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Сельское хозяйство – важная от-
расль экономики Дальневосточно-
го ФО. Основное место ней занимает 
производство зерна, сои, картофеля 
и овощей. Основные площади товар-
ного овощеводства региона располо-
жены в Приморском крае, на юге Хаба-
ровского края и в Амурской области.

Отрасль овощеводства: пробле-
мы и решения

В настоящее время основными 
производителями овощной продук-
ции в Приморском крае являются пять 
районов: Уссурийский, Октябрьский, 
Надеждинский, Партизанский, Арте-
мовский городской округ. В них выра-
щивают 81–86% овощей от всего про-
изводства в крае. 20 лет назад в этих 
районах производилось только 51–
54% овощей.

Вовлечению в товарное произ-
водство овощной продукции централь-
ных и северных районов края препятс-
твует удаленность производителей от 
потребителей продукции. Основная 
часть населения края проживает в го-
родах Владивосток, Находка, Артем, 
Уссурийск и др. на юге края. Дорого-
визна транспортировки не позволяет 
производителям овощей из северных 
и центральных районов конкурировать 
на рынке с производителями в южной 
части края.

Развитие кооперации, т. е. сосредо-
точивание овощной продукции на ба-
зах в северных районах и транспорти-
ровка ее к потребителям за счет субси-
дирования из бюджета края позволили 
бы расширить площади под овощными 
культурами, занять население в север-
ных селах и значительно снизить зави-
симость от импорта.

Имеется и другой путь вовлечения 
центральных и северных районов в то-

варное производство овощной продук-
ции – расширение переработки овощ-
ной продукции в этих районах. Сегод-
ня значительно увеличена мощность 
Спасского овощеперерабатывающего 
завода, идет строительство новых за-
водов в Спасском, Черниговском и Ки-
ровском районах. Создание цехов по 
переработке в крупных овощеводчес-
ких хозяйствах позволит значитель-
но расширить площади под овощны-
ми культурами. Постройка овощепере-
рабатывающих заводов и цехов невоз-
можна без субсидирования из краево-
го и федерального бюджетов, но она 

лись государственные машинно-ис-
пытательные станции, которыми было 
трудно манипулировать. Сегодня дан-
ную работу можно поручить, при мак-
симальном бюджетном финансирова-
нии из краевого бюджета, существую-
щим НИУ. Сравнительные испытания 
техники в условиях муссонного клима-
та края предохранят земледельцев от 
ошибок и улучшат их экономическое 
положение.

Научное обеспечение отрасли 
в регионе

В 1981 году был организован Даль-
невосточный отдел НИИ овощного хо-
зяйства. Главной задачей отдела ста-
ла разработка унифицированных тех-
нологий, создание и освоение в про-
изводстве комплекса машин для 
возделывания и уборки овощей на аг-
ромелиоративных грядах зоны Даль-
него Востока и обоснование пара-
метров машин овощного комплекса. 
В 1987 году эта работа была заверше-
на. Овощеводство страны получило 
технику нового поколения.

В августе 1988 года Дальневосточ-
ный отдел НИИОХ был преобразован 
в ГУ «Приморская овощная опытная 
станция», впоследствии – Государс-
твенное научное учреждение «ПООС 
ВНИИО Россельхозакадемии». Ее це-
лью стала разработка и внедрение эф-
фективных технологий производства 
овощной продукции в сложнейших аг-
роклиматических условиях Дальнего 
Востока. Основные направления рабо-
ты станции:
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Овощеводство Овощеводство 
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Представлены основные проблемы овощеводства на Дальнем Востоке Рос-
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Создание цехов переработки в крупных овощеводческих 
хозяйствах центральных и северных районов 
Приморского края позволит значительно расширить 
площади под овощными культурами и решить ряд 
важных социальных и экономических проблем региона

в значительной степени позволит ре-
шить ряд важных экономических и со-
циальных вопросов края.

На региональном рынке с. – х. тех-
ники в настоящее время присутству-
ет множество производителей: из Рос-
сии, Беларуси, Германии, Польши, Ни-
дерландов, США, Японии, Китая и т. д. 
Сельхозпроизводители приобретают 
технику на свой страх и риск и очень 
часто ошибаются. Погодные условия, 
почвы, объемы производства в крае не 
позволяют эффективно использовать 
энергоемкие и дорогостоящие маши-
ны. Отбор, испытание эффективнос-
ти новых видов с. – х. техники при бюд-
жетном финансировании значительно 
снизили бы риск неоправданных вло-
жений. Раньше этой работой занима-

Создание широкого ассортимен-
та сортов и гибридов овощных культур, 
пригодных к выращиванию по интен-
сивным технологиям, включая механи-
зированную уборку урожая, позволя-
ющих получать высокие урожаи вита-
минной продукции высокого качества 
для обеспечения населения Дальнего 
Востока России;

Продолжение совершенствования 
гребне-грядовых технологий, единс-
твенно пригодных для выращивания 
овощей на Дальнем Востоке;

Повышение рентабельности ово-
щеводства защищенного грунта в ус-
ловиях дороговизны энергоресурсов;

Разработка новых и адаптация су-
ществующих машин для производства 
овощей в сочетании с ресурсосбере-
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жением и повышением экологической 
безопасности готовой продукции.

Научно-производственный комп-
лекс «Приморская овощная опытная 
станция» и ФГУП «Дальневосточное» 
стали координаторами научной рабо-
ты по овощеводству на Дальнем Восто-
ке России. Сегодня там сформирована 
своя кадровая и научная школа, созда-
на крепкая производственная база для 
развития науки и производства в от-
расли. По результатам научной и прак-
тической деятельности станция зани-
мает лидирующее положение в систе-
ме Всероссийского НИИ овощеводс-
тва и является наглядной моделью 
эффективной организации научных ис-
следований в XXI веке. [1]

За 25 лет отделом селекции и семе-
новодства овощных и цветочных куль-
тур станции (заведующий А. С. Корни-
лов) передано в государственное сор-
тоиспытание 62 перспективных образ-
ца. В настоящее время в Государствен-
ный реестр селекционных достижений 
включено 45 сортов овощных культур 
и 5 сортов астры однолетней селекции 
ГНУ Приморская ООС, 29 из которых 
включены в Госреестр за последние 5 
лет. В испытании в настоящее время 
находятся 11 образцов. [2]

Отделом перспективных техно-
логий овощеводства открытого грун-
та (заведующий В. П. Федяй) для ос-
новных овощных культур разработа-
ны комплексы агротехнических мероп-
риятий (сроки посева, густота стояния 
растений, уровни минерального пита-
ния); дано технологическое обосно-

вание комплекса машин для возделы-
вания овощных культур в зоне Даль-
него Востока; разработаны техноло-
гии возделывания капусты белокочан-
ной безрассадным способом, уборки 
и послеуборочной доработки столовых 
корнеплодов и капусты поточным спо-
собом; экологически менее опасные 
технологии применения гербицидов 
на посевах столовой свеклы и посад-

культур химических, биологических 
и агротехнических мероприятий; раз-
работаны технология и комплекс ма-
шин для выращивания пряно-аромати-
ческих культур на агромелиоративных 
профилях поверхности в рамках сов-
местной российско-белорусской про-
граммы исследований.

Отделом овощеводства защищен-
ного грунта (заведующая Т. А. Гурская) 
разработаны ресурсосберегающие 
технологии выращивания гибридов то-
мата малообъемным способом на раз-
личных субстратах, салата и зеленных, 
обеспечивающие получение экологи-
чески безопасной продукции. Техно-
логически обосновано производство 
огурца при малообъемной культуре 
в условиях зимних теплиц VII световой 
зоны. [3]

Вместе с тем проблема полно-
го обеспечения населения Дальне-
го Востока овощной продукцией не 
решена. Для достижения этой цели 
необходимо:

Оптимизировать структуру посев-
ных площадей в соответствии с диф-
ференцированными по основным аг-
роклиматическим зонам края систе-
мами земледелия и повысить урожай-
ность овощных культур до 20–24 т/га;

Повысить плодородие почвы 
на основе комплексной мелиора-
ции, сохранения и рационального ис-
пользования земель, используемых 
в овощеводстве;

Повысить эффективность и конку-
рентоспособность овощной продукции 

По результатам научной и практической деятельности 
Приморская ООС занимает лидирующее положение 
в системе ВНИИ овощеводства и является наглядной 
моделью эффективной организации научных 
исследований в XXI веке

ках капусты; ведутся исследования по 
разработке адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия и систем воспро-
изводства плодородия почвы в при-
брежной, степной и лесостепной зонах 
Приморского края при возделывании 
овощных культур и картофеля; завер-
шено обоснование оптимальных меха-
низированных технологий для произ-
водства овощей различными категори-
ями производителей на грядах и греб-
нях на основе перспективных отечест-
венных и зарубежных машин; в стадии 
завершения исследования по совер-
шенствованию зональных интегриро-
ванных систем защиты овощных куль-
тур от болезней и вредителей, изуча-
ется совместное действие на разви-
тие болезней и урожайность овощных 

с. – х. товаропроизводителей за счет 
технической и технологической модер-
низации производства;

Улучшить сортовой состав и рас-
ширить ассортимент продукции овощ-
ных культур на основе комплексной 
модернизации селекции и семено-
водства овощных культур;

Увеличить объем производства, пе-
реработки и качества основных видов 
овощной продукции до 270–300 тыс. т 
в год.

Наиболее эффективный способ 
сохранения и повышения плодоро-
дия почвы в условиях региона – вне-
сение органического вещества в поч-
ву путем насыщения севооборо-
тов сидератами до 25% в сочетании 
с внесением NPK по 250–300 кг/га. 

Приемка опытов в отделе защищенного грунта на Приморской ООС
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Двойной сидерат – посев овса в начале 
апреля и запашка в середине июня, по-
сев сои в конце июля и запашка в нача-
ле сентября – позволяет заменить вне-
сение органического компоста в коли-
честве 30–50 т/га.

Почвы в Приморском крае в основ-
ном кислые (pН 4,8–5,4), что снижает 
их потенциальное плодородие. Масш-
табное известкование почв с помощью 
государства позволило бы земледе-
льцам увеличить эффективное почвен-
ное плодородие и повысить урожай-
ность. Здесь также требуется помощь 
в транспортировке известковых удоб-
рений, так как центры их производства 
зачастую значительно удалены от с. – х. 
производителей.

Существенный фактор повышения 
эффективности овощеводства – под-
бор сор тов и гибридов овощных куль-
тур из числа включенных в Госреестр 
РФ и создание новых, адаптированных 
к выращиванию в условиях уникаль-
ного для России климата Приморско-
го края. Бездумный завоз в регион се-
мян сортов овощных культур, выведен-
ных в европейской части страны, мо-
жет значительно подорвать экономику 
отрасли овощеводства. Устойчивость 
к таким заболеваниям, как слизис-
тый бактериоз на капусте, альтернари-
оз на моркови, церкоспороз на столо-
вой свекле, пероноспороз и бактери-
альная пятнистость на огурце, септо-
риоз и фитофтороз на томате, шейко-
вая гниль на луке и т. д. – обязательное 
условие при внедрении того или ино-
го сорта (гибрида) в производство. 
Наиболее надежны в этом отношении 
местные селекционные достижения, 
которые создаются в местном климате 
и имеют преимущество перед сортами 
и гибридами даже самых знаменитых 
селекционно-семеноводческих фирм.

Определенный интерес представ-
ляют сорта и гибриды из стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона (Япо-
ния, Южная Корея, Восточный Китай), 
но они на рынке семян почти отсутс-
твуют, в отличие от семян сортов (гиб-
ридов) из Голландии, Германии, США 
и других стран с климатом, отличным 
от местного.

Развитие селекционно-семеновод-
ческой работы в местных учебных и на-
учно-исследовательских учреждениях, 
рациональная работа по районирова-
нию завозных сортов и гибридов поз-
волит на 30–40% поднять урожайность 
овощных культур.

Для дальнейшего научного обеспе-
чения отрасли овощеводства Дальне-
го Востока России Приморская ООС, 
крупнейший в регионе научно-произ-
водственный комплекс по овощеводс-
тву; имеет все возможности:

• Квалифицированный штат научных 
сотрудников и специалистов

• Опыт организации дней поля и от-
крытых дверей, тематических семина-
ров, совещаний по сельскому хозяйс-
тву, ярмарок-выставок с привлечени-
ем всех заинтересованных сторон;

• Тесные творческие связи с други-
ми учреждениями научного, учебно-
го и производственного профиля При-
морского края, России, стран СНГ, Ки-
тая, Республики Корея, Японии;

• Опытно-производственное хозяйс-
тво станции – крупнейшее на российском 
Дальнем Востоке тепличное хозяйство 
«Дальневосточное Россельхозакадемии», 
имеющее 15 га действующих зимних теп-
лиц. В 2014 году ФГУП «Дальневосточное» 
вводит в эксплуатацию еще 3 га теплиц по 
современному проекту.
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На ФГУП Дальневосточное

Нарезка гребней

Об авторах
Колодкин Вячеслав Геннадьевич,
 директор ГНУ «ПООС ВНИИО 
Россельхозакадемии» 
Сакара Николай Андреевич, канд. с. 
– х. наук, заместитель директора 
ГНУ «ПООС ВНИИО Россельхозакаде-
мии» по научной работе
ГНУ Приморская ООС ВНИИО Рос-
сельхозакадемии.
E-mail: poosvniio@mail.ru

Vegetable growing of Russian Far East and its 
scientifi c support

V. G. Kolodkin, director
N. A. Sakara, PhD, deputy director of research 

work
Primorye Vegetable Research station, All-
Russian Research Institute of Vegetable 

Growing. E-mail: poosvniio@mail.ru
Summary. Main problem of vegetable growing 
in Russian Far East and ways of their solving 
are presented. The primary areas of research 
work in Primorye Vegetable Research Station, 
the fi rst-rate regional research and production 
complex of vegetable growing, are described.
Key words: Russian Far East, vegetable 
growing, breeding and seed growing, Primorye 
Vegetable Research Station.



5№6/2013 картофель и овощи

Èíôîðìàöèÿ è àíàëèç 

В торжественной церемонии при-
няли участие заместитель губернатора 
Ростовской области, министр сельско-
го хозяйства Вячеслав Николаевич 
Василенко, глава Администрации Ок-
тябрьского района Ростовской области 
Евгений Петрович Луганцев, предсе-
датель Госсорткомиссии РФ по испы-
танию и охране селекционных дости-
жений Виталий Сергеевич Волощен-
ко, директор ВНИИ овощеводства ака-
демик РАСХН Станислав Степанович 

Литвинов, директор Селекционной 
станции имени Н. Н. Тимофеева Григо-
рий Федорович Монахос, члены Со-
вета директоров селекционно-семе-
новодческой компании «Поиск» (Нико-
лай Николаевич Клименко, Сергей 
Васильевич Максимов, Владимир 
Васильевич Корчагин), главы райо-
нов, руководители хозяйств, фермеры, 
частные производители товарных ово-
щей, представители различных фирм 
и многочисленные овощеводы-люби-
тели – всего более 150 человек.

В. Н. Василен-
ко отметил осо-
бую важность ме-
роприятия и выра-
зил благодарность 
компании «Поиск», 
что именно на Рос-
товской земле со-
здан такой инно-
вационный центр 
селекции, который 
внесет большой 
вклад в развитие 
о т е ч е с т в е н н о г о 
овощеводства.

Директор ССЦ 
«Ростовский» Ва-
лерий Владими-
рович Огнев по-
казал, какие пре-
восходные сор-

та и гибриды томата, перца, баклажа-
на, лука, салата и других культур уже 
созданы, а также рассказал о направ-
лениях селекционной работы для юга 
России и страны в целом. По пути сле-
дования гостей уже ждали селекцио-
неры, которые разъясняли особеннос-
ти технологии, давали рекомендации 
по различным вопросам выращивания 
созданных ими гибридов и предлагали 
их продегустировать.

Руководители структурных подраз-
делений представили все виды про-
дукции селекционно-семеноводчес-
кой компании «Поиск», начиная от про-
фессиональных семян овощей и цве-
тов, луковичных культур, декоратив-
ных, плодовых растений в контейнерах 
и красочной упаковке, и заканчивая со-
путствующими товарами.

Все гости и участники праздни-
ка были единодушны: ССЦ «Ростовс-
кий» – несомненный предмет гордос-
ти АПК России и региона. Такие уком-
плектованные самым современным 
оборудованием научно-исследова-
тельские центры помогут усилить по-
зиции России в обеспечении страны 
отечественными сортами и гибридами 
высокого качества за счет импортоза-
мещения иностранных семян.

И.С. Бутов

Праздник российской селекции

Более 150 человек 
приняли участие 
в официальном 
открытии селекционно-
семеноводческого 
центра «Ростовский» 
компании «Поиск» 
в конце июля в 
Октябрьском районе 
Ростовской области.

Н.Н. Клименко, В. Н. Василенко и Е. П. Луганцев 
на торжественном открытии ССЦ «Ростовский»

В. В. Огнев демонстрирует гостям селекционные достижения
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Для селекционно-семеноводческой 
компании «Поиск» ежегодные Дни поля 
в Московской области стали уже доб-
рой традицией. Однако последние два 
года они проходят в расширенном фор-
мате – площадку для встречи участников 
и вводной части предоставляет Всерос-
сийский НИИ овощеводства (ВНИИО).

Вводная часть мероприятия прошла 
в конференц-зале института. Его дирек-
тор, доктор с. – х. наук, профессор, ака-
демик Россельхозакадемии Станислав 
Степанович Литвинов обратился к гос-
тям Дня поля с приветственным сло-
вом и отметил многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество института и компа-
нии «Поиск». Большинство селекционе-
ров, успешно работающих в компании, 
прошло классическую научную школу 
ВНИИО, многие продолжают вести там 
исследовательскую работу. Учитывая, 
что этот институт – крупнейший в Рос-
сии не только селекционный, но и тех-
нологический центр, созданные в ком-
пании сорта и гибриды получают всес-
тороннюю агрономическую оценку. Спе-
циалисты института разрабатывают для 
каждого из них оптимальные сортовые 
технологии, в том числе режимы пита-
ния, орошения, хранения. Такое страте-
гическое партнерство выгодно отлича-
ет селекционно-семеноводческую ком-
панию «Поиск» и многократно усиливает 
ее конкурентные преимущества на рос-
сийском и мировом рынке.

Член совета директоров компании, 
канд. с. – х. наук Николай Николаевич 
Клименко остановился на основных 
достижениях фирмы. Более 370 сортов 
и гибридов в Госреестре. Менеджеры 
отдела продвижения работают во всех 
регионах товарного овощеводства стра-
ны. У компании более 3000 клиентов по 
всей России и странам ближнего зару-
бежья. Фирма сотрудничает с крупней-
шими овощеводческими холдингами. 
Действуют аккредитованные контроль-
но-испытательная лаборатория оценки 
качества семян и Центр сертификации.

Продолжился День поля на демонс-
трационном участке овощных культур. На-
чальник отдела селекции и первичного се-
меноводства компании «Поиск», канд. с. – 
х. наук Александр Николаевич Ховрин 
детально рассказал о новых сортах и гиб-
ридах, устойчивых к болезням и стрессам.

– Последние годы у нас выдались 
непростыми, – говорит фермер из Рос-
товской области Павел Алексеевич 
Марков. – Но и в таких условиях гиб-
риды «Поиска» проявили себя достой-
но. В перспективе у этой фирмы есть 
все шансы конкурировать на юге России 
с иностранными гибридами овощей.

Руководитель дивизиона «Расте-
ния в контейнерах» Николай Алексан-
дрович Сальников познакомил гостей 
с питомниками декоративных, цвето-
чных и ягодных культур и их уникальным 
ассортиментом.

Отличительная особенность полити-
ки компании – внимание к покупателю 
и серьезное отношение к делу.

– На Черноземье «Поиск» знают дав-
но, – говорит Алексей Тихонович Сем-
ченко, директор ООО «СемКом» (г. Во-
ронеж). – Нас привлекает в этой фирме 
не только ассортимент и качество, но 
и доброжелательность сотрудников, их 
внимательность к каждому клиенту.

Правильный выбор
Очередной День поля компании «Поиск» 
состоялся в начале августа в Раменском 
районе Московской области.

– Уже 10 лет мы сотрудничаем с вхо-
дящим в структуру «Поиска» Егорьевс-
ким тепличным комбинатом, – рассказы-
вает директор ООО «Цветочный остров» 
Борис Иванович Хаустов. – И сейчас 
видим там настоящий прорыв в техноло-
гии и организации производства.

То же можно сказать и о других на-
правлениях развития компании. «В тече-
ние года мы планируем построить сов-
ременный складской комплекс для од-
новременного хранения до 800 т се-
мян», – говорит руководитель дивизиона 
«Семена» Виктор Михайлович Якшин.

В завершение экскурсии участни-
ки Дня поля посетили демонстраци-
онные теплицы, где воочию убедились 
в высоком уровне селекционной работы 
компании.

– Cелекционно-семеноводческая 
компания «Поиск» сегодня – флагман 
отечественной селекции, – говорит ис-
полнительный директор АНРСК Иван 
Михайлович Коноваленко.

На фоне сложного состояния отечес-
твенного овощеводства эта компания 
выглядит очень выигрышно, поскольку 
у нее созданы современная система се-
лекции, семеноводства, очистки, дора-
ботки семян, выработан грамотный под-
ход работы с клиентами. И все, кто ра-
ботает с селекционно-семеноводческой 
компанией «Поиск», убедились, что они 
сделали правильный выбор.

Р. А. Багров
Фото автора

Продукцию Егорьевского тепличного ком-
бината представляет его директор 

Антон Владимирович Корчагин
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Решить проблемы 
плодоовощной 

промышленности
Более 80 человек из 13 регионов России 
и из-за рубежа обсудили вопросы отрасли 
переработки плодов и овощей.

В июне в стенах Международной 
промышленной академии прошла прак-
тическая конференция «Плодоовощная 
промышленность России-2013», в ко-
торой приняли участие представители 
учебных, научных и аналитических уч-
реждений, руководители и ведущие спе-
циалисты органов управления АПК ре-
гионов, агропромышленных холдин-
гов и крупных с. – х. предприятий, фирм 
и компаний по производству и перера-
ботке плодоовощной продукции, пред-
ставители отраслевых союзов и ассоци-
аций из России, Беларуси, Латвии, Гер-
мании, Италии и других стран. Органи-
заторами конференции стали Минсель-
хоз РФ, Ассоциация «Росконсервпром», 
ВНИИКОП Россельхозакадемии, ЗАО 
«Совхоз имени Ленина».

глубокой заморозки, информационное 
и кадровое обеспечение отрасли и т. д.

В рамках конференции работали 
выставка отечественных и зарубеж-
ных предприятий и фирм-производи-
телей оборудования, сырья, вспомо-
гательных и упаковочных материалов 
для плодоовощной продукции, а так-
же выставка-продажа отраслевой на-
учно-производственной и норматив-
но-технической литературы, прохо-
дила дегустация соков. На второй 
день конференции участники посети-
ли ЗАО «Совхоз имени Ленина» и поз-
накомились с особенностями дора-
ботки продукции растениеводства 
в этом хозяйстве.

Своими мнениями о встрече делят-
ся ее участники.

му обмену идеями и мнениями, уста-
новлению новых плодотворных дело-
вых контактов между представителями 
плодоовощной промышленности Рос-
сии. Но я все же думала, что соберет-
ся больше людей, ведь сегодня мы ре-
шаем очень важные, и главное, общие 
проблемы. Видимо предприятия гото-
вятся к новому сезону. Плохо, что так 
мало представителей Минсельхоза, от 
которых мы ожидали ответов на набо-
левшие вопросы.

Наталья Евгеньевна Посокина, 
ведущий научный сотрудник ВНИИ 
консервной и овощесушильной про-
мышленности Россельхозакадемии, 
канд. т. наук.

– Мне бы хотелось, чтобы было 
больше представителей заводов 
и людей, непосредственно занятых 
в перерабатывающей промышлен-
ности. К следующей конференции 
нужно решить, как привлечь большее 
число таких специалистов. Без это-
го получится лишь обмен мнениями 
в слишком узком специализирован-
ном кругу.

Александр Владимирович Кор-
нев, аспирант Всероссийского На-
учно-исследовательского института 
овощеводства.

– Мне, как переработчику по спе-
циальности, было интересно узнать 
о современном состоянии перераба-
тывающей промышленности в Рос-
сии и отрицательных последствиях 

Участники мероприятия обсудили 
состояние и перспективы развития от-
расли плодоовощной промышленнос-
ти в России, современные тенденции 
консервной промышленности, совер-
шенствование ассортимента и техно-
логии плодоовощных консервов, обес-
печенность техникой и технологией для 
производства овощей, ягод и фруктов 

Ната Михайловна Родионова, 
генеральный директор Ассоциации 
«Росконсервпром».

– Мы организовали эту конферен-
цию, чтобы выслушать отрасль цели-
ком, узнать о ее проблемах и помочь их 
решить. Надеюсь, что наше мероприя-
тие будет способствовать интенсивно-

от вступления нашей страны в ВТО, 
о прогрессивных технологиях в этой 
сфере. Таких конференций нужно 
проводить больше и расширять чис-
ло участвующих в ней специалистов.

И.С. Бутов
Фото автора

Дегустация соковНа конференции
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В 2010 году во ФГУП “Дальневос-
точное” Россельхозакадемии была про-
ведена реконструкция цеха № 3. Общая 
стоимость материальных затрат – более 
36 млн р. Время, затраченное на прове-
дение основных работ – 5 месяцев. Ре-
конструкция включала три основных на-
правления: разделение контуров отоп-
ления и внедрение автоматической 
системы поддержания микроклимата, 
монтаж современного комплекса по вы-
ращиванию рассады и зеленных куль-
тур, переход на систему малообъемно-
го выращивания овощных культур с ис-
пользованием капельного полива.

Разделение контуров отопле-
ния и автоматизация системы подде-
ржания микроклимата позволяет бо-
лее равномерно обогревать теплицы, 
с большей точностью поддерживать 
заданные параметры микроклимата, 
снижать влияние человеческого фак-
тора. Кроме того, благодаря перерас-
пределению тепловых потоков и сни-
жению средней температуры теплоно-
сителя в наиболее охлаждаемой зоне, 
достигается значительная экономия – 
от 15% до 35% тепловой энергии.

Современный комплекс по выращи-
ванию рассады на предприятии пред-
ставляет собой гидропонную стеллаж-
ную установку системы “прилив-от-
лив”, позволяющую выращивать качес-
твенную рассаду овощей и зеленные 

культуры с минимальными затратами. 
Растворный узел рассадной линии ав-
томатизирован и позволяет произво-
дить полив по заданной программе, 
с непрерывным контролем и коррекци-
ей состава раствора. Система капель-
ного полива для малообъемного выра-
щивания овощей содержит в своем со-
ставе аналогичный растворный узел, 
но большей производительности.

Переход на малообъемное выращи-
вание овощей позволяет избежать мно-
гих заболеваний растений, улучшить ка-
чество полива, снизить трудоемкость 
ухода за растениями и повысить уро-
жайность от 20 кг/м2 до 30 кг/м2, а в про-
дленном обороте – и до 50 кг/м2.

Новые технологии хороши, когда ме-
ханизация сочетается с новыми гибрида-
ми и профессиональной подготовкой ра-
ботников. Мы перешли на гибрид огур-
ца F1 Яни вместо F1 Грибовчанка, который 
выращивали с 1982 года. При этом наши 
сотрудники детально осваивают сортовые 
технологии новых гибридов.

В рамках реконструкции цеха № 3 мы 
перешли на выращивание на минераль-
ной вате, т. к. органоминеральные суб-
страты, с которыми мы работали пре-
жде, были поражены нематодой на 90%. 
Преимущества минеральной ваты со-
стоят в 100%-ном отсутствии патоген-
ных грибов, безопасности для окружаю-
щей среды, идеальном уровне рН (5,4– бавленные удобрения. Через некоторое 

время поддоны осушаются, и оставша-
яся вода сливается в центральный ре-
зервуар. Для последующего полива до-
бавляют более чистую воду и удобрения, 
пока питательная смесь не получит же-
лаемый химический состав.

Благодаря реконструкции произ-
водство овощей в ближайшее время из 
дотационной отрасли станет высоко-
рентабельной и перспективной, а пот-
ребитель будет получать ценную овощ-
ную продукцию высокого качества.

Например, в ФГУП “Дальневосточ-
ное” Россельхозакадемии после ре-
конструкции в зимне-весеннем обороте 
в 2011 году мы получили урожай гибри-
да огурца Яни F1 на гектаре № 1–25,2 кг/
м2, на гектаре № 3–24 кг/м2, на гектаре 

УДК 631.544

Осваиваем новейшие 
технологии

ФГУП «Дальневосточное» уверенно идет по 
пути инновационного развития.

Рис. 2. Структура эксплуатационных за-
трат до реконструкции

Рис. 1. Уровень обеспеченности жителей Приморского края овощами защищенного
 грунта собственного производства, кг/чел.

6,8). Это прекрасная среда для дренажа 
и субстрат для теплиц, оптимальный для 
выращивания методом гидропоники. 
Минеральная вата однородна по струк-
туре, требует меньше воды, чем обыч-
ные субстраты, не способствует росту 
патогенных бактерий и грибов, не имеет 
запаха, способствует лучшему развитию 
корневой системы по сравнению с дру-
гими субстратами.

Гордость ФГУП “Дальневосточное” – 
салатная линия и рассадный комплекс. 
В 2011 году было произведено 1 млн 
горшков свежей зелени в ассортимен-
те (салат, лук, горчица, укроп, петрушка, 
редис, кориандр и т. д.). Для этого агро-
номический состав изучил 30 программ 
полива и технологий.

В рассадном комплексе исполь-
зуем метод “прилив-отлив”. Его пре-
имущества состоят в эффективном ис-
пользовании воды и удобрений, воз-
можности автоматизированного кон-
троля удобрений в воде и точного уп-
равления временем полива.

Системы “прилив-отлив” все чаще 
используют при выращивании растений 
в современных теплицах. В Европе его 
используют очень широко. Это замкну-
тая система, в которой происходит пе-
риодический полив растений методом 
подтопления на поддонах, в результате 
чего они начинают впитывать воду и до-

В.П. Сидоренко, Т.А. Гурская
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Рис. 3. Структура эксплуатационных 
затрат после реконструкции

№ 5–26 кг/м2. При этом доля нестандар-
тной продукции составила 4–6%. Плоды 
были ровными, с отличными вкусовы-
ми качествами, содержание нитратов не 
превышало ПДК.

Основными источниками финан-
сирования для инвестиций на нашем 
предприятии были: прибыль, аморти-
зация и банковский кредит. В насто-
ящее время планируем увеличить ин-
вентарную площадь теплиц, что позво-
лит повысить качество производимой 
рассады для наработанных клиентов. 
В биолаборатории готовимся наладить 
наряду с микробиологическими препа-
ратами еще и производство энтомо-
фагов. Планируем расширить ассор-
тимент выпускаемой продукции, про-

вести реконструкцию цеха № (гектар 
№ 4) для выращивания по малообъем-
ной технологии, на кокосовом субстра-
те с вермикулитом, отработать мине-
ральное питание на кокосовом суб-
страте, использовать зашторивание, 
забеливание, отработать выращива-
ние роз на срезку. Широко использу-
ем современные технологии, подде-
рживаем высокую степень организа-
ции труда. Весь семенной материал 
получаем от производителей элитных 
семян. Агрохимическая лаборатория, 
оснащенная необходимой материаль-
но-технической базой, контролиру-
ет состояние субстратов, питательных 
растворов, растений и урожая. Одна 
из особенностей новой технологии со-
стоит в значительном увеличении вы-
соты теплиц, что дает возможность 
фактически собирать урожай не с 1 м2, 
а с 1 м3 площади теплиц.

Об авторах
Сидоренко Владимир Петрович, 
директор
Гурская Татьяна Алексеевна , 
главный агроном 
ФГУП “Дальневосточное” 
Россельхозакадемии.

E-mail: surazevka@rambler.ru

Министр поддержал
 строительство теплиц

Вчера в ходе рабочего визита в Костромскую область 
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров 
познакомился с деятельностью тепличного комбината 
“Высоковский”. Предприятие считается одним из луч-
ших тепличных комбинатов России. Здесь трудятся бо-
лее 350 человек. Площадь теплиц составляет 12 га. 
Валовой сбор овощей в этом году с 4,5 тыс. т плани-
руется увеличить до 5,3 тыс. т. Ведется модернизация 
и строительство новых теплиц. В прошлом году запу-
щена в эксплуатацию энергоемкая теплица на 2,4 га 
с  двойной системой зашторивания. Урожайность то-
матов составила 55 кг/м2. Общая стоимость проекта – 
150 млн р.

В 2013  году руководство предприятия плани-
рует запустить аналогичный проект по строительс-
тву энергоемкой теплицы на площади 2 га под ово-
щи со строительством генератора для выработки 
собственной энергии. В 2014  году предусматрива-
ется строительство теплиц на площади 4 га. При ре-
ализации этих проектов дополнительно будет со-
здано около 100 рабочих мест. Продукция комби-
ната востребована и имеет спрос как в Костромской 
области, так и за ее пределами. Министр сельского 
хозяйства Николай Федоров сообщил, что возможна 
государственная поддержка проекта по строительс-
тву новых теплиц.

Источник: www.wetlkrai.ru

В традиционной научной конференции памяти выда-
ющегося селекционера Б. В. Квасникова, состоявшей-
ся в начале августа во Всероссийском НИИ овощеводс-
тва (ВНИИО) Россельхозакадемии, приняло участие бо-
лее 50 человек. Чтения открыл директор ВНИИО, док-
тор с.– х. наук, профессор, академик Россельхозакаде-
мии С. С. Литвинов. Он поприветствовал участников, 
кратко рассказал о личности и заслугах Б.В. Квасникова, 
долгое время работавшего в институте, и отметил, что в 
настоящее время ВНИИО ежегодно регистрирует 35–40 
сортов и гибридов овощных культур, соответствующих 
самым современным требованиям. Для каждого из них 

специалисты института разрабатывают сортовые техно-
логии. Ученые НИИ ведут прорывные работы по капусте, 
луку, корнеплодам, исследования по другим, как тради-
ционным, так и новым культурам. Непрерывно действует 
аспирантура. Сотрудничество с компанией «Поиск» по-
могает институту заниматься не просто теоретической 
наукой, а наукой, практический результат которой ре-
ально востребован на рынке.

Заведующий отделом селекции и семеноводства 
ВНИИО, доктор с. – х. наук, профессор В. И. Леунов 
подчеркнул, что селекционный успех определяется 
не столько числом, сколько качеством и коммерчес-
кой востребованностью селекционных достижений. 
Сорта и гибриды ВНИИО возделывают в производс-
тве по всей территории России, что доказывает их 
высокое качество.

Член совета директоров компании «Поиск», канд. с. – х. 
наук Н. Н. Клименко сделал доклад о состоянии и перс-
пективах отечественной селекции и семеноводства. За-
ведующий лабораторией селекции столовых корнепло-
дов и лука ВНИИО, начальник отдела селекции и первич-
ного семеноводства компании «Поиск», канд. с. – х. наук, 
доцент А. Н. Ховрин рассказал о последних селекцион-
ных достижениях и перспективах дальнейшей работы.

Среди участников чтений было множество молодых 
ученых и аспирантов из других НИИ и вузов. Всего в сбор-
нике трудов конференции опубликовали статьи 209 авто-
ров. Качество и разнообразие тематики их работ убеж-
дает в достойном будущем российской с.– х. науки и со-
хранении в ней традиций школы Б. В. Квасникова.

Р.А. Багров
Фото М.Н. Постоевой

VI Квасниковские чтения

Академик С.С. Литвинов открывает конференцию
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В настоящее время в Дальневос-
точном ФО, как и в стране в целом, все 
больше внимания уделяют решению 
проблемы здорового питания, которое 
включает выращивание полного набора 
овощей, в том числе пряно-ароматичес-
ких, зеленных и лекарственных культур.

Отсутствие в России современных 
высокоэффективных технологий воз-
делывания пряно-ароматических куль-
тур сдерживает производство наиболее 
ценных культур, широко используемых 
в пищевой и медицинской промышлен-
ности. Это приводит к значительным за-
тратам на импортные поставки. В связи 
с этим актуален вопрос разработки тех-
нологических процессов выращивания 

этих культур на механизированной осно-
ве. Механизация обеспечивает сниже-
ние трудозатрат, повышает рентабель-
ность производства и создает предпо-
сылки к увеличению объемов произ-
водства сырья. В настоящее время воз-
можна унификация механизированной 
технологии выращивания этих культур 
с другими основными овощными куль-
турами. На Приморской овощной опыт-
ной станции ВНИИО с 2005 году в рам-
ках Союзной программы России и Бела-
руси проводили научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы 
по разработке технологии и комплекса 
машин для производства пряно-арома-
тических культур. При этом обоснованы 
технологические процессы и оптималь-
ные агротехнические приемы при про-
изводстве укропа, сельдерея и корианд-
ра, разработан и адаптирован комплекс 
специализированных малогабаритных 
машин к общепринятой на ПООС техно-
логии возделывания овощей на грядах 
180 см и гребнях 90 см.

Разработку комплекса машин про-
водили в сотрудничестве с ООО “Зен-
кер”, дочерним предприятием ОАО за-
вода “Аскольд” в г. Арсеньеве. В ходе 
выполнения программы были пройде-
ны все этапы от разработки исходных 
требований, технического задания, 
технических условий на производс-
тво комплекса машин и изготовле-
ния опытных образцов до проведения 
предварительных и Государственных 
испытаний машин. Согласно протоко-

лам Государственных испытаний, Ро-
синформагротех рекомендовал ком-
плекс машин к постановке на произ-
водство и ООО “Зенкер” был освоен 
выпуск этих машин.

Машины универсальны, их приме-
няют при возделывании многих овощ-
ных культур, а гребнеобразователь 
можно использовать и для окучивания 
посадок картофеля.

Итоги четырехлетних эксперимен-
тальных исследований, опытно-про-
изводственная проверка и результа-
ты внедрения технологии в практику 
позволили обосновать ряд элементов 
агротехники:

Пряно-ароматические культуры 
в условиях Дальнего Востока РФ необ-
ходимо возделывать на грядах 180 см 
по схеме посева 5+40+5+40+5+85 см 
и на гребнях 90 см по схеме 5+85 см. 
Такая технология обеспечивает интен-
сивный рост и развитие растений, вы-
сокую урожайность и хорошее качест-
во продукции.

Специализированный комплекс 
машин, включающий гребнеобразова-
тель фрезерный ГФН-1.8, сеялку точ-
ного высева СТВ-5 и культиватор про-
пашной КНП-1.8 обеспечивает ка-
чество выполнения технологических 
операций в соответствии с агротре-
бованиями. Последовательность ме-
ханизированных работ соответству-
ет агротехнике применяемой на ПООС 
(рис. 1, 2). Технологические операции 
по основной обработке почвы, внесе-
нию удобрений, химическим обработ-
кам и прочие выполняют машинами об-
щего назначения.

Оптимальный срок посева пряно-
ароматических культур для получения 
зелени – начало второй декады мая. Для 
обеспечения конвейера поступления зе-
лени – укроп и кориандр можно высевать 
до 25 июня при незначительном сниже-
нии урожайности и качества продукции.

Рис. 2. Культивация сельдереяРис. 1. Посев укропа
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Норма высева для получения зеле-
ни: укропа – 4–6 кг/га, сельдерея – 0,5–
1 кг/га и кориандра 2–3 кг/га. Для полу-
чения технического укропа (растений 
в фазе цветения) и кориандра на семе-
на, норму высева необходимо умень-
шать в два раза. Глубина заделки се-
мян должна составлять 2 см.

Для практического выращива-
ния корневого сельдерея в Приморс-
ком крае рекомендуются сорта Юпи-
тер и Максим. Технология должна пре-
дусматривать выращивание рассады 
в пленочных теплицах и дальнейшую 
высадку в открытый грунт с густотой 
стояния растений 85,0–92,5 тыс. шт/
га. Урожайность корнеплодов при этом 
составляет 6,4–9,6 т/га. Для выращи-
вания укропа на зелень пригодны бо-
лее 20 испытанных сортов (Лесного-
родский, Грибовский, Узоры, Анна, Су-
пердукат, Аврора, Зонтик, Гренадер, 
Симфония, Буян, Астория, Витязь, Гер-
кулес, Салют, Кустистый и др.).

Применение минеральных удоб-
рений обеспечивает повыше-
ние урожайности, ускоряет рост 
и развитие растений. Установле-
на оптимальная доза удобрений 
N40P40–45K120–180 для получения зелени 
высокого качества.

Профилактика и борьба с сорной 
растительностью должна включать аг-
ротехнические и химические меропри-
ятия. Наибольшую эффективность из 
испытанных гербицидов показал пре-
парат Гезагард. Химические обработки 
на зеленных культурах нежелательны 
и при правильной агротехнике их воз-
можно исключить. Из агротехнических 
мероприятий важны правильный вы-
бор участка и предшественника, из-
весткование, провокация прорастания 
и механическое уничтожение сорня-
ков. До посева семян сорняки на учас-
тках нужно уничтожать боронованием, 
лущением или культивацией. После 
появления всходов уход за культурами 
должен включать четырехкратные меж-
дурядные обработки растений на гря-
дах и гребнях культиваторами с раз-
личным набором рабочих органов.

Производство зелени пряно-арома-
тических культур обеспечивает высокий 
уровень рентабельности, экономически 
целесообразно и выгодно. Урожайность 
зелени укропа должна составлять не ме-
нее 9–14 т/га, сельдерея – 21–32 т/га, 
кориандра – 10–18 т/га.

По результатам исследований была разра-
ботана полная технологическая карта и подго-
товлены рекомендации производству.

В последние годы на ПООС прово-
дят предпосевную подготовку семян 
на современном оборудовании. Со-
вершенствование технологии возде-
лывания пряно-ароматических и дру-
гих овощных культур продолжается.
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В начале июля в рамках Среднерусского экономичес-
кого форума 2013 года в г. Курск при активной поддержке 
Евразийской экономической комиссии, Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и Аппарата Полномочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО состоялся II Евразийский форум 
овощеводов. Главной темой обсуждения на нем стали воп-
росы развития овощеводства защищенного грунта Рос-
сии, Беларуси и Казахстана в условиях Таможенного сою-
за и Единого экономического пространства.

В форуме приняли участие представители предприятий-про-
изводителей овощной продукции, конструкций и оборудования 
современных энергосберегающих теплиц, селекционно-семе-

новодческих фирм, НИИ и профильных учебных учреждений.
Особое внимание на форуме уделили перспекти-

вам развития защищенного грунта в регионах. По сло-
вам полномочного представителя Президента РФ в Цен-
тральном Федеральном округе А.Д. Беглова, «особо-
го внимания требуют вопросы межрегиональной коопе-
рации и расширения внутреннего рынка. Для чернозем-
ной зоны это насущная проблема, особенно в условиях 
вступления нашей страны в ВТО». Необходимость укреп-
ления продовольственной безопасности России подчер-
кнули в своих выступлениях региональные лидеры Курс-
кой, Белгородской, Брянской, Смоленской областей.

Важным и интересным событием стало посещение 
участниками форума предприятий ЗАО «Курскпромтеп-
лица» и ЗАО «Сейм Агро», осмотр производственной ли-
нии по выпуску конструкций энергосберегающих теплиц 
нового поколения с высотой в коньке 7 м, а также базо-
вого тепличного комплекса с новыми конструкциями для 
выращивания овощей.

Научно-практическое заседание II Евразийского фо-
рума овощеводов было посвящено актуальным воп-
росам перспективного развития защищенного грун-
та стран-участниц Евразийской комиссии. С докладами 
выступили генеральный директор ЗАО «Курскпромтеп-
лица» Ю.М Беликов, доктор с.-х. наук, наук, профессор, 
заместитель директора ВНИИО Р.Д Нурметов, генераль-
ный директор Гродненской овощной фабрики (Респуб-
лика Беларусь) В.Р. Байков и др. 

Н. Л. Девочкина, доктор с.-х. наук, 
К. Л. Алексеева, доктор с.-х. наук,

Р.Д. Нурметов, доктор с.-х. наук
ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии

В центре внимания – защищенный грунт

К. Л. Алексеева, Р.Д. Нурметов, Н. Л. Девочкина на форуме 
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Лук и чеснок – это не только ово-
щи, повышающие аппетит, придаю-
щие пище специфический вкус и за-
пах, но и кладовая антиоксидантов. 
В последнее время новые открытия 
(например, изготовление из чесно-
ка лекарственных препаратов для 
лечения целого ряда заболеваний, 
в том числе и онкологических) при-
вели, к значительному росту произ-
водства этих культур. Так, по дан-
ным ФАО, валовое производство 
чеснока и лука в мире, превысило 
10–15 млн т в год.

Лук-шалот, многоярусный лук 
и чеснок относятся к роду Allium се-
мейства луковых (Alliaceae). Их отли-
чительная особенность – вегетатив-
ный способ размножения. Эти ценные 
овощные культуры подвержены много-
численным заболеваниям, в том числе 
и вирусным.

Вырождение лука и чеснока из-за 
вирусной инфекции – серьезная про-
блема в селекционно-семеноводчес-
кой работе. Из-за исключительно веге-
тативного способа размножения в лу-
ковицах накапливается вирусная ин-
фекция, что способствует вырожде-
нию ценных сортов. Использование 
зараженного исходного материала 
приводит к тому, что новые сорта, со-
здаваемые методом клонового отбо-
ра, изначально находятся под угрозой 
вырождения.

Лук и чеснок поражаются боль-
шим числом вирусных болезней. На-
ибольшее разнообразие вирусов от-
мечено на чесноке. Его могут пора-
жать: вирус желтой карликовости 
лука (ВЖКЛ), вирус мозаики чеснока 
(ВМЧ), вирус желтой штриховатости 
чеснока (ВЖШЧ), вирус табачной мо-
заики (крестоцветный штамм), вирус 

погремковости табака (ВПТ), обык-
новенный латентный вирус чесно-
ка (ОЛВЧ). Луки различных видов по-
ражаются следующими вирусами: 
ВЖКЛ, латентный вирус лука шалота 
(ЛВЛШ), вирус черной кольцевой пят-
нистости томата (ВЧКПТ), вирус мо-
заики резухи (ВМР).

Наиболее распространенный ви-
рус поражающий практически все лу-
ковичные культуры – вирус желтой 
карликовости лука, ВЖКЛ, патоген из 
рода Potyvirus с длиной вирионов 720 
нм (рис. 1). Поражение растений этим 
вирусом ведет к снижению урожай-
ности (до 30%), значительному ухуд-
шению товарного вида продукции, из-
мельчанию луковиц, их преждевре-
менному прорастанию во время хране-
ния. Симптомы болезни проявляются 
в виде штриховатой хлоротичной мо-
заики, надламывания пера и его увяда-
ния, усыхания верхушки вплоть до ги-
бели растений или их надземной час-
ти (рис. 2). Наиболее существенный 
урон этот вирус наносит семеноводс-
тву лука. Поражение им семенников 
достигает 25–50%, что связано с на-
коплением инфекции в процессе трех-
летнего развития лука.

Патоген способен распространять-
ся многими видами тлей при пробном 
питании и тюльпанным клещом, обыч-
ным вредителем луковичных культур. 
Кроме того ВЖКЛ, как и многие дру-
гие потивирусы, может передаваться 
семенами от родителей к потомству. 
Мы выявили этот вирус в образцах лука 
и чеснока из Приморского и Хабаров-
ского краев, Иркутской и Новосибирс-
кой областей.

Другой опасный патоген, выяв-
ленный нами на чесноке и луке – ви-
рус мозаики чеснока (ВМЧ), относя-
щий к группе Carla с длиной вирионов 

УДК 625.25:635.262:632.38

Вирусы лука 
и чеснока: диагностика 

и профилактика
Н. Н. Какарека, Т. И. Плешакова

На растениях лука и чеснока на Дальнем Востоке России выявлены вирусы 
желтой карликовости лука и мозаики чеснока. Изучены их физико-химические 
и антигенные свойства. Получены высокочувствительные и специфичные имму-
нодиагностикумы для ИФА (чувствительность до 1–3 нг/мл). Определены пере-
носчики патогенов. Предложены меры профилактики.

Ключевые слова: лук, чеснок, ИФА, переносчик, диагностика, вирус мозаики 
чеснока, вирус желтой карликовости лука

Рис. 3. Симптомы вирусного поражения 
чеснока 

Рис. 2. Частицы вируса мозаики чеснокаРис. 1. Частицы вируса желтой карлико-
вости лука 
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630 нм (рис. 2). Характерный симптом 
этого заболевания – ломкий, изогну-
тый стебель цветка, что придает расте-
нию карликовый вид. Характерна так-
же штриховатая хлоротичная мозаи-
ка и желтая морщинистость (рис. 3). 
Симптомы ВМЧ часто маскируются. 
Маскирующиеся растения могут вос-
станавливать нормальный рост. В при-
роде вирус передается механичес-
ки так же, как и ВЖКЛ с помощью тлей 
(сем. Aphidae) и тюльпанного клеща 
(Aceria tulipae Keif.).

Тля не питается на луке и чесноке, 
однако ее мигрирующие формы посе-
щают эти растения случайно в поис-
ках кормовых растений, приобретают 
и передают вирус при пробных проко-
лах. Чрезвычайно подвижный образ 
жизни тлей-расселительниц способс-
твует распространению вирусов на не-
большое расстояние в пределах поля. 
Тля концентрируется на сорняках и на 
дикорастущих видах по обочинам по-
лей. Тюльпанный клещ вредит в пери-
од хранения посадочного материала. 
Массовое размножение клеща прихо-
дится на январь-март, и в этот период 
происходит частичное перезаражение 
посадочного материала. После высад-
ки луковиц в поле по мере отрастания 
листьев клещ переходит на них и рас-
селяется с помощью ветра, происхо-
дит массовое распространение инфек-
ции и ее перенос на большое расстоя-
ние. Вирус и клещ-носитель могут рас-
пространяться также на большие рас-

стояния при реализации посадочного 
материала.

Для оздоровления зараженного по-
садочного материала используют раз-
личные приемы. Один из них – имму-
нодиагностика: обнаружение виру-
са и выбраковка больного материала 
с помощью специфической антивирус-
ной сыворотки. Для обнаружения ви-
руса предложены два метода: капель-
ная агглютинация (КА) и иммунофер-
ментный анализ (рис. 4). КА – один из 
наиболее простых и доступных мето-
дов обнаружения вируса с помощью 
специфической антисыворотки. Кап-
лю сока, содержащую достаточное ко-
личество вируса, смешивают со специ-
фической антисывороткой на предмет-
ном стекле. В результате взаимодейс-
твия вируса (антигена) и сыворотки 
(антитела) образуется иммунный ком-
плекс. Реакцию (хлопьевидный осадок) 
можно наблюдать через 10–30 с. нево-
оруженным глазом или в микроскопе 
при небольшом увеличении. Для кон-
троля обязательно берут каплю сыво-
ротки от неиммунизированного живот-
ного, которую также смешивают с кап-
лей испытуемого сока – реакция долж-
на быть отрицательной (капля долж-
на остаться прозрачной). В противном 
случае анализы нельзя считать досто-
верными. Для улучшения видимос-
ти применяют подсвечивание пред-
метного стекла зеркалом. Эта реакция 
пригодна как для получения предвари-
тельных результатов в лабораторных 
условиях, так и при анализе большо-
го числа проб в поле. Работая с луком, 
в качестве антигена в КА лучше исполь-
зовать не зеленый сок пера, который 
из-за вязкости и непрозрачности не 
позволяет визуально наблюдать взаи-
модействие антисыворотки с гомоло-
гичным вирусом, а сок из луковиц, т. к. 
он прозрачен.

Однако для КА характерна низкая 
чувствительность и нередкое возник-
новение неспецифических реакций. 
В настоящее время в практику широ-
ко внедряют чувствительный, точный 
и специфический метод иммунофер-
ментного анализа (ИФА). Если КА об-
наруживает в 1 мл исходном матери-
але, 1–10 мг/мл вируса то ИФА 1–3 
нг/мл.

В ИФА вместо экстрактов мож-
но использовать растительные ткани 
в виде дисков, диаметром 6 мм и ве-
сом 5 мг, вырезанных из пера и луко-
виц. Ткань можно брать из различных 
органов растений, не повреждая их. 
Для анализа используют перо, лукови-
цы и семена.

Экспресс-иммунодиагностика ви-
руса желтой карликовости лука поз-
воляет отбирать безвирусные расте-

Рис. 4. Иммуноферментный анализ

ния, что может способствовать увели-
чению урожая на 10–20%, улучшению 
товарного качества продукции, сниже-
нию ее себестоимости. Предлагаемые 
методы иммунодиагностики дают воз-
можность селекционеру вести отбор 
здорового безвирусного материала не 
только в полевых условиях, но и в тече-
ние всего года, что значительно уско-
рит работу по выведению устойчивых 
сортов.

Кроме того, существует еще один 
эффективный способ получения без-
вирусного материала у вегетативно 
размножаемых луков и чеснока – ме-
тод культуры ткани. При этом в качес-
тве экспланта используют ткани донца 
или соцветия, легко дающие регене-
ранты. Работа методом культуры ткани 
требует определенных навыков и хоро-
шей экспериментальной базы.

Для профилактики вирусных ин-
фекций лука и чеснока необходима ак-
тивная борьба с вредителями и пере-
носчиками этих болезней, следует соб-
людать пространственную изоляцию, 
а также уничтожать сорняки на обочи-
нах семеноводческих участков луков 
и чеснока, регулярно скашивая их или 
перепахивая почву. Для размножения 
и выведения новых сортов, необходи-
мо отбирать безвирусный семенной 
материал, используя предложенные 
нами методы.
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Summary. On onions and garlic in the Far East 
of Russia onion yellow dwarf and garlic mosaic 
viruses are revealed. Their physical, chemical 
and antigenic properties are investigated. High-
sensitivity and specifi c immunodiagnostics 
for enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) are received (sensitivity 1–3 ng/ml). 
The vectors of pathogens are determined. 
Preventive measures are offered.
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В Приамурье малораспространенные овощ-
ные культуры выращивают на небольших площа-
дях (менее 1% в структуре посевов). При этом  по-
лучить высококачественную продукцию укропа в 
условиях Дальнего Востока часто не удается.

В Государственный реестр селекционных до-
стижений РФ включено более 80 сортов укропа. 
Ранние сорта быстро формируют зеленую массу 
и переходят к цветению, их используют при засо-
ле огурцов и томатов. Поздние сорта долго не за-
цветают, их зеленую массу можно использовать 
в течение длительного периода. В Амурской об-
ласти давно выращивают сорт Грибовский и срав-
нительно недавно – Супердукат ОЕ. До настоя-
щего времени сортоиспытание укропа здесь не 
проводили.

Цель исследований – выявить наиболее про-
дуктивные сорта укропа для в условий Амурской 
области. В задачи исследований в 2011–2012 го-
дах входило определить продолжительность рос-
та, сроки поступления продукции, продуктивность 
зелени и семян отдельных сортов укропа в услови-
ях открытого грунта. Исследования проводили на 
опытном участке ДальГАУ в Благовещенском райо-
не Амурской области, в зоне, где выращивают до 
97% овощной продукции.

Изучали сорта Аврора, Душистый букет, 
Кибрай, Аллигатор и Супердукат ОЕ – стандарт, для 
Амурской области. Семена высевали в 2011 году 
6 мая, в 2012 году – 23 апреля на грядах шириной 
140 см. Схема посева 32+32+76 см. Площадь посев-
ной делянки 14 м2, повторность 4-х кратная. Учеты 
и наблюдения проводили согласно общепринятым 

методикам [1, 2]. Агротехника стандартная. Пред-
шественник – соя. Уход и уборка – вручную.

Почва опытного участка аллювиально-де-
рновая с благоприятными водно-физическими 
и воздушными свойствами, хорошо прогревает-
ся и быстро оттаивает весной, но недостаточно 
обеспечена подвижными формами азота, фос-
фора и калия.

Весна в 2011–2012 годы была затяжной 
с резкими перепадами температуры и неравно-
мерным распределением осадков.

Лето 2011 года было очень теплым с коли-
чеством осадков 435 мм, что на 120% выше нор-
мы. В 2012 году лето также было теплым с не-
равномерным распределением осадков.

Сравнительную оценку сортов укропа про-
водили по комплексу показателей, из которых 
основные – динамика нарастания вегетативной 
массы и сроки наступления товарной спелос-
ти, когда растения достигают высоты 20–25 см. 
Всходы укропа появлялись через 12–17 суток 
после посева (табл.).

Более ранние всходы дал сорт Авро-
ра (18 мая); на сутки позже – Аллигатор, за-
тем сорта Душистый букет и Кибрай. Послед-
ними (23 мая) отмечали всходы сорта Суперду-
кат ОЕ. Аналогичная последовательность была 
и в 2012 году, когда первые всходы появились 
9 мая у сорта Аврора на сутки позже Аллигатора, 
затем у сорта Душистый букет. Период от всхо-
дов до сбора товарной продукции был наибо-
лее коротким (32 дня) у сорта Супердукат ОЕ, на 
4 суток продолжительнее – у сорта Аврора и на 

7–8 суток больше у других сортов. Раньше всех 
созревали семена у сорта Супердукат ОЕ – че-
рез 88 дней после появления всходов.

В 2011 году наибольший урожай зелени по-
лучили у сорта Супердукат ОЕ – 32,45 т/га, на 
0,07 т/га меньше у сорта Аллигатор. Сорта Ду-
шистый букет и Кибрай сформировали уро-
жай вегетативной массы на уровне 30–31 т/га, 
а наим еньший урожай был у сорта Аврора – 
18,82 т/га. В 2012 году больше всего товарной 
зелени дал сорт Душистый букет – 27,85 т/га, на 
0,66 т/га меньше – сорт Аврора. У сортов Супер-
дукат ОЕ и Кибрай урожай зелени был на уров-
не 4–9 т/га. Средним по величине был урожай 
сорта Аллигатор – 17,61 т/га. Различия по вари-
антам опыта существенны (Fф > F05). В среднем 
за два года наиболее урожайным был сорт Ду-
шистый букет – 29,4 т/га. НСР05 в 2011 году со-
ставила 1,22 т/га зелени, в 2012 году – 1,31 т/га 
зелени.

В 2011 году самый высокий урожай семян по-
лучили у сорта Аврора – 0,22 т/га, у остальных сор-
тов он составил 0,11–0,14 т/га. В 2012 году наибо-
лее продуктивным был сорт Аллигатор (3,8 т/га), 
остальные сорта дали урожай семян 0,28–0,34 
т/га. НСР05 в 2011 году составила 0,20 т/га семян, 
в 2012 году – 0,13 т/га семян. К числу высокопро-
дуктивных по сбору семян можно отнести сорта 
Аврора и Аллигатор.

Таким образом, в среднем за два года ис-
следований на юге Амурской области наиболь-
ший урожай товарной зелени укропа дали сор-
та Душистый букет и Аллигатор, менее продук-
тивным был Супердукат ОЕ. Наиболее продук-
тивными по выходу семян были сорта Аврора 
и Аллигатор. Эти сорта мы рекомендуем выра-
щивать в условиях южной с. – х. зоны Амурской 
области.

УДК 635.758 (571.6)

Продуктивные сорта укропа Продуктивные сорта укропа 
для Амурской областидля Амурской области

О.А. Михайлова, В.В. Епифанцев

Представлены результаты изучения продуктивности сортов укропа в услови-
ях южной с.-х. зоны Амурской области. В среднем за два года исследований на 
юге Амурской области наибольший урожай товарной зелени укропа дали сорта 
Душистый букет и Аллигатор, семян – сорта Аврора и Аллигатор.

Ключевые слова: укроп, сорта, сроки наступления фаз, урожай зелени и се-
мян, Приамурье.

Продолжительность роста и продуктивность сортов укропа (среднее за 2011–2012 годы)

Сорт
Число суток Урожай, т/га

от посева до 
всходов

от всходов до 
сбора продукции

от всходов до со-
зревания семян

зелени семян

Супердукат ОЕ (St) 16 32 88 18,58 0,23

Аврора 14 36 91 22,98 0,25

Душистый букет 16 39 91 29,45 0,21

Кибрай 16 39 91 19,84 0,21

Аллигатор 15 40 91 24,99 0,25
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Productive cultivars of dill for Amur region
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Summary. Results of testing of productivity of dill cultivars 
in south agricultural zone of Amur region are presented. 
At the average for two years maximal yield of marketable 
greens gave cultivars Dushistyi buket and Alligator, 
maximal yield of seeds – cultivars Avrora and Alligator.
Key words: dill, cultivars, time of ontogenesis stages, 
greens and seeds yield, Amur region.
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Эффективно, но дорого
Овощеводы и цветоводы защищен-

ного грунта хорошо знакомы с попу-
лярной за рубежом технологией выра-
щивания рассады и горшечных культур 
по принципу «прилив-отлив». 

К недостаткам этой системы мож-
но отнести лишь очень высокую стои-
мость капитальных затрат на ее внед-
рение и энергозатратность (а следо-
вательно – дороговизну) ее эксплуата-
ции. Но именно это «лишь» и заставля-
ет и практичных немцев, и продвинутых 
голландцев искать альтернативные 
варианты.

Экономичная альтернатива
Выход заключается в использова-

нии при производстве рассады овощ-
ных и цветочных культур так называе-
мых капиллярных матов, которые пред-

ставляют собой ткань со строго опре-
деленной влагоемкостью, выражаемой 
в литрах воды или питательного рас-
твора на единицу своей поверхности. 
Задача капиллярного мата – принять 
в себя питательный раствор, равно-
мерно распределить его по всей пло-
щади и обеспечить всем растениям на 
его поверхности одинаковые возмож-
ности для потребления этого раствора.

Такие маты производят как из вто-
ричного сырья, так и из полностью син-
тетического материала. Первые бо-
лее дешевы, зато вторые обладают на-
много более высокой равномерностью 
распределения впитываемого ими пи-
тательного раствора по всей площа-
ди капиллярного мата и практичес-
ки неограниченный срок службы (при 
использовании защитного покрытия). 
Поэтому маты, изготавливаемые из 
вторичного сырья, используют в ос-
новном в садовых центрах или любите-
лями (т. е. там, где требования к пита-
нию являются менее жесткими), в син-
тетические маты – в профессиональ-
ном производстве рассады и горшеч-
ных культур.

Сверху капиллярный мат должен 
быть закрыт защитным покрытием, ко-
торое с одной стороны должно предо-
твращать загрязнение мата и проник-
новение в него корней, а с другой – 
дать возможность корням потреблять 
питательный раствор из мата. Исполь-
зование такого покрытия значитель-
но продлевает срок службы капилляр-
ного мата. Защитные покрытия могут 
быть одноразовыми, т. е. рассчитан-
ными на службу в течение одного сезо-
на (тонкая микроперфорированная по-
лиэтиленовая пленка), и многоразовы-
ми (плетеное из полипропиленовых по-
лосок покрытие разной плотности для 
стеллажей, грунта, полов).

Производят также ткани, состоя-
щие из двух или трех слоев одновре-
менно – защитного покрытия (верхний 

слой), капиллярного мата требуемой 
влагоемкости (средний или нижний 
слой) и полиэтиленовой влагоизоля-
ции (нижний слой). Для наших условий 
можно рекомендовать приобретение 
капиллярных матов и защитных покры-
тий по отдельности, так как многослой-
ные ткани обходятся дороже.

Полив и питание – по капле
Питательный раствор на капилляр-

ный мат может подаваться разными 
способами – напуском, дождеванием 
или с помощью капельных линий. Пос-
ледний способ, на наш взгляд, самый 
удобный и эффективный. Питатель-
ный раствор, поступающий из капель-
ницы, впитывается капиллярным ма-
том и равномерно распределяется по 
всей его площади. Растения в горшках 
или кассетах, стоящие на мате, имеют 
одинаковую возможность потреблять 
этот питательный раствор из мата за 
счет сосущей силы корневой системы. 
Таким образом, здесь мы имеем такое 
же «нижнее» питание, как и при техно-
логии «прилив-отлив»; можем также 
применять высокие концентрации пи-

Выращивание овощной 
и цветочной рассады 

на капиллярных матах

П.В. Шишкин 

ООО НПО «Компас» предлагает эффективную 
и экономичную альтернативу дорогостоящей 
технологии «прилив-отлив» при выращивании 
овощной и цветочной рассады.

Устройство «сэндвича»: нижний слой – по-
лиэтиленовая пленка, средний слой – син-
тетический капиллярный мат, верхний слой 

– защитное покрытие

Выращивание рассады в кассетах на стел-
лажах (синтетический капиллярный мат и 

многоразовое защитное покрытие)



17№6/2013 картофель и овощи

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

тательного раствора, не боясь повре-
дить листовой аппарат; можем полно-
стью автоматизировать процесс поли-
ва, исключив ручной труд и так назы-
ваемый человеческий фактор; можем 
четко контролировать потребление пи-
тательного раствора и, в конечном сче-
те, имеем тот же результат с точки зре-
ния качества получаемой продукции. 
Но этот результат достигается с ми-
нимальными затратами на внедрение 
системы (нет нужды в дополнительных 

трубопроводах, фильтрах, клапанах, 
накопительных емкостях для системы 
рециркуляции питательного раство-
ра), с намного меньшими энергозатра-
тами (не нужны насосы, система обез-
зараживания рециркулирующего пи-
тательного раствора и т. д.) и большой 
экономией воды и удобрений (прак-
тически полное отсутствие потерь пи-
тательного раствора). Зная площадь, 
покрытую капиллярным матом, его 
влагоемкость, производительность ка-
пельниц и их количество на этой пло-
щади, легко рассчитать поливную нор-
му и избежать непродуктивных потерь 
питательного раствора.

Идеально для рассады
Большое число фермеров, работа-

ющих в защищенном грунте в Запад-
ной Европе, уже оценили все преиму-
щества использования капиллярных 
матов. Сейчас их с успехом применяют 
как в тепличных хозяйствах при произ-
водстве рассады и горшечных культур, 
так и в садовых центрах, где требуется 
облегчить уход за посадочным мате-
риалом и декоративными цветочными 
культурами. В нашей стране капилляр-
ные маты находят массовое примене-
ние в цветоводческих хозяйствах, в том 
числе в большинстве хозяйств Москвы 
и Подмосковья. Хозяйства Тульской, 

Выращивание овощной рассады в минера-
ловатных кубиках на капиллярных матах

Ленинградской и Нижегородской об-
ластей, Башкирии уже имеют положи-
тельный опыт их применения. На се-
годняшний день получен очень успеш-
ный опыт выращивания на капилляр-
ных матах овощной рассады для защи-
щенного и открытого грунта. Поэтому 
нам хотелось бы привлечь к этой эф-
фективной и экономичной технологии 
внимание овощеводов, занимающих-
ся производством рассады овощных 
культур.

ООО НПО «КОМПАС» занимается 
как поставкой капиллярных матов и за-
щитных покрытий, так и организацией 
под ключ технической базы производс-
тва рассады и горшечных культур на их 
основе (включая системы приготовле-
ния и подачи питательных растворов). 
Мы готовы предоставить любую допол-
нительную информацию по этому воп-
росу и предложить решения для конк-
ретных условий каждого хозяйства.
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 канд. с.-х. наук, генеральный директор 
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Союз Сибирских Овощеводов объ-
единил большие и малые овощевод-
ческие хозяйства от Восточного Урала 
и до Камчатки. Под эгидой Союза про-
изводители овощей проводят встре-
чи, обмениваются опытом, знакомят-
ся с европейскими новинками. Здесь 
пропагандируют грамотное, наукоем-
кое овощеводство и занимаются мо-
ниторингом развития овощеводческих 
хозяйств. Сибирские овощеводы счи-
тают: мы гораздо сильнее, чем при-
нято думать, и при условии грамотной 
государственной поддержки способ-
ны успешно конкурировать со страна-
ми ВТО.

– Если сравнить наши поля и гол-
ландские, то между ними нет большой 
разницы. Мы, российские произво-
дители овощей, работаем лучше, чем 
азиаты, и не хуже европейцев: по ев-
ропейским технологиям, с высоким ка-
чеством производства. Сегодня, всту-
пая в ВТО, мы конкурентоспособны, 
но без помощи государства нам евро-
пейцев не одолеть, – говорит предсе-
датель Совета директоров «Союза си-
бирских овощеводов», генеральный 
директор ООО АТФ «АГРОС» Николай 
ПОТАПОВ. – При хорошей финансовой 
поддержке мы можем стать еще силь-

нее, работать еще продуктивнее, зара-
батывать деньги на продукции, отправ-
ляемой за пределы региона. Может, 
наступит такое время, когда мы и Ки-
тай будем кормить…

«Нас мало, но мы перспективны»
– На территории Сибирского фе-

дерального округа уникальных хо-
зяйств, точек роста для развития ово-
щеводства, осталось немного. Круп-
ные коллективные хозяйства трудно 
создать с нуля, и огромное спасибо 
тем, кто их сохранил. Среди предпри-
ятий, работающих по открытому грун-
ту – ЗАО «Картофель» в Кургане под 
руководством Александра НЕМИРО-
ВА, в Тюмени – «КриММ» Геннадия РЯ-
ЗАНОВА и «Каскара» Ивана КАРГАПО-
ЛОВА, в Новосибирском районе – ЗАО 
«Приобское» Виктора БЕККЕРА, агро-
комплекс «Емельяновский» под руко-
водством Игоря ИВАНОВА и Виолетты 
СМИРНОВОЙ. В Кемеровской облас-
ти – СПК совхоз «Береговой» под ру-
ководством Сергея ПОЛИКОВА, колхоз 
«Вишневский» Михаила НИКИТЮКА.

Мы радуемся за алтайцев, где при 
участии спонсора появилось новое хо-
зяйство «Русские овощи», которое воз-
главляет Андрей ЛАНГОВОЙ. В Томс-
ке – «Агротеховощ» под руководством 
Виктора САФОНКИНА и ЗАО «Томь» – 

Рашида АМИНОВА. В Красноярском 
крае единственное технологически 
оснащенное хозяйство – «Искра» под 
руководством Александра СУВОРО-
ВА. В Иркутске – самая большая луко-
вая грядка в открытом грунте в Сиби-
ри – ОАО СХ «Белореченское» под ру-
ководством Гавриила ФРОНТЕНКО. 
В Благовещенске – «Кортет» Аркадия 
КОРНЕЕВА, который высочайшим тех-
нологическим уровнем «утирает нос» 
соседям-китайцам. Уникальное пред-
приятие работает в Якутске – семья 
ЭМ в открытом грунте, используя ка-
пельный полив, на 150 га выращивает 
арбузы, дыни кабачки, огурцы, томаты, 
кукурузу!

У нас есть хороший опыт в теп-
личном производстве, когда овоще-
воды сами строят современные теп-
личные комплексы. Среди руководи-
телей тепличного производства осо-
бое место занимает генеральный ди-
ректор ОАО «Индустриальный» Иван 
ЗЫРЯНОВ, который, воспользовав-

Николай Потапов: 
«При хорошей 
господдержке 

накормим и Китай!»

Иван Зырянов, генеральный директор ОАО «Индустриальный» 
Алтайского края: 

 – Сегодня основная господдержка овощеводам требуется на техническое 
перевооружение. Государство должно помочь создать новые комбинаты или 
реконструировать старые, поучаствовать в этом, субсидируя затраты на гек-
тар. В Евросоюзе всем, кто строит новые теплицы, выделяется 50% на пога-
шение затрат. И в нашей стране в этом направлении делаются определенные 
шаги. У нас в Алтайском крае на техническое перевооружение за счет краево-
го бюджета мы получаем до 30 миллионов рублей. Мы 7 лет строим новые объ-
екты за счет кредитных ресурсов. Но не у каждого овощевода есть залоговая 
база, не всегда есть возможность взять кредит, поэтому государство должно 
помочь тепличному производству встать на ноги.

Также серьезная проблема – производство семян. Этим занимается в России 
всего одна фирма. Больно бьют нас и повышение цен на газ и электроэнергию. 
Страна имеет огромный запас этих ресурсов, а цены − выше, чем в Америке!
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шись поддержкой администрации 
края и кредитами, построил 9,65 га 
теплиц. Он стал примером для но-
восибирских тепличных комбинатов, 
затем началось строительство ана-
логичных объектов в Томске, Красно-
ярске, Бурятии, реконструкция «Си-
багрохолдинга» и расширение теплиц 
ООО «Агрокультура» в Омске.

Фирмы, работающие с сельхоз-
производителями, взяли наиболее 
перспективные европейские разра-
ботки и помогают их осваивать ово-
щеводам. В их числе и ООО АТФ «Аг-
рос». Мы не просто продавцы семян, 
которые продали, убежали и спря-
тались, у нас есть свое хозяйство 
и опытные площадки, где мы прово-
дим сортоиспытания. Мы работаем 
с новыми перспективными сортами, 
и перешли на гибриды, тогда как 70% 
балканских производителей исполь-
зуют сорта. На нашей базе проходят 

семинары, ежегодно в декабре про-
водится Академия овощеводов. Мы 
приглашаем производителей, иност-
ранных специалистов. Некоторые ев-
ропейцы нам завидуют, что мы нача-
ли перевооружаться позже, и сегод-
ня мы можем приобрести более сов-
ременную технику. Работаем с кад-
рами, берем на практику студентов 
третьего курса НГАУ и готовы помочь 
их подготовить на нашей базе. Наши 
наработки дают возможность видеть 
перспективу для дальнейшего разви-
тия отрасли.

«Сибиряки всю зиму могли бы 
есть свои собственные овощи!»

– Поскольку в нашей стране на че-
ловека приходится в среднем 90 кг 
овощной продукции в год, то нас, про-
изводителей овощей, как «благополуч-
ную» отрасль, занесли в «оранжевую» 
корзину ВТО. Но это средние показа-

тели. К нам относятся так: «Выжили ре-
бята – молодцы, продолжайте рабо-
тать!». На самом деле ситуация не та-
кая благополучная. Сегодня мы едим 
китайскую морковку и перец, питаем-
ся тепличными томатами из Марокко, 
Испании, Турции. Конечно, мы сейчас 
в ВТО и Таможенном Союзе, и часть 
своего рынка придется освободить для 
наших партнеров, но жаль терять де-
ньги, которые могли бы получить наши 
овощеводы. К тому же сибирская про-
дукция вкуснее и качественнее. Напри-
мер, в прошлом году два новосибирс-
ких хозяйства в июле посадили томат, 
а в ноябре уже получили урожай. Мы 
всю зиму могли бы есть свои собствен-
ные овощи, если бы государство ока-
зало поддержку по энергоресурсам 
и газу.

Мы вступили в ВТО, но за грани-
цей и у нас разные условии погек-
тарного финансирования. Польским 
фермерам компенсируют до 70% за-
трат на технику, и они благодаря это-
му выживают. Они продают свою ка-
пусту за 5–6 рублей, мы – за 14–15. 
Сегодня все зарубежные хозяйства 
стран, входящих в ВТО, имеют от го-
сударства дотацию от 15 до 20 ты-
сяч рублей. А нам государство пред-
ложило погектарное финансирование 
в 200 рублей на гектар! Разве это рав-
ные условия?!

Все мы прекрасно понимаем, что 
ворота ВТО – это сетевые магазины. 
Они специально проводят пиар, созна-
тельно занижая стоимость товара, что-
бы привлекать к себе покупателей. Так 
они делали по картофелю, по капус-
те. И часть фермеров вынуждена сда-
вать продукцию за копейки, потому что 
у нас отсутствует система хранилищ.

Кроме того, у нас в России на низ-
ком уровне остались техника и техно-
логии для овощеводства. Здесь мы от-
стаем от Запада, и государство долж-
но целевым образом помочь нам 
перевооружиться.

Овощеводство – очень серьез-
ная отрасль: в современном теплич-
ном комплексе, как в космическом 
корабле, много компьютерного обо-
рудования, меняющего микрокли-
мат. Подразделение союза «Тепли-
цы Сибири» проводит большую ра-
боту по внедрению зарубежных тех-
нологий, научных наработок в теп-
личное производство.

У нас не будет овощеводства, если 
не будет мелиорации. Именно из-за от-
сутствия системы орошения и жарко-
го лета в прошлом году мы получили на 
30% продукции меньше, чем в позап-
рошлом. Конечно, был создан опреде-
ленный рыночный вакуум, который тут 
же начали заполнять импортные овощи.

Михаил Никитюк, председатель колхоза «Вишневский» 
Кемеровской области:

 – Не все плохо было при советской власти. Давайте вернем госзакупки хотя 
бы в социальной сфере, чтобы больницы, училища, детские сады получали хо-
рошую продукцию от местных производителей, а не через перекупщиков или 
третьих лиц. Наши чиновники регионального уровня должны это организовать, 
а если забыли, как это делается, то пусть поднимут договора 25-летней дав-
ности. Нужно отменить тендерную систему госзакупок, или хотя бы 50% про-
изведенной продукции продать по госзаказу, а 50% − выставить на тендер. Но 
главное – в торгах должны принимать участие только товаропроизводители! От 
этого выиграют все: дети получат проверенные местные продукты, а овощево-
ды – стабильный рынок сбыта. 

 И, конечно же, чтобы на равных бороться с импортными производителями, 
нужно увеличить субсидирование овощеводства до уровня ведущих государств, 
входящих в ВТО. Мы сегодня не в состоянии устоять против продукции ВТО − и то-
варность и упаковка у нас не на уровне. Но при нашем высоком качестве сибирс-
ких овощей мы способны конкурировать, если нам поможет государство.
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Сегодня нет контроля ввоза им-
портной продукции, ее проверяют 
только на нитраты. А этого недоста-
точно. Мы знаем, что импортная про-
дукция, которая идет на наш рынок 
в связи с вступлением в ВТО, под-
вержена пестицидной нагрузке. Но 
у нас не разработан единый стандарт 
для проверки продукции, который га-
рантировал бы ее безопасность для 
покупателей.

Остро стоит и кадровый вопрос: не 
хватает специалистов. Хороший агро-
ном в наше время стал штучным това-
ром, трудно найти специалиста даже 
на зарплату 70–80 тысяч рублей. В си-
бирских аграрных университетах нет 
отдельной кафедры овощеводства. 

Один Алтайский аграрный университет 
неплохо поставляет овощеводов, и эти 
специалисты идут работать в ОАО «Ин-
дустриальный» к Ивану Маркеловичу 
Зырянову.

Все эти проблемы отрасли овоще-
водам в одиночку не решить: нужна 
мощная поддержка на государствен-
ном уровне.

«Услышьте наш голос!»
– У нас есть перспективы, но без 

основательной государственной 
поддержки развитие овощеводс-
тва Сибири до европейского уров-
ня невозможно, – продолжает Нико-
лай Потапов. – Союз Сибирских Ово-
щеводов разработал предложения 
по поддержке и развитию отрасли 
и направил их в Министерство сель-
ского хозяйства, Минэкономразви-
тия российского и регионального 
уровней:

1. Мы считаем, что необходимо 
разработать комплекс мер по сти-
мулированию спроса на отечест-
венную продукцию защищенного 
и открытого грунта. Отечествен-
ная продукция должна идти для 
питания социальных групп и за-
купок для государственных нужд. 
Госзакупки должны осущест-
вляться путем госзаказа на про-
изводство продукции в каждом 
регионе. Нужна государственная 
программа перевооружения тех-
нической базы овощеводства. Не-
обходимо увеличить господде-
ржку производства высокотехно-
логичной и затратной продукции 
овощеводства с коэффициентом 
пересчета с площади возделыва-
ния относительно зерновых куль-
тур – не менее 10. Довести уро-
вень господдержки до среднего 
уровня субсидирования в стра-
нах, входящих в состав ВТО.

2. Требуется внести изменения 
в действующие нормативные докумен-
ты в области энергосбережения и по-
вышения энергетической активности, 
с учетом региональных особенностей 
тепличного производства. Отменить 
для овощеводов штрафные коэффици-
енты за перерасход газа и распростра-
нить на отрасль положение по исполь-
зованию газа коммунально-бытовыми 
предприятиями и населением.

3. Необходимо выделить субсидии 
на возмещение части затрат по инвес-
тиционным кредитам на строительс-
тво, реконструкцию и модернизацию 
тепличных комплексов, с дифферен-
циацией по регионам от 30 до 50%. 
Субсидировать строительство совре-
менных хранилищ с системой контроля 
температуры и влажности и строитель-
ство в регионах крупных комплексов по 
переработке и фасовке овощей. Необ-
ходимо субсидировать работы по ме-
лиорации земель.

4. Нужно восстановить обязатель-
ную сертификацию овощной продук-
ции, разработать технический регла-
мент на продукцию овощеводства за-
щищенного и открытого грунта, вклю-
чая национальный стандарт «Овощи 
высшей ценовой категории», «Эколо-
гически безопасные высококачествен-
ные овощи».

5. Необходимо решить вопрос 
о снижении кадастровой стоимости зе-
мельных участков под объектами сель-
скохозяйственного назначения на зем-
лях сельхозназначения до стоимос-
ти таких земельных участков на землях 
поселений.

6. Государству следует регулировать 
процессы, связанные с импортом ово-
щеводческой продукции: анализиро-
вать рынок импортной продукции, уста-
новить порядок регистрации импортных 
контрактов на ввозимые овощи.

7. В Сибири необходимо создать 
инновационный учебно-консультаци-
онный технологический центр по повы-
шению квалификации и переподготов-
ке специалистов.

Мы надеемся, что наш голос ус-
лышат. Ведь, как говорит доктор с.-х 
наук, профессор, заслуженный агро-
ном РФ Константин Георгиевич Пер-
шилин, продовольственная безопас-
ность приравнивается к оборонной бе-
зопасности, которая обеспечивает не-
зависимость государства. Мы сделаем 
все, чтобы стать независимыми, само-
стоятельными и обеспечить страну вы-
сококачественными продуктами.

Светлана Тарасюк, 
журнал «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

www.predsedatel-apk.ru
Печатается в сокращении

Сергей Поликов, директор СПК совхоз «Береговой» 
Кемеровской области: 

– У нас в стране нет точной системы расчетов кадастровой стоимости земель-
ных участков под объектами сельхозназначения. Нужно приводить в разумное со-
ответствие расчеты кадастровой стоимости земельных участков. Положено раз в 
пять лет пересчитывать – пересчитайте, но должен быть вменяемый порядок рас-
четов. В этом году у нас в хозяйстве пересчитали кадастровую стоимость земель-
ных участков, она увеличилась в 14,5 раз! Земли у нас в аренде, и соответствен-
но во столько же раз возросла арендная плата. Мыслимо ли это? В прошлом году 
мы арендную плату платили 820 тысяч рублей, а в этом году нам насчитали 12,7 
миллиона рублей за те же земельные участки! Мы не в силах платить такие деньги 
за аренду земли. Крестьянин стоит пред выбором: заплатить и разориться, пос-
тавить крест на предприятии или бесконечно бегать по судам. А может, свернуть 
российское производство и ждать когда нас накормит Запад?!
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Редис – популярная овощная куль-
тура. Ее особенность заключает-
ся в способности формировать кор-
неплод за короткое время (13–18 су-
ток у ультраскороспелых, 20–30 су-
ток у раннеспелых, 35–45 суток у сред-
неспелых сортов), что позволяет 
использовать ее для получения ранне-
го урожая.

Пищевая ценность корнеплодов 
редиса определяется высоким содер-
жанием в них сахаров, клетчатки, фер-
ментов, большой группы витаминов: С, 
В1, В2, провитамина А (каротин) и РР, 
а также солей калия, фосфора, каль-
ция, магния, железа и горчичного мас-
ла, обладающего антисептическими 
свойствами [2].

Для расширения потребления ре-
диса его выращивают не только в от-
крытом грунте, но и в защищенном, где 
можно получать урожай во внесезон-
ное время. Основной фактор, ограни-
чивающий выращивание редиса в теп-
лицах – его высокая требовательность 
к освещению.

Сорта и гибриды редиса, предна-
значенные для защищенного грунта, 
должны быть высокоурожайными, ско-
роспелыми, теневыносливыми, устой-
чивыми к стеблеванию, иметь компак-
тную розетку листьев и корнеплод ок-
руглой формы с хорошими вкусовы-
ми качествами. На сегодняшний день 
не все сорта характеризуются силь-
ным ростом корнеплодов при малой 
освещенности, поэтому необходима 
оценка их пригодности к выращиванию 
в конкретных условиях тепличного про-

изводства с учетом уровня естествен-
ной освещенности.

По мнению ряда авторов, в защи-
щенном грунте весьма перспективны 
технологии выращивания овощей с ис-
пользованием гидропонных стеллаж-
ных установок [1, 3]. Поэтому в теп-
личном производстве переходят от 
старых грунтовых технологий возде-
лывания к повсеместному внедре-
нию различных гидропонных систем 
выращивания.

Цель работы – сравнительная 
оценка сортов и гибридов редиса для 
весеннего выращивания в зимних 
теплицах.

Редис выращивали в 2013 году ме-
тодом подтопления на базе ОАО ТК 
«Индустриальный» (г. Барнаул) на гид-
ропонных стеллажных установках в два 
срока: 4 и 20 апреля в соответствии 
с рекомендациями, разработанными 
ПКФ «Агротип» [1]. Для посева исполь-

зовали сорта и гибриды отечественной 
и зарубежной селекции: Кармен, Мер-
кадо (селекционно-семеноводческая 
компания «Поиск»), F1 Донар (фирма 
Syngenta).

Характеристика сортов
Кармен. Раннеспелый сорт, пе-

риод от полных всходов до техничес-
кой спелости составляет 20–24 дня. 
Корнеплоды красивые, ярко-красные, 
гладкие, округлой формы, долго не 
дряблеют, массой до 20–25 г. Мякоть 
белая, хрустящая, очень нежная и соч-
ная, слабоострая. Розетка листьев 
среднего размера.

F1 Донар. Раннеспелый гибрид, пе-
риод от полных всходов до техничес-
кой спелости составляет 23–25 дней. 
Корнеплоды красные, округлые, вы-
равненные по форме и размеру. Ро-
зетка листьев короткая, устойчива 
к пожелтению.

Меркадо. Раннеспелый сорт, пери-
од от полных всходов до технической 
спелости составляет 23–28 дней. Кор-
неплод красно-малиновый, округлый, 
массой 25–30 г. Мякоть белая, плот-
ная, слабоострого вкуса. Розетка лис-
тьев раскидистая, лист лировидный.

Семена редиса высевали вручную 
на глубину 1–1,5 см в кассеты, запол-
ненные торфяным субстратом, разме-
ром 40×40 см с 64 ячейками размером 
5×5×5 см. Кассеты выставляли на стел-
лажную гидропонную установку. В рас-
садном отделении проводили электро-
досвечивание растений в течение 12–
16 ч/сут. Освещенность в теплице со-
ставляла 10–12 тыс. люкс.

В период вегетации растений при 
всех сроках посева через 12, 16, 22 и 30 
суток после появления всходов прово-
дили биометрические учеты. У каждо-
го образца на 15 растениях измеряли 
длину и массу листьев, диаметр и мас-
су корнеплода.

Результаты
Погодные условия апреля-мая 

2013 года характеризовались уме-
ренными среднесуточными темпера-
турами наружного воздуха (6–8 ºС) 
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Представлена динамика роста корнеплодов образцов 
редиса при различных сроках выращивания на гидропон-
ных стеллажных установках в зимних теплицах с использо-
ванием электродосвечивания растений. Приведены био-
метрические показатели корнеплодов в зависимости от 
уровня освещенности и срока посева. 
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и аномально низкой для этого време-
ни года освещенностью из-за боль-
шого числа пасмурных дней. Это 
с одной стороны исключало перегрев 
воздуха в теплицах, с другой – созда-
вало недостаток освещенности внут-
ри теплиц.

Сравнительный анализ динами-
ки увеличения длины листьев редиса 
показал, что скорость линейного рос-
та листьев была выше при втором сро-
ке посева у всех изучаемых образцов. 
В целом за период выращивания са-

Биометрические показатели корнеплодов редиса при уборке, апрель-май 2013 года

Сорт, гибрид

Масса листьев, г Диаметр корнеп-
лода, см

Масса корнепло-
да, г

Масса листьев/
масса корнеплода

Срок посева

1 2 1 2 1 2 1 2

Кармен 5,4 5,8 2,9 4,0 10,6 11,8 1/1,96 1/2,03

Меркадо 5,8 7,6 3,1 3,8 15,0 15,0 1/2,59 1/1,97

F1 Донар 5,2 6,8 2,9 4,2 12,8 13,0 1/2,50 1/1,91

различных сроках посева объясняется 
неодинаковым уровнем прихода сол-
нечной радиации. Так при первом сро-
ке выращивания (04.04–10.05) диапа-
зон колебаний накопленной за сутки 
солнечной энергии варьировал от 90 
до 1899 Дж/см2 в сутки, а при втором 
сроке выращивания (20.04–23.05) при-
ход солнечной радиации изменялся от 
333 до 1908 Дж/см2 в сутки.

Анализ изменения массы корнеп-
лода редиса показал, что при первом 
сроке посева в условиях более низ-

Библиографический список
1. Антипова О.А. Рекомендации по выращиванию реди-

са кассетным способом методом подтопления на уста-
новках гидропонных стеллажных (УГС) // Теплицы Рос-
сии, 2007, № 2. 

2. Циунель М.М. Ассортимент зеленных культур для са-
латных линий // Гавриш, 2011, № 6. – С. 4-9.

3. Нурметов Р.Д., Девочкина Н.Л., Разин А.Ф. Защи-
щенный грунт России: состояние, проблемы, внедре-
ние инновационных технологий // Гавриш, 2012, № 3. – 
С. 31.

4. РСТ РСФСР 659-81 Редис свежий. Технические усло-
вия (с Изменением N 1). 1988.

мая высокая скорость роста листьев 
была у сорта Меркадо, а наиболее низ-
кие темпы роста отмечались у гибрида 
F1 Донар.

Динамика изменения массы ро-
зетки листьев редиса (рис. 1) так-
же зависела от сроков выращивания 
и несколько отличалась между сорта-
ми. При первом сроке выращивания 
гибрид F1 Донар имел наименьшую 
массу листьев по сравнению с други-
ми сортами. При втором сроке посе-
ва у всех изучаемых сортов масса ро-
зетки листьев была больше по срав-
нению с первым сроком выращива-
ния. Самые низкие темпы нарастания 
массы листьев отмечались у сорта 
Кармен. Сорт Меркадо характеризо-
вался наиболее интенсивным ростом 
листьев.

Различный характер роста надзем-
ной вегетативной части редиса при 

кой освещенности гибрид F1 Донар 
имел наиболее высокие темпы увели-
чения массы корнеплода, по сравне-
нию с другими сортами. Однако к дате 
уборки (на 30 сутки после появления 
всходов) его превзошел сорт Меркадо 
(рис. 2).

При втором сроке выращивания, 
в условиях большего прихода солнеч-
ной энергии, динамика нарастания мас-
сы корнеплода у всех сортов была более 
выровненной, максимальную скорость 
нарастания массы корнеплода имели 
сорт Меркадо и гибрид F1 Донар.

В соответствии с действующими 
техническими требованиями товар-
ная спелость редиса наступает, когда 
диаметр корнеплода превышает 1,5 см 
[4]. В практике овощеводства, в ответ 
на покупательский спрос, редис чаще 
всего убирают при диаметре корнеп-
лода 2,5–3 см.

Рассматривая товарные качества 
корнеплодов редиса (табл.) нужно от-
метить, что при первом сроке выращи-
вания средний диаметр корнеплодов 
у всех сортов был примерно одинако-
вым и составлял 2,9–3,1 см. Наиболь-
шая масса корнеплода была у сорта 
Меркадо (15,0 г) и гибрида F1 Донар 
(12,8 г), наименьшая у сорта Кармен 
(10,6 г).

При втором сроке выращивания луч-
шие показатели диаметра корнеплода 
имели гибрид F1 Донар (4,2 см) и сорт 
Кармен (4,0 см), наибольшая масса кор-
неплода отмечена у сорта Меркадо (15,0 
г) и гибрида F1 Донар (13,0 г).

В целом по двум срокам выращи-
вания, оценивая сорта редиса на мо-
мент уборки по соотношению массы 
листьев к массе корнеплода, гибрид 
F1 Донар и сорт Меркадо имели лучшие 
показатели.

Изучаемые образцы редиса по-раз-
ному реагировали на условия освеще-
ния при выращивании весной в услови-
ях IV световой зоны. Наиболее быстры-
ми темпами формирования товарных 
корнеплодов в условиях низкой осве-
щенности характеризовался гибрид F1 
Донар и сорт Меркадо. Они могут быть 
рекомендованы к выращиванию в ус-
ловиях недостаточной освещенности.
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Spring growing of radish in winter glasshouses
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radish cultivars under various growing 
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Петрушка – одна из ценных пряно-
ароматических культур. Она холодос-
тойка, ее можно выращивать на Край-
нем Севере за полярным кругом.

В условиях адаптивной технологии су-
ществующие рекомендации по предпо-
севной подготовке семян, срокам посева 
и применения удобрений требуют пере-
смотра, уточнения и доработки [1].

Цель исследований. Разработать 
оптимальные способы выращивания 
петрушки, обеспечивающие получение 
высоких урожаев в условиях северной 
лесостепи Тюменской области.

Задачи исследований. Установить 
перспективные сорта, изучить влияние за-
мачивания семян в растворе гидроперита 
на урожайность петрушки, определить дозы 
удобрений на планируемую урожайность.

Методика исследований
Исследования проводили в 2007–

2009 годах на опытном поле Тюмен-
ской ГСХА на черноземе выщелочен-
ном тяжелосуглинистом с содержани-
ем гумуса 5,2%, гидролизуемого азо-
та – 4,2 мг, подвижного фосфора – 
9,4 мг, обменного калия – 11,5 мг на 
100 г почвы.

Осенью проводили зяблевую вспаш-
ку на глубину 25–27 см, весной – пред-
посевную культивацию с прикатывани-
ем. Посев проводили с междурядья-
ми 45 см, норма высева – 1,3 млн шт/га 
всхожих семян, глубина заделки – 3 см. 
Корнеплоды убирали 10 сентября.

Площадь учетных делянок – 5,4 м2, пов-
торность четырехкратная. Опыты заклады-
вали по рекомендуемым методикам [2].

Объект исследований: семена пет-
рушки корневой – Урожайная, Универ-
сальная, Сахарная, листовой – Обык-
новенная листовая, Мооскраузе 2.

В опытах по изучению элементов 
технологии выращивали среднеспе-
лый сорт Урожайная, районированный 
по Тюменской области с 1964 года.

Перед посевом семена замачивали 
в воде, 0,2–0,6%-ном растворе гидро-
перита, 0,4%-ном растворе перекиси 
водорода в течение 24 ч при темпера-
туре 18–20 °C. В контрольном варианте 
высевали сухие семена.

Для конвейерного поступления уро-
жая зеленых листьев семена высевали 
5 мая (контроль), 25 мая, 5 и 15 июня.

Дозы минеральных удобрений рас-
считывали на получение планируемой 
урожайности листьев и корнеплодов 
в количестве 30, 40, 50 т/га.

Результаты
В наших опытах посевные качес-

тва семян различных сортов петруш-
ки имели близкие показатели. Энергия 
прорастания составила 50–55%, лабо-
раторная всхожесть – 76–83%, поле-
вая – 61–66%. Всходы появились через 
16–20 суток после посева.

Вегетационный период от всходов до 
технической зрелости корнеплодов соста-
вил у сортов Урожайная 88 суток, Универ-
сальная и Сахарная – 91–92, Обыкновенная 
листовая и Мооскарузе 2–94–95 суток.

Урожайность листьев составила 
16,2–20,1 т/га, корнеплодов – 17,5–
22,7 т/га (табл.).

Из данных таблицы следует, что 
для выращивания зелени перспекти-
вен сорт Обыкновенная листовая, кор-
неплодов – Универсальная и Сахарная.

В наших опытах сухие семена сор-
та Урожайная имели энергию прорас-
тания 52%, лабораторную всхожесть – 
79%, полевую – 65%, всходы появились 
через 15 сут. Замачивание семян 0,4%-
ным раствором гидроперита и перекиси 
водорода повысило эти показатели на 
3–17%, 6–12%, 11–17%, ускорило появ-
ление всходов на 5–7 суток.

Усиление темпов роста положи-
тельно сказалось на продуктивнос-
ти растений петрушки. При замачива-
нии семян сорта Урожайная 0,4%-ным 
раствором гидроперита или перекиси 
водорода урожайность листьев повы-
силась на 2,6–3,2 т/га, корнеплодов – 
на 5,1–6,0 т/га. Содержание сухого ве-
щества в листьях увеличилось на 1,1–
1,6%, витамина С – на 15–34 мг%, нит-
ратов снизилось на 141–143 мг/кг.

Для конвейерного выращивания зеле-
ни петрушки семена высевали в несколь-
ко сроков, полевая всхожесть составила 
65–75%. Наиболее высокие показатели 
установлены при посеве петрушки 25 мая. 
Посев как в ранние, так и в поздние 

Урожайность петрушки в зависимости от сорта, 2007-2009 годы

Сорта

Листья Корнеплоды

урожай-
ность,
 т/га

содержание урожай-
ность, 
т/га

масса кор-
неплода, гсухого ве-

щества, %
витамина 

С, мг%
нитратов, 

мг/кг

Листовые сорта

Обыкновенная 
листовая

20,1 17,9 194 353 20,3 83,2

Мооскраузе 2 16,2 16,8 154 409 17,5 73,0

Корнеплодные сорта

Урожайная (конт-
роль)

17,2 17,1 162 374 19,6 80,3

Универсальная 18,9 17,5 183 364 22,7 89,5

Сахарная 18,5 17,0 173 368 20,8 85,6

НСР05 1,5 1,7

УДК 635:631:811

Технология 
выращивания петрушки

Н. Н. Кузнецов

Исследованы сорта петрушки, наиболее перспектив-
ные для выращивания на зелень, среди изученных вариан-
тов предпосевной подготовки семян культуры выявлен оп-
тимальный – замачивание в 0,4%-ном растворе гидроперита 
в течение 24 ч при температуре 18–20 °C. Изучены сроки по-
сева, дозы минеральных удобрений для получения высокого 
урожая хорошего качества.

Ключевые слова: петрушка, сорт, семена, срок посева, 
удобрение.
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сроки снижает полевую всхожесть. В пер-
вом случае это связано с низкой темпе-
ратурой при прорастании семян, во вто-
ром – с недостаточной влажностью почвы.

При посеве петрушки 5 мая всходы 
появились через 20 суток, корнеплод 
формировался через 54 суток, техничес-
кая спелость наступала через 101 сутки. 
Посев в поздние сроки (25 мая и 5 июня) 
ускорял наступление технической спе-
лости на 6–9 суток. При посеве 15 июня 
техническая спелость не наступала.

Уборку зелени проводили 2–3 раза 
с фазы пучковой спелости. Это обеспе-
чивало поступление зеленой продук-
ции с 20 июля по 10 сентября.

При посеве семян 5, 15, 25 мая уро-
жайность зелени составила 15,8–16,8 
т/га и была в пределах ошибки. По-
сев 5 июня снижает урожайность на 3,4 
т/га, 15 июня – на 6,1 т/га.

Несколько иная закономерность уста-
новлена при выращивании корнеплодов пет-
рушки. В этом случае срезку зелени не про-
водили. Корнеплоды убирали 10 сентября.

Полученные данные позволяют 
рассчитывать дозы удобрений (Д кг/га 
действующего вещества) по формуле:

Д = ((B×100)-(П×Кn))/Кy
где
В – вынос элементов питания с пла-

нируемой урожайностью, кг/га;
П – запас в почве доступных пита-

тельных веществ, кг/га;
Кп, Ку – использование питатель-

ных веществ из почвы и удобрений,%.
Для получения планируемой уро-

жайности 30 т/га удобрения вноси-
ли в дозе N60Р20К80 кг/га, 40 т/га – 
N100Р120К160 кг/га, 50 т/га – N150Р220К240 кг/га 
действующего вещества.

В среднем за годы исследований 
при возделывании петрушки без удоб-
рений урожайность листьев и корнепло-
дов составила 24,5 т/га. В оптимальном 
варианте при внесении удобрений на 40 
т/га урожайность повысилась на 54,3%. 
Дозы удобрений на получение 30 т/га 
являются недостаточно эффективными, 
а на 50 т/га не повышают урожайность.

венная листовая 15 мая семенами, замо-
ченными в 0,4%-ном растворе гидропери-
та, внесение расчетных доз удобрений на 
планируемую урожайность 40 т/га.

Урожайность листьев петрушки при 
выращивании по существующей техно-
логии составила 13,7 т/га, по рекомен-
дуемой – 17,2 т/га. Корнеплодов – 17,2 
т/га, 21,7 т/га соответственно. При 
этом улучшалось качество продукции, 
снижалось содержание нитратов.

Выводы
• В почвенно-климатических условиях 

северной лесостепи Тюменской области 
при выращивании перспективных сортов 
петрушки Обыкновенная листовая и Уни-
версальная получили более высокую уро-
жайность листьев – на 1,7–2,9 т/га и кор-
неплодов – на 3,1–3,7 т/га по сравнению 
с районированным сортом Урожайная.

• Замачивание семян петрушки 
в 0,4%-ном растворе гидроперита уско-
ряло появление всходов на 7 сут., увели-
чивало урожайность листьев на 3,8 т/га, 
корнеплодов – на 6,0 т/га. Содержание 
сухого вещества в листьях возрастало 
на 1,4%, витамина С – на 34 мг%, снижа-
лось накопление нитратов на 143 мг/кг.

• Для конвейерного поступления зе-
лени с 20 июля по 10 сентября посев 
петрушки следует проводить с 5 мая 
по 15 июня с интервалом 10 суток. Уро-
жайность при 2–3 срезках листьев со-
ставляет 10,7–16,8 т/га и снижается от 
ранних сроков посева к поздним.

• Оптимальный срок посева се-
мян при выращивании корнеплодов – 
5–15 мая, что позволяет получать уро-
жайность 19,1–19,8 т/га, выход товар-
ной продукции – 72,5–74,1%, массу 
корнеплода – 77,3–81,2 г.

• Дозы удобрений следует рассчиты-
вать балансовым методом на планиру-
емую урожайность листьев и корнеп-
лодов петрушки 40 т/га. Это позволяет 
получать урожайность 37,8 т/га.

Библиографический список
1. Коняев Н. Ф. Научные основы высокой продуктивнос-

ти овощных растений – Новосибирск: НСХИ, 1980. – 114 с.
2. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводс-

тве. Под ред. В. Ф. Белика. – М.: Агропромиздат, 1992. – 312 с.

Урожайность листьев и корнеплодов петрушки при 
выращивании по существующей технологии составила 
соответственно 13,7 и 17,2 т/га, по рекомендуемой – 17,2 
и 21,7 т/га. При этом улучшилось качество продукции, 
снизилось содержание нитратов

Об авторе
Кузнецов Николай Николаевич, 
канд. с. – х. наук, преподаватель Тюмен-
ской ГСХА. E-mail: acadagro@tmn.ru.

Technology of parsley cultivation
N. N. Kuznetsov, PhD, Tyumen State 

Agricultural Academy. 
E-mail: acadagro@tmn.ru.

Summary. Cultivars of parsley, optimal 
method of presowing seed treatment, sowing 
date as well as mineral fertilizers for obtaining 
of good yield of high quality were studied.
Keywords: parsley, a grade, seeds, term of 
crops, fertilizer.

В оптимальном варианте при посе-
ве 5 и 15 мая урожайность корнеплодов 
составила 19,1–19,8 т/га и была в пре-
делах ошибки опыта. Посев 25 мая сни-
жает урожайность корнеплодов на 5,4 
т/га, 5 июня – 7,7 т/га, 15 июня – на 10,1 
т/га. Выход товарной продукции сни-
жался от раннего к позднему сроку по-
сева с 72,5 до 52,5%, масса корнепло-
да – с 81,2 до 52,5 г.

Дозы удобрений рассчитывали ба-
лансовым методом на планируемую 
урожайность петрушки с учетом пот-
ребления питательных веществ рас-
тениями и использования элемен-
тов минерального питания из почвы 
и удобрений.

В наших опытах в среднем за три 
года перед посевом петрушки в пахот-
ном горизонте содержалось 126 кг/га 
гидролизуемого азота, 282 кг/га под-
вижного фосфора, 345 кг/га обменно-
го калия. Потребление элементов ми-
нерального питания на 10 т продукции 
составило: N – 40 кг, Р2О5–20 кг, К2О – 
50 кг. Использование питательных ве-
ществ растениями петрушки состави-
ло: из почвы – гидролизуемого азо-
та 60%, подвижного фосфора – 20%г, 
обменного калия – 30%; из минераль-
ных удобрений: N – 80%, Р2О5–20%, 
К2О – 60%.

Внесение удобрений на 40 т/га по-
ложительно сказалось на показате-
лях качества, характеризующих пита-
тельные достоинства корнеплодов. 
Выход товарной продукции повысил-
ся на 12,9%, масса корнеплода – на 
36,8 г, содержание сухого вещества – 
на 2,3%, витамина С – на 8,8 мг%.

Затраты на внесение удобрений для 
получения урожайности листьев и кор-
неплодов 30 т/га составили 4240 р/га, 
40 т/га – 10200 р/га, 50 т/га – 16540 р/га, 
что в значительной степени сказалось на 
показателях экономической эффектив-
ности выращивания петрушки.

При оптовой цене реализации лис-
тьев 8000 р/т и корнеплодов – 5000 р/т. 
Наибольшую прибыль – 142920 р/га 
при уровне рентабельности 144,5 р. – 
получили при внесении удобрений на 
планируемую урожайность 40 т/га.

В ООО «Агро-овощи» Тюменского райо-
на Тюменской области в 2008 году на пло-
щади 1,0 га петрушку высевали по сущест-
вующей и рекомендуемой технологии.

Существующая технология включа-
ла посев районированного сорта Уро-
жайная обычными семенами 5 мая, 
внесение удобрений в дозе N60P60K60 
действующего вещества на 1 га.

Рекомендуемая технология – посев 
петрушки перспективного сорта Обыкно-
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Основная причина вредоносности 
сорняков – конкуренция с культурными 
растениями за влагу и элементы мине-
рального питания. Конкретный агро-
ценоз при заданном уровне минераль-
ного питания и имеющемся количес-
тве влаги может продуцировать стро-
го определенную массу органического 
вещества. При этом чем больше плот-
ность засорения и биомасса сорняков, 
тем меньше биомасса культурных рас-
тений и, соответственно, ниже урожай 
[1]. По обобщенным данным, средний 
уровень потерь от сорняков на овощ-
ных культурах в России составляет 
около 21,4% урожая [2].

Цель исследований – определе-
ние оптимальных сроков и нормы вне-
сения гербицида зенкор на раннеспе-
лом сорте картофеля Ред Скарлетт. 

Исследования проводили в ООО 
«Дружба» Жирятинского района 
Брянской области в 2011 году. По-
левые опыты проводили на трех ти-
пах почв: серая лесная суглинистая 
(содержание гумуса 2,8%), дерно-
во-подзолистая суглинистая (содер-
жание гумуса 2,1%), дерново-подзо-
листая супесчаная (содержание гуму-
са 1,9%). 

Предшественником картофе-
ля была озимая пшеница. Картофель 
выращивали по западноевропейс-
кой технологии с шириной междуря-
дий 90 см. Осенью вносили 300 кг/га 
хлористого калия (К180) под отваль-
ную зяблевую вспашку на глубину 20 
см. Весной проводили культивацию 
на глубину 14 см. Посадку проводили 
в третьей декаде апреля. Высажива-
ли раннеспелый сорт картофеля Ред 
Скарлетт. Посадку картофеля осу-
ществляли сажалкой GL 34 Т с вне-
сением в рядки 400 кг диаммофос-
ки (10:26:26), при посадке применяли 
инсекто-фунгицидный протравитель 
престиж в норме расхода 1 л/т (от 
колорадского жука, проволочников, 
ризоктониоза). Механизированный 
уход за посадками проводили фре-
зой GF 90-4 (однократно до всходов). 
Перед фрезерованием вносили 200 кг/
га аммиачной селитры. Затем при-
меняли гербицид зенкор техно в сро-
ки и с нормой согласно схемы опыта. 
В фазе бутонизации применяли гер-
бицид титус в норме расхода 50 г/га. 
От фитофтороза проводили пять оп-
рыскиваний с интервалом 10 суток по 
схеме, принятой в хозяйстве: первое 

– до смыкания ботвы в рядках фунги-
цидом ридомил голд МЦ – 2,5 кг/га; 
второе и третье – инфинито – по 1,6 
л/га; четвертое – сектин феномен – 
1,25 кг/га; пятое – контактным препа-
ратом ширлан – 0,4 л/га. Перед убор-
кой за 5-7 суток скашивали ботву. За-
тем убирали картофель картофелеу-
борочным комбайном SE 170-60.

Схема опыта включала 4 вариан-
та: 1 – без опрыскивания гербицидом 
зенкор (контроль), 2 – опрыскивание 
зенкором до появления всходов с нор-
мой расхода 1,4 кг/га, 3 – опрыскива-
ние зенкором в начале появления всхо-
дов картофеля (5-10% растений) и по-
явлении всходов некоторых сорняков с 
нормой 1 кг/га, 4 вариант – опрыскива-
ние зенкором при высоте всходов кар-
тофеля 5 см и появлении всходов сор-
няков с нормой 0,7 кг/га.

Оценку засоренности посадок кар-
тофеля проводили по общеприня-
тым методикам ВИЗР [3]. Биологичес-
кую эффективность гербицида зен-
кор определяли через 14 суток после 
внесения. 

В связи с недостатком почвенной 
влаги в момент применения зенкора в 
2011 году лучшим оказался вариант с 
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Действие гербицида зенкор на численность сорняков, 2011 год

Виды и численность (шт/м2) сорня-
ков в контроле

Численность сорняков после опрыскивания герби-
цидом зенкор, шт/м2

Норма расхода гербицида, кг/га

1,4 1 0,7

Почва дерново-подзолистая супесчаная, содержание гумуса 1,9%

Пырей ползучий 5 * 1 -

Просо куриное 10 * - -

Марь белая 2 * 1 -

Пастушья сумка 2 * - -

Редька дикая 3 * - -

Бодяк полевой 2 * 1 1

Всего, шт/м2 24 * 3 1

Почва дерново-подзолистая суглинистая, содержание гумуса 2,1%

Пырей ползучий 6 1 1 -

Просо куриное 14 2 1 -

Марь белая 4 1 1 -

Хвощ полевой 6 3 3 2

Всего, шт/м2 30 7 6 2

Почва серая лесная суглинистая, содержание гумуса 2,8%

Пырей ползучий 3 1 - -

Просо куриное 16 5 3 -

Подмаренник цепкий 2 2 1 1

Марь белая 4 1 1 -

Осот огородный 3 - 1 -

Пикульник обыкновенный 5 1 - -

Редька дикая 2 - - -

Бодяк полевой 3 2 1 -

Хвощ полевой 4 3 2 2

Полынь обыкновенная 2 2 1 -

Вьюнок полевой 3 2 2 1

Всего, шт/м2 49 19 12 4

опрыскиванием зенкором при появле-
нии всходов сорняков (высота ботвы 5 
см) с нормой 0,7 кг/га (табл.). На де-
рново-подзолистой супесчаной почве 
с содержанием гумуса 1,9% погибли 
практически все сорняки, кроме труд-
ноискоренимого – осота розового, ко-
торого осталось 1 шт/м2, на контроле 
(без опрыскивания гербицидом) нахо-
дилось 2 шт/м2.

На дерново-подзолистой суглинис-
той почве с содержанием гумуса 2,1% 
лучшим также оказался вариант с оп-
рыскиванием зенкором при появлении 
всходов сорняков с нормой 0,7 кг/га 

погибли практически все сорняки, кро-
ме трудноискоренимого – хвоща поле-
вого, которого осталось 2 шт/м2, хотя 
на контроле (без опрыскивания герби-
цидом) находилось 6 шт/м2.

На серой лесной суглинистой поч-
ве с содержанием гумуса 2,8% тенден-
ция сохранилась. Лучшим оказался ва-
риант с опрыскиванием зенкором при 
появлении всходов сорняков с нор-
мой 0,7 кг/га. На этом варианте оста-
лись только трудноискоренимые сор-
няки – хвощ полевой (2 шт/м2), вьюнок 
полевой и подмаренник цепкий (по 1 
шт/м2), в контроле (без опрыскивания 

гербицидом) находилось 4, 3 и 2 шт/м2, 
соответственно.

В среднем в 2011 году макси-
мальная биологическая эффектив-
ность от 90,9 до 97,9% была получе-
на на всех исследуемых типах почв 
при опрыскивании посадок зенко-
ром (0,7 кг/га) при высоте всходов 
картофеля 5 см и появлении всхо-
дов сорняков.

Также высокая биологическая эф-
фективность – 91,1% – была получена 
на дерново-подзолистой супесчаной 
почве с содержанием гумуса 1,9% при 
опрыскивании зенкором (1 кг/га) в на-
чале появления всходов картофеля (5-
10% растений) и появлении всходов 
некоторых сорняков.

В результате исследований вы-
явлено, что лучший вариант вне-
сения зенкора – его использова-
ние с нормой расхода 0,7 кг/га при 
высоте всходов картофеля 5 см и 
появлении всходов сорняков. При 
этом достигается максимальная био-
логическая эффективность и гибель 
сорняков. На супесчаной почве с со-
держанием гумуса 1,9% высокая био-
логическая эффективность отмечена 
при внесении зенкора с нормой рас-
хода 1 кг/га в фазу начала появле-
ния всходов картофеля (5-10% расте-
ний) и появлении всходов некоторых 
сорняков.
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В системе оригинального семе-
новодства картофеля основная за-
дача при выращивании безвирусно-
го исходного материала в защищен-
ном грунте – увеличить объем произ-
водства качественных мини-клубней. 
Один из современных приемов повы-
шения продуктивности пробирочных 
растений – применение фиторегулято-
ров. Так, для защиты с. – х. растений от 
болезней разрабатывают новые био-
препараты, причем не только функци-
онально эффективные, но и экологи-
чески безопасные для человека и поч-
венной микробиоты. Они способны оп-
тимизировать питание, стимулировать 
рост и развитие растений, повышать их 
устойчивость к болезням, а также уро-
жайность и качество мини-клубней без 
ущерба для окружающей среды [1, 2].

Цель исследований: оценить эф-
фективность биологически активных 
веществ (БАВ) при обработке оздоров-
ленных растений картофеля в защи-
щенном грунте.

Исследования проводили в Саха-
линском НИИСХ в 2011–2012 годах на 
оздоровленных пробирочных растени-
ях картофеля районированных сортов: 
Рябинушка (среднеранний) и Аврора 
(среднеспелый), которые выращива-
ли в пленочно-марлевой теплице. Мик-
рорастения высаживали во второй де-
каде июня по схеме посадки 70×15 см. 
Агротехнические мероприятия включа-
ли полив и рыхление почвы, окучива-
ние растений, профилактические об-

работки инсектицидами против тлей 
и подгрызающих совок. За 10 дней до 
уборки проводили десикацию ботвы. 
В опытах использовали БАВ азолен, 
елена (Институт биологии Уфимского 
научного центра РАН совместно с ЗАО 
НПП «Биомедхим»), экстрасол (ВНИ-
ИСХ микробиологии).

Схема опыта включала 7 вариан-
тов: контроль (без обработок), три 

варианта с применением БАВ: азо-
лен (0,6 кг/га), елена (0,6 кг/га), экс-
трасол (3 л/га) и три варианта с их 
использованием в баковых смесях 
с фунгицидом ширлан (0,25 л/га). По-
садки картофеля опрыскивали БАВ 
три раза: при высоте растений 15–
20 см, в фазы массовой бутонизации 
и цветения.

В результате исследований было 
выявлено положительное влияние био-
препаратов и их баковых смесей с фун-
гицидом ширлан на рост и развитие 
растений. Биометрические показате-
ли в период массового цветения во 
всех вариантах были выше по сравне-
нию с контролем. Так, на обоих сортах 
картофеля высота растений увеличи-
лась на 3,3–13,9%, число стеблей – на 
6,8–28,1%, листьев – на 4,0–19,8%, ас-
симиляционная поверхность – на 17,3–
38,6%. Наилучшие результаты были 
получены при обработках картофеля 
азоленом и его баковой смесью с шир-
ланом. В этих вариантах площадь лис-
тьев увеличилась соответственно: на 
сорте Рябинушка – на 29 и 36%, Авро-
ра – на 33,3 и 38,6%.

Лучшее развитие вегетативной 
массы при использовании фиторегу-
ляторов способствовало повышению 
общей и семенной продуктивности 
картофеля.

Во всех вариантах опыта уро-
жай клубней повышался по сравне-
нию с контролем: на сорте Аврора 
на 31,4–57,3 г/куст (12,1–22,0%), Ря-
бинушка – на 61,2–90,9 г/куст (34,2–
50,8%), в контроле соответствен-
но – 26,0 и 17,9 г/куст. Наибольшая 

УДК: 635.21:631.544.4.811.98

Оздоровленный 
картофель в пленочных 

теплицах

Установлено положительное влияние биопрепаратов елена, азолен и экс-
трасол на общую и семенную продуктивность оздоровленного (безвирусного) 
картофеля в системе оригинального семеноводства культуры в защищенном 
грунте (пленочные теплицы) в условиях Сахалина. Применение биопрепаратов 
способствовало увеличению биомассы растений, урожая и выхода мини-клуб-
ней стандартной фракции.
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достоверная прибавка урожая полу-
чена при обработке картофеля пре-
паратом азолен – 57,3–90,9 г/куст 
(22,0–50,8%).

На сорте Аврора по количеству ми-
ни-клубней в кусте и стандартной фрак-
ции семян в урожае выделялся вариант 
с использованием баковой смеси азо-
лена с ширланом – превышение над 
контролем (12,7 и 9,8 шт/куст) состав-
ляло 3,7 и 3,6 шт/куст (29,1 и 36,7%). 
На сорте Рябинушка наилучшим был 
вариант с использованием одного экс-
трасола, количество мини-клубней 
в кусте и стандартной фракции в конт-
роле составляло 5,0 и 4,4 шт/куст, раз-
личие с контролем – 1,6 и 1,2 шт/куст 
(32,0–27,3%) соответственно.

При визуальной фитопатологичес-
кой оценке картофеля больных расте-
ний не обнаружили. Иммунофермен-
тный анализ растений на скрытую за-
раженность вирусами показал отсутс-
твие инфекции в листовых пробах во 
всех вариантах.

Таким образом, при выращивании 
оздоровленного картофеля в защи-
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Summary. The positive infl uence of biological 
preparations elena, azolen and extrasol on 
gross and seed productivity of improved 
(viruses-free) potato in the original seed 
growing in fi lm greenhouses in Sakhalin 
is ascertained. Application of biological 
preparations forwarded increases of plant 
biomass, yield and amount of standard 
mini-tubers.
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Картофель для России – стратеги-
ческая культура. Неудивительно, что 
первый международный научно-практи-
ческий семинар «Современные систе-
мы производства высококачественно-
го исходного материала для оригиналь-
ного семеноводства картофеля», со-
стоявшийся в конце июля в Республике 
Северная Осетия–Алания, получил под-
держку на самом высоком уровне. В его 
работе приняли участие первые лица 
республики, представители профиль-
ных структур федерального центра,   
представители научных и образователь-
ных учреждений, органов государствен-
ной власти и госучреждений, картофеле-
водческих сельхозпредприятий – всего 
около 80 человек из России, Казахстана, 
Украины и Швейцарии. Организаторами 
семинара выступили Европей ская Эконо-
мическая комиссия ООН; ВНИИКХ имени 
А. Г. Лорха Россельхозакадемии; Минис-
терство сельского хозяй ства РСО-Алания; 
Федеральный  исследовательский  центр 
“Агроскоп” (Швей цария), Группа Компаний  
“Бавария” на базе ООО “ФАТ-АГРО”. Сре-
ди партнеров семинара была компания 
«Август». В резолюции по результатам 
семинара его участники отмечают, что 
картофелеводство – одна из стратеги-
ческих отраслей агропромышленного 
комплекса России, обеспечивающих ос-
новы продовольственной безопаснос-
ти государства. Для ее успешного фун-

кционирования необходимы современ-
ные системы производства высокока-
чественного исходного материала для 
оригинального семеноводства картофе-
ля. Участники обсудили перспективы ши-
рокого использования и развития инно-
вационного проекта по созданию Севе-
ро – Кавказского Регионального Центра 
по производству семенного картофеля на 
базе ООО “ФАТ-АГРО” 

Участники семинара дали высокую 
оценку инновационному проекту “ФАТ-
АГРО”, который реализуется при не-
посредственной поддержке ЕЭК ООН, 
при участии ВНИИКХ и Федерально-
го исследовательского центра “Агрос-
коп” (Швейцария). Центр по производс-
тву семенного картофеля на базе “ФАТ-
АГРО” включает в себя современные ла-
боратории клонального микроразмно-
жения и иммунодиагностики семенного 
картофеля. Лаборатории “ФАТ-АГРО”, 
где работают профессиональные кад-
ры, оснащены новейшим высокотехно-
логическим оборудованием отечествен-
ного и зарубежного производства. Про-
изводственный потенциал лаборато-
рии позволил произвести более 50 тыс. 
ед. микрорастений. Такой объем поз-
волил обеспечить производство свы-
ше 300 тыс. мини-клубней и выращива-
ние первого полевого поколения на пло-
щади около 5 га и производство супер-
супер элитного картофеля в объеме 300 

т. В рамках проекта создана уникальная 
экспериментальная база круглогодич-
ного выращивания здорового исходно-
го материала наиболее значимых для 
РФ сортов картофеля соответствующих 
высоким стандартам качества ЕЭК ООН.

Участники семинара ознакомились 
с успешным опытом создания и функци-
онирования “ФАТ-АГРО” для развития се-
меноводства и контроля качества семен-
ного картофеля. Обсудили другие зло-
бодневные проблемы отрасли: тенденции 
и перспективы развития селекции и семе-
новодства картофеля в РФ; национальные 
и международные стандарты качества на 
семенной  картофель; современные био-
технологии производства высококачест-
венного исходного материала для ориги-
нального семеноводства картофеля и т.д.

Предложения участников семи-
нара по поддержке производства 
высококачественного исходного 
материала для оригинального се-
меноводства картофеля:

Рекомендовать тиражирование ин-
новационного проекта “ФАТ-АГРО” 
в области производства высококачес-
твенного оригинального семенного 
картофеля в регионах Российской Фе-
дерации при поддержке региональных 
и федерального бюджетов.

Признать успешным опыт “ФАТ-АГ-
РО” в сотрудничестве с отечественны-
ми и зарубежными учеными в части ор-
ганизации и проведении работ в об-
ласти производства и контроля качес-
тва семенного картофеля и в связи 
с этим рекомендовать распространять 
этот опыт и полученные знания путем 
проведения регулярных семинаров.

Рекомендовать ввести в практику се-
меноводства на законодательном уров-
не выделение специальных семеновод-
ческих территорий, удаленных от полей 
по производству товарного картофеля 
и свободных от патогенов и вредителей.

Признать позитивной междуна-
родную практику снижения класснос-
ти партий семенного картофеля в свя-
зи с выявлением отклонения от приня-
того стандарта качества и рекомендо-
вать ввести эту практику на территории 
Российской Федерации.

Рекомендовать включение в за-
конодательство РФ положений об 
обязательности сертификации се-
менного картофеля, поступающего 
в торговый оборот и аттестации его 
производителей, а также создания 
системы отслеживания происхож-
дения и качества партии в процессе 
производства семенного картофеля.

Б.В. Анисимов, 
канд. биол. наук,

 зам. директора ВНИИКХ 
по научной работе

Европейские 
технологии – российским 

картофелеводам
Участники научно-практического семинара во 
Владикавказе обсудили насущные проблемы
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Морковь столовая занимает одно 
из ведущих мест в посевах овощных 
культур. Питательная ценность, раз-
нообразие сортов, их экологическая 
пластичность, высокая лежкость про-
дукции обеспечивают круглогодичный 
спрос на эту культуру.

В настоящее время посевная пло-
щадь под морковью в Приморском 
крае составляет более 1300 га. Посев-
ная площадь под столовыми корнепло-
дами на Приморской овощной опытной 
станции (ПООС) составляет от 30 до 50 
га (более 45% посевных площадей от 
всех овощных культур на станции). До 
75% площади приходится на сорта Тай-
фун и Суражевская 1.

В фазу нарастания корнеплодов, в усло-
виях повышенной влажности почвы и возду-
ха (июль-август), несмотря на высокую уро-
жайность, эти сорта теряют технологичес-
кие качества из-за растрескивания корнеп-
лодов. При этом снижается их устойчивость 
к патогенной микрофлоре [1].

Поиск семенников со стерильными 
цветками проводили в посадках сортов 
Тайфун и Суражевская 1 в 2002–2003 го-
дах. В процессе селекционной рабо-
ты мы получили линии ЦМС: Tms 3, Tms 

17 и Tms 37, созданные из сорта Тайфун 
и отселектированные в 2004–2008 го-
дах В результате многократного бекрос-
сирования с фертильным компонентом 
Т 12Ф, сохранение признака ЦМС в по-
томстве достигло 98–100% [2].

В таблице представлены линии 
с ЦМС, гибриды F1 и их характеристи-
ка по хозяйственно ценным признакам.

По результатам испытания полу-
ченные гибриды F1 отличались от сор-
та-стандарта, причем как по устойчи-
вости к патогенам, так и по показате-
лям урожайности и качества.

Гибрид F1, созданный на основе ли-
нии Tms 3 (Форвард), превосходил ис-
ходную родительскую форму Тайфун 
(St) по общей урожайности на 13,6%, по 
товарной – на 20,2%, и содержанию сум-
мы каротиноидов – на 2,6 мг%. Выход 
здоровых корнеплодов после длитель-
ного зимнего хранения составил 95,9%.

Гибрид F1, полученный на основе ли-
нии Tms 17 (Триумф), превосходил стан-
дартный сорт Тайфун только по товарной 
урожайности (на 14,8%) и содержанию 
суммы каротиноидов (на 1,4 мг%). Об-
щая урожайность (35,2 т/га) была на уров-
не стандарта (в пределах ошибки опыта).

Характеристика гибридов F1 на основе ЦМС по хозяйственно ценным признакам, 2011–2012 годы

Наименова-
ние образца

Сорт, 
линия, 
гибрид

Балл 
поражения 
альтерна-

риозом

Урожайность Выход здоро-
вых маточ-

ников после 
хранения, %

Содержание 
суммы кароти-

ноидов, мг%
общая, 

т/га
товарная

т/га %

Тайфун (St) Сорт 1,3 33,9 27,7 81,7 85,0 11,8

Tms3 х Т12Ф× 
1Ф Шантенэ

F1 Форвард 1,2 38,5 33,3 86,5 95,9 14,4

Tms17 х Т12Ф× 
1Ф Шантенэ

F1 Триумф 1,1 35,2 31,8 90,3 93,3 13,2

Tms37 х Т12Ф× 
1Ф Шантенэ

F1 Восток 1,0 34,7 28,1 81,0 97,1 15,3

НСР 095 2,8 2,2

Гибрид F1, полученный на основе ли-
нии Tms 37 (Восток) по урожайности был 
на уровне стандарта Тайфун. Однако 
этот гибрид обладает относительно вы-
сокой устойчивостью (1,0 балл) к пора-
жению листьев к альтернариозу, имеет 
повышенное содержание суммы каро-
тиноидов (15,3 мг%) и высокую сохран-
ность (97,1%) при зимнем хранении.

Следует отметить, что гетерозис-
ный компонент 1Ф Шантенэ облада-
ет слабой иммунологической устойчи-
востью (3,0 балла) к поражению лис-
тьев патогенной микрофлорой. Поэто-
му мы провели поиск и выделили гете-
розисный компонент с относительно 
высокой устойчивостью к возбудите-
лям альтернариоза и черной гнили.

Таким образом, в условиях юга 
Дальнего Востока России на основе 
созданных стерильных линий Tms 3, 
Tms 17, Tms 37, получены высокопро-
дуктивные, с повышенными показате-
лями товарности и качества гибриды F1 
сортотипа Шантенэ, которые придут на 
смену сортовым популяциям.

УДК 635.13:631.523.(571.63)

Гетерозисные гибриды Гетерозисные гибриды 
морковиморкови

Ю.Г. Михеев, В.И. Леунов

В результате селекционной работы на Приморской ООС ВНИИО в условиях юга 
Дальнего Востока России на основе созданных стерильных линий Tms 3, Tms 17, Tms 
37, были получены высокопродуктивные, с повышенными показателями товарности и 
качества гибриды F1 сортотипа Шантенэ – F1 Форвард, F1 Триумф и F1 Восток.

Ключевые слова: морковь столовая, гибриды F1, линии с ЦМС, юг Дальне-
го Востока России.
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Исполнилось 75 лет со дня рож-
дения Леонида Серапионовича Ба-
кулева (1938–1989), выдающего-
ся ученого в области механизации 
овощеводства.

Леонид Серапионович родился 
17 августа 1938 года в д. Щуково Сло-
бодского района Кировской области 
в крестьянской семье. После оконча-
ния техникума механизации сельско-
го хозяйства, а затем Московского ин-
ститута механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства с 1962 года 
работал в НИИ овощного хозяйства 
(ныне ВНИИ овощеводства Россель-
хозакадемии), с которым была связа-
на большая часть его жизни.Он прошел 
путь от инженера до заведующего от-
делом промышленных технологий, до-
ктора технических наук, профессора, 
члена-корреспондента ВАСХНИЛ. Вы-
сокая культура, глубокие инженерные 
знания, широкая эрудиция, творческие 
и организационные способности по-
могли ему вырасти в крупного специ-
алиста в механизации овощеводства.

При его участии институт внес 
весомый вклад в разработку, испы-

тание и передачу в производство 
новой системы машин для механи-
зации работ в овощеводстве. Ос-
новной земледельческий комплекс 
этой системы характеризовался бо-
лее широким рабочим захватом – 
5.4 м, что само по себе значитель-
но повышало производительность 
труда механизаторов. Но главное – 
она позволяла применять на убо-
рочных работах совершенно но-
вые высокопроизводительные ма-
шины. В создании комплексов та-
ких машин Л. С. Бакулеву прина-
длежит главная заслуга. Он создал 
школу высококвалифицированных 
инженеров, работавших над проек-
тированием технологий производс-
тва овощей как комплекса агроби-
ологических, инженерно-техничес-
ких и организационно-экономичес-
ких решений. Такой многосторонний 
подход к разработке овощеводчес-
ких технологий полностью оправдал 
себя. Были созданы сорта и гибри-
ды овощных культур, приспособлен-
ные для механизированного возде-
лывания и уборки, разработан кон-

Леонид Серапионович 
Бакулев

Директор НИИОХ И.И. Леунов и заведущий 
отделом промышленных технологий НИИ-

ОХ Л.С. Бакулев

вейер их производства путем при-
менения сортов различной скоро-
спелости для более равномерной 
загрузки консервных заводов в те-
чение сезона. Определяющую роль 
в оптимизации расходов производс-
тва сыграла унификация схем посе-
ва овощных культур, что стало воз-
можным прежде всего благодаря 
обоснованию оптимальной площади 
питания растений вне зависимос-
ти от ее конфигурации. Благодааря 
всему этому средняя урожайность 
овощей по стране с 10-12 т/га в 50-х 
годах выросла до 15-17 т/га в 70-х. 

Создание новых технологичес-
ких процессов требовало разработ-
ки и создания новых рабочих органов 
машин. Эти работы далеко не всег-
да шли гладко. Были как успехи, так и 
неудачи. Достаточно сказать, что кор-
неуборочная машина выкапывающе-
го типа так и не была создана. Одна-
ко энергичность и знания специалис-
тов определяли многое и вместо не-
удачных решений они находили все 
новые и новые подходы. Л.С. Баку-
лев руководил разработкой техноло-
гических процессов машинной убор-
ки капусты, столовых корнеплодов, то-
мата, огурца, арбуза. Во главе с ним 
коллектив ученых НИИОХ : И. И. Сива-
шинский, Ю. Л. Колчинский, Э. Д. Га-
лушко, А. А. Коломиец, В. И. Капус-
тенко, Н. И. Тихонов, Б. Н. Крутс-
ких, А. П. Стаханов, А. И. Дятлико-
вич, В. И. Федоров, В. П. Медве-
дев, Н. М. Лысенко, А. И. Найдис, 
Л. А. Михалченков, В. Е. Мирошни-
ченко, В. Д. Шитов, В. Ф. Коняев, 
И. В. Тринченко, А. А. Шайманов и др. 
создал принципиально новые машины 
и технологические комплексы машин 
для уборки и послеуборочной обработ-
ки овощей. Впервые в нашей стране 
было начато их серийное производс-
тво и организовано внедрение машин-
ной уборки в производство, что сущес-
твенно повлияло на техническое пере-
оснащение отрасли. Были разработа-
ны и рекомендованы к промышленно-
му производству уборочные машины 
ММТ-2 для столовых корнеплодов, ко-
патель ЛКГ-1,4 для лука, машина МУЧ-
1 для чеснока, комбайн СКТ-2 для то-
матов, комбайн КОП-1,5 для огурцов, 
линии послеуборочной обработки сто-
ловых корнеплодов – ПСК-6 и ЛСК-20, 
лука – ПМЛ-6, чеснока – ЛДЧ-3, тома-
тов – СПТ-15, огурцов ЛДО-3. По заяв-
кам хозяйств КБ института модернизи-
ровало и выпускало опытные партии 
машин для высадки маточников сто-
ловой моркови ВПС-2,8А, платформу-
контейнеровоз ПТ-3,5, контейнерооп-
рокидыватель КОН-0,5, валкователь 
плодов арбуза и тыквы, выделитель се-
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 Исполнилось 75 лет Александру Ва-
сильевичу Коршунову – доктору с. – х. 
наук, профессору, члену-корреспонден-
ту Россельхозакадемии. Александр Ва-
сильевич родился 1 августа 1938 года 
в с. Шувары Кадошкинского района 
Мордовской АССР. В 1957 году окончил 
Саранский с. – х. техникум по специаль-
ности «агрономия». В 1962 году с отли-
чием окончил Пензенский СХИ по специ-
альности ученый-агроном.

В 1962–1965 годах молодой специ-
алист работал старшим научным со-
трудником Мордовской с. – х. опытной 
станции. Участвовал в освоении це-
линных и залежных земель. С 1965 по 
1968 год обучался в аспирантуре Все-
российского научно-исследователь-
ского института картофельного хо-
зяйства имени А. Г. Лорха. В 1968 году 
успешно защитил кандидатскую, 
а в 1990 году – докторскую диссер-
тацию. С 1991 года – профессор, 
с 1999 года – член-корреспондент Рос-
сельхозакадемии. С 1995 по 2004 годы 
возглавлял ВНИИКХ. Глубокие научные 
знания и организаторский талант по-
могли Александру Васильевичу в труд-
ное для страны и науки время сохра-
нить научный потенциал и престиж 
ВНИИКХ, а также сети его ОПХ. В на-
стоящее время он продолжает активно 
трудиться в науке. Выдающиеся науч-
ные и практические заслуги А. В. Кор-
шунова признаны научной обществен-
ностью и практиками-картофелевода-

ми не только России, но и страна ближ-
него и дальнего зарубежья.

За полувековой период рабо-
ты в институте Александр Васильевич 
внес значительный вклад в разработ-
ку научных основ картофелеводства 
и практическое освоение результатов 
в производство по изучению севообо-
ротов и предшественников, путей ре-
гулирования плодородия почвы и ка-
чества продукции, зональных техноло-
гий обработки почвы, применения био-
логических мелиорантов, органичес-
ких и минеральных удобрений.

А. В. Коршунов – пионер научных ис-
следований в области планирования вы-
соких урожаев картофеля на орошаемых 
и осушенных землях в Нечерноземной 
зоне, ЦЧЗ, Среднем Поволжье, Север-
ном Кавказе, Западной и Восточной Си-
бири. На основе его разработок усовер-
шенствованы и внедрены в производс-
тво важнейшие элементы современной 
технологии производства картофеля.

Результаты исследований Алексан-
дра Васильевича представлены в более 
чем 300 печатных работах, опублико-
ванных и изданных в виде книг, брошюр, 
статей, рекомендаций, методических 
пособий, учебных пособий для ВУЗов.

В разные годы А. В. Коршунов удач-
но совмещал научную деятельность 
и общественную работу в качестве 
председателя секции картофелеводс-
тва Россельхозакадемии, члена бюро 
Отделения растениеводства и селек-
ции РАСХН, члена диссертационного 
совета при МСХА имени К. А. Тимиря-
зева, председателя диссертационно-
го совета при ВНИИКХ, председателя 
ГЭК ВУЗов, активного участника меж-
дународных конференций (ГДР, ПНР, 
ЧСФР, МНР, Кипр, Финляндия, КНР). 
Он создал научную школу, подготовил 
37 кандидатов и 5 докторов наук.

Плодотворный труд А. В. Коршуно-
ва отмечен правительственными на-
градами: медалью «850-летие Москвы, 
«50 лет начала освоения целинных зе-
мель», «Заслуженный механизатор Ка-
захстана», золотыми и серебряными 
медалями ВДНХ; он удостоен Почет-
ного звания «Лауреат ВВЦ», «Почетный 
гражданин муниципального образова-
ния Красково»; отмечен благодарнос-
тями и Почетными грамотами.

Коллектив ВНИИ картофельного 
хозяйства, редакция журнала, кол-
леги, друзья и ученики сердечно поз-
дравляют Александра Васильевича, 
желают новых творческих успехов, 
счастья и благополучия.

Александр Васильевич Коршуновмян огурцов СОМ-2, пункт сортировки 
столовых корнеплодов ПСК-6, линию 
ПМЛ-6 для послеуборочной доработ-
ки репчатого лука, эксперименталь-
ные образцы установок для выкопки 
столовых корнеплодов, репчатого лука 
и севка, приспособления для переобо-
рудования зерноуборочных комбайнов 
к уборке стеблевых семенников овощ-
ных культур.

В конце 80-х годов в крупных спе-
циализированных овощеводческих хо-
зяйствах производили 75% всей то-
варной овощеводческой продукции 
страны. В 80-е годы эту цифру плани-
ровали довести до 65%. Изменения в 
обществе привели к тому, что при со-
хранении незначительного роста про-
изводства в среднем на человека, в це-
лом крупные овощеводческие хозяйс-
тва производят не более 14-15% вало-
вого производства товарной овощной 
продукции. 

Перед современной овощеводчес-
кой наукой и связанным с ним с.-х. ма-
шиностроением, производством удоб-
рений и пестицидов, мелиорацией сто-
ят задачи разработки овощеводческих 
технологий получения экологически 
безопасной продукции высокого ка-
чества и стандартности, причем с ми-
нимальными затратами труда. Разра-
ботка современных технологий воз-
можна только с использованием до-
стижений 70-х и 80-х годов.

Л. С. Бакулев опубликовал свыше 
100 научных работ, научно-методи-
ческих пособий и практических реко-
мендаций, получил 27 авторских сви-
детельств на изобретения. Его труды 
в области механизации овощеводства 
получили широкую известность в на-
шей стране и за рубежом. Он подгото-
вил 10 кандидатов наук по специаль-
ностям “механизация с. – х. производс-
тва” и “овощеводство”.

За заслуги в научно-производс-
твенной деятельности Л. С. Бакулев 
был награжден Орденом “Знак поче-
та”, медалью “За доблестный труд”, 
пятью медалями ВДНХ.

Вся жизнь Леонида Серапионови-
ча была отдана служению науке. Он 
был большим патриотом своей Роди-
ны, принципиальным, трудолюбивым 
и доброжелательным человеком.

Дело Л. С. Бакулева продолжа-
ют его ученики – сотрудники ВНИИ 
овощеводства.

Ю.А. Быковский, 
доктор с. – х. наук, профессор.

И.И. Леунов, 
доктор с. – х. наук.
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