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Новости

Выставочный бум
в индустрии озеленения

Весенний выставочный сезон оказался
поистине жарким как для организаторов, так и для профессионалов в области растениеводства, представителей
тепличных комбинатов, ландшафтных
дизайнеров. Не оставили равнодушными выставочные павильоны и жителей
города – дачников, цветоводов и просто
любителей прекрасного, неравнодушных
к озеленению своих садов, дворов, районов
нашего зеленого мегаполиса.

С

18 по 21 апреля во Дворце спорта им.
Балуана Шолака (Алматы) выставочная
фирма «КазЭкспоСервис» при поддержке акимата города провела 20-ю международную
выставку «Ландшафт и приусадебное хозяйство2013». По мнению организаторов юбилейной выставки, правительство РК уделяет огромное внимание внедрению современных технологий, созданию
новых парков и скверов, а также заинтересовано в
возвращении Алматы статуса города цветов. Поэтому среди тематических разделов выставки были такие, как ландшафтное проектирование, сохранение
природно-национального достояния, благоустройство и озеленение территорий, создание газонов,
оранжерей, зимних садов, цветников; семена цветочных, газонных и овощных культур и мн. др. В рамках
выставки прошли научно-практические конференции,
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секционные семинары, презентации фирм-участниц.
Участниками выставки были представители Казахстана, России, республик Центральной Азии. На выставке можно было не просто полюбоваться достижениями компаний, а также проконсультироваться
с профессионалами, познакомиться с комнатными и
садовыми цветами, купить понравившиеся растения
для дома или сада.
С 19 по 21 апреля в ТРЦ «MEGA Alma-Ata» при
официальной поддержке акимата Алматы прошла
выставка «О’зеленение-2013», организатором которой выступил казахстанский специализированный
журнал «О’зеленение».
По данным организаторов, в выставке приняли
участие главные игроки казахстанского рынка озеленения. Экспозиции были представлены такими
разделами, как ландшафтный дизайн, озеленение,
благоустройство, декоративные растения открытого
грунта, питомники, теплицы, оранжереи, комнатные
растения и сопутствующие товары, цветы, флористика, семена и рассада, субстраты, удобрения, средства
защиты и многими другими.
С 25 по 27 апреля выставочные компании
«ExpoDamu», «DamuExpo» и ОЮЛ «Ассоциация
теплиц Казахстана» организовали в Алматы (ВЦ
«Атакент») 5-ю Международную выставку «Теплицы. Овощехранилище. Орошение», «Цветы.
Ландшафт. Усадьба-2013». Она прошла под патронажем Министерства сельского хозяйства РК, Министерства индустрии и новых технологий РК, АО
«НУХ КазАгро», акимата Алматы.
Участники выставки имели возможность посетить
ряд широкомасштабных мероприятий, в том числе
семинар-совещание «Защищенный грунт Казахстана2013» с участием представителей Минсельхоза, сельхозформирований, финансирующих организаций, тепличных комбинатов. На семинаре заинтересованные
стороны обсуждали перспективные планы и развитие
тепличной отрасли АПК, технологии капельного орошения, строительство овощехранилищ.
Компания «Рийк Цваан» в рамках выставки провела круглый стол «Закрытый грунт – опыт Европы».
Экспертами на данном мероприятии выступали
участники конференции «Овощи и фрукты»: Сергей
Василевский, генеральный директор компании «Рийк
Цваан», Аад ван ден Берг (компания «GreenQ»),
Бернардо Грив (компания «KG Greenhouses»), Стефано Хиват (компания «Hoogendorn») и Алексей
Куренин (представитель компании «Grodan»).
За круглым столом обсуждались вопросы развития и продвижения рынка овощей закрытого грунта,
стоимость теплиц и затраты на энергоносители - европейский подход, а также методы удешевления се-

бестоимости производимой продукции, правильный
подход к получению субсидий и т.д. Участники выставки - казахстанские и зарубежные эксперты тепличной
отрасли, представители крупнейших консалтинговых
и сервисных компаний, предприятий-производителей
и поставщиков тепличного оборудования.
Выставка была представлена следующими основными разделами, каждый из которых преследовал свою
цель:
- «Теплицы. Овощехранилище. Орошение» –
основная цель данной выставки, развитие современных тепличных комбинатов в Казахстане. Перспективные планы и развитие тепличной отрасли АПК,
технологии капельного орошения, строительство
овощехранилищ.
- «Ландшафт» – облагородить среду обитания горожанина и сельского жителя, сделать наши города,
районы, села нарядными, праздничными, красивыми;
- «Усадьба» – предложить вниманию владельцев дач, вилл, усадеб посадочный материал, садовоогородный инвентарь, средства борьбы с вредителями
и болезнями, специальные удобрения, стимуляторы
роста, организовать квалифицированные консультации ландшафтников, садовников, профессионалов;
- «Цветы» – показать, удивить и привить культуру
преподнесения цветочного подарка!
В качестве посетителей на выставку были приглашены представители всех регионов Республики Казахстан, компаний из республик Центральной Азии и
Сибири.
Agriexpert овощи и фрукты 7

календарь событий

«Овощи и фрукты
в Казахстане:
тенденции и
перспективы развития»

Уникальная диалоговая площадка
В конце апреля в Алматы прошла представительная
конференция, собравшая более 150 представителей
плодоовощной отрасли стран СНГ и дальнего зарубежья. Теоретики и практики, аграрии, мировые эксперты, менеджеры известных компаний, занятых в
данном секторе, получили уникальную возможность
обсудить в формате диалоговой площадки возможности развития отрасли, ознакомиться с новыми технологиями выращивания, хранения, переработки плодоовощной продукции, обменяться наработанным
опытом. Первый международный форум «Овощи и
фрукты в Казахстане-2013: тенденции и перспективы
развития» был организован компанией «AgriExpert»
при поддержке Министерства сельского хозяйства и
компаний Schetelig KZ и Rijk Zwaan Almaty. Уникальность мероприятия в том, что конференция охватила
практически все аспекты функционирования плодоовощной отрасли. Хотелось бы подчеркнуть, что в
последний раз ключевые игроки данного сектора собирались вот так, вместе, чтобы обсудить проблемы
отрасли и поделиться успехами, лет пять назад.
«Агробизнес-2020» –
беспрецедентные
ресурсы и эффективные
инструменты
Позволим себе небольшое отступление. Начало
года для сельхозтоваропроизводителей ознаменовалось ярким событием. 12 февраля была принята гос
программа развития агропромышленного комплекса
на 2013–2020 годы «Агробизнес-2020». Главный
акцент в ней сделан на создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК, что
позволит обеспечить отечественных производителей необходимой государственной поддержкой в
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конкурентной борьбе в рамках Таможенного союза
и предстоящего членства Казахстана во Всемирной
торговой организации. По мнению экспертов, новая
отраслевая программа предоставляет агробизнесу
беспрецедентные ресурсы и эффективные инструменты. Одно из стратегических направлений программы – финансовое оздоровление отрасли. В частности, в 4,5 раза предполагается увеличение объема
господдержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК; пролонгация долговой нагрузки субъектов АПК за счет рефинансирования и
реструктуризации займов сроком не менее 8 лет на
общую сумму 300 млрд тенге; снижение коэффициента угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов до отметки 0,88
к 2020 году; доведение доли пищевой продукции,
подверженной мониторинговым лабораторным исследованиям, до 0,4% к 2020 году. по словам главы
Минсельхоза Асылжана Мамытбекова, в результате
реализации программы ожидается увеличение физических объемов производства сельхозпродукции
в 1,5 раза, повышение производительности труда на
одного занятого в сельском хозяйстве в 3 раза, увеличение экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного комплекса на 20%, а также
обеспечение продовольственной независимости по
основным продуктам питания на внутреннем рынке.
Все эти меры, несомненно, помогут республике
стать независимой от импорта сельхозпродукции и
обрести не только стабильную конкурентоспособность, но и былой имидж плодоовощной страны,
снабжавшей в былые времена своими уникальными
фруктами и овощами соседние республики. Увы, ныне
утраченный.

Плодоовощная
зависимость:
рецепты выздоровления
Сегодняшнее состояние и развитие плодоовощной отрасли далеко от совершенства. К сожалению,
несмотря на имеющийся потенциал Казахстана
(природные и климатические условия, водные и
энергетические ресурсы, человеческий потенциал),
«диагноз» отрасли в настоящее время звучит как
плодоовощная зависимость. Казалось бы, сегодняшнему потребителю грех жаловаться – выбор фруктов
и овощей огромнейший. Но недоволен потребитель.
На сказочно богатых витринах – «парафиновые»
яблоки из Китая вместо ароматных доморощенных,
клубника – из Голландии, помидоры – из Израиля,
черешня – из Узбекистана. И при этом – тотальный
дефицит отечественных «витаминов». О ценах разговор особый: для среднестатистического покупателя они явно неприемлемы, особенно в периоды межсезонья.
Каковы причины сложившейся ситуации и есть
ли рецепты реанимирования отрасли? По мнению
участников конференции, это комплекс мер, включающий многие факторы, в частности, использование
современных технологий, позволяющих повышать
урожайность, добиваться большей эффективности,
экономить ресурсы, создание четкой инфраструктуры, улучшение качества продукции, развитие тепличного хозяйства, государственная поддержка сельхозпроизводителей и многое другое.
По мнению генерального директора компании
Rijk Zwaan Almaty Сергея Василевского, Казахстан
может стать одним из самых крупных производите-
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лей сельхозпродукции в мире. В России, на Украине,
в Казахстане, Азербайджане отмечается рост среднего класса, что, по его словам, влияет на увеличение
потребления плодоовощной продукции. В странах
Евросоюза в настоящее время рынок потребления
стабильный, но наблюдается небольшое сокращение
объемов производства, а также увеличение стоимости
производства (энергия, заработная плата), уменьшение площадей под овощные культуры. Учитывая природные и экономические факторы, остается три страны, где возможно увеличение производства овощей,
– это Казахстан, Россия и Украина. В 2010 году общая
площадь земель, отведенных под овощные культуры
в Казахстане, составляла 105 тыс. га, в России – 600,
на Украине – 500 тыс. га. Для сравнения: в ЕС она
насчитывает 2 млн га. Но при этом, отмечает С. Василевский, Казахстан обладает рядом преимуществ,
в частности, высоким природным потенциалом, поддержкой правительства, человеческими ресурсами,
доступными финансовыми инструментами – банковские кредиты, лизинг, возможность использования
передовых технологий. Чтобы достичь поставленной
цели, необходимо сделать конкретные шаги, считает
г-н Василевский. В первую очередь необходимо изу
чить потребность других стран в овощной продукции, а также улучшить качество продукции, товарный
вид упаковки, уменьшить себестоимость, создать
четкую инфраструктуру, логистику, приобретая, таким образом, имидж овощной страны.
Маленькая страна
Общепризнан успешный опыт Королевства Нидерландов в сфере сельского хозяйства и растениеводства в частности. Маленькая страна, в 66 раз по
площади меньше Казахстана, занимает второе место
в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции и первое – по продукции растениеводства. 39%
сельхозпродукции приходится на долю растениеводства, в котором создано 400 000 рабочих мест.
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Объем производства овощей и фруктов составляет
2,7 млрд евро, экспорт продукции растениеводства –
15,5 млрд евро, импорт – 8,2 млрд евро. Согласитесь,
статистика впечатляющая. По словам главы Голландского экономического офиса Алматы, представителя посольства Королевства Нидерландов Вилко
Роггенкампа, стать мировым лидером позволила интеграция различных элементов. У них есть ведущие
аграрные университеты, исследовательские институты, логистические структуры, сильные консалтинговые службы. Все это интегрировано и работает во
взаимосвязи с сельскохозяйственным бизнесом, пояснил он, добавив, что модель, распространенная в
голландском агросекторе, – это частный консалтинг:
обучение, исследования. Одним из перспективных
направлений растениеводства г-н Роггенкамп считает производство овощей в закрытом грунте, т.к.
это выгодно. Например, на выращивание томатов в
закрытом грунте уходит 2–3 л воды, в то время как
в открытом грунте – 60 л. При этом в голландских
теплицах урожайность томатов составляет 75 кг с
одного квадратного метра, а в открытом грунте она
достигает всего 4–5 кг. Просто помидорный рай!
Резюмируя сказанное, глава Голландского экономического офиса Алматы подчеркнул, что проводимая конференция – это возможность поиска путей
сотрудничества. В настоящее время около 60 компаний, занятых в сельскохозяйственном секторе, заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном. «Вы
всегда можете обратиться в наш офис за поддержкой», – заверил он.
Высокие технологии
В последнее время аграриям Казахстана не чужды
механизмы освоения современных технологий, будь
то капельное орошение или строительство высокотехнологичных теплиц. Со стороны государства, отраслевых ведомств проблеме развития тепличного
хозяйства республики также уделяется повышенное

внимание. Этот факт в своем выступлении на конференции подтвердила заместитель директора Департамента земледелия МСХ РК Ляззат Купанова.
По ее словам, для стимулирования расширения площадей закрытого грунта финансовыми институтами
АО «Нацхолдинг “КазАгро”» выделяются средства
на финансирование строительства высокотехнологичных современных тепличных комплексов. Так, за
2010–2012 годы за счет средств АО «Нацхолдинг
”КазАгро”» были введены в эксплуатацию тепличные комплексы общей площадью 53,8 га, в том числе
в 2012 году – 21,2 га.
В результате принятых мер в 2012 году площади
овощных культур закрытого грунта достигли в республике 504,9 га, что в 2,7 раза больше уровня 2010
года, при этом валовой сбор увеличился относительно 2010 года в 3,3 раза и составил 60,2 тыс. т. Данный объем позволяет обеспечить потребность населения республики в ранних овощах в соответствии с
национальной нормой потребления на 66% (в 2010
году этот показатель был на уровне 19%, в 2011 году
– 29%), пояснила представитель Минсельхоза.
В конце 1999 года в республике было создано АО
«КазАгроФинанс». Его миссия заключается в техническом и технологическом обновлении АПА, то
есть обеспечении сельхозтоваропроизводителей доступными финансовыми средствами, а также сельхозтехникой и технологическим оборудованием на
лизинговой основе. Ныне общество представлено
13 филиалами и представительствами во всех регионах Казахстана. Всего за период с 2000 по 2012 год
АО «КазАгроФинанс» инвестировало в развитие
АПК 284,3 млрд тенге. Приоритетными направлениями для компании являются финансирование
сельхозтехники, спецтехники и перерабатывающего
оборудования, крупного рогатого скота мясного направления зарубежной селекции и финансирование
инвестиционных проектов за счет средств Нацфонда
РК. Главный менеджер отдела технологического анализа проектов «КазАгроФинанс» Бирлес Сарсекеев
сообщил, что по состоянию на конец апреля 2013
года АО одобрено 104 инвестиционных проекта на
общую сумму 91,3 млрд тенге, в том числе введено
в эксплуатацию 55 инвестиционных проектов на общую сумму 35,7 млрд тенге. Введено в эксплуатацию
7 тепличных комплексов на 24,3 га производственной мощностью 14 тыс. т продукции в год, реализуются проекты по созданию 9 тепличных комплексов
на 33,8 га производственной мощностью 16 тыс. т
продукции в год.
Б. Сарсекеев напомнил участникам конференции
условия финансирования проектов. Так, реально

получить в лизинг оборудование либо заемные средства на проведение строительно-монтажных работ,
получить финансирование на оборотные средства.
Срок финансирования составляет до 10 лет, по оборотным средствам – до 4, ставка финансирования –
6% годовых.
Еще одним из направлений деятельности АО «КазАгроФинанс» является реализация инвестиционных
проектов по созданию сети овощехранилищ. В настоящее время введено в эксплуатацию 17 овощехранилищ емкостью 79,8 тыс. т. На стадии реализации создание еще 6 овощехранилищ совокупной емкостью
хранения до 23 тыс. т. Сейчас, по словам Б. Сарсекеева, в каждой области функционируют несколько современных комплексов по хранению овощей. Представитель «КазАгроФинанса» напомнил условия
финансирования строительства овощехранилищ:
срок финансирования по строительно-монтажным
работам составляет до 5 лет, лизинг оборудования –
до 8 лет, ставка такая же – 6% годовых, предусмотрен
льготный период – до 2 лет.
В последнее время в Казахстане активно внедряется
система капельного орошения, которая успешно используется в странах-лидерах в сфере растениеводства
и имеет массу преимуществ по сравнению с традиционными поливными технологиями. По данным Б.
Сарсекеева, в республике на сегодняшний день уже
введены в эксплуатацию 7 проектов по созданию производств с применением системы орошения на 1 167
га производственной мощностью 22,1 тыс. т продукции в год, на стадии реализации 3 проекта по созданию производств с применением системы орошения
на 653 га.
Конференция завершила работу и, по общему мнению делегатов, была весьма плодотворной: обмен
опытом и мнениями, знакомство с новейшими технологиями, европейским бизнесом, новые знакомства и
долгосрочные связи сотрудничества. Участники форума имели возможность побывать на специализированных мастер-классах. Все это дорогого стоит и,
несомненно, работает на развитие отрасли, о чем так
пекутся профессиональные аграрии. Хотя реальные
плоды этого дебютного форума можно будет увидеть
гораздо позже. Москва тоже не сразу строилась…
Хотя, вероятно, успехами коллеги смогут поделиться
уже в феврале 2014 года – на второй международной
конференции «Овощи и фрукты в Казахстане», которую отныне решили сделать традиционной.
С презентациями конференции можно ознакомиться, отправив нам письмо и запросив программу и презентации.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

КАПУСТЫ

Среди овощных культур капуста занимает одно из ведущих мест. В северных областях Казахстана – это преобладающая овощная культура. Но и на юге ей отводятся
большие площади, особенно для получения сверхранней продукции, которую в значительном количестве экспортируют на север республики и в Российскую Федерацию.
Агротехника выращивания капусты не очень сложная, но, как и у любой другой культуры, имеет свои особенности. Итак, начнем по порядку.
Подготовка почвы
Лучшим предшественником капусты следует признать зерновые культуры, лук, картофель, бахчевые
культуры, однолетние бобовые. Плохими предшественниками являются рапс, редька и т.п. кресто
цветные, имеющие с капустой общих вредителей и
общие болезни.
Лучший способ свести риск возделывания капусты
к минимуму – перед началом подготовки почвы провести ее агрохимический анализ. Основываясь на его
результатах, на солонцеватых почвах под зяблевую
вспашку вносят гипс в количестве до 3 т на гектар. На
кислых почвах вносят около двух тонн извести, но в
Казахстане кислые почвы редки, и их можно рассматривать как исключение. В отличие от большинства
других культур, способных одинаково хорошо расти
с применением как органических, так и минеральных
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удобрений, капуста предпочитает органику. Под эту
культуру вносят 100–150 т навоза на гектар, после
чего производят глубокую зяблевую вспашку. Одновременно с органическими удобрениями вносят и
минеральные. При выращивании ранней капусты
такой заправки удобрениями вполне достаточно для
получения удовлетворительного урожая.
При выращивании позднеспелых сортов – до 50%
минеральных удобрений вносят во время предпосевной обработки почвы. Остальную часть – во время
подкормок. Для получения 80 т капусты с одного
гектара рекомендуется внести около 300 кг азота
(N), 150 кг фосфора (Р2О5) и 300 кг калия (К2О). Во
время формирования кочанов капуста положительно
отзывается на внесение магниевых удобрений (до 45
кг/га MgO).
Как и все крестоцветные, капуста весьма требовательна к присутствию бора в почве. Его желательно

внести в количестве 1–1,5 кг на гектар. Это значительно улучшает качество формируемых кочанов и улучшает их хранение. Но следует иметь в виду, что почва
на многих участках Алматинской области содержит
избыточное количество бора и дополнительное его
внесение может снизить урожай даже боролюбивых
культур. Весной, при первой возможности, проводят
глубокую культивацию. Это позволяет разрыхлить
почву, уничтожить сорняки и сохранить влагу.
Выращивание рассады
При получении ранней капусты используют рассаду
возрастом 45–60 дней. Ее выращивают в пленочных
теплицах. Наиболее эффективным способом следует
признать производство рассады в кассетах. Для ранней капусты желательно использовать кассеты с объемом ячейки 75 см3. Для позднеспелой капусты вполне
удовлетворительные растения можно получить в кассетах со стороной ячейки 4–5 см. Длительное воздействие на рассаду низких положительных температур
(5–8 ОС) может привести к цветению капусты в первый год возделывания либо к удлинению кочерыги,
что резко снижает ее товарные качества.
Для получения здоровых растений, свободных от
корневых гнилей, в качестве субстрата используют
нейтрализованный торф (рН около 7), приобретенный у надежных производителей (Кеккила, Класманн). Глубина заделки семян 2–3 см. В течение выращивания рассады следует ограничивать азотное
питание, контролировать полив (избегать переувлажнения и пересыхания почвогрунта), обеспечивать хорошее калийное питание. Рассада обычно становится готова к высадке в открытый грунт за 35–50
дней, в зависимости от способа выращивания, имеет
4–6 хорошо развитых листьев и мощную корневую
систему. Для ее лучшего развития кассеты раз в неделю передвигают или поворачивают на 90О. Этот прием позволяет обрывать корешки, вышедшие из дренажных отверстий кассет, и основная масса корней
формируется внутри ячеек. Средний выход рассады
– 250–300 растений с одного кв. м.
Основным заболеванием рассады капусты является ложномучнистая роса. Признаки поражения проявляются на семядолях и листьях рассады в виде желтоватых расплывчатых пятен. С их нижней стороны
споры гриба образуют серовато-белый налет. Постепенно пораженные растения погибают. В Казахстане ложная мучнистая роса часто приводит к значительной гибели рассады капусты, а высаженные в
поле больные растения формируют неполноценный
урожай.

Между тем с данным заболеванием можно эффективно бороться. Для этого сразу при появлении первого настоящего листа проводят обработку
контактными (медьсодержащими) фунгицидами
(хлорокись меди, «Ордан», «Курзат», бордосская
жидкость), независимо от проявлений болезни. Затем, если симптомы проявляются на листьях, то
проводят обработку препаратом «Ридомил Голд»,
а в случае очень сильного поражения применяют
«Квадрис» или «Амистар». Как правило, этого достаточно. При своевременной профилактике медьсодержащими препаратами и соблюдении режима
влажности в рассаднике до применения системных
препаратов дело не доходит. При выращивании рассады в питательном субстрате, где присутствуют
перегной, земля и (или) опилки, ее часто поражает
черная ножка (различные виды корневых гнилей).
Для предупреждения данного заболевания рассаду
в фазе 1 настоящего листа обрабатывают раствором
«Превикура», 0,15% концентрации из расчета 2 л
на 1 кв. м. Этот препарат также подавляет развитие
ложномучнистой росы.
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Посадка
Рассаду высаживают вручную или рассадопосадочными машинами. Схема посадки для раннеспелой капусты – 50х35 см, для среднеспелой – 70х45
см. При выращивании позднеспелой капусты, для
получения особо крупных кочанов, ее высаживают
по схеме 70х60 см. При использовании капельного полива растения высаживают по схеме 90 + 50 х
40–45 см. Такая схема посадки позволяет меньше
травмировать растения при поздних междурядных
обработках. Рассаду заглубляют в почву до первого
настоящего листа.
Уход за растениями
Капуста – светолюбивая и влаголюбивая культура.
Загущенные посадки ведут к уменьшению средней массы кочана. Раннюю капусту за сезон поливают не менее
6 раз. Позднюю – 9–10 раз и более, в зависимости от
влажности и механического состава почвы. Поливная
норма колеблется от 300 до 600 м3 воды на 1 га.
Защитные мероприятия
Капуста поражается большим количеством вредителей и болезней. Наиболее опасными вредителями
являются различные виды тли, трипсы, цикады, капустницы, боярышницы, совки. Их уничтожение не
составляет больших проблем. Следует только проводить своевременные обработки инсектицидами.
Особое внимание следует уделять сосущим насекомым (тлям, трипсам, цикадам), являющимся переносчиками бактериальной инфекции, которая, наря-
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ду с грибковыми заболеваниями, вызывает основные
потери капусты во время хранения. Рассмотрим их
более подробно.
Сосудистый бактериоз. Возбудитель – бактерия
Xantomonas campestris, поражает практически все
крестоцветные культуры, а также сорняки. Болезнь
развивается при жаркой погоде – в июле-августе. На
листьях появляется краевой некроз, хлоротичность,
сосудисто-волокнистые пучки становятся черными,
что хорошо видно на срезе черешков листьев и на кочерыге. Болезнь наносит особенно ощутимый вред в
южных областях республики.
Слизистый бактериоз, или мокрую бактериальную гниль, вызывают бактерии родов Erwinia и
Pseudomonas. Данное заболевание развивается при
влажной, туманной, прохладной погоде. Болезнь
начинается с поврежденных участков листьев, служащих воротами для инфекции. На растениях появляются небольшие участки размягченной ткани,
которые быстро разрастаются, захватывая обширные зоны. Капуста начинает издавать неприятный
запах. При попадании в хранилища кочаны, пораженные слизистым бактериозом, быстро заражают
всю партию, вызывая значительные экономические
потери.
Для борьбы с бактериозами применяют медьсодержащие препараты «Ордан» или «Курзат» в дозе
2,5 кг на 1 га в самом начале развития болезней. Обработку проводят три раза, с интервалом 5–6 дней.
Эффективно применение «Фитолавина 300» в количестве 2–4 л на 1 га.
Из грибных заболеваний основную опасность для
капусты и, в частности, для ее хранения представляют серая и белая гниль, фузариоз и вертициллез.

Серая гниль – заболевание, вызываемое грибками
рода Botrytis. Болезнь проявляется во второй половине вегетационного периода, внешние проявления
заболевания напоминают слизистый бактериоз. Отличие – в сером опушении на нижних листьях розетки. Инфекция способна длительно сохраняться и
активно развиваться в хранилищах. При своевременном обнаружении справиться с данным заболеванием можно при помощи обработок растений тиофанатметилом («Топсин–М») или «Свитчем».
Белая гниль. Возбудителем заболевания является
патогенный гриб Sclerotinia sclerotiorum. Заболевание также проявляется к концу вегетации и приводит к массовой порче продукции в хранилищах.
На кочанах появляется белый пушистый налет с последующим их гниением и ослизнением. Позднее на
пораженных растениях появляются черные крупные
склероции, представляющие переплетения мицелия
паразита. Своевременная (профилактическая) обработка растений или, при первых признаках появления инфекции, препаратами «Карбендазим» (БМК,
«Бавистин», «Фунабен», «Дерозал», «Колфуго»)
или «Фундазолом» («Бенлат», «Беномил», «Бенорад») позволяет ликвидировать данное заболевание.
Определенную опасность представляет фузариозное и вертицилезное увядание капусты. Эти заболевания весьма схожи и часто встречаются в первой половине вегетационного периода. Данные патогены не
являются специализированными и поражают многие
виды растений. Наиболее эффективным препаратом

против этих грибов является препарат «Фундазол»
(он же «Бенлат», «Беномил», «Бенорад») в дозе
2–4 кг на 1 га.
Борьба с сорной
растительностью
Осенью, за 12–15 дней до зяблевой вспашки,
поле обрабатывают гербицидом «Торнадо» (он
же «Вихрь», «Раундап», «Глисол», «Глифоган»,
«Глифосат» и т.д.) в количестве 5–7 л на 1 га. Препарат уничтожает многолетние сорняки. Следует отметить, что препарат растворяют только в чистой воде.
Грязная, мутная вода приводит к его быстрой инактивации и неэффективности применения. Перед
высадкой рассады поле обрабатывают «Стомпом»
(3–6 кг на 1 га). Расход рабочей жидкости – 200–300
л/га. Обработка блокирует появление сорняков на
40 дней. Следует иметь в виду, что обработка поля
по взошедшим сорнякам малоэффективна. В дальнейшем культуру обрабатывают «Лонтреллом»,
«Бутизаном» или «Миурой», в зависимости от видового состава сорной растительности.
В заключение хочется пожелать сельскохозяйственным производителям, чтобы они применяли
удобрения и пестициды только в разумных пределах
и только в тесном сотрудничестве с агрохимическими и фитопатологическими лабораториями, чтобы
за красивым видом не скрывалась продукция, опасная для жизни окружающих.
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Обмен опытом

Ассортимент

белокочанной капусты
селекции «Rijk Zwaan»

Етма / Jetma RZ

Силема / Cilema  RZ
Гибрид F1
Период развития 65–70 дней
после высадки рассады. Головка
округлая, с плотным покровным листом массой от 1,5 до 4
кг, в зависимости от густоты и
продолжительности выращивания. Отлично сохраняется в
поле, без растрескивания около
6 недель. Имеет высокую транспортабельность. Формирует
сильную корневую систему. Хорошо переносит неблагоприятные условия выращивания.
Пригоден к транспортировке
на длинные расстояния. Густота стояния: 40 000–45 000
раст./га.
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Етма / Jetma  RZ
Гибрид F1
Самая ранняя в ассортименте
белокочанная капуста с круглым
кочаном для рынка свежих овощей (период развития 45–55 дней
от посадки). Уборка с начала мая
до конца июня.
Идеальное сочетание раннеспелости и массы кочана (0,8–1,5 кг).
Посадка с марта до конца апреля
(под пленку и нетканый укрывной
материал) и до середины мая в открытом грунте.
Густота стояния: 50 000–60 000
раст./га в открытом грунте и 7–8
растений на 1 кв. м под укрытием.

Райма / Rayma  RZ
Гибрид F1
(ранее 30-228)
Новинка компании «Рийк
Цваан» в раннем сегменте.
В конвейере капуста подходит сразу после «етмы»
(55–58 дней). Идеальное
сочетание раннеспелости и
урожайности при длительном периоде уборки.
Очень компактное и сильное растение с массой кочана
1–2,5 кг.
Подходит для выращивания в открытом грунте с применением укрывного материала.
Отличная полевая устойчивость, однородность.
Прекрасное внутреннее качество, великолепный вкус.
«Райма RZ» рекомендуется для посадки с начала апреля
до середины мая.
Густота стояния: 40 000–60 000 раст./га.

Адема / Adema  RZ
Гибрид F1
Ранний гибрид с красивой темно-зеленой
окраской кочана и плотной структурой, период развития 60–65 дней от посадки рассады. Уборка с середины мая до середины
июля.
Идеальный кочан для уборки в начале лета.
Масса кочана 1–2,5 кг (в зависимости от
густоты стояния).
Пригоден к транспортировке на длинные
расстояния.
Для «адемы RZ» рекомендуется выращивание рассады в теплых условиях, посадка с
середины марта до начала мая.
Густота стояния: 40 000–50 000 раст./га.

Адема / Adema RZ

Анкома / Ankoma RZ

Анкома / Ankoma  RZ
Гибрид F1
Очень популярный гибрид белокочанной
капусты с отличным наслоением тонких листьев, после длительного хранения пригодный для засолки и нарезки в салаты. Период
развития от посадки рассады 115–120 дней,
для уборки с сентября до середины октября.
Надежный гибрид, обладающий устойчивостью к фузариозу.
Крупные кочаны 3,5–5 кг, прекрасно подходящие для длительного хранения, после
которого отлично зачищаются, малый отход
после хранения.
«Анкома» рекомендуется для посадки с
середины апреля до начала июня; возможен
прямой посев. Густота стояния: 25 000–40
000 раст./га.
Лидер рынка переработки.

Селма / Selma  RZ
Гибрид F1
Среднепоздний гибрид для использования в свежем виде и для квашения. Формирует урожай через
105–120 дней с момента высадки рассады. Рекомендуется также для выращивания прямым посевом.
Отлично приспосабливается к разным условиям выращивания.
Формирует хороший урожай даже в засушливых условиях.
Проявляет высокую устойчивость к трипсу и доминирующим в поле грибковым заболеваниям.
Хорошо сохраняется в поле. Головка плотная, светло-зеленого цвета, с нежными и сочными листьями, массой более 5 кг при густоте стояния 28 тыс. растений на 1 га и 3–4 кг при густоте 35–45 тыс.
растений на 1 га.
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КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ЛИДЕР ЮЖНЫХ ШИРОТ
Дефицит пресной воды – явление повсеместное. Способ водосберегающего капельного орошения начал применяться в мире в 60-е годы и сегодня признан самым перспективным. В Казахстане с 2011 года значительно возрос интерес к этой технологии полива. Сегодня мы дадим общий обзор преимуществ капельного орошения,
особенно актуального в жарких регионах планеты.

П

равильное использование систем капельного
полива обеспечивает
получение максимально высоких урожаев при минимальном
расходе воды на гектар плодовой
или овощной культуры и тонну
выращиваемых плодов. Выбор
продукции диктуется особенностями выращивания культур, но
оптимальным вариантом являются толстостенные линии, способные бесперебойно работать не
один год.
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Безупречный
метод
Существует ряд преимуществ
капельного орошения перед другими методами.
1. Аэрация почвы. Влажность
почвы удерживается в оптимальных пределах, что обеспечивает
интенсивное дыхание корней на
протяжении всего цикла роста
растений. Почвенный кислород
позволяет активно функционировать корневой системе.

2. Корневая система развивается лучше, чем при любом
другом способе орошения.
Основная масса корней сосредотачивается в зоне капельниц,
корневая система становится
более мочковатой, с обилием активных корневых волосков. Увеличивается интенсивность потребления воды и питательных
веществ.
3. Питание растворенными
удобрениями, которые вносятся орошением непосредственно

в корневую зону. Происходит
быстрое и интенсивное поглощение питательных веществ.
Это самый эффективный способ
внесения удобрений в засушливых климатических условиях.
4. Защита растений. Листья
растений не увлажняются, как
при дождевании, поэтому снижается вероятность распространения болезней; инсектициды и фунгициды с листвы не
смываются.
5. Сбор урожая доступен в
любое время, т.к. участки почвы
между рядами на протяжении
всего сезона остаются сухими.
6. Возможность применять
орошение на склонах или участках со сложной топографией, без
сооружения специальных уступов или переноса почвы.
Водосбережение
и экономичность
Капельное орошение дает возможность максимально экономить воду, которая в засушливых
южных регионах Казахстана бесценна. Увлажнение почвы в зоне
более интенсивного потребления
влаги корнями и возможность непрерывного снабжения растений
влагой, исключающего проявление водного стресса, благоприятно сказывается на активизации
ростовых процессов.
Достоинства этой
технологии:
• увлажняется только прикорневая зона растений (30–60% общей площади);
• снижаются потери на испарение;
• отсутствуют потери от периферийного стока воды;
• уменьшаются трудовые затраты на проведение поливов;
• медленная подача воды обеспечивает экономию энергии и
трубопроводов;

• система слабочувствительна
к падению давления в трубопроводе;
• позволяет выращивать растения на умеренно засоленных
почвах, применяя слабосоленую
воду;
• расход воды уменьшается в
5–7 раз.

Капельное орошение используется в Казахстане на
площади более 20 тыс. га.
В 2012 году площадь использования капельного
орошения превысила 28,1
тыс. га, что почти в 40 раз
выше уровня 2007 года
(713 га).
Технология капельного
орошения помогла крестьянам Жамбылской области не только противостоять засухе, но и получить
весьма солидную прибыль
от продажи урожая.
Крестьянское хозяйство
«Бектыбай»
Шуского
района, применив капельное орошение, получило
100-процентный урожай
свеклы с 75 гектаров поля.

Фертигация против
ирригации
Это система внесения удобрений с поливом, которая позволяет вносить сбалансированное
количество азота, фосфора, калия и других элементов питания
с учетом фаз роста растений.
При фертигации увлажняют не
всю поверхность почвы участка, а полосы определенной ширины, что позволяет экономить
воду, препятствует росту сорняков, уменьшает затраты на
поддержание почвы в чистом
от сорняков состоянии. Фертигацию проводят так, чтобы
в конце цикла подавать чистую
воду для промывки системы капельного полива. Фертигация, в
отличие от обычной ирригации
с использованием больших доз
полива, позволяет не только эффективно использовать удобрения, но и предотвращать загрязнение грунтовых вод, не создает
условий вторичного засоления
почвы. Для фертигации используют только полностью растворимые удобрения, свободные от
натрия и других вредных примесей.
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Основные
преимущества
капельного
орошения
интенсивных садов

Принцип капельного орошения
В отличие от дождевания капельное орошение основано на
поступлении воды малыми дозами в прикорневую зону растений, количество и периодичность подачи воды регулируется
в соответствии с потребностями растений. Вода поступает
ко всем растениям равномерно и в одинаковом количестве.
Капельные линии подразделяют на:
- капельные трубки – цельнотянутые полиэтиленовые
трубки диаметром от 16 до 20 мм с прикрепленными к ним
капельницами. Капельницы расположены с внутренней стороны трубки, как правило, имеют зигзагообразный участок
протока воды, служащий для выравнивания давления на всей
протяженности линии;
- капельные ленты из полоски полиэтилена, склеенной термическим способом, с капельницами, выполненными из материала ленты. В полиэтилен добавляется пластификатор для
повышения его прочности и устойчивости к ультрафиолету.

Основные преимущества
капельного орошения овощей
• Повышение урожайности в 2–3 раза.
• Увеличение выхода товарной продукции до 90%.
• Экономия воды и удобрений по сравнению с дождеванием
на 50–60%.
• Снижение производственных и трудовых затрат на орошение
1 га на 300–400%.
• Предотвращение загрязнения грунтовых вод, т.е. не создаются
условия для вторичного засоления почвы.
20 Agriexpert овощи и фрукты

Повышение урожайности до
35–40 т/га.
Увеличение выхода товарных
плодов до 90%.
Высокая приживаемость саженцев после посадки.
Ускорение вступления в товарное плодоношение – на 2-й год.
Повышение морозоустойчивости и зимостойкости деревьев
благодаря сбалансированной системе питания.
Увеличение степени управляемости сада – закладка плодовых
почек, сила вегетативного роста,
решение проблемы периодичности плодоношения.
Сокращение срока окупаемости
интенсивного сада – до 3–4 лет.
Оборудование
Правильно подобранное оборудование для системы капельного
орошения обеспечивает получение максимально высоких урожаев. Выбор базовых составляющих
системы достаточно велик.
Фильтры: от ручных сетчатых
до многосекционных гравийных
с автоматической промывкой.
Капельные линии: от однолетних до многолетних капельниц.
Трубы: от поливных армированных рукавов «Лейфлет» 100 м до
труб ПВХ диаметром 40–1000 мм;
Краны: от ручных кранов ПВХ
до гидравлических кранов с регулятором давления.
Более мелкими составляющими
являются:
• счетчик, измеряющий количество проходящей воды;
• узел внесения удобрений;
• резервуар для концентрированного раствора удобрений с
помощью насоса;

• контроллер, программирующий количество, время и объем
поливов;
• дозатор для контроля рН и ЕС.
Колебание цен на оборудование
весьма широкое: от 11 тыс. тенге
за простейшую линию для малых
фермерских хозяйств, личных
приусадебных и дачных участков
до 320 тыс. тенге за промышленную оросительную линию.
Выбираем
капельницу
Капельница представляет собой сложный лабиринт. Ее назначение – пропускать воду из
трубопроводов в небольших
количествах. В зависимости от
аграрных задач можно приобрести капельные линии разной
степени сложности и стоимости.
Чем выше технология капельницы, тем выше ее стоимость и
дольше срок службы.
Компенсированные капельные
линии, цилиндрические и плоские, имеют срок использования
до 15 лет. Они, как правило, максимально устойчивы к засорению,
снабжены антидренажной системой. Компенсированные капельницы используются на ландшафтах с перепадом уровня грунта
более 1 м, в остальных случаях
использование не оправданно в
связи с дороговизной. Засоряются они чаще, чем некомпенсированные. Срок службы не отличается от некомпенсированных.
Некомпенсированные капельные линии, в зависимости от толщины стенки, служат от 1 года до
7 лет. Они также устойчивы к засорению. Пока что лучшее решение в смысле устойчивости к засорению – капельницы NaanDan.
Достигается это запатентованной формой зигзага, создающего
максимальную турбулентность
при максимальной площади сечения условного прохода.

Ухаживать за разветвленной капельной сетью нужно регулярно,
учитывая, что засорение может
содержаться в источнике воды или
самой системе капельного орошения. Соответственно, необходимо
применять механическую, путем
фильтрации, очистку воды.
Для удаления механических частиц, минеральных отложений,
бактериальной слизи линии в
конце сезона промываются кислотой. Желательно, чтобы рН поливной воды находился в пределах 5,5–6,0. При этом отложение
мелкой и слизистой фракций на
внутренних стенках практически
не происходит и промывки кислотой не потребуется.

Группа компаний Naan Dan
(Израиль) занимает лидирующие
позиции в разработке и поставке систем капельного полива для
открытого грунта и теплиц.
Обращаться по вопросам приобретения оборудования для капельного орошения можно в несколько
организаций, среди которых ТОО
«Rinda», ТОО «DKMG-AGRO»,
ТОО «Агродоктор» и др.
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Автоматические
системы управления
климатом теплицы
начинаем цикл статей о климат-компьютерах (АСУ) и их роли в промышленных
теплицах Казахстана. В настоящем номере речь пойдет о климат-компьютерах
и мини-метеостанциях. В последующих номерах вы сможете прочитать о принципах работы и програмирования различных систем в промышленных теплицах. В заключение мы попытаемся описать отличия между разными климаткомпьютерами, наиболее распространенными в казахстанских промышленных
теплицах. На сегодняшний день в современных теплицах Казахстана представлены системы управления Priva, Gavish, Hoogendorn.
Необходимость
В условиях резко-континентального климата нашей страны поддержание оптимального
температурно-влажностного режима круглый год,
столь необходимого для получения наивысшего
урожая и качества продукции, является непростой
задачей. Как известно, для получения высокого урожая (например, до 60 кг томатов за 1 продленный
оборот с 1 кв. м.) необходимо очень четко соблюдать климатические параметры в теплице. С такой
задачей справится только климат-компьютер, интегрирующий в себе работу всех важных систем в
теплице (системы отопления, вентиляции, зашторивания, поливов, досветки и др.).
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Современная промышленная теплица хоть и оснащена различными системами, создающими оптимальные условия для роста растений, тем не менее остается подверженной внешним погодным условиям.
Кроме получения и обработки данных со множества
датчиков внутри теплицы, компьютер постоянно получает информацию о метеоусловиях с метеостанции. Главной задачей для климат-компьютера остается поддерживать оптимальные условия в теплице,
несмотря на внешние изменения. Для этого компьютер должен не только правильно собирать и анализировать поступающую информацию, но и принимать
правильные решения по работе вентиляции, зашторивания, отопления и т.д. расмотрим наиболее важные внешние параметры.

В Казахстане системы управления используются на следующих современных комбинатах:
1. Hoogendorn – Топарские теплицы,
г. Караганда – идет строительство
2. Priva – Гринланд Алатау,
Алматинская обл.
3. Ecoculture, Алматинская обл.
4. Izet Greenhouse, г. Актобе
5. Тепличные технологии, г. Степногорск
6. Greenhouse «Зеленый дом»,
Алматинская обл.
7. Greentechnolodgy, г. Караганда
8. Кунарлы, Степногорск
9. Глоривей, Алматинская обл.
10. ТОО «Каспий Агро», г. Актау
11. ТОО «ВКТК», Усть-каменогорск
12. КХ-Аделя, ЮКО, 5 га,
и новые 11 в процессе строительства
13. Gavish ТОО Asia Trade, 1 га
14. Gavish – Экостандарт Астана, г. Астана
15. Gavish-Меркур ДОМ, Алматинская обл.
16. ТОО «Онти», ЮКО
Освещенность
Внешняя освещенность измеряется датчиком, находящимся на метеостанции. Интенсивность солнечной радиации (естественная освещенность),
как правило, измеряется в Ватт/м2. Для получения полной информации о количестве суммарной
освещенности за день климат-компьютер должен
суммировать накопленную солнечную радиацию в
Дж/см2. Работа систем зашторивания, отопления,
досвечивания по большей части зависит от уровня
освещенности на улице. Например, при превышении уровня освещенности в 700 Ватт/м2 начинает
закрываться солнцезащитный экран.
Накопленные Дж/см2 за определенный период
времени дают нам возможность проводить поливы
только после определеного уровня накопленной
энергии (100 Дж/см2 = полив). Таким образом, современный климат-компьютер не только должен
использовать эти параметры света, но и записывать данные в памяти. например, на рис. 1 можно
увидеть изменение освещенности в течение одной
недели в начале февраля в Акмолинской области в
2009 г. На рис. 2 показаны дни с накопленной суммарной радиацией.
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Рис 1.

Рис 2.

Скорость ветра
Такой важный параметр, как скорость ветра, измеряется соответствующим датчиком на метеостанции. Скорость ветра главным образом влияет на открывание фрамуг форточек. Поскольку в
блочных теплицах вентиляционные фрамуги расположены по обе стороны конька, направления
и скорость ветра имеют большое значение для
климат-компьютера для открывания наветренной
и подветренных сторон вентиляционных фрамуг.
На рис. 3 видно, каким образом климат-компьютер
записывает и может отобразить скорость ветра.
Температура
и Осадки
Внешняя температура является самым важным
внешним параметром, но будет рассмотрена в последующих номерах и в другом контексте.
Согласно данным метеостанциий промышленных
теплиц, осадки или есть, или же их нет. Наличие
осадков главным образом влияет на работу вентиляционных фрамуг, и тем самым климат-компьютер
не допускает попадания осадков в теплицу.
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Рис 3.

Представитель по Казахстану Толкын Серикова
Сот.: +7 707 771 1811
E-mail: kazakhstan@brinkman.com

мастер-класс

Выращиваем огурцы

профессионально!
В первом номере журнала «AgriExpert овощи и фрукты» мы начали мастер-класс
по выращиванию огурца в условиях современной теплицы с использованием новейших
технологий. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться со второй частью данного
материала. Благодарим центр обучения GreenQ за предоставленный материал.
Двойные подвесные лотки

Система 3: двойные лотки,
подвесные
• Более дорогой, поскольку два
лотка
• Очень подходит для интерплантинга
• Лучшее распределение стеблей вначале (свет!)
• «Легкое» горизонтальное
выравнивание
• Меньшая устойчивость
(сейсмически нестабильные
области)

Система 4: 4 двойных
лотка, установленных на
опоры
• Более дорогостоящий
• Менее подходящий для интерплантинга, но возможно
• Трудное горизонтальное
выравнивание
• Более устойчив (сейсмически нестабильные области)
• Риск усадки на грунте
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Подвесные двойные лотки подвязаны
стальными проводами к балке теплицы

Различные системы. Объем субстрата

• При расстоянии 200 см между лотками необходимо использовать более широкие плиты.
• Заключение: минимум 7,5 л минвата/м2 в теплице (75 м3 на гектар).
• Отсутствие = или очень малый буфер во время (жаркой) летней погоды.
• Насколько меньшие буферы вы используете, настолько лучше (в равной степени)
система поливов вам необходима!
• Ширина вегетационных лотков должна соответствовать используемому объему субстрата
(rockwoolLхWxH).
• Лотки какой ширины могут быть предложены поставщиком?

Различные системы (субстрат, объем, ширина лотка и плиты)
расстояние между рядами
формат матов
расстояние между матами

200

см

длина

100

0

см

ширина

1 мат = ...м2 теплицы

2,000

м2 теплица

1м2 теплицы

0,50

мат

итого матов на гектар

5000

мат/га

объем матов за м2 теплицы

7,5

литр за м2 теплицы

густота растений

2,5

головок за м2

головок в кубике

1

Размер кубика: длина,
ширина и высота
Кол-во кубиков на м2 теплицы

длина
2,5

кол-во кубиков на мате

5

кол-во головок на мате

5

20

высота

10

см

7,5

см

15

литр/мат

головок в кубике

10

ширина

высота 6,5

кубик на м2 теплицы
должен иметь круглую форму!

• Ширина плиты = 20 см – ширина лотка = 20 см также !
• С единичным 20 см лотком – интерплантинг в старые плиты…
• Риск заболеваний – лучше двойные лотки! – каждой культуре – собственная плита!
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Различные системы (объем субстрата, расстояние между кубиками на плите,
производительность и расстояние между пипетками)
положение кубиков на мате для лучшего распределения на площади теплицы

Положение кубиков на мате для лучшего распределения на мате

расстояние между кубиками

20,00

см

расстояние между кубиками

20,00

см

расстояние между
кубиками из стороны в
сторону

10,00

см

расстояние между кубиками из стороны
в сторону

10,00

см

расстояние от края мата
до кубика

10,00

см

расстояние от края мата
до кубика

10,00

см

расстояние от края мата
до края кубика

5,00

см

расстояние от края мата
до края кубика

5,00

см

Расстояние головок на
шпалере

40

см
пропускная способность
капельницы литр/час

1

литр/
час

Положение капельницы
3 альтернативы

капельницы
на мат

см расстояние между
кап-ми

капельницы/ л/м2/час
объем
м2 теплица

1. в каждом блоке по 1 капельнице

5,000

20,00

2,500

2,5

2. в каждом блоке по 1 капельнице
и по 1 капельнице между 2 блоками

9,000

11,11

4,50

4,5

10,00

5,000

5

3. в каждом блоке по 2 капельницы 10,000

• Софт от GreenQ позволяет рассчитать
любую возможную систему выращивания и сравнить различные сценарии
развития культуры.
• Расстояние между лотками
• Размер и объем плит
• Расстояние между кубиками и капельницами
• Производительность капельниц
• Теоретическая калькуляция субстрата,
но что реально предлагает рынок?
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агротехника

Любимец всех стран
и народов -

Лук

В настоящее время крупнейшими мировыми экспортерами лука являются Индия
(1009 тыс. т), Нидерланды (880 тыс. т) и Китай (646 тыс. т), а крупнейшим
импортером – Россия (600–800 тыс. т ежегодно). При этом собственное производство лука репчатого в РФ оценивается в 1,8–2 млн т при посевной площади 120
тыс. га. Среднее потребление лука-репки на душу населения в России составляет 11
кг. Для сравнения: площадь под луком в Нидерландах достигает 22 тыс. га, валовой
сбор – около 1 млн т, до 90% которого экспортируется за пределы страны. На
Украине под луком занято 57 тыс. га.
Луковые культуры в
Казахстане: селекционные достижения
Поскольку лук всегда ценился в
мире и был предметом торговли,
со временем к созданию новых
сортов подключились селекционеры. В своих работах они использовали лучшие отечественные и
мировые достижения селекции.
Сейчас лук выращивают повсеместно, и его современный сортимент невероятно огромен.
По данным Веры Алпысбаевой,
ведущего научного сотрудника,
кандидата сельскохозяйственных

наук, селекция луковых культур
в Казахстане берет свое начало
с 50-х годов ХХ века. У истоков
ее стоял доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Казахской
ССР П.М. Эренбург. Им были
созданы сорта репчатого лука
«дунганский 56» и «октябрьский». Сорт «дунганский 56»,
получивший серебряную медаль на Международной выставке в Эрфурте, был районирован в 1950–1970-х годах. Сорт
«октябрьский», созданный в
1976 году, по настоящее время
находится в списке селекцион-

ных достижений, допущенных к
использованию в Казахстане. В
период с 1970 по 2007 год селекционная работа по луковым культурам велась под руководством
доктора сельскохозяйственных
наук профессора О.С. Водяновой. Селекционные исследования
проводились с использованием
методов химического мутагенеза (О.С. Водянова, К.Т. Тынымбаева), экспериментальной полиплоидии (О.С. Водянова, В.К.
Красавина), отдаленной гибридизации и инбридинга (О.С. Водянова, С.Е. Сулейменова, Г.Д.
Жасыбаева).
Agriexpert овощи и фрукты 29

аГРОТЕХНИКА

В 1980–2000-е годы селекци- ные сорта репчатого лука, как ка харьковская». В южной зоне
онные исследования по луковым «мереке», «табыс», «арай», выращивают сорт шалота «рускультурам были направлены на «игилик», «августин», «сокол», ский фиолетовый». Для севера
высокую урожайность и товар- «талисман», «акниет», «дар республики рекомендуются сор
ность, биохимические качества Кайнара», «шенгельдинский», та «русский», «краснодарский
и сохраняемость, лежкоспособ- лука шалота «кайнарский» и местный фиолетовый», «хвороность и адаптивность к различным «водолей». Сорт шалота «кай- стянский», «святославский».
эколого-климатическим условиям нарский» удостоен бронзовой
(О.С. Водянова, В.О. Алпысбаева, медали ВДНХ СССР, он лауреат
Как вырастить хороС.Е. Сулейменова). С 2001 года ВДНХ КазССР. На государственшую «репку», или Тоносновной акцент в селекционных ном сортоиспытании находится
кости мастерства
отборах луковых культур наряду сорт лука «олимп».
с высокой урожайностью и качеПодготовка почвы для посадДопущены к использованию
ством был сделан на устойчивость перспективные сорта репчато- ки. Для лука отводят солнечные
к грибным болезням, наносящим го лука «мереке», «табыс», места. Можно расположить его в
огромный урон урожаю не толь- «арай», «игилик», «августин», легкой полутени, но нельзя сажать
ко в период вегетации кульВыращивают лук
Сорт «октябрьский», созданный внанизинах.
тур, но и при хранении (О.С.
грядках, чтобы почва под
Водянова, В.О. Алпысбаева, в 1976 году, по настоящее время ним могла хорошо и быстро
Г.М. Ибрагимова).
находится в списке селекционных прогреваться. Лучшими при
Параллельно велись исдостижений, допущенных к ис- этом считаются плодородследования и по первичному
ные, воздухопроницаемые,
пользованию в Казахстане.
семеноводству, в частности,
умеренно влажные, некислые
по изучению направленно«сокол», «акниет», «олимп», суглинки. Кислые почвы за 2–3
сти отборов маточных луковиц сорт лука шалота «кайнарский», года до посадки известкуют. Вына сохранение сортовой чистоты сорт лука шалота «водолей».
бирая место для посадки лука, сои продуктивности лука. ПровоКроме того, по данным экс- блюдают севооборот. Возвращадились работы и по первичному пертов, для выращивания в Ка- ют его на старое место не ранее,
семеноводству лука шалота с ис- захстане рекомендуются такие чем через 3 года. Лучшими предпользованием клонового метода и сорта лука, как «каба», «кара- шественниками лука являются
генеративного размножения.
тальский»,
«бессоновский», культуры, под которые хорошо
Результатом многолетнего тру- «октябрьский», районирован- заправлялась почва: ранняя када ученых стали такие прекрас- ный сорт в Казахстане «кущев- пуста, огурцы, томаты. Хорошие
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При осенней посадке грядки
результаты дает посадка лука по- зревания севок выдерживают в
сле или по соседству с морковью. воде в течение полусуток, а по- готовят заранее, мульчируют слоВ этом случае культуры взаимно сле срезают шейку луковицы до ем листвы, торфом, перегноем
слоем 8–10 см, чтобы защитить
предохраняют друг друга от вре- плечиков.
дителей.
Расстояние при посадке между землю от промерзания. За 2 недеНельзя сажать лук там, где за мелкими луковками должно быть ли до устойчивых холодов мульчу
год до этого вносился свежий на- меньше, чем между крупными, отгребают и сажают севок в невоз. Почву под лук перекапывают средний промежуток при этом промерзшую землю, после чего
с осени на глубину лопаты, уда- составляет 10 см. Расстояние грунт слегка утрамбовывают
ляют сорняки и хорошо удобря- также определяется сортом лука. и вновь мульчируют до весны.
ют. Ранней весной почву лишь Для малогнездных сортов это Определить время посадки можрыхлят граблями или неглубоко 8–10 см, для среднегнездных и но также по установившимся
ночью в течение 3–4 дней
перекапывают, чтобы не наОрганические
удобрения
вносят
минусовым температурам.
рушить ее структуры и соосенью из расчета 5 кг перегноя, Под зиму севок сажают на
хранить в ней влагу. Органические удобрения вносят
компоста или несвежего навоза расстоянии 4 см между луковицами. Весной лишние
осенью из расчета 5 кг переи 1 кг золы на 1 кв. м.
перезимовавшие луковицы
гноя, компоста или несвежего навоза и 1 кг золы на 1 кв. м. многогнездных – 10–12 см. На 1 прореживают. Южные сорта лука
Органические удобрения можно кв. м расходуют приблизительно под зиму не сажают. При подзимкомбинировать с минеральными. 0,7 кг севка или 50–120 луковиц. ней посадке надо учитывать, что
Хороший эффект дает внесение
Лук сажают на невысокие гряд- на следующий год даже многокомплексного удобрения. Мине- ки высотой около 20 см, шири- гнездные сорта образуют лишь
ральные удобрения заделывают ной 80 см, междурядьями 20–30 одну луковицу.
При ранневесенней посадке
неглубоко, чтобы расположенные см в подготовленные бороздки
в верхнем слое почвы корни лука или лунки на глубину 2–3 см. мульчу отгребают, грядки рыхлят
могли получать питательные ве- Взяв за шейку, его вдавливают в граблями, нарезают бороздки и
щества.
грунт и присыпают слоем торфа проводят посадку, как описано
1,5–2 см. После почву примина- выше. Чтобы защитить от заЛук-севок
ют, чтобы луковицы не выдавли- морозков и иссушения, грядки
вались собственными корнями. временно накрывают укрывным
Перед посадкой севок сорти- Если луковица все же обнажится, материалом. При ранневесенней
руют по размеру (фракциям) и ее присыпают землей.
посадке у лука хорошо формирупроводят обеззараживание от
ложной мучнистой росы. Для
этого его выдерживают две недели при температуре +40 ˚С. Это
предохраняет новые растения от
заражения мучнистой росой и
значительно снижает стрелкование. Снижает стрелкование лука
также содержание севка в течение трех недель при температуре
+20–23 ˚С. Ведь большинство
продаваемого севка хранилось
в холодных условиях, а значит,
предрасположено к стрелкованию. Хорошо перед посадкой
обработать луковицы стимуляторами роста или выдержать в
крепком растворе марганцовки.
Иногда для более раннего со-
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мульчируют, а после отрастания
листьев освобождают от мульчи.
Обнажившиеся луковицы присыпают землей.
Репчатый лук

ется корневая система, что впоследствии определяет его урожайность.
Лук-выборок:
посадка при вегетативном размножении
Некоторые сорта лука хорошо
размножаются вегетативно, через
лук-выборок. Это среднегнездные и многогнездные сорта лука.
Перед посадкой луковицы намачивают и обрезают по плечики.
Крупные луковицы перед посадкой разъединяют между закрытыми чешуями на части. Посадки
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Лук – холодостойкое растение,
способное выдерживать заморозки от –1 °С (всходы) до –3–5
°С (взрослые растения). Лучшая
температура для его роста от +12
до +26 °С. Период вегетации лука
разных сортов составляет от 90
до 180 дней. Вырастить репчатый
лук можно по-разному: традиционным способом в двулетней
культуре, из приобретенного в магазине севка, из выборка, из семян
за один год.
Как поливать лук
Лук предъявляет повышенные
требования к влажности почвы,
особенно в период прорастания и
формирования луковицы. Поэтому в сухую погоду его необходимо поливать. Хорошо это делать

перед прополкой и после нее. Поливать лук лучше в борозды, сделанные между его рядами. Такой
полив способствует быстрому
созреванию и лучшему хранению
лука. Если по каким-то причинам вам приходится поливать лук
сверху, то делайте это через сетку
лейки, чтобы сильной струей воды
не оголить молодую луковицу. При
необходимости полив совмещают
с подкормкой лука. Определить,
когда нужно поливать лук, можно
пальцем руки. Если почва на уровне погруженного в нее ногтя не
высохла, значит, с поливом следует повременить. Если почва сухая,
лук следует полить. Поливают лук
так, чтобы вода проникла на глубину его корней. За месяц-полтора
до предполагаемой уборки, обычно с середины июня, поливы лука
прекращают.
Как ухаживать
за луком
Хороших результатов помогают
добиться регулярная прополка,
рыхление и подкормки. Сорняки
могут лишить вас десяти процентов урожая, поэтому удалять их
надо своевременно. Одновременно с прополкой проводят рыхление почвы, что очень важно для
формирования луковиц. На рыхлых почвах луковицы получаются
крупнее, лучше хранятся, в многогнездных сортах увеличивается их
число. При рыхлении не надо окучивать луковицы, иначе они будут
вытянутыми.
Если почва под лук была хорошо
заправлена при посадке, подкормка луку может не потребоваться.
Если же при правильном уходе
листья лука мельчают, наблюдается их пожелтение и увядание
кончиков, значит, лук страдает от
недостатка питательных веществ.
В этом случае его следует подкормить минеральными удобрения-

ми. Из органических удобрений
допускается применение золы,
она заменит калийную соль.
Как сохранить
урожай?

гревают при температуре +45…
+47 °С в течение 10–12 часов.
Просушку и прогрев лука проводят партиями по мере загрузки
хранилища.
Допускается осушку продовольственного лука проводить наружным воздухом, подогретым на
+3…+5 °С. Продолжительность
осушки не более 8 суток при подаче в насыпь не менее 250 м/Т*ч.
Просушивание лука с листьями
проводится при температуре вентиляционного воздуха +30…+35
°С при интенсивности вентилирования не менее 350 м/Т*ч.
Лук-севок и лук-выборок после
прогревания охлаждают в два этапа: вначале до +18…+25 °С, а затем, при наступлении устойчивых
наружных отрицательных температур, – до температуры хранения.
В хранилищах продовольственного лука, оснащенных холодильными установками, охлаждение ведется сразу до заданных значений
температур.
Лук, предназначенный для хранения, должен быть зрелым и хорошо просушенным.

Вырастить лук – задача не из
простых, но не менее сложная –
как сохранить урожай. И решать
ее надо задолго до сбора урожая
– в процессе выбора сорта для
посадки. В химическом составе
острых сортов лука концентрация
эфирных масел и сухих веществ
выше, чем в сладких сортах. Поэтому острый лук способен дольше
находиться в периоде покоя и более пригоден к длительному хранению. Значит, для посадки в целях хранения следует остановить
свой выбор на острых сортах.
Закладывают на хранение сорта
Лук-севок размещают в ящикахс хорошей генетически обусловлотках, которые устанавливают в
ленной лежкостью. Выкопанный
штабели высотой 2 м и больше. В
лук оставляют в поле на 1–2 недетакой таре лук хорошо проветрили для дозревания и просушки, завается.
тем он проходит послеуборочную
При хранении лука-матки
обработку (отделение от земли,
удобнее использовать тару больсорных примесей, мелких фракшой вместимости – ящики
ций, отминка листьев), далее направляется на сушку Температура воздуха, подаваемого со щелями на 20–25 кг. На
стандартном поддоне устаи прогревание.
в насыпь хранимой продукции,
навливают по 20 ящиков и
Лежкоспособность лука должна быть ниже температуры
формируют грузовые пакезависит также от его вызрев
насыпи
не
менее
чем
на
1
°С.
ты массой 400–500 кг. При
вания. Полное вызревание
характеризуется наличием сухих
Существуют несколько спосо- помощи электропогрузчика форкроющих чешуй, усыханием ли- бов размещения репчатого лука мируют штабель пакетов в 3–4
стьев и шейки, высоким содержа- в хранилище: навалом, в ящиках, яруса.
Маточный и продовольственный
нием сахарозы и моносахаров. Та- контейнерах, лотках, мешках.
лук
можно также хранить в решеткой лук хранится дольше и меньше
При навальном хранении лук
поражается болезнями.
размещают слоем 2–4 м, при ак- чатых ящиках емкостью до 25–30
Лук всех генераций без листьев тивном вентилировании (удель- кг, а также в открытых лотках.
Хорошо хранится лук в мешках
непосредственно после уборки ная подача воздуха 150 м3/Т*ч,
необходимо просушить вентиля- температура +30 °С) его просу- из толстого полиэтилена на 35–40
ционным воздухом при темпера- шивают в течение 5–10 суток, в кг. Открытые мешки устанавливатуре +25…+30 °С до влажности зависимости от исходной влажно- ют вертикально на стоечные поддоны, которые ставят электропонаружных чешуй 14–16%. Про- сти чешуи.
должительность просушки не
При хранении лука россыпью грузчиком в камерах хранения в
должна превышать 72 часов.
хранилища оборудуют системой 4–5 ярусов.
Во время хранения лука нужно
Лук-севок, лук-выборок и лук- механической вытяжной вентиляследить, чтобы в хранилище не
матку после просушивания про- ции.
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сительной влажности воздуха от
установленных значений.
С воздухообменом в хранилищах связана возможная конденсация влаги на овощах, которая может вызывать заболевания овощей
и их гниение.
Температура воздуха, подаваемого в насыпь хранимой продукции, должна быть ниже температуры в насыпи не менее чем на 1 °С.
Для успешного хранения лука
важно поддерживать определенную температуру и относительную влажность. Температура
воздуха в хранилище выше реко-

Низкая относительная влажность и высокая температура воздуха в хранилище ведет к потерям
довольно большого количества
воды, что увеличивает естественную убыль и ухудшает качество
продукции. Высокая влажность
воздуха способствует быстрому
выходу лука из состояния покоя,
а также активизируется развитие
плесени и болезней.
Наиболее благоприятные услобыло застойного воздуха, в котовия хранения лука при темпераром скапливается углекислота,
туре –3–1 °С и относительной
выделяемая при дыхании лука, что
влажности воздуха 70–80%. Лук
также ухудшает условия хранения.
не любит резких колебаний темПоэтому хранилище цепературы и влажности.
Низкая относительная влажность
лесообразно оборудовать
Существует три способа
системой вентиляции и
хранения лука различных
и высокая температура воздуха
регулировать ее работу.
температурных режимов:
в
хранилище
ведет
к
потерям
Перемешивание воздуха
холодный, теплый и комв закрытом пространстве довольно большого количества воды, бинированный (холоднопозволяет обеспечить равчто увеличивает естественную
теплый).
номерность температуры
При холодном способе:
убыль и ухудшает качество
и относительной влажпродовольственный лук
продукции.
ности.
Рекомендуемая
хранят при температуре
кратность циркуляции – 100–150 мендуемых значений хранения –30 °С. Интенсивность дыхания и
м3/Т*ч, в зависимости от клима- ускоряет процесс дыхания лука, общие потери при таких условиях
тической зоны. В период основно- что вызывает потери массы; тем- наименьшие. При теплом спосого хранения (зимой) циркуляцию пература ниже рекомендуемых бе: лук хранят в основной период
снижают на 50%. Периодическую значений приводит к подморажи- при температуре +18–22 °С и отциркуляцию осуществляют при ванию продукции и дальнейшей носительной влажности воздуха
отклонении температуры и отно- ее порче.
60–70%. При комбинированном
(холодно-теплом способе): осенью до наступления устойчивых
холодов в хранилище поддерживают температуру +18–22 °С, затем лук охлаждают и хранят при
температуре –30 °С. В оттепель
и весной лук переводят на теплый
способ хранения. Комбинированный способ более экономичен,
чем теплый.
Перед реализацией после хранения при минусовой температуре
лук должен быть дефростирован
в течение 2–5 дней при температуре 0±0,5 °С и реализован в
течение 10 дней. Кроме того, холодный лук в теплом помещении
отпотевает, и начинается развитие болезней.
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Опыт с полей

В этой рубрике мы расскажем о ТОО «ГылымАгроИнновация», расположенном в
Алматинской области, Кербулакский район. С 2003 года хозяйство успешно выращивает лук при использовании системы капельного полива. Так как при поливе бороздами идет большой расход воды, нет узла фертигации, соответственно, огромен
расход удобрений, а также происходит эрозия почвы. (О преимуществах капельного
полива мы рассказали в статье «Капельное орошение – лидер южных широт»).

В

«ГылымАгроИнновации» общая площадь полей, занятых под луком,
530 га. А также 100 га кукурузы,
полив которой производится дождевальными установками «Пивот» компании BAUER. Но не
это главное, важно, что компания
активно и успешно внедряет передовые технологии в сельском хозяйстве.
Например, в этом году компания
ставит эксперимент по выращиванию кукурузы на капельном поливе (7 га), переняв украинский
опыт, поскольку, как упомянул на
конференции «Овощи и фрукты в
Казахстане» Сергей Головченко,
представитель Scheteliga, на Украине кукуруза на капельном поливе
дает хорошие урожаи.
Также
«ГылымАгроИнновация» с использованием капельного полива, дождевальных установок «Пивот» выращивает сою.
Помимо этого, там практикуют и
спринклерное орошение на картофеле и свекле. Осенью мы посе-

тим это хозяйство и о результатах
эксперимента напишем в наших
следующих выпусках.
Лучшим предшественником для
лука является люцерна. Ранее за
выращивание люцерны выплачивалось по 9 000 тенге за гектар. В
нынешнем году размер субсидии
вырос до 45 000 тенге. Плюс традиционно бюджет берет на себя
затраты крестьян на полив.

В связи с тем, что хозяйства не
могут выйти на хорошую цену реализации, в этом году в Казахстане
резко сократилось количество посевных площадей под луком. Ежегодно выращивали лук на 4000 га, а в
нынешнем году – только на 1500 га.
«ГылымАгроИнновация» еще
не входила в севооборот, но уже
готовит поля для выращивания
лука на следующий год.

Agriexpert овощи и фрукты 35

аГРОТЕХНИКА

Картофель

–

энергия, урожайность,
экономичность
По объему мирового производства картофель занимает четвертое место после основных видов
зерновых культур – пшеницы, кукурузы и риса.

С

уществует ряд факторов, обуславливающих
рост продаж картофеля

в мире.
Во-первых,производство картофеля в развивающихся странах
растет быстрыми темпами и имеет большой потенциал для дальнейшего увеличения объема производства и потребления на фоне
стабильного роста населения.
Во-вторых, картофель – это
основной источник энергии для
большей части населения планеты. На единицу площади картофель дает больше урожая в более
короткие сроки и на меньшей территории, чем любая иная сельскохозяйственная культура.
В-третьих, помимо углеводов,
картофель содержит наибольшее
количество белков по сравнению
с другими корнеплодными куль36 Agriexpert овощи и фрукты

турами. Он богат витамином С и
содержит всего лишь 1% жиров.
Издавна картофель называли
«вторым хлебом», подчеркивая
его важность в рационе человека. Данная сельскохозяйственная
культура занимает существенное
место в обеспечении продовольственной безопасности и в Казахстане.
Стоит отметить, что качество
импортируемого картофеля ниже,
чем казахстанского. Основная
причина приобретения импортной продукции – исключительно
низкая стоимость ранних сортов
продукта. Казахстан является
страной, обеспечивающей себя
картофелем, и имеет высокий потенциал производства на экспорт.
Явно избыточный уровень производства этого продукта в северных
областях Казахстана способствует

его вывозу в Россию. Из Казахстана картофель иногда вывозится в
густонаселенные урбанизированные районы Уральского федерального округа России.
Подготовка
к посадке
Первый шаг перед посадкой –
перебрать и откалибровать посадочный картофель. Его следует
разделить по трем группам в зависимости от веса корнеплода:
- мелкий – 25–39 г;
- средний – 60–80 г;
- крупный – около 80 г.
На качество посадочного материала влияют условия его хранения. При воздействии высокой
температуры картофель начинает
прорастать, выходя из состояния
покоя, что, в свою очередь, небла-

гоприятно сказывается на качестве материала. Первая обломка
проросших ростков снижает урожайность на 8–10%, вторая – на
13–15%, третья – на 23–25%.
От величины посадочного материала зависит плотность посадки
на участке. Чем меньше размер картофелин, тем выше должна быть
плотность высадки. В среднем на
одну сотку должно приходиться от
20–30 кг картофеля. Если картофель посажен и пребывает в земле
без произрастания, то увеличивается вероятность его поражения
вредителями и болезнями.
Влажный метод
проращивания
Предварительно пророщенный
картофель может дать урожай по
истечении 10–15 дней с момента его посадки, причем развитых
стеблей у него на 10% больше, чем
у непророщенного. Свет и влажная среда (перегной, торф и пр.)
заметно способствуют процессу
прорастания картофеля. Не менее
хорош комбинированный способ
проращивания: сначала картофель
выкладывают на свет, а затем помещают во влажную среду. Для того
чтобы получить ранний урожай,
картофель следует проращивать
при температуре от 12 до 15оС
и влажности воздуха 85–90%.
Средняя продолжительность проращивания – 15–30 дней. Далее
снижают температуру до 6–9оС.
Через сутки после того, как появились ростки, следует осветлять
картофель в течение 10 часов.
Если при проращивании применяется влажный метод, картофель
размещают слоями с торфом, перегноем и опилками и подпитывают раствором минеральных удобрений.
Необходимо следить за размером
ростков через каждый 5–6 дней,
они не должны превышать 2,5–3

Производство
картофеля
в республике, тыс. т:
• 1991 – 2 143,2;
• 2000 – 1 692,6;
• 2005 – 2 520,8;
• 2007 – 2 414,8;
• 2008 – 2 354,4;
• 2009 – 2 782;
• 2010 – 2 554,6;
• 2012 – 3 126.
Доля импорта в 2010 г. составила 4,8% к общему объему.
см. Если возникает необходимость,
в процессе проращивания повышают (до 18–20 оС) или понижают
(до 6–8 оС) температуру.
Существует и более простой
способ высадки картофеля. Его
прогревают на солнце, затем смачивают теплой водой и укрывают
брезентом. После прогрева картофель остужают до температуры
почвы и сажают в землю.
Одним из самых важных факторов при выращивании картофеля
является качественный материал
для посадки. Большинство сор
тов картофеля в течение 2–3 лет

сильно теряют в продуктивности.
Поэтому для получения высоких
урожаев через каждые 2–3 года
необходимо менять посадочный
материал.
Важно выбрать оптимальный
севооборот, который должен отвечать двум основным требованиям: 1) способствовать получению
высоких урожаев; 2) быть экономически эффективным.
Для фермерских хозяйств, выращивающих картошку, можно
использовать укороченный (трехпольный) севооборот:
- озимая пшеница или яровой
ячмень;
- многолетние травы;
- картофель.
В мировой практике картофелеводства известны методы, когда
картофельные культуры выращивают на одних и тех же площадях
много лет подряд и снимают урожаи среднего уровня. Картофель
в условиях монокультуры выращивать можно, но нежелательно.
Во-первых, урожайность картофеля на этих участках невысокая.
Во-вторых, в 5 раз возрастает
риск заражения растений таки-
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ми вредоносными болезнями, как
фитофтороз, ризоктониоз, парша
обыкновенная. Источником инфекций этих болезней являются
пораженные растительные остатки, остающиеся в почве после
уборки урожая.
В южных зонах посевы картофеля следует размещать на хорошо обеспеченных влагой почвах:
орошаемых землях, пойменных
участках с пониженным рельефом,
в поймах рек, на полях с высоким
уровнем стояния грунтовых вод,
на склонах холмов и в предгорной
местности.
Хранение
В основе оптимального режима хранения продовольственного картофеля лежит управление
физиологическими процессами,
которые происходят в клубнях.
Главное – сохранить урожай
лучшего качества, с наименьшими потерями, на протяжении по

38 Agriexpert овощи и фрукты

Минеральная
подпитка
На 10 л воды
раствор содержит:
хлористый аммиак – 20 г;
суперфосфат – 60 г;
аммиачная селитра – 30 г.
возможности большего периода
времени. В организации хранения
выделяют несколько периодов:
1. Лечебный, направленный на
быстрое залечивание поврежденных клубней картофеля (температура 12–18 °С, влажность не более
80–90%). Нарушения целостности
клубней создает условия для проникновения в них и последующего
развития вредных микроорганизмов. Особенно это касается возбудителей сухой и мокрой гнили.
Методика лечения поврежденных
клубней зависит от ряда причин:
температуры и влажности воздуха,
его газового состава, физиологиче-

ского состояния клубней, зрелости
и сортовых особенностей картофеля. Главный «лекарь» – аскорбиновая кислота, содержащаяся
внутри корнеплода.
2. Охлаждение картофеля. При
подготовке картофеля для длительного хранения после лечебного периода температуру снижают
до уровня зимнего хранения (3–5
°С). На качество хранения клубней зимой большое влияние оказывает скорость снижения температуры. Чем быстрее понижается
температура, тем успешнее будет
дальнейшая сохранность продукции. В период охлаждения
температура наружного воздуха
должна быть не менее чем на 2 °С
ниже температуры в массе картофеля, а максимальное ежедневное
охлаждения картофеля не должно
превышать 1 °С.
Вентилирование внешним воздухом проводится осенью, используя суточное снижение температур (ночью, рано утром).

3. Зимнее хранение. Этот период продолжается до середины
марта, когда в массе клубней поддерживается оптимальная температура для разных сортов благодаря принудительной вентиляции.
Для задержки прорастания клубней создают запас холода за счет
вентиляции в ночные и утренние
часы. Температуру в массе картофеля снижают до 1–2 °С. В массу
картофеля на глубину 30–40 см
помещают буртовые термометры.
В зимний период хранения лучше поддерживать температуру
на уровне 1–3°С для того, чтобы
замедлить
жизнедеятельность
микроорганизмов, которые вызывают гниение корнеплодов. Относительная влажность воздуха
должна быть 85–90%.
4. Весной картофель выходит из
периода глубокого покоя: ранние
сорта – с конца февраля, поздние
– с марта. Для предотвращения
прорастания продовольственного
картофеля нужно снижать температуру. Пользуясь отрицательными температурами в ночное и
утреннее время, необходимо снизить температуру картофеля до
1,5–2°С, создавая запас холода на
теплый весенний период. При такой температуре картофель нужно держать до начала мая.
5. Перед реализацией. За 10–15
дней до реализации клубни в хранилищах должны подогреваться
теплым воздухом. При вывозе из
хранилища их температура должна быть близкой к 10 °С. Если температура ниже, то в клубнях многих сортов картофеля образуется
черная пятнистость мякоти.
Хранение
в промышленных
масштабах
Для качественного хранения
картофеля большое значение имеет соответствующая подготов-

Крупнейшие поставщики картофеля в Казахстане:
Алматинская,
СевероКазахстанская,
ВосточноКазахстанская, Павлодарская,
Карагандинская,
ЮжноКазахстанская области.
В республике функционируют 675 хранилищ с рабочей
емкостью 638,6 тыс. т.
На хозяйства населения приходится 65,1% посевов, на
крестьянские хозяйства –
29,1%, на сельскохозяйственные предприятия – 5,8%.
ка хранилищ. Прежде всего, они
должны быть хорошо очищены
от старых клубней и гнили. Производят ремонт и просушку деревянных полов, летом помещение
дезинфицируют и обязательно
проветривают.
Эффективный способ хранения – в картофелехранилищах
насыпью или в контейнерах при
активной вентиляции. Крупные
хранилища с автоматическим ре-

гулированием режима позволяют
не только сохранить клубни, но и
в нужное время с помощью механизмов сортировать и фасовать в
тару.
Оптимальной атмосферой для
хранения клубней считается содержание в воздухе углекислого газа
не более 5%, кислорода – не менее
15–16%. Такое содержание газов
образуется при естественной или
искусственной вентиляции.
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Судьба яблок
на Украине
и в Казахстане
Несколько лет назад на своем приусадебном
участке я решил обновить сад (громко сказано),
несколько старых яблонь выродились и захирели.
40 Agriexpert овощи и фрукты

анней весной на базарчике возле озера Сайран у
одного колоритного садовода с мощными натруженными
руками-граблями, как у врубелевского Пана, приобрел пяток крепеньких саженцев. Мне казалось,
что человек с такой внешностью
кота в мешке не продаст – совесть
не позволит. Среди этих нежных
деревцев, по горячему убеждению
садовода, был и саженец ренета
Симиренко. Мне давно хотелось
иметь у себя это красивое, зеленое, крепкое, словно выточенное
из малахита яблоко с белыми крапинками по бокам. Говорят, что
подобные яблоки во Франции называют лягушками. А для французов лягушка – настоящий цимус,
пишет «Литер».
Две посаженные яблоньки, заплодоносившие уже через год,
оказались «кандилем» и «золотым превосходным», а остальные
так и не заневестились. Особенно
огорчила самая стройная, с красивой шапкой-кроной, с зеленоватой
плотной, как пергамент, корой,
без трещин и шероховатостей.
Все у нее было на загляденье, только плодов – тю-тю. Как пить дать
надул меня старик, подумал я, вместо культурного саженца всучил
элементарную дичку. И уже взялся было за топор, но решил посоветоваться с соседом, стоящим,
как мне казалось, на следующей
ступени помологической грамотности. Такая задержка с первыми
«родами» у деревьев случается,
резюмировал тот.
«Так что не спеши рубить, это
всегда успеется, попробуй ее
малость припугнуть. – Это как?
– удивился я. – Приди к ней еще
раз с топором и как можно строже, никакой наигранности, с насупленными бровями, скажи: “Если
ты, такая-сякая (тут можешь дать
волю своей фантазии), будешь и
дальше бесплодной, тебя ждет вот

это!” – и чуть постучи по стволу
обушком».
Дождавшись, когда дома никого не было, я закатил перед
яблонькой пламенный монолог и
стал ждать будущей весны. Весной, благополучно перезимовав,
яблонька первая из всех обвернулась густым зеленым нарядом,
среди которого не было ни одного цветочного бутона. И все же
мне было жаль рубить зеленое
живое дерево, и я решил оттянуть
«казнь» до осени. Каково же
было мое удивление, когда к середине лета на одной из боковых не лучшее время для посещения не только первое в Российской
веток я обнаружил пять завязей с яблоневого сада. Но даже то, что империи научное садоводческое
характерным для зеленого рене- было сокрыто под снегом, гово- учреждение, но и собрал наибольта окрасом и формой! Поздней рило многое о былом величии не- шую в Европе коллекцию плодоосенью я вволю насладился очень когда родового места – и шерен- вых, ягодных, орехоплодных и
сочной, нежной и душистой мя- ги величественных, в том числе декоративных культур. Неутомикотью плода с очень приятным голубых, елей, и выразительный мый исследователь работал над
пряным привкусом.
памятник трагически погибшему изучением почти трех тысяч (!)
Порыскав после этого
сортов разнообразных
Мне
казалось,
что
человек
с
такой
внешв Интернете, я, к своему
плодовых, ягодных и деностью кота в мешке не продаст –
стыду, обнаружил, что
коративных растений.
яблоко, так заинтересо- совесть не позволит. Среди этих нежных Среди них 900 сортов
вавшее меня, впервые по880 – груш, 350
деревцев, по горячему убеждению садово- яблок,
явилось на свет в местечвидов роз, 305 разновидда, был и саженец ренета Симиренко. ностей хвойных дереке Млиев Черкасской
области. А оно, – какой
вьев и кустов и многое
же я олух царя небесного!– нахо- ученому, и стелющаяся по земле другое. Такое удавалось только
дится всего лишь в 15–20 верстах ландшафтная хвоя, и спящие подо знаменитому Бербанку.
от села Орловец, где родилась моя льдом пруды, и ровные квадраты
мама и где я заканчивал десятилет- яблоневых посадок. Здесь начинаКазацко-чумацкая
ку. Как только появилась возмож- лась история знаменитого яблока
родословная
ность, я постарался побывать на – ренета Симиренко. История,
своей малой родине, которая ока- в которой было круто замешеСимиренко – славный старинзалась далеко не такой, какой я ее но всё: и раскрепощенный дух, и ный казацкий род. Как свидетельпредставлял.
ствуют семейные предания, еще
кровь, и радость, и любовь…
В феврале 2005 года Украина от- во времена Екатерины ІІ предки
Далекие
метила 150 лет со дня рождения будущего ученого, казаки Андрей
милые были…
«короля научного садоводства» и его сын Степан, не прогнулись
– так называли Льва Платоновича перед москалями и отказались
И вот я в Млиеве, Институте Симиренко коллеги и садоводы- присягнуть императрице. Из-за
помологии имени Льва Плато- любители. Он не только стоял у этого их, далеко не последних
новича Симиренко Украинской истоков мирового садоводства, среди казаков, превратили в хоакадемии сельскохозяйственных но и являлся основателем отече- лопов – крепостных князя Вонаук. Место это известно далеко ственного промышленного пло- ронцова. Степан умер где-то под
за пределами Украины. Отцами- доводства и помологии. В кон- чумацким возом, а его сын, Федор
основателями его стала династия це ХІХ века на своей семейной Симиренко, талантливый и энерСимиренко. Зима, конечно же, усадьбе на Черкасщине он создал гичный человек, не только смог
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деньги. Нарядные коттеджи с приусадебным вишневым садочком
вдохновили все же непримиримого обличителя крепостничества на
лирический шедевр: «Садок вишнэвый коло хаты, хрущи над вышнями гудуть…»
Бацилла революции
Но не все было гладко в том мире,
как на паркетном полу. По ряду
причин, в основном из-за завистников и недоброжелателей, фирма братьев Яхненко–Симиренко
обанкротилась. Не выдержав жизренета Симиренко
ни вю доли, Платон Симиренко
умер на сорок третьем году жизни.
выкупить себя из крепостниче- состоявший из 150 домов, для Но это было позже. А пока на Пластва, но и освободил свою семью, рабочих и служащих. Поселение тоновском хуторе в отцовских саа со временем, породнившись со освещалось газовыми фонарями, дах проходит счастливое детство
смелянскими Яхненко (тоже вче- которых в то время не хватало младшего сына Платона – Левка.
рашними крепостными), начал даже в столице империи. Здесь раНачальное образование он посамостоятельное торговое дело. ботала бесплатная заводская шко- лучил дома, среднее – в частной
(Для тех, кто не знает, чумаки в те ла, были больница, библиотека, гимназии Кнерри в Одессе, высвремена возили из Крыма на сво- магазин, столовая.
шее – в Киевском и Одесском
Можно сказать, что эти предпри- (Новороссийском) университеих возах дефицитнейший продукт
того времени – поваренную соль. ятия братьев Яхненко–Симиренко тах. Больше года Лев проучился
Звездный
Млечный
в Санкт-Петербургском
путь на Украине об- Дождавшись, когда дома никого не было, политехе. Впрочем, в
разно называют Чумаця закатил перед яблонькой пламенный 1874 году он перевелся
ким шляхом.) Со времонолог и стал ждать будущей весны. в Киев на природоведчеменем фирма братьев
ское отделение – победиЯхненко–Симиренко стала моно- были первыми ласточками так на- ла любовь к садоводству. Это был
полистом в торговле хлебом, му- зываемого народного капитализ- судьбоносный шаг в его жизни.
кой, живым скотом и др. За выда- ма. После отбывания ссылки на В 1878 году Лев Симиренко выющиеся заслуги перед Российской Мангышлаке в имении млиевских нужден был перевестись еще раз
империей Федор Симиренко и сахарозаводчиков несколько дней в Новороссийский университет.
братья Яхненко в 1832 году удо- гостил Тарас Шевченко. Пора- На последнем курсе он защищает
стоились чести стать наследными женный увиденным, он в сердцах научную диссертацию по органипочетными гражданами России воскликнул, обращаясь к одному ческой химии. Решением ученого
(ранг, который приравнивался к из братьев Яхненко: «Батько, что совета ему присуждается научная
дворянскому титулу). Грамоты ты наробыв?» По логике Тарас степень кандидата естественных
об этом праве им вручил в Киеве Григорьевич должен быть отклик- наук.
император Николай І. Они были нуться на увиденный капитализм
Казалось бы, впереди у молодозачинателями сахарозаводства на с человеческим лицом восторжен- го ученого ясная и счастливая доной одой, но почему-то не сделал рога, но в воздухе уже витала баУкраине.
Возле своих сахарных и меха- этого даже после того, как Платон цилла революции. Она проникала
нического заводов, работающих Симиренко оплатил типографии не только в среду разночинцев и
по новейшим по тем временам выход в свет пожизненного из- неимущих босяков, но и сшибатехнологиям, предприниматели дания его «Кобзаря». А 1100 ру- ла мозги набекрень даже отпрыпостроили нарядный городок, блей в те времена – очень большие скам добропорядочных семейств.
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А такие идейные имущие были родской парк и ухаживал за ним. его ближайший друг Владимир
вдвойне ценны для лидеров наро- Работал в зимних садах и оран- Дебогорий-Мокриевич. Он втодовольцев, ведь любая революци- жереях местного купечества, ввел рично попал за решетку, больше
онная деятельность всегда остро технологии выращивания неви- года просидел в одиночке краснонуждается в денежной подпитке. данных для этих мест овощей и ярской тюрьмы и заболел тифом.
Вот и зачастили в Млиевское име- цветов; на вечную добрую память Спасла его от неминуемой смерти
ние бомбоделы-народовольцы, о себе оставил формулу сибирско- польская революционерка Альбесреди них даже неистовый Желя- го сланцевого сада, который сте- на, гражданская жена. В ссылке у
бов. Обвиненный в деле «Про- лется по земле, прячась под сне- них родились совместные дети,
хотя у молодого паныча
цесс 193-х», Лев СимиЛев
Симиренко
работал
в
зимних
садах
была невеста – Елена Уваренко впервые попал в
мценскую пересылоч- и оранжереях местного купечества, ввел рова, дочь лесничего. Она
ную тюрьму. Дальше
технологии выращивания невиданных должна была последовать
за ним в Сибирь, но декапуть арестантов лежал
для этих мест овощей и цветов.
бристки из нее не полув Красноярск. На этапе
Лев оказался рядом с писателем гом от лютых морозов. Сибиряки чилось. Но у любви свои законы:
Короленко. Вначале в ссылке все долго еще помнили «млиевского вернувшись из ссылки, Лев решил
складывалось вроде хорошо. В садовника» и его стелющийся вновь связать свою судьбу с Уваровой. В честь ее 50-летия любиКрасноярске молодого Симирен- сад.
Ужесточения
содержания мым мужем была заложена аллея
ко взял к себе садовником промышленник Кузнецов с месячным осужденных в среде политиче- из 50 елей, которая здравствует
окладом 40 рублей, обеспечил его ских ссыльных участились по- и поныне. На могильной плите
сле убийства царя Александра ІІ. Елены выбиты такие слова: «Оджильем.
Поднадзорный Симиренко ре- Положение Льва очень услож- ним цветком земля беднее стала,
конструировал красноярский го- нилось, когда сбежал из ссылки одной звездой – богаче небеса».
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Кормопроизводство
в Казахстане
Республика Казахстан занимает шестое место в
мире по площади пастбищ. По данным Института мировых ресурсов, пастбищные земли в республике покрывают 188 млн га, или 70% всей площади. Вместе с тем решению вопроса, связанного
с установлением эффективно функционирующей
системы управления и рациональным использованием пастбищных ресурсов, уделялось
недостаточно пристальное внимание. В результате наблюдается ряд следующих негативных последствий: общая часть деградированных земель на сегодняшний день составляет более 48 млн га, или 26% от общей площади; существенно ограничены возможности для развития личных подсобных хозяйств и отгонного животноводства;
наблюдается удорожание кормов; существенно снижен экспортный потенциал по мясу;
поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 1990 годом значительно уменьшилось.
Увеличение площади сбитых (деградированных) пастбищ в подавляющем большинстве
происходит вокруг аулов, что повышает экологические риски для проживающих в них
людей. Все вышеперечисленное в комплексе приводит к большим экономическим потерям, снижению уровня здоровья сельских жителей, негативно влияет на темпы роста
производства экологически чистой животноводческой продукции.
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К

азахстан
располагает
тремя источниками кормов: пастбища, природные и сеяные сенокосы, пашня для
выращивания кормовых культур.
Площадь пастбищ – 182 млн га,
площадь естественных и сеяных
сенокосов – 4,8 млн га, площадь
пашни, используемой для производства кормов, – 2,5 млн га. Потенциальная стоимость кормового
ресурса наших пастбищ оценивается экспертами Всемирного банка в 1,2 млрд долларов, но фактическая их отдача значительно ниже.
При имеющихся кормовых ресурсах (кормовая пашня – 8 млн т кормовых единиц, сенокосы – 5 млн т,
пастбища – 20–25 млн т кормовых
единиц) и их правильном использовании агропромышленный комплекс страны способен не только
обеспечить внутренний рынок
животноводческой продукцией,
но и с успехом ее экспортировать.
Наличие кормовой базы – один
из важнейших факторов развития
животноводства в стране, который
отражается и на жизнеспособности проекта, и на конечной цене
продукта. В структуре себестоимости животноводческой продукции
до 60–65% занимает стоимость
кормов, поэтому для достижения
максимального уровня рентабельности необходимо снизить себестоимость кормов до минимума
при одновременном увеличении
производства продукции.
Два десятилетия в Казахстане
отсутствовал системный подход к
решению проблем кормопроизводства. Но в последние годы государство обратило внимание на основополагающий аспект развития
животноводства. От качества кормов и системы кормления результаты селекционно-племенной работы
зависят на 65–70%, а успех ветеринарных мероприятий – на 75–80%.
При надлежащей работе можно задействовать огромный потенциал.

Но нерациональный выпас (нарушенная нагрузка, увеличенный
коэффициент отчуждения, несоблюдение сроков выпаса, отсутствие пастбищеоборота) без учета сезонов и типологии пастбищ,
отсутствие подсевов, обводнения,
инфраструктуры для нормальной
работы и быта животноводов сказывались на результатах – продуктивности животных, экологии регионов (потеря биоразнообразия,
появление пыльных бурь и т.п.).
Поэтому сегодня на используемых пастбищах урожайность снизилась на 50–60%, дефицит кормового запаса составляет 21–27%
(животные недокармливаются, у
них снижается продуктивность),
деградированными
являются
32,3% земель.
Площадь естественных сенокосов составляет 5 млн га. Следует
отметить, что низкая урожайность сенокосов приводит к высокой рыночной стоимости сена. В
летний период прошедшего года
на юге-востоке страны 1 кг сена
стоил 40 тенге, а в зимний период
2013 года – 60 тенге и выше. Владельцу скота приходится затрачивать большие средства на приобретение грубого корма. Так, для
нормальной перезимовки одной

головы КРС требуется от 80 000–
120 000 тенге и выше.
Улучшить ситуацию с грубыми
кормами возможно за счет создания сеяных сенокосов, в первую
очередь на залежных землях (4,5
млн га), проведения посевов и
подсевов житняка и других многолетних трав, увеличения орошаемых земель под люцерной. Сдерживающим фактором в этом деле
является острый дефицит семян
многолетних кормовых культур.
В Казахстане не занимаются
луговым кормопроизводством.
Хотя и здесь есть огромные возможности. В республике 2,1 млн
га занимают поймы, еще 0,72 млн
га – лиманы. На этих площадях
можно гарантированно получить
высокие урожаи качественного
сена. Но для этого на лугах должны быть восстановлены малые
плотины, шлюзы. Необходимо
соблюдать режимы затопления
лиманов и пойм, проводить обогащение бобовыми травами, вносить минеральный азот, который
удвоит урожай сена и повысит
в нем содержание протеина на
1–1,5%.
Луговое
кормопроизводство
продолжает работать экстенсивно, по остаточному принципу.
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Источник

Как улучшить
рацион

Характеристика

Кукуруза

Высокая энергия,
хороший урожай,
низкое содержание белка.

Белковые
концентраты (соя)

Однолетние
кормовые/
бобовые+
злаки

Хорошая урожайность
с низкой энергией
и содержанием белка.

Белковые
и зерновые
концентраты.

Люцерна

Средний урожай, хорошее
содержание белка, низкая
энергия и силосуемость

Консерванты, зерновые концентраты.

Многолетние
травосмеси

Хороший баланс сахара и
протеина, хороший урожай,
немного меньше урожай СВ,
чем у кукурузы.

Основа кормовой
базы (в регионах, где
кукуруза не работает) или часть силоса.

Таблица №1
Концентрация энергии в сухом веществе
грубых кормов, МДж/кг

Показатели

8

9

10

11

Максимальное суточное потре- 6
бление СВ грубых кормов, кг
48

9

12

15

81

120

165

Обеспеченоссть ОЭ, МДж

3,3

11

21,3

Возможный максимальный суточ- 100
ный удой без концентратов, кг

76

50

35

Затраты энергии на поддержание 0
жизни, %

24

50

65

Затраты энергии на производство 0
продукции, %

2,7

1,1

0,7

Затраты СВ на 1 кг молока, кг

24

1,1

0,7

Затраты ОЭ на 1 кг молока, МДж 0

24,5

10,9

7,7

Потребность в концентратах, кг 10
Таблица №2

7,1

4,0

0

0

0

В среднем
по 9 сортам

Меньшее большее

Разница

52,34

51,61-53,91

2,3

Перевариваемая НДК 80, 64

78,94-82,57

3,6

Переваримая ОВ

77,56

75,43-78,95

3,5

Сахар, %

19,17

17,77-21,24

3,5

Сырой протеин, %

11,32

10,72-12,72

2,0

ADL (лигнин), %

2,55

2,43-2,74

0,3

Показатель

% NDF

Таблица №3. Собственные исследования DLF-TRIFOLIUM, 2009,
данные по 9 сортам райграса пастбищ
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Таблица №1
Стоимость рациона кормления составляет 65–75% от всей себестоимости производимой продукции.
Структура оптимального рациона
кормления подразумевает использование свыше 50% сухого вещества за
счет использования грубых кормов.
Но эффективное его использования
напрямую зависит от того, что именно
подразумевается под грубыми кормами, насколько качественным является
грубый корм. Поэтому необходимо
четко определиться, что именно является качественным грубым кормом.
Основные показатели качества
корма:
- содержание обменной энергии
(МДж/кг СВ);
- содержание СП, %;
- содержание сахара, %;
- содержание НДК – нейтральнодетергентной клетчатки, г/кг.
Потребление травы
зависит от качества
Корова может съесть до 16–19 кг СВ
в день. Чтобы получить максимальную
отдачу, качество корма должно быть
соответствующим. Необходима концентрация энергии с минимальным содержанием непереваримой клетчатки.
Когда качество корма высокое, увеличивается скорость ферментации, поэтому увеличивается и проходимость
рубца. Результат: корова потребляет
больше травы и производит больше
молока. Использование бобовых компонентов увеличивает потребление.
На пастбище, например, 50% белого
клевера в составе травостоя поднимет
потребление на 10–20%. Клевер имеет меньшее содержание клетчатки,
поэтому лучше переваривается.
Таблица №2
Вторая составляющая
качества корма –
переваримость
Высокая переваримость кормовых
трав способствует большейпоедаемости животными. Высокая поедаемость

приводит к увеличению производства молока и мяса. 1% повышения переваримости НДК или
ОВ увеличивает продуктивность
примерно на 0,25 л/корову/день.
И эта разница зависит не только от
сроков уборки, но и от генетически обусловленных особенностей
сортов и репродукции семян используемых трав.
Таблица №3
И, наконец, содержание белка
– еще один очень значимый параметр. Содержание белка в кукурузном силосе невысоко, поэтому его
компенсация обычно происходит
за счет дорогостоящих белковых
концентратов. Использование качественных многокомпонентных
бобово-злаковых травостоев позволяет значительно снизить эту
потребность.
Таблица №4
Использование оптимально сбалансированных по составу кормовых травосмесей позволяет
по-иному взглянуть на проблему лугового кормопроизводства. В сравнении со средней продуктивностью
кормовых угодий их эксплуатация в
комбинации с соблюдением интенсивных способов ухода позволяет
повысить выход корма (не говоря
уже о качестве) в 2–3 раза.
Сравнивая данные таблицы,
можно сказать, что кукуруза, несоПоказатель
(на 1 кг СВ)

мненно, важна для формирования
полновесной кормовой базы, но дополнительные затраты на приобретение белковых концентратов при
использовании только кукурузного
силоса будут выше, чем при использовании травяного силоса.
Кормовая пашня, а это 2,5 млн
га, не дает должной отдачи прежде
всего потому, что не соблюдаются
элементы технологий возделывания кормовых культур. В развитых
странах мира до трети и более всех
пахотных земель занято кормовыми культурами. В Казахстане этот
показатель на уровне 10%. Нужно
увеличивать площадь пашни под
кормовые культуры с одновременным подъемом их урожайности, которая на сегодня оставляет желать
лучшего. Так, многолетние травы на
зеленый корм формируют 64,5 ц/
га, а однолетние травы – 32,3 ц/га
урожая. Это в 2–3 раза меньше потенциала возделываемых культур.
Другая проблема – в стране не
налажено семеноводство многолетних трав и других кормовых
культур. Сегодня оригинаторы (в
основном это научные учреждения) производят семена элитных
своих сортов. Но передавать эти
сорта некому, так как нет спецсемхозов, которые должны эти семена
размножать и реализовывать товарным хозяйствам.
К кормопроизводству все еще
относятся как к второстепенной

Травосмесь
Катмакс Оригинал

отрасли, и государство, и бизнес
его финансируют по остаточному
принципу. Здесь не внедряются
передовые технологии, на полях
до сих пор используется устаревшая техника.
Следует отметить социальную
составляющую вопроса, так как
разведение и содержание сельскохозяйственных животных на сегодняшний день является преобладающим фактором в обеспечении
благосостояния сельских жителей,
а уровень цен на животноводческую продукцию – для городских
жителей.
Решение вопросов рационального использования пастбищ,
возрождения всей пастбищной
инфраструктуры страны, развития отгонного животноводства,
повышения уровня и культуры
кормопроизводства приобретает
особую актуальность в свете реализации задач о повышении экспортного потенциала мяса до 60
тыс. т к 2016 году и обеспечении
разработки программ по развитию
других отраслей животноводства,
в том числе овцеводства, а также
кормопроизводства и отгонного
животноводства, поставленных
главой государства НурсултаномАбишевичем Назарбаевым в январском Послании народу Казахстана «Социально-экономическая
модернизация – главный вектор
развития Казахстана».

Травосмесь
Катмакс
Даджест

Травосмесь
Альфа
Протеин

Кукуруза

Обменная энергия, МДж

9,9-10,5

9,8-10,3

10,5

9,1

Сырой протеин, %

14-16

15-18

18

7,5

Сырая клетчатка, %

19,9-25,8

18,8-24

22

21

Сахар, %

4-6

4-6

7

4

НДК, г

400-520

420-470

547

380

VEM, молочная энергетическая единица

825-992

745-870

8500

до 920

Таблица №4
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Субстрат

и его особенности

Почему важно учитывать основные особенности минераловатного субстрата при определении стратегии полива? Как их можно использовать
для управления развитием культуры? В предлагаемой статье рассмотрим, как агрономы могут учитывать внутренние свойства субстрата
при построении стратегии полива.
Управление корнеобитаемой средой
Правильное управление состоянием корнеобитаемой среды
способно снизить себестоимость
получаемой продукции. Первый
пример – рост цен на газ для
российских и европейских потребителей (см. рис. 1–2). Это
побуждает производителей критически рассматривать цифры по
расходу газа и пытаться снизить
их без ущерба для урожая и его
качества. В североевропейских
странах потребление природного газа на 1 га уже упало с 60 м3
в 2005 году до 40–45 м3 в 2009-м.
Такие результаты были достигнуты благодаря уменьшению «максимальной температуры труб» в
зимние месяцы, а также меньшему использованию или полному
отказу от установок в климаткомпьютере по «минимальной
температуре трубы» для контроля влажности воздуха. Как следствие, усиленно использовались
энергосберегающие экраны и
фиксированные полиэтиленовые
экраны. Европейские производители ставят себе амбициозную
цель: снизить энергопотребление
до 30–35 м3 газа на 1 га в ближайшее время. Для того, чтобы быть
конкурентоспособными, российские производители тоже должны
работать в этом направлении.
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Рис. 1. Индекс стоимости газа в 2002-2009 годах в Западной Европе

Эти меры, с одной стороны, способны снизить расход газа (стоимость которого еще около €10 м2
($16), с другой – создают в теплице отличающийся климат. Все это
имеет большое значение для стратегии управления корнеобитаемой
средой. Для того чтобы получать
оптимальное развитие культуры
в условиях пониженного «ввода
энергии», агроном должен обязательно менять стратегию полива
культуры. Чтобы иметь возможность добиться желательного изменения в корнеобитаемой среде,
специалист должен быть в курсе
основных особенностей используемого субстрата, его качеств и
свойств и грамотно использовать
их в своей практической работе.
При этом нельзя просто говорить
о «влажном» или «сухом» субстрате. Понимание особенностей
и свойств новых субстратов позволяет агроному составлять правиль-

Рис. 2. Рост цены на газ в РФ
в 2007-2009 годах

ную стратегию полива. При этом,
активно используя климатический
компьютер, можно управлять
влажностью субстрата и Ес в заданных пределах и в соответствии со
своим желанием. При разработке
новых продуктов «Next Generation
Technology Grodan®» учитывался
ряд технологических особенностей, существующих в современных теплицах.
Тонкие конструктивные изменения в ориентации волокон, в
их толщине, плотности субстрата

привели к тому, что поведение его
на практике сильно изменилось.
Внедрение усовершенствованных
гидрофильных волокон в субстратах «Нового поколения» Grodan®
также добавило новые особенности в «поведение» минеральной
ваты как субстрата. Все это результировалось в более равномерном
распределении влажности и Ес по
поверхности гидрофильных волокон в виде тонкой пленки питательного раствора.
Ключевые функциональные возможности субстрата, такие как
равномерность (выравненность),
оказывают большое практическое
воздействие на процесс выращивания. Часто их недооценивают и
пренебрегают такими характеристиками, но их значение сильно
возрастает вместе с ростом уровня технологии производства. При
низкой равномерности агроном
всегда вынужден будет идти на компромиссы. Наличие более влажных
и более сухих матов, матов с различной Ес делает невозможным
желаемую реакцию всей культуры
на выбранную стратегию полива.
Большой «контрольный ряд»
влажности важен потому, что
культура требует вегетативногенеративного регулирования своего развития без ущерба для: общей
скорости роста, функционирования корневой системы, продуктивности растений и качества плодов.

а)

b)

Соответственно, субстрат должен
иметь определенные границы минимальной и максимальной влажности, в пределах которых потребитель должен иметь возможность
управлять субстратом в соответствии с потребностями культуры.
Возможность легко и быстро восстановить желаемый уровень влажности субстрата зависит от свойств
«повторного насыщения». Эта характеристика, совместно с «эффективностью орошения», определяет,
как «утилизируется» питательный
раствор, введенный в субстрат с
помощью капельного орошения,
и, соответственно, как эффективно
контролируется Ес в мате.
Например, какая часть дозы одного полива «используется» для разбавления питательного раствора
в субстрате, какая выходит напрямую в дренаж, какая часть замещает «старый» раствор в мате?
Ключевые функциональные возможности
на практике
В реальной жизни агроному
требуются как можно более сходные условия в субстрате по горизонтали и вертикали. Это критически важное свойство, которое
«гарантирует» от пересыхания
верхний слой субстрата в первые
периоды выращивания и позволяет применять определенные

c)

Рис. 4. Рабочий диапазон влаж ности минераловатного мата

стратегии полива для управления
культурой, максимизируя их эффективность, экономя удобрения,
воду, газ и т.д.
Эти ключевые свойства субстрата в основном зависят именно от
качества процесса изготовления
ваты на заводе-изготовителе и допусков по вариации качественных
характеристик. Однако специфические характеристики субстрата могут кардинальным образом менять
распределение влажности и Ес как
в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по объему
субстрата.
Рисунки 3a, 3b, 3c и 3d иллюстрируют распределение ОВ и Eс на
культуре томата в двух видах минеральной ваты, которые поливались
одинаково.

d)

Рис. 3: а) типичное распределение питательного раствора в двухслойных матах; b) в стандартных матах; с)
типичное распределение значений ЕС в двухслойных матах; d) в стандартных матах
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Рис. 5: а) типичное распределение питательного раствора в двухслойных матах; b) в стандартных матах; с)
типичное распределение значений ЕС в двухслойных матах; d) в стандартных матах

На иллюстрациях ясно видна
разница во влажности и Ес по
длине и высоте субстрата. Более
плотный верхний слой явно имеет более высокую влажность (рис.
3a) и более низкую Ес (рис. 3c) по
сравнению со стандартным матом
(рис. 3b и 3d). Агроном, однако,
должен обязательно принимать во
внимание такие особенности для
построения правильной стратегии
полива. Рабочий диапазон влажности схематически представлен
на рис. 4. Оптимальное развитие
растений достигается, если дневные уровни влажности находятся
в определенных пределах, причем
эти границы разные для разных
фаз роста культуры. В границах
этих уровней влажности агроном
получает оптимальное использование «входящих» компонентов, таких, как энергия, удобрения, вода,
пестициды и т.д. Минимальная
влажность обеспечивает мощное
генеративное влияние на культуру,
а верхние пределы влажности, наоборот, влияют в вегетативном направлении. Интенсивность таких
воздействий на культуру зависит от
свойств субстрата. Работа на дневных уровнях влажности, выходящих за оптимальные, оказывает отрицательное влияние на развитие
культуры. Например, известно, что
если дневной уровень влажности
стабилизирован на критическом
нижнем, рабочем уровне, (рис. 4),
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то пропорционально больше пластических веществ инвестируется
на развитие корневой системы.
И наоборот, если дневные уровни влажности находятся на верхней границе, то развитие растения
ухудшается, и особенно страдает
корневая система, а именно ее качество (количество всасывающих
корней).
Энергетическая составляющая
процесса выращивания в обоих
случаях не оптимальна. Именно
поэтому очень важно получать информацию от производителя субстрата о рабочем диапазоне влажности каждого типа субстрата.
Способность к повторному насыщению и «эффективность» полива
напрямую связаны с применяемыми дозами поливов, как показано
на рис. 5. Субстраты реагируют
по-разному, но в строгом соответствии со своими конструктивными
особенностями.
Иллюстрацией могут служить
субстраты с горизонтальным расположением волокон и с двойной
плотностью. На практике такие
субстраты дают меньший дренаж,
по сравнению со стандартными
матами, и из-за больших применяемых доз полива происходит более
эффективная смена раствора в субстрате, то есть большая часть раствора, находящегося в субстрате,
заменяется «свежим» раствором
из капельницы. И, что важно, если

Рис 6. Динамика влажности, ЕС,
объем полива и дренажа

необходимо изменить Ес или влажность в субстрате, то специалист
знает, какие изменения в поливах
обеспечат необходимый результат.
Такие свойства также имеют огромное влияние на время начала и конца
поливов как факторов, влияющих на
экономию энергии. Иллюстрация
этого дана на рис. 6. Первый полив
через 3,5 часа после восхода солнца
позволяет влажности мата упасть на
12% за ночь, обеспечивая определенную экономию газа посредством
ограничения роста влажности воздуха в утренний период и обеспечивая сильное генеративное влияние
на культуру. Строение субстрата
позволяет применять большие дозы
полива, выражаемые в малом шаге
роста влажности. Высокая эффективность орошения позволяет стабилизировать Ес в 5 м См\см2 на
дневном уровне влажности в 54 %
– это осень, когда происходит сильное генеративное влияние с минимальным количеством дренажа
(темно-голубой сектор) и экономятся удобрения.
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Жизнеспособный
подвой для всех
условий
Две теплицы с регулятором подогрева в Блейсвике содержат молодые растения томата, которые привиты на 145 различных подвоях. Совместно с научноисследовательскими институтами Испании, Англии,
Бельгии и Турции мы ищем жизнеспособные подвои, которые подходят для различных условий.

Х

ороший подвой для томатов уже доступен, но
для дальнейшего выбора
нового подвоя мы должны понять, как он влияет на рост и
образование надземных частей
растения. Цель Европейского
проекта Rootopower – выяснить,
как влияют корни на такой рост и
какие гены ответственны за этот
процесс. Для этого мы привили
гибрид диких томатов (Solanum
pimpinellifolium) с разновидностью культивируемого томата на
популяцию подвоев. Привитые
растения позволят нам определить, как рост стебля и побегов
зависит от подвоя. Корни производят гормоны цитокины, которые отвечают за рост трансплатата. Цитокины переносятся к
побегам через проводящую ткань
(ксилемы). Мы будем наблюдать
за гормонами, чтобы определить, какую роль они играют в
связи между подвоем и привоем.
Объединение этих данных с наследственной характеристикой
корневища должно дать возможность быстрого выбора жизнеспособного подвоя.
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Это подходящая приманка для
ос Aphidius Ervi. По сравнению с
ростом паразитоидов в промышленном масштабе паразитоидов,
выведенных на злаковой тле, примерно на 30% меньше. Известно:
чем меньше паразиты, тем меньше
потомства они производят.
Сахар важен для
паразитических ос
Многие производители органической паприки еженедельно выпускают паразитирующих ос на
свой урожай, так что они могут паразитировать на колониях тлей на
ранней стадии. При финансовой
поддержке Отраслевого совета
садоводства мы изучали, как можно улучшить эффективность паразитических ос (вид Aphidius).
В ходе экспериментов в лабораторных условиях при кормлении взрослых ос сахаром (смесь
сахарозы, глюкозы и фруктозы)
продолжительность их жизни
была продлена в среднем на шесть
дней. При использовании этих паразитов для предупредительных
мер кормление дополнительным
количеством сахара приводит к
длительному поиску и, вероятно,
к увеличению лётной активности.
Когда в теплице присутствуют
большие колонии тлей, дополнительный источник сахара имеет
малую ценность, потому что нектар тлей также является хорошим источником сахара. Другой
способ поддержания ос готовыми
к действию – это предложить им
альтернативную тлю с помощью
специально выращенных растений для разведения популяции
вредителей. Это исследование
показывает, что озимая пшеница,
выращенная на субстрате из вермикулита и почве с низким содержанием азота, является наиболее
подходящим объектом для выведения злаковой тли Sitobion avenae.

Новый способ работы с
моделями Wageningen
UR через Интернет
Используя компьютерную модель, вы можете изучить, как развиваются характеристики урожая
под влиянием факторов окружающей среды или действий при возделывании культур. Вводя в модель текущие, специфичные для
компании сведения, вы получите
ценную информацию о текущем
состоянии урожая, эффективности такого планирования и лучших мерах культивирования.
Компьютерные модели «рабочего поля» функционируют
только тогда, когда они связаны с
данными производства и климатическими данными в реальном
времени. Данные и расчеты должны быть проверены автоматически. Ответы на вопросы должны
переводиться и представляться
на графике. Часто для оказания
помощи производителям необходим эксперт. В настоящее время мы проводим эксперимент
по новой форме работы с ИКТпартнерами и консультационным
услугам. Мы выкладываем модели
в Интернете как «веб-сервис».
Информационная система наших
партнеров может достаточно легко отправить расчетное задание в
модель и в течение секунды получить ответ. Пользователи платят
за поддержку услуги на основе сетевого таймера. Таким образом,
WUR-Greenhouse Horticulture
гарантирует, что модель доступна, надежна и независима.

CropReporter дает более быстрый и точный
скрининг растений
CropReporter является преемником MIPS-камеры и включает
в себя несколько важных модификаций: короткое время измерения
– менее одной секунды (предыдущая версия: 30 сек.), возможность
проводить измерения не только в
темноте, но и при свете, и намного более высокое разрешение изображения при его записи.
Эти опции означают, что за растениями можно следить полностью автоматически в режиме
реального времени в зависимости от эффективности процесса
фотосинтеза. Низкая эффективность может означать, что растение находится в состоянии стресса. Все процессы, которые влияют
на фотосинтез и рост, такие как
установка климата, болезни, стимуляторы роста и гербициды,
теперь могут быть сопоставлены
в одном исследовании. Програм
мное обеспечение анализирует
изображение отдельного растения, основываясь на эффективности фотосинтеза, локальных
изменениях в фотосинтезе и площади поверхности.
Уникальный план
защиты урожая
Так же, как пожарная команда
имеет план действий для борьбы
с огнем, так и каждый садовод
должен иметь план защиты урожая. Если случается заболевание
или заражение, то сразу будет понятно, какие меры, процедуры и
препараты нужно использовать.
Использование по возможности
минимального количества препаратов и регулирование препаратов использованных должно
предотвратить развитие устойчивости. Только тогда растениевод
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может оптимально использовать
доступные фунгициды.
Предотвращение устойчивости
к препаратам для защиты растений является основной идеей
совета, данного Дааном Вербиком, менеджером по информации
компании Horticoop. Препараты,
доступные в настоящее время,
должны использоваться рационально и в достаточно широком
диапазоне. Они должны стать частью плана защиты растений, который каждый растениевод должен составлять один раз в год или
в сезон.
«Среди прочего, план должен
включать, где и когда возникают
некоторые грибковые образования и какие методы доступны для
предотвращения и/или борьбы
с проблемами». Вербик предпочел бы увидеть комплексный подход, чтобы не вскрывать упаковку
фунгицида: «Возьмем, к примеру,
разнообразие культур, климатконтроль, например, снижение
влажности, природные препараты, такие как Enzicur «Энзикур»,
профилактические меры с помощью UF-С (CleanLight), серу
и применение прогностических
систем для борьбы с проблемой в
нужный момент».
Управление
устойчивостью
Выбор препарата – это уже совсем другая история. FRAC (Комитет по устойчивости к фунгицидам) является международной
организацией, объединяющей
представителей всех производителей фунгицидов. Данный
комитет стремится к преодолению устойчивости, так что и существующие, и новые препараты будут выпускаться настолько
долго, насколько это возможно.
Комитет разделил фунгициды
на группы в зависимости от их
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биологического механизма воздействия на грибы. Препараты с
одинаковым принципом работы
были помещены в одной группе
с учетом устойчивости. Например, специалист по защите растений называет FRAC группу 7:
СДГИ. Это означает ингибитор
сукцинатдегидрогеназы. Вещество захватывает фермент сукцинатдегидрогеназ, который играет
важную роль в дыхательной цепи
митохондрии грибов. Путем ингибирования фермента замедляется дыхание грибов. Примерами
веществ в этой группе являются
недавно разрешенный новый
препарат Luna Privilege от Bayer
CropScience и более распространенные в продаже фунгицид, боскалид (представлены препаратами Collis («Коллис») и Signum
(«Сигнум») от BASF Agro).
Химические
группы
Описанные группы делятся на
химические группы. Например,
группа 7 содержит семь химических подклассов. Несмотря на
идентичный принцип работы,
т.е. подавление фермента СДГ,
эти подклассы имеют различный
химический состав, поэтому их
влияние на различные грибы может меняться. Принцип действия
на гриб одинаковый для каждого
СДГИ. На данный момент новый
Luna Privilege – это единственное вещество, относящееся к химическому подклассу пиридинэтил-бензамина. Он действует
на грибок, такие как бортутис,
мучнистая роса, склеротиния
и монилия. Боскалид, содержащийся в Collis и Signum, является
единственным продуктом, принадлежащим к подклассу пиридинкарбоксамидов. Оба вещества
содержат два активных ингредиента. Кроме боскалида, Collis

содержит крезоксиметил (стробилурин) и действует против различных видов грибов, таких как
мучнистая роса, ржа и ботрутис,
найденных в срезанных цветах. В
дополнение к боскалиду Signum
содержит пираклостробин (также стробилурин) и разрешен к
применению для различных съедобных культур (например, томаты, сладкий перец и огурцы).
Он имеет очень широкий спектр
действия и применяется против
грибов, таких как ботрутис, мучнистая роса, склеротиния, ризоктония и альтернария.
Альтернатива
Чтобы предотвратить или свести к минимуму вероятность
укрепления устойчивости, вещества из одной и той же FRAC
группы во время культивирования не следует использовать
слишком часто. Желательно чередовать с веществами из других
групп. Комитет устанавливает
правила, которые показывают,
как часто растениеводы должны
использовать вещество из определенной группы за один сезон
культивирования или в течение
одного года для предотвращения
появления устойчивости. Если
гриб становится устойчив к веществу, вполне возможно, что
другие вещества из той же группы также теряют свою функцию.
Несмотря на то, что вещества из
одной группы разделены на различные химические подклассы,
они все равно не должны заменять
друг друга. В конце концов все
они воздействуют на те же биологические пути в грибах. Если
ДНК грибов мутирует, только
одна эта причина может привести к тому, что грибы становятся
устойчивыми ко всем веществам,
которые ингибируют активность
фермента СДГ.

Соблюдайте
принципы
Вербик признает, что есть исключения, но когда пытаются
бороться с одними и теми же
грибами за один и тот же период
культивирования, очень разумно
следовать принципам FRAC.
Производители роз страдают
от плесени, против которой уже
применяли максимально допустимое количество обработок
веществом из группы 7, таким,
как Luna Privilege и/или Collis.
Поэтому им следует использовать вещества из другой группы.
Альтернативой могли бы быть такие препараты, как Rocket («Рокет»), Fungaflor («Фунгафлор»)
или Topaz («Топаз») из группы
3; Meltatox («Мелтатокс») из
группы 5; Nimrod («Нимрод»)
из группы 8; Frupica («Фрупика») из группы 9 или вещество
из группы стробилурина – группа 11. Производитель или консультант должен проверить, какие вещества, из какой группы
допустимы для урожая.

основе использованных препаратов и полученных результатов».
Тогда производители смогут
применять процедуры и препараты в правильном направлении
и в нужное время. В общем, вы
получите экономию препаратов,
уменьшение вероятности появления устойчивости, а следовательно, сокращение проблем
в долгосрочной перспективе.
И прочие препараты из других
групп устойчивости не понадобятся.
СОВЕТЫ
1. Сделать хороший план защиты
растений для каждой культуры.
2. Оценивать план каждый квартал и изменять его по мере необходимости.
3. Максимально снижать риск
заражения за счет сочетания разнообразия культур, климата, гигиенических мер и/или других
процедур и биологических препаратов.

4. Следить за тем, как вы чередуете фунгициды из разных рабочих групп FRAC.
5. При высоком распространении инфекции использовать, насколько возможно, самый сильный препарат и, когда инфекция
снизится, использовать более
слабый препарат из другой группы.
Вывод
Каждый растениевод должен
иметь готовый план защиты
растений не потому, что это
необходимо, а потому, что это
чрезвычайно полезно. В случае заболевания или заражения
производитель уже имеет путеводитель и знает, что делать.
Причиной планирования является возникновение устойчивости к существующим и новым
фунгицидам. Те, кто следуют
принципам FRAC, смогут предотвратить появление устойчивости.

План защиты
растений
Существует дискуссия, следует
ли узаконить план защиты растений. «В этом нет необходимости,
– говорит Вербик. – Производители не должны рассматривать
такой план как административнодоговорное обязательство. Это
только приводит к тому, что
план будет составлен на бумаге
и положен на полку. Вместо этого должен быть реальный план
действий. Это и полезно, и необходимо, и создается в основном исходя из собственной ситуации. Производители должны
составлять план каждый год или
для каждого урожая и, в идеале,
оценивать его каждый квартал на

Большой ассортимент препаратов может быть использован против плесени (слева) или бортутиса (справа). Чередуйте препараты
для предотвращения появления устойчивости
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КОНТРОЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ:
ХИМИЧЕСКИЙ ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД?
Толеубаев К.М., доктор наук, заведующий отделом
биометода Казахского НИИ защиты
и карантина растений

П

реимущества и недостатки биологического контроля вредителей часто выражаются
в сравнении с химическими пестицидами.
Природные враги вредителей (биоагенты: хищники
и паразиты), обитающие в естественных биоценозах,
как правило, довольно специфичны в выборе жертвы.
Они активно ищут свою жертву в ареале своего обитания и могут контролировать популяцию вредителей в течение продолжительного периода времени.
Маловероятно, что у вредителей может выработаться
устойчивость против природных врагов, как в случае с
пестицидами. Ядохимикаты убивают не только вредителей, но и полезных насекомых и клещей, что может
привести к возрастанию численности и вредоносности ранее незначимых фитофагов, а также к усложнению их контроля и выработке резистентности. Более
того, химическая защита ограничивается только той
площадью, где применялся ядохимикат, тогда как биоагенты распространяются более масштабно и, соответственно, настигают своих жертв в более широком
ареале расселения.
Считается, что основным недостатком биометода
является медленное подавление численности вредителей, тогда как результат применения ядохимиката очевиден в короткие сроки. Это связано с тем, что паразитированный вредитель погибает лишь через несколько
дней после откладки яиц биоагентом; а также хищникам необходимо определенное время, чтобы подавить
численность вредителей ниже хозяйственно значимого
уровня. Но это компенсируется стабильной и довольно
эффективной деятельностью биоагентов во времени и
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пространстве. В долгосрочной перспективе использование биометода в любом случае имеет неоспоримые
преимущества перед ядохимикатами. Например, наглядными образцами успешного внедрения биометода
в теплицах является использование паразита Encarsia
formosa против тепличной белокрылки Trialeurodes
vaporariorum и хищного клеща Phytoseiulus persimilis
против паутинного клеща Tetranychus urticae. На данный момент в теплицах все вредители овощных культур могут контролироваться биоагентами.
Некоторые утверждают, что использование химических пестицидов намного эффективнее, чем использование биоагентов, но такие утверждения не подкреплены конкретными доказательствами. Например,
некоторые считают недостатком «регулирующую»
деятельность биоагентов, тогда как они видят преимуществом «истребляющее» действие пестицидов,
но это является заблуждением. Целью биометода не
является полное уничтожение вредителя, а удержание
популяции вредителя при низкой численности; долгосрочное подавление вредителей является желаемым
результатом. Уничтожение популяции вредителя ядохимикатами, даже если это достигнуто, происходит
только временно на локальном уровне, так как открытый агробиоценоз позволяет ре-инвазию вредителя.
При этом от действия ядохимикатов больше страдает
полезная энтомоакарифауна, которая имеет низкую
способность к ре-интродукции на обработанных ядохимикатами площадях.
В настоящее время общепризнано, что успешное
внедрение биологического контроля зависит от широкомасштабных предварительных исследований,
чтобы получить полное представление о биологии и
экологии вредителей и комплексе естественных врагов, а также о среде их первоначального обитания или
об ареале предстоящей колонизации. Такие исследования могут занять много времени, но это необходимо и аналогично периоду около 10 лет (как указано в
таблице) для синтеза новых молекул в качестве потенциального пестицида и размещения продукта на рынке. В процессе необходимых исследований использование этих биоагентов в защитных мероприятиях,
как и в случае с P. persimilis и E. formosa, всегда было

успешным. Но есть случаи неполноценных исследова- ные сравнительные расчеты были произведены при
ний без адекватной оценки, в результате чего исполь- борьбе с паутинным клещом T. urticae, где биологичезование определенных биоагентов было мало- или ский и экономический эффект от использования хищбезрезультативным, например, как при использовании ных клещей был выше, чем при использовании акахищных клещей против западного цветочного трипса рицидов. Также в Великобритании Вардлоу показал,
Frankliniella occidentalis.
что химические защитные мероприятия на томатах и
Существуют мнения, что стоимость научных ис- огурцах в 3–5 раз превышали стоимость применения
следований и производства биоагентов является вы- энтомоакарифагов.
сокой. Однако на самом деле стоимость разработки
Хотя очевидно, что биологический метод был успешпродукта для биологического контроля вредителей но внедрен для защиты многих культур во всех частях
намного ниже, чем стоимость синтеза действующего мира и потенциал для повышения роли биологического
вещества, токсикологической оценки, производства и контроля вредителей является большим, широкомасреализации нового пестицида (см. табл.).
штабное внедрение данного метода контроля идет медОбщеизвестно, что затраты на разработку средств ленно. Из-за технических и экономических, но в основзащиты растений не должны превышать сумму, полу- ном из-за психологических барьеров, экологически
чаемую от реализации продукта, то есть бизнес дол- безопасные методы борьбы с вредителями не испольжен приносить определенную прибыль. Если сравнить зуются еще для широкого спектра вредителей и болезданные, приведенные в таблице, по стоимости разра- ней. Кроме ограниченного финансирования научных
ботки продукта и прибыли от вложенных инвестиций, исследований по биологическому методу, существуют
то видно, что в обоих случаях биологический метод яв- проблемы с незаинтересованностью продавцов пестиляется более прибыльным, чем химический. Несмотря цидов, фермеров и чиновников (в сочетании с позицина эти преимущества главная причина того, что биоло- ей пестицидной промышленности – кроме химическогический контроль не используется в больших масшта- го контроля нет альтернативных методов). Пока еще
бах, связана с проблемами производства и реализации утверждения, сделанные политиками по продвижению
паразитов и хищников, в частности, ограниченный экологически безопасных мер в защите растений, не сосрок хранения (дней или максимум недель) многих провождаются реалистичной инвестицией в исследобиоагентов и невозможность их патентования. Оче- вания и развитие биологического метода. Однако есть
видно, что было протестировано больше химических уверенность, что будущее борьбы с вредителями будет
соединений, чем видов энтомоакарифагов (см. табл.), сильно зависеть от биологического контроля, потому
хотя в природе обитает огромное количество хищных что это наиболее долгосрочный, дешевый и экологичеи паразитных видов насекомых и клещей, которых еще ски безопасный метод борьбы с вредителями, с дополпредстоит исследовать на предмет их использования в нительными преимуществами для производителей и
биологической борьбе. Шанс для выявления успешно- потребителей, а также для охраны окружающей среды
го биоагента намного выше, чем у химических соеди- и здоровья людей от пестицидов.
нений, как следствие «целенаправСравнение различных параметров разработки и применения
ленного поиска» по сравнению с
химических и биологических средств защиты растений
более «случайным поиском» в отношении химических соединений.
Химический
БиологичеПараметры сравнения
Высокая экономическая эффекский метод
метод
тивность биологического метода
более чем 3,5
по сравнению с химическим вы- Количество тестируемых
около 3 тыс.
ингредиентов/объектов
млн
ражается также в коммерческом
1 : 200 000
1 : 20
применении в производстве. На- Успешность тестов
пример, в 1980 году Рамакерс рас- Стоимость разработки продукта
$180 млн
$2 млн
считал, что в теплицах Голландии
около 10 лет
около 10 лет
затраты по применению инсекти- Период разработки продукта
цида против тепличной белокрыл- Прибыль от вложенных
2–5-кратно
30-кратно
ки T. vaporariorum в два раза пре- инвестиций
вышали затраты по использованию Риск возникновения устойчивости большой
нулевой
биоагента энкарзии E. formosa, хотя
низкая
высокая
биологическая эффективность су- Селективность/специфичность
много
нулевой
щественно не отличалась. Подоб- Негативные побочные действия
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Полезный
цветок

удивительной красоты
Петуния – одно из тех растений, которое притягивает к себе взгляды. Ее необычайная красота не может не восхищать. Именно это растение занимает одно из
лидирующих мест во всем мире среди цветов, которые украшают балконы, клумбы, подоконники. Американские специалисты утверждают, что семена петунии
составляют около 30% от всего производства семян во всем мире. Что она представляет собой и каким именно образом воздействует на организм человека, вы
сможете узнать прямо сейчас.
Положительное
воздействие аромата
на организм человека
Исследования доказали, что аромат петунии оказывает благоприятное воздействие на психическое
и эмоциональное состояние человека. Нежный приятный аромат
поднимает настроение, успокаивает, заставляет забыть о депрессии и стрессах, окунает в атмосферу любви, тепла и уюта. Вдыхая
его, получаешь положительные
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эмоции, которые отодвигают на
задний план проблемы, только что
казавшиеся исключительно важными. Помимо этого, запах петунии повышает работоспособность
и активизирует функции всех
систем и органов человеческого
организма. Под его воздействием
значительно улучшается работа
сердечно-сосудистой, кровеносной, иммунной, центральной нервной, а также пищеварительной систем. С его помощью можно также
избавиться от головной боли. Для

этого нужно просто-напросто
присесть рядом с цветком, расслабиться и вдохнуть его аромат.
Позитивные цветы
Ни для кого не секрет, что цвет
оказывает непосредственное воздействие на настроение. Все виды
петунии вобрали в себя обилие
оригинальных красок и оттенков,
что не оставляет равнодушным ни
одного человека. Красные, лососевые, синие и пурпурные цветки

ный род, который получил название «петуния». Некоторые из
видов были обнаружены только в
XX веке. Так, последний вид был
найден в 1987 году. В Европу семена попали в 1820 году и с тех
пор пользуются популярностью у
огромного количества людей.

пробуждают детские воспоминания. Смотря на них, человек непроизвольно ожидает чуда и начинает верить в сказку со счастливым
концом. Белоснежные цветы чаще
всего сравнивают с легкостью,
весной, чистотой, нежностью и
совершенством. Пестрые цветки
делают людей счастливыми и романтичными.
Факты
Петуния представляет собой
однолетнее или многолетнее
растение, являющееся представителем рода травянистых либо
полукустарниковых
семейства
пасленовых. Она является родственником картофеля, табака,
томатов и баклажан. Название
произошло от слова petun, что в
переводе с португальского означает «табак». Высота – от 10
см до 1 метра и зависит от вида,
которых насчитывается до 40.
Многообразные сорта подразделяются на группы, среди которых
можно выделить бахромчатые,
махровые, многоцветковые, превосходные, крупноцветковые и
другие петунии.
Она – из Южной
Америки
Петуния появилась в Европе
с американского континента,
а именно из Южной Америки.
Основные виды были обнаружены также в трех штатах Бразилии
– Парана, Риу-Гранди-Ду-Сул и
Санта-Катарина. Именно в этих
местностях растение произрастало вдоль рек Парана и Риу-Негру.
Первый вид этого рода стал известен человечеству благодаря ботанику и систематику Жан-Батисту
Ламарку, который подробно описал его в 1793 году. Еще через 10
лет ботаник Антуан Лоран де
Жюссье выделил самостоятель-

Вдыхая его, получаешь
положительные эмоции,
которые отодвигают на
задний план проблемы,
только что казавшиеся
исключительно важными.

Капризы
красавицы
Все виды петунии любят свет и
тепло, поэтому их лучше всего выращивать на открытых солнечных
местах. Особенно теплолюбивы
крупноцветковые сорта. Именно
они в сырую погоду вообще перестают цвести. Почва для нормального роста петунии должна быть
слабокислой, легкой и плодородной. Высадку петунии в открытый
грунт следует делать только после
того, как минует угроза заморозков. А вот в вазоны растение можно
высадить и раньше. Если появилось
несколько увядших цветков, удалите их, чтобы внешний вид продолжал радовать глаз. Если растение
начало вянуть и желтеть, как можно
быстрее пересадите его в другую
емкость, т.к. данный факт указывает на то, что его корни по тем или
иным причинам начали гнить. Поливая петунию, следите, чтобы случайно не повредить цветки.
Сорта петунии
Все культивируемые сорта петунии являются гибридами, которые
впервые появились в середине
XIX века. Для всего многообразия
существующих цветов петунии
исходными были два сорта – петуния белая (P.Axillaries) и петуния
красно-фиолетовая (P.violaceae).
Выделяют четыре группы цветов петунии:
• петунии крупноцветковые
(размер цветов до 10 см в диаметре);
Agriexpert овощи и фрукты 59

ЦВЕТЫ

• петунии многоцветковые с важно, чтобы они не были стары- через 3–4 дня. Бумагу удаляем
мелкими цветами (3–5 см в диа- ми. Высеивать следует в теплич- и ставим тепличку на солнечное
метре);
ку, предварительно наполнив ее светлое место. Как только на сеян• петунии карликовые, низко- смесью земли, в составе которой
цах появятся листочки (по 4
рослые (высота растения
на каждом), пересаЕсли появилось несколько увядших листочка
15–30 см);
живаем их в горшки либо на
цветков, удалите их,
• ампельные петунии – в
клумбу. Семена можно сеять
эту группу входят петунии
чтобы внешний вид продолжал и на снег, после чего посевы
каскадные и популярные сейследует накрыть пленкой или
радовать глаз.
час петунии сурфинии.
стеклом. В данном случае
должен быть влажный торф. Де- первые всходы появятся только
Размножение
лать это следует в период с марта через 7–10 дней.
по апрель. Накрываем тепличку
Подкормку рассады начинают
Размножается растение семе- стеклом либо листом бумаги и по- через неделю после пикировки и
нами. Покупая их, обратите вни- мещаем в теплое место. Первые проводят еженедельно; допускаетмание на срок годности. Очень всходы можно будет увидеть уже ся чередовать внекорневые и корневые подкормки. Основные удобрения для подкормки петунии
– комплексные водорастворимые,
типа нитрофоски, «Кристалина», «Растворина», «Кемиры» и
др. Концентрация зависит от типа
удобрения и плодородия почвенной смеси и ориентировочно составляет 20–35 г/10 л воды. При
недостатке азота, что выражается
в замедлении роста и сильном посветлении листьев, вместо комплексного удобрения применяют
подкормку азотными удобрениями – мочевиной, аммиачной селитрой в концентрации 20–25 г/10 л
воды. Очень хорошие результаты
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• налаживаем полив и не допускаем застоя воды, а также чрезмерноНесмотря на то, что петунии отно- го увлажнения почвы.
Заболевания петунии могут
сятся к числу выносливых растений,
быть
вызваны следующими вредипри воздействии на них тех или иных
неблагоприятных факторов они все телями:
1. Тля. В большинстве случаев тля
же могут быть поражены вредителями или какими-то заболеваниями. поселяется на нижней стороне лиК числу неблагоприятных факторов ста и употребляет в пищу сок расотносятся неправильно выбранная тения, что и становится причиной
для посадки почва, чрезмерно гу- его засыхания. Так как насекомое
стой посев, большое количество вла- очень быстро размножается, под
дает подкормка гуминовыми удо- ги, а также грибковые заболевания. В его воздействием растение погибабрениями («Гумат», «Гумикс» и таких случаях рассада чаще всего по- ет за достаточно короткий промежуток времени.
др.) 1–2 раза в месяц. Их концен- гибает от прикорневой гнили.
2. Белокрылка – маленькая баЗаметив первые признаки гибели
трация указывается на этибелого цвета, кокетках.
К числу неблагоприятных факторов бочка
торая откладывает свои
Если из-за плохих погодличинки тоже на нижней
ных условий или других относятся неправильно выбранная
причин рассада развивает- для посадки почва, чрезмерно густой стороне листа и тоже быся плохо, можно стимулипосев, большое количество влаги, а стро размножается. Чаще
всего белокрылка поражаровать ее рост опрыскиватакже
грибковые
заболевания.
ет сорта, которые произнием регуляторами роста
растают
в теплицах и закрытых
растения,
необходимо
принять
сле(«Эпин-Экстра» или «Циркон»).
помещениях.
Однако слишком увлекаться ими дующие меры:
3. Паутинный клещ – очень ма• заболевшее растение удаляем
нельзя; за весь период выращивания рассады их можно применить вместе с частью земли, которая к ленький паучок красного цвета. Он
располагается на нижней стороне
нему прилегает;
не более 2–3 раз.
• все оставшиеся растения обраба- листьев и обволакивает их тонкиЦветение петунии начинается
для группы мультифлоры на 70– тываем специальными химическими ми белыми паутинками.
Как вести борьбу с вредителями,
75-е сутки после посева семян, для веществами, которые предназначегруппы грандифлоры – на 80–90-е ны для борьбы с грибковыми пато- можно узнать, получив консультацию специалиста.
логиями;
сутки.
Заболевания петунии

Agriexpert овощи и фрукты 61

Приглашаем посетить 1-ю специализированную
выставку-демонстрацию
«Казахстанский День поля «Жана Дала-2013»!
25–27 июля 2013 года в п. Научный Акмолинской области на демонстрационных полях НПЦ зернового хозяйства им. Бараева состоится специализированная
выставка-демонстрация «Казахстанский День поля «Жана Дала-2013». Участие в
ней примут более 30 компаний. В программе выставки: тест-драйв новой техники
в поле, демонстрация на практике преимуществ сортов и гибридов основных с/х
культур, а также эффекта применения СЗР, удобрений.
Подробности по телефонам в г. Астане: +7 (7172)555 436, + 7 701 588 54 97,
E-mail: a.sagimbaev@kam.kz adilet@list.ru

АО Казагроинновация и центр распространения знаний
«Ущконыр» по Алматинской области
проводит обучение по темам:
C 8 по 12 ИЮЛя

Ветеринария и современные методы профилактики
и диагностики болезней животных

C 22 по 26 ИЮЛя

Племенное разведение сельскохозяйственных животных

C 5 по 9 Августа

Выращивание овощей и фруктов, технологии хранения, переработка.
Возрождение апорта.

C 19 по 23 Августа

Технология выращивания овощей в закрытом грунте (теплица).
Новые сорта и гибриды.

Обучение и проживание бесплатно
По всем вопросам
обращайтесь в редакцию журнала в г. Алматы:
тел./факс +7 (727) 338 56 68
E-mail: info@agriexpert.kz

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам оформить подписку на журнал
«AgriExpert овощи и фрукты».
Журнал «AgriExpert овощи и фрукты»
– это специализированное издание для
профессионалов и любителей в отраслях
растениеводства. В журнале освещаются
вопросы развития овощеводства,
плодоводства и цветоводства, а также
современные технологии выращивания
овощных, плодово-ягодных культур и цветов;
практические советы по строительству и
эффективному использованию теплиц;
технологии хранения, транспортировки и
переработки овощей и фруктов, а также
цветов; новости в развитии семеноводства;
новости от мировых селекционных центров,
институтов и компаний.
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