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МЕСТО ЧЕСНОКА В СЕВООБОРОТЕ 

Начальным этапом технологии выращивания любой культуры является 

подбор наилучшего предшественника при чередовании культур в 

севообороте. Сроки уборки предшествующей культуры должны позволять 

качественно проводить основную обработку почвы, после себя оставлять 

чистое от сорняков поле и не иметь общих вредителей, болезней с 

последующей культурой. Чеснок относится к культурам, которые позитивно 

отзываются на последействие органических удобрений. Именно потому его 

лучше размещать после хорошо удобренных бобовых, тыквенных, ранней 

белокочанной и цветной капусты, корнеплодов на пучковую продукцию, 

ранних зеленых культур. Из полевых культур в качестве предшественника 

под чеснок используют зерновые, зернобобовые на зеленый корм, сено и 

сенаж, однолетние и многолетние травы на корм, чистые и сидеральные 

пары. Нельзя размещать чеснок после картофеля, томата, других культур 

семейства луковичных, так как они имеют общие болезни и вредителей. 

Негативно сказывается размещение посевов чеснока по свежему навозу, при 

этом ухудшается фитосанитарное состояние посадок и качество продукции. 

Повторное возвращение чеснока по чесноку или луку допускается не 

раньше, чем через шесть лет. 

Относительно слаборазвитая корневая система чеснока требует 

высокого плодородия почвы. Чеснок размещают на структурных 

суглинистых и супесчаных почвах, богатых органикой. Почва должна иметь 

при этом хорошие водоудерживающие характеристики. Эту культуру нельзя 

размещать как в пониженных местах, где весной скапливается талая вода, так 

и на повышенных местах, где зимой ветер сдувает снег и чеснок может 

вымерзнуть. 

УДОБРЕНИЕ ЧЕСНОКА 

Оптимальные нормы минеральных удобрений, которые позволяют 

получать высокие урожаи чеснока, составляют N90-100P100K100-1l0. В 

условиях конкретного хозяйства с соответствующими почвенными 
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условиями, норма внесения элементов питания рассчитывается, исходя из 

содержания и коэффициентов потребления питательных веществ из почвы, 

дозы внесения органики и с учетом других индивидуальных моментов. 

Фосфорно-калийные удобрения вносятся под основную обработку почвы. 

Для предотвращения потерь азота, азотные удобрения вносят в подкормку 

весной, когда почва «доспеет» и появятся ростки чеснока. Позитивно 

отзывается чеснок на внесение микроудобрений, которые используют при 

подготовке посадочного материала, зубки замачивают в растворе 

микроэлементов и фунгицидов-протравителей. При этом наблюдается 

улучшение перезимовки, растения станут более стойкими к болезням, 

вредителям и неблагоприятным факторам, что в конечном позитивно 

сказывается на урожайности и качестве продукции. 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Непосредственно после уборки предшественника проводят лущение 

поля на глубину 6-8 см дисковыми орудиями. При засорении поля 

многолетними корневищными сорняками последующей операцией будет 

дискование, его проводят через 12-14 дней в перпендикулярном направлении 

к первой обработке, на глубину 10-12 см. При появлении массовых всходов 

сорняков проводят вспашку с боронованием на глубину 25-27 см, не позднее 

58-30 дней до посадки чеснока. Под вспашку вносят фосфорно-калийные 

удобрения и перегной, если планируется. При появлении сорняков и 

выпадении интенсивных дождей проводят 1-2 культивации или боронования. 

Предпосадочную культивацию проводят в день посадки чеснока под углом 

90° к вспашке. 

СОРТА 

Широколистный 220 - пригоден лишь для озимой культуры в 

Краснодарском крае. Предназначен для консервирования. Раннеспелый — от 

всходов до полегания листьев 97...118 дней, при орошении период вегетации 

увеличивается. Урожайность 3,5...4 кг с 10 м. 
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Луковицы крупные — массой 50...80 г, округло-плоские со сбегом 

вверх. Донце плоское, немного втянуто внутрь луковицы. Сухие чешуи 

(три—семь) белые, иногда с фиолетовым пятном у шейки; сочные чешуи — 

белые. Зубки (восемь—десять) широкие, остроконечные, простого строения, 

наружные — иногда сложного. Вкус полуострый, иногда острый. Листья 

ярко-зеленые, шириной 1,5...3 см, раскрытые по длине, поникающие. Сорт 

зимостоек, к засухе неустойчив. Зимой хранится только до января, позднее 

дружно прорастает. Ржавчиной поражается значительно, устойчив к 

заболеванию фузариозом. Сильно повреждается луковой мухой. 

Сочинский 56 - пригоден для выращивания в Краснодарском и 

Ставропольском краях. Столового назначения. Раннеспелый — от отрастания 

до уборки требуется 80...90 дней. Урожайность 7. ..10 кг с 10 м. Луковицы 

крупные — 25...50 г, округлые и плоскоокруглые, сохраняются до двух лет. 

Сухие чешуи (пять-шесть) белые, прочные. Зубков много — 25...30, кожистая 

чешуя их светло-розовая с коричневатым оттенком или розово-фиолетовая. 

Зубки простые, содержат много Сахаров и имеют приятный вкус. 

Грибовский юбилейный — озимый стрелкующийся сорт 

среднепозднего срока созревания. Луковица плотная, плоскоокруглая, со 

сбегом вверх, с 8—11 зубками, на вкус очень острая. Один из самых 

пластичных и урожайных сортов в средней полосе. Относительно устойчив к 

засухе и болезням, зимостоек. Сорт зимостойкий, среднеспелый, 

относительно устойчивый к вредителям и болезням. Луковица округло-

плоской формы, сужающаяся кверху, массой 35—40 г, с 8—11 зубками, 

общая чешуя тонкая с густыми фиолетовыми пятнами, кроющая чешуя зубка 

матово-фиолетовая, очень острого вкуса. 

Отрадненский. Сорт зимостойкий, луковица округло-плоской формы, 

массой 33—43 г, 4—6 зубками. Общие сухие чешуи белые с темно-

фиолетовыми прожилками, кроющая чешуя зубка светло-розовая, у 

основания — фиолетовая. 
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ПОДГОТОВКА ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА 

Это наиболее трудоемкий этап в производстве чеснока, но его 

качественное проведение позволяет  компенсировать затраты. Сначала 

проводят сортировку луковиц, выбраковывая мелкие, поврежденные 

болезнями и вредителями, не характерные для данного сорта. В 

последующем, за 1 -2 дня до посадки, производят разделение луковиц на 

зубки и их сортировку. При сортировке отбраковывают мелкие, пораженные 

болезнями и вредителями зубки. При сортировке зубков стрелкующих 

озимых сортов их делят на группы: крупные, массой более 6 г, средние - 3-6 

г, мелкие - 2-3 г, отход - менее 2 г, больные, поврежденные. Зубки 

нестрелкующего чеснока делят на три группы: крупные - более 1,7 г, средние 

- 1,1 -1,7 г, отход. Каждая из отобранных групп высаживается отдельно, с 

индивидуальной густотой посадки. Крупные зубки садятся реже, мелкие 

соответственно гуще. Выращенные однозубки сортируют так: на крупную - 

более 14 мм в диаметре, среднюю - 10-14 мм и мелкую - менее 10 мм. 

Для уничтожения возбудителей болезней перед посадкой зубки 

протравливают фунгицидами: 3%-й раствор бенлата, экспозиция 3-4 мин., 

3%-й раствор фундазола, экспозиция - 1-2 мин. При протравливании в 

рабочий раствор добавляют препарат, содержащий микроэлементы 

(Рексолин, Реаком, Акварин микс и другие). Для уничтожения в семенном 

чесноке нематод проводят газацию сернистым газом (100 г серы на 1 м3 

объема) в герметических емкостях. 

ПОСАДКА ЧЕСНОКА 

В каждом районе существуют оптимальные сроки посадки. В зиму 

чеснок должен входить в хорошо укорененном состоянии с проростками 0,5-

1,5 см. Сроки посадки совпадают с моментом, когда температура почвы 

опускается до 10-12°С. Яровые формы осенью высаживаются в такие же 

сроки, что и озимые, а весной - с момента начала полевых работ. Озимая 

посадка ярового чеснока обеспечивает рост урожайности на 30-40%, но при 

этом ухудшается его лежкость в процессе хранения. 
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Чеснок относится к культурам, которые занимают незначительное 

пространство и имеют небольшую площадь питания. Поэтому для получения 

высокого урожая качественной продукции необходимо более серьёзно 

подходить к выбору способа и схемы посадки. Наиболее оптимальным 

размещением растений чеснока является та, которая формирует площадь 

питания одного растения в пределах 0,025-0,05 м2, квадратной или 

прямоугольной формы. Выше перечисленные параметры досягаемы при 

посадке широкорядным способом (45 см), при этом расстояние между 

растениями в ряду колеблется от 4-5 см при посадке зубками и однозубками 

массой 2-4 г, 6-8 см - более крупными зубками массой 4-6 граммов. На 

переувлажненных почвах, практикуют выращивание чеснока на грядах 

шириной 1,4-1,5 м. При выращивании этим способом зубки высаживают 

ленточным пяти-шестирядным способом, расстояние между рядами 20 см, а в 

ряду -10-12 см. Норма посадки при размножении зубками и однозубками 

зависит от их массы и площади питания и составляет от 0,6 до 3 т на 1 га, 

количественная норма посадки крупных и средних зубков, однозубок 

составляет 300-450 тыс./га, мелких 500-600 тыс/га. 

Важным элементом выращивания чеснока является глубина посадки. 

Она в прямой мере зависит от механического состава грунта, величины 

зубков и однозубок, наличия влаги в почве. На легких почвах крупные зубки 

высаживаются на глубину до 8-9 см, считая от донца, на суглинистых почвах 

глубина посадки соответствует 6-7 см. Посадку мелких зубков проводят на 1-

2 см мельче. Вышеупомянутая глубина посадки позволяет разместить 

посадочный материал во влажной почве, предотвратить выпирание зубков. 

Корни чеснока начинают расти при температуре минус 1 - 3°С, листья - 

при положительной температуре 3 - 5°С. Формирование зубков идет при 15 - 

20 °С, для полного созревания требуется температура 20 - 25°С. Отдельные 

сорта чеснока в зимний период выдерживают мороз до 25°С, но 

неукорененные зубки и луковицы вымерзают даже при минус 10°С. Гибель 

чеснока можно объяснить ранними заморозками и малым количеством снега. 
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Но основная причина гибели - в зиму ушли неукорененные зубки чеснока. 

Была сухая осень, пересохшая почва.  

Чеснок требователен к влаге. Первые две недели после посадки он 

нуждается в высокой влажности почвы и воздуха. В это время идет 

прорастание зубков и интенсивный рост корней. При посадке чеснока в 

сухую почву ее обязательно следует полить. Весной при интенсивном росте 

листьев и позднее, в начале образования зубков, у чеснока большая 

потребность в воде. Особенно у ярового чеснока. Но в то же время чеснок не 

влагоустойчив. В дождливые годы на пониженных участках он вымокает и 

выпревает. В этом случае его лучше выращивать на гребнях с 

дополнительным укрытием на зиму. Чеснок - растение длинного дня, но не 

очень требователен к интенсивности освещения. Не теневынослив. 

При соблюдении правил агротехники и использовании здорового 

посадочного материала чеснок меньше повреждается вредителями и 

поражается болезнями по сравнению с луком и другими овощными 

культурами. Участки, зараженные нематодой, чесноком занимать нельзя. 

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ ЧЕСНОКА 

Уход за растениями предполагает создание оптимальных условий роста 

и развития, которые позволят раскрыть генетический потенциал 

продуктивности. Для защиты высаженных растений от неблагоприятных 

условий зимовки, на небольших площадях выращивания практикуют 

укрывание соломой, опавшей листвой, мульчируют перегноем, хорошо 

разложившимся торфом. Весной при оттаивании почвы солому и листву 

убирают. 

Первоочередными мероприятиями является весеннее боронование 

легкими боронами поперек рядов. Эта операция позволит уничтожить 

всходы сорняков, увеличить доступ воздуха к корням. При появлении 

всходов культуры (весной) в утреннее время проводят подкормку чеснока 

азотными удобрениями в дозе N50 кг/га действующего вещества. В случае 

образования почвенной корки и прорастания сорняков проводят 
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междурядные культивации культиваторами УСМК-5,4; УКР-5,6. При 

выявлении признаков минерального голодания совместно с культивацией 

проводят подкормку удобрениями, содержащими недостающий элемент. 

Средняя поливная норма при орошении чеснока в первой половине 

вегетации составляет 250-300 м3/га, во второй - 350-450 м3/га воды. 

Обязательным приемом, который повышает урожайность и товарные 

характеристики на 25-30% (на товарных посадках), является удаление 

стрелок у озимых стрелкующих сортов. Приступают к удалению стрелок при 

массовом их появлении. Операцию эту проводят вручную, на небольших 

участках, либо специальными косилками, не повреждая при этом верхние 

листья. На семенных участках стрелки не удаляют. После созревания их 

просушивают, обмолачивают, сортируют воздушные луковицы и используют 

для оздоровления посадочного материала от опасных болезней и вредителей. 

Для повышения эффективности действия грунтовых гербицидов после 

их внесения на протяжении 12-15 дней не проводят механической обработки 

почвы, так как при этом нарушается гербицидная пленка, в верхний посевной 

слой почвы лапами культиватора выносятся новые семена сорняков. 

На растениях чеснока паразитируют и развиваются множество 

вредоносных организмов, значительное распространение которых наносит 

большой вред растениям, снижая при этом урожайность и качество 

выращенной продукции. Наиболее опасными вредителями чеснока являются 

стеблевая нематода, чесночный клещ и др. Эти вредители приносят вред не 

только во время роста растений, но и в процессе хранения товарного и 

семенного материала. Главными мерами борьбы с вышеупомянутыми 

вредителями являются: соблюдение севооборота, уничтожение пораженных 

растений на семенных участках, выбраковка зараженных луковиц в процессе 

уборки, подготовка семенного материала к посадке, дезинфекция луковиц 

сернистым газом. 

Наряду с насекомыми значительный вред наносят заболевания чеснока. 

Наиболее распространенные и вредоносные заболевания - пероноспороз, 
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шейковая гниль, белая гниль донца (фузариоз), вирусные болезни. К 

первоочередным мерам, которые не допускают значительного проявления 

вышеупомянутых заболеваний, относятся профилактические мероприятия. 

Главные из них - соблюдение севооборота, размещение посадок чеснока на 

открытых, хорошо проветриваемых участках, систематическое оздоровление 

посадочного материала, повышение устойчивости растений. Химические 

препараты (фунгициды) используют как в профилактических, так в лечебных 

целях. Среди препаратов, которые разрешены для использования на посадках 

чеснока, наиболее эффективными в борьбе с грибковыми заболеваниями 

являются фунгициды системно-контактного действия. 

Для эффективной защиты растений от возбудителей заболеваний 

первую (профилактическую) обработку проводят препаратом системного 

действия, в качестве профилактики. Последующие опрыскивания производят 

при появлении первых признаков болезни. В связи с восковым налетом у 

растений чеснока в рабочий раствор фунгицидов обязательно вводят 

прилипатели (поверхностно-активные вещества) Тренд 90, Амиго и другие. 

Борьбу с вирусными болезнями сводят к использованию 

оздоровленного посадочного материала и борьбе с переносчиками вирусной 

инфекции (трипсы, клещи). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРОШЕНИЮ: 

Полив не проводят, если среднесуточная температура воздуха ниже 

15ºС. Температура воды должна быть не ниже 15 – 18ºС. Лучшее время для 

полива – утренние и вечерние часы. Существует два основных способа 

полива чеснока: дождевание, капельное орошение. 

Дождевание позволяет более равномерно распределять влагу по 

поверхности, регулировать поливные нормы. Но на растениях больше 

распространяются болезни, из-за испарения влаги с поверхности почвы. 

Дождевание, при увеличении оросительных норм, могут вызвать вторичное 

засоление почвы, что делает её непригодной для сельскохозяйственного 

производства. 
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Капельное орошение является в настоящее время наиболее 

прогрессивным способом полива. При этом поливе достигается наиболее 

равномерное распределение влаги для культурных растений. Вода 

доставляется непосредственно к корневой системе. Вместе с поливом 

имеется возможность проводить подкормку растений минеральными 

удобрениями с точным регулированием доз потребления, что позволяет 

регулировать рост и состояние растений, экономит средства на приобретение 

таких удобрений. Недостатком этого способа полива является дороговизна 

оборудования. Поэтому технология выращивания должна быть отработана и 

выполнена в полном объёме, для того чтобы получить максимальный урожай 

и окупить затраты. 

УБОРКА ЧЕСНОКА 

Сроки и оперативность проведения уборки чеснока значительно 

влияют на качество продукции и пригодность ее к хранению. Уборку 

проводят в сухую солнечную погоду в сжатые сроки за 7-10 дней. 

Стрелкующий чеснок начинают собирать при пожелтении нижних листьев и 

подсыхании кроющих оболочек луковиц, растрескивании оберток соцветия. 

Нестрелкующие сорта чеснока начинают собирать при массовом пожелтении 

нижних листьев и начале полегания ложных стеблей. Промедление с началом 

сбора, особенно во влажном грунте, приводит к растрескиванию покрывных 

оболочек луковиц, увеличению потерь, ухудшению товарных показателей. 

Луковицы с нарушенными оболочками непригодны к длительному 

хранению, распадаются на отдельные зубки. 

После сбора чеснок досушивают на солнце, в дождливую погоду - в 

сушилках с активной вентиляцией, постепенно повышая температуру с 25 до 

40°С. При сортировке очищают от почвы, обрезают корешки, укорачивают 

ложный стебель до 10-20 мм, удаляют поврежденные, уродливые, гнилые 

луковицы. Сортировку по размерам проводят вручную либо на 

калибровочной машине. 
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Очищенные, просушенные и отсортированные луковицы помещают в 

ящики слоем 12-15 см в хранилище с регулируемыми условиями. 

ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА 

Чесночная коса - этот способ считается одним из самых простых и 

распространенных. Головки собирают вместе стеблями, плетя из них косу, и 

оставляя видимыми только луковицы. Такой способ не только сохранит 

чеснок, но и украсит Вашу кухню. 

Сетки с чесноком - в квартире чеснок можно хранить в сетках или 

старых чулках. Для этого необходимо предварительно его просушить. 

Полученный «мешок» нужно подвесить в кладовке. При достаточном 

проветривании чеснок сохранит свои качества, а также поможет Вам в 

борьбе с молью и другими вредителями. 

Ящики с чесноком - перед применением этого способа необходимо 

предварительно хорошо высушить чеснок. Затем можно уложить луковицы в 

деревянные или фанерные короба, пересыпая солью. Такой способ позволит 

сохранить чеснок до самой весны, не поврежденным влагой или 

вредителями. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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