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ВВЕДЕНИЕ 
 

Человеку ежедневно требуется восполнение затрат энергии, 
произошедших в процессе его жизнедеятельности. Эту энергию 
можно получить только с пищей. В зависимости от массы тела, 
возраста, рода деятельности человеку в сутки требуется от 8 до 
22 тысяч кдж энергии. Энергетический эффект от использования 
овощей в питании невелик, так как они содержат много воды (от 
65% (чеснок) до 98% (огурец)), и составляет для наиболее упот-
ребляемых овощей 1-2 тысячи кдж/кг. В то же время исследова-
ниями врачей-диетологов установлено, что для оптимального 
функционирования человеческого организма в суточном рационе 
человека на долю овощей и фруктов должно приходиться 15-20% 
энергии, заключенной в потребляемой пище, в связи с тем, что 
они содержат специфические вещества, необходимые для жизне-
обеспечения организма человека, и которые отсутствуют или 
представлены в недостаточном количестве в других продуктах 
питания. 

В овощах в среднем накапливается до 0,3% жиров, поэтому 
их пищевое значение невелико. Содержание белков в большинст-
ве овощей также невелико и достигает 1-2%, только в бобовых 
культурах (зеленый горошек, бобы, фасоль), овощной кукурузе, 
грибах и чесноке содержание белков достигает 5-6%. В сухом же 
веществе овощей преобладают углеводы – сахара, клетчатка и 
крахмал. Клетчатка слабо переваривается человеческим организ-
мом, но она необходима для активизации пищеварительного про-
цесса путем стимуляции перистальтики кишечника. Помимо это-
го, клетчатка и пектины, содержащиеся в некоторых овощах не-
обходимы для поглощения и выведения из организма человека 
вредных отходов пищеварения. 

Зольных элементов в овощах также немного, их количество 
колеблется от 0,4% (кабачок) до 2,5-3% (укроп, листья петрушки 
и сельдерея). Но овощи и картофель являются главным источни-
ком большинства веществ данной группы для человека, причем 
разные виды характеризуются преобладанием тех или иных ве-
ществ. Так, физиологически активных солей железа особенно 
много в щавеле, шпинате, столовой свекле; солей калия – в шпи-
нате, сельдерее, петрушке, редьке, репе, хрене; солей кальция – в 
шпинате, капусте савойской, укропе, щавеле; солей магния – в 
арбузе, шпинате, горохе; солей фосфора – в горохе, петрушке, 
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пастернаке, капусте брюссельской, шампиньоне. В связи с этим 
значительная часть необходимых человеку микроэлементов по-
ступает с растительной пищей и прежде всего с овощами. 

В отличие от продуктов животноводства и полеводства ми-
неральные вещества овощей в процессе пищеварения образуют 
соединения со щелочными свойствами, что, во-первых, способст-
вует поддержанию слабощелочной реакции крови человека, а во-
вторых, нейтрализует воздействие на человека веществ, содер-
жащихся в мясе, хлебе и жирах и имеющих кислые свойства. По-
этому включение в ежедневный рацион питания человека овощей 
делает его гармоничным и препятствует возникновению желу-
дочно-кишечных заболеваний. 

Значение овощей для человека существенно еще и в том, 
что они являются источником витаминов. Это очень важно, если 
учесть, что витамин С (аскорбиновая кислота) и каротин (прови-
тамин А) поступают в организм человека в основном с овощами и 
фруктами. Например: среднесуточная норма витамина С для че-
ловека 60-75 мг – это количество аскорбиновой кислоты содер-
жится в 30-50 г сладкого перца, 50 г листьев петрушки или кор-
невищ хрена, 110-135 г капусты белокочанной, 130-160 г шпина-
та, 150-190 г редиса или плодов томата. Или потребность челове-
ка в витамине А составляет 1,5-2 мг в сутки. Это количество со-
держится в 50 г зрелых плодов сладкого перца, 60 г моркови, 100-
120 г листьев лука репчатого, шпината или укропа, 230-270 г 
плодов томата. Из других витаминов: повышенное содержание 
витамина В1 отмечается в сладком перце, щавеле, горохе, капусте 
пекинской и савойской, витамина В2 и РР – в зеленом горошке, 
фасоли, бобах, шампиньонах. 

Человек издавна использует овощные культуры в качестве 
источника тех или иных целебных веществ для профилактики и 
даже борьбы с разными заболеваниями. К примеру, в луке репча-
том, чесноке, хрене и других накапливаются фитонциды с ярко 
выраженными бактерицидными и фунгицидными свойствами. 
Или при добавлении к различным блюдам ароматической зелени 
овощных культур, огурцов, редиса улучшается усвояемость дру-
гих продуктов питания и возбуждается аппетит. 

Институт питания Российской академии медицинских наук 
разработал научно-обоснованные нормы потребления овощей в 
среднем на душу населения нашей страны за год, которые со-
ставляют в зависимости от условий выращивания и националь-
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ных особенностей от 128 до 164 кг. В это количество входят 
большинство овощных культур, например: кочанной капусты – 
32-50 кг, томата – 25-32 кг, огурца – 10-13 кг, лука – 6-10 кг, мор-
кови – 6-10 кг, бахчевых – 20 кг, свеклы столовой – 5-10 кг, зеле-
ного горошка – 5-8 кг, капусты цветной, кабачка и баклажана – 
по 2-5 кг, перца сладкого – 1-2 кг, прочих овощей – 4-8 кг. 

Среднегодовое потребление овощей в нашей стране в по-
следние годы составило 85-90 кг на душу населения. 

В связи с этим задачами, которые стоят перед овощеводст-
вом России и ЦЧР, являются: 

1. Устранение сезонности в снабжении населения ово-
щами, так как в пределах 70-90% годовой продукции овощных 
растений поступает в конце лета и осенью. 

Эта задача может быть решена использованием следующих 
путей: 

а) организация длительного хранения овощей, выращенных 
в открытом грунте, используя современные технологии; 

б) выращивание овощных растений в защищенном грунте; 
в) применение агротехники, способствующей улучшению 

лежкости овощей во время хранения; 
г) расширение набора овощных культур и их сортов, спо-

собных формировать продукцию с повышенной способностью к 
хранению; 

д) переработка овощей по технологиям, позволяющим со-
хранять вкусовые и пищевые достоинства свежих овощей. 

2. Расширение ассортимента овощей и улучшение их ка-
чества, так как в России на долю 6 основных культур (кочанная 
капуста, томат, огурец, лук, морковь, свекла) приходится до 86-
88% площадей, отводимых под все овощные растения. Всего же в 
нашей стране выращивается до 70 видов овощных растений, в 
том числе немало очень ценных в пищевом отношении, но мало 
известных потребителю. Поэтому следует увеличить сборы и по-
требление таких овощей, как салат, овощные горох, фасоль, бо-
бы, капуста цветная, брокколи, савойская и кольраби, хрен, ре-
вень и др. 

Чтобы решить эту задачу необходимо следующее: 
а) сбор, изучение, оценка и размножение научными учреж-

дениями возможно большего разнообразия овощных растений и 
их сортов; 
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б) организация семеноводства всех перспективных культур 
и сортов; 

в) реклама достоинств и способов использования малоизве-
стных видов и сортов овощей; 

г) организационные мероприятия, обеспечивающие повы-
шение экономической целесообразности выращивания новых 
овощных культур и сортов. 

3. Повышение урожайности и снижение себестоимости 
овощей. 

 Для решения этой задачи необходимо: 
а) внедрение в производство технических средств и техно-

логий, исключающих затраты ручного труда, обеспечивая при 
этом получение высоких и устойчивых урожаев высококачест-
венных овощей; 

б) создание и использование наиболее продуктивных сортов 
и гибридов, приспособленных к комплексной механизации ухода 
за растениями и уборки урожая; 

в) использование только кондиционного семенного и поса-
дочного материала сортов и гибридов, включенных в государст-
венный реестр; 

г) оптимизация борьбы с сорняками, болезнями и вредите-
лями растений, рациональное и экологически целесообразное ис-
пользование пестицидов и удобрений; 

д) максимально возможное сокращение потерь во время вы-
ращивания, при уборке, транспортировке, хранении и реализации 
продукции; 

е) научная организация всех производственных процессов, 
повышение общей культуры земледелия; 

ж) концентрация овощеводства на высокоплодородных, хо-
рошо обеспеченных влагой почвах пойм, орошаемых земель и 
интенсивное использование таких земельных угодий; 

з) развитие материально-технической базы – защищенного 
грунта, оросительной, мелиоративной и дорожной сети, набора 
техники, транспорта, современных хранилищ, цехов переработки 
овощей и утилизации отходов. 
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ГЛАВА 1. КАПУСТНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

1.1. КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 
 
Капуста белокочанная  играет большую роль  в питании че-

ловека. Наличие скороспелых, среднеспелых и позднеспелых 
сортов и гибридов дает возможность использовать ее в свежем 
виде в течение круглого года. Ее используют  для  тушения, при-
готовления салатов, варки, сушки и  консервирования. Квашеная 
капуста – ценный питательный продукт, сохраняющий набор ви-
таминов  в лучшем  для усвоения виде. Капуста имеет высокие 
вкусовые качества при  сравнительно низкой питательности и об-
ладает лечебными свойствами. Она способна выводить из орга-
низма радионуклеиды и  заживлять язвочки в желудке. Потребле-
ние капусты препятствует  развитию атеросклероза, снижает от-
ложение холестерина на стенках сосудов.  
Капуста повышает устойчивость к  кислотам и ферментам же-

лудка, уменьшает воспалительные процессы. Клетчатка и пектин  
выводят из организма вредные соки тяжелых металлов. Капуста – 
настоящая кладовая витаминов. В ней  содержатся витамины:  В1 
(тиамин) до 0,22,  В2 (рибофлавин) до 0,6,  В3 (пантотеновая ки-
слота) до 0,92,  РР (никотиновая кислота) до 2,7, К до 4 мг %, есть 
также фолиевая и фолиновая кислота, Р- рутин, U (метилметоно-
сульфонит), провитамин D и др. В  золе капусты содержатся мине-
ральные соли калия, фосфора, железа, кальция, марганца. 

В капусте обнаружено 16 аминокислот. Богатая минераль-
ными солями, органическими кислотами, витаминами, она играет 
важную роль в рациональном питании населения. 

Капуста белокочанная содержит от 6,1 до 11,6% сухого ве-
щества, в том числе по группам спелости: раннеспелые – 6,1-
7,5%, среднеспелые – 7,3-7,7%, среднепоздние – 7,8-8,9%, позд-
неспелые – 9,0-11,6%. 

Капуста содержит в себе органические кислоты общим ко-
личеством до 0,5%, в том числе лимонную, яблочную, глюконо-
вую, янтарную, хлорогеновую, феруловую, кофейную, тартроно-
вую, муравьиную (с преобладанием лимонной).  

В капусте содержится некоторое количество минеральных 
солей, в том числе соли натрия, калия, кальция, магния, фосфора, 
железа и других. Общее количество этих солей достигает 0,8%. 
Эти вещества регулируют не только пищеварительный процесс, 
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но и работу сердечно-сосудистой системы, системы кроветворе-
ния, обмена веществ, процессов восстановления костной ткани. В 
капусте присутствует и такой элемент как йод, который регули-
рует содержание холестерина в организме и помогает в борьбе с 
атеросклерозом.  

По энергетической ценности капуста белокочанная занима-
ет место во второй половине общего списка овощных культур. 

 
1.1.1. Морфологические и биологические особенности 

 
1.1.1.1. Ботаническое описание 

Капуста белокочанная дает  высокие урожаи при низкой 
температуре и имеет большое разнообразие сортов  по лежкости, 
стойкости, хозяйственному назначению, устойчивости к болез-
ням. Растение капусты имеет  закрытую верхушечную почку, ко-
торая разрастается в кочан, боковые почки до полного заверше-
ния формирования кочана  недеятельные. 

Капуста белокочанная – двулетнее растение семейства Ка-
пустные – Brassicaceae. В первый год  формирует разросшуюся 
почку – кочан, на второй год соцветия, плоды и семена. Кочерыга 
медленно растет, в результате этого листья не успевают развора-
чиваться и  образуется крупная почку массой до 20 и более кг. 

Семена капусты круглые, черно-коричневые, недозрелые 
светло-коричневые, масса 1000 семян  3-3,5 г. 

Листья очень крупные,  нижние  черешковые, образуют ро-
зетку. У  скороспелых сортов черешковые листья сменяются 
раньше на сидячие, чем у позднеспелых. Форма листовой пла-
стинки овальная, округлая, овально-удлиненная, обратнояйце-
видная, поперечно-овальная. 

Кочан  у разных сортов отличается по форме и размеру. Для 
ранних сортов диаметр кочана 10-20 см, у среднеспелых и позд-
неспелых до 30-45 см и больше. Большинство сортов имеют ко-
чаны  округлой формы, у многих кочан плоский, редко встреча-
ется коническая форма. 

Корневая система  мощная, разветвленная при рассадном 
способе выращивания, при безрассадной культуре формируется 
стержневая корневая система, уходящая на глубину до 120 см, 
что повышает устойчивость к засухе.  

Соцветие  – удлиненная кисть  (50-80 см), содержащая до 
150 цветков. 
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Цветок  обоеполый, околоплодник свободный, чашелистиков 
и лепестков по 4. Лепестки желтые. Тычинок – 6, пестик имеет го-
ловчатое рыльце, столбик короткий, верхняя двухгнездная завязь. 

Плод – стручок длиной до 15 см, содержит 13-25 семян. Все 
виды капусты, имеющие по 18 хромосом (белокочанная, савой-
ская, кольраби, цветная, листовая)  легко скрещиваются друг с 
другом, поэтому между семеноводческими посевами этих куль-
тур необходимо соблюдать пространственную изоляцию. 

 
1.1.1.2. Отношение капусты к факторам внешней среды 
Отношение к теплу. Капуста – холодостойкое растение. 

Семена капусты могут прорастать при температуре 2-30С. При 
температуре +18 – 200С всходы появляются на 3-4 день. Растения 
в фазе семядолей и начала образования первого листочка могут 
выдерживать  заморозки  до –5С0, незакаленная рассада повреж-
дается при –2, -30С. Максимальную морозостойкость растения 
имеют в фазе нарастания листового аппарата и формирования ро-
зетки. Взрослые растения  в фазе технической зрелости   более 
чувствительны к низким температурам, при температуре –8, -100 
кочаны промерзают, оттаивание таких кочанов может вызвать 
«тумачность», явление, при котором снаружи кочан имеет нор-
мальный вид, а внутри при разрезе видна темная закисшая ткань. 
Наименее устойчивы к заморозкам скороспелые сорта, которые 
повреждаются при -2, -30С. 

Температура выше +250С отрицательно влияет на рост и 
развитие растений, снижает прирост массы и уменьшает размеры 
кочанов, а также обусловливает сбрасывание нижних листьев. 
При температуре +350С увеличивается вегетационный период,  
возрастает количество растений,  не сформировавших кочаны, 
усиливается растрескиваемость кочанов. 

Оптимальная температура для роста и развития растений 16 
– 180С.  

В годы с холодной затяжной весной  на посадах раннеспе-
лых сортов наблюдается образование цветков и растрескивание 
кочанов. Этому способствует выращивание рассады при пони-
женных (5-100С) температурах. Чем старше рассада, тем больше 
действие пониженных температур для перехода к цветению. 

Отношение к свету.  Капуста относится к растениям длинно-
го дня, который ускоряет ее рост и развитие, способствует быстро-
му формированию кочанов. С первых дней жизни малейшее зате-
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нение, загущение, несвоевременное прореживание всходов вызыва-
ет  сильное вытягивание стебля, ослабляет устойчивость к различ-
ным грибным заболеваниям (черная ножка, ложная мучнистая ро-
са). Растение капусты приспосабливается к различному световому 
режиму,  нередко одни и те же сорта  выращивают в различных 
широтах.  Взрослым растениям необходимо создавать хорошие ус-
ловия освещения, соблюдая расстояние между растениями, унич-
тожать сорняки, не высаживать вблизи деревьев. При несоблюде-
нии этих условий формируются мелкие кочаны, а у ранних сортов 
задерживается созревание. В первый год жизни у капусты происхо-
дят специфические биохимические процессы, обеспечивающие на 
второй год    образование репродуктивных органов.  

Отношение к влаге. Капуста – культура весьма требова-
тельная к влаге. Это типичное растение поймы.  Недостаток ее 
удлиняет вегетационный период, корнеобразование протекает 
медленно и возрастает количество растений, не образовавших ко-
чаны, и размеры их уменьшаются.  Коэффициент водопотребле-
ния зависит от природно-климатических условий местности, 
уровня агротехники. Особенно чувствительна капуста к недос-
татку влаги после высадки рассады в открытый грунт, в фазу ак-
тивного роста и формирования кочана. Высокая продуктивность 
капусты обеспечивается при влажности почвы 75-80% НВ. Очень 
чувствительны к недостатку влаги в почве скороспелые сорта. 
Интенсивность роста капусты зависит в значительной мере от  
влажности воздуха. При влажности воздуха 30-40%  листья ка-
пусты теряют тургор. Рост растений приостанавливается  даже 
при влажности почвы 65% НВ. При относительной влажности 
воздуха 50-60% рост возобновляется и достигает максимума при 
80-90%.  Оптимальную влажность воздуха создают за счет осве-
жительных поливов путем дождевания.  

Избыточное увлажнение почвы также нежелательно, так как 
задерживается формирование кочана, растения сильно поража-
ются бактериозом и приобретают фиолетовую окраску. 

Отношение к почве.  Капусту выращивают на почвах раз-
личного механического состава, кроме тяжелых глинистых, лег-
ких песчаных, щебенчатых и кислых почв, бедных органическим 
веществом. На пойменных почвах на прирусловой части разме-
щают ранние сорта, центральной – поздние,  притеррасной – 
средние сорта. Наиболее благоприятны суглинистые почвы,  хо-
рошо удерживающие воду. Кочаны капусты, выращенные на 
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пойменных почвах,  имеют высокую лежкоспособность. Несмот-
ря на то, что капуста хорошо растет на почвах с близким залега-
нием  грунтовых вод, она не переносит переувлажненных и кис-
лых почв.  Минимальное расстояние до грунтовых вод от поверх-
ности почвы – не менее  70-80 см. Оптимальной для капусты  яв-
ляется слабокислая реакция почвенного раствора (рН=6,5 – 7,0), 
на кислых почвах она поражается килой. Капуста относится к 
группе растений  среднесолеустойчивых. 

Потребность в  элементах питания. Для формирования вы-
сокого урожая необходимо большое количество питательных эле-
ментов, в особенности азота, фосфора и калия. Совместное внесе-
ние органического и минерального удобрений обусловлено повы-
шенной требовательностью капусты к азоту с молодого возраста, 
особенно ранних сортов. По выносу элементов питания она превос-
ходит все овощные культуры. При внесении органических и мине-
ральных удобрений позднеспелые сорта находят в почве достаточ-
ный запас элементов питания в легкоусвояемой форме. В рассад-
ный период элементы питания необходимы в легкодоступной фор-
ме. В начале молодые растения потребляют больше азота, чем ка-
лия, но в период формирования кочана доля калия составляет до 
48-55 %, азота – 36%, фосфора – 14-16%. 

Потребность питательных элементов на 10 т продукции за-
висит во многом от условий выращивания. Почва под капустой 
должна иметь следующие показатели: содержание гумуса не 
меньше 1,5-2,0%, обменного калия не менее 8-10 мг, подвижного 
фосфора 15 мг на 100 г почвы, степень насыщенности основа-
ниями  не менее 80%, гумусовый слой 25-30 см. 

При возделывании капусты на суглинистых почвах расте-
ние не ощущает недостатка в элементах питания. Обычно недос-
таток проявляется на торфяных, песчаных и болотных почвах. 

 
1.1.2. Технология производства капусты белокочанной 

 

Место в севообороте. Капусту выращивают на орошаемых 
землях в овощных и овоще-кормовых севооборотах. Под раннюю 
капусту выбирают участок с легкими почвами и с южным скло-
ном, которые быстрее освобождаются от снега и лучше прогре-
ваются весной, или на пойменных участках в прирусловой части. 
Этим достигается возможность раньше высадить рассаду. Сред-
неспелые и позднеспелые сорта и гибриды размещают на сугли-
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нистых влагоемких почвах центральной и притеррасной части 
поймы или на орошаемых полевых землях. 

Используют следующие сорта и гибриды капусты: 
Амагер 611 
Вегетационный период – 117-148 дней. Кочан округло-

плоский массой 2,6-3,6 кг, плотность высокая.  
Атрия F1 
Вегетационный период – 137-147 дней. Кочан круглый или 

округло-плоский, полуоткрытый. Масса кочана 1,5-3,7 кг.  
Белорусская 455 
Вегетационный период – 105-130 дней. Кочан среднего раз-

мера, округлый, плотный, на разрезе беловатый. Масса кочана 
1,3-4,1 кг. 

Вьюга 
Вегетационный период – 149-166 дней. Кочан округлый.  
Горлица 
Вегетационный период – 158-167 дней. Кочан среднего раз-

мера,  овальный, очень плотный, на разрезе зеленоватый. Масса 
кочана 2,5-3,3 кг. 

Золотой гектар 1432 
Вегетационный период – 102-110 дней. Кочан круглый, 

массой 1,5-2,5 кг. Плотность средняя и хорошая.  
Июньская 
Вегетационный период – 117 дней. Кочан светло-зеленой 

окраски, на разрезе бело-желтый. Плотность средняя.  
Касатка 
Вегетационный период – 120-155 дней. Кочан среднего раз-

мера, покрытый, обратнояйцевидный, плотный, на разрезе бело-
ватый. Масса кочана 1,7-3,0 кг.  

Колобок F1 
Вегетационный период – 144-155 дней. Кочан округлый. 

Масса кочана 4,2 кг.  
Краутман F1 
Вегетационный период – 120-140 дней. Кочан среднего раз-

мера до крупного, округлый, полуприкрытый, плотный. Масса 
кочана 1,1-4,0 кг. 

 Крюмон F1 
Вегетационный период – 165-170 дней. Кочан средней ве-

личины, округлый и округло-плоский, очень плотный. Масса ко-
чана 1,9-2,1 кг.  
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Лосиноостровская 8 
Вегетационный период – 115-127 дней. Кочан округло-

плоский и круглый, массой 2,7-3,4 кг. Плотность средняя и хо-
рошая.  

 Монарх F1 
Вегетационный период – 150-180 дней. Кочан обратнояйце-

видный, плотный, на разрезе желтоватый. Масса кочана 1,5-
2,9 кг.  

 Надежда 
Вегетационный период – 108-146 дней. Кочан округлый или 

округло-плоский. Кочаны сочные, плотные, массой 2,8-3,6 кг.  
Номер первый грибовский 147 
Вегетационный период – 79-120 дней. Кочан круглый, мел-

кий и средней величины, диаметром 12-23 см, массой 0,9-2,2 кг. 
Плотность средняя и хорошая.  

Пегас F1 
Вегетационный период – 136-158 дней. Масса кочана 2,7-

4,2 кг. Плотность отличная. 
Перфекта F1 
Вегетационный период – 120 дней. Кочан округлый, очень 

плотный, кроющие листья слегка морщинистые. Масса 1,0-2,5 кг.  
Подарок 
Вегетационный период – 114-134 дня. Кочан круглый и ок-

ругло-плоский, диаметром 17-23 см, массой 2,7-4,4 кг.  
Семко юбилейный 217 F1 
Вегетационный период – 130 дней. Кочан овальный, плот-

ный до очень плотного. Масса кочана 3,7-4,3 кг. 
Слава 1305 
Вегетационный период – 101-132 дня. Кочан среднего раз-

мера до крупного, округлый до округло-плоского, плотный.  
Соло F1 
Вегетационный период – 85-94 дня. Кочан круглый, высо-

той 13-23 см. Масса кочана 1,2-1,5 кг. Плотность удовлет-
ворительная и хорошая.  

Стахановка 1513 
Вегетационный период – 90-125 дней. Кочан округлый, диа-

метром 15-26 см, массой 1,5-3,5 кг, плотность средняя.  
Транзам F1 
Вегетационный период – 150-180 дней. Кочан округлый, плот-

ный, кроющие листья слегка пузырчатые. Масса кочана 1,7-2,9 кг. 
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Урожайная 
Вегетационный период – 140-150 дней. Кочан округлый и ок-

ругло-плоский. Кочаны сочные, плотные. Масса кочана 2,9-4,5 кг.  
Харьковская зимняя 
Вегетационный период – 152 дня. Кочан округло-плоский. 

Кочаны плотные, массой 2,7-4,7 кг.   
Экспресс F1 
Вегетационный период – 60-95 дней. Кочан маленький, ок-

руглый, средней плотности. Масса кочана 0,9-1,3 кг. 
 Южанка 31 
Вегетационный период – 145-155 дней. Кочан округло-

плоский и округлый, диаметром 19-23 см, массой 2,4-5,4 кг. 
Плотность средняя и хорошая.  

 
Лучшими предшественниками ранней капусты являются 

лук на репку, огурцы и томаты на заправленной удобрениями 
почве, пласт многолетних трав. Удовлетворительными предшест-
венниками могут быть бобовые на лопатку, картофель. 

Для средних и поздних сортов белокочанной капусты луч-
шими предшественниками считаются пласт многолетних трав, 
огурец, лук, морковь, томат, однолетние травы. Во избежание 
распространения болезней капусты ее чередуют с другими куль-
турами, с таким расчетом, чтобы на прежнее место она возвраща-
лась не ранее чем через 3-4 года, причем повторные посадки до-
пустимы только килоустойчивых сортов после многолетних трав 
и запашки сидератов. Недопустимо размещать капусту после рас-
тений семейства капустных. Предшественники капусты оказыва-
ют влияние на лежкость ее при хранении. При выращивании по 
картофелю увеличивается заболевание кочанов серой гнилью, а 
общие потери при хранении составляют до 35%. Меньше пора-
жаются серой гнилью и лучше хранятся кочаны там, где предше-
ственником была морковь. 

Обработка почвы. Задача обработки почвы – повышение ее 
плодородия и борьба с засоренностью полей. Обработка способ-
ствует разрыхлению почвы, увеличению запасов питательных 
веществ, влаги, улучшению тепловых свойств, борьбе с болезня-
ми, сорняками и вредителями. Система обработки почвы включа-
ет осеннюю и весеннюю обработку и уходные работы. Осенняя 
обработка почвы, где выращивались ранние овощи (салат, шпи-
нат и др.) начинают с лущения дисковыми лущильниками ЛДГ-
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10, ЛДГ-20 на глубину 6-8 см. Это предохраняет почву от иссу-
шения и вызывает частичное прорастание семян сорняков, что 
облегчает с ними борьбу. Если капусту размещают после поздних 
культур, пожнивные остатки измельчают дисковыми боронами 
БДТ-7, БДТ-10  в два следа. На  пойменных  землях с сильным 
течением паводковых вод основную обработку проводят весной. 

На полях, засоренных многолетними сорняками (осот, пы-
рей), а также после многолетних трав проводят двукратное луще-
ние, первое на 6-8 см дисковыми лущильниками, второе на 12-
14 см плугами лущильниками ППЛ – 5-25, ППЛ-10-25 или плос-
корезными орудиями. Через 12-14 дней после лущения поле па-
шут плугом ПН – 4-35, ПЛН – 6-35, ПЛН – 9-35, ПН – 4-40.  

Для капусты глубина рыхлого слоя должна быть 25-30 см. 
При более мелкой  вспашке в предыдущие годы пахотный слой 
увеличивают ежегодно на 3-4 см, постепенно доводя до требуе-
мой по технологии глубины. На почвах с небольшим гумусовым 
горизонтом (дерново-подзолистые, серые лесные) глубина 
вспашки должна быть не более 18-22 см с одновременным почво-
углублением на 5 см.  При промышленной технологии выращи-
вания капусты  важное значение имеет планировка полей. Осе-
нью перед вспашкой проводят эксплуатационную планировку 
поля длиннобазовыми планировщиками П – 4, ПА – 3, Д – 719 по 
диагонали в двух направлениях. Срез пахотного слоя не должен 
превышать 5-6 см. После планировки вносят удобрения и пашут.  

При раннеосенней вспашке (август)  ведут полупаровую об-
работку почвы – после вспашки проводят 2-3 культивации или 
дискование на глубину 10-12 см. В лесостепной и степной зоне 
проводят провокационные (300-400 м3 воды на 1 га) и влагозаряд-
ковые (нормой 400-500 м3 на 1 га) поливы. 

Научными исследованиями установлено, что капуста позд-
них сортов пластична к приему обработки почвы и его надо вы-
бирать с позиции  очищения от сорняков полей, под раннюю бе-
локочанную капусту, согласно  данным  НИИОХа, наиболее эф-
фективна обработка почвы фрезой (ФПУ – 4,2). Это способствует 
лучшему росту растений и увеличению выхода урожая первого 
сбора на 25-35%. 

На пойменных почвах учеными НИИ овощеводства пред-
ложены следующие системы  основной обработки почвы. Один 
раз в 4 года проводят вспашку плугом ПН – 4-40 на 40-45 см и 
один  раз в 3 года  плугом ПЯ –3-35 на 30 см, а в остальные годы 
– безотвальная обработка.   
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Для ранней посадки капусты осенью нарезают борозды на 
глубину 20-30 см  при ширине междурядий  70 см. Весной в эти 
борозды высаживают рассаду капусты. Для средних и поздних 
сортов поле боронуют поперек вспашки или по диагонали в двух 
направлениях. 

Под рассадную среднеспелую капусту  проводят одну куль-
тивацию на 10-12 см культиваторами КПС – 4, КПН – 4, для 
поздних сортов – 2 культивации: 1 – на 8-10 см, 2 – на 14-16 см.  

В засушливые годы, когда в мае наблюдается дефицит вла-
ги в почве, проводят провокационные поливы нормой 150-200 м3 
на 1 га. 

Проросшие сорняки уничтожают последующей культива-
цией. 

Удобрение. Высокие  урожаи капусты можно получать 
только при использовании органических и минеральных удобре-
ний.  В Черноземной зоне на малогумусных почвах (менее 2,5%) 
осенью вносят по 40-60 т/га навоза под среднеспелые и позднес-
пелые сорта, 20-30 т/га перегноя под ранние сорта, при содержа-
нии гумуса 3-5% под среднеспелые и позднеспелые – 30-40 т/га,  
а под раннеспелые  – 15-20 т/га перегноя. Органические удобре-
ния вносят машинами КСО – 9, ПРТ –10, ПРТ – 16, РОУ – 5,  из 
куч разбрасывают машинами РУН – 15Б. Органические удобре-
ния доставляют и вносят   прямоточной технологией.  

Объем минеральных удобрений определяют исходя из пла-
нируемой урожайности, обеспеченности почвы элементами пита-
ния, биологического потребления NPK на 10 т продукции, коэф-
фициентов использования элементов питания из почвы и удобре-
ний. Наиболее эффективны под капусту аммиачная селитра, мо-
чевина, суперфосфат двойной, сернокислый и хлористый калий. 
Под раннюю капусту вносят минеральные удобрения N90P90К60 кг 
д.в. на 1 га. 

На черноземных почвах капусту позднюю можно выращи-
вать с одними минеральными удобрениями, но только при усло-
вии, что под предшественник вносили органические удобрения. 
Нормы минеральных удобрений увеличивают – азотных на 15%, 
фосфорно-калийных на 25% в сравнении с совместным внесени-
ем минеральных и органических удобрений. Для сортов, закла-
дываемых на хранение, недопустим избыток азота в питании. Под 
среднюю капусту вносят  N90Р120К90-120, под позднюю – N60Р60-

80К80-120 кг га д.в. При избытке фосфорного и недостатке азотно-
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калийного питания кочаны при хранении поражаются серой гни-
лью, точечным некрозом. Минеральные удобрения вносят маши-
нами РУМ-5, РУМ-8, РУМ-15. 

Рассадный способ выращивания капусты. Раннюю рассаду 
выращивают в обогреваемых пленочных теплицах, в теплых пар-
никах (проводя посев в середине февраля – начале марта) в тече-
ние 45-60 дней. Для получения рассады с  6-7 настоящими листь-
ями требуются горшочки 6х6 см. 

Распространенный способ подготовки капусты ранней – пи-
кировка сеянцев в горшочки после установки их на гряды пле-
ночной теплицы или в парник. Почву готовят из двух частей дер-
новой и одной части перегнойной земли или равных частей дер-
новой, перегнойной земли и торфа. В последние годы рассаду 
ранней капусты выращивают в пленочных теплицах. Это наибо-
лее перспективный способ ее производства. В таких теплицах 
можно механизировать очистку от снега, завоз грунтов, поделку 
горшочков и др. Для профилактики заболеваний сеянцев черной 
ножкой и килой при подготовке питательной смеси добавляют 
известь – пушонку из расчета на 12 кг смеси – 25 г. В случае от-
сутствия дерновой земли ее можно заменить полевой, которая 
должна быть плодородной и структурной. Причем для этой цели 
не годится земля из-под овощных культур. Слой насыпного грун-
та для выращивания сеянцев 10-12 см. 

Перед посевом семена проверяют на всхожесть и протрав-
ливают ТМТД (5-6 г на 1 кг). Для борьбы с бактериозом сосуди-
стым, фомозом семена прогревают в воде при температуре +50оС 
в течение 20 мин. 

Посев проводят с помощью пневматической самоходной се-
ялки СТЭ-6, СПО-22 на глубину 1 см с междурядьями 3 см. На 
1 м2 расходуется 10-12 г. До появления всходов температуру под-
держивают около 20оС. Всходы появляются на 3-4 сутки. Для вы-
ращивания рассады на 1 га ранних сортов необходимо иметь 400-
500 г семян. Сеянцы капусты могут вытягиваться, поэтому при 
появлении всходов важно дать хорошее освещение, понизить 
температурный режим на более низкий, причем разный в пасмур-
ные и солнечные дни. Температура в солнечные дни +16-+18оС, 
пасмурные +12-+14оС. В ночное время +8-+10оС. Такая темпера-
тура должна быть в течение 6-7 дней. Интенсивный рост корне-
вой системы происходит при несколько пониженной температуре 
почвы. Рассаду ранней капусты поливают редко, но обильно теп-
лой водой в первой половине дня. 
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При появлении первого настоящего листа в возрасте 10-12 
суток сеянцы капусты пикируют в торфоперегнойные горшочки, 
стаканчики или питательную смесь. Состав питательных горшоч-
ков по данным Мичуринского ГАУ следующий: 4 части перегноя, 
1 часть дерновой земли и ¼ часть коровяка. Растения, пораженые 
килой, черной ножкой, имеющие механические повреждения, 
выбраковывают. После пикировки горшочки засыпают слоем пе-
регноя, в которые добавляют 5% золы или извести с целью про-
филактики заболевания черной ножкой. В солнечную погоду рас-
пикированные сеянцы притеняют на 2-3 суток. 

За период выращивания рассады ранней капусты в пленоч-
ных теплицах (или парниках) дают 2-3 подкормки. Первую под-
кормку проводят через 12 суток, когда ранняя капуста начнет 
формировать второй настоящий лист.  

Рекомендуются следующие примерные дозы при подкормке 
в первый раз: аммиачной селитры и суперфосфата по 20 г, хлори-
стого калия 10 г на 10 л воды. При второй подкормке, которую 
проводят через 10 дней после первой, добавляют аммиачной се-
литры 30-40 г. Третью подкормку проводят накануне высадки 
рассады аммиачной селитрой 20 г (возможно и исключение азо-
та),  суперфосфатом 60 г, хлористым калием 20 г на 10 л воды. 
Дозы удобрений уточняют в зависимости от состояния рассады и 
условий выращивания. При недостатке света  уменьшают азот и 
увеличивают калий.  

За 10-12 суток до высадки рассаду закаливают, увеличивая 
вентиляцию в течение  3-6 суток, снижают температуру, исключа-
ют из последней подкормки азотные удобрения, поливают редко. 

Рассаду средней капусты выращивают с расчетом получения 
товарных кочанов в период устойчивого похолодания в осенний 
период, когда проводят массовую заготовку на квашение. Для вы-
ращивания рассады в парниках на 1 раму  с пикировкой требуется 
15-20 г, на 1 га посаженной рассады – 350-400 г семян. В нашей зо-
не выращивают рассаду средних сортов в конце апреля  – начале 
мая. Рассаду выращивают на участках открытого грунта  с плодо-
родной почвой, защищенных от холодных ветров с северной и вос-
точной стороны, с хорошим освещением солнцем в течение дня. 
Под вспашку вносят 50-80 т/га навоза или 25-40 т/га перегноя и ми-
неральные удобрения из расчета  N70P90K100. Весной зябь боронуют 
со шлейфованием и культивацией на 5-6 см. Способ посева  – мно-
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гострочный ленточный 
4

320,558 ×+ ;   
12

1175,57 ×+ . Норма высева до 
18 кг/га, при  посеве с междурядьями 45 см – 10-12 кг/га при ис-
пользовании широкополосных сошников и 6-8 кг/га  при  посеве 
обычными сошниками. Посев проводят сеялками СО – 4,2, СО – 
5,4.  Для удлинения срока высадки непереросшей рассады в поле 
посев проводят через каждые 5-6 дней в 2 или 3 срока. До  и после 
посева применяют прикатывание. 

Важное значение при выращивании рассады в этих случаях 
имеют  мероприятия по защите капусты от вредителей и болез-
ней. Появление всходов  совпадает с выходом  жуков крестоцвет-
ных  блошек. При появлении вредителей    посевы обрабатывают 
БИ – 58 Новый  (0,6 – 1 кг/га), при необходимости обработку по-
вторяют. Против ложной мучнистой росы опрыскивают 1% рас-
твором  бордоской жидкости. 

Внесение за 3 дня до посева коллоидной серы (5 г на 1 м2) 
предохраняет рассаду от черной ножки и ложной мучнистой росы. 

Междурядное рыхление в рассаднике проводят культивато-
ром КОР-4,2, КОР-5,4 с внесением минеральных удобрений в фазу 
двух листьев из расчета: аммиачная селитра 80 кг/га, суперфосфат 
60 кг, калия хлористого 40 кг/га. Вторую подкормку применяют в 
фазу 4 листьев капусты: аммиачной селитры 150 кг/га, суперфосфа-
та 100 кг/га, хлористого калия 120 кг/га. В рассаднике растения ка-
пусты поливают 4-5 раз с нормой 250 м3 воды. Выход рассады с 
1 м2 составляет 250-270 растений в возрасте 30-35 дней. 

Рассаду поздней белокочанной капусты начинают готовить 
в середине апреля. Семена высевают в рассадники за 40 дней до 
посадки в поле. Сеянцы не пикируют. При выращивании в пле-
ночных укрытиях и теплицах норма расхода семян на 1 га выса-
женной рассады составляет 300-350 г. Особое внимание обраща-
ют на вентиляцию пленочных укрытий. При посеве в открытом 
рассаднике используют овощные сеялки СО-4,2, СО-5,4. Схемы 
посева – как у рассады среднеспелых сортов. При посеве калиб-
рованными семенами норма высева в ленточной многострочной 
схеме составляет 12 кг/га. В данном случае прореживание исклю-
чается. Безгоршечную рассаду, выращенную в рассадниках, под-
кармливают дважды: первая подкормка – в фазу двух листьев 
(аммиачной селитры 100 кг, суперфосфата 150 кг, хлористого ка-
лия 100 кг на 1 га). За 5 дней до высадки рассады подкормку по-
вторяют хлористым калием и суперфосфатом (по 200 кг/га). Эта 
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подкормка обеспечивает накопление в растении  углеводов и 
лучшую приживаемость в поле.  

Посадка рассады. Раннюю капусту высаживают в открытый 
грунт в середине – конце апреля. Среднеспелые сорта высаживают 
в первой половине мая, позднеспелые – во второй–третьей декаде 
мая. Посадку рассады проводят рассадопосадочными машинами 
СКН-6А, МРП-5,4, которые обеспечивают оптимальную густоту 
растений с заданным шагом с одновременным поливом под корень 
0,6-1 л воды на растение. Для борьбы с сорняками перед посадкой 
рассады вносят раундап (2-3 л/га), нитран (3,3-5 л/га), фюзилад-
супер (1-1,5 л/га), стомп (3-6 л/га). А по вегетирующим растениям 
культуры применяют центурион (0,2-0,4 л/га), пантеру (1-1,5 л/га), 
бутизан 400 (1,5-2 л/га). В сухую погоду перед посадкой проводят 
дождевание участка для увлажнения почвы. 

Рассадопосадочные машины обеспечивают раскрытие бо-
розды, полив, заделку и обжим рассады. Количество растений, 
размещенных на единице площади, зависит от сорта, уровня аг-
ротехники, плодородия почвы. Посадку рассады ранней капусты 
проводят широкорядным способом по схемам 60х30 – 40 см; 
70х30 – 35 см (40 – 55 тыс./га), средних 60х50 – 60 см; 70х35 – 
40 см (28 – 40 тыс./га), поздних 60х60 см, 70х60, 70х70 см, можно 
выращивать по ленточной схеме (50+90; 120+60 см). 

В НИИ овощеводства разработана технология выращивания 
капусты при колее трактора 1,8 м. Технология предусматривает 
проведение обработки почвы с одновременным внесением герби-
цидов агрегатами АПО-5,4+ПОМ-1200 или КОР-5,4+ПОМ-1200. 
Высадку рассады проводят по схеме 55+55+70 см с использова-
нием рассадопосадочной машины МРП-5,4. Для ухода за расте-
ниями используют культиваторы КФО-5,4, КОР-5,4. 

Уход за капустой осуществляется следующими мероприя-
тиями: междурядная обработка, рыхление, прополка, полив, под-
кормка, борьба с болезнями и вредителями. Каждый прием явля-
ется важным в технологии, и невыполнение любого  из них мо-
жет привести не только к снижению, но и к гибели урожая. 

Междурядные обработки направлены на борьбу с сорняка-
ми и поддержание почвы в рыхлом состоянии, что обеспечивает 
оптимальный воздушный и водный режимы.  Количество обрабо-
ток для ранних сортов – до 3, средних и поздних – до 5, в число 
которых входит и окучивание. Большое значение имеет своевре-
менное рыхление, так как в процессе посадки растений почва 
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сильно уплотняется, и промедление с рыхлением приводит к за-
держке роста растений и увеличению выпадов. Первая культива-
ция проводится сразу после высадки на глубину 5-6 см, после-
дующие – на 10-12 см. Почву обрабатывают пропашными и фре-
зерными культиваторами КОР-5,4, ФПУ-5,4. Глубина рыхления 
определяется погодными и почвенными условиями. При недос-
татке влаги в почве рыхление мельче, при обилии – глубже. 

Обрабатывают с использованием лап-отвальчиков, что обес-
печивает эффективную борьбу с сорняками в рядке путем засыпки 
их землей при высоте не более 3 см. Подокучивание растений целе-
сообразно проводить влажной почвой, что способствует появлению 
дополнительных корней. При работе с отвальчиками и фрезерными 
культиваторами необходимость в подокучивании отпадает. Обору-
дование культиваторов лапами-отвальчиками при обработке меж-
дурядий капусты по данным УНИИОБ уменьшает засоренность на 
88%, а затраты труда на прополку в 2 раза. Ранние сорта капусты 
окучивают один раз через 25 дней после посадки, средние и позд-
ние через 30 дней – 2-3 раза. Последнее окучивание делают перед 
смыканием листьев в междурядьях. Одновременно с окучиванием 
дно борозды рыхлят стрельчатой лапой, а бока – долотообразными. 
При необходимости вместе с междурядной обработкой проводят 
подкормку минеральными удобрениями. 

Первую подкормку через 15 дней после посадки рассады и в 
зависимости от плодородия почвы и скороспелости сорта проводят 
аммиачной селитрой 50-100 кг/га, хлористого калия 50-75 кг/га. 
Вторую подкормку в начале образования кочана – 120-150 кг су-
перфосфата, 50-60 кг хлористого калия. Первая подкормка оказы-
вает наибольшее действие на рост молодых растений, способствует 
повышению урожая и ускорению выхода продукции. В период на-
чала образования кочана  вторая подкормка очень важна для сред-
них и поздних сортов капусты. На почвах, хорошо заправленных 
удобрениями, можно ограничиваться при первой подкормке азо-
том, а второй – калием. В первую подкормку удобрения вносят на 
расстояние 8-10 см от растений и на такую же глубину, вторую – в 
середине междурядий на глубину 10-12 см. Часто совмещают под-
кормки с дождеванием, концентрация раствора удобрений при пер-
вой – не более 1%, а при последующих – 1,5%. 

Применение орошения на фоне высокого плодородия почвы 
значительно повышает урожайность капусты и увеличивает выход 
ранней продукции. Общий расход влаги при урожае  – 70-80 т/га 
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составляет 2-4,5 тыс. м3/га. Сроки и нормы полива зависят от сор-
товых особенностей, фазы роста и назначения выращиваемой про-
дукции. 

Для ранних сортов до фазы начала формирования кочана 
влажность почвы 60-80% НВ, а в период формирования – 70-80% 
НВ. Для позднеспелых сортов оптимальная влажность почвы 70-
80% НВ. Наибольший расход воды у капусты отличается  в пери-
од завязывания кочана – начала созревания. 

В сухую и жаркую погоду послепосадочный полив повто-
ряют через 2-3 суток с нормой 200-250 м3/га, приурочивая к по-
садке выпавших растений. Уровни влажности почвы поддержи-
вают вегетационными поливами: ранние сорта поливают до нача-
ла образования кочана 2-3 раза с нормой 250 м3/га, в период роста 
кочана 3 полива с нормой 300 м3/га. На рост и развитие ранней 
капусты положительное влияние оказывают освежительные по-
ливы нормой 50 м3/га. 

Для среднеспелых сортов поливная норма до завязывания 
кочанов 300-350 м3/га, а в период формирования – 400-450 м3/га, 
количество поливов 6-7. Поливная норма позднеспелых сортов 
такая же, как и для среднеспелых, количество поливов 7-9. Осо-
бенно остро нуждается во влаге капуста  в период формирования 
и роста кочана, когда перерывы в водообеспечении могут вызвать 
растрескиваемость кочанов. Поливы прекращают за 12-15 суток 
до сбора урожая. Если капуста предназначена для закладки на 
длительное хранение в свежем виде, то поливы прекращают за 
25-30 суток. 

Поливы проводят дождевальными установками ДДН-100, 
ДКШ-64, ДФ-120, ДМУ-496, ДДА-100МА. 

Оптимизация поливного режима, как и всей технологии 
возделывания капусты, уменьшает поражаемость болезнями и 
вредителями. Борьба с болезнями и вредителями включает ком-
плекс агротехнических, профилактических и химических меро-
приятий. Из болезней наибольший вред наносят фузариоз, бакте-
риоз сосудистый и слизистый, пероноспороз, фомоз, черная нож-
ка. Против альтернариоза, черной ножки, фомоза семена перед 
посевом обрабатывают 80%-ным ТМТД (5-6 г/кг), против бакте-
риозов – фитолавином 300 (5 г/кг), планризом (20 мл/кг), бакто-
фитом (4-5 г/кг).  При появлении пероноспороза посадки обраба-
тывают 0,4 или 1% раствором бордоской жидкости. Опрыскива-
ние проводят ОП-1600-2, ОПМ-630-2, ОН-400 и др. Против кре-
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стоцветных блошек после высадки рассады в поле применяют 
БИ-58 Новый (0,6-1 кг/га). 

При появлении гусениц капустной моли, репной и капуст-
ной белянки, личинок рапсового пилильщика используют децис 
(0,3 л/га), БИ-58 Новый (0,6-1,0 л/га), суми-альфа (0,2 л/га), шер-
па (0,16 л/га). При температуре 20-300 эффективен энтобактерин в 
концентрации 0,5%, а при +170С концентрацию повышают до 1%. 
Эффективно выпускать трихограмму до 3 раз 40-80 тыс. шт./га. 
Хороший результат против белянки капустной, капустной моли 
дает обработка лепидоцидом (0,5-1 кг/га), битоксибациллином 
(1,5-2 кг/га), фитовермом (1,6 л/га). 

Безрассадная культура капусты. Средне- и позднеспелые 
сорта белокочанной капусты выращивают безрассадным спосо-
бом. Условие безрассадной культуры – это создание оптимально-
го режима для прорастания семян и роста растений в фазе расса-
ды. Этот способ снижает затраты на 25%, развивается более 
мощная корневая система, растения лучше переносят засуху, от-
падает необходимость выращивать и пересаживать рассаду на 
поле, урожай не снижается. К безрассадному способу выращива-
ния пригодны средне- и позднеспелые сорта. Среднеспелые сорта 
сеют в середине мая, позднеспелые в конце апреля. Предшест-
венниками для безрассадной культуры могут быть горох, огурец, 
лук, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние травы на 
корм. Все предшественники – рано убираемые, поэтому обработ-
ку почвы ведут по типу полупара. Обработка почвы, удобрения 
такие же, как и при рассадном способе. 

Весной поле боронуют и культивируют на 5–8 см. Предпо-
севную культивацию сочетают с внесением гербицидов. Можно 
использовать комбинированные агрегаты РВК-3, АПО-5,4. Посе-
янные семена при этой обработке почвы лучше обеспечиваются 
влагой за счет капиллярного подъема и дружного появления 
всходов. 

Посев семян проводят овощными сеялками СО–4,2, СО–5,4 
с нормой высева 1,5–2 кг/га. Для равномерного посева к семенам 
капусты добавляют балласт (одна часть семян и 5 частей балла-
ста), которым могут быть просеянный суперфосфат или невсхо-
жие семена (просо, сорго). До и после посева почву прикатывают 
катками.  
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Для посева калиброванных дражированных семян исполь-
зуют сеялки точного высева СУПО–6А, СУПО–9А (норма высева 
до 1 кг семян на 1 га). 

При появлении всходов посевы необходимо защитить от 
крестоцветной блошки и личинок мухи опрыскиванием БИ–58 
Новый (0,6-1 кг/га). При необходимости обработку повторяют 
через несколько суток. 

При обозначении рядков проводят первую междурядную 
обработку на глубину 5-6 см. Последующие обработки осуществ-
ляют через 2–3 суток после выпадения осадков или поливов. Глу-
бина рыхления почвы 8–10 см. Прореживание всходов по схеме 
(40 см – длина выреза и 10 см – букет) осуществляют с помощью 
культиваторов КОР–4,2, КОР–5,4. В период образования 4-5 ли-
стьев прореживают букеты вручную, оставляя по одному расте-
нию. Дальнейший уход проводят, как и за рассадной культурой 
капусты. 

Уборка урожая. Убирают раннюю капусту выборочно через 
каждые 5-7 дней с помощью широкозахватных транспортеров 
ТПО–50, ТШП–25 с погрузкой в рядом идущее транспортное 
средство. Можно использовать универсальную овощную плат-
форму ПОУ–2 с выгрузкой продукции в конце поля.  

Капусту средне- и позднеспелых сортов можно убирать по-
точным способом с использованием машин упрощенной конст-
рукции. Используют двухрядные капустоуборочные машины 
УКМ–2 для срезки с зеленым листом с погрузкой в рядом дви-
жущийся транспорт, агрегатируемый с тракторами МТЗ –102, 
МТЗ –142. 

Послеуборочную обработку капусты осуществляют на ли-
нии УДК–30 или УДК–30–01.  

Современная поточная технология уборки капусты включа-
ет использование  трехрядных самоходных комбайнов МСК–3; 
СКК–3. Машины срезают кочаны, очищают их от листьев, грузят 
в транспортные средства.  

Кочаны, предназначенные для осеннего потребления, зачи-
щают вручную, оставляя на них плотно облегающие зеленые ли-
стья и кочерыгой длиной 1-2 см. Кочаны капусты, предназначен-
ные для зимнего хранения, зачищают с сохранением 2-3 зеленых 
листьев и кочерыгой длиной до 3 см. 
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1.2. КАПУСТА ЦВЕТНАЯ 
 

Капуста цветная – скороспелое и ценное в пищевом отно-
шении растение. Питательная и диетическая ценность определя-
ется большим содержанием сырого белка и на 20% большим – 
растворимых белков, а содержание витамина С в 2-2,5 раза боль-
ше, чем в белокочанной капусте. Она занимает одно из первых 
мест по содержанию витаминов В1, В2 и пантотеновой кислоты, 
недостаток которых у человека вызывает полиневрит, потерю ве-
са. В головках цветной капусты содержатся витамины РР, Р, К. 
Созревание цветной капусты наступает на 2 недели раньше, чем 
ранней белокочанной. 

 
1.2.1. Морфологические и биологические особенности 

 
В пределах вида выделено два подвида: симплекс и аборти-

ва. К подвиду симплекс относятся спаржевые сорта – брокколи, у 
которых ветвление стебля меньше выражено. Сорта этого подви-
да распространены в Италии. Подвид абортива представлен сор-
тами с сильным ветвлением и разрастанием побегов в верхней 
части стебля, в результате этого образуется белая или желтая го-
ловка. Перед цветением головка разделяется на части, у побегов 
пятого–шестого порядков отмирают цветки и семена образуются 
на побегах высоких порядков ветвления. Цветки до 2 см диамет-
ром, бледно-желтой, желтой окраски, стручки 6–8 см. От посева 
до созревания семян проходит 270 суток. 

Капуста цветная довольно холодостойкая культура и пере-
носит понижение до –1, –2оС. Холодостойкие сорта переносят до 
–4оС. Растения озимых сортов переносят кратковременные низ-
кие температуры до –5, –7оС. Очень чувствительны к похолода-
ниям головки цветной капусты и при –2, –4оС покрываются стек-
ловидными пятнами, которые вскоре загнивают. Оптимальная 
температура для роста и развития 18–20оС. 

Цветная капуста – светолюбивая культура с очень высокой 
требовательностью в рассадный период. После нарастания листь-
ев требовательность к свету снижается и формирование головки 
хорошо идет при рассеянном свете. Условия культуры цветной 
капусты в Европе изменили отношение ее к световому режиму. 
Цветная капуста из южного растения, растущего на коротком дне, 
стало переносить суровые условия и длинный день; наибольшая 
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чувствительность к длине дня – в рассадный период. При выра-
щивании рассады в июне – июле, когда световой день около 17 
часов, рассада формируется быстрее, чем весной, и раньше начи-
нают формироваться головки, а в условиях сентябрьских темпе-
ратур они становятся плотнее и крупнее по сравнению с головка-
ми весенне-летней культуры. Так, сорт ранняя Грибовская 1355 в 
Ленинградской области образует головки через 90-120 дней, а в 
Краснодарском крае через 165-170 дней. 

Цветная капуста – культура влаголюбивая и в рассадный 
период потребляет мало воды, но к моменту формирования ли-
стьев и образования головки влажность почвы должна быть 70-
80% НВ. 

Цветная капуста дает высокие урожаи на плодородных, 
окультуренных почвах. Она отзывчива на весенние удобрения, а 
также на подкормки микроэлементами. Для создания урожая ка-
пусты цветной необходимо в 2 раза больше элементов питания по 
сравнению с белокочанной капустой и 75% потребления их при-
ходится на период формирования головок. 

  
1.2.2. Технология выращивания 

 
Высокая требовательность к влаге и питанию – определяю-

щий фактор при выборе участка. Технология ее близка к ранней 
белокочанной капусте. Размещают ее на орошаемых, плодород-
ных почвах, имеющих легкодоступные элементы питания, по 
предшественникам, под которые вносили органические удобре-
ния. Хорошими предшественниками являются бобовые, огурец, 
лук, картофель, ранний томат, однолетние травы. Возвращают ее 
через 3-4 года на прежнее место. Для бесперебойного поступле-
ния продукции в течение всего сезона капусту цветную выращи-
вают в несколько сроков, используя следующие сорта и гибриды 
капусты: 

Алебастр F1   
Головка среднего размера, округлая, беловатая, среднебуг-

ристая, плотная. Масса головки до 2,0 кг.  
Альпина F1 
Головка среднего размера, округло-плоская, беловатая, 

среднебугристая, плотная. Масса головки 1,3 кг.  
Америго F1  
Среднепоздний. Головка средней величины, округлая, сред-

небугристая, плотная, беловатая. Масса головки 1,5 кг.  
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Балбоа F1 
Среднеранний. Головка среднего размера, обратно-

широкоэллиптическая, беловатая, среднебугристая, плотная. 
Масса головки 1,2 кг. 

Винсон F1 
Раннеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, беловатая, плотная. Масса головки 1,8 кг.  
Гарантия 
Вегетационный период – 70-98 дней. Головка округло-

плоская, массой 400–800 г. Плотность хорошая и средняя. Окра-
ска белая с кремовым оттенком.  

Граффити F1 
Среднеранний. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, плотная, фиолетовая. Масса головки 1,1 кг. 
Гудман F1 
Среднеранний. Головка округлоплоской формы, беловато-

желтая, бугристость средняя до грубой. Масса головки 0,6-0,7 кг. 
Дачница 
Головка среднего размера, беловатая до светло-кремовой, 

округло-плоская, среднебугристая, плотная. Масса головки 0,6-
1,0 кг.  

Джерес F1 
Среднеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, беловатая, плотная. Масса головки 0,6-1,9 кг.  
Кафано F1 
Раннеспелый. Головка маленькая до среднего размера, ок-

ругло-плоская до округлой, мелкобугорчатая, цвета слоновой 
кости, плотная. Масса головки 1,5 кг.  

Коза-дереза 
Раннеспелый. Головка среднего размера, округлая, плотная, 

среднебугристая, беловатая. Масса головки 800 г.  
Кортес F1 
Позднеспелый. Головка среднего размера, округлая, сред-

небугристая, плотная, белая. Масса головки 0,6-2,0 кг.  
Кристалин F1 
Среднеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

плотная, с нежной структурой, беловатая. Масса головки до 2,0 кг.  
Марсельеза F1 
Раннеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

мелкобугристая, плотная, беловатая. Масса головки 1,2 кг.  



 28 

Мовир 74 
Вегетационный период – 70-96 дней. Головка округло-

плоская, средней величины и крупная, плотная. Масса головки 0,4-
1,4 кг. Поверхность головки округло-бугристая. Окраска белая.  

Опал 
Раннеспелый. Головка от малой до средней, средневыпуклая, 

слабосреднебугристая, среднеплотная. Окраска белая до светло-
желтой или цвета слоновой кости. Масса головки 400-450 г.  

Отечественная 
Вегетационный период – 80-117 дней. Головка округло-

плоская, средней величины и крупная, массой 0,7-1,0 кг. Плот-
ность высокая. Поверхность головки округло-бугристая. Окраска 
белая.  

Ранняя грибовская 1355 
Вегетационный период – 80-101 день. Головка округло-

плоская, крупная, диаметром 12-21 см, массой 0,2-1,0 кг, плотная 
и среднеплотная. Поверхность головки округло-бугристая. Окра-
ска белая или бело-желтоватая.  

Регент МС 
Вегетационный период – 110 дней. Головка округлая, сред-

него размера, грубобугристая, окраска бело-желтоватая, масса 
головки 500-600 г.  

Снегурочка 
Раннеспелый. Головка среднего размера до крупной, округ-

ло-плоская, мелкобугристая, плотная, беловатая. Масса головки 
2,3 кг.  

Снежок F1 
Раннеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, беловатая, плотная. Масса головки 0,8 кг.  
Сноуболл 123 
Вегетационный период – 91-119 дней. Головка круглая, 

компактная и очень плотная, белой окраски. Масса головки 0,4-
1,0 кг.  

Спейс стар F1 
Среднепоздний. Головка крупная, округло-плоская, белая, 

плотная, среднебугристая. Масса головки 1,5-2,0 кг.  
Старгейт F1 
Раннеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, беловатая, средней плотности. Масса головки 
до 1,8 кг.  
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Тетрис F1 
Среднеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, беловатая, плотная. Масса головки 1,6 кг. 
Ундина 
Среднеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, беловатая. Масса головки 0,6 кг.  
Универсал 
Среднепоздний. Головка маленькая, округло-плоская, сред-

небугристая, желто-зеленая. Масса головки 0,4 кг.  
Фарго F1 
Раннеспелый. Головка беловато-желтая, эллипсовидной 

формы, плотная. Масса головки 1,5 кг.  
Фламенко F1 
Раннеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

среднебугристая, плотная, беловатая. Масса головки 1,4 кг.  
Фремонт F1 
Среднеранний. Головка округло-плоской формы, беловатая, 

плотная. Масса головки 1,5-2,0 кг.  
Царевна 
Раннеспелый. Головка среднего размера, округло-плоская, 

плотная, белая, мелкобугристая. Масса головки 1,1-1,9 кг.  
Экспресс МС  
Вегетационный период –  104 дня. Головка округлая, сред-

него размера, среднебугристого типа, окраска бело-желтоватая. 
Масса головки 370-480 г.   

Ярик F1 
Среднеранний. Головка маленькая, округло-плоская, сред-

небугристая, оранжевая, плотная. Масса головки 0,3 кг.  
 
При ранних сроках посадки или посева выбирают теплые 

участки, хорошо прогреваемые солнцем и защищенные от холод-
ных господствующих ветров. Интенсивные севообороты требуют 
внесения большого количества органических и минеральных 
удобрений. Повышенная потребность в элементах питания вы-
звана не столько высокой требовательностью цветной капусты к 
удобрениям, а тем, что необходима высокая интенсивность поли-
ва для обеспечения роста, а при этом вымываются питательные 
вещества. Под цветную капусту вносят перегной 20-40 т/га. Ос-
новную часть минеральных удобрений на супесчаных и суглини-
стых почвах вносят осенью под вспашку (100-150 кг аммиачной 
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селитры, 150-200 кг суперфосфата, 50-100 кг хлористого калия на 
1 га). Основную обработку почвы осенью проводят так же, как 
под капусту раннюю. 

Выращивание рассады в горшочках способствует сохране-
нию корневой системы, улучшает питание в первый период после 
высадки рассады и приживаемость растений. 

Для изготовления питательных горшочков используют ни-
зинный торф (6-12% зольность и степень разложения не более 
40%, кислотность торфа 6-6,5). При более высокой кислотности 
торф известкуют. Известкование проводят за 2 недели до изго-
товления. Для лучшей аэрации на 3 части торфа добавляют 1 
часть опилок и 0,2 части  песка, опилки не хвойных пород. В 
опилки за 2 дня до изготовления горшочков вносят 1-1,5 кг амми-
ачной селитры на 1 м3 смеси. Для склеивания питательной смеси 
вносят 1 часть свежего коровяка. Используют и другие составы 
смесей для горшочков. Во все составы почвенных смесей вносят 
1,5 кг аммиачной селитры; 2 кг суперфосфата; 0,6 кг хлористого 
калия и извести 2,5 кг на 1 м3. 

Рассаду цветной капусты лучше выращивать в обогревае-
мых пленочных теплицах или разводочных, причем отдельно от 
белокочанной. Эта капуста более требовательна, чем белокочан-
ная, к влаге, свету, теплу. Капусту цветную выращивают в тече-
ние всего теплого периода года (апрель – октябрь). Семена высе-
вают в середине февраля в весенних теплицах на продукции, в 
конце февраля – начале марта – для открытого грунта, с середины 
июня до середины июля – для летней и осенней культуры в от-
крытом грунте. 

Рассада хуже приживается, чем белокочанная, и для ранних 
сроков высадки ее выращивают в горшочках, а для поздних сор-
тов – безгоршечную. 

При подкормках в питательные растворы добавляют буру 
2 г, медный купорос 5 г, молибденово-кислый аммоний 1 г на 10 
л воды. Температура воздуха днем 13–17оС, ночью 8–10оС, при 
понижении ниже 8оС задерживается развитие растений и образо-
вание головки, а при температуре свыше 20оС рассада вытягива-
ется и формируются мелкие рыхлые головки. 

Выращивание рассады на грядах. При выращивании расса-
ды без горшочков слой грунта в теплице, парниках или в рассад-
никах 14–16 см. Для весенне-летней культуры посев проводят 15–
20 мая, высадка рассады в открытый грунт – июнь, а при посеве в 
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конце июня – начале июля посадка рассады проходит в начале 
августа. Готовая рассада безгоршечная должна иметь 3–4  на-
стоящих листа. 

Цветная капуста требовательна к почвенному питанию. Для 
первой подкормки на 10 л воды раствора добавляют 20 г аммиачной 
селитры, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия, при второй 
подкормке на 10 л воды 30 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата 
и 20 г хлористого калия. На одно растение расходуют 1 л раствора. 
После подкормки подсыпают дерновую землю и перегной. 

Высаживают сначала рассаду 60-дневную вслед за ранней 
белокочанной капустой, затем 45–55-дневную рассадопосадоч-
ными машинами по схеме 70х25–30 см или лентами 90+50х25 –
30 см. Количество растений на 1 га 47–57 тыс. шт. 

Для получения хорошего урожая цветной капусты важно 
обеспечить растения в период роста листьев питательными веще-
ствами и водой. Посадку рассады проводят с поливом. Необхо-
димо проводить поливы после рыхления междурядий на глубину 
корнеобитаемого слоя. Вода быстрее протекает к корням. 

Интенсивный полив (300–400 м3/га) требуется в период 
формирования головок. Число поливов при ранневесенней посад-
ке 6-8, при летней культуре 10–12. 

При высокой температуре (+25оС и выше) листья плохо рабо-
тают, поэтому для поддержания их жизни проводят освежительные 
поливы до 100 м3 на 1 га. Это снижает температурный режим на 2-
3о, в результате листья вновь начинают работать. Освежающие по-
ливы сохраняют товарность, цвет и свежесть головки. 

Начинают рыхлить почву через 3–5 дней после высадки 
рассады на глубину 5–6 см. Защитная зона 8–10 см, а при после-
дующих рыхлениях 10–12 см. 

Второе рыхление проводят, когда сорняки не более 3 см, 
лапами-отвальчиками, присыпая слой почвы на 4-5 см, через 10–
15 дней после предыдущего рыхления. После второго рыхления и 
полива капусту цветную подокучивают. Последующие рыхления 
проводят на 6–8 см, чтобы не повредить корневую систему. 

В засушливую погоду рыхление междурядий делают мель-
че. Рыхления междурядий и между растениями в ряду продолжа-
ют делать вплоть до смыкания рядков растений.  

Цветная капуста отзывчива на подкормки минеральными 
удобрениями на хорошо заправленных почвах 1–2 раза, на менее 
окультуренных – 3 раза. 
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Оптимальное количество листьев 15–20, поэтому при пер-
вой и второй подкормках вносят сбалансированное количество 
минеральных удобрений, увеличивая дозу азотных. 

Перед вторым рыхлением растения одновременно с поли-
вом подкармливают 2 ц аммиачной селитры 1,5 ц суперфосфата, 
1 ц хлористого калия на 1 га. Если в рассадный период не под-
кармливали бором, молибденом, то после высадки не позже 10 
дней вносят эти удобрения при внекорневых подкормках. Вне-
корневые подкормки проводить лучше в пасмурные дни или ве-
чером (по 100 г молибденовского аммония и бора на 250–300 л 
раствора). 

Большое значение для цветной капусты имеет притенение 
головок. Особенно важен этот прием при формировании головок 
в жаркие, солнечные дни июня – июля. Притеняют головки под-
ламыванием 2–3 наружных крупных листьев розетки. 

Цветную капусту выращивают путем посева семян на по-
стоянное место дражированными семенами сеялками СУПО–6А, 
СУПО–9А, СОПГ–4,2/5,4. Посев в поле проводят на чистых от 
сорняков и тщательно обработанных участках. Посев проводят в 
третьей декаде апреля с нормой до 1 кг/га калиброванных семян, 
расстояние между рядами 60–70 см. 

Прореживают всходы при появлении первого–второго на-
стоящего листа, оставляя расстояние между растениями 12-15 см; 
если почва не очень плодородная, то расстояние увеличивают до 
18-20 см. Выбранные после окончательного прореживания расте-
ния можно высадить на других участках. Поливы, подкормки, 
рыхления – как у рассадной культуры. 

В жаркую и сухую погоду для молодых растений опасны 
крестоцветные блошки, тля, которые питаются молодыми расте-
ниями. Для отпугивания вредителей применяют карбофос (0,4%-
ный раствор). Запаха чеснока и томата блошки не выносят, по-
этому их можно использовать в качестве уплотнителя. 

Цветная капуста повреждается капустной мухой. В качестве 
защиты используют посевы сельдерея. 

Против гусениц, капустной белянки, совки, моли применя-
ют микробиологический препарат лепидоцид в концентрации 0,5-
1%. Против поражения капусты болезнями ее семена протравли-
вают ТМТД (8 г на 1 кг семян). 
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Для борьбы с бактериозом сосудистым семена прогревают в 
воде при 48-50°С в течение 20 мин., против килы почву обраба-
тывают коллоидной серой (2 кг/га). 

Цветная капуста при соблюдении агроприемов может да-
вать урожайность до 20 т с 1 га. При ранневесенней и весенне-
летней  культуре капусту цветную убирают выборочно через ка-
ждые 2-3 дня. Запаздывание с уборкой приведет к израстанию го-
ловки и ее рассыпанию. При уборке головки срезают вместе с ро-
зеткой 3-4 листьев. После уборки листья обрезают на высоте 5 см 
над головкой и сортируют их. К первому сорту относят белые 
плотные головки с массой более 200 г, диаметром не менее 100 
мм, ко второму – 150-200 г хорошего качества. 

 
 Доращивание цветной капусты 

Спросом у населения в осенне-зимний период пользуется 
цветная капуста. Посев проводят в конце июня, посадку рассады 
– в июле, убирают в сентябре-октябре. Часть растений цветной 
капусты образуют мелкие головки до 5-7 см. Эти растения осто-
рожно выкапывают и переносят для доращивания в парники, теп-
лицы. Котлованы парников очищают и перекапывают, растения 
размещают до 30-40 шт. на 1 м2, корни присыпают влажной поч-
вой до нижних листьев. Укрывают рамами, матами и доращивают 
при температуре +1, +3ºС с хорошей вентиляцией в течение 3 ме-
сяцев до диаметра головок 13–15 см и массой 500–600 г. При 
температуре +5ºС доращивают 50–60 дней. Лучшие результаты 
при доращивании дают растения с массой 700–800 г, диаметром 
головки 4–6 см, или массой 500–600 г, диаметром головки 6 –8 
см, для поздних сортов с массой растений 1,5 кг и диаметром го-
ловки менее 3 см. Выход товарных головок при температуре +6оС 
составляет 68–88%, при температуре +11ºС – 38–73%, но качест-
во головок ниже. Урожайность цветной капусты при доращива-
нии в парниках до 20 кг с одной рамы. 

 
1.3. КАПУСТА БРОККОЛИ 

 
Брокколи – разновидность цветной капусты. Она обладает 

высокой биологической активностью и содержанием витаминов 
А1, В2, РР, С, Е, солей фосфора, калия, кальция. Содержание су-
хого вещества 10–12% в бутонах, витамина С больше – в 2–3 
раза, сухого вещества в 2–2,7 раза больше, чем в головке цветной 
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капусты. Она важный диетический продукт, рекомендуется при 
лечении лучевой болезни, атеросклероза. Ее варят, тушат, но осо-
бенно она ценна в сыром виде. 

Капуста брокколи – холодостойкое растение, переносит ве-
сенние и осенние заморозки и менее требовательна к условиям 
выращивания. Для роста и развития растений оптимальная тем-
пература +18–20оС, а при формировании головок +16–+18оС. Вы-
сокие урожаи дает на почвах, где вносили органические и мине-
ральные удобрения, кислотность почвы 6,5–7,0. Влажность почвы 
70%НВ, воздуха 85%. 

Используются сорта: 
Аркадия F1 
Среднеспелый. Головка темно-зеленая, куполообразной 

формы, мелкозернистая, плотная. Масса головки 410-450 г. 
 Вярус  
Раннеспелый. Головка маленькая, эллиптическая, зеленая, 

мелкобугристая, средней плотности, имеются вторичные головки. 
Масса центральной головки до 120 г. 

 Лаки F1 
Среднепоздний. Головка среднего размера, округло-

плоская, серо-зеленая, мелкобугристая, плотная. Масса головки 
0,3-0,6 кг. 

Линда 
Вегетационный период – 85 дней. Головка эллиптическая, 

среднего размера, тёмно-зелёная, без антоциана, среднебугристая, 
среднеплотная. Масса головки 300-400 г.  

Маратон F1 
Позднеспелый. Головка среднего размера, зеленая, округ-

лая, плотная. Масса головки 0,8 кг. 
Монтерей F1 
Среднепоздний. Головка среднего размера, округло-

плоская, серо-зеленая, среднебугристая, плотная. Масса головки 
0,6-1,9 кг. 

 Монтоп F1 
Среднеспелый. Головка большая, округло-плоская, серо-

зеленая, среднебугристая, средней плотности. Масса головки 0,9 кг. 
 Тонус 
Вегетационный период – 60-89 дней. Головка темно-

зеленая, среднеплотная, высотой 5-8 см. Головки плотные, круп-
ные, массой 160-200 г.  
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Фиеста F1 
Среднеранний. Головка среднего размера, округло-плоская 

до округлой, темно-зеленая, плотная, среднебугристая.  
Цезарь 
Среднеранний. Головка маленькая, эллиптическая, плотная. 

Масса центральной головки до 135 г. 
Юнга F1 
Раннеспелый. Головка маленькая, округло-плоская, зеленая, 

среднебугристая, рыхлая. Масса головки 200 г.  
 
Лучшими предшественниками являются огурец, бобовые, 

томат. Ее можно выращивать двумя  способами: безрассадным и 
рассадным. Семена сеют в апреле. Температуру поддерживают в 
теплице +15 - +18оС днем и +10 - +12оС ночью. Сеянцы пикируют 
в горшочки. 

В возрасте 40–45 суток рассаду высаживают в открытый 
грунт по схеме 60х50, 70х40. Обработку почвы ведут до смыка-
ния рядков листьями. Головки брокколи не притеняют. Вредите-
ли и болезни те же, что и у цветной капусты. Посадка переросшей 
рассады приводит к образованию мелких нетоварных головок, 
что снижает урожай и качество продукции. 

 В конвейере выращивания брокколи в открытом грунте ис-
пользуют безрассадную культуру посевом калиброванных семян 
сеялками точного высева  СУПО-6А, СУПО-9А в конце апреля с 
нормой 1,5 кг/га. Семена надо брать со всхожестью не ниже 90%. 
Чтобы посев был равномерным, при посеве обычными овощными 
сеялками СО-4,2, СО-5,4 семена смешивают с просеянным су-
перфосфатом в соотношении 1: 4. 

Убирают головки до распускания бутонов (когда они плот-
но сомкнуты). Их срезают со стеблем 10-15 см, а после срезки 
вырастают боковые побеги с мелкими головками, которые уби-
рают по мере их образования. Хранить лучше головки недозре-
лыми с листьями. 

 
1.4. КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ 

 
Пекинская капуста – однолетнее растение семейства Капу-

стные, образующее розетку листьев или кочан в зависимости от 
сорта и места выращивания. Используют листья или кочаны в 
свежем виде, реже в супах или квашении. Растение длинного све-
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тового дня, может давать урожай при пониженной освещенности, 
в том числе в теплицах. Оптимальная температура для роста рас-
тений 12-170С, выносит заморозки до -50С. 

 
1.4.1. Технология выращивания 

 
Сорта пекинской капусты: 
Билко F1 
Вегетационный период – 60-65 дней. Кочан среднего разме-

ра, продолговатый, на разрезе желтый, среднеплотный. Масса ко-
чана до 1,8 кг. 

 Бокал 
Вегетационный период – 70 дней. Кочан среднего размера, 

закрытый, широкоэллиптический, плотный, окраска внешних ли-
стьев жёлто-зелёная, внутренняя – светло-жёлтая, пузырчатость 
внешних и внутренних листьев средняя. Масса 1,5-2,0 кг.  

Ворожея 
Среднеспелый. Полукочанный. Кочан широкоовальной 

формы, открытый, зеленый, средней плотности. Масса кочана 
2,0-2,5 кг.  

Ника F1 
Вегетационный период – 70 дней. Кочан широкоэллиптиче-

ской формы, на разрезе желтый, плотный. Масса кочана 2-3 кг.  
Родник 
Вегетационный период – 50-65 дней. Розетка листьев раски-

дистая, диаметром 20-35 см, высотой 20-25 см.  
Россем 1 
Вегетационный период – 52-55 дней. Кочан среднего разме-

ра, полуоткрытый, рыхлый, внешние листья зеленые, внутренние 
светло-желтые. Масса кочана 0,5-1,2 кг.  

Спринкин F1 
Раннеспелый. Кочан среднего размера, эллиптический, по-

луоткрытый, на разрезе желтый, плотный. Масса кочана до 2,5 кг.  
ТСХА 2 
Период от полных всходов до технической спелости 35–50 

дней. Кочан рыхлый, с пустотами, Масса растения 540-560 г. 
Хибинская 
Полукочанный. Вегетационный период  в защищенном 

грунте – 18-25 дней, в открытом грунте – 40-50 дней. Кочан уд-
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линенно-цилиндрической формы, формируется лишь в условиях 
повышенной температуры и укороченного дня. 

 
Сроки посева пекинской капусты в открытом грунте опре-

деляются целью культуры. Для получения ранней продукции (в 
виде салата) посев проводят с началом полевых работ и с интер-
валом в 1,5-2 недели еще 2-3 срока (для получения короткого 
конвейера). При выращивании для осеннего потребления и хра-
нения зимой семена высевают во второй половине лета. Схема 
посева ленточная двустрочная (50+20см), норма высева семян до 
4 кг/га. Уход за посевами включает поливы, рыхления, уничто-
жение вредителей. Прореживают посевы при высоте растений 7-8 
см. Удаляемые растения можно использовать как салатную про-
дукцию. Прореживают на расстояние 15-22 см. Товарный урожай 
получают через 50-65 дней после всходов. 

В теплицах пекинскую капусту выращивают первой куль-
турой оборота, а чаще как уплотнитель томата и огурца. Здесь 
предпочтительнее рассадный метод культуры с возрастом расса-
ды 12-20 дней и посадкой ее на расстояние друг от друга 10-20 
см. Температуру поддерживают в пределах 18-220С. Уборку на-
чинают при формировании 10-15 листьев на растении. 
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ГЛАВА 2. КОРНЕПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

2.1. МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ 
 

Морковь столовая в культуре известна более 2000 лет. Вна-
чале ее выращивали как лекарственное растение, а затем как пи-
щевое и  кормовое. В диком виде она встречается в Европе (мно-
го в ЦЧР, Украине), в Азии, Северной Америке. 

В России ценные оранжевые (каротиновые) сорта введены в 
культуру в конце XIX века. 

В культуре известны пять подвидов моркови, наибольшее 
распространение имеют сорта Средиземноморского подвида, 
имеющие нежную мясистую мякоть. На Дальнем Востоке, где 
высокая влажность, выращивают Японский подвид, а в азиатских 
республиках - Афганский. В нашей стране морковь возделывают 
повсеместно, где занимаются земледелием. Она занимает около 
10,5% площади возделываемых овощных культур. Особая цен-
ность ее заключается в высоком содержании провитамина А – до 
20-22 мг% и сахаров до 12%. Кроме того, в корнеплодах содер-
жатся витамины С, Р, РР, B1, B2, Е, соли калия, фосфора и другие 
элементы. Употребляют морковь в свежем и переработанном ви-
де. Ее применяют при лечении авитаминоза, малокровия, в дие-
тическом питании, при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы, печени и почек, при нарушении  зрения. 

 
2.1.1. Морфологические и биологические особенности  

 

2.1.1.1. Ботаническое описание 
Морковь – двулетнее растение. В первый год формирует 

корнеплод с розеткой листьев, на второй год – цветоносные побе-
ги, соцветия в виде сложного зонтика и семена. 

Корневая система у растений моркови стержневая, достига-
ет глубины  до 2 м, а в диаметре – до 1-1,5 м. Запасающий орган 
(корнеплод) имеет анатомическое строение "морковного типа": с 
развитой древесиной (сердцевиной) и лубяной (кора) паренхи-
мой. Окраска поверхности корнеплода у наиболее распростра-
ненных в нашей стране сортов оранжевая или красно-оранжевая. 
Окраска коры и древесины определяется содержанием различных 
пигментов – каротиноидов и антоцианов. Форма корнеплода мо-
жет быть от круглой до цилиндрической, длиной от 10 до 30 см. 
Поверхность его бывает гладкая с мелкими чечевичками и бугор-
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чатая. Морковь перекрестноопыляющееся растение, опыляется с 
помощью пчел и других насекомых. Сорта моркови легко скре-
щиваются между собой и с дикими видами, поэтому в семеновод-
стве необходимо соблюдать пространственную изоляцию: 2000 м  
на открытой и 600 м  на защищенной площади. 

Плод – двусемянка, при обмолоте легко распадается на два 
семени. Семена мелкие, ребристые, с острыми шипиками, масса 
1000 семян – 1,1-2,8 г, сохраняют всхожесть до 5 лет. 

 

2.1.1.2. Отношение к факторам внешней среды 
Медленное прорастание семян моркови объясняется нали-

чием твердой оболочки и содержанием в ней эфирных масел. Се-
мена прорастают при высокой влажности почвы, они поглощают 
до 100% воды от своей массы. Минимальная температура для 
прорастания семян – +4-6°С, оптимальная – +20-22°С. При посеве 
сухими семенами всходы появляются через 15-20 дней. Они мо-
гут переносить заморозки до -2оС, взрослые растения до -3-4°С. 
Настоящие листья образуются через 8-12 дней после появления 
всходов. Морковь более засухоустойчива, чем другие культуры 
этой группы, однако в период прорастания семян и интенсивного 
нарастания корнеплодов необходима высокая влажность почвы 
(не ниже 70% НВ). 

Будучи растением длинного дня, морковь не выносит зате-
нения. Высокая урожайность ее достигается на супесчаных, лег-
косуглинистых и торфяных почвах, так как для нормального рос-
та и развития корнеплода, полностью погруженного в почву, не-
обходим структурный почвенный горизонт. На тяжелых глини-
стых почвах корнеплоды сильно деформируются. 

По выносу питательных веществ морковь занимает одно из 
первых мест среди овощных культур. В начальный период роста 
ей необходим азот, а в течение  всего периода роста и развития – 
фосфор и калий.  

 
2.1.2. Технология производства моркови столовой 

 

Посевы моркови столовой размещают на плодородных, 
окультуренных почвах легкого гранулометрического состава. 

Для механизированного возделывания моркови рекоменду-
ют следующие сорта и гибриды: 

Алтаир F1 
Вегетационный период – 102-110 дней. Корнеплод оранже-

вый, с гладкой поверхностью, цилиндрический, длиной 17,5, 



 40 

диаметром 4 см. Корнеплод полностью погружен в почву. Масса 
корнеплода 134-160 г. 

Амстердамска 
Раннеспелый. Рекомендуется для выращивания на пучко-

вую продукцию. Корнеплод цилиндрический, средней длины, с 
тупым кончиком, оранжевый. Корнеплод почти полностью по-
гружен в почву. Масса корнеплода 53-154 г.  

Берликум роял 
Позднеспелый. Корнеплод длинный, цилиндрический с ту-

пым кончиком. Масса корнеплода 120-190 г.  
 Витаминная 6 
Вегетационный период – 78-100 дней. Окраска повер-

хности, мякоти и сердцевины. Форма корнеплода цилиндричес-
кая. Корнеплод почти полностью погружен в почву. Масса кор-
неплода 61-165 г.  

Дарина 
Позднеспелый. Корнеплод длинный, цилиндрический с ту-

пым кончиком. Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 
110-206 г.  

Еллоустоун 
Вегетационный период – 110-120 дней. Корнеплод верете-

новидной формы, с заостренным кончиком, окраска коры и серд-
цевины желтая. Масса корнеплода 200 г.  

Забава F1 
Вегетационный период – 64-112 дней. Корнеплод цилинд-

рической формы. Масса корнеплода 47-81 г. Корнеплод полно-
стью погружен в почву, при уборке легко выдергивается.  

Император 
Позднеспелый. Корнеплод очень длинный, цилиндрический 

со слегка заостренным кончиком, головка ровная. Сердцевина и 
кора красные. Масса корнеплода 80-190 г.  

Каллисто F1 
Вегетационный период – 92-110 дней. Корнеплод цилинд-

рической формы. Погруженность в почву полная, легко выдерги-
вается. Масса корнеплода 81-135 г.  

Камаран F1 
Вегетационный период – 101-117 дней. Головка плоская, 

незначительно выступает над поверхностью почвы, неозеленен-
ная. Масса корнеплода 80-133 г.  
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Колорит F1 
Раннеспелый. Корнеплод цилиндрический с тупым кончи-

ком (тип Нантская), полностью погружен в почву, оранжевый, 
мякоть оранжево-красная. Масса корнеплода 105-196 г.  

Королева осени 
Позднеспелый. Корнеплод длинный, конической формы, со 

слегка заостренным кончиком. Сердцевина и кора красные. Мас-
са корнеплода 85-230 г.  

Лидия F1 
Вегетационный период – 90 дней. Корнеплод длинный до 

очень длинного (27-30 см), конической формы, с заостренным кон-
чиком, кора и сердцевина оранжевая. Масса корнеплода 80-100 г.  

Лосиноостровская 13 
Вегетационный период – 80-104 дня. Форма корнеплода ци-

линдрическая. Корнеплод погружен в почву почти полностью. 
Масса корнеплода 69-155 г.  

Микуловская 
Вегетационный период – 90-95 дней. Корнеплод цилиндри-

ческий, средней длины, с тупым кончиком, красный, головка на 
уровне плечиков. Корнеплод почти полностью погружен в почву. 
Масса корнеплода 95-120 г.  

Нанте  
Среднеспелый. Корнеплод средней длины, цилиндрический 

со слегка заостренным кончиком. Сердцевина и кора оранжевые. 
Масса корнеплода 110-200 г.  

 Нантейска 
Среднеспелый. Корнеплод цилиндрический, с тупым кон-

чиком, длинный, оранжевый, сердцевина большая. Мякоть соч-
ная, оранжевая. Корнеплод почти полностью погружен в почву, 
выдергиваемость хорошая. Масса корнеплодов 71-126 г.  

Нантская 4 
Вегетационный период – 78-108 дней. Форма корнеплода 

цилиндрическая. Корнеплод слегка приподнят над поверхностью 
почвы. Масса корнеплода 92-161 г.  

Наполи F1 
Вегетационный период – 67-107 дней. Корнеплод цилинд-

рической формы, незначительно выступает над поверхностью 
почвы. Масса корнеплода 66-154 г.  

Нелли F1 
Вегетационный период – 90 дней. Корнеплод среднего раз-

мера, цилиндрической формы, со слегка заостренным кончиком, 
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кора и сердцевина оранжевая. Корнеплод слабо выступает над 
уровнем почвы. Масса корнеплода 80-120 г. 

Несравненная 
Вегетационный период – 89-114 дней. Форма корнеплода 

коническая. Корнеплод приподнят над поверхностью почвы. 
Масса корнеплода 87-212 г. 

НИИОХ 336 
Вегетационный период – 63-98 дней. Корнеплод цилиндри-

ческой формы, полностью погружен в землю. Масса 92-107 г.  
Осенний король 
Среднепоздний. Корнеплод средней длины до длинного, ве-

ретеновидный с тупым кончиком. Сердцевина и кора оранжевые. 
Масса корнеплода 100-250 г. 

Рекс 
Вегетационный период – 105 дней. Корнеплод конической 

формы, короткий, со слегка заостренным кончиком. Окраска кор-
неплода и мякоти оранжевая, сердцевина маленькая. Корнеплод 
полностью погружен в почву. Масса корнеплода 207 г.  

Рогнеда 
Вегетационный период – 105-108 дней. Форма корнеплода 

преимущественно цилиндрическая. Погруженность в почву пол-
ная, легко выдергивается. Масса 89-98 г.  

Тинга F1 
Вегетационный период – 135 дней. Корнеплод конической 

формы, длинный, кора красная, сердцевина оранжевая, мякоть 
плотная. Масса корнеплода 110-120 г.  

Тотем F1 
Вегетационный период – 130-140 дней. Корнеплод кониче-

ской формы, длинный, с заостренным кончиком, кора и сердце-
вина красная. Масса корнеплода 120-145 г.  

Шансон 
Среднеспелый. Корнеплод конической формы. Масса кор-

неплода 131-161 г. Средневосприимчив к мокрой бактериальной 
гнили. 

Шантенэ 2461 
Вегетационный период – 65-106 дней. Форма корнеплода 

коническая. Корнеплод полностью погружен в почву. Масса кор-
неплода 74-252 г. 
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Лучшими предшественниками под морковь являются огу-
рец, капуста ранняя, картофель, томат, лук, однолетние травы, 
оборот пласта, а в полевом севообороте – озимые по черному па-
ру. Не рекомендуется размещать морковь после подсолнечника, 
который имеет общие с ней болезни. 

Подготовка почвы зависит от предшественника. После рано 
освобождающих поле предшественников почву обрабатывают по 
типу полупара. Сначала проводят лущение ЛДГ-10, ЛДГ-15 на 
глубину 6-8 см, через две недели проводят зяблевую вспашку 
плугами с предплужниками ПЛН-6-35, ПЛН-5-35, ПЛН-4-35 на 
глубину 27-30 см, маломощные почвы – на глубину пахотного 
слоя с одновременным углублением. После ранней зяблевой 
вспашки проводят культивацию или дискование с боронованием 
БДТ-3 + БЗСС-1,0, под которую для борьбы с корневищными 
сорняками вносятся глифос, зеро, глиалка (4-8 кг/га). Планировку 
поля осуществляют планировщиками П-2,8, П-4, ПА-3. В зимнее 
время проводят снегозадержание. Рано весной проводят бороно-
вание в два следа тяжелыми зубовыми боронами (БЗТС – 1,0)  
или средними (БЗСС – 1,0).  

Морковь отзывчива на внесение органических и минераль-
ных удобрений. Для получения урожая корнеплодов в 40-50 т/га 
ВНИИО рекомендует вносить до 30 т перегноя или компоста в 
зависимости от окультуренности почвы, минеральные удобрения: 
на подзолистых почвах – азота до 90 кг/га, фосфора и калия, каж-
дого  до 100 кг/га; на выщелочном и типичном черноземах – азота 
до 90 кг/га, фосфора до 100 кг/га, калия до 90 кг/га. Подготовку и 
внесение минеральных удобрений проводят машинами ИСУ, ПЭ-
0,8 Г, СЗУ-20, РУМ-8, а органических – РОУ-8. 

Органические и 2/3 фосфорно-калийных удобрений вносят как 
основное удобрение осенью, а 1/3 фосфорно-калийных и азотные 
вносят весной и при подкормках. Все операции нужно проводить в 
лучшие агротехнические сроки с наименьшим разрывом между под-
готовкой почвы и посевом. Перед посевом семена калибруют на се-
мяочистительных машинах ОВС-10, К-231, ПСС-2,5, дезинфициру-
ют горячей водой (температура 48°С) в течение 20 минут, разделяют 
по удельному весу в 3-5%-ном растворе поваренной соли, барботи-
руют в течение 18-20 часов. После барботирования для ускорения 
роста и повышения урожайности семена помещают в комбиниро-
ванный раствор, содержащий 1% кристаллона и микроэлементы 
(0,1% сернокислого марганца и по 0,05% сернокислого цинка, бор-
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ной кислоты, молибденово-кислого аммония и медного купороса). 
Выдерживают семена в растворе в течение суток при температуре 
18-22°С. На 1 кг расходуется 1 л раствора. Непосредственно перед 
посевом семена просушивают на солнце тонким слоем, затем дезин-
фицируют ТМТД (6-8 г/кг семян). В обеспечении нормальной густо-
ты стояния растений 0,8-1 млн/га большую роль играют срок посева 
и глубина заделки семян. Оптимальные сроки посева для получения 
ранней продукции при температуре почвы 4-5 °С и влажности 70-
80% НВ, а для длительного хранения морковь высевают на 2-3 неде-
ли позже. Норма высева семян 4-6 кг, глубина заделки семян на лег-
ких почвах до 3 см, на тяжелых - 1,5-2 см. Посев проводят сеялками 
СКОСШ-2,8, СКОН-4,2, СО-4,2, СО-5,4 или сеялками точного высе-
ва СУПО-6А, СУПО-9А. На ровной поверхности высевают рядовым 
способом с междурядьями 45 см и ленточным – по схеме 
40+40+60 см, 55+55+70 см, 8+62 см; на грядах – 5+27+5+27+76 см, 
32+32+76 см, 45+45+90 см, на гребнях с междурядьями 60 см. Одно-
временно с посевом проводят прикатывание гладкими водоналив-
ными (ЗКВГ-1.4) или кольчатыми (кольчато-зубчатыми) катками 
ККН-2,8. 

Уход за посевами моркови состоит в борьбе с сорняками, 
вредителями и болезнями, рыхлением междурядий и в рядках, 
поливах и подкормках. 

После посева за 3-4 дня до появления всходов для разруше-
ния корки и уничтожения сорняков проводят довсходовое боро-
нование поперек посевов сетчатыми (БСО-4) или ротационными 
(БРУ-0,7) боронами. При этом не только уничтожается корка и 
сорняки, но и осуществляется прореживание посевов. 

Для борьбы с сорняками на посевах моркови применяют 
гербициды: прометрин (гезагард) – 2-3 кг/га (за 4 месяца до убор-
ки), рейсер – 2-3 л/га, стомп – 3-6 л/га, тарга – 1-2 л/га, тарга-
супер – 1-2 л/га, центурион – 0,2-0,4 л/га. Приготовление, внесе-
ние и заделка гербицидов осуществляется системой машин: АПР 
«Темп», ОН-400-1, ПОУ, КПС-4+3БЗСС или ФПУ-4,2, или КФО-
5,4. Расход рабочего раствора гербицидов – 400-500 л/гa. Герби-
циды – эффективнее при внесении во влажную почву. 

Первую междурядную обработку почвы проводят через 7-
10 дней после посева (при обозначении рядков) на глубину 6-8 см 
с защитной зоной 8-10 см, последующие – на 10-12 см с защит-
ной зоной 10-12 см. 

Загущенные посевы, когда образуется 1-2 настоящих листа, 
прореживают поперек рядков средними или легкими боронами. За 
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один проход бороны уничтожают 20-25% всходов. Боронование 
проводят во второй половине дня, чтобы уменьшить повреждае-
мость растений. При изреженных всходах боронование исключается. 
Расстояние между растениями в ряду для сортов типа Нантская 
должно быть 2-3 см, для остальных сортов 3-4 см. Густота стояния 
0,8-1 млн растений на 1 га. Морковь хорошо реагирует на внесение 
подкормок. Первую подкормку проводят после прореживания из 
расчета 30-50 кг/га аммиачной селитры, по 50 кг/га суперфосфата и  
хлористого калия; во вторую подкормку – в начале формирования 
корнеплодов вносят до 100 кг/га хлористого калия. 

Для уничтожения сорняков и заделки гербицидов исполь-
зуют культиваторы – КРН-4,2, КОР-4,2, КГФ-2,8, ФПУ-5,4, КОР-
5,4. Число междурядных обработок зависит от засоренности по-
лей, механического состава почв и колеблется от 2 до 4. 

Для получения устойчивых урожаев моркови необходимо (в 
активном слое 30-50 см) поддерживать влажность почвы 70-80% 
НВ. В засушливую погоду посевы моркови поливают 3-4 раза с 
поливной нормой 300-400 м3/га. Поливы прекращают за 2-3 неде-
ли до уборки, чтобы избежать растрескивания корнеплодов. 

Для уборки моркови с технологической колеей 1,4 м в настоя-
щее время применяют уборочные машины для корнеплодов ММТ-1, 
ЕМ-11. Машины извлекают из почвы корнеплоды, грузят в рядом 
идущий транспорт 2ПТС-4 или в контейнеры, которые отправляют 
на сортировальные линии ПСК-6 или   ЛСК-20 для отделения посто-
ронних примесей и нестандартных корнеплодов. Стандартные кор-
неплоды погружают в контейнеры или ящики и отправляют потре-
бителю или на хранение. В последние годы используют на уборке 
корнеплодов более перспективные уборочные машины с колеей 
трактора 1,8 м – комбайн МУК-1,8. В хозяйствах с небольшими по-
севными площадями моркови используют свеклоподъемники СНУ-
ЗР, НСШ-2М, ПМ-4 и др., которыми подкапывают корнеплоды, а за-
тем выбирают вручную, обрезают и сразу сортируют, отбраковывая 
нестандартные, нетипичные корнеплоды. 

 На пучковую продукцию морковь убирают выборочно, при 
достижении корнеплодами диаметра 1,5 см. 

Согласно ГОСТу стандартные корнеплоды моркови должны 
быть свежими, неувядшими, целыми, неповрежденными, неурод-
ливыми, со свойственной сорту формой и окраской, диаметром 
2,5-6 см (морковь пучковая не менее 1,5 см), длина оставшихся 
черешков листьев не более 2 см.  
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2.2. СВЕКЛА СТОЛОВАЯ 
 

Использование свеклы как продукта питания известно с 
глубокой древности. Сначала ее выращивали для употребления 
листьев в пищу, а корнеплодов как суррогата для приготовления 
кофе. На Руси свекла получила распространение раньше, чем в 
Западной Европе. В нашей стране её начали возделывать с XI ве-
ка, а в XVII-XVIII веках она окончательно укореняется как овощ-
ное растение и вместе с капустой и редькой занимает ведущее 
место. В настоящее время площадь под столовой свеклой состав-
ляет около 7% всей площади овощных культур. Её употребляют в 
пищу в течение круглого года. У молодых растений используют 
листья и корнеплод, у взрослых – корнеплоды, из которых гото-
вят винегреты, борщи, салаты и многие другие блюда, их мари-
нуют и сушат. 

По питательной ценности корнеплоды столовой свеклы пре-
восходят многие другие виды овощей. В них содержится до 18-20% 
сухих веществ, 8-12% сахара, 1,3-1,4% белка и др. Листья и корне-
плоды столовой свеклы богаты аскорбиновой, яблочной, лимонной, 
винной кислотами, содержат витамины В1, В2, РР, Р. По содержа-
нию фосфора и калия столовая свекла занимает одно из первых 
мест среди овощей. К ценным качествам относится и то, что она, в 
отличие от других овощных растений, содержит избыток щелочей 
по сравнению с кислотами. Столовая свекла имеет большое меди-
цинское значение, способствует понижению кровяного давления, 
тормозит рост злокачественных опухолей, ее сок способствует об-
разованию и очищению крови, стимулирует деятельность желудка, 
кишечника и печени. Сок применяется при ослаблении организма и 
при простудных заболеваниях (грипп). 

 
2.2.1. Морфологические и биологические особенности 

 
2.2.1.1. Ботаническое описание 

Свекла столовая (темно-красная)  относится к семейству 
маревых. 

Столовая свекла в первый год жизни формирует розетку ли-
стьев и корнеплод различной формы и интенсивности окраски, а 
на второй год – метельчатое соцветие и семена. Листья крупные, 
длинночерешковые, мясистые с антоциановой окраской. Цветки 
обоеполые, собранные в мутовки. Завязь одногнездная, верхняя – 
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плод орешек (коробочка). Соплодие – клубочек, состоит из двух-
четырех и более сросшихся плодиков. Имеются формы односе-
мянной свеклы с одиночными плодиками. Масса 1000 семян 10-
22 г. 

 
2.2.1.2. Отношение к факторам внешней среды 

По сравнению с другими корнеплодами столовая свекла бо-
лее требовательна к теплу. Семена начинают прорастать при 5-
6°С, оптимальная температура для прорастания 20-25°С, а для 
роста 20-23оС. При оптимальной температуре всходы появляются 
на 6-8 день. Сначала появляется и углубляется в почву корешок, а 
на 8-12 день после посева на поверхности почвы появляются сте-
бельки с почечкой и семядолями – фаза вилочки. Эта фаза длится 
6-10 дней, после чего формируются настоящие листья. После раз-
вития мощного ассимиляционного аппарата начинается интен-
сивный рост корнеплода. 

Наиболее скороспелые сорта столовой свеклы имеют веге-
тационный период в первый год 75-80 дней, а позднеспелые 150-
200 дней. 

Столовая свекла – холодостойкое растение. Молодые расте-
ния переносят длительное похолодание, а взрослые переносят за-
морозки до -2-4°С. Свекла – растение длинного дня. Длинный 
день в сочетании с пониженной температурой способствует в 
первый год формированию цветухи (растений с цветоносными 
побегами). 

Свекла требовательна к влаге во все периоды своего роста, 
особенно в период прорастания семян. Для формирования 40 т/га 
урожая корнеплодов столовая свекла расходует около 3-4 тыс. м3 
воды. Оптимальная влажность почвы для нее 75-80% НВ, но она 
не переносит переувлажненных, холодных и кислых почв с низ-
ким содержанием калия и азота. 

В первую половину вегетационного периода свекла больше 
всего нуждается в азоте, в конце вегетации – калии, фосфор по-
требляется в течение всего периода сравнительно равномерно. 
Наличие достаточного количества фосфора в почве необходимо 
уже в начале вегетации, ибо он играет важную роль для роста 
корневой системы. 

Для оптимального роста и развития растений необходимы 
микроэлементы. Так, при недостатке железа, магния или марган-
ца у растений свеклы развивается хлороз. Гниль сердечка образу-
ется при недостатке бора. 
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2.2.2. Технология производства свеклы столовой 
 

В нашей стране наиболее распространены сорта с плоской, 
плоскоокруглой и округлой формой корнеплода: 

Бона 
Среднеспелый. Корнеплод округлый, мякоть темно-красная, 

с однородной окраской. Масса корнеплода 250-280 г.  
Бонель 
Среднеранний. Корнеплод округло-плоской формы, мякоть 

темно-красная, кольца слабо выражены. Масса корнеплода 250-
300 г.  

Бордо 237 
Вегетационный период – 62-116 дней. Корнеплод округлый, 

погружен в почву на 1/2 - 2/3. Масса корнеплода 232-513 г.  
Египетская плоская 
Вегетационный период – 94-121 день. Корнеплод плоский. 

Погружен в почву на 1/2 высоты и более. Масса корнеплода 322-
526 г.  

Мона 
Одноростковый. Вегетационный период – 105 дней. Корне-

плод цилиндрический, мякоть темно-красная, со слабовыражен-
ными кольцами. Погружаемость в почву мелкая. Масса корне-
плода 200-330 г.  

Мулатка 
Вегетационный период – 125-130 дней. Корнеплод округ-

лый. Мякоть красная. Масса корнеплода 160-360 г.  
Ноховски 
Корнеплод округлый, мякоть темно-красная. Погружен-

ность в почву полная или на 3/4 длины корнеплода. Масса корне-
плода 150-377 г.  

Одноростковая 
Вегетационный период – 72–81 день. Корнеплод округлый 

и округло-плоский. Степень погружения корнеплода в почву не-
большая. Масса корнеплода 297-314 г.  

Хавская 
Вегетационный период – 120-133 дня. Корнеплоды округ-

лые или округло-плоский. Корнеплод легко выдергивается из 
земли. Масса 307-515 г.  

Цилиндра 
Среднеспелый. Корнеплод цилиндрический, темно-

красный,  корнеплод легко выдергивается из почвы. Масса кор-
неплода 250-600 г.  
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Из корнеплодных растений столовая свекла наиболее тре-
бовательна к почвам. Лучшими почвами являются плодородные 
суглинистые, супесчаные черноземные с мелко-комковатой 
структурой. Растения свеклы более приспособлены к почвам с 
повышенной засоленностью по сравнению с другими овощными 
культурами, но не выдерживают кислых почв, оптимальная ки-
слотность для нее близка к нейтральной (рН-6-8). Лучшие пред-
шественники для свеклы – огурец, ранний картофель и ранняя 
капуста, т. е. культуры, под которые вносят достаточно органиче-
ских удобрений. Неплохими предшественниками являются лук и 
овощные бобовые. 

Обработка почвы под столовую свеклу аналогична таковой 
под морковь. При близком залегании грунтовых вод (ближе 60-
70 см) свеклу выращивают на гребнях или грядах, которые наре-
зают осенью или весной. 

Потребность в питательных элементах у свеклы высокая. 
Для получения урожая в 50 т/га корнеплодов в почве нужно 
иметь (кг/га д.в.): азота-135-165, фосфора-65-120 и калия – 240-
315. По данным ВНИИО для получения урожая 40 т/га на пой-
менных почвах необходимо вносить N120Р60К180, на выщелочен-
ных черноземах N120Р60К60. 

Способы подготовки семян столовой свеклы к посеву такие 
же, как и у моркови. Широко применяют намачивание семян 
свеклы в растворах: 0,002%-ном борной кислоты, 0,002%-ном ян-
тарной кислоты, 0,003%-ном метиленового синего и 1%-ом пить-
евой соды. Намачивают в течение 2-3 суток. Перед посевом семе-
на обрабатывают ТМТД (5 г/кг). Высевают свеклу после того, как 
почва прогреется до +8-10оС. Для получения раннего урожая 
проводят подзимние посевы сортов Подзимняя А-474 и Холодо-
стойкая. Высевают на ровной поверхности однострочным рядо-
вым способом с междурядьями 45 см и ленточным 40+40+60 см, 
55+55+70 см; на грядах – 32+32+62 см, 45+ 45+90 см; на гребнях 
с междурядьями 60 см. Норма высева семян: некалиброванных – 
12-15 кг/га, калиброванных и дражированных – 6-8 кг/га. Глубина 
посева 3-4 см. 

Для борьбы с сорняками на столовой свекле применяют гер-
бициды: до посева – фронтьер (1-1,75 л/га), гексилур (1-2 кг/га), дуал 
голд (1,3-1,6 л/га), пирамин (4-6 л/га); по всходам – фюзилад форте 
(0,75-1 л/га), тарга супер (1-2 л/га), тарга (1-2 л/га), бетанал АМ (5-
6 л/га), селект (0,6-0,7 л/га), реджио (4-6 л/га). 
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До появления всходов свеклы на посевах уничтожают корку 
ротационными мотыгами, легкими или сетчатыми боронами, 
кольчатыми катками, уничтожая при этом проростки сорняков. 
После появления всходов в фазу вилочки почву рыхлят на глуби-
ну 3-5 см культиватором КРН-5,4 с односторонними лапами и 
игольчатыми дисками. В дальнейшем до смыкания рядков прово-
дят 3-4 культивации культиваторами КФО-5,4, КРН-5,4. На 1 га 
должно находиться в зависимости от схемы посева и плодородия 
почвы 270-500 тыс. растений: на среднеплодородных почвах – 
350-370, менее плодородных почвах – 270-300, на высокоплодо-
родных – 450-500 тыс. Прорывку свеклы проводят одновременно 
с прополкой в рядах, когда растения достигнут фазы третьего 
листочка, оставляя их через 6-8 см. Для прореживания всходов 
свеклы используют машины УСМП-2,8А, УСМП-5,4А. Для со-
кращения затрат на прореживание следует использовать для по-
сева сорта с одноростковыми плодами (одноростковая) или про-
водить посев сеялками точного высева СУПО-6А и др., которые 
позволяют размещать семена через 6-8 см. 

На посевах свеклы необходимо поддерживать влажность 
почвы на уровне 70-85% НВ, для чего поливают 3-5 раз из расче-
та 350-400 м3/га. 

Во время вегетации проводят две подкормки. Первую, после 
прореживания, из расчета 0,1-0,15 т/га аммиачной селитры и по 
0,1 т/га суперфосфата и хлористого калия. Вторую – в начале фор-
мирования корнеплодов – 0,1 т/га суперфосфата и 0,1-0,15 т/га хло-
ристого калия. Эффективны некорневые подкормки 0,03%-ным 
раствором борной кислоты из расчета 400-500 л/га. 

Против вредителей свеклы используют лепидоцид (0,5-
1 кг/га), битоксибациллин (1-1,5 кг/га), БИ-58 Новый (0,5-
0,7 л/га), рогор С (0,5-0,8 л/га). 

Свеклу на пучковую продукцию убирают, когда корнеплоды 
достигнут диаметра 2-3 см. Основную уборку проводят осенью до 
уборки моркови машинами ЕМ-11, ММТ-1, РКС-6 с доработкой на 
сортировальной линии ПСК-6 или ЛСК-20. Кроме того, используют 
свеклоподъемники СНШ-3, СНУ-ЗР, СНС-2М, а на грядках – 
ОПКШ-1,4. После подкопки корнеплоды выбирают вручную, скла-
дывают в кучи, обрезают ботву, очищают от земли, погружают в 
тару и отправляют в хранилище или потребителю. 

По ГОСТу корнеплоды столовой свеклы должны быть све-
жими, целыми, нетреснувшими, неповрежденными, с сочной 
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темно-красной мякотью, диаметром 5-14 см, с длиной черешков 
не более 2 см. 

 
2.3. БРЮКВА, РЕПА, РЕДЬКА, РЕДИС, ДАЙКОН 

 
2.3.1. Брюква 

  
Это – двулетнее растение европейского происхождения. Она 

получена от скрещивания турнепса с капустой. В первый год фор-
мирует корнеплод с розеткой листьев, во второй год – цветоносы, 
цветы и семена. В России брюкву начали выращивать значительно 
позже, чем другие корнеплоды. Широко возделывается она как 
овощная и кормовая культура в северных и северо-западных рай-
онах нашей страны. В ее корнеплодах содержится 11-12% сухого 
вещества, в т. ч. 1,39% белков, 7,5% сахаров, 0,18% жиров; богаты 
витамином С (до 100 мг), содержат витамины Bl, B2, РР и соли 
кальция, железа, фосфора и др. Употребляют брюкву в сыром, жа-
реном, печеном, тушеном или фаршированном виде. Листья очень 
разнообразны по величине, форме и окраске. Корнеплоды округло-
плоской и плоско-округлой формы, мякоть желтая, реже белая. 

Брюква – холодостойкая, влаголюбивая культура, семена 
прорастают при температуре 2-3°С, а всходы переносят заморозки 
до 4-5°С. Оптимальная температура для выращивания корнепло-
дов 15-18°С. При более высоких температурах в сочетании с не-
достатком влаги резко снижается урожай и качество корнеплодов.  

В нашей стране наиболее распространен сорт: 
Красносельская  
Сорт среднеранний, вегетационный период – 90-117 дней, 

корнеплод округло-плоской формы, массой 350-600 г.  
 
Брюква нуждается в плодородных почвах. Лучшие почвы 

для нее суглинистые или супесчаные с нейтральной реакцией 
среды. В севообороте ее размещают в одном поле с капустой, ре-
пой, редькой. Лучшие  предшественники – огурец, лук, томат, 
бобовые. 

Подготовка почвы под нее такая же, как и под другие овощ-
ные корнеплоды. Под брюкву рекомендуется вносить осенью под 
вспашку 50-60 т/га перегноя или компоста, 0,45-0,6 т/га супер-
фосфата и 0,5-0,65 т/га калийной соли, а весной – 0,35-0,5 т/га 
аммиачной селитры. 
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Для борьбы с сорняками под брюкву рекомендуется приме-
нять гербициды с осени: раундап 6-8 кг/га, перед посевом треф-
лан 4-10 кг/га, до всходов рамрод 7-10 кг/га. 

Высевают брюкву рядовым способом с междурядьями 45, 
60, 70 см или по схеме 40+40+60 см, а на грядах 32+32+76 см. 
Норма высева семян 2-2,5 кг/га, при рассадном способе 0,5-
0,7 кг/га. Глубина заделки семян 1,5-2,5 см. Лучшие результаты 
получаются при добавлении к семенам просеянного гранулиро-
ванного суперфосфата 5-15 кг/га. 

После прореживания между растениями в рядах оставляют 
15-18 см. Густота стояния растений брюквы должна быть 80-
100 тыс./га. 

В северных и северо-западных районах брюкву выращива-
ют рассадным способом. Семена высевают в холодные рассадни-
ки. Посадку рассады начинают в конце мая – начале июня в фазе 
3-4 настоящих листьев (в возрасте 35-40 дней). Высаживают рас-
саду с междурядьями 60-70 см и расстояниями в ряду 18-20 см, 
густота стояния 60-80 тыс./га. 

Уход за посевами такой же, как и у других корнеплодов. 
Обязательным мероприятием на посевах брюквы является борьба 
с крестоцветной блошкой, для чего всходы 1-2 раза опрыскивают 
0,4% раствором карбофоса или другими, рекомендованными для 
этой цели, препаратами. 

Убирают корнеплоды перед наступлением устойчивых мо-
розов. Урожай от 20 до 100 т/га. Товарные корнеплоды должны 
быть диаметром 7-15 см, без внутренних пустот, сочными и 
плотными, черешки от листьев не более 2 см. 

 
2.3.2. Репа 

 
Это – двулетнее растение, в первый год формирует корне-

плод с розеткой листьев, на второй год – цветоносы и семена. Ро-
дина – Юго-Западная Азия. Это древнейшее овощное растение, 
известное в культуре около 6000 лет. 

Репу возделывают главным образом в северных районах 
нашей страны как одну из скороспелых корнеплодных культур. 
Ее употребляют в сыром, жареном, печеном, тушеном или фар-
шированном виде. 

Корнеплоды репы характеризуются различной формой и 
окраской. В них содержится 9,2% сухого вещества, 1,7% белков, 
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5,1% сахаров, 0,1% жиров, витамины Bl, B2, РР, а желто-мясые 
сорта – каротин, богаты витамином С (до 63 мг%) 

Репа – растение холодостойкое, ее семена начинают про-
растать при температуре 2-3°С, а оптимальная для прорастания и 
роста корнеплодов температура – 15-18°С. Всходы переносят за-
морозки 1-2°С, а взрослые - 4-8°С.  

Из сортов репы наибольшее распространение имеют: 
Петровская-1 
Вегетационный период – 60-84 дня, корнеплод округло-

плоский, с желтой, сладкой мякотью, массой 150-300 г.  
Гейша  
Раннеспелый, вегетационный период – 45-60 дней, корне-

плод длиной 3-4 см, диаметром 4-5 см, округлый или плоско-
округлый, белый, масса 50-60 г. Вкусовые качества отличные. 

 
Репа лучше растет на легких супесчаных и суглинистых 

почвах, хорошо реагирует на внесение перегноя. В отличие от 
других столовых корнеплодов она способна переносить повы-
шенную кислотность почвы (рН -5-5,5). 

Набор предшественников и дозы минеральных удобрений 
под репу такие же, как и под брюкву. Высевают рядовым спосо-
бом с междурядиями 45, 60 см или ленточным 40+40+60 см, 8+62 
см, 20+50 см, а на грядах 32+32+76 см, расстояния между расте-
ниями в ряду 6-8 см. На 1 га высевают 1,5-2 кг семян, глубина по-
сева 1,5-2 см, густота стояния растений после прореживания 300-
400 тыс./га. 

Уход за посевами состоит из рыхления междурядий, борьбы 
с сорняками, подкормок и поливов. Репу сеют в два срока – рано 
весной (конец апреля – начало мая) для летнего потребления и 
летом (конец июня – начало июля) для осенне-зимнего потребле-
ния. Для летнего потребления вначале убирают выборочно, а по-
том, как и при осенней уборке, машинами ММТ-1 и ЕМ-11 с по-
следующей доработкой на сортировальных линиях ПСК-6 или 
ЛСК-20. Товарные корнеплоды должны быть диаметром 5-10 см. 
Урожайность 15-35 т/га. 

 
2.3.3. Редька 

 
 Это – одно- или двулетнее растение. Различают три груп-

пы: европейскую, китайскую и японскую. Родина европейской 
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редьки – Средиземноморье. В культуре она известна около 5000 
лет. Наибольшее значение имеет в Центральной и Восточной 
Азии, где является основной овощной культурой. В нашей стране 
редьку выращивают преимущественно в центральных и северных 
районах. Потребляют корнеплоды в сыром виде, для приготовле-
ния салатов и других блюд. В них содержится до 17% сухих ве-
ществ, 6% сахаров, витамин В1, аскорбиновой кислоты до 
35,7 мг%, минеральные соли – калий, кальций, магний, железо, 
ферменты и др. 

Ее широко применяют в медицине – при острых и хрониче-
ских гастритах, для профилактики атеросклероза сосудов сердца 
и мозга, сок применяют для растирания при радикулитах, ревма-
тизме, невралгии. 

Редька – холодостойкое растение, семена начинают прорас-
тать при температуре 1-2оС, а оптимальная температура – 20-25оС. 
Всходы переносят заморозки до минус 2-4°С, а взрослые – до ми-
нус 5-6°С. Оптимальная температура для роста растений 18-20°С.  

Из сортов редьки распространены: 
Агата 
Вегетационный период – 50-60 дней. Корнеплод конический 

формы, белый, головка округлая. Масса корнеплода 300-400 г.  
  Левина 
Вегетационный период – 75-80 дней. Корнеплод округлый, 

черный, гладкий, мякоть корнеплода белая. Масса корнеплода 
450-500 г.  

Майская 
Вегетационный период – 55-65 дней. Корнеплод округлый, 

белый, головка плоская. Масса корнеплода 80-100 г.  
Ночка 
Вегетационный период – 68-75 дней. Корнеплод округлый, 

черный, головка плоская. Масса корнеплода 180-220 г.  
Чернавка 
Позднеспелый. Корнеплод округлый, с округлым основани-

ем, черный, корнеплод погружен в почву на 1/8 длины. Масса 
240-260 г.  

 
Хорошими почвами для редьки являются плодородные суг-

линистые и супесчаные с реакцией почвенного раствора близкой 
к нейтральной. 
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В севообороте ее размещают в одном поле с другими капу-
стными культурами, лучшие предшественники – огурец, томат, 
бобовые. Из удобрений вносят 0,3-0,4 т/га аммиачной селитры, 
0,2-0,25 т/га суперфосфата и 0,25-0,3 т/га хлористого калия. Так 
же, как и репу, среднеспелые сорта редьки высевают в два срока 
– для летнего потребления (рано весной) и для осенне-зимнего 
(летом). Высевают однострочным способом с междурядьями 45, 
60, 70 см, ленточным 20+50 см, 50+90 см, 40+40+60 см. 

Норма высева 5-6 кг/га. Глубина посева при весенних сро-
ках 1,5-2 см, а при летних 2-3 см. Уход за посевами состоит из 
рыхлений междурядий, прополок в рядах, прореживания, под-
кормок и поливов. После прореживания расстояния в ряду у лет-
них сортов оставляют 5-6 см, а у зимних – 10-15 см. Густота 
стояния 100-120 тыс./га. 

Убирают корнеплоды для летнего потребления выборочно 
за 2-3 раза по мере созревания, а для зимнего потребления – од-
новременно, как и репу, машинами ММТ-1 и ЕМ-11. Товарные 
корнеплоды ранних сортов должны быть диаметром не менее 4 
см, а зимних – 6 см. Урожайность зимних сортов осенью достига-
ет 40-60 т/га.  

 
2.3.4. Редис 

 
Это – однолетнее растение, в культуре появилось несколько 

позже, чем редька, свободно с ней скрещивается, распространено 
повсеместно, особенно на Востоке. 

Редис – одно из самых популярных овощных растений от-
крытого и защищенного грунта. Корнеплоды содержат 3,2% са-
харов, около 1% белков, витамина С до 65,3 мг%, витамин В1, 
минеральные соли, а также бактерицидные вещества, тормозящие 
рост ряда болезнетворных микроорганизмов. Употребляют в све-
жем виде. 

Редис – холодостойкое растение. Семена прорастают при 
температуре 3-4°С, но оптимальной является 16оС. Всходы пере-
носят заморозки до минус 2-3°С, а взрослые до минус 5-6°С. Вы-
сокие температуры и низкая влажность почвы и воздуха ухудша-
ют качество корнеплодов и приводят к преждевременному стрел-
кованию. 

Различают, как и у редьки, европейский, китайский и япон-
ский подвиды. Сорта европейского подвида скороспелые, форми-
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руют корнеплоды за 20-40 дней массой 15-30 г, сорта китайского и 
японского подвидов имеют более длинный вегетационный период.  

Из сортов редиса распространены: 
18 дней 
Вегетационный период – 18-20 дней. Корнеплод удлиненно-

цилиндрический с розовой верхней частью и выпуклой головкой. 
Масса товарного корнеплода 17 г. 

Вариант 
Раннеспелый. Корнеплод полностью погружен в почву, лег-

ко выдергивается. Масса корнеплода 7-9 г.  
Вировский белый 
Позднеспелый. Корнеплод белый, округлый, Корнеплоды 

почти полностью погружены в почву. Масса товарного корне-
плода 20-29 г.  

Вюрцбургский 59 
Вегетационный период – 25-35 дней. Корнеплод красно-ма-

линовый, округлый. Корнеплоды почти полностью погружены в 
почву. Масса корнеплода 14-17 г.   

Глобус F1 
Раннеспелый. Корнеплод красный, округлый. Масса товар-

ного корнеплода 12 г.  
Дабел F1  
Среднеранний. Корнеплод округлый, красный, головка пло-

ская. Масса товарного корнеплода 30-35 г.  
Дека 
Вегетационный период – 20-30 дней. Корнеплод красный с 

малиновым оттенком, округлый, гладкий. Масса корнеплода 11-13 г.  
 Донар F1 
Вегетационный период – 20-22 дня. Корнеплод округлый, 

красный. Масса товарного корнеплода 18-22 г.  
 Дунганский 12/8 
Вегетационный период – 31-53 дня. Корнеплод красный с 

бело-розовой поперечной бороздчатостью, плоско-округлый и 
округлый.  

Жара 
Вегетационный период – 18-27 дней. Корнеплод красно-

малиновый, округлый. Корнеплод почти полностью погружен в 
почву. Масса корнеплода 18-27 г.  

Заря 
Вегетационный период в открытом грунте – 25 дней, в за-

щищенном грунте – 22-35 дней. Корнеплод темно-красный. Фор-
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ма от округло-плоской до слабоокругло-овальной. Корнеплод 
полностью погружен в почву. Масса корнеплода в открытом 
грунте 18-20 г, в защищенном – 6-7 г.  

Игорек 
Вегетационный период – 19-20 дней. Корнеплод округлый с 

красной верхней частью и выпуклой головкой. Масса товарного 
корнеплода 19 г.  

 Камелот 
Вегетационный период – 22-23 дня. Корнеплод округлый, 

красный, головка вогнутая. Масса товарного корнеплода 25-30 г.  
 Кармен 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, красный, головка вы-

пуклая. Масса товарного корнеплода 16-22 г.  
Королева Марго 
Вегетационный период – 25 дней. Корнеплод округлый, 

красный с выпуклой головкой. Масса товарного корнеплода 20 г.  
Корсар 
Раннеспелый. Корнеплод красный, округлый. Масса товар-

ного корнеплода 21-30 г.  
Корунд 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, красный. Масса товар-

ного корнеплода 15 г.  
Краса Алтая 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, красный, головка пло-

ская. Масса товарного корнеплода 15-19 г.  
Красный великан 
Вегетационный период – 33-42 дня. Корнеплод красный с 

бело-розовой поперечной бороздчатостью, длинно-
цилиндрический. Корнеплоды слегка приподняты над поверхно-
стью почвы. Масса корнеплода 45-80 г.  

Люцинка 
Корнеплод округлый с выпуклой головкой, красный. Масса 

товарного корнеплода 14-20 г.  
Маяк 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, розово-красный с бе-

лым кончиком, гладкий, головка выпуклая. Масса товарного кор-
неплода 20-24 г.  

Меркадо 
Вегетационный период – 25-30 дней. Корнеплод округлый, 

красный. Масса товарного корнеплода 22 г.  
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Октава 
Вегетационный период – 31-35 дней. Корнеплод округлый, 

белый. Масса товарного корнеплода 25 г.  
Осенний гигант 
Вегетационный период – 25-28 дней. Корнеплод белой ок-

раски, округло-овальной формы. Корнеплод на 1/4 погружен в 
почву, легко выдергивается. Масса корнеплода 122-175 г.  

Пассия 
Раннеспелый. Корнеплод удлиненно-цилиндрический, крас-

ный. Масса товарного корнеплода 15-18 г.  
Покер 
Вегетационный период – 28 дней. Корнеплод округлый, 

красный. Масса товарного корнеплода 20 г. 
Престо 
Корнеплод округлый, красный. Масса товарного корнепло-

да 11 г.  
Ранний красный 
Вегетационный период – 31 день. Форма корнеплода округ-

лая, окраска темно-красная. Корнеплод погружен в почву на 2/3. 
Корнеплод плотный, сочный, массой 8 г.  

Ребел 
Среднеспелый. Корнеплод округлый, красный, мякоть име-

ет слабую склонность к дряблению. Масса корнеплода 15-20 г.  
Регге 
Вегетационный период – 28-32 дня. Корнеплод округлый, 

красный. Масса товарного корнеплода 26г. 
Рика 
Раннеспелый. Корнеплод цилиндрический, с округлым ос-

нованием, двухцветный (ярко-красный, с небольшим белым кон-
чиком). Масса корнеплода 18 г.  

Розово-красный с белым кончиком 
Период от полных всходов до технической спелости 23-30 

дней. Корнеплод розово-красный с белым кончиком, эллиптиче-
ский. Корнеплоды почти полностью погружены в почву. Масса 
корнеплода 14-25 г. 

Рондар F1 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, красный. Масса товар-

ного корнеплода 7 г.  
Рондеел 
Среднеспелый. Корнеплод красный, округлый, с округлым 

основанием. Масса корнеплода 22 г.  
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Рубин 
Вегетационный период – 26-28 дней. Корнеплоды почти 

полностью погружены в почву. Масса корнеплода 11-28 г.  
Рудольф F1 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, красный, с плоской го-

ловкой. Масса товарного корнеплода 15 г.  
Слава 
Раннеспелый. Корнеплод цилиндрический, с тупым основа-

нием, двухцветный (верхняя часть красная, кончик белый, сред-
него размера), головка выпуклая. Масса корнеплода 14-19 г.  

Снегирек 
Раннеспелый. Корнеплод красный, округлый. Масса товар-

ного корнеплода 20 г.  
Сора 
Вегетационный период – 23-25 дней. Корнеплод красный, 

округлой формы. Масса товарного корнеплода 14-15 г.  
Сосулька 
Вегетационный период – 28-32 дня. Корнеплод сосулько-

видный с белой верхней частью и плоской головкой. Масса то-
варного корнеплода 20 г.  

Тарзан F1 
Среднеспелый. Корнеплод округлый с выпуклой головкой, 

красный. Масса корнеплода 26-46 г.  
Тореро F1 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, красный. Масса товар-

ного корнеплода 15 г.  
Фея 
Вегетационный период – 25 дней. Корнеплод округлый, 

красный с выпуклой головкой. Масса товарного корнеплода 20 г.  
Французский завтрак 
Вегетационный период – 20-25 дней. Корнеплод удлиненно-

цилиндрический. Мякоть белая, сочная. Масса товарного корне-
плода 12 г.  

Чемпион 
Раннеспелый. Корнеплод красный, удлиненно-округлый, 

гладкий. Полностью погружен в почву. Масса корнеплода 18-20 г.  
Шанежка 
Позднеспелый. Корнеплод плоскоокруглой формы с пло-

ской головкой, белый. Масса товарного корнеплода 20-25 г. Вку-
совые качества хорошие.  
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Эспрессо F1 
Вегетационный период – 21-23 дня. Корнеплод короткоци-

линдрической формы с выпуклой головкой, ярко-красный. Масса 
товарного корнеплода 18 г.  

Яхонт 
Раннеспелый. Корнеплод округлый, темно-красный, глад-

кий, головка корнеплода маленькая, плоская. Масса корнеплода 
13-17 г.  

 
Для выращивания в открытом грунте отводят удобренные, 

рыхлые супесчаные и суглинистые почвы, чистые от сорняков. 
Кислотность почвы должна быть в пределах 5,5-7,4 рН, содержа-
ние гумуса около 3%. Под осеннюю вспашку вносят до 50 т/га 
перегноя или компоста, по 0,25-0,3 т/га суперфосфата и хлори-
стого калия, а весной под культивацию 0,1-0,2 т/га аммиачной се-
литры. Посев проводят в несколько сроков. Первый срок прово-
дят рано весной, последующие через 10-12 дней. Редис очень 
сильно реагирует на освещенность, равномерность размещения 
по площади и глубину заделки семян. Высевают многострочными 
лентами 20,5+20,5+20,5+20,5+58 см, 24+24+24+24+50 см, двух-
строчными лентами 20+50 см и однострочным способом с меж-
дурядьями 45 см. На грядах сеют по схеме 5+27+5+27+51 см. 
Норма высева 15-20 кг/га, глубина посева 1-1,5 см. При весенне-
летних посевах густота стояния 1-1,5 млн растений на 1 га. 

В середине лета в центральных районах посевы не прово-
дят, так как при высокой температуре качество корнеплодов 
ухудшается. Для осеннего потребления посев проводят в начале 
августа. 

После появления всходов для разрушения корки, уничтоже-
ния сорняков и прореживания растений участок обрабатывают 
легкими боронами. 

Дальнейший уход состоит в рыхлении междурядий, поли-
вах, прополке сорняков. Убирают редис выборочно в 3-4 приема, 
получая 30-50 тыс. пучков с 1 га (10-12 т/га). 

В защищенном грунте чаще выращивают в весенних пле-
ночных теплицах в первом обороте, в зимних - редко, обычно в 
качестве уплотнителя. Норма высева семян 4-5 г/м2. Площадь пи-
тания для ранних сортов типа Рубин 4x5 см, 5x5 см, для средне-
ранних сортов типа Розово-красный с белым кончиком 6x5 см, 
6x6 см, для позднеспелых сортов 7x7 см, 6x8 см. Глубина заделки 
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семян 1 см. После появления всходов температуру в теплице 
снижают до 12-15°С, помещение вентилируют, растения полива-
ют теплой водой (20-25оС). В начале образования корнеплодов 
температуру повышают до 15-18оС. Редис поливают часто и 
обильно. Убирают его выборочно, связывая в пучки по 10 расте-
ний сортов с округлыми корнеплодами и по 5 растений сортов с 
длинными корнеплодами. Урожай 20-40 пучков с 1 м2 ( 3-5 кг/м2). 

Для осеннего потребления редис в защищенном грунте вы-
севают в начале – середине августа, расходуя на 1 м2 3-4 г семян. 
Уход заключается в прореживании, поливах, проветривании. 
Урожай 6-8 кг/м2.  

 
2.3.5. Дайкон 

 
Это – одно- или двулетнее растение, родственное редьке и 

редису, но отличается от них лучшими вкусовыми качествами 
корнеплодов, урожайностью и лежкостью. Корнеплоды дайкона 
богаты солями калия, кальция, клетчаткой, пектиновыми вещест-
вами, витамином С, гликозидами и фитонцидами, практически 
лишены специфического острого вкуса. Используют в пищу в 
свежем, вареном, соленом виде, а молодые листья для приготов-
ления салатов. 

Из сортов наибольшее распространение получили:  
Астор 
Вегетационный период – 50-60 дней. Корнеплод длинный, 

сосульковидный с белой кожурой. Масса корнеплода 0,7-1,2 кг.  
Дракон 
Вегетационный период – 65-70 дней. Корнеплод цилиндри-

ческий, с коническим сбегом, погруженность в почву на 1/3-1/2 
длины корнеплода, легко выдергивается. Масса корнеплода 900-
960 г.  

Дубинушка 
Вегетационный период – 60-75 дней. Корнеплод цилиндри-

ческий с утолщенным заостренным основанием, погруженность в 
почву на 1/2-1/3 длины корнеплода, легко выдергивается. Масса 
корнеплода 750-2200 г.  

Московский богатырь 
Вегетационный период – 80-85 дней. Корнеплод цилиндри-

ческий с выгнутой головкой, погруженность в почву на 1/3 дли-
ны. Масса корнеплода 1,0-1,5 кг.  
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Тцукуши спринг кросс F1 
Вегетационный период – 60-65 дней. Корнеплод цилиндри-

ческой формы. Из почвы выдергивается легко. Масса корнеплода 
800 г.  

Фаворит 
Вегетационный период – 62-66 дней. Корнеплод конической 

формы, белый. Масса корнеплода 450-500 г.  
Фламинго F1 
Вегетационный период – 63-75 дней. Корнеплод сосулько-

видный, фиолетово-розово-белый. Масса корнеплода 600-790 г.  
 
В севообороте дайкон размещают вместе с другими корне-

плодами. Дайкон – неприхотливое растение и может культивиро-
ваться даже на тяжелых глинистых почвах, но лучшие результаты 
получают на легких плодородных почвах. Рекомендуется хорошо 
заправлять почву органическими (до 50 т/га перегноя) или мине-
ральными удобрениями (0,4 т/га суперфосфата и по 0,2 т/га ам-
миачной селитры и хлористого калия). Посев широкорядный с 
междурядьями 45, 60, 70 см, на грядах 32+32+76 см, а после про-
реживания в рядах оставляют 20-25 см. 

Семена высевают на глубину 3-5 см при норме 8-10 кг/га. 
Дайкон – холодостойкое растение длинного дня, поэтому его вы-
севают рано весной или с середины июня до 10 июля. Уход за-
ключается в 2-3 кратном рыхлении и поливах, а также борьбе с 
крестоцветной блошкой. Урожай убирают через 40-70 дней в за-
висимости от сорта. Урожайность в открытом грунте 20-70 т/га. 
Хранят корнеплоды в полиэтиленовых пакетах или запескован-
ными в ящиках, в подвалах и контейнерах при температуре 3-5оС. 
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ГЛАВА 3. ЛУКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

3.1. ЛУК РЕПЧАТЫЙ 
 

Лук  репчатый  происходит из Средней Азии. Это одна из основ-
ных овощных культур, которую выращивают повсеместно. Им занято 
13,6% посевных площадей всех овощных культур. Его используют 
как приправу к пище, в свежем и жареном виде, для маринования, а 
также при переработке овощей. 

Луковицы и листья богаты углеводами и белками. В зави-
симости от сорта в луковице содержится 7-21% сухих веществ, в 
том числе 4-16% углеводов, витамины С, В1, В2, РР, а также фер-
менты. Вкус и запах лука обусловливаются наличием эфирных 
масел, содержание которых зависит от условий выращивания и 
степени зрелости луковиц. 

Известны и лечебные свойства лука, так как и листья, и лу-
ковицы богаты фитонцидами – антисептическими веществами, 
уничтожающими некоторые виды вредных бактерий и грибов, 
что позволяет использовать их в народной медицине для преду-
преждения и лечения катара верхних дыхательных путей, атеро-
склероза, астмы, цинги и др. 

 
3.1.1. Морфологические и биологические особенности  

 

3.1.1.1. Ботаническое описание 
Лук репчатый относится к семейству Луковые. Это двулет-

нее растение. При посеве семенами в первый год образует луко-
вицу, в которой накапливаются пластические вещества, на второй 
год из луковицы развивается цветущее растение, дающее семена. 

Лук репчатый – двулетнее растение, при посеве семенами в 
первый год образует луковицу, а на второй год – цветочную 
стрелку с соцветием, на котором формируются плоды (трехгран-
ная коробочка) и семена. 

Некоторые сорта из-за короткого периода вегетации в цен-
тральных областях не могут в первый год жизни сформировать 
достаточно крупную луковицу, поэтому выращивают луковицы 
на второй год из севка, а семена получают на третий год. 

Рост и развитие лука репчатого начинается с прорастания 
семян. Семена (чернушка) мелкие (255-400 штук в 1 г), имеют 
неправильную трехгранную форму, покрыты твердой морщини-
стой оболочкой. Внутри семян находятся эндосперм, содержащий 
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эфирные масла, и одна семядоля. Семена лука прорастают мед-
ленно. При посеве во влажную почву открытого грунта при теп-
лой погоде всходы появляются только на 10-16-й день, а при низ-
кой температуре и недостатке влаги в почве – на 20-25-й день. 

Всходы имеют вид петельки, образуемой семядолей и ча-
стью подсемядольного колена, нижняя часть которого погружена в 
почву. Семядоля прекращает рост раньше, чем подсемядольное 
колено, и создаваемое при этом натяжение способствует выходу 
наружу верхней части ее вместе с оболочкой семени. Выпрямле-
ние всходов наступает через 10-15 дней. В это время внутри семя-
доли, у ее основания, образуется почечка, из которой появляется 
первый настоящий трубчатый лист. Затем из  основания первого 
листа возникает второй, из основания второго – третий и т. д.  

Нижней частью основания лист охватывает почку и тот уча-
сток стебля, на котором он развился. Каждый последующий лист 
формируется внутри предыдущего и выходит из него в верхней 
части основания на определенной высоте. Из влагалищ листьев 
образуется стебель (ножка), нижняя часть которого формирует 
луковицу. 

По мере роста и формирования луковицы листья отмирают, 
начиная с самых ранних по времени появления. Вместе с ними 
отмирает и влагалище. Постепенно засыхая, они образуют тон-
кую шейку луковицы. Чем раньше подсыхает шейка, тем более 
зрелой бывает луковица. 

В первый период роста молодые растения лука развиваются 
очень медленно. Через месяц после появления всходов растения 
имеют два-три настоящих листа. Высота растений достигает 8-
10 см. В этот и последующие периоды роста первостепенное зна-
чение имеет борьба с сорняками. 

По мере роста листьев начинается образование укоренивше-
гося стебля, называемого донцем. На донце, в пазухе листьев, за-
кладываются почки-зачатки. Многие острые сорта лука многоза-
чатковые. В определенных условиях из этих почек образуются ли-
бо стрелки с соцветиями, либо новые луковицы. Почки окружены 
мясистыми сочными чешуями – влагалищами листьев. Внутрен-
ние чешуи закрытые, конусовидные, наружные – открытые. Сна-
ружи луковица покрыта сухими чешуями, защищающими ее от 
высыхания. Окраска их может быть белой, желтой, красно-
фиолетовой, различной степени интенсивности. После образова-
ния 8-10 листьев питательные вещества начинают откладываться в 
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сочные чешуи. В дальнейшем, по мере отмирания листьев, пита-
тельные вещества из них переходят через донце в луковицу. 

Корневая система лука слабая. В первый год жизни на од-
ном растении образуется 35-60 не имеющих боковых разветвле-
ний корней длиной до 30-40 см. Осенью они отмирают и весной 
следующего года формируется 60-80 новых, длина каждого дос-
тигает 50-70 см. Основная масса корней лука репчатого даже в 
период наибольшего роста размещается в пахотном слое. 

Цветочные стрелки образуются на второй или третий год 
после воздействия температуры на точки роста зачатков. Опти-
мальная – 5-10 °С. 

 
3.1.1.2. Отношение к факторам внешней среды 

Лук – холодостойкое растение. Семена начинают прорас-
тать при 3-5°С, но оптимальная температура – 10-20°С. Всходы 
выдерживают заморозки до -2°С, но понижение температуры до -
3-4°С вызывает отмирание листьев, а иногда и гибель всего рас-
тения. 

Рост, развитие и формирование урожая лучше проходят при 
температуре 10-22°С. По данным академика  В.И. Эдельштейна,   
оптимальная температура, обеспечивающая дружное появление 
всходов и рост листьев, 15-20°С, корни лучше растут при 10-
25°С, луковицы – при 22-25°С. Высокие температуры почвы (20-
25°С) и воздуха (30-35 °С)  замедляют рост. 

К свету лук репчатый предъявляет высокие требования. 
Cорта северного происхождения длиннодневные, южного – 

короткодневные. Лук требователен к влаге. Наибольшая потреб-
ность в воде отмечается в период прорастания семян, нарастания 
листьев и формирования луковицы. Во время созревания луковиц 
необходима сухая и жаркая погода. Оптимальная влажность воз-
духа 60-70%. 

Лук требователен к почвенному плодородию, так как кор-
невая система его развита слабо. Под него отводят легкие (супес-
чаные, суглинистые), плодородные, с высокой влагоемкостью и 
влагопроницаемостью, незасоренные почвы. Тяжелые и кислые 
почвы для лука непригодны. 

В период формирования листьев луку необходимы азот, 
фосфор и калий, способствующие ускорению созревания луковиц 
и повышению их лежкости (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели потребления питательных веществ  
растениями лука 

На 1 т продукции, кг Соотношение, % Лук 
N P2 O5 K2 O N P2 O5 K2 O 

Острый на севок 5,37 1,60 4,00 49,0 14,6 36,4 
Острый на репку 4,42 1,16 2,10 57,5 15,1 27,4 
Сладкий на репку 3,0 1,11 3,20 41,0 15,1 43,9 
Зеленый на перо 3,15 0,91 1,65 55,1 16,0 28,9 

 
3.1.2. Технология производства лука репчатого 

 
В настоящее время в нашей стране районировано около 100 

сортов лука репчатого, которые различаются по остроте, окраске 
сухих и сочных чешуй, зачатковости, гнездности, а также по спо-
собу возделывания. По числу зачатков они делятся на многоза-
чатковые (5-6 зачатков), среднезачатковые (3-4 зачатка) и мало-
зачатковые (1-2 зачатка), по вкусу и запаху – на острые, полуост-
рые и сладкие. 

Луковицы острых сортов содержат 19-21% сухих веществ, в 
том числе 5-10% сахаров, много летучих эфирных масел, которые 
раздражают слизистую оболочку глаз, и нелетучее эфирное мас-
ло, вызывающее сильное жжение во рту. Используют их пре-
имущественно в переработанном виде. 

Северные и большинство сортов средней зоны – острые 
многозачатковые, отличаются высокой лежкостью, их широко 
применяют для выгонки листьев в защищенном грунте. 

В полуострых сортах 11-13% сухих веществ, в том числе 4-
5% сахаров. Они не содержат летучих эфирных масел, в них 
меньше нелетучих эфирных масел, чем в острых. Эти сорта при-
ятны на вкус, их используют как приправу к различным блюдам 
в сыром виде. 

Полуострые средне- и малозачатковые сорта распростране-
ны преимущественно в южной и средней зонах. Отличаются 
меньшей лежкостью,  чем острые. 

Сладкие сорта содержат 9-10% сухих веществ, в том числе 
3-4% сахаров, незначительное количество нелетучих эфирных 
масел. Употребляют эти луки в сыром виде в салатах, винегре-
тах, мясных и рыбных блюдах. Сладкие луки малозачатковые, 
имеют короткий период покоя (40-60 дней), поэтому плохо хра-
нятся и распространены главным образом в южных районах. 
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Из способов выращивания лука наиболее распространены 
посев семенами на репку, посадка севком, рассадой и выборком. 
Острые и полуострые сорта возделывают во всех зонах: в сред-
ней и северной – севком, выборком или рассадным способом,  на  
юге – посевом семян в грунт. 

Наибольшее распространение получили сорта: 
Азелрос 
Вегетационный период – 90-116 дней (из семян) и 66-73 дня 

(из севка). Луковица округлая, плотная, массой 37-84 г (из семян), 
45-120 г (из севка). Сухие чешуи желтые. Трехзачатковый. Вкус 
полуострый.  

Виктория Скерневицка 
Среднеспелый. Луковица округлая, массой 55-75 г. Сухие 

чешуи желтые. Одно-, двухзачатковый. Вкус сладкий.  
Воронежский 86 
Вегетационный период  в однолетней культуре из семян – 

95-117 дней. Форма луковицы округлая со сбегом к шейке. Окра-
ска сухих чешуй желтая, со светло-коричневым оттенком. Масса 
товарной луковицы 48-60 г. Вкус острый.  

Даниловский 301 
Вегетационный период – 91-100 дней. Форма луковицы 

плоская и округло-плоская. Окраска сухих чешуй темно-красная 
с фиолетовым оттенком и фиолетовая. Зачатковость малая (2-3). 
Малогнездный. Масса луковицы 78-155 г. Вкус полуострый, 
ближе к сладкому. 

Золотистый семко F1 
Вегетационный период в однолетней культуре – 90 дней. Лу-

ковица округлая, массой 75-80 г. Сухие чешуи светло-коричневые с 
желтым оттенком. Двух- и трехзачатковый. Вкус острый. 

Кармен МС 
Вегетационный период –  64-96 дней. Двух-трехзачатковый. 

Луковица округлоплоская, средней плотности, массой 50-70 г. Чис-
ло сухих чешуй 2-3, окраска их фиолетовая. Вкус слабоострый.  

Комета F1 
Среднеспелый. Луковица округлая, массой 50-70 г. Сухие 

чешуи белые, число их 5, сочные – белые. Однозачатковый. Вкус 
сладкий.  

Копра F1 
Вегетационный период – 75-99 дней. Луковица округлая, 

плотная, массой 31-36 г. Сухие чешуи бронзовой окраски. Двух-
зачатковый. Вкус полуострый.  



 68 

Мячковский 300 
Вегетационный период в однолетней культуре из семян – 

93-119 дней, в двулетней культуре из севка – 74-81 день. Форма 
луковиц плоская и округло-плоская. Окраска сухих чешуй жел-
тая. Луковицы мало-гнездные и малозачатковые. Масса товарной 
луковицы 41-69 г. Вкус полуострый.  

Одинцовец 
Форма луковицы округлая плоская, окраска золотисто-

желтая. Малогнездный (1-2). Луковицы полуострого вкуса, сред-
ней величины (55-80 г), плотные, двух- трехзачатковые.  

Однолетний хавский 74 
Вегетационный период – 88-102 дня. Форма луковицы ок-

руглая и округло-плоская. Окраска сухих чешуй желтая и желто-
коричневая, иногда с розовым оттенком. Малогнездный, зачат-
ковость малая (1-3). Масса луковицы 40-51 г. Вкус полуострый. 

Ранний розовый 
Вегетационный период – 77-95 дней. Малогнездный (1-2), 

двух-, трехзачатковый. Луковица округлая, окраска розовая, с 
желтоватыми пятнами. Вкус полуострый. Луковица плотная, мас-
сой 35-58 г.  

Ред барон 
Вегетационный период – 92-95 дней. Луковица плоско-

округлая, массой 18-24 г. Сухие чешуи красного цвета. Вкус по-
луострый.  

Ростовский репчатый местный 
Вегетационный период – 73-93 дня. Форма луковицы пло-

ская и округло-плоская. Окраска сухих чешуй желтая. Средне- и 
многогнездный. Зачатковость средняя (3-4). Масса луковицы 30-
57 г. Вкус острый.  

Саммит F1 
Вегетационный период – 92-96 дней. Луковица округлая, 

массой до 42 г. Сухие чешуи коричнево-бронзового цвета, сочные 
чешуи – белые. Вкус полуострый.   

Слава Ожарова 
Позднеспелый. Луковица округлая, массой 60-73 г. Сухие 

чешуи желтые. Одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый.  
Стригуновский местный 
Вегетационный период – 77-98 дней. Форма луковицы ок-

руглая, с небольшим сбегом вверх и вниз. Окраска сухих чешуй 
желтая, иногда с розовым или светло-серым оттенком в области 
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шейки. Малогнездный. Зачатков мало (2-4). Масса луковицы 45-
80 г. Вкус острый.  

Универсо F1 
Вегетационный период в однолетней культуре – 112-120 

дней. Луковица округлой формы, массой 150-180 г. Сухие чешуи 
коричневого цвета. Однозачатковый. Вкус полуострый. 

Штуттгартер Ризен 
Вегетационный период – 66-73 дня. Луковица среднего раз-

мера и крупная, плоская и плоскоокруглая. Окраска сухих чешуй 
золотисто-коричневая. Вкус острый. Масса 50-94 г.  

Юконт 
Вегетационный период – 83-93 дня (из семян) и 62-73 дня 

(из севка). Луковица плоскоокруглая, массой 30-83 г (из семян), 
89-100 г (из севка). Сухие чешуи фиолетовые. Однозачатковый. 
Вкус острый.  

 
Лук размещают на орошаемых плодородных окультурен-

ных почвах в овощном  или  специализированном  севообороте  с 
возвращением на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. 

Лучшими предшественниками лука являются удобренный 
черный пар, озимые культуры, под которые вносили органиче-
ские и минеральные удобрения, а из овощных культур – огурец, 
ранний томат, капуста, картофель и бобовые. 

Поля от этих предшественников освобождаются рано, что 
позволяет заблаговременно и высококачественно подготовить 
почву. Оптимальная реакция почвенной среды должна быть 
близкой к нейтральной (рН 6-7). 

Обработку почвы под лук начинают с лущения на глубину 
8-10 см дисковыми лущильниками ЛДГ-5, ЛДГ-10, ЛДГ-15 или 
лемешными лущильниками ППЛ-10-25. Затем  вносят 30-40 т/га 
перегноя или 40 т/га торфокомпоста и минеральные удобрения. 

При выращивании лука-репки рекомендуют вносить на 1 га 
– по 60-90 кг азота, фосфора и калия, а лука-севка – по 45-60 кг/га 
азота, фосфора и калия, из которых 3/4 фосфорно-калийных 
удобрений вносят под вспашку. 

Зяблевую вспашку проводят  плугом с предплужником на 
глубину 25-30 см, в зависимости от глубины пахотного слоя. По-
сле этого (иногда до зяблевой вспашки, но после плужного луще-
ния) поле планируют длиннобазовыми планировщиками П-2,8, 
П-4. После вспашки почву повсеместно культивируют на глубину 
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10-12 см,  а в южных районах, кроме того, необходимо под зиму 
рыхление (чизелевание) на глубину 16-18 см. 

При предпосевной культивации на глубину 10-12 см вносят 
оставшуюся 1/4 фосфорно-калийных удобрений и половину азот-
ных. Остальную часть азотных удобрений дают в подкормках. 

Выращивание лука - севка. Для посева используют семе-
на I класса с всхожестью 80% и выше. Посев проводят весной 
в ранние сроки. 

Семена лука прорастают медленно, поэтому перед посе-
вом их на сутки замачивают в воде комнатной температуры. 
Воду меняют 2–3 раза. Хорошие результаты дает барботиро-
вание семян. Для этого их засыпают в емкость с двойным 
дном, причем внутреннее дно должно быть с небольшими от-
верстиями для прохождения воздуха, заливают водой темпе-
ратурой 20-25°С и снизу под давлением непрерывно в течение 
18 часов подают кислород. После окончания обработки семе-
на подсушивают до сыпучести и протравливают. 

После этого семена высевают.  
При выращивании лука-севка главное внимание обращают на 

защиту от сорняков и поддержание оптимальной влажности почвы 
в течение всего вегетационного периода на уровне 70-80% НВ. 

Для борьбы с сорняками на посевах применяют гербициды: 
до посева – стомп  (2,3-4,5 л/га), после всходов – пантера (0,75-
1 л/га), фюзилад-супер (1-1,5 л/га), тарга-супер или тарга (1-2 л/га).  

Сеют семена сеялками СОН-2,8 А, СКОН-4,2, СО-4,2, СО-
5,4, льняными и узкорядными зерновыми. Высевают многостроч-
ными лентами – по 5-17 строчек в ленте, расстояние между 
строчками 7,5-15 см, между лентами 50-70 см; двухстрочным – 
20+50, 8+62 см и трехстрочным – 32+32+76 см способами. Мно-
гострочный посев способствует получению наиболее выравнен-
ного севка. 

В северной зоне сеют на грядках сеялками ГС-1,4 по схеме 
6+33+6+33+6+56 см. Глубина посева 2-4 см. При  выращивании 
севка высевают от 50 до 80 кг/га семян I класса, стремясь  полу-
чить около 8 млн растений на 1 га. После посева семян почву сра-
зу же прикатывают, что повышает полевую всхожесть и друж-
ность прорастания семян. 

Последующий уход заключается в уничтожении почвенной 
корки (довсходовое боронование), рыхлении междурядий, поли-
вах, а на бедных почвах – и в подкормках. Подкормку проводят 
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аммиачной селитрой (0,1 т/га) в фазе 1-2 настоящих листьев. В 
средней зоне дают 1-3 полива по 100-150 м3/га. Поливы прекра-
щают за 25-30 дней до уборки урожая. 

Убирают севок в начале подсыхания листьев (в центральной 
зоне в конце июля – первой декаде августа). Для  уборки исполь-
зуют   подкапывающие   скобы,   свеклоподъемники. Подкопан-
ный лук-севок выбирают из почвы вручную и раскладывают в 
поле тонким слоем на 10-15 дней   для просушивания.  Просу-
шенный лук собирают и вывозят на площадку, где очищают от 
сухих листьев лукоотминочной машиной ЛПС-6А и сортируют 
на машине СЛС-1Б. 

В последние годы на уборке лука-севка применяют луко-
уборочную машину МУЛ-1,4 с шириной захвата 1,4 м при схемах 
посева с междурядьями 45 см, 20 + 50 и 8 + 62 см. 

Машина выкапывает лук-севок, укладывает его в валки для 
просушки, затем подбирает и грузит в транспортные средства. 
Подобранный лук отправляют к месту доработки на поточной 
линии ПМЛ-6. 

Перед закладкой на хранение или после хранения лук-севок 
согласно ОСТу делят на группы (табл. 2). 

 

 Таблица 2. Размер луковиц, мм, по наибольшему диаметру 
Средне- и многогнездные сорта Группа  

по размеру 
Малогнездные 

сорта кубастой формы других форм 
Первая 10-15 15-25 15,1-22 
Вторая 15,1-22 25,1-30 22,1-30 
Третья - - 10-15 

 

Севок в пределах группы считается стандартным, его ис-
пользуют для выращивания лука-репки. Луковицы больших раз-
меров (у малогнездных сортов 2,3-3 см, у многогнездных 3,1-
3,5 см) называют выборком. Они идут для выращивания зеленого 
лука. Очищенный и разделенный на группы севок перед заклад-
кой на хранение хорошо просушивают на солнце или в сушилке.  

Хранят севок  теплым или холодно-теплым способом. При 
теплом способе севок  загружают на решетчатые стеллажи слоем 
25-30 см или в реечные ящики массой 8-12 кг, которые  устанав-
ливают штабелями и тщательно просушивают при температуре 
25-350С и влажности воздуха 60-70% в течение 10-15 дней, а за-
тем во избежании заражения севка грибными болезнями его про-
гревают в течение суток при температуре 450 С и хранят при тем-
пературе 18-200. 
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Во время хранения теплым способом потери массы лука-
севка достигают 25%, а иногда и выше. Себестоимость лука-севка 
при таком способе значительно выше. 

При холодно-теплом способе хранение лука-севка ведут до 
устойчивых морозов при 18-200 С. Когда температура наружного 
воздуха снизится до -100 С, температуру в хранилище снижают 
до -1-20 С и поддерживают её на этом уровне до наступления  по-
тепления (до середины – конца марта). 

С наступлением постоянных весенних оттепелей темпера-
туру в хранилище повышают до 30-350 С и выдерживают её в те-
чение 4-5 дней, пока отпотевший севок не высохнет. Затем тем-
пературу снижают до 18-200 С и выдерживают до высадки при 
влажности 60-70%. Для борьбы с ложной мучнистой росой (пе-
роноспороз), предохранения лука севка от стрелкования за 10-14 
дней перед высадкой его в течение 8 часов прогревают при тем-
пературе 400 С. При хранении севка холодно-теплым способом на 
40-50% сокращается расход полива, до 12-15% снижаются потери 
лука севка от болезней и усушки. 

Выращивание лука-репки из севка. Перед посадкой лук-
севок   тщательно сортируют   и   калибруют,   удаляя   все высо-
хшие, больные и  проросшие луковицы,  опудривают препаратом 
ТМТД (8 кг на 1 т севка) или протравливают 2-3%-ной суспензи-
ей ТМТД (4-5 кг/т) в течение 10 мин. 

Подготовка почвы под посадку лука-севка и удобрение та-
кие же, как и для посева семян. Посадку начинают, когда почва 
прогреется до 10 °С, после посева корнеплодов и лука на севок. 

Норма высева зависит от размеров и массы посадочного ма-
териала. Для севка диаметром 10-15 мм необходимо 600-700 тыс. 
луковиц на 1 га (0,6-0,8 т/га), 15,1-22 мм – не менее 300-350 тыс. 
луковиц (0,8-1,1 т/га), 22,1-30,0 мм – не менее 240-280 тыс. луко-
виц (1,2-1,4 т/га). 

В зависимости от размеров севка и его общей массы на 1 га 
регулируют норму высева сеялки выдвижением рабочей части 
катушки и открытием заслонки. 

Севок высаживают сеялками СЛН-8А, СЛН-8Б, СЛС-12 по 
следующим схемам: на гребнях – 15+55, 20+50 и 10+60 см; на 
ровной поверхности–с междурядьями 45 см или 20+50, 15+55, 
10+60, 40+40+60, 25+25+25+65, 15+45+45+15+60 см. 
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Луковицы мало- и среднегнездных сортов высаживают на 
расстоянии 8-10 см, многогнездных – 12 см одна от другой. Глу-
бина посадки 3-6 см, сверху должен быть слой почвы около 2 см. 

Для борьбы с сорняками применяют те же гербициды и в 
тех же дозах, что и при выращивании лука-севка. В течение веге-
тационного периода делают 3-4 междурядные обработки: первую 
– через 7-10 дней после посадки севка, последующие – через 2-3 
недели после предыдущей. Почву обрабатывают культиваторами 
КРН-2,8, КОР-4,2, КОР-5,4 или фрезерными культиваторами 
КГФ-2,8, КФЛ-4,2, КФО-5,4. 

Если лук развивается нормально, то подкормки не прово-
дят. При слабом развитии необходимы поливы и подкормки. В 
первую подкормку вносят 0,06 т/га аммиачной селитры, 0,1 т/га 
суперфосфата и 0,02 т/га хлористого калия; во вторую подкормку 
– 0,06 т/га простого суперфосфата и 0,04 т/га хлористого калия. 
На пойменных почвах и черноземах при первой подкормке дают 
0,05 т/га аммиачной селитры, при второй – 0,1 т/га суперфосфата 
и 0,05 т/га хлористого калия. 

Подкормки более эффективны при совмещении их с поли-
вом нормой 250-300 м3 /га. 

Для борьбы с ложной мучнистой росой посевы лука обраба-
тывают алюфитом (3 л/га), альетом (1,5-2 кг/га), эфалем (3 л/га), 
акробатом МЦ (2 кг/га), 1%-ной бордоской жидкостью, оксихо-
мом (1,9-2,3 кг/га). Против луковой мухи применяют лептоцид 
новый или лептоцид экстра (0,07-0,1 л/га). 

Убирают лук в период, когда луковицы сформировались, 
прекратился рост листьев, началось их массовое полегание и по-
желтение, подсыхание шейки и образование сухих чешуй. 

В Центральной зоне России лук убирают в середине авгу-
ста. Его выкапывают машинами ЛКГ-1,4 и ЛКП-1,8 и укладыва-
ют  для просушки. Валки образуют из двух или четырех рядков. 
После естественной сушки лук подбирают из валков этими же 
машинами   и   грузят   в   рядом    идущий   транспорт,   который 
доставляет ворох на сортировальный пункт ПМЛ-6 или ЛДЛ-10, 
где на комплексе машин его очищают от земли, сорняков и сор-
тируют   по   фракциям.   Производительность   ЛКГ-1,4   на под-
боре валков 0,5 га/ч, а ЛКП-1,8 – 0,5-1 га/ч. 

Затраты труда на уборку и послеуборочную обработку лука 
с использованием лукового копателя ЛКП-1,8 и линии ЛДЛ-10 
снижаются до 4,5-5,1 чел.-ч/т, что в 3-4 раза ниже показателей 
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передовых хозяйств. Применяя промышленную технологию, 
многие хозяйства получают из севка более 20 т/га лука-репки. 

Отсортированную продукцию отправляют на реализацию 
или в лукосушилки и хранилища, где лук досушивают при 25-
35°С и прогревают в течение суток при 45°С. 

В соответствии с ГОСТом убранные луковицы должны быть 
вызревшими, здоровыми, целыми, сухими, незагрязненными, с хо-
рошо подсушенными чешуями и шейкой длиной 2-5 см. По форме 
и окраске луковицы должны соответствовать ботаническому сорту, 
их наибольший поперечный диаметр должен составлять не менее 3 
см для овальных форм и 4 см для остальных форм. 

Выращивание лука-репки посевом семян в грунт. Из семян 
за один год выращивают лук-репку сладких и полуострых сортов, 
которые характеризуются слабой лежкостью, но высокой уро-
жайностью – 25-40 т/га и выше, более приспособлены к машин-
ной уборке. В Центральной  зоне выращивают малозачатковые 
острые и полуострые сорта Даниловский  301, Мстерский мест-
ный, Мячковский местный, Каратальский, Сквирский, Стригу-
новский местный и др. Для посева подбирают участки с легкими 
почвами. Подготовка почвы включает лущение дисковыми лу-
щильниками, зяблевую вспашку, раннее весеннее боронование и 
культивацию. Хорошие результаты дает обработка фрезерными 
культиваторами с последующим выравниванием планировщика-
ми. На предпосевной подготовке почвы при выращивании лука из 
семян лучше использовать комбинированные агрегаты РВК-3, 
РВК-3,6, которые одновременно рыхлят, выравнивают и прика-
тывают почву. Система удобрения и подготовка семян к посеву 
такие же, как и при выращивании лука-севка. Используют или 
ранневесенний, или подзимний срок посева. 

Применяют широкополосный посев с расстоянием между 
серединами полос 45 см (ширина полосы 6-8 см), двухстрочные 
20+50, 8+62, 15+55 см и трехстрочные ленты 40+40+60, 
5+27+5+27+5+71 см. По этим схемам лук высевают как на ровной 
поверхности, так и на грядах. Норма высева семян на юге при 
выращивании сладких и полуострых сортов в зависимости от 
сорта и схемы посева 4-8 кг/га, в средней полосе при выращива-
нии острых и полуострых сортов – 10-12 кг/га. 

За два-три дня до появления всходов посевы обрабатывают 
гербицидами против сорняков так же, как при выращивании лука-
севка. В борьбе с сорняками и при поверхностном рыхлении поч-
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вы эффективно боронование посевов лука до и после появления 
всходов легкими боронами БСО-4А поперек посева. 

Лук очень отзывчив на оптимальную влажность почвы, осо-
бенно в первую половину вегетации. Наилучшие условия для 
роста лука-репки при влажности почвы в слое 0-30 см в период 
всходов – начала образования луковиц не ниже 75-80% НВ. За 
время вегетации проводят 3-4 рыхления междурядий. При ранне-
весеннем посеве лук-репка созревает в конце августа – начале 
сентября, урожайность его 15-20 т/га. 

При подзимнем посеве  весной до появления и после всхо-
дов  посевы подкармливают аммиачной селитрой (0,1 т/га). Про-
реживание проводят в ту же фазу развития и по тем же схемам, 
что и при ранневесеннем посеве. 

Уход за растениями включает многократные рыхления, при 
необходимости – дополнительные прополки и обязательные по-
ливы при недостатке влаги в почве. Созревание лука-репки при 
подзимнем посеве идет быстрее, чем при ранневесеннем. Луко-
вицы готовы к уборке в середине августа. Урожайность луковиц 
доходит до 30 т/га. 

При выращивании лука-репки за один год необходимо стро-
го соблюдать сроки всех работ, особенно при прореживании по-
севов и своевременном обеспечении растений водой. 

Уборку и послеуборочную доработку проводят так же, как и 
лука-репки, выращенного из севка. При однолетней культуре лу-
ка-репки часть луковиц, при уборке имеющих толстую шейку, 
реализуют в первую очередь. 

Выращивание через рассаду. В северных и центральных 
районах РФ сладкие и полусладкие сорта лука репчатого, такие 
как Испанский 313, Каба, Краснодарский Г-35, Однолетний хав-
ский 74, Однолетний сибирский и др., выращивают через расса-
ду. Рассадный способ трудоемкий, но он позволяет получать в 
один год высокий урожай хорошо вызревших луковиц, пригод-
ных для зимнего хранения.  

Рассаду выращивают в парниках или теплицах в течение 50-
60 дней. Семена проращивают до наклевывания и высевают в 
I декаде марта в грунт, состоящий из дерновой и перегнойной 
земли в соотношении 1:1, толщина слоя – 14-15 см. Норма высева 
– 15-20 г/м2. Площадь питания рассады лука 3×1 см, выход расса-
ды с 1 м2 – 2-3 тыс. шт. После посева до появления всходов под-
держивают температуру 18-20°С, после появления всходов – 
днем 14-16°С, ночью 10-12°С. 
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Поливают рассаду через один-два дня. Чтобы рассада не 
вытянулась, парники и теплицы необходимо систематически про-
ветривать. Рассаду в парниках подкармливают 1-2 раза: на 10 л 
воды 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г хлори-
стого калия. После подкормки рассаду поливают чистой водой. 
Рассада перед высадкой должна быть крепкой, иметь 3-4 на-
стоящих листа и шейку толщиной 3-4 мм. На 1 га требуется 400-
600 тыс. рассады, для выращивания этого количества необходимо 
200 м2 рассадной площади. 

Установлено, что выдерживание рассады лука южных (слад-
ких и полуострых) сортов перед высадкой на коротком дне спо-
собствует повышению урожая лука-репки. Для этого за 10 дней до 
высадки рассады парники затеняют матами на 12-13 часов в день. 
Накануне высадки рассаду лука обильно поливают, перед высад-
кой обрезают листья на 1/4-1/2 и корни на 1/3 их длины. Корневую 
систему обмакивают в раствор глины с коровяком. Высаживают 
рассаду широкорядным способом с междурядьями 45 см или лен-
точным по схеме 20+50 см, с расстояниями в ряду 5-10 см. Глуби-
на посадки рассады такая же, при которой она росла в рассадных 
сооружениях. Высаженные растения поливают. 

Представляют интерес исследования ТСХА по выращива-
нию репчатого лука через рассаду гнездовым способом. Опытами 
установлено, что выращивание рассады сортов Тимирязевский и 
Мячковский в горшочках по 3-4 растения в течение 6 недель и 
высадка на 1 га 107 тыс. гнезд обеспечивает получение в один год 
высокого и качественного урожая лука-репки. 

Выращивание лука на зелень в открытом грунте. Лук на 
зелень (лист) выращивают из семян, севка и выборка. Самый де-
шевый способ получения зеленого лука – выращивание его из 
выборка или севка. Чаще используют лук-выборок из севка диа-
метром более 3 см и из репки диаметром до 4 см и массой 20-40 г. 
Лучшими являются многозачатковые острые сорта – Арзамас-
ский местный, Спасский местный, Бессоновский местный, Рос-
товский репчатый местный, Погарский местный улучшенный, 
Тимирязевский, а также лук-шалот. 

Для выращивания лука отводят чистые от сорняков, доста-
точно увлажненные и богатые перегноем почвы. Перед посадкой 
на 1 га вносят 0,1-0,2 т аммиачной селитры, 0,3-0,35 т суперфос-
фата и 0,2-0,22 т хлористого калия. Посадка рано весной или осе-
нью (за 2 недели до наступления устойчивых заморозков) на ров-
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ной поверхности или на грядах многострочными (4-8-строчными) 
лентами с расстояниями между рядами 10-20 см, между лентами 
50-60 см, в ряду 4-10 см. Применяют также плотную мостовую  
(одна луковица к другой) и полумостовую посадки (между луко-
вицами оставляют 1-2 см).  Глубина посадки - 2-3 см почвы свер-
ху луковицы. Норма высева зависит от схемы посадки и размера   
луковиц;   многострочные   схемы – 1-3   кг/м2,   полумостовая – 
3-6 кг/м2, мостовая – 8-12 кг/м2. 

При подзимней посадке луковицы укрывают перегноем или 
торфяной смесью на 5-7 см. 

При выращивании зеленого лука из семян особое внимание 
обращают на подбор чистых от сорняков участков и своевремен-
ный посев. Семена высевают рано весной или под зиму много-
строчными лентами, норма высева 20-25 кг/га. Почву мульчиру-
ют торфом или перегноем. В северных и центральных районах 
для получения зеленого лука из семян используют сорта Испан-
ский 313, Каба, Стригуновский местный и др. За время вегетации   
лук по мере необходимости поливают, дважды подкармливают,  
рыхлят почву и удаляют сорняки. 

Первую подкормку делают через 15-20 дней после появле-
ния всходов из расчета 0,03 т/га  аммиачной селитры, 0,1 т/га су-
перфосфата и 0,03 т/га  хлористого калия; вторую – через 20-25 
дней после первой из расчета 0,07-0,08 т/га аммиачной селитры,  
0,06-0,07 т/га простого суперфосфата и 0,04-0,05 т/га  хлористого 
калия. Более эффективны жидкие подкормки (80-100 г удобрений 
на 10 л воды на 1 м2). 

Перед уборкой (примерно за сутки) лук необходимо полить, 
что облегчает уборку. Убирают лук, выращенный из севка или вы-
борка, в июне (через 30-40 дней после начала отрастания листьев) 
при высоте 35-40 см; выращенный из семян – в июле – августе 
(через 50-60 дней после появления всходов) при высоте 20-25 см. 

В соответствии с ГОСТом зеленый лук должен быть с луко-
вицей, очищенный от земли, диаметром не более 40 мм, без стре-
лок; листья свежие, здоровые, незагрязненные, зеленые, длина от 
шейки луковицы не менее 20 см. 

При подзимней посадке выборка и посеве семян урожай по-
лучают на 2 недели и раньше, чем при весеннем сроке сева. Уро-
жайность зеленого лука при посадке ленточным способом состав-
ляет 15-30 т/га. При посадке полумостовым и мостовым способом 
она колеблется от 50 до 70 т/га. Выращивание зеленого лука из 
семян при хорошей агротехнике позволяет получить 15-20 т/га. 
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3.2. ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ 
 

Чеснок – это одна из древнейших овощных культур, зани-
мающая по своему значению и распространению среди луковых 
второе место после лука репчатого. Его используют в свежем ви-
де, в качестве приправы к различным блюдам, при засолке ово-
щей, в овощеконсервной и мясоперерабатывающей промышлен-
ности и как лекарственное растение. 

В луковицах чеснока содержится от 31 до 44% сухих ве-
ществ, в том числе 27% углеводов и около 7% белков, в неболь-
шом количестве витамины С, В1, В2 и РР.  Листья и молодые 
стрелки очень богаты витамином  С – до 140 мг%. 

Все многообразие сортов чеснока можно разделить на три 
группы: стрелкующиеся озимые, нестрелкующиеся озимые и яро-
вые, как правило, нестрелкующиеся сорта.  

Озимые сорта высаживают осенью. Распространены они 
главным образом в районах с климатическими условиями, благо-
приятными для перезимовки укоренившихся растений. 

Яровые сорта высаживают весной практически во всех гео-
графических районах страны с благоприятными условиями тем-
пературы и влажности, необходимыми для выращивания чеснока 
в весенне-летний период. 

 
3.2.1. Морфологические и биологические особенности 

 
3.2.1.1. Ботаническое описание 

Чеснок – однолетнее растение, которое размножается зуб-
ками луковиц и воздушными луковицами (бульбочками), которые 
расположены на стрелках. Листья узколинейные, с длинными 
влагалищами, образующими более прочный ложный стебель. 
Корни струновидные, проникают на глубину до 60-70 см и рас-
пространяются в стороны на 40-50 см, однако  основная их масса 
располагается в пахотном 25-30-сантиметровом слое. 

Луковица сложная и состоит из большого числа почек, на-
зываемых зубками, которые закладываются в пазухах листьев на 
стебле (донце). Каждый зубок имеет кожистую чешую. У стрел-
кующихся форм – зубки крупные, радиально расположенные в 
луковице. Диаметр луковицы 3-8 см, масса от 30-40 до 130 г. В 
центре луковицы развивается цветочная стрелка, на которой об-
разуется соцветие в форме шаровидного зонтика. В соцветиях 
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вместо семян развиваются воздушные луковицы (бульбочки). 
При посеве бульбочек в первый год растения формируют нерас-
члененные на зубки луковицы, из которых в следующем году 
можно получить сильные растения, дающие нормальные много-
зубковые луковицы. Нестрелкующийся, или обыкновенный чес-
нок характеризуется плотной луковицей со спиралеобразным 
расположением зубков, не дающей цветоносного стебля. 

Форма и масса луковиц зависят от размера зубков. Зубки 
могут быть разнообразной формы и величины. Луковицы не-
стрелкующихся сортов небольшие – диаметром 3-4 см, средней 
массой 20-30 г. 

Корневая система чеснока слаборазвитая и неглубоко про-
никает в почву. Первые корешки – струнообразные, но после 10 
дней роста начинают ветвиться. Основная масса корней залегает 
на глубине 25-30 см. При усыхании листьев старые корни отми-
рают. Но при полном созревании луковицы образуются новые 
зимующие (так называемые втягивающие) корни, которые, сжи-
маясь, затягивают луковицу в землю. Поэтому нельзя опаздывать 
с уборкой и проводить ее следует до отмирания корней, подкапы-
вая растения. 

Стебель чеснока – донце – находится в нижней части луко-
вицы. Донце в зубке небольшое, диаметром 0,2-0,5 см. У взрослого 
растения оно разрастается, приобретает округлую, плоскую или 
слегка выпуклую форму диаметром 2-3 см и толщиной 0,3-0,8 см. К 
концу созревания луковицы донце становится сухим и пористым, 
затем оно отмирает. Донце скрепляет находящиеся на нем зубки. 

У чеснока различают понятие «ветвление донца», при кото-
ром происходит формирование на стебле укороченных побегов, 
заканчивающихся почками. В свою очередь ветвление может 
быть простое и сложное. Чем выше ветвление, тем выше коэффи-
циент вегетативного размножения чеснока. При простом ветвле-
нии из зубка вырастает одна луковица, которая имеет от 8 до 35 
зубков, при сложном – вырастает гнездо из 2-4 самостоятельных 
луковиц с общим количеством зубков до 60. Если донце не вет-
вится, то верхушечная точка роста заканчивается одной почкой, 
образуя однозубковую луковицу. Количество зубков в луковице 
является признаком, характеризующим сорт. 

У стрелкующихся сортов в центре донца находится толсто-
стенная стрелка, незаметно сужающаяся к соцветию. С началом 
роста стрелки формирование новых листьев прекращается.  
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На конце стрелки образуется соцветие – шаровидный зон-
тик, которое покрыто плотным покрывалом с характерным вытя-
нутым концом. Цветок чеснока фиолетовый, шестилепестковый. 
По мере разрастания соцветия на его поверхности между цвето-
ножками бутонов начинается усиленный рост воздушных луко-
виц-бульбочек. В результате рост цветочных бутонов подавляет-
ся, они засыхают не распустившись и уступают место воздушным 
луковицам. Количество бульбочек в зависимости от сорта и усло-
вий года может колебаться от нескольких штук до 350-400. Чем 
меньше бульбочек в соцветии, тем они крупнее. 

 
3.2.1.2. Отношение к факторам внешней среды 

Чеснок более холодостойкое растение, чем лук. Корни его 
могут отрастать при температуре +1°С, лучше при 5-10 °С; тем-
пература выше 20 °С замедляет рост корней. Начальная темпера-
тура для роста листьев 2-5 °С, последующая 10-15 °С. Формиро-
вание зубков проходит при 15-20 °С, а созревание – при 20-25 °С. 

Чеснок чувствителен к избыточному увлажнению, поэтому 
для него необходимо отводить повышенные и ровные участки. 
Он наиболее требовательный из овощных культур к плодородию 
почвы. Для чеснока пригодны почвы с глубоким пахотным слоем, 
для озимых сортов – супесчаные, для яровых  – средне- и  легко-
суглинистые. 

 
3.2.2. Технология производства чеснока озимого 

 
Рекомендуемые сорта озимого чеснока: 
Антонник 
Среднеспелый. Стрелкующий. Луковица округлая, крупная, 

массой 56-78 г, число зубков 4-5. Окраска сухих чешуй серовато-
белая. Мякоть белая, плотная. Вкус полуострый.  

Герман 
Среднеспелый. Стрелкующий. Луковица округло-плоская, 

массой 42-54 г, число зубков 6-7 штук. Окраска сухих чешуй си-
реневато-белая. Мякоть кремовая. Вкус острый.  

Добрыня 
Позднеспелый. Стрелкующийся. Вегетационный период – 

120-130 дней. Луковица округлая со сбегом вверх, массой 50-60 г, 
число зубков 10-14. Окраска сухих чешуй серовато-белая со сла-
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быми фиолетовыми жилками. Мякоть светло-кремовая, почти бе-
лая, плотная. Вкус полуострый.  

 Заокский  
Среднеспелый. Стрелкующий. Луковица округло-плоская, 

массой 51 г, число зубков 8-10 шт. Окраска сухих чешуй белая с 
розовыми штрихами, кожистые чешуи фиолетовые, мякоть белая. 
Вкус острый.  

Зубренок 
Среднеспелый. Стрелкующий. Луковица округлая, крупная, 

массой 54-72 г, число зубков 4-6. Окраска сухих чешуй желтова-
то-белая. Мякоть белая, с розовым оттенком, плотная. Вкус полу-
острый.  

Касмала 
Среднеспелый. Стрелкующий. Луковица округло-плоская, 

массой 51 г, число зубков 5-6 штук. Окраска сухих чешуй фиоле-
товая с белыми пятнами, мякоть кремовая. Вкус острый.  

Комсомолец 
Стрелкующийся. Вегетационный период – 120 дней. Луко-

вица округло-плоская, индекс 0,8. Окраска сухих чешуй грязно-
белая с фиолетовым оттенком. Окраска мясистых чешуй фиоле-
товая или коричнево-фиолетовая. Луковицы крупные, весом 30 г, 
число зубков 7-11. Вкус острый.  

Лекарь 
Нестрелкующийся. Вегетационный период – 100-108 дней. 

Луковица округло-плоская (80%) и плоская (20%), массой 36-42 г 
(до 52 г). Зубков 11-16, простого строения. Окраска сухих чешуй 
белая. Окраска мясистых чешуй светло-розовая и светло-
фиолетовая. Вкус полуострый.  

Лосевский 
Стрелкующийся. Вегетационный период – 103-112 дней. 

Луковица округло-плоская со сбегом вверх, крупная, массой 45-
60 г (до 80 г), число зубков 4-5. Окраска сухих чешуй белая, мя-
систые чешуи белые. Вкус острый.  

Надежный 
Среднеспелый. Стрелкующийся. Универсального использо-

вания. Луковица округлая, плотная, массой 60-70 г. Сухие чешуи 
белые с сиреневым оттенком. Число зубков 6-7. Мякоть зубков 
белая. Вкус острый.  

Новосибирский 
Среднеспелый. Нестрелкующийся. Вегетационный период – 

75-81 день. Луковица округло-плоская, окраска сухих чешуй 
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бледно-розоватая. Луковицы средней плотности, массой 20-22 г, 
число зубков 4-10 шт. Вкус полуострый.  

Памяти Ершова 
Среднеспелый. Нестрелкующий. Луковица округло-

плоская, массой 55 г, число зубков 20 штук. Окраска сухих и ко-
жистых чешуй белая, мякоть белая. Вкус полуострый.  

Парус 
Стрелкующийся. Вегетационный период – 96-108 дней. Лу-

ковицы округло-плоские со сбегом вверх, окраска сухих чешуй 
грязно-белая с фиолетовым оттенком, зубков – коричневая с фио-
летовыми прожилками. Вкус острый. Масса товарной луковицы 
30-47 г. 

Подмосковный 
Стрелкующийся. Вегетационный период – 95-110 дней. Лу-

ковица округло-плоская, массой до 60 г, число зубков 5-7. Окра-
ска сухих чешуй белая с коричнево-фиолетовыми штрихами. Мя-
коть светло-кремовая. Вкус острый.  

Поднебесный 
Луковица округло-плоская, массой 49 г, число зубков 7-

9 шт. Окраска сухих чешуй белая, мякоть белая. Вкус острый.  
СИР 10 
Стрелкующийся. Вегетационный период – 83-87 дней. 

Форма луковицы округло-плоская со слабым сбегом кверху, ок-
раска сухих чешуй светло-фиолетовая. Вкус острый. Масса луко-
вицы 29 г.  

Скиф 
Среднеспелый. Стрелкующийся. Форма луковицы округло-

плоская. Окраска сухих чешуй белая с сиреневым оттенком вдоль 
сосудов и фиолетовыми прожилками. Число зубков 4-5, мякоть 
плотная, вкус острый. Масса луковицы 30 г.  

Цезарь 
Среднеспелый. Стрелкующийся. Луковица округло-плоская 

(индекс 0,86), плотная, массой 39-54 г. Окраска их грязно-серая с 
продольными фиолетовыми полосами. Число зубков 4-5. Мякоть 
зубков белая с розовым оттенком. Вкус полуострый.  

 
Чеснок яровой 

 

Абрек 
Среднеспелый. Нестрелкующий. Луковица округло-плоская, 

массой 26-30 г, число зубков в среднем 15. Окраска сухих чешуй 
белая, число их 5-6. Мякоть белая, плотная. Вкус острый.  
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 Викторио 
Среднеспелый. Нестрелкующий. Луковица округло-

плоская, массой 38-43 г, число зубков 13-15 штук. Окраска сухих 
чешуй желтовато-белая. Мякоть белая. Вкус полуострый.  

Гулливер 
Среднепоздний. Стрелкующийся. Луковица округло-

плоская (индекс 0,85), массой 90-120 г. Число сухих чешуй 4-5, 
окраска их грязно-серая. Число зубков 3-5. Мякоть зубков белая, 
плотная. Вкус острый.  

Ершовский  
Среднеспелый. Нестрелкующий. Луковица округло-

плоская, массой 35 г, число зубков от 16 до 25 шт. Окраска сухих 
и кожистых чешуй белая, мякоть белая. Вкус полуострый.  

Поречье 
Среднеспелый. Нестрелкующий. Луковица округло-

плоская, массой 24 г, число зубков 12-20 шт. Окраска сухих и ко-
жистых чешуй белая, мякоть белая. Вкус полуострый.  

 
Хорошие предшественники для чеснока – бобовые, капуста 

ранняя, тыквенные, а также черный пар. Участок, на котором вы-
саживают чеснок, должен быть защищен от холодных ветров и 
особенно суховеев. Почву готовят так же, как и под лук репча-
тый. При подзимней посадке осенью, но не позже чем за месяц до 
высадки чеснока, почву пашут, чтобы она успела осесть, тогда 
она промерзает не очень глубоко и чеснок не вымерзает. 

Чеснок очень отзывчив на удобрение, поэтому перед зябле-
вой вспашкой под него вносят 40-60 т/га перегноя, до 0,5 т су-
перфосфата, 0,2-0,3 т хлористого калия, а весной аммиачную се-
литру в виде подкормок (0,15-0,2 т/га). Посадку проводят на уча-
стках, предварительно хорошо очищенных от сорняков. Для 
борьбы с сорняками используют гербициды: стомп (3-6 л/га), 
прометрин (3-5 кг/га), которые применяют осенью или весной до 
появления всходов. Перед посадкой чеснока вносят нитран (3,3-
5 л/га) или трефлан (4-6 л/га). 

Перед высадкой луковицы делят на зубки (вручную или на 
машинах), затем очищают на очистителях ОВП-20А и калибруют 
на СЛС-7, СЛС-7А или СЛС-1Б. 

За сутки до посадки зубки, подготовленные к посадке, за-
мачивают в растворе микроэлементов (0,01-0,02 %-ный раствор 
борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислой меди и серно-
кислого марганца) при температуре 14-18 °С в течение 18-24 ча-
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сов, затем немного просушивают. Против грибных заболеваний 
чеснок протравливают препаратом ТМТД (8-10 л/т) полусухим 
способом. 

Посадочный материал чеснока может быть двух классов: 
озимый стрелкующийся и яровой нестрелкующийся для I класса 
диаметром не менее 30 мм и для II класса – не менее 25 мм; ози-
мый нестрелкующийся – соответственно 35 и 30 мм; однозубки 
обоих форм – диаметром не менее 10 мм. 

При посадке под зиму так рассчитывают время, чтобы до 
наступления устойчивых морозов чеснок успел укорениться  (об-
разовать корни длиной 10-15 см), но не образовал всходов. В 
средней зоне посадка осуществляется в I декаде октября. Весной 
чеснок высаживают в самые ранние сроки, как только поспеет 
почва. 

При ручной посадке поле маркируют окучниками с между-
рядьями 45-60 см, раскладывают зубки на расстояние в ряду 6-
8 см и заделывают тем же окучником на глубину 5-7 см. Для ма-
шинной посадки используют сеялки СЛН-8, СЛН-8А, СЛС-12. 
Посадка идет однострочным способом с междурядьями 45 или 
60 см, ленточным двустрочным – 20+50 см, 15+55 см или трех-
строчным – 42+42+56 см.  Норма высева изменяется от 0,5 до 
3 т/га в зависимости от схемы посадки и массы зубков, при этом 
на гектаре размещается 360-700 тыс. растений. 

Уход заключается в систематических поливах, рыхлении, 
ранневесенней подкормке, борьбе с вредителями и болезнями. 
Пока почва не оттаяла, посадки чеснока подкармливают аммиач-
ной селитрой из расчета 0,1-0,2 т/га. Вторую подкормку полным 
минеральным удобрением проводят перед образованием зубков 
(0,06 т/га аммиачной селитры, 0,1 т/га гранулированного супер-
фосфата и 0,4 т/га хлористого калия). При недостатке осадков в 
мае – июне 2-3 раза поливают по 300-400 м3/га. 

В борьбе с вредителями и болезнями применяют такие же 
меры, как и на посевах лука. 

Важное агротехническое мероприятие на продовольствен-
ных посадках – удаление стрелок, которые выламывают над вы-
ходом из ложного стебля при высоте до соцветия 8-10 см, что 
обеспечивает повышение урожая на 25%. 

Признак созревания стрелкующихся сортов – растрескива-
ние обертки соцветия, а нестрелкующихся и у растений, на кото-
рых была удалена стрелка, массовое пожелтение и начало поле-
гания листьев. Нельзя убирать чеснок невызревшим, но нельзя и 
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опаздывать с уборкой. Невызревшие луковицы неплотные, имеют 
плохо подсушенную влажную шейку, недостаточно сформиро-
вавшиеся сухие чешуи в небольшом количестве. Вызревшие с 5-6 
сухими покровными чешуями теряют в массе в 2 раза меньше, 
чем с 2-3 чешуями. У стрелкующихся растений предварительно 
срезают или скашивают стрелки, связывают их в снопы, дозари-
вают, просушивают и обмолачивают (осенью или весной). На 
уборке используют подкапывающие скобы, свеклоподъемники, 
картофелекопатели и плоскорезы. Затем чеснок выбирают вруч-
ную и раскладывают рядами для солнечной и воздушной сушки 
на 8-10 дней. При уборке в дождливую погоду чеснок просуши-
вают в сушилках при 25-40 °С с активной вентиляцией, не допус-
кая запаривания. 

У просушенного чеснока обрезают стрелки и корни. В соот-
ветствии с ГОСТом стандартные луковицы свежего чеснока 
должны быть диаметром не менее 2,5 см, вызревшими, сухими, 
чистыми, здоровыми, целыми, с короткими сухими корешками, 
хорошо высохшими верхними чешуями, с подсушенной шейкой 
и обрезанной ботвой, длиной не более 5 см или обрезанной 
стрелкой длиной не более 1 см. 

Особенности выращивания чеснока из бульбочек. В районах 
выращивания стрелкующегося чеснока распространен посев 
бульбочек. В этом случае образуются некрупные однозубковые 
луковицы (севок). Из них вырастают обычные стрелкующиеся 
луковицы. Продолжительность выращивания продовольственно-
го чеснока увеличивается до 2 лет, но этот способ имеет целый 
ряд преимуществ: проще механизировать технологию возделыва-
ния чеснока, посев можно проводить овощными сеялками, отпа-
дает необходимость в ручном разделении луковиц, воспроизвод-
ство ускоряется в 6-20 раз, растения имеют повышенную жизне-
способность, бульбочки продуктивнее, чем зубки луковицы оди-
накового размера. Карантинный вредитель – стеблевая нематода, 
поражая донце луковицы, не затрагивает соцветие, поэтому здо-
ровые бульбочки позволяют сохранить и восстановить сорт. По-
сев бульбочек выгоден и экономичен. Повышаются урожайность 
и выход товарной продукции. 

В соответствии с ОСТом воздушные луковички, используе-
мые для посева, должны иметь диаметр не менее 3 мм. Применя-
ют три способа выращивания чеснока из бульбочек: двулетнюю 
культуру через севок с последующей пересадкой (наиболее рас-
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пространена), двулетнюю без пересадки севка и однолетнюю 
озимую культуру. При пересадочной культуре бульбочки высе-
вают в сентябре – октябре или рано весной по многострочным 
ленточным схемам (трехстрочные – 56+33+33 см; 60+40+40 см;  
семистрочная – между лентами 50 см, между строчками 15 см), 
норма высева 0,2-0,6 т/га. Убирают однозубку в начале пожелте-
ния кончиков листьев, утоньшения шейки при сформировавшей-
ся луковице. Затем её калибруют и высаживают в те же сроки, 
что и озимый чеснок. Норма посадки 0,6-0,8 т/га. В соответствии 
с ОСТом севок чеснока должен быть в диаметре не менее 10 мм, 
массой 0,5-8 г. При двулетней культуре через севок без пересадки 
бульбочки также высевают в сентябре – октябре ( или весной), 
норма высева 70-240 кг/га (1,2-1,4 млн/га), что обеспечивает гус-
тоту стояния растений 600-700 тыс./га. Посев по той же схеме, 
что и высадка зубков. При созревании севка его не убирают, а ос-
тавляют под зиму, на следующий год получают многозубковую 
луковицу. 
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ГЛАВА 4. ПАСЛЕНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

4.1. ТОМАТ 
 

Томат – многолетнее растение, в нашей стране возделывае-
мое как однолетнее. В настоящее время томаты как по объему то-
варного производства, так и по площади выращивания занимают 
10 место в мире. Лидером в производстве томата в настоящее 
время является Китай – 33,9 млн т в год.  

Плоды томата имеют отличные вкусовые и питательные 
свойства, а также привлекательный товарный вид. Кроме потреб-
ления в свежем виде, из них готовят салаты, пасты, соки, соусы, 
кетчупы, супы, порошки и др. Современная наука о питании ре-
комендует, чтобы человек потреблял за год более 20 кг томата в 
свежем и консервированном виде. При этом ежедневное потре-
бление человеком 200 г свежих плодов томата покрывает суточ-
ную потребность его организма в солях калия, железа, витаминах 
С, Вс, В1, РР, А (каротин). 

В плодах имеются сахара – до 6% (моно- и дисахара), орга-
нические кислоты (лимонная, яблочная, янтарная, винная, щаве-
левая и др.), минеральные соли (до 0,6%), пектиновые вещества, 
биотин, пантотеновая кислота, стеарины, сапонины и многие дру-
гие полезные соединения. Химический состав плодов томата 
очень сильно зависит от возделываемого сорта, способа полива, 
доз и вида удобрений, погодных условий. 

Высокое содержание каротиноидов в плодах томата обу-
словливает их использование в лечебном питании при поражении 
радиацией, а также профилактике онкологических заболеваний.  

 
4.1.1. Морфологические и биологические особенности 

 

4.1.1.1. Ботаническое описание 
Стебель у томата травянистый, но постепенно древеснею-

щий. Первое соцветие образуется в пазухе 7-14 листа. Рост расте-
ния продолжается побегом, который развивается из пазушной 
почки верхнего листа. Формирование растений томата происхо-
дит по-разному: у индетерминантных сортов побеги и соцветия 
формируются непрерывно, а у детерминантных рост побегов ог-
раничивается формированием цветочной кисти. 

Соцветие томата – завиток, но овощеводы называют его ки-
стью. Кисти бывают простыми и сложными. 
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Цветки также различаются у разных сортов: они пятерного 
типа у мелкоплодных форм и фасциированные с большим количе-
ством лепестков, со сложной завязью у форм с крупными плодами. 

Плод томата – сложная ягода с различным количеством камер, 
массой до 500-600 г. Форма плодов самая разнообразная – от округ-
лой, овальной и плоскоокруглой до грушевидной и цилиндрической с 
гладкой или ребристой поверхностью. Окраска плодов обусловлена 
сочетанием ликопина (красная) и каротина (желтая) и бывает красной, 
темно-красной, розовой, оранжевой, желтой. Томат формирует семена 
средних размеров, неправильной формы с серым опушением. Абсо-
лютная масса (масса 1000 шт.) семян 3-4 г. 

Плоды содержат до 5-6% сухого вещества, 1,8-4,1% саха-
ров, органические кислоты (преимущественно яблочную и ли-
монную, немного щавелевой), витамины С, Вр В1, В3, К, РР, каро-
тин (провитамин А), до 0,6% минеральных солей (калий, каль-
ций, магний, фосфор и др.). 

Различают три основных типа куста: 
1) индетерминантный, который характеризуется неограни-

ченным ростом (до 2,5 метров и более), причем центральная точ-
ка роста не заканчивается соцветием, а сами соцветия заклады-
ваются через 3 листа); 

2) детерминантный, характеризуемый высотой растения в пре-
делах 60-80 см, причем центральная точка роста заканчивается со-
цветием, а дополнительные соцветия образуются на пасынках; 

3) полудетерминантный, который характеризуется промежу-
точным положением по высоте растения между двумя вышеука-
занными группами, при этом центральная точка роста заканчива-
ется соцветием после формирования 7-8 соцветий, причем соцве-
тия закладываются через 1-2 листа. 

Томат является факультативным самоопылителем. Пониже-
ние или сильное повышение температуры вызывают ухудшение и 
даже нарушение опыления и оплодотворения, в результате чего 
плоды не образуются. Такое же действие оказывает и слабая ос-
вещенность. 

 
4.1.1.2. Отношение к факторам внешней среды 

Томат – культура теплотребовательная, диапазон оптималь-
ных температур 22 + 70С: при температуре ниже +150С растения 
не цветут, ниже +80С – прекращают рост. В то же время в произ-
водстве есть сорта и гибриды, имеющие повышенную холодо-
стойкость. Промораживание набухших семян и их обработка по-
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ниженными положительными температурами несколько повы-
шают холодостойкость растений томата в молодом возрасте. 

По отношению к влажности почвы и воздуха томат предъ-
являет разные требования: ему требуется высокая влажность поч-
вы (70-80% НВ), при этом растение быстро формирует мощную 
корневую систему и надземные органы и обеспечивает образова-
ние большого количества плодов. Но при резких колебаниях 
влажности почвы в период формирования и созревания плодов 
происходит их растрескивание. При безрассадной культуре, в от-
личие от рассадной, томат формирует стержневую корневую сис-
тему, что повышает устойчивость растений к засухе. 

В связи с тем, что томат происходит из горных, тропиче-
ских районов у него отмечена потребность в низкой относитель-
ной влажности воздуха (45-60%). При высокой влажности возду-
ха цветки не опыляются, листья и плоды поражаются болезнями. 

Растения томата отличаются высокой потребностью в ин-
тенсивном освещении. Снижение освещенности в осенне-зимний 
период (до 5-7 тысяч люксов) обусловливает удлинение вегета-
ционного периода и задержку созревания плодов в теплицах на 
30-50 дней. Поэтому лучшими участками для выращивания тома-
та являются открытые участки южной экспозиции. 

Томат сравнительно требователен к плодородию почвы, по-
этому лучшими почвами для его выращивания являются легкие, 
хорошо прогреваемые суглинки, богатые перегноем с нейтраль-
ной реакцией среды. Томату требуется большое количество эле-
ментов питания (до 1% от массы плодов). Среди элементов пита-
ния наибольшая потребность томата отмечается по фосфору, так 
как этот элемент в большой степени обусловливает формирова-
ние плодов и семян. И хотя фосфора растение томата поглощает в 
2 раза меньше, чем азота, и в 5 раз меньше, чем калия, недостаток 
его, особенно в первые фазы развития растений, приводит к на-
рушениям процесса созревания товарного урожая. 

Наиболее благоприятные условия возникают при равно-
мерном увлажнении в течение всего вегетационного периода. 

Корневая система растений не выносит кислородного голода-
ния. Несмотря на это, томат растет удовлетворительно на различ-
ных по механическому составу почвах. Наиболее благоприятны 
легкие, хорошо аэрируемые и одновременно влагоемкие почвы. 

У томата наибольшая потребность в калии, меньшая – в 
азоте и еще меньше – в фосфоре. Благоприятная кислотность 
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почвенной среды обеспечивается при рН 6,0-7,0. Растения про-
являют повышенную потребность в магнии, кальции, марганце. 

 
4.1.2. Технология возделывания томата открытого грунта 

 

По продолжительности вегетационного периода сорта и 
гибриды томата делят на ранние (до 110-115 дней), средние (115-
125 дней) и поздние (более 125 дней). 

В открытом грунте выращивают следующие сорта: 
Алые паруса 
Созревание плодов наступает на 102-108 день после полных 

всходов. Растение нештамбовое, индетерминантное. Первое со-
цветие закладывается над 9 листом, последующие – через 3 листа 
и более. Плод плоскоокруглый, слаборебристый. Масса плода 
164-186 г.  

Андромеда F1 
Созревание плодов наступает на 89-118 день после полных 

всходов. Растение нештамбовое, детерминантное. Первое соцве-
тие закладывается над 6-7 листом, последующие – через 1-2 лис-
та. Масса плода 73-121 г.  

Анжелика 
Созревание плодов наступает на 93-96 день после полных 

всходов. Растение нештамбовое, супердетерминантное. Первое 
соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие – без раз-
деления листом или через 1-2 листа. Масса плода 45-52 г.   

Большевик F1 
Раннеспелый. Растение детерминантное. Масса плода 84-

132 г. Жаростойкий, засухоустойчивый, переносит переувлажне-
ние почвы. 

Буй тур 
Созревание плодов наступает на 89-115 день после полных 

всходов. Растение штамбовое, детерминантное, высотой 40-55 см. 
Масса плода 45-60 г. 

Волгоградец 
Созревание плодов наступает на 105-115 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Масса плода 58-79 г.  
Волгоградский 5/95 
Созревание плодов наступает на 116-130 день после полных 

всходов. Растение штамбовое, индетерминантное. Плод среднего 
размера и крупный (массой 90-150 г).  

Волгоградский скороспелый 323 
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Созревание плодов наступает на 109 день после полных 
всходов. Растение детерминантное. Плод округлый и плоскоок-
руглый, некрупный (массой 74 г). 

Дар Заволжья 
Созревание плодов наступает на 103-109 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Плод округ-
лый, гладкий, оранжево-красный. Масса плода 75-102 г. 

Джина 
Созревание плодов наступает на 117 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 8-9 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
110-200 г.  

Кулон 
Созревание плодов наступает на 94-107 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
37-74 г.  

Лебяжинский 
Созревание плодов при одноразовой уборке наступает на 

153-158 день после полных всходов. Растение детерминантное, 
среднего размера. Первое соцветие закладывается над 7-8 листом, 
последующие – через 1-2 листа. Масса плода 50-85 г.  

 Лунный 
Созревание плодов наступает на 111-119 день после полных 

всходов. Растение детерминантное, компактное. Первое соцветие 
закладывается над 6-8 листом, последующие – через 1 лист. Мас-
са плода 48-64 г.  

 Молния 
Созревание плодов наступает на 103-110 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
36-45 г. 

Момент 
Созревание плодов наступает на 89-94 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
72-80 г.  

Морозко 
Раннеспелый. Растение детерминантное. Масса плода 50-

104 г.  
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Новинка Приднестровья 
Созревание плодов наступает на 104-130 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается 
над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Плод цилиндриче-
кий, гладкий с гранями, мелкий и среднего размера (36-56 г).  

Рондо F1 
Созревание плодов наступает на 100-130 день после полных 

всходов. Растение детерминантное, компактное. Масса плода 47-
88 г.  

Русский богатырь 
Созревание плодов наступает на 98-114 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 7 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
92-147 г.  

Салют 
Созревание плодов наступает на 126-130 день после полных 

всходов. Растение детерминантное, компактное. Первое соцветие 
закладывается над 6-7 листом, последующие – через 2 листа. 
Масса плода 36-47 г.  

Санька 
Раннеспелый. Растение детерминантное. Первое соцветие 

закладывается над 7 листом, последующие – через 1-2 листа. 
Масса плода 71-90 г.  

Семко 98 F1 
Созревание плодов наступает на 87-124 день после полных 

всходов. Растение нештамбовое, детерминантное. Первое соцве-
тие закладывается над 6-7 листом, последующие – через 1-2 лис-
та. Масса плода 44-94 г.  

Сказка 
Созревание плодов наступает на 81-114 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается 
над 6 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 77-135 г.  

Снегурочка 
Созревание плодов наступает на 106-117 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
71-92 г.  

Солнечный 
Созревание плодов наступает на 92-112 день после полных 

всходов. Растение полуштамбовое, детерминантное. Первое со-
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цветие закладывается над 5-6 листом, последующие – через 1-2 
листа. Плод удлиненно-овальный, гладкий, мелкий и среднего 
размера (38-52 г).  

Султан F1 
Созревание плодов наступает на 93-112 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Масса плода 75-147 г (до 185 г).  
Талисман 
Созревание плодов наступает на 101-108 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
48-82 г.  

Успех 
Созревание плодов наступает на 97-118 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Первое соцветие закладыва-
ется над 6-7 листом, последующие – через 1-2 листа. Масса плода 
58-77 г.  

Факел 
Созревание плодов наступает на 112-114 день после полных 

всходов. Растение детерминантное, компактное. Плод округлый, 
гладкий, красный, массой 60-100 г, прочный, транспортабельный.  

 
Выращивают томат рассадным или безрассадным способа-

ми. Его размещают в овощных, овощекормовых и полевых сево-
оборотах. Лучшие предшественники для него: пласт и оборот 
пласта многолетних трав, огурец, капуста ранняя, лук репчатый, 
пшеница озимая, зеленные и бобовые культуры. На прежнее ме-
сто его возвращают  не ранее чем через 3 года, нельзя его разме-
щать после картофеля или других пасленовых культур.  

 Томат выносит из почвы сравнительно много элементов 
питания (до 1% от массы плодов). Внесение больших доз азота 
под вспашку и в подкормку приводят к увеличению размера пло-
дов, но срок уборки наступает позже. Он хорошо реагирует на 
внесение фосфорных и калийных удобрений,  которые увеличи-
вают выход товарной продукции, повышают в плодах содержа-
ние сахаров и сухих веществ. Томат хорошо отзывается на орга-
ническое удобрение. Под него вносят 20-40 т/га перегноя или 
компоста.  

Основное удобрение (N60-90P90-120K60-90) вносят под зябь.  
Основную обработку почвы начинают с ее лущения на глу-

бину 6-8 см. При плохой разделке пласта многолетних трав про-
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водят второе   плоскорезное лущение на глубину 14-16 см.  Зябь 
рыхлят на глубину 27-30 см плугами или плоскорезами. В зави-
симости от предшественника осенью проводят 1-2 культивации 
на глубину 6-8 см с одновременным прикатыванием. Это дает 
возможность спровоцировать к прорастанию семена сорных рас-
тений и уничтожить их при последующей обработке, создать бла-
гоприятные условия для накопления питательных веществ осе-
нью в почве.  

Для создания запаса влаги в почве проводят влагозарядковый 
полив нормой 400-500 м3/га. Это важно для безрассадной культуры 
томата, так как до фазы 3-4 настоящего листа полив проводить 
опасно из-за возможности образования корки или вымывания рас-
тений. Зимой задерживают снег снегопахом СВУ-2,6.  

Весной почву боронуют в два следа. Первую культивацию 
почвы проводят при появлении всходов ранних сорняков на глу-
бину 12-14 см,  вторую – на глубину 10-12 см перед посадкой 
рассады с одновременным внесением гербицидов. Для этого ис-
пользуют комбинированный агрегат: опрыскиватель ПОМ-630-2 
или ПОУ, культиватор КПС-4 и средние бороны БЗСС-1,0.  

Для уничтожения однолетних сорняков на посадках томата 
до посева или посадки рассады вносят с немедленной заделкой в 
почву гербициды: нитран (3,5-5,0 л/га), фюзилад супер (1-
1,5 л/га), стомп (3-6 л/га), зенкор (1,1-1,4 кг/га). При ленточном 
внесении гербицидов перед посадкой проводят нарезку направ-
ляющих щелей. Этот прием выполняют комбинированным агре-
гатом, состоящим из опрыскивателя ПОМ-630-2 или ПОУ, куль-
тиватора КОР-4,2. По вегетирующим растениям томата для борь-
бы с сорняками применяют зенкор (0,7-1,0 кг/га), набу-С (2,5-
5 л/га), тарга-супер (1-2 л/га). 

Рассадный способ выращивания применяют для получения 
раннего урожая томата. Рассаду томата 40-65-дневную выращи-
вают в пленочных теплицах, причем ранние сорта – в горшочках, 
получая растения размером 20-25 см с прямым стеблем, 6-8 ли-
стьями и с 1 цветочной кистью, а средне-поздние сорта – с  6-7 
настоящими листьями без цветков. 

Высаживают рассаду в поле рассадопосадочными машинами 
СКН-6, СКН-6А, МРП-5,4 с одновременным поливом полосами. 
Схема посадки томата: междурядья 70 см, в рядках – 35 см. При 
ленточном размещении томат высаживают по схеме 90+50×30-35 
или 120+60×20-25 см с густотой стояния 20-40 тыс./га. 
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После высадки рассады проводят послепосадочный полив с 
нормой 250-300 м3/га ДДА-100М, Фрегат, ДКШ-64 и др. Первую 
междурядную обработку почвы проводят культиваторами КОР-4,2, 
КРН-5,4 со стрельчатыми лапами, а при ленточном способе посад-
ки широкие междурядья обрабатывают стрельчатыми, а узкие – до-
лотообразными лапами на глубину 6-8 см. Растения хорошо отзы-
ваются на внесение микроэлементов (марганец, железо, бор, маг-
ний) в форме хелатных полимикроудобрений (кристаллон, мастер, 
рексолин и др.). На томате применяют некорневые и прикорневые 
подкормки. Некорневые подкормки томата проводят аммиачной 
селитрой в фазу цветения 0,6-0,7% (600-700 г на 100 л воды), пло-
доношения  –  0,8-0,9% (800-900 г на 100 л воды). 

Прикорневые подкормки проводят:  через 1,5-2 недели по-
сле посадки рассады (суперфосфат – 1,5 ц/га, аммиачная селитра 
и калийная соль – по 0,5 ц/га), вторая – в период начала плодооб-
разования – по 1 ц/га аммиачной селитры и калия хлористого или 
сернокислого. 

Последующие 2-3 междурядные обработки проводят на 
глубину 10-12 см после поливов и появления сорняков. Хорошие 
результаты дает применение лап-отвальчиков при 2-й и 3-ей об-
работках. В рядках рыхление и борьбу с сорняками проводят 
вручную. Поливами поддерживают влажность почвы 70-80% НВ. 

В период завязывания плодов необходимо провести вегета-
ционный полив с нормой 300-400 м3/га и 1-3 полива –  в  период 
плодообразования с нормой 400-500 м3/га.  

Большой вред томату наносят болезни: фитофтороз, мозаи-
ка, макроспориоз, и вредитель – колорадский жук. 

Для борьбы с фитофторозом до посева семена протравливают 
80% ТМТД из расчета 8 г на 1 кг или 1% раствором марганцево-
кислого калия. Профилактические опрыскивания фунгицидами 
проводят: первое за 3, второе – за 5-6 дней до высадки рассады в 
поле. В открытом грунте проводят первое опрыскивание через 2 
недели после высадки. Последующие обработки – при появлении 
признаков болезни на томате и затем с интервалом 10-12 дней (ок-
сихом – 1,9-2,1 кг/га, акробат МЦ – 2 кг/га, сандофан М8 – 2 кг/га, 
пеннкоцеб – 1,2-1,6 кг/га, 1%-ная бордоская жидкость). Бордоскую 
жидкость применяют  последний раз за 7-9 суток до начала сбора 
плодов томата, остальные – за 20 дней до начала уборки.  

Для борьбы с колорадским жуком к раствору фунгицидов 
при втором-третьем опрыскивании добавляют инсектициды (бан-
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кол – 0,3-0,5 кг/га, децис – 0,15 кг/га, золон 1,5-2,0 кг/га). Опры-
скивание проводят машинами ОП-2000, ПОМ-630-2, ОН-400, 
ПОУ из расчета 300-400 л рабочего раствора на 1 га. 

Безрассадный способ выращивания дает возможность уве-
личить производство поздних томатов, продлить период их по-
ступления потребителю. Для безрассадной культуры томата при-
годны сорта раннего и средне-раннего срока созревания. 

Основная обработка почвы такая же, как при  рассадном 
способе выращивания томата.  

Однако при таком выращивании томата важным является 
выравнивание поверхности и сохранение запасов влаги в почве. 
Весной проводят боронование участка в 2 следа и шлейф-
боронование (ШБ-2,5). 

Предпосевную культивацию проводят одновременно с внесе-
нием гербицидов (нитран (1,7-2,0 л/га), стомп (3-6 л/га), трефлан (2-
2,4 л/га)) комбинированным агрегатом ПОМ-630-2+КПС-4.  

Подготовка семян к посеву включает в себя отбор их по 
удельной массе в 3-5% растворе аммиачной селитры или пова-
ренной соли, замачивание в растворах микроэлементов, барботи-
рование, дражирование. Закаливание семян проводят в течение 
10-15 суток температурой ночью 0-5 оС, днем 15-20 оС. 

Посев томата проводят, когда температура на глубине 10 см 
достигнет +10 оС, то есть в третьей декаде апреля. 

Способ и схема посева аналогичны рассадному. Для лучшей 
равномерности высева к семенам добавляют балласт (суперфос-
фат гранулированый до 10 кг/га). Норма высева обычными семе-
нами – 2,0-3,0 кг/га,  дражированными – 0,6-0,7 кг/га.  Глубина 
посева семян на легких почвах 4-5 см, на тяжелых – 3-4 см. 

Посев проводят сеялками СУПО-6А, СУПО-9А. После по-
сева поле прикатывают кольчато-шпоровыми катками.  

До и после появления всходов вплоть до образования 2-3 
настоящих листьев для борьбы с появившейся коркой почву бо-
ронуют легкими боронами 3БП-0,6А, при этом уничтожается до 
50% растений. При первом прореживании оставляют растения 
через 10-15 см. 

Второе прореживание проводят в фазу 5-6 листьев. При 
формировании густоты стояния безрассадного томата можно ис-
пользовать (при посеве сеялками СО-4,2) прореживатель УСМП-
5,4. Дальнейший уход аналогичен уходу при  рассадном способе 
выращивания томатов. 
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Уборка томатов в зависимости от назначения продукции 
может быть разновариантной:  

– многоразовые  сборы через каждые 3-5 суток с использо-
ванием АУС-1 с шириной захвата 9 м и широкозахватных транс-
портеров ТПО-50, ПТ-36, ТШК-25;  

– выборочный  сбор молочных, бурых плодов, пригодных 
для механизированной уборки + одноразовая уборка;  

– одноразовая  уборка комбайном для переработки, исполь-
зуя томатоуборочный комбайн СКТ-2А или самоходный комбайн 
КТУС-200. 

Одноразовую уборку проводят при созревании 80-85% пло-
дов томата с сортировкой на линии ПФГ-20Б или УСТ-12-20. 

При уборке томата на продовольственные цели их убирают 
вручную с укладкой в стандартные ящики. Собирают плоды 2-3 
раза в неделю, а за сезон – 8-10 раз в красной, розовой, бурой и 
молочной спелости. Товарные плоды должны быть свежими, не-
загрязненными, целыми, типичной для сорта формы, диаметр 
плода не менее 4 см. Для мелкоплодных сортов размеры плодов 
не устанавливают. 

 
4.2. ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 

 

Род Capsicum объединяет четыре разных культурных вида, а 
также ряд диких видов. Наиболее распространен среди культурных 
так называемый перец однолетний. Именно он является овощным 
перцем (сладким). Другие виды – это опущенный (позднеспелый, 
возделывается в Центральной Америке), повислый (скороспелый, 
культивируется в Южной Америке) и кустарниковый (наиболее 
позднеспелый, высокостебельный тропический вид, в который вхо-
дит группа наиболее острого кайенского перца). 

Плоды содержат много сахаров – 23,6-66,1% (в пересчете на 
сухую массу), в том числе 10,6-34,0% фруктозы, 2,1-19,6% саха-
розы. 3,5-11,4% глюкозы, а также белки – до 5,5-9,3%. Перец сре-
ди потребляемых овощей наиболее богат аскорбиновой кислотой 
(витамин С) – 180-250 мг в 100 г красных плодов (80-200 мг в зе-
леных), в нем присутствуют также витамины Р, В1, В2, каротин 
(1,5-3,5 мг). Много в плодах минеральных солей (0,5-0,6%), в том 
числе калия (139-163 мг), фосфора (16-25 мг), магния (10-11 мг), 
кальция (6-8 мг), железа (0,8 мг в 100 г). Содержащийся в плодах 
алкалоид капсаицин – долго сохраняющееся фенольное вещество 
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– придает им острый вкус. Особенно много его у горьких сортов, 
используемых для сушки и помола и получения острого перца. 

Довольно широко стали использовать плоды перца в фазе 
технической спелости. Это фаза развития плодов перед их созре-
ванием, когда они перестают расти. Поэтому при описании сор-
тов указывается срок от всходов до технической спелости плодов 
(дни). Своевременная уборка плодов в фазе технической спелости 
позволяет повысить урожайность перца до 30%. 

 
4.2.1. Морфологические и биологические особенности 

 

4.2.1.1. Ботаническое описание 
Стебель прямостоячий, сильно варьирующий по высоте – от 

25 до 130 см и выше (в условиях теплиц). У основания пробко-
веющий. Стебель и листья опушенные. Листья по форме яйце-
видные или почти ланцетные. Пластинка расположена на длин-
ном черешке. Корневая система стержневая, сильно развиваю-
щаяся. Осенью после наступления заморозков стебель и листья 
отмирают. Защищенные зимой от морозов корни весной способ-
ны дать новые нормально плодоносящие побеги. 

Цветки перца белые, редко желтые или фиолетовые, пяти-
лепестковые. Расположены одиночно или пучками. Перец являет-
ся факультативным самоопылителем, однако опыление нередко 
происходит перекрестно, особенно у мелкоплодных сортов. По-
нижение температуры сильно ухудшает способность цветков к 
оплодотворению. То же происходит и при слабой освещенности. 

Плод – двух- или трехгнездная многосемянная ягода, вели-
чиной от 1-2 до 30 см. По форме плоды сильно различаются – ко-
нические, сильно вытянутые, изогнутые, шарообразные и даже 
округло-плоские. Поверхность плода гладкая или бугорчатая. 
Расположение плодов одиночное, парное или пучками на поник-
лых или торчащих вверх плодоножках. В биологической спело-
сти окраска желтая, красная или темно-красная (благодаря лико-
пину). В съемной (технической) спелости окрашены в зеленый 
или темно-зеленый цвет. Семена мелкие, округлые, плоские, 
бледно-желтой окраски, диаметром 2-3 мм. 

Перец – преимущественно самоопылитель. При наличии на-
секомых часто наблюдается перекрестное опыление, особенно у 
острого перца. Поэтому сорта сладкого и острого перца нельзя 
сажать рядом, иначе формируемые плоды сладкого перца стано-
вятся горькими. 
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Продолжительность периода от всходов до технической 
спелости при выращивании в теплице – от 100 дней у скороспе-
лых сортов, до 140 и более – у позднеспелых. Период плодоно-
шения у сильнорослых сортов длится до 7 месяцев, а у карлико-
вых не превышает 30 дней. 

 
4.2.1.2. Отношение к факторам внешней среды 

Перец – это теплолюбивое растение, возделываемое пре-
имущественно в южных районах и частично в средней полосе. 
Прорастание семян начинается при 15,5 °С, оптимальная темпе-
ратура 26-29°С. В отличие от томата перец всходит медленно. 
Наиболее благоприятная температура для роста и развития расте-
ния 28-29 °С, хотя он может расти удовлетворительно и при 22-
24 °С. Понижение температуры до 13 °С прекращает рост и силь-
но ухудшает оплодотворение. Растения способны переносить 
кратковременные ночные похолодания, но основные физиологи-
ческие процессы нарушаются при этом сильнее, чем у томата. 
Растения погибают при снижении температуры до 0-1 °С. 

Недостаток света приводит к сбрасыванию всех бутонов и 
цветков, особенно в ранний период жизни, что снижает урожай 
первых сборов. 

Несмотря на относительную засухоустойчивость, растениям 
необходима повышенная влажность почвы (до 70-80%НВ) и по-
стоянная обеспеченность корней воздухом. Благоприятные усло-
вия возникают на легких, структурных, хорошо прогревающихся 
грунтах, обеспеченных всеми элементами питания, оптимальная 
кислотность среды возникает при рН 6,0-6,6. 

Сорта перца сладкого: 
Агаповский 
Период от полных всходов до технической спелости 99-120 

дней. Растение компактное. Плод крупный, призмовидный, глад-
кий, слаборебристый, в технической спелости темно-зеленый, в 
биологической – красный. Положение плодов на растении поник-
лое. Масса плода 114-120 г. Толщина стенки плода 5-7 мм.  

 Виктория 
Период от полных всходов до первого сбора плодов в тех-

нической спелости 133 дня. Растение полураскидистое. Плоды 
висячие, правильной конусовидной формы, гладкие. Масса плода 
76 г. Толщина стенки плода в технической спелости 5-7 мм. Ок-
раска салатная.  
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Ермак 
Период от полных всходов до технической спелости 86-111 

дней. Растение штамбовое, полураскидистое. Плод висячий, 
призмовидной формы, гладкий, глянцевый, в технической спело-
сти светло-зеленый, в биологической – красный. Толщина стенки 
плода 3,8-6,3 мм. Масса плода 53-70 г (до 120 г).  

Ласточка 
Период от полных всходов до первого сбора плодов в тех-

нической спелости 106-130 дней, в биологической спелости – 
137-167 дней. Растение полураскидистое. Положение плодов на 
растении висячее. Плоды конусовидной, слегка овальной формы, 
гладкие. В технической спелости салатовой окраски. Масса плода 
53-79 г. В биологической спелости плоды красные. В техниче-
ской спелости толщина стенки плода 5,2-5,5 мм, в биологической 
– 6,1-7,1 мм.  

 Лидия 
Созревание плодов (техническая спелость) наступает на 

102-131 день после полных всходов. Растение полураскидистое. 
Плод висячий, конусовидный, гладкий, слаборебристый, слабо-
изогнутый. Вершина плода тупая. Окраска в технической спело-
сти светло-зеленая, в биологической – красная. Толщина стенки 
плода 3,6-5,4 мм. Масса плода 44-82 г.  

Подарок Молдовы 
Период от полных всходов до первого сбора плодов в тех-

нической спелости 119-124 дня. Куст штамбовый. Плоды вися-
чие, гладкие, конусовидные. Окраска в технической спелости са-
латная, в биологической – темно-красная. Масса плода в техниче-
ской спелости 53-70 г. Толщина стенок плода в технической спе-
лости 4,0-5,1 мм.  

Полет 
Созревание плодов (техническая спелость) наступает на 78-

121 день после полных всходов. Растение штамбовое. Плод по-
никлый, широко-конусовидный, гладкий. Вершина плода тупая. 
Окраска в технической спелости светло-зеленая, в биологической 
– темно-красная. Толщина стенки плода 4,1-6,0 мм. Масса плода 
60-80 г.  

Родник 
Период от полных всходов до технической спелости 92-111 

дней. Растение высокое, полураскидистое. Плод крупный, конусо-
видный, ближе к призмовидному, гладкий, в технической спелости 



 101

зеленый, в биологической – красный. Положение плодов на расте-
нии пониклое. Масса плода 83-100 г, толщина стенки 4-6 мм.  

Хризалит F1 
Период от полных всходов до технической спелости 105-

110 дней. Растение штамбовое, высокое, полураскидистое. Плод 
крупный, конусовидный, гладкий, слаборебристый, в техниче-
ской спелости светло-зеленый, в биологической – красный. По-
ложение плодов на растении пониклое. Масса плода 131-159 г, 
толщина стенки плода 4,0-5,5 мм.  

 
4.2.2. Технология возделывания перца 

 
Для ранних сроков посадки наиболее благоприятны участки 

с южным или юго-восточным склоном, защищенные от господ-
ствующих ветров. В более северных зонах для улучшения тепло-
вого режима применяют кулисные посевы из быстрорастущих 
растений и используют защищенные лесом места. Непригодны 
переувлажняемые и затопляемые почвы. Поля должны быть ров-
ными, удобными для полива, механизированной посадки и ухода 
за растениями. 

Перец требователен к плодородию почвы. Формирование 
высокого урожая возможно на обеспеченных питательными ве-
ществами, хорошо прогреваемых и воздухопроницаемых почвах. 
Наиболее благоприятны легкие суглинистые, особенно для полу-
чения ранней продукции. На них растения быстро растут и обра-
зуют высокий урожай. Более связные суглинистые почвы, хоро-
шо удерживающие воду, лучше подходят для среднеспелых и 
позднеспелых сортов. Непригодны тяжелые глинистые, холодные 
и переувлажняемые почвы. Лучшие предшественники – огурец, 
бахчевые, зернобобовые, зерновые культуры, кукуруза, подсол-
нечник, капуста. Перец возвращают на прежнее место не ранее 
чем через 3-4 года. 

Обработку почвы начинают с лущения после уборки пред-
шествующей культуры. Осенью проводят зяблевую вспашку на 
глубину 28-30 см. Рано весной боронуют и 1-2 раза культивиру-
ют. Уплотнившуюся почву перед высадкой рассады дополни-
тельно обрабатывают на глубину 18-20 см. 

Способ возделывания – преимущественно грядовый, обес-
печивающий создание наиболее благоприятных теплового и воз-
душного режимов, а в некоторых районах и условий для бороздо-
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вого полива. В умеренных и более северных районах целесооб-
разно использование гряд с наклонной к югу поверхностью, рас-
полагаемых в направлении с запада на восток. Выращивают пе-
рец также и на ровной поверхности. 

На средних по плодородию почвах осенью перед вспашкой 
вносят по 40-50 т на 1га полуперепревшего навоза или компоста. 
Одновременно разбрасывают ориентировочно по 0,6-0,7 т на 1 га 
простого суперфосфата и калийных удобрений. Азотные вносят в 
дозе 0,4-0,5 т на 1 га  весной под культивацию на глубину 10-
12 см и частично в подкормках. Нормы внесения удобрений ос-
новывают на данных агрохимического обследования. Оптималь-
ная реакция почвы – нейтральная или слабокислая (рН 6,0-6,6). 

Перец возделывают рассадным способом. Сажают рассадопо-
садочными машинами. Выращенную в сооружениях защищенного 
грунта рассаду перед посадкой подвергают закалке к холоду и пря-
мым солнечным лучам. Для поздних сроков посадки можно ее по-
лучать в необогреваемых пленочных теплицах или рассадниках. 

Ориентировочный срок посадки в центральных и других 
умеренных районах – во второй половине мая, в Нечерноземье – 
в конце мая (южные области) и в первой и второй декадах июня 
(более северные). 

Способы посадки – широкорядный с междурядьями 70 см  
при ширине колеи 140 см и расстоянием между растениями в ря-
ду для скороспелых сортов 15 см, для среднеранних 15-18 см, для 
среднеспелых и позднеспелых 20-25 см. Можно выращивать и по 
два растения в гнезде с соответствующим увеличением расстоя-
ния между лунками, а также ленточным способом с промежутка-
ми между лентами 90 см, между рядами 50 см, между растениями 
в ряду 15-20 см. При увеличении колеи до 160 см рекомендуется 
3-рядный ленточный способ посадки с междурядьями 45 см и 
расстоянием между лентами 70 см. Размещают растения в ряду 
через 15-20 или 25 см. 

Рассада должна быть коренастой, с утолщенным стеблем, 
высотой 18-25 см. Перед высадкой ее обильно поливают. Глуби-
на посадки – до первого настоящего листа. Расход воды при по-
садке составляет 0,3-0,5 л на растение. Полив особенно нужен 
при использовании безгоршечной рассады, посадке в сухую поч-
ву и в жаркую погоду. Оптимальная густота стояния – 120-
140 тыс. растений на 1 га или 12-14 на 1 м2 (для поздних сортов 
80-100 тыс.). 
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Перец очень отзывчив на орошение, но отрицательно реаги-
рует на переувлажнение. Недостаток влаги сильно снижает уро-
жай. Наиболее благоприятный водный режим обеспечивается на 
структурных, с высоким содержанием гумуса почвах. В них вла-
гообеспеченность сочетается с высокой воздухопроницаемостью, 
и они быстро освобождаются от избытка влаги. Растения нужда-
ются в постоянном и равномерном в течение вегетации увлажне-
нии. Поэтому поливать нужно регулярно. Оптимальная влаж-
ность в период вегетации – 80% НВ. Для образования 100 кг пло-
дов растения потребляют 20-25 м3 воды – значительно больше, 
чем томат. 

Первый полив дают через 1,5-2,  иногда 3 недели после по-
садки. В это время наступают массовое цветение и начало обра-
зования завязей. До начала плодоношения поливают малыми 
нормами (150-200 м3 на 1 га), через каждые 1,5-2 недели. 

Корневая система перца развивается неглубоко. В последую-
щем, в период массового сбора плодов, поливают через каждые 7-
12 суток. За весь период плодоношения в южных районах дают от 
8-10 до 12-15 поливов со средней нормой по 250-300 м3 на 1 га. 
Оросительная норма в зависимости от зоны выращивания – от 
1500-2000 до 4000-5000 м3 на 1 га. На легких супесчаных и сугли-
нистых почвах поливают меньшими нормами, но чаще, на сугли-
нистых влагоемких – реже, но с большими поливными нормами. В 
наиболее засушливых районах правильное и систематическое оро-
шение обеспечивает увеличение урожая в 2-3 раза и более, в уме-
ренной зоне – до 35-60 %. Величина и качество плодов в условиях 
орошения повышаются. 

Растения перца нуждаются в рыхлом состоянии почвы, 
обеспечивающем активный воздухообмен и прогревание, осо-
бенно в ранний период вегетации. Поэтому к уходу приступают 
через несколько дней после посадки, проводя глубокую между-
рядную обработку при максимально возможной ширине захвата 
рабочих органов. 

В дальнейшем рыхлят по мере уплотнения почвы и появле-
ния сорняков. При второй и последующих обработках глубину ее 
снижают с 14-16 до 6-8 см, уменьшая и ширину захвата рабочих 
органов. Для уничтожения сорняков в рядках можно применять 
при междурядной обработке лапы-отвальчики, засыпающие 
всходы сорняков землей. Растения окучивают влажным грунтом. 
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В подкормках вносят по 30-40 г смеси азотных и калийных 
удобрений на 10 л воды. Подкормки начинают в период форми-
рования плодов, дают через 10-15 суток. 

Плоды достигают технической спелости в зависимости от 
скороспелости сорта через 20-32 суток после цветения. С этого 
времени начинается медленное изменение их цвета, завершаю-
щееся через 20-30 суток появлением типичной для сорта окраски 
и полным созреванием (биологическая спелость). Урожай уби-
рают в технической и биологической спелости. Сбор проводят 
еженедельно.  

При ручном сборе применение платформ ПОУ-2, ПНСШ-
12, ПНСШ-12А позволяет собирать по 750-800 кг и более, повы-
шая производительность труда до 50%. Специальные, дружно со-
зревающие, с поникающими и не требующими большого усилия 
при отрыве плода сорта убирают томатоуборочными комбайнами 
СКТ-2 (КТУС-200). Первые наиболее ценные плоды целесооб-
разно убирать вручную. Машинный сбор частично снижает уро-
жай, но значительно повышает производительность труда на 
уборке. 
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ГЛАВА 5. ТЫКВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

5.1. ОГУРЕЦ 
 

Огурцы используют в свежем виде, в соленом и консерви-
рованном (для приготовления пикулей (2-3 дневные завязи), кор-
нишонов (4-5 дневные завязи) и зеленцов). По энергетической 
насыщенности огурец занимает место в последней десятке среди 
овощных культур, но в то же время его плоды широко использу-
ются в пищу из-за отличных вкусовых качеств, большого содер-
жания микроэлементов и щелочных солей, способствующих 
снижению кислотности желудочного сока и выделению из орга-
низма различных вредных соединений. В огурцах также имеются 
пептонизирующие ферменты, которые способствуют усвоению 
белка и витаминов группы В. При увеличении прихода солнечной 
радиации в плодах огурца усиливается накопление сахаров, орга-
нических кислот, специфического эфирного масла и глюкозида 
кукурбитацина, придающего горечь плодам. 

 
5.1.1. Морфологические и биологические особенности  

 
5.1.1.1. Ботаническое описание 

Огурец – однолетнее травянистое растение, которое проис-
ходит из тропических районов Индии, Бирмы и Индонезии. 

Стебель у огурца – стелющаяся, ветвящаяся лиана, опушен-
ная и граненная. В пазухах листьев формируются разные образо-
вания: усики, побеги, придаточные корни и цветки; последние 
собраны по 3-15 штук в соцветие – щиток. Мужские и женские 
цветки формируются только в пазухах разных листьев. 

Огурец – растение однодомное. У мужских цветков насчи-
тывают пять тычинок, у женских – в завязи – 3-4 плаценты и 
трех-, четырехлопастное рыльце. 

На главном стебле образуются преимущественно мужские 
цветки, а по мере увеличения порядка ветвления побегов пре-
имущество получает формирование женских цветков. На этой 
особенности растений огурца основан специфический прием тех-
нологии выращивания – прищипка главного стебля и боковых 
побегов, что широко применяют при выращивании огурца в за-
щищенном грунте. В открытом грунте у растений короткоплети-
стых (скороспелых) форм огурца этот прием не применяют, так 
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как у них на главном стебле формируется достаточное количест-
во женских цветков и общее ветвление побегов понижено. В по-
следнем случае возможно применение комбинированной уборки, 
включающей 2(3) сбора плодов при использовании средств час-
тичной механизации и последний сбор с помощью огуречноубо-
рочной машины. 

Соотношение мужских и женских цветков зависит также от 
условий выращивания: при понижении  температуры воздуха в 
первый период вегетации у растений образуется сравнительно 
больше женских цветков. Количество женских цветков увеличи-
вается также при воздействии на растения угарным газом или 
ацетиленом, которые действуют через ослабление дыхания. 

Для получения гетерозисных гибридов огурца огромное 
значение имеют формы с частично двудомным типом цветения. У 
них более 50% растений образуют только женские цветки. 

Огурец – растение пчелоопыляемое, формируемый плод – 
многосемянная ложная ягода (тыквина). Техническая зрелость 
плодов у скороспелых сортов наступает через 35-40 дней после 
появления всходов. При регулярном сборе одно растение огурца 
может сформировать до 100 плодов. При выращивании в теплице 
при использовании регулярных прищипок растения огурца фор-
мируют по системе один лист – один плод. 

Корневая система огурца – поверхностно-расположенная, 
проникающая на глубину до 30-40 см, при недостатке тепла она 
растет плохо, слабо выполняя свои функции по поглощению во-
ды и питательных веществ. 

 

5.1.1.2. Отношение к факторам внешней среды 
Огурец – теплотребовательное растение. Минимальная тем-

пература прорастания семян составляет 12-130С, поэтому при 
ранних сроках посева, когда температура почвы еще не достигла 
этого минимума, большая часть семян набухает и загнивает. За-
каливание набухших семян низкими температурами способствует 
некоторому повышению холодостойкости огурца и началу про-
растания семян последнего при температуре 10-110С. Но и в этом 
случае при температуре ниже 100С рост растений огурца прекра-
щается, а при снижении температуры до +50С и ниже биохимиче-
ские процессы нарушаются, что ведет к отмиранию листьев и ги-
бели растений. Оптимальная температура для выращивания 
огурца 25 ± 70С, в связи с чем холодные ночи летом определяют 
значительное понижение продуктивности растений. 



 107

В группе плодовых овощных растений у огурца отмечена 
пониженная потребность в прямой солнечной радиации, в связи с 
чем при выращивании зимой в теплицах растения огурца форми-
руют высокий урожай плодов. Оптимальным же фотопериодом 
для огурца является 10-12-часовой световой день. 

Потребность растений огурца во влажности воздуха и поч-
вы очень высокие, особенно при прорастании семян и появлении 
всходов. При этом оптимальная относительная влажность возду-
ха 90-95%, а влажность почвы – не ниже 80% НВ, несколько 
снижаясь в период массового цветения. Поэтому для открытого 
грунта самые благоприятные условия для растений огурца созда-
ются при частых дождях летом  или при регулярных поливах до-
ждеванием на фоне теплой погоды. 

Потребность в плодородии почвы у огурца сравнительно 
высока, поэтому он лучше всего растет на легких, хорошо аэри-
руемых почвах прирусловой части поймы, богатых органикой. 
Растения огурца хорошо отзываются на внесение свежего орга-
нического удобрения; углекислый газ, выделяющийся при раз-
ложении органического удобрения, почти полностью поглоща-
ется листьями огурца. При оптимальной густоте размещения 
растений они покрывают всю поверхность почвы (при культуре 
взрастил). Еще более высокие урожаи плодов огурца обеспечи-
ваются совместным внесением органических и минеральных 
удобрений. 

В открытом грунте выращивают следующие сорта и гибриды: 
Алексеич F1 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 

Растение индетерминантное, женского типа цветения. Зеленец 
короткий, удлиненно-цилиндрический, зеленый с полосками 
средней длины, бугорчатый, опушение коричневое. Масса плода 
68-80 г.  

Aлтай 
Пчелоопыляемый. Засолочный. Плодоношение наступает на 

35-44 день после полных всходов. Растение среднеплетистое. Зе-
ленец овальной формы, с гладким основанием и бугорчатой по-
верхностью, массой 90-118 г.  

Астерикс F1 
Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, засолочный. Рас-

тение преимущественно женского типа цветения. Зеленец цилинд-
рический, зеленый, среднебугорчатый. Масса зеленца 66-87 г.  



 108

Братец Иванушка F1 
Гибрид среднеранний, пчелоопыляемый, салатный, кон-

сервный. Растение индетерминантное, преимущественно женско-
го типа цветения. Зеленец короткий овальный, зеленый, слабо-
ребристый, бугорчатый, опушение черное. Масса 80-96 г.  

Весна F1 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, кон-

сервный. Растение индетерминантное,  женского типа цветения. 
Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый с полосками сред-
ней длины, бугорчатый, опушение коричневое. Масса 67-79 г.  

Водолей 
Пчелоопыляемый. Засолочный. В плодоношение вступает 

на 58-й день после появления полных всходов. Растение средне-
плетистое, длина главной плети 65-100 см. Зеленец удлиненно-
овальный, массой 108-121 г, с редкобугорчатой поверхностью.  

Воронежский 
Пчелоопыляемый. Засолочный. В плодоношение вступает 

на 47-48-й день после полных всходов. Растение среднеплети-
стое. Зеленец удлиненно-яйцевидной или эллипсовидной формы, 
массой 102-112 г.  

Гинга F1 
Среднеспелый, партенокарпический, консервный. Растение 

индетерминантное, женского типа цветения. Зеленец цилиндри-
ческий, слаборебристый, темно-зеленый, мелкобугорчатый, бу-
горки частые, опушение белое. Масса зеленца 79-89 г.  

Декан 
Пчелоопыляемый. Консервный. В плодоношение вступает 

на 42-55-й день после появления полных всходов. Растение ком-
пактное. Зеленец овально-цилиндрической формы, массой 92-
145 г, поверхность редкобугорчатая.  

Единство 
Среднеспелый, пчелоопыляемый, универсальный. Растение 

средней длины. Зеленец эллипсовидный, зеленый и темно-
зеленый, белошипый, крупнобугорчатый (бугорки редкие), масса 
зеленца 60-122 г.  

Журавленок F1 
Раннеспелый. Пчелоопыляемый. Универсальный. Длина 

главной плети 150-190 см. Зеленец эллипсовидной формы, без 
шейки, крупнобугорчатый, зеленый, массой 80-109 г.  
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Засолочный 
Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, засолочный. 

Растение индетерминантное, смешанного типа цветения. Зеленец 
удлиненно-цилиндрический, крупнобугорчатый (бугорки ред-
кие), зеленый, опушение черное. Масса зеленца 100-125 г.  

Крепыш F1 
Гибрид раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, засолоч-

ный. Растение детерминантное, преимущественно женского типа 
цветения. Зеленец короткий, овальный, зеленый, бугорчатый, 
опушение белое, средней плотности. Масса 75-100 г.  

Кумир F1 
Среднеспелый, пчелоопыляемый, консервный. Растение 

плетистое, детерминантное, среднеоблиственное, женского типа 
цветения. Зеленец цилиндрический, крупнобугорчатый, зеленый, 
опушение белое. Масса зеленца 70-97 г.  

Кустовой 
Пчелоопыляемый. В плодоношение вступает на 49-й день 

после массовых всходов. Растение имеет кустовую форму с боко-
выми побегами первого порядка. Зеленец удлиненно-яйцевидной 
формы, с бугорчатой поверхностью, массой 120-136 г.  

Ласточка F1 
Гибрид раннеспелый, пчелоопыляемый, консервный, засо-

лочный. Растение индетерминантное, преимущественно женского 
типа цветения. Зеленец овальный, зеленый, бугорчатый, опуше-
ние черное. Масса зеленца 83-113 г.  

Любимчик 
Раннеспелый, пчелоопыляемый, консервный. Растение де-

терминантное, сильнорослое, преимущественно женского типа 
цветения, с пучковым заложением завязи (более 3-х). Зеленец ци-
линдрический, темно-зеленый, крупнобугорчатый, ребристый, 
опушение белое. Масса зеленца 74-109 г.  

Муромский 36 
Засолочный. Период от полных всходов до начала плодо-

ношения 32-56 дней. Длина главной плети 50-110 см. Зеленец яй-
цевидной или эллипсовидной формы, в поперечном сечении ок-
руглый, массой 50-70 г. Окраска светло-зеленая. Поверхность 
мелкобугорчатая или гладкая, опушение черное.  

Надежный 
Пчелоопыляемый. Консервный, засолочный. В плодоноше-

ние вступает на 38-44-й день после полных всходов. Растение 
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длинноплетистое, индетерминантное, среднеоблиственное. Зеле-
нец эллипсовидной и удлиненно-яйцевидной формы. Окраска зе-
леная. Поверхность крупнобугорчатая. Масса зеленца колеблется 
от 80 до 125 г.  

Неросимый 40 
Салатный. Период от полных всходов до начала плодоно-

шения 43-55 дней. Длина главной плети 140-200 см. Зеленец уд-
линенно-овальный. Окраска плода зеленая или светло-зеленая. 
Бугорки крупные, опушение сложное, окраска шипов белая. Мас-
са 90-120 г.  

Обильный 
Раннеспелый, пчелоопыляемый, консервный. Растение ин-

детерминантное, сильнооблиственное, смешанного типа цвете-
ния. Зеленец цилиндрический, крупнобугорчатый (бугорки ред-
кие), темно-зеленый, опушение белое. Масса зеленца 70-102 г.  

Парижский корнишон 
Сорт раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, засолоч-

ный, консервный. Растение индетерминантное, преимущественно 
женского типа цветения. Зеленец короткий, веретеновидный, зе-
леный, крупнобугорчатый, опушение черное. Масса 57-78 г.  

Серпантин 
Раннеспелый, пчелоопыляемый, универсального использо-

вания. Растение индетерминантное, смешанного типа цветения. 
Зеленец удлиненно-яйцевидный, крупнобугорчатый, слаборебри-
стый, зеленый, опушение черное. Масса зеленца 81-115 г. 

Соловей F1 
Среднеранний, пчелоопыляемый, универсального использова-

ния. Растение плетистое, индетерминантное, преимущественно жен-
ского типа цветения. Зеленец веретеновидной формы, крупнобугор-
чатый, зеленый, опушение черное. Масса зеленца 70-97 г.  

Феникс плюс 
Сорт среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный. Растение 

индетерминантное, смешанного типа цветения. Зеленец средней 
длины, веретеновидный, темно-зеленый, бугорчатый, опушение 
белое. Масса плода 50-70 г.  

 
5.1.2. Технология производства огурца в открытом грунте  

 
Наиболее пригодны для возделывания огурца супесчаные 

или легкосуглинистые почвы с содержанием гумуса не менее 2,5-
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3,0%, подвижного фосфора 180-200 мг/кг почвы и обменного ка-
лия не менее 200 мг/кг почвы, рН – 6,5-7,0. Объем пор в почве – 
60-80%, влагоемкость – 40-50% НВ.  

Интенсивная технология выращивания огурца в открытом 
грунте предполагает одноразовую уборку урожая, поэтому в этом 
случае используют сорта и гибриды, отличающиеся дружным 
формированием (букетным расположением) плодов, высокой 
урожайностью (более 25-27 т с 1 га), способностью к загущенно-
му выращиванию (150-250 тыс. растений на 1 га), устойчивостью 
к болезням и кратковременному похолоданию. Кроме того, они 
должны отличаться повышенной отзывчивостью на высокие дозы 
минеральных удобрений, формировать плоды с повышенной ме-
ханической прочностью, с высокой товарностью и способностью 
сохранять биохимические и технологические качества в течение 
5-7 дней. Этим требованиям в известной мере отвечают сорта и 
гибриды короткоплетистые и салатного назначения (гибриды 
Кумир F1 и Совхозный F1, сорта Водолей, Декан, Кустовой, Чи-
жик, Алтай и др.).  Они при 2-3 предварительных сборах и после-
дующей сплошной машинной уборке обеспечивают урожайность 
23-30 т/га. 

В севообороте огурец размещают после многолетних или 
однолетних трав, капусты, раннего картофеля, лука, томата, 
овощного гороха. 

Обработка почвы под огурец начинается вслед за уборкой 
предшествующей культуры по системе обычной или улучшенной 
зяби или полупаровой обработки в зависимости от времени убор-
ки предшественника. Глубина основной обработки почвы – 20-22 
см. Весной в системе предпосевной подготовки почвы проводят 
боронование и культивации.  

При интенсивной технологии выращивания огурца обяза-
тельными приемами являются планировка и выравнивание по-
верхности поля агрегатами П-4,  П-2,8, ПА-3 при глубине среза 
не более 5-7 см. 

Под огурец вносят компост или навоз КРС в сочетании с 
минеральными удобрениями – в зависимости от плодородия поч-
вы доза органических удобрений составляет 30-60 т/га; при вне-
сении перегноя доза уменьшается вдвое. Фосфорные удобрения 
вносят также в рядки при посеве сеялками СО-4,2, СО-5,4. 

Дозы минеральных удобрений зависят от типа почвы, 
предшественника и общей структуры севооборота (табл. 3) 
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Таблица 3. Примерные дозы минеральных удобрений под 
огурец в Черноземной зоне, кг д.в. на 1 га (по Б.В. Квасникову) 

Полевые почвы Пойменные почвы Место  
в севообороте азот фосфор калий азот фосфор калий 

По пласту 35-55 60-90 60-90 35-55 60-90 30-60 
По обороту пласта 35-55 40-60 0-30 35-55 60-90 30-60 
По мягкой пашне 35-55 40-60 0-30 55-70 60-90 30-60 

 
Для посева используют семена, имеющие всхожесть не ме-

нее 95% и хранившиеся в течение 2-3 лет, так как из прошлогод-
них семян формируются растения, образующие женские цветки 
позже. Последнее связано с тем, что такие семена не проходят 
полного физиологического дозревания, связанного с пониженны-
ми температурами при уборке и хранении. Прогревание таких 
семян при температуре +500С в течение 2 часов обеспечивает 
улучшение их посевных и урожайных качеств. 

Огурец – растение, чувствительное к недостатку микроэле-
ментов, и поэтому намачивание семян в течение суток в 0,02%-
ном растворе микроудобрений (бор, марганец, молибден, цинк) 
обусловливает как рост урожайности, так и устойчивость расте-
ний к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Обязательными приемами предпосевной подготовки семян 
огурца являются протравливание (обрабатывают ТМТД – 4г/кг) и 
отбор по крупности (на ситах) и удельной массе (в 5%-ном рас-
творе поваренной соли – используют утонувшие семена). Часто 
проводят и предпосевное закаливание набухших семян (попере-
менно воздействуя положительными высокими и низкими темпе-
ратурами в течение двух недель или промораживая в течение 3-4 
суток при температуре –1-20С), что также повышает полевую 
всхожесть и урожайность растений. 

Сроки посева семян огурца зависят от времени окончания 
весенних заморозков и от даты прогревания почвы на глубине за-
делки семян до +10-120С. В ЦЧР они приходятся на вторую дека-
ду мая. Если огурцом занимаются большие площади и при ис-
пользовании интенсивной технологии возделывания посев про-
водят в 3 срока, используя разные по скороспелости сорта и гиб-
риды в первом случае или короткоплетистые сорта и гибриды во 
втором (разрыв между сроками определяется накоплением суммы 
активных температур в 60-700С). 
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Норма высева семян огурца колеблется от 4-5 кг на 1 га 
(при обычной технологии) до 7-8 кг/га (при интенсивной техно-
логии). Ее увеличивают также и при выращивании огурца на тя-
желых почвах. Глубина посева составляет 3-4 см, увеличиваясь 
при засушливой погоде до 5 см и уменьшаясь до 2,5 см при вы-
ращивании на тяжелых почвах. Посев проводят сеялками СО-4,2, 
СО-5,4, используя при интенсивных технологиях следующие 
схемы: двустрочная (50+90) см, (60+120) см. На небольших пло-
щадях возможно применение широкорядного способа с между-
рядьями 70 или 90 см. 

Для борьбы с сорняками до посева культуры используют 
девринол (6 кг/га), нитран (1,6-2 кг/га), трефлан (1,8-2,4 кг/га), а 
по вегетирующим растениям культуры – фюзилад форте (0,75-
1 л/га) против однолетних злаковых сорняков. 

Уход за посевами начинают с обработки междурядий, про-
реживания всходов, прополки посевов в рядках. Расстояние меж-
ду растениями при прореживании составляет 8-10 см для корот-
коплетистых скороспелых сортов и 10-20 см для средне- и длин-
ноплетистых сортов и гибридов. Рыхления междурядий проводят 
по мере необходимости – для борьбы с сорняками или после по-
ливов или сильных дождей на глубину от 5-6 см (первая) до 10-
12 см (последняя). 

Способствуют повышению урожайности огурца подкормки, 
их проводят дважды при обработке междурядий культиваторами-
растениепитателями: первая – после прореживания (N20P15K15), 
вторая – в начале цветения (N20P15K15), причем на черноземных 
почвах можно обойтись при первой подкормке только азотными 
удобрениями, а при второй – только калийными. 

Полив огурца в регулярном режиме является обязательным 
условием оптимального формирования урожая, обеспечивающим 
высокую продуктивность растений, которая необходима для эф-
фективной уборки урожая при интенсивной технологии возделы-
вания. Применяется дождевальная система полива поливными 
нормами от 200 до 350 м3 на 1 га. В системе поливов дает эффект 
в жаркое лето проведение освежительных поливов в дневные ча-
сы нормой 30-50 м3 на 1 га. 

Против вредителей на огурце применяют карбофос (0,6-
1 л/га), фуфанон (0,6-1,2 л/га), фосбецид (0,3-0,5 л/га), актеллик 
(0,3-0,5 л/га). 
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Против болезней (антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая 
роса) используют алюфит (3 л/га), альетт (2 л/га), эфаль (3 л/га), 
строби (0,2-0,3 л/га), акробат МЦ (2 кг/га), ридомил голд 
(2,5 кг/га), 1%-ную бордоскую жидкость, оксихом (1,9-2,1 кг/га). 

Растения обрабатывают при расходе рабочего раствора пес-
тицидов 300-400 л на 1 га. 

Уборка урожая по интенсивной технологии предполагает 
проведение 2-3 сборов при использовании платформ ТПО-50 и 
одной сплошной машинной уборки. При первых сборах плоды 
собирают вручную и укладывают в тару на платформе, которую 
разгружают на краю поля. 

Сплошная уборка осуществляется с помощью специальных 
машин, которые подрезают плети, подбирают их вместе с плодами 
и подают к плодоотделительному механизму с последующей пода-
чей плодов на транспортер и в контейнер. Ботва выбрасывается на 
убранную часть поля. Общие затраты труда на выращивание и 
уборку огурца при подобной технологии снижаются в 3-4 раза. 

После машинной уборки плоды огурца обрабатывают и 
очищают от примесей на сортировальном пункте ПСК-6. 

Товарные плоды огурца должны быть свежими, здоровыми, 
правильной формы, диаметром до 6 см и длиной не более 13 см, с 
плотной мякотью и недоразвитыми семенами. 

 
5.2. ТЫКВА, ПАТИССОН, КАБАЧОК 

 

Все виды тыквы – однолетние растения, образующие мощ-
ную корневую систему, которая проникает в почву на глубину до 
3 м. Побег одностебельный или ветвящийся, стелющийся, ла-
зающий или эректный, длиной до 4 м (иногда более 10 м). Листья 
крупные, многочисленные, цветки раздельнополые, желтого или 
оранжевого цвета, крупные, пазушные, мужские – групповые, 
женские – одиночные (иногда размещаются по два-три и более в 
пазухе одного листа). 

Растение перекрестноопыляемое, основные опылители – 
пчелы и шмели. Между собой виды не скрещиваются, однако 
возможно внутривидовое скрещивание сортов, например твердо-
корой тыквы, кабачка, патиссона и цуккини. 

Прекрасный медонос и перганос, охотно посещается пчелами. 
Плод – тыквина (ложная сочная ягода), формируется на кус-

те за 30–50 дней после оплодотворения (опыления). Плоды всех 
видов тыквы способны дозревать при хранении. 
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Тыква – теплолюбивое растение, оптимальная температура 
для роста и развития +22-28 °С. Менее засухоустойчива, но более 
жаростойка, чем арбуз и дыня. Требует плодородных, хорошо 
прогреваемых почв, хорошего освещения. Вегетационный период 
в зависимости от вида и сорта колеблется в пределах 80-130 дней. 

Из сортов крупноплодной тыквы распространены:  
Волжская серая 92 
Период от полных всходов до сбора плодов 102-121 день. 

Растение длинноплетистое (до 800 см), мощное, с почковидными 
крупными листьями. Плод слабо- или среднесплюснутый, слабо-
сегментированный или гладкий, массой 6,3-9,0 кг. Окраска плода 
светло-серая и зеленовато-серая, без рисунка. Мякоть желтой и 
кремовой окраски, толщиной 4,0-4,5 см.  

Мичуринская 
Период от полных всходов до уборки 96-106 дней. Растение 

плетистое. Плод плоскоокруглый, сегментированный, массой 4-
5 кг, серый, без рисунка. Мякоть оранжевая, средней толщины, 
плотная, очень нежная, сладкая. Засухоустойчивый. Холодостой-
кий (выдерживает заморозки до -0,5°С). Транспортабельный. 
Лежкий.  

Стофунтовая 
Период от полных всходов до сбора плодов 112-138 дней. 

Растение длинноплетистое, средней мощности. Плоды шаровид-
ные и короткоовальные. Поверхность плода гладкая или слабо-
сегментированная и бугристая. Масса плода 10-20 кг и более. Ок-
раска поверхности плода розовая, желтая, оранжевая и серая. Мя-
коть кремовая и желтая, толщиной 4-5 см.  

Улыбка 
Универсального назначения. Период от полных всходов до 

уборки 85 дней. Растение кустовой формы, образует до 6-ти ко-
ротких побегов. Главная плеть короткая (до 1 м). Плод шаровид-
ный, слабосплюснутый, гладкий до слабосегментированного. Од-
новременно формирует на одном растении до 7 плодов массой 
0,7-1,0 кг. Мякоть ярко-оранжевая, средней толщины, хрустящая, 
сладкая, малосочная, с дынным ароматом. Транспортабельный, 
формирует хороший урожай в годы с недостаточным поступле-
нием тепла, устойчив к засухе.  

Среди сортов мускатной тыквы можно отметить: 
Вита 
Среднеспелый. Растение среднеплетистое, главная плеть 

длинная. Плод круглый или слегка овальный. Поверхность глад-
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кая или слабосегментированная, фон у зрелых плодов светло-
коричневый. Рисунок в виде оранжевых пятен (у зрелых плодов 
пятна почти сливаются с фоном). Мякоть оранжевая или темно-
оранжевая, средней толщины.  

Витаминная 
Период от полных всходов до сбора плодов 124-130 дней. 

Растение длинноплетистое (до 600 см). Плод короткоовальный и 
ко-роткоцилиндрический, широкий, сегментированный, с ребри-
стостью у плодоножки, иногда доходящей до половины плода. 
Масса товарного плода 4,5-6,8 кг. Окраска фона плода темно-
розовая с оранжевым оттенком, при полном созревании – буро-
коричневая с розовым оттенком. Мякоть ярко-оранжевая, почти 
красная, толщиной 5-10 см.  

Прикубанская 
Период от полных всходов до уборки 91-136 дней. Растение 

средиеплетистое, главная плеть длиной 300-400 см. Плод цилин-
дрический, с незначительным утолщением у цветочного конца 
(перехватка удлиненно-грушевидная), гладкий до слабосегменти-
рованного, массой 2,3-4,6 кг. Фон оранжево-бурый, рисунок в ви-
де сетки и пятен оранжево-коричневой окраски. Мякоть красно-
оранжевая. 

А среди сортов тыквы твердокорой наиболее распространены: 
Мозолеевская 49 
Период от полных всходов до сбора плодов 101-120 дней. 

Растение длинноплетистое (до 800 см), средней мощности. Плод 
короткоовальный и короткоцилиндрический со сбегом к плодо-
ножке. Поверхность гладкая, с ребристостью у плодоножки, ино-
гда доходящей до половины плода. Масса плода 4,0-5,0 кг. У со-
зревшего плода фон оранжевый, рисунок – зеленовато-коричне-
вый. Мякоть оранжевая, толщиной 4-5 см.  

Пыза 
Среднеранний. Столовый. Растение полуплетистое. Плод 

эллиптический, слаборебристый. Окраска зрелого плода темно-
желтая с желтой пятнистостью. Масса плода 1,0-2,8 кг.  

Спагетти 
Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора 

плодов 62 дня. Главная плеть длинная. Плод бочковидный, глад-
кий, массой 0,85 кг. Окраска в технической спелости беловатая и 
светло-зеленая, в биологической – кремовая. Товарная урожай-
ность 5,6 кг/кв.м.  
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Кабачок – это однолетнее растение семейства тыквенных, 
которое образует короткую плеть (до 1,5-2 м), слабо- или сильно-
ветвящуюся. Растения однодомные, цветки раздельнополые, 
крупные, образуются в пазухах листьев; мужские – пучками, 
женские – одиночно. 

Плод кабачка – мясистая ложная ягода удлиненной или ци-
линдрической формы, белой или кремовой окраски, мякоть пло-
дов – белая или зеленоватая. В пищу употребляют 8-12-дневные 
завязи длиной 20-25 см. 

Корневая система менее мощная, чем у тыквы, но достаточ-
но хорошо развитая. Кабачок переносит значительные колебания 
температуры, однако лучшая температура для роста и развития 
кабачка находится в пределах 16-30 °С. 

Кабачок – светолюбивое растение короткого дня, затенения 
не выдерживает. Требователен к теплу, малотребователен к влаге, 
однако в сухую погоду полив обязателен. Длина вегетационного 
периода 1,5-3 месяца. Хорошо растет на высокоплодородных 
почвах. Выращивают преимущественно в открытом грунте, но 
можно и в теплицах. 

По биологическим свойствам цуккини сходен с кабачком и 
является ближайшим его родственником. В отличие от традици-
онного среднерусского морфобиотипа характеризуется компакт-
ным кустом, ограниченным и медленным ростом главного стебля 
и вследствие этого очень короткими междоузлиями, слабой и 
средней облиственностью, регулярной пространственной ориен-
тацией листьев, средне- и сильнорассеченной листовой пластин-
кой, сильно развитым и грубым жилкованием, средним или сла-
бым опушением листьев и черешков, а также его полным отсут-
ствием, высокой насыщенностью куста женскими цветками и 
ранней низкой закладкой первого женского цветка, слабым ветв-
лением куста или его полным отсутствием (одностебельные фор-
мы), разнообразной окраской плодов. Существенным различием 
является и структура распределения пластических веществ: у 
цуккини около двух третей веществ идет на формирование уро-
жая и лишь одна треть – на вегетативные органы, у обычного бе-
лоплодного кабачка – наоборот. 

Многие сорта отличает также наличие аэренхимы, белой 
пятнистости листьев, являющейся скоплением наполненных воз-
духом клеток и служащей для отражения избытка солнечной 
энергии. 
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Для выращивания цуккини выбирают участки с легкой пло-
дородной почвой, богатой органическим веществом, которую 
осенью или весной удобряют навозом (100-150 т/га). Минераль-
ные удобрения вносят так же, как для культуры огурца (2/3 – в 
основную заправку, остальное – в виде подкормок). 

Выращивают цуккини прямым посевом семян в грунт, по-
севом пророщенных семян. 

Сорта кабачка и цуккини: 
Аэронавт 
Период от полных всходов до первого сбора 46 дней. Расте-

ние кустовое, компактное. Плод цилиндрический. Масса товарно-
го плода 1,3 кг. Поверхность гладкая, темно-зеленая. 

Белогор F1 
Куст компактный, преобладают одностебельные растения, 

главный побег короткий. Плод цилиндрический, массой 0,5-
1,0 кг. Поверхность гладкая, зеленовато-белая.  

Белоплодные 
Период от полных всходов до первого сбора 36-44 дня. Рас-

тение кустовое. Плод цилиндрический, гладкий, у основания сла-
боребристый, сетка отсутствует. Окраска плода в технической 
спелости белесая. Масса товарного плода 600-900 г.  

Горный 
Рекомендуется для столовых целей, консервирования и при-

готовления икры. Период от полных всходов до технической спе-
лости плодов 38-52 дня. Растение кустовое. Плод цилиндриче-
ский, беловатой окраски, гладкий, массой 0,6-1,0 кг.  

Грибовские 37 
Период от полных плодов до первого сбора плодов 46-57 

дней. Растение кустовое, сильноветвящее. Плод цилиндрический, 
с ребристостью к плодоножке. Окраска плода беловатая. Масса 
товарного плода 0,7-1,3 кг.  

Деликатес 
Раннеспелый. Растение кустовое. Плод цилиндрический, 

длинный с шейкой, среднего диаметра, темно-зеленый с белой 
пятнистостью, сильноглянцевый.  

Жар-птица F1 
Период от полных всходов до начала технической спелости 

плодов 36-49 дней. Растение кустовой формы. Плод цилиндриче-
ской формы, оранжевый, гладкий, массой 0,5-0,7 кг.  
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Желтоплодный 
Тип цуккини. Период от полных всходов до технической 

спелости 43-62 дня. Растение кустовое. Плод цилиндрический, с 
сужением к плодоножке, массой 0,7-1,8 кг.  

Кавили F1 
Период от полных всходов до технической спелости плодов 

40-42 дня. Созревание дружное. Растение кустовое. Плод цилин-
дрический, средней длины, беловатой окраски с диффузной пят-
нистостью. Масса плода 320 г.  

Карам 
Период от полных всходов до технической спелости 41-45 

дней. Растение кустовое. Плод цилиндрический со сбегом к пло-
доножке, средней длины и диаметра, гладкий, беловатой и свет-
ло-зеленой окраски, массой 0,7 кг.  

Карузо 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 57 

дней. Растение плетистое. Плод овальный, гладкий, массой 1,0 кг, 
в технической спелости беловатой окраски.  

Куанд 
В плодоношение вступает на 52-61-й день после полных 

всходов. Растение кустовое или полукустовое. Плод цилинд-
рический, со сбегом к плодоножке, массой 1,1-1,5 кг, с гладкой 
поверхностью, бледно-зеленый.  

Кулинарный 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 45-50 

дней. Растение плетистое. Плод овальный, гладкий, массой 0,9 кг, 
в технической спелости беловатой окраски.  

Ролик 
Период от полных всходов до первого сбора 36-38 дней. 

Растение кустовое, главная плеть короткая (35 см). Плод оваль-
ный, гладкий, белый. Масса товарного плода 0,9-1,3 кг.  

Сангрум F1 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 38-40 

дней. Растение кустовое. Плод цилиндрический, средней длины, 
беловатой окраски с диффузной пятнистостью. Масса плода 350 г.  

Цукеша 
Период от полных всходов до начала технической спелости 

51 день. Растение кустовое, боковые побеги отсутствуют. Плод 
цилиндрической формы, со сбегом к плодоножке, массой 590 г. 
Поверхность плода гладкая, цвет темно-зеленый. 
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Черномор F1 
Период от полных всходов до начала технической спелости 

плодов 38-52 дня. Растение кустовой формы. Плод цилиндрической 
формы, темно-зеленый, гладкий, глянцевый, массой 0,8-1,5 кг.  

Черный красавец 
Растение кустовое. Плод цилиндрический, средней длины и 

среднего диаметра, темно-зеленый без пятнистости, ребристый, 
сильноглянцевый. Масса плода 0,8-1,7 кг.  

Якорь 
Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора 

41-49 дней. Растение кустовой формы. Плод цилиндрический, со 
сбегом к плодоножке. Масса товарного плода 900 г. Плод глад-
кий, светло-желтый. 

 
Патиссон – светолюбивое растение короткого дня. Отноше-

ние к факторам внешней среды у патиссона во многом схожее с 
кабачком. 

По типу и строению куста напоминает кабачок, но быстрее 
растет, ветвится и имеет меньшее количество женских цветков и 
завязей на растении. Поэтому уступает кабачку по урожайности, 
но превосходит его по качеству плодов. 

Сорта патиссона: 
Белые 13 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 55-67 

дней. Растение кустовое, ветвящееся. Плод дисковидной формы, 
с зубчатыми краями. Масса товарного плода 400-500 г. Окраска 
плода в технической спелости белесая.  

Диск 
Раннеспелый. Растение кустовое, образует 1-2 боковых по-

бега. Плод дисковидный со слабовыраженной зубчатостью по 
краю. Масса плода 350 г. Поверхность гладкая, слабосегментиро-
ванная, белая.  

Зонтик 
Раннеспелый. Растение кустовое или полукустовое. Плод 

чашевидный или колокольчатый, с зубчатыми краями. Масса то-
варного плода 0,8-1,4 кг. Поверхность гладкая, иногда слабобу-
горчатая, белесая или светло-зеленая.  

Каравай  
Период от полных всходов до первого сбора плодов 46 

дней. Растение кустовое, компактное. Плод светло-зеленый, таре-



 121

лочной формы со слабовыраженными фестончатыми краями. 
Формирует на одном растении до 26 плодов. Мякоть средней 
плотности, нежная. Масса плода 180-270 г.  

 НЛО белый 
Период от полных всходов до технической спелости 40-49 

дней. Растение кустовое, компактное. Плод тарелочной формы, 
беловатой окраски. Масса плода в технической спелости 400-
900 г. Мякоть белая, плотная, сочная.  

 НЛО оранжевый  
Раннеспелый. Растение кустовое, главная плеть короткая. 

Плод тарелочной формы, в технической спелости светло-желтый, 
глянцевый. Масса плода 280-500 г. Мякоть оранжево-желтая, 
плотная, малосочная.  

Пятачок 
Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора 

плодов 50 дней. Растение кустовое. Слаборассеченный. Плод бе-
ловатой окраски, тарелочной формы, гладкий, массой 224 г. Ус-
тойчив к засухе.  

Таболинский  
Среднеспелый. Растение кустовое средней мощности, глав-

ная плеть длинная. Стебель слабоопушенный, опушение мягкое. 
Плод тарелочной формы, гладкий, массой 220-300 г, в техниче-
ской спелости желтый, в полной – оранжевый. Мякоть кремовая.  

 Танго F1 
Раннеспелый. Период от полных всходов до технической 

спелости 40 дней. Растение кустовое, слабоветвистое. Плод таре-
лочной формы, зеленой и желтой окраски с пятнистостью. Масса 
плода в технической спелости 330 г. Мякоть светло-зеленая, 
средней плотности.  

Чебурашка 
Период от полных всходов до технической спелости 39 

дней. Растение кустовое, мощное, образует до 8 плетей первого 
порядка. Главная плеть короткая (до 1 м). Плод тарелочной фор-
мы, белой окраски, гладкий, фестоны одинарные. Масса плода в 
технической спелости 200-400 г. Мякоть белая, очень нежная, 
сочная.  
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5.3. АРБУЗ 
 
Арбуз – одна из основных бахчевых культур. Интерес к воз-

делыванию бахчевых культур связан с тем, что их плоды облада-
ют хорошими вкусовыми и питательными качествами. Пищевую 
ценность в них составляет сахар, содержание которого в значи-
тельной степени зависит от сорта, места выращивания, почвен-
ных и ряда других условий. В мякоти имеются витамины (А – 
0,8-1,0 мг, В1 – 0,04 мг, В2 – 0,03 мг, В6 – 0,09 мг, РР – 0,24 мг, С – 
4-12 мг/100 г сырого вещества), пектиновые вещества, минераль-
ные соли. Съедобная часть арбуза содержит 87-90% воды, 0,9-1% 
белков, 7-12% сахаров, 0,5-0,9% клетчатки. Энергетическая цен-
ность 100 г продукции арбуза составляет 38 ккал или 159 кДж. Из 
макро- и микроэлементов арбуз по сравнению с другими фрукта-
ми богат магнием (224 мг/100 г сырой массы), калием и железом. 

Арбуз очень полезен при болезнях почек и вялости кишеч-
ника, способствует выведению шлаков из организма. Арбузы и 
арбузный сок просто незаменимы для больных, страдающих оте-
ками из-за поражения сердечно-сосудистой системы, поскольку 
не только выводят из организма излишнюю жидкость, но и обес-
печивают поступление значительного количества необходимых 
сахаров. Клетчатка арбуза улучшает работу кишечника и помога-
ет выводить из организма избыточный холестерин. В сутки мож-
но съедать до 2,0-2,5 кг арбуза. Если регулярно есть арбуз (или 
пить арбузный сок) при мочекаменной болезни, то соли, из кото-
рых состоят мочевые камни, растворяются и выводятся из орга-
низма. Арбузный сок также назначают при заболеваниях печени 
(циррозе, интоксикациях, болезни Боткина, желчекаменной бо-
лезни), малокровии, заболеваниях крови и кроветворных органов 
и даже при последствиях лучевой болезни. 

Плоды арбуза лучше всего использовать в свежем виде. Из 
арбузного сока варят мед (нардек), из корок – цукаты, недозрелые 
арбузы солят. 

 
5.3.1. Морфологические и биологические особенности  
 
Однолетнее растение, представитель семейства тыквенных, 

перекрестноопыляющееся, опыляется пчелами, муравьями и дру-
гими насекомыми. 
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Стебель представляет собой лиану с пятигранным, сильно 
разветвленным, полым стеблем, опушенным жесткими волоска-
ми. Длина стебля 3-5 м. В процессе эволюции арбуз приобрел 
стелющуюся форму плетей и усики, приспособленные цепляться 
за почву и растения. Листья глубоко рассеченные на три перисто-
надрезные доли. Диаметр пластинки 8-22 см. Листья покрыты 
грубым опушением. Усики образуются в пазухах листьев. Расте-
ние образует мощную корневую систему, проникающую до 3-4 м 
в глубину и способную обеспечить влагой и питанием большую 
вегетативную массу. Цветки в основном раздельнополые, у неко-
торых сортов обоеполые, светло-желтые. Женские более круп-
ные, чем мужские. Женские расположены на конце главной плети 
и на побегах первого порядка. Цветение начинается через 30-50 
суток после всходов. Цветки раскрываются утром. Растения од-
нодомные. Плоды преимущественно шарообразной формы, но 
встречаются овальной, цилиндрической, эллипсоидной, верете-
новидной и др. Они окрашены в зеленый, темно-зеленый, почти 
черный или серовато-белый цвет. Плоды чаще полосатые или 
пятнистые, размер от 10-15 до 60-75 см, масса – от 1-2 до 25-
30 кг. Мякоть (плацента) красная или розовая, иногда желтая и 
даже белая. На растении образуется 3-6 плодов. Толщина кожуры 
у тонкокорых сортов 0,5 см, толстокорых – 2,5-3 см. Семена яй-
цевидные, плоские, величиной 0,5-1,5 см, окрашены в черный, 
коричневый, красный цвета или пестрые. Абсолютная масса се-
мян (масса 1000 шт.) 130-150 г. 

Всхожесть сохраняется 4-5 лет. 
Период от образования завязей до созревания плодов со-

ставляет 30-35 суток. После сбора плодов семена дозревают в те-
чение 12-15 суток. 

Плоды содержат 5,5-10,6% сахаров (0,5-5,4% сахарозы, 
1,15-4,6% фруктозы и 1,08-2,76% глюкозы). В семенах содержит-
ся 25-35% жирного масла. 

Арбуз – растение очень теплолюбивое, жаростойкое и засу-
хоустойчивое. Семена начинают прорастать при температуре 15-
17 °С, наиболее быстро – при 28-30 °С. В этих условиях всходы 
появляются через 8-9 суток после посева. Сумма эффективных 
температур, необходимых для роста и плодоношения, составляет 
2000-3000 °С. На растениях вначале образуются мужские цветки, а 
через 2-7 суток после них женские, число которых в несколько раз 
меньше. При 0°С всходы погибают. Максимальная потребность в 
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тепле проявляется в период роста и созревания плодов. Наиболее 
благоприятна для роста и развития температура 28-32 °С. Макси-
мальная потребность во влаге у растений наблюдается в началь-
ный период жизни – во время интенсивного роста корневой сис-
темы. В дальнейшем сформировавшаяся мощная корневая система 
способна в значительной степени удовлетворять потребности рас-
тений. Однако большая вегетативная масса и рост плодов вызы-
вают интенсивную транспирацию и усиливают потребность во 
влаге. Отрицательное влияние засухи особенно вредно проявляет-
ся, если дуют горячие и сухие ветры. 

Период вегетации у большинства возделываемых сортов от 
120-130 до 140-150 суток, у наиболее раннеспелых – 70-90 суток. 

 
5.3.2. Сорта 

 
Интенсивные сорта и гибриды арбуза должны обладать от-

носительно высокой урожайностью, дружным плодообразовани-
ем, высокой однородностью растений и плодов, устойчивостью к 
наиболее вредоносным возбудителям болезней и вредителям, хо-
рошими вкусовыми и технологическими качествами.  

По продолжительности вегетации (дней) сорта арбуза делят 
на скороспелые (70-90), среднеспелые (90-100) и позднеспелые 
(110-140).  

Долби F1 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 65 

дней. Растение средней мощности, боковых плетей 3-4. Плод ок-
руглый, гладкий, массой 10-14 кг. Фон светло-зеленый, полосы 
зеленые до темно-зеленых. Мякоть светло-красная до красной. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют высокие вкусовые качест-
ва в течение 40 дней после съема.  

Думара F1 
Раннеспелый. Растение сильнорослое, боковых плетей 4-7. 

Плод эллиптической формы, фон светло-зеленый, рисунок – ши-
рокие темно-зеленые полосы. Мякоть красная до темно-красной, 
нежная. Масса плода 12 кг (максимальная 18 кг). Транспорта-
бельный. Плоды сохраняют высокие вкусовые качества в течение 
50 дней после съема.  

Землянин 
Раннеспелый. Растение мощное, главная плеть длинная. 

Плод удлиненно-шаровидный, масса товарного плода 4,6-6,1 кг. 
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Поверхность слабосегментированная, светло-зеленая, рисунок в 
виде широких изредка смыкающихся зеленых полос. Мякоть ин-
тенсивно розовая с малиновым оттенком.  

Крисби F1 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 60 

дней. Растение средне- и сильнорослое, боковых плетей 4-7. 
Главная плеть длиной 4,5-5,5 м. Плод широкоэллипсовидный до 
округлого, гладкий, массой 6 кг (максимальная 12 кг). Фон жел-
товато-зеленый, рисунок – широкие темно-зеленые полосы. Мя-
коть красная. Транспортабельный. Плоды сохраняют хорошие 
вкусовые качества в течение 40 дней после съема.  

Леди F1 
Раннеспелый. Растение сильнорослое, боковых плетей 5-7. 

Плод эллипсовидной формы, гладкий, массой 10-12 кг (макси-
мальная 18 кг). Фон желтовато-зеленый, рисунок – зеленые до 
темно-зеленых, средней ширины и широкие полосы. Мякоть 
красная до темно-красной. Плоды сохраняют хорошие вкусовые 
качества в течение 44-48 дней после съема.  

Огонек 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 71-87 

дней. Растение коротко- или среднеплетистое. Плод шаровидный, 
мелкий, массой 1,7-2,3 кг. Поверхность плода гладкая или слегка 
сегментированная. Окраска черно-зеленая со скрытым рисунком. 
Мякоть оранжево-красная.  

Подарок солнца 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 64-73 

дня. Растение плетистое. Плод округлый, гладкий, массой 1,6-
3,2 кг. Фон желтый, рисунок – узкие, темно-желтые полосы. Мя-
коть красная. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15-
20 дней после съема. 

СРД 2 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 58-60 

дней. Растение одностебельное с ограниченным развитием боковых 
побегов. Плод округлый, слабосегментированный, массой 4-6 кг 
(до 9 кг). Фон светло-зеленый до зеленого, рисунок – узкие, темно-
зеленые, шиповатые полосы. Мякоть красная. Плоды сохраняют 
высокие вкусовые качества в течение 25 дней после съема.  

Старт 
Среднеранний. Растение плетистое. Плод округлый, глад-

кий, светло-зеленый до зеленого с шиповатыми зелеными до 
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темно-зеленых полосами средней ширины до широких. Масса 
плода 2,7-4,7 кг (до 7 кг). Мякоть красная до темно-красной. Со-
храняет товарные качества в течение 25 дней после съема.  

Трофи F1 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 65 

дней. Растение средней мощности, боковых плетей 5-8. Плод ши-
рокоэллипсовидный и округлый, гладкий, массой 8-11 кг (макси-
мальная – до 16 кг). Фон желтовато-зеленый, рисунок – серо-
зеленые широкие полосы. Мякоть красная и темно-красная. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют хорошие вкусовые каче-
ства в течение 40-45 дней после съема.  

 
5.4. ДЫНЯ 

 
Дыня ценится за превосходные вкусовые качества и прият-

ный аромат и используется главным образом в свежем виде как 
десерт. 

Это сочный, высокосахаристый и ароматный продукт пита-
ния. Дыня содержит до 16% сахаров, витамины (А – 0,8-1,0 мг, В1 
– 0,04 мг, В2 – 0,04 мг, В6 – 0,06 мг, В9 – 0,6 мг, РР – 0,4 мг, С – 20-
30 мг/100 г сырого вещества). В плодах дыни содержится много 
солей калия и железа, а также имеются ферменты, превращающие 
белок в растворимый пептон. В семенах дыни содержится до 28% 
масла. По энергетическому наполнению дыня относится к срав-
нительно энергонасыщенным продуктам (в 1 кг содержится 300 
ккал). Мякоть плодов дыни легко усваивается организмом. Со-
держащаяся в плодах дыни фолиевая кислота обусловливает  
улучшение кроветворения и оказывает антисклеротическое дей-
ствие. Дыня хорошо утоляет жажду. Подобные диетические и ле-
чебные свойства дыни обусловлены наличием в ее плодах легко-
усвояемых сахаров, органических кислот (винная, яблочная, ян-
тарная и др.), пектиновых веществ и крахмала. По содержанию 
витамина С дыня располагается рядом со шпинатом, спаржей, зе-
леным луком. Плоды с оранжевой мякотью содержат более 1 мг 
% каротина, а в плодах с белой мякотью его нет совсем. 

Помимо использования в свежем виде из дыни приготавли-
вают высококачественное варенье, цукаты.  
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5.4.1. Морфологические и биологические особенности 
 
Однолетнее растение, представитель семейства тыквенных, 

перекрестноопыляющееся. 
Стебель лианообразный, ребристый, опушенный, длиной 

2,5-3 м и более. Растение однодомное. Листья на торчащих че-
решках, округлые, округло-угловатые, иногда слегка рассечен-
ные, опушенные. Усики образуются в пазухах листьев. Корневая 
система мощная, но менее глубоко идущая, чем у арбуза. Цветки 
сравнительно крупные, в основном раздельнополые, желтые, на 
коротких цветоножках. Многие формы имеют женские цветки 
всегда с нормально развитым андроцеем. В течение вегетации 
формируется 15-28 женских цветков и до 400 и даже более муж-
ских. Женские цветки образуются в основном на побегах второго, 
реже первого порядка. 

Плоды формируются разнообразной формы, окраски и раз-
меров. Имеются следующие подвиды: 

кассаба – округлые или слегка сплюснутые, иногда с сосце-
видным выростом, крупные, часто темно-зеленые, с морщини-
стой кожурой, опушенной редкими волосками, без аромата; 

зард – овально-вытянутые, темно-зеленые, со слабым аро-
матом, используемые для длительного зимнего хранения; 

амери – эллипсоидально-вытянутые или сильно удлиненные 
средней и крупной величины, белой, желтой, зеленоватой окра-
ски, часто полосатые, с нежной ароматной мякотью; 

канталупа – округлые, сплюснутые, часто сегментирован-
ные, довольно крупные, желтой, оранжевой окраски, с очень 
плотной мякотью средней сахаристости, приятным ароматом; 

киликийская – вытянутые, небольшие по размеру, с желто-
коричневой сетчатой кожурой, с сухой картофелистой мякотью, 
невысоких вкусовых качеств; 

хиндаляки – мелкие, шарообразные и слегка сплюснутые, 
желтые, зеленые, иногда почти белые и сегментированные, с 
рыхлой мякотью, посредственного вкуса; 

дыня изогнутая – сильно вытянутые и даже змеевидные, 
длиной 50-70 см и даже 200 см, белые, морщинистые или борозд-
чатые, рыхлые, безвкусные, иногда с неприятным вкусом, их 
употребляют молодыми (как огурцы). 

Семена удлиненно-эллиптические, плоские, иногда слегка 
изогнутые, желтые, светло-желтые, кремовые и даже светло-
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коричневые, длиной 8-15 мм. Абсолютная масса семян 28-78 г. В 
одном плоде от 250 до 650 семян. 

Всхожесть сохраняется в течение 4-5 лет. 
Растение очень теплолюбивое и светолюбивое. Семена на-

чинают прорастать при 15-17 °С. Оптимальная температура 28-
30 °С. Рост и развитие наиболее интенсивно происходят при 30-
35 °С. Наибольшая потребность в тепле наблюдается в период 
роста и созревания плодов. Понижение температуры до 15°С 
приостанавливает рост вегетативных органов, а при 1 °С расте-
ния погибают. Сумма активных температур за вегетацию состав-
ляет 2000-3000 °С. Требует обилия солнечных дней. Облачная 
погода значительно задерживает цветение и особенно появление 
женских цветков. Дыня – засухоустойчивое, но отзывчивое на 
орошение растение, имеет высокий транспирационный коэффи-
циент. Наиболее благоприятным для нее является сухой воздух. 
Дыня устойчива к засоленности почв. Потребность во влаге не-
высокая в период образования корневой системы, наибольшая – 
во время цветения и роста плодов. Несмотря на засухоустойчи-
вость, суховеи для дыни весьма вредоносны. Растения требова-
тельны к высокому плодородию, содержанию в почве водорас-
творимых форм питательных веществ и благоприятному воз-
душному режиму. Наиболее сахаристые дыни формируются при 
ограниченном режиме орошения. Лучшие сорта содержат 12-
15% сахаров, в основном сахарозы, меньше фруктозы и глюкозы 
(в равном соотношении). 

Продолжительность периода вегетации от 60 суток у самых 
скороспелых до 135-140 суток и более у поздних зимних сортов. 

 
5.4.2. Сорта 

 
Ассоль F1 
Период от полных всходов до съемной спелости 80-90 дней. 

Растение среднеплетистое, главная плеть длинная. Плод овально-
округлый, сегментированный, с несвязанной сеткой. Фон желтый, 
сегменты желто-лимонные, с кремово-серыми полосами. Масса 
плода 0,96 кг.  

Блонди F 
Период от полных всходов до съемной спелости (первого 

сбора плодов) 80-90 дней. Растение сильноплетистое, главная 
плеть длинная. Плод овальной формы, при созревании – желто-
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зеленый с узкими зелеными бороздками, гладкий, сегментиро-
ванный, без сетки. Масса плода 0,95-1,10 кг.  

Галилей F1 
Период от полных всходов до съемной спелости (первого сбо-

ра плодов) 80-90 дней. Растение плетистое. Плод овальной формы, 
гладкий, при созревании – желтый. Масса плода 1,0-1,5 кг.  

Злато скифов F1 
Период от полных всходов до съемной спелости (первого 

сбора плодов) 70-80 дней. Растение плетистое. Плод округлой 
формы, при созревании – желтый. Масса плода 1,1-1,3 кг.  

Золушка  
Период от полных всходов до съемной спелости (первого 

сбора плодов) 60-72 дня. Растение плетистое. Плод овальный, 
желтый, без рисунка, гладкий, со сплошной сеткой, массой 1,1-
2,2 кг. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15-20 дней 
после съема.  

Ирокез F1 
Период от полных всходов до съемной спелости (первого 

сбора плодов) 70-80 дней. Растение длинноплетистое, сильнорос-
лое. Плод овальной формы, при созревании – желто-зеленый, по-
крыт толстой грубой густой сеткой, сегменты широкие, бороздки 
средней глубины. Масса плода 1,2-1,7 кг. Плоды после сбора тре-
буют охлаждения до 10-15°С.  

Колхозница 749/753 
Период от полных всходов до первого сбора плодов 77-95 

дней. Растение среднего размера, длинноплетистое, стебель тон-
кий, не грубый. Плод шаровидный и некрупный, массой 0,7-
1,3 кг. Поверхность плода гладкая, желто-оранжевого цвета, без 
рисунка.  

Миллениум F1 
Период от полных всходов до съемной спелости (первого 

сбора плодов) 65 дней. Растение короткоплетистое, компактное. 
Плод овальной формы, при созревании – желтый, покрыт тонкой 
плотной сеткой. Масса плода 1,0-1,3 кг.  

Октавия F1 
Раннеспелый. Растение средней мощности. Плод округлый, 

коричнево-желтой окраски, с рисунком в виде точек, гладкий, 
сетчатый. Мякоть светло-зеленая до кремовой. Масса плода 1,2-
2,0 кг (максимальная 2,8 кг). Отличается дружным формировани-
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ем урожая. Транспортабельный. Плоды сохраняют высокие вку-
совые качества в течение 12 дней после съема.  

Сказка 
Период от полных всходов до съемной спелости (первого 

сбора плодов) 60-62 дня. Созревание дружное. Растение плети-
стое. Плод эллиптической формы, желтый, без рисунка, слабо-
сегментированный, с редкой сеткой, массой 1,6-1,8 кг (до 2,3 кг). 
Не пригоден для транспортировки на дальние расстояния. Плоды 
сохраняют товарные качества в течение 5-10 дней после съема.  
 

5.5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БАХЧЕВЫХ 
 

Бахчевые культуры размещают в овощных, овоще-
кормовых и полевых севооборотах после озимой пшеницы, ржи, 
многолетних трав, моркови. На песчаных почвах, где развивается 
ветровая эрозия, в севооборотах должны быть многолетние тра-
вы. При посеве бахчевых по пласту они меньше страдают от ан-
тракноза и фузариоза. После двух лет культуры бахчевых можно 
возвращать их на то же поле не ранее, чем через 5 лет. Травы на 
легких почвах оставляют на 3-4 года. Применяют также 3-4-
рядные кулисные посевы из веничного сорго и подсолнечника. 
Ширина полос между кулисами не должна превышать 4-5-
кратную высоту кулис. 

Семена перед посевом сортируют, удаляют все щуплые, 
плохо развитые и протравливают препаратом ТМТД (0,6 кг на 
100 кг семян). Для получения дружных всходов семена прогре-
вают 2-3 суток на солнце, затем в течение суток намачивают в 
воде при температуре 30-35°С с добавлением микроэлементов 
(Mo, B, Mn) по 0,2 г на 1 л и подсушивают до состояния сыпуче-
сти. Такая предпосевная обработка семян повышает урожай, а 
также устойчивость растений к засухе, фузариозному увяданию и 
к другим болезням. 

Бахчевые сеют в почву, прогретую на глубине 10 см до 10-
14°С. Примерные сроки посева следующие: арбуз и дыня – 15-25 
мая, тыква – 1-15 мая. 

Посев бахчевых проводят с широкими междурядьями (от 
1,4 до 2,1 м) пунктирным или гнездовым способами (табл. 4).  

Применяют бахчевую комбинированную сеялку СБН-3 (или 
переоборудованную СПЧ-6) для гнездового и пунктирного спо-
собов посева, а также СБУ-2-4М в агрегате с орудием НБЧ-5,4 в 



 131

дно посевных борозд глубиной до 15-20 см, нарезаемых перед 
сошниками сеялки. При определении расстояний между рядами и 
растениями в ряду необходимо учитывать количество годовых 
осадков, а также комплекс машин, применяемых на посеве и по-
следующей междурядной обработке. 

 
Таблица 4. Схемы посева бахчевых культур 

Схемы посева культур, м Сорта 
арбуз дыня тыква* 

Кабачок  
и патиссон 

1,4×1,4 1,4×0,7 2,1×0,7 1,4×0,7 скороспелые 
среднеспелые 2,1×1,4 2,1×0,7 2,1×1,4 0,7×0,7 
* Схемы посева кабачка и патиссона в полевой культуре  
1,4×0,7 м по 2 растения в гнезде или 0,7×0,7 м. 

 
Норма высева семян зависит от крупности их, площади пи-

тания и способов посева: арбуза – 2-4 кг на 1 га, дыни – 2-3 кг на 
1 га, тыквы – 2-4 кг на 1 га, кабачка и патиссона – 4-5 кг на 1 га.  

Необходимо (вручную) в местах выпадов подсеять замо-
ченные семена. В условиях орошения в сухую погоду проводят 
довсходовый полив. С появлением всходов их прореживают, уда-
ляя лишние, используя агрегат ПАУ-3 или ПАУ-4. При между-
рядных обработках применяют широкозахватные плоскорезы, что 
позволяет обрабатывать почву под плетями в течение всего веге-
тационного периода без их укладки.     

До начала образования плетей для междурядных обработок 
используют культиватор КНБ-5,4, при этом возможна подкормка 
растений сухими удобрениями. При массовом образовании пле-
тей применяют машины КНБ-5,4, НБЧ-5,4, МУБ-5,4,  одновре-
менно проводя укладку побегов. 

В начале плодоношения проводят прищипку точек роста 
всех побегов. 

Для предупреждения грибных заболеваний бахчевые расте-
ния опрыскивают 2-3 раза 1-%-ной бордоской жидкостью или 
коллоидной серой (3-4 кг/га). В сухой и засушливой зонах бахче-
вые поливают по бороздам, которые нарезают при культивации. 

Спелость арбуза определяют по следующим признакам. 
Плодоножка и находящийся рядом с ней усик подсыхают. Плод 
имеет частично заполненные газом межклетники и издает глу-
хой звук (не звенит). При надавливании пальцем он пружинит 



 132

со слабым треском. Удельная масса спелого арбуза близка к 
единице, у недозревшего (плотного) она равна 1,1, у перезрев-
шего же приближается к 0,9. Первые два сбора плодов делают 
выборочно. Массовую уборку их заканчивают до наступления 
осенних заморозков. Плоды срывают с плодоножкой. Для час-
тичной механизации уборки урожая арбуза и тыквы применяют 
тракторный угольник-валкообразователь УПВ-8, который про-
ходит по междурядьям и сдвигает плоды в валки. Из валков ар-
бузы подборщиками ПБВ-1 грузят в транспортные средства. 
Арбузы сортируют на товарные и нетоварные (мелкие, боль-
ные). Последние силосуют. 

Одноразовую механизированную уборку плодов скороспе-
лых сортов проводят через 10, а более поздних – через 15-30 дней 
после начала их созревания. Урожайность арбуза – 15-35 т/га. 

Спелость дыни узнают по пожелтению кожицы и легко отде-
ляемой плодоножке. Сетка растущего плода сглаженная, а у спело-
го – выпуклая. Спелая дыня приобретает свойственный ей аромат и 
становится мягче. Плоды ранних сортов убирают выборочно в 3-4, 
поздних – в 1-2 приема. Урожайность дыни – 20-40 т/га. 

Плоды зимней тыквы (твердокорой, крупноплодной и др.) 
снимают в один сбор осенью, перед заморозками. Хранят их с пло-
доножкой в помещении на стеллажах при температуре 5-10° С и 
относительной влажности воздуха 70-75%. Урожайность тыквы – 
30-60 т/га. 

Товарные плоды кабачка должны быть в диаметре не более 
10 см с недоразвитыми семенами, с мягкой сочной оболочкой. 
При сборах урожая используют уборочные платформы. Урожай-
ность кабачка – 40-60 т/га, патиссона и цуккини – несколько 
меньше. 

Особенности раннего бахчеводства. Высаживая рассаду 
арбуза, дыни и тыквы в грунт, можно получить их плоды даже в 
Подмосковье. Рассаду этих культур выращивают в питательных 
кубиках 8×8 см, высевая в них по одному проросшему семени за 
20-30 дней до высадки их в поле. Уход за рассадой состоит в под-
держании оптимальной температуры, умеренной влажности, хо-
рошей вентиляции и короткого (10-12-часового) дня, при котором 
плодоношение дыни ускоряется на 5-10 дней. 

В грунт рассаду высаживают, когда минует опасность замо-
розков, при появлении 3-4 листьев. Дыню в этой фазе прищипы-
вают над 3-4-м листом. 
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Рассадная культура в открытом грунте лучше удается на 
южном склоне, защищенном от холодных ветров. Открытые уча-
стки обсаживают кулисами. 

В средней полосе при посадке рассадой хорошо растут тык-
ва, кабачок и патиссон при внесении 80-100 т навоза или компо-
ста на 1 га перед вспашкой. 

Через неделю после посадки рассады в кольцевые лунки, 
сделанные мотыгой на расстоянии 8-10 см от корневой шейки 
растений, вносят удобрения с поливной водой. Под каждое рас-
тение дают по 2-3 л раствора. Второй раз растения подкармлива-
ют через 15 дней. Особое значение при этом имеет калий, кото-
рый усиливает отток питательных веществ к растущим плодам. 

При посадке рассадой в открытый грунт выход ранней про-
дукции ускоряется на 10-14 дней. Поэтому рассадную культуру 
бахчевых применяют и в южных районах. 

Тепличная культура. Чтобы получить в средней полосе в 
мае – июне урожай кабачка и дыни, их выращивают в зимних те-
плицах. Сеют их в конце февраля; в начале марта рассаду выса-
живают в теплицу с воздушным и почвенным обогревом. Посад-
ку проводят в гребни высотой 20 см по схеме 100×70 см. С начала 
плодоношения растения 3 раза подкармливают. Дыню выращи-
вают, подвязывая к шпалерам. Тяжелые плоды помещают в сет-
ки, которые подвязывают к верхней проволоке. По мере дости-
жения технической спелости урожай снимают, получая в среднем 
по 6-8 кг плодов с 1 м2. 

Общий урожай дыни в защищенном грунте 4-6, арбуза 5-
8 кг с 1м2, в том числе до начала поступления урожая из открыто-
го грунта соответственно 2,5-3 и 4,5-6 кг с 1 м2.  
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ГЛАВА 6. БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

6.1. ГОРОХ ОВОЩНОЙ 
 
Горох овощной как источник полноценного растительного 

белка играет важную роль в питании человека. В связи со сбалан-
сированным содержанием белков, витаминов, минеральных ве-
ществ зеленый горошек является диетическим продуктом пита-
ния. В состав белка зеленого горошка входит 7 незаменимых 
аминокислот, необходимых для нормальной жизнедеятельности 
организма человека и животных. Зерна гороха овощного исполь-
зуются в пищу в свежем и консервированном виде для приготов-
ления разнообразных блюд. 

В связи с тем, что белок гороха позволяет задержать и пре-
дотвратить заболевания почек и поддержать кровяное давление в 
норме, он используется в народной медицине. Отвар выводит 
камни из почек и мочевого пузыря. Ингибиторы протеиназ горо-
ха, которые угнетающе действуют на пролиферацию раковых 
клеток, могут найти применение в медицине и фармацевтике. 
Предполагается, что эти белки сдерживают канцерогенез в пище-
варительном тракте. 

Содержащиеся в горохе тритерпеновые сапонины, являясь 
поверхностно активными веществами, используются в качестве 
эмульгаторов, а флавоноиды обладают антиоксидантными и про-
текторными свойствами и предохраняют продукты от прежде-
временной окислительной и микробиологической порчи. Белко-
вый изолят из гороха представляет собой натуральный ингреди-
ент, получаемый без каких-либо химических и механических 
воздействий. Данный продукт во многих случаях используется 
для изготовления мясных изделий без применения модифициро-
ванных (соевых) или содержащих клейковину ингредиентов. 

 
6.1.1. Морфологические и биологические особенности 

 
Овощной горох – однолетнее растение. Стебель – непра-

вильно угловатый, простой или ветвящийся, высотой у карлико-
вых сортов до 45 см, полукарликовых 45-70, среднерослых 70-115 
и высокорослых более 115 см, в вертикальном положении удер-
живается усиками листьев, цепляющихся за опоры. Кусты гороха 
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могут быть полегающие и штамбовые. Листья сложные, парнопе-
ристые, заканчиваются разветвленным усиком. 

Соцветие – пазушная кисть, на которой образуется 1-2 (ре-
же 2-3) цветка. Цветки пятерного мотылькового типа, окраска бе-
лая или с красно-фиолетовым оттенком, развиваются из пазух ли-
стьев, начиная у раннеспелых сортов с 6-9, среднеспелых 11-13 и 
у позднеспелых 15-22 узла. 

Бобы лущильные или сахарные. У лущильных в створках 
боба имеется плотный, кожистый, так называемый пергаментный, 
слой. Бобы сахарного типа не имеют пергаментного слоя, при со-
зревании приобретают четковидную форму. Бобы сахарных сор-
тов в незрелом виде можно использовать в пищу вместе со створ-
ками, лущильных – для получения зеленого горошка для консер-
вирования. 

Длина бобов колеблется от 6 до 9 см и более, ширина от 1,2 
до 1,8 см; масса 1000 штук семян – от 150 до 350 г. 

По форме семена бывают округлые с гладкой поверхностью 
и мозговые – с морщинистой, неровной поверхностью, желтой, 
розово-зеленой, зеленой окраски. По величине делятся на мелкие 
(диаметр 3,5-5 мм, масса 1000 семян – 150-220 г) и крупные (диа-
метр более 6,5 мм у круглосемянных сортов и до 7,5 мм у мозго-
вых сортов, масса 1000 семян – 280-350 г). Коэффициент размно-
жения – 4-12. Удельная масса семян – 350-850 кг/м3. Мозговые 
сорта сохраняют всхожесть 4-6 лет, белоцветные округлые семе-
на – 7-11, окрашенные – 9-15 лет. 

Корневая система гороха стержневого типа, хорошо раз-
ветвленная, обладающая высокой способностью усваивать труд-
норастворимые минеральные соли и связывать азот воздуха. На 
корнях гороха образуются клубеньки – колонии азотфиксирую-
щих бактерий. 

Горох – холодостойкая культура. Семена гладкозерных сор-
тов начинают прорастать при температуре 1-2ºС, мозговых сор-
тов – при 3-4ºС. Оптимальная температура прорастания семян 18-
20°С. Оптимальная температура вегетативного роста 15-25ºС. 
Урожай семян повышается, если прорастание идет при темпера-
туре воздуха 5-10ºС. Всходы переносят заморозки до 5-8ºС. 

Горох – требовательная культура к почвенной влаге, осо-
бенно в период прорастания и в первый период вегетации. Для 
большинства сортов овощного гороха критическим является пе-
риод примерно за 15-20 дней до цветения и после цветения до на-
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лива зерна, что составляет 40-45 дней. При достаточно равномер-
ном выпадении в это время осадков растения могут накопить 25-
35 т/га зеленой массы и дать 8-10 т/га выполненных бобов. 

Оптимальная влажность почвы для гороха 80% НВ. Горох 
переносит кратковременную засуху и переувлажнение почвы, но 
не выдерживает высокого уровня грунтовых вод. Лущильные 
сорта более засухоустойчивы. Хорошо использует влагу и пита-
тельные вещества нижних слоев почвы и труднодоступный фос-
фор. Горох относится к растениям длинного дня. Однако иссле-
дования показывают, что ранние сорта не реагируют как на со-
кращение светового дня до 10 часов, так и на увеличение его до 
24 часов. Поздние сорта гороха не зацветают на коротком 12-
часовом дне. Они цветут только при наступлении продолжитель-
ного светового дня. 

 
6.1.2. Технология выращивания 

 

По продолжительности вегетационного периода сорта горо-
ха делятся на раннеспелые – от всходов до физиологической зре-
лости 60-70 дней, до фазы технической зрелости бобов 45-60 
дней; среднеспелые – соответственно 70-90 и 60-80 дней; позд-
неспелые – свыше 80-90 дней. 

Сорта. В нашей стране наибольшее распространение имеют 
сорта:  

Адагумский 
Период от массовых всходов до технической спелости го-

рошка 68-73 дня. Бобы лущильные, прямые, с заостренной вер-
шиной, длиной до 7 см, темно-зеленые. На растении 8-14 бобов, в 
бобе 6-9 зерен. Семена мозговые, морщинистые, среднекрупные, 
зеленовато-желтоватые, рубчик светлый. Зеленый горошек хоро-
шего качества, темно-зеленой окраски.  

Альфа 
Лущильный, раннеспелый. Период от полных всходов до 

технической спелости 46-53 дня. Растение полукарликовое. Боб 
от слабоизогнутого до саблевидного, с заостренной верхушкой, в 
фазе технической спелости темно-зеленый, длиной 7-9 см, семян 
в бобе 5-9. Семена квадратно-сдавленные перпендикулярно руб-
чику, желто-зеленые. Горошек темно-зеленый, выравненный по 
окраске и по размеру.  

Валентино  
Лущильный. Период от полных всходов до начала техниче-

ской спелости горошка 63-70 дней. Бобы прямые, с тупой верхуш-
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кой, средней длины и ширины, в технической спелости зеленые. 
Горошек в технической спелости зеленый, выравненный по разме-
ру, долго сохраняет техническую спелость. Семена морщинистые. 

Вера 
Лущильный. Период от полных всходов до технической 

спелости горошка 48-63 дня. Боб прямой или слабоизогнутый, 
верхушка острая, длина 6-9 см, 6-8 семянный, без опушения, пер-
гаментный слой сильный. Семена среднего размера, округло-
угловатые, морщинистые, желто-зеленые, рубчик светло-
зеленый.  

Виола 
Консервного назначения. Период от полных всходов до 

технической спелости горошка 67 дней. Боб лущильный, с сильно 
развитым пергаментным слоем, темно-зеленой окраски, прямой, 
тупоконечный. Длина боба 6,5-8,0 см. В бобе 6-9 зерен. На расте-
нии 7-12 бобов.  

Воронежский зеленый 
Мозговой. Период от полных всходов до технической спе-

лости горошка 42-54 дня. Созревание плодов дружное. Растение 
полукарликовое. Боб лущильный, остроконечный, слабоизогну-
тый, зеленый. На растении 12-18 бобов, семян в бобе 8-10.  

Жегалова 112 
Сахарный с мозговыми семенами. Период от полных всхо-

дов до технической спелости 50-60, до созревания 90-110 дней. 
Боб прямой или слабоизогнутый, с тупой верхушкой, в фазе тех-
нической спелости светло-зеленый, мечевидный, длиной 10-15 
см, семян в бобе 5-8.  

Изумруд 
Лущильный. Период от массовых всходов до технической 

спелости горошка 69-77 дней. Бобы лущильные, прямые, иногда 
слегка изогнутые, тупоконечные, в технической спелости темно-
зеленые. Длина боба 7-8 см, в бобе 6-9 зерен. На растении 6-12 
бобов.  

Мивер 
Лущильный. Период от полных всходов до начала техниче-

ской спелости горошка 66-70 дней. Бобы средней длины и шири-
ны, в технической спелости зеленые.  

Милан 
Лущильный. Период от полных всходов до начала техниче-

ской спелости горошка 71-78 дней.  
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Неистощимый 195 
Сахарный с мозговыми семенами. Период от полных всхо-

дов до технической спелости 45-60, до созревания 70-90 дней. 
Боб прямой с тупой верхушкой, в фазе технической спелости 
светло-зеленый, четковидный, длиной 8-10 см, семян в бобе 6-7.  

Первенец 
Сахарный. Среднеспелый. Бобы слабоизогнутые с тупой 

верхушкой, средней длины и ширины, в технической спелости 
зеленые, пергаментный слой отсутствует. Высота прикрепления 
нижних бобов 50-55 см.  

Пионер 
Период от полных всходов до технической спелости горош-

ка 41-52 дня. Бобы среднеизогнутые, с заостренной верхушкой, 
средней длины и ширины, в технической спелости зеленые. Вы-
сота прикрепления нижних бобов 20-27 см.  

Премиум 
Раннеспелый. Лущильный. Бобы среднеизогнутые, с тупой 

верхушкой, длиной 8,0 см, шириной 1,35 см, 9-семянные, в техни-
ческой спелости темно-зеленые, пергаментный слой имеется. На 
растении 14 бобов. Высота прикрепления нижних бобов 36-40 см.  

Ранний 301 
Лущильный. Период от полных всходов до цветения 29-38, 

до технической спелости 60-64, до созревания 68-75 дней. Боб 
прямой или слабоизогнутый, с тупой верхушкой, в фазе техниче-
ской спелости темно-зеленый, длиной 6-8 см, семян в бобе 5-7.  

Совершенство 653 
Период от полных всходов до технической спелости горош-

ка 70-86 дней, до созревания семян 95-116 дней. Бобы лущиль-
ные, прямые с тупым кончиком, длиной 8-9 см, темно-зеленые. 
На растении от 6-14 бобов, в бобе 6-9 зерен.  

Совинтер 1 
Лущильный. Период от полных всходов до технической 

спелости горошка 47-63 дня. Боб слабоизогнутый, верхушка за-
остренная, длиной 9 см, 7-9 семянный, без опушения. Среднее 
число бобов на растении 12, максимальное 22. Высота прикреп-
ления нижнего боба 32-36 см.  

Спринтер 
Лущильный. Период от полных всходов до начала техниче-

ской спелости горошка 46-57 дней. Бобы слабоизогнутые, с тупой 
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верхушкой, средней длины и ширины, в технической спелости 
зеленые. Высота прикрепления нижних бобов 19-21 см.  

Тропар 
Период от полных всходов до технической спелости 44-48 

дней. Боб прямой с тупой верхушкой, средний (60-70 мм), семян 
в бобе 6-7.  

Хавский жемчуг 
Лущильный. Период от полных всходов до технической 

спелости горошка 54-70 дней. Боб слабоизогнутый с заостренной 
верхушкой, в полной зрелости темно-зеленый, длиной 7-8 см, 5-9 
семянный, без опушения. Число бобов на растении 8-16. Высота 
прикрепления нижнего боба 22,0-38,0 см.  

Чика 
Лущильный. Период от полных всходов до начала техниче-

ской спелости горошка 55-63 дня. Бобы длиной 7-8 см, в техниче-
ской спелости зеленые. Высота прикрепления нижних бобов 25-
42 см. 

Юрга 
Лущильный. Период от полных всходов до начала техниче-

ской спелости горошка 50-57 дней. Бобы прямые до слабоизогну-
тых, с тупой верхушкой, средней длины, узкие, в технической 
спелости зеленые. Высота прикрепления нижних бобов 32-41 см.  

Янтарь  
Лущильный. Период от полных всходов до технической 

спелости горошка 49-57 дней. Созревание бобов дружное. Бобы 
среднеизогнутые, с заостренной верхушкой, средней длины, уз-
кие, в технической спелости – темно-зеленые. Высота прикрепле-
ния нижних бобов 24-28 см.  

 
Горох размещают в овощном и полевом севооборотах. В 

овощном севообороте горох лучше размещать после хорошо 
удобренных пропашных культур (корнеплоды, томат, кукуруза, 
лук, перец, огурец). В полевом севообороте под овощной горох 
выбирают плодородные, незасоренные участки после озимых 
зерновых, кукурузы и картофеля. Не рекомендуется размещать 
горох после многолетних бобовых трав, так как он будет повреж-
даться  долгоносиком и тлей. 

Плохим предшественником для овощного гороха является 
подсолнечник. 
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Высокие урожаи получают на плодородных, хорошо аэри-
руемых, богатых известью почвах, суглинках и супесях. Не пере-
носит кислых, солонцеватых и тяжелых глинистых почв. 

Горох является отличным предшественником, после кото-
рого обогащенная азотом почва обеспечивает получение высоких 
урожаев большинства культур. В южной зоне после уборки 
овощного гороха, которую проводят с конца мая (ранние сорта) 
до начала июля (поздние сорта), получают высокие урожаи по-
вторных посевов кукурузы, поздней капусты, огурцов и других 
культур. Подготовку почвы под горох начинают с ранней глубо-
кой зяблевой вспашки с предварительным лущением на глубину 
10-12 см. 

Рано весной проводят боронование и культивируют на глу-
бину 6-8 см с одновременным боронованием и прикатыванием. 

Растения гороха выносят из почвы сравнительно небольшое 
количество минеральных питательных веществ. Он способен ис-
пользовать труднорастворимые минеральные соединения и фик-
сировать азот воздуха. При помощи клубеньковых бактерий рас-
тения за вегетацию накапливают свыше 100 кг азота на 1 га. По-
этому на плодородных почвах целесообразно давать удобрения 
под предшествующую культуру. 

На менее богатых почвах горох хорошо отзывается на пол-
ное минеральное удобрение. Под зяблевую вспашку вносят 
0,3 т/га суперфосфата, 0,1 т/га калийной соли, а весной под куль-
тивацию – 0,1 т/га аммиачной селитры. 

Эффективно также припосевное внесение фосфорного 
удобрения (0,05 т/га гранулированного суперфосфата). 

Для повышения урожайности гороха и других бобовых 
культур применяют также бактериальные препараты: азотобакте-
рин, фосфоробактерин, нитрагин, АМБ и др. 

При длительном пребывании семян гороха в почве может 
сильно снизиться полевая всхожесть. Поэтому для ускорения по-
явления всходов и повышения устойчивости растений к грибным 
болезням семена овощного гороха перед посевом протравливают 
ТМТД из расчета 4-6 кг на 1 т семян. Зараженные брухусом се-
мена пропускают через соляной раствор (3,3 кг поваренной соли 
на 10 л воды). Всплывшие семена удаляют, размалывают и 
скармливают скоту. Осевшие, свободные от брухуса семена про-
мывают и сушат. Эффективно прогревание семян в течение 4 ча-
сов при температуре 400С. Прогревать семена можно на солнце – 
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это уничтожает вредную микрофлору и повышает всхожесть се-
мян. Семена на 3-4 дня расстилают слоем 8-10 см, перемешивая 
3-4 раза в день. За 2 недели до посева готовят смесь (50 г молиб-
деновокислого аммония, 100 г буры, 4 кг ТМТД и 10 л воды), ко-
торую используют для обработки 1 т семян. За 1-2 часа до посева 
семена обрабатывают нитрагином. Совместная обработка семян 
нитрагином и микроэлементами увеличивает количество разви-
вающихся на корнях клубеньковых бактерий, повышает их ак-
тивность и фиксацию свободного азота. 

Высевают горох одновременно с ранними зерновыми куль-
турами. Посев следует начинать с наиболее ранних и заканчивать 
поздними сортами. Для конвейерного получения зеленого горош-
ка посев следует проводить в 3-4 срока с интервалом 10-12 дней, 
занимая в первый срок примерно 20% общей площади, отводи-
мой под посев гороха, во второй и третий сроки – по 30%, а в 
четвертый срок – 20% площади. При этом распределение площа-
дей среди сортов по группам скороспелости внутри каждого сро-
ка посева может быть следующим: в первый и последний сроки 
используются сорта разной скороспелости в равных долях, в ос-
тальные сроки преимущество отдают сортам среднеспелым и 
позднеспелым.  

Для третьего и четвертого сроков сева используют сорта,  
устойчивые к мучнистой росе. 

В зонах пригородного овощеводства, где периодически 
проводят сборы зеленых бобов, посев сахарных сортов проводят 
ленточным двухстрочным (20+50) или шестистрочным 
(15+45+15+45+15+60 см) способом. 

В консервной зоне, где проводится механизированная убор-
ка урожая, для лущильных сортов лучшим способом является 
сплошной рядовой посев с междурядьями 15 см. 

Норма высева зависит от сорта и способа посева. Для ран-
них сортов при двухстрочной схеме – 160 кг/га, при шестистроч-
ной – 200 кг/га, при сплошном посеве – 240 кг/га; для среднеспе-
лых соответственно – 140, 160, 200 кг/га, а для позднеспелых – 
120, 140, 160 кг/га. 

Густота стояния растений при этих схемах посева составля-
ет (тыс. штук на 1 га): ранних сортов – 800, 1000, 1200; средне-
спелых – 700, 800, 1000; позднеспелых – 600, 700, 800. 

Посев проводят зерновыми и овощными сеялками СОН-2,8, 
СО-4,2, СЗ-3,6 и др. Глубина заделки семян мелкосемянных сор-
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тов на легких почвах 4-5 см, на тяжелых 3-4 см; крупносемянных 
сортов – соответственно 5-6 и 4-5 см. 

При образовании корки на поверхности почвы производят 
уничтожение ее путем боронования посевов по всходам через 5-
10 дней после их появления. Боронование следует проводить во 
второй половине дня, когда растения теряют тургур и становятся 
менее ломкими. 

На ленточных посевах, как только обозначатся ряды всходов, 
проводят рыхление почвы (2-4 раза за вегетацию) тракторными 
культиваторами. В районах недостаточного увлажнения проводят 
2-3 полива гороха с поливной нормой 300-500 м3 на 1 га. 

Для борьбы с сорняками применяют гербициды. Лучшие ре-
зультаты дает прометрин, которым опрыскивают участок после 
посева (до появления всходов) из расчета 3-5 кг/га, а также база-
гран (3 л/га), фюзилад форте (0,75-1,0 л/га), фюзилад супер (0,8-
1,2 л/га). Растения гороха поражаются мучнистой росой, фузарио-
зом, вирусными болезнями, повреждаются гороховой зерновкой, 
тлей, плодожоркой и клубеньковым долгоносиком. Основные ме-
роприятия по борьбе с вредителями и болезнями носят профилак-
тический характер (протравливание семян препаратом ТМТД 
(5 кг/т), фундазолом (3 кг/т), фитоспорином М (0,6-0,8 кг/т)). По-
сев гороха после других бобовых рекомендуют не ранее, чем через 
2-3 года и т. д. 

Против мучнистой росы и аскохитоза опрыскивают посевы 
альто (0,1 кг/га). В борьбе с гороховой зерновкой посевы обрабаты-
вают раствором фастака (0,1 л/га), дециса (0,3 л/га), сплендера 
(0,3 л/га), фуфанона (0,5-1,2 л/га), актары (0,1 л/га) в начале цвете-
ния и повторно через 8-10 дней. Против гороховой тли растения 
опрыскивают фьюри (0,1-0,15 л/га), тараном (0,1-0,15 л/га), актел-
ликом (1 л/га). Против гороховой плодожорки предпочтительнее 
применять фуфанон (0,5-1,2 л/га), БИ-58 Новый (0,5-0,9 л/га), дала-
дим (0,5-1 л/га), рогор-С (0,5-1 л/га), карбофос (0,5-1,2 л/га). Расход 
рабочего раствора 400-500 л на 1 га. Овощной горох ядохимиката-
ми можно обрабатывать только до завязывания бобов. 

Сахарный горох убирают вручную с вполне сформировав-
шимися горошинами. Бобы собирают через 3-4 дня. Собранную 
продукцию упаковывают в небольшие ящики и реализуют в день 
сбора. 

Лущильные сорта на зеленый горошек убирают механизи-
рованным способом за один прием, когда на растениях образует-
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ся 70-85% выполненных, годных для лущения бобов. На практике 
спелость определяют с помощью одного из следующих приборов: 
текстурометр, тендерометр, финометр. 

Существуют три способа уборки гороха на зеленый горо-
шек. Трехфазный – горох скашивают в валки жатками ЖРБ-4,2 
или ЖБА-3,5. В тот же день скошенную массу подбирают и гру-
зят в транспортные средства подборщиками – погрузщиками 
ПГМ-30 или ППГ-1,4, обмолачивают на стационарном пункте 
молотилкой НБЦ-75/20 или КБК-1; двухфазный – скашивают 
этими же жатками, а подбирают и обмолачивают прицепным 
комбайном ВНБЦ-Ф; однофазный, когда убирают самоходным 
комбайном ВК-3.  

В соответствии с ГОСТом 5312-74 свежие бобы (лопатки) 
овощного гороха должны быть неперезрелыми, зелеными, здоро-
выми, незагрязненными, сочными, нежными, легко ломающими-
ся при сгибании, без пергаментного слоя, с недоразвитыми соч-
ными семенами, а зерна для консервирования – свежими, непо-
врежденными вредителями и болезнями, с характерными для бо-
танического сорта признаками. Зеленый горошек в течение 2 ча-
сов после уборки должен быть отправлен на консервный завод. 

Средний урожай сахарных бобов 10-12 т/га, а зеленого го-
рошка – 3-4 т/га. В передовых хозяйствах получают более высо-
кие урожаи. 

 
6.2. ФАСОЛЬ ОВОЩНАЯ 

 
Молодые плоды фасоли богаты легкоусвояемыми пита-

тельными веществами: 2,5-4% белков с разнообразным амино-
кислотным составом, 4,1-6,4 % углеводов, 0,7% минеральных 
солей. Общее количество сухого вещества составляет 10-14%. И, 
конечно, бобы фасоли богаты разнообразными витаминами. Зе-
леные бобы фасоли («лопатку») используют в сыром, отварен-
ном, тушеном, жареном видах, целыми  или резаными, особенно 
широко – в консервной промышленности и для быстрого замо-
раживания. 

Фасоль используют также в народной медицине при лече-
нии глазных и острых желудочных заболеваний, для лечения 
ожогов и свежих ран, при подагре и ревматизме. 

В послеуборочных остатках фасоль накапливает около 
100 кг/га азота, до 35 кг/га фосфора и до 135 кг/га калия. К тому 
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же растения фасоли не повреждаются вредителями. По эти при-
чинам фасоль можно отнести к числу лучших предшественников. 

 
6.2.1. Морфологические и биологические особенности  

 

Эта культура – однолетнее, древнее южно-  и центрально-
американское растение из тропических районов. Относится к се-
мейству бобовых, самоопыляющееся. В настоящее время являет-
ся одной из важных овощных культур в Южной Европе. Листья 
средние или крупные, разделенные на три доли. Нередко доли 
достигают величины 10-15 см и имеют яйцевидную с заострен-
ной верхушкой форму. Корневая система стержневая, распола-
гающаяся главным образом в слое 30-40 см. Стебель прямостоя-
чий, иногда стелющийся, ребристый и разветвленный. «Кусто-
вые» штамбовые формы завершают рост стебля образованием 
соцветия. 

Цветоносы находятся в пазухах листьев, иногда в верхней 
части растения, кистевидной формы. Цветки, которых бывает от 
2 до 6, расположены попарно на длинных цветоножках. Плод – 
боб, имеющий цилиндрическую или изогнутую форму, длина от 
6-8 до 10-12 см и более. Семена от мелких до крупных, абсолют-
ная масса семян варьирует от 150-300 до 800-1000 г и более. По 
форме они удлиненные или овальные. Окрашены в белый, жел-
тый, красный, коричневый, черный цвета или пестрые. Фасоль 
образует бобы разного типа: овощные – без пергаментного слоя и 
грубых волокон, не растрескивающиеся при созревании, цилинд-
рической формы, с ясно выраженными семенными гнездами; по-
луовощные – среднемясистые, быстро перезревающие, с грубыми 
волокнами. Наибольший интерес представляют овощные сорта, 
характеризующиеся ценным химическим составом и имеющие 
разнообразное использование. 

Фасоль объединяет растения различных форм: кустовые, 
начинающие созревать с верхнего соцветия, которым завершает-
ся рост стебля; гюлукустовые, с укороченными междоузлиями, 
характеризующиеся созреванием вначале в нижней части стебля 
и, как правило, на 1-1,5 недели позднее, чем кустовые; полувью-
щиеся – средней длины, образующие бобы в основном в нижней 
части; вьющиеся – с удлиненными междоузлиями, длинным, тре-
бующим опоры стеблем. 
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Растение в отличие от гороха теплолюбивое. Прорастание 
семян начинается при 8-10 °С, оптимальная температура 22-
25 °С. Наиболее благоприятна для роста и развития в течение ве-
гетации температура 25-30 °С. Всходы не переносят заморозков. 
В условиях нормального увлажнения почвы хорошо растет и при 
температуре 32-35 °С. Относительно жаростойкое растение. Не 
выносит сухого и сильного ветра и очень высоких температур. 
Фасоль влаголюбива и требовательна к аэрации почвы. Отрица-
тельно реагирует на кислые, холодные, с тяжелым механическим 
составом почвы и близкое расположение грунтовых вод. Фасоль 
– светолюбивое растение. Некоторое затенение она способна пе-
ренести при выращивании на «лопатку» (зеленые бобы). Отно-
сится к группе короткодневных. Продолжительность периода ве-
гетации у большинства сортов до технической спелости, когда 
уборку проводят в фазе молодых, 10-12-дневных бобов, короткая. 

Фасоль относится к самоопыляющимся растениям. Цвете-
ние продолжается от 12-16 дней у сортов с детерминантным ти-
пом роста до 23-25 дней у сортов с индетерминантным типом. 

Бобы фасоли бывают готовы к уборке уже через 8-10 дней 
после цветения.  

Овощные сорта по длительности вегетационного периода 
можно разделить на следующие группы: скороспелые (до 50 
дней), среднеспелые (51-70 дней), позднеспелые (более 71 дня). 

 
6.2.2. Технология выращивания 

 

Сорта, используемые в ЦЧР: 
Аришква 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 35 см. Бобы в 

технической спелости слабоизогнутые, узкие, на поперечном се-
чении сердцевидные, без пергаментного слоя и волокна, зеленые, 
длиной 10-12 см, верхушка заостренная, с клювиком средней 
длины. Масса 100 бобов 486-490 г. Семена эллиптической фор-
мы, белые, жилкование слабое.  

Бемоль 
Среднеранний. Растение кустовое, высотой 35-40 см. Бобы 

изогнутые, на поперечном сечении эллиптические до яйцевид-
ных, без пергаментного слоя и волокна, в технической спелости 
светло-фиолетовые, длиной 16,0 см, верхушка тупая с длинным 
клювиком. Масса 100 бобов 880 г. Семена эллиптической формы, 
коричневые с серыми штрихами, жилкование слабое.  
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Галепка 
Среднеранний. Растение кустовое, высотой 50-55 см. Бобы 

в технической спелости прямые, на поперечном сечении эллип-
тические до яйцевидных, без пергаментного слоя и волокна, свет-
ло-желтые, длиной 12-14 см, плоские, верхушка заостренная до 
тупой, с клювиком средней длины до длинного. Масса 100 бобов 
580 г. Семена почковидной формы, белые со слабым и средним 
жилкованием.  

Герда 
Раннеспелый. Растение вьющееся, среднеоблиственное, вы-

сотой 3 метра. Бобы длиной 20 см, на поперечном сечении округ-
лые, без пергаментного слоя и волокна, в технической спелости 
светло-желтые, верхушка заостренная, с коротким клювиком. 
Масса 100 бобов 1265 г. Семена узкоэллиптические, белые, с 
жилкованием средней интенсивности.  

Дракинская 
Период от полных всходов до начала технической спелости 

52-55 дней. Растение кустовое, высотой 35-45 см. Бобы прямые 
или слабоизогнутые, на поперечном сечении эллиптические до 
яйцевидных, в технической спелости светло-зеленые, длиной 
14,7 см, верхушка заостренная до тупой, с длинным клювиком, 
пергаментный слой и волокно отсутствуют на ранних стадиях 
развития лопатки. Семена удлиненно-эллиптической формы, 
красные со слабым жилкованием. 

 Журавушка 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 40-52 см. Бобы 

слабоизогнутые, на поперечном сечении эллиптические до яйце-
видных, без пергаментного слоя и волокна, в технической спело-
сти зеленые, длиной 11,7-12,8 см, гладкие, верхушка заостренная 
до тупой, со средним слабоизогнутым клювиком. Семена эллип-
тические, белые, рубчик белый.  

 Забава 
Период от полных всходов до начала технической спелости 

бобов 51-53 дня. Растение кустовое, высотой 35-40 см. Бобы ко-
роткие (9-11 см), узкие (0,7 см), прямые, на поперечном сечении 
округлые, без пергаментного слоя и волокна, в технической спе-
лости темно-зеленые, верхушка от заостренной до тупой, с ко-
ротким клювиком. Масса 100 бобов 240-275 г. Семена эллиптиче-
ской формы, белые со средним жилкованием.  
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 Загадка  
Среднеспелый. Растение кустовое, высотой 40-47 см. Бобы 

прямые до слабоизогнутых, цилиндрические, на поперечном се-
чении округлые, без пергаментного слоя и волокна, в техниче-
ской спелости зеленые, длиной 11-14 см, гладкие, верхушка за-
остренная до тупой, со средним слабоизогнутым клювиком. Се-
мена эллиптические, белые с жилкованием.  

Зинаида 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 45-47 см. Бобы в 

технической спелости среднеизогнутые, на поперечном сечении 
эллиптические до яйцевидных, без пергаментного слоя и волокна, 
светло-желтые, длиной 9-11 см, верхушка заостренная до тупой, с 
клювиком средней длины. Масса 100 бобов 287 г. Семена почко-
видные, серые с коричневыми штрихами, жилкование слабое.  

Золушка 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 50-55 см. Бобы 

изогнутые, на поперечном сечении округлые, без пергаментного 
слоя и волокна, в технической спелости желтые, длиной 12-14 см, 
верхушка заостренная до тупой, с коротким клювиком. Масса 100 
бобов 500-520 г. Семена эллиптической формы, белые, с сильным 
жилкованием.  

Креолка 
Среднеспелый. Растение кустовое, высотой 45-50 см. Бобы 

прямые или слабоизогнутые, на поперечном сечении сердцевид-
ные, в технической спелости светло-зеленые, длиной 12-13 см, 
верхушка тупая, с клювиком средней длины, пергаментный слой 
и волокно отсутствуют на ранних стадиях развития бобов. Масса 
100 бобов 500 г. Семена округлые и эллиптической формы, се-
рые, со слабым жилкованием, окраска рубчика – коричневая.  

Ксера 
Позднеспелый. Период от полных всходов до начала техниче-

ской спелости 55-70 дней. Растение кустовое, высотой 45 см. Бобы 
слабоизогнутые, на поперечном сечении округлые, без пергамент-
ного слоя и волокна, в технической спелости светло-зеленые, дли-
ной 14,0-15,0 см, верхушка заостренная, с клювиком средней дли-
ны. Семена эллиптической формы, белые, рубчик белый.  

Лика 
Среднеспелый. Растение кустовое, высотой 35-40 см. Бобы 

в технической спелости прямые, на поперечном сечении округ-
лые, без пергаментного слоя и волокна, зеленые, длиной 16-17 см, 



 148

верхушка заостренная, с клювиком средней длины. Масса 100 
бобов 450-500 г. Семена эллиптической формы, охряные, жилко-
вание слабое.  

Мавританка 
Требует подвязки к опоре. Период от полных всходов до 

начала технической спелости бобов 55-58 дней. Растение вью-
щееся, высотой 3 метра. Бобы короткие (12 см), прямые, на попе-
речном сечении округлые, без пергаментного слоя и волокна, в 
технической спелости зеленые, верхушка тупая, с коротким клю-
виком. Масса 100 бобов 300 г. Семена эллиптической формы, 
черные со слабым жилкованием.  

Матильда 
Раннеспелый. Растение вьющееся, высотой до 3 м. Бобы в 

технической спелости прямые, на поперечном сечении эллипти-
ческие до яйцевидных, без пергаментного слоя и волокна, светло-
фиолетовые, длиной 18 см, верхушка заостренная до тупой, с 
клювиком средней длины. Масса 100 бобов 820 г. Семена почко-
видные, серые с коричневыми штрихами, жилкование слабое. 

Нота 
Период от полных всходов до начала технической спелости 

бобов 56-59 дней. Созревание дружное. Растение кустовое, высо-
той 35-40 см. Бобы средней длины (12-15 см), среднеизогнутые, 
на поперечном сечении округлые, без пергаментного слоя и во-
локна, в технической спелости светло-зеленые, верхушка заост-
ренная, с длинным клювиком. Семена узкоэллиптической формы, 
коричневые, вокруг рубчика бежевые, со слабым жилкованием.  

Октава 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 40 см. Листья зе-

леные, морщинистые. Цветки мелкие, фиолетовые. Бобы прямые 
до слабоизогнутых, на поперечном сечении эллиптические до яй-
цевидных, без пергаментного слоя и волокна, в технической спе-
лости светло-желтые, длиной 17 см, шириной 1,4 см, верхушка 
тупая, с коротким клювиком. Высота прикрепления нижних бо-
бов 12 см. Масса 100 бобов 940 г. Вкус продукции хороший. Се-
мена почковидные, черные.  

Пагода 
Среднеранний. Растение кустовое, высотой 50 см. Бобы 

сильноизогнутые, на поперечном сечении округлые, без перга-
ментного слоя и волокна, в технической спелости зеленые, дли-
ной 16-17 см, верхушка заостренная, с клювиком средней длины. 
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Масса 100 бобов 450-520 г. Семена эллиптической формы, белые, 
со слабым жилкованием.  

Полька 
Среднеранний. Растение кустовое, высотой 45-50 см. Бобы 

в технической спелости прямые, на поперечном сечении сердце-
видные, без пергаментного слоя и волокна, светло-желтые, дли-
ной 12-14 см, верхушка заостренная, с клювиком средней длины 
до длинного. Масса 100 бобов 520 г. Семена почковидной формы, 
белые со слабым жилкованием.  

Протва 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 35 см. Бобы сла-

боизогнутые, на поперечном сечении округлые, в технической 
спелости светло-зеленые, длиной 14,5 см, верхушка заостренная 
до тупой, с коротким клювиком, пергаментный слой и волокно 
отсутствуют на ранних стадиях развития бобов. Масса 100 бобов 
525-541 г. Семена эллиптической формы, черные, со слабым 
жилкованием.  

Рант 
Период от полных всходов до технической спелости 42-58 

дней. Растение кустовое, высотой 35-45 см. Бобы слегка изогну-
тые, тупые, с коротким клювиком, на поперечном сечении округ-
лые, в технической спелости светло-зеленые, в полной – зеленые 
со слабой розовой штриховатостью, длиной 13 см, 4-6-семянные, 
без опушения, сахарные, без пергаментного слоя и волокна. Се-
мена эллиптические, розовые с крапчатостью, гладкие, блестя-
щие, рубчик розовый, маленький.  

Рашель 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 40-50 см. Бобы в 

технической спелости прямые, на поперечном сечении эллипти-
ческие до яйцевидных, без пергаментного слоя и волокна, зеле-
ные, длиной 15-17 см, верхушка заостренная, с клювиком сред-
ней длины. Масса 100 бобов 410-590 г. Семена округлые до эл-
липтических, белые, жилкование слабое.  

Ребус 
Раннеспелый. Растение кустовое, высотой 35-40 см. Бобы 

прямые до слабоизогнутых, мечевидные, на поперечном сечении 
эллиптические до яйцевидных, без пергаментного слоя и волокна, в 
технической спелости зеленые, длиной 8-9 см, гладкие, верхушка 
заостренная до тупой, со средним слабоизогнутым клювиком. Се-
мена эллиптические, коричневые, с жилкованием, рубчик белый.  
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Росинка  
Среднеспелый. Растение кустовое, высотой 35-40 см. Бобы 

прямые до слабоизогнутых, цилиндрические, на поперечном се-
чении округлые, без пергаментного слоя и волокна, в техниче-
ской спелости желтые, длиной 11,5 см, гладкие, верхушка заост-
ренная до тупой, со средним слабоизогнутым клювиком. Семена 
эллиптические, белые, с жилкованием, рубчик белый.  

Сакса без волокна 615 
Период от полных всходов до созревания семян 70-75 дней, 

до технической спелости бобов 45-50 дней. Растение кустовое, 
высотой 35-40 см. Бобы светло-зеленые, слегка изогнутые, округ-
лые в поперечном разрезе, без пергаментного слоя и волокна, 
длиной 9-12 см. Семена эллиптические удлиненные, зеленовато-
желтые. Масса 100 бобов в технической спелости 500-520 г.  

Секунда  
Период от полных всходов до технической спелости 50-68 

дней. Растение кустовое, высотой 32-37 см. Бобы прямые, на по-
перечном сечении эллиптические до округлых, длиной 7,6 см, 
густоопушенные, с клювиком средней длины, в технической спе-
лости зеленые, в полной – желтые, 4-6-семянные, сахарные, без 
пергаментного слоя и волокна. Семена эллиптической формы, се-
ровато-желтые, без пигментации, гладкие, блестящие, рубчик 
оранжевый.  

Славянка 
Период от полных всходов до технической спелости 57 

дней. Растение кустовое, высотой 40-45 см. Бобы прямые, на по-
перечном сечении округлые, без пергаментного слоя и волокна, в 
технической спелости зеленые, длиной 12,0-15,0 см, гладкие, 
верхушка заостренная до тупой, со средним клювиком. Семена 
белые, эллиптические.  

 Снежная королева 
Требует подвязки к опоре. Среднеспелый. Растение вью-

щееся, высотой 145 см. Бобы длиной 14 см, на поперечном сече-
нии эллиптические до яйцевидных, без пергаментного слоя и во-
локна, в технической спелости зеленые, верхушка от заостренной 
до тупой, с клювиком средней длины. Масса 100 бобов 550-610 г. 
Семена эллиптической формы, белые.  

 Тайга 
Период от полных всходов до технической спелости 48-59 

дней. Растение кустовое, высотой 35-45 см. Бобы слабовогнутые, 
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цилиндрические, на поперечном сечении эллиптические до яйце-
видных, без пергаментного слоя и волокна, в технической спело-
сти зеленые, длиной 16,0-18,0 см, гладкие, верхушка заостренная 
до тупой, со средним слабоизогнутым клювиком. Семена почко-
видной формы, белые, рубчик белый.  

Триумф сахарный 764 
Период от полных сходов до технической спелости бобов 

50-65 дней. Куст компактный, высотой 30-40 см. Бобы крупные, 
прямые, плоско-цилиндрические, длиной 12-16 см, сахарные без 
волокна. Незрелые бобы сочные, зеленые, носик длинный, ост-
рый, когтевидный. Зрелые бобы изогнутые, морщинистые, лом-
кие. Семена желтые, крупные, удлиненно-эллиптической формы.  

Турчанка 
Среднеспелый. Растение вьющееся, высотой до 3,5 м. Бобы 

в технической спелости прямые, на поперечном сечении эллип-
тические до яйцевидных, без пергаментного слоя и волокна, свет-
ло-зеленые, длиной 18 см, верхушка заостренная, с длинным 
клювиком. Семена округлые, белые со средним жилкованием.  

Фантазия 
Среднеспелый. Растение кустовое, высотой 38-45 см. Бобы 

в технической спелости прямые, на поперечном сечении округ-
лые, без пергаментного слоя и волокна, зеленые, длиной 15-16 см, 
верхушка тупая, с клювиком средней длины. Масса 100 бобов 
420-600 г. Семена эллиптической формы, охряно-бежевые, жил-
кование слабое.  

Фатима 
Период от полных всходов до начала технической спелости 

бобов 55 дней. Растение вьющееся, высотой 3 метра. Бобы длин-
ные (21 см), плоские, на поперечном сечении эллиптические до 
яйцевидных, без пергаментного слоя и волокна, в технической 
спелости светло-зеленые, верхушка тупая, с коротким клювиком. 
Масса 100 бобов 590 г. Семена эллиптической формы, белые с 
сильным жилкованием.  

 Хавская универсальная 
Период от полных всходов до технической спелости 41-73 

дня. Растение кустовое, высотой 35-40 см. Бобы плоские, прямые 
или слабоизогнутые с коротким клювиком, в технической спело-
сти темно-зеленые, в полной – соломенно-желтые, длиной 10-12 
см, 4-8-семянные, без опушения. Пергаментный слой и волокно 
отсутствуют на ранних стадиях развития лопатки. Семена оваль-
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но-цилиндрические, белые со слабым мраморным рисунком, руб-
чик белый, ярко выражен.  

 
Фасоль размещают в севообороте по тем же предшествен-

никам, что и горох, но она более требовательна к плодородию 
почв. Участки под фасоль отводят хорошо прогреваемые, защи-
щенные от северных и северо-восточных ветров. В Нечернозем-
ной зоне лучшие почвы супесчаные и легкие суглинки, в Черно-
земной – черноземные и каштановые. 

Фасоль очень отзывчива на органические удобрения, по-
этому под нее рекомендуют вносить до 40 т/га навоза. Она, как и 
горох, крайне нуждается в минеральном питании в первую поло-
вину вегетации. Поэтому рекомендуют на 1 га под зяблевую 
вспашку вносить: суперфосфата 0,25-0,35 т, хлористого калия 
0,15-0,2 т, а весной под культивацию - 0,1-0,15 т аммиачной се-
литры. 

Основная обработка почвы под фасоль такая же, как и под  
горох, только весной проводят две культивации с боронованием: 
первую на глубину 12-13 см, вторую – перед посевом на 6-8 см. 

Семена перед посевом обрабатывают нитрагином (0,5 л/т), 
микроэлементами и протравливают ТМТД (4 кг на 1 т семян). 

Посев семян проводят, когда почва на глубине 8-10 см про-
греется до 10-12ºС. Схемы посева – широкорядная с междурядь-
ями 45-70 см, ленточная -2-7-строчная с междурядьями 20 см и 
между лентами 50-60 см. Норма высева семян 80-120 кг/га. Глу-
бина посева 2-5 см. Сеют зерновыми или овощными сеялками, а 
на гребнях и грядах агрегатом ГС-1,4. Уход заключается в довс-
ходовом уничтожении почвенной корки, 2-3-кратном рыхлении 
междурядий, 3-4-кратном поливе по 350-400 м3/га, подкормках, 
борьбе с вредителями и болезнями. Из болезней наиболее опасны 
фузариоз, антракноз и бактериоз, а из вредителей – фасолевая 
зерновка и тля. Меры борьбы, как и на посевах гороха. 

Убирают сахарные сорта фасоли спустя 8-10 дней после об-
разования завязей через каждые 3-6 дней, а лущильные за один 
прием. Собранные бобы укладывают в небольшую тару – корзи-
ны, короба, решета и в день сбора реализуют потребителю или 
отвозят на консервный завод, так как лопатка быстро теряет вку-
совые качества. 

В консервной зоне фасоль убирают, когда 70-75% бобов 
пригодны для переработки. Для этого пользуются теребильными 
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машинами ФА-4 или ФЗБ, которые счесывают бобы с кустов. 
Урожайность фасоли (бобов) 6-20 т/га, семян - 0,7-2,4 т/га. 

 
 

6.3. БОБЫ ОВОЩНЫЕ 
 
Зеленые плоды (бобы) содержат много белков, в том числе 

разнообразные аминокислоты, а также углеводы, витамины, ми-
неральные соли. В зеленом состоянии их используют в салатах, 
тушеном, вареном, консервированном и других видах. 

Бобы обладают и целебными свойствами, которые исполь-
зуются как в народной, так и официальной медицине.  

К тому же с послеуборочными остатками бобов в почве ос-
тается до 200 кг/га азота, который может использоваться после-
дующими культурами в севообороте. 

 
6.3.1. Морфологические и биологические особенности 

 
Чаще это растение называют бобы обыкновенные, или бобы 

конские; однолетнее, распространившееся из Средиземноморья 
растение семейства бобовых, перекрестноопыляющееся. Древ-
няя, некогда важнейшая пищевая и овощная культура в Европе. В 
настоящее время культивируют два вида: бобы конские, широко 
возделываемые, особенно в Южной и Западной Европе, и бобы 
Плиния с очень низким стеблем и мелкими семенами, имеющие 
ограниченную площадь. 

Основной культурный вид (бобы конские) делится на 6 
групп экотипов: приморский – с крупными семенами и нерас-
трескивающимися бобами; континентальный – с прочным пря-
мостоячим стеблем и растрескивающимися бобами; северный – 
короткостебельный, скороспелый с многочисленными бобами; 
индийский – очень мелкосемянный; высокогорный – скороспе-
лый и мелкосемянный; иранский – высокорослый, сильно обли-
ственный, объединяющий в основном кормовые сорта. 

Бобы конские имеют преимущественно прямостоячий сте-
бель, встречается немного форм с полегающим, в основном сре-
ди приморского экотипа. Растения высотой от 30-50 до 120-150 
см. Стебель ветвящийся снизу, четырехгранный, неопушенный. 
Листья парноперистые. Пластинка разделена на 2-4 крупных, эл-
липтических, цельнокрайних с восковым налетом долей. Цветки 
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в коротких кистях, относительно крупные, белые. Расположены в 
пазухах листьев. На крыльях темные пятна, но у некоторых сор-
тов их нет. 

Плоды (бобы) сильно сплюснутые, кожистые. Величина их 
колеблется от 4-6 до 30 см и более. У недозревших окраска зеле-
ная, при созревании – черная. Семена вальковатые, плоские, 
овальные и округло-овальные. Чаще имеют темно-коричневую 
или светло-коричневую, иногда черную окраску. По величине 
сильно варьируют от 5-6 до 15 и даже 22 мм. Абсолютная масса 
семян от 450-600 до 1500-2000 г. Всхожесть сохраняют 4-5 лет. 

Растение относительно холодостойкое. Прорастание семян 
начинается при 4-6 °С, оптимальная температура 20-25 °С. Для 
роста наиболее благоприятна температура 18-24 °С. Растение 
способно переносить как высокие температуры, так и заморозки 
до минус 3-4 °С. 

Бобы конские светолюбивы и влаголюбивы, но относитель-
но легко переносят засушливые периоды. Они требовательны к 
высокому плодородию почвы. 

Растения рано вступают в пору плодоношения. Некоторые 
скороспелые сорта достигают технической спелости (недозрелые) 
через 45-50 суток после всходов. Продолжительность периода ве-
гетации составляет 100-135 суток. 

 
6.3.2. Технология выращивания 

 
Среди овощных бобов распространены сорта: 
Белорусские  
Период от полных всходов до созревания семян 90-110 дней, 

до технической спелости 70 дней. Высота растения 60-100 см, сте-
бель ветвится слабо. Первый боб завязывается на 6-7-м узле. Боб 
прямой, длиной 8-11 см, число бобов на растении 6-10. Плоды при 
созревании растрескиваются, 3-4-семянные. Семена удлиненно-
овальные, светло-коричневые, со временем буреющие. 

Велена 
Период от полных всходов до технической спелости 83-87 

дней. Стебель прямостоячий, высотой 80-100 см, слабоветвистый. 
Первый боб завязывается на 5-8-м узле. Боб сахарный, без перга-
ментного слоя, длиной 10-12 см, слегка изогнутый, тупоконеч-
ный, 3-4-семянный.  
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Вировские 
Период от полных всходов до молочной спелости 77-91 

день, до полной – 95-102 дня. Общее число междоузлий 17-21, до 
первого соцветия 9-11. Боб слегка изогнутый, длиной 8,5 см, 3-4-
семянный, в технической спелости зеленый, пергаментный слой 
сильный. На растении в среднем 24-26 бобов, высота прикрепле-
ния нижнего боба  24-28 см.  

Русские черные 
Период от полных всходов до созревания семян 72-80 дней, 

до цветения – 22-27 дней, до технической спелости 60-65 дней. 
Высота растений 50-60 см, стебель ветвится. Первый боб завязы-
вается на 5-6-м узле. Бобы слегка изогнутые, морщинистые, дли-
на боба 7-8 см. При созревании бобы не растрескиваются, 2-3-
семянные.  

Янкель Бялы 
Среднеранний. Растение высокое. Боб длинный, широкий, 

сильноизогнутый, зеленый. Высота прикрепления нижнего боба  
21-27 см. Масса 100 бобов 680-700 г.  

 
Предшественники для бобов – капуста, картофель, огурец. 
Бобы возделывают обычно в одном поле с другими бобовы-

ми – горохом и фасолью, поэтому обработка под посев такая же, 
как под овощной горох. Бобы дают высокие урожаи при внесении 
до 30-40 т/га навоза или 20 т/га перегноя. Минеральные удобрения 
под посевы бобов вносят в тех же нормах, что под горох. 

Посев проводят одновременно с горохом рядовым способом 
с междурядьями 45 см, 2-строчными лентами с расстоянием меж-
ду рядами в ленте 20-25 см, между лентами 50-60 см, в ряду меж-
ду растениями 12-15 см. Норма высева 150-200 кг/га, глубина по-
сева 6-8 см. Уход за посевами бобов такой же, как и за посевами 
фасоли. Уборку проводят многократно, через каждые 5-10 дней 
по мере достижения бобами технической зрелости. При уборке 
бобов створки должны быть сочными, нежными. Убирают бобы в 
небольшую тару вместимостью 5-10 кг и немедленно реализуют. 
Средняя урожайность недозрелых бобов 10-12 т/га, а недозрелых 
зерен – 4-4,5 т/га. 
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ГЛАВА 7.  ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

7.1. УКРОП ПАХУЧИЙ 
 

Укроп – не только пряная культура, но и прежде всего цен-
ная салатная. Для удовлетворения суточной потребности в вита-
мине С необходимо 40–50 г укропа. 

Ценным источником полезных веществ являются семена 
укропа, в которых содержится 14,6% жирного масла, 2,4-5,6% и 
более эфирного масла, много микроэлементов: 4,3 мг марганца, 
3,3 мг цинка. 0,87 мг меди, 0,056 мг молибдена в 100 г. 

 
7.1.1. Морфологические и биологические особенности  

 

Однолетнее переднеазиатское древнейшее овощное расте-
ние, представитель семейства сельдерейных, перекрестноопы-
ляющееся. 

Листья сильно перисторассеченные, нежные. На растении 
образуется от 5-6 (скороспелые сорта) до 11-12 зеленых или тем-
но-зеленых с довольно сильным пряным запахом листьев. Пря-
ный запах усиливается в сухом воздухе при высокой температу-
ре. Листья покрыты восковым налетом. 

Стебель в раннем возрасте сочный. В дальнейшем посте-
пенно грубеет, особенно ко времени цветения и образования се-
мян. В зависимости от сорта, плодородия и влажности почвы вы-
сота стебля варьирует от 80-100 до 120 см и более. Стебель также 
имеет восковой налет. Скорость формирования стебля обуслов-
лена длиной дня: при коротком дне процесс замедляется, при 
длинном ускоряется. 

Соцветие – сложный зонтик, образуется на главном (наибо-
лее крупном) и боковых побегах, состоит из отдельных лучей, на 
концах которых находятся зонтички с цветками, окрашенными в 
светло-желтый, желто-зеленый или ярко-зеленый цвета, иногда с 
антоцианом. Цветки мелкие, величиной 4–5,4 мм. Первыми рас-
крываются цветки центрального соцветия. Укроп – в основном 
ветроопыляемое растение. Иногда наблюдается склонность к са-
моопылению, хороший медонос, посещается пчелами, осами и 
другими насекомыми. Семена эллипсоидной формы, сжатые с 
боков, мелкие, серовато-коричневые или светло-коричневые. Со-
зревание начинается с побурения отдельных плодов и происходит 



 157

неравномерно на протяжении от 6-8 до 10-12 и даже до 17 суток у 
наиболее позднеспелых сортов. 

Продолжительность периода вегетации (до созревания се-
мян) 80-120 суток, а от всходов до готовности зелени к срезке – 
20-30 суток. 

Растение холодостойкое. Прорастание семян начинается при 
3-4 °С, оптимальная температура 20-25 °С. Переносит заморозки до 
минус 3-4 °С. Для образования листьев наиболее благоприятна тем-
пература 20-22 °С, но и при 15-17 °С рост идет весьма интенсивно. 

Укроп – растение длинного дня, светолюбивое, но менее 
требовательное к свету, чем другие листовые культуры, относи-
тельно влаголюбивое, причем наибольшая требовательность к 
влажности почвы проявляется в период набухания и прорастания 
семян. Всходы появляются медленно. При повышенной влажно-
сти урожай возрастает. Имеются засухоустойчивые формы (ин-
дийского и африканского происхождения). Укроп относительно 
легко переносит высокие температуры и сухость воздуха, непри-
хотлив, но отзывчив на высокое плодородие почвы. 

Доля сухого вещества в листьях составляет 7,7-14,0%, в том 
числе 0,4-1,6% сахаров (около половины сахарозы), 1,4-4,0% 
белков, 3,85% жира, 2,5% хлоригеновой кислоты, 300 мг эфирно-
го масла. Листья и молодые стебли содержат разнообразные по-
лезные витамины: аскорбиновую кислоту (52-242 мг), каротин 
(3,0-12,8 мг), В1 (1,44 мг), В6 (0,36 мг), РР (3,7 мг), рутин (5-
100 мг), фолиевую кислоту (2,3 мг). В укропе много минераль-
ных веществ, в частности 335 мг калия, 223 мг кальция, 93 мг 
фосфора, 70 мг магния, 1,3 мг железа в 100 г. 

Сорта укропа: 
Аврора 
Период от полных всходов до уборки на зелень 25-35 дней. 

Розетка листьев приподнятая. Растение раскидистое, низкорос-
лое, серо-зеленое. Масса одного растения при уборке на зелень 
10-14 г. Ароматичность высокая.  

Ажур 
Среднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 15-20 г. Ароматичность 
хорошая.  

 Аллигатор 
Период от полных всходов до уборки на зелень 42-45 дней, 

на специи – 110-115 дней. Розетка листьев приподнятая, облист-
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венность сильная. Масса одного растения при уборке на зелень 
15-20 г, на специи – 30-60 г. Ароматичность сильная.  

 Амазон  
Период от полных всходов до уборки на зелень 42-45 дней, 

на специи – 100-105 дней. Розетка листьев приподнятая. Масса 
одного растения при уборке на зелень 20-40 г, на специи – 45-
50 г. Ароматичность отличная.  

Амбрелла 
Период от полных всходов до уборки на зелень 41-44 дня, 

на специи – 86-90 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 
одного растения при уборке на зелень 18-20 г, на специи – 35-
41 г. Ароматичность отличная.  

Анна 
Период от полных всходов до уборки на зелень 42-52 дня, 

на специи – 71-94 дней. Розетка листьев приподнятая.  
Бельмонд 
Среднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 18-20 г. Ароматичность 
хорошая.  

Борей 
Период от полных всходов до уборки на зелень 39-63 дня, 

на специи – 62-104 дня. Розетка полуприподнятая. Растение в фа-
зу цветения прямостоячее, высокорослое (120-135 см).  

 Витязь  
Среднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 20-22 г. Ароматичность 
хорошая.  

 Гренадер 
Период от полных всходов до уборки на зелень 35-37 дней, 

на специи – 70-75 дней. Розетка листьев полуприподнятая, высо-
той 110-120 см в фазе цветения, облиственность средняя. Масса 
одного растения при уборке на зелень 12-15 г, на специи – 40-
45 г. Ароматичность листьев отличная.  

 Делон 
Период от полных всходов до уборки на зелень 34 дня, на 

специи – 82 дня. Розетка листьев полуприподнятая. Отличитель-
ная особенность сорта – отсутствие антоциановой окраски на 
всех частях растения. Масса одного растения при уборке на зе-
лень 15 г, на специи – 135 г. Ароматичность хорошая и отлич-
ная.  
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Каскеленский  
Период от массовых всходов до начала технической спело-

сти 38 дней, до полной технической спелости 65 дней. Растение в 
фазе цветения высокорослое (70-120 см), среднеоблиственное.  

Кентавр 
Позднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 55-57 г. Ароматичность 
хорошая.  

Кибрай   
Период от массовых всходов до уборки на зелень 28-39 

дней, на специи – 58-72 дня. В фазе хозяйственной годности на 
зелень розетка крупная, полуприподнятая. Листья крупные. Мас-
са одного растения на зелень 8-19 г, на специи – 15-46 г.  

Коралл 
Среднеспелый. Розетка листьев приподнятая. Масса одного 

растения при уборке на зелень 20-25 г. Ароматичность хорошая.  
 Кустистый 
Период от полных всходов до уборки на зелень 40 дней, на 

специи – 79 дней. Розетка листьев приподнятая. Масса одного 
растения при уборке на зелень 10-12 г, на специи – 18-20 г. Аро-
матичность хорошая, зелень нежная, сочная.  

Лесногородский  
Период от массовых всходов до технической спелости 80 

дней. Растение в фазу цветения высокорослое (100-130 см).  
Мамонт 
Период от полных всходов до уборки на зелень 42 дня, на 

специи – 86 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Масса одно-
го растения при уборке на зелень 7-8 г, на специи – 21-24 г. Аро-
матичность отличная.  

Нежность 
Среднепоздний. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 34-40 г. Ароматичность 
хорошая.  

 Обильнолистный 
Среднеспелый. Розетка листьев приподнятая. Масса одного 

растения при уборке на зелень 20-25 г. Ароматичность сильная.  
Отличный Семко 
Среднеспелый. Кустовой. Розетка листьев полуприподня-

тая. Масса одного растения при уборке на зелень 80-95 г, в тех-
нической спелости – 250-290 г. Ароматичность средняя.  



 160

Павлин 
Позднеспелый. Кустовой. Розетка листьев приподнятая. 

Масса одного растения при уборке на зелень 150-200 г. Арома-
тичность хорошая.  

Раннее чудо 
Раннеспелый. Розетка листьев приподнятая. Масса одного 

растения при уборке на зелень 18 г. Ароматичность сильная.  
Ришелье 
Период от полных всходов до уборки на зелень 40-42 дня, на 

специи – 80-82 дня. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 
115-125 см в фазе цветения. Масса одного растения при уборке на 
зелень 20-25 г, на специи – 40-50 г. Ароматичность хорошая.  

Самоцвет 
Раннеспелый. Розетка листьев приподнятая. Масса одного 

растения при уборке на зелень 15 г. Ароматичность хорошая.  
Симфония 
Среднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 25-30 г. Ароматичность 
хорошая.  

Смарагд 
Среднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 18-22 г. Ароматичность 
хорошая.  

Туркус 
Раннеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса од-

ного растения при уборке на зелень 10-18 г. Ароматичность силь-
ная с горечью.  

Ударник 
Период от полных всходов до уборки на зелень 40-46 дней. 

Розетка листьев приподнятая, число листьев в розетке небольшое. 
Масса одного растения при уборке на зелень 12,4 г. Ароматич-
ность листьев хорошая.  

Фейерверк 
Среднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Масса 

одного растения при уборке на зелень 18-22 г. Ароматичность 
хорошая.  

 

7.1.2. Технология выращивания укропа  
 

Укроп высевают как под зиму, так и в весенне-летние сроки 
с нормой высева: для получения зелени 20-25 кг/га, для получе-
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ния вступивших в плодоношение растений – 12 кг/га. Способ по-
сева чаще всего ленточный 4-5 строчный. Уход за посевами ук-
ропа такой же, как и за другими скороспелыми листовыми расте-
ниями. Прореживание не проводят. 

При уборке на зелень растения укропа выдергивают с кор-
нями или срезают вручную и укладывают в ящики корнями к 
стенкам. Укроп же, убираемый для засолки овощей, можно уби-
рать жатками. 

В условиях защищенного грунта укроп можно выращивать 
и в качестве уплотнителя огурца или томата. 

Выращивая укроп в тепличной культуре на 1 м2 расходуют 
до 10 г семян. Перед посевом семена необходимо протравить и 
намочить до полного набухания, что обусловливает быстрое по-
явление всходов. Температуру до всходов поддерживают на 
уровне 20-25оС, с появлением всходов и до образования 2-4 на-
стоящих листьев ее снижают до 10оС. В дальнейшем оптимальная 
температура для роста равна 15-22оС. Поливы проводят редко, но 
обильно. 

Урожайность укропа в открытом грунте может достигать 
10 т/га зелени и 12-13 т/га растений в фазе молочной спелости 
семян. В условиях защищенного грунта с 1 м2 собирают до 3-
3,5 кг, а в качестве уплотнителя – до 0,6-0,7 кг. 

 
7.2. САЛАТ 

 

Салат латук представлен в культуре тремя разновидностя-
ми: листовой, кочанный и ромен, или римский. Вкус латука пре-
сный, иногда с приятной горечью. Листья содержат 91-95% воды, 
до 1,5% белка, более 2% углеводов и около 1% зольных веществ, 
среди которых много железа и фосфора. В 100 г листьев содер-
жится до 30 мг аскорбиновой кислоты, до 3 мг каротина, имеются 
витамины В1, В2, Р, РР, К, Е. В защищенном грунте латук чаще 
выращивают как уплотнитель, но кочанный и ромен в последнее 
время все чаще выращивают как самостоятельную культуру. 

 
7.2.1. Морфологические и биологические особенности  

 

Листовой салат не образует кочана, а формирует розетку 
горизонтально расположенных листьев. В открытом грунте уро-
жай листьев у этой культуры собирают через 25-45 дней после 
всходов. Наиболее распространенный сорт этой разновидности – 
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Московский парниковый с крупными светло-зелеными листьями, 
причем его выращивают как в открытом, так и защищенном 
грунте. 

Кочанный салат формирует полуприподнятую розетку ли-
стьев, в центре которой образуется кочан округлой или плоскоок-
руглой формы. Вегетационный период культуры от 50 до 95 дней 
и урожайность этой разновидности, как правило, выше, чем у 
листового. Сорта: скороспелые с вегетационным периодом 45-60 
дней; среднеранние с вегетационным периодом 50-60 дней; сред-
неспелые с вегетационным периодом 60-80 дней; позднеспелые с 
вегетационным периодом 70-90 дней. 

Скороспелые сорта формируют кочаны сравнительно мел-
кие, массой до 70-80 г, а позднеспелые – до 300-450 г. Конси-
стенция листьев розетки и кочана у различных сортов меняется 
от маслянистой (сорт Рамсес) до довольно плотной хрустящей 
(сорт Ледяная горка). 

По времени и месту выращивания все сорта салата подраз-
деляют на следующие группы: 

1) выгоночные, которые предназначены для выращивания в 
защищенном грунте осенью и весной; 

2) весенние, предназначенные для выращивания в открытом 
и утепленном грунте весной; 

3) летние, которые выращивают в открытом грунте в конце 
лета и осенью. 

Это деление в достаточной степени условно, так как многие 
сорта неплохо растут и дают высокие урожаи как в открытом, так 
и защищенном грунте, как весной, так и осенью (сорт Майский). 

Салат ромен формирует рыхлые кочаны массой до 250-300 г 
удлиненно-овальной формы, причем листья розетки направлены 
вверх. Вегетационный период колеблется от 70 до 120 дней и вы-
ращивают его для потребления в конце лета, осенью и для дора-
щивания в теплицах или парниках. Наиболее известны сорта Па-
рижский зеленый и Баллон. 

Салат – однолетнее растение, образующее вначале розетку 
листьев с кочаном или без него, а затем междоузлия укороченного 
стебля начинают быстро удлиняться и формируется цветоносный 
побег высотой до 50-70 см. В качестве овощной культуры салат ис-
пользуют до начала активного роста междоузлий. Эта культура от-
носится к факультативным самоопылителям. Окраска семян салата 
может быть серебристо-серой или коричнево-черной. 
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Семена салата мелкие, начинают прорастать при темпера-
туре 2-40С, очень быстро прорастают при температуре 20-250С. 
Оптимальная температура для вегетативного роста 15-200С, ми-
нимальная – около 50С. Растения переносят заморозки до –80С. 
Кочанные формы образуют более плотные кочаны, если ночью 
температура понижается до 8-100С. Но длительное воздействие 
низкой температурой (в течение 4-5 недель), а затем высокой 
температурой ускоряет развитие растений и способствует преж-
девременному росту стеблей. Корневая система салата сильно-
разветвленная, хотя и стержневая. 

Высокую продуктивность салат проявляет на высоко пло-
дородных, богатых азотом и достаточно влажных почвах. При 
недостатке влаги урожайность растений снижается и они перехо-
дят к цветению, но при избыточном увлажнении формируются 
очень рыхлые кочаны, легко поражаемые грибными болезнями. 

По-разному сорта относятся к длительности освещения в 
течение суток: Московский парниковый, Каменная головка жел-
тая дают высокий урожай при 9-12-часовом дне, а Берлинский 
желтый, Каменная гора – при 12-18-часовом дне. 

 
7.2.2. Технология выращивания салата 

 

Сорта: 
Адмирал 
Среднеспелый. Полукочанный. Кочан открытый, овальный, 

рыхлый. Масса кочана 250-300 г. Консистенция ткани листьев 
маслянистая.  

Азарий 
Среднеранний. Масса одного растения 210-280 г.  
Алекс  
Среднеспелый. Масса одного растения 250-300 г.  
Ассоль 
Среднеспелый. Кочанный. Кочан овальный, средней плот-

ности. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Масса кочана 310-350 г.  

Атлет 
Листовой. Период от полных всходов до хозяйственной 

годности 55-60 дней. Розетка листьев горизонтальная, диаметром 
25 см, высотой 14-15 см, консистенция ткани маслянистая. Масса 
одного растения 200-250 г, вкусовые качества отличные.  
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Балет 
Позднеспелый, листовой, маслянистый. Период от массо-

вых всходов до начала образования технической спелости 34 дня. 
Розетка листьев горизонтальная. Масса одного растения 374 г. 
Продолжительность периода хозяйственной годности 12-15 дней.  

Берлинский   желтый 
Кочанный. Период от полных всходов до наступления хо-

зяйственной годности 55-70 дней. Розетка полуприподнятая, 
диаметром 24-29 см. Консистенция листьев кочана нежная, мас-
лянистая, вкус сладкий. Кочан закрытый, округлый, со сбегом к 
основанию, рыхлый или средней плотности, светло-желтый. Мас-
са одного растения 133-265 г, масса кочана – 104-200 г. 

Богема 
Листовой. Период от полных всходов до хозяйственной 

годности 30-40 дней. Розетка листьев полупрямостоячая, диамет-
ром 40 см, высотой 20 см. Консистенция ткани листьев масляни-
стая. Масса одного растения 140-150 г.  

Бостон 
Среднеспелый. Полукочанный. Консистенция ткани листьев 

маслянистая. Кочан удлиненной формы, рыхлый, высотой 18 см, 
диаметром 12 см. Масса одного растения 100-150 г.  

Брюнет 
Среднеспелый. Масса растения до 300 г. Консистенция тка-

ни листьев маслянистая. Вкус отличный.  
 Витаминный 
Среднеспелый. Консистенция ткани листьев нежная. Вкусо-

вые качества высокие во всех фазах развития растения. Масса од-
ного растения 190-250 г.  

 Вишневая дымка 
Среднеспелый. Листовой. Розетка листьев полупрямостоя-

чая, высотой 25 см, диаметром 30 см. Масса растения до 270 г.  
Гейзер 
Среднеспелый. Полукочанный. Масса одного растения до 

250 г.  
Грэнада ажаровска 
Раннеспелый. Кочанный. Кочан большой, округлый, плот-

ный. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Масса кочана до 500 г.  

 Гурман 
Среднеспелый. Масса одного растения 130-160 г. Конси-

стенция ткани листьев нежная. Вкусовые качества хорошие.  
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 Даймонд 
Среднеранний. Кочанный. Кочан плоскоокруглый, закры-

тый, плотный. Масса кочана 300-400 г. Консистенция ткани ли-
стьев хрустящая.  

Данко 
Рекомендуется для защищенного грунта (зимне-весенний 

оборот). Кочанный. Раннеспелый. Период от полных всходов до 
хозяйственной годности 55-60 дней. Кочан округлый, средней 
плотности, открытый, массой 200-250 г.  

Денди 
Среднеспелый. Кочанный (тип ромэн). Кочан крупный, от-

крытый, удлиненно-овальный, рыхлый. Масса кочана до 300 г. 
Сорт отличается хорошей транспортабельностью.  

Дионис  
Среднеспелый. Листовой. Маслянистый. Розетка листьев 

полупрямостоячая. Масса одного растения 200-234 г.  
 Домино 
Среднеспелый. Полукочанный. Консистенция ткани листьев 

хрустящая. Масса растения 160-200 г.  
 Дубрава 
Среднеспелый. Листовой. Маслянистый. Розетка листьев 

полупрямостоячая. Масса одного растения 170-220 г.  
Думка 
Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая. Кочан сред-

него размера, овальный, плотный. Консистенция ткани листьев 
маслянистая. Масса кочана 300-400 г.  

Ералаш 
Среднеспелый. Листовой. Розетка листьев полуприподня-

тая, компактная, высотой 25 см, диаметром 25 см. Консистенция 
ткани листьев маслянистая. Масса одного растения 150-200 г.  

 Забава 
Среднеспелый. Листовой. Маслянистый. Розетка листьев 

полупрямостоячая. Масса одного растения 150-200 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные.  

 Изумрудное кружево НК 
Листовой. Маслянистый. Среднеспелый. Период от полных 

всходов до хозяйственной годности 42-52 дня. Розетка листьев 
полувертикальная. Масса одного растения 365 г.  

Изумрудный 
Рекомендуется для зимне-весеннего оборота. Листовой. 

Среднеспелый. Растение среднерослое, розетка листьев полупри-
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поднятая, мякоть маслянистая. Масса растения 55-65 г. Вкус от-
личный.  

Кадо 
Полукочанный. Среднеспелый. Период от массовых всхо-

дов до технической спелости 34-69 дней. Консистенция ткани ли-
стьев маслянистая. Кочан средней величины, рыхлый. Масса од-
ного растения 176-226 г. Вкусовые качества удовлетворительные.  

Кампионас Р3  
Среднеспелый. Кочанный. Кочан закрытый, среднего раз-

мера, округлый, средней плотности. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Масса кочана до 490 г.  

Китеж 
Раннеспелый. Листовой. Розетка листьев прямостоячая, вы-

сотой 20-25 см, диаметром 25 см. Консистенция ткани листьев 
маслянистая. Вкус отличный.  

Колобок 
Кочанный. Хрустящий. Период от полных всходов до нача-

ла хозяйственной годности 94 дня. Кочан округлой формы, плот-
ный, на разрезе бело-зеленый. Масса кочана 350-400 г.  

Кредо 
Среднеспелый. Консистенция ткани листьев маслянистая. 

Масса одного растения 150-200 г. Вкусовые качества хорошие.  
Крулева лята 
Раннеспелый. Кочанный. Кочан среднего размера, плоско-

округлый, плотный. Консистенция ткани листьев хрустящая. 
Масса кочана до 600 г.  

Крупнокочанный 
Кочанный. Период от полных всходов до наступления хо-

зяйственной годности 54-67 дней. Розетка полуприподнятая, 
крупная, диаметром 31-36 см. Кочан округло-овальный, средней 
плотности, светло-зеленый, внутри светло-желто-зеленый. Масса 
одного растения 260-550 г, масса кочана 130-326 г.  

Кучерявец грибовский 
Полукочанный. Период от массовых всходов до техниче-

ской спелости кочанов 59-68 дней. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Кочан рыхлый, массой 237-466 г.  

Кучерявец одесский 
Кочанный. Период от полных всходов до хозяйственной 

годности 68-75 дней. Розетка средняя и крупная, диаметром 24-
32 см, расположение листьев полуприподнятое. Кочан средней 
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величины, рыхлый. Масса одного растения 260-315 г, масса коча-
на 190-206 г.  

Кучерявец семко 
Кочанный. Полухрустящий. Период от полных всходов до 

хозяйственной годности 52 дня. Кочан овальной формы, светло-
зеленый, нежной консистенции, средней плотности. Масса коча-
на 250-300 г.  

Лифли 
Позднеспелый. Кочанный. Кочан среднего размера, оваль-

ный, средней плотности. Консистенция ткани листьев хрустящая.  
Локарно Р3 
Раннеспелый. Полукочанный. Консистенция ткани листьев 

слабохрустящая. После созревания долго сохраняет товарный 
вид. Масса одного растения до 270 г.  

Московский парниковый 
Листовой. Период от полных всходов до наступления хо-

зяйственной годности 50-65 дней. Розетка полуприподнятая, 
диаметром 22-27 см. Лист бледно-зеленый, со слабой желтизной. 
Консистенция листьев нежная, вкус сладкий, без горечи. Масса 
одного растения 71-200 г.  

Нестор 
Среднеспелый. Листовой. Розетка листьев полупрямостоя-

чая, высотой 25 см, диаметром 30 см. Вкус отличный. Масса рас-
тения 270 г.  

Новогодний 
Листовой. Раннеспелый, период от массовых всходов до 

технической спелости в зимнее время 62-64 дня, в осеннее – 32-
51 день. Розетка листьев полуприподнятая, диаметр в условиях 
зимней теплицы 26-30 см. Число листьев 8-10. Масса одного рас-
тения зимой 151-157 г, осенью – 58-125 г. Вкусовые качества хо-
рошие.  

Опал 
Среднеспелый. Кочанный. Консистенция ткани листа мас-

лянистая. Кочан закрытый, округлый, плотный, массой 330-400 г.  
 Полина 
Среднеспелый. Кочанный. Консистенция ткани листьев 

хрустящая. Кочан округлый, средней плотности. Масса кочана 
210 г. Вкус хороший.  

 Рапсодия 
Среднеспелый. Листовой. Розетка листьев прямостоячая, 

высотой 21 см, диаметром 25 см. Масса одного растения 200 г.  
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Революция 
Среднеспелый. Листовой. Розетка листьев полупрямостоя-

чая. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный.  
Ривьера 
Листовой. Маслянистый. Период от полных всходов до на-

чала хозяйственной годности 54-59 дней. Розетка листьев полу-
прямостоячая. Масса одного растения 450-620 г.  

Роселла 
Раннеспелый. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, 

высотой 30 см, диаметром 25 см. Консистенция ткани листа хру-
стящая. Масса одного растения 60 г.  

 Рубетт Р3 
 Среднепоздний. Кочанный. Кочан закрытый, крупный, 

плоскоокруглый, очень плотный. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Масса кочана до 440 г.  

 Рубиновое кружево НК 
Листовой. Маслянистый. Период от полных всходов до на-

чала хозяйственной годности 45-55 дней. Розетка листьев полу-
вертикальная. Масса одного растения 305 г.  

Соната 
Среднеспелый. Кочанный. Кочан среднего размера, округ-

лый, закрытый, плотный. Масса кочана 210 г. Консистенция тка-
ни листьев маслянистая.  

 Тайфун 
Среднеспелый. Листовой. Розетка листьев полупрямостоя-

чая, высотой 20 см, диаметром 27 см. Консистенция ткани листь-
ев хрустящая. Масса растения 220 г. Вкус хороший.  

Творец 
Среднеранний. Листовой. Розетка листьев приподнятая, 

компактная, высотой 21-25 см, диаметром 26-29 см. Консистен-
ция ткани листьев маслянистая, без горечи. Масса одного расте-
ния 200-250 г. Вкусовые качества отличные.  

 Файер 
Среднеспелый. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, 

высотой 25 см, диаметром 20 см. Масса одного растения 210 г.  
Фонарик 
Среднеспелый. Кочанный. Кочан закрытый, среднего раз-

мера, округлый, плотный. Консистенция ткани листьев масля-
нистая, нежная. Масса кочана до 270 г. Вкусовые качества хо-
рошие.  
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Хамелеон 
Среднеспелый. Полукочанный. Маслянистый. Кочанчик не-

большой, с интенсивной антоциановой окраской и слабой прозе-
ленью на кроющих листьях, консистенция листьев нежная. Масса 
одного растения 200-234 г.  

Холодок 
Раннеспелый. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, 

высотой 20 см, диаметром 28 см. Консистенция ткани листьев 
маслянистая. Масса растения 134 г.  

Хрустальный 
Среднеспелый. Кочанный. Кочан маленький, открытый, ок-

руглый, средней плотности. Консистенция ткани листьев хрустя-
щая. Масса кочана до 210 г.  

Эврика 
Раннеспелый. Листовой. Розетка листьев прямостоячая. 

Консистенция ткани листьев маслянистая.  
Эвелина 
Среднеспелый. Кочанный. Кочан большой, округлый, плот-

ный. Консистенция ткани листьев маслянистая. Масса кочана до 
400 г.  

Юстына 
Раннеспелый. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоя-

чая, высотой 20 см, диаметром 25 см. Кочан среднего размера, 
округлый, средней плотности до плотного. Консистенция ткани 
листьев маслянистая. Масса кочана до 300 г.  

 
Лучшими предшественниками для салата являются удоб-

ренные органикой капуста и огурец. И если под предшественник 
органические удобрения не были внесены, то под салат вносят с 
осени до 40-60 т перепревшего навоза или 30 т перегноя на 1 га. 
Весной же под культивацию вносят N60-80P60-80К80. 

Высевают салат весной и летом ступенчато с 10-15 дневны-
ми интервалами, начиная со времени начала полевых работ и 
прерываясь на середину лета. Возможен и подзимний посев сала-
та, но при этом семена обрабатывают против преждевременного 
прорастания (вследствие глубоких оттепелей зимой). 

Перед посевом семена салата протравливают, для посева от-
бирают крупные семена. Если используют сеялки точного высева, 
то возможно дражирование семян. Норма высева на 1 га колеблется 
от 2 кг для кочанных сортов до 5 кг для листовых сортов. Посев 
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производят широкорядным способом с междурядьями 45 см или 
ленточным 2-5 строчным способом с расстояниями между строч-
ками 12 (скороспелые сорта), 20 или 39 см (позднеспелые сорта ко-
чанного и римского салата), между лентами – 45 или 52 см. Глуби-
на посева – 1-2 см с последующим прикатыванием. 

Уход за посевами салата состоит из первого прореживания 
(через 2 недели после всходов) на расстояние до 3 см между рас-
тениями и второго (в фазу 4-5 настоящих листьев) прореживания 
на расстояние между растениями 10-14 см (листовые формы) и 
15-30 см (кочанные формы). Удаляемые при втором прорежива-
нии расстояния используют на салатные цели. Помимо этого по-
севы салата поливают (исключая подзимние и ранне-весенние 
посевы), расходуя 150-250 м3/га воды, проводят на позднеспелых 
кочанных сортах ручные прополки и междурядные обработки. 

Убирают салат в разные сроки: листовой – убирают в один 
прием через 35-40 дней после всходов, кочанный – убирают вы-
борочно по мере формирования кочанов стандартного для сорта 
размера в течение 10 (скороспелые) – 25 (позднеспелые сорта) 
дней. При уборке листовой салат выдергивают с корнями, отря-
хивают почву и укладывают (неплотно) в ящики, корнями к стен-
кам. Кочанный салат срезают и укладывают в ящики. 

Для получения в открытом грунте раннего урожая, особен-
но кочанных сортов, а также для выращивания в защищенном 
грунте используют метод рассады. Возраст рассады 20-30 дней с 
хорошо развитыми 3-4 настоящими листьями. Если возраст рас-
сады довести до 40 дней и высаживать ее в открытый грунт под 
пленку, то можно получить очень ранний урожай салата. 

Салат ромен выращивают как рассадным, так и безрассад-
ным способами в основном для осенне-зимнего доращивания. 
Срок посева на постоянное место – середина июля. Норма высева 
на рассаду 6 г на 1 м2, а в открытом грунте (безрассадный способ) 
– 1,5-2,0 кг на 1 га. Возраст рассады 25-30 дней. Схема размеще-
ния растений при посадке рассады или после прореживания при 
безрассадном способе – 4-5 строчная ленточная с расстояниями 
между лентами 50-60 см, между строчками и между растениями в 
строчках до 25 см. Уходные работы включают рыхление между-
рядий, прополки и поливы (поливная норма 200-250 м3 на 1 га). 

Урожай убирают в конце октября, используя наиболее разви-
тые кочаны для немедленного потребления в пищу, а растения с 
недоразвитыми кочанами выкапывают с корнем и прикапывают на 
доращивание в парники, теплицы, подвалы по 60-80 штук на 1 м2. 
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Урожайность салата достигает у листового салата 10-
12 т/га, у кочанного – 23-27 т/га и у ромена – 30-40 т/га. При до-
ращивании салата ромен получают до 10 кг/м2. 

В теплицах салат, как правило, выращивают рассадным 
способом. Самый ранний срок посева в теплицах – последняя де-
када января, а последующие сроки посева планируют так, чтобы 
можно было обеспечить конвейер в поступлении салата из защи-
щенного грунта до начала его сбора в открытом грунте. Рассаду 
выращивают горшечным способом с пикировкой или без нее. 
Высадку рассады на постоянное место осуществляют в фазу 3-5 
настоящих листьев рядовым способом с междурядьями 20 см и 
расстоянием в ряду от 15 см (скороспелые сорта) до 25 см (позд-
неспелые сорта). 

Режим выращивания рассады салата следующий: темпера-
тура до появления всходов 20-230С, после всходов до образова-
ния первого настоящего листа 9-100С, после фазы 1-2 настоящих 
листа – днем 15-180С, а ночью 8-100С. При выращивании салата в 
качестве уплотнителя температуру поддерживают в диапазоне, 
требуемом для основной культуры. 

Уходные работы в защищенном грунте заключаются в уме-
ренных поливах, одной-двух подкормках азотными удобрениями 
(4 г мочевины на 10 л воды). Убирают салат в фазе 8-12 листьев; 
урожайность в теплицах достигает 2,5-3,5 кг/м2, в качестве уп-
лотнителя – 1,5 кг/м2. 

 
7.3. ШПИНАТ 

 

Шпинат – однолетнее растение из семейства лебедовые, 
встречающееся в диком виде на Кавказе. Листья шпината богаты 
белками (до 2,5%), железом и витаминами (до 65-70 мг % аскор-
биновой кислоты, до 7 мг % каротина, есть В1, В2, К и фолиевая 
кислота). В пищу используют молодые листья, чаще после тепло-
вой обработки. 

 
7.2.1. Морфологические и биологические особенности  

 

Шпинат – скороспелое растение, убирают урожай листьев 
через 30-45 дней после всходов. Семена шпината созревают на 
80-100 день. Как и салат, шпинат образует розетку из 9-14 листь-
ев, которая после образования цветоносов исчезает. Корневая 
система стержневая. Шпинат относится к двудомным растениям: 
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мужские экземпляры развиты слабее и раньше переходят к цве-
тению, вследствие этого и менее продуктивны, чем женские. 
Шпинат – растение ветроопыляемое. 

Посевной материал шпината – плоды (орешки) изменчивой 
формы (от круглой до угловатой и даже колючей). Минимальная 
температура прорастания семян 3-40С, оптимальная температура 
для роста растений – около 150С. Растения сравнительно хорошо 
переносят заморозки до – 8-100С, а в фазе розетки могут перези-
мовать под снежным покровом. Температура выше 200С ускоряет 
формирование цветоносных побегов. Это растение требовательно 
к плодородию и оптимальному водному режиму почвы. 

Выращивают следующие сорта шпината: 
Виктория 
Период от полных всходов до хозяйственной годности 19-

37 дней. Розетка компактная, мелкая, диаметром 14-19 см. Листья 
горизонтально расположенные, поверхность сильнопузырчатая 
или гофрированно-пузырчатая, цвет голубовато-темно-зеленый. 
Масса одного растения 25-28 г. 

Дольфин F1 
Пригоден для весеннего и позднелетнего посева. Средне-

спелый. Розетка листьев полупрямостоячая до горизонтальной. 
Масса одного растения 30-40 г.  

Крепыш 
Пригоден для весеннего и позднелетнего посева. Раннеспелый. 

Розетка листьев горизонтальная. Масса одного растения 40-90 г.  
Матадор 
Период от полных всходов до технической спелости 40-50 

дней. Растение средневетвистое, розетка компактная, сомкнутая, 
среднего размера.  

Спейс F1 
Пригоден для выращивания как весной, так и в конце лета. 

Розетка листьев горизонтальная. Масса одного растения 30-45 г. 
Вкусовые качества хорошие.  

Спокейн F1 
Пригоден для весеннего и позднелетнего посева. Средне-

спелый гибрид. Розетка листьев полувертикальная до горизон-
тальной. Масса одного растения 26-40 г.  

Стоик 
Период от полных всходов до технической спелости при ве-

сеннем посеве 14-20 дней. Розетка листьев полуприподнятая, 
сомкнутая или промежуточная, диаметром 13-30 см. 
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7.2.2. Технология выращивания шпината 
 

Скороспелые сорта можно выращивать как в открытом, так 
и защищенном грунте, позднеспелые – только в открытом грунте. 

Весной и летом шпинат высевают в несколько сроков с ин-
тервалом 1,5-3 недели, причем первый срок посева – обычно од-
новременно с ранними яровыми культурами. Норма высева шпи-
ната при широкорядном способе (с междурядьями 45 см) 20 кг/га, 
при ленточном (2-5 строчном) – до 50 кг/га. Глубина заделки се-
мян 2-4 см. Шпинат выращивают без прореживания, поливают по 
мере необходимости (150-250 м3/га). 

Уборку шпината можно начинать при образовании пяти на-
стоящих листьев, а заканчивать необходимо при начале образо-
вания цветоносных побегов, после чего листья использовать в 
пищу не рекомендуется (из-за повышенного содержания щавеле-
вой кислоты). 

Урожайность шпината в открытом грунте достигает 15-
17 т/га. 

В защищенном грунте шпинат хорошо удается в весенних 
пленочных теплицах (начиная с марта) и в укрытиях из пленки. 
Норма высева при этом достигает 10 г/м2. Температурный режим 
такой же, как и при культуре салата в условиях защищенного 
грунта. Учитывая, что шпинат – растение длиннодневное, искус-
ственное сокращение светового дня до 12-13 часов сопровожда-
ется увеличением продуктивности растений. При посеве в начале 
марта продукция бывает готова через 40-50 дней, а при посеве в 
конце марта – через 30-40 дней. Урожайность достигает 3-
3,5 кг/м2. 

 
7.4. ЩАВЕЛЬ 

 
В качестве овощного растения выращивают чаще щавель кис-

лый, реже – щавель шпинатный. У последнего листья имеют слабо-
кислый вкус, но более богатый химический состав и большую пи-
тательную ценность. Из листьев щавеля готовят зеленые щи, пюре, 
салаты (часто вместе со шпинатом). В листьях щавеля кислого со-
держится до 3% белка, 2,5-2,8% углеводов, 1,5% зольных элемен-
тов, где преобладают калий, фосфор, магний. В листьях щавеля 
достаточно витамина С (до 60 мг %) и каротина (до 5 мг %), при-
сутствуют витамины В1, В2, РР,  а также органические кислоты (яб-
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лочная и лимонная), накапливающиеся в большом количестве. По-
мимо этого в листьях щавеля накапливается щавелевая кислота, 
причем с возрастом в листьях содержание ее возрастает до 1%. В 
связи с последним листья щавеля можно использовать только вес-
ной до начала образования цветоносных стеблей. 

 
7.4.1. Морфологические и биологические особенности 

 

В качестве посевного материала у щавеля используют мел-
кие плоды – орешки, которые покрыты очень плотной оболочкой, 
в связи с чем медленно набухают и прорастают. Надземная часть 
в первый год жизни формируется как прикорневая розетка из 
длинных листьев. Во второй и последующие годы к началу лета у 
растения формируется (помимо розетки листьев) цветоносный 
стебель высотой до 70 см. Цветки раздельнополые, а растения 
чаще однодомные. Опыление цветков перекрестное с помощью 
ветра. Корневая система стержневая, начиная со второго года 
жизни сильноветвящаяся. Щавель довольно морозостоек, семена 
начинают прорастать при температуре +2-30С, а листья погибают 
лишь от заморозков силой в –8-90С. Оптимальный диапазон тем-
пературы для роста растений 13-180С. У растений щавеля отмеча-
ется повышенная требовательность к влажности почвы и воздуха, 
также как и к плодородию почвы: лучшие почвы – богатые орга-
никой суглинки. Щавель хорошо растет на кислых почвах. Он 
относительно теневынослив. 

 
7.4.2. Особенности агротехники 

 

В производстве возделывают несколько сортов щавеля:  
Бельвильский 
Период от полных всходов до начала массовой срезки 48-52 

дня. Длина пластинки листа 14 см, ширина 7 см. Среднезимо-
стойкий. 

Малахит 
Период от полных всходов (при посеве семенами) до первой 

срезки 50 дней. Лист удлиненный, копьевидной формы, зеленый, 
поверхность от гладкой до мелкопузырчатой, край волнистый. 
Вкус слабокислый.  

Никольский 
Раннеспелый. Период от полных всходов до первой срезки 

45-50 дней. Количество листьев 28-36, вкус слабо-кислый.  
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Широколистный 
Период от полных всходов начала массовой срезки 45 дней. 

Лист удлиненно-яйцевидный, темно-зеленый, гладкий или слабо-
пузырчатый. Длина пластинки 14 см, ширина 7 см. Зимостойкий 
и высокоурожайный. 

 
Высевают щавель летом (в июне-июле) второй культурой по-

сле редиса, салата, ранней кочанной и цветной капусты. Возможен и 
весенний посев щавеля, но экономически это нецелесообразно. Спо-
соб посева щавеля – широкорядный (междурядья 45 см) или 2-5 
строчный ленточный (расстояния между строчками не менее 20 см). 
Расход семян при этом колеблется от 3 до 8 кг на 1 га. Глубина посе-
ва не более 2 см. При летнем посеве часто необходимы довсходовые 
поливы. Всходы щавеля появляются на 5-12 день в зависимости от 
подготовки семян и условий прорастания. 

Уход за посевами щавеля заключается в рыхлении между-
рядий (на глубину от 5-6 до 8-10 см), прополках, поливах (от 200 
до 500 м3/га), подкормках и защите растений от вредных орга-
низмов. Первая подкормка обычно следует рано весной (N30Р20-

40К40), в сезоне бывает от 2 до 4 подкормок, применяют их после 
каждой срезки листьев. Особенно хороший эффект дает подкорм-
ка раствором коровяка (1:8-10), но после этого посевы обычно 
поливают. Осенью второго года в междурядья вносят до 25 т/га 
перепревшего навоза с пропахиванием междурядий на глубину 
до 10 см и окучиванием растений для защиты последних от под-
мерзания. 

Первую срезку листьев (весной) проводят при достижении 
5-6 листьями на растении нормального размера, последующие 
срезки листьев повторяют с интервалом 20-25 дней до начала 
формирования цветоносных стеблей. Таким образом, за сезон 
срезают листья 3-4 раза. Убранные листья укладывают в ящики, 
слегка уплотняя, и отправляют на реализацию. 

Урожайность  двухлетнего щавеля в среднем составляет 12-
14 т/га (рекордный – до 38 т/га). Если же использовать укрытия 
из пленки в конце марта – начале апреля на посевах щавеля, то на 
1,5-2 недели ускоряется начало уборки и урожайность возрастает 
на 50-100%. Наибольшее количество крупных листьев у щавеля 
образуется на второй-третий год, в последующие же годы уро-
жайность быстро падает, поэтому щавель не рекомендуется вы-
ращивать на одном месте более трех лет. 
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При распашке поля из-под щавеля крупные корневища вы-
бирают и используют для выгонки листьев в условиях защищен-
ного грунта. Причем до выгонки корневища следует хранить в 
подвалах при температуре около 00С. Выгонку листьев начинают 
за 3-3,5 недели до предполагаемого начала сбора урожая, прика-
пывая корневища в наклонном положении и создавая оптималь-
ный температурный (15-180С) и влажностный (80-90% НВ) ре-
жимы. Прикапывают их рядами с расстояниями в 7-10 см, а в ря-
ду на 3-5 см, расходуя на 1 м2 от 3 до 6 кг корневищ и затем 
обильно поливают. Урожай листьев убирают выборочно, срывая 
каждые 10 дней все нормально развитые листья. Последний сбор 
осуществляют спустя 1,5-2 месяца после начала работ на выгон-
ке. После каждого сбора листьев проводят удобрительные поли-
вы, расходуя 12-15 г азота, 4-5 г фосфора и 7-8 г калия на 1 м2  
посадок. Общий урожай листьев при выгонке щавеля может дос-
тигать 4 кг/м2. 

 
7.5. РЕВЕНЬ 

 
Ревень относится к семейству гречишные. В культуре рас-

пространены три вида: ревень волнистый, ревень морской  и ре-
вень компактный. Родиной этого растения считают резко конти-
нентальные районы Азии, в связи с чем оно очень морозостойко. 

В качестве овоща используют мясистые черешки крупных 
листьев, схожих с лопухом, которые содержат яблочную (до 2%), 
лимонную, щавелевую и другие органические кислоты, пектино-
вые вещества (до 1,5%), танины. Вкус черешков кислый, вяжу-
щий; из них готовят супы, пюре, кисели, компоты, джем. 

 
7.5.1. Морфологические и биологические особенности 

 
Растение ревеня образует крупную розетку листьев и мощ-

ную корневую систему, которая распространяется вглубь почвы 
до 2,5 м. В корневой системе накапливается много запасных ве-
ществ. Масса корней четырехлетнего растения достигает 10-
12 кг. Начиная со второго года жизни, ревень формирует цвето-
носные побеги высотой до 2 м. Если их вырезать в самые ранние 
сроки, то урожай черешков (товарная часть урожая) увеличивает-
ся на 20-25%. 
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Опыление у ревеня перекрестное с помощью ветра, цветки 
собраны в метельчатое соцветие. В качестве посевного материала 
используют плоды – трехгранные крылатые орешки. Требования 
к факторам окружающей среды у ревеня примерно такие же, что 
и у щавеля, но ревень светолюбив, не переносит кислых почв и 
высокого уровня грунтовых вод. 

Сортовые признаки сохраняются полностью только при ве-
гетативном размножении, а при семенном – поддержание сорто-
вой чистоты возможно при умелом отборе и выбраковке до поло-
вины растений в состоянии рассады, то есть до высадки в поле. 

 
7.5.2. Особенности агротехники 

 
Из сортов ревеня, выращиваемых довольно широко, следует 

назвать:  
Алтайские зори 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годно-

сти 23 дня. Черешок длинный, красный, рыхлый, мякоть зеленая. 
Масса черешка 80-120 г.  

 Бьюти 
Период от отрастания до начала хозяйственной годности 

черешков 42 дня. Черешок средней длины, красный, мякоть розо-
вая. Масса черешка 150 г.  

 Виктория 
Период от отрастания до начала хозяйственной годности 

черешков 36 дней. Черешок средний, зеленый со сплошной виш-
невой антоциановой пигментацией у основания, мякоть зеленая. 
Масса черешка 25-80 г.  

Зарянка 
Период от весеннего отрастания до первого сбора 30 дней. 

Число листьев от 48 до 100. Лист зеленый, гладкий, средней ве-
личины, широкояйцевидный, со слабоволнистыми краями. Длина 
черешка 30-44 см, ширина 2,5-3,0 см, толщина 1,4-1,6 см. 

Крупночерешковый    
Раннеспелый. Черешок крупный, малинового цвета, с ярко 

выраженными пигментными полосами. Черешки с нежной мяко-
тью, сочные, длиной 45-50 см. 

Упрямец 
Период от весеннего отрастания до технической спелости 

41–44 дня. Черешки крупные, светло-зеленые, с антоциановой 
окраской у основания, длина черешка 49-55 см. 



 178

Цукатный 
Период от начала отрастания до хозяйственной годности 25 

дней. Черешок средней длины, широкий, красный, мякоть розо-
вая. Масса одного черешка 200 г. Холодостойкий, морозостой-
кий, отзывчив на полив, не переносит застой воды. 

 
Перед посевом семена ревеня намачивают в течение 72 ча-

сов, затем сеют в открытый рассадник, расходуя при этом 3 кг/га, 
на глубину 2-3 см. Способ посева – ленточный 3-4 строчный с 
расстоянием между строчками не менее 25 см. При этом всходы 
появляются через 8-12 дней. После формирования 1-2 настоящих 
листьев рассаду прореживают, оставляя типичные для сорта рас-
тения, на расстояние 15-20 см друг от друга. После прореживания 
посевы подкармливают (N35Р50К60), далее проводят рыхление ме-
ждурядий и прополки от сорняков, при наступлении засушливого 
периода поливают (норма 150-200 м3/га). Рассада готова к высад-
ке на постоянное место после формирования 3-5 настоящих ли-
стьев. При выборке рассады отбраковывают слабые и нетипич-
ные растения. 

При вегетативном размножении (делением корневищ) – 
лучший посадочный материал от типичных и продуктивных рас-
тений. Корневища разрезают на 6-10 частей так, чтобы на каждой 
было по одной–две хорошо развитой почке. Высаживают отрезки 
корневищ и рассаду на постоянное место в конце лета по схеме 
100х100, 140х70 или 120х70 см. Посадку осуществляют так, что-
бы верхушечные почки рассады были на уровне почвы, а почки 
корневищ присыпаны почвой слоем 1-2 см. При посадке удобря-
ют, внося в лунку по 3-4 кг перегноя, а после посадки – обильно 
поливают. 

Уход за посадками ревеня примерно такой же, как и за ща-
велем. Уборку урожая начинают со второго года после посадки 
на постоянное место, причем длина черешков должна быть не 
менее 30 см, а толщина – не менее 1,5 см. Первый урожай соби-
рают примерно через месяц после начала вегетации растений, а 
последующие сборы проводят с интервалами в 1,5-2 недели при-
мерно до конца июня. При каждом сборе у растений выламывают 
все листья с товарными черешками, но в первый год использова-
ния посадок у каждого растения ревеня за весь сезон не следует 
брать больше четырех черешков. Листовые пластинки сразу по-
сле уборки отрезают. 
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Выращивают ревень на одном месте до 10 лет, получая с 
каждого гектара посадок на первый год до 7 т/га, а начиная с чет-
вертого года – до 30 т/га черешков. 

Как и на щавеле, установка пленочных укрытий рано вес-
ной (на мерзлый грунт) на посадки ревеня ускоряет на 7-12 дней 
начало сбора урожая и на 15-35% увеличивают общий урожай. 

 
7.6. ХРЕН 

 
Хрен относится к семейству капустные. Это сравнительно 

мало окультуренное морозостойкое растение. В пищу используют 
корневища, содержащие большое количество витамина С, фитон-
цидов, эфирных масел, глюкозида синигрина, обусловливающего 
острый горчичный вкус. Чаще используется как приправа к мяс-
ным, рыбным и овощным блюдам в виде мелко натертой массы с 
добавлением сахара, уксуса или сметаны. Листья хрена исполь-
зуют в качестве специи при засолке овощей, как, впрочем, и кор-
невища. 

 
7.6.1. Морфологические и биологические особенности 

 
Растение хрена образует цветоносные побеги, начиная со 

второго года жизни, но на них очень редко завязываются плоды и 
семена (культурные сорта семян не образуют), поэтому в культу-
ре хрен размножают вегетативно (отрезками корневища). Расте-
ния хрена требуют плодородных почв, поэтому максимальные 
урожаи получают на черноземных почвах суглинистого состава. 
Выращивание на песчаных почвах сопровождается потерей вку-
са, а на глинистых почвах корневища становятся слишком горь-
кими и ветвистыми. Не выносит хрен и близкого стояния грунто-
вых вод. 

 
7.6.2. Особенности агротехники 

 
Сорта хрена, имеющие распространение, это:  
Атлант 
Период от посадки черенков до отмирания листьев 86-129 

дней. Поверхность корневища гладкая, белой окраски с серова-
тым оттенком. Мякоть молочно-белая, плотная, несочная. Длина 
корневища 20-50 см, диаметр 4-5 см. Масса 380-400 г. 
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Толпуховский 
Вегетационный период 135-155 дней. Корневище бело-

сероватой окраски, форма цилиндрическая, ровная, поверхность 
шероховатая. Длина 25-35 см, диаметр 2-3 см (в середине). Окра-
ска мякоти белая. Масса корневища 67-250 г. 

 
Хрен – многолетнее растение, но как овощную культуру его 

выращивают 1-2 года, так как корневища его обладают высокой 
пробудимостью почек, и при обламывании корневищ каждый от-
резок формирует новое растение, засоряя в дальнейшем посевы 
следующих культур севооборота. В качестве посадочного мате-
риала используют корневые черенки длиной 20-30 см и толщиной 
15-20 мм, которые заготавливают осенью в процессе уборки то-
варного урожая хрена. При этом верхнюю часть черенка обреза-
ют под прямым углом, а нижнюю – накосую. Это делается для 
того, чтобы при посадке не перепутать верхушку и основание че-
ренка. Черенки пересыпают песком и хранят до весны в подвале 
и траншеях. Высаживают их в поле весной сразу или после под-
ращивания в течение месяца в условиях теплицы или парника. 
Перед посадкой среднюю часть черенка протирают грубой тка-
нью для удаления боковых почек и корешков, после этого корне-
вища вырастают неразветвленными и высокотоварными. Черенки 
высаживают наклонно вдоль ряда так, чтобы верхушки распола-
гались на одном уровне и слой земли над ними был не более 5 см. 
Основание же черенка заглубляют на 17-20 см. Схемы посадки: 
широкорядная с междурядьями 70 см или ленточная (90+50) см с 
расстоянием между растениями 30 см. 

Уходные работы при выращивании хрена заключаются в 
рыхлении междурядий (на глубину от 5-6 см до 10-12 см) и про-
полках от сорняков в рядках. При засухе посадки хрена поливают 
(норма от 250 до 300 м3/га) 

Хрен, посаженный весной подращенными черенками, уби-
рают (при пожелтении листьев) осенью. Если оставить его еще на 
один год, то урожайность увеличивается до 50%, но после этого 
возрастут затраты на очищение поля от засорения хреном, кото-
рый здесь будет уже корнеотпрысковым сорняком. При уборке 
хрена убирают не только товарные корневища, но и все корни не-
зависимо от их толщины и пригодности к тому или иному ис-
пользованию. Это делают для того, чтобы не засорять последую-
щие культуры севооборота. Убранные корневища сортируют на 
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товарные, бракованные (их уничтожают) и посадочные черенки 
(для посадки весной на очередном поле). Урожайность хрена при 
однолетней культуре – 6-8 т/га. 

 
7.7. СПАРЖА 

 
Спаржа – питательный и диетический продукт, особенно 

ценный при болезнях печени и почек. Используют ее в разнооб-
разных видах – тушеном, отваренном, жареном, в салатах, супах, 
в качестве гарнира, консервируют и замораживают. 

 
7.7.1. Морфологические и биологические особенности 

 

Многолетнее, древнейшее средиземноморское овощное рас-
тение, представитель семейства спаржевых, перекрестноопы-
ляющееся, двудомное. Мужские растения развиты сильнее, име-
ют многочисленные побеги и долговечнее женских, благодаря 
чему значительно продуктивнее. 

Листья видоизмененные, в виде чешуи на стебле, практиче-
ски не выполняют своих основных функций. Фотосинтез проис-
ходит в основном в тонких, мутовчато расположенных иглооб-
разных зеленых веточках (кладодии), вырастающих из пазух ли-
стьев, а также в зеленых стеблях. 

Стебель ежегодно отрастает из корневища. В основании 
растения стебель многолетний, его толщина 1,2-2,0 см, при от-
растании весной образует молодые, сочные, однолетние, утол-
щенные стебли. Вырастая в глубине почвы, они остаются бес-
цветными или розово-белыми – этиолированными. При появле-
нии на поверхности почвы зеленеют. Во взрослом состоянии 
стебли ветвистые, достигают в высоту 1,5-1,8 м и более. 

Спаржа развивает мощную корневую систему из утолщен-
ных длинных белых корней. У основания (в месте перехода в сте-
бель) расположены почки. Главные корни образуют множество 
тонких разветвленных корешков. В толстых корнях накапливает-
ся большой запас пластических веществ. 

Цветки мелкие, желтовато-зеленые. Плод – красная трех-
гнездная ягода с мелкими, черными, угловатыми или почти ок-
руглыми, иногда сжатыми семенами. 

В первый период жизни спаржа растет очень медленно. 
Общая продолжительность жизни составляет 12-15 лет и более. 
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Спаржа – холодостойкое растение. Но молодые побеги по-
вреждаются заморозками. Сильные морозы переносит под снеж-
ным покровом во взрослом состоянии. Семена начинают прорас-
тать при 5-6 °С, оптимальная температура 18-25 °С. Для роста 
наиболее благоприятна температура 15-25 °С. Светолюбивое, 
очень требовательное к высокому плодородию и аэрации почвы 
растение. Для спаржи необходим глубокий гумусный слой. 

Молодые побеги содержат 8,3-8,9% сухого вещества, в том 
числе 2,5-3,6% сахаров и 2,4-3,5% белков; они богаты ценными 
аминокислотами, витаминами С (до 35 мг), В1, В2, каротином и 
другими легкоусвояемыми веществами, а также различными ми-
неральными солями (207 мг калия, 46 мг фосфора, 20 мг магния, 
10 мг иода, 1,0 мг железа в 100 г). 

 
7.7.2. Особенности агротехники 

 
В России широко распространены сорта: Аржентельская, 

Баклим, Вальдау, Гайнлим, Гуэлф миллениум, Гуэлф эклипс, 
Ксенолим, Кумулус, Магнус, Царская. 

Возделывают спаржу в запольном клине, на защищенных от 
холодных ветров участках после обильно удобрявшихся навозом 
культур. Почва должна быть хорошо прогреваемой, богатой со-
держанием гумуса, нейтральной или близкой к ней реакцией. Рас-
тение не переносит переувлажняемых, с близким расположением 
грунтовых вод и тяжелым механическим составом почв. Предше-
ственниками могут быть любые культуры, кроме представителей 
того же семейства. Поле должно быть чистым от сорняков, по-
этому паровое поле – один из лучших предшественников. 

Спаржа очень требовательна к плодородию почвы. Она ну-
ждается в обильном и систематическом внесении удобрений, 
особенно органических. Даже на богатых перегноем почвах с 
глубоким гумусовым слоем вносят до 120-150 т навоза или 80-
100 т перегноя, а также 80-100 кг фосфора, 120-150 кг калия на 
1 га. Органические и минеральные удобрения дают осенью, а за-
тем запахивают. Удобрения в виде перегноя и минеральных ту-
ков вносят также и в период вегетации растений. 

Наиболее благоприятны песчаные, супесчаные или легко-
суглинистые почвы с глубоким пахотным слоем, достигающим 
40-50 см, но не менее 35 см. Особенно ценны поля, ежегодно 
удобрявшиеся навозом, и участки после длительного возделыва-
ния многолетних бобовых трав – люцерны, клевера и др. 
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Поверхностную обработку начинают после уборки предше-
ствующей культуры. Иногда ее проводят дважды с целью тща-
тельного уничтожения сорняков. Глубина зяблевой вспашки 35-
40 см и более. Поверхность поля с осени выравнивают. Весной 
перед посадкой дополнительно тщательно планируют и перепа-
хивают. 

Основной способ выращивания спаржи – рассадный. Для ее 
получения на 1 га необходимо от 300 до 500, иногда 600 г семян в 
зависимости от густоты посадки. Из-за медленного прорастания, 
длящегося 15-20 суток и более, семена перед посевом замачивают 
в воде с температурой 25-30 °С, в течение 3-5 суток воду еже-
дневно меняют. Затем высыпают во влажную мешковину и вы-
держивают в течение 4-5 суток при такой же температуре до на-
чала наклевывания семян. 

Сеют на хорошо удобренных, открытых грядах сеялками с 
междурядьями 25 см (при беспикировочном выращивании) или 7-
8 см (с последующей пикировкой) на глубину 7-8 см. В северных 
условиях для этого лучше использовать утепленные гряды. При 
посеве сухими семенами всходы появляются через 20-30 суток и 
позднее, намоченными – через 10-15 суток, а наклюнувшимися – 
через 7-8 суток. Рост идет медленно, и лишь через 1-1,5 месяца 
растения достигают высоты 8-12 см. Еще раньше, при высоте 7-
8 см проводят прореживание, оставляя лучшие растения на рас-
стоянии 6-8 см одно от другого. 

В северных условиях при загущенном посеве, когда сеянцы 
достигнут высоты 8-12 см, их рассаживают в горшочки с пере-
гнойным грунтом, поливают и только через 7-8 недель высажи-
вают с утепленных гряд в открытый грунт. Предварительно поле 
маркируют. Ширина междурядий 20-25 см, расстояние между 
растениями от 10 до 15-20 см. В этих условиях растения завер-
шают формирование до конца года. За ними ведут тщательный 
уход, уничтожая сорняки, поливая и 2-3 раза подкармливая. К 
концу вегетации образуется небольшое корневище с 3-4 стебля-
ми. Осенью стебли срезают на высоте 3-4 см от поверхности. 
Междурядья рыхлят и на зиму в районах с холодными зимами 
утепляют произвесткованным торфом, соломой или навозом. В 
умеренном климате почву не укрывают. 

Сажают разными способами – широкорядным в предвари-
тельно нарезанные глубокие (до 30-40 см), обильно удобренные 
перегноем борозды, на ровной поверхности (также удобряя) с 
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междурядьями 100-140 см или ленточным 2-строчным с между-
рядьями в среднем 40 см и расстоянием между лентами 100 см. 
Оптимальное расстояние между растениями в зависимости от 
способа посадки и плодородия почвы составляет 30-40 см. 

Рассаду высаживают весной, когда почва хорошо прогреет-
ся. Самый эффективный, но трудоемкий способ – посадка в дно 
борозды на холмики из богатого грунта. У высаживаемых расте-
ний корни расправляют по сторонам холмика, засыпают плодо-
родной почвой слоем 4-5 см и осторожно поливают водой. 

На ровной поверхности высаживают в предварительно сде-
ланные мелкие борозды в тщательно разрыхленную почву. При 
широкорядном возделывании оптимальная густота стояния рас-
тений 24-25 тыс., при 2-строчном – 32-33 тыс. на 1 га. 

Несмотря на умеренную потребность во влаге, растения от-
зывчивы на орошение. Оптимальная влажность почвы 60-65% 
НВ, но в период активного образования и роста побегов, наблю-
даемого в первой половине вегетации, она достигает максимума 
и составляет 70% НВ. В первый и второй год необходима уме-
ренная влажность. На богатых гумусом, с высокой влагоемко-
стью почвах в зонах достаточного увлажнения растения в поли-
вах не нуждаются. Лишь при формировании продуктивных орга-
нов искусственно поддерживают относительно повышенную 
влажность. 

После высадки рассады в течение первого года жизни прово-
дят тщательный уход за растениями, уничтожая сорняки, система-
тически разрыхляя междурядья. В процессе междурядных обрабо-
ток борозды постепенно засыпают удобренным верхним слоем 
почвы. В начале роста растений почву обрабатывают против сор-
няков линуроном. Его применяют при выращивании рассады (вно-
сят перед появлением всходов спаржи в дозе 1,2 кг действующего 
вещества на 1 га). Впоследствии вносят другие гербициды. Необ-
ходимо поддерживать оптимальный режим влажности. 

За лето растения 2-3 раза и более подкармливают. Первый 
раз удобрения дают через 1-1,5 месяца, после того как растения 
приживутся, по 80-100 кг азотных и по 60-80 кг фосфорных и ка-
лийных удобрений, второй – через 2-3 недели, а затем третий раз, 
еще более увеличивая дозу удобрений. После подкормки в за-
сушливых районах поливают. 

Во втором году после высадки весной побеги дружно всхо-
дят. Если растения высаживали в борозды, основания побегов 
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через 2-3 недели присыпают грунтом, полностью заполняя бо-
розды и выравнивая поверхность. Слой почвы под корнями дол-
жен быть 16-18 см. В дальнейшем уход такой же, как и в первый 
год жизни. Осенью стебли срезают над поверхностью на высоте 
6-8 см, а в северных районах их оставляют до весны. Ряды расте-
ний засыпают перегноем или хорошо разложившимся компо-
стом. В производственных условиях это трудная задача. В тече-
ние первого и второго года формируется мощная корневая сис-
тема и основание стебля с многочисленными почками – «база» 
для образования урожая. Срезку побегов начинают только с 
третьего года жизни. Для получения отбеленных побегов расте-
ния весной окучивают на высоту до 25-30 см. 

Спаржу выращивают для получения этиолированных побе-
гов, применяя высокое окучивание (гребневой способ), или зеле-
ных – на ровной поверхности. При первом способе выращивание 
и уборка урожая требуют больших затрат труда, но зато образу-
ются крупные и нежные, лучшего качества побеги. Второй спо-
соб требует меньших затрат, но величина стеблей уменьшается, 
хотя их число увеличивается. Урожай практически одинаковый. 
При гребневом выращивании готовность к съемке урожая опре-
деляется появлением трещин на поверхности почвы в местах рос-
та побегов. 

К уборке урожая приступают лишь с 3-го года жизни. Гото-
вые побеги срезают, осторожно разгребая гребень, не повреждая 
молодых ростков. Затем сразу же восстанавливают гребни. Срез-
ку проводят ножом на 3-5 см выше корневой шейки на глубине 
12-15 см. Средняя масса одного побега 40-50 г. Длина товарного 
побега при гребневом способе возделывания составляет в сред-
нем 12-18 см. На ровной поверхности убирают зеленые побеги 
при их высоте 10-12 см, срезая на глубине 1-3 см. 

Сбор необходимо проводить своевременно, не допуская пе-
рерастания побегов, они быстро грубеют и зеленеют. У молодых 
побегов чешуи на вершине должны быть плотно сомкнутыми. 
Сбор проводят ежедневно в утренние часы. В начале уборки сре-
зают не более 2-3 побегов с каждого растения в течение 3-4 не-
дель, чтобы не допустить излишнего расходования запаса орга-
нических веществ и истощения. В дальнейшем срезку прекраща-
ют. Полноценные сборы проводят начиная с четвертого года 
жизни. Урожай с 1 га составляет в среднем 0,6-1,5 т. 
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Собранные крупные побеги связывают в пучки и сразу от-
правляют на реализацию. Выращенные на ровной поверхности 
зеленые побеги отправляют в торговлю в рассыпном виде. Они 
плохо хранятся. Лучший способ хранения – в полиэтиленовых 
мешках в холодильных установках. В таком виде они сохраняют 
товарность 15-25 суток. В помещениях при комнатной темпера-
туре побеги быстро вянут. Нельзя их хранить и в присутствии 
других продуктов, запах которых передается спарже. 

 
7.8. КАТРАН   

                                                                                   
Это растение требует богатых, с глубоким гумусовым сло-

ем, влагоемких, легкосуглинистых или супесчаных, хорошо аэри-
руемых почв. Лучшие предшественники – пропашные, обильно 
удобрявшиеся навозом культуры, многолетние бобовые травы, а 
также зернобобовые. 

Многолетнее, распространившееся из Европы овощное рас-
тение, представитель семейства капустных, перекрестноопы-
ляющееся. В культуре известны два вида: катран степной, катран 
татарский. 

Листья прикорневые, крупные, в различной степени рассе-
ченные. Пластинка листа имеет восковой налет и гладкую по-
верхность. Цветоносные побеги образуются со второго года жиз-
ни. Они достигают в высоту 100-150 см. Цветки белые, опыляют-
ся пчелами. Семена мелкие, темные, шарообразной формы. 

Катран относительно холодостоек, переносит под снежным 
покровом сильные морозы. Требовательное к высокому плодоро-
дию почвы, влаголюбивое, но одновременно и жароустойчивое 
растение. 

Крупные, толстые корни богаты эфирными маслами, при-
дающими им специфический вкус и запах, они содержат, кроме 
того, 12-14% сахаров, 5-7 % белков и разнообразные минераль-
ные соли. 

Используют корни катрана для приготовления острых при-
прав к холодным и другим блюдам, при засолке, мариновании, в 
консервной промышленности, а также в свежем виде. 

Выращивание катрана намного эффективнее, чем хрена, 
благодаря меньшим затратам на получение посевного материала. 
Сеют катран осенью или весной, размещая так же, как и хрен. 
При весеннем посеве необходима стратификация семян – дли-
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тельная предпосевная подготовка. После всходов и в течение ле-
та глубоко рыхлят междурядья, подкармливают азотом и калием, 
поливают, пропалывают. Убирают корни на второй год осенью. 
Для повышения рентабельности возделывания этой культуры не-
обходимо использовать высокоплодородные, чистые от сорняков, 
с повышенной влагоемкостью почвы. Важно снижать затраты 
труда на посев, уход за растениями, прополку и уборку урожая. 

 
7.9. АРОМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ 

 
Немаловажное значение для производства лекарственного 

сырья имеет эстрагон – многолетнее овощное растение, предста-
витель семейства астровых, перекрестноопыляющееся.  

Эстрагон образует куст высотой 0,8-1,5 м, состоящий из 
многочисленных стеблей с узкими линейно-ланцетовидными, 
иногда трехлопастными листьями. Цветки мелкие, желтоватые, 
собраны в кистях в виде шаровидного соцветия. Плод – мелкая 
семянка яйцевидной формы. Корневище состоит из множества 
тонких корней. 

Растение холодостойкое. Начинает отрастать сразу после 
таяния снега. Растет на одном месте 8-10 лет и более. Как овощ-
ное растение не следует выращивать больше 4-5 лет. В после-
дующие годы урожай снижается. К почве нетребователен. В пи-
щу используют в молодом виде всю надземную часть, обладаю-
щую приятным запахом и острым вкусом. В листьях и молодых 
побегах содержатся витамин С, каротин, рутин. Свежие листья и 
молодые побеги применяют в качестве приправы к овощным, 
мясным и рыбным блюдам, для приготовления салатов. Особенно 
ценен эстрагон при засолке огурцов и томатов, приготовлении 
маринадов. Он придает огурцам крепость и тонкий аромат. Ли-
стья используют и в сушеном виде. В народной медицине приме-
няют как сильное противоцинготное и мочегонное средство.  

Душица обыкновенная накапливает значительное количе-
ство эфирных масел (до 2,17%),   характеризуется сравнительно 
высоким содержанием витаминов С, В1, В2, фенолкарбоновых ки-
слот, дубильных веществ и флавоноидов. В народной медицине 
душица входит в состав сбора при лечении неврозов и для норма-
лизации артериального давления. 

Мелисса. Многолетнее травянистое растение, представи-
тель семейства яснотковых, перекрестноопыляющееся. 
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Стебель прямостоячий, четырехгранный, ветвистый, высо-
той до 1 м. Листья крупные, темно-зеленые, черешковые, яйце-
видные, с зубчатыми краями, покрытые редкими волосками. 
Цветки белые, розовые, иногда желтоватые, мелкие и располо-
жены по нескольку в ложных мутовках в пазухах верхних листь-
ев. Плод состоит из четырех орешков яйцевидной формы, темно-
бурого или черного цвета. 

Растение холодостойкое. Легко переносит морозы в Нечер-
ноземье. Относительно неприхотливое, размножается семенами. 

Возделывают как пряное, медоносное, эфирномасличное и 
лекарственное растение. В пищу используют листья и молодые 
побеги, обладающие сильным, приятным лимонным запахом. 
Они богаты витамином С, каротином и содержат эфирные масла, 
применяемые в медицине и парфюмерии. Употребляют в свежем 
и сушеном виде как приправу к супам, салатам, рыбным и гриб-
ным блюдам, в компотах, напитках, для приготовления чая и при 
изготовлении ликеров. 

Листья и соцветия шалфея лекарственного накапливают 
до 2,65% эфирного масла, помимо этого также – дубильные ве-
щества, алкалоиды, витамин С и каротин. В семенах накаплива-
ется до 19-25% жирных масел. В народной медицине используют 
надземную часть шалфея в качестве противовоспалительного, 
вяжущего, кровоостанавливающего, мочегонного средства. 

 
7.9.1. Технология возделывания 

 
Для выращивания указанных культур лучшими являются 

легкосуглинистые почвы с содержанием гумуса не менее 2%, 
доступного Р2О5 – 18,0-22,0 и доступного К2О – 20,0-26,0 мг/100 г 
почвы, при минимальной глубине пахотного горизонта 20-25 см и 
рН 6,0-7,0. 

Рано весной под эти культуры вносят удобрения, оптималь-
ные дозы которых следующие: 

мелисса лимонная – в первый-второй год – N60P90K120, на 
третий год – N75P120K150; 

шалфей лекарственный – в первый-третий годы – N60P80K120; 
котовник кошачий – в первый-третий годы – N90P120K150; 
эстрагон – в первый год – N90P120K150+ 50 т/га органического 

удобрения, во второй-третий годы – N120P150K180; 
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валериана лекарственная – в первый год – N60P90K120+50 т/га 
органического удобрения, во второй-третий годы – N120P90K120; 

котовник гибридный – в первый год – N45P60K90+ 50 т/га ор-
ганического удобрения, во второй-третий годы – N120P150K180; 

душица обыкновенная – в первый год – N75P120K150, во вто-
рой-третий годы – N80P90K120. 

Рассадная культура при выращивании пряно-ароматических 
растений позволяет существенно снизить расход семян и умень-
шить затраты на уничтожение сорняков и помимо этого повысить 
продуктивность растений в первый год их выращивания. Посадка 
рассады эстрагона и шалфея осуществляется по схеме 70×30 см, 
душицы, мелиссы – 70×15-20 см, количество растений при этом 
составляет соответственно 47,6 и 71,4 тыс. шт./га. Посев же мо-
жет быть и ленточным по схеме 62+8 см. Норма высева устанав-
ливается в зависимости от всхожести семян. Глубина заделки се-
мян – не более 1-1,5 см на суглинистых почвах и 2 см – на почвах 
более легкого механического состава. 

Если рассаду планируется высаживать в конце сентября, сев 
целесообразно проводить в конце 1-й декады июля. При планиро-
вании высадки рассады в апреле сеют во 2-3-й декаде июля, что-
бы к зиме растения успели развиться и окрепнуть. Сеять лучше 
свежими семенами, так как при хранении они быстро теряют 
всхожесть. 

Эстрагон размножается только вегетативно (зелеными че-
ренками, делением куста). Черенки высаживают в пластиковые 
кассеты с объемом ячеек 65 см3, заполненные верховым торфом 
(рН 6-6,5) с добавлением на 1 м3 0,15 кг мочевины, 0,2 кг сульфа-
та калия и 0,25 кг двойного суперфосфата. Рассаду выдерживают 
при температуре 18-20 °С и относительной влажности воздуха 
80-90 %. 

При появлении сорняков проводят междурядные обработки 
на глубину 5-6 см. Скашивание трав производится роторной ко-
силкой на высоту 15-20 см от поверхности почвы (эстрагон), 8-
10 см (душица, мелисса, шалфей). Сырую массу складируют в 
валки и отвозят на сушку, которая производится на напольных 
сушилках при активном вентилировании. При этом исключают 
попадание на сырье прямых солнечных лучей. 
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ГЛАВА 8. ГРИБОВОДСТВО 
 

8.1. ВИДЫ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ 
 

8.1.1. ШАМПИНЬОНЫ 
 

Молодые шампиньоны, растущие в природе, белого или серо-
белого цвета, с шарообразной шляпкой, под которой расположены 
белые пластинки. Более зрелые грибы имеют зонтикообразную 
шляпку с розовыми пластинками, которые темнеют и становятся 
буроватыми или светло-коричневыми по мере старения. 

Шампиньоны богаты минеральными веществами (медь, се-
лен, калий), содержат витамины В1, В2, Вс, В5, В6, клетчатку, уг-
леводы, белки. 

 

Шампиньон обыкновенный 
 Этот вид шампиньона не выделяет сок, имеет приятный за-
пах. В пищу можно употреблять в любом виде: жареным, варе-
ным, маринованным. Не теряет своих вкусовых качеств при суш-
ке или засолке. 

Растет шампиньон настоящий, как правило, большими 
группами на хорошо удобренной земле. Начинает плодоносить 
весной и заканчивает поздней осенью. 

Это один из самых крупных представителей шампиньонов. 
Ножка белого цвета, высокая, до 9 см, у основания раздутая, 
плотная и крепкая. Шляпка имеет форму выпуклого полукруга (в 
молодом возрасте), в зрелом возрасте – плоская. Кожица белого 
или сероватого цвета, легко снимается. Поверхность сухая, бело-
го или бурого цвета. У зрелых грибов шляпка может достигать 
12-15 см в диаметре. Мякоть плотная, толстая, белого цвета, ро-
зовеющая на изломе. 

 

Шампиньон полевой 
Имеет отличные вкусовые   качества. Время сбора – с конца 

мая до ноября, пригоден в пищу во всех видах. 
Шляпка может достигать до 15 см в диаметре. На ощупь она 

шелковистая, с остатками покрывала. Вначале имеет форму коло-
кольчика с завернутыми краями, со временем становится распро-
стертой, у старых грибов – поникшая. 

Мякоть белая, плотная, в местах среза желтеет, с приятным 
запахом и сладковатым вкусом. Ножка в молодом возрасте плот-
ная, со временем становится полой, волокнистая, в большинстве 
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случаев того же цвета, что и шляпка. Легко отделяется от шляп-
ки. Хорошо просматривается двухслойное кольцо.  

 

Шампиньон лесной 
Можно употреблять в пищу во всех видах, даже сырым. Об-

ладает приятным запахом и отменным вкусом. Растет преимущест-
венно в ельниках, хвойных лесах, реже – в смешанных лесах.  

Ножка ровная или изогнутая, грязно-серого цвета. У моло-
дых грибов цельная, со временем становится полой. Утолщенная 
в нижней части ножка переходит в более тонкую ближе к шляпке. 
Высота 5-10 см. В верхней части ножки имеется тонкое кольцо, 
которое в процессе созревания исчезает. 

 

Шампиньон садовый 
В природе встречается довольно редко.  
Шляпка 4-8 см, округлая, края загнуты. На конце краев остат-

ки хлопчатого рваного покрывала. Поверхность шляпки в середине 
гладкая до глянца, по краям – ровная и гладкая. Шампиньон имеет 
три разновидности окраски: белую, кремовую и коричневую, из ко-
торых белая и коричневая встречаются в природе, кремовая – толь-
ко культурная. Мякоть шляпки сочная и плотная, на срезе розовеет 
или краснеет. Пластинки молодого шампиньона розовые. Со вре-
менем цвет меняется на темно-коричневый. 

Ножка имеет хорошо выраженное кольцо, высота 4-10 см, 
цилиндрической формы, бывает как заполненная, так и почти по-
лая, в основном белого цвета, иногда с коричневыми пятнами. 
Кольцо белого цвета. Имеет характерный грибной запах и кисло-
ватый вкус. Шампиньон садовый из-за высоких вкусовых качеств 
приобрел большую популярность, в промышленных условиях его 
выращивают более чем в 70 странах мира. Это самый распро-
страненный культивируемый гриб. 

 

Шампиньон тёмно-красный 
Встречается в природе редко. Сезон созревания – середина 

лета, осень (с июня по октябрь). Гриб относительно большой. 
Шляпка достигает 10-12 см в диаметре, в раннем возрасте – 

колокольчатая, с тупой верхушкой, со временем раскрывается и 
становится распростертой. Цвет – буро-коричневый. 

В зрелом возрасте кожица растрескивается и превращается 
в волокнистые чешуйки. Мякоть белого цвета, на изломе быстро 
краснеет, имеет мягкий вкус, слабый кисловатый запах. Пластин-
ки частые, свободные, светло-розовые у молодых грибов и ко-
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ричнево-черные – у старых. Характерная особенность – при при-
косновении пластинки краснеют. 

Ножка гриба грязновато-белого цвета, быстро краснеет при 
надавливании или изломе, полая, у основания заметно утолще-
ние. Несет на себе широкое свободно свисающее кольцо, корич-
невого цвета. Ниже кольца ножка чешуйчатая. 

 

Шампиньон крупноспоровый 
Гриб крупный. Шляпка выпуклая, белая, у молодых грибов 

- волокнистая, со временем растрескивается на широкие пластин-
ки или чешуйки, достигает в диаметре 25 см. Края шляпки по ме-
ре созревания гриба становятся бархатистыми. На изломе белого 
цвета, через небольшое время краснеет. 

Пластинки свободные, расположены очень часто. В раннем 
возрасте бледно-розового или серого цвета, со временем стано-
вятся коричневыми. 

Ножка заполненная, плотная, у основания утолщенная, бе-
лого или грязно-белого цвета, веретенообразная, иногда покрыта 
хлопьями. Несет на себе одинарное толстое кольцо, которое на 
нижней стороне покрыто чешуйками. Мякоть белая, с течением 
времени слабо краснеет.  

Шампиньон крупноспоровый по питательной ценности от-
носится к грибам первой категории. Обладает хорошими вкусо-
выми качествами. 

При выращивании в защищенном грунте используют сле-
дующие штаммы шампиньона двуспорового: 130, 512, 856, А 15, 
Е 21, Е 25, Е 58, Е 67, Е 812, Сантана АР 1, Триплекс С, ХХХ, 
Хэирлум С. 

 

8.1.2. ВЕШЕНКА 
 

В природе растет на пнях и сухостое тополей, дуба, бука и 
других лиственных пород. 

Оптимальная температура для роста грибницы (мицелия) – 
25-28°С, а для образования плодовых тел – 13-17 °С. Плодовые 
тела вешенки жарят, отваривают, солят, маринуют, консервиру-
ют, из них изготавливают грибной порошок и др. 

Основную массу гриба (80-90%) составляет вода. В нем 
имеются все необходимые человеческому организму вещества: 
белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. 

В грибах содержится до 19% белка (от сухой массы). Име-
ются все 8 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются 
в организме человека, а поступают извне с пищей. Культиви-
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руемые грибы являются экологически чистым продуктом и не 
требуют длительной термической обработки, что значительно 
повышает усвояемость белков. 

В вешенке содержится 1,3-2,7% (от сухой массы) жиров. 
Особое значение имеют ненасыщенные жирные кислоты, входя-
щие в состав жиров (липидов), принимающие участие в построе-
нии клеточных мембран и обеспечивающие нормальный рост 
тканей и обмен веществ. 

Углеводы составляют 68-74% от сухой массы вешенки. Ос-
новная их часть входит во фракцию клетчатки, не усваиваемой 
организмом, но нормализующей деятельность кишечника. По-
лисахариды гриба тормозят развитие злокачественных опухолей, 
повышают активность клеток тимуса (вилочковой железы, ответ-
ственной за иммунитет). Плодовые тела грибов вешенки содер-
жат соединения, обладающие антиоксидантной активностью. 

Большое физиологическое значение имеют минеральные 
вещества, выполняющие регуляторную функцию в обмене ве-
ществ. Они входят в состав многих ферментов, служат основ-
ным материалом для построения костной ткани. Калий регули-
рует функцию сердечной мышцы, входит в состав ряда фермен-
тов. Фосфор входит в состав белков, нуклеиновых кислот, уча-
ствует в обмене энергии. Железо – один из важнейших для че-
ловека микроэлементов, принимает участие в образовании ряда 
ферментов, входит в состав гемоглобина. Кроме того, в состав 
плодовых тел грибов входят кальций, алюминий, следы фтора, 
меди, марганца. 

Вешенка – превосходный источник витаминов А, В, В1, В2, 
С, Вс, РР. По содержанию витамина В1 (тиамина) этот гриб не ус-
тупает зерновым культурам. В гифах примерно столько же вита-
мина РР (никотиновой кислоты), сколько в печени или дрожжах. 

Вешенка обладает бактерицидным свойством, помогает вы-
водить из организма радионуклиды и радиоактивные элементы, 
уменьшает вредные последствия лучевой физиотерапии. 

 

Вешенка обыкновенная 
Имеет мясистую шляпку, округлую с тонким краем, по форме 

напоминающую ухо или раковину устрицы, в молодом возрасте – 
выпуклую с завернутым краем, позднее – плоскую или широково-
ронковидную с волнистым или лопастным краем. Поверхность у 
шляпки обычно гладкая глянцевая, иногда волнистая, часто бывает 
покрыта мицеллиальным налетом. Цвет может изменяться в зави-
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симости от возраста и условий выращивания – от темно-серого или 
буроватого до практически белого или светло-желтого. 

Ножка у гриба короткая, плотная, сплошная, эксцентрическая 
или боковая; по форме – цилиндрическая, суженная к основанию, 
часто – изогнутая, длиной 2-5 см, толщиной 0,8-3 см. Поверхность 
ножки белая, гладкая, у основания буроватая, слегка войлочная, мя-
коть ножки у старых грибов становится очень жесткой. 

Пластинки средней частоты и редкие, шириной 3-15 мм, 
тонкие, нисходящие по ножке, около ножки с перепонками, у мо-
лодых грибов – беловатые, у старых – желтые или серые.  

Мякоть плотная, белая, у молодых грибов – мягкая и соч-
ная, без четко выраженного запаха. Вкус приятный, легкий прив-
кус аниса. 

В природе плодоносит с сентября по октябрь-декабрь (мас-
сово – в конце сентября – октябре), хорошо переносит отрица-
тельные температуры. При холодной погоде может появляться и 
в мае-июне. 

За время культивирования вешенки устричной было выве-
дено множество штаммов, различающихся технологией выращи-
вания, размерами, формой и цветом плодовых тел (сростков), 
урожайностью, количеством образующихся спор. Наиболее со-
временные штаммы характеризуются высокой однородностью и 
качеством грибов в сростке, высокой урожайностью в сочетании 
с коротким циклом плодоношения, отсутствием этапа «холодного 
шока» для инициации плодоношения и устойчивостью к неопти-
мальным условиям выращивания, низким выходом спор в про-
цессе созревания плодовых тел. 

 

Белый степной гриб 
Несмотря на то, что белый степной гриб является видом ве-

шенки, внешне он сильно от нее отличается. Это мясистые прямо-
стоячие грибы; молодые имеют очень толстую ножку и небольшую 
чуть выпуклую шляпку. С возрастом шляпка увеличивается в раз-
мерах и становится вогнутой воронкообразной. Плотная каплеоб-
разная ножка используется в пищу, так же как и шляпка. 

Культивируемые грибы значительно крупнее, чем произра-
стающие в природной среде. Ценятся за мясистость и плотную 
текстуру, но в отличие от других видов вешенок – не волокни-
стую. Степной гриб имеет изысканный грибной аромат и прият-
ный сладковатый вкус, содержит много питательных веществ 
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(аминокислоты, витамины, ферменты и белки), по пищевой цен-
ности не уступает овощам и мясу. Его можно добавлять в салаты, 
закуски, сушить, мариновать, тушить, жарить. 

 

Вешенка лимонная 
Лимонная вешенка очень привлекательна и быстро растет в 

группах. Отличается тонкими ножками и воронкообразными жел-
тыми шляпками, поверхность шляпки сухая, ярко-желтая, с воз-
растом она выцветает и приобретает рыжевато-желтый оттенок. 
Ножки белые или желтоватые. Мицелий белый, пушистый, ино-
гда с желтоватым в тонах, часто бывает с розовато-фиолетовым 
оттенком. Легко выращивается на соломе, опилках, картоне и 
другом субстрате, содержащем целлюлозу.  

По вкусовым качествам и питательным свойствам сходна с 
вешенкой обыкновенной. Мякоть нежная и мясистая, с приятным 
грибным вкусом и ароматом. Из нее готовят супы, пироги, жарят 
и тушат, а также сушат, маринуют и солят. Как и другие виды 
вешенки, содержит все необходимые для организма человека ве-
щества (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины). 

Золотая (лимонная) вешенка менее продуктивна по сравнению 
с другими видами вешенки. Для инициации плодоношения темпера-
тура должна быть не менее 18°С. В период плодоношения темпера-
тура окружающей среды должна быть 23-29°С. Лимонной вешенке 
необходим свежий воздух, так как при высоком уровне диоксида уг-
лерода размер шляпки может значительно уменьшиться. 

 

Вешенка розовая 
Является одной из самых быстрорастущих и теплолюбивых 

разновидностей вешенки. 
Вешенка розовая – ценный продукт диетического питания, 

содержит все необходимые для организма человека вещества 
(белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины). При ре-
гулярном употреблении снижаются уровень холестерина и риск 
раковых заболеваний. По питательным и целебным свойствам 
вешенка розовая сходна с вешенкой обыкновенной. 

Готовят так же, как и остальные виды вешенок: жарят, ту-
шат, используют для приготовления пирогов, супов, сушат, солят 
и маринуют. 

 

Вешенка синяя 
Очень редкий вид вешенки, имеет необычный синий цвет 

шляпки, который становится светлее по мере старения. 
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Мякоть синей вешенки мясистая и нежная, имеет приятный 
грибной запах и вкус. Из грибов готовят супы, пироги, жарят и 
тушат, а также солят, сушат, маринуют. По питательным и целеб-
ным свойствам вешенка синяя сходна с вешенкой обыкновенной. 

В производстве широко используют следующие штаммы 
вешенки устричной: 3015 М, Московская, НК 35, Р 17, Сантана 
РФ 1, Фунгисем К 15. 

 

8.1.3. ШИИТАКЕ 
 

Шиитаке имеет превосходный вкус и аромат, приятную тек-
стуру мякоти и по праву считается королем среди культивируе-
мых грибов. По питательной ценности – это уникальный гриб. 

Плодовые тела шиитаке содержат белки (13-18%), клетчат-
ку (6-10%), жир (2-5%), углеводы (54-82%), витамины (В1, В2, В6, 
В12, РР), микроэлементы (калий, фосфор, натрий, кальций, маг-
ний, железо, цинк и т.д.). 

Вещества, обнаруженные в грибе, имеют уникальный про-
тивоопухолевый и противовирусный эффект, который не имеет 
аналогов в растительном мире.  

Шиитаке нормализует работу нервной системы, очищает 
кровь, повышает потенцию, оказывает положительное влияние 
при рассеянном склерозе, снижает уровень холестерина и сахара 
в крови, помогает преодолеть аллергию, благоприятно влияет на 
работу организма. 

Гриб используют в кулинарии разных стран: жарят на гри-
ле, добавляют в разные горячие блюда, приправы, супы и даже 
напитки. 

Широкое применение в тепличном грибоводстве шиитаке 
сдерживает медленно растущий мицелий, поэтому его значитель-
но труднее защищать от конкуренции плесени и бактерий, чем  
мицелий любого другого гриба. 

Используют штамм шиитаке: Шиитаке 15. 
 

8.1.4. ОПЯТА 
 

Опенок летний 
У молодых грибов шляпка выпуклая, спустя некоторое вре-

мя распрямляется, но имеет хорошо выраженный широкий буго-
рок. Во время дождя шляпка просвечивается, имеет коричнева-
тый цвет, в сухую погоду – матовая, медово-жёлтого оттенка. 
Часто шляпка посредине светлее, чем по краям. На краях шляпки 
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видны заметные бороздки, в мокрую погоду вокруг бугорка – 
концентрические зоны, а также более тёмные поля. Поверхность 
шляпки слизистая и гладкая. Мякоть летнего опенка тонкая, во-
дянистая, бледного жёлто-коричневого цвета, в ножке немного 
темнее, она имеет мягкий вкус и приятный запах свежей древеси-
ны. Для приготовления пищи используют только шляпки. Гриб 
хранится в холодильнике 4-6 дней, его можно замораживать, кон-
сервировать и сушить. 

 

Опенок японский 
Произрастает на отмерших деревьях или пнях и древесине 

широколистных пород: дуба и бука. Требователен к высокой 
влажности. 

Этот довольно экзотический гриб является великолепным ис-
точником витаминов С и В, а также клетчатки. Кроме того, содержит 
натуральные антибиотики, борющиеся со стафилококковой инфек-
цией и устраняющие воспалительные процессы в организме. 

Из японского опенка готовят супы, разнообразные салаты, 
закуски, рагу, бульоны и др. После кулинарной обработки гриб 
сохраняет большую часть целебных свойств. 

 

Опенок зимний 
Свое необычное название гриб получил потому, что плодо-

носит исключительно при сильном осеннем похолодании. Он 
продолжает активное плодоношение даже при температуре минус 
10°. Его можно собирать после сильных заморозков, которые 
зимний опенок переносит хорошо. Он растет во время зимних от-
тепелей, и часто его можно обнаружить под снегом, причем гриб 
не теряет своих вкусовых качеств, даже если его собирать моро-
женым и оттаявшим. 

Зимние опята богаты не только белком и витаминами, но и 
минеральными веществами, которых в грибах содержится даже 
больше, чем в овощах. 

Плодовое тело опенка состоит из плотной трубчатой корич-
невой ножки и желтой, медово-коричневой или оранжево-
коричневой шляпки. У молодого гриба она выпуклая, у зрелого – 
плоская. 

Из опенка зимнего готовят суп и рагу, их сушат, солят, ма-
ринуют, а также замораживают. При этом у молодых опят просто 
срезают все темные места (особенно на ножке), а у старых ис-
пользуют только шляпки. 
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Культивировать опенок зимний можно на увлажненных 
древесных чурбаках (влажностью 50-70%) или сечке пшеничной 
соломы, получая урожай практически круглый год. 

 

Опенок тополиный 
У молодых грибов шляпка темно-коричневая, бархатистая, 

шарообразная, 05-7 см, сначала колокольчатая, клейкая, затем 
распростертая, плоская, с волнисто-лопастным краем, светло-
коричневая или коричневая, гладкая, блестящая. Пластинки час-
тые, светлые. Ножка длиной 5-7 см, слегка вздутая или веретено-
видная, продольноволокнистая, с кольцом. Кольцо тонкое, серо-
коричневатое. Мякоть тонкая, ватообразная, палевая, серовато-
коричневатая, с фруктовым запахом. По мере старения она свет-
леет, уплощается и покрывается сеточкой трещин. 

На юге Франции и Италии из него готовят ароматные супы, 
соусы к свинине, колбасным изделиям и горячей кукурузной ка-
ше. Агроцибе можно мариновать, замораживать, консервировать 
и сушить. 

В медицине опенок тополиный используют для лечения ги-
пертонии и хронических головных болей. Он ценен также и тем, 
что в нем содержится лектин, обладающий противораковым эф-
фектом, и много метионина – незаменимой аминокислоты, регу-
лирующей обмен веществ. 

 

8.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРИБОВ  
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 

В современных условиях производство этого популярного 
гриба поставлено на промышленную основу. Усилиями селек-
ционеров выведено около 50 культурных сортов, незначительно 
отличающихся окраской, структурой шляпки и сроками хране-
ния. Все они являются гибридами белого садового шампиньона. 

Важным условием получения высоких урожаев является хо-
рошая вентиляция помещения, так как грибы нуждаются в боль-
шом количестве свежего воздуха. В процессе роста шампиньоны 
вырабатывают углекислый газ, его избыток ведёт к непропорцио-
нальному вытягиванию ножки. 

Наличие света не влияет на урожайность. Из-за высокой 
влажности, необходимой для интенсивного роста грибов, поме-
щение может подвергаться заражению различными вредителями 
и болезнями, хорошо развивающимися в такой среде. Поэтому 
все поверхности необходимо тщательно дезинфицировать. 
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Вешенка считается самым легко культивируемым грибом. 
Свою популярность этот гриб приобрел за возможность выращи-
вания в искусственных условиях на любом субстрате, в состав 
которого входят целлюлоза и лигнин. Гнездовой принцип форми-
рования плодовых тел в виде крупных сростков облегчает сбор 
урожая и позволяет получить высокую отдачу с 1 м2 площади (до 
350-420 кг в год). Плодовые тела вешенки хорошо переносят 
транспортировку и хранение. 

Промышленная культура съедобных грибов ведется в спе-
циальных сооружениях. Однако могут быть использованы под-
земные выработки, шахты, камнеломни, подвалы, плодо- и ово-
щехранилища, овощные теплицы, которые отвечают требованиям 
культуры к факторам роста и развития. Подземные помещения - 
камнеломни, катакомбы, бомбоубежища, бункеры, подвалы име-
ют ряд недостатков, ограничивающих их возможное применение 
для грибоводства: очень большие размеры, низкую температуру и 
отсутствие возможности проветривания, использование транс-
портных средств для перемещения емкостей с субстратом, де-
зинфекции помещения, что вызывает трудность в проведении 
профилактических мероприятий. 

При выборе помещения подземного типа необходимо учи-
тывать естественный режим температуры (если температура воз-
духа в зимний период снижается до 10°С, а летом не повышается 
более 20°С, то такое помещение может быть использовано для 
круглогодичного выращивания съедобных грибов). Решить во-
прос поддержания микроклимата можно путем дополнительного 
оборудования помещения системой вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, отопления. 

Практический опыт выращивания шампиньона и вешенки в 
различных странах мира показал, что культура ведется по опре-
деленной схеме, которая предусматривает варианты использова-
ния различных исходных материалов для приготовления субстра-
та, различные способы и системы выращивания, используемые в 
каждом конкретном случае (контейнеры, стеллажи, полиэтилено-
вые мешки, пластиковые ящики). Общая схема технологического 
процесса служит основой для разработки технологической це-
почки производства грибов для каждого конкретного производи-
теля с учетом его региональных возможностей и типа используе-
мых сооружений. 
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Анализ схемы технологического процесса показывает, что 
технология выращивания съедобных грибов включает в себя три 
основных взаимосвязанных процесса: приготовление субстрата, 
выращивание посадочного материала (мицелия), выращивание 
плодовых тел. Выращивание посадочного материала (мицелия) 
осуществляется в специальной лаборатории и является самостоя-
тельным производством, в которое включается селекционный 
процесс по созданию новых высокопродуктивных штаммов съе-
добных грибов, процессы выращивания исходной и промежуточ-
ной культуры мицелия, а также мицелия, производимого для 
коммерческих целей. 

Технологический процесс приготовления субстрата – тру-
доемок, связан с приобретением, транспортировкой и хранением 
исходных материалов, имеет технические особенности, многим 
начинающим грибоводческим предприятиям с небольшими объ-
емами производства грибов он не под силу, поэтому необходима 
организация региональных предприятий, централизованно вы-
пускающих субстрат для основных промышленных культур - 
шампиньона и вешенки. Как правило, на местах есть большие за-
пасы соломы, которую запахивают в почву, куриного помета и 
другие отходы сельскохозяйственных и промышленных предпри-
ятий (костра льна, лузга семян подсолнечника, стебли кукурузы, 
стержни от початков, древесная стружка, щепа и опилки), подле-
жащие утилизации. 

Для предприятий с небольшими объёмами производства 
при выращивании шампиньонов в приспособленных помещениях 
целесообразно использовать многоярусное размещение полиэти-
леновых мешков с субстратом, зарощенным мицелием шампинь-
она; рекомендуемые диаметр полиэтиленовой тары не более 40 
см и масса загрузки одной ёмкости не более 35 кг с размещением 
мешков в шахматном порядке. Если ёмкости имеют диаметр до 
40 см, то при их расстановке в шахматном порядке на стандарт-
ном стеллаже шириной 140 см теряется только 9% производст-
венной площади, при расстановке их в параллельном порядке – 
около 20%. Для выращивания шампиньонов в приспособленных 
помещениях широко используются ящики из полимерного мате-
риала размерами 40x60x20 см и вместимостью 10-12 кг субстрата. 
В зависимости от используемых емкостей норма субстрата на 
1 м2 полезной площади варьируется: в полиэтиленовых мешках – 
219 кг (шесть-семь мешков на 1 м2), в ящиках – 41,2 кг. 
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Сравнение способов выращивания плодовых тел шампиньона 
в приспособленных помещениях позволяет сделать вывод, что наи-
более эффективны мешки из полимерного материала, расстановка 
которых осуществляется вручную. Выход грибов с одного мешка не 
должен быть менее 5,2 кг. Промышленное грибоводство России 
представлено крупными комплексами для выращивания шампиньо-
нов с использованием полного технологического цикла, включаю-
щего в себя процессы приготовления субстрата и покровного мате-
риала, которые являются затратными и трудоемкими. 

Объём производства субстрата и покровного материала на 
предприятиях с полным технологическим циклом рассчитан на 
удовлетворение в основном только собственных производственных 
потребностей, возможности расширения производства с подобным 
типом организационной структуры ограничены. Средние и мелкие 
фермерские хозяйства являются в экономическом плане крайне не-
устойчивыми, что объясняется отсутствием оборотного капитала и 
сезонными колебаниями цен на производимую продукцию, техноло-
гическими проблемами, связанными с отсутствием возможности 
приобрести готовые к плодоношению субстратные блоки. 

Многие европейские страны пошли по пути создания пред-
приятий по централизованному производству субстрата для куль-
тивирования шампиньона, который поставляется широкому кругу 
потребителей – производителей грибов. Специализация предпри-
ятий на приготовлении субстрата позволяет эффективно исполь-
зовать производственные мощности, снизить себестоимость вы-
пускаемой продукции, а главное, обеспечить субстратом неболь-
шие фермы, производящие свежие шампиньоны. 

 
8.2.1. Выращивание шампиньонов 

 

Шампиньоны выращивают в овощных теплицах, овощехра-
нилищах, подвалах, пещерах, каменоломнях и шахтах, однако 
наибольший успех может быть получен в специальных культива-
ционных сооружениях – «шампиньоницах». Комплекс включает 
цехи приготовления субстрата, покровного материала, выращи-
вания грибов (шампиньоница), а также вспомогательные и под-
собные помещения. 

Перед закладкой субстрата шампиьоницу тщательно очи-
щают и дезинфицируют. 

Посадочным материалом при выращивании шампиньона 
служит размноженный в стерильных условиях мицелий гриба. В 
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мировой практике известно большое количество штаммов белой, 
коричневой и кремовой форм шампиньона, но наибольшее рас-
пространение получили следующие сорта (штаммы) отечествен-
ной и зарубежной селекции: Силван 130, Сомицел 512, Сомицел 
608, Сомицел 609, Хаузер А 15. Мицелий сортового шампиньона 
получают на заводах. 

Различают три фазы роста шампиньона. Первая фаза вегета-
тивного роста (прорастание спор – разрастание мицелия, длится 
11-14 дней) начинается с момента посадки мицелия и заканчива-
ется ко времени укладки покровного материала, когда около 70% 
объема субстрата пронизано мицелием гриба. 

Вторая фаза - переход от вегетативного роста к плодоноше-
нию (начало укладки покровного материала). Она заканчивается 
первым сбором урожая. Продолжительность его в оптимальных 
условиях 14-20 дней. 

Третья фаза – плодоношение. Вегетативный рост мицелия в 
этот период прекращается. В первой фазе решающее значение 
имеет температура субстрата, в последующие фазы такую же 
роль играет температура воздуха. 

Посев (посадку) мицелия проводят после охлаждения суб-
страта до +27°С: примерный расход мицелия при посадке – 3-5% от 
массы субстрата. Норма посадки (посева) на 1м2 гряды, стеллажа 
или контейнера – 350-400 г или 0,5-0,7 л. При проращивании мице-
лия в массе субстрата норма посева составляет 7-8 л (4,5-5,0 кг) на 1 
т субстрата. Существует два способа посева мицелия: гнездовой и 
перемешиванием. Гнездовой способ применяют для посадки мице-
лия на навозном субстрате кусочками размером 20-25 см (массой 
около 20 г) на расстоянии 15-25 см один от другого в шахматном 
порядке на глубину 4-5 см. После посева субстрат уплотняют с по-
мощью пресса. В промышленном грибоводстве посев мицелия вы-
полняют перемешиванием с субстратом механизированным спосо-
бом. Температура субстрата, обеспечивающая хорошую приживае-
мость мицелия шампиньона и его активный рост, 25-27°С, относи-
тельная влажность воздуха 90-95%. 

После удовлетворительного разрастания мицелия на по-
верхность субстрата наносят покровной материал слоем 4-5 см 
(смесь переходного и низинного торфа с молотым известняком, 
мергелем или доломитом). От качества его зависит интенсив-
ность плодоношения шампиньона. Температуру субстрата в тече-
ние 7-8 дней после насыпки покровного материала выдерживают 
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на уровне 24-26°С, а затем снижают до 17-19°С. В период плодо-
ношения поддерживают температуру субстрата на уровне 18-
20°С, а воздуха – 15-16°С. 

Уход за шампиньонами сводится к поддержанию оптималь-
ного микроклимата в сооружениях, надлежащего водного, тепло-
вого и воздушного режимов в субстрате, борьбе с вредителями и 
болезнями. 

Плодоношение шампиньона начинается через 2-2,5 недели 
после укрытия субстрата покровным материалом и проходит вол-
нами. Первый сбор урожая осуществляют на 18-20-й день, а пе-
риод плодоношения длится около 5-6 недель, число сборов 5-6, 
урожайность 18-22 кг/м2 за один оборот и 100-150 кг/м2 за год. 
Собирают грибы в фазе технической спелости, способом выкру-
чивания, чтобы избежать повреждения мицелия, когда они дости-
гают стандартных размеров: диаметр шляпки не менее 2 см, а 
пленка, соединяющая шляпку с ножкой, еще не разорвана. 

 

8.2.2. Выращивание вешенки  
 

Выращивание вешенки имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими видами культивируемых грибов. В частности, для 
нее характерны высокая урожайность, короткий цикл развития 
мицелия до плодоношения, устойчивость к грибным, бактериаль-
ным и вирусным болезням, высокие вкусовые и питательные 
свойства плодовых тел, которые к тому же хорошо хранятся. 
Кроме того, выращивание вешенок является безотходным произ-
водством. Отработавший субстрат – прекрасно сбалансированное 
органическое удобрение для садовых и огородных культур. Ка-
лифорнийский червь за два года с успехом перерабатывает его в 
полноценный гумус. 

При выращивании вешенки для товарных целей с использо-
ванием промышленных методов технологический процесс необхо-
димо организовать таким образом, чтобы получать равномерное 
поступление урожая в течение года. Отличием подобного способа 
выращивания от экстенсивного является большой объем обраба-
тываемого субстрата, что требует механизации процесса его при-
готовления. Поэтому последовательные периоды культивирования 
(обработка исходных материалов при приготовлении субстрата, 
проращивание мицелия, выращивание грибов) целесообразно вы-
полнять в специальных помещениях. Важно выбрать наиболее 
доступный и дешевый материал для приготовления субстрата. 
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Помещения для выполнения определенных технологических про-
цессов должны быть оборудованы с таким расчетом, чтобы в них 
можно было создать оптимальные (или близкие к оптимальным) 
условия для осуществления технологического процесса. 

При интенсивном культивировании вешенки субстратом мо-
жет служить сечка соломы размером 2-3 см с добавлением (при 
наличии) дробленых стержней початков кукурузы с размером час-
тиц около 0,5 см. Соотношение исходных материалов в смеси мо-
жет варьироваться, а в качестве добавок или в чистой массе могут 
быть применены различные материалы, содержащие целлюлозу: 
зерновые отходы, кора, опилки лиственных пород и др. 

Приготовленную измельченную массу увлажняют в бурте 
или методом затопления. При увлажнении в бурте исходную мас-
су укладывают на чистой поверхности в виде бурта произвольной 
формы и 2-3 раза в день поливают с помощью шланга. Процесс 
увлажнения может длиться от трех до семи дней в зависимости от 
используемого материала, при этом увлажняемую массу реко-
мендуется 2-3 раза перемешать. Увлажнение материала методом 
затопления проводят в специальном бассейне. Продолжитель-
ность замачивания три-пять дней, при этом необходимо осущест-
влять рециркуляцию воды в бассейне. После увлажнения влаго-
содержание субстрата должно составлять 70-75%. 

Увлажненный субстрат должен быть обработан термически. 
Лучшим способом обработки является пастеризация паром при 
55-60°С в течение 10-12 ч. После пастеризации субстрат охлаж-
дают до 22-25°С. Процесс охлаждения может происходить само-
стоятельно или путем принудительной вентиляции помещения 
холодным свежим воздухом. 

Субстрат, приготовленный к посеву мицелия, должен 
иметь: влагосодержание 70%, специфический приятный запах, 
светло-золотистый цвет, кислотность среды рН 6,5-7, содержание 
общего азота около 1,3% (на сухое вещество). С помощью транс-
портера с бункером-дозатором и высевающим устройством гото-
вый субстрат помещают в емкости с одновременным посевом 
мицелия. Как правило, чаще используют мешки из полимерного 
материала с перфорацией (диаметр отверстий 2-3 мм с шагом 10-
15 см). При отсутствии средств механизации для заполнения ем-
костей и посева мицелия мицелий смешивают с субстратом вруч-
ную на чистой пленке. 

После посева мицелия емкости с субстратом устанавливают 
на проращивание в помещения инкубации, где необходимо посто-
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янно поддерживать температуру воздуха 12-22°С и его влажность 
- 90-95%, осуществлять контроль за температурой субстрата (при 
интенсивном росте мицелия в субстрате не должна превышать 27-
28°С, так как при температуре 30-32°С мицелий погибает). Темпе-
ратура в субстрате, как правило, на 2-3°С выше температуры воз-
духа в помещении. Высокая концентрация СО2 в этот период не 
оказывает отрицательного влияния на рост мицелия вешенки. Вен-
тиляция помещения необходима лишь в случае быстрого повыше-
ния температуры субстрата. Освещение в камере инкубации нуж-
но только при выполнении работ по уходу за культурой. 

Вегетативный рост мицелия в субстрате продолжается 10-14 
дней. Затем мицелий проходит стадию подготовки к плодоноше-
нию. Видимых изменений субстрата и мицелия в этот период не 
происходит, однако этот период сопровождается сложными фи-
зиологическими и биохимическими превращениями. Стимуля-
цию плодообразования проводят при пониженной температуре 
(0+5°С) и только для штаммов вешенки зимнего типа, а также не-
плодоносящих без стимуляции. 

Переплетенный мицелием субстрат превращается в плотный 
блок, который устанавливается в культивационном помещении вер-
тикально друг на друга в штабеле высотой до 1-1,2 м различной ши-
рины. Между штабелями оставляют проходы шириной 0,8-1 м для 
проведения операции по обслуживанию культуры. Субстратные 
блоки могут иметь различные размеры и конфигурацию. Однако с 
точки зрения технологичности перемещения их масса не должна 
быть более 12 кг, а диаметр емкости превышать 23-25 см. Для макси-
мального использования объемов культивационных помещений ем-
кости с субстратом размещаются на многоярусных стеллажах. 

На 15-23-й день после посева на блоках появляются группы 
маленьких плодовых тел, которые при надлежащих условиях ув-
лажнения и освещения достигают стандартных размеров. Усло-
вия увлажнения: первые пять-шесть дней после образования пло-
довых тел следят за тем, чтобы капельная вода не попадала на 
блоки. Через пять-шесть дней можно поливать не очень обильно, 
но часто. При температуре 12-16°С для поддержания относитель-
ной влажности на уровне 95-100% достаточно двух поливов в су-
тки. При относительной влажности воздуха ниже 95% блоки 
нужно поливать 4-5 раз в сутки. 

Высокую влажность воздуха в помещении можно создавать 
также с помощью аэрозольных установок, которые мелкодис-
персно распыляют воду во всем объеме помещения, тем самым 
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отпадает необходимость в ручном поливе через шланг, который 
может создавать отрицательный эффект при конденсации влаги 
на поверхности субстратных блоков и плодовых телах вешенки. 
В период плодоношения в помещении накапливается избыточное 
количество углекислого газа, который нужно удалять активной 
вентиляцией или проветриванием помещений. 

Освещение в культивационном помещении в первые пять-
шесть суток необязательно. С появлением зачатков плодовых тел 
нужно создать оптимальную освещенность – 200-250 лк. Влияние 
света сказывается на морфологии ножек и шляпок. Вначале 
шляпки имеют беловатую окраску. Под влиянием ультрафиоле-
товых и близких к ним по спектру лучей ножки укорачиваются, а 
шляпка начинает темнеть, увеличиваться в размерах и становится 
коричнево-серой. По мере созревания шляпки быстро увеличи-
ваются в размерах и начинают светлеть. 

В момент сбора плодовые тела срезают ножом из нержа-
веющей стали. Первая волна плодоношения, как правило, состав-
ляет 70-80% от общей массы урожая.  

Через две-три недели начинается вторая волна плодоноше-
ния. Уход за блоками в это время остается прежним. Систему ос-
вещения включают при образовании новых плодовых тел. При 
оптимальных условиях выращивания на хорошем субстрате (из-
мельченные стержни початков, костра льна, шелуха семян под-
солнечника) за две волны урожая удается получить до 25-32 кг со 
100 кг субстрата. Плодовые тела вешенки обыкновенной хорошо 
хранятся в упакованном виде, транспортируются и не портятся 
при низкой температуре (0-4°С) в течение 10-14 суток. 

Успешная борьба с вредителями и болезнями культивируе-
мых съедобных грибов требует комплексной стратегической про-
граммы, которая с некоторыми изменениями и учетом особенно-
стей каждого хозяйства может применяться в любом грибоводче-
ском комплексе. Санитарно-гигиенические мероприятия, направ-
ленные на блокирование источников и способов распространения 
вредителей и возбудителей болезней, основаны на соблюдении 
общих требований гигиены при выращивании грибов: 

• применение фильтров для микробиологической очистки 
воздуха в системе кондиционирования и своевременная их замена; 

• использование чистой спецодежды при выполнении тех-
нологических операций; 

• строгое ограничение ходьбы из культивационного поме-
щения в коридор, из одного помещения в другое; 
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• применение специальных ковриков у всех дверей и их 
ежедневная обработка дезинфицирующими средствами; 

• тщательная мойка машин по окончании операций, дезин-
фекция машин, механизмов и ручного инвентаря перед началом 
работы; удаление из помещения остатков субстрата, покровного 
материала и других отходов во время работы, тщательные очист-
ка и мойка помещения после работы; 

• использование закрывающихся емкостей для сбора отхо-
дов в период сбора урожая и после его окончания, немедленное 
удаление отходов с территории шампиньонницы; 

• хранение запаса покровного материала (в культивацион-
ном помещении) для подсыпки только в закрытых емкостях; 

• регулярная дезинфекция пола в камере, в которую будет 
загружаться субстрат; 

• содержание  в чистоте  внешней территории  шампиньонни-
цы, отсутствие на территории открытых канав со сбросной водой; 

• своевременный сбор больных плодовых тел с использова-
нием дезинфицирующих средств; 

• регулярное    проведение    профилактических    мероприя-
тий по борьбе с вредителями шампиньонов и насекомыми, яв-
ляющимися переносчиками источников их заболевания; 

• прекращение культурооборота и тщательная дезинфекция 
помещения при массовом заболевании культуры микогоном, вер-
тициллезом, если применяемые способы борьбы неэффективны. 

Агротехнические мероприятия основаны на строгом соблю-
дении технологических режимов на всех этапах производствен-
ного цикла, так как при этом создаются условия для быстрого 
роста и развития культуры съедобного гриба, что повышает ее 
устойчивость против вредителей, болезней, конкурентов. 

Физические способы защиты – пастеризация субстрата 
(термообработка) является эффективным способом защиты от 
многих возбудителей и вредителей. 

Биотехнические способы – использование различного рода 
ловушек для отлова имаго грибных мух и комариков, а также хи-
мические и биологические. 

На современном этапе развития отрасли технология выра-
щивания съедобных грибов должна базироваться на большом ко-
личестве вариантов использования возможностей культуры гри-
ба, культивационных сооружений, методов промышленного и по-
лупромышленного производства. 
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ГЛАВА 9. ПЕРСПЕКТИВЫ ОВОЩЕВОДСТВА 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 
9.1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОВОЩЕЙ  В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
 

Овощеводству защищенного грунта принадлежит приори-
тетная роль в обеспечении населения свежими овощами. Овощи 
являются незаменимыми и жизненно важными продуктами пита-
ния человека. Их ценность определяется наличием в них различ-
ных витаминов, минеральных солей, органических кислот и дру-
гих веществ. Во многих странах мира эта отрасль занимает веду-
щее место в производстве овощей. По прогнозам специалистов, в 
развитых странах растениеводство будет переходить на техноло-
гии выращивания большинства сельскохозяйственных культур в 
защищенном грунте. 

Общемировыми тенденциями технологического развития 
производства овощной продукции в защищенном грунте являют-
ся переход к энергосберегающим технологиям и способам выра-
щивания растений, перемещение площадей защищенного грунта 
под пленочным укрытием в южные регионы, использование вы-
сокотехнологичных теплиц, оснащенных современным оборудо-
ванием и системами контроля.  

Важным фактором повышения эффективности овощеводст-
ва защищенного грунта является широкое использование мало-
объемных технологий выращивания растений, предусматриваю-
щих использование субстратов, капельного полива, подкормки их 
углекислым газом (СО2), применение системы фитомониторинга 
и компьютерного управления микроклиматом. 

Защищенный грунт обеспечивает круглогодовое производ-
ство овощной продукции и во многих странах мира эта отрасль 
занимает ведущее место. Так, Япония является лидером по по-
треблению овощей на душу населения, причем основными куль-
турами возделывания являются баклажаны, арбуз, перец, томаты, 
тыква. В Китае широко выращиваются капуста, редька, лук ба-
тун, горчица (листовая и корнеплодная), чеснок, огурец и др. По-
требление тепличных овощей достигает там 57 кг на одного че-
ловека,  в тепличном производстве грибов эта страна занимает 
первое место в мире (8 млн т в год). 
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Общая площадь теплиц, расположенных на территории Из-
раиля, превышает 3 тыс. га. Для сравнения: общая площадь теп-
личных хозяйств в России составляет 2,1 тыс. га, в Испании – 52, 
в Италии –20, в Нидерландах – 10 тыс. га. 

Нидерланды занимают первое место в мире по площади за-
крытого грунта на одного человека (8 га), а также по объему вы-
ращиваемой тепличной продукции. Вне зависимости от погодных 
условий там эффективно в течение года используют площади те-
плиц, основная часть которых (около 60%) занята цветами. Свы-
ше 80% тепличных овощей экспортируется в другие страны, ос-
новными потребителями являются страны Евросоюза – туда на-
правляется 80% продукции аграрного экспорта. В теплицах вы-
ращивают виноград, персики, сливы, клубнику, помидоры, огур-
цы, капусту, лук и другие культуры. Так, производство огурцов 
все больше сосредоточивается в теплицах, а высвобождающиеся 
площади открытого грунта занимают капустой. В тепличных хо-
зяйствах достигнут высокий уровень производительности труда 
(за одним рабочим закреплены 1,5-2 тыс. м2 площади под огур-
цами, 3-3,5 тыс. м2 – под томатами). Одним из факторов повы-
шения производительности труда в теплицах является выращива-
ние длинноплодных партенокарпичных гибридов огурцов и гиб-
ридов томатов высокой продуктивности. 

Эффективность выращивания овощных культур в защи-
щенном грунте повышается при частичном досвечивании в усло-
виях недостатка света. Это позволяет продлевать оборот и полу-
чать дополнительный объем продукции овощей. Для про-
изводства в теплицах экологически чистой продукции использу-
ют биологические методы борьбы с вредителями и болезнями. 

В России доля производства овощей в закрытом грунте не 
превышает 4,8% от общего объема их производства. Сложившая-
ся социально-экономическая ситуация в нашей стране в 90-е годы 
ХХ века нанесла серьезный урон овощеводству защищенного 
грунта. Отсутствие условий для расширенного воспроизводства в 
сельском хозяйстве, система неплатежей, высокий диспаритет 
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию от-
рицательно сказались на темпах развития отрасли. В настоящее 
время средний возраст теплиц составляет более 30 лет, а их фи-
зический износ – 60-80% и более. 

Приоритетными направлениями развития овощеводства за-
щищенного грунта являются:  
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1. Строительство теплиц нового поколения. 
2. Реконструкция и модернизация существующих теплиц. 
3. Обеспечение тепличных предприятий современным обо-
рудованием, качественными сортовыми семенами, при-
менение высокоурожайных гибридов отечественной се-
лекции овощных культур. 

4. Внедрение современных энергосберегающих и интен-
сивных технологий, применение различных субстратов, 
автоматического управления микроклиматом в теплицах, 
биологического метода защиты растений. 

Продовольственная безопасность страны невозможна без 
современной селекции и семеноводства, что в полной мере отно-
сится и к тепличному овощеводству. В России более половины 
площадей занято гибридами иностранной селекции, в том числе 
около 70% тепличных площадей под культурой огурца занято 
отечественными гибридами, а по томату – только 20%. 

В промышленных теплицах в основном выращиваются 
огурцы и томаты, занимающие в структуре производства овощей 
в Российской Федерации 94%. 

Отрасль защищенного грунта в нашей стране является од-
ной из наиболее импортозависимых. Из 1,8 млн т потребляемых 
тепличных овощей лишь одна треть (около 600 тыс. т) выращива-
ется в России. Доля импорта свежих овощей и зелени, имеющих 
короткий срок хранения, в межсезонье достигает свыше 80% в 
зависимости от региона и вида овощей или зелени. 

В последние годы в овощеводстве защищенного грунта на-
блюдаются положительные изменения: увеличение площадей 
зимних теплиц, рост урожайности и, как следствие, валовых сбо-
ров овощей. 

План строительства теплиц в нашей стране в рамках реали-
зуемых или планируемых инвестиционных проектов предполага-
ет введение в эксплуатацию к 2020 году зимних теплиц общей 
площадью 2612 га.  

Промышленное грибоводство стало одной из основных са-
мостоятельных отраслей сельскохозяйственного производства 
наряду с промышленным тепличным овощеводством.  

Китаю принадлежит первое место в мировой грибной инду-
стрии – более 1,3 млн т грибов в год, США – второе место – око-
ло 450 тыс. т, Нидерландам – третье – более 280 тыс. т, Франции 
– четвертое – около 230 тыс. т. На эти четыре страны приходится 
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около 60% мирового производства съедобных грибов. По данным 
Всемирной продовольственной организации, в большинстве ве-
дущих стран мира средний уровень потребления культивируемо-
го шампиньона составляет не менее 2 кг в год на одного человека 
(в США и Канаде – 2,2 кг, в Великобритании – 2,7, во Франции – 
3,1, Китае – около 5 кг). Российская Федерация производит лишь 
12-13 тыс. т грибов в год. 

В структуре мирового производства грибов Россия занимает 
лишь 25-е место, а по норме потребления на душу населения – 
46-е. Потребительский спрос на грибную продукцию растет не-
уклонными темпами, а объемы продаж свежих и переработанных 
грибов достигают 150-170 тыс. т в год, при этом отечественная 
продукция составляет лишь 7-9% от общего объема потребления, 
более 90% составляет импорт из Китая, Польши и других стран 
Европейского союза. 

В Нидерландах, стране с высокоразвитым сельскохозяйст-
венным сектором экономики, создана национальная программа 
по развитию грибоводства с высокой степенью механизации и ав-
томатизации технологических процессов (до 85%). Ручной труд 
применяется лишь при сборе свежих грибов и частично на других 
операциях. 

В России отсутствие централизованного производства суб-
страта сдерживает организацию выращивания съедобных грибов 
в различных приспособленных помещениях, теплицах, подсоб-
ных хозяйствах. Крупные промышленные комплексы по произ-
водству шампиньонов с высоким (до 80-85%) уровнем механиза-
ции и автоматизации технологических процессов оборудованы 
системами кондиционирования, водо- и пароснабжения, отопле-
ния и вентиляции, автоматического контроля и регулирования 
условий микроклимата с использованием компьютерных систем. 

Эффективность небольшого производства находится в пря-
мой зависимости от централизованного производства субстрата. 
Существуют два пути организации производства субстрата для 
выращивания шампиньонов: строительство новых предприятий 
по централизованному производству субстрата (опыт Голландии) 
и дополнительное производство субстрата на продажу потреби-
телям крупными специализированными предприятиями – ком-
плексам по выращиванию шампиньонов (опыт Франции). 
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9.1.1. Конструкции промышленных теплиц  
и технологическое оборудование 

 
Инженерные системы современных промышленных теплиц 

включают в себя водоснабжение и водоотведение, теплоснабже-
ние, вентиляцию, зашторивание, а также системы контроля тем-
пературы, влажности и т.д. 

При проектировании тепличных комплексов учитываются 
климатические условия региона, ветровая и снеговая нагрузки. 
Выпускаемые теплицы устойчивы к сейсмическим воздействиям 
силой до 8 баллов по шкале Рихтера и соответствуют IV степени 
огнестойкости. 

Теплицы нового поколения имеют ряд новых инженерных 
решений: двойное остекление стен, современная система уплот-
нений между стеклом и шпросами, принципиально новая система 
вентиляции, использование шторного экрана и др. Благодаря 
этому они при расчетной температуре наружного воздуха минус 
20°С потребляют всего 2 Гкал/ч тепла на 1 га, т. е. тепловой энер-
гии, которая расходуется на отопление 1 га старых теплиц, доста-
точно для отопления 4-5 га теплиц нового поколения. 

Срок эффективной эксплуатации современных теплиц 35 лет, 
что определяется заложенным в их конструкции высоким уровнем 
технических решений каркаса, ограждения, инженерных и техноло-
гических систем оборудования. При изготовлении деталей теплиц 
применяются качественные конструкционные стали и алюминиевые 
сплавы, современные технологии металлообработки. 

Основными производителями тепличных комплексов явля-
ются компании «АТS», «Revaho agro Services», «Dalsem», «Venlo 
Projecten Holding», «Bulnet», «Growtex», «Ruba», «Priva», «АРН», 
«KGP» (Нидерланды); «Rufera Tecnoagro», «Coinsa» (Испания); 
«Deforche Construct» (Бельгия); «Агро-Итал-Сервис» (Италия); 
«Нетафим», «АИК» (Израиль); ООО «Агрисовгаз» (г. Малояро-
славец); ЗАО «Курскпромтеплица»; НПФ «Фито» и ПКФ «АГ-
РОТИП» (Москва) и др. 

Автоматическое управление и регулирование вентиляцион-
ными отверстиями в крыше осуществляются блочно с помощью 
компьютера, подключенного к метеостанции с датчиками дождя, 
скорости ветра и температуры помещения. 

При проектировании теплиц учитываются особенности 
климатической зоны, в которой они будут установлены. Единст-
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венная в России компания – ООО «Агрисовгаз» – выпускает кон-
струкции теплиц под стекло. Она специализируется на про-
изводстве стальных и алюминиевых металлоконструкций, в том 
числе полной заводской готовности в различных вариантах ис-
полнения, соответствующих потребностям как крупных произво-
дителей тепличной продукции – теплично-овощных и цветочно-
декоративных комбинатов (теплицы промышленные), так фер-
мерских хозяйств (фермерские теплицы) и индивидуальных по-
требителей (садовые теплицы). 

Промышленные теплицы изготавливаются в многопролет-
ном (блочном) исполнении с шириной пролета 4; 6,4; 8; 9,6; 12; 
12,8 и 16 м и высотой колонн и каркаса 4,5; 5 и 6 м. Они выпус-
каются со стеклянным и (или) полимерным листовым покрытием 
с безмастичным уплотнением стыков стекла атмосфероустойчи-
вой резиной, а полимерных листов – обжимными пластмассовы-
ми коннекторами. Стены теплиц монтируются на утепленном или 
обогреваемом цоколе, а колонны каркаса – на железобетонных 
или металлических столбиках в буронабивном или сборном же-
лезобетонном основании. При необходимости или по требованию 
заказчика в конструкциях теплиц применяются необходимые 
элементы усиления заводского изготовления и комплектной по-
ставки под соответствующие ветровые, снеговые и технологиче-
ские нагрузки. 

Фермерские теплицы также рассчитаны на круглогодовое 
производство любых овощных (огурец, томат, перец, баклажаны), 
цветочных и зеленных культур (листовые и кочанные салаты, ук-
роп, петрушка, лук), а также грибов (вешенка, шампиньоны) в несе-
зонные периоды года. Такие теплицы, как и теплицы для промыш-
ленного производства, включают в себя стальной оцинкованный 
каркас, алюминиевое ограждение и долговременное стеклянное по-
крытие с прочным атмосфероустойчивым резиновым уплотнением. 
Вертикальные наружные стены имеют двойное покрытие с тепло-
изолирующей прослойкой, которое способствует экономии тепла и 
энергоресурсов, что особенно актуально для теплиц малой площа-
ди. Теплицы изготавливаются любых оптимальных для заказчика 
площади и конфигурации или в одном из базовых вариантов 57,6 м2 
(6,4×9), 256 м2 (16×16), 576 м2 (24×24), соответственно в одно-, 
двух- и трехпролетном исполнении. Поставляются с необходимым 
набором инженерно-технологического оборудования систем, ана-
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логичных промышленным теплицам, но меньшей мощности и в ис-
полнении для малозатратного обслуживания. 

Выпуск металлоконструкций инженерно-технологических 
систем для современных блочных и пленочных теплиц, в том 
числе промышленного значения, фермерских и дачных, осущест-
вляет также и ЗАО «Курскпромтеплица». Предприятие произво-
дит металлоконструкции современных зимних блочных и пле-
ночных теплиц, систем зашторивания и отопления, осуществляет 
полный цикл услуг в области инжиниринговых, проектно-
изыскательских, инженерно-консультационных работ, организа-
ции и проведении комплекса ра- бот по строительству объектов 
«под ключ», включая строительно-монтажные, пусконаладочные, 
шеф-монтажные работы и агротех-нологическое сопровождение 
проектов. Промышленные теплицы изготавливаются в многопро-
летном (блочном) исполнении с шириной пролета 8; 9,6; 12 м с 
высотой колонн каркаса 5,5; 6 и 6,4 м. 

Несущие конструкции, крепежные элементы и метизы вы-
полняются из стали с покрытием горячим оцинкованием. Исполь-
зуется новая запатентованная система крепления конька. Нене-
сущие конструкции и водосточные желоба изготавливаются из 
алюминия, а метизы для крепления алюминиевых конструкций – 
из нержавеющей стали. Специальные трубчатые уплотнители ин-
тегрированы в профили остекления крыши, обеспечивая надеж-
ное и постоянное уплотнение периметра стекла вне зависимости 
от перепадов температуры. Боковые конструкции из алюминие-
вого профиля предусматривают установку как одинарного, так и 
двойного остекления. 

Энергосберегающие тепличные комплексы (многорядные и 
туннельные теплицы) по технологии французской фирмы 
«RICHEL SERRES DE FRANCE» имеют большой внутренний 
объем (до 7,5 м3/м2) с оптимальным размещением технологиче-
ских устройств. 

Теплицы СН 9,6 SR/XR/XRP Multispan Richel выдерживают 
снеговую нагрузку 63-123 кг/м2 кровли, ветровую – 100-200 км/ч, 
максимальную нагрузку на центр желоба – 1,35 т, имеют гаран-
тию на сохранность оцинкованных элементов десять лет и тре-
буют замены двухслойного полиэтиленового покрытия не ранее, 
как через пять лет. 

Легкий каркас многорядных теплиц поддерживает на кров-
ле ленточную коньковую вентиляционную систему с цельноот-
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кры-вающимися фрамугами. Они расположены так, чтобы обес-
печить необходимую циркуляцию воздуха и контроль за возду-
хообменом и влажностью. Автоматическая вентиляционная сис-
тема поддерживает угол открытия фрамуг, их устойчивость к по-
рывистым ветрам и необходимую степень защиты растений от 
осадков и прямых солнечных лучей. Контроль микроклимата, по-
лива и питания культур, производства тепловой и электрической 
энергий, углекислого газа, досвечивания растений и прочего про-
исходит автоматически. 

 

9.1.2. Остекление 
 

Стеклянные конструкции теплиц хорошо пропускают свет, 
который необходим растениям для фотосинтеза. Но стекло явля-
ется довольно тяжелым и хрупким материалом, поэтому для та-
ких конструкций необходимы мощные металлические каркасы. 
Для теплиц обычно используется закаленное стекло (подвергну-
тое специальной температурной обработке), которое отличается 
устойчивостью к перепадам температур, большей ударопрочно-
стью. Срок службы стекла – 50 лет. 

В последнее время в нашей стране и за рубежом широкое 
распространение получил сотовый поликарбонат – как аль-
тернатива стеклу. Сотовый поликарбонат – полимерный пластик, 
структура которого имеет два слоя или более. Эти слои соедине-
ны между собой большим количеством внутренних ребер жест-
кости в направлении длины плиты. Между слоями сотового по-
ликарбоната находится прослойка воздуха, которая обеспечивает 
поликарбонату высокие теплоизоляционные свойства, а ребра 
жесткости отвечают за прочность и надежность к механическому 
воздействию. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией. 
Кроме того, поликарбонат характеризуется высокой стойкостью к 
температурам, прочностью. 

Поликарбонат в 200 раз прочнее стекла и способен выдержи-
вать экстремальные снеговые и ветровые нагрузки. Панель тол-
щиной 6 мм весит 0,8-1,3 кг/м2, что в 10 раз легче стекла. Исполь-
зование поликарбоната также дает преимущество по такому пара-
метру, как безопасность остекления и использования материала. 
Поликарбонатные панели пригодны к применению в диапазоне 
температур от -45 до + 120°С. При кратковременном воздействии 
поликарбонат может выдержать и более низкие температуры. 
Кроме того, он обладает высокой химической устойчивостью. 
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Монтаж сотового поликарбоната отличается легкостью в 
резке и вырубке, сверлении и штамповке благодаря прочности и 
гибкости, в отличие от стекла. Лёгкий материал значительно 
снижает нагрузку на несущую конструкцию теплицы.  Степень 
прозрачности этого материала лишь немного уступает стеклу – 
86% против 92%. 

Однако некоторые достоинства поликарбоната оборачива-
ются в определенных ситуациях недостатками. Так, воздушная 
прослойка между слоями поликарбоната, обеспечивающая низ-
кую теплопроводность, не дает возможности обеспечить в зим-
ний период таяние снега, в результате может происходить накап-
ливание снега на кровле или обледенение. С другой стороны, по-
ликарбонат выдерживает большие нагрузки по сравнению со 
стеклом. Поэтому в промышленных теплицах поликарбонат ус-
танавливается по периметру теплицы. Промышленные поликар-
бонатные теплицы служат более 15 лет. 

Конструкции теплиц под поликарбонат предлагают компа-
нии «Inverca» (Испания), «Certhon» (Голландия), «SafPlast Innova-
tive», «Kinplast», ООО «Юг-ойл-пласт», ООО «Полиальт» (Рос-
сия) и др. 

Для покрытия теплиц применяется также стабилизирован-
ная полиэтиленовая пленка толщиной 150-200 микрон. За счет 
введения в пленку светостабилизирующих добавок она приобре-
тает устойчивость к разрушающему ультрафиолетовому излуче-
нию солнца. В зависимости от климатических характеристик ис-
пользуется одинарная или двойная пленка. Двойная пленка более 
прочная, но имеет меньшую степень светопропускания. Сущест-
вует еще армированная пленка, которая представляет собой трех-
слойный материал: два внешних слоя – это светостабилизирован-
ная пленка, между ними – основной слой армирующей сетки. 
Армирующая сетка придает плёнке особую механическую проч-
ность, устойчивость к растяжению, что является главным пре-
имуществом армированной пленки перед другими материалами. 

Главный недостаток плёнки – её недолговечность. Макси-
мальный срок службы, который заявляют современные произво-
дители, около пяти лет. 

Профилированный ПВХ-пластик «Ondex Bio 2», разрабо-
танный специально для остекления промышленных теплиц фир-
мой «Ondex» (Франция), является альтернативой вышеперечис-
ленным материалам. Специальные характеристики по светопро-
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пусканию и задержке тепла обеспечивают создание повышенного 
«парникового эффекта», благодаря чему повышается урожай-
ность тепличных культур. Светопропускание листов «Bio» не 
ниже 85%. Кроме того, малый удельный вес, способность гнуться 
без нагревания позволяют легко и быстро монтировать на облег-
ченных несущих конструкциях теплиц как на основной кровле, 
так и на боковых поверхностях и фрамугах. Благодаря неволок-
нистой структуре и гладкой поверхности листы пластика не при-
тягивают пыль, легко моются струей воды под давлением и т. д. 
Гарантированный срок службы – десять лет. Материал – химиче-
ски стойкий, толщиной 0,9-1 мм, удельной массой 1,45 кг/м2. Вы-
пускаются две модификации цвета: прозрачный и светорассеи-
вающий. Листы можно изгибать, монтировать внахлест без ис-
пользования специальных крепежных систем. 

Японская фирма «Asahi Glass» производит пленку F-Clean в 
100 раз легче стекла, обладающую широким диапазоном рабочих 
температур, при этом она сохраняет прочность и эластичность 
(материал становится хрупким лишь при температурах ниже -
100°С). Специальное покрытие пленки предотвращает формиро-
вание капель конденсата при сроке службы 15-20 лет. Стандарт-
ная ширина пленки 1,6 и 2,35 м, толщина 60, 100 и 120 мк. Внеш-
няя поверхность пленки самоочищается от снега и грязи. 

Использование этого материала в качестве покрытия позво-
ляет гарантировать проникновение 94% лучей всего солнечного 
спектра, необходимого для фотосинтеза. Пленка F-С1еаn облада-
ет минимальным коэффициентом отражения и преломления, на-
правляя максимум солнечной энергии к растениям в теплице. 

На степень освещенности теплицы влияет сравнительно 
много факторов: 

• светопроницаемость покрытия; 
• степень загрязнения поверхности покрытия; 
• площадь затеняющих элементов конструкции и оборудова-

ния; 
• светоотражающая способность материалов внутри конст-

рукции и поверхности пола и т. п. 
Кровля с пленкой легче, поэтому и конструктивных элемен-

тов, затеняющих растения, в ней меньше. Затеняющие конструкции 
в пленочных теплицах относительно площади поверхности пола те-
плицы составляют 5,5%, в стеклянных теплицах Venlo – 15%. 

Большое значение имеет угол падения, зависящий не только 
от формы поверхности кровли, но и от высоты стояния солнца по 
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времени года. Зимой она выше в теплицах с двойным полиэтиле-
ном, в летнее же время немного выше в теплицах Venlo. 

Высокая конструкция пленочных теплиц отбрасывает 
меньше тени на поверхность пола теплицы. Пластик – легкий ма-
териал, не требующий для монтажа значительного усиления кон-
струкции. 

Основным преимуществом пленочных теплиц (двойное по-
крытие с воздушной прослойкой толщиной 8 см) по сравнению со 
стеклянными в условиях низких температур является снижение 
расхода газа на обогрев на 35-40%. В летний период двойная на-
тяжная плёнка обладает изолирующей функцией. 

В Томском государственном педагогическом университете 
разработана тепличная пленка с увеличенным сроком службы. В 
ее состав введены специальные частицы-люминофоры. Они по-
глощают ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в крас-
ный свет, прямое излучение преобразуют в рассеянное, что более 
полезно для формирования урожайности культуры и фотосинтеза. 

Пленка создана специально для средней полосы России с 
учетом параметров солнечного света, характерных для этой тер-
ритории. Кроме того, материал задерживает часть тепла, полу-
ченного днем, что в холодные ночи позволяет поддерживать тем-
пературу внутри теплицы на несколько градусов выше, чем сна-
ружи. Испытания показали, что люминофорная пленка положи-
тельно влияет на урожайность большинства тепличных растений. 

 
9.1.3. Освещение 

 

Подбор и расстановка освещения в теплице зависят от мно-
жества факторов: потребности выращиваемых культур, размеров 
теплицы, климатического пояса и др.  

На рынке отечественных и зарубежных фирм представлен 
ассортимент ламп для теплиц: лампы накаливания, люминес-
центные, светодиодные, натриевые, ртутные, металлогалогенные 
лампы. 

Лампы накаливания обладают осветительной функцией и 
дополнительно выполняют прогревающий эффект. Главный их 
минус – высокая энергозатратность.  

Люминесцентные лампы, используемые для освещения теп-
лиц, имеют ряд положительных качеств, в том числе низкую стои-
мость и долговечность в эксплуатации. Главными недостатками яв-
ляются большие габаритные размеры с низкой светоотдачей. 
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Светодиодное освещение теплиц является наиболее регули-
руемым среди существующих аналогов. Главным преимуществом 
выступает возможность настройки того или иного спектра излу-
чений в зависимости от потребности. Светодиоды устойчивы к 
механическим повреждениям, долговечны и экономичны. К от-
рицательным моментам использования их следует отнести необ-
ходимость большого количества светодиодов. 

Световой спектр натриевых ламп близок к солнечному све-
ту, что положительно сказывается на росте и развитии тепличных 
растений. Помимо экономичности, они отличаются длительным 
сроком службы.  

Ртутные лампы высокого давления можно отнести к аль-
тернативным, так как они обладают высокой эффективностью. 
Такие лампы имеют широкий спектр применения, в том числе 
производятся специально для теплиц (ДРЛФ). Помимо опасного 
наполнителя, ртутные лампы имеют высокий уровень уль-
трафиолетового излучения. 

Металлогалогенные лампы обладают широким спектром 
излучения, близким к солнечному, и регулируемыми мощностя-
ми. Их недостаток – недолговечность и высокая себестоимость. 

В последние годы в Европе и в нашей стране начали произ-
водиться лампы со специальной горелкой с улучшенными спек-
тральными характеристиками: SON-T PIA GREEN POWER фир-
мы «PHILIPS LIGHTING» (Нидерланды) мощностью 600 и 1000 
Вт, PLANTASTAR фирмы «OSRAM» (Германия), GROLUX 
фирмы «SILVANIA» (Бельгия), лампы фирмы «Рефлакс» (Рос-
сия) мощностью 600 Вт, Lucalox фирмы «General Electric » 
(США) мощностью 600 и 750 Вт. Все вышеперечисленные лампы 
рассчитаны на напряжение 400 В. Специалисты из Голландии 
считают, что использование этих ламп повышает облучение рас-
тений на 5-7%, что приводит к увеличению урожайности на 10-
20%. Светильники ЖСП-64 с электронным балластом серии 
«Флора», производимые предприятием ООО НПП «НФЛ» (г. Во-
ронеж), полностью соответствуют требованиям, которые выдви-
гаются производителями ламп и современными технологиями 
светокультуры. 

Передвижные лампы активно используются в теплицах Гол-
ландии и считаются очень эффективными. В существующих ос-
ветительных системах лампы перемещаются по рельсам на рас-
стоянии 2-4 м друг от друга (близкий свет) и до 25 м (дальний 
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свет). Фиксированный источник света не может равномерно ос-
вещать всю те- плицу, поэтому перемещающиеся лампы получа-
ют определенные преимущества. Такие системы обеспечивают 
более равномерное освещение растений по сравнению со стацио-
нарными лампами, при использовании которых одни листья по-
стоянно освещены, а другие всегда находятся в тени. Высота 
ламп над растениями играет важную роль в распределении света. 

Одной из самых важных составляющих современной теп-
лицы является система зашторивания, которая позволяет обеспе-
чить устойчивый микроклимат в теплице за счет регулирования 
температуры, влажности и степени освещенности, а также дос-
тичь значительной экономии тепла. Система была разработана 
первоначально для снижения высоких температур в помещении в 
жаркие периоды года. Но можно также сократить потери тепла в 
зимний период. Потери тепла сокращаются до 40%. 

Экран формируется из ткани, состоящей из полиэстера, ко-
торый насквозь переплетён лентами алюминиевой фольги. Этот 
материал имеет долгий срок службы и обладает свойствами, ко-
торые обеспечивают многократное открывание и закрывание без 
появления деформаций. При этом в сложенном состоянии тень от 
ткани минимальна. 

Используют несколько типов экранов: 
1. Энергосберегающий, при котором специальная структура 

ткани обеспечивает сохранение температуры в теплице при ми-
нимальных потерях солнечного света. Он применяется в теплич-
ных помещениях, которые находятся в регионах с холодным 
климатом, что дает возможность существенно экономить затраты 
на отопление. 

2. Затеняющий, в котором фольга, присутствующая в по-
лотне, обеспечивает необходимый уровень отражения. Солнеч-
ные лучи не попадают в помещение, но при этом полотно не пре-
пятствует проникновению горячего воздуха сквозь ткань снизу в 
теплицу. Этот тип экрана рекомендуется для использования в ре-
гионах с жарким климатом.  

3. Комбинированный – это наиболее часто используемый 
вид экрана, объединяющий в себе два вышеописанных варианта. 
При повышенных температурах полотно выступает отражателем, 
а в холодных условиях является изоляцией, удерживая тепло 
внутри, при этом происходит экономия тепловой энергии, снижа-
ется риск образования конденсата на растениях. 
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4. Затемняющий,  который применяют в теплицах, где вы-
ращивают саженцы, нуждающиеся в дополнительной тени. Бла-
годаря тому, что экран состоит из двух слоев, он даёт практиче-
ски 100% затемнения.  

5. Световозвращающий. Такими полотнами оборудуют теп-
лицы с искусственным светом, так как подобные варианты экра-
нов способны удерживать весь свет внутри теплицы. Благодаря 
специальному огнезащитному материалу ее структура позволяет 
влаге и теплу проходить, но задерживает свет. 

 
9.1.4. Гидропоника 

 
Гидропоника – это технология выращивания растений без 

почвы, на искусственных средах с использованием питательных 
растворов. При этом растение берет из раствора все необходимые 
питательные вещества в необходимых количествах и пропорциях. 

При выращивании растений в закрытом грунте самыми по-
пулярными из современных тепличных технологий являются 
гидропоника в желобах, малообъемное выращивание культур. 

Наибольшее распространение эта технология получила в 
Голландии, Испании, Финляндии, Израиле и в Америке, в России 
данный способ выращивания овощной продукции также находит 
широкое применение. При этом годовые объемы строительства 
теплиц в некоторых странах (США, Испания, Италия, Израиль) 
составляют десятки тысяч гектаров. 

По сравнению с обычным выращиванием растений этот ме-
тод дает возможность обеспечить экологическую чистоту продукта, 
увеличить скорость роста и урожайность, так как физиологические 
процессы проходят в данном случае значительно быстрее. 

В мировой практике всё многообразие систем полива разде-
ляется на два вида: капельные и проточные. В капельных систе-
мах питательный раствор подается непосредственно под основа-
ние растения в виде падающих с определенным интервалом вре-
мени капель. Эта система традиционно используется при выра-
щивании таких культур, как огурцы, помидоры, перец и баклажа-
ны. Проточная система основана на принципе протекания пита-
тельного раствора через каналы, в которых располагается корне-
вая система растения, омывая ее. Подобная система применяется 
при выращивании салата, петрушки, укропа и других зеленных 
культур. А примером использования гибридных систем, т. е. сис-
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тем капельно-проточного полива, является система для вы-
ращивания садовой земляники, которая позволяет заполнить не 
только полезную площадь, но и объем помещения за счет конст-
руктивного решения из нескольких ярусов. 

Существующие разновидности гидропонных систем под-
разделяют на две основные группы: «пассивные» и «активные». В 
«пассивных» системах питательный раствор не подвергается ка-
кому-либо механическому воздействию и доставляется к корням 
за счет капиллярных сил. Все «активные» системы требуют цир-
куляции питательной жидкости, достигаемой с помощью насосов. 
Большинство из них нуждается в параллельной системе аэрации 
(насыщении кислородом питательного раствора). 

Техника питательного слоя, или Nutrient film Techniqe 
(NFT) – самая известная и наиболее часто применяемая за рубе-
жом гидропонная система. 

Насос, качающий раствор в емкость с культурой, не нужда-
ется в таймере. В системе используется принцип постоянного то-
ка питательного раствора тонким слоем по дну емкости, куда 
опущены кончики корней растений. Раствор стекает в ту же ем-
кость, из которой берется вновь. 

В этом гидропонном методе субстраты не используется. 
Растения закрепляются в горшки с прорезями для свободного 
роста корней, а влажный воздух над поверхностью питательного 
слоя хорошо обеспечивает корни кислородом. Данная технология 
позволяет существенно экономить на замене субстратов после 
сбора урожая.  

Система периодического затопления работает по принципу 
временного затопления субстрата с корневой системой растений с 
последующим осушением. Вся система замкнутого цикла. 

Операция затопления и осушения системы выполняется с 
помощью насосов, которые управляются с помощью таймеров. 
Питательный раствор подается из общего резервуара в емкость, 
где произрастает культура, и затапливает субстрат с корнями. 
После прекращения подачи питательного раствора он самотеком 
возвращается обратно в общую емкость. При использовании си-
стемы временного затопления емкость, в которой произрастают 
растения, может быть выполнена разными способами. 

Система плавающей платформы, или Deep Water Culture 
(DWC) – наиболее простая из всех (активных) гидропонных систем. 
При этом растения закрепляются на платформе, плавающей на по-
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верхности питательного раствора. Корни постоянно погружены в 
емкость с питательным раствором, из-за чего питательный раствор 
нуждается в регулярной аэрации либо перемешивании. 

Данная гидропонная система эффективна при выращивании 
растений, потребляющих большое количество жидкости, напри-
мер салата. Культивируя с помощью этой системы крупные рас-
тения, платформу следует закреплять непосредственно на кон-
тейнере с питательным раствором. Гидропонная система с фик-
сированной платформой наиболее эффективна при выращивании 
томатов и огурцов. 

Система капельного полива работает предельно просто: на-
сос, управляемый таймером, по магистрали из трубочек подает 
питательный раствор прямо на субстрат, непосредственно под 
основание растения. Системы капельного полива бывают ревер-
сивные и нереверсивные. 

В реверсивных системах капельного полива излишки пита-
тельного раствора возвращаются в накопительный резервуар и 
используются повторно. В нереверсивных системах таймер на 
подачу питательного раствора должен быть настроен таким обра-
зом, чтобы не было излишка влаги. 

Наиболее совершенным является автоматический капель-
ный полив, применяемый в гидропонных теплицах Дании. В 
таких теплицах в качестве субстрата используется инертный 
материал гродан (минеральная вата), укладываемый на обыч-
ную полиэтиленовую пленку на ровной поверхности грунта в 
теплице. Через систему полихлорвиниловых труб к каждому 
растению подведена капиллярная трубочка (капельница) для 
одновременного орошения и подкормки растений. Компьютер 
регулирует концентрацию, кислотность, время и количество 
подачи питательного раствора, необходимого для увлажнения 
субстрата. 

Маты из минеральной ваты являются надежным и удобным 
материалом, однако его утилизация представляет проблему.  

Немецкие ученые предложили альтернативу минераловат-
ному субстрату, а именно: маты и кубики из полиэтилена. Суб-
страт представляет собой губку с линейно-ориентированными 
слоями, благодаря чему субстрат имеет открыто-пористую струк-
туру (объем пор более 97%). 

Водопоглощение материала составляет 12-15 л/м2, при этом 
вода и питательные растворы не застаиваются в матах, а полностью 
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окружают корневую систему растений. Данный тип мата подходит 
для выращивания растений в теплицах на столах методом подтоп-
ления. Полиэтиленовый мат имеет размеры 100×15×4 см и защи-
щен светоотражающей фольгой. Новый тип субстрата служит не 
меньше двух оборотов, нейтрален к растениям, инертен к химиче-
ским реагентам, что позволяет с поливной водой вносить удобре-
ния и средства защиты растений, а степень его обрастания водорос-
лями аналогична минераловатным субстратам. 

Аэропонная система – самая высокотехнологичная система 
из всех существующих. При ее использовании корни растений 
находятся в воздухе. Питательный раствор распыляется непо-
средственно на корни, окутывая их туманом из питательной взве-
си. При этом обеспечивается максимальный приток кислорода к 
корням. Растения, выращенные на аэропонике, отличаются по-
вышенной скоростью роста и созревания. Аэропонные системы 
требуют точной настройки таймера. Питательный раствор в сис-
теме подается насосом и распыляется на корни через форсунки. 

В качестве питательной среды для растений на гидропонике 
выступает специальный раствор, содержащий все соединения, 
необходимые растению для полноценного развития. Для обеспе-
чения корневой системы кислородом в питательный раствор по-
гружают только часть корней, согласно выбранной технологии. 
Состав питательных веществ готовится под конкретное растение, 
фазу его  развития и под конкретную гидропонную систему, в ко-
торой выращиваются растения. 

Для подпитки растений используют минеральные соли в 
виде раствора с суммарной концентрацией 0,15-0,3%. Удобрения 
содержат обязательные микроэлементы и количество примесей 
значительно меньше, чем в обычных удобрениях. 

С каждым оборотом питательного раствора в любой ак-
тивной гидропонной системе по корневой системе растения идет 
обмен питательными веществами. В результате этого через опре-
деленный промежуток времени в растворе изменяется концен-
трация питательных веществ и, как следствие, рН и ЕС (электро-
проводность) раствора. Замена питательного раствора каждые две 
недели является лучшей гарантией получения урожая, так как 
свежий раствор обеспечивает растения полным набором необхо-
димых питательных веществ.  
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9.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ТЕПЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 
Огурцы являются одной из самых востребованных и доступ-

ных овощных культур. В плодах огурца содержится большое коли-
чество полезной для организма растительной клетчатки и мине-
ральных солей. Относятся они к семейству тыквенных и представ-
ляют собой однолетнее вьющиеся раздельнополое растение. 

 
9.2.1. Малообъемная технология выращивания огурца 

с подкормкой жидкой углекислотой 
 

Для малообъемного способа выращивания огурца исполь-
зуются субстраты: верховой торф или кокос в мешках или в лот-
ках мапал, торфоплиты сухого прессования, кокос или минераль-
ная вата в полиэтиленовой упаковке. Верховой торф использует-
ся как в чистом виде, так и с добавлением агроперлита, керамзи-
та, опилок, щепы, коры (20-50% по объему). Для малообъемной 
технологии выращивания огурца используются как пчелоопы-
ляемые, так и партенокарпические гибриды. 

Для распределения питательного раствора под растения 
прокладывается сеть трубопроводов и капельных линий с исполь-
зованием компенсированных капельниц «Супертиф» производи-
тельность 3,85 л/ч: одна капельница на одно-два растения. Со-
вместно с системой капельного орошения устанавливается сис-
тема подкормки растений СО2. Для автоматизации процесса рас-
пределения СО2 используются установка «Прива» («Фертимикс») 
и блок контроля СО2, на основе работы датчиков концентрации 
СО2. 

Культуру огурца для зимне-весеннего оборота в третьей 
световой зоне ведут в следующие сроки: посев – в первой декаде 
декабря, пикировка сеянцев и расстановка рассады – во второй 
декаде декабря, посадка – с 30 декабря. Плотность посадки 2,5 
растения/м2. Схема посадки – восьмирядная. Посадку рассады 
огурца для осеннего оборота проводят в первой декаде июля. Ос-
новную заправку субстрата до оптимальных уровней питания 
проводят в теплице за две недели до посадки растений подачей 
через капельницы питательного раствора до полного напитыва-
ния субстрата. Величина ЕС в отжиме из субстрата после напи-
тывания питательным раствором должна быть на 0,2-0,5 мСм/см 
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меньше, чем в рассадных горшках (перед напитыванием субстра-
та питательным раствором следует измерить величину ЕС в от-
жиме из рассадных горшков). В этом случае корневая система 
огурца развивается быстрее и получается более мощная. Влаж-
ность субстрата при напитывании доводится до 75-80% НВ. 

При посадке рассады в теплице капельницы переставляются 
из субстрата в горшки с растениями. После посадки растений на по-
стоянное место проводится полив в норме от 200 до 250 мл (может 
быть и больше) на одно растение, чтобы хорошо промочить гор-
шок. На следующий день после посадки в мешках делают дренаж-
ные отверстия. Для полива растений в течение вегетации использу-
ется сначала питательный раствор для фазы развития растений по-
садка - начало плодоношения, а затем – для фазы массового плодо-
ношения. Величина ЕС и рН питательного раствора в течение веге-
тации определяется величиной ЕС и рН субстрата (примерные ве-
личины питательного раствора: ЕС – 1,8-2,2 мСм/см, рН – 6,0-6,4). 
В жаркие дни можно проводить поливы питательным раствором 
пониженной концентрации ЕС – 1,1-1,5 мСм/см, а также проводить 
ночные поливы. Оптимальные величины для растений огурца в от-
жиме из субстрата в течение вегетации: ЕС – 2,2-2,7 мСм/см, рН – 
6,0-6,4. Один раз в две-три недели выполняется агрохимический 
анализ субстрата для последующей корректировки питательного 
раствора. Растения после посадки подвязываются шпагатом к шпа-
лере. «Ослепление» нижних узлов у огурцов в зимне-весеннем обо-
роте проводят до высоты 80-100 см, а в осеннем обороте – на два-
три нижних узла. Далее на главном стебле оставляют все завязав-
шиеся плоды. Растения формируют классическим способом для 
пчелоопыляемого или партенокарпического огурца. 

Примерный температурный режим для партенокарпическо-
го огурца: ночью – 18-19°С, днем – 21-23°С в пасмурные дни и 
23-25°С – в солнечные. Примерный температурный режим для 
пчелоопыляемого огурца: ночью 16-17°С, днем – 19-21°С в пас-
мурные дни и 20-24°С – в солнечные. Оптимальная температура 
субстрата в течение вегетации 21-22°С (не ниже 20°С и не выше 
24°С). Оптимальная температура поливной воды 20-21°С. 

Относительную влажность воздуха в теплице поддержива-
ют на уровне 75-80% с помощью включения разделенных конту-
ров отопления. В течение вегетации разовую норму полива зада-
ют по 100-120 мл на одно растение. В течение января – февраля 
растения на торфяных и кокосовых субстратах поливают без дре-
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нажа. В дальнейшем устанавливают такие нормы полива, чтобы 
5-10% подаваемого питательного раствора уходило в дренаж (в 
мае-августе до 15-25%). 

Примерный среднесуточный расход питательного раствора 
составляет в марте 0,5-1,4 л на растение; в апреле – 0,5-2,2, в мае 
– 0,6-2,7, в июне – 0,7-2,7, в июле (осенний оборот) – 0,2-1,6, в ав-
густе – 0,7-2,1, в сентябре – 0,6-1,9 л/растение. Примерный рас-
ход удобрений за январь-июль составляет на торфяных субстра-
тах 8,5 т/га, на минеральной вате – 13,6 т/га. Внекорневые обра-
ботки можно проводить раз в 10-14 дней по мере надобности. Для 
стимулирования развития корневой системы рекомендуется при-
менять гуматы калия или натрия, оксидат торфа. 

В апреле-августе еженедельно через систему капельного 
полива для обогащения корней кислородом вносится перекись 
водорода из расчета 0,5 л на 1 м3 поливной воды – по 150 мл под 
растение. 

Ежемесячно через систему капельного полива подается пре-
викур 0,15%-ной концентрации – 2 л/га для предотвращения раз-
вития корневых гнилей, а при появлении первых особей бело-
крылки и высоте растений до 1,5 м – актара 0,02%-ной концен-
трации – до 800 г/га. Подача СО2 для подкормки растений огур-
цов в теплицах проводится через две недели после посадки и за-
канчивается за неделю до ликвидации культуры. В зимне-
весенний период (до открытия фрамуг) в светлое время суток в 
воздухе теплицы постоянно поддерживается уровень СО2 до 700-
800 ррт. Содержание углекислого газа в воздухе контролируют с 
помощью датчиков. Изменением уровня СО2 в воздухе теплиц 
регулируют направление развития растений, смещая в генератив-
ную или вегетативную сторону. В весенне-летний период, когда 
фрамуги открыты, СО2 подается в теплицах с 8 до 16 часов, обес-
печивая уровень его содержания в воздухе не менее 400 ррт. Вне-
дрение в хозяйстве малообъемной технологии выращивания с по-
дачей углекислого газа позволяет повысить урожайность огурца в 
зимне-весеннем обороте до 33,1-36 кг/м2 (гибрид Эффект), в 
осеннем – до 13,7 кг/м2 (гибрид Кураж), проводить первые сборы 
продукции на пять-семь дней раньше, чем при традиционной 
технологии выращивания на грунте, и получать продукцию луч-
шего качества. Прибавка урожая огурца при выращивании мало-
объемным способом с подачей СО2 в зимне-весеннем обороте со-
ставляет 10 кг/м2 и более, чем при выращивании огурца на грунте 
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по традиционной технологии. При выращивании огурца мало-
объемным способом отпадает необходимость ежегодного пропа-
ривания грунтов и внесения в них органических удобрений и 
рыхлящих материалов. 

 

9.2.2. Технология выращивания огурца на соломенных тюках 
 

Для блочных теплиц голландского типа характерны индуст-
риальные технологии выращивания овощей. Эти методы вклю-
чают в себя такие элементы, как применение высокопродуктив-
ных, устойчивых к болезням гибридов огурца и томата; культура 
огурца на соломенных тюках; замена трудоемких по выполнению 
органических подкормок минеральными, производимыми авто-
матически и вместе с поливной водой, по заранее составленной 
программе; проведение эффективных профилактических мер 
борьбы с вредителями и болезнями. В сочетании с автоматиче-
ским регулированием микроклимата теплиц такая технология по-
зволяет в 2-3 раза повысить производительность труда и значи-
тельно снизить себестоимость продукции. 

Во время выращивания рассады подкормок не проводят. 
Обычно не применяют при выращивании рассады и подкормку 
углекислотой. Рассаду огурца и томата для зимне-весенней куль-
туры выращивают с досвечиванием. Установленная мощность 
при использовании специальных ламп 80-180 Вт/м2. Рассаду 
огурца первые две недели досвечивают по 16 ч. в сутки, следую-
щие две недели по 14 ч., затем еще две недели по 12 ч. 

Культура огурца на соломенных тюках. Достоинства тюков 
– хорошая аэрация, водоудерживающая и водопропускная спо-
собность. При горении тюков образуются углекислота и элемен-
ты минерального питания, а в районе залегания основной массы 
корней устойчиво поддерживается температура около 23°С. Для 
изготовления тюков (для этих целей используют пресс-
подборщики) наиболее пригодна ржаная и пшеничная солома с 
посевов, не обрабатывавшихся гербицидами. Масса одного тюка 
17-18 кг. Расход соломы на 1 га теплиц около 120 т. 

Тюки закладывают в канавки шириной 60 см и глубиной 30 
см. Для достижения хорошего горения тюки перед укрытием 
почвой полностью пропитывают водой (в течение трех-четырех 
дней). Поливают тюки из шлангов, расход воды – 10 л на тюк. 
Когда тюки достаточно увлажнены, на один тюк добавляют 300-
400 г нитрата извести или нитрата аммония. Если тюки находятся 
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частично над землей, то на тюк вносят 600 г нитрата извести, 30 г 
КМО3 и 30 г суперфосфата. После внесения удобрений тюки сно-
ва поливают водой. После этого температура тюков начинает 
подниматься и через четыре-пять дней достигает 40-50°С. Тюки 
укрывают почвой слоем 8-10 см. К посадке рассады приступают, 
когда температура в тюке снизится до 30-35°С. Рассаду высажи-
вают таким образом, чтобы горшочек возвышался над уровнем 
почвы на 1-2 см. Это положение горшочка остается на протяже-
нии всего периода выращивания. Подсыпка свежего грунта не 
проводится, так как на соломенных тюках корни культуры не 
оголяются, а уходят вглубь. Культура на соломенных тюках тре-
бует примерно в 2 раза больше воды для полива и устройства хо-
рошего дренажа во избежание заболачивания. 

 

9.2.3. Традиционный способ выращивания томатов 
 

Традиционный способ выращивания томата в теплице – на 
грунтах, состоящих из смеси нескольких компонентов. 

Для выращивания томатов грунт должен отвечать опреде-
ленным требованиям: обладать высокой пористостью (65-75%), 
наименьшей влагоемкостью 45-50%, воздухоемкостью 20-25%, 
плотностью в пределах 0,4-0,6 г/см2.  

В зависимости от культурооборота томат выращивают в 
зимне-весенней, весенне-летней, летне-осенней, продленной 
культуре. 

В зимне-весеннем обороте перспективны раннеспелые и 
среднеспелые гибриды, с высокой продуктивностью (до 17 кг/м2 
на 1.06); типа растений – от детерминантных до индетерминант-
ных, с частым расположением соцветий (через 3 листа); с  ров-
ными, не ребристыми плодами, без пятен, массой свыше 100 г, 
прочными, высоких вкусовых качеств, с высокой устойчивостью 
к болезням, с хорошей завязываемостью, способными к росту и 
нормальному плодоношению при пониженных ночных темпера-
турах. Наиболее известные гибриды Евпатор, Алькасар, Альгам-
бра, Албаши. 

Для летне-осеннего оборота требуются гибриды, максимум 
урожая от которых поступал бы во вторую половину вегетации (с 
замедленным созреванием) – в октябре-декабре, с урожайностью 
9-10 кг/м2, выдерживающие пониженную освещенность, с высо-
кой фотосинтетической активностью. Растения индетерминант-
ные или полудетерминантные, с высокой устойчивостью к болез-



 230

ням. Наиболее известные гибриды Фараон, Владимир, Киржач, 
Радикал, Албаши,  Добрунь, Болеро, Алеша. 

По типу роста и ветвления растения томата подразделяют 
на индетерминантные и детерминантные. Индетерминантные 
(Sp+) гибриды томата характеризуются неограниченным непре-
рывным ростом главного и боковых побегов, высокой ремон-
тантностью (постоянным возобновлением роста и цветением), 
равномерностью в отдаче урожая и легкостью формирования рас-
тений в один стебель, заложением соцветий через 3-5 листьев и, 
как следствие, растянутым периодом плодоношения. 

Детерминантные (Sp) гибриды томата характеризуются ог-
раничением роста главного и боковых побегов, что приводит к 
формированию низкорослых растений; меньшим количеством 
листьев до первого и между последующими соцветиями и в связи 
с этим более ранней и дружной отдачей урожая. 

По типу роста и развития растений условно все гибриды 
томата можно разделить на две группы: с преобладанием роста и 
развития вегетативных органов (вегетативный тип) и с преобла-
данием  процессов  плодоношения (генеративный тип). 

Зимне-весенняя и продленная культура. Одно из важней-
ших условий получения раннего и высокого урожая томата в 
этом обороте – наличие правильно выращенной рассады. 

Рассаду томата для зимних теплиц выращивают с закрытой 
корневой системой (в полых горшочках, кубиках, торфоблоках и 
кассетах). Рассаду выращивают с пикировкой сеянцев или без 
неё. Оптимальным сроком посева для 3 световой зоны считается 
15-25 декабря. Чаще рассаду томата выращивают с пикировкой, 
предварительно высевая в школку сеянцев. Пикировку (перевал-
ку) проводят в горшок/кубик/блок через 11-14 дней после посева 
(до появления первого настоящего листа), выбраковывая до 10-
15% слабых и больных сеянцев. 

Температуру поддерживают до появления всходов – 25-
26°С, после появления всходов понижают до 20-22°С днем и 
18°С ночью, относительную влажность воздуха – 60-70%, грунта 
– 75-80% НВ, рН – 5,5-6,0, а рекомендуемая концентрация поч-
венного раствора (ЕС) – 1,5-2 мСМ/см. 

Всходы первые три дня досвечивают круглосуточно, в даль-
нейшем продолжительность сокращают до 18 часов, а затем в зави-
симости от возраста рассады – до 14-16 часов. Общий уровень ос-
вещенности (искусственный + естественный) в пределах 10000 лк. 
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Оптимальный световой режим обеспечивается не только дос-
вечиванием, но и расстановкой растений. Это один из обязательных 
элементов технологии выращивания рассады. После пикировки че-
рез 14-20 дней (до начала смыкания листьев) проводят первую рас-
становку. В зависимости от уровня освещенности и периода выра-
щивания расставляют по следующей схеме: 5-недельные растения – 
20 раст./м2; 6-недельные растения – 16 раст./м2; 7-недельные расте-
ния – 14 раст./м2; 8-недельные растения – 12 раст./м2. Расстановка 
25-28 раст./м2 не позволит получить хорошую 50-60 дневную рас-
саду, так как через 33-35 дней листья смыкаются и через 5 дней не-
обходимо ее высаживать, поэтому в последнее время практикуют в 
третьей декаде января 40-45 дневную рассаду выставлять из рас-
садного отделения в теплицу на «пленку». 

Посадку рассады на постоянное место, при выращивании на 
грунтах и по методу малообъемной гидропоники (на торфяных 
субстратах), производят при раскрытии первых цветков на вто-
ром соцветии (до момента массового появления завязей растения 
должны хорошо укорениться). При выращивании на минеральной 
вате и перлите растения помещают на постоянное место, когда у 
50% из них раскрылись первые цветки. 

Показатели качественной рассады следующие: высота рас-
тений до 40-60 см; масса надземной части 100-120 г; количество 
листьев 10-13 шт. (7-8 – мало), с цветущим первым соцветием и с 
хорошо сформированным вторым;  корневая система мощная, 
полностью обволакивает объем грунта. 

За 30-40 дней до посадки томата выполняют комплекс под-
готовительных работ: очистку и обеззараживание теплиц, дезин-
фекцию грунта (пропаривание или химическое дезинфицирова-
ние), внесение удобрений и рыхлящих органических материалов, 
обработку грунта, укладку надпочвенных регистров и маркиров-
ку гряд. 

Схема посадки двухстрочная (100+60 см). Густота стояния 
растений зависит от выращиваемого гибрида, сроков высадки 
рассады на постоянное место, освещенности, местоположения 
теплицы, ее ориентации и высоты, наличия подкормки СО2 и др. 
Густота стояния растений варьирует от 2,3 (через 55 см) до 2,5 
(через 50 см) растений на 1 м2. 

Первые 2-3 дня после посадки температуру поддерживают 
19-20°С – днем и 17-18°С – ночью. После укоренения 18°С днем 
и 16°С ночью для предотвращения потери первой кисти. С нача-
лом цветения 2-3-го соцветия (налив плодов на первом соцветии) 
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ночью – 15-16°С, днем – 19-21°С. С начала цветения 5-6 соцветия 
(растение нагружено плодами, ростовые процессы снижаются) 
ночную температуру поднимают до 17-18°С, тем самым  стиму-
лируют созревание плодов. Высокая дневная температура стиму-
лирует генеративное развитие. В солнечные дни температуру 
воздуха поднимают на 2°С выше, чем в пасмурные. Оптимальная 
температура субстрата и поливного раствора – 18-20°С. Для то-
мата при достаточном количестве света среднесуточная темпера-
тура должна находиться в диапазоне 19-20°, в этом случае плоды 
будут крупнее, чем при температуре 21-22°. Подкормки СО2 сти-
мулируют генеративное развитие. 

Индетерминантные гибриды томата формируют в один сте-
бель, удаляя все боковые пасынки. Длина удаляемого пасынка 
должна быть не более 5-7 см (недельный прирост пасынка 15-
20 см). Пасынкование проводят с утра. Верхушку прищипывают 
за 45 дней до окончания культуры, оставляя 2-3 листа выше по-
следнего соцветия. 

Число цветочных соцветий, оставляемых на растении в мо-
мент прищипки верхушки, зависит от гибрида и сроков выращи-
вания: при завершении культуры в июле (зимне-весенняя) – 8-
10 шт., при продленной культуре – до 22-25 соцветий. 

Своевременное проведение приспускания растений – важ-
ный элемент технологии в продленном обороте. Первое приспус-
кание проводят в период цветения 5-6 кисти или когда убрали 
первые 2-3 листа с растения, так как стебель в этот период эла-
стичен. Запаздывание с приспусканием (позже середины марта) 
приводит к образованию трещин на стебле у 30% растений. 

Удаление листьев – стимулирование генеративного разви-
тия растений. Удаление листьев начинают проводить через 40-45 
дней после посадки, не более 3-х шт. за неделю. До начала созре-
вания первого плода в соцветии все листья ниже этого соцветия 
должны быть удалены. Практикуется также удаление маленького 
листочка над соцветием для улучшения освещенности его. Счи-
тается оптимальным числом листьев на одном растение 19-21 шт. 
в зимне-весеннем обороте, в летний период число листьев увели-
чивают до 24-26 шт. 

В начале вегетации растения томата следует избавлять от 
чрезмерной нагрузки плодами. Для этого в условиях низкой ос-
вещенности следует проводить нормирование количества плодов 
на первых соцветиях. Первое соцветие прищипывают после завя-
зывания 4-5 плодов, второе – после 5-6 плодов, на 3-5 соцветиях – 
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после 6 плодов. На следующих соцветиях нормировку плодов не 
проводят. Нормирование нижних соцветий создает оптимальную 
нагрузку на растение, препятствует осыпанию завязей на 6-7 со-
цветиях. Удаление слабого соцветия позволяет получить хорошее 
развитие следующего соцветия и крупные плоды. Применение 
кистедержателей на нижних соцветиях, препятствует залому их, 
улучшают доступ ассимилятов к плодам. 

Важное условие получения высокого урожая – хорошее 
плодобразование. Для улучшения завязывания плодов цветущие 
соцветия встряхивают, а также используют для опыления пчел 
или шмелей. 

Формирование дополнительных побегов у растений томата 
в продленном обороте позволяет максимально использовать уве-
личение прихода солнечной радиации, а также сбалансировать 
нагрузку плодов на растение. Для этого в конце марта – начале 
апреля оставляют дополнительный побег в пазухе листа под 5-м 
или 6-м соцветием на каждом 4-м растении. 

Частота поливов и поливные нормы зависят от прихода сол-
нечной радиации, способов культуры, в том числе от способа по-
лива и состояния растений. 

Из элементов минерального питания томаты больше всего 
потребляют калия, кальция, азота и фосфора, поэтому количество 
и соотношение элементов питания должны соответствовать пе-
риоду выращивания растений и зависят от плодородия грунта, 
вида растений, фазы его развития и условий произрастания. Оп-
тимальный запас питательных элементов для томата составляет 
(мг на 100 г почвы): общий азот – 30-40, калий – 60, фосфор – 10-
15, магний – 30, кальций – 60, сера – 30. 

Контролируют минеральное питание агрохимическим ана-
лизом грунтов, визуальной диагностикой и химическим анализом 
листьев или пасынков. 

Показателями нормального роста и развития растений тома-
та являются: одновременное цветение 3-4-х цветков яркой окра-
ски на одном растении, одного, реже двух соцветий одновремен-
но; нецветущая кисть закручена книзу, короткая, плоды в ней 
одинакового размера; самое верхнее соцветие должно распола-
гаться на расстоянии 25-20 см от верхушки растения; верхние ли-
стья днем слегка закручиваются, ночью выпрямляются, а точка 
роста находится выше листьев; растение активное; пятый лист 
под цветущей кистью должен быть не короче 35-45 см. 
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Для гибридов генеративного типа рекомендуется проведе-
ние сбора бурых плодов дважды в неделю. Покрасневшие на рас-
тении плоды крупнее в среднем лишь на 5-6%. Бурые плоды хо-
рошо дозревают, практически не теряя товарного вида. Наиболее 
быстро плоды созревают при температуре 20-25°С, а спелую ок-
раску приобретают при температуре 12,5-30°С. Урожайность при 
зимне-весенней культуре составляет от 10 до 16 кг/м2, при про-
дленной – до 30-40 кг/м2. 

Летне-осенняя культура. Условия выращивания томата в 
летне-осенний культуре значительно ухудшаются, начиная со 
второй    половины сентября сокращается продолжительность 
светового дня, резко уменьшается интенсивность освещения, по-
вышается относительная влажность воздуха. Для этих сроков 
предпочтительны гибриды с наличием гена rin, отличающиеся 
замедленным созреванием плодов и способностью к более дли-
тельному хранению. 

Рассаду для летне-осенней культуры выращивают в зимних 
теплицах при естественном освещении. 

Возраст рассады не должен превышать 30 дней, так как при 
благоприятных условиях летом растения быстро растут. Более 
взрослая рассада не нужна в этот период еще и потому, что рас-
тения дадут урожай в августе, в то время как основное назначе-
ние летне-осеннего срока выращивания – получать плоды с сен-
тября по декабрь. 

Как правило, во втором обороте томат следует после куль-
туры огурца, поэтому основное удобрение не вносят, так как в 
субстрате имеется большой запас питательных веществ. Во вто-
рой половине вегетации если и применяют подкормки, то только 
фосфорно-калийными удобрениями. 

Посадку томата проводят с 1 по 5 июля, учитывая, что каж-
дая неделя опоздания уменьшает урожайность на 1 кг/м2. 

Посадка более разреженная, чем при зимне-весеннем обо-
роте: на 1 м2 высаживают 2,3-2,5 растения в зависимости от гиб-
рида. Схема посадки такая же, как при зимне-весеннем обороте. 
Рассаду высаживают вертикально, через несколько дней подвя-
зывают к шпалере. Формируют растения в один стебель, оставляя 
7-10 соцветий. Вершкование проводят за 50-60 дней до ликвида-
ции культуры, но не позднее конца сентября, оставляя над по-
следним соцветием от 3 до 6 листьев, которые компенсируют ра-
боту удаленных нижних листьев. 
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При посадке растений в июле образуется большое количе-
ство пасынков (до 11 штук за месяц), и своевременное их удале-
ние имеет первостепенное значение для нормального роста рас-
тений и завязывания большого количества плодов. 

Как и в зимне-весеннем обороте, регулярно проводят уда-
ление нижних листьев до соцветий, имеющих сформировавшиеся 
плоды. В неделю удаляют не более 1-2 листьев и делают это до 3-
4 соцветия. 

Условия выращивания томата, начиная со второй половины 
сентября, резко ухудшаются. По мере ухудшения освещенности 
меняется и температура в теплице. В сентябре – октябре темпера-
туру снижают в среднем на 2°С, в солнечную погоду поддержи-
вают ее на уровне 20-22°С, в пасмурную – 18-19°С, а ночью – 15-
16°С. Осенью температура почвы не должна превышать 17-180С. 

Особой заботой в осеннем обороте является соблюдение 
температурного режима. Высокая температура воздуха, которая 
часто наблюдается в июле и августе, отрицательно влияет на за-
вязывание плодов, способствует быстрому их созреванию и сни-
жению урожайности. Для снижения температуры воздуха в теп-
лицах в это время забеливают кровлю или опрыскивают растения 
холодной водой при помощи системы дождевания, установлен-
ной в верхнем положении. При влажности воздуха менее 35% 
включают систему дождевания и доводят относительную влаж-
ность до 60-70% или опрыскивают дорожки,   конструкции теп-
лиц изнутри водой из шланга. Дефицит влаги в воздухе при ин-
тенсивной солнечной радиации вызывает подвядание растений 
даже при достаточной влажности почвы. 

Температура грунта в осенние месяцы не должна превы-
шать 17-18 °С, а относительная влажность воздуха 60-70%. 
Влажность грунта поддерживают на уровне 75-80% НВ. 

Обязательным агроприемом в осеннем обороте даже в пас-
мурную погоду является подкормка углекислотой. Подкормки СО2 
начинают с августа; особенно эффективны они в солнечные дни. 

Особенно тщательно необходимо следить за общим состоя-
нием растений, чтобы выявить симптомы недостатка или избытка 
того или иного элемента питания. 

Плодоношение начинается в начале сентября. Урожайность 
лучших гибридов достигает в летне-осеннем обороте 10-12 кг/м2. 
Рентабельность производства томатов в летне-осенней культуре 
повышает послеуборочное дозаривание зеленых помидоров и 
реализация их в декабре-январе. 
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Выращивание томата в весенних пленочных теплицах. 
В весенних теплицах томат выращивают первым или вторым 
оборотом как в обогреваемых, так и необогреваемых сооружени-
ях. Предпочтение отдают скороспелым детерминантным гибри-
дам Ля-ля-фа, Семко-Синбад, Леопольд, Прекрасная леди, Вер-
лиока, Картуш. 

Рассаду выращивают в зимних или весенних обогреваемых 
теплицах с закрытой корневой системой. Технология выращива-
ния рассады для весенних теплиц имеет следующие особенности: 
отсутствие расстановки рассады и электродосвечивания; закали-
вание рассады при высадке ее из обогреваемых в необогреваемые 
теплицы, укрытия. Рассаду выращивают без пикировки и с пики-
ровкой сеянцев, до 50-65 дневного возраста. 

Сроки высадки зависят от способа обогрева. В условиях 
третьей световой зоны при техническом обогреве почвы и возду-
ха посадку проводят в конце марта, при воздушном обогреве (ка-
лориферном или теплогенераторном) – начиная с середины апре-
ля, при солнечном (наличие аварийного обогрева) – в начале мая.  

Размещают томат двухстрочными лентами 80+50 или 
90+50 см, с расстоянием в рядке 25-40 см в зависимости от гиб-
рида и сроков высадки (3-6 раст./м2). 

В обогреваемых теплицах используют шпалерную культуру 
растений. Формируют растения в один-два стебля, оставляя 6-8 
соцветий, а на юге – до 8-12 соцветий. Уход за растениями такой 
же, как в зимних теплицах. Урожайность томата в необогревае-
мых теплицах 6-10 кг/м2, а в обогреваемых – до 15 кг/м2. 

 

9.2.4. Выращивание  томата способом малообъемной  
гидропонной технологии на минеральной вате 

 

С середины 1990-х годов все передовые хозяйства начали 
переходить на выращивание малообъемным гидропонным спосо-
бом с использованием минеральной ваты (гродан, гравилен или 
вилан, но больше распространен гродан). 

Суть способа заключается в следующем. Минеральная вата, 
завернутая в пленку, укладывается в специальные желоба. Сверху 
пленка имеет отверстия, на которые устанавливаются кубики с 
рассадой. Рассада пускает корни в гродановые маты. Кубики с 
рассадой также могут быть из минеральной ваты. Гродан при 
этом выполняет функцию только корнеобитаемой среды, питание 
проводится за счет подаваемого раствора. Излишки раствора уда-
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ляются с помощью дренажной системы. При этом корни растений 
не выходят за пределы гродана и не связаны с собственным грун-
том теплицы. Такие плиты минеральной ваты могут использо-
ваться повторно в течение четырех лет. 

Преимущества малообъемной гидропоники: поддерживают-
ся заданные значения пищевого режима и рН, так как гродан ней-
трален в плане питания, оптимизируется расход воды и удобре-
ний благодаря подаче точно выверенного количества питательно-
го раствора, улучшается контроль за ростом растений, так как 
легко меняя питательный режим и режим орошения, можно опе-
ративно воздействовать на рост и развитие растений. Это позво-
ляет снизить трудозатраты, повысить качество плодов, получать 
более высокий урожай (35-50 кг/м2) по сравнению с грунтовым 
способом (25-30 кг/м2). 

Такой способ выращивания требует высоких первоначаль-
ных затрат на оборудование и материалы по сравнению с грунто-
вым способом. Однако экономическая эффективность этого спо-
соба выше, поэтому затраты окупаются. 

Существует несколько способов формирования растения. 
Дальнейшие элементы технологии совпадают с выращиванием 
томата на грунте. 

Урожайность томата при малообъемной технологии выше, 
чем при выращивании на грунте, благодаря многочисленным пре-
имуществам. Урожайность на грунте составляет около 30 кг/м2, а 
при выращивании томата на минеральной вате – 45 и даже 50-
55 кг/м2. 

 

9.2.5. Технология выращивания рассады 
 

В нашей стране рассадой выращивают около 60% всех 
овощных культур в открытом грунте и 90% в защищенном. С по-
мощью рассады выращивают капусту, томат, перец, баклажан, 
салат, лук, сельдерей, огурец, арбуз, дыню и др. 

Рассаду различных овощных культур для открытого грунта 
выращивают в течение 30-70 дней, что создает «забег» в развитии 
растений по сравнению с посевом семян в открытый грунт, дает 
возможность получить более ранний и высокий урожай, продви-
нуть культуру в более северные районы и удлинить период пло-
доношения. Метод рассады – основной при выращивании ранней 
продукции. 

Недостаток метода – большие затраты труда и средств на 
выращивание и высадку рассады. В себестоимости овощей затра-
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ты на производство рассады составляют 35-40%, поэтому опреде-
ление оптимальных сроков выращивания, подбор соответствую-
щих культивационных сооружений и процессы механизации при 
выращивании рассады имеют важное значение. 

Рассаду выращивают в пленочных  теплицах, парниках, ма-
логабаритных  пленочных укрытиях и в  рассадниках. В настоя-
щее время рассаду  для открытого грунта выращивают преиму-
щественно в сооружениях с пленочным покрытием. 

При выращивании рассады на промышленной основе ис-
пользуют типовые проекты пленочных теплиц: ТП 810-91, ТП 
810-94, ТП 810-1-5-83, ТП 810-1-16-86, ТП 810-1-21-87, ТП 810-1-
34-89, а также конструкции МолдНИИОЗиО и их модификации. 

Сроки подготовки и высадки рассады в открытый грунт оп-
ределяются биологическими особенностями культуры, климати-
ческими условиями зоны и заданным сроком поступления уро-
жая. Сроки подготовки определяют площадь питания рассады в 
защищенном грунте, а следовательно, и ее выход с единицы пло-
щади (табл. 5). 

 

Таблица 5. Особенности выращивания рассады овощных культур 
Норма высева  
семян, г/м2 

Культура с пики-
ровкой 
сеянцев 

без 
пики-
ровки 

Площадь 
питания, см 

Возраст 
расса-
ды, 
дней 

Деловой  
выход 
рассады, 
шт./м2 

Капуста белоко-
чанная ранняя и 
цветная  

12-15 4-5 6х6 45-60 200-250 

Средняя и позд-
няя капуста бе-
локочанная 

- 3-5 5х5, 6х6, 
3,25х3,25 

(в касетах) 

30-45 250-320 

Томат ранний 8-10 1,5-3 8х8 55-65 125-150 
Перец 10-12 4-5 5х5, 6х6 55-60 170-320 
Баклажан 8-10 3-4 5х5, 6х6 50-65 170-320 
Огурец - 4-5 6х6, 8х8 25-30 150-250 
Кабачок, патис-
сон 

- 15-20 8х8 25-30 100-150 

Салат кочанный 5-6 2-3 3х3, 4х4 25-30 660-850 
Сельдерей 3-4 1-2 3х3, 3х5 55-60 600-900 
Лук репчатый и 
лук-порей - 12-15 3х1 60-70 2000-3000 
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По срокам и технологии выращивания рассаду для открыто-
го грунта делят на раннюю, среднюю и позднюю: 

ранняя рассада – капуста ранняя белокочанная и цветная, 
сельдерей, лук, томат ранний. Ее выращивают в самые ранние 
сроки в обогреваемых пленочных теплицах; 

средняя рассада – средние и поздние сорта капусты, томата, 
огурца (на юге – перец и баклажан). Ее выращивают в более позд-
ние сроки в пленочных теплицах, УРП-20; 

поздняя рассада – капуста белокочанная средних сортов и 
цветная для осеннего потребления и доращивания. Ее выращива-
ют в холодных или открытых рассадниках. 

В зависимости от способа производства рассады – безгор-
шечный или с использованием торфяных кубиков, торфоблоков, 
ячеистых кассет и т. д. – технология приготовления грунтов и 
смесей для наполнения кассет несколько различается. 

Выращивание рассады проводят посевом семян непосредст-
венно в грунт теплицы (поздних сортов капусты, томатов массо-
вых сроков выращивания) или в горшочки (тыквенные, перец, 
баклажаны) и с пикировкой сеянцев (ранние сорта белокочанной 
и цветной капусты, ранние томаты). Сеянцы пикируют в фазе се-
мядолей или 1-2 настоящих листьев в грунт, горшочки или тор-
фоблоки. Сеянцы выращивают в разводочном отделении, обору-
дованном подпочвенным обогревом. 

Пикировка является чисто организационным приемом, на-
правленным на экономию дорогостоящих рассадных сооружений 
и семян. Но этот прием трудоемкий. По данным МолдНИИОЗиО, 
при пикировке раннего томата затраты труда на выращивание 
рассады возрастают в 1,2 раза, среднего томата – в 1,5 раза в 
сравнении с выращиванием без пикировки. 

В настоящее время внедряются новые кассетные техноло-
гии производства рассады, суть которых заключается в примене-
нии мелкоячеистых (16-30 см3) кассет, автоматизированных по-
точных линий и средств механизации, обеспечивающих подго-
товку субстрата, набивку кассет, посев, расстановку, автоматизи-
рованный уход, транспортирование внутри теплицы и погрузку в 
транспорт. Рассада, выращенная по этой технологии, удобна для 
автоматических посадочных линий. 

При промышленной технологии выращивания рассады 
предъявляют повышенные требования к качеству грунтов, кото-
рые должны быть легкими по гранулометрическому составу, 
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рыхлыми, влаго- и воздухопроницаемыми, с рН, близким к ней-
тральному, свободными от возбудителей болезней, вредителей и 
сорняков, богатыми элементами питания. 

Хороший субстрат для выращивания сеянцев – смесь верхо-
вого и низинного торфа в соотношении 1:1 или смесь низинного 
торфа и крупного речного песка с внесением минеральных удоб-
рений и извести (до рН 6,3-6,5). 

В качестве субстратов для рассады используют смеси раз-
личных компонентов (дерновая и полевая земля, перегной, торф, 
опилки, соломенная  резка, различные  компосты, крупнозерни-
стый песок и т. д.). 

Содержание питательных веществ в субстратах определяют 
путем агрохимического анализа, на основании которого и вносят 
удобрения с учетом потребностей различных культур. 

Для возделывания рассады в пленочных теплицах разрабо-
тан комплекс машин на базе самоходного шасси, который вклю-
чает фрезу тепличную ФТ-1,8, сеялку вакуумную роторную СВР-
1,8, культиватор КО-1,8 и культиватор междурядный КРМ-1,8. 

Выращивание безгоршечной рассады проще, затраты мень-
ше, однако при выборке ее большая часть корневой системы ос-
тается в почве, после пересадки она хуже приживается и задер-
живается в росте. 

Горшечная рассада имеет более мощную корневую систему, 
которая полностью сохраняется при пересадке, почвенное пита-
ние рассады улучшается благодаря минеральным веществам, со-
держащимся в горшочках, при одновременном обогащении поч-
вы органикой. Горшечная рассада позволяет получить урожай на 
12-14 дней раньше и на 20-30 % выше по сравнению с безгор-
шечной. Как правило, в горшочках выращивают рассаду для по-
лучения ранней продукции (капуста ранняя и цветная, томат ран-
ний и др.). 

Для изготовления питательных горшочков с учетом зональ-
ных особенностей рекомендованы различные смеси. 

В северной и средней зонах овощеводства основной компо-
нент смеси – торф с добавлением дерновой земли и перегноя. В 
Центрально-Черноземном регионе и южных районах широко ис-
пользуют перегной и дерновую землю. 

НИИОХ рекомендует следующие смеси для изготовления 
горшочков (в % объема): низинный торф – 75, конский навоз (без 
соломы) или дерновая земля – 20, коровяк – 5 и др. 
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Во многих тепличных хозяйствах смесь готовят на смесите-
лях торфоперегнойной массы (СТМ-8/20). 

Горшочки изготавливают станками ИГ-9М или ИГТ-10 не-
посредственно перед посевом семян или пикировкой сеянцев. 

ВНИИ торфяной промышленности разработана технология 
изготовления торфяных дисков (блоки с насечками и углубле-
ниями для посева семян и пикировки сеянцев) заводским спосо-
бом. Семена в них можно сеять сеялками типа СПО-22. 

Уход за рассадой состоит из умеренных поливов в утренние 
часы в солнечную погоду с последующей вентиляцией теплицы, 
применения подкормок и защитных мероприятий против вреди-
телей и болезней, если они необходимы. 

При увеличении периода выращивания рассады необходимо 
увеличивать площадь питания (размер горшка), при этом учиты-
вают зону выращивания и культуру. 

При выращивании рассады для открытого грунта необхо-
димо проводить ее закалку (привыкание к прямому солнечному 
свету, низким температурам) и подготовку к высадке. 

Промышленная технология предусматривает получение вы-
сококачественной рассады при наименьших затратах труда и 
максимальной механизации. 
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