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В нашей стране возделывается свыше 100 видов овощных расте-
ний из 23 ботанических семейств (табл. 1.1), которые существенно 
отличаются между собой по биологическим особенностям, темпера-
турному, водному, воздушному режимам выращивания, требованиям 
к почвенному плодородию и реакции на применение макро- и микро-
элементов (табл. 1.2).

При всём различии в питании овощных растений различных видов, 
у них много общего. Во-первых, овощные, в отличие от зерновых, явля-
ются культурами преимущественно углеводного типа обмена веществ, 
их продукцию потребляют в основном в свежем виде, поэтому важней-
шее значение имеет повышение содержания в продуктовых органах 
витаминов, углеводов, минеральных солей, биологически активных ве-
ществ, антиоксидантов и снижение концентрации нитратов, нитритов, 
нитрозаминов, тяжелых металлов, радионуклидов и остатков пестици-
дов, что может отрицательно сказаться на здоровье человека.

Во-вторых, овощные культуры, как правило, отличаются повышен-
ным выносом питательных элементов из почвы и требуют более высо-
кого уровня плодородия и доз удобрений, чем полевые культуры.

В-третьих, издавна в России овощи выращивались на наиболее пло-
дородных почвах «огородного типа», которые специально окультурива-
лись или размещались в поймах рек, на осушенных торфяниках, вбли-
зи озер и других водоемов для организации орошения.

Питательные элементы (табл. 1.2) оказывают очень большое влияние 
на урожайность, размер плодов, кочанов, корнеплодов и других продук-
товых органов, а также на качество и срок хранения овощной продукции. 
Особо стоит отметить роль N, P, K, Mg, S в повышении урожайности, 
а также K, P, Ca, Mo, B в повышении качества и лежкости овощей.

Азот - важнейший элемент роста растений, он повышает урожай-
ность овощных культур, влияет на белковый обмен, цвет и размер пло-
дов, кочанов и корнеплодов, но избыток азота стимулирует развитие 
болезней, увеличивает содержание нитратов в продукции и сокращает 
срок ее хранения в зимний период.

Фосфор стимулирует прорастание семян, способствует развитию кор-
невой системы, активирует процессы цветения и оплодотворения. 
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Таблица 1.1

№ 
п/п

Ботаническое 
семейство Виды овощных растений

1. Аизовые Шпинат новозеландский

2. Амарантовые Амарант, свёкла столовая, мангольд, шпинат, лебеда садовая

3. Астровые Артишок, кардон, овсяный корень, салат, скорцинера, топинамбур, 
цикорий, цикорий салатный, эстрагон, хризантема, якон

4. Бобовые Арахис, бобы, горох, соя, фасоль, чечевица, тригонелла

5. Бурачниковые Огуречная трава

6. Валериановые Салат полевой

7. Вьюнковые Батат

8. Гречишные Ревень, щавель

9. Каперсовые Каперсы

10. Капустные  
(крестоцветные)

Капуста белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, савойская, 
китайская, листовая, краснокочанная, кольраби, пекинская, японская, 
брюква, редис, редька, репа. дайкон, хрен, катран, кресс-салат, 
кресс водяной, горчица листовая, рукола (двурядник)

11. Луковые  
(лилейные)

Лук алтайский, батун, многоярусный, порей, репчатый, шалот, 
шнитт, душистый, слизун, победный (черемша), причесночный 
(рокамболь)

12. Лютиковые Нигелла

13. Мальвовые Бамия

14. Пасленовые Баклажан, картофель, перец, томат, физалис, пепино, паслен, калаха, 
цифромандра

15. Портулаковые Портулак

16. Рутовые Рута садовая

17. Сельдерейные Анис, кервель, кориандр, любисток, морковь, пастернак, петрушка, 
сельдерей, тмин, укроп, фенхель

18. Спаржевые Спаржа

19. Тыквенные Арбуз, дыня, кабачок, крукнек, лагенария, люфа, огурец, патиссон, 
тыква, чайот, тладианта, мелордия, момордика

20. Яснотковые Базилик, душица, змееголовник, иссоп, майоран, мелисса, мята, 
розмарин, тимьян, чабер, шалфей, перилла, стахис, котовник

21. Имбирные Имбирь лекарственный

Классификация овощных культур по ботаническим семействам 
(сводные данные)
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Таблица 1.2

Элементы 
питания 
растений

Влияние элементов на овощные растения *

Урожай- 
ность Размер Качество Цвет Срок 

хранения

Азот (N) + + - + -

Фосфор (Р) + + + 0 +

Калий (К) + + + 0 +

Кальций (Са) 0 0 + + +

Магний (Мg) + 0 + 0 +

Сера (S) 0 0 + 0 +

Натрий (Na) 0 0 ± 0 ±

Хлор (Cl) - 0 + 0 0

Бор (В) + 0 + 0 +

Цинк (Zn) + 0 + 0 +

Железо (Fe) ± 0 + + +

Молибден 
(Мо) + + + 0 0

Медь (Cu) 0 0 + 0 +

Марганец 
(Mn) ± 0 + 0 +

Кремний (Si) 0 0 + 0 +

Селен (Se) 0 0 + 0 0

Влияние различных макро- и микроэлементов на овощные растения 
(сводные данные)

* Влияние элементов: положительное +; отрицательное -; нет влияния 0; положительное для одних и отрицательное для других ±.
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Калий способствует росту растений, транспортировке питательных 
веществ из вегетативных органов в продуктовые, ускоряет созревание 
овощей, повышает их качество и лежкость.

Магний стимулирует фотосинтез овощных растений, способствует 
повышению содержания белков и углеводов. 

Кальций необходим для роста надземных органов и корневой си-
стемы, созревания продуктовых органов, повышения устойчивости 
растений к болезням. 

Сера – важнейший элемент для синтеза белков, ферментов, глю-
козидов, эфирных масел, особенно для капустных и луковых овощ-
ных культур. 

Бор играет важную роль в процессах оплодотворения и созревания 
овощных культур, повышает лежкость овощей.

При недостатке элементов питания возникают признаки голодания 
овощных растений (табл. 1.3). Очень важно вовремя заметить эти 
признаки и провести соответствующие подкормки. Запоздание с вне-
сением недостающих элементов приводит к снижению урожайности  
и качества овощей.

Российские и зарубежные фирмы в настоящее время выпускают 
обширный ассортимент различных минеральных, органических, ор-
ганоминеральных, микроэлементных, аминокислотных, микробиоло-
гических, торфяных, гуминовых удобрений и почвогрунтов, а коли-
чество предлагаемых синтетических и природных регуляторов роста 
уже приближается к тысячной отметке. Неопытным овощеводам в 
этом обилии предложений довольно трудно разобраться.

Данный материал, разработанный отделом земледелия и агро-
химии ВНИИ овощеводства совместно с компанией «ЕвроХим», 
может помочь агрохимикам и овощеводам скорректировать и при-
менить научно обоснованную систему удобрения овощных культур 
в своем хозяйстве.

Предлагаемое научное обоснование применения удобрений 
при возделывании овощных культур нацелено на получение высоко-
качественной и высокорентабельной овощной продукции, с учетом 
сохранения плодородия почв и окружающей среды.
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Таблица 1.3

№
п/п

Элемент 
питания Основные признаки голодания Орган 

растения

1. Азот
Замедление роста, короткие междоузлия, тонкие 
стебли, бледно-зеленая окраска листьев, пере-
ходящая в желто-зеленую, листья мелкие и узкие.

Нижние листья при 
начале голодания

2. Фосфор
Слабое развитие корневой системы, фиолетовый 
и красно-фиолетовый цвет листьев, задержка 
цветения и созревания, угнетение роста

Нижние листья при 
начале голодания

3. Калий
Краевой ожог старых листьев, их курчавость, 
угнетение роста, полегание стеблей при сильном 
голодании, задержка цветения

Старые нижние 
листья, затем все 
растение

4. Магний
Мраморность нижних листьев (светлые пятна 
между темно-зелеными жилками), морщинистость, 
скручивание

Нижние листья

5. Кальций 
Отмирание верхушек молодых растений (сухо-
вершинность), вершинная гниль, хлороз верхних 
листьев

Молодые части  
растений

6. Сера Желто-зеленая окраска листьев, бурые пятна, 
утончение стеблей и корней

Молодые листья,
стебли и корни

7. Железо
Бледно-желтая окраска листовой пластинки  
и жилок, хлороз, угнетение роста без отмирания 
тканей

Молодые листья  
и стебли

8. Марганец Хлороз листовой пластинки между жилками с по-
следующим отмиранием тканей

У основания 
молодых и старых 
листьев

9. Бор
Отмирание верхушек молодых растений, ис-
кривление молодых верхних листьев, опадение 
цветков и завязей, гниль сердечка корнеплодов, 
потемнение головок цветной капусты

Молодые части  
растений

10. Медь
Побеление кончиков листьев, переходящее  
в хлороз, замедление роста, потеря тургора, про-
является сильнее на торфяно-болотных почвах

Молодые листья

11. Цинк
Бронзовый оттенок листовой пластинки, пятни-
стость листа, некроз края листовой пластинки, 
особенно на нейтральных и щелочных почвах

Старые нижние 
листья

12. Молибден Бледно-желтая окраска листьев, слабое развитие, 
отмирание листвы, отмирание точек роста

Нижние и средние 
листья

13. Кремний Снижается прочность стеблей и черешков  
листьев, ослабляется рост Стебли и черешки

14. Селен Ослабление роста и развития растений, хлороз 
листьев Нижние листья

Внешние признаки голодания овощных растений при недостатке 
питательных элементов


