Общественный фонд
«Центр обучения, консультации и инновации»
ИЮНЬ
2012 ГОДА
Паязидин Жоошов
Координатор по ирригации

Бороздковый полив сельскохозяйственных культур
Бороздковый полив – наиболее широко распространенный метод полива в Кыргызстане, поэтому
эта технология не новость для фермеров на данный момент и в ближайшем будущем она также не
потеряет свою актуальность. Настоящая практика полива в Кыргызстане показывает, что для
того, чтобы решить намеченные проблемы на полях, технология полива должна быть
усовершенствована.
В таблице 1 показаны сравнения бороздкового полива, орошения дождеванием и капельного
орошения с учетом природных условий и типа сельхозкультур.
Таблица 1

Сравнительная оценка бороздкового полива с другими способами орошения
Факторы

Бороздковый полив

Почва

Уклон

Природные
условия
Климат

Вода

Все типы почвы с
различной
интенсивностью
инфильтрации
идеально подходит для
проведения
бороздкового полива.
Бороздковый полив
возможен в уклонах до
2%. При наличии
контурных борозд,
можно проводить
бороздковый полив на
склонах до 25%.

Орошение
дождеванием

Капельное
орошение

Идеально подходит для песчаных почв:
необходимо проводить небольшой, но частый
полив из-за низкой способности сохранения
воды.

Оба метода можно использовать на плоской
поверхности или склонах. На более крутых или
неровных склонах предпочитается проводить
капельное орошение, т.к. они не требуют
большого выравнивания или вообще его не надо
делать.

Во время полива и
сильного дождя
невозможно ходит по
поливаемым полям.

Сильный ветер может
помешать
разбрызгиванию воды с
разбрызгивателей. Во
всем остальном нет
никаких климатических
ограничений.

Качество воды:
поверхностное
орошение особенно
подходит, если
поливная вода
содержит много илов и
песков.

Для полива дождеванием и капельной системой
потребуется чистая вода. Мутная вода может
засорить капельницу и дождевые насадки.

Капельное орошение
можно проводить при
любых
климатических
условиях.
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Тип с/х культур

Оборудование

Метод поверхностного
орошения можно
применить для всех
типов сельхозкультур.
Система
поверхностного
орошения не требует
сложных и дорогих
оборудований и
систем.

Ирригация

Из-за большого капиталовложения на 1 га, метод
дождевания и капельное орошение используются
для высокодоходных культур, таких как овощи и
фрукты. Они редко используются для более низко
ценных ведущих культур.
Капельное орошение и дождевание состоит из
сложных и дорогих оборудований. Покупка
оборудования требует большого
капиталовложения на один гектар земли. Для
содержания оборудования необходимо наличие
высокого уровня «ноу-хау». Также необходимо
регулярное обеспечение ГСМ и запасными
частями.

Преимущества и недостатки бороздкового полива
В большинстве случаев в Кыргызстане практикуется бороздковый полив, которая является
наиболее широко используемой технологией во всем мире. Это из-за его разнообразных
преимуществ:







Дешевый;
Не требует большой инвестиции;
Подходит для всех сельхозкультур;
Может использоваться на склонах;
Рациональное использование воды (по сравнению с методом затопления);
Фермеры в Кыргызстане уже знают данную технологию.

Бороздковый полив кажется легким в применении методом, но, все-таки не стоит пренебрегать
некоторыми рисками и трудностями:










Требуется значительное количество затраченного труда;
Риск эрозии почвы;
Риск потери воды;
Сельхозкультуры могут быть повреждены из-за переполива;
При не правильном использовании технологии, урожай может быть неравномерным;
Может быть, потребность в выравнивании земли;
Можно справиться только с небольшим количеством воды;
Проведение наблюдения за нормой может быть сложным;
Измерение воды требует некоторой практики (опыта).

Параметры борозды
Нарезка борозды осуществляется с помощью культиватора. Размеры борозды зависят от типа
почвы, типа растения и величины потока воды.
Песчаная, легкая почва: Вода быстрее движется вниз/вертикально, чем в стороны. Узкие и
глубокие V-образные борозды сокращают зону увлажнения почвы (рис. 1 а).
Тяжелая почва: По сравнению с песчаной почвой, здесь движение воды больше в сторону и
инфильтрации меньше. Таким образом, для достижения максимальной зоны увлажнения и
хорошей инфильтрации желательно нарезать широкие борозды (рис. 1 б).
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Рис. 1. Рекомендуемые параметры борозды для песчаных почв (а) и глинистых почв (б).

Расстояние между бороздами зависит от типа почвы, размера поливной струи и глубины
распространения корневой системы.
Для легких суглинистых почв расстояние между бороздами делают обычно 0,5-0,6 м, средних
суглинистых 0,6-0,8 м и глинистых 0,8-1 м.
Практика возделывания почвы: При механизированном ведении сельского хозяйства
необходим компромисс между имеющейся техники по нарезке борозд и расстоянию между
бороздами. Расстояние между бороздами надо установить таким образом, чтобы увлажняющие
зоны почвы выглядели так, как на рис. 2.

Рис. 2. Идеальное увлажнение поливных борозд
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Примеры неидеального увлажнения почвы
Плохое увлажнение может быть из-за:
 различные типы почв, неравномерный уклон.
 плохая планировка борозд, например, слишком широкое расстояние между бороздами.
 неправильное применение величины потока воды, которая или слишком большая или
слишком маленькая, слишком быстро останавливающая приток воды.
Ниже приводится 3 примера не качественного
увлажнения почвы:
 Расстояние между бороздами большое,
вода не достигает до корневой зоны
растений (рис. 3).

Рис. 3

Рис. 4

 Слишком маленькая величина потока воды
(Рис. 4) приводит к результату
несоответствующего увлажнения гребней.
Если даже растения расположены по сторонам
гребня, не будет достаточного количества
воды. Небольшая величина потока воды
также приводит к результату плохого
распределения воды вдоль длины борозды.
Вода будет медленно двигаться и потеряется
много воды из-за просачивания вниз в начале
поля.

 Если величина потока воды будет
слишком большой и расстояние между
бороздами слишком маленькой, тогда
приведет к переливу (переполнению)
гребней. На более крутых уклонах с
большой величиной потока воды, может
случиться эрозия самой грядки и по
сторонам борозды. (Рис. 5).

Рис. 5
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Пчелиный мед
Мед представляет собой ценнейший продукт питания. Как источник энергии, мед занимает одно
из первых мест по калорийной ценности пищевых продуктов. В одном килограмме меда
содержится 3150 калорий. По калорийности он равен чистому пшеничному хлебу, баранине,
вяленой говядине, телячьей печени, белой рыбе и другим высокопитательным пищевым
продуктам.
Питательная ценность 200 г меда равна 450 г рыбьего жира, 180 г масляного сыра, 8 апельсинам,
240 ореховым ядрышкам и 350 г молотого мяса.
Белки, содержащиеся в меде, играют в организме роль пластического вещества и участвуют в
образовании гормонов.
Ферменты меда способствуют пищеварительным процессам в организме, стимулируют
секреторную деятельность желудка и кишечника, облегчают усвоение питательных веществ.
Органические кислоты, содержащиеся в меде, оказывают благотворное влияние на пищеварение.
Они возбуждают аппетит, усиливают секреторную функцию слизистой оболочки желудка и т.д.
Продукты питания усваиваются организмом по-разному. Например, мясо — на 95%, яйца — 95,5,
черный хлеб — 85, белый хлеб — 96, молоко — 91, картофель — 89, а пчелиный мед — на 100%.
Постоянное употребление меда делает человека более выносливым. Благотворно мед действует
на больных и выздоравливающих, быстро восстанавливая их силы.
Основную массу меда составляют плодовый и виноградный сахара, которые легко усваиваются
организмом человека. Кроме сахара, в меде содержатся в небольшом количестве белковые и
минеральные вещества. Минеральные вещества находятся в меде в виде органических
соединений, что повышает их усвояемость организмом человека.
Ароматических и минеральных веществ, а также различных кислот в меде содержится очень
немного, но от их присутствия зависят и вкус, и аромат меда. Ароматические вещества сообщают
меду аромат тех цветов, с которых пчелы собирали нектар, поэтому различают мед липовый,
клеверный, донниковый, гречишный и др.
В большинстве случаев пчелы собирают на лугах нектар не с одного, а с различных видов
растений, а потому и мед с лугового разнотравья называют просто смешанным или цветочным.
Но чаще всего в торговой практике для определения сортов меда употребляют только три
названия — липовый, гречишный и цветочный.
Совершенно особую группу составляют падевые меды — еловый, лиственничный, пихтовый,
хвойный, собираемые пчелами, соответственно, с ели, пихты, лиственницы, и листовой,
собираемый пчелами с листьев дуба, липы, клена и других лиственных растений. Эти меды самого
низкого качества: они темно-коричневого цвета и без аромата; трудно растворяясь в слюне, они
кажутся мало сладкими, употребляются преимущественно в кондитерском производстве. По
способу получения различают центробежный и сотовый меды.
Центробежный мед получается из сотов при выкачивании его на медогонке.
Сотовый мед – мед, запечатанный в сотах, потребляемый в его естественном виде, в сотах. Он
обладает тонким и нежным ароматом. Этот мед пользуется большим спросом, так как по
сравнению с медом, извлеченным из сотов, обладает лучшими вкусовыми качествами и
отличными лечебными свойствами.
При употреблении сотового меда в организм вместе с медом попадает часть воска, а также
некоторая часть пыльцы и прополиса.
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Для получения сотового меда на реализацию необходимо использовать светлые
свежеотстроенные соты, а взят он должен быть с медоносов, дающих светлые и ароматные сорта
меда. Из темных сортов только гречишный мед в сотах пользуется спросом.
По внешнему виду центробежный мед бывает закристаллизовавшийся и не севший, т. е. такой,
каким его получают при выкачивании на медогонке.
В свою очередь, севший мед бывает: крупнозернистой садки, когда сростки кристаллов сахара
больше 0,5 мм; мелкозернистой садки, когда сростки кристаллов по размерам очень малы, но всё
же различаются глазом; салообразной садки, когда сростки кристаллов настолько малы, что
глазом различить их нельзя, и мед представляет ровную маслообразную массу.
Севший мед расценивается выше несевшего. Чтобы ускорить кристаллизацию меда, к
свежеоткачанному меду прибавляют 3,3% от его количества севшего мелкозернистого меда и
тщательно его перемешивают, чтобы кристаллики равномерно распределились по всей массе
меда; кристаллизация такого меда, если он зрелый, закончится в несколько дней и при низкой
температуре быстрее, чем при более высокой.
Цветочный мед — это продукт переработки медоносными пчелами нектара, образуемого
растениями.
Цветочный мед делят на монофлерный и полифлерный. Монофлерный мед — это продукт
переработки нектара преимущественно с одного растения-нектароноса, а полифлерный — с
нескольких растений-нектароносов. Практически цветочный натуральный мед бывает
смешанным - полифлерным, но в зависимости от преобладания пыльцы определенных цветков
его называют по цветам растений или по месту их произрастания — гречишный, горчичный,
липовый, горный, степной и т. д. Когда имеется примесь пади, мед называют цветочно-падевым
или смешанным, а если пади много — падевым. Если мед хранят или реализуют в запечатанных
сотах, его называют сотовым пчелиным.
По химическому составу цветочный мед представляет собой смесь различных сахаров, из них до
90% приходится на глюкозу и фруктозу, смесь которых называется инвертированным сахаром.
Остальные сахара представлены, главным образом, сахарозой и декстринами. Кроме сахаров в
цветочном меде содержится до 0,42% белковых веществ, 0,07% органических кислот, 0,22%
минеральных веществ, 17-21% ферментов, витаминов, красящих веществ и воды.
Мед пчелиный цветочный натуральный
Наименование показателей

Характеристика норм

Цвет

Безцветный или белый, с янтарным оттенком,
а также может быть с окраской желтых,
коричневых и бурых тонов

Аромат

От нежного до сильного, приятный,
свойственный цветочному натуральному меду
Сладкий, приятный, свойствен натуральному
пчелиному меду. Без постороннего привкуса

Вкус
Консистенция
Кристаллизация

Сиропообразная жидкость или
закристаллизованная масса
Размер кристаллов различный. С образованием
мелкой или крупнозернистой массы

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

ОФ «Центр обучения, консультации и инновации»

Пчеловодство

Отстой и признаки

Не допускаются

Механические примеси

Не допускаются

Содержание воды, %
Диастазное число, мл 1 % крахмала
на 1 г безводного вещества

Не более 18 %
Не менее 7

Примеси сахара, карамели, муки и
прочих посторонних веществ

Не допускается

Реакция на оксиметилфурфурол

Отрицательная

Содержание солей и тяжелых
металлов

Не допускается

Как отличить фальсифицированный мед от натурального?
Как было сказано выше, только натуральный мед обладает бактерицидными свойствами и
только его использование дает лечебный эффект в зависимости от вида нектароноса. Вот почему
мед пользуется большим спросом.
Однако недобросовестные люди, используя популярность меда, в целях наживы наводняют
рынки фальсифицированным медом.
Наиболее распространенным фальсификатом меда является сахарный мед. Его получают путем
скармливания пчелам сахарного сиропа. Для придания такому меду характерного запаха и цвета
используют различные ароматизаторы и пищевые красители.
К недоброкачественным медам относится мед, разогретый при температуре выше 45-50°С для
перевода его в жидкое состояние. В таком меде появляется вредное вещество
оксиметилфурфурол, отсутствуют полезные аминокислоты и витамины.
Фальсифицируют мед также путем подмешивания в разогретый мед различных углеводных
продуктов — патоки, сахарного и глюкозно-фруктового сиропов, крахмала, желатина и др.
Отличить натуральный мед от подделки очень трудно, только лабораторный анализ позволяет
это сделать. К сожалению, отсутствует надлежащий контроль в местах торговли медом на рынках.
Вот почему рекомендуется покупать мед у знакомых пчеловодов или в специализированных
магазинах.

В чем хранить мед?
Лучшей тарой для хранения меда являются стеклянные банки, эмалированная посуда и
пластмассовая посуда для пищевых продуктов с плотно закрывающимися крышками.
Хорошо хранится мед в алюминиевых (молочных) флягах, емкостях из нержавеющей стали с
резиновыми уплотнительными кольцами.
Для длительного хранения меда в больших количествах часто используют липовые и буковые
бочки. Хранят мед при температуре не выше 20°С. Срок хранения — 2 года.
Самый простой способ хранения в городских условиях - в стеклянной таре в холодильнике. Нужно
запомнить: температура выше +10 градусов любому мёду вредна. А сильный перегрев вообще
"убивает" в мёде все лечебные свойства. ПРИ НАГРЕВЕ МЁДА от +20 до +45 градусов он ТЕРЯЕТ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОИХ ПОЛЕЗНЫХ КАЧЕСТВ. При нагреве свыше + 45 градусов теряет
практически ВСЕ.
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Уход за комнатными растениями
Проблемы, возникающие при выращивании комнатных растений
Немногие растения могут избежать вредителей, болезней или таких проблем, связанных с их
культивированием (часто называемых физиологическими функциональными расстройствами), как
опадение листьев и бутонов. Ниже перечислены основные профилактические меры.

Покупайте растения в местах, заслуживающих доверия, и предварительно тщательно
осматривайте их.
Никогда не используйте садовую землю вместо специальных грунтов для комнатных
растений.
Не оставляйте опавшие цветки и листья в горшке рядом с растением.
При пересадке проверяйте, нет ли вредителей в комьях земли и на корнях.
Не используйте пораженные растения в качестве материала для размножения.

Вредители
Тля. Эти мелкие, обычно зеленого цвета, сосущие насекомые
питаются соком растений и обитают на цветках, мягких листьях и
на кончиках молодых побегов, вызывая появление крапинок и
деформацию. Выделения тлей, называемые медвяной росой, или
падью, привлекают муравьев и способствуют появлению плесени,
то есть грибковых заболеваний.
Меры борьбы. Как только обнаружите тлю, опрыскайте растение
соответствующим
инсектицидом.
На
протяжении
лета
повторяйте обработку каждые 10-14 дней.
Земляничный клещик. Эти мелкие восьминогие паукообразные существа поселяются на нижних
сторонах листьев. Питаются соком растений и вызывают сморщивание и потемнение листьев.
Период цветения сокращается, бутоны деформируются и могут опадать.
Меры борьбы. Удалите серьезно поврежденные листья и цветки и сожгите их. Опрыскайте
растение акарицидом. Сильно повревденные растения уничтожьте.
Мучнистый червец. Эти белесые существа, похожие на мокриц,
живут группами, питаются соком и вызывают деформацию,
увядание и пожелтение листьев. Они выделяют медвяную росу,
привлекающую муравьев и способствующую появлению
плесневых грибков.
Меры борьбы. При небольших поражениях сотрите вредителей
ватным тампоном, смоченным метилированным спиртом
(денатуратом).
Опрыскайте
растения
соответствующим
инсектицидом, а если они поражены серьезно, то сожгите.
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Красный паутинный клещик. Известное также под названием
«оранжерейный паутинный клещик», это мелкое восьминогое
существо чаще всего бывает красного цвета. Питается соком,
вызывая появление крапинок на листьях, а если клещиков достаточно много, то и паутины, что портит внешний вид растений
и ухудшает циркуляцию воздуха вокруг них.
Меры борьбы. Ежедневно опрыскивайте растения чистой водой
из пульверизатора, не смачивая цветки, и обработайте
соответствующим акарицидом.
Щитовка. Эти вредители выглядят как коричневатые бляшки,
обычно неподвижные, под которыми самки насекомых производят
потомство.
Меры борьбы. Молодых насекомых можно удалить с помощью ватного
тампона, смоченного метилированным спиртом. Разросшиеся колонии
уничтожить трудно, так что сильно пораженные растения лучше
сжечь.
Трипс. Эти крошечные темно-коричневые насекомые, похожие
на мух, перепрыгивают с одного растения на другое. Они
прокалывают листья и цветы, высасывая сок и оставляя
характерные серебристые потеки. На нижних сторонах листьев
появляются шарики жидкости красного цвета, которая со
временем чернеет.
Меры борьбы. Несколько раз опрыскайте соответствующим
инсектицидом, серьезно поврежденные растения сожгите.
Поддерживайте землю во влажном состоянии.
Виноградный слоник. Взрослые насекомые выглядят как жуки с короткими хоботками. Они
грызут все части растений. Жирные безногие личинки светло-кремового цвета живут в земле и
поедают корни.
Меры борьбы. Обработайте грунт соответствующим инсектицидом и опрыскайте листья. Сильно
пораженные растения уничтожьте.
Белокрылка. Мелкие белые насекомые, похожие на моль, которые
перепархивают с растения на растение. Они покрыты мучнистым
налетом и скапливаются на нижних сторонах листьев, питаясь соками,
вызывая деформацию и выделяя медвяную росу, привлекающую
муравьев и сажистый грибок.
Меры борьбы. Каждые пять дней опрыскивайте соответствующим
инсектицидом.

Болезни
Черная ножка. Болезнь стеблевых черенков. Основание черенка чернеет и размягчается.
Меры борьбы. Развитию заболевания способствует холодная переувлажненная почва. Если
черенки поражены, их лучше уничтожить. Если вы имеете дело с редкими или необычными
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разновидностями растений, извлеките черенки, срежьте почерневшие участки и пересадите
черенки.
Серая гниль. Поражает мягкие ткани растений: цветки, молодые
листья и отпрыски покрываются серой пушистой плесенью.
Меры борьбы. Удалите и уничтожьте поврежденные части.
Опрыскайте растение соответствующим фунгицидом. Удалите
отмершие листья, чтобы воспрепятствовать распространению
болезни. Избегайте влажной и затхлой атмосферы, чрезмерного
полива.
Полегание сеянцев. Вскоре после прорастания сеянцы чернеют у основания и падают.
Меры борьбы. Высевайте семена негусто в грунт с хорошим дренажом. Содержите в теплом,
хорошо проветриваемом месте. Избегайте переувлажнения почвы.
Мучнистая роса. Грибковое заболевание, которое проявляется в
виде белого мучнистого налета. Обычно возникает весной и летом;
поражает листья, цветки и стебли.
Меры борьбы. Удалите сильно пострадавшие листья, стебли и
цветки. Хорошо проветривайте помещение и поддерживайте воздух в
нем сухим.
Ржавчина. Комплексное заболевание, нечасто встречающееся у комнатных растений. На нижней
стороне листа возникают разрастающиеся пятна в форме коричневых или черных колец.
Растения теряют привлекательность и поникают.
Меры борьбы. Удалите и сожгите зараженные растения. Обеспечьте хорошую вентиляцию.
Заболевшие растения не заразны.
Чернь, или сажистый грибок. На листьях, цветках и стеблях,
покрытых падью (см. тли и другие сосущие насекомые), появляется
черный (сажистый) налет. Сначала пятна возникают небольшими
группами, потом налет покрывает поверхность.
Меры борьбы. Влажной салфеткой снимите черный налет с листьев.
Цветки лучше удалить. Опрыскайте инсектицидом против сосущих
насекомых.
Вирусы. Мельчайшие микроорганизмы, поражающие растения (и
животных) и вызывающие функциональные расстройства тканей, но редко приводящие к быстрой гибели своего хозяина.
Меры борьбы. Регулярно опрыскивайте инсектицидом против сосущих насекомых (вероятно,
именно они заражают ваши растения вирусами). Сильно поврежденные растения сожгите.

Проблемы культивирования
Эти проблемы, называемые также физиологическими функциональными расстройствами,
вызываются не вредителями и болезнями. Они возникают под влиянием окружающей среды.

Экологические методы борьбы с вредителями и болезнями
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Чтобы растения росли здоровыми, им нужны благоприятные условия: влага, питательные
вещества и свежий воздух. Но есть и другие способы сохранить их здоровье и уберечь от
вредителей и болезней.
Опрыскивайте растения чистой водой, если они поражены (или если есть опасность
заражения) красным паутинным клещиком.
Регулярно удаляйте отмершие листья и цветки.
Используйте инсектицидное мыло - оно идеально подходит для борьбы с многими
вредителями и болезнями.
Поинтересуйтесь биологическими способами борьбы, под которыми подразумевается
использование насекомых и клещей, являющихся врагами вредителей комнатных
растений. Они особенно эффективны, когда у насекомых вырабатывается
невосприимчивость к ядохимикатам. Существуют биологические методы борьбы с
белокрылкой, виноградным слоником, гусеницами, красным паутинным клещиком,
мучнистым червецом, тлей, трипсом и щитовкой.
Увядание. Растения могут увядать по многим причинам, в том числе от переувлажнения или
пересушивания либо при поражении вредными насекомыми, которые обитают в почве и
питаются корнями растений. Чаще всего растения увядают из-за недостатка влаги; если грунт
сухой, полейте растение несколько раз. Можно поступить иначе, поставив горшок с растением в
таз с водой. Через некоторое время выньте его и дайте избытку воды стечь. Если растение
увядает, а почва очень сырая, выньте растение из горшка и просушите земляной ком.
Опадение листьев. Причинами могут быть слишком сухая или слишком влажная почва,
вредители, болезни либо такие факторы окружающей среды, как резкое снижение температуры.
Поставьте растение в другое место и держите его в тепле вдали от сквозняков. Листья желтеют и
постепенно опадают в результате избыточного полива или недостатка питательных веществ.
Опадение бутонов. Такое случается, если растение побывало на сквозняке, в пересушенной
атмосфере или перенесло резкое охлаждение. Бутоны часто опадают из-за резких толчков.
Повреждение листьев. Края листьев высыхают и становятся коричневыми и хрупкими из-за
недостатка влаги, однако бледно-желтые пятна, особенно на мягких и опушенных листьях,
появляются из-за попадания на них воды, что на ярком солнечном свету приводит к ожогам.

Использование ядохимикатов
Инсектициды и фунгициды можно применять несколькими способами.
Чаще всего используют опрыскивание. В небольшой квартире имеет смысл
опрыскивать растение, поместив его в большой пластиковый мешок, после чего на
некоторое время следует оставить растение в закрытом мешке.
Популярностью пользуется и опыление порошкообразными препаратами, которое
осуществляют с помощью недорогих пульверизаторов, имеющихся в продаже.
Инсектицидные палочки втыкают в грунт. Корни растения поглощают ядохимикат, так
что все растение становится ядовитым для насекомых.

Меры безопасности
Следуйте инструкциям изготовителей, не используйте более разбавленные или более
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концентрированные растворы.
Никогда не смешивайте два препарата, если только это не рекомендовано изготовителем.
Проверьте, хорошо ли растение переносит данный препарат: некоторые растения
обладают повышенной чувствительностью к отдельным веществам.
Храните химикаты в местах, недоступных для детей и домашних животных.
Не распыляйте препараты в комнате, в которой находятся домашние животные.
Особенной чувствительностью к ядохимикатам обладают птицы и аквариумные рыбки.
Не позволяйте детям или домашним животным пробовать на вкус растения,
обработанные ядохимикатами.
Используйте только препараты, предназначенные для применения внутри помещений, это указано на этикетках.
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Кротон
Кротон относится к семейству молочайных. Род включает в себя около 15 видов. Родиной его
является Австралия. В естественных условиях растение встречается также на островах
Малайского архипелага и Тихого океана, на юго- востоке Азии.
Кротон представляет собой вечнозеленый кустарник с полуодревесневшим стволом. Растение
очень декоративно. Особую кpacoтy кротону придают его пестрые листья. Второе название
растения — кодиеум.
Кодиеум, или кротон, — небольшое вечнозеленое
растение, которое в природных условиях может
достигать 2-3 м в высоту и 1,5 м в ширину. При
выращивании в комнате деревце редко достигает 1 м.
Листья растения крупные, до 30 см в длину и 20 см в
ширину. Форма листа может быть линейной, ланцетной, овальной или даже лопастной. Листовые
пластинки гладкие, блестящие, кожистые, по цвету —
от зеленых до желтых или красно-коричневых.
Листовая пластинка несимметричная, у основания
она широкая, а в конце удлиненная, более узкая. С
обратной стороны хорошо видны выступающие
жилки темно-зеленого, желтого, розового, бордового
или коричневого цвета.

Самое важное в выращивании
Кротон — светолюбивое растение и предпочитает
юго-восточные или юго-западные окна, но все же
нуждается в защите от прямых солнечных лучей,
которые могут вызвать ожог. Пожелтение и
опадание листьев — показатель недостаточного
освещения.

Уход
Кротон — очень прихотливое растение, поэтому его выращивание требует большого терпения и
тщательного ухода.

Особенности
Температура в летний период составляет 25-30° С. Растение не боится жары, а резкие перепады
температуры или сквозняки для него губительны. В зимний период температура в комнате не
должна быть ниже 18° С. Для формирования красивой кроны длинные побеги необходимо
прищипывать, чтобы вызвать рост боковых.
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Подкормка
Кодиеум необходимо регулярно удобрять. Для этого рекомендуется использовать специальные
цветочные удобрения или смеси органических и минеральных. В весенне-летний период кротон
подкармливают 3-4 раза в неделю. Зимой количество удобрений сокращают в 3 раза.

Пересадка
Почвенная смесь должна состоять из равного количества дерновой, листовой и перегнойной
земли с добавлением небольшого количества песка и древесного угля. На дно емкости
необходимо уложить дренажный слой, который должен составлять около 1/4 общего объема.

Размножение
Размножается кодиеум черенкованием. Для этого ранней весной, пока растение не вступило в
период роста, с него острым ножом или бритвой срезают черенок, содержащий не менее 2
листов, и помещают в теплую воду до укоренения. После появления достаточно сильной
корневой системы растение аккуратно высаживают в заранее подготовленную землю таким
образом, чтобы все корни были расправлены и находились под землей, иначе растение будет
медленно расти.

Трудности выращивания
Кротон — влаголюбивое растение и нуждается в регулярном поливе, он совершенно не
переносит застоя воды, что может привести к его гибели. Для нормального роста кодиеуму
необходима высокая влажность воздуха, которой можно достигнуть при помощи регулярного
опрыскивания. Окраска листьев будет намного ярче, если их еженедельно протирать влажной
губкой. Воду для полива и опрыскивания нужно брать отстоявшуюся и теплую.

Вредители
Поражается щитовкой и паутинным клещом.
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Агрономия

Листорасположение очередное. Каждый лист постепенно переходит в небольшой (4-7 см)
черешок, прикрепленный к стеблю. При повреждении растения выделяется белый ядовитый сок.
Цветки кротона не представляют декоративной ценности.
Корневая система кодиеума развита слабо, поэтому растение малотребовательно к объему
горшка.
Кодиеум используют для создания интерьеров, украшения комнат, оформления композиций.

Из 15 существующих видов более приспособлены к комнатным условиям кодиеум пестрый (С.
variegatum) и кодиеум расписной (С. pictum).
Кодиеум пестрый представляет собой вечнозеленый кустарник, завезенный с островов
Малайского архипелага и из трипичсских районов Индии. При выращивании в комнате растение
достигает 1,5 м. Листья его крупные, до 30 см в длину и 15-20 см в ширину, расположенные на
коротком толстом черешке.
Окраска листа необычна и придает растению декоративность. Он содержит одновременно почти
все цвета радуги.
Кодиеум расписной — вечнозеленый декоративный кустарник, завезенный с островов Тихого
океана, где в высоту достигает 2,5-3 м. Цветовая окраска листьев разнообразна.
Необычным является разделение цветков на женские и мужские. Первые совершенно не имеют
лепестков, а вторые состоят из венчика и чашечки. Растение используется для оформления
офисов и создания зеленых уголков. В комнатных условиях кротон цветет крайне редко.

Источник: Новейшая энциклопедия 'Комнатных растений'

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

