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Потребность рынка страны в чес-
ноке составляет приблизитель-
но 430 тыс. т. ежегодно, при 

этом АПК России производит око-
ло 260 тыс. т. Расширение посевных 
площадей этой культуры сдержива-
ет нехватка качественного посадоч-
ного материала [1, 2]. Несмотря на то, 
что в Реестре селекционных достиже-
ний РФ на 2018 год включено 77 сор-
тов чеснока озимого и 14 сортов чес-
нока ярового, практически невозмож-
но купить качественный посевной ма-
териал большинства этих сортов. 

Использование посадочного мате-
риала ввозимого из-за границы, ослож-
нено тем, что чеснок не переносит сме-
ны почвенно-климатических условий. 

Целью нашего исследования было 
исследовать влияние регулятора рос-
та нового поколения Лостор на уро-
жайность чеснока озимого и ярового.

Исследования проведены в от-
деле биотехнологии и инноваци-
онных проектов ВНИИО – филиала 
ФГБНУ ФНЦО (Московская область, 
Раменский район) в 2016-2018 годах.

В работе использовали регулятор 
роста Лостор (производитель ООО 
«Флора Си»). В качестве эталона ис-
пользовали препарат Энергия М того 
же производителя. Энергия М – ши-
роко распространенный регулятор 
роста, зарегистрированный в 2008 
году. Препарат хорошо себя зареко-
мендовал при использовании на под-
солнечнике, корнеплодах, капусте и 
других овощных культурах [4].

Опыты проведены на чесноке озимом 
сорта Гладиатор [5] и чесноке яровом 
сортообразца Тверской 3. Схема опыта 

предполагала проведение предпосадоч-
ной обработки зубков в течение 30 мин. 
и последующую двукратную обработ-
ку вегетирующих растений чеснока яро-
вого и двукратную обработку вегетирую-
щих растений чеснока озимого в начале 
интенсивного роста листьев и при появ-
лении соцветий препаратом в концентра-
ции 0,01, 0,05 и 0,1 мл/л. Доза препарата 
30 мл/м2. В качестве эталона использова-
ли препарат Энергия М в концентрации 
0,1 г/л. В качестве контроля использовали 
обработку растений водой. 

Исследования, проведенные на 
чесноке озимом, показали, что при-
менение препарата Лостор в пери-
од вегетации растений было эффек-
тивно во всех вариантах. Однако при-
менение его в концентрации 0,1 г/л 
было наиболее эффективным и спо-
собствовало увеличению урожай-
ности луковиц на 15,9% по сравне-
нию с контролем. В этом вариан-
те обработки урожайность луковиц 
была на 8,7% выше по сравнению с 
эталоном – обработкой препаратом 
Энергия М. Кроме того, обработ-
ка растений Лостором в этой кон-
центрации способствовала увели-
чению массы луковицы на 18,4% 
по сравнению с контролем и на 
12,0% по сравнению с эталоном, 
а также увеличению воздушно-су-
хой массы растений на 20,0% по 
сравнению с контролем и на 12,0% 
по сравнению с эталоном (табл.). 
Существенных различий по от-
растанию зубков и высоте расте-
ний между вариантами не отмече-
но. Различия не наблюдались и по 
длине вегетационного периода.

В этом опыте не отмечено пора-
жения растений фитопатогенными 
бактериями и вредителями. В вари-
антах обработки растений препара-
том луковиц, пораженных фитопато-
генными грибами, тоже не было об-
наружено, однако в контроле доля 
луковиц, пораженных фузариозом, 
составляла 1,1%.

Обработка зубков чеснока ярово-
го перед посадкой Лостором и пос-
ледующая двукратная обработка в 
период вегетации привела к сущес-
твенному повышению урожайности 
луковиц во всех вариантах обработ-
ки. Однако применение препарата в 
концентрации 0,1 г/л также было на-
иболее эффективым и способство-
вало повышению урожайности луко-
виц на 28,9% по сравнению с контро-
лем и на 13,8% по сравнению с эта-
лоном. Применение Лостора в этой 
концентрации привело к увеличению 
массы луковиц на 27,8% по сравне-
нию с контролем и на 14,3% по срав-
нению с эталоном, а также повыше-
нию воздушно-сухой массы растений 
на 29,8% по сравнению с контролем 
и на 14,4% по сравнению с эталоном 
(табл.).

В конце вегетации в контроле 
растения чеснока ярового в сред-
ней степени были поражены ржавчи-
ной. Пораженных растений в вариан-
тах опыта не отмечено. Различия по 
дружности отрастания, длине вегета-
ционного периода, поражению фито-
патогенными бактериями и вредите-
лями не наблюдались.

Выводы. Установлено, что двук-
ратная обработка вегетирующих 
растений чеснока озимого препара-
том Лостор, а также предпосадоч-
ная обработка зубков чеснока ярово-
го с последующей двукратной обра-
боткой вегетирующих растений этим 
препаратом в концентрации 0,1 г/л 
способствует:

• повышению урожайности луко-
виц: у чеснока озимого – на 15,9% по 
сравнению с контролем и на 8,7% по 
сравнению с Энергией М; у чеснока 
ярового – на 28,9% по сравнению с 
контролем и на 13,8% по сравнению 
с эталоном.

• повышению массы луковиц: у чес 
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нока озимого – на 18,4% по сравне-
нию с контролем и на 12,0% по срав-
нению с эталоном; у чеснока ярового – 
на 27,8% по сравнению с контролем и 
на 14,3% по сравнению с эталоном.
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Summary. It was found that double treat-
ment of winter garlic vegetating plants with 
the growth regulator Lostor at a concentra-
tion of 0.1 g/l resulted an increase in yield by 
15.9% compared to the control and by 8.7% 
compared to the Energia M, as well as an in-
crease in the mass of bulbs by 18.4% com-
pared to the control and by 12.0% com-
pared to the standard. Pre-planting treat-
ment of spring garlic cloves followed by dou-
ble treatment of vegetative plants resulted 
an increase in the yield of bulbs by 28.9% 
compared to the control and 13.8% com-
pared to the standard, as well as an increase 
in the weight of bulbs by 27.8% compared 
to the control and 14.3% compared to the 
standard.
Keywords: garlic winter, garlic summer, 
plants, growth regulators.

Хозяйственно ценные признаки чеснока озимого и ярового при обработке росторегулирующими препаратами, 2016-2018 годы

Вариант 
опыта

Концентрация 
вещества, 

г(мл)/л

Высота растений
Масса

Урожайность
растения луковицы

см % г % г % кг/м2 %

Чеснок озимый

Вода (конт-
роль) 0 101 100,0 38,0 100,0 34,2 100,0 1,51 100,0

Энергия М 
(эталон) 0,1+0,1 106 105,0 40,7 107,1 36,2 105,8 1,61 106,6

Лостор М1

0,1+0,1 109 107,9 45,6 120,0/ *112,0 40,5 118,4/*112,0 1,75 115,9/ *108,7

0,05+0,05 107 105,9 41,4 108,9/ *101,7 37,0 108,2/ *102,2 1,68 111,3/ *104,3

0,01+0,01 103 102,0 41,0 107,9/ *100.7 36,5 106,7/*100,8 1,66 109,9/ *103,1

Чеснок яровой

Вода 
(контроль) 0 48,8 100,0 23,5 100,0 21,2 100,0 0,83 100,0

Энергия М 
(эталон) 0,1+0,1 49,6 101,6 26,6 113,0 23,7 111,8 0,94 113,3

Лостор И + 
Лостор М1

0,1+0,1+0,1 51,3 105,1 30,5 129,8/ *114,4 27,1 127,8/ *114,3 1,07 128,9/ *113,8

0,05+0,05+0,5 50,0 102,5 27,7 117,9/ *104,1 25,0 117,9/ *105.5 0,97 116,9/*103,2

0,01+0,01+0,01 49,3 101,0 2,63 111,9/ *98,9 23,3 109,9/ *98,3 0,92 110,8/*97,9

Примечание: *% в сравнении с эталоном


