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При этом типе отношений могут 
встречаться следующие варианты: 
индифферентное сосуществование, 
синергизм, симбиоз. Вторая груп-
па биологических взаимосвязей – 
это различные формы антагонизма, 
при которых один вид препятствует 
размножению и активности другого 
вида. Именно эти отношения пред-
ставляют интерес для использования 
в биологической защите растений. 
Антагонизм может выражаться в раз-
личных формах; простейшей из них 
является конкуренция за источники 
питания. При этом питательный суб-
страт, заселенный одним микроор-
ганизмом, не может быть использо-
ван другим видом. При такой конку-
ренции побеждает вид, обладающий 
большой скоростью роста, т. е. бо-
лее высокой колонизирующей спо-
собностью. Поэтому высокая конку-
рентная способность – обязательное 
требование к микроорганизмам, ис-
пользуемым в биологической защи-
те растений.

Наиболее часто используют 
в биологической защите различные 
формы антибиоза, т. е. антагонизма, 
основанного на выделении в окружа-
ющую среду растворимых и летучих 
продуктов жизнедеятельности, сдер-
живающих или полностью подавля-
ющих развитие других видов. Одной 
из форм антагонизма является также 
паразитизм – явление использова-
ния одним видом микробиоты друго-
го вида в качестве питательного суб-
страта. При этом клетки хозяина ос-
таются живыми, по крайней мере, до 
завершения биологического цикла 
паразита.

Иногда имеет место гиперпа-
разитизм, при котором паразит пи-
тается на фитопатогенном грибе. 
Например, грибы рода Darluca явля-
ются гиперпаразитами ржавчинных 
грибов, а грибы рода Ampelomyces – 
мучнисторосяных грибов.

Большинство видов микроорга-
низмов проявляют одновременно 
несколько типов взаимоотношений 
с другими видами. Так, грибы рода 
Trichoderma выделяют в среду анти-
биотики, способны паразитировать 
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Биологические препараты 
против болезней растений

Ф.С. Джалилов

Изложены факторы, способствующие развитию био-
логического метода защиты растений от болезней: неэ-
ффективность химических средств против ряда вредо-
носных заболеваний, опасность химических препаратов 
для здоровья человека и окружающей природной среды, 
удобство и экономическая выгода использования ряда 
биопрепаратов, соответствие современным требовани-
ям для технологий защищенного грунта, которые пре-
дусматривают использование биологических объектов 
(например, насекомых-опылителей). Представлены тео-
ретические основы биологической защиты растений от 

болезней – типы экологических отношений между организмами: сосущест-
вование (отсутствие отрицательной зависимости между численностью вза-
имодействующих популяций), антагонизм (конкуренция за источники пита-
ния, антибиоз, паразитизм, гиперпаразитизм). Дана характеристика основ-
ным группам микроорганизмов, на основе которых созданы биопрепараты: 
грибы Trichoderma viride, T. harzianum, T. koningii; Gliocladium virens), бактери-
ии (виды родов Pseudomonas и Bacillus), вирусам и механизмам их защитно-
го действия (для Trichoderma – направленный рост гиф антагониста в направ-
лении к метаболитам гриба-хозяина, оплетение гифов гриба-хозяина и пер-
форация клеточной стенки хозяина, последующая полная колонизация хозя-
ина, проникновение в мицелий хозяина, активный рост внутри клеток, гибель 
мицелия гриба-хозяина; для Pseudomonas – образование стабильных комп-
лексов с трехвалентным железом, связывание ионов трехвалентного железа 
в почве, как следствие – лишение многих видов фитопатогенных грибов необ-
ходимого элемента питания, что приводит к остановке их развития). Указано 
на значение контроля показателей качества препаратов для успешной защи-
ты растений от болезней (титр, чистота и биологическая активность).

Ключевые слова: биологическая защита растений, биопрепараты, 
Trichoderma, Bacillus subtilis, Pseudomonas, бактериофаги.
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болезней типы экол

быть дешевле, чем химические, и не-
которые из них производят в биола-
бораториях, например, при теплич-
ных комбинатах;

• в современных теплицах сущес-
твует ряд технологических ограни-
чений, препятствующих использова-
нию химических пестицидов (приме-
нение шмелей, энтомофагов, еже-
дневный сбор продукции и пр.).

Основа использования биологи-
ческих средств – взаимоотношения 
между микроорганизмами, имею-
щие место в природе. Биологические 
взаимосвязи между ними можно уп-
рощенно разделить на две группы: 
сосуществование и антагонизм. При 
сосуществовании не наблюдается 
отрицательной зависимости между 
численностью взаимодействующих 
популяций, а иногда обнаруживает-
ся положительная связь между ними. 

Биологическая защита расте-
ний – это направленное при-
менение живых организмов 

и продуктов их жизнедеятельности 
для снижения ущерба от вредителей 
и болезней культурных растений [1].

Цель обзора: представить теоре-
тическую основу использования био-
логических препаратов для защиты 
растений от болезней и их современ-
ный ассортимент.

Активное развитие этого направ-
ления в защите растений обусловле-
но следующими факторами:

• против ряда вредоносных болез-
ней химические средства неэффек-
тивны (например, трахеомикозы, бак-
териальные болезни растений и др.);

• существуют санитарные ограни-
чения для применения химических 
средств;

• биологические средства могут 
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на мицелии других грибов, а иногда 
ведут себя как хищники.

Грибные препараты против бо-
лезней растений

Знание биологических особеннос-
тей грибов позволило некоторые из 
них целенаправленно использовать для 
производства биопрепаратов. Были вы-
браны виды, обладающие самым ши-
роким спектром антагонистических 
свойств – гиперпаразитизмом, конку-
ренцией за питательный субстрат, про-
дуцированием антибиотиков и других 
вещества, угнетающих жизнедеятель-
ность патогенов растений.

Наиболее изучены антагонис-
тические свойства грибов рода 
Trichoderma, которые подавляют 
развитие других микроорганизмов, 
в том числе фитопатогенов, путем 
прямого паразитирования, конкурен-
ции за субстрат, для чего они про-
дуцируют определенные фермен-
ты и антибиотики (виридин, глиоток-
син и другие). Виды триходермы по-
давляют развитие преимущественно 
почвенных фитопатогенов – грибов 
из родов Fusarium, Pythium, Phoma, 
Phytophthora, Alternaria, Botrytis 
и других возбудителей заболеваний 
растений. Отдельные штаммы три-
ходермы колонизируют поверхности 
корней и листьев. Некоторые из них 
способны вызывать системную ин-
дуцированную устойчивость, а также 
стимулировать рост растений.

В процессе взаимодействия па-
разитических штаммов Trichoderma 
и гриба-хозяина происходит направ-
ленный рост гиф антагониста в на-
правлении к метаболитам гриба-хо-
зяина (хемотаксис). Затем пара-
зит оплетает гифы гриба-хозяина 
и перфорирует его клеточную стен-
ку. Наступает полная колонизация 
хозяина, когда микопаразитичес-
кие штаммы Trichoderma проникают 
в мицелий хозяина и активно растут 
внутри клеток, приводя их к гибели.

В биологической защите расте-
ний используют несколько видов: T. 
viride, T.harzianum, T. koningii и неко-
торые другие [2].

Большое значение имеет препа-
ративная форма биопрепарата. Если 
в 1960–1980-х годах массово произ-
водили сухой мицелиально-споро-
вый препарат на зерне или отходах 
ситотрожного производства, то в на-
стоящее время производят мицели-
альный препарат методом глубинно-
го культивирования и споровый кон-
центрат. Препарат, полученный ме-
тодом глубинного культивирования 
по сравнению с сухими споровыми 
препаратами безопаснее для персо-

нала, содержит метаболиты, обла-
дающие защитными свойствами, но 
долго не хранится. Идут работы по 
селекции штаммов триходермы для 
увеличения срока хранения жидких 
биопрепаратов, что возможно при 
большем содержании хламидоспор 
[3].

Биопрепараты на основе грибов 
рода Trichoderma эффективны про-
тив почвенных патогенов (корневые 
гнили, фузариозы, черная ножка, бе-
лая и серая гнили и др.). Это обус-
ловлено тем, что почва, как основная 
среда их обитания, позволяет про-
явиться антагонистическим свойс-
твам этих грибов в наибольшей сте-
пени. Тепличные субстраты менее 
пригодны для развития триходермы, 
поэтому создаются специальные 
формы препаратов, содержащие пи-
тательные вещества для триходермы 
(например, это реализовано в препа-
ратах серии TRIANUM).

Способом опрыскивания биопре-
параты на основе Trichoderma при-
меняют в меньшей степени. Так, сус-
пензией спор T. harzianum опрыски-
вают овощные культуры в защищен-
ном грунте и землянику для защи-
ты от болезней надземных органов, 
например, серой и белой гнилей, 
аскохитоза.

В защищенном грунте против 
стеблевой формы белой гнили и ас-
кохитоза огурца применяют обмаз-
ку стеблей пастой, содержащей 
триходерму.

Значительно меньше в прак-
тике защиты растений применя-
ют другие виды грибов. Например, 
началось пробное внедрение пре-
парата Глиокладин на основе гри-
ба Gliocladium virens. Жидкая препа-
ративная форма используется для 
внесения в почву в норме 100 л на 
1 га под овощные против корневых 
гнилей.

Бактериальные препараты про-
тив болезней растений

Обычно производят препара-
ты на основе бактерий двух родов 
Pseudomonas и Bacillus. Хотя извест-
ны препараты и из других бактерий – 
азотобактер, молочнокислые бакте-
рии и пр.

Бактерии рода Pseudomonas. 
В этом роде имеются сапротрофные 
бактерии, заселяющие ризосферу. 
Среди них встречаются естественные 
антагонисты фитопатогенных микро-
организмов. К ним относятся виды 
Pseudomonas fl uorescens, P. putida, P. 
aureofaciens и другие виды. Эти бакте-
рии характеризуются высокой колони-
зирующей способностью, они же яв-

ляются продуцентами антибиотиков, 
бактериоцинов, сидерофоров, а так-
же стимуляторов роста. Среди анти-
биотиков, продуцируемых псевдомо-
надами, обнаружены: феназин-1-кар-
боновая кислота, 2,4-диацетилфлоро-
глюцинол, пирролнитрин и др. Важную 
роль в ограничении численности фи-
топатогенных микроорганизмов игра-
ют синтезируемые псевдомонадами 
сидерофоры – соединения, осущест-
вляющие транспорт железа. Их отли-
чительная способность – образование 
стабильных комплексов с трехвалент-
ным железом. Связывая ионы трехва-
лентного железа в почве, сидерофоры 
лишают многие виды фитопатогенных 
грибов необходимого элемента пита-
ния, что приводит к остановке разви-
тия последних. Следует иметь в виду, 
что сидерофоры продуцируются псев-
домонадами лишь в условиях дефи-
цита железа, поэтому использование 
штаммов с высокой сидерофорной ак-
тивностью не всегда дает защитный 
эффект.

Бактерии рода Bacillus, в основ-
ном Bacillus subtilis, имеют наиболь-
шее значение как агенты биологи-
ческой защиты от фитопатогенов. 
Bacillus subtilis является продуцен-
том более 70 антибиотиков.

Некоторые из этих антибиоти-
ков подавляют рост фитопатоген-
ных микроорганизмов. Имеется ряд 
биопрепаратов, созданных на ос-
нове Bacillus subtilis: Бактофит, 
Фитоспорин, Алирин Б, Гамаир 
и другие. Эти препараты показали 
свою эффективность на многих сель-
скохозяйственных культурах, в част-
ности, на картофеле против ризокто-
ниоза, черной ножки и фитофтороза, 
на огурце – против мучнистой росы, 
на капусте – против бактериозов.

Вирусные препараты против бо-
лезней  растений

Наиболее перспективным направ-
лением использования вирусов явля-
ется применение бактериофагов (ви-
русов бактерий) против бактериаль-
ных болезней растений. Первое упо-
минание об использовании бактери-
офагов против болезней растений 
относится к 1926 году [4].

В СССР был зарегистриро-
ван препарат Пентафаг, состоящий 
из 5 бактериофагов фитопатоге-
на Pseudomonas syringae. Это пре-
парат продолжают использовать на 
Украине. В Белоруссии недавно раз-
работан препарат «Мультифаг» для 
защиты огурца от бактериозов [5].

В основе механизма действия ле-
жит разрушение клеток фитопато-
генных бактерий при внедрении бак-
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териофагов. После гибели каждой 
бактериальной клетки выделяется 
100–200 новых частиц возбудителя, 
способных заражать новые клетки.

В России работа по созданию 
биопрепаратов на основе бактерио-
фагов фитопатогенных бактерий про-
водится ООО «ИЦ «Фитоинженерия» 
совместно с Институтом биоорга-
нической химии АН РФ. Получен 
препарат Стримфаг, эффектив-
но подавляющий развитие мок-
рой гнили и черной ножки на кар-
тофеле. Исследования, прове-
денные в РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева показали хорошие пер-
спективы использования бактерио-
фагов в защите капусты от сосудис-
того бактериоза [6].

К показателям качества био-
препаратов относятся титр, чис-
тота и биологическая активность. 
В Тимирязевке студенты при изуче-
нии дисциплины «Биологическая за-
щита растений» на практическом заня-
тии определяют эти показатели у ком-
мерческих биопрепаратов с помощью 
сред содержащих селективные ком-
поненты (рис.). Результаты испытаний 
показывают, что не все биопрепараты 
соответствуют заявленным парамет-

рам. Особенно сильные отклонения 
наблюдаются у грибных биопрепара-
тов, полученных методом глубинного 
культивирования. В связи с этим, био-
логическая активность и стабильность 
титра биоагента в заявленный период 
хранения препарата остаются важны-
ми задачами, стоящими перед разра-
ботчиками биологических средств за-
щиты растений.
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Biological preparations against plants 

diseases

F.S. Dzhalilov, DSc., professor, head of the 
plant protection department, RSAU–MTAA.
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Summary. The factors contributing to 
the development of the biological meth-
od of plant protection from diseases are 
described: the ineffi ciency of chemi-
cals against a number of harmful diseas-
es, the danger of chemicals for human 
health and the environment, the conve-
nience and economic benefi ts of the use 
of a number of biological products, com-
pliance with modern requirements for 
protected soil technologies, which pro-
vide for the use of biological objects (for 
example, pollinators). Theoretical bas-
es of biological protection of plants from 
diseases-types of ecological relations 
between organisms are presented: co-
existence (absence of negative depen-
dence between the number of interacting 
populations), antagonism (competition 
for food sources, antibiosis, parasitism, 
hyperparasitism). The characteristics 
of the main groups of microorganisms 
on the basis of which biological prod-
ucts are given: fungi Trichoderma viride, 
T.harzianum, T. koningii; Gliocladium vi-
rens), bacteriae (species of the genera 
Bacillus and Pseudomonas), viruses and 
the mechanisms of their protective ac-
tion (for Trichoderma – directed growth 
of the hyphae of the antagonist towards 
the metabolites of the fungus-host en-
tanglement of the hyphae of the fun-
gus-host and perforation of the cell wall 
of the host, to the complete colonization 
of the host, penetration into the host my-
celium, the active growth inside the cells, 
the death of the mycelium of the fungus-
host; for Pseudomonas – the formation of 
stable complexes with trivalent iron, bind-
ing of ferric ions in the soil, as a conse-
quence – the deprivation of many spe-
cies of phytopathogenic fungi necessary 
element of nutrition, which leads to a halt 
in their development). The importance of 
monitoring the quality of preparations for 
the successful protection of plants from 
diseases are noted: titer, purity and bio-
logical activity.
Keywords: biological plant protection, 
biological preparation, Trichoderma, 
Bacillus subtilis, Pseudomonas, 
bacteriophages.

Определение титра биопрепарата методом серийных разведений на среде с селек-
тивными компонентами

Определение титра биопрепарата методом серийных разведений на среде с селек
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На мероприятие съехалось 
более 30 человек: ферме-
ры из различных районов 

Марийской республики, Чувашии, 
Татарстана и Нижегородской об-
ласти, представители Минсельхоза, 
сельхозпредприятий и др.

Основная цель Дня огурца – про-
демонстрировать новые перспектив-
ные, гибриды огурца российской се-
лекции (F1 Энежъ, F1 Стиляга, F1 Атос, 
F1 Марина и F1 PR18). Все эти новинки 
прекрасно подходят для выращива-
ния в открытом грунте, они пригодны 
для транспортировки и переработки.

Мероприятие началось с приветс-
твенного слова Андрея Кондратенко, 

заместителя министра сельского хо-
зяйства и продовольствия республи-
ки Марий Эл.

– Хочу отметить, – сказал Андрей 
Владимирович, – что в марте глава на-
шего государства, В.В. Путин, выезжая 
в Краснодар, обозначил как одно из 
осевых направлений, что наш АПК бу-
дет развиваться, в том числе, и за счет 
малых форм хозяйствования. Поэтому 
мы, по мере наших возможностей, ста-
раемся уделить этому сегменту опре-
деленное внимание. Горномарийский 
район – уникальное место, где люди по 
своей инициативе массово выращива-
ют овощные культуры. И если раньше 
здесь специализировались в основ-

ном на капусте и картофеле, то сей-
час уже идет внедрение новых культур, 
в частности, огурца. Наша задача – 
ориентировать людей на правильные 
сорта и гибриды, тем более отечест-
венной селекции, поэтому здесь се-
годня мы поддерживаем Агрохолдинг 
«Поиск», который активно развивает 
это направление.

Роман Гордеев, представитель 
Агрохолдинга «Поиск», лидера на 
российском рынке семян овощных 
культур, ознакомил участников Дня 
огурца с отечественными высокоу-
рожайными гибридами, продемонс-
трировал посадки огурцов отечест-
венной и зарубежной селекции, рас-
сказал об особенностях каждого гиб-
рида и осветил вопросы подбора 
и возделывания гибридов огурца для 
различного использования. В рамках 
мероприятия состоялся также обмен 
опытом по различным направлениям 
переработки огуречной продукции.

Например, у ультрараннего гибри-
да F1 Атос очень тонкая кожица и вы-
сокие вкусовые качества, поэтому он 
идеально подходит и для потребления 
в свежем виде, и для консервирова-
ния. Гибрид устойчив к вирусу огуреч-
ной мозаики и мучнистой росе, спосо-
бен противостоять корневым гнилям 
и пероноспорозу. Местные фермеры 
отмечают его высокий урожай. У ран-
неспелого гибрида F1 Стиляга цилин-
дрические, мелкобугорчатые плоды, 
длиной 11–13 см, он устойчив к рас-
пространенным болезням. Его отлича-
ет сильный восковой налет на плодах, 
маленькая семенная камера, не обра-
зующая пустот, и длительный пери-
од плодоношения. Новинка F1 Энежъ – 
крупнобугорчатый гибрид, предна-
значенный для засолки. Он устойчив 
к перепадам температур, слабо пора-
жается болезнями. Образует по 2–3 
зеленца в узле. Даже в жестких погод-
ных условиях он гарантированно дает 
хороший урожай.

У всех гибридов компактное рас-
тение, благодаря чему они продува-
ются ветром, что служит дополни-
тельной защитой от болезней и вре-

Российские фермеры 
выбирают отечественные 

гибриды огурца
В конце июля в Горномарийском районе 
республики Марий Эл на базе 
КФХ С.И. Раевской прошел первый 
в республике День огурца, организованный 
Агрохолдингом «Поиск» и посвященный 
выращиванию корнишонов в открытом 
грунте.

Поля КФХ Раевской С.И. 
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В завершении мероприятия все 
смогли сами убедиться в правоте 
предыдущих выступающих и проде-
густировать новинки российской се-
лекции. Все были приятно удивлены 
качеством отечественного огурца, 
который не уступил ни одному из за-
рубежных аналогов.

Николай Лисамайкин, фермер 
из Горномарийского района делит-
ся впечатлениями: «Посмотрел на 
Павла Раевского и тоже в этом году 
занял полгектара огурцом. У нас пока 
кто-то не попробует, другие тоже не 
будут действовать. Из представлен-
ных сегодня на пробу гибридов меня 
больше всего впечатлил F1 Энежъ».

Важно понимать, что далеко не 
все гибриды, предназначенные для 
юга России, подходят для выращи-
вания в Горномарийском районе. 
Поэтому задача селекционеров как 
раз и заключалась в создании на-
иболее приспособленных к местно-
му климату форм огурца, с чем наши 
ученые справились на отлично.

Марий Эл не так далеко от Кирова, 
где сейчас очень активно создают 
бренд огурца как местной культуры. 
Почему бы не взять эту идею на во-
оружение и в Марий Эл? Тогда и та-
кие мероприятия станут здесь тради-
ционными, изменится и отношение 
к огурцу у фермеров, и культура его 
потребления у местного населения.

И.С. Бутов
Фото автора

дителей. Все они идеально подходят 
для засолки.

В свою очередь, Павел Раевский, 
заместитель главы КФХ С.И. 
Раевской, продемонстрировал соб-
равшимся процесс уборки огурца 
с помощью специальной платформы, 
а также дал оценку каждому гибриду 
уже со своей стороны. Со слов горно-
марийского фермера, выращивание 
огурцов российской селекции выгод-
но в первую очередь из-за высоко-
го спроса на эту культуру и привле-
кательной цены. Гибриды «Поиска», 
даже перерастая, не становятся боч-
коватыми, поэтому можно зарабаты-
вать и на переросших огурцах. Из-за 
этого многие фермеры в этом году 
увеличили площади под огурцом от-
крытого грунта и стали активно ин-

тересоваться технологиями его вы-
ращивания. В этом отношении рос-
сийские гибриды смогли занять еще 
недавно пустовавшую уникальную 
нишу, а прошедшее мероприятие 
оказалось весьма своевременным.

По словам Павла Раевского, имен-
но в последние год-два все более воз-
растает интерес к культуре огурца 
у местных сельхозтоваропроизводи-
телей. Хотя традиционно считалось, 
что Горномарийский район не «огуреч-
ный», но и почвы и климат здесь впол-
не подходят для этой культуры. Рядом 
расположены города-миллионники – 
Казань и Нижний Новгород, которые 
создают повышенный спрос как на 
свежие огурцы, так и на консервиро-
ванные. Почему бы району не сориен-
тироваться на них?

Результаты дегустации: 
F1 Атос – самый вкусный гибрид

Роман Гордеев рассказывает о преимуществах гибридов огурца российской селекции

Павел Раевский лично продемонстрировал работу платформы для уборки огурцов
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В начале августа в д. Верея 
и пос. Спартак Раменского 
района Московской области 

прошел уже ставший традиционным 
День открытых дверей Агрохолдинга 
«Поиск». Мероприятие посетили 
около 100 человек со всех регио-
нов страны: руководители хозяйств, 
крупные с. – х. производители, диле-
ры, представители госструктур, уче-
ные, многочисленные специалисты-
овощеводы и др.

Перед началом «Дня открытых 
дверей» в конференц-зале Учебного 
Центра присутствующих попри-
ветствовал член Совета директоров 
«Поиска», канд. с. – х. наук, Сергей 
Максимов, который кратко познако-
мил всех собравшихся со структурой 
компании, рассказал о принципах це-
нообразования и корпоративной эти-
ке. Сергей Васильевич подчеркнул, 
что зеленый рынок в последние годы 
демонстрирует устойчивый рост, а, 
значит, у клиентов есть возможность 
заработать, а у фирмы – новые воз-
можности для расширения.

Следующим слово взял член 
Совета директоров Агрохолдинга, 
канд. с. – х. наук Николай Клименко, 
сообщивший, что в последнее вре-
мя компания продемонстрировала 
впечатляющие успехи в развитии. За 
последние годы открылось несколь-
ко селекцентров в России и за ру-

бежом, где создаются вполне кон-
курентоспособные отечественные 
сорта и гибриды, построен семен-
ной завод, освоены новые рынки. 
Основополагающий принцип компа-
нии – «селекция здоровья и долголе-
тия», ведь потребляемые овощи на-
прямую влияют на продолжитель-
ность жизни нации.

Далее выступил ряд руководи-
телей дивизионов и приглашен-
ные гости из ВНИИКР, РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и ЗАО «Куликово». В час-
тности, директор ВНИИКР Александр 
Сапожников представил совместную 
с «Поиском» программу по разработ-
ке феромонных ловушек. После не-
скольких коротких докладов работ-
ники компании представили свою 
продукцию в шоу-румах, питомнике, 
хранилищах и на складах. В свою оче-
редь, представители Егорьевского 
тепличного комбината продемонс-
трировали широкий ассортимент но-
винок цветочных культур, рассады, 
укорененных черенков и сеянцев. 
Немаловажно, что все выступающие 
рекомендовали конкретные техноло-
гии выращивания каждого гибрида, 
рассады овощей или горшечной про-
дукции, подробно и обстоятельно от-
вечали на вопросы клиентов.

Гости осмотрели демонстрацион-
ные теплицы Московского селекцен-
тра, где ведется селекция по 18 куль-

турам. Особое одобрение овощево-
дов России заслужили гибриды ка-
пусты F1 Герцогиня, F1 Универс; сор-
та моркови Шантенэ королевская, 
Нанте; свеклы Мулатка и Креолка; 
редиса Меркадо и Кармен; гиб-
рид лука репчатого F1 Талисман 
и сорт Форвард; гибриды перца F1  
Император и F1 Белогор; огурца F1 
Атос, F1 Форсаж и F1 Прагматик.

Кроме того, были представле-
ны новые гибриды для открыто-
го и защищенного грунта и прошла 
дегустация овощей российской се-
лекции. Таким образом, все соб-
равшиеся стали участниками еще 
одного интересного начинания – 
Дегустационного марафона, прово-
димого компанией с ранней весны 
до поздней осени в разных городах 
России. Марафон задуман для того, 
чтобы дать объективную оценку вку-

Новый уровень развития
Агрохолдинг «Поиск» продемонстрировал 
всем желающим свои новейшие 
достижения.

турам Особое одобрение овощево-



9№8/2018 Картофель и овощи

Ëèäåðû îòðàñëè

совых и потребительских качеств 
селекционных новинок по разным 
овощным культурам. Ценность ма-
рафона еще и в том, что он позво-
ляет подключиться к оценке сортов 
и гибридов большому количеству 
людей, которые могут сделать эту 
оценку более объективной.

Был осмотрен также и питомник, 
площадью 12 га, где под открытым 
небом представлены более 250 ви-
дов декоративных растений. Все соб-
равшиеся также побывали на произ-
водственно-логистическом комплек-
се, в ландшафтном бюро «GARDIE», 
недавно открытом после реконструк-
ции специализированном магазине 
«Огородник» и посетили гидропон-
ную установку «Фитопирамида».

В ходе осмотра постоянно слы-
шались восторженные отзывы об 
увиденном и действительно не вос-
хититься всем этим великолепием 
было невозможно! Особенно всех 
впечатлило, что у компании имеет-
ся свое производство и весь техно-
логический цикл от создания сор-
та до инкрустации семян осущест-
вляется самими специалистами 
Агрохолдинга, без привлечения сто-
ронних организаций.

За почти 30 лет работы компания 
выросла из агрофирмы в крупный мно-
гопрофильный Агрохолдинг, в составе 
которого множество разнопрофиль-
ных структурных подразделений, теп-
личный комбинат, производственные 
и торгующие организации. Сегодня 
Агрохолдинг «Поиск» по праву счита-
ется лидером рынка семян и посадоч-
ного материала на профессиональном 
и любительском рынке.

В настоящее время «Поиск» об-
ладает мощной научной и произ-
водственной базой. При этом собс-
твенные исследовательские раз-
работки и мощное индустриаль-
ное производство обеспечивают 
компании высокую конкурентоспо-
собность не только с российскими, 
но и с зарубежными компаниями. 
Немаловажную роль в развитии ком-
пании играет и государственно-час-
тное партнерство, например, скоро 
компания приступит к продажам фе-
ромонных ловушек, созданных сов-
местно со специалистами ВНИИКР.

Селекционерами создано более 
650 новых сортов и гибридов, про-
изводится несколько десятков мил-
лионов декоративных и плодовых 
растений. Компания активно рабо-

тает в профессиональном сегменте 
овощеводства.

Стратегическая задача Агро-
холдинга – усилить лидерские по-
зиции в своевременном обеспече-
нии овощеводов, цветоводов и лан-
дшафтных дизайнеров России ка-
чественным посевным и посадоч-
ным материалом овощных, плодовых 
и декоративных культур широкого ас-
сортимента, путем оптовой продажи 
через сетевые и иные магазины, са-
довые центры, региональные дилер-
ские сети по справедливым ценам 
с высокой культурой обслуживания.

На сегодняшний день можно кон-
статировать, что компания вышла 
на новый уровень развития, войдя 
топ ведущих мировых селекционных 
компаний. Своей целеустремленнос-
тью и профессионализмом работни-
ки компании доказали, что могут до-
стигать любых вершин и противо-
стоять самым смелым вызовам. Но 
впереди открывается еще более за-
манчивые перспективы, поэтому кол-
лектив ни в коей мере не собирается 
останавливаться на достигнутом.

А. А. Чистик
Фото автора

т работы компания тает в профессиональном сегментесовых и потребительских качеств За почти 30 летт
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Внушительной делегации, 
числом более 70 человек, 
были представлены демонс-

трационные посадки сортов и гиб-
ридов томата, перца, тыквы, арбу-
за и дыни селекции Агрохолдинга 
«Поиск» для профессиональ-
ного и любительского рынков. 
Производители овощей для мес-
тного кипрского рынка прояви-
ли интерес к таким гибридам то-
мата, как F1 Океан (180–220 г, ус-
тойчив к четырем болезням), F1 
Коралловый риф (190–240 г, ус-
тойчив к пяти болезням), F1 
Маргарита блюз (200 г, устойчив 
к трем болезням), гибрид черри 
F1 Сладкий фонтан (ярко-красный, 
удлиненно-цилиндрический плод, 
сладкий вкус, устойчив к четырем 
болезням). Большое внимание 
привлекли сорта и гибриды с «шо-
коладной» окраской плода: сорта 

черри Гранатовая капля, Черный 
шоколад, Бизон черный и Черная 
лакомка.

Отлично смотрелись в услови-
ях Кипра новинки селекции сладко-
го перца с красными плодами кубо-
видной и призмовидной формы – F1 
Илона, F1 Валентина, F1 Премьер, F1 
Корнелия. Гости селекцентра смог-
ли также оценить великолепный вкус 
и аромат арбуза Звезда, который 
продемонстрировал раннеспелость 
и хорошую устойчивость к стрессо-
вым факторам и болезням в условиях 
жаркого средиземноморского кли-
мата. Восторженные отзывы были 
и о раннеспелых дынях – Золотой 
шар (с высокой транспортабельнос-
тью и лежкостью плодов) и Медовый 
спас (устойчив к солнечным ожогам).

Представители отечественного 
семенного бизнеса смогли убедить-
ся в высокой экологической пластич-

ности сортов и гибридов томата и пер-
ца от Агрохолдинга «Поиск». Перед 
поездкой на Кипр делегация посети-
ла Московский селекционный центр 
и питомник Агрохолдинга «Поиск», где 
имела возможность увидеть и попро-
бовать плоды сортов и гибридов то-
мата в условиях Москвы. В Кипрском 
селекционном центре демонстри-
ровали те же гибриды, выращенные 
в условиях высоких температур и ин-
соляции, но показавшие такие же вы-
сокие потребительские качества, как 
и в Подмосковье.

Селекционный центр на Кипре, 
благодаря своему расположению 
и особенностям климата, играет 
очень важную роль в общем селек-
ционном цикле работ Агрохолдинга 
«Поиск».

Круглогодичное и особенно вне-
сезонное выращивание растений 
позволяет значительно (в 2–3 раза) 

Открыт Кипрский 
селекционный центр

В начале июля состоялось торжественное открытие 
Селекционного центра «Кипр» Агрохолдинга «Поиск». 
На мероприятии присутствовали представители министерства 
сельского хозяйства Кипра, руководители местных фермерских 
овощеводческих хозяйств, селекционеры, клиенты 
и руководство компании.
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сократить сроки выхода новых сортов 
и гибридов на рынок. Одновременно 
ведется оценка новинок селекции 
на устойчивость к высоким темпе-
ратурам и инсоляции, которые так-
же характерны для южных регионов 
России. В последнее время семена 
Агрохолдинга активно приобретают 
европейские, среднеазиатские и се-
вероафриканские компании, поэто-
му немаловажную роль играет и до-
полнительное тестирование послед-
них селекционных разработок на ус-
тойчивость к ряду малораспростра-
ненных в России заболеваний.

Сегодня по программе «Селекция 
овощных» в ССЦ «Кипр» функцио-
нирует используемая круглогодич-
но пленочная теплица, оборудован-
ная системой автоматического кли-
мат-контроля и сетчатый изолятор 
на 1600 м2, занятый под селекцию 
томата и сладкого перца. В откры-
том грунте под пленочным укрытием-
изоляцией ведется семеноводство 
томата в различных селекционных 
питомниках. Также здесь ведут се-
лекционно-семеноводческую работу 
и с другими овощными культурами.

Закуплены машины и лаборатор-
ное оборудование для выделения, 

сушки и доработки се-
мян различных овощ-
ных культур, в том 
числе бахчевой груп-
пы. Центр уже сейчас 
участвует в процес-
се первичного семе-
новодства: получении 
линейного материала 
и оригинальных семян. 
Кроме того, здесь про-
водят сортовой и грун-
товой контроль про-
фессиональных пар-
тий семян капусты бе-
локочанной, свеклы 
столовой, укропа, ба-
зилика, арбуза, дыни 
и тыквы.

В целом же, про-
граммы ССЦ «Кипр» 
напрямую связаны 
с работами, ведущи-
мися в Ростовском, 
М о с к о в с к о м 
и Егорьевском се-
лекцентрах «Поиска». 
Именно на Кипр, для 
почти круглогодичной 
гибридизации отправ-
ляется полученный 
в них семенной мате-
риал. Все это позво-
ляет значительно ус-
корить селекционный 
процесс.

Александр Ховрин, канд. с. – х. 
наук, доцент, руководитель службы 
селекции и первичного семеноводс-
тва Агрохолдинга «Поиск»:

– Кипр был выбран нами не слу-
чайно. Анализируя климатическую 
карту, мы поняли, что на Кипре мож-
но почти круглогодично поддерживать 
селекционный процесс, за исключе-
нием буквально нескольких месяцев 

в году, но и тогда температура не пада-
ет ниже нулевой отметки. Кроме того, 
здесь Егорьевским селекцентром уже 
не один год велась селекционная ра-
бота по цветам. Таким образом, мы 
просто сделали очередной важный, но 
давно напрашивавшийся шаг.

А.А. Чистик
Фото К.Б. Пекарской

в году но и тогда температура не пада-сократить сроки выхода новых сортов
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Владимира Ильича Аппакова, 
директора КФХ «Земляки», 
в Татарстане хорошо знают. 

Если нужно похвастаться успеха-
ми на аграрном фронте, к нему едут 
репортеры, сюда ведут правитель-
ственные делегации и чиновников. 
От постоянных вопросов он немно-
го подустал, поэтому почти сразу 
стал делиться с нами своими мысля-
ми и идеями, ну и, конечно же, давать 
советы своим коллегам.

– Владимир Ильич, первый 
вопрос все же будет стандартным. 
Расскажите о вашем хозяйстве.

– Наше хозяйство расположе-
но Нижнекамском районе Республики 
Т а т а р с т а н .  О р г а н и з о в а н о  о н о 
в 1991 году. Картофелем и овоща-
ми у нас занято 200 га. Занимаемся 
всем борщевым набором, а также не-
которыми малораспространенными 
у нас культурами. Покупатели – ферме-
ры Республики Татарстан, Удмуртской 
Республики, Республик Башкирии 
и Кабардино-Балкарии, Краснодарского 
края, Астраханской, Волгоградской, 
Костромской, Московской, Пермской, 
Саратовской и других областей.

– Какие малораспространен-
ные культуры вы имеете в виду?

– Только одной капусты у меня 
семь разновидностей (белокочан-
ная, пекинская, цветная, брюссель-
ская, кольраби, брокколи, савойс-
кая). В прошлом году даже была лис-
товая капуста (кале). Урожайность 
савойской, конечно, ниже, чем у бе-
локочанной, но большинство де-
тского питания делается именно из 
нее. Если кушать салаты из савой-
ской капусты хотя бы десять дней – 
вы на год избавитесь от язвы желуд-
ка. Поэтому это очень востребован-
ная ниша. Или взять брюссельскую 
капусту – в ее небольшом кочанчике 
столько же микроэлементов, сколь-

ко в кочане белокочанной. К тому же, 
брюссельская капуста предотвраща-
ет рак молочной железы.

А, вообще, моя мечта была сде-
лать программу по луку. Хотели 
пропагандировать среди населе-
ния потребление красного лука, ко-
торый очень полезен для здоро-
вья. Да и фермерам тоже на замет-
ку – его урожайность даже больше, 
чем у репчатого. Теперь взгляни-
те на цены – разница между обыч-
ным и красным в пять раз, в поль-
зу последнего. А знаете, почему он 
не слишком прижился в России? 
Говорят, что суп с ним не того цвета! 
Можете представить?

– Чем обусловлен такой 
сортимент?

– В первую очередь, тем, что мы 
сотрудничаем с детскими садами 
и стараемся поставить для детей на-
иболее полезную для здоровья про-
дукцию. К тому же наш комбайн фир-
мы Grimme приспособлен для уборки 
большинства этих культур, то есть уни-
версальность оборудования позволя-
ет нам экспериментировать. Мы смот-
рим: если выращивание того или ино-
го овоща экономически оправдано, то 
почему бы не попробовать?

– Какая культура самая 
выгодная?

– Я вас удивлю. Самая выгодная 
культура сейчас, с моей точки зре-
ния, – цикорий. Из него производят 
сахар для диабетиков. Когда я ез-
дил в Голландию специально изучать 
этот вопрос, узнал очень интересные 
подробности. Россия почти полно-
стью импортирует цикорий и власти 
чрезвычайно заинтересованы в том, 
чтобы как можно больше ферме-
ров занималась им в нашей стране. 
Даже как только узнали, что я мони-
торю этот вопрос, мне уже посыпа-
лись звонки с просьбой поскорее за-

няться его выращиванием и обеща-
ниями забрать всю произведенную 
продукцию.

– А разве цикорий не попадает 
под «антисанкции»?

– Нет, потому что у нас в РФ он 
почти не производится. А если бы 
производился, то попал бы.

–  С  к а к и м и  р о с с и й с к и -
ми семенными компаниями вы 
сотрудничаете?

– Последние три года актив-
но сотрудничаем с Агрохолдингом 
«Поиск». Поставили во главу угла 
импортозамещение, поэтому очень 
активно испытываем российс-
кие сорта и гибриды. С каждым го-
дом видно их улучшение, особен-
но в прошлом году были доволь-
ны капустой, выровненность кото-
рой приятно удивила. Рады рос-
сийскому сорту моркови Шантенэ 
Королевская, свекле Мулатка 
и Креолка и другим культурам. 
В прошлом году брали и огурцы 
для испытания. Один из них –  гиб-
рид F1 Атос – особенно понравил-
ся. Поэтому решили сотрудничест-
во с компанией преумножать.

Одно дело говорить, 
а другое – сделать

Владелец крупного хозяйства 
в Республике Татарстан не боится 
экспериментировать с редкими в России 
овощными культурами.



13№8/2018 Картофель и овощи

Ìàñòåðà îòðàñëè

Необходимо догонять и об-
гонять зарубежную селекцию. 
Неотъемлемое условие этого – со-
трудничество фермеров с рос-
сийскими семенными компания-
ми и всестороннее испытание их 
разработок.

Если говорить о свекле, то у рос-
сийских фермеров востребованы 
сорта, обладающие выровненнос-
тью, диаметром около 7 см, с при-
влекательным внешним видом 
и пригодные для длительного хра-
нения. В магазине покупатель вы-
берет именно такой сорт. Из ис-
пытанных мной сортов, могу с уве-
ренностью сказать, что Мулатка 
и Креолка – это то, что надо! А я пе-
репробовал множество различных 
сортов. Да и что скрывать, одно из 
основных преимуществ этих пре-
красных сортов, в дополнение ко 
всему, еще и низкая цена!

К большому сожалению, я на-
блюдаю, что у нас в Татарстане, да 
и в России в целом, население не 
потребляет еще столько свеклы, как 
в европейских странах, отношение 
к ней какое-то прохладное. Причины 
такого отношения к этой культу-
ре в нашей стране мне неизвестны. 
Может в СМИ просто недостаточ-
но или неверно информируют нас 
о пользе этого овоща?

– Какие в Татарстане проблемы 
у фермеров?

– Самая основная проблема – не-
куда сбыть уже произведенную про-
дукцию. Если взять капусту, то в этом 
«виновато» ее перепроизводство 
в Марий Эл. По другим культурам пе-
репроизводство порождает уже сама 
наша республика. Это потому что все 
наши хорошие начинания не работа-
ют. Все эти хваленые логистические 
центры до нас так и не добрались. 
Я докладывал об этой проблеме пер-
вым лицам государства, она извес-
тна и озвучивалась на самом высо-
ком уровне, но одно дело говорить, 
а другое – сделать.

– Какими принципами вы руко-
водствуетесь в работе?

– Принцип один. Вся продукция 
должна быть чистой и соответство-
вать всем, даже самым жестким, тре-
бованиям. Так как мы поставляем ее 
детям, мы не можем применять мно-
гие гербициды, то есть приходится 
пропалывать вручную. Фактически 
мы уже занялись органическим 
земледелием.

И.С. Бутов
Фото автора

Новая книга
Джорданенго Ф., Венсан Ш., 

Алёхин А. (ред.). Насекомые – вре-
дители картофеля. Мировые перс-
пективы биологии и управления. Пер 
с англ. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2018. 605 с., цв. вкл., 
в тв. перепл.

Авторы этого универсально-
го современного теоретическо-
го и практического справочника-пу-
теводителя по защите картофеля 
от вредителей, – ведущие мировые 
специалисты в области картофеле-
водства и сотрудники государствен-
ных и международных организа-
ций в США, Канаде, Израиле, Перу, 
Китае, Индии и др., – впервые све-
ли и проанализировали в одном из-
дании результаты многочисленных 
исследований последнего времени 
по биологии и контролю фитофагов 
картофеля; как оригинальные, так 
и опубликованные, в том числе и те, 
которые до сих пор оставались рас-
сеянными по научным периодичес-
ким изданиям. Книга также содержит 
множество ценной, но пока малоиз-
вестной информации, напечатанной 
за последнее время в неанглоязыч-
ной научной литературе. Каждая гла-
ва сопровождается выводами и под-
робным библиографическим спис-
ком. Издание снабжено предметным 
указателем. Книга адресована агро-
номам, фермерам, научным работ-
никам, студентам с. – х. вузов, широ-
кому кругу картофелеводов.

Заказать книгу можно по 
e–mail: romanus81@mail.ru или 

по тел.: +7(910)423-32-29
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Владимир 
Иванович Кашин

Исполнилось 70 лет известно-
му ученому и общественному деяте-
лю, Депутату Государственной Думы 
Российской Федерации, заместите-
лю председателя ЦК КПРФ, предсе-
дателю комитета Государственной 
Думы ФС РФ по аграрным вопросам, 
академику РАН, доктору с. – х. наук, 
профессору, заслуженному деяте-
лю науки РФ, заслуженному работ-
нику сельского хозяйства РФ, лау-
реату Государственной премии РФ 
Владимиру Ивановичу Кашину.

Владимир Иванович прошел 
славный трудовой путь – от рабоче-
го и агронома колхоза до академика 
РАН и крупного общественно-поли-
тического деятеля.

Юбиляр – депутат    Государственной 
Думы Российской Федерации, пред-
седатель Комитета по аграрным воп-
росам. Известны его смелость и го-
товность высказать и защитить свое 
мнение по вопросам сельского хо-
зяйства, нужды которого он знает не 
понаслышке. Владимир Иванович – 
активный борец за трудовой народ, 
за российскую землю, за лесное хо-
зяйство страны, за рациональное ис-
пользование водных ресурсов. Через 
всю свою жизнь он гордо несет звание 
коммуниста; уже несколько лет его из-
бирают заместителем председателя 
ЦК КПРФ.

Селяне России, друзья, уче-
ники, коллеги, редакция журнала 
«Картофель и овощи» желают уважае-
мому Владимиру Ивановичу доброго 
здоровья, терпения, удачи, благополу-
чия и многих лет плодотворной работы.

Исполнилось 70 лет известно-
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Овощеводство – одна из наибо-
лее трудоемких отраслей сель-
скохозяйственного производс-

тва, поэтому площади под овоща-
ми растут не так быстро, как под дру-
гими культурами (зерновые и техни-
ческие культуры, картофель и пр.), 
но тенденция роста в России есть. 
В 2017 году отмечено увеличение по-
севных площадей в 53 областях, при-
чем Московская область занимает пя-
тое место в рейтинге (578,8 тыс. га) 
[1]. При этом площадь земель, заня-
тых овощами, составляет 6192 га [2].

Выращиванием редиса для про-
дажи занимаются как небольшие час-
тные хозяйства, так и крупные с. – х. 
предприятия. В Московской облас-
ти под редисом занято около 250 га 
земли, из них 20% составляет част-
ный сектор, где выращивают редис 
преимущественно в первом весен-
нем обороте в условиях защищенного 
грунта. Возделывание редиса во мно-
гих крупных фермерских хозяйствах 
происходит конвейерным методом, 
который начинается с конца апреля 
и заканчивается в начале сентября. 

Таким образом, московские и близле-
жащие рынки бесперебойно обеспе-
чены свежим редисом, при этом мес-
тные производители успешно выдер-
живают конкуренцию с производи-
телями из Краснодарского края. Об 
особенностях производства редиса 
в Краснодарском крае, основных эта-
пах агротехники и перспективных сор-
тах мы писали ранее [3].

Высокая прибыль от производс-
тва редиса обусловлена увеличени-
ем площадей под посевами, исполь-
зованием современной и экономи-
чески выгодной агротехники выра-
щивания, а также применением се-
мян высокопродуктивных сортов 
и гибридов.

Основные элементы технологии 
выращивания редиса в защищен-
ном грунте

Получить первый урожай реди-
са на пучок можно к середине апре-
ля. Для этого используют обогревае-
мые теплицы (рис. 1). Также грядки 
с редисом дополнительно укрывают 
спандбондом, чтобы уберечь молодые 
растения редиса от губительного воз-

действия ночных замо-
розков, и ускорения ве-
гетационного периода. 
Использование агрово-
локна (спандбонда) плот-
ностью (18–23 г/м2) по-
нижает освещенность на 
20%, поэтому необходи-
мо учесть интенсивность 
инсоляции в предполага-
емый период выращива-
ния или организовывать 
дополнительное освеще-
ние в теплице.

Минимальная осве-
щенность 1300–1500 лк, 
но вегетационный пери-

од при этом составляет 35–45 и бо-
лее дней. В защищенном грунте при 
освещенности 9–14 тыс. лк резко со-
кращается продолжительность пери-
ода выращивания редиса – это и есть 
оптимальный диапазон для этой 
культуры [4].

Сроки посева зависят от желае-
мого времени выхода на рынок. Редис 
можно сеять в конце января, но тог-
да удлиняется вегетационный пери-
од (иногда в 2–3 раза) и увеличивают-
ся расходы на производство корнеп-
лодов, и при этом выращиваемый сорт 
или гибрид не раскрывает весь свой 
потенциал урожайности. Оптимальный 
срок первого посева редиса в теплице 
в условиях Подмосковья – начало-се-
редина марта.

Грунт должен быть плодородным, 
легким, без крупных комков и доста-
точно увлажненным. Благоприятный 
уровень pH 5,5–7,3. Предпосевную 
обработку проводят на глубину 20–
25 см [5]. Редис не столь требова-
тельная к питанию культура, как, 
к примеру, томат или капуста. При 
выращивании редиса на пучок вы-
севают ранние сорта и гибриды. Для 
редиса достаточно осенью запра-

УДК 635.152

Выращивание редиса на пучковую 
продукцию в Московской области

Д.А. Янаева, А.Н. Ховрин

Приведены особенности агротехники редиса при выращивании на пучок 
в открытом и защищенном грунте в условиях Московской области: подготов-
ка почвы, качество грунта, сроки посева и освещенность, технология посева, 
ухода, уборки и предреализационной подготовки, защиты растений от болез-
ней и вредителей.

Ключевые слова: редис, корнеплод, защищенный грунт, открытый грунт, 
теплица, агротехника, маркер, Московская область, технология выращивания, 
производство.
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щРис. 1. Пленочная обогреваемая теплица туннельного 
типа, сорт Кармен

Рис. 2. Деревянный маркер для посева 
редиса по схеме 5×5 см
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вить грунт органическими удобрени-
ями (навоз, компост) под перекопку 
и весной перед высевом семян вне-
сти комплексные минеральные удоб-
рения (при культивации).

В зависимости от площади вы-
ращивания посев проводят вруч-
ную с помощью маркера или сеялка-
ми. В теплицах с пролетом 6 м фор-
мируют две гряды и центральную до-
рожку [6]. Для современных сортов 
и гибридов редиса минимальная схе-
ма посева – 5×5 см (рис. 2), глубина 
заделки семян 1–1,5 см. Расход се-
мян – 30–40 г/м2 [7].

Грунт в теплице всегда должен 
быть в увлажненном состоянии. Весь 
период выращивания корнеплодов 
влажность в слое грунта 0–15 см необ-
ходимо поддерживать на уровне 75–
85 НВ [6]. Если происходит пересы-
хание верхнего слоя грунта, особенно 
при высокой температуре, у растений 
возникает стрессовое состояние, ко-
торое в дальнейшем приводит к рас-
трескиванию корнеплодов при после-
дующих поливах.

Для наибольшего выхода товарных 
корнеплодов редиса в защищенном 
грунте очень важно соблюдать темпе-
ратурный режим. Температуру до про-

растания семян подде-
рживают на уровне 20 °C 
и выше, после появле-
ния массовых всходов 
температуру понижают 
до 6–8 °C (на 3–5 дней), 
в последующий пери-
од дневная температу-
ра в теплице должна со-
ставлять 15–18 °C, в мо-
мент интенсивного роста 
корнеплодов температу-
ра повышается до +23–
26 °C. Длительные откло-
нения от оптимума при-
водят к резкому сниже-
нию товарности.

Вентиляция теплиц 
необходима для поддержания за-
данной температуры и влажности 
воздуха. При повышенной влажнос-
ти (>80%) создаются благоприятные 
условия для развития болезней (сли-
зистый бактериоз, альтернариоз, бе-
лая и серая гниль и др.).

Основные элементы техноло-
гии выращивания редиса в откры-
том грунте

К посеву редиса в открытом грун-
те приступают в тот момент, когда 
уже можно провести культивацию 
почвы, температура почвы составля-
ет от 4–5 °C, а влажность 70–80% НВ. 
Для ускорения роста и развития рас-
тений так же применяют временные 
пленочные укрытия и спанбонд. При 
конвейерном выращивании реди-
са посев проводят каждые 5–7 дней, 
последний срок посева в Московской 
области – 15–20 августа.

Схема посева семян редиса в от-
крытом грунте может быть такой же, 
как и в защищенном (от 5×5 см). Но 
чаще проводится механизированный 
посев ленточным способом от 5 до 
10 строк в ленте. Расстояние между 
лентами 45, 60 и 70 см, а между ря-
дами – 10–15 см, между семенами 
в ряду 4–5 см. Норма высева семян 

12–20 кг/га, глубина за-
делки – 1,5–2 см. После 
посева поле прикаты-
вают. При появлении 
первых всходов посе-
вы обязательно обраба-
тывают инсектицидами 
против крестоцветных 
блошек. Опасны также 
капустная моль, капуст-
ная совка и крестоцвет-
ные клопы. Появлению 
большинства из этих 
вредителей способству-
ет сухая и жаркая пого-
да. Корнеплоды чаще 
всего подвергаются ата-

кам личинки капустной мухи, жуками-
долгоносиками, а листья – слизнями.

Участок с редисом в течение все-
го вегетационного периода подде-
рживают в рыхлом и чистом состо-
янии от сорных растений (рис. 3). 
Междурядные рыхления проводят на 
глубину 4–6 см по мере уплотнения 
почвы и появления сорняков.

Требования к влажности грунта те 
же, что и в теплице. Влажность грунта 
поддерживается в первые две недели 
жизни растений на уровне 70% ППВ, 
во время формирования корнепло-
дов – 80% ППВ. Таким образом будет 
происходить интенсивный рост кор-
неплодов и сохраняется их слабоост-
рый вкус. При почвенной засухе в со-
четании с высокой температурой воз-
духа (более 30 °C) корнеплоды реди-
са приобретают сильно острый вкус. 
Регулярные поливы в жаркие дни поз-
воляют избежать этой проблемы.

Полноценные поливы особенно 
важны в период всходов, для того, что-
бы они были дружными, и чтобы кор-
невая система не заглублялась да-
леко в грунт в поиске необходимой 
влаги. В дальнейшем это негатив-
но сказывается на урожайности. Для 
полива используют капельные и дож-
девальные системы, которые позво-
ляют постоянно поддерживать необ-
ходимый уровень влажности. Расход 
воды – 200–250 м3/га.

Урожайность редиса в Моско-
вской области составляет в среднем 
30–35 т/га. Убирают редис в утрен-
ние часы и выборочно, в 3–4 приема. 
По официально действующему до-
кументу ГОСТ Р 55907–2013, товар-
ным редисом, пригодным для прода-
жи, считается редис, чьи корнеплоды 
достигли в диаметре 1,5 см (второй 
класс) и более [8]. Корнеплоды вмес-
те с ботвой связывают в пучки по 10–
15 шт., моют в холодной воде (тем-
пература не более 10–12 °C), после 
чего упаковывают в полиэтиленовые 
пакеты и другую тару для транспор-
тировки. В этот же день продукцию 
отправляют на реализацию. Как уни-
версальный всесезонный сорт ре-
диса зарекомендовал себя Меркадо 
(рис. 4).
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Рис. 3. Редис в открытом грунте (Коломенский район), 
сорт Кармелита
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Экопродукты 
на подольских 

прилавках
Зелень и овощи прямо с грядки 

теперь поставляет в магазины агро-
фирма «Федюково».

Перспективы у предприятия хо-
рошие, правда рабочих рук не хвата-
ет. Чем живет сегодня сельское хо-
зяйство и кому будут особенно рады 
на фермах, узнала наш корреспон-
дент Динара Камалова.

Укроп, петушка, сельдерей 
и столь любимая иностранцами, как 
показал чемпионат, кинза. Все это 
можно найти на подольской ферме 
«Федюково». Формат «с грядки на 
прилавок» для фермы новый. Раньше 
здесь занимались только заготовкой 
кормов. Сейчас, в рамках президент-
ского курса по импортозамещению, 
развивают и линейку овощеводства, 
применяя новые технологии полива.

– Капельное орошение – это мы 
применяем, чтобы под каждое расте-
ние доставить влагу. Это набор шлан-
гов, которые расстилаем по борозде, 
чтобы под каждое растеньице пос-
тупала влага, – рассказывает Юрий 
Журавлев, заместитель директора 
ООО «АГРОФИРМА ФЕДЮКОВО».

Спрос рождает предложение. 
Зелень и овощи от «Федюково» мож-
но найти не только на прилавках по-
дольских магазинов, но и по всей 
Московской области. Такой интерес 
фермы к растениеводству поддержа-
ли рублем и в министерстве сельско-
го хозяйства.

– Благодаря ферме «Федюково» 
мы перевыполняем план по вводу не-
использованных пашен. Уже 40 га вве-
дены. С этими территориями мы тоже 
поможем, чтобы люди получили ком-
пенсацию затрат, связанную с куль-
турно-техническими работами, – го-
ворит Евгения Блинова, заместитель 
начальника управления по инвестици-
онной деятельности, поддержке про-
изводства и предпринимателей адми-
нистрации г. о. Подольск.

Поле зелени сменяет поле пше-
ницы. Ею засеяны 65 га, а это в три 
раза больше, чем в прошлом году. 
Основной потребитель – тверской 
мукомольный завод, отмечают ра-
ботники фермы.

А вот ячмень и овес идут на кор-
ма. И здесь из года в год цифра 
стабильная.

– Мы посеяли 90 га ячменя 
и 95 – овса.

– Мы посеяли 200 га семян мно-
голетних трав. 300 га на уборку плюс 

еще 200 посеяли. Урожай будет 
в 19-м году, – говорят специалисты.

На ферме есть и животноводс-
тво.  Здесь держат 350 овец. С ежегод-
ным новым поголовьем в 150. Столько 
же удается и реализовать. Здесь шу-
тят, что накормят всех и каждого, при 
этом сами испытывают голод – кадро-
вый. На ферме работают чуть больше 
20 человек. В поле – порядка восьми. 
И, казалось бы, молодым везде доро-
га, только вот сельское хозяйство де-
ржится почему-то на кадрах предпен-
сионного возраста.

– Молодежь хочет денег сразу, – 
признаются работники.

Селу нужны комбайнеры, тракто-
ристы и рабочие руки. Молодых спе-
циалистов здесь ждут и очень радуш-
но принимают. Если работать на со-
весть, то и заработать можно.

Источник: http://tvpodolsk.ru

День Уральского 
поля - 2018

Челябинская область на минув-
шей неделе в третий раз принимала 
у себя окружную сельскохозяйствен-
ную выставку.

– Из-за того что мы находим-
ся в зоне рискованного земледелия, 
мы должны поддерживать высоко-
технологичные решения. Сегодня 
мы встроены во все программы 
Минсельхоза РФ, в том числе в про-
грамму поддержки социального раз-
вития села, – сказал глава региона 
Борис Дубровский.

Наряду с комбайнами заво-
да «Ростсельмаш», тракторами 
«Кировец» и с.-х. техникой зару-
бежного производства на выставке 
были представлены образцы техники 
уральских заводов, в том числе рабо-
тающих в Челябинской области. Это 
посевные комплексы и дисковые бо-
роны Челябинского компрессорного 
завода, культиваторы и сеялки ООО 
«Варнаагромаш», прицепные опрыс-
киватели миасского ООО «Заря». На 
выставке можно было увидеть даже 
малую авиацию, которая сегодня ис-
пользуется для мониторинга в рас-
тениеводстве. Во второй день ра-
боты выставки под эгидой состоял-
ся минсельхоза Челябинской облас-
ти прошел конкурс трактористов-ма-
шинистов с.-х. предприятий. Также 
прошел региональный слет сельской 
молодежи.

Источник: https://mega-u.ru
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Защита от сорняков – основ-
ной элемент технологии воз-
делывания капусты белоко-

чанной при прямом посеве в грунт. 
Зарастание посевов капусты сорной 
растительностью до сих пор остает-
ся основной причиной, препятствую-
щей широкому использованию в про-
изводстве безрассадного выращива-
ния этой культуры.

Борьба с сорняками на сильно за-
соренных полях агротехническими 
методами малоэффективна. Ручные 
прополки больших площадей тре-
буют огромных затрат ручного тру-
да и времени и часто проводятся 
с опозданием. Поэтому выращивать 

безрассадную капусту без примене-
ния гербицидов экономически невы-
годно [1, 4].

Ввиду ограниченного ассорти-
мента гербицидов против двудоль-
ных сорняков (Бутизан 400, Стомп, 
Дуал Голд), разрешенных к примене-
нию на капусте, сформировался аг-
роценоз сравнительно устойчивых 
к ним сорных растений (подмарен-
ник цепкий, крестовник обыкновен-
ный, паслен черный, редька дикая) 
и снижается эффективность препа-
ратов [3, 5].

В 2008–2009 годах с целью повы-
шения эффективности химического 
метода борьбы с сорняками на посе-

вах капусты изучали эффективность 
нового гербицида Комманд, а так-
же Бутизан 400, Стомп, Фронтьер 
Оптима отдельно и в баковых сме-
сях с Комманд в ОПХ «Быково» 
Раменского района Московской 
области.

Почва опытного участка – аллю-
виально-луговая, среднесуглинистая 
с нейтральной реакцией (pН 6,9–7,1), 
с хорошей обеспеченностью подвиж-
ным фосфором (32–37 мг Р2О5 на 100 
г), слабой – калием (10–15 мг К2О на 
100 г). Содержание гумуса 2,8–3,1%. 
Предшественник – вико-овсяная 
смесь на зеленый корм.

Через месяц после уборки учас-
ток был обработан Ураган Форте 
в дозе 4 л/га против отросших мно-
голетних сорняков и взошедших 
однолетников.

При выращивании позднеспе-
лого гибрида капусты F1 Колобок 
агротехника была общепринятой 
в Нечерноземной зоне. Подготовку 
почвы и уход за растениями (за ис-
ключением прополок вручную и убор-
ку урожая) проводили механизиро-
ванным способом. Опыты заклады-
вали согласно «Методике опытного 
дела в овощеводстве» [2]. Площадь 
опытной делянки 16,8 м2, располо-
жение рендомизированное, повтор-
ность четырехкратная. Гербициды 
вносили на второй – третий день пос-
ле посева ручным ранцевым опрыс-
кивателем Solo–425 с нормой расхо-
да жидкости 300 л/га.

З а  в е г е т а ц и о н н ы й  п е р и о д 
2008 года выпало 372 мм осадков, 
что на 52 мм выше среднемноголет-
него уровня. Дожди выпадали равно-
мерно в течение вегетации при не-
значительном превышении темпе-
ратуры воздуха относительно сред-

УДК 635.2:632.954

Гербициды на капусте 
при безрассадном 

способе выращивания
Н.И. Берназ, И.И. Ирков

Приведены результаты испытаний нового гербицида Комманд, а так-
же Бутизан 400, Стомп, Фронтьер Оптима отдельно и в смеси с Комманд. 
Применение Комманда в небольшой норме расхода 0,2 л/га высокотоксич-
но против трудноистребимых однолетних двудольных сорняков: подмаренника 
цепкого, крестовника обыкновенного, галинсоги мелкоцветковой, паслена чер-
ного, мари белой. Для его активации необходим минимум осадков (7–10 мм). Его 
использование в баковых смесях расширяет спектр уничтожения сорных рас-
тений. Так, эффективность смесей: Стомп + Комманд, Бутизан 400 + Комманд, 
Фронтьер Оптима + Комманд на 16–27% выше, чем при их отдельном примене-
нии в сниженной на 17–21% погектарной норме расхода препаратов.

Ключевые слова: гербициды, баковая смесь, капуста, сорняки, 
эффективность.

Эффективность применения гербицидов на посевах капусты белокочанной, гибрид F
1
 Колобок (2008–2009 годы)

Вариант
Норма 

расхода 
препарата, 

л/га

Снижение засоренности, % к контролю Урожайность

I декада 
июня I декада июля II декада октября

т/га % 
к контролю

количе ство количе ство масса количе ство масса

Контроль* – две ручные 
прополки - 274 147 421 33 975 74,6 100

Бутизан 400 2,0 63 32 32 22 24 77,2 103,5

Стомп 4,0 68 43 40 27 31 79,3 106,3

Фронтьер Оптима 1,2 64 38 31 29 17 75,9 101,7

Комманд 0,2 59 23 26 19 11 76,5 102,6

Бутизан 400 + Комманд 1,5+0,15 79 65 53 26 21 77,3 103,6

Стомп + Комманд 3+0,15 91 79 68 41 44 80,7 108,1

Фронтьер Оптима + Комманд 0,8+0,15 83 69 59 35 33 78,5 105,2

НСР 05 2,9

* в контроле приведены фактические данные по количеству и массе сорняков в шт/м2 и в г/м2
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немноголетней. В 2009 году выпало 
191 мм осадков, особенно засуш-
ливыми были май (25 мм) и июнь 
(31 мм), что снизило активность поч-
венных гербицидов.

Через месяц после обработки 
в контроле преобладали: марь бе-
лая, горец почечуйный, крестовник 
обыкновенный, паслен черный, под-
маренник цепкий. Реже встреча-
лись: щирица запрокинутая, галин-
сога мелкоцветковая, пастушья сум-
ка, редька дикая, единично – просо 
куриное.

О периоде активного действия 
гербицидов судили по снижению за-
соренности посевов капусты в ди-
намике (табл.). К сожалению, эф-
фективность однократного приме-
нения Бутизан 400 (2,0 л/га), Стомп 
(4,0 л/га), Фронтьер Оптима (1,2 л/
га) в среднем за два года была не-
высокой (63–68%) и примерно оди-
наковой. Гербицидный эффект 
Бутизан 400 особенно сильно за-
висел от влажности верхнего слоя 
почвы (1–5 см), поэтому в засуш-
ливом 2009 году он составил 36%, 
а в 2008 году – 87%. Индивидуальное 
применение Комманд в минималь-
ной норме 0,2 л/га уничтожало 59% 
сорняков, в том числе: марь белую – 
на 91–100%; трудноискореняемые – 
подмаренник цепкий, крестовник 
обыкновенный, паслен черный – на 
76–87%, редьку дикую – на 39–64%. 
Сравнительно устойчивыми к гер-
бициду были: щирица запрокинутая 
и горец почечуйный.

Наибольшее сниже-
ние засоренности од-
нолетними сорняками 
(79–91%) достигнуто 
через 30–60 дней после 
внесения баковой сме-
си Стомп + Комманд (3 
+ 0,15 л/га), что на 23–
26% выше, чем при от-
дельном применении 
Стомп в дозе 4,0 л/га. 
Данная смесь герби-
цидов подавляла: марь 
белую, горец поче-
чуйный – на 87–100%; 
подмаренник цепкий, 
крестовник обыкно-
венный, паслен чер-
ный – на 83–94%; редь-
ку дикую – на 65–74%. 
Послепосевное вне-
сение Бутизан 400 + 
Комманд (1,5 + 0,15 л/
га) превышало на 16–
21% отдельное приме-
нение Бутизан 400 – 2,0 
л/га.

Аналогично внесение баковой 
смеси Фронтьер Оптима + Комманд 
(0,8 + 0,15 л/га) подавляло на 19–
27% сорняков больше, чем Фронтьер 
Оптима в норме 1,2 л/га.

Однако однократное примене-
ние баковых смесей также не ре-
шает полностью проблему борь-
бы с сорняками. Через два ме-
сяца после обработки баковыми 
смесями гербицидов (рис.) затра-
ты труда на ручную прополку со-
ставили 5,4–6,5 чел-дня/га, что 
было в 1,5–1,8 раза меньше, чем 
при индивидуальном применении 
препаратов.

Биохимические анализы показа-
ли, что содержание витамина С, су-
хого вещества и сахаров в вариантах 
с гербицидами были на уровне кон-
троля. Остаточных количеств герби-
цида Комманд (д. в. Кломазон) в ко-
чанах капусты не обнаружено.

Таким образом, сравнительные 
испытания баковых смесей Бутизан 
400, Стомп, Фронтьер Оптима 
с Комманд на фоне летнего примене-
ния Ураган Форте после уборки вико-
овсяной смеси на зеленый корм вы-
явили их основное преимущество пе-
ред отдельным применением герби-
цидов: высокую эффективность при 
подавлении широкого спектра од-
нолетних сорняков в снижении на 
17–21% нормы расхода препаратов, 
уменьшении их отрицательного пос-
ледействия на с. – х. культуры и окру-
жающую среду.
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Summary. The results of tests of the new 
herbicide Command, as well as Butizan 400, 
Stomp, the Frontier Optima separately and 
mixed with the Command are given. The use 
of Command in low application rate of 0,2 
l/ha is highly toxic against hard-to-digest an-
nual dicotyledonous weeds: bedstraw, com-
mon ragwort, small-fl owered galinsog, black 
nightshade, common lambsguarters and for 
its activation the minimum rainfall (7–10 mm) 
is required. Its use in tank mixes extends the 
spectrum of the killing of weed plants. So, the 
effi ciency of mixtures: Stomp + Command, 
Butizan 400 + Command, Frontier Optima + 
Command in reduced by 17 to 21% of hect-
are rate of preparations, on 16–27% higher 
than under their separate application.
Keywords: herbicides, tank mixture, cab-
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Фи т о ф т о р о з  к а р т о ф е -
ля (Phytophthora infestans 
(Mont.) de Bary) – ежегодно 

причиняет ущерб картофелеводству 
России, особенно в регионах с повы-
шенным выпадением осадков и низ-
кими среднесуточными температу-
рами. Он вызывает преждевремен-
ную гибель растений и, как следс-
твие, недобор урожая с последую-
щими его потерями при хранении [1].

В последние годы фитофтороз 
картофеля в Российской Федерации 
приобрел особое значение из-за 
усиления своей агрессивности и ви-
рулентности, адаптивности и эколо-
гической пластичности. Так, напри-
мер, по нашим данным, стеблевая 
форма фитофтороза, встречается 
повсеместно и, в большинстве случа-
ев, проявляется гораздо раньше, чем 

обыкновенная листовая, нанося рас-
тениям непоправимый вред.

Сместились и календарные сро-
ки появления болезни: так, пер-
вые инфекционные пятна возбуди-
теля фитофтороза картофеля мож-
но наблюдать уже с момента полных 
всходов, что в дальнейшем приво-
дит к преждевременной гибели расте-
ний и 100%-ной потери урожая. Такая 
ситуация наблюдалась нами в 2016 
и 2017 годах, когда к концу июля рас-
тения восприимчивых сортов, в необ-
работанных фунгицидами посадках 
картофеля, были полностью уничтоже-
ны и не успели сформировать клубни.

Все меньшее значение в жизнен-
ном цикле возбудителя фитофторо-
за картофеля играют температура 
и влажность, т. к. даже при очень низ-
кой температуре (3 °С) и влажности 

(60%) патоген способен 
продолжать свое разви-
тие. Однако оптимальны 
для него все же темпера-
тура около 17 °С (при вер-
хнем пороге в 30 °С, когда 
развитие патогена пре-
кращается) и влажности 
90–100%.

Даже при полной ги-
бели листьев от фи-
тофтороза на неубран-
ных посадках картофе-
ля, в крайне неблагопри-
ятных погодных усло-
виях (например, к концу 
сентября в условиях 
Ленинградской области), 
возбудитель фитофто-

роза способен развиваться на остав-
шихся в поле стеблях и ягодах карто-
феля, формируя спороношение. При 
этом образующиеся споры, попадая 
в почву, заражают клубни, которые бу-
дут служить в следующем году источ-
ником инфекции [2].

Особое опасение вызывают такие 
инфекционные структуры, как ооспо-
ры, образующиеся в результате по-
лового процесса благодаря присутс-
твию А1 и А2 типов половой совмес-
тимости, и способные сохранять-
ся при наступлении неблагоприят-
ных условий около 30 лет [3, 4]. По 
нашим данным, за последние 10 лет 
в условиях Северо-Западного реги-
она доля встречаемости (%) А1 и А2 
типов половой совместимости со-
ставляет 40:60 соответственно.

Диагностировать возбудителя фи-
тофтороза картофеля несложно: на 
листьях появляются бурые пятна раз-
личной величины, с нижней стороны 
которых во влажную погоду, обычно 
в утренние часы, образуется спороно-
шение патогена – белый налет на гра-
нице здоровой и пораженной тканей 
растения, выделяющийся в виде ярко 
окрашенной ткани салатового цвета. 
Важно помнить, что при неблагоприят-
ных погодных условиях инфекционные 
пятна представляют собой небольшие 
пораженные участки, разбросанные 
по листьям картофеля, и их можно спу-
тать с проявлением других листовых 
пятнистостей. В дальнейшем, при на-
ступлении оптимальных условий для 
развития фитофтороза картофеля, та-
кие пятна сливаются в одно большое 
с описанной выше симптоматикой. Со 
временем листья полностью буреют 
и погибают, и внешне растения карто-
феля представляют собой стебли с ви-
сящими мертвыми листьями, которые, 
в зависимости от погодных условий, 
либо засыхают, либо сгнивают оконча-
тельно. Кроме листьев фитофторозом 
поражаются стебли и клубни, а также 
бутоны, цветы и ягоды.

Симптоматика на стеблях пред-
ставляет собой пятна бурого цве-
та различной величины, обычно удли-
ненные. Инфицированные стебли ста-
новятся очень ломкими и, как следс-
твие, например, при сильном вет-
ре, пораженные растения ломаются. 
Заболевание на клубнях проявляется 
примерно через три месяца после за-
кладки картофеля на хранение. На них 
появляются специфические пятна раз-
личной формы, слегка вдавленные, 
твердые на ощупь, серовато-буро-
го цвета. При разрезе в мякоти видны 
ржаво-бурые пятна, уходящие вглубь 
клубня. На ягодах появляются бурые 
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пятна различной величины и формы, 
на поверхности которых образуется 
спороношение патогена. Такие пятна 
могут спороносить достаточно долго, 
даже оказавшись оторванными от рас-
тения-хозяина и служить источником 
инфекции.

Наибольшее значение для распро-
странения возбудителя фитофторо-
за картофеля имеют слабо поражен-
ные семенные клубни, т. к. диагности-
ровать патоген в таком случае крайне 
проблематично, в связи с отсутстви-
ем симптоматики. Кроме того проце-
дура его выделения из таких клубней 
занимает длительное время и требу-
ет больших усилий. Распространению 
посадочного материала такого качес-
тва способствует и недавно принятый 
ГОСТ 33996–2016 на семенной кар-
тофель, вступивший в силу с 1 янва-
ря 2018 года, в котором убрали фи-
тофтороз картофеля. Хотя в предыду-
щем (ГОСТ Р 53136–2008) количест-
во пораженных клубней должно было 
составлять не более 0,5% для ориги-
нального семенного картофеля и 1% – 
для элитного, и столько же для пер-
вой и второй репродукций. Хорошим 
примером может служить ситуация 
в Ленинградской области на произ-
водственном участке семенного кар-
тофеля в 2013 году, когда при посадке 
единичных зараженных клубней в се-
редине мая, уже в конце июня (при от-
сутствии симптоматики на растениях) 
за три дня была заражена треть расте-
ний, а через неделю – все поле. И толь-
ко благодаря использованию химичес-
ких средств защиты растений удалось 
избежать серьезных потерь урожая.

Кроме семенных клубней, главных 
источников инфекции, распростране-
нию патогена способствуют раститель-
ные остатки, в которых сохраняется ми-
целий, и половые структуры – ооспоры, 
покрытые толстой оболочкой позволя-
ющей переносить неблагоприятные по-
годные условия. Важно помнить, что от-
бракованные перед посадкой картофе-
ля пораженные клубни выступают до-
полнительным источником инфекции, 
поэтому их наличие вблизи посадок кар-
тофеля недопустимо.

Кроме того, клубни пораженные 
фитофторозом, сильнее повреж-
даются сухими и мокрыми гниля-
ми в период хранения, что приводит 
к снижению качества посевного ма-
териала и потерям будущего урожая.

Все вышеперечисленное дела-
ет фитофтороз картофеля особо 
опасным заболеванием и предпо-
лагает его постоянный контроль [5], 
включающий:

• использование здорового сер-

тифицированного посадочного 
материала;

• использование устойчивых (либо 
среднеустойчивых) сортов картофе-
ля, причем отечественные сорта вы-
игрывают в разы у зарубежных по 
уровню устойчивости и даже в эпи-
фитотийные годы показывают себя 
с лучшей стороны;

• о б я з а т е л ь н о е  с о б л ю д е н и е 
севооборота;

• протравливание семенных клуб-
ней перед посадкой, даже в отсутс-
твии видимой симптоматики;

• недопущение загущения посадок 
картофеля;

• использование фунгицидов;
• десикация;
• своевременная уборка;
• исключение повреждения клуб-

ней при уборке.
Многие опытные сельхозпроиз-

водители знают, что планирование 
первого применения фунгицидов 
и подбор препарата решающим об-
разом влияют на эффективность за-
щиты картофеля от фитофтороза. 
В зависимости от количества осад-
ков с мая по середину июня, пер-
вая обработка может потребовать-
ся до смыкания ботвы или же значи-
тельно позже. Обработки фунгици-
дами должны быть проведены за 5–7 
дней до массового развития инфек-
ции. Кроме того, для высокой эко-
номической эффективности исполь-
зования препаратов важно, чтобы их 
выбор был скорректирован в зави-
симости от сорта, погодных условий 
и технологии выращивания. Система 
принятия решений и осмотр полей – 
важные инструменты для своевре-
менного планирования применения 
фунгицидов.

Как было сказано выше, источни-
ком заражения фитофторозом кар-
тофеля могут служить инфициро-
ванные клубни. Когда они начина-
ют прорастать весной, гриб поража-
ет стебель. Обширная исследова-
тельская работа в последние годы 
показала, что при высокой влажнос-
ти почвы возможен другой способ 
заражения. Споры развиваются на 
больном клубне и распространяют-
ся через почвенную влагу, в резуль-
тате чего происходит заражение со-
седних растений или стеблей одно-
го и того же растения. В обоих случа-
ях стеблевая форма начинает разви-
ваться очень рано. Вот почему в годы 
с сухой погодой весной значитель-
но более низкое начальное зараже-
ние. Но и тип почвы косвенно влия-
ет на ход заболевания. Легкие почвы 
быстрее просыхают, поэтому опас-

ность ранней и тяжелой инвазии зна-
чительно ниже, чем на суглинистых. 
Участки с высоким уровнем грунто-
вых вод и районы с высоким количес-
твом осадков особенно подвержены 
опасности раннего и массового за-
ражения стеблей.

Очень важно начать обработки 
против фитофтороза в нужный мо-
мент. Примерно за неделю до види-
мых признаков проявления болез-
ни на контрольных участках с вос-
приимчивыми сортами. Обработки, 
проведенные как слишком рано, 
так и слишком поздно, не дадут эф-
фекта как с точки зрения защи-
ты, так и с точки зрения экономи-
ки. В России сегодня развиваются 
и методы, и сервисы по прогнози-
рованию. Однако недостаточно по-
лагаться исключительно на прогноз. 
Следует учитывать такие факто-
ры, как местные особенности пого-
ды или изменения влажности почвы, 
вызванные высоким уровнем грунто-
вых вод. Поэтому маршрутное обсле-
дование посадок картофеля для кон-
троля раннего развития болезни по-
прежнему обязательно. Его нужно 
проводить один или два раза в неде-
лю, начиная с трех недель после по-
явления всходов картофеля.

У каждого фунгицида, приме-
няемого для защиты от фитофто-
роза, есть особенности, связанные 
с его физико-химическими свойс-
твами. Так, одна из характерис-
тик – подвижность действующих ве-
ществ в тканях растения. По этому 
показателю они делятся на несколь-
ко групп. Основные из них – систем-
ные действующие вещества, про-
никающие в растение и передвига-
ющиеся в нем из точек нанесения 
(клубень, стебель, лист) акропеталь-
но (вверх) за счет ксилемного тока. 
Трансламинарные – проникающие 
в растение и передвигающиеся толь-
ко в пределах области нанесения. 
Контактные – находящиеся только на 
поверхности тканей растения и не-
значительно в верхних слоях эпидер-
миса. Эта характеристика будет вли-
ять на способность препарата давать 
лечебную, защитную и/или антиспо-
рулянтную активность.

На тяжелых почвах для первой 
фунгицидной обработки следует ис-
пользовать препараты, содержащие 
системные действующие вещест-
ва (пропамокарб гидрохлорид, ме-
талаксил, мефеноксам). Например, 
можно применить Метаксил. Если 
риск заражения от семенных клубней 
высок (например, сохраняется высо-
кая влажность почвы), абсолютно не-
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обходимо использовать системный 
продукт также и для второй обработ-
ки. Из-за риска формирования ус-
тойчивости к металаксилу, да и в це-
лом к системным продуктам, необхо-
димо чередование препаратов с раз-
ными по механизму действия ве-
ществами. Контактные препараты 
Талант, Кумир для первой обработ-
ки могут быть рекомендованы в слу-
чае сухих погодных условий и чисто-
го семенного материала.

На этапе активного роста бот-
вы после обработки растение нахо-
дится под защитой только 4–7 дней. 
При сильном развитии фитофтороза 
риск заражения листьев, которые не-
достаточно защищены, особенно вы-
сок. В этих условиях рекомендуется 
использовать системные фунгици-
ды. Они проникают в листья и могут 
в определенной степени защищать 
новый прирост, также они эффек-
тивны, если гриб уже проник в ткань 
(защитное и лечебное действие). Но 
следует учитывать, что эти препара-
ты могут останавливать заболевание 
только в течение 24–48 ч после за-
ражения даже при внесении в пол-
ной норме расхода. Если наблюда-
ются видимые признаки развития 
фитофтороза, то на этом этапе бо-
лезнь уже не может быть полностью 
остановлена.

Продукты, содержащие цимок-
санил, – Ордан и Ордан МЦ – в соот-
ветствии с опытом их применения об-
ладают лучшим лечебным действи-
ем («эффект остановки»). Поэтому 
они особенно подходят для лечебно-
го опрыскивания спорообразующих 
пятен. Усилить эффект от обработки 
можно с помощью использования ба-
ковой смеси этих препаратов с фун-
гицидами контактной группы (флу-
азинам, манкоцеб) в полной норме 
расхода. Если погодные условия по-
прежнему благоприятны для болез-
ни, следует повторить опрыскивание 
через 4–6 дней. Недостаток цимок-
санилсодержащих фунгицидов – бо-
лее короткий эффективный период 
по сравнению с другими системными 
действующими веществами.

Как только интенсивный рост рас-
тений картофеля прекратился, начи-
ная с периода цветения при высоком 
и среднем давлении инфекции, хо-
рошего контроля фитофтороза мож-
но достичь, вводя в систему защиты 
контактные препараты на основе та-
ких действующих веществ, как хло-
роталонил, флуазинам и др., напри-
мер, препарат Талант.

В случае низкого давления фи-
тофтороза, независимо от стадии 

развития картофеля, защита мо-
жет быть обеспечена экономичными 
контактными фунгицидами на осно-
ве активных веществ – тирам, мети-
рам, манкоцеб, сульфат меди трех-
основный и т. д. В отличие от флузи-
нама и циазофамида, эти контактные 
действующие вещества также обла-
дают высокой эффективностью про-
тив альтернариоза (Alternaria solani). 
Это важно при позднем созрева-
нии клубней, в периоды, когда час-
то чередуются высокие температуры 
и дождь.

Как только картофель переста-
ет расти, а нижние листья начинают 
желтеть, важно защитить клубни от 
позднего заражения. Если наблюда-
ется видимое заражение фитофто-
розом перед уборкой, рекомендует-
ся применять фунгициды с антиспо-
рулянтным действием (флюазинам, 
мандипропамид).

Фитофтора производит споры до 
тех пор, пока существуют зеленые 
части картофеля. Через ветер, росу 
и капли они достигают почвы, и там 
могут заражать клубни нового уро-
жая в течение примерно трех недель. 
Наибольший риск заражения клуб-
ней возникает во время выкопки. Для 
заражения споры должны вступать 
в непосредственный контакт с клуб-
нями, а поверхностные повреждения 
облегчают проникновение патогена 
в клубни. Чтобы обеспечить наилуч-
шую защиту от позднего заражения 
во время выкопки, лучше всего за 21 
день до выкопки применить фунги-
цид на основе флуазинама или ман-
дипропамида, а примерно за две не-
дели до уборки урожая – выполнить 
десикацию препаратом Суховей на 
основе диквата. Норма и кратность 
применения Суховея зависят от сор-
та и накопленной вегетативной мас-
сы, а также погодных условий.

Важное значение имеет качест-
во обработки. Согласно эксперимен-
там, для достижения максимальной 
эффективности фунгицида опрыски-
вание необходимо проводить с нор-
мой расхода рабочего раствора 400 
л/га. Только при слабой вегетативной 
массе (до закрытия яруса и после на-
чала созревания) можно применять 
300 л/га. Однако при высокой облист-
вленности (основная фаза роста и/или 
сорта с сильно развитой листвой) ре-
комендуется норма 500 л/га.

Часто задаваемый вопрос – в ка-
кое время суток обрабатывать фун-
гицидами? Применяемые действую-
щие вещества должны активно погло-
щаться растением. Растения карто-
феля, которые страдают от высокой 

температуры или засухи, не могут это 
обеспечить. Поэтому в периоды сол-
нечной сухой погоды, фунгициды не-
обходимо применять в ранние утрен-
ние часы. То, что растения в момент 
обработки покрыты росой – плюс для 
обработки. Утро также оптимально 
подходит для внесения контактных 
продуктов. Поскольку контактные 
фунгициды остаются на поверхности 
листьев, также возможны обработки 
в ранние вечерние часы. В полдень 
и во второй половине дня риск сно-
са препарата ветром особенно вы-
сок из-за восходящих с поверхности 
земли потоков. По этой причине в это 
время проводить обработки нельзя.
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Костромская область по валово-
му объему производства карто-
феля занимает 16 место в ЦФО. 

В ЛПХ населения выращивается 
140,5 тыс. т, или 82%, в с. –х. органи-
зациях – 21,2 тыс. т (12,5%) и в КФХ – 
9,4 тыс. т (5,5%) от валового произ-
водства картофеля. В 2016 году в хо-
зяйствах всех категорий на одного 
жителя производилось 264 кг, в том 
числе в с. – х. организациях – 33,8 кг 
картофеля. В Костромской области 
среднестатистический житель упот-
ребляет 115 кг картофеля, или боль-
ше на 25 кг (27%) рекомендуемой 
нормы [1, 2].

Приоритетная задача в совре-
менных условиях – наращивание объ-
емов производства в крупных с. –х. 
организациях и КФХ Костромской 
области на основе использования 
передовых сортов, качественного се-
менного материала и высокоэффек-
тивных технологий [3].

Э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с -
тва картофеля в с. – х. организаци-
ях Костромской области в 2012–
2016 годах представлена в таблице 
[4].

В 2016 году в с. – х. организациях 
Костромской области площади по-
садки картофеля сохранились прак-
тически на уровне 2012 года, а удель-
ный вес его в структуре посевов со-
ставил 0,8%. За анализируемый пе-
риод возросли урожайность на 2,14 
т/га, или 12,1%, валовой сбор про-
дукции – на 2591,6 т, или 13,4%, то-
варность – на 12,1%, себестои-
мость – на 4334 р/т, или 59,4%, цена 
реализации – на 5094 р/т, или 57,1%. 
При этом рентабельность снизилась 
на 1,7%.

Производством картофеля в ос-
новном занимаются с. – х. органи-
зации Костромского муниципаль-
ного района (ООО «Вива», ЗАО 
«Заволжское», ООО «Сущево», ОАО 
«Минское», ООО «Мечта», ООО 
«Костромской Картофель»), в ко-
торых сосредоточено 77% площа-
дей посадки картофеля региона. 
Семеноводческие посадки размеще-
ны на 287,5 га (26% от общей площа-
ди посадки).

За 2012–2016 годы в с.–х. ор-
ганизациях Костромской облас-
ти объемы внесения минеральных 
удобрений под посадки картофе-
ля существенно выросли – в сред-
нем в 4,9 раза (в 2016 году – 260 кг/
га). Органические удобрения вно-
сились неравномерно: от 4 т/га до 
25,2 т/га. Проведенный нами ана-
лиз изменения базисных индек-
сов относительно 2012 года пока-
зал, что индексы изменения вне-
сения минеральных удобрений ха-
рактеризуются ежегодным сущес-
твенным увеличением показателя 

на 1,83, 3,28, 3,23 и 3,91, соответс-
твенно, а индексы изменения уро-
жайности картофеля возрастали 
на 0,02, 0,23 и 0,12, соответствен-
но. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что минераль-
ные удобрения используют неэф-
фективно, многократное увеличе-
ние объемов их внесения не приве-
ло к равноценному увеличению уро-
жайности и объемов валового про-
изводства картофеля [5].

Себестоимость производимой 
продукции – основной показатель 
достижения эффективности отрас-
ли, которая влияет на показатели 
прибыли и рентабельности произ-
водства. Величина затрат, формиру-
ющая себестоимость, определяет-
ся уровнем ресурсоемкости произ-
водства, а также конъюнктурой рын-
ка ресурсов.

Ресурсоемкость производства 
и анализ структуры затрат на выра-
щивание 1 га картофеля в с. – х. ор-
ганизациях Костромской облас-
ти за 2012–2016 годы приведены на 
диаграмме.

В 2016 году затраты при выра-
щивании картофеля на 1 га увели-
чились на 105,5 тыс. р. и составили 
232,1 тыс. р. В структуре затрат на-
ибольший удельный вес приходит-
ся на накладные расходы – 31,2%, на 
семена – 19,2%, на удобрения и хи-
мические средства защиты расте-
ний – 13,5%, на оплату труда с от-
числениями на социальные нуж-

УДК 338.43

Эффективность производства 
картофеля в с.-х. организациях 

Костромской области
Д.Г. Гвазава, Л.А. Хомутова, Л.М. Исаева
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области. Подотрасль характеризуется нестабильным уровнем рентабель-
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Эффективность производства картофеля в с. – х. организациях Костромской области, 
2012–2016 годы

Показатель
Годы

2012 2013 2014 2015 2016

Площадь посадки, га 1129,0 852,0 994,0 1088,0 1106,0

Урожайность, т/га 17,68 17,97 21,69 21,79 19,82

Валовой сбор, т 19323,0 15096,0 21556,0 23707,0 21915,0

Реализовано, т 11841,7 11699,0 10787,6 15694,2 16090,9

Товарность,% 61,3 77,5 50,0 66,2 73,4

Себестоимость, р/т 7296 7435 9146 8982 11630

Цена реализации, р/т 8916 10641 17003 19072 14010

Рентабельность,% 22,2 43,1 85,9 112,3 20,5

Затраты труда на 1 т, чел. – ч. 10 11 7 8 10
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ды – 13,2%, на содержание основных 
средств – 12,5% и на электроэнер-
гию и нефтепродукты – 10,4%.

Сложившаяся структура затрат не 
оптимальна, так как более трети за-
трат приходится на накладные расхо-
ды. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что в с. – х. предпри-
ятиях не обращается должное вни-
мание на приобретение семян высо-
ких репродукций, сортообновление 

и достойную оплату 
труда картофелево-
дов. Так как наклад-
ные расходы завы-
шены, специализи-
рованные картофе-
леводческие хозяйс-
тва не крупные.

П р о в е д е н н ы й 
н а м и  в  2 0 1 2 –
2016 годах анализ 
базисных индексов 
изменения себесто-
имости и цены ре-
ализации картофе-
ля указывает на то, 
что индекс себес-
тоимости ежегод-
но увеличивался на 

0,02, 0,25, 0,23 и 0,59 относительно 
2012 года. За этот же период индек-
сы цены реализации картофеля вы-
росли на 0,19, 0,91, 1,14 и 0,57, со-
ответственно. Темпы роста индек-
сов цены реализации превышают 
темпы роста индексов себестоимос-
ти. Отмеченная тенденция оказывает 
положительное влияние на рост эф-
фективности производства карто-
феля в регионе. Таким образом, при 

правильной организации производс-
тва, картофелеводство – коммерчес-
ки привлекательная отрасль.

Анализ производственных пока-
зателей показывает, что для повы-
шения эффективности картофеле-
водства в Костромской области име-
ются внутренние резервы. Для этого 
требуется выполнить нижеприведен-
ные требования.

1. Разработать научно-обосно-
ванную систему подотрасли карто-
фелеводства. Ее отсутствие не мо-
жет обеспечить высокую эффектив-
ность при производстве картофеля.

2. Разработать систему семено-
водства в картофелеводстве. Здесь 
необходимо обратить особое внима-
ние на широкомасштабное исполь-
зование сортов картофеля отечест-
венной селекции для решения про-
блемы импортозамещения.

3. Разработать систему развития 
инновационной деятельности в кар-
тофелеводстве, которая обеспечит 
эффективное внедрение на произ-
водстве интенсивно-ресурсосбере-
гающих и экологически безопасных 
технологий выращивания и хранения 
картофеля с учетом природно-кли-
матических, агрохимических и агро-
физических свойств почвы.

4. Разработать адаптивную сис-
тему государственного и региональ-
ного субсидирования подотрасли, 
направленную на повышение кон-
курентоспособности производимой 
продукции. Причем, субсидирование 
должно быть целевым. Например, на 
приобретение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений, се-
мян, техники. Считаем, что необхо-
димо применить не частичное, а пол-
ное субсидирование одного из вы-
шеперечисленных  направлений, 
которое должен выбирать сам това-
ропроизводитель. Таким образом, 
мы предлагаем, субсидировать про-
изводство картофеля или через при-
обретение минеральных удобрений 
и средств защиты растений, или че-
рез приобретение репродукционно-
го семенного материала, или через 
приобретение соответствующей тех-
ники. Однако тут следует устанавли-
вать требования и ограничения. При 
выборе полного субсидирования 
стоимости минеральных удобрений 
и средств защиты растений, а также 
семян, производитель обязан обес-
печить плановый показатель урожай-
ности картофеля. Субсидия на при-
обретение одного из видов техники 
выделяется единоразово. Также сле-
дует ограничить срок использования 
полного субсидирования стоимос-

Структура затрат на выращивание 1 га картофеля в с. – х. организациях Костромской 
области (2012–2016 годы), тыс. р.

Структура затрат на выращивание 1 га картофеля в с х организациях Костромской
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ти минеральных удобрений, средств 
защиты растений и семян – не бо-
лее трех лет. В дальнейшем следу-
ет применить другую систему с уче-
том урожайности и эффективности 
производства.

По сути, предложенная нами сис-
тема субсидирования, может стать 
программой развития картофеле-
водства в Российской Федерации. 
Она направлена на стимулирование 
создания картофелеводческих хо-
зяйств или увеличения площади по-
садок на смешанных (многопрофиль-
ных) с. – х. предприятиях, оказание 
государственной и региональной по-
мощи для организации эффективно-
го производства.

5. Обеспечить создание перера-
батывающих предприятий для стиму-
лирования развития полной или час-
тичной переработки производимого 
в регионе картофеля.

Считаем, что у Костромской об-
ласти имеется перспектива стать 
крупным центром производства и пе-
реработки картофеля.
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Сельское хозяйство Камчатского 
края призвано обеспечить на-
селение полуострова собствен-

ным картофелем, спрос на который 
стабилен. При переходе от регулиру-
емой плановой экономики к свобод-
ному рынку значительная часть про-
изводства картофеля переместилась 
в личные подсобные хозяйства и со-
ставляет около 72% общего валово-
го сбора. Доля крупных с. – х. пред-
приятий и фермерских хозяйств со-
ставляет не более 28%. Средняя уро-
жайность картофеля в крае за послед-
ние годы выросла с 15,1 до 16,4 т/га. 
Определяющее средство в решении 
задач повышения продуктивности кар-
тофеля и производительности труда 
в с. – х. производстве – сорт. Вместе 
с тем, в условиях северного земледе-
лия более 50% посадок этой культу-
ры повреждается грибными и бакте-
риальными болезнями. Поэтому для 
повышения урожайности необходи-
мы оздоровленные собственные сор-
та, адаптированные к почвенно-кли-
матическим условиям края, быстрое 
их размножение и внедрение в произ-
водство за счет хорошо организован-
ной системы семеноводства. В осно-
ве решения этой проблемы лежит пер-
вичное семеноводство картофеля на 
безвирусной основе, где в качестве 
исходных форм используют материал, 
оздоровленный биотехнологически-
ми методами. Организация первично-
го семеноводства картофеля на без-
вирусной основе позволит обеспечить 
массовое получение оздоровленных 
мини-клубней и использовать их в ка-
честве исходного материала для про-
изводства элиты. Обеспечение това-
ропроизводителей края безвирусным 
картофелем невозможно без созда-
ния плановой системы сортообновле-
ния и сортосмены, использования тех-
нологических схем ведения первично-
го семеноводства на основе приме-

нения биотехнологических методов 
оздоровления сортов, внедрения сов-
ременных агробиотехнических комп-
лексов, совершенствования зональ-
ной экологически безопасной научно-
обоснованной технологии возделыва-
ния картофеля.

Цель исследований: усовершенс-
твовать технологию производства 
оздоровленного исходного материа-
ла для получения элитного картофеля 
с ценными семенными качествами.

Задачи исследований: изучение 
исходного материала, выделение 
перспективных гибридов, устойчи-
вых к золотистой картофельной не-
матоде с высокими потребительски-
ми качествами.

В Камчатском крае за пери-
од с 2013 по 2017 годы площадь 
под посадками картофеля в хозяйс-
твах всех категорий составила 2,56 
тыс. га. Валовой сбор картофеля 
в Камчатском крае составляет 41,9 
тыс. т. Урожайность картофеля в хо-
зяйствах всех категорий в 2017 году 
выросла к уровню 2013 года на 1,3   
т/га или на 8,6% (табл. 1).

Высокая урожайность карто-
феля получена в с. –х. предприяти-
ях. В 2017 году она превысила сред-
нюю по краю на 10,4%. Таким обра-
зом, край удовлетворяет потреб-
ность в картофеле за счет собствен-
ного производства на 98,6%.

В современных условиях успеш-
ное развитие отечественного карто-
фелеводства определяется качест-

вом выращиваемого картофеля, ос-
нова которого – сорт с конкретны-
ми признаками и свойствами, обус-
лавливающими его хозяйственное 
назначение. Эффективную отдачу 
от сорта можно получить только при 
возделывании в оптимальных поч-
венно-климатических условиях, на-
иболее полно отвечающих его гене-
тическим особенностям. Камчатский 
НИИСХ ведет работу по размноже-
нию и производству оздоровленно-
го исходного материала райониро-
ванных сортов, по размножению оз-
доровленного материала в культуре 
in vitro на гидропонной установке КД-
10 и получению мини-клубней круг-
лый год, что позволило перейти на 
четырехгодичную схему выращива-
ния элиты, улучшить качество семен-
ного материала.

Питомники по каждой схеме вы-
ращивания элиты закладывали на 
площади 25 м2 в четырехкратной пов-
торности. Все учеты и наблюдения 
проводили согласно общепринятым 
методикам [3, 4].

Были изучены различные тех-
нологические схемы выращива-
ния элитного картофеля, оцене-
на продуктивность картофеля, ус-
тойчивость к болезням, выход се-
менных клубней с 1 га в процессе 
их размножения в полевых услови-
ях. Рекомендована четырехгодич-
ная схема выращивания элиты с ис-
пользованием оздоровленных мини-
клубней, полученных по гидропонной 
технологии, которая обеспечивает 
увеличение урожайности семенного 
элитного картофеля на 37,2%, и сни-
жение срока его производства на 
один год. Экономический эффект со-
ставляет 109,3 тыс. р. с 1 га.

Камчатским НИИСХ в среднем за 
2012–2017 годы произведено 183,2 т 
картофеля высших репродукций 
при средней урожайности 23,6 т/га 
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Таблица 1. Урожайность картофеля в Камчатском крае (т/га), 2013–2017 годы

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016 2017

Хозяйства всех категорий 15,1 16,2 15,8 16,4 16,4

СХП 16,3 19,1 18,1 18,1 18,1

КФХ 15,7 16,7 16,1 16,1 16,1

ЛПХ 14,7 15,3 15,2 15,2 15,1
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(табл. 2). За этот период институтом 
реализовано 103,0 т сертифициро-
ванного картофеля, из них 55,8 т ори-
гинальных семян.

Сроки массовой посадки карто-
феля приходятся на конец мая и пер-
вую декаду июня [1]. Начинать по-
садку клубней можно уже при дости-
жении температуры почвы 3–5 °C. 
Клубни, высаженные в непрогре-
тую почву (3–5 °C), начинают прорас-
тать, но прорастание идет медленно, 
корни образуются слабо, а пророст-
ки поражает ризоктониоз, что зачас-
тую – причина низкой полевой всхо-
жести картофеля. Всходы картофе-
ля обычно появляются на 21–37 день 
после посадки.

Продолжительность безмороз-
ного периода в центральной части 
составляет 60–80 дней, а сумма ак-
тивных температур достигает 1100–
1300 °С. На юго-восточном побе-
режье (пригородная зона), где со-
средоточено 60% посадок картофе-
ля и овощей, безморозный период 
продолжается до 80–130 дней, сум-
ма активных температур не превы-
шает 1100 °С.

Для активного роста и развития 
растений картофеля сумма средне-
суточных температур выше +10 °C за 
вегетационный период должна со-
ставлять для ранних и среднеран-
них сортов 1000–1400 °C, для поз-
дних – 1400–1600 °C, в условиях 
Камчатского края она не превышает 
1150 °C. За короткий период вегета-
ции картофель не вызревает, и уби-
рают его при зеленой ботве и неок-
репшей кожуре на клубнях в период 
с 15 по 30 сентября.

На Севере РФ основные крите-
рии оценки сортов при районирова-
нии: скороспелость, рако- и нема-
тодоустойчивость, высокий уровень 
устойчивости к патогенам грибной, 
бактериальной и вирусной природы, 
продуктивность, современные тех-
нологии возделывания. Наибольшую 
вредоносность в условиях Камчатки 
имеют грибные заболевания – фи-

тофтороз, альтернариоз, ризокто-
ниоз, а также многочисленные ви-
русные болезни. Из карантинных бо-
лезней картофеля для Российской 
Федерации большую экономичес-
кую проблему представляет глобо-
дероз, вызываемый цистообразую-
щей золотистой картофельной нема-
тодой (Globodera rostochiensis Woll). 
В России встречается только пато-
тип R01. К сожалению, отечественных 
сортов, устойчивых к этому вредите-
лю, недостаточно. У зараженных гло-
бодерозом растений снижается уро-
вень фотосинтеза и, как следствие, 
сокращается биомасса, уменьшает-
ся содержание в клубнях сухого ве-
щества, крахмала, белка и витами-
на С. В зависимости от степени зара-
жения почвы потери урожая от кар-
тофельной нематоды составляют 
10–90%, а при сильном заражении 
наблюдается полная гибель посадок 
картофеля [1].

В связи с тем, что основное ко-
личество обнаруженных очагов 
картофельной нематоды прихо-
дится на частный сектор, приори-
тетным направлением в разработ-
ке мер по их ликвидации считает-
ся выращивание только нематодо-
устойчивых сортов. Для решения 
проблемы создания новых сор-
тов, устойчивых к нематоде, не-
обходимо подобрать обладающие 
этим свойством исходные образ-
цы. Большинство нематодоустой-
чивых сортов картофеля созданы 
на основе гибридизации культур-
ного вида Solanum andigenum, от-
дельные формы которого облада-
ют устойчивостью к патотипу R01 
[1]. Однако для решения перспек-
тивных задач селекции для выве-
дения сортов, устойчивых к пос-
тоянно возникающим в процес-
се эволюции новым, все более аг-
рессивным, расам и патотипам бо-
лезней и вредителей, необходим 
дальнейший поиск сортов, при-
влекаемых в качестве родитель-
ских форм [2].

Селекционная работа в инсти-
туте велась по полной схеме селек-
ционного процесса по методикам 
ВНИИКХ [3, 4]: выращивание сеян-
цев в теплицах (в гибридизацию вов-
лечены 36 сортов, выращено 1735 
сеянцев, отобрано 1380 одноклубне-
вок по 36 гибридным комбинациям), 
в поле – гибридов первого года (860 
одноклубневок по 32 гибридным ком-
бинациям), гибридов второго года 
(испытано 1032 клона по 70 гибрид-
ным комбинациям), питомник пред-
варительного (190 гибридов), ос-
новного (30 гибридов) и конкурсно-
го испытания (12 гибридов). Посадку 
селекционных питомников, наблю-
дения, учеты и лабораторные опре-
деления проводили согласно мето-
дикам селекционного процесса [3, 
4, 5], полученные данные обрабаты-
вали методом дисперсионного ана-
лиза [6]. Все гибриды из основного 
питомника, отправляли во ВНИИКХ, 
где их испытывали на рако- и нема-
тодоустойчивость. В результате се-
лекционной работы, проведенной 
в Камчатском НИИСХ, созданы, за-
регистрированы, получены патенты 
и включены в Госреестр сорта кар-
тофеля Солнышко, Камчатка, Вулкан, 
Гейзер. В 2017 году зарегистрирован 
сорт Северянин.

Сорт Гейзер создан методом 
гибридизации от скрещивания гиб-
рида 104–14–90 и сорта Фреско. 
Сорт среднеранний, столового на-
значения, предназначен для выра-
щивания на приусадебных участ-
ках и в садово-огородных товари-
ществах. Урожайность 25 т/га при 
уровне минерального питания – 
120 кг/га действующего вещест-
ва. Содержание крахмала в клубнях 
12–13%, витамина С – 5,6 мг%, су-
хого вещества – 19–20%, раствори-
мого белка – 2,5%. Вкусовые качес-
тва высокие – 4,5 балла. Товарность 
и сохранность клубней высокая. Куст 
высокий, прямостоячий. Стебли мно-
гочисленные, среднеоблиственные. 
Листья крупные с антоциановой ок-
раской средней жилки верхней сто-
роны. Цветение непродолжительное. 
Соцветие среднего размера со сред-
ним количеством цветков. Венчик 
среднего размера, красно-фиоле-
товый. Клубень удлиненно-оваль-
ный, глазки мелкие, окраска основа-
ния глазка красная (рис. 1). Кожура 
красная, шершавая. Мякоть клубня 
светло-желтая. Сорт устойчив к раку 
(Далемский патотип) и золотистой 
картофельной нематоде (патотип 
R01), слабо поражается вирусными 
болезнями. В 2012 году также полу-

Таблица 2. Производство и реализация семенного картофеля высших репродукций, 
2012–2017 годы

Сорт Репродукция Валовый сбор, т Реализовано, т Урожайность, т/га

Сантэ супер-суперэлита 17,2 11,8 29,1

Сантэ суперэлита 37,7 18,3 23,1

Фреско супер-суперэлита 13,5 11,0 26,8

Фреско суперэлита 37,2 12,7 22,7

Латона супер-суперэлита 22,3 18,0 20,2

Латона суперэлита 55,3 31,2 20,2

Итого 183,2 103,0
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чен патент на сорт картофеля Гейзер 
(селекционное достижение № 7309).

Сорт картофеля Северянин 
(гибрид 303–14–98) – средне-
ранний, создан и передан в ФГБУ 
« Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м и с с и я 
Российской Федерации по испы-
танию и охране селекционных до-
стижений» (№ 72534/8260954 от 
24.08.2017). Сорт устойчив к раку 
(Далемский патотип) и золотис-
той картофельной нематоде (па-
тотип R01), превосходил райони-
рованный сорт Фреско по урожай-
ности за 2015–2017 годы на 2,4 
т/га (11,5%). Содержание крах-
мала в клубнях 14,9%, витамина 
С – 3,6 мг%, растворимого бел-
ка 2,9%, сухого вещества – 20,2%. 
Вкусовые качества отличные (5 
баллов). Товарность 81%, сред-
няя масса товарного клубня 80 г. 
Период вегетации 80 дней, пред-
назначен для возделывания в зоне 
с суммой активных температур 
не менее 1100 °C. Потенциальная 
урожайность 30,0 т/га. Сорт харак-
теризуется прямостоячим, силь-
нооблиственным, средней высоты 
кустом и округло-овальной фор-
мой клубня (рис. 2). Окраска кожу-
ры и мякоть – желтые. Глазки мел-
кие. Количество цветков среднее, 
окраска венчика белая.

Таким образом, в Камчатском 
НИИСХ в 2017 году создан но-

вый среднеранний сорт 
картофеля Северянин. 
Кроме того, усовер-
шенствована схема вы-
ращивания элиты с ис-
пользованием оздоров-
ленных мини-клубней, 
полученных по гидро-
понной технологии, ко-
торая обеспечивает уве-
личение урожайности 
семенного элитного кар-
тофеля на 37,2%, и сни-
жения срока его про-
изводства на один год. 
Экономический эффект 
от ее внедрения состав-
ляет 109,3 тыс. р. с 1 га.
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Рис. 2. Сорт картофеля Северянин

Рис. 1. Сорт картофеля Гейзер
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В последние годы в России быс-
трыми темпами развивает-
ся розничная торговля ово-

щами через супер- и гипермаркеты. 
Активно развиваются как крупные за-
рубежные и российские сетевые тор-
говые компании федерального уров-
ня, так и мелкие отечественные реги-
ональные розничные сети. Несмотря 
на большое различие в объемах биз-
неса, всех их объединяют одинако-
вые требования к продаваемой про-
дукции. Существуют такие требова-
ния и к овощной продукции, в том 
числе и к капусте белокочанной. 
Качество капусты белокочанной в ос-
новном оценивают по ГОСТ 1724-85 
«Капуста белокочанная свежая, за-
готовляемая и поставляемая», ГОСТ 
51809-2001 «Капуста белокочанная, 
реализуемая в розничной торговой 

сети» [1, 2]. Однако супер- и гипер-
маркеты имеют более жесткие тре-
бования к основному объему прода-
ваемой капусты: масса кочана долж-
на быть 2–2,5 кг, кочан должен быть 
плотным, круглым, иметь привле-
кательный внешний вид, транспор-
табельный, сохраняться при лежке 
и иметь минимальный отход при до-
чистке. И такую капусту отечествен-
ные овощеводы выращивают в до-
статочно больших объемах, причем 
как в крупных овощеводческих хо-
зяйствах, так и средних и мелких, 
в том числе, КФХ. Проблема в том, 
что ее основной объем выращивают 
из гибридов зарубежной селекции. 
Импортные семена занимают такие 
позиции благодаря их более высо-
ким, в большинстве случаев, потре-
бительским свойствам [3]. К тому же 

до недавнего времени не было оте-
чественных гибридов соответствую-
щего качества, способных на равных 
конкурировать с по этим требовани-
ям с иностранными.

Гибрид капусты именно с такими 
параметрами Агрохолдинг «Поиск» 
ввел в Государственный Реестр се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию, и сегодня раз-
вернул программу по его товарному 
семеноводству и масштабному внед-
рению по всей территории РФ.

Гибрид F1 Герцогиня рекомен-
дуется для потребления в све-
жем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый. Розетка листьев вер-
тикальная. Лист среднего размера, 
широкоэллиптический, серо-зеле-
ный с сильным восковым налетом, 
слабопузырчатый, слабоволнис-
тый по краю. Кочан округлый, час-
тично покрытый, на разрезе бело-
ватый. Наружная и внутренняя коче-
рыга средней длины. Масса кочана 
1,8–3,0 кг, плотность 4,0 балла, вкус 
хороший.

Основной задачей при создании 
гибрида F1 Герцогиня было совмес-
тить в одном генотипе продуктив-
ность, экологическую стабильность, 
устойчивость к патогенам, высокую 
товарность и стандартность коча-
нов и высокую их сохраняемость при 

УДК 635.342:631.524.85

Гибрид F1 Герцогиня – лучший 
отечественный гибрид для 

супер- и гипермаркетов
Г.А. Костенко

Отечественный гибрид капусты белокочанной F1 
Герцогиня успешно конкурирует по урожайности, товар-
ности, стандартности кочанов и устойчивости к болез-
ням с лучшими зарубежными аналогами. Гибрид облада-
ет повышенной адаптивностью к условиям среды, дает 
высокий урожай продукции за счет своего генетическо-
го потенциала, имеет прекрасную лежкость кочанов до 8 
месяцев.

Ключевые слова: капуста белокочанная, гибрид F1, 
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хранении до 6–8 месяцев, и при этом 
иметь минимальный отход продукции 
при зачистке в сетевых магазинах.

До внедрения в производство 
гибрид прошел испытание на всей 
территории России. При этом капус-
та F1 Герцогиня показывает отличные 
результаты как в крупных передовых 
хозяйствах [4], так и у мелких и сред-
них товаропроизводителей овощной 
продукции.

Так, при испытании гибрида в 
2016 году в ООО «Дмитровские ово-
щи» были получены следующие ре-
зультаты (табл.).

По результатам оценки, сделан-
ной специалистами хозяйства, гиб-
рид F1 Герцогиня имеет отличные по-
казатели качества продукции, обла-
дает отличной однородностью рас-
тений и стандартностью кочанов, без 
признаков поражения болезнями.

Г и б р и д  у с т о й ч и в  к  F u s a r i u m 
o x y s p o r u m  f . s p  c o n g l u t i n a n s 
и Xanthomonas campestris pv. 
сampestris к 0 и 4 расе при прока-
лывании в жилку листа. Этот гиб-
рид обладает повышенной адаптив-
ностью и дает урожай продукции за 
счет своего генетического потенци-
ала. При внесении удобрений в дозе 
N120P120K180 гибрид превзошел по 
урожайности гибрид F1 Килатон и F1 
Престиж на 8,6 и 3,5 т/га соответс-
твенно. С увеличением нормы удоб-
рения до N180P180K270 урожайность 
гибрида увеличилась до 78 т/га [5].

Для поздней капусты важна при-
годность для механизированной 
уборки и хорошая сохраняемость ко-
чанов в течение длительного пери-
ода. Для потребителей важны так-
же дегустационные качества све-
жей и квашеной продукции. Капуста 
F1 Герцогиня отвечает этим требова-

ниям: кочаны выровненные, правиль-
ной округлой формы, плотные, твер-
дые, массой 2,5–3,7 кг в зависимости 
от площади питания, имеет велико-
лепные вкусовые качества в свежем 
и квашеном виде. Продукция этого 
гибрида хранится до нового урожая 
с минимальными потерями. По ре-
зультатам опытов 2014–2017 годов, 
лежкоспособность кочанов состав-
ляет не менее 85%, при этом после 
хранения отход продукции минима-
лен и составляет 9–11%, в то время 
как у других гибридов показатель до-
стигал 18–20%. Во время хранения 
признаков поражения кочанов возбу-
дителями болезней не обнаружено.

Масштабные испытания и ре-
зультаты внедрения свидетельству-
ют о высокой перспективности гиб-
рида F1 Герцогиня, и позволяют сде-
лать вывод, что этот гибрид займет 
достойное место у отечественных 
овощеводов-производителей и пос-
тавщиков овощной продукции в су-
пер- и гипермаркеты. Показательный 
пример: в одном из лучших ово-
щеводческих хозяйств России ЗАО 
«Куликово» в 2018 году гибрид F1 
Герцогиня высажен на площади око-
ло 20 га. Весь произведенный объ-
ем товарной продукции планирует-
ся заложить на хранение и реализо-
вать весной 2019 года. Всех желаю-
щих поближе познакомиться с гибри-
дом F1 Герцогиня и другими не менее 
интересными новинками селекции 
Агрохолдинга «Поиск приглашаем 
на День поля, который планируется 
провести совместно с МСХ России 
в конце сентября.
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Характеристика гибридов белокочанной капусты селекции Агрохолдинга «Поиск», ООО «Дмитровские овощи» (2016 год)

F1  Гибрид
Вегета-

ционный 
период, 

сут.

Урожай-
ность, т/га

Однород-
ность

Внутрен-
няя 

структура
Диаметр 

кочана, см
Высота 

кочана, см

Размер 
внутрен-

ней 
кочерыги, 

см

Наружная 
кочерыга

Поражае-
мость 
болез-
нями

Приме-
чание

F1 Бомонд 
Агро 130 106,74 очень хоро-

шая хорошая 19,50 19 9,50 высокая нет

зеленоватая 
окраска 
с сизым 

восковым 
налетом, не 
завалива-

ется

F1 Арктика 130 126,38 хорошая
с воз-

душными 
полостями

18,75 23 10,50 высокая нет

зеленая 
окраска с 
восковым 
налетом

F1 Герцо-
гиня 130-140 89,28 отличная отличная 18,00 18 7,25 средняя нет

сизая 
окраска с 
восковым 
налетом
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Сохранение такой ценной кор-
неплодной культуры, как репа – 
важная задача. Сложности при 

этом возникают из-за малочисленнос-
ти сортов. Сегодня в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию (2017 год), 
включены двадцать восемь сортов 
и два гибрида репы [1, 2, 3, 4].

Цель исследований – создание 
среднеспелых сортов репы овощной 
со стабильной урожайностью, высоки-
ми товарными и вкусовыми качества-
ми, относительно устойчивого к киле 
для районов Нечерноземной зоны.

Исследования проводили в усло-
виях открытого грунта ВНИИО – фили-
ала ФГБНУ ФНЦО (2009–2017 годы). 
Посев – на полях селекционного трех-
польного севооборота, предшест-
венник – морковь. Подготовка почвы 
включает осеннюю зяблевую вспашку, 
планировку участка, внесение удобре-
ний в расчетной дозе N30P40K60, пред-
посевную культивацию на 12–15 см.

Площадь учетной делянки 10 м2, 
повторность трехкратная. Схема по-
сева 10×45 см. Стандарт – сорт 
Петровская 1. Размещение стандар-
та – через 9 коллекционных образцов. 
Уход за растениями – в соответствии 
с рекомендациями для зоны. Опыты 
закладывали в селекционном сево-
обороте, посев вручную в два срока 
(вторая декада мая – первый, второй – 
в первой декаде июля). Уборку начи-
нали 10–15 сентября. На хранение об-
разцы закладывали в ящики с поли-
этиленовым вкладышем.

Изучение и сравнительную оцен-
ку коллекционного, селекционного 
и гибридного питомника репы с це-
лью выделения перспективных об-
разцов проводили с использованием 
стандартных методик.

На основании изучения спроса 
рынка, оценки сортообразцов, нами 
разработана модель перспективно-
го сорта репы столовой для условий 
Нечерноземной зоны.

Селекционный процесс создания 
нового сорта репы овощной, соглас-
но разработанной модели, был реа-
лизован в четырех опытах:

Опыт 1. Изучение и сравнитель-
ная оценка корнеплодов сортообраз-
цов репы, линейного и гибридного 
материала по морфологическим, се-
лекционным, хозяйственно-ценным 
признакам.

Опыт 2. Оценка сохранности кор-
неплодов репы в процессе длитель-
ного хранения, выявление наиболее 
устойчивых образцов.

Опыт 3. Оценка устойчивости кол-
лекционного и гибридного материала 
репы к киле (Plasmodiphora brassicae
Wor.) на естественном фоне.

Опыт 4. Получение исходного се-
лекционного материала репы на ос-
нове межсортовой гибридизации.

В результате исследований кол-
лекции репы овощной (51 сортооб-
разец) в 2009–2017 годах выявле-
ны наиболее перспективные сорто-
образцы репы по комплексу хозяйс-
твенно ценных признаков: Barkant, 
Navet potager de Milan Gardenturnip 

Milan, Norfold white purple Top, Jobe, 
Bianca Guarantia.

В 2012–2017 годах было изучено 
10 гибридных комбинаций в контроль-
ном питомнике между выделившими-
ся сортообразцами. В качестве роди-
тельских форм использовали гене-
тические источники высокой продук-
тивности: Barkant, Norfold white purple 
Top и Jobe; повышенного содержа-
ния основных компонентов химичес-
кого состава: Navet potager de Milan 
Gardenturnip Milan и Bianca Guarantia.

По результатам расчета эффек-
тов ОКС выделены родительские фор-
мы Norfold White purple Top, Barkant 
и Jobe, которые способны передавать 
гибридам при скрещивании высокую 
выраженность коэффициента хозяйс-
твенной эффективности высокой уро-
жайности. Отмечены формы с наибо-
лее высокой изменчивостью СКС, 
формирующие высокогетерозис-
ные комбинации гибридов с высокой 
урожайностью. Максимальные дан-
ные СКС у 3 комбинаций двух линий: 
Norfold white purple Top × Jobe, Bianca 
Guarantia × Barkant, Navet potager 
de Milan Gardenturnip Milan × Jobe. 
Остальные сорта и формы, имеющие 
низкую изменчивость СКС целесооб-
разно применять в качестве компонен-
тов синтетического гибридного сорта. 
Линии с высокой оценкой ОКС по ко-
личественному признаку целесооб-
разно использовать в линейной селек-
ции для увеличения значения полез-
ного (или уменьшения нежелательно-
го) признака. Гибридные комбинации 
с высоким показателем СКС использу-
ют в гетерозисной селекции.

В 2014 году в селекционном пи-
томнике второго года жизни получе-
ны семена с трех лучших семей, ко-
торые послужили основой для но-
вых сортов. В 2014–2016 годах луч-
шие семьи в контрольном питомнике 
изучали и отбирали согласно моде-
ли сорта. В 2016–2017 годах испы-
тывали перспективные сортообраз-
цы в питомнике конкурсного сорто-
испытания. В результате исследова-
ний выделили две лучшие гибридные 
комбинации, которым дана оцен-
ка по основным хозяйственно цен-
ным признакам (Norfold white purple 
Top × Jobe; Navet potager de Milan 
Gardenturnip Milan × Jobe).

По продолжительности перио-
да вегетации выделенные комбина-
ции можно отнести к группе средней 
спелости. При выращивании в усло-
виях Москворецкой поймы период 
от всходов до массовой технической 
спелости корнеплодов составил 60–
75 суток.

УДК 635.127:631.527

Результаты 
селекции репы для 
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Описан селекционный процесс создания сорта репы 
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Полученные гибридные комби-
нации отличались от контроля (сорт 
Петровская1), по общей урожай-
ности (табл.) стандарт превзош-
ла гибридная комбинация Norfold 
white purple Top × Jobe на 30,3%, 
Navet potager de Milan Gardenturnip 
Milan × Jobe на 6,1%. Масса товар-
ного корнеплода гибридных ком-
бинаций изменялась в пределах от 
0,26 кг до 0,35 кг. При оценке на ус-
тойчивость к поражению килой в ус-
ловиях естественного заражения 
выявлено, что полученные гибрид-
ные комбинации были устойчивы 
к поражению болезнью и являются 
перспективными для создания ки-
лоустойчивых сортов. По содержа-
нию витамина С гибридные комби-
нации превзошли стандарт (сорт 
Петровская), этот показатель варь-
ировал от 39,62 мг% (Norfold white 
purple Top × Jobe) до 45,28% (Navet 
potager de Milan Gardenturnip Milan 
× Jobe).

Содержание сахара было выше 
стандарта у гибридных комби-
наций: Norfold white purple Top × 
Jobe – 6,9%, Navet potager de Milan 
Gardenturnip Milan × Jobe – 7,54%. 
Корнеплоды выделившихся гибрид-
ных комбинаций отличались сочной 
консистенцией мякоти, сладкова-
тым вкусом с «репным» привкусом, 
который обусловлен наличием кро-
тонового масла. По содержанию су-
хого вещества в корнеплодах выде-
лилась гибридная комбинация Navet 
potager de Milan Gardenturnip Milan × 
Jobe –10,9% против 8,5 у стандарта 
Петровская 1 (St). В результате се-
лекционной работы получен средне-
спелый сорт репы столовой – Юла, 
соответствующий по своим парамет-
рам разработанной модели сорта.

Сорт репы Юла. Среднеспелый, 
период от полных всходов до нача-
ла технической спелости 60–75 дней. 
Корнеплод плоской формы, двух-
цветный с интенсивно красновато-

фиолетовой окраской кожицы 
выше уровня почвы, ниже уров-
ня почвы – белый. Мякоть белая, 
сочная, нежная. Масса корнеп-
лода 250–300 г. Вкусовые качес-
тва отличные. Урожайность 27–
32 т/га. Лист средний, зеленый, 
полувертикальный. Содержание 
сухого вещества 11–12%, об-
щего сахара 5,7–6,7%, ас-
корбиновой кислоты 45 мг/%. 
Товарность – 83%. Относительно 
устойчив к киле.

Таким образом, в результа-
те комплексной оценки из кол-
лекционного питомника вы-
делены перспективные сор-
та Barkant, Navet potager de 
Milan Gardenturnip Milan, Norfold 
white purple Top, Jobe, Bianca 
Guarantia, характеризующие-
ся высокими вкусовыми и пище-
выми качествами, стабильной 
урожайностью, высокой товар-
ностью, выровненностью и ус-
тойчивостью к киле. Из выде-
лившихся сортобразцов мето-
дом межсортовой гибридизации 

и индивидуально-семейственного 
отбора создан новый сорт репы сто-
ловой Юла. В 2017 году сорт передан 
в Госкомиссию по испытанию селек-
ционных достижений.
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Summary. The article describes the breed-
ing process of creating a variety of vegetable 
turnips. The studies of the collector's nurs-
ery of promising varieties Barkant, potager 
Navet de Milan Milan Gardenturnip, Norfold 
white purple Top, Jobe, Bianca Guarantia, 
characterized by high taste and nutrition-
al qualities, stable yield, high marketability, 
resistance to Kiel. A new turnip Yula cultivar 
was created. In 2017, the variety was trans-
ferred to the state Commission for breeding 
achievements testing.
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Урожайность и качественная характеристика корнеплодов гибридных комбинаций репы в питомнике конкурсного сортоиспытания 
(2017 год)

Гибридная комбинация
Урожайность

Товарность, %

Средняя 
масса 

товарного 
корнеплода, 

кг

Доля 
корнеплода 

в массе 
растения, %общая, т/га товарная, т/га общая в % к 

стандарту

Norfold white purple Top × Jobe 43 39 130,3 90 0,35 75

Navet potager de Milan Gardenturnip 
Milan × Jobe 35 29 106,1 83 0,26 68

Петровская 1 (St) 33 27 100,0 82 0,24 59

НСР05 2,4 1,3 - - - -
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Столовая свекла – одна из основ-
ных овощных культур. В совре-
менных условиях рыночной эко-

номики качество продукции – опре-
деляющий критерий для эффектив-
ности производства овощных культур. 
Для столовой свеклы – это выровнен-
ность корнеплодов, размер и их леж-
кость в период хранения. Именно пот-
ребительская привлекательность дви-
жет производство корнеплодов столо-
вой свеклы на применение современ-
ных технологий. Качество получаемой 
продукции напрямую зависит от ка-
чества семян и интенсивности исполь-
зуемых современных технологий про-
изводства [1].

Использование сеялок точного 
высева, как технологического эле-
мента в современных технологиях 
производства корнеплодов столовой 
свеклы, позволяет равномерно рас-
пределять посевной материал на за-
данную густоту под выбранную схему 
[2]. Сеялки точного высева предъяв-
ляют новые требования к посевному 
материалу: семена столовой свеклы 
должны обладать высокими посев-
ными качествами и генетической од-
носемянностью, для обеспечения 
выровненных всходов [3].

Перспективный путь повышения 
качества семян свеклы – ранняя вы-
садка семенников, что дает растени-
ям больше времени для вызревания 
семян и возможность использовать 
весенние запасы влаги в почве (пос-
кольку известно, что появление «уп-
рямцев» обусловлено недостатком 
влаги).

Во ВНИИО-филиале ФГБНУ 
ФНЦО изучали влияние искусствен-

ного формирования растений свеклы 
столовой при ранней посадке на уро-
жайные и посевные качества получа-
емых семян. В результате было вы-
явлено, что обрезка главного стебля 
и применение ретарданта повлияли 
на высоту и строение семенного кус-
та и позволили увеличить всхожесть 
и односемянность плодов свеклы 
столовой [4].

Образование разнока-
чественных семян на рас-
тении – одна из проблем 
в семеноводстве столо-
вой свеклы. На посевные 
качества влияет большое 
количество факторов, та-
ких, как влажность и пло-
дородие почвы, располо-
жение соплодий на стеб-
ле, освещенность и про-
чее [5].

В отличие от растений 
подсолнечника, растения 
свеклы столовой не под-
вержены гелиотропиз-
му, движению соцветия 
вслед за изменяющим-
ся расположением солн-
ца на небе для увеличе-
ния поглощения солнеч-
ной энергии. Основная 
цель использования раз-
работанного устройства 
для возделывания семен-
ников столовой свеклы: 
увеличение и равномер-
ное поглощение солнеч-
ной энергии растением 
в периоды формирова-
ния цветоноса, цветения 
и созревания.

Задача эксперимента: установить 
возможность выращивания и форми-
рования семенного растения в за-
крытой емкости, выявить эффект 
равномерного созревания семян на 
растении за счет вращения растений 
по отношению к солнцу.

Разработанное нами устройс-
тво для возделывания семенни-
ков столовой свеклы позволяет вра-
щать семенное растение по отноше-
нию к солнечному свету. Устройство 
состоит из двух одинаковых емкос-
тей по форме усеченного конуса, для 
вставки друг в друга. На схеме ус-
тройства емкости обозначены но-
мером 1. Для обеспечения легкости 
вращения и уменьшения силы тре-
ния на дно первой емкости помеща-

УДК 631.53.02

Устройство для 
возделывания семенников 

столовой свеклы
А.В. Янченко, А.Г. Габдуллин, М.И. Азопков, В.С. Голубович, С.В. Фефелова

Приведена схема устройства для возделывания семенников столовой 
свеклы. За счет более ранней высадки семенного растения, этап цветения 
и созревания приходится на вторую-третью декаду июня с самыми длинными 
световыми днями. Вращение семенного растения способствует более равно-
мерному созреванию семян.

Ключевые слова: свекла столовая, семеноводство, гелиотропизм, посев-
ной материал.

Рис. 1. Маточник свеклы, высаженный в контейнер
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ется подпятник (2). Вторую емкость 
наполняют грунтом и высаживают 
маточник свеклы столовой (4). Для 
удобства вращения на вторую ем-
кость заранее устанавливают штыри 
(3) (рис. 2).

Для испытания этого устройс-
тва в лаборатории механизации се-
меноводства во второй декаде мар-
та в специальные пластиковые кон-
тейнеры были высажены маточники 
столовой свеклы (рис. 1). При этом 
требования растения к температуре 
сохранены. Влажность корнеобита-
емого почвенного слоя должна быть 
умеренной. Со времени посадки до 
созревания семенников проходит 
14–16 недель. В течение двух меся-
цев активно развивался листовой ап-
парат. В начале мая растения столо-
вой свеклы стали формировать сте-
бель. Цветение и опыление – во вто-
рой декаде июня. Вращение семен-
ного растения способствовало более 
равномерному распределению соц-
ветий на стебле и последующему их 
созреванию.

В условиях Московской области 
семенники срезают, когда на кусте 
будет одна треть или около половины 
побуревших семян. Просохшие се-
менники немедленно обмолачивают. 
Окончательная отделка – на специ-
альной свекловичной горке с движу-
щимся полотном. Очищенные семе-

на хорошо просушивают. 
Хорошо вызревшие семе-
на при правильном хране-
нии сохраняют свою всхо-
жесть до шести лет.

Таким образом, по ре-
зультатам наших иссле-
дований, цветение и со-
зревание соплодий при 
ранней посадке и исполь-
зовании разработанно-
го нами устройства при-
шлось на самые продол-
жительные дни в году, 
что позволило семе-
нам достаточно вызреть. 
Оценка урожайных и по-
севных качеств получен-
ных семян – задача сле-
дующего года исследова-
ний. Дополнительный по-
ложительный эффект от 
применения разработан-
ного устройства – воз-
можность переноса рас-
тущих растений из за-
крытого грунта в откры-
тый  без пересадки рас-
тения, так как растения 
остаются в емкости уст-
ройства для поддержания 
эффекта гелиотропизма. 

Дополнительным положительным 
эффектом от применения разрабо-
танного устройства является воз-
можность переноса растущих расте-
ний из закрытого грунта в открытый 
грунт без пересадки растения, так 
как растения остаются в емкости ус-
тройства для поддержания эффекта 
гелиотропизма.
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Дыня относится к малопродук-
тивным семенным культурам. 
Она производит 0,3–1,5% се-

мян от валового объема плодов, в за-
висимости от морфологических осо-
бенностей сорта [1, 2]. Поэтому воп-
рос изучения изменчивости семен-
ной продуктивности сортов дыни под 
влиянием абиотических факторов 
окружающей среды в разрезе форм 
разного срока созревания плодов, 
позволит совершенствовать техно-
логию производства семян и спосо-
бы повышения семенной продуктив-
ности растений дыни, что обеспечит 
потребности рынка в семенном ма-
териале исходных форм на макси-
мальный срок. Если будет установ-
лена степень влияния генетического 
потенциала и внешних условий про-
израстания на семенную продуктив-
ность дыни, то станут активнее внед-
ряться способы нейтрализации их 
отрицательного воздействия, совер-
шенствоваться пути повышения се-
менной продуктивности за счет регу-
лируемых факторов и т. д.

Вопрос изучения закономернос-
тей влияния абиотических факторов 
на изменение семенной продуктив-
ности растений дыни актуален и ма-
лоизучен. Имеются публикации по 
влиянию температурного фактора 
на плодообразование растений то-
матов и огурцов в закрытом грунте 
(Г.И. Тараканов, О.Н. Андреева, О.А. 
Сысина, 1978.; А.А. Жученко, А.М. 
Кравченко, А.И. Суружиу, 1984), на 

урожайность плодов бахчевых куль-
тур (З.Д. Сыч, 1995), на рост и раз-
витие корнеплодов (А.С. Болотских, 
В.В. Рубан, 2008), на формирование 
семенников и урожайность семян 
двулетних культур (О.Я. Жук, В.Е. Жук 
и др., 1999; В.В. Хареба, 2002), ре-
зультаты изменения семенной про-
дуктивности тыквы (В.В. Скорина 
и др., 2016; А.Р. Бухарова, 2016).

Цель работы: изучить степень воз-
действия абиотических факторов и ге-
нетического потенциала на изменение 
семенной продуктивности дыни.

Объект изучения – коллекцион-
ные образцы дыни различных групп 
спелости. Исследования проводили 
на землях ФГБУН НИИСХ Крыма, рас-
положенных в с. Укромное, в 12 км на 
северо-восток от г. Симферополя. 
Почвы – южный карбонатный тяжело-
суглинистый чернозем. Содержание 
гумуса – 6,7–8,2%, азота – 4,3–5,6, 
фосфора – 23,1–28,9, калия – 50,0–
64,1 мг/100 г почвы, соответственно.

Высев семян – в оптимальные сро-
ки с 24 апреля по 11 мая, в зависимос-
ти от температуры прогревания почвы 
на глубине 8–10 см до +15 °C. Вся ра-
бота по закладке и проведению опы-
тов велась согласно существующей 
методике селекционного процесса 
у бахчевых культур и методике полево-
го опыта [2, 3]. Изучение проводилось 
в 2015–2017 годах, в коллекционном 
питомнике по четырем группам спе-
лости сортовых образцов дыни, в трех-
кратной повторности. Площадь учет-

ной делянки 25 м2. Всего было изучено 
32 сорта. Сравнение проводилось по 
четырем группам спелости: раннеспе-
лые – период созревания плодов 55–
75 суток, среднеранние 76–85, сред-
неспелые 86–95 и среднепоздние 96–
110 суток, соответственно. Для каж-
дой группы размещали стандарт из 
местных или районированных сортов.

Адаптивную способность и ста-
бильность сортов и гибридов оцени-
вали согласно «Методических реко-
мендаций по экологическому испы-
танию овощных культур в открытом 
грунте» [4, 5]. Разницу изменений 
семенной продуктивности растений 
дыни оценивали в зависимости от 
повышения сумм эффективных тем-
ператур. Коэффициент пластичности 
(Е), показывающий, как в процентах 
изменялся результативный признак 
(семенная продуктивность) от коле-
бания сумм эффективных темпера-
тур, вычисляли по соответствующей 
формуле [1].

Для нормального цикла разви-
тия дыне необходима СЭТ от 1500 до 

УДК 635.611:631.9 /57.045

Влияние температуры на 
изменчивость семенной 

продуктивности дыни
Н.А. Елисеева

Освещены результаты исследовательской работы по 
выявлению степени изменчивости семенной продуктив-
ности дыни под воздействием изменений суммы эффек-
тивных температур в условиях предгорной зоны Крыма. 
Установлено, что при повышении суммы эффективных 
температур, она увеличивается в зависимости от сорта. 
Максимальная изменчивость отмечена у группы раннес-
пелых форм.

Ключевые слова: дыня, сорт, изменчивость, семенная 
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2500 °C, в зависимости от сорта или 
гибрида [1]. Лучшие температуры для 
роста и развития дыни – +25–30 °C, 
ниже +20 °C рост задерживается, при 
снижении до +12 °C развитие пре-
кращается [1, 5]. Поэтому СЭТ опре-
деляли, начиная с 20 °C. В результа-
те было установлено, что в 2015 году 
СЭТ в целом за вегетационный пери-
од с 15 мая по 15 сентября составля-
ла 1604,2 °C, в 2016 году – 1738,0 °C, 
в 2017 году – 1913,0 °C, при норме 
2200–2500 °C. Для выявления измен-
чивости показателей СП дыни была 
подсчитана СЭТ для каждой группы 
спелости и установлены пределы ее 
колебаний за три года. На основании 
полученных данных выявлено, что по-
вышение температуры воздуха спо-
собствовало увеличению семенной 
продуктивности дыни, причем каж-
дой группе спелости соответствова-
ли свои значения.

По первой группе спелости СП 
увеличилась на 51,2%, второй – 
30,2%, третьей – 29,8%, четвер-
той – 36,9%. Самым высоким этот 
показатель был у группы средне-
спелых форм – от 32,6 г до 46,5 г. 
Наибольшие изменения СП наблюда-
лись у раннеспелых форм дыни, раз-
ница между значениями составляла 
20,8 г, в то время как у среднепозд-
них сортов она была 17 г, среднеспе-
лых – 13,9 г, среднеранних – 13,3 г. 
Это говорит о том, что в Крыму пер-
вая половина лета, как правило, бо-
лее изменчива в температурном ре-
жиме, поэтому более теплая погода 
в июле всегда способствует лучшему 
формированию плодов и, как следс-
твие, семян у растений дыни.

Для установления критерия из-
менчивости изучаемого признака, 
вычисляли коэффициент регрессии, 
который показывает на сколько еди-
ниц изменяется результативность 
признака (табл.), при повышении 
СЭТ на 10 °C семенная продуктив-
ность увеличилась в зависимости от 
группы спелости и от конкретного 
генотипа. По изменениям коэффи-
циента пластичности – Е, можно су-

дить о степени вариабельности изу-
чаемого признака при изменении 
СЭТ на 1%. Коэффициент экологи-
ческой вариации (Vэ), выраженный 
в %, показывает степень изменения 
этого признака за изучаемый пери-
од. Максимальным он был у сортов 
Медовка и Таманская.

Ценность сортов с. –х. расте-
ний зависит не только от абсолют-
ных значений уровня продуктивнос-
ти, но и, в значительной мере, от эко-
логической пластичности, способ-
ности сорта в различных условиях 
внешней среды достигать опреде-
ленного ее значения. Критерием го-
меостатичности сортов можно счи-
тать их способность поддерживать 
низкую вариабельность признаков 
продуктивности.

Коэффициент гомеостатичности 
(НОМ) показывает динамико-внут-
ренний потенциал сорта: чем выше 
его показатель, тем менее измен-
чив его генотип. Наибольшим этот 
показатель был у образцов средне-
спелых дынь (III группа спелости), 
по сортам вариация составляла от 
0,47 до 3,61.

Высокой степенью агрономичес-
кой стабильности характеризовались 
сорта Сладкое чудо и Колхозница. 
Наибольшей она была у второй и тре-
тьей групп спелости. Коэффициент 
корреляции (r) у большинства сор-
тов был положительным и изме-
нялся в пределах от 0,44 до 1,09. 
Максимальным он был у позднеспе-
лой группы сортов – 0,95, что говорит 
о том, что поздние формы при высо-
ких температурах конца июля и ав-
густа в Крыму на капельном ороше-
нии успевают сформировать урожай 
и исключить отрицательное воздейс-
твие недостатка тепла первой поло-
вины лета.

Выводы. Выявлено, что при по-
вышении значений СЭТ, семенная 
продуктивность увеличивается в за-
висимости от генотипа образца. 
Максимальные значения ее измен-
чивости установлены у группы ран-
неспелых форм. Увеличение СЭТ на 

10 °C повышает семенную продук-
тивность одного растения этой груп-
пы на 1,13 г.

Установлена тесная положи-
тельная корреляционная взаимо-
связь между СЭТ и СП растений 
дыни по всем группам спелости (r = 
0,70–0,95).

Чтобы избежать отрицательно-
го воздействия низких положитель-
ных температур, ранние сорта дыни 
на семенные цели в условиях Крыма 
необходимо высевать на 10–12 суток 
позже обычных сроков.
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Summary. The results of research work 
aimed to identify the degree of variability of 
the melon seed productivity under the infl u-
ence of changes in the sum of effective tem-
peratures under the conditions of the foot-
hill zone of the Crimea are highlighted. It is 
established that with an increase in the sum 
of effective temperatures, it increases de-
pending on the variety. The maximum vari-
ability was noted in a group of early matur-
ing forms.
Keywords: melon, variety, variability, seed 
production, group of ripeness, vegetation 
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Семенная продуктивность сортов дыни в условиях предгорной зоны Крыма, среднее за 2015–2017 годы

Группа 
спелости

Среднее 
значение СЭТ, 

°С

Среднее 
значение СП за 
три года, г/шт.

Повышение СП 
от увеличения 
СЭТ на 10 °С, г

Изменчивость 
коэффициента 
пластичности, 

Е

Коэффициент 
экологической 

вариации 
(Vэ),%

Гомеоста-
тичность (НОМ)

Коэффициент 
корреляции (r)

I 1062,2 28,1 1,13 3,7–5,1 40 0,70 0,70

II 1413,9 35,3 0,36 1,38–1,53 19,4 1,82 0,83

III 1545,7 38,3 0,75 2,74–3,58 19 2,01 0,91

IV 1622,5 35,8 0,67 2,69–3,64 24,6 1,46 0,95

НСР05 – 4,17 0,29 – 1,55 0,30 0,04
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В течение продолжительно-
го времени, с конца 1980-
х годов прошлого столе-

тия, Российская Федерация пос-
тепенно утрачивала позиции ин-
дустриального широкомасштаб-
ного семеноводства овощных 
культур. С распадом Советского 
Союза были потеряны традицион-
ные семеноводческие зоны, пре-
кратили работу специализиро-
ванные семеноводческие хозяйс-
тва, расположенные в Союзных 
Республиках с наиболее благо-
приятными для ведения семено-
водства овощных культур при-
родно-климатическими услови-
ями. Научно-исследовательская 
работа, не имея вышеперечис-
ленной базы, также сократилась. 
Семеноводство овощных культур 
стало постепенно перемещаться 
в страны Западной Европы и Юго-
Восточной Азии, где есть для это-
го необходимые условия. Но пер-
вичное семеноводство нужно про-
водить в эндемичных условиях для 
каждого сорта. Поэтому проблема 
разработки адаптивных техноло-
гий семеноводства овощных куль-
тур не только не исчезла, но в пе-
риод объявленных нашей стране 
многочисленных санкций и ответ-
ной программы развития импор-
тозамещения, многократно воз-
росла и стала актуальной.

Для полной реализации импор-
тозамещения семян овощных куль-
тур отечественными сортами недо-
статочно вырастить посевной и поса-
дочный материал, необходимо еще 

суметь сохранить переходящий се-
менной фонд, страховые и резерв-
ные фонды, рабочие коллекции се-
лекционного материала.

Для того чтобы отечественные 
сорта не уходили с семенного рын-
ка, он всегда должен иметь в нали-
чии весь сортимент, но для его под-
держания селекционные учреждения 
не могут ежегодно пересевать весь 
генофонд сортов. Для этого недоста-
точно сотрудников, не хватает изо-
точек размножения, так как овощ-
ные культуры преимущественно пе-
рекрестноопыляемые. Поэтому про-
блема высококачественного посев-
ного материала в настоящее время 
весьма актуальна 
и требует реше-
ния, в том числе, 
за счет селекции.

М а т е р и а л ы 
и методы. В ка-
честве объек-
тов исследований 
были взяты се-
мена сортов ка-
пустных корнеп-
лодных культур: 
редиса (Софит, 
Моховский), редь-
ки европейс-
кой (Зимняя круг-
лая черная), репы 
японской (Гейша, 
Снегурочка), дай-
кона (Московский 
богатырь), нахо-
дящиеся на хра-
нении в услови-
ях равновесной 

влажности сембазы ФГБНУ ФНЦО 
(относительная влажность возду-
ха: 40–60%) при температуре воз-
духа 18–20 °С. Продолжительность 
хранения составляла от 4 до 14 
лет. Анализ посевных качеств се-
мян проводили в соответствии 
с Межгосударственным стандартом 
«Семена с. – х. культур. Методы оп-
ределения всхожести ГОСТ 12038–
84» [1].

Результаты исследований. 
Хранение семян редиса, редьки ев-
ропейской и репы японской, имев-
ших изначально достаточно высо-
кую лабораторную всхожесть в те-
чение четырех, шести и даже 11 лет, 
не приводит к резкому ее падению. 
Через 12–13 лет хранения наступает 
существенное уменьшение лабора-
торной всхожести, в том числе и у се-
мян дайкона, т. е. хозяйственная дол-
говечность семян практически не за-
висит от их размера. При этом увели-
чивается количество загнивших се-
мян и ненормально проросших. Оба 
этих процесса закономерно увеличи-
ваются у стареющих семян. По мне-
нию исследователей, ненормаль-
ное прорастание семян – это следс-
твие остаточного количества пести-

УДК 635.1: 631.52

Высокие посевные качества 
семян овощных культур – основа 

импортозамещения в АПК РФ
Л.В. Старцева

Сохранение и использование генетических ресур-
сов отечественных сортов и гибридов овощных культур – 
в настоящее время наиболее актуальная задача в АПК 
Российской Федерации. При недостатке природно-клима-
тических ресурсов, необходимо создавать адаптирован-
ный селекционный материал, в том числе обеспечиваю-
щий получение высококачественного посевного материа-
ла, отличающегося высокой долговечностью семян.
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Продолжительность хранения семян редиса не отражалась на 
проявлении морфологических признаков растений. 1- семена 

хранились 6 лет; 2- семена хранились 4 года; 3 - семена храни-
лись 1 год.
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цидов, солей тяжелых металлов или, 
наоборот, вызвано отсутствием не-
которых элементов в почве [2] или 
возрастными мутациями [3]. Однако, 
по нашему мнению, основная причи-
на здесь – постепенное отмирание 
клеток зародышевого корешка, отве-
чающих за определенные процессы 
развития проростка. На это указы-
вают частые нарушения геотропиз-
ма при прорастании старых семян, 
слабое развитие боковых корешков 
и как последняя стадия наступления 
деструктивных процессов, – загнива-
ние проростка.

В целом существует множест-
во методов оценки капустных куль-
тур и отбора из популяций исходного 
материала на скороспелость, устой-
чивость к болезням, засолению почв, 
жаростойкость [4]. Но селекция, как 
правило, ведется больше на продук-
товый орган, а репродуктивная ста-
дия развития остается слабоизучен-
ной. При этом скороспелость сортов 
капустных культур первого года жиз-
ни не всегда соотносится с продол-
жительностью их репродуктивного 
периода во второй год жизни [5].

Посевные качества семян с. – х. 
растений очень сильно зависят от 
многочисленных факторов, влия-
ющих на них в период формирова-
ния, – это погодные условия, инфек-
ционная нагрузка, способы и качест-
во послеуборочной доработки, усло-
вия хранения. Однако, при всех рав-
ных условиях, устойчивость семян 
к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды имеет и генетически 
обусловленную природу. Например, 
оригинальные семена редиса сорта 
Моховский гораздо быстрее теряли 
всхожесть, чем семена редиса сор-
та Софит. После пяти лет хранения 
всхожесть семян у редиса Моховский 
уменьшилась на 13%, количество не-
нормально проросших семян увели-
чилось вдвое и составило 9,8%, за-
гнивших – более 25%. В то же вре-
мя у редиса сорта Софит всхожесть 
уменьшилась лишь на 2%, ненор-
мально проросших семян было – 1% 
и загнивших – около 2%.

Выводы. Таким образом, рас-
сматривая растение как единую 
биологическую систему, при веде-
нии селекционной работы на по-
иск, передачу и закрепление оп-
ределенных хозяйственно ценных 
признаков в потомстве перспек-
тивных сортов и гибридов овощных 
культур, следует включать в рабо-
ту важнейшее направление – селек-
цию на высокое качество посадоч-
ного и посевного материала. В пер-

вую очередь – это устойчивость 
растений в репродуктивной ста-
дии развития к возбудителям бо-
лезней. Так, у редиса Софит, через 
7 лет хранения было почти в 2 раза 
больше семян, загнивших при про-
растании, по сравнению с семена-
ми редьки Зимней круглой черной, 
хранившихся 11 лет.

Кроме того, необходимо выде-
лять наиболее скороспелые формы 
по созреванию семян, архитектони-
ке семенного куста, позволяющей 
размещать оптимальное количест-
во растений на единице площади по 
схеме 70х35–50 см (в зависимос-
ти от размера маточного корнепло-
да), проводить агротехнические ме-
роприятия по уходу и механическую 
уборку семян. Это позволит созда-
вать и поддерживать конкурентос-
пособный отечественный посевной 
материал.
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Ставропольская 
бахча – 2018

В начале августа в Грачевском 
районе Ставропольского края про-
шел традиционный региональ-
ный фестиваль «Ставропольская 
бахча – 2018».

В числе его организаторов тра-
диционно выступает краевое минис-
терство сельского хозяйства. В рам-
ках праздника прошло совещание по 
развитию бахчеводства в регионе, 
в котором приняли участие предста-
вители сельхозпредприятияй, фер-
мерских хозяйств, ученые. 

Речь шла о сортовой и семен-
ной политике, сотрудничестве 
с Всероссийским НИИ орошаемо-
го овощеводства и бахчеводства, что 
в Астраханской области, и другими 
ведущими отраслевыми центрами 
страны.

Как отмечали участники встре-
чи, арбузы и дыни в этом году уроди-
лись на славу: жаркое солнце щед-
ро поделилось своей мощной энер-
гией с этими большими витаминны-
ми ягодами. 

Вдобавок аграрии края все ак-
тивнее при производстве бахчевых 
внедряют новейшие ресурсосбере-
гающие технологии, в том числе, за-
действуя капельное орошение, что 
особенно актуально для восточных 
территорий края.

Главной нотой праздника ста-
ла народная дегустация арбузов 
и дынь, в ходе которой были опре-
делены победители в различных но-
минациях. Титул «Арбуз-чемпион» 
достался фермерскому хозяйству 
«Пономарево» Грачевского района, 
где вырастили арбуз весом в 32 кг. 
С технологией выращивания круп-
ноплодных арбузов глава хозяйс-
тва познакомился в Иордании и дру-
гих странах, где занимаются их 
возделыванием. 

В номинации «Самая вкус-
ная дыня» первое место также при-
суждено этому хозяйству за сорт 
Стрельчанка. Самый сладкий арбуз, 
по мнению жюри и народного голосо-
вания в ходе краевого фестиваля, вы-
ращен в КФХ «Ким» Нефтекумского 
района.

Источник: 
http://www.stapravda.ru
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Погодные условия летнего 
периода Кировской облас-
ти отличаются резкими пе-

репадами дневных и ночных тем-
ператур, низкой суммой биологи-
чески активных температур, по-
этому выращивание огурца в со-
оружениях защищенного грунта 
выходит на первое место как 
у товарных производителей, так 
и у овощеводов-любителей.

Сортимент огурца для весенне-
летнего периода выращивания ре-
гулярно пополняется. Огурец от-
носится к тем немногочисленным 
овощным культурам, при выращи-
вании которых даже любители от-
дают предпочтение гибридам. Это 
связано с большим преимуществом 
последних по сравнению с сортами 
[1, 2, 3]. Селекционеры создают но-
вые гетерозисные гибриды, кото-
рые обладают комплексом хозяйс-
твенно ценных признаков, которые 
необходимо изучить в конкретной 
световой зоне, поэтому актуальны 
исследования по сортименту огур-
ца для весенне-летнего оборота 
в условиях второй световой зоны,

Цель исследований: конкурсное 
сортоиспытание партенокарпичес-
ких гибридов огурца в весенне-лет-
нем обороте в условиях второй све-
товой зоны.

Г и б р и д ы  о г у р ц а  о ц е н и в а л и 
в 2015–2017 годах в поликарбонат-
ной необогреваемой теплице в ус-
ловиях Кировской области (рис. 1, 

2). Растения выращивали рассад-
ным способом. Посев семян про-
водили в кассеты № 35 в поликар-
бонатной необогреваемой теплице 
во II декаде мая, высадку рассады – 
во II декаде июня. Культуру огур-
ца вели в один стебель. Растения 
ослепляли в пазухах листьев глав-
ного стебля на высоту 25–30 см. 
Боковые побеги до середины рас-
тений прищипывали над вторым, 
далее до шпалеры над третьим лис-
том. При достижении верха шпале-
ры оставляли 2–3 листа и точку рос-
та удаляли [4].

Площадь учетной делянки со-
ставляла 2,5 м 2 при схеме посад-
ки 90+50×35 см, число учетных рас-
тений – 8, повторность трехкратная, 
размещение делянок рендомизи-
рованное [5]. В качестве стандарта 

был взят районированный гибрид F1 
Маринда.

Подготовку почвы в теплице 
начали с внесения органических 
в дозе 7 кг/м 2 и минеральных удоб-
рений (аммиачная селитра 25 г/м 2, 
двойной суперфосфат и калий сер-
нокислый по 20 г/м 2). Подкормки 
минеральными удобрениями сов-
мещали с поливом. В начале пло-
доношения урожайность учитывали 
через два дня, а в фазе массового 
плодоношения каждые два дня пу-
тем взвешивания и подсчета коли-
чества плодов.

В период вегетации растений 
проводили фенологические и био-
метрические наблюдения, учет ран-
ней (за первые шесть сборов) и об-
щей урожайности, дегустационную 
оценку.

Продолжительность  периода 
«всходы-плодоношение» варьирова-
ла от 47 (F1 Маша) до 52 (F1 Бастион) 
суток (табл.).

Наиболее скороспелыми (по ран-
ней урожайности) были гибриды F1 
Маринда и F1 Маша – 1,5–1,6 кг/м 2. 
Достоверное снижение раннего 
урожая по сравнению со стандар-
том было у гибридов F1 Каролина, F1 
Портос и F1 Форсаж.

УДК 635.63:631.526.32

Партенокарпические гибриды 
огурца для выращивания в весенне-
летних теплицах в условиях второй 
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Представлены результаты оценки партенокарпических гибридов огурца 
по хозяйственно ценным признакам для весенне-летнего оборота в услови-
ях второй световой зоны. Выявлены раннеспелые и урожайные гибриды с вы-
сокой товарностью. По общей урожайности превзошел стандарт гибрид F1 
Бастион (12,4 кг/м 2). Он рекомендуется для выращивания в весенне-летних 
поликарбонатных теплицах.
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Оценка партенокарпических гибридов огурца, 2015–2017 годы

Гибрид 
Число суток 

от всходов до 
плодоношения

Урожайность, кг/м2

Товарность,
%

Органолеп-
тическая 
оценка, 

баллранняя общая

Маринда (St.) 50 1,5 11,5 89,2 3,9

F1 Бастион 52 1,3 12,4 88,7 4,1

F1 Каролина 49 0,8 11,7 84,7 4,1

F1 Кристина 49 1,1 11,4 87,2 3,9

F1 Маша 47 1,6 11,8 88,7 4,2

F1 Портос 51 0,8 11,3 87,9 4,2

F1 Форсаж 51 0,8 11,2 88,1 4,4

НСР05 - 0,4 0,8 - -
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По общей урожайности превзо-
шел стандарт гибрид F1 Бастион – 
12,4 кг/м 2. Увеличение общего уро-
жая по сравнению со стандартом 
у гибридов F1 Каролина и F1  Маша на-
ходится в пределах ошибки опыта.

Доля товарной продукции от об-
щего урожая в зависимости от гиб-
рида варьировала от 84,7 до 89,2%. 
Наибольшая отмечена у гибрида F1 
Маринда – 89,2%, наименьшая у гиб-
рида F1 Каролина – 84,7%.

По данным дегустации на-
ибольший балл получил гибрид F1 
Форсаж – 4,4, наименьший – у гибри-
дов F1 Маринда и F1 Кристина – 3,9.

Таким образом, по результатам 
трехлетних исследований для вы-

ращивания в весенне-летних поли-
карбонатных теплицах можно реко-
мендовать гибрид F1 Бастион селек-
ции Агрохолдинга «Поиск», как на-
иболее раннеспелый и урожайный из 
изученных.
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Summary. The parthenocarpic hybrids of 
the cucumber were evaluated for economic-
valuable traits for the spring-summer 
turnover in the conditions of the second 
light zone. Early and productive hybrids 
with high marketability were identifi ed. The 
total yield exceeded the standard hybrid F1
Bastion (12.4 kg/m 2). For growing in spring-
summer polycarbonate greenhouses are 
recommended F1 Bastion as a most early 
maturing and productive.
Keywords: cucumber, parthenocarpic 
hybrids, protected ground.
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Рис. 1. Партенокарпический гибрид F1 Кристина  в период массового цветения

Рис. 2. Период массового плодоношения 
партенокарпического гибрида F1 Форсаж



Огурец

semenasad.ru
СЕМЕНА ПРОФИ - PROFESSIONAL SEEDS

Лук репчатый
Талисман  F1

Надежный и пластичный гибрид
• Среднеспелый гибрид c нейтральной реакцией на длину дня
• Период от всходов до полегания листьев 110-115 дней
• Луковица округлая, массой 120-140 г. 
• Окраска сухих чешуй темно-бронзовая
• Растение мощное, с развитым листовым аппаратом темно-зеленого цвета
• Предназначен для хранения  - 6 - 8 месяцев
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