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На практике в орошаемом овоще-
водстве, для получения друж-
ных всходов в весенний период, 

приходится постоянно увлажнять вер-
хний слой гребня проводя поливы ма-
ленькими поливными нормами, а вви-
ду длительности прорастания семян, 
в частности моркови, до 10–30 суток, 
затраты на поливы существенно воз-
растают [5]. Отрицательным момен-
том частых послепосевных поливов 
и обильных весенних осадков, являет-
ся образование на поверхности греб-
ня сильной почвенной корки, что дела-
ет проблематичным появление всхо-

дов столовых корнеплодов. Кроме 
того, систематическое увеличение цен 
на энергоносители приводит к удоро-
жанию поливной воды и как следствие 
этого увеличивается себестоимость 
производства.

Суперабсорбенты поглощают до-
ступную для растений влагу, сохра-
няют ее, и в последующем позволяют 
растениям ее использовать. Кроме 
этого, рациональное использование 
атмосферных осадков растениями 
корнеплодной группы при внесении 
гидрогелей в почву гарантирует по-
лучение стабильных урожаев корнеп-

лодов при возделывании их без оро-
шения [3, 4].

Исследования по способам при-
менения суперабсорбентов в сель-
ском хозяйств ведутся во многих 
странах мира [7–18]. Все исследо-
вания показали высокую эффектив-
ность B [применения для увеличе-
ния водопоглощающей способности 
почв и более эффективного исполь-
зования доступной влаги.

Цель исследований: оценка эф-
фективности суперабсорбентов 
в системе возделывания моркови 
и свеклы столовой.

Условия, материалы и мето-
ды исследований. Опыты заклады-
вали на экспериментальном поле 
ВНИИ овощеводства на неорошае-
мых старопахотных торфяно-болот-
ных почвах Москворецкой поймы 
в 2010–2017 годах.

Почва опытного участка торфя-
но-болотная. Степень разложения 
органического вещества 60–70%. 
Плотность пахотного слоя 0,68–0,82 
г/см3. Предельная полевая влагоем-
кость – 93–96% на 100 г абсолютно 
сухую почву. Грунтовые воды залега-
ют на глубине 110–120 см. Высота ка-
пиллярного подъема грунтовых вод 
70–75 см. Содержание в почве калия 
(по Масловой) – 18,8–20 мг/100 г поч-
вы, фосфора по Чирикову –24–28, N03-
N-NO3–181,5 мг на 100 г абсолютно су-
хой почвы – высокое. Кислотность поч-
венного раствора близка к нейтраль-
ной – рH 6,3. Место проведения ис-
следований входит во влажную зону. 
Средняя продолжительность безмо-
розного периода составляет 136 дней, 
среднегодовая температура воздуха 
3,8 °C. Среднемноголетнее количество 
осадков за год 539 мм.

Материал исследования: семе-
на моркови и свеклы столовой, а так-
же суперабсорбент отечественно-
го производства торговой марки 
«Полимер акриламида водопоглоща-
ющий серия АК-639, марка В-415К».
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Одна из существенных проблем возделывания столовых корнеплодов – 
получение дружных, полноценных всходов. В силу своих специфических осо-
бенностей, профилированная почва в большей степени подвержена иссуше-
нию, особенно верхняя часть, где расположены семена. Наиболее остро эта 
проблема проявляется в неорошаемых условиях, где количество влаги в поч-
ве – основной лимитирующий фактор для роста и развития овощных расте-
ний. В 2010–2017 годах на неорошаемых старопахотных торфяно-болотных 
почвах Москворецкой поймы были заложены опыты по оценке эффектив-
ности суперабсорбентов в системе возделывания моркови и свеклы столо-
вой. Цель исследований: оценка эффективности суперабсорбентов в систе-
ме возделывания моркови и свеклы столовой. Материал исследования: се-
мена моркови и свеклы столовой, а также суперабсорбент отечественного 
производства торговой марки «Полимер акриламида водопоглощающий се-
рия АК-639, марка В-415К». В опытах руководствовались стандартными ме-
тодиками. Внесение суперабсорбента во всех наблюдаемых нами случаях 
улучшает обеспеченность растений доступной влагой. За весь период иссле-
дований (2010–2017 годы) обеспеченность растений столовых корнеплодов 
влагой было выше в вариантах с применением суперабсорбентов. Лучшие ус-
ловия увлажнения почвы, особенно зоны расположения семян столовых кор-
неплодов, обусловили и более дружное их прорастание. Применение отечес-
твенных суперабсорбентов особенно эффективно при выращивании столо-
вой моркови в неорошаемых условиях Москворецкой поймы и позволяет по-
лучать урожай корнеплодов на уровне орошаемых участков. На посевах сто-
ловой моркови отечественный полимер акриламид водопоглощающий марки 
АК-639 следует применять при нарезке гребней в количестве 17,5 г/м2 на глу-
бину 0–5 см. На посевах свеклы столовой отечественный полимер акриламид 
водопоглощающий марки АК-639 следует применять при нарезке гребней 
в количестве 17,5 г/м2 на глубину 10–15 см. Обязательное условие при воз-
делывании столовых корнеплодов – предпосевная инкрустация семян пести-
цидами Максим 480, КС 1,0 л/т + Круйзер 600, КС 10,0 л/т + Изабион 3,0 л/т.
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При сборе цифровой инфор-
мации различных показателей ру-
ководствовались стандартными 
ГОСТ и методиками: ГОСТ 20915–
75 «Сельскохозяйственная техника. 
Методы определения условий испы-
таний», [2, 6]. Статистическую обра-
ботку проводили на персональном 
компьютере с использованием про-
граммы Microsoft Excel 2010.

При расчете количества вноси-
мого суперабсорбента мы исходили 
из того, что в неорошаемых услови-
ях 30% внесенной осадками воды те-

ряется в виде гравитационной вла-
ги. Именно избежать потерь воды от 
гравитации за счет перехвата ее су-
перабсорбентами – основная задача 
при расчете количества вносимого 
суперабсорбента. Среднемесячная 
норма осадков с мая по сентябрь для 
Московской области – 80–85 мм. Для 
фиксации 30 м3 воды (потери на гра-
витационный сток) на 1 га необходи-
мо вносить, с учетом водопоглоща-
ющей способности суперабсорбен-
та около 12,5 г на 1 м. п. посева сто-

ловых корнеплодов при междурядье 
0,7 м или 17,5 г/м2. Эта норма внесе-
ния оптимальна. Увеличенные нор-
мы внесения суперабсорбента в гре-
бень вызывают выпирание гидроге-
ля на поверхность почвы, при этом 
вместе с гидрогелем на поверхность 
выносятся семена и ростки столовой 
свеклы и моркови [1].

Результаты исследований. Как 
было отмечено ранее, наличие поч-
венной корки пагубно сказывается 
на появлении всходов и может при-
вести к значительному изреживанию 

посевов. Учитывая способность гра-
нул суперабсорбента существенно 
(в 300 раз) увеличивать при насыще-
нии водой свой объем и уменьшать 
его при высыхании, это его свойс-
тво использовано нами в качестве 
средства борьбы с почвенной кор-
кой при поверхностном (на верши-
ну гребня) внесении суперабсор-
бента (рис. 1). Помимо этого, пос-
ле гидратации суперабсорбент свои-
ми катионными связями удерживает 
коллоидные частицы почвы от слипа-

ния в плотную корку. Этих связей до-
статочно для удерживания почвы от 
смыва в низины при выращивании на 
склонах.

В наших исследованиях мы про-
вели мониторинг за абсолютной 
влажностью почвы в слоях почвы 
0–5 см, 5–10 см и 10–15 см при вне-
сении суперабсорбента разработан-
ным нами устройством с использова-
нием высевающего аппарата «Клен».

На рис.2 приведены данные по 
динамике абсолютной влажности 
почвы по профилю гребня в наибо-
лее засушливый за весь период ис-
следований 2010 год. Как видно из 
полученных нами данных, внесение 
суперабсорбента обусловило увели-
чение содержания влаги в слое поч-
вы 0–5 см, т. е. в зоне расположения 
семян, по сравнению с контрольным 
вариантом, где суперабсорбент не 
вносили. Содержание влаги в почве, 
в условиях наших исследований, без 
орошения целиком зависело от коли-
чества выпавших осадков. Внесение 
суперабсорбента во всех наблюдае-
мых нами случаях улучшает обеспе-
ченность растений доступной влагой. 
За весь период исследований (2010–
2017 годы) обеспеченность растений 
столовых корнеплодов влагой было 
выше в вариантах с применением су-
перабсорбентов. Лучшие условия ув-
лажнения почвы, особенно зоны рас-
положения семян столовых корнеп-
лодов, обусловили и более дружное 
их прорастание (табл. 1).

Полевая всхожесть столовой 
моркови более чем в 3 раза увели-
чивается в вариантах с применением 
суперабсорбента в период массово-
го появления всходов.

Аналогичные закономерности от-
мечены и при применении супераб-
сорбентов на посевах свеклы сто-
ловой. Полученные данные показа-
ли, что на варианте опыта с внесени-
ем одинарной нормы (17,5 г/м2) геля 
в вершину гребня на глубину 0–5 см 
увеличение густоты стояния расте-
ний по сравнению с контролем на 149 
тыс. шт/га (табл. 2).

В исследованиях по определе-
нию оптимальной нормы внесения су-
перабсорбента на посевах моркови 
столовой при расчетной одинарной 
дозе внесения 17,5 г/м2, наименьшую 
общую урожайность показал конт-
рольный вариант. Однако вариант вне-
сения одинарной дозы суперабсор-
бента в рядок на глубину 0–5 см отли-
чался наилучшими показателями сре-
ди вариантов с применением супераб-
сорбента. Его общая урожайность 

Таблица 1. Влияние применения суперабсорбента на динамику формирования густоты 
стояния моркови столовой, тыс. шт. на 1 га (среднее за 2015–2017 годы)

Вариант опыта 
(фракции)

Суток после посева

15 20 25 30 35 40 45

Контроль 95 231 342 468 479 477 502

Суперабсорбент 17,5 г/м2 352 443 571 677 679 688 690

НСР05 28,0–73,7

Sx% 3,3–5,8

Таблица 2. Влияние суперабсорбента на количество всходов свеклы столовой, тыс. шт/
га (среднее за 2014–2017 годы)

Вариант опыта 60 суток от посева 100 суток от посева На момент уборки

Контроль 369 384 380

Суперабсорбент 17,5 г/м2 533 541 529

НСР05 32,0–74,5

Рис. 1. Поверхность почвы на гребне в период образования почвенной корки: А – без 
внесения суперабсорбента; Б – с внесением суперабсорбента перед посевом и за-

делкой на глубину 0–5 см.
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составила 90,5 т/га, при уровне товар-
ности плодов 84,3% (табл. 3).

При использовании суперабсор-
бентов на посевах столовой свеклы 
(табл. 4) установлено, что внесение 
суперабсорбента на глубину 5–10 см 
в количестве 17,5 г/м2 менее эффек-
тивно по сравнению с использования 
на моркови, но обеспечивает получе-
ние максимальной урожайности кор-
неплодов столовой свеклы 55,4 т/га, 
при товарности корнеплодов 87,5%.

Большое значение при возделы-
вании столовых корнеплодов с ис-
пользованием суперабсорбен-
тов имеет применение химичес-
ких средств защиты растений от бо-
лезней и вредителей. Учитывая то, 
что создаваемые суперабсорбен-
тами условия увлажнения слоя поч-
вы формируют благоприятные усло-
вия не только для прорастания се-
мян, но и для развития патогенной 
микрофлоры, следует предусмот-
реть меры защиты проростков столо-
вых корнеплодов. Условия повышен-
ной влажности стимулируют разви-
тие и сорной растительности.

Список разрешенных к приме-
нению пестицидов содержит всего 
один протравитель для семян столо-

вой свеклы – тирам. Этого явно не-
достаточно. Новейшие препараты 
защиты растений обладают низкой 
персистентностью (не более одного 
вегетационного периода), безопас-
ны для окружающей среды, хорошо 
сочетаются между собой и с удобре-
ниями, обладают высокой эффектив-
ностью, позволяющей существенно 
снижать нормы расхода препаратов. 
Ассортимент новейших пестицидов 
достаточно широк, но спектр защи-
щаемых культур определяет коммер-
ческая направленность химическо-
го производства. Площади, занима-
емые овощами, сравнительно малы, 
поэтому компании-производите-
ли пестицидов отказываются от ре-
гистрации новых препаратов в поль-
зу зерновых и технических культур. 
Препараты, уже разрешенные для 
применения на овощах, за годы ис-
пользования снизили свою эффек-
тивность за счет появления резис-
тентных сорняков, рас болезней 
и вредителей. Компенсировать низ-
кую эффективность возможно лишь 
применением больших норм препа-
рата за период вегетации.

Изучали системы защиты расте-
ний и их влияние на другие элементы 

технологии, снижение пестицидной 
нагрузки в период вегетации, сокра-
щение количества обработок путем 
комбинирования различных групп 
пестицидов и создания эффективных 
баковых смесей.

На основании результатов наших 
исследований была разработана ре-
сурсосберегающая технология, сис-
тема защиты в которой включает 
в себя предпосевную обработку се-
мян (протравливание) инсекто-фун-
гицидной баковой смесью и пос-
ледующие послепосевные обра-
ботки фунгицидами, гербицидами 
и инсектицидами.

Семена моркови и свеклы про-
травливали баковой смесью препа-
ратов 1) Апрон ХЛ, ВЭ и Круйзер, КС 
в нормах 0,8 + 1,0 л/га соответствен-
но, с нормой расхода рабочей жид-
кости 10 л/т семян и 2) Максим 480, 
КС 1,0 л/т + Круйзер 600, КС 10,0 л/т 
+ Изабион 3,0 л/т. Посев – через 2 
дня после обработки семян.

Довсходовую обработку препа-
ратами Рейсер, КЭ 2,5 л/га (морковь) 
и Фронтьер Оптима 1,0 л/га (свекла) 
проводили на второй день после посе-
ва. Послевсходовые обработки герби-
цидами (первая обработка Гезагард, 
КС 0,8 л/га, 2-я – Зенкор Ультра, КС 
0,4 л/га – на посевах моркови, Бетанал 
Прогресс ОФ, КЭ 1,0 л/га (двукратно) – 
на посевах свеклы столовой) проводи-
ли по мере появления сорняков (вто-
рая и третья волна сорняков). При этом 
сроки первой послевсходовой обработ-
ки за годы исследований варьировали 
от 21 до 43 суток после внесения поч-
венного гербицида. Связано это с вли-
янием почвенной влаги и влажности на 
эффективность довсходовой обработ-
ки. В умеренно влажные годы эффек-
тивность максимальная до 98%, в сухие 
годы эффективность минимальная (45–
57%) и остается риск активации препа-
рата при выпадении осадков, при избы-
точной влажности эффективность также 
высокая до 95%, но снижается защит-
ный период до 21 дня, за счет разложе-
ния препарата.

Как видно из таблицы 5, обе сис-
темы показали хорошую эффектив-
ность в посевах моркови и свеклы, но 
при этом эффективность ресурсосбе-
регающей технологии была выше на 
3–9% стандартной, при снижении гек-
тарной нормы расхода гербицида для 
моркови на 26%, для свеклы – на 50%.

Обработку против болезней и вре-
дителей (свекла столовая, морковь) 
в период вегетации проводили одно-
временно баковой смесью препара-
тов Риас, КЭ 0,3 л/га и Борей Нео, СК 
0,15 л/га – двукратно. Первая обработ-

Таблица 3. Влияние нормы внесения суперабсорбента на урожайность и выход товарной 
продукции моркови столовой (среднее за 2014–2017 годы)

Варианты опыта Урожайность, т/га Стандарт, т/га Товарность,%

Контроль 57,2 44,1 77,1

0–5 см, 17,5 г/м2 90,5 76,3 84,3

5–10 см, 17,5 г/м2 81,3 69,6 85,6

10–15 см, 17,5 г/м2 71,6 63,3 88,4

0–5 см, 35 г/м2 79,8 58,2 72,9

5–10 см, 35 г/м2 60,1 52,9 88,0

10–15 см, 35 г/м2 76,1 56,8 74,6

НСР05 6,2–7,1 4,9–5,3

Таблица 4. Влияние нормы внесения суперабсорбента на урожайность и выход товарной 
продукции свеклы столовой (среднее за 2014–2015 годы)

Варианты опыта Урожайность, т/га Стандарт, т/га Товарность, %

Контроль 35,6 26,4 75,0

0–5 см, 17,5 г/м2 42,8 36,1 84,3

5–10 см, 17,5 г/м2 55,4 48,5 87,5

10–15 см, 17,5 г/м2 46,6 37,9 81,3

0–5 см, 35 г/м2 44,1 34,9 79,1

5–10 см, 35 г/м2 43,2 33,4 77,3

10–15 см, 35 г/м2 47,4 35,9 75,7

НСР05 5,1–7,8 3,7–4,3
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ка – при массовом лете вредителя, че-
рез 20–23 дня после появления всхо-
дов. Эти сроки связаны с действием ин-
секто-фунгицидного протравливания, 
которое сдерживает появление болез-
ней и вредителей до 40 дней. Вторая об-
работка проводилась через 14–20 дней 
после первой обработки. В условиях 
эпифитотии церкоспороза (2017 год) 
была проведена третья обработка фун-
гицидом Риас, КЭ 0,3 л/га, допускает-
ся третья обработка инсектицидом по 
мере необходимости, но не позднее, 
чем за 30 дней до уборки. Норма расхо-
да рабочего раствора не влияла на эф-
фективность препаратов и может варь-
ировать в пределах 200–300 л/га.

Включение изученных нами пре-
паратов в Список разрешенных к при-
менению пестицидов на территории 
Российской Федерации позволит су-
щественно повысить эффективность 
борьбы с болезнями, вредителями 
и сорной растительностью на посевах 
столовых корнеплодов, обеспечивая 
получение высокотоварной и высоко-
качественной продукции.

Выводы. На основании результа-
тов исследований можно заключить 
следующее.

Применение отечественных су-
перабсорбентов особенно эффек-
тивно при выращивании столовой 
моркови в неорошаемых услови-
ях Москворецкой поймы и позволя-
ет получать урожай корнеплодов на 
уровне  урожая орошаемых участков.

На посевах столовой морко-
ви отечественный полимер акрила-
мид водопоглощающий марки АК-
639 следует применять при нарез-
ке гребней в количестве 17,5 г/м2 на 
глубину 0–5 см.

На посевах свеклы столовой оте-
чественный полимер акриламид водо-
поглощающий марки АК-639 следует 
применять при нарезке гребней в ко-
личестве 17,5 г/м2 глубину 10–15 см.

Обязательное условие при воз-
делывании столовых корнеплодов – 
предпосевная инкрустация семян 
пестицидами Максим 480, КС 1,0 л/т 
+ Круйзер 600, КС 10,0 л/т + Изабион 
3,0 л/т.
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Effi ciency of superabsorbents in 
growing of root crops on boghara

Yu.A. Bykovskii, DSc., professor, chief 
research fellow
M.I. Azopkov, PhD, leading research fellowРис. 2. Динамика абсолютной влажности почвы в 2010 году

Таблица 5. Эффективность обработок гербицидами в посевах моркови и свеклы, гибель 
сорняков, %

Вариант
Морковь Свекла

до всходов после всходов до всходов после всходов

Контроль (шт/м2) 155 215 134 195

Стандарт 81 78 86 83

Ресурсосберегающая 
технология

90 95 89 91

Рис 2 Динамика абсолютной влажности почвы в 2010 году
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Summary. One of the main problems with 
the cultivation of table root crops – getting 
good and even sprouts. Because of its 
specifi c features shaped the soil more 
susceptible to desiccation, especially the 
upper part where the seeds are located. 
Most sharply this problem is shown on 
boghara conditions where the amount of 
moisture in the soil is the main limiting factor 
for the growth and development of vegetable 
plants. In 2010–2017 years on long-arable 
non-irrigated peat-bog soils of the Moscow 
river fl ood plain were laid experiments 
to assess the effectiveness of the 
superabsorbent in the system of cultivation 
of carrots and red beets. The purpose of the 
research: to assess the effectiveness of the 
superabsorbent in the system of cultivation 
of carrots and red beets. Research material: 
the seeds of carrots and red beets, as well 
as the superabsorbent material of domestic 
production of the trade mark «acrylamide 
Polymer water-absorbing, series AK-639, 
brand-415К». The experiments were guided 
by standard methods. The introduction of 
superabsorbent material in all observable 
cases, improves the security of plant 
available moisture. For the entire study 
period (2010–2017) the supply of plants 
of table beet with moisture was higher in 
variants with application of superabsorbent. 
The best conditions of soil moisture, 
especially in the area of the seed table root 
crops, has also resulted in more amicable 
germination. The domestic application of 
superabsorbent is particularly effective in 
the cultivation of carrot on boghara Moscow 
river fl oodplain and allows you to crop roots 
at the level of the irrigated plots. On crops of 
carrot domestic acrylamide polymer water-
absorbing brand AK-639 should be used 
when cutting ridges in the amount of 17.5 
g/m2 at a depth of 0–5cm. On crops of red 
beet domestic acrylamide polymer water-
absorbing brand AK-639 should be used 
when cutting ridges in the amount of 17.5 
g/m2 at a depth of 10–15cm. A necessary 
condition for the cultivation of table root 
crops – presowing incrustation of seeds with 
pesticides Maxim 480, CS (1.0 l/t) + Cruiser 
600, CS (10.0 l/t) + Izabion (3.0 l/t).
Keywords: root crops, superabsorbent, 
fi eld germination, plant density, yield, 
marketability.

Закупили больше удобрений
В 2017 году приобретение минераль-

ных удобрений увеличилось на 8,7%.
По оперативной информации орга-

нов управления АПК субъектов РФ, с 1 
января по 25 декабря 2017 года сель-
хозтоваропроизводители приобрели 
3024,8 тыс. т в действующем вещес-
тве (далее – д.в.) минеральных удоб-
рений, что на 246,4 тыс. т д.в. больше, 

чем на соответствующую дату в 2016 году. Накопленные ресурсы минераль-
ных удобрений (с учетом остатков 2016 года) составляют 3306,4 тыс. т д.в., 
что на 293,8 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 году. 

По состоянию на конец 2017 года, средняя цена наиболее потребляемых 
форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибью-
торских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на ам-
миачную селитру – 13700 р/т (+1%), карбамид – 18035 р/т (–3%), калий хлорис-
тый – 14640 р/т (–5%), азофоску – 19894 р/т (–6%), аммофос – 27546 р/т (–5%). 

Источник: http://mcx.ru

Меньше площади – ниже 
валовой сбор

Согласно отчету Минсельхоза РФ, валовой сбор картофеля в российских 
с.-х. организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 году со-
ставил 6,4 млн т, что на 7% ниже объема 2016 года (6,9 млн т) и на 16% ниже 
рекордного за последние годы валового сбора в 2015 году (7,6 млн т). 

Посадочная площадь 
под картофелем в 2017 
году составляла 272,5 
тыс. га (на 14% меньше, 
чем в 2016 году – 316,6 
тыс. га). Средняя урожай-
ность – 23,61 т/га, что на 
8% выше урожайности 
2016 года (21,91 т/га).

Валовой сбор ово-
щей открытого грунта со 
100% посевной площади, 
составившей 150,9 тыс. 
га (–9% по сравнению с 
166,6 тыс. га в 2016 году), 
достиг 3,9 млн т. По дан-
ным Минсельхоза, сред-
няя урожайность овощей 

открытого грунта в 2017 году оценивается в 25,85 т/га, что на 4% выше урожайнос-
ти 2016 года (24,86 т/га).

Привлекает внимание факт сокращения посадочных площадей и по кар-
тофелю, и по овощам открытого грунта. Участники рынка ранее отмечали, 
что урожай текущего года окажется ниже предыдущего в связи с неблаго-
приятными погодными факторами в весенний и осенний периоды. При этом, 
если бы основной причиной снижения объемов урожая оказалась плохая по-
года, логично было бы ожидать снижение урожайности, а этого не произош-
ло. Если приведенные ведомством цифры верны, объем урожая сократил-
ся именно в связи с тем, что хозяйства принимали решение сократить про-
изводство в начале сезона под влиянием недостатка финансирования, про-
блем со сбытом и отсутствия уверенности в коммерческом успехе проектов 
по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта.

Источник: https://fruitnews.ru

В №4 журнала «Картофель и овощи» за 2017 год на с. 25 подрисуночную подпись к 
рис. 3 следует читать: Рис. 3. Белая гниль капусты.  
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