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У
спешное развитие сельскохозяйственного производ-

ства, обеспечение продовольственной безопасно-

сти государства невозможно без создания необхо-

димых условий для эффективного продвижения современных 

российских и зарубежных агротехнологий, инновационных 

научных разработок, перспективных методов хозяйствования 

на отечественный аграрный рынок. Крупнейшая в России и 

Восточной Европе агропромышленная выставка «Золотая 

осень» была в этом году юбилейной. Она выступает в каче-

стве универсальной платформы для продвижения наиболее 

перспективных продуктов и технологий, заключения много-

миллионных контрактов, презентации инвестиционных про-

ектов, поиска новых деловых партнеров в агропромышленном 

комплексе. Вместе с тем, это главный в стране форум, демон-

стрирующий современное состояние российского сельского 

хозяйства и определяющий пути его развития.

10-Я РОССИЙСКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2008»

Ñ 10 ïî 14 îêòÿáðÿ 
2008 ã. âî Âñåðîññèé-

ñêîì âûñòàâî÷íîì 
öåíòðå ïðîøëà þáè-
ëåéíàÿ 10-ÿ Ðîññèé-

ñêàÿ àãðîïðîìûøëåí-
íàÿ âûñòàâêà «Çîëî-
òàÿ îñåíü» – ìåæäó-

íàðîäíûé ôîðóì 
ñîâðåìåííûõ àãðîòåõ-

íîëîãèé.

Í. Êîñòîìàõèí, Å. Êîñòîìàõèíà,
÷ëåíû Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè
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Огромный интерес к участию в таком 

масштабном мероприятии со стороны рос-

сийских и зарубежных аграриев подтверж-

дается постоянным увеличением количества 

экспонентов и посетителей выставки. В их 

числе крупнейшие производители сельскохо-

зяйственной техники, ведущие агрохолдинги, 

предприятия продовольственного комплекса, 

животноводческие хозяйства и племенные за-

воды, научно-исследовательские институты и 

финансовые организации. Более шестидесяти 

тысяч специалистов ежегодно посещают «Зо-

лотую осень».

Концепция выставки «Золотая осень» 

предусматривает организацию экспозиций 

по всем отраслям сельского хозяйства: сель-

хозмашиностроение, животноводство, расте-

ниеводство и агрохимия, продовольственный 

комплекс страны, биоэнергетика. Тематика 

выставки охватывает все основные состав-

ляющие сельскохозяйственного производ-

ства. Для полноценного и всестороннего по-

каза передовых достижений, включая демон-

страционные презентации, экспозиции были 

территориально размещены на нескольких 

площадках ВВЦ.

Организаторами выставки традиционно 

являются: Министерство сельского хозяй-

ства РФ; Правительство Москвы; Российская 

академия сельскохозяйственных наук; Агро-

промышленный союз России; ОАО «ГАО «Все-

российский выставочный центр».

К 10-й юбилейной выставке был сдан новый 

Международный выставочный комплекс, кото-

рый соответствует всем мировым стандартам. 

В новом первом павильоне Международного 

выставочного комплекса, павильоне № 69 и 

на открытых площадях Центральной аллеи 

ВВЦ работала специализированная выставка 

сельскохозяйственной техники, оборудования, 

агрохимии и растениеводства – «АгроТек-

2008». Здесь были представлены новинки 

лидеров мирового машиностроения прак-

тически со всего света. Среди постоянных 

участников такие гранды, как «Джон Дир», 

«Клаас», «Амазон», корпорация «АГКО», 

МТЗ, «Росагролизинг», «Агромашхолдинг», 

«Ростсельмаш», Петербургский тракторный 

завод, «Агротехмаш» и др. Дополняли экспо-

зицию такие темы, как транспорт, запчасти и 

комплектующие, оборудование для послеубо-

рочной обработки урожая. Уникальные разра-

ботки в области агрохимии и средств защиты 

растений представили «ФосАгро», «Еврохим» 

и другие компании из России, ближнего и 

дальнего зарубежья.

И дело тут не только в том, что многие миро-

вые гиганты агропромышленного комплекса 

считают свое участие в этом смотре чем-то 

само собой разумеющимся. Просто совре-

менная мировая экономика устроена таким 

образом, что международная специализация 

и разделение труда стали приметой наших 

дней.

Взять, к примеру, сельскохозяйственное 

машиностроение. Сегодня трудно найти 

даже самые знаменитые марки, которые по-

лагают, будто они могут лучше всех в мире 

производить все сложные агрегаты, которы-

ми начинены тракторы, комбайны, сеялки и 

опрыскиватели. Кто-то специализируется на 

двигателях (немцы, финны), у кого-то наибо-

лее интересные разработки мостов и транс-

миссий. Так что практически каждый готовый 

механизм состоит из произведенных в разных 

уголках планеты частей.

И наши сельхозмашиностроители в этом 

не исключение. Как отметил глава краснодар-

ской компании «БДМ Агро» Сергей Мерников, 

отечественные инженеры и конструкторы тоже 

многого стоят.

Коллективные стенды регионов России и 

зарубежных стран, предприятия продоволь-

ственного комплекса были представлены 

на площадях павильона № 57. Идеальным 

местом для демонстрации лучших пород 

сельскохозяйственных животных российской 

и зарубежной селекции стал павильон № 32, 

здесь же был оборудован манеж для выводки 

животных. Экспозицию составляли площад-

ки, где был размещен крупный рогатый скот, 

свиньи, овцы, птица и пушные звери. В дни 

работы выставки осуществлялась организа-

ция мастер-классов по уходу за животными. 

В павильоне № 20 были представлены совре-

менные разработки и технологии в области 

содержания, кормления животных, ветери-

нарные препараты, корма, кормовые добавки 
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и многое другое.

Выставку посетил премьер-

министр РФ Владимир Путин, 

который побывал на стенде 

«Союзагромаша», где ему 

смогли продемонстрировать 

новинки компании. В их числе 

и знаменитый БДМовский дис-

катор, почвообрабатывающая 

машина, которая нашла широ-

кое применение не только по 

всей России, но и во многих 

зарубежных странах от Европы 

до Африки и Латинской Амери-

ки. Он также посетил павильон 

№ 32, где ознакомился с отече-

ственными селекционными до-

стижениями в области животноводства.

Впервые на юбилейной «Золотой осени» 

появился такой раздел, как мастер-классы. 

В первые дни работы выставки их успели про-

вести девять машиностроительных компаний. 

Началась эстафета с «Агромашхолдинга». Как 

эффективно работать на нашей технике, рас-

сказал заместитель директора по маркетингу 

компании Михаил Маврин. Суть подхода – в 

предоставлении аграриям комплексных тех-

нологических решений. «Мы заключили ряд 

соглашений с зарубежными партнерами, и 

уже со следующего года начинаем поставлять 

полный спектр техники и оборудования для 

сельского хозяйства», – сообщил Маврин. 

Планируется, что «Агромашхолдинг» охватит 

отрасли животноводства, кормозаготовки, 

производства зерна, картофеля и овощей, а 

также переработки и хранения сельхозпро-

дукции. «Получить все и сразу – актуально 

для современного агрария, особенно если он 

работает по системам федерального лизинга 

или кредитования», – считает Маврин.

Презентацию двух моделей тракторов из 

серии К 9000 мощностью 354 и 455 л. с. провел 

в рамках мастер-класса Кировский завод. Эти 

мощные тракторы с двигателями Mercedes-

Benz и коробкой передач американской фир-

мы Twin Disc созданы специально для работы с 

широкозахватными и комбинированными ору-

диями, рассказал специалист по PR-компании 

Сергей Солдатов.

Внимание специалистов – участников 

мастер-класса компании KUHN привлекла 

модульная сеялка Moduliner. Эта сеялка – 

трансформер, ее конструкция подбирается 

индивидуально для каждого хозяйства, 

рассказывали менеджеры компании. И по-

тенциальные потребители с энтузиазмом 

выясняли масштаб поля для творчества в 

этом направлении.

Рекордное количество слушателей со-

брал мастер-класс от компании Amazone. 

По времени мероприятие совпало с по-

сещением выставки премьер-министром 

РФ Владимиром Путиным. И пока высокий 

гость осматривал экспозицию российских 

машиностроителей, делегации из регионов 

узнали об истории создания легендарной 

сеялки DMC Primera, проверили равномер-

ность распределения удобрений новым раз-

брасывателем из серии ZA-M и познакоми-

лись с особенностями работы 36-метрового 

опрыскивателя UX.

О принципиально новой дисковой бороне 

Joker шла речь на мастер-классе компании 

Horsch. «Эта борона имеет парное располо-

жение дисков», – рассказал директор по мар-

кетингу в Центральной и Восточной Европе 

Сергей Пархоменко. – За счет этого обеспе-

чивается высокая проходимость машины, 

поскольку диски меньше забиваются. Кроме 

того, каждая пара дисков имеет широкую по-

лосу крепления к раме, что позволяет жестко 

Ñîáûòèå
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выдерживать угол атаки рабочих органов». 

Joker, как и другие машины для минимальной 

технологии, на «Золотой осени» появились 

впервые. «Компания Horsch только выходит на 

российский рынок, – пояснил С. Пархоменко. – 

Такое решение было принято год назад, когда 

мы увидели, насколько велик потенциал раз-

вития минимальных технологий в России».

Демонстрации лучших пород отечествен-

ной и зарубежной селекции крупного рога-

того скота, овец и коз, а также других сель-

скохозяйственных животных российской и 

зарубежной селекции прошли в специально 

оборудованном павильоне № 32 и на мане-

жах. Для специалистов и фермеров были 

организованы мастер-классы по уходу за 

животными. Были проведены разнообразные 

конкурсы, аукционы, коммерческие презента-

ции. Современные разработки и технологии 

в области содержания, кормления животных, 

ветеринарные препараты, корма, кормовые 

добавки и многое другое можно было увидеть 

в павильоне № 20.

Отходы можно превратить в доходы. Уже 

второй год под таким девизом в рамках вы-

ставки организуется раздел «Биоэнергети-

ка». В современном павильоне № 55 были 

представлены оборудование и технологии по 

переработке отходов растениеводства, жи-

вотноводства и пищевой перерабатывающей 

промышленности в биогаз и твердое топливо, 

а также технологии и оборудование для про-

изводства биоэтанола и биодизеля.

Здесь можно было ознакомиться с обору-

дованием для пищевой и перерабатывающей 

промышленности как для крупных перераба-

тывающих предприятий, так и для организа-

ции собственной переработки на базе круп-

ных сельхозтоваропроизводителей, малых 

предприятий и фермерских хозяйств. Анализ 

работы сельхозпредприятий показал, что 

более устойчивое экономическое положение 

имеют те, которые с учетом конъюнктуры рын-

ка создали в рамках хозяйства относительно 

замкнутый цикл «производство – переработ-

ка – реализация». Это позволяет им продавать 

без посредников значительное количество 

продукции, получать дополнительные дохо-

ды, обеспечить рентабельное производство. 

Возможности межрегионального и междуна-

родного сотрудничества в области торговли, 

культуры и туризма, реальный потенциал для 

налаживания и крепления кооперационных 

связей с соседями представила экспозиция 

«Регионы России и зарубежные страны». Для 

зарубежных компаний российский рынок 

становится более прозрачным и надежным, а 

значит – привлекательным. Гарантии сотруд-

ничества давали представители федеральных 

министерств и руководители регионов России. 

Число экспонентов со всех континентов уве-

личивается с каждым годом, расширяется и 

ассортимент представленной продукции. Это 

позволяет российским специалистам на одной 

площадке ознакомиться с новейшими зару-

бежными разработками практически во всех 

отраслях сельского хозяйства, обменяться 

опытом, заинтересовать иностранных инве-

сторов. В немалой степени тому способство-

вало присутствие на «Золотой осени» офици-

альных представителей правящих и деловых 

кругов европейских и азиатских государств, а 

также стран американского континента.

Деловая программа «Золотой осени» была 

нацелена, в первую очередь, на создание 

атмосферы конструктивного диалога между 

сельхозпроизводителями, представителями 

органов государственной власти, финансово-

кредитных структур, ведущими экспертами в 

сфере сельского хозяйства. Главной темой для 

обсуждений стали «Ресурсосберегающие тех-

нологии – основа развития АПК». Для руково-

дителей сельхозпредприятий и специалистов 

в рамках выставки прошли специализирован-

ные форумы, взаимосвязанные с отраслевыми 

экспозициями: «Устойчивое развитие сельских 

территорий как фактор эффективной реализа-

ции региональной аграрной политики»; «Жи-

вотноводство: технологическая цепочка – от 

фермы-производителя до прилавка»; «Агро-

технологии и агробизнес в растениеводстве»; 

«Ресурсосберегающая техника и технологии 

для успешного сельхозпроизводства».

Без науки нет сельского хозяйства! «Золо-

тая осень» на протяжении 10 лет остается вер-

на себе. На выставке специализированные се-

минары проходили ежедневно и на самую раз-

личную тематику. Так, на научно-практической 
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конференции «Технологии и средства защиты 

растений» специалисты обсуждали современ-

ное состояние защиты посевов от сорняков, 

болезней и вредителей.

Под председательством Юрия Духанина, 

замдиректора Департамента растениевод-

ства, химизации и защиты растений Минсель-

хоза РФ, выступающие давали свою оценку 

ситуации.

Виктор Долженко, замдиректора Всерос-

сийского института защиты растений, рас-

сказал о совершенствовании ассортимента 

СЗР от вредных организмов. В 1961 г. в СССР 

была создана Госкомиссия по химическим и 

биологическим средствам защиты растений, 

тогда и началась систематизация имеющихся 

СЗР. На тот год на страну приходилось всего 

62 препарата. Из них 35% были признаны 

«очень ядовитыми», но, тем не менее, исполь-

зовались». Причем в Госкаталоге тогда было 

отмечено, что применять особо опасные пре-

параты надо осторожно, чтобы не испортить 

привкус продукции. «То есть о здоровье людей 

заботились во вторую очередь», – подчеркнул 

В. Долженко.

В 1971 г. в Госкаталоге было уже 162 пре-

парата, в 1981 г. – 412 препаратов. В тот период 

начали больше уделять внимания разработке и 

использованию менее токсичных для человека 

и окружающей среды препаратов. 

Так, в 2001 г. в стране насчитыва-

лось 442 препарата, при этом из 

использования уже исключались 

препараты, содержащие хлорорга-

нику. Многие формы СЗР не были 

допущены к использованию по 

медицинским показателям.

По словам В. Долженко, сегодня 

проблеме безопасности уделяется 

все больше внимания, ведутся ра-

боты по созданию менее токсичных 

препаратов. Минсельхоз явился 

инициатором внесения изменений 

в ФЗ 109-ФЗ «О безопасном об-

ращении с пестицидами и агрохи-

микатами», – отметил специалист. 

Также идет подготовка специ-

ального Технического регламента 

об обеспечении фитосанитарной 

безопасности страны. «В стране защитными 

средствами обрабатывается 40 млн га, а надо 

обрабатывать 70 млн га», – заключил В. Дол-

женко. «Почему нет результатов использо-

вания СЗР? Собрали 60 млн т пшеницы, из 

которой только 15% – продовольственная», – 

затронул актуальную тему Салис Каракотов, 

генеральный директор ЗАО «Щелково Агро-

хим». 

Это действительно проблема для России. 

И говорит о том, что СЗР у нас используются 

не совсем эффективно. Например, при обра-

ботке полей с помощью авиации. По словам 

некоторых специалистов, затраты на него 

выше, а эффективность ниже. «Используя 

авиацию на больших площадях, мы не дости-

гаем эффективности в борьбе с сорняками 

и болезнями. Это наносит ущерб репутации 

защитников растений и разработчикам пре-

паратов», – подчеркнул С. Каракотов.

Помимо обсуждения актуальных вопросов, 

участники демонстрировали новые разработки 

СЗР, которые со временем наверняка получат 

широкое распространение. Интерес вызвал 

и прошедший круглый стол «Перспективы 

производств биотоплива в России». Стало из-

вестно, что по распоряжению Правительства 

РФ и Минсельхоза в ГНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт механи-
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зации сельского хозяйства» создан Центр по 

биоэнергетике. Его основными задачами, по 

словам Андрея Измайлова, директора ГНУ 

ВИМ, станут: координация работ, проводимых 

в биоэнергетической отрасли; сбор и анали-

тика зарубежной информации исследований; 

создание перспективных планов развития 

биоэнергетики в России.

По словам Анатолия Артюшина, члена-

корреспондента РАСХН, производство био-

топлива возникло в странах с дефицитом 

углеводородов. В России же дефицита нет. Но 

остро стоит экологическая проблема. «Разви-

тие биоэнергетики у нас должно обеспечивать 

доходность сельхозпроизводителей», – под-

черкнул А. Артюшин. То есть биотопливо в 

нынешних условиях выгодней производить 

для внутренних нужд. Сегодня существуют три 

основных направления получения биотоплива: 

получение биотоплива из растительных масел, 

его производство из отходов и производство 

биотоплива из сырья непродовольственного 

значения, например из сорго.

А. Измайлов отметил, что Запад не поку-

пает сегодня российские масла. «Недавнее 

расширение площадей под рапс в России – 

заслуга западных компаний, которые были 

готовы его покупать. А сегодняшняя стоимость 

маслосемян из России – около 2 тыс./т. Это 

дорого», – сказал он. Так что заниматься про-

изводством биотоплива в России можно 

будет только в случае экономической 

оправданности.

«Золотая осень-2008» – яркий при-

мер внедрения в России лучших евро-

пейских выставочных стандартов. На 

юбилейной, 10-й выставке «Золотая 

осень» аграриев нашей страны и гостей 

кроме официальных мероприятий жда-

ли множество развлекательных меро-

приятий и концертная программа.

Осень на все вкусы. Еще один не-

маловажный раздел «Золотой осени-

2008» – ярмарочный. Ну, в самом деле, 

как ты докажешь преимущества соб-

ственного регионального маслица, сыра, 

колбасы или овощей, если не будешь 

иметь прямого контакта с потребителем! 

Немало москвичей избрали своей тради-

цией делать массовые осенние закупки 

во время Агропромышленной недели. Более 

того, по согласованию с московскими властями 

в дни проведения «Золотой осени» регионы 

получили возможность напрямую торговать 

своими продуктами не только на территории 

главной выставки страны, но и на десятках 

легких базарчиков, которые были открыты по 

всей Москве. Поскольку регионы торгуют на-

прямую, посредническую маржу покупателям 

никто не выставляет – некому. Да и тот факт, 

что привезенная в столицу продукция – ско-

ропортящаяся, принуждает торговцев не за-

дирать цены. Вот и получается, что продавая 

колбасы, сыр, рыбу и овощи по ценам ниже 

московских, они внакладе не остаются.

Одна только беда – скоротечность ярма-

рочных дней. Их всего пять, а аппетитов мо-

сковским клиентам вполне хватило бы на все 

десять, как на берлинской «Зеленой неделе». 

Впрочем, «Золотая осень» не какой-то застыв-

ший монумент. Ее делают люди и для людей. Так 

что дальнейшее развитие выставки-ярмарки 

на ВВЦ еще впереди. ЗАО «Сельхозиздат», 

как всегда, приняло самое активное участие в 

работе выставки. Наши стенды, размещенные 

в МВК и павильоне № 57, привлекли большое 

количество посетителей. По итогам выставки 

издательство было удостоено золотой медали 

и диплома первой степени.
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М
ногие регионы рапортуют в Прави-

тельство о достижении рекордных 

сборов зерна. Факт есть факт, то, 

что реально получили, – это отрадно. Но мы 

исторически склонны преувеличивать или 

преуменьшать сложившийся факт: если за-

суха, то виновата погода, а если рекордный 

урожай, то благодаря инновациям и перспек-

тивным сортам. Нужно все-таки знать, за счет 

чего достигнуты рекордные валовые сборы 

зерна. Иначе стратегический курс страны на 

инновационную экономику можно на корню 

дискредитировать, если то, что «бог положит» 

принимать за инновации, а неудачи списывать 

на погоду. При таких ситуациях в этом сезоне 

могут быть провалы, и сложно будет удержать 

рекордный урожай без хорошей погоды.

Инновация, прежде всего, стабильность 

экономического развития АПК. Даже в экс-

тремальных условиях глобального потепления 

климата она должна быть управляемой или 

ИННОВАЦИОННАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ – 
ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ ВЫСОКОГО 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
УРОЖАЯ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ

Ê. Àëèìîâ,
çàñëóæåííûé àãðîíîì ÐÑÔÑÐ, 
äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ïðîôåññîð

смягчать его последствия. В своих неодно-

кратных публикациях я писал, что для нашей 

северной страны глобальное потепление 

может сыграть положительную роль, так как 

ожидалось увеличение зимне-весенних осад-

ков, но возрастет длительность засушливого 

периода от 20 до 40 дней и акцент сместится 

на июльско-августовскую засуху. Поэтому 

необходимо предусмотреть и менять тактику 

инновационной работы на земле.

Анализируя погодные условия вегетацион-

ного периода 2007 года, можно сделать вывод, 

что они были благоприятными для экстенсив-

ного земледелия и позволили реализовать 

(раскрыть) адаптивные свойства райониро-

ванных сортов зерновых культур. Сформи-

ровался мощный габитус хлебных злаков и 

высокая продуктивная кустистость (600–700 

колосьев). Умеренно-теплая погода с высокой 

влагообеспеченностью почвы способствовали 

образованию в каждом колоске по 3–4 зернов-
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ки, а количество колосков в колосе доходило 

до 20 штук, вместо обычных 16–17. Поэтому 

озерненность колоса достигала до 60 зерен. 

Образовался большой флаговый лист, но его 

фотосинтетическая деятельность была огра-

ничена поражением листо-стеблевыми забо-

леваниями. В хозяйствах, где своевременно 

была проведена фунгицидная обработка по-

севов, флаговый лист работал 40–50 дней, и 

масса 1000 зерен достигала 53,5–55,0 г.

Погодные условия на фоне естественного 

плодородия черноземных земель сыграли 

положительную роль в формировании уро-

жая озимых и ранних зерновых культур, но в 

зоне длительной засухи пострадала яровая 

пшеница. Прибавка урожая зерновых культур 

за счет погоды в экстенсивном земледелии 

составила 8–10 ц/га.

Наряду с этим, холодная погода весеннего 

периода (апрель-начало июля) подавила мине-

рализацию растительных остатков, и вызвала 

дефицит азота в почве. Посевы зерновых 

на большей части площади экстенсивного 

земледелия страдали от азотного голодания, 

особенно ярового сева. Все это сказалось на 

формировании низкокачественного урожая 

зерновых культур, особенно на полях, где с 

осени сожгли солому. Оно усугублялось еще 

высокой засоренностью посевов злостными 

сорняками, листо-стеблевыми заболева-

ниями, полеганием хлебостоя и т. д. Поэтому 

почти повсеместно сформировался урожай 

непродовольственной кондиции, доля кото-

рого в рекордных валовых сборах зерна до-

ходит до 70%. В тех хозяйствах, где применяли 

интенсивные технологии, получили конку-

рентоспособное зерно продовольственного 

достоинства.

Аграрники считают, что погода – это усло-

вия произрастания сельхозкультур. Поэтому 

на эти процессы реагируют качественно: 

засуха, увлажнение или холод, жара и т. д. 

Для меня погодные факторы – это ресурсы 

урожая, и их можно измерить. Поскольку они 

относятся к неуправляемым факторам, то по 

этим ресурсам определяется потенциал про-

дуктивности земледелия страны и необходимо 

их максимально вовлечь в продукционный 

процесс.

Климатические факторы имеют прост-

ранственно-временную изменчивость агро-

метеорологических ресурсов, и часто она 

ощущается в радиусе 100 км. В силу этого не 

должно быть шаблона. Аграрникам необходи-

мо знать, что продуктивность земли в 2–3 раза 

ниже, чем потенциал земледелия и его можно 

реализовать только с помощью инноваций.

Следовательно, земледелие страны не-

обходимо дифференцировать по уровню 

климатически обеспеченной продуктивности 

аграрных регионов с учетом пространствен-

ной пестроты плодородия почвенного покрова 

страны с диверсификацией возделывания 

рентабельных сельхозкультур на основе нау-

коемких агрорецептов заданных урожаев.

Мною еще 20 лет назад разработана ме-

тодика и проверена многолетней практикой, 

которая позволяет рассчитать реальный 

текущий биоклиматический (БК) потенциал 

земледелия страны – 40–90 ц/га з.е. Причем 

эти расчеты были сделаны еще в Западной 

Сибири, поэтому ученые и чиновники посмеи-

вались надо мной, как инакомыслящим.

С 1983 года последовательно шел я к ее 

реализации, начиная с 15–18 ц/га и промежу-

точно получая 36, 50, 62, 63, 76,8 ц/га в Запад-

ной Сибири. Перенося свою методику (2003 г.) 

на черноземные земли Центральной полосы, 

сразу начал получать 65, 71, 74, 82 ц/га, а в 

прошлом сезоне достиг 90 ц/га. 34 года шел 

к этим вершинам.

Инновационно-ориентированные сельхоз-

товаропроизводители и крупные инвесторы-

землепользователи хотят работать на ин-

новационной основе и получать высокий 

рентабельный урожай сельхозкультур. Они 

знакомы с моей методикой и на протяжении 

30 лет часто обращаются ко мне за помощью 

во внедрении авторских наукоемких агро-

рецептов.

Для просвещения и тиражирования инно-

вационной методики мною открыта в журнале 

«Агрострахование и кредитование», газете 

«Агроснаб Черноземья» постоянно действу-

ющая рубрика «Агрорецепты профессора 

Алимова». Инновационные достижения на 

практических семинарах «День поля профес-

сора Алимова» стали достоянием миллионов 
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сельхозтоваропроизводителей и широко освещаются СМИ. 

Более 90 публикаций. Но очень сложно с эффективной мето-

дикой достучаться до высокопоставленных чиновников АПК 

регионов и страны.

В 2008 году ко мне обращались крупные инвесторы, имею-

щие в обороте по 20–30 тыс. га земли в сухостепной зоне Са-

ратовской, в районе каменной степи Воронежской, на бедных 

почвах Ульяновской, Волгоградской, на запущенных землях 

Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

Причем с меня частные землепользователи всегда требу-

ют, чтобы на бросовых землях или в банкротных хозяйствах 

получил для них высокий урожай зерновых культур. Конечно, 

для меня не составляет труда, т. к. знаю и умею управлять по-

чвенными, фитосанитарными и продукционными процессами 

формирования урожая.

На основе комплексной диагностики ресурсов урожая раз-

рабатываю наукоемкие многофакторные агрорецепты для 

реализации климатически обеспеченного урожая, обучаю 

специалистов, осуществляю авторский надзор за его свое-

временным и качественным применением. Для этого за весь 

вегетационный период мне приходится выезжать в хозяйство 

всего лишь 8–10 раз. Поэтому некоторым кажется, что урожай 

формируется «по щучьему велению». А то, что с помощью 

наукоемких агрорецептов управляется продукционный процесс 

формирования заданного урожая, многие недооценивают. А 

впоследствии, за достижение высокого урожая назовут «ша-

маном, колдуном или волшебником».

При разработке наукоемких агрорецептов преследуются 

следующие задачи:

устранение лимитирующих факторов, сдерживающих  

рост урожая по каждому полю;

оптимизация потребности заданного урожая (40– 

90 ц/га з.е.);

вовлечение в продукционный процесс возобновляемых  

биогенных ресурсов почвы, климатических и неисчерпаемых 

(даровых) космических ресурсов урожая. Добиться увеличения 

КПД ФАР до 10–12%.

повышение устойчивости злаковых культур к экстре- 

мальным погодным условиям, т. е. к засухе, возврату холодов, 

предотвращению полегания хлебостоя и поникания колоса, 

оптимизации процессов естественного старения хлебных злаков 

и ускорение созревания урожая;

сохранение урожая хлебных злаков от вредных объ- 

ектов на основе фитосанитарной диагностики почвы, семян и 

посевов (сложного ботанического состава сорняков, болезней 

корней, листо-стеблевых заболеваний, болезней колоса, ЭМИС, 

комплекса вредителей и т. д.);

формирование генетически обусловленного качества  

урожая продовольственной и сильной кондиций.

Óðîæàé çåðíîâûõ
è êóêóðóçû âûøå ñàìûõ

îïòèìèñòè÷íûõ îæèäàíèé
Ïî èòîãîâîé îöåíêå «ÑîâÝêîí» 

âàëîâîé ñáîð çåðíîâûõ âî âñåõ êà-
òåãîðèÿõ õîçÿéñòâ â âåñå ïîñëå äî-
ðàáîòêè ñîñòàâèë îêîëî 106 ìëí ò. 
Ýòî âûøå ïîñëåäíåãî ïðîãíîçà ýêñ-
ïåðòîâ â 103–105 ìëí ò è ÿâëÿåò-
ñÿ ñàìûì âûñîêèì ïîêàçàòåëåì ñ 
1992 ã.

Îöåíêè ñáîðîâ ïøåíèöû è ÿ÷ìåíÿ 
îñòàëèñü ïðàêòè÷åñêè áåç èçìåíå-
íèé, ñîñòàâèâ, ñîîòâåòñòâåííî, 62,2 
è 22,2 ìëí ò. Áîëåå âûñîêàÿ îöåí-
êà âàëîâîãî ñáîðà çåðíîâûõ îáóñëîâ-
ëåíà ðåçêèì óâåëè÷åíèåì ïðîèçâîä-
ñòâà êóêóðóçû, êîòîðîå ìîæåò ñî-
ñòàâèòü ðåêîðäíûå 6,3 ìëí ò. Ðîñò 
íà 60% îòíîñèòåëüíî 2007 ã.

Ïðîãíîç: â 2009 ãîäó
óðîæàé çåðíà ñíèçèòñÿ

äî 90 ìëí òîíí
Óðîæàé çåðíà â ÐÔ â 2008 ãîäó â 

÷èñòîì âèäå âîçðàñòåò äî 106 ìëí ò, 
à â 2009 ãîäó – ñíèçèòñÿ äî 90 ìëí
ò, çàÿâèë äåïóòàò Ãîñäóìû Âèê-
òîð Ñåìåíîâ íà VII Ìåæäóíàðîäíîì 
ôîðóìå Èíñòèòóòà Àäàìà Ñìèòà 
«Ðîññèéñêàÿ ïèùåâàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü», ïåðåäàåò «Agrobel.by». Ïî 
ñëîâàì Â. Ñåìåíîâà, â Ðîññèè, ñî-
ãëàñíî àãðîêëèìàòè÷åñêèì íàáëþ-
äåíèÿì, èç êàæäûõ 5 ëåò 2 ãîäà áû-
âàþò çàñóõè, ýòî ñòàòèñòèêà ñòî-
ëåòíèõ íàáëþäåíèé. Îäíàêî, îòìå-
òèë îí, â ïîñëåäíèå 10 ëåò â ñòðà-
íå íàáëþäàëèñü ëèøü ëîêàëüíûå çà-
ñóõè, «íî îáâàëüíûõ çàñóøëèâûõ ãî-
äîâ íå áûëî».

Êàê îòìåòèë äåïóòàò, âûñîêèé 
óðîæàé çåðíà ïîñòàâèë ïåðåä ðûí-
êîì ìíîãî çàäà÷. Ïî åãî ìíåíèþ, äåé-
ñòâóþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåõà-
íèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåðíîâîãî ðûí-
êà, â ÷àñòíîñòè çàêóïî÷íûå èíòåð-
âåíöèè, íåýôôåêòèâíû. «Çåðíîâûå 
èíòåðâåíöèè íå ðàáîòàþò, à îíè 
ìîãëè áû ñíÿòü ñèëüíîå íàïðÿæå-
íèå íà ðûíêå, – îòìåòèë îí. – Ãîñó-
äàðñòâî äîëæíî äàâàòü ïîíÿòíûå è 
÷åòêèå èìïóëüñû ðûíêó, ÷òîáû âñåì 
áûëî ÿñíî – ñòîèò ïðîäàâàòü çåð-

>> 40
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Выполнение полного объема технологи-

ческих мероприятий на основе комплексной 

диагностики почвы, семян и фитосанитарного 

состояния посевов по этапам органогенеза 

хлебных злаков позволяет с использованием 

точных агрорецептов реализовать инноваци-

онную агротехнологию, где имеется высокая 

возможность энерго-ресурсосбережения и 

высокой рентабельности производства сель-

хозпродукции.

При этом производственные затраты на 

гектар возрастают в 2–3 раза, что всегда 

отталкивает аграрников, которые не видят 

и не знают, каким будет конечный результат. 

Поэтому массовый сельхозтоваропроизводи-

тель работает на экстенсивном уровне, пыта-

ется произвести минимум затрат и получает 

некондиционный урожай до 30 ц/га, т. е., как 

говорят, что «бог даст».

При инновационных агротехнологиях уро-

жай задается и реализовывается наукоемкими 

точными агрорецептами, которые устраняют 

лимитирующие факторы урожая, конкретизи-

руют необходимый минимум технологических 

операций при строгом соблюдении агротребо-

ваний возделывания зерновых культур. Тем не 

менее, производственные затраты возрастают 

до 16–24 тыс. руб./га. Продукционный про-

цесс – это живой процесс. В нем участвуют 

более 60 факторов, все они незаменимы и 

равнозначны.

Искусство технолога заключается в том, 

чтобы посредством последовательного 

устранения лимитирующих факторов урожая 

с помощью техногенных средств максималь-

но задействовать в продукционный процесс 

возобновляемых почвенных, климатических 

и неисчерпаемых космических ресурсов, 

имеющихся в достатке или избытке в данном 

регионе. Соотношение техногенных средств 

и природных ресурсов в урожае должно быть 

30–40 : 60–70%. При этом дополнительные за-

траты должны обеспечить пропорциональный 

рост прибавки урожая. Тогда сглаживается 

диспаритет цен на сельхозпродукцию и техно-

генные, энергетические средства и достигает-

ся низкая себестоимость зернопродукции. При 

урожайности 9,0 т/га конкурентоспособного 

зерна себестоимость продукции снижается до 

оптимальных значений 2200–2445 руб/т з.е. 

Прибыль с гектара доходит до 30–55 тыс. руб. 

с высокой рентабельность зернопроизводства 

(150–200%).

На совещании в Тамбове, первый вице-

премьер Правительства РФ В.А. Зубков от-

метил, что возможности АПК Черноземной 

зоны используются недостаточно, я бы сказал 

реализуются всего лишь на 30 %. Попробую 

выводы В.А. Зубкова аргументировать практи-

ческими цифрами авторских инновационных 

достижений.

В 2007 году в вышеперечисленных регио-

нах при внедрении инновационных агротехно-

логий на площади 45 тыс. га средняя урожай-

ность зерновых культур составила 52,7 ц/га, 

в т. ч. озимая пшеница – 58,3 ц/га, яровая 

пшеница – 49,7 ц/га и пивоваренный ячмень – 

50,1 ц/га конкурентоспособного зерна. Конеч-

но, было много нарушений, тем не менее, с 

учетом погодных условий получено в среднем 

52,7 ц/га. Этот результат можно стабильно 

получать ежегодно с помощью наукоемких 

агрорецептов. Если его пересчитать на мас-

штабы страны, то можно валовой сбор зерна 

довести до 247 млн т (47 млн га зерновых х 

52,7 ц /га). Учитывая пространственно-

временную изменчивость погоды и климата 

по стране, то стабильно можно производить 

145 млн т конкурентоспособного зерна, если

правильно выстроить региональную агро-

технологическую политику. Это производ-

ственные возможности страны, и еще раз 

акцентирую, что они составляют не менее 

145–150 млн т зерна.

А биоклиматический потенциал земледе-

лия в два раза выше, и тоже могу показать 

на реальных производственных примерах. 

Это наши естественные преимущества, и мы 

должны знать о потенциале продуктивности 

земледелия сельского хозяйства страны, что-

бы оценивать прочность продовольственной 

независимости страны.

В своей агрономической практике вот уже 

34 года ежегодно совершенствую и проверяю 

на производстве опытные образцы авторских 

инновационных агротехнологий для реализа-

ции текущего климатически обеспеченного 

урожая хлебных злаков.
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На экспериментальных полях мастер-

класса за 28 лет в экстремальных условиях 

Западной Сибири («В.-Ирмень» Новоси-

бирской обл.) средняя урожайность яровой 

пшеницы составила 54,4 ц/га с содержанием 

клейковины до 41%, а максимально достигнута 

76,8 ц/га. За последние 6 лет работы на черно-

земных землях Центральной полосы средняя 

урожайность составила 73,8 ц/га конкуренто-

способного зерна. А максимально – озимой – 

90 ц/га и яровой пшеницы – 82 ц/га зерна 

сильной кондиции (30% клейковины).

В 2007 году высокие результаты получены 

на черноземных землях экспериментального 

поля площадью 200 га в ОАО «Новая жизнь» 

Курской области, где достигнута рекорд-

ная урожайность сортов озимой пшеницы  

Немчиновская-57 – 90 ц/га, Августа – 83 ц/га

и Эритроспермум – 82 ц/га, яровой пшеницы 

Дарья – 74 ц/га, Тризо – 70 ц/га и пивова-

ренного ячменя Вакула – 65 ц/га. Перенося 

инновационные агротехнологии на производ-

ственные посевы озимой пшеницы, с площади 

1600 га в хозяйстве собрано 75 ц/га, яровой 

пшеницы с 600 га – 56 ц/га, а пивоваренного 

ячменя сорта Скарлет 700 га – 57,0 ц/га кон-

курентоспособного зерна.

На тамбовских полях учхоза «Комсомолец» 

МичГАУ озимой пшеницы Мироновская-808 

получено 71 ц/га, а Екатерининской опытной 

станции ВИР им. Н.И. Вавилова собрано 54,6-

62 ц/га элитных семян озимой пшеницы.

Внедрение инновационных агротехнологий 

в новом сельхозпредприятии ООО «Тамбов-

ские фермы» с рыночным отношением, орга-

низованное на запущенных землях банкротных 

хозяйств Староюрьевского района, позволило 

в среднем за три года с площади 4500 га со-

бирать по 42–53 ц/га конкурентоспособного 

зерна, а до прихода инвестора, за всю историю 

существования хозяйства получали 12–5 ц/га 

зерна непродовольственной кондиции.

Поэтому Правительством выбран правиль-

ный вектор на строительство инновационной 

модели экономики страны, она наиболее эф-

фективна в земледелии сельского хозяйства 

и обеспечит стабильность продовольственной 

независимости страны.

Для этого необходимо широкомасштабно 

внедрять эффективные наукоемкие агроре-

цепты на полях страны и доводить задание 

по аграрным регионам на стабильное произ-

водство 140–150 млн т конкурентоспособного 

зерна. Ведь критерием высокодержавности 

страны является стабильное производство на 

одного жителя по одной тонне качественного 

зерна и, тем самым, содействовать становле-

нию аграрной державы.

Êà÷åñòâî âûïå÷êè çàâèñèò îò ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïøåíèöû
Áðèòàíñêàÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ Àññîöèàöèÿ Campden and Chorleywood îáúÿâèëà î çàïóñêå ïðîåêòà, 

ðàññ÷èòàííîãî íà 6 ëåò, öåëü êîòîðîãî – íàéòè âçàèìîñâÿçü ìåæäó ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðîé ïøåíèöû è 
îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè êà÷åñòâà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.

Ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, äåéñòâèòåëüíî óäàâàëîñü óñòàíàâëèâàòü íàëè÷èå ïðÿìîé 
çàâèñèìîñòè ìåæäó íåêîòîðûìè ãåíåòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè ïøåíèöû è òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè õëåáî-
ïåêàðíûõ èçäåëèé, êàê èõ îáúåì, öâåò õëåáíîãî ìÿêèøà è êðîøêè.

Áûëè ðàçðàáîòàíû 3 ðàçíîâèäíîñòè ïîïóëÿöèé ïøåíèöû, â êàæäóþ èç êîòîðûõ äîáàâëÿëè ñïåöèàëüíûå 
ãåíåòè÷åñêèå ìàðêåðû, ÷òîáû ñîñòàâèòü ãåíåòè÷åñêèå êàðòû. Ïîñëå äîáàâëåíèÿ ìàðêåðîâ íà÷èíàëñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííûé ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ õëåáà, â òîì ÷èñëå òàê íàçûâàåìûì áåçîïàðíûì ÷îðëåéâóäñêèì ñïîñîáîì.

Áåçîïàðíûé (îäíîôàçíûé) ñïîñîá – ýòî îäíîêðàòíûé çàìåñ âñåãî ñûðüÿ ïî ðåöåïòóðå. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
åãî 4,5–5 ÷. Ñïîñîá ïðîñòîé, äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ õëåáà òðåáóåòñÿ ìåíüøå âðåìåíè, íî ïðè ýòîì áîëüøå ðàñ-
õîä äðîææåé, è èçäåëèÿ óñòóïàþò ïî êà÷åñòâó èçäåëèÿì îïàðíîãî ñïîñîáà.

×îðëåéâóäñêèé ñïîñîá íàçâàí â ÷åñòü ìåñòà, ãäå îí ðàçðàáîòàí. Çàìåñ òåñòà ïðîèçâîäÿò â êîíâåéåðíîì 
òåñòîïðèãîòîâèòåëüíîì àãðåãàòå ïðè áîëüøîé ñêîðîñòè çà 3–5 ìèí. Ïîñëå î÷åíü êîðîòêîãî îòäûõà èëè 
ñîâñåì áåç íåãî òåñòî íàïðàâëÿþò íà ðàçäåëêó. Îñíîâíîé ïðîöåññ áðîæåíèÿ ïðîòåêàåò â ïåðèîä îêîí÷à-
òåëüíîé ðàññòîéêè. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ òåñòà èñïîëüçóþò ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî äðîææåé, à èíîãäà è 
àñêîðáèíîâóþ êèñëîòó, ÷òîáû óñêîðèòü ñîçðåâàíèå.

Ïî èòîãàì èññëåäîâàíèÿ áûë ñäåëàí âûâîä î íàëè÷èè ïðÿìîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ãåíåòè÷åñêèìè êîäàìè 
êàæäîé èç ñîðòîâ ïøåíèöû è êà÷åñòâîì êîíå÷íûõ ïðîäóêòîâ.

«Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà áóäóò ïðåäñòàâëåíû â ðàñïîðÿæåíèå àãðîíîìîâ-ñåëåêöèîíåðîâ, ÷üÿ çàäà÷à – 
âûâåñòè ñîðòà ïøåíèöû, îáëàäàþùèå íàèëó÷øèì ïðîèçâîäñòâåííûì êà÷åñòâîì», – îòìå÷àþò ó÷åíûå.

Ýòèìè âûâîäàìè çàèíòåðåñîâàëèñü ïðàâèòåëüñòâà íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí.
FoodNewstime.ru



14

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 ¹

 
¹

 1
 1 
♦♦

 2
00

9
 2

00
9

♦Çåìëåäåëèå

Р
оссийская Федерация занимает 

первое место в мире по производ-

ству овса, основные посевы кото-

рого сосредоточены в Центральной части 

Нечерноземной зоны, Волго-Вятском регионе, 

на Урале и Дальнем Востоке. Значительные 

площади овса имеются в Смоленской, Ки-

ровской, Пермской, Челябинской областях. 

В последние годы в мировом и российском 

земледелии наблюдается сокращение посев-

ных площадей под этой культурой.

В 2005 году в России было произведено 

4565 тыс. т зерна овса, или 80,2% к уровню 

2002 года.

В Кировской области в 1985–1988 годах 

посевы овса занимали 336–414 тыс. га, в 

2006 году площадь сократилась до 79,8 тыс. 

га, а валовое производство зерна составило 

95,2 тыс. т или 90% к уровню 2005 года.

Наряду с сокращением посевных площа-

дей, одной из причин падения производства 

зерна овса является низкая урожайность как 

следствие нарушения сортовой технологии и 

недостаточной обеспеченности качественным 

посевным материалом.

В то же время современные сорта овса 

имеют высокую потенциальную урожайность, 

которую наиболее полно можно реализовать 

путем разработки, совершенствования и вне-

дрения сортовой технологии возделывания.

Впервые в условиях Кировской области 

были изучены характер и степень влияния 

комплекса факторов. Исследовалась реакция 

сортов овса Аргамак, Улов и Фрейя на ис-

пользование различных приемов технологии 

возделывания, обеспечивающих повышение 

урожайности и качества семян овса, в том чис-

ле оценивалось влияние микробиологических 

препаратов «Байкал ЭМ1» и «Агат-25К». 

Проведена оценка экономической и энер-

гетической эффективности применения этих 

препаратов при возделывании овса. Иссле-

дования проводились на опытном поле ГУ 

«НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудниц-

кого» с использованием сортов овса ярового 

различного эколого-географического проис-

хождения: Аргамак (селекции НИИСХ Северо-

Востока), Улов (НИИСХ ЦР НЗ) и Фрейя 

(Швеция). Полевые опыты закладывали по 

схеме рендомизированного блока в 4-кратной 

Эффективность применения 
препаратов «Байкал ЭМ1» и «Агат»
при возделывании различных 
сортов ярового овса

Å. Áóäèíà
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Çîíàëüíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 
èíñòèòóò ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñåâåðî-Âîñòîêà èì. Í.Â. Ðóäíèöêîãî», ã. Êèðîâ

(Ïî ìàòåðèàëàì àâòîðåôåðàòà äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè
êàíäèäàòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê ïî òåìå «Óðîæàéíîñòü 
è êà÷åñòâî ñåìÿí îâñà â çàâèñèìîñòè îò òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ 
â óñëîâèÿõ Êèðîâñêîé îáëàñòè»)
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повторности. Почва – дерново-подзолистая, 

среднесуглинистая, сформированная на элю-

вии пермских глин, со следующими агрохими-

ческими показателями: гумус – 2,10–2,35%; 

рН – 4,2–4,7; Р
2
О

5
 – 236–265 мг/кг; К

2
О – 

168–198 мг/кг.

Климатические условия в годы исследова-

ний различались.

Вегетационный период 2003 года характе-

ризовался избыточным увлажнением в мае, 

июне и августе при температуре воздуха на 

уровне среднего многолетнего показателя. 

Это способствовало формированию высокой 

урожайности.

Агроклиматические условия вегетации 

2004 и 2005 годов характеризовались сред-

ней степенью благоприятности для развития 

овса. 

Наиболее неблагоприятным за годы иссле-

дований был засушливый период (всходы – на-

чало выхода в трубку) в мае 2005 года.

Влияние препаратов проверялось в опы-

тах.

Обработка микробиологическим удобрени-

ем «Байкал ЭМ1» в следующих вариантах:

(1) – контроль (сухие семена);

(2) – обработка семян до посева раствором 

препарата (доза по препарату 1,5 л/т, разбав-

ление водой 1:40);

(3) – обработка посевов в фазу кущения 

раствором препарата (доза по препарату 

2 л/га, разбавление водой 1:40);

(4) – обработка семян и посевов в фазу 

кущения.

Обработка препаратом «Агат-25К», вклю-

чавшая следующие варианты:

(1) – контроль (сухие семена);

(2) – обработка семян до посева раствором 

препарата (доза по препарату 30 г/т, разбав-

ление водой 1:10);

(3) – обработка посевов в фазу кущения 

раствором препарата (доза по препарату 

30 г/га, разбавление водой 1:10);

(4) – обработка семян и посевов в фазу 

кущения.

Сорт
(А)

Вариант
(В)

Урожайность Отклонение 
от контроля2003 г. 2004 г. 2005 г. среднее

Аргамак

1 (К) 9,1 3,6 4,9 5,9

2 8,6 4,7* 5,7 6,3 +0,4

3 8,6 5,7* 4,5 6,3 +0,4

4 8,9 6,2* 5,8* 7,0* +1,1

среднее 8,8 5,1 5,2 6,4 +0,5

Улов

1 (К) 9,1 4,8 4,8 6,2

2 8,7 4,7 6,1* 6,5 +0,3

3 9,7 5,1 5,5 6,8 +0,6

4 8,8 5,1 5,6 6,5 +0,3

среднее 9,1 4,9 5,5 6,5 +0,3

Фрейя

1 (К) 9,1 4,4 4,5 6,0

2 9,9 4,5 6,1* 6,8 +0,8

3 9,5 4,5 4,9 6,3 +0,3

4 7,9 5,4* 4,6 6,0 0,0

среднее 9,1 4,7 5,0 6,3 +0,3

НСР
05

(А)
НСР

05
(В)

0,2
0,8

0,3
0,5

0,2
0,8

0,2
0,7

Таблица 1
Урожайность зерна овса при различных вариантах

обработок препаратом «Байкал ЭМ1», т/га

Примечание: – достоверно на уровне 0,95.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние обработки препаратами «Байкал 

ЭМ1» и «Агат-25К» на урожайность проявилось 

в менее благоприятные по климатическим 

условиям вегетации 2004 и 2005 годы.

В 2003 году наиболее эффективными были 

инокуляция семян препаратом «Байкал ЭМ1» 

перед посевом на сорте Фрейя (+0,8 т/га) и 

обработка посевов в фазу кущения на сорте 

Улов (+0,6 т/га). Результаты представлены в 

табл. 1.

На сорте Аргамак в 2004 году отмечен рост 

урожайности на всех вариантах опыта.

В 2005 году влияние препарата «Байкал 

ЭМ1» на данном сорте проявилось после ком-

бинированной обработки и инокуляции семян 

достоверной прибавкой урожайности 0,9 и 

0,8 т/га соответственно по вариантам.

Совместная обработка семян и посевов 

препаратом «Байкал ЭМ1» у сорта Фрейя в 

2004 году способствовала повышению уро-

жайности на 1,0 т/га, а в 2005 году при ино-

куляции семян перед посевом – на 1,6 т/га. 

Обработка посевов овса в фазу кущения 

препаратом «Агат-25К» способствовала до-

стоверному повышению урожайности: у сорта 

Аргамак – на 2,3 и 1,2 т/га (соответственно за 

2004 и 2005 годы); у сорта Улов – на 0,9 т/га 

(в 2004 году). 

На сорте Фрейя в 2003 году урожайность 

существенно повышалась от обработки посе-

вов в фазу кущения на 1,8 т/га, а в 2004 г. – от 

инокуляции семян на 0,9 т/га.

Совместная обработка семян и посевов 

препаратом «Байкал ЭМ1» у сорта Аргамак до-

стоверно повышала количество продуктивных 

стеблей на 77 шт./м2, количество зерен в ме-

телке – на 13,2 шт., массу зерна с метелки – на 

0,22 г. Результаты представлены в табл. 2. Рост 

урожайности сорта Аргамак после применения 

препарата «Агат-25К» в фазу кущения проис-

ходил за счет достоверного увеличения числа 

продуктивных стеблей с 535 до 612 шт./м2 и 

массы зерна с метелки – на 0,35 г. Связь с 

данными показателями у всех сортов тесная 

положительная (табл. 3).

Сорт
(А)

Вариант
(В)

Урожайность Отклонение 
от контроля2003 г. 2004 г. 2005 г. среднее

Аргамак

1 (К) 9,1 3,6 4,9 5,9

2 9,1 4,9* 4,7 6,2 +0,3

3 9,4 5,9* 6,1* 7,1* +1,2

4 8,8 5,4* 5,1 6,4 +0,5

среднее 9,1 4,9 5,2 6,4 +0,5

Улов

1 (К) 9,1 4,8 4,8 6,2

2 9,4 4,6 4,7 6,2 +0,3

3 9,7 5,7* 5,4 6,9 +0,7

4 7,9 5,5* 4,2 5,9 +0,3

среднее 9,0 5,1 4,8 6,3 +0,1

Фрейя

1 (К) 9,1 4,4 4,5 6,0

2 9,3 5,3* 5,1 6,6 +0,6

3 10,9* 4,7 4,9 6,8* +0,8

4 9,3 5,1* 4,2 6,2 +0,2

среднее 9,6 4,9 4,7 6,4 +0,4

НСР
05

(А)
НСР

05
(В)

0,2
0,8

0,3
0,5

0,2
0,8

0,2
0,7

Примечание: * – достоверно на уровне 0,95.

Таблица 2
Влияние препарата «Агат-25К» на урожайность зерна сортов овса, т/га
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Обработка микробиологическими препа-

ратами вызвала изменение качества зерна. 

В среднем по вариантам наблюдалось увели-

чение натуры зерна после обработки препара-

том «Байкал ЭМ1». Натура зерна превышала 

490 г/л, зерно соответствовало III классу ГОСТ 

28673–90. У сортов Аргамак и Улов обработка 

посевов в фазу кущения препаратом «Агат-

25К» также способствовала достоверному 

повышению натурной массы зерна (на 10 г/л и 

11 г/л соответственно), Фрейя – на 6 г/л после 

совместной обработки и в фазу кущения.

Использование препаратов «Байкал ЭМ1» 

и «Агат-25К» оказало положительное влияние 

на посевные качества семян. Наблюдали тен-

денцию к увеличению энергии прорастания.

У сортов Улов и Фрейя обработка посевов в 

фазу кущения препаратом «Агат-25К» способ-

ствовала достоверному увеличению энергии 

прорастания на 5,3 и 4,6%, лабораторной всхо-

жести – на 3,0 и 3,5% соответственно.

Применение препарата «Байкал ЭМ1» 

было наиболее эффективно. У сорта Аргамак 

полевая всхожесть увеличивалась от 78,3% 

до 87,4% после инокуляции семян и комбини-

рованной обработки, у сорта Улов – от 77,3% 

до 86,5% после обработки в фазу кущения, у 

сорта Фрейя – от 77,0% до 86,6% после ино-

куляции семян.

Установлена тесная положительная корре-

ляционная зависимость полевой всхожести с 

показателями качества семян. Полевая всхо-

жесть в вариантах с препаратом «Байкал ЭМ1» 

связана в большей степени у сорта Аргамак 

с лабораторной всхожестью (r = 0,85), у со-

ртов Улов и Фрейя – с энергией прорастания 

(r = 0,76 и r = 0,67 соответственно) и лабора-

торной всхожестью у сорта Фрейя (r=0,69). Эта 

всхожесть, в свою очередь, в средней степени 

связана с энергией прорастания (r=0,52).

При использовании препарата «Агат-25К» 

на сортах Фрейя и Аргамак полевая всхожесть 

достоверно коррелировала с лабораторной 

всхожестью (r=0,69 и r=0,45 соответствен-

но), на сорте Улов – с энергией прорастания 

(r=0,43).

Экономическая и энергетическая
эффективность 
применения препаратов
Наиболее эффективна комбинированная 

обработка препаратом «Байкал ЭМ1» на сорте 

Аргамак. Себестоимость 1 ц зерна снижалась 

на 195,9 руб., рентабельность увеличивалась 

на 18,8%.

В структуре затрат после обработки посе-

вов в фазу кущения препаратом «Агат-25К» 

происходило снижение себестоимости 1 ц 

зерна по сортам: Аргамак – на 188,87 руб.; 

Улов – на 81,33 руб. (за счет прибавки урожай-

ности зерна на 1,2 т/га и 0,7 т/га соответствен-

но). Рентабельность возросла на 18,0 и 7,8% 

соответственно.

На сорте Фрейя себестоимость 1 ц зерна 

снижалась после инокуляции семян препара-

том «Агат-25К» на 84,02 руб., рентабельность 

увеличивалась на 8,0% относительно контро-

ля. Наиболее энергетически эффективным 

приемом была инокуляция семян на сорте 

Фрейя препаратом «Байкал ЭМ1». Коэффици-

ент энергетической эффективности составил 

1,29–1,53 (контроль 1,17–1,46).

Использование препаратов «Байкал ЭМ1» 

и «Агат-25К» оказало положительное влияние 

Сорт

Количество Масса зерна
с метелки, гзерен в метелке, шт. продуктивных стеблей, шт./м2

r R2 r R2 r R2

Аргамак 0,62** 0,38*** 0,96* 0,93* 0,76** 0,59**

Улов 0,72** 0,52** 0,93* 0,86* 0,73** 0,53**

Фрейя 0,71** 0,51** 0,95* 0,91* 0,73** 0,54**

Примечание: * – значимо на уровне 0,01; ** значимо на уровне 0,05; *** значимо на уровне 0,10.

Таблица 3
Сопряженность урожайности овса с элементами структуры урожая
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на сохранность качества семян овса. Наи-

более эффективной была инокуляция семян 

перед посевом препаратом «Байкал ЭМ1» и 

обработка посевов в фазу кущения препара-

том «Агат-25К».

В первый год хранения влияние обработ-

ки этими препаратами не проявилось. В по-

следующие периоды хранения наблюдалась 

тенденция к повышению энергии прорастания, 

лабораторной всхожести и сохранение ее 

стабильности по годам. Наибольшее влияние 

на сохранность качества семян овса оказала 

инокуляция семян препаратом «Байкал ЭМ1» 

на сортах Улов и Фрейя, а также комбиниро-

ванная обработка семян и посевов в фазу 

кущения у сорта Аргамак.

После 4 лет хранения у сортов Аргамак и 

Фрейя энергия прорастания оставалась на 

уровне контрольного варианта, у сорта Улов 

она достоверно увеличилась на 3% в сравне-

нии с инокуляцией семян перед посевом.

Влияние препарата «Агат-25К» отмечено на 

сорте Улов после комбинированной обработ-

ки. После 4 лет хранения энергия прорастания 

достоверно превысила контрольный вариант 

(+2,0%). Лабораторная всхожесть была выше 

после первого года хранения (98,2%, на кон-

троле – 97,0%). В дальнейшем она сохранялась 

на уровне контрольного варианта.

В процессе хранения зерна (2004–2007 гг.) 

происходило изменение посевных качеств се-

мян, убранных в различные сроки в 2003 году. 

Наибольшее снижение энергии прорастания 

наблюдали у семян, убранных через 15 дней 

после оптимального срока. В результате че-

тырехлетнего хранения, энергия прорастания 

достоверно снижалась относительно контроля 

у сортов: Аргамак – на 10,5%, Улов – на 14,0%, 

Фрейя – на 23,0 %. Лабораторная всхожесть 

также достоверно снижалась, но на меньшую 

величину, у сортов: Аргамак – на 4,0%; Улов – 

на 10,5%; Фрейя – на 21,0 %.

ВЫВОДЫ

1. Биопрепарат «Агат-25К», используемый 

для обработки посевов сорта овса Аргамак в 

фазу кущения, способствовал существенному 

увеличению количества продуктивных стеблей 

на 1 м (на 77 шт.), озерненности метелки (на 

10,8 шт.), массы зерна с метелки (на 0,35 г) и 

формированию наибольшей урожайности зер-

на (7,1 т/га), качества семян (лабораторная и 

полевая всхожесть 97,7 и 86,8% соответствен-

но) по сравнению с контрольным вариантом.

2. После комбинированной обработки се-

мян и посевов препаратом «Байкал ЭМ1» у 

сорта Фрейя показатель натуры зерна был 

выше 490 г/л и отвечал требованиям III класса 

ГОСТ 28673–90.

У сортов Аргамак и Улов зерно такого каче-

ства сформировалось при обработке посевов 

препаратом «Байкал ЭМ1» в фазу кущения.

3. При комбинированной обработке препа-

ратом «Байкал ЭМ1» сорта Аргамак урожай-

ность увеличилась на 1,1 т/га, и рентабель-

ность составила 43,0%. Себестоимость 1 ц 

зерна снизилась на 195,9 руб.

4. Применение препарата «Агат-25К» бы-

ло экономически более эффективно при ино-

куляции семян сорта Фрейя и при обработке 

посевов сорта Улов в фазу кущения. Рента-

бельность увеличилась на 7,8 и 8,0% за счет 

повышения урожайности на 0,7 и 0,6 т/га, се-

бестоимость 1 ц зерна снилась на 84,02 руб. 

и 81,33 руб., по сравнению с контрольным 

вариантом, соответственно по сортам.

5. Энергетическая оценка выявила эффек-

тивность инокуляции семян сорта Фрейя перед 

посевом препаратом «Байкал ЭМ1». Затраты 

энергии при обработке семян окупаются при-

бавкой урожайности (в 2003 году – на 0,8 т/га 

и в 2005 году – на 1,6 т/га). Коэффициент энер-

гетической эффективности выше (1,29 и 1,53), 

чем без обработки препаратом (1,17 и 1,46 

соответственно).

6. Обработка посевов в фазу кущения 

препаратом «Агат-25К» также выявила энер-

гетическую эффективность. Коэффициент 

энергетической эффективности был выше 

контрольного варианта и составил в 2003 и 

2005 годах у сортов: Аргамак – 1,27 и 1,30; 

Улов – 1,20 и 1,56 соответственно.
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О
дной из причин снижения урожай-

ности ряда сельскохозяйственных 

культур является так называемое 

почвоутомление, которое тоже должно учи-

тываться при оценке фитосанитарного со-

стояния почвы. При этом подразумевается 

одностороннее истощение почвы, развитие 

вредителей и возбудителей болезней, а также 

ВЛИЯНИЕ СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 
УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Í. Ãëàçóíîâà
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Ñòàâðîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò»

появление в ней веществ, оказывающих ток-

сическое действие на сельскохозяйственные 

культуры (Гумидова, 1980; Ионин, 1992; Ива-

нов, Нанайденко, 1993; Захаренко, 2000).

По мнению А.М. Туликова (1974), знание 

потерь урожая озимой пшеницы от сорной рас-

тительности имеет особенно важное значение 

для конкретных условий.
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Вариант опыта
Обработано гербицидами Не обработано гербицидами

Масса 
1000 зерен, г

Урожайность, 
ц/га

Масса 
1000 зерен, г

Урожайность, 
ц/га

Безостая 1 43,0 51,4 33,5 31,3

Эхо 49,5 55,5 32,4 30,2

Крошка 50,7 63,0 30,1 28,8

Русса 44,7 56,4 34,3 32,3

Донская Юбилейная 44,6 53,5 34,2 32,4

Безостая 1 + Крошка 43,1 57,2 34,8 33,1

Крошка + Донская Юбилейная + Эхо 45,2 57,0 32,8 30,9

Безостая 1 +Эхо 44,6 53,5 33,7 31,8

Эхо + Русса + Крошка 41,8 58,3 31,7 29,9

Эхо + Русса + Крошка + Донская 
Юбилейная

44,0 58,4 34,2 32,8

Рис. 1. Влияние засоренности посевов на урожайность различных сортов озимой пшеницы 
ОАО «Урожайное» (среднее за 2003–2005 гг.)

Таблица 1
Влияние сорной растительности на массу 1000 зерен и урожайность озимой пшеницы 

ОАО «Урожайное» (среднее за 2003–2005 гг.)

F = 65,76; НСР
0,05

 = 6,654 – гербициды; 

F = 22,87; НСР
0,05

 = 2,865 – сорта и сортосмесь.

В опыте использовали 5 сортов (Безостая 1, 

Донская Юбилейная, Русса, Эхо, Крошка), как 

в чистосортных, так и смешанных посевах. 

Исследования проводились в хозяйстве ЗАО 

«Урожайное» Новоалександровского района. 

Результаты наших трех летних исследова-
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С целью изучения влияния сорной расти-

тельности на количество и качество урожая 

сортов озимой пшеницы и их смесей, мы за 

период 2003–2005 гг. провели опыты с при-

менением химических мероприятий, а также 

в условиях отсутствия химических обработок. 
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ний (2003–2005 гг.) согласуются с другими 

исследованиями и подтверждают высокую 

вредоносность сегетальной растительности в 

посевах озимой пшеницы (табл. 1–3; рис. 1).

Так, в среднем за 3 года в посевах различ-

ных сортов и их смесей масса 1000 зерен в 

засоренных посевах снижалась до 8,3–20,6 г,

что меньше на 19,3–40,6% по сравнению с 

массой зерна этих сортов и смесей в посевах, 

обработанных гербицидами, а урожайность 

на 20,1–34,2 ц/га, или 39,1–54,3%, соответ-

ственно меньше. В посевах сортов Донская 

юбилейная и Безостая 1 при сильной степени 

засоренности, т. е. без обработки гербицида-

ми, урожайность снижалась на 20,1–21,8 ц/га, 

что составляло 38,8–39,1% от возможного 

урожая. В посевах сортов интенсивного типа 

возделывания (Эхо, Русса, Крошка) снижение 

составляло 25,1–34,2 ц/га, что составляло 

42,7–54,3% от полученного урожая при при-

менении гербицидов.

В посевах сортосмесей наблюдались те же 

тенденции, и занимали они промежуточное 

положение между сортами экстенсивного и ин-

тенсивного типа возделывания, в зависимости 

от сортового состава снижение наблюдали от 

21,7 до 28,4 25,1–34,2 ц/га, что на 40,6–48,7% 

меньше.

Итак, сорта, относящиеся к экстенсивной 

группе, обладают большей конкурентной спо-

собностью по отношению к сегетальной рас-

тительности, произрастающей в агроценозах 

озимой пшеницы, чем сорта, относящиеся к 

интенсивной группе.

Нами был проведен регрессионный анализ 

полученных данных по влиянию степени засо-

ренности на урожайность различных сортов 

(табл. 2).

Из приведенных данных видно, что за ис-

ключением сорта Крошка остальные сорта и 

их смеси реагируют на степень засоренности 

отрицательно и снижение урожайности проис-

ходит в экспоненциальной зависимости. Сорт 

Крошка наиболее чувствителен к воздействию 

сегетальной растительности, и у него сниже-

ние урожайности происходит в полиномиаль-

ной зависимости.

Полученные данные можно использовать 

при расчете вредоносности сегетальной рас-

тительности в посевах этих сортов и сорто-

смесей и планируемой урожайности от них на 

Ставрополье.

Ухудшая условия жизни культурных рас-

тений, сорняки отрицательно влияют не 

только на количество, но и на качество уро-

жая. По данным ВНИИ зернового хозяйства 

Юго-Востока, высокая засоренность посевов 

яровой пшеницы обусловила снижение со-

держания протеина в зерне на 0,9–2,3%, уве-

личение пленчатости у овса на 5%, у ржи – на 

Таблица 2
Уравнение экспоненциальных и полиномиальной зависимостей урожайности 
различных сортов и их смесей от засоренности агроценозов озимой пшеницы 

ОАО «Урожайное» (среднее за 2003–2005 гг.)

№ Сорта и сортосмеси
Уравнение экспоненциальной и 
полиномиальной зависимостей

Достоверность 
аппроксимации R2

1. Безостая 1 у = 67,829е-248х 0,9597

2. Эхо у = 77,589е-0,3043х 0,9702

3. Крошка у = -7,3х2+12,1х + 58,2 1

4. Русса у = 74,188е-0,2787х 0,9992

5. Донская Юбилейная у=83,715е-0,344х 0,9948

6. Безостая 1 + Крошка у = 77,041е-0,2735х 0,9769

7. Крошка + Донская Юбилейная + Эхо у = 84,947е-0,3234х 0,9538

8. Безостая 1 +Эхо у = 71,225е-0,2601х 0,9708

9. Эхо + Русса + Крошка у = 83,652е-0,3339х 0,9805

10.
Эхо + Русса + Крошка + 
Донская Юбилейная

у = 80,306е-0,2884х 0,9684
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4, у проса – на 1% (Пупонин, Захаренко, 1998). 

На засоренных полях получают зерно невы-

полненное и с плохими хлебопекарными каче-

ствами. Семена куколя, плевела опьяняющего, 

попадая в зерно, делают его непригодным к 

употреблению, так как содержат вредные для 

организма человека и животных вещества. 

Примесь семян татарской гречихи и костра 

ржаного в зерне озимых придает муке черный 

цвет, такая мука быстро портится. Хлеб, испе-

ченный из муки с примесью костра ржаного, 

быстро черствеет. Семена ярутки полевой 

придают горький вкус муке и делают ее не-

съедобной.

В табл. 3 и 4 приведены данные физических 

признаков (натура зерна, масса 1000 зерен 

и общая стекловидность) и технологических 

показателей зерновой массы в чистосортных 

и смешанных посевах сортов.

Нами отмечено, что при использовании 

химической защиты от сорных растений в по-

севах озимой пшеницы некоторые физические 

признаки в чистосортных посевах (натура 

зерна, масса 1000 зерен) выше, чем в сорто-

смесях, но повышается стекловидность зерна, 

содержание белка и клейковины на 1,6–3,5%, 

индекс деформации клейковины (ИДК-1) бли-

зок по вариантам опыта.

Все чистосортные посевы с малой степе-

нью засоренности показали качество зерна 

на уровне 4-го класса, в смешанных посевах 

ряд вариантов (Безостая 1 + Крошка, Крошка 

+ Донская Юбилейная + Эхо, Безостая 1 +

Эхо, Эхо + Русса + Крошка, Эхо + Русса + 

Крошка + Донская Юбилейная) – 3-го класса, 

что свидетельствует о целесообразности вы-

сева сортосмешанных агроценозов, а также 

возможности рекомендовать эти смешанные 

посевы и другим хозяйствам Ставропольского 

края.

В посевах озимой пшеницы, не обработан-

ных гербицидами, получили все фуражное 

зерно. Но на фоне неблагоприятных условий 

по сортосмесям получены контрастные по-

казатели и по физическим признакам, и по 

технологическим свойствам зерна (табл. 4).

В результате сильного засорения зерно 

становится щуплым, натура зерна умень-

Вариант опыта

Физические признаки Технологические свойства

натура 
зерна, 

г/л

масса 
1000 зе-

рен, г

общая 
стекло-

видность 
зерна,%

содер-
жание 

белка,%

содер-
жание 
сырой 

клейко-
вины

показа-
тель 

ИДК-1, 
у.е.

Безостая 1 787 43,0 43,5 12,0 19,0 73

Эхо 784 49,5 45,5 13,0 18,5 75

Крошка 744 50,7 40,5 11,0 18,0 76

Русса 698 44,7 42,5 12,0 19,0 74

Донская Юбилейная 788 44,6 40,5 12,0 19,0 82

Среднее по чистосортным посевам 760 46,5 42,5 12,0 18,7 76

Безостая 1 + Крошка 763 43,1 46,0 14,0 22,0 74

Крошка + Донская Юбилейная + Эхо 743 45,2 46.0 14,0 22,0 78

Безостая 1 + Эхо 745 44,6 43,5 13,0 23,0 76

Эхо + Русса + Крошка 756 41,8 45,5 13,5 22,5 75

Эхо + Русса + Крошка + Донская 
Юбилейная

761 44,0 43,5 13,5 23,5 75

Среднее по совместным посевам 754 43,7 44,9 13,6 22,2 76

Таблица 3
Физические признаки и основные технологические свойства зерна в чистосортных 

и смешанных посевах при обработке гербицидами, ОАО «Урожайное» (среднее за 2003–2005 гг.)
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Вариант опыта

Физические признаки Технологические свойства

натура 
зерна, г/л

масса 
1000 зе-

рен, г

общая стек-
ловидность 

зерна,%

содержа-
ние бел-

ка,%

содержание 
сырой клей-

ковины,%

показа-
тель 

ИДК-1, у.е.

Безостая 1 685 33,5 36,7 10,4 17,9 95

Эхо 647 32,4 35,6 9,6 16,4 100

Крошка 628 30,1 35,2 9,5 17,4 100

Русса 681 34,3 36,2 10,6 17,9 100

Донская Юбилейная 686 34,2 36,5 10,8 18,2 95

Среднее по чистосорт-
ным посевам

665 32,9 36,0 10,2 17,6 98

Безостая 1 + Крошка 702 34,8 37,3 12,0 17,9 95

Крошка + Донская 
Юбилейная + Эхо

693 32,8 36,9 10,8 18,5 98

Безостая 1 + Эхо 704 33,7 36,8 10,9 18,2 95

Эхо + Русса + Крошка 657 31,7 35,9 11,1 17,8 100|

Эхо + Русса + Крошка + 
Донская Юбилейная

696 34,2 37,4 11,4 18,5 97

Среднее по совместным 
посевам

690 33,4 36,9 11,2 18,2 97

Таблица 4
Физические признаки и основные технологические свойства зерна в чистосортных 

и смешанных посевах без применения гербицидов, ОАО «Урожайное» (среднее за 2003–2005 гг.)

шается на чистосортных посевах на 90 г/л, в 

смешанных посевах – на 52 г/л, масса 1000 

зерен в среднем снижается на 10,5–11,1 г 

соответственно, общая стекловидность ста-

новиться меньше на 5,2–6,4%, содержание 

белка уменьшается на 1,5–1,3%, а содержа-

ние клейковины в чистосортных посевах сни-

жается на 1,2, в смешанных падает на 4,3%, 

показатель ИДК-1 повышается на 9–16 ед.

При сильной степени засоренности от-

мечается улучшение всех показателей фи-

зических и технологических качеств зерна 

смешанных посевов сортов озимой пшеницы 

как в среднем по опыту, так и по отдельным 

вариантам. 

В экстремальных условиях наиболее проя-

вилось преимущество в различиях вегетаци-

онного периода, потребности в питательных 

веществах, засухоустойчивости и устойчи-

вости к другим неблагоприятным факторам 

внешней среды, таким образом, создалась 

более устойчивая биологическая система, 

чем чистосортный посев, которая способ-

ствовала получению более качественного 

зерна (табл. 5).

Обработка данных физических и техноло-

гических показателей зерна в двухфакторном 

опыте показала, что смешанные посевы опре-

деляли достоверные различия как по фактору А 

(способ посева), так и по фактору В (засоренно-

сти), причем наиболее существенные различия 

отмечены по всем физическим и технологиче-

ским показателям качества зерна.

Таким образом, борьба с сорной раститель-

ностью при сильной степени засоренности 

агроценозов, как чистосортных, так и смешан-

ных посевов озимой пшеницы, необходима, 

так как устранение экологически пластичных 

и более конкурентоспособных по сравнению с 

озимой пшеницей видов позволяет обеспечить 

улучшение как физических признаков (натура 

зерна, масса 1000 зерен, стекловидность), так 

и технологических свойств (содержание белка, 

содержание сырой клейковины, показатель 

ИДК) зерна озимой пшеницы и тем самым по-

высить качество выращиваемого урожая.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гумидова В.А. Влияние способов обра-

ботки в сочетании с удобрениями на плодо-
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Вариант опыта 
(фактор А)

Засоренность
 (фактор В)

Показатели по факторам
НСР05

А В

Масса 1000 зерен, г

Обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
43,4

42,4
Частных различий = 13,2

Смешанные посевы 44,3

Не обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
33,2

32,9
Фактор А и В = 1,1

Смешанные посевы 33,4

Общая стекловидность зерна, %

Обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
42,3

41,2
Частных различий = 4,7

Смешанные посевы 43,3

Не обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
36,5

36,0
Фактор А и В = 1,2

Смешанные посевы 36,9

Содержание белка, %

Обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
12,1

11,7
Частных различий = 1,8

Смешанные посевы 12,5

Не обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
10,7

10,2
Фактор А и В = 0,9

Смешанные посевы 11,2

Содержание сырой клейковины, %

Обработано гербицидами
Чистосортные посевы

20,7
18,8

Частных различий = 2,7
Смешанные посевы 22,5

Не обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
17,9

17,6
Фактор А и В = 1,3

Смешанные посевы 18,2

Показатель ИДК-1, у.е.

Обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
85

89
Частных различий = 2,8

Смешанные посевы 81

Не обработано 
гербицидами

Чистосортные посевы
97,5

98
Фактор А и В = 0,9

Смешанные посевы 97

Таблица 5
Влияние засоренности в чистосортных и смешанных посевах озимой пшеницы на физические 

и технологические показатели качества зерна ОАО «Урожайное» (среднее за 2003–2005 гг.)
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В
ажнейший резерв увеличения уро-

жайности и улучшения качества 

товарного риса – использование для 

посева доброкачественных семян, допущен-

ных к использованию сортов риса. Получение 

чистосортных и высококачественных семян 

этой культуры с повышенной устойчивостью 

к абиотическим стрессорам возможно только 

при условии правильного применения всего 

агрокомплекса по выращиванию семенного 

риса.

Один из важнейших элементов этого ком-

плекса – выбор лучшего предшественника и 

оптимального способа подготовки почвы под 

посев. Эти элементы должны обеспечивать 

получение высоких урожаев семян за счет 

повышения их общего выхода и улучшения 

фракционного состава, а также максимальное 

снижение в них примеси красноземных форм, 

количество которой жестко регламентируется 

ГОСТ Р 52325–2005 «Семена сельскохозяй-

ственных растений. Сортовые и посевные 

качества. Общие технические условия». 

В соответствии с ними в посевах ОС и ЭС не 

допускаются краснозерные формы. В PC и РСт 

примесь таких форм риса не должна превы-

шать соответственно 0,5 и 1,0%.

Качество всех категорий семян риса, ис-

пользуемых в последние годы для выращи-

вания, этим требованиям не соответствует. По 

данным лабораторных анализов ФГУ «Красно-

дарский референтный центр Россельхознад-

зора» (так называемая амбарная апробация), 

в элитных семенах содержится от 0,01 до 1,1% 

красных зерен. 

В семенах РС-1, составляющих основу се-

менного фонда риса в Краснодарском крае, 

содержание этой примеси колеблется от 0,3% 

до 18%. Некоторые хозяйства заготавливают 

семена с количеством красных зерен более 

20%. В результате использования таких семян 

средний недобор урожая составляет около 

7–9 ц/га. Кроме того, рисосеющие хозяйства 

недополучают миллионы рублей в результате 

скидок с цены при заготовках засоренного 

зерна риса крупоперерабатывающими пред-

приятиями. 

Недобор урожая при использовании засо-

ренных краснозерными формами семян риса 

обусловлен, прежде всего, высокой осыпаемо-

стью многих форм, участвующих в засорении, 

а также угнетающим действием высокорослых 

форм на растения сортов.

В результате многолетних исследований 

популяции краснозерных форм в посевах риса 

выделено 17 ботанических разновидностей 

краснозерного риса, представленного 74 кон-

стантными формами, отличающимися, кроме 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА
НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО РИСА

À. Çèííèê, 
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé
Â. Íàóìåíêî, 
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
ÂÍÈÈ ðèñà
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признаков, определяющих разновидность, 

по высоте растений, степени осыпаемости, 

продолжительности вегетационного периода, 

крупности семян, габитусу растений и т. д.

В большинстве своем краснозерные фор-

мы лучше переносят неблагоприятные усло-

вия произрастания, их семена отличаются 

высокой силой роста и жизнеспособностью, 

способны сохранять всхожесть после несколь-

ких лет пребывания в почве и за счет этого 

поддерживать высокий уровень засоренности 

посевов риса даже при использовании чисто-

сортных семян.

Трехлетними исследованиями, прове-

денными в РГПЗ «Красноармейский» им. 

А. И. Майстренко на сорте Лиман, оценено 

влияние различных способов подготовки по-

чвы под посев риса в 8-польном севообороте 

на засоренность посевов краснозерными 

формами, урожайность риса и его семян. 

Определены также общий выход семян и их 

фракционный состав.

Средняя урожайность риса после многолет-

них трав составила 69,3 ц/га, после парового 

поля – 66,5 ц/га, после риса – 54,8 ц/га.

В обеспечении высокой урожайности вы-

явлена важнейшая роль способа обработки 

почвы после многолетних трав. При распашке 

пласта трав осенью и весеннем комплексе ра-

бот по выравниванию зяби и разделке почвы 

получено 71,4 ц/га, при весенней распашке 

люцерны плугом-лущильником после укоса 

зеленой массы – 70,1 ц/га. Минимизация об-

работок, сведенная к дискованию почвы, по 

этому предшественнику привела к недобору 

3,5–5,0 ц/га (средняя урожайность при этой 

обработке – 66,4 ц/га).

Следовательно, упрощение обработок 

пласта многолетних трав под посев риса, 

практикуемое многими хозяйствами, приводит 

к значительному недобору урожая.

Существенного влияния способов обра-

ботки пласта на засоренность посевов крас-

нозерными формами не выявлено, хотя при 

весенней вспашке лущильником она была 

на 2–3% меньше, чем при других способах. 

Однократный пересев семян увеличивал их 

засоренность в 1,5–1,7 раза без применения 

других способов борьбы с засорителем.

В паровом поле перепашка лущильником 

на глубину 12–14 см повышает урожайность 

в сравнении с минимальной обработкой в 

среднем на 4,7 ц/га и снижает засоренность 

посевов на 2–4%. При однократном репроду-

цировании семян по этому предшественнику 

отмечен рост засоренности в 1,4–1,6 раза.

При выращивании риса после риса, а это 

предшественник для половины посевов риса, 

засоренность ежегодно возрастает в 1,8–2,0 

раза. 

Наряду с низким урожайным потенциалом 

предшественника этот фактор не позволяет 

использовать рис в качестве предшествен-

ника семенных посевов данной культуры. 

Минимизация обработок стерни (чизелевание 

или дискование) приводит к недобору 4–

8,0 ц/га. Использование весенней вспашки 

стерни лущильником наряду с максимальным 

урожаем риса по этому предшественнику сни-

жало засоренность краснозерными формами 

на 2–4%.

Немаловажное значение для производ-

ства имеет величина общего выхода семян. 

У риса, выращенного после пара, он был, в 

среднем, на 2% больше, чем после много-

летних трав, выход семян наиболее ценной 

крупной фракции составлял соответственно 

90 – 91 и 65 – 66%. Уступая многолетним тра-

вам по величине урожайности зерна риса и 

семян, эти предшественники равноценны, но 

качество семян, прежде всего по крупности и 

массе 1000 зерен, лучше.

Таким образом, в качестве предшественни-

ков при выращивании риса на семенные цели 

необходимо в первую очередь использовать 

паровые поля. 

Применение минимальных обработок по-

чвы в этом случае нежелательно. В качестве 

предшественника допускается использование 

пласта многолетних трав, если до посева лю-

церны чеки не были сильно засорены красно-

зерными формами риса. 

Лучший способ использования возможно-

стей этого предшественника – осенняя вспаш-

ка плугом или весеннее лущение на глубину 

12–14 см после первого укоса.
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С
овременные прогрессивные тех-

нологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур должны обе-

спечить возможность получения высоких и 

устойчивых урожаев с хорошим качеством по-

лучаемой продукции и снижением отрицатель-

ного воздействия на окружающую среду.

Одним из направлений биоземледелия 

является применение микробиологических 

препаратов, созданных на основе азотфик-

сирующих, фосформобилизующих, ростсти-

мулирующих 

и биопротекторных микроорга-

низмов. Полное освоение азот-

фиксирующей способности 

почвенных бактерий и опти-

мизация ее за счет азотного 

баланса почв в агроэкосисте-

мах позволит решить многие 

проблемы устойчивости совре-

менного земледелия.

Поэтому изучение эффективности 

бактериальных препаратов и применение 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 
ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ БИОПРЕПАРАТОВ И РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КБР

Ê. Ìàãîìåäîâ, Ì. Õàíèåâ, 
È. Õàíèåâà, À. Áîçèåâ, À. Êèøåâ
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ»
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их на бобовых культурах является актуальным 

и имеет практическую и научную значимость. 

В связи с этим, мы изучали влияние био-

препарата Байкал ЭМ-1 на посевах гороха в 

условиях предгорной зоны КБР.

Экспериментальная часть исследований 

выполнялась в 2007 году на учебно-опытном 

поле Кабардино-Балкарской государственной 

сельскохозяйственной академий им. В.М. Ко-

кова (табл. 1).

В задачи полевого опыта входило: изучить 

влияние применения биопрепаратов и регуля-

торов роста на основные показатели роста, 

развития и формирования урожая гороха.

Схема опыта:
Контроль без обработки.

«Байкал ЭМ-1» (производитель – ПО «ЭМ-

Кооперация», г. Москва).

«Альбит» (производитель – ООО НПФ 

«Альбит»).

«Биосил» (производитель – ООО «Алсико-

Агропром»).

Доза препаратов при обработке растений: 

Байкал ЭМ-1–1:1000, Альбит – 30 г/га; Био-

сил – 20 мл/га.

Почва опытного участка – чернозем выще-

лоченный. Механический состав тяжелосугли-

нистый. Содержание гумуса – 3,7%, щелоче-

гидролизуемого азота – 168 (по Корнфильду), 

подвижного фосфора – 55,5 мг, обменного 

калия – 130,5 мг на 1 кг почвы (по Чирикову).

Площадь учетной делянки – 50 м2. Повтор-

ность 4-кратная. В полевом опыте в качестве 

объекта исследования использовали сорт 

Атлант 2.

В течение вегетационного периода прово-

дились фенологические наблюдения. Отмеча-

ли даты: посева, появления всходов, начала 

ветвления и бутонизации, начала цветения, 

полного цветения, появления первых бобов, 

полного созревания. Учет густоты стояния 

растений проводили на 3 пробных площадках 

размером 1 м2, выделяемых на делянках двух 

несмежных повторений.

Проводили анализ структуры урожая, опре-

деляли физическое качество семян (по ГОСТ 

12042–66), биохимический состав зерна – бе-

лок (по Кьельдалю) и содержание углеводов 

(общих сахаров).

Урожайность зерна и соломы определя-

ли методом сплошного обмолота делянок в 

период полного созревания у большинства 

растений не менее 50% бобов с поправкой на 

стандартную (14%) влажность.

Урожай гороха определяется элементами 

структуры урожая и, в первую очередь, зависит 

от количества растений на единицу площади и 

их продуктивности. Между продуктивностью 

отдельных растений и урожаем существует 

прямая связь. Увеличение урожайности со-

провождается ростом продуктивности рас-

тений и наоборот. Продуктивность отдельных 

растений гороха определяется, прежде всего, 

количеством бобов на растении и крупностью 

семян. Немаловажное значение также имеют 

такие показатели структуры урожая, как коли-

чество бобов на растении, число семян в бобе, 

а также масса семян с 1 боба.

Наибольшее количество бобов наблюда-

ется на растениях, обработанных препаратом 

Варианты 
опыта

Элементы структуры урожая

Высота расте-
ний, см

Высота 
прикрепления 

бобов, см

Количество 
бобов на 

1 растение, шт.

Число семян 
в бобе, шт.

Масса семян 
1-го растения, 

г

Контроль 132 61 4,5 3,3 2,6

Альбит 135 64 4,6 3,6 2,7

Биосил 136 63 4,7 3,6 2,7

Байкал ЭМ-1 137 65 5,0 3,7 2,8

Таблица 1
Структура урожая гороха в зависимости от применяемых препаратов 

и регуляторов роста
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Байкал ЭМ-1 – 5 шт. На этом же варианте 

отмечено максимальное количество семян 

в 1 бобе – 3,7 шт. Выявлена закономерность 

по массе семян с 1 растения в зависимости 

от используемых препаратов. Масса семян 

с одного растения при применении Байкал 

ЭМ-1 составила – 2,8 г, Альбита – 2,7 г и Био-

сила – 2,7 г.

Наибольшей высотой выделялись растения 

обработанные препаратом Байкал ЭМ-1 – 

137 см, а высота прикрепления нижнего боба 

достигала – 65 см, что является положитель-

ным показателем для гороха.

Как показывают исследования, наиболее 

благоприятные факторы для формирования 

наивысшего урожая зерна гороха складыва-

лись, когда посевы обрабатывались препара-

том Байкал ЭМ-1. Урожайность в этом вари-

анте составил 32,7 ц/га. При этом прибавка 

урожая по сравнению с Альбитом составила 

2,8 п/га, а по сравнению с Биосилом – 4,2 ц/га 

(табл. 2).

Изучаемые препараты оказывают опреде-

ленное влияние на биохимический состав 

зерна гороха. Наибольшее содержание белка 

и углеводов, как и общий сбор их с одного 

гектара, в семенах гороха наблюдается при 

применении Байкал ЭМ-1.

Содержание белка в семенах на вари-

антах с Альбитом и Байкал ЭМ-1 составило 

соответственно 19,7 и 19,5%, на контроль-

ном варианте – 19,1%. Хотя по содержанию 

белка в семенах разница между вариантами 

незначительна, однако в связи с тем, что со-

держание белка положительно коррелирует 

с урожайностью семян, общий сбор белка с 

одного гектара при применении Байкал ЭМ-1 

составил 644,2 кг, при использовании Альбита 

и Биосила соответственно – 583,0 и 553,0 кг с 

гектара. Такая же закономерность наблюда-

ется и по содержанию общих сахаров и сбора 

их с одного гектара.

Таким образом, применение препарата 

Байкал ЭМ-1 в условиях предгорной зоны КБР 

позволяет повысить урожайность гороха по 

сравнению применением препаратов Биосил 

и Альбит на 8,5–15%.

Варианты опыта Урожайность, ц/га
Содержание в семенах (%) Сбор в кг/га

белка углеводов белка углеводов

Контроль 27,8 19,1 4,5 531,0 125,1

Альбит 29,9 19,5 4,9 583,0 146,5

Байкал ЭМ-1 32,7 19,7 5,2 644,2 170,0

Биосил 28,5 19,4 4,7 553,0 134,0

Таблица 2
Урожайность и биохимический состав зерна гороха в зависимости 

от применяемых препаратов

HCP0,95 (ц/га)  0,1
Ошибка опыта (%) 1,7

Ïîëûíü – ëåêàðñòâî ïðîòèâ ðàêà

Óíèâåðñèòåò Âàøèíãòîíà ñîîáùèë î ñîçäàíèè 
ïðåïàðàòà, ýôôåêòèâíîñòü êîòîðîãî â ëå÷åíèè 
îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðàêà â 1,2 òûñ. ðàç ïðåâîñ-
õîäèò èìåþùèåñÿ àíàëîãè.

Ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà íîâîãî ñóïåðëåêàð-
ñòâà ñòàëà ïðåêðàñíî èçâåñòíàÿ â ñòðàíàõ áûâ-
øåãî ÑÑÑÐ ïîëûíü îäíîëåòíÿÿ (Artemisia annua 
L), ïðèìåíÿþùàÿñÿ â òðàäèöèîííîé êèòàéñêîé 
ìåäèöèíå. Â ðàìêàõ îïûòîâ, ïðîâåäåííûõ íà ïîäî-
ïûòíûõ ãðûçóíàõ â ëàáîðàòîðèÿõ óíèâåðñèòåòà, 
áûëî äîêàçàíî, ÷òî âûòÿæêà èç ïîëûíè ïîçâîëÿ-
åò óñïåøíî óíè÷òîæàòü ðàêîâûå êëåòêè.

Òðàäèöèîííûå ìåòîäû õèìèîòåðàïèè óíè-
÷òîæàþò íå òîëüêî ðàêîâûå, íî è çäîðîâûå êëåò-
êè – îáû÷íî íà êàæäûå 5–10 ðàêîâûõ ïðèõîäèòñÿ 
îäíà çäîðîâàÿ êëåòêà. Èìåííî ýòèì âûçâàíû 
òÿæåëåéøèå ïîáî÷íûå ýôôåêòû õèìèîòåðàïèè. 
Ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî íîâûé ïðåïàðàò 
óáèâàåò îäíó íîðìàëüíóþ êëåòêó íà 12 òûñ. 
ðàêîâûõ, ïèøåò «Washington ProFile». Ýòî ïîçâî-
ëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïîòåíöèàëüíî ýòî ñðåä-
ñòâî ìîæíî èñïîëüçîâàòü â çíà÷èòåëüíî áîëüøèõ 
äîçàõ, íå îïàñàÿñü íåáëàãîïðèÿòíûõ äëÿ áîëüíîãî 
ïîñëåäñòâèé. Äëÿ òîãî, ÷òîáû íîâîå ñðåäñòâî 
ñòàëî øèðîêîäîñòóïíûì, òðåáóåòñÿ, êàê ìèíè-
ìóì, 6–7 ëåò äîïîëíèòåëüíûõ èñïûòàíèé.

«ÀÃÐÎÔÀÊÒ»
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В 
Нечерноземной зоне семена яровых 

зерновых культур, используемые 

для посева, как правило, характе-

ризуются высокой зараженностью и низкой 

энергией прорастания. Протравливание семян 

фунгицидами, уменьшая зараженность, тем 

не менее, не способствует повышению друж-

ности всходов. Токсичность препаратов, их 

высокая стоимость в современной экологиче-

ской и экономической обстановке затрудняют 

их применение. 

Если в 1976–1987 годах среднегодовой 

объем протравливания семян в России был 

на уровне 15,5 млн т зерна, то с 1989 года 

началось резкое снижение и в 2004 году он 

составил около 6 млн т. В целом по России 

обеззараживается не более 50% семян.

Исследования проводились в полевом 

севообороте кафедры земледелия ТГСХА на 

дерново-подзолистой супесчаной почве с со-

держанием гумуса 1,9%; обеспеченность Р
2
О

5
 – 

30,9, К
2
О – 17,7 мг/100 г почвы; рН

сол
 – 6,7.

Цель исследований – сравнительное изуче-

ние новых биопрепаратов в технологии воз-

делывания ячменя сорта Зазерский 85.

В опыте использовались общепринятые ме-

тодики учетов и наблюдений, математическая 

обработка данных урожайности проведена по 

Доспехову. Учетная площадь делянок состави-

ла 60 кв. м, повторность четырехкратная.

Метеорологические условия вегетацион-

ного периода отличались достаточным коли-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОПРЕПАРАТОВ ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ

Å. Êóêóøêèíà
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Òâåðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ»

чеством осадков и температурой, близкой к 

среднемноголетним нормам.

Схема опыта включала следующие варианты 

предпосевной обработки семян: контроль, сухое 

протравливание фунгицидом Байтан-универсал, 

обработка семян Плодородие-1 и ПДЭ. Все вы-

шеперечисленные препараты использовались 

в рекомендуемой дозе внесения.

В результате исследований установлено, 

что применение биопрепаратов оказывает 

стимулирующее влияние на прорастание се-

мян в лабораторных условиях, увеличивая по 

сравнению с контролем энергию прорастания, 

лабораторную всхожесть и силу начального 

роста (ПДЭ – 82,5%; 94,0%; 17,9 см; Плодоро-

дие – 73,4; 92,7%; 17,0 см; контроль – 71,8%; 

91,2% и 16,0 см соответственно). Протравитель 

Байтан негативно влиял на семена, снижая 

вышеперечисленные характеристики.

Одной из основных задач предпосевной 

обработки является обеззараживание се-

менного материала. В опыте мы определяли 

поражение корневыми гнилями (гельминто-

спориум). Как показали исследования, исполь-

зуемые в опыте семена характеризовались 

высоким уровнем инфекции (пораженность 

всходов в полевых условиях в контроле была 

равной 63%). Предпосевное протравливание 

Байтаном снижало поражение, но не обезза-

раживало семена полностью. Биологическая 

эффективность препарата составила 81%. На-

личие фунгицидных свойств у биопрепаратов 
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не установлено. Семенная и почвенная формы 

инфекции были определены у 59,1% всходов 

при применении биопрепарата ПДЭ и у 54% 

в варианте при применении биопрепарата 

Плодородие-1. Поражение посевов пыльной 

головней в опыте не отмечено.

Предпосевная обработка ПДЭ обеспе-

чила густоту всходов 419 шт./м2 и полевую 

всхожесть 76,2%, протравителем Байтан – 

353 шт./м2 и 64,1%, препаратом Плодородие – 

377 шт./м2 и 68,5% соответственно, в контроле 

эти показатели равнялись 381 шт./м2 и 69,3% 

соответственно.

Нами установлена зависимость между 

общей выживаемостью и сохранностью рас-

тений ячменя и уровнем инфицированности 

семян корневыми гнилями. Так, при примене-

нии Байтана поражение проростков ячменя 

патогенами снижается на 19,1% по сравнению 

с контролем, что соответствует увеличению 

сохранности растений к уборке с 58,8% в кон-

троле до 70,5%. ПДЭ и Плодородие не облада-

ют фунгицидными свойствами, и сохранность 

растений в этих вариантах отмечена на уровне 

контрольных показателей. По-видимому, био-

препараты ПДЭ и Плодородие, стимулируя 

начальные этапы, способствуют ускорению 

прорастания семян в полевых стрессовых 

условиях, повышают по сравнению с контро-

лем и протравливанием Байтаном полевую 

всхожесть. Но биопрепараты не уничтожают 

патогенов, вследствие чего часть проростков 

в дальнейшем погибает.

Повышение урожайности отмечалось во 

всех вариантах опыта. При предпосевном 

протравливании прибавка составила 3,8 ц/га. 

Прибавка урожайности под влиянием биопре-

паратов ПДЭ и Плодородия была равной 1,4 

и 3,3 ц/га соответственно. Оценка элементов 

структуры урожайности выявила существен-

ные преимущества протравливания Байтаном 

в сравнении с биопрепаратами.

Таким образом, предпосевное применение 

биопрепаратов оказывает положительное 

влияние на начальные этапы прорастания, 

но не обеззараживает семена от инфекции. 

Поэтому в условиях Тверской области при 

подготовке к посеву партий семян с высокой 

инфицированностью патогенами биопрепара-

ты менее эффективны, чем фунгициды.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
ßíâàðü (ñòàð. Ïðîñèíåö)

1 ÿíâàðÿ. Åñëè íî÷ü íà ïåðâîå ÿíâàðÿ çâåçäíà, òî áûòü ïî ëåòó áîëüøîìó óðîæàþ ÿãîä. Êàêîâ ïåðâûé 
äåíü ÿíâàðÿ, òàêîâ è ïåðâûé äåíü ëåòà.

6 ÿíâàðÿ. Ñî÷åëüíèê. Íàñòóïàþò ìîðîçû. Çèìà ðåçâèòñÿ íå â ëåñó, à ó íàñ íà íîñó. ßñíûé äåíü – ê 
õîðîøåìó óðîæàþ. Êîëè òðîïèíêè ÷åðíû – óðîæàé íà ãðå÷ó. Çâåçäèñò íåáîñâîä – æäåò ÿãîäíûé ãîä è íà 
ñêîò âåëèê ïðèïëîä. Äíÿ ïðèáûëî íà êóðèíóþ ñòóïíþ.

7 ÿíâàðÿ. Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ñóãðîáû âûñîêî íàáèëî – ê õîðîøåìó ãîäó. Åñëè îòòåïåëü – âåñíà 
áóäåò ðàííÿÿ è òåïëàÿ.

13 ÿíâàðÿ. Âàñèëüåâ âå÷åð. Ùåäðîâàíüå. Ñàäîâîäû â ïîëíî÷ü ñòðÿõèâàþò ñíåã ñ ÿáëîíü – äëÿ óðîæàÿ. 
Åñëè â íî÷ü âåòåð äóåò ñ þãà – ãîä áóäåò æàðêèì è áëàãîïîëó÷íûì, ñ çàïàäà – ê èçîáèëèþ ìîëîêà è ðûáû, 
ñ âîñòîêà – æäè óðîæàÿ ôðóêòîâ.

14 ÿíâàðÿ. Íîâûé ãîä. Âàñèëüåâ äåíü. Âàñèëèé Âåëèêèé. Çèìå ñåðåäêà. Åñëè áóäåò òóìàí – ê óðîæàþ.
18 ÿíâàðÿ. Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê – ãîëîäíûé âå÷åð. Ïîëíûé ìåñÿö – ê áîëüøîìó ðàçëèâó. Ñîáèðàþò 

ñíåã äëÿ áåëåíèÿ õîëñòîâ, äëÿ áàíè.
19 ÿíâàðÿ. Êðåùåíüå. Êðåùåíñêèå ìîðîçû. Â íî÷ü íåáî îòêðûâàåòñÿ (ïðîÿñíÿåòñÿ). Êîëè ìåòåëü, òî ìåñòè 

åé è ÷åðåç òðè ìåñÿöà. Â íàðîäå ýòîò äåíü íàçûâàþò Áîãîÿâëåíüåì. Åñëè äåíü òåïëûé – õëåá áóäåò òåìíûé, 
òî åñòü ãóñòîé, õîëîäíûé, ÿñíûé – ëåòî ïðåäñòîèò çàñóøëèâîå, ïàñìóðíûé è ñíåæíûé – æäèòå îáèëüíîãî 
óðîæàÿ. Êðåùåíüå ïîä ïîëíûé ìåñÿö – áûòü áîëüøîé âîäå. Ñîáàêè ìíîãî ëàþò – áóäåò ìíîãî äè÷è è çâåðÿ.

21 ÿíâàðÿ. Åìåëüÿí Çèìíèé. «Åìåëüÿí, íàêðóòè áóðàí». Ìåòåëü çèìå çà îáû÷àé. Ñóäÿò î õàðàêòåðå 
çèìû îêîí÷àòåëüíî. Åñëè ïîäóåò ñ þãà – ïîñóëèò ãðîçîâîå ëåòî.

23 ÿíâàðÿ. Ãðèãîðèé Ëåòîóêàçàòåëü. Åæåëè èíåé íà äåðåâüÿõ, ñòîãàõ è ñêèðäàõ – ê ìîêðîìó è õîëîä-
íîìó ëåòó.

24 ÿíâàðÿ. Ôåäîñååâî òåïëî. Åñëè òåïëî, çíàòü, íà ðàííþþ âåñíó ïîøëî.
25 ÿíâàðÿ. Òàòüÿíèí äåíü. Ïðîãëÿíåò ñîëíûøêî – ê ðàííåìó ïðèëåòó ïòèö, ñíåã – ëåòî äîæäëèâîå.
28 ÿíâàðÿ. Ïåòð-Ïàâåë äíÿ ïðèáàâèë. Êîëè âåòåð, áóäåò ãîä ñûðîé.
31 ÿíâàðÿ. Àôàíàñèé Ëîìîíîñ. Àôàíàñüåâñêèå ìîðîçû. Ëîìîíîñ ìîðîçèò íîñ. Âîðîíû ëåòàþò è êðóæàò 

ñòàÿìè – ê ìîðîçó. Ìîðîç øóòèòü íå ëþáèò. «Ýòî íå äèâî, ÷òî Àôàíàñèé-ëîìîíîñ ìîðîçèò íîñ, à ïîäîæäè 
Òèìîôåÿ-ïîëóçèìíèêà (4 ôåâðàëÿ) – òèìîôååâñêèõ ìîðîçöåâ».
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навоза. Кроме того, эта культура улучшает 

фитосанитарное состояние пашни, снижая 

засоренность посевов, развитие корневых 

гнилей у злаковых и парши у картофеля [4].

Одним из направлений современных науч-

ных исследований является возможность опти-

мизации питания растений в критические фазы 

роста и развития. Решение данной проблемы 

возможно путем внедрения в технологию воз-

делывания обработок биологически активными 

веществами, которые способны улучшить пи-

тание растений за счет стимуляции биологи-

ческих процессов [1]. Биологически активные 

вещества (БАВ) в значительной степени и без 

особых затрат энергии способны обеспечить 

активизацию процесса фотосинтеза и нако-

пление сухого вещества. Они усиливают рост 

не только надземной вегетативной биомассы, 

но и корневой системы. Применение этих пре-

паратов повышает устойчивость горчицы к за-

сухе [3]. Полевые опыты по изучению влияния 

удобрений и биологически активных веществ 

на урожайность горчицы были заложены на 

светло-каштановых почвах Опытного поля 

Волгоградской ГСХА в 2006–2007 гг. Мощность 

гумусового горизонта почв опытного участка 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
АГРОТЕХНИКИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ГОРЧИЦЫ СИЗОЙ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ä. Ìèõàëüêîâ, 
êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê 
Å. Ìèùåíêî, 
êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê 
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Âîëãîãðàäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ»

О
бработка семян и растений горчицы 

сизой биологически активными 

веществами в сочетании с приме-

нением удобрений позволяет оптимизировать 

питание растений и повышать урожайность.

Среди масличных культур горчица сизая 

(сарептская) занимает в России одно из 

важнейших мест после подсолнечника, сои и 

рапса. Она возделывается, главным образом, 

в засушливых районах Волгоградской, Ростов-

ской, а также Саратовской, Новосибирской, 

Омской областях и Ставропольском крае. 

В степных районах горчица считается одной из 

лучших кулисных растений на полях. Как со-

леустойчивая культура, она используется при 

мелиорации солонцов [2]. Отличаясь быстрым 

и мощным ростом, горчица может высеваться 

в качестве промежуточной, сидеральной и 

кормовой культуры. Горчица широко исполь-

зуется как масличное растение, она является 

единственной культурой в России, дающей 

сырье для получения горчичного порошка и 

горчичников на его основе. Существенна и 

агротехническая роль горчицы. С корневыми 

и пожнивными остатками она оставляет орга-

ническое вещество, эквивалентное 15–20 т/га 
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составляет 0,31 м. Содержание гумуса – 1,54%. 

Погодные условия в годы проведения исследо-

ваний были различные. В 2007 г. вегетацион-

ный период горчицы проходил в условиях за-

сухи и минимума осадков, а в 2006 г. погодные 

условия были более благоприятными.

Из группы биологически активных веществ 

было изучено влияние на растения горчицы 

таких препаратов, как Флоргумат и Акварин. 

В исследованиях рассматривалось примене-

ние их в качестве предпосевной обработки 

семян и растений в процессе вегетации.

Исследованиями установлено, что в тече-

ние двух лет изучаемые биологически актив-

ные вещества достоверно повышали урожай-

ность при каждом из способов применения 

(табл.). В 2006 г. урожайность горчицы была 

значительно выше, чем в 2007 г. Это связано 

с разными погодными условиями. В 2006 г. 

лучший результат дала обработка семян и 

растений по вегетации Флоргуматом при дозе 

удобрений N
55

P
40

.

Увеличение дозы удобрений привело к сни-

жению урожайности на 150 кг/га. В неблагопри-

ятных погодных условиях 2007 г. наибольшую 

прибавку дал вариант с применением Акварина 

в период вегетации, которая составила 100 кг/га 

при дозе N
55

P
40

 и 120 кг/га при N
110

P
80

. В среднем 

за два года исследований наибольшие прибав-

ки были в вариантах с применением Флоргума-

та. Максимальная урожайность получена при 

обработке семян и растений горчицы в период 

вегетации при дозе N
55

P
40

.

Таким образом, в засушливых условиях 

зоны рискованного земледелия, к которой от-

носится Волгоградская область, применение 

биологически активных веществ приводит к 

увеличению урожайности горчицы сизой.
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Фон удобр. Вариант 2006 2007 В среднем

N
55

P
40

Контроль 0,81 0,13 0,47

Акварин (с+в) 1,17 0,22 0,70

Флоргумат (с+в) 1,43 0,13 0,78

Акварин (в) 1,20 0,23 0,72

Флоргумат (в) 1,24 0,13 0,69

N
110

P
80

Контроль 1,05 0,09 0,57

Акварин (с+в) 1,20 0,19 0,70

Флоргумат (с+в) 1,28 0,09 0,69

Акварин (в) 1,21 0,21 0,71

Флоргумат (в) 1,33 0,17 0,75

НСР
05

 (удобрения) 0,04 0,03

HСР
05

 (БАВ) 0,07 0,06

Таблица 
Урожайность горчицы, т/га, в зависимости от фона удобрений

и обработки БАВ семян (С) и растений в период вегетации (В) по годам исследований
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В 
России введение в культуру амаран-

та связано с именем Н.И. Вавилова, 

который в 30-е годы XX века интро-

дуцировал это растение из Южной Америки и 

начал активную его пропаганду.

В настоящее время амарант в качестве 

кормовой и пищевой культуры возделывается 

во всем мире. Эксперты ФАО ООН, ученые 

американской академии наук признали его 

основной продовольственной культурой 

третьего тысячелетия. Культура широко воз-

делывается в Индии, Китае, Европе, США, 

ряде латиноамериканских стран. В пищу ис-

пользуются как листья, так и семена. В период 

цветения амарант может выступать в качестве 

медоносной культуры с получением меда с 

высокими лечебными свойствами. Весьма 

перспективно использование амаранта в каче-

стве силосной культуры вследствие высокого 

содержания в кормовой массе протеина, его 

сбалансированности, наличия витаминов и 

минеральных веществ.

Современные тенденции усиления арид-

ности климата на первый план изучения вы-

двигают растения с Q типом фотосинтеза, 

которые в условиях засухи способны фор-

мировать высокопродуктивные фитоценозы. 

Аспартатные С, – растения, к которым отно-

сится амарант, наряду с высокой урожайно-

стью способны давать до 5 т белка с гектара. 

Амарант относится к числу фитомелиорантов 

и фиторемедиаторов, т. е. способен расти и 

СЕМЕНА АМАРАНТА 
КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОЦЕННОГО МАСЛА

Í. Æóðàâåëü
ÃÍÓ Ñòàâðîïîëüñêèé ÍÈÈÑÕ

давать продукцию на засоленных почвах, по-

глощать из почвы тяжелые металлы, радио-

нуклиды, пестициды.

Особый интерес представляют семена ама-

ранта как источник получения уникального по 

своему составу масла, содержание которого у 

различных видов колеблется от 7 до 10%. По 

своему жирнокислотному составу оно близко 

к кукурузному, отличается высоким содержа-

нием ненасыщенных жирных кислот, что при-

ближает его по качеству к облепиховому.

Важнейшим компонентом амарантового 

масла является сквален (до 8%). Не известно 

ни одного растительного масла с подобным 

количеством этого вещества. К примеру, в 

оливковом масле содержится – 0,7% сква-

лена, в масле из рисовых отрубей – 0,3%, из 

пшеничных зародышей – 0,1%.

Сквален относится к важнейшим биологи-

чески активным соединениям, выполняющим 

в организме роль регулятора липидного и 

стероидного обмена, являющегося предше-

ственником ряда гормонов, холестерина и 

витамина Д [3].

Сквален уже давно используется в качестве 

компонента лекарственных и профилактиче-

ских средств. Лидером в этом плане является 

Япония, где впервые в мире был получен сква-

лен из печени глубоководных акул и в 1979 г. 

запатентован противоопухолевый препарат 

на его основе. Сквален относится к группе 

парафармацевтиков и широко используется 
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в парфюмерно-косметическом производстве 

многих стран мира.

Масло амаранта отличается довольно вы-

соким содержанием токоферолов (витамин 

Е), фосфолипидов с преобладанием фосфа-

тидилхолина (лецитина), фитостеролов.

В Ставропольском НИИСХ изучение ама-

ранта: начато в 1994 г. под руководством 

кандидата сельскохозяйственных наук Чума-

ковой В. В.

Первым этапом было изучение интродук-

ционной способности двух видов амаранта и 

возможности их выращивания в Ставрополь-

ском крае. На основе коллекционного образца 

(происхождение США) был выделен перспек-

тивный селекционный материал, который 

послужил основой для создания и передачи в 

2006 г. в Госкомиссию по испытанию и охране 

селекционных достижений нового сорта Кара-

кула (Amaranthus leucospermus S. Wats).

Сорт предназначен для использования 

в качестве зернокормовой культуры. Рас-

тения отличаются высокостебельностью: 

135–150 см в фазу цветения и до 160 см в фазу 

полного созревания семян. Стебель прямой, 

сочный, не ветвистый. Листья крупные (до 

20–22 см длиной и 10–13 см шириной). Семена 

шаровидно-линзовидной формы, кремового 

цвета. Масса 1000 семян 0,8–0,9 г. Длина 

вегетационного периода от полных всходов 

до начала цветения 60–65 дней, до полного 

созревания семян – 98–110 дней. Урожай-

ность зеленой массы (в среднем за три года) 

710–840 ц/га, сухой массы – 140–155 ц/га, се-

мян 22,8–24,0 ц/га при ручной и 14,0–14,5 ц/га

при механизированной уборке. Сорт устойчив 

к засухе, болезням и вредителям, не требова-

телен к почвам, полностью пригоден к меха-

низированному возделыванию.

Анализ биохимического состава масла из 

семян амаранта сорта Каракула в сравнении 

с другими сортообразцами был проведен 

на базе Пятигорской государственной фар-

мацевтической академии под руководством 

профессора, доктора фармацевтических наук 

М.В. Гаврилина (табл. 1, 2).

Масло экстрагировали гексаном, что позво-

лило максимально извлечь из семян амаранта 

все липидные компоненты, обладающие био-

логической активностью, физико-химические 

показатели качества масла определяли по 

методикам Государственной фармакопеи 

СССР XI издания [1] и Руководства по общим 

методам исследования жиров и жиросодер-

жащих продуктов [2].

Дальнейшая работа с амарантом в зоне 

неустойчивого увлажнения Ставропольского 

края позволила дать интродукционную оцен-

ку и выявить хозяйственно-биологические 

особенности 24 образцов 18 видов амаранта 

кормового, пищевого, лекарственного и де-

коративного типов использования из Румы-

нии, Перу, Голландии, Украины, Танзании, 

Германии, США, Индии и Аргентины. Анализ 

содержания масла в семенах изученных об-

разцов позволил выделить перспективные для 

дальнейшего использования в селекционной 

работе (табл. 3).

Таким образом, наши исследования по-

казали, что в условиях Ставропольского края 

Показатели качества
Метрологические характеристики

X σх ΔХ Е%

Кислотное число 1,9 0,00665 0,017 0,9

Число омыления 167 0,7798 2,00 1,2

Йодное число 99 0,3082 0,79 0,8

Перекисное число 1,9 0,0081 0,021 1,1

Каротиноиды, мг % 1,4 0,0169 0,043 3,1

Токоферолы, мг % 110 1,5836 4,1 3,7

Сквален,% 5,6 0,0981 0,25 4,5

Таблица 1
Качественные показатели масла из семян амаранта сорта Каракула
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амарант может успешно возделываться с це-

лью получения высококачественного масла. 

Несомненный интерес представляет в каче-

стве источника получения сквалена новый 

сорт амаранта Каракула.
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Наименование кислоты

% к сумме масел

A. Leucospermus 
S. Wats Сорт Каракула*

A.retroflexus L 
сортооброзец из КБР*

A. hybridus L.** [3]

Лауриновая — — 0,4

Миристиновая 0,3 0,6 0,4

Пальмитиновая 23,4 22,1 21,8

Пальмитолеиновая 0,6

Стеариновая 0,7 1,4 2,7

Олеиновая 12,6 15,3 21,3

Линолевая 29,0 20,7 51,7

Линоленовая 1,1 2,9 0,8

Арахиновая(20:0) — — —

Арахидоновая 2,1 1,7 —

Бегеновая (22:0) 29,9 33,9 —

Таблица 2
Жирнокислотный состав масла различных сортообразцов амаранта

Примечание: * – результаты анализов, проведенных в Пятигорской госфармакадемии,
** – литературные данные.

№ 
п/п

Вид
Сорт, сортообразец 

и его происхождение
Массовая 

доля масла, %
Содержание 
сквалена, %

1 Amaranthus Leucoleucospermus S. Wats.
Каракула, 

Ставропольский НИИСХ
7,13 5,6

2 A.retroflexus L. КБР 5,10 5,6

3 A. mantegazziamus Chachiri. К-36, Аргентина 5,34 5,0

4 A. spinosus L К-66, Румыния 7,77 4,9

5 A. hypochondriacus L К-61, США 7,09 5,1

6 A. canefatus L. К-42, Танзания 6,67 4,2

Таблица 3
Содержание масла в семенах образцов амаранта различных видов амаранта
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От реакции почвенной среды зависят 
рост и развитие растений. Наибо-
лее благоприятный интервал рН 

почвы составляет 7,07,5. Сахарная свекла в 
период вегетации выдерживает высокое со-
держание солей в почве, но неблагоприятно 
сказывается повышенная кислотность.

МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
Лучшим звеном севооборота, обеспечи-

вающим наиболее благоприятные условия, яв-

ляется пар чистый–озимая пшеница–сахарная 

свекла. Хорошими предшественниками для 

этой культуры будут многолетние травы, но ли-

митирующим фактором в этом случае станет 

влага. В зонах с неустойчивым увлажнением 

важное условие размещение сахарной свеклы 

по возможности ближе к чистому пару. Там, где 

влаги достаточно, ее можно размещать после 

озимой пшеницы, идущей по зернобобовым, 

однолетним травам на зеленый корм, занятым 

или сидеральным парам. Для предотвращения 

поражения посевов свекловичной нематодой 

и другими вредителями и болезнями не-

обходимо возвращать сахарную свеклу на 

прежнее место не ранее чем через три-четыре 

года. При увеличении ее доли в структуре 

посевных площадей нужно стремиться к ис-

ключению из севооборота культур семейства 

крестоцветных. Не рекомендуется размещать 

сахарную свеклу после пропашных культур 

в связи с наличием специализированных 

сорняков, засоренностью почвы пожнивными 

остатками, опасностью развития эрозионных 

процессов.

КАК ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА 
НА СВЕКОЛЬНОМ ПОЛЕ

È. Ôåòþõèí, 
äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ïðîôåññîð 
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Äîíñêîé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò»

УДОБРЕНИЯ
Особенность питания сахарной свеклы 

определяется длительным периодом ее ве-

гетации, способностью образовывать значи-

тельное количество органического вещества 

и мощным развитием корневой системы. 

В первоначальный период, когда корневая си-

стема еще слабо развита, необходимо иметь 

в почве доступные питательные вещества в 

непосредственной близости к прорастающему 

семени. Это усиливает развитие молодых рас-

тений и повышает их устойчивость к болезням 

и вредителям.

На средне- и слабообеспеченных фосфо-

ром и калием почвах удобрение приводит к 

повышению урожая и качества свеклы, причем 

фосфорное способствует росту урожайности 

корнеплодов, а калийное качества. Фосфор и 

калий можно внести под основную обработку 

почвы или перед посевом. Азот вносят за две-

три недели до посева или в подкормку в фазу 

смыкания рядков.

Недопустимо внесение высоких доз азот-

ных удобрений при посеве, т. к. этот элемент 

сильно угнетает всходы. Большие дозы азота 

оказывают влияние на содержание амино-

азота в корнеплодах, его увеличение приво-

дит к снижению технологических свойств при 

переработке.

Дозу минеральных удобрений определяют 

для каждой зоны с учетом запланирован-

ной урожайности, количества внесенных 

органических удобрений и обеспеченности 

почвы подвижными формами питательных 
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веществ. Для снижения затрат на минераль-

ные удобрения питательный режим почвы 

нужно регулировать в системе севооборота 

путем максимального вовлечения побочной 

продукции растениеводства в кругооборот 

органического вещества.

Сахарная свекла хорошо отзывается на ор-

ганические удобрения, однако внесение непод-

готовленного навоза приводит к повышению 

уровня засоренности более чем на 35%, число 

видов сорняков при этом возрастает более чем 

наполовину. Поэтому в звене севооборота пар 

чистый–озимая пшеница–сахарная свекла 

рекомендуется вносить навоз под пар.

ОСНОВНАЯ 
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Сахарная свекла особенно требовательна 

к обработке почвы. Наиболее эффективна 

полупаровая зяблевая обработка, проводимая 

после рано убираемых предшественников. 

При наличии «плужной подошвы» основная 

обработка должна предусматривать вспашку 

на глубину 2527 см, с предварительным луще-

нием стерни после уборки предшественника и 

последующим чизелеванием или щелеванием 

на глубину до 35 см. Эти приемы обеспечат 

эффективную борьбу с сорняками, накопле-

ние влаги, разрушение «плужной подошвы», 

выровненную поверхность почвы.

Чтобы снизить затраты на разделку пашни 

в весенний период и рационально организо-

вать систему предпосевной подготовки по-

чвы, рекомендуетсяпровести культивацию с 

одновременным боронованием с осени для 

выравнивания почвы.

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
В настоящее время распространены две 

технологии предпосевной обработки почвы 

и ухода за посевами: интенсивная и ресурсо-

сберегающая. Обе имеют достоинства и недо-

статки. При интенсивной технологии первую 

операцию в системе предпосевной обработки 

почвы выполняют при наступлении физиче-

ской спелости почвы. Для ранневесеннего 

рыхления используют тяжелые и средние зу-

бовые бороны. Для лучшего выравнивания по-

верхности поля ранневесеннее боронование 

проводят по диагонали или под углом 30–40 °

к направлению вспашки со скоростью 69 км/ч.

Предпосевную культивацию проводят не-

посредственно перед севом, сразу после вне-

сения почвенных гербицидов, их заделку не-

обходимо проводить при физической спелости 

почвы для лучшего проникновения препарата 

в почвенный раствор. Для выравнивания по-

верхности почвы и создания мелкокомковато-

го мульчирующего слоя культивацию проводят 

с одновременным боронованием и последую-

щим прикатыванием гладкими катками для 

усадки почвы и равномерного посева. После 

прикатывания семенное ложе будет находить-

ся на оптимальной глубине.

При ресурсосберегающей технологии 

закрытие влаги весной происходит при вне-

сении удобрений зерновыми сеялками, при 

этом удобрения вносятся во влажную почву и 

дают высокий эффект. Почвенный гербицид 

можно заделать в почву боронованием с одно-

временным шлейфованием, а затем провести 

прикатывание гладкими катками для усадки 

почвы. Такая технология предотвращает не-

продуктивное расходование влаги в весенний 

период.

ПОСЕВ
Для лучшего использования запасов по-

чвенной влаги в период набухания и прорас-

тания семян посев необходимо проводить в 

ранние сроки, одновременно или сразу после 

сева ранних яровых культур.

Почва должна быть хорошо прогретой 

(около +69°С на глубине заделки семян), т. к. 

при недостатке тепла прорастание семян за-

тягивается, повышается повреждение всходов 

корнеедом. Для появления всходов мини-

мальная температура находится в пределах 

+23 °С. При температуре почвы 10–11°С семе-

на прорастают через восемь–десять дней.

Оптимальные значения густоты насаж-

дения, обеспечивающие максимальную 

урожайность сахарной свеклы, зависят от 

погодно-климатических условий. Установлена 

тенденция к увеличению густоты насаждения 

с улучшением условий естественной влагоо-

беспеченности.
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В зонах с недостаточным и неустойчивым 

увлажнением конечная густота насаждения 

может варьировать в пределах 80–90 тыс. 

растений на 1 га, достаточным 90–100. С уче-

том всхожести семян, а также гибели 10–12% 

весенних всходов норму высева увеличивают 

на 20–25%, что соответствует 1,2–1,3 посевной 

единицы.

Высокий эффект дают механические и 

пневматические сеялки точного высева. Луч-

шая глубина посева 34 см, однако если этот 

слой почвы потерял влагу, то ее рекомендует-

ся увеличить до 45 см, но не больше.

При сильном изреживании посевов из-за 

неблагоприятных погодных явлений (выду-

вание, ливни, град, заморозки и т. д.) или по-

вреждении вредителями и болезнями свеклу 

пересевают. Чтобы обеспечить достаточный 

вегетационный период, пересев возможен до 

второй декады мая. 

Однако даже при густоте 4050 тыс. расте-

ний на 1 га можно получить урожайность до 

40 т/га, хотя такие посевы потребуют дополни-

тельных затрат на борьбу с сорняками. 

ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ
Для качественного посева, получения 

полноценных всходов, а в последующем 

высокого и качественного урожая необхо-

димо использовать хорошо подготовленные, 

районированные и рекомендованные для 

местных условий сорта и гибриды сахарной 

свеклы.

В последние годы многие хозяйства 

предпочитают возделывание зарубежных 

гибридов, которые имеют целый ряд до-

стоинств: высокий потенциал урожайности 

и сахаристости корнеплодов; устойчивость 

к различным болезням и неблагоприятным 

климатическим факторам; дражированную 

форму семян, позволяющую производить 

точный посев на конечную густоту насажде-

ния и обеспечивающую более эффективную 

защиту проростков от вредителей и болезней; 

отсутствие «двойников» при посеве; воз-

можность широкого выбора типов гибридов. 

Такие семена используют многие хозяйства, 

применяющие современную технологию воз-

делывания сахарной свеклы.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
После посева рекомендуется провести при-

катывание кольчато-шпоровыми катками для 

устранения воздухообмена в верхнем слое по-

чвы, предотвращения образования почвенной 

корки, создания условий для капиллярного 

подъема влаги к семенам и получения равно-

мерных и дружных всходов.

Довсходовое и послевсходовое боронова-

ние посевов достаточно эффективно в борьбе 

с сорняками.

Установлено, что обработка легкими бо-

ронами на третий-четвертый день после по-

сева, когда сорняки находятся в фазе «белых 

нитей», способствует гибели более чем 70% 

проростков. Однако этот прием пригоден в том 

случае, если норма посева завышена на 10–

15% и не применялся почвенный гербицид.

Повсходовое боронование проводят при 

появлении первой пары настоящих листьев. 

На тяжелых почвах для этого наиболее удобны 

средние бороны, во всех других случаях лег-

кие. Боронуют по всходам сахарной свеклы 

поперек посева на низких скоростях.

В настоящее время хорошо себя зареко-

мендовала ресурсосберегающая технология 

ухода за посевами. Ее сущность состоит в том, 

что вслед за сеялкой не должно быть никаких 

выравниваний, целесообразно оставлять за 

сошником бороздку, которая прикатывается 

колесом уплотнителя (такие условия способ-

ствуют лучшему прогреванию почвы в бо-

роздке, накоплению влаги в период осадков, 

быстрому высушиванию холмиков в междуря-

дьях, что приведет к замедлению прорастания 

сорняков, созданию мульчирующего слоя).

Необходимость междурядных обработок 

повышается в связи с тем, что этот прием не 

только способствует подрезанию сорняков, но 

и оптимизирует водно-физические свойства 

почвы, особенно тяжелой по механическому 

составу. Этот прием полезен при уплотнении 

почвы в период всходов для улучшения воз-

душного режима и предупреждения образо-

вания трещин в почве. При использовании 

химических прополок необходимость в много-

кратных междурядных обработках отпадает.

Ручная прополка одна из крайних мер борь-

бы с сорняками. При незначительной засорен-
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ности посевов осотом до наступления экономического порога 

вредоносности необходима периодическая ручная прополка 

по мере появления розеток на поверхности.

Этот метод борьбы наиболее дешев, однако не лишен не-

достатков: требует высоких затрат ручного труда, вероятно 

изреживание посевов, недостаточна эффективность уни-

чтожения сорняков.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ
Правильный выбор гербицидов и их сочетаний, а также доз, 

сроков и способов применения способствует снижению числа 

междурядных обработок или полному отказу от них, а также 

уменьшению затрат ручного труда на прополку.

При организации борьбы с сорняками в посевах сахарной 

свеклы необходим их точный количественный и качественный 

учет в масштабе хозяйств и непосредственно полей под культу-

рой. У большинства культур, особенно пропашных, критически-

ми по отношению к сорнякам являются ранние периоды роста 

и развития. Поэтому чем раньше начать мероприятия по лик-

видации сорняков, тем они эффективнее. Уничтожение сорной 

растительности в период всходов особенно важно, так как при 

высокой засоренности даже непродолжительное воздействие 

сорняков может привести к значительной потере урожая.

Первую обработку гербицидами посевов сахарной свеклы 

необходимо приурочивать к первому гербакритическому пе-

риоду культуры фазе всходов, вторую к появлению сорняков 

в период образования корнеплодов или к началу смыкания 

растений в рядках. Сорные растения отличаются различной 

чувствительностью к гербицидам, зависящей, прежде всего, 

от фазы развития: чем в более поздние сроки проведена об-

работка, тем в большей степени ослаблена их чувствитель-

ность к препаратам. Однолетние двудольные сорняки наиболее 

чувствительны к гербицидам в ранние сроки, многолетние в 

период, когда начинается отток ассимилянтов из листьев в 

корневую систему до появления розетки.

При смешанном типе засоренности двудольными и одно-

дольными сорняками для более полного их искоренения ре-

комендуется внесение баковых смесей гербицидов, имеющих 

различный спектр действия на сорняки. Практически все пре-

параты, применяемые на сахарной свекле, имеют хорошую 

смешиваемость. Для снижения пестицидной нагрузки на почву, 

сокращения затрат на гербициды, устранения отрицательного 

воздействия на растения сахарной свеклы, содержания в чи-

стоте плантаций в течение вегетации рекомендуется дробное 

внесение гербицидов в два срока в половинной дозе.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
К наиболее экономически значимым вредоносным объек-

там сахарной свеклы относятся болезни: корнеед, мучнистая 

íî, èëè íåò». Ïî åãî îöåíêå, â õîäå 
çåðíîâûõ èíòåðâåíöèé íåîáõîäèìî 
çàêóïèòü 6 ìëí ò çåðíà (ñ 19 àâãó-
ñòà ïî 13 íîÿáðÿ çàêóïëåíî íåìíî-
ãèì áîëåå 1,2 ìëí ò). 

Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåò îí, â ñëî-
æèâøèõñÿ óñëîâèÿõ âàæíî àêòèâè-
çèðîâàòü ýêñïîðò, îáåñïå÷èòü åãî 
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó.

Êàê îòìåòèë Â. Ñåìåíîâ, ê íà-
ñòîÿùåìó âðåìåíè Ðîññèÿ óæå ýêñ-
ïîðòèðîâàëà 8,5 ìëí ò çåðíà íîâî-
ãî óðîæàÿ. Äî êîíöà ãîäà, íåñìîòðÿ 
íà ñòàãíàöèþ ýòîãî ðûíêà, ìîæíî 
áóäåò ýêñïîðòèðîâàòü åùå 4 ìëí ò, 
îòìåòèë îí. À â áóäóùåì ãîäó, ÷òî-
áû ñíÿòü íàïðÿæåíèå ñ ðûíêà, íå-
îáõîäèìî áóäåò âûâåçòè èç ñòðàíû
10 ìëí ò çåðíà.

Íî, êàê ñ÷èòàåò Â. Ñåìåíîâ, íå-
îáõîäèìî ïðîñóáñèäèðîâàòü ýòîò 
ýêñïîðò – è íå òîëüêî äëÿ òîãî, 
÷òîáû âûâåçòè çåðíî èç ñòðàíû è 
ñíÿòü íàïðÿæåíèå ñ ðûíêà, íî è äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïðè âñòóïëåíèè â ÂÒÎ 
óæå èìåòü ïðàêòèêó ñóáñèäèðîâà-
íèÿ ýêñïîðòà çåðíà.

Â. Ñåìåíîâ òàêæå îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü óðåãóëèðî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé. «Çäåñü 
î÷åíü òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ. Ìû ñäå-
ëàëè ìíîãèå âåùè ïî ëèáåðàëüíûì 
ïðàâèëàì, íî àíòèñïåêóëÿòèâíûõ 
ìåõàíèçìîâ íå çàëîæèëè», – çàÿ-
âèë îí.

Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ íåîáõî-
äèìî íå òîëüêî îáëåã÷èòü îáîðîò 
çåìåëüíûõ ïàåâ, «à îíè äâèãàþòñÿ 
î÷åíü êîððóìïèðîâàíî, òÿæåëî è 
íåïðåäñêàçóåìî, íî ñàìîå ãëàâíîå – 
íàäî îñòóäèòü ñïåêóëÿòèâíûé ãðà-
äóñ íà çåìåëüíîì ðûíêå».

Õëåá ìîæåò áûòü îïàñåí
Õëåá ìîæåò áûòü îïàñåí äëÿ 

÷åëîâåêà. Ñ òàêîé ñåíñàöèîííîé è 
íåïðèÿòíîé íîâîñòüþ âûñòóïèëè 
ó÷åíûå íà êîíãðåññå «Çåðíî è õëåá 
Ðîññèè», êîòîðûé ïðîøåë â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Ýêñïåðòû ïðèçâàëè 
óæåñòî÷èòü êîíòðîëü íàä ñûðüåì.

Ñ êàæäûì ãîäîì êà÷åñòâî õëåáà â 
Ðîññèè ñíèæàåòñÿ, êîíñòàòèðîâàëè 
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роса и церкоспороз; вредители: свекловичная 

блошка, луговой мотылек, листогрызущие 

совки, нематода.

Период наибольшей вредоносности све-

кловичной блошки приурочен к фазам: вилоч-

ка, вторая пара настоящих листьев.

С повышением температуры воздуха ин-

тенсивность питания блошки активизируется. 

Повреждение плантаций вредителем снижа-

ется в дождливую погоду и при низкой тем-

пературе. В период всходов угроза посевам 

считается значительной при наличии более 

30 экз./кв. м.

Обработку препаратами против свеклович-

ной блошки и других вредителей и болезней 

можно провести в баковых смесях и приуро-

чить ее к внесению гербицидов в первую волну 

засоренности. При сильном заселении све-

кловичной блошкой необходима немедленная 

обработка посевов.

Большой вред наносит луговой мотылек. 

Его распространению способствуют мягкая 

зима и засушливая весна. Гусеница появ-

ляется в конце мая начале июня. Молодые 

гусеницы питаются на нижней части листьев, 

а взрослые проедают в них дырки.

В конце июля–августе необходимо не до-

пускать появления листогрызущих совок, 

особенно во влажные и теплые годы. Этот 

вредитель повреждает ботву ночью, поэтому 

обнаружить его сложно. Гусеницы совок очень 

прожорливы и за короткий период могут уни-

чтожить всю ботву, оставив лишь черешки и 

прожилки листьев.

Против комплекса почвообитающих и на-

земных вредителей эффективна предпосевная 

обработка семян препаратами,содержащими 

имидаклоприд или карбофуран.

Корнеед – болезнь всходов и молодых про-

ростков сахарной свеклы. Она поражает их 

сразу же после прорастания семян, еще до 

появления всходов на поверхности. В фазах 

вилочки, первой и второй пар листьев болезнь 

развивается интенсивно, прекращаясь с окон-

чанием линьки корня (после образования трех-

четырех пар настоящих листьев).

Болезнь поражает корешок и подсемя-

дольное колено свекловичного ростка. На 

корешках появляются сначала бурые, затем

черные пятна или полоски загнившей ткани. 

Впоследствии они увеличиваются и образу-

ется или кольцевая перетяжка из загнившей 

ткани, или, чаще всего, загнивание распро-

страняется по длине ростка. При сильном 

развитии болезни вся подземная часть ростка 

чернеет (загнивает или усыхает), и ростки 

быстро гибнут.

Корнеед может причинять большой вред 

свекловичным хозяйствам. При сильном 

развитии болезни (выше 40% пораженных 

растений) значительная часть ростков гибнет, 

что приводит к изреживанию посевов и даже 

вызывает необходимость пересева свеклы.

Низкое качество семян, поражение вре-

дителями, неблагоприятные погодные и по-

чвенные условия (холодная и затяжная весна, 

суховеи, повышенная кислотность, недостаток 

влаги, наличие почвенной корки и др.) снижа-

ют энергию прорастания семян, в результате 

появляются изреженные, недружные, обычно 

пораженные корнеедом всходы.

Если в начале развития болезни с помощью 

соответствующих приемов ухода за посевами 

усилить темпы роста свеклы, то поражение 

может ограничиться только поверхностными 

тканями ростка (первичная кора), которые во 

время линьки корня сбрасываются, и растения 

выздоравливают от корнееда. 

Однако переболевшие растения все же от-

стают в росте и значительно снижают урожай-

ность. При отмирании корешка от корнееда 

происходит ветвление корня.

На Северном Кавказе наибольший вред 

причиняет церкоспороз. Благоприятные усло-

вия для развития грибка – высокие влажность 

и температура воздуха. 

При сильном поражении листья разруша-

ются и погибают, это же происходит и с вновь 

появляющимися листьями, что приводит к 

потерям массы корнеплода и содержания в 

них сахара. Наибольшая роль в предупреж-

дении развития этой болезни принадлежит 

выбору устойчивых гибридов и соблюдению 

севооборотов. 

Проявляется церкоспороз в июле в виде кру-

глых точек с красно-коричневыми краями на

листьях, интенсивное развитие болезни на-

блюдается в августе–сентябре. Первую об-
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работку проводят при 50% пораженных рас-

тений, вторую через три недели.

УБОРКА
Это один из наиболее ответственных и 

трудоемких периодов в технологии возделы-

вания культуры. Выбор ее оптимальных сроков 

позволит не только повысить урожайность и 

качество корнеплодов, но и снизить энергети-

ческие и трудовые затраты. Преждевременная 

уборка может привести к значительному не-

добору сахара (более 25%).

В осенний период свекла продолжает ин-

тенсивно накапливать сахар, увеличивается 

прирост массы корнеплодов (в сентябре он 

составляет примерно 0,40,5 т/га в день), поэто-

му уборку следует проводить в период до-

стижения наибольших массы и сахаристости 

корнеплодов. При этом необходимо учитывать 

биологические, химические и физические (ме-

ханические) свойства корнеплодов, влияющие 

на качество хранения и переработки сахарной 

свеклы.

При температуре ниже плюс 6 °С усили-

вается процесс дыхания растений свеклы, 

вследствие чего происходит потеря сахара. 

Для принятия решения о сроках уборки не-

обходимо учитывать потери сахара из-за ее 

растягивания. При выборе даты начала и 

продолжительности уборочных работ следу-

ет помнить о биологических особенностях 

сахарной свеклы, которые состоят в том, что 

корнеплоды продолжают наращивать массу 

и накапливать сахар вплоть до заморозков и 

отмирания ботвы.

При позднем сроке уборки повышаются 

загрязненность корнеплодов (вследствие 

ухудшения технологических свойств почвы) 

и опасность наступления заморозков.

Для условий Ростовской области опти-

мальный срок уборки с 15 сентября по 15 

октября.

Урожай убирают механизированно, с ис-

пользованием комплекса машин. 

При удаленности от сахароперераба-

тывающих предприятий, наличии больших 

плантаций, недостатке транспортных средств 

и высокой загрязненности корнеплодов це-

лесообразно применять перевалочный или 

поточно-перевалочный способы уборки.

При перевалочном способе, если нет воз-

можности вывезти корнеплоды на свеклопри-

емные пункты в день уборки, ее укладывают 

в полевые кагаты на временное хранение. 

Площадку под кагаты предварительно осво-

бождают от растительности, взрыхляют, обра-

батывают гашеной известью и прикатывают. 

Высота кагатов составляет 2, ширина у 

основания до 4 м. 

Чтобы предотвратить потери урожая вслед-

ствие подмораживания и увядания, кагаты 

укрывают землей или соломой.

Так, свекла хранится в течение недели, за-

тем ее отправляют на переработку.

Поточный способ уборки более эконо-

мичен. Применяется он, как правило, на 

небольших площадях, при достаточном ко-

личестве транспортных средств, близости к 

свеклоприемному пункту и загрязненности 

корнеплодов не более 10%. При этом способе 

уборки снижаются потери урожая вследствие 

подвяливания корнеплодов, т. к. среднесу-

точная температура воздуха в этот период 

достаточно высока.

Òåõíè÷åñêèå êóëüòóðû

Òîêñè÷íûé ñîðíÿê 
âìåñòî ïøåíèöû è ðèñà?

Ïî èíôîðìàöèè «MIGnews.com», êîðîëåâîé 
êðàñîòû ðàñòåíèå ÿòðîôó íå íàçîâåøü: äëèí-
íûå ñòåáëè, ñêðþ÷åííûå è ëèøåííûå ëèñòüåâ 
è ãðåìÿùèå íà âåòêàõ ñòðó÷êè. Íåî÷èùåííûå 
ñåìåíà íàñòîëüêî ÿäîâèòû, ÷òî óáèòü ìîãóò â 
êîëè÷åñòâå 3 øòóê, à 1 êðîøêà ðàñòîë÷åííîãî ïî-
ðîøêà âûçûâàåò òîøíîòó – îòñþäà è ïðîçâèùå 
ÿòðîôû «÷åðíûé ðâîòíûé îðåõ».

Íåñìîòðÿ íà ñâîé íåïðåçåíòàáåëüíûé âíåøíèé 
âèä, ÿòðîôà, ñòðó÷êè êîòîðîé ñîäåðæàò ãîðþ÷èå 
ìàñëà, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òåõ ðàñòåíèé, êîòî-
ðûå êóëüòèâèðóþò âñå èíòåíñèâíåå, – âåäü ýòî 
èäåàëüíîå áèîòîïëèâî.

Áîëåå òîãî, ÿòðîôà ñïîêîéíî ìîæåò ðàñòè 
íà áåäíûõ ïî÷âàõ, ïî÷òè íå òðåáóåò ïîëèâà, è 
åùå îíà ñîâåðøåííî íåñúåäîáíàÿ. 

Íàçâàííàÿ ÷óäî-ðàñòåíèåì, ÿòðîôà ïðîèçðàñ-
òàåò â Àôðèêå. Ýòî íåñúåäîáíûé ñîðíÿê, ñåìåíà 
êîòîðîãî ïåðåðàáàòûâàþò â áèîòîïëèâî. 

Èìåííî ÿäîâèòûå ñâîéñòâà ïðèäàþò ÿòðîôå 
ñòîéêîñòü: îíà ñïîêîéíî ïåðåíîñèò 3-ëåòíþþ 
çàñóõó è íå òðåáóåò âûñîêîãî êà÷åñòâà ïî÷âû. 
Ìåõàíèçì èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî ðàñòåíèÿ ïîä 
áèîòîïëèâî ðàçðàáîòàëè ñýð Íèêîëàñ Ñòåðí, 
áûâøèé âåäóùèé ýêîíîìèñò Âñåìèðíîãî áàíêà, 
è Áîá Ãåëüäîô èç áðèòàíñêîé êîìïàíèè Helius 
Energy.
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К
ак известно [4], одним из перспектив-

ных способов утилизации органиче-

ских отходов и получения качествен-

ного удобрения является вермикомпостирова-

ние. Однако использование вермикомпостов 

(ВК) в сельскохозяйственной практике России 

ограничено, так как многие аспекты его рацио-

нального применения недостаточно изучены: 

как ВК изменяет агрохимические свойства 

почв, насколько эффективно совместное при-

менение его с минеральными удобрениями, 

дозы внесения ВК под отдельные культуры на 

разных типах почв. В связи с этим, целью на-

шего исследования была агроэкологическая 

оценка ВК на основе полуперевшего навоза 

КРС (ПНКРС), применяемого на разных типах 

почв при выращивании картофеля.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыты проводили на поле Владимирского 

НИИСХ (Суздаль) на серой лесной почве в 

2003 г. и в совхозе «Ковровский» (Владимир-

ская обл.) на аллювиальной серогумусовой 

глееватой почве в 2004 г. Схема опыта в Суз-

дале включала четыре варианта: 1) контроль, 

2) ВК на основе ПНКРС (3 т/га), 3) ВК (20 т/га) 

и 4) ПНКРС (60 т/га). Площадь опытной делян-

ки – 56 м. Использованный ВККРС был полу-

чен на биофабрике «Грин-ПИКъ» в Суздале.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЕРМИКОМПОСТА ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ

Å. Êóáàðåâ, 
Í. Âåðõîâöåâà
ÌÃÓ èì Ì.Â. Ëîìîíîñîâà
À. Êîð÷àãèí
Âëàäèìèðñêèé ÍÈÈÑÕ

Схема опыта на аллювиальной серогумусо-

вой глееватой почве состояла из семи вари-

антов: 1) контроль (К); 2) ПН в дозе 20 т/га (ПН 

20); 3) ПН в дозе 40 т/га (ПН 40); 4) ВК в экв. по 

содержанию азота 20 т/га ПН (ВК 15); 5) ВК в 

экв. 40 т/га ПН (ВК 30); 6) ВК в экв. 20 т/га ПН + 

N
90

P
90

K
90

 (BK 15+NPK); 7) N
90

P
90

K
90

 экв. 20 т/га 

ПН (NPK), выравнивание проводили по азоту. 

Повторность опыта четырехкратная. Площадь 

опытной делянки – 28 м.

Полевой период 2003 г. можно охаракте-

ризовать как влажный и теплый, осадки и 

температура были в пределах нормы. 

Первая половина вегетационного периода 

2004 г. была дождливой и холодной, из-за 

чего посадка картофеля была отложена на 

конец июня. 

Так как картофель был проращен заранее и 

оставшийся полевой сезон был благоприятен, 

потерь в урожае не произошло.

Агрохимический анализ почвы проводили в 

соответствии с гостированными методиками, 

применяемыми в агрохимии и почвоведении 

[5]. Удобрения на серой лесной почве вно-

сили в гряды перед посевом картофеля, а 

на аллювиальной серогумусовой глееватой 

почве под вспашку весной поверхностным 

разбрасыванием перед посадкой картофеля 

сорта «Удача».

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Содержание/основных питательных эле-

ментов ПН и ВК было достаточно высоким 

(табл. 1) и соответствовало нормативным 

стандартам по Орлову [3].

ВККРС превосходил ПН по обеспеченности 

общим азотом (в 1,3 раза), общим калием (в 

2 раза), отличался более высоким содержа-

нием СОРГ, имел близкие к нейтральным 

значения рН и более узкое C:N соотношение. 

По содержанию фосфора, как общего, так и 

подвижного, а также подвижного калия ВК и 

ПН практически не отличались. Однако, со-

гласно ТУ 9891-007-11158098-96, используе-

мый вермикомпост характеризовался низким 

содержанием подвижных соединений Р
2
О

5
, что 

отличает ВК на основе КРС в сравнении с ВК 

из других исходных субстратов. Повышение 

содержания в ВК общего азота на 0,3% в срав-

нении с ПН, вероятно, связано с увеличением 

азотфиксирующих видов микроорганизмов 

в копролитах червей или за счет частичного 

отмирания организмов, в теле которых был 

аккумулирован азот.

По основным агрохимическим данным 

можно сказать (табл. 2), что исследуемые по-

чвы обеспечены достаточным количеством 

питательных элементов и обладают благо-

приятными физико-химическими свойствами. 

Однако аллювиальная серогумусовая глее-

ватая почва по агрохимическим показателям 

обладает более благоприятными значениями, 

чем серая лесная. По содержанию обменного 

калия, столь важного для картофеля, почва (I) 

и (II) относится к почве со средней обеспечен-

ностью этим элементом [1].

Применение на серой лесной почве 20 т/га 

ВК и ПН 60 т/га приводило к незначительному 

повышению содержания общего азота, под-

вижного фосфора, органического углерода 

и существенному увеличению подвижного 

калия (примерно в 2 раза при внесении ВК в 

вар. 2 и 3).

Вероятно, что такое повышение подвижно-

го калия в вариантах с внесением ВК связано с 

обогащением почвы специфическим комплек-

сом микроорганизмов, способных к извлече-

нию калия из минералов почвы и переводу его 

в доступные формы для растений. В опыте на 

аллювиальной серогумусовой глееватой по-

чве при внесении удобрений за период веге-

тации содержание азота и калия уменьшилось 

во всех вариантах, что свидетельствует об 

активном потреблении питательных элемен-

тов культурой картофеля, урожай которой на 

этой почве даже в контроле почти в два раза 

выше, чем на серой лесной почве. Однако со-

держание подвижного фосфора увеличилось 

в конце вегетации почти вдвое, что связано, 

по-видимому, с активизацией фосфатминера-

лизующей активности ряда микроорганизмов, 

которые способны к извлечению фосфора из 

труднодоступных органических и минеральных 

соединений этого элемента, проявившейся в 

Хар-ка  

     Почва
рНка

Нг S Сорг Гумус N Р2О5 К2О
C:N

мг-экв/100 г %

I 5,4 0,8 8,0 1,7 3,0 0,2 0,3 0,4 8,5

II 6,9 0,9 8,3 1,8 3,1 0,3 0,4 0,5 5,8

Таблица 2
Агрохимическая характеристика серой лесной (I) 

и аллювиальной серогумусовой глееватой почвы (II)

Удобрения W, %
рНкс

I

Зольность СОРГ N Р2О5 К2О
C:N

%

ПН 55,2 7,5 14,6 16,5 0,9 0,7 0,4 18,3

ВК 57,3 6,8 22,3 17,9 1,2 0,7 0,8 15,5

Таблица 1
Агрохимические показатели ПН и ВК

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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конце вегетации при поверхностном внесении 

удобрений [2].

Улучшение агрохимических свойств почв 

при применении удобрений сопровождается 

увеличением их продуктивности (табл. 3 и 4), 

однако прибавка урожая при этом зависит 

от свойств почв. Так, на серой лесной по-

чве были получены существенные прибавки 

урожая картофеля от внесения органических 

удобрений, начиная с 3 т/га. Расчет эффектив-

ности применения удобрения (отношение при-

бавки урожая, ц/га к количеству внесенного 

удобрения, т) также показало наибольшие 

значения при применении наименьшей дозы 

ВК. В варианте с ПН 60 т/га была получена 

максимальная прибавка урожая картофеля, 

однако, эффективность применения этого 

органического удобрения была минимальна.

При применении различных удобрений на 

серогумусовой почве также была получена 

достоверная прибавка урожая во всех вари-

антах опыта, однако расчет эффективности 

их применения показал невысокие значения 

в сравнении с серой лесной почвой. Это свя-

зано, вероятно, с поверхностным способом 

внесения удобрений. Самое высокое значение 

получено при совместном использовании ВК 

с минеральными удобрениями. Этот вариант 

выигрывает как по урожайности, так и по эф-

фективности применения удобрений. Внесе-

ние органических и минеральных удобрений 

за один проход машины снижает техногенную 

нагрузку на почву. Кроме того, смешанные 

удобрения можно готовить с любыми питатель-

ными свойствами, учитывая физиологические 

особенности культур и свойства почвы.

Применение только минеральных удо-

брений дает неплохую прибавку урожая 

(больше, чем ПН в несколько раз), однако 

в три раза меньше, чем при их совместном 

применении с ВК. Это может служить косвен-

ным подтверждением того, что ВК содержит 

Варианты
Урожай, 

ц/га
Прибавка 

урожая, ц/га
Эффективность, 

%
Оплата урожаем 
1 т удобрения, ц

1. Контроль 96 — — —

2. ВК 3 115 21 21,9 7,0

3.ВК 20 125 29 30,2 1,5

4. ПН 60 127 31 34,4 0,5

НСР
0,05

12,1

Таблица 3
Урожайность картофеля в опыте на серой лесной среднесуглинистой почве 

при внесении органических удобрений

Таблица 4
Урожайность картофеля в опыте на аллювиальной серогумусовой глееватой почве 

при внесении органических и минеральных удобрений

Варианты
Урожай, 

ц/га

Прибавка урожая Оплата урожаем 
1 т удобрения, цц/га %

1. Контроль 175 — — —

2. ПН 20 177 2,0 1,2 0,1

3. ПН 40 178 3,0 1,7 0,1

4. ВК 15 180 5,0 2,9 0,3

5. ВК 30 212 37 21,1 1,2

6. ВК 15 + NPK 225 50 28,6 3,3

7. NPK 192 17 9,7 —

НСР
0,-05

1,7

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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К 
артофель – важнейшая продоволь-

ственная культура, его справедливо 

считают «калийным» растением.

Картофель и другие культуры, основную 

часть урожая которых составляют углеводы 

(крахмал, сахар), формирующиеся в корневой 

зоне, обладает повышенной потребностью в 

калийных удобрениях. Калий необходим как 

для образования углеводов в листьях, так и 

для транспортировки их к клубням.

Даже при умеренных урожаях (200 –

300 ц/га) картофелем из почвы потребляется 

150–200 кг калия. Для получения высоких уро-

жаев требуется 400–500 кг калия, что в 1,5–2 

раза выше, чем азота. Поэтому для картофеля 

КАЛИЙ И УРОЖАЙ 
КАРТОФЕЛЯ

Ã. Áåëÿåâ,
êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê,
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ñîëèêàìñêîé îïûòíîé ñòàíöèè

соединения, стимулирующие рост растений. 

Использование ПНкрс по эффективности в 

3–12 раз проигрывает эквивалентной дозе ВК, 

полученного на его основе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для получения высокого 

урожая картофеля необходимо совместно 

применять ВК и минеральные удобрения, что 

обеспечивает поступление необходимого ко-

личества питательных элементов в растения 

и биологически активных веществ. Оптималь-

ная доза ВК под картофель может быть от 3 

до 15 т/га. Применение больших (более 15 т/га) 

доз ВК значительно снижает его эффектив-

ность.

ЛИТЕРАТУРА
1. Минеев В. Г. Агрохимия. 2-е изд. М.: Изд-

во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. С. 654.
2. Назарюк В. М. Эколого-агрохимические 

и генетические проблемы регулируемых 
агроэкосистем. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2004. С. 239.

3. Орлов Д.С., Садовникова Л. К. Нетради-
ционные мелиорирующие средства и органи-
ческие удобрения // Почвоведение. 1996. № 4. 
С. 517–523.

4. Покровская С.Ф. Использование до-
ждевых червей для переработки органи-
ческих отходов и повышения плодородия 
почв (вермикультура): Обзорная информ. / 
ВНИИТЭИагропром. М.: 1991. С. 39.

необходим повышенный уровень калийного 

питания, поскольку его мочковатая корневая 

система относительно слабо развита: на 

90–95% расположена в пахотном слое почвы 

и способна усваивать калий в основном из 

легкодоступных форм. Картофель поглощает 

элементы питания в течение всей вегетации, 

а в период интенсивного развития растения 

ежедневно потребляют до 5–10 кг калия с га. 

Достаточное снабжение растений основными 

элементами в период максимального их потре-

бления имеет исключительное значение для 

формирования урожая. К моменту уборки в 

клубнях содержится 80% азота, 90% фосфора 

и практически весь калий. Эффективность ка-

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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лийных удобрений на разных почвах неодина-

кова, потребность в калии увеличивается при 

внесении высоких доз азота и фосфора. На 

пойменных и торфяных почвах калийные удо-

брения по эффективности занимают первое 

место, на песчаных и супесчаных дерново-

подзолистых – второе место после азотных 

удобрений.

Дефицит калия у картофеля легко об-

наруживается по внешним признакам на 

растениях – они отстают в росте, куст стано-

вится приземистым, стебли с укороченными 

междоузлиями, листья темно-зеленого цвета, 

морщинистые, с куполообразными буграми 

между жилками, на поверхности листьев обра-

зуется «бронзовый загар», появляются мелкие 

коричневые пятна, края листочков засыхают 

(«краевой ожог»), а позднее засыхают и все 

листья, начиная с нижних у основания стебля. 

Ботва также преждевременно засыхает, она 

повреждается самыми первыми легкими за-

морозками в августе месяце, рано останав-

ливается рост клубней, тем самым снижается 

урожайность.

Установлено, что под влиянием калийных 

удобрений уменьшается поражение клубней 

паршой и ложной мучнистой росой, при содер-

жании калия в почве до 400 мг/кг подавляется 

развитие фитофтороза картофеля. Обеспече-

ние картофеля калием значительно повышает 

устойчивость листьев к заморозкам, избытку 

и недостатку влаги.

Применение калийных удобрений способ-

ствует большему выходу клубней товарного 

размера и образованию более плотной ко-

жицы, что улучшает их транспортировку и 

хранение в зимний период. Под действием 

калийных удобрений повышается содержание 

крахмала в клубнях, возрастает крупность 

крахмальных зерен. Поэтому при варке удоб-

ренный калием картофель имеет мягкую, 

вкусную, рассыпчатую мякоть и не темнеет 

после приготовления. Кроме этого, при при-

менении калийных удобрений в клубнях кар-

тофеля не накапливается избыток нитратов, 

вредных для здоровья человека, и снижается 

содержание дурно пахнущих аминов. Водя-

нистый и быстро дрябнущий картофель по-

лучается при избыточном азотном питании, а 

также при несбалансированном применении 

удобрений.

Калий хлористый – самое распространен-

ное и универсальное калийное удобрение с 

высоким содержанием питательного вещества 

(К
2
О не менее 60%), которое идеально под-

ходит для удобрения картофеля.

В полевых опытах Соликамской сельско-

хозяйственной опытной станции достоверно 

установлено, что хлориды калия не уступают 

по влиянию на урожайность картофеля бес-

хлорным формам калийных удобрений, кото-

рые значительно дороже калия хлористого. 

Слабое снижение содержания крахмала в 

клубнях (не более 0,5%) можно устранить 

полностью, если калий хлористый вносить 

«в запас» под предшественник картофеля 

(ячмень, кормовые культуры) с расчетом на до-

статочное питание калием культуры картофе-

ля или под зяблевую вспашку. В этом случае 

содержание крахмала в клубнях картофеля 

нисколько не уступает влиянию бесхлорных 

калийных удобрений.

Внесение калийных удобрений под карто-

фель совершенно необходимо на известкован-

ных почвах для улучшения калийного питания 

картофеля, который только при достаточной 

обеспеченности калием положительно отзы-

вается на известкование.

При удобрении картофеля важно учитывать 

сортовую специфику калийного питания: ско-

роспелые сорта интенсивного типа требуют 

внесения повышенных доз калия, а поздне-

спелые значительно больше калия усваивают 

из почвенных запасов.

Свежее внесение навоза под картофель 

уменьшает его потребность в калийных удо-

брениях, однако в невысоких дозах (60–90 кг/га 

К
2
О) они будут полезны для улучшения каче-

ства урожая, повышения товарного выхода 

клубней.

Дозу внесения калия хлористого под карто-

фель определяют в зависимости от обеспече-

ния почвы калием и сопутствующих удобрений 

планируемого урожая.

Для получения урожая клубней 250–270 ц/га 

картофеля на дерново-подзолистых почвах 

вносят по 90–140 кг/га К
2
О на суглинистых и 

по 120–160 кг/га на супесчаных почвах.

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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Для выращивания высококачественного садового 

материала клубники специализированные рассад-

ники используют оздоровленный материал, который 

продуцируется in vitro в биотехнологических лабораториях. Это 

позволяет получать безвирусные растения с максимально воз-

можным, для соответствующего сорта, потенциалом урожай-

ности. После предварительного размножения в лабораторных 

условиях маточные саженцы высаживаются в пленочные или 

сетчатые теплицы, которые защищают насаждение от насе-

комых – переносчиков вирусов.

На последнем этапе размножения суперэлитные или элит-

ные растения высаживают в открытый грунт для получения 

элиты или первой репродукции соответственно.

По разным данным, возможные потери урожая при сниже-

нии репродукции на одно поколение составляют от 10% до 

25%, тем не менее, при использовании низких репродукций 

(третья и ниже) урожай большинства сортов стабилизируется 

на уровне 50–60% от возможного урожая элиты, и дальнейшее 

его снижение незначительно.

СВЕЖАЯ РАССАДА
При выращивании клубники в Украине традиционно исполь-

зовались свежевыкопанные саженцы, которые высаживались 

осенью (конец августа – сентябрь) или весной (апрель–май).

ВИДЫ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА КЛУБНИКИ 
И ОСОБЕННОСТИ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Î. Áîñîé,
àãðîíîì ïðîåêòà «Ðàçâèòèå ïëîäîâî-ÿãîäíîãî ñåêòîðà» 
Ìåæäóíàðîäíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ 
Ãðóïïà Ìèðîâîãî áàíêà

Îäíèì èç îñíîâíûõ 
è íàèáîëåå âàæíûõ 

ýëåìåíòîâ ñîâðåìåí-
íûõ òåõíîëîãèé âû-
ðàùèâàíèÿ ÿãîäíûõ 

êóëüòóð ÿâëÿåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèå âûñîêîêà-
÷åñòâåííîãî ïîñàäî÷-

íîãî ìàòåðèàëà.
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Осенней высадке предоставлялось преиму-

щество – саженцы лучше приживались бла-

годаря повышенной влажности и умеренной 

температуре воздуха. Хотя орошение после 

высадки всегда считалось одним из ключевых 

факторов в технологии выращивания, мно-

гие хозяйства создавали довольно большие 

насаждения клубники без использования 

систем полива – лишь внося воду локально 

при высадке.

Весенняя высадка с локальным поливом 

тоже практиковалась, хотя результативность 

при этом больше зависела от погодных усло-

вий – если после высадки несколько дней 

стояла жаркая солнечная погода, значитель-

ную часть поля нужно было пересаживать.

Свежевыкопанные саженцы имеют свои 

недостатки:

саженцы для осенней высадки нужно  

выкапывать в конце лета – в начале осени для 

того, чтобы они успели хорошо укорениться в 

новом насаждении. При этом лишь в растени-

ях, сформированных на первых междоузлиях 

столона, размер корневой системы и толщина 

коронки приемлемы. Кроме того, необходи-

мость регенерации корневой системы немного 

ослабляет закладку генеративных почек и на-

копление углеводов в сердечке, в результате 

возможный урожай в первый год использова-

ния довольно лимитирован;

саженцы, которые выращиваются к  

весне, значительно лучше развиты, но стресс 

при весенней высадке в соединении с возмож-

ным дефицитом влаги в период после высадки 

делает невозможным получение коммерчески 

оправданного урожая в год высадки. В то же 

время, выкапывание, сортировку саженцев и 

высадку их в новом насаждении нужно про-

водить в сжатые сроки – довольно часто это 

приводит к опозданию с высадкой и, как след-

ствие, плохому приживлению растений.

ФРИГО-РАССАДА
Хотя в данный момент свежая рассада все 

еще используется для осенней высадки, все 

больше хозяйств начинают применять совре-

менные интенсивные технологии выращивания 

клубники, которые предусматривают использо-

вание саженцев типа «фриго» (Frigo plants).

Технология выращивания этих саженцев 

предусматривает выкапывание растений 

из маточника во второй половине ноября (в 

странах с умеренным климатом – заготовка 

саженцев может проводиться также в зимний 

период). При этом маточные плантации за-

ранее подкашиваются, и молодые саженцы 

отрезаются от маточных кустов культиватором 

с вертикальными ножами. При температуре 

ниже +15°С притупляется метаболическая 

деятельность и происходит отток углеводов 

в корневища. Сниженная температура и со-

кращенная продолжительность светового дня 

служат причиной дифференциации генератив-

ных почек (в зависимости от сорта и порядка 

междоузлия, на котором сформировался са-

женец, их может сформироваться до 4–5). При 

температуре ниже +5°С растения переходят в 

состояние покоя – закладывание генератив-

ных почек и вегетативный рост полностью 

прекращаются.

Выкопанные растения охлаждают, сорти-

руют и подрезают листву.

Саженцы хранят в полиэтиленовых мешках 

при температуре 1,5–1,8°С.

От посадки до начала плодоношения са-

женцев фриго нужно 60–70 дней. Этот факт 

позволяет планировать производство и про-

водить посадку в несколько сроков с целью 

получения внесезонной продукции и создания 

ягодного конвейера, получая клубнику для 

рынка свежей продукции с мая до начала 

октября.

Высаженные растения требуют достаточ-

ного увлажнения (до полного укоренения 

поверхность грунта должна быть полностью 

увлажнена). В то же время, из-за отсутствия 

листовой поверхности фриго-растения зна-

чительно лучше приживаются в сравнении со 

свежевыкопанными саженцами. Мобилизация 

жизнедеятельности растений, которые хра-

нились при сниженных температурах, проис-

ходит довольно быстро – уже через несколько 

дней после высадки появляются первые 

листки. Такое раннее и быстрое развитие в 

соединении с наличием повышенных запасов 

питательных веществ корневища позволяет 

в короткий срок сформировать достаточную 

вегетативную массу.
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Основные параметры развития фриго-

растений (количество листков, площадь лис-

товой поверхности, высота, количество ге-

неративных побегов) в несколько раз превы-

шают параметры развития свежевыкопанной 

рассады.

Общепринятые европейские стандарты 

предусматривают деление фриго-саженцев на 

несколько классов в зависимости от толщины 

коронки:

А+ – толщина 15–18 мм – растения  

имеют в среднем по 3 генеративные почки, что 

позволяет сформировать 25–30 ягод нормаль-

ного размера. Повышенная стоимость таких 

саженцев окупается за счет получения урожая 

в пределах 8–10 т/га в год высадки;

А – толщина 12–15 мм – эти саженцы  

закладывают 1–2 генеративные почки, что по-

зволяет получить 10–20 ягод. Урожай в первый 

год при соблюдении технологии выращивания 

может быть в пределах 4–6 т/га;

В – толщина <12 мм – сбор урожая в  

год высадки является экономически нецеле-

сообразным – неоднократное удаление цве-

тоносов позволяет сформировать насаждения 

для плодоношения на следующий год.

ДОРАЩЕННАЯ РАССАДА (WB)
Саженцы, которые имеют толщину корон-

ки, превышающую 18 мм, отделяют в особый 

класс – WB (waiting bed). Обычно их получают 

путем пересаживания первых укорененных 

розеток (конец июня – июль) на отдельный 

участок с высоким агрофоном. При неодно-

кратном удалении усов растения набирают 

достаточный потенциал для дифференциации 

4–7 генеративных почек в осенний период.

Саженцы класса WB в последнее время 

стали довольно популярными, несмотря 

на высокую цену. Высокий спрос на такой 

садовый материал заставляет рассадники, 

которые специализируются на выращивании 

саженцев клубники, использовать растения 

класса В для их доращивания до WB-растений. 

Для этого растения высаживают загущенным 

способом – до 100  000 саженцев на гектар и 

несколько раз удаляют цветоносы и усы. Вы-

ращенные саженцы WB выкапывают поздно 

осенью и хранят по технологиям фриго при 

соответствующей температуре в полиэтиле-

новых пакетах.

Их урожайность в год высадки в производ-

ственных условиях при соблюдении техноло-

гии и достаточном удобрении и поливе может 

достигать 18–20 т/га.

ГОРШЕЧНАЯ
И КОНТЕЙНЕРНАЯ РАССАДА
Еще один тип посадочного материала, 

который в последнее время становится чрез-

вычайно популярным для использования в 

открытом грунте и в теплицах – это горшечные 

растения, или РР (plug plants).

Среди многих преимуществ РР-рассады 

следует отметить выращивание растений в 

полностью контролируемой среде, что по-

зволяет гарантировать отсутствие грунтовых 

патогенов (возбудителей Phitophthora spp. и 

Verticillium spp.) и быструю адаптацию рас-

тений при пересадке на поле или в тепли-

цу. Если при высадке свежей рассады или 

фриго-растений на протяжении 1 ч после 

высадки нужно начать полив дождеванием и 

использовать его на протяжении 1–2 недель 

(в зависимости от погодных условий), то для 

горшечной рассады умеренного капельного 

орошения вполне достаточно для полного 

укоренения.

Корни РР-саженцев при пересадке на 

поле или в теплицу почти не повреждаются, 

сохраняется основная масса корневых воло-

сков – активная корневая система позволяет 

проводить посадку с опозданием до 5 дней от 

оптимальных сроков в регионе.

Если для выращивания саженцев соответ-

ствующего качества с оголенной корневой 

системой нужно от 4 до 7 месяцев, то РР-

растения можно получить за 5–6 недель (а при 

использовании теплиц – 3,5–4 недели).

По данным многолетних исследований, 

общий урожай клубники и процентная доля 

больших ягод при использовании горшечной 

рассады значительно превышали соответству-

ющие показатели при создании насаждений 

растениями с оголенной корневой системой.

Среди недостатков этого типа садового ма-

териала следует отметить его высокую стои-

мость и сложность при транспортировании.

Ïëîäîâîäñòâî
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К сожалению, в данное время в Украи-

не нет рассадников, которые выращивают 

РР-саженцы клубники, хотя приемлемого 

качества растения можно получить даже без 

использования дорогих технологий закрыто-

го грунта и автоматизированной туманной 

установки.

Маточные растения для получения садово-

го материала должны быть соответствующей 

репродукции, свободные от вредителей, виру-

сов и возбудителей болезней. Их выращивают 

в теплицах или открытом грунте, используя 

пленочное укрытие шириной 1,2–1,5 м, в отвер-

стия которого высажены маточные растения, 

или полиэтиленовые мешки или пластиковые 

емкости. Для получения большого количества 

розеток растения должны хорошо обеспечи-

ваться водой и элементами питания – поэтому 

лучше всего использовать капельные системы 

орошения с возможностью фертигации.

Заготовку розеток для укоренения прово-

дят непосредственно в поле или теплице. Ре-

комендуется в течение часа охладить матери-

ал до температуры 0...+1°С при относительной 

влажности воздуха 95%.

Высадку следует проводить сразу же по-

сле заготовки, хотя неукорененные розетки 

можно хранить при температуре +2...+3°С до 

недели.

Для укоренения используют пластиковые 

или пенопластовые ящики с ячейками круг-

лой, квадратной или гексагональной формы 

глубиной 5–7 см и общим объемом 

около 150 см3. Для приготовления 

субстрата может использоваться 

торф, дерновая земля, песок, 

вермикулит и компостированные 

опилки в соотношении, которое 

позволяет создать оптимальную 

среду для роста корня.

Розетки отбирают с двумя не-

вредимыми листами и зачаточ-

ными корешками светлого цвета 

длиной максимум до 1 см. Нужно 

следить, чтобы на корнях не было 

остатков грунта. Вместе с розет-

кой отрезают частички столона 

длиной 1–1,5 см.

Перед посадкой субстрат в ящи-

ках немного уплотняют и хорошо увлажняют. 

Укоренение в пленочной теплице с туманной 

установкой является оптимальным, хотя хоро-

ших результатов можно достичь и в открытом 

грунте с использованием спринклерного оро-

шения в автоматическом режиме. Уже через 

48 часов корни достигнут длины 3–4 см, а на 

7–10-й день сформируется базовая корневая 

система.

В начале развития молодых растений нуж-

но избегать прямого освещения – лишь на 

4–5-ю неделю ящики можно переместить на 

солнечное место.

До этого времени корневая система полно-

стью заполняет ячейку, и растения легко вы-

нимаются без рассыпания субстрата.

Полученные саженцы можно высаживать 

непосредственно на поле во второй половине 

лета, или после закладывания генеративных 

почек в осенний период закладывать на хра-

нение в холодильник для весенней посадки 

или для высаживания в теплицы. Обычно их 

толщина составляет 8–11 мм.

В последнее время для технологий закры-

того грунта горшечные растения выращивают 

в контейнерах большого размера (контейнер-

ная рассада) на протяжении 5–6 месяцев для 

получения саженцев толщиной 15–18 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ
В данное время в производстве широко ис-

пользуются сорта короткого дня, или июньские 
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сорта клубники (June bearing varieties) и сорта 

нейтрального дня, или сорта повторного пло-

доношения (neutral day varieties or everbearing 

varieties).

Первая группа представлена значительно 

большим ассортиментом сортов, которые вы-

ращиваются для получения ягод как на пере-

работку, так и для продажи на рынке свежей 

продукции.

Напомним, что сорта этой группы требуют пе-

риода с ограниченным освещением (8-часовой 

световой день) и сниженными температурами 

для процесса дифференциации генеративных 

почек. Для большинства сортов такой период 

должен длиться как минимум месяц.

Сорта нейтрального дня в основном ис-

пользуются для получения внесезонной ягоды 

для рынка свежей продукции – на территории 

Украины в промышленных объемах до этого 

времени практически не выращивались.

Далее приведем характеристики некоторых 

сортов, садовый материал которых коммер-

чески доступен на территории Украины и ко-

торые успешно могут выращиваться в нашей 

природно-климатической зоне.

СОРТА КОРОТКОГО ДНЯ
Элсанта (Elsanta) – нидерландский сорт, 

который был выведен в 1981 году в резуль-

тате скрещивания сорта Горелла (Gorella) и 

Холидей (Holiday).

Сорт среднего срока созревания (на 3–5 

дней раньше Зенги Зенганы).

Ягоды от среднего до большого размера, 

ярко-красные с сильным блеском. Мякоть от 

ярко-розовой до ярко-красной, ароматная, 

кисло-сладкого вкуса.

Ягоды хорошо переносят транспортирова-

ние на большие расстояния.

Плодоножка легко отрывается.

Растения Элсанты лишь в незначительной 

мере повреждаются серой гнилью, довольно 

стойки к пятнистостям, но восприимчивы к бо-

лезням корневой системы и мучнистой росе.

Морозостойкость слабая – в условиях Ле-

состепи Украины из-за отсутствия снегового 

покрова насаждения часто вымерзают.

Благодаря высокой потенциальной урожай-

ности и замечательному вкусу и виду ягод 

Элсанта занимает первое место в Европе по 

площадям выращивания в закрытом и откры-

том грунте.

Эрос (Eros) – сорт английской селекции, 

выведенный в 1986 году скрещиванием Эл-

санты (Elsanta) и Аллстар (Allstar).

Сорт среднего срока созревания (на 3–5 

дней раньше Зенги Зенганы).

Ягоды большие и очень большие, оранжево-

красные с блеском, транспортабельные. Мя-

коть ярко-красная, сочная, кисло-сладкого 

десертного вкуса.

Плодоножка легко отрывается.

Сорт относительно стойкий к серой гнили 

и среднестойкий к вертицилезу. Морозостой-

кость немного лучше, чем Элсанты.

Хоней (Honeoye) – сорт американской 

селекции, выведенный в 1979 году скрещи-

ванием сортов Вибрант (Vibrant) и Холидей 

(Holiday).

Характеризуется ранним сроком созрева-

ния (на 7–10 дней раньше Зенги Зенганы).

Ягоды большие и очень большие, окра-

ска от интенсивно- до темно-красной, вы-

ровненная по всей поверхности с блеском. 

Мякоть оранжево-красная, ароматная, винно-

сладкого вкуса.

Плодоножка легко отрывается.

Ввиду раннего созревания плодов сорт мо-

жет лишь в незначительной мере поражаться 

серой гнилью. 

Стойкий к болезням листвы, тем не менее, 

восприимчивый к вертицилезу.

Морозостойкость растений довольно хо-

рошая, хотя ввиду раннего развития генера-

тивных органов цветы могут повреждаться 

весенними заморозками.

Корона (Korona) – голландский сорт, вы-

веденный в 1972 году скрещиванием сортов 

Тамелла (Tamella) и Индука (Induka).

Сорт среднераннего срока созревания (на 

3–6 дней раньше Зенги Зенганы).

Ягоды от среднего до большого размера, от 

интенсивно-красной до темно-красной окраски 

с легким блеском. Мякоть оранжево-красная, 

ароматная, приятного сладкого вкуса.

Ïëîäîâîäñòâî
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Ягоды хорошо переносят транспортирова-

ние на большие расстояния.

Плодоножка отрывается плохо.

Растения сильно повреждаются серой 

гнилью и белой пятнистостью листвы, тем не 

менее, довольно стойки к вертицилезу.

Морозостойкость очень хорошая.

Плока (Ploka) – сорт нидерландской селек-

ции среднепозднего срока созревания, выве-

денный в 1977 году при скрещивании сортов 

Индука (Induka) и Сиветта (Sivetta).

Созревает практически одновременно с 

Зенгой Зенганой. Ягоды среднего размера, в 

конце сбора – мельчают; окраска от интенсив-

но- до пурпурно-красной, с сильным блеском. 

Мякоть интенсивно-красного цвета, аромат-

ная, от сладкого до сладко-кислого вкуса.

Плодоножка легко отрывается.

Ягоды могут поражаться серой гнилью. 

Сорт восприимчивый к вертицилезу. Морозо-

стойкость растений довольно хорошая, хотя 

немного слабее, чем у Зенги Зенганы.

Ред Гаунтлет (RedGauntlet) – сорт, выве-

денный в Великобритании в 1956 году путем 

скрещивания сортов Аучинкрув Клаймекс 

(Auchincruive Climax) и Нью Джерси 1051 (New 

Jersey 1051).

Сорт среднего срока созревания (на 2–4 

дня раньше Зенги Зенганы).

Ягоды от среднего до большого размера, 

потом мельчают; окраска ярко-красная, с лег-

ким блеском, созревают неодномерно. Мякоть 

ярко-красная, малоароматная, кислого вкуса, 

транспортабельные.

Плодоножка отрывается плохо.

Растения довольно стойкие к серой гнили, 

пятнистостям листвы и болезням корневой 

системы.

Морозостойкость растений на протяжении 

зимнего периода хорошая, тем не менее, 

ввиду раннего цветения цветы могут повреж-

даться весенними заморозками.

Симфония (Symphony) – сорт шотланд-

ской селекции, выведенный в 1979 году при 

скрещивании сортов Рапсодия (Rhapsody) и 

Холидей (Holiday).

Сорт среднепозднего срока созревания 

(практически одновременно с Зенгой Зенга-

ной). Ягоды среднего и большого размера, 

окраска интенсивно-красная, с сильным 

блеском. 

Мякоть красная, равномерно окрашенная, 

ароматная, приятного десертного вкуса.

Плодоножка отрывается хорошо.

Растения довольно стойки к серой гнили и 

вертицилезу и лишь в незначительной мере 

поражаются болезнями листвы. Морозостой-

кость растений довольно хорошая.

Зенга Зенгана (Senga Sengana) – наиболее 

распространенный сорт немецкой селекции, 

выведенный в 1954 году скрещиванием сортов 

Марки (Markee) и Сигер (Sieger).

Сорт среднепозднего срока созревания.

Ягоды большие, под конец плодоношения 

мельчают; окраска от интенсивно- до темно-

красной, выровненная по всей поверхности. 

Мякоть интенсивно-красная, сочная, очень 

ароматная.

Плодоножка хорошо отделяется. Транспор-

табельность ягод средняя.

Вследствие растянутого периода плодо-

ношения растения сильно поражаются серой 

гнилью и белой пятнистостью листвы, тем не 

менее, довольно стойки к болезням корневой 

системы.

Сорт очень морозостойкий.

Несмотря на то, что Зенга Зенгана была 

выведена больше чем полстолетия назад, 

этот сорт до этого времени чрезвычайно по-

пулярен в Украине и в ряде стран Европы для 

выращивания продукции на промышленную 

переработку и заморозку.

Источник – сорт, выведенный в Институте 

садоводства УААН путем скрещивания со-

ртов Покахонтас (Poсakhontas) и Гренадир 

(Grenadier).

Сорт среднего срока созревания (на не-

сколько дней раньше Зенги Зенганы).

Ягоды большие, светло-красной окраски, 

относительно транспортабельные.

Сорт, особенно в дождливые годы, пора-

жается серой гнилью.

Зимостойкость хорошая.
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Посвята – сорт, выведенный в Институте 

садоводства УААН путем скрещивания сортов 

Покахонтас (Poсakhontas) х Гренадир (Grenadier) 

и Коралловая 100 х Зенга Зенгана.

Сорт среднепозднего срока созревания.

Первые ягоды очень большие (до 40 г), по-

том немного мельчают.

Окраска ягоды темно-красная, с блеском; 

мякоть красная, плотная, приятного десерт-

ного вкуса.

Транспортабельность ягод средняя.

Сорт довольно стойкий к болезням листвы 

и среднестойкий к серой гнили.

Морозостойкость хорошая.

Русановка – сорт раннего срока созрева-

ния, выведенный в Институте садоводства 

УААН путем скрещивания сортов Львовская 

ранняя и Кавальер.

Ягоды большие и очень большие (пер-

вые – до 40-45 г), ярко-красные, с сильным 

блеском.

Сорт стойкий к грибковым заболеваниям.

Зимостойкость хорошая.

Октава – ранний сорт, выведенный в Инсти-

туте садоводства УААН путем скрещивания 

сортов Посвята и Дубровский Родник.

Ягоды большие, ширококонические с шей-

кой.

Цвет темно-красный, с блеском. Мякоть 

красная, плотная, сочная, кисло-сладкая.

Зимостойкость хорошая.

Сорт высокотранспортабельный, хорошо 

подходит для рынка свежей продукции.

СОРТА НЕЙТРАЛЬНОГО ДНЯ
Остара (Ostara) – нидерландский сорт, вы-

веденный в 1969 году скрещиванием сортов 

Ред Гаунтлет (RedGauntlet) и Мачерахс Дау-

рернте (Macherauch’s Dauerernte).

Сорт нейтрального дня – в год посадки уро-

жай получают от начала августа до поздней 

осени, на следующий год – первый пик пло-

доношения – как у среднеспелых сортов (на 

4–6 дней раньше Зенги Зенганы), второй – от 

начала августа до поздней осени.

Ягоды среднего размера, ярко-красные, с 

блеском. Цвет выровнен по всей поверхности. 

Мякоть светло-красная, сочная, приятного 

кисло-сладкого вкуса. Растения довольно 

стойкие к болезням листвы, но поражаются бо-

лезнями корневой системы и серой гнилью.

Селва (Selva) – американский сорт, вы-

веденный в 1983 году скрещиванием сортов 

Брайтон (Brighton), Тафтс (Tufts) и Паджеро 

(Pajaro).

Сорт нейтрального дня – в год посадки уро-

жай получают от начала августа до поздней 

осени, на следующий год – первый пик пло-

доношения – как у среднеспелых сортов (на 

4–6 дней раньше Зенги Зенганы), второй – от 

начала августа до поздней осени.

Ягоды большие и очень большие, красно-

розовые, с сильным блеском. Цвет выровнен 

по всей поверхности. Мякоть светло-красная, 

слабо ароматная, кисло-сладкого вкуса.

Растения довольно стойкие к болезням 

листвы и корневой системы и среднестойкие 

к серой гнили.

Эверест (Everest) – британский сорт, выве-

денный в 1998 году путем скрещивания сортов 

Эвита (Evita) и Ирвин (Irvine).

Сорт нейтрального дня – в год посадки уро-

жай получают от начала августа до поздней 

осени, на следующий год – первый пик пло-

доношения – как у среднеспелых сортов (на 

4–6 дней раньше Зенги Зенганы), второй – от 

начала августа до поздней осени.

Ягоды большие и очень большие, выров-

ненные, насыщенно-красного цвета с сильным 

блеском. Мякоть ярко-красная, ароматная, 

сочная, кисло-сладкого вкуса.

Эверест является наиболее распространен-

ным сортом нейтрального дня в странах Евро-

пы благодаря отличной транспортабельности 

продукции, привлекательному внешнему виду 

ягод и стойкости растений к серой гнили.

Из-за повторного плодоношения растения 

не успевают накопить в корневищах доста-

точно питательных веществ для успешной 

перезимовки. 

Поэтому все сорта нейтрального дня плохо 

зимуют без укрытия и из-за этого в открытом 

грунте часто выращиваются по однолетней 

технологии.

Ïëîäîâîäñòâî
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У
наших огородников большой выбор в этом семействе 

тыквенные. Правда, Огуречное дерево (Dendrosicyos 

socotranus), или Дендросициос сокотранский, един-

ственное древесное растение семейства тыквенных, в нашей 

зоне не вырастет, оно произрастает только на острове Сокотра, 

лежащем к северо-востоку от африканского континента.

Наибольшей популярностью в этом семействе пользуются: 

огурец посевной (Cucumis sativus), тыква и кабачки (Cucurbita 

реро), имеющие большое количество сортов, арбуз съедоб-

ный (Citrullus lanatus), дыня (Melo melo). Об огурцах посевных 

я уже писал статью в журнале, а вот о дыне, которую иногда 

ботаники относят к роду Огурец, о тыкве, кабачках, арбузах 

можно поговорить немного подробнее.

Сейчас многие стали увлекаться выращиванием таких тра-

диционно южных культур, как дыня и арбуз, в наших северных 

условиях, обычно в закрытом грунте.

Культурная дыня (Cucumis melo L.) относится к роду 

Cucumis L., семейству тыквенные (Cucurbitaceae Juss). Основ-

ная масса ее корней расположена в слое 0–30 см. Дыня – рас-

тение однодомное. Цветение у нее начинается на 30–50-й день 

после появления всходов. Плоды у дыни различной величины 

и окраски, созревают через 60–120 дней после появления 

всходов, в зависимости от сорта и условий выращивания. 

Она очень требовательна к световым условиям, при малой 

интенсивности освещенности интервал между началом цвете-

ния мужских цветков и началом цветения пестичных цветков 

достигает 32 дня, в то время как при нормальных условиях 

освещенности он составляет 3–5 дней. В нашей климатической 

зоне спешить с посадкой на рассаду семян дыни не следует. 

Недостаточное освещение в начальный период приводит к 

вытягиванию плетей первого порядка, и они практически не 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ДЫНЬ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
РЕГИОНЕ РОССИИ

Â. Ñòåïàíîâ, 
äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ãëàâà ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà «Ýëèòà», Ïñêîâñêàÿ îáë.

Ñåìåéñòâî Òûêâåí-
íûå (Ñucurbitaceae) 

íàñ÷èòûâàåò 130 ðî-
äîâ è îêîëî 900 âèäîâ. 
Ñîâðåìåííàÿ êëàññè-
ôèêàöèÿ ñåìåéñòâà 
òûêâåííûõ ïðèíàä-
ëåæèò àíãëèéñêîìó 
áîòàíèêó ×. Äæåô-

ôðè (1980). Ñîãëàñíî 
ýòîé êëàññèôèêàöèè 

ñåìåéñòâî äåëèòñÿ 
íà äâà ïîäñåìåéñòâà 
è 8 òðèá. Îäíî ïîä-

ñåìåéñòâî Òûêâåííûå 
(Gucurbitoideae) ñî-

äåðæèò 7 òðèá, âêëþ-
÷àþùèõ 110 ðîäîâ. 
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образуют женских цветков. Раньше середины 

апреля в нашей зоне сажать ее на рассаду не 

следует. Можно обеспечить рассаду хорошим 

освещением, добавить лампы дневного света, 

которые должны работать по 16 часов в сутки 

в течение 20–25 дней. Особенно это выражено 

у ранних сортов. Дыня – теплолюбивая куль-

тура. Оптимальной температурой для про-

растания семян считают 25…30°С, при этом 

семена прорастают в течение 48 часов. При 

температуре воздуха менее 15°С дыня почти 

не развивается, при 10°С рост прекращает. 

Оптимальной температурой для фотосинтеза 

дыни считается 30…40°С. Пониженная днев-

ная температура воздуха (10…12°С) ослабляет 

рост. При такой температуре наблюдается 

опадение цветков. Температура воздуха 

10…15°С является биологическим минимумом 

для большинства сортов. Температуру воз-

духа при возделывании дыни в теплице в на-

ших световых условиях лучше поддерживать 

26…28°С днем, а ночью – не ниже 18°С. При 

низкой освещенности оптимальная темпера-

тура ниже, чем при высокой. После высадки 

рассады голландские специалисты рекомен-

дуют снизить температуру воздуха на два дня 

до 20°С день/ночь для лучшей приживаемости 

рассады, а в дальнейшем поддерживать ее 

на уровне 18°С ночью и 21…22°С днем. Опти-

мальная температура почвы для получения 

быстрых и дружных всходов 22…25°С. После 

завязывания плодов часто рекомендуют тем-

пературы 19…20°С днем и 15…16°С ночью. 

В период роста и созревания плодов темпе-

ратуры выше 35…40°С ведут к уменьшению 

содержания сахара в плодах.

Итак, оптимальная температура почвы 18… 

22°С воздуха 19…30°С. Пыльники открывают-

ся при температуре не ниже 20°С, завязывание 

плодов происходит в промежутке температур 

от 20°С до 32…35°С при оптимальной относи-

тельной влажности 60–70%. Дыня зависит от 

насекомых-опылителей (пчел, шмелей), что 

важно учитывать, особенно при выращивании 

в тепличных условиях. Оптимальные темпера-

туры для формирования плодов и созревания 

колеблются от 18…20°С ночью, до 25…33°С 

днем. Наиболее благоприятные условия для 

развития дыни – большое количество почвен-

ной влаги и сухой воздух, поэтому эта культура 

хорошо отзывается на применение капель-

ного орошения. Дыня требует плодородной, 

не слишком жирной, хорошо дренированной 

почвы с рН 6,7–7,0. Высоки требования дыни 

к структуре и плодородию почвы. Лучшие 

для нее – хорошо прогреваемые, водопрони-

цаемые, легкие суглинистые почвы с высоким 

содержанием питательных веществ.

Выращивали дыню в нашей климатической 

зоне уже в XVI веке, в Подмосковье. В опи-

саниях иностранного посла Алама Олеария 

имеются сведения о том, что при отъезде из 

Москвы в 1643 году ему подарили пудовую 

дыню. «Московские дыни, – писал он, – весьма 

велики, вкусны и сладки, так что их можно есть 

без сахара». Дыня содержит значительное 

количество инозита, который снижает со-

держание холестерина в крови, способствует 

нормализации функции нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта. Поэтому плоды 

полезны больным атеросклерозом, гипертони-

ей, ишемической болезнью сердца.

ИЗ ПРАКТИКИ НАШЕГО ХОЗЯЙСТВА
Посев
Высеваем семена дыни во второй поло-

вине апреля в горшочки диаметром 8 см на 

глубину 1,5–2 см, земля в горшочках должна 

быть питательной и рыхлой, но не жирной. 

Рассаду выращиваем в обогреваемой теплице 

при минимальной температуре 18…21°С или 

на солнечном подоконнике в теплой комнате. 

Горшочки накрываем прозрачным пластиком. 

После появления ростка пластик убираем, 

держим горшок при температуре не ниже 

13…16°С. Постепенно закаляем ростки, сни-

зив температуру до 13°С, чтобы высадить их 

на исходе мая или в начале июня. Если корни 

заполнят горшочек раньше этого срока, пере-

саживаем росток в горшок диаметром 15 см. 

В период роста рассаду подкармливаем и 

поливаем по мере подсыхания субстрата. По-

ливаем теплой водой, умеренно и не часто. 

Если стоит пасмурная погода, хорошо помо-

гает досвечивание лампой дневного света. 

Вместе с поливной водой 1–2 раза в неделю 

рассаду дыни подкармливаем: по 10–15 г 

NPK на 10 литров воды. Подкармливаем один 

Áàõ÷åâîäñòâî
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раз аммиачной селитрой из расчета 10 г/10 л

воды, если медленный рост. После полива 

раствором удобрений нужно провести полив 

чистой водой. За 5–7 дней до ее высадки в 

открытый грунт поливы сокращаем, вентиля-

цию усиливаем. Субстрат для выращивания 

рассады можно купить тот, что предназначен 

для огурцов. Только покупную смесь нужно 

предварительно прогреть в духовке при 60°С 

часа два и добавить 1 часть речного промыто-

го песка. Для предохранения корневой шейки 

от черной ножки землю в горшочках полезно 

посыпать песком слоем 1–2 см.

Если сажаем не в теплицу, а в туннели из 

пленки, то агротехника такая:

Посадка
За две недели до посадки, на исходе мая 

или в начале июня, готовим ямки глубиной на 

штык лопаты и с поперечником 30 см.Вносим 

под перекопку на каждом намеченном для 

посадки месте лопату перепревшего навоза 

и делаем грядку. Предварительно вырываем 

по центру грядки канавку 40 см глубиной и 

заполняем заготовленными с осени сухими 

листьями, которые смешиваем с землей. 

Очень хорошо добавить в субстрат опилок для 

рыхлости. Если почва сухая, обильно полива-

ем нагретой на солнце водой и за неделю до 

посадки прикрываем прозрачным полиэтиле-

ном, чтобы почва хорошо прогрелась. Обычно 

на грядку устанавливаем дощатый короб, а 

с осени, если близко расположена глина, то 

нужно ее выбрать на 30 см и заложить рыхля-

щие материалы. Глина холодит корешки дыни. 

Хороший эффект дает использование черной 

пленки как мульчирующего материала. Лучше 

сделать утепленную грядку с использованием 

любого биотоплива. Рассаду высаживаем 

при формировании 3–4 листов (в возрасте 25 

дней). Размещаем ее так, чтобы 2–3 см корне-

вого кома оставались над уровнем почвы для 

предотвращения бактериальной гнили. Почву 

не утрамбовываем, а осторожно проливаем 

каждую лунку так, чтобы растение осело вме-

сте с корневым клубком. Делаем углубление 

на 20–25 см, засыпаем туда смесь дерновой 

и перегнойной земли. Рассаду высаживаем, 

не заглубляя корневой шейки, так как подсе-

мядольное колено восприимчиво к грибным 

болезням. Около корневой шейки насыпаем 

крупный речной песок с добавлением толче-

ного древесного угля – это профилактика от 

различных заболеваний. На стебель вода не 

попадает. Сажаем через 1 м. После посадки 

закрываем тоннели или парники пленкой на 

7–10 дней. В солнечную погоду затеняем рас-

тения лутрасилом, пока они не укоренятся.

Дыни плохо переносят пересадку, поэто-

му делают ее очень осторожно, стараясь 

не повредить горшочки и корни. Растения 

нельзя запарить и нельзя застудить. После 

посадки рассады дынь в грунт, если хорошо 

промочена лунка, лучше не поливать около 

десяти дней. При внесении любого вида удо-

брений следует соблюдать баланс элементов 

питания. Соотношение доступных элементов 

в почве для дыни (в каком бы виде они ни 

вносились) должно составлять N:P:K:MgO = 

1:2,5:3,5:1. Хорошо отзывается дыня на внесе-

ние органических удобрений, поэтому под нее 

рекомендуется вносить до 5 кг/м2 перегноя. 

Аммиачную селитру в количестве 300 г на 

10 м2 вносят в подкормки в несколько приемов, 

и 250 г сульфата калия на ту же площадь. При 

осенней подготовке почвы, в зависимости от 

содержания в ней питательных веществ, вно-

сят 20–30 кг перегноя, 900 г суперфосфата на 

10 м2. Азотные и калийные удобрения лучше 

внести в период вегетации. Рекомендуется с 

северной стороны посадить грядку с кукуру-

зой, как кулисное растение.

Формировка
Удаляем точку роста после образования 

пятого листа для стимулирования развития 

боковых стеблей. Через 2–3 недели после 

появления этих стеблей выберем четыре 

наиболее сильных, а все остальные удаляем. 

В начале июня побеги располагаем попарно 

в противоположных направлениях. Раньше 

в парниках на севере России растения дыни 

формировали следующим образом. Первую 

прищипку проводили над 2–4-м листом глав-

ного побега, в последующем побеги первого 

порядка прищипывали над 5-м листом. Боко-

вые побеги, растущие из семядольного узла, 

удаляли. Система формирования растения 
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зависит от сорта и условий выращивания. Но 

повторную прищипку главного стебля следует 

делать только после того, как дыня хорошо 

приживется.

Проветривание
Когда растения укоренятся, постепенно 

увеличиваем проветривание. При цветении 

обязательно нужно хорошо проветривать пар-

ник, чтобы поддерживать воздух сухим, для 

лучшего опыления. В теплую погоду во время 

цветения полностью убираем днем пленку, 

чтобы открыть доступ насекомым-опылителям 

к растениям. На ночь укрываем их снова. Мож-

но использовать и ручное опыление, особенно 

в прохладную погоду, в промежутке от 10 до 

12 часов дня. В жаркую погоду во избежание 

солнечных ожогов затеняем пленку.

Прореживание плодов
Когда плоды достигнут размера крупной 

ягоды крыжовника, отбираем четыре из них 

наиболее правильной формы, по одному на 

каждом стебле. Остальные плоды и цветки 

удаляем. Боковые побеги второго порядка 

прищипываем на уровне двух-трех листьев 

за намеченным плодом. Удаляем точку роста 

у всех главных побегов и новый прирост по 

мере его появления. Слабые и бесплодные 

плети удаляем. Из плодов оставляем наиболее 

развитые. Под каждый плод подкладываем до-

щечку или маленький пластиковый треуголь-

ник, чтобы он не соприкасался с землей и не 

загнил. При величине завязи с гусиное яйцо ее 

устанавливают плодоножкой вверх. Все сторо-

ны плода при этом развиваются равномерно. 

Плоды приобретают правильный товарный 

вид, и улучшается качество их мякоти.

Подкормка и полив
Когда ботва станет интенсивно заполнять 

гряду, надо увеличивать количество поливов. 

Корневая система у дынь сильная, расположе-

на в верхнем слое почвы. Корни переплетают-

ся между собой, охватывая большой объем 

почвы. Эту массу корней надо поить и кормить, 

чтобы нарастить хорошую ботву, а затем и пло-

ды. Поливаем регулярно и обильно, но теплой 

водой, чтобы ускорить увеличение плодов; 

стебель всегда должен быть сухим. Избегайте 

нерегулярных и чрезмерных поливов, так как 

плоды могут треснуть или отвалиться. Начало 

завязи – сигнал для обильных поливов рас-

тений. В особо жаркие дни нужно поливать и 

два раза в день. Подкормку лучше проводить 

через 7 дней жидким удобрением. Подкормки 

совмещаем с поливами, используем по 10–

12 г NPK на 10 литров воды на 1 м. Некорневая 

подкормка проводится до цветения, через 

неделю после высадки рассады (0,5%-ным 

раствором борной кислоты). Установлено, что 

цветки наиболее богаты бором по сравнению 

с другими частями растений. Он играет суще-

ственную роль в процессах оплодотворения. 

При исключении его из питательной среды 

пыльца растений плохо или даже совсем не 

прорастает. При цветении приостанавливают 

полив на неделю, предварительно удобрив 

посадки трехдневным настоем суперфосфата. 

Лучше всего в этот период свести поливы к 

минимуму или даже полностью их прекратить 

(но постепенно!). При возобновлении поливов 

вносим в почву монокалийфосфат 2,5 г/м2. 

При нарастании плодов поливаем еще раз 

трехдневным настоем суперфосфата с добав-

лением в раствор сернокислого цинка – 0,3 г 

на 10 л раствора. В последующие подкормки 

вносим калийную селитру в жидком виде – 

5–10 г на 10 л.Если идет задержка с вызре-

ванием плодов, полезно повторить внесение 

монокалийфосфата – 2,5 г/м2.

Сбор урожая
Очень важно определить оптимальное вре-

мя сбора урожая, поскольку только так можно 

получить плоды с высокими вкусовыми каче-

ствами. Созревший плод можно узнать по по-

явлению типичного дынного запаха и кольце-

вых трещинок у стебля. На противоположном 

от стебля конце плод слегка проминается под 

пальцем. Если его поднять, он должен легко 

отделиться от стебля. Снимать дыню лучше в 

сухую погоду, но не в жаркий день.

Если выращиваем дыни в теплице, то в ней 

для дыни расстояние от основания боковой 

стенки до карнизов и до конька должно быть не 

менее 2 м. Дыни обычно выращивают в одно-

стебельной, реже – в двустебельной форме. 

Áàõ÷åâîäñòâî
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Сажают ее у стены теплицы и ведут стебель к 

коньку, чтобы дать растению как можно боль-

ше света и тепла. Почва готовится, как и для 

парников, – за неделю до посадки, чтобы она 

успела осесть и прогреться. Состав грунта: 

перепревший навоз из расчета 1 часть навоза 

на 5 частей суглинка, можно добавить древес-

ные опилки; или 20–25 кг/м2 торфа с опилками 

в соотношении 3:1. За неделю до посадки в 

грядку добавляем 60 г пропаренной костной 

муки или 60 г суперфосфата и 60 г комплекс-

ного минерального удобрения из расчета на 

десятилитровое ведро почвы. 

Приготовленную почву насыпаем грядками 

высотой 30 см и шириной 60 см, не приминая 

ее, обильно поливаем. 

Если в пленочной теплице установилась 

невысокая температура, рассаду после по-

садки дополнительно укрываем спанбондом 

или пленкой, накидывая его на металлические 

каркасы, установленные вдоль рядков.

По обеим сторонам теплицы натягиваем 

горизонтальные ряды поддерживающих про-

волок в 30 см один ряд от другого и в 40 см от 

стекла. 

Эффективно использование пластмассо-

вой сетки с ячейками в 15 см, для этого ее туго 

натягивают между выступами балок. Можно 

дополнительно к проволоке привязать по две 

рейки для каждого растения: одну – от поверх-

ности грунта до карниза, вторую – от карниза 

до конька.

Выращивание дыни в теплице
Рассаду мы готовим, как и для парников: 

высеваем семена в конце апреля в небольшой 

калорифер для обогреваемой теплицы, если 

холодно, то держим ее на солнечном подо-

коннике или в ящике для рассады, на ночь 

заносим в помещение.

Растения высаживаем в теплице через 

40 см для одностебельной культуры и через 

60 см – для двухстебельной. При формирова-

нии дыни с одним стеблем все нижние боковые 

побеги первого порядка удаляем до пятого 

узла, остальные прищипываем над 2–3-м ли-

стом после завязи, не нормируя их число. По-

беги второго порядка тоже прищипываем над 

2–3-м листом после образования завязи.

Стебли направляем вверх по рейкам па-

раллельно стеклу и подвязываем их через 

равные промежутки. Точку роста удаляем на 

высоте 1,5 м, чтобы стимулировать развитие 

боковых побегов. Как только они вырастут, 

подвязываем их горизонтально, точку роста на 

боковых побегах удаляем после образования 

пяти листьев, чтобы стимулировать появление 

боковых побегов второго порядка с цветоч-

ными почками, а на боковых побегах второго 

порядка – через два листа после цветка. (На 

каждой плети оставляем по одному плоду, при-

щипывая точки роста над 3–4-м листом после 

плода.) На главном стебле удаляем все цветки. 

(Женские цветки, сформированные на глав-

ном побеге, часто бывают стерильны, поэтому 

плоды там завязываются очень редко.)

Если формируем растение в 2–3 стебля, то 

нижние 2–3 побега не прищипываем, а под-

вязываем шпагатом к шпалере. Остальные 

побеги удаляем. Побеги второго порядка при-

щипываем на каждом стебле, как при культуре 

с одним стеблем. На каждой плети оставляем 

по одному плоду, прищипывая точки роста над 

3–4-м листом после плода. В теплице, если 

нет доступа насекомых, лучше провести ис-

кусственное опыление.

Мы проводим ручное опыление, когда рас-

кроются не менее четырех женских цветков на 

разных боковых побегах. Потом мы срываем 

цветок с тычинками, обрываем лепестки и 

касаемся тычинками рыльцев пестика на 

женских цветках. Опыление проводим в пер-

вой половине дня, но надо следить, чтобы на 

рыльце не было влаги. Для опыления четырех 

женских цветков достаточно одного мужского. 

Как только дыни достигнут размера теннис-

ного мяча, помещаем каждый плод в сетку, 

привязанную к проволоке. Когда плоды начнут 

созревать, полностью открываем вентиляци-

онные отверстия, чтобы воздух был сухим, но 

почву держим умеренно влажной. С появлени-

ем завязей растения через каждые две недели 

подкармливаем. Подкормки и поливы такие 

же, как и для парниковой культуры. Японские 

специалисты для улучшения качества плодов 

дыни рекомендуют в фазу окончания роста 

плодов – начала образования сетки (за 10 

дней до созревания плодов) не удобрять. При 
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пониженном уровне минерального питания отмечается увели-

чение содержания сухих веществ и улучшение внешнего вида 

плодов. Собирать их необходимо 2–3 раза в неделю, учитывая 

то, что созревшие плоды многих сортов легко отделяются от 

плодоножки и падают.

Дыню иногда повреждают бахчевая тля, паутинный клещ. 

При их появлении проводят обработки препаратами Суми-

альфа, Золон, Каратэ, Фастак или другими инсектицидами. 

Наиболее вредоносные болезни – пероноспороз, антракноз, 

бактериоз, мучнистая роса. Против мучнистой росы применяют 

фунгициды Байлетон, Топсин-М, препараты серы. Против пе-

роноспороза, бактериоза и антракноза используют Купроксат, 

хлорокись меди, Оксихом, Сандофан М8, Акробат МЦ и другие 

аналогичные препараты. Современные гибриды достаточно 

устойчивы ко многим болезням и не требуют активных за-

щитных мероприятий, к тому же некоторые химикаты могут 

повреждать листья. Итак, напомню еще раз: дыня требова-

тельна к теплу и свету. При температуре ниже +15°С семена 

не всходят. Оптимальная температура для роста и развития 

растений +28…+30°С. Особенно высокие требования к теплу 

предъявляет эта культура в период плодоношения и созре-

вания плодов. Пасмурная и прохладная погода отрицательно 

сказывается на росте и формировании урожая. Дыня хорошо 

переносит почвенную и воздушную засуху. Тем не менее, она 

особенно требовательна к воде в начале вегетации.

Высоки требования дыни к структуре и плодородию почвы. 

Лучшие для нее – хорошо прогреваемые, водопроницаемые, 

легкие суглинистые почвы с высоким содержанием питатель-

ных веществ, но не жирные.

У дыни первые женские цветки появляются на боковых по-

бегах, поэтому прищипывают главную плеть над 3–4-м листом. 

На боковых побегах оставляют две хорошо развитые плети, 

которые затем прищипывают над 4–6-м листом. Следующую 

обрезку проводят после образования завязи, удаляя точку 

роста над 3–4-м листом выше завязи. На одном побеге должно 

быть не более двух плодов, на всем растении – 6–8 плодов.

О СОРТАХ ДЫНИ
Скороспелость сортов дыни зависит главным образом от 

длительности фаз роста и созревания плодов, а не от начала 

цветения женских цветков. Сорта дыни для теплиц должны 

сочетать скороспелость, урожайность, хорошие вкусовые ка-

чества плодов и устойчивость к неблагоприятным условиям 

среды в теплице. Наибольшее распространение получили три 

сортотипа дыни: Шаренте, Галлия, Ожен, Канари. Не буду ха-

рактеризовать каждый сортотип, для любителей это не имеет 

большого значения, важнее дать характеристику отдельным 

сортам, вернее гибридам, которые дают более надежный уро-

жай в наших климатических условиях в закрытом грунте. Юж-

Áàõ÷åâîäñòâî

ñïåöèàëèñòû. Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî íà-
ó÷íîãî ñîòðóäíèêà ïåòåðáóðãñêîãî 
ÂÍÈÈ çàùèòû ðàñòåíèé àêàäåìèêà 
Ì. Ëåâèòèíà, äî 90% ïàðòèé çåðíà 
çàðàæåíî ãðèáêàìè è ìèêîòîêñèíà-
ìè, ÷òî ìîæåò íåáëàãîïðèÿòíî ñêà-
çûâàòüñÿ íà çäîðîâüå ëþäåé. 

«Ýòî – îäèí èç âîïðîñîâ íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Åìó ñëåäó-
åò óäåëèòü áîëüøîå âíèìàíèå, ïî-
ñêîëüêó ôèòîñàíèòàðíàÿ ñèòóàöèÿ 
íåáëàãîïðèÿòíàÿ», – ñêàçàë Ì. Ëå-
âèòèí.

Íî íå òîëüêî ãðèáêè ïîðàæà-
þò ðîññèéñêîå çåðíî. Îêàçûâàåò-
ñÿ, îíî ìîæåò áîëåòü äàæå ñâîåãî 
ðîäà ðàñòèòåëüíûì ÑÏÈÄîì, îïàñ-
íûì äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ. Ïî 
äàííûì ñïåöèàëèñòîâ, óæå èçâåñò-
íû ñëó÷àè çàðàæåíèÿ æèâîòíûõ. 
Ïîêà, â îñíîâíîì, â þæíûõ ðåãèî-
íàõ ñòðàíû. Ïèòàÿñü áîëüíûì çåð-
íîì, äîìàøíèé ñêîò òåðÿåò èììó-
íèòåò, íå ðàçìíîæàåòñÿ è áûñòðî 
ãèáíåò. 

Ðèñêè äëÿ ÷åëîâåêà åùå èçó÷àþò-
ñÿ, òàê êàê áîëåçíü îòêðûëè ñðàâ-
íèòåëüíî íåäàâíî, ñîîáùàåò «AIF.
RU». Äîëÿ îïàñíîãî çåðíà, ïî ïîä-
ñ÷åòàì ó÷åíûõ, ïðèìåðíî 1–2%. 
Íà ðàííåé ñòàäèè, âíåøíå îíî íè-
÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò íîðìàëüíî-
ãî. Òîëüêî ïî ìèêðîáèîëîãè÷åñêèì 
ïîêàçàòåëÿì ïàðòèþ ìîãóò ïðè-
çíàòü áîëüíîé. Òîãäà, îáúÿñíèëè íà 
êîíãðåññå «Çåðíî è õëåá Ðîññèè», åå 
âñå ðàâíî ìîãóò èñïîëüçîâàòü â õëå-
áå, êàê äîáàâêó, ïðèìåðíî â 10%. Íî 
ýòî – îôèöèàëüíûå äàííûå. Ïî ñëî-
âàì ó÷åíûõ, â Ìèíèñòåðñòâå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà åñòü âñå äàííûå îá 
îïàñíîé áîëåçíè.

Êàêîâà âåðîÿòíîñòü ïîïàäàíèÿ 
íà ïåòåðáóðãñêèå ïðèëàâêè õëåáà, 
çàðàæåííîãî «ðàñòèòåëüíûì ÑÏÈ-
Äîì» èëè ôóçàðèóçîì? Áóäåò ëè 
óæåñòî÷åí êîíòðîëü íàä ââîçèìûì 
â ðåãèîí çåðíîì?

Âïðî÷åì, ñåãîäíÿ íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå õâàòàåò ïðîáëåì è ñî çäîðî-
âûì çåðíîì. Ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, 
÷òî èç-çà íèçêèõ öåí âíóòðåííèå 
çàïàñû ñòðàíû ïîïîëíÿþòñÿ ìåä-
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ные, среднеазиатские дыни удаются толь-
ко при привитии их на тыкву, что повышает 
их холодостойкость. Прививку делаем по 

методу Лебедевой. В этом случае семена дыни 

и тыквы высеваем 15–20 апреля. В качестве 

подвоя берем крупноплодную тыкву, семена 

тыквы и дыни высеваем в один горшок: вна-

чале – семена дыни, а через 2–3 дня – семена 

тыквы. Прививаем, когда у подвоя (тыквы) и 

привоя (дыни) начинает появляться первый 

настоящий лист. Растения за полчаса до при-

вивки поливаем. Затем на тыквенном делаем 

разрез сверху вниз длиной 1,5–2 см через узел 

семядольного колена до полого пространства. 

Узел разрезаем лишь наполовину, т. е. до точки 

роста, а дальше разрезаем по темной полосе 

(по ткани между сосудами).

Дыню срезаем с корня. На конце стебля с 

двух противоположных сторон срезаем тон-

чайший слой кожицы. Длина среза кожицы 

должна соответствовать длине реза на под-

вое и точно совпадать с ним. При совмеще-

нии привоя с подвоем необходимо следить, 

чтобы кончик привоя не оказался в полом 

пространстве стебелька тыквы. На место 

прививки накладываем повязку из мочала 

или полоски полиэтиленовой пленки. Повязку 

нельзя делать сплошной, чтобы не лишать 

стебелек освещения, так как это ведет к раз-

рушению хлорофилла. Привитые растения 

устанавливаем во влажную камеру, которую 

делаем из проволоки или деревянных реек и 

пленки. На дно камеры помещаем влажный 

песок или опилки. В первые дни камеру при-

теняем. При правильной прививке растения в 

камере не должны вянуть. Камеру начинаем 

проветривать на второй день после установки 

растений, увеличивая ежедневно время про-

ветривания. Через 6–8 дней растение выстав-

ляем в теплицу. Когда начнется нормальный 

рост рассады, необходимо следить, чтобы 

повязка не перерезала стебель. Посад-

ка привитых растений и уход за ними 

проводятся так же, как и при посадке 

непривитой рассады. Прививка дыни 

на тыкву широко распространена в 

Японии и Китае, где выведены спе-

циальные виды тыквы для прививки 

дынь, арбузов. В качестве подвоя в 

наибольшей степени подходят слаборослые 

виды тыквы, в частности C. moschata. Но та-

кая операция требует определенного опыта, и 

прививать имеет смысл, скажем, ценные сорта 

японских дынь.

Мы в своем хозяйстве выращиваем, как в 

теплице, так и в парнике, обычно несколько 

гетерозисных голландских гибридов. А вообще 

у любителей сейчас очень большой выбор 

различных семян. Но плюсы гетерозисных 

гибридов налицо: гарантированно высокое 

качество семян, хороший вкус, повышенный 

урожай, устойчивость к многим болезням, 

очень ранние сроки созревания: 45–60 дней. 

Тем более, что найти сейчас сорт без признаков 

вырождения достаточно сложно. Еще Огюстен 

Сажрэ (1925), первый исследователь, отметил 

гетерозис у тыквенных культур, в частности у 

дыни. Под термином гетерозис, или «гибридная 

мощность», в самом широком смысле слова по-

нимают все положительные эффекты, ведущие 

к превосходству гибридов первого поколения 

(F
1
) над родительскими формами.

Я расскажу о тех гибридах дыни, которые 

мы испытали в своем хозяйстве.

ВОЛЛЕР F1

Очень ранний высокоурожайный гибрид 

типа Галлия для открытого грунта и пле-

ночных теплиц. Начинает созревать уже на 

60–65-й день после появления всходов. Плоды 

однородные, округлые, коричневато-желтой 

окраски с сильным ароматом, покрыты равно-

мерной густой сеткой. Этот гибрид формирует 

довольно крупные для этого типа плоды – от 

1,7 до 3 кг. 

становки 

ремя про-
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Мякоть нежной консистенции, 

сочная с высоким содержанием 

сахара, белая с небольшой про-

зеленью у корочки, характерной 

для дынь этого типа. Вкусовые 

качества плода 7–8 баллов (по 

9-балльной системе). У плода ма-

ленькая семенная камера. Плоды хорошо 

выдерживают транспортировку на далекие 

расстояния. Растение средней силы роста, 

хорошо противостоит болезням, таким как 

пероноспороз, антракноз и другие, а также 

стрессовым условиям. Высокий уровень 

устойчивости к фузариозу и мучнистой росе. 

Отличные результаты показывает при выра-

щивании в пленочных теплицах.

ДЕЛАНО F1

Раннеспелый гибрид (начало созревания на 

53–55-й день после высадки рассады) ананас-

ной дыни с очень высокой продуктивностью. 

Плоды овально-удлиненные, желтые, с легким 

оранжевым оттенком, массой от 2 до 6 кг, 

имеют плотную, равномерную сетку по всей 

поверхности. Имеют небольшую семенную 

камеру. По товарному виду плоды Делано F
1
 

не имеют себе равных. Мякоть белая, сочная, 

нежная, без прозелени. Имеет высокие вкусо-

вые качества и гармоничный аромат. Растение 

мощное, обычно завязывает 2–4 плода на ку-

сте. Довольно хорошая полевая устойчивость 

к болезням. Отличные результаты показывает 

при выращивании в пленочных теплицах.

РОКСОЛАНА F1

Раннеспелый гибрид дыни с возрожден-

ными вкусовыми качествами «Колхозницы». 

Плоды округлой формы с четко выраженной 

сеточкой, массой 1,5–2,5 кг. Кожица тонкая, 

желто-оранжевого цвета. Мякоть белая, очень 

сочная, нежной структуры. Плоды достаточ-

но хорошо транспортируются на далекие 

расстояния. По вкусовым качествам всегда 

получает 8,5–9 баллов (из 9 возможных). 

Плоды начинают созревать на 62–68-й день от 

появления всходов. Гибрид Роксолана F
1
 

имеет мощный куст с хорошо развитым 

листовым аппаратом, который защи-

щает плоды от солнечных ожогов, 

что очень важно в условиях 

любительских теплиц. Гибрид 

достаточно устойчив к болез-

ням, таким как пероноспо-

роз, антракноз, корневые 

гнили. Он хорошо себя 

зарекомендовал при 

выращивании как в пар-

никах, так и теплицах.

ПОЛИДОР LL F1

Гибрид типа Галия. Отличается ранним со-

зреванием, очень высокой урожайностью и 

превосходным качеством плодов. Созревание 

раннее – 55 дней при нормальных условиях вы-

ращивания, и суперраннее при выращивании 

под пленкой или в теплицах. Плоды массой 

1–1,5 кг, овально-округлые. Кожура желто-

оранжевого цвета, сетчатая. Мякоть беловато-

светло-зеленая, очень сладкая и ароматная, 

отличного качества. Сахаристость высокая. 

Рекомендуется для суперраннего выращива-

ния в теплицах, под пленкой в Нечерноземной 

зоне и в открытом грунте (прекрасно плодоно-

сит в условиях средней полосы).

Из приемлемых для нашей зоны сортов 

можно назвать представителя Middle Eastern 

melons – Сладкий ананас (средние восточные 

дыни). Созревание среднераннее. Средний 

вес плодов 1,5–2 кг. Мякоть оранжевого цвета. 

Сорт устойчив к мучнистой росе.

Сорт хорошо всегда подсаживать к гибри-

дам как опылитель, именно с него брать муж-

ские цветки для искусственного опыления.

Помните: при выборе сорта или гибрида 

дыни нужно выбирать для наших северных 

садов ранние и очень ранние.

Делано F1 Роксолана F1
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В 
Западной Сибири в зимних рационах 

крупного рогатого скота значитель-

ную долю (30% и более) составляет 

силос. Силосные культуры занимают около 

460 тыс.га. В основном это кукуруза и под-

солнечник [1]. Эти культуры не могут в полной 

мере использовать весь биоклиматический 

потенциал региона, не позволяют получать 

ранней весной зеленый корм, имеют низкое 

содержание протеина, требуют ежегодного 

высева.

Одним из перспективных для условий 

Западной Сибири новых видов кормовых 

культур, имеющий в настоящее время инте-

рес у производственников, является щавель 

гибридный кормовой. 

Это многолетнее растение отличается дли-

тельным периодом хозяйственного использо-

вания (до 10–15 лет), высокой урожайностью 

зеленой массы – 40–60 т/га. Характеризуется 

хорошей отавностью, богато протеином (до 

29,2%) и витаминами. По отношению к усло-

виям окружающей среды щавель нетребова-

телен, отличается холодостойкостью, зимо-

стойкостью, выдерживает кратковременные 

засухи. 

Измельченная зеленая масса является хо-

рошей подкормкой ранней весной и летом для 

всех видов сельскохозяйственных животных. 

В начале лета щавель кормовой формирует 

надземную массу для силосования [2].

ИНТРОДУКЦИЯ ЩАВЕЛЯ 
ГИБРИДНОГО КОРМОВОГО 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Â. Óñîâ,
Ì. Óñîâà 
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò»

В условиях южной лесостепи Западной 

Сибири нами были изучены биологические 

особенности и разработаны основные приемы 

возделывания и использования щавеля ги-

бридного кормового. Объектом исследова-

ний был сорт щавеля гибридного кормового 

(Rumex patientia L. R. tianschanicus A. Los.) Ру-

мекс К-1. Исследования проводили на малом 

опытном поле ОмГАУ в 1996–2000 гг. Посев 

проводили по черному пару. Агротехника в 

опытах зональная. Почва опытного участка – 

лугово-черноземная маломощная малогуму-

совая среднесуглинистая.

В результате проведенных исследований 

оптимальной глубиной заделки семян щаве-

ля кормового является 1–3 см. Уровень уро-

жайности зеленой массы и продуктивности 

посевов зависел от срока посева. Наиболее 

благоприятное развитие растений и высокая 

урожайность щавеля наблюдается при ранних 

сроках посева с 5 по 15 мая. При посеве в эти 

сроки щавель кормовой формировал макси-

мальный сбор абсолютно сухого вещества 

(4,52–4,90 т/га), переваримого протеина (614–

667 кг/га), кормовых единиц (2,53–2,74 т/га). 

При летних, осенних сроках посева растения 

хуже развиваются и имеют в 1,7–5,6 раза ниже 

продуктивность, чем при майских.

Щавель гибридный кормовой, эффективно 

использует почвенную влагу, накопленную в 

осенне-зимний период, и основной урожай 
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формирует в первом укосе. В годы исследо-

ваний отрастание щавеля наблюдалось с 11 

по 21 апреля. В условиях лесостепи Западной 

Сибири первое скашивание щавеля необходи-

мо проводить с 23 мая по 5 июня, или через 

43–53 суток с начала отрастания весной. 

Повторное скашивание – 10–18 июля, через 

43–48 сут. Ежегодное скашивание растений в 

фазу стеблевания нецелесообразно, так как 

это приводит в последующие к ухудшению 

роста, изреживанию травостоя и снижению 

продуктивности травостоя. Наилучшими 

сроками скашивания щавеля можно считать 

поочередное скашивание его в фазы бутони-

зация – цветение – бутонизация.

Сбор зеленой массы за первый укос при 

рядовом посеве за годы исследований со-

ставлял 22,4 т/га или 85% от общего урожая за 

вегетацию. Анализ урожайных данных щавеля 

кормового за пять лет позволяет считать прак-

тически равноценными по продуктивности 

посевы с шириной междурядий от 15 до 45 см. 

Норма высева при этом составляет соответ-

ственно от 4,0 до 2,0 млн всхожих семян/га. 

При этом он хорошо развивается, имеет наи-

большую высоту (117–139 см) и густоту траво-

стоя (28–32 побегов/м2), отличается тонкими 

стеблями с массой 10 побегов в первом укосе 

от 1072 до 1161 г, урожайность зеленой массы 

от 23,6 до 26,4 т/га.

Покровные культуры (горохоовес, пшеница 

на зерно, суданская трава, амарант, донник) 

снижают темпы роста и развития щавеля 

кормового как в первый, так и в последующие 

годы жизни. Наилучшие условия для роста, 

развития и формирования высокого урожая 

обеспечивает беспокровный посев. При этом 

в среднем за четыре года урожайность зеле-

ной массы составляет 26,6 т/га, сбор кормо-

вых единиц 2,63 т/га, переваримого протеина 

676 кг/га. Использование подпокровных посе-

вов щавеля кормового, даже за счет высокой 

урожайности покровных культур в год посева 

не эффективно. Урожайность зеленой массы 

щавеля в покровных посевах по сравнению с 

беспокровным снижается на 20–60%.

Внесение удобрений способствовало уве-

личению высоты растений и густоты травос-

тоя, а в дальнейшем и урожайности. Наиболее 

эффективны на посевах щавеля кормового 

фосфорные удобрения, прибавка на один 

килограмм удобрений составила 132 кг зеле-

ной массы. Внесение фосфора в сочетании 

с азотом и калием (N
60

P
60

, P
60

K
60

), а особенно 

внесение полного минерального удобрения 

(N
60

P
60

K
60

) увеличивает массу побегов и, тем 

самым, урожайность зеленой массы и про-

дуктивность посевов. Так, внесение N
60

P
60

K
60

 

увеличивает урожайность в сумме за два 

укоса до 46,6 т/га, что на 51% больше, чем 

на посевах без применения удобрений. Про-

дуктивность посева также максимальна при 

применении полного минерального удобре-

ния. При этом с одного гектара было собрано 

8,5 т абсолютно сухого вещества, 4 т корм. ед. 

и 1017 кг переваримого протеина.

Продуктивность, полнота использования 

урожая и интенсивность отрастания кормовых 

растений во многом зависит от высоты скаши-

вания. При изучении этого вопроса нами было 

замечено, что высота скашивания травостоя 

щавеля кормового оказывает значительное 

влияние на отрастание и последующий рост 

растений. Наибольшую продуктивность при 

двуукосном использовании обеспечивает ска-

шивание щавеля на высоте 5 см. Скашивание 

травостоя ниже 5 и выше 10 см привело к сни-

жению урожайности по годам на 25,0–55%.

Таким образом, для обеспечения живот-

новодства высокобелковыми кормами, повы-

шения продуктивного использования пашни 

наряду с традиционно возделываемыми в 

Западной Сибири кормовыми культурами ре-

комендуется возделывать щавель гибридный 

кормовой Румекс К-1.
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П
о прогнозам ученых, в ближайшие годы высокое 

стрессовое давление меняющихся природно-

климатических условий на продуктивность 

важнейших продовольственных культур в основных сель-

скохозяйственных регионах России, в том числе в Среднем 

Поволжье, может усилиться.

Под воздействием стрессов – засухи, низких и высоких 

температур, излишней увлажненности происходит замед-

ление роста и развития растений. Для зерновых культур 

особенно опасно воздействие стрессов в фазу кущения. 

В период кущения, как известно, закладывается будущий 

урожай, ибо именно тогда происходит формирование вто-

ричной корневой системы, новых продуктивных стеблей, 

колосков и соцветий. Хорошо развитая корневая система 

способна в достаточной мере обеспечивать надземную 

часть растений влагой и питательными веществами. Так, 

корневая система озимой пшеницы проникает на глубину 

до 1,5 м и хорошо использует влагу и питательные вещества 

из корнеобитаемого слоя. Это очень важно, ведь жаркая и 

сухая погода середины весны, а затем возможный дефицит 

осадков в начале лета, систематически наблюдаемые в 

последние годы, способствуют снижению запасов продук-

тивной влаги не только в пахотном слое, но и в метровом 

горизонте. Растения с развитой корневой системой лучше 

кустятся, имеют повышенную устойчивость к поражению 

разного рода корневыми гнилями, которые в последнее 

время становятся настоящим бичом для зерновых культур, 

обеспечивают наивысшую продуктивность. И наоборот, 

когда вторичная корневая система сформирована слабо 

или вовсе не развита, происходит ослабление развития рас-

тений, которое, кроме резкого снижения продуктивности, 

вызывает полегание посевов, преждевременное засыхание 

листьев, увеличение рисков поражения болезнями корней, 

листьев и колоса.

Известно, что использование агротехнических приемов, 

способных изменять условия жизнедеятельности растений, 

является действенным средством противостояния нега-

БИОСТИМУЛЯТОРЫ 
«ФЕРТИГРЕЙН» – 
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА УРОЖАЯ

Ê ìîùíûì ôàêòî-
ðàì  èíòåíñèôèêàöèè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà îòíîñÿòñÿ 
èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåí-
íûõ ñîðòîâ è ãèáðèäîâ, 

ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-
ãèé, ïåðåäîâûõ ñèñòåì 

ïèòàíèÿ è çàùèòû ðàñ-
òåíèé. Îäíàêî ãëîáàëü-

íîå èçìåíåíèå êëèìàòà è 
ïðîèñõîäÿùèé âñëåäñòâèå 

ýòîãî ðîñò ïîãîäíî-
êëèìàòè÷åñêèõ àíîìàëèé 
ïðèâåëè â ïîñëåäíèå ãîäû  
ê òîìó, ÷òî çíà÷èòåëüíî 
ïîâûñèëèñü ðèñêè çåìëå-
äåëüöåâ. Ñòàëè ÷àñòûìè 
îñåííèå çàñóõè, ïîñòîÿí-
íî íàáëþäàþòñÿ ðåçêèå 
ïåðåïàäû òåìïåðàòóð 
â ïåðèîä çèìîâêè – îò 

ïîëîæèòåëüíûõ äî ðåç-
êî îòðèöàòåëüíûõ, ïðè 

ìàëîé âûñîòå èëè ïîëíîì 
îòñóòñòâèè ñíåæíîãî ïî-

êðîâà. Ñëåäóþùèå ïîñëå 
çèìîâêè âåñåííèå çàñóõè 

ñ ýêñòðåìàëüíî áûñòðûì 
íàðàñòàíèåì âûñîêèõ 

òåìïåðàòóð.
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тивному влиянию стрессов. Остановимся на 

одном, простом, малозатратном, доступном 

для всех сельхозтоваропроизводителей, но 

весьма эффективном приеме – применении 

в системах подкормок растений органических 

биостимуляторов.

Органические биостимуляторы – это 

концентрированные водорастворимые орга-

нические препараты для обработки семян, 

корневых и листовых подкормок сельскохо-

зяйственных культур, содержащие биологи-

чески активные вещества – аминокислоты, 

гуминовые-фульвиевые кислоты, витами-

ны, прекурсоры гормонов, пептиды, белки, 

энзимы, полисахариды и другие активные 

соединения, в том числе микроэлементы. Био-

стимуляторы активизируют жизненно важные 

процессы в растениях, усиливают защитные 

функции. Биостимуляторы способствуют раз-

витию корневой системы растений, усвоению 

питательных элементов, повышают устойчи-

вость к стрессам. Применение органических 

биостимуляторов повышает эффективность 

использования основных удобрений (NPK), 

минеральных и микроудобрений при листовых 

и корневых подкормках.

Необходимо четко отличать минерально-

микроэлементные удобрения типа «NPK+

микроэлементы»/«микроудобрения» от орга-

нических биостимуляторов. Если первые дей-

ствуют на растения опосредованно, снабжая 

растения основными питательными вещества-

ми и микроэлементами, тем самым восполняя 

их дефицит в период вегетации, то активные 

компоненты биостимуляторов оказывают пря-

мое действие на растения. Именно эти разли-

чия определяют их взаимную дополняемость 

в комплексных системах корректирующих 

подкормок. На сегодняшний день применение 

биостимуляторов в комплексе с водорас-

творимыми минеральными удобрениями и 

микроудобрениями – один из наиболее гибких 

приемов регулирования питательного режима 

сельскохозяйственных растений.

До последнего времени в нашей стране 

отсутствовали специализированные био-

стимуляторы для применения на отдельных 

культурах, что препятствовало широкому 

применению этих препаратов.

В 2007 году компанией «Агролига России» 

зарегистрирована линейка новых органиче-

ских биостимуляторов. Среди них специали-

зированные жидкие препараты на основе рас-

тительных аминокислот «Фертигрейн Старт» и 

«Фертигрейн Фолиар», предназначенные для 

применения на зерновых и других полевых 

культурах. Следует сказать, что аминокислоты 

растительного происхождения, являющиеся 

основными активными компонентами этих 

биостимуляторов, активно воздействуют на 

метаболизм растений, создают резерв для 

построения белков и ферментных систем, 

доступный непосредственно в процессе их 

биосинтеза, обладают энергетическим воз-

действием на факторы роста. При этом по-

вышается физиологический уровень защиты 

растений к различным стресс-факторам.

Биостимулятор «Фертигрейн Старт» пред-

назначен для предпосевной обработки семян 

полевых культур (зерновых колосовых, овса, 

риса, кукурузы, подсолнечника, рапса, сои, 

гороха), а также предпосадочной обработки 

клубней картофеля. Препарат наносится непо-

средственно на семена методом протравлива-

ния, в том числе совместно с фунгицидными и 

инсектицидными протравителями. Оптималь-

ная норма расхода – 1,0 л/т семян при расходе 

рабочего раствора 10 л/т.

В состав биостимулятора, кроме амино-

кислот, входит экстракт из морских водорос-

лей, содержащий фитогормоны – ауксины 

(ускоряют прорастание семян и прерывают 

период покоя спящих почек семян и клубней), 

цитокинины (необходимы для деления, роста и 

дифференциации клеток), а также полисаха-

риды – дополнительный источник доступной 

энергии. Предпосевная обработка семян пре-

паратом «Фертигрейн Старт» обеспечивает 

высокий процент полевой всхожести, снижая 

количество непроросших семян. Семена про-

растают на несколько дней раньше и дают 

дружные всходы. Интенсивнее формируется 

вторичная корневая система, значительно 

увеличивается ее активная зона и водопогло-

щающая способность. Озимые посевы лучше 

переносят капризы зимы и раньше возобнов-

ляют вегетацию. Существенно повышается 

коэффициент кущения и количество продук-

Çàùèòà ðàñòåíèé
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тивных стеблей, а также возрастают число 

зерен в колосе и средняя масса зерна.

Полевые испытания биостимулятора «Фер-

тигрейн Старт», проведенные в 2007 году 

ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова в 

условиях Центрально-Нечерноземной зоны 

на яровой пшенице сорта МИС, показали, что 

обработка семян в норме 1 л/т способствует 

повышению энергии прорастания и всхоже-

сти семян. Использование биостимулятора 

увеличивало продуктивную кустистость рас-

тений, массу зерна с одного колоса и массу 

1000 зерен, что в общей сложности привело к 

прибавке урожайности на 5,1 ц/га, или на 17%. 

Уровень окупаемости затрат на применение 

препарата «Фертигрейн Старт» достигается 

прибавкой урожая зерна 0,2 ц/га.

Биостимулятор «Фертигрейн Фолиар» спе-

циально разработан для листовых подкормок 

зерновых, технических и кормовых культур. 

Кроме аминокислот в составе препарата со-

держатся необходимые микроэлементы – цинк, 

марганец, железо, медь, молибден, кобальт, 

бор. Нормы расхода препарата для зерновых 

культур при 2-кратном внесении – 0,5–1,5 л/га. 

Расход рабочего раствора – 100–300 л/га. 

Опрыскивание проводят при достаточном 

развитии листовой поверхности растений. Со-

вместим с большинством пестицидов и агро-

химикатов. Рекомендуется наносить препарат 

совместно с гербицидами, фунгицидами, ин-

сектицидами, NPK и микроудобрениями.

Благодаря способности имеющихся сво-

бодных аминокислот хелатировать микроэле-

менты, также входящие в состав препарата, 

все компоненты «Фертигрейн Фолиар» бы-

стро и полностью усваиваются растениями. 

«Фертигрейн Фолиар» активизирует азотный 

обмен, улучшает процесс кущения, активно 

способствует развитию корневой системы. 

Растения в полной мере обеспечиваются не-

обходимыми питательными элементами, одно-

временно предотвращается возникновение 

микродефицитов, вызываемых недостатком 

микроэлементов, таких как хлороз, различные 

пятнистости листьев, нитевидность листьев, 

улучшаются качественные и количественные 

показатели урожая, повышается устойчивость 

растений к неблагоприятным внешним усло-

виям, снимаются гербицидные стрессы. Био-

стимулятор повышает устойчивость растений к 

бактериальным и грибным заболеваниям, в том 

числе зерновых культур – к болезням листьев, 

колоса, корневым гнилям. При использовании 

«Фертигрейн Фолиар» на зерновых культурах 

увеличивается масса корневой системы рас-

тений, утолщаются стебли, удлиняется колос, 

увеличивается масса 1000 зерен. Прибавки 

урожая при использовании «Фертигрейн Фо-

лиар» на озимой пшенице достигает 16–19%. 

Уровень окупаемости затрат на применение 

препарата «Фертигрейн Фолиар» достигается 

прибавкой урожая зерна 1,5–2,0 ц/га.

Система «Фертигрейн» является мощным 

фактором повышения продуктивности при 

возделывании зерновых культур, в полной 

мере позволяет использовать генетический 

потенциал сортов, эффективно защищает уро-

жай от неблагоприятных внешних факторов. 

В условиях увеличения погодно-климатических 

рисков предлагаемые препараты являются 

надежной страховкой земледельцев от воз-

можных потерь и убытков. При комплексном 

использовании «Фертигрейн Старт» для об-

работки семян и «Фертигрейн Фолиар» для 

некорневой подкормки в фазы кущения и фла-

гового листа общее суммарное повышение 

урожая зерновых может достигать 20–24%. 

При этом система малозатратна и окупается 

дополнительным урожаем 2–2,5 ц/га.

Препараты производятся испанской ком-

панией «АгриТекно» и являются результатом 

многолетних исследований ученых и произ-

водственников в области совершенствования 

корневого и листового питания сельскохозяй-

ственных растений. Современные технологии 

производства и высококачественное расти-

тельное сырье гарантируют высокое качество 

препаратов. Компания «Агролига России» 

является эксклюзивным поставщиком биости-

муляторов «Фертигрейн» на территории Рос-

сийской Федерации, а ее специалисты всегда 

готовы оказать необходимые консультации 

по разработке эффективных систем питания 

сельскохозяйственных культур.

Íàó÷íî-êîíñóëüòàöèîííàÿ ñëóæáà 
ÎÎÎ «Àãðîëèãà Ðîññèè»
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У
стойчивость растений к насекомым-

вредителям один из важных фак-

торов, определяющих высокие 

урожаи сельскохозяйственных культур и его 

стабильность. Разработка путей эффектив-

ного решения этой проблемы имеет большое 

народно-хозяйственное значение.

Одним из наиболее вредоносных фитофа-

гов, повреждающих семена гороха, является 

Bruchus pisorum L. (гороховая зерновка) и пло-

дожорка. При повреждении гороха теряется 

до 30–40% массы зерна, а всхожесть семян 

снижается на 70–90% (Старостин и др., 1988; 

Давлетов и др., 2002). Зерно засоряется экс-

крементами и остатками от частой линьки 

личинок, приобретает неприятный запах и 

вкус, что делает употребление его в пищу не-

безопасным для здоровья человека.

В поврежденном зерне накапливаются 

высоколетальные алломоны – токсины, к кото-

рым относятся терпены, сердечные гликозиды, 

хиноны, хиперицин (синтезируемые самими 

насекомыми) и другие соединения (Харборн, 

1985; Остроумов, 1986), что снижает пищевую 

ценность гороха.

В связи с этим нами ведется поиск и раз-

работка биопестицидов на основе лектинов 

зародыша пшеницы (ЛЗП). В 2005 г. проведены 

лабораторные испытания биопрепаратов, со-

держащих лектины, на жизненную активность 

взрослых особей Bruchus pisorum L. Жуков го-

роховой зерновки обрабатывали полученными 

нами биопрепаратами в различных концен-

трациях (препарат № 1 – лектины в концен-

трации 22,8 х 10 -3 %, препарат № 2 – лектины 

22,8 х 10-4 %, контроль 1 – вода и контроль 2 – 

промышленный инсектицид «Бульдок»).

При обработке взрослых особей жуков 

Bruchus pisorum L. промышленным препаратом 

«Бульдок» зафиксирована 100% гибель по 

сравнению с контролем (водой) (рис. 1).

В случае обработки жуков гороховой зер-

новки лектинами в исходной концентрации 

(препарат № 1) гибель наступает в 50% случа-

ев, при обработке жуков лектинами в меньшей 

концентрации (препарат № 2) гибель наступает 

в 30% случаев (рис. 2).

Полученные результаты дают возможность 

говорить о токсическом действии лектинов и 

ингибиторов трипсина и химотрипсина пше-

ницы на жизнедеятельность жуков Bruchus 

pisorum L. Причем наибольший процент гибели 

наступает в случае применения препаратов 

лектинов зародыша пшеницы (до 50% гибели) 

в исходной концентрации (22,8 х 10–3 %).

Изучение влияние препаратов, полученных 

на основе лектина зародыша пшеницы в поле-

вых условиях, позволило установить, что они 

РЕГУЛИРОВКА ЧИСЛЕННОСТИ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ ГОРОХА НОВЫМ 
ПРЕПАРАТОМ НА ОСНОВЕ ЛЕКТИНОВ 
ЗАРОДЫША ПШЕНИЦЫ

Å. Ïðóäíèêîâà, êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê,
Ê. Çóáàðåâà, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,
Í. Ïàâëîâñêàÿ, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîô. 
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Îðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò»
Ã. Áîðçåíêîâà, êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
ÃÍÓ ÃÍÖ Âñåðîññèéñêèé ÍÈÈ ÇÁÊ
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обладают высоким стимулирующим и инсекти-

цидным эффектом при опрыскивании посевов 

гороха Норд. Семена замачивали в растворе 

ЛЗП в концентрации 5 х 10-2%. Контроль – не-

обработанные семена и промышленный пре-

парат БИ-58 (новый). При обработке семян 

гороха Норд ЛЗП увеличивается количество 

бобов на растении с 2,73 (контроль) до 3,24 шт. 

и остается на уровне с применением инсек-

тицида (3,28) (табл. 1). Количество семян на 

одном растении увеличивается с 6,6 до 8,0 шт., 

что также на уровне применения инсектицида 

(9,0). Наблюдается увеличение веса семян на 

одном растении с 29,1 до 36,0 г, но ниже обра-

ботки инсектицидом (43,9). Урожайность гороха 

(8,08 ц/га) выше, чем в контроле (7,78 ц/га), 

однако ниже урожайности в варианте с при-

менением инсектицида (11,6 ц/га).

Повреждаемость гороха клубеньковыми 

долгоносиками несколько ниже контроля 

(9,6 шт.) и составляет по препарату – 8,0. При-

менение БИ-58 (новый) – полностью исклю-

чает повреждение растений долгоносиком. 

Повреждаемость семян плодожоркой при 

использовании биопрепарата на основе ЛЗП 

составляет 8,46%, в то время как у контроля 

9,4%, а с БИ-58 – 6,9%.

При однократном опрыскивании растений 

гороха ЛЗП происходит дальнейшее увеличе-

ние количества бобов до 3,28 шт., количества 

семян на одном растении до 9,1 шт. Увеличива-

ется и вес семян на одном растении до 43,05 г. 

Полученные данные позволяют сделать вывод 

о целесообразности применения разрабо-

танных нами препаратов при производстве 

экологически чистой продукции, без приме-

нения химических средств защиты растений, 

регулировки численности гороховой зерновки 

и плодожорки в условиях сельскохозяйствен-

ного производства.

Вариант

Количество, шт. на 1 растении Вес семян 
на 

1 растении, 
г

Повреждае-
мость семян 

плодожоркой, 
%

Урожайность 

бобов семян
погрызов 

вредителей
ц/га

% к кон-
тролю

Контроль 
(без обработки)

2,7 6,6 9,6 29,1 9,4 7,78 —

Обработка семян

Обработка ин-
сектицидом 

БИ-58 (новый)
3,3 9,0 — 43,9 6,9 11,6 49,1

Биопрепарат 3,2 8,0 8,0 36,0 8,5 8,1 —

Однократное опрыскивание

Биопрепарат 3,3 9,1 — 43,1 12,0 9,9 28,3

Таблица 1
Влияние препарата на основе лектина зародыша пшеницы на  урожайность 

и устойчивость гороха сорта Норд к биоте

Рис. 2. Влияние обработки лектинами 
зародыша пшеницы на жизнедеятельность Bru-
chus pisorum L. (3 – лектины  22,8 х 10-3 %, 
4 – лектины 22,8 х 10-4 %).

Рис.1. Влияние обработки контрольными 
препаратами на жизнедеятельность Bruchus 
pisorum L. (1 – контроль вода, 2 – контроль, 
промышленный инсектицид «Бульдок»)
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О
дин из способов рационального воз-

делывания сельскохозяйственных 

культур в Амурской области – по-

лосное размещение зерновых культур, много-

летних трав и паров. Распашку части участков, 

занятых многолетними травами, осущест-

вляют в период начала колошения зерновых 

культур, а затем одновременно высевают их 

и травы. Поле делят на участки – многолетние 

травы: зерновые культуры: пар – в соотноше-

нии по ширине соответственно 2:1:1, 3:1:1 или 

4:1:1. Ширина первых не более 200 м.

В летний период относительная влажность 

приземного слоя воздуха над многолетними 

травами днем составляет 70…90%, а над зер-

новыми культурами – 30…50%. 

За счет подъема многолетними травами 

влаги из глубинных слоев грунта, наряду с по-

вышенной влажностью над ними, отмечается 

более низкая температура в период вегета-

ции – 26…30°С, а на участках с зерновыми 

культурами – около 33°С. На поверхности 

почвы температура отличается и, например, 

для первой декады июля составляет под мно-

голетними травами (тимофеевка, люцерна) 

26°С, под зерновыми культурами – 38…40°С, 

а пашни – около 60°С. Цель предлагаемого 

способа – увеличение урожайности зерновых 

культур за счет переноса воздушных потоков 

в зону их возделывания с участков много-

летних трав.

В первоначальный период вегетации зер-

новых культур из-за того, что почва на месте 

их посадки не покрыта растительностью, роль 

возбудителя воздушных потоков играет по-

верхность почвы под зерновыми культурами с 

подсевом многолетних трав. Она нагревается 

больше, чем под многолетними травами вто-

рого года пользования, и более теплый воздух 

поднимается над ней в верхние слои атмосфе-

ры, подтягивая с обеих сторон воздух, находя-

щийся над участками многолетних травах.

По мере развития растений в полосе с зер-

новыми культурами с подсевом трав темпера-

тура над ней и участками многолетних трав 

снижается, и процесс переноса воздушных 

потоков замедляется. Для его усиления про-

изводят распашку многолетних трав в части, 

достигающей ширины участка зерновых 

(для соблюдения севооборота). После этого 

воздухообмен над полем усиливается, и зер-

новые культуры развиваются в более благо-

приятном микроклимате, чем при сплошном 

выращивании.

В ОАО «Пограничное» Константиновского 

района применена технология на поле с по-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛОСНОЙ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОВЫХ

À. Æèðíîâ, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê 
Ò. Èëþõèíà, èíæåíåð
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Äàëüíåâîñòî÷íûé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò»

Ìåõàíèçàöèÿ
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лосами тимофеевки и пшеницы без подсева 

травы. Пар распахивался одновременно с под-

готовкой почвы под пшеницу, ширина полос 

составляла 200:100:100 м. В результате, уро-

жайность пшеницы увеличилась на 2,1 ц/га.

Использование полосной технологии воз-

делывания зерновых культур показало ее пре-

имущества перед традиционной интенсивной 

по наиболее важным показателям (табл. 1).

Удельный расход топлива при возделы-

вании зерновых по интенсивной технологии 

составил 81,3…88,4 кг/га; 2,21…2,44 кг/ц, по 

полосной – 55,03…62,3 кг/га; 1,49…1,67 кг/ц, а 

денежные затраты – соответственно 5901,01…

6022,07 р./га; 298,1…312,5 р./ц и 5740,09…

5869,28 р./га; 272,4…279,9 р./ц.

Показатели эффективности производства 

зерна по сравниваемым технологиям приве-

дены в табл. 2.

В полосной технологии минимальное чис-

ло операций сокращается до 20–23 против 28 

в интенсивной за счет применения комбини-

рованных почвообрабатывающих агрегатов, 

выполняющих несколько операций за один 

проход с одновременным внесением мине-

ральных удобрений и семян: АКР-3,6, РВК-3,6, 

КА-3,6, МКП-4, АК-4 (Амурагромаш).

Таким образом, полосная технология по 

сравнению с интенсивной снижает затраты 

на ГСМ на 29,6% в расчете кг/га и на 31,6% в 

расчете кг/ц; на 2,9% – накладные расходы; 

уменьшает денежные расходы на 2,5% в рас-

чете р./га и на 10,5% в расчете р./ц; сокращает 

эксплуатационные затраты на 13,3% в расчете 

р./ц; увеличивает прибыль на 20,6% и рента-

бельность на 21,2%.

Показатель
Технология

интенсивная полосная

Урожайность, ц/га 20 20

Кол-во операций 28 20

Эксплуатационные затраты, р./га 1425,7 1065,34

Эксплуатационные затраты, р./ц 71,25 53,26

Всего затрат, р./ц 80,01 69,41

Прибыль, р./ц 43,4 52,34

Рентабельность, % 54,2 75,4

Таблица 2

Статья затрат
Затраты по технологиям, %

интенсивная полосная

ГСМ 13,5...15,7 11,1...13,2

Зарплата 1,9...3,3 1,5...2,6

Автотранспорт 0,7...0,9 0,8...1,0

Амортизация тракторов 0,7...0,9 0,9...1,0

Амортизация сельхозмашин 3,5...3,8 3,4...3,6

Текущий ремонт тракторов 0,4...0,6 0,6...0,8

Текущий ремонт сельхозмашин 3,7...4,0 3,4...3,6

Удобрения 27,5...32,4 29...35,4

Средства защиты растений 42,6...45,7 45,4...49,6

Накладные расходы 5,5...7,4 4...4,5

Итого 100 100

Таблица 1
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П
режде чем убирать картофель на 

хранение, его необходимо хорошо 

просушить, подержав несколько 

часов на открытом воздухе. При кратковре-

менном хранении (2–3 месяца) температура 

может быть более высокой (5–7°С).

Картофель можно хранить в ящиках или 

контейнерах с небольшими отверстиями в 

стенках для доступа воздуха. Ящики ставят на 

подставки (15–20 см над полом) и не придвига-

ют их вплотную к стене. Верхний слой клубней, 

как правило, запотевает, что создает очаги 

заболеваний. Чтобы избежать этого, следует 

сразу же после закладки укрыть картофель 

пустыми ящиками, рогожей, мешками или кор-

зинами, набитыми стружкой. Эти материалы 

гигроскопичны и хорошо впитывают лишнюю 

влагу. Поверх картофеля можно положить 

слой свеклы.

Очень удобной тарой являются сетчатые 

мешки, в которых картофель хорошо венти-

лируется. Их можно укладывать штабелями 

на высоту до 1–1,5 м.

В зависимости от степени зрелости по-

мидоры хранят в разных температурных 

условиях.

Собирают плоды в сухую погоду. Поми-

доры сортируют и укладывают в 1–2 ряда в 

небольшие ящики. Для хранения непригодны 

плоды, которые подверглись воздействию 

заморозков. Плоды зеленые и молочной 

зрелости, предназначенные для длительного 

хранения, хранят при температуре 10–12°С, 

относительную влажность поддерживают на 

уровне 80–85%. В таких условиях плоды могут 

храниться несколько месяцев. При температу-

ре 1–2 °С такие помидоры теряют способность 

к дозреванию. Плоды бурой степени зрелости 

хранят при температуре 4–6°С и относитель-

ной влажности 90%. Плоды розовой зрелости 

хранятся значительно меньше, чем помидоры 

первых двух групп. Оптимальная температура 

хранения 0–2°С.

Кочан капусты можно долго хранить све-

жим, если вырвать его с корнем и подвесить за 

кочерыжку. Лежкость белокочанной капусты 

зависит, прежде всего, от сорта, поэтому при 

хранении сорта нельзя смешивать. Капуста, 

предназначенная для длительного хранения, 

не должна быть перезрелой. На хранение ее 

убирают поздней осенью в сухую погоду, когда 

растения обсохнут. Головки капусты вырезают 

с небольшой кочерыгой и 2–4 кроющими не-

отбеленными листами, затем складывают в 

кучи, чтобы наружные листья слегка повяли. 

Лучше и дольше всего капуста хранится при 

температуре 0°С и относительной влажно-

сти воздуха 90–95%. В подвалах ее хранят 

в пирамидальных штабелях, стеллажах и в 

ящиках. Штабеля лучше всего размешать на 

деревянном настиле, изготовленном из до-

сок с зазором 5–7 см, расстояние между на-

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
 СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ 
СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Þ. Êàëèí, 
Ìîëäîâà

Õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà
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стилом и полом около 15 см. Штабеля делают 

небольшими: ширина по низу 1–2 м, высота 

0,5–1,2 м. Кочаны внутри штабеля укладывают 

кочерыгами вверх, а наружные – кочерыгами 

внутрь. На стеллажах капусту укладывают в 

2–3 слоя в виде пирамиды.

Сельдерей (корни) хранят в ящике с сухим 

песком. Хрен (корни) укладывают в песок 

горизонтально.

Большинство столовых сортов свеклы име-

ет хорошую лежкость. Для хранения убирают 

свеклу в сухую погоду и сразу обрезают ботву 

на уровне плода. Стержневой корень обреза-

ют, если он поврежден. Лучше всего хранить 

корнеплоды диаметром 7–10 см. Свеклу хранят 

в хранилищах, буртах, траншеях, подвалах, 

погребах. В постоянных хранилищах ее хра-

нят в закромах шириной 2 м и высотой 1,5 м. 

Можно хранить в штабелях шириной 1,5 и вы-

сотой 1 м. Каждый ряд в штабеле пересыпают 

увлажненным песком. Небольшое количество 

свеклы можно хранить в ящиках вместимо-

стью 25–30 кг или контейнерах.

Хорошо сохраняется свекла в буртах и 

траншеях. При хранении в буртах вначале 

выкапывается ров шириной от 1 до 2 м и глу-

биной 20–30 см. Свеклу укладывают призмой 

высотой 1–1,3 м. Сверху корнеплоды сразу 

прикрывают тонким слоем земли, а с насту-

плением холодов укрывают соломой и землей. 

Наилучшая сохраняемость достигается при 

относительной влажности 95% и температуре 

1–2°С.

Для хранения кольраби пригодны только 

очень поздние сорта осенних сборов. Берут 

целые здоровые стеблеплоды. Листья и кор-

ни удаляют, оставляя только часть стебля 

в верхней части стеблеплода. Лучше всего 

кольраби хранится при температуре 0–1°С и 

относительной влажности воздуха 95%. Хра-

нить кольраби можно в подвалах и буртах. 

Чтобы стеблеплоды не повяли при хранении 

в подвале, их пересыпают влажным песком и 

укладывают пирамидой. Можно хранить также 

в ящиках с вкладышами из полиэтиленовой 

пленки.

Наилучшая температура для хранения мор-

кови 0–1°С, поэтому для длительного хранения 

морковь убирают поздно, когда есть возмож-

ность охлаждать хранилище за счет холодного 

воздуха. Морковь, убранную в теплую погоду, 

предварительно просушивают, не допуская 

подвяливания, сортируют и обрезают ботву 

на высоте 1 см. Морковь после укладки пере-

сыпают слоем песка 1–3 см, сверху и по краям 

слой песка доводят до 5–8 см. Песок должен 

быть свежезаготовленным, достаточно увлаж-

ненным. При сжатии в руке ком не должен рас-

сыпаться. По мере высыхания верхний слой 

песка слегка увлажняют. По краям штабеля 

корнеплоды укладывают головками наружу, 

внутри – насыпают в один слой.

В постоянных хранилищах морковь можно 

хранить и в ящиках вместимостью 20–25 кг, 

с плотными стенками. Ящики с морковью 

оставляют на ночь для охлаждения, а потом 

переносят в хранилище. Сверху морковь в 

ящиках засыпают свежезаготовленным влаж-

ным песком.

В домашних условиях лук лучше всего 

хранить в сухом помещении при температуре 

18–24°С. Лук связывают в венки или вязанки, 

укладывают в корзины или ящики вместимо-
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стью до 20 кг. Можно хранить на стеллажах 

слоем не более 30 см.

Лук хорошо хранится, если он предвари-

тельно хорошо высушен. Важно, чтобы высох-

ла шейка, т. е. засохшие листья длиной около 

4 см у основания. Наибольшие потери при 

хранении лука происходят из-за недостаточно 

высушенной шейки.

До Нового года можно сохранить редис 

определенных сортов. Урожай убирают перед 

заморозками. У редиса обрезают ботву и 

корни, затем рядами укладывают в ящики, 

перекладывая каждый ряд влажным песком. 

Песок время от времени надо увлажнять. 

Хранить редис следует при 1–2°С тепла. Редис 

осенних сортов созревания может храниться 

в полиэтиленовых мешках в холодильнике 

при температуре 0°С несколько месяцев. Для 

этого корнеплоды без листьев затаривают 

в полиэтиленовые пакеты вместимостью до 

5 кг и хранят открытыми в холодильнике до 

февраля следующего года. Если температура 

более высокая (плюс 6–8°С), то редис с удо-

влетворительным качеством в полиэтилено-

вой упаковке может сохраниться до середины 

декабря. Этот овощ, сохраняемый в холодиль-

нике, содержит больше витамина С, сахаров 

и других питательных веществ, чем редис, 

выращенный к январю в теплицах. Однако 

длительное хранение часто приводит к тому, 

что ткань корнеплодов становится грубой, 

губчатого строения, редис теряет товарные 

качества.

Длительное время редис можно сохра-

нять в ящиках, переслаивая его умеренно 

влажным песком. Влажность песка должна 

быть такой, чтобы при сжатии его в кулаке 

песок оставался в комке, а ладонь не стала 

влажной. Переслоенный песком обрезанный 

редис сохраняется лучше, чем в полиэтилено-

вой упаковке. При оптимальной температуре 

хранения 0°С редис в таких условиях может 

сохраняться до весны.

Тыква любит тепло – от 1 до 14°С. Если в 

подвале холодно, накройте тыкву соломой.

Зелень петрушки и укропа дольше сохра-

нится свежей, если ее завернуть в пергамент, 

смоченный холодной водой, и положить в 

холодильник. Петрушка, укроп сохраняются 

свежими целую неделю в самую большую 

жару, если их держать в плотно закрытой су-

хой кастрюле или полиэтиленовом мешочке. 

Зелень должна быть тоже сухой.

Твердые сливы, недозрелые помидоры и 

гроздья винограда можно сохранить свежими 

в течение нескольких недель в мелком сухом 

песке или сухих опилках.

Яблоки, предназначенные для хранения, 

снимают бережно и только вручную. Для сбора 

используют корзины, обшитые изнутри меш-

ковиной. При съеме не следует надавливать 

на плод пальцами. Плод охватывают всей 

кистью, указательный палец упирается в 

основание плодоножки. При надавливании на 

плодоножку и одновременном повороте вверх 

плод легко отделяется от ветки.

Плоды для хранения убирают в сухую про-

хладную погоду, сразу укладывают в тару и 

помещают в хранилище. Дней за 10 до уборки 

хранилище охлаждают наружным воздухом.

Яблоки лучше всего хранить в деревянных 

ящиках вместимостью 20–25 кг или в картон-

ных коробках. Ящики должны быть чистые. 

Лучше, если они хранились на солнце. Каждый 

ряд яблок перекладывают стружкой листвен-

ных пород. Можно завернуть каждый плод в 

салфетку, пропитанную вазелиновым маслом. 

Для пропитки 500 салфеток нужно 100 г вазе-

лина. В такой обертке следует хранить, прежде 

всего, плоды с нежной кожицей. Заполненные 

ящики устанавливают в штабеля.

Небольшое количество плодов можно хра-

нить и на стеллажах в 1–2 слоя. Но при этом 

хранилище используется нерационально, 

плоды быстрее увядают.

Во время хранения следят за температурой 

и влажностью воздуха, плоды периодически 

проверяют.

Хранение брусники. Первый способ. Ягоды 

перебрать, промыть и высыпать в дубовый 

бочонок или керамический сосуд из обож-

женной глины. Залить кипяченой водой. Уку-

порить и опустить для хранения в колодец или 

водоем с проточной водой. Таким образом 

можно сохранить бруснику до весны. Второй 

способ. Ягоды перебрать, вымыть и высыпать 

в бутылки, банки или бутыли. Банки по мере 

заполнения слегка постукивать, чтобы ягоды 

Õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà
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легли плотнее. Залить ягоды холодной кипя-

ченой водой, закрыть и поставить на 3 дня в 

холодное место. Затем воду заменить свежей, 

посуду плотно укупорить. Хранить в темном 

холодном месте.

Ягоды клюквы можно хранить насыпью и 

в воде. При первом способе их хранят в не-

больших деревянных ящиках. Но при этом они 

быстро подсыхают и темнеют. Лучше хранить 

в мешочках из тонкой полиэтиленовой пленки. 

Чаще всего клюкву хранят в воде. Перебран-

ные и промытые ягоды высыпают в деревян-

ную, эмалированную или стеклянную посуду, 

заливают холодной водой, кладут салфетку, 

кружок и гнет. Хранят в холодном месте. 

В таком виде клюква способна храниться 

длительное время.

Помещение для хранения винограда долж-

но быть прохладным и хорошо вентилируе-

мым. Оптимальная температура для хранения 

от 0 до 5°С. 

Вместе с виноградом нельзя хранить кар-

тофель и овощи, так как они выделяют много 

влаги. Наиболее пригоден для хранения тол-

стокожий виноград с рыхлой гроздью. Грозди, 

предназначенные для длительного хранения, 

нельзя собирать в корзины. 

При съеме грозди берут за гребень, сразу 

же внимательно осматривают, удаляют по-

врежденные ягоды. После заполнения реек 

с носилками их переносят в помещение для 

хранения, а рейки устанавливают на спе-

циально приготовленной этажерке. Таким 

способом виноград можно сохранить 1,5–2 

месяца. Для непродолжительного хранения 

(15–20 дней) грозди лучше раскладывать на 

полках в неотапливаемом помещении в один 

слой, чтобы они не соприкасались. Небольшое 

количество винограда можно хранить в воде. 

Для этого грозди срезают с частью лозы и 

устанавливают в сосуды с водой. Чтобы она 

не испортилась, добавляют кусочек древес-

ного угля.

Ягоды черной смородины не относятся к 

долгохранящимся продуктам, но в условиях 

холодильника их можно сохранить до 2–3 ме-

сяцев. Ягоды, предназначенные для хранения, 

собирают в сухую погоду, когда спадет роса, 

собранные после дождя долго не хранятся. 

Смородину лучше собирать в кистях. Можно 

собирать и сами ягоды, но в этом случае их 

нужно предварительно обсушить, рассыпав 

тонким слоем. Ягоды черной смородины хра-

нятся в небольших ящиках, корзинках, короб-

ках, полиэтиленовых пакетах. Оптимальная 

температура хранения 0°С.

До 30–45 дней можно сохранить ее в по-

лиэтиленовых пакетах при температуре 0–1°С 

и до 3 месяцев – при температуре минус 2°С.

Для упаковки используют обычные быто-

вые пакеты из пищевой пленки вместимостью 

2–3 кг. Ягоды предварительно охлаждают в хо-

лодильнике и потом перекладывают в пакеты, 

которые тщательно завязывают или запаивают 

и убирают в холодильник на хранение.

При подготовке статьи использованы 
материалы www.sestrenka.ru

Ó÷åíûå èçîáðåëè ñïîñîá êðóãëîãîäè÷íîãî 
õðàíåíèÿ îâîùåé è ôðóêòîâ

Ó÷åíûå Ìè÷óðèíñêà ñîçäàëè ðåæèì êðóãëîãî-
äè÷íîãî õðàíåíèÿ îâîùåé è ôðóêòîâ â ãåðìåòè÷-
íûõ êàìåðàõ. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
Âñåðîññèéñêîãî ÍÈÈ ñàäîâîäñòâà èìåíè Ìè÷óðèíà 
êàíäèäàòà íàóê Äìèòðèÿ Äÿä÷åíêî, ñèíòåçèðîâàí-
íûé ïðåïàðàò «èíãèáèòîð ýòèëåíà», äîáàâëåííûé 
â ãàçîâóþ ñðåäó õðàíèëèù, ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü íå 
òîëüêî òîâàðíûé âèä îâîùåé è ôðóêòîâ, íî è âñå âè-
òàìèíû äî íîâîãî óðîæàÿ. «Ôðóêòû â ãàçîâîé ñðåäå 
õðàíèëè è ðàíüøå, – ïîÿñíèë Äìèòðèé Äÿä÷åíêî. – 
Íî íàøèì ó÷åíûì óäàëîñü íåéòðàëèçîâàòü òàê 
íàçûâàåìîå «äûõàíèå» îâîùåé è ôðóêòîâ, êîòîðîå 
â ãåðìåòè÷íûõ êàìåðàõ ÿâëÿëîñü ïðè÷èíîé ñòàðå-
íèÿ ïëîäîâ». Ó÷åíûé ðàññêàçàë, ÷òî «íàä ïðîáëåìîé 
ñîõðàíåíèÿ ôðóêòîâ äîëãèå ãîäû ðàáîòàëè íàøè è 
çàðóáåæíûå ëàáîðàòîðèè». Ñîâìåñòíî ñ ìîñêîâñêè-
ìè êîëëåãàìè ìè÷óðèíöàì óäàëîñü ñèíòåçèðîâàòü 
«èíãèáèòîð ýòèëåíà». «Åãî â ìèçåðíûõ êîëè÷åñòâàõ 
äîáàâëÿþò â ãàçîâóþ ñðåäó ãåðìåòè÷íûõ õðàíèëèù 
(îäèí ãðàìì íà òîííó ôðóêòîâ), è ïðîèñõîäèò 
÷óäî – ïðîöåññ ïîð÷è ÿáëîê ðåçêî çàìåäëÿåòñÿ», – 
óòî÷íèë Äìèòðèé Äÿä÷åíêî. Óæå ïîñ÷èòàí ìîùíûé 
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò íîâîé ðàçðàáîòêè, åñëè îíà 
áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ íà ñåâåðå Ðîññèè, â Ñèáèðè, íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå, ãäå ôðóêòû ñòîÿò î÷åíü äîðîãî. 
Îäíàêî ïîêà íå âñå õîçÿéñòâà äàæå â Öåíòðàëüíîé 
Ðîññèè ìîãóò ñòðîèòü õðàíèëèùà ñ àáñîëþòíîé 
ãåðìåòèçàöèåé êàìåð, â êîòîðûõ ìîæíî ïðèìåíÿòü 
«èíãèáèòîð ýòèëåíà». Íîâèíêó çàêóïèëè ïîêà ëèøü 
íåñêîëüêî êîîïåðàòèâîâ Òàìáîâñêîé è Ëèïåöêîé 
îáëàñòåé. Òàêæå íà íîâûé ðåæèì ðàáîòû ïåðå-
âîäÿòñÿ õðàíèëèùà Òàìáîâà è ó÷åáíûõ õîçÿéñòâ 
Ìè÷óðèíñêà.

ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ
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М
ного лет назад, когда я изобрел 

огород на квадратном футе, я был 

искренне убежден в том, что это 

оптимальная схема, позволяющая экономить 

садовое пространство и при этом получать 

более высокий урожай. (Если вы до сих пор не 

знакомы с данным методом, сообщаю вам; что 

речь идет об интенсивном овощеводстве на 

разбитом на квадратные футы пространстве. 

Я разбил свой огород на квадраты, внутри 

которых расположены разделенные деревян-

ными перегородками грядки размером 4x4 

фута (1 фут = 30,5 см).

Такой размер выбран потому, что он обе-

спечивает хороший доступ к растениям и по-

зволяет ухаживать за ними, не наступая на 

посевы и не вытаптывая почву на грядках). 

Шли годы, я совершенствовал свою систему 

и находил все новые пути повышения урожай-

ности таких овощных культур, как томаты, 

цуккини и лук-порей, добиваясь при этом еще 

большей экономии пространства. Лучшими 

из своих открытий хочу поделиться с вами. 

Попробуйте применить их у себя в саду – и 

урожай поразит вас своим обилием.

ЛУК-ШАЛОТ ВЫШЕ ОБЫЧНОГО
Белая часть лука-шалот (а проще говоря, 

самого обыкновенного зеленого лука) – его 

наиболее ценная и вкусная часть. Чтобы вы-

растить лук-шалот с сочными белыми стебля-

ми в три раза выше обычного, надо посадить 

растения в очень глубокую яму и по мере их 

роста постепенно заполнять ее землей.

Вот как надо действовать: на площади в 

один квадратный фут выкопайте ямку глуби-

ной 30 см. Края ямки должны быть гладкими и 

ровными. Поместите вынутую почву в садовую 

тачку и смешайте ее с большим количеством 

компоста и перепревших листьев (перегноя), 

чтобы масса стала легкой и воздушной (можно 

добавить песок, если почва у вас плотная и 

глинистая). Растениям будет легче пробивать-

ся через такую смесь, а вам будет легче вы-

дергивать их из почвы, когда наступит время 

собирать урожай.

После того, как вы выкопали яму глубиной 

30 см, пройдитесь пару раз по дну вилами, 

чтобы получше разрыхлить землю. Поверх 

разрыхленной почвы положите слой компоста 

толщиной в 5–7 см (я имею в виду чистый ком-

пост, а не приготовленную ранее смесь компо-

ста и вынутой почвы), а затем высаживайте на 

этот квадратный фут сеянцы лука-шалот.

Чтобы приступить к посадке как можно 

раньше, возьмите самый крупный севок, ко-

торый сумеете разыскать.

Или прорастите семена шалота за несколь-

ко дней до посадки. Для этого завернутые в 

смоченное водой бумажное полотенце семена 

положите в пластиковый пакет, поместите его 

в теплое место и ждите. На один квадратный 

фут следует высадить 36 проросших семе-

чек или столько же луковиц севка. Чтобы их 

правильно разместить, проведите пальцем 

линии на почве, делящие площадь размером 

в квадратный фут на девять маленьких ква-

дратов, после чего воткните в каждый из них 

по четыре луковицы или посадите четыре 

пророщенных семечка и слегка вдавите их в 

компост на дне ямы.

Засыпьте семена взрыхленной смесью 

почвы, компоста и перегноя. Толщина слоя 

должна быть 7 см. В почве останется углубле-

ние около 15 см, так что наберитесь терпения! 

Заполнять его вы будете постепенно, каждую 

неделю добавляя туда небольшими порциями 

смесь почвы, компоста и перегноя, а растения 

УРОЖАЙНЫЕ ФУТЫ

Ì. Áàðòîëîìüþ

Ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ
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по мере роста будут пробиваться через эту рыхлую смесь. 

Когда углубление заполнится до краев, вы можете начать вы-

дергивать зеленые побеги из земли. Тут-то вы и обнаружите, 

что длина их сладкой, сочной белой части составляет не 5–7 см 

как обычно, а целых 22 см!

ЦУККИНИ ДО НЕБЕС
Цуккини щедро плодоносят без всякого вмешательства со 

стороны огородника. Но стелющиеся растения дают колоссаль-

ный урожай, занимая значительную часть полезной площади 

сада. Поэтому я приучаю цуккини расти в высоту, поднимаясь 

вверх по вертикальной опоре. Это позволяет мне выращивать 

множество других овощных культур на площади, которую 

раньше занимали буйно разрастающиеся цуккини. Еще одним 

преимуществом является то, что при росте в высоту они дают 

еще больше плодов. В результате с квадратного фута можно 

не только собрать более обильный урожай, но и получить до-

полнительную площадь под другие посевы.

Для выращивания «вьющихся» цуккини вам понадобится 

всего один квадратный фут (раньше я рекомендовал отводить 

для каждого стелющегося растения площадь в 3x3 фута). На 

небольшом расстоянии от центра квадрата вкопайте в землю 

деревянный шест или металлический столбик от ограды. По-

сле этого в самую середину квадратного фута высадите одно 

семечко цуккини (или пересадите один кустик рассады).

Молодое растение будет иметь форму куста, но по мере 

роста начнет ветвиться. Когда это произойдет, приподнимите 

конец растения и привяжите его к опоре. Когда вьющаяся 

плеть отрастет еще на 30 см, снова привяжите ее и делайте 

это всякий раз, когда плеть будет отрастать на 30–60 см. 

В моем саду цуккини достигают высоты 180 см после того, как 

я приучил их тянуться вверх.

АРБУЗ НА ЗАБОРЕ
Пословица гласит, что при хорошем заборе и соседи хоро-

шие. Однако хорошие заборы можно использовать и в качестве 

решетки для вьющихся культур, причем не только фасоли и го-

роха, но и таких стелющихся по земле и занимающих большую 

площадь растений, как арбуз. Если вы приучите арбузы расти 

на заборах, вы высвободите очень много места в огороде для 

других культур. В результате вы соберете больше продукции 

с ограниченного участка земли. Кроме того, при выращива-

нии растений вертикальным способом вы заставите их еще 

более интенсивно плодоносить. Вы будете буквально зава-

лены арбузами и наверняка захотите поделиться с соседями, 

живущими по другую сторону вашего щедро плодоносящего 

забора. (Отмечу только, что для арбузов больше подходят 

заборы в виде решетки, а не частокола.) Чтобы арбузы росли 

вертикально, проложите вдоль линии забора борозду шириной 

Ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ

ëåííî, õîçÿéñòâàì íåâûãîäíî ïðî-
äàâàòü ñûðüå ãîñóäàðñòâó. Ïîêà â 
ôîíäå ëèøü òðåòü îò ïðîøëîãîäíå-
ãî íîÿáðüñêîãî îáúåìà. Ïðàâèòåëü-
ñòâî óæå ïðèíÿëî ðåøåíèå î ïîâû-
øåíèè çàêóïî÷íîé ñòîèìîñòè, òàê 
÷òî, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, òîðãîâ-
ëÿ ìîæåò àêòèâèçèðîâàòüñÿ.

Àãåíòñòâî 
ÀãðîÔàêò

Â Ãåðìàíèè ââåäåí
â ýêñïëóàòàöèþ çàâîä
ïî âûïóñêó ýòàíîëà

Â ñåíòÿáðå 2008 ã. â Ãåðìàíèè 
áûë îòêðûò ïåðâûé çàâîä êîìïà-
íèè Danisco Sugar ïî âûïóñêó ýòà-
íîëà. Ñûðüåì äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà 
ñëóæèò ñàõàðíàÿ ñâåêëà. Çàâîä íà-
õîäèòñÿ â ã. Àíêëàì. Åãî ñòîèìîñòü 
ñîñòàâëÿåò îêîëî DKK 200 ìëí 
($ 34 ìëí), ìîùíîñòü – 56 ìëí ë ýòà-
íîëà/ãîä. Ïîñòðîéêà çàâîäà ïðîäîë-
æàëàñü îêîëî 2 ëåò.

Çàïóñòèâ çàâîä â ýêñïëóàòàöèþ, 
Danisco Sugar ðàñøèðèëà ñâîþ ñôå-
ðó èñïîëüçîâàíèÿ ñàõàðíîé ñâåêëû 
è íà÷àëà îñâàèâàòü íîâûé äëÿ ñå-
áÿ ðûíîê. 

Èñïîëüçîâàíèå ýòàíîëà, âûïó-
ùåííîãî Danisco Sugar, ïîçâîëèò 
ñíèçèòü âûáðîñû óãëåêèñëîãî ãàçà â 
ñðàâíåíèè ñ áåíçèíîì íà 60%.

Òðåáîâàíèÿ ÅÑ â îòíîøåíèè ýòà-
íîëà ïðåäóñìàòðèâàþò óìåíüøåíèå 
ýòîãî óðîâíÿ êàê ìèíèìóì íà 32%.

Ñàõàðíàÿ ñâåêëà ÿâëÿåòñÿ âûãîä-
íûì ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà áèî-
òîïëèâà, ïîñêîëüêó åå óðîæàéíîñòü 
â 2 ðàçà ïðåâûøàåò óðîæàéíîñòü, 
íàïðèìåð, ïøåíèöû, êîòîðàÿ òàêæå 
èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ñûðüÿ.

Êîìïàíèÿ Danisco Sugar ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç íàèáîëüøèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé ïèùåâûõ èíãðåäèåíòîâ â ìèðå. 
Îíà èìååò ïðåäñòàâèòåëüñòâà â 47 
ñòðàíàõ. Øòàá-êâàðòèðà êîìïàíèè 
íàõîäèòñÿ â Êîïåíãàãåíå, Äàíèÿ.

ÏðîÀãðî – Íîâîñòè

<< 60
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60 см и глубиной не менее 30 см, стараясь не 

подкопать почву вокруг столбов. Затем сме-

шайте компост или перегной с вынутой из 

борозды почвой, разрыхлите дно борозды с 

помощью вил и внесите туда «улучшенную» 

смесь. Опустите в борозду семечки некрупных 

холодостойких сортов (лучше всего Шугар 

Бейби, но можно взять любой сорт, вес плодов 

которого не превышает 3,5 кг). Мелкие плоды 

предпочтительнее, чтобы не создавать лиш-

нюю нагрузку на забор.

Если вы выбираете кустовой вариант, по-

садите одно семечко (или саженец) на один 

квадратный фут. В случае вьющихся сортов 

посадите одно семечко (или саженец) на каж-

дые два фута. Арбузы дают высокий урожай 

лишь в том случае, если в процессе роста они 

получают достаточно влаги; поэтому оставьте 

вокруг каждого растения небольшое углу-

бление, в котором вода будет скапливаться и 

поступать к корням постепенно. Раз в неделю 

продевайте отрастающие плети через отвер-

стия в заборе. Если вам захочется улучшить 

внешний вид арбузной шпалеры, посадите 

в промежутках между растениями по перед-

ней границе борозды бальзамин или другие 

однолетние цветы. И тогда ваш забор будет 

радовать не только желудок, но и глаз!

ТОМАТЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОСТ
Представьте себе куст томатов высотой 

180 см, весь покрытый красными спелыми 

плодами и занимающий всего один квадрат-

ный фут садового пространства. Разве такое 

возможно? Да, вырастить такие томаты можно 

на решетчатой раме, ширина которой 30 см, 

а высота 180 см. Если дать томатному кусту 

разрастись в ширину, то для каждого рас-

тения понадобится площадь 90x90 см. Если 

поместить его в «клетку», то посадка займет 

площадь не менее 60x90 см. А при выращи-

вании вертикальным способом с помощью 

решетчатой рамы размером 30x180 см один 

куст займет всего лишь 1 квадратный фут 

садового пространства. Я рекомендую вам по-

садить 4 томатных куста в ряд, особенно если 

вы работаете на квадратах из четырехфуто-

вых грядок. В этом случае для выращивания 

четырех растений, высаженных по задней 

кромке или по боковым краям грядки, вам по-

надобится всего одна рама шириной 4 фута. 

Если используемая вами рама недостаточно 

прочна, чтобы служить самостоятельной опо-

рой, вбейте один или два столбика в середину 

грядки для крепости.

В случае отдельно растущих кустов вбей-

те два толстых высоких столбика в два угла 

вашего квадратного фута, после чего прочно 

закрепите на них жесткую проволочную раму 

с крупными ячейками; сооружение это должно 

иметь в высоту не менее 180 см, так как неко-

торые разновидности томатов (особенно ин-

детерминантные сорта, которые продолжают 

ветвиться вплоть до наступления заморозков) 

дают поистине гигантские плоды. Каждую не-

делю продевайте отрастающие плети через 

ячейки шпалеры. Ухаживайте за растущими 

на раме томатами точно так же, как и за лю-

быми другими – и к концу лета вам придется 

вставать на цыпочки, чтобы собрать урожай!

ЛУК-ПОРЕЙ ДВОЙНОЙ ДЛИНЫ
Используя тот же способ, что и в случае с 

луком шалот, вы можете вырастить лук-порей 

(еще один представитель рода Allium) с очень 

длинным нежным и белым стеблем. С каждого 

квадратного фута огородного пространства вы 

сможете собирать по девять таких необычных 

растений. Разве это не щедрый подарок?

Вы уже знаете, что для этого надо сделать. 

Выкопайте яму размером в квадратный фут и 

глубиной не менее 30 см, следя за тем, чтобы 

стенки были строго вертикальными и ровны-

ми, затем смешайте вынутую из ямы почву с 

некоторым количеством компоста и перегноя 

(добавьте песок, если почва глинистая). После 

этого разрыхлите почву на дне ямы с помощью 

вил и положите на дно чистый компост слоем в 

7 см. Прочертите пальцем линии, делящие дно 

ямы на три части с каждой стороны, и в центр 

каждого из девяти маленьких квадратиков вы-

садите по одному сеянцу лука-порея. Насыпьте 

вокруг каждого из них достаточное количество 

«улучшенной» почвы таким образом, чтобы она 

почти полностью покрывала растения. Один 

раз в неделю добавляйте в ямку рыхлую по-

чвенную смесь и каждый раз почти полностью 

засыпайте ею всходы. Урожай можно начать со-

Ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ
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бирать, когда стебли лука достигнут толщины 

2 см. И у каждого из них длина белоснежного 

стебля будет целых 22 см!

ТОННЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ
Теперь поговорим об усовершенствованных 

конструкциях, которые можно использовать на 

квадратных футах. Первая из них представ-

ляет собой легкий, универсальный защитный 

«тоннель», который ничего не стоит сделать 

самому. Он прост в употреблении, может 

использоваться многократно и поможет вам 

увеличить урожай, защитив посевы от непо-

годы и вредителей. Вы сможете использовать 

его для укрытия растений при наступлении за-

морозков, защитить грядки от палящих лучей 

летнего солнца и от нашествия насекомых 

и крупных вредителей. Конструкцию в виде 

переносного проволочного каркаса можно 

использовать без укрывного материала для 

защиты от мохнатых любителей полакомиться 

овощами или в сочетании с покрытием (ткань, 

прозрачный пластик, солнцезащитная сетка, 

сетка от птиц), которое крепится к каркасу с 

помощью обычных бельевых прищепок.

Прежде всего сделайте основание тоннеля, 

для чего сколотите или скрепите винтами че-

тыре доски одинаковой длины (толщиной 1 x 2 

дюйма) таким образом, чтобы они образовали 

квадратную раму (я использую для этой цели 

черырехфутовые доски (122 см), которые от-

лично подходят для моих грядок). Отрежьте 

кусок проволочной сетки, длина которой долж-

на соответствовать длине основания тоннеля, 

а ширина несколько превышать ее (примерно 

4 x 7 футов или 122 x 214 см). Закрепите скобка-

ми край сетки на одном конце вашей 

рамы, а затем перебросьте ее на дру-

гой конец в виде тоннеля (высота сво-

да в центральной его части должна 

быть около 60 см). Закрепите сетку 

на противоположной стороне рамы. 

Отрежьте еще два куска проволочной 

сетки для боковых стенок, прикрепи-

те их к своду – и ваш тоннель готов. 

Теперь у вас есть легкая переносная 

рамочная конструкция, которую вы 

можете двигать, куда хотите. Про-

волочная сетка сама по себе будет 

защищать ваши посевы от таких крупных 

вредителей, как лоси или кролики. Накройте 

тоннель плотным прозрачным пластиком – и 

посевы не будут бояться холода. Натяните на 

нее ткань – и защита от жуков-вредителей 

вам обеспечена, а солнцезащитная сетка не 

пропустит внутрь горячие солнечные лучи. Для 

работы на грядке вам придется поднять раму и 

опустить ее на место по окончании работы.

Дополнительное преимущество: высокие, 

вьющиеся и буйно разрастающиеся овощи 

найдут надежную опору, если конструкцию 

ничем не прикрывать, не переносить, а позво-

лить растениям свободно прорастать сквозь 

ячейки проволочной сетки.

ПОДЗЕМНЫЙ ЗИМНИЙ САД
С помощью моего подземного сада жи-

тели регионов с прохладным климатом мо-

гут попробовать получать хороший урожай 

круглый год, в частности зимой. Соорудить 

и содержать подземный зимний сад просто 

и недорого, потому что в основе его лежат 

естественные изолирующие свойства почвы. 

В своем саду я применяю еще и отопление, 

что позволяет мне собирать гораздо более 

щедрые урожаи овощей.

Вот как можно построить конструкцию, 

которая защитит ваши посевы от зимней не-

погоды. Прежде всего выкопайте яму разме-

ром 4 x 4 фута (122 x 122 см) и глубиной 45 см 

в каком-нибудь хорошо защищенном месте 

(например, рядом с домом), где не скаплива-

ется дождевая вода. Положите на дно слой 

изолирующего материала (например, пено-

пласта) толщиной в 2,5 см, сверху насыпьте 

Ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ
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ìàòåðèàëû ñàéòîâ: 
www.agronews.ru, www.gaset.net.ru; www.floraprice.ru; www.arsvest.ru; www.rae.ru

слой песка толщиной в 2,5 см, а поверх 

положите термопрокладку-коврик с 

электрическим подогревом. Сверху 

насыпьте слой смешанной с компостом 

почвы толщиной 10–12 см, и ваш под-

земный сад готов!

В каждый квадратный фут подзем-

ной грядки посадите разные зимостой-

кие культуры. На каждом отдельном 

квадратном футе вы можете посадить 

16 растений редиса, 9 растений шпи-

ната, 4 растения петрушки, 4 кочешка 

салата, 9 растений репы, 25 сеянцев 

лука-резанца, 16 растений шаровидной мор-

кови (например, сорта Тумбелина), 9 растений 

кольраби или 4 растения листовой капусты. 

После посадки насыпьте вокруг основания 

растений измельченные сухие листья для 

дополнительного утепления. После этого 

возьмите конструкцию, о которой шла речь 

в предыдущем разделе, прикрепите к ее 

внутренней поверхности пузырчатый пла-

стик (этот упаковочный материал обожают с 

треском хлопать дети), а снаружи накройте 

ее плотным прозрачным пластиком. Таким 

образом ваш утепленный каркас будет на-

дежно защищен с обеих сторон. Поместите 

его над подземным садом, следя за тем, чтобы 

не оставалось щелей, открывающих доступ 

холодному воздуху. При сильных холодах 

используйте термопрокладку коврик. При 

положительных температурах использовать 

подогрев нет необходимости. Теперь надо 

лишь время от времени поднимать крышку 

для проверки состояния ваших посевов (а 

если понадобится, для подкормки и полива) и, 

конечно, для сбора урожая в разгар зимы.

ДВУХЪЯРУСНЫЙ САД
Идея создания такого сада пришла ко 

мне однажды осенью, когда у меня осталось 

несколько лишних луковиц нарциссов и я 

не знал, куда их посадить. Я подумал тогда: 

«А что если высадить луковицы в мой квад-

ратно-футовый сад на очень большую глубину, 

а когда они отцветут, посадить среди листьев 

какие-нибудь овощи?» Я попробовал, и у меня 

все вышло! Я получил двойной урожай с одной 

и той же грядки: на смену красивым цветам 

пришли вкусные овощи.

Вот какую схему посадки я вам рекомен-

дую. Осенью в центре одной из грядок вашего 

квадратно-футового (4 x 4) сада выделите 

участок размером 2 x 2 фута. Выкопайте в этом 

месте яму глубиной 30 см, разрыхлите почву на 

дне с помощью вил, а затем насыпьте сверху 

слой хорошего компоста толщиной 10 см. Вы-

садите в этом месте 36 луковиц нарциссов (по 

девять на квадратный фут), а затем засыпьте 

их ранее вынутой из ямки почвой, смешанной 

с компостом или перегноем. Когда наступит 

весна, вас встретят 36 красавцев, выросших 

посреди вашей грядки. А если вы хотите, чтобы 

ваш огород был двухъярусным, сразу же по-

сле того, как нарциссы отцветут, пересадите в 

центр каждого квадрата (2 x 2 фута), находяще-

гося внутри вашей грядки (4 x 4 фута), растения 

молодого перца. Листья нарциссов защитят их 

от резких перепадов погоды, которые часто на-

блюдаются поздней весной, а потом полягут.

Вы, конечно, захотите украсить чем-нибудь 

периметр грядки. Посадите по углам каждого 

квадрата по 4 кустика анютиных глазок, а на 

оставшейся площади чередуйте четыре расте-

ния салата с девятью растениями шпината – и 

так по всему периметру грядки.
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