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На территории нынешней Рос-
сии арбуз начали выращи-
вать в районах Нижней Вол-

ги в XIII веке, а дыню – в XV веке. Про-
мышленное бахчеводство в России 
получило свое развитие лишь в се-
редине XIX века. В 1908 году В.И. Ле-
нин в работе “Развитие капитализ-
ма в России” так писал о становлении 
промышленного бахчеводства: “На 
юге России к рассматриваемому виду 
торгового земледелия относится так-
же промышленное бахчеводство. Воз-
никло это производство в селе Быко-
во Царевского уезда Астраханской гу-
бернии, в конце шестидесятых-начале 
семидесятых годов. Продукт, шедший 
сначала лишь в Поволжье, направился 
с проведением железных дорог в сто-
лицу. В восьмидесятых годах произ-
водство увеличилось по крайней мере 
в 10 раз благодаря громадным бары-
шам (150–200 руб. с 1 дес.), которые 
получали инициаторы дела” [1]. В на-
стоящее время Россия является од-
ним из крупнейших в мире произво-
дителей бахчевых культур (посевные 
площади – более 150 тыс. га [2]).

Волгоградское Заволжье за-
нимает одно из лидирующих мест 

по производству товарной продук-
ции бахчевых культур. Результа-
ты с. – х. производства Волгоград-
ской области за десятки предшес-
твующих лет показывают, что этот 
регион располагает потенциалом, 
достаточным для удовлетворения 
потребности населения Российс-
кой Федерации в бахчевой продук-
ции. А природные условия позволя-
ют создать на ее территории один 
из крупнейших в стране районов 
по промышленному выращиванию 
бахчевых культур.

Определяющим критерием ус-
тойчивости любого с. – х. производс-
тва является наличие необходимых 
факторов для возделывания конк-
ретной культуры, таких как климат 
и почва. Значительные радиацион-
ные (17,24…20,8* 109 кДж/га фото-
синтетически активной радиации – 
ФАР) и тепловые ((Σ t ≥ 5 °C = 2900–
4000°; Σ t ≥ 10 °C = 2700–3600°) ре-
сурсы, продолжительный период ак-
тивной вегетации (155–183 суток), 
легкие по гранулометрическому со-
ставу почвы Волгоградского Завол-
жья позволяют в полном объеме ис-
пользовать биологический потенци-

ал бахчевых культур, что делает бах-
чеводство достаточно продуктивной 
и экономически выгодной отраслью 
в данной зоне [3].

После продолжительного периода 
спада развития отрасли бахчеводства, 
который наблюдался с девяностых го-
дов, в последнее время наблюдает-
ся ее стабильный рост. Так, по данным 
Минсельхоза Волгоградской области, 
в 2014 году прирост посевных площа-
дей под бахчевыми культурами соста-
вил 111% по отношению к 2013 году, 
в 2015 году, по прогнозным данным, 
посевные площади увеличились на 
123% от 2014 года. Но, несмотря на 
то, что количество посевных площадей 
под бахчевыми культурами превышает 
на 63–80% остальные овощные культу-
ры, валовой сбор бахчевой продукции 
остается на достаточно низком уровне 
и составляет чуть более 21% в овощ-
ном балансе Волгоградской области. 
Такой дисбаланс посевных площадей 
и величины валовой продукции опре-
деляется довольно низкой урожайнос-
тью. Если средняя урожайность ово-
щей составляет 295,5 ц/га, то урожай-
ность бахчевых культур остается на 
достаточно низком уровне и не превы-
шает 60 ц/га (табл. 1).

Приведенные цифры говорят 
о том, что для получения стабильного 
урожая товарной продукции и увели-
чения экономической составляющей 
отрасли, повышение продуктивнос-
ти посевов бахчевых культур являет-
ся крайне важной задачей.

При всей положительной дина-
мике развития отечественного бах-
чеводства наблюдаемой в послед-
нее время, следует отметить следую-
щие отрицательные особенности ха-
рактерные для Волгоградского За-
волжья и в целом для зоны товарного 
бахчеводства:

• кочующее бахчеводство стало ос-
новным типом бахчеводства в зоне 
товарного производства бахчевых 
культур;

Таблица 1. Посевные площади, валовой сбор овощей, картофеля, бахчевых культур в 
Волгоградской области в 2014 году (данные Росстата)

П р о д у к ц и я Посевная площадь, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га

Овощи открытого грунта 26273 771160 295,5

Картофель 33672 3999660 118,7

Бахчи продовольственные 41747 249530 59,6

УДК 635-152.615

Пути развития 
бахчеводства в 

Волгоградском Заволжье
Ю.А. Быковский, Т.Г. Колебошина

Представлена информация об историческом развитии и современном 
состоянии отрасли бахчеводства в Нижнем Поволжье. Дана сравнительная 
характеристика сортов и гибридов арбуза отечественной и зарубежной се-
лекции по урожайности и содержанию сухого вещества. Приведены новые 
направления развития отрасли.

Ключевые слова: арбуз, урожайность, сухое вещество, сорта, гибриды, 
семенной материал.
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• мелкотоварное бахчеводство де-
лает невозможным освоение опти-
мальных для бахчи севооборотов, 
учитывающих биологические осо-
бенности культур и климатические 
особенности зоны возделывания;

• в связи с вышеперечисленным 
наблюдается ухудшение фитоса-
нитарного состояния посевов бах-
чевых культур, а в отдельные годы 
можно ожидать массовых эпифито-
тий отдельных болезней, в частности 
антракноза;

• при монокультуре арбуза и ис-
пользовании залежей под посевы 
бахчевых культур с каждым годом бу-
дет возрастать засоренность посе-
вов сорной растительностью.

Сгладить негативное воздейс-
твие сложившейся системы бахче-
водства могло бы освоение товаро-
производителями хотя бы отдельных 
звеньев севооборотов, в частнос-
ти звена: пар–озимые–бахча. В нем 
высокое сороочищающее действие 
пара сочетается со способностью 
озимых культур подавлять развитие 
патогенных микроорганизмов, в час-
тности, вызывающих фузариоз арбу-
за [4].

Немаловажное значение приоб-
ретает и борьба с вредителями бах-
чевых культур. В настоящее время, 
ввиду отсутствия комплексной сис-
темы защиты растений, для вредите-
лей (саранча, луговой мотылек, ози-
мая совка и др.) созданы благоприят-
ные условия. Наличие большого ко-
личества неубранных плодов бахче-
вых и увеличение участков, заросших 
сорной растительностью, создает 

благоприятные условия для размно-
жения и перезимовки вредителей. 
Примером может служить широкое 
распространение дынной мухи, кото-
рая повреждает плоды уже не толь-
ко дыни, но и арбуза. Для бахчеводов 
необходима более полная информа-
ция по прогнозу развития вредите-
лей и применению средств борьбы 
с ними. В противном случае потери 
товарной продукции от вредителей 
с каждым годом будут возрастать [5].

И все же, несмотря на ряд от-
рицательных моментов, потенци-
ал зоны товарного бахчеводства ис-
пользуется далеко не полностью.

Несмотря на непростую ситуацию 
в сельском хозяйстве России, от-
расль бахчеводства в зоне рискован-
ного земледелия по-прежнему оста-
ется одной из прибыльных. Помимо 
совершенствования приемов возде-
лывания (применение стимуляторов 
роста, различных способов предпо-
севной подготовки семян, примене-
ние новых форм удобрений, капель-
ного орошения, укрытий и т. д.) от-
мечается существенное расширение 
сортимента столового арбуза, пред-
лагаемого к возделыванию в зоне то-
варного бахчеводства [6].

Внедрение в производство новых 
высокоурожайных сортов и гибридов 
бахчевых культур позволяет без до-
полнительных затрат получать на 15–
20% больше урожайность и наиболее 
рационально использовать природные 
ресурсы и техногенные факторы. Од-
нако следует учитывать, что с ростом 
потенциальной продуктивности сор-
тов и гибридов значительно возраста-

ет зависимость величины и качества 
урожая от нерегулируемых природных 
факторов (засуха, морозы, вредите-
ли и болезни). Поэтому, с переходом 
к адаптивному растениеводству, сле-
дует больше уделять внимания сортам 
и гибридам, устойчивым к абиотичес-
ким и биотическим стрессам.

По результатам сравнительной 
оценки сортов арбуза селекции Бы-
ковской бахчевой селекционной 
опытной станции, с сортами и гиб-
ридами арбуза созданными в других 
регионах, в т. ч. иностранной селек-
ции, проведенной на Быковской бах-
чевой селекционной опытной стан-
ции можно сделать вывод о предпоч-
тительности отечественных сортов, 
адаптированных к региону выращи-
вания по сравнению с другими ис-
пытанными сортами по приспособ-
ленности к условиям выращивания 
и, как следствие, для получения ус-
тойчивого урожая высокого качества 
(табл. 2).

Как видно из таблицы, отечест-
венные сорта арбуза Зенит, Сичевс-
кий, Холодок превосходят сорта инос-
транной селекции, неадаптирован-
ные к условиям выращивания, по уро-
жайности и качеству. Урожайность 
у раннеспелого сорта арбуза селек-
ции станции Зенит на 7,6–44,8% боль-
ше, чем у других испытуемых сортов, 
выше и качество плодов (содержание 
сухого вещества в плодах арбуза, ос-
новного показателя качества, у конт-
рольного сорта Зенит на 1–2% больше 
по сравнению с остальными испытуе-
мыми сортами). Аналогичные данные 
получены и у средне- и позднеспелых 
сортов. По устойчивости к биогенным 
и абиогенным стрессорам среды сор-
та селекции станции Синчевский, Хо-
лодок значительно опережают сор-
та и гибриды других селекционных уч-
реждений как по урожайности, так и по 
качеству плодов.

Но выбор сорта не станет решаю-
щим приемом в обеспечении получе-
ния высокого урожая без использо-
вания высококачественного семен-
ного материала, т. к. именно семена 
являются носителями биологических 
и хозяйственных свойств растений 
и, как следствие, их роль в получе-
нии окончательного продукта невоз-
можно переоценить. Но способность 
сортов самостоятельно без воздейс-
твия селекционера сохранять свои 
свойства и признаки ограничена. Не-
обходима постоянная работа в пер-
вичном семеноводстве по закрепле-
нию и усилению наиболее ценных хо-
зяйственных и адаптивно значимых 
признаков используемых сортов. Не-

Таблица 2. Данные сравнительного сортоиспытания арбуза (среднее за 2012-2014 годы )

Название образца Урожайность, 
т/га

Содержание су-
хого вещества, %

Раннеспелая группа

Зенит (ББСОС) 11,3 11,0

F1 Лежебока медовый (ООО Агрофирма «СЕДЕК») 7,8 10,0

Ультраскороспелый (ООО ДС «Гавриш») 10,5 9,0

Среднеспелая группа

Синчевский (ББСОС) 13,3 11,6

F1 Атаман (NICKERSON-ZWAAN B.V.) 11,9 10,0

Коралл (ООО Агрофирма «СЕДЕК») 10,2 11,0

Позднеспелая группа

Холодок (ББСОС) 16,6 12,0

Медовый (ООО «ГАВРИШСЕМ») 13,6 11,0

Семей (Казахский НИИКО) 14,9 11,2



4 №7/2015 картофель и овощи

Ãëàâíàÿ òåìà

льзя в погоне за сокращением за-
трат на производство товарной про-
дукции использовать более дешевый 
несортовой семенной материал, т. к. 
обеспечение полного использования 
продуктивного потенциала расте-
ния с учетом полезных свойств сорта 
возможно лишь из сортовых семян.

По нашему мнению, следует пе-
ресмотреть отдельные элементы аг-
ротехники семенных посевов. В час-
тности, проведенные на Быковс-
кой бахчевой селекционной опытной 
станции в последние годы исследо-
вания показывают, что семена, полу-
ченные с загущенных посевов (в три-
четыре раза по сравнению с обычны-
ми посевами) по посевным качествам 
не отличаются от семян, полученных 
по рекомендуемой в настоящее вре-
мя технологии. Загущение семенных 
посевов позволит увеличить урожай-
ность семян почти в два раза, сни-
зить трудоемкость уборки т. к. умень-
шится масса семенных плодов, сде-
лать семеноводство более рента-
бельным. Постоянный рост цен на 
энергоносители значительно удоро-
жает производство семян, при этом 
рост реализационных цен на семена 
бахчевых имеет свой потолок. Поэ-
тому путем повышения выхода семян 
с единицы площади можно сделать  
семеноводство бахчевых рентабель-
ным без повышения реализационных 
цен на семена.

В последние годы появившие-
ся в США и Европе новые триплоид-
ные (бессемянные) арбузы вытесня-

ют привычные для нас обычные сорта 
и гибриды арбуза. Практически 80% 
рынка в этих странах занято бессе-
мянным арбузом, и тенденция усиле-
ния присутствия на рынке триплои-
дов прослеживается довольно отчет-
ливо. В настоящее время в США за-
патентовано 19 методов получения 
триплоидных гибридов арбуза. Пот-
ребитель явно предпочитает бессе-
мянный арбуз, т. к. он лучше по качес-
тву, лучше хранится и более удобен 
в употреблении, как в чистом виде, 
так и переработанном. Технология 
производства триплоидных арбузов 
имеет свои особенности и отличает-
ся от привычной для нас технологии 
возделывания обычных диплоидных 
арбузов, поэтому некоторые бахче-
воды, возделывая триплоидные ар-
бузы по привычной технологии, по-
терпели неудачу. Возделывание бес-
семянных арбузов отмечено на юге 
Краснодарского края, но пока объ-
емы невелики и плоды реализуют-
ся в курортной зоне как экзотика. Но 
не следует игнорировать мировые 
тенденции в развитии бахчеводства. 
Мировой рынок уже показал сущест-
венные преимущества триплоидных 
арбузов над большинством извест-
ных сортов и гибридов. Начиная с ку-
рортных зон, бессемянные арбузы 
быстро могут отвоевать свою долю 
в объеме ранней продукции, осо-
бенно возделываемой под времен-
ными пленочными укрытиями Рабо-
та над созданием отечественных тет-
раплоидных линий, активно ведется 

на Быковской бахчевой селекцион-
ной опытной станции.

В последнее время увеличивает-
ся количество бахчеводов, занятых 
возделыванием ранних и ультраран-
них сортов и гибридов бахчевых куль-
тур с целью получения ранней про-
дукции. Это понятно: получение ран-
ней продукции увеличивает возмож-
ность ее более полной реализации 
и по более высокой цене, по сравне-
нию с позднеспелыми сортами. За-
частую используются гибриды зару-
бежной селекции, которые обладают 
более высокой товарностью, скоро-
спелостью и дружностью отдачи пло-
дов по сравнению с отечественными 
сортами. Недостатками зарубежных 
гибридов и сортов являются невысо-
кие вкусовые качества плодов и вы-
сокая цена семенного материала.

Немаловажный резерв в исполь-
зовании земельных ресурсов зоны 
товарного бахчеводства – произ-
водство семян бахчевых культур как 
фармацевтического сырья. По тра-
диционным технологиям возделы-
вания бахчевых культур эта отрасль 
бахчеводства малорентабельна, 
а зачастую и убыточна. Однако с по-
явлением кустовых сортов и по спе-
циальной технологии возделывания 
урожайность семян можно увеличить 
в 3–4 раза, делая производство не 
менее доходным, чем производство 
товарных плодов.

На Быковской бахчевой селекци-
онной опытной станции выведены 
сорта арбуза и тыквы кустовой фор-
мы и пригодные для данных целей, 
создана технология получения высо-
ких и стабильных урожаев семян тык-
вы и арбуза. Однако при освоении 
данной отрасли бахчеводства необ-
ходимо осваивать технологию це-
ликом – сорта, система удобрений, 
размещение по предшественникам, 
схема посева и т. д., не выдергивая 
отдельные элементы технологии. 
В этом случае производство семян 
бахчевых культур на фармацевтичес-
кие цели становится рентабельным. 
Немаловажное достоинство этой от-
расли – постоянный и устойчивый 
спрос на полученную продукцию и ее 
высокая ликвидность.

Во многих зарубежных странах 
(США, Италия, Франция и т. д.) пло-
ды арбуза рассматриваются как цен-
ный источник ликопина и цитрулли-
на, незаменимых компонентов в про-
граммах по здоровому питанию на-
ции. Ранее проводимые нашими на-
учными учреждениями совместные 
исследования с медицинскими уч-
реждениями страны в настоящий мо-Результаты селекционной работы с арбузом на Быковской станции
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мент свернуты, а проблема здоровья 
нации в России как никогда остра. 
Исследования по содержанию ука-
занных выше антиоксидантов в пло-
дах бахчевых культур и их влиянию 
на здоровье человека в нашей стра-
не, к сожалению, не проводятся, хотя 
возможности для этого имеются.

К сожалению, высокие розничные 
цены на бахчевую продукцию и боль-
шая разница между оптовой и роз-
ничной ценой снижают валовое пот-
ребление бахчевых культур, делая 
подчас их недоступными для доволь-
но большой части населения, кото-
рая традиционно являлась их основ-
ными потребителями. А снижение 
валового потребления влечет за со-
бой невостребованность значитель-
ной части выращенного урожая, сни-
жение оптовых цен, но при этом, как 
правило, розничные цены сущест-
венных изменений не претерпевают. 
Поэтому как никогда актуальны воп-
росы кооперации товаропроизводи-
телей, решение проблем логистики, 
фитосанитарного обеспечения, уст-
ранение бюрократических барьеров 
между производителем и потребите-
лем бахчевой продукции.

Практически не задействована 
в отечественном бахчеводстве ниша 
декоративных тыквенных и близким 
к ним по биологическим особеннос-
тям культур. Набирают популярность 
за рубежом ряд культур, которые 
и для нас могут представлять ком-
мерческий интерес. В частности, ме-
лотрия шершавая (Melothria scabra) 
известная на западноевропейском 
и американском рынке как Pepquinos. 
Ряд декоративных и лечебных расте-
ний, на которые обратили внимание 
многие зарубежные фирмы, пред-
ставляют интересный объект для инт-
родукции, в частности кокциния круп-
ная (Coccinia grandis), тыква вонючая 
(Cucurbita foetidissima), телфайрия 
стоповидная (Telfairia pedata), тла-
дианта (Thladiantha calcarata), ксеро-
сициос Дангви (Xerosicyos danguyi), 
ибервиллея (Ibervillea lindheimeri), 
циклантера съедобная (Cyclanthera 
pedata), очень декоративен дипло-
циклос дланевидный (Diplocyclos 
palmatus), и аподантера волнистая 
(Apodanthera undulata). В настоящее 
время определена высокая лекарс-
твенная ценность кивано или афри-
канского огурца (Cucumis metulifer). 
Несомненно, интерес представляет 
и восковая тыква (Benincasa hispida) 
и ряд других растений.

У плодов бахчевых культур, есть 
большой потенциал, как основно-
го источника пищи  воды в полупус-

тынных и пустынных регионах на-
шей страны. Будучи высокодоход-
ными культурами, а в некоторых 
районах – и единственным источ-
ником доходов, при грамотном ис-
пользовании их потенциала, учи-
тывая тенденции развития отрас-
ли последних лет, они по-прежнему 
будут вносить существенный вклад 
в общий объем производства с. – х. 
культур на юге России.
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Владимир Ильич 
Зуев

Исполнилось 85 лет известному 
ученому, профессору Ташкентского го-
сударственного аграрного университе-
та, доктору с.-х. наук, академику Меж-
дународной академии аграрного обра-
зования, заслуженному деятелю науки 
Узбекистана Владимиру Ильичу Зуеву. 
Уроженец Оренбургской области, В.И. 
Зуев в детском возрасте с родителями 
переселился в Узбекистан. 

В Ташкентском с.-х. институте (ныне 
Ташкентский ГАУ) он прошел путь от ас-
пиранта до заведующего кафедрой 
овощеводства и проректора по науч-
ной работе. С декабря 1992 года Вла-
димир Ильич – профессор-консультант.

Ему принадлежит приоритет в изу-
чении реакции овощных культур и кар-
тофеля на почвенное засоление, уста-
новлении норм солеустойчивости, раз-
работке приемов повышения солеус-
тойчивости и основных элементов тех-
нологии (в том числе интенсивной) 
возделывания этих культур на засо-
ленных почвах. Значительный вклад 
В.И. Зуев внес в создание новых сор-
тов овощебахчевых культур. Он – ав-
тор более 410 опубликованных работ 
(учебников, монографий, брошюр, ре-
комендаций), подготовил 6 докторов и 
35 кандидатов наук, в том числе 6 – из 
стран дальнего зарубежья.

В настоящее время В.И. Зуев про-
должает плодотворную деятельность 
как консультант-методист, эксперт, 
член Научного совета по защите до-
кторских диссертаций. Его добросо-
вестный труд высоко оценен государс-
твенными наградами.

Работоспособность, дисциплини-
рованность и ответственность, требо-
вательность к себе и другим, чуткость 
и доброжелательность снискали Вла-
димиру Ильичу признание и глубокое 
уважение среди профессорско-пре-
подавательского состава Ташкентско-
го ГАУ, научной общественности, уче-
ников, коллег и друзей. От предков в 
нем заложен сильный потенциал жиз-
нелюбия. Он полон энергии, замыслов 
и стремлений внести свой вклад в раз-
витие науки, подготовку кадров, в осу-
ществление реформ в области науки и 
образования. 

Ученые Узбекистана и России, коллек-
тив Ташкентского ГАУ, редакция журнала 
«Картофель и овощи» искренне поздрав-
ляют Владимира Ильича Зуева с замеча-
тельным юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья на долгие годы, благополучия, 
сил и энергии, дальнейших творческих 
успехов.
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Международный агрофорум в Поволжье
Более 8000 профессионалов АПК из России, ближнего 

зарубежья и Европы посетили выставку «Международные 
Дни поля в Поволжье-2015», которая прошла в конце июня 
в окрестностях Казани.

В рамках «Международных Дней поля в Поволжье» более 120 
крупнейших компаний и научных институтов, государственных ор-
ганизаций и ассоциаций Республики Татарстан и 14 других реги-
онов РФ, а также Германии, Австрии, Франции, Финляндии, Нор-

вегии и США представили новейшие продукты в области расте-
ниеводства, сельхозтехники и животноводства. В рамках деловой 
программы выставки прошел ряд масштабных дискуссий, основ-
ным из которых стал Конгресс «Предпринимательство – путь к са-
мообеспечению России».

В нашей стране мероприятие подобного формата прохо-
дило впервые. Принципиальное отличие проекта – сложный 
формат подготовки с участием российско-немецкой коман-
ды специалистов, технологичность, демонстрация продук-
тов непосредственно в полевых условиях с равными условия-
ми для всех экспонентов. Так, по словам и. о. Президента Рес-
публики Татарстан Р.Н. Минниханова, участок растениеводс-
тва, где размещались около 50 опытных полей, наглядно про-
демонстрировал в действии политику импортозамещения. 
Большинство представленных здесь сортов и гибридов были 
отечественного производства. Немалая заслуга в этом прина-
длежит российским селекционно-семеноводческим компани-
ям, в частности «Поиску».

Основное преимущество проекта и его отличие от других подоб-
ных площадок – инновационный и наглядный формат презентации 
продуктов и решений в полевых условиях, европейский уровень орга-
низации и услуг, эффективное коммуникационное пространство для 
наработки контактов и укрепления деловых связей, а также продвиже-
ние имиджа участников и поствыставочный сервис. Поволжские Дни 
поля стали проектом федерального значения, главной задачей кото-
рых стало содействие развитию АПК России.

И.С. Бутов
Фото автораДелегация во главе с и.о. Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Миннихановым осматривает участок растениеводства
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Фермер из Астраханской области считает, 
что сделать российские сорта и гибриды 
полностью конкурентоспособными можно 
уже в ближайшие годы.

Александр Пак: «Просто не 
мешайте нам работать!»

Глава КФХ Александр Борисович 
Пак из Енотаевского района Ас-
траханской области уверен, что 

специалисты, всерьез и надолго при-
шедшие в сельское хозяйство, могут 
всего добиться сами, а от государс-
тва лишь требуется не вставлять палки 
в колеса. По его мнению, овощеводс-
тво – это высокодоходная отрасль, ко-
торая при соответствующем отноше-
нии обязательно принесет прибыль.

– Александр Борисович, рас-
скажите о вашем фермерском 
хозяйстве.

– В нашем КФХ около 40 га земли. 
Мы выращиваем в основном бахчевые 
культуры, а также томаты и перец. Так-
же мы используем теплицы для выра-
щивания рассады. Поскольку регион 
ориентирован на раннюю продукцию, 
то нам они необходимы. Занимаемся 
бахчеводством целыми поколениями, 
но я считаю, что не просто перенял, 
а достойно продолжаю эту многовеко-
вую традицию нашей семьи.

– Почему вы выбрали именно 
овощеводство?

– Астраханская область благо-
приятствует этому роду деятельнос-
ти, особенно если удастся обеспе-
чить бесперебойное орошение учас-
тка. Хотя регион и засушливый, но 
более 90% всех посевных площа-
дей находятся на том или ином виде 
полива, в основном – на капельном 
орошении. Причем массовое внед-
рение этой технологии началось не 
так и давно, всего около 10 лет назад.

– Какие гибриды или сорта 
выращиваете?

– Пока в основном из Нидерлан-
дов. Например, по арбузу – F1 Топ 
Ган, F1 Атаман, F1 Васко, F1 Виктория; 
по томату – F1 Классик. Они слабо по-
ражаются болезнями, а урожайность 
их довольно высокая.

– Что вы думаете о российской 
селекции?

– В последние годы отечествен-
ная селекция сделала успехи и яркий 
пример тому – селекционно-семено-
водческая компания «Поиск». Очень 
непросто было восстанавливать прак-
тически разрушенную отрасль после 
развала СССР, но мне кажется, компа-

ния справилась. 
Сейчас дело за 
малым – сделать 
российские сор-
та и гибриды кон-
курентоспособ-
ными. Думаю это 
задача ближай-
ших лет.

–  С е й ч а с 
все иностран-
ные семена зна-
чительно вы-
росли в цене. 
Не думали ли вы 
скорректиро-
вать сортимент 
культур в сторо-
ну российских?

– Думали, но мы фактически по-
лучаем зарплату один раз в год. По-
лучив прибыль, мы сразу стараем-
ся вложить часть средств в покупку 
нового оборудования, модерниза-
цию производства и т. п. Стоимость 
семян – не самое главное в структу-
ре затрат, но одно из ключевых сла-
гаемых высокого урожая. Если мы 
немного сэкономим на семенах, но 
прогорим в итоге, то у нас не будет 
ни прибыли, ни возможности укруп-
няться и совершенствоваться. По-
этому переходить к отечественным 
семенам нужно плавно, выбирая са-
мые «убойные» гибриды. Именно их 
подбором я сейчас занят вместе со 
специалистами компании.

– Как вы думаете, что про-
изойдет, когда не только семена, 
но и вся цепочка иностранных с. – 
х. товаров станет для фермеров 
неподъемной?

– Конечно, многие обанкротят-
ся. Но свято место пусто не бывает – 
им на смену придут более успешные 
и приспособившиеся к новым реали-
ям. И, вероятнее всего, они будут ис-
пользовать в основном только наши, 
российские семена и технологии.

– Каковы по вашему мнению 
будут последствия от санкций?

– Сейчас принято на публи-
ке в санкциях находить только хоро-
шее и хвастаться переориентацией 
на другие страны. Но я вам так ска-
жу – мы закрыли дверь Евросоюзу, но 
распахнули ворота перед продукци-
ей Китая и Турции. И еще неизвест-
но где более блюдутся стандарты ка-
чества. Если сейчас хлынет поток ки-
тайских овощей, то как бы нам не за-
хлебнуться в этом потоке…

– Какой поддержки от госу-
дарства вы бы хотели первую 
очередь?

– Если наше правительство жела-
ет, чтобы люди шли на землю, в пер-
вую очередь нужно упростить зако-
нодательную базу. Мы не просим де-
нег или субсидий – лишь бы было по-
меньше проверок и инспекций. Прос-
то не мешайте нам работать!

Беседовал И. С. Бутов
Фото автора
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Урма Гурсанов: «Обратите 
внимание на частников!»

Если государство будет и далее реагировать 
лишь на проблемы фермеров, обделяя вни-
манием мелкотоварных производителей–
частников, многие из них свернут работу.

Урма Гурсанов из Потаповско-
го сельского поселения Ростов-
ской области занимается ово-

щеводством в частном порядке уже 
много лет. Но именно сейчас поду-
мывает забросить сельское хозяйс-
тво – слишком тяжек гнет накопив-
шихся проблем. Если государство 
будет и далее реагировать лишь на 
проблемы фермеров, обделяя вни-
манием частников, то примеру Урмы 
последуют многие его коллеги.

– Расскажите, какими культу-
рами вы занимаетесь?

– Я выращиваю в основном 
бахчевые культуры. У кого силы 
много, тот и 5 га держит, но у меня 
всего 1 га земли. Я, как и боль-
шинство осевших здесь турок, вы-
ращиваю морковь, баклажаны, ар-
бузы и дыни. Томаты и перцы я вы-
ращиваю только для себя, не для 
продажи.

– Каковы особенности вашей 
технологии?

– Весной мы подготавлива-
ем участок, прокладываем систе-
му капельного орошения, накры-
ваем пленку (шириной 1,4 м), пос-

ле чего пробиваем в ней отверстия. 
В них мы высаживаем рассаду в гор-
шочках и обильно поливаем. Этот ме-
тод гораздо эффективнее, чем выра-
щивание бахчевых культур из семян 
в поле, ведь не остается ни одной 
пустующей лунки. В дальнейшем не-
обходимо удалять сорняки и делать 
подкормки селитрой или мочевиной. 
Всю технику для культивации и обра-
боток средствами защиты растений, 
а также рабочих для уборки и других 
операций мне приходится нанимать.

– Что вас беспокоит больше 
всего?

– Перебои с водой. Главная про-
блема заключается в том, что воду 
нам в оросительные каналы пода-
ют очень поздно, из-за чего расте-
ния могут погибнуть. И это даже не-
смотря на то, что мы всегда вовремя 
проплачиваем ее. Люди берут деньги 
в долг только для того чтобы нанять 
технику и провести полив. А цены на 
воду нам только повышают! При этом 
почти половина моих знакомых уже 
вообще отказывается от выращи-
вания бахчевых культур именно из-
за ситуации с несвоевременной по-

дачей воды. Не-
которые проби-
вают собствен-
ные скважины. 
Но и здесь нам 
говорят, что из 
скважины воду 
брать нельзя, т. к. 
эта вода – при-
родный ресурс 
и является собс-
твенностью го-
сударства. Из-за 
чего нам такие 
страдания?

– Даже если 
власти Волго-
донского района 

смогут решить эту проблему, оста-
нутся ведь и другие…

– Конечно! Частникам вроде 
меня не только не облегчают усло-
вия, а наоборот ухудшают. Ферме-
рам дают скидки на солярку или бен-
зин, некоторые удобрения, а вот мы 
никаких послаблений не получаем. 
Неподалеку от нас открылись новые 
предприятия, каждый год их пред-
ставители приезжают и пытаются 
отобрать у нас землю. Будто мало 
других проблем!

Сейчас у нас один из самых зло-
стных вредителей на бахчевых – ко-
лорадский жук. Против него необ-
ходимо применять инсектициды. 
Разрешение на обработку посевов 
с ранцевым опрыскивателем полу-
чить непросто, а аренда опрыскива-
теля стоит гораздо дороже. Но в пос-
леднее время стало множество вне-
запных экологических проверок – 
практически всегда они находят ка-
кие-либо нарушения и выписывают 
существенные штрафы.

Непросто нанять и рабочих. Сезон-
ным работникам я плачу 600 р. в сутки, 
а на уборке – по 1000. Но найти желаю-
щих очень сложно. А однажды был слу-
чай, когда я нанял шесть человек, а воду 
внезапно перекрыли. Я же не могу из-за 
этого не заплатить людям. Сейчас также 
все дорожает – селитра, солярка, бен-
зин и средства защиты растений. С каж-
дым годом все сложнее и сложнее. 
Я уже сам подумываю все бросить. Если 
со стороны государства не будет помо-
щи, скоро от выращивания бахчи отка-
жутся практически все. Овощеводство 
для таких частников, как я, становится 
убыточным.

– Хочется все же закончить 
на чем–то позитивном. Есть ведь 
и что-то хорошее вашей работе?

– Я регулярно беру семена от се-
лекционно–семеноводческой компа-
нии «Поиск» и вижу насколько улуч-
шилась в последнее время россий-
ская селекция! Для меня как для 
частника важны недорогие и ка-
чественные семена – и именно в «По-
иске» я нашел все то, что мне было 
необходимо.

Беседовал А. А. Чистик
Фото автора
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Есаул  F1
Гарантия высокого урожая 
в однолетней культуре

• Высокоурожайный гибрид испанского типа
• Мощныe листовой аппарат и корневая система
• Крупная луковица с сухими чешуями интенсивно бронзового цвета
• Для реализации в свежем виде и хранения
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Укроп огородный (Anethum 
graveolens L.) выращивают пов-
семестно для получения све-

жей зелени и на специи как в откры-
том грунте, так и в различного рода 
культивационных сооружениях: пар-
никах, теплицах. Ежегодно в Россий-
ской Федерации этой культурой за-
севают около 6–7 тыс. га.

Скороспелость и относительная 
неприхотливость позволяют полу-
чать ранний урожай зелени через 25–
35 сут. после полных всходов.

Выращивать на зелень можно все 
районированные сорта, но предпоч-
тительнее современные «кустовые», 
отличающиеся высокой облиствен-
ностью и урожайностью (до 30–35 т/

га), долгим периодом хозяйственной 
годности. Кроме того, при выращи-
вании такого укропа требуется мень-
ше семян на единицу площади, по-
лучаемая товарная продукция более 
высокого качества.

К числу сортов кустового типа 
относятся Гладиатор, Нежность, 
Фейерверк и Победитель, способ-
ные формировать товарный уро-
жай на 30–35 сутки после массовых 
всходов, но значительно позже пе-
реходящие к стеблеванию (на 50–55 
сут.) и формирующие боковые побе-
ги в пазухах листьев.

Хорошие предшественники для 
укропа – овощные культуры, под ко-
торые вносили органические и мине-

ральные удобрения (капуста, огур-
цы, перец, ранний картофель, тома-
ты), а также, те под которые прово-
дили тщательную подготовку поч-
вы и борьбу с сорняками (столовые 
и кормовые корнеплоды). Посев пос-
ле сельдерейных возможен не ранее 
чем через четыре года.

Под выращивание укропа выби-
рают свободные от сорняков, осве-
щенные открытые площади, защи-
щенные от сильных ветров, без под-
топления и застоя воды. Почва долж-
на быть достаточно окультуренной 
и плодородной, рыхлой с нейтраль-
ной реакцией pH.

С осени участок очищают от рас-
тительных остатков, при необходи-
мости известкуют, под зяблевую 
вспашку на глубину 24–26 см вно-
сят фосфорно-калийные удобрения. 
Азотные удобрения целесообразнее 
вносить весной под культивацию. 
Для обеспечения урожая в 30 т/га 
требуется внести на 1 га: N 50–60 кг, 
P – 30–35 кг, К – 170–180 кг (по д. в.).

Укроп – холодостойкая культура, 
что позволяет высевать его в средней 

УДК 635.758.2

Выращивание кустовых 
сортов укропа

О.А. Елизаров

Описана технология выращивания кустовых сор-
тов укропа: выбор участка, подготовка почвы, удобре-
ние, схемы и нормы посева, профилактика поврежде-
ния вредителями и болезнями, уход за посевами. Рас-
смотрены варианты уборки на зелень в зависимости от 
нормы высева.

Ключевые слова: укроп, кустовые сорта, технология 
выращивания

Сорт Гладиатор Сорт Нежность
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полосе в конце апреля – начале мая. 
Для конвейерного поступления све-
жей зелени, в течение сезона посевы 
повторяют с интервалом 20–25 суток.

Способ посева укропа зависит от 
сложившихся технологических воз-
можностей: сплошной посев (вразб-
рос), рядовой или ленточный. Чаще 
всего применяют двухстрочный по-
сев по схеме 5+27+5+27+5+71 см, 
где между строчками 5 см и между 
рядами строчек – 27 cм, междурядье 
шириной 71 см. При посеве на не-
больших участках можно использо-
вать ручную сеялку и рядовой способ 
посева с междурядьями 25–35 см.

При посеве на тяжелых почвах 
или в регионах с большим количест-
вом осадков, высоким уровнем грун-
товых вод, например, в Северо-За-
падном регионе страны или на Даль-
нем Востоке, предпочтителен посев 
на гребнях или грядах. Схема посе-
ва: 5+40+5+40+5+85 см (при ширине 
по центрам гряды 180 см) и на греб-
не шириной 90см: 5+85 см [1]. Глуби-
на заделки семян 1–2 см.

Норма высева для получе-
ния зелени у «кустовых» сортов 
5–6 кг/га с последующим двух-трех-

кратным проре-
живанием (выбо-
рочной уборки при 
достижении то-
варной годности).

Для уменьше-
ния трудоемкос-
ти прореживания 
можно не прово-
дить, а сразу по-
сеять укроп ред-
ко – на расстоянии 
8–12 см в ряду, 
чтобы количество 
взошедших рас-
тений было в пре-
делах 50–60 шт/
м2, для этого до-

статочно 0,2–0,3 г/м2 семян первого 
класса [2].

До появления всходов почву не-
обходимо постоянно поддерживать 
во влажном состоянии, т. к. образую-
щаяся корка препятствует прораста-
нию семян. Для борьбы с сорняками 
можно на посеве применить почвен-
ный гербицид либо до посева, либо 
сразу же после.

Уход за посевами укропа заклю-
чается в прополках, рыхлении почвы 
и междурядных обработках (на уп-
лотненных почвах из-за недостат-
ка воздуха, растения приобретают 
красноватый оттенок). При жаркой 
и сухой погоде посевы нуждаются 
в поливе, т. к. недостаток влаги зна-
чительно снижает урожайность и вы-
зывает преждевременное цветение 
растений.

В отдельные годы посевы могут 
повреждать различные виды тли (по-
дотряд Aphidinea), тминная и зон-
тичная моли (Depressaria nervosa, 
D. depressella), полосатый клоп 
(Graphosoma lineatum).

Из болезней наиболее вредонос-
ны: фузариоз (возбудители: Fusarium 
oxysporum Shlecht, F. сulmorum Sacc. 

и др.), мучнис-
тая роса (возбу-
дитель: Erysiphe 
u m b e l l i f e r a r u m
(Lev.) De Bary), 
ржавчина (возбу-
дитель: Puccinia 
petroselini (DC.), 
ц е р к о с п о р о з 
( в о з б у д и т е л и : 
Cercospora anethi 
Sacc., Cercospora 
apii Fres., 
C e r c o s p o r e l l a 
anethi Sacc.) 
и другие.

Поскольку при-
менение химичес-

ких средств защиты при выращивании 
укропа не допускается, важное место 
в борьбе с болезнями и вредителями 
занимают профилактические и агро-
технические мероприятия, использо-
вание устойчивых сортов, применение 
биологических средств защиты [3].

Уборку укропа на зелень начина-
ют когда растения достигнут высо-
ты 20–25 см. На «кустовых» сор-
тах обычно проводят многократ-
ную уборку: прореживание загу-
щенных посевов, оставляя между 
растениями в ряду в итоге 3–5 см. 
При посеве нормой 2–3 кг/га сре-
зают с растения отдельные листья 
за 2–3 приема с интервалом 10–15 
сут.

Окончательно убирают растения 
при переходе растений к стеблеванию.

Использование сортов «кусто-
вого» типа: Гладиатор, Нежность, 
Фейерверк и Победитель позволяет 
получить высокий урожай отлично-
го качества, затратив при этом мень-
ше средств за счет уменьшения нор-
мы высева и количества посевов по 
сравнению с выращиванием обыч-
ных сортов.
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Роль бобовых культур в с. – х. 
производстве нашей страны 
постоянно возрастает. Особен-

но велика их перспектива в решении 
проблем растительного белка.

Из культивируемых видов фасоли 
наибольшее значение имеет фасоль 
обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) 
с ее разновидностями и сортами. 
Фасоль – однолетнее растение ко-
роткого дня. Однако скороспелые 
кустовые сорта хорошо растут и раз-
виваются в Нечерноземье при длин-
ном дне.

Фасоль – факультативный са-
моопылитель. Относится к теп-
лолюбивым культурам. Для ско-
роспелых форм сумма активных 
температур за вегетационный пе-
риод 1500 °C, среднеспелых – 
1500–2000 °C, позднеспелых – 
2500–3000 °C. Семена фасоли раз-
личных сортов и видов нуждают-
ся в неодинаковых температурах 
для прорастания. Фасоль обык-
новенная требует 8–10 °C, при та-
кой температуре всходы появля-
ются на 20–25 день после посева. 
Дружное прорастание семян идет 
при 15–22 °C. Всходы в средней 
полосе России обычно появляются 
на 10–11 день после посева, в юж-
ных районах – на 6–8 день. Они 
очень чувствительны к замороз-
кам и гибнут при падении темпера-
туры ниже 0 °C. По засухоустойчи-
вости фасоль занимает среди зер-
нобобовых культур четвертое мес-
то после чины, чечевицы, нута. Не-
достаточная влагообеспеченность 
во время прорастания семян ве-
дет к гибели всходов. Засуха, на-
ступившая во время бутонизации 
и цветения, вызывает опадение 
бутонов и цветков. Однако от по-
явления всходов до бутонизации 

фасоль способна переносить не-
достаток влаги в почве. Виды фа-
солей азиатского происхождения 
хорошо переносят воздушную за-
суху, но страдают от почвенной, 
а виды американского происхож-
дения, наоборот, плохо переносят 
воздушную засуху, для них губи-
тельны суховеи.

Подросшие и окрепшие всходы 
фасоли переносят понижение тем-
пературы значительно лучше многих 
других теплолюбивых культур. Расте-
ния с созревшими семенами выдер-
живают кратковременные осенние 
заморозки до –2–4 °C.

Оптимальная температура во 
время бутонизации и цветения 20–
25 °C, наиболее благоприятная сред-
немесячная – 18–24 °C. Сумма ак-
тивных температур для вегетации 
в зависимости от сорта составляет 
1500–2500 °C.

Для прорастания семян требует-
ся 100–110% влаги от их массы. Фа-
соль хорошо отзывается на ороше-
ние. Оптимальная влажность почвы 
для нее 70–80% НВ. Особенно необ-
ходима влага в почве и в воздухе во 
время бутонизации и цветения. При 
избыточном увлажнении и снижении 
температуры растения сильно по-
ражаются болезнями, задерживает-
ся созревание семян, снижается их 
всхожесть, они плохо хранятся.

Орошение существенно влияет 
на рост и развитие фасоли: увели-
чиваются период вегетации, в сред-
нем на 12–14 суток, линейный рост – 
на 16–23%, уменьшается опадание 
цветков и завязи на 12–15%, уско-
ряются темпы накопления сухого ве-
щества. Наибольшее накопление су-
хого вещества наблюдается при под-
держании влажности в шестидесяти-
сантиметровом слое почвы в течение 

вегетации не ниже 80% НВ. При этом 
достигается максимальный индекс 
листовой поверхности. Наиболее вы-
сокие темпы линейного роста, при-
роста листовой поверхности, накоп-
ления сухого вещества наблюдаются 
до фаз цветения и налива бобов.

Севооборот. Овощная фасоль 
более требовательна к плодородию 
почвы, чем овощной горох. Для нее 
надо отводить плодородные, доста-
точно обеспеченные гумусом, струк-
турные, не уплотняющиеся после 
дождей почвы. На недостаточно пло-
дородной почве бобы будут грубыми. 
Истощенные, кислые, серые почвы 
с высоким стоянием грунтовых вод 
для фасоли совершенно непригодны.

Лучшие предшественники для 
фасоли – озимые картофель, овощ-
ные культуры кукуруза и другие про-
пашные культуры, более чистые от 
сорняков. Чтобы избежать пораже-
ния болезнями и вредителями, фа-
соль на прежнее место можно воз-
вращать через 5–6 лет. Сама фа-
соль – ценный предшественник всех 
с. – х. культур.

Обработка почвы. Основная об-
работка почвы после стержнево-
го предшественника заключает-
ся в лущении стерни вслед за убор-
кой урожая предшествующей культу-
ры с последующей вспашкой на зябь. 
Глубина и количество лущений уста-
навливаются в зависимости от засо-
ренности почвы. На полях, засорен-
ных однолетними сорняками, луще-
ние проводится один раз дисковыми 
или лемешными лущильниками на 
глубину 6–8 см, а на полях, где пре-
обладают корнеотпрысковые сор-
няки (осот, вьюнок и др.) – два раза 
лемешными лущильниками: первый 
раз на 6–8 см, а второй – после от-
растания розеток сорняков на глуби-
ну 10–12 см.

Вспашка на зябь проводит-
ся в ранние сроки на глуби-
ну 25–27 см, а на полях засо-
ренных многолетними сорня-
ками на 27–30 см. После позд-
них пропашных культур вспаш-
ка проводится вслед за уборкой 
предшественника.

УДК 652.2

Овощная фасоль: 
технология и сорта

С.Н. Деревщюков, В.В. Востриков

Дано описание технологии выращивания овощной фасоли в условиях от-
крытого грунта ЦЧО (севооборот, уход, орошение, удобрение, уборка и т. д.) 
и краткая справка по сортам Воронежской ООС. Показаны достижения стан-
ции в различных вопросах, связанных с культивированием фасоли.

Ключевые слова: фасоль, агротехника, удобрения, вредители, болезни, 
сорта.
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Рано весной, как только можно на-
чать полевые работы, зябь боронуют 
в 1–2 следа боронами, поперек паш-
ни, а затем культивируют: первый раз 
на глубину 10–12, второй на 8–10 см 
перед посевом на глубину заделки 
семян. Культивацию почвы проводят 
с одновременным боронованием.

При подготовке почвы под фа-
соль рекомендуется хорошо выров-
нять почву. Эта мера способствует 
сохранению влаги в почве, обеспечи-
вает производительную работу убо-
рочных машин и сохраняет потери 
при уборке урожая.

Удобрение. Фасоль облада-
ет повышенной способностью ус-
ваивать углерод из воздуха и поч-
вы. В начале роста, когда клубень-
ковые бактерии еще недостаточно 
развиты, высока потребность фа-
соли в азоте. Фосфор и калий тре-
буются главным образом в период 
цветения и созревания. Фасоль от-
носится к культурам, нуждающимся 
в калийных удобрениях.

Избыток азотных удобрений мо-
жет вызвать чрезмерный рост веге-
тативный массы и ослабить плодо-
ношение растений. Поэтому реко-
мендуется вносить под эту культуру 
на среднеплодородных почвах удоб-
рения в дозах: азот 45–60 кг, фосфор 
90–120 кг, калий 120–150 кг на га. 
На высокоплодородных почвах вно-
сят под фасоль фосфорно-калийные 
удобрения в дозе 45–60 кг/га д. в. под 
зябь и азотных 15–25 кг/га д. в. вес-
ной под культивацию.

Из микроэлементов наиболее 
эффективны бор, молибден, цинк. 
Молибден целесообразно приме-
нять путем обработки семян рас-
твором молибдата аммония (25 г 
д. в. на 100 кг семян). Борные удоб-
рения (0,4–0,5 кг/га д. в.) вносят 
под вспашку или в период вегета-
ции в виде внекорневой подкорм-
ки. Цинковые удобрения (сульфат 
цинка – 0,2–0,3 кг/га д. в.) применя-
ют на карбонатных почвах под куль-
тивацию перед посевом и в качест-
ве подкормки.

Посев. Посевные качества се-
мян овощной фасоли должны удов-
летворять (ГОСТ 28676. 1–90-ГОСТ 
28676.14.90) следующим требова-
ниям: семена I класса должны иметь 
чистоту не менее 99% и всхожесть не 
менее 90%. Содержание семян дру-
гих растений, доля к массе в процен-
тах, не более 0,2. Семена II класса 
должны иметь чистоту не менее 98%, 
всхожесть не менее 80% и содержа-
ние семян других растений не более 
0,4% к массе.

По многолетним данным Воро-
нежской овощной опытной станции 
оптимальные сроки посева в Цен-
трально-Черноземной зоне с 10 по 
25 мая.

Для повышения урожайности фа-
соли важно применение бактериаль-
ных удобрений.

Клубеньковые бактерии делят-
ся на специфические расы, которые 
способны образовывать клубень-
ки на корнях определенных культур. 
Различают следующие группы бакте-
рий: 1 – для гороха, вики, чины, чече-
вицы и конских бобов; 2 – для клеве-
ра; 3 – для люцерны, донника и три-
гонеллы; 4 – для люпина и серадел-
лы; 5 – для фасоли; 6 – для сои; 7 – 
для арахиса, маша, вигпы; 8 – для 
нута и т. д. Поэтому бактериальное 
удобрение Нитрагин изготавливают 
для определенных культур, название 
которых всегда указывают на этикет-
ке бактериального удобрения.

Заводской Нитрагин изготавли-
вают на плодородной стерильной 
почве, обогащенной определенной 
расой клубеньковых бактерий. В 1 г 
Нитрагина для гороха, клевера, вики 
и фасоли содержится не менее 300 
млн а для люпина, сои, сераделлы 
и арахиса – не менее 70 млн клубень-
ковых бактерий. Одной бутылки Нит-
рагина достаточно, чтобы обрабо-
тать норму семян на га посева.

Соблюдение норм высева фа-
соли важнейший элемент правиль-
ной агротехники. Нормы высева фа-
соли в полевой культуре определя-
ются в зависимости от зоны возде-
лывания, вида фасоли, кустистос-
ти сорта и крупности семян. Лучшая 
норма высева фасоли для лесостеп-
ных и местных районов 300–400 тыс. 
и для степных 250–300 тыс. семян на 
га.

Опыты, проведенные на Воро-
нежской овощной опытной станции 
подтверждают, что лучшая норма вы-
сева для районированных сортов фа-
соли – 0,3–0,4 млн семян на га при 
ширине междурядий 45 см, что со-
ставляет для мелкосеменных сор-
тов от 60 до 80 кг, для сортов сред-
ней крупности семян – от 90 до 110 
и для крупносеменных – от 120 до 
130 кг/га. При посеве в сухую поч-
ву норму высева семян увеличива-
ют на 10–15%. Если при высеве круп-
носеменных сортов фасоли один вы-
севающий аппарат сеялки не может 
высеять положенной нормы, следу-
ет в один сошник направить два се-
мяпровода. Глубина заделки семян 
2–3 см на влажных и 4–5 см – на су-
хих почвах.

Лучший способ посева в произ-
водственных условиях широкоряд-
ный с междурядиями 30–45 см, меж-
ду растениями – 10–12 см. После по-
сева для подтягивания влаги к се-
менам (если слой почвы на глубине 
заделки семян сухой) почву прика-
тывают, что обеспечивает появление 
дружных всходов.

Уход за посевами. Фасоль вы-
носит семядоли на поверхность, 
и всходы в фазе петельки, пробива-
лась через корку, ломаются. Поэтому 
очень важно не допускать образова-
ния почвенной корки.

При появлении всходов и обозна-
чении рядков необходимо сразу про-
вести глубокое рыхление междуря-
дий, чтобы дать доступ воздуха кор-
ням, усилить деятельность азотфик-
сирующих клубеньковых бактерий. 
Это улучшает рост и развитие расте-
ний фасоли. За вегетационный пери-
од проводят 3–4 рыхления.

Подкормку фасоли лучше прово-
дить в фазу бутонизации, т. к. в этот 
период наиболее интенсивно погло-
щаются питательные вещества. Для 
подкормки употребляют фосфор-
но-калийные удобрения в дозе 20–
30 кг/га д. в.

На посевах овощной фасоли 
применяют гербицид Трифлуралин 
(трефлан, К.Э.) в дозе 2–4 л/га. Он 
уничтожает однолетние злаковые 
и двудольные сорняки. Опрыскива-
ние почвы (с немедленной заделкой) 
проводят до посева, одновременно 
с посевом или до всходов культуры. 
Возможно фитотоксическое после-
действие на последующие культуры 
севооборота – просо, луговые тра-
вы, а при неблагоприятных услови-
ях угнетение овса, кукурузы, ячменя, 
риса, свеклы, пшеницы. Или исполь-
зуют послепосевное, довсходовое 
внесение гербицида Гезагард (500 
г/л) с н. р. 2,0 л/га.

Защита от болезней и вреди-
телей. Наиболее распространенны-
ми болезнями фасоли являются ан-
тракноз, бактериоз, ржавчина, белая 
гниль и др.; из вредителей особую 
опасность представляет фасолевая 
зерновка.

Антракноз (Colletotrichum 
lindemuthianum) грибное заболевание. 
Распространено повсеместно. Пора-
жает все надземные части фасоли.

На семядолях и подсемядольном 
колене появляются темные, слегка 
впавшие пятна, поверхность которых 
покрывается розовым налетом. На 
листьях, стеблях и черешках появля-
ются бурые, почти черные пятна. По-
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раженные участки листа легко раз-
рываются, лист продырявливается.

На бобах сначала заметны мелкие 
ржаво-красные крапинки, которые 
увеличиваются, темнеют, углубляют-
ся в створку боба и приобретают вид 
язвочек, окруженных красновато-
бурой каймой. Впоследствии пятна 
сливаются покрывая иногда всю по-
верхность боба. Молодые бобы (ло-
патки) засыхают, не образуя семян. 
В более зрелые бобы гриб проника-
ет через створку и заражает семена.

На светлоокрашенных семе-
нах заметны коричневые пятна, на 
темноокрашенных болезнь мало 
заметна.

Распространению антракно-
за способствует дождливая пого-
да с пониженной температурой. Ис-
точник инфекции – больные семе-
на, растительные остатки. Среди мер 
борьбы с антракнозом можно выде-
лить следующие:

• чередование культур;
• уничтожение растительных остат-

ков после уборки урожая и обмолота 
семян;

• протравливание семян препара-
том ТИРАМ (3–4 кг/т), фентиурамом 
или фентиурам-молибдатом (6 кг/т);

• в период вегетации опрыскивание 
растений медьсодержащими препа-
ратами (курзат, хлорокись меди).

Бактериоз (Xanthomonas 
phaseoli). Фасоль поражается рядом 
бактериальных заболеваний с раз-
личными признаками поражения. На-
иболее часто встречается бактери-
альная пятнистость листьев. На всхо-
дах бактериоз проявляется на семя-
долях в виде расплывчатых, сначала 
желтоватых, а затем буреющих пя-
тен. Иногда инфекция с семядолей 
переходит на точку роста, тогда рас-
тение погибает. На листьях появля-
ются очень мелкие водянистые пят-
нышки с желтоватой или светло-зе-
леной каймой. Со временем пят-
на увеличиваются, их середина ста-

новится прозрачной; затем буреет 
и засыхает. Часто пораженная ткань 
листа выкрашивается. На бобах пят-
на сначала мелкие, водянистые, тем-
но-зеленые, затем разрастаются до 
более крупных, становятся сухими, 
красноватыми и вдавленными. Через 
плодоножку боба бактерии проника-
ют в семена. На пораженных семенах 
образуются желтые блестящие пят-
на. Инфекция передается с семена-
ми и с послеуборочными остатками. 
Меры борьбы включают:

• внедрение устойчивых сортов;
• чередование культур;
• уничтожение послеуборочных 

остатков;
• протравливание семян ТМТД 

(4 кг/т), Фентиурамом или Фентиу-
рам-молибдатом (4 кг/т).

Термическое обеззараживание 
семян горячим воздухом при тем-
пературе 50 °C в течение 6–8 часов, 
если при температуре 58–60 °C в те-
чение 1,5 ч.

Ржавчина (Uromices phaseoli) – 
грибное заболевание, весь цикл раз-
вития однохозяйственного гриба 
проходит только на фасоли. Обна-
руживается на семядолях, позже на 
листьях разных ярусов. При сильном 
заражении листья растений воспри-
имчивых сортов желтеют и преждев-
ременно опадают, зерно формирует-
ся мелким и легковесным, снижение 
урожая может достигать 50%. Осо-
бенно восприимчивы к этому заболе-
ванию позднеспелые сорта на оро-
шаемых участках. Меры борьбы:

• внедрение устойчивых сортов;
• высокая агротехника и проведе-

ние обработки в период обнаружения 
признаков заболевания вытяжкой из 
суперфосфата;

• химическая обработка посевов 
препаратом Альто с н. р. 0,1 л/га.

Белая гниль (Sclerotinia 
sclerotiorum) может поражать расте-
ние в целом или отдельные его час-
ти (стебли, боковые ветви, бобы и се-

мена) от посева до созревания. При 
повреждении всходов наблюдает-
ся размягчение и побурение тканей 
подсемядольного колена, от чего 
растения подламываются и поги-
бают. Взрослые растения, пораже-
ние белой гнилью, внезапно увяда-
ют (полностью или отдельными вет-
ками) и гибнут из-за нарушения вод-
ного пищевого режима.

Увядание и корневая гниль вызы-
ваются комплексом возбудителей, 
наиболее вредоносит из которых 
Fusarium oxysporum Shl. f. phaseoli 
Kendeeret Snyd. Он приводит к увяда-
нию с типичным бурым окрашивани-
ем сосудов к корню. В фазе всходов 
корневые гнили поражают прикорне-
вую часть стебля и корешки, расте-
ния отстают в росте, увядают, усыха-
ют, наступает полное или частичное 
бесплодие. Меры борьбы:

• внедрение устойчивых сортов;
• строгое соблюдение чередова-

ния культур (возвращать на прежнее 
место не ранее чем через 5–6 лет);

• высокая агротехника (хорошая 
подготовка почвы, оптимальные сро-
ки сева) и химическая обработка по-
севов (главным образом семенных 
участков).

Фасолевая зерновка 
(Acanthoscelides obtectus) – опас-
ный полевой и амбарный вредитель. 
Это жук величиной 2,0–3,5 мм свет-
ло- или темно-бурой окраски с жел-
товато-зелеными полосками и про-
дольными пятнами из светло-серых 
волосков. Личинки его дугообраз-
но изогнуты, белые, безногие, дли-
ной 4–5 мм. Плодовитость семян до 
50 яиц. Отродившиеся личинки про-
никают в семена, в каждом из ко-
торых развивается до 5–10 особей 
и более. При температуре 25–28 °C 
жуки вылетают с мест зимовки на по-
севы фасоли, где откладывают яйца 
на зрелые бобы. Весь цикл развития 
заканчивается за 55–60 суток. Меры 
борьбы:

Тля на овощной фасоли сорта Снежная 
Королева

Сорт Снежная КоролеваСорт Сакс без волокна 615
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• соблюдение карантинных 
мероприятий;

• проведение на посевах двух об-
работок пиретроидными инсектици-
дами, первая – во время цветения, 
вторая – через 8–10 сут;

• семена фасоли, заселенные вре-
дителями, после доведения до по-
севных кондиций обеззараживают 
препаратами-фумигантами: Магток-
син или Фостоксин в дозе 9 г/т семян 
при высоте насыпи 0,7 м;

• при фумигации влажность зерна 
не должна превышать 16%;

• семена фасоли для пищевых це-
лей не следует хранить в отапливае-
мых помещениях.

Гороховая тля. Среди других мно-
гочисленных видов тли гороховая вы-
деляется своими крупными размера-
ми: ее длина достигает 5 мм. Окрас-
ка насекомого зеленая, конечности 
длинные. Существуют бескрылые и 
крылатые особи, причем последние 
крупнее и подвижнее.

Яйца гороховой тли черного цвета, 
удлиненно-овальной формы. Их нахо-
дят в кладках на прикорневых частях 
стеблей бобовых трав – клевера, лю-
церны и др. Там они и зимуют. Весной 
из них выходят личинки, которые в мае 
высасывают сок из растений. Личинки 
развиваются в самок-основательниц, 
которые развиваются без оплодотво-
рения. Самки-расселительницы, фор-
мирующиеся также из личинок, пере-
летают на бобовые. Особенно опас-
ны для бобовых бескрылые самки, 
дающие до 170 личинок. Через 2 не-
дели цикл развития вредителя завер-
шается. За период вегетации на севе-
ре России появляется до 4 поколений 
насекомых, на юге – 12.

Тля сильно вредит во время цве-
тения культуры. Когда побеги фасо-
ли грубеют, крылатая тля, появляю-
щаяся в этот период, перелетает на 
сочные побеги многолетних бобовых 
культур. Там и происходит развитие 
половых особей к середине осени, 
что сопровождается созданием но-
вых яйцекладок, после чего тля ухо-
дит на зимовку.

Сорта. История селекционно-се-
меноводческой работы с фасолью на 
Воронежской овощной опытной стан-
ции началась с момента организации 
станции, с 1934 года. Уже в 1943 году 
были районированы первые сорта 
овощной фасоли селекции станции: 
Золотая гора, Триумф сахарный, Сак-
са без волокна 615. В 1962 году был 
районирован сорт овощной фасоли 
Универсальная–2. Авторы этого сор-
та две организации: Верхне-Хавская 
овощная опытная станция и республи-

канская опытная станция сельского хо-
зяйства Казахской ССР.

Затем были созданы и райони-
рованные следующие сорта: Хавс-
кая универсальная, Сакс без волокна 
615, Журавушка, Снежная Королева, 
Татьяна, Триумф сахарный 764 и др.

По продолжительности вегетаци-
онного периода сорта фасоли делят-
ся на пять групп: раннеспелые (60–
70 сут.). Среднеранние (75–90 сут.), 
среднеспелые (85–105 сут.), средне-
поздние (86–111 сут.), позднеспелые 
(100–115 сут.).

В настоящее время существует 
два способа уборки овощной фасо-
ли: раздельный двух вариантов и пря-
мое комбайнирование. В первом ва-
рианте раздельного способа предус-
мотрено скашивание фасоли с об-
разованием валков, подбор валков 
с погрузкой в транспортные средства 
и обмолот зеленой массы овощной 
фасоли на стационарной молотилке. 
При использовании косилок-погруз-
чиков первые две операции объеди-
няются. Во втором варианте предус-
мотрено скашивание фасоли с уклад-
кой в валок и последующий подбор 
мобильной молотилкой с одновремен-
ным обмолотом. Прицепные комбай-
ны для уборки сухой фасоли наиболее 
эффективны по применению, т. к. в них 
оптимально сочетание цена–качество. 
Капиталовложения на фасолеубороч-
ные машины окупаются в виде допол-
нительно полученного чистого дохода 
через один-два года.

Уборку овощной фасоли сахарных 
сортов проводят выборочно по мере 
созревания, когда семена в бобах до-
стигнут размера пшеничного зерна, 
примерно через 8–10 суток после об-
разования завязей. Чтобы растения 
плодоносили более длительный пери-
од и давали хорошие урожаи, необхо-
димо своевременно снимать созрева-
ющие плоды – обычно с интервалом 
в 3–6 суток. У полусахарных сортов 
уборку урожая начинают раньше са-
харных и проводят чаще, так как у них 
бобы быстрее грубеют.

Для возделывания фасоли ис-
пользуется следующая с. – х. техни-
ка: комбайн для уборки сухой фа-
соли, фасолеуборочный комбайн 
(уборка зеленой фасоли), жатка-ко-
силка для валкования фасоли, вал-
кование и ворошение фасоли, сеял-
ка для фасоли, прицеп – перегрузчик 
фасоли в большие мешки BIGBAG, 
сушка фасоли, сортировка фасоли 
(фотосепаратор).

Широкое промышленное воз-
делывание фасоли невозможно 
без механизации уборочных работ. 

Фасолеуборочные комбайны под-
разделяются на машины для убор-
ки сухой фасоли и комбайны для 
уборки зеленой фасоли. По тех-
нике для уборки сухой фасоли на-
иболее распространены машины: 
Colombo Bean Harvester тип: Double 
Master 2, Amadas, Pickett Equipment 
Harvester. Для уборке зеленой 
(спаржевой фасоли) используются 
комбайны, а также для зеленого го-
рошка: Ploeger BP 2000 для уборки 
бобовых культур, горохоуборочный 
комбайн марки FMS-879, фасолеу-
борочный комбайн Big Jack TM Mark 
II& bb, Green Bean Picker, Oxbo 2475 
Green Bean Harvester, GB3300 Green 
Bean and Soya Harvester.
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Haricot: technology and cultivars
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Research Institute of Vegetable Growing

Summary. Description of technology of 
growing of haricot in open ground in the 
centre of Chernozem zone (crop rotation, 
care, irrigation, fertilizing, harvesting etc.) 
and brief information on cultivars of Voronezh 
Breeding Station is given. Advances of the 
station in different matters concerning to 
haricot growing.
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Впервые с новым заболевани-
ем овощных культур защи-
щенного грунта мы столкну-

лись, когда в январе 2014 года в ла-
бораторию «АгроСервисДиагнос-
тика» ООО «Фармбиомедсервис» 
и в лабораторию бактериологии 
РУДН из тепличного комбината ев-
ропейской части России поступи-
ли для анализа образцы пораженной 
корневой системы огурца с необыч-
ной симптоматикой. Результаты эк-
спертизы, проведенные параллель-
но специалистами обеих лаборато-
рий, показали наличие фитопато-
генных бактерий рода Agrobacterium 
[1]. Помимо этого в образцах рас-
тений были выделены часто встре-
чающиеся патогенные грибы родов 
Fusarium и Pythium и бактерии родов 
Pseudomonas и Erwinia. Также были 
исследованы возможные источники 
инфекции, среди которых наиболее 

вероятным оказалась поливная вода, 
которую забирали из местной реки.

Приехав по просьбе руководства 
комбината в тепличный комплекс, 
авторы увидели увядающие и поги-
бающие растения, плоды нетовар-
ного вида, зачастую изогнутые, с су-
жающимся кончиком в виде сосуль-
ки (рис. 1). Симптомы заболевания 
выглядели как аномально разрос-
шиеся корни без корневых волосков, 
утолщения на корнях по типу галлов; 
кончики корешков выходили на по-
верхность кубика, образуя «щетку» 
(рис. 2).

В Западной Европе заболевание 
было известно с 70-х годов прошлого 
столетия и получило названия «кор-
невой коврик» (root mat) или «беше-
ные корни» (crazy roots).

По рекомендации, ранее полу-
ченной от голландского специалис-
та, были вскрыты минераловатные 

маты для освещения корней, а в по-
ливную воду внесен в качестве анти-
септика гипохлорит натрия. Однако 
все это результатов не дало, а пос-
ле гипохлорита натрия стал массо-
во проявляться симптом, известный 
под названием «жабий лист».

В столь критической для хозяйс-
тва ситуации необходимо было сроч-
но принимать экстренные меры уже 
не просто защиты, а спасения поса-
док, иначе комбинату грозило банк-
ротство. В качестве первоочередной 
меры было предложено использова-
ние бактерицидов: Фитолавин, Фи-
топлазмин, Фармайод и биопрепа-
ратов, содержащих живые микроор-
ганизмы: Алирин, Гамаир, Микозар. 
Ввиду того, что была вероятность 
побочного фитотоксического эф-
фекта от применения Фитоплазми-
на, первоначально на отдельных ма-
тах с растениями разных фаз разви-
тия провели пробные внесения этого 
препарата. Предположение подтвер-
дилось: в условиях недостаточной 
освещенности (короткий световой 
день в феврале, а в создавшейся си-
туации хозяйство еще и вынужде-
но было сократить расходы на элек-
троэнергию) и при выращивании на 
минеральной вате у молодых расте-
ний огурца проявлялась фитотоксич-
ность. В силу этого был принят такой 
алгоритм действий: для сведения 
к минимуму подобных рисков прово-
дить обработки рассады и молодых 
растений, высаженных в маты, толь-
ко препаратами Фитолавин и Алирин 
или вместо последнего – препаратом 
Микозар, а обработки Фитоплазми-
ном встраивать в систему мероприя-
тий уже на более поздних фазах раз-
вития растений – не ранее чем через 
месяц после высадки на постоянное 
место.

Поскольку в хозяйстве сложи-
лась крайне тяжелая экономичес-
кая ситуация, там вынуждены были 
высаживать рассаду в маты из-под 
погибших от заболевания растений. 
Посаженные в такие маты, запол-
ненные переплетенными корнями 
с «пышным букетом» фитопатоге-

УДК 635.63:632.35А

«Бешеные корни»: опыт 
защиты огурца в теплицах

И.П. Борисова, В.Н. Юваров

Представлена симптоматика бактериального заболевания огурца защи-
щенного грунта, которое может привести к существенным потерям урожая. 
Изучено влияние препаратов биологического происхождения на выделен-
ных фитопатогенных бактерий. Предложена схема защиты растений от это-
го опасного заболевания.

Ключевые слова: Agrobacterium, «бешеные корни», микробиометод, бак-
терицид, защита растений.

Рис. 1. Растения огурца с симптомами заболевания
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нов, молодые растения были заве-
домо обречены на заражение и ско-
рую гибель. Ожидать каких-либо су-
щественных урожаев от них было 
невозможно. Закупить же новые 
маты можно было только на деньги, 
вырученные от продаж того же огур-
ца. Чтобы выйти из этого порочно-
го круга была предложена еще одна 
мера – пролив использованных ма-
тов 1–2%-ным рабочим раствором 
Фармайода по 1 л на мат, объемом 
15 л. После предварительного тес-
та на фитотоксичность выяснилось, 
что кубики с рассадой можно ста-
вить на обработанный мат уже че-
рез 1,5–3 сут., без каких-либо нега-
тивных последствий.

Совместно специалистами ООО 
НБЦ «Фармбиомед», ООО «Агро-
БиоТехнологии» и тепличного ком-
бината была разработана и приме-
нена на практике следующая схема 
обработок:

• Расход рабочей жидкости 50 
мл/растение

• Второй настоящий лист – Алирин;
• Третий-четвертый настоящий 

лист – Фитолавин (0,15%);
• Расход рабочей жидкости 100 

мл/растение
• Через 2 дня после высадки расса-

ды – Превикур Энерджи
• Через 5 дней – Микозар
• Через 4–7 дней – Фитолавин 

(0,2%)
• Через 4–7 дней – Фармайод 

0,06%
• Через 4–7 дней – Микозар
• Через 4–7 дней – Превикур 

Энерджи
• Через 4–7 дней – Фитоплазмин 

(0,2%)
• Через 4–7 дней – Гамаир
• Через 4–7 дней – Фитолавин 

(0,2%)

• Через 4–7 дней – Нарцисс или 
Этамон

• Через 1,5–2 месяцев после вы-
садки рассады на постоянное место 
препараты использовали с нормой 
расхода рабочей жидкости 150–200 
мл/растение.

Параллельно группой микроби-
ологов «Фармбиомед» в условиях in 
vitro проводили опыты по изучению 
бактерицидной активности препара-
тов Фитолавин, Фитоплазмин и Фар-
майод против агробактерий и вто-
ричной инфекции. Было показано, 
что максимальной активностью про-
тив фитопатогенных бактерий рода 
Agrobacterium обладает Фитоплаз-
мин, у Фитолавина и Фармайода 
она ниже. При этом Фитолавин об-
ладает высокой активностью против 
возбудителей родов Pseudomonas 
и Erwinia. Фармайод обладает высо-
кой активностью против большинс-
тва патогенов различной этиологии 
в концентрациях дезинфектанта (1–
2% по препарату). А в низких концен-
трациях, как в данной схеме, по на-
шим наблюдениям в других опытах, 
может противостоять увяданию.

Второй визит в тепличный комби-
нат состоялся в июне. К этому време-
ни в хозяйстве сложилась уже совсем 
другая картина: вполне здоровые на 
вид, зеленые, без признаков увяда-
ния растения с товарными плодами. 
Рабочие теплицы рассказали нам ку-
рьезный случай: в пятницу растения 
по графику полили Фитолавином, 
а когда пришли в понедельник, ахну-
ли – едва хватило ящиков и сил, что-
бы собрать урожай. Кстати, удалось 
получить 8 кг/м2 вместо планируемых 
в феврале 5 кг/м2.

Последние 1,5 месяца перед за-
вершением оборота, когда ситуация 
выровнялась, препараты применять 

перестали. Од-
нако специалис-
ты комбината за-
метили, что ухуд-
шения состояния 
растений не про-
исходит и пред-
положили, что 
за время обра-
боток в матах 
сформировался 
свой микробный 
ценоз. По дан-
ным экспертизы 
в среде матов об-
наружена высо-
кая концентрация 
бактерий Bacillus 
subtilis и гри-
бов Trichoderma 

harzianum – продуцентов Алирина, 
Глиокладина и Микозара. Это еще 
раз подтверждает, что применение 
препаратов производства «Фарм-
биомед» не оказывает жесткого не-
гативного влияния на агентов микро-
биометода при их совместном при-
менении в схемах защиты растений 
подобных приведенной выше. Чере-
дование обработок антибиотически-
ми препаратами и препаратами, со-
держащими живые микроорганизмы 
позволяет не только продлить эф-
фект от применения бактерицидов, 
но и снижает риск возникновения 
у патогенов устойчивости.

В 2015 году характерные симптомы 
заболевания были обнаружены еще 
в нескольких тепличных комплексах 
РФ. В ряде случаев микробиологичес-
кая экспертиза подтвердила наличие 
в пораженных растениях фитопато-
генных бактерий рода Agrobacterium. 
Применение предложенной схемы об-
работок в этих хозяйствах позволя-
ет приостановить развитие и распро-
странение заболевания и получать га-
рантированные урожаи.
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“Crazy roots” disease: experience of 

cucumber protection in greenhouses
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Summary. In this article we present 
the symptoms of a bacterial disease of 
cucumber in greenhouses, which may 
result crop losses. The infl uence was 
studied of preparations of biological origin 
on selected phytopathogenic bacteria. A 
method is proposed of plant protection of 
this dangerous disease.
Keywords: Agrobacterium, “crazy roots”, 
microbiomethod, bactericide, plant 
protection.

Рис. 2. Щеткообразное израстание корней огурца («корневой 
коврик») на поверхности субстрата при поражении растений
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Основными вредителями мор-
кови в Московской области ос-
таются морковная муха и мор-

ковная листоблошка. Потери урожая 
от морковной листоблошки могут до-
стигать 30% и более [1].

Цель работы: разработка эффек-
тивных мер борьбы с морковной лис-
тоблошкой. Для решения этой зада-
чи изучали динамику развития вреди-
теля и проводили испытания новых ин-
сектицидов – Борей, Вантекс. В качес-
тве эталона использовали Каратэ Зеон 
в норме 0,2 л/га, разрешенный для 
применения на посевах моркови [4].

Испытания проводили на опыт-
ном поле ВНИИ овощеводства (Ра-
менский район, д. Верея, Быковское 
расширение Москворецкой поймы) 
на посевах моркови столовой сорта 
Ройал Форто. Учетная площадь де-
лянок – 25 м2, повторность четырех-
кратная. Инсектициды применяли пу-
тем опрыскивания посевов ручным 

опрыскивателем SOLO-425 с нормой 
расхода рабочей жидкости 300 л/га.

Морковная листоблошка (Trioza 
apicalis F.) начинает питаться в ап-
реле соком хвои сосновых деревь-
ев, на которых проходит ее зимов-
ка. Вредитель перелетает на всходы 
моркови при появлении первой пары 
настоящих листьев (в конце мая-ию-
не). Перелет продолжается до ме-
сяца, и вредитель заселяет в основ-
ном молодые листья. Питание има-
го морковной листоблошки на расте-
ниях моркови приводит к начальным 
симптомам скручивания листьев. Яй-
цекладка морковной листоблошки 
проходит в течение 14–20 дней, има-
го в этот период выделяет через хо-
боток при питании токсичные вещес-
тва, вызывающие нарушение росто-
вых процессов в тканях листьев, их 
скручивание и курчавость.

Личинки младших возрастов 
(первый-третий) активно переме-

щаются и питаются соком растений, 
а личинки более старших возрастов 
с зачатками крыльев – присасыва-
ются к листу и не перемещаются. Ли-
чинки развиваются в течение 35–70 
дней. Скручивание не сопровождает-
ся хлорозом и отмиранием листьев, 
а только резко тормозит рост и раз-
витие растения моркови, из-за чего 
снижается урожай и качество кор-
неплодов, они обесцвечиваются, их 
вкусовые качества ухудшаются. Лис-
тоблошки активно заселяют края по-
лей, особенно расположенных ближе 
к лесам и лесополосам. В места зи-
мовки листоблошки отлетают с конца 
августа до середины сентября, в те-
чение 2–3 недель.

Опрыскивание инсектицидами про-
водили при появлении первых особей 
листоблошки на моркови. Это совпало 
с фазой двух настоящих листьев у мор-
кови и существенно предотвратило на-
растание численности вредителя. Мак-
симальное снижение поврежденнос-
ти растений моркови было достигнуто 
от применения препарата Борей в нор-
ме 0,14 л/га. Оно составляло после об-

Эффективность инсектицидов против морковной листоблошки, (2012-2014 годы)

Вариант опыта Норма расхода
Число поврежденных растений*, шт. Снижение поврежденности**, % 

7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки

Борей, СК (200 г/л)

0,1 0,9 1,2 1,8 63,2 72,4 75,3

0,12 0,4 0,5 0,7 83,2 88,6 91,1

0,14 0,3 0,2 0,5 87,4 95,4 93,1

Вантекс, МКС (60 г/л)
0,05 1,0 2,1 3,6 57,9 53,1 51,3

0,1 0,6 1,7 2,9 73,7 61,9 60,2

Карате Зеон, МКС (50 г/л) 
(эталон)

0,2 0,4 1,1 2,3 83,2 76,0 68,5

Контроль (без обработки) - 2,4 4,4 7,3 - - -

*из 25 просмотренных, по суткам учетов после обработки

**относительно контроля после обработки, по суткам учетов

Д.С. Акимов, Н.И. Берназ

Приведены биологические особенности и динамика развития морков-
ной листоблошки в Подмосковье. Максимальное снижение поврежденности 
растений моркови листоблошкой обеспечило применение инсектицида Бо-
рей в оптимальной норме расхода – 0,14 л/га. Снижение поврежденности 
растений составило 87,4-95,4%.

Ключевые слова: инсектициды, повреждение, Борей, морковь, морковная 
листоблошка.

УДК 635.132:632.75.6:632.951

Борей против 
листоблошки

Cимптомы повреждения морковной лис-
тоблошкой на растении моркови
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работки на 7 сутки – 87,4%, на 14 сутки – 
95,4%, на 21 сутки – 93,1%.

Инсектицид Борей, СК обладал 
более эффективным и продолжи-
тельным действием по сравнению 
с эталоном – Каратэ Зеон, МКС эф-
фективность которого через 2–3 не-
дели после опрыскивания снижалась 
до 76–68,5%. Применение препарата 
Вантекс, МКС в нормах 0,05–0,1 л/га 
было малоэффективным.

Таким образом, по результатам на-
ших исследований, применение инсек-
тицида Борей, СК в норме 0,14 л/га про-
тив морковной листоблошки на посевах 
моркови было наиболее эффективным 
по сравнению с другими нормами рас-
хода препарата и другими инсектицида-
ми. Снижение поврежденности расте-
ний составило 87,4–95,4%.
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Borey preparation is effective against 

carrot psyllid

D.S. Akimov, postgraduate student
N.I. Bernaz, PhD, leading scientist, group 

of agriculture, centre of agriculture and 
agrochemistry, All-Russian Research 

Institute of Vegetable Growing
Summary. Dynamics of development of 
carrot psyllid (Trioza apicalis F.) in conditions 
of Moscow region is given in the article. The 
treatment of carrot plants with Borey preparation 
in the optimal application rate (0.14 l/ha) has 
resulted to the maximum decrease in damage 
of plants by carrot psyllid. Damage of plants has 
increased by 87,4-95,4%.
Keywords: insecticides, damage, Borey, 
carrots, carrot psyllid (Trioza apicalis F.).

Эмбарго как чудо

Санкции стали настоящим подар-
ком для экспортеров овощей и фрук-
тов из Центральной Азии, в частнос-
ти, Узбекистана.

Такой вывод можно сделать из цифр 
и фактов, прозвучавших на I Междуна-
родной Конференции «Розовый томат: 
производство, потребление и рыночные 
тренды в Центральной Азии», состояв-
шейся 28 мая 2015 года.

По словам Шерзода Алимова, 
представителя компании-селекци-
онера и поставщика 80% семян ро-
зовоплодного томата для ферме-
ров Узбекистана, продуктовое эм-
барго дало новый импульс разви-
тию международных торговых отно-
шений России и Узбекистана, о чем 
свидетельствует уверенно растущая 
доля экспорта розовоплодных тома-
тов на российский рынок: «В пери-
од с октября 2014 года по май 2015 
года 90% выращенных в Узбекиста-
не розовых томатов было съедено в 
России, а речь идет об объеме в 500 
га защищенного и 2000 га открытого 
грунта. Назвать точную долю нашей 
продукции на российском рынке ро-
зовых томатов довольно трудно, но 
основываясь на анализе продаж се-
мян в Узбекистане, России, Казахс-
тане и Азербайджане, можно утверж-
дать, что позиции нашей продукции 
являются лидирующими в России и 

демонстрируют стабильный рост в 
последние годы». 

– Ежегодно мы продолжаем ин-
вестировать средства в развитие тех-
нологий селекции овощей, стремясь 
достичь совершенного вкуса и само-
го высокого качества продукции. В 
своих исследованиях компания при-
нципиально не работает с ГМО, ставя 
во главу угла натуральность, – под-
черкнул в ходе конференции коллега 
Шерзода Висенте Селада, директор 
по экспортным продажам. 

– Исходя из данных от представи-
телей оптовой торговли, можно при-
мерно привести следующие данные: 
доля экспорта розовых томатов в 
2011 году из Узбекистана составляла 
10% от общего объема экспорта то-
матов, и на сегодня этот показатель 
примерно равняется 30%, т.е. доля 
розовых томатов однозначно растет, 
– поделился статистикой роста люб-
ви россиян к розовоплодным тома-
там Шерзод Алимов.

Для российского потребителя 
новость хорошая: узбекские овощи 
славятся уникальным насыщенным 
вкусом, а розовоплодные томаты по-
мимо сочного сладкого плода отли-
чает богатейший химический состав 
и масса полезных свойств при мини-
мальной калорийности. 

Узбекский фермер Алишер Османов, вырастивший первые в Узбекистане розовоплод-
ные томаты (слева) и Шерзод Алимов, спикер конференции
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Овощеводство – весьма трудо-
емкая отрасль с. – х. произ-
водства. Затраты труда и рас-

ходы при выращивании овощных 
культур в несколько раз выше, чем 
при производстве зерновых. Трудо-
затраты, например, на возделывание 
моркови достигают 550–700 чел. – ч/
га. В 2014 году площадь под овощны-
ми культурами открытого грунта со-
ставила более 680 тыс. га, валовой 
сбор – около 13,5 млн т. Для меха-
низированной технологии возделы-
вания овощных культур необходим 
комплекс машин, который позво-
лит обеспечить выполнение всех аг-
ротехнических приемов, начиная от 

подготовки почвы и заканчивая убор-
кой и послеуборочной доработкой.

Для уборки и обработки овощей 
применяют различные типы машин: 
прицепные и самоходные комбайны, 
уборочные машины, копатели-пог-
рузчики и копатели, а также маши-
ны для послеуборочной (первичной) 
обработки корнеплодов непосредс-
твенно в процессе уборки урожая 
и машины для их предреализаци-
онной (товарной) обработки. Кор-
неплоды убирают методом подка-
пывания почвенного пласта с пред-
варительным удалением ботвы или 
тереблением.

ЗАО «Колнаг» (г. Коломна) выпус-
кает универсальные уборочные ком-
байны серии AVR выкапывающего 
типа, которые успешно применяют-
ся при уборке картофеля, лука, мор-
кови, свеклы и других корнеплодов 
благодаря использованию специаль-
ных овощных насадок. Система об-
резиненных транспортеров с боль-
шой сепарационной поверхностью, 
регулируемой вибрацией, скоростью 
движения и углом наклона обеспечи-
вает качественную очистку корнеп-
лодов и их бережную загрузку в на-
копительный бункер (AVR 220B) или, 
при наличии загрузочного элевато-
ра, непосредственно в транспор-
тное средство (AVR PRESTIGE ТТ). 
В зависимости от модификации ком-
байна ширина захвата подкапываю-
щего устройства может составлять 

128;148 и 168 см, что позволяет про-
водить уборку при различной ширине 
междурядий.

Самоходный картофелеубо-
рочный комбайн SF 3000 фир-
мы «Grimme» (Германия) может 
применяться для уборки сахар-
ной свеклы, моркови, сельдерея 
и других корнеплодов. Он оснащен 
электронным управлением, сис-
темой дистанционной диагности-
ки неисправностей и прецизион-
ного картографирования урожай-
ности. Наличие полностью проре-
зиненных металлических частей 
в транспортерах и малая степень 
перепада высоты обусловливают 
низкую повреждаемость корнеп-
лодов. Бункер с донным транспор-
тером вмещает 4,5 т, имеет варь-
ируемую высоту выпуска до 3,3 м. 
С помощью электромагнитных 
распределителей осуществляется 
управление технологическим про-
цессом уборки урожая [1].

Фирма «Bortschi-FOBRO AG» 
(Швейцария) разработала само-
ходное однобрусное шасси FOBRO 
Mobil D60 4×4 с комплектом специ-
альных машин и оборудования для 

Рис. 1. Двухрядный самоходный морко-
воуборочный комбайн ZK IIS

Рис. 2. Морковоуборочная машина 
Т-100E

УДК 631.35:635
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других овощных культур
Л.М. Колчина

Пиковые трудовые затраты на уборку моркови от-
мечаются в осенний период и достигают 75-95%. Со-
кращение общих трудовых затрат в 2,5-3 раза возмож-
но только за счет механизации уборочного процесса. 
Рассмотрены современные отечественные и зарубеж-
ные машины для уборки моркови и овощей, оборудо-
вание и приспособления к ним.
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выращивания и уборки овощных 
культур. Конструктивно оно выпол-
нено в виде двух основных агрега-
тов: переднего моста и заднего мо-
торного блока. Базовая модель мо-
жет быть оборудована обоими ве-
дущими мостами с блокирующей 
системой Twin loc против буксова-
ния, фронтальной навеской грузо-
подъемностью 200 кг. На шасси мо-
жет быть установлена кабина с ре-
гулируемым микроклиматом и дви-
гатель мощностью 95 кВт.

Наибольшее распространение 
получили машины для уборки кор-
неплодов теребильного типа, основ-
ное преимущество которых – хоро-
шая способность очистки корнеп-
лодов от почвенных комков и ме-
ханических примесей, а общий не-
достаток – зависимость качества 
работы от состояния ботвы, схе-
мы посева, засоренности поля и др. 
Фирма «Dewulf» (Бельгия) предлага-
ет морковоуборочный комбайн ZK IIS 
(рис. 1).

Благодаря оригинальной конс-
трукции (трехколесное шасси) ком-
байн ZK IIS успешно применяет-
ся при различных условиях работы 
и ландшафта полей. Машина обору-
дована автоматическим вождением 
по рядкам.

Французская фирма «Ateliers de 
Claire Fontaine» (торговый бренд 
«Simon») предлагает следующий 
ассортимент одно-, двух- и трех-
рядных морковоуборочных комбай-
нов: навесные S3; прицепные R1, R2 
и R3 и самоходные Liner и Cruiser.

Однорядные машины серии S 
применяются для уборки корнепло-
дов на площадях небольшого разме-
ра. В зависимости от модификации 
комбайны серии R оснащены бунке-
рами вместимостью от 3 до 10 т, од-
ним или двумя конвейерами и воз-
можностью выгрузки собранного 

урожая в «бигбэги». Модель трехряд-
ного комбайна R3CMR оснащена бо-
ковым просеивающим транспорте-
ром, горкой и тремя независимыми 
теребильными секциями.

Самоходные комбайны оборудо-
ваны трехколесным шасси, специ-
альными колесами, системой кур-
совой устойчивости, компьютеризи-
рованным управлением основными 
функциями из кабины. Предлагают-
ся также шестирядные самоходные 
морковоуборочные комбайны на гу-
сеничном ходу.

Датская фирма «ASA-LIFT» спе-
циализируется на производстве кор-
неплодоуборочной техники для убор-
ки овощей, а именно: моркови, свек-
лы, пастернака, бобовых, лука порея, 
сельдерея, различных видов сала-
та и др. Машины выпускаются в раз-
личном конструктивном исполнении, 
как по агрегатированию, так и по тех-
нологическим схемам. Овощи уби-
рают как с одновременной выгруз-
кой в рядом идущее транспортное 
средство, так и с накоплением в бун-
кер вместимостью от 2 до 4 т, либо 
в контейнеры, установленные на пло-
щадке. Теребильная секция прицеп-
ной машины Т-100Е (рис. 2) оснаще-
на реверсом. Однорядные убороч-
ные машины могут комплектоваться 
сменными подкапывающими секци-
ями для уборки столовых корнепло-
дов. [2].

Двухрядная машина Т-200Е с вы-
грузным элеватором имеет две те-
ребильные секции с независимым 
регулированием, может работать на 
междурядьях от 35 до 80 см. Каж-
дая из теребильных секций оснаще-
на системой контроля глубины хода 
подкапывающей лапы и направле-
ния движения по рядкам. Поддержи-
вающие ролики теребильных секций 
имеют систему подвески с регулиру-
емой нагрузкой. Выгрузной конвейер 

автоматически подде-
рживает минимальную 
высоту падения овощей 
при погрузке в транспор-
тное средство. При ра-
боте в тяжелых услови-
ях для поддержки секции 
в требуемом положении 
используется специаль-
ное копирующее коле-
со, а для защиты под-
капывающих лап от по-
ломок при работе на ка-
менистых почвах – спе-
циальные пружинные 
предохранители.

Самоходный шес-
тирядный комбайн WR 

6B фирмы «PLOEGER» (Голландия) 
предназначен для уборки моркови   
(рис. 3). Оснащен системой очис-
тки корнеплодов, бункером вмес-
тимостью 17 м3, тремя гусеничны-
ми траками (один трак располо-
жен впереди под ленточным подъ-
емным устройством и два трака – 
сзади). За сезон может убирать до 
600 га посевов моркови. Габарит-
ные размеры комбайна составля-
ют 14500×4000×4200 мм [3].

Следует отметить, что пиковые 
трудовые затраты на уборку, напри-
мер, моркови отмечаются в осенний 
период и достигают 75–95%. Сокра-
щение общих трудовых затрат в 2,5–
3 раза возможно только за счет меха-
низации уборочного процесса. Ком-
плексы машин, предлагаемые как 
отечественными, так и зарубежными 
производителями, позволяют умень-
шить трудовые затраты до 3 чел. – ч/т 
[4]. Универсальные характеристи-
ки и широкий диапазон регулировоч-
ных позиций обеспечивают эффек-
тивное использование этой техники 
на уборке овощных культур. Комбай-
ны зарубежных фирм оборудованы 
автоматическими системами управ-
ления, что способствует простоте их 
обслуживания.

Библиографический список
1.Михеев Ю.Г., Хихлуха Н.Г., Леунов В. И. Технология 

Самоходный картофелеуборочный комбайн SF 3000 / 
Проспект фирмы «Grimme» (Германия). 2014. 6 с.

2.Прицепная машина Т-100Е / Проспект фирмы 
«ASA-LIFT» (Дания). 2014. 2 с.

3.Самоходный шестирядный комбайн WR 6B / Про-
спект фирмы «PLOEGER» (Голландия). 2014. 2 с.

4.Колчина Л.М., Романовский Н.В., Шамонин В.И. 
Опыт внедрения перспективных технологий возделы-
вания и уборки моркови: научно-аналит. Обзор. М.: 
ФГНУ «Росинформагротех». 2009. 84 с.

Об авторе
Колчина Любовь Михайловна, 
с.н.с. 
ФГБНУ «Росинформагротех». 
E-mail: koltchina@rosinformagrotech.ru

Advanced machinery for harvesting of 

carrot and other vegetables

L.M. Kolchina, senior scientist, FGBNU 
Rosinformagrotekh. E-mail: koltchina@

rosinformagrotech.ru
Summary. Maximal labour costs during 
carrots harvesting fall to autumn and 
reach 75-95%. Reducing of general labour 
costs by 2,5-3 is available only due to the 
harvesting mechanization. The modern 
domestic and foreign machinery, equipment 
and accessories for harvesting of carrot and 
vegetables are presented.
Keywords: carrot harvester, root and fruit 
harvester, digger, loader, chassis, carrot, 
vegetable crops.

Рис. 3. Самоходный шестирядный комбайн 
WR 6B фирмы «PLOEGER»



25№7/2015 картофель и овощи

Ìåõàíèçàöèÿ

Продолжительная летняя засуха 
2010 года и кратковременная, в 
течение августа 2011 года в По-

волжье обусловили активный поиск 
способов полива картофеля и овощ-
ных культур. Cтоимость современных 
оросительных систем высока, особен-
но для мелкотоварного производства. 

На рис. 1 показаны междурядья 
картофеля после выпадения 2-3 мм 
осадков средней интенсивности на 
сортах картофеля «Рамона» и «Уда-
ча», посаженных с междурядьем 70 
и 60 см. При дождевании короткост-
руйными дождевальными аппарата-
ми суммарное поступление влаги в 
междурядье (по центру) составляет 
от 4,6 до 6,7 мм. Основное поступле-
ние влаги к корням картофеля проис-
ходит через нижнюю часть гребня, а 
через верхнюю часть гребня проис-
ходит подпитывание почвенного воз-
духа атмосферным и корневой сис-
темы картофеля в целом.

На рис. 2 показаны междурядья 
с почвенной коркой на дне борозды, 

при этом очевидно, что на стенках 
гребня отсутствует почвенная кор-
ка. Таким образом, решение задачи 
разрушения почвенной корки в меж-
дурядье картофеля возможно качес-
твенным рыхлением только дна бо-
розды. Применение для этой опе-
рации универсальных стрельчатых и 
долотообразных лап приводит к об-
разованию крупных и твердых ком-
ков пластинчатой формы с острыми 
краями, которые отбрасываются на 
стенки гребней и травмируют стеб-
ли картофеля. Использование рота-
ционных борон, которыми комплек-
товались пропашные культивато-
ры типа КОН-2,8, КОР-4,2, возможно 
только до появления всходов, а при 
разросшейся ботве исключается из-
за разрушения ботвы, ее выдергива-
ния, наматывания на ротор.

Задача качественного разруше-
ния почвенной корки в междурядье 
усложнена тем, что даже на неболь-
ших участках наблюдается различное 
состояние почвы по влажности. На-

пример, полевыми измерениями на 
третий день после ливня установле-
но, что среднее квадратичное откло-
нение абсолютной влажности поч-
вы составляет σ=±11,8%, а коэффи-
циент вариации ν=54%. Аналогичный 
разброс показателей влажности поч-
вы наблюдается и при орошении, ко-
торое ведется, как известно, по учас-
ткам. Учитывая движение культива-
тора от одного края поля до друго-
го, таким образом, проводить только 
выборочное разрушение почвенной 
корки в междурядье на участках по-
лива не представляется возможным.

На наш взгляд, в этих условиях на-
иболее эффективным рабочим орга-
ном для разрушения почвенной кор-
ки в междурядье является разрабо-
танный в ФГБОУ ВПО Чувашская ГСХА 
бесприводной ротационный рабо-
чий орган (БРРО), состоящий из двух 
игольчатых дисков, плоскости враще-
ния которых скрещиваются и образу-
ют зону разрушения почвы сдвигом [1, 
5]. Для указанных БРРО разработаны и 
изготовлены игольчатые диски с само-
затачивающимися наконечниками [2, 
4], что значительно повышает агротех-
ническое качество обработки между-
рядья, прежде всего за счет стабиль-
ного хода рабочего органа.

БРРО используется на почвообра-
батывающем адаптере к пропашным 
сеялкам (рис. 3), состоящем из по-
перечной несущей рамы с замком ав-
тосцепки в передней части и рамкой 
автосцепки сзади. К раме посредс-
твом паралеллограммной подвески и 
подпружиненной штанги монтирует-
ся БРРО, а сзади – агрегатируется се-
ялка. Параллелограммный механизм 
и подпружиненная штанга подвески 
обеспечивают при работе вертикаль-
ный ход БРРО в пределах 5-8 см. При 
этом БРРО можно свободно переме-

УДК 631.674/ 631.319

Разрушение 
почвенной корки
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Для разрушения почвенной корки в междурядье картофеля при ороше-
нии и ливневых осадках предложен бесприводной ротационный рабочий ор-
ган и почвообрабатывающий адаптер. Разработаны и исследованы техноло-
гии раздельного и комбинированного с культиватором-окучником и опрыс-
кивателем применения почвообрабатывающего адаптера.

Ключевые слова: орошение, разрушение почвенной корки, бесприводной 
ротационный рабочий орган, междурядная обработка картофеля.

Рис . 3. Почвообрабатывающий адап-
тер к пропашным сеялкам, предложен-
ный для разрушения почвенной корки в 

междурядье

Рис . 2. Междурядье картофеля с почвен-
ной коркой (справа) и однократно обра-

ботанное БРРО (слева)

Рис. 1 (а). Начальная фаза образования  
почвенной корки в междурядье 0,7 м; (б). 
Начальная фаза образования почвенной 

корки в междурядье 0,6 м

а б
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щать вдоль рамы, позволяя регулиро-
вать размер междурядья.

При использовании почвообраба-
тывающего адаптера для разрушения 
почвенной корки в междурядье карто-
феля, посаженного, например, шести-
рядной сажалкой КСМ-6, потребуется 
7 шт. БРРО и их перестановка по меж-
дурядью картофеля. При этом БРРО 
выполняют роль опорных колес. Это 
вариант мы рассматриваем как раз-
дельную однооперационную обработ-
ку. Динамометрированием БРРО уста-
новлено, что его тяговое сопротивле-
ние на стерне твердостью 1,8-2,1 МПа 
(как аналог почвенной корки в между-
рядье) на глубину 6 см составляет все-
го в пределах 110 Н [6]. Следователь-
но, для одновременной обработки 
семи междурядий потребуется тяго-
вое усилие около 0,8-1,0 кН. Таким об-
разом, с учетом грузоподъемности на-
весного механизма почвообрабатыва-
ющий адаптер вполне может агрегати-
роваться с тракторами тягового класса 
6 кН (Т-25А, Т-30А, Агромаш-30Т, Аг-
ромаш-45Т). Применение этих тракто-
ров обусловлено простой перестанов-
кой их колеи и меньшим уплотнением 
междурядья на увлажненных участках. 
По массе адаптер соответствует гру-
зоподъемности задней навески (600-
1000 кг) указанных тракторов. После 
прохода БРРО возможно окучивание 
пропашными культиваторами.

Небольшое тяговое сопротивле-
ние БРРО обуславливает его приме-
нение с ручным бытовым окучником 
на приусадебных и дачных участках. 
На рис. 4 показан бытовой окучник с 
БРРО и междурядья, обработанные 
за один и два прохода. Причем для 
рыхления достаточен один человек: 
толкающим усилием за ручки окуч-
ник с БРРО легко перекатывается по 
дну борозды. 

При комбинированной обработке 
междурядья (второй вариант) на за-
днюю навеску трактора навешивает-
ся почвообрабатывающий адаптер с 
БРРО, на рамку автосцепки адапте-
ра (рис. 3) навешивается пропаш-
ной культиватор-окучник. Таким об-
разом, за один проход разрушается 
почвенная корка и производится оку-
чивание. Заметим, что в этом случае 
БРРО и окучник имеют индивидуаль-
ные подвески и совершают колеба-
ния в продольно-вертикальной плос-
кости независимо друг от друга.

Габаритные и присоединитель-
ные размеры БРРО выполнены в со-
ответствии со стойкой и универ-
сальной стрельчатой лапой. Если же 
монтировать БРРО на грядиле КОН-
2,8 спереди окучника, то колебания 
БРРО и окучника будут совпадать и 
во многом зависеть от качения опор-
ного колеса секции. На наш взгляд, 
такой вариант комбинированной об-
работки возможен при качественной 
предпосадочной обработке почвы и 
отсутствии крупных комков в между-
рядье, на которых рабочие органы 
выглубляются, и отсутствии влажных 
участков, на которых рабочие органы 
заглубляются больше установленно-
го. Этот вариант целесообразен для 
машинной обработки, при использо-
вании в ручном режиме потребуется 
для тяги еще два-три человека. 

При машинных технологиях ис-
пользования БРРО стыковые между-
рядья рыхлятся по два раза. По рис. 
4 очевидно, что при двукратной обра-
ботке разрушение стенок гребня от-
сутствует, появление большего ко-
личества влажных комков на поверх-
ности обусловлено увеличением глу-
бины рыхления до 7,0-7,5 см. 
На адаптер имеется возможность 
монтировать опорные колеса от 
культиватора КРН-5,6, рама кото-
рого имеет сечение 140×140 мм и 
соответствует сечению рамы адап-
тера. Таким же образом на поч-
вообрабатывающий адаптер сза-
ди возможно навешивание навес-
ных опрыскивателей для комбини-
рованного совместного рыхления 
междурядья и химической обра-
ботки против вредителей или сор-
ной растительности. Для этого под-
ходят все навесные отечественные 
опрыскиватели. Испытания адап-
тера со штанговым опрыскивате-
лем ПОМ-630 в агрегате с МТЗ-82 
показали, что для этого потребу-
ется всего лишь увеличение дли-
ны шланга от пульта управления к 
штанге на 1,0-1,5 м. Поскольку ем-
кости с ядохимикатом у ПОМ-630 

монтируются спереди трактора на 
полураме, то общая масса почвооб-
рабатывающего адаптера и штан-
говой системы соответствует гру-
зоподъемности трактора тягово-
го класса 14 кН. Таким образом, 
вследствие равномерного распре-
деления масс навешиваемых уз-
лов по осям трактора, обеспечива-
ется его наилучшая управляемость 
даже при подъеме в гору по склону. 
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Summary. To destruct soil crust in the 
aisle of potato plants under irrigation and 
cloudbursts a non-driven rotary executive 
device and soil cultivating adapter are 
suggested. Technologies of the adapter use 
in divided and combined (with cultivator-
hiller and spraying machine) ways are 
elaborated and studied.
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Рис . 4. Междурядье картофеля, обрабо-
танное БРРО один раз (слева) и два раза 

(справа)
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Фитофтороз (возбудитель 
Phytophthora infestans) и аль-
тернариоз (возбудитель 

Alternaria solani и A. alternata) остают-
ся наиболее вредоносными болезня-
ми картофеля. По самой осторожной 
оценке, мировые потери от разви-
тия этих болезней и затраты на борь-
бу с ними составляют около 4 мил-
лиардов евро в год. Обе болезни на-
иболее вредоносны при раннем про-
явлении и высокой скорости разви-
тия в течение вегетационного сезона 
(Филиппов, 2012).

Вредоносность фитофтороза 
и альтернариоза можно уменьшить 
с помощью интегрированной защиты 
картофеля, включающей использо-
вание здорового семенного матери-
ала, устойчивых сортов, а также хи-
мических средств защиты. Несмот-
ря на значительные успехи селек-
ции, наиболее надежным способом 
защиты картофеля от фитофтороза 
и альтернариоза остается химичес-
кий метод. Установлено, что приме-
нение фунгицидов задерживает на-

чало и снижает скорость развития 
данных болезней (Кузнецова, 2007). 
В последние годы для защиты карто-
феля от фитофтороза и альтернари-
оза появляются фунгициды на осно-
ве ранее не используемых действу-
ющих веществ; к таковым относятся 
изучаемые нами Ревус, КС (д. в. ман-
дипропамид); Скор, КЭ (д. в. дифено-
коназол) и Ревус Топ, КС (д. в. манди-
пропамид+ дифеноконазол).

Препараты исследовали во ВНИИ 
фитопатологии на сорте картофеля 
Ред Скарлетт, восприимчивом к фи-
тофторозу и умеренно восприимчи-
вом к альтернариозу в лаборатор-
ных и полевых условиях на искусст-
венном и естественном инфекцион-
ных фонах.

По результатам испытаний было 
установлено, что Ревус, КС – транс-
ламинарный фунгицид с длительным 
профилактическим и выраженным 
лечебным действием против фитоф-
тороза (Кузнецова и др., 2011); Скор, 
КЭ – системный фунгицид с дли-
тельным профилактическим и выра-

женным лечебным действием про-
тив альтернариоза (Кузнецова и др., 
2010). В настоящее время эти препа-
раты широко применяют на картофе-
ле против указанных болезней. Од-
нако, в связи с тем, что в последние 
годы достаточно часто можно наблю-
дать одновременное развитие фи-
тофтороза и альтернариоза, карто-
фелеводы при выборе фунгицидов, 
отдают предпочтение препаратам 
с широким спектром действия, таким 
как Ревус Топ, КС.

Эффективность препарата Ре-
вус Топ, КС, содержащего в своем 
составе два действующих вещества 
(250 г/л мандипропамид) и (250 г/л 
дифеноконазол) оценивали в срав-
нении с контролем (без обработки), 
а также эталонным препаратом Акро-
бат МЦ (600 г/кг манкоцеба + 40 г/кг 
диметоморфа).

Для определения продолжитель-
ности сохранения фунгицидной ак-
тивности препарата Ревус Топ про-
тив фитофтороза, растения в поле, 
в фазу бутонизации опрыскива-
ли изучаемыми фунгицидами; спус-
тя 5, 10 и 20 дней после обработки, 
листья отделяли от растений и в ла-
бораторных условиях инокулирова-
ли спорами агрессивного изолята P. 
infestans. Спустя 4 суток после иноку-
ляции учитывали количество некро-
зов на листьях в контроле и в вариан-
тах с фунгицидами.

Исследования по определению 
защитного и лечебного действия 
фунгицида Ревус Топ, КС против аль-
тернариоза также проводили в лабо-
раторных условиях; обработку фун-
гицидами проводили через 2 суток, 
после инокуляции листьев агрессив-
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ным изолятом A. alternata,. Заражен-
ность листьев оценивали спустя 4 су-
ток после инокуляции.

В полевых условиях опыт включал 
следующие варианты:

• опрыскивание вегетирующих 
растений фунгицидами по схеме: Ре-
вус Топ в дозе 0,6 л/га, (4 обр.); Шир-
лан в дозе 0,4 л/га (1 обр.);

• опрыскивание вегетирующих 
растений фунгицидами по схеме: 
Акробат МЦ в дозе 2 кг/га, (4 обр.); 
Ширлан в дозе 0,4 л/га (1 обр.);

• контроль (без обработок).
Размер опытных делянок состав-

лял 40 м2, повторность четырехкрат-
ная. Учеты пораженности растений 
картофеля фитофторозом и альтер-
нариозом проводили от даты прояв-
ления болезней до отмирания лис-
тьев через каждые 7–10 дней по шка-
ле Британского микологического об-
щества (James, 1972). На основе 
учетов пораженности ботвы в поле 
вычисляли потери урожая. Площадь 
под кривой вычисляли с помощью 
компьютерной программы «Потери» 
(Филиппов, 2012); при уборке урожая 
оценивали урожайность и поражен-
ность клубней фитофторозом. Полу-
ченный экспериментальный матери-
ал подвергался математической об-
работке методом статистического 
анализа при 95% уровне достовер-
ности (Доспехов Б. А., 1985).

Результаты
По результатам испытаний было 

показано, что Ревус Топ КС, как и эта-
лонный препарат Акробат МЦ, пока-
зали высокую эффективность в за-
щите картофеля от фитофтороза. 
Вместе с тем, после 10 дней экспози-
ции на листьях картофеля происхо-
дило снижение эффективности фун-
гицидов, особенно заметное в вари-
анте с препаратом Акробат МЦ, ко-
торый к этому времени практичес-
ки полностью терял эффективность 
(рис. 1).

Против возбудителя альтернари-
оза картофеля Ревус Топ и Акробат 
МЦ показали высокую защитную ак-
тивность; однако лечебное действие 
было показано только в случае при-
менения Ревус Топ; в данном вари-
анте поражение листьев было сниже-
но на 65% от контроля (рис. 2).

Высокая восприимчивость к фи-
тофторозу сорта Ред Скарлетт и сло-
жившиеся в 2012 году в Москов-
ской области погодные условия 
и способствовали эпифитотийно-
му развитию фитофтороза в поле; 
на необработанных участках, первые 
фитофторозные пятна появились 
в третьей декаде июня, а уже во вто-

Рис. 3. Динамика фитофтороза и альтернариоза картофеля в сравниваемых вариан-
тах опыта (сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2012)

Рис. 2. Влияние фунгицидов на развитие альтернариоза (ВНИИФ, 2012)

Рис. 1. Влияние фунгицидов на развитие фитофтороза (ВНИИФ, 2012)
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рой декаде августа отмечено полное 
отмирание ботвы (рис. 3). Во вто-
рой декаде августа, когда контроль-
ные растения полностью погибли от 
фитофтороза, в варианте с препа-
ратом Ревус Топ пораженность рас-
тения фитофторозом и альтернари-
озом не превышала 15%, в вариан-
те с препаратом Акробат МЦ – 25%; 
на дату последнего учета – 30 авгус-
та – пораженность растений болез-
нями составила 35 и 55% соответс-
твенно. В таких условиях площадь 
под кривой, описывающая разви-
тие болезней в варианте с препара-
том Ревус Топ составила 450 ед; в ва-
рианте с препаратом Акробат МЦ – 
776 ед., в контроле (без обработки) – 
3179 ед., (рис. 4). Урожайность кар-

тофеля соответствовала динамикам 
болезней в сравниваемых вариан-
тах: Ревус Топ – 40,2 т/га, Акробат, 
МЦ – 38,6 т/га, контроль (без обра-
ботки) – 23,9 т/га, (рис. 5); следова-
тельно, применение препарата Ревус 
Топ позволило получить максималь-
ную прибавку урожая – 16,3 т/га. Та-
ким образом, применение препара-
та Ревус Топ, КС, обладающего про-
филактической и лечебной активнос-
тью против Phytophthora infestans, 
Alternaria solani и A. alternata, позво-
лило эффективно защитить посадки 
картофеля от фитофтороза и альтер-
нариоза. Полученные нами результа-
ты согласуются с данными европейс-
ких ученых, показавших высокую эф-
фективность Ревуса Топ КС, в защи-

те картофеля от указанных болезней 
(www.euroblight.net.).
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Summary. Revus Top KC preparation 
(mandipropamid + difenoconazole), a 
fungicide with systemic and translaminar 
activity and a wide-range preventive and 
curative effect against Phytophthora 
infestans, Alternaria solani, and Alternaria 
alternata, provides an effi cient late and early 
blight protection of potato. The effi ciency 
of the Revus Top preparation against these 
pathogens was confi rmed on both artifi cial 
and natural infection background. The 
obtained results agree with the data of 
European scientists.
Keywords: potato, yield, late blight, early 
blight, Revus Top (mandipropamid and 
difenoconazole), Phytophthora infestans, 
Alternaria solani и A. alternata. 

Рис. 4. Площадь под кривой, (AUDPC), (ед.) описывающая развитие фитофтороза и 
альтернариоза в вариантах опыта, сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2012 (НСР0,95 =94)

Рис. 5. Урожайность картофеля (НСР0,95 = 23) и содержание пораженных клубней в 
сравниваемых вариантах опыта, сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2012 (НСР0,95 = 2,2)
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Применение в картофелеводс-
тве различных регуляторов 
роста и комплексных органо-

минеральных препаратов позволяет 
сократить дозы минеральных удоб-
рений, что актуально в настоящее 
время.

В 2011–2013 годах в лаборато-
рии картофелеводства ФГБНУ НИ-
ИСХ Республики Коми оценивали 
комплексное влияние минеральных 
удобрений и концентрированного 
органоминерального удобрения Гу-
мат калия/натрия с микроэлемента-
ми на урожайность и качество клуб-
ней картофеля.

Гумат калия/натрия с микроэле-
ментами, выпускаемый с 2006 года 
ООО НПО «Сила жизни» (г. Сара-
тов) – эффективный и безвредный 
для окружающей среды природный 
стимулятор роста и развития расте-
ний, относящийся к комплексным ор-
ганоминеральным препаратам, по-
лучаемый в процессе многоступен-
чатой переработки природного гуми-
носодержащего сырья – бурого угля 
путем извлечения из него фульвокис-
лот и гуминовых кислот и их дальней-
шей активации по уникальной техно-
логии самой компании.

Отличительная особенность пре-
парата – сложный состав, включаю-
щий в себя кроме упомянутых выше 
кислот микроэлементы в форме хе-
латов [1].

Опыт в 2011–2013 годах про-
водили на дерново-подзолистых, 
суглинистых, хорошо окультурен-
ных почвах полевого севооборота 

ФГБНУ НИИСХ Республики Коми 
(г. Сыктывкар) с предшественни-
ками: в 2011 и 2013 годах – од-
нолетние травы, а в 2013 году – 
многолетние травы. В опытах ис-
пользовали среднеранний райо-
нированный в Республике Коми 
сорт картофеля Невский. Опыт 
закладывали в четырех повтор-
ностях, размещение вариантов – 
рендомизированное. Площадь 
учетной делянки – 105 м2 (схема 
посадки – 70×30 см).

Характеристика почвы опы-
та (в среднем за три года): содер-
жание гумуса – 2,8% (по Тюрину, 
ГОСТ 26213–91), кислотность поч-
вы рНKCl – 6,4 (ГОСТ 26483–85), 
гидролитическая кислотность – 
1,5 мг-экв/100 г почвы (ГОСТ 
26212–91), общего азота Nобщ. – 
100 мг/кг (по Кьельдалю, ГОСТ 
26107–84), подвижного фосфора 
Р2О5–225 мг/кг и обменного калия 
К2О – 190 мг/кг (по Кирсанову, ГОСТ 
26207–91). В опытах применяли аг-
ротехнику, рекомендованную для 
данной зоны возделывания карто-
феля. Все учеты и наблюдения про-
водили по общепринятым методи-
кам [2–4]. Анализы почвы и хими-
ческого состава клубней картофеля 
выполняли в аналитической лабо-
ратории ФГБНУ НИИСХ Республики 
Коми по методикам принятым в аг-
рохимической службе Российской 
Федерации.

Схема полевого опыта: 1 вари-
ант – контроль, без внесения мине-
ральных удобрений в почву и обрабо-

ток картофеля биопрепаратом; 2 ва-
риант – внесение в почву N180P60K240 
по выносу на планируемый урожай 
картофеля 30 т/га (полная доза); 3 
вариант – внесение в почву N90P30K120 
(половинная доза); вариант 4 – пред-
посадочная обработка клубней пре-
паратом, без внесения минеральных 
удобрений в почву; вариант 5 – вне-
сение в почву N90P30K120 и инокуляция 
семян препаратом; вариант 6 – вне-
сение в почву N90P30K120, инокуляция 
семян препаратом и некорневая об-
работка растений.

Предпосадочная обработка клуб-
ней картофеля состояла в замачива-
нии в течение 2–3 мин. в растворе 
биостимулятора (1,5 л препарата на 
50 л воды на 1 т клубней) с последу-
ющим просушиванием в тени за 7 су-
ток до посадки.

Обработка растений препаратом 
в период вегетации проводилась из 
расчета 10 мл на 1 л воды в фазу 3–5 
листьев и в фазу клубнеобразования, 
расход рабочей жидкости – 300 л/га.

Погодные условия в годы про-
ведения исследований характе-
ризовались высокой контрастнос-
тью по сравнению со средней кли-
матической нормой. Сумма сред-
несуточных температур за период 
май-сентябрь в 2011 году состави-
ла 2064 °C, 2012 году – 2101,7 °C, 
в 2013 году – 2169,9 °C (при мно-
голетних значениях – 1847,3 °C), 
количество выпавших осадков 
в 2011 году – 260 мм, в 2012 году – 
501,9 мм, в 2013 году – 199,2 мм 
(при норме – 321,0 мм).

Учет урожая (на 65 день после по-
садки) свидетельствует о влиянии 
изучаемых приемов на скороспе-
лость картофеля. Наиболее интен-
сивно клубнеобразование и нарас-
тание массы клубней шло в вариан-
те с применением инокуляции семян 
и некорневой обработки растений 
картофеля в комплексе с минераль-
ными удобрениями в половинной 
дозе. В этом варианте ранняя уро-
жайность в среднем за три года пре-
высила урожайность в контроле на 
11,0 т/га и на 3,0 т/га – при внесении 

А.Г. Тулинов

Применение Гумата калия/натрия способство-
вало повышению ранней урожайности картофеля на 
29,9–102,8%, по сравнению с контрольным вариан-
том. Прибавка общего урожая при использовании пре-
парата составила 5,0–17,1 т/га (29,9–100,0%). Изуча-
емый природный стимулятор роста позволяет увели-
чить содержание в клубнях картофеля сухого вещест-
ва и крахмала.

Ключевые слова: картофель, предпосадочная об-
работка, опрыскивание, регулятор роста, Гумат калия/
натрия, урожайность, качество.
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Гумат калия/натрия на 
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полного минерального удобрения, 
что превышало контроль на 102,8% 
и стандарт на 16,0%.

Наши исследования показа-
ли, что тенденция повышения уро-
жайности сохранилась и по отноше-
нию к величине общей урожайности. 
В вариантах с обработкой картофе-
ля биостимулятором по фону поло-
винной дозы минеральных удобре-
ний в 2011 году получена прибав-
ка урожайности к контролю 92,9–
137,3%, в 2012 году – 51,3–67,0%, 
в 2013 году – 97,0–115,9%, тог-
да как средняя за три года урожай-
ность клубней была выше контро-
ля на 76,6–100,0% и на 16,2–31,5% 
выше, чем выращенных по стандарт-
ной технологии.

По содержанию крахмала в клуб-
нях в среднем за три года лучшим 
был вариант инокулярной и некор-
невой обработок картофеля препа-
ратом Гумат калия/натрия и внесе-
ние минерального удобрения в по-
ловинной дозе (18,2%), который пре-
высил контроль на 0,6%. Наиболь-
ший сбор крахмала с 1 га получили 
в этом же варианте – 6,2 т/га (выше, 
чем в контроле на 106,7%, а по срав-
нению со стандартной технологией – 
на 31,9%).

Содержание сухого вещества 
в клубнях при использовании Гума-
та калия/натрия как с применением 
минеральных удобрений, так и без 
них составило 23,7–24,3%, в конт-

роле – 23,2%. Это повышение объ-
ясняется дополнительным фосфор-
ным питанием растений за счет при-
менения минеральных удобрений. 
Гумат калия/натрия, связывая в пер-
вую очередь ионы Ca2+, Mg2+ и Al3+ 
в почве, препятствует образованию 
нерастворимых фосфатов, что при-
водит к увеличению выноса фосфо-
ра растением, а последний, в свою 
очередь, способствует более быст-
рому формированию клубней и улуч-
шению их качества, что согласуется 
с результатами опытов других иссле-
дователей [5, 6].

Общий сбор сухого вещест-
ва с га в варианте N90P30K120+Гумат 
(з+о) превысил контроль (4,0 т/га) на 
107,5% и стандартную технологию 
(6,3 т/га) на 31,7%.

В соответствии с СанПиН 
2.3.2.1078–01 и СанПиН 42–123–
4619–88 уровень ПДК свободных 
нитратов в клубнях картофеля не 
должен превышать 250 мг/кг сы-
рых клубней. Показатель концент-
рации нитратов в клубнях в сред-
нем за три года изменялся в пре-
делах от 103 мг/кг (контроль) до 
92–110 мг/кг (изучаемые вариан-
ты применения стимулятора роста), 
что не превышало ПДК.

Экономический анализ использо-
вания биостимулятора показал, что 
в вариантах применения Гумата ка-
лия/натрия по фону половинной дозы 
минеральных удобрений существен-

но снижалась себестоимость 1 т про-
дукции на 2,7–3,3 тыс. р. в 2011 году, 
на 1,1–1,4 тыс. р. в 2012 году и на 
2,7–2,9 тыс. р. в 2013 году. В конт-
рольных вариантах данный показа-
тель был соответственно: 6,2; 4,0; 6,0 
тыс. р. Наибольшая условная чистая 
прибыль с 1 га за три года получе-
на в вариантах совместного приме-
нения биостимулятора и минераль-
ных удобрений – 732,9–864,4 тыс. р., 
что превысило контроль на 410,7 тыс. 
р. и 542,2 тыс. р. соответственно, 
а стандартную технологию на 158,5–
290,0 тыс. р.

Таким образом, инокуляция се-
менных клубней, некорневая обра-
ботка растений и комплексное при-
менение половинной дозы мине-
рального удобрения при возделы-
вании картофеля способствовало 
получению высоких урожаев кар-
тофеля (в среднем за три года – 
30,2–34,2 т/га, а в отдельные годы 
до 37,4 т/га) и повышению качества 
продукции.
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Summary. Application of Humate of  
potassium/sodium improved early potato 
yield by 29,9-102,8%, compared to the 
control. Increase the total yield was 5,0-17,1 
t/ha(29,9-100,0%). Studied natural plant 
growth regulator can increase the content 
of dry substance and starch in potato tubers.
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Промежуточная сидерация 
в картофельном севооборо-
те предусматривается как 

альтернативный вариант пополне-
ния запаса органического вещест-
ва почве, полезный для экосистемы 
картофельного поля [2]. Для дости-
жения бездефицитного баланса гу-
муса в почве необходимо ежегод-
ное внесение органических удоб-
рений. Сегодня для этого рацио-
нально использовать зеленое удоб-
рение. В свою очередь широкое 
внедрение сидерации будет спо-
собствовать переходу от больших 
затрат на производство продуктов 
питания к резкому снижению их се-
бестоимости и повышению рента-
бельности с. – х. производства [1].

Цель работы: оценить эффек-
тивность сидерации в севооборо-
тах с использованием промежуточ-
ных сидеральных культур при одно-
временной оценке их экономической 
эффективности.

Методика и схема. Специализи-
рованные картофельные севооборо-
ты изучали в 2012–2013 годах в Ива-
новском НИИСХ на двух фонах пита-
ния: фактор 1 – без внесения мине-
ральных удобрений и фактор 2 – при 
внесении (NPK)80 в виде нитрофоски 
по схеме:

• вариант 1 – картофель бессмен-
но (насыщение 100%);

• вариант 2 – картофель бес-
сменно, горчица белая (насыщение 
100%);

• вариант 3 – двухпольный 
севооборот:

• сидеральный пар (вика+овес);
• картофель (50%-ое насыщение);
• вариант 4 – трехпольный 

севооборот:
• сидеральный пар (вика+овес);
• картофель, горчица белая;
• картофель (насыщение 67%);
• вариант 5: трехпольный 

севооборот:
• овес на зерно+клевер;
• клевер 1 г. п. на сидерат;
• картофель (насыщение 33%).

Учетная площадь делянки – 
42 м2. В опыте использовали карто-
фель сорта Удача.

Результаты исследований. Эф-
фективность той или иной системы 
удобрения более отчетливо проявля-
ется по показателю продуктивности, 
в котором суммируется и действие 
сидерации на картофель.

Полученные данные по сравни-
тельной эффективности различных 
систем удобрения в севооборотах 
показали, что продуктивность одного 
га площади севооборота в 2012 году 
в среднем выше на 2,4 т/га (10,5%). 
Наибольшая продуктивность пашни 
достигнута в вариантах 3, 4 и 5 (фак-
тор 2), на которых, как правило, по-
вышается отдача от действия ми-
неральных удобрений, а также явно 
прослеживается положительное пос-
ледействие от запашки отавы вико-
овсяной смеси и клевера. Внесение 
минеральных удобрений в севообо-
ротах с сидеральным паром (вари-
ант 2, 3, 4 и 5) в 2013 году увеличи-
вает выход картофеля с 1 га по срав-
нению с контролем (вариант 1) соот-
ветственно на 0,8; 3,6; 2,55 и 5,8 т/га.

Для установления наиболее ра-
циональной системы удобрения не-
обходима экономическая оцен-
ка, свидетельствующая о выгоднос-
ти использования той или иной сис-
темы удобрения и, как следствие, 
ее экономической оправданнос-
ти. Это особенно актуально в насто-
ящее время, когда цены на удобре-
ния, технику, горючее, с. – х. продук-
цию нестабильны и зачастую бывают 
необоснованными. В этих условиях 
экономическая оценка севооборо-
тов должна осуществляться по та-
кому объективному показателю, как 

Таблица 1. Урожайность картофеля в севообороте, т/га

Фактор Вариант
Урожайность т/га 

 2012 год 2013 год

1 
(без внесения мине-
ральных удобрений)

1 21,9 20,1

2 23,7 20,3

3 22,1 21

4 22 20,8

5 24,3 21,9

НСР05 1,6 1,1

2
(с внесением мине-
ральных удобрений)

1 26,4 22,1

2 26,6 22,9

3 26,3 25,7

4 27,2 24,7

5 30,8 27,9

НСР05 2,8 1,9

И.В. Терехов 

Оценена агроэкономическая эффективность ис-
пользования севооборотов с укороченной ротацией 
и промежуточных сидеральных культур при выращи-
вании картофеля. Показан положительный эффект от 
применения сидератов на таких экономических пока-
зателях, как прибыль и рентабельность.

Ключевые слова: картофель, севооборот, сидера-
ты, урожай, экономическая эффективность.
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Таблица 2. Экономическая эффективность использования севооборотов с укороченной ротацией и промежуточных сидеральных 
культур при выращивании картофеля, 2012-2013 годы

В
ар

и-
ан

та

Ф
он

 
пи

та
ни

я Текущие производс-
твенные издержки, р/кг

Производственная 
себестоимость, р/кг

Полная себестои-
мость, р/кг

Удельная прибыль, 
тыс. р.

Рентабельность, %

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

1
1 5,41 4,71 7 6,12 8,05 7,04 34,16 23,47 19,5 17,9

2 5,23 5,06 6,8 6,58 7,82 7,57 46,04 16,44 21,8 10,9

2
1 4,76 4,7 6,19 6,11 7,12 7,03 54,6 23,87 28,8 17,3

2 5,03 4,94 6,54 6,42 7,52 7,38 52,77 20,52 24,8 13,2

3
1 4,74 4,56 6,16 5,92 7,08 6,82 51,63 28,22 29,2 19,8

2 4,72 4,5 6,14 5,85 7,06 6,73 61,86 36,39 29,4 20,1

4
1 5,0 4,7 6,5 6,11 7,48 7,03 44,35 24,4 25,2 17,3

2 4,78 4,74 6,21 6,16 7,14 7,08 62,23 28 28,6 16,7

5
1 5,14 4,71 6,68 6,12 7,68 7,04 45,1 25,57 23,2 17,1

2 5,53 5 7,19 6,5 8,27 7,48 42,6 22,77 17,3 12,0

уровень рентабельности производс-
тва картофеля.

В условиях увеличения выхода 
с. – х. продукции с единицы площа-
ди экономический эффект незначи-
телен или полностью отсутствует. 
Максимальный уровень рентабель-
ности за две ротации севооборотов 
наблюдается в 3 варианте и состав-
ляет 29,4% и 20,1%, что выше конт-
роля на 50% и 12,3% соответствен-
но. Минимальный – 5 вариант (NPK); 
уровень рентабельности составляет 
17,3% и 12%, что ниже контроля на 
11% и 33% соответственно.

Из таблицы 2 видно снижение 
прибыли, а соответственно и уровня 

рентабельности в 2013 году по срав-
нению с 2012 годом, в первую оче-
редь из-за снижения цены реали-
зации картофеля на 1,5 р/кг (15%). 
В сложившихся за последнее десяти-
летие экономических условиях сфор-
мировался устойчивый диспаритет 
цен на продукцию с. х. и на энергоре-
сурсы, необходимые для производс-
тва этой продукции. При продолжаю-
щемся увеличении тарифов на энер-
гоносители рост цен на агрохимика-
ты, с. – х. технику сохраняются низкие 
цены на с. – х. продукцию.

Таким образом, не имея возмож-
ности повлиять на диктуемые кон-
куренцией низкие цены реализации 

картофеля, одним из положитель-
но влияющих способов увеличения 
прибыли, а, следовательно, и уров-
ня рентабельности, является сниже-
ние себестоимости за счет исполь-
зования севооборотов с промежу-
точными сидеральными культурами. 
Дешевизна сидерации и высокая эф-
фективность ее применения в даль-
нейшем способствуют росту продук-
тивности пашни, а также снижению 
затрат энергоресурсов при возделы-
вании картофеля.
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Отрасль бахчеводства доста-
точно рентабельна в РФ. При 
этом если ранее бахчевые 

культуры выращивали в основном 
в Астраханской и Волгоградской об-
ластях, то в настоящее время зона 
их возделывания значительно рас-
ширяется, охватывая такие области, 
как Оренбургская, Саратовская, Во-
ронежская. Ранние сорта бахчевых 
с успехом выращивают и на Урале.

В связи с изменением климати-
ческих условий, повышением лет-
них температур на 2–5 °C, на фоне 
дефицита осадков необходимы сор-
та и гибриды, отвечающие новым ус-
ловиям. Повышаются требования не 
только к уровню урожайности, вкусо-
вым и пищевым качествам, но и к ус-
тойчивости к стрессам внешней сре-
ды биогенной и абиогенной приро-
ды. Появилась необходимость в гиб-
ридах, адаптированных к конкретным 
почвенно-климатическим условиям 
[1]. В товарном бахчеводстве конку-
ренцию отечественным сортам со-
ставляют сорта и гибриды зарубеж-
ной селекции. Преимущество оте-
чественных сортов заключается в бо-
лее низкой цене на семенной мате-
риал и их адаптированности к зоне 

возделывания. Многие сорта зару-
бежной селекции не выдержива-
ют жару и засуху, которые харак-
терны для основных зон выращива-
ния бахчевых в РФ. Поэтому совре-
менная отечественная селекция на-
правлена на создание экологически 
пластичных сортов и гибридов бахче-
вых культур. Хороший сорт получает-
ся при такой комбинации генов, ко-
торая обеспечивает удачное сочета-
ние генотипа с окружающей средой. 
Новые сорта должны иметь высокий 
уровень использования местных ус-
ловий роста, отличаться низким пот-
реблением энергоресурсов при вы-
ращивании, высокими хозяйственно 
полезными признаками продукции.

В связи с увеличением доли по-
севных площадей в частном секто-
ре, расширением зоны возделыва-
ния бахчевых культур, наиболее вос-
требованными становятся скороспе-
лые сорта арбуза с различной окрас-
кой и формой плода [2].

Арбуз – наиболее распростра-
ненная культура среди бахчевых. Се-
лекционеры Быковской бахчевой се-
лекционной опытной станции ВНИИ 
овощеводства создали новые сорта, 
которые порадуют товаропроизво-

дителей внешним видом и вкусовы-
ми качествами, позволят расширить 
сортимент культуры.

Перспективная Гибридная комби-
нация 690 раннего срока созревания 
станет достойной заменой широко 
известному сорту Астраханский. Цен-
ность гибридной комбинации – ско-
роспелость и засухоустойчивость.

Сорт Медунок среднераннего 
срока созревания, его вегетацион-
ный период составляет 75–85 сут. 
Плоды массой 7,0–11,0 кг, шаровид-
ные. Фон плода – темно-зеленый, 
рисунок – едва заметные узкие чер-
ные полосы. Мякоть розовая, содер-
жание сухого вещества 12,0–13,0%, 
а в отдельные годы – до 14,0%. Уро-
жайность 25,0–30,0 т/га. Отличает-
ся устойчивостью к солнечному ожо-
гу, имеет темную окраску плода, ко-
торая пользуется спросом у това-
ропроизводителей, имеет отличные 
вкусовые качества. Сорт проходит 
государственное сортоиспытание.

Сорт Восторг – позднего сро-
ка созревания. Вегетационный пе-
риод составляет 85–90 сут. Плоды 
массой 7,0–10,0 кг, округлой фор-
мы. Фон плода – темно-зеленый, ри-
сунок – шиповатые полосы темнее 
фона. Мякоть ярко-розовая, сухого 
вещества до 14,0%. Урожайность – 
20,0–25,0 т/га. Особенностью сор-
та является очень красивая окрас-
ка коры: темная с сиреневым оттен-
ком. Созревает немного раньше ши-
роко распространенного сорта Холо-
док, что играет немаловажную роль 
при выращивании арбуза в северных 
районах, имеет крупные плоды высо-
кого качества, урожайный, лежкий. 
Сорт включен в Государственный ре-
естр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию.

Дыня, обладая уникальными хо-
зяйственно полезными качествами, 
занимает достойное место в товар-
ном бахчеводстве. Сорта дыни име-
ют большие различия в консистен-
ции мякоти, от нежной маслянистой 
до сочной хрустящей, отличаются по 
окраске мякоти от белой до кремо-
вой, от светло-зеленой до оранже-
вой и форме плода от круглой до тор-
педовидной. Селекционеры станции 
вывели целый ряд сортов дыни, при-
годных для выращивания как в товар-
ном бахчеводстве, так и на приуса-
дебных участках [3].

В последние годы создан ряд 
перспективных гибридных комби-
наций, использование которых пос-
ле прохождения испытаний позволит 
расширить сортимент дыни и увели-
чить период ее потребления.

С.В. Малуева, Л.В. Емельянова, Т.М. Никулина

Приведены характеристики сортов и гибридных комбинаций бахчевых 
культур для возделывания в промышленном бахчеводстве и личных подсоб-
ных хозяйствах. Даны их отличительные особенности, определяющие устой-
чивость к неблагоприятным факторам среды. Представлены данные по уро-
жайности, качеству плодов, продолжительности вегетационного периода. 
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Гибридная комбинация О×Б – об-
разец среднего срока созревания, 
вегетационный период 75–81 сут. 
Плод овально-яйцевидной формы, 
достаточно крупный, масса плода от 
2,0 до 6,0 кг. Фон коры желтый, сет-
ка сплошная или частичная. Мякоть 
белая, очень толстая. Консистенция 
мякоти среднеплотная. Содержание 
сухого вещества до 19,0%. Семенная 
камера очень маленькая. Урожай-
ность до 22 т/га. Комбинация отли-
чается устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам среды, плоды не за-
пекаются на солнце, не растрескива-
ются, транспортабельны, устойчивы 
к болезням.

Гибридная комбинация Д×С – об-
разец среднего срока созревания, 
вегетационный период – 75–85 сут. 
Плод овальной формы. Масса пло-
да от 3,0 до 5,0 кг. Фон коры желто-
оранжевый. Мякоть белая, средней 
толщины, сочная. Консистенция мя-
коти среднеплотная. Содержание 
сухого вещества до 18,0%. Урожай-
ность – 15–20 т/га. Достоинствами 
комбинации является привлекатель-
ный товарный вид, высокие качества, 
транспортабельность. Образец об-
ладает устойчивостью к болезням.

Гибридная комбинация О×О – об-
разец среднего срока созревания, 
вегетационный период составля-
ет 88–90 сут. Плод округлой формы. 
Поверхность слабо сегментирован-
ная с элементами сетки. Фон коры 
желтый, рисунок – полосы оранжево-
го цвета. Мякоть белая, толстая. Кон-
систенция мякоти среднеплотная или 
маслянистая. Содержание сухого ве-
щества 13,0–17,0%. Семенная каме-
ра очень маленькая. Урожайность – 
15–18 т/га. Отличительные особен-

ности: плоды не под-
вергаются солнечным 
ожогам, транспорта-
бельны. Образец от-
носительно устойчив 
к болезням.

Тыква – наиболее 
универсальная куль-
тура из всех бахчевых. 
Она широко использу-
ется как в питании че-
ловека, так и в кормо-
вом рационе живот-
ных. Длительный пе-
риод хранения поз-
воляет использовать 
тыкву как сырье для 
пищевой и техничес-
кой переработки. Кро-
ме того, тыква эко-
номически выгодная 
культура: она дает вы-

сокий урожай при минимальных за-
тратах. Основное направление при 
создании новых сортов тыквы – улуч-
шение вкусовых качеств, лежкости, 
засухоустойчивость.

Новые сорта тыквы в полном объ-
еме отвечают данным требованиям.

Сорт Изобилие – среднего сро-
ка созревания, вегетационный пери-
од 118–130 сут. Растение плетистое, 
мощное. Плоды округло-сплюснутой 
формы, поверхность слабо сегмен-
тированная, гладкая или с элемен-
тами сетки. Окраска плода – серая, 
без рисунка. Средняя масса пло-
да 6,0–9,0 кг. Мякоть ярко-желтая, 
толстая (6,0–7,0 см), сочная, слад-
кая. Семена крупные, белые, глад-
кие. Масса 1000 семян – 348,5 г, вы-
ход семян 0,8–0,9%. Урожайность на 
богаре 16–24 т/га. Содержание су-
хого вещества 12,0–14,0%, суммы 
сахаров 5,0–7,7%, витамина С – 4,4–
7,2 мг%, каротина – 14,6 мг/кг. Сорт 
универсального назначения, обла-
дает высокой транспортабельнос-
тью и лежкостью. Достоинства сор-
та: высокая устойчивость к засухе, 
пониженным и повышенным темпе-
ратурам, некрупные плоды, что де-
лает ее востребованной для перера-
ботки, достаточно высокое содержа-
ние основных показателей качества 
для сорта универсального значения 
и полновесные семена для исполь-
зования в лечебных целях. Сорт об-
ладает достаточной устойчивостью 
к мучнистой росе, что также имеет 
немаловажное значение при товар-
ном производстве [4].

Гибрид 290 – новый сорт тык-
вы крупноплодной. Вегетацион-
ный период – 115–125 суток, высо-
коурожайный. Плоды массой 6,0–

Рис. 3. Доктор с.-х. наук, профессор Ю.А. Быковский оце-
нивает плоды дыни гибридной комбинации О×О

9,0 кг, средне сплюснутые, ярко-ро-
зовые со светлыми полосками. По-
верхность слабо сегментированная 
с элементами сетки. Мякоть толщи-
ной 5,0–8,0 см, ярко-желтая, средне-
плотная, сочная, сладкая. Содержа-
ние сухого вещества 11,0–14,0%, ка-
ротина – до 90,0 мг%. Особенности 
сорта: высокий выход семян (1,2%), 
высокое содержание каротина, ярко-
розовая окраска плода.

Гибрид 509 – новый сорт мускат-
ной тыквы, отличается высокой уро-
жайностью, лежкостью, повышенным 
содержанием каротина, оригиналь-
ным внешним видом.
Новые перспективные сорта отечес-
твенной селекции будут способс-
твовать повышению развития от-
расли бахчеводства и АПК России. 
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Основными исторически 
сложившимися зонами то-
варного бахчеводства яв-

ляются южные регионы страны – 
Южный, Приволжский и Северо-
Кавказский федеральные округа. 
В настоящее время наблюдает-
ся тенденция продвижения то-
варного бахчеводства на север – 
Оренбургская, Саратовская об-
ласти (рис. 1), повышается спрос 
на раннеспелые сорта и гибриды 
арбуза для возделывания в про-
мышленном и индивидуальном 
секторах экономики.

Арбуз – одна из самых распро-
страненных бахчевых культур. Его 
ягоды обладают целым рядом полез-
ных свойств. Несмотря на то, что они 
на 80% состоит из воды, что объяс-
няет их способность хорошо очищать 
организм и выводить токсины и шла-
ки, в их мякоти содержится множес-
тво полезных веществ – таких, как 
глюкоза, фруктоза, белки, клетчат-
ка, пектины, витамин С, В 1, В2, В3, 
РР, кальций, магний, фосфор и дру-
гие. Арбуз можно употреблять всем 
без исключения, даже людям с са-
харным диабетом. Велико значение 

арбуза при профилактике 
и лечении определенных 
заболеваний:

• при заболеваниях 
печени, мочеточника, ги-
пертонии, как детоксици-
рующее средство;

• при камнях в поч-
ках арбуз способству-
ет их выведению, а также 
препятствует их новому 
образованию;

• арбузная диета по-
казана при излишках веса;

• арбузные се-
мечки эффективны от 
гельминтов;

• арбуз показан больным, которые 
ослаблены после болезни, он повы-
шает иммунитет, улучшает работу 
печени и кишечника.

Плоды арбуза можно использо-
вать как в свежем, так и в перерабо-
танном виде. Их солят, маринуют, ва-
рят из них мед, пастилу, желе, из ко-
рок арбуза варят цукаты [1].

В настоящее время сборы пло-
дов арбуза, не удовлетворяют полно-
стью потребность населения (по ра-
циональным нормам потребления, 
разработанным Академией меди-
цинских наук, – 30 кг на душу насе-
ления в год) и составляют 11 кг. По-
этому увеличение производства ар-
буза и доведение нормы его пот-
ребления до рациональной следует 
расширить период поступления све-
жей продукции, за счет создания но-
вых высокоурожайных, качественных 
сортов и гибридов, различных сроков 
созревания.

Чтобы отвечать требованиям сов-
ременного производства новые сор-
та и гибриды арбуза должны обла-
дать целым рядом признаков: хоро-
ший товарный вид плодов, яркая ок-
раска мякоти, транспортабельность 
на большие расстояния и высокие 
вкусовые качества. Гибриды при 
этом более предпочтительны, пос-

Е.А. Варивода, Н.Г. Байбакова, В.И. Леунов
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Ключевые слова: арбуз, гибрид, селекция, содержание сухого вещества, 
период вегетации.

УДК 635.615:631

Новые гибриды
 арбуза

Рис. 1. Структура посевных площадей под бахчевыми 
культурами по регионам РФ
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кольку, обладая высоким гетерозис-
ным эффектом, позволяют получать 
гарантированные урожаи плодов. 
В Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию, российский арбуз 
представлен в основном сортами, 
доля гибридов невелика и составля-
ет всего 13% [2].

Селекционерами станции созда-
ны новые гибриды арбуза: F1 Эдем, F1 
Итиль, F1 Русич, F1 Дуэт, которые, по-
полняя сортимент, отличаются рядом 
ценных хозяйственных признаков.

Гибрид F1 Эдем (рис. 2). Период 
вегетации 60–65 суток. Плоды ша-
ровидной формы, массой от 5,0 до 
10,0 кг. Поверхность плода гладкая, 
окраска фона светло-зеленая с тем-
но-зелеными полосами. Мякоть от 
ярко-розовой до красной, сочная, 
сладкая, нежная. Содержание сухо-
го вещества в соке плода – 12,0%. 
Транспортабельный. Относительно 
устойчив к фузариозу и антракнозу. 
Отличительные особенности: скоро-
спелость, яркая мякоть, высокие вку-
совые качества.

Гибрид F1 Итиль (рис. 3). Период 
вегетации 70–75 суток. Плод широко-
эллиптической формы. Окраска пло-
да зеленая с темно-зелеными поло-
сами. Плоды массой от 7,0 до 12,0 кг 
и более, с очень плотной корой. Су-

Рис. 4. Гибрид F1 Русич

Рис. 5. Гибрид F1 ДуэтРис. 3. Гибрид F1 Итиль

Рис. 2. Гибрид F1 Эдем

т/га. Транспортабельный. Отличи-
тельные особенности: устойчив к не-
благоприятным условиям среды, пе-
реносит временное понижение тем-
пературы и засуху.

Готовится к передаче среднеран-
ний гибрид (ЛЧms×Успех).

Использование в производс-
тве новых гибридов F1 арбуза ран-
них сроков созревания позволит зна-
чительно увеличить сроки потреб-
ления свежей продукции культуры, 
разнообразить сортимент, а также 
выращивать арбузы в областях, ран-
нее не являвшихся зонами товарного 
бахчеводства.
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хого вещества в соке плода от 11,0 
до 12,0%. Транспортабельный и леж-
кий. Урожайность до 35,0 т/га. Устой-
чив к болезням. Отличительные осо-
бенности: привлекательный товар-
ный вид, урожайный, для выращива-
ния в зонах с ранними заморозками.

Гибрид F1 Русич (рис. 4). Пери-
од вегетации 65 суток. Плод округ-
лой формы. Окраска плода зеленая, 
рисунок – темно-зеленые полосы. 
Плоды массой от 5,0 до 10,0 кг. Мя-
коть ярко-розовая, сухого вещества 
в соке плода от 11,0 до 13,0%. Уро-
жайность до 30,0 т/га. Отличитель-
ные особенности: превосходит дру-
гие гибриды по содержанию сахара 
и сухого вещества, устойчив к стрес-
совым факторам среды, облада-
ет повышенной для ранних сортов 
лежкостью.

В настоящее время проходит го-
сударственное сортоиспытание но-
вый гибрид арбуза F1 Дуэт (рис. 5).

Период вегетации – 63–65 су-
ток. Плод округлой формы, поверх-
ность гладкая, фон плода – зеленый, 
рисунок – темно-зеленые узкие по-
лосы. Масса товарного плода от 7,0 
до 10,0 кг. Мякоть красная, нежная, 
сочная, сладкая. Содержание сухо-
го вещества в соке плодов от 10,0 
до 11,4%, содержание общего саха-
ра 8,40–8,65%. Урожайность до 25,0 
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1
 Флагман F

1 
Лоцман

Капуста белокочанная – эконо-
мически значимая овощная 
культура в Российской Федера-

ции. За последние десять лет произ-
водство капусты выросло более чем 
на 15%, при этом посевные площа-
ди снизились на 18% [7]. Это связано 
с повышением урожайности с еди-
ницы площади. Современный рынок 
овощей переходит на новые стандар-
ты. Все большим спросом пользуют-
ся гетерозисные гибриды, имеющие 
продукцию отличного качества, с вы-
сокой стандартностью кочанов (ров-
ной, привлекательной формы, белые 
в разрезе, с короткой внутренней ко-
черыгой, без поражения болезнями 
и повреждения вредителями).

В Государственном реестре се-
лекционных достижений, допущенных 
к использованию на территории Рос-
сийской Федерации на 2015 год, за-
регистрирован 391 сорт и гибрид ка-
пусты белокочанной разных групп спе-
лости. Задачу снабжения населения 
свежей продукцией в летне-осенний 
период решает выращивание средне-
спелых сортов и гибридов.

Селекция среднеспелых гибридов 
ведется специалистами селекцион-
но-семеноводческой компании “По-
иск” на протяжении 10 лет, начиная 
с 2005 года. За это время получены 
и выращиваются на территории Рос-
сийской Федерации в товарном про-
изводстве три гибрида капусты бело-
кочанной. Гибрид F1 Лоцман созрева-
ет через 80–90 суток от высадки рас-
сады, обладает высокой пластич-
ностью и отзывчивостью на высокий 
агрофон. Гибрид F1 Графиня имеет 
период вегетации 85–90 суток. Кочан 
массой 2–3 кг, с отличной внутренней 
структурой, для потребления в свежем 
виде. Хорошо вызревшие кочаны ис-
пользуются и для квашения. Высокой 
урожайностью отличается гибрид F1 

Флагман, полученный совместно с Се-
лекционной станцией имени Н. Н. Ти-
мофеева и ГНУ ВНИИ овощеводства. 
Гибрид созревает через 90–100 су-
ток от высадки рассады. Кочан плоско-
округлой формы, массой 3–4 кг, с ко-
роткой внутренней кочерыгой. Гибрид 
дружный в созревании, устойчивый 
к фузариозному увяданию. Рекомен-
дован для квашения и потребления 
в свежем виде [2].

В последнее время гибрид F1 Ку-
изор транснациональной компании 
Syngenta занимает значительные пло-
щади. Возможность посева данного 
гибрида в два срока позволяет полу-
чить при раннем посеве раннюю про-
дукцию, при позднем – кочаны на хра-
нение. Поэтому мы поставили перед 
собой задачу получить подобный гиб-
рид, для чего разработали две моде-
ли: первый гибрид – для потребления 
в свежем виде и переработки с коча-
ном массой 3–4 кг, хорошего и отлич-
ного вкуса свежей и квашеной продук-
ции; второй – гибрид-«двуручка” для 
потребления в свежем виде и хране-
ния, порционного размера 2–2,5 кг. 
Период созревания – 90-100 суток 
от высадки рассады, кочан округлой 
формы, внутренняя кочерыга около 
40% от высоты кочана, розетка лис-
тьев приподнятая, диаметром 60 см, 

с устойчивостью к фузариозному увя-
данию и трипсу.

Исследования проводили в 2012–
2014 годах в ОПХ “Быково” на базе 
агрофирмы “Поиск” и ФБГНУ ВНИИО 
(д. Верея, Раменского района, Мос-
ковской области).

Мы изучили исходный материал 
самонесовместимых инбредных ли-
ний капусты белокочанной 5–7 поко-
ления инцухта, полученных в резуль-
тате работы в 2005–2013 годах и ге-
терозисные гибриды, полученные на 
их основе.

В качестве стандартов исполь-
зовали F1 гибриды: F1 СБ-3, создан-
ный на Селекционной станции имени 
Н. Н. Тимофеева, и гибрид F1 Куизор 
компании Syngenta.

При изучении растений проводи-
ли фенологические наблюдения, учи-
тывали основные хозяйственно цен-
ные признаки: вегетационный период, 
урожайность, диаметр розетки лис-
тьев и другие. При проведении опы-
тов руководствовались общеприняты-
ми методиками [1, 4, 5, 6], оценку по-
раженности трипсом проводили на 10 
растениях каждого образца, сохраня-
емость образцов изучали после 90 су-
ток хранения при температуре –1–0 °C.

В результате комплексной оцен-
ки 200 гибридных комбинаций нами 
выделено 7 перспективных комбина-
ций, соответствующих заявленным 
моделям нового гибрида. Урожай-
ность перспективных гибридов со-
ставляет 68–132 т/га.

Параметрам модели для потреб-
ления в свежем виде и переработки 
удовлетворяют комбинации № № 207, 
239, 255, 258, 274. Наибольшей уро-

УДК 635.342:631.525
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1
 Графиня

Характеристика перспективных образцов капусты белокочанной, 2014 год

Селекционный 
номер

Период вегета-
ции, суток

Средняя масса 
кочана, кг Индекс формы

Среднее число  лис-
тьев, поврежденных 

трипсом, шт

Урожайность, 
т/га

Превышение к 
наименьшему 
стандарту т/га

F1 Куизор (стандарт) 120 1,6 1,0 0,0 64 0

141 125 2,1 1,2 4,0 84 20

147 120 1,7 1,1 0,0 68 4

239 130 2,3 1,0 2,6 92 8

255 130 2,5 1,0 9,2 100 4

258 130 2,5 1,0 7,6 100 4

274 130 3,3 0,9 0,0 132 36

207 120 2,4 0,9 0,0 96 0

F1 СБ 3 (стандарт) 130 2,4 1,0 5,2 96 0

НСР05 - - - - 15,3 -

жайностью отличается комбинация 
№ 274 и превышает стандарт F1 СБ 3 
на 35,4%. Все выделенные комбина-
ции имеют хорошие вкусовые качест-
ва свежей и квашеной продукции.

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

В опытах по выявлению образцов, 
устойчивых к табачному трипсу выяв-
лено, что наиболее устойчивы к по-
ражению кочанов образцы под селек-
ционными номерами № 207 и 274. На 
листьях кочанов этих образцов види-
мых признаков поражения не обнару-
жено, тогда как стандарт F1 СБ 3 по-
ражался до шестого листа. В борь-
бе с табачным трипсом наиболее эф-
фективны обработки растений в пе-
риод начала формирования кочана 
биологическими препаратами – та-
кими, как Боверин, Пециломин, Фи-
товерм в сочетании с препаратом 
Проклэйм с интервалом 10 дней [3].

Требованиям второй модели на-
иболее соответствуют комбинации 
№ № 141 и 147. Они превышают по 
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their tests are presented.
Keywords: cabbage, hybrid, breeding.
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урожайности стандарт F1 Куизор на 
6,2 и 23,5% соответственно. По ус-
тойчивости к табачному трипсу вы-
делилась комбинация № 147 без ви-
димых поражений листьев кочанов.

У всех выделенных нами образ-
цов была изучена сохраняемость 
в течении трех месяцев хранения.

По выходу товарной продук-
ции после хранения стандарты F1 
СБ 3 и F1 Куизор имели выход то-
варной продукции 56% и 58% соот-
ветственно. Гибридные комбинации 
№ № 141, 147, 255, 274 превышают 
по выходу товарной продукции пос-
ле 4 месяцев хранения на 2,7–14,9%.

В 2015  году все выделенные 
комбинации повторно будут про-
верены в полевых севооборо-
тах, лучшие из них будут переданы 
в Госсортоиспытание.
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