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Результаты данных подтверждают влияние погодно-климатических 
условий на формирование урожайности зерна генотипов яровой три-
тикале. Отмечено возможность получения урожая свыше 50 ц/га.  
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Ягоды жимолости содержат большое количество витаминов и ми-

нералов, чрезвычайно полезных для здоровья человека. Жимолость – 
неприхотливая культура, которую легко выращивать. Отличная жизне-
способность культивируемых сортов позволяет применять методы ор-
ганического земледелия. 

Все это послужило разработке, в рамках реализации проекта меж-
дународной технической помощи Европейского союза «Формирование 
предпринимательской среды для производства органических ягод 
в трансграничных районах Украины и Беларуси», технологических 
аспектов выращивания органической жимолости. 

Важным технологическим моментом в выращивании данной куль-
туры является выбор участка под посадку. Лучший участок для за-
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кладки органической плантации жимолости синей – выровненные 
площади с хорошим воздухообменом, без склона, окруженный лесом 
или лесополосой, гарантирующей, что на него не будет воздействовать 
водная и ветровая эрозия, в том числе со стороны традиционно возде-
лываемого поля. Следует избегать участков, на которых скапливается 
холодный воздух, застаивается влага или близко подходят грунтовые 
воды. 

Уровень грунтовых вод – не выше 30 см. Растение также не выно-
сит длительного затопления весенними водами. Хорошо переносит 
большое загрязнение воздуха. 

Жимолость синяя – это светолюбивое растение, переносит, однако, 
некоторую затененность, но в таком случае ягоды будут меньше. 
Обильно плодоносит только на освещенных и защищенных от ветра 
участках. 

Жимолость синяя отличается толерантностью к кислотности поч-
вы, может успешно расти на участках с рН 5–8 (оптимальная реакция 
почвенного раствора слабокислая рН 5,5–6,5), содержание гумуса – 
более 3 %; подвижного фосфора – 140–220 мг/кг почвы; обменного 
калия – 120–170 мг/кг почвы. 

Однако, нельзя ограничиваются только исследованием pH почвы, 
игнорируя остальные показатели (содержание азота, фосфора, калия, 
магния и других элементов), качество воды, используемой для полива, 
которые во многом определяют не только успешность будущего уро-
жая, но и саму возможность органического выращивания. Наличие 
в воде тяжелых металлов, например, не позволит ее использовать 
в органическом производстве. 

Для производства органических ягод важным требованием является 
наличие сертификата на почвенный участок, используемый для веде-
ния органического земледелия. Следует помнить, что такие объекты, 
как крупные промышленные предприятия и мегаполисы могут быть 
источником загрязняющих веществ для органического ягодника, при-
носимых с грунтовыми водами, водой для полива и т. п. Кроме того, 
необходимо внедрять буферные зоны между обычным участком с сис-
темой традиционного земледелия и полем с органической жимолостью 
(средняя приемлемая ширина буферной зоны между органическими 
и обычными полями 6–10–12 м). Эта зона соответственно может быть 
уменьшена, если есть кусты или высажены по границе деревья, чтобы 
физически предупредить загрязнение.  

Исключается передвижение через участок любой сельскохозяйст-
венной техники, груженой синтетическими химическими материалами 
и удобрениями. 
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Перед закладкой плантации участок огораживают, разбивают на 
кварталы. При наличии склонов кварталы располагают длинной сто-
роной поперек склона во избежание эрозии почвы. 

Кварталы разделяют ветроломными линиями с использованием на-
саждений деревьев. Вдоль линий отбивают межквартальные дороги 
шириной 4 м. Расстояние от ветроломной линии до насаждений жимо-
лости по торцевым сторонам квартала – 8 м, используют как разворот-
ную полосу. 

Внутри кварталов вдоль длинной стороны намечают линии буду-
щих рядов посадок согласно выбранной схеме. В кварталах размещают 
сорта одного срока созревания. 

Весной, с целью подготовки почвы для посадки кустов, высеваются 
предшествующие культуры (бобовые или злаковые зерновые культу-
ры). После сбора урожая поле обрабатывается агрегатом для стерневой 
обработки почвы. Следующий этапом подготовки поверхности поч-
вы – обработка глубокорыхлителем для устранения плужной подошвы. 
Глубокорыхлитель работает на глубину до 60 см. 

После глубокорыхлителя поле обрабатывается стерневым агрега-
том, состоящим из сошников, дисковой бороны и дробильного вала 
Packer. Затем обозначаются ряды, в нашем случае – через каждые 4 м. 
Это расстояние обусловлено размером полей, оптимальная ширина-
междурядий должна составлять от 2,5 до 4–4,20 м, в зависимости от 
имеющейся техники. 

На подготовленное таким образом поле, в рядах рассыпается кис-
лый торф (рН 3,8) для корректировки кислотности и улучшения струк-
туры почвы или органические удобрения, компосты, (если тяжелая 
и глинистая). Вносится 20 литров торфа (размер зерна 20–40 мм) на 
погонный метр ряда. Все элементы питания должны быть сертифици-
рованы под производство органической продукции. 

После внесения торфа или органических удобрений производится 
перекопка грунта механической лопатой на глубину 20–25 см. 

Через несколько дней после этой операции, когда разрыхленная-
почва несколько осела, формируются приподнятые грядки (шириной 
70 см и высотой 15 см). Грядки укрываются черным агроволокном 
плотностью 90 г/м. Затем в местах надреза агроволокна делают лунки, 
используя посадочный конус или садовый бур диаметром 18 см. Рас-
тения высаживаются на 1–2 см глубже, чем они росли в горшке. 

Говоря о требованиях к посадочному материалу, следует отметить, 
что лучшими саженцами жимолости считают сертифицированные рас-
тения высотой около и более 30 см, с двумя или тремя побегами, тол-
щиной корневой шейки 0,7–1 см и длиной корневой системы около 
20–25 см, отвечающие ГОСТам и районированные наданной террито-
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рии. Саженцы должны быть свободными от вредителей и без видимых 
признаков заболеваний. 

Саженцы, выращенные в контейнерах (чаще всего в горшках P9 
и больше), можно сажать в грунт практически в течение всего вегета-
ционного сезона, но самое лучшее время для посадки – это осень (ок-
тябрь). В связи с очень ранней вегетацией этих растений, весенняя по-
садка потребует более длительной акклиматизации, чем осенняя. 

Следует отметить, однако, что многие сорта этой культуры обла-
дают достаточно пресным вкусом, ягода малоизвестна, поэтому первое 
негативное впечатление потребителей может повлиять на их дальней-
шее отношение к ягоде. Особенного внимания заслуживают новые ка-
надские сорта, в частности, Аврора, Бореалис, Хоней Би, Тундра, Бо-
реал Близзард, Бореал Бист, Бореал Бьюти. Ягоды этих сортов отлича-
ются прекрасными вкусовыми свойствами и отлично подходят для ме-
ханизированной уборки. 

Большинство сортов требует опыления, следовательно, для успеш-
ного перекрестного опыления желательно посадить на участке сразу 
2–3 одновременно цветущих сорта, тогда урожай будет высоким, 
а качество плодов – хорошим.  

При посадке кустов, посадочные ямы делают глубиной 50 см и ши-
риной 50–60 см (в любительском садоводстве: глубиной 25–30 см 
и шириной 30–40 см). Важно, чтобы корневая шейка посаженного рас-
тения находилась на уровне поверхности почвы. После посадки расте-
ния не обрезают, потому что обрезка задерживает вступление растения 
в период плодоношения. Растения поливают и мульчируют. 

Остальной уход за саженцами сводится к прополке сорняков 
и рыхлению приствольных кругов на глубину 5–8 см. Эту обработку 
проводят осенью, после листопада (вблизи кустов мельче, в между-
рядьях – глубже). Кусты сажают в ряду по схеме 2,5–3,5 м × 1,0–1,5 м 
(товарные плантации – до 4000 шт/га).  

Размножение жимолости съедобной производят, как правило, от-
водками, делением куста или черенками, микроклональным способом 
(in vitro). Семенное разведение ведет к получению потомства, которое 
лишь частично сохраняет сортовые признаки и применяется в селек-
ции растений и получении новых сортов. Для получения посадочного 
материала жимолости черенками, летом нарезают однолетние побеги 
с 1–3 междоузлиями (длина 7–12 см). Листья удаляют. Нижний срез 
делают на 0,5 см от нижнего узла, верхний – на 1 см выше верхнего 
узла. Черенки ставят на сутки в воду. Затем срезы обрабатывают сти-
муляторами корнеобразования. Укореняют черенки в парнике в смеси 
торфа, сфагнумаи песка, заглубляя их в субстрат на 1–1,5 см. Весной 
их можно перенести из парника на грядки для доращивания. Такой 
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способ применяется для получения саженцев в небольших количест-
вах. 

Жимолость синяя практически не требует «обслуживания», в пер-
вые годы после посадки: не нуждается в обрезке, элементах питания, 
средствах защиты растений, при этом является долгоживущим расте-
нием и плодоносит в течение 20–30 лет. Для ухода за плантацией важ-
но проводить ежегодную обрезку, при которой удаляются все повреж-
денные, пораженные инизко расположенные побеги. Оптимальное 
время обрезки – ранняя весна, до появления новых побегов. 
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В последнее время, в практике сельского хозяйства стали приме-

нять органоминеральные микробиологические удобрения и регулято-
ры роста как эффективные, экономные и экологичные препараты, по-
вышающие эффективность выращивания зерновых культур. Однако, 
практически отсутствуют научные разработки по их оптимальным до-
зам, срокам внесения при совместном применении с традиционным 
минеральным питанием при различных сроках посева зерновых куль-
тур, в том числе и овса ярового [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – изучить влияние совместного применения 
минерального питания, органоминеральных микробиологических 
удобрений и регулятора роста на элементы структуры овса при раз-
личных сроках посева.  

В качестве объекта исследования был взят овес яровой 
(Avena sativa) районированного сорта Скакун, выращиваемый на серой 
лесной тяжелосуглинистой почве Рязанской области. Исследования 
проведены в 2016–2018 гг. в условиях Нечерноземной зоны России, на 
поле опытной агротехнологической станции Рязанского государствен-
ного агротехнологического университета имени П. А. Костычева, Ря-
занской области [5]. 


