16–16), в контроле удобрения не вноси-

ли. Для расчета доз удобрений осенью были 
отобраны и проанализированы почвенные 
образцы на содержание в них подвижных 
элементов питания и рН солевой вытяжки. 
Дозы минеральных удобрений рассчитыва-
ли под планируемый урожай 30 т/га расчёт-
но-балансовым методом. По этим расчетам 
формула туковой смеси составила N25P4K12. 
В качестве стандартного удобрения приме-
няли азофоску (16–16–16). Норма внесе-
ния обоих видов минеральных удобрений — 
250 кг/га. Размещение вариантов — после-
довательное. Площадь каждого варианта — 
1 га. Клубни картофеля сорта Удача первой 
репродукции средней фракции (60–65 г) вы-
саживали в гребни 13 мая. Густота посадки — 
60 тыс. шт. на 1 га. Уборку ботвы проводили 
8 сентября, а клубни убирали 19 сентября.

Агрометеорологические условия в пери-
од вегетации картофеля были в целом благо-
приятными. Однако в июне-июле сложились 
засушливые условия, которые во многом оп-
ределили показатели урожайности на каждом 
варианте.

Всходы картофеля на всех вариан-
тах появлялись одновременно независи-
мо от фона питания. Продолжительность 
остальных межфазных периодов отлича-
лась по вариантам. Так, при использова-
нии тукосмеси продолжительность пери-
ода всходы — бутонизация удлинялась 
на 1–2 дня, цветение — начало отмирания 
ботвы — на 2–3 дня.

Во время вегетации прослеживалось 
изменение густоты стояния растений кар-
тофеля по отдельным фазам роста и разви-
тия. Внесенные удобрения не оказали су-
щественного влияния на количество всхо-
дов, и густота стояния составила в сред-
нем по вариантам — 59,2 тыс. шт/га. Одна-
ко в дальнейшем в контроле и в варианте 
с азофоской она снизилась в фазе цвете-
ния — на 0,65%, к уборке — на 1,3%.

Минеральные удобрения оказали сущес-

твенное влияние на урожай картофеля. На-
иболее значительным оно было при внесе-
нии тукосмеси, при этом урожай составил 
20,2 т/га клубней/га.

В контроле получили всего 9,1 т клуб-
ней с гектара, а при внесении азофоски 
14,5 т/га, то есть прибавка урожая по срав-
нению с контролем от внесения тукосмеси 
составила 122%, а от азофоски — 62,7%. 

Фитосанитарное состояние растений 
было наилучшим в варианте с туковой сме-
сью. При этом зараженность клубней се-
ребристой паршой (заболеванием, с кото-
рым, как показывает практика, не так прос-
то справиться) снизилась с 45% в контро-
ле до 16% в варианте с азофоской и до 13% 
при внесении тукосмеси. В последнем ва-
рианте пораженность клубней фитофторо-
зом уменьшилась практически в 3 раза.

Один из решающих факторов при выбо-
ре и применении минеральных удобрений — 
их экономическая эффективность. Затраты 
на внесение удобрений окупались во всех ва-
риантах. Максимальный экономический эф-
фект получили при использовании туковой 
смеси (табл.).

Дополнительный доход от реализации 
картофеля с варианта с тукосмесью соста-
вил 25904 руб/га, что на 15,7 тыс. руб/га 
выше по сравнению с вариантом, где вно-
сили азофоску. Уровень рентабельнос-
ти при использовании туковой смеси был 
на 46% выше по сравнению с внесением 
азофоски и составил 77%.

Таким образом, при выращивании карто-
феля наиболее экономически выгодным ока-
зался вариант с внесением туковой смеси 
(уровень рентабельности — 77%). При этом 
получили и наиболее высокий урожай карто-
феля (20,2 т/га) и наименьшую распростра-
ненность основных клубневых инфекций.

Экономическая эффективность  минеральных удобрений на посадках картофеля, 2012 год

В а р и а н т ы 
опыта

Урожай, т/га Затраты на 
п р о и з в о д -
ство, руб/га

Выручка от реа-
лизации, руб/га

П р и б ы л ь , 
руб/га

Р е н т а -
б е л ь -
ность, %общий товарный

Контроль 91 55 28 189 26 863 1 326 5

Азофоска 145 87 32 644 42 804 10 160 31

Тукосмесь 202 121 33 726 59 630 25 904 77
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Применение тукосмесей при выращивании 
картофеля экономически выгодно
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Показано преимущество использования тукосмесей удобрений на формирование урожая и 
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Генеративный способ размноже-
ние картофеля — перспективное на-
правление. Кроме получения более 
дешевого оздоровленного посадоч-
ного материала использование бота-
нических семян позволяет увеличить 
коэффициент размножения благода-
ря высокой семенной продуктивности 
растений.

Основная трудность при выращи-
вании сортов-популяций картофеля 
семенами заключается в получении 
быстрых и дружных всходов, поэтому 
возникает необходимость в приемах, 
стимулирующих прорастание семян 
и рост сеянцев [1].

Наиболее изученный стимуля-
тор роста, применяемый для повыше-
ния всхожести семян различных куль-
тур — гиббереллин. Эффективен также 
прием предпосевной обработки мел-
ких семян — гидрофильными пленками 
из желатина или агара. А более эконо-
мично замачивать семена в воде [2, 3].

Установлена эффективность сов-
ременных стимуляторов роста, та-
ких как иммуноцитофит и эпин-экстра 
при обработке семенных клубней и вы-
ращивании растений in vitro. Однако 
о применении их на ботанических се-
менах картофеля данных в литературе 
не обнаружено.

В 2011 году мы провели лаборатор-
ные и полевые исследования по влия-
нию иммуноцитофита и эпин-экстры 
на энергию прорастания и всхожесть 
ботанических семян картофеля, а так-
же продуктивность сеянцев.

Для исследований взяли семена 
популяции Невский х Латона. Изучали 
варианты обработки: 1 — иммуноцито-
фит (18 г/л в течение 3 ч); 2 — эпин-экс-
тра (0,4 мл/л, в течение 4 ч); 3 — зама-
чивание в воде в течение 48 ч; 4 — за-
мачивание семян в растворе желати-

на (1%) с последующим подсушива-
нием для образования гидрофильной 
пленки; 5 — гиббереллин (0,005% в те-
чение 24 ч); контроль — посев сухими 
семенами.

Обработанные семена проращи-
вали в чашках Петри при температуре 
20 °C, без доступа света. Энергию про-
растания учитывали на пятые сутки, 
всхожесть — на четырнадцатые.

В полевых условиях сеянцы выра-
щивали прямым посевом семян в грунт. 
На 1 пог. м высевали 100 семян с рас-
стоянием между рядами — 70 см. По-
сев — 25 мая, уборка урожая 26 сен-
тября. Период вегетации — 123 дня.

Было установлено, что наиболее 
эффективной оказалась обработка се-
мян гиббереллином и иммуноцитофи-
том, при этом энергия их прорастания 
составила соответственно 69 и 62%, 
в контроле — 54%; лабораторная всхо-
жесть была также самой высокой соот-
ветственно — 100 и 82%, в контроле — 
74%; полевая — 85,7; 75,5 и 67,0%.

Применение гидрофильной пленки 
из желатина, эпин-экстры, а также за-
мачивание семян в воде не дали поло-
жительного эффекта: энергия прорас-
тания составила соответственно — 37, 
36 и 51%. Полевая всхожесть во всех 
вариантах была ниже лабораторной, 
но снижение ее не превышало 14%.

Наибольший эффект получен при 
обработке семян растворами гиббе-
реллина и иммуноцитофита: полевая 
всхожесть составила соответствен-
но — 85,7 и 75,5% в контроле (67%).

В среднем по изучаемым вариан-
там получено 133 клубня с 1 м2, в пере-
счете на 1 га 1,33 млн клубней. В срав-
нении с контролем максимальная при-
бавка по количеству клубней (в сред-
нем 12%) была отмечена в вариантах 
применения гиббереллина и иммуно-
цитофита. Меньше всего клубней соб-
рали с сеянцев, семена которых обра-
батывали раствором желатина.

Площадь питания сеянца влияла 
на массу полученных клубней. Уста-

УДК 635.21:631.527

Всхожесть ботанических семян картофеля можно 
повысить

Показана эффективность применения регуляторов рос-
та растений для повышения всхожести ботанических се-
мян картофеля.
Ключевые слова: картофель, ботанические семена, сти-
муляторы роста, всхожесть, продуктивность.

Л.В. Охрименко, аспирант
 СибНИИСХ E-mail: aspushka@yandex.ru

Библиографический список
1.Будин, К.З. Приемы генеративного (семенного) раз-

множения картофеля / К.З. Будин, С.Д. Киру // Генера-
тивное размножение в селекции и семеноводстве кар-
тофеля: науч.-техн. бюл. / ВИР. — 1990.—Вып. 203.—
32 с.

2.Подгаецкий А.А. Эффективность способов подготов-
ки ботанических семян картофеля к посеву / А.А. Под-
гаецкий, В.В. Гордиенко // Картофелеводство: сб. науч. 
тр. РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству» / под ред. В.Г. 
Иванюк. Минск — 2007 г. —Т.12—С. 320—325.

3.Кравченко Д.В. Новые регуляторы роста для предпо-
садочной обработки клубней/ Д.В. Кравченко // Карто-
фель и овощи.— 2009.—№4.—С. 19—20.
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Plant growth regulators and physical methods 
were tested in their ability to
increase TPS germination under laboratory 
and fi eld conditions. Results of those tests as 
well as their effect on seedlings productivity 
are shown.
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новлена обратная зависимость меж-
ду полевой всхожестью семян и сред-
ней массой клубней (г = –0,928). Мак-
симальная масса клубня (16,5 г) была 
в варианте с минимальной поле-
вой всхожестью при обработке се-
мян желатином, а минимальная мас-
са (11,9 г) — в варианте с максималь-
ной всхожестью (85,7%), при обработ-
ке гиббереллином.

Применение стимуляторов роста 
не влияло на урожай сеянцев, но изме-
няло его структуру в сторону повыше-
ния количества клубней и уменьшения 
их массы. Наиболее эффективным при 
обработке ботанических семян карто-
феля был препарат иммуноцитофит, 
его целесообразно использовать при 
выращивании сеянцев картофеля.
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Ведущая роль в повышении уро-
жаев картофеля отводится агро-
технике, сорту, системе удобрений 
и средствам защиты растений. Одна-
ко отдача от химизации не всегда со-
ответствует затратам. И здесь сущес-
твенную помощь земледельцам могут 
оказать регуляторы роста растений: 
эпин-экстра и циркон, а также крем-
нийсодержащее удобрение силип-
лант, но эти препараты пока не нашли 
широкого применения из-за ограни-
ченной информации об их исполь-
зовании в производстве картофеля. 
В связи с этим мы в 2010–2011 годах 
провели опыты по оценке действия 
их отдельно и в смеси с пестицида-
ми: полевые в хозяйствах Московской 
области («Барыбино» и РГАУ-МСХА), 
на дерново-подзолистых среднесуг-
линистых почвах, с содержанием гу-
муса 2,1–2,3% и производственные 
в Брянской области (ООО «Десна 
Аго») на почвах серых лесных средне-
суглинистых, с содержанием гумуса 
2% на площади 35 га.

Цель исследований — определить 
эффективность предпосадочной об-
работки клубней картофеля цирконом, 
эпином-экстра, силиплантом, фунги-
цидом престиж и смесями последне-
го с цирконом и силиплантом, а также 
оценить действие баковых смесей ре-
гуляторов роста и силипланта с этим 
фунгицидом в половинной его норме.

Опытный участок в «Барыбино» от-
личался низким инфекционным фо-
ном, что связано с наличием севоо-
борота пространственной изоляцией 
пасленовых культур, хорошо налажен-
ной системой защиты растений. Почва 
участка в РГАУ-МСХА была достаточно 
инфицирована.

Погодные условия в период иссле-
дований были благоприятными для 
развития только альтернариоза, незна-
чительное повреждение картофеля 
фитофторозом наблюдалось в конце 
вегетации, численность колорадско-
го жука была ниже порога вредонос-
ности, поэтому обработки против вре-
дителя не проводили. Против альтер-

нариоза картофель в РГАУ-МСХА два 
раза обрабатывали фунгицидами (ак-
робат МЦ и пеннкоцеб), в «Барыбино» 
их не применяли.

В «Барыбино» клубни перед по-
садкой обработали препаратом пре-
стиж (0,75 л/т) и его смесями с цир-
коном и силиплантом. В течение веге-
тации существенных различий меж-
ду вариантами не было отмечено. 
Учет конидий альтернарии за 10 дней 
до уборки урожая, показал, что обра-
ботка клубней способствовала неко-
торому снижению её развития: в кон-
троле отмечено 48 конидий, в вари-
антах обработки клубней престижем 
(0,75 л/т) — 46,2, смесью престижа 
(0,6 л/т) с силиплантом (30 мл/т) — 
40, а с цирконом (10 мл/т) — 33,6. 
Только обработка клубней смесью 
престижа с цирконом снизила коли-
чество конидий на 30%, в остальных 
вариантах оно было на уровне кон-
троля, где препараты не применя-
ли. Это отразилось на продуктивнос-
ти культуры. При урожае в контроле 
20 т/га прибавка от обработки клуб-
ней престижем составила 2 т/га, сме-
сью престижа (0,6 л/т) с силиплан-
том — 3,4 т/га, с цирконом — 6 т/га. 
При этом затраты на обработку клуб-
ней снизились с 3712 до 3005 руб./га.

В опыте, проведенном в РГАУ-
МСХА, отмечали достаточно интенсив-
ное развитие альтернариоза, несмот-
ря на обработку клубней престижем 
и его смесями. В связи с этим в пери-
од вегетации картофель обрабатыва-
ли акробатом МЦ (2 кг/га) и пеннко-
цебом (1,8 кг/га). В смеси с цирконом 
или силиплантом расход фунгицидов 
снижали в 2 раза. В одном из вариан-
тов для обработки клубней и вегетиру-
ющих растений использовали только 
силиплант.

Пораженность листового аппара-
та альтернариозом отразилась на уро-
жае картофеля. При обработке расте-
ний только фунгицидами (без обработ-
ки клубней) урожай получен 31,8 т/га, 
при применении силипланта в сме-
си с престижем и затем акробата МЦ 

и пенкоцеба в сниженной дозе — 36,2, 
смесей с цирконом — 37,9, одного си-
липланта — 37,4 т/га. Следовательно, 
при использовании силипланта вместо 
пестицидов прибавка урожая состави-
ла 5,6 т/га.

Наиболее низкая стоимость защит-
ных мероприятий была при использо-
вании одного силипланта, она соста-
вила 690 руб/га; наиболее высокой 
(5790 руб/га) — в варианте, где про-
водили обработку клубней престижем 
(0,75 л/т) и затем вегетирующих рас-
тений указанными фунгицидами (50%-
ная норма). При заниженных дозах пес-
тицидов в смеси с цирконом или си-
липлантом затраты на обработки сни-
зились на 1400–1200 руб/га. Таким об-
разом, при стоимости картофеля 6 тыс. 
руб/т прибыль от применения силип-
ланта составила 32910 руб/га, смесей 
фунгицидов с цирконом — 32221, с си-
липлантом — 20319, одного престижа 
с другими фунгицидами — 9843 руб/га.

Положительное влияние обработ-
ки клубней регуляторами роста и си-
липлантом на урожай картофеля уста-
новлено и в производственном опыте 
в Брянской области.

Здесь повышение урожая — ком-
плексная величина, обусловлен-
ная как обработкой клубней эпи-
ном-экстра, цирконом или силиплан-
том, так и использованием 50%-ной 
нормы расхода фунгицидов в сме-
си с регуляторами роста (обработка 
клубней и 7 обработок в период ве-
гетации) и силиплантом (обработ-
ка клубней и 6 обработок растений). 
От реализации такой схемы защи-
ты картофеля от фитофтороза и аль-
тернариоза получен дополнительный 
урожай на сортах (т/га): Розалинд — 
13,3 и 14,3 (60,2 и 64,58%), Карлинг-
форд — 20 (37,77%).

В период вегетации также прово-
дили обработки фунгицидами: акро-
бат МЦ-3, браво-1, пеннкоцеб-2, шир-
лан-1. В смесях с эпином-экстра, цир-
коном, силиплантом расход фунгици-
дов снижали в 2 раза.

При использовании смесей эконо-
мия денежных средств только на пес-
тицидах составила 33–38% (2470– 
2810 руб./га), а с учетом полученной 
прибавки урожая прибыль на сортах 
(руб/га): Розалинд — 74926–81039, 
Карлингфорд — 115355. При этом ко-
личество внесенных пестицидов сни-
зилось с 10,8 до 5,4 кг/га, что положи-
тельно отразилось на урожае и эколо-

УДК 633.491:632.981

Как увеличить урожай картофеля 
и снизить загрязнение окружающей среды

Р.В. Пенкин, РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
Е.В. Чувелев, П.Е. Пузырьков, Л.А. Дорожкина 
ФГУБ «Центр оценки качества зерна»
С.А. Жупикова, руководитель проекта «ДеснаАгро»
E-mail: 6281767@rambler.ru
Показана эффективность смесей силипланта, эпина-экстры и циркона при совместном применении с пестицидами в 
сниженных нормах расхода.
Ключевые слова: картофель, пестициды, эпин-экстра, циркон, силиплант, урожай, экология.
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гии. В структуре урожая товарные про-
довольственные клубни составляли 
84–88%.

Наши последние данные согласу-
ются с ранее полученными результа-
тами исследований, где было показа-
но, что снижение пестицидной нагруз-
ки при условии обеспечения эффек-
тивности защитных мероприятий спо-
собствует повышению урожайности 
культур.

Таким образом, для повышения уро-
жайности картофеля рекомендуем в тех-
нологию его возделывания включать ре-
гуляторы роста растений. Для обработ-
ки клубней перед посадкой применять 
эпин-экстру (20 мл/т), циркон (10 мл/т) 
или силиплант (30 мл/т) отдельно или 

в смеси с престижем (0,6 л/т);
Впериод вегетации растения обра-

батывать смесью силипланта с фунги-
цидом со сниженной (до 50%) дозой, 
что значительно уменьшает загрязне-
ние окружающей среды.

При относительно благоприят-
ных погодных условиях, сдержива-
ющих развитие болезней, фунгици-
ды можно заменить силиплантом, ко-
торый повышает иммунитет расте-
ний и оказывает ингибирующее дейс-
твие на развитие патогенов. Затраты 
на его применение вместо фунгици-
дов в 3–15 раз ниже.

Использование эпина-экстра, цир-
кона, силипланта в смеси с пестицидами 
при уменьшенных нормах расхода пос-

Effect of siliplant and plant growth regulators 
on potatoes yield

R. V. Penkin, E. V. Thevelev, P. E. Puzirkov,
L. A. Dorozhkina, S. A. Zhupikova

Results of investigations indicate the 
high effectiveness of application of 
mixtures including Siliplant, Epin-Extra, Сirkon, 
with decreased pesticide concentrations used 
for potato protection. Recommended mixtures 
allow to essentially decrease expenses of 
pesticide application, to increase potato 
harvest, and to improve ecological situation.
Keywords: potato, pesticides, Epin-extra, 
Сirkon, Siliplant, ecology.

ледним снижает денежные затраты на хи-
мические обработки практически в 2 раза.

В соответствии с положениями ВТО
Государственной Думой Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации на пленарном заседании рассмотрен 
проект федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйс-
тва», внесенный Правительством Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается оказание госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим деятельность в небла-
гоприятных для ведения сельского хозяйства регионах.

Это вызвано тем, что в связи с присоединением России 
к ВТО возникла необходимость приведения действующе-
го законодательства в соответствие с положениями согла-
шений и юридических документов ВТО, являющихся обяза-
тельными для всех стран-членов ВТО.

Законопроект принят Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в первом чтении.

Обеспечить эффективность перемен
22 ноября 2012 года в Российской академии народно-

го хозяйства и государственной службы при Президенте 
России министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров 
принял участие в семинаре по приоритетным социально-
экономическим вопросам для руководителей высших ис-
полнительных органов власти российских субъектов.

В своем выступлении глава аграрного ведомства Рос-
сии затронул вопросы реализации и повышения эффектив-
ности Государственной программы развития сельского хо-
зяйства на период с 2013 по 2020 годы, сделав особый акцент 
на вопросах, связанных с присоединением России к ВТО. Ни-
колай Федоров отметил, что главной стратегической целью 
Программы является создание достойных условий для жиз-
ни и деятельности тружеников села, превращение аграрной 
отрасли в перспективную и конкурентоспособную, в том чис-
ле на мировом рынке. При разработке документа учитывалась 
необходимость сохранения стабильности и преемственности 
аграрной политики, охватывающей экономические, социаль-
ные и экологические аспекты развития отрасли.

Николай Федоров также назвал инструменты мобили-
зации ресурсов для обеспечения продовольственной не-
зависимости страны и обозначил пути комплексного ре-
шения проблем обустройства сельских территорий. Сово-
купный инвестиционный портфель сферы составляет око-
ло 1,6 трлн рублей и обеспечивает устойчивые темпы раз-
вития и модернизации агропромышленного комплекса, 

гарантирует продовольственную независимость по отде-
льным продовольственным группам.

По словам министра, Российская Федерация сегод-
ня располагает мощным ресурсным потенциалом для раз-
вития аграрного сектора и способна обеспечить не только 
собственную продовольственную безопасность, но и стать 
крупным экспортером продовольствия в мире.

«В принятой госпрограмме развития сельского хозяйс-
тва предусмотрен объем ресурсного обеспечения подде-
ржки АПК в 2013–2015 годах – 124 млрд 100 млн рублей 
ежегодно. Как будут осваиваться эти значительные средс-
тва, зависит от грамотного распределения, доведения их 
до сельхозпроизводителей, поскольку это один из меха-
низмов защиты интересов отечественных аграриев в ус-
ловиях присоединения к ВТО. Здесь очень велика сте-
пень личной ответственности каждого. Завершается один 
из сложных сельхозгодов. Смогли ли сельхозпроизводите-
ли в полной мере воспользоваться всеми инструментами 
господдержки, с какими трудностями они столкнулись?» – 
обозначил ключевые вопросы Николай Федоров, добавив, 
что для исключения различных негативных моментов необ-
ходимо заранее проанализировать ситуацию с эффектив-
ным использованием федеральных средств.

По результатам 2012 года проведен анализ эффектив-
ности использования субсидий из средств федерального 
бюджета по основным направлениям государственной под-
держки. В результате выявлены 10 регионов, которые от-
казались от установленного объема субсидий в 2012 году. 
Общая сумма отказов составила 4,8 млрд руб. Самый боль-
шой объем средств поступил от Волгоградской облас-
ти – 596,2 млн руб., которые были направлены на подде-
ржку элитного семеноводства, компенсацию части затрат 
по страхованию урожая, субсидии на возмещения части за-
трат на уплату процентов по кредитам владельцам личных 
подсобных хозяйств, сельхозкооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. На эти же цели были направле-
ны средства в Ставропольский, Забайкальский и Алтайский 
края, Архангельскую, Калужскую, Ленинградскую, Амурс-
кую области, республики Мордовия и Саха (Якутия), кото-
рые также отказались от господдержки. Среди основных 
причин отказа – невостребованность части субсидий сель-
хозтоваропроизводителями, отсутствие средств на софи-
нансирование, недоверие к системе страхования и др.

Источник:  пресс-служба Минсельхоза России
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C 20 по 23 ноября обширные па-
вильоны Краснодарского выставочно-
го центра приняли 19-ю Международ-
ную агропромышленную выставку «Юг-
агро». Более 550 экспонентов из 27 
стран мира (в том числе Италии, Фин-
ляндии и Франции) участвовали в оче-
редном агропромышленном форуме 
края-житницы.

 Открывая выставку, министр сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации Николай Федоров подчеркнул, 
что в экспозиции находит отражение 
современное состояние и перспекти-
вы развития сельского хозяйства юга 
России. Форум стимулирует укрепле-
ние межрегиональных и международ-

19-я Международная агропромышленная 
выставка «Юг-агро»

ных связей, способствует повышению 
инвестиционной привлекательности  
отрасли.

Агрофирма «Поиск» представила на 
выставке широкий ассортимент про-
фессиональных и хобби-семян овощ-
ных и цветочных культур и рассаду уко-
рененных черенков.

Вместе с Дмитрием Ляшенко, 

представителем Агрофирмы «Поиск» 
в Краснодарском крае, на стенде ра-
ботали Николай Клименко и Сергей 
Максимов – члены Совета Директо-
ров компании. Отрадно, что представ-
ленные экспонаты, а это, в основном, 
авторские сорта и гибриды овощных 
культур Агрофирмы «Поиск» для про-
фи-рынка, вызвали большой интерес у 

производителей овощей и других учас-
тников выставки. Их особенно интере-
совали новые перспективные сорта и 
гибриды, такие как томат F1 Государь, 
F1 Транс Кинг; перец F1 Император, F1 
Атлет; огурец F1 Каролина, F1 Даша; 
баклажан F1 Диаманд, Галич.

Руководители компании провели 
целый ряд переговоров как с отечест-
венными, так и зарубежными операто-
рами рынка. Практически все они го-
товы к дальнейшему расширению со-
трудничества и развитию деловых пар-
тнерских отношений. На примере Агро-
фирмы «Поиск» большим позитивным 
итогом  выставки можно назвать зна-
чительно возросший интерес к сортам 
и гибридам отечественной селекции.

И.С. Бутов
Фото автора
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В Катании на острове Сицилия 
(Италия) 12–16 ноября 2012 года про-
шел шестой международный симпо-
зиум «Brassica 2012», посвященный 
изучению вопросов генетики, селек-
ции, болезней и агротехники культур – 
представителей семейства Капустные 
(Brassicaceae). Организатор этой кон-
ференции – научное сообщество ISHS 
(International Society for Horticultural 
Science), включающее в себя более 
7000 ученых из 150 стран. 

На симпозиуме было представле-
но более 20 научных институтов из Авс-
тралии, Италии, Германии, Франции, 
Китая, Японии, Кореи, Польши и др. 

Впервые на таком симпозиуме от 
России были три научно-исследова-
тельские организации: ВИР (Санкт-
Петербург), ВНИИССОК и «Агрофир-
ма Поиск» (Москва), представители ко-
торых выступали с докладами по акту-
альным вопросам селекции и генетики 
рапса, капусты белокочанной и редиса. 

Большинство исследова-
ний в Европе посвящено изу-
чению генетике рапса как ис-
точника биотоплива, защите 
авторских прав селекционе-
ра, созданию чистых линий с 
конкретным содержанием тех 
или иных веществ, оказыва-
ющих антиоксидантное дейс-
твие на организм человека. В 
значительной части выступле-
ний ставился вопрос о селек-
ции капустных культур с устой-
чивостью к киле, из-за которой 
производители овощей несут 
большие финансовые потери. 

Над решением столь 
важных и острых проблем за 

рубежом трудятся одновременно не-
сколько институтов и организаций, 
которым оказывается финансовая 
поддержка от государств и крупных 
селекционно-семеноводческих ком-
паний. Центральное звено в их рабо-
те – биотехнологические лаборато-
рии, где ученые легко обнаружива-
ют необходимые гены и их комбина-
ции, несущие признаки, ценные для 
селекционера в дальнейшем. Эта ра-
бота в несколько раз сокращает вре-
мя селекционного процесса по со-
зданию ценного гибрида той или иной 
культуры. Зарубежные ученые актив-
но проводят работу по изучению ге-
нома растений, определению родс-
тва между представителями семейс-
тва Капустные. Создан механизм «чи-
пирования» гибридов, такая «метка» 
позволяет сохранить авторские пра-
ва на селекционное достижение за 
его создателем. 

Шестой международный симпозиум
 по капустным культурам и их генетике

В сессии, отведенной для селекции 
и генетики, участвовала селекционер 
«Агрофирмы Поиск», канд. с.–х. наук 
Диана Александровна Янаева. В своем 
выступлении она рассказала о работе 
компании «Агрофирма Поиск», в част-
ности по селекции редиса, пригодно-
го для современных технологий про-
изводства в Российской Федерации. 
После выступления был отмечен ин-
терес зарубежных специалистов к на-
правлениям и проблемам российской 
селекции. 

Симпозиум «Brassica 2012» позво-
лил нашим специалистам поделить-
ся своими наработками, обсудить воз-
можные пути решения возникающих 
вопросов, узнать о новых достижени-
ях в селекции и биотехнологии, а также 
договориться о взаимовыгодном науч-
ном и практическом сотрудничестве.

Материал подготовила 
Д.А. Янаева, канд. с.–х. наук

Выступает канд. с.-х. наук Д.А. Янаева
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16-19 октября  2012 года во Франции 
в местечке La Colle–Sur- Loup недалеко от 
Ниццы прошла Международная конфе-
ренция  специалистов по иммунитету рас-
тений, фитопатологии, а также селекцио-

неров по устойчивости растений, посвя-
щенная теме «Стабильность устойчивос-
ти растений». Конференция была  орга-
низована крупнейшим в Европе и вторым 
в мире (по числу публикаций по сельско-
хозяйственной тематике) сельскохозяйс-
твенным исследовательским институтом 
INRA (Франция, Авиньон).

В форуме приняли участие око-
ло 150 человек, среди которых были 
ученые и представители селекцион-

но-семеноводческих компаний из 22 
стран, в том числе из Франции, Поль-
ши, Австралии, Великобритании, Ни-
дерландов, Германии США, Венгрии, 
Мексики, Финляндии, Египта, Каме-
руна, Канады, Японии, Гваделупы, 
Израиля, Киргизии, Мексики, Бель-
гии, Казахстана, Японии и др. Россию 
представляла селекционер и фитопа-
толог Агрофирмы «Поиск» канд. с.-х. 
наук Т. А. Терешонкова с докладом, 
посвященным селекции томата на ус-
тойчивость к болезням. 

На конференции обсуждались 
проблемы, связанные с широким рас-
пространением сортов и гибридов 

Международная конференция по устойчивости 
растений к болезням

сельскохозяйственных культур, обла-
дающих высокой генетической устой-
чивостью к болезням. Появление та-
ких резистентных культур влечет за 
собой быструю микроэволюцию воз-
будителей болезней в сторону уве-
личения их агрессивности, вирулен-
тности и в итоге приводит к боль-
шим потерям урожайности и сниже-
нию качества сельскохозяйственной 
продукции. Обсуждались различные 
подходы к решению этих проблем, а 
именно – использование в селекции 
различных генов устойчивости к бо-
лезням и вредителям (больших, ма-
лых, локусов количественных при-
знаков), мозаичное распределение в 
агроценозах сортов с различной ус-
тойчивостью и неустойчивых, а так-
же многое другое. В настоящее вре-
мя в Европе активно разрабатывает-
ся идея и программа на уменьшение 
пестицидной нагрузки на агролан-
дшафт, в связи с этим обновляется 
идея комплексного подхода к защи-
те растений, суть которого состоит 
в комбинировании различных типов 
устойчивости растений, применении 
биологических агентов и умеренно-
го количества химических обработок, 
включая иммуномодуляторы.

Идеи, прозвучавшие в ходе рабо-
ты конференции, найдут отражение в 
научной селекционной программе Аг-
рофирмы «Поиск» по созданию  ус-
тойчивых к болезням сортов и гибри-
дов томата, перца, белокочанной ка-
пусты, редиса, свеклы, салатов и дру-
гих культур.

Материал подготовила 
Т.А. Терешонкова, канд. с.-х. наук

Канд. с.-х. наук Т.А. Терешонкова на конференции
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Исполнилось 75  лет заведующему лабора-
торией столовых корнеплодов Государственного 
научного учреждения Всероссийский НИИ ово-
щеводства Россельхозакадемии Н.Ф. Ермакову.

Николай Фёдорович родился 
01.02.1938  года в  д. Санино Коломенско-
го района Московской области. В  1961  году 
окончил Рязанский сельскохозяйственный 
институт, в  1970  году аспирантуру при НИИ 
овощного хозяйства. Работал научным сотруд-
ником отдела агротехники, руководителем 
группы технологий производства корнепло-
дов, заведующим лабораторией ассортимен-
та овощных культур.

Основное направление исследований: раз-
работка экологически безопасных технологий 
производства корнеплодов и  зеленных куль-
тур, усовершенствование технологий возделы-
вания овощных культур обеспечивающих полу-
чение высоких и устойчивых урожаев столовых 
корнеплодов.

Опубликовано свыше 100  печатных работ, 
в т. ч. «Технология выращивания зеленных и пря-
новкусовых овощных культур», «Технология про-
изводства редиса».

В коллективе института Николай Фёдоро-
вич пользуется заслуженным авторитетом, как 
высококвалифицированный специалист, при-
нципиальный научный работник и  отзывчивый 
товарищ.

Все коллеги юбиляра, друзья, коллек-
тив ВНИИО поздравляют Николая Фёдорови-
ча, желают ему крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и новых творческих успехов.

тивностью и устойчивостью к фузариозу. Глав-
ное направление селекции астры однолет-
ней — создание сортов, устойчивых к фузари-
озу. Будучи доктором сельскохозяйственных 
наук, Галина Викторовна подготовила канди-
дата сельскохозяйственных наук В. В. Котова.

Г. В. Острякова имеет 50 авторских свиде-
тельств. Она разработала и опубликовала ме-
тодические рекомендации: «Элитное семено-
водство астры и других летников», «Селекция 
астры однолетней на устойчивость к фузари-
озу», «Однолетние цветочно-декоративные 
растения»; разработала методику испытания 
астры однолетней на ООС, а  также по заказу 
Госкомиссии по сортоиспытанию и охране се-
лекционных достижений — методику прове-
дения государственного сортоиспытания этой 
культуры.

В 1992 году Г. В. Острякова была приглаше-
на в  Голландию экспертом на  международную 
выставку цветов «Флориада-92», где ее сорта 
получили диплом II степени и пять дипломов III 
степени.

Много внимания Галина Викторовна уде-
ляет пропаганде научных знаний: опублико-
вала 135  статей, выступает с  лекциями на  ра-
дио «Маяк», телевидении, заводах и перед уче-
никами Спасской средней школы. В 1993  году 
она окончила второй институт «Промышленная 
собственность и инноватика» по специальности 
«патентовед».

Г. В. Острякова в  соавторстве с  Л. М. Карта-
шовой опубликовала книги «Красивоцветущие 
однолетние цветочные растения» (2001), а в со-
авторстве с  В. В. Котовым — «Воронежские аст-
ры» (2005). В  Госреестр селекционных дости-
жений, допущенных к  использованию в  РФ, 
в  2012  году включены 40  сортов однолетней 
астры и 8 сортов других однолетних цветочных 
декоративных растений селекции Воронежской 
ООС.

В 2001 году Г.В. Острякова получила от 
Областной администрации Почётную грамо-
ту и благодарственное письмо за  многолет-
нюю работу и развитие селекции по выведе-
нию новых сортов цветочно-декоративных 
растений. Президиум РАСХН постановлением 
от  18.01.2001. наградил Г. В. Острякову Дип-
ломом за  лучшую завершенную научную ра-
боту года «Новые сорта астры с  высокой де-
коративностью, относительно устойчивые 
к фузариозу».

Селекционные заслуги Г. В. Остряковой от-
мечены медалями ВДНХ: золотой (1990), двумя 
серебряными (1976,1986) и бронзовой (1980).

Галина Викторовна имеет медаль «Лауреат 
ВВЦ» и  авторские свидетельства в  соавторстве 
с В. В. Котовым.

Коллеги, друзья, ученики сердечно поздрав-
ляют Галину Викторовну с юбилеем, желают ей 
здоровья, счастья, много-много творческих ра-
достных и  светлых дней, пусть отражаются они 
в результатах ее красивого труда.

Исполнилось 80  лет известному селекцио-
неру-цветоводу Галине Викторовне Остряковой

Она родилась 23  декабря 1932  г. в  Ле-
нинграде, из  блокадного города ее эвакуи-
ровали. После окончания школы поступила 
в  техникум зеленого строительства, который 
закончила в  1954  г. После завершения уче-
бы работала мастером в  Зелентресте, затем 
в  Ленинградском сельскохозяйственном инс-
титуте. В 1971  г. закончила аспирантуру при 
НИИ овощного хозяйства, в 1974  г., защити-
ла кандидатскую, а  в  1990  г. — докторскую 
диссертации.

Более полувека Галина Викторовна рабо-
тает на Воронежской овощной опытной стан-
ции ВНИИО: сначала старшим, затем глав-
ным научным сотрудником. Г. В. Острякова вы-
полняет научную работу, оставаясь основным 
руководителем по  селекции и  семеноводс-
тву цветочно-декоративных растений. Гали-
на Викторовна внесла большой теоретичес-
кий и практический вклад в развитие этой от-
расли. Широкое распространение и  призна-
ние получили ее многочисленные сорта астры 
однолетней, отличающиеся высокой декора-

Исполнилось 50 лет Сергею Дмитриевичу 
Соколову, заслуженному агроному России, кан-
дидату сельскохозяйственных наук, заведующе-
му лабораторией селекции, семеноводства и им-
мунитета бахчевых культур Всероссийского НИИ 
орошаемого бахчеводства и овощеводства.

Сергей Дмитриевич родился 29 октября 
1962 года в Москве. В период обучения в Мос-
ковской сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева выполнил дипломную рабо-
ту под руководством академика РАСХН Г.И. Та-
раканова по изучению и созданию первых оте-
чественных гибридов. Он — потомственный 
селекционер-бахчевод. 

Основное направление работы ученого — 
создание гибридов первого поколения на ос-
нове использования оригинальных форм мужс-
кой стерильности. Он создал специализирован-
ные материнские линии арбуза с генной мужс-
кой стерильностью.

Большую известность ученому-селекционе-
ру принесли созданные им лично и в соавторс-
тве сорта бахчевых культур. Более 22 сортов и 
гибридов тыквенных культур включены в Госре-
естры Российской Федерации и Украины.

За созданные сорта в 2008 году С.Д. Соко-
лов был удостоен премии губернатора Астра-
ханской области по науке и технике, награжден 
серебряной и бронзовой медалями Московско-
го международного салона инноваций и инвес-
тиций, дипломами, почетными грамотами Ми-
нистерства сельского хозяйства Астраханской 
области. Сорт дыни Лада занимает в России до 
60% площадей бахчи. 

Ученый не ограничивается работой по со-
зданию сортов, он активно участвует в популяри-
зации селекционных достижений и новых тех-
нологий возделывания бахчевых культур, опуб-
ликовал свыше 80 печатных работ, в том числе 
монографии и методические рекомендации.

Сергей Дмитриевич — руководитель аспи-
рантских работ и дипломных проектов студен-
тов Астраханского государственного универси-
тета, Донского аграрного университета, Камы-
зякского сельскохозяйственного колледжа.

С.Д. Соколов награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Астраханской 
области (2005), дипломом лауреата премии гу-
бернатора Астраханской области по науке и тех-
нике (2007), грамотами главы муниципально-
го образования «Камызякский район» (дважды 
в 2008 году), отмечен благодарностью Управ-
ления сельского хозяйства Камызякского райо-
на (2006 год). В 2010 году Сергею Дмитриевичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ».

Коллеги и друзья, редакция журнала «Кар-
тофель и овощи» сердечно поздравляют Сергея 
Дмитриевича с юбилеем, желают ему здоровья и 
счастья, дальнейших творческих успехов, испол-
нения всех его заветных желаний.

Николай Фёдорович 
Eрмаков

Галина Викторовна 
Острякова

Сергей Дмитриевич 
Соколов


