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Аннотация

Чеснок – незаменимый и дорогостоящий продукт пита-
ния, несмотря на незначительное место в валовом производс-
тве овощей, он остается востребованной культурой в овоще-
водстве. Ежегодно спрос на качественный посадочный матери-
ал чеснока растет, в этой связи получение здорового посадоч-
ного материала – актуальная проблема. Решить задачи произ-
водства посадочного материала могут помочь малообъемные 
технологии в сочетании с принципами органического земледе-
лия. Чеснок – не только ценная овощная культура, но и широко 
используется в медицине, поэтому экологизация производства 
этой ценной культуры может сделать производство чеснока важ-
ным продуктом органического земледелия. Цель работы – ис-
следование получения однозубковых луковиц чеснока из воз-
душных луковичек на малом объеме с использованием органи-
ческих удобрений. Опыты проведены в 2019–2020 годах на тер-
ритории садового центра компании «Тонэкс». Для исследований 
отбиралась выравненные по размеру, полновесные воздуш-
ные луковички местной формы озимого чеснока массой не ме-
нее 0,1 г. Посадка проводилась в ранневесенний период в плас-
тиковые кассеты (60 ячеек, с объемом ячейки 100 мл), которые 
были размещены на столах, оборудованных под систему под-
топления. В качестве субстрата использованы грунты торговой 
марки «БИУД», выпускаемые одним из лидеров производства 
органических продуктов для сельского хозяйства – компанией 
«Тонэкс». Девизом компании служат слова: «Удобрения «БИУД» 
– сад и огород без химии» и «Органические основы земледе-
лия». В состав смеси входит компост «БИУД» на основе конско-
го навоза и помета птиц, флогопит – слюда, песок дренажный, 
торф верховой, агроперлит, доломитовая крошка, торф низин-
ный, шрот рого-копытный. За вегетационный период были про-
ведены 4 подкормки жидкими органическими удобрения «БИУД» 
конский и «БИУД» крупного рогатого скота. В результате иссле-
дований показана возможность выращивания однозубковых лу-
ковиц чеснока из воздушных луковичек на малом объеме с ис-
пользованием органических удобрений. Урожайность однозуб-
ковых луковиц составила 1,18 кг/м2. 

Ключевые слова: органические удобрения, «БИУД», чеснок, 
воздушная луковичка, однозубковая луковица, малообъемная 
культура.
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Abstract

Garlic is an indispensable and expensive food product, 
despite its insignificant place in the gross production of 
vegetables, it remains a popular crop in vegetable growing. 
Every year, the demand for high-quality garlic planting material 
is growing, in this regard, obtaining healthy planting material 
is an urgent problem. Low-volume technologies combined 
with the principles of organic farming can help solve the 
problems of planting material production. Garlic is not only a 
valuable vegetable crop, but is also widely used in medicine, so 
greening the production of this valuable crop can make garlic 
production an important product of organic farming. The aim 
of the work is to study the production of single-pronged garlic 
bulbs from air bulbs on a small volume using organic fertilizers. 
The experiments were conducted in 2019–2020 on the territory 
of the garden center of the company Tonex. For research, we 
selected aligned in size, full-weight air bulbs of the local form 
of winter garlic weighing at least 0.1 g. The landing was carried 
out in the early spring period in plastic cassettes of 60 cells with 
a cell volume of 100 ml, which were placed on tables equipped 
with a flooding system. As a substrate, the soils of the BIUD 
trademark, produced by one of the leaders in the production 
of organic products for agriculture – the Tonex company, were 
used. The company's motto is: BIUD fertilizers – a garden and 
vegetable garden without chemicals» and «Organic farming 
basics». The composition of the mixture includes compost 
BIUD based on horse manure and bird droppings, phlogopite-
mica, drainage sand, riding peat, agroperlite, dolomite crumbs, 
lowland peat, horn-hoof meal. During the growing season, 4 
feedings were carried out with liquid organic fertilizers BIUD 
horse and BIUD cattle. As a result of the research, the possibility 
of growing single-pronged garlic bulbs from air bulbs on a small 
volume using organic fertilizers is shown. The yield of single-
pronged bulbs was 1.18 kg/m2.

Key words: organic fertilizers, BIUD, garlic, air bulb, single-clod 
bulb, low-volume culture.

For citing: Titov O.N., Murav'eva I.V., Azopkova M.A. Cultivation of 
garlic planting material using organic fertilizers of the BIUD trademark 
and low-volume technology. 2021. No2. Pp. 19-21. https://doi.
org/10.25630/PAV.2021.36.53.004 (In Russ.).

Для производства посадочного 
материала чеснока применя-
ется многолетняя технология 

выращивания. Чтобы обезопасить 
производство от фитопатогенов, по-
садочный материал чеснока выра-
щивают через воздушную луковичку. 

Воздушная луковичка в первый год 
выращивания дает однозубковую лу-
ковицу, на второй год получают мно-
гозубковую луковицу, зубки которой 
на третий год дают товарную продук-
цию. Повсеместно посадочный мате-
риал чеснока выращивают в полевых 

условиях [1]. Из-за плохо контроли-
руемых условий открытого грунта в 
первый год выращивания достаточно 
сложно получить качественную одно-
зубковую луковицу. Основной нега-
тивный фактор при выращивании од-
нозубковых луковиц – сорное загряз-
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нение посадок. Гербициды на по-
садках воздушных луковичек не ис-
пользуются, так как их применение 
угнетает растения. Основной способ 
борьбы с сорняками – ручная про-
полка. Использование свободных от 
сорной растительности грунтов поз-
воляет получить чистые посадки и 
значительно снизить затраты ручно-
го труда. Существующие технологии 
выращивания овощей на малом объ-
еме позволяют обеспечить растения 
всеми необходимыми элементами 
питания и контролировать условия 
выращивания [2]. 

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проведены в 2019–
2020 годах на территории садово-
го центра компании «Тонэкс». Для 
посадки были отобраны полновес-
ные, выравненные по размеру, без 
признаков поражения болезнями и 
вредителями, воздушные лукович-
ки местной формы озимого чесно-
ка, которые хранились в осенне-зим-
ний период при температуре 3–5 °С. 
На момент посадки масса воздуш-
ных луковичек составляла в сред-
нем 0,1 г. Посадку проводили во вто-
рой декаде марта в необогреваемой 
пленочной теплице. Воздушные лу-
ковички высаживали в полипропиле-
новые кассеты (60 ячеек, с объемом 
ячейки 100 мл), которые были разме-
щены на специальных столах с воз-
можностью подтопления. На одном 
квадратном метре площади было 
размещено 398 растений. 

В качестве субстрата была ис-
пользована многокомпонентная 
грунтовая смесь для выращивания 

рассады торговой марки «БИУД». В 
состав смеси входит компост «БИУД» 
на основе конского навоза и помета 
птиц, флогопит – слюда, песок дре-
нажный, торф верховой, агроперлит, 
доломитовая крошка, торф низин-
ный, шрот рого-копытный. Компост 
«БИУД» готовится по финской тех-
нологии в биореакторе. Компоненты 
подвергаются аэрации в течение 
5–8 суток, что увеличивает скорость 
окислительно-восстановительных 
процессов аэробной ферментации. 
Процесс созревания компоста – эк-
зотермический, температура внутри 
смеси поднимается до 50–60 °С, что 
приводит к гибели основной массы 
патогенных микроорганизмов, яиц 
гельминтов, а семена сорных расте-
ний теряют всхожесть. Компост сба-
лансирован по химическому составу, 
массовая доля общего азота состав-
ляет не менее 2%, фосфора – 1%, ка-
лия – 1%, рН – 7. Массовая доля ор-
ганического вещества в пересче-
те на углерод составляет не менее 
32%. Натуральное сырье обеспечи-
вает оптимальное соотношение мик-
роэлементов, необходимых для пи-
тания растений.

За вегетационный сезон было 
проведено четыре подкормки жид-
кими органическими удобрениями 
«БИУД» на основе конского навоза 
и навоза крупного рогатого скота из 
расчета 300 мл на 10 л воды. Жидкое 
удобрение получают путем сбражи-
вания органической смеси в биоре-
акторах при анаэробных, термофиль-
ных (температура 42–57 °С) условиях 
метановой среды. Агрохимический 
состав сбалансирован, масса сухого 

вещества – не менее 
2%, массовая доля ор-
ганического вещества 
– не менее 80% от су-
хого вещества, доля 
азота – 0,8 кг/т, фос-
фора – 0,7 кг/т, калия 
– 0,6 кг/т, рН – 7. 

В качестве кон-
троля использова-
ли стандартную схе-

му подкормки посадок воздушных 
луковичек чеснока: первая – в на-
чале вегетации азотными удобре-
ниями из расчета 30 г/м2, вторая – 
в начале интенсивного отрастания 
листьев комплексным удобрением 
типа нитрофоска – 40 г/м2, третья 
– в начале стеблевания фосфор-
но-калийными удобрениями – 15 
г/м2 [3].

После посадки воздушных луко-
вичек необходимо обеспечить оп-
тимальный водно-воздушный ре-
жим, поэтому влажность субстра-
та с помощью подтопления дово-
дили до 70–75% и поддерживали на 
уровне не ниже 65% до прораста-
ния. После прорастания воздушных 
луковичек обеспечивали необходи-
мое проветривание укрытия, общая 
влажность воздуха составляла не 
менее 65%. После наступления ус-
тойчивых положительных темпера-
тур выше 10 °С обеспечивали режим 
проветривания. Уборку однозубко-
вых луковиц проводили по мере по-
желтения и усыхания листьев, за 
две недели до начала уборки сокра-
щали полив [4, 5].

В исследованиях проводили на-
блюдения за фенологическими пока-
зателями (всходы, начало и оконча-
ние отрастания листьев, полегание) 
и показателями массы и урожайнос-
ти луковиц.

Результаты исследований
Установлено, что использова-

ние органических удобрений тор-
говой марки «БИУД» позволяет уд-
линить вегетационный период в 
среднем на 10 дней, что в дальней-
шем положительно сказалось на 
размере однозубковой луковицы. 
Окончание отрастания листьев при 
использовании органических удоб-
рений «БИУД» наступило 25 июля 
– 1 августа, через 105 суток после 
появления всходов, а в контроль-
ном варианте – на 10 суток рань-
ше. Пожелтение и полегание лис-
тьев произошло соответственно че-
рез 125 и 115 суток. К уборке одно-
зубковые луковицы контрольного 

Таблица 1. Фенологические стадии развития и срок вегетации при выращивании однозубковой луковицы чеснока при использовании 
органических удобрений ТМ «БИУД», среднее за 2019–2020 годы

Вариант 
опыта

Стадии развития
Срок 

вегетации (от 
посадки до 

уборки), сут.
Всходы Образование второго – 

третьего листа
Окончание роста 

листьев Полегание

дата *,сут. дата *,сут. дата *,сут. дата *,сут.

Контроль 1.04–3.04 13 19–21.04 47 15–20.06 95 25.07–1.08 115 120

БИУД конский 1.04–3.04 12 20–23.04 50 25.0–1.07 105 10.08–15.08 125 130

БИУД КРС 1.04–3.04 14 17–19.04 49 25.06–1.07 105 10.08–15.08 125 130

* - длительность

Таблица 2. Масса и урожайность однозубковых луковиц при 
использовании грунтовой смеси и удобрений ТМ «БИУД», 
среднее за 2019–2020 годы

Вариант 
опыта 

Масса луковицы Урожайность

г % кг/м2 %

Контроль 4 100 1,36 100

БИУД 
конский 4,7 117,5 1,75 128,7

БИУД КРС 4,5 112,5 1,68 123,5
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варианта были готовы в конце тре-
тьей декады июля, а в испытуемых 
вариантах – в конце первой декады 
августа. Период вегетации при ис-
пользовании органических удобре-
ний «БИУД» составил 130 дней, в 
контрольном варианте – 120 дней 
(табл. 1).

Увеличение вегетационного пе-
риода при выращивании воздуш-
ных луковичек оказало положитель-
ное влияние на размеры полученных 
однозубковых луковиц. В вариантах 
с использованием «БИУД» были по-
лучены луковицы массой 4,5–4,7 г, в 
контрольных – 4,0 г, увеличение мас-
сы произошло на 12,5–17,5% по срав-
нению с контролем. Соответственно 
урожайность составила 1,6–1,8 кг/
м2 и 1,4 кг/м2, увеличение составило 
23,5–28,7% (табл. 2).

Выводы
Таким образом, нами показана 

возможность выращивания одно-
зубковых луковиц чеснока из воз-
душных луковичек на малом объеме 

с использованием в качестве суб-
страта грунтовых смесей торговой 
марки «БИУД». Использование жид-
ких органических удобрений торго-
вой марки «БИУД» конский и КРС в 
качестве подкормки позволяет уве-
личить массу однозубковых луко-
виц на 17,5% и урожайность на 28%. 
Приведенный способ выращивания 
позволяет получать выравненный 
по размеру посадочный материал, 
с 1 м2 площади выходит до 390 од-
нозубковых луковиц, обеспечива-
ющих на следующий год выращи-
вания до 10 м2 посадок чеснока на 
товарную луковицу. При выращи-
вании однозубковых луковиц конт-
ролируются условия выращивания, 
сокращается применение ручного 
труда, более эффективно использу-
ются площади. Кроме того, исполь-
зование органических удобрений 
ТМ «БИУД» позволяет получать эко-
логически безопасную органичес-
кую продукцию.

Жидкое органическое удоб рение 
«БИУД» 

Хорошо сбалансированное по 
элементам питания и высокоэф-
фективное по своему действию на 
растения удобрение. Применяется 
для подкормки овощных, плодово-
ягодных и декоративных культур. 
Благодаря использованию жидко-
го органического удобрения «БИУД» 
марки КРС достигается высокая рав-
номерность распределения элемен-
тов питания в почве и быстрое усво-
ение их растениями, что обеспечива-
ет получение высокого урожая отлич-
ного качества. 

Компост «БИУД» КРС
Предназначен для активного раз-

вития полевых и овощных сельско-
хозяйственных культур, плодовых, 
ягодных деревьев и кустарников, 
комнатных растений, зеленых куль-
тур, декоративных, ягодников и др. 
растений.

Состав: торф низинный, коровий 
навоз, опилки и другие органические 
добавки.
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