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Что Ваше предприятие делает для того, что-
бы расширялось валовое потребление аг-
рохимикатов российского производства?

А.Г. Ладухин. Это большой комплекс мероп-
риятий по расширению рынка. Создание путей 
и механизмов включения элементов минераль-
ного питания в обменные процессы растений – 
основа при создании удобрений для высоких 
агротехнологий. Однако, создавая удобрения 

в расчете на высокие урожаи, мы обязаны обес-
печить в  них не только содержание комплек-
са элементов, но прежде всего их баланс и до-
ступность. В  руках агронома должна быть мак-
симально устойчивая, прогнозируемая и управ-

ляемая система минеральным питанием. Воп-
росы урожая и  качества картофеля могут быть 
решены при обязательном условии комплексно-
го и  сбалансированного минерального питания 
растений. Наличие достаточного количества ми-
неральных элементов в почве вовсе не гаранти-
рует их сбалансированного включения в обмен-
ные процессы вегетирующих растений. Причин 
тому много: низкоструктурированные почвы, не-

благоприятный кислотно-щелочной баланс поч-
вы за пределами эффективного усвоения эле-
ментов, высокий патогенный фон, неблагоприят-
ные погодные условия и т. д. Ростом и развитием 
растений можно и нужно управлять посредством 

арсенала средств, с учетом фаз всего вегетаци-
онного периода. Например, основные приемы 
сбалансированного и  комплексного питания 
картофеля отработаны с  применением микро-
элементного комплекса «Аквамикс», ОМУ «Кар-
тофельное» (табл. 1), водорастворимого удобре-
ния «Акварин» (табл. 2) и ряда других питатель-
ных комплексов. Стартовое внесение хелатного 
комплекса «Аквамикс» позволяет снять дефицит 
микроэлементов на ранних стадиях развития 
и  обеспечить более высокую энергию прорас-
тания. Это достигается обработкой клубней рас-
твором непосредственно в период посадки ме-
тодом окунания или при помощи аппликации. 
Внесение в  почву ОМУ «Картофельное» в  сме-
си с калимагнезией (K

2
O – 32%, MgO – 12%, S – 

20,5%) позволяет обеспечить пролонгирован-
ное комплексное и  сбалансированное питание 
растений на всем периоде вегетации.

Удобрение «Акварин»: зарегистрировано 
16 марок (по результатам функциональной диа-
гностики может быть подготовлен специальный 
состав под ситуацию с  измененным соотноше-
нием макро- и  микроэлементов). Его применя-
ют для внекорневых корректирующих подкор-
мок в составе баковых смесей.

Для обеспечения комплекса питания кар-
тофеля и  его баланса наши удобрения включа-
ют необходимый набор микроэлементов хелат-
ных форм – Fe, Mg, Co, Ca, Zn, Cu, Mn, соли азотной 
и серной кислот, из которых наибольшим спросом 
пользуются кальций азотнокислый, магний серно-
кислый. Для повышения качества клубней и обес-
печения необходимых сроков хранения на завер-
шающих фазах (за 10–20 дней до уборки) можно 
проводить некорневые подкормки монокалийфос-
фатом, а несколько ранее в период цветения и ак-
тивного налива клубней калийметаборатом.

А.Б. Хорошкин. Основная задача для расшире-
ния потребления нашей продукции – максималь-
ное доведение информации о наших возможнос-
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Агрохимическое обслуживание в России: 
настоящее и будущее

Сегодня в России производство минеральных удобрений с лихвой перекрывает собственные потребности. Однако из-за недофинан-
сирования и тяжелого положения в растениеводстве, аграрии не могут приобрести удобрения в достаточном ассортименте и коли-
честве. Львиная доля произведенных в нашей стране удобрений уходит за рубеж, что неминуемо отражается на состоянии отраслей 
овощеводства и картофелеводства, где потребность в минеральных удобрениях особенно высока. Наша страна, таким образом, – их 
крупнейший экспортер. В то же время за последние 25 лет объемы их использования в овощеводстве и картофелеводстве сократи-
лись в 2,5 раза. Есть ли выход из сложившегося положения? Об этом говорят участники нашего круглого стола:

Таблица № 1. ОМУ «Картофельное»

Марка ОМУ Nобщ. P2O5 K2O MgO S Na Cu Zn Fe Mn B Mo Гуминовые 
вещества

Картофельное 6 8 9 2,0 4,69 - 0,01 - 0,06 0,1 0,025 - 10,5

Таблица 2. Акварин–5: пример марки

Показатель, % N-NO3 N-NH4 N-NH2

Всего 
N P2O5 P K2O K MgO Mg S

Насыщенный 
раствор при 

200 °С, %

pH 1% -ного 
раствора

Значение 3,9 2,1 12,0 18,0 18,0 7,9 18,0 14,9 2,0 1,2 1,5 25 4,6
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тях до конечного потребителя. Специалисты нашей 
компании проводят региональные семинары и дни 
поля, принимают участие в различных выставках. 
Через дистрибьюторскую сеть распространяются 
каталоги нашей продукции и другая печатная ин-
формация. Также много полезной и нужной прак-
тической информации находится на нашем сайте 
и в специализированных печатных изданиях, с ко-
торыми мы сотрудничаем.

Т. Гребенникова. Для расширения валового 
потребления удобрений в  РФ компания «Урал-
хим» проводит большую аналитическую работу, 
связанную с  анализом реального потребления 
удобрений в  различных регионах, мониторин-
гом динамики урожайности всевозможных с. – 
х. культур, подсчетом потенциала потребления 
удобрений и выявлением факторов, препятству-
ющих и способствующих достижению более эф-
фективного применения минеральных удобре-
ний. Параллельно выполняем производственные 
и деляночные испытания минеральных удобре-
ний в  разных почвенно-климатических услови-
ях с  последующей демонстрацией результатов 
растениеводам, причем как на различных оч-
ных мероприятиях (дни поля, конференции, се-
минары и круглые столы), так и в научно-прак-
тической литературе. Цель работ по изучению 
рынка и  агрономических испытаний сводится 
к  тому, чтобы показать сельхозпроизводителям 
важность применения минеральных удобрений 
в полных дозировках. Важно понимать, что вне-
сение удобрений в  рекомендованных количес-
твах позволяет не только существенно увели-
чить урожай, но и  улучшить товарные качества 
продукции, что сполна окупает вложения. Ком-
пания «Уралхим» – член Международного Инс-
титута Питания растений (IPNI), совместно с ко-
торым также проводит производственные опы-
ты, направленные на оптимизацию применения 
удобрений в различных регионах.

Как расширяется ассортимент продукции для 
отраслей овощеводства и картофелеводства?

А.Г. Ладухин. Прежде чем сказать о  рас-
ширении ассортимента продукции для отрас-
лей овощеводства и  картофелеводства, надо 
заметить, что расширение это заблокирова-
но системой государственной регистрации. 
На регистрацию очередного продукта может 
уходить от трех до пяти лет, при значительных 
финансовых затратах. Только в 2015  году на 
получение разрешительных документов за-
вод потратил более 12 млн р. и  это при том, 
что многие продукты известны науке и прак-
тике с XIX  века и  их аналоги десятками тыс. 
т импортируют в  Россию. Такую систему им-
портозамещения мы называем экономичес-
ким терроризмом  – блокируются исследова-
ния, т. к. результаты становятся неинтересны-
ми по причине сложной в дальнейшем поста-
новки в производство. Одновременно сущест-
вующая система позволяет зарегистрировать 
кому угодно любой продукт, не располагая на 
него условиями производства и  в  качестве 
контрафакта поставлять на рынок с  зарегист-
рированной тарной этикеткой. Особенно это 

проявилось для приусадебного овощеводства.
В условиях России эту задачу считаем слож-

но реализуемой, поскольку само по себе про-
стое расширение ассортимента не решает воп-
роса по причине верховенства бюрократии над 
технократией. Расширять надо то, что необхо-
димо для передовых технологий и  оператив-
но внедрять, что невозможно в  существующей 
системе.

В идеале государство, декларируя полити-
ку импортозамещения, должно разместить гос-
заказ на ту агрохимическую продукцию, кото-
рая необходима сельскому хозяйству и  содейс-
твовать его реализации – если не финансово, то 
созданием системы, действующей с  точки зре-
ния здравого смысла.

А.Б. Хорошкин. В рамках импортозамещения 
ГК «АгроМастер» в настоящее время производит 
полный арсенал современных агрохимикатов 
для интенсивного растениеводства, куда входит 
в том числе овощеводство и картофелеводство. 
Это ряд фертигаторов для организации питания 

в  системах гидропоники и  капельного полива, 
линейка листовых удобрений, большой ассор-
тимент хелатных мезо- и микроэлементов, в со-
единении как с традиционными хелатирующими 
агентами (EDTA, DTPA, EDDНА), так и с аминокис-
лотами, линия борных микроудобрений, а также 
целый ряд специальных биостимулирующих аг-
рохимикатов направленного действия. Сегодня 
это очень важно, т. к. импорт готовой агрохими-
ческой продукции из-за рубежа стал очень до-
рог. Прошедший 2015 год показал, что высокие 
и  качественные урожаи овощных культур мож-
но с  успехом получать, используя специальные 

удобрения отечественного производства.
Т. Гребенникова. В течение последнего деся-

тилетия компания «Уралхим» на своих предпри-
ятиях внедряла новые марки удобрений. Гра-
нулированные удобрения азотосульфат мар-
ки  30:7 и  азотофосфат марки 33:3 уже завое-
вали многие рынки. Они пользуются большим 
спросом и были удостоены награды «Лучший то-
вар России». Далеко не каждый производитель 
имеет в  своем продуктовом портфолио широ-
кую линейку водорастворимых удобрений: ка-
лиевую селитру, нитрат кальция, моноаммоний-
фосфат и водорастворимые NPK, производимые 
на собственных предприятиях. Производство 
этих удобрений было запущено компанией с це-
лью замещения импортных продуктов на внут-
реннем рынке. Более того, кальциевая селитра 
производства «Уралхим» – безводный концен-
трированный продукт с минимальным количес-
твом балластных веществ, в отличие от нитрата 
кальция двухводного и  четырехводного, пред-
ставленного другими производителями (более 

подробно о различных марках нитрата кальция 
описано в  статье «Применение концентриро-
ванного нитрата кальция – новая ступень в раз-
витии агрохимических аспектов минерально-
го питания овощеводства открытого и закрыто-
го грунта», опубликованной в журнале «Гавриш» 
(№ 2, 2016). В  настоящее время в  производс-
тво запускается новая линейка комплексных во-
дорастворимых удобрений с  микроэлемента-
ми Solar NPK Micro (табл. 3). Данная продукто-
вая линейка включает в себя высокофосфорные, 
равновесные и  высококалийные марки с  до-
бавками магния, бора, железа, меди, молибде-

Таблица 3. Марки Solar NPK Micro

Старт Универсал Финал

15:30:15 
2MgO

+микро-
элемен-
ты (МЭ)

15:31:15
+МЭ

11:40:11
+2MgO

+МЭ

13:40:13
+МЭ

18:18:18
+3MgO

+МЭ

19:19:19
+МЭ

20:20:20
+МЭ

14:7:30
+MgO
+МЭ

15:7:30
+3MgO

+МЭ

12:6:36
+2,5MgO

+МЭ

Собственное производство группы компаний «Агро-
Мастер» было задумано в начале кризиса 2008 года 
именно для замещения импортируемых в Россию спе-
циальных агрохимикатов для интенсивного растени-
еводства. Мощность построенного завода по произ-
водству фертигаторов и листовых удобрений (пол-
нокомпонентных водорастворимых кристалличес-
ких комплексов NPK+(Mg)+микроэлементы) – 50 тыс. 
т. в год. Расширяем ассортимент и развиваем линию 
по производству жидких агрохимикатов. В настоящее 
время в подразделениях ГК «АгроМастер» работает 80 
человек. Все специалисты консультирующие хозяйс-
тва (12 человек) - агрономы с высшим образованием и 
опытом практической работы в хозяйствах
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на, цинка и марганца в хелатныой форме. Ком-
плексные водорастворимые удобрения хорошо 
известны российскому аграрию. Их применяют 
для листовых и корневых подкормок. Solar NPK 
Micro представляют собой высококачественные 
аналоги зарубежных марок и одинаково эффек-
тивно питают растения на всех этапах роста.

Как представлена консультационная служба 
у Ваших компаний в России?

А.Г. Ладухин. Консультации ведем непос-
редственно с завода, с выездом в регионы или 
на положительных примерах в регионах, на се-
минарах, конференциях, выставках, в  СМИ, на 
Днях поля и др. В целом, как показала практика, 
АПК России восприимчив и  готов к  передовым 
технологиям выращивания картофеля.

А.Б. Хорошкин. Сегодня специалисты на-
шей компании работают в Краснодарском крае 
и ЦЧР, где мы ведем консультационную подде-
ржку круглогодично. В межсезонье по всей тер-
ритории РФ наши специалисты проводят тема-
тические семинары, курсы повышения агрохи-
мической квалификации, консультируют агроно-
мов хозяйств, фермеров и других специалистов 
и заинтересованных лиц. Кроме того, такое обу-
чение проводим и для специалистов дистрибью-
торских компаний, чтобы они могли полноценно 
консультировать всех обращающихся по агрохи-
мическим вопросам в своих регионах.

Т. Гребенникова. Наши высококвалифици-

рованные агрономы всегда готовы получить от 
клиентов обратную связь или ответить на лю-
бой возникающий вопрос, стоит только обра-
титься к нам по телефону или электронной поч-
те. В рамках Дней поля наши агрономы нагляд-
но демонстрируют эффективность предлагае-
мой продукции. Для крупных клиентов периоди-
чески организуем семинары, во время которых 
наши консультанты стараются максимально пол-
но ответить на вопросы потребителей об удоб-
рениях «Уралхим».

Импорт удобрений в Россиию на Ваш взгляд, 
будет расти, или снижаться?

А.Г. Ладухин. Все зависит от проводимой по-
литики. Россия в  течение последних двадцати 
лет была самым крупным экспортером удобре-
ний в  мире. В  разные годы постсоветского пе-
риода экспортировалось до 95% производимых 
в России удобрений, а это десятки млн т, и к на-
стоящему времени ситуация изменилась незна-
чительно – Россия остается крупнейшим экспор-
тером удобрений. Вопрос же поставлен об им-
порте удобрений в  Россию. Вопрос поставлен 
несколько некорректно. Снижать надо не им-
порт, а  экспорт. Однако если говорить о  специ-
альных удобрениях для технологий капельного 
полива и некорневых подкормок, то в этом на-
правлении можно вообще обойтись без импор-
та. Для этого надо понять потребность рынка, из-
менить деструктивную систему государственной 

регистрации, которая поддерживается теми, кто 
на ней зарабатывает, создавая эффект торможе-
ния или полного блокирования.

А.Б. Хорошкин. Вполне логично, что при 
таком валютном курсе импорт в Россию гото-
вых агрохимикатов для интенсивного расте-
ниеводства должен снижаться. В  настоящее 
время в  России уже налажено производство 
достаточно качественного сырья для изготов-
ления фертигаторов и  листовых удобрений. 
Однако есть ряд сырьевых компонентов, ко-
торые производят только за рубежом. К при-
меру, водоросли Ascophyllum nodosum, самый 
концентрированный источник антистрессан-
тов и  других биологически активных компо-
нентов, произрастают только в  северной Ат-
лантике. Их культивирование, добыча и  экс-
трагирование БАВ проводят только несколько 
компаний в  том регионе. Поэтому сотрудни-
чество с  лидерами мировой агрохимической 
промышленности не прекратится.

Т. Гребенникова. Российский рынок мине-
ральных удобрений достаточно импортонеза-
висим. А  принимая во внимание стратегию го-
сударства и  российских компаний-производи-
телей обеспечить внутренний рынок необходи-
мым количеством качественных минеральных 
удобрений, можно ожидать замещение части 
импортных премиальных удобрений на высоко-
качественные российские аналоги.
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ОгурецТОМАТ

СЕМЕНА ПРОФИ – PROFESSIONAL SEEDS

АГРОФИРМА ПОИСК
www.semenasad.ru

Донской F1
Ультраранний дружносозревающий гибрид 

универсального использования для весенних теплиц 
и открытого грунта

• От всходов до начала плодоношения 95-98 дней
• Растение низкорослое, компактное, хорошо облиственное
• Плоды плотные, округлые с вытянутой вершиной, массой 120-140 г.
• Окраска плодов ярко-красная, поверхность глянцевая
• Жаростойкий и солевыносливый, устойчив к комплексу болезней 

(ToMV, Fol 1,2, Ff), транспортабельный

Персиановский F1
Раннеспелый  крупноплодный гибрид с отличными 

вкусовыми качествами для весенних теплиц 
и открытого грунта

• От всходов до созревания 105-110 дней
• Растение низкорослое, мощное, хорошо облиственное
• Плоды плотные, устойчивые к растрескиванию, округлые и округло-

плоские, массой до 300 г.
• Жаростойкий и солевыносливый, устойчив к комплексу болезней 

(ToMV, Fol 1,2), транспортабельный, салатного назначения

Изящный F1
Раннеспелый крупноплодный гибрид универсального 

использования для весенних теплиц 
и открытого грунта

•  От всходов до начала плодоношения 95-110 дней
• Растение мощное, среднерослое
• Плоды плотные, плоско-округлые, крупные, массой до 230 г.
• Окраска плодов ярко-красная, поверхность глянцевая
• Устойчив к пониженной освещенности и комплексу болезней 

(ToMV, Fol 1,2, Ff), транспортабельный
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На фоне повышения устойчивости современного сортимента томата, 
перца и баклажана к грибным и вирусным бо-
лезням существенно возросла вредоносность 
болезней, вызываемых микоплазмами. Такие 
заболевания, как столбур томата, желтуха пер-
ца и баклажана выходят на первое место по 
опасности для растений и величине причиняе-
мого ущерба. Столбур томата известен овоще-
водам давно и новым заболеванием считаться 
не может. Вспышки его на юге России отмеча-
лись в годы, предшествующие Великой отечес-
твенной войне и после нее. Об этом свидетель-
ствуют отчеты Бирючекутской овощной селек-
ционной опытной станции за этот период. Пер-

воначально заболевание связывали с воздействием жары и засухи в лет-
ний период и как меру борьбы предлагали выращивание через рассаду 
с большим забегом, а также притенение растений кулисами. Отмечали и 
явную цикличность вспышек заболевания. Оно то приводило к массовым 
эпифитотиям, то почти полностью исчезало. Его периодичность совпадает 
с одиннадцатилетним циклом солнечной активности.

Дальнейшие исследования выявили возбудителя болезни и  особенности пе-
редачи инфекции. Заболевание вызывают особые микроорганизмы – микоплаз-
мы, которые находятся в растениях, называемых резерватами, а переносятся мел-
кими насекомыми – цикадками. В качестве резерватов выступают распространен-
ные повсеместно многолетние сорняки – различные виды осотов, вьюнки и др. В 
ранневесенний период цикадки могут питаться и размножаться только на мно-
голетних сорняках. Другой пищи в этот период просто нет. Вместе с соком расте-
ний цикадки захватывают в колюще-сосущий ротовой аппарат возбудителей бо-
лезней. Численность цикадок весной быстро нарастает. После высадки культурных 
растений они мигрируют на поля. Массовый лет зависит от конкретных погодных 
условий, но, как правило, он происходит в конце мая- начале июня. Питаясь со-
ком культурных растений, насекомые выступают в качестве переносчиков инфек-
ционного начала. Чем многочисленнее популяция переносчиков и растений-ре-
зерватов, тем более интенсивно происходит заражение культурных растений ми-
коплазмами. Симптомы поражения культурных растений видны не сразу. Инкуба-
ционный период продолжается около месяца. Симптомы проявляются в заторма-
живании ростовых процессов, появлении уродливых плодов, изменении окраски 
листьев. С усилением заболевания происходит полное прекращение плодоноше-
ния, израстание побегов и листьев, цветки становятся стерильными. У перца и бак-
лажана появляется характерная желтовато-бурая окраска листьев и массовое осы-
пание цветков и завязи.

Таким образом, после появления симптомов бороться с болезнью уже бес-
смысленно. В этом и состоит особая опасность микоплазменной инфекции. Сегод-
ня эффективных химических препаратов для борьбы с этой инфекцией не сущес-
твует. Нет и устойчивых сортов, хотя отмечается меньшее поражение розовоплод-
ных томатов и зеленоплодных образцов перца. Наиболее эффективная предуп-
редительная мера – разрыв цепочки переноса инфекции от сорняков к культур-
ным растениям. Комплекс мер должен включать в себя уничтожение многолетних 
сорняков не только на самих полях, но и вокруг них, краевые обработки полей и 
неудобий инсектицидами в период развития и лета переносчиков, выращивание 
культурных растений на защищенных участках под противомоскитными сетками 
или в теплицах выращивание через рассаду с большим забегом.

Огнев Валерий Владимирович, канд. с.-х. наук, доцент, директор 
селекционно-семеноводческого центра «Ростовский» ООО «Агрофирма 

«Поиск». E-mail: ognevvv@bk.ru

Столбур томатов относится к наиболее распространенным и вредонос-
ным фитоплазмозам, поражающим многие с.-х. 
культуры (картофель, перец, баклажаны, люцер-
на, морковь, сельдерей), а также ряд декоратив-
ных растений.

На томатах первые признаки поражения 
столбуром проявляются в виде посветления и из-
мельчения верхних листьев. Довольно часто они 
приобретают антоциановую окраску. Впоследс-
твии верхние листья сильно редуцируются до пол-
ного исчезновения листовой пластинки. При этом 
заболевании может происходить резкое удлине-
ние междоузлий или интенсивное развитие мно-
гочисленных боковых побегов из пазушных по-

чек. В последнем случае наблюдается хлоротичность и кустистость верхуш-
ки. Однако наиболее характерная особенность заболевания томатов столбу-
ром – различные деформации и видоизменения цветка: израстание чашелис-
тиков в виде сросшегося колокольчика (или паруса) с редукцией венчика либо 
его полным отсутствием; превращение пестика в вегетативный побег, вследс-
твие чего цветок оказывается стерильным (рис.). При поражении томатов фи-
топлазмой в более поздние сроки образовавшиеся плоды становятся мелки-
ми, ребристыми, недоразвитыми, плотной консистенции, с немногочисленны-
ми щуплыми семенами, которые могут прорастать внутри плода.

Возбудитель столбура – фи-
топлазмы, специфическая группа 
фитопатогенных организмов, зани-
мающих промежуточное положе-
ние между бактериями и вируса-
ми. Фитоплазмы-возбудители стол-
бура локализуются в проводящих 
тканях пораженных растений, в си-
товидных трубках флоэмы, а также 
в организме цикад – насекомых-
переносчиков патогена.

Особая опасность столбура со-
стоит в его типичном природно-очаговом характере. Возбудитель столбура ре-
зервируется в многолетних растениях (вьюнок, осот, бодяк, цикорий и др.), а 
цикадки, обитающие на них, переносят его на другие растения.  Латентный 
период инфекции составляет 30-40 суток. Фитоплазма может передаваться 
и с помощью растения-паразита – повилики. Однако ни контактным путем, 
ни семенами возбудитель столбура не передается, хотя значительно снижа-
ет их всхожесть.

Складывающаяся эпифитотийная ситуация последних лет под-
тверждает предположение о периодическом одиннадцатилетнем цик-
лическом характере заболевания. Предыдущий пик распространения 
столбура в нашем регионе приходился на 2001-2003 год. На юге евро-
пейской части России на пасленовых культурах циркулируют достаточ-
но однородные популяции фитоплазм, принадлежащих к группе воз-
будителей желтухи астр. Специфика передачи инфекции и высокая ус-
тойчивость к антибиотикам предполагают для защиты культурных рас-
тений преимущественно агротехнические мероприятия направленные 
на разрыв цепочки переноса микоплазм.

Паршин Витольд Георгиевич, канд. биол. наук, доцент Академии 
биологии и биотехнологии имени Д.И.Ивановского Южного федерального 

университета. E-mail: vgparsh@rambler.ru.

Столбур – одно из самых распространенных и вредоносных заболеваний томата и перца. Эпифитотии столбура периодически охватывают значитель-
ные площади под этими культурами.
Спрашивает фермер из Ростовской области Георгий Прохоров:
«На растениях томата в теплице появились зеленые цветки, мелкие, скрученные листья. Что это за болезнь или вредитель и как с этим бороться?»
Отвечают специалисты.
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Совхоз имени Ленина – неболь-
шой по меркам России, его 
площади занимают всего 2000 

га. Весь тот разнообразный ассорти-
мент овощей, который есть у нас сей-
час, появился около 20 лет назад. В 
1995 году мы решили, что склады-
вать все яйца в одну корзину нельзя 
и стали выращивать весь борщевой 
набор, а также картофель, тыкву, ка-
бачок, огурцы и т. д. В прошлом году 
урожайность капусты составляла 104 
т/га, моркови – 108 т/га, свеклы – 65 
т/га, лука – 40 т/га. Выращиваем ово-
щи не на гребнях, а на так называе-
мых грядах. Эта технология называ-
ется «английской», но на самом деле 
она русская. Она позволяет получать 
продукцию очень высокого качества, 
в первую очередь корнеплодов. 

На самом деле в нашей рабо-
те важен лишь один вопрос: «Кому 
все это нужно?». Произведем мы 
много, а вот цена будет такая, что 
в итоге нас ждет балансовый убы-
ток. Нам никто ничего не гарантиру-
ет. Наши министерства живут сво-
ей жизнью, оторванной от реально-
го производства. Их статистика в на-
шем понимании не совпадает с дейс-
твительностью. Если у нас так много 
производят, как они говорят, то я не 
вижу: где мои конкуренты в России? 
А у нас происходят следующее – мы 
конкурируем с белорусами, египтя-
нами, украинцами, но не с нашими 
соотечественниками.

Несвязанная поддержка расте-
ниеводства в Московской области 
составляет 500 р. на 1 га. Простые 
арифметические вычисления позво-
ляют установить, что на «пиар» на-
шего губернатора тратится в 1,5 раза 
больше денег, чем на поддержку все-
го сельского хозяйство региона. Мо-

жет быть, вскоре откроются границы 
и опять к нам хлынет поток овощей из 
Европы, где дотации в десятки раз 
больше, чем у нас – во многих евро-
пейских странах они доходят до €500 
на 1 га.

В 2014 году произошло интерес-
ное событие, которое осталось неза-
меченным. В нашей стране внезапно 
«убили» собственную доработку про-
дукции. Начальник реализации наше-
го совхоза сказал мне: «Мытую мор-
ковь больше брать не будут. Только 
грязную». Когда я спросил почему, 
он ответил, что у людей просто уже 
нет денег. Мы же понимаем запро-
сы общества, но сколько мы не про-
изведем, цена будет такая, что в кон-
це концов мы получим убытки. Зна-
чит, сейчас производить большие 
объемы невыгодно, так как мы мно-

го денег потратим на уборку, на за-
кладку и хранение, а потом окажется, 
что цена такая, что легче выкинуть. В 
1999 году на 1 р. вложенных средств 
мы получали 1 р. прибыли, а сейчас 
мы иногда получаем 1 р. убытка.

Мы давно говорим: давайте перей-
дем на федеральную поддержку, т.е. 
перестанем помогать из областных 
бюджетов и начнем, как во всех стра-
нах мира, выделять деньги на помощь 
аграриям из федерального бюдже-
та. Если губернатор какой-то области 
дальновиднее, он понимает, что нуж-
но вкладывать в сельское хозяйство и 
оказывает существенную помощь сво-
им сельхозтоваропроизводителям. 
Но в Московской области дальновид-
ных чиновников, видимо, нет: больше 
вкладывается денег в новые вертоле-
ты или автомобили. Да, кому-то доста-
лись деньги на мелиорацию, но боль-
шинство средних и мелких хозяйств их 
также не увидело. 

За свои деньги мы построили 
овощехранилище, оборудование в 
котором импортное, то же касает-
ся и тракторов, и СЗР, и почти по-
ловины семян. Хотя должен отме-
тить, что мы посадили свеклу сор-
тов Эфиопка и Мулатка и получили 
хороший урожай, так что доля се-
мян отечественных селекционных 
компаний растет. Но я хочу задать 
вопрос – разве это импортозаме-
щение? Когда из отечественного у 
нас осталось только земля, солярка 
и трактористы…

Кто-то должен подумать о том, 
как будет выживать крестьянин в 
этом году, как он будет проводить 
посевную. В 2015 году перед посев-
ной на 40% повысилась цена на удоб-
рения, но кто нам гарантировал, что 
овощи тоже станут на 40% дороже? 
Нужно уйти от «валовки», а произво-
дить качественную и нужную людям 
продукцию.

Поэтому я считаю, что овоще-
водство должно меняться систем-
но. Государство не дает нам луч-
шего, а только то, что у него оста-
лось. Именно государство должно 
нам сказать – какая будет справед-
ливая цена на овощи в этом году и 
если она опустится ниже этой план-
ки, кто именно нам возместит убыт-
ки? А меры несвязанной поддержки 
привели только к тому, что мы на 
всем стали экономить. Государство 
же, которое побуждает нас боль-
ше производить, забыло сказать: а 
кому и зачем? 

Записал И.С. Бутов
Фото автора

Системный кризис 
овощеводства России
Директор успешного хозяйства 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
(Московская область, Ленинский район), 
Павел Николаевич Грудинин, размышляет 
о настоящем и будущем отечественного 
овощеводства.

жет быть вскоре откроются границы
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На прошедшем в прошлом году 
в Минске Евразийском фору-
ме овощеводов было озвуче-

но много насущных проблем, стоя-
щих перед отраслью. Мы побеседо-
вали с человеком, которому удалось 
поднять довольно неудобные вопро-
сы для тех, кто рапортует только об ус-
пехах. Этим фермером оказался Иван 
Иосифович Нехведович, главный ин-
женер крестьянского хозяйства «Нех-
ведович И.И.», расположенного в Во-
ложинском районе Минской области 
Беларуси.

– Иван Иосифович, каково на-
правление вашего хозяйства?

– У нас общая площадь 975 га, из 
которых 400 га под овощами. Единс-
твенный минус – больше половины 
наших площадей очень сильно засо-
рено камнями, и это сильно затруд-
няет возделывание различных куль-
тур. А выращиваем мы картофель, 
свеклу, морковь, капусту, кабачки, 
редьку. Раньше еще был хрен.

Морковь в структуре посевных пло-
щадей у нас занимает 50–70 га, карто-
фель – 250 га, свекла – 90 га, капуста 
белокочанная – 25–30 га. В основном 
мы выращиваем голландские гибриды, 
белорусских и российских у нас всего 
5–10%. Причина в том, что все смотрят 
в первую очередь на внешний вид, нико-
го не интересует, что там внутри…

– Вы работаете с какими-то 
торговыми сетями?

– С нашими белорусскими сетями 
очень тяжело заключить договор, поэ-
тому мы с ними не работаем. Они тре-
буют платить им очень большой так на-
зываемый «откат», и все это отражает-
ся стоимости продукции. Так что бело-
русским фермерам очень сложно пос-
тавить сетям свою продукцию – вот 
и получается, что торгуют сети в ос-
новном зарубежными овощами. А на-
род удивляется и вздыхает: «Как же 
так?». Оптовые партии нашей продук-
ции распределяются примерно поров-
ну между Беларусью и Россией через 
так называемых перекупщиков. Есть 
и прямые продажи в некоторые не-
большие торговые точки.

– Общепризнано, что в Бела-
руси хорошо развито машино-
строение. А какая в вашем хозяйс-
тве техника – собственная или 
арендованная?

– Только собственная и, вы буде-
те смеяться, вся техника, кроме одно-
го белорусского картофелеуборочно-
го комбайна и вспомогательного обо-
рудования для хранилища – у нас не-
мецкая или французская. С арендой 
у нас в стране проблемы, хотя энерго-
насыщенную технику было бы, навер-
ное, выгодно взять именно в аренду. 
У литовцев взять трактор John Deere 
в аренду на 30 дней стоит €6 тыс. и поч-
ти никто не покупает его себе в хо-
зяйство. Почти все наши трактора ра-
ботают не более трех месяцев в году, 
и было бы выгоднее взять их в аренду, 
чем покупать. Но эта система в нашей 
стране не прижилась. Благодаря уком-
плектованному машинотракторному 
парку, уборка у нас также полностью 
механизирована. Люди присутствуют 
только на второстепенных работах.

– Как храните продукцию?
– Для этих целей мы используем 

еще советское хранилище объемом 
на 5 тыс. т, применяемое как для хра-
нения картофеля, так и овощей. Часть 
храним навалом, а часть в контейне-
рах. Хотя контейнеры очень дороги: 
в прошлом году на выставке в Герма-
нии контейнер для хранения 1 т про-
дукции предлагали за €85, а у нас в Бе-
ларуси продаются схожие контейнеры, 
но худшего качества, по €100 за штуку! 
При этом я выяснил, что лес, использу-

емый немцами для производства кон-
тейнеров – наш, белорусский, да и за-
рплаты повыше. Что за чудо?

– Выплачивают ли белорус-
ским фермерам какие-либо дота-
ции или субсидии?

– Мы попали в одну из программ 
для картофелеводов, но нам так ни-
чего и не выделили. Пришлось ре-
конструировать хранилище за свои 
деньги. Поэтому может кому-то и вы-
плачивают, но не нам. Единствен-
ное, что нельзя отнять, так это воз-
можность взять технику в лизинг. 
Например, нам были нужны различ-
ные транспортеры, приемные бунке-
ры и погрузчики белорусского про-
изводства, потому что их качество 
очень хорошее, и мы их взяли.

Мы находимся в неравнозначных 
условиях с государственными пред-
приятиями или крупными товарны-
ми холдингами. Последние получают 
льготы и лучшую землю, а мы все по 
остаточному принципу. Несмотря на 
это, рентабельность нашего хозяйс-
тва в 2014 году составила 70%.

– Какие проблемы вы поднима-
ли на форуме овощеводов?

– Я обратил внимание чиновни-
ков вот на что: ранний картофель к нам 
в Беларусь завозят почему-то из дру-
гих стран, хотя через 2–3 недели пос-
ле этого уже появляется свой собс-
твенный. Когда мы сдаем его в мага-
зины, то у нас берут совсем немного 
под предлогом того, что товара еще 
достаточно. А на самом деле на пол-
ках выставляют только один египетс-
кий картофель, отечественный оста-
ется на складе. И пока не реализуют 
его остатки, нашу продукцию не про-
дают – представляете, как мы в ито-
ге теряем в цене? А ведь максималь-
ная цена именно на ранний картофель. 
И дело не только в том, что наши фер-
меры несут убытки: теряет сама стра-
на, а прибыль получают иностранные 
сельхозтоваропроизводители. Из года 
в год эта ситуация повторяется.

Сейчас также большая пробле-
ма – кредитование. Все боятся ра-
ботать с аграриями, так как риски 
слишком велики. В банках говорят 
нам, что руководство нам запрещает 
работать с такими высокорисковыми 
секторами. Что при этом делать нам?

– Что бы вы пожелали белорус-
ским и российским фермерам?

– Пусть государство повернется 
к нам лицом не только на словах, а на 
деле. Чтобы люди видели, что работу 
сельского труженика ценят!

Беседовал  А.А. Чистик
Фото автора

Цените нашу работу
Белорусские фермеры работают не без трудностей.

Только собственная и вы буде-
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Эпин-Экстра и Циркон на 
защите урожая гороха

Регуляторы роста растений на природной 
основе Эпин-Экстра и Циркон повышают 
устойчивость гороха к неблагоприятным 
факторам среды и способствуют улучшению 
качества зерна.

Горох – одна из основных зер-
нобобовых культур в России. 
Его широко используют не 

только как продовольственную, но 
и как кормовую культуру. Семена 
гороха содержат 23–29% белка, до 
40% крахмала, 10% сахаров и 1,5% 
жира. Однако его ценность опреде-
ляется прежде всего высоким со-
держанием аминокислот. Горох от-
носится к числу ранних овощей от-
крытого грунта. Он отличается хо-
лодостойкостью, скороспелостью 
и повышенной требовательностью 
к влаге, особенно в период прорас-
тания семян.

Основной фактор, негативно вли-
яющий на урожайность гороха – экс-
тремальные условия среды. Повы-
сить его устойчивость к стрессовым 
погодным условиям и стимулировать 
процессы плодообразования помо-
гут широко известные регуляторы 
роста растений на природной основе 
Эпин-Экстра и Циркон.

Эпин-Экстра повышает устойчи-
вость растений к пониженным тем-
пературам и заморозкам, за счет 
ускоренного синтеза белков холо-
дового шока и увеличения концент-
рации углеводов, а также избыточ-
ному увлажнению за счет регуляции 
работы устьичного аппарата. Это 
обеспечивает значительное повы-
шение урожайности, до 35%. Кроме 
того, Эпин-Экстра улучшает качес-
тво продукции, повышая содержа-
ние сухого вещества, сахаров, ами-
нокислот и витамина С.

Предпосевная обработка горо-
ха Эпином-Экстра (50 мл/т, г. Орел 
ГАУ, 2008 год) повысила всхожесть 
семян на 40%. А опрыскивание рас-
тений в фазу бутонизации–нача-

ла цветения (25 мл/га) обеспечива-
ло повышение плодо- и семяобра-
зующей способности современных 
зерновых сортов гороха. Число бо-
бов увеличилось на 23,0%, а семян 
на 1 растение – на 24,0%, что приве-
ло к повышению урожайности с 1,30 
до 1,45 т/га. Причем действие пре-
парата Эпин-Экстра было эффектив-
нее в годы с холодной весной и из-
бытком влаги в течение вегетацион-
ного сезона. Под действием препа-
рата интенсивность развития корне-
вых гнилей снизилась на 12–18%, что 
особенно важно на начальных этапах 
развития растений.

Циркон великолепно защищает 
растения от повышенных темпера-
тур и засухи, снижая испарения влаги 
с поверхности листьев, и максималь-
но сохраняя её в растениях, а также 
от избыточного УФ-В излучения, ко-
торое истощает энергетические ре-
сурсы клеток. Препарат способс-
твует стимуляции иммунной систе-
мы растений, а также развитию мощ-
ной корневой системы, и тем самым 
обеспечивает их адаптацию в стрес-
совых условиях. Кроме того, в ряде 
случаев Циркон проявляет фунгипро-
текторное действие, защищая расте-
ния от заболеваний.

В результате исследований 
в НИИ зернобобовых и крупяных 
культур (2003 год) установлено, 
что предпосевная обработка се-
мян Цирконом (40 мл/т) повыша-
ет их всхожесть на 3%, стимули-
рует увеличение длины ростков до 
34,7% и корешков до 28,6%, массы 
100 ростков проростков до 31,5% 
и корешков до 20,0%. Кроме того, 
Циркон повышает устойчивость 
гороха к корневым гнилям. Интен-

сивность развития болезни сни-
жалась на 15,0–27,5%, степень по-
ражения растений на 10–30%. Оп-
рыскивание растений Цирконом 
в фазу бутонизации-цветения (10 
мл/га) позволяет повысить уро-
жайность гороха на 0,10–0,14 т/га 
или 7,9–10,0% (контроль 1,27 т/
га). Циркон повышал устойчивость 
гороха к недостатку влаги и повы-
шенным температурам в течение 
всего вегетационного сезона. За-
вязываемость плодов увеличива-
лась на 10–12%.

Применение Циркона как для 
предпосевной обработки семян, 
так и для опрыскивания вегетиру-
ющих растений – эффективный аг-
роприем, способствующий сниже-
нию содержания радионуклидов 
в урожае. Загрязненность зерна 
при этом снижается с 43,1 бк (бек-
керель) /кг в контроле до 31,0–37,5 
бк/кг при использовании Циркона, 
коэффициент накопления – с 0,151 
до 0,115–0,135. По итогам трех лет 
исследований отмечено положи-
тельное влияние Циркона на качес-
тво зерна, что проявляется в сниже-
нии содержания в нем радиоактив-
ного Цезия–137.

Таким образом, применение ре-
гуляторов роста с ярко выражен-
ным антистрессовым действием 
Эпин-Экстра и Циркон позволя-
ет значительно увеличить урожай-
ность гороха и повысить его устой-
чивость к заболеваниям, а также 
получить продукцию более высоко-
го качества.

Вакуленко Владимир Васильевич, 
канд. биол. наук, 

главный специалист ННПП «НЭСТ М». 
E-mail: info@nest-m.ru.

По вопросам приобретения 
всех препаратов и консультаций 
обращайтесь по адресу: 127550, 
г. Москва, ул.Прянишникова, д. 31А 
Тел.: (499) 976–2706, 976–4736.

Интернет-сайт: www.nest-m.ru, 
e-mail: info@nest-m.ru, адрес интернет-
магазина: www.tdnest-m.ru.
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Линия «Максифол» специально 
разработана для экстремаль-
ных условий ведения сельского 

хозяйства в России. Один из основных 
компонентов каждого из семи агрохи-
микатов, входящих в линейку «Мак-
сифол» – экстракт бурых водорослей 
(Ascophyllum nodosum), признанный 
во всем мире самым концентриро-
ванным источником антистрессантов 
и других биологически активных ком-
понентов. Почему это так?

Главное заключается в том, что эти 
растения произрастают в самых экстре-
мальных условиях Арктического бассей-
на Атлантики, в зоне прилива и отлива. 
Мало того, что среднегодовая темпера-
тура воды там не превышает + 4 °C, но во 
время отлива, когда водоросли находят-
ся на поверхности воды, они часто попа-
дают в условия несовместимые с жиз-
нью растительного организма. Именно 
под воздействием чрезвычайно небла-
гоприятных условий окружающей среды 
водоросли Ascophyllum nodosum приоб-
рели способность противостоять стрес-
су, благодаря самому высокому содер-
жанию биологически активных веществ. 
Экстракт этих водорослей содержит 
в натурально сбалансированном виде 
макро-, мезо- и микроэлементы, кар-
богидраты, аминокислоты, антиокси-
данты, альгиновую кислоту и натураль-
ные фитогормоны: цитокинин, ауксин, 
гиббереллин и глицинбетаин. Активные 
компоненты легко усваиваются другими 
растениями, и придают им устойчивость 
к экстремальным условиям.

Максифол Динамикс – специ-
альный комплекс, содержащий кроме 
экстракта водорослей Ascophyllum 
nodosum свободные протеиногенные 

аминокислоты в высокой концентра-
ции. Применение Максифол Дина-
микс помогает растениям преодо-
левать стрессовые ситуации, стиму-
лирует метаболизм и усвоение пи-
тательных веществ, что существен-
но повышает урожайность и качество 
продукции даже в неблагоприятных 
условиях.

Ряд аминокислот, таких, как тиро-
зин, аргинин, аланин, лизин, пролин, 
серин, треонин, валин и глютамин сти-
мулируют рост растения, обеспечивая 
готовым энергетическим резервом 
биологические процессы в стрессо-
вых ситуациях (заморозки, низкая или 
высокая температура, градобой, хи-
мический ожог, осмотический стресс 
и т. п.). При совмещении с листовыми 
подкормками Максифол Динамикс 
расширяет температурные границы 
их эффективности, повышает способ-
ность усвоения элементов питания, 
играя роль транспортного агента, т. к. 
те же аминокислоты – хорошие хела-
торы элементов питания.

Максифол Экстра – концент-
рированный натуральный экстракт 
морских водорослей Ascophyllum 
nodosum в чистом виде.

Максифол Старт – специально 
разработан для стимуляции и восста-
новления вегетативного роста (рос-
товой толчок), перезапуска цикла рос-
та, после стрессового периода и при 
неблагоприятных условиях. Содер-
жит не только экстракт водорослей 
Ascophyllum nodosum, но и ряд макро-, 
мезо- и микроэлементов, необходи-
мых для вегетативного старта.

Одним из основных компонентов 
каждого агрохимиката линии Ами-

нофол является специальный набор 
L-α аминокислот.

Аминофол Плюс – специальный 
антистрессовый агрохимикат с высо-
ким содержанием аминокислот. При-
менение препарата Аминофол Плюс 
помогает растениям преодолевать 
стрессовые ситуации, стимулирует 
метаболизм и усвоение питательных 
веществ, что значительно повышает 
урожайность и качество продукции 
даже в неблагоприятных условиях.

Ряд аминокислот, таких, как тиро-
зин, аргинин, аланин, лизин, пролин, 
серин, треонин, валин и глутамино-
вая кислота стимулируют физиологию 
и рост растения, обеспечивая готовым 
энергетическим резервом биологи-
ческие процессы в стрессовых ситуа-
циях (заморозки, низкая или высокая 
температура, градобой, химический 
ожог, осмотический стресс и т. п.).

Аминофол NPK – специальный 
антистрессовый агрохимикат, содер-
жащий макроэлементы NPK с высоким 
содержанием аминокислот. Примене-
ние Аминофол NPK помогает пре-
одолевать не только стрессовые си-
туации, стимулируя метаболизм, рост 
и развитие растений, но и повышает 
устойчивость ко многим заболевани-
ям, т. к. фосфор и калий присутствуют 
в форме фосфита калия, который об-
ладает свойствами иммунопротекто-
ра, стимулируя синтез фитоалексинов.

Аминофол Мо – содержит высо-
кий процент аминокислот и молиб-
ден, который в свою очередь облада-
ет криопротекторной функцией.

Криопротекторная функция 
молибдена

Н.П. Битюцкий (1999) указывает, 
что «молибден способен оказывать 
антистрессовое действие, в част-
ности осуществлять криопротектор-
ную функцию. Если в тканях расте-
ний достаточно молибдена, они луч-
ше выживают в период проморажи-
вания, и репарация после действия 
низких температур протекает быст-
рее. Под влиянием молибдена в тка-
нях увеличивается содержание лино-
леновой кислоты и, соответственно 
снижается содержание линолевой, 
что коррелирует с морозостойкос-
тью растений. Накопление ненасы-
щенных жирных кислот повышает ла-
бильность мембран и увеличивает 
устойчивость клеток к действию низ-
кой температуры».

Хорошкин Александр Борисович, 
канд. с. – х. наук, ведущий специалист 

ГК «АгроМастер», г. Краснодар. 
E-mail: khoroshkin@agromaster.ru.

УДК 831.811

Заморозки: 
как помочь растениям
Сегодня группа компаний «АгроМастер» 
имеет самый богатый арсенал 
антистрессантов. Применяя их в небольшом 
количестве (1–2 л/га) до и после 
заморозков, можно помочь растениям 
перенести экстремальные условия.
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В современных технологиях про-
изводства тепличных овощей 
важное место занимает защи-

та от вредных организмов, снижа-
ющих выход товарной продукции. 
Многие виды хорошо адаптирова-
ны к выживанию и быстрому распро-
странению в условиях теплиц, спо-
собны вызывать массовые пораже-
ния растений и порчу продукции. При 
отсутствии грамотно организован-
ной системы защитных мероприя-
тий под влиянием вредных организ-
мов период плодоношения овощных 
культур сокращается на 1–1,5 ме-
сяца, потери урожая достигают 30–
60%, что делает производство не-
рентабельным [1, 2]. Среди грибных 
болезней первое место по экономи-
ческому ущербу занимают корневые 
и прикорневые гнили, фузариоз, муч-
нистая роса, серая гниль и фитофто-
роз томата, пероноспороз и аскохи-
тоз огурца. За последние годы от-
мечено усиление вредоносноснос-
ти бактериальных, фитоплазменных 
болезней и вирусных болезней, что 
связано с повсеместным потеплени-

ем климата и продвижением патоге-
нов на север. Источником инфекции 
нередко становится зараженный се-
менной материал, поступающий из-
за рубежа. Вирусные болезни тома-
та и огурца вызывают хлороз, моза-
ику, деформацию листьев, развитие 
аномальных плодов. В среднем по-
тери урожая составляют 15%, а при 
эпифитотийном развитии – до 40% 
и более. Среди вредителей овощных 
культур защищенного грунта наибо-
лее опасны тепличная белокрылка, 
персиковая тля, клещи: обыкновен-
ный и паутинистый, красный паутин-
ный клещ, табачный трипс.

Наряду с хорошо известными 
возбудителями болезней отмечает-
ся появление новых видов и рас па-
тогенов. Например, за последние 10 
лет произошло резкое увеличение 
вредоносности и распространен-
ности в теплицах и открытом грунте 
средней полосы вируса мозаики пе-
пино, который был впервые иденти-
фицирован на томатах в защищен-
ном грунте в России в 2004 году как 
возбудитель эпизодически проявля-

ющегося вироза с очень ограничен-
ным распространением. Симптомы 
проявляются в виде обесцвечивания 
плодов томата, что снижает их товар-
ные качества. Заболевание вызыва-
ет 35–40% потерь урожая в продлен-
ном обороте и более 70% в открытом 
грунте и в осеннем обороте [3].

В 2013–2014 годах в ряде теплич-
ных хозяйств России отмечена но-
вая экономически значимая бактери-
альная болезнь, получившая назва-
ние «Бородатость корней тепличного 
огурца». Возбудитель – форма бакте-
рии Agrobacterium биовар1, несущая 
плазмиду Ri (pRi), вызывает увяда-
ние растений, ухудшение товарного 
вида зеленцов, снижение выхода то-
варной продукции на 15–20%. Харак-
терным симптомом болезни являет-
ся чрезмерный рост корней огурца.

Возможность поддерживать фито-
санитарное состояние тепличных рас-
тений на высоком уровне во многом 
определяется типом сооружения за-
щищенного грунта, тепличными конс-
трукциями, инженерно-техническим 
оснащением теплиц, зависит от тех-
нологии, принятой в хозяйстве. Сов-
ременные промышленные теплицы 
хорошо герметизированы, имеют вы-
сокую светопропускающую способ-
ность, оснащены системами, зашто-
ривания, испарительного охлаждения, 
вентиляции, подачи СО2, досвечива-
ния, автоматическим контролем мик-
роклимата. В таких теплицах стабиль-
но поддерживаются условия, наибо-
лее благоприятные для роста и раз-
вития растений и наиболее эффектив-
но контролируется их фитосанитарное 
состояние методами профилакти-
ки. В теплицах пятого поколения под-
держивается избыточное давление, 
что препятствует проникновению из-
вне вредных насекомых и возбудите-
лей болезней, распространяющихся 
аэрогенным путем [4]. Компьютерное 
управление всеми системами создает 
высокую культуру производства и хо-
рошие условия труда.

Пленочные теплицы на солнеч-
ном обогреве характеризуются более 
простой конструкцией и низкими за-
тратами на строительство и монтаж. 
Вентиляция осуществляется через 
торцевые двери и/или через фрамуги 
в верхних и боковых частях. Из-за не-
достаточной вентиляции и при отсутс-
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Защита растений в теплицах
К.Л. Алексеева, Р.Д. Нурметов, Н.Л. Девочкина
Представлен видовой состав и вредоносность наиболее распространен-

ных болезней и вредителей овощных культур защищенного грунта, особен-
ности построения системы защиты тепличных овощных культур в зависимос-
ти от типа теплиц, их технического обеспечения и технологии выращивания. 
Приведены требования к устойчивым сортам и гибридам овощных культур 
Обсуждены особенности применения химических и биологических средств 
защиты растений в теплицах, а также регуляторов роста растений. Цель ис-
следований: оценка эффективности действия биопрепаратов на развитие 
корневых гнилей огурца. Возбудители корневых гнилей – фитопатогенные 
грибы, псевдогрибы и бактерии, нередко присутствующие в виде смешанной 
инфекции (Fusarium sp., Pythium debarуanum, Rhizoctonia solani, Pseudomonas 
syringae). Исследования проводили в 2013-2015 годах в грунтовых пленочных 
теплицах ВНИИО на естественном инфекционном фоне по стандартным ме-
тодикам. В опытах использовали партенокарпический гибрид F1 Зайчик. Пов-
торность опыта четырехкратная, площадь учетной делянки 10 м2. Первую об-
работку проводили при появлении первых симптомов болезни. Биологичес-
кую эффективность биофунгицидов вычисляли на основании учетов распро-
страненности и степени развития болезни. Пораженность растений огурца 
корневыми гнилями определяли в баллах по четырехбалльной шкале. Приме-
нение биопрепаратов сдерживает распространение корневых гнилей огурца 
в теплице и снижает их вредоносность. Наибольшая биологическая эффек-
тивность отмечена у препаратов Глиокладин (68,5%) Гамаир (63,5), Микозар 
(64,2%), Витаплана (65,8%). На вариантах, где были проведены обработки 
препаратами Глиокладин и Микозар, величина сохраненного урожая соста-
вила 1,3-1,4 кг/м2, что превысило контроль на 0,5-0,6 кг/м2.

Ключевые слова: защита растений, тепличные овощи, болезни, вредите-
ли, фитосанитарное состояние теплиц, пестициды, биопрепараты, регуляторы 
роста растений.
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твии зашторивания температура воз-
духа в пленочных теплицах может рез-
ко подниматься в жаркую солнечную 
погоду до 40–45° С, что неблагоприят-
но для растений. В ночные часы тем-
пература воздуха снижается, в резуль-
тате чего в теплице создается высо-
кая влажность и на поверхности плен-
ки образуется конденсат, снижающий 
светопрозрачность пленки. Попада-
ние капель холодной воды на расте-
ния часто сопровождается эффектом 
линзы, что вызывает ожоги листьев. 
К недостаткам традиционных пленоч-
ных теплиц относится частая капель 
с кровли, перепады ночной и дневной 
температуры и высокая относительная 
влажность воздуха в ночные и утрен-
ние часы, что приводит к ослаблению 
растений и их заражению патогена-
ми. Несмотря на комплекс профилак-
тических и карантинных мероприятий 
болезни в этих условиях распростра-
няются быстрыми темпами и контро-
лировать их трудно. Очевидно, что при 
построении системы защиты теплич-

ных овощных культур необходимо учи-
тывать технические и технологические 
особенности каждого хозяйства.

Важнейшее звено в системе за-
щиты тепличных овощных культур от 
болезней – возделывание устойчи-
вых или слабо поражаемых сортов 
и гибридов, что позволяет снизить 
степень развития болезней в 2–3 
раза по сравнению с восприимчивы-
ми сортами. Селекционная работа по 
созданию партенокарпических гиб-
ридов огурца ведется по нескольким 
направлениям с учетом следующих 
требований к ним: высокая урожай-
ность, короткоплодность, высокая 
комбинационная способность роди-
тельских линий, бугорчатая поверх-
ность плода, белая окраска шипов, 
отсутствие горечи. Также при со-
здании гибридов большое внимание 
уделяется их технологическим качес-
твам, включая групповую устойчи-
вость к фузариозу. мучнистой росе 
(рис. 2), бурой пятнистости листьев, 
аскохитозу, ВОМ. На основе полу-
ченных линий был создан ряд гете-
розисных гибридов F1 с высокой пар-
тенокарпией, которые хорошо пере-
носят неблагоприятные условия вне-
шней среды: пониженную темпера-
туру воздуха, пониженную влажность 
почвы. Они предназначены для выра-
щивания в теплицах весеннее-летне-
го культурооборота и под пленочным 
укрытием в открытом грунте, пригод-
ны для выращивания в летнее-осен-
нем обороте, так как имеют высо-
кую толерантность к настоящей муч-
нистой росе и корневым гнилям [5]. 

Селекция томата для выращивания 
в зимних и весенних пленочных теп-
лицах включает создание гетерозис-
ных гибридов с высокими технологи-
ческими качествам, включая устой-
чивость к неблагоприятным факто-
рам среды и к комплексу основных 
болезней; ВТМ, кладоспориозу, фу-
зариозу, мучнистой росе.

Урожай в теплицах убирают через 
1–2 дня, и овощная продукция пред-
назначена в основном для потребле-
ния в свежем виде. Поэтому для по-
лучения экологически безопасной 
продукции применение пестицидов 
должно быть строго регламентиро-
вано, возможное накопление их ос-
таточных количеств в продукции не-
обходимо регулярно контролиро-
вать. В крупных тепличных хозяйс-
твах, рассчитанных на интенсивное 
высокорентабельное производство, 
эту работу выполняет имеющийся 
в штате квалифицированный персо-
нал. В условиях мелкотоварного про-
изводства тепличных овощей в част-
ном секторе повсеместный контроль 
технологий защиты невозможен, по-
этому существует высокий риск не-
профессионального и нерегламен-
тированного применения пестици-
дов. Реальную альтернативу хими-
ческим средствам защиты растений 
в теплицах составляют биопрепа-
раты отечественного производства 
(на основе штаммов Pseudomonas, 
Bacillus, Trichoderma). Их примене-
ние безопасно для окружающей сре-
ды и характеризуется высокой ак-
тивностью против фитопатогенных 

Рис. 2. Настоящая мучнистая роса 
огурца

Рис. 1. Корневые гнили: поражение 
нижнего яруса растений

Таблица 1. Биопрепараты против корневых гнилей огурца

Наименование 
препарата

Действующее вещество Норма 
расхода

Глиокладин, Ж Trichoderma harzianum ВИЗР -18, комплекс метаболитов (по-
лезная почвенная микрофлора)

5 л/га

Гамаир, КС Bacillus subtilis М-22 ВИЗР, титр 109 КОЕ/г. 5 л/га

Алирин Б, Ж Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР. 5 л/га

Стрекар, КС фитобактериомицин – комплекс стрептотрициновых антибио-
тиков; карбендазим.

6 л/га

Фитолавин, ВРК
фитобактериомицин (комплекс стрептотрициновых анти-

биотиков, с биологической активностью 120 000 ЕА/мл), 1 л 
препарата содержит 32 г действующего вещества.

8 л/га

Фитоплазмин, 
ВРК

комплекс макролидных антибиотиков, продуцируемых поч-
венными актиномицетами Steptomyces fradiae (200 г/л)

8 л/га

Микозар, СП Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР, штамм М-22 ВИЗР; 
Trichoderna harzianum, штамм 18 ВИЗР, титр 1011 КОЕ

200 г/га

Витаплан, СП Bacillus subtilis ВКМ В-2604D + Bacillus subtilis ВКМ В-2605D
1010 КОЕ/г + 1010 КОЕ/г

500 г/га

Трихоцин, СП Trichoderma harzianum Г 30 ВИЗР
 1010 КОЕ/г

500 г/га
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грибов и псевдогрибов. Продолжи-
тельность их защитного действия со-
ставляет 2–3 недели, к ним не раз-
вивается резистентность. Овощная 
продукция, выращенная с примене-
нием биопрепаратов – экологичес-
ки безопасная и более ценная в пита-
тельном отношении, имеет высокие 
вкусовые качества, используется для 
детского и диетического питания. 
Кроме того, все большее примене-
ние в овощеводстве защищенно-
го грунта за последние годы полу-
чают различные биологически ак-
тивные вещества (регуляторы роста 
растений, адаптогены, иммунизато-
ры). Они применяются в низких кон-
центрациях и предназначены для по-
вышения защитных реакций расте-
ний на неблагоприятные биотичес-
кие и абиотические факторы среды. 
Многие из них выполняют роль «мяг-
ких пестицидов», а в условиях смесе-
вого применения позволяют снижать 
пестицидную нагрузку.

Цель исследований: оценка эф-
фективности действия биопрепа-
ратов на развитие корневых гнилей 
огурца. Возбудители заболевания – 
фитопатогенные грибы, псевдогри-
бы и бактерии, нередко присутству-
ющие в виде смешанной инфекции 
(Fusarium sp., Pythium debarуanum, 
Rhizoctonia solani, Pseudomonas 
syringae) (рис. 1, 3).

Условия, материалы и методы. 
Опыты проводили в 2013–2015 го-
дах в грунтовых пленочных тепли-
цах ВНИИО на естественном инфек-
ционном фоне по стандартным мето-
дикам. В опытах использовали пар-
тенокарпический гибрид F1 Зайчик. 

Препараты вносили путем полива 
под корень трехкратно с интервалом 
20 дней по следующей схеме:

1 без обработки (контроль);
2 Алирин-Б (эталон), Ж, 5 л/га;
3. Витаплан, СП, 500 г/га;
4. Трихоцин, СП, 500 г/га;
5. Глиокладин, Ж, 5 л/га;
6. Гамаир, КС, 5 л/га;
7. Микозар, СП, 200 г/га,
8. Фитолавин, ВРК, 8 л/га;
9. Фитоплазмин, ВРК, 8 л/га;
10. Стрекар КС, 6 л/га.
Состав и действующие вещества 

биопрепаратов приведены в таблице 
Повторность опыта четырехкратная, 
площадь учетной делянки 10 м2. Пер-
вую обработку проводили при появ-
лении первых симптомов болезни. 
Биологическую эффективность био-
фунгицидов вычисляли на основании 
учетов распространенности и степе-
ни развития болезни. Пораженность 
растений огурца корневыми гнилями 
определяли в баллах по шкале:

0 – признаков поражения нет;
1 – увядание отдельных листьев 

в жаркие часы;
2 – увядание листьев нижнего 

и среднего яруса, пожелтение и за-
сыхание отдельных листьев;

3 – увядание всего растения, за-
сыхание листьев нижнего и средне-
го яруса, размочаливание основания 
стебля;

4 – засыхание и гибель растения; 
Статистическую обработку экспери-
ментальных данных проводили ме-
тодом дисперсионного анализа с ис-
пользованием статистической про-
граммы STRAZ (версия 2.1).

Обработки растений огурца про-
водили при появлении первых при-
знаков поражения растений кор-
невыми гнилями при трехкратном 
внесении препарата путем полива 
под корень с интервалом 20 суток. 
Действующие вещества препаратов 
и нормы расхода приведены в табли-
це 1. В качестве контроля использо-
вали вариант без обработок.

Площадь учетной делянки 8,6 
м², повторность опыта четырех-
кратная, размещение вариантов 
рендомизированное.

Результаты. Сравнительная 
оценка эффективности действия 
изучаемых биофунгицидов показала, 
что через две недели после первой 
обработки биологическая эффектив-
ность Глиокладина и Микозара со-
ставила 100%, Гамаира – 95,6%, Ви-
таплана – 94,2%, Трихоцина – 83,3%, 
Стрекара – 80,2%. Биологическая 
эффективность препаратов Фитала-
вин, Фитоплазмин и Алирин Б была 
на уровне 73,9–78,7% (рис. 4).

Учеты, проведенные через 14 су-
ток после второй обработки, пока-
зали, что биологическая эффектив-
ность Микозара составила 81,5%, 
Глиокладина – 79,4%, Витаплана – 
74,2%, Трихоцина – 73,2%, Гамаи-
ра и Стрекара – 71,3–71,8%, Алири-
на Б, Фитолавина и Фитоплазмина – 
62,5–68,5%. После третьей обработ-
ки биологическая эффективность 
Витаплана и Глиокладина составила 
65,8 и 68,5% соответственно, Гама-
ира и Микозара – 63,5 и 64,2%, у ос-
тальных изученных биопрепаратов – 
от 48,4 до 59,3%, что связано с высо-
ким инфекционным фоном в теплице 
и с ослаблением растений под влия-
нием неустойчивого микроклимата.

Рис. 3. Увядание растений: поражение 
корневыми гнилями огурца

Таблица 2. Биохимический состав плодов огурца Зайчик F1 в зависимости от варианта 
обработки биопрепаратами, 2013–2015 годы

Вариант Cухое 
вещество, %

Cахара, % Витамин С, 
мг/%

NO3, мг/кг

Без обработки 
(контроль)

4,4 1,6 3,2 113

Алирин Б, Ж 
(эталон)

4,5 1,9 4,1 163,5

Витаплан, СП 4,7 1,9 4,65 122

Трихоцин, СП 4,8 1,8 4,0 65

Глиокладин, Ж 5,0 1,8 4,1 89

Гамаир, КС 4,9 1,8 4,4 115,5

Микозар, СП 4,8 2,0 3,4 66

Фитолавин, ВРК 4,9 1,0 3,8 156,5

Фитоплазмин, 
ВРК

4,4 1,9 3,1 83

Стрекар, КС 5,1 1,8 4,0 155
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Таким образом, применение био-
препаратов сдерживает распро-
странение корневых гнилей огур-
ца в теплице и снижает их вредонос-
ность. Наибольшая биологическая 
эффективность отмечена у препара-
тов Глиокладин, Гамаир, Микозар, 
Витаплан.

Под воздействием обработок био-
препаратами отмечено снижение по-
терь урожая от болезней и повыше-
ние выхода стандартной продукции. 
Существенные различия отмечены на 
вариантах, где были проведены обра-
ботки препаратами Глиокладин и Ми-
козар. Величина сохраненного урожая 
составила 1,3–1,4 кг/м2, что превыси-
ло контроль на 0,5–0,6 кг/м2.

Изучение биохимического со-
става плодов огурца в зависимос-
ти от вариантов опыта (табл. 2) по-
казало, что обработки не оказали от-
рицательного влияния на показате-
ли качества плодов. Процентное со-
держание сухого вещества, сахара 
и витамина С было на уровне конт-
роля. Содержание нитратного азота 
в продукции во всех вариантах опы-
та было меньше значения ПДК, кото-
рое составляет для огурца защищен-
ного грунта 300 мг/кг сырой массы. 
Отмечены высокие вкусовые качест-
ва продукции.

Вывод. Изученные биопрепара-
ты характеризуются высокой актив-
ностью против возбудителей кор-
невых гнилей, не оказывают отри-
цательного воздействия на окружа-
ющую среду и качество продукции. 
Их применение способствует со-
хранению урожая от потерь. Препа-
раты характеризуются значитель-
ной продолжительностью защит-

ного действия (2–3 
недели), к ним не 
развивается резис-
тентность. Они обла-
дают необходимыми 
технологическими 
свойствами – полно-
стью растворяются 
в воде и не засоряют 
форсунки.
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Summary. Species of the most common 
diseases and pests and their harmfulness of 
vegetable crops in greenhouses are given, 
as well as features of systems of protection of 
vegetable crops in greenhouses depending 

on the type of greenhouses, maintenance 
and growing technologies. Information 
about resistant cultivars and hybrids of 
vegetable crops is given, the features of 
the use of chemical, biological preparations 
and plant growth regulators in greenhouses 
are discussed. The purpose of research: 
to assess the effectiveness of the action of 
biological preparations on the development 
of cucumber root rot. The causative agents 
of root rot – plant pathogenic fungi, the 
pseudo fungi and bacteria, often present 
as a mixed infection (Fusarium sp., 
Pythium debarianum, Rhizoctonia solani, 
Pseudomonas syringae). The study was 
carried out in 2013–2015 in ground plastic 
greenhouses at All-Russian Research 
Institute of Vegetable Growing on natural 
infectious background by standard methods. 
In experiments was used parthenocarpic F1 
hybrid Zaychik. Replication 4 times, the area 
of allotment was 10 m2. The fi rst treatment 
was conducted after the fi rst symptoms of 
the disease began. Biological effectiveness 
of biofungicides was calculated on the 
basis of surveys of the prevalence and 
extent of the disease. Affected cucumber 
plants root rots was determined in scores 
on a four-point scale. The use of biological 
preparations restrain the spread of root rot 
of cucumber in the greenhouse and reduces 
their harmfulness. The highest biological 
effi ciency was observed after treatment 
with Gliocladin (68,5%) of Gamair (63,5%), 
Mikozan (64.2%), Vitaplan (65.8%). In 
variants with Gliocladium and Mikosan, 
the stored yield was 1.3–1.4 kg/m2, which 
exceeded the control by 0.5–0.6 kg/m2.
Keywords: plant protection, greenhouse 
vegetables, disease, pests and the 
phytosanitary condition of greenhouses, 
pesticides, biological preparations, plant 
growth regulators.
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В нашей стране пекинская капуста 
пока недостаточно изучена в по-
левых опытах с удобрениями [1–

5]. Целью нашей работы было обос-
нование рационального применения 
азота аммиачной селитры для разных 
уровней урожайности гибридов пе-
кинской капусты и оценка его влияния 
на качество продукции. Наряду с этим 
изучали целесообразность азотной 
подкормки.

Условия, материалы и методы. 
Опыты проводили в 2007–2013 го-
дах (рис. 1) в УНЦ Овощная опыт-
ная станция имени В.И. Эдельштей-
на на высокоокультуренной дерно-
во-подзолистой тяжелосуглинистой 
почве с содержанием органическо-
го вещества (по Тюрину) – 5,3–6,5%, 
рН солевой вытяжки (иономером 
И-500) – 6,5–6,8; гидролитической 
кислотностью (по Каппену) – 1,2–
1,7 мг-экв, суммой поглощенных ос-
нований (по Каппену-Гильковицу) – 

21–28 мг-экв/100 г почвы, степе-
нью насыщенности основаниями – 
92–96%; легкогидролизуемого азота 
(по Тюрину и Кононовой) – 80–140 мг, 
подвижных форм фосфора и калия 
(по Кирсанову) – 540–710 мг и 340–
390 мг/кг почвы соответственно.

Исследовали три гибрида пе-
кинской капусты: F1 Ника (2007–
2013 годы), F1 Кудесница (2007–
2009) и F1 Нежность (2010–2013) 
(рис. 2). Размер делянки был 10,1–
10,8 м2 (в 2010 году – 15,4 м2), а учет-
ной площади – 5,8–10,1 м2. Опыт 
имел 5 вариантов в четырехкратной 
повторности. Схема опыта: 1 – кон-
троль (без внесения удобрений); 2 – 
N80 (в основное внесение); 3 – N50 
(в основное внесение) + N30 (в под-
кормку); 4 – N120 (в основное внесе-
ние); 5 – N60 (в основное внесение) + 
две подкормки по N30.

Рассаду высаживали во II–III дека-
де июля по схеме 60×40 см. В качес-

тве азотного удобрения в опыте при-
меняли аммиачную селитру. Первую 
азотную подкормку давали в 3 и 5 ва-
риантах через 22–27 дней после по-
садки, а вторую – в 5 варианте через 
13–15 дней после первой. В тече-
ние вегетации применяли рекомен-
дованные средства защиты расте-
ний от вредителей. Урожай убирали 
сплошным методом в конце сентяб-
ря – в октябре. В образцах определя-
ли содержание аскорбиновой кисло-
ты (по Мурри), редуцирующих саха-
ров (цианидным методом), нитраты 
(иономером И-500), сухого вещест-
ва в основной и побочной продукции. 
Результаты обрабатывали методом 
дисперсионного анализа.

Результаты. В зависимости от 
погодных условий урожайность ко-
чанов пекинской капусты на конт-
рольном варианте (без применения 
удобрений) варьировала у гибри-
да F1 Ника от 7 до 37 т/га (в среднем 
19 т/га), у F1 Кудесница – 9–28 т/га 
(в среднем 17 т/га), у F1 Нежность – 
9–44 т/га (в среднем 24 т/га). Внесе-
ние 80 кг/га азота увеличивало уро-
жайность пекинской капусты в сред-
нем на 33–47% по сравнению с конт-
ролем и позволило получить урожай-
ность кочанов гибрида F1 Ника 29 т/га 
(величина урожая по годам варьиро-
вала от 17 до 50 т/га), F1 Кудесница – 
23 т/га (13–38 т/га), F1 Нежность – 32 
т/га (12–59 т/га).

Суммарная продуктивность (сум-
ма урожаев основной и побочной про-
дукции) в среднем за годы исследова-
ний на контроле составила у гибрида 
F1 Ника – 41 т/га (20–69 т/га), у F1 Ку-
десница – 35 т/га (25–52 т/га), у F1 Не-
жность – 46 т/га (19–76 т/га) . Приме-
нение дозы N80 увеличило в сумме уро-
жайность основной и побочной про-
дукции на 26–33% по сравнению с кон-
тролем, что составило у гибрида F1: 
Ника – 55 т/га (35–94 т/га), F1 Кудесни-
ца – 45 т/га (33–72 т/га), F1 Нежность – 
60 т/га (58–96 т/га).

Доза азота 120 кг/га повышала 
урожайность основной и суммарной 
продукции по сравнению с вариантом 
2 лишь в отдельные годы на 6–64%. 
Выделение части азота в подкорм-
ку в 3 и 5 вариантах, как правило, не 
сказывалось на урожайности кочанов 
и общей продуктивности всех гибри-
дов. С повышением доз удобрения от-
мечали тенденцию к увеличению доли 
кочанов в суммарной продуктивности 
от 47–51 до 52–56%.

С возрастанием доз азота была от-
мечена тенденция к снижению содер-
жания сухого вещества. В зависимос-
ти от вегетационного периода в ос-

Рис. 1. Опыт с гибридами F1 Ника и F1 Ку-
десница, 2007 год

Рис. 2. Гибрид F1 Нежность

УДК 635.33:631.526.32.182

Удобрение пекинской 
капусты

В.А. Демин, В.А. Родионов
По результатам семилетних исследований определили оптимальную дозу 

азота для роста и развития пекинской капусты на дерново-подзолистой тя-
желосуглинистой высокоокультуренной почве. Урожайность при дозе N80 со-
ставила 23–32 т/га. Содержание сухого вещества, аскорбиновой кислоты, 
редуцирующих сахаров и нитратов соответственно находилось на уровне: 
4,1–9,2%, 8–30 мг%, 0,6–4,0%, 600–4100 мг/кг сырой массы.

Ключевые слова: урожайность, азот, пекинская капуста, сухое вещество, 
удобрения, подкормка, нитраты, сахара, кочаны, продуктивность.
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новной продукции оно варьировало 
от 4,1 до 7,9%. В среднем у гибрида 
F1 Ника было больше сухого вещества 
(5,3–6,0%), чем в гибридах F1 Кудесни-
ца и F1 Нежность (4,7–5,2%). В побоч-
ной продукции накапливалось больше 
сухого вещества (4,1–9,2%). В сред-
нем за годы исследований побочная 
продукция гибридов F1 Ника и F1 Ку-
десница накапливала больше сухо-
го вещества (6,5–7,2%), чем у гибри-
да F1 Нежность (5,7–6,5%). Содержа-
ние аскорбиновой кислоты практичес-
ки не зависело от условий минераль-
ного питания, но зависело от погодных 
условий (8–30 мг%). Сахара в пекин-
ской капусте представлены главным 
образом редуцирующими: фрукто-
зой и глюкозой (0,6–4,0% сырой мас-
сы); сахарозы – практически не было. 
В среднем за годы исследований про-
дукция гибридов F1 Ника и F1 Нежность 
отличалась большей сахаристостью – 
1,8–2,7%, чем гибрид F1 Кудесница – 
0,9–1,0%. В урожайные годы содержа-
ние нитратов было заметно ниже (600–
2400 мг/кг сырой массы), чем в неуро-
жайные (1400–4100 мг/кг) – в 1,3–3,7 
раза. Гибриды F1 Нежность и Кудес-
ница накапливали в 1,1–1,5 раза боль-
ше нитратов, чем гибрид F1 Ника. При-
менение азота увели-чивало содержа-
ние нитратов с 600–2600 мг/кг до 900–
4100 мг/кг (в среднем на 30–53%).

Выводы
На дерново-подзолистой тяжело-

суглинистой высокоокультуренной поч-
ве с высоким содержанием (80–140 мг/
кг) легкогидролизуемого азота и очень 
высоким содержанием подвижных 
форм фосфора (540–710 мг/кг) и ка-
лия (340–390 мг/кг) доза N80 увеличи-
вала урожайность кочанов пекинской 
капусты гибридов F1 Ника, F1 Кудесни-
ца и F1 Нежность на 33–47% по сравне-
нию с вариантом без внесения удобре-
ний. Доза N120 давала увеличение уро-
жайности в 1,06–1,64 раза по сравне-
нию с N80 лишь в отдельные годы.

Гибриды F1 Ника и F1 Нежность 
отличались большей сахаристос-
тью – 1,8–2,7%, чем гибрид F1 Ку-
десница – 0,9–1,0%. В продукции 
гибрида F1 Ника было больше су-
хого вещества (5,3–6,0%), чем 
у гибридов F1 Кудесница и F1 Не-
жность (4,7–5,2%). Содержание 
аскорбиновой кислоты мало ва-
рьировало в зависимости от гиб-
рида и доз удобрений (8–30 мг%). 
Гибриды F1 Нежность и F1 Кудес-
ница накапливали в 1,1–1,5 раза 
больше нитратов, чем F1 Ника. 
Применение N80 увеличивало со-
держание нитратов в среднем на 
30–53%.
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Summary. According to results of fi ve years 
of research the optimal dose of nitrogen 
for the growth and development of Chinese 
cabbage on sod-podzolic heavy loamy 
soil is identifi ed. The yield at a dose of N80 
amounted to 23–32 t/ha. Content of dry 
matter, ascorbic acid, reducing sugars and 
nitrate, respectively, was: 4,1–9,2%, 8–30 
mg%, 0,6–4,0%, 600–4100 mg/kg wet 
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135 лет со дня рождения 
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Виталий Иванович Эдельштейн 
родился 30 апреля 1881 года в Каза-
ни. Здесь он окончил реальное учи-
лище, затем поступил в Петербург-
ский лесной институт. В дальнейшем 
почти вся его жизнь была связана с 
сельским хозяйством. В разные годы 
жизни он работал в заведениях с.-х. 
профиля, в течение 49 лет возглав-
лял кафедру овощеводства Москов-
ской с.-х. академии имени К.А. Ти-
мирязева, был избран почетным ака-
демиком ВАСХНИЛ, почетным до-
ктором Берлинского университета 
имени Гумбольда и Университета са-
доводства в Будапеште. В.И. Эдель-
штейн активно участвовал в органи-
зации НИИОХ в должности замести-
теля директора по науке.

Виталий Иванович также прини-
мал самое деятельное участие в об-
щественной жизни страны. Его пять 
раз избирали депутатом Тимирязев-
ского районного совета. С увлече-
нием работал на ВДНХ, был посто-
янным членом научно-технических 
советов Министерств сельского хо-
зяйства РСФСР и СССР, членом ред-
коллегий журналов «Плодоовощное 
хозяйство», «Сад и огород» (в насто-
ящее время «Картофель и овощи»), 
«Овощеводство». Научное наследс-
тво В.И. Эдельштейна составляет бо-
лее 500 опубликованных работ. 

Виталий Иванович подготовил 
тысячи агрономов-овощеводов, 13 
докторов и 67 кандидатов наук, сре-
ди его учеников 2 академика ВАС-
ХНИЛ. Он удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда, награжднн 
двумя орденами Ленина, орденом 
«Знак Почета» и многими медалями. 
Но главное – он был объединяющим 
началом нашей отечественной науки.
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За последние 20 лет масса с. – х. 
техники увеличилась на 40–60%, 
а тракторов – в 2,5–3,0 раза, что 

привело к увеличению давления ко-
лес трактора на грунт до 100–180 КПа 
и переуплотнению почвы [1, 2]. При 
этом даже использование комплекса 
машин с пассивными рабочими орга-
нами в мелкотоварном производстве 
картофеля предусматривает увеличе-
ние количества мероприятий, связан-
ных с работой машинно-тракторных 
агрегатов в поле. В частности, при вы-
ращивании картофеля по данной тех-
нологии необходимо выполнить 12–

15 технологических операций, следс-
твием которых становится уплотнение 
почвы, снижающее урожайность куль-
туры на 15–20% [3].

При этом установлено, что при 
разовом проходе трактора по полю 
плотность почвы может превысить 
1,3–1,35 г/см3 (верхний предел опти-
мального уплотнения для большинс-
тва культур), а твердость – достичь 
допустимого предела в 20 кг/см2.С 
увеличением же плотности до 1,5–
1,6 г/см3 вдвое уменьшается содер-
жание кислорода в почве, а ее твер-
дость увеличивается в 3–4 раза [4].

Цель исследования: установить 
влияние ширины междурядий и раз-
мера шин колес трактора на уплотне-
ние почвы и урожайность картофеля 
в условиях производства при исполь-
зовании комплекса машин с пассив-
ными рабочими органами.

Условия, материалы и методы. 
Исследования проводили в Инсти-
туте картофелеводства Националь-
ной Академии Аграрных Наук Укра-
ины в 2011–2013 годах в юго-запад-
ной части правобережного Полесья. 
Почва опытного поля дерново-под-
золистая супесчаная по грануло-
метрическому составу. Содержа-
ние гумуса (по Тюрину) – 1,39%, со-
держание подвижных форм фос-
фора (по Кирсанову) и калия 
(по Масловой) 12,4 и 11,7 мг/100 г 
почвы соответственно, рН солевой 
вытяжки – 5,7.

Схема опыта включала факторы:
А. Ширина междурядий. Вариан-

ты: 70 см (контроль), расширенная 
75 см, комбинированная – 85 см меж-
дурядий и 75 см межосного расстоя-
ния междурядий в колесах трактора.

Б. Размер шин колес трактора. 
Варианты: 39,4см, 24,1 см.

В. Сорт картофеля Явир.
Исследования проводили в соот-

ветствии с общепринятыми методи-
ками/ Объемную массу почвы (плот-
ность) определяли по методу Качин-
ского [4], а твердость измеряли при 
помощи пенетрометра.

Статистическую обработку ре-
зультатов исследований выполняли 
с применением дисперсионного ана-
лиза по Б.А. Доспехову [6].

Результаты. Определение плот-
ности почвы в гребнях и междурядь-
ях показало, что при разной шири-
не междурядий и размере шин колес 
трактора значительно изменялось 
состояние почвы (табл. 1). В гребне 
плотность почвы в слое 0–20 см в по-
садках с комбинированной шириной 
междурядий 85 + 75см (рис. 1) была 
значительно меньше, чем в контроле 
с шириной междурядий 70 см (1,24 
г/см3). После прохода колес тракто-
ра в процессе обработки почвы на-
ибольшая плотность (1,45 г/см3) от-
мечена при ширине междурядий 
70 см и шириной шин колес тракто-
ра 24,1 см. В тоже время, при шири-
не междурядий 85+75 см, она снижа-
лась до 1,14 г/см3 или на 20,3%. От-
сюда следует, что плотность поч-
вы после прохода колес трактора не 
превышает критического предела 
(Рк = 1,68 г/см3). Для расчета плот-
ности почвы использовали следую-
щую формулу:

УДК 635.21:631.559

Влияние ширины 
междурядий и размера 

шин колес трактора 
на уплотнение почвы 

и урожайность 
картофеля

А.О. Рожнятовский
Представлены результаты трехлетних исследова-

ний влияния ширины междурядий и ширины шин колес 
трактора на уплотнение почвы и урожайность картофе-
ля. Установлено, что увеличение числа проходов агре-
гата приводит к увеличению плотности и твердости поч-
вы, как в гребне, так и в междурядьях. Использование 
расширенных междурядий 85+75 см и узких шин колес 
трактора (24,1 см) способствует увеличению биоло-
гического урожая картофеля сорта Явир на 6,9 т/га по 
сравнению с контролем 30,4 т/га.

Ключевые слова: ширина междурядий, размер шин 
колес трактора, плотность и твердость почвы, пенетро-
метр, картофель, урожайность картофеля.

Рис. 1. Точки замеров твердости почвы в комбинированных междурядьях 85+75 см.
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Рк = 85d/wd+100,
где Рк – критическая плотность 

строения почвы, г/см3;
d – удельный вес почвы, г/см3;
w – влажность, доля от массы 

почвы,%.
Следовательно, с увеличением 

ширины междурядий величина до-
полнительного уплотнения почвы, 
как в гребне, так и в междурядьях 
имеет тенденцию к уменьшению.

Определение твердости поч-
вы при помощи пенетрометра сви-
детельствует о том, что этот показа-
тель в значительной степени зави-
сит от числа междурядных обработок 
(количество проходов колес тракто-
ра) при данной технологии выращи-
вания картофеля (табл. 2). Увели-
чение количества обработок приво-
дит к повышению твердости почвы, 
как в гребне, так и в междурядьях, 
что негативно отражается на росте 

и развитии растений, формировании 
клубней и, в конечном счете, на уро-
жайности картофеля.

В частности, если после первой 
междурядной обработки в контро-
ле при размере шин колес трактора 
39,4 см твердость почвы в гребне в слое 
0–20 см составляла 1,7 кг/см2, а в меж-
дурядьях – 24,2 кг/см2, то после треть-
ей она возросла до 2,0 и 29,5 кг/см2 или 
в 1,2 раза соответственно. В варианте 
с комбинированной шириной междуря-
дий 85+75 см твердость почвы в греб-
не увеличилась лишь с 1,3 до 1,7 кг/см2, 
а в междурядьях – с 24,2 до 26,8 кг/см2.

Подобная тенденция наблюдает-
ся и в отношении увеличения твердо-
сти почвы от количества проходов ко-
лес трактора с размером шин 24,1 см.

В соответствии с классификацией 
твердости почвы по Качинскому в на-
ших исследованиях выявлено следую-
щее состояние почвы: в гребнях – рых-

лая, на склоне гребня – уплотненная, 
а в междурядьях – плотная. По резуль-
татам исследований выявлено досто-
верное влияние ширины междурядий 
и твердости почвы на уровень уро-
жайности картофеля. Так, в вариан-
тах с расширенными (75+75 см) и ком-
бинированными (85+75 см) междуря-
дьями и размером шин колес трактора 
39,4 см урожайность картофеля на 2,8 
и 6,3 т/га, а с размером шин колес трак-
тора 24,1 см на 4,5 и 6,9 т/га выше конт-
роля с шириной междурядий 70 см 30,4 
т/га (рис. 2). Иными словами, исполь-
зование комбинированных междурядий 
и узких шин колес трактора в техноло-
гии мелкотоварного производства кар-
тофеля способствует снижению твердо-
сти почвы в зоне клубневого гнезда и на-
иболее значительному повышению уро-
жайности картофеля.

Выводы. На окультуренных дерно-
во-подзолистых почвах правобережно-
го Полесья Украины в условиях мелко-
товарного производства возделывание 
картофеля с использованием комбини-
рованных междурядий 85+75 см и уз-
ких шин колес трактора способствует 
снижению плотности и твердости почвы 
в зоне клубневого гнезда и обеспечива-
ет повышение урожайности картофеля 
сорта Явир на 6,9 т/га или 22,7%.

Установлено, что плотность поч-
вы в гребне в слое 0–20 см на посад-
ках с шириной междурядий 85+75 см 
на 0,06 г/см3 меньше от контрольного 
значения (1,24 г/см3), а в междурядь-
ях после прохода колес трактора от-
мечено ее снижение на 20,3%.

Таблица 1. Плотность почвы после обработки МТЗ-82 + КОН-2,8 AM при различной 
ширине междурядий и шин колес трактора (2011-2013 годы)

Варианты ширины, см Плотность почвы, г/см3 (на глубине 0-20 см)

междурядий шин колес гребнь Рк междурядий Рк

70 + 70 (К) 39,4 1,24
1,70

1,43 1,68

70 + 70 24,1 1,23 1,45

75 + 75 39,4 1,19
1,73

1,29 1,67

75 + 75 24,1 1,23 1,33

85 + 75 39,4 1,18
1,72

1,14 1,67

85 + 75 24,1 1,22 1,26

Таблица 2. Влияние ширины междурядий и размера шин колес трактора на твердость почвы при междурядных обработках (2011-2013 годы)

Ширина между-
рядий, см

Размер шин 39,4 см Размер шин 24,1 см

твердость почвы, кг/см2

в гребне на склоне гребня в междурядьях в гребне на склоне гребня в междурядьях

после первой междурядной обработки МТЗ-82 + КОН – 2,8 AM

70 + 70 (К) 1,7 13,8 24,2 1,9 14,5 24,5

75 + 75 1,5 12,8 22,8 1,7 13,5 23,7

85 + 75 1,3 12,7 21,7 1,5 12,3 22,1

после второй междурядной обработки МТЗ-82 + Агрегат для посадки и ухода

70 + 70 (К) 1,8 17,0 24,2 2,0 18,5 25,1

75 + 75 1,6 15,6 23,7 1,8 17,1 24,8

85 + 75 1,5 15,0 21,6 1,6 15,6 22,9

после третьей междурядной обработки МТЗ-82 + КОН - 2,8 AM

70 + 70 (К) 2,0 19,5 29,5 2,9 20,3 31,1

75 + 75 1,8 18,0 29,0 2,6 18,8 30,3

85 + 75 1,7 17,9 26,8 2,5 18,5 28,1
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Фитофтороз, вызываемый 
оомицетом Phytophthora 
infestans, – наиболее вредо-

носная болезнь картофеля. Эффек-
тивную защиту этой культуры можно 
достичь путем многократного при-
менения фунгицидов. Картофеле-
воды некоторых западноевропейс-
ких стран применяют до 18 опрыски-
ваний за сезон. В с. -х. предприяти-
ях и фермерских хозяйствах России 
картофель опрыскивают фунгицида-
ми в среднем 4–6 раз за сезон (в хо-
зяйствах, производящих чипсовый 
картофель, – до 9–11 опрыскиваний 
за сезон). Однако даже при много-
кратных опрыскиваниях потери уро-
жая от фитофтороза могут быть весь-
ма значительными. Главные причины 
низкой эффективности фунгицидов: 
использование сильно зараженного 
семенного материала, неправильный 
выбор сроков и кратности опрыски-
ваний, а также появление и разви-
тие штаммов P. infestans, резистен-
тных к применяемым действующим 
веществам.

Резистентность к фунгициду яв-
ляется наследуемой способностью 
патогена сохраняться и размножать-
ся при воздействии дозы фунгицида, 
летальной для чувствительной ис-
ходной его популяции. В основе ме-
ханизма нарастания резистентнос-
ти лежит селектирующее действие 
применяемого фунгицида на попу-
ляцию патогена. В полевых услови-
ях основные процессы формирова-
ния резистентности протекают ниже 
того порога, когда она может быть 
диагностирована. Поэтому снижение 

эффективности химической защиты 
обычно становится заметной только 
после того, как резистентные штам-
мы в популяции займут доминирую-
щее положение.

По механизму воздействия на 
патоген различают два типа анти-
фитофторозных фунгицидов: моно-
сайтовые и мультисайтовые. Моно-
сайтовые фунгициды действуют на 
единичные звенья обмена веществ 
и структуры клеток (сайты). Резис-
тентность патогена к таким фунгици-
дам называют качественной или аб-
солютной. Например, принадлежа-
щее к этому типу фунгицидов дейс-
твующее вещество (д. в.) флуопи-
калид ингибирует митоз и деление 
клеток патогена.

Мультисайтовые фунгициды 
действуют одновременно на не-
сколько биохимических процес-
сов (сайтов) Такую резистент-
ность называют количественной 
или частичной. Д.в. манкоцеб, ин-
гибирующее у патогена шесть раз-
личных биохимических процес-
сов, – представитель мультисайто-
вых фунгицидов. Риски развития у 
P. infestans резистентности к мо-
носайтовым фунгицидам высокие, 
к мультисайтовым – низкие.

Большинство современных 
фунгицидов, применяемых про-
тив фитофтороза картофеля, мо-
носайтовые. Преимущество их, по 
сравнению с мультисайтовыми, 
состоит в том, что они оказывают 
меньшее негативное влияние на 
окружающую среду, включая неце-
левые полезные организмы. Одна-

ко резистентность к таким фунги-
цидам без использования антире-
зистентных действий может про-
являться в полной потере эффек-
тивной защиты.

Во многих картофелеводчес-
ких странах известны случаи пол-
ного доминирования в популяци-
ях штаммов P. infestans, резистен-
тных к металаксилу, а в последнее 
время – к пропамокарбу-HCl. Рис-
ки развития резистентности пато-
гена к мультисайтовым фунгицидам 
не столь высоки. Наблюдаемое при 
этом некоторое снижение чувстви-
тельности к фунгициду проявляет-
ся постепенно. Так, по нашим дан-
ным, при многократном примене-
нии манкоцеба, величина ЭК50 (эф-
фективная концентрация суспензии 
конидий, обеспечивающая зараже-
ние 50% от общего числа инокули-
рованных высечек листьев) в кон-
це вегетационного сезона была на 
20–30% выше, чем в начале сезона. 
Похожие результаты были получены 
при использовании хлороталони-
ла, который, так же, как манкоцеб, 
представляет собою мультисайто-
вый фунгицид.

В отличие от моносайтовых фун-
гицидов, происходящее в течение 
вегетационного периода снижение 
чувствительности патогена к муль-
тисайтовым фунгицидам можно 
компенсировать увеличением дозы 
и/или путем проведения более час-
тых опрыскиваний.

В таблице 1 приведена класси-
фикация FRAC (Fungicide Resistance 
Action Committee, http://www.frac.
info) действующих веществ фунгици-
дов, применяемых против фитофто-
роза картофеля.

Кросс-резистентность (или пе-
рекрестная резистентность) означа-
ет резистентность патогена к двум 
или нескольким разным действу-
ющим веществам, ингибирующим 
одни и те же биохимические сайты 
патогена. Например, если возбуди-
тель фитофтороза резистентен к ме-
феноксаму, то он резистентен также 

УДК 635.21:632.4

Как сохранить чувствительность 
возбудителя фитофтороза 
картофеля к фунгицидам

Показаны механизмы действия 
фунгицидов против фитофтороза 
картофеля и обоснована программа 
сдерживания развития форм патогена, 
устойчивых к фунгицидам.
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и к входящим в группу 4 металаксилу 
и оксадиксилу.

Определить заранее место и вре-
мя появления и развития резистен-
тных штаммов после начала исполь-
зования фунгицида практически не-
возможно. Развитие резистентнос-
ти к одним фунгицидам происходило 
достаточно быстро, к другим в те-
чение многих лет популяция пато-
гена продолжает быть чувствитель-
ной, несмотря на обнаружение от-
дельных резистентных штаммов. Та-
кие различия в рисках развития ре-
зистентных к фунгицидам популяций 
P. infestans зависят от многих фак-
торов. Мы полагаем, что главными 
из них являются продолжительность 
фунгицидного действия применяе-
мого препарата и конкурентоспособ-
ность исходных резистентных к нему 
штаммов патогена.

По данным Гизи (Gisi, 2002), ме-
феноксам проявляет активность про-
тив патогена более 12 суток, фамок-
садон – 7 суток, цимоксанил – не бо-
лее 3 суток. По этой причине при рав-
ном числе опрыскиваний растений 
в течение вегетационного сезона 
продолжительность возможного се-
лектирующего действия на популя-
цию патогена у цимоксанила должна 
быть значительно короче, чем у ме-
феноксами и фамоксадона. Утверж-
дение о превосходстве резистент-
ных штаммов над чувствительными 
по агрессивности и выживаемости не 
подтвердилось.

В наших опытах не обнаружено 
какой-либо зависимости между аг-
рессивностью патогена и резистент-
ностью его к фениламидсодержащим 
фунгицидам. Среди чувствительных 
и резистентных изолятов пример-
но в равном соотношении встреча-
лись как агрессивные, с большим по-
тенциалом жизнеспособности, так 
и слабые, менее конкурентоспособ-
ные, причем независимо от их гео-
графической принадлежности и вре-
мени выделения.

Наибольший шанс закрепить-
ся и стать доминирующими в попу-
ляции имеют штаммы, сочетающие 
резистентность к фунгициду и вы-
сокую агрессивность к защищаемо-
му сорту картофеля. Подобная си-
туация сложилась в некоторых кар-
тофелеводческих странах Западной 
Европы. В результате широкого ис-
пользования фениламидсодержа-
щих фунгицидов (металаксила, ок-
садиксила и мефеноксама) на кар-
тофельных полях сформировалась 
«клональная» популяция, в которой 
доминировал штамм 13A2-блю, ре-
зистентный к указанным фунгици-
дам. От других ранее распростра-
ненных штаммов он отличался не-
обычно ранним сроком проявления 
на растениях картофеля, большим 
количеством инфекционных цик-
лов в течение вегетационного сезо-
на, способностью развиваться при 
низкой температуре воздуха и ме-
нее продолжительном капельно-

жидком увлажнении листьев. Это 
привело к снижению эффективнос-
ти использования препаратов, со-
держащих указанные действующие 
вещества.

Фитосанитарные условия кар-
тофельных полей в Российской Фе-
дерации и странах Западной Евро-
пы весьма различны. В нашей стране 
большую часть картофеля выращи-
вают на частных огородах и приуса-
дебных участках.

В отличие от производствен-
ных посадок на огородах и приуса-
дебных участках практикуют бес-
сменное выращивание картофеля 
с использованием многочисленных 
сортов при отсутствии каких-либо 
фунгицидных обработок. В резуль-
тате этого на них формируется «ди-
кая» популяция патогена, гетеро-
генная по вирулентности и агрес-
сивности, но в основном чувстви-
тельная к фунгицидам.

Огороды и приусадебные учас-
тки влияют на развитие фитофто-
роза в производственных посадках, 
будучи основным источником пер-
вичной инфекции и повторяющих-
ся в течение сезона вспышек болез-
ни. Поэтому импортируемые с се-
менным материалом из Западной 
Европы в Россию экзотические кло-
нальные штаммы патогена (напри-
мер, 13А2), встречаясь с абориген-
ной популяцией, чаще всего «раство-
ряются» в ней и лишь в редких случа-
ях становятся доминирующими. По 
этой причине проблемы с резистен-
тностью фитофтороза к фунгицидам 
возникают только при их неправиль-
ном применении.

Развитие резистентности фи-
тофтороза к фениламидсодержа-
щим и другим фунгицидам мож-
но успешно в течение длительного 
времени сдерживать путем выпол-
нения комплекса специальных ан-
тирезистентных действий. Главные 
из них:

1) снижение скорости рос-
та численности как чувствитель-
ных, так и резистентных штаммов 
в популяции;

2) снижение скорости роста чис-
ленности резистентных штаммов от-
носительно чувствительных;

3) ограничение времени контак-
та фунгицида с популяцией патоге-
на, к которому у патогена может раз-
виться резистентность.

Снизить скорость развития од-
новременно чувствительной и ре-
зистентной субпопуляций патоге-
на можно с помощью использова-
ния устойчивых к фитофторозу сор-

Таблица 1. Классификация по FRAC действующих веществ (д.в.) применяемых в 
Российской Федерации фунгицидов

Ингибируемый 
биохимический процесс

Номер группы кросс-резис-
тентности по FRAC

Действующие вещества 
фунгицидов

моносайтовые фунгициды

Синтез РНК и ДНК 4 Мефеноксам, металаксил, 
оксадиксил

Дыхание 11 Фенамидон, фамоксадон

Дыхание, продукция ами-
нокислот, проницаемость 
клеточных стенок

27 Цимоксанил

Синтез липидов и мембран 28 Пропамокарб-HCl

Окислительное фосфорили-
рование в митохондриях

29 Флуазинам

Синтез клеточных стенок 40 Диметоморф, мандипропамид

Митоз и деление клеток 43 Флуопиколид

мультисайтовые фунгициды

Мультисайтовые процессы

M1 Соединения меди

M3 Манкоцеб, цинеб, метирам

M5 Хлороталонил
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тов картофеля и исключения из прак-
тики приемов, в результате которых 
создаются условия, благоприятные 
для болезни (внесение высоких доз 
азотных удобрений, избыточный по-
лив и т. д.).

Уменьшение скорости разви-
тия резистентной части популяции 
можно достигнуть путем исполь-
зования смесей фунгицидов из 
разных групп FRAC и чередования 
обработок такими фунгицидами 
в течение вегетационного сезона. 
Это позволяет избежать приме-
нения и чередования препаратов, 
включающих одинаковые по меха-
низму действия на клетки патоге-
на вещества. Сделать правильный 
выбор из российского ассорти-
мента моносайтовых фунгицидов 
может помочь информация в таб-
лице 2. При этом надо также учи-
тывать, что используемые для со-
ставления смесей фунгициды мо-
гут различаться по продолжитель-
ности действия на патоген. Чтобы 
исключить возможность контакта 
популяции патогена только с од-
ним компонентом смеси, при вы-
боре интервала между повторны-
ми опрыскиваниями, надо ориен-
тироваться на компонент смеси 

с наименьшей продолжительность 
действия. Так, смесевой препа-
рат РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ вклю-
чает два действующих вещества: 
мефеноксам и манкоцеб. Сред-
няя продолжительность действия 
первого – 14 дней, а у второго – 7 
дней. Следовательно, повторное 
опрыскивание после РИДОМИЛА® 
ГОЛД МЦ необходимо провести 
через 7 дней.

Сокращение продолжительнос-
ти контакта фунгицида из каждой 
отдельной группы FRAC с популя-
цией патогена достигается путем 
введения ограничений на их чис-
ло в течение вегетации картофеля: 
моносайтовые фунгициды – не бо-
лее двух обработок, мультисайто-
вые – не более четырех обработок 
за сезон.

Пример правильного чередова-
ния препаратов: ШИРЛАН® – РИ-
ДОМИЛ® ГОЛД МЦ – РИДОМИЛ® 
ГОЛД МЦ – РЕВУС® ТОП – РЕВУС® 
ТОП – ШИРЛАН®.

Пример неправильного чередо-
вания препаратов: Манкоцеб – РИ-
ДОМИЛ® ГОЛД МЦ – Метаксил – Ви-
конт – Дитан М45 – Пеннкоцеб.

Во втором примере превышен 
лимит на использование действую-

щих веществ из одной группы FRAC. 
Мефеноксам в РИДОМИЛ® ГОЛД 
МЦ и металаксил в Метаксиле и Ви-
конте – моносайтовые действующие 
вещества из одной и той же груп-
пы FRAC (группа 4). Все шесть пред-
ставленных в примере препаратов 
содержат одно и то же мультисайто-
вое действующее вещество – Манко-
цеб (группа М3).

Использование предлагаемой 
программы защиты позволит су-
щественно снизить риски разви-
тия резистентных форм возбудите-
ля фитофтороза, и в течение дли-
тельного времени успешно защи-
щать картофель с помощью этих 
фунгицидов.
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Основной агроприем в сохра-
нении почвенного плодоро-
дия и увеличении урожайности 

картофеля – внесение органических 
удобрений. Однако с сокращением 
поголовья скота поступление навоза 
на поля уменьшилось в разы. Резерв 
поступления органического вещес-
тва – зеленые сидеральные удобре-
ния: донник, озимая рожь, рапс, гор-
чица сизая и другие. Цель наших ис-
следований – изучить урожайность 
и качество картофеля в зависимос-
ти от использования сидерального 
удобрения и времени запашки зеле-
ной массы.

Условия, материалы и мето-
ды. Исследования проведены на 
опытном поле ГАУ Северного За-
уралья в районе деревни Труфано-
во в 2010–2013 годах, почва – чер-
нозем выщелоченный тяжелосуг-
линистый, содержание элементов 

питания – среднее, pH 6,7. Cорт – 
Сарма. Опыт закладывали по схеме: 
1- контрольный вариант, без удоб-
рений; 2 – зеленое сидеральное 
удобрение (озимая рожь), запаш-
ка осенью; 3 – зеленое сидераль-
ное удобрение (озимая рожь), за-
пашка весной, перед посадкой кар-
тофеля; 4 – сидеральное удобрение 
(рапс), запашка осенью; 5 – внесе-
ние сложного минерального удоб-
рения (азофоска) в расчете на по-
лучение урожайности 40 т/га.

Срок посадки – оптимальный, при 
температуре почвы +8+10 °С, схема 
посадки 70×30 см, площадь делянки 
50 м2, повторность четырехкратная, 
размещение делянок систематичес-
кое. Посадка – в гребни. Уход за рас-
тениями: две междурядные обработ-
ки и окучивание, а также две обра-
ботки препаратами Актара и Децис 
против колорадского жука.

Площадь листьев и продуктив-
ность фотосинтеза изучали по ме-
тодике А.А. Ничипоровича [7], фе-
нологические наблюдения по мето-
дике ВНИИКХ имени А.Г. Лорха [5], 
урожайность и качество клубней – 
по методике Государственного сор-
тоиспытания [4]. Урожайные данные 
обрабатывали статистическим мето-
дом по Б.А. Доспехову [1].

Результаты. Учитывая короткий 
безморозный период в Тюменской 
области, здесь желательно выращи-
вать раннеспелые и среднеранние 
сорта [3]. В течение третьей декады 
августа их нужно убрать и без про-
медления выровнять поверхность 
почвы легкой бороной, далее мето-
дом равномерного разбрасывания 
семян сидеральной культуры про-
вести посев и заборонить в два-три 
следа. При посеве в третьей дека-
де августа озимая рожь, рапс, горчи-
ца сизая формируют к 10–15 октября 
80–100 ц/га и более зеленой массы. 
Такой урожай сидеральной культу-
ры после разложения в почве хорошо 
пополняет ее элементами питания, 
улучшает структурное состояние, 
очищает от болезней, увеличивает 
урожайность и качество клубней [2]. 
Выращивание среднеспелых и сред-
непоздних сортов сдвигает уборку 
на 10–12 сентября. Посев сидераль-
ных культур (рапса и горчицы сизой) 
после уборки сортов отмеченных 
групп спелости нежелателен, пото-
му что сидеральные культуры до за-
пашки в почву не успевают сформи-
ровать урожайность даже 50 ц/га. 
Столь низкая урожайность не влияет 
на плодородие.

Озимая рожь при посеве 20 сен-
тября также как рапс и горчица си-
зая, формирует низкую урожайность 
зеленой массы. В отдельные годы 
при посеве после ранних сортов она 

УДК 635.21(631.5)571.12

Сидераты под 
картофель

Ю.П. Логинов, А.А. Казак
В ходе многолетних исследований изучено влияние сидеральных удобре-

ний (озимая рожь и рапс) на урожайность и качество клубней картофеля. Ус-
тановлено, что запашка 10 т/га и более зеленой массы увеличивает урожай-
ность в благоприятные по увлажнению годы на 34-39%, в засушливые – на 
17-23%. Дегустационная оценка клубней в контрольном варианте составила 
4,1-4,3 баллов, в вариантах с сидеральными удобрениями – на 0,3-0,6 бал-
ла выше.
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жайность, качество.

Экономическая эффективность применения сидеральных удобрений под картофель, 2010-2013 годы

Вариант опыта
Урожайность, 

т/га
Закупочная 
цена 1 т., р. Стоимость, р.

Себестои-
мость1 т, р.

Затраты на 1 
га., тыс. р.

Прибыль, 
тыс. р.

Уровень рен-
табельности, 

%

Без удобрений 
(контроль)

22,4 10000 224000 7857,1 176 48 27

Озимая рожь, запашка 
осенью

28,2 10000 282000 6276,6 177 105 59

Озимая рожь, запашка 
весной

29,1 10000 291000 6082,5 177 114 64

Рапс, запашка осенью 28,6 10000 286000 6164,3 176,3 109,7 62

Аммофоска, внесена 
осенью

32,3 10000 323000 5603,7 181 142 78

Аммофоска, внесена 
весной

31,7 10000 317000 5709,8 181 136 75
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тоже не успевает сформировать до-
статочно зеленой массы. В таких слу-
чаях целесообразно оставить ози-
мую рожь под зиму. После перези-
мовки в апреле она начнет дружно 
отрастать и к 10–15 мая сформиру-
ет зеленую массу более 100 ц/га. За-
паханная перед посадкой картофе-
ля зеленая масса в течение лета раз-
лагается и усваивается растениями 
картофеля. С организационной и на-
учной точки зрения целесообразно 
получить необходимую урожайность 
сидеральной культуры и запахать ее 
осенью. До замерзания почвы зеле-
ная масса начнет разлагаться под 
воздействием микроорганизмов, 
и к посадке картофеля в следующем 
году будет содержаться необходи-
мый запас питательных веществ.

После сидеральных удобрений 
растения картофеля интенсивно 
растут, формируют больше стеблей 
и листьев. К началу цветения мас-
са ботвы одного растения составля-
ет 1,5–1,8 кг и более. Такие растения 
имеют хорошо развитую листовую 
поверхность.

Площадь листьев и другие пока-
затели фотосинтеза изменяются как 
в зависимости от изучаемых вари-
антов опыта, так и от погодных ус-
ловий года. В засушливом 2012 году 
площадь листьев сокращалась на 
27–35% и более. Во все годы иссле-
дований растения в вариантах с си-
деральными и минеральным удоб-
рениями превосходили растения 
в контрольном варианте по площади 
листьев.

В вариантах с сидеральными 
и минеральным удобрениями рас-

тения также сформировали на 2–3 
стебля больше контрольного вари-
анта, в котором было 4–5 стеблей 
на растении. Необходимо также 
отметить, что в вариантах с удоб-
рениями междурядья сомкнулись 
на 6–8 суток раньше контроля. 
Засоренность посадок картофе-
ля в контрольном варианте была 
выше по сравнению с изучаемыми 
вариантами.

В благоприятные по увлажне-
нию и теплообеспеченности годы 
урожайность картофеля в конт-
рольном варианте составила 23–
28 т/га, в засушливом и жарком 
2012 году она снизилась до 17 
т/га. Применение сидеральных 
и минерального удобрений при-
вело к увеличению урожайности 
особенно в благоприятные по ув-
лажнению годы. Причем, прибавка 
в вариантах с минеральным удоб-
рением была на 0,16–0,21 т/га 
выше по сравнению с сидераль-
ными удобрениями. В засушли-
вый год прибавки проявились сла-
бо, при этом запашка озимой ржи 
весной перед посадкой картофе-
ля менее эффективна, чем запаш-
ка зеленой массы осенью.

Таким образом, использование 
озимой ржи и рапса в качестве сиде-
рального удобрения позволяет в бла-
гоприятные по увлажнению годы по-
лучать урожайность картофеля 27–36 
т/га, а в засушливый год –19–22 т/га. 
В острозасушливый год урожайность 
в вариантах с минеральным удобре-
нием была незначительно выше кон-
троля, а во влажные годы – в 1,4–1,7 
раза выше.

По многолетним наблюдениям, 
в Тюменской области острозасушли-
вые годы наблюдаются 1–2 раза в 10 
лет, следовательно, в 80–90% лет ус-
ловия вполне благоприятны для по-
лучения урожайности картофеля 27–
39 т/га. Необходимо отметить, что 
используемый в опыте сорт Сарма 
хорошо зарекомендовал себя в Тю-
менской области.

Сидеральные удобрения поло-
жительно повлияли на многие пока-
затели качества клубней. В первую 
очередь отмечено увеличение их то-
варности. Из биохимических пока-
зателей особое значение имеет со-
держание крахмала, так как от это-
го показателя во многом зависят 
вкусовые качества картофеля. Сре-
ди реестровых сортов Сарма содер-
жит 14,8–19,3% крахмала. В вариан-
тах с сидеральными и минеральным 
удобрениями отмечено увеличение 
крахмала (рис.).

Дегустационная оценка в контроль-
ном варианте за годы исследований из-
менялась от 4,1 до 4,3 баллов, в вари-
антах с удобрениями она была выше на 
0,3–0,6 балла. При этом мякоть клубней 
не темнела до варки и после нее. Со-
держание нитратов в клубнях на контро-
ле было 112–140 мг, в вариантах с удоб-
рениями – 156–194 мг, то есть не превы-
шало ПДК.

Сидеральные удобрения не пов-
лияли отрицательно на хранение 
клубней в зимний период. В вариан-
тах опыта, как и в контроле, потеря 
урожая из-за сухой и мокрой гнилей 
составила 1,9–2,3%. При использо-
вании минерального удобрения по-
теря урожая была на 0,8–1,5% выше.

Любой изучаемый агротехничес-
кий прием должен быть экономичес-
ки выгодным для товаропроизводи-
телей. Экономические показатели 
по применению сидеральных удоб-
рений под картофель представлены 
в таблице.

Выводы. Использование си-
деральных удобрений при воз-
делывании картофеля в север-
ной лесостепной зоне Тюмен-
ской области – выгодный аг-
роприем для повышения уро-
жайности. В благоприятные по 
увлажнению годы урожайность 
в контрольном варианте соста-
вила 23–28 т/га, в засушливом 
2012 году – 17 т/га. Наряду с уро-
жайностью повысились и вкусо-
вые качества клубней на 0,3–
0,6 балла, в контрольном вари-
анте оценка составила 4,1–4,3 
баллов. Уровень рентабельнос-
ти в контрольном варианте был 

Влияние сидеральных и минерального удобрений на содержание крахмала в клубнях 
картофеля, 2010-2013 годы
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27%, в вариантах с сидеральны-
ми удобрениями – 59–64%.
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Summary. During long-term researches 
infl uence of green manure (a winter rye and 
a colza) on productivity and quality of tubers 
of potatoes is studied. It is established that 
the plowing of green material of 10 t/hectare 
and more increases productivity in years, 
favorable on moistening, by 34–39%, in 
the droughty – for 17–23%. The fl avoring 
assessment of tubers in control option 
made 4,1–4,3 points, in options with green 
manure – is 0,3–0,6 points higher.
Keywords: green manure, plowing term, 
potatoes, productivity, quality.
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Константин 
Ефимович Дютин

11 марта 2016 года на 79 году жиз-
ни скончался ведущий российский 
ученый-селекционер, бахчевод, док-
тор с.-х. наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, автор знамени-
тых на всю страну сортов арбуза Аст-
раханский, дыни Лада, тыквы Крошка – 
Константин Ефимович Дютин.

Более 30 лет он возглавлял от-
дел селекции и иммунитета бахче-
вых культур ВНИИОБ. Совместно с 
сотрудниками он создал оригиналь-
ные методики селекции бахчевых 
культур. Константин Ефимович полу-
чил 25 патентов и 28 авторских сви-
детельств на сорта и гибриды бахче-
вых культур, опубликовал свыше 160 
печатных работ, в том числе 1 моно-
графию, 10 методических указаний 
по различным направлениям селек-
ции бахчевых культур. 

Овощеводы и ученые России, 
редакция журнала «Картофель и 
овощи» выражают искренние собо-
лезнования родным и близким Кон-
стантина Ефимовича.  
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Картофель – стратегическая 
культура для нашей страны. Не-
удивительно, что актовый зал 

здания Министерства сельского хо-
зяйства России, где проходила кон-
ференция в честь пятилетия успеш-
ной работы Картофельного союза, 

едва вместил всех желающих. Здесь 
были заместитель министра сельско-
го хозяйства России, представители 
органов управления АПК регионов, 
филиалов Россельхознадзора и Гос-
сорткомиссии, руководители отрас-
левых союзов и ассоциаций, ученые, 
руководители и специалисты карто-
фелеводческих предприятий, пред-

ставители отраслевых периодичес-
ких изданий. Организовали мероп-
риятие Картофельный союз (предсе-
датель Сергей Николаевич Лупёхин) 
и Минсельхоз России (директор Де-
партамента растениеводства, хими-
зации и защиты растений Пётр Алек-

сандрович Чекмарёв).
По словам замес-

тителя министра сель-
ского хозяйства Рос-
сии Джамбулата Хи-
зировича Хатуова, ос-
новная задача сейчас – 
развивать экспортные 
возможности, а также 
переработку отечес-
твенного картофеля. 
Он заверил участников 
конференции, что Мин-
сельхоз поддержит лю-
бое начинание в этом 
направлении.

С.Н. Лупёхин отме-
тил, что в 2015 году в России собрали 
7 млн т картофеля, причем не за счет 
расширения посадочных площадей, 
а благодаря повышению урожайнос-
ти. Это обусловило как низкую цену, 
так и низкую доходность. Главная за-
дача теперь – выработать пути ре-
гулирования отрасли. Необходимо 
снижать себестоимость продукции 

и развивать перера-
ботку для того, чтобы 
убирать излишки кар-
тофеля с рынка.

По словам П.А. Че-
кмарёва, Россия зани-
мает сегодня третье 
в мире место по произ-
водству картофеля. Са-
мую раннюю продук-
цию дает Астраханс-
кая область. Дефицита 
картофеля на россий-
ском рынке нет, одна-
ко, парадоксальным об-
разом, мы продолжаем 
завозить его на сумму 

Около 300 человек собрались в конце 
марта в Минсельхоз РФ на юбилейную 
конференцию Картофельного союза. 

В будущее – с 
уверенностью

почти 19 млрд р. Также по-прежнему 
велик импорт и посадочного матери-
ала. П.А. Чекмарёв призвал участни-
ков конференции искать пути экспор-
та картофеля. Докладчик отметил, что 
существует серьезный разрыв меж-
ду картофелеводческой наукой, кото-
рая живет своей жизнью, и производс-
твом, которое пользуется достижения-
ми зарубежной науки (сорта, техноло-
гии, средства защиты).

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» 
Александр Михайлович Малько отме-
тил важность сертификации посадоч-
ного материала – реального пути повы-
шения качества продукции. В 2015 году 
Россельхозцентр выдал 35624 серти-
фиката соответствия. Он аккредитован 
в системе международной сертифика-
ции семян ISTA, что дает возможность 
экспортировать отечественные семена 
в 80 стран мира.

По словам председателя ФГБУ 
«Госсорткомиссия» Виталия Серге-
евича Волощенко, этот орган сегод-
ня остается основным звеном, объ-
единяющим селекционера и произ-
водителя. Он отметил, что по состо-
янию на март 2016 года на включение 
в Госреестр было подано 30 заявок, 
из них 16 на отечественные сорта 
и 14 на зарубежные. Из них в реестр 
было включено 15, из них 12 на оте-
чественные сорта и 3 на зарубежные.

Президент агрохолдинга «Дмит-
ровские овощи» Сергей Николае-
вич Филиппов заострил внимание на 
важной проблеме – возмещении за-
трат на реконструкцию и строитель-
ство современных хранилищ. По его 
словам, нужно выделить два-три при-

оритетных направления и именно на 
них просить поддержку у государс-
тва. Тогда выделяемые средства бу-
дут расходоваться эффективно.

По словам участников конферен-
ции, сегодня в России есть все пред-
посылки не только для обеспечения 
населения высококачественным кар-
тофелем, но и для его экспорта.

Р.А. Багров
Фото автора
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Н.Н. Лебедева
Оптимизированы элементы методики депонирова-

ния для культуры тканей флокса метельчатого при по-
ниженной температуре, определен режим длительно-
го хранения растительных тканей, почек, побегов флок-
са метельчатого in vitro (на примере сортов Любовь 
Орлова и Магия), определены концентрация сахаро-
зы и температурного режима с учетом длительности 
депонирования.

Ключевые слова: депонирование, температура, са-
хароза, питательная среда, флокс метельчатый, почки, 
побеги.

В центре биотехнологии и иннова-
ционных проектов ФБГНУ ВНИИО 
совместно с канд. с.-х. наук О.Ф. 

Чикризовой были проведены исследо-
вания с целью модификации элемен-
тов методики депонирования культуры 
ткани, почеки побегов in vitro флокса ме-
тельчатого (Phlox paniculata L.). 

При изучении режимов длитель-
ного хранения тканей флокса метель-
чатого учитывали влияние осмотиков 
(сахарозы), температуры и длитель-
ности хранения. Исследования вклю-
чали различные комбинации факто-
ров: концентрация сахарозы: 30 г/л, 50 
г/л, 70 г/л, 90 г/л; длительность хране-
ния: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 12 мес.; тем-
пература хранения: +4 °С, +24 °С (конт-
роль). Опыты проводили на среде Мs с 
содержанием БАП – 1,0 мг/л, НУК – 0,5 
мг/л, агара – 7 г/л.

Исходя из того, что клетки в куль-
турах тканей наиболее жизнеспособ-
ны в начале экспоненциальной фазы 
роста [3], перед закладкой на хране-
ние проводили предкультивирова-
ние морфогенных тканей в течение 
6-10 дней при температуре от +24 °С 
до +26 °С, после чего их переносили в 
холодильную камеру с температурой 
+4 °С. На протяжении всего периода 
хранения и в период предкультиви-
рования освещенность составляла 4 
клк и 16/8 часовой фотопериод. Опы-
ты по изучению длительности депо-
нирования эксплантов флокса ме-
тельчатого проводили с использова-
нием четырех фиксированных сроков 
хранения: 3, 6, 9, 12 месяцев.

По истечении срока хранения пе-
ред пересадкой на свежую питатель-
ную среду проводили обязательное 

предкультивирование эксплантов в 
течение 10-14 суток при температу-
ре +24 °С для адаптации растительных 
тканей к новым условиям культивиро-
вания, растительный материал анали-
зировали на жизнеспособность и спо-
собность к возобновлению роста пос-
ле периода хранения при пониженной 
температуре. В контрольном варианте  
растительный материал флокса поме-
щали на питательную среду и в тече-
ние фиксированных периодов хране-
ния культивировали при +24 °С. 

Опыты проводили на сортах Лю-
бовь Орлова и Магия. Наилучшие ре-
зультаты были получены с использова-
нием питательной среды Мs, содержа-
щей 50 г/л и 70 г/л сахарозы. Хранение 
in vitro растительного материала флок-
са метельчатого при +4 °С в течение 3 
и 6 месяцев позволило сохранить ре-
генерационную активность на уров-
не 81-93% и 72-88% эксплантов соот-
ветственно. У каждого экспланта обра-
зовывалось в среднем 4,2 почек (сорт 
Любовь Орлова) и 6,6 почек (сорт Ма-
гия), а также 4,6 и 1,2 побегов соот-
ветственно после 3-х месяцев хране-
ния; 3,2 и 6,2 почек и 4,1 и 1,5 побегов 
после шести месяцев хранения соот-
ветстенно. После 9 и 12 месяцев хра-
нения при пониженной температуре, 
регенерационная активность эксплан-
тов сохранялась на уровне 71-81% и 
61-78% соответственно.

Замечено, что при хранении рас-
тительного материала флокса ме-
тельчатого in vitro в течение одного 
года на питательной среде с содер-
жанием 70 г/л сахарозы доля экс-
плантов, способных возобновить 
рост, уменьшалась на 22% при +4 °С 

и на 100% в контрольном варианте 
(при +24 °С) .

Вывод. Хранение растительных 
тканей флокса метельчатого при +4 
°С позволяет сохранять и поддержи-
вать их жизнеспособность в течение 
года на уровне 78-81% в беспереса-
дочной культуре при использовании 
среды Мs, содержащей 70 г/л сахаро-
зы (БАП в концентрации 1,0 мг/л, НУК - 
0,5 мг/л; агар – 7 г/л), освещенности 4 
клк, 16/8-часовом фотопериоде.
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Depositing the tissue culture
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Summary. Elements of methods of deposition 
of tissue culture of Phlox paniculata at low tem-
peratures are optimized, long-term storage of 
plant tissues, buds, shoots of Phlox paniculata 
in vitro is determined, as well as the concentra-
tion of sucrose and temperature taking into ac-
count the duration of the deposition.
Keywords: deposition, temperature, su-
crose, culture medium. Phlox paniculata, the 
buds, shoots.
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Многие селекционные фирмы 
производят семена F1 гиб-
ридов перца сладкого руч-

ным опылением с предварительной 
кастрацией бутонов. Высокие затра-
ты ручного труда на проведение этих 
операций и низкий выход семян из-
за опадения кастрированных и опы-
ленных бутонов приводят к их высо-
кой себестоимости. Снижение се-
бестоимости возможно при исполь-
зовании материнских форм, облада-
ющих мужской стерильностью [1–4]. 
У перца используют только два типа 
мужской стерильности: ядерную 
и ядерно-цитоплазматическую. Это 
объясняется тем, что товарным ор-
ганом являются плоды, для форми-
рования которых необходимо опы-
ление, поэтому растения F1 гибридов 
должны иметь фертильные цветки. 
Эту задачу решают за счет использо-
вания в качестве отцовского компо-
нента генотип восстановителя фер-
тильности. Ядерную мужскую сте-
рильность у перца впервые описа-
ли в 50-е годы ХХ в. Martin & Growford 
(1951) [8]. Daskalov and Poulos (1994) 
сообщают о 10 неаллельных ms ге-
нах, контролирующих ядерную муж-
скую стерильность, большинство из 
которых получены с использовани-
ем мутагенеза [7]. Она быстро полу-
чила широкое практическое приме-
нение, так как отличается высокой 
стабильностью и практически не мо-
дифицируется внешними фактора-
ми. Уже в 70-х годах прошлого века 
в Болгарии и Франции были созданы 
гетерозисные гибриды, полученные 
на базе линий с ядерной мужской 
стерильностью [6, 9]. В нашей стра-

не первые гибриды созданы О.О. Ти-
миной (1997) [5]. При ядерной мужс-
кой стерильности генотип F1 гибри-
дов – Msms. Проявление признака 
обусловлено рецессивным мутант-
ным геном и не зависит от цитоплаз-
мы, поэтому в потомстве при само-
опылении происходит расщепление 
на фертильные и стерильные расте-
ния в соотношении 3:1 по феноти-
пу и 1:2:1 по генотипу (MsMs, Msms, 
msms). Для размножения материнс-
кой линии при этом типе стерильнос-
ти рецессивную гомозиготу (msms) 
со стерильными цветками опыляют 
гетерозиготой (Msms) и в потомстве 
имеют 50% растений с мужской сте-
рильностью. Для поиска гетерози-
гот проводят анализирующие скре-
щивания в том 
с а м о о п ы л е н -
ном потомстве, 
где обнаруже-
ны стерильные 
растения. Это 
стерильное рас-
тение исполь-
зуют в качест-
ве материнско-
го компонента. 
На следующем 
этапе проверяют 
все полученные 
от таких скрещи-
ваний потомства 
и во время цве-
тения оценива-
ют наличие сте-
рильности у всех 
растений каж-
дого потомства. 
Если отцовское 

растение имело генотип MsMs, все 
растения будут фертильными. В слу-
чае, если отцовское растение было 
гетерозиготой Msms, половина рас-
тений будет иметь стерильные цвет-
ки msms и половина – фертильные 
Msms, при этом все растения с фер-
тильными цветками будут также ге-
терозиготами Msms, которые ис-
пользуют для опыления в следую-
щем поколении. Для достижения вы-
равненности на последующих этапах 
размножения проводят отбор иден-
тичных по морфологическим при-
знакам пар стерильных и фертиль-
ных растений, причем фертильные 
растения всегда будут гетерозиго-
тами Msms, а семена убирают толь-
ко со стерильных растений msms, ко-
торые маркируют в начале цветения. 
Использование этого типа стериль-
ности оправдано экономически толь-
ко при селекции тепличного перца, 
при селекции гибридов для открыто-
го грунта семеноводство ведут часто 
в открытом грунте, и поэтому возни-
кают трудности при прочистке мате-
ринской линии от фертильных расте-
ний. С 1992 по 2005 год нами созда-
на коллекция линий с ядерной муж-
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Рис 1. Схема создания восстановителя фертильности 
(I – самоопыление).
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ской стерильностью (Mт 25s, Юс1s, 
Ож1s, Топ1s, По1s) и F1 гибриды Со-
ната и Эльдорадо, которые включены 
в Госреестр РФ.

По нашему мнению, более про-
грессивно использование ядерно-
цитоплазматической мужской сте-
рильности. Этот тип мужской сте-
рильности впервые был описан Пе-
терсоном в 1958 году. По данным 
В.С. Аникеенко (1980) в 70-х годах 
на Майкопской опытной станции 
ВИР путем межвидовой гибридиза-
ции Capsicum angulosum×Capsicum 
annuum были созданы стериль-
ные формы [1]. Гибридизация этих 
форм коллекцией из 124 сортооб-
разцов показала, что 111 из них яв-
ляются закрепителями стерильнос-
ти и лишь 13 частично восстанав-
ливали фертильность [2]. Дальней-
шим беккроссированием с сортами 
Восковидный Сенюшкина и Кали-
форнийский 1230 авторы отобра-
ли стерильные аналоги S3 и S5, ко-
торые были перспективны для се-
лекции. После обнаружения расте-
ний восстановителей фертильности 
стало ясно, что это ядерно-цитоп-
лазматическая мужская стериль-
ность. Лишь в 2004 году на базе 
этого исходного материала создан 
первый в России гибрид F1 Фишт 
(авторы В.С. Аникеенко, С.В. Коро-
лева, С.В. Ситников), который вклю-
чен в Госреестр РФ и широко воз-
делывается в пленочных теплицах.

В связи с тем, что природа ядер-
ной мужской стерильности принци-
пиально отличается от ядерно-цитоп-
лазматической мужской стерильнос-
ти и контролируется совершенно дру-
гими генами, мы в данной работе для 
ее обозначения используем другую 
символику. При ядерно-цитоплазма-
тической мужской стерильности у пер-
ца для размножения стерильной ли-
нии (Цs rfrf) используют линию закре-
питель стерильности (Цn rfrf) с нор-
мальной цитоплазмой и рецессив-
ными аллелями гена восстановителя 
в гомозиготном состоянии. Отцовс-
кий компонент F1 гибрида должен быть 
доминантной гомозиготой по алле-
лям гена восстановителя фертильнос-
ти (RfRf) независимо от цитоплазмы, 
чтобы обеспечить фертильность цвет-
ков у гибридных растений. Растения F1 
гибрида будут фертильными и иметь 
следующий генотип: Цs Rfrf.

В нашей работе в качестве доно-
ра ядерно-цитоплазматической муж-
ской стерильности мы использова-
ли гибрид F1 Фишт, семена которого 
в 2004 году нам любезно предоста-
вила автор С.В. Королева.

Путем принудительного само-
опыления нами было получено поко-
ление F2, в котором доля стерильных 
растений составила 22,7% (табл. 1).

Стерильные растения из F2 мы 
опыляли каждым растением из име-
ющейся на станции коллекции фер-
тильных чистых линий. Испытания 

полученных потомств позволили нам 
выделить из имеющихся линий за-
крепители стерильности и восстано-
витель фертильности (табл. 2).

Полученные данные (табл. 1 и 2) 
свидетельствуют в пользу того, что 
мужская стерильность контролиру-
ется фактором стерильности в ци-
топлазме и рецессивным геном rf 
в гомозиготном состоянии, так как 
потомства семи гибридных комби-
наций от скрещивания стерильно-
го растения с фертильными линиями 
оказались стерильными, то есть яв-
ляются закрепителями стерильности 
и лишь один селекционный образец 
Из1–87 (израильского происхожде-
ния) оказался восстановителем фер-
тильности. Исходя из этого, можно 
считать, что линия Из1–87 обладает 
доминантным геном, восстанавли-
вающим фертильность. При ядерной 
мужской стерильности все комбина-
ции были бы фертильными.

Для решения задачи создания 
стерильных линий, линий закрепи-
телей стерильности и восстанови-
телей фертильности мы предлага-
ем использовать следующую схему 
(рис. 1).

Учитывая отсутствие растений 
с ядерно-цитоплазматической сте-
рильностью в сортовых популяциях, 
в качестве исходного материала мы 
рекомендуем использовать коммер-
ческие российские гибриды (F1 Фишт 
или F1 Темп), созданные на базе ли-
ний с ядерно-цитоплазматической 
мужской стерильностью и содер-
жащие в своем геноме фактор сте-
рильности в цитоплазме, аллель за-
крепителя и аллель восстановителя 
(рис. 2).

Генотип этих гибридов можно за-
писать следующим образом: Цs Rfrf, 
то есть цитоплазма с фактором сте-
рильности и ядерные аллели в гете-
розиготном состоянии. Так как боль-
шинство генотипов перца являются 
закрепителями стерильности и не-
способны устранить стерилизую-
щее действие фактора стерильнос-
ти в цитоплазме, при опылении рас-
тений этих гибридов донорами важ-
нейших хозяйственных признаков, 
как правило, наблюдается феноти-
пическое проявление фертильнос-

Таблица 2. Анализ потомств от скрещивания стерильных растений, выделенных
из F2 гибрида Фишт, с фертильными линиями коллекции, Москва, 2006 [4]

Номер 
селекционного 

образца

Общее число 
растений, шт.

Число растений 
с фертильными 
цветками, шт.

Число растений 
со стерильными 

цветками, шт.

S × Из1-87 10 10 0

S × Tonl-1412 12 0 12

S × Эль1-1123 12 0 12

S × Ож1-44к 13 0 13

S × Антей1(12) 12 0 12

S × Эней1 10 0 10

S × Куб1 10 0 10

S ×х Атлант1 10 0 10

Таблица 1. Гибридологический анализ потомства F2 гибрида Фишт, Москва, 2005 [4]

Потомство
Общее число растений, 

шт.
Число растений 
с фертильными 
цветками, шт.

Число растений 
со стерильными 

цветками, шт.

Соотношение фер-
тильных и стерильных 

растений
Χ2

факт.

Χ2
теор. 

(p=0,7)

F1 8 8 0 - - -

F2 44 34 10 3,4:1 0,120 0,148
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ти и стерильности в соотношении 1:1 
(рис. 3).

Половина растений с генотипом 
Цs rfrf – стерильные и они служат ис-
ходным материалом для создания 
стерильных линий и закрепителей 
стерильности. Это достигается мно-
гократным беккроссом и отбором до 
достижения их изогенности.

Вторая половина растений с ге-
нотипом Цs Rfrf – фертильные, явля-
ются исходными для создания вос-
становителей фертильности. Для 
этого используют принудительное 
самоопыление и визуальный анализ 
цветков потомств. Уже после пер-
вого инбридинга в потомстве среди 
фертильных растений четверть бу-
дут составлять растения с генотипом 
Цs RfRf. Однако их выявить удается 
только в следующем поколении ин-
бридинга при анализе всех потомств 
от фертильных растений, отобран-
ных в I1. Те самоопыленные потомс-
тва, где отсутствуют стерильные рас-
тения, являются восстановителями 
фертильности.

Вывод. Таким образом, стериль-
ная цитоплазма является анализи-

рующим фоном для вы-
явления восстанови-
телей, а расщепление 
в потомстве от само-
опыления или его от-
сутствие указывает на 
гомо- или гетерозигот-
ное состояние аллелей 
гена восстановителя 
фертильности.
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По данным Минсельхоза РФ 
Южный федеральный округ за-
нимает второе место по произ-

водству овощей в России с объемом 
производства в 2014 году более 3200 
тыс. т. На долю Краснодарского края 
приходится более 800 тыс. т. [1] По 
различным данным в Краснодарском 
крае более 36 тыс. га под сооружени-
ями защищенного грунта разных ти-
пов, причем около 13 тыс. га занято 
под томатами. Большой объем то-
варной продукции томата получают 
в фермерских хозяйствах в весенних 
пленочных и поликарбонатных тепли-
цах («балаганах») [2] В весенних теп-
лицах основную долю в возделывае-
мом сортименте (60–70%) составля-
ют крупноплодные гибриды с крас-
ной окраской плода. До 25% занима-
ют розовоплодные биф-томаты. На 
незначительных площадях представ-
лены другие группы сортов – сливо-
видные, черри и т. д. Соотношение 
сортов разных групп существенно 
меняется в зависимости от местных 
особенностей и спроса на рынке.

В настоящее время лидерство по 
площадям выращивания удержива-
ют иностранные компании: Syngenta 
(F1 Бобкат, F1 Гравитет и др.), Sakata, 
Clause. Учитывая тенденции к рос-
ту площадей под защищенным грун-
том (более 200 га новых теплиц 
к 2020 году) [1], а также задачи им-
портозамещения и важность обеспе-
чения фермерских хозяйств высоко-
качественными отечественными се-
менами конкурентоспособных гиб-

ридов, Агрофирма «Поиск» уже более 
10 лет ведет большую, целенаправ-
ленную работу по созданию совре-
менных гетерозисных гибридов то-
мата, адаптированных к условиям V 
и VI световых зон. В Селекционно-се-
меноводческом центре «Ростовский» 
Агрофирмы «Поиск» рабо-
тает коллектив селекцио-
неров, которые поддержи-
вают тесный контакт с про-
изводителями томата, оп-
ределяя параметры созда-
ваемых гибридов, выявляя 
предпочтения и запросы 
рынка. За последние че-
тыре года было запуще-
но в производство более 
20 новых гибридов раз-
личного назначения, отве-
чающих всем современ-
ным требованиям потре-
бителей: по качеству пло-
да, уровню устойчивости 
к болезням (3–6 генов мо-
ногенной устойчивости) 
[5], отзывчивости на мес-
тные особенности техно-
логии и т. д. Испытания се-
лекционного материала на 
устойчивость к таким бо-
лезням, как вирус табач-
ной мозаики, фузариоз-
ное увядание (1 и 2 расы), 
кладоспориоз, мучнис-
тая роса проводят на базе 
специализированной фи-
топатологической лабора-
тории Агрофирмы «Поиск» 

(г. Москва). Проверку на присутствие 
в геноме гибридов генов устойчивос-
ти к нематоде (N), и таких генов ус-
тойчивости, как I2, C9, Tm-22 прово-
дят в сотрудничестве с Центром мо-
лекулярной биотехнологии РГАУ–
МСХА имени К.А.Тимирязева. Успехи 
отечественных селекционно-семе-
новодческих компаний уже позволя-
ют вполне безболезненно провес-
ти импортозамещение сортов и гиб-
ридов если не на всех, то на большей 
части площадей. В пользу отечес-
твенной селекции работает и зна-
ние местной специфики производс-
тва и все возрастающее качество са-
мих гибридов и их сравнительная 
дешевизна.

Проведенные в различных зо-
нах Краснодарского края и Ростовс-
кой области испытания новинок се-
лекции томата Агрофирмы «Поиск» 
подтверждают сказанное. Так, на-
пример, в ООО «Деловой мир» Тихо-
рецкого района Краснодарского края 
(станица Хоперская), в 2015 году но-
вые гибриды прекрасно зарекомен-
довали себя при выращивании по но-
вой для России технологии – в поле-
вых условиях под противомоскитной 
сетью площадью более 2 га. Под сет-
кой при капельной системе полива 
с фертигацией на площади 0,5 га вы-
ращивали гибриды томата F1 Корал-
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ловый риф красноплодный типа биф, 
томат-черри F1 Эльф и розовоплод-
ный биф F1. Сударь (табл. 1). Про-
дукцию реализовывали в местных 
магазинах, в Москве и в Сочи. Попу-
лярностью у потребителей пользо-
вались все три гибрида. Плоды гиб-
рида F1 Коралловый риф характери-
зовались хорошей транспортабель-
ностью и отличным внешним видом 
плода (220–240 г), имели классичес-
кую плоско-округлую форму с лег-
кой красивой ребристостью. Гибрид 
томата-черри F1 Эльф дал отличный 
урожай плодов с высокой стандарт-
ностью, все плоды были одинаково-
го размера и формы, яркой малино-
во-красной окраски с шелковистым 
блеском. Плоды отличались десерт-
ным кисловато-сладким вкусом, от-
лично транспортировались. Понра-
вились и плоды розовоплодного гиб-
рида F1 Сударь, которые ни в чем не 
уступили распространенному гибри-
ду Пинк парадайз. Удовлетворили за-
просы хозяйства новые гибриды и по 
урожайности, и по качеству продук-
ции. Достигнута договоренность на 
выращивание в следующем году гиб-
рида F1 Эльф на площади 0,5 га. Бу-
дет проведено испытание и других 
гибридов, в том числе и детерминан-
тных для открытого грунта.

В хозяйстве «Знамя Ленина» 
Старощербиновского района Крас-
нодарского края (руководитель 
Харман Юрий Гаврилович), еже-
годно широко испытывают новин-
ки отечественных и зарубежных 
фирм. Томаты выращивают в пле-
ночных грунтовых теплицах с обог-
ревом и без обогрева. Испытывали 
здесь и гибриды Агрофирмы «По-
иск»: четыре красноплодных гибри-
да: F1 Коралловый риф, F1 Огонь, F1
Островок, F1 Алая каравелла (кис-
тевой) и розовоплодные гибриды F1
Боярин и F1 Сударь. По результатам 
испытания в весенне-летнем обо-
роте хозяйство увеличило площадь 

под понравившимся гибридом F1 
Сударь до 500 м2. Урожай получили 
высокий, однако остались вопро-
сы по технологии подкормок. Уни-
версальных рецептов при возделы-
вании на грунтах практически нет, 
слишком многое 
зависит от качес-
тва грунта. Поэ-
тому важнейшей 
р е к о м е н д а ц и -
ей остается агро-
химический ана-
лиз грунта и рас-
чет необходимых 
доз удобрений 
с учетом выноса 
под планируемый 
урожай. [2] Здесь 
же во втором обо-
роте испытывали 
гибриды томата-
черри – F1 Эльф, 
F1 Терек, F1 Золо-
той поток, F1 Вол-
шебная арфа. Все 
гибриды показа-
ли отличную завя-
зываемость даже 
в стрессовых ус-
ловиях июльской 
жары. По вку-
су несомненны-
ми лидерами ока-
зались оранже-
воплодный гиб-
рид F1 Волшебная 
арфа и красно-
плодный F1 Эльф. 
Отличную уро-
жайность показал 
к р а с н о п л о д н ы й 
F1 Терек, у кото-
рого плоды соб-
раны в сложные 
кисти по 25–40 
плодов. Золотис-
то-желтые плоды 
гибрида F1 Золо-
той поток отлич-

но выглядели в мелкой таре с дру-
гими томатами-черри. Новые гиб-
риды томата селекции Агрофирмы 
«Поиск» были представлены на вы-
ставке «ЮГАГРО –2015» в Красно-
даре, где пользовались большой 
популярностью. Многие посетите-
ли выставки удивлялись, что оте-
чественные селекционеры не отста-
ют от мировых тенденций и создают 
очень популярные томаты-черри да 
еще с высокими потребительски-
ми качествами. Испытывались в хо-
зяйстве и другие новинки – Гибрид 
F1 Поиск 133 с темно-зеленой лис-
твой и коричневато-фиолетовыми 
необыкновенно вкусными плода-
ми типа Кумато. Хорошие результа-
ты были получены по детерминант-
ным гибридам F1 Изящный и F1 Пер-
сиановский. В хозяйство переданы 

Таблица1. Характеристика крупноплодных гибридов Агрофирмы «Поиск» в хозяйстве 
«Знамя Ленина», июнь 2015 года

Название 
гибрида 

Среднее 
число кистей 
на растении, 

шт. 

Плодов в 
кисти, шт.

Масса пло-
да, г

Продуктив-
ность, кг/

раст. 
Урожай-

ность, кг/м2

F1 Коралловый 
риф  

7,5 4-5 245 8,27 24,81 

F1 Островок  7 7 201 9,85 29,55 

F1 Огонь 8,37 5 265 11,09 33,27 

F1 Алая 
каравелла  

6,87 7 124 5,96 17,89

Новинка Агрофирмы «Поиск» – детерминантный гибрид F1 
Бобрин (плоды с вытянутой вершиной, станица Кривянская)

Кистевой гибрид F1 Алая каравелла 
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на испытание 11 последних новинок 
селекции Агрофирмы «Поиск».

В Ростовской области большой 
популярностью пользуются индетер-
минантный гибрид F1 Махитос и по-

лудетерминантный F1 Магнус [3, 4]. 
Убедить хозяина сменить гибрид, на 
котором налажена работа, чрезвы-
чайно трудно. Тем не менее, в пере-
довых хозяйствах Агрофирма «По-
иск» ежегодно проводит испытание 
новинок. В 2015 году в сравнитель-
ном испытании участвовал крупно-
плодный гибрид F1 Океан (табл. 2)

В отзывах о гибриде F1 Океан  пов-
семестно отмечали, что растения хо-
рошо завязывают плоды. Гибрид хоро-
шо держит массу плода на протяжении 
всей вегетации, плотный, транспорта-
бельный, плоды хорошо и быстро до-
зариваются при съеме в бланжевой 
спелости, обладают достаточно яркой 
окраской. Одной из особенностей аг-
ротехники томатов в станице Кривянс-
кой – требование к отзывчивости пло-
дов на специальную обработку, в ре-
зультате которой на вершине плода 

формируется «носик». Не все геноти-
пы отзывчивы на данный прием. Гиб-
рид F1 Океан, благодаря своим генети-
ческим особенностям, способен под 
воздействием обработки фитогормо-
нами вытягивать вершину.

В целом можно отметить, что про-
изводители плодов томата на юге 
России начинают доверять семенам 
отечественных гибридов селекции 
Агрофирмы «Поиск». Это доверие 
связано с возросшим качеством гиб-
ридов, которое вполне соответствует 
мировому уровню. Работы в данном 
направлении будут продолжены.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика крупноплодных гибридов Агрофирмы 
«Поиск» и иностранных в Ростовской области, станица Кривянская, 2015 год

Название 
гибрида  

Среднее 
число плодов 
на растении, 

шт. 

Плодов в 
кисти, шт. 

Масса пло-
да, г. 

Продуктив-
ность, кг/

раст. 
Урожай-

ность, кг/м2 

F1 Океан 19 4-6 250 4,75  16,63 

F1 Махитос  17 3-4 270 4,59 16,07 

F1 Магнус   18 4-5 230 4,14 14,49 

Контрольное взвешивание гибридов в хо-
зяйстве «Знамя Ленина»
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