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В начале ноября 2013 года со-
стоялось очередное заседание Со-
вета директоров Ассоциации Не-
зависимых Российских Семенных 
Компаний (АНРСК). На повестке 
дня было рассмотрение важнейших 
вопросов – совершенствования за-
конодательства о карантине расте-
ний, семеноводстве, а также ряда 
других нормативных документов 
по сортоиспытанию и таможенно-
му регулированию ввоза подкаран-
тинной продукции. В ходе заседа-
ния были подробно и обстоятель-
но рассмотрены и одобрены заме-
чания и предложения, направлен-
ные Советом директоров в адрес 
Государственно-правового управ-
ления Президента РФ, Председа-
теля Правительства РФ, Комитета 
по аграрным вопросам Государс-
твенной Думы РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ. В течение последних двух лет 
активная работа в этом направле-
нии проводилась с Департаментом 
оценки регулирующего воздейс-
твия Минэкономразвития, а также 
Торгово-Промышленной Палатой 
РФ. Следует отметить, что отде-
льные предложения нашей Ассоци-
ации находят понимание и учиты-
ваются при доработке законопро-
ектов. В то же время крайне важ-
ные вопросы регламентирования 
деятельности сферы семеноводс-
тва остаются нерешенными. В час-
тности, это касается необходимос-
ти отмены оформления карантин-
ного сертификата на семена, вы-
ращенные внутри страны, при их 
перемещении по территории Рос-
сии, целесообразности введения 
системы аккредитации испыта-
тельных лабораторий по карантину 
растений и обеззараживанию под-
карантинных объектов независи-
мо от их организационной формы 
и ведомственной принадлежности, 
без одобрения Россельхознадзо-

Система семеноводства 
должна работать

АНРСК направило в государственные структуры 
целый ряд предложений по совершенствованию 
законодательства о семеноводстве.

ра, проведения надзорных мероп-
риятий только по предъявлению 
служебного удостоверения и ряда 
других. Поэтому в связи с продол-
жающимися консультациями и со-
гласованием данного законопро-
екта в рамках подготовки ко вто-
рому чтению в Государственной 
Думе Совет директоров наме-
тил и скорректировал соответс-
твующие действия, направлен-
ные на продвижение предложений 
Ассоциации.

Аналогичная ситуация складыва-
ется и по проекту Федерального за-
кона “О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О семеноводстве” 
и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации”. 
В настоящее время законопроект 
проходит межведомственные со-

гласования. К сожалению, новые 
дополнения и изменения, вносимые 
в данный законопроект, не способс-
твуют кардинальному улучшению 
условий для нормального функцио-
нирования семеноводческого рын-
ка. Предлагаемые отдельные нормы 
законопроекта необоснованно рас-
ширяют область его действия, вво-
дятся дополнительные ограничения 
и усложнения, существенно расши-
ряются контрольно-надзорные фун-
кции государственных структур, ра-
нее признанные избыточными. Все 
это с одной стороны повлечет не-
обходимость дополнительного бюд-
жетного финансирования, а с дру-
гой – увеличит финансовую нагруз-
ку на производителей семян. По на-
шему мнению, доработки требуют 
нормы, предусматривающие прове-
дение государственных испытаний 
и ведения Государственного реест-
ра селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, формиро-
вание Перечня культур, подлежащих 
обязательному государственному 
испытанию и ряд других вопросов 
по внедрению сортов и гибридов, 
особенно овощных культур. В наших 
предложениях направленных Ми-
нэкономразвития и Минсельхозу, 
особый акцент поставлен на необ-
ходимость учета особенностей се-
меноводства и реализации семян, 
как крупным товаропроизводителям 
овощной продукции, так и рознич-
ной продажи для населения.

Одновременно рассмотрены воп-
росы совершенствования подзакон-
ных актов в сфере карантина растений 
(приказ МСХ РФ № 160 от 22 апреля 
2009 года). Впервые обсуждались воп-
росы неправомерности действий ра-
ботников Россельхознадзора по про-
цедурам отбора проб для оценки фи-
тосанитарного состояния семян, пос-
тупающих по экспорту, присутствии 
в таможенной зоне работников службы 
(кроме инспекторов пограничного пун-
кта по карантину растений), не имею-
щих на то специального разрешения.

Кроме того, согласно действую-
щему Положению о проведении ис-
пытаний и методикам испытаний 
по сортам и гибридам ряда овощ-
ных, бахчевых и некоторых цвето-
чных культур, предназначенных для 
использования на садово-огород-
ных участках, экспертная оценка хо-
зяйственно ценных признаков про-
водится, как правило, в течение од-
ного года (сортоопыты закладывает 
заявитель). Однако испытания на од-
нородность, отличимость и стабиль-
ность этих культур проводятся только 
на госссортоучастках в течение двух 

Иван Михайлович Коноваленко, 
исполнительный директор АНРСК
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Предпосадочная обработка – это первоочередное и одно из самых главных ме-
роприятий в технологии защиты картофеля. Скрытая грибная инфекция и повреж-
дение вредителями, особенно в первой половине вегетационного периода, нега-
тивно сказываются на величине урожая и, как результат, – на его качестве.

Новый инсектофунгицид компании «Сингента» СЕЛЕСТ® ТОП надежно защи-
тит картофель от основных вредных организмов. В состав продукта входит три 
действующих вещества – высокоэффективный системный инсектицид тиаметок-
сам (262,5 г/л), и два фунгицида – флудиоксонил (25 г/л) и дифеноконазол (25 г/л). 
Препарат предназначен для предпосадочной обработки клубней картофеля в дозе 
0,4 л/т. Спектр действия против вредителей – колорадский жук, тли, проволочни-
ки; против грибных патогенов – ризоктониоз, серебристая парша, фузариозная су-
хая гниль, антракноз, парша обыкновенная (частично).

Результат такого комплексного воздействия на вредные организмы – защи-
та растений от болезней в период всходов, контроль вредителей (в том числе 
тлей, – переносчиков вирусов) и в итоге – здоровый, неповрежденный урожай 
картофеля высокого качества!

СЕЛЕCТ® ТОП: 
с картофелем порядок
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лет. Основанием для включения в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию, являются положительные 
результаты обоих испытаний. Многие 
компании-заявители проводят экс-
пертную оценку хозяйственно ценных 
признаков сортов и гибридов овощ-
ных, бахчевых и цветочно-декоратив-
ных культур, т. к. это позволяет в тече-
ние одного года включить их в Госре-
естр и оперативно продавать семена 
населению на законных основаниях.

Необходимость ожидания оценки 
на ООС (2 года) при уже полученных 
положительных результатах эксперт-
ной оценки по хозяйственным призна-
кам (1 год), на наш взгляд, выглядит 
нелогичной.

В связи с этим внесено предложе-
ние о проведении заявителем испы-
таний на ООС ряда овощных, бахче-
вых и цветочных культур, предназна-
ченных для использования на садово-
огородных участках, и внести коррек-
тивы в регламентирующие документы 
с учетом единообразного методо-
логического подхода при включении 
сортов и гибридов в Государствен-
ный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию.

Принято решение провести 11 де-
кабря общее отчетное собрание Ас-
социации, на котором планирует-
ся обсудить вопросы ее деятельнос-

ти, проблемы семеноводства овощ-
ных культур и обеспечения семенами 
производителей товарной продукции 
и населения под урожай 2013 года, 
состояние законодательной и норма-
тивной базы семеноводства и многое 
другое. 

Подробности читайте на сайте: 
www.anrsk.ru.

И. М. Коноваленко, исполнитель-
ный директор АНРСК

тений с наилучшими сортовыми качес-
твами на территории Республики Бе-
ларусь государственным учреждением 
«Государственная инспекция по испы-
танию и охране сортов растений» бу-
дет проводиться государственное ис-
пытание сортов. В рамках такого испы-
тания будет устанавливаться отличи-
мость, однородность и стабильность 
сортов c.-х. растений, их хозяйствен-
но ценных и биологических свойств. 
В случае прохождения названного ис-
пытания сорта растений будут включе-
ны в государственный реестр сортов 
и разрешены для производства, реа-
лизации и использования на террито-
рии Беларуси.

Источник: http://ncpi.gov.by

Законом также предусмотрено, что 
юридические лица и индивидуальные 
предприятия, занимающиеся произ-
водством семян с. – х. культур, долж-
ны формировать страховые фонды се-
мян сортов, которые включены в госу-
дарственный реестр сортов растений 
Республики Беларусь. Объемы фондов 
должны составлять не менее 20% от 
годовой потребности в семенах. Веде-
нием реестра будет заниматься Глав-
ная инспекция по семеноводству, ка-
рантину и защите растений.

Источник: http://kosht.info

Закон «О семеноводстве»: 
опыт Беларуси

9 ноября вступил в силу Закон Рес-
публики Беларусь «О семеноводстве». 
Документ регулирует отношения, свя-
занные с семеноводством с.-х. и лес-
ных растений, в том числе генно-инже-
нерных, и направлен на создание ус-
ловий для получения семян растений 
с наилучшими сортовыми и посевными 
качествами. Действие Закона не будет 
распространяться на физических лиц, 
осуществляющих деятельность по се-
меноводству для собственных нужд 
и не преследующих при этом цели из-
влечения прибыли.

В частности, Законом определе-
но, что в целях производства, реализа-
ции и использования семян с. – х. рас-
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В конце октября в селе Пузево Бу-
турлиновского района Воронежс-
кой области прошел семинар «Совре-
менный ассортимент овощных куль-
тур. Технология возделывания». В нем 
приняли участие ведущие российские 
и иностранные компании, такие, как 
«Поиск», «Гавриш», Enza Zaden, Sakata, 
Seminis, Nickerson-Zwaan и др. Органи-
зовало мероприятие ООО «СемКом». 
Его директор, Алексей Тихонович Сем-
ченко, рассказал нам о задачах про-
шедшего семинара и особенностях 
овощеводства в регионе.

– Алексей Тихонович, развито ли 
овощеводство в области?

– Овощеводство разбросано по 
«анклавам»: Давыдовка, Пузево, Во-
ронцовка, Данково и др. Фермерство 
в Воронежской области развито сла-
бо, техническая оснащенность и техно-
логический уровень у фермеров также 
невысок. Есть только несколько пере-
довых хозяйств: В. Г. Тяна, «Агросвет», 
«Логус-агро» и еще несколько. В них 
выращивают овощи на площади до 300 
га. В остальных хозяйствах площади 
гораздо меньше, как правило, до 10 га, 
а в основном, это небольшие личные 
подворья, площадью 10–30 соток.

– Какие культуры выращивают 
в «анклавах», о которых вы сказали?

– Ассортимент культур довольно 
широк. Особенно популярны здесь, 

в Пузево, томат, перец, белокочанная 
капуста, преимущественно ранняя, 
огурец, свекла, чуть меньше бакла-
жан. В Давыдовке у частников – также 
белокочанная и цветная капуста всех 
сроков созревания, а у более крупных 
хозяйств – среднепоздние и поздние 
сорта. В последнее время популяр-
ны отечественные сорта и гибриды 
селекционно-семеноводческих ком-
паний «Поиск» и «Гавриш» – они сто-
ят дешевле и уже догоняют по пока-
зателям зарубежные аналоги. Из гиб-
ридов белокочанной капусты особен-
но популярны F1 Валентина и F1 Аг-
рессор. Отечественные раннеспелые 
гибриды капусты пока не сильно вос-
требованы из-за не всегда достаточ-
ной выравненности кочанов.

Из моркови популярен сорто-
тип Шантенэ – это связано с тем, что 
в Черноземной зоне на грядах и греб-
нях морковь других сортотипов вы-
ращивать затруднительно. Морковь 
здесь, как правило, выращивают на 
ровной поверхности, и для этого луч-
ше всего подходят такие сорта, как 
Курода Шантенэ, Шантенэ Роял и др. 
Что касается свеклы, то очень попу-
лярен сорт Мулатка и гибриды F1 Паб-
ло и F1 Боро.

– Имеются ли какие-то специфи-
ческие особенности, проблемы мес-
тного производства овощей?

– Настоящий бич здесь – монокуль-
тура в производстве овощей на час-
тных подворьях. Севооборот отсутс-
твует. Я был в Голландии и там, чтобы 
избежать такого, крестьяне даже об-
мениваются участками. У нас же, если 
ситуацию не изменить, в почве будет 
накапливаться все больше вредителей 
и патогенов, а сама она – истощать-
ся и закисляться. Слабо развито и ка-
пельное орошение, о преимуществах 
которого мы рассказываем в послед-
ние годы.

Еще одна интересная особен-
ность – есть места, например, Пузево, 
где неохотно используют современные 
гибриды, а предпочтение отдают сор-
там. Наш семинар как раз и призван 
рассказать о новинках селекции и их 
преимуществах. Такие встречи мы ор-
ганизуем каждый год, но люди поче-
му-то не слишком активно их посеща-
ют, хотя то, что мы рассказываем, важ-
но в первую очередь для них.

– Развито ли тепличное 
овощеводство?

Очень слабо. В Воронежской об-
ласти работает только один теплич-
ный комбинат, где около 33 га теп-
лиц. Используют у нас и пленочные 
теплицы, но неотапливаемые. Отап-
ливаемые – только для выращивания 
рассады.

Алексей Семченко: 
«Пора повернуться к овощеводству лицом»
Овощеводы Воронежской области готовы развивать отрасль.

Продолжение читайте на с.36
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Энергоресурсы: 
учимся экономить

В конце октября 2013 года в гостинице «Даниловс-
кая» состоялся семинар «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности отрасли защищенного 
грунта». Организаторы мероприятия – ЗАО «Агримодерн», 
ЗАО «Ролт Инжиниринг», Ассоциация «Теплицы России».

В работе семинара приняли участие представители Министерс-
тва сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руко-
водители тепличных комбинатов, фирм в области энергоснабжения.

Выступающие отмечали, что с 2009 года цены на энерго-
носители выросли в 1,6–1,8 раз, в то время, как на продукцию 
защищенного грунта – в 1,3 раза. В структуре себестоимос-
ти продукции защищенного грунта доля стоимости энергоно-
сителей достигает 50%. В связи с этим перед агрокомбината-
ми стоит задача повышения конкурентоспособности продук-
ции защищенного грунта за счет роста урожайности в теп-
личных хозяйствах и снижения себестоимости. Снижение се-
бестоимости продукции, в свою очередь, возможно за счет 
снижения стоимости энергоресурсов. Для решения этой за-
дачи ЗАО «Ролт Инженеринг» предлагает газопоршневые ге-
нераторы, применение которых в тепличных комплексах сэко-
номит до 70% стоимости электроэнергии. Другие фирмы так-
же представили различное оборудование для тепличных пред-
приятий. ООО «РосЕвроЛизинг» предложил возможность при-
обретения специализированного оборудования в лизинг, а 
ОАО «Россельхозбанк» – финансирования энергосберегаю-
щих технологий тепличных комплексов.

Источник: Минсельхоз Московской области.
www.msh.mosreg.ru

Квоты для импорта 
тепличной продукции

Для развития тепличной отрасли в России, прежде все-
го, необходимо разработать механизм регулирования им-
порта ее продукции. Об этом заявил Аркадий Муравьев, 
президент Ассоциации «Теплицы России», во время выступ-
ления на российско-голландском форуме, посвященном 
вопросам развития тепличного овощеводства России.

Для того, чтобы поддержать развитие производства 
в защищенном грунте, России, очевидно, необходимо вво-
дить более жесткие правила входа на наш рынок для зару-
бежных компаний, – сказал А. Муравьев. – Эти правила впол-
не могут быть в виде квот».

По мнению эксперта, импортные тепличные овощи мож-
но свободно поставлять в Россию большую часть зимы, ког-
да местной продукции по объективным причинам на рынке 
просто нет. Но с началом уборки урожая овощей в российс-
ких теплицах и до самого окончания сезона его реализации 
для импортеров целесообразно установить квоту. «Это поз-
волит российским производителям реализовывать продук-
ции по ценам, которые обеспечат развитие тепличному сек-
тору», – подчеркнул А. Муравьев.

По данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», ежегод-
но Россия импортирует более 1 млн т тепличных овощей, 
основная доля импорта приходится на томаты и огурцы. 
В 2012 году страна импортировала почти 780 тыс. т тома-
тов и более 200 тыс. т огурца. В целом за последние 5 лет 
Россия увеличила импорт тепличных овощей почти на 20%, 
не прекращая при этом активно наращивать собственное 
производство.

Источник: www.freshmarket.ru
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у населения благодаря своим велико-
лепным вкусовым качествам. 

Все сорта я считаю вполне конку-
рентоспособными по отношению к за-
рубежным аналогам. Было бы иначе, 
мы бы ими и не занимались. В севоо-
бороте используем зерновые культуры 
(рожь, ячмень) потом пар и после выса-
живаем какую-либо овощную культуру. 
Волгоградская область хорошо под-
ходит для семеноводства этих куль-
тур – хватает фотосинтетически актив-
ной радиации (ФАР) и длины светового 
дня. Поэтому все семена, которые мы 
получаем – высококачественные. Так-
же созданы все условия для того, что-
бы отбивать их, мыть, сушить, просе-
ивать и превращать в товарную про-
дукцию. В этом году уже регистрируем 
собственный товарный знак – «Шурша-
ев продукт». 

Кроме этого производим овощи 
для продажи в свежем виде. Для ре-
ализации товарной продукции вы-
ращиваем сладкий перец, раннюю и 
позднюю капусту, а также бахчевые. 
Много лет занимались томатами от-
крытого грунта, но сейчас это себя не 
оправдывает. 

–Какие проблемы испытываете с 
выращиванием овощей в теплицах? 
Как их решаете? 

– Теплицы мы также используем 
для получения свежей продукции тома-
та. На 1 м2 у нас по три растения, т. е. на 
350 м2 теплицы расположено 1050 кус-
тов. Благодаря всему комплексу про-
филактических работ ни вершинной 
гнили, ни фитофтороза пока не было, 
единственное, что иногда выявляем – 
нехватку микроэлементов, но эту про-
блему оперативно решаем в каждом 
конкретном случае.

Очень большие сюрпризы препод-
носит погода: днем бывает до +40 °С, 
а ночью – до +12 °С. В таких условиях 
получать большие урожаи просто не-
реально. В стрессовых условиях расте-
ния сбрасывают цветки, что означает 
для нас потерю урожая. Пока получаем 
в защищенном грунте около 20 кг тома-
та с куста. В наших условиях, в степи, 
больше получить затруднительно. 

Среди основных профилактических 
мер на огурце, который мы выращива-
ем только для получения семян – об-
работка Фитоспорином-М – микроби-
ологическим препаратом, предназна-
ченным для защиты растений от комп-
лекса грибных и бактериальных болез-
ней. Обрабатываем до кущения, чтобы 
дать растению старт и оно раскусти-
лось, образовало плети, меньше испа-
ряло влаги и т. д. Из инсектицидов при-
меняем Альфацин и другие, в зависи-
мости от каждой культуры. Вирусных 
заболеваний у нас пока не было. 

Вислан Шуршаев:
«На трудном 

пути нет 
конкурентов»

Фермер из Николаевского района 
Волгоградской области успешно 
выращивает овощи и семена, обходясь 
минимумом химических средств. 

Всего гидранты подведены к 40 га, 
но 20 га каждый год не используется 
в производстве. Это связано с тем, 
что земля должна быть под паром, 
и с тем, что возможности скважины, 
которой я пользуюсь, ограничены. 
В 2007 году приобрели дождеваль-
ную установку фирмы Bauer, кото-
рая позволила организовать гаран-
тированный полив мелкодиспер-
сным способом, особенно помог-
ла она при выращивании рассады. 
Когда мы смогли это сделать, поя-
вилась возможность заключать кон-
тракты на поставку продукции с се-
рьезными компаниями.

– На чем вы специализируетесь?
– Основная наша специализация – 

производство семян овощных и бахче-
вых культур. Ассортимент различает-
ся в зависимости от года: огурец, ка-
бачок, тыква, дыня, арбуз и др. Единс-
твенная культура от семеноводства ко-
торой мы пока отказались – это томат, 
хотя не исключаем, что вновь вернем-
ся к нему в будущем. Причем, мы вы-
ращиваем именно отечественные сор-
та, которые неизменно востребованы 

– Вислан Хамзатович, сколько 
лет вашему хозяйству? Расскажите о 
нем немного.

– Фактически я занимаюсь зем-
леделием с 1996 года. В 2007 году, 
когда хозяйство укрупнилось и пот-
ребовалась техника, зарегистри-
ровал КФХ «Шуршаев В.Х.». С 2011 
года возникла идея создать на базе 
нашего хозяйства тепличный ком-
плекс, чтобы люди, которые здесь 
работают, могли не уходить на дли-
тельные зимние каникулы и продол-
жали зарабатывать. Сейчас общая 
площадь комплекса – 4000 м2, из ко-
торых уже введено в эксплуатацию 
2400 м2. Также строим питомник, в 
котором будем выращивать рассаду 
для открытого и защищенного грун-
та. Для этого у нас заготовлено око-
ло 5000 кассет. Сейчас планируем 
приобрести итальянскую машину 
фирмы PROMASTER для высевания 
семян в кассеты. Пока что арендуем 
подобную машину у нашей фирмы-
партнера – ООО «Агросемцентр». 
Общая площадь земли вместе с па-
рами – около 240 га, из них 20 га на 
орошении, остальное – на богаре. 



7№9/2013 картофель и овощи

Ìàñòåðà îòðàñëè

– Семеноводством каких культур 
выгоднее заниматься?

– С моей точки зрения – занимать-
ся огурцом для получения семян вы-
годнее, чем какой-либо другой куль-
турой. А самые затратные – кабачок и 
тыква. 

– Какие удобрения используете, 
как боретесь с сорняками?

– С минеральными удобрениями 
тяжелая ситуация – с каждым годом 
цены на них только растут. Стоимость 
селитры дошла до 16 тыс. р/т. Ми-
неральные удобрения вносим вмес-
те с капельным поливом и только на 
тех участках где используем этот спо-
соб орошения. Из-за отсутствия у нас 
и в близлежащих хозяйствах живот-
новодческих ферм от использования 
навоза также отказались. Для борь-
бы с сорняками соблюдаем севоо-
борот, пытаемся размещать культу-
ры по пару или полупару. Если разме-
щаем по пару, то обычно требуется не 
более двух прополок. В этом году из-
за частых дождей необходимо уже не 
менее четырех прополок. Т.е. вместо 

гербицидов я выбираю пары, между-
рядную обработку и ручную пропол-
ку. И поля у нас выглядят не хуже, чем 
в тех хозяйствах, где сделали ставку 
исключительно на химические средс-
тва борьбы с сорняками. Так что нашу 
продукцию можно с полным правом 
назвать органической.

– В чем сильные стороны вашего 
хозяйства? 

– Считаю, что самая сильная сто-
рона моего хозяйства – семеноводс-
тво. Как говорил Шарль де Голь: «Всег-
да выбирайте самый трудный путь – 
на нем вы не встретите конкурентов». 
Именно на семеноводство я сделал 
ставку, и не прогадал.

Беседовал А.А. Чистик
Фото автора

В последние дни октября в селе Новобессергенев-
ка Неклиновского района Ростовской области состоял-
ся семинар «Новинки отечественной селекции овощных 
культур и особенности их агротехники». С докладом вы-
ступили представители селекционно-семеноводческой 
компании «Поиск» (канд. с. – х. наук А. Н. Костенко и канд. 
с. – х. наук В. В. Огнев), ДонГау (канд. с. – х. наук А. Я. Чер-
нов) и группы компаний «АгроПлюс (Ю. А. Климентьева). 
Всего мероприятие посетило около 70 человек.

По словам начальника отдела продвижения компании 
«Поиск» А. Н. Костенко, задачей семинара было пред-
ставить многочисленным участникам – производите-
лям овощей новинки сортов и гибридов овощных культур 
(томата, огурца, сладкого перца, белокочанной капусты, 
редиса, зеленных культур), препаратов для подкормок, 
средств защиты растений. Каждый год на рынке появ-
ляется множество новых селекционных достижений, ис-
пытать каждое из которых станичники просто не в состо-

янии физически. Но выход из этой ситуации есть – до-
вериться опыту профессионалов и свести воедино раз-
розненные сведения, полученные в различных районах 
Ростовской области. В Кривянской, например, уже поп-
робовали новые гибриды томата F1 Государь и F1 Пре-
миум и остались довольны, на хуторе Красный  – толь-
ко положительные отзывы о гибриде капусты F1 Фрейли-
на и т. д. Люди благодарят за высокие урожаи и прибыль, 
которые они получают благодаря успехам отечествен-
ной селекции в последние годы.

Подобные семинары будут проходить и в дальнейшем 
на регулярной основе. Например, 30 ноября на базе ССЦ 
«Ростовский» снова соберутся овощеводы и выступят 
ученые – селекционеры, специалисты по защите расте-
ний и др. Все заинтересовавшиеся получат для бесплат-
ного испытания пробники семян овощей лучших сортов 
и гибридов селекционно-семеноводческой компании 
«Поиск».

Новинки российской селекции – людям
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Производство чеснока 
в Сибири и на Урале: 

проблемы и перспективы

Чеснок – древнейшее овощное рас-
тение. Человек возделывает его уже 
около 5 тыс. лет. В России первые упо-
минания о нем относятся к IX в. В ди-
корастущем виде чеснок встречается 
в северной части Индии, Афганистане, 
Средиземноморье, на Кавказе, в Сред-
ней Азии, Сибири, во многих регио-
нах европейской части России. Благо-
даря селекции и появлению множест-
ва форм и сортов чеснока, созданных 
в результате естественного отбора, 
эта культура распространилась прак-
тически во всех зонах мира: в областях 
умеренного климата, субтропических 
регионах и даже тропиках.

Валовое производство чесно-
ка в мире, по данным ФАО, превыша-
ет 17 млн т в год. Первое место в мире 
по этому показателю занимает Китай 
(площадь – 664 тыс. га, производство – 
около 12 млн т урожайность – 20 т/га). 

Следом за ним идут Индия и Южная Ко-
рея. Россия по производству чеснока 
занимает четвертое место. В Египте не 
самая обширная посадочная площадь 
под этой культурой, но урожайность 
там самая высокая – 25, 3 т/га.

Общая потребность в чесноке 
в России составляет около 300 тыс. т 
в год, фактически же в нашей стране 
производят 254 тыс. т.

Потребление чеснока в России 
в расчете на одного человека в 3 раза 
ниже медицинской нормы. На рын-
ке преобладает чеснок, закупленный 
в Китае, Индии, Египте, Средней Азии, 
плохо хранящийся, с низкими вкусовы-
ми качествами.

Важная особенность чеснока – 
слабая приспособляемость к новым 
условиям выращивания. Поэтому 
многие сорта, завезенные из других 
стран и даже областей нашей стра-

ны в новую зону, плохо растут и очень 
часто погибают. Нередки случаи, ког-
да, например, нестрелкующиеся сор-
та, даже из ближайших регионов, ста-
новятся стрелкующимися – в основ-
ном с ослабленным стрелкованием. 
При этом вредители и болезни чаще 
всего поражают именно эти расте-
ния, что ведет к быстрой потере пока-
зателей качества сорта. Такая узкая 
адаптивная возможность завезенных 
сортов – следствие исключительно 
вегетативного способа размножения 
чеснока. Новые формы в популяции 
могут возникать вследствие сомати-
ческих мутаций и реализовывать свой 
потенциал только в условиях их со-
здания. Поэтому посадочный матери-
ал следует выбирать или в зоне, где 
сорт будут выращивать, или там, где 
условия очень сходны с ней.

Агроклиматические ресурсы Си-
бири и Урала в целом соответствуют 
биологическим требованиям культу-
ры чеснока. Устойчивый снежный пок-
ров в течение 5–6 месяцев, умерен-
ные температуры в период отраста-
ния с достаточным количеством вла-
ги в корнеобитаемом слое способству-
ют закладке высокого урожая озимых 
форм чеснока, а прохладная и относи-
тельно сухая погода в конце сентября – 
хорошему вызреванию яровых форм. 
Из двух названных зон климатические 
условия Урала в большей степени от-
вечают требованиям культуры, а За-
падная Сибирь характеризуется кон-
тинентальным климатом с дефицитом 
и неравномерностью распределения 
осадков в течение вегетационного пе-
риода, высокой инсоляцией, что может 
ограничивать урожай, т. к. чеснок очень 
сильно страдает от чрезмерной сухос-
ти почвы и воздуха летом.

Для успешного выращивания чес-
нока в овощеводческих хозяйствах 
и в личных подсобных хозяйствах не-
обходимо следующее:

• сорта, приспособленные к мест-
ным условиям выращивания;

• высококачественный посадочный 
материал в достаточном количестве;

• технология возделывания, соот-
ветствующая требованиям культуры.

Уровень научно-методического 
и практического обеспечения выращи-
вания чеснока в России очень слаб и не 
обеспечивает его эффективного про-
изводства. Сортов озимого чеснока, 
внесенных в Госреестр в 2013 году, ка-
залось бы, немало (54), но посадочный 
материал многих из них практически 
отсутствует, а сортов ярового чеснока 
(13) явно недостаточно.

Селекция и технология выращива-
ния этой культуры в первую очередь 
должны базироваться на местных фор-Выращивание чеснока на грядах

В.Г. Сузан, Е.Г. Гринберг, Т.В. Штайнерт
Описано состояние мирового производства чеснока, в том числе на Урале и 

в Сибири. Представлены китайская и испанская модели возделывания чеснока, 
актуальные для этих регионов. Обобщены результаты работ по селекции культу-
ры. Рекомендованы приемы агротехники озимых и яровых форм. Рассмотрены 
особенности получения посадочного материала из воздушных луковиц. Опреде-
лены пути повышения эффективности производства чеснока.

Ключевые слова: чеснок, урожайность, селекция, сорт, китайские гряды, агро-
техника, посадочный материал.
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мах и многолетнем опыте овощеводов 
региона.

На Среднем Урале в силу экологи-
ческих и исторических условий сфор-
мировались своеобразные очаги мес-
тной культуры чеснока с оригинальны-
ми сортами и традициями в технологях 
возделывания, хранения и выращива-
ния посадочного материала. В Ураль-
ском центре перспективных техноло-
гий «Овощевод» с использованием 
местных форм создано 12 озимых и 7 
яровых форм чеснока.

Для Западной Сибири с ее конти-
нентальным климатом нужны зимос-
тойкие и морозостойкие озимые сор-
та и высокопродуктивные яровые фор-
мы с высокой лежкостью. За более чем 
двадцатилетний период в СибНИИРСе 
созданы и включены в Госреестр 9, на 
Западно-Сибирской овощной опытной 
станции – 6 сортов озимого чеснока.

Необходимо шире включать в се-
лекцию формы чеснока из сопредель-
ных областей Урало-Сибирского ре-
гиона, организовывать экспедиции по 
сбору посадочного материала у мес-
тного населения в деревнях и селах. 
Для ярового чеснока это прежде все-
го – степная часть Алтая. Здесь на-
коплен обширный опыт выращива-
ния и хранения этой ценной культуры. 
Местные формы скороспелы, хоро-
шо вызревают и хранятся 12–15 меся-
цев. Для озимого чеснока это – Томс-
кая область с ее легкими торфянис-
тыми высокоплодородными почва-
ми. Томский чеснок, в частности, его 
стрелкующиеся формы, издавна сла-
вятся высокой продуктивностью, зи-
мостойкостью, высоким коэффициен-
том размножения.

Чеснок – наиболее сложная из всех 
луковых культур. Он сильно реагиру-
ет на изменение условий среды, при 
перемещении в другие климатичес-
кие зоны может погибнуть до 40–50% 
зубков.

Технология выращивания озимо-
го чеснока должна включать такие при-
емы, как чистый или сидеральный ку-
лисный пар; возделывание на плодо-
родных рыхлых почвах с нейтральной 
реакцией; использование сортово-
го здорового, хорошо вызревшего по-
садочного материала, выравненного 
по размеру (зубки массой 3–5 г) при 
норме высева от 800 до 1500 кг/га; 
сроки посадки с 20 сентября по 5 ок-
тября; глубина заделки от дна бороз-
ды 6–8 см; в процессе ухода за рас-
тениями в первую половину вегета-
ции – ранне-весенняя подкормка азот-
ными удобрениями, поливы и рыхле-
ния; уборка стрелкующихся сортов 
при растрескивании обертки соцве-
тия (25 июля – 5 августа), у нестрелку-

ющихся сортов – при полегании 50% 
листьев.

Яровой чеснок необходимо выра-
щивать только на высокоплодородных 
почвах. Оптимальный режим хранения 
посадочного материала: в течение 6–7 
месяцев при температуре 18–20 °C, за 
1–2 месяца до посадки при –3–5 °C. 
Использовать зубки только наружного 
круга. Глубина заделки – 5–7 см. Срок 
посадки: конец апреля – начало мая. 
Обязательны регулярные поливы – 
с мая до 5 сентября. Уборка ярового 
чеснока – при пожелтении и полегании 
листьев. Обрезать чеснок и заклады-
вать его на хранение следует после до-
заривания луковиц под навесом.

Стоит обратить внимание и на за-
рубежный опыт возделывания чеснока. 
В мировом овощеводстве сложились 
две основные схемы его производс-
тва: китайская и испанская. Китайская 
модель предусматривает выращива-
ние чеснока в многочисленных мелких 
хозяйствах на двухстрочных высоких 
грядах с высокой долей ручного труда. 
Технология включает: рыхление почвы 
на глубину 15 см; основное внесение 
органических удобрений по 40 т/га; на-
резку борозд глубиной 10 см и шири-
ной 24 см через каждые 70 см, дополни-
тельное внесение перегноя перед по-
садкой (6 т/га) на дно борозд; посадку 
зубков в склоны борозд. После высад-
ки борозды заполняют водой до уров-
ня заделки зубков в почву. Когда появ-
ляются всходы, растения слегка окучи-
вают (на 3–5 см), чтобы с наступлени-
ем жары луковицы не обнажились и не 
перегревались солнцем. Посадки чес-
нока уплотняют кулисами из кукурузы, 
которая дает некоторую тень, повыша-
ет влажность в приземном слое возду-
ха, снижает температуру и защищает 
растения от перегрева. В фазе двух на-
стоящих листьев в широких междуря-
дьях вторично нарезают борозды, куда 
вновь вносят органику из расчета 5–6 
т/га, и заполняют их водой (второй по-
лив). Таким образом, органическое ве-
щество находится по обе стороны кор-
невой системы растения. После поли-
вов почву рыхлят. Китайский опыт вы-
ращивания чеснока с успехом приме-
няют белорусские овощеводы.

Испанская модель предусматрива-
ет промышленное производство в со-
ответствии с европейскими стандар-
тами: с широким внедрением механи-
зированной уборки и послеуборочной 
доработки урожая машинами испанс-
кой компании JJBroch, с последующим 
хранением и транспортировкой в конт-
ролируемых условиях среды. Высоких 
результатов удалось добиться овоще-
водам Польши благодаря технологии, 
предусматривающей совместное при-

менение мульчирования, капельного 
орошения и фертигации (подкормка 
растений растворенными в поливной 
воде минеральными веществами).

Такие технологии требуют значи-
тельных инвестиций, привлечь кото-
рые под силу только крупным фермер-
ским хозяйствам или их кооперативам. 
Эта модель нашла свое развитие на Ук-
раине, где промышленное производс-
тво чеснока организовано в ряде круп-
ных хозяйств. Здесь используют ком-
плекс машин, обеспечивающих меха-
низированное разделение луковиц на 
зубки, их ориентированную посадку 
с заданной густотой и глубиной, убор-
ку урожая, комбайнами с различными 
режимами выгрузки, послеуборочную 
доработку луковиц.

В условиях Урала и Сибири круп-
ное промышленное производство чес-
нока отсутствует. Одна из главных при-
чин этого – недоступность финансовых 
ресурсов, невозможность получения 
дешевых кредитов для покупки техни-
ки и строительства хранилищ. Сущес-
твенно тормозит массовое производс-
тво культуры и слабое обеспечение вы-
сококачественным посадочным мате-
риалом. Научные учреждения по ряду 
объективных причин не могут наладить 
массовое выращивание элиты и пер-
вой репродукции чеснока.

В семеноводстве стрелкующихся 
озимых сортов следует шире исполь-
зовать технологии выращивания элиты 
и первой репродукции через воздуш-
ные луковички (бульбочки). Такой спо-
соб получения посадочного материа-
ла экономичен, увеличивает коэффи-
циент размножения, не требует затрат 
ручного труда на разделение луковиц 
и способствует его оздоровлению от 
патогенных вирусов, бактерий, грибов 

Уборка чеснока
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и нематоды. Без совершенствования 
способов семеноводства с использо-
ванием воздушных луковичек прос-
то невозможно сохранить биологичес-
кий потенциал сорта и защитить его от 
вырождения.

Севок из воздушных луковичек вы-
ращивают по типу севка репчатого 
лука. Культура чеснока получается дву-
летней. В первый год из воздушных лу-
ковичек (при норме высева 350 кг/га) 
образуются некрупные (диаметром 
1–2 см и более) однозубки – севок (4–6 
т/га), из которых на второй год полу-
чают обычные многозубковые лукови-
цы. Товарный и семенной чеснок мож-
но получать из воздушных луковичек 
без пересадки (двулетний цикл разви-
тия): в первый год однозубку не уби-
рают, а оставляют на зиму, а во второй 
год растение стрелкуется и образу-
ет многозубковую луковицу. Ее масса 
прямо зависит от массы воздушной лу-
ковички. Поэтому урожайность озимых 
стрелкующихся форм чеснока можно 
повысить путем создания и выращива-
ния крупнобульбочных сортов с высо-
кой зимостойкостью.

В Сибири и на Урале традиционно 
используют в пищу зубки, реже моло-
дые нежные стрелки. В молодых лис-
тьях примерно в 5 раз больше витами-
на С и провитамина А. Употребление 

чеснока в пророщенном виде широко 
распространено в Китае, где на рынках 
повсеместно продают пучки зеленого 
или этиолированного чеснока. Поэто-
му перспективным направлением раз-
вития отрасли может служить выращи-
вание в защищенном грунте, хранение 
и реализация зеленого чеснока как до-
полнительный источник витаминов во 
внесезонное время.

Таким образом, в условиях Ура-
ла и Западной Сибири для увеличе-
ния производства чеснока существу-
ют большие возможности: местный ге-
нофонд озимых и яровых форм, обла-
дающий высокой зимо- и морозостой-
костью, соответствие климатических 
ресурсов региона биологическим тре-
бованиям культуры, неограниченный 
спрос на товарные луковицы и поса-
дочный материал. Дальнейшее совер-
шенствование технологий, расшире-
ние ассортимента и, главное, создание 
условий, при которых производители 
захотят выращивать эту ценную культу-
ру, могут в значительной мере решить 
проблему обеспечения населения Рос-
сии отечественным чесноком.
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После уборки луковицы просушить до влажности наружных чешуй 14–16% 
с последующим прогреванием их при температуре 45 оС в течение 12–24 ча-
сов. Качество закладываемого на хранение продовольственного лука репчато-
го должно отвечать требованиям ГОСТ 1723–86.

Оптимальная температура хранения продовольственного лука репчатого –1–3 оС, 
относительная влажность воздуха 70–80%. Для острых и полуострых сортов следу-
ет поддерживать температуру в массе лука –1–2 оС, сладких сортов –1 оС. Кратность 
циркуляции воздуха при охлаждении продукции – 4–5 объемов незагруженной каме-
ры за 1 ч непрерывно, в период хранения – 2–3, не более 3 часов в сутки.

Хранение продовольственного лука репчатого возможно как тарным спосо-
бом в стационарных холодильниках с общеобменной вентиляцией, так и нава-
лом в хранилищах с активной вентиляцией. При тарном хранении используют 
контейнеры высотой складирования до 5,0 м, ящики и лотки на поддонах, сет-
чатые мешки, уложенные в контейнеры пятериком. В контейнерах для обеспе-
чения необходимого воздухообмена в массе лука рекомендуется при загрузке 
устанавливать в центре один на другой ящики или лотки.

При хранении навалом в закромах шириной 2 м и длиной 6 м высота насы-
пи не должна превышать 3,6 м.

Хранение продовольственного лука репчатого при повышенных температу-
рах в пределах 20 оС способствует резкому возрастанию естественной убыли 
массы, до 14–24% к исходной массе продукции, основную долю отходов со-
ставляют проросшие луковицы.

Сроки хранения лука репчатого определяются его сортотипом: сладкие 
сорта салатного типа и слаболежкие – до 4 месяцев; полуострые сорта – до 5 
месяцев; острые сорта – 6–7 месяцев.

Как хранить репчатый лук?
ÑÎÂÅÒ

с
с

о
е

б
л

ч
ч
у

Аза Васильевна Романова,
 канд. биол. наук,

 зав. лабораторией хранения 
Всероссийского НИИ овощеводства.
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Лук – культура, высокочувствитель-
ная к сорнякам. Потери его урожая от 
сорных растений могут достигать 97%. 
Критический период вредоносности 
сорняков в посевах лука репчатого на-
ступает через 40–50 дней совместной 
вегетации и длится до фазы 2–3 лис-
тьев культуры. Важнейший этап в тех-
нологии возделывания лука – получе-
ние дружных всходов [4].

Семенные посадки лука из-за быс-
трого роста маточных растений более 
устойчивы к сорнякам, чем лук, выра-
щиваемый из семян. Однако сниже-
ние его урожая при отсутствии пропо-
лок может быть также довольно значи-
тельным и достигать 85% [3].

В Российской Федерации в разной 
степени распространены следующие 

виды сорных растений, способных на-
носить вред луку.

Из группы малолетних двудольных 
сорных растений: щирица запрокину-
тая (Amaranthus retrofl exus L.), щири-
ца жминдовидная (Amaranthus blitoides
S. Wats.), канатник Теофраста (Abutilon 
theophrasti Medik.), гибискус тройча-
тый (Hibiscus trionum L.), аистник цику-
товый (Erodium cicutarium (L.) L'Hér.), 
дурнишник обыкновенный (Xanthium 
strumarium L.), гречишка вьюнковая 
(Fallopia convolvulus (L.) A. Love.), горец 
птичий (Polygonum aviculare L.), марь 
белая (Chenopodium album L.), ярут-
ка полевая (Thlaspi arvense L.), паслен 
черный (Solanum nigrum L.), портулак 
огородный (Portulaca oleracea L.), под-
маренник цепкий (Galium aparine L.), 

ромашка непахучая (Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch. Bip.), крестовник 
обыкновенный (Senecio vulgaris L.), то-
рица полевая (Spergula arvensis L.), пас-
тушья сумка обыкновенная (Capsella 
bursa-pastoris (L.) Medik.), звездчат-
ка средняя (Stellaria media (L.) Vill.), га-
линсога мелкоцветковая (Galinsoga 
parvifl ora Cav.), пикульник обыкновен-
ный (Galeopsis tetrahit L.), дымянка ле-
карственная (Fumaria offi cinalis L.) и др. 
Здесь и далее название видов сорных 
растений приведено в соответствии 
с «Агроэкологическим атласом России 
и сопредельных стран: экономически 
значимые растения, их вредители, бо-
лезни и сорные растения» [1].

Из группы многолетних двудоль-
ных сорных растений могут при-
сутствовать осот полевой (Sonchus 
arvensis L.), бодяк щетинистый (Cirsium 
setosum (Willd.) Bess.), вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis L.) и др.

Из однолетних злаковых сорных 
растений можно отметить следую-
щие виды: куриное просо (Echinochloa 
crusgalli (L.) Beauv.), щетинник сизый 
(Setaria pumila (Poir.) Schult.), росичку 
кроваво-красную (Digitaria sanguinalis 
(L.) Scop.) и другие.

Из многолетних злаковых сорных 
растений могут встречаться пырей 
ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), 
тростник обыкновенный (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Stend.) и другие.

Уже к середине восьмидесятых го-
дов двадцатого века ассортимент гер-
бицидов для защиты лука включал не-
сколько препаратов, среди которых 
следует назвать хлор-ИФК, дактал 
и рамрод. Позднее, наряду с послед-
ним, в опытах изучались Стомп, Гоал, 
Тотрил и Тарга [2].

Сейчас ассортимент гербицидов 
для лука (без учета общеистребитель-
ных) насчитывает более двух десят-
ков препаратов. Регламенты примене-
ния некоторых из них разрабатывались 
учеными ВИЗР и нашли отражение 
в «Государственном каталоге пести-
цидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Россий-
ской Федерации» [5, 8]. Рассмотрим 
современный ассортимент гербици-
дов для защиты лука, систематизируя 
его в зависимости от группы сорных 
растений.

Для защиты семенных посевов лука 
от однолетних злаковых и некоторых 
двудольных сорняков используют пре-
параты на основе трифлуралина (Нит-
ран экстра, КЭ (480 г/л) ЗАО «Химсер-
вис» и Трифлюрекс, КЭ (480 г/л) Мак-
тешим-Аган Индастриз Лтд). Их вносят 
путем опрыскивания почвы (с немед-
ленной заделкой) до посадки (посева) 
лука в нормах применения 2–2,5 л/га.

УДК 632.954:635.25

Современный 
ассортимент гербицидов 

для защиты лука

А.С. Голубев, В.Г. Чернуха
Представлены группы однолетних и многолетних двудольных и злаковых 

растений, засоряющих лук в Российской Федерации. Против каждой из групп 
сорняков рекомендованы современные гербициды из различных химических 
классов. Также затронуты особенности защиты посевов лука от сорных расте-
ний в Республике Беларусь.

Ключевые слова: ассортимент гербицидов, сорняки, лук.
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Для борьбы с однолетними зла-
ковыми и двудольными сорняками на 
луке всех генераций (кроме лука на 
перо) могут быть использованы герби-
циды на основе пендиметалина, к ко-
торым относятся Стомп, КЭ (330 г/л) 
БАСФ Агро Б. В.; Стомп Профессио-
нал, МКС (455 г/л) БАСФ Агро Б.В; Коб-
ра, КЭ (330 г/л) ООО «Агрорус и Ко», Аг-
ротрейд Лтд.; Эстамп, КЭ (330 г/л) ЗАО 
«Щелково Агрохим» и Пенитран, КЭ 
(330 г/л) ООО «АГРУСХИМ». Регламен-
ты применения этих препаратов опре-
деляются количеством содержащегося 
в них действующего вещества и пре-
паративной формой. Так, гербицид 
Стомп, КЭ (330 г/л) вносят путем оп-
рыскивания почвы до всходов культуры 
нормах применения 2,3–4,5 л/га. Гер-
бицид Стомп Профессионал, МКС (455 
г/л) вносят путем опрыскивания почвы 
до всходов – в фазе петельки культуры 
в нормах применения 1,7–3,23 л/га.

Для защиты лука всех генераций 
(кроме лука на перо) от однолетних 

двудольных сорняков рекомендованы 
гербициды на основе оксифлуорфена 
(Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) Дау АгроСаенсес 
ВмбХ; Галиган, КЭ (240 г/л) Мактешим-
Аган Индастриз Лтд.; Акзифор, КЭ (240 
г/л) ЗАО «ФМРус»). Так, гербицид Гоал 
2Е, КЭ (240 г/л) Дау АгроСаенсес ВмбХ 
можно использовать в фазе 2 листьев 
культуры путем опрыскивания посе-
вов в норме применения 0,5 л/га или 
в фазе 3 листьев путем опрыскивания 
посевов в норме применения 1,0 л/га.

Также в период вегетации лука 
(кроме лука на перо) можно приме-
нять гербицид Деметра, КЭ (350 г/л) 
ЗАО Фирма «Август» на основе флу-
роксипира. Препарат предназначен 
для борьбы с некоторыми однолетни-
ми и многолетними двудольными сор-
няками, в т. ч. подмаренником цепким, 
гречишкой вьюнковой и вьюнком поле-
вым, и вносится путем опрыскивания 
в фазе 1–2 листьев культуры в нормах 
применения 0,4–0,5 л/га.

Для защиты лука от однолет-
них и многолетних злаковых сор-
няков рекомендованы препараты 
на основе клетодима, квизалофоп-
П-тефурила, флуазифоп-П-бутила 
и хизалофоп-П-этила.

Гербициды, содержащие 240 г/л 
клетодима (Селектор, КЭ ООО «АГРУС-
ХИМ»; Центурион, КЭ Ариста ЛайфСа-
йенс С.А.С.; Злактерр, КЭ ООО Группа 

Компаний «Землякофф», ООО «Рапсод 
Плюс»; Злакофф, КЭ ООО «ЮНАЙТЕД-
ХИМПРОМ»; Шеврон, КЭ ОАО «Груп-
па компаний «Агропром-МДТ»; Цен-
туринол, КЭ ООО «Агрохимия-Черно-
земье»; Цензор, КЭ ЗАО «Щелково Аг-
рохим»; Элефант, КЭ ООО «Агрорус-
Альянс», Панама Агрокемикалс Инк.), 
применяют путем опрыскивания посе-
вов в фазе 2–6 листьев у однолетних 
злаковых сорняков (0,2–0,4 л/га) и 10–
20 см у многолетних злаковых сорняков 
(0,7–1 л/га) независимо от фазы раз-
вития культуры совместно с ПАВ. Сро-
ки применения гербицида Граминион, 
КЭ (150 г/л) ЗАО Фирма «Август» те же, 
но нормы применения составляют 0,4–
0,6 л/га и 1–1,5 л/га соответственно.

Гербициды, содержащие 40 г/л 
квизалофоп-П-тефурила (Пантера, КЭ 
и Багира, КЭ Кромптон (Юнироял Ке-
микал) Регистрэйшнс Лимитед), при-
меняют путем опрыскивания посевов 
в фазе 2–4 листьев у однолетних злако-
вых сорняков (0,75–1 л/га) и 10–15 см 

у многолетних злаковых сорняков (1–
1,5 л/га), независимо от фазы разви-
тия культуры. Гербициды на основе 
флуазифоп-П-бутила (Фюзилад Супер, 
КЭ (125 г/л) ООО «Сингента» и Фю-
зилад Форте, КЭ (150 г/л) ООО «Син-
гента») и гербициды на основе хиза-
лофоп-П-этила (Тарга Супер, КЭ (51,6 
г/л) Ниссан Кемикал Индастриз, Лтд.; 
Миура, КЭ (125 г/л) ЗАО Фирма «Ав-
густ») используют на луке всех генера-
ций (кроме лука на перо) в те же сроки, 
что и предыдущую группу препаратов, 
но в других нормах применения.

Подводя итог, можно сказать, что 
ассортимент гербицидов для защиты 
лука к настоящему моменту в значи-
тельной степени сформирован. Важ-
ное направление в усовершенствова-
нии борьбы с сорняками на луке – раз-
витие технологий применения препа-
ратов и поиск новых средств защиты от 
многолетних двудольных сорняков.

В опытах В. М. Жидкова И. В. Крив-
цова было показано, что однократного 
внесения довсходовых препаратов бы-
вает недостаточно для защиты лука от 
сорных растений в течение всего пери-
ода вегетации. По хозяйственной эф-
фективности наблюдалось значитель-
ное преимущество внесения несколь-
ких гербицидов (Стомп, Центурион, 
Гоал 2Е) в течение сезона перед одно-
кратным внесением стомпа [6].

Совместное внесение гербицидов 
изучали для защиты лука от многолет-
них двудольных сорняков. Сегодня для 
подготовки полей под посев лука ис-
пользуют осеннее внесение гербици-
дов на основе глифосата. В Республи-
ке Беларусь для увеличения эффек-
та от таких обработок рекомендова-
лось включать в схему дополнительное 
использование гербицидов на осно-
ве 2,4-Д. Кроме того, там проводилиcь 
опыты с гербицидом Лонтрел 300, ВР 
на луке [7].
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Корневая система бахчевых культур 
(арбуза, дыни, тыквы и других предста-
вителей семейства тыквенных) состо-
ит из главного корня и боковых кор-
ней первого порядка с массой тонких 
ответвлений второго, третьего и дру-
гих порядков и корневых волосков. Она 
развита сильно, но расположена в ос-
новном в верхних горизонтах почвы [2]. 
Корни арбуза располагаются на глуби-
не 20–30 см. Этот слой за вегетацию 
сильно иссушается, особенно в усло-
виях крайнего юга России (рис. 2).

В последние годы на бахчевых по-
лях Астраханской области стали при-
менять капельное орошение. При этом 
виде полива в первую очередь необ-
ходимо подбирать контур увлажнения 
почвы, обеспечивающий влагой кор-
невую систему культуры. Он зависит 

от гранулометрического состава поч-
вы и интенсивности подачи воды од-
ной капельницей в единицу времени 
(рис. 1). Чем выше расход воды, тем 
шире зона смачивания относительно 
центральной оси рядка (табл.).

При капельном орошении расши-
рить контур увлажнения по поверхнос-
ти поля за счет увеличения времени 
полива не удается, т. к. из-за действия 
гравитационных сил увеличивается 
только глубина промачивания почвы, 
что для арбуза неприемлемо, потому 
что активно растущие корни с корне-
выми волосками, питающие растение, 
расположены неглубоко.

Оборудование для капельного оро-
шения, предлагаемое торговыми ор-
ганизациями, даже если оно было эф-
фективным при производстве овощей 

и картофеля, не всегда подходит для 
орошения бахчи.

В настоящее время для поли-
ва арбуза применяют те же капель-
ные линии, что и на овощных культу-
рах – с максимальным расходом воды 
на 1 капельницу до 1,5 л/ч, а зачастую 
и меньше. Не стоит смешивать эту раз-
мерность с значением расхода воды на 
1 погонный м, что часто в обиходе ис-
пользуют фермеры для характерис-
тики производительности поливного 
шланга. Так, у наиболее распростра-
ненных в производстве капельных ли-
ний с расходом воды на одну капельни-
цу до 1 л/час максимальная ширина по-
лосы увлажнения одним поливным тру-
бопроводом составляет на песчаной 
почве – 15 см; супесчаной – 25 см; лег-
косуглинистой – 35 см; среднесугли-
нистой – 50 см; тяжелосуглинистой – 
60 см [10].

Ширина контура увлажнения не за-
висит от числа капельниц на 1 метре 
оросительных трубок. Таким образом, 
на песчаной, супесчаной и суглинис-
той почве увлажненной остается поло-
са шириной от 0,15 до 0,5 м от середи-
ны рядка, что для арбуза недостаточно. 
При применении овощных ороситель-
ных трубок не увлажняется до 75% поч-
вы междурядий. Здесь находится ре-
альный резерв повышения урожайнос-
ти арбуза при капельном орошении.

Урожай арбуза 44,9 т/га, получен-
ный в Херсонской области Украины на 
капельном орошении [9] подтверждает 
это, т. к. он меньше ожидаемого и мень-
ше, чем при дождевании в Астрахан-
ской области – 56 т/га [3], не говоря 
уже о мировом рекорде урожая арбу-
за, полученном здесь же И. А. Дедовым 
в 1979 году – 123 т/га [7]. Прогнозиру-
емая и получаемая прибавка урожая от 
капельного орошения должна быть бо-
лее существенной, чем при дождевании.

В последние годы в производс-
тве возвращаются к выращиванию ар-
буза с широкими междурядьями 2,8–
3,5 м [1, 5, 8, 11]. При широких между-
рядьях улучшаются условия для ухода 
(культиваций, ручных прополок), а лис-
товой аппарат растений более эф-
фективно использует солнечную ра-
диацию, т. к. листья меньше затеняют 
друг друга, урожай и качество плодов 
повышаются.

На дальние расстояния выгоднее 
использовать большегрузный авто-
транспорт, загружать его непосредс-
твенно в поле, что исключает перегруз-
ку и неизбежные потери (травмирова-
ние плодов, финансовые затраты на 
перевалку продукции). Внешняя шири-
на колеи фур составляет 2,4 м, что поз-
воляет им передвигаться по широким 
междурядьям.

Рис. 1. Характер распределения влаги при капельном орошении почв, различных по грануло-
метрическим показателям [14] 
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1 2 3
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сенней влаги, то в засушливых условиях 
в течение вегетации поливом узкой по-
лоски почвы рядом с корневой шейкой 
можно изменить направление их рос-
та и собрать их там, где присутствует 
влага. В переувлажненной почве, кото-
рая формируется рядом с капельницей, 
корни ветвятся намного слабее; степень 
развития корневых систем, глубина про-
никновения корней, пластические ха-
рактеристики корня зависят от внешних 
условий и в то же время наследственно 
закреплены за каждым видом растений 
[6].

Это положение легко подтвержда-
ется на практике. По мере пересыхания 
значительного пространства междуря-
дий, не обеспеченного влагой от капель-
ниц с малым расходом воды, у расте-
ния арбуза большая часть активно фун-
кционирующих по периферии корневых 
волосков погибает. При этом теряется 
значительная часть листового аппарата, 
растения угнетаются. В таких условиях 
растение дает не более 1–2 плодов, что 
приводит к снижению продуктивности 
бахчи и недобору урожая. Поэтому для 
эффективного функционирования кор-
невой системы и бесперебойного пол-
ноценного питания растений важно под-
держивать определенный уровень влаж-
ности почвы (рекомендуемый НВ) по 
всей площади питания.

Нашими исследованиями также 
установлено, что даже если широкие 
междурядья не увлажняются в доста-
точной мере, то при капельном ороше-
нии даже овощными оросительными 
трубками одно растение арбуза успе-
вает развить мощный листовой аппа-
рат (до 1600 листьев). В зависимости 
от используемого сорта индекс листо-
вой поверхности (L) составляет от 5,1 
до 9,9, что неблагоприятно отражается 
на режиме освещения арбуза.

И здесь необходимо вспомнить ос-
новную биологическую особенность 
арбуза – его светолюбивость. В отде-
льные годы растения арбуза жируют, 
когда вегетативный рост преобладает 
над генеративным развитием. Расте-
ния образуют огромный листовой ап-
парат, но мало плодов. Это результат 
затенения нижних листьев располо-
женными выше. У большинства свето-
любивых растений максимальная про-
дуктивность наблюдается при прямом 
солнечном освещении или небольшом 
(10–20%) затенении [13]. При значи-
тельном превышении этого показате-
ля эффективность работы листового 
аппарата резко падает, и мы получа-
ем небольшой урожай товарных пло-
дов [4]. На начальном этапе развития 
растения арбуза, когда главный по-
бег сталкивается с затенением, спя-
щие почки в области надсемядольно-

Особенности увлажнения различных по гранулометрическому составу почв [14]

Гранулометричес-
кий состав почвы

Расход воды 
капельницей

л/ч

Максимальный размер пятна смачивания

диаметр, м площадь, м2

Песок

2 0,6 - 0,9 0,27 – 0,63

4 0,9 - 1,1 0,63 – 0,9

8 1,1 – 1,2 0,9 - 1,17

Супесь

2 0,9 – 1,35 0,63 – 1,44

4 1,35 – 1,5 1,44 – 1,8

8 1,5 – 1,65 1,8 – 2,16

Сильногумусирован-
ный суглинок

2 0,9 – 1,5 0,63 – 1,8

4 1,5 – 1,8 1,8 – 2,52

8 1,8 – 2,1 1,52 – 3,42

Слабогумусированный 
суглинок

2 1,2 - 1,8 1,17 – 2,52 

4 1,8 – 2,1 2,52 – 3,42

8 2,1 – 2,4 3,42 – 4,5

Глина

2 1,5 – 2,1 1,8 – 3,42

4 2,1 – 2,4 3,42 – 4,5

8 2,4 – 2,7 4,5 – 5,76

многолетней капельной линии 16/25 
mils/2,6 л/час/0,3м – 31 948 р (без сто-
имости фильтра).

Обращаем особое внимание на то, 
что мы не пересматриваем нормы по-
лива. Более ранние исследования в Ас-
траханской области показали, что пос-
ле вступления арбуза в плодоношение 
его потребность в воде остается пос-
тоянной, около 50 м3/га в сутки. На нее 
и нужно ориентироваться, определяя 
поливную норму. Необходимо пере-
смотреть лишь оросительную норму, 
установленную в свое время для по-
лива дождевальными агрегатами ДДА-
100 М (ее величина очень зависит от 
уровня технологических потерь), а так-
же изменить организацию режима по-
лива, зависящую от технических харак-
теристик капельных установок.

Применение бахчевых ороситель-
ных трубок особенно актуально в край-
не засушливых условиях Астраханской 
области. А в тех регионах, где поливы 
имеют подстраховывающую функцию, 
возможно, удастся обойтись в бахче-
водстве оросительными трубками для 
овощных культур.

Существует устоявшийся миф, что 
ростом корней арбуза можно управлять, 
как при гидропонике. При этом забыва-
ют, что гидропоника предназначена для 
питания растений с мочковатой корне-
вой системой. Наивно полагать, что если 
корни арбуза в начальный период рос-
та «разбегутся» по большой террито-
рии, собирая в почве запасы зимне-ве-

В пользу широких междурядий сви-
детельствует и то, что радиус рас-
пространения боковых корней арбу-
за достигает 4–5 м. Однако, капельни-
цы с расходом воды до 1,5 л/ч не мо-
гут обеспечить питательными раство-
рами расположенные там корни арбуза, 
а значит и потребности растения. Поэ-
тому поливать нужно установками с бо-
лее высоким расходом воды – из расче-
та не менее 10 л/ч. При этом максималь-
ный размер пятна смачивания будет на 
песчаных почвах более 1,1–1,2 м в диа-
метре, а на суглинистых 2,1–2,4 м [14]. 
К сожалению, мы приводим справоч-
ные данные по капельницам с расходом 
8 л/ч. Однако промышленность уже про-
изводит капельницы с расходом воды 
до 12 л/ч. Поэтому для ориентации бах-
чеводов эти капельные оросительные 
трубки мы условно называем бахчевы-
ми капельницами (или линиями).

При монтаже бахчевых ороситель-
ных трубок с большей пропускной спо-
собностью потребуется подобрать на-
сосную станцию с иной производи-
тельностью, а также фильтры, лайф-
лет и др., пересмотреть схему органи-
зации поливочных блоков. Это может 
сделать специалист-гидротехник.

Предварительный расчет стоимос-
ти оборудования для полива 1 га арбу-
за при схеме посева 3,5×1 м многолет-
ней капельной линией Аквагол 16/25 
mils/10 л/ч/1 м составляет 33 816,66 
р (без стоимости фильтра), а финан-
совые затраты при использовании 
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Рис. 3. Раскладка плетей арбуза

 Рис. 2.  Состояние вегетирующего арбуза на капельном орошении 
(капельницы на 1,2 л/ч), вешками указана фактическая зона увлажне-

ния от центральной оси рядка (15.07.2013)

го колена начинают активизироваться, 
закладываются новые побеги первого 
порядка независимо от роста побегов 
первого порядка на главной плети.

В зависимости от сорта среднее 
число замещающих побегов может со-
ставлять 3–6 и больше. Это позволя-
ет растению при необходимости пере-
носить приоритет с роста главного по-
бега, попавшего в тень, на побеги за-
мещения, развитие которых начинает 
опережать рост главной плети. Поэ-
тому, определяясь с шириной между-
рядий и густотой посева, необходимо 
более ответственно оценивать усло-
вия размещения листового аппарата, 
помня, что он развивается на плоскос-
ти, а корневая система растет в трех-
мерном пространстве и возможности 
ее размещения у арбуза высокие. В за-
висимости от сорта можно уменьшать 
густоту стояния растений.

В некоторых случаях при нерав-
номерном распределении листосте-
бельного аппарата целесообразно 
раскладывать плети по свободным 
направлениям. Листья арбуза – это 
своеобразная мульча, сплошь пок-
рывающая междурядья, подавляю-
щая развитие сорняков и предох-

раняющая поч-
ву от иссушения 
и растрескива-
ния. Раскладку 
плетей уже прак-
тикуют неко-
торые ферме-
ры, укладывая 
их в одну сторо-
ну от оси ряда 
(рис. 3).

Несмотря на 
то, что спринк-
лерное ороше-
ние, дает боль-
шой радиус сма-
чивания почвы, 
его не стоит при-
менять на арбу-

зе. Оно, как и полив широкозахват-
ными дождевальными машинами, со-
здает у этой культуры благоприятные 
условия для развития болезней (ант-
ракноз, бактериоз, настоящая и лож-
ная мучнистая роса), роста сорня-
ков, уплотнения почвы и образова-
ния почвенной корки. В Астраханской 
области после сокращения полива 
арбуза дождевальными установка-
ми ДДА-100 М в последние годы рез-
ко снизилась пораженность растений 
антракнозом.

Таким образом, капельное оро-
шение арбуза, при учете особен-
ностей развития корневой системы, 
имеет весомые преимущества перед 
спринклерными системами полива.

Считаем неверным мнение, что 
способность плодоношения арбуза ог-
раничена и одно растение может дать 
лишь 2–3 плода. В 2013 году на отде-
льно растущем растении гибрида ар-
буза ВНИИОБ-2 зафиксировали обра-
зование 7 вызревших плодов общей 
массой более 25 кг.

В публикации В. И. Филова [12] при-
водятся данные из Докладов ВАСХНИЛ 
за 1937 год о том, что в с. Балыклей Ниж-
него Поволжья в 1925 году получили не-

бывалый урожай 
арбуза – 225 т/га. 
Таким образом, 
в повышении уро-
жайности арбуза 
есть конкретные 
ориентиры. Необ-
ходимо закупать 
капельные линии 
с большой произ-
водительностью 
эмиттеров и про-
вести их полноцен-
ные сравнитель-
ные испытания 
с овощными лини-
ями, оснащенны-

ми капельницами с малым расходом 
воды.
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Summary. Features of growth and development 
of watermelon in dry conditions of Astrakhan 
region are shown as well as its advantage over 
sprinkling machines and rainers. After beginning 
of fruiting water requirement of watermelon 
remains constant, about 50 cubic meters on 
hectare in twenty four hours. It must be the 
benchmark for irrigation norms.
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По биологическим особен-
ностям, требованию к почве 
и содержанию в ней питательных 
элементов свекла существенно 
отличается от других корнеплод-
ных культур.  Она лучше всего пе-
реносит повышенную концентра-
цию растворимых солей в почве, 
обладает наиболее мощной кор-
невой системой, хорошо отзыва-
ется на внесение минеральных, 
органических удобрений и из-
вести [3].

Все звенья технологии выращива-
ния свеклы столовой в определенной 
мере влияют на качество и лежкоспо-
собность продукции.

Внедрение сортов и гибридов, мак-
симально адаптированных к конкрет-
ным почвенно-климатическим услови-
ям, обладающих высокой лежкоспо-
собностью и болезнеустойчивостью, 
способных формировать продукцию 
с высокими биохимическими и техно-
логическими качествами – важное зве-
но в технологии свеклы столовой. Бла-
годаря закладке однородных по сорти-
менту партий продукции можно сокра-
тить ее потери при длительном хране-
нии до 10–15%.

В Государственном реестре се-
лекционных достижений, допущенных 

к использованию в 2012 году, насчи-
тывается 95 сортов и гибридов свек-
лы столовой, в том числе 70 – отечес-
твенной и 25 – зарубежной, в основ-
ном голландской, селекции без ука-
зания их принадлежности к группам 
по срокам созревания. Традиционно 
большинство районированных в Цен-
тральном регионе России сортов от-
носят к среднеспелым с вегетацион-
ным периодом в среднем 100–120 
суток.

Сотрудники ВНИИ овощеводс-
тва с 2004 года проводят сравнитель-
ную оценку сортообразцов свеклы 
столовой отечественной и зарубеж-
ной селекции по урожайности, качест-
ву и лежкоспособности [4]. За годы ис-
следований испытано 28 сортов и гиб-
ридов, в том числе 13 отечественной, 
1 – белорусской, 1 – польской и 13 гол-
ландской селекции.

По характеристикам оригинаторов 
изучаемые сортообразцы подразде-
лялись по срокам созревания следую-
щим образом:

• раннеспелые (вегетационный пе-
риод 80–100 суток) – Грибовская плос-
кая, Красный шар, F1 Водан, F1 Пабло, 
F1 Экшен;

• среднеранние (вегетационный пе-
риод 100–115 суток) – Бордо 237, Бор-

довая ВНИИО, Прыгажуня, Либеро, Ре-
гала, Акела;

• среднепоздние (вегетационный 
период 100–125 суток) – Двусемян-
ная ТСХА, Детройт, Любава, Мулатка, 
Нежность, Несравненная, Однорост-
ковая, Фортуна, Фурор, Цилиндра, F1 
Бейо, Бикорес, F1 Боро, F1 Корнелл, F1 
Ларка, F1 Ред Клауд, F1 Редондо.

Выращивание сортов и гибридов 
свеклы столовой на аллювиальной лу-
говой почве с разными фонами пита-
ния показало, что отечественные сорта 
незначительно повышали урожайность 
на фоне двойной нормы полного ми-
нерального удобрения по сравнению 
с расчетной (прибавка составляла 22,5 
и 26,4% по отношению к контролю), 
тогда как голландские образцы были 
более отзывчивы на внесение повы-
шенных доз удобрений (19,1 и 36,8% 
соответственно).

Из характеристики качества сор-
тообразцов свеклы столовой оче-
видно, что голландские образцы ус-
тупают отечественным, а также сор-
там белорусской и польской селек-
ции по содержанию сухого вещес-
тва, сахаров и красящего пигмента 
бетанина. Повышенным содержани-
ем сухого вещества среди отечест-
венных образцов отличались сорта 
Фортуна (16,8%), Фурор (16,3%), Од-
норостковая (16,0%), из голландских 
гибридов – F1 Экшен (13,9%), F1 Боро 
(13,4%), F1 Водан (13,2%). Меньше 
всего сухого вещества было в кор-
неплодах отечественного сорта Ци-
линдра – 12,7% и голландского гиб-
рида F1 Бейо – 9,8%. Сорта Прыгажу-
ня белорусской и Красный шар поль-
ской селекции занимали промежу-
точное положение – 13,8 и 13,2% 
соответственно.

Помимо того, что корнеплоды оте-
чественных сортов свеклы столовой 
содержали больше сахаров, чем гол-
ландские, они отличались и процен-
тным соотношением моно- и дисаха-
ров. В сумме сахаров у отечествен-
ных сортов моносахара составляли 
3,7%, в голландских значительно мень-
ше – 2,1%. В сортах Прыгажуня и Крас-
ный шар, также зарубежной селекции, 
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Российские сорта 
свеклы – это высокое 
качество и лежкость
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Представлены результаты исследований качества и сохраняемости корнеп-
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Качество и сохраняемость образцов свеклы столовой по группам созревания

Группы созревания

Качество продукции Сохраняемость,%

сухое ве-
щество,% сахара, % бетанин, мг% витамин С, мг%

нитраты, 
мг/кг

выход 
товарной 

продукции
убыль массы

потери от 
болезней

Раннеспелые 13,0 8,2 134,5 8,4 1566 83,3 7,1 9,6

Среднеранние 13,0 8,6 202,4 9,0 1291 83,3 7,4 9,3

Среднепоздние 13,9 8,8 162,0 8,4 1365 85,9 6,6 7,5



19№9/2013 картофель и овощи

Õðàíåíèå

этот показатель был еще ниже – 1,21 
и 1,25%.

Непревзойденным по содержа-
нию красящего пигмента бетанина 
оставался отечественный сорт Бор-
до 237, у которого за 10 лет исследо-
ваний средний показатель составлял 
230,6 мг%. У голландского сорта Аке-
ла был близкий показатель – 222 мг%. 
Высоким содержанием бетанина от-
личались также Двусемянная ТСХА – 
205,6 мг%, голландские сорта Ларка – 
209 мг%, Либеро – 208 мг%. Менее 
всего бетанина в корнеплодах свеклы 
было у отечественных сортов Грибов-
ская плоская – 80,9 мг% и голландско-
го гибрида F1 Экшен–121,4 мг%. По ос-
тальным образцам варьирование было 
у отечественных сортов в пределах 
106,4–196,8 мг%, у голландских гиб-
ридов 156,9–179 мг%. В этих же пре-
делах было бетанина в корнеплодах 
сорта белорусской селекции Прыга-
жуня – 178 мг% и польского Красный 
шар – 164 мг%.

По содержанию витамина С вы-
делялись отечественные сорта Бор-
до 237 и Цилиндра – по 9,5 мг%, бе-
лорусский сорт Прыгажуня – 9,4 мг%, 
голландский сорт Ларка – 10,6 мг%. 
Значительным отклонением в сторону 
уменьшения от средней по опыту вели-
чины отличались отечественные сорта 
Мулатка – 7,4 мг%, Детройт – 7,5 мг%, 
Нежность – 7,8 мг%, голландские гиб-
риды F1 Корнелл – 7,2 мг%, F1 Бейо 
– 7,8 мг%.

В среднем за годы исследований 
отечественные образцы, в отличие от 
голландских, не превышали установ-
ленные СанПиН 2.3.2.1078–01 ПДК 
по нитратам. Однако среди отечест-
венных у пятерых сортов (Грибовская 
плоская, Детройт, Любава, Нежность, 
Одноростковая) и четырех голланд-

ских образцов (F1 Водан, Ларка, F1 
Пабло, F1 Экшен), выращенных на 
фоне NPK расч., отмечено аккумули-
рование нитратов свыше 1400 мг/кг. 
Наибольшее превышение ПДК по нит-
ратам в корнеплодах свеклы столо-
вой после уборки было у голландских 
гибридов F1 Водан (1792 мг/кг) и 
F1 Экшен (1783 мг/кг).

После 7 месяцев хранения при 
рекомендуемых режимах хранения 
0–1 оС и ОВВ 90–95% в холодильной 
камере [2, 6] средний за годы ис-
следований выход товарной продук-
ции свеклы столовой отечественной 
селекции был на 6,6% выше, чем 
голландских. Различие определя-
лось как меньшими потерями от бо-
лезней (на 4,9%), так и убылью мас-
сы (на 1,7%).

Лежкоспособность изучаемых об-
разцов оценивали по пятибалльной 

шкале согласно методики Госсор-
тиспытания [1]:

• 4 балла (сохраняемость 90–95%) – 
отечественные образцы – Бордовая 
ВНИИО, Двусемянная ТСХА, Любава, 
Одноростковая, голландский гибрид 
F1 Боро;

• 3 балла (сохраняемость 80–90%) – 
отечественные Бордо 237, Грибовская 
плоская, Детройт, Мулатка, Нежность, 
Несравненная, Фортуна, Фурор, Ци-
линдра, белорусская Прыгажуня, поль-
ский сорт Красный шар, голландские 
Акела, F1 Водан, F1 Корнелл, F1 Ред Кла-
уд, F1 Экшен;

• 2 балла (сохраняемость 70–80%) – 
голландские F1 Бейо, Бикорес, Ларка, 
Либеро, F1 Пабло, Регала, F1 Редондо.

Если сопоставить величину по-
терь по видам болезней см. таблицу, 
то корнеплоды отечественных сортов 
в большей степени поражались фомо-
зом (возбудитель Phoma betae Frank) – 
73,4% против 44,2% общих потерь от 
болезней и значительно в меньшей 
степени хвостовой гнилью (возбуди-
тели Erwinia bussei Magrou, E. serbinowi 
Magrou, Bacillus lacerans Migula) – 
9,4% против 37,2% общих потерь от 
болезней.

От основного заболевания свек-
лы столовой – фомоза – наиболь-
шие потери отметили у отечествен-
ных сортов Фортуна (8,9% к исход-
ной массе продукции), Грибовская 
плоская (8,3%), Несравненная (8,0%) 
и Детройт (7,8%), у голландских об-
разцов – F1 Водан (7,8%), F1 Экшен 
(6,4%), F1 Бейо (6,2%).

В большей степени серой гнилью 
(Botrytis cinerea Pers.) поражались отечес-
твенный сорт Нежность (4,2%), Цилиндра 
(2,6%) и отдельные образцы голландской 

Бордовая ВНИИО

Любава
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селекции – Регала, Либеро (по 4,3%), F1 
Пабло и Ларка (4,0% и 3,3%).

Поражение корнеплодов белой 
гнилью (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 
De Bary) и белой паршой отмечалось 
лишь в отдельные годы при определен-
ных погодных условиях. Однако следу-
ет отметить, что число образцов, пора-
женных белой паршой, несмотря на не-
значительную среднюю величину по-
терь, было больше среди голландских, 
чем отечественных (10 против 3).

Потери от хвостовой гнили свеклы 
голландской селекции превышали в 7 
раз таковые у отечественных сортов. 
Помимо этого поражение корнеплодов 
данной болезнью проявлялось в про-
цессе хранения у всех изучаемых гол-
ландских образцов за исключением F1 
Боро, в то время как среди отечествен-
ных сортов – только у Бордо 237, Де-
тройт, Мулатка и Цилиндры.

В большей степени поражению гни-
лью сердечка были подвержены кор-
неплоды сортов Цилиндра (1,2%) и Ли-
беро (1,5%).

Следует особо выделить отечествен-
ный сорт Любава с наиболее высоким 
показателем сохраняемости – 94,3%, 
у которого потери за годы исследований 
были только за счет убыли массы.

У образцов белорусской и поль-
ской селекции потери от болезней сор-
та Красный шар были меньше, чем 
у Прыгажуни, а по видовому составу 
болезней у первого преобладал фо-
моз (78,3% общих потерь от болезней), 
у второго – хвостовая гниль (69,3%).

Во ВНИИ овощеводства методом 
многократного индивидуального отбо-
ра был создан сорт Бордовая ВНИИО 
из сорта Бордо 237, характеризующий-
ся скороспелостью, выровненностью 
и, что важно для свеклы, неперараста-
емостью корнеплода. Сорт отличается 

длительной стадией яровизации, мало 
склонен к цветушности, в процессе ве-
гетации сравнительно устойчив к бо-
лезням, за исключением поражения 
церкоспорозом (Cercospora beticola 
Sacc.) и пероноспорозом (Peronospora 
schachtii Fckl.) [5]. Районирован в четы-
рех регионах России.

По данным наших исследований, 
сохраняемость свеклы сорта Бордовая 
ВНИИО значительно превышает Бор-
до 237 за счет устойчивости к хвосто-
вой гнили и меньшей степени пораже-
ния корнеплодов фомозом в процес-
се хранения. Бордовая ВНИИО так-
же превосходит Бордо 237 по содер-
жанию сухого вещества (15,7% против 
15,0%). В корнеплодах Бордовая ВНИ-
ИО аккумулировалось меньше нитра-
тов (1103 мг/кг), что также отличало от 
сорта Бордо 237, склонного к перерас-
танию корнеплодов и большему накоп-
лению в них нитратов.

Если учитывать принадлежность 
изучаемых образцов свеклы столовой 
к группам по срокам созревания, то, как 
видно из данных таблицы, среднепозд-
ние сорта и гибриды отличались повы-
шенным содержанием сухого вещест-
ва, у них значительно снижалось содер-
жание нитратов в корнеплодах. В сум-
ме сахаров процентное соотношение 
моно- и дисахаров изменялось в сто-
рону увеличения запасающих дисаха-
ров. Сохраняемость образцов, относя-
щихся к среднепоздней группе созрева-
ния, была в среднем на 2,6% выше, чем 
ранне- и среднеспелых, при этом убыль 
массы снижалась на 0,5–0,8%, а потери 
от болезней – на 2,1–1,8%.

Таким образом, многолетние ис-
следования ВНИИ овощеводства убе-
дительно доказывают необходимость 
более широкого использования в тех-
нологии выращивания свеклы столо-

вой отечественных сортов. Их преиму-
щество перед зарубежными сортами 
и гибридами, в основном голландской 
селекции, определяется более высо-
кими показателями качества (содержа-
ние сухого вещества, сахаров, бетани-
на и меньшее накопление нитратов). За 
7 месяцев хранения в условиях искус-
ственного охлаждения при температу-
ре 0–1оС выход товарной продукции 
отечественных сортов на 6,6% выше. 
В условиях Нечерноземной зоны Рос-
сии предпочтительнее выращивать 
среднепоздние сорта и гибриды свек-
лы столовой, что дает возможность по-
лучать большую прибыль при реализа-
ции продукции.
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Российский картофель 
продолжает дорожать

В настоящее время стоимость «второго хлеба» на рос-
сийском рынке увеличилась на 23,2%, по сравнению с це-
нами в прошлом году.

Эксперты отраслевого рынка полагают, что к новому 
году стоимость картофеля может возрасти еще больше.

Так Алексей Красильников, исполнительный директор 
Картофельного Союза, полагает, что в текущем году уде-
шевления картофеля ждать не приходится. Причина этому 
– отсутствие обильного предложения на рынке.

Пока уборка «второго хлеба» в российских регионах 
продолжалась, оптовая цена снизилась, но очень незна-
чительно – примерно на рубль. А сейчас, после того, как 
производители картофеля закончили уборочные работы 
и занялись транспортировкой и закладкой продукции на 
хранение, т.е. тем, что влечет за собой еще большие рас-
ходы, снижения цен ждать не приходится.

Источник: www.business-ru.com

Инвестиции в 27 млн € 
позволят увеличить мощность 

брянской картофельной 
фабрики втрое

Около 1,2 млрд р. (27,4 млн €) будет вложено в раз-
витие Погарской картофельной фабрики в Брянской об-
ласти на втором этапе инвестпроекта, что позволит утро-
ить объем переработки картофеля и выйти на проектную 
мощность, сообщило областное правительство.

В сообщении также сказано, что на совещании с руко-
водством Погарской картофельной фабрики говорилось 
о выходе на второй этап инвестиционного проекта сто-
имостью 1,2 млрд р. Планируется строительство новых 
корпусов, комплекс работ по инженерной инфраструкту-
ре, закупка нового оборудования. Реализация этого про-
екта даст предприятию возможность утроить объем пере-
работки картофеля с 60 тыс. до 180 тыс. т.

Погарская картофельная фабрика занимается пе-
реработкой и консервированием картофеля, выпуска-
ет картофельные хлопья, в том числе для детского пи-
тания. Соглашение между фабрикой и региональными 
властями о сотрудничестве при реализации инвести-
ционного проекта по производству картофелепродук-
тов повышенной биологической ценности было за-
ключено в 2007 году. В его рамках предприятие ин-
вестировало в реконструкцию, модернизацию и тех-
ническое перевооружение производства 370 млн р. 
(8,5 млн €). Обновленная технологическая линия по 
приемке картофеля к переработке отвечает всем сов-
ременным требованиям.

В сообщении правительства также говорится, что в 
2013 году на развитие производства направили 33,5 млн 
р. (780 тыс. €). На эти средства, в частности, было при-
обретено оборудование стоимостью 8,2 млн р. (180 тыс. 
€) для укладки картофеля в картофелехранилище. За де-
вять месяцев 2013 года фабрика выпустила почти 2,7 тыс. 
т хлопьев и картофельного гранулята.

Источник: www.1prime.ru

Москва: агрокластер в 
Щербинке может заменить 

бирюлевскую овощебазу
Даже если бы в Западном Бирюлеве не произошло ре-

зонансных событий, овощебазу там все равно закрыли 
бы, уверен заместитель руководителя департамента тор-
говли и услуг Москвы Дмитрий Краснов. 

Как выяснило издание, жесткую конкуренцию бирю-
левской базе составил бы новый агрокомплекс, который 
столичные власти собираются разместить около Щербин-
ки. Потенциальным инвестором проекта может стать ком-
пания RDI.

В настоящее время в Новой Москве рассматриваются 
два района для строительства агрокомплекса: близ Сала-
рьева (земли принадлежат фонду РЖС) и рядом со Щер-
бинкой (владелец территории — компания RDI).

Дмитрий Краснов заявил, что именно на землях под 
Щербинкой может быть построен агрокомплекс, который 
заменит овощебазу в Западном Бирюлеве. Там рассмат-
ривают два варианта — в д. Старосырово (земля RDI) и д. 
Тарасово. Площадь участка RDI составляет 83 га.

По словам чиновника, в агрокомплекс будут посту-
пать скоропортящиеся продукты (фрукты, овощи и т.д.). 
Также часть площадей планируется выделить для рыбной 
продукции.

В RDI подтвердили, что рассматривают возможность 
участия в строительстве агрокомплекса. «Мы надеемся, 
что это будет совместный с городом проект по созданию 
современного и технологичного агрокластера. Сегодня в 
проект развития этой территории правительство Моск-
вы включило создание транспортной и инженерной инф-
раструктуры (например, в 2015 году планируется строи-
тельство автодорог с развязками с Варшавским шоссе). 
Мы со своей стороны начали разработку исходно-разре-
шительной документации и формируем инвестиционный 
проект», — сообщил генеральный директор RDI Дмитрий 
Карьянов.

По информации департамента развития новых терри-
торий – госзаказчика строительства инженерных объек-
тов и дороги для агрокластера, объект может быть пост-
роен в 2016 году, а при благоприятных условиях его мож-
но возвести даже на год раньше. Комплекс будет строить-
ся на основе государственно-частного партнерства.

В департаменте торговли и услуг не исключают, что 
открытие агрокомплекса может привести к снижению цен 
на продукты, проходящие через него, — за счет удобного 
месторасположения, которое позволит быстрее достав-
лять грузы, а также за счет прозрачной конкуренции (в от-
личие от бирюлевской базы в агрокластере обещают не 
допустить появления монополистов, которые бы диктова-
ли свои условия).

Однако партнер практики «Инвестиционное консуль-
тирование» консалтинговой группы «НЭО Центр» Евгения 
Шалихманова считает, что снижение цен маловероятно, 
так как агрокластеру необходимо будет окупить инвести-
ции в разумный срок, а рост цен будут сдерживать, наобо-
рот, уже существующие оптовые базы и хранилища, кото-
рым инвестиции возвращать не надо.

По оценке компании Knight Frank, стоимость 1 м2 стро-
ительно-монтажных работ для современного агрокласте-
ра сегодня составляет примерно $850.

Источник: www.rbcdaily.ru
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Основные условия получения вы-
соких урожаев картофеля – мощный, 
рыхлый, хорошо аэрируемый и доста-
точно влажный пахотный слой почвы, 
свободный от семян, сорняков, вреди-
телей и патогенов, а также оптималь-
ное питание. Но только органических 
и минеральных удобрений недоста-
точно, актуально применение удобре-
ний, содержащих микроэлементы в хе-
латной форме, что позволяет в корот-
кие сроки удовлетворить повышенную 
потребность растений в микроэлемен-
тах в ключевые фазы развития, когда 
их недостаток сильно снижает качест-
во и количество урожая.

Цель исследования – изучить вли-
яние различных приемов образования 
гребней, определить оптимальную ши-
рину междурядий, оценить наилучший 

способ внесения удобрений с микро-
элементами (листовая подкормка и об-
работка посадочного материала) для 
достижения более высокой урожай-
ности картофеля.

Различные приемы при возде-
лывании картофеля изучали на базе 
ООО «Латкин» Арзамасского района 
Нижегородской области. Почва опыт-
ного участка – оподзоленный черно-
зем, по гранулометрическому соста-
ву – среднесуглинистый. Характери-
зуется высоким содержанием гуму-
са, сбалансированным содержанием 
питательных веществ, благоприятны-
ми химическими, физическими и фи-
зико-химическими свойствами, опре-
деляющими их высокое потенциаль-
ное плодородие.

Изучали различные варианты об-

разования гребней – фрезерование 
и окучивание с применение микроу-
добрений для обработки посадочного 
материала и листовой подкормки при 
ширине междурядий 75 и 90 см.

Фрезерная обработка почвы созда-
вала благоприятные условия для роста 
и развития вегетативных органов кар-
тофеля по сравнению с окучиванием. 
Основные показатели: высота расте-
ний, количество стеблей при фрезер-
ной обработке были выше в среднем 
на 2,1%. При увеличении ширины меж-
дурядий с 75 см до 90 см эти показа-
тели также повышались. Наилучший 
результат получили при применении 
удобрения с микроэлементами Мик-
роэл® в дозе 0,4 л/га дважды за веге-
тацию при ширине междурядий 90 см 
и при фрезеровании. Обработка поса-
дочного материала оказалась менее 
эффективным приемом по сравнению 
с листовой подкормкой.

По результатам наших исследова-
ний наиболее эффективным приемом 
из изученных оказалось фрезерова-
ние при междурядье 90 см с внесени-
ем минеральных удобрений с микро-
элементами по вегетации, что позво-
лило получить максимальный урожай 
картофеля – 39,0 т/га
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Summary. Most effective technological 
processes, which have infl uence on the tubers 
forming for more higher yield. Maximum 
potatoes yield is achieved with milling, with 
optimum space between rows 90 cm and 
with liquid compound fertilizer Mikroal® with 
micronutrients for foliar nutrition in dose of 0.4 
l/ha twice during the growing season.
Key words: potatoes, methods of ridges 
forming, milling, earthing up, space between 
rows, microelements, foliar nutrition, seed 
tubers treatment. 
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Микроудобрения 
на картофеле

В.В. Ивенин, А.В. Ивенин, А.Н. Бахметьева 
Изучены наиболее эффективные технологические приемы, влияющие на фор-

мирование клубней картофеля для получения более высокого урожая. Максималь-
ная урожайность картофеля достигается при фрезеровании с шириной междуря-
дья 90 см с применением жидкого комплексного удобрения с микроэлементами 
для листовой подкормки Микроэл® в дозе 0,4 л/га два раза за вегетацию.

Ключевые слова: картофель, способ образование клубней, фрезерование, окучивание, 
ширина междурядий, микроэлементы, листовая подкормка, обработка посадочного материала.

Урожайность картофеля в зависимости от применения удобрений с микроэлементами для 
обработки посадочного материала и листовой подкормки, способа образования гребней, 
ширины междурядий, средняя за 2008-2010 годы

Вариант опыта
Ширина междуря-

дий, см
Урожайность, т/га

фрезерование окучивание

Без применения микроудобре-
ний (контроль)

75 32,2 30,1

90 33,7 31,8

Микромак® 2 л/т
75 35,3 33,7

90 35,6 34,4

Микроэл® 0,4 л/га 2 раза 
75 36,6 34,6

90 39,0 36,6
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Основное удобрение картофе-
ля чаще всего обеспечивает расте-
ния тремя основными макроэлемен-
тами (азот, фосфор и калий) и не учи-
тывает их потребность в микроэле-
ментах, имеющих большое значение 
для формирования стабильных урожа-
ев с высоким качеством продукции [1]. 
Микроэлементы входят в состав мно-
гих ферментов, играющих роль ката-
лизаторов биохимических процессов 
и повышающих их интенсивность. Они 
стимулируют рост растений, ускоря-
ют их развитие, повышают устойчи-
вость к неблагоприятным биотическим 
и абиотическим факторам внешней 
среды [2]. Эффективность микроудоб-
рений повышается при использова-
нии их на фоне полного минерального 
удобрения [3].

Многочисленными исследования-
ми установлено, что микроэлементы 
наиболее активны в форме комплек-
сных солей с органическими кислота-
ми-комплексообразователями. Такие 

соли называются хелатами микроэле-
ментов, или комплексонатами [4]. Не-
корневые подкормки микроэлемента-
ми в хелатной форме продлевают жиз-
недеятельность листового аппарата, 
способствуют увеличению фотосинте-
тического потенциала, повышают уро-
жай и его качество [3].

Цель исследований – изучить вли-
яние листового применения хелатных 
микроудобрений Реаком-картофель 
и Тенсо-коктейль на урожайность и ка-
чество клубней картофеля в условиях 
лесостепной зоны Южного Урала.

Материалы и методика. Иссле-
дования проводили в 2008–2010 годах 
Полевые опыты, лабораторные анали-
зы, учеты и наблюдения – в соответс-
твии с общепринятыми методиками. 
Почва опытного участка – среднесугли-
нистый выщелоченный чернозем с со-
держанием гумуса – 5,9–6,3%, Р2О5–
8,39–12,2 и К2О – 11,3–32,1 мг/100 г 
почвы; рНсол – 4,80–5,12. Предшест-
венник картофеля – сидеральный пар 

(яровой рапс). Сорт картофеля Тара-
сов (среднеспелый). Агротехника об-
щепринятая для зоны. Семенной ма-
териал массой 50–80 г. Глубина посад-
ки – 4–6 см. Схема посадки – 75×24 см 
(55,5 тыс. клубней на 1 га). Минераль-
ные удобрения вносили в дозе, рассчи-
танной на урожайность 40 т/га, в сред-
нем она составила N187Р218К271. Обра-
ботка в фазе начала бутонизации. Пре-
парат Реаком-картофель (Украина), 
содержит (%): Zn – 1,4, Cu – 1,0, Mn – 
1,0, В – 0,45, Мо – 0,015, Со – 0,005, 
Тенсо-коктейль (Голландия) содержит 
(%): Са – 2,57, Fe – 3,84, Zn – 0,53, Cu – 
0,53, Mn – 2,57, В – 0,52, Мо – 0,13.

Схема опыта. 
1 – контроль (без обработки);
2 – вода (400 л/га);
3 – Реаком-картофель, 4 л/га + 400 л/га;
4–Тенсо-коктейль, 1 кг/га + 

400 л/га.
Метеорологические условия раз-

личались по годам исследований. Пе-
риод активной вегетации (июнь-ав-
густ) 2008 года по гидротермическому 
коэффициенту (ГТК = 1,68), был влаж-
ным, 2009 – достаточно влажным (ГТК 
= 1,21), 2010 год – засушливым (ГТК = 
0,65).

Результаты. Ассимиляционная по-
верхность листьев играет важнейшую 
роль в процессе фотосинтеза [5]. На-
ибольший урожай формируют те посе-
вы картофеля, которые на 60-й день ве-
гетации имеют площадь листьев 30–40 
тыс. м2/га [6]. В наших опытах эти по-
казатели достигались в благоприятных 
условиях 2008 и 2009 годов во всех ва-
риантах опыта кроме контроля (табл.).

Применение микроудобрения реа-
ком-картофель повышало листовой ин-
декс в среднем на 15,5%, а Тенсо-кок-
тейль – на 20,4% по сравнению с кон-
тролем. Наибольшая эффективность 
хелатов отмечалась в условиях засуш-
ливого 2010 года, когда площадь лис-
тьев под воздействием первого микро-
удобрения возрастала на 37,7%, а вто-
рого – на 34,5%.

Микроэлементы положительно вли-
яют на биосинтез хлорофилла в лис-
тьях и как следствие повышают интен-
сивность фотосинтеза [7]. В нашем 
опыте некорневая обработка растений 
хелатным удобрением Реаком-карто-
фель продлевала жизнедеятельность 
фотосинтезирующего аппарата карто-
феля на 4–7 дней, Тенсо-коктейль – на 
2–6 дней в зависимости от года иссле-
дований, что способствовало увеличе-
нию урожайности и качества клубней 
картофеля (таблица).

Высокое эффективное плодородие 
черноземных почв Южного Урала и за-
пашка ярового рапса в качестве сиде-
ратного удобрения гарантируют полу-

А.А. Васильев
Полевые исследования в лесостепной зоне Южно-

го Урала показали, что некорневая подкормка растений 
в фазе бутонизации хелатными микроудобрениями обес-
печивает повышение урожайности картофеля (на 22,5 
и 24,6% по сравнению с контролем), достоверно повыша-
ет содержание в клубнях крахмала, сбор крахмала с еди-
ницы площади, выход клубней семенной фракции с 1 га.

Ключевые слова: картофель, фолиарная (листовая) об-
работка, хелатные микроудобрения, густота посадки, уро-
вень питания, урожайность.
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Листовая подкормка 
картофеля эффективна
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чение программируемого урожая кар-
тофеля 40 т/га в условиях достаточно-
го увлажнения вегетационного пери-
ода. Урожай клубней в варианте без 
обработки растений в 2008 и 2009 го-
дах превышал запланированный уро-
вень на 3,9–8,0%. В условиях засухи 
2010 года эффективность удобрений 
снижалась и они обеспечивали лишь 
51% заданного урожая.

Некорневая подкормка растений 
в фазе начала бутонизации хелатными 
микроудобрениями в среднем за 2008–
2010 годы обеспечивала существенное 
увеличение урожая клубней: Реаком-
картофель – на 7,95 т/га, Тенсо-кок-
тейль – на 8,69 т/га или соответственно 
на 22,5 и 24,6% по сравнению с конт-
ролем (обработка водой). Абсолютные 
прибавки урожая возрастали в усло-
виях влажного 2008 года: от примене-
ния Реаком-картофель – на 11,17 т/га, 
Тенсо-коктейль – на 10,10 т/га. Отно-
сительные прибавки достигали мак-
симума в засушливом 2010 году, ког-
да Реаком-картофель увеличивал уро-
жай картофеля на 35,9%, а Тенсо-кок-
тейль – на 41,8%.

Изучаемые хелатные микроудоб-
рения по влиянию на качественные 
пока затели клубней картофеля были 
равноценны. Содержание крахмала 
в клубнях увеличилось при использо-
вании микроудобрения Реаком-кар-
тофель на 0,46%, Тенсо-коктейль – на 
0,48%, а сбор крахмала с 1 га соответс-
твенно – на 27,3 и 28,8%. Содержание 
в клубнях сухого вещества и нитратов 
при использовании хелатов изменя-
лось несущественно.

Применение хелатных микроэле-
ментов не оказывало достоверного 
влияния на товарность урожая, но су-
щественно изменяло его структуру. 
Доля клубней семенной фракции (30–
100 г) в урожае картофеля при исполь-
зовании хелатов возрастало до 57,5–
58,7% (на 13,4–14,6% по сравнению 
с контролем). Одновременно в урожае 
снижалась доля крупных клубней (свы-
ше 100 г) на 12,6–14,1%.

Анализ структуры урожая карто-
феля показал, что существенный рост 
урожая при использовании хелат-
ных микроудобрений обеспечивается, 
главным образом, благодаря увеличе-
нию числа клубней в гнезде: от приме-
нения Реаком-картофель – на 20,2%, 
Тенсо-коктейль – на 18,1% по сравне-
нию с контролем.

Некорневая обработка растений 
хелатными микроудобрениями ока-
зала существенное влияние на сбор 
клубней семенной фракции с единицы 
площади. Этот показатель в варианте 
с препаратом Реаком-картофель уве-
личивался в среднем на 111,9 тыс. шт/
га, с препаратом Тенсо-коктейль – на 
106,7. Количество растений, сохранив-
шихся к уборке, и средняя масса клуб-
ней в гнезде при использовании хела-
тов изменялись несущественно.

Выводы. Применение комплекс-
ных хелатных микроудобрений Реа-
ком-картофель и Тенсо-коктейль уве-
личивает площадь листьев в среднем 
на 6,36–7,83 тыс. м2/га или на 22,7–
27,9% в зависимости от погодных ус-
ловий, повышает продолжительность 
ассимиляционной их деятельности на 
2–7 дней.

Высокое эффективное плодородие 
черноземных почв лесостепной зоны 
Южного Урала и запашка ярового рап-
са в качестве сидерата при достаточ-
ном увлажнении гарантируют получе-
ние программируемого урожая карто-
феля 40 т/га. Некорневая подкормка 
растений в фазе бутонизации хелатны-
ми микроудобрениями обеспечивает 
дальнейший рост урожайности карто-
феля на 7,95–8,69 т/га (на 22,5 и 24,6% 
по сравнению с контролем).

Обработка растений хелатными 
микроудобрениями достоверно повы-
шает содержание в клубнях крахмала 
(на 0,46–0,48%), сбор крахмала с еди-
ницы площади (на 1,33–1,40 т/га), вы-
ход клубней семенной фракции с 1 га – 
на 106,7–111,9 тыс. шт.

Для сбалансированного питания 
картофеля кроме внесения полно-
го минерального удобрения (NPK) не-

обходимо проводить листовую обра-
ботку растений хелатными микроэле-
ментами в фазе начала бутонизации. 
Этот прием должен стать обязатель-
ным элементом технологии возделы-
вания картофеля в условиях лесостеп-
ной зоны Южного Урала.
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Summary. Field studies in the forest-steppe 
zone of the Southern Urals revealed that 
foliar application of chelated micronutrients 
improves the yield and quality of potato tubers, 
increases starch content, starch gather from 
unit of area, percentage of seed tubers.
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Эффективность применения хелатных микроудобрений, 2008–2010 годы

Варианты опыта
Площадь листьев картофеля в фазе цвете-

ния в среднем за 3 года, тыс. м2/га
Урожайность, т/га Прибавка урожая

2008 2009 2010 в среднем т/га %

Без обработки 27,54 41,55 43,20 20,39 35,05 – –

Вода (контроль) 28,07 39,81 44,48 21,84 35,37 – –

Реаком-картофель, 4 л/га 34,43 50,97 49,31 29,68 43,32 7,95 22,5

Тенсо-коктейль, 1 кг/га 35,91 49,90 51,32 30,96 44,06 8,69 24,6

НСР05 0,90 3,92 4,86 1,70 3,49 – –
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Сегодня в развитых странах пол-
ным ходом внедряют альтернативные 
системы земледелия, предусматри-
вающие сокращение внесения мине-
ральных удобрений и замену традици-
онных пестицидов на биологические 
средства и методы защиты растений 
[1]. Например, в Германии государс-
тво выделяет крупные субсидии для 
ведения биологического земледелия 
без ядохимикатов и химических удоб-
рений. В нашей стране программой 
научно-технического прогресса также 
предусмотрен проект «Беспестицид-
ные технологии».

В последние годы в овощеводс-
тве расширяется применение индук-
торов болезнеустойчивости (иммуно-
модуляторов, элиситоров). Они вли-
яют на метаболизм в тканях растений 
и способствуют повышению их устой-
чивости к патогенам. Сочетание в од-
ном препарате защитно-стимулирую-
щего действия протравителей, фито-
гормонов, индукторов устойчивости 
растений и других БАВ биологически 
целесообразно и перспективно. Иде-
ален такой защитно-стимулирующий 
состав, в котором токсическое дейс-
твие на патогены сочетается со стиму-

ляцией всхожести и повышением уро-
жая [2].

Цель работы: оценить эффектив-
ность применения средств защиты кар-
тофеля от фитофтороза – химических 
и микробиологических препаратов, сов-
ременных индукторов болезнеустойчи-
вости и их комбинаций на двух сортах 
на фоне минеральных и органических 
удобрений.

Методика и условия. В работе 
применяли химические (Максим, Ак-
робат МЦ, Дитан М-45, Ридомил Голд, 
Престиж, Сектин, микробиологичес-
кие и биологические препараты (Фи-
тоспорин М, Фитохит Т), а также индук-
торы болезнеустойчивости (Эпин, Но-
восил, Циркон). Их использовали на 
двух районированных сортах картофе-
ля Скарб и Винета на фоне минераль-
ных или органических удобрений. По-
левые опыты проводили 2011–2013 го-
дах, учеты и наблюдения – в полном 
соответствии с общепринятыми мето-
диками. Почва опытных участков де-
рново-подзолистая, среднесуглинис-
тая. Площадь опытной делянки 25 м2. 
Опыт четырехфакторный, повтор-
ность – трехкратная, расположение – 
последовательное. Всего 24 варианта 

общей площадью 1800 м2. Клубни об-
рабатывали перед посадкой, опрыски-
вали и учитывали пораженность и рас-
пространенность фитофтороза в пери-
од вегетации четырежды (в фазу смы-
кания ботвы, бутонизации, цветения).

Результаты. Наиболее эффектив-
ным в 2012 году был 4 вариант факто-
ра IБ с использованием индукторов ус-
тойчивости (обработка клубней пре-
паратом Эпин в дозе 0,02 л/т, 1,3 оп-
рыскивание – Новосил (0,3 л/га), 2,4 – 
Циркон Р (0,02 л/га) с интервалом 7–10 
дней), на среднераннем сорте Вине-
та на фоне органических удобрений 
(табл.). Урожайность здесь состави-
ла 34,9 т/га, рентабельность 193,3%. 
Несмотря на то, что средняя поражен-
ность фитофторозом была выше, чем 
при применении классической техно-
логии с использованием химических 
фунгицидов (обработка клубней пре-
паратом Максим (0,5 л/т), 1 опрыскива-
ние – Акробат МЦ (2 кг/га), 2,4 опрыс-
кивание – Дитан М-45 (1,5 кг/га), 3 оп-
рыскивание – Ридомил Голд (2,5 кг/га), 
индукторы устойчивости обладали сти-
мулирующим действием на рост и раз-
витие растений картофеля, что в ито-
ге привело к повышению урожайности.

В 2013 году более эффективным 
оказался 5 вариант фактора IБ с ис-
пользованием химических препара-
тов и индукторов устойчивости (обра-
ботка клубней препаратами с дозой 
1/2 Престиж (0,5 л/т) и 1/2 Циркон Р 
(2,5 мл/т), 1 опрыскивание – Ридомил 
Голд, 2 опрыскивание – Новосил, 3 оп-
рыскивание – Дитан М-45, 4 опрыски-
вание – Циркон Р (5мл/га)). Урожай-
ность в этом варианте составила 35,4 
т/га, рентабельность 257,9%.

Развитие фитофтороза в 2012 году 
было слабым (4,6–18,6%), а в 2013 году 
уже наблюдалось повышенное раз-

А.Н. Рябинин 
Оценена эффективность применения различных средств 

защиты картофеля от фитофтороза – химических и микро-
биологических препаратов, а также современных индукто-
ров болезнеустойчивости на фоне минеральных и органи-
ческих удобрений. В годы эпифитотий следует применять 
комбинированную систему защиты с использованием хими-
ческих фунгицидов и индукторов устойчивости.
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Эффективность средств защиты растений и их комбинаций, 2012-2013 годы

Варианты
Pср*, % Rср**, % Урожайность, 

т/га
Рентабельность, 

%

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Фактор IА (сорт Винета на фоне минеральных удобрений)

1.Контроль
(без обработок)

11,1 29,9 89,2 88,4 19,2 18,3 103,4 130,2

2.Эталон
(хим. препараты)

4,6 25,8 74,2 77,5 19,8 26,5 94,8 210,7

3.Микробиологические 
препараты

7,1 28,3 81,7 83,4 21,7 20,1 104,9 126,6

4.Индукторы устойчи-
вости

8,4 28,0 81,7 78,4 23,4 21,3 125,0 144,3

5.Химические + индук-
торы

7,2 27,2 85,9 75,8 24,0 31,7 131,6 264,8

6.Химические+ микро-
биологические

9,0 27,5 84,2 81,7 29,5 24,8 179,6 180,5

НСР05 1,0 0,6 -

Фактор IБ (сорт Винета на фоне органических удобрений)

1. Контроль 8,7 29,7 82,5 89,2 26,9 19,0 145,9 107,6

2. Эталон 5,0 25,7 73,4 75,0 28,1 27,7 140,9 184,7

3. Микробиологические 5,6 28,9 82,5 85,0 28,6 20,6 136,6 104,6

4. Индукторы 7,5 27,6 82,5 83,3 34,9 22,6 193,3 127,8

5. Хим. + индукторы 7,3 26,6 81,7 80,0 33,1 35,4 179,0 257,9

6. Хим. + микробиологи-
ческие

7,6 26,7 85,0 85,9 32,7 24,1 171,4 140,0

НСР05 0,8 1,0 -

Фактор IIА (сорт Скарб на фоне минеральных удобрений)

1. Контроль 18,6 36,0 88,3 91,7 15,4 15,0 63,2 88,7

2. Эталон 8,1 28,0 85,9 79,2 17,1 23,5 68,3 175,5

3. Микробиологические 11,2 30,9 89,2 84,2 19,8 17,1 87,0 92,8

4. Индукторы 10,4 30,9 77,5 87,5 20,0 17,4 92,3 99,5

5. Хим. + индукторы 10,2 27,8 82,5 82,5 21,2 24,6 104,6 183,1

6. Хим. + микробиологи-
ческие

10,2 28,5 89,2 82,5 25,3 22,8 139,8 157,9

НСР05 0,8 0,6 -

Фактор IIБ (сорт Скарб на фоне органических удобрений)

1. Контроль 12,9 34,1 85,8 85,0 21,7 16,9 98,4 84,7

2. Эталон 6,5 27,3 78,3 76,7 22,8 25,6 95,5 163,1

3. Микробиологические 8,7 30,4 86,7 81,7 23,6 18,2 95,2 80,7

4. Индукторы 8,6 29,7 85,9 84,2 30,3 19,1 154,6 92,5

5. Хим. + индукторы 8,9 27,4 87,5 75,0 27,7 27,2 133,5 175,0

6. Хим. + микробиологи-
ческие

8,4 28,4 89,2 81,7 26,2 23,5 117,4 134,1

НСР05 0,8 0,9 -

* Pср- cредняя пораженность вегетативной части картофеля фитофторозом
**Rср - cредняя распространенность фитофтороза на вегетативной части картофеля 

витие патогена (25,7–36,0%). Пе-
ред уборкой картофеля распростра-
ненность заболевания достигла 100% 
во всех вариантах. В годы эпифито-
тий целесообразно применять комби-
нированную систему защиты (5 вари-
ант), где использовались химические 
фунгициды и индукторы устойчивости. 
В этом варианте доля химических пре-
паратов снижена на 50–70%, что поз-
воляет снизить пестицидную нагруз-
ку, и в то же время, применение хи-
мических веществ подавляет болезни, 
а индукторы устойчивости стимулиру-
ют рост и развитие картофеля. Также 
целесообразно применять более ус-
тойчивые сорта на фоне органических 
удобрений.

Рекомендации. Для крупных кар-
тофелеводческих хозяйств в годы эпи-
фитотий рекомендуем применять ком-
бинированную систему защиты карто-
феля с долей индукторов устойчивос-
ти 50–60%, а для ЛПХ в годы с низким 
развитием болезни использовать сов-
ременные индукторы устойчивости 
и микробиологические препараты, об-
ладающие стимулирующим и защит-
ным действием (Циркон Р, Новосил, 
Эпин). Препарат Фитохит Т (80 г/т при 
обработке клубней) лучше не приме-
нять при опрыскивании, т. к. он очень 
плохо растворяется в воде и может за-
сорять форсунки. Фитоспорин М сле-
дует применять в дозе 0,5 кг/т при про-
травливании клубней и 0,5 кг/га при 
опрыскивании в период вегетации.

Библиографический список
1.Попов С.Я., Дорожкина Л.А., Калинин В.А. Основы хи-

мической защиты растений. М., 2003, с. 4-5.
2.Тютерев С.Л. Обработка семян фунгицидами и дру-

гими средствами оптимизации жизни растений. СПб, 
2006. 248 c.

Фото автора

Об авторе
Рябинин Алексей Николаевич,
 аспирант
Ивановская ГСХА имени акад. 
Д.К. Беляева
E-mail: lelik110488@mail.ru

Immunomodulators against potato late blight
A.N. Ryabinin, postgraduate, Ivanovo State 
Agricultural Academy after D.K. Belyaev. E-

mail: lelik110488@mail.ru
Summary. The effectiveness of various 
means of protection against late blight of 
potato (chemical, microbiological agents, 
immunomodulators) with mineral and organic 
fertilizers is assessed. During epiphytoties 
should apply a combined system of protection 
with the use of chemical fungicides and 
immunomodulators.
Keywords: plant protection, potato, plant 
resistance inducers, phytopathogens, late 
blight, fungicides.



28 №9/2013 картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

Огурец – одна из самых популяр-
ных овощных культур во всем мире. На 
протяжении уже нескольких десятков 
лет неизменным лидером по занима-
емым под огурцом площадям остает-
ся Китай. По данным FAO (за 2011 год) 
под этой культурой там занято более 
1 млн га, а количество производимой 
продукции приближается к 50 млн т. 
На втором месте стоит Камерун (почти 
195 тыс га), а на третьем – Иран (более 
75 тыс. га). Россия в этом списке зани-
мает почетное четвертое место (66300 
га), опережая Турцию и Украину.

В каждой стране существуют свои 
предпочтения по внешнему виду и вку-
совым качествам плодов огурца. В Рос-
сии, в результате многовековой мест-
ной селекции, у отечественного потре-
бителя сложилось свое представление 
о внешнем виде зеленца, причем глав-
ный признак, которым должен обла-
дать плод огурца – наличие бугорков. 
С появлением в России овощеводства 
защищенного грунта, в задачи кото-
рого входило обеспечение населения 
свежей овощной продукцией во внесе-
зонное время, встал вопрос о том, что 
же выращивать. Иностранные (в основ-
ном голландские) компании пытаясь 
навязать свой взгляд на то, каким дол-
жен быть огурец в России, предлагали 
для выращивания в зимне-весеннем 
обороте партенокарпические длинно-
плодные гибриды огурца с гладкими 
плодами, которые являются наиболее 
урожайными и технологичными. Одна-
ко широкого распространения эти гиб-
риды не получили. Одна из причин ве-
роятно была связана с более высоким 
спросом на бугорчатые плоды огурца, 
по сравнению с гладкоплодными. Све-
жая овощная продукция из промыш-
ленных теплиц в основном поступала 
с февраля по октябрь. В остальные же 
месяцы был своеобразный вакуум, ко-
торый за последние 10–15 лет доволь-
но плотно заполнила импортная овощ-
ная продукция из стран Азии, Ближнего 
Востока, Европы и т. д. где практически 
повсеместно выращивают гладкоплод-
ные гибриды огурца. Вода камень то-
чит, и покупатели, постепенно привык-
нув к круглогодичному поступлению 
на прилавки огурцов и томатов с соот-
ветствующими характеристиками, уже 
не всегда предпочитают бугорчатые 
плоды. В связи с этим в Селекционно-
семеноводческой компании «Поиск» 
при определении основных направле-
ний в селекции огурца одним из важ-
ных стало создание теневыносливых 
гладкоплодных партенокарпических 
гибридов огурца для зимне-весенне-
го оборота. Благодаря этому прогнозу 
был получен хороший задел и сейчас, 
на фоне роста площадей в первом обо-

О. В. Бакланова, А. Н. Ховрин, Л. А. Чистякова
Представлены результаты испытаний нового партенокарпического глад-

коплодного гибрида огурца F1 Форвард  для зимне-весеннего оборота остеклен-
ных теплиц. Гибрид F1 Форвард – высокоурожайный гибрид с отличными вкусо-
выми качествами и высокой товарностью плодов.
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рот, минеральное питание, устойчивость к пониженной освещенности.
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роте под гладкоплодными гибридами 
огурца компания «Поиск» предлагает 
тепличным комбинатам России и стран 
СНГ новый гибрид огурца для зимне-
весеннего оборота F1 Форвард.

Для ускорения селекционного про-
цесса оценку и отбор селекционного 
материала проводили в два оборота. 
Безусловно, основную оценку селекци-
онного материала, предназначенного 
для создания теневыносливых гибри-
дов огурца для зимне-весеннего обо-
рота, а также оценку самих гибридов 
проводят в первом обороте на фоне 
естественной низкой освещенности. 
Второй же оборот в большей степени 
используют для наращивания поколе-
ний, оценки выровненности селекци-
онного материала и получения гибри-
дов F1. Культуру огурца ведут по мало-
объемной технологии в овощных ящи-
ках, заполненных торфом.

К посеву обычно приступали в пер-
вой декаде декабря и проводили его 
в ящики, на 5–6 см заполненные рас-
садной смесью, которая перед по-
севом обладала следующими харак-
теристиками: ЕС – 0,6–0,7 мCм/cм, 
pH – 6,0–6,2, N (NO3) 55–60 (мг/л), N 
(NH4) – 35–39 (мг/л), P 63–74 (мг/л), K – 
113–120 (мг/л), Mg – 18–24 (мг/л), Ca – 
88–96 (мг/л). Для получения равномер-
ных всходов посевные ящики укрывали 
полиэтиленовой пленкой, а температу-
ру воздуха и субстрата поддерживали 
на уровне 25–26 оС. С появлением 10–
15% всходов пленку снимали и включа-
ли лампы досвечивания. Первые трое 
суток досвечивание проводили круг-
лосуточно, а температуру воздуха при 
этом понижали до 21–22 оС. Далее до 
пикировки и первые пять суток после 
пикировки рассаду досвечивали по 18 
ч в сутки. Следующие 5 суток – по 14 ч, 
затем 10 суток – по 12 ч. Уровень ос-
вещенности составлял 4–5 тыс. лк. За 
двое суток до посадки лампы для до-
свечивания отключали. Температуру 
воздуха после пикировки поддержива-
ли на уровне 20–21 оС при досвечива-
нии и 16–17 оС без досвечивания.

В фазу развитых семядольных лис-
точков проводили оценку селекцион-
ного материала на мощность корневой 
системы, отбирая для пикировки сеян-
цы только с мощной, хорошо разветв-
ленной корневой системой. Пикиров-
ку проводили в горшки с крестообраз-
ным дном объемом 0,8 л, заполненные 
верховым торфом фракцией 5–10 мм 
и следующим содержанием элементов 
питания (мг/л): N 140–150, Р 30–35, К 120–140, 
Mg 40–45, Са 120–130. Для предотвращения 
развития корневых гнилей перед пики-
ровкой в каждый горшок раскладывали 
по 1 таблетке глиокладина. Подкормку 
рассады проводили небольшими доза-

ми (не допуская появления дренажа) 
питательным раствором со следую-
щими характеристиками: ЕС – 1,8–2,5 
мCм/cм, pH – 6,0, N (NO3) 16 (мг/л), N 
(NH4) – 1,25 (мг/л), P 1,45 (мг/л), K – 6,5 
(мг/л), Mg – 1,4 (мг/л), Ca – 4,8 (мг/л). 
Концентрацию питательного раствора 
с возрастом растения постепенно уве-
личивали, доводя ее к концу рассадно-
го периода до максимальных значений 
(2,5 мCм/cм), величина ЕС в горшочке 
достигала 3,0–3,5 мCм/cм. При смы-
кании у рассады листьев проводили ее 
расстановку, стараясь довести густоту 
стояния растений до 22–25 раст/м2.

К высадке рассады на постоянное 
место приступали в конце первой де-
кады января. К этому времени рассада 
имела 4–5 настоящих листьев, мощную 

корневую систему, которая хорошо оп-
летала торфяной ком. Перед посадкой 
проводили очередной отбор и выбра-
ковывали медленно развивающиеся 
растения, а также растения, у которых 
были видны зачатки мужских цветков. 
Посадку проводили в овощные ящи-
ки заполненные верховым торфом, ко-
торый перед посадкой обладал следу-
ющими свойствами: равномерное ув-
лажнение по всему ящику (при сжатии 
торфа в ладони выделялись отдельные 
капли), величина ЕС отжима из торфа 
не менее 3,0 мСм/см, рН 6,0–6,4.

В каждый ящик высаживали по два 
растения. На каждое растение прихо-
дилось по 9–11 л субстрата, а общая 
густота стояния растений составляла 
2,1 раст/м2. Для лучшей приживаемос-
ти растений огурца в теплице в течение 
2–3 дней круглосуточно поддерживали 

температуру на уровне 20 оС и влаж-
ность воздуха 80–85%. В дальнейшем 
приступали к созданию разницы меж-
ду дневной и ночной температурами 
и придерживались следующих режи-
мов: 21–23 оС днем и 18 оС ночью в сол-
нечные дни, 20–21 оС днем и 17 оС но-
чью в пасмурные дни. При высокой ос-
вещенности и переходе плодоношения 
с основного стебля на боковые побеги, 
градиент между дневной и ночной тем-
пературами увеличивали до 6 оС. В те-
чение периода выращивания растений 
температуру субстрата поддерживали 
на уровне 21–22 оС, а поливной воды 
20–22 оС, влажность воздуха в тепли-
цах составляла 70–75%.

К подвязке растений приступали на 
3–4 день после посадки. Формировали 

растения по следующей схеме. Ослеп-
ляли нижние 7–9 узлов (в зависимос-
ти от состояния растений). В после-
дующих двух узлах удаляли все боко-
вые побеги, и оставляли по одной за-
вязи. Далее до шпалеры боковые по-
беги прищипывали на 1 лист. Главный 
побег по шпалере направляли от рас-
тения к растению оборачивая его вок-
руг проволоки два раза, затем опуска-
ли вниз и после 2–3 узла прищипыва-
ли, чем дополнительно стимулировали 
отрастание боковых побегов. При пе-
реходе плодоношения с главного по-
бега на боковые приступали к посте-
пенному удалению листьев из верхне-
го яруса растений, чем обеспечивали 
равномерность освещения всего це-
ноза, что гарантировало равномер-
ный налив плодов как в верхнем, так 
и в нижнем ярусах растения.

Урожайность гладкоплодных партенокарпических гибридов огурца в зимне-весеннем 
обороте (Егорьевский селекционный центр), 2012-2013 годы

Гибрид 

Урожайность, кг/м2

Товарность, % 
за первый месяц на конец оборота

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год

F1 Яни, St 5,8 6,1 32,1 28,8 91 94

F1 K 68 5,9 6,0 33,1 29,7 93 96

F1 K 87 (F1 Форвард) 6,4 6,8 34,2 30,4 92 96

F1 K 88 5,6 6,0 31,7 29,9 93 95

F1 K 109 6,2 6,6 33,2 28,4 90 90

F1 K 121 6,0 5,8 31,9 30,9 92 97

F1 K 127 6,0 6,4 32,0 29,6 97 95

Растения гибрида F1 Форвард не снижают интенсив-
ности роста и проявляют высокую степень партено-
карпии даже при затяжной пасмурной погоде
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В течение периода выращива-
ния в субстрате поддерживали сле-
дующие характеристики ЕС – 2,2–2,9 
мСм/см, рН – 6,0–6,4. Величина ЕС 
подаваемого питательного раство-
ра составляла от 2,0 до 2,8 мСм/см 
и зависела от естественного освеще-
ния и величины ЕС в субстрате. В на-
чале роста и плодоношения уровни 
ЕС поддерживали на уровне 2,5–2,8 
мСм/см, а в весенние и летние ме-
сяцы 2,0–2,4 мСм/см. ЕС субстра-
та поддерживали на уровне 3,0–3,5 
мСм/см в зимние и весенние месяцы 
и 2,5–3,0 мСм/см летом.

До начала цветения «работали» 
без дренажа. В дальнейшем посте-
пенно повышали влажность субстра-
та и к моменту начала плодоношения 
и увеличения прихода солнечной ра-
диации количество поливов задава-
ли таким образом, чтобы появлялось 
5–10% дренажа. В дальнейшем коли-
чество дренажа постепенно увеличи-
вали, доводя его в летние месяцы до 
30%. В пасмурные дни во избежание 
переувлажнения субстрата количест-
во поливов сокращали, стараясь ра-
ботать без дренажа.

Ежегодно в селекционном питом-
нике оценивали до 700 образцов раз-
личных поколений, а в питомнике пред-
варительного сортоиспытания ежегод-
но изучали порядка 150–170 гибридов 
F1. В течение 2010–2012 годов за высо-
кую устойчивость к пониженной осве-
щенности, стабильность в плодоноше-
нии, высокую товарность продукции, 
а также за высокие вкусовые качест-
ва плодов было выделено шесть гиб-
ридных комбинации, изучение которых 
продолжили в питомнике конкурсного 
сортоиспытания (табл.).

По результатам изучения в питом-
нике конкурсного сортоиспытания 
комбинация К-87 показала высокие ре-
зультаты как по ранней, так и по общей 
урожайности. Эта комбинация была 
передана для регистрации в Государс-
твенном реестре селекционных дости-
жений по названием F1 Форвард.

F1 Форвард – высокоурожайный 
партенокарпический гибрид женского 
типа цветения для выращивания в зим-
не-весеннем обороте. Устойчив к по-
ниженной освещенности. Высокая сте-
пень партенокарпии проявляется даже 
при затяжной пасмурной погоде. Рас-
тения мощные, ветвление среднее, 
лист крупный, темно-зеленый. Кор-
невая система мощная, с высокой ре-
генирирующей способностью, отлич-
но адаптирующаяся к различным суб-
стратам при малообъемном способе 
выращивания. В плодоношение всту-
пает на 51–58-й день от всходов. Зе-

ленцы длиной 22–25 см, гладкие, глян-
цевые, темно-зеленые, основание пло-
да острое. Урожайность в зимних теп-
лицах составляет 37–43 кг/м2. F1 Фор-
вард обладает высокой экологической 
пластичностью, относительно устой-
чив к вирусу обыкновенной огуречной 
мозаики, корневым гнилям, аскохито-
зу, кладоспориозу.

Стабильные показатели интенсив-
ного роста на фоне пониженной осве-
щенности, высокая степень партено-
карпии на протяжении всего сезона 
выращивания, превосходные вкусовые 
и товарные качества плодов, высокая 
урожайность позволят гибриду F1 Фор-
вард занять достойное место на рын-
ке гладкоплодных партенокарпичес-
ких гибридов огурца в зимне-весеннем 
обороте.
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Уважаемые читатели!
Единственный отечествен-

ный научно-производствен-
ный отраслевой журнал, ори-
ентированный на крупных и 
мелких сельхозтоваропроиз-
водителей, объявляет о нача-
ле подписки на первое полу-
годие 2014 года. Это старей-
шее издание России об ово-
щеводстве и картофелеводс-
тве, публикующее последние 
новости отрасли и науки. 

За этот год издание су-
щественно преобразилось: 
журнал стал полностью цвет-
ным и ежемесячным, у него 
пополнился редакционный 
и корреспондентский штат, 
расширилось число рубрик 
и тематика публикаций. По 
многочисленным просьбам 
наших читателей формиру-
ются и будут формироваться 
тематические номера, пос-
вященные либо отдельным 
группам культур, либо целым 
регионам нашей страны. Пос-
ледние новости, отчеты о вы-
ставках, конференциях, инно-
вации в производстве, обзор 
лучших селекционных дости-
жений, интервью с селекци-
онерами, фермерами, пред-
ставителями власти и мно-
гое другое – вот что ждет вас 
в 2014 году.

Сейчас мы нуждаемся в 
поддержке наших читателей 
как никогда. Мы взяли вы-
сокую планку и надеемся и 
дальше радовать вас самыми 
актуальными и злободневны-
ми статьями и репортажами.

Подписные индексы в ка-
талоге «Роспечать» оста-
лись прежними: 70426 (на 
полугодие), 71690 (на год).

Оформить подписку мож-
но в любом почтовом отделе-
нии страны.

Íå çàáóäüòå 
ïîäïèñàòüñÿ 
íà æóðíàë 

«Êàðòîôåëü 
è îâîùè»!
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Сорт Гладиатор включен в Госре-
естр с 2011 году для выращивания в 
личных и подсобных хозяйствах. Сорт 
среднеспелый, период вегетации от 
массового отрастания весной до убор-
ки составляет 90-98 суток. Стрелкую-
щийся. Стрелка длиной 70-80 см. Из-
гиб стрелки в период вегетации име-
ется, в период уборочной спелости 
отсутствует. Луковица округло-плос-
кая, массой 50-60 до 90 г. В луковице 
4-7 зубков, их расположение лучевое. 
Строение зубков простое, они круп-
ные, плотно прилегающие друг к другу. 
Окраска сухих чешуй сиреневато-фи-
олетовая с антоциановыми штрихами, 
которая при хранении белеет. Окраска 
кожистых чешуй фиолетовая, при хра-
нении коричневеет. Сцепление кожис-
тых чешуй с сухими среднее. Мякоть 
белая, вкус острый. 

Растения образуют 5-7 листьев 
средней плотности, темно зеленой ок-

раски. Листья средней длины, средней 
ширины, с сильным восковым налетом, 
в поперечном сечении слабо вогнутые. 
Средняя длина листа составляет 25 см, 
а ширина 2,2 см. Ложный стебель име-
ет у основания антоциановую окраску 
средней интенсивности. На растении 
образуется 70-80 воздушных лукови-
чек диаметром 3-7 мм.

Содержание сухого вещества в лу-
ковицах составляет от 39,2 до 43,3%, 
сахаров – от 17,8 до 21,1%, аскорбино-
вой кислоты – 6,1-8,6 мг%.

Сорт обладает высокой зимостой-
костью. В условиях Подмосковья зи-
мостойкость в течение 2008-2013 го-
дов была выше 95%. Сорт отзывчив на 
удобрение. Урожайность луковиц на 
плодородной почве составляет до 1,6 
кг/м2. Хранится до 9 месяцев.

Ценность сорта: высокая зимос-
тойкость, высокая урожайность, вы-
сокая лежкоспособность.

Для получения высоких урожаев 
участок под посадку чеснока необходи-
мо подготовить не позднее первой де-
кады сентября. Предпочтение следу-
ет отдавать участкам с ровным релье-
фом, защищенных от господствующих 
ветров, на которых хорошо накаплива-
ется снег. Непригодны для возделыва-
ния чеснока низины, и возвышенные 
продуваемые ветром места. Хорошие 
предшественники для чеснока – бобо-
вые, а также хорошо удобренные тык-
венные культуры, ранняя капуста, рано 
убираемые корнеплоды на пучковую 
продукцию и зеленные культуры. Раз-
мещение чеснока по чесноку или луку 
допустимо не ранее чем через четыре 
года. При этом чеснок – хороший пред-
шественник для всех видов культурных 
растений, кроме представителей се-
мейства луковых, поражающихся оди-
наковыми с ним болезнями и вредите-
лям. Корневая система у чеснока нахо-
дится в верхнем слое почвы, поэтому 
его необходимо высаживать на плодо-
родном участке, обработанном на глу-
бину до 20-25 см с нейтральной реак-
цией почвенного раствора (рН 6,1-7,0). 

Для подзимней посадки чеснока 
оптимальны супесчаные или суглинис-
тые, хорошо дренированные почвы. 
После уборки предшествующей куль-
туры поле культивируют или лущат, 
после чего вносят удобрения. Чес-
нок отзывчив на внесение органичес-
ких удобрений. Для получения высоких 
урожаев под предпосевную обработку 
вносят перегной или компост из расче-
та 4-6 кг/м2, по 20-25 г/м2 аммиачной 
селитры и суперфосфата и 10-15 г/м2

сернокислого калия. Если поле зара-
жено нематодой, то вносят нематицид 
и примерно за месяц до посадки про-
водят вспашку на глубину 20-25 см. Пе-
ред посадкой поле культивируют попе-
рек направления вспашки.

Сорт Гладиатор можно размно-
жать зубками, однозубковыми луко-
вицами (севком), выращиваемыми из 
бульбочек и бульбочками (воздушны-
ми луковичками).

Посадка зубками – наиболее рас-
пространенный способ размножения 
чеснока. Для посадки отбирают хо-
рошо вызревшие и просушенные лу-
ковицы с ясно обозначенными зубка-
ми и сохранившейся наружной сухой 
чешуей, типичные для сорта по фор-
ме и окраске. Маточные луковицы сле-
дует разделить на зубки перед посад-
кой, чтобы не пересыхала нижняя часть 
зубка – донце, где образуются первич-
ные корешки. При разделении на зубки 
важно не повреждать покровные чешуи 
зубка, которые препятствуют зараже-
нию болезнями.

УДК 631.527:635.262

Гладиатор – новый сорт 
озимого чеснока

А.В. Поляков
Новый среднеспелый сорт Гладиатор обладает высокой 

зимостойкостью, отзывчив на удобрение. Хранится до 9 меся-
цев. Представлена информация о важнейших технологических 
факторах, влияющих на урожай и его качество (предшествен-
ник, плодородие почвы, удобрение, схема посева (посадки), 
глубина посадки зубков, качество посадочного материала, по-
лив, сроки уборки растений и условия хранения урожая).

Ключевые слова: чеснок озимый, сорт, луковица, одно-
зубка, бульбочка, урожай, удобрение, полив, хранение.
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Для посадки нужно отбирать вырав-
ненные по размеру зубки диаметром 
не менее 25 мм. Использование мел-
ких зубков для посадки нецелесооб-
разно, так как они хуже зимуют и фор-
мируют более низкую урожайность.

При использовании в качестве по-
садочного материала однозубко-
вых луковиц берут луковицы диамет-
ром более 10 мм, а мелкую фракцию 
диаметром менее 10 мм используют 
для подращивания с целью получения 
стандартного севка в следующем году. 

Обычно озимый чеснок высажива-
ют во второй половине сентября – на-
чале октября. Посаженный в это время 
чеснок успевает сформировать мощ-
ную корневую систему, а это – один из 
главных факторов получения высокого 
урожая. Хорошо укоренившемуся чес-
ноку не страшна зима. Плохо разви-
тая корневая система снижает его зи-
мостойкость. В условиях Подмосковья 
сорт Гладиатор отличается высокой 
зимостойкостью при посадке в сентяб-
ре-ноябре. Однако наибольший уро-
жай луковиц получили при посадке зуб-
ков и севка во второй половине сентяб-
ря-первой половине октября.

Глубина заделки зубков – важный 
фактор, от которого зависит урожай-
ность луковиц. При небольшой глуби-
не посадки зубки сильнее страдают от 
морозов и недостатка влаги, при из-
быточно глубокой –ухудшается их аэ-
рация, они отстают в росте и развитии 
из-за более позднего весеннего про-
гревания глубоких слоев почвы. Ре-
комендуемая глубина посадки зубков 
сорта Гладиатор – 5-6 см.

Схема посадки зависит от спосо-
ба посадки и ухода за растениями. В 

рядке большие зубки размещают че-
рез 6-8 см, средние — через 4-6 см. 
Расстояние между рядами при од-
нострочной схеме посадки состав-
ляет 45 см или 60 см, при двустроч-
ной - 50+20 см, при трехстрочной - 
56+(42+42) см.

Для центральных районов Нечер-
ноземной зоны России наиболее оп-
равдана высадка зубков сорта Глади-
атор, выделенных из луковиц диамет-
ром не менее 30 мм, ленточным трех-
строчным способом с расстоянием 
между рядами 70+(35+35) см и 6 см в 
ряду. При этой схеме густота посадки 
составляет 360 тыс. раст/га, посевы 
можно обрабатывать культиватором. 
Для посева зубков и севка использу-
ют луковые сеялки. Посадку зубков и 
севка на небольших участках прово-
дят вручную. 

При длительном размножении 
только зубками в растениях чеснока 
накапливаются возбудители болезней, 
что приводит к его вырождению. Поэ-
тому желательно раз в 3-4 года обнов-
лять весь посадочный материал. Для 
этого ежегодно необходимо до 30% 
посевного материала заменять одно-
зубками, выращенными из воздушных 
луковиц. Для посадки следует исполь-
зовать однозубковые луковицы диа-
метром более 12 мм.

При подготовке посадочного ма-
териала необходимо отбраковывать 
поврежденные зубки и луковицы, в 
которых образовалось 2-3 зубка - это 
вырождающийся чеснок, непригод-
ный для посадки. Посевной матери-
ал следует за 12 часов до посадки за-
мочить в слабом растворе перманга-
ната калия или 1%-ном растворе мед-

ного купороса. Можно использовать и 
прогревание луковиц перед посадкой 
в хорошо вентилированном помеще-
нии при температуре + 40-42 °С в те-
чение 8-10 часов. 

Несмотря на то, что чеснок пло-
хо переносит избыточное увлажне-
ние, он нуждается в постоянном по-
ливе в первый период вегетации - от 
прорастания до образования зубков. 
Чеснок поливают обильно с пропит-
кой почвы на глубину до 30 см с ин-
тервалом в 7- 10 суток. Первый по-
лив делают в начале мая с подкорм-
кой азотом. Азотные удобрения вно-
сят из расчета 60-90 кг д.в. га или 6-9 
г/м2. Следует воздержаться от внесе-
ния повышенных доз азотных удобре-
ний, что ведет к мощному росту веге-
тативной массы и снижению урожай-
ности луковиц.

Для повышения урожайности и 
лежкости при хранении вторую под-
кормку проводят в начале стеблевания 
фосфорно-калийными удобрениями из 
расчета 10-15 г/м2 суперфосфата и ка-
лия сернокислого, а поливы прекраща-
ют за 2-3 недели до уборки.

Следует помнить, что хорошо хра-
нится только тот чеснок, который уб-
ран в оптимальные сроки. При пре-
ждевременной уборке чеснока расте-
ния не успевают накопить достаточно-
го количества запасных питательных 
веществ, имеют недостаточно сфор-
мированные покровные чешуи, плохо 
подсохшую влажную шейку, высокую 
активность биохимических процессов. 
Все это способствует поражению луко-
виц фитопатогенными микроорганиз-
мами, и в первую очередь бактериями, 
которые проникают в ткани зубка через 
свежие порезы корней, шейки, микро-
травмы кроющих чешуй. 

При запоздалой уборке кроющие 
чешуи легко отслаиваются, растрески-
ваются, луковицы оголяются и распа-
даются на зубки. Такие луковицы быс-
тро теряют много влаги. В результа-
те у них снижаются лежкость и товар-
ные качества. Кроме того, при позд-
ней уборке у зубков некоторых сортов 
начинают расти корни, что приводит 
к большим потерям урожая и резкому 
снижению его качества. 

Показатель начала уборки – разрыв 
покровных тканей соцветия у единич-
ных растений. Если стрелки не сфор-
мировались (при выращивании буль-
бочек и мелких однозубок) или были 
удалены, то чеснок убирают при по-
желтении и усыхании двух третей лис-
тьев или при полегании листьев. 

Сразу после уборки растения про-
сушивают на улице в течение 5-7 су-
ток, а если погода не позволяет, то в 
хорошо проветриваемом помещении. 

Чеснок сорта Гладиатор
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К середине сентября луковицы долж-
ны хорошо просохнуть, после чего им 
необходимо создать условия для хра-
нения. Чеснок считается хорошо про-
сушенным, когда рука легко проника-
ет в массу луковиц и на ощупь чувс-
твуется сухость поверхности. Пос-
ле просушки у луковицы срезают ос-
татки корней и стрелки, оставляя ее 
длину над плечиками около 1,5-2 см. 
При обрезке луковицы сортируют, от-
браковывая поврежденные, больные, 
уродливые, мелкие. Обрезанные и 
отсортированные луковицы уклады-
вают в небольшие емкости (до 5 кг) и 
помещают под навесы для дальней-
шего дозаривания.

Существенно повышаются леж-
кость и семенные качества чеснока, 
если очищенные и обрезанные лукови-
цы прогреть в сушилках при темпера-
туре 25...40 °С, постепенно, в течение 
3-4 суток, повышая ее до заданной. 

Озимый чеснок, даже хорошо под-

готовленный, при хранении в обычных 
складских помещениях хранится толь-
ко до половины зимы. Сорт Гладиа-
тор хорошо хранится до средины-кон-
ца марта. Однако для гарантированно-
го и более длительного хранения его 
следует хранить в хранилищах, обору-
дованных нагревательными и вентиля-
ционными устройствами, обеспечива-
ющие температуру в пределах от 0 до 
минус 3 °С, влажность воздуха 60-70% 
и циркуляцию воздуха два-четыре объ-
ема в час. В весенне-летний период ус-
пешно сохранять чеснок можно только 
в холодильных камерах при тех же ре-
жимах хранения.
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Gladiator is a new cultivar of winter garlic
A.V. Polyakov, DSc, professor, head of 

department of biotechnology.
 E-mail: vniioh@yandex.ru

Summary. The new middle matured cultivar 
Gladiator is high-winter-resistant and 
sympathetic on fertilizer. The storage period 
is about 9 months. The information on such 
major technological factors which infl uence 
yield and quality as the predecessor, 
fertility of the soil, fertilizer, the scheme of 
sowing, depth of tooth sowing, quality of 
sowing material, watering, terms of plant 
harvesting and crop storage conditions is 
also presented in the article.
Key words: winter garlic, cultivar, bulb, 
mono tooth, yield, fertilizer, watering, 
storage.

При уборке моркови в дождливый период необходимо тщательное инспекти-
рование продукции на соответствие требованиям ГОСТ 1721–85. Технологичес-
кий процесс хранения моркови регламентирован ГОСТ 28275–94 (ИСО 2166–81).

Оптимальная температура хранения продовольственной моркови 0–1 оС, от-
носительная влажность воздуха 90–95%. Циркуляция воздуха во время охлажде-
ния – 10–12 объемов незагруженной камеры за 1 ч непрерывно, в период хране-
ния – 6-кратный объем не более 3 часов в сутки.

В зависимости от назначения продукции используют разные способы хране-
ния корнеплодов. Для кратковременного хранения рационально использовать 
тарный способ в холодильниках и хранилищах с активной вентиляцией, для дли-
тельного – закладывать морковь навалом в хранилищах с активной вентиляцией 
и в таре в хранилищах с искусственным охлаждением.

При тарном хранении используют контейнеры с открытыми вкладышами из 
полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или без них высотой складирования до 
5,5 м, открытые полиэтиленовые мешки, установленные в контейнеры, ящики. 
Использование полимерной упаковки во избежание выпадения конденсата на ее 
стенках и поверхности продукции требует стабильного поддержания температу-
ры в пределах рекомендуемой.

В хранилищах с активной вентиляцией высота вороха не должна превышать 
2,8 м. При механизированной уборке необходима предварительная сортировка 
моркови, поскольку в ворохе содержится до 20–30% земли и значительное коли-
чество поврежденных корнеплодов, что сокращает сроки хранения и снижает со-
храняемость продукции.

При хранении моркови проводят мероприятия, способствующие лучшей со-
храняемости – пескование (умеренно влажный песок с добавлением 1–2% к мас-
се продукции гашеной извести), глинование сметанообразной болтушкой, мок-
рое мелование 20–30% суспензией мела.

Сроки хранения моркови, кроме назначенных, определяются прежде все-
го сроками уборки и способами хранения: навальный – 4–5 месяцев (с актив-
ной вентиляцией при поздних сроках уборки); тарный: с искусственным охлаж-
дением при ранних сроках уборки – 1–2 месяца; контейнеры – до 4 месяцев; кон-
тейнеры с полиэтиленовыми вкладышами и полиэтиленовые мешки при поздних 
сроках уборки – до 6 месяцев.

Как хранить морковь?

Аза Васильевна Романова,
 канд. биол. наук,

 зав. лабораторией хранения
 Всероссийского НИИ овощеводства.
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На примере гибрида F1 Гилгал можно показать ос-
новные элементы технологии выращивания тома-
тов с укороченными междоузлиями. 

В первом культурообороте (с января по июль) на пос-
тоянное место высаживаем 60-дневную рассаду, в одну 
строчку. В первых двух кистях рекомендуем нормировать 
количество плодов до 3-4. В противном случае развитие 
растений и созревание плодов задержится. 

В осеннем обороте (с июля по ноябрь) высаживаем 
30-дневную рассаду до 10-15 июля в центральных районах 
и до 10 июля в Северо-Западном регионе РФ. Количество 
плодов в нижних кистях не нормируем. В любом культуро-
обороте растения формируем в один стебель, основной по-
бег прищипываем за 45 дней до окончания культурооборота.

Растения требовательны к высокому уровню минераль-
ного питания в связи с особенностью роста главного побега 
и формирования крупных плодов. Первые плоды убираем в 
бланжевой спелости для снижения нагрузки на растение и 
предотвращения истончения макушки. Концентрация пита-
тельного раствора должна быть выше на 15-20%, в срав-
нении с традиционными индетерминантными гибридами. 
Очень важно обеспечить равномерный полив растений, 
особенно в жаркий период, чтобы предотвратить растрес-
кивание плодов. Не следует использовать вечерний и ноч-
ной поливы, которые этому способствуют. 

Рекомендуем использовать для подкормки растений 
комплексные минеральные удобрения, которые имеют 

Для выращивания в плёночных теплицах пригодны все типы томатов, но пре-
имущество имеют гибриды с короткими междоузлиями, у которых, как 

правило, расстояние между кистями 12-18 см. Эта особенность строе-
ния растения позволяет получить на нём больше кистей до шпалерной 
проволоки, чем на стебле с обычными и удлинёнными междоузлиями 
(25-30 см.). Такими особенностями раньше обладали только полуде-

терминантные гибриды, а теперь появилась группа новых индетерми-
нантных гибридов с укороченными междоузлиями (типичный пример 
среди «индет»  гибриды F1 Гилгал, F1 Партнёр Семко, F1 Черри 

Максик и F1 Семко 2112).
Ещё 4-5 лет тому назад в пору увлечения «СЕМКО» полудетерминантны-
ми гибридами мы отмечали, что они отличаются быстротой формирова-

ния урожая (первые кисти образуются после 7-9 листа, а последующие – через 
2-3 листа, плоды дружно созревают). При этом устойчивость гибридов к бо-

лезням в сравнении с детерминантными довольно высокая. К недостаткам полудет 
можно отнести их высокую чувствительность к уровню освещённости и недостаточ-
ную выравненность плодов, особенно на первых и последних кистях. В пасмурную 

погоду зимой освещённость низкая и полудеты останавливаются в росте из-за потери 
верхушечной точки роста, что приводит к задержке формирования урожая на 10-20 дней, необходимых для образования 
побега продолжения. Именно эта особенность роста полудет долгое время сдерживала их распространение. В летне-
осеннем обороте световой фактор не лимитирует рост растений, поэтому в этот период полудеты позволяют получать 
хороший урожай без больших проблем, но «хромает» устойчивость.
В последние два года нашей фирмой сделаны определённые шаги по устранению этих проблем у полудет, а также пред-
ложены интересные индетерминантные гибриды с укороченными междоузлиями, которые лишены вышеперечисленных 
недостатков. Рост растения не прекращается при понижении освещённости, отдача урожая идёт равномерно, плоды от-
личаются большей товарностью, а устойчивость к болезням значительно выше. При этом 
из-за коротких междоузлий рост растения в высоту замедлен, между кистями рас-
стояние 12-18 см, т.е. такие индеты по высоте примерно равны полудетам, но при 
этом имеют ряд преимуществ перед ними. Если в весеннем обороте это преиму-
щество выражается в непрерывном росте и большей товарности плодов, то 
во втором обороте – в их большей устойчивости к болезням и повышенной 
лёжкости плодов (около 30 дней). С нашей точки зрения у этой специфической 
группы гибридов томата очень хорошие перспективы во всех типах теплиц.

разный состав в 
зависимости от фазы 
развития растений, и 
предназначены для ис-
пользования через систе-
му капельного орошения, 
для традиционного полива 
и для внекорневого опрыс-
кивания.

Особенности температурного 
и светового режимов при выращивании рассады.

Семена высевают с таким расчётом, чтобы к момен ту 
высадки на постоянное место рассада имела одну цвету-
щую кисть, т.е. от появления всходов проходит 50-60 дней. 
При проращивании семян оптимальна температура 24-25°С. 
После появления всходов 3-4 суток сеянцы освещают 24 
часа и поддерживают температуру 22-23 °С. До пикировки 
температуру оставляют такой же, а продол жительность све-
тового периода уменьшают до 18-20 часов. В тёмное вре-
мя суток температуру снижают до 19-20°С. На 10-12-й день 
пикируют сеянцы, а в рассаднике поддерживают круглосу-
точную температуру воздуха 20-21°С. На 14-16-й день про-
должительность светового дня (фото период) уменьшают 
до 16-18 часов, а температуру воздуха ре гулируют в зави-
симости от наличия солнечного освещения: в ясную погоду 
в течение 2-3 недель поддерживают температуру на уровне 
22-23°С, в пасмурную - 19-20°С.
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F1 Семко 2112. Москва, 25 июля 2013 г.

С 5-й недели досвечивание сокращают до 12 часов, 
дневную температуру воздуха снижают до 19°С, а ночную до 
17°С. Взрослое растение томата хорошо растёт при дневной 
температуре воздуха от 18 до 27°С, при похолодании разви-
тие замедляется. В солнечную погоду оптимальная темпе-
ратура 25-27°С, в пасмурную —21-22°С. Ночная температу-
ра 17-18°С. Оптимальна относительная влажность воздуха 
60-70%. В те чение всего периода выращивания желательно 
поддерживать температуру почвы на уровне 18-19°С.

Если температурные и световые условия выращивания 
рас сады не были соблюдены, то, как показывает практика, 
сбор первых плодов начинается на 30-40 дней позже. При 
отсутствии регулируемого температурного и светового 
режимов выращивания экономически выгоднее высевать 
семе на на рассаду в Северо-Западном регионе для весен-
него культурооборота с 20 марта по 1 апреля.

В других регионах расчёт сроков посева на рассаду идёт 
от планируемой даты высадки в теплицу за минусом 60 
дней. К примеру, в Московской области оптимальный срок 
высадки в плёночные теплицы с 15 мая, значит срок посева 
на рассаду с 10-15 марта.

Кстати, если речь идёт о нашем первенце – гибриде 
F1 Гилгал, то необходимо напомнить, что уникальные сор-
товые качества характерные только для него (розовый цвет 
мякоти, хорошая транспортабельность, лёжкость в со-
четании с отличным вкусом, высокая товарность, устой-
чивость к болезням) могут быть гарантированы только ком-
панией «Семко-Юниор», «из рук» которой в Москве получают 
семена наши официальные региональные представители.

Поэтому, когда вы слышите в разговоре, что какой-то гибрид 
похож на F1 Гилгал, то чаще всего обращают внимание только 
на укороченные междоузлия, а не на весь комплекс уникальных 
сортовых качеств. Примите эту информацию к сведению.

Управляющий технологической службой 
ЗАО «Семко-Юниор»  Аскар Ахатов

35№9/2013 картофель и овощи

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû



36 №9/2013 картофель и овощи

Çà ðóáåæîì

Подписано к печати 13.11.13. Формат 84x108 1/16

Бумага глянцевая мелованная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,05. Заказ № 42216
Отпечатано в ООО «Сам Полиграфист» 

г. Москва, Протопоповский переулок, д. 6, м. Проспект Мира. 
Сайт: www.samprint.ru E-mail: info@samprint.ru. Телефон: +7 495 225-37-10

Число производителей
С совершенствованием отрас-

ли число производителей продол-
жает сокращаться, но их долгосроч-
ные производственные показате-
ли остаются относительно стабиль-
ными. Годовой оборот одного фер-
мера в настоящее время составляет 
270 000 фунтов стерлингов по срав-
нению с 27 000 фунтов стерлингов 
в 1970 году (с поправкой на инф-
ляцию 2009 года). Приблизительно 
2 500 производителей (с зарегист-
рированной площадью 3 га и более) 
работают на 23 700 картофельных 
полях, средний размер которых бо-
лее 5 га. Урожайность главных сор-
тов, составляющих почти две трети 
посадочной площади, выросла поч-
ти вдвое: с 23 т/га в 1960 году до бо-
лее чем 46 т/га в 2010 году. Это – ре-
зультат значительных научных, ин-
новационных и инвестиционных ра-
бот и мер, вложенных в отрасль на 
протяжении многих лет. Современ-
ные производители высокоспециа-
лизированны, с помощью Совета по 
картофелеводству могут свободно 
повысить агрономическую и техно-
логическую квалификацию, исполь-
зовать продукты и средства, веду-
щие к росту урожайности и получе-
нию более качественной продукции, 
отвечающей высоким требовани-
ям современного рынка. Тенденция 
развития узкоспециализированных 
и капиталоемких предприятий, оче-
видно, продолжится. Последстви-
ем этого для Совета по картофеле-
водству станет то, что состав учас-
тников каждого вида бизнеса будет 
продолжать меняться, и нам потре-
буются новые подходы и механизмы 
чтобы обеспечить перевод взаим-
ных обязательств и новой информа-
ции в ощутимые положительные ре-
зультаты в бизнесе.

Урожайность
Средняя урожайность на гек-

тар с 1960 года удвоилась. Это связа-
но с развитием техологий при сниже-
нии посевных площадей почти вдвое. 
С 1992 года урожайность колебалась 
около 44,8 т/га и валовое производс-
тво (6 млн т с площади около 130 тыс. 
га) выглядит относительно стабильно 
(с учетом колебаний, связанных с по-
годными условиями). В картофеле-
водстве Великобритании стоимость 
продукта при реализации фермера-
ми составляет 947 млн фунтов стер-
лингов и 3,8 млрд фунтов стерлингов 
при приобретении картофеля населе-
нием. Примечательно, что доля фер-
меров в производственно-реализаци-
онной цепи продолжает уменьшаться, 
и это стимулирует развитие промыш-
ленного производства картофеля. Яв-
ное отсутствие роста урожая в послед-
нее время может быть связано с сокра-
щением применения средств защиты 
растений, изменениями в технологии 
и внедрения сортов с новыми харак-
теристиками. Стратегия работы Кар-
тофельного Союза, относящаяся к за-
щите растений и технологии возделы-
вания, поможет преодолеть этот яв-
ный вызов повышению экономической 
эффективности.

Число производителей продолжа-
ет сокращаться, но долгосрочные про-
изводственные показатели остают-
ся относительно стабильными, и годо-
вой оборот одного фермера в настоя-
щее время составляет 376 000 фунтов 
стерлингов против 28 000 фунтов стер-
лингов в 1970 году (с поправкой на ин-
фляцию). Приблизительно 2 500 произ-
водителей (с зарегистрированной пло-
щадью 3 га и более) работают на 23700 
картофельных полях, средний размер 
которых превышает 5 га.

Источник: www.potato.org.uk

Производство 
картофеля в 

Великобритании

– Расскажите об особенностях 
выращивания капусты в Воронежс-
кой области.

– В начале февраля сеют семена на 
рассаду белокочанной капусты, в мар-
те – цветной и пекинской. Это дела-
ют в отапливаемых помещениях, после 
чего растения пересаживают в так на-
зываемые «холодные» помещения. В от-
крытый грунт рассаду высаживают, в за-
висимости от погоды, примерно в конце 
марта – начале апреля. На ночь ее обыч-
но укрывают пленкой. В июне убира-
ют раннюю капусту. После нее высажи-
вают рассаду цветной капусты. То есть 
за получение двух урожаев в год прихо-
дится платить нарушением севооборо-
та. Полевой сезон заканчивается с на-
ступлением заморозков в октябре-нояб-
ре. В крупных хозяйствах предпочитают 
выращивать капусту безрассадным спо-
собом. В этом году из-за дождливой по-
годы уборка затянулась. Есть проблемы 
и с реализацией – в конце октября цена 
составляет 4 р/кг. Это на грани рента-
бельности, но она могла бы быть и еще 
ниже…

– В какие города поставляют 
продукцию?

В основном свежую продукцию 
поставляют в Москву, но в связи с пос-
ледними событиями и ликвидацией оп-
товых баз, возникли дополнительные 
сложности с ее реализацией. Немно-
го капусты идет в Воронеж и на пере-
работку. Все зависит от перекупщи-
ков, которые решают, приехать им или 
не приехать и могут выставить любую 
цену. У производителей овощей нет 
никакой стабильности.

– Берут ли фермеры кредиты? 
Трудно ли их получить?

– Овощеводы, с которыми я об-
щался, говорили, что боятся креди-
тов. Их не так сложно получить, как от-
дать. Для сильных хозяйств это не про-
блема, а для небольших, которых у нас 
большинство, получение денег в бан-
ке – целая эпопея.

– Что на сегодняшний день сдер-
живает развитие овощеводства в Во-
ронежской области?

– Вообще овощеводству в нашей 
области, с моей точки зрения, госу-
дарство уделяет слишком мало вни-
мания, а ведь здесь можно занять мно-
жество нетрудоустроенных людей. Для 
этого нашим чиновникам нужно и уже 
пора повернуться к овощеводству ли-
цом – для начала хотя бы просто уви-
деть наконец-то его проблемы, а затем 
системно и на совесть их решать. Сей-
час, к сожалению, этого не видно.

Беседовал И. С. Бутов

Продолжение. Начало на с. 4.     


