ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Мировой рынок плодоовощной продукции динамично растет и развивается. Новые
технологии производства, улучшение связи между различными регионами,
демографические и климатические изменения, растущий спрос на здоровый образ
жизни – все эти факторы влияют на рост потребления свежих овощей и фруктов во всех
регионах мира.
Страны Центральной Азии обладают благоприятными агроклиматическими условиями,
идеально подходящими для развития садоводства и овощеводства. Наряду с низкими
производственными затратами, они представляют потенциал для устойчивого развития
плодоовощной продукции и удовлетворяют потребительский спрос на внутреннем и
экспортном рынках.
Однако этот потенциал остается нереализованным из-за не стабильных показателей
урожайности и качества плодоовощной продукции, которая не соответствует
требованиям зарубежных рынков, в том числе рынков Европы.
Цель данного модуля – предоставить информацию производителям плодоовощной
продукции по агротехнике, хранению продукции, а также показать примеры
существующих мировых практик по выращиванию фруктов и овощей.
В последнее время фермерские и дехканские хозяйства заинтересованы в
выращивании органической продукции, ее сертификации и выходом на европейский
рынок. В этом модуле мы дадим лишь краткую информацию о выращивании
органической продукции. Более подробную информацию об этом вы сможете найти в
модулях по органическому земледелию (http://rural-cluster.org).
Модуль предназначен для фермерских и декханских хозяйств, а также всех
заинтересованных лиц по данной тематике.
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ВЫБОР И ПОКУПКА САЖЕНЦЕВ
Прежде, чем купить саженцы фруктовых деревьев, ознакомьтесь с агротехникой и
советами по общему уходу и каждой отдельной культуре.

Как выбрать саженцы плодовых (фруктовых) деревьев для сада?











Заранее продумайте, какие деревья вы хотите высаживать. Ознакомьтесь с их
характеристиками, совместимостью. Разработайте схему будущего сада.
При выборе саженцев и семян учитывайте не только сорта, востребованные на
рынке, с хорошей потенциальной урожайностью, но и то, насколько устойчивы
эти саженцы к неблагоприятным погодным условиям вашей местности (граду,
заморозкам, засухе и т.д.), а также к основным местным болезням и вредителям.
Опытные садоводы рекомендуют выбирать 1,5-2 летние образцы. Они легко
переносят пересадку на новом месте и хорошо срастаются с привоем.
При покупке саженцев необходимо обратить внимание на то, как
хранятся/продаются саженцы и их возраст. Молодые растения могут лежать на
земле или на материи/пластике. В данном случае их корневая система не
защищена, поэтому она быстро высыхает и отмирает. Корни должны получать
доступ к влаге. Для этого продавец обязан предусмотреть влажные опилки,
мокрую материю или специальный контейнер с грунтом. Эти меры существенно
повысят шансы на выживаемость саженцев.
Обязательно проверяйте место прививки (находится немного выше корневой
системы) - так вы обезопасите себя от покупки дикорастущих неадаптированных
саженцев.
Покупайте саженцы в магазинах и у торговцев, которые зарекомендовали себя и
гарантируют не только цену, но и сорт, качество и то, что саженцы не заражены
вирусами и болезнями. Приобретать посадочный материал лучше в питомниках,
которые имеют сертификат соответствия!
При покупке семян необходимо узнать сроки и условия хранения, которые
различны для разных овощей.

В Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан поставки саженцев осуществляются как
местными питомниками, сельскохозяйственными институтами и частными
компаниями, так и поставщиками импортных саженцев. Более подробную информацию об
этих организациях можно получить здесь (гиперссылка по организациям)

Мировые тенденции. В настоящее время интенсивные сады ориентированы на выбор в
пользу карликовых или низкорослых плодовых деревьев, т.к. 1) они дают плоды раньше, чем
другие сорта; 2) собирать плоды вручную с таких деревьев намного легче. Например, в Турции
мировом лидере по выращиванию абрикосов, в основном сажают низкорослые деревья абрикоса.

Выбор саженцев и семян для органического земледелия.
Для фермера, который хочет заняться выращиванием органической продукции,
необходимо знать:
 в органическом земледелии запрещено использовать семена – ГМО, а также
семена, которые выращивались с применением минеральных удобрений,
пестицидов, стимуляторов роста и любых других агрохимических продуктов;


для посева и посадки необходимо использовать органические семена. Их
можно закупить у поставщиков, имеющих сертификацию на органические
семена (гипперссылка на организации). Второй способ - вырастить свои семена
из несертифицированных. Главное, чтобы они не были генномодифицированными и не подвергались никакой химической обработке.
Первый урожай из них, конечно же, не будет органическим. Да и сами семена
переходного периода. Но они станут источником для получения органических
семян в следующем году.

Общие советы по закладке сада (традиционное неорганическое сельское
хозяйство):








подготовьте участок к посадке саженцев фруктовых деревьев: уберите весь
мусор и камни, выкорчуйте пни и избавьтесь от сорняков. Площадка должна
быть хорошо освещена и защищена от сквозняков;
проверьте состояние грунта. При необходимости сбалансируйте состав
почвы, внесите недостающие элементы;
учтите рельеф местности и глубину залегания подземных вод, лучше
выбирайте возвышенные участки;
высаживайте растения, когда они находятся в состоянии покоя - в конце
осени-начале зимы, либо в конце зимы - начале весны;
оставляйте достаточное расстояние между посадочными лунками и рядами,
чтобы корневая система свободно размещалась и правильно развивалась;
уделите особое внимание подкормке - ее можно начинать со второго года
жизни растения. Весной это должны быть органические азотсодержащие
удобрения, летом и осенью плодовые деревья нуждаются в калии и фосфоре;
увлажнять молодой сад стоит каждые 10 дней, взрослые деревья
нуждаются в поливе реже. После полива не забывайте рыхлить грунт и
удалять скорняки.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Как правильно выбрать саженцы плодовых растений:
https://sadkodesign.com.ua/recommendations/ozelenenie-landshaftnyy-dizayn/kak-vybiratsazhency-plodovyh-derevev
Ошибки при посадке плодовых культур: https://izhlife.ru/dacha/87589-4-samyh-chastyhoshibki-pri-posadke-plodovyh-derevev.html
https://www.sb.by/articles/posadka-bez-oshibok.html
Заклада сада
https://www.ya-fermer.ru/zakladka-plodovogo-sada
https://garden.wikireading.ru/1477

Некоторые термины
Фунгициды. Химические препараты для борьбы с патогенными грибами и бактериями,
вызывающими заболевания растений.
Инсектициды Химикат, используемый для уничтожения насекомых-вредителей.
Энтомофаги - полезные насекомые, питающиеся насекомыми-вредителями,
являющиеся их естественными природными врагами. Применение энтомофагов при
выращивании культурных растений позволяет обеспечить ранее обнаружение
вредителя, снизить пестицидную нагрузку и сохранить «экологическую чистоту»
урожая.
Мульчирование— поверхностное покрытие почвы мульчей для её защиты и
улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные
органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых
размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов
поддержания здоровья растений. Мульча бывает неорганическая (гравий, галька,
различные «укрывные материалы») и органическая— мульча из природных материалов
(опилки, стружка, кора деревьев, листья, хвоя, перегной, сено, скошенная трава,
ореховая скорлупа).

СИСТЕМА УХОДА (традиционное неорганическое сельское
хозяйство)
От правильной агротехники выращивания плодоовощной продукции (защита и
профилактика от вредителей и болезней, обрезка, подкормка, правильный полив)
зависит, какая урожайность будет, а также качество продукции на многие годы, а значит
и доход фермера.
Система ухода за плодовыми посадками должна включать в себя следующие приёмы:
- окучивание и побелка нижней части стволов деревьев;
- обрезка и формирование кроны;
- стимулирование плодообразования и борьба с предуборочным опадением плодов;
- борьба с вредителями и болезнями;
- система удобрения;
- полив плодовых деревьев.

ОКУЧИВАНИЕ И ПОБЕЛКА СТВОЛОВ
Деревья окучивают перед началом зимнего периода оберегая, таким образом, от
промерзания нижней части ствола и весенних солнечных ожогов. Здесь важно не
упустить момент, если окучить деревья задолго до наступления заморозков, то кора
начнет преть, что спровоцирует развитие болезней, поэтому окучиваем, когда земля от
осенних заморозков покроется корочкой. Нельзя использовать для окучивания деревьев
землю в приствольных кругах, только с междурядий.







Побелка деревьев — важный агротехнический прием, помогающий поддерживать
здоровье сада. Выполненная побелка деревьев на зиму обеспечивает растениям защиту
от следующих отрицательных факторов:
резких температурных скачков, которые
способствуют растрескиванию коры;
морозов;
солнечных ожогов в период зимних
оттепелей и ранней весной;
различных болезней;
вредителей, обитающих в коре.

Известь гашеная
Гашеная известь, пожалуй, самая главная составляющая самодельной смеси,
поскольку позволяет простым способом окрасить ее в белый цвет. Белизна в
«болтушке» необходима вовсе не для придания саду эстетического вида, как полагают
неопытные дачники. Побеленные стволы и нижние скелетные ветви (основа
древесного «скелета») будут отражать солнечные лучи и, окажутся надежно
защищены от ожогов.





Чем хороша известь для деревьев.
Побелка коры известью помогает защитить деревья от перепадов
температуры. Зимой контраст дневной и ночной температуры может привести
к обледенению коры и появлению морозобоин. С побеленными деревьями это
случается гораздо реже.
Входящая в состав побелки для деревьев известь избавляет садовые культуры
от проникновения под их кору различных болезнетворных микроорганизмов и
вредителей.
Известь помогает защитить кору от солнечных ожогов. В зимний период
солнце довольно агрессивно, особенно во время оттепелей. Белая известь
хорошо отражает солнечные лучи, кора не перегревается и не трескается.

Альтернативой извести может выступить мел, который тоже позволяет добиться
белоснежного оттенка рабочей смеси для побелки кроны деревьев. К тому же этот
натуральный продукт обладает более мягкими свойствами по сравнению с известью и
оказывается наиболее подходящим вариантом для побелки молодых деревьев. Однако
меловые растворы быстрее смываются осадками с коры, поэтому мел — это менее
надежный защитник.
Фунгицид, входящий в состав раствора для побелки, выступает в роли
профилактического средства против грибковых болезней деревьев. А если садовые
насаждения в минувшем сезоне были поражены каким-либо недугом, то присутствие
подобного препарата в составе «болтушки» обязательно – он закрепит эффект от
проведенных ранее лечебных опрыскиваний.








Рецепты смесей для побелки
Самостоятельно готовя побелочную смесь, не рекомендуется соединять
компоненты при этом превышая их нормы расхода – это может стать причиной
ожога древесных тканей, особенно если дело касается молодых деревьев. Для
этого стоит более детально ознакомиться с самыми популярными составами
растворов для побелки, которые издавна используют опытные садоводы.
Состав 1. На 10 л воды потребуется 2,5 кг извести, 500 г медного купороса и 200
г столярного клея.
Состав 2. На 10 л воды потребуется 2-2,5 кг извести, 300 г медного купороса, 1
кг глины и 1-2 лопаты натурального удобрения/компоста/навоза
Состав 3. В 10 л воды растворяют 2,5 кг мела и 10 ст. ложек мучного клейстера.
Состав 4. На 8 л воды берут по 1 кг натурального удобрения/компоста/навоза и
извести и 200 г медного купороса.

Для будущих фермеров органического земледелия
В органическом земледелии также приветствуется побелка плодовых растений для
защиты от солнечных ожогов, мороза, различных насекомых и грызунов. Хотя в
органическом земледелии разрешено применение извести и медного купороса, однако,
например, в США и Европе используется смесь для побелки, которая изготавливается
только из растений, обладающих инсектицидными свойствами (свойствами
уничтожающими и отпугивающих насекомых), например касторового масла.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Советы по побелке деревьев:
https://dachnye-sovety.ru/nuzhno-li-belit-plodovye-derevya-pobelka-stvolov-vesnoj-iosenyu/
https://www.youtube.com/watch?v=JPhm_LXzK1I мультик на английском языке про
побелку деревьев в органическом садоводстве
на английском яызке
https://www.youtube.com/watch?v=xdk4ik9qJhk
https://www.youtube.com/watch?v=J_ED1udGjzw
https://www.youtube.com/watch?v=myHxL85zFvc

ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ.
Чтобы деревья в саду приносили богатый урожай и не болели, они нуждаются в
регулярной обрезке. Очень важно делать обрезку плодовых деревьев правильно и в срок, т.к.
обрезка деревьев способствует росту и урожайности. Более того, обрезка деревьев помогает
защитить деревья от вредителей и возможных болезней.
Начало вступления в плодоношение и долголетие плодовых деревьев зависит от
правильности формирования кроны. Лучше всего формирование кроны проводить два раза в год
– в начале весны и конце осени. Правильный выбор инструментов и соблюдение правил обрезки
поможет деревьям быстрее прийти в себя после травматичной, но необходимой процедуры. Для
неопытных садоводов, которые не знают, как обрезать плодовые деревья, стоит следовать
инструкции.
1. Срезы нужно оставлять ровные, обязательно обрабатывать их садовым варом.
2. Сначала необходимо избавиться от веток, которые растут под острым углом по отношению к
стволу, удалить неплодоносящие, засохшие, больные, направленные внутрь кроны,
перекрещивающиеся с другими ветками, а также молодую поросль.
Приемы формирования кроны плодовых деревьев
Крону плодовых деревьев формируют либо
обрезкой
плодовых
деревьев,
либо
пригибанием ветвей. Обрезка плодовых
деревьев подразделяется на укорачивание
побегов и прореживание ветвей.
Укорачивание
побегов
способствует
пробуждению почек и побегообразованию.
Заживление ран при обрезке плодовых
деревьев зависит от правильного выполнения
срезов. При укорачивании однолетних побегов
срез делается над почкой.
При прореживании ветвей улучшается
световой режим внутри кроны плодовых
деревьев, благодаря чему на обрастающих
веточках образуется больше цветковых почек.
При вырезке многолетних ветвей срез делается
на «кольцо», то есть по внешнему краю
наплыва в месте отхождения ветки от ствола,
без оставления пеньков.

Эти два плода- «близнецы-братья» с одного
и того же дерева.
То, что с пятнами, – из середины густой
непроветриваемой кроны, а чистое – с
периферийной хорошо освещённой ветки.
Затенение и загущение кроны способствует
развитию заболеваний!
Своевременно проводите санитарную
обрезку — удаляйте и сжигайте все
засохшие и больные ветви, чтобы они не
становились рассадником инфекции!

Техника омолаживающей обрезки плодовых деревьев
Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения,
плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не
помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им
требуется омолаживающая обрезка. При омолаживающей обрезке искусственно нарушается
взаимосвязь между отдельной частью кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку
роста побегов, а усиление процессов роста способствует закладке образований плодов, что
приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов.

Полезные ссылки
Обрезка плодовых деревьев:
 https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ&t=62s
 https://www.youtube.com/watch?v=_PUYN6ID7zM

РЕГУЛИРОВАНИЕПЛОДООБРАЗОВАНИЯ
(традиционное неорганическое сельскоехо зяйство)
Фаза цветения фруктовых деревьев – очень ответственный период для получения
будущего урожая. В это время садоводы должны неукоснительно соблюдать основные
правила по уходу за цветущими деревьями, чтобы не навредить им. Известно, что во
время цветения недопустимо проведение каких-либо работ, связанных с обрезкой
деревьев или формированием их кроны. Также строго не рекомендуется применение
на деревьях или вблизи них препаратов, содержащих ядохимикаты, т. к. они могут
стать причиной гибели полезных насекомых-опылителей, а также негативно повлиять
на экологическую чистоту продукции.

Регулирование плодоношения.
Плодоношение деревьев через год называется
периодичностью. Это такие деревья, которые
один год дают чрезмерно высокий урожай, а на
второй — остаются без или с ничтожно малым
урожаем. Проблема еще и в том, что в урожайные
годы у таких периодически плодоносящих
деревьев ухудшается качество, они менее
крупные, c внешними дефектами и не
накапливают нужного количества сахара и
других полезных веществ. Наиболее подвержены периодичности семечковые породы, в
частности яблоня. Из косточковых пород «периодичности» подвержены сливы и
абрикосы.
Причинами периодичности плодоношения могут быть:
 возраст деревьев;
 погодно-климатические условия;
 уровень обеспеченности водой и минеральным питанием;
 уровень агротехники;
 степень развития болезней и вредителей.
Некоторые мероприятия по смягчению и предупреждению периодичного
плодоношения
Биологические мероприятия:
 Дифференцированный подбор и использование текущих насаждений;
 Правильный подбор сортов и сходность расположения сортов опылителей;
 С помощью правильного размещения и использования медоносных пчел;
 Использование сортов со слабо выраженной периодичностью плодоношения.
Физические:
 Удаление части почек, плодов и завязей с помощью ручной или механической
обрезки.
Химические:
 Использование химических соединений в фазу массового цветения и
образования завязи.

Для будущих фермеров органического земледелия.
В органическом земледелии категорически запрещено использование любых
химических препаратов в стадии цветения и плодообразования. Наиболее часто
применяемые методы в органическом земледелии европейских стран это подбор
сортов и опылителей, а также ручная обрезка, которая часто применяется для
карликовых деревьев.
Неблагоприятные погодные условия и
плодоношение
Неблагоприятные погодные условия (весенние и
осенние заморозки, град, сильный ветер и т.д.)
очень часто являются причиной отсутствия
плодоношения либо различным отметинам плода.
Такие пятна и полосы на плодах — отметины
весеннего заморозка
Дополнительно можно поинтересоваться
различными практическим советами пройдя по
ссылке: https://7dach.ru/VestnikCvetovoda/kaprizypogody-i-bolezni-plodovyh-chto-delat-sadovodu239115.html

Что можно предпринять?
Существуют два подхода:
активный и пассивный.
Пассивные методы включают в
себя различные агротехнические
приемы, и эти методы вполне
доступны для фермеров.
На фото: противоморозные
свечи, применяемые в садах
Венгрии.

Например:
 отбор сортов (поздно цветущих и устойчивых к заморозкам)
 правильный выбор участков под сад, учитывая возвышенности, микроклимат
участка (например, в садах, расположенных на склонах, опасность заморозков в
период цветения уменьшается)
 для защиты корневой системы растений в зимний период необходимо
мульчирование т.е. покрытие приствольных кругов навозом, опилками, торфом,
сухими листьями и пр.
 подкормка органическими удобрениями позволяет плодовым деревьям стать
более морозоустойчивыми
 можно отсрочить цветение путем обрезки.

БОРЬБА С ПРЕДУБОРОЧНЫМ ОПАДАНИЕМ ПЛОДОВ
За сезонный период роста и развития плодовых деревьев можно наблюдать несколько
периодов массового опадения завязей. Первое - обычно происходит сразу после
цветения, как правило, осыпаются плоды недостаточно опыленные, а также пораженные
болезнями или вредителями. Следующее - опадают мелкие плоды с небольшими
плодоножками и недостаточным количеством семян. И, наконец, массовое опадение
происходит в предуборочное время, когда уже налитые плоды осыпаются на землю.
Если первые два осыпания – даже полезны, поскольку уменьшение количества завязей
в этот период позволяет получать плоды более высокого качества (калибр, окраска и
др.), то предуборочное, обычно влечет за собой большие финансовые потери и с ним
нужно бороться.

Причины предуборочного осыпания
1. Неблагоприятные погодные условия (ветер, град, ливень, жара, ранние заморозки и
др.)
2. Повреждение плодов и деревьев вредителями и болезнями (плодожорка, тля,
долгоносики, бактериальный ожог, парша и др.)
3. Агротехнические и агрохимические – когда имеет место недостаток или избыток
влаги в почве, при недостатке питательных элементов, при неправильной обрезке
(перегруз дерева), слишком поздний сбор (перезревание яблок)
4. Гормональные.
Исходя из причин появления осыпания, специалисты хозяйств должны выбрать
наиболее подходящие методы борьбы. Так, с неблагоприятными внешними условиями,
можно бороться путем создания различных инженерных сооружений в виде
противоградовой сетки, ветроломных преград, противозаморозковых установок и др.
Борьба с насекомыми-вредителями должна носить упреждающий характер, а системы
защиты от вредителей и болезней должны учитывать вероятность и степень
повреждения растений, чтобы они не превышали пороги вредоносности. Также
необходимо четко следить за плодородием почвы и ее водно-воздушным режимом,
чтобы не вызывать чрезмерную минерализацию, иссушение или перелив.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Регулирование плодоношения:
http://www.spec-kniga.ru/rastenievodstvo/sadovodstvo-i-cvetovodstvo/formirovanie-i-obrezkaplodovyh-derevev-sposoby-regulirovaniya-rosta-i-plodonosheniya-plodovyh-rastenij.html

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Плодовые деревья, как и любые растения, подвержены различным заболеваниям.
Несмотря на то, что в природе много различных плодовых культур, существуют болезни
и вредители, наносящие одинаковый урон разным деревьям, и значительно снижают
урожайность. Сильно ослабленные растения могут погибнуть. Именно поэтому так
важно соблюдать меры профилактики и правила агротехники фруктовых культур.
Методы и технологии для борьбы с вредителями и болезнями плодовых культур в
традиционном/обычном и органическом земледелии существенно различаются. В
органическом земледелии запрещается применение химических препаратов для борьбы
с вредителями. Основной упор на предотвращение появления грибков, вирусов,
бактерий делается на биологическую борьбу - использование естественных врагов для
регулирования популяций вредителей.

Некоторые советы для профилактики в традиционном/обычном плодоводстве
Для борьбы с болезнями и вредителями плодовых в обычном/традиционном
плодоводстве используют различные фунгициды и препараты-инсектициды. В этом
модуле мы не приводим торговые названия этих препаратов. Потому что, одни и те же
действующие активные вещества, которые входят в состав препарата могут
предлагаться под разными торговыми марками. Рекомендовано время от времени
менять хим. препараты, т.к. у вредителей возникает устойчивость и невосприимчивость
к ним. Если фермер предполагает продавать продукции на рынке Евросоюза, то должен
придерживаться правила — использовать пестициды, разрешенные к применению.
Вовремя распознать вредителя и признаки поражения растения, а значит, принять
вовремя соответствующие меры очень важно, чтобы сохранить дерево и предотвратить
заражение соседних растений.
Вот несколько советов, чтобы избежать проблемы по заболеваниям плодовых деревьев:
 Проводите тщательный и непрерывный осмотр вредителей и болезней в
критические для роста культуры периоды.
 Обязательно и вовремя применяйте средства защиты с болезнями и
вредителями вашей сельхозпродукции! Четко следуйте инструкции
производителя и соблюдайте меры предосторожности. Помните, что
большинство препаратов нельзя смешивать, и абсолютно все пестициды — это
сильнодействующие химические вещества. Приготовленный раствор нельзя
хранить, его необходимо использовать в течение суток!
 Поговорите с соседями о совместной обработке, т.к. вредители могут перейти с
их участков на ваш земельный надел, сад.
 Своевременно проводите санитарную обрезку — удаляйте и сжигайте все
засохшие и больные ветви, чтобы они не становились рассадником инфекции.
Как определить болезни плодовых деревьев?
При регулярном осмотре можно заметить поражения сельскохозяйственных культур
болезнями по таким типичным признакам:
 изменение цвета листьев, коры, побегов;
 налеты;
 мумификация (зараженные части чернеют и сохнут);
 пустулы со спорами бактерий-возбудителей (выглядят как «ржавчина»);
 некроз, проявляющийся в пятнистости листьев (они покрываются дырками);
 гниль;
 деформация («кармашки» плодов, скручивание листьев);
 наросты, опухоли (утолщение отдельных участков);
 увядание (чаще вследствие дефицита влаги, но тургор может быть вирусным,
когда листья скручиваются после цветения);



изъязвления (углубления).

Ранее обнаружение каких-либо признаков поражения деревьев поможет предотвратить
дальнейшее массовое заболевание.
Если вы не знаете болезнь или вредителей, можно:
- проконсультироваться либо со специалистами различных организаций,
занимающихся борьбой с вредителями и болезнями плодовых деревьев;
- проконсультироваться на форумах садоводов, например, http://forum.agro.kg/
http://agro-forum.net/
- найти информацию в различных справочниках и на сайтах:
http://www.agro.kg/ru/plant_growing/1828/
Методы, применяемые от вредителей и болезней при производстве органической
продукции
Основы органической защиты растений от вредителей и болезней включают в себя:
1. Регулярный мониторинг состояние культур.
2. Поддержание здоровья почвы.
3. Использование подходящих сортов.
4. Применение природных пестицидов.
5. Активное использование естественных врагов против вредителей.
1.Регулярный мониторинг состояние культур
Непрерывный и тщательный мониторинг степени заражения вредителями и болезнями
в критические для роста культуры периоды является ключом для успешного
управления. Это позволит заблаговременно принять меры, пока вредитель и/или
болезнь еще не успели нанести значительного вреда.
2. Поддержание здоровья почвы.
В органическом земледелии огромное значении при предотвращении заболеваний и
повреждений вредителями играют правильные агротехнические приемы. Например,
посадка растений на достаточном расстоянии друг от друга ограничивает
распространение болезни, а хорошая аэрация растений позволяет листьям быстрее
высыхать. При выборе оптимального времени необходимо учитывать, чтобы периоды
наибольшей численности вредителя и наибольшей уязвимости растения не совпадали.
Поэтому при закладке сада необходимо учитывать рекомендуемые нормы посадки для
каждой плодовой культуры, а также оптимальное время для посадки. Другой
агротехнический прием - сбалансированное обеспечение калием, который позволяет
избежать заражения грибками и бактериями.

3. Использование подходящих сортов.
Определенные сорта плодовых культур, благодаря своей адаптивности к условиям
окружающей среды, обладают более эффективными механизмами, поэтому они менее
подвержены риску заражения.
4. Применение природных пестицидов.
Некоторые растения содержат токсичные для насекомых компоненты. Эти компоненты,
выделяемые из растений и используемые для обработки зараженных культур,
называются ботаническими пестицидами. Биологические пестициды, как правило,
быстро разлагаются естественным путем, поэтому они становятся неактивными в
течение нескольких часов или дней. Установлено, что такие растения, как анис,
чилийский перец, лук-скорода, чеснок, кориандр, настурция, мята и бархатцы обладают
репеллентными свойствами в отношении насекомых вредителей (тлей, бабочек,
корневых мух и т.д.). Эти растения можно выращивать в междурядьях или вдоль границ
поля. Бархатцы особенно эффективны в отпугивании корневых нематод.
5.Активное использование естественных врагов.
Для активного использования естественных врагов используют полосы цветов для
создания условий для опылителей и естественных врагов. Например, используют
местные виды цветущих растений, привлекающих хищников и паразитоидов своим
нектаром, пыльцой. Большинство видов цветущих растений обладает этими
свойствами. Однако следует следить за тем, чтобы не были посажены альтернативные
растения-хозяева вредителей или болезней. Можно выращивать от трех до пяти
местных видов цветущих растений в хорошо подготовленных грядках, расположенных
полосами шириной от одного до трех метров на границе с полем, засаженным
сельскохозяйственной культурой. После цветения семена можно собрать для посева в
имеющихся полосах или для создания новых полос. Использование цветочных полос
или живой изгороди один из популярных методов, применяемых в странах Европы в
органическом земледелии.
Другим популярным методом в органическом земледелии является применение
энтомофагов. Например, использование трихограммы, энтомофага, который
используется для борьбы с целым комплексом вредных насекомых. Сущность этого
метода заключается в том, что трихограмма откладывает свои яйца в яйца вредителей
сельхоз культур. Развивающаяся личинка трихограммы питается содержимым яйца
вредного насекомого, тем самым уничтожает его уже в состоянии яйца.

Традиционные методы борьбы:
Растительная зола: древесная зола (даже из обыкновенной печки) может эффективно
применяться против муравьев, листовых минеров, стеблевых точильщиков, термитов.
Бордоскую жидкость (раствор медного купороса и извести) вот уже более 150 лет
успешно применяют для обработки плодоовощных и декоративных культур. В отличие
от серы, бордоская жидкость имеет как фунгицидные, так и инсектицидные свойства.
Поэтому ее можно эффективно применять против таких болезней, как пятнистость
листьев, вызываемых бактериями или грибами, настоящая мучнистая роса,
ложномучнистая роса, а также против различных патогенов, вызывающих антракноз.
Пищевую соду используют для борьбы с ложномучнистой росой и ржавчиной на
растениях. Опрыскивания проводят смесью из 100 граммов пищевой или хозяйственной
соды и 50 граммов жидкого мыла, разбавленных двумя литрами воды. Не используйте
эту смесь в жаркую погоду и проверьте ее на нескольких листьях ввиду возможного
фитотоксичного действия.
Полезные ссылки
По болезням плодовых деревьев:
 https://www.ogorod.ru/ru/sad/plum/12833/Bolezni-i-vrediteli-abrikosa-kak-raspoznat-iborotsja.htm
болезни абрикоса и лечение: https://ogodacha.ru/bolezni-abrikosa.html
Повредителямплодовыхдеревьев
 https://szr.agroinform.asia/ru/caption/1/1
 http://syperdacha.ru/kto-ugrozhaet-slive/
Методы и средства с болезнями и вредителями в органическом земледелии
 http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/ru/
Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями
http://www.fao.org/3/ca0854ru/CA0854RU.pdf

ПОДКОРМКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
(традиционное неорганическое сельское хозяйство)
Подкормка— это один из ключевых этапов выращивания фруктовых деревьев,
независимо от их вида. Удобряя фруктовые деревья, садоводы стремятся получать как
можно больше урожая. Подкормка плодовых деревьев – процедура необходимая, она
дает возможность увеличить урожайность с каждого дерева в саду. Свойство почвы
истощаться негативно сказывается на урожайности сада, поэтому важно вовремя
проводить подкормку деревьев. Добавки целесообразно вносить в приствольный круг,
предварительно выкопав канавку.
Особенно важна подкормка при высадке саженцев плодовых деревьев, а также на стадии
вегетации. Взрослому дереву также необходимы подкормки. В этом вопросе следует
правильно выбирать вид удобрения. Фруктовый плодоносящий сад нуждается в
подкормках нескольких видов:
1. Органические удобрения хорошо
влияют на урожайность плодовых
деревьев. К этому виду подкормок
относят торфяные смеси, компост, навоз,
птичий помет. Данный вид удобрения
необходимо вносить 3-4 раза за сезон. В
период цветения деревьев раннего
плодоношения следует подкормить
органикой. Это может быть компост.
2. Минеральные удобрения– фосфор, калий, азот, оказывают на растения
положительное действие: помогают формированию корневой системы, новых
побегов и листьев, улучшают способность противостоять болезням. Эти
подкормки вносят по мере необходимости.
Технология подкормки.
Подкормку производят следующим образом:
1. Вокруг ствола дерева убирается дерн, если он есть.
2. В полуметре от основания ствола выкапывают небольшие лунки так, чтобы они
почти доставали до корневища (таких лунок можно сделать до 7 штук).
3. В каждую лунку закладываются гранулы удобрения по одной горсти калия и
фосфора.
4. Их необходимо смешать с грунтом и полить водой.
5. Присыпать лунки обратно и покрыть дерном.

Регулирование поступления питательных веществ в органическом
сельском хозяйстве.
В органическом земледелии для повышения плодородия почвы преимущественно
используются такие органические удобрения, как:
A. компост и вермикомпост;
B. сидеральные удобрения;
C. навоз;
D. микробные удобрения;
E. минеральные удобрения.
Производство компоста – это процесс преобразования органических материалов
растительного и животного происхождения в перегной, который протекает в штабелях
или ямах. В отличие от бесконтрольного разложения органического материала в
процессе производства компоста материал разлагается быстрее и при более высокой
температуре, результатом чего продукт становится более высокого качества.
Вермикомпостирование – это метод приготовления компоста с помощью червей. Черви
ускоряют процесс созревания компоста, насыщают органический материал кислородом
и за счет работы своего пищеварительного тракта повышают содержание питательных
веществ и ферментов в получившемся компосте.
Сидеральные удобрения – это растения, выращиваемые для накопления питательных
веществ, которые затем будут использоваться основной культурой. Для получения
свежего растительного материала не обязательно засевать поле сидеральными
удобрениями: растительный материал можно собрать в другом месте, а затем внести его
в почву. Например, большое количество растительного материала, пригодного в
качестве органического удобрения или мульчи, можно собрать с деревьев и/или
кустарников, растущих рядом с сельскохозяйственными культурами в агролесном
хозяйстве.
Сроки: Период времени между запахиванием сидерального удобрения и посадкой
следующей культуры должен составлять не более 2-х – 3-х недель, чтобы предотвратить
потерю питательных веществ из разлагающего сидерального удобрения.
Измельчение: сидеральные удобрения легко вносить в почву, когда растения еще
молодые и свежие. Если сидеральная культура – высокостебельная или имеет крупные
и твердые части, ее желательно измельчить, чтобы ее разложение протекало быстрее.
Чем старше растение, тем дольше длится процесс разложения. Оптимальное время для
запахивания сидеральной культуры – непосредственно перед ее цветением.
Глубина запахивания: сидеральные удобрения не следует вносить в почву на большую
глубину. Наоборот, их нужно внести в поверхностный слой почвы (на глубину 5-15 см
– в почвы тяжелого механического состава, на глубину 10-20 см – в легкие почвы). В
условиях теплого и влажного климата растительный материал также можно оставить на
поверхности почвы в качестве мульчирующего слоя.

Микробные удобрения большей частью состоят из органического материала и какогонибудь источника сахара или крахмала, ферментация которых осуществляется
одновременно особыми видами микроорганизмов.
Минеральные удобрения. Основой минеральных удобрений, разрешенных к
применению в органическом сельском хозяйстве, служат измельченные естественные
горные породы. Тем не менее, они могут применяться исключительно в качестве
дополнения к органическим удобрениям. К таким разрешенным минеральным
удобрениям относятся растительная зола, известь, каменная мука, фосфоритная мука.
Список веществ, разрешенных к применению для удобрения почвы и улучшения ее
физических свойств вы можете найти в Кодексе Алиментариус, 2013 г. Руководство по
изготовлению, переработке, маркировке и реализации органических продуктов питания,
Комиссия Кодекса Алиментариус – ФАО, ВОЗ / Codex 2013, Guidelines for the production,
processing, labelling and marketing of organically produced foods, Codex Alimentarius
Commission – FAO, WHO
Полезная Информация
Как сделать компост можно найти здесь:
https://zen.yandex.ru/media/klumba/delaem-kompost-svoimi-rukami5b5d745fd8372f00a927f9d0?utm_source=serp
сидеральные удобрения:
https://zen.yandex.ru/media/id/5c911bf6fe356d00b5d42bce/luchshie-sideraty-dliaogoroda-kak-seiat-i-kogda-zadelyvat-v-pochvu-5dcf11ad43ca9b53a970478e

ПОЛИВ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Правильный полив плодовых деревьев – залог хорошего урожая в саду. Вода доставляет
питательные вещества к корням деревьев, обеспечивая их необходимыми для роста и
развития микроэлементами. При недостаточном поливе деревья во фруктовом саду
будут сбрасывать свежую завязь, задерживаться в росте, увядать.

Что происходит при недостатке полива?
Из-за высоких температур, в летний период, деревья теряют большое количество влаги,
что приводит к пересыханию, как листвы, так и самого дерева, негативно сказываясь на
его плодородных свойствах.
Недостаток воды может вызвать опадание завязи, задержку роста растений и
формирования плодов, снижая их качество, при этом растение начинает увядать и, если
своевременно не нормализовать процесс поступления воды, насаждение может совсем
погибнуть.
Крайне важен полив для молодых побегов, поскольку они, в отличии от взрослых
деревьев, не имеют развитой корневой системы и достаточных возможностей по
сохранению (удержанию) воды, а потому требуют дополнительного полива.
Некоторые советы по сохранению влаги в почве:
•
•
•

При недостатке воды для полива в засушливый период рекомендуется чаще
рыхлить почву в междурядьях.
Влага лучше сохраняется при высоком содержании органического вещества в
почве.
Применяйте мульчирование для уменьшения испарения и увеличения
впитывания влаги.

Почти все плодовые деревья – влаголюбивые, вместе с тем, не переносят застоя влаги.
Поэтому, важно следить за состоянием грунта вокруг дерева, чтобы он находился
постоянно во влажном состоянии. Однако вода не должна «застаиваться» на участке.
Избыток влаги вреден для сада: корни деревьев могут загнивать, что приводит к гибели
растений.

Чем опасен избыток полива для деревьев?
Одновременно стоит учитывать, что не только недостаток воды может быть губителен
для растения, но и ее избыток. При избытке почвенной влаги происходит вытеснение
кислорода из почвы и накапливается углекислый газ, что приводит к ухудшению
зимостойкости, способствуя загниванию и отмиранию корневой системы растения, ведя
к гибели всего растения. К тому же, растение становится неустойчивым к парше,
мучнистой росе, коккомикозу и другим грибковым заболеваниям. Например, такие
токсины, как охратоксин A в винограде и абрикосе или афлатоксины в некоторых
орехах или сушеных продуктах, могут образовываться из-за повышенной влажности в

саду! Для предотвращения распространения токсичных грибов, которые находятся в
почве, необходимо рыхление почвы ближе к времени сбора урожая.
Некоторые советы по поливу:





Поливать плодово-ягодные культуры особенно необходимо в период, когда
происходит усиленный рост побегов, формируются плоды и закладываются
почки.
Поливать растения в дневные часы при солнечной погоде не рекомендуется,
так как большая часть вылитой воды быстро испарится! Полив лучше выполнять
в вечерние часы: за 2-3 часа до захода солнца или рано утром, так как в это
время снижается испарение влаги из почвы.
Последний позднеосенний полив, который производят в октябре в период
листопада, имеет большое значение для повышения зимостойкости дерева,
активизирует рост корней, предотвращает иссушение побегов.
Режим полива

Режим полива деревьев в саду зависит от их возраста и свойств почвы:
1. Растения однолетки следует поливать по мере пересыхания почвы в районах с
повышенной влажностью. При ручном поливе норма жидкости составляет 2-3 ведра для
каждого дерева, а в жаркую погоду – 5-7 ведер.
2. Особенно важно обеспечивать регулярный полив молодым саженцам в первые 23 года после посадки. Ориентировочно, под одно молодое растение потребуется 3-5 л
воды (каждые два дня). При этом в жаркие дни нормы полива увеличивают, в дождливые
— уменьшают. Следует уменьшать количество жидкости осенью, чтобы деревья успели
подготовиться к холодам.
3. После поливов прикорневую зону рыхлят, обогащая грунт кислородом.
Отличные результаты дает мульчирование приствольного круга опилками.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
https://www.xn----8sbmnaahgpm5aoet3d.xn--p1ai/uhodplod
https://dachnyk.ru/pub/sad/uhod/pravilnyij-poliv.html

Уборка и хранение УРОЖАЯ
Сбор урожая
Важное время для каждого садовода - сбор урожая, своеобразное подведение итогов
работы в течение всего сезона. В этой работе больше приятного, чем сложного. Но
важно помнить сроки сбора и условия дальнейшего хранения плодов.
Главный секрет сбора плодов заключается в своевременности. Поэтому степень
созревания плодов во время сбора урожая играет большую роль в качестве и
потенциальной послеуборочной сохранности плодов. Так, например, сливу для
дальнейшей продажи следует собирать в 3 и 4 стадии зрелости, чтобы она смогла
дозреть и вынести транспортировку.
В мировой практике в интенсивных садах принято использовать цветные схемы,
показывающие степень зрелости для каждого сорта!
От того, в какой степени зрелости плода, когда и каким образом будет собран
урожай культуры, зависит сохранность, вес плодов, а значит и возможные потери
продукции при транспортировке.
В развитых странах Европы практикуется дозревание сливы в холодильных складах
при температуре 15-18 градусов в течение 2 дней.
Конечно, при сборе урожая в первую очередь учитывается то, как будет урожай в
дальнейшем реализовываться: в качестве свежей плодоовощной продукции или идти на
переработку для сушки, соков, джемов и т.д. Очень часто фермер планирует продать
свежую плодоовощную продукцию по более высокой цене, однако из-за неправильного
сбора и хранения, продукция портится и только часть продукции продается на
дальнейшую переработку по более низкой цене.
Не верная практика уборки урожая влияет на то, как сохранятся свежие фрукты и в
каком виде они будут доставлены к потребителю.
Не удачные практики сбора урожая для дальнейшей продажи свежих фруктов
Так, например, сбор свежих фруктов выполняется на протяжении всего дня под
палящими лучами солнца!
• Деревья трясут и плоды поднимают с земли.
• Собирают фрукты все подряд несмотря на разную зрелость.
• Продукт стоит после сбора от 4 до 14 часов.
Все эти практики не способствуют сохранению качества продукции.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО СБОРУ ПЛОДОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ











 Урожай свежих фруктов следует собирать
ранним утром или вечером! Так как в
дальнейшем даже холодильные камеры не
смогут сразу понизить внутреннюю
температуру плода.
 Сбор урожая осуществляется только в сухую
погоду.
 Свежие фрукты следует собирать вручную.
Фрукты, поднятые с земли подвержены
различным загрязнениям и инфекциям. Для
этого можно купить или сделать самим всевозможные «фруктоприёмники».
Очень важно всегда собирать плоды с осторожностью. Не обрывайте их с ветки
резким движением. Фрукт созрел, только если его можно легко отделить от
ветки, то есть, когда черенок легко отламывается при вращении плода
Используйте съем в несколько приёмов, т.е. используйте «ярусный способ».
Сначала снимайте плоды с верхушек, ведь
верхушки – это зоны активного роста, плоды на
верхушках быстрее дозревают и набирают
необходимый окрас. Во вторую очередь
обрабатывают основные кроны, и только в
заключение – нижние ветки они быстрее
окрашиваются и дозревают. Это поможет вам при
формировании однородных партий.
Позаботьтесь о собственной безопасности,
поскольку сбор фруктов часто сопряжен с риском
того, что самые привлекательные плоды всегда
висят высоко, на самой верхушке дерева, а значит,
до них трудно добраться.
При сборе свежих фруктов следует учитывать
уровень зрелости для каждого сорта.
Плоды должны собираться в закрытый
охлаждаемый малотоннажный грузовик, и
привозятся как можно раньше к месту их
дальнейшего охлаждения.
Фрукты необходимо перевезти на склад в течение
6 часов и охладить.

В крупных фермерских/сельскохозяйственных хозяйствах используется трактор и
контейнеровоз с размещенными на нем контейнерами. Он медленно, с остановками,
перемещается по междурядьям, а сборщики собирают плоды с рядов по обе стороны
агрегата и заполняют контейнеры. Данная технология повышает выход стандартной
продукции, особенно эффективна в зауженных междурядьях, а также при наличии
малогабаритных деревьев.

Хранение урожая
После уборки плоды могут идти либо прямо к местам реализации или на
переработку, либо на длительное хранение. В первом случае товарной доработки плодов
не требуется. Все операции, связанные с сортировкой, калибровкой, упаковкой проводят
торговые и перерабатывающие предприятия.
В таблице 1. Даны ориентировочные сроки, методы охлаждения, рекомендуемые
условия хранения фруктов и ягод (после сбора урожая).
Название
фрукта или
ягоды

Английское
название
фруктов и
ягод

Температура
хранения
фруктов и
ягод

Относительна
я влажность
воздуха

Абрикосы
Айва
Арбузы

Apricots
Quince
Watermelon

-1°С...0°С
-1°С...+0.5°С
+2°С...+21°С

90% - 95%
90%
85% - 95%

Срок
хранени
я
фруктов
и ягод,
суток
7...30
60...90
14...60

Виноград
Вишня
Гранаты

Grapes
Cherries
Pomegranate
s
Grapefruit

-1°С...+2°С
-0.5°С...+2°С
-3°С...+10°С

85% - 95%
90% - 95%
90% - 95%

20...180
3...21
14...90

85% - 95%

30...40

Pears
Melons

+10°С...+16°
С
-2°С...0°С
0°С...13°С

90% - 95%
85% - 95%

15...210
15...90

Peaches

-1°С...0°С

90% - 95%

14...30

Грейпфрут
ы
Груши
Дыни

Персики

Особенности и
методы
охлаждения
фруктов и ягод

Холодильная
камера,
Принудительное
воздушное
охлаждение

Принудительное
воздушное
охлаждение,
Гидроохлаждени
е.
Спелые дыни
могут храниться
при t= +7°С...+10°С.

Слива
Смородина
Хурма
Черешня
Чернослив
Яблоки

Plums
Currants
Persimmons
SweetCherrie
s
Prunes
Apples

Яблоки
(зимние)

Apples
(winter)

-0.5°С...+1°С
-0.5°С...0°С
0°С...+2°С
-1°С...+2°С

90% - 95%
90% - 95%
90% - 95%
90% - 95%

14...35
7...30

-0.5°С...0°С
-1°С...+4°С

90% - 95%
90% - 95%

14...35
30...360

-2°С...+4°С

85% - 95%

30...360

5...21

Летние яблоки
чувствительны к
низким
температурам,
поэтому надо
хранить при t=
+1°С...+4°С.

Кроме оптимальной температуры и влажности воздуха, надо учитывать фактор
совместимости овощей и фруктов при хранении. Не все плоды можно хранить в общей
таре, так как они могут влиять друг на друга, выделяя и/или поглощая вещества и запахи,
которые могут повлиять на качество продукции. Например, овощи и фрукты,
чувствительные к этилену не стоит размещать вместе плодами, которые выделяют
этилен.
Группы совместимости овощей и фруктов при хранении
Названиеовощаилифрукта
Английское название
Группы совместимости хранения
овоща или фрукта
овощей и фруктов
Группа 1
Абрикосы
Apricots
Группа 7*
Арбузы
Watermelon
Группа 1 / Группа 2
Виноград
Grapes
Группа 1
Вишня
Cherries
Группа
1 / Группа 2
Гранаты
Pomegranates
Группа 1 / Группа 7
Груши
Pears
Группа 1
Слива
Plums
Группа 1
Хурма
Persimmons
Группа 1
Чернослив
Prunes
Группа 1
Яблоки
Apples

Группа 1: Фрукты и овощи, с температурой хранения от 0°C до +2°C, при
относительной влажности воздуха: 90-95%. Многие плоды из этой группы производят
этилен. (*)
Группа 2: Фрукты и овощи, с температурой хранения от 0°C до +2°C, при
относительной влажности воздуха: 95-100%. Многие овощи и фрукты из этой группы
чувствительны к этилену. (*) - к этим плодам, может применяться метод охлаждения
поверхности плодов льдом.

Группа 3: Фрукты и овощи, с температурой хранения от +18°C до +21°C, при
относительной влажности воздуха: 85-90%. (*) - хранить отдельно от груш и помидор,
из-за чувствительности к этилену.
Совместимость хранения некоторых овощей, фруктов, ягод, с точки зрения (наличие
перекрестного влияния продуктов)
Яблоки
Бана
Капуста
Виноград Апельс Картофель
Овощи
ны
ины
нет
незначите
да
да
незначите
да
Яблоки
льная
льная
опасность
опасность
нет
нет
да
нет
нет
да
Бананы
незначите
да
незначите
нет
незначите незначите
Капуст
льная
льная
льная
льная
а
опасность
опасность
опасность опасность
да
да
незначите
да
да
да
Виногр
льная
ад
опасность
да
нет
нет
да
да
да
Апельс
ины
нет
незначите
да
да
да
Картоф незначите
льная
льная
ель
опасность
опасность
да
да
незначите
да
да
да
Овощи
льная
опасность

Длительное хранение плодов, в свою очередь, требует ряда технологических
операций, которые могут позволить себе только достаточно крупные фермерские
хозяйства. Прежде чем закладывать плоды на хранение необходимо учесть их исходную
температуру при уборке. Если сбор произведен во второй половине дня, когда
температура воздуха была достаточно высокой, плоды необходимо охладить перед
размещением в камеру хранения. Задержка с поставкой снятых плодов в холодильник
только на один день при температуре +18...+20°С сокращает их срок хранения на 10-15
дней.
Предварительное охлаждение плодов осуществляют в ночное время под навесами в саду
или на территории плодохранилища, а также в специально отведенной для этих целей
камере. В такой камере температура должна быть порядка +4...+5°С. При охлаждении
плодов под навесами загрузку камер осуществляют в утренние часы, пока плоды не
успели нагреться. После того, как плоды будут охлаждены, их размещают
непосредственно в камеры хранения. Предварительное охлаждение - обязательный
прием всего процесса сбора и хранения урожая. Если плоды поместить в камеру с
низкой температурой, при которой они будут храниться (0...+4°С), из-за разницы
температур теплых плодов и холодного воздуха атмосферы камеры на поверхности
плодов образуется конденсат влаги, который может стать очагом микробиологических
заболеваний (гнили).

