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ОТ РЕЦЕНЗЕНТОВ 

Овощеводство является наиболее интенсивной отраслью растениевод-
ства, поскольку овощные культуры очень требовательны к уровню мине-
рального питания и высокой обеспеченности растений влагой. В связи с
этим, наиболее пригодными для их возделывания являются высокоплодо-
родные хорошо окультуренные почвы. В нашей стране развитию овощевод-
ства уделялось большое внимание, особенно это касается периода интен-
сивной химизации, когда на каждый гектар посевной площади вносилось
под овощные культуры в несколько раз больше удобрений по сравнению с 
зерновыми культурами. Это позволило существенно повысить продуктив-
ность овощеводческих полей. Вместе с тем, интенсивное применение хими-
ческих средств привело и к появлению проблем нитратного и пестицидного
загрязнения почв и получаемой продукции.

Вопросам выхода из создавшегося положения посвящена рецензиру-
емая монография. Опираясь на многолетние исследования, предлагает-
ся ряд разработок, направленных на экологизацию овощеводства. Суть
этих рекомендаций состоит в комплексном сочетании всех агротехниче-
ских факторов, направленных на повышение урожайности, качества и
сохраняемости овощной продукции. Сюда относятся плодородие почв,
удобрения, сорта, освоение овоще-кормовых, овоще-картофельных, ово-
ще-сидеральных севооборотов, размещение овощных культур по лучшим
предшественникам. Об этом достаточно убедительно и доходчиво изложе-
но в монографии.

Особые разделы посвящены биологическим и агротехническим спосо-
бам защиты растений от вредителей и болезней, а также описанию сортов
гибридов овощных культур устойчивых к болезням и вредителям.

Наряду с этим подчеркивается, что отказ от современных технологи-
ческих средств производства, удобрений и средств защиты растений мо-
жет привести к дефициту продовольствия. Авторы отмечают, что в на-
стоящее время российские и зарубежные фирмы выпускают обширный
ассортимент минеральных, органических, органоминеральных и других 
удобрений. Предлагается большое количество синтетических и природных 
регуляторов роста растений. Предлагаемые учеными ФГБНУ ФНЦО эко-
логически безопасные технологии и рекомендации по их применению поз-
волят овощеводам получать продукцию высокого качества с наименьшими
затратами.

Полагаем, что настоящая монография может представить интерес для
многих специалистов сельского хозяйства, которые занимаются выращива-
нием овощей в различных зонах нашей страны. И, особенно для тех, кото-
рые стали заниматься вопросами овощеводства сравнительно недавно, сюдарые стали заниматься вопросами овощеводства сравнительно недавно, сюда
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относятся фермеры, овощеводы-любители и дачники. Монография будет 
полезна также для работников научно-исследовательских учреждений, пре-
подавателей профильных высших и средних учебных заведений.

Научный руководитель ФГБНУ ФНЦО,
доктор с.-х. наук, академик РАН,
лауреат Государственной премии и
премий Правительства РФ         Пивоваров В.Ф.

Заведующий кафедрой сельскохозяйственных мелиораций,
лесоводства и землеустройства
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева,
доктор с.-х. наук, академик РАН         Дубенок Н.Н.

Научный руководитель ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»
им. Д.Н. Прянишникова,
доктор с.-х. наук, академик РАН         Сычёв В.Г.
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ОТ АВТОРОВ

Овощи для человека являются незаменимыми источниками питания,
напрямую связаны со здоровьем и продолжительностью жизни. Овощи и 
картофель удовлетворяют потребность человека в белке на 20-25%, углево-
дах на 50-60%, в витаминах и минеральных элементах на 60-70%.

В настоящее время резко возрастает роль овощей как богатейшего источни-
ка природных антиоксидантов (β-каротина, ликопина, токоферола, аскорби-
новой кислоты, рутина, флавоноидов, селена и других биологически активных 
веществ, которых часто нет в других продуктах питания). Природные антиокси-
данты, содержащиеся в овощах, нейтрализуют свободные радикалы, канцеро-
гены, тяжелые металлы и радионуклиды в организме человека, способствуют их 
выведению, оздоравливают и увеличивают продолжительность жизни.

Техногенная революция в овощеводстве, которая интенсивно развива-
ется и охватывает все новые и новые страны, позволяет существенно увели-
чить производство овощей в несколько раз за счет внедрения новых сортов и
гибридов, капельного орошения, фертигации растворимыми удобрениями с
микроэлементами и аминокислотами, использования новейших пестицидов
и точного земледелия.

Эти новейшие технологии не всегда учитывают возникающие экологи-
ческие проблемы, в частности снижение агрофизических свойств почв из-за 
чрезмерного давления на нее тяжелой техники, агрохимических показателей
плодородия из-за резкого снижения содержания гумуса, возрастания кис-
лотности почв при применении большинства минеральных удобрений, рез-
кого роста засоренности полей, увеличения различных токсикантов, радио-
нуклидов, тяжелых металлов в почве и продукции.

Непрерывное возделывание овощных культур, отсутствие научно обос-
нованных севооборотов приводит к существенному изменению биологи-
ческих свойств почвы, уменьшению численности полезной биоты, воз-
растанию потерь культурных растений от вредителей, болезней и сорной 
растительности, а также потерь продукции в период зимнего хранения.

Разработанные в ФГБНУ ФНЦО экологически безопасные агроприемы
возделывания и хранения овощной продукции позволяют получить высокие
урожаи овощных культур без вредного влияния на природу и здоровье человека.

Выражаем глубокую признательность научным сотрудникам ФГБНУ 
ФНЦО за оказанное содействие в подготовке к выпуску монографии.

Директор ФГБНУ ФНЦО, доктор с.-х. наук,
академик РАН          Солдатенко А.В.

Доктор с.-х. наук, профессор, гл. научный сотрудник
отдела земледелия и агрохимии
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО       Борисов В.А.ВНИИО  филиала ФГБНУ ФНЦО       Борисов В.А.
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ВВЕДЕНИЕ

«Овощи – музыка и поэзия питания человека.»
Герой социалистического труда,

почетный академик ВАСХНИЛ 
В.И. Эдельштейн

Овощи имеют громадное значение для питания человека, для решения
проблемы витаминного обеспечения организма, как действенные лечебные
средства, признанные народной и научной медициной. С древних времен 
служит человеку сотканный природой зелено-красно-оранжево-желтый ко-
вер овощных растений.

Овощи и картофель, по данным ФГБУН «ФИЦ питания, биотехноло-
гии и безопасности пищи», по рациональным нормам потребления должны
удовлетворять на 20-25% потребность человека в растительном белке, 50-
60% в углеводах и на 60-70% в витаминах и минеральных элементах. Реко-
мендуется потреблять на 1 человека в год: 140 кг овощей, в том числе ка-
пустных – 40 кг, томата – 10 кг, огурца – 10 кг, моркови – 17 кг, свёклы
столовой – 18 кг, лука – 10 кг, прочих овощных (перец, кабачок, баклажан,
зеленные) – 20 кг, бахчевых (арбуз, тыква, дыня) – 20 кг (Приказ Минздрава
России от 19.08.2016 N 614 (ред. от 25.10.2019) «Об утверждении рекоменда-
ций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечаю-
щих современным требованиям здорового питания»)) (Приложение 1).

В настоящее время резко возрастает роль овощей как богатейшего ис-
точника природных антиоксидантов (бета-каротина, ликопина, альфа-то-
коферола, аскорбиновой кислоты, рутина, флавоноидов, кумаринов, селена
и других) (Пивоваров и др., 2021).

Природные антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и кан-
церогенные вещества, тяжелые металлы и радионуклиды в организме че-
ловека, способствуют их выведению, оздоравливают организм, что при-
водит к увеличению продолжительности жизни, а растительный пигмент
фитизин, содержащийся в огурце, томате, луке замедляет процессы старе-
ния человека.

Чтобы прожить до 80 лет требуется потреблять не менее 600-650 г ово-
щей в сутки или 220-240 кг в год на человека. В России эти показатели зна-
чительно ниже.

В условиях интенсивной механизации и химизации сельского хозяйства,
внедрения химико-техногенной системы земледелия резко ухудшилось эко-
логическое состояние природной среды. Это особенно сильно отразилось
на отрасли овощеводства, ибо овощи потребляются человеком преимуще-на отрасли овощеводства, ибо овощи потребляются человеком преимуще
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ственно в свежем виде. Появились проблемы нитратного, пестицидного и
радиоактивного загрязнения почв и получаемой продукции, что создало
угрозы здоровью населения. По данным Роспотренадзора 63% россиян уми-
рает от болезней, связанных с неправильным питанием.

Вместе с тем отказ от современных технологических и химических 
средств производства, особенно удобрений, средств защиты растений, мо-
жет привести к печальным последствиям – дефициту продовольствия и го-
лоду на планете.

Выход из создавшегося положения, глобальная стратегия сельского хо-
зяйства в целом и, в частности, овощеводстве, заключается в сокращении
до минимума внешних воздействий на агроэкосистему, в дифференциро-
ванном и комплексном использовании имеющихся природных ресурсов.
Как показал мировой опыт, биологизация и экологизация интенсифика-
ционных процессов в агроэкосистемах и агроландшафтах, мобилизация
адаптивного потенциала сельскохозяйственных растений существенно из-
меняют ситуацию, способствуют экологическому равновесию в биосфере 
(Zuchenko, 2002; Литвинов, 2008).

Для решения проблемы экологизации овощеводства необходимо взять
за основу вопросы восстановления и повышения плодородия почв, улучше-
ния качества и безопасности овощной продукции, охрану здоровья человека 
и окружающей среды.

Учеными-овощеводами России и зарубежных стран в послед-
ние годы разработаны эффективные алгоритмы существенного повы-
шения качества и сохраняемости овощной продукции путем внедрения
травопольных и сидеральных почвозащитных севооборотов, новых сис-
тем земледелия, природных регуляторов роста, органических и микро-
биологических удобрений, высокопродуктивных гибридов и сортов,
элементов точного земледелия, которые должны быть использованы в
экологическом овощеводстве.

Овощи – главные источники витаминов, антиоксидантов, биологи-
чески активных веществ, функциональных продуктов питания для орга-
низма человека, они настоящие родники здоровья. Овощеводство в ми-
ровом масштабе – самая интенсивно развивающаяся отрасль сельского
хозяйства.

Достаточно отметить, что мировое производство овощей и бахчевых 
культур, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), с 1990
по 2019 год (за 29 лет) возросло с 468 млн т. до 1106 млн т, т.е. в 2,4 раза, а по-
требление на 1 человека в среднем в мире достигло 140 кг (табл. 1). В России 
в 2019 году при медицинской норме 140 кг потреблялось всего 104 кг, т.е.
74% от нормы, что значительно меньше, чем в большинстве стран мира. Ли-
дерами здесь являются Китай, Греция, Турция, Республика Корея, Италия и 
др. (Шатилов и др., 2021).др. (Шатилов и др., 2021).
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Таблица 1 – Валовой сбор, производство и потребление овощей и бахчевых культур
в различных странах мира

Валовой сбор
(2019 г.)

Производство на
1 чел./год (2018 г.) Потребление на 1 чел.

страна млн. т. страна кг страна кг/год г/сутки

В мире 1106 В мире 145 В мире 140 383
Китай 588,3 Китай 402 Китай 315 861
Индия 132,0 С.Македония 332 Греция 257 702
США 30,0 Албания 302 Турция 238 650
Турция 25,3 Турция 293 Р. Корея 270 738
Вьетнам 17,0 Гайана 292 Италия 157 429
Нигерия 16,7 Узбекистан 281 США 145 396
… … …
Россия 14,2 Россия 94 Россия 125 342
Мир 1106 Мир 145 Мир 140 383

По валовому сбору овощей (данные FAO) Россия находится на 9-м месте, 
а по урожайности (24,6 т/га) – на 50-м месте, хотя и выше среднемирового
уровня.

Более подробные данные Росстата РФ (табл. 2) показывают, что в 
2020 году в нашей стране овощные и бахчевые культуры выращивали на
площади 620 тыс. га, причем наибольшую долю занимали томат, капуста,
лук, морковь, огурец, тыква, свёкла, а также кабачок.

Следует отметить очень большие структурные изменения, произошед-
шие в овощеводстве России за последние 30 лет. Если в 1990 году крупные
специализированные овощные хозяйства занимали 70% всех площадей
овощных и бахчевых культур, то в настоящее время только 16%.

Резко выросли площади овощных культур в хозяйствах населения, ово-
щеводов-любителей, дачников, которые получили свыше 30 миллионов
участков, а также фермеров. Особенно велико значение фермерских хо-
зяйств в производстве томата, огурца, перца, кабачка, лука и арбуза, где их 
доля в общем производстве достигает 25-30%.

Производство овощей в России, несмотря на некоторые успехи в по-
следние 5-10 лет обеспечивают только 76% в овощеводстве и 72% в бахче-
водстве. Недостаток восполняется импортом, который составляет 2,1 млн. 
тонн (Китай, Египет, Азербайджан, Беларусь, Иран, Турция, Узбекистан,
Израиль, Казахстан, Индия и пр.).

Для отказа от импортной продукции требуется развивать собствен-
ное производство, прежде всего за счет повышения урожайности культур,
ибо резерв овощепригодных орошаемых площадей в России довольно
ограничен.ограничен.
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Таблица 2 – Производство и обеспеченность населения овоще-бахчевой продукцией
в РФ, 2020 год

Овощи

Производство Потребность
по медицинской

норме
%

обеспе-
ченности

площадь,
тыс. га

урожай-
ность,
т/га

валовой
сбор,
тыс. т кг/чел. тыс. т

Капуста 77 34,4 2652 40 5870 45
Огурец 40 15,4 616 10 1467 42
Томат 82 24,5 2005 10 1467 137
Свёкла 33 24,3 801 18 2641 30
Морковь 46 29,8 1369 17 2495 55
Лук 61 28,5 1738 10 1467 118
Чеснок 21 9,0 190 - - -
Кабачок 24 22,4 537 - - -
Тыква 34 17,8 606 - - -
Другие культуры 67 16,2 1088 20 2935 37
Бахчевые
(арбуз + дыня)

104 15,2 1584 15 2201 72

Всего:

Овощи, в т.ч. 516 13864 125 18344 76
открытый грунт 512 11717 - - -

тепличные 3,8 2147 - - -
Овощи+бахчевые 620 15448 140 20545 75

В деле повышения урожайности приоритет должен оставаться за новы-
ми технологиями, в которых очень важное место занимают такие факторы, 
как новые высокопродуктивные сорта и гибриды, капельное орошение и ис-
пользование новых видов и форм органических удобрений, биокомпостов, 
регуляторов роста, растворимых удобрений с микроэлементами и амино-
кислотами для внекорневой подкормки при фертигации. Все эти факторы в 
сочетании с существующим потеплением климата в XXI веке позволяет до-
биться очень высокого уровня урожайности, который был ранее недоступен
для овощеводов.

В настоящее время передовые хозяйства и фермеры уже вышли на уро-
вень урожайности репчатого лука в однолетней культуре до 100-120 т/га, то-
мата безрассадного 110-130 т/га, капусты 120-140 т/га, столовых корнепло-
дов 80-100 т/га, перца сладкого 60-90 т/га.

Правительством РФ одобрена программа существенного расшире-
ния производства тепличных овощей. С этой целью предусматривает-
ся строительство дополнительно около 2000 гектаров современных, вы-ся строительство дополнительно около 2000 гектаров современных, вы
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сокотехнологичных зимних теплиц (200-250 га ежегодно) для доведения
уровня производства томата, огурца, перца и зеленных культур до 1800-
2000 тыс. тонн. Новые технологии тепличного овощеводства потребуют
более высокого уровня знаний и подготовки овощеводов и агрохимиков с 
целью очень тщательного регулирования питательного режима тепличных 
овощных культур.

Российские и зарубежные фирмы выпускают обширный ассорти-
мент различных минеральных, органических, органоминеральных, органо-
минеральных с микроэлементами и аминокислотами, микробиологических, 
торфяных, гуминовых, известковых удобрений и почвогрунтов, а количе-
ство предлагаемых синтетических и природных регуляторов роста уже при-
ближается к тысячной отметке. Неопытным овощеводам в этом обилии
предложений довольно трудно разобраться.

Экологически безопасные технологии, рекомендации по их примене-
нию, предлагаемые учеными ФГБНУ ФНЦО, позволят овощеводам обрести
надежных помощников в деле получения высококачественной и рентабель-
ной овощной продукции.

Одновременно с экологизацией сельского хозяйства в целом и овоще-
водства, в частности, идет процесс увеличения производства чисто органи-
ческой продукции. Этот процесс в мировом масштабе занимает все бóльшие
площади посевов, особенно в южных странах, а потребители «органик» или 
органической продукции, которая значительно дороже обычной, находятся
среди слоёв более обеспеченного населения Европы и Северной Америки.

Рынок органических продуктов – один из самых динамично разви-ва-
ющийся в мире. С 2000 по 2019 год он вырос более чем в семь раз (с 18 до
129 миллиардов долларов США), показав максимальный рост в 2018-2019 г. 
более 16% в год (https://www.fibl.org). Всего в мире на конец 2019 г. сертифи-
цировано в сфере органического сельского хозяйства 72,3 млн га (1,5% от
всех земель сельхозназначения в мире), в сфере производства продукции из
дикоросов – 35,1 млн га.

По прогнозам GrandViewResearch рынок продолжит свой рост со скоро-
стью 10–12% в год и достигнет в 2025 году порядка 212-230 млрд долларов.
Планируется, что к 2025 году объем рынка органических продуктов может
составить от 3 до 5% от мирового рынка сельхозпродукции. По количеству 
продукции, потребляемой на душу населения, европейские страны суще-
ственно опережают всех в мире. В 2019 г. датские и швейцарские потребите-
ли больше всего тратили на органические продукты питания (344 и 338 евро
на душу населения соответственно). Дания имела самую высокую долю
рынка органических продуктов – 12,1% от общего рынка продуктов питания
(https://www.grandviewresearch.com). 

В условиях России, где применение удобрений, пестицидов и других аг-
рохимикатов на порядок ниже, чем в густонаселённых государствах Европы,
Азии и Америки, производство чисто органической продукции не являетсяАзии и Америки, производство чисто органической продукции не является
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первостепенной задачей. Важнее получить экологически безопасную про-
дукцию, а также не оказать вредного действия на окружающую среду (Бо-
рисов и др., 2018; Разин и др., 2018). Этого можно добиться путем разумного
сочетания применения органических и минеральных удобрений, регуля-
торов роста природного происхождения в овоще-кормовых или овоще-си-
деральных севооборотах при использовании в овощеводстве новых систем 
орошения и элементов точного земледелия при возделывании новых сортов 
и гибридов овощных культур. Практика овощеводства России в последние
10-15 лет указывает на возможность получения высококачественной и лёж-
кой продукции при использовании последних достижений агротехники и 
селекции. Следует отметить, что в России, где основная масса овощной про-
дукции хранится от 4-х до 7-и месяцев, увлечение чисто органическими тех-
нологиями может принести к серьезным потерям овощной продукции при 
ее хранении.
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ГЛАВА 1
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Овощные культуры представляют собой особую группу одно летних и мно-
голетних травянистых растений (более 1200 видов), возделываемых ради съе-
добных сочных частей (плодов, корнеп лодов, кочанов, листьев, черешков).

В России возделывается более 100 видов овощных растений, принадле-
жащих к 23 ботаническим семействам (табл. 3).

Таблица 3 – Ботаническая классификация овощных культур

Семейство Культура
Капустные
(крестоцветные)

Капуста белокочанная, краснокочанная, савой ская, брюссельская,
цветная, кольраби, брокколи, брюква, репа, редька, редис, хрен, катран
(крымский хрен), дайкон, горчица, кресс-салат, рукола

Сельдерейные
(зонтичные)

Морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп, анис, кервель,
кориандр, любисток, тмин, фенхель

Лебедовые Свекла столовая, свёкла листовая, мангольд, шпинат, лебеда садовая
Тыквенные Огурец, кабачок, патиссон, тыква, арбуз, дыня
Пасленовые Томат, перец, баклажан, физалис, картофель, паслен
Луковые Лук-репчатый, лук-батун лук-порей, лук душистый, лук многоярусный,

а, лук причесночный, лук черемша, лук-порей, лук-слизун, лук-шнитт,
лук-шалот, чеснок, рокамболь

Бобовые Горох овощной, бобы овощные, фасоль овощная, тригонелла, чечевица, соя
Астровые 
(сложноцветные)

Салат, салат-латук, салатный цикорий, артишок, эстрагон, скорцонера,
топинамбур, хризантема, якон

Амарантовые Амарант
Аизооновые Шпинат новозеландский
Бурачниковые Огуречная трава
Валериановые Салат полевой
Вьюнковые: Батат
Каперсовые Каперсы
Лютиковые Нигелла
Имбирные Имбирь
Рутовые Рута садовая
Портулаковые Портулак
Мальвовые Мальва
Гречишные Щавель, ревень
Яснотковые Мята перечная, майоран, базилик, иссоп, чабер, душица, мелисса,

розмарин, тимьян, шалфей
Спаржевые Спаржа
Мятликовые Кукуруза овощная (сахарная)
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Различают понятия продолжительность жизни и вегетацион ный период
растений. Продолжительность жизни – понятие бо танико-биологическое.
Оно означает срок от посева семян (посад ки рассады) до формирования
продуктового органа.

По продолжительности жизни различают:
о д н о л е т н и е  р а с т е н и я  – отмирают при созревании семян в тече-

ние одного года;
д в у л е т н и е  р а с т е н и я  – отмирают при созревании се мян на вто-

рой год;
м н о г о л е т н и е  р а с т е н и я  – зацветают на второй-третий год жиз-

ни, цветоносный стебель отмирает ежегодно, а расте ния продолжают жить 
неопределенно долго за счет вегетативных почек возобновления.

Каждый вид овощных растений обладает определенным адап тивным по-
тенциалом, т.е. способностью приспосабливаться к ус ловиям внешней среды.
Адаптивный потенциал является специ фичным для каждого отдельного вида
растений и обусловлен ге нетической природой и ее изменчивостью. При этом
необходи мо отметить, что растения, в отличие от животных, не имеют воз-
можности регулировать свою внутреннюю среду посредством кровообраще-
ния и нервной системы. Поэтому почвенно-климатичес кие условия выра-
щивания оказывают сильное влияние на внут реннюю среду растений (на их 
температурный и водный режим, химический состав и др.). Однако, чем шире
адаптивный потен циал растений определенного вида, тем выше его экологи-
ческая устойчивость, тем больший ареал он имеет (Жученко, 1983).

Территория России характеризуется громадным разнообрази ем по-
чвенно-климатических условий. В каждом ее регионе за многие годы опре-
делились свои виды и сорта овощных культур, в наибольшей степени, 
приспособленные к местным факторам внешней среды. Наибольшее рас-
пространение в России получи ли такие виды овощных культур как: капу-
ста белокочанная, морковь, свёкла столовая, лук репчатый, чеснок, укроп,
салат, сельдерей, петрушка. Широко распространены также томат, огу рец,
кабачок, арбуз, дыня, тыква, перец, баклажан, возделыва ние которых огра-
ничивается во многих регионах России недо статком тепла и коротким веге-
тационным периодом. В северных регионах России широкое распростране-
ние получили такие хо лодостойкие культуры как репа, брюква, редька, хрен,
редис, щавель.

Овощные культуры в отличие от большинства зерновых и кор мовых 
происходят из южных районов (страны Средиземномо рья, Южная Азия,
Африка, Южная Америка), поэтому предъяв ляют повышенные требования
к теплу, влаге и почвенному пло дородию. Для правильной оценки адаптив-
ного потенциала овощ ных культур в условиях большого разнообразия почв
и климата России выделяют следующие основные показатели:

− длительность вегетационного периода (скороспелость) различ ных 
видов, сортов и гибридов овощных растений;видов, сортов и гибридов овощных растений;
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− устойчивость к низким температурам (холодостойкость и морозоу-
стойчивость);

− устойчивость к высоким температурам (жаростойкость); 
− отношение к продолжительности дневного освещения (длина дня);
− требовательность к интенсивности освещения;
− характер развития корневой системы и отношение растений к влаж-

ности воздуха;
− водопотребление и оптимальный водный режим по основным перио-

дам вегетации;
− засухоустойчивость;
− отношение к уровню грунтовых вод в период вегетации и ус-

тойчивость к избыточному увлажнению;
− требования к уровню плодородия почв (механический состав, мощ-

ность гумусового горизонта, содержание гумуса, реакция среды, содержание
питательных элементов);

− отзывчивость на применение удобрений;
− отношение к концентрации солей в почве и солеустойчивость;
− оптимальная площадь листовой поверхности для создания вы сокого

урожая;
− потенциальная продуктивность видов и сортов овощных куль тур

в различных почвенно-климатических условиях.
Все эти показатели чрезвычайно важны для культивирования овощных 

растений в сложных почвенно-климатических услови ях России. В связи с
распадом СССР и потерей большей части южных территорий (Закавка-
зья и Средней Азии), в стране оста ется мало районов, пригодных для вы-
ращивания теплолю бивых овощных культур. Более 90% территории России
имеет продолжительность безморозного периода менее 150 суток и про-
должительность периода с температурой более 15°С менее 100 суток, что
подходит только для скороспелых видов, сортов и гибридов овощных куль-
тур. Климат в России в основном континен тальный и резко континенталь-
ный, т.е. бывает суровая зима и жаркое засушливое лето, отсюда и требова-
ние к холодо- и моро зоустойчивости, жаростойкости и засухоустойчивости
к куль турам и сортам овощных растений. Многие стародавние сорта на-
родной селекции, имевшие широкое распространение в России, отличаются
именно скороспелостью и повышенной устойчивос тью к неблагоприятным
климатическим условиям (лук – Даниловский, Спасский, Стригуновский, 
капуста – Каширка, Сабуровка, огурец – Муромский, Вязниковский и др.).

Для большей части территории России характерны поздние весенние и 
ранние осенние заморозки, а также длительные периоды похолодания, во 
время которых некоторые овощные растения практически не растут. Безмо-
розные периоды в отдельные годы могут сокращаться до 53-81 суток в север-
ных районах (Ир кутск, Якутск, Архангельск, Екатеринбург) и до 90-110 су-
ток в цнтральных районах (Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород,ток в цнтральных районах (Санкт Петербург, Москва, Нижний Новгород,
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Воронеж). Отсюда очень большое значение имеет длительность вегетацион-
ного периода овощных культур и скороспелость различных сортов (табл. 4).

Таблица 4 – Группировка овощных культур по продолжительности 
вегетационного периода

Культура

Вегетационный период (от появления всходов
до созревания продуктового органа), сутки

раннеспелые
сорта

среднеспелые
сорта

позднеспелые
сорта

Капуста белокочанная 100-125 130-150 160-200
Капуста цветная 90-110 110-130 130-150
Морковь 60-80 80-125 130-150
Свёкла 80-100 100-120 120-150
Репа 55-60 65-70 70-80
Редька 50-60 80-110 110-120
Редис 25-30 30-40 45-60
Лук репчатый 90-110 110-130 130-160
Огурец 32-50 50-60 более 60
Кабачок 32-40 40-47 более 50
Томат 115-120 120-130 135-150
Перец 95-105 105-120 120-140
Баклажан 95-120 120-130 130-140
Салат кочанный 45-60 60-70 70-90
Арбуз 65-80 80-100 100-120
Дыня 65-80 80-100 110-140
Тыква 90-100 100-120 более 120

В зависимости от требуемой суммы активных температур для роста
и развития овощные культуры классифицируются следующим образом:

− с к о р о с п е л ы е  к у л ь т у р ы  (сумма активных температур 500-
1200 °С): редис, редька, репа, капуста пекинская, салат, шпинат, укроп, лук 
на перо, ранние сорта капусты белокочан ной и цветной, горох овощной,
бобы овощные, фасоль овощная;

− с р е д н е с п е л ы е  к у л ь т у р ы  (сумма активных темпе ратур 1200-
1600 °С): морковь, свекла столовая, лук репчатый, среднеспелые сорта капу-
сты белокочанной и цветной, кабачок, патиссон, огурец;

− п о з д н е с п е л ы е  к у л ь т у р ы  (сумма активных темпе ратур 1700-
2000 °С): томат, перец, баклажан, арбуз, дыня, тык ва, лук, позднеспелые со-
рта капусты.

По требовательности к температурным условиям овощные культуры де-
лятся на морозостойкие (ревень, хрен, щавель, спар жа, чеснок), которые яв-
ляются в основном многолетниками и способны зимовать в условиях севера
и центра России (табл. 5).и центра России (табл. 5).
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Таблица 5 – Классификация овощных культур по отношению к теплу

Группы
культур Культура

Мини мальная темпера-
тура для прорас тания

семян, °С

Оптимальная температура для:
прорас-
тания
семян

интен сивного
роста

расте ний

форми-
рования
урожая

Морозо-
стойкие

Ревень 2-3 10-15 10-15 15-20
Хрен 2-3 10-15 15-25 15-20
Щавель 2-3 10-15 15-18 15-20
Чеснок 2-3 15-20 15-25 15-20

Холодо-
стойкие

Капуста
белокочанная

2-3 16-23 20-25 16-17

Морковь 4-6 18-25 18-25 15-20
Петрушка 3-4 18-20 18-25 15-20
Свекла 5-8 20-30 20-30 18-25
Редис 1-2 15-25 15-20 14-18
Редька 1-2 15-20 15-20 15-20
Репа 2-3 13-18 15-20 14-18
Лук репчатый 3-5 18-25 20-25 15-25
Салат 2-3 10-20 15-20 12-20
Шпинат 2-3 15-18 15-20 12-17
Горох овощной 1-2 12-14 18-24 18-26
Бобы овощные 1-2 10-12 15-20 15-22

Требова-
тельные
к теплу

Баклажан 14-16 25-30 25-35 25-30
Кабачок 8-10 23-25 25-30 22-28
Огурец 14-16 25-30 25-30 22-25
Патиссон 13-14 25-27 25-30 22-28
Томат 10-12 25-30 25-30 22-28
Перец 14-16 25-30 25-30 22-25

Жаро-
стойкие

Арбуз 15-17 30-35 30-35 25-35
Дыня 15-17 25-30 30-35 25-32
Тыква 12-15 20-25 25-30 22-30
Фасоль 8-10 18-22 25-30 20-30

К холодостойким относятся двулетние овощные культуры (капуста, мор-
ковь, свекла, другие корнеплоды, а также салат, шпинат, укроп). Эти культу-
ры выдерживают заморозки до 4…6°С, некоторые (петрушка, шпинат) даже
до 8…10°С. Оптимальная температура для роста и развития этих культур со-
ставляет 18…25°С, при температуре свыше 30°С процессы ассимиляции у 
них резко снижаются.

К теплотребовательным культурам относятся овощные рас тения се-
мейств пасленовые (томат, баклажан, перец) и тыквен ные (огурец, патис-
сон, кабачок). Эти культуры не выдерживают даже кратковременного сни-сон, кабачок). Эти культуры не выдерживают даже кратковременного сни
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жения температуры до 1…3°С. Опти мальный интервал температуры для
нормального их роста и фор мирования урожая составляет 22…30°С, однако
повышение тем пературы до 35…40°С вызывает угнетение растений.

К жаростойким культурам относятся: арбуз, дыня, тыква, фа соль, кото-
рые хорошо выдерживают температуру 30…35°С и даже до 40°С.

По требовательности к интенсивности света (табл. 6) овощные культу ры 
можно расположить в следующем порядке: арбуз – тыква – перец – бакла-
жан – томат – огурец – фасоль – горох – чеснок – лук – свекла – морковь –
капуста – петрушка – сельдерей – са лат – укроп – шпинат – щавель – ре-
вень – спаржа.

Таблица 6 – Классификация овощных культур по отношению к длине дня.

Растения Культура Оптимальная
длина дня, часы

Длинно-дневные Капуста, брюква, репа, редька, редис, морковь,
петрушка, лук, салат, укроп, северные сорта свёклы

14-17

Коротко-дневные Фасоль, огурец, томат, арбуз, дыня, тыква, перец,
баклажан, южные сорта свёклы и гороха

10-12

Нейтральные Отдельные сорта огурца, тома та, гороха, фасоли,
бахчевые культуры

10-17

Если такие культуры как арбуз, дыня, томат, перец не выдерживают из-
быточного загущения и требуют не менее 30-40 тыс. люкс, то листовые овощи
(петрушка, укроп, шпинат, щавель, ревень) тре буют не более 10-20 тыс. лк и
являются теневыносливыми, вы держивая уплотнение и затенение. Для вы-
гоночных культур (зе леный лук, петрушка, кочанный салат) достаточна осве-
щенность в 2-3 тыс. лк.

По требовательности к воде овощные культуры резко разли чаются. Наи-
более требовательными к воде являются разные виды капусты (особенно
цветная), огурец, зеленные овощи (редис, са лат, укроп). Эти растения ха-
рактеризуются тем, что плохо добы вают воду и неэкономно ее расходуют.
Они очень чувствительны даже к кратковременной почвенной и особенно
воздушной засу хе, поэтому их обязательно надо выращивать при орошении
(табл. 7).

Репа, редька, брюква, а также лук и чеснок имеют довольно слаборазви-
тую корневую систему, поэтому требовательны к вла ге в почве и в воздухе в
первые периоды развития, однако при со зревании луковиц и корнеплодов
потребность в воде несколько снижается.

Корнеплоды семейства сельдерейные (морковь, петрушка, па стернак),
а также томат, перец, картофель, свекла столовая ме нее требовательны к 
влаге, их можно выращивать без орошения в северных районах России.
Для этих культур большое значение имеет хорошая влажность почвы в на-
чальный период развития растений. Избыток влаги приводит к заболеванию
томата и кар тофеля фитофторозом.томата и кар тофеля фитофторозом.
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Таблица 7 – Классификация овощных культур по требовательности к воде,
влажности воздуха (%ОВВ) и почвы (% НВ)

Градация
культур

по требова-
тельности

к воде

Культура

Оптимальная влажность почвы
по основным перио дам вегетации (% НВ)

Оптимальная
влажность

воздуха
(ОВВ),

%

начальный
период

рост
вегета тивной

массы

созрева ние
и плодоно-

шение
Очень требо-
вательные

Капуста 80 80 70 80-90
Огурец 70 80 80 80-90
Редис 80 80 80 80-90
Салат 80 80 80 80-90
Укроп 80 80 80 80-90

Требо-
вательные

Кабачок 70 80 70 70-80
Баклажан 80 80 70 70-80
Редька 70 80 70 70-80
Репа 70 80 80 70-80
Лук 80 70 60 60-80
Чеснок 80 70 60 60-80

Менее
требо-
вательные

Томат 70 70 60 60-70
Перец 70 70 60 60-70
Свекла 70 80 70 60-70
Морковь 70 70 60 60-80
Пастернак 70 70 60 60-80
Петрушка 70 70 60 60-80
Картофель 70 70 60 60-80

Засухоустой-
чивые

Арбуз 70 60 60 50-60
Дыня 70 60 60 50-60
Тыква 70 60 60 50-60
Фасоль 70 60 60 50-60
Кукуруза
сахарная

70 60 60 50-60

Наиболее засухоустойчивы бахчевые культуры, фасоль и са харная куку-
руза. Эти культуры хорошо переносят и воздушную засуху.

Свойства почвы оказывают большое влияние на продуктив ность и каче-
ство овощей. Наиболее важными для возделывания овощей являются такие
свойства почвы: механический состав, уровень грунтовых вод, pH солевой
вытяжки, насыщенность ос нованиями, содержание гумуса, подвижного
фосфора и обменно го калия.

Большинство ранних овощных культур для нормального раз вития требу-
ют супесчаные и суглинистые почвы, позднеспелые культуры лучше растут
на легких и средних суглинках. Тяжелые суглинки и глины малопригодны 
для овощеводства, так как при этом резко снижаются товарные качествадля овощеводства, так как при этом резко снижаются товарные качества
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овощей, возрастает по ражение растений болезнями (например, капуст-
ной килой). Тор фяные почвы благоприятны для выращивания моркови,
петруш ки, пастернака, сельдерея. Некоторые другие позднеспелые куль-
туры (капуста, свёкла) также можно возделывать на торфяниках, но тепло-
любивые культуры (огурец, томат) на таких почвах рез ко снижают урожаи.

Большое значение для овощных культур, выращиваемых в условиях оро-
шения и осушения, имеет уровень залегания грун товых вод. При высоком
уровне грунтовых вод, особенно на пой менных почвах, овощные культуры
снижают урожайность на 30-70%. Особенно чувствительны к переувлажне-
нию почвы такие культуры как морковь, томат, а капуста при избытке влаги
мо жет погибнуть.

Лучше всего повышенную кислотность почвы выдерживают горох, тык-
ва, редис, щавель, ревень, томат. Очень чувствитель ны к кислой реакции
почвы лук, свекла столовая, капуста цвет ная и белокочанная. У капустных 
культур при кислой реакции среды резко увеличивается заболевание расте-
ний килой.

По отношению к почвенному плодородию овощные культуры можно
расположить в таком порядке:
О ч е н ь  т р е б о в а т е л ь н ы е – петрушка, спаржа, лук, са лат кочанный,

чеснок, перец, огурец, баклажан, мор-
ковь, капуста цветная, капуста брюссель-
ская, брокколи

Т р е б о в а т е л ь н ы е  – капуста белокочанная, свекла столовая,
томат, тык ва, кабачок, дыня, арбуз, сель-
дерей, горох, фасоль, шпинат, укроп

М а л о т р е б о в а т е л ь н ы е  – щавель, редька, репа, ре вень

По отзывчивости на применение навоза и компостов овощные культуры
можно поделить следующим образом:
О ч е н ь  о т з ы в ч и в ы е  – сельдерей, огурец, тыква, каба чок, лук, салат

кочанный, шпинат, спаржа
О т з ы в ч и в ы е – капуста белокочанная, свекла, морковь, арбуз,

дыня, перец, ре дис, редька, репа, петрушка
С л а б о о т з ы в ч и в ы е  – фасоль, горох, кольраби, бобы овощные

Растения первой группы увеличивают урожаи от применения навоза на
30-50%, на среднеокультуренных почвах, на почвах низкого плодородия (су-
печаных) прибавка урожая может дости гать 60-70% и более.

Растения второй группы на почвах среднего уровня плодоро дия увели-
чивают урожаи от применения органических удобрений на 15-30%.

Слабоотзывчивые овощные культуры принадлежат в основном к семей-
ству бобовые; они способны синтезировать азот из возду ха при помощи клу-ству бобовые; они способны синтезировать азот из возду ха при помощи клу
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беньковых бактерий. Этим и объясняется низ кая их отзывчивость на удо-
брения.

По устойчивости к загрязнению почвы тяжелыми металлами растения
существенно различаются между собой. Наибольшее ко личество тяжелых 
металлов накапливается, как правило, в кор нях, а затем в стеблях, далее в
листьях и меньше всего в зерне, плодах, а также корне- и клубнеплодах (Ки-
рюшин, 1996).

Растения разных видов обладают неодинаковой способностью накапли-
вать тяжелые металлы. Накопление тяжелых металлов в условиях севообо-
рота отмечено в листьях овощных и кормовых растений, а наименьшее – в
бобовых, зерновых и технических культурах.

Наиболее легко поглощаются и накапливаются в съедобных частях рас-
тений такие элементы как кадмий, цезий, рубидий. В средней степени рас-
тения поглощают цинк, молибден, медь, сви нец, мышьяк, кобальт. Слабо
усваивается растениями марганец, никель, литий, хром, олово и трудно до-
ступны для растении селен, барий, железо, теллур (Овчаренко, 1997).

По устойчивости к загрязнению почв тяжелыми металлами овощные
культуры можно разделить на такие группы:
у с т о й ч и в ы е – томат, физалис, арбуз, тыква, пе рец, дайкон,

горох, бобы, фасоль
с р е д н е у с т о й ч и в ы е – морковь, свекла, капуста кочан ная, огурец, лук 

репчатый
н е у с т о й ч и в ы е – капуста листовая, салат, укроп, ревень, ман-

гольд, редис

Величина накопления радионуклидов растениями с.-х. культур являет-
ся интегрированным показателем, на размер которого влияет, в том числе и
способность самих растений, в пределах видового разнообразия, поглощать
неодинаковое количество радиоизотопов (Кузнецов, 2000). Овощные куль-
туры при одинаковых условиях их возделывания сильно различаются уров-
нем накопления радионуклидов в хозяйственно ценной части.

Сравнительный анализ литературных данных и наших многолетних ис-
следований позволил определить основные видовые особенности овощных 
культур по накоплению радионуклидов в продовольственных органах:

– растения луковых культур (чеснок озимый и лук репчатый) характе-
ризуются низким уровнем накопления 137Cs в сравнении с другими культу-
рами, при этом накопление 90Sr у растений чеснока озимого существенно
выше по сравнению с луком репчатым;

 – овощные корнеплодные культуры (морковь столовая и свёкла столо-
вая) характеризуются низким, либо средним уровнем накопления радиону-
клидов;

– растения капустных культур (пекинская, китайская, белокочанная
капусты) характеризуются высоким накоплением в продукции капусты) характеризуются высоким накоплением в продукции 90Sr и болееSr и более
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низким – 137Cs, кроме капусты белокочанной, уровень накопления которой
высокий;

– зеленные культуры (салат, шпинат огородный) характеризуется высо-
ким или средним уровнем накопления 137Cs и 90Sr в зависимости от условий 
выращивания (Солдатенко, 2019).

Из загрязнителей воздуха наиболее ощутимый вред растени ям наносят
сера, оксиды азота, углеводороды, фтористый водо род и др. Эти вещества 
проникают из воздуха в растения в резуль тате газообмена, а также с дождем
и при оседании тумана и пыли на поверхность листьев. Токсичное действие
зависит от концен трации вредного вещества и длительности его воздей-
ствия. След ствием повреждения растений могут быть распад хлорофилла,
депрессия фотосинтеза, изменения в белковом обмене и во вторич ном ме-
таболизме, нарушение роста, а в особо тяжелых случаях – паралич и гибель
растений (Кирюшин, 1996).
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ГЛАВА 2
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ОВОЩЕЙ

Качество продукции – комплексная характеристика полезности, опре-
деляемая совокупностью критериев, которые обусловливают способность
удовлетворять физиологические и эстетические потребности человека в
пище при обычных для него условиях использования. К числу основных по-
казателей, характеризующих качество овощей, относятся их размер, форма,
окраска, консистенция, содержание питательных веществ, вкус, аромат,
транспортабельность, лёжкость, пригодность для переработки.

Качество и тесно связанная с ним лёжкость овощей формируются в 
процессе развития растений. Факторов, влияющих на них, много, и услов-
но их можно разделить на группы: товароведческая – соответствие требо-
ваниям стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ); биохимическая – химический состав
продукции, его изменение в процессе вегетации растений и характеристи-
ка в период уборки; биофизическая – степень протекания метаболических 
процессов; гистологическая – анатомическое строение покровных тканей,
определяющее зрелость продукции; агротехническая – сортовая характе-
ристика культур, их агротехника, технология уборки и товарной доработ-
ки продукции; погодно-климатические условия вегетационного периода;
микробиологическая – естественный иммунитет к фитопатогенной микро-
флоре и его спонтанное изменение под влиянием условий выращивания и
закладки продукции на хранение.

Все факторы равнозначны, при отклонении одного из них от оптимума
в растении нарушаются физиологические процессы, снижается продуктив-
ность, что в конечном итоге сказывается на изменении качества и лёжкости
выращенной продукции.

Особая грань качества – экологическая чистота продукции. Основной 
задачей при её производстве является строгий контроль за содержанием
предельно допустимого количества (ПДК) вредных веществ.

Овощи содержат важнейшие биологически активные соединения (вита-
мины, флавоноиды, каротиноиды, фитостерины, аллилсульфиды, эфирные
масла, аллилгликозиды, оказывающие важное лечебное действие на орга-
низм человека.

Овощи – важнейший источник питания для человека. Они содержат
углеводы (крахмал, сахара, клетчатку, пектин), белки, витамины, ферменты,
минеральные соли, ряд важнейших биологически активных соединений,
оказывающих лечебное действие на организм человека, особенно природ-оказывающих лечебное действие на организм человека, особенно природ
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ных антиоксидантов (флавоноиды, каротиноиды, фитостерины, аллилсуль-
фиды, эфирные масла, аллилгликозиды), которых нет в других продуктах.

Дефицит в организме антиоксидантов и избыток свободных радикалов
является одной из причин снижения иммунитета организма, усиления раз-
вития многих болезней и сокращения продолжительности жизни.

Свободные радикалы – кинетически независимые частицы (атомы, мо-
лекулы), у которых имеются неспаренные электроны. Они обладают высокой
реакционной способностью в организме – снижают жизнедеятельность клеток 
сердца, печени, мозга, желудка при стрессах, гипоксии, действии канцероген-
ных веществ. Свободные радикалы в основном образуются из ненасыщенных 
жирных кислот, входящих в состав липидов клеточных мембран и липопротеи-
дов плазмы крови. Избыточный уровень свободных радикалов может накапли-
ваться за счет загрязненного воздуха (озон, двуокись серы, окислы азота), вды-
хания табачного дыма, употребления загрязненной воды и пищевых продуктов
(пестициды, нитраты, красители, консерванты, тяжелые металлы), а также при
употреблении некачественных лекарственных препаратов, воздействия ультра-
фиолетового, электромагнитного и радиационного излучений.

Для снижения вредного воздействия на организм человека свободных ради-
калов организм должен иметь достаточное количество антиоксидантов, кото-
рые связывают свободные радикалы и тормозят процессы окисления липидов.

Овощи являются богатейшим источником природных антиоксидантов.
К этой группе относятся ферменты (каталаза, пероксидаза, супероксидисмута-
за, глютатионпероксидаза), бета-каротин, аскорбиновая кислота, альфа-токо-
ферол, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, а также селен. Организм
человека неспособен синтезировать антиоксиданты, поэтому в современных 
экологических условиях рацион питания должен в обязательном порядке со-
держать биологические вещества антиоксидантного ряда (Гудковский, 1998).

Из овощей наиболее богаты природными антиоксидантами капуста – 
белокочанная, цветная, брокколи, китайская; морковь, перец, тыква столо-
вая, свёкла столовая, лук, чеснок, шпинат, томат, а селеном – стахис, чес-
нок, якон, редис, петрушка, укроп, перец сладкий.

Во многих видах капусты обнаружены противораковые вещества (фе-
нолы, индолы, изотиоцианы), глутатион, серосодержащие аминокислоты
(цистин, метионин). Они нейтрализуют канцерогенные вещества и тяжелые
металлы (кадмий, свинец, ртуть), превращая их в соли, которые легко выво-
дятся из организма.

В свежих овощах в значительных количествах содержатся пищевые во-
локна (пектин, лигнин, клетчатка), которые способны адсорбировать и вы-
водить из организма радионуклиды и снижать содержание холестерина.

В отличие от мясных и молочных продуктов, овощи имеют преимуще-
ственно щелочную реакцию, и их присутствие в питании устанавливает оп-
тимальный кислотно-щелочной баланс в организме человека.тимальный кислотно щелочной баланс в организме человека.
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Наряду с высокой питательной и лечебной ценностью овощей, необ-
ходимо иметь в виду, что в овощах могут накапливаться и вредные, токси-
ческие вещества (гойтрогены, фурокумарины, лектины, алкалоиды и др.),
а также овощная продукция может быть загрязнена нитратами, нитритами,
нитрозаминами, тяжелыми металлами (кадмий, свинец, ртуть и др.), сурь-
мой, фтором, мышьяком, остатками пестицидов и радионуклидами (це-
зий-137, стронций-90, йод-131 и др.). Основные загрязнители овощной про-
дукции отмечены на рисунке 1. Все это нужно иметь в виду и учитывать при
производстве и потреблении овощной продукции.

Рис. 1. Основные загрязнители овощной продукции.

В целом, исходя из суточной потребности человека в пищевых веществах 
(табл. 8), можно сказать, что овощи и картофель могут удовлетворить на 20-
25% потребность в растительных белках, 70-80% – в углеводах, и 80-90% – в
минеральных солях и витаминах (Литвинов, 2008).

Согласно этим нормативам, взрослый человек должен потреблять в сут-
ки в среднем 1750-2200 мл воды, 80-100 г белков, 450-550 г углеводов, 80-
100 г жиров, а также минеральные вещества и витамины. Однако в раз-
ном возрасте эти нормативы значительно различаются и очень зависят от 
средней массы тела и потребностей растущего организма (от рождения до
17-20 лет), а также от состояния и возраста взрослых людей. Потребление
картофеля и овощей с возрастом существенно увеличивается, достигая 90-
120 кг и выше для взрослого человека. В странах с наибольшей продолжи-
тельностью жизни потребление овощей достигает 300-350 кг в год (Китай,
Республика Корея, Испания, Италия, Франция, Нидерланды и др.). В сред-
нем в мире потребление овощей на одного человека в год в настоящее время
составляет 140 кг (с учетом бахчевых культур). Особенно важно правильное
сочетание в питании человека растительных и животных белков, углеводов,сочетание в питании человека растительных и животных белков, углеводов,
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жиров, минеральных веществ и витаминов, а также природных антиокси-
дантов, которыми особенно богаты овощи (табл. 9).

Таблица 8 – Суточная потребность человека в пищевых веществах
(Литвинов, 2008)

Пищевые вещества Потребность Пищевые вещества Потребность
Вода, г 1750-2200 Минеральные элементы в т. ч.

питьевая (чай, кофе) 800-1000 кальций 800-1000
в супах 250-500 фосфат 1000-1500

в продуктах 700 натрий 4000-6000
Белки, г 80-100 калий 2500-5000

в т. ч. животные 50 хлориды 5000-7000
Незаменимые аминокислоты: магний 300-500

триптофан 1 железо 15
лейцин 4-6 цинк 10-15

изолейцин 3-4 марганец 5-10
валин 4 хром 2-2,5

треонин 2-3 медь 2
лизин 3-5 кобальт 0,1-0,2

метионин 2-4 молибден 0,5
фенилаланин 2-4 селен 0,5

Заменимые аминокислоты: фториды 0,5-1,0
гистидин 2 йодиды 0,1-0,2
аргинин 6 Витамины:

цистин 2-3 аскорбиновая кислота (C) 70-100
тирозин 3-4 тиамин (B1) 1,5-2,0

аланин 3 рибофлавин (B2) 2,0-2,5
серин 3 ниацин (PP) 15-20

глутаминовая кислота 16 пантотеновая кислота (B5) 5-10
аспарагиновая кислота 6 витамин (B6) 2-3

пролин 5 кобаламин (B12) 0,002-0,003
глицин 3 биотин (H) 0,15-0,3

Углеводы: холин 500-1000
крахмал 400-450 рутин (P) 25

сахар 50-100 фолиевая кислота (B99) 0,2-0,4
клетчатка и пектины 25 кальциферол (D) 100-400

органические кислоты 2 ретинол (A) 1,5-2,5
жиры 80-100 токоферол (E) 2-6

в т.ч. растительные 20-25 нафтохинон (K) 2
Незаменимые полиненасы-
щенные жирные кислоты

3-6 Инозит 500-1000

Холестерин 0,3-0,6
Фосфолипиды 5
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Таблица 9 – Минимальные нормы годового потребления основных продуктов питания, 
воды и энергии для человека в разном возрасте (Черников, Соколов, 2009)

Показатели
Возрастная группа, лет

0-1 1-8 8-12 12-17 взрослые
Средняя масса тела, кг 5 17 36 54 70
Молоко и молочные продукты, л 125 137 168 198 192
Мясо и мясопродукты, кг 2 23 46 52 57
Рыба, кг - 15 22 26 30
Яйца, кг 0,7 6 8 11 10
Жиры, кг 0,8 3,6 7,5 9 11
Сахар, кг 1,2 17 27 30 27
Хлебопродукты, кг 8 47 84 110 125
Картофель, кг 5 39 70 85 96
Овощи, кг 4 45 67 90 120
Питьевая вода, л 160 210 260 300 370
Энергетическая ценность пищи, Мкал/год 127 455 760 930 1000

Белки – высокомолекулярные азотистые органические соединения, яв-
ляющиеся полимерами аминокислот. Это незаменимые вещества, основа
жизни, роста и развития организма. Полноценность белков определяется 
наличием в их составе восьми незаменимых аминокислот – лизина, лейци-
на, изолейцина, метионина, фенилаланина, треонина, триптофана, валина.
Эти аминокислоты не синтезируются в организме человека и могут быть по-
лучены только с пищей.

Лизин тесно связан с процессами кроветворения, с синтезом алкалои-
дов в организме человека. При его участии происходит отложение кальция в
костях. Больше всего лизина содержится в зеленом горошке, фасоли, бобах, 
цветной и брюссельской капусте, кольраби.

Триптофан участвует в образовании гемоглобина и сывороточных бел-
ков, необходимых для синтеза витамина РР в организме. В большом количе-
стве триптофан содержится в белке гороха и сои.

Метионин необходим для биосинтеза холина, адреналина и других био-
логически активных веществ в организме. Недостаток его приводит к на-
рушению обмена веществ, в первую очередь липидов, и является причиной
тяжелых заболеваний желудка и печени. Метионин содержится в капусте
белокочанной, цветной, краснокочанной и брюссельской, редисе, редьке,
петрушке.

Валин входит в состав белков, участвует в биосинтезе пантотеновой кис-
лоты и других биологически активных веществ в организме. Содержится в
корнеплодах моркови, свёклы столовой и листьях капусты.

Треонин входит в состав почти всех белков, участвует в биосинтезе изо-
лейцина, многих биохимических процессах в организме. Содержится в зер-лейцина, многих биохимических процессах в организме. Содержится в зер
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не пшеницы, кукурузы. Из овощей треонином богаты морковь, свёкла, а в 
белке картофеля треонин отсутствует.

Таблица 10 – Оптимальное содержание основных питательных веществ 
в 100 г товарной продукуции 

(ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии и безопасности пищи»)

Культура
Питательные вещества, г

сухое
вещество белок жиры углеводы органические

кислоты
Арбуз 10,5 0,7 - 9,2 0,1
Баклажан 9,0 0,6 0,1 5,5 0,2
Горох овощной 20,0 5,0 0,2 13,3 0,1
Дыня 11,5 0,6 - 9,6 0,2
Кабачок 7,0 0,6 0,3 5,7 0,1
Капуста белокочанная 10,0 1,8 - 5,4 0,2
Капуста цветная 9,1 2,5 - 4,9 0,1
Картофель 25,0 2,0 0,1 19,7 0,1
Лук репчатый 14,0 1,7 - 9,5 0,1
Морковь 11,5 1,3 0,1 7,0 0,1
Огурец 5,0 0,8 - 3,0 0,1
Перец сладкий 11,0 1,3 - 5,7 0,1
Петрушка (зелень) 15,0 3,7 - 8,1 0,1
Редис 7,0 1,2 - 4,1 0,1
Редька 11,4 1,9 - 7,0 0,1
Салат 5,0 1,5 - 2,2 0,1
Сельдерей (корнеплод) 10,0 1,3 - 6,7 0,1
Свёкла 13,5 1,7 - 10,8 0,1
Томат 7,5 0,6 - 4,2 0,5
Тыква 10,7 1,0 - 6,5 0,1
Укроп 13,5 1,0 0,5 4,5 0,1
Чеснок 30,0 6,5 - 21,2 0,1

Лейцин и изолейцин входят в состав почти всех белков, участвуют в био-
синтезе стероидов и холестерина. Наибольшее содержание этих аминокис-
лот в зерне кукурузы. Из овощей наибольшее содержание лейцина и изолей-
цина отмечено в свёкле, моркови, картофеле, зелёном горошке.

Фенилаланин – незаменимая аминокислота, участвует во многих био-
химических процессах в организме, входит в состав почти всех белков. По-
требность в фенилаланине возрастает при недостатке тирозина. Недостаток 
фенилаланина резко снижает содержание адреналина и приводит к наслед-
ственному заболеванию – фенилкетонурии. Наибольшее содержание этой 
аминокислоты в овощах отмечено в моркови и свёкле.

Следует отметить, что исключительная полезность сока из моркови и 
свёклы объясняется присутствием в нем всех незаменимых аминокислот.свёклы объясняется присутствием в нем всех незаменимых аминокислот.
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В целом, белки в овощах, особенно в моркови, зелёном горошке, капусте
белокочанной и цветной, свёкле, картофеле по содержанию незаменимых 
аминокислот близки к белкам животного происхождения. Высокое качество 
белков отмечено у шпината, который содержит много лизина, а также важ-
нейшей (полунезаменимой) аминокислоты – аргинина, играющей исклю-
чительную роль в процессах сперматогенеза (табл. 11).

Таблица 11 – Аминокислотный состав белков овощных культур
(Гребинский, 1967)

Амино-кислота

Содержание аминокислот в% к общей массе белка

капуста морковь свёкла карто-
фель

горох
овощной

шпинат
цито-

плазма
хлоро-
пласты

Незаменимые
Лейцин и изолейцин 8,6 20,0 13,0 12,2 8,0 - -
Лизин 3,3 8,2 2,3 3,3 5,9 6,2 4,7
Триптофан 0,6 1,2 3,2 - 1,3 1,7 1,7
Фенилаланин 2,3 8,2 3,1 3,9 3,8 - -
Метионин 0,8 2,6 2,5 - - 1,3 1,2
Треонин 2,9 8,0 4,0 - - - -
Валин 6,2 11,4 6,2 4,2 - - -

Важнейшие
Аргинин 6,2 7,2 14,3 4,2 11,7 14,1 13,9
Аланин - - 6,8 4,9 2,1 - -
Аспарагиновая - - 9,0 - 5,3 5,5 5,8
Глутаминовая - - 12,2 4,6 17,0 6,5 6,5
Тирозин - - 2,8 4,3 3,8 2,7 2,6
Цистин - - 1,1 4,4 - 1,4 1,2
Пролин - - 4,5 3,0 3,2 - -
Гистидин 1,7 3,0 2,0 2,3 1,7 2,2 3,5
Глицин - - 4,7 - 2,1 - -
Серин - - 4,5 - - - -

Содержание белков в овощах невысокое (1-2%), поэтому комбиниро-
вание растительной и животной пищи позволяет обеспечить полноценное
белковое питание.

Большую ценность представляют специфические белки – ферменты, 
играющие роль катализаторов процессов пищеварения. По активности пе-
роксидазы можно судить об общем окислительно-восстановительном про-
цессе в организме. Этот фермент присутствует в большинстве овощей, осо-
бенно богаты им разновидности капусты, морковь, свёкла, хрен, редька,
репа (табл. 12).репа (табл. 12).
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Таблица 12 – Наличие основных ферментов в овощных культурах и картофеле
(Церевитинов, 1949)

Фермент
Культура

капуста белоко-
чанная морковь свёкла картофель репа

Амилаза - + + + +
Сахараза + + + - +
Рафиназа - - + - -
Лактаза + - - - -
Протеаза + + - - -
Липаза + + + + +
Тирозиназа - - + + +
Фенолаза + + + + +
Пероксидаза + + + + +
Каталаза - + + - -

Амилаза ускоряет расщепление крахмала, наибольшее содержание это-
го фермента обнаружено в картофеле, горохе, фасоли. Сахароза и рафиназа
стимулируют расщепление дисахаров, регулируют углеводный обмен в орга-
низме. Больше всего этих ферментов в свёкле и моркови. Следует отметить,
что ферменты сохраняются только в свежих овощах. Тепловая кулинарная
обработка или их сушка заметно отражается на качестве белков и активно-
сти ферментов. При нагревании ферменты разрушаются. Поэтому салаты из
свежих овощей и овощные соки наиболее полезны для человека.

Пурины или пуриновые основания входят в состав всех клеток живого ор-
ганизма. Конечным продуктом пуринового обмена у человека является моче-
вая кислота. Нарушение пуринового обмена приводит к заболеваниям типа
подагры, мочекаменной болезни и другим. Главной причиной этих заболева-
ний является переедание пищи, богатой белком и пуриновыми основаниями.
Для пожилых людей, предрасположенных к заболеваниям мочевых органов,
количество пуриновых оснований в суточном рационе не должно быть бо-
лее 100-150 г, а для здоровых – 800 г. Поэтому после 60 лет необходимо резко
ограничить количество пищи, богатой белками и пуринами – мясо, печень,
почки, кофе, какао, черный чай, горох, фасоль, бобы. Низким содержанием
пуринов (0,002-0,004 мг на 100 г продукта) отличаются арбуз, тыква, огурец,
баклажан, салат, капуста белокочанная, картофель, томат, морковь.

Углеводы – основа питательной ценности растительной пищи. У многих 
сельскохозяйственных культур углеводы в большом количестве накаплива-
ются в корнях, клубнях, семенах, плодах и используются затем в качестве
запасных веществ. Стенки клеток растений и растительные волокна также
состоят главным образом из углеводов. Крахмал, клетчатка, сахара, пекти-
новые вещества и другие углеводы составляют до 90% сухого вещества овощ-
ных растений (табл. 13).ных растений (табл. 13).
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Таблица 13 – Углеводный комплекс овощных культур
(Покровский, 1976; Сокол, 1978)

Культура
Среднее содержание, в% на сырое вещество

сахара
крахмал клетчатка пектины

сумма в т. ч. дисахара
Арбуз 8,7 2,0 - 0,5 0,6
Баклажан 3,1 0,5 0,9 1,3 0,6
Брюква 7,0 1,0 0,5 1,0 1,3
Горох овощной 6,0 4,0 6,8 1,0 0,4
Дыня 9,0 5,9 - 0,6 0,3
Кабачок 4,9 2,5 - 0,3 0,3
Капуста кочанная 4,6 0,4 0,5 0,7 0,2
Капуста цветная 4,0 1,2 0,5 0,9 0,5
Картофель 1,5 0,5 18,2 1,0 -
Лук репчатый 8,0 2,0 - 0,7 0,6
Морковь 6,0 3,5 0,2 1,2 0,7
Огурец 2,5 0,6 0,1 0,7 0,3
Перец сладкий 5,4 0,7 - 1,4 0,7
Петрушка (корнеплод) 6,8 3,6 1,2 1,5 1,5
Редис 3,5 0,5 0,3 0,8 0,2
Редька 6,2 1,2 0,3 1,5 0,3
Салат 1,7 0,2 - 0,5 -
Свёкла 9,0 8,6 - 0,9 0,9
Томат 3,5 0,7 0,3 0,8 0,2
Тыква 4,0 0,5 2,0 1,2 1,4
Цикорий 2,0 - 14,0* 1,7 -
Фасоль 2,0 - 2,0 1,0 0,4
Чеснок 18,4 3,0 2,0 0,8 -
Укроп 4,1 1,0 - 3,5 0,9

* – Инулин

Углеводы подразделяются на моносахара (глюкоза, фруктоза, галакто-
за), дисахара (сахароза, мальтоза, лактоза), перевариваемые полисахариды
(крахмал, инулин) и неперевариваемые полисахариды (клетчатка, пектин).

Моносахара и дисахара имеют сладкий вкус, поэтому их называют са-
харами. Если сладость сахарозы оценить условно в 100 баллов, то фруктоза
получит 173 балла, глюкоза – 81 балл, мальтоза и галактоза – 32 балла, а лак-
тоза (молочный сахар) – 16 баллов.

Высокая сладость арбузов объясняется как раз преимущественным содер-
жанием в плодах фруктозы (4-6%). Наибольшее содержание глюкозы в капусте
белокочанной, тыкве, томате, репе, редьке, брюкве, редисе, моркови. Высокое
содержание сахарозы характерно для свёклы, моркови, петрушки, плодов дыни.содержание сахарозы характерно для свёклы, моркови, петрушки, плодов дыни.
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По содержанию крахмала нет равных клубням картофеля, достаточно высокое
содержание его обнаружено в плодах тыквы, овощном горохе (табл. 13).

Высокая сахаристость лука репчатого, чеснока, перца сладкого, редьки
часто маскируется различными эфирными маслами и гликозидами, прида-
ющим овощам специфический вкус и запах.

Цикорий и топинамбур содержат большое количество инулина (до 14-
20%), который очень важен людям, страдающим сахарным диабетом.

 Клетчаткой богаты брюква, баклажаны, морковь, петрушка, редька,
тыква, укроп. Клетчатка практически не переваривается в пищевом трак-
те, но она очень полезна для людей, страдающих желудочными заболева-
ниями, способствует нормализации жизнедеятельности кишечных микро-
организмов. 

Таблица 13 – Углеводный комплекс овощных культур
(Покровский, 1976; Сокол, 1978)

Культура
Среднее содержание, в% на сырое вещество

сахара
крахмал клетчатка пектины

сумма в т. ч. дисахара
Арбуз 8,7 2,0 - 0,5 0,6
Баклажан 3,1 0,5 0,9 1,3 0,6
Брюква 7,0 1,0 0,5 1,0 1,3
Горох овощной 6,0 4,0 6,8 1,0 0,4
Дыня 9,0 5,9 - 0,6 0,3
Кабачок 4,9 2,5 - 0,3 0,3
Капуста кочанная 4,6 0,4 0,5 0,7 0,2
Капуста цветная 4,0 1,2 0,5 0,9 0,5
Картофель 1,5 0,5 18,2 1,0 -
Лук репчатый 8,0 2,0 - 0,7 0,6
Морковь 6,0 3,5 0,2 1,2 0,7
Огурец 2,5 0,6 0,1 0,7 0,3
Перец сладкий 5,4 0,7 - 1,4 0,7
Петрушка (корнеплод) 6,8 3,6 1,2 1,5 1,5
Редис 3,5 0,5 0,3 0,8 0,2
Редька 6,2 1,2 0,3 1,5 0,3
Салат 1,7 0,2 - 0,5 -
Свёкла 9,0 8,6 - 0,9 0,9
Томат 3,5 0,7 0,3 0,8 0,2
Тыква 4,0 0,5 2,0 1,2 1,4
Цикорий 2,0 - 14,0* 1,7 -
Фасоль 2,0 - 2,0 1,0 0,4
Чеснок 18,4 3,0 2,0 0,8 -
Укроп 4,1 1,0 - 3,5 0,9

* – Инулинул
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Пектиновые вещества – застуденевшие межклеточные вещества, состо-
ящие из высокомолекулярных углеводов. Большое количество пектина со-
держат свёкла, петрушка (корнеплоды), брюква, морковь, перец сладкий,
арбуз, баклажан. В пищеварительном тракте пектины не перевариваются,
но адсорбируют на своей поверхности ядовитые вещества, содействуя их 
обезвреживанию и выведению из организма (Скляревский, 1975).

Пектины связывают радионуклиды стронций и цезий, тяжелые металлы:
свинец, медь, цинк, кобальт, оказывают благоприятное действие на жизне-
деятельность полезных микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте и,
в то же время, способствуют удалению вредных бактерий.

Органические кислоты находятся в растениях в виде солей и эфиров. 
Благодаря им овощи приобретают специфический вкус. Органические кис-
лоты способствуют пищеварению, улучшают выделение желудочного сока,
улучшают перистальтику кишечника.

Большинство овощей содержат небольшое количество органических 
кислот и имеют нейтральную реакцию сока (рН 6,3-6,9). Поэтому потреб-
ление свежих овощей и соков капусты, моркови, свёклы очень полезно для 
людей с повышенной кислотностью желудочного сока. Преобладающими
органическими кислотами в этих овощах являются лимонная и яблочная
(табл.14).

Таблица 14 – Среднее содержание органических кислот в овощах и рН сока
(Литвинов, 2008)

Культура Органические кислоты,
в% на сухое вещество рН сока Преобладающие кислоты

Капуста белокочанная 0,2 6,2 Лимонная
Морковь 0,1 6,4 Яблочная
Свёкла 0,1 6,3 Щавелевая
Лук репчатый 0,1 5,9 Лимонная
Томат 0,5 4,5 Лимонная и яблочная
Огурец 0,1 6,9 Тартроновая
Картофель 0,2 6,1 Лимонная
Арбуз 0,2 - -
Дыня 0,1 - -
Щавель 1,3 3,7 Щавелевая
Ревень 1,2 3,8 то же
Шпинат 0,1 6,9 - « -

Для людей, страдающих пониженной кислотностью желудочного сока,
полезно потребление таких овощей как щавель, ревень, томат или соки из
них. Преобладающими кислотами в томатах почти в равных долях являются
лимонная и яблочная, а у ревеня и щавеля – щавелевая при кислой реакции 
овощного сока (pH 3,7-4,5).овощного сока (pH 3,7 4,5).
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Важнейшими биологически активными соединениями в овощах яв-
ляются витамины, полифенолы, фитостерины, пищевые волокна и другие
(табл. 15).

Таблица 15 – Важнейшие биологически активные соединения в овощах
(Reddy, 1999; Голубкина и др., 2013)

Наименование соеди-
нения Биологическое действие Овощные культуры

Витамины
Повышение иммунитета, пред-
упреждение рака, снижение
оксидантного стресса

Все известные овощи, особенно
зеленные, капустные, сельде-
рейные

Флавоноиды
(полифенолы)

Антиоксидантная защита,
защита от раковых и кар-
диологических заболеваний

Все известные овощи, особенно
лук репчатый и чеснок

Каротиноиды Антиоксидантное и анти-кан-
церогенное действие

Оранжево-красные и темно-зе-
леные овощи, особенно мор-
ковь, перец, тыква, шпинат,
салат, томат

Фитостерины
Регулирование метаболизма
холестерина, предупреждение
атеросклероза

Бобовые, броколли, брюссель-
ская и цветная капуста

Аллилсульфиды
Антибактериальное, антикан-
церогенное, кардиопротектор-
ное

Луковые, чеснок

Эфирные масла
Антибактериальное, антикан-
церогенное, кардиопротектор-
ное

Овощные пряно-ароматические
культуры

Аллилгликозиды Антиканцерогенное Капустные культуры

Пищевые волокна
Нормализация микрофлоры
кишечника, защита от атеро-
склероза и рака

Большинство овощных культур,
особенно соя, фа-соль, бобы,
капуста, шпинат

Соединения селена
Антиканцерогенное, иммуно-
модулирующее, антиоксидант-
ное

Луковые

Соединения цинка Нормализация обмена веществ Луки многолетние

Наиболее ценным свойством овощей является высокое содержание в 
них комплекса витаминов, каждый из которых имеет особое значение. В це-
лом, за счет овощей общая потребность человека в витаминах удовлетворя-
ется на 50-70%.

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в обмене нуклеиновых 
кислот в организме человека, обмене и синтезе стероидных гормонов над-
почечников и щитовидной железы, принимает участие в окислении неко-
торых аминокислот и синтезе многих веществ, необходимых для построе-
ния соединительной и костной ткани, повышает эластичность и прочность 
кровеносных сосудов, сопротивляемость организма человека к инфекцион-кровеносных сосудов, сопротивляемость организма человека к инфекцион
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ным болезням, препятствует заболеванию цингой. Потребность в витамине 
С усиливается при активной физической деятельности человека. По содер-
жанию аскорбиновой кислоты из овощей рекордсменами являются перец
сладкий (250 мг%), зелень петрушки и укропа (100-150 мг%), капуста бело-
кочанная и цветная (50-70 мг%). В других овощах содержание аскорбиновой
кислоты также довольно высокое (табл.16).

Таблица 16 – Среднее содержание витаминов в овощах и плодах бахчевых культур

Овощи, плоды
бахчевых
культур

Содержание витамина в 100 г продукции, мг

С А В1 В2 В5 В6 В9 Е Н К Р РР U

Капуста
кочанная

40 0,2 0,15 0,07 0,2 0,12 0,1 0,02 0,02 3,0 15 0,6 18,5

Капуста
цветная

70 0,02 0,10 0,10 0,7 0,16 0,1 - 0,02 4,0 - 0,6 5,0

Морковь 5 12 0,10 0,05 0,35 0,13 0,1 1,2 0,03 2,0 75 0,86 0,12
Свёкла 10 0,01 0,02 0,04 0,1 0,07 0,2 - 0,02 - 25 0,2 14,6
Томат 30 1,2 0,10 - 0,4 0,06 0,07 - 0,04 1,0 - 0,1 2,0
Огурец 9 0,2 0,04 0,05 0,15 0,04 0,04 - 0,02 - - 0,16
Лук репчатый 30 2 0,07 0,02 0,10 0,12 0,09 1,0 - - 60 0,2
Салат 45 2 0,10 0,30 - 0,10 0,15 0,5 - 0,2 - 0,2 0,36
Шпинат 50 5 0,10 0,30 0,17 0,10 0,02 0,2 0,06 4,0 0,61 0,8
Редис 23 - 0,11 0,03 - 0,10 0,06 - - - - 0,3
Тыква 15 7,5 0,05 - 0,13 0,14 - - - - - 0,5
Горох овощной 25 0,4 0,52 0,26 0,38 0,30 0,43 3,2 0,09 - 300 2,5
Перец сладкий 250 4,5 0,10 0,08 - 0,50 - - - - 70 1,0
Картофель 21 - 0,10 0,05 0,4 0,02 0,08 - 0,06 0,1 - 1,0 0,17
Петрушка
(зелень)

150 1,7 0,05 0,05 0,18 0,28 1,8 0,04 0,7 6,4

Сельдерей
(зелень)

38 0,8 0,02 0,10 - 0,08 0,21 - - - 0,42 3,8

Лук-перо 30 2,0 0,02 0,10 - 0,15 0,18 - - 0,30
Редька 29 0,02 0,30 0,03 - 0,06 - - - 0,25
Укроп 100 1,0 0,03 0,10 - 0,15 0,23 - 120 0,60
Арбуз 8 0,9 0,04 0,03 - 0,09 - - - - 0,24
Дыня 20 1,0 0,04 0,04 - 0,06 0,6 - - 0,40
Суточная
потребность
человека

60 4,5 2,0 2,0 2,0 2,5 0,3 4,0 0,2 1,0 25 20

Среди различных витаминов наиболее сильной антиоксидантной актив-
ностью отличаются каротиноиды (α-каротин, β-каротин, ксантин, ликопин,
лютеин, зеаксантин, капсорутин, виолаксантин и другие), которыми богатылютеин, зеаксантин, капсорутин, виолаксантин и другие), которыми богаты
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многие овощные культуры. Альфа-каротином богаты морковь, томат, капу-
ста; лютеином и зеаксантином – шпинат, цуккини, брокколи, салат; лютеи-
ном – томат, а криптоксантином – тыква и перец (табл. 17).

Таблица 17 – Каротинный состав овощных культур (Boileau, 1998; Gebhardt, 1999), 
в мг/100 г сырого вещества

Альфа-каротин Бета-каротин Бета-крипто-
ксантин

Лютеин +
зеаксантин Ликопин

Морковь – 10,6 Морковь – 18,2 Тыква – 10,0 Шпинат – 11,9
Томатная
паста –
29,0

Шпинат – 5,5

Морковь пуч-
ковая – 4,4

Мангольд – 3,9
Перец
сладкий – 2,2

Салат – 2,6
Капуста
листовая – 3,3 Брокколи – 2,4

Капуста – 0,24 Амарант – 2,5
Перец сладкий – 2,3

Капуста
листовая – 0,08

Цуккини – 2,1 Томатный
сок – 9,3Томат – 0,12

Салат – 1,2

Брокколи – 0,7 Капуста
брюссельская – 1,5

Фасоль – 0,07 Горох зеленый – 0,49
Хризантема
овощная – 0,04

Фасоль
зеленая – 0,64 Томаты

красные –
3,0

Цуккини – 0,41

Перец – 0,06 Томат – 0,39 Сельдерей – 0,02Фасоль – 0,37

Провитамин А (каротин) очень важен для человека. Недостаток его ве-
дет к нарушению обменных процессов и остановке роста детей, истощению
организма, нарушению функций нервной системы, ухудшению зрения, по-
нижению функции различных желез и снижению сопротивляемости орга-
низма к инфекционным болезням.

Провитамин А содержится в рыбьем жире, печени, молочных продук-
тах, однако этого недостаточно для полноценного обеспечения человека,
особенно в детском возрасте. Около половины потребности человека в ка-
ротине удовлетворяется за счет растительных продуктов, особенно овощей.
Наиболее богаты каротином морковь столовая (от 6 до 28 мг%), тыква (от 4
до 30 мг%), а также перец красный, зрелые плоды томата, шпинат и другие 
овощи. По выходу каротина с 1 га тыква занимает первое место среди других 
источников каротина (Юрина, 1998).

В овощах каротин находится в форме альфа (α-каротин), бета (β(( -каротин)
и гамма (γ-каротин). Наибольшей активностью обладает β-каротин, который 
является природным антиоксидантом, то есть веществом, повышающим им-
мунитет человека к неблагоприятным факторам окружающей среды, в том
числе канцерогeнам и избыточной радиации. В красной моркови преобладает
β-каротин (6,87-89 мг%), а в желтой моркови – α-каротин (Овчаров, 1969). 

Тыква является важнейшим источником каротиноидов для человека:
бета- и альфа-каротина, лютеина и зеаксантина, играющих фундаменталь-бета  и альфа каротина, лютеина и зеаксантина, играющих фундаменталь
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ную роль в обеспечении сумеречного и соответственно цветового зрения у 
человека (Голубкина, 2021).

В большинстве стран мира особенно ценятся растения с повышенным
содержанием β-каротина (более 1 мг%), способствующие снижению рако-
вых заболеваний. К ним, кроме моркови, относят тыкву, капусту листовую, 
дайкон, шпинат, салат, мангольд, амарант, брокколи, горчицу салатную,
хризантему овощную, а также перец, томат, лук зеленый, лук-порей, чеснок,
петрушку, щавель, базилик, фасоль, горох и цуккини (табл. 17).

Овощи являются поливитаминными растениями, однако концентра-
ция различных витаминов существенно зависит от условий питания рас-
тения и технологии выращивания. С этой точки зрения большой интерес
представляют данные зарубежных исследователей (табл. 18), которые ука-
зывают на значительные различия каротиноидного состава перца сладкого
в зависимости от различных систем земледелия (органической, интегриро-
ванной и индустриальной).

Таблица 18 – Каротиноидный состав перца сладкого при различных системах
земледелия, в мг/кг сухого вещества (Peter-Lorenz et al, 1999)

Каротиноиды
Системы земледелия

органическая интегрированная индустриальная
Общее содержание 3231 2493 1829
в т. ч. капсантин 1510 1076 750
Капсорутин 255 190 130
Виолаксантин 265 224 185
Зеаксантин 238 220 211
Бета-каротин 295 219 85
Бета-криптоксантин 315 238 165
Другие 353 306 303

Максимальное суммарное количество каротиноидов было обнаружено
при органической системе, а существующая в большинстве высокоразвитых 
стран индустриальная система снижает очень существенно (почти в 2 раза)
содержание каротиноидов в овощной продукции.

По биологической активности каротин слабее витамина А, поэтому не-
обходимо учитывать, что 1 мг β-каротина по эффективности соответствует
0,17 мг витамина А. Суточная потребность взрослого человека в β-каротине
3-5 мг. Растительный каротин наиболее полно усваивается организмом в 
присутствии жира, поэтому растительное масло, сметана, майонез способ-
ствуют превращению каротина в витамин А.

Тиамином (В1) наиболее богаты горох овощной, чеснок, капуста и редис; 
рибофлавином (В2) – горох овощной, спаржа, капуста цветная и укроп; то-
коферолом (Е) – морковь, лук, перец сладкий, горох овощной; метилмети-
онином (U) – капуста белокочанная, свёкла, петрушка, сельдерей, капуста
цветная.цветная.
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Таблица 19 – Физиологическая роль витаминов для здоровья человека и рейтинг
их содержания в овощах (Борисов и др., 2003)

Символ Наимено-
вание

Физиологическая
роль

Следствие
авитаминоза

Наибольшее содержание
в овощах

А Ретинол
(каротин)

Антиксерофталь-
мическая и анти-
оксидантная

Атрофия нервов и
потеря зрения, ра-
ковые заболевания

Морковь, тыква, пе-
трушка, перец, шпинат,
укроп, томат, салат,
арбуз, сельдерей, дыня

В1 Тиамин Антиневрическая Воспалительные
процессы в нервах,
периферические
невриты

Горох овощной, чеснок,
редис, редька, капуста,
арбуз, дыня

В2 Рибофла-
вин

Регуляция роста Остановка роста
молодых органов,
заболевания слизи-
стых оболочек

Шампиньон, шпинат,
фасоль, капуста брюс-
сельская, спаржа, салат

В5 Панто-
теновая
кислота

Антидерматитная Поражение кожи,
поседение волос

Капуста цветная, томат,
морковь, шпинат, кар-
тофель

В9 Фолиевая
кислота

Антианемическая Нарушение роста
и макроцитарная
анемия (малокро-
вие)

Петрушка, салат, шпи-
нат, баклажан, капуста
брюссельская, цветная

С Аскор-
биновая
кислота

Антицинготная Заболевание цин-
гой, повышенная
утомляемость и
хрупкость костей

Перец, хрен, петрушка,
капуста брюссельская,
брокколи, сельдерей,
укроп,

D Кальци-
ферол

Антирахитическая Рахит костей и
других органов

Капуста белокочанная,
цветная, петрушка,
укроп, салат

E Токофе-
рол

Антистерильная Нарушение про-
цессов оплодот-во-
рения, бесплодие,
мышечная дистро-
фия

Горох овощной, петруш-
ка, лук, чеснок, салат,
морковь, шпинат

P Рутин Гипотоническая Хрупкость сосудов,
сердечные заболе-
вания

Горох овощной, мор-
ковь, перец, лук, свёкла,
капуста

PP Никоти-
но-вая
кислота

Анти-пеллагриче-
ская

Заболевание пел-
лагрой

Шампиньон, пастернак,
чес-нок, репа, кольраби,
брюква

K Нафто-
хинон

Антигеморройная Нарушение свер-
тываемости крови,
геморрагический
диатез

Шпинат, капуста,
цветная, белокочанная,
морковь, томат

U Метил-
метионин

Антиязвенная Язвенные болезни
и хронический
гастрит

Капуста белокочан-
ная, цветная, свёкла,
петрушка, бамия
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Все витамины, содержащиеся в овощах, имеют очень важные питатель-
ные и лечебные свойства для обеспечения нормальной жизнедеятельности
человека. Физиологическая роль каротина и каротиноидов не ограничива-
ется антиоксидантным действием. Витамин А (ретинол) имеет важное зна-
чение для обеспечения нормальной нервной деятельности и зрения челове-
ческого организма. Витамин В1 (тиамин) важен для лечения воспалительных 
процессов, витамин В2 (рибофлавин) для регуляции роста, витамин В5 (пан-
тотеновая кислота) – для лечения кожных заболеваний, витамин В9 (фоли-
евая кислота, фолацин) применяется для лечения малокровия, витамин D 
(кальциферол) имеет антирахитические свойства. Следует отметить также
важные свойства других витаминов, содержащихся в овощах, особенно ви-
тамина U (метилметионин), имеющий противоязвенные свойства и кото-
рым богаты капустные овощи (табл. 19).

Фенольные соединения (полифенолы) содержатся в овощах в значитель-
ных количествах (до 286 мг/кг), наиболее богаты ими лук репчатый, свёкла,
перец, брокколи, морковь. Они выполняют антиоксидантную функцию в 
питании человека, предотвращают раковые заболевания. Из различных ви-
дов полифенолов особую роль играют флавоноиды и флавонолы, обладаю-
щие мощным антиоксидантным действием. Наиболее богаты флавоноида-
ми овощные растения семейства Луковые, причем содержание кверцетина
в луке достигает 1497 мг/кг, а мирицетина в чесноке – 693 мг/кг (табл. 20).

Таблица 20 – Содержание полифенолов в сырой массе овощей
(Голубкина и др., 2010)

Культуры
Общее содержа-
ние полифено-

лов, мг/кг

в том числе (мг/кг)

флавоны флавонолы флавоноиды

Лук репчатый 137-2786 нет данных 2720 30-56
Свёкла 125-257 то же - « - 63
Перец сладкий 180-206 5 16-50 4-101
Брокколи 245-357 - « - 9 нет данных
Морковь 147-166 - « - нет данных 10
Капуста брюссельская 88-93 - « - - « - 16
Петрушка (корнеплод) 60-75 30 - « - - « -
Томат 59-66 - « - 20 - « -
Сельдерей 55-60 23 45 - « -
Кабачок 36-40 - « - - « - - « -
Чеснок 151-979 22 - 957
Салат то же - « - 9 29
Шпинат - « - - « - 5 60
Укроп - « - - « - 55 -
Щавель - « - - « - 39 - « -
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В питании человека большую роль играют пищевые волокна и фитосте-
рины, которыми богаты многие овощи. Пищевые волокна (пектин, камеди,
лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза) содержатся во многих видах овощей, 
обеспечивая защиту человеческого организма от многих заболеваний же-
лудка и кишечника. Они удерживают воду, адсорбируют желчные кислоты,
улучшают моторику желудочно-кишечного тракта, нормализуют среду оби-
тания бактерий кишечника, что, в конечном счете, препятствует возникно-
вению и развитию онкологических заболеваний. Высокие абсорбционные
свойства и антиоксидантная активность пищевых волокон способствует вы-
ведению из организма различных токсинов.

Таблица 21 – Содержание пищевых волокон в различных овощах
(Голубкина и др., 2010)

Культуры
Содержание в г/100 сырого вещества

пищевые волокна в т. ч. пектины
Горох 8-23 8-23
Фасоль 7,6-15,7 -
Соя 15,7 -
Петрушка (корневая) 9,0 -
Пастернак (корнеплод) 4,6 -
Артишок 4,0 -
Шпинат 4,1-7,0 -
Тыква 1,0-6,9 0,3
Капуста брюссельская 4,1 -
Картофель 3,5 0,5
Укроп >3 -
Редис 3,0 -
Капуста белокочанная 2,4-2,8 0,6
Брокколи 2,6 -
Баклажан 2,0-2,2 0,4
Лук-порей 2,2-2,4 -
Лук зеленый (перо) 2,1-2,3 0,4
Свёкла столовая 2,6 1 – 1,1
Морковь 2,0-2,3 -
Репа 2,2-2,4 -
Капуста цветная 1,8 -
Лук репчатый 1,4 -
Перец сладкий 1,1-1,6 -
Огурец 1,2 -
Томат 1,1-1,4 0,3
Кабачок 0,5-0,8 -
Салат 0,9 -
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Наиболее богаты пищевыми волокнами бобовые овощные культуры
(горох, фасоль, соя), а также корнеплоды петрушки, пастернака, моркови, 
свёклы, репы, редиса, клубни картофеля. Некоторые зеленные культуры
(шпинат, укроп, зеленый лук, лук-порей, кресс-салат) и капустные овощи
(белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская) также содержат
значительное количество пищевых волокон (табл. 21).

Наибольшее содержание фитостеринов обнаружено у гороха, капусты
цветной, брокколи, салата, моркови, цуккини, кориандра, сои и капусты
китайской (табл. 22)

Таблица 22 – Содержание фитостеринов в различных овощах, мг/100 г
(Han et al, 2008)

Культура
Общее со-
держание
стеринов

в том числе

β-ситостерин камнитосте-
рин

стигмасте-
рин β-ситостанол

Горох овощной 53,7 41,4 5,6 4,0 2,7

Капуста цветная 47,8 40,8 0,9 1,1 -

Брокколи 40,9 34,5 5,3 0,7 0,4

Салат 30,9 16,7 3,3 7,9 3,1

Морковь 19,4 14,0 2,0 3,0 0,2

Кориандр 18,7 9,3 1,1 7,0 0,4

Цуккини 16,7 7,3 0,4 8,4 0,4

Соя (проростки) 15,2 7,5 1,8 5,4 0,5

Капуста китайская 15,2 12,2 0,3 2,5 0,2

Сельдерей 14,2 8,9 0,5 4,2 0,5

Капуста кочанная 13,0 10,4 2,0 1,2 -

Перец острый 13,2 8,1 2,8 0,8 1,7

Чеснок 11,2 8,7 2,0 0,5 -

Шпинат 10,6 5,4 0,8 2,9 0,8

Батат 9,9 6,6 2,3 0,6 0,4

Лук репка 7,4 6,2 0,4 0,7 0,1

Томат 6,1 2,9 1,9 0,7 0,7

Огурец 7,3 3,8 0,2 2,9 0,3

Редис 5,1 3,8 1,2 0,1 -

Картофель 3,6 1,8 0,2 0,9 0,7

Перец сладкий 3,2 2,3 1,1 - -

Баклажан 2,9 2,0 0,2 0,6 0,1



44

В целом, как следует из этих таблиц, бобовые, капустные и корнеплод-
ные овощи выполняют очень важную роль защиты организма человека от
желудочно-кишечных заболеваний.

В последние годы разработаны ряд эффективных методик и способов
определения суммарной антиоксидантной активности продуктов питания,
а также овощей, картофеля, фруктов в свежем и переработанном виде (Ко-
роткова, 2000, Лапин, Зеленков, Борисов, 2008; Яшин, 2008). Эти методы
существенно отличаются между собой по измерению различных химических 
соединений (потреблению кислорода, образованию продуктов окисления,
связыванию свободных радикалов), однако они в целом дают ясную картину 
положительного влияния овощей на повышение антиоксидантного статуса
человека.

В исследованиях Яшина и Н.И. Черноусова (2008) наибольшая антиок-
сидантная активность сока отмечена у таких овощных культур как свёкла
столовая, перец сладкий, редька, лук репчатый (117-217 мг на 100 г ССА) –
средним содержанием суммарных антиоксидантов обладали томат, дайкон,
редис, сельдерей, капуста (62-85 мг/100 г ССА), тыквенные культуры (огу-
рец, патиссон, кабачок, тыква), а также баклажан, морковь и картофель
имели довольно низкую антиоксидантную активность (4-54 мг/100 г ССА),
что очевидно связано с более нейтральной реакцией сока и меньшим содер-
жанием органических кислот в соке этих овощей.

В зарубежных странах также изучали эту проблему и получены несколь-
ко другие результаты, что объясняется различными методами измерения.
Антиоксидантная способность овощей и ее изменение при переработке 
детально изучено Horubala (1999). По данным автора, наибольшей способ-
ностью нейтрализовать свободные радикалы из овощных культур обладают
чеснок, капуста брюссельская, шпинат, брокколи (12,9-23,3 ед.). Средняя
антиоксидантная способность характерна для свёклы столовой, перца слад-
кого, капусты белокочанной, кукурузы, лука репчатого (4,8-8,1 ед.), а огу-
рец, сельдерей и грибы значительно уступают другим овощам по антиокси-
дантным свойствам (1-2 ед.).

С другой стороны, для повышения устойчивости овощных растений к 
болезням, (например, капусты к слизистому бактериозу) очень важно повы-
шенное содержание в ней антиоксидантов, особенно витаминов С и Е. Уве-
личение содержания витамина Е обеспечивает защиту клеточных мембран 
от повреждений (Каганская, Лазарев, 1991). Антиоксидантная активность
овощей зависит от применения удобрений и регуляторов роста. По дан-
ным Лапина, Зеленкова, Борисова (2008), применение азотных удобрений
несколько снижало АОА в свёкле столовой (с 8,28 до 4,82 ед.), фосфорные
удобрения не влияли, а калийные и регуляторы роста (гумат, силк, циркон)
повышали ее до 12,8-15,7 ед., т.е., в 1,5-2 раза.

Овощи являются основным источником минеральных элементов, так 
важных для здоровья для человека (табл. 23 и 24). Калий нормализует кровя-важных для здоровья для человека (табл. 23 и 24). Калий нормализует кровя
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ное давление и способствует выведению из организма избытка натрия и из-
лишней жидкости. Высоким содержанием калия отличаются шпинат, щавель,
картофель, капуста цветная, зелень петрушки, укроп, томат, свёкла, редька.

Таблица 23 – Содержание минеральных элементов в овощах, мг/кг
(Борисов и др., 2003)

Овощи K Ca Mg P Na Fe Mn Cu Zn I

Капуста
белокочанная

1850 480 160 310 130 3,7 0,87 0,41 1,29 0,08

Капуста
цветная

2100 260 170 500 100 8,1 1,98 0,90 2,72 -

Морковь 2000 510 380 550 210 8,1 4,15 2,04 2,65 0,02

Брюква 2380 400 70 410 100 5,9 2,74 0,75 3,28 -

Редис 2550 390 130 440 100 4,5 1,13 0,50 2,02 -

Редька 3570 350 220 260 170 7,9 1,53 0,82 5,68

Свёкла 2880 370 430 430 860 17,1 9,29 1,20 3,93

Сельдерей
(корнеплод)

3930 630 330 270 770 17,9 4,72 1,16 11,49 -

Петрушка
(листовая)

3400 2450 850 950 790 30,6 7,18 2,21 7,76 -

Чеснок 2600 600 300 1000 800 150 810 130 1025 -

Салат 2200 770 400 340 80 18,1 4,4 0,89 3,28 0,06

Шпинат 7740 1060 820 830 620 24,5 9,11 1,04 5,34 -

Томат
грунтовой

2900 140 200 260 400 10,5 1,22 0,62 0,80 0,01

Томат
тепличный

2430 80 - 350 150 8,5 1,61 0,76 0,82 -

Огурец 1410 230 140 420 80 3,7 1,27 0,44 1,00 0,05

Тыква 1700 400 140 250 140 5,2 0,98 0,69 2,12 -

Арбуз 640 140 224 70 160 10,2 - - -

Лук-репка 1750 310 140 580 180 7,3 2,70 1,34 2,62 -

Лук-перо 2590 1210 180 260 570 16,1 8,26 0,87 1,52 -

Ревень 3250 440 170 250 350 11,4 8,84 0,73 1,50 -

Щавель 5000 470 850 900 150 16,5 7,30 1,09 3,33 -

Горошек 
зеленый

2850 400 70 410 20 15,0 2,42 0,88 4,90 -

Картофель 5680 100 230 580 280 9,0 - 0,6 2,1 0,08
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Роль кальция в организме связана с участием в построении костной
ткани, регулировании водного и солевого обмена, нормализации работы 
нервной системы. Из овощей наиболее богаты кальцием укроп, зелень пе-
трушки, чеснок, зеленые листья капусты, шпинат, листья лука репчатого,
морковь, сельдерей.

Фосфор необходим для нормального функционирования мозга, сердечно-
сосудистой системы и работы кишечника. Особенно много фосфора содер-
жится в горохе, чесноке, укропе, зелени петрушки, моркови, луке, картофеле.

Роль магния в организме человека связана с регулированием возбуди-
мости нервной системы и деятельности мышц, важен магний и для синтеза 
белков в организме, для выведения холестерина из кишечника, снижения
кровяного давления. Магнием богаты арбуз, зелень петрушки и укропа, са-
лат, морковь, горох овощной, свёкла.

Очень важным для работы кровеносной системы, повышения гемогло-
бина в крови является наличие в пище железа. Наиболее высокое содержа-
ние этого элемента отмечено в свёкле, укропе, чесноке, моркови, томате, зе-
лени петрушки, капусте белокочанной, дыне, арбузе, огурце.

Исследования последних лет отечественных и зарубежных ученых уста-
новили также важную физиологическую и лечебную роль таких минераль-
ных элементов, как хром, кобальт, германий (табл. 24). Важнейшим антиок-
сидантом является селен, которым, по данным Голубкиной (1999), наиболее
богаты чеснок, якон, стахис, петрушка, лук репчатый, редис, перец, укроп,
салат (табл. 25).

Таблица 25 – Содержание селена в продуктовых органах овощных культур
(Голубкина, 1999)

Культура Продуктовый орган Содержание селена, мг/кг
сухого вещества

Чеснок Луковица 303 ± 9
Якон Корнеплод 280 ± 10
Стахис Клубень 199 ± 8
Петрушка Листья 193 ± 4
Лук репчатый Листья 190 ± 8
Редис Корнеплод 156 ± 4
Перец сладкий Плоды 133 – 1197
Укроп Листья 113 ± 7
Салат Листья 72 ± 8

Из овощей богатых микроэлементами, следует отметить морковь, имею-
щую повышенное содержание меди; свеклу, лука на перо и капусту, имею-
щих фтор, который предупреждает кариес зубов; а огурцы – единственный
вид овощей, содержащий серебро и поэтому используемый в косметической
промышленности для изготовления лосьонов; а также капусту, свёклу, са-
лат, огурец и картофель, содержащих йод.лат, огурец и картофель, содержащих йод.
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ГЛАВА 3
ЛЕЧЕБНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОВОЩНЫХ,

БАХЧЕВЫХ И ПРЯНО-ВКУСОВЫХ РАСТЕНИЙ

В целом почти все овощи наряду с питательной ценностью имеют важ-
ное лечебное значение. В медицинской литературе особое внимание уделя-
ется лечебным свойствам чеснока, лука, хрена, шпината, моркови, свёклы,
тыквы, сельдерея, редьки, капусты и других овощей (Скляревский, 1975; Ла-
додо, 1991).

Благодаря своему биохимическому составу целебное действие овощей
неоспоримо: они регули руют пищеварение, улучшают усвоение других пи-
щевых продуктов, обмен веществ в организме, поддерживают щелочно-
кислотное равновесие в организме, оказывают благо творное влияние на
трофику клеток. При этом энергетическая ценность овощей по сравнению
с животной пищей невысока, что делает их особенно необходимыми для
людей с избыточным весом. Можно с уверенностью сказать, что в овощах 
потенциально заключено больше целительных свойств, чем в самых силь-
ных лекарствах. Это богатство, подаренное нам самой природой. Ученые
насчитывают биологически активных веществ растительного происхожде-
ния не менее 20 млн. Растения синтезируют в себе многие из тех веществ, на 
химическое создание которых человечество потратило десятки лет, причем
многие соединения в составе растений до сих пор не расшифрованы и не из-
учены. Зачастую эти вещества проявляют активность при взаимодействии с 
другими веществами.

Целебные свойства овощей известны издревле и широко используются
в народной медици не до сих пор. Еще в первой китайской книге о лекар-
ственных растениях, напи санной в 2500 г. до н.э., описаны ревень, люби-
сток, спаржа и другие овощи. Знаменитый древнеримский врач Диоскорид 
(I в. до н.э.) дал описание более 600 видов растений, в их числе петрушка,
тмин, ревень, щавель. В России в середине XVI в. по указу Бориса Годунова
был создан Аптекарский приказ, контролировавший деятельность медиков,
аптекарей, сборщиков трав. В со хранившихся списках лекарственных рас-
тений значились лук, мята, редька, хрен, чеснок.

В настоящее время мы еще недостаточно используем видовое многооб-
разие овощных культур, пищевые и целебные свойства овощных растений.
За последние годы созданы и районированы сорта не только по традици-
онным, но и новым и малораспространенным овощным растениям. Рас-
ширение ассортимента овощных культур – это не только новые пищевые
продукты, новые источники пищевого белка, зачастую это новое поколение
продуктов пищевого и лекарственного назначения с высоким содержаниемпродуктов пищевого и лекарственного назначения с высоким содержанием
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биологически активных веществ и антиоксидантов, что по может всем нам 
сохранить здоровье (Пивоваров, 2006).

Лечебные свойства чеснока известны с глубокой древности (Диоскорид, 
Авиценна). Чеснок ускоряет выделение пищеварительных ферментов, уси-
ливает сокращения сердца и замедляет сердечный ритм, возбуждает деятель-
ность половых желез, помогает при лечении камней в почках, ревматизме,
подагре, гипертонической болезни и атеросклерозе, обладает противорако-
выми и бактерицидными свойствами. Широко применяется при лечении
ряда инфекционных заболеваний (дизентерия, холера, брюшной тиф) и 
простудных болезнях (грипп, воспаление легких, катар верхних дыхатель-
ных путей, коклюш и т.д.). Бактерицидные свойства чеснока обусловлены
наличием эфирные масел и фитонцидов, губительно действующих на пато-
генную микрофлору. Наружно чеснок применяют при укусах насекомых,
для выведения бородавок, мозолей, укрепления волос, при зубных болях.
На основе чеснока изготовляют около 20 лекарственных препаратов (сати-
вин, аллицин, аллисат, аллизонтин и др.). На основе чеснока изготовляют
лекарственные препараты (сативин, аллицин, аллисат, аллизонтин и др.).

Лук репчатый является хорошим бактерицидным, противовоспалитель-
ным, противоцинготным средством, обладает мочегонным, успокаивающим
действием, укрепляет иммунитет, содействует улучшению пищеварения,
способствует выводу холестерина из крови, обладает антибактериальными
и глистогонными свойствами, широко используется при лечении гриппа и
насморка. Рекомендуется для профилактики авитаминозов, инфекционных 
заболеваний, опухолей, применяют как средство, повышающее секретор-
ную деятельность пищеваритель ного тракта, для профилактики преждев-
ременного старения. Лук укрепляет сердечно-сосудистую систему, предуп-
реждает развитие атеросклероза, благотворно действует на половую систему.
Употребление лука улучшает общий обмен веществ, снижает артериальное
давление, уровень жиров в крови, стимулирует кроветворение. Полезен лук 
при нарушениях кровообращения, варикозном заболевании вен, геморрое,
кровоточивости десен. Из лука готовят многочисленные лекарственные
препара ты, используя обеззараживающее свойство лука, обусловленное
высоким содержанием фитонцидов. Фитонцидной активностью об ладают
луковый сок, водные и спиртовые экстракты из листьев и луковиц. Фитон-
циды лука губительны для дизентерийной, дифтерийной, туберкулезной па-
лочки, стафилококка, стрептококка, трихомонад и других болезнетворных 
микроорганизмов. Современ ной медициной установлена способность лу-
кового сока растворять песок и камни в желчевыводящих путях, понижать
содер жание холестерина и сахара в крови, а также и его противораковые 
свойства. В народной медицине печеными луковицами лечат фурункулы и
нарывы, выводят бородавки, пигментные пятна, борются с грибковыми за-
болеваниями. Растирание соком ослабляет боль при ушибах и растяжени-
ях. Кроме того, репчатый лук благотворно влияет на работу сердца, обладаетях. Кроме того, репчатый лук благотворно влияет на работу сердца, обладает
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мочегонным свойством, удаляет из организма хлориды и натрий (Пивова-
ров, 2006; Мойсевич и др., 2009).

Лук батун – общеукрепляющее витаминное средство, а также использу-
ется при лечении лихорадки, желудочных и кожных болезней, наружно –
для заживления нарывов.

Лук порей благотворно влияет на органы пищеварения, деятельность
желчного пузыря и печени, улучшает ап петит, способствует активизации 
обмена веществ, уничтожает болезнетворную микрофлору в желудке, по-
нижает уровень холестерина в крови. Рекомендуется при нарушении обмена
веществ, ревматизме, почечно-каменной болезни, атеросклерозе, ожире-
нии, для улучшения работы печени. Оказывает мочегонное действие, об-
ладает способностью очищать кровь. Хорошее профилактическое средство
при варикозном расширении вен, тромбозе, обладает способностью разжи-
жать кровь, эффективно действует против возрастных изменений сосудов.

Лук слизун из-за высокого содержания солей железа очень полезен при 
малокровии. Повышенное содержание в нем витамина С и высокоактивных 
фитонцидов позволяет рекомендовать это растение в качестве общеукре-
пляющего и противоцинготного средства.

Лук душистый используется для лечения хронических гастритов, невра-
стении, бронхитов. Считается, что использование его в пищу благоприятно 
влияет на деятельность сердца, помогает как хорошее противоядие при уку-
сах змей и насекомых, а также как кровоостанавливающее средство. Употре-
бление этого лука в пищу повышает сопротивляемость организма инфекци-
ям. По данным современной фармакологии, содержащиеся в луке душистом 
флавонолы, тритерпеноиды, микроэлементы, фенолкарбоновые кислоты
обладают желчегонным, мочегонным и капилляроукрепляющим действием.

Шнитт-лук используют как витаминное общеукрепляющее средство,к
противоцинготное, противоглистное, рекомендуют при атеросклерозе, как 
укрепляющее сосуды средство.

Черемша обладает широким спектром лекарственных свойств. Благода-
ря антибиотическим и витаминозным свойствам черемша используется для 
лечения некоторых болезней желудочно-кишечного тракта, обладает тони-
зирующим действием, помогает как средство, приводящее в норму кровяное
давление, используется наружно при ревматизме. В народной медицине ее 
применяют для повышения аппетита, при лихорадке, кашле, атеросклерозе,
при заболевании щитовидной железы, а также как противоглистное и про-
тивоцинготное средство.

Капуста белокочанная – это один самых целебных продуктов, который 
используется практически повседневно и является одним из самых доступ-
ных. С наличием фитонцидов, соединений серы, органических кислот,
а также ферментов (например, фермент лизоцим способствует растворе-
нию клеточных стенок бактерий) связано ее антибактериальное действие.
Витамин С, содержащийся в капусте, обусловливает высокие противовос-Витамин С, содержащийся в капусте, обусловливает высокие противовос
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палительные свойства капусты, при его недостатке снижается умственная
и физическая работоспособность, возникают вялость, слабость, снижается
сопротивляемость инфекциям, поэтому капуста является хорошим сред-
ством для профилактики многих болезней, сопровождающих гипо- и ави-
таминоз. Капуста содержит противоязвенный витамин U, который участ-
вует в процессах регенерации слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта, капуста обладает сильным противоязвенным действием. При ле-
чении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерита,
колита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта эффективен и
свежий сок, и высушенный экстракт белокочанной капусты. Кроме того,
употребление капусты регулирует деятельность кишечника, устраняет запо-
ры, улучшает перистальтику кишечника, способствует выведению избытка
желчных кислот, снижает уровень сахара и холестерина в крови, предупреж-
дает развитие атеросклероза и желчно-каменной болезни. Рекомендуют све-
жую капусту или сок из нее и при заболеваниях крови: фолиевая кислота, 
в большем количестве содержащаяся в наружных листьях капусты, а также
наличие железа (около 1 мг%) способствуют нормальному кро ветворению и 
служат хорошей профилактикой различных форм анемии. Полезна капуста
для работы сердечной мышцы: большое содержание солей калия обеспечи-
вает ритмичную работу сердца, оказывает мочегонное действие, препятству-
ет образованию отеков. Целебные и питательные свойства сохраняются и в 
квашеной капусте. Кроме того, образующиеся при квашении органические
кислоты оказывают положительное влияние на пищеварительные процессы
при пониженной кислотности желудочного сока. Идентично квашеной ка-
пусте действует на организм человека и рассол, но значительно «мягче», так 
как в нем отсутствует клетчатка, которая может вызывать боли, связанные с
вздутием живота. Он улучшает пищеварение, способствует отделению жел-
чи, оказывает мягкое слабительное действие (особенно полезен при гемор-
рое), рекомендуется как витаминный напиток. Сок, размельченную кашицу 
из свежих или вареных листьев капусты, целые листья (в виде приклады-
ваний, компрессов, примочек, полосканий, обмываний и т.д.) применяют
при различных кожных проблемах (лишаях, экземах, ожогах, трофических 
язвах, бородавках), головных болях, маститах, радикулитах, а также в косме-
тических целях для отбеливания, очищения и смягчения загрубелой кожи.
Полезно втирать в кожу головы свежеприготовленный капустный сок для
укрепления волос.

Капуста краснокочанная благодаря наличию в растениях антоцианов, об-
ладающих активностью витамина Р – ценное профилактическое средство 
против различных сосудистых заболеваний, её применение показано при
повышенной ломкости капилляров, при кровотечениях и др. Антоцианы
обладают бактерицидными свойствами, устраняют вредное воздействие ра-
диации на человека, предотвращают развитие белокровия.диации на человека, предотвращают развитие белокровия.
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Капуста цветная рекомендуется как диетический продукт при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта, в детском питании, полезна для по-
жилых людей и для перенесших хирургические операции. Используется как 
противовоспалительное, кроветворное, легкое слабительное и желчегон-
ное средство. Оказывает целебное действие на слизистую оболочку толстой
кишки, является хорошим профилактическим средством рака кишечника.
Благодаря высокому содержанию витаминов группы В, фолиевой кислоты,
участвующих в процессах роста клеток и кроветворения, она особенно по-
лезна для детей и подростков. Из-за содержания в белковых веществах мети-
онина и холина эта культура ценна для людей, страдающих болезнями пече-
ни, атеросклерозом и диабетом, так как регулирует в крови уровень сахара и
холестерина.

Капуста брюссельская – оказывает иммуностимулирующее, противовос-
палительное, кроветворное, общеукрепляющее действие на организм че-
ловека. Рекомендуется для укрепления нервной системы, при хронической
усталости, для улучшения деятельности мозга. Минеральные соли, содержа-
щиеся в капусте брюссельской, а особенно соли калия, имеют значение в
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, высокое содержание фо-
лиевой кислоты – в профилактике анемии. Установлены ее противораковые
свойства, положительное действие на больных, перенесших хирургические
операции. Фитонциды капусты помогают при лечении простудных заболе-
ваний верхних дыхательных путей.

Савойская капуста очень ценна для диетического питания. Как и другие 
виды капусты, она полезна при заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та, способствует его оздоровлению, при болезнях печени, сахарном диа-
бете, гипертонии, отеках, атеросклерозе, снижает риск онкологических за-
болеваний.

Соком капусты китайской лечат больных с язвой желудка и двенадцати-
перстной кишки, заболевания печени (гепатиты, ангиохолиты), рекомен-
дуют при заболеваниях сердца и почек, ожирении, больным сахарным ди-
абетом. Сок капусты полезен и при наружном употреблении при экземах,
псориазе, нейродермитах, поверхностного аллергического васкулита.

Капуста пекинская полезна при сердечных заболеваниях и язве желудка.
Входит в группу «желто-зеленых» овощей, отличающихся высоким содер-
жанием каротина. Доказано значение желто-зеленых овощей в укреплении
иммунной системы человека, повышении сопротивляемости различным
инфекциям, а также в профилактике раковых болезней.

Капуста листовая – витаминный, общеукрепляющий продукт, ее употре-
бление нормализует водно-солевой обмен в организме, полезно для лечения
и профилактики анемии, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта:
выводит токсины, устраняет запоры, восстанавливает слизистую оболочку,
служит надежной профилактикой онкологических заболеваний желудка и 
толстого кишечника. Антиоксиданты (витамин Е, каротин) препятствуюттолстого кишечника. Антиоксиданты (витамин Е, каротин) препятствуют
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старению организма. Используют для лечения сахарного диабета, ревма-
тизма, слабости костей, офтальмологических проблем, заболеваний печени,
анемии, ожирения.

Брокколи используют в лечении сердечно-сосудистых и заболеваний
желудочно-кишечного тракта, нервных расстройств, нарушений обмена ве-
ществ, а систематическое употребление в пищу препятствует развитию ате-
росклероза; способствует выведению из организма человека солей тяжелых 
металлов. Благодаря высокому содержанию витамина С брокколи можно 
применять для лечения и профилактики простудных заболеваний, ее упо-
требление повышает иммунитет к инфекционным заболеваниям. Доказано
противораковое действие сероорганических соединений, наличие которых 
установлено в брокколи.

Кольраби обладает противораковым, противовоспалительным, кро-
ветворным, антиинфекционным действием, предупреждает развитие ате-
росклероза, благоприятно действует на нервную систему, обмен веществ,
функции печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта. Кольра-
би нежнее капусты белокочанной, поэтому лучше подходит для лечебного
питания при гастритах, язвенной болезни, а также при заболеваниях печени
(Пивоваров, 2006).

Горчица листовая обладает болеутоляющим, тонизирующим, мочегон-
ным, слабительным, рвотным, противоцинготным, вызывающим гипере-
мию кожи действием. Является народным средством от артрита, люмбаго,
ревматизма. Не только возбуждает аппетит, но и значительно усиливает
выделение желудочного сока. Ещё Пифагор считал, что горчица усиливает
память. В Корее семена используют для лечения абсцессов, простуды, ра-
дикулита, ревматизма и расстройства желудка. Сок листьев горчицы, как и
других капустных растений, является противояди ем при отравлении гриба-
ми. Приём внутрь семян и порошка горчицы в чистом виде или разведён-
ного молоком помогает при отравлениях любыми ядами. Проростки рас-
тений можно использовать при кашле, экземе, для очищения кишеч ника.
Горчичное масло, полученное из семян, применяют в медицине как боле-
утоляющее средство при поверхностных травмах и ожогах, используется при
кожных сыпях и язвах. Порошок из обезжиренных семян горчицы обладает
согревающим действием и идёт на приготовление горчичников, их исполь-
зуют в медицине как согревающее и отвлекающее средство, вызывающее
прилив крови и углубляющее дыхание при воспалении лёгких, невралгиях,
для рефлекторного воздействия на функцию кровообращения, при гиперто-
нических кризах, угрожающем инсульте, стенокардии. При затяжном хро-
ническом насморке хорошо насыпать сухой порошок горчицы в носки и на-
деть их на ночь.

Кресс-салат благотворно действует на пищеварение, возбуждает аппе-
тит, оказывает антимикробное действие, улучшает сон, способствует нор-
мализации кровяного давления, укрепляет иммунитет, снимает состояниемализации кровяного давления, укрепляет иммунитет, снимает состояние
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«зимней усталости», обладает противовоспалительным действием. Хорошее
средство для профилактики авитаминозов, и заболеваний, связанных с не-
достатком йода. Семена обладают противоастматическим, противоцингот-
ным, слабительным, мочегонным средством, стимулирующим лактацию и 
снижающим артериальное давление. Семена также используют при лечении
бактериальных и грибковых инфекций, а в арабских странах – для заживле-
ния переломов костей.

Кресс водяной рекомендуется как эффективное кровоочи стительное
средство, полезен при заболеваниях щи товидной железы, связанных с не-
достатком йода, при различных заболеваниях почек, печени, мочевого пу-
зыря как эффективное мочегонное средство. Употребление водяного кресса
стимулирует работу пищеварительного тракта, способствует очищению ор-
ганизма от шлаков. Использовался с древних времен в традиционной ме-
дицине Ирана, Марокко, Маврикии и Азербайджана, считаясь полезным
растением при лечении гипергликемии, почечной колики, гипертонии,
бронхиальных проблем, а также для улучшения общего состояния здоровья 
в педиатрической терапии. Сок обладает сильным слабительным и глисто-
гонным действием, также можно использовать при диабете, хронических 
бронхитах, пневмонии, начальных стадиях туберкулеза, кожных заболева-
ниях, фурункулезе, ожирении. Известны и его тонизирующие свойства.

Индау –у с лечебной целью используются стебли, листья, цветки, семена. 
Надземная часть в свежем виде, настой из листьев применяют в медицине
как витаминное, противоцинготное, тонизирующее, антибактериальное,
легкое мочегонное, лактогенное, отхаркивающее, возбуждающее аппетит и 
улучшающее пищеварение средство, отвар из семян используют при лече-
нии мочекаменной болезни. Наружно свежие листья используют при мозо-
лях, полипах в носу, опухолях.

Двурядник тонколистный обладает мочегонным, лактогенным, антибак-
териальным действием, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта,
потребление которого способствует профилактике злокачественных опухо-
лей, помогает при малокровии. Во Франции используют как противоцин-
готное средство, а также для лечения других заболеваний. Из него готовили
сироп с йодидом калия (Солдатенко и др., 2022).

Свёкла столовая обладает кроветворным и общеукрепляющим дей-
ствием, препятствует образованию тромбов, способствует укреплению кро-
веносных сосудов, улучшению деятельности лимфатических сосудов, сни-
жению кровяного давления и содержания холестерина в крови, очищению
печени, почек и желчного пузыря, растворению камней при желчнокамен-
ной болезни. Свёкла содержит красящее вещество – бетанин, который спо-
собствует расщеплению и усвоению белков пищи и участвует в образовании
холина, улучшающего работу печени. Благодаря значительному содержа-
нию витаминов Вх, В2, РР, пантотеновой кислоты сок способствует образо-
ванию и очищению крови, стимулирует деятельность желудка, кишечника,ванию и очищению крови, стимулирует деятельность желудка, кишечника,
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полезен при ослаблении организма, цинге, простудных заболеваниях, осо-
бенно при гриппе. Сок свёклы, смешанный с соком моркови (1:2) является
общеукрепляющим средством, полезным, как для пожилых людей, так и для
детей. Имеющиеся в корнеплодах основания различных солей необходи-
мы для нейтрализации вредных кислот, образующихся в процессе пищева-
рения. Лечебной практикой доказано противоопухолевое действие свёклы.
Употребление свеклы полезно при неврозах, ожирении, анемии, авитами-
нозах, камнях в почках, болезнях суставов, позвоночника, весенней слабо-
сти. Благодаря наличию йода, свекла очень полезна для профилактики за-
болеваний щитовидной железы. В народной медицине широко используют
мочегонные, желчегонные, слабительные свойства свеклы, ее способность
повышать секрецию пищеварительных желез, улучшать аппетит и пище-
варение, выводить из организма шлаки, токсины, соли тяжелых металлов,
подавлять деятельность гнилостных кишечных бактерий. Наружно свеклу 
прикладывают к нарывам, опухолям, язвам для их заживления, сок сырой
свеклы закапывают в нос при затяжном насморке, гайморите, применяют 
для полоскания горла при ангине, тонзиллите, других заболеваниях носо-
глотки. Из-за большого количества сахарозы свекла не рекомендуется больным
сахарным диабетом.

Морковь столовая широко используется в детском и диетическом пи-
тании как поливитаминное растение, для лечения малокровия, сердечно-
сосудистой системы, печени и почек, при мочекаменной болезни, для ле-
чения ожогов, язв и гнойников, различных инфекций и онкологических 
заболеваний. Большинство целебных свойств моркови связано с наличием
в корнеплодах каротина, особенно β-каротина, который обладает проти-
вовоспалительным, противораковым свойствами. Ежедневное употребле-
ние свежей моркови укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожных 
покровов, слизистых оболочек, повышает сопротивляемость организма к 
инфекциям и жизненный тонус. Регулярное употребление 100 мл свежена-
тертой или вареной моркови уменьшает риск заболевания раком, улучшает
пищеварение, повышает секреторную активность желудочно-кишечного
тракта, нормализует обмен веществ, рекомендуется при запорах, геморрое.
Морковь применяют для профилактики и лечения авитаминозов и упад-
ке сил. Каротин моркови необходим также для роста детей, оказывает це-
лебное действие при снижении остроты зрения. Сырая морковь укрепляет
десны, полезна при стоматите. Отваре нная в молоке оказывает хороший
лечебный эффект при одышке, охриплости голоса, сухом кашле, хрониче-
ском бронхите, туберкулезе. Морковь как источник каротина назна чают
после инфаркта миокарда. Из семян этой культуры получают препарат
даукарин, который рас ширяет коронарные сосуды, обладает спазмолити-
ческим и успокаивающим дей ствием. Морковный сок ценен как лечебное
средство – он действует мягче из-за отсутствия в нем клетчатки, его при-
меняют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при гастритах,меняют при заболеваниях желудочно кишечного тракта, при гастритах,
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энтеритах. Показан сок кормящим матерям для увеличения лактации, бла-
готворно влияет на половую систему. Наружно морковь применяют при
ожогах. Не следует злоупотреблять потреблением моркови больным сахарным
диабетом из-за содержания в корнеплодах сахара. Употребление морковного
сока в больших количествах может привести к гипервитаминозу А, который
проявляется в сонливости, вялости, головной боли, тошноте, расстройстве
координации движений, появлении сыпи на коже, а также окрашивании кожи 
лица в желтый цвет (каротиновая желтуха).

Редька и редис способствуют улучшению работы органов пищеваре-
ния, стимулируют выделение желудочного сока. Редис обладает умеренным 
желчегонным, мочегонным, кроветворным действием, а также бактерицид-
ными свойствами, обусловленными наличием эфирных масел типа гор-
чичного. Дезинфицирует, подавляет развитие вредных микроорганизмов в 
полости рта, горла, оздоравливает желудочно-кишечный тракт. В народной 
медицине его рекомендуют при желчно- и почечно-каменной болезни, ре-
комендуют при подагре, ожирении, сахарном диабете. Как ранний овощ,
содержащий много витаминов С, В2, Р, РР, помогает ослабевшему за зиму 
организму противостоять инфекциям.

Редьку используют для повышения остроты зрения, при сильном каш-у
ле. Физиологически щелочные соли, содержащиеся в корнеплодах, выводят
из организма ядовитые продукты обмена. Редька содержит тиогликоляты и 
фитонциды, губительно действующие на многие болезнетворные микробы
и защищающие организм человека от различных заболеваний. Более высо-
кими целебными свойствами обладают редьки с черной окраской корне-
плода. Снижает уровень холестерина в крови, служит для профилактики и
лечения атеросклероза сосудов сердца и головного мозга. Сок редьки широ-
ко используют при лечении туберкулеза, мочекаменной болезни, коклюша,
бронхита, как желчегонное средство, а также наружно при лечении ревма-
тизма, радикулита и подагры. Людям, страдающим язвенной болезнью желуд-
ка, воспалительными заболеваниями кишечника, заболеваниями сердца, лучше
отказаться от употребления редьки.

Репу и сок из нее применяют как противовоспалительное, отхаркиваю-у
щее, антисептическое, бактерицидное, ранозаживляющее, болеутоляющее,
легкое слабительное, мочегонное, сердечное и успока-ивающее средство. 
Есть медицинские данные о способности сока репы растворять камни в поч-
ках, благоприятно воздействует он и на болезни суставов. Сок или отвар из
корнеплодов рекомендуют при бронхиальной астме, хроническом бронхи-
те, сильном простудном кашле, охриплости голоса, острых ларингитах. По-
лезна репа при повышенной возбудимости нервной системы. Употребление
репы стимулирует секрецию желудка, повышает аппетит, рекомендуется
при запорах, как лечебное средство при гастритах с пониженной кислотно-
стью, колитах, как диетическое средство при ожирении, сахарном диабете,
обладает репа и противораковыми свойствами. Наружно используют репу вобладает репа и противораковыми свойствами. Наружно используют репу в
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виде полосканий (при зубной боли помогают полоскания теплым отваром
репы, стоматитах, ангине, ларингитах), в виде компрессов (вареную репу 
прикладывают к больным местам при подагрических болях в суставах, обмо-
рожениях). При здоровом желудочно-кишечном тракте рекомендуют упо-
треблять сырую репу, при заболеваниях – лучше вареную, тушеную.

Японские салатные репы – хорошее противоцинготное средство, пригод-
ны для детского, диетического и лечебного питания. Листья содержат мно-
го железа, способствуют нормальному кроветворению, благодаря наличию
каротина укрепляют иммунитет, слизистые оболочки, служат профилакти-
кой раковых заболеваний, хороший источник кальция и калия, прекрасное
средство для укрепления зубов и костных тканей организма.

Брюква обладает мочегонными, противомикробными, обезболивающи-
ми, отхаркивающими свойствами. Ее используют при отеках сердечного и 
почечного характера, при заболеваниях почек, полезна при гипертонии, ате-
росклерозе, запорах. Однако она не рекомендуется при острых заболеваниях 
кишечника воспалительного характера. В связи с малой калорийностью ее 
можно употреблять при диабете, ожирении. Сок из свежих корнеплодов по-
могает заживлять раны, применяют при простудных заболеваниях, бронхите
и т.д. Наружно кашицу из брюквы и сок из нее в виде примочек, компрес-
сов используют при плохо заживающих язвах, гнойничковых заболеваниях 
кожи, ожогах.

Пастернак регулирует пищеварение, возбуждает аппетит, тонизирующеек
средство при общей слабости, отхаркивающее при простудных заболевани-
ях. Отвар корнеплодов обладает мочегонным, спазмолитическим, болеуто-
ляющим действием, укрепляет стенки кровеносных сосудов, показан при
почечно-каменной и мочекаменной болезни, для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, полезен для нервной и половой системы. Из семян
вырабатывают препараты бероксан, применяемый при некоторых кожных 
заболеваниях, а также пастинацин для предупреждения приступов стено-
кардии, при неврозах, нарушениях пищеварения, почечно-каменной болез-
ни и как мочегонное средство.

Дайкон способствует очищению печени, обладает желчегонным и моче-
гонным действием, применяется при желчно- и почечно-каменной болезни.
Потребление дайкона не сказывается отрицательно на печени и сердце, его
могут применять и люди пожилого возраста. Дайкон помогает правильно-
му функционированию кишечника, подавляет развитие патогенной микро-
флоры, рекомендуется больным сахарным диабетом, полезен жителям не-
благоприятных в экологическом отношении регионов. Так же как и редька
обладает бактерицидными свойствами, применяется при простудных забо-
леваниях. Доказано его значение в профилактике раковых заболеваний. На-
ружно дайкон, как и редьку, используют для укрепления волос.ружно дайкон, как и редьку, используют для укрепления волос.
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Целебные свойства скорцонеры использовали в средние века для лечения
инфекционных заболеваний, болезней сердца, глаз, почек, при отравлени-
ях, змеиных укусах.

Нали чие в корневых клубнях якона высокого содержания фруктозы по-
лезно людям, больным диабетом. Кроме того, они малокалорийны, могут
использоваться в диетах при ожирении, оказывают благоприятное действие 
на кишечную флору.

Батат оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, мочегон-
ное действие. Полезен при отеках, гипертонии, улучшает состояние слизи-
стых оболочек и кожных покровов, улучшает зрение. Рекомендуется боль-
ным, перенесшим инфекционные болезни.

Стахис успешно применяют в китайской и тибетской народной медици-
не при лечении туберкулеза, повышенном кровяном давле нии и как сред-
ство, успокаи вающе действующее на центральную нервную систе му. Био-
логически активные вещества, содержащиеся в клубеньках, положи тельно
влияют на углеводный и липидный обмен, снижают артериальное давление,
при сахарном диабете уменьшают уровень глюкозы в крови на 40-60%, за-
медляют процесс свертывания крови на 70% и снижают содержание холес-
терина. Употребление стахиса полезно при болезнях сердца, печени, же-
лудка, поджелудочной железы, инфекционных заболеваниях. Обнаружен
терапевтический эффект настойки стахиса при язве желудка. Содержащий-
ся в клубеньках селен является антиоксидантом, повышает иммунитет чело-
века к различным болезням, служит профилактикой рака.

Тыкенные культуры (тыква столовая, кабачок, патиссон) благодаря вы-
сокому содержанию в них пектина, витаминов и легкоусвояемых питатель-
ных веществ, применяют в детском питании, при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени, почек и сахарного диабета.

Плоды тыквы не вызывают усиления желудочной секреции, то есть хо-
роши при высокой кислотности желудочного сока (при гастритах, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки). Повышенное содержание
пектина оказывает особенно положительное действие при воспалении тол-
стого кишечника, способствует выведению холестерина из организма, солей
тяжелых металлов и других вредных веществ, в то же время предохраняют 
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта от раздражений при при-
еме грубой пищи. Мякоть тыквы обладает мочегонным, желчегонным свой-
ствами, полезна при заболеваниях печени и почек, в сыром виде обладает
слабительным действием, улучшает пище варение, рекомендуется при ожи-
рении, снижении функции желчного пузыря, оте ках, вызванных сердеч-
но-сосудистыми болезнями. Тыкву рекомендуют употреблять в пищу при
сниженном аппетите, для усиления лактации кормящим женщинам, осла-
бленным людям после инфекционных заболеваний. Сырую рыхлую мякоть
тыквы прикладывают к коже при воспалительных процессах, ожогах, сыпях.
Тыквенный сок способствует растворению камней в почках и мочевом пу-Тыквенный сок способствует растворению камней в почках и мочевом пу
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зыре, применяется при воспалительных процессах в печени и предстатель-
ной железе. Людям, страдающим бессонницей или тревожным сном, полез-
но принимать сок или отвар с медом, что действует успокоительно. Семена 
тыквы обладают глистогонными свойствами, из них готовят также лекар-
ства для лечения простатита, применяются при лечении нарушения белко-
вого, липидного и углеводного обмена веществ человека. Настои и отвары 
из корней применяют при воспалительных заболеваниях кожи, для лечения
гнойных, долго незаживающих ран. Сок и мякоть можно использовать как 
наружное косметическое средство для увлажнения и очищения кожи лица,
в борьбе с морщинами, пигментными пятнами, веснушками: в виде масок,
протирания кожи соком и т.д. Употребление сырой тыквы нежелательно при
пониженной кислотности желудочного сока, тяжелой форме сахарного диабе-
та, при метеоризме.

Завязи кабачка быстро и легко усваиваются организмом, не вызывая раз-
дражения желудка и кишечника, оказывают стимулирующее действие на
их функции и рекомендуются при многих заболеваниях. Особенно полез-
ны кабачки пожилым людям. Как и тыквы, кабачки выводят из организма
шлаки, хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и 
воды, способствуют сохранению щелочной реакции и более полному усвое-
нию белков, усиливают перистальтику кишечника, устраняя вялость желуд-
ка и запоры, нормализуют микрофлору ки шечника, снижают гнилостные
процессы. Благодаря содержащимся витаминам повышают устойчивость
организма человека к стрессам, его физическую и умственную работоспо-
собность, укрепляют нервы, активизируют работу мозга. Мякоть и сок пло-
дов используют при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Низкая кало-
рийность и сравнительно высокое содержание полезных веществ делают его 
хорошим сопроводителем при диетах. Плоды и отвар из цветков обладают
сильным мочегонным действием. Семена кабачка содержат вещество санто-
нин, имеющее очень высокий глистогонный эффект. Сок, мякоть кабачков
применяют в косметике для очищения и увлажнения кожи, разглаживания
морщин и смягчения загрубевшей и сухой кожи.

Патиссоны улучшают усвоение белковой пищи, способствуют выведе-
нию из организма холестерина, лучшему отделению желчи и восстановле-
нию гликогена в печени, полезны при ожирении, малокровии, болезнях по-
чек, сердечно-сосудистой системы.

Огурец сравнительно богат минеральными веществами, находящимися
в оптимальном соотношении. Плоды огурца оказывают полезное действие
на работу сердца, печени и почек, возбуждают аппетит, способствуют луч-
шему усвоению пищи, обладают слабительными, мочегонными и желчегон-
ными свойствами, а свежий сок является успокаивающим и болеутоляющим 
средством, помогает при водянке, отечности рук и ног. Содержащийся в
огурцах фермент эрепсин расщепляет белок, очищает кишечник, уничто-огурцах фермент эрепсин расщепляет белок, очищает кишечник, уничто
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жает в нем бактерии и другие болезнетворные организмы. Щелочные соли,
составляющие 2/3 всех минеральных солей огурца, способствуют поддер-
жанию щелочной реакции крови человека. Наличие большого количества
калия позволяет применять огурцы при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы; они способствуют выведению жидкости из организма, оказывают
регулирующее воздействие на работу сердца и почек, нормализуют кровяное
давление. Благодаря большому содержанию йода в легкоусвояемой форме 
(больше, чем в других овощах) способствуют нормализации работы щито-
видной железы. В плодах обнаружен фермент, близкий по своей природе
к инсулину, что доказывает их ценность для больных сахарным диабетом.
Огурец – единственный вид овощей, который содержит соли серебра, обес-
печивающие антисептический эффект и косметические свойства плодов.
Не рекомендуется употреблять свежие огурцы при обострении язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических гастритах, энтероко-
литах; соленые и маринованные огурцы – при атеросклерозе, гипертонии, за-
болеваниях печени (гепатите, холецистите), почек (нефритах), сердца, бере-
менности. Не стоит есть много огурцов людям, страдающим жидким стулом.
У отдельных людей с обостренной чувствительностью желудка и кишечника 
они могут вызвать метеоризм.

Арбуз широко применяют как поливитаминное, диетическое средство,
для лечения болезни печени, почек и сердечно-сосудистой системы, спо-
собствует кроветворению и регулированию жирового обмена, обладает мо-
чегонными средствами, используется для удаления излишних солей и шла-
ков из организма. Большое количество клетчатки, содержащейся в мякоти
арбуза, возбуждает перистальтику кишечника, способствует выведению
из организма избытка холестерина. Потребление арбуза повышает жиз-
ненный тонус человека. Фолиевая кислота (витамин В9), содержащаяся
в арбузе обладает антисклеротическим действием, а пектиновые вещества
способствуют выведению из организма радионуклидов. Арбузный сок, со-
держащий органическое железо рекомендуется при малокровии, беремен-
ности, желудочных заболеваниях, также при ожирении, почечнокаменной
болезни, циститах, невритах, способствует очищению организма (Галич-
кина и др., 2018). Больным сахарным диабетом и ожирением рекомендуется
потреблять ограниченное количество арбузов с учетом индивидуальной нормы
потребления, с осторожностью потреблять при обострении желудочно-ки-
шечных заболеваний. 

Дыня рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях 
печени, почек, а также малокровии, хорошо очищает дыхательные пути, 
полезна при лечении бронхита и туберкулеза. За счет высокого содержа-
ния воды (86-92%) плоды дыни оказывают благоприятное воздействие на
нервно-трофические процессы, наличие клетчатки способствует регуляции
работы желудка и кишечника, выведению шлаков и солей из организма. 
При лечении антибиотиками, употребление дыни снижает их токсичность.р , у р д
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Особенно полезна дыня пожилым людям, так как стимулирует кислород-
ный обмен в клетках, наличие цинка в плодах улучшает состояние кожи, 
укрепляет зубы и кости. Плоды дыни обладают мочегонным и желчегонным
свойствами. Мякоть и семена дыни полезны для зрения за счет содержания 
в них бета-каротина. Масло из семян дыни восстанавливает обмен веществ,
улучшает работу печени и сердечно-сосудистой системы, снижает уровень
холестерина. Как народное средство сок дыни используется при ревматиз-
ме для втирания. В косметике мякоть дыни используется для очищения и
отбеливания кожи (Байбакова и др., 2019). Противопоказаны дыни больным
сахарным диабетом и при обострении болезней желудочно-кишечного трак-
та, а также при диспепсии. Избыточное употребление плодов может вызвать
вздутие кишечника.

Крукнек используют в диетическом и лечебном питании при заболева-к
ниях сердечно-сосуди стой системы и желудочно-кишечного тракта. Упо-
требление крукнека предупреждает ожирение, способствует выведению из
ор ганизма холестерина, улуч шает работу почек.

Лагенария – молодые плоды рекомендуются для диетического питания
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек, мочевого
пузыря, нарушениях обмена веществ, для улучшения пищеварения. Регу-
лярное употребление плодов способствует выведению холестерина и шлаков 
из организма. Кроме того, в плодах обнаружено вяжущее вещество, сдер-
живающее рост опухолей. Тибетская медицина рекомендует лагенарию при
заболеваниях желудка, легких, при кожных высыпаниях, для лечения ран.
Семена обладают глистогонным действием. В лечебных целях можно ис-
пользовать и зеленые побеги лагенарии.

Люффа – молодые завязи способствуют лучшему усвоению мясной
пищи, оказывают общеукрепляющее действие, полезны при малокровии,
анемиях, обладают легким мочегонным и слабительным действием. Се-
мена используют в народной медицине как противокатаральное средст-
во. При срезе стебля растение выделяет много сока, который в Китае ис-
пользуют как косметическое средст во, он помогает также при лечении
конъюнктиви тов. Натуральные мочалки из люфы прекрасно очищают и 
массируют кожу (Пивоваров, 2006).

Томат отличается высоким содержанием органических кислот, пектина,
витаминов (А, С, В, Е, К, РР), солей калия, железа, меди, магния, кобальта
и цинка. Томатный сок и плоды томата используют и в детском питании,
и для лечения авитаминоза, улучшения работы органов пищеварения, при
болезнях сердечно-сосудистой системы, помогают при нарушении обме-
на веществ, подагре, усиливают перистальтику кишечника, снижают уро-
вень холестерина в крови человека, а также обладают антибактериальными
свойствами. Особенно ценны плоды томата наличием каротина и ликопи-
на, которые оказывают влияние на нормальные рост и развитие организма,
функционирование клеток кожи, слизистых оболочек глаз, дыхательных,функционирование клеток кожи, слизистых оболочек глаз, дыхательных,
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мочевыводящих и пищеварительных путей, предупреждают возникновение
инфекций, смягчают тече ние инфекционных заболеваний. Эти вещества,
а также витамины С и Е являются антиоксидантами, которые связывают
свободные радикалы в клетках и препятствуют старению организма, об-
ладают противора ковыми и противоинфарктными свойствами. Употребле-
ние свежих плодов благотворно влияет на нервную систему, сон, состояние
кожных покровов, волос, ногтей, поддерживает нормальный уровень сахара
в крови, служит профилактикой анемии, оказывает положительное влияние
на деятельность половых и других эндокринных желез. При различных ра-
нах, язвах, ожогах и других кожных проблемах мякоть плодов прикладывают 
в виде повязок к пораженным местам. Маски из протертой мякоти и сока
плодов очищают, разглаживают, освежают, тонизируют и отбеливают кожу.

Перец сладкий – поливитаминное растение, обладает бактерицидными 
свойствами, используется для улучшения работы органов пищеварения,
при лечении малокровия. Очень полезен при болезнях: артрите, полинев-
рите, авитаминозе (Рабинович, Борисов, 2008). Широко применяют в ле-
чебном питании при цинге, упадке сил, гипо- и авитаминозе; присутству-
ющие в перцах витамин С, каротин укрепляют защитные силы организма
от всевозможных инфекций. Перцы – природное лекарство от нарушений
кровообращения – препятствуют образованию сгустков крови, укрепляют 
капилляры, полезны при тромбофлебитах, анемии, частых кровотечениях 
(носовых и др.), инфекционных заболеваниях, сопровождающихся пора-
жением сосудов (туберкулез, ревматизм и др.), регулируют работу печени и
желчного пузыря, оказывают лечебное действие на пищеварительную сис-
тему: помогают при желудочных коликах, спазмах кишечника, метеориз-
ме, скоплении газов в кишечнике, дезинфицируют полость рта. Сок перца
сладкого укрепляет ногти и волосы, улучшает работу сальных желез и слез-
ных протоков, при наружном применении в смеси с морковным прекрасно
очищает кожу от пигментных пятен, разглаживает морщины. Кашицу или
сок из плодов применяют как ранозаживляющее, кровоостанавливающее,
противовоспалительное средство для лечения различных ран, повреждений
и заболеваний кожи.

 Плоды перца острого возбуждают аппетит, улучшают пищеварение,
предохраняют от пищевых отравлений и кишечных инфекций, улучшают
кровообращение, повышают иммунитет. В народной медицине используют-
ся в качестве потогонного или возбуждающего аппетит средства. На востоке
такое лечение назначается при суставных и мышечных болях, лихорадках, 
утомлении, связанном с тяжелой физической нагрузкой. Из плодов гото-
вят настойку, перцовый пластырь, другие медицинские препараты, которые
широко применяют наружно при невралгиях, радикулитах, при суставных 
болях различной этиологии. При этом употребление плодов перца острых со-
ртов противопоказано при заболеваниях желудка, кишечника, особенно при яз-
венной болезни желудка, болезнях печени и почеквенной болезни желудка, болезнях печени и почек (Пивоваров, 2006).(Пивоваров, 2006).
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Баклажан полезен при атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболева-
ниях, подагре, для выведения из организма избытка холестерина. Плоды
нормализуют водный обмен в организме, улучшают работу сердечной мыш-
цы, способствуют кро ветворению, обладают бактерицидными свойствами.
Известно и наружное употребление кашицы из плодов баклажана, настоев
листьев и стеблей при различных воспалениях кожи, экземе, дерматите, фу-
рункулезе и др.

Физалис полезен при при воспалительных заболеваниях верхних дыха-
тельных путей, при желтухе, используют при лечении язв, астме, принимают
в качестве мочегонного средства. Благодаря наличию пектинов плоды обла-
дают адсорбирующими, вяжущими, обволакивающими свойствами, предо-
храняют слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, действуют как 
обезболивающее и противовоспалительное средство, способствуют зажив-
лению язвенных поражений желудка и кишечника, улучшают перистальтику 
кишечника, обезвреживают и связывают продукты обмена, токсичные и ра-
диоактивные металлы, выводят их из организма. Физалис также используют
в народной медицине при лечении ревматизма, подагры, кровоизлияний,
гипертонии, анемии, а также назначают лицам, страдающим старческими 
запорами. Употребляют чай из высушенных листьев и чехликов. Чехлики
плодов физалиса и листья содержат алколоиды и фезалин. Эти вещества счи-
таются токсичными, поэтому использовать, как чай для лечения в домашних 
условиях следует с осторожностью (Скворцова, Мамедов, 1998).

Бобы овощные – ценный источник пищевого белка, предупреждающего
нарушение обмена веществ и связанных с ним заболеваний. Они регулируют
работу кишечника, способствуют выведению токсинов. Народная медицина
рекомендует отвар зрелых бобов применять как противовоспалительное, вя-
жущее средство при расстройствах желудочно-кишечного тракта, при каш-
ле, как мочегонное средство. Муку из бобов используют для компрессов при
воспалительных заболеваниях кожи: нарывах, долго незаживающих ранах.
Отвар или настой из цветков можно применять как наружное косметиче-
ское средство.

Фасоль овощная – зелёные плоды и семена являются источником пол-
ноценного пищевого белка, содержащего все незаменимые аминокисло-
ты, недостаток которых в организме человека приводит к нарушению об-
мена веществ, кроветворения, снижению сопротивляемости инфекциям,
ухудшению умственных способностей, у детей наблюдаются отставания
в росте и развитии и т.д. Фасоль рекомендуется как ценный диетический
продукт при различных заболеваниях печени и желчного пузыря, желу-
дочно-кишечного тракта, при гастритах с пониженной кислотностью же-
лудка. В фасоли относительно высокое содержание калия и, вместе с тем,
низкое содержание натрия оказывают мочегонное действие и благоприят-
но влияют па работу сердца и сердечно-сосудистой системы. Употребле-
ние бобов фасоли в пищу позволяет регулировать уровень сахара в крови у ние бобов фасоли в пищу позволяет регулировать уровень сахара в крови у
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людей с сахарным диабетом. Аргинин, содержащийся в фасоли, обладает
действием сходным с инсулином. Кроме того, в народной медицине отвар
бобов применяют при заболеваниях почек, при повышенном кровяном
давлении, ревматизме. Фасолевые супы, а также настои и отвары из семян
и стручков фасоли полезны при атеросклерозе и нарушениях ритма сер-
дечной деятельности, при отеках почечного и сердечного происхождения,
гипертонической болезни, ревматизме, заболеваниях почек и мочевого пу-
зыря, при почечно-каменной болезни.

Горох – зеленый горошек и недозрелые бобы в свежем и консервирован-
ном виде содер жат большое количество активных липотропных противо-
склеротических веществ, в частности холина. Установлено, что недостаток 
холина способствует росту и развитию злокачественных опухолей. Амино-
кислоты, содержащиеся в семенах, активизируют рост, способствуют омо-
ложению организма. Содержащийся в горохе инозит снижает содержание
холестерина, улучшает обменные процессы в клетках мозга, стимулирует 
моторику желудочно-кишечного тракта. Горох рекомендуют употреблять
в пищу при атеросклерозе, гипертонической болезни, стенокардии. Благо-
даря высокому содержанию клетчатки, горох может адсорбировать многие
токсические вещества, поэтому он особенно рекомендуется в пищу жителям 
неблагополучных в экологическом отношении регионов. Витамины группы 
В в сочетании с минеральными веществами – калием, цинком, фосфором,
железом, способствуют укреплению нервной системы, сердца, системы кро-
вообращения. В народной медицине отвар из семян, листьев и стеблей го-
роха используют как мочегонное средство при почечно-каменной болезни.
Наружно припарку из гороховой муки, компрессы из листьев применяют
при фурункулезе, нарывах. Не рекомендуется употреблять горох при заболе-
ваниях органов пищеварения, недостаточности кровообращения, острых ин-
фекциях, подагре (Пивоваров, 2006).

Зеленные культуры (петрушка, салат, укроп, щавель, шпинат) использу-
ются в медицине в качестве витаминного диетического средства, для улуч-
шения работы пищеварительных органов.

Салат обладает выраженным кроветворным, противораковым, болеуто-
ляющим, успокаивающим, снотворным, антисклеротическим и мочегон-
ным действием. В листьях находится много веществ, улучшающих кровет-
ворение, поэтому он рекомендуется для лечения и профилактики анемии, 
особенно беременным, кормящим женщинам, так как стимулирует дея-
тельность молочных желез и увеличивает количество молока. Способствует 
укреплению стенок сосудов, полезен при атеросклеротических поражени-
ях сосудов сердца, головного мозга. Благодаря сбалансированному соче-
танию солей калия и натрия сни жает отложение солей, способствует регу-
лированию водного обмена веществ, улучшает работу сердечной мышцы.
Регулярное употребление салата уменьшает головные боли, связанные с 
вегетсосудистой дистонией. Салат снимает повышенную нервную возбуди-вегетсосудистой дистонией. Салат снимает повышенную нервную возбуди
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мость, помогает при бессоннице, избавляет от тревожных сновидений. По-
лезен салат и страдающим заболеваниями щитовидной железы, сахарным
диабетом. Листья салата улучшают пищеварение благодаря освежающему 
вкусу и некоторой горечи млечного сока, что способствует повышению ап-
петита, стимулирует работу кишечника, выводит шлаки, холестерин из ор-
ганизма человека, препятствует ожирению. Свежий сок салата как лечебное
средство назначают при хро ническом гастрите, язвенной болезни, а в смеси
с соком моркови, свеклы и репы – при полиомиелите, атеросклерозе. Как 
вспомогательное средство свежий салат можно использовать при истоще-
нии организма, гипо- и авитаминозах. Целебными свойствами обладают и
семена, настой из них рекомендуется кормящим матерям (Пивоваров, 2006).

Шпинат очень богат солями железа, комплексом витаминов и стоит в
ряду наиболее ценных растений в диетическом и детском питании. Биохи-
мический состав шпината обусловливают его кроветворные, мочегонные,
противовоспалительные, сосудоукрепляющие свойства. Хлорофилл шпи-
ната по химическому составу близок к гемоглобину крови и необходим при 
лечении малокровия, а секретин стимулирует выделение желудочного сока,
улучшающего пищеварение. Имеющийся витамин D2 необходим для про-
филактики рахита у детей, а калий способствует удалению лишней воды из
организма, что важно для гипертоников. Полезен шпинат как лечебно-про-
филактическое средство при авитаминозах, малокровии, сахарном диабе-
те, туберкулезе, атеросклерозе, гипертонии, различных желудочно-кишеч-
ных проблемах (запорах, метеоризме), геморрое. Благотворно действует на
нервную и половую системы. Рекомендуют ис пользовать как лекарственное
средство при лучевой болезни и в профилактике опухолей. В народной ме-
дицине шпинат рекомендуют при малокровии, болезнях горла, легких, при
нервном истощении, сахарном диабете, туберкулезе и т.д. Не рекомендуется
употреблять шпинат при заболеваниях печени, почек, подагре.

Щавель очень полезен для здоровых людей, оказывая восстановительное
действие при вялости кишечника. Его издревле применяли для улучшения
пищеварения и как противоцинготное средство. Щавель обладает мочегон-
ным, противомикробным, вяжущим, кроветворным, желчегонным, раноза-
живляющим действием. Содержащийся в листьях оксалат калия, а также не-
обходимые для крови железо, магний, фосфор, сера и кремний очень ценны
для организма человека именно в органическом состоянии. Они очищают 
его от различных токсинов. Отвар листьев применяют внутрь при кровоте-
чениях, простудных, аллергических заболеваниях, анемии, для полосканий
при ангине, кровоточивости десен. При нарушенном солевом обмене и связан-
ных с этих заболеваний – ревматизме, подагре, воспаленном кишечнике и ту-
беркулезе во избежание обострения щавель употреблять не рекомендуется.

Спаржа оказывает мочегонное, кроветворное, кровоочистительное, ги-
потензивное, камнерастворяющее, успокаивающее и общеукрепляющее 
действие. Полезна спаржа больным, страдающим водянкой, циститом, по-действие. Полезна спаржа больным, страдающим водянкой, циститом, по



6666

чечно-каменной болезнью, при других заболеваниях мочевого пузыря. По-
нижает артериальное давление, нормализует ритм сердечных сокращений,
расширяет периферические кровеносные сосуды. Настои побегов и корней 
спаржи рекомендуют при мочекаменной болезни, воспалениях мочевого пу-
зыря для больных водянкой и циститом, а также при сахарном диабете. На-
стои плодов применяют при гнойничковых сыпях, фурункулезе, воспалени-
ях почек, мочевыводящих путей, болезнях печени, сахарном диабете и ряде 
других заболеваний.

Цикорий салатный (витлуф) так же, как и обыкновенный обладает целеб-
ными свойствами. В народной медицине отвары травы, цветков используют
как антисептик для промывания ран, язв, а при употреблении внутрь – как 
успокаивающее нервную систему средство. Оптимальное соотношение ми-
неральных солей и витаминов способствует выведению из организма лиш-
ней воды, уменьшает спазмы сосудов, снижает содержание холестерина в 
крови. Употребление свежей зелени и измельченных корнеплодов улучша-
ет аппетит и пищеварение, действует как слабительное и мочегонное, по-
вышает обмен веществ, дает эффект как желчегонное средство. Наличие в 
употребляемой зелени и корнеплодах значительного количества инулина 
оказывает благотворное влияние на самочувствие больных сахарным диабе-
том. Используют как желчегонное средство при камнях в желчном пузыре,
заболеваниях почек и поджелудочной же лезы.

Ревень обладает противоцинготными и общеукрепляющими свойства-
ми, способствует регуляции водно-солевого баланса организма человека и 
его кровообращения. Черешки листьев и корни обладают мочегонным, сла-
бительным, желчегонным действием, применяют как средство для улучше-
ния пищева рения, обмена веществ и повышения ап петита, при гастритах с
пониженной кислотностью, метеоризме, запорах, особенно у беременных 
женщин и маленьких детей, при дискинезии желчевыводящих путей. Све-
жие черешки способствуют регулированию кровообращения, используют
при анемии, туберкулезе легких. Народная медицина рекомендует сок из ре-
веня как противораковое средство. Порошок из корня ревеня и отвары из
него рекомендуют как слабительное средство, при холециститах, наружно
при ожогах. Препараты из корня ревеня тангутского применяют как жел-
чегонное средство при заболевании печени и в малых дозах оказывают за-
крепляющее действие в кишечнике. В некоторых случаях корень ревеня ис-
пользуется при приготовлении чаев для похудения. Отвар из корней ревеня
используют и в косметике как средство для окраски волос, так как в корнях 
есть хризофановая кислота оранжево-желтого цвета, а также для окрашива-
ния депигментированных участков кожи при витилиго (Пивоваров, 2006;
Шевченко и др., 2019).

 Мангольд обладает хорошо выраженными лечебными свойствами, осо-
бенно сок из свежих листьев и черешков, который способствует улучшению
состава крови. Употребление сока вызывает образование эритроцитов, рас-состава крови. Употребление сока вызывает образование эритроцитов, рас
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ширение сосудов, улучшает память. В сочетании с морковным соком он 
рекомендуется при малокровии. Положительным свойством сока является
высокое содержание натрия и небольшое количество кальция, способное
поддерживать растворимость неорганического кальция в кровеносных со-
судах. Имеющийся хлор помогает очищению печени, желчного пузыря и 
почек, стимулирует деятельность лимфы во всем теле. Существующие све-
дения говорят об улучшении состояния больных злокачественными опу-
холями при употреблении не менее 100 мл сока в сутки, особенно из ярко-
красных сортов.

Эндивия и эскариола – их использование укрепляет нервную систему, 
улучшает кроветворение, полезно при бессоннице, благодаря наличию
легкоусвояемого углевода инулина эндивий и эскариол особенно полезны
больным сахарным ди абетом, возбуждают аппетит, улучшают деятельность
желу дочно-кишечного тракта и общий об мен веществ, функцию печени 
и желчного пузыря. Все эти качества сочетаются с низкой калорийностью
расте ний. Как мочегонное средство применяются при различных заболева-
ниях почек, отеках, особенно сердечного происхождения.

Хризантема овощная – при употреблении в пищу оказывает желчегонное, 
мочегонное, послабляющее, противомикробное, противовоспалительное,
кровоочистительное действие. Благодаря наличию флавоноидов в сочета-
нии с каротиноидами и витамином С хризантема полезна для профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний. Хризантема – источник биофильного
кремния, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен для со-
единительной ткани, укрепляет волосы. Хризантема применяется при вялом
пищеварении, вздутии живота, запорах, изжоге, хронических гастритах, хо-
лециститах, колитах, как общеукрепляющее средство при хронической уста-
лости, старческой немощи. Помогает хризантема и при кожных экземах, 
угревой сыпи.

Лебеда – в медицине используется как лечебное средство против неко-
торых желудочных заболеваний, также при заболевании желтухой. Приме-
няют ее и как витаминное общеукрепляющее средство.

Огуречная трава – настой листьев используют как противовоспалитель-
ное, противоревмати ческое, мочегонное, потогонное средство, для лечения
подагры, суставного ревматизма, при лихо радочном состоянии, воспале-
нии почек, желудочно-кишечного тракта. Употребление огуречной травы
восстанав ливает силы, нормализует работу сердца, укрепляет нервную сис-
тему, улучшает состояние капилляров, обмен веществ, рекомендуется при
сердечной слабости, атеросклерозе, гипертонической болезни. Показана
при неврозах, ипохондрии, меланхолии. Благотворно воздействует на поло-
вую систему, способствует увеличению количества молока у кормящих жен-
щин. В качестве лечебного средства применяют водный настой, настой на
виноградном вине.виноградном вине.
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Портулак – молодые побеги и листья особенно полезны людям, страда-к
ющим заболеваниями печени, почек, мочевого пузыря. В народной медици-
не применяют как жаропонижающее средство, свежие листья можно при-
кладывать при укусах насекомых. Арабская медицина рекомендует портулак 
при заболевании сахарным диабетом для понижения сахара в крови и ока-
зывает влияние на образование инсулина. Противопоказан портулак в боль-
ших количествах при гипертонии.

Амарант – естественный ингредиент для детского и диетического пита-
ния. Биологически активные вещества, содержащиеся в амаранте, придают 
пищевым продуктам из него лечебно-профилактические свойства. Употре-
бление амаранта укрепляет иммунную систему, благодаря пектину снижа-
ет риск отравления вредными веществами. Амарант можно применять при
лечении воспалительных процессов моче половой системы, анемии, авита-
миноза, ди абета, ожирения, неврозов, желудочных заболеваний. Он явля-
ется хорошим крово останавливающим средством, помогает при энурезе,
заболеваниях почек, выводит из организма тяжелые металлы и радионук-
лиды. Регулярно употребляя это растение, можно улучшить обмен веществ
и предо хранить свой организм от различных забо леваний, в том числе и от
онкологических.

Укроп обладает ветрогонным, седативным, спазмолитическим, посла-
бляющим, мочегонным, отхаркивающим действием, усиливает секрецию
пищеварительных желез, повышает моторику пищеварительного тракта,
оказывает успокаивающее действие, способствует расширению и укреп-
лению сосудов, увеличивает количество молока у кормящих женщин. Зе-
лень укропа рекомендуется использовать в диетическом питании при ожи-
рении, заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, гастритах. Настои
укропного семени применяют при атеросклерозе сосудов головного моз-
га и сердца, при стенокардии, гипертонической болезни, для улучшения
аппетита, при геморрое, запорах, бессоннице, головных болях. Укропная
вода рекомендуется детям при вздутии кишечника. Наружно настой или
отвар из листьев укропа применяют для примочек на воспаленные и по-
красневшие от усталости глаза, отвар из семян – при аллергическом зуде
и для заживления ран. Эфирное масло укропа обладает хорошо выражен-
ными антисептическими свойствами и применяется для лечения ожогов и
гнойниковых заболеваний кожи.

Петрушка воз буждает аппетит, благотворно дейст вует на пищеварение:
усиливает отделение пи щеварительных соков, устраняет газы в кишечни-
ке, обладает желчегонными, мочегонными, противомикробными, проти-
вовоспалительными и обезболивающими свойствам, растворяет камни в
почках и желчном пузыре, показана при вос палении мочевого пузыря и по-
чек, лихорадке, при отеках, вздутии живота. Благодаря наличию каротина
улучшает зрение, сдерживает рост опухолей. Успокаивающее действие пе-
трушки позволяет применять ее при неврозах, аритмии. Благотворно дей-трушки позволяет применять ее при неврозах, аритмии. Благотворно дей
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ствует и на половые функции. Наружно листья петрушки используют для
выведения пигмент ных пятен на лице. Противопоказана при беременности – 
действует абортивно (усиливает сокращение мат ки) (Пивоваров, 2006). Се-
мена петрушки широко применяют при лечении заболеваний почек и моче-
вого пузыря, в качестве мочегонного средства при водянке, при нарушениях 
пищеварения, маточных кровотечениях. Этим свойствам петрушка обязана
наличию апиола и миристицина (Шевченко и др., 2019).

Сельдерей изве стен как лекарственное растение, которое используют
при болезнях почек, мочевого пузыря, подагре, ревматизме. Благопри ятно
действует на организм при ожирении, отложении солей, рекоменду ется
при лечении неврастении, чрезмерной возбудимости, бессонницы. Корни
и листья растения возбуж дают аппетит, усиливают пищеварение, об ладают
легким слабительным, антисепти ческим, противовоспалительным и рано-
заживляющим, кроветворным действием. Эфирные масла сельдерея губи-
тельны для многих патогенных и условно-патогенных бактерий, живущих в
полости рта, горла, в желудочно-кишечном тракте. Водным настоем корней
или листьев обмывают гнойные ра ны и язвы с целью дезинфекции и зажив-
ления. Используют сельдерей в современной фармакологии и дерматологии 
(Пивоваров, 2006).

Кориандр (кинза) – семена возбуждают аппетит, повышают секрецию и 
моторику желудочно-кишечного тракта, усиливают отделение желчи, об-
ладают болеутоляющим и ранозаживляющим действием, они входят в состав
слабительного, противогеморроидального и желчегонного сборов. Свежие
листья действуют успокаивающе, полезны для желудка, при сердцебиении,
утоляют жажду. Входящие в состав зелени витамины укрепляют стенки 
капилля ров, обладают антиоксидантной активностью, повыша ют иммуни-
тет (Пивоваров, 2006). Эфирное масло обладает антисептическим действием
при лечении ран, улучшает вкусовые качества некоторых лекарств. Его при-
меняют при простудных заболеваниях (Шевченко и др., 2019).

Базилик рекомендуется при лечении болезней почек, печени, а такжек
как дезинфицирующее и дезодорирующее средство для полоскания горла,
компрессов и в зубоврачебной практике (Шевченко и др., 2019). В народной
медицине настой базилика применяют при лечении желудочных болезней и 
как противолихорадочное, противокашлевое, мочегонное средство. Свежие
листья обладают тонизирующим действием. Эфирное масло, выделенное из
базилика, обладает обезболивающим эффектом и помогает при артритах, 
расслабляюще действует на гладкую мускулатуру желудка и матки. Препара-
тами из базилика лечат астению, угнетение центральной нервной системы,
нарушения пищеварения, сопровождающиеся поносом, рвотой, метеориз-
мом и спазматическим состоянием. Растение применяют при хронических 
гастритах, энтерите, колите, воспалении мочевого пузыря, почек и почеч-
ных лоханок, при простудных заболеваниях, коклюше. Примочки из настояных лоханок, при простудных заболеваниях, коклюше. Примочки из настоя
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помогают лечить труднозаживающие раны, язвы, экземы. Сок из свежих ли-
стьев назначают при гнойных воспалениях среднего уха (Пивоваров, 2006).

Анис входит в состав различных сборов лекар ственных трав, обладает
дезинфицирующим, противовоспалительным, спазмолитическим, отхарки-
вающим действием. Препараты из плодов аниса применяют при бронхите,
ларингите, коклюше, катаре верхних дыхательных путей, а также при желу-
дочно-кишечных заболеваниях, спазмах желудка и кишечника, при метео-
ризме, для улучшения пищеварения, при ухудшении желудочной, печеноч-
ной секреции. Масло аниса предохраняет от укусов комаров. На стои, масло
из семян аниса используют в фармацевтической промышленности для при-
готовления нашатырно-анисовых ка пель, зубных паст, грудного эликсира.

Артишок – сок и отвар из его листьев обладают желче- и мочегоннымк
действием, понижают уровень сахара и холестерина в крови, служат про-
филактическим средством против образования камней в желчном пузыре,
предупреждают развитие ате росклероза, гипертонии. Полезны при заболе-
ваниях печени, кишечника и желудка с повышен ной кислотностью желу-
дочного сока, при запорах, как мочегонное средство при отеках, рекоменду-
ют включать в диету для профилактики и лечения ожирения.

Бамия способствует восстановлению жизненных сил при истощении по-
сле тя желых заболеваний. Отвар из плодов применяют при простуде, брон-
хите. Завязи бамии, содержащие значительное количе ство слизистых ве-
ществ, – незаменимый продукт питания при гастрите и язве.

Душица обыкновенная – оказывает болеутоляющее, легкое антисептиче-
ское, укрепляющее и улучшаю щее пищеварение действие. Отвар из листьев
в народной медицине применяют в качестве отхаркивающего и потогонно-
го средства. Душица обладает успокаивающим действием на центральную
нервную систему, часто используется при бессоннице. Её используют при
гинекологических заболеваниях, заболеваниях почек, мочевого пузыря как 
мочегонное средство. Благодаря наличию дубильных веществ, душицу реко-
мендуют при отравлениях алкалоидами, тяжелыми металлами, как вяжущее,
бактерицидное и противовоспалительное средство. Наружно траву душицы
применяют для компрессов как ранозаживляющее средство, полосканий
полости рта при пародонтозе, стоматите, для ароматизации ванн как легкое
антисептическое и укрепляющее средство.

Змееголовник обладает успокаивающим, болеутоляющим, противосудо-
рожным действием, возбуждает аппетит и усиливает пищеварение. Насто-
ем лечат невралгии, головные боли, про студные заболевания, зубную боль,
суставные боли. Свежие измельченные листья змееголовника уско ряют за-
живление ран и ушибов. Компрессы из змеего ловника помогают при ре-
вматизме.

Иссоп применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, брон-
хиальной астме, катарах верхних дыхательных путей, при желудочно-ки-
шечных заболеваниях (для улучшения аппетита, при хронической диспеп-шечных заболеваниях (для улучшения аппетита, при хронической диспеп
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сии), стенокардии. Настой и отвар иссопа используют для промывания
глаз при лечении конъюнктивитов, для полосканий рта и горла при сто-
матитах, заболеваниях глотки, охриплости голоса. Наружно настой иссопа
применяют для компрессов при ушибах, кровоподтеках, как ранозаживля-
ющее средство.

Катран – используют корни для лечения различных за болеваний, как и
корни обыкновенного хре на. Листья катрана обладают сильными противо-
цинготными свойствами.

Кервель используется в медицине как тонизирующее средство. В народ-
ной медицине применяют для активизации работы органов пище варения.

Котовник широко применяют в народной медицине. Настой использу-к
ют при малокровии, желтухе, катаре желудка, су дорожном кашле, одышке,
нервных рас стройствах, головной боли, болезнях пече ни, а также как гли-
стогонное средство.

Лофант анисовый содержит эфирное масло с запахом аниса и фенхеля, 
обладающее высокими бактерицидными свойствами. Оказывает стимули-
рующее действие на процессы пищеварения. Применяют в виде отваров
при бронхите, заболеваниях верхних дыхательных путей. Лекарственные
свойства лофанта в монгольской, тибетской медицине надземную часть ис-
пользуют для регулирования обмена веществ, общеукрепляющего и пред-
упреждающего старение средства, при желудочно-кишечных расстройствах,
гастрите, гепатите. Настой цветков применяют наружно и внутренне при 
параличах (особенно лицевого нерва), парезах, дрожании конечностей.

Майоран известен как тонизирующее и противокатаральное средство, он 
успокаивает нервную систему, возбуждает аппетит, обладает легкими моче-
гонными свойствами.

Мелисса – хорошее болеутоляю щее, спазматическое средство. Настои
ее возбуждают аппетит, стимулируют пищеварение, облегчают колики в 
кишечнике, пре кращают рвоту, успокаивают и ободряют нервную систему, 
снимают усталость. Это растение помогает при бессоннице, мигре ни. От-
вар мелиссы используют для поло скания при воспалении десен, для лечения
фурункулов и кожных сыпей. Настой мелиссы облегчает состояние при за-
болеваниях сердца: приводит к уменьшению одышки, уменьшает приступы 
тахикардии, боли в области сердца, снижает кровяное давление. Полезна
мелисса при истерии, обмороках, головокружении, как ветрогонное и моче-
гонное средство, при лечении гинекологических нарушений.

Монарда обладает антимик робным действием. Эфирное масло монар-
ды помогает при лечении сальмонеллеза, ожогов, экзем, для лечения во-
лос. Получены сведения о ра диозащитных свойствах монарды дудчатой. 
Как ароматизатор монарда ис пользуется в парфюмерной и косметиче ской 
промышленности.

Мята – эфирное масло растений обладает сосудорасширяющим и про-
тивовоспалительным действием, оказывает также местное анестезирующеетивовоспалительным действием, оказывает также местное анестезирующее
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действие, может служить как антисептик. Оно входит в состав многих ле-
карственных препаратов: валидола, корвалола, пектусина, борментола и др., 
оказывающих болеутоляющее действие при невралгиях, зубной боли, миал-
гиях, неврозах с повышенной раздражительностью, спазмах коронарных со-
судов, включают масло или чистый ментол и в состав полосканий, зубных 
паст как освежающее и антисептическое средство. Настой из листьев мяты, 
чай с мятой снимает спазм сосудов головного мозга, уменьшает головные
боли, боли в сердце. Применяют мяту при простудных заболеваниях, ката-
рах верхних дыхательных путей, при бронхите, она повышает аппетит, сни-
мает изжогу, тошноту, полезна при расстройствах желудка, заболеваниях 
печени и желчного пузыря. Как успокаивающее средство назначают мятный
чай при различных нервных расстройствах, особенно при бессоннице. Мята
входит в состав различных растительных сборов: желудочного, желчегонно-
го, успокоительного, ветрогонного.

Нигелла посевная – в народной медицине исполь зуется для лечения
болезней желудочно-ки шечного тракта и печени (невоспалитель ного ха-
рактера), как мягкое слабительное, мочегонное и глистогонное средство. 
Рекомендуют добавлять семена в чай кормящим матерям, что улучшает
отде ление молока.

Перилла кустарниковая – в китайской медицине применяют листья в ка-
честве антитоксического, успокаивающего, болеутоляющего, потогонного,
противовоспалительного средства. В западноевропейской медицине листья
и стебли используют как потогонное, стимулирующее и регулирующее пи-
щеварение средство. Используют их и в гомеопатии.

Розмарин лекарственный исполь зуют при головных болях, слабости серд-
ца, заболеваниях печени, нарушении обмена веществ, как успокаивающее
нерв ную систему, улучшающее память, возбуждающее аппетит и мо чегонное
средство. Настои листьев применяют для лечения женских болезней, при
нарушениях менструального цикла, нервных расстройств в климактериче-
ский период, для полоскания рта и горла, ком прессов при фурункулезе. Роз-
марин помогает стимулировать цир куляцию крови. Измельченные листья
употребляют для ванн и добавляют к мазям при лечении ревматизма.

Рута душистая прекрасный антисептик, а также укрепляющее и противо-
ядное средство. Препараты из неё используют при голово кружении, одыш-
ке, общей слабости. В народной медицине растертые листья руты применя-
ют при ревматизме.

Тимьян огородный – эфирное масло, получаемое из листьев применя-
ют в фармацевтической промышленности для приготовления пре паратов,
которые используют при заболе ваниях органов дыхания, пищеварения.
Народная медицина чай из тимьяна рекомендует при коклюше, катаре
верхних дыхательных путей, бронхите, бессоннице, не вралгии, как тони-
зирующее, повышающее аппетит средство, при пониженной желудочной
секреции, спазмах кишечника, метеоризме. Используют тимьян и при бо-секреции, спазмах кишечника, метеоризме. Используют тимьян и при бо
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лезнях сердца, туберкулезе легких. Отваром тимьяна дезинфицируют по-
лость рта, настой используют для примочек и компрессов при нарывах,
язвах, воспалении век. Ванны из тимьяна помогают при радикулитах, ар-
тритах, невралгиях. Противопоказан тимьян при декомпенсации сердечной
деятельности, болезнях печени, почек, язвенной болезни желудка, беремен-
ности.

Тмин повышает функцию пищевари тельного аппарата, уменьшает про-
цессы брожения в кишечнике, улучшает пищеварение, рекомендуется при
спазмах в желудке, метеоризме, запорах, как успокаивающее средство при
судорожных болях.

Чабер огородный – в медицине применяют листья при желу дочно-
кишечных заболеваниях в качестве болеутоляю щего и закрепляющего сред-
ства. Из све жих листьев и стеблей чабера получают эфирное масло. Чабер
используют при желудочных коликах, метеоризме, как вяжущее средство
при желудочно-кишечных расстройствах, как противоглистное средство, он
обладает потогонным, бактерицидным, спазмолитическим действием, при-
меняют для укрепляющих ванн.

Шалфей мускатный обладает дезинфицирующими, противовоспалитель-
ными, мочегонными свойствами. В народной медицине используют при 
камнях в почках, заболеваниях желуд ка, тахикардии, как антиспазматиче-
ское и антикатаральное средство при спастических явлениях в брюшной по-
лости. Порошок из плодов шалфея, смешанный с маслом, применяют на-
ружно как ранозаживляющее средство. Спиртовая настойка помогает снять
су дороги. Экстракт из корней обладает бактерицидным действием. В ме-
дицине концентрат из шалфея мускатного «Саллус» используют для ванн
при заболе вании периферической нервной системы, различных артритах,
остеоартрозах, спондилезе. Однако, ванны можно принимать только в ле-
чебных учреждениях, под наблюдением врача, так как применение препарата
со пряжено со многими противопоказаниями. Эфирное масло из шалфея ис-
пользуют в парфюмерной и фармацевтической промышленности для аро-
матизации мыла, приготовления мазей.

Фенхель возбуждает аппетит, обладает желчегонным и успокоительным
свойствами, укрепляет сосуды, повышает иммунитет, оказывает общеукре-
пляющее, отхаркивающее и дезинфицирующее действие. Употребляют его 
при болях в животе, бессоннице. Рас тение способствует образованию мо-
лока у кормящих матерей. Из семян фенхеля получают эфирное масло, ко-
торое используется в фармацев тической промышленности. Настой из пло-
дов фенхеля помо гает при лечении печени, почек, простуд ных и некоторых 
глазных заболеваний.

Хрен давно использует народная ме дицина при лечении желудочно-ки-
шечных и простудных заболеваний, воспа лительных процессов печени,
ожогов, при от равлении угарным газом, радикулите. Он способствует пи-
щеварению, возбуждает аппетит, обладает бактерицидным дейст вием, так щеварению, возбуждает аппетит, обладает бактерицидным дейст вием, так
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как содержит фитонциды. Сок корня с выраженными антибактериальными 
свойствами применяют при гриппе, для полоскания полости рта и горла,
при ангине, тонзиллите, зубной боли, при воспалении ушей и гнойных вы-
делениях из них. Препараты из хрена эф фективны при лечении дизентерии,
печени, лямблиоза, гипер тонической болезни, отеках, болезнях почек, мо-
чевого пузы ря, воспалении верхних дыхательных путей, как средство, по-
вышающее аппетит, для улучшения деятельности пищевари тельного тракта.
Используют хрен при цинге, склонности к кровотечениям, физическом и 
умственном истощении, маля рии. Наружно – при радикулите, подагре, яз-
вах, ревматизме, для лечения гнойных ран. Настоем хрена сводят веснушки,
пятна и загар на лице. Для профилактики простудных заболеваний делают
припарки из хрена к стопам и голеням.

В народной медицине эстрагон приме няют как противоцинготное, моче-
гонное и общеукрепляющее средство при авитами нозах, а также для возбуж-
дения аппетита, улучшения пищеварения, укрепления сосудов, повышения
иммунитета (Пивоваров, 2006).

В целом овощи являются важнейшими источниками питания, а так-
же действенными лекарственными средствами. Более подробно целебные
свойства овощей представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Целебные свойства овощных и пряно-ароматических растений
(Рабинович, Борисов, 2008)

Культура Особенности биохимического состава Профилактика и лечение болезней
Амарант Высокое содержание белка и незамени-

мых аминокислот, флавоноиды, Ca, P, 
Fe, K, витамины С, Е, А

Заболевания почек, неврозы, ожи-
рение, диабет, авитаминоз. Очища-
ет желудок, отвары – от кашля

Анис Анисовое эфирное масло, протеин,
концентратор меди и селена, витамин С,
каротин

Лечение кашля, бронхиальной
астмы, мочегонное и противовос-
палительное средство

Арбуз Диетический продукт, высокое содер-
жание фруктозы, витаминов С, А, В, В2, 
В6, В9, РР. Соли магния, калия, фосфора
и железа

Возбуждает перистальтику ки-
шечника, мочегонное средство,
улучшение работы сердца, печени,
желудка, кишечника, антисклеро-
тическое и кроветворное средство

Артишок Белок, витамины А, В, В2, С, флавоно-
иды, гликозиды (цинарин), фенолкар-
боновые кислоты (кофейная, хлороге-
новая)

Атеросклероз, мочегонное сред-
ство, противоядие, болезни печени
и желудка, аллергии, диабет,
желтуха

Базилик Высокое содержание каротина, рутина
(до 150 мг%), эфирное камфарное масло,
фитонциды, евгенол.

Болезни почек и желчного пузыря,
отравления, ослабление сердечной
деятельности, болезни почек

Баклажан Витамины С, В1, В2, РР, соли калия,
магния, железа, фосфора, фермент
фенолаза, пектин, дубильные вещества,
соланин

Атеросклероз, желчно-каменная
болезнь, подагра, малокровие,
отеки
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Культура Особенности биохимического состава Профилактика и лечение болезней
Бобы Высокое содержание белка (24-55%),

витамины С, А, В, РР, крахмал, клетчат-
ка, незаменимые аминокислоты

Противовоспалительное, моче-
гонное средство, водянка, диабет,
тромбофлебит

Брюква Гликозиды и горчичное масло, вита-
мины С, В1, В2, рутин, соли кальция,
железа, фосфора

Витаминное, мочегонное, анти-
септическое, обезболивающее
средство, водянка, кашель, астма

Горох 
овощной

25-30% белка и незаменимые аминокис-
лоты, 50% углеводы, жиры, клетчатка,
витамины С, А, В1, В2, В5, Р, РР, Е.
По витаминам 2-3 место, а по питатель-
ности – 1 место среди овощей

Почечно-каменная болезнь, опухо-
ли и диабет, авитаминоз, наруше-
ние обмена веществ

Дайкон Диетические волокна, витамин С, до 25-
40 мг%, K, Ca, P, Mg и Fe, не содержит
солей ТМ и РН

Диетические свойства, выведение
солей тяжелых металлов, болез-
ни почек, печени, мочекаменная
болезнь, диабет

Дыня Углеводы (до 15-20%), пектин, витами-
ны С, В1, В2, РР, фолиевая кислота, соли
K, Na, Ca, S, P, Cu, Fe.

Туберкулез, бронхит, ревматизм,
подагра, сердца, печени, болезни
горла и хронический кашель.

Имбирь Эфирные масла (зингетирин), гинге-
роль, соли K, Ca, Mg, Fe, 14 микроэле-
ментов, концентратор железа, цинка,
селена, алюминия. В корнеплодах 50%
углеводов и 4% клетчатки

Импотенция, эпилепсия, трахома,
желудочно-кишечные болезни,
глазные болезни, старение, ангина,
грипп, кашель, потеря памяти

Кабачок Клетчатка, пектин, углеводы, витамины
В1, В2, С (18-25 мг%), фолацин, каротин,
соли K, Ca, Mg, P, Fe. Семена содержат
сантонин

Диетическое питание, глистогон-
ное, мочегонное, желчегонное
средство; оздоровление кишечни-
ка, нервной и сердечной системы

Капуста
белоко-
чанная

Незаменимые аминокислоты в опти-
мальном соотношении, белок, углеводы,
фитонциды, органические кислоты,
комплекс витаминов (С, В1, В2, D, К),
фолацин, противоязвенный витамин U, 
соли K, Ca, Mg, P, Mn, Cu, Zn, I, Co, Si

Комплекс болезней (ангина, язва,
простуда, цирроз печени, гемор-
рой, запор, мочекаменная болезнь,
ожирение, подагра, болезни селе-
зенки, головная боль

Капуста
брокколи

Белок, аминокислоты, витамин С,
каротин, токоферол, тиамин. Фермен-
ты, пектин, концентрирует селен и йод,
соли K, Ca, Mg, P, Fe и микроэлементы
Mn, Co, B, Zn, Cr, I, Se

Диетическое питание, лечение
мочекаменной болезни, пищева-
рительной системы, выведение ТМ
и РН, болезни печени, почек, пода-
гра, старение, онкология

Капуста
брюс-
сельская

Очень высокое содержание сухих ве-
ществ, белок, углеводы, вита-мины С,
тиамин, рибофла-вин, фолацин, соли K,
Ca, Mg, Fe, P, Se. Концентрируют селен
и йод

Диетическое питание, сердечно-
сосудистые и желудочно-кишеч-
ные заболевания, заживление ран,
онкология

Капуста
китайская

Аскорбиновая кислота, каротин, токо-
ферол, рибофлавин, богата солями Ca,
P, Fe, ферментами

Малокровие, сердечно-сосудистые
заболевания, общеукрепляющее
витаминное средство
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Культура Особенности биохимического состава Профилактика и лечение болезней
Капуста
кольраби

Высокое содержание сухих веществ, са-
харов, клетчатки и белка, богата солями
K, Mg, P, S, Ca, Fe, витаминами С, А, В1, 
В2 и РР

Болезни пищеварительных ор-
ганов, печени, желчного пузы-
ря, а также нарушения нервной
системы

Капуста
пекинская

Аскорбиновая кислота, каротин, вита-
мины В1, В2, РР и проти-воязвенный ви-
тамин U, пектин, диетические волокна,
соли калия, магния, серы

Сердечно-сосудистые болезни,
малокровие, диабет и язвенные
заболевания

Капуста
цветная

Высококачественный белок, углеводы,
витамины С, А, В1, В2, богата ниацином
(РР), солями K, Ca, Mg, Fe, Zn, S

Диетическое питание, онкологи-
ческие заболевания, простатит,
выведение токсинов и холестерина,
ожирение

Картофель Высокое содержание сухого вещества
(до 25%), аминокислоты, полисахариды,
пектин, бе-лок, клетчатка, витамины
С, В1, В2, В6, В9, PP, D, K, E, U. Клубни
богаты K, P, Mg, Mn, Co, Ni, I

Желудочно-кишечные заболева-
ния, туберкулез, мочекаменная
болезнь, геморрой, ожоги, органы
дыхания, кожные болезни

Кориандр
(кинза)

Эфирные масла, витамины С, А, рутин,
тиамин, рибофлавин, соли K, Ca, Mg,
Fe. Концентрируют селен

Бронхит, кожные болезни, вес-
нушки, антигельминтное средство,
органы пищеварения

Лук- батун Богат витамином С (80-150 мг%), са-
харами, белком, клетчаткой. Содержит
соли калия, магния, железа, а также
эфирные масла и фитонциды

Ревматизм, нарушения обмена
веществ, болезни печени, почек,
ожирение, подагра, гипертония,
авитаминоз

Лук 
побед-ный
(черемша)

Витамин С до 700 мг% (рекордсмен),
фитонциды, эфир-ные масла, сапонины,
соли K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Mo,
Cr, B. Концентрируют селен

Цинга, кашель, простуда, атеро-
склероз, мочегонное средство,
очищение желудка

Лук репча-
тый

Сухие вещества (до 20%), гликозиды,
сахара (до 14%), витамины С, В2, Е,
РР, соли K, Ca, Fe, Cu, Zn, Se, Mg, Mn.
Эфирные масла. Концентрирует селен

Авитаминоз, воспаления, инфек-
ционные болезни, кашель, брон-
хит, насморк, ожоги, нарывы

Лук порей Витамин С (до 80 мг%), А, В1, В2, РР,
Е, соли K, Ca, Mg, Fe, P, фитонциды,
эфирные масла, сахара

Диурез, болезни кишечника,
фарингит, ларингит и бронхит,
ожирение, мочекаменная болезнь

Лук шалот Сухое вещество до 22%, сахара до 13%,
аскорбиновая кислота до 70 мг%, эфир-
ные масла (до 34 мг%). Богат солями К,
Ca, P, Fe, V, Ge, Si, Co, Mo, Ni

Цинга, малокровие, ожирение,
болезни сердца и нервной системы

Любисток Эфирные масла (терпены, терпе-ниолы,
ангеликовая кислота, яблочная кислота,
фурокумарин и др.)

Желудочно-кишечные заболева-
ния, нервные расстройства, болез-
ни мочеполовой системы

Морковь Каротин, витамины В1, В2, В9, К, РР,
соли кальция, калия, фосфора, йода,
меди, железа, углеводы, ферменты,
даукерин

Авитаминоз, болезни глаз, желуд-
ка, стоматит, парадонтоз, болезни
печени, почек, сердечно-сосуди-
стой системы
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Культура Особенности биохимического состава Профилактика и лечение болезней
Огурец Витамин С, рибофлавин, токоферол,

биотин, ферменты, соли калия, фосфо-
ра, серы, йода и серебра

Полиартрит, подагра, ожирение,
болезни органов пищеварения,
сердечно-сосудистой системы,
очищение кожи

Пастернак Эфирные масла, флавоноиды, витамины
С, РР, В1, В2, соли K, Ca, Mg, Fe, Mn,
Cu, Zn, Cr, B. Концентрирует селен

Стенокардия, неврозы, бронхит,
спазмы. Болеутоляющее, тонизи-
рующее, обезболивающее действие

Патиссон Пищевые волокна, ферменты, витамины
С, В1, В2, РР, каротин, соли K, Ca, P, Fe,
крахмал, клетчатка, белки, сахара

Улучшение пищеварения, выведе-
ние вредных веществ, мочегонное
действие, болезни печени

Перец
сладкий

Очень высокое содержание витаминов
С (до 400 мг%) и Р (300-500 мг%), В1, В2, 
эфирные масла, каротиноиды, антоциа-
ны, глюкоза, фруктоза, соли K, Ca, Fe

Малокровие, авитаминоз, болезни
сердечно-сосудистой системы,
органы пищеварения

Петрушка Высокое содержание витаминов (С, A, 
В1, В2), эфирных масел, солей K, Fe, Ca,
Mg, P), флавоноидов

Болезни мочеполовой системы,
почечные и сердечные заболева-
ния, выведение вредных веществ,
диабет, цистит

Редис Гликозиды, эфирные масла, витамины
С, В1, В2, РР, соли калия, кальция, серы,
сахара, белки. Концентрирует селен.

Авитаминоз, повышение аппетита,
улучшение пищеварения, удаление
морщин.

Редька Полисахариды, эфирные масла, вита-
мины С, В1, В2, В6, холин, ферменты,
пурины; соли K, Na, Mg, Fe, S, Cl

Болезни органов пищеваре-
ния, желчегонное и мочегонное
средство, выведение холестерина,
туберкулез, ревматизм, подагра

Репа Клетчатка, сахара, ферменты, фитонци-
ды, витамины C, B1, B2, B6, соли K, Ca,
Fe, S, Mg, эфирные масла

Мочегонное, ранозаживляющее,
антисептическое, диетическое
действие, кашель, подагра

Салат-ла-
тук

Комплекс витаминов (В1, В2, В6, РР, Р,
С, К, Е, каротин), белки, аминокислоты,
лактуцин, мине-ральные соли (K, Ca,
Mg, P, Fe, Cu, I, Zn)

Авитаминоз, запоры, диабет,
атеросклероз, гастриты, язвы, бес-
сонница

Свёкла Углеводы, бетаин, полифенолы, пектин,
сапонины. Витамины С, В1, В2, В9, В5, 
соли K, Ca, Fe, I, Co, органические
щелочи

Малокровие, онкологические
и желудочно-кишечные заболева-
ния, гипертония, диабет, простуда

Сельдерей Эфирные масла, гликозиды, витамины
U, C, B1, B2, PP, каротиноиды, органиче-
ские кислоты, ферменты, соли K, Ca, P, 
Na, Mg, Fe

Болезни суставов, полиартрит,
цистит, простатит, почки, регули-
рование обмена веществ, гормо-
нальной и половой активности

Спаржа Углеводы, аспарагин, каротино-иды,
высококачественные белки, аминокис-
лоты, витамины В1, В2, С, РР, глико-
зиды, соли калия, кальция, фосфора,
магния

Диетическое питание, болезни
сердца, печени, цистит, почечно-
каменная болезнь, отеки, эпилеп-
сия, ревматизм, импотенция
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Культура Особенности биохимического состава Профилактика и лечение болезней
Томат Сухое вещество, каротин, ликопин пек-

тин, глюкоза, фруктоза, органические
кислоты, витамины С, B1, B2, B6, B9, E,
K, PP, соли K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Co

Гипертония, стенокардия, ин-
фаркт, болезни печени, гастрит,
малокровие, ожирение

Топинам-
бур

Полисахарид инулин, фруктоза, пектин,
аминокислоты, протеин, витамины С,
В1, В2, соли калия, фосфора, магния,
железа, кремния, марганца

Диабет, гастрит, язвенные болезни
желудка и кишечника, антистрес-
совое, иммунностимулирующее,
антитоксическое действие

Тыква Пектин, диетические волокна, углеводы,
каротиноиды, витами-ны А, С, В1, В2, 
В6, В9, РР, соли K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu

Диетическое и детское питание,
болезни органов пищеварения,
сердца, почек, печени, желчного
пузыря, простатит и глистогонное
(семена)

Укроп Эфирные масла. флавоноиды, кароти-
ноиды, пектины, витамины А, В1, В2, С,
РР, соли K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mo, Cr, 
Se, Ag

Болезни органов пищеварения,
атеросклероз, гипертония, бессон-
ница, почечно- и мочекаменные
болезни

Фасоль Высококачественные белки и жиры,
незаменимые аминокис-лоты, витамины
С, В2, соли K, Ca, Mg, а также йода

Гастрит, диабет, почечно-каменная
болезнь, ревматизм, подагра.

Фенхель Эфирные масла, витамины С, Е,
каротин, соли K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn,
концентрирует селен

Болезни органов пищеварения
желчегонное, спазмолитическое
действие

Физалис Сахара, алкалоиды, физалин, органи-
ческие кислоты, пектин, витамин С и
каротин

Болезни печени и почек, мочевого
пузыря, ревматизм, подагра, астма,
язвы

Чеснок Эфирные масла. фитонциды, высокое
содержание сухих веществ, углеводов,
витамины С, В, РР, соли К, Са, Mg, Fe,
Cu, Zn, Se

Болезни сердечно-сосудистой
системы, холера, чума, брюшной
тиф, туберкулез, малярия, гепатит,
склероз и др.

Хрен Эфирные масла, гликозиды, алкалои-
ды, лизоцим, соли K, Ca, Mg, S, Fe, Cu,
витамин С, каротин

Противоцинготное, мочегонное
действие, болезни почек, мочевого
пузыря, ревматизм, радикулит,
подагра

Цикорий
(витлуф)

Углевод инулин, гликозид интибин,
витамины В, С, РР, каротин

Диетические свойства, болезни
органов пищеварения и сердечно-
сосудистой системы

Шпинат Белки, аминокислоты, витамины С, В1, 
В2, В5, В9, РР, Е, А, К, D, соли K, Ca,
Mg, Fe, P, углеводы (сахароза, фруктоза,
глюкоза)

Болезни органов пищеварения,
нервной системы, малокровие,
цинга, горло, легкие

Щавель Белки, витамины А, В1, В2, РР, С (до
145 мг%), флавоноиды (кверцитин,
рутин), соли железа и калия

Болезни органов пищеварения,
цинга, ревматизм, мочекаменная
болезнь
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ГЛАВА 4 
ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ТОКСИКАНТАМИ
В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ

В зависимости от условий выращивания химический состав овощей, их 
питательная и лечебная ценность могут очень сильно изменяться. Погоня
за высокими урожаями без учета качества продукции при неумеренном ис-
пользовании минеральных удобрений, промышленных и бытовых отходов, 
пестицидов, неблагоприятной радиационной обстановки часто приводит
к ряду нежелательных последствий, в результате полученные овощи могут
принести человеку не пользу, а вред из-за избытка нитратов, нитритов и ни-
трозаминов, тяжелых металлов, радионуклидов и других токсикантов. Уста-
новлено, что даже если каждый из загрязнителей содержится в продукции в 
допустимых концентрациях, совместное их действие вызывает резкое увели-
чение токсического воздействия на организм человека.

4.1. Нитраты

В отечественной и зарубежной литературе накоплен обширный мате-
риал по вопросу содержания нитратов в почве, воде, пищевых продуктах 
и механизму действия избытка нитратов на организм человека. Следует
отметить, что сами нитраты являются естественным продуктом жизнедея-
тельности нитрифицирующих бактерий в почве, они широко распростра-
нены в природе, служат главным источником азотного питания растения,
основой синтеза белковых соединений и без них невозможно само суще-
ствование растительного организма. Нитраты возникают при минерали-
зации органического вещества почвы, органических и азотных удобрений
или растительных остатков, они поступают через корневую систему и сте-
бель в надземные органы, но могут накапливаться в больших количествах 
без вреда для самих растений как запасной источник азота в клеточных ва-
куолях. Вот как раз запасная форма нитратов, накопленных в продуктовых 
органах овощных культур (кочаны, корнеплоды, плоды) и представляет
опасность для человека.

Значительное количество запасного нитратного азота в растениях нака-
пливается в стебле, где имеется много проводящих пучков, затем в черешках 
листьев, жилках листа, но меньше в самой пластинке листа. Плоды и семена 
содержат, как правило, минимальное количество нитратов, если растения
не переудобрены.не переудобрены.
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В корнях растений содержание нитратов обычно максимальное, ибо они
поступают в них непосредственно из почвы, а в корнеплодах нитраты со-
средоточены в зоне проводящих пучков, например в сердцевине корнепло-
да моркови. Если проводящие пучки равномерно распределены по площади
корнеплода (свёкла столовая, редис, редька, репа и др.) то содержание в них 
нитратов обычно бывает выше, чем в моркови.

В зависимости от условий выращивания содержание нитратов в овощах 
может изменяться очень значительно (табл. 27).

Таблица 27 – Диапазон варьирования содержания нитратов в овощах
(данные ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО)

Культура NO3, мг/кг Культура NO3, мг/кг
Капуста белокочанная 70-4712 Арбуз 10-600
Морковь 20-1843 Дыня 17-500
Свёкла столовая 120-3480 Тыква 29-1820
Томат 10-280 Огурец 30-560
Лук-репка 16-900 Кабачок 147-1226
Лук зеленый 40-1400 Петрушка 261-1017
Редис 200-2700 Сельдерей 36-607
Салат 400-2900 Укроп 400-2200
Шпинат 600-4000 Щавель 240-400

Токсичность нитратов связана с образованием из них нитритов, которые
могут вызвать повышенное содержание метагемоглобина в крови человека, 
особенно опасное для детей. Поэтому при длительном и обильном пита-
нии продуктами с повышенным содержанием нитратов, могут возникнуть 
острые отравления типа гастроэнтероколита. Однако за всю историю меди-
цины не зафиксировано ни одного смертельного случая отравления свежи-
ми овощами, так как вред от нитратов блокируется высоким содержанием
витаминов, особенно аскорбиновой кислоты (Церлинг, 1979; Пругар, Пру-
гарова, 1990; Соколов и др., 1990; Литвинов, 2008).

По другим данным, токсичность нитратов обусловлена образованием из
них нитрозаминов, которые являются канцерогенными веществами, т.е. мо-
гут способствовать образованию злокачественных опухолей в организме че-
ловека. Однако прямых доказательств онкологических заболеваний от по-
требления богатых нитратам овощей в литературе нет.

Из овощных культур наибольшим накоплением нитратов отличают-
ся шпинат, кресс-салат, сельдерей, руккола, кервель, свёкла столовая
(>2000 мг/кг), среднее содержание нитратов отмечено у капусты белокочан-
ной и цветной, огурца, моркови (200-1000 мг/кг), а меньше всего нитратов
накапливают лук репчатый, томат, баклажан, перец, спаржа, артишок, фа-
соль, горох овощной, топинамбур, чеснок, грибы (табл. 28).соль, горох овощной, топинамбур, чеснок, грибы (табл. 28).
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Таблица 28 – Классификация овощей по содержанию нитратов в странах 
Евросоюза, мг/кг сырой массы (Santamaria, 2006)

очень низкое
(>200)

низкое
(200-500)

умеренное
(200-1000)

высокое
(1000-2500)

очень высокое
(>2500)

Артишок
Перец
Картофель
Топинамбур
Томат
Спаржа
Баклажан
Чеснок
Лук репчатый
Фасоль
Грибы
Горох

Капуста
Брокколи
Морковь
Капуста
цветная
Тыква
Огурец
Цикорий

Кабачок
Патиссон
Укроп
Капуста савой-
ская
Капуста белоко-
чанная

Капуста китай-
ская
Салат
Фенхель
Кольраби
Лук-порей
Петрушка

Сельдерей
Кресс-салат
Свёкла столовая
Шпинат
Кервель
Руккола

На долю овощных и бахчевых культур приходится в среднем 78-86% су-
точного поступления нитратов в организм человека. Накопление нитратов
в овощной продукции приобретает особое значение для тех овощных куль-
тур, которые входят в состав диетического питания, предназначенного для
детей младшего возраста и для недоношенных детей. Значительная часть
нитратов выводится из организма, однако оставшаяся часть их восстанав-
ливается в желудочно-кишечном тракте под воздействием микроорганиз-
мов и тканевых ферментов в высокотоксичные нитриты (Методические
указания по…, 2017). 

В связи с определенной опасностью для здоровья человека при потре-
блении овощной продукции с повышенным содержанием нитратов Минз-
драв РФ установил довольно жесткие ПДК на концентрацию NO3 в овощной
продукции, которые очень сложно выполнить при интенсивном примене-
нии азотных удобрений, особенно для таких культур, как свёкла столовая,
кабачок, тыква, дыня, а также огурец и томат защищенного грунта (табл. 29).

В США такие ПДК в овощеводстве отменены, в Китае на все овощи вве-
дены ограничения на уровне 3210 мг/кг NO3, а в странах Евросоюза остались
ПДК на салат, шпинат и рукколу в открытом грунте на уровне 2000-3500 мг/кг,
а в защищенном 2500-4500 мг/кг.

Следует отметить, что в России показатели ПДК нитратов в 2-3 раза бо-
лее жесткие, чем в других странах мира и выдержать их можно только при 
строгом соблюдении агротехники.

Многолетние исследованная ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО и за-
рубежные данные показывают, что путем правильного использования агро-
технических факторов (почва, севооборот, сорт, орошение, густота стояния
растений, рациональное применение удобрений и подкормок, сроки уборки 
урожая) можно добиться значительного снижения содержания нитратов в 
продукции.продукции.



8282

Таблица 29 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) нитратов 
в овощах в различных странах мира, мг/кг (Guidance, 2006; СанПиН РФ)

Страна Вид овощей
ПДК на содержание нитратов

открытый грунт защищенный грунт
США Все овощи нет нет
Китай Все овощи 3210 3210
Евросоюз Шпинат 2500 3000

Салат 3500 4500
Рукола 2000 2500

Россия Капуста ранняя 900 -
Капуста поздняя 500 -
Морковь ранняя 400 -
Морковь поздняя 250 -
Свёкла 1400 -
Огурец 150 400
Лук репчатый 80 -
Лук (перо) 600 800
Перец 200 400
Кабачок 400 -
Тыква 200 -
Дыня 90 -
Арбуз 60 -
Зеленные (салат, шпинат, укроп, пе-
трушка, кориандр, сельдерей и т.д.)

2000 3000

Исследования в Нечерноземной зоне на почвах разного механического
состава с различным содержанием гумуса и питательных элементов показали,
что наименьшее накопление нитратов было в корнеплодах моркови на супес-
чаных нейтральных почвах с низким содержанием гумуса (2,03%) – 160 мг/
кг NO3. На легких и средних суглинках, лучше обеспеченных гумусом (3,0-
3,6%), содержание нитратов в корнеплодах увеличивалось до 200-380 мг/кг,
а на очень богатых иловато-торфяных почвах (10,5% гумуса) до 510 мг/кг.

В России не только почвенные, но и климатические условия выращива-
ния овощных культур очень разнообразны, что сильно сказывается на нако-
плении нитратов в продукции (табл. 30).

Наибольшее накопление нитратов в овощной продукции наблюдалось в 
условиях муссонного климата на бурых луговых почвах Приморского края,
когда в июле-сентябре высокая температура и 100%-ная влажность воздуха
и почвы создают оптимальные условия для интенсивной нитрификации по-
чвенного азота, который быстрыми темпами поступает в растения вплоть до
уборки урожая. На черноземах Ростовской области содержание нитратов в 
овощах было значительно ниже, а самая низкая их концентрация наблюда-
лась в Нечерноземной зоне.лась в Нечерноземной зоне.
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Таблица 30 – Содержание нитратов в овощной продукции на неудобренных почвах 
в различных регионах России (средние многолетние данные)

Культура
Содержание NO3, мг/кг

Нечерноземная зона 1 Северный Кавказ 2 Дальний Восток 3

Капуста белоко-
чанная поздняя

185 238 848

Морковь столовая 163 227 590
Свёкла столовая 288 350 2923

1ВНИИО, Московская обл.; 2Бирючекутская ООС, г. Новочеркаск; 3Приморская ООС, г.Артем 

В многолетнем стационарном опыте ВНИИO – филиале ФГБНУ ФНЦО в
Московской области на вариантах без применения удобрений за 10 лет иссле-
дований в зависимости от погодных условий вегетационного периода содержа-
ние NO3 в кочанах капусты колебалось от 20 до 380 мг/кг сырого вещества, в
корнеплодах моркови от 25 до 313 мг/кг, свёкле столовой – от 44 до 903 мг/кг.

Минимальное содержание NO3 в кочанах капусты (20-108 мг/кг) отмечено 
в годы со средним количеством осадков и умеренной температурой в сентябре.
Оптимальные условия снижения содержания нитратов в корнеплодах морко-
ви – равномерное обеспечение растений влагой в течение вегетационного пе-
риода, невысокая температура воздуха в сентябре при минимуме осадков.

Накоплению нитратов может также содействовать слишком сухая и жар-
кая погода, если она имеет место после периода с оптимальной увлажненно-
стью. Не менее опасны перебои в снабжении влагой, в результате которых 
прекращается рост растений (Пивоваров, Добруцкая, 2000).

Условия получения высоких урожаев свёклы столовой с низким содер-
жанием нитратов складываются в годы с теплым июнем-июлем (период на-
растания вегетативного аппарата) и умеренным августом-сентябрем (период
накоплении сахаров и созревания корнеплодов). В холодные дождливые ве-
гетационные периоды свёкла накапливает избыточное количество нитратов.

Повышенная температура воздуха и почвы в период созревания и убор-
ки овощей приводит, как правило, к усиленной нитрификации почвенного
азота и интенсивному поступлению NO3 в растения. Поэтому сроки уборки 
урожая следует устанавливать в зависимости от складывающихся погодных 
условий или применять агроприемы, предотвращающие избыточное по-
ступление азота в продукцию.

Освещенность растений также сильно влияет на накопление в них ни-
тратов. При слабой освещенности в открытом и, особенно в защищенном
грунте содержание NO3 в овощах резко возрастает из-за ослабления актив-
ности нитроредуктазы – фермента, ответственного за восстановление ни-
тратов до аммиака, который используется для биосинтеза органических ве-
ществ. Поэтому, для получения высококачественной овощной продукции с 
низким содержанием нитратов необходимо создавать оптимальные условия
освещенности, не загущать растения.освещенности, не загущать растения.
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По данным лаборатории орошения ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО,
при внесении удобрений без орошения содержание NO3 в капусте белокочан-
ной и свёкле столовой превышало ПДК (соответственно 598 и 1690 мг/кг),
а при умеренном орошении (70% НВ) оно несколько снижалось во всех ово-
щах, включая капусту цветную (табл. 31).

Таблица 31 – Влияние режимов орошения на накопление нитратов в овощах 
(данные лаборатории орошения ВНИИО, 1982-1984 гг.)

Режим орошения
Содержание NO3, мг/кг сырого вещества

капуста цветная капуста белокочанная свёкла столовая
Без полива 176 598 1690
70-70-70% НВ 145 461 1540
80-80-80% НВ 126 238 1140
90-90-90 НВ 94 - -

При оптимальном режиме орошения (80% НВ), нитратов во всех овощах 
было значительно ниже ПДК. При избыточном поливе (90% НВ) продолжалось
заметное уменьшение NO3 вследствие вымывания нитратного азота из почвы.

В снижении содержания нитратов в продукции существенное значение
имеют севооборот и предшественники овощных культур. По данным лабо-
ратории агротехники ВНИИО, бессменное выращивание приводит к резко-
му возрастанию нитратов (табл. 32).

Таблица 32 – Содержание нитратов в продукции овощных культур при бессменном 
их выращивании*

Год монокультуры
Содержание NO3, мг/кг сырой массы

капуста
белокочанная

морковь
столовая

свёкла
столовая

Первый 284 177 646
Второй 557 179 713
Третий 625 400 3133

* по данным лаборатории агротехники ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО.

Однолетние и многолетние травы, включенные в овощекормовой севоо-
борот с различным насыщением овощными культурами (80%, 67 и 57%) бла-
гоприятно действовали на снижение нитратов в продукции.

Наименьшее содержание нитратов было в овощах, выращенных в
7-польном овощекормовом севообороте с насыщенностью его овощными 
культурами 57% и включением двух полей многолетних трав.

Одногодичное использование бобово-злаковых многолетних трав в се-
вообороте увеличивало содержание нитратов в кочанах капусте (первой 
культуры севооборота), но снижало концентрацию их в корнеплодах морко-
ви и свёкле (в последующих культурах севооборота).ви и свёкле (в последующих культурах севооборота).
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По данным Западно-Сибирской овощной опытной станции – филиа-
ле ФГБНУ ФНЦО (Беляков, 1991), использование двухлетнего пласта зла-
ковых травосмесей (костер+овсяница+тимофеевка) существенно снижает
содержание нитратов в корнеплодах моркови и томатах. При использова-
нии пласта люцерны это снижение было менее заметным, так как люцерна
оставляет после себя в почве до 150-200 кг/га азота, фиксированного клу-
беньковыми бактериями (табл. 33).

Таблица 33 – Действие предшественника на содержание нитратов в овощах
(Беляков, 1991)

Предшественник
Содержание NO3, в мг/кг сырого вещества

морковь томат огурец
Однолетние травы (вика+овес) 84 30 63
Люцерна 66 40 61
Люцерна+костер+овсяница 51 18 54
Костер+овсяница+тимофеевка 20 19 64

В целом, бобовые травосмеси, используемые как предшественники 
овощных культур, в наибольшей степени повышают продуктивность севоо-
борота, а злаковые – качество овощей.

Важнейшей причиной избыточного накопления нитратов в овощах явля-
ется применение повышенных доз азотных удобрений (более 250-300 кг/га).

Опыты с капустой белокочанной выявили, что азотные удобрения повы-
шали урожайность этой культуры на 32-65%, однако и содержание нитратов
в кочанах увеличивалось в несколько раз по сравнению с фоном РК. Осо-
бенно резко увеличивалось содержание NO3 среднепоздних сортов засолоч-
ного типа при применении азота в дозе N360 – до 680 мг/кг NO3 (табл. 34).
У лежких сортов капусты даже при внесении высокой дозы азотных удобре-
ний (N300) содержание нитратов было в 2 раза ниже ПДК.

Морковь столовая, как правило, повышает урожайность от фосфорно-
калийных туков и слабо отзывается на внесение азотных удобрений. При-
менение N180 приводит к резкому увеличению нитратов в продукции (до 
461 мг/кг NO3), что превышает ПДК.

Особенно сильно возрастает содержание нитратов при внесении азота в 
корнеплодах свёклы столовой. Эта культура чрезвычайно отзывчива на азот-
ные удобрения и увеличивает урожайность на 41-53%, причем существенно 
увеличивается количество крупных корнеплодов. Максимально допустимая
доза азота под эту культуру – N120. Повышенные дозы азотных удобрений 
(до 240 кг/га) приводят к увеличению содержания нитратов до величины в
два раза превышающей ПДК.

Плодовые овощные культуры (томат, огурец, тыква, кабачок, арбуз, дыня)
хорошо отзываются на применение азотных удобрений (увеличение урожай-
ности на 24-62%), однако накапливают значительно меньше нитратов, чемности на 24 62%), однако накапливают значительно меньше нитратов, чем
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листовые и корнеплодные овощи. Учитывая, что кабачок, арбуз, дыня и тыква
являются диетическими продуктами, применение на них азотных удобрений
в дозах >120 кг/га нежелательно. Максимальное накопление нитратов в пло-
дах томата происходит при совпадении высокого уровня азотных удобрений,
низкой температуры и низкой освещенности (Мамедов, 2002). 

Применение азотных удобрений под листовые овощи (зеленый лук, са-
лат, укроп, петрушка) вызывает существенное увеличение нитратов в про-
дукции. Но при этом, азотные удобрения повышают продуктивность на
10-43%, улучшают внешний вид овощей, их окраску (табл. 34). Применение
азота в дозах 60-90 кг/га вполне безопасно для здоровья человека, только
увеличение доз до 120-180 кг/га может вызвать превышение ПДК у укропа,
а также создать опасность такого превышения у салата.

Таблица 34 – Урожайность и содержание нитратов в овощах в зависимости от дозы
азотных удобрений, внесенных на фоне фосфорно-калийных удобрений

Культура
Доза азот-

ных удобре-
ний, кг/га

Урожайность NO3, мг/
кг

Научное
учреждение Автор

т/га %

Капуста белокочанная
среднепоздняя
(засолочный сорт)

0 53,5 100 174 ВНИИО Борисов,
1990180 82,6 154 375

360 88,4 165 681
Капуста белокочан-
ная поздняя
(сорт для хранения)

0 63,7 100 55
150 84,2 132 167
300 89,9 141 244

Морковь столовая 0 70,6 100 102
90 68,8 97 366

180 67,5 96 461
Свёкла столовая 0 38,3 100 339

120 54,1 141 1317
180 58,7 153 2683

Томат 0 32,2 100 27 Бирюче-
кутская

ООС

Соснов,
1994120 45,2 140 44

180 52,2 162 60
Огурец 0 11,4 100 52

90 16,9 148 127
145 19,4 170 129

Тыква 0 13,3 100 74 Кусуров,
199360 18,5 139 124

120 16,6 124 240
Кабачок 0 19,8 100 147

60 27,1 137 176
120 27,0 136 218
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Культура
Доза азот-

ных удобре-
ний, кг/га

Урожайность NO3, мг/
кг

Научное
учреждение Автор

т/га %

Арбуз 0 29,8 100 15 Быковская
БСОС

Колебошина,
198960 38,9 131 17

120 57,3 192 22
Дыня 0 23,0 100 31 Таджик-

ский
НИИСВО

Ахмедов,
1987100 25,6 111 43

300 33,4 145 71
Лук (зеленое перо) 0 19,4 100 211 Бело-

русский
НИИО

Жабровская,
199860 21,3 110 513

120 20,8 107 684
Салат кочанный 0 23,3 100 630

60 27,9 120 1028
120 27,8 119 1519

Петрушка (лист) 0 17,6 100 428 ВНИИО Борисов,
Кулиш, 199190 25,2 143 693

180 20,8 118 1017
Укроп 0 10,2 100 1278 Бел.

НИИО
Переднев,

Жабровская,
1999

60 11,9 116 1913
120 11,8 116 2273

Брюква 0 49,5 100 196 ВНИИО Скрипник,
201260 48,6 98 254

120 54,8 111 366

Редька 0 32,1 100 214 Гренадеров,
201060 37,1 116 261

120 34,7 108 413

В защищенном грунте, по данным Н.М. Глунцова (1991), некоторое
снижение доз азотных удобрений положительно сказывается на урожай-
ности и качестве плодов огурца и томата (табл. 35). При этом установлена
тесная корреляционная связь (Сr=0,75-0,99) между дозами азота и содер-
жанием нитратов в плодах. Отмечено положительное влияние калийных 
удобрений на снижение содержания нитратов. Установлено, что макси-
мальное накопление NO3 в огурце наблюдается в феврале (580,3 мг/кг),
марте (426,0), апреле (252,0), мае (226,0) и резко снижается в июне (55,0)
и июле (33,0 мг/кг), то есть факторы освещения и правильного соотноше-
ния N:Р:К являются часто решающим в устранении избытка нитратов в те-
пличных условиях.пличных условиях.
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Таблица 35 – Действие различных уровней минерального питания растений огурца
и томата на урожайность и качество плодов (Глунцов, 1991)

Доза
удобрения

Урожайность Качество продукции

кг/м2 % сухое веще-
ство,%

сумма саха-
ров,%

витамин
С, мг% NO3, мг/кг

Огурец

N1P1K1* 22,8 100 4,01 1,8 18,2 36,3
N0,5P1K1 24,3 111 3,85 1,8 17,8 30,0
N2P1K1 20,5 92 4,08 1,7 18,6 40,7
N3P1K1 15,2 68 4,14 2,1 18,3 48,3
N2P1K2K 20,8 93 3,63 1,8 20,4 20,2

Томат

N1P1K1 11,3 100 4,68 2,70 26,3 31,0
N1,4P1K1 10,6 94 4,68 2,72 31,0 26,2
N0,7P1K1 12,0 106 4,76 2,82 30,2 14,0
N2P2K2K 11,2 99 5,44 2,55 26,9 30,0

* – дозы удобрений в N1P1K1 соответствуют 31,6 мг азота, 6 мг фосфора и 63,3 мг калия на 
100 г субстрата теплицы.

Путем выбора форм азотных удобрений, вносимых под овощные куль-
туры, можно в значительной степени регулировать концентрацию нитратов
в продуктовых органах. По данным Л.А. Кудряшовой (I986), аммонийные
формы азота имеют преимущество перед нитратными при возделывании ре-
диса и редьки и существенно (в 1,3-1,4 раза) снижали накопление NO3 в этих 
корнеплодах.

По данным Wendt, Nachtwey (1986), использование медленнодействую-
щего азотного удобрения “осмокот” позволило в 2-4 раза снизить содержа-
ние NO3 в салате. Такой же эффект дает использование других медленнодей-
ствующих удобрений (Kаthan, 1986; Fritz, Venter, 1983; Семенов и др., 1985,
Соколов и др., 1990; Муравин, 1991.

На пойменных почвах Подмосковья (табл. 36) содержание нитратов
в овощах в наибольшей степени возрастало под влиянием нитратных и
нитратно-аммиачных форм азотных удобрений (натриевая селитра и ам-
миачная селитра). При внесении аммонийной формы (сульфат аммония)
отмечено существенное снижение NO3 (на 14-43%) в продуктовых орга-
нах культур по сравнению с аммиачной селитрой. Наибольшее снижение
нитратов в овощах (на 20-55%) отмечено при внесении медленнодейству-
ющего мочевино-формальдегидного удобрения (МФУ, или карбамид-
форм).форм).
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Таблица 36 – Влияние форм азотных удобрений на содержание нитратов в овощах, 
выращенных на пойменной почве

Форма азотного
удобрения

Содержание NO3, в мг/кг продукции
Капуста

белокочанная
Морковь
столовая

Свёкла
столовая

РК-фон 212 137 383
Фон + аммиачная селитра* 356 421 645
Фон + мочевина 366 343 468
Фон + сульфат аммония 307 285 368
Фон + натриевая селитра 406 472 884
Фон + МФУ (карбамидформ) 292 181 289

* – дозы удобрений в NРК – N150Р120K250K  под капусту, N90P60К80 под морковь, N120Р60K210K
под свеклу столовую.

При внесении МФУ под морковь отмечена также наибольшая урожай-
ность корнеплодов, что соответствует биологическим особенностям этой
культуры, требующей небольшого, но равномерного обеспечения растений
азотом в течение вегетационного периода. Для свёклы, которая потребляет
80% азота в период интенсивного роста листового аппарата и начала обра-
зования корнеплодов, такой режим азотного питания существенно снижал
урожайность. При использовании МФУ несколько уменьшалась урожай-
ность и капусты белокочанной.

Медленнодействующие азотные удобрения типа карбамидформа или
оксамида слишком дорогие и имеют мало перспективы в практическом ис-
пользовании. Поэтому многие авторы пытались использовать для снижения
содержания нитратов в овощах ингибиторы нитрификации – химические 
препараты, избирательно подавляющие жизнедеятельность нитрифици-
рующих бактерий. Этим временно достигается консервация в почве азота 
вносимых удобрений в аммонийной форме, поэтому растения более равно-
мерно обеспечиваются азотом во время вегетации, снижаются потери его от
вымывания и денитрификации.

Использовались такие ингибиторы, как цианамид кальция, дидин,
карбомоил-метилпирезол (КМП), дициандиамид (ДЦЦА), нитрапирин
(N-serve), аминометилпирамидин (АМП), дициандиамид (ДДП) и др. (Kisk,
Massen, 1973; Mills, 1976; Venter, 1979; Theune, 1983; Müller, 1983; Соколов и
др., 1990; Муравин, 1991; Свентицкий, 1993; 3айко, 1996). Однако эффек-
тивность этих препаратов довольно неустойчивая, имеются противоречивые
данные об их использовании, а также сведения об ухудшении биохимиче-
ского состава овощей и наличии остаточных количеств ингибиторов в про-
дукции (Müller, 1983; Dressel, 1984; Paschold, Huudt, 1986; Ярван, 1987; По-
кровская, 1988; Муравин, 1991).кровская, 1988; Муравин, 1991).
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Более надежными способами снижения содержания нитратов являются
определение оптимального соотношения питательных веществ в удобрении,
использование калийных удобрений, микроэлементов и биологических ин-
гибиторов нитрификации (сидератов, многолетних злаковых трав, опилок,
соломы, лигнина и др.).

По данным многолетних исследований, применение фосфорных удо-
брений практически не влияет на содержание нитратов, а калийные туки 
существенно снижали их количество в овощах всех исследованных куль-
тур. Отсутствие калия в составе полного минерального удобрения (вариант
NР) приводило к нарушению соотношения питательных элементов в почве
и растениях, что вело к накоплению нитратов в продукции. Благотворное
влияние калия на уменьшение содержания нитратов в продуктовых орга-
нах объясняется тем, что, во-первых, хлористый калий (основная форма
калийных удобрений, используемых в открытом грунте) обычно снижает за
счет хлора деятельность нитрифицирующих бактерий, во-вторых, калий как 
элемент минерального питания растений способствует образованию в них 
активных форм углеводов, оказывая тем самым положительное влияние на
биосинтез белковых соединений, и связывает нитратный азот из запасного 
фонда растений.

Согласно экспериментальным данным, полученным в многолетних 
стационарных опытах в Подмосковье, Краснодарском крае и Запад-
ной Сибири, калийные удобрения, внесенные на фоне азотно-фосфор-
ных, существенно снижали содержание нитратов в большинстве случаев
(табл. 37). 

Таблица 37 – Влияние калийных удобрений на урожайность овощных культур 
и содержание нитратов в продукции

Культура Доза
удобрения

Урожай-
ность, т/га NO3, мг/кг Место проведе-

ния исследований Автор

Капуста
белокочанная
поздняя

N180P100 64,2 661 ВНИИО, Мос-
ковская обл.

Борисов,
1990N180P100K270K 82,6 375

Морковь N90P60 60,4 313
N90P60K180 70,6 366

Свёкла N120P60 52,4 1966
N120P60K240K 54,1 1317

Петрушка (лист) N90P60 36,0 577
N90P60K240K 37,8 356

Сельдерей
(корнеплод)

N120P60 40,9 153
N120P60K270K 47,7 134
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Культура Доза
удобрения

Урожай-
ность, т/га NO3, мг/кг Место проведе-

ния исследований Автор

Капуста
белокочанная

N90P90 37,0 682 КНИИОКХ,
Краснодарский

край

Фанина,
1992N90P90K180 43,1 265

Томат
(безрассадная
культура)

N90P90 41,1 37
N90K180 51,4 37

Морковь N90P90 29,5 64
N90P90K90 31,7 55

Картофель N90P90 22,2 110
N90P90K180 24,9 28

Капуста
белокочанная

N90P90 77,8 451 ВНИИО,
Алтайский край

Беляков,
1994N90P90K90 77,5 228

Огурец N60P90 21,8 172
N60P90K60 23,9 137

Томат N60P135 50,4 82
N60P135K60 56,2 70

Брюква N60P60 44,2 238 ВНИИО,
Московская обл.

Скрип-
ник, 2012N60P60K60 48,6 252

N60P80K120 50,6 160
Репа N60P60 22,0 176

N60P60K60 24,8 162
N60P60K120 25,3 112

Особенно заметно улучшалось качество капусты белокочанной, свёклы
и петрушки при использовании калийных удобрений на пойменных почвах 
Подмосковья, капусты и картофеля на лугово-черноземных почвах поймы
реки Кубани, где содержание нитратов снижалось от калийных удобрений
в 2-3 и более раза. В целом, пойменные земли, в отличие от суходольных,
имеют меньшие запасы обменного калия, поэтому калийные удобрения по-
вышают не только качество продукции, но и урожайность.

На выщелоченных черноземах Алтайского края эффективность калий-
ных удобрений в овощеводстве значительно ниже из-за высокого содержа-
ния калия в почве, однако и в этих условиях он заметно снижал содержание 
нитратов в капусте, огурце и томате.

Калий поглощается овощными культурами в основном во вторую поло-
вину вегетационного периода, способствуя улучшению биосинтеза сухого
вещества, сахаров и витаминов в продуктовых органах. Поэтому подкормка
овощных растений калийными удобрениями в начале образования кочанов,
плодов и корнеплодов была эффективна и существенно снижает нитраты в
продукции (табл. 37).продукции (табл. 37).
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Согласно табл. 38 половина дозы калийных удобрений, внесенных в под-
кормку в августе (период интенсивного роста кочанов и корнеплодов) на-
много снизила NO3 в продукции по сравнению с подкормкой в июле, ибо в
августе-сентябре и происходит основное накопление пластических веществ
позднеспелыми овощами.

Таблица 38 – Содержание нитратов в овощах в зависимости от срока подкормки 
растений азотными и калийными удобрениями

Вариант опыта
Содержание NO3, мг/кг сырой массы

Капуста белокочанная Морковь Свёкла

Без удобрений 200 217 532
NРК (основное) 355 295 1560
N0,5РК (основное+N0,5 в подкормку 
(июнь)

330 284 1123

N0,5РК (основное)+N0,5 в подкормку 
(июль)

465 222 1140

N0,5РК (основное)+N0,5 в подкормку 
(август)

500 272 1450

NРК0,5 (основное)+K0,5 в подкормку 
(июль)

365 294 871

NРК0,5 (основное)+K0,5 в подкормку 
(август)

270 224 363

Подкормка азотными удобрениями в поздние сроки, особенно в августе,
дает обратные результаты – преобладают ростовые процессы над процесса-
ми созревания, что приводит к резкому возрастанию нитратов в продукто-
вых органах.

В снижении содержания нитратов немалую роль играют подкормки
микроудобрениями в период начала завязывания кочанов и формирова-
нию корнеплодов. По данным В.Н. Петриченко (2014), использование на
дерново-подзолистых почвах Подмосковья для подкормок капусты бело-
кочанной сернокислого цинка, сернокислой меди и молибдата аммония
на 8-13% снижало содержание NO3 в кочанах. Для моркови наиболее эф-
фективной была некорневая подкормка сернокислым цинком, а для свё-
клы – молибдат аммония. Комплексонаты этих металлов (ОЭДФ) также
способствовали снижению (в большинстве случаев) содержания нитратов
в овощах (табл. 39).

Молибден и по другим данным (Муравин, 1991) оказывает положитель-
ное влияние на процессы азотного и белкового обмена в овощных расте-
ниях, особенно капустных культур (капуста белокочанная, цветная, редис,
редька, пекинская капуста). Отмечено снижение содержания нитратов в 
продуктовых органах на 24-54% при некорневой подкормке молибденом.продуктовых органах на 24 54% при некорневой подкормке молибденом.



9393

Таблица 39 – Влияние подкормки микроудобрениями на содержание нитратов 
в продукции овощных культур (Петриченко, 2014)

Микроудобрение
Содержание NO3, мг/кг

Капуста белокочанная Морковь столовая Свёкла столовая
NPK-фон 383 145 1260
фон + ZnSO4 345 138 1149
фон + ZnОЭДФ 337 137 1070
фон + CuSO4 335 140 1053
фон + CuОЭДФ 412 180 1061
фон + CoSO4 417 218 1074
фон + СоОЭДФ 330 152 1047
фон + Mo7(NH4)6O24 332 202 997
фон + MoОЭДФ 400 133 859

Особое значение для оптимизации азотного питания и регулирования 
качества овощей имеет правильное сочетание минеральных удобрений с 
органическими. Многолетние исследования ВНИИО – филиала ФГБНУ 
ФНЦО выявили большую перспективу регулярного использования сидера-
тов, навоза и других органических удобрений в снижении содержания ни-
тратов в продукции.

Горохово-овсяная или вико-овсяная смесь, выращенная при повторном
посеве однолетних трав и запаханная под первую культуру севооборота – 
капусту белокочанную позднюю в 1,2-2 раза снижала количество нитратов
в продукции всех культур севооборота по сравнению с применением одних 
минеральных удобрений. Положительно сказывается на снижении нитратов
в продукции добавление к сидератам навоза (50 т/га за ротацию) и извести
(3 т/га). Сидераты оказывали положительное действие на снижение нитра-
тов в овощах в течение четырех лет, а навоз два года (табл. 40).

Таблица 40 – Влияние минеральных, органических удобрений и извести на содержание
нитратов в овощной продукции на аллювиальных почвах Подмосковья

Удобрения

Содержание NO3, мг/кг
Капуста

Морковь Свёкла
столоваялежкий

сорт
засолочный

сорт
без удобрения 36 121 103 257
навоз 36 163 188 522
NPK (расчетн.) 167 375 366 1317
2NPK 279 802 461 2549
NPK+сидерат 85 219 250 1254
NPK+навоз+сидерат 92 231 283 1339
NPK+навоз+сидерат+известь 90 252 266 1361
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Эффективность применения сидератов, а также навоза в овощных сево-
оборотах в целях повышения урожайности и снижения содержания нитра-
тов в продукции отмечена исследованиями на обыкновенных черноземах 
Ростовской области с томатом, огурцом, капустой (Соснов, 1994), кабачком 
и морковью (Авдеенко, 1996), репчатым луком. Установлено, что при опти-
мизации доз минеральных удобрений, сидератов, навоза и орошения можно 
увеличить урожайность овощных культур в 2,5-3 раза, при этом продукция
будет содержать минимальное количество нитратов, близкое к неудобрен-
ному варианту (табл.41).

Таблица 41 – Комплексное действие минеральных удобрений, сидератов 
и орошения на урожайность и содержание нитратов в овощных культурах 

(Бирючекутсткая ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО)

Ороше-
ние Удобрение

Капуста Огурец Морковь Кабачок Лук 
репчатый

т/
га

N
O

3, м
г/

кг

т/
га

N
O

3, м
г/

кг

т/
га

N
O

3, м
г/

кг

т/
га

N
O

3, м
г/

кг

т/
га

N
O

3, м
г/

кг

без
ороше-

ния

без удобрения 26,7 245 9,5 59 33,1 220 31,2 358 18,2 47

NPK 29,8 444 12,1 133 40,6 303 34,8 527 19,9 39

NPK+навоз 31,5 631 12,5 138 44,1 214 41,0 622 18,9 35

NPK+навоз+сидерат 36,5 441 12,2 61 43,9 325 46,5 680 22,3 30

70-80%
НВ

без удобрения 33,2 172 11,4 52 50,4 272 49,3 131 30,1 34

NPK 57,4 382 16,9 127 55,9 224 58,7 225 30,2 31

NPK+навоз 59,4 449 19,4 136 57,0 168 61,4 271 29,6 31

NPK+навоз+сидерат 63,4 414 20,0 64 65,5 196 73,3 251 30,2 32

ПДК 500 150 250 400 80

Весьма перспективно для снижения нитратов применение на фоне
минеральных удобрений соломенной резки, опилок, лигнина. По дан-
ным полученным совместно с Н. Мухиной (1995), солома и опилки, вне-
сенные на фоне расчетной дозы NРК, существенно снижали содержание
нитратов в капусте, увеличивали в ней количество хлорофилла и кароти-
ноидов, улучшали ее лёжкость. Имеются положительные данные по при-
менению в овощеводстве для снижения нитратов древесной золы и дре-
весного угля (табл. 42).весного угля (табл. 42).
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Таблица 42 – Эффективность применения древесного угля
под капусту белокочанную на аллювиальной почве (2007-2008 гг.)

Удобрения Урожайность капусты NO3, в кочанах
т/га % мг/кг %

без удобрения 54,5 100 60 100
*NPK (расчетн.) 74,5 137 249 415
NPK + древесный уголь 76,0 139 144 240
2NPK 80,0 147 230 380
2NPK+ древен. уголь 89,9 165 189 315

* – доза NPK составила N120P80K150

Важный прием повышения качества овощей – использование сортов и
гибридов, генетической особенностью которых является низкое накопление
нитратов в продуктовых органах. Экспериментальные данные ВНИИССОК,
ВНИИО, МолдНИИЗиО показали, что между различными сортами разница
в содержании нитратов может составлять 200-500% и более (Жученко, Ан-
дрющенко, 1980; Примак и др., 1985; Полковская, Ермаков, 1985; Покров-
ская, 1987; Соколов и др., 1990; Борисов и др., 2003).

Содержание нитратов в кочанах различных сортов и гибридов капусты бе-
локочанной колеблется от 650 до 930 мг/кг в ранних и средних (F1Экспресс,
Аврора F1, Номер Первый Грибовский 147) сортах и гибридах, до 140-560 мг/кг
в поздних (Зимовка 1474, F1 Колобок, F1 Валентина, F1 Грант, F1 Триумф).
Лежкие сорта и гибриды отличаются высоким содержанием сухого вещества
(9-11%), сахаров (5-6%), большой плотностью кочанов (4,5-5 баллов) и более
низким содержанием нитратов. Из сортов моркови особо низким содержани-
ем нитратов во всех регионах отличается Шантанэ 2461, на Северном Кавка-
зе – сорта Бирючекутская, Несравненная. Иностранные гибриды в целом на-
капливали больше NO3 в корнеплодах, чем отечественные.

Наименьшим накоплением нитратов в условиях Московской области 
отличались отечественные сорта и гибриды моркови Лосиноостровская 13,
НИИОХ-336, Факел, Московская Зимняя А-75, Марс F1, Олимпиец F1, (7,5-
50 мг/кг NO3), а зарубежные гибриды (Канада F1, Бейлз F1, Наполи F1) на-
капливали 27-83 мг/кг NO3.

В исследованиях со свёклой столовой также отмечено более низкое со-
держание нитратов в отечественных сортах. В целом получены данные, что
в таких сортах, как Бордовая ВНИИО, Мулатка, Нежность Фурор, Грибов-
ская плоская уровень накопления NO3 был 570-900 мг/кг, а у голландских 
(Боро F1; Водан F1; Пабло F1; Экшен F1) был в пределах 1180-1515 мг/кг.

На содержание нитратов в столовой свёкле и моркови существенное
влияние оказывает масса корнеплода (табл. 43). При сильной изреженности
или избытке удобрений масса корнеплода увеличивается, что влияет на со-
держание NOдержание NO33 в продукции.в продукции.
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Таблица 43 – Влияние массы столового корнеплода на содержание нитратов 
и сухого вещества

Масса
корнеплода, г

Морковь Свёкла

NO3, мг/кг сухое веще-
ство,%

сумма
саха-
ров,%

NO3, мг/кг сухое ве-
щество,%

сумма са-
харов,%

<30 168 9,05 3,59 663 15,17 6,02
30-100 247 9,37 3,66 674 15,33 6,68
100-200 214 12,00 5,16 968 14,02 6,42
200-300 269 10,98 5,06 1436 14,19 7,21
300-400 288 9,81 4,40 2215 12,96 6,37
40-600 339 9,02 2,91 2291 12,23 6,32
>1000 - - - 3311 12,72 6,18

Для свёклы, которая отличается повышенным накоплением нитратного
азота, особенно важно не допускать получения чрезмерно крупных корне-
плодов. Для этой культуры оптимальная масса корнеплода от 100 до 300 г.
У корнеплодов с массой выше 300 г резко снижается содержание сухого ве-
щества, в том числе сахаров, а содержание нитратов превышает ПДК.

Лучшее качество морковь также приобретает при массе корнеплода в 
пределах 100-200 г.

Содержание нитратов в овощах существенно изменяется при их перера-
ботке и хранении готовой продукции (табл. 44).

Таблица 44 – Динамика содержания нитратов при переработке овощей
(Гончаренко, 1995)

Продукция

Содер-
жание

NO3, мг/кг
в сырье

после
бланширова-

ния

после
стерилиза-

ции

после 6 месяцев
хранения

продукции

N
O

3,м
г/

кг

%
 с

ни
-

ж
ен

ия

N
O

3,м
г/

кг

%
 с

ни
-

ж
ен

ия

N
O

3,м
г/

кг

%
 с

ни
ж

ен
ия

огурцы консервированные 312 292 20 196 37 146 53

лук маринованный 157 75 52 53 66 45 71

морковь консервированная 205 97 53 52 75 40 80

свёкла консервированная 1491 1450 3 885 41 857 43

огурцы соленые 346 76* 78 - - следы 100

капуста квашеная 223 156* 31 - - 58 74

* – после ферментации  после ферментации
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Установлено, что огурцы после бланширования теряют 20% нитратов,
после стерилизации – 37%, а во время хранения содержание NO3 в плодах 
постепенно убывает. Соленые огурцы вообще можно считать диетическим
продуктом, ибо они после бланширования почти не содержат нитратов.
Квашеная капуста после ферментации теряет 31% нитратов, а после хране-
ния – 74%. Очень сильно снижается количество нитратов при консервиро-
вании моркови, свёклы и лука. При варке картофеля и овощей содержание
нитратов уменьшается на 17-58% (Соколов, 1990).

В целом, исходя из имеющихся литературных и экспериментальных дан-
ных, для повышения качества овощей, особенно снижения содержания в 
них нитратов предлагается применять следующие агроприемы:

– возделывать овощные культуры в севообороте с максимальным ис-
пользованием однолетних и многолетних трав, сидеральных, промежуточ-
ных и зерновых культур;

– соблюдать оптимальную густоту стояния растений, не допуская чрез-
мерного их затенения или изреживания. В очень крупных кочанах, плодах и
корнеплодах, как правило, нитратного азота находится в избытке;

– выдерживать агротехнически обоснованные сроки посева семян, по-
садки, рассады, уборки урожая овощей. В недозревших овощах нитратов 
всегда бывает больше, а сухих веществ и сахаров значительно меньше опти-
мального содержания;

– не допускать чрезмерного содержания в почве нитратного азота (NO3
более 30 мг/100 г почвы). Для его связывания и замедления процессов ни-
трификации регулярно использовать соломистый навоз, соломенную резку,
древесные опилки, растительные остатки, сорняки, сидераты, другие орга-
нические отходы, богатые клетчаткой, которые замедляют высвобождение
нитратного азота в почве за счет интенсивного размножения микроорганиз-
мов, потребляющих нитраты;

– общая доза азотных удобрений под капусту белокочанную и цветную
не должна превышать 150 кг/га, под свеклу, картофель, томат, огурец, каба-
чок – не более 120 кг/га, морковь, зеленные культуры, арбуз, дыню, тыкву –
не более 90 кг/га;

– поддерживать оптимальное соотношение питательных элементов в пе-
риод вегетации растений, не допуская преобладания азота над калием в пе-
риод созревания продукции;

– использовать сорта овощных культур, генетической особенностью ко-
торых является низкое накопление нитратов;

– подкормки овощных культур азотными удобрениями использовать
только в первую половину вегетационного периода и заканчивать не позд-
нее, чем за 1-1,5 месяца до уборки;

– использовать часть общей дозы калийных удобрений для подкормки
растений с поливкой водой в период созревания кочанов, плодов и корне-
плодов;плодов;
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– применять некорневые подкормки растений микроэлементами (бор,
молибден) для ускорения созревания овощей и снижения в них избытка ни-
тратного азота;

– регулярно проводить анализы почв и растений для диагностики азот-
ного питания (табл. 45).

Таблица 45 – Оптимальное содержание азота в почве, листьях и черешках

Культура
Срок 

отбора
образцов

Фаза развития
растений

Содержание азота в почве и растении
N в%

на сухое
вещество
листьев

NO3 в сы-
рой массе
черешков
листьев

NO3 в мг
на 100 г су-
хой почвы

Капуста
белокочанная

I розетка листьев 4,0-5,0 4000-6000 25-30
II образование

кочана
3,0-5,0 3000-4000 10-20

III созревание кочана 2,5-3,5 2000-3000 5-10
IV перед уборкой 1,5-2,5 100-500 0-5

Морковь I 3-4 листа 3,5-5,0 3000-4000 15-20
II 6-8 листьев 2,5-3,5 2000-3000 10-15
III пучковый товар 2,0-3,0 1000-2000 5-10
IV перед уборкой 1,5-2,0 100-200 0-5

Свёкла I 3-4 листа 3,5-5,0 4000-5000 20-25
II 6-8 листьев 3,0-4,0 2000-4000 10-15
III пучковый товар 2,0-3,5 1000-2000 5-10
IV перед уборкой 1,8-2,5 100-300 0-5

Огурец I 4-5 листьев 4,0-6,0 4000-5000 15-20
II бутонизация 4,0-5,0 3000-4000 10-15
III цветение 3,0-5,0 2000-3000 5-10
IV массовое плодо-

ношение
2,5-3,0 1000-2000 5-10

Томат I посадка рассады 3,5-4,0 600-1000 10-15
II цветение первой

кисти
3,0-3,5 1500-2000 15-20

III начало
плодоношения

3,0-3,4 1000-1500 10-15

IV созревание плодов 2,5-3,0 400-800 5-10

4.2. Нитриты и нитрозамины

Наряду с нитратами существенную опасность для качества овощной 
продукции представляют также нитриты (NO2) и нитрозамины (нитрозоди-
метиламин или НДМА), нитрозодиэтиламин (НДЭА), нитрозодибутиламинметиламин или НДМА), нитрозодиэтиламин (НДЭА), нитрозодибутиламин
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(НДБА) и другие. Источники поступления этих веществ в овощную продук-
цию те же, что и нитратов, то есть избыточное количество азота в почве и
растениях. Однако, в отличие от нитратов, нитриты в растениях содержатся 
в минимальных количествах, а в почве они практически отсутствуют.

Применение высоких доз азотных удобрений приводит к образованию
в растениях нитритов и канцерогенных нитрозаминов, особенно опасных 
для человека. В овощах обнаружены 2 вида нитрозаминов: ДМНА (диме-
тилнитрозамин) и ДЭНА (диэтилнитрозамин). По данным Л.А. Кудряшо-
вой (1987), эти два вида нитрозаминов содержала пекинская капуста при
внесении высоких доз азотных удобрений (300 кг/га). В корнеплодах редь-
ки обнаружен только ДМНА при внесении избыточной дозы азотных туков
(табл. 46).

Таблица 46 – Влияние дозы азотных удобрений на содержание нитратов 
и нитрозаминов в капусте пекинской и корнеплодах редьки (Кудряшова, 1987)

Доза
удобрения

Капуста пекинская Редька

NO3, мг/кг
нитрозамины, мкг/кг

NO3, мг/кг
нитрозамины, мкг/кг

ДМНА ДЭНА сум-
ма ДМНА ДЭНА сумма

P150K300 – фон 280 нет нет нет 50 нет нет нет
фон + N75 2610 2,4 2,7 5,1 250 следы нет следы
фон + N300 4530 3,5 3,0 6,5 1720 3,0 нет 3,0

Нитрозамины, как следует из данных многих исследователей, могут об-
ладать канцерогенными свойствами и при обильном питании такими переу-
добренными азотом овощами могут вызывать раковые заболевания. Однако
уровень накопления нитритов и нитрозаминов в овощной продукции очень
небольшой (0,2-8,5 мг/кг) и значительно уступает условию накопления этих 
веществ в мясных, особенно копченых, продуктах (солонина, ветчина, око-
рок, колбасы (до 70-200 мг/кг).

Следует отметить, что овощи из открытого грунта содержат несколько
меньшее количество нитратов и нитрозаминов, чем овощи (огурец, редис,
салат) из защищенного грунта, что связано, по-видимому, с более высокими
дозами азотных удобрений и более слабым освещением в тепличных услови-
ях (табл. 47).

В открытом грунте содержание нитритов в сыром веществе различных 
овощных культур колеблется в пределах от 0,17-0,20 мг/кг у репчатого лука,
лука-порея и гороха до 1,06-2,11 мг/кг у укропа, редьки, петрушки, томата.
Основные овощные культуры: капуста, морковь, свёкла, огурец, картофель
также имеют низкий уровень накопления нитритов (0,3-0,9 мг/кг), что сви-
детельствует об отсутствии способности овощных культур к накоплению 
нитритов в нормальных условиях их возделывания.нитритов в нормальных условиях их возделывания.
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Таблица 47 – Содержание нитритов и нитрозаминов в различных овощах
(Черников, Соколов, 2009)

Овощи

Содержание в сырых овощах, мг/кг

Нитриты (NO2
-)

Нитрозамины

НДМА НДЭА

Брюква 0,4-0,6 нет данных нет данных
Горох 0,2-0,28 - -
Кабачок 0,38-0,41 - -
Капуста белокочанная 0,25-0,31 0,5-8,5 0,4-5,8
Капуста цветная 0,47-0,50 - -
Картофель 0,32-0,36 - -
Лук репчатый 0,17-0,21 - -
Лук-порей 0,18-1,26 - -
Морковь 0,41-0,47 0,4-5,6 0,1-0,3
Перец сладкий 1,17-1,77 - -
Огурец (откр. грунт) 0,25-0,29 - -
Огурец (защ. грунт) 0,45-0,47 - -
Петрушка (корень) 1,44-1,47 - -
Петрушка (зелень) 1,27-1,29 - -
Редька черная 1,08-1,16 1,0-1,1 -
Ревень 0,7-0,8 - -
Редис (откр. грунт) 0,72-0,82 - -
Редис (защ. грунт) 4,51-4,72 - -
Салат листовой 0,23-0,29 - -
Салат (защ. грунт) 0,84-0,88 - -
Свёкла столовая 0,80-0,84 1,3-1,5 -
Томат 2,0-2,11 - -
Укроп 1,06-1,15 - -
Фасоль 0,55-0,61 - -
Хрен 0,97-1,17 - -
Шпинат 0,31-0,35 - -
Щавель 0,75-0,81 - -

Что касается накопления нитрозаминов в условиях открытого грунта, то
по этому вопросу имеются только отрывочные данные, которые позволяют
сделать предварительные выводы о том, что овощи, в частности, капуста бе-
локочанная и морковь, характеризуются низким уровнем содержания ни-
трозаминов, не представляющим опасности для здорового человека. Однако
здесь требуются дополнительные исследования, особенно в условиях хране-
ния продукции и поражения овощей болезнями.ния продукции и поражения овощей болезнями.
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4.3. Другие токсические вещества в овощах

Овощи занимают одно из основных мест в питании человека, являются
незаменимым продуктом питания растительного происхождения. Большое
значение овощей объясняется их питательными, вкусовыми, диетическими
и лечебными качествами и поэтому напрямую связаны со здоровьем, рабо-
тоспособностью и продолжительностью жизни человека и его средой обита-
ния. Но в овощах имеются и токсины различного происхождения, которые
необходимо идентифицировать для предупреждения попадания их в овощи.

Требования к маркировке продуктов питания предоставляют потребите-
лю полезную информацию о содержании жиров, углеводов, белка, потенци-
альных аллергенов, калорийности и т.д., но не предоставляют информацию 
о природных токсинах, которые могут быть присущи пищевым продуктам
или образуются во время обработки. Поскольку некоторые пищевые токси-
ны не могут быть удалены из продуктов, а другие могут быть созданы во вре-
мя обработки или приготовления пищи, потребление небольших количеств
пищевых токсинов неизбежно. Хотя риск токсичности из-за потребления
пищевых токсинов достаточно низок, всегда существует вероятность ток-
сичности чрезмерного потребления и аллергических заболеваний. С другой
стороны, природные токсины открывают перспективы применения их в та-
ких важных областях, как иммунология, онкология и медицина, для диагно-
стики и терапии различных заболеваний человека и животных. Они помога-
ют защитить растения и создать устойчивость к болезням.

Растения производят биоактивные химические вещества или натураль-
ные пестициды, чтобы защитить себя от патогeнов и вредителей. Эта осо-
бенность – естественное производство токсичных химических веществ, 
является одним из механизмов защиты растений, которые селекционеры
надеются улучшить при создании путем создания более устойчивых к болез-
ням и вредителям сортов и гибридов растений.

Овощеводам необходимо знать вещества природного происхождения,
присутствующие в часто потребляемых овощах и применения их в медицине
и защите сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней.

Рассмотрим основные токсические вещества.
Гойтрогены (глюкозинолаты) содержатся в сырых овощах преимуще-

ственно семейства капустные (Brassica), а также других. Они содержат веще-
ства, которые подавляют функцию щитовидной железы, препятствуя усво-
ению йода, важного питательного вещества в росте, когнитивной функции
и гормонального баланса. Известно, что отсутствие функционального йода
приводит к серьезным заболеваниям (например, кретинизму). Уменьшение
поглощения йода приводит к увеличению щитовидной железы, образуя зоб 
(Жиляхова, 2013; Свиризонова, 2014). К овощным растениям, которые со-
держат глюкозинолаты относятся: шпинат, капуста цветная, капуста япон-держат глюкозинолаты относятся: шпинат, капуста цветная, капуста япон
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ская, горчица сарептская, репа, редис, редька, хрен, кресс-салат, двурядник 
тонколистный, индау посевной (Jshida et all, 2014).

Глюкозинолаты представляют собой серосодержащие вещества, ко-
торые метаболизируются в организме тиоглюкозидазой с образованием
тиоцианата, изотиоцианата, нитрилов и серы. При определенных услови-
ях изотиоцианаты подвергаются циклизации с образованием гойтринов,
увеличивая их сильную гойтрогенную активность. На состав и содержа-
ние глюкозинолатов влияют генотип, климат и условия культивирования
(Hirani, 2012; Traka, 2013).

Глюкоиберин содержится в капусте цветной, синигрин – капусте цвет-
ной, горчице, глюкоэруцин – в индау, глюкорафанин – капуста цветная
и брокколи, глюконапин и прогойтрин – во многих овощах рода Brassica
(Lee, 2013). Дегидроэруцин, специфичный для редиса, является доминиру-
ющим алифатическим глюкозинолатом, на который приходится более 80%
всех глюкозинолатов. Высокó содержание индольных соединений в редисе
(Jupita, 2012).

Определенные глюкозинолаты, такие как синигрин и прогойтрин, и их 
соответствующие продукты распада часто являются горькими или вяжу-
щими. Овощи, богатые гликозинолатами, популярны на азиатских рынках 
(Williams, 2011). Их в основном употребляют после обработки, например,
кипячения, бланширования, обработки в микроволновой печи, обжарива-
ния, сушки или ферментации. Разные методы приготовления, выполнен-
ные на овощах рода Brassica, могут повлиять на сенсорное восприятие по-
разному. Высокие температуры инактивируют гойтрогенные вещества
(Poelman, 2013). Улучшение соединений глюкозинолата для здоровья чело-
века или пригодности для обработки требует не только маркерной селекции
или новых аналитических методов, но и тщательного рассмотрения вкуса 
овощей семейства Brassicaсеае. В настоящее время в РФ установлена реко-
мендуемая суточная норма потребления индольных соединений, которая
составляет 50 мг.

Фурокумарины. Фурокумарины представляют собой семейство нату-
ральных пищевых компонентов с фототоксическими и фотомутагенными 
свойствами. Они встречаются главным образом в растениях семейства Сель-
дерейные. Фурокумарины производятся в ответ на стресс, чтобы помочь
растениям в защите от вирусов, бактерий, грибов, насекомых и животных,
и считаются природными пестицидами. Токсин обычно концентрируется в
кожуре и поверхностном слое растения, а также вокруг любых поврежден-
ных участков. Концентрации могут также увеличиваться после воздействия
УФ-излучения, изменения температуры, длительного хранения или обра-
ботки гипохлоритом или сульфатом меди. Три наиболее активных фуроку-
маринов – псорален, 5-метоксипсорален (5-МОП, бергаптен) и 8-метоксип-
сорален (8-МОП, ксантотоксин или метоксален) вызывают фотодерматит и сорален (8 МОП, ксантотоксин или метоксален) вызывают фотодерматит и
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другие заболевания (Maurya et al., 2017). Последствиями этих воздействий 
являются мутации и хромосомные нарушения, гибель клеток.

Сельдерей содержит 100 мкг/кг псоралена, пастернак – до 145 мг/кг. Пред-
полагаемое потребление фурокумаринов для людей, употребляющих продукты,
содержащие фурокумарин (80% населения), составляет 1,31 мг/сут., что со-
ставляет приблизительно 0,022 мг/кг массы тела в сутки для человека в 60 кг.
Риск развития токсичности или рака печени из-за псораленов в рационе чело-
века является низким. В РФ санитарными правилами ПДК в пищевых продук-
тах и напитках содержание кумарина установлено 2 мг/кг.

Больные и залежалые корнеплоды в продуктовых магазинах, могут со-
держать концентрацию фурокумарина на 2500% выше, чем свежеубранные
корнеплоды. Микробная инфекция в корнеплодах может привести к резко-
му увеличению уровня фурокумарина. Концентрации фурокумарина (сум-
ма пяти фурокумаринов: ангелицин, изопимпинеллин, 5-МОП, 8-МОП и 
псорален) в свежесобранных корнеплодах обычно ниже 2,5 мг/кг и не уве-
личиваются после хранения переработанной продукции при температуре
-18°С до 50 суток. Напротив, хранение свежих корнеплодов при температуре
+4°С приводило к выраженному двухкратному увеличению концентраций 
фурокумарина (примерно до 40 мг/ кг) после 7 и 38 суток хранения. Резкое
увеличение концентраций фурокумарина (до 566 мг/кг) наблюдалось, когда
свежие корнеплоды хранили при комнатной температуре в течение 53 суток, 
что приводило к видимой микробной (плесневой) инфекции. У сельдерея
заражение грибковыми патогенами приводит к образованию тиметилпсора-
лена и повышенным концентрациям 8-МОИ. При этом на фоне заражен-
ных растений Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary отмечены неоднократные
вспышки фотофитодерматита у рабочих в процессе переработки продукции.
В листьях сельдерея черешкового доминировали псорален и изопимпинел-
лин, где содержание коррелировало со сроком уборки; причём бергаптен
преобладал в черешках, независимо от времени уборки урожая и сорта. Так-
же грибковая инфекция стимулировала 155-кратное увеличение производ-
ства фурокумарина в корнеплодах моркови столовой (Najda et al., 2015).

Лектины представляют собой группу гликопротеинов, которые присут-
ствуют в съедобных плодах томата, луковицах чеснока, лука-шалота, се-
менах бобовых и участвуют в защите растения от фитопатогенов при несо-
вместимой комбинации паразита и хозяина. Однако, в целом ряде случаев 
связывание поверхностей взаимодействия растения и паразита посредством
лектина является условием, необходимым для их совместимости. Особенно
ярким примером этому служат симбионтные взаимоотношения корней рас-
тений семейства бобовых с клубеньковыми бактериями из рода Rhizobium
(Kovalchuk et al., 2012).

Поступившие с пищей липкие молекулы лектина вызывают микропер-
форацию стенок кишечника человека и животных (Kenmochi et al., 2015).
Эпидемиологические исследования продемонстрировали отрицательнуюЭпидемиологические исследования продемонстрировали отрицательную
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корреляцию между потреблением бобовых и колоректальным раком. Лек-
тины/гемаглютинины являются углеводно-связывающими белками, их 
рН-стабильность позволяет им выживать при пищеварении и оставаться
активными. 

Взаимодействие лектинов с углеводами открывает перспективы приме-
нения их в таких важных областях, как иммунология, онкология и медици-
на, для диагностики и терапии различных заболеваний. В растениях лекти-
ны несут защитную функцию в отношении ряда вредителей, что наделяет их 
сильным инсектицидным потенциалом (Vandenborre et al., 2011).

Пирролизидиновые алкалоиды (ПА) встречаются в огуречной траве бора-
го. Его стебли и листья содержат 2-8 мг/кг пирролизидиновых алкалоидов
(ликоспамин, амабилин, супинин), а тесинин является основным алкалои-
дом в семенах бораго. Считается, что их вредность обусловлена фермента-
тивной конверсией ПА в пирролы, которые действуют как токсические ве-
щества. Пирролы, образовавшиеся в печени, могут перемещаться в легкие,
вызывая утолщение легочной сосудистой сети и легочной гипертензии. Ев-
ропейский комитет по безопасности пищевой продукции (ЕFSА) регламен-
тирует применение дозы ниже 0,007 мкг ПА на 1 кг массы тела в день для
группы людей с диском рака и 0,1 мкг ПА на 1 кг массы для группы людей 
без риска рака.

Оксалаты, содержащиеся в овощах, представлены в растениях в виде
растворимых калиевых и натриевых солей или нерастворимых кальциевых 
солей. Содержание щавелевой кислоты в овощах составляет (мг/100 г): в
шпинате вареном – 750, шпинате замороженном – 600, свёкле столовой – 
500, петрушке – 100, луке-порее – 80, сельдерее – 20, баклажане – 18, зе-
леном горошке – 15, пастернаке – 10, спарже – 5, моркови – 4. Количество
оксалата высоко в листьях, за которыми следуют семена, и меньше в стеблях 
(Petrokzi, Naughton, 2009). Случаи острого отравления оксалатами связаны
с поражением пищеварительного тракта и центральной нервной системы.
При хроническом поступлении оксалатов возможно образование камней в 
мочевыводящих путях. Поскольку приготовление пищи не снимает оксалат,
а минеральные комплексы с оксалатом нерастворимы в воде, оксалаты не-
сколько трудно удалить из продуктов. Однако количество растворимых ок-
салатов в овощах может быть снижено при варке в воде за счет выщелачива-
ния. Анаэробные кишечные бактерии Oxalobacter formigenes могут разрушать
до 40% поглощенного оксалата (Rahman et al., 2013).

Диеты, содержащие оксалатсодержащие продукты, должны быть допол-
нены хлоридом кальция. Нормальное ежедневное потребление оксалата для
обычных людей составляет от 70 до 930 мг, но для вегетарианцев этот диапа-
зон увеличивается от 80 до 2000 мг.

Кукурбитацины (кислородсодержащие тетрациклические терпены) про-
изводят растения семейства тыквенные. Они наиболее распространены у 
видов бриония, дыни, тыквы, люффа, колючеплодника лапастистого, ар-видов бриония, дыни, тыквы, люффа, колючеплодника лапастистого, ар
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буз, лагенария. Растения рода Momordica содержат специальную группу ку-
курбитацинов, называемых момордикозидами. Уровень кукурбитацинов
варьирует между тканями. Они могут быть сконцентрированы в плодах и 
корнях зрелых растений. В плодах, где производятся кукурбитацины, их 
максимальная концентрация достигается в зрелости. Семена обычно содер-
жат очень низкую концентрацию кукурбитацинов. В ответ на такие стрессы, 
как высокая температура, засуха, низкое плодородие почв и низкий уровень 
рН почвы, концентрация кукурбитацина в плодах тыквенных может увели-
чиваться и вызвать горький вкус.

Известен структурный состав кукурбитацинов, обозначаемых буквами:
А, В, С, D, Е, F, G, Н, I, J, К, L, О, Р, Q, R и S. Растения с кукурбитацинами 
С, D, Е и I следует избегать, поскольку их потребление может привести к 
болезни или даже смерти (Feng et al., 2014; Seo et al., 2014). Случаи тяжелого 
отравления и смерти у овец и крупного рогатого скота, которые потребляли 
горькие плоды Cucumis и Сuсurbitа, хорошо документированы (Yaowalak et
al., 2010).

Хотя кукурбитацины являются высокотоксичными соединениями, и 
часто их биологическая активность близка к их токсическому уровню дозы, 
эти соединения обладают огромным фармакологическим потенциалом. Ку-
курбитацин обладает противоопухолевой (Dong et al., 2010; Duangmano et
al., 2010; Cai et al., 2015), антиатеросклеротической активностью (Saba et al.,
2010). Фармакотерапия эффективна против воспаления и диабета (Chen et
al., 2010; Zha et al., 2015; Jia et al., 2015).

Кукурбитацин – детеррент (антифидант, ингибитор питания) (Lang et
al., 2015). Кукурбитацин В вызывал значительные дефекты линьки и смерт-
ность у личинок Bombух mori и i Drosophila mеlаnоgаstеr, а также резко тормо-
зил личиночный рост Helicoverpa armigera за счет подавления питания (Zou et
al., 2017). Путем селекции выведены коммерческие сорта тыквенных куль-
тур, не содержащих кукурбитацин, являющийся пищевым стимулятором
для листоедов (Логвиновский, Бережнова, 2015).

Антивитамины – природные соединения, обладающие способностью
уменьшать или полностью ликвидировать специфический эффект витами-
нов. Среди них значительная роль принадлежит аскорбатоксидазе – медь-
содержащему ферменту, катализирующему окисление аскорбиновой кисло-
ты в дегидроаскорбиновую и дикетогулоновую, которые термолабильны и
быстро разрушаются при нагревании, особенно в щелочной среде. Поэтому 
окисление аскорбиновой кислоты практически означает потерю витамин-
ной активности продуктов. Содержание аскорбатоксидазы и ее активность в 
овощах неодинакова: наиболее активна аскорбатоксидаза в огурце, кабачке,
наименее – в моркови, свёкле, томате. Отсутствие ее в перце определяет-
ся длительное сохранение в них витаминной активности. В свежих овощах 
аскорбиновая кислота и аскорбатоксидаза разобщены, но при измельчении
продуктов они вступают в контакт. Аскорбатоксидаза ингибируется биофла-продуктов они вступают в контакт. Аскорбатоксидаза ингибируется биофла
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воноидами, которые оказывают выраженное защитное действие по отно-
шению к аскорбиновой кислоте. Фермент термолабилен. При нагревании в
течение 1-3 мин до 100 °С (бланшировании) активность аскорбатоксидазы в 
овощах подавляется, и это способствует сохранению в них витаминов (Сма-
шевский, Ионова, 2016).

В сырых бобах фасоли обыкновенной обнаружен белок тиаминаза, ней-
трализующий действие витамина Е, которые при употреблении может про-
являть антивитаминное действие и вызывать гиповитаминоз витамина Е
(Литвицкий, 2014).

Антивитамин тиаминаза расщепляет тиамин (витамин В1) на метилено-
вую связь, делая ее биологически неактивной. Активность тиаминазы тре-
бует сопутствующего белка, обычно содержащего амин или сульфгидрил,
такого как пролин или цистеин. Тиаминаза содержится также в свёкле сто-
ловой, капусте брюссельской, краснокочанной. Тиамин является важным
витамином, участвующим в производстве энергии. Дефицит тиамина связан 
с нарушением использования пирувата, что приводит к дефициту клеточ-
ного АТФ. У людей дефицит тиамина может привести к слабости и потере
веса. Тяжелый дефицит тиамина вызывает заболевание бéри-бéри, характе-
ризующееся анорексией, сердечным расширением и мышечной слабостью,
приводящей к атаксии. Кулинарная обработка уничтожает тиаминазу в ово-
щах (Штрыголь, 2011).

В некоторых овощах содержатся и другие низкомолекулярные соедине-
ния, обладающие антивитаминным действием. Однако практическое значе-
ние их невелико. Вместе с тем, антивитамины могут быть использованы для 
полного и глубокого экспериментального изучения физиологического дей-
ствия витаминов в терапевтических целях, при защите сельскохозяйствен-
ных растений от болезней и вредителей.

Деминерализиющие факторы подавляют утилизацию минеральных 
веществ пищи, образуя с металлами трудно растворимые комплексы. Фи-
тин (кальций-магниевая соль инозит-фосфорной кислоты) – это основная
форма запасания фосфатных групп и инозитола в семенах и плодах рас-
тений. Он не всасывается и легко образует прочные комплексы с ионами
кальция, магния, железа, цинка и меди, нарушая их абсорбцию в двенад-
цатиперстной кишке (Natesh et al., 2017). Фитином богаты бобовые, по-
этому обильном потреблении фасоли, гороха возможны нарушения пище-
варения. Морковь, капуста, картофель им бедны, однако в них отсутствует
фермент фетиназа, который его расщепляет. Не обнаружен фитин в луке,
петрушке, шпинате (Sotelo et al., 2010). Декальцинирующее действие этого
вещества в значительной степени зависит от соотношения в пище кальция
и фосфора, а также от наличия в ней эргокальциферола. Составная часть
фитина – инозит, обнаруживаемый в овощах, относится к витаминопо-
добным веществам. Он обладает выраженным липотропным действием и
стимулирует кишечную перистальтику. Методы обработки, такие как за-стимулирует кишечную перистальтику. Методы обработки, такие как за
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мачивание, проращивание, солодирование и ферментация, уменьшают
содержание фитата за счет увеличения активности естественно присут-
ствующей фитазы. Добавление фитазы в рационы приводит к увеличению
поглощения минералов (Secco et al., 2017).

Помимо отрицательных эффектов фитазы, её потребление обеспечивает
защиту от различных видов рака, опосредованных антиоксидантными свой-
ствами, прерывание клеточной передачи сигнала, ингибирование клеточно-
го цикла и повышение активности клеток естественных киллеров. Она име-
ет терапевтическое применение против сахарного диабета, атеросклероза и 
ишемической болезни сердца и уменьшает образование камней в почках,
ВИЧ-1 и токсичность тяжелых металлов (Kumar et al., 2010).

Мирицетин является флавоноидом, представляет собой естественный
инсектицид и акарицид, и одновременно присутствует в моркови, петруш-
ке сельдерее и укропе. Также присутствует (мг/кг): в брокколи – 62,5, капу-
сте белокочанной – 47,5, капусте китайской – 31,0, красном перце чили –
29,5, зеленом перце чили – 11,5, перце сладком – 171,5, чесноке – до 693,0.
Является слабым ингибитором моноаминоксидазы и структурно связан с 
мескалином. При дозе 6-7 мг/кг массы тела может вызвать психотропные
эффекты у человека, такие как повышенная бдительность и чувство безот-
ветственности, свободы и эйфории. Неприятные симптомы, такие как тош-
нота, тремор, тахикардия, беспокойство и страх, также отмечались у людей, 
употребляющих эту дозу. Потребление мирицитина в день варьируется в за-
висимости от диеты, в среднем 23 мг/сут. (Chen et al., 2014).

Мирицетин обладает огромным фармакологическим потенциалом:
антиоксидантным, противовоспалительным, неиропротекторным, анти-
атеросклеротическим, антидиабетическим, антитромботическим, антиви-
русным, антиканцерогенным (Li et al., 2011; Lee et al., 2011). Мирицетин
сам по себе может действовать как агент мутагенности, в частности, проду-
цировать мутации в геномах определенных штаммов Salmonellа typhimurium
(Basli et al., 2012).

Капсаициноиды (кислотные амиды ванилиламидов с короткоцепочеч-
ными разветвленными жирными кислотами) отвечают за резкий, жгучий
вкус определенных плодов, используемых в качестве специи или овощей, 
таких как перец стручковый или овощной. Засуха во время цветения рас-
тений вызывает накопление капсаициноидов (Borovsky, Paran, 2011; Gurung
et al., 2012). Установлена эволюция общих капсаициноидов и индивидуаль-
ного содержания пяти основных капсаициноидов: нордигидрокапсаицина,
капсаицина, дигидрокапсаицина, гомокапсаицина и гомодигидрокапсаици-
на, присутствующих в кайенском перце во время созревания плодов. Кап-
саициноиды начинают постепенно накапливаться в плодах с начала свое-
го развития до максимальной концентрации (1789 мкмоль/кг сырой массы).
С этого времени изначально происходит резкое снижение общего содержа-
ния капсаициноидов (32%), затем постепенное снижение до 80-го дня со-ния капсаициноидов (32%), затем постепенное снижение до 80 го дня со
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зревания. Двумя основными капсаициноидами, присутствующими в кайен-
ском перце, являются капсаицин и дигидрокапсаицин, которые составляют
от 79% до 90% соответственно от капсаициноидов в зависимости от созрева-
ния плодов (Barbero, 2013). Для взрослых максимальная доза 5 мг капсаици-
на на 1 кг массы тела за один прием пищи, что соответствует потреблению
300 мг капсаицина за один прием взрослым человеком весом 60 кг. Наблю-
дались серьезные нарушения здоровья при чрезмерно высоком потреблении
перца острого. Описаны нежелательные эффекты, такие как раздражение
слизистой оболочки, тошнота, рвота и гипертония (Nicolaï et al, 2013). Реко-
мендуемая концентрация острых соусов с чили – 100 мг капсаицина на 1 кг 
продукта (0,1%), при этом на упаковках должны быть защитные крышки от
детей (Patanè et al., 2010).

Стероидный гликоалкалоид α-соланин является естественным пестици-
дом, который содержится в баклажанах, перце сладком и томатах. Гликоал-
калоиды защищают растения от неблагоприятного воздействия хищников,
таких как грибы, бактерии, вирусы и насекомые. По химической структуре
близок к сердечным гликозидам и кортикостероидным гормонам (Milner et
al., 2011). Он обладает кардиотоническим, противовоспалительным и анти-
аллергическим действием. В то же время, соланин является гемолитическим 
ядом. Токсические свойства его невелики. Доза, способная вызвать отрав-
ление человека равна 25 мг. Легкое отравление приводит к болям в голове и 
горле, рвоте и поносу, в тяжелых случаях – к судорогам, иногда к коматозно-
му состоянию. Смертельная доза – около 400 мг (Sucha et al., 2016). Поэтому 
рекомендуется зеленые плоды томата потреблять в небольшом количестве. 
Надо иметь в виду, что при нагревании соланин сохраняет свою стабиль-
ность. Поэтому с точки зрения безопасности пищевых продуктов требуется
дополнительная информация в отношении их анализа, токсичности и био-
доступности.

В целом, содержание природных токсинов в овощах при соблюдении
рекомендованных агротехнических приемов, сортов и гибридов невелико и
не представляет опасности для здоровья человека. Накопление токсикантов
в продукции может быть при экстремальных природных условиях, наруше-
нии технологии выращивания овощных растений, возделывания их на за-
грязненных почвах.

Очень важное значение имеет постоянный контроль за качеством овощ-
ной продукции и соблюдении санитарных норм при выращивании, хране-
нии и реализации овощей.

4.4. Радионуклиды

Современный мир – мир неустойчивости и природных катастроф, раз-
вития глобального экологического кризиса и в этой связи глобальную эколо-
гическую проблему представляет радиоактивное загрязнение. Значительнаягическую проблему представляет радиоактивное загрязнение. Значительная
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часть нашей планеты загрязнена в результате испытания ядерного оружия,
аварий на АЭС (ПО «Маяк» Челябинской области, 1957; на атомном ком-
плексе «Селлафилд», Великобритания, 1957; на Чернобыльской АЭС, 1986;
на АЭС «Фукусима Данчи», Япония, 2011 и других), локального выпаде-
ния радиоактивных осадков после инцидентов на предприятиях ядерного
топливного цикла. Анализ причин этих аварий показал, что исключить их 
в будущем невозможно. Авария же на Чернобыльской АЭС вошла в исто-
рию развития мировой цивилизации как беспрецедентная техногенная ката-
строфа (Алексахин и др., 2015).

Радионуклиды – это неустойчивые изотопы химических элементов, ко-
торые самопроизвольно подвергаются радиоактивному распаду с образова-
нием других нуклидов, сопровождающимся выходом энергии (радиации)
(Глазко и др., 2008). Одни нуклиды стабильны (в отсутствии внешнего воз-
действия не претерпевают превращений, большинство же нуклидов неста-
бильно, они всё время превращаются в другие нуклиды (Ярмоненко, Вайн-
сон, 2004).

Естественные радионуклиды существуют в почве, воде, воздухе, про-
дуктах питания и даже на наших собственных телах. Обычно природные
радионуклиды имеют очень низкую концентрацию активности. Основными
природными радионуклидами являются 226Ra, 228Ra, 40К, 238U и 232Тh с различ-
ными физическими и химическими свойствами, входящими в физическую 
и биологическую среду. В миграции радионуклидов существуют некоторые
особенности: радионуклиды в биогеосфере находятся в микроконцентра-
циях; каждый радионуклид может находиться в данной системе во множе-
стве различных изотопных форм; в системе в микро- и макроконцентрациях 
может находиться другой (или других) изотоп того химического элемента,
к которому принадлежит данный радионуклид (Мельниченко, 2014). 226Ra с 
периодом полураспада 1620 лет принадлежит к цепочке 238U, является одной
из основных загрязняющих веществ в естественной радиационной среде, и 
он широко встречается в разных экосистемах. Более высокая растворимость 
226Ra по сравнению с ураном, позволяет ему вымываться на поверхность по-
чвы. Этот элемент химически подобен кальцию, поглощается растениями
через почву, а затем через пищевую цепь входит в организм человека. Поч-
ти 70% 226Ra накапливается в костях, а остальная часть распространяется на 
мягкие ткани тела (Changizi et al., 2013).

Биологический этап действия радиации на живую клетку заключается в 
радиационно-химических изменениях в биосубстрате клетки, которые ве-
дут к нарушениям во всех частях и биологических структурах. В результате
прямого и косвенного действия ионизирующих излучений происходят из-
менения в молекулярных структурах ядер клеток, в хромосомном аппарате,
в ДНК и ДНП (дезоксирибонуклеиновые протеиды). Далее следуют измене-
ния физиологических функций клеток, повреждение ядерного аппарата, на-
рушение ростовых процессов, проявление внешних морфологических ано-рушение ростовых процессов, проявление внешних морфологических ано
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малий и изменение генома. Таким образом, действие радиации на клетки
приводит к нарушениям не только метаболизма и физиологических функ-
ций живого организма, но и к генетическим последствиям.

При внутреннем облучении (источник радиации попадает внутрь с пи-
щей, водой или воздухом и облучает изнутри) организм человека подвер-
гается большему вреду. Этому способствует отсутствие защиты внутренних 
органов кожным покровом, значительно больше время облучения, совпада-
ющее со временем нахождения радионуклида в организме и рост дозы облу-
чения из-за малого расстояния от источника до ткани.

Радиоактивные изотопы могут избирательно накапливаться в опреде-
ленных органах, что представляет большую опасность для здоровья чело-
века. Некоторые радиоактивные изотопы прочно связываются с теми или
иными тканями. Например, в костях животных и человека накапливаются
и прочно связываются радионуклиды щелочно-земельных элементов: каль-
ция, стронция, радия, что может способствовать появлению лейкоза костей.
Радионуклиды редкоземельных элементов концентрируются в печени, про-
воцируя образование в ней опухоли; радиоактивный йод накапливается в 
щитовидной железе, что приводит к ее повреждению. Радионуклиды цезия 
и рубидия легко выделяются, но, равномерно распределяясь в организме,
вызывают угнетение кроветворения, атрофию семенников и образование
опухолей в мягких тканях.

Радиация может разрушать клетки и ткани организма, способствовать 
образованию канцерогенных веществ и химически активных свободных ра-
дикалов, повреждающих клетки организма. Свободные радикалы, образую-
щиеся при различных биохимических реакциях, в небольших дозах всегда 
присутствуют в организме, но при воздействии радиации и химических за-
грязнений процесс образования свободных радикалов становится намного
интенсивнее, и на защитные системы организма падает непосильная нагруз-
ка. Иммунные реакции подавляются, и создаются благоприятные условия
для размножения вирусов, микробов и опухолевых клеток. Организм утра-
чивает способность сопротивляться заболеваниям. Генетические эффекты
также возможны, так как в зародышевых клетках семенников или яичников
возникают мутации (Воробьева, 2009).

Одни радионуклиды способны легко передвигаться в биологических 
системах, другие прочно закрепляются (например, в почве) и таким обра-
зом выводятся из биологического круговорота веществ. Важным фактором,
определяющим доступность для растений радиоактивных изотопов, явля-
ются их физико-химические свойства. Наиболее активно в биологический 
круговорот включаются 14C, 55Fe, 90Sr и 137Сs. Два последних, имеющие дли-
тельный период полураспада и самые высокие коэффициенты перехода в 
растения представляют особую опасность, как наиболее распространенные
радионуклиды в зонах загрязнения после аварии на ЧАЭС (Титаева, 2000; 
Воробьева, 2009).Воробьева, 2009).
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Радионуклиды, содержащиеся во внешней среде, загрязняют продукты
питания, в том числе растительные. В овощах могут содержаться как отдель-
ные радионуклиды, так и их смеси, а загрязнение носит поверхностный или
структурный характер. Пищевыми цепочками, по которым радионуклиды
попадают в организм человека, являются: растение → человек; растение →
животное → человек и др.

Выделяют два основных пути накопления искусственных радионукли-
дов в растения: корневой и аэральный (некорневой) (Алексахин, Корнее-
ва, 1991). 

Радионуклиды могут поступать в агроэкосистемы за счет аэрозольных и 
жидких сбросов и выбросов. В результате возможно аэральное загрязнение
сельскохозяйственных посевов, накопление радионуклидов в почве и по-
ступление их в растения корневым путем, поступление радионуклидов в ра-
цион и далее в организм сельскохозяйственных животных. Специфическим
является переход радионуклидов в растения в условиях орошения, при кото-
ром в зависимости от способа полива имеет место корневое поступление при
загрязнении почвы (поверхностные способы полива) или непосредственное
загрязнение надземной части растений (дождевание, капельное орошение).

Миграция на разных этапах биогеохимического круговорота и биологи-
ческая доступность радионуклидов растениям при корневом поступлении,
по мнению многих исследователей, в первую очередь определяется химиче-
скими особенностями, физико-химическим состоянием радионуклидов в 
почве. Эффект миграции радионуклидов зависит в том числе и от условий
внешней среды (Солдатенко, 2019).

Плотность загрязнения сельхозугодий определяет вид и специфику веде-
ния хозяйственной деятельности, а также регулярность и степень контроля
за радиационной безопасностью растениеводческой продукции.

Свойства почв являются одним из важнейших факторов, определяющих 
поведение радионуклидов, которые оказывают значительное влияние как 
на прочность сорбции и фиксации радионуклидов, так и на скорость про-
текания этих процессов и доступность для растений (Санжарова, Фесенко,
2018). В целом поглощение радионуклидов почвой подчиняется основным
закономерностям, характерным для макро- и микроэлементов.

По данным ВНИИ сельскохозяйственной радиологии (в настоящее
время ВНИИ радиологии и агроэкологии) и Белорусского НИИ почвове-
дения и агрохимии в зоне аварии на Чернобыльской АЭС было показано,
что наиболее прочно радионуклиды закрепляются и в наименьшей степени 
переходят в растения из тяжелых по гранулометрическому составу дерново-
подзолистых суглинистых почвах. В почвах же более легкого гранулометри-
ческого состава (песчаных, супесчаных), закрепление радионуклидов менее
прочно, что способствует более полному переходу их в растения (Гулякин, 
1973; Алексахин, 1991; Конопля, 1996; Жишкевич, 1996; Подворко, 2004).1973; Алексахин, 1991; Конопля, 1996; Жишкевич, 1996; Подворко, 2004).
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В порядке возрастания способности различных типов почв сорбировать
радионуклиды их можно расположить в последовательности: торфяные <
дерново-подзолистые < подзолистые < серые лесные < щелочные-серозё-
мы < каштановые < черноземы. По прочности закрепления радионуклидов
почвы образуют следующий ряд: чернозём > дерново-подзолистая средне-
суглинистая > дерново-подзолистая песчаная. По радиоустойчивости почвы 
располагаются в таком возрастающем ряду: дерново-подзолистые (песчаные 
< супесчаные < суглинистые) < серые лесные < пойменные луговые < чер-
ноземы (Гогмачадзе, 2010).

Величина коэффициента накопления (отношение содержания радио-
нуклидов к единице массы растений и почвы соответственно) позволяет 
прогнозировать возможное содержание радионуклидов в растениях при вы-
ращивании их на загрязненных почвах. Коэффициенты перехода радиону-
клидов в продукцию одной и той же культуры на разных типах почв варьи-
руют в очень широких пределах, что наиболее изучено в отношении l37Cs и 
90Sr. Например, для стронция коэффициенты накопления от северо-таежной
до полупустынной и пустынной зон изменяются от 5 до 15 раз (Алексахин,
1991). Наиболее важными свойствами почвы, определяющими миграцию и 
переход радионуклидов в растения, являются: механический и минерало-
гический состав, кислотность почвенного раствора, степень насыщенности
основаниями, содержание органического вещества (гумуса) (Санжарова,
1997; Борисов, 2003). В зависимости от типа почвы, содержания в ней гуму-
са, илистой и глинистой фракций, обменного кальция и калия, уровня кис-
лотности скорость их перехода из почвы одного и того же типа в растения 
может снижаться от 1,5 до 5 раз и более (Санжарова, 1997; Черников, Чеке-
рес, 2000; Белоус, 2000; Воробьев и др., 2002; Моисеенко, 2002).

Согласно Анненкову Б.Н., Юдинцевой Е.В. (1991) овощные культуры
не относятся к группе с сильным накоплением – коэффициент накопле-
ния различными культурами 137Сs изменяется от 0,02 до 1,1, а 90Sr – от 0,02 до 
12. Однако по другим литературным данным, коэффициент накопления от-
дельных культур в расчете на сухое вещество при интенсивном поступлении 
из почвы в растения 137Сs может различаться более чем в 100 раз, а 90Sr – до
30 раз в зависимости от типа почв и плотности загрязнения. Сортовые раз-
личия в накоплении радионуклидов значительно меньше – до 1,5-3 раз.

В овощах концентрация 226Rа, 40К и 228Ra составляет 2,4-13,4 Бк/кг, 489,7-
2755,7 Бк/кг и 0,8-5,3 Бк/кг (в среднем 6,3 Бк/кг, 1675 Бк/кг и 3,3 Бк/кг) со-
ответственно. Самые высокие концентрации 226Rа, 40К и 228Ra наблюдались
в листовых овощах и капусте китайской, в то время как самые низкие кон-
центрации отмечены в капусте цветной. Концентрация их более дисперги-
рована в удобренной почве по сравнению с неудобренной почвой. Более вы-
сокий уровень калия не был риском, поскольку содержание 40К в организме
человека контролируется гомеостатически (Adjirackor et al., 2017). В овощах человека контролируется гомеостатически (Adjirackor et al., 2017). В овощах
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содержание 226Rа колеблется в пределах 17-60 Бк/кг, 232Тh – 11-64 Бк/кг и 40К
140-850 Бк/кг (Khandakera et al., 2012).

В порядке увеличения коэффициента накопления радионуклидов 137Cs
на сухое вещество продукции овощные культуры располагаются в следую-
щем порядке: лук репчатый < салат листовой < свекла столовая < морковь 
столовая < капуста белокочанная < чеснок озимый < капуста китайская <
капуста пекинская < шпинат огородный. Ряд по 90Sr несколько иной: лук 
репчатый < свекла столовая < салат листовой < капуста белокочанная < чес-
нок озимый < морковь столовая < капуста пекинская < шпинат огородный <
капуста китайская (Солдатенко, 2019).

Многочисленными исследованиями выявлены специфика разных ви-
дов сельскохозяйственных культур и различия в способности накапливать
радионуклиды при одинаковой плотности загрязнения почв. Межвидо-
вые различия по различным источникам могут достигать 10-30 раз (Алекса-
хин, 1991; Гродзинский, 1989), 50 – 60 раз (Бондарь, 1991).

В исследованиях на овощных культурах (томат, капуста, морковь,
лук) выявлены межвидовые различия по накоплению радионуклидов, до-
стигающие для l37Cs – 2,3 раза: для 90Sr – 21 раз (Крук, 1998; Крук, 2004).
Из овощных культур в незначительных количествах накапливают 137Cs 
баклажаны, лук, перец, тыква, несколько больше – огурцы, томаты, чес-
нок, кабачки, морковь, петрушка; более других накапливают редис, укроп,
капуста белокочанная, а наиболее загрязненные 137Cs – щавель, капуста
кольраби, свекла столовая (Надточiя, 2003; Реабилитация сельскохозяй-
ственных территорий.., 2001).

В исследованиях В.В. Скорины, А.А. Дыжовой (2004) межвидовые раз-
личия по накоплению радионуклидов достигают для 137Cs – 17,8 раза, для
90Sr – 13 раз. Также авторы установили, что по степени накопления 137Cs и 
90Sr в продуктовых органах и частях растений располагаются в следующем
порядке: томат < лук репчатый < сельдерей корневой < мята перечная. Мак-
симальное накопление как 137Cs, так и 90Sr отмечено у сельдерея корневого,
минимальное – томата.

По мнению ряда других ученых менее всего 90Sr накапливается в капусте, 
далее в порядке возрастания идут: огурцы, кабачки, томаты, лук, чеснок,
картофель, свекла, морковь, редис, горох, бобы и фасоль, а более всего – в 
щавеле (Хандогина, 2006).

Последовательность этих рядов не является абсолютной и может суще-
ственно отличаться по данным разных источников. Так, Кабата-Пендиас,
Пендиас (1989) установили следующий порядок убывания концентрации
137Cs и 90Sr в продовольственной части урожая овощных культур: капуста >
картофель > свекла > морковь > огурцы > томаты – по 37Cs; капуста > мор-
ковь > томат > лук > шпинат > картофель – по 90Sr.

При изучении разновидностей капусты по накоплению 90Sr и 137Cs уста-
новлено, что их особенности в удержании радионуклидов проявлялисьновлено, что их особенности в удержании радионуклидов проявлялись
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в разной степени – различия до пяти раз (Жишкевич, 1996), от 8 до 20 раз
(Рябова, 1986). Брюссельская капуста накапливала в 2,5 раза больше 137Cs и 
4 раза больше 90Sr, чем краснокочанная капуста. Овощные культуры капуст-
ной группы по накоплению радионуклидов были расположены в следующем 
порядке (по возрастающей степени): капуста краснокочанная < белокочан-
ная < савойская < брокколи < цветная < кольраби < брюссельская (Красин-
ская, 1998; Борисов, 2003).

Неодинаковое поступление радиоизотопов 137Cs и 90Sr в растения при од-
нородных условиях группы культур, отдельных культур и их сортов связано
с химико-биологическими различиями и особенностями культур и сортов
(Жданович, 2004). Причем, различные уровни загрязнения урожая разных 
культур радиоизотопами обусловлены и разной биологической доступно-
стью радионуклидов растениям различных культур (Бондарь, 1997).

Приведенные ряды уровня накопления и различия овощных культур
по размеру накопления двух радионуклидов – 137Cs и 90Sr существенны, что
связано как с различиями экологических условий места проведения иссле-
дований, так и с ограниченным набором включённых в работу сортов изуча-
емых культур. В широкомасштабных экологических испытаниях овощных 
культур, проведенных в 2003-2015 годах на базе отдела экологии ВНИИС-
СОК (ныне ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»), в рабо-
ту был включен широкий набор сортообразцов зарубежной и отечественной
селекции девяти основных овощных культур. Испытания в разных эколо-
го-географических зонах РФ с различным уровнем загрязнения радиону-
клидами позволили выявить значительное варьирование уровня накопле-
ния радионуклидов в продукции овощных культур, определить их видовую
специфику по этому признаку.

А
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Рис. 2. Лимиты накопления 137Cs (А) и 90Sr (Б) в продукции овощных культур, Бк/кг.

При ранжировании в порядке убывания накопления 137Cs овощные
культуры расположились следующим образом: салат листовой > капуста
белокочанная > морковь столовая > шпинат огородный > свекла столовая
> капуста пекинская > чеснок озимый > капуста китайская > лук репчатый
(рис. 2 А). 

По уровню содержания 90Sr в продукции овощных культур отмечены 
менее резкие видовые отличия и культуры расположились в следующем по-
рядке убывания: шпинат огородный > капуста белокочанная > капуста пе-
кинская > капуста китайская > чеснок озимый > морковь столовая > салат >
свекла столовая > лук репчатый (рис. 2 Б).

По отдельным культурам полученные нами результаты отличаются от
результатов исследований С.Д. Пахомова (2010), по которым концентрация
137Cs и 90Sr в продовольственной части урожая больше у свёклы столовой, 
чем у моркови столовой; и результатов В.А. Борисова (2003), установив-
шего большее накопление 137Cs в луке в сравнении с морковью. Результаты
Л.В. Крук и А.В. Гаврилова (2004), установивших большее накопление ра-
дионуклидов 90Sr, в луке в сравнении с капустой белокочанной и морковью 
также не совпали с нашими данными, хотя аналогичны по рангу накопле-
ния в капусте белокочанной при их сравнении по 137Cs.

Несовпадение результатов подтверждает, что помимо видовой спе-
цифики на процесс накопления овощными культурами радионуклидов зна-
чительное влияние оказывают генотип-средовые взаимодействия, сортовая
и эколого-географическая изменчивость в разных средах испытания, в том
числе пункты исследований и степень загрязнения почв (Солдатенко, До-
бруцкая, 2016). Тем не менее, сравнительный анализ литературных данных и 
наших многолетних исследований позволил определить основные видовыенаших многолетних исследований позволил определить основные видовые

БББ
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особенности овощных культур по накоплению радионуклидов в продоволь-
ственных органах, обобщив их в следующие выводы:

– растения луковых культур (чеснок озимый и лук репчатый) характери-
зуются низким уровнем накопления 137Cs в сравнении с другими культура-
ми, однако накопление 90Sr у растений чеснока озимого существенно выше
по сравнению с луком репчатым;

 – овощные корнеплодные культуры (морковь столовая и свёкла столо-
вая) характеризуются низким, либо средним уровнем накопления радиону-
клидов;

– растения капустных культур (пекинская, китайская, белокочанная
капусты) характеризуются высоким накоплением в продукции 90Sr и более
низким – 137Cs, кроме капусты белокочанной, уровень накопления которой
высокий;

– зеленные культуры (салат, шпинат огородный) характеризуется высо-
ким или средним уровнем накопления 137Cs и 90Sr в зависимости от условий 
выращивания (Солдатенко, 2019).

Уровень накопления радионуклидов, варьирует в очень широких преде-
лах, как между таксономическими группами (классы, семейства, роды), так 
и внутри групп, то есть между видами, разновидностями, сортами и даже от-
дельными индивидами. Изменчивость этих признаков также определяется
скороспелостью и уровнем продуктивности сортов, активностью различных 
защитных механизмов в растительных клетках (детоксикация), иницииру-
емых поступлением экотокстикантов, влиянием эколого-географических и 
климатических факторов.

Межсортовые особенности в накоплении радионуклидов сельскохозяй-
ственных культур хотя и менее значимы, чем видовые, но пределы колеба-
ния концентраций радионуклидов между сортами одного вида могут состав-
лять от 1,5 до 4 раз (Алексахин и др., 1991; Гродзинский, 1989; Кузнецов,
Санжарова, 2000; Агеец, 2001). Существенные различия в усвоении 90Sr рас-
тениями, которые относятся к сортам разных видов и разновидностей уста-
новлены довольно давно (Корнеева, 1970).

Специфика сортов по накоплению радионуклидов связана с ареалом 
возделывания культуры: чем он шире, тем большая внутривидовая измен-
чивость характерна этому виду (Якубцинер, 1970). Сортовые различия в на-
коплении 137Cs и 90Sr, при некорневом загрязнении растений проявляются в
большей степени, чем при корневом (Рябова, 1989).

Отмечено, что минимальное накопление 137Cs наблюдается у скороспе-
лых форм (Пристер, 1991; Скорина, Дыжова, 2004). Меньшее накопление
радионуклидов скороспелыми сортами по сравнению с позднеспелыми
обусловлено не только более коротким периодом поглощения и накопления
минеральных питательных веществ на ранних этапах онтогенеза, но и отно-
сительно более продолжительным сохранением биосинтетической направ-
ленности метаболизма (особенно биосинтеза углеводов), в результате чеголенности метаболизма (особенно биосинтеза углеводов), в результате чего
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уменьшается концентрация радионуклидов в биомассе растений (Добруц-
кая, Сычева, 2002).

При изучении различных сортов овощных культур капустной группы по
накоплению радионуклидов установлено, что в основном, позднеспелые со-
рта накапливают больше цезия и стронция (Борисов, 2003).

Культивирование сортов, отличающихся уровнем накопления радиону-
клидов, можно квалифицировать как простой, экономически оправданный
способ снижения загрязнения урожая (Жишкевич, 1998; Агеец, 2001; Крук,
2004 и др.). Важно, что такой приём не требует изменений в структуре посев-
ных площадей (Красинская, 1999).

Вопрос выделения и использования в производстве сортов с мини-
мальным накоплением радионуклидов можно рассматривать с разных сто-
рон – как для получения экологически безопасной продукции, так и для
сохранения генетической структуры сортовых популяций, выращиваемых 
на загрязненных территориях (Анненков, 1991; Молчан, 2007). Путем вы-
бора наиболее устойчивых сортов, используя уже существующий генофонд
овощных культур, можно снизить накопление радионуклидов в урожае.

В результате проведения широкомасштабных экологических исследо-
ваний в ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» были вы-
работаны основные принципы формирования сортовых ресурсов с целью
производства экологически безопасной продукции в зонах техногенного
загрязнения 137Сs и 90Sr (Солдатенко, 2019). При этом необходимо прини-
мать во внимание тот факт, что исходя из полученных данных, ассорти-
мент таких сортов (особенно универсального типа) пока весьма ограничен
(табл. 48). 

Поглощение и передвижение радионуклидов внутри растения во многом 
зависит от свойств самих радионуклидов. В большей мере радионуклиды на-
капливаются в вегетативных и значительно меньше – в генеративных органах 
растений (Житин, 1997). Удерживающая способность растительного покрова
по отношению к выпадающим из атмосферы радиоактивным частицам или
растворам зависит и от морфологии растений: формы и размеров листьев, ше-
роховатости их поверхности, наличия кутикулы, ориентации листьев и целого
ряда других морфологических и анатомических признаков надземных орга-
нов (Анненков, 1991). Например, в пределах растения фасоли общее количе-
ство 90Sr распределяется так: в листьях содержится 53-68%, стеблях – 15-28%,
створках бобов – 15-25% и зерне – 7-14% (Санжарова и др., 1991).

Гродзинский и др. (1991) исследовали характер накопления пяти радио-
нуклидов в растениях картофеля, свёклы столовой, моркови, лука, перца,
гороха в теплице в гидропонной культуре. В корнях и листьях изучаемых 
растений содержались практически все радионуклиды. Коэффициенты на-
копления их корнями были на порядок выше, чем листьями. Коэффициен-
ты накопления в листьях и стеблях близки, однако в стеблях спектр радио-
нуклидов снижается.нуклидов снижается.
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Таблица 48 – Сортовые ресурсы овощных культур для обеспечения 
минимального уровня накопления радионуклидов 137Сs и 90Sr в зонах техногенного

загрязнения (по Солдатенко А.В., 2019)

Культура

Образцы

с низким коэффициентом накоп-
ления радионуклидов

обеспечивающие минимальный
уровень накопления радио-

нуклидов в зонах техногенного
загрязнения

137Сs 90Sr 137Сs 90Sr

Морковь столовая Флакке,
Карлена,
Chantenay,
Берликум
Роял

Флакке,
Bolero, 
Chantenay, 
Нантская 4,
Perfekcja

Флакке,
Рогнеда

Флакке,
Нантская 4

Свёкла столовая Нежность Нежность Нежность Нежность
Шпинат огородный Tarpy, Мари-

ска, Matador, 
k-551, Dorema

Viking, k-529, 
Dorema, 
Ростовский
скороспелый

Tarpy, 
Жирнолистный

Matador,
Viking

Салат листовой Изумрудный Изумрудный Изумрудный Изумрудный
Капуста китайская Wheite Longe

Petiole,
Веснянка

Wheite Longe 
Petiole

Wheite Longe 
Petiole

Wheite Longe
Petiole,
Сыюсман

Капуста пекинская Miсhihli,
Toxoky F1
Фуку-хоу

Kurihara 
shantung,
Miсhihli

Toxoky F1 
Фуку-хоу,
Mickikli

Mickikli,
Kurihara
shantung

Капуста белокочанная Амагер 611 Амагер 611 Амагер 611 Амагер 611
Чеснок озимый Стрелец,

К-779
К-780, К-797 К-779,

Стрелец
К-780,
Стрелец

Лук репчатый Золотничок Золотничок Золотничок Золотничок

На накопление радионуклидов влияет размер и строение корневой
системы. Выявлена высокая степень соответствия между выносом 90Sr в над-
земную биомассу с распределением биомассы корней по почвенному про-
филю (Мельниченко, 2014). В работах многих авторов подчеркивается, что
в сортах с глубоко проникающей корневой системой уменьшается погло-
щение радионуклидов растениями в районах радиоактивного загрязнения
(Ратников, 1991; Борисов, 2003; Молчан, 2007).

Е.Г. Смирнов (1996) показал, что на способность к накоплению радио-
нуклидов влияет не только строение их корневой системы и совокупность
приспособительных реакций к водному и солевому режиму почв, но и нали-
чие у растений объёмных и длительно существующих органов, запасающих 
биомассу. Л.В. Крук, А.В. Гаврилов (1998) при изучении томата, моркови,
лука и капусты установили, что в вегетативной массе радиоцезия накапли-лука и капусты установили, что в вегетативной массе радиоцезия накапли
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валось в 1,4-2 раза больше, чем в хозяйственно ценных органах. Концентра-
ция 90Sr в листьях была в 4-6 раз выше по сравнению с накоплением его хо-
зяйственно ценными органами. При изучении овощных культур капустной
группы на супесчанных почвах Белоруссии также установлено, что в вегета-
тивной массе овощных растений цезия накапливается в 1,4-2 раза больше,
чем в продуктовых органах (Борисов и др., 2003).

Обобщение многочисленных данных показало, что радионуклиды ло-
кализуются в овощных культурах главным образом в следующем порядке:
корни > листья > стебли > корнеплоды > семена > клубни (Кирасиров,
2009).

Таким образом, знание биологических особенностей накопления токси-
кантов играет большую роль для повышения безопасности питания. В отно-
шении овощных культур особенно важно учитывать видовые биологические
особенности, поскольку в пищу используют весьма разнообразные продук-
товые органы, различающиеся по способности аккумулировать токсичные
вещества.

В экологическом отношении важны все аспекты повышения безопас-
ности продукции, особенно малозатратными способами. Солатенко А.В.
(2019) установлено, что существует возможность снижения внутреннего об-
лучения организма человека продукцией, выращенной на загрязненных тер-
риториях, за счет исключения из рациона питания органов овощных расте-
ний, в большей степени накапливающих радионуклиды 137Cs и 90Sr (табл. 49;
рис. 3).

Таблица 49 – Аккумуляция радионуклидов 137Cs и 90Sr
по органам и частям овощных культур

Культура
Орган, часть растения

с наименьшим содержанием
радионуклидов

с наибольшим содержанием
радионуклидов

Морковь столовая нижняя и средняя часть корнеплода верхняя часть корнеплода

Салат листовой пластинка листа основание и центральная
жилка листа

Капуста белокочанная нижняя и средняя часть кочана верхняя часть кочана

Свекла столовая верхняя часть корнеплода нижняя часть корнеплода

Лук репчатый луковица листья

На моркови столовой выявлена четкая тенденция: максимальное со-
держание 137Cs и 90Sr наблюдается в верхней части корнеплода. В ксилеме
корнеплодов моркови столовой наименьшее содержание радионуклидов на-
блюдалось в верхней части корнеплода. При изучении свеклы столовой вы-
яснено, что 137Cs и 90Sr в основном концентрируются в нижней части корне-
плода, а наименее опасна для потребления верхняя часть корнеплода.плода, а наименее опасна для потребления верхняя часть корнеплода.
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Рис. 3. Аккумуляция радионуклидов по органам и частям овощных культур

Резкое различие в аккумуляции радионуклидов по частям корнеплодов,
наблюдаемое в свёкле и моркови можно объяснить морфобиологически-
ми особенностями формирования корнеплода и их структурой. У моркови 
столовой накопление в верхней части, видимо, связано с тем, что корне-
вая система развивается по всему корнеплоду, начиная с верхней его части. 
У свёклы столовой развитие корневой системы происходит в нижней части
корнеплода и занимает 1/3 либо 1/4 его длины. Таким образом, всасываю-
щие системы этих культур различаются, что сказывается на разности наи-
большего накопления по частям растений (Солдатенко, 2019).

Содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr в пластинке листа салата листо-
вого ниже, чем в основании и центральной жилки листа. При изучении раз-
личных частей кочана растений капусты белокочанной выяснено, что наи-
большее накопление радионуклидов наблюдается в его верхней части.
Наибольшая аккумуляция радионуклидов наблюдается в листьях по сравне-
нию с луковицей лука репчатого (табл. 49) (Солдатенко, 2019).

Накопление радионуклидов в урожае с.-х. культур определяется, в том
числе, и биохимическими особенностями растений. Запас биомассы рас-
тений в момент загрязнения, темпы прироста биомассы или сумма этих 
факторов за промежуток времени, происходящий с момента загрязнения до
уборки растений – эти факторы создают вариабельность количественных 
показателей процесса, в среднем от 3 до 50 раз (Глазко, 2008). В связи с этим
получение относительно чистой растениеводческой продукции в загряз-
нённой зоне может быть достигнуто путём увеличения биомассы растения.
Уменьшение загрязнения продукции при этом связывают как с уменьшени-
ем концентрации загрязнителя, так и с меньшим поступлением его из почвыем концентрации загрязнителя, так и с меньшим поступлением его из почвы
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в растение (Цыганов, 2000). Однако ряд исследователей (Быстрицкий, 1991,
Молчан, 2007) отметили обратную корреляцию между урожайностью и на-
коплением радиоцезия в продукции.

Таким образом, величина накопления радионуклидов растениями сель-
скохозяйственных культур является интегрированным показателем, на раз-
мер которого помимо внешних факторов влияет и способность самих расте-
ний в пределах видового и сортового разнообразия поглощать неодинаковое
количество разных радиоизотопов (Кузнецов, 2000). У организмов, способ-
ных выдерживать повышенный уровень радиоактивного загрязнения, отме-
чена повышенная толерантность к повреждающему действию и других аби-
отических стрессоров.

Факторы, нормализующие метаболизм и способствующие эффектив-
ному использованию элементов питания, а также повышающие общую 
адаптивность растений (микроэлементы, регуляторы роста, гетерозисное
состояние, активная микрофлора, оптимальная густота стояния, сбаланси-
рованность элементов питания и т.д.), снижают содержание радионуклидов 
в условиях радиоактивного загрязнения и повышают устойчивость обмен-
ных процессов при разных антропогенных воздействиях.

Допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах 
для свежих и свежемороженых овощей по: 137Сs – 120 Бк/кг; 90Sr – 40 Бк/кг
(извлечение из «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы СанПиН 2.3.2.1078-01»).

Главными условиями научного подхода в подборе овощных культур 
и составлении планов их размещения по полям севооборотов являются не
только способность сортов накапливать радионуклиды, но и климатические
условия зоны выращивания (годовое количество осадков, их распределение
по месяцам и сумма положительных температур), а также особенности каж-
дого поля, поскольку плотность радиоактивного загрязнения почв не всегда
может однозначно отражать уровень загрязнения выращиваемой продукции
(Мельник, 2006).

Обработка почвы. Агротехнические контрмеры при радиоактивном за-
грязнении территории включают в себя различные виды обработки почв с
использованием специальной техники, к которым можно отнести обычную 
вспашку отвальным плугом, глубокую вспашку с оборотом пласта, лущиль-
ную вспашку с предплужником и с запашкой пласта, удаление тонкого по-
верхностного слоя загрязнённой почвы, сокращение междурядных обрабо-
ток для снижения вторичного загрязнения растений (Бузмаков, 2005).

При изучении влияния способов обработки почвы на распределение
радионуклидов по почвенному профилю и их накопление в растительной 
продукции отмечена чёткая дифференциация в распределении содержания
радиоцезия по почвенному профилю в зависимости от способа обработки: 
наиболее высокое содержаниенаиболее высокое содержание 137Cs в 0-10 см слое было при поверхностнойCs в 0 10 см слое было при поверхностной
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обработке, среднее – при вспашке на 18-20 см и наименьшее – при глубо-
кой обработке на 28-30 см. В 10-20 см слое, наоборот, наиболее низкое со-
держание 137Cs наблюдалось при поверхностной обработке почвы, наиболее
высокое – при нормальной вспашке, а среднее – при глубокой обработке
(Быстрицкий и др.,1991).

Глубокая вспашка плугом с предплужником позволяет заделать поверх-
ностный заражённый слой почвы на дно борозды и снизить поступление
радионуклидов в растения. Чем глубже заделывается заражённый слой, тем 
сильнее тормозится переход радиоизотопов из почвы в растения. При пере-
мещении радионуклидов на глубину 70 см содержание их в урожае растений
(овёс, горох, вика, картофель, свёкла) уменьшалось более чем в 10 раз по
сравнению с заделкой радионуклидов на глубину 30 см (Юдинцева, Гуля-
кин, 1968; Кузьмич, 1988; Анненков, Аверин, 2003).

Внесение удобрений. Использование удобрений – один из способов сни-
жения содержания радионуклидов в растениеводческой продукции, отра-
жен в работах по азотным (Evans, 1968; Nisbet, 1993; Тулина, 2007), калийным
(Sawhney, 1972; Воробьёв, 2002; Санжарова, 2004), фосфорным (Nisbet, 2000; 
Ягодин, 2002; Кашпаров, 2005; Панов, 2005), органическим (Агеец, 2001) и
микроудобрениям (Bertilson, 1988; Осадчая, 1994), а также по известкованию
(Агеец, 2001; Кузнецов, 2007; Путятин, 2008) и мелиорантам (Лавровский,
1996). Эффективность этих приемов зависит от типа почв, уровня их плодо-
родия, плотности загрязнения радионуклидами (Белоус, 2000).

Уменьшение уровня загрязнения урожая радионуклидами при внесе-
нии удобрений в почву обусловлено изменением подвижности радионукли-
дов вследствие перевода их в труднодоступные для растений соединения 
(Cremers, 1988; Nisbet, 1993; Кузнецов, 2007); закреплением их микроколи-
честв путём соосаждения с фосфатами при внесении фосфорных удобрений 
(Горбылёва, 1992); усилением антагонизма между ионами радионуклидов и 
ионами вносимых солей при корневом усвоении, повышением концентра-
ции в почве обменных катионов (в первую очередь калия и кальция) (Алек-
сахин, 1992); улучшения условий питания растений (Прищеп, 1997); “раз-
бавлением” радионуклидов вследствие увеличения биомассы растений при
применении удобрений (Кузнецов, 2007).

Азотные удобрения. Важная роль отводится регулированию азотного пи-
тания растений. При недостатке доступного азота в почве снижается урожай
и концентрация радионуклидов в продукции повышается (Осадчая, 1994).
При загрязнении почв радионуклидами максимальная доза азотных удобре-
ний по одним данным составляет 60 кг/га д.в. (Жигарева и др., 1996), по дру-
гим данным – 90 кг/га (Бондарь и др., 1990).

С другой стороны, одностороннее применение повышенных доз азот-
ных удобрений усиливает накопление радионуклидов в растениях (Осадчая,
1994). Так применение повышенных доз приводит к увеличению накоп-
ленияления 137Cs в урожае с.-х. культур в 1,5-4 раза (Алексахин и др., 1977, 1992; Cs в урожае с. х. культур в 1,5 4 раза (Алексахин и др., 1977, 1992;
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Кузнецов и др., 1995; Санжарова и др., 1996). Поэтому, для оптимизации доз
азотных удобрений в зоне радиоактивного загрязнения необходимо прове-
дение почвенной и растительной диагностики (Осадчая, 1994).

Калийные удобрения. В качестве одного из основных агрохимических 
приемов, обеспечивающих снижение поступления 137Cs в растения (от 2
до 20 раз), рекомендуется применение повышенных доз калийных удобре-
ний (Юдинцева, Левина, 1982; Моисеев и др., 1988; Алексахин и др., 1992;
Nisbet, 1994; Кузнецов и др., 1995; Санжарова и др., 1996; Пристер и др.,
1996). Очень эффективны повышенные дозы калийных удобрений под кор-
неплоды, картофель и многолетние травы (Воробьёв, 2002).

Повышенное содержание калия интенсифицирует процесс сокращения
межпакетного пространства кристаллической решетки глинистого мине-
рала. Этот эффект приводит к увеличению фиксации 137Cs, снижению со-
держания 137Cs в обменной форме и снижению интенсивности поступления 
этого радионуклида в растения (Санжарова и др., 2004). Содержание 137Cs в 
урожае растений снижается и при внесении калийных удобрений в комби-
нациях с другими агромелиорантами (Гулякин, Юдинцева, 1973; Моисеев и
др., 1988; Бакунов, Юдинцева, 1989; Санжарова и др., 1996).

Фосфорные удобрения, сбалансированные с азотом, в основном способ-
ствуют уменьшению поступления радионуклидов из почвы в растения, осо-
бенно на почвах с низким содержанием подвижных фосфатов (Юдинцева и
др., 1983; Пристер, 1991; Алексахин, 1993; Nisbet, 2000; Осадчая, 1994; Каш-
паров и др., 2005; Панов и др., 2005). В ряде случаев внесение повышенных 
доз фосфорных удобрений снижало концентрацию 137Cs в растениях на дер-
ново-подзолистых супесчаных почвах в 2-2,5 раза (Юдинцева, 1981).

В ряде исследований фосфорные удобрения не оказывали значимого
влияния на накопление 137Cs (Бондарь и др., 1991; Бондарь, Дутов, 1992). 
В исследованиях В.К. Кузнецова и др. (2007) несбалансированное приме-
нение азотно-фосфорных удобрений может способствовать увеличению
накопления радионуклидов в растениях. На выщелоченных черноземах 
внесение фосфорных удобрений в дозе 90 кг/га наблюдалось увеличение
концентрации 137Cs в урожае зернобобовых и пропашных культур в 1,5-3 раза 
(Моисеев и др., 1988). Выяснено, что на кислых почвах наиболее эффектив-
ной формой фосфорных удобрений для снижения поступления 137Cs в расте-
ния является фосфоритная мука, а применение суперфосфата способствует 
увеличению накопления 137Cs в урожае.

Одной из причин больших различий в изменении накопления 137Cs рас-
тениями при внесении различных форм удобрений может быть то, что в 
сельском хозяйстве используются фосфорные удобрения, которые довольно
существенно различаются по составу, свойствам и доступностью фосфора
для растений. В суперфосфате в зависимости от его качественных показате-
лей до 5-6% фосфорной кислоты находится в свободном несвязанном состо-
янии, что придает ему повышенную кислотность (Ягодин, 2002). Известко-янии, что придает ему повышенную кислотность (Ягодин, 2002). Известко
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вание кислых почв снижает негативное влияние суперфосфата на усиление
перехода 137Cs в урожай растений (Кузнецов и др., 2007).

Наибольшее снижение накопления 137Cs достигается в том случае, если
питательные элементы вносят в соотношении, отвечающем потребно-
стям растений. Оптимизация уровня азотно-фосфорно-калийного пита-
ния позволяет снизить накопление 137Cs и 90Sr в озимой пшенице и ячмене в
2-2,5 раза, а накопление 90Sr в горохе – 1,5 раза (Бойко и др., 1992). Для лег-
ких почв, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, рекомендовано при-
менение минеральных удобрений в соотношении N : Р : К = 1,0:1,5:2,0 (Рат-
ников и др., 1990).

Микроудобрения. Рекомендуются минимальные дозы микроудобрений в
виде некорневых подкормок в зависимости от содержания микроэлементов
в почве и биологических особенностей культур. В почву микроудобрения
вносят только при низком содержании соответствующих микроэлементов
(Осадчая, 1994). Например, внесение микроэлементов в виде солей Zn, Cu,
Ni на оптимальном фоне NPK приводило к снижению накопления радиону-
клидов в овсе и люпине на 30-40%. Применение сернокислого магния+PK 
снижало поступление радионуклидов в 5,5-5,9 раза, а Mn+Fe – 1,3-1,7 раза
(Bertilson, 1988).

Органические удобрения. Выяснено, что на дерново-подзолистых песча-
ных почвах Брянской области внесение органических удобрений в виде со-
ломы, сидерата, навоза и их сочетаний являлось не только эффективным
приемом по повышению почвенного плодородия, но и обеспечивало сниже-
ние поступления 137Cs в урожае сельскохозяйственных культур (Современ-
ные проблемы радиологии …, 2010).

Рядом авторов отмечено, что в зависимости от дозы органических удо-
брений, равномерности их внесения и заделки на песчаных и супесчаных 
почвах поступление радионуклидов в растения может снижаться в 11 раз,
а на суглинистых – в 2,5 раза (Пестряков и др., 1996; Ратников и др., 1998).
Совместное внесение органических и минеральных удобрений на фоне из-
весткования позволяет снизить содержание радионуклидов в продукции в 
3-5 раз (Осадчая, 1994).

Известкование почв – один из наиболее важных приёмов повышения 
продуктивности с.-х. угодий (Гогмочадзе, 2010) и эффективный способ сни-
жения поступления радионуклидов 90Sr и 137Cs из почвы в растения, позво-
ляющий снизить почвенную кислотность, улучшающий физические и хи-
мические свойства почвы. Этот прием обеспечивает снижение поступления
радионуклидов в урожай в зависимости от типа почв и степени кислотности
в пределах 1,5-3 раз (Гудков, 1985; Современные проблемы радиологии …,
2010), а по данным Е.В. Юдинцевой (1981) в 2-4 раза снижает накопление
137Cs. Минимальное накопление радионуклидов в растениеводческой про-
дукции достигается при дальнейшем сдвиге реакции почв на 0,2-0,3 едини-
цы рН в сторону щелочного диапазона (Агеец, 2001; Путятин, 2008).цы рН в сторону щелочного диапазона (Агеец, 2001; Путятин, 2008).
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При внесении извести в кислой почве увеличивается содержание под-
вижного кальция и магния, что влияет на биологическую доступность ра-
диоуклидов, особенно 90Sr (в 1,5-2,5 раза, а иногда и в 3 раза) (Гогмочадзе, 
2010). При известковании кислых почв берется в расчёт плотность загрязне-
ния радионуклидами: 1-й уровень загрязнения по 137Cs – 1-5 Кu/км2 (извест-
кование проводят в соответствии с обычными рекомендациями для кислых 
почв); 2-й уровень – 5-15 и более Кu/км2 (известкование проводят дозами
известковых удобрений, обеспечивающими доведение реакции почвенной
среды до оптимального значения). При этом высокие дозы известковых 
удобрений (8-10 т/га) следует вносить в 2 приема: 0,5 дозы под вспашку,
0,5 дозы под культивацию; дозы менее 5 т/га лучше вносить под глубокую
культивацию. Это снижает поступление радионуклидов из почвы в расте-
ния в 1,5-2 раза и будет оказывать положительное влияние в последующие
3-4 года (Осадчая, 1994).

Мелиоранты. Изучение действия мелиорантов (цеолиты, бентонит, гли-
нистый мергель, трепел, лигносульфонаты, гуминовые препараты, сапропе-
ли и др.) показало, что снижение накопления 137Cs и 90Sr в продукции при их 
применении составило 15-30% от контроля (Перепелятникова и др., 1993,
Осадчая, 1994).

Эффективным мелиорантом в условиях радиоактивного загрязнения
являются два вида сапропеля (отложение пресноводных водоёмов) – кар-
бонатные и кремнеземнистые. Выявлена высокая эффективность органиче-
ского сапропеля по сравнению с карбонатным в отношении 90Sr – умень-
шение коэффициента пропорциональности для 90Sr в 2,8 раза, тогда как в 
отношении снижения накопления 137Cs эффективнее карбонатный (Лавров-
ский и др., 1996).

Осушение переувлажненных земель также является важным приемом
снижения содержания радионуклидов в урожае сельскохозяйственных куль-
тур. Основная роль в перераспределении радионуклида на почвах, подвер-
женных водной эрозии, принадлежит поверхностному стоку, на мелиори-
руемых – дренажному, на которые приходится соответственно 56 и 63% от
общего выноса радионуклида; при этом биовынос сельскохозяйственными
культурами составил 3-11%, а радиоактивный распад 137Cs – 34-41% от об-
щих потерь нуклида (Пакшина и др., 2005). В то же время, подъем грунтовых 
вод, например, в результате выхода из строя дренажной сети до 35-50 см от
поверхности почвы, приводит к увеличению накопления радионуклидов до
5-20 раз (Баюров, 2008).

Орошение. Способ полива – это один из важнейших факторов, влияю-
щих на размеры перехода радионуклидов в сельскохозяйственные растения
при орошении водой, содержащей радионуклиды. Меньше количество ра-
дионуклидов накаплива ется при поливе по бороздам и подпочвенном оро-
шении в срав нении с дождеванием (Соврем. проблемы радиологии, 2010).шении в срав нении с дождеванием (Соврем. проблемы радиологии, 2010).
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При изучении накопления радионуклидов 137Cs и 90Sr в почве и томатах 
при двух способах орошения – капельном и микродождевании, установ-
лено, что в слое 0-30 см количество 90Sr при дождевании было на 1,3 Бк/кг
ниже, чем при капельном орошении. Это уменьшение произошло за счет
миграции 90Sr в слой 30-40 см, где его активность составляла 4,4 Бк/кг и была 
выше, чем в почве при капельном орошении на 2,0 Бк/л. В то же время содер-
жание 137Cs в слое почвы 0-30 см при капельном орошении и дождевании было
сравнимо и в данном эксперименте находилось на уровне 10,7-11,1 Бк/кг (Мо-
розов, 1994). 

Накопление радионуклидов в плодах томата при различных способах 
полива различалось по содержанию 90Sr – в 2,1, а по 137Cs – в 1,2 раза. В ботве
при мелкодисперсном дождевании 90Sr накапливается в 2,3 раза, а 137Cs – в
1,2 раза больше, чем при капельном орошении. Снижение концентрации
радионуклидов в вегетативных и репродуктивных органах растений при ка-
пельном орошении вызвано фиксацией их почвой из поливной воды и за-
креплением в почвенном поглощающем комплексе, а также меньшим коли-
чеством воды, поступающей на орошение.

Различия в накоплении радионуклидов у томата при дождевании по
сравнению с капельным орошением сильнее выражены для вегетативной
массы, чем для товарной продукции. Разница в содержании 90Sr в плодах 
и ботве достигает при капельном орошении 20 раз, а при дождевании –
21 раз, для 137Cs – соответственно 5,3 и 5,1 раза. То есть, с радиологиче-
ской точки зрения, наиболее интенсивный поток радионуклидов в системе
«оросительные воды – томаты» обеспечивает способ полива дождеванием
(Морозов, 1994). 

Защита растений от болезней и вредителей. При техногенном загрязне-
нии агробиоценозов важное значение приобретает изучение особенностей
взаимоотношений в системе «растение – патоген – внешняя среда». С од-
ной стороны, токсиканты индуцируют качественные и количественные из-
менения физиолого-биохимических реакций у растений, а с другой – дей-
ствие загрязняющих веществ на компоненты биоценозов способно влиять
на состояние и развитие микробиоты, что может привести к нарушению
сложившегося взаимодействия между растением-хозяином и паразитом
(Соколов, 1999).

Мероприятия по химической защите растений от вредителей, болезней
и сорняков приводят к снижению накопления радионуклидов в продукции
и позволяют на 10-40% снизить переход радионуклидов в растениеводче-
скую продукцию за счет прибавки урожая (Богдевич, 1997).

Обобщенный анализ эффективности проводимых защитных контрмер
также показал, что глубокая запашка верхнего слоя почвы с оборотом пласта
и применение мелиорантов являются наиболее эффективными приемами
по снижению накопления радионуклидов в растениях (табл. 50).по снижению накопления радионуклидов в растениях (табл. 50).
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Таблица 50 – Эффективность агротехнических и агрохимических защитных приемов
по снижению накопления радиоцезия в продукции растениеводства

Мероприятие Эффективность-кратность снижения накопления
радионуклидов в растениях, число раз*

Вспашка 1,5-2,5
Вспашка с оборотом пласта до 5-10
Известкование 1,5-2,0
Внесение повышенных доз
фосфорно-калийных удобрений

1,5-2,0

Внесение органических удобрений 1,5-2,5
Комплексное применение мелиорантов до 5,0

цит. по http://vniigochs.ru/index.php/obrazovanie/nauka

Основой стратегии проведения комплекса контрмер в условиях кон-
кретных зон загрязнения является научно-обоснованная антирадиационная
модель плодородия, поскольку действие гумуса, обменного калия, почвен-
ной кислотности, подвижного фосфора и других факторов на разных типах 
почв происходит в сложных комбинациях друг с другом (Просянников, Ры-
женков, 2009). Так, для наиболее сильно подвергшихся радиоактивному за-
грязнению юго-западных районов Брянской облас ти с малоплодородными
почвами, характеризующихся высоким переходом радионуклидов из почвы
в растения, в работе С.П. Прудникова (2005) была предложена следующая
антирадиационная модель плодородия для дер ново-подзолистых почв: со-
держание гумуса от 2,5 до 3,5%; обменного калия – от 250 до 350 мг/кг; под-
вижного фосфора – от 200 до 300 мг/кг при оптимальной почвенной кислот-
ности (pHkcl) –  от 6,0 до 6,5.

Дифференцированный подход оценки процессов массопереноса в 
почвах различных естественных экосистем и агроэкосистем повышает
эффективность мероприятий по борьбе с загрязнением почв и сельско-
хозяйственной продукции радионуклидами. Выполнение защитных меро-
приятий, согласно разработанным антирадиационным моделям, позволяет
повысить почвенное плодородие, увеличить продуктивность сельхозуго-
дий в критических» хозяйствах, обеспечить расширенное воспроизводство
отрасли растениеводства в особо загрязненных районах РФ и обеспечить
население «чистыми» продуктами питания соответствующими санитарно-
гигиеническим нормам СанПиН-2.3.2.1078-01 (Прудников, 2005; Просян-
ников и др., 2014).

Кулинарная обработка овощей также приводит к значительному сни-
жению содержания в них радиоактивных веществ, которые удаляются с
отходами. Так, очистка свёклы столовой приводят к потере 30-40% 90Sr. 
При варке овощей активность радионуклидов снижается еще на 10-20%.При варке овощей активность радионуклидов снижается еще на 10 20%.
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Из свёклы столовой, гороха, щавеля, капусты в отвар переходит от 45 до
85% 1З7Cs. Таким образом, благодаря технологической переработке овощей
можно добиться значительного снижения дозы внутреннего облучения
человека, создаваемого за счет загрязнения пищи радиоактивными веще-
ствами.

4.5. Тяжёлые металлы

В современных условиях производства глобальной проблемой стали
тяжелые металлы (ТМ), которые международным агентством по изучению
рака и агентством по охране окружающей среды США классифицируют-
ся как канцерогены человека (известные или вероятные). ТМ уже сейчас
занимают второе место по степени опасности, уступая лишь пестицидам
(Li t al., 2014), ведь для человека они являются генетическими ядами, по-
скольку аккумулируются в организме с отдаленным эффектом действия.
Негативное действие ТМ проявляется в наследственных заболеваниях, ум-
ственных расстройствах, вызывая сердечно-сосудистые заболевания, тяже-
лые формы аллергии, канцерогенный и эмбриотропный эффект у организма
(Замотаев и др., 2017).

ТМ представляют собой группу природных химических элементов с вы-
сокой атомной массой и плотностью, по меньшей мере в 5 раз превышаю-
щей плотность воды (более 5 г/см3), со свойствами металлов (в том числе и 
полуметаллы). К ним относят – свинец (Рb), ртуть (Нg), кадмий (Сd), медь
(Сu), цинк (Zn), хром (Сr) и др. ТМ также включают металлоиды, такие как 
мышьяк (As), которые способны вызывать токсичность при низком уровне
воздействия (Ekong et al., 2006).

Все ТМ обладают высокой токсичностью, миграционной способностью,
а также мутагенными и канцерогенными свойствами (Мукашева и др., 2016;
Singh et al., 2010). Токсичность может быть острой или хронической в зави-
симости от времени воздействия (Dorne et al., 2011). Токсичность тяжелых 
металлов объясняется тем, что они, оказывая отрицательное влияние на ак-
тивность ферментов и синтез белковых соединений в растениях, нарушают
обмен веществ в организме человека и оказывают негативное влияние на 
рост и развитие растительных организмов. Их токсичность зависит от не-
скольких факторов, включая дозу, путь воздействия и химические виды,
а также возраст, пол, генетику и статус питания облученных лиц. Из-за вы-
сокой степени токсичности мышьяк, кадмий, хром, свинец и ртуть относят-
ся к числу приоритетных металлов, имеющих значение для общественного
здравоохранения. Эти элементы считаются системными токсикантами, ко-
торые, как известно, вызывают множественное повреждение органов даже
при низких уровнях воздействия.при низких уровнях воздействия.
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Таблица 51 – ПДК тяжелых металлов на территории Российской Федерации, мг/кг

Степень опасности (по Ильину, 2000) Элемент Овощи Почва

I класс –
особо токсичные

Кадмий (Cd) 0,03 5,0
Мышьяк (As) 0,1 2,0
Ртуть (Hg) 0,02 2,1
Свинец (Pb) 0,5 30,0
Селен (Se) 0,5 -
Цинк (Zn) 10,0 100

II класс–токсичные

Кобальт (Co) - 5,0
Медь (Cu) 10,0 55
Молибден (Mo) - 5
Никель (Ni) 0,5 85
Сурьма (Sb) 0,3 4,5
Хром (Cr) 0,2 6,0

III класс–слабо токсичные

Ванадий (Va) - 150,0
Олово (Sn) 20 4,5
Марганец (Mn) - 600
Железо (Fe) 50,0 -
Алюминий (Al) 30,0 -
Фтор (F) 2,5 10,0
Йод (I) 1,0 -

Термин «тяжелые металлы» всё чаще рассматривается не с химической,
а с медицинской, физиологической и природоохранной точек зрения, где
учитываются не только химические и физические свойства элемента, но и 
его биологическая активность и токсичность, а также объем использования
в хозяйственной деятельности.

Природные явления, такие как выветривание и извержения вулканов,
вносят значительный вклад в загрязнение ТМ (Hartley, Lepp, 2008; Navas-
Acien et al., 2007). Загрязнение окружающей среды может происходить за
счет металлической коррозии; атмосферного осаждения, эрозии ионов ме-
таллов и их выщелачивания, повторной суспензии осадка и испарения ме-
таллов из водных ресурсов в почву и грунтовые воды (Hartley, Lepp, 2008).
Однако, большинство загрязнений окружающей среды и воздействие на че-
ловека являются результатом антропогенной деятельности, такой как добы-
ча и плавка руд, промышленное производство и обработка, а также внутрен-
нее и сельскохозяйственное использование металлов и металлосодержащих 
соединений (Klaassen et al., 2009; Patrick, 2003). Промышленные источники
включают переработку металлов на металлоперерабатывающих заводах,
сжигание угля на электростанциях, сжигание нефти, атомные электростан-
ции и линии высокого напряжения, пластмассы, текстиль, микроэлектро-ции и линии высокого напряжения, пластмассы, текстиль, микроэлектро
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нику, деревообрабатывающие и бумагоделательные заводы (Gaetke et al.,
2003; Marchiol et al., 2004; Klaassen et al., 2009; Rahman et al., 2014).

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят энергетика, ав-
тотранспорт, черная и цветная металлургия. При этом около 73% эмиссии
меди и 55% кадмия связаны с выбросами предприятий по производству 
меди и никеля, 54% эмиссии ртути обусловлено сжиганием угля, 46% нике-
ля – сжиганием нефтепродуктов, 86% свинца поступает в атмосферу от ав-
тотранспорта (Ильин, 2012).

Для удовлетворения потребностей в экспоненциально растущей популя-
ции продовольствия выращивание сельскохозяйственных культур нередко
осуществляется в местах, которые не подходят для сельского хозяйства, на-
пример, по сточным водам или другим загрязненным участкам (Богуслав-
ская, 2009; Скальный и др., 2016). Для решения проблемы водного кризиса
во многих частях мира осуществляется ирригация с использованием боль-
шого количества сточных вод, выделяемых из быстрорастущих отраслей.
Сточные воды, используемые для орошения, содержат много загрязняющих 
веществ, в основном ТМ, в зависимости от источника выделения (Huibers,
Van Lier, 2005; Pedrero et al., 2010). Долгосрочное использование сточных вод
для орошения может привести к накоплению этих металлов в почве, кото-
рые могут быть дополнительно перемещены в продовольственные культуры
и, таким образом, войти в пищевую цепь (Arora et al., 2008; Gupta et al., 2010).

Во многих исследованиях по всему миру сообщается о высоком со-
держании ТМ в овощах, культивируемых с использованием сточных вод
(Boamponsem et al., 2012).

Загрязнение воды, атмосферы и почвы приняло более чем угрожающий
характер. Химической деградацией почвы охвачено до 55% всех регионов
нашей страны. Снижение рН почвы привело к повышению растворимости
ТМ и алюминия почвы. Использование органических и неорганических 
удобрений и пестицидов, выбросы автотранспорта и промышленных пред-
приятий и, как следствие, высокий уровень загрязнения ТМ окружающей
среды увеличило биодоступность первоначально инертных ТМ почвы до
критического уровня.

По сравнению с вдыханием частиц почвы, питьевой воды и контакта с 
кожей, потребление пищи было определено как основной путь воздействия
ТМ на человека (Zhu et al., 2011). Попадание ТМ через пищу отмечается по
всему миру, а постоянно присутствующие металлы сохраняются и увеличи-
ваются с повышением трофического уровня пищевой цепи (Zhuang et al.,
2009).

Аномальное концентрирование химических элементов представляет
серьезную опасность для человека и непосредственно связано с интенсив-
ностью всасывания их в желудочно-кишечном тракте, аккумулирования в 
органах и тканях и периодом полувыведения (Абрамов, 2015; Иноземцев и
др., 2015). Накопление ТМ сверх допустимых пределов влияет на жизненнодр., 2015). Накопление ТМ сверх допустимых пределов влияет на жизненно
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важные органы, такие как почки, кости, печень и кровь и вызывает серьез-
ную опасность для здоровья. Эффекты для здоровья, связанные с тяжелыми 
металлами, такими как кадмий, медь, свинец и хром, включают желудочно-
кишечные расстройства, почечную недостаточность, неврологические рас-
стройства, сердечно-сосудистые заболевания проблемы с костями, судоро-
ги, паралич и т. д. (Dorne et al., 2011).

Токсичные металлы могут накапливаться в организме на протяжении 
всей жизни. Свинец может отрицательно влиять на развитие интеллекта у 
детей, вызывает гипертонию, нефропатию и сердечно-сосудистые заболе-
вания (Ekong et al., 2006). Кадмий может вызвать острую токсичность для 
печени и легких, вызывать нефротоксичность и остеотоксичность и нару-
шать функцию иммунной системы (Klaassen et al., 2009). Элемент арсениум
является металлоидом и связан с ангиосаркомой и раком кожи (Hartley W.,
Lepp, 2008). Медь и цинк являются важными питательными веществами для
человека, но чрезмерный прием пищи с повышенным содержанием этих ме-
таллов также может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье че-
ловека (Rahman et al., 2014). Например, избыток меди может вызвать острую
боль в желудке и кишечнике, а также повреждение печени (Gaetke, Chow,
2003; Harmanescu et al., 2011), а цинк может уменьшить иммунную функцию 
и уровни липопротеинов высокой плотности (Harmanescu et al., 2011). Ко-
бальт является компонентом витамина В12 и имеет важное значение для раз-
личных физиологических функций. Но широко распространена токсич-
ность более высокой концентрации (Simonsen et al., 2012).

Период полуудаления (т.е. удаления половины от начальной концентра-
ции) тяжелых металлов, по расчетам, для почв в условиях лизиметра сильно 
варьирует: для цинка – от 70 до 510 лет, для меди – от 13 до 1100 лет, для кад-
мия – от 310 до 1500 лет и для свинца – от 740 до 5900 лет (Алексеев, 1987).

Как показывают многочисленные результаты исследований, главный
путь накопления тяжелых металлов в растениях – через корневую систему.
Начиная с ранних этапов развития и на протяжении всего онтогенеза, имен-
но корень берет на себя основную функцию по аккумуляции и детоксика-
ции металлов. Помимо этого, тяжелые металлы могут поступать в растения
некор невым путем при внесении удобрений некорневым способом и фито-
санитарной обработке посевов растений из атмосферы – от выбросов пром-
предприятий, газов автомобилей, пыли от строительных заводов (Говорина
и др.. 2004).

Биодоступность микроэлементов, поступающих из воздушных источни-
ков через листья (“фолиарное” поглощение) может оказывать значительное
воздействие на поражение растений. Это имеет практическое значение при
некорневой подкормке, особенно такими элементами, как железо, марга-
нец, цинк и медь. Степень загрязнения определяется морфологическими
особенностями листьев (опушенность, наличие воскового слоя, шерохова-
тость, клейкость), факторами окружающей среды (количество атмосферных тость, клейкость), факторами окружающей среды (количество атмосферных
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осадков, их кислотность, скорость ветра, относительная влажность воздуха)
и физико-химическими свойствами загрязняющих частиц (размер, форма,
химическая природа, растворимость).

Микроэлементы, поглощенные листьями, могут переноситься в другие 
растительные ткани, включая корни, где избыточное количество некоторых 
элементов может быть запасено. Это особенно актуально для корнеплодных 
культур.

Характерным ответом растения на по вышение во внешней среде кон-
центрации тяжелых металлов также является замедление роста. Так в опытах 
А.Ф. Титова и др. (1995) было отмечено, что с увеличением концентрации 
нитрата свинца происходило усиление ингибирования роста растений.

Хотя растения быстро адаптируются к химическим стрессам, они все же
могут быть весьма чувствительны к избытку определенного микроэлемен-
та. Токсичные концентрации этих элементов в растительных тканях очень 
трудно установить. Видимые симптомы токсичности меняются от вида к 
виду и даже для отдельных растений, но наиболее общие и неспецифиче-
ские симптомы фитотоксичности – это хлорозные или бурые точки на ли-
стьях и их краях и коричневые, чахлые, кораллоподобные корни.

Изменения внешнего вида растений бывают настолько характерны, что
могут служить признаком для определения различных нарушений мине-
рального питания (табл. 52).

Таблица 52 – Проявления токсичности некоторых элементов у с.-х. культур
(по Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989)

Элемент Симптомы Чувствительные культуры
Cu Темно-зеленые листья, как при Fe-индуцированном

хлорозе; толстые, короткие или похожие на колючую
проволоку корни, угнетение образования побегов

Злаки и бобовые,
шпинат, саженцы
цит-русовых, гладиолусы

Fe Темно- зеленая окраска листьев, замедленный рост
надземных частей растений и корней; темно-корич-
невые до пурпурных листья на некоторых растениях 
(например «бронзовая болезнь» риса)

Рис и табак

Mn Хлороз и некротические поражения старых листьев,
буровато-черные или красные некротические пятна,
накопление частиц MnO2 в клетках эпидермиса,
засохшие кончики листьев, чахлые корни

Злаки, бобовые,
картофель, капуста

As Красно- бурые некротические точки на старых 
листьях, пожелтение или покоричневение корней,
угнетение образования побегов

-

Cd Бурые края листьев, хлороз, красноватые жилки
и черешки, скрученные листья и бурые недоразвитые
корни

Бобовые (бобы, фасоль),
шпинат, редис, морковь,
овес

Co Междужилковый хлороз молодых листьев,
как при Fe-индуцированном хлорозе; белые края
и кончики листьев, уродливые кончики корней

-
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Элемент Симптомы Чувствительные культуры
Cr Хлороз молодых листьев, затрудненный рост корней -
Hg Некоторое торможение ростков и корней, хлороз

листьев и бурые точки на них
Сахарная свекла. маис
и розы

Ni Междужилковый хлороз молодых листьев,
серо-зеленые листья и бурые чахлые корни

Злаки

Pb Темно- зеленые листья, скручивание старых листьев,
чахлая листва, бурые короткие корни

-

Rb Темно- зеленые листья, чахлая листва, увеличенное
количество побегов

-

Se Междужилковый хлороз или черные пятна
при содержании Se около 4мг/кг, полное почернение
или пожелтение молодых листьев при более высоких 
содержаниях, розовые пятна на корнях

-

Zn Хлороз и некроз концов листьев, междужилковый
хлороз молодых листьев, задержка роста растения
в целом, поврежденные корни, похожие на колючую
проволоку

Злаки, шпинат

Почвенная среда является основным источником химических эле ментов
для растений, корневая система которых может поглощать тяжелые метал-
лы активно (метаболически) и пассивно (неметаболически). В боль шинстве
случаев скорость поглощения элементов положительно коррелирует с кон-
центрацией доступных форм (Ильин и др.,1980).

Большинство ученых, которые имели дело с накоплением и подвиж-
ностью тяжелых металлов в растениях и почве, подчеркивают следующие
факторы, как основу для этого явления: почва pH;% органического ве-
щества; структура почвы; окислительно-восстановительного потенциала;
взаимодействие с другими ионами; тип почвы; тип растений и раститель-
ных органов.

Интегральным фактором почвы является рН, во многом определяющим
состояние тяжелых металлов в загрязненных почвах (Holmgren, 1993; Silvĳa,
1995). Снижение рН почвы с 6,4 до 5,2 привело к усилению накопления кад-
мия растениями примерно в 2 раза, до 4,3 – в 3-6 раз. На кислых почвах даже
при минимальной дозе кадмия (0,5 мг/кг) наблюдались значительные пре-
вышения допустимых в кормах концентраций этого элемента. На нейтраль-
ных почвах со снижением содержания гумуса возрастало накопление кад-
мия редькой масличной на 3-5% (Головатый, 1999).

Различия типов почв, видов растений и условий роста приводят к тому, 
что загрязнение почв по-разному может влиять на состояние микроэлемен-
тов и тяжелых металлов в растениях (Методические указания по использо-
ванию экологических методов в селекции овощных культур … 2005).

Быстрое поглощение ТМ растениями обычно связано с комплексообра-
зованием между различными составляющими почвы. Это может проявить-зованием между различными составляющими почвы. Это может проявить
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ся и во взаимодействии некоторых металлов между собой (синергизм, ан-
тагонизм). Растворимость микроэлементов в почвах также имеет большое
значение для их биологической доступности. Тяжелые почвы медленно
поставляют элементы растениям, легкие наоборот, но в течение короткого
промежутка времени. Биоаккумуляция элементов подчиняется определен-
ной закономерности: легко поглощаются – кадмий, цезий, рубидий; средне
поглощаются – цинк, молибден, медь, свинец, серебро, мышьяк и кобальт;
слабо поглощаются – марганец, никель, хром, бериллий, сурьма; трудно
поглощаются – селен, железо, цинк, барий, теллур (Баздырев и др.,2001).
На разных типах почв и различной степени окультуренности растения также 
накапливают различные концентрации тяжелых металлов.

Допустимые уровни содержания микроэлементов, особенно тяжелых 
металлов в почвах сельскохозяйственных угодий, можно вычислить, осно-
вываясь на различных факторах (Ушаков, 2005). Наиболее важно, однако,
оценивать применяемые нормы в следующих аспектах:

1. Исходное содержание микроэлемента в почве.
2. Общая добавка по каждому из элементов и по всем тяжелым ме-

таллам.
3. Кумулятивная общая нагрузка тяжелых металлов.
4. Ограничение дозы тяжелых металлов.
5. Равноценность микроэлементов по токсичному действию на расте-

ния.
6. Предельные значения концентраций микроэлементов в почвах.
7. Относительные количества взаимодействующих между собой

элементов.
8. Характеристики почвы, например рН, карбонатность, количество ор-

ганического вещества, содержание глинистой фракции и влажность.
9. Баланс привноса – выноса.
10. Чувствительность растений.
ТМ могут быть легко поглощены корневой системой и накапливаться в 

высоких концентрациях в съедобных частях овощей, если даже содержание 
ТМ в почве на низком уровне (Jolly et al., 2013). Так при исследовании в Ки-
тае в районе Нuludао Сitу максимальные концентрации Рb и Сd в овощах 
превышали рекомендуемые значения (Zheng et al., 2007), а в Гонконге 16%,
26% и 0,56% рынка овощей были загрязнены Pb, Сd и Cr, соответственно
(Hu et al., 2012). Некоторые австралийские и бангладешские овощи содер-
жали концентрации Сd выше, чем австралийский стандартный максималь-
ный лимит (0,1 мг/кг) (Rahman et al., 2014).

Овощные культуры, даже при одинаковой концентрации металлов в по-
чве, широко различаются по своей способности поглощать и накапливать
тяжелые металлы (Добруцкая и др., 2003; Zhu et al., 2011). В этой связи необ-
ходимо обращать внимание на способность культур поглощать те или иные
ТМ из почв, отдавая предпочтение тем видам, которые меньше накапливаютТМ из почв, отдавая предпочтение тем видам, которые меньше накапливают
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металлы и лучше переносят загрязнение почвы (Xin et al., 2010, Zhou et al.,
2016).

В ряде исследований установлен следующий порядок по уменьшении
концентрации ТМ в культурах: листовые > стеблевые > корнеплодные > 
плодовые > бобовые > бахчевые. Способность поглощать и накапливать ТМ
у листовых овощей выше, чем других видов овощей, а способность бахче-
вых культур была самой низкой из всех изученных видов овощей (Zhou et al.,
2016). Съедобный амарант, шпинат и тмин имели более высокие концентра-
ции Pb, Сd, Zn и As (Hang et al., 2009) и были классифицированы как «вы-
сокие аккумуляторы» (Alexander et al., 2006; Yang et al., 2010; Zhuang et al.,
2009). Более низкие концентрации Pb, Сd, Zn и As были обнаружены в пло-
дах тыквенных культур, которые подходят для выращивания на загрязнен-
ных почвах, в то время как высокие аккумуляторы не пригодны для выра-
щивания на загрязненных почвах (Alexander et al., 2006; Zhuang et al., 2009).

В районе Пенджаба (Индия) шпинат был самым опасным среди испы-
танных овощей, поскольку фактор риска по отношению к кобальту и меди
был самым высоким в шпинате. Накопление ТМ в овощах имело следующий 
ряд: железо > кобальт > медь > кадмий > свинец. Кадмий, потенциальный
канцероген, был обнаружен в концентрациях выше допустимых пределов у 
многих овощей. Наибольший уровень кадмия и меди был зарегистрирован
на участке, расположенном вблизи от сточных вод, но орошаемых грунто-
выми водами. Листовые и клубневые овощи имеют тенденцию накапливать 
более высокую концентрацию ТМ, чем зерно и фрукты. Было обнаружено,
что концентрация всех металлов в листовых и корнеплодных овощах выше
по сравнению с плодовыми и луковичными культурами (Sharma et al., 2016).

Свинец значительно накапливается в листьях салата-латука и лука, в то
время как кадмий накапливается в наибольшей степени в шпинате и сала-
те-латуке (Alexander et al., 2006). Лук-порей, капуста китайская и морковь
имеют более высокие концентрации Сd в их съедобных частях, чем редька,
огурец и томат (Yang et al., 2010). Концентрация Zn в фасоли зеленой, тома-
те, картофеле и моркови были значительно ниже, чем концентрации в ли-
стовых овощах (Säumel et al., 2012).

Повышенные концентрации ТМ и сильная способность к накоплению
ТМ в листовых овощах, возможно, были связаны с тем, что листья были
основными частями овощей, используемых для фотосинтеза, потому что
более высокая концентрация металла текла к листьям из-за сильной транс-
пирации (Marchiol et al., 2004); листья также были легко подвержены воздей-
ствию загрязненной почвы, потому что листовые овощи более низкорослые,
их листья ближе к земле, чем у других видов овощей. Кроме того, атмосфер-
ное осаждение ТМ может быть одной из причин повышенных концентра-
ций металлов в листовых овощах в районах добычи руд и плавки металлов
(Huang et al., 2014; Sharma et al., 2016).(Huang et al., 2014; Sharma et al., 2016).
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Сd обладает большей способностью к накоплению в съедобных частях 
овощей, чем Pb и Аs, и корни чаще переносят Сd в надземную часть (Zhu et
al., 2011). Накопление Сd в овощных видах уменьшалось в следующем по-
рядке: листовые > плодовые > корнеплодные > луковые > бахчевые > бобо-
вые (Yang et al., 2010). По обобщенным данным, чувствительность основных 
овощных культур к загрязнению почв кадмием от наименьшей к наиболь-
шей: бобы, горох < свёкла, морковь, капуста, лук (репка), турнепс, редис, 
картофель < огурцы, томаты, кабачки < салат, шпинат, лук, укроп, петруш-
ка (Краснолобова, 2005). Накопителями ТМ являются такие овощные куль-
туры, как салат-латук, шпинат, укроп, сельдерей, петрушка. Поэтому выра-
щивать эти культуры на загрязненных ТМ территориях не рекомендуется.
Более экологически безопасно выращивание на загрязненных территориях 
овощных культур с мощной корневой системой – килоустойчивые сорта
капусты белокочанной, свёкла столовая, кабачок, тыква, арбуз, томат, чем
растений со слабой корневой системой – лук репчатый, чеснок, редис (Ды-
жова, 2009).

Механизмы поглощения, транспорта, метаболизма и распределения 
металлов в органах и тканях тесно связаны с видовыми и сортовыми осо-
бенностями возделывания овощных культур. ТМ, как и радионуклиды, на-
капливаются преимущественно в вегетативной массе растений, в плодах и
корнеплодах их содержание резко снижается. Минимальное количество об-
наружено в кроющих листьях кочанов капусты белокочанной, максималь-
ное – в кочерыге. У моркови и свёклы столовой ТМ концентрируются в
серединной части корнеплодов, в плодах томата, перца, огурца, тыквы – в
верхней части плода, примыкающей к плодоножке (Дыжова, 2009). В свёкле
наибольшее количество свинца накапливается в кожице (Горелова, 2003). 
Накопление ТМ в корнеплодах моркови можно представить следующим ря-
дом: Zn > Cu > Pb > Cd (Ефоакондза и др., 2001).

Овощные культуры отличаются по способности поглощать и накапли-
вать тяжелые металлы, даже среди сортов в пределах одного и того же вида 
(Добруцкая и др., 2004; Zhu et al., 2011). В исследованиях (Fisahn, 1993; Крас-
нолобова и др., 2004), шпинат показывает выраженный сортовой эффект в
накоплении кадмия. Установлено, что большое значение для доступности
металлов имеют физиологические параметры корня. В ходе усиления обра-
зования листовой массы происходит эффект разбавления, и поэтому сорта, 
отличающиеся высокой продуктивностью и скороспелостью потенциально
более устойчивы к накоплению ТМ.

Меньшее накопление загрязнителей скороспелыми сортами по сравне-
нию с позднеспелыми (Борисов и др., 2003) обусловлено не только более
коротким периодом поглощения и накопления минеральных веществ на 
ранних этапах онтогенеза, но и относительно более продолжительным со-
хранением биосинтетической направленности метаболизма (особенно био-хранением биосинтетической направленности метаболизма (особенно био
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синтеза углеводов), в результате чего уменьшается концентрация радиону-
клидов и других загрязнителей в биомассе растений (Пристер, 1991).

Скороспелые сорта капусты белокочанной накапливали значительно
меньше металлов, чем позднеспелые (Борисов, 2003). Важным свойством
сортов является аккумуляция загрязнителей вне жизненно важных орга-
нов, и особенно тех, которые употребляются в пищу. Что касается корневой
системы, то создание сортов, с глубоко проникающей корневой системой
позволит уменьшить поступление экотоксикантов (Борисов и др., 2003).

Известно, что способность слабо аккумулировать Cd может передавать-
ся по наследству. Это важнейшее свойство для селекции (Черников, 2000;
Кривенков и др. 2012). В работе Щура А.В. (2004) установлен тип наследова-
ния накопления свинца и кадмия в плодах томата – сверхдоминирование в
сторону уменьшения признака, а также выделены сорта томата, минимально
накапливающие кадмий в плодах – Талалихин 186, Доходный и Ружа; сви-
нец – Калинка, Спринт и Ружа. В результате многопланового экологическо-
го испытания Ушаковым В.А. (2005) для ряда овощных культур выделены
сорта с низким уровнем накопления химических элементов, а также исход-
ный материал для работы по этому признаку (табл. 53).

Таблица 53 – Исходный материал для овощных культур по уровню накопления ТМ
(по Ушакову, 2005)

Культура Сорта Признак
Салат Азарт и Московский

парниковый
комплексная устойчивость
к накоплению Cd и Pb

Изумрудный устойчив к накоплению Cd.
Шпинат Жирнолистный, Mona Lisa комплексная устойчивость

к накоплению Cd и Pb
Томат Грот Наиболее ценный минеральный

состав по накоплению Fe, Zn, Rb, Br.
Редька Грайворонская максимальный уровень содержания

большинства хим. элементов,
как полезных, так и опасных.

Дайкон Hi-Light, Aoyutaka (hybrid
radish), Sprint Cross и Дракон.

Относительная устойчивость
к накоплению Cd

В ряде исследований отмечено, что селен обладает антиоксидантными
свойствами и способен влиять на уровень накопления растениями тяжелых 
металлов из почвы (Голубкина и др., 2002; Скальный, 2004; Golubkina et al.,
2017). Сорта салата и шпината, характеризующиеся высоким уровнем на-
копления селена в зеленой массе, отличаются более низким уровнем накоп-
ления тяжелых металлов (Ушаков, 2005).

Исследования по созданию сортов, обладающих устойчивостью к нако-
плению тяжелых металлов, интенсивно ведутся как в нашей стране, так и за
рубежом. Рядом авторов выделен исходный материал для селекции на задан-рубежом. Рядом авторов выделен исходный материал для селекции на задан
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ный признак по многим овощным культурам: по дайкону, моркови, свекле
и редьке (Горелова, 2004), редьке (Добруцкая и др. 2005), дайкону (Ушако-
ва и др., 2006; Добруцкая и др. 2007), салата (Michalska, Asp, 2001), шпината
(Fisahn, 1993), салата и шпината (Горбунов и др., 2007), свёклы (Пивоваров
и др., 2008), моркови (Кривенков и др., 2014), чеснока (Пивоваров и др.,
2014; Середин и др., 2015), базилика (Кривенков и др., 2011).

Технологии возделывания овощных культур на загрязненных ТМ террито-
риях предусматривают использование ряда агроприемов – использование
больших доз известковых и калийных удобрений, переводящих ТМ в менее
доступную для растений форму; применение оптимальных доз органических 
и минеральных удобрений, регуляторов роста для повышения урожайности
и снижения концентрации ТМ в продукции; проведение глубокой мелио-
ративной вспашки для заделки верхнего слоя вглубь, в котором находится
большая часть ТМ, радионуклидов, пестицидов и других токсикантов или 
удаление слоя 0-5 см, в котором концентрируются ксенобиотики.

Известкование и внесение органических удобрений, существенно сни-
жают возможность попадания тяжелых металлов в растения. Тяжелые ме-
таллы закрепляются почвенными частицами, переходят в неподвижное со-
стояние и в растения почти не поступают. Исключение составляет кадмий,
обладающий большой подвижностью, может попадать из загрязненных 
почв в растения. Поэтому при высоком содержании кадмия в почве требу-
ется проведение мер, направленных на снижение его доступности для рас-
тений (Носовская, 2001; Иванов, 2003).

Результаты исследований (Кузьмич др., 2000) показали, что известкование
кислых почв дерново-подзолистого типа – высокоэффективный прием, сни-
жающий фитотоксичность и поступление кадмия, цинка и свинца в растения.

Обогащение почвы большим количеством органического вещества так-
же снижает токсичность тяжелых металлов (Zaniewicz-Bajkowska, 1999).
По данным Р.Г. Хасбиуллиной (1991), Zaniewicz-Bajkowska (1999) органиче-
ские удобрения (навоз, торф, ил) в оптимальных дозах снижали токсичность
металлов для растений. Подвижные формы свинца закреплялись при вне-
сении в почву навоза (20 т/га) и суперфосфата (1,5 т/га), а медь – внесени-
ем в почву навоза (80 т/га). Одним из способов детоксикации является ми-
нимальная обработка почвы, способствующая сохранению гумуса, который
поглощает большинство тяжелых металлов.

При исследовании влияния органических и минеральных удобрений на 
содержание хрома в шпинате установлено, что содержание хрома самое низ-
кое в контроле (без удобрения), а самое высокое – при нарастании доз NPK 
в соотношении 1:1:1 (Камбурова, 1994).

Установлено, что одностороннее известкование и использование извести 
на фоне навоза снижает вынос ТМ овощными культурами, причем совмест-
ное применение более эффективно, а использование навоза снижает вынос
Cd, Pb, Cu и увеличивает вынос Zn (Ефоакондза и др., 2001). Обобщение мно-Cd, Pb, Cu и увеличивает вынос Zn (Ефоакондза и др., 2001). Обобщение мно
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голетних исследований по локальному применению минеральных удобрений
позволяет рекомендовать этот прием для снижения поступления тяжелых 
металлов в растения из почвы (Фатеев, 2000; Волошин, 2000). Минеральные
удобрения снижают концентрацию тяжелых металлов в растениях не толь-
ко благодаря эффекту разбавления из-за увеличения биомассы, но и за счет
уменьшения доступности металлов для растений (Евдокимова, 1983). С дру-
гой стороны, И.Р. Вильфдлуш и др., (1999) установили, что содержание по-
движных форм цинка и свинца снижалось при повышении фона плодородия,
а кадмия – возрастало, достигая максимума в «зафосфаченной» почве.

В целом вопросы безопасности свежих овощей включает в себя доволь-
но широкий спектр проблем, которые в последние десятилетия в мировой
прессе, в том числе научных и научно-популярных изданиях обсуждаются
довольно широко. В связи с ухудшением экологической обстановки иссле-
дования в этой области проводятся в широких масштабах.

В нашей стране контроль над содержанием токсичных металлов и ра-
дионуклидов проводит санитарно-эпидемиологическая служба, которая
осуществляет мониторинг за их содержанием в почве, воде, пищевых про-
дуктах, овощах, фруктах и БАД. Опасность заключается еще и в том, что
большинство этих веществ накапливаются в организме, а их токсический
эффект развивается медленно. Очевидно, что для устранения потенциаль-
ной опасности необходимо ввести контроль над их содержанием.

Основными путями решения этой актуальной задачи являются следу-
ющие:

– разработка и осуществление системы экологического регионального мо-
ниторинга объектов окружающей среды (почва, вода, воздух), оказывающая
непосредственное влияние на качество и безопасность овощной продукции;

– снижение токсичности ТМ и радионуклидов в овощах и доведение их по-
ступления до безопасного уровня за счет строго соблюдения технологических 
процессов возделывания овощных культур на загрязненных территориях и от-
дельных приемов при подготовке продукции перед употреблением в пищу;

– разработка ускоренных методов анализа, приемлемых для широкого
практического применения, в том числе и за счет создания отечественных 
тест-наборов, тест-систем и измерительной аппаратуры, доступных для про-
изводственных лабораторий;

– постепенный переход от контроля готовой продукции к предваритель-
ному контролю на стадии ее производства, позволяющему прогнозировать
качество и безопасность свежих овощей;

– внедрение новых сортов и гибридов овощных культур с генетической
устойчивостью к накоплению радионуклидов и тяжелых металлов.

– освоение новых технологических приемов и современных экологиче-
ски безопасных удобрений и природных регуляторов роста растений (био-
компосты, цеолиты, сидераты, солома, древесные опилки, древесная зола и 
т.д.) для очищения почв и продукции от ТМ и радионуклидов.т.д.) для очищения почв и продукции от ТМ и радионуклидов.
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ГЛАВА 5
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ 
АГРОПРИЁМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

5.1. Севообороты и предшественники

При выращивании экологически безопасной продукции овощных куль-
тур особое внимание должно быть обращено на севообо роты как систему ра-
ционального использовании земли с научно обоснованным соотношением
площади посева, правильным чередованием культур во времени и простран-
стве, комплексом мер по поддержанию и повышению плодородия почв. Се-
вооборот может повысить урожайность на 15-20%, улучшить качество про-
дукции, снизить, вредоносность болезней и засоренность полей.

Агрономической основой построения рациональных севооборо тов яв-
ляется правильный подбор предшественников с учетом их прямого и акку-
мулятивного действия на последующие культуры. Ценность предшествен-
ников определяется главным образом их биологическими особенностями и 
принятой для данной зоны агротехникой. Культуры, входящие в севооборот
и выращиваемые на высоком агрофоне, оставляют после себя неодинаковое
количество корневых и послеуборочных остатков, по-разному влияют на
водопрочность структурных почвенных агрегатов, режим питания, засорен-
ность посевов, на распространение болезней и вредителей.

Растительные остатки способствуют частичному восстановле нию запа-
сов органического вещества, повышают биологическую активность почвы
и служат источником пополнения ее биологическим азотом и зольными
элементами, необходимыми дли питания растений.

По результатам ВНИИ овощеводства (Алексашин и др., 1980; Литвинов,
2008) наибольшее количество растительных остатков в почве, преимуще-
ственно в виде корней (70-90%) ос тавляют: бобово-злаковые смеси много-
летних трав (до 125 ц/га), вико-овсяная смесь (до 70 ц/га в воздушно-сухом
состоянии), что в 2-4 раза больше, чем овощные культуры. Отмечено умень-
шение (на 25-35%) растительных остатков, оставляемых в почве овощными 
культурами при повторном их выращивании. Накопление растительных 
остатков в севообороте определяется в первую оче редь составом культур, за-
тем их чередованием и уровнем урожаев. В звене с многолетними травами
одного года пользования расти тельных остатков в почве за три года было на-
коплено на 34-55% больше, чем в звеньях такой же длительности с одними
овощными культурами.овощными культурами.
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Чрезмерная насыщенность севооборотов ведущими культурами (капу-
ста, морковь, свекла) или даже длительное выращивание их на одном и том
же месте в большинстве случаев вызывает резкое снижение продуктивности
растений и усиливает их поражение бо лезнями (табл. 54).

Таблица 54 – Влияние севооборота и монокультуры на урожайность овощей 
и поражение их болезнями

Длительность
бессменного

выращивания
овощных
культур

Капуста Свёкла Морковь
Урожайность

кочанов
%растений,
пораженных

килой

Урожайность
корнеплодов

%рас тений,
пораженных
корнее дом

Урожайность
корнеплодов

т/га % т/га % т/га %

1 год
(в сево обороте)

75,4 100 35,8 37,6 100 11,5 64,4 100

2 года 59,9 79 63,6 31,3 83 21,0 64,5 100
3 года 46,1 61 66,0 29,1 77 33,9 63,8 99
4 года 41,9 56 86,4 27,6 73 38,7 - -

Даже двухгодичное выращивание капусты по капусте вызывает сниже-
ние урожая на 21% и в 2 раза увеличивает поражение рас тений самой вре-
доносной болезнью этой культуры в Нечернозем ной зоне – килой (заболе-
вание вызывается Plasmodiophora brassicae). Более длительное бессменное
выращивание ка пусты резко снижает урожаи при прогрессирующем воз-
растании болезней растений, что приводит фактически к нерентабельности 
возделывания этой культуры и резкому ухудшению фитосанитарного со-
стояния почв. Такое возрастание инфекционного фона ка пустной килы на-
блюдается во многих хозяйствах Нечерноземной зоны при отсутствии или
нарушении севооборота, а также при чрезмерной доле капустных растений 
в структуре посевных пло щадей овощеводческих хозяйств. Повторная по-
садка капусты до пустима только килоустойчивыми сортами и гибридами 
(Московская поздняя 9, Московская поздняя 15, Лосиноостровская 8, Уро-
жайная, Тайнинская, Килатон F1, Килагерб F1, Киластоп F1, Парус, F1 Севе-
рянка, F1 Мечта, F1 Ликова, F1Зарница, Зимовка 1474).

Подобная тенденция наблюдается при бессменном выращива нии и сто-
ловой свёклы. Повторные посевы свеклы вызывают умень шение урожаев
корнеплодов на 17-27%, при этом в 3 раза возра стает поражение растений
болезнями. Корни свеклы выделяют токсические вещества – колины, угне-
тающие ее рост при повтор ном посеве.

Морковь отличается от других поздних культур более устойчи выми уро-
жаями при повторных посевах, что связано с ее биоло гическими особенно-
стями, однако возделывать морковь на одном и том же месте более двух лет
нежелательно из-за резкого возра стания болезней корнеплодов при хранении.

Изучение различных предшественников овощных культур пока зало, что
наилучшие условия для формирования высоких урожаев создаются при ис-наилучшие условия для формирования высоких урожаев создаются при ис
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пользовании в севооборотах многолетних трав (клевер + тимофеевка), а так-
же однолетних травосмесей.

Многолетние и однолетние травы обогащают почву гумусом, биологи-
ческим азотом, способствуют улучшению ее водопрочной структуры, замед-
ляют минерализацию органического вещества, особенно на торфяно-болот-
ных почвах, снижают развитие болез ней овощных культур. Вместо смеси
клевера с тимофеевкой на незаливаемых пойменных почвах Нечерноземной
зоны с нейтраль ной реакцией среды (аллювиальные луговые и дерновые
насыщен ные почвы) можно использовать посевы люцерны в чистом виде.
По данным лаборатории агротехники ВНИИО, люцерна на таких почвах за
три укоса может дать 40-60 т/га зеленой массы, сущест венно повысит про-
дуктивность последующих за ней овощных куль тур и снизит засоренность
полей. Оптимальные сроки использова ния многолетних трав в овощекор-
мовом севообороте в южных и центральных областях Нечерноземной зоны 
1-2 года, в северных – 2-3 года, а на торфяно-болотных почвах – 3-4 года.
Более трех-четырех лет многолетние травы в овощекормовых севооборотах 
использовать не рекомендуется из-за чрезмерного уплотнения поч вы, труд-
ностей обработки многолетнего травяного пласта, резкого возрастания ко-
личества отдельных вредителей (проволочник и др.).

На пойменных землях, подверженных длительному затоплению (свыше
15-20 дней), возделывание бобовых компонентов много летних трав стано-
вится невозможным из-за гибели от переувлаж нения. Поэтому использу-
ются только злаковые травосмеси (костер безостый, тимофеевка, райграс,
овсяница и др.). Использова ние многолетних трав в качестве предшествен-
ника под столовые корнеплоды возможно только в случае тщательной раз-
делки пла ста в летне-осенний период.

Из овощных культур лучшим предшественником является мор ковь, что
сказалось на увеличении урожайности свеклы и капусты соот ветственно 
на 12% и 19%. Свёкла, как правило, неудовлетворитель ный предшествен-
ник для других овощных культур из-за очень большо го выноса питательных 
элементов, сильного засорения почвы.

Из других предшественников в овощекормовых севооборотах в Нечер-
ноземной зоне заслуживает внимания ранний картофель, который обычно
удобряется навозом и рано освобождает почву для проведения агротехниче-
ских работ по борьбе с сорняками, осуществления профилактических мели-
оративных мероприятий и позволяет провести вспашку зяби в ранние сроки.

Хорошими предшественниками большинства овощных культур явля-
ются кукуруза на силос, яровые и озимые зерновые культуры. Зерновые в 
целом хорошо очищают почву от сорняков, а корневые выделения злаковых 
зерновых культур (ячменя, ржи, овса) сни жают утомление почвы в овощных 
севооборотах, отрицательно действуют на патогенную микрофлору, поража-
ющую овощные рас тения.ющую овощные рас тения.
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Использование озимых зерновых культур на зеленый корм (рожь, ячмень)
в качестве предшественника рассадных овощных культур имеет ограничен-
ную возможность из-за погодных условий, а ранних посевных культур – тех-
нологически несовместимо из-за позднего освобождения почвы (табл. 55).

Почвенно-климатические условия Западной Сибири существен но отли-
чаются от условий Центральной России. Более плодород ные почвы (выще-
лоченные черноземы), активная солнечная инсо ляция, жаркое лето позво-
ляют выращивать значительно больший ассортимент овощных культур.

Многолетние исследования Западно-Сибирской овощной опыт ной стан-
ции (Литвинов, 1998) позволили установить, что на выщелоченных чернозе-
мах Алтайского края лучшими пред шественниками капусты белокочанной
были чистый пар, огурец, зеленные, вико-овсяная смесь, горох (прибавка
урожая 20-36%), моркови – зеленные, пар, огурец (17-22%), свёклы – огурец,
лук, пар, зеленные (18-21%), огурца – пласт многолетних трав, вика с овсом,
лук, ранняя капуста, картофель (17-31%), томата – морковь, лук, пласт мно-
голетних трав, свекла, огурец (15-23%), лука – пар, капуста, огурец (19-28%).

Выявлено, что такие культуры как кабачок, как и свёкла, обладаю щие
очень мощной корневой системой и потребляющие много пи тательных ве-
ществ из почвы, для большинства овощных культур являются неудовлетво-
рительными предшественниками.

Чем раньше предшественник, освободит поле, тем больше воз можностей
создать для последующей культуры более чистый от сорняков участок, более
богатый питательными веществами, по этому такие культуры как редис, лук,
огурец, однолетние травы, не говоря даже о чистом паре являются в боль-
шинстве случаев хорошими предшествениками.

В южном регионе России для большинства возделываемых культур очень
хорошим предшественником является озимая пше ница, идущая по пару.
Для томата благоприятно использование пласта многолетних трав (люцер-
на), капусты, лука. Огурец дает наибольшие урожаи по пласту многолетних 
трав, а лук по обороту пласта, томату, овощному гороху). При возде лывании
бахчевых культур (арбуз, тыква, дыня) лучшим пред шественником в богар-
ных условиях является двух-трехлетний пласт многолетних трав, а в ороша-
емых – соя, кукуруза на силос (Быковский, 2000; Колебошина и др., 2017а).

Возделывание и запашка зеленой массы промежуточных культур как лет-
него, так и подзимнего сроков посева повышают биологическую активность
почвы. Лучше показатели в прямом действии и последействии были при ис-
пользовании и качестве си дерата озимой ржи, гороха и горохо-овсяной сме-
си. При запашке зеленой массы этих культур интенсивность выделения СО2
с по верхности почвы повышается в первый год на 15-60%, во второй год до-
стигает максимума (на 31-77%) и снижается к концу веге тации на третий год,
но все же превосходит контроль на 6-26%. Отмечено преимущество глубо-
кой заделки сидератов. Сидераты повышают жизнедеятельность целлюлозо-
разрушающих бактерий, активность которых не затухает и на третий год.разрушающих бактерий, активность которых не затухает и на третий год.
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Промежуточные культуры сплошного сева в силу своих биоло гических 
особенностей, условий выращивания и хозяйственного использования по-
разному влияют на засоренность полей севообо рота. Большую роль в этом 
играет срок посева (подзимний или летний), время нахождения промежу-
точной культуры в поле, уро жай надземной массы и ее использование (на 
сидерацию или на корм) и глубина заделки ее в почву.

Озимая рожь, высеянная в начале сентября и запаханная в кон це мая
следующего года, не снизила засоренности первой культу ры малолетними
сорняками. Под густым пологом зеленой массы ржи семена ряда сорных 
растений не проросли и не потеряли всхо жести, однако число многолетних 
сорных растений снизилось в 3-3,5 раза. Следовательно, рожь, как промежу-
точная культура, является эффективным средством в борьбе с многолетни-
ми сорня ками в овощеводстве.

Промежуточные культуры летнего срока сева, кроме люпина желтого,
существенно снижают засоренность в собственных посе вах и в посевах по-
следующих овощных культур. В частности, засорен ность капусты, идущей
после заделки сидеральной массы, снижа лась на 38-58%. На повторных по-
садках капусты проявилось со вокупное влияние предшествующих культур
на снижение количе ства сорняков. По сравнению с исходными показателя-
ми снижение составляло 68-75% (табл. 56).

Таблица 56 – Влияние промежуточных культур летнего срока посева на засоренность
овощных культур в севообороте на Москворецкой пойме

(Разлукина и др., 1984)

Чередование культур

Сорняки, шт./м2

промежуточные культуры
овес+
горох горох фаце-

лия
подсол-
нечник

люпин
желтый

Однолетние травы на зеленый корм 770 574 937 957 1928
Капуста 481 239 463 440 991
Капуста 237 185 261 231 486
Морковь 290 230 288 406 633
Свёкла 168 204 255 330 243

Большое влияние на засоренность посевов овощных культур оказы-
вают способы и глубина заделки зеленой массы проме жуточных культур.
С углублением заделки их в почву засорен ность поля резко снижается,
особенно это проявляется на первой овощной культуре. На посадках ка-
пусты при заделке сидератов дисковой бороной (10-12 см) сорняков взош-
ло более чем в 3 раза в сравнении с глубокой заделкой массы (28-30 см)
двухъярус ным плугом.

Результаты многолетних наблюдений позволили выявить еще одну по-
ложительную сторону промежуточных культур как эффек тивного средстваложительную сторону промежуточных культур как эффек тивного средства
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улучшения фитосанитарного состояния почвы. На участке, зараженном ки-
лой, выращивание и запашка зеленой массы ржи снижала развитие болезни
на 8-9% при пораженности растении капусты в контроле 14-25%,

Улучшение почвенных условий для роста и развития овощных культур 
при использовании сидератов способствовало увеличению их урожайности
в прямом действии и последействии и зависело в основном от вида сидерата.

При осенней запашке зеленой массы из пяти испытываемых сидератов
высокая урожайность капусты получена по гороху и горохо-овсяной сме-
си. В прямом действии урожайность капусты была на 26-29%, а в последей-
ствии на 14-18% выше контроля (табл. 57). Менее эффективными сидерата-
ми оказались фацелия и люпин желтый. Увеличение урожайности капусты
первого года здесь было 15-16%, повторной посадки – 8-11% от контролей.
Подсолнечник, как промежуточная сидеральная культура, почти не дал эф-
фекта. Глубина осенней заделки сидератов не сказалась на урожайности
овощных культур.

Таблица 57 – Влияние промежуточных культур летнего срока сева на урожайность
овощных культур в севообороте (Разлукина и др., 1984)

Промежуточные
сидеральные

культуры

Урожайность овощных культур в чередовании
1-й год
капуста

2-й год
капуста

3-й год
морковь

4-й год
свекла

т/га % т/га % т/га % т/га %
Горохо-овсяная смесь 84,8 126 66,4 114 60,1 105 41,2 106
Горох 86,9 129 69,0 118 59,0 103 41,0 106
Фацелия 77,6 115 65,0 111 59,3 104 39,5 102
Подсолнечник 69,0 106 50,6 103 63,5 101 39,1 101
Люпин желтый 78,4 116 63,4 108 58,0 102 39,1 101
Контроль 67,5 100 58,5 100 57,1 100 38,7 100

При весенней запашке зеленой массы ржи, в отличие от осен ней си-
дерации, большое влияние на урожайность капусты оказы вают способ и 
глубина запашки. Увеличение урожайности капусты от глубокой запашки
ржи двухъярусным плугом значительно вы ше, чем обычным плугом. Сле-
дует отметить, что нарастание зеле ной массы ржи может снизить урожай-
ность овощных культур из-за чрезмерной фиксации азота микроорганизма-
ми вследствие избыт ка соломистой массы в почве. Поэтому на второй год
эффектив ность запашки ржи бывает выше, а на третий год после запашки 
ржи различий в урожаях овощей между вариантами и контролем часто не
наблюдалось. Аналогичные данные по длительности влия ния сидератов, на
урожайность овощных культур были получены в других звеньях севооборо-
та с чередованием: капуста – свёкла – капуста и капуста – картофель – ка-
пуста, где для сравнения был включен вариант с внесением навоза. В этих пуста, где для сравнения был включен вариант с внесением навоза. В этих
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звеньях урожайность овощных культур и картофеля на делянках с запашкой 
сидератов не отличалась от варианта с внесением 40 т/га навоза.

В целом, положительное действие промежуточных сидеральных куль-
тур в севообороте на урожайность овощей прослеживается в течение двух-
трех лет, а на качество овощной продукции – в те чение трех-четырех лет.

Среди других промежуточных культур в условиях Нечерно земной зоны 
следует отметить такие быстрорастущие как горчица, рапс, редька маслич-
ная и сурепица, имеющие вегетационный пе риод 50-55 дней, за который
они накапливают 44-48 т/га зеле ной массы, однако их использование в ово-
щеводстве ограничено из-за высокой насыщенности севооборотов капуст-
ными овощами, которые сильно поражаются килой.

В Западной Сибири наиболее перспективны такие промежуточ ные куль-
туры как вико-овсяная, вико-гороховая и горохо-бобо вая смеси, которые
увеличивают урожайность овощных культур на 9-12% при существенном
улучшении агрохимических и агрофизи ческих свойств почвы и значитель-
ном снижении заболеваемости овощных растений бактериозом и другими
болезнями, а также существенном уменьшении засоренности посевов (Лит-
винов, 1992).

В условиях южных регионов России лучшими промежуточными сиде-
ральнымй культурами являются горох, горохо-овсяная смесь при летнем
посеве, а также озимый рапс, зимующий горох + ози мая рожь при осеннем
посеве (Асхабов, 1992).

Важным вопросом овощеводства, особенно приусадебного, яв ляется
определение взаимодействия овощных культур при их уп лотненной посад-
ке, то есть надо установить, какие соседи на ого родной грядке хороши, бла-
гоприятно действуют друг на друга или находятся во враждебных отноше-
ниях. По этому вопросу в науч ной и популярной литературе имеется много 
данных, часто нося щих противоречивый характер.

В традиционных овощеводческих центрах России, например в Росто-
ве-Ярославском, издавна использовалось уплотнение овощ ных культур на
грядках. Для репчатого лука всегда хорошим со седом считалась столовая
свёкла, для капусты – укроп.

По данным В.Ф. Белика (1995), на плодородных почвах хоро шие резуль-
таты получаются при выращивании огурца вместе с са латом, пекинской ка-
пустой, редисом, луком или укропом. Иногда на одной грядке высаживают
сразу несколько культур: по краям – редис, кольраби, ближе к середине – 
два ряда кочанного салата, в центре – ряд огурца. Тот же огурец хорошо со-
четается с ранней капустой в смешанном посеве.

Богатый и обстоятельный экспериментальный материал по уп-
лотненным посевам овощных культур в России и зарубежных странах обоб-
щен Жирмудской (1996), а также Лебедевой, Ершо вым, Буниным (1994). 
Отмечено благоприятное взаимодействие капусты с фасолью, сельдереем,
укропом, огурцом; картофеля – с капустой, салатом, редисом; лука – с мор-укропом, огурцом; картофеля  с капустой, салатом, редисом; лука  с мор
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ковью, свёклой; морко ви – с луком, томатом, редисом и салатом; огурца – с 
горохом, фасолью, редисом, томатом, капустой; свёклы – с картофелем, то-
матом, огурцом, а томата – с капустой, морковью, луком и зе ленными куль-
турами (табл. 58).

Таблица 58 – Взаимодействие овощных культур с различными растениями 
в смешанных и уплотненных посевах (сводные данные)

Культура
Характер взаимодействия растений

благоприятное влияние неблагоприятное влияние
Арбуз Картофель, зерновые, многолетние травы
Базилик Кольраби, горох, огурец
Бобы Лук на зелень, фасоль, чабер
Баклажан Огурец, кукуруза, картофель Лук, чеснок
Горох Морковь, репа, огурец, редька, кукуруза,

картофель
Лук, чеснок, томат, бобы

Дыня Фасоль, сельдерей, укроп, огурец, Картофель
Капуста Кукуруза, озимые зерновые, салат, томат,

картофель, шалфей, иссоп, мята
Петрушка, лук

Картофель Фасоль, бобы, шпинат, капуста, кукуруза,
редис, хрен, горох

Сельдерей, подсолнеч-
ник, свёкла, томат, тыква

Лук Морковь, свёкла, огурец, салат, томат, редис,
шпинат, чабер

Горох, фасоль, бобы

Морковь Лук, томат, редис, салат, чеснок, горох Укроп, анис
Огурец Горох, фасоль, редис, томат, капу ста, салат,

укроп, пекинская капуста
Картофель, пряно-
вкусовые культуры

Петрушка Горох, томат, редис, салат, лук, морковь Капуста
Перец Базилик Фенхель
Редис Томат, шпинат, петрушка, лук, чес нок, салат,

кольраби, огурец
Иссоп, огурец

Редька Свекла, шпинат, морковь, огурец, томат Иссоп
Репа Горох Горчица, томат
Салат Томат, огурец, горох, капуста Свёкла
Сельдерей Лук-порей, томат, капуста Картофель
Свёкла Фасоль, лук, кольраби, картофель, томат,

огурец
Кукуруза овощная,

 горчица
Стахис Лук, салат -
Томат Капуста, морковь, сельдерей, редис, салат,

лук, фасоль
Кольраби, фенхель,

кукуруза, карто фель,
укроп, огурец

Чеснок Томат, свекла, морковь, огурец Капуста, горох, фасоль
Хрен Картофель -
Шпинат Редис, редька, лук, картофель -
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В то же время, такие культуры как лук и чеснок плохо уживаются с
овощными бобовыми куль турами, капустой; картофель – с дыней, томатом,
сельдереем и огурцом, а морковь – с укропом. Такая культура как фенхель 
фак тически является нежелательным соседом почти всех овощных куль-
тур. Имея такие данные, можно создавать наиболее благо приятные условия
для различных культур в огороде.

Важным для повышения продуктивности овощных культур и рацио-
нального использования земли в приусадебном и фермер ском овощеводстве 
является изыскание возможности получения двух-трех урожаев в год с од-
ного поля или участка. В южных реги онах России при обилии тепла и нали-
чии орошения эта задача не является сложной. Гораздо труднее она для Не-
черноземной зоны России и Западной Сибири, где тепловые ресурсы очень 
ограниче ны. Однако и здесь можно найти некоторые возможности. Можно
использовать редис разных сортов для получения трех урожаев в год.

До посадки рассадных культур (огурец, томат, кабачок, сред неспелые
сорта капусты) в Нечерноземной зоне вполне можно вы растить редис, са-
лат, укроп на зелень и зеленый лук. После ран них корнеплодов на пучковую
продукцию (морковь, свёкла) име ется возможность выращивания редьки,
дайкона, осенних сортов редиса. После уборки раннего картофеля и ранней
капусты вполне возможно выращивать зеленные культуры.

После выращивания ранних сортов огурца и томата (под вре менными
пленочными укрытиями) также имеется возможность с конца августа до на-
чала октября получать еще один урожай зе ленных культур (укроп, зеленый
лук, салат, шпинат), имеющих короткий вегетационный период (табл. 59).

Таблица 59 – Схемы культурооборотов для получения двух-трех урожаев в год овощей
в условиях Нечерноземной зоны

Первая культура Повторная культура Третья культура
Редис (весенний сорт) Редис (жароустойчивый сорт) Редис (осен ний

сорт)
Зеленные (редис, лук-перо, укроп) Огурец, томат, кабачок, средние

сорта капусты
Укроп на зе лень

Морковь и свёкла (на пучко вый
товар)

Редька, дайкон, редис (осенние
сорта)

Лук (на зелень) Укроп (на зелень) Редька, дай кон,
редис

Картофель ранний Зеленные
Капуста белокочанная ранняя и
цветная

Зеленные

Огурец, томат (под пленочны ми
укрытиями)

Зеленные

Научной основой построения овощекормовых севооборота яв ляется вы-
явление лучших их звеньев с продолжительностью рота ции 3-4 года в различ-явление лучших их звеньев с продолжительностью рота ции 3 4 года в различ
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ных почвенно-климатических условиях. Ис следованиями В.И. Алексашина
и др. (1975), С.С, Литвинова (1976, 1992), Н.Н. Лилоян (1976) установлено,
что при использовании только оптимального чередо вания культур в звене
можно увеличивать урожаи овощей на 11-46%. Наиболее продуктивными
звеньями севооборотов в Не черноземной зоне оказались: вика+овес – ка-
пуста – морковь – капуста; вика+овес – морковь – капуста –свёкла столо-
вая (средне годовой урожай 47,7-48,4 т/га). При использовании пласта мно-
голетних трав наиболее продуктивное звено севооборота: однолетние травы
с подсевом многолетних трав – многолетние травы – капуста – капуста (ки-
лоустойчивый сорт) – морковь.

В Западной Сибири наиболее продуктивно пласт люцерны ис-
пользовался при чередовании: зерновые с подсевом трав (люцер ны) – огу-
рец – капуста (средний урожай 42,6 т/га), так как огу рец лучше использует
пласт трав, чем другие культуры. На засо ренных почвах требуется исполь-
зование чистого пара для очище ния их от сорняков, пар лучше используют
столовые корнеплоды, в частности морковь, поэтому наибольшая продук-
тивность звена севооборота отмечена при чередовании: пар чистый – мор-
ковь – огурец – капуста (средний урожай 40 т/га).

В южных регионах России основными культурами являются то мат, огу-
рец, капуста, лук. В этих условиях при использовании од нолетнего пласта
люцерны лучшим было такое чередование куль тур: люцерна – огурец томат 
(средний урожай 41,9 т/га), а так же люцерна – томат – капуста (36,7 т/га). 
При использовании в качестве предшественника озимой пшеницы лучшим 
было звено севооборота: озимая пшеница – огурец – томат (36,0 т/га).

Исследованиями В.Э. Погосова (1995) установлено, что в зве не севоо-
борота: горох овощной – лук+горох на сидерат – лук средний урожай лука
составлял 26-28 т/га при высоком качестве продукции, повышенном содер-
жанием сухого вещества и аскорби новой кислоты, содержании нитратов 
в 4-5 раз ниже ПДК, сни жении засоренности посевов в 1,5-2 раза и почти
полным отсут ствием заболевания растении пероноспорозом.

В целом, введение в овощные севообороты зерновых культур, многолет-
них трав одно-двухлетнего пользования, а также сидеральных промежуточ-
ных культур способствует существенному оз доровлению почв в хозяйствах,
снимает почвоутомление, снижает засоренность посевов, способствует
уменьшению поражения расте ний болезнями, повышает плодородие почв
и предотвращает за грязнение окружающей среды агрохимикатами из-за со-
кращения использования пестицидов и удобрений. Пример тому – резуль-
таты многолетнего стационарного опыта ВНИИО на Москворец кой пойме
(табл. 60).

При бессменном выращивании овощных культур отмечено уве личение
засоренности посевов (особенно моркови), снижение со держания гумуса в 
почве, снижение ее биологической активности и повышенное (в 1,2-2,1 раза 
выше ПДК) содержание нитратов в продукции.выше ПДК) содержание нитратов в продукции.
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Наиболее высокий уровень урожайности овощных культур в севооборо-
те (82,7 т/га) получен при насыщенности его овощами 56% с включением 
однолетних и двух полей многолетних трав (рис. 4-11). В этом случае отмече-
но улучшение агрофизических свойств почв, сохранение гумуса на первона-
чальном уровне (3,6%), некоторое снижение засоренности посевов и содер-
жание нитратов в продук ции ниже ПДК. Кроме высокого выхода овощной 
продукции за ротацию семипольного овощекормового севооборота получен
хо роший урожай зеленой массы однолетних и многолетних трав (131,6 т/га),
что очень важно для овощеводческих хозяйств с раз витым молочным живот-
новодством.

В целом овощекормовые севообороты в современном овоще водстве но-
сят почвозащитный характер. В водоохранных зонах при ограничении при-
менения минеральных удобрений и пестици дов их освоение является осно-
вой экологического овощеводства (табл. 61).

 На основании результатов многолетних исследований ВНИИО и других 
филиалов ФГБНУ ФНЦО можно рекомендовать следующие севообороты
для экологического овощеводства:

Варианты севооборотов:
На аллювиальных луговых и дерновых почвах:
I. для хозяйств, где обеспеченность овощепригодными зем лями пример-

но в 2 раза превышает площадь посева и посадок овощных культур:
1 – однолетние кормовые культуры с подсевом многолетних трав;
2, 3 – многолетние травы;
4 – капуста (поздние и среднепоздние сорта);
5 – морковь;
6 – свёкла столовая и кормовая;
II. для хозяйств с такой же обеспеченностью овощепригод ной землей,

но имеющих большие площади под посадками картофеля:
1 – однолетние кормовые культуры с подсевом много летних трав;
2, 3 – многолетние травы;
4 – капуста (поздние и среднепоздние сорта);
5 – картофель;
6 – морковь;
7 – картофель+свёкла столовая;
 III. для хозяйств с меньшей обеспеченностью овощепригод ной землей и

насыщением пропашными культурами до 70%:
1 – однолетние кормовые культуры с подсевом много летних трав;
2 – многолетние травы;
3 – капуста (поздние и среднепоздние сорта);
4 – морковь;
5 – картофель;
6 – свёкла столовая и кормовая;
7 – выводное поле;7  выводное поле;
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IV – 1 – однолетние кормовые культуры на зеленый корм и силос+
промежуточная поукосная культура на корм или сидерацию;

2 – капуста;
3 – морковь;
4 – свёкла столовая и кормовая.
V – 1 – однолетние кормовые культуры на зеленый корм и силос+

промежуточная поукосная культура на корм или сидерацию;
2 – капуста;
3 – морковь;
4 – картофель;
5 – выводное поле.
VI – 1 – однолетние кормовые культуры на зеленый корм и силос+

промежуточная поукосная культура на корм или сидерацию;
2 – свёкла;
3 – морковь;
4 – капуста;
5 – картофель;
6 – капуста (килоустойчивые сорта).
VII – Для хозяйств по возделыванию ранних теплолюбивых и зеленных 

культур
1 – огурец и лук на перо;
2 – капуста ранняя и цветная;
3 – столовые корнеплоды;
4 – томат или картофель ранний;
5 – зеленные (2-3 оборота).
VIII – На торфяно-болотных почвах:
1 – однолетние кормовые культуры или зерновые+многолетние травы;
2, 3, 4 – многолетние травы;
5, 6 – капуста белокочанная;
7 – морковь;
8 – свёкла столовая.
IX – 1 – однолетние кормовые культуры или зерновые+многолетние

травы;
2, 3 – многолетние травы;
4 – капуста;
5 – морковь;
6 – свёкла столовая.
X – 1 – однолетние кормовые культуры или зерновые+многолетние

травы;
2 – многолетние травы;
3 – капуста;
4 – свёкла столовая.4  свёкла столовая.
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Рис. 4 – Урожайность капусты по различным предшественникам 
(Литвинов, Борисов, 1998).

Рис. 5. Урожайность моркови столовой по различным предшественникам 
(Литвинов, Борисов, 1998).
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Рис. 6. Урожайность свёклы столовой по различным предшественникам 
(Литвинов, Борисов, 1998).

Рис. 7. Урожайность лука по различным предшественникам
(Литвинов, Борисов, 1998).
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Рис. 8. Урожайность томата по различным предшественникам 
(Литвинов, Борисов, 1998).

Рис. 9. Урожайность огурца по различным предшественникам
(Литвинов, Борисов, 1998).
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Рис. 10. Влияние различных многолетних трав, как предшественников
на урожайность овощных культур на выщелоченных черноземах Алтайского края

(Западно-Сибирская ООС).

Рис. 11. Роль различных сидеральных предшественников на урожайность
овощных культур в севообороте на пойменных почвах р. Москвы



159159

5.2. Применение удобрений в экологическом овощеводстве

Использование удобрений в овощеводстве имеет важнейшее значение,
ибо от них, в том числе, зависит уровень урожайности культур, качество 
овощей, плодородие почвы, а также экологическая безопасность получа-
емой продукции. В интенсивном овощеводстве в настоящее время приме-
няются чаще всего минеральные удобрения, которые обеспечивают 65-90%
прибавки урожая. Однако, на почвах высокого плодородия избыточное ис-
пользование химических удобрений, пестицидов, синтетических регулято-
ров роста может привести к ряду нежелательных последствий для природы и
здоровья человека.

Очень часто в последние годы приходится напоминать о необходимости
умеренного, продуманного отношения к такому важнейшему изобретению 
человечества как минеральные удобрения и к такому богатству нашей пла-
неты как почвенное плодородие. Одностороннее применение чисто мине-
ральных удобрений может привести особенно на лёгких, ненасыщенных 
почвах к существенному снижению урожайности овощных культур, подкис-
лению почв, загрязнению грунтовых вод остатками агрохимикатов. Важней-
шим средством противодействия этим нежелательным процессам является
применение органических удобрений.

Органические удобрения (навоз, компосты, торф, сидераты) обеспечи-
вают почву органикой, полезной микрофлорой, биологически активными
веществами, улучшают её водно-физические свойства, тепловой режим и 
т.д. Особенно важна роль органических удобрений в окультуривании дерно-
во-подзолистых и легких пойменных почв Нечерноземной зоны. Большое 
значение органические удобрения, особенно навоз, имеют при освоении
мелиорируемых земель, где они способствуют улучшению структуры почвы,
её аэрации, дренированию.

Исследования ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, других отечествен-
ных и зарубежных научных учреждений показали, что отзывчивость овощ-
ных растений на органические удобрения во многом зависит от вида удо-
брения, его дозы, особенностей культуры, типа почвы и её окультуренности.

По данным В.И. Эдельштейна (1962), З.И. Журбицкого (1963), М.И. Гу-
сева (1969), Г.Г. Вендило (1985), М.Ф. Степуро (2008) на дерново-подзоли-
стых почвах наиболее отзывчив на внесение органических удобрений огурец.
Хорошие прибавки урожая получены при внесении навоза под позднюю ка-
пусту, свёклу, лук, томат. Морковь, петрушка, пастернак и некоторые дру-
гие столовые корнеплоды требуют почв, богатых гумусом, однако внесение
больших доз свежего навоза или зелёной массы сидератов может вызвать
снижение товарных свойств корнеплодов (ветвление), поэтому эти культу-
ры лучше выращивать по последействию навоза и других органических удо-
брений.брений.
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Эффективность органических удобрений (табл. 62) зависит от свойств
почв, их окультуренности, содержания гумуса. Так, на слабоокультуренных 
дерново-подзолистых почвах, бедных гумусом, эффективность органиче-
ских удобрений была очень высокой (42-260%), а на пойменных и чернозем-
ных почвах снижалась до 9-30%. Наиболее отзывчивыми на органику были
капуста и огурец, а также столовая свекла.

Таблица 62 – Эффективность органики на различных почвах России
(среднемноголетние данные ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО)

Почва Гумус,%

Прибавка урожая от органических удобрений,%

капуста
поздняя морковь свёкла огурец томат лук в среднем

Дерново-подзо-
листая слабо-
окультуренная
(Ивановская
обл.)

1,80 42 56 63 260 - - 105

Дерново-подзо-
листая окульту-
ренная (Мос-
ковская обл.)

2,30 18 27 64 20 12 29 28

Аллювиальная
луговая (Мос-
ковская обл.)

3,65 16 9 46 21 - 12 22

Типичный
чернозём (Воро-
нежская обл.)

6,60 20 11 45 16 11 4 18

Выщелоченный
чернозем (Ал-
тайский край)

4,39 33 14 - 28 26 - 21

Лугово-черно-
земная (Красно-
дарский край)

3,52 31 20 - 21 19 23 23

Среднее 27 22 54 61 17 17

Различные виды органических удобрений имеют неодинаковую эффек-
тивность в овощеводстве. Наиболее ценными являются навоз и навозные
компосты. Навоз – полное удобрение, содержит все необходимые растению
питательные вещества, включая микроэлементы, а также биологически ак-
тивные вещества (ауксины). Химический состав навоза зависит от вида жи-
вотных, условий их содержания, количества и качества подстилки, способов
и сроков хранения (табл. 63).и сроков хранения (табл. 63).
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Таблица 63 – Состав свежего навоза от различных животных,% в сыром веществе

Состав навоза
Навоз на соломенной подстилке Навоз на торфя-

ной подстилке
КРС конский свиной овец кур КРС конский

Вода 77,3 71,3 72,4 64,6 56,0 77,5 67,0
Органическое вещество 20,3 25,4 25,0 31,8 - - -
Азот общий 0,45 0,58 0,45 0,83 1,30 0,60 0,80
Азот аммиачный 0,14 0,19 0,20 - - 0,18 0,28
Фосфор (Р2О5) 0,23 0,28 0,19 0,23 1,80 0,22 0,25
Калий (К2К О) 0,50 0,63 0,60 0,67 0,90 0,48 0,53
Кальций (СаО) 0,40 0,21 0,18 0,33 2,40 0,45 0,44
Магний (MgO) 0,11 0,14 0,09 0,18 0,70 - -
Сера (SO3) 0,06 0,07 0,08 0,15 0,40 - -
Коэффициент пересчета
на навоз КРС

1,0 1,2 0,9 1,25 3,3 1,2 1,4

Наиболее высокое содержание питательных веществ (азот, фосфор, ка-
лий) содержит куриный помет, а затем овечий и конский. Менее ценным 
является свиной навоз. В российском овощеводстве, особенно теплич-
ном, всегда особо ценился конский навоз по своим лучшим физическим
качествам и удобством применения. Овечий навоз по содержанию азота
(0,83%), калия (0,67%), магния (0,18%), серы (0,15%) превосходит другие
виды навоза, кроме куриного, а также является высоко концентрирован-
ным органическим удобрением. Навоз из птичьего помёта (кур, гусей, уток,
индеек) ‒ самое концентрированное органические удобрения, но его необ-
ходимо применять с особой осторожностью во избежание ожогов растений.
При применении подкормок птичьим пометом его нужно разводить водой
1:10 свежий и 1:100 сухой.

В настоящее время овощеводство все меньше получает обычного стой-
лового навоза на соломистой подстилке. Чаще применяется торфяной и 
опилочный навоз, а также полужидкий и жидкий (с крупных животноводче-
ских комплексов), который отличается более низким содержанием органи-
ческого вещества и питательных элементов (табл. 64).

Подстилка из соломы и опилок обогащает навоз калием, а торфяная 
подстилка ‒ азотом. Последняя отличается наибольшей влагоемкостью,
особенно из торфа верховых болот. Следует отметить, что в крупных ово-
щеводческих хозяйствах, как правило, соломы для подстилки не хватает, и 
поэтому необходимо шире использовать торфяную подстилку, а если этого
сделать нельзя, то использовать торф выгульных дворах или навозохрани-
лищах. Особенно важно пропускать через навозохранилища с торфяной по-
душкой жидкий навоз с крупных ферм. По данным многих исследователей,
торфяной навоз или торфяной компост высоко эффективен на овощных 
культурах по своему действию часто превосходит соломистый навоз.культурах по своему действию часто превосходит соломистый навоз.
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Таблица 64 – Химический состав свежего навоза КРС (данные ВНИИА)

Навоз
Среднее содержание в навозе,%

вода органическое
вещество

азот
общий

азот
аммиачный Р2О5 К2О

Навоз на соломенной подстилке 77,3 20,3 0,45 0,14 0,23 0,50
Навоз на торфяной подстилке 77,5 20,5 0,60 0,18 0,22 0,48
Жидкий навоз 88,9 10,0 0,30 0,12 0,11 0,28
Полуперепревший 65,0 2,0 0,54 0,07 0,28 0,60
Перегной 50,0 24,0 0,98 - 0,58 0,90
Навозная жижа 98,0 0,6 0,22 0,20 0,01 0,46

Важным источником органических удобрений является навозная жижа,
которая содержит 0,22% азота и 0,46% калия. Однако, применять её нужно в
подкормках при разведении водой в 3-4 раза во избежание ожогов растений
аммиачным азотом. В последнее время разработаны прогрессивные способы
обеззараживания жидкого навоза и приготовления из него твердых удобрений.

Большое значение в овощеводстве имеет степени разложения навоза.
Свежий навоз целесообразно применять под огурец и кабачки, которые
требуют повышенного содержания углекислоты в припочвенном слое воз-
духа. Под другие овощные культуры лучше применять перепревший навоз,
в котором меньше семян сорных растений и возбудителей инфекционных 
болезней. Внесение свежего навоза в овощеводстве чаще приводит часто
приводит к увеличению заболеваемости растений капустной килой, склеро-
тинией, способствует засоренности овощных участков.

Нормы навоза должны быть дифференцированы в соответствии с содер-
жанием гумуса в почве и особенностями культуры. В таблице 65 приводятся
ориентировочные нормы внесения навоза под овощные культуры Нечерно-
земной зоны при достаточном количестве органических удобрений овоще-
животноводческом хозяйстве.

Таблица 65 – Ориентировочные нормы внесения полуперепревшего навоза 
под овощные культуры на почвах с различным содержанием гумуса, т/га

Культура
Норма внесения навоза и компостов

при различном содержании гумуса в почве,%
1-2 2-3 3-4

Капуста ранняя и цветная 30-40 20-30 По последействию
Капуста поздняя 50-60 46-50 30-40
морковь 30-40 20-30 По последействию
Свёкла 40-50 30-40 20-30
Огурец 60-80 40-50 30-40
Томат 20-30 - -
Лук 20-30 - -
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На почвах с низким содержанием гумуса (супесчаные пойменные и 
слабо окультуренные дерново-подзолистые) нормы навоза должны быть
достаточно высокими, особенно для огурца, поздней капусты и свёклы.
На луговых пойменных почвах, а также на высоко окультуренных дерново-
подзолистых и черноземах с содержанием гумуса 3-5% раннюю и цветную 
капусту, морковь, редис и другие корнеплоды можно выращивать по по-
следействию органических удобрений, а навоз вносить под позднюю капу-
сту или огурец (один-два раза за ротацию севооборота). Для сохранения и 
поддержания плодородия почвы органические удобрения, в целом за сево-
оборот, необходимо вносить в дозах, компенсирующих разложение гумуса
овощными культурами (табл. 66). Из 10 тонн навоза КРС в почве образуется
около 1 т гумуса. Из данных таблицы следует, что ежегодное применение 20-
25 т/га навоза позволяет сохранить уровень содержания органического ве-
щества в аллювиальной почве.

Таблица 66 – Разложение гумуса овощными культурами и дозы навоза КРС для 
компенсации потерь органического вещества в пойменной почве Подмосковья

Показатель
Культура

капуста
поздняя

капуста
цветная морковь огурец свёкла редис

Урожай товарной продукции
без удобрений, т/га

79,5 13,1 61,8 32,0 35,0 8,5

Вынесено почвенного азота
с урожаем продукции

122 98 102 96 100 29

Разложено гумуса, т/га
при (C:N=20)

2,44 1,96 2,04 1,93 2,00 0,58

Расчетные дозы навоза
для компенсации потерь, т/га

24,4 19,2 20,4 19,3 20,0 5,8

Лучший срок внесение навоза под овощные культуры – осень (под зя-
блевую вспашку). В этом случае удобрение успевает хорошо разложиться и
действует уже в первый год. Особенно важное осеннее внесение навоза под
культуры короткого вегетационного периода (раннюю и цветную капусту, 
огурец, лук, томат, редис). Особенно эффективно применение навоза на
дерново-подзолистых почвах центральной и, особенно, северной части Не-
черноземной зоны. По данным Конашенкова А.А. (табл. 67) применение
полуперепревшего навоза на легкосуглинистых почвах Ленинградской об-
ласти установлено, что у капусты белокочанной повышалась урожайность
кочанов пропорционально дозам навоза с 20 до 135 т/га, а урожайность вы-
росла на 251% (с 32,3 до 81,0 т/га).

Высокая эффективность применения отмечена также на картофеле (68%
прибавка урожая), столовой свёкле (71%), моркови (49%), редьке (42%).прибавка урожая), столовой свёкле (71%), моркови (49%), редьке (42%).
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Таблица 67 – Эффективность применения полуперепревшего навоза 
в овоще-кормовом севообороте на легкосуглинистых дерново-подзолистых 

почвах (Конашенков, 2013)

Культура Ед. изм
Доза полуперепревшего навоза, т/га

без на-
воза 20 40 60 75 90 135

Капуста т/га 32,3 39,7 44,0 61,5 73,9 78,0 81,0
% 100 123 136 185 229 241 251

Морковь т/га 30,0 28,0 37,4 41,4 44,8 36,8 37,3
% 100 93 125 138 149 123 124

Свекла столовая т/га 26,0 32,4 34,5 40,7 44,4 43,4 37,7
% 100 125 133 157 171 167 145

Редька т/га 16,8 17,9 19,9 22,5 23,9 22,3 21,8
% 100 107 118 134 142 133 130

Картофель т/га 12,5 12,6 15,7 18,7 21,3 21,0 20,0
% 100 101 126 150 170 168 160

Среднее т/га 23,5 26,1 30,3 37,0 41,7 40,3 40,0
% 100 111 129 157 177 171 170

В целом, за овоще-картофельный севооборот полуперепревший навоз
при дозе внесения 75 т/га обеспечил увеличение урожайности культур на
77% (с 23 до 41,7 т/га), а также привел к улучшению агрохимических и агро-
физических свойств легко суглинистых дерново-подзолистой почвы.

Торф в овощеводстве наиболее выгодно использовать для приготовле-
ния компостов, а также питательных смесей для горшочков. Применение
торфа в чистом виде целесообразно только для улучшения физических и
физико-химических свойств песчаных и супесчаных почв. Следует отме-
тить, что запасы наиболее ценных видов торфов в России значительно ис-
тощились.

В российских условиях имеется очень большое разнообразие различ-
ных торфяных болот, которые можно отнести к верховым, переходным
или низинным. Торф из этих болот имеет очень разный химический состав
(табл. 68).

Таблица 68 – Средний химический состав различных типов торфа

Тип торфа рНсол

Содержание питательных элементов,% на сух. в-во

азот фосфор калий кальций магний железо

Верховой 2,8-3,5 0,8-1,2 0,05-0,12 0,05-0,10 0,30 0,12 0,15

Переходный 3,5-4,7 1,0-2,3 0,10-0,20 0,10-0,15 0,80 0,20 0,70

Низинный 4,7-5,5 2,3-3,1 0,12-0,5 0,15-0,20 2,50 0,30 1,30
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Наиболее богат питательными веществами низинный торф, который
успешно используется для приготовления различных компостов и гуматов
(гумат натрия, гумат калия), а также для приготовления торфяного навоза.
Переходные и верховые торфы имеют более высокую влагоемкость и при-
годны для использования в качестве субстратов при приготовлении смесей 
для торфяных горшочков или питательных кубиков.

Компосты. Анализ химического состава и удобрительных свойств раз-
личных компостов, применяемых в овощеводстве, позволил выяснить, что
наиболее ценными являются компосты торфа с птичьим пометом, соломы с
птичьим пометом, которые можно применить в дозах 15-20 т/га, торфа с на-
возом КРС и свиным в дозах 30-40 т/га при основном внесении (под вспаш-
ку). Особой осторожности требуют использование под овощи, а применение 
бытовых компостов и использования навозной жижи для подкормки ово-
щей (табл. 69), которую необходимо разводить в 3-4 раза и применяет только
для взрослых растений.

Таблица 69 – Химический состав различных компостов, используемых в овощеводстве
и дозы их применения (сводные данные)

Вид компоста
Питательные вещества,% Использование

N P2O5 K2O CaO доза
внесения, т/га

сроки
внесения

Торф: навоз КРС (1:1) 0,45 0,20 0,40 0,45 30-40 основное

Торф: навоз свиной (1:1) 0,60 0,20 0,20 0,30 30-40 основное

Торф: птичий помет (1:5) 1,0 1,0 0,35 0,70 15-20 основное

Солома: навоз КРС (1:1) 0,40 0,30 0,60 0,50 40-50 основное

Солома: навоз свиной (1:1) 0,50 0,28 0,40 0,45 40-50 основное

Солома: птичий помет (1:1) 1,15 1,11 0,48 0,60 15-20 основное

Бытовые компосты 0,5-0,9 0,4-0,5 0,2-0,4 0,2-0,4 20-30 основное
осеннее

В качестве компонентов компостов вместе с навозом и торфом очень
часто применяется солома, химический состав и удобрительная цен-
ность которой сильно зависит от содержания в ней сухого и органиче-
ского вещества, азота, фосфора, калия и других питательных элементов,
а также от соотношения C:N. Согласно данным (табл. 70) наиболее цен-
ными компонентами для компостов являются солома бобовых культур
(горох, люпин, соя, вика), которые богата азотом (1,0-1,4%), калием (до
1,75%), кальцием (0,56-1,82%), магнием (0,27-0,5%), серой (0,33-0,50%)
и быстро разлагается в почве благодаря узкому соотношению C:N (30-
40). Хорошими удобрительными свойствами обладает также солома рап-
са, гречихи, кукурузы, овса. са, гречихи, кукурузы, овса. 
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Таблица 70 – Химический состав соломы различных с.-х. культур

Культура Сухое
в-во,%

Орган.
в-во,%

Содержание в сухом веществе,% C:N
(N=1)N P2O5 K2O CaO MgO S зола

Оз. пшеница 86 81 0,50 0,20 0,9 0,28 0,11 0,04 4,86 80
Оз. рожь 86 82 0,45 0,26 1,0 0,29 0,09 0,16 3,93 85
Ячмень 86 81 0,50 0,20 1,0 0,33 0,09 0,15 4,49 80
Овес 86 79 0,65 0,35 1,60 0,38 0,12 0,17 6,45 60
Яр. пшеница 86 82 0,60 0,20 0,75 0,26 0,09 0,05 3,48 65
Кукуруза 86 81 0,75 0,30 1,64 0,49 0,26 0,15 4,37 50
Рапс 85 80 0,70 0,25 1,0 2,0 0,21 0,30 4,77 55
Гречиха 86 80 0,80 0,60 2,40 0,95 0,19 0,13 5,25 50
Горох 86 81 1,40 0,35 0,50 1,82 0,27 0,32 3,91 30
Люпин 86 81 1,0 0,25 1,75 0,97 0,34 0,40 4,06 40
Соя 86 82 1,20 0,30 0,50 1,46 0,50 0,33 3,23 30
Вика 86 81 1,40 0,27 0,65 0,56 0,37 0,50 4,43 30

Биокомпосты. Дозы внесения этих органических удобрений на порядок 
ниже, чем навоза и торфокомпостов и составляют от 2 до 6 т/га, что резко
снижает расходы на транспортировку органических удобрений. Содержание
питательных веществ в них значительно выше, чем в обычных компостах 
(до 1,5-3,5% азота, 2-3% фосфора и 1-2% калия), что позволяет вносить их 
обычными разбрасывателями, предназначенными для минеральных удо-
брений. Биокомпост не содержит семян сорных растений, что существенно
снижает пестицидную нагрузку на овощные поля.

В многолетних исследованиях ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО в ус-
ловиях Московской области с двенадцатью овощными культурами выясне-
на высокая эффективность биокомпоста «Дар земле», полученного методом
твердофазной ферментации из отходов птицеводческого комплекса с добав-
лением древесных опилок и микробиологических препаратов (табл. 71).

Согласно полученным данным применение биокомпоста в дозе 4,6 тонн
на гектар в среднем увеличилась урожайность на 25%, что сопоставимо с 
применением расчетная доза NPK (33% прибавки). Наибольший эффект от
применения биокомпоста получено на культурах брокколи, белокочанной
капусты, моркови, кабачка и репе (прибавка 33-71%) при высоком качестве
продукции.

Биогумус получается путем использования калифорнийских червей
для разложения и переработки навоза и других отходов животноводства.
Биогумус имеет несколько выше содержание питательных веществ, чем
биокомпосты, дороже в производстве, часто применяется в защищенном 
грунте.

Биогумус содержит 25-30% органического вещества, 1,5-3% азота, 1,8-
4,0% фосфора, 1,5-3,0% калия, 4,7-7,0% кальция, 0,6-1,5% магния, 0,6-1,3%4,0% фосфора, 1,5 3,0% калия, 4,7 7,0% кальция, 0,6 1,5% магния, 0,6 1,3%
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железа, а также медь, марганец, цинк, то есть является комплексным удо-
брением.

Таблица 71 – Эффективность применения биокомпостов на аллювиальных почвах
Подмосковья (Борисов и др., 2010)

Культура
Урожайность

без удобрений NPK (расчетн) биокомпост NPK+ биокомпост
т/га % т/га % т/га % т/га %

Огурец (корнишон) 12,4 100 15,2 123 14,8 119 14,5 117
Дайкон 42,9 100 53,1 124 45,5 106 48,9 114
Брюква 43,6 100 48,6 111 50,9 117 53,1 122
Редька 25,9 100 37,1 143 30,7 119 36,4 141
Репа 20,0 100 24,8 124 24,4 122 24,7 124
Морковь 43,9 100 56,9 130 54,3 124 54,4 124
Свёкла 32,5 100 41,3 127 39,5 122 53,4 164
Капуста 35,8 100 50,6 141 52,1 146 61,6 172
Кабачок 24,6 100 34,0 138 30,0 122 34,9 142
Патиссон 25,2 100 32,1 127 27,5 109 33,9 135
Брокколи 7,2 100 12,8 178 12,3 171 14,0 194
Среднее 28,5 100 37,0 133 34,7 125 39,1 141

В открытом грунте биогумус, внесённый в дозе 4 т/га, оказался эффек-
тивнее, чем 30 т/га полуперепревшего навоза (табл. 72) при применении на
черноземных почвах. Лучшие результаты получены при совместном внесе-
нии гумуса с расчетной дозой минеральных удобрений (21-35% прибавки 
урожая капусты и моркови).

Таблица 72 – Эффективность применения биогумуса под овощные культуры 
на обыкновенных черноземах (Борисов, Шумидуб, 1993)

Варианты
Капуста поздняя Морковь столовая

т/га % т/га %
Без удобрений 53,5 100 45,7 100
NPK (расчетн) 59,6 111 56,3 123
Навоз (30 т/га) 56,8 106 49,2 108
Биогумус (4 т/га) 59,2 111 54,0 118
Биогумус (8 т/га) 59,7 112 55,9 122
NPK+ биогумус (4 т/га) 64,6 121 61,5 135

Биогумус является ценным удобрением для тепличного овощеводства,
где фактически запрещено применение навоза из-за ухудшения фитосани-
тарных условий. Биогумус является экологически чистым удобрением и по
данным Шиляевой Е.А. (табл. 73) в условиях Кировской области позволяет данным Шиляевой Е.А. (табл. 73) в условиях Кировской области позволяет 
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повышать ранний урожай томата, огурца и перца на 25-38%, а общий – на
13-32%, что является экономически рентабельно.

Таблица 73 – Эффективность биогумуса в весенних теплицах (Шиляева, 2004)

Вариант

Огурец Томат Перец
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Контроль (торф) 1,6 13,2 100 1,8 14,6 100 1,9 13,4 100
Биогумус (0,5 кг/м2) 1,8 15,7 119 1,9 15,5 106 2,2 14,5 108
Биогумус (1,0 кг/м2) 1,8 15,4 117 2,1 15,3 104 2,4 14,6 110
Биогумус (1,5 кг/м2) 2,0 17,4 132 2,5 16,5 113 2,5 15,7 117
Биогумус (2,0 кг/м2) 1,9 17,9 136 1,7 14,1 97 2,7 14,7 110
НСР0,5 0,57 3,1 0,25 0,74 0,29 1,02

Местные удобрения. Домовые отходы по своим удобрительным свой-
ствам существенно уступают навозу. В свежем виде их под овощные культу-
ры применять нельзя, так как они могут содержать возбудителей инфекци-
онных болезней и яйца гельминтов, их необходимо выдерживать не менее
1 года до достижения однородной темной массы. В среднем, в сухом веще-
стве отходов содержится 0,6-0,7% азота, 0,6-0,8% калия и 0,5-0,6% фосфора. 
Норма внесения домовых органических отходов 40-60 кг на 10 м2 при осен-
ней заделки в почву.

Зола – концентрированное фосфорно-калийное удобрение со значи-
тельным содержанием кальция. Наиболее ценным удобрением является
зола подсолнечника, гречихи, лиственных древесных пород (табл. 74). Ме-
нее ценна зола хвойных пород и торфа, а золу каменного угля из-за избыт-
ка тяжелых металлов в овощные культуры вносить нельзя. Древесная зола
не содержит хлора, поэтому ее внесение весьма эффективно под огурцы,
цветную капусту и другие культуры, которые не переносят избытка хлора.
Ценным свойством древесной золы является также ее способность умень-
шать заболеваемость капусты килой, особенно при местном внесении, так 
как в зоне расположения корней создается нейтральная реакция. Избыточ-
ные дозы древесной золы, особенно при местном внесение, могут вызвать
некоторый дефицит фосфора, марганца, железа, бора и цинка у овощных 
растений.

В органическом овощеводстве довольно сложно найти замену минераль-
ным азотным удобрениям. Ранее в России, по данным В.И. Эдельштейнаным азотным удобрениям. Ранее в России, по данным В.И. Эдельштейна
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(1962) эффективно использование для этих целей отходы мясной (кровяная
и мясокостная мука) и рыбной промышленности. Эти отходы содержат до-
вольно высокое (6,6-14,3%) количество азота и при правильном использова-
нии в чистом виде или при компостирование с торфом и древесными опил-
ками могут быть хорошим азотным или азотно-фосфорным удобрением.

Таблица 74 – Состав золы и других удобрений и дозы внесения под овощи, 
основное внесение (Самойлов, 1951)

Местные удобрения
Содержание,% Доза

внесения, т/гаN P2O5 K2O CaO
Зола лиственная - 3,5 10 30 1,0
Зола хвойная - 2,5 6 35 1-2
Зола кизяка - 5,0 11 - 0,4
Зола гречихи - 2,8 35 0 0,2
Зола подсолнечника - 2,5 36 18 0,2
Зола соломы - 4,5 16 8,5 0,3
Зола торфа - 1,2 0,5-1,0 25 5-6
Сухие листья 1,0-1,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,4-0,5 5-6
Мясокостная мука 6,6 18,0 - - 0,7-1,4
Кровяная мука 14,3 1,0 0,8 - 0,3-0,6
Рыбная мука 9,9 7,4 - - 0,5-1,5

Сапропель – это современные озерные отложения, образующиеся из-за 
фитопланктона и приносного материала в виде органических и минераль-
ных частиц. Сапропель имеет нейтральную реакцию среды (pH 7,2), содер-
жит 1,18-2,15% азота, 0,26-2,8% фосфора, 10,0-16,5% кальция, значительное
количество микроэлементов и биологически активных веществ (Борисов и
др., 2014). Запасы сапропеля в России исчисляются примерно в 150 млрд т.
В Нечерноземной зоне наиболее значительный запас сапропеля имеется на
озере Неро (Ярославская область) – 250 млн т. Исследования отечественных 
и зарубежных авторов показали, что внесение сапропеля почвы способству-
ет повышению ее влагоемкости, активизирует почвенную микрофлору, сни-
жает избыточную кислотность почв. По данным Б.Н. Хохлова (1991), внесе-
ние сапропеля в высоких дозах на дерново-подзолистых почвах увеличивает
pH с 4,5-5,4 до 7,5-7,2, но несколько снижает содержание подвижных форм
фосфора и калия. Под овощные культуры целесообразно использовать про-
мороженный сапропель, который содержит значительно меньше влаги (не
более 60%) и обладает лучшими физическими свойствами.

Исследования, проведенные в опытах с томатами, показали что сапро-
пель (озёрный ил), внесённый в дозе 200 м3/га, увеличивал урожай плодов
на 77%, содержание кальция о почве с 0,07 до 0,16% и действовал лучше, чем 
низинный торф. В Ярославской области внесение сапропеля 60-80 т/га по
действию на урожай картофеля было равноценно 40 т/га навоза (табл. 75).действию на урожай картофеля было равноценно 40 т/га навоза (табл. 75).
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Таблица 75 – Влияние сапропеля озера Неро на урожайность и качество 
картофеля и лука

Удобрение
Картофель ранний Лук репчатый

урожайность
клубней, т/га

содержание
крахмала,%

урожайность
луковиц, т/га

содержание
эфирного масла%

Без удобрений 22,4 15,5 16,9 0,011
Сапропель (30-40 т/га) 26,2 14,9 19,9 -
Сапропель (60-80 т/га) 28,9 16,3 21,8 0,011
Навоз (40 т/га) 28,0 15,8 - -

При применении сапропеля под лук в дозах 30-40 т/га урожайность реп-
ки повышалась на 3 т/га, а большие дозы сапропеля увеличивали урожай
на 5 т/га при хорошем качестве продукции. В целом следует отметить, что
применение сапропеля под овощные культуры целесообразно только в хо-
зяйствах, расположенных вблизи озер, где имеются большие запасы этого
удобрения и внедрены индустриальные методы его добычи и подготовки 
для внесения в почву. В этом случае применение сапропеля экономически 
выгодно, и он может быть ценным источником органического удобрения и
извести для овощеводческих хозяйств. Дозы сапропеля под овощные куль-
туры – 40-80 т/га, более низкие дозы малоэффективны.

Сидеральные удобрения – очень перспективные удобрения, близкие по
эффективности к навозу. Сидераты обогащают почву органическим ве-
ществом, усиливают биологическую активность почвенной микрофлоры,
улучшают водно-физические свойства почвы и ее пищевой режим. Особен-
но большое значение имеет зеленое удобрение для повышения плодородия
песчаных и супесчаных подзолистых почв Нечерноземной зоны. Однако, и
на пойменных землях, особенно легкого механического состава, сидераты
высокоэффективны и рентабельны.

Сидеральное удобрение может быть двух видов. Наиболее эффективна
запашка зеленой массы вместе с корневыми остатками (табл.76), которая
позволяет увеличить урожайность отдельных культур до 28%, а в целом за
севооборот на 8-15%. Наиболее эффективным на пойменных почвах Не-
черноземной зоны оказался горох и горохово-овсяная смесь, перспективна 
фацелия, а сидеральная культура подсолнечника не оказала влияния на уро-
жайность овощей.

Для сидерации лучше использовать бобовые растения, так как они при
помощи клубневых бактерий обогащают почву азотом. При хорошем разви-
тии люпин, например, связывает из воздуха азота от 75-160 кг/га. По дан-
ным Степуро М.Ф. (2008), люпин на супесчаных дерново-подзолистых по-
чвах Беларуси обеспечивал даже более высокий урожай капусты и томатов,
чем навоз. Однако, этот способ наиболее эффективен на песчаных и супес-
чаных слабоокультуренных подзолистых почвах. На суглинистых почвах,
а также на пойменных орошаемых землях посевы люпина на сидераты неа также на пойменных орошаемых землях посевы люпина на сидераты не
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всегда рентабельны. Желтый безалкалоидный люпин медленно растет в на-
чале вегетации, зарастает сорняками и не дает должного эффекта (табл. 76).
В производственных условиях более выгодно высевать однолетние смеси
(горох-овес, вико-овес и др.) для использования весеннего посева на зеле-
ный корм, а повторного посева – на сидераты.

Таблица 76 – Действие запашки зеленой массы сидератов на урожайность овощей 
в овоще-сидеральном севообороте (Разлукина и др., 1984)

Сидеральные
культуры

Зеленая
масса

сидерата,
т/га

Урожайность культур севооборота,
т/га

Среднегодовая
урожайность овощей

капуста
поздняя

капуста
средняя

морковь
столовая

свёкла
столовая т/га %

Горох+овес 44,9 84,8 66,4 60,1 41,2 63,1 114
Горох 36,2 86,9 69,0 59,0 41,0 64,0 115
Фацелия 50,6 77,6 65,0 59,3 39,5 60,4 109
Подсолнечник 56,4 69,0 50,6 63,5 39,1 55,6 100
Люпин желтый 14,8 78,4 63,4 58,0 39,1 59,7 108
Без сидератов
(контроль)

- 67,5 58,5 57,1 38,7 55,5 100

По данным Алексашина В.И. и др. (1980) в овощных севооборотах Не-
черноземной зоны большое значение имеет использование в качестве сиде-
рата озимой ржи (как промежуточной культуры). Посев озимой ржи после
раноубираемых овощных культур (капуста цветная и ранняя, редис, зелен-
ные) позволяет поручить к концу мая следующего года 40-55 т/га зеленой
массы, которая существенно (на 30-35%) снижает засоренность поля и со-
держит до 300-485 кг/га NPK в послеуборочных остатках.

Озимая рожь, высеянная в конце октября и запаханная во второй половине
мая следующего года, является прекрасным предшественником для поздних и
теплотребовательных овощных культур (поздняя капуста, огурец, томат), улуч-
шает биологическую активность почвы, агрофизические показатели.

В Нечерноземной зоне лучшими сидеральными культурами по урожай-
ности зеленой массы, накоплению в ней основных элементов питания ока-
зались горохо овсяная смесь, горох, озимая рожь. Они по сумме элементов
минерального питания равноценны навозу в дозе 40 т/га (табл. 77).

В таблице 78 приведены данные по потребности в тепле, засухоустойчи-
вости и периоду вегетации различных сидеральных культур. Из данных вид-
но, что наиболее скороспелыми являются сурепица, горчица, рапс, но как 
уже отмечалось ранее, в Нечерноземье их нельзя использовать под капуст-
ные овощи из-за большого риска поражения капустной килой. Наибольшей
засухоустойчивостью обладает донник белый и желтый, которые наиболее
эффективны в овощных севооборотах лесостепной зоны РФ.фф щ р
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Таблица 77 – Количество органического вещества и минеральных элементов,
поступающих в почву с зеленой массой сидеральных культур

(Разлукина и др., 1984)

Промежуточные
культуры

Зеленая масса, т/га Содержание NPK (кг/га)

всего в т.ч. послеубо-
рочные остатки N Р2О5 К2О сумма в т.ч. в послеубо-

рочных остатках
Рожь озимая 55,6 16,5 135 85 265 485 103
Овес + горох 44,9 16,8 209 112 290 611 178
Горох 36,2 8,2 245 78 170 493 85
Фацелия 50,6 9,1 134 93 215 442 76
Подсолнечник 56,4 20,4 104 62 179 345 76
Люпин желтый 14,8 6,5 71 40 88 199 41
Навоз 40,0 - 160 108 200 468 -

Таблица 78 – Биологическая характеристика сидеральных культура
(Еськов и др., 2001)

Культура
Период

вегетации,
дней

Потребность в тепле
(сумма активных

температур, °С

Засухоустойчи-
вость

Особенности
применения
под овощи

Амарант 70-85 850-1200 средняя
Бобы кормовые 75-85 900-1200 слабая
Вика яровая 80-90 1100-1300 влаголюбивая
Горчица белая 50-60 700-800 слабая кроме

капустных 
культур

Донник белый 85-95 1200-1400 засухоустой-
чиваяДонник желтый 85-95 1200-1400

Перко 85-95 1200-1400 слабая
Рапс яровой 50-60 750-850 кроме

капустных 
культур

Редька масличная 45-55 650-800 средняя
Люпин однолетний 70-80 900-1100 слабая
Люпин многолетний 95-105 1400-1600
Горох 75-85 900-1200
Сераделла 80-90 1100-1300
Сурепица яровая 40-50 600-750 кроме

капустных 
культур

Фацелия 55-65 700-800

В условиях муссонного климата Дальнего Востока эффективно приме-
нять двойной сидеральный пар (овес+горох с повторным посевом сои нанять двойной сидеральный пар (овес горох с повторным посевом сои на
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сидерат), что позволяет снизить засоренность и обогатить почву азотом (Са-
кара, 2010).

В зарубежных странах (Франция, Германия, Польша) в качестве сидера-
тов в овощеводстве широко используют такие культуры, как фацелию, рапс,
однолетние бобово-злаковые смеси, горчицу. По данным Т. Гесслера, зеле-
ная масса фацелии, запаханная под морковь, повышала урожайность кор-
неплодов на 22%, фацелия, убранная на зеленый корм – на 15%, а люпин –
на 13%. Аналогичные данные получены и по ряду других овощных культур. 
В степной и сухостепной зонах России перспективны несколько иные сиде-
ральные культуры в овощеводстве.

По данным в Краснодарской овоще-картофельной опытной станции 
НИИОХ (табл. 79) на тяжело-суглинистый лугово-черноземной почве ис-
пользование в овощ-кормовом севообороте сидератов при возделывании
белокочанной капусты было очень эффективно. Запашка зелёной массы
пелюшки оказалось по эффективности равноценной применению 30 т/га
навоза (прибавка урожая соответственно 52% и 51%). Другие бобовые сиде-
раты – фасоль, нут, люцерна были также эффективны и увеличили урожай-
ность капусты на 29-44%.

Таблица 79 – Урожайность белокочанной капусты сорта Можайская по различным 
сидератам на лугово-черноземной почве Кубани (Радзиковский, 1963)

Варианты
Без минеральных удобрений По фону минеральных удобрений

т/га % т/га %

Без сидерата 31,3 100 41,1 100

Горох 47,8 152 54,4 132

Фасоль 45,1 144 50,8 124

Нут 40,4 129 49,0 119

Люцерна 43,4 139 50,0 122

Навоз (30 т/га) 47,4 151 53,5 130

На фоне применения полной дозы минеральных удобрений эффектив-
ность запахивания бобовых сидератов несколько снижалась, но оставалась
на достаточно высоком уровне (19-32%), сопоставимой с эффективностью 
навоза.

5.3. Система обработки почвы и борьба 
с сорной растительностью

Научно обоснованная система обработки почв под овощные культуры в 
сочетании с другими агротехническими приемами должна способствовать
восстановлению и повышению их плодо родия, оптимизации водно-воздуш-д р д , ц д ду
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ного и пищевого режима, сниже нию засоренности посевов, уменьшению
поражения растении вре дителями и болезнями, созданию благоприятных 
условий для ро ста и развития растении.

Теоретической основой для формирования научно обоснованной
системы обработки различных почв в овощных севооборотах может служить
оптимальная плотность почв (г/см3) и степень ее отклонения от равновес-
ной плотности (Алексашин,1998; Литвинов, 2008).

Исследования показали, что для дерново-подзолистых почв централь-
ных районов Нечерноземной зоны с содержанием гумуса 1,5-2,7% опти-
мальная плотность для овощных культур находится в пределах 1,2-1,4 г/см3

и значительно ниже их равновесной плотности. Поэтому, обработка почв
под овощные культуры практически должна заключаться в ежегодном и си-
стематическом их рыхлении в целях предотвращении избыточного уплотне-
ния, а также в эффективных междурядных обработках для борьбы с сор ной
растительностью.

Аллювиальные луговые почвы пойм рек Москвы и Оки, а также темно-
серые лесные почвы и выщелоченные черноземы Европей ской части и За-
падной Сибири, содержащие гумуса порядка 3-5% при равновесной плот-
ности на уровне 1-1,2 г/см3 (близкую к опти мальной для овощных культур)
нуждаются в поддержании ука занной плотности путем минимализации
междурядных и предпо севных обработок, но с учетом необходимости задел-
ки раститель ных остатков и удобрений, эффективных приемов для борьбы с
сорняками.

Для торфяно-болотных почв низинного типа центральных рай онов Не-
черноземной зоны (со степенью разложения торфа 30-40%) равновесная
плотность не превышает 0,17-0,18 г/см3, а оптимальная плотность для овощ-
ных культур на торфяниках составляет 0,23-0,25 г/см3. Поэтому система об-
работки таких почв для овощеводства обязательно должна предусматривать
приемы уплотнения (прикатывания) для создания оптимальных условий
роста и развития растений.

Основная обработка должна обеспечивать восстановление пло дородия
почвы, улучшения ее водно-воздушного режима, заделку растительных 
остатков и уничтожение сорных растений. Проводить основную обработку 
необходимо в осенний период. Основная об работка почвы включает такие
общепринятые элементы как лу щение и зяблевая вспашка. Наряду с этим
рекомендуется проводить глубокое чизелевание, двухъярусную вспашку,
эксплуатаци онную планировку, предварительную нарезку направляющих 
бо розд, а также дренаж и другие мелиоративные мероприятии.

Лущение проводят после уборки ранних предшественников, а через
1-2 недели зяблевую вспашку. На участках поймы с бур ным спадом полых 
вод, вызывающих водную эрозию (поймы ма лых рек или узкие участки
поймы с быстрым током полых вод) лучше проводить весеннюю вспашку 
вместо осенней. Там, где уча стки не затапливаются или затопление и спадвместо осенней. Там, где уча стки не затапливаются или затопление и спад
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воды проходят мед ленно, почва не подвергается размыву, а получает до-
полнительные элементы питания в виде наилка, осенняя обработка обяза-
тельна.

На участках с поздноубираемыми предшественниками зябле вую вспаш-
ку заменяют дискованием в два следа.

Лущение предупреждает испарение влаги из почвы, создает благо-
приятные условия для накопления в ней питательных веществ из влаги,
провоцирует прорастание семян однолетних сорняков, уничтожает вре-
дителей и сорняки. На полях, засоренных в основ ном однолетними сор-
няками лущение проводят отвальными лу щильниками на глубину 5-6 см,
а при наличии многолетних сор няков – лемешными на 12-14 см. Участки
с торфяно-болотной почвой после лущения в сухую погоду прикатывают
водоналивны ми катками без наполнения водой, чтобы предотвратить ве-
тровую эрозию почвы и создать лучшие условия для прорастания семян
сорных растений.

Зяблевую вспашку проводят плугами с предплужниками на глубину 25-
30 см или на глубину пахотного слоя, если он меньше указанной глубины.
С целью повышения плодородия дерново-подзолистых почв и торфяников
углубляют пахотный и рыхлят под пахотный слой почвы.

Для высококачественного выполнения технологических опера ций
возделывания культур и уборки урожая периодически через 3-4 года не-
обходимо проводить планировку полей с помощью экс каваторов, бульдо-
зеров, скреперов и самосвальных транспортных средств. Окончательное
выравнивание поверхности почвы прово дят длиннобазовыми планиров-
щиками, которые ликвидируют не ровности микрорельефа. Планиров-
ку проводят осенью после уборки урожая и лущения, а легкую эксплу-
атационную планиров ку длиннобазовыми планировщиками желательно
включать в си стему обработки почвы ежегодно после массовой уборки
овощей.

Очень эффективным приемом борьбы с плужной подошвой, лик видации 
микровымочек и улучшения водно-физических свойств почв является глу-
бокое рыхление (на глубину 40-45 см) чизель-рыхлителем. Этот прием сле-
дует проводить периодически через 3-4 года на тех полях, которые идут под
капусту (1-2 раза заротацию севооборота). Данные показывают, что чизеле-
вание поч вы не только устраняет переувлажнение, но и повышает качество 
продукции (табл. 80) и его необходимо использовать в централь ном регионе
Нечерноземной зоны, а также в северо-западных районах зоны и других, в
которых имеет место повышение уровня грунтовых вод и переувлажнение 
почвы, следует применять осу шительные мероприятия – дренаж, крото-
вание и др., а также ис пользовать опыт возделывания овощей на гребнях и
грядах.грядах.
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В зависимости от зональных рекомендаций по основной обра ботке по-
чвы, наличия энергетических средств, площадей, занятых овощными куль-
турами, их размещения выбирают конкретные поч вообрабатывающие ма-
шины и орудия, параметры и режимы их работы.

Предпосевной обработкой почвы создаются оптимальные ус ловия для
равномерного заданного распределения семян, получения дружных всходов
и полной приживаемости рассады после посадки, а также создаются благо-
приятные условии для дальнейшего роста и раз вития растений. Предпосев-
ную обработку начинают с боронования с целью сохранения влаги и пита-
тельных веществ, накопившихся в почве за осенне-зимний период. Легкие
почвы (это в основном прирусловая пойма, где механический состав почв 
песчаный и су песчаный) боронуют в один след, а суглинистые и тяжелые 
почвы – в два следа (центральная и притеррасная пойма). На сильно уп-
лотненной почве, а также там, где не успели вспахать под зиму, вместо бо-
ронования проводят культивацию на глубину 6-8 см с боронованием. Перед 
посевом (посадкой) ранних культур на лег ких минеральных почвах и тор-
фяных выполняют одну обработ ку – культивацию или перепашку с одно-
временным бороновани ем. Глубина обработки на минеральных почвах 10-
12 см, на тор фяниках – 6-9 см.

Под культуры позднего срока посева (посадки) проводят две обработки:
ранневесеннюю культивацию (боронование) и перепаш ку, а перед посевом
(посадкой) предпосевную (посадочную) культивацию на глубину 6-8 см для
посевных культур и на 12-14 см для рассадных культур. Глубина обработки 
почвы дол жна быть равномерной, поверхность ровной, высота гребней не
более 3-4 см. Поверхностный слой почвы должен иметь мелко комковатую
структуру.

В систему предпосевной обработки почвы включают также при-
катывание, которое применяют для выравнивания и уплотнения почвы и 
дробления крупных комков. Выполняют эту операцию кольчатыми (дро-
бление комков) или гладкими (выравнивание) катками в агрегате с плугами, 
культиваторами, тяжелыми диско выми боронами или агрегатами, включаю-
щими только катки. Очень важна эта операция для торфяно-болотных почв.

Предпосевная обработка почвы и посев (посадка) овощных культур долж-
ны выполняться как единый технологический процесс и не разрываться во вре-
мени, даже если они выполняются отдель ными операционными орудиями.

Основная и предпосевная подготовка почвы может включать несколько
вариантов, которые определяются профилем поверхности, местом располо-
жения участков (например, затопляемая пой ма или нет), состоянием почвы,
биологическими особенностями выращиваемых овощных культур и клима-
тическими условиями.

В Московской области возделывание овощей осуществляется в основ-
ном на ровной поверхности, а при недостатке тепла в ве сенний период, на-
пример, в овощеводческих хозяйствах Яхром ской поймы – на грядах и греб-пример, в овощеводческих хозяйствах Яхром ской поймы  на грядах и греб
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нях. Гребневую и грядковую техно логию возделывания овощных культур 
широко применяют в За падной Европе (Голландия, Франция, Германия и
др.), а также в РФ на Северо-Западе и Дальнем Востоке, где таким образом
снижают потери урожая из-за переувлажнения почвы. В послед ние годы все
большее распространение получает использование гребней и гряд в каче-
стве технологических элементов механизиро ванного возделывания и уборки
овощей, так как наличие междурядовых борозд создает благоприятные усло-
вия для более точ ного вождения агрегатов.

При возделывании овощей на грядах и гребнях и по направ ляющей ко-
лее на участках, где есть возможность провести зябле вую вспашку, органи-
ческие и минеральные удобрения (фосфор ные и калийные) вносят осенью.
Предварительную нарезку гряд и направляющей колеи осуществляют сразу 
после зяблевой вспаш ки бороздами профелеобразователями. Весной гряды
или на правляющую колею боронуют грядковыми боронами, вносят азот ные
удобрения с последующей заделкой их при окончательном формировании 
гряды или направляющей колеи. Если основную обработку почвы (пахо-
та или дискование в два следа) проводят весной, то органические и мине-
ральные удобрения вносят под вспашку или дискование. Затем выполня-
ют черновую нарезку гряд и направляющей колеи. Окончательно гряды и
направляю щую колею формируют одновременно с посевом. Одновременно
с посевом вносят необходимые гербициды.

При возделывании овощных культур на ровной поверхности органиче-
ские и минеральные удобрения (2/3 дозы РК) вносят осенью под зяблевую
вспашку. Если удобрения вносят весной, то для их заделки необходимо про-
водить весновспашку.

Следует отметить, что в системе подготовки почвы, рекомендуе мой учё-
ными Голландии и Франции, весновспашка является обя зательной опера-
цией, независимо от того была или нет зяблевая пахота. Основной предпо-
севной подготовкой почвы, рекомендуемой этими же учёными, является
фрезерная обработка доминатором на глубину 15-20 см. Этот же прием ре-
комендуется отечест венной технологией, особенно под столовые корнепло-
ды. Доминатор позволяет создать рыхлый слой почвы, способствующий по-
лучению более выровненных корнеплодов моркови и петрушки.

Исследованиями С.С. Литвинова (2008) на выщелоченных черноземах За-
падной Сибири выявлено, что для капусты предпочтительнее в качестве пред-
посевной обработки проводить безотвальную обработку на глубину 25-27 см
в сочетании с двухкратной междурядной обработкой, а для столовых корне-
плодов – отвальную перепашку (на 18-20 см) в сочетании с четырехкратной
обра боткой междурядий, что существенно повышает урожайность (табл. 81).

Междурядные обработки овощных культур предназначены для разруше-
ния почвенной корки, рыхления почвы для улучшения ее аэрации и уничто-
жения сорных растений. Для уничтожения корки применяют навесные рота-
ционные мотыги, а также сетчатые боро ны (до начала прорастания семян).ционные мотыги, а также сетчатые боро ны (до начала прорастания семян).
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Первую культивацию междурядий на рассадных культурах осущест-
вляют через 1-2 недели после посадки, а на посевных культурах – при по-
явлении сорняков или почвенной корки. Для уменьшения защитной зоны
при междурядной обработке, в Москов ской области перспективно приме-
нение отдельных элементов «астраханской технологии» – предварительную
нарезку щелей специальными щелерезами, установленными на посевных 
и поса дочных машинах. При междурядных обработках по щелям или на-
правляющей колее защитную зону рядков овощных растении мож но умень-
шить до 3-5 см, что резко снижает затраты на прополку полей.

При выращивании капусты белокочанной с высокой кочерыгой мож-
но почти полностью исключить ручные прополки, если исполь зовать ла-
пы-отвальчики на культиваторах, изготовленные из од носторонних лап-
бритв. Лапы-отвальчики засыпают сорняки в ряд ках при их высоте не
более 3 см.

Для первой междурядной обработки столовых корнеплодов и других по-
севных культур очень эффективно применение фрезерных культиваторов.
Рабочие органы культиваторов должны быть уста новлены таким образом,
чтобы они уничтожали все сорняки в междурядьях, не допуская подрезания
или засыпании землей культурных растений. Для этого культиваторы долж-
ны быть обо рудованы защитными дисками.

Глубина междурядной обработки зависит от особенностей кор невой
системы растений и от фазы их развития. Первую между рядную обработ-
ку капусты, у которой основная масса корней рас полагается в пахотном
слое и быстро разрастается на всю ширину междурядия, проводят на мак-
симальную глубину, а при последую щих обработках заглубление рабочих 
органов уменьшают до 6-8 см. У столовых корнеплодов, наоборот, первая
междурядная обработка должна быть мелкой, а последующие более глу-
бокими.

В целом, на окультуренных слабозасоренных почвах под овощ ные куль-
туры проводят 2-3 междурядные обработки за вегетаци онный период, а на
тяжелых, заплывающих и засоренных почвах – 3-4 культивации.

Борьба с сорняками – это уничтожение их химическими и ме ханическим 
способами с помощью режущих рабочих органов во время основной, пред-
посевной, междурядной обработки и прополки вручную, а также точный 
выбор мероприятий системы земледелия, способствующих хорошему разви-
тию овощей и угне тению сорняков.

Биологические и хозяйственные особенности отдельных видов овощных 
растений таковы, что позволяют с помощью агротехниче ских мер свести за-
траты на борьбу с сорняками до минимума.

Введение в севобороты культур сплошного сева многолетних трав и осо-
бенно парозанимающих культур (сложные смеси одно летних трав) снижает
семяобразующую способность сорняков и способствует уменьшению их за-
пасов в почве.пасов в почве.
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Зяблевая предпосевная вспашка, паровая обработка, выпол ненные свое-
временно и высококачественно способствуют подавле нию многолетних 
корневищных и корнеотпрысковых сорняков, а также зимующих и ранних 
яровых сорняков.

Поздние теплолюбивые яровые сорняки уничтожаются между рядной
обработкой и прополкой вручную. Междурядная обработ ка позволяет унич-
тожить до 70% сорняков. Для этого необходимо выполнить ряд условий. По-
сев и посадка должны быть выполнены строго прямолинейно, чтобы соблю-
сти малые защитные полосы. Рабочие органы должны быть остро отточены,
установлены на культиватор с учетом величины растений овощных культур
и сор няков, а также состояния почвы.

Для удаления сорняков в рядках между растениями и в защит ных зо-
нах необходима прополка вручную. Количество таких про полок зависит от
своевременности, тщательности исполнения, на личии орошения. Если все
сорняки без пропусков с корнями выр ваны, в богарных условиях можно 
обойтись одной прополкой, а при орошении и влажной погоде – двумя.

При хорошо продуманной и тщательно выполненной техноло гии агро-
технических мер борьбы с сорняками гербициды потребу ются в крайне
ограниченных количествах.

Овощные культуры, выращиваемые рассадным способом (капуста, то-
мат, огурец, кабачок), можно возделывать без примене ния гербицидов и 
получать при этом высокие урожаи. Для этого целесообразно использовать
следующие агротехнические приемы:

− предшественник – озимые зерновые, кукуруза на силос, одно летние
травы, а на сильно засоренных многолетними сорняками полях практико-
вать чистый пар или сидеральный;

− вспашка двухъярусным плугом осенью для борьбы с многолет ними
сорняками на почвах с мощным гумусовым слоем;

− осеннее и ранневесеннее лущение почвы для провоцировании и
уничтожения всходов сорняков;

− посадка по схеме 70 × 70 для осуществления междурядной об работки
почвы в продольном и поперечном направлениях или посадка с широкими
междурядиями (90-120 см), нарезка временных гряд;

− максимальное использование специальных приспособлений (лапы-
отвальчики, прополочные звездочки, фрезы с окучниками и др.);

− для уменьшения защитной зоны при междурядной обработке следу-
ет предварительно нарезать направляющую щель и исполь зовать элементы 
«астраханской технологии» на тяжелосуглини стых почвах.

Столовые корнеплоды. Главная проблема при возделы вании корнеплодов
(морковь, свёкла, петрушка, редис, редька и др.) – борьба с сорной расти-
тельностью. Семена моркови, петрушки, сельдерея очень медленно прорас-
тают и всходы появляются через 15-25 дней после посева, сильно угнетаютсятают и всходы появляются через 15 25 дней после посева, сильно угнетаются
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сорняками и поэтому трудно обойтись без прополок вручную. Борьбе с сор-
няками на посевах моркови могут помочь следующие приемы:

− возделывание по чистому пару или полупару; 
− подзимний или ранневесенний посев семян в предварительно подго-

товленные гряды или гребни;
− предпосевное уничтожение сорной растительности механиче ским

способом или другими приемами (огневой культиватор, СВЧ-энергией,
электропропольщиком);

− посев дражироваиных семян и предпосевное прикатывание для полу-
чения дружных всходов;

− уменьшение защитной зоны в рядках при помощи применения за-
щитных дисков при первой культивации;

− использование фрезерных культиваторов при междурядной обработ-
ке с последующим мелким окучиванием растений;

− сокращение или полный отказ от полива после появ ления полных 
всходов в зонах с достаточным количеством осадков.

Все эти агроприемы позволяют на 70-80% снизить засорен ность посевов
и сократить затраты труда на прополку.

Для борьбы с сорняками на посевах других корнеплодов при годны те 
же агроприемы, которые рекомендованы для моркови. Следует отметить,
что свёкла, редька, репа, брюква наиболее уяз вимы для сорняков в период
от посева до интенсивного роста ве гетативной массы. Мощное нарастание
листового аппарата расте ний позволяет им успешно бороться с сорняками.

Культиваторы для механической прополки.
Культиватор для обработки междурядий. Этот тип культиваторов ис-

пользуется для обработки почвы и для уничтожения сорняков между рядами
посевов (посадок). Необработанная область слева и справа называется за-
щитной зоной. Обработка почвы между рядами посевов (междурядье) осу-
ществляется на глубине от 4 до 10 см в зависимости от типа рабочих органов,
типа почвы, количества сорняков на единицу площади и др.

Рабочие органы расположены в секциях таким образом, чтобы обеспе-
чить подходящую защитную зону. Она должна быть достаточно широкой,
чтобы сохранить стебли, листья и корни культурных растений. Это обычно 
от 8 см до 20 см в зависимости от культуры и фазы роста растений.

Для работы на высоких скоростях или в посевах низкорослых культур
эти культиваторы снабжены защитными устройствами в виде щита, дисков 
или защитных домиков.

У этого типа культиваторов способы снижения защитной зоны следую-
щие: использование культиваторов с рулевым колесом и вспомогательное
рабочее место; использование культиваторов с фронтальной навеской; ис-
пользование культиваторов на самоходных шасси; использование культива-
торов с электронными датчиками и видеокамерами.торов с электронными датчиками и видеокамерами.
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Комбинированные культиваторы для междурядий и междурядная обработ-
ка. Несколько компаний, которые производят сельскохозяйственную тех-
нику, предлагают дополнительные рабочие органы традиционным пропаш-
ным культиваторам. Эти органы попадают в защитную зону и обрабатывают
почву вокруг сельскохозяйственных растений, не повреждая их.

Примером этого является разработанный культиватор с вращением
пальцев и пассивное действие. Пальцы изготовлены из гибкого материала
(пластик или резина), размещенный на металлическом диске. Диск крепит-
ся к оси с помощью подшипников. На диске также установлены металличе-
ские пальцы, согнутые в почве, что обеспечивает вращение рабочего органа
и рыхление почвы рядом с растениями.

Культиваторы с вращающимися рабочими органами с активным дей-
ствием. В органических хозяйствах борьба с сорняками в овощных куль-
турах, которые выращиваются на гребнях и грядах, осложняется тем, что 
расстояние в междурядьях мало, и использование обычных культиваторов
ограничено. Поэтому в большинстве случаев применяется ручная прополка
с ручным инструментом. Такая практика малопродуктивна и требует больше
человеческих ресурсов.

Другим способом борьбы с сорняками в этих культурах является исполь-
зование культиваторов с активными рабочими органами. Для точного во-
ждения агрегата в узких рядах, требуется дополнительный оператор (кроме 
водителя трактора), который направляет работу органов так, что они не на-
носят вреда растениям. Эта группа машин включает вращающиеся почвоо-
брабатывающие культиваторы и щеточные культиваторы.

Культиватор роторный щеточный с горизонтальной осью. Предназначен
для механизированного возделывания овощей, таких как морковь, свёкла
столовая, лук-порей, лук репчатый. Состоит из щеток диаметром 50-60 см,
приводящихся в движение одним валом. Щетки обрабатывают почву меж-
ду рядами. На основании закреплены пластмассовые волокна диаметром
5-6 мм, с высокой жесткостью и прочностью, образуя цилиндрическую щет-
ку. Приводной вал подключен к ВОМ трактора через коробку передач, имеет
коробку передач и цепной привод, сиденье оператора, руль, рулевое колесо, 
защитные панели туннельного типа, которые не дают заваливать растения
почвой. За щетками размещен щиток толщиной 2-3 мм, который действует
как отражатель для выброшенной почвы.

Культиваторы навесные позволяют присоединяться спереди, сзади или
между передними и задними колесами трактора (как с самоходными шас-
си). Туннели безопасности позволяют регулировать размер защитной зоны
в зависимости от культуры. Щетки обрабатывают почву на глубине от 2 до
5 см и направляют сорняки вместе с корнями в отражающую занавеску. По-
чва отделяется от корней и сорняки остаются на поверхности почвы, где они 
высыхают в течение нескольких часов в сухую погоду, потому что они меха-высыхают в течение нескольких часов в сухую погоду, потому что они меха
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нически деформируются щеткой. Рабочая скорость культиватора составляет
3-4 км/ч, а его ширина конструкции может составлять от 1,5 до 3,5 м.

Помимо щеточных культиваторов с горизонтальной осью вращения, они
также доступны с вертикальной осью вращения. Роторы щеток могут быть 
жестко расположены или смещены к рядку оператором или автоматическим
устройством.

Основные преимущества щеточного культиватора перед обычным куль-
тиватором: более эффективная междурядная обработка на ранних стади-
ях развития сельскохозяйственных культур, когда они не терпят боковое
давление; работать в небольших защитных зонах из-за туннеля безопасно-
сти регулируемого размера и положения относительно растения; примене-
ние при повышенной влажности почвы благодаря самоочищению; низкая
вероятность засорения растительной массой; более эффективная работа на
каменистых почвах.

Недостатками щеточного культиватора являются: засорение защитно-
го туннеля камнями, относительно низкая производительность и высокая
стоимость. Но эта машина становится одной из самых перспективных для
механического контроля сорняков в органическом сельском хозяйстве.

Культиватор с поворотными лапами с пружинными металлическими паль-
цами. Состоит из роторов с осями, направленными параллельно обрабаты-
ваемому ряду. Они состоят из валов с металлическими дисками и стальными 
пружинами диаметром 5-6 мм. Когда машина перемещается вперед, трак-
тор вращает роторы. Высота больших пальцев отрегулирована так, чтобы
они разрыхляли почву на глубину 2-3 см во внутреннее пространство меж-
дурядья и уничтожает сорняки, не повреждая растения. Машина особенно
подходит для таких культур, как чеснок и лук, которые уже хорошо выросли 
и не могут быть затронуты или повреждены частичными ударами по стеблям
и листьям металлическими пружинами.

Культиватор с автоматическими отводящимися ножами. Его операци-
онные органы – прямые металлические ножи, которые управляются сталь-
ными рукоятками, подключенными к гидроцилиндрам или электромагни-
там. Лезвия работают в пределах защитной зоны, на глубине 3-4 см в почве. 
Чувствительные устройства (видеокамеры, датчики) облучают ряд культур
растений и отправляют сигналы на исполнительное устройство, которое
контролирует ножи. Таким образом, при движении они обходят растение и 
возвращаются снова в ряд. Необработанные участки вокруг растений сво-
дятся к минимуму.

Культиватор с автоматическими вращающимися ножами. Его рабочие
органы – арочные металлические ножи определенной формы (в отличие от
предыдущего культиватора), они помещаются на валы для вращательного
движения. Валы приводятся в движение через коробку передач гидромо-
торами (в некоторых моделях – от электродвигателей). Лезвия работают в
защитной зоне, вращаясь равномерно, на глубину до 3-5 см в почве. Чув-защитной зоне, вращаясь равномерно, на глубину до 3 5 см в почве. Чув
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ствительные устройства (видеокамеры, датчики) облучают ряд сельскохо-
зяйственных культур и отправляют сигналы на исполнительное устройство,
которое контролирует вращение ножей. Таким образом, они срезают сор-
няки и обрабатывают все внутреннее пространство рядка между растения-
ми и междурядье, необработанные площади вокруг растений минимальны
по размеру.

Робот анализирует изображения растений непосредственно перед по-
лольщиком. Применение заданной сетки и выбор наилучшего логического 
соответствия расположения отдельных растений определяется и отслежи-
вается через изображение. Затем работа всех прополочных роторов синхро-
низируются с работой вокруг каждого отдельного растения, скорость ротора
постоянна с учетом изменения расстояния между растениями. В ряду за эти-
ми роторами следует набор рабочих органов для обработки. Производитель-
ность – 2 растения в секунду в ряду.

Роботизированные машины для борьбы с сорняками. Такие типы машин
были также разработаны в последнее годы, контролируемые GPS сельско-
хозяйственной навигацией. Использование робота с машинным зрением 
позволяет удалять сорные растения в посадках овощных культур, что обес-
печивает значительное сокращение использования гербицидов и получение 
экологически чистой продукции. Принцип работы рабочих органов заклю-
чается в круговых движениях диска вокруг каждого растения, которые за-
фиксировала видеокамера и распознал алгоритм программы.

Достаточно широко также применяются физические способы уничтоже-
ния сорняков, такие как мульчирование и сжигание (термическая обработ-
ка). В качестве средства борьбы с сорняками, мульчирование используется
для полного предотвращения доступа сорняков к влаге, питательным веще-
ствам и т.д., из-за которого они быстро погибают. Оказывает влияние в ос-
новном против молодых растений сорняков.

Достаточно широко также применяются физические способы уничтоже-
ния сорняков, такие как мульчирование и сжигание (термическая обработ-
ка). В качестве средства борьбы с сорняками, мульчирование используется
для полного предотвращения доступа сорняков к влаге, питательным веще-
ствам и т.д., из-за которого они быстро погибают. Оказывает влияние в ос-
новном против молодых растений сорняков.

Термическая обработка применяется к сорнякам с использованием от-
крытого или закрытого пламени, чтобы произвести коагуляцию белковых 
структур с постепенным отмиранием.

Термические методы борьбы с сорняками. Относительно новый подход в 
органическом земледелии – это использование различий в термическом со-
противлении растений и сорняков в зависимости от их фаз развития. Тер-
мическая обработка применяется к сорнякам с использованием открытого 
или закрытого пламени, чтобы произвести коагуляцию белковых структур с 
постепенным отмиранием.постепенным отмиранием.
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Потоки открытого пламени, созданные машинами или инфракрасными
излучателями вредят сорнякам. Эта техника нагревает сорняки до темпера-
туры 90…100°С в течение 0,5-1,0 секунды, в течение которых они не горят,
а погибают по двум причинам – обезвоживания из-за расширения и рас-
трескивания клеток и необратимых изменений белка при температуре выше 
50…60°С. Растение погибает через 3-7 дней. Для достижения эффективного
теплового влияния на сорняки, рекомендуемая рабочая температура воздей-
ствия 940…1000°С. Этот тип культиватора эффективен для использования в 
солнечную и сухую погоду.

Оба способа термической обработки привели к двум разновидностям
термокультиваторов – с открытым пламенем и инфракрасными горелками. 
Культиваторы с горелками чаще используют газообразное топливо (пропан,
пропан-бутан). В зависимости от того, как они движутся по полю, емкость с 
топливом для работы перевозится на специальном транспорте, передвигает-
ся вручную или устанавливается на энергетическом средстве (тракторе).

Термические культиваторы предлагают различные варианты примене-
ния, некоторые из которых подтверждены практикой, другие проходят те-
стирование. Основные способы использования этих культиваторов:

1) Термическая обработка до появления основных культур – это техно-
логическая операция широко используется в органическом сельском хо-
зяйстве для выращивания моркови, свёклы столовой и др. Термически об-
работанные посевы культивируемых растений требуют дополнительных 
механических обработок в рядах сразу после появления всходов. Определе-
ние времени прорастания имеет решающее значение для эффекта термооб-
работки. Чтобы определить точный момент, прорастание нескольких расте-
ний ускоряют за счет покрытия части ряда стеклом.

2) Послевсходовая термическая обработка основной культуры –между-
рядная обработка применяется, когда урожай достиг определенных разме-
ров. В работе рекомендуется использовать защитные устройства для защиты
культивируемого растения от воздействия жара. Для некоторых культур не-
обходимо использовать устройства для подъема их листьев при обработке
междурядья.

Термическая обработка является рискованной операцией и поэтому 
требует точной оценки факторов, влияющих на эффект его применения,
а именно: тип сорняков; виды сельскохозяйственных культур; состояние по-
чвы; время термообработки.

Технические параметры тепловых культиваторов. Исследования работы
тепловых культиваторов показали, что их работа зависит от многих техни-
ческих факторов: температуры и продолжительности действия пламени; об-
ласть контакта пламени с растением; расстояние и уклон горелки до почвы;
положение горелки относительно обработанных растений; почвенно-кли-
матические показатели.матические показатели.
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Обработка растения наиболее эффективна, когда пламя сформировало
ядро, сорняки покрыты внешне на треть пламенем, угол атаки от 30 до 40○ с 
наклонной вперед горелкой, ее высота от поверхности почвы составляет от
0,12 до 0,15 м и колеблется с давлением газа.

Рабочая скорость определяет продолжительность температурного воз-
действия и производительность этих машин. Культиваторы с открытым пла-
менем двигаются со скоростью от 3 до 4 км/ч, а для инфракрасных – ско-
рость составляет от 1 до 2 км/ч, при этом они имеют более низкий расход
газа на единицу обработки.

Для примера можно предложить культиватор с ручным управлением 
для прополки. Этот культиватор использует газ пропан-бутан. Культиватор
используется при выращивании лука в однолетней культуре и моркови без
применения гербицидов, в комбинированности с щеточным культиватором.
Этот пламенный культиватор вручную перемещается двумя рабочими. Его
тяговая система состоит из двух легких велосипедных колес и одного ма-
ленького переднего колеса для копирования ландшафта и поддержания по-
стоянной высоты горелок. Культиватор оснащен двумя параллельно соеди-
ненными ёмкостями для газа пропана. Насадки специально приспособлены
для обеспечения большого потока газа к горелкам. Трубопровод выполнен
из газостойкого резинового шланга. Хорошие результаты получаются при
давлении газа 0,2 МПа и скорости 4 км/ч. Расход газа – 7 кг/ч, или 20-30 кг/
га газа. Норма выработки – 0,3-0,4 га/ч. (Трифонов, Петров, 2000).

5.4. Биологические и агротехнические способы
защиты растений от вредителей и болезней

Недоборы урожаев овощей вследствие поражения их вредите лями и бо-
лезнями достигают в отдельные годы 30-40% и более. Овощным растениям
в открытом грунте Нечерноземной зоны на носят вред около 80 вредителей и
120 различных болезней.

Для получения экологически безопасной продукции необходи мо мак-
симально использовать биологические и агротехнические способы защиты
растений и минимально (в самом крайнем слу чае) – пестициды.

Комплексное использование севооборотов с многолетними тра вами и
сидеральными промежуточными культурами, выбор и подготовка участков
для выращивания овощей, рациональные системы удобрений и обработки 
почвы, выведение устойчивых сортов и гибридов позволяют в значительной 
мере снизить вредоносность болезней и ослабить отрицательное воздей-
ствие вредителей.

Агротехнические приемы. В борьбе с болезнями растений пер востепенное
значение имеют выбор участков для выращивания различных видов овощей,
правильная подготовка почвы, а также использование устойчивых сортов. правильная подготовка почвы, а также использование устойчивых сортов. 
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Наблюдения, проведенные на Москворецкой пойме в течение длительного 
времени, позволили установить, что механический состав почв и уровень за-
легания грунтовых вод оказывал большое влияние на поражение различных 
сортов капусты килой и заболевание моркови бактериозом (табл. 82).

Таблица 82 – Влияние механического состава почвы и уровня грунтовых вод
на пораженность овощных культур болезнями (Борисов и др., 1991)

Почва
Уровень

грунто вых
вод, м

Поражение различных сортов капусты килой,% Пора-
жение

бактерио-
зом,%

Ладож-
ская
22

Мос-
ковская

поздняя 9

Бело-
русская

85

Амагер
611

сред-
нее

Супесчаная 2,5 0 0,7 13,0 0 3,4 0,8
Легкосугли-
нистая

2,0 4,6 0 26,3 53,6 21,1 3,1

Среднесугли-
нистая

1,2 28,7 11,4 40,2 46,1 31,5 7,5

Тяжелосугли-
нистая

0,6 60,0 36,0 80,0 86,6 65,7 24,4

На супесчаных, хорошо дренированных почвах прирусловой поймы глу-
биной залегания грунтовых вод более 2,5 м наблюдалось минимальное по-
ражение растений, а на тяжелых переувлажненных суглинках заболевание 
растении резко возрастало (табл. 82). Даже килоустойчивые сорта капусты
(Московская поздняя 9, Ладожская 22) в этих неблагоприятных условиях 
довольно сильно поражались килой.

В целом можно констатировать, что для овощеводства избы точно пере-
увлажненные, тяжелые почвы малопригодны не только из-за снижения уро-
жайности культур, но и в смысле более сильно го поражения растений болез-
нями.

Большое значение в борьбе с очень вредоносной в Нечерноземной зоне 
болезнью – капустной килой имеет реакции почвенной среды. Считается,
что для выращивания овощей пригодны почвы со слабокислой или близ-
кой к нейтральном реакцией не совсем верно. Однако, экспериментальные
данные показывают (табл. 83), что при pH 5,6-6,0 (близкая к нейтральной) 
заболева ли килой даже устойчивые сорта (Московская поздняя 9). Только
при нейтральной, даже слабощелочной реакции почвенного раствора (pH
6,6-7,5) болезнь снижает свою вредоносность. Отмечена тенденция, что при
pH 7,0 возможно многократное выращивание капусты белокочанной и цвет-
ной на одном и том же месте без поражения рас тений. По-видимо с этим
связан тот факт, что в южных регионах России (южнее линии Орел-Тамбов-
Самара), там, где начинаются нейтральные черноземные почвы, ки ла капу-
сты встречается редко.сты встречается редко.
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Таблица 83 – Влияние реакции почвенной среды на заболеваемость различных сортов 
капусты килой в Нечерноземной зоне (Борисов, 1990)

Сорт капусты
Поражение капусты килой (в%) при кислотности почвы

pH 5,6-6,0 pH 6,1-6,5 pH 6,6-7,0 pH 7,1-7,5

Амагер 611 61 41 20 0

Белорусская 85 80 40 18 0

Московская поздняя 9 32 10 1 0

Ладожская 22 нет данных 28 0 0

Среднее 58 30 10 0

Важнейшее значение в борьбе со многими болезнями и вреди телями
овощных культур имеет севооборот. Возбудители опасных болезней (фи-
тофтороз томата и картофеля, кила крестоцветных, бактериозы, фузариозы,
альтернариоз и т. д.) в условиях севооборота резко снижает свою активность.
По данным С.С. Литвинова (2008), при монокультуре томата и огурца число 
заболевших рас тении увеличивалось в несколько раз, намного уси ливалась
и степень развития болезни (табл. 84), что привело не только к потере значи-
тельной части урожая, но и резкому ухудше нию его товарного качества.

Таблица 84 – Поражаемость овощных растений бактериозом и севообороте 
и монокультуре (Литвинов, 2008)

Место возделывания
культуры

Огурец Томат

Число пора-
женных рас-

тении,%

Степень разви-
тия болезни,%

Число пора-
женных рас-

тений,%

Степень разви-
тия болезни,%

В севообороте 21,2 11,0 30,5 8,6
Бессменно, 2 года 63,0 14,1 46,0 44.9
Бессменно, 4 года 73,0 28,4 49,2 25,3
Бессменно, 8 лет 96,2 49,9 59,2 45,6

Овощекормовые севообороты с включением в них многолетних трав, 
сидеральных промежуточных культур, возделывание культур на прежнем
месте не менее чем через 3-4 года, как правило, пол ностью исключают или
резко снижают заболевание овощных куль тур.

Минеральные и органические удобрения также оказывают оп ределенное
влияние на заболеваемость овощных культур, как в период вегетации, так 
и во время зимнего хранения (табл. 85). Азот ные удобрения в оптимальных 
дозах не оказывают существенного влияния на болезнеустойчивость овощ-
ных культур, но повышение дозы азотных удобрений, как правило, приво-
дит к росту развития болезней, как в поле, так и при хранении продукции.дит к росту развития болезней, как в поле, так и при хранении продукции.



190190

Таблица 85 – Влияние удобрений на поражаемость овощей болезнями при хранении
(Борисов, 1990)

Удобрения

Капуста Морковь Свёкла

потери от
болезней

в т.ч. от
точечного
некроза

потери
при хра-

нении

в т. ч. от
болезней

потери
при хра-

нении

в т. ч. от
болезней

Без удобрений 27,0 23,0 14,9 7,3 19,2 9,9
РК 23,8 16,3 14,9 7,6 13,8 7,0
NPK 25,8 22,5 14,5 7,8 18,1 10,0
N2PK 28,4 27,9 16,5 8,1 20,4 13,5
NPK2K 24,5 20,6 13,5 5,5 17,0 10,0
Навоз 24,9 23,5 20,4 12,5 13,2 7,6
NPK + сидераты 23,2 18,4 10,8 4,3 14,1 8,6

Многочисленными исследованиями дока зано, что фосфорно-калийные
удобрения, как правило, улучшают условия роста растений и предохраняют
их от поражения болез нями – повышают концентрацию клеточного сока,
утолщают кле точные стенки и ускоряют созревание кочанов и корнеплодов
(Стариков, 1968; Бо рисов, Полегаев, 1971; Вендило, 1985 и др.).

Экспериментальные данные свидетельствуют, что одним из средств
снижения заболеваемости овощных культур является ис пользование орга-
нических удобрений, в частности торфа, перегноя, перепревшего навоза.
Однако, свежий навоз не всегда предохраняет овощные растения от болез-
ней, так как в нем присутствует очень много патогенов, вызываю щих такие 
болезни как склеротиния моркови, белая гниль, альтернариоз и черная пле-
сень – огурца, желтуха – томата и др. Глубокая заделка навоза в почву сни-
жает опасность заражения растений.

 Более экологически безопасным является применение сидера тов, кото-
рые на фоне минеральных удобрений существенно снижа ют вредоносность
многих болезней, как в поле, так и при хранении.

Следует отметить, что все грибные болезни очень хорошо раз виваются
в кислой среде, поэтому известкование почвы предохра няет овощные рас-
тения не только от килы капусты, как было ука зано ранее, но и от других 
заболеваний (бактериоз, фузариоз, пероноспороз и т. д.).

Большинство возбудителей болезней и вредителей овощных культур зи-
муют на растительных остатках, накапливаются в сор ной растительности,
поэтому глубокая заделка всех пожнивно-корневых остатков рас тений в по-
чву, борьба с сорняками являются важными приемами защиты растений.

В условиях муссонного климата Дальнего Востока (Примор ский край)
в июле-августе складываются условия для массового поражения овощных 
культур комплексом болезней (бактериоз, альтернариоз), чему способству-
ют повышенная температура воз духа (28-30 °С) при 100%-ной влажности
воздуха и почвы. В ре зультате урожайность таких культур как капуста, мор-воздуха и почвы. В ре зультате урожайность таких культур как капуста, мор
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ковь, свёк ла, огурец резко снижается из-за преждевременного отмирания
ассимиляционного аппарата. Пестициды в таких условиях не дают эффекта, 
единственной возможностью борьбы с болезнями явля ется комплекс агро-
приемов (устойчивый сорт, грядовая техноло гия, оптимизация системы пи-
тания, обработки почв, сроков и спо собов посева овощных культур).

В.И. Коваленко (1991) на примере моркови разработан комп лекс при-
емов борьбы с болезнями овощных культур в условиях муссонного климата.
Он предусматривает подзимний или ранневесенний посев моркови, позво-
ляющий получить ранний урожай (26-35,4 т/га) корнеплодов уже в начале 
августа, изучение и внедрение устойчивых сортов и гибридов (Каллисто, 
Рогнеда, Тайфун), для лучшего проветривания посев моркови на грядах с 
пониженной густотой стояния растений (табл. 86), усиленное фосфор но-
калийное удобрение (N60Р90К180), а также использование в качестве пред-
шественника вико-овсяной смеси, запаханной как сидерат.

Таблица 86 – Влияние густоты стояния растений моркови на устойчивость к комплексу 
болезней и урожайность корнеплодов (Коваленко, 1991)

Густота
стояния рас-
тений, тыс.

шт/га

Степень развития болезни,% % стан-
дартных
корне-
плодов

Урожайность стан дартной
продукции

30/VII 4/VIII 11/VIII 18/VIII т/га %

1065 3,0 13,8 49,9 85,0 75,0 24,3 100
851 3,0 10,3 46,6 83,7 80,0 26,1 107
660 1,1 7,4 41,0 84,0 82,5 27,3 112
503 0 0,9 18,8 47,1 89,3 28,4 117

Весь этот комплекс агроприемов позволил в 2,5-3 раза сни зить вредо-
носность болезней и разработать технологию получения урожаев моркови
на уровне 35-40 т/га.

Подобный комплекс агроприемов разработан и для других культур (ка-
пуста, свёкла), что позволило существенно увеличить их урожайность и сни-
зить вредоносность болезней без применения пестицидов.

Биологические методы. В системе защиты растений особую роль игра-
ет охрана окружающей среды и правильное использова ние природных 
противников вредителей и болезней овощных куль тур. Биологические
методы основаны на использовании в борьбе с вредителями энтомофа-
гов (хищных насекомых), в борьбе с болезнями – полезных микроорга-
низмов (микофагов, бактериофа гов) и продуктов их жизнедеятельности
(биопрепараты, антибио тики), а также фитонцидных растений и фито-
препаратов на их основе. 

Против вредителей капусты (капустная и озимая совка) ис пользуют три-
хограмму. Её искусственно разводят или поддержи вают на цветущих расте-
ниях семейства сельдерейные (укроп, пет рушка, сельдерей, морковь). По-
этому возле основных массивов капусты желательны посевы или высадкиэтому возле основных массивов капусты желательны посевы или высадки
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семенников этих куль тур. В период массовой яйцекладки вредителей три-
хограмма перебирается на овощные растения. Одна самка уничтожает 20-30
яиц совки.

Против гусениц озимой совки эффективно использование мухи-эрне-
стии, личинка которой может уничтожить до 1500-2000 личи нок совки.

Против куколок капустной и репной белянок целесообразно использо-
вание златоглазки, мухи-журчалки и галлицы афидимизы (табл. 87).

Против тлей на различных овощных культурах эффективно использова-
ние златоглазки, мухи-журчалки и галлицы афидимизы.

В защищенном грунте против опасного вредителя – паутинно го клеща с
большим эффектом используется фитосейулюс, кото рый разводится в спе-
циальной теплице или биолаборатории. В последние годы, после запреще-
ния применения пестицидов в теп личных комбинатах, энтомофаги находят 
все более широкое при менение в практике овощеводства.

Таблица 87 – Использование энтомофагов в борьбе с вредителями овощных культур

Энтомофаг Против каких вредителей и болезней Место размножения, питания
Трихограмма Капустная и озимая совки Посевы укропа, фацелии

и петрушки возле капуст ных 
полей

Муха-эрнестия Капустная совка Петрушка, сельдерей
и укроп (цветущие)

Наездник-
экзетастес

Гусеницы капустной совки
и белянки III поколения

То же

Апантелис Куколки капустной
и репной белянки

Гречиха, горчица, куль туры
семейства сельде рейные

Птеромалюс Куколки капустной белянки Крапива
Хорогенес Гусеницы капустной моли Культуры семейства сельдерей-

ные (цветущие)
Златоглазка Тля персиковая

(на зеленных куль турах)
Биолаборатория

Муха-журчалка Тля (различные виды) Лук, культуры семейст ва
сельдерейные

Фитосейулюс Паутинный клещ Биолаборатория или теплица
Галлица
афидимиза

Бахчевая тля (на огурце) Биолаборатория

Однако энтомофаги не всегда могут быть использованы. При понижен-
ных температурах воздуха (ниже 13°С) они становятся малоактивными. По-
этому для защиты растений часто применяют бактериальные препараты,
опрыскивая ими листовые пластинки с обеих сторон. Наиболее известны
такие биопрепараты нового поколения как леопидоцид, используемый про-
тив белянок, огневок и капустной моли (0,5-1 кг/га), биотоксибицеллин,
энтеробактелин и дендробациллин против вредителей свеклы, капусты.энтеробактелин и дендробациллин против вредителей свеклы, капусты.
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Экологически безопасным средством борьбы с вредителями и болезня-
ми овощных культур является использование настоев и от варов фитонцид-
ных растении (табл. 88). Известно, что некоторые овощные растения (лук,
чеснок, пет рушка, хрен, щавель, томат, перец) содержат эфирные масла и 
фитонциды, которые убивают или отпугивают насекомых. Такие же свой-
ства присущи некоторым лекарственным (ромашка аптеч ная, календула) и 
дикорастущим растениям (полынь, крапива, тысячелистник, одуванчик, бе-
лена черная, лопух, пижма, хвощ полевой).

Таблица 88 – Перечень наиболее распространенных растений, экстракты из которых
используют для борьбы с вредителями и болезнями овощных культур (Белик, 1995;

Жирмунская, 1996; Котова и др.,1999)

Вредители и болезни Фитонцидные растения
Белокрылка Лук, белена черная
Долгоносики
(скрытнохоботники)

Картофель, лопух, полынь, томат, горчица, оду ванчик,
чеснок, перец, лук

Листогрызущие гусеницы Полынь, бархатцы, чеснок, пижма, томат, перец
Жук колорадский Полынь, календула
Клещи Картофель, лук, чеснок, одуванчик, перец, ща вель,

пижма, томат, хрен
Муха морковная Лук, чеснок
Муха луковая Табак
Нематоды Бархатцы, горчица
Огневка капустная Горчица, картофель, полынь, пижма, томат, хвойный

экстракт
Пилильщик рапсовый Картофель, полынь, табак, томат, горчица, лопух
Слизни Горчица, перец, табак
Тли (бахчевая, капуст ная,
персиковая, пасле новая,
стеблевая)

Картофель, одуванчик, перец, томат, хрен, пижма,
чеснок, щавель, табак, лук, горчица, крапива, ре вень,

бархатцы, полынь
Трипсы (гороховый, теп-
личный, луковый)

Горчица, картофель, лук, перец, томат, табак,
чеснок, щавель

Грибные болезни Хвощ полевой, чеснок

Растительные экстракты не вызывают полной гибели вредных организ-
мов, но значительно снижают их численность и распространенность. Дей-
ствие эк страктов не всегда основано на инсектицидных и нематицидных 
свойствах, некото рые из них просто маскируют запах растения-хозяина или
содер жат неприятные вещества, отпугивающие вредителей.

Токсическое действие растительных экстрактов проявляется только при
непосредственном контакте с насекомыми или возбудителем. После обра-
ботки экстракты быстро разлагаются и теряют активность. По этому для по-
лучения ощутимого эффекта опрыскивания нужно повторять несколько раз
с интервалом 7-10 дней и заканчивать за 20-30 дней до сбора урожая.с интервалом 7 10 дней и заканчивать за 20 30 дней до сбора урожая.
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5.5. Сорта и гибриды овощных культур, устойчивые
к болезням и вредителям

Важнейшим фактором снижения вредоносности болезней и вредителей 
овощных культур является выведение новых сортов и гибридов, генетиче-
ской особенностью которых является устойчивость к определенному видам
болезней и вредителей.

Последние достижения научных учреждений, основанные на резуль-
татах многолетних исследований с применением селекционных, генетиче-
ских, химических, микробиологических, биотехнологических и других ме-
тодов позволили вывести новые сорта и гибриды, которые не поражаются
или слабо поражаются болезнями и вредителями. За последние годы таких 
новых сортообразцов становится все больше, и они уже занимают значи-
тельные площади в овощеводстве России (табл. 89).

Большие заслуги в этом принадлежит селекционерам России Федераль-
ного научного центра овощеводства (ранее ВНИИССОК) и сети его фили-
алов (в том числе ВНИИО), РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, ВНИИОБ,
ВНИИР, овощных опытных станций, агрофирм «Поиск», «Гавриш», «Ма-
нул», овощной станции им. Тимирязева, «Семко», а также зарубежных фирм
Нидерландов, Франции, Германии и др.).

Таблица 89 – Сорта и гибриды, устойчивые к болезням
(Пивоваров и др., 2001; Литвинов и др., 2003; Агафонов и др., 2002, 2005, 2018; 

Соколова и др., 2019; Коротцева, 2020, Козарь и др., 2020).

Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Капуста
белокочанная ранняя

Аврора F1 Бактериозы
Июньская 3200 Фузариозное увядание
Казачок F1 Слизистый бактериоз, черная ножка
Номер первый гри-
бовский 147

Фузариозное увядание

Трансфер F1 Сосудистый бактериоз
Крафт F1 Серая и белая гниль, фомоз

Капуста
белокочанная
среднеспелая

Зарница F1 Относительная устойчивость к киле
Тайнинская Устойчивость к киле
Стахановка 1513 Относительная устойчивость к киле
Слава 1305 Относительная устойчивость к бактериозам
Слава Грибовская 231 Относительная устойчивость к киле
Белорусская 455 Относительная устойчивость к киле
Лосиноостровская 8 Устойчивость к киле
Рамада F1 Фузариозное увядание
Флорин Сосудистый и слизистый бактериоз
Касатка Точечный некроз, бактериозы
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Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Капуста
белокочанная
среднепоздняя

Вьюга Точечный некроз, слизистый бактериоз
Киевчанка Слизистый бактериоз, серая гниль
Ликова F1 Устойчивость к киле
Северянка F1 Устойчивость к киле
Снежинка F1 Фузариозное увядание
Мегатон F1 Фузариозное увядание
Хинова F1 Кила, бактериозы, серая гниль
Быковка Точечный некроз, бактериозы, кила

Капуста белокочан-
ная позднеспелая

Альбатрос F1 Точечный некроз, бактериозы, черная
ножка

Амтрак F1 Фузариозное увядание
Бирючекутская 138 Сосудистый бактериоз
Витязь F1 Точечный некроз, слизистый бактериоз
Зимовка 1474 Точечный некроз, слизистый бактериоз
Квартет F1 Сосудистый бактериоз, фузариоз
Килатон F1 Кила, фузариозное увядание
Килагерб F1 Кила, фузариозное увядание
Киластоп F1 Кила
Колобок F1 Фузариозное увядание, бактериозы
Мечта F1 Сосудистый бактериоз, фузариозное увяда-

ние
Московская позд-
няя 9

Кила

НИИОХ-80 Фузариозное увядание, бактериозы
Экстра F1 Бактериозы, серая гниль, фузариозное

увядание
Капуста цветная Астерикс F1 Мучнистая роса

Латеман Бактериоз
Пионер Комплекс болезней
Полярная звезда Устойчивость к бактериозам
Ранняя Грибовская
1355

Устойчивость к бактериозам

Регент Бактериоз
Экспресс Бактериоз

Морковь столовая Витаминная 6 Фомоз, склеротиния
Каллиста F1 Фомоз, склеротиния
Леандр Фомоз, склеротиния
Тайфун F1 Фомоз, серая гниль
Топаз F1 Фомоз, белая гниль
Надежда F1 Белая гниль, фомоз, альтернариоз,

бактериоз, фузариоз
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Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Морковь столовая Маргоша Белая гниль, фомоз, альтернариоз,

бактериоз, фузариоз
Марлинка Белая гниль, фомоз, альтернариоз,

бактериоз, фузариоз
Риф F1 Белая гниль, фомоз, альтернариоз,

бактериоз, фузариоз
Минор Белая гниль, фомоз, альтернариоз,

бактериоз, фузариоз
Свёкла столовая Бордо 237 Серая гниль, белая парша, хвостовая

и кагатная гниль, фузариоз, церкоспороз,
рамуляриоз

Браво Серая гниль, белая парша
Бордовая ВНИИО Фузариоз, церкоспороз
Карина Фузариоз, церкоспороз
Жуковчанка Фузариоз, церкоспороз, рамуляриоз
Любава Фузариоз
Ларка Серая, хвостовая гниль, белая парша
Двусемянная ТСХА Серая гниль, рамуляриоз, фузариоз
Хавская Белая парша
Мулатка Фузариоз, рамуляриоз
Славянка Фузариоз, церкоспороз

Репа японская Гейша Слизистый бактериоз
Снегурочка Слизистый бактериоз

Лук репчатый Волгодонец Шейковая гниль
Дайтон F1 Розовая гниль, фузариоз
Джанго F1 Шейковая и бактериальная гнили
Тамара F1 Розовая гниль, фузариоз
Мячковский 300 Повышенная устойчивость

к пероноспорозу
Золотые купола Повышенная устойчивость

к пероноспорозу
Сигма Повышенная устойчивость

к пероноспорозу
Цепариус Повышенная устойчивость

к пероноспорозу
Ботерус Шейковая и бактериальная гнили
Тэрвин Бактериальная гниль
Бородковский Бактериальная гниль
Азелрос Шейковая и бактериальная гнили
Спутник Повышенная устойчивость

к пероноспорозу
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Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Чеснок озимый Башкирский 85 Бактериальная гниль

Джалилабадский Комплекс болезней
Новосибирский Фузариоз
Парус Стеблевая нематода

и бактериальная гниль
Сибирский Устойчивость к болезням
Скиф Бактериоз, белая гниль
Широколистный Фузариоз
Демидов Бактериоз, Фузариоз
Дубковский Пенициллез, Бактериоз, Фузариоз
Заокский Фузариоз, Бактериоз
Людмила Серая и белая гниль
Одинцовский Юби-
лейный

Фузариоз

Петровский Белая гниль
Поднебесный Фузариоз, Бактериоз, Пенициллез
Сармат Бактериоз, фузариоз, стеблевая нематода
Скорпион Серая гниль
Стрелец Фузариоз, пенициллез
Юбилейный Гри-
бовский

Белая и серая гниль

Чеснок яровой Ершовский Фузариоз, белая гниль
Поречье Фузариоз, серая гниль

Томат открытого
грунта

Астраханский Вирус табачной мозаики, вершинная гниль
Бенито F1 Фузариоз, вертициллез
Гусар Вершинная гниль, альтернариоз
Дачник Фузариоз, вершинная гниль
Дельфин F1 Нематода, фузариоз, вертициллез
Земляк Кладоспориоз
Ляна Вершинная гниль, бактериоз,

макроспориоз
Марс F1 Вирус табачной мозаики, фузариоз,

кладоспориоз
Молния Черная бактериальная пятнистость
Плутон Нематода, фузариоз, альтернариоз,

вирус табачной мозаики
Ронко F1 Фузариоз, вертициллез
Семат Вирус табачной мозаики
Семко 98 F1 Вершинная гниль, фитофтороз, макроспо-

риоз
Султан F1 Фузариоз, вертициллез
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Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Томат открытого
грунта

Финиш Вертициллез
Щедрость Вертициллез, макроспориоз, септориоз
Дубок Фитофтороз, вирус табачной мозаики,

вершинная гниль томата
Грот Фитофтороз, вирус табачной мозаики,

вершинная гниль томата
Гном Фитофтороз, вершинная гниль томата,

вирус табачной мозаики
Северянка Фитофтороз, вершинная гниль томата,

вирус табачной мозаики
Гурман Фитофтороз, вершинная гниль томата,

вирус табачной мозаики, растрескивание
плодов

Магнат Растрескивание плодов
Благодатный Фитофтороз, вирус табачной мозаики,

вершинная гниль томата
Челнок Фитофторозу, вирус табачной мозаики
Метеор F1 Фитоплазма (16 Sr XII), фузариоз

Перец сладкий Атомор Альтернариоз, вирус табачной мозаики
Беглицкий Альтернариоз, вирус табачной мозаики
Богатырь F1 Вирус табачной мозаики
Волжанин 3 Вертициллез
Ермак Вирус табачной мозаики, вертициллез
Калифорнийское
чудо

Вирус табачной мозаики

Колобок Вертициллез
Ласточка Вертициллез
Подарок Молдовы Устойчив к увяданию
Рассвет Бактериоз
Тополин Устойчив к увяданию
Здоровье Фитоплазма (16 Sr XII), фузариоз
Адепт F1 Вирус бронзовости томата (TSWV)
Ария F1 Вирус бронзовости томата (TSWV)
Белоснежка Вершинная гниль плодов перца,

Фитоплазма (16 Sr XII), фузариоз
Желтый букет Вирус бронзовости томата (TSWV), вирус 

табачной мозаики (ВТМ), серая гниль,
вершинная гниль плодов перца

Казачок Вирус табачной мозаики (ВТМ),
Вирус бронзовости томата (TSWV)

Мулат F1 Вирус бронзовости томата (TSWV)
Отелло F1 Вирус бронзовости томата (TSWV)
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Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Перец сладкий Оранжевое

наслаждение F1

Вирус табачной мозаики (ВТМ)

Сластена Вирус табачной мозаики (ВТМ)
Гусар F1 Фитоплазма (16 Sr XII), фузариоз
Натали F1 Вирус табачной мозаики (ВТМ),

Фитоплазма (16 Sr XII), фузариоз
Княжич F1 Фитоплазма (16 Sr XII), фузариоз
Медок F1 Фитоплазма (16 Sr XII), фузариоз

Перец острый Огненная Дева Вирус бронзовости томата (TSWV)
Огненный вулкан Вирус бронзовости томата (TSWV)
Чудо Подмосковья Вирус бронзовости томата (TSWV)
Юбилейный
ВНИИССОК

Вирус бронзовости томата (TSWV)

Баклажан Агат F1 Вирусу табачной мозаики (ВТМ)
Солярис Вирусу табачной мозаики (ВТМ)
Боярин Вирусу табачной мозаики (ВТМ)

Физалис Оранжевый жемчуг Мучнистая росса, серая гниль
Лакомка Фузариоз, мучнистая росса, устойчивость

к растрескиванию плодов
Королек Устойчивость к растрескиванию плодов

Огурец Астерикс F1 Оливковая пятнистость
Голубчик F1 Кладоспориоз
Катюша F1 Настоящая мучнистая роса, оливковая

и угловатая пятнистости
Клавдия F1 Комплексная устойчивость
Кумир F1 Угловатая и оливковая пятнистости
Лотос Ложная мучнистая роса
Семкросс F1 Вирус огуречной мозаики, мучнистая

и ложная мучнистая роса
Феникс Ложная мучнистая роса
Аякс F1 Оливковая пятнистость, мучнистая роса
Верные друзья F1 Оливковая пятнистость, вирус огуречной

мозаики
Дебют F1 Оливковая, угловатая пятнистость,

настоящая и ложная мучнистая роса
Дездемона F1 Вирус огуречной мозаики, мучнистая роса,

кладоспориоз
Кит Бактериоз
Криспина F1 Оливковая пятнистость, вирус огуречной

мозаики, мучнистая роса
Маша F1 Комплексная устойчивость
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Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Огурец Моравский корни-

шон F1
Вирус огуречной мозаики, мучнистая роса

Пасадена F1 Комплексная устойчивость
Роял F1 Ложная мучнистая роса, кладо-спориоз,

вирус огуречной мозаики
Салтан F1 Кладоспориоз, мучнистая роса
Сантана F1 Кладоспориоз, мучнистая роса
Славянский F1 Мучнистая роса
Фермер F1 Комплексная устойчивость
Хабар Бактериоз, ложная мучнистая роса
Единство Оливковая, угловатая пятнистость,

настоящая и ложная мучнистая роса
Электрон 2 Оливковая, угловатая пятнистость,

настоящая и ложная мучнистая роса
Водолей Оливковая, угловатая пятнистость,

настоящая и ложная мучнистая роса
Водопад Оливковая, угловатая и бурая пятнистость,

настоящая и ложная мучнистая роса
Крепыш F1 Угловатая пятнистость, настоящая

и ложная мучнистая роса
Брюнет F1 Оливковая, угловатая пятнистость,

настоящая и ложная мучнистая роса
Франт F1 Оливковая пятнистость, настоящая

и ложная мучнистая роса
Красотка F1 Оливковая, угловатая и бурая пятнистость,

настоящая и ложная мучнистая роса
ВНИИССОК 1 F1 Оливковая пятнистость, настоящая

и ложная мучнистая роса
Грибовчанка F1 Корневые гнили, аскохитоз, оливковая

пятнистость
Заречье F1 Корневые гнили, оливковая пятнистость
Мальвина F1 Корневые гнили, оливковая пятнистость

Горох овощной Виола Аскохитоз
Изумруд Аскохитоз
Совинтер 1 Аскохитоз
Воронежский
зеленый

Аскохитоз, белая гниль

Хавский жемчуг Корневые гнили
Спринтер Корневые гнили
Юрга Корневые гнили

Фасоль овощная Антошка Антракноз, бактериоз, вирус обыкновенной
мозаики фасоли

Аришка Антракноз, бактериоз
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Культура Сорт, гибрид Устойчивость к болезням
Фасоль овощная Дракинска Антракноз, бактериоз, вирус обыкновенной

мозаики фасоли
Журавушка Бактериоз
Золушка Антракноз, бактериоз
Изумрудная Антракноз
Креолка Антракноз, бактериоз
Лика Антракноз, бактериоз
Мариинка Антракноз, бактериоз, вирус обыкновенной 

мозаики фасоли, корневые гнили
Пагода Бактериоз, вирус обыкновенной мозаики

фасоли
Протва Антракноз, бактериоз, вирус обыкновенной 

мозаики фасоли
Рант Аскохитоз, антракноз
Рашель Антракноз
Секунда Аскохитоз
Си Бемоль Антракноз, корневые гнили
Фантазия Антраноз, бактериоз
Хавская
универсальная

Аскохитоз, бактериоз, корневые гнили.
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ГЛАВА 6
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ

Мировой опыт развития растениеводства свидетельствует о том, что в по-
вышении эффективности производства сельскохозяйственной продукции важ-
ная роль принадлежит технологиям возделывания. При этом современные тен-
денции овощеводства сводятся не к получению в первую очередь максимально
возможного урожая, а максимально качественной и безопасной продукции.
В то же время, среди множества овощных культур всё большее значение прида-
ётся тем, продукция которых является функциональными продуктами питания.
Таким образом, в гонке за качеством продукции на первый план выходят эко-
логически безопасные технологии возделывания овощных культур. 

6.1. Капустные культуры

Наибольшее значение и распространение среди семейства Brassicaceae по
праву получили капустные культуры. Все разнообразие выращиваемых ви-
дов капусты относится к роду Brassica L. Среди них имеются как двулетние, 
так и однолетние растения. Ведущее место из овощных культур в России за-
нимает капуста белокочанная. Получают распространение и другие, ранее 
считающиеся редкими, виды капусты: краснокочанная, цветная, брокколи,
китайская, пекинская, брюссельская, кольраби.

Родиной всех возделываемых видов капусты считают Средиземномо-
рье. В прибрежных районах Италии и сейчас можно встретить дикорасту-
щие формы, представляющие собой многолетние, сильнооблиственные,
слаборазветвленные растения, зацветающие на второй год после прорас-
тания семян. Современные формы капусты получены в результате много-
вековой селекции из различных диких форм, произрастающих в разных 
районах Средиземноморья, и не очень похожи на своих диких предков
(Пивоваров, 2006).

6.1.1. Капуста белокочанная

Капуста белокочанная (лат. Brassica oleracea L. convar. capitata (L(( .) Alef.
var. alba DC)C  – двулетнее растение семейства капустные (Brassicaceae).

Питательная ценность. Наличие углеводов, белков, минеральных ве-
ществ, ряда витаминов определяет питательную ценность капусты белоко-
чанной (Борисов и др., 2018). В зависимости от сорта, почвенно-климати-чанной (Борисов и др., 2018). В зависимости от сорта, почвенно климати
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ческих ус ловий и агротехники биохимический состав капусты может сильно 
изменять ся (табл. 90).

Таблица 90 – Влияние почвенно-климатических условий на биохимический 
состав капусты белокочанной

Место
выращи вания Почва

Качество кочанов капусты

сухое
веще ство,%

сумма
саха ров,%

витамин
С, мг%

нитраты,
мг/кг

Мурманск Тундровая 6,5-8,3 2,6-4,9 34 нет дан-
ных

Ленинградская
обл.

Дерново-подзолистая 6,7-8,9 3,2-5,4 22-40 -

Киров Дерново-подзолистая 8,1-10,8 3,8-5,3 11,4-18,4 59-320
Москва Дерново-подзолистая 8,0-9,3 3,7-4,7 35-30 271-438

Аллювиальная
луговая

7,3-8,1 3,5-5,0 27-41 36-802

Торфяно-болотная 7,3-8,2 3,5-3,9 29-39 -
Барнаул Выщелоченный

чернозём
7,7-9,6 3,7-5,7 29-45 37-769

Ростов Обыкновенный
чернозём

7,8-9,0 4,6-5,5 36-43 172-537

Краснодар Обыкновенный
чернозём

7,3-8,2 3,7-4,3 27-36 120-420

Белок капусты содержит все незаменимые ами нокислоты, а капустный 
сок благодаря близкой к нейтральной реакции среды (pH 6,3-6,8) является
прекрасным лечебным средством. Ценность кочанов капусты также обу-
словлена содержанием всего комплекса витаминов, особенно аскорбиновой
кислоты, а также проти воязвенного витамина «U» (табл. 91).

Таблица 91 – Содержание витаминов в капусте белокочанной

Среднее содержание витаминов в кочанах капусты белокочанной, мг/100 г

С А В1 В2 В5 В6 В9 Е Н К Р РР U

40 0,2 0,15 0,07 0,20 0,12 0,10 0,02 0,02 3,0 15 0,6 18,5
Суточная потребность человека, мг

60 25 2,0 2,0 2,0 2,5 0,3 4,0 0,2 1,0 25 20 -

Кочаны капусты белокочанной содержат 6-11% сухих веществ, 3-6% са-
харов; богаты солями калия, кальция, серы, магния, фосфора, железа и др., 
что несёт в себе важнейшую лечебную и питательную ценность (Рабинович, 
Борисов, 2008). В кочанах лёжких поздних сортов содержится больше сухого 
вещества (8,6-12,0%) и сахаров, чем в нелёжких и ранних (4,9-7,4%); другие 
сорта занимают промежуточное положение.сорта занимают промежуточное положение.
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с измене-
ниями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены предельно  допустимые
концентрации (ПДК) нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов в продук-
ции капусты белокочанной (табл. 92).

Таблица 92 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов 
в кочанах капусты белоко чанной

Капуста белокочанная
NО3 Рb Hg Cd Сu Zn 137Cs 90Sr

мг/кг Бк/кг
Ранняя 900 0,5 0,02 0,03 5 10 80 40
Поздняя 500

Биологическая характеристика. Капуста относится к группе холодостой-
ких растений. В фазе семядолей растения выдерживают кратковременные
заморозки до 5…6°С. Вегетация капусты начинается с температуры 5...8°С,
од нако молодые растения лучше растут при температуре 12…15°С, а взрос-
лые 15…18°С. Имеются сорта, устойчивые к жаре и засухе (Бирючекутская, 
Крас нодарская, Кубанская, Харьковская зимняя и др.).

Оптимальная температура для роста и развития капусты 15-18°С. Это
влаголюбивая культура, но избыток влаги губительно сказывается на разви-
тии корневой системы и нередко приводит к гибели или незавязыванию
ко чанов. Избыток влаги в почве вызывает растрескивание завязавшихся 
коча нов, растения поражаются килой, ухудшается лёжкость продукции.
Опти мальная влажность почвы для капусты находится в пределах 80-85%
НВ, а влажность воздуха – 60-80%. Влажность воздуха ниже 30-40% ведёт к 
оста новке роста и снижению продуктивности, что часто наблюдается в юж-
ных регионах РФ в летние месяцы.

По данным ВНИИО и других филиалов ФГБНУ ФНЦО в Нечернозём-
ной зоне ограничивающим фактором для продуктивности капусты является
уровень плодородия почв, грибные болезни (особенно кила), короткий веге-
тационный период, а в южных регионах – дефицит влаги в почве и воздухе,
а также бактериальные болезни и вредители.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Капуста белокочан-
ная относится к культурам, требовательным к почвенному плодородию
(табл. 93).

В Нечернозёмной зоне лучшими почвами для капусты являются аллю-
виальные луговые нейтральные почвы пойм рек Москвы, Оки, Волги, Камы
и других с легко- и среднесуглинистым механическим составом и уровнем
грунтовых вод ниже 2 м, рНсол 6,2-7,0. Получаемая урожайность 80-100 т/га 
и более. Дерново-подзолистые слабоокультуренные почвы, составляющие
70% всех почв НЧЗ, менее пригодны для выращивания капусты. Только в 
случае их окультурива ния путём углубления подзолистого горизонта, вне-случае их окультурива ния путём углубления подзолистого горизонта, вне
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сения извести, минераль ных и органических удобрений можно увеличить 
урожайность капусты до 70-80 т/га. В других регионах РФ наиболее благо-
приятными для возделывания ка пусты являются тёмно-серые лесные по-
чвы, выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, имеющие высокое есте-
ственное плодородие. На тяжелосуглини стых лугово-болотных почвах и 
торфяниках с близким залеганием грунтовых вод урожайность капусты су-
щественно снижается.

Таблица 93 – Влияние почвенно-агрохимических факторов на эффективность
применения минеральных и органических удобрений позднюю капусту (сорта у

или гибриды, которые пригодны для продолжительного зимнего хранения)

Тип почвы
и место

выращивания

Агрохимическая
характеристика почвы

У
ро

ж
ай

но
ст

ь 
бе

з 
уд

об
ре

-
ни

й,
т/

га

Прибавка урожая (т/гa)
от применения удобрений

рНсол

гу-
мус,

%

Р2О5 К2О
азот-
ных

фос-
фор-
ных

ка-
лий-
ных

на-
воза

сиде-
ратовмг/100 г

Дерново-подзо-
листая слабоо-
культуренная

4,9 2,0 12,5 4,4 25,2 16,3 8,3 15,9 20,5

Дерново-подзо-
листая окульту-
ренная (Мос-
ковская обл.)

6,2 2,2 36,8 11,2 50,1 40,0 1,9 22,4 13,9 8,3

Аллювиальная
дер новая супес-
чаная (пойма
р. Оки)

6,3 3,1 19,0 10,0 53,9 18,2 1,7 4,4 - -

Аллювиаль-
ная луго вая
среднесуглини-
стая (пойма р.
Моск вы)

6,8 3,6 24,0 14,6 69,5 26,8 2,2 11,2 12,4 3,5

Tорфяно-перег-
нойноглеевая
(пойма
р. Москвы)

5,3 13,5 3,5 16,1 60,1 11,9 18,0 14,8 - -

Выщелоченный
чер нозём (Ал-
тайский край)

6,3 4,4 19,7 22,5 47,0 12,6 2,5 3,3 15,6 7,2

Типичный
чернозём (Воро-
нежская обл.)

6,2 6,6 21,0 18,0 59,3 24,3 13,6 13,4 9,1 -

Лугово-черно-
зёмная (Красно-
дарский край)

6,2 3,5 20,5 27,2 31,2 8,8 6,3 6,2 9,9 -

Почвы для капусты должны удовлетворять следующим параметрам:Почвы для капусты должны удовлетворять следующим параметрам:
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 – механический состав – от лёгкого до среднего суглинка;
− уровень грунтовых вод – глубже 1,2 м;
− гумусовый горизонт – более 35-40 см;
− содержание гумуса – более 2%;
− pH солевой вытяжки – 6,5-7,2;
− степень насыщенности основаниями – более 90%;
− содержание подвижного фосфора – более 10 мг/100 г;
− содержание обменного калия – более 15 мг/100 г;
− объёмная масса – 1,0-1,2 г/см3;
− коэффициент структурности – 3-4;
− содержание водорастворимых солей – не более 0,3%.
Анализ агроклиматических ресурсов и урожайности капусты по раз-

личным краям и областям России показал, что наиболее благоприятные
ус ловия для получения устойчивых урожаев капусты белокочанной хо-
рошего качества находятся в тех областях, где среднегодовая температу-
ра мая – 9-12°С, июня – 14-17°С, июля –17-19°С, августа – 15-17°С, сен-
тября – 9-12°С, сумма активных температур за вегетационный период
составляет 1700-2200°С, сумма осадков 240-370 мм при ГТК 1,0-2,16.

Повышенная температура воздуха в июне-августе (свыше 30°С) и низ-
кий ГТК (0,5-0,9) в южных регионах России (Астраханская, Ростовская
обл., Краснодарский край), а также избыточное количество осадков при
повышен ной температуре в июле-августе в условиях муссонного климата 
Дальнего Востока существенно снижают урожайность из-за сильного пора-
жения рас тений болезнями и вредителями. В целом же большая часть тер-
ритории РФ по своим агроклиматическим ресурсам благоприятна для вы-
ращивания капусты.

Севооборот и предшественники. Севооборот позволяет повысить урожай-
ность на 15-20%, улучшить качество продукции, снизить засорённость по-
лей, ущерб от поражения растений болезнями и вредителями. Лучшие
предшест венники позднеспелых сортов капусты – однолетние кормовые
травосмеси (горох+овёс, вика+овёс), двулетний пласт бобово-злаковых и 
злаковых многолетних трав, озимая рожь на зелёный корм, промежуточные
сидеральные культуры.

В почвенно-климатических условиях Западной Сибири лучшими пред-
шественниками капусты белокочанной являются чистый пар, огурец, зелен-
ные, вико-овсяная смесь, горох (прибавка урожайности 20-26%) (Литвинов,
2008).

Насыщенность капустой севооборота не более 28% даёт наи большую
урожайность и лучшее качество продукции. Возвращать капусту на одно и то
же поле можно не ранее чем через 3-4 года. Повторная посадка капусты до-
пустима только килоустойчивыми сортами и гибридами (Московская позд-
няя 9, Лосиноостровская 8, Урожайная, Тайнинская, Килатон F1, Килагерб 
FF11 и др.). и др.).



207207

Более длительное бессменное выращивание резко снижает урожаи при
прогрессирующем возрастании болезней растений и резкому ухудшению
фито санитарного состояния почвы. Нежелательна чрезмерная насыщен-
ность се вооборота ведущими овощными культурами (капуста, морковь,
свёкла).

Сорта и гибриды. За последнее время созданы гетерозисные гибриды ка-
пусты белокочанной с использованием как классических, так и современ-
ных методов селекции, с помощью которых создан конвейер потребления
продукции круглый год: от раннеспелых до позднеспелых, предназначен-
ных для свежего потребления, продолжительного хранения и переработки 
(Бондарева, 2016; Пивоваров и др., 2017). Для современного овощеводства
особую ценность представляют гетерозисные гибриды, отличающиеся от
сортов более высокой урожайностью, выравненностью и другими хозяй-
ственно ценными признаками.

Капуста белокочанная разделяется по скороспелости на ранние, сред-
ние, среднепоздние и очень поздние сорта и гибриды (для хранения). Веге-
тационный период (от всходов до созревания) составляет: для раннеспелых 
сортов 100-125 суток, среднеспелых 130-150, позднеспелых 160-200 суток.

Из раннеспелых сортов и гибридов широко районированы: Аврора F1, 
Адмирал F1, Атаман F1, Газель F1, Гepмес F1, ДитмаршерФрюер, Камбрия 
F1, Крафт F1, Малахит F1, Июньская 3200, Номер первый грибовский 147,
Номер Первый Полярный К 206, Парел F1, Скороспелая, Соло F1, Фарао F1, 
Трансфер F1 и др.

Из среднеспелых сортов и гибридов известны: Альфредо F1, Белорус-
ская 455, Глория F1, Зарница F1, Килагерб F1, Краутман F1, Лосиноостров-
ская 8, Надежда, Haташа F1, Прима F1, Сателит F1, Слава 1305, Слава гри-
бовская 231, Teкила F1 и др.

Из среднепоздних сортов и гибридов распространены: Aгрессор F1, Бар-
тон F1, Вьюга, Кандела F1, Крауткайзер F1, Леопольд F1, Мегатон F1, Парус,
Пода рок, Риэкшен F1, Русиновка, Северянка F1, Снежинка F1, Томас F1, 
Урожайная, Харрикейн F1 и др.

Из поздних сортов и гибридов известны: Альбатрос F1, Амагер 611, Ам-
трак F1, Арктика F1, Бартоло F1, Блоктор F1, Галакси F1, Дискавер F1, За-
стольный F1, Зимовка 1474, Каменка F1, Каунтер F1, Килатон F1, Колобок F1, 
Крюмон F1, Леннокс F1, Лидер, Ликова F1, Мечта F1, Монарх F1, Москов-
ская поздняя 15, Новатор F1, Парадокс F1, Рамко F1, Харьковская зимняя,
Экстра F1 и др.

Из очень поздних сортов и гибридов распространены: Гарант F1, Идил-
лия F1, Премьер F1, Престиж F1, Триумф F1 и др.

Выращивание рассады. Существует рассадный и безрассадный способы
выращивания капусты. Безрассадный способ приемлем для Центрально-
Чернозёмной зоны и Дальнего Востока. В южных районах России использу-
ют посев под зиму.ют посев под зиму.
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Растения капусты при безрассадном способе выращивания образуют бо-
лее мощную корневую систему, что повышает их устойчивость к неблаго-
приятным факторам роста и развития. Почва должна быть лёгкого механиче-
ского состава с достаточным содержанием питательных веществ, чистой от
сорняков. Перед посевом семена калибруют и протравливают.

В зависимости от скороспелости сорта (гибрида) выращивание рассады
производят в различных условиях и разными способами. Рассаду ранней бе-
локочанной капусты выращивают в обогреваемых теплицах, среднеспелые
и поздние сорта можно высевать в необогреваемых сооружениях и в откры-
тых рассадниках. Рассаду ранних сортов выращивают 45-60 дней, средне- и 
позд неспелых сортов – 35-45 дней. Широко используется кассетный способ
про изводства рассады.

Применение рассадной технологии позволяет сократить вегетационный
период на 15-20 суток, что особенно важно для северных регионов.

Уход за растениями. Капуста – пропашная культура и хорошо отзывается 
на частое рыхление почвы. До смыкания рядов проводят три-четыре между-
рядные обработки, сочетая их с окучиванием растений.

Система удобрений. Различные по срокам созревания сорта и гибриды
довольно сильно отличаются между собой по требованиям к элементам ми-
нерального питания и по отзывчивости на удобрения.

Ранняя капуста белокочанная потребляет значительное количество пи-
тательных веществ в относительно короткий промежуток времени. Её луч-
ше размещать на окультуренных легкосуглинистых и супесчаных почвах. 
Тор фяники и заливаемые тяжелосуглинистые пойменные земли непригод-
ны для неё. Раннеспелую капусту целесообразно выращи вать на незакилен-
ных почвах с pH 6,5-7,2. Внесение извести по гидролитической кислотности
под предшественник ранней капусты (столовую свёклу) в условиях дерново-
подзолистых почв (pH 5,4-6,0) увеличивает урожайность скороспелых со-
ртов на 2,8-8,5 т/га и в 2 раза снижают заболеваемость растений капустной
килой.

В целом система удобрений под белокочанную капусту разных сроков
созревания представлена в таблице 94. Ранние сорта и гибриды капусты луч-
ше возделывать по последействию навоза, внесённого под предшественник 
или сидеральной культуре, требуется внести микроэлементы (бор и молиб-
ден при выращи вании рассады), регуляторы роста (гумат, циркон) исполь-
зовать в период на чала образования кочана. Первую подкормку проводят
азотными удобрения ми в период стадии розетки листьев, а вторую азотно-
калийными удобрениями при завязывании кочана. Среднеспелые и позд-
неспелые сорта и гибриды капусты следует выращивать на фоне навоза или
биокомпоста с применением азот ных подкормок в фазу розетки и азотно-
калийных – в период завязывания ко чанов. Позднеспелые сорта и гибриды
требуют усиленного калийного пита ния в период завязывания и созревания 
кочанов, что улучшает их лёжкость икачество при хранении.кочанов, что улучшает их лёжкость икачество при хранении.
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Таблица 94 – Система удобрений капусты белокочанной различных сроков 
созревания для центральной России

Сорта
и гибриды

Органи-
ческие
удобре-

ния, т/га

Основное внесение Подкормки

минераль-
ные

микро-удо-
брения

регулято-
ры роста

1 (фаза
ро зетки)

2 
(завязыва-
ние кочана)

Ранние Навоз
(30- 40) под
предшест-

венник

N60Р60К60
(нитрофо-

ска)

В + Мо
(0,02%-

ный рас-
твор для
рассады)

Гумат
или цир-
кон при
завязы-
вании
кочана

N30-45 
(моче-
вина,
амми-
ачная

селитра)

N30K45 K
(мо чевина,
сернокис-

лый калий)
Среднеспелые Навоз (30-

40) или
си- дераты
(30-40) или

биоком-
пост (3-4)

N75P 75К75
(нитрофо-

ска)

Средне-
поздние

Навоз (40-
50) или

биоком-
пост (4-5)

N90P90K90
(нитрофо-

ска)

Позднеспелые
(засолочные)

Навоз
(40- 60),

сидераты
(20-30) или

биоком-
пост (5-6)

N120Р120К120
(нитрофо-

ска)

N45-60 (мо-
чевина,
амми-
ачная

селитра)

N30K60 
(мо чевина,
сернокис-

лый калий)
Поздние
(лёжкие)

К60-90
(сернокис-

лый или
хлористый

калий)
Очень поздние
(лёжкие)

К90-120
(сернокис-

лый или
хлористый

калий)

Поздние и средние сорта белокочанной капусты почти на всех почвах 
(кроме низинных торфяников) хорошо отзываются на внесение органиче-
ских удобрений.

Многолетние исследования выявили, что поступление питательных ве-
ществ в капусту по периодам вегетации довольно неравномерное. Максимум
потребления азота поздней капустой (до 10-12 кг/га за сутки) приходится на
период интенсивного нарастания вегетативной массы (июнь-июль), а калия
и фосфора – на период созревания кочанов (август-сентябрь).

У различных сортов среднепоздней капусты имеются свои особенности
в количестве и сроках потребления питательных веществ. Наиболее требова-
тельны к условиям минерального питания интенсивные среднеспелые и
позднеспелые сорта и гибриды капусты, которые при урожайности 86-116 т/га
потребляют 262-420 N кг/га, 90-120 Рпотребляют 262 420 N кг/га, 90 120 Р22ОО55 кг/га и 374-514 К кг/га и 374 514 К22КК О кг/га.О кг/га.
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Среднепоздняя белокочанная капуста характеризуется очень высоким
потреблением питательных веществ в течение длительного времени, по-
этому она требует обильного удобрения на протяжении всего периода ве-
гетации. Поздняя капуста потребляет много влаги, поэтому хорошо растёт
на сугли нистых пойменных почвах, чернозёмах и низинных торфяниках с 
хорошим увлажнением, а на лёгких почвах может давать удовлетворитель-
ные урожаи только при искусственном орошении. На тяжелосуглинистых и 
глинистых почвах с избыточным увлажнением грунтовыми водами капуста
сильно поражается килой. Многочисленные экспериментальные данные
ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО с капустой различных сортов и гибри-
дов капусты разных сроков созревания выявили большую разницу в потре-
блении питательных элементов (табл. 95).

Таблица 95 – Вынос и потребление питательных веществ капустой белокочан-
ной разных сроков созревания на аллювиальной луговой почве Московской области

Срок созревания
Урожай
ность,
т/га

Вынос питательных
веществ, кг/га

Потребление (кг) на
соз дание 10 т про-

дукции

Соотношение
питатель ных ве-

ществ,%
N Р2О5 К2О N Р2О5 К20 N Р2О5 К2О

Ранняя 48,6 155 47 140 40 12 35 46 14 40
Среднеспелая 86,3 345 129 354 40 15 41 42 16 42
Среднепоздняя 115,9 422 122 515 36 11 44 40 12 48
Поздняя
(засолочная)

85,5 283 100 377 33 12 44 37 13 50

Поздняя (для
хранения)

89,4 262 102 374 29 12 44 34 14 52

Очень поздняя 65,0 195 78 306 30 12 47 34 12 54

Получены экспериментальные данные о том, что раннеспелые сорта по-
требляют относительно больше азота, среднеспелые – одинаково азот и ка-
лий, а позднеспелые требуют значительно больше калия, чем азота.

Оптимальная реакция почвенной среды (pH) для среднепоздней капус-
ты на минеральных почвах 6,6-7,5, на торфяниках 5,5-6,0. Средняя урожай-
ность капусты снижается на 17% при pH 6,0, на 40% при pH 5,0, на 80% при
pH 4,6. Капуста хорошо переносит известкование; известь можно вносить
непосредственно под капусту осенью или за 2-3 недели до посадки. По дан-
ным ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО и других опытных учреждений,
применение извести под позд нюю капусту на среднекислых почвах повы-
шает урожайность этой культуры на 4,5-9,0 т/га.

Для получения экологически безопасной продукции капусты важно вы-
явить действие различных видов органических, местных и минеральных 
удобрений на продуктивность растений и качество кочанов. В опытах А.А. 
Канашенкова (2013) на дерново-подзолистых супесчаных почвах Псковской
области при внесении полуперепревшего навоза в дозах от 20 до 135 т/га по-области при внесении полуперепревшего навоза в дозах от 20 до 135 т/га по
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лучена прибавка урожайности кочанов от 23 до 251%, то есть пропорцио-
нально дозам, а урожай поднялся с 32 до 81 т/га.

В исследованиях Западно – Сибирской овощной опытной станции –
филиале ФГБНУ ФНЦО в 70-летнем стационарном опыте на выщелочен-
ных черноземах Алтайского края применение органических удобрений в 
виде торфо-навозного компоста увеличивало урожайность капусты сорта
Сибирячка 60 на 58% (табл. 96). Однако лучшие показатели были получены
при совместном применении компоста (30 т/га) и минеральных удобрений в
дозе N90P90K90 (106 т/га или 72% прибавки к неудобренному контролю). Ор-
ганическая и минеральная системы удобрений обеспечивали практически
одинаковую прибавку урожайности и почти не отличались по качеству ко-
чанов (Сирота, 2011).

Таблица 96 – Влияние различных систем удобрения на урожайность и качество
капусты сорта Сибирячка 60 (Сирота, 2011)

Система
удобрения

Доза
удобрений

Урожайность
кочанов Качество капусты

т/га % сухое ве-
щество,%

сумма са-
харов,%

витамин
«С», мг% NO3, мг/кг

Без удо-
брений

- 64,7 100 8,84 5,55 44,2 97

Органи-
ческая

компост
30 т/га

97,6 158 8,43 5,59 41,7 322

Мине-
ральная

N90P90K90 98,4 160 8,57 5,64 41,9 221

Органо-
мине-
ральная

ком пост+
N90P90K90

106,1 172 8,26 5,25 37,3 298

Подобные данные получены и на многолетнем стационаре на лугово-
черноземной почве Краснодарского края в опытах А.И. Столярова (1978).
Комплексное применение органических (30 т/га) и минеральных удобрений
(N90P90K90K ) под позднюю капусту обеспечили наибольшую прибавку урожай-
ности кочанов (прибавка 68%), причем внесение 30 т/га перепревшего навоза
увеличили урожайность на 30%, а минеральные удобрения (N90P90K90K ) – на 
48% (табл. 97). Совместное использование этих удобрений обеспечило по-
вышение урожайности кочанов на 68% при улучшении качества продукции
(снижение содержания клетчатки и увеличение количества витамина «С»).

Существенное повышение продуктивности и качества капусты белоко-
чанной может быть достигнуто и при применении таких местных удобре-
ний как сапропель (озерный ил) в сочетании с минеральными удобрениями. 
По данным Татарской сельхозакадемии (Ежов и др., 2017) при добавлении
к минеральным удобрениям сапропеля повышается урожайность капусты (ср уд р р ур у (
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36 до 57%), но одновременно увеличивается содержание сухого вещества и 
витамина «С» в кочанах (табл. 98).

Таблица 97 – Действие различных систем удобрения на урожайность и качество
капусты белокочанной в Краснодарском крае, (Столяров, 1978)

Система удо-
брения

Доза удо-
брений

Урожайность
кочанов Качество капусты

т/га % сухое ве-
щество,%

сумма са-
харов,%

клет-
чатка,%

витамин
«С», мг%

Без удобрений - 31,3 100 6,93 3,61 0,92 26,4
Органическая навоз

30 т/га
41,1 130 - - - -

Минеральная N90P90K90 46,2 148 6,39 3,16 0,70 27,6
Органо-мине-
ральная

навоз
30 т/га+
N90P90K90

48,0 168 6,85 2,87 0,45 43,0

Оптимальная доза сапропеля под капусту установлена на уровне 60 т/га,
а более высокие дозы несколько снижают урожайность.

Под воздействием сапропеля улучшаются условия калийного и азотного
питания растений, что отражено в повышении содержания в кочанах вало-
вого азота (с 1,61 до 2,32%) и валового калия (с 3,71 до 4,70%).

Таблица 98 – Влияние минеральных удобрений и сапропеля на урожайность 
и качество капусты, Татарская СХА (Ежов и др., 2017)А

Вариант
Урожайность

капусты
Качество капусты

сухое ве-
щество,%

витамин
«С», мг% NO3, мг/кг К2O,% N,%г/сосуд %

Без удобрений 896 100 5,54 13,9 84 3,71 1,61
Фон+ N100P100K100 1223 136 5,84 19,2 110 3,73 2,02
Фон+
сапропель 100 т/га

11271 142 6,57 21,4 117 4,70 2,32

Фон+
сапропель 60 т/га

1410 157 6,03 21,8 127 4,39 2,10

Фон+
сапропель 40 т/га

1330 148 6,74 23,3 124 4,06 2,05

Одним из наиболее ценных органических удобрений является птичий
помет. В условиях Омской области выяснено, что биоферментированный
птичий помет с добавлением микробиологического препарата «Байкал ЭМ-
1» и сроке хранения 2-6 месяцев успешно применялся по капусту сорта По-
дарок. Данные по урожайности получены в среднем за пять лет (2011-2015 
гг.) на лугово-черноземной почве. Применение органического удобрения на
основе куринного помета при дозе 12 т/га обеспечило прибавку урожая ка-
пусты в 52% без снижения качества продукции (табл. 99). Эффективностьпусты в 52% без снижения качества продукции (табл. 99). Эффективность
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органического удобрения оказалась выше, чем сбалансированная с ним доза
минеральных удобрений.

Таблица 99 – Эффективность применения органического удобрения 
на основе куринного помета на капусте белокочанной на лугово-черноземной почве 

Омской области (Бобренко и др., 2017)

Вариант
Урожайность

капусты
Качество капусты

сухое веще-
ство,%

саха-
ра,%

витамин
«С», мг%

NO3, мг/
кгт/га %

Без удобрений 33,5 100 8,7 4,5 26,5 104
Помет 4 т/га 42,8 128 8,3 4,6 27,2 113
Помет 8 т/га 48,3 144 8,5 4,8 27,7 158
Помет 12 т/га 50,9 152 8,7 4,9 27,6 135
Помет 16 т/га 50,7 151 8,6 5,1 28,4 143
N80P69K24K 44,5 132 8,2 4,5 27,2 114
N160P138K48K 47,8 143 8,2 4,6 27,7 127
Помет 4 т/га + N80P69K24K 49,3 147 8,6 5,0 26,0 128
Помет 8 т/га + N160P138K48K 50,9 152 8,5 5,1 25,9 130

В трехлетних опытах на супесчаных дерново-подзолистых почвах Бело-
руссии (табл. 100) позднеспелая белокочанная капуста, выращенная на фоне
сидерата из люпина, обеспечила уровень урожайности кочанов 51,3 т/га.
Добавление минеральных удобрений в дозе N150P90K180 увеличило урожай-
ность капусты на 63% (до 83,8 т/га), а дополнительное внесение навоза в ко-
личестве 60 т/га увеличило урожайность капусты еще на 14% (до 90,9 т/га).
Эта система удобрений обеспечила самый высокий выход стандартной про-
дукции (89%), а также хороший биохимический состав кочанов капусты.

Таблица 100 – Влияние органических и минеральных удобрений на урожайность 
и качество капусты белокочанной на супесчаных дерново-подзолистых почвах

Белоруссии (Степура, Аутко, 2011)

Вариант

Урожайность
капусты

Стан-
дартность
продук-
ции,%

Качество капусты
сухое
веще-

ство,%

саха-
ра,%

витамин
«С», мг% NO3, мг/кгт/га %

Сидерат 38 т/га 51,3 100 78 8,7 5,5 33,0 126
Сидерат+ N150P90K180 83,8 163 88 8,5 5,3 34,5 219
Сидерат+навоз 60 т/га 67,3 131 79 8,8 5,5 34,2 157
Сидерат+ N150P90K180 90,9 177 89 8,7 5,6 33,7 185

Орошение. Капуста белокочанная относится к культурам, трудно до-
бывающим воду и неэкономно расходующим её. Для раннеспелой капусты
необходимо поддерживать влажность почвы не ниже 80% НВ в течение всей 
вегетации. При поливе дождеванием и при капельном орошении норма по-вегетации. При поливе дождеванием и при капельном орошении норма по
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лива в центральных районах составляет 150-200 м3/га, в южных – 250-300 м3/
га; при поливе по бороздам – 400-500 м3/га. Норма полива определяется в 
зави симости от влажности почвы и глубины корневого слоя.

Для получения лёжкой продукции хорошего качества растения капусты
надо регулярно поливать, поддерживая влажность почвы в пределах 70-80-
70% НВ. При отсутствии осадков поливы проводят через каждые 10-12 суток 
в центральных районах и 6-8 суток – в южных. Норма полива в центральных 
районах 200-250 м3/га в первый и третий периоды и 250-300 м3/га во второй.
За 2 недели до уборки урожая поливы прекращают (Ванеян, 1985). Ороше-
ние капусты увеличивает урожайность на 15-70%, усиливает эффективность
удобрений и несколько снижает содержание нитратов в кочанах (табл. 101).

Таблица 101 – Комплексное влияние удобрений и орошения на урожайность 
и качество капусты на обыкновенных чернозёмах Ростовской области

(Бирючекутская ОСОС, среднее за 3 года)

Условия
орошения

Доза
удобрений

Урожай-
ность Качество капусты

т/га %
сухое
веще-

ство,%

сумма
саха-
ров,%

аскорбино-
вая кисло-

та, мг%
NO3, мг/кг

Без
орошения

без удобрений 27,9 100 9,0 6,8 44,3 245
NPK 36,8 131 8,8 5,8 38,4 448

NPK+навоз 39,8 143 9,0 6,1 41,3 479
Орошение
80:80:80%
НВ

без удобрений 32,2 115 8,3 5,1 40,4 187
NPK 57,9 208 8,5 4,8 39,0 447

NPK+навоз 59,3 213 8,7 5,3 34,1 329

Капуста предъявляет высокие требования ко всем питательным веще-
ствам, особенно к азоту, для получения высоких урожаев требуется от 130 до 
310 кг N на 1 га (Lešić et. al., 2004; Sanderson, Ivany, 1999). Несколько иссле-
дований показали положительный эффект от комбинированного использо-
вания минеральных и органических удобрений на посевах, которые непре-
рывно в течение нескольких лет получали только N, Р и К, без каких-либо
микроэлементов или органических удобрений (Chand et al., 2006; Kaur et al., 
2005).

Полевой эксперимент был поставлен в двух местах в Хорватии: Križevci 
(континентальная область) и Sinj (Средиземноморье) в летне-осеннем сезо-
не (табл. 102). Почва в Križevci слабокислая, с низким или умеренным со-
держанием органических веществ, с высоким содержанием доступного Р
над К, в то время как почва в Sinj щелочная, умеренная по органическим ве-
ществам с очень низким доступным Р и низким К. Исследование проводи-
лось с очень ранним сортом (вегетационный период – 61 день) Parel F1 (Bejo
Zaden, Нидерланды). Применяли 3 вида удобрений (минеральные, органо-
минеральные и органические удобрения). Удобрения вносились под борону.минеральные и органические удобрения). Удобрения вносились под борону.
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Минеральное удобрение вносили с добавлением комплексного минераль-
ного удобрения NPK 7-14-21 (Petrokemĳa, Хорватия), KNО3 (Яра, Израиль) 
и KAN 27% (Petrokemĳa, Хорватия) с эквивалентом 220 кг/га N, 76 кг/га
Р2О5 и 270 кг/га К2К О для планируемой общей урожайности 60 т/га. Все ком-
плексные удобрения NPK были внесены в почву перед посадкой, тогда как 
KNО3и KAN применялись в 2 приемах. Органоминеральное удобрение вноси-
ли перед посадкой гранулированного дегидратированного органического удо-
брения (Orgevit, Румыния) в наивысшем рекомендуемом количестве (3 т/га),
которое обеспечивало 120 кг/га N, 75 кг/га P2O5 и 69 кг/га К2К О. Различия в 
количествах N и К2К О были добавлены в двух приемах с KNО3 и KAN. Ор-
ганическое удобрение внесли гранулированным дегидратированным ор-
ганическим удобрением Orgevit в количестве 3 т/га. Не было никакого до-
полнительного удобрения в этом варианте. Дополнительные минеральные
и органоминеральные удобрения были внесены через 20 и 40 дней после по-
садки рассады (Dumičić et al., 2014).

Таблица 102 – Влияние местоположения и типа удобрения на массу кочана (кг), 
товарную урожайность (т/га), масса стебля в общей массе кочана (%) и сухое вещество

(%) сорта Parel F1 в летне-осенний сезон (Хорватия, Dumičić et al., 2014)

Масса
кочана, кг

Урожай-
ность, т/га

% внутренней
кочерыги

Содержание
сухого

вещества,%
Местонахождение

Križevci 0,83 23,7 4,8 6,7
Sinj 1,82 51,9 3,4 7,8

Удобрение
Минеральное
удобрение

1,4 39,9 3,8 7,4

Органо-минеральное
удобрение

1,34 38,3 4,4 7,1

Органическое 1,23 35,2 4,1 7,2

Масса кочана находилась в диапазоне от 0,83 кг до 1,82 кг. Кочаны, со-
бранные в районе Sinj, были значительно тяжелее, чем из Križevci. Примене-
ние удобрений не оказало значительного влияния на массу кочана. Общая
урожайность варьировала от 23,7 т/га до 51,9 т/га. Растения из Sinj имели
значительно более высокую урожайность, чем из Križevci. Применение удо-
брений не влияло на общий урожай капусты. Доля массы стебля в общей
массе кочана составила 4,8% в Križevci по сравнению с 3,4% в Sinj. Удобре-
ния не оказали влияния на этот показатель. Процент сухих веществ изме-
нился с 6,7 до 7,8%. Максимальный показатель был измерен на растениях 
из Sinj, и применение удобрений не влияло на содержание сухих веществ в
кочане.кочане.
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Вредители и болезни. Широко распространёнными и наиболее опас-
ными вредителями и заболеваниями капусты белокочанной являются: кре-
стоцветные блошки, капустные мухи (весенняя и летняя), капустная и реп-
ная белянки, капустная моль, капустная совка, капустная тля, кила, серая
гниль, точечный некроз. В отдельные годы значительный вред причиняют
стебле вой капустный долгоносик (скрытнохоботник), фузариозное увяда-
ние или желтизна капусты, слизистый бактериоз, альтернариоз, ризоктони-
оз, пероноспороз (ложная мучнистая роса).

В борьбе с вредителями и болезнями применяют агротехнические и
химические методы, при этом ведущая роль должна отводится первым.
Для уменьшения поражения капусты белокочанной вредителями и болезня-
ми не обходимо строгое соблюдение севооборота. Сорта и гибриды капусты,
вос приимчивые к киле высаживают на заражённой почве не раньше, чем
через 4-5 лет. Слабо поражаемые килой позднеспелые сорта капусты мож-
но по вторно высаживать через 2-3 года после капусты. Важными условиями
сни жения вредоносности килы является высадка здоровой, незаражённой
расса ды и внедрение килоустойчивых сортов и гибридов (Лосиноостровская
8, Московская поздняя 9, Килатон F1 и др.). Севооборот следует планиро-
вать так, чтобы после капусты сеять свёклу, бобовые или злаки, устойчивые
к слизистому бактериозу.

После уборки урожая с полей следует удалять кочерыги, не допуская раз-
ложения поражённых корней в почве. Глубокая зяблевая вспашка после
уборки кочерыг способствует разложению заражённых растительных остат-
ков и уничтожению вредителей, зимующих в почве.

Капусту после полива и подкормок окучивают для образования допол-
нительных корней, чтобы повысить устойчивость к повреждениям капуст-
ной мухой и снизить вредоносность килы. Установлено, что снижение влаж-
ности почвы и соответственно, обводнённости листьев капусты приводит к 
увели чению физической плодовитости капустной тли, поэтому необходимо
под держание влажности почвы на оптимальном уровне.

При выращивании рассады кассетным способом увеличивается образо-
вание боковых корней и снижается вредоносность «чёрной ножки».

Повышение устойчивости капусты к повреждениям вредителями дос-
тигается некорневыми подкормками 0,1% раствором суперфосфата и 0,05% 
раствором хлористого калия, способствующими уменьшению численности
гусениц капустной моли на 4-70%, капустной совки – на 7-51%, капустной 
и репной белянок – на 17-69%, а также уменьшает плодовитость капустной
тли. Расход раствора – 600 л/га.

Химические обработки на капусте белокочанной против листогры-
зущих гусениц в фазу листовой розетки целесообразно проводить только 
при заселении 1-5% растений с плотностью до 3 гусениц белянок и моли,
1-2 гусеница ми капустной совки на растении; в фазу завязывания и образо-1 2 гусеница ми капустной совки на растении; в фазу завязывания и образо
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вания плотного кочана – при заселении до 35% растений 3 гусеницами бе-
лянок, 3 гусеница ми моли и 4 растений 2 гусеницами капустной совки.

В случае острой необходимости в борьбе капустной молью, капуст-
ной совкой, капустной и репной бе лянкой, капустной тлей, крестоцвет-
ными блошками растения капусты опры скивают препаратом Борей, КС
(150+50 г/л) в норме 0,1-0,14 л/га или Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) в норме 
0,1 л/га. Норма расхода жидкости 300 л/га.

Применение биофунгицидов БисолбиФит и БисолбиСан, являющиеся
продуктами естественного бактериального метаболизма, биологическая эф-
фективность которых на капусте белокочанной против альтернариоза со-
ставила 53,3-57,1%, против слизистого бактериоза – 40,2-47,8%, не оказы-
вают негативного влияния на окружающую среду. Их можно применять для
производства экологически чистой продукции (Губкин, Бондарева, 2019).

Требования стандарта к качеству продукции. Капуста белокочанная, за-
готовляемая и поставляемая должна соответствовать требованиям ГОСТ 
1724-85. Кочаны должны быть свежими, целыми, здоровыми, чистыми,
вполне сформировавшимися, не проросшими, типичной для сорта формы
и окраски, без повреждений вредителями. Кочаны раннеспелых сортов мо-
гут быть различной степени плотности, но не рыхлыми. Кочаны с длинной
коче рыгой, не более 3 см над кочаном, должны быть зачищены до плотно 
облегаю щих зелёных или белых листьев, для лёжких сортов капусты допус-
каются кочаны с 2-4 неплотно прилегающими зелёными листьями.

Допускается наличие кочанов с сухим загрязнением, механическими по-
вреждениями на глубину не более 5 облегающих листьев (для раннеспелой –
не более 3), с засечкой кочана и кочерыги в совокупности не более 5% к об-
щей массе данной партии капусты.

Не допускается содержание кочанов с механическими повреждениями 
глубиной более 5 облегающих листьев (для раннеспелой – более 3), пророс-
ших, треснувших, загнивших, запаренных, мороженных (с признаками
внут реннего пожелтения и побурения).

В партии капусты во время осенне-зимних перевозок допускаются ко-
чаны с лёгкой подморозкой (до 4 облегающих листьев).

На зимнее хранение закладывают капусту среднепоздних и позднеспе-
лых сортов, для переработки используют среднеспелые, среднепоздние и 
позднеспелые сорта.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51809-2001 капуста, реализуе-
мая в розничной торговой сети, подразделяется на 2 класса. Для 1 и 2 класса
соответственно: масса зачищенных кочанов должна быть не менее: для ран-
неспелой до 01 июля – 0,40 и 0,35 кг, с 01 июля по 15 августа – 0,6 и 0,5 кг;
для среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой с 15 августа до 01 сен-
тября – 1,0 и 0,6 кг, с 01 сентября до 01 февраля – 1,0 и 0,8 кг, с 01 февраля –
1,0 и 0,6 кг.1,0 и 0,6 кг.
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Уборка и хранение. Убирать капусту целесообразнее в сухую погоду при 
температуре воздуха днём +3…8°С. В Московской области лучший срок 
уборки капусты, предназначенной для хранения – с 5 по 12 октября. За 
5-7 суток до предполагаемой уборки урожая следует определить содержание
нитратов в кочанах. Если количество нитратов на 20-30% превышает ПДК,
надо отложить уборку на этом поле на 10-15 суток. При запаздывании с 
уборкой появляется опасность подмораживания продукции.

Капусту в настоящее время убирают вручную, а также с использовани-
ем различных комбайнов и погрузочных транспортёров.

Учитывая биологические особенности сортов капусты разных сроков со-
зревания, продолжительность хранения может составлять: 1-3 месяца – для
раннеспелых, 4-5 месяцев – среднеспелых и среднепоздних и 6-8 месяцев –
позднеспелых сортов. Оптимальная температура хранения продовольствен-
ной капусты 0…1°С. Однако, при необходимости хранения рыхлокочанных 
сортов возможно понижение температуры до -1,5°С. В камерах с регулируе-
мой температурой следует поддерживать относительную влажность воздуха
92-98%, в хранилищах без искусственного охлаждения – 90-95% (Борисов и
др., 2003).

6.1.2. Капуста краснокочанная

Капуста краснокочанная (лат. Brassica oleracea convar. capitata (L.) Alef.
var. capitata L. f. rubra L.). Семейство: Капустные – Brassicaceae.

Питательная ценность. По питательной ценности капуста краснокочан-
ная превосходит белокочанную: содержит больше сухого вещества – 9,5%,
сахаров – 4,6%, сырого белка – 1,79%, много витаминов С, В1, В2, В3, каро-
тин, отличается высоким содержанием Р-витаминоподобных соединений,
представленных антоцианами – веществами, придающими ей характерную
окраску. По содержанию витамина Р капуста краснокочанная – одна из са-
мых богатых среди других овощей. В ней также много органических кислот,
минеральных веществ, например в 2 раза больше калия, высокое содержа-
ние незаменимых аминокислот, по которым она превосходит капусту бело-
кочанную и цветную.

Капусту краснокочанную можно использовать в свежем виде для при-
готовления салатов, для оформления блюд, добавлять в первые блюда, гар-
ниры к мясным блюдам, можно мариновать и заквашивать (в смеси с бе-
локочанной). Высокая плотность кочанов и хорошая лежкость делают ее
прекрасным источником витаминов в течение осенне-зимнего периода.

Биологическая характеристика. Капуста краснокочанная по морфоло-
гическим признакам, особенностям роста и развития растений практически
не отличается от белокочанной. Отличие лишь в окраске листьев и коча-
на. Листья имеют красно-фиоле товую или сизо-фиолетовую окраску, с от-
четливо выраженным восковым налетом. Имеет фиолетовую окраску и на-четливо выраженным восковым налетом. Имеет фиолетовую окраску и на
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ружная часть кочерыги. Как и капуста белокочанная, растение двулетнее. 
В первый год образует очень плотный, среднего  размера кочан различной
формы (в зависимости от сорта) – от округло-уплощенной до конусовид-
ной, чаще округлой. По урожайности (20-40 т/га) уступает белокочанной.
Цветение и образование семян у рас тений происходит на второй год жизни.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Требования растений к 
температуре, влажности почвы и воздуха, к длине дня практически такие же, 
как у капусты белокочанной. Эта культура характеризуется большим выно-
сом питательных элементов, а значит, и большей в них потребности.

Севооборот и предшественники. Размещают по тем же предшественни-
кам, что и капусту белокочанную, после других видов капусты и прочих ка-
пустных культур её можно размещать не раньше, чем через 3-4 года. Агро-
техника этой культуры практически та же, что для средне- и позднеспелых 
сортов капусты белокочанной (Пивоваров, 2006).

Сорта и гибриды. Из отечественных сортов в России более полувека рай-
онированы среднеспелые Каменная головка 447 и Гако 741, более 30 лет
выращивается среднеспелый сорт Михневская. В последнее десятилетие 
зарегистрированы среднеспелые высокоурожайные сорта Марс МС, Рубин
МС, F1 Калибос с хорошими вкусовыми качествами кочанов. Из гибридов
иностранной селекции можно выделить раннеспелый гибрид F1 Примеро, 
формирующий крупный кочан с отличными вкусовыми качествами, а так-
же позднеспелый F1 Родима, характеризующийся дружным формированием 
урожая, высокими вкусовыми качествами и хорошей лежкостью кочанов.

Выращивание рассады. Рассаду обычно выращивают в пленочных тепли-
цах, так же, как и рассаду среднеспелых сортов капусты белокочанной. Вы-
саживают рассаду в возрасте 45-50 суток во второй – третьей декаде мая ря-
довым способом по схеме 70x70 см, или 70x60 см.

Уход за растениями. Заключается в рыхлении междурядий, подкормках и
поливах. В вегетационный период проводят от 3 до 6 междурядных обрабо-
ток с подокучиванием растений, одну – две подкормки комплексными ми-
неральными удобрениями или, что лучше, растворами коровяка, куриного
помета. Влажность почвы поддерживают на уровне 70-80% НВ. Особенно
требовательна капуста к влаге в период формирования кочанов, обычно за 
вегетационный период в центральных районах растения поливают 5-6 раз, в
северных и северо-западных – 2-3 раза.

Система удобрений. В связи с большой потребностью капусты в пита-
тельных веществах рекомендуется вносить осенью под вспашку на плодо-
родных почвах по 30-40 т органики на 1 га, на менее плодородных – до 60 т,
а также применять минеральные удобрения. Примерная доза их составляет
(в кг д.в./га) азот – 110-140, фосфор – 60-80, калий – 90-120, эту дозу необ-
ходимо корректировать в зависимости от типа почвы, например, на поймен-
ных, торфяных почвах следует увеличить дозу калийных удобрений, а дозу 
азотных несколько уменьшить. Основную часть минеральных удобренийазотных несколько уменьшить. Основную часть минеральных удобрений
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(2/3) вносят осенью или весной при основной подготовке почвы, осталь-
ную – вносят при рыхлении (культивации) или непосредственно в лунки
перед посадкой рассады (тщательно размешивая удобрения с землей, чтобы
избежать повреждения корневой системы из-за высокой концентрации удо-
брений), а также в подкормках. Ценным удобрением для капусты красноко-
чанной считается богатая калием, а также микроэлементами древесная зола, 
способствующая получению высоких урожаев, а также и более интенсив-
ной окраске кочана. Ее вносят при зяблевой вспашке, весенней перепашке
(перекопке) почвы или при посадке рассады непосредственно в лунки. Эф-
фективно внесение и других микроэлементов, например бора и меди. Ми-
кроэлементы рекомендуется вносить в виде подкормок при выращивании
рассады и после ее посадки комплексными минеральными удобрениями.

Уборка. Срезают кочаны, когда они достигнут хозяйственной годности 
до наступления заморозков (Пивоваров, 2006).

6.1.3. Капуста цветная

Капуста цветная (лат. Brassica oleracea L. var. botrytis L.) –однолетнее рас-
тение семейства капустные (Brassicaceae).

Питательная ценность. По питательным и вку совым качествам занимает 
одно из первых мест среди капустных культур. Головки капусты цветной на-
капливают в среднем 9,6% сухого вещества, 1,2-5,0% сахаров, до 1,4% сырой
клетчатки – несколько больше, чем в белокочанной, 1,5-3,3% сырого белка. 
По качественному составу и количественному содержанию аминокислот в 
белках и их соотношению капу ста цветная не уступает говядине. Повыша-
ют питательную ценность головок содержащиеся в ней незаменимые ами-
нокислоты. Богата капуста и витаминами С, В1, В2, В6, В9, В12, PP, фолиевой 
кислотой, это также хороший источник минеральных веществ, таких как ка-
лий, фосфор, кальций, натрий, магний, железо.

Капусту цветную употребляют в пищу в отварном, жареном, тушеном
виде, ее можно запекать, мариновать, замораживать. При приготовлении
цветной капусты не следует подвергать ее длительной термической обработ-
ке, иначе не избежать разрушения ценных витаминов (Пивоваров, 2006).

Культура ныне возделывается все в бóльших масштабах из-за высоких 
вкусовых, диетических свойств и пользуется очень большим спросом у на-
селения. В Западной Европе (Франция, Ита лия, ФРГ, Нидерланды, Да-
ния и др.) средние урожаи цветной ка пусты составляют 25-30 т/га, налажен
круглогодовой конвейер выращивания этой культуры (Иванова, Ковылин,
2000). В нашей стране средние урожаи цветной капусты колеблются в преде-
лах 5-10 т/га, причем исполь зуются преимущественно раннеспелые сорта,
что приводит к очень краткосрочному потреблению населением этой дели-
катесной про дукции (июнь-июль).катесной про дукции (июнь июль).
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Биологическая характеристика. Известно несколько сортотипов капусты 
цветной. В России в основном известны сорта, относящиеся к североевро-
пейской группе сортотипов, характеризующиеся большей морозостойко-
стью по сравнению с другими группами, а также устойчивостью к израста-
нию головок.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Цветная капуста очень 
требовательна к условиям выращивания – температуре воздуха и почвы,
обеспеченность влагой, элементами минерального питания. В период про-
растания семян оптимальная температура 18-20 °С, через неделю после по-
явления всходов 8…10°С, а в период интенсивного нарастания листового ап-
парата – 18…20°С. В жаркую погоду с температурой свыше 25 °С и низкой
относительной влажностью воздуха (ниже 50-60%) прекращается наращи-
вание листьев и цветная капуста преждевременно образует мелкую, нестан-
дартную головку. При холодной, дождливой погоде и увеличении влажно-
сти почвы свыше 90-95% также наблюдается преждевременное образование
головок капусты (Иванова, 2000).

Капуста цветная очень требовательна к условиям почвенного плодоро-
дия и отзывчива на применение удобрений (табл. 103). Лучшие почвы для
нее – нейтральные (рН 6,6-7,2), высокогумусные легкие и средние суглин-
ки с глубоким залеганием грунтовых вод (окультуренные дерново-подзоли-
стые, пойменные, черноземы). На торфяно-болотных и лугово-болотных 
тяжелосуглинистых почвах цветная капуста плохо завязывает головку, стра-
дает от переувлажнения и молибденового голодания, затягивает вегетацию
и дает продукцию низкого качества. Головка часто рассыпается и израстает.

Сорта и гибриды. В России районированы раннеспелые сорта (Гаран-
тия, МОВИР, Ранняя Грибовская 1355, Полярная звезда) с вегетационным
периодом 90-100 дней, среднеранние сорта (Отечественная, Урожайная,
Московская Консервная) с вегетационным периодом 110-130 дней и сред-
не-поздние сорта (Сочинская, Адлерская весенняя, Адлерская зим няя 679)
с вегетационным периодом 130-150 дней. Среднепозд ние сорта распростра-
нены в основном в южных районах страны, где раннеспелые используются
крайне редко.

Выращивание рассады. Применяют рассадный способ выращивания:
горшечный или безгоршечный. Обычно горшечный способ рекомендуют
для получения ранней продукции. Для конвейерного поступления продук-
ции семена высевают ступенчато, начиная с конца января – начала февраля
(выращивание в теплицах) до середины мая. Для приготовления питатель-
ной смеси наиболее пригоден низинный торф со средней степенью разло-
жения. Можно приготовить смесь равных частей дерновой, перегнойной и 
торфяной земли. На 10 кг почвенной смеси добавляют 15-20 г аммиачной
селитры, 20-30 г суперфосфата, 6-8 г хлористого калия, 250 г извести. Цен-
ность питательной смеси повышают микроэлементы: бор, медь и марганец.
Выращивать рассаду можно с пикировкой сеянцев или без нее. При выра-Выращивать рассаду можно с пикировкой сеянцев или без нее. При выра



222

щивании с пикировкой семена высевают в ящики (2 г на 1 ящик размером
60x40x8 см) или на гряды (10-12 г/м2) в обогреваемой теплице. До появления
всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 18…20°С, после появ-
ления всходов температуру снижают до 6…8°С, чтобы избежать вытягивания
рассады, а через 5-6 суток повышают до 12…15°С. На седьмые – десятые сут-
ки после появления всходов сеянцы пикируют, погружая в горшочек до се-
мядолей, поливают теплой водой (17…20°С) и слегка мульчируют почвенной
смесью или торфом. Оптимальная температура для выращивания рассады
16…18°С. Можно выращивать рассаду и без пикировки, непосредственно
высевая семена в торфоперегнойные горшочки диаметром 5-6 см или с ис-
пользованием кассет с ячейкой 5х5 см.

Уход за растениями. Посадка 35-45 дневной рассады (4-5 настоящих ли-
стьев) проводится в достаточно прогретую почву (8…10°С) на глубину 10
см, по схеме 70х30 см для среднеспелых сортов. Высаженные в открытый 
грунт растения необходимо регулярно поливать для поддержания оптималь-
ной влажности почвы (80% НВ), рыхлить, пропалывать, перед смыканием
листьев их рекомендуется подокучить. В очень жаркие дни (температура
свыше 25°С) необходимо проведение освежительных поливов из расчета
100-150 м3/га. Среди приемов ухода за растениями большое значение имеет
притенение головок. Прямые солнечные лучи вызывают пожелтение, по-
розовение, быстрое рассыпание и израстание головок. Особенно важен этот
прием при формировании головок в солнечные жаркие дни июня – июля.
Притеняют головки надламыванием второго-третьего крупного наружного
листа розетки или используя листья с других растений, если головки на них 
уже срезаны (Пивоваров, 2006).

Система удобрений. Цветная капуста значительно сильнее, чем белоко-
чанная поражается капустной килой, эта бо лезнь проявляется даже на по-
севах с pH почвы 6,0-6,5, поэтому на кислых почвах необходимо вносить из-
весть, лучше под предшественник, ибо непосредственное внесение извести
в больших дозах может вызвать резкий недостаток бора, снизить урожай и
качество продукции. Допустимо внесение жженой гашеной извести (пушен-
ки) за 1-2 недели до посадки капусты в небольших дозах (2-3 т/га) с заделкой
культиватором на глубину 10-12 см.

Органические удобрения (полуперепревший навоз, компосты) также
лучше вносить под предшественник цветной капусты или с осени. Опти-
мальные дозы минеральных удобрений под эту культуру на аллювиальных 
дерновых и луговых почвах N120-150Р60-90К90-120, а на торфяно-болотных – N60-

90Р90-120К120-150 (табл. 103). Цветная капуста очень отзывчива на применение 
подкормок, особенно азотными удобрениями и микроэлементами. В пери-
од интенсивного нарастания вегетативной массы очень эффективен полив
с подкормкой растений мочевиной из расчета 45-60 кг д.в./га. Если вегета-
тивная масса из-за неблагоприятных погодных условий растет медленно, то
такую подкормку следует повторить.такую подкормку следует повторить.
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Таблица 103 – Экологически безопасные нормы удобрений под капусту цветную 
в различных почвенных условиях, д. в., кг/га

Почва

Дозы орга-
нических

удобрений
т/га

Доза азотных
удобрений при обе-
спеченности почв
доступным азотом

Доза фосфорных
удобрений при

обеспеченности
почв подвижным

фосфором

Доза калийных
удобрений при

обеспеченности
почв обменным

калием

ни
зк

ой

ср
ед

не
й

вы
со

ко
й

ни
зк

ой

ср
ед

не
й

вы
со

ко
й

ни
зк

ой

ср
ед

не
й

вы
со

ко
й

Дерново-
подзолистая

50-60 т/га
осенью

135 120 90 80 60 40 120 90 60

Минеральная
пойменная

по после-
действию
40-60 т/га

90 60 30 80 60 40 150 120 90

Выщелоченные
и обыкновен-
ные черноземы

- 90 60 45 90 45 60 120 90 60

Южные черно-
земы и кашта-
новые почвы

- 90 75 60 90 45 60 90 75 45

Микроэлементы цветной капусте необходимы уже в рассадный период.
В фазу двух настоящих листьев рекомендуется подкормка молодых растений
0,02%-ным раствором борной кислоты и молибденовокислого аммония.
На торфяных почвах подкормку молибденом следует повторить в поле в ста-
дии образования розетки листьев.

При внекорневом обогащении растений капусты цветной сорта Поляр-
ная звезда различными дозами селената натрия увеличилась урожайность в 
1,23-1,31 раз, содержание сахаров – в 1,6 раз, аскорбиновой кислоты – 1,52-
2,0 раза, содержание селена и биохимические показатели органов растений, 
но не влияет достоверно на концентрацию полифенолов и уровень жирора-
створимых антиоксидантов. Уровень аккумулирования селена снижался в 
ряду: соцветия > листья > корни (Антошкина и др., 2020).

Уборка и хранение. Уборку проводят по мере созревания, выборочно,
при диаметре головок не менее 8-10 см. Для лучшей сохранности головок их 
срезают с двумя – тремя листьями. Срезанную капусту можно хранить в хо-
лодильнике в течение 10 суток. Одним из способов длительного сохранения
головок является замораживание.

6.1.4. Капуста брюссельская

Капуста брюссельская (лат. Brassica oleracea convar. oleracea L. var. 
gemmiferagemmifera DC) – двулетнее растение семейства капустные (DC)  двулетнее растение семейства капустные (BrassicaceaeBrassicaceae).).
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Питательная ценность. Отличается высоким содержанием витаминов.
Так по содержанию витамина С почти в 3 раза (до 160 мг%) превосходит ка-
пусту белокочанную, содержит также довольно много витаминов группы В:
В1, В2, В6, Вс, каротиноиды, витамины РР, Е, выгодно отличается количе-
ством сухого вещества, азотистых соединений – сырого белка, полноцен-
ного по аминокислотному составу и благоприятным соотношением находя-
щихся в нем аминокислот. В капусте брюссельской много и минеральных 
веществ, особенно фосфора, что делает ее весьма важной для детского пита-
ния; имеются в ней и соединения серы – изотиоцианаты, горчичных масел в
ней немного больше, чем в других разновидностях капусты, что обусловли-
вает чуть горьковатый привкус ее кочанчиков.

Кочанчики употребляют в свежем, вареном, жареном виде, их использу-
ют для приготовления салатов, первых и вторых блюд, тушат, а также кон-
сервируют. Хорошо сохраняются питательные свойства кочанчиков при их 
замораживании. Диетологи суп с брюссельской капустой по питательности
приравнивают к куриному бульону. Однако во избежание потери питатель-
ных свойств капусту брюссельскую не рекомендуется подвергать длительно-
му температурному воздействию, кочанчики после приготовления должны
оставаться хрустящими.

Биологическая характеристика. Растения холодостойкие, требовательны
к плодородию почвы, нуждаются во влаге, однако недостаток ее, как и из-
быток, переносят лучше других разновидностей капусты, поскольку имеют
более мощную корневую систему.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Лучшие почвы – плодо-
родные суглинки с глубоким пахотным слоем.

Сорта и гибриды. В России районировано 10 сортов и 6 гибридов F1: F1
Бриллиант, F1 Гранатовый браслет, F1 Диабло, F1 Регге, F1 Созвездие, F1
Франклин. Гетерозисный гибрид Созвездие относится к среднепоздней
группе спелости. Средняя масса одного растения – 550-600 г., с урожайно-
стью – 2,5-2,8 кг/м2. Рекомендуется к использованию для промышленного
и приусадебного в открытом грунте. Более полувека выращивается средне-
поздний сорт Геркулес 1342 селекции ФГБНУ ФНЦО (140 дней от всходов
до уборки урожая), урожайность его до 6 т/га.

Выращивание рассады. Сроки посадки рассады зависят от группы спело-
сти сорта, как и при выращивании капусты белокочанной. Высаживают рас-
саду в открытый грунт по схеме 70 x 50 см.

Уход. Заключается в междурядных обработках без окучивания растений,
поливах и подкормках. Поливают растения в центральных районах России
3-5 раз, в северо-западных и северных – 2-3 раза за вегетационный период.
Поливная норма 15-20 л/м2. Для стимуляции роста кочанчиков в конце ав-
густа – начале сентября (за 4-6 недель до окончания уборки) рекомендуется
удалять у растений верхушечную почку.удалять у растений верхушечную почку.



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�3�9



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�4�0



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�4�1



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�4�2



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�4�3



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�4�4



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�4�6



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�1�7�0�x�2�4�0�_�1�-�2�_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà

�4� ÿÿÿÿÿÿÿÿ� �2�0�2�2� ÿÿ�.� �9�:�5�3�:�4�6



225225

Система удобрений. Дозы органических и минеральных удобрений рас-
считывают, исходя из плодородия почвы. Органические удобрения реко-
мендуется вносить осенью, минеральные – под основную обработку почвы 
или при культивации. Доза основного минеральных удобрений на дерново-
подзолистых почвах N140P70K160 кг/га.

Уборка и хранение. Сигналом для начала уборки капусты служит пожел-
тение нижних листьев. Убирают кочанчики по мере созревания. В полиэ-
тиленовых пакетах, положенных в холодильник, их можно хранить около 
месяца. При уборке целых растений вместе с кочерыгой кочанчики сохра-
няются два месяца при температуре 0..-1°С и влажности воздуха 95%. Опти-
мальным способом длительного хранения продукции является заморажива-
ние (Пивоваров, 2006).

6.1.5. Капуста савойская

Капуста савойская (лат. Brassica oleracea convar. capitata L. var. sabauda L.) –
двулетнее растение семейства капустные (Brassicaceae).

Питательная ценность. Савойская капуста имеет нежную структуру 
листьев и прекрасные вкусовые качества. Содержит около 10,5% сухого
вещества, до 4,2% сырого белка, до 6% сахара, до 1,2% клетчатки, калий,
кальций, магний, железо, фосфор, серу и некоторые другие элементы, на-
капливает до 95 мг% витамина С. Несколько желтоватый оттенок кочанам
савойской капусты придают красящие пигменты желтого цвета (каротино-
иды и флавонолы).

Из капусты савойской готовят закуски, первые и вторые блюда, начин-
ки для пирогов, рогаликов, блинчиков. Непригодность ее для квашения об-
условлена, по-видимому, малым содержанием в ней пектиновых веществ и
гемицеллюлозы.

Биологическая характеристика. Растение относительно влаголюбивое,
требовательное к плодородию почвы, вместе с тем по сравнению с капустой
белокочанной в первый год жизни более морозостойкое и засухоустойчи-
вое. Меньше других видов капусты повреждается вредителями и болезнями.
По урожайности уступает белокочанной.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Требования такие же,
как и для капусты белокочанной.

Сорта и гибриды. В России районировано 10 сортов и 14 гибридов F1. F1
Елена – среднеранний гетерозисный гибрид, созревает через 100-105 суток 
после высадки рассады. Кочан округлой формы, крупный с хорошим сло-
жением кроющих листьев, массой 1 кг. Урожайность 25 т/га. Отличитель-
ные признаки: интенсивно зеленая окраска кроющего листа с восковым
налетом, продолжительный период хранения, высокие биохимические по-
казатели качества кочана. В последние годы районированы сорта и гибриды:казатели качества кочана. В последние годы районированы сорта и гибриды:
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Московская кружевница, F1 Виратоба, F1 Елена, F1 Мадлен, F1 Салима, F1
Экстрема.

Широко известны сорта селекции ФГБНУ ФНЦО: скороспелый сорт
для раннего потребления Юбилейная 2170 и среднепоздний урожайный 
сорт Вертю 1340, для осенне-зимнего использования (от всходов до хозяй-
ственной годности 130-155 дней).

Выращивание рассады. Выращивают преимущественно через рассаду в 
горшочках и кассетах (с ячейкой 5 × 5 см). Для получения ранней продук-
ции используют раннеспелые сорта Юбилейная 2170, Золотая ранняя, семе-
на их высевают в первой де-каде марта. Рассаду высаживают в грунт в пер-
вых числах мая по схеме 70x35 см. Семена среднеспелых сортов высевают на
рассаду до 25 апреля, высаживают ее в грунт в начале июня по схеме 70x50.

Уход. Агротехника ка пусты савойской в целом такая же, как и скороспе-
лых сортов капу сты белокочанной.

Система удобрений. Ввиду невысокой урожайности и в связи с этим
мень шего выноса питательных веществ дозы основного минерально го удо-
брения под эту капусту ниже и в среднем составляют: для ско роспелых со-
ртов – N75Р50К75; для среднеспелых и среднепоздних сортов – N100P65K100, на 
поймен ных участках – N75Р40К180.

Уборка и хранение. Срезают кочаны по мере созревания. Сохраняемость
их около 2 месяцев. Причем, для осенне-зимнего хранения капусты реко-
мендуется выкапывать растения с корнями (Пивоваров, 2006).

6.1.6. Капуста китайская

Капуста китайская (лат. Brassica chinensis L.) – однолетнее растение се-
мейства капустные (Brassicaceae). Наиболее распространена капуста китай-
ская Пак чой, которая относится к черешковой форме, выведенной япон-
скими огородниками.

Питательная ценность. Капуста китайская – очень ценный поливита-
минный продукт. Употребляют капусту китайскую в основном в перерабо-
танном виде. Варят ее в Китае на пару, такой способ приготовления спо-
собствует лучшему сохранению витаминов, окраски, блюда приобретают
аппетитный вид и отличный вкус. Этот вид капусты также вялят, сушат и
заквашивают.

Биологическая характеристика. Растение длинного дня, требовательное к 
освещению, относится к холодостойким растениям. Семена могут прорас-
тать при температуре 2…3°С, но в таких условиях сеянцы растут медленно. 
Оптимальная температура для прорастания семян 18…20°С, при такой тем-
пературе всходы появляются на 3-4 день. Оптимальная температура для на-
ращивания розетки листьев – 18…22°С, понижение температуры до 4…5°С
способствует стеблеванию растений. Закаленная рассада выдерживает замо-
розки до -7°С. Как и другие виды капусты влаголюбива.розки до 7 С. Как и другие виды капусты влаголюбива.
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В средней полосе России капусту китайскую можно выращивать рас-
садным и безрассадным способом. Оптимальные сроки посева семян в от-
крытый грунт для получения товарной продукции – первая-третья декады
апреля и третья декада июня – первая декада июля. При рассадном способе
выращивания для ранних сроков посадки (в начале мая) семена на рассаду 
высевают в начале апреля в пленочные теплицы, для поздних сроков посад-
ки – рассаду готовят в открытых рассадниках. На постоянное место выса-
живают рассаду в фазу 4-6 настоящих листьев. Схемы посадки 70х25 см или
35х25 см.

Требования к почвенно-климатическим условиям. На кислых почвах рас-
тет плохо, оптимальная реакция почвенного раствора рН 6-7. Наибольшие
урожаи дает на богатых органическими веществами, достаточно увлажнен-
ных почвах, лучшими по механическому составу для нее считают легкие, су-
глинистые почвы.

Сорта и гибриды. Первые отечественные сорта этой капусты были созда-
ны во ВНИИССОК. Сорт листовой формы Веснянка – ультраскороспелый
и скороспелый сорт Ласточка, относящийся к сортотипу Пак чой. Позднее
в Государственный реестр были включены еще 3 сорта селекции ВНИИР
им. Н.И.Вавилова: Лебедушка, Аленушка, Пава. В настоящее время в Госу-
дарственном Реестре на 2021 год зарегестрировано 22 селекционных дости-
жения, в т.ч. F1 Голуба, F1 Лиловое чудо, Линн, Юна и др. F1 Лиловое чудо
создан на основе ЦМС, относится к группе спелости средне-ранний (от
массовых всходов до технической спелости 55 суток). Средняя масса одного
растения – 450 г. Вкус хороший. Урожайность – 2,25 кг /м2. 

Уход. Заключается в поливах, число которых в Нечерноземной зоне в
среднем составляет 4-5 за вегетационный период, рыхлениях после каждого
полива или дождя.

Система удобрений. На участок под капусту китайскую рекомендуется
вносить осенью 4-5 кг/м2 органических удобрений, кислые почвы произ-
вестковать.

Уборка. По достижении растениями технической спелости срезают но-
жом всю надземную часть.

6.1.7. Капуста пекинская

Капуста пекинская (лат. Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.) – однолетнее
растение семейства капустные (Brassicaceae).

Питательная ценность. Листья капусты пекинской содержат от 6,1
до 14,4% сухого вещества, 1-2,4% сахаров, 1,6-3,5% сырого белка, 39,6-
170,9 мг/100 г витамина С, другие витамины: особенно много каротина
(11,8-50 мг/кг), B1 и В2, U, минеральные вещества: соли калия, фосфор, же-
лезо, селен и др. Из органических кислот преобладает лимонная.лезо, селен и др. Из органических кислот преобладает лимонная.
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Из свежих нежных листьев готовят салаты, смешивая их зеленью лука,
укропа, петрушки, сельдерея, мелко нарезанными свежими огурцами, ябло-
ками, морковью, перцем сладким и другими овощами. В Китае капусту 
пекинскую используют в сыром, вареном, тушеном, квашеном и сушеном 
виде.

Биологическая характеристика. В пределах вида имеются листовые, по-
лукочанные и кочанные формы. Кочаны по форме от короткоовальных до
длинных. Растения скороспелые, при весеннем посеве в северных районах 
с длинным днем и пониженной температурой могут переходить к цветению,
минуя фазу образования кочана, при этом величина розетки уменьшается.
Характерной особенностью этого вида капусты является высокие темпы
роста растений в первый период жизни – средний прирост розетки листьев в
два и более раза превышает прирост массы салатных растений.

Растение длинного дня, светолюбивое, при недостаточной освещенно-
сти молодые растения слабеют, вытягиваются. Семена могут прорастать при
температуре 3…4°С, но при этом рост растений несколько задерживается,
оптимальная температура для прорастания семян 18-20°С. Нельзя допускать
длительного понижения температуры в течение первых 4-5 недель вегета-
ционного периода, возникает опасность преждевременного перехода рас-
тений в генеративную фазу развития. Наиболее благоприятная температу-
ра для роста рассады и формирования кочанов 15…22°С. Температура выше
30°С вызывает остановку роста и развития растений. Морозостойкость этой
культуры слабая, она чувствительна к холоду во все периоды роста растений, 
но выдерживает кратковременные заморозки до -4°С. Культура требователь-
на к влаге, при ее недостатке задерживается формирование кочанов, опти-
мальная влажность почвы 75-85% НВ. При этом повышенная влажность по-
чвы и воздуха для нее нежелательны, так как это способствует поражению
кочанов гнилями.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Капуста пекинская
предпочитает богатые органическими веществами, хорошо дренированные
среднесуглинистые почвы, хорошо освещенные. Переувлажненные, бедные
органикой почвы малопригодны.

Севооборот и предшественники. Растения чувствительны к минеральному 
питанию, особенно сказывается на них недостаток бора: на внутренней по-
верхности листьев главная жилка растрескивается, становится коричневой.
Хорошо зарекомендовали себя поздние посевы и посадки капусты пекин-
ской, как последующей культуры после раноубираемых овощных культур,
например, после овощного гороха. Хорошо размещать пекинскую капусту 
после бобовых, огурца, томата, лука, после культур, хорошо заправленных 
органикой.

В защищенном грунте капусту пекинскую выращивают как первую куль-
туру оборота или как уплотнитель других культур. При этом посев на рассаду 
проводят в конце января.проводят в конце января.
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Сорта и гибриды. Кочанные сорта характеризуются высокой урожайно-
стью, транспортабельностью, лежкостью. Листовые сорта более раннеспе-
лые, нуждаются в быстрой переработке из-за слабой лежкости и невысокой 
транспортабельности. В настоящее время в Государственном Реестре на
2021 год зарегестрированы преимущественно гибриды (50 из 66 селекцион-
ных достижений). Гибрид F1 Ника, селекции РГАУ МСХА им. К.А. Тимиря-
зева создан с генетической устойчивостью к киле. Старейший среди сортов
пекинской капусты – раннеспелый полукочанный сорт Хибинская, приго-
ден для открытого и защищенного грунта.

Выращивание и уход за растениями. Пекинскую капусту в открытом грун-
те можно выращивать рассадным и безрассадным способом. При безрассад-
ном способе семена в открытый грунт можно высевать в несколько сроков, 
например, в средней полосе России с начала мая до середины июня с интер-
валом в 10-15 суток, а также с 20 июля до 10 августа. Глубина заделки семян
1-1,5 см. Следует иметь в виду, что при ранних сроках посева пониженные 
температуры в период роста растений могут вызывать преждевременное
стрелкование, поэтому, чтобы получать хорошие урожаи капусты высокого
качества, посевы нужно укрывать.

Высевают семена ленточным способом – расстояние между лентами 50-
60 см, между рядами 25-35 см или рядовым способом с междурядьями 45-
60 см с последующим прореживанием растений. Расстояние между растени-
ями в ряду – 20-25 см.

Для получения более раннего урожая и более высокого качества ис-
пользуют рассадный способ. Для ранних сроков посадки рассады семена
высевают в апреле в ящики, после появления всходов сеянцы пикируют в
торфяные горшочки. Оптимальный режим температуры при выращивании
рассады: около 20°С днем и не ниже 12°С ночью. Высаживают рассаду в
фазе 4-5 настоящих листьев (25-30 суток) в рыхлую, умеренно увлажнен-
ную почву.

Уход состоит в прополках, поливах и рыхлении почвы после каждого по-
лива или дождя. Подкармливать растения не рекомендуется.

Система удобрений. Для капусты осенью при перекопке почвы вносят су-
перфосфат (20-25г/м2), хлористый калий (10-15 г/м2), весной рыхлят почву,
при необходимости перекапывают. Перед посевом вносят аммиачную сели-
тру (15 г/м2).

Уборка и хранение. При образовании кочанов их срезают ножом. Кочаны 
можно хранить в течение 2-3 месяцев при температуре воздуха 0…2°С (Пи-
воваров, 2006).

6.1.8. Брокколи

По поводу ботанической классификации этой культуры нет единого
мнения – одни исследователи относят её к разновидности листовой капустымнения  одни исследователи относят её к разновидности листовой капусты
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(Brassica oleracea var. cymosa Duch.), другие считают ее разновидностью капу-
сты цветной (Brassica oleracea convar. botrytis (L.) var. italica), третьи выделяют
цветную капусту в отдельный вид, а брокколи относят к её подвиду (Brassica
cauliflora subsp. simplex Lizg.).x

 Питательная ценность. По питательной ценности брокколи превосходит
капусту цветную, а молодые листья её не уступают шпинату и листовой капу-
сте. Набор содержащихся в головках брокколи витаминов разнообразен: B1, 
B2, В6, РР, С, Е. По количеству витамина С (до 170 мг%) превосходит мно-
гие виды овощей, выделяется высоким содержанием каротина – до 4,8мг%.
Растение богато солями калия, фосфора, кальция, магния, железа, натрия.
Биохимический состав брокколи позволяет ей занимать ведущее место сре-
ди европейских разновидностей капусты. Особая ценность брокколи в на-
личии белка – 4-4,8%. По качеству и количеству содержащихся в белке не-
заменимых аминокислот брокколи приравнивают к говядине, а по наличию 
лизина, триптофана и изолейцина – к белку куриного яйца. Ценность белка
брокколи увеличивается в связи с присутствием в нем метионина и холина, 
которые препятствуют накоплению в организме холестерина.

Брокколи отличается нежным, приятным вкусом, легко усваивается
организмом человека, что в сочетании с питательной ценностью делают ее
прекрасным диетическим и лечебно-профилактическим продуктом.

У брокколи в пищу употребляют укороченные видоизмененные соцве-
тия и молодые цветоносные побеги в вареном, тушеном, жареном виде.
Из нее можно делать паштеты, гарниры к мясу, рыбе, супы, вторые блюда
в сочетании с другими овощами, обжаривать ее в масле, консервировать в
овощных смесях и др.

Биологическая характеристика. Растение однолетнее, сравнительно хо-
лодостойкое, оптимальная температура 16…25°С. Температура выше 25° и 
ниже 10°С снижают урожайность и качество продукции. Растения влаголю-
бивые, недостаток влаги в почве и сухость воздуха неблагоприятно сказыва-
ются на урожайности и качестве продукции.

Требования к почвенно-климатическим условиям. По требовательности к 
плодородию почвы брокколи близка к капусте цветной. Хорошие урожаи 
брокколи дает на тяжелых, плодородных, достаточно увлажненных почвах.
Благоприятны для нее также легкие и среднесуглинистые почвы, оподзо-
ленные черноземы (Пивоваров, 2006).

Сорта и гибриды. В мире известно около 200 сортов брокколи – в два раза
больше, чем у капусты цветной. Они различаются по формирова-нию го-
ловки. Раннеспелые образуют некрупную рыхлую центральную головку и 
одновременно боковые в пазухах листьев, позднеспелые формируют отпры-
сковые головки после срезки центральной. Большинство распространенных 
сортов относится к сортотипу Италиан грин (калабрез). В России райони-
рованы 56 селекционных достижений, в том числе 46 гибридов, которые 
были включены в реестр за последние 10 лет. Пользуется популярностью были включены в реестр за последние 10 лет. Пользуется популярностью
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раннеспелый сорт Тонус селекции ВНИИССОК, а также среднеспелый
сорт Линда. Гибриды отличаются большей урожайностью – это отечествен-
ный раннеспелые гибриды F1 Спарта и F1 Юнга, среднеранний F1 Фиеста, 
среднеспелый F1 Аркадия, среднепоздние F1 Лаки, F1 Монтерей. Гибрид F1
Спарта – начало хозяйственной годности наступает на 38 сутки после вы-
садки рассады. Продуктовый орган – головка имеет эллиптическую форму,
со средней массой центральной головки более 300 г. При соблюдении всех 
агротехнических приемов гибрид очень отзывчив на получение второго уро-
жая головок из боковых пазушных листьев. Урожайность гибрида F1 Спарта 
достигает до 180 ц/га. Рекомендуется выращивать в 2-х оборотах: весенне-
летнем и летне-осеннем оборотах. При выращивании в осеннем обороте за-
метно значительное увеличение (на 25%) урожайности гибрида.

Выращивание и уход за растениями. В Подмосковье семена можно вы-
севать непосредственно в открытый грунт с начала мая и до конца июля.
При этом первый сбор головок проводят уже в середине июля. Однако более
распространен рассадный способ выращивания.

Семена на рассаду высевают в ящики в несколько сроков с интервалом
10-20 суток, начиная с середины марта до конца мая (посадка рассады в от-
крытый грунт соответственно в конце апреля и в конце июня). Всходы появ-
ляются на третьи-четвертые сутки после посева семян. Ко времени посадки
в грунт рассада должна иметь пять-шесть листьев. Оптимальный возраст ее
35-40 суток. Для получения основных головок применяют более загущен-
ную посадку (50-60х20-30 см), а для получения боковых побегов – менее за-
гущенную (60x40-45 см).

Уход за брокколи сводится к прополкам, рыхлению почвы, подокучива-
нию растений и поливу.

Система удобрений. Высокие урожаи брокколи можно получать только
при сбалансированном питании растений. Кроме основных элементов пи-
тания: азота, фосфора и калия, ей необходимы микроэлементы, особенно, 
молибден.

Осенью почву перекапывают, вносят удобрения (4,5 кг/м2 навоза, 25-
30 г/м2 суперфосфата, 15-20 г/м2 калийной соли). Весной применяют амми-
ачную селитру (20-25 г/м2). В Подмосковье хорошие урожаи можно получать
при весеннем внесении на 1 м2 ведра перегноя или компоста, 40 г суперфос-
фата и 10 г аммиачной селитры или комплексного минерального удобрения
с микроэлементами.

Уборка. Обычно проводят выборочно до распускания цветочных буто-
нов. Головки должны быть плотными, иначе снижаются их вкусовые каче-
ства. Срезают головки с частью стебля (10-20 см), который также можно ис-
пользовать в пищу. Повторные сборы головок проводят по мере нарастания
пазушных побегов и формирования боковых головок. С одного растения по-
лучают от 0,1 до 1 кг головок (Пивоваров, 2006).лучают от 0,1 до 1 кг головок (Пивоваров, 2006).
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6.1.9. Кольраби

Кольраби (лат. Brassica oleracea convar. acephala DC. var.gongylodes L.) –s
двулетнее растение семейства капустные (Brassicaceae).

Питательная ценность. Стеблеплод содержит большое количество мине-
ральных солей: калия, кальция, магния, фосфора, 3-7% сахаров, 1,5-3% бел-
ков, 0,9-1,2% клетчатки, витамины С, каротин, В1, В2, В6, РР. Большое коли-
чество сахаров и витамина С (до 47,3 мг%) придает кольраби приятный вкус.

По вкусу кольраби напоминает кочерыгу капусты белокочанной, но бо-
лее сочную и сладкую. Стеблеплод используют в свежем, жареном, тушеном 
и отварном виде, в салатах, гарнирах, его фаршируют, добавляют в супы, го-
товят оладьи. Обладая высокими диетическими качествами, кольраби пред-
ставляет особую ценность для детского питания.

Биологическая характеристика. Кольраби – растение в основном ско-
роспелое, холодостойкое, легко переносящее небольшие заморозки. От-
зывчиво на орошение и повышенные дозы азотно-калийных удобрений.
Только при высоком обеспечении питательными веществами и влагой мя-
коть стеблеплода получается сочной и нежной. Период от всходов до тех-
нической спелости у раннеспелых сортов составляет 60-70, у позднеспе-
лых – 80-90 суток.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Для кольраби лучше
всего подходят легкосуглинистые и супесчаные почвы, обильно заправлен-
ные навозом или компостом. Для получения стеблеплодов в более поздние 
сроки пригодны среднесуглинистые и тяжелые глинистые почвы при усло-
вии их постоянного рыхления.

Сорта и гибриды. В России районированы 28 селекционных достижений, 
в том числе 13 гибридов, которые были включены в реестр за последние
10 лет.

Скороспелый гетерозисный гибрид Соната F1 (созревает через 60-65 су-
ток после высадки рассады в открытый грунт), даёт возможность 2-3 посевов
за лето. Отличительная его особенность – фиолетовая окраска стеблеплода, 
выравненность стеблеплодов и дружность их созревания, высокие вкусовые
качества.

Первый отечественный гибрид, созданный с использованием современ-
ных биотехнологических методов селекции (на основе удвоенных гаплои-
дов) – Добрыня F1, выровненный, со стабильно высокой урожайностью, с 
отличными вкусовыми качествами. Средняя урожайность этого среднеран-
него гетерозисного гибрида – 32,0-33,8 т/га. Рекомендуется для приусадеб-
ного и дачного использования – при выращивании в открытом и защищен-
ном грунте.

В нашей стране распространены раннеспелые сорта Венская белая 1350
(селекции ФГБНУ ФНЦО) и Атена, среднеспелый гибрид F1 Картаго; позд-
неспелые сорта Виолетта (с фиолетово-окрашенным стеблеплодом) и Ги-неспелые сорта Виолетта (с фиолетово окрашенным стеблеплодом) и Ги
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гант, пригодные для осенне-зимнего хранения, а также гибриды голланд-
ской селекции.

Выращивание и уход за растениями. Благодаря высокой скороспелости
кольраби можно выращивать в открытом грунте в течение всего лета рассад-
ным и безрассадным способами, получая по два-три урожая. В защищенном
грунте эту культуру используют в качестве уплотнителя, в открытом грунте
высаживают с позднеспелыми сортами капусты и других овощных культур,
а также выращивают повторной культурой после уборки ранних овощей (ре-
дис, салат, лук на перо).

Для получения ранней продукции семена на рассаду высевают 10-
20 марта в теплые парники или в пленочные теплицы, высаживают рассаду 
в конце апреля – начале мая. Для более поздних посадок рассаду готовят в
открытых рассадниках, высевая семена на гряды с междурядьями 8-10 см.
Последний срок посадки рассады раннеспелых сортов – конец июля, позд-
неспелых – конец июня – начало июля. Возраст рассады к моменту посад-
ки – 30-35 суток. Рассаду скороспелых сортов высаживают в открытый грунт
с междурядьями 35-40 см и расстоянием между растениями в ряду 25-30 см,
позднеспелых – по схемам 50x40, 50x50, 60x50 см. На хорошо окультуренных 
участках семена можно высевать непосредственно в грунт, заделывая их на
глубину 2 см.

При появлении первого настоящего листа растения прореживают,
оставляя расстояния между ними по 10-15 см. При безрассадном способе
выращивания после прореживания растений их подкармливают азотом и 
калием в соотношении 1:2 из расчета 20-30 г/м2. Поливают кольраби по мере
необходимости, особенно в начале формирования стеблеплода, поддержи-
вая влажность почвы не ниже 70% НВ. При рыхлении междурядий растения
не окучивают.

Система удобрений. Одновременно с органическими удобрениями на 1 м2

вносят по 80-90 г минеральных удобрений. Весной под перекопку вносят по 
20-25 г/м2 супер фосфата, 10-15 г/м2 азотных удобрений и 15-20 г/м2 калий-
ной соли. В течение лета растения три-четыре раза подкармливают азотно-
калийными удобрениями из расчета 30-40 г на 10 л воды.

Уборка и хранение. Убирают кольраби, когда стеблеплоды достигнут диа-
метра 7-12 см. Позднее они грубеют, мякоть становится дряблой, непригод-
ной в пищу. При уборке растения выдергивают с корнями, обрезают листья,
корни, стеблеплоды укладывают в корзины, ящики (или прикапывают).
Кольраби хорошо хранится до января – февраля при температуре 0…1 °С
при относительной влажности воздуха 90-95% (Пивоваров, 2006).

6.2. Корнеплодные культуры

Овощные корнеплодные растения – ценные, незаменимые компоненты 
рационального питания человека. В ассортиментной структуре рынка овощ-рационального питания человека. В ассортиментной структуре рынка овощ



234234

ной продукции столовые корнеплоды занимают 24%, из которых наибо-
лее востребованными культурами, как в производственных, так и в личных 
подсобных хозяйствах являются свёкла и морковь столовая занимают око-
ло 120 тыс. га посевных площадей), а также редис, репа, пастернак, редька,
брюква, дайкон и т.д., выращиваемые на меньших площадях, в личных под-
собных хозяйствах, но роль которых в рациональном и полезном питании
человека очень важна (Фёдорова и др., 2018).

Овощные корнеплодные растения возделывают повсеместно, где суще-
ствует земледелие. В пищу употребляют в основном подземную часть этих 
растений – корнеплод, хотя некоторые культуры дают прекрасную вита-
минную зелень (сельдерей, петрушка, пастернак, салатная репа и др.). Без 
обширной группы этих важнейших культур невозможно представить ни рос-
сийское овощеводство, ни стол россиянина. Трудно переоценить значение
корнеплодов в структуре питания населения России, особенно в северном 
и центральном регионах, где морковь, свёкла занимают на индивидуальных 
огородах одно из ведущих мест.

Корнеплоды играют важную роль в рациональном питании: морковь – 
наиболее доступ ный источник каротина, свёкла столовая – пигмента бета-
нина и азотистого вещества бетаина, ис пользуемого в фармацевтической
промышленности, брюква и репа отличаются высоким содержанием вита-
мина С (при этом в брюкве он отличается большой стойкостью при варке
и зимнем хранении), кроме того, в белки брюквы входят все незаменимые
аминокислоты. Редис, редька, дайкон содержат важнейшие минеральные
элементы: калий, натрий, кальций, железо, фосфор, магний, серу, обладают
бактерицидными свойствами, очищают организм от шлаков, радио нуклидов
и солей тяжелых металлов.

Группа столовых корнеплодов включает растения нескольких семейств:
капустные (репа, редька, дайкон, редис, брюква), сельдерейные (морковь,
сельдерей, петрушка, пастернак), лебедовые (свёкла столовая, мангольд).
В основном это холодостойкие, одно-двулетние по циклу развития культу-
ры: в первый год образуют розетку листьев и корнеплод, а во второй – цве-
тут и дают семена. К группе корнеклубнеплодов относят и малоизвестные,
нетрадиционные для России овощи: скорцонеру, топинамбур, якон, стахис.
Большая группа культур семейства капустных, такие как салатная репа, са-
латная редька, дайкон, интродуцированных из стран Юго-Восточной Азии,
уже завоевали популярность у россиян (Пивоваров, 2006).

6.2.1. Свёкла столовая

Свёкла столовая (лат. Beta vulgaris L.) – двулетнее травянистое растение
семейства Лебедовые или Маревые (Chenopodiaceae). Свёкла столовая куль-
тивируется на больших площадях повсеместно.тивируется на больших площадях повсеместно.
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Пищевые свойства. Пищевая ценность свёклы определяется высоким
содержанием углеводов, своеобразным составом азотистых веществ, в том 
числе бетаина (0,6-2,3%), представляющего группу метилированных амино-
кислот, а также холина. Кроме бетаина и холина в свёкле содержатся другие
биологически активные вещества: по лифенолы (90-103 мг%), пектиновые
вещества (до 2,5%), красящие (250-400 мг%), представленные бетацианами
с преобладанием бетанина и бетаксантина. Бетацианы отличаются от анто-
цианов наличием в молекуле азота и придают корнеплодам красно-бордо-
вый цвет. При варке в подкисленной воде свёкла столовая хорошо сохраняет
окраску. Содержатся в свёкле и сапонины, обусловливающие ее специфиче-
ский привкус.

Свежая ботва свёклы столовой содержит около 36 мг% витамина «С» и 
2,2 мг% каротина, поэтому ее используют в салатах и для приготовления су-
пов, борща, гарниров.

Одно из ценных качеств этой культуры состоит в том, что в отличие от 
других овощных растений она содержит много щелочей и мало кислот, а по
содержанию йода занимает одно из первых мест.

На поперечном срезе корнеплода выделяются кольца с окраской разной
интенсивности. Кольца, окрашенные в темный цвет, представляют собой
мясистые слои паренхимы, в которой содержится наибольшее количество 
ценных питательных веществ. Светлоокрашенные кольца – это сосудисто-
волокнистые пучки, камбиаль ные кольца, которые содержат мало пита-
тельных веществ и состоят главным образом из клетчатки. Свёкла, которая
имеет много светлоокрашенных колец, менее ценна как продукт питания.
Корнеплоды имеют разную окраску мякоти: красную, малиновую, пурпур-
ную, темно-фиолетовую и даже желтоватую, с разной выраженностью коль-
цеватости в зависимости от сорта. Лучшей окраской мякоти считается тем-
но-красная с разными оттенками.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14
ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с измене-
ниями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены ПДК нитратов, тя-
жёлых металлов и радионуклидов в продукции свёклы столовой (табл. 104).

Таблица 104 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов в свёкле столовой

NО3 Рb As Cd Hg 137Cs 90Sr
мг/кг Бк/кг

1400 0,5 0,2 0,03 0,02 80 40

Биологическая характеристика. Культурные виды свёклы столовой в пер-
вый год жизни образуют розетку листьев и корнеплод различной формы и
интенсивности окраски. По форме различают плоские, округлые, цилин-
дрические и конические корнеплоды, а наружной кожицы – от красной до 
черно-фиолетовой. Окраска мякоти в зависимости от сорта и условий выра-черно фиолетовой. Окраска мякоти в зависимости от сорта и условий выра
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щивания бывает красно-фиолетовая, малиново-красная, коричнево-крас-
ная и темно-красная с различной выраженностью кольцеватости.

Корневая система свёклы распространяется в глубину до 2-2,5 м и в ши-
рину до 1-1,5 м. Это позволяет использовать влагу из нижних слоев почвы и 
противостоять почвенной засухе.

Листья гладкие или волнистые, сердцевидной или треугольной формы;
прикорневые – на длинных черешках, стеблевые на коротких, а верхние си-
дячие, ланцетовидные.

По сравнению с другими корнеплодными культурами свёкла столо-
вая более требовательна к теплу. Семена начинают прорастать при 4-6 °С,
при такой температуре всходы появляются только через 20-25 суток, при
8-10°С – через 10 суток, а при 15°С – через 5-6 суток. Оптимальная темпе-
ратура для прорастания семян – 15…20°С. Лучшая температура от всходов
до начала корнеобразования 15…18°С, а в период интенсивного нарастания
листовой розетки и формирования корнеплода 20…25°С. К моменту на-
ступления технической спелости благоприятна температура 15…20°С днем
и 8…10°С ночью, так как при таком температурном режиме накапливаются
запасные питательные вещества и улучшается качество мякоти. Всходы вы-
держивают кратковременное похолодание до 2…3°С.

Под влиянием неблагоприятных температур нередко нарушается дву-
летний цикл развития, что проявляется в появлении в первый год жизни 
цветухи – растений с цветоносными стеблями, а на второй год упрямцев –
растений, не образующих цветоносов. Растения, давшие цветуху, или вовсе
не образуют, или формируют недоразвитые, грубые, малопригодные к по-
треблению корнеплоды. Упрямцы, наоборот, на второй год после высадки в 
грунт не плодоносят, что ведет к недобору урожая семян.

При длительном весеннем и летнем похолодании, увеличивается про-
цент цветушных растений. При раннем и особенно при подзимнем посеве и
затяжной холодной весне цветушность проявляется сильнее, чем при позд-
нем посеве и теплой весне. Продвижение южных сортов в северные районы
также вызывает усиление цветушности. Растения, образующие цветуху, или
совсем не образуют, или формируют недоразвитые грубые малопригодные к 
употреблению корнеплоды.

Всходы свеклы столовой повреждаются заморозками при температуре
-2…-30С. При продолжительном воздействии отрицательной температуры
повреждаются корнеплоды, большая часть которых находится над поверх-
ностью почвы. Это относится в основном к сортам свёклы с плоской и ци-
линдрической формой корнеплода. У них так же повреждаются верхушеч-
ные почки. Такие корнеплоды плохо хранятся.

Появление упрямцев связано с действием высоких температур, в пери-
од хранения маточников особенно снижением влажности в хранилище или
после их высадки в грунт в сухую погоду. Для снижения процента упрям-
цев необходима температура хранения 3…5°С в течение 120-130 дней, Оп-цев необходима температура хранения 3…5 С в течение 120 130 дней, Оп
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тимальная же температура хранения маточных корнеплодов свёклы в зим-
ний период от 1°С до 3°С. В этих условиях яровизация проходит замедленно,
но ко времени высадки семенников в грунт она завершается, а корнеплоды 
хорошо сохраняются.

Свёкла менее жаростойкая и засухоустойчивая культура, чем морковь.
Поэтому для получения высокого урожая необходимо достаточное снабже-
ние растений влагой. В период нарастания листьев растения легче переносят 
временную засуху, нежели в фазу формирования корнеплода.

Наибольшая потребность в воде – во время набухания и прорастания
семян, укоренения всходов и образования листьев, формирования корне-
плодов. При длительной засухе, мякоть корнеплода становится грубой и не-
вкусной. При избытке влаги и азота корнеплоды свеклы столовой достигают 
14-16 см в диаметре, но внутри них образуются пустоты и сильнее проявля-
ется кольцеватость. Такая свёкла теряет свои потребительские качества и не
пригодна к хранению.

В то же время свёкла дает наивысший урожай при достаточной влажно-
сти не только почвы, но и воздуха. При воздушной засухе пластинка листа
свёклы становится разрезной, ткань сохраняется лишь вдоль жилок, а между 
ними засыхает и отмирает.

Свёкла столовая светолюбивая культура. Поэтому всходы её нужно хоро-
шо прореживать и пропалывать. Большое значение для оптимизации густо-
ты стояния имеет норма высева, которая зависит от сортотипа или конкрет-
ного сорта.

Свёкла – растение длинного дня. Длинный день способствует уско-
ренному цветению и плодообразованию, а также образованию цветушных 
растений, особенно при сочетании с низкой температурой выращивания. 
Укороченный день и повышенная температура на семенниках задержива-
ют образование цветоносов, растения остаются упрямцами и не плодоно-
сят. При недостаточном освещении резко снижается урожай корнеплодов и 
ухудшается их качество.

При недостатке света пластинка листа уменьшается, а длина черешка 
увеличивается. Это особенно хорошо видно на листьях свёклы, выращенной
при разных площадях питания.

Требования к почвенно-климатическим условиям. По биологическим осо-
бенностям, требованию к почве и питательным элементам в ней свёкла сто-
ловая существенно отличается от других корнеплодных культур. Она лучше
всего переносит повышенную концентрацию растворимых солей в почве,
имеет наиболее мощную корневую систему, хорошо отзывается на внесение
минеральных удобрений и извести.

Лучшие почвы для свёклы столовой – богатые органическим веществом
суглинистые, супесчаные и особенно черноземные с глубоким пахотным го-
ризонтом. В Нечерноземной зоне России высокую урожайность свёклы (об-
щую и товарную) можно получать на пойменных и торфянистых почвах.щую и товарную) можно получать на пойменных и торфянистых почвах.
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Растения свёклы устойчивы к повышенной концентрации солей в по-
чвенном растворе (до 2,5-3%), но очень чувствительны к реакции среды и
не выносят как кислых (с pH меньше 5,5), так и щелочных (с pH больше 
8) почв. На таких почвах всходы её появляются медленно, в массе погиба-
ют; растения имеют карликовый, угнетенный вид, красновато-фиолетовые
мелкие листья, стандартных корнеплодов не образуется. Наиболее благо-
приятная реакция среды при pH 6-7. Средняя урожайность свёклы при pH 6
уменьшается на 17%, при pH 5 – на 40% и при pH 4,6 – на 80%.

Для нейтрализации кислотности почвы известкуют. Под влиянием из-
вести устраняется вредное действие на растения подвижного алюминия и 
марганца, повышается содержание в почве кальция, улучшаются физиче-
ские, физико-химические и биологические свойства почвы, увеличивается
количество усвояемых форм азота, фосфора, калия, молибдена, улучшаются
условия питания растений, повышается урожайность, лучше становится ка-
чество продукции, повышается ее лёжкость. При этом не следует допускать
внесения повышенных доз извести, поскольку они приводят к недостатку 
бора и марганца в почве, а это в свою очередь вызывает физиологическое за-
болевание свёклы – гниль сердечка корнеплода.

Свёкла столовая требовательна к механическому составу почвы. На лег-
ких по механическому составу почвах с достаточным запасом питательных 
веществ и влаги корнеплоды формируются гладкими и типичными для кон-
кретного сорта, образуется мощная кожура, в результате чего своевременно
наступает состояние покоя и повышается устойчивость к фитопатогенным
микроорганизмам. На тяжелых суглинистых почвах замедляется рост и нас-
тупление технической спелости: поверхность корнеплода становится менее
ровная, хуже формируются покровные ткани, поэтому, потери при хране-
нии в два раза выше по сравнению с корнеплодами, выращенными на лег-
ких почвах.

Почва должна отвечать следующим показателям: механический со-
став – от легкого до тяжелого суглинка (рыхлопесчаные почвы малопри-
годны); мощность гумусового горизонта – не менее 35-40 см; уровень
грунтовых вод – не выше 1-1,2 м от поверхности; содержание гумуса – не
менее 2% , оптимум – более 3%; pH солевой вытяжки – 6,5-7,5 (свёкла вы-
держивает щелочную реакцию почвенного раствора); насыщенность ос-
нованиями – не менее 90%; содержание подвижного фосфора – не менее
15-20 мг/100 г, обменного калия – не менее 15 мг/100 г, водорастворимых 
солей – не выше 0,3%.

Для создания одной части сухого вещества свёкла столовая расходу-
ет 300-400 частей почвенной влаги. При урожайности 30 т/га свёклы и 
10 т/га листьев требуется 300-400 м3 почвенной влаги. Оптимальные усло-
вия для роста и развития свёклы создаются при влажности почвы 60-70%
НВ. При недостатке влаги, избытке тепла и низкой влажности воздуха ткань
корнеплодов становится грубой. Избыток влаги, близость грунтовых водкорнеплодов становится грубой. Избыток влаги, близость грунтовых вод
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приводят к поражению корнеплодов свёклы и снижению урожайности. По-
требность растений в воде в различные периоды их жизни неодинаковая.
Потребление воды достигает максимума в июле-августе, то есть в период
наибольшего развития растениями испаряющей поверхности.

Севообороты и предшественники. Свёкла – высокоурожайная овощная
культура. В севообороте свёклу можно размещать в одном поле с морковью
и другими корнеплодными культурами, обладающими большим выносом
минеральных веществ и истощающими почвенное плодородие. Они доволь-
но требовательны к влажности грунта, особенно в период всходов и интен-
сивного формирования урожая (июнь-август). Недостаток влаги в этот пе-
риод приводит к одеревенению корнеплодов, а излишек ее замедляет рост 
и снижает урожай. Непригодны для выращивания свёклы кислые грунты.
При pH 5 и меньше всходы появляются медленно и изреживаются, а расте-
ния очень плохо растут.

Лучшими предшественниками для свёклы столовой являются чистый
или занятый пар, тыквенные, ранний картофель, капуста, морковь.

При выращивании свёклы монокультурой на аллювиальной луговой по-
чве в многолетнем опыте ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО общие поте-
ри, в том числе от болезней в период хранения, были в прямой зависимости
от продолжительности монокультуры. В большей мере по сравнению с дру-
гими болезнями возрастала степень поражения корнеплодов фомозом, что
свидетельствует о повышении зараженности почвы грибом-возбудителем
данной болезни (Phoma betae Frank (Pleospora betae)). Потери свёклы от фо-
моза на 15-й год выращивания ее монокультурой составили 29,7% от массы,
заложенной на хранение продукции. Если учесть, что урожаи корнеплодов
при повторном посеве свёклы уменьшаются на 17-27% в результате выделе-
ния корнями токсических веществ – колинов, угнетающих рост растений,
то общие потери при выращивании свёклы монокультурой и хранении пре-
вышают 50%.

Качество свёклы в монокультуре также уступает выращенной в севообо-
роте по содержанию сухого вещества (15,4% против 16,6%) и сумме сахаров
(10,8 против 11,7%).

Многолетними исследованиями ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО до-
казано, что чисто овощные севообороты ухудшают плодородие почвы, что
выражается в снижении ее биологической активности, разрушении структу-
ры и уменьшении содержания гумуса.

Наиболее перспективными являются овоще-кормовые севооборо-
ты с включением многолетних и однолетних трав, а также промежуточных 
культур сидерального и кормового назначения. В состав кормовых культур 
сплошного сева желательно включать бобовые: клевер, люцерну, горох,
вику, способные улучшать азотный режим почвы за счет фиксации атмос-
ферного азота клубеньковыми бактериями.ферного азота клубеньковыми бактериями.



240240

При ежегодном внесении под овощные культуры расчетной дозы мине-
ральных удобрений в сочетании с запашкой зеленой массы горохо-овсяной
смеси увеличивается по сравнению с контролем содержание гумуса на 0,2%,
общего азота на 0,045%; в год запашки сидератов нитрификационная актив-
ность почвы возрастает на 31-37%, а в последействии – на 8-31%, заметно 
увеличивается содержание в почве подвижных форм фосфора и особенно
калия (с 8-10 до 15-19 мг/100 г почвы).

Использование промежуточных культур в качестве сидератов оказывает
положительное влияние на структуру, строение и водный режим пойменной 
почвы: объемная масса увеличивается на 12%, общая порозность, аэрация и 
влажность на 4,2-5,3%.

В овощеводческих хозяйствах приняты пятипольные севообороты с од-
ним полем горохо-овсяной смеси и поукосной промежуточной культурой 
или пожнивного сидерата, обеспечивающие 80%-ную насыщенность овощ-
ными культурами со следующим чередованием звеньев: 1) горохо-овсяная
смесь, 2) капуста, 3) капуста килоустойчивого сорта, 4) морковь, 5) свёкла.

Для Нечерноземной зоны России ВНИИО – филиалом ФГБНУ ФНЦО
предложены 6- и 7- польные севообороты соответственно с двумя и тремя 
полями многолетних кормовых и промежуточных сидеральных культур:

7-и польные севообороты – 57% овощей:
I севооборот: 1) однолетние кормовые культуры с подсевом многолетних 

трав, 2-3) многолетние травы, 4) капуста белокочанная (среднепоздние и 
поздние сорта и гибриды), 5) капуста белокочанная (килоустойчивые сорта
и гибриды), 6) морковь, 7) свекла столовая и кормовая.

II севооборот: 1) однолетние кормовые культуры с подсевом многолет-
них трав, 2-3) многолетние травы, 4) капуста белокочанная 5) картофель, 6)
морковь, 7) свекла столовая и кормовая.

6-польные севообороты – 66,7% овощей:
III севооборот: 1) горохо-овсяная смесь+пожнивной сидерат, 2) ка-

пуста на хранение, 3) капуста килоустойчивого сорта, 4) горохо-овсяная
смесь+пожнивной сидерат, 5) морковь, 6) свёкла.

IV севооборот: 1) горохо-овсяная смесь+летний посев многолетних трав,
2) многолетние травы, 3) капуста на хранение, 4) капуста килоустойчивого
сорта, 5) морковь, 6) свёкла.

7-польные севообороты – 51,7% овощей:
V севооборот: 1) горохо-овсяная смесь+летний посев многолетних трав,

2) многолетние травы, 3) капуста, 4) капуста, 5) горохо-овсяная смесь +пож-
нивной сидерат, 6) морковь, 7) свёкла.

VI севооборот: 1) горохо-овсяная смесь+летний посев многолетних трав,
2-3) многолетние травы, 4) капуста, 5) капуста, 6) морковь, 7) свёкла.

Таким образом, в общепринятых 5-польных севооборотах свёкла выра-
щивается на 4-й год после пожнивной промежуточной культуры на корм (I
севооборот) или пожнивного сидерата (II севооборот), в 6-польных севоо-севооборот) или пожнивного сидерата (II севооборот), в 6 польных севоо
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боротах – на 2-й год после сидерации (III севооборот) или на 4-й год после
оборота пласта многолетних трав (IV севооборот) и в 7-польных севооборо-
тах – на 2-й год после сидерации (V севооборот) или на 4-й год после обо-
рота пласта многолетних трав (VI севооборот).

При многолетнем изучении влияния овощекормовых севооборотов на
сохранность свёклы сорта Бордо 237 установлено, что уменьшение степени
насыщенности севооборота овощными культурами способствует повыше-
нию устойчивости корнеплодов к болезням при хранении. Наименьшие по-
тери от болезней (9,8 и 6,8%) были в V и VI севооборотах с 51,7% насыщен-
ности овощами, что в 1,9-2,4 раза меньше, чем в I и II севооборотах (80%
овощей) и в 1,7-2,3 раза меньше, чем в III и IV севооборотах (66,7% овощей).
Эту закономерность можно отнести к основной болезни свёклы – фомозу,
степень поражения которым свёклы коррелирует со степенью насыщенно-
сти севооборотов овощными культурами (Сг=0,82). По другим видам болез-
ней подобная существенная зависимость не выявлена.

В овощекормовых севооборотах лучшими предшественниками свёклы
по их влиянию на урожайность считаются смесь однолетних кормовых куль-
тур, морковь, картофель.

Сравнивая эффективность промежуточных культур на сохранность свё-
клы, можно говорить о положительном последействии запашки горохо-ов-
сяной смеси с пожнивным сидератом, проявляющемся после четырех лет в
5-польных севооборотах с 80%-ной насыщенностью овощными культурами.

В севооборотах с насыщенностью овощными культурами 66,7% после-
действие на величину потерь свёклы при хранении запашки горохо-овсяной
смеси+пожнивного сидерата после двух лет и оборота пласта многолетних 
трав после четырех лет равноценно, а при 57,1% -ной насыщенности наибо-
лее эффективен оборот пласта многолетних трав при двухгодичном их выра-
щивании, который сохранял свое влияние на устойчивость свёклы к болез-
ням спустя четыре года, что выразилось в наименьших потерях – 6,8%.

Сорта и гибриды. Районированные в Центральном регионе России сорта
свёклы имеют в основном плоские, округло-плоские и округлые (шаровид-
ные) корнеплоды и лишь некоторые – цилиндрические (например сорта 
Нежность, Цилиндра и др.). Между формой корнеплода и скороспелостью
установлена некоторая корреляционная зависимость. Сорта с плоской фор-
мой корнеплода, как правило, более скороспелые, их вегетационный период
80-100 суток, а с округлой формой – 100-110 суток. Установлено также, что 
сорта с округлой формой корнеплодов более урожайные и более приспосо-
блены к механизированным технологиям.

В зависимости от способов возделывания, хранения и использования
продукции отдельные сорта можно характеризовать следующим образом.

Для выращивания в открытом грунте в ранние сроки наиболее пригод-
ны: Грибовская плоская А-473, Египетская плоская, Несравненная А 473 
и другие сорта сортотипов Египетская и Бордо 237. Для получения раннейи другие сорта сортотипов Египетская и Бордо 237. Для получения ранней
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продукции из открытого грунта при подзимнем посеве высевают сорта Под-
зимняя А-474 и Холодостойкая 19.

Сорта, наиболее пригодные для механизированного возделывания уро-
жая: Бордо 237, Бордовая ВНИИО, Двухсемянная ТСХА, Браво, Донская
плоская, Мулатка, Гаспадыня, Добрыня, Бордо односемянная, Пабло F1,
Боро F1 и др.

Наряду с известными отечественными сортами в Нечерноземной зоне
была проведена сравнительная оценка сортов и гибридов отечественной и
зарубежной селекции по признакам товарная урожайность, содержание су-
хого вещества, сахаров, бетанина и нитратов. Выявлено (табл. 105), что наи-
больший выход стандартных корнеплодов из отечественных сортов оказался
у сортов Славянка, Деметра, Карина, Мулатка (52,6-57,3 т/га), а голланд-
ские гибриды были более урожайные (62-75,2 т/га) в условиях аллювиаль-
ных почв Московской области.

Однако по биохимическому составу российские сорта (сахара, бетанин)
превосходили голландские. То же можно сказать и по уровню накопления
нитратов в корнеплодах (812 мг/кг NO3 против 1179 мг/кг у голландских).

Таблица 105 – Продуктивность и качество российских и голландских сортообразцов
свеклы столовой (2014-2017 гг.)

Сорта и гибриды

Урожайность
товарных корне-

плодов

Биохимический состав

сухое ве-
щество,%

сумма са-
харов,%

бета-
нин, мг% NO3, мг/кг

т/га %
Славянка 57,3 100 18,8 10,0 126 872
Деметра 56,2 98 21,6 12,0 158 642
Карина 55,6 97 17,9 10,3 110 806
Жуковчанка 51,3 95 20,1 10,3 111 777
Фортуна 50,1 87 21,8 12,0 128 594
Мулатка 52,6 92 18,1 10,8 115 1182
Среднее по российским
сортам

53,9 - 19,7 10,8 125 812

Боро F1 68,3 119 18,2 9,7 92 1297
Водан F1 75,2 131 19,1 10,4 126 1321
Пабло F1 62,2 109 19,9 11,1 99 943
Экшен F1 64,5 112 19,0 9,9 106 1149
Среднее по голландским
сортам

67,6 117 19,1 10,3 106 1179

Сорта и гибриды свёклы столовой голландской селекции отличались по
лёжкости и видовому составу болезней в период хранения. По этим пара-
метрам выделялись сорта Ларка и Пронто, у которых потери были только
за счет убыли массы. По величине выхода товарной продукции после хра-за счет убыли массы. По величине выхода товарной продукции после хра
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нения сорта Либеро, Цилиндра и гибрид Ред Клауд F1 не отличались между 
собой, но у Цилиндры потери от болезней составляли 15,7% в основном за 
счет фомоза, Либеро – фомоза и серой гнили, а Ред клауд F1 – хвостовой и
серой гнили. Низкая сохранность отмечена у сорта Детройт неро, потери от 
болезней которого достигли 18,3%, с преимущественным поражением кор-
неплодов серой гнилью.

Корнеплоды свёклы сорта Детройт итальянской селекции в период хра-
нения в значительной степени поражались фомозом, а сорта Красный шар
польской селекции – кагатной гнилью.

Хорошей лёжкостью отличался также гибрид Воррио французской се-
лекции, потери от болезней (фомоза) котого по истечении шести месяцев
хранения составляли 2,9%.

Согласно данным экологического сортоиспытания новых сортов свеклы
столовой, проведенного в пяти филиалах ФГБНУ ФНЦО (Воронежской 
ОСС, Приморской ООС, Западно-Сибирской ООС, Бирючекутской ООС и 
ВНИИО) в 2020 году, наиболее высокой адаптивностью обладали сорта Лю-
бава, Жуковчанка, Бордо-237 и Карина со средней урожайностью от 42,4 до
43,8 т/га, общей адаптивной способностью (ОАСi) – от 1,01 до 2,77 т/га (по-
ложительная). Из них сорта Любава и Карина в то же время характеризова-
лись высокой отзывчивостью на улучшение условий среды (показатели 1,05
и 1,02).

Выращивание и уход за растениями. Обработку почвы под посевы свёклы 
столовой начинают летом. Обработка почвы зависит от предшественника.
Вся обработка почвы должна предусматривать максимальное сохранение
влаги, уничтожение сорняков и создание мелкокомковатой структуры па-
хотного горизонта.

Агротехнические требования к качеству обработки почвы: высота неров-
ностей не более 2 см, плотность почвы в слое 0-10 см 1,0-1,3 г/см3, отсут-
ствие комков размером более 3 см. В таких условиях лучше заделываются 
семена, и обеспечивается приток влаги из почвы.

После уборки культуры проводят дисковое лущение стерни на глубину 
5-8 см, при наличии сорняков – на 10-14 см с углом атаки 350. Через две не-
дели проводят вспашку под зябь плугом с предплужником на глубину 20-
22 см. Зимой проводят снегозадержение.

Ранней весной почву боронуют боронами БЗСС-1, установленных в два
ряда на сцепке. По мере появления всходов сорняков почву культивируют
агрегатом МТЗ-82 + культиватор КПС-4,2, оснащенного сцепкой борон 
БЗСС-1 на глубину 8-10 см. Для создания мелкокомковатой структуры по-
чвы непосредственно перед посевом поверхность почвы выравнивают вер-
тикальной фрезой «Доминатор» в агрегате с трактором МТЗ-1221.

Подготовка семян к посеву, посев. Семена свеклы столовой сохраняют
всхожесть при хорошем хранении 4-7 лет. Заблаговременно, до высева их не-
обходимо проверить на всхожесть. Для высева используют семена категорииобходимо проверить на всхожесть. Для высева используют семена категории
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РС-1 (репродукционные семена). Согласно требованиям ГОСТ 32592-2013
семена свёклы столовой должны иметь всхожесть не менее 70% для раздель-
ноплодных сортов и не менее 80% для многоплодных сортов, а для точного 
высева не менее 85-90%.

Семена перед посевом вначале шлифуют на шлифовальных машинах для
придания им сыпучести и лучшего захвата высевающими аппаратами. Затем
калибруют на фракции отбраковывая мелкие и щуплые семена. Для посева 
обычно используют семена средней и крупной фракции.

Семена целесообразно высеивать в два срока: первый – сразу после сева 
ранних зерновых в конце апреля в первой декаде мая, второй – в третьей
декаде мая – первой декаде июня в Нечерноземной зоне. При высевании 
во второй срок на посевах почти не образуется цветуха, корнеплоды имеют
нежную консистенцию и лучше хранятся зимой. Поэтому урожай при по-
севе в первый срок используют большей частью в летне-осеннего потребле-
ния, а во второй – для хранения. Сеют широкорядным (45-60 см), широко-
полосным (ширина полосы 10-12 см) или ленточным (20-50 см) способом.
Норма высева многоростковых семян первого класса – 12-16 кг/га, одно-
ростковых – 8-10 кг/га. Для промышленных технологий норма высева све-
клы столовой применяется в штуках на га: в профессиональной упаковке 
одна посевная единица – 100 тысяч штук, на один га требуется 5 посевных 
единиц (упаковок) или 500 тысяч семян.

Глубина заделки семян – 3-4 см. До и после посева проводят прикатыва-
ние. Эффективное внесение минеральных удобрений в строки во время сева
(N20P20K20K ).

При загущенном посеве увеличивается процентное содержание мелких 
корнеплодов в общем урожае и, соответственно, снижается доля стандарт-
ных корнеплодов (табл. 106). Минеральные удобрения, как правило, повы-
шают среднюю массу корнеплодов. Однако избыточные дозы азотных удо-
брений, особенно 3NPK, ухудшают товарные качества корнеплодов за счет
превышения их диаметра сверх допустимого предела (8-10 см). К тому же в
крупных корнеплодах – массой более 500 г резко увеличивается содержание 
нитратов, снижается качество мякоти.

Таблица 106 – Влияние удобрений и густоты стояния растений на товарность 
свёклы столовой на аллювиальной луговой почве

Средняя густота
стояния расте-

ний, тыс. шт./га

Количество товарных корнеплодов,
% от общего урожая

без удобрений NPK 2NPK 3NPK
316 84,6 88,8 91,3 8z7,9
457 82,1 85,8 89,5 89,5
719 78,2 83,4 86,6 86,5
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Экспериментальные данные показали, что биохимический состав и мас-
са корнеплода тесно взаимосвязаны между собой. Наибольшее содержа-
ние сухого вещества отмечено у корнеплодов массой до 100 г (15,3-15,7%), 
наибольшая концентрация сахаров – у корнеплодов массой от 30 до 300 г
(6,4-7,2%), а содержание нитратов коррелирует с массой корнеплода, т.е. у 
мелких корнеплодов содержание NО3 невысокое (663-674 мг/кг), а у круп-
ных – выше ПДК (табл. 107). Фактически, корнеплоды с массой свыше 300 г
малопригодны для потребления.

Таблица 107 – Влияние массы корнеплода свёклы столовой на её биохимический
состав (ОПХ ВНИИО «Быково», сорт Бордо 237, среднее за 2 года)

Масса
корнеплода, г

Биохимический состав
NО3, мг/кг сухое вещество,% сумма сахаров,%

Менее 30 663 15,7 6,2
30-100 674 15,3 6,7
100-200 966 14,0 6,4
200-300 1436 14,2 7,2
300-400 2215 12,9 6,4
400-600 2291 12,2 6,2
Более 1000 3311 12,7 6,2

Избыточная загущенность посевов (свыше 500-600 тыс. шт/га) в услови-
ях низкой освещенности также может привести к избытку нитратов в про-
дукции в результате замедления процесса синтеза органических веществ в
растениях.

Режим орошения оказывает существенное влияние на химический со-
став и лёжкость свёклы. С увеличением влажности почвы наблюдается тен-
денция снижения содержания сухого вещества в корнеплодах и ухудшение 
их лёжкости.

Свёкла предъявляет умеренные требования к влажности почвы (не ниже 
65-70% НВ). Поливы обычно следует прекращать за 25-30 суток до уборки
урожая. При несоблюдении данного условия убыль массы продукции в про-
цессе хранения увеличивается.

Продолжительность вегетационного периода растений и сроки уборки
урожая свёклы существенно влияют на ее качество и сохранность. Общеиз-
вестно, что к концу вегетации корнеплоды содержат максимальное коли-
чество сухого вещества, в том числе и сахаров, что определяет их лёжкость,
а содержание нитратов, наоборот, снижается.

Соблюдение оптимальных сроков уборки свёклы в определенных кли-
матических зонах крайне необходимо, поскольку ранние сроки уборки,
особенно в жаркую погоду способствуют развитию болезней при хранении,
а при поздних сроках велика опасность подмораживания продукции.а при поздних сроках велика опасность подмораживания продукции.
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Свёкла столовая пригодна для механизированной уборки, поскольку 
отличается механической прочностью и мощными покровными тканями,
а также способностью зарубцовывать неглубокие механические поврежде-
ния. Ввиду этого ГОСТ 1722-85 допускает по согласованию с потребителем
транспортирование свёклы навалом.

Система удобрений. Лучше всего свёкла столовая растет на окультурен-
ных суглинистых почвах (дерново-подзолистых или пойменных) с ней-
тральной реакцией среды. На низинных торфяниках с близким залеганием 
грунтовых вод растет плохо. Оптимальная реакция почвенной среды для
свёклы нейтральная или слабощелочная (pH 6,2-7,5), поэтому кислые по-
чвы необходимо известковать. Известкование можно проводить непосред-
ственно под свёклу, что часто значительно повышает урожай корнеплодов
(на 4,5-7,0 т/га на среднекислых почвах). Свёкла столовая на всех почвах 
(кроме торфяников) положительно отзывается на внесение органических 
удобрений, повышая урожайность на 40-60%.

По своим биологическим особенностям, требованиям к почве и пита-
тельным элементам свёкла столовая значительно отличается от столовой
моркови, поэтому для этих культур нельзя давать одинаковые дозы удобре-
ний, как это практиковалось раньше. Прежде всего свёкла столовая – расте-
ние с сильно развитым листовым аппаратом и мощной корневой системой,
проникающей на глубину свыше 3 м. Свёкла столовая лучше других овощ-
ных культур переносит повышенные концентрации почвенного раствора
как в молодом, так и во взрослом состоянии. По данным З.И. Журбицкого
(1982), проростки свёклы столовой в 6 раз устойчивее к высокой концентра-
ции минеральных солей в почве, чем моркови.

Свёкла столовая в Нечерноземной зоне уступает по урожайности таким 
культурам, как капуста и морковь, однако по выходу сухого вещества с 1 га
часто превосходит их. По данным, полученным в мелкоделяночном стаци-
онарном опыте на луговых пойменных почвах Московской области, корне-
плоды свёклы столовой отличались более высоким содержанием сухого ве-
щества, чем кочаны капусты и корнеплоды моркови, поэтому общий выход 
сухого вещества у нее оказался на 49% выше, чем у капусты, и на 36% выше, 
чем у моркови (табл. 108).

Как показали исследования, свёкла столовая потребляет на 10 т продук-
ции 46-59 кг N, 16-32 Р2О5 и 67-81 кг К2К О, то есть в 1,5-2 раза больше, чем
другие поздние овощные культуры. Поэтому свёклу столовую необходимо
характеризовать как культуру очень высокого биологического потенциа-
ла, чрезвычайно требовательную к питательным элементам, отзывчивую на
внесение высоких доз удобрений.

На первых этапах развития свёкла столовая, как и другие овощные
корнеплодные растения, требует хорошего обеспечения почв подвижным
фосфором, который способствует росту корневой системы, повышает по-
левую всхожесть семян и ускоряет созревание пучкового товара. Поэтому левую всхожесть семян и ускоряет созревание пучкового товара. Поэтому
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свёкла столовая отзывчива на рядковое удобрение гранулированным су-
перфосфатом. Внесение в рядки смеси NPK или нитрофоски, по данным
В.С. Новикова (1978), В.А. Борисова и др. (1974), отрицательно сказывает-
ся на росте молодых растений по сравнению с внесением фосфорных удо-
брений в рядки.

Таблица 108 – Сравнительные данные по урожайности и выходу сухого вещества 
для поздних овощных культур на пойменных почвах

Культура Лучшая доза
удобрений, кг/га

Урожайность, т/га
продуктовой

части
листовой

массы
общий
урожай

Капуста поздняя N300P200K500 107,1 32,1 139,2
Морковь N90P60K180 95,4 32,0 127,4
Свёкла столовая N360P180K630 63,5 46,1 109,6

Культура
Сухое вещество,% Урожай сухого вещества

в продуктовой
части

в листовой
массе

т/га %

Капуста поздняя 8,2 10,2 12,7 100
Морковь 10,2 14,0 14,3 113
Свёкла столовая 20,7 14,0 18,8 149

Через 2-3 недели после появления всходов проявляется высокая потреб-
ность столовой свёклы в азоте, который необходим растениям для образо-
вания мощного листового аппарата. К началу формирования корнеплодов
начинается интенсивное поглощение калия, которое усиливается к концу 
вегетации. Критическим периодом для питания свёклы столовой является
конец июля – начало августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов, 
в этот период (20-25 дней) свёкла столовая поглощает 50-65% всех питатель-
ных элементов. В это время наиболее эффективны подкормки.

Исследования показали, что эффективность различных элементов ми-
нерального питания сильно зависит от типа почвенных горизонтов и их аг-
рохимической характеристики. Наибольшая отзывчивость свёклы столовой
на все виды удобрений отмечена на дерново-подзолистой супесчаной почве
Минской области Беларуси (Степуро, 2008).

Отзывчивость свёклы на фосфорные и калийные удобрения находит-
ся в определенной зависимости от содержания питательных элементов в
почве. Эффективность азота проявляется на всех почвах, даже на оторфо-
ванных поймах, хорошо обеспеченных органическим веществом и азотом
(табл. 109).

Положительное влияние калийных удобрений на урожайность столовой
свёклы особенно проявляется при содержании обменного калия (К2К О по 
Масловой) ниже 12-15 мг/100 г на суглинистых и 15-18 мг/100 г на супес-
чаных почвах. Эффективность фосфорных удобрений наиболее высока начаных почвах. Эффективность фосфорных удобрений наиболее высока на
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супесчаных и оторфованных почвах и черноземах, средне- и слабообеспе-
ченных Р2О5.

Таблица 109 – Эффективность минеральных удобрений на свёкле столовой
в различных почвенных условиях

Тип почвы

Агрохимическая харак-
теристика почв

Урожай корнеплодов и прибавка
от внесения удобрений, т/га

pH
 с

ол
ев

ой

гу
му

с,
 в

%

Р
2О

5,м
г/

10
0

г 
по
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ы

К
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г/
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п о
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5 н
а 

ф
он

е
N

K

К
2О

 н
а 

ф
он

е
N

P
K

Н
ав

оз

Н
ав

оз
+

 N
P

K

Дерново-подзолистая
среднесуглинистая,
Московская обл.

6,2 2,2 25 16 17,1 19,5 1,7 11,6 15,0 9,6

Дерново-подзолистая супес-
чаная, Минская обл.

4,8 1,75 3,4 4,5 15,8 16,9 15,0 15,3 34,7 41,9

Аллювиальная луговая
среднесуглинистая,
Московская обл.

7,0 3,7 19 14 43,8 14,3 -0,5 3,8 9,2 -

Аллювиальная дерновая
легкосуглинистая,
Московская обл.

7,2 3,5 20 10 32,1 15,6 0,8 2,9 - -

Лугово-болотная оторфо-
ванная, Московская обл.

5,2 8,4 5,1 14 34,6 6,5 4,3 5,9 - -

Чернозем типичный,
Воронежская обл.

6,2 6,0 25,1 23,8 36,1 25,0 6,1 5,5 16,5 16,0

Чернозем обыкновенный,
Ростовская обл.

7,4 3,6 7,9 50 52,3 18,7 6,8 6,8 - -

Свёкла столовая в условиях нейтральных пойменных почв очень от-
зывчива на повышенные дозы минеральных удобрений. По данным, полу-
ченным в условиях микрополевого стационарного опыта, прибавка урожая
корнеплодов от внесения одинарной дозы NPK (N120P60K210K ) была в пределах 
17,3 т/га, а тройная доза NPK (N360P180K630) повысила урожайность свёклы на
37,3 т/га. Причем следует отметить, что при применении двойной и тройной 
дозы удобрений все растения имели мощный листовой аппарат, темно-зеле-
ную окраску листьев и образовывали стандартные корнеплоды массой 250-
300 г. Мелких корнеплодов практически не было (табл. 110), несмотря на
загущенный посев.

Большое значение имеют сроки внесения удобрений. Свёкла лучше
отзывается на непосредственное удобрение и плохо использует последей-
ствие минеральных туков, то есть здесь наблюдается совершенно противо-
положная реакция на последействие удобрений по сравнению со столовой
морковью.морковью.
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Таблица 110 – Влияние повышенных доз и сроков внесения минеральных удобрений 
на урожайность свёклы столовой в условиях луговых пойменных почв

Показатель

Удобрения и срок их внесения
без

удобре-
ний

N190P60K210
(весной)

N240P210K420
(весной)

N360P180K630
(весной)

N360P220K640
(под предшественник)

Урожайность
корнеплодов, т/га

26,2 43,5 55,3 63,5 31,3

Стандартность
корнеплодов,%

79,6 88,9 95,6 96,5 83,0

Прибавка
урожая, т/га

- 17,3 29,1 37,3 5,1

Из азотных удобрений свёкла столовая лучше всего отзывается на вне-
сение нитратных форм. Исследования показали, что наиболее благоприят-
но для свёклы внесение натриевой селитры (прибавка урожая 71%) и амми-
ачной селитры (прибавка 63%), а внесение мочевины, сульфата аммония и 
особенно мочевино-формальдегидного удобрения менее эффективно. По-
ложительное действие нитратных удобрений объясняется тем, что свёкла
столовая требует усиленного азотного питания в сравнительно короткий
промежуток времени (в июне-июле) и почти не использует азот в августе-
сентябре, когда происходит усиленный отток ассимилятов в корне плоды.
Медленнодействующие азотные удобрения, вероятно, не обеспечивают не-
обходимую потребность растений в азоте из-за замедленной нитрификации.
Кроме того, натриевая селитра является для свёклы двойным удобрением,
так как эта культура поглощает много натрия. Из калийных удобрений под
столовую свёклу лучше вносить калимагнезию и хлористый калий, которые
обеспечивают самую большую прибавку урожая корнеплодов (до 31%).

На легких дерново-подзолистых почвах свёкла столовая очень требо-
вательна к удобрениям и орошению. Орошение увеличивало урожайность
свёклы на 38-80%, а удобрения – на 29-267% (табл. 111). Применение всех 
видов минеральных удобрений было эффективным, а орошение усилива-
ло их положительное действие. Свёкла столовая хорошо отзывалась как на
полное минеральное, так и на применение навоза. При совместном внесе-
нии 30 т/га навоза + N60P90K120 на фоне орошения урожайность корнепло-
дов столовой свёклы получена на уровне 57,7 т/га, то есть выше контроля
в 3,65 раза.

На обыкновенных черноземах Ростовской области при довольно высо-
кой обеспеченности почв азотом и калием наибольшую прибавку урожая
обеспечила доза полного минерального удобрения N150P90K90 – 75,3 т/га или
142% к неудобренному варианту. Однако, высокая доза азотных удобрений
(N150) привела к снижению сахаристости и сухого вещества в корнеплодах и
чрезмерному повышению нитратов в продукции (1460 мг/кг NO3), а также
снижению лёжкости свёклы столовой в период хранения (табл. 112).снижению лёжкости свёклы столовой в период хранения (табл. 112).
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Таблица 111 – Эффективность применения удобрений и орошения под свёклу 
столовую на супесчаных дерново-подзолистых почвах Республики Беларусь

(Степуро, 2008)

Вариант

Урожайность и прибавка урожая
от удобрений

от орошения
без орошения с орошением
т/га % т/га % т/га %

Без удобрений 10,8 - 15,8 - 5,0 46
N60P90 13,9 29 25,0 58 11,1 80
N60K120 15,7 45 25,3 60 9,6 61
Р90К120 16,2 50 23,4 48 7,2 44
N60P90K120 22,4 107 40,3 155 17,9 80
N120P180K120 27,1 151 43,6 176 16,5 61
N60P120K120 27,5 155 44,8 184 17,3 63
N60P90K180 27,8 157 45,1 185 17,3 63
N180P120K240K 30,7 184 44,8 215 19,1 62
Навоз 60 т/га 36,6 234 50,5 220 13,9 38
N60P90K120+ нaвоз 30 т/га 39,6 267 57,7 265 18,1 46

Таблица 112 – Эффективность применения минеральных удобрений под свёклу 
столовую на обыкновенных черноземах Ростовской области (Шабунина, 1991)

Вариант
Урожайность Качество продукции Сохраняе-

мость,
%т/га % сухое

вещество,%
сумма

сахаров,%
NО3,
мг/кг

Без удобрений 52,3 100 12,9 9,7 350 84
N90P90 64,1 120 12,8 10,2 560 79
N90K90 64,2 120 12,5 10,5 720 81
Р90К90 59,2 111 13,3 10,7 590 81
N90P90К90 71,0 133 13,4 11,3 580 80
N150P90К90 75,3 142 11,5 9,7 1460 78
N180P90К90 68,4 129 11,2 9,4 1420 76
N90P180К90 66,3 125 13,1 10,5 960 83
N90P90K150 64,9 122 13,1 9,8 810 85
N150P150K150 70,8 133 13,9 9,8 1460 80
N120P120K120 72,4 136 13,6 9,9 1170 82

Лучшей по большинству показателей оказалась расчетная доза удобре-
ний (N90P90К90), обеспечившая 33% прибавки урожая при хорошем качестве
продукции.

На типичном черноземе Воронежской области, по данным В.Н. Моисее-
вой (2003), также наиболее эффективной и рентабельной на культуре свёклывой (2003), также наиболее эффективной и рентабельной на культуре свёклы
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оказалась доза минеральных удобрений N90P90К90 (61,1 т/га или 69% прибав-
ки к контролю), причем наибольшая прибавка получена от азотных удобре-
ний (57%), а фосфорные и калийные дали почти одинаковую прибавку уро-
жая (6,1 и 5,5 т/га соответственно) (табл. 113).

Таблица 113 – Влияние удобрений на урожайность свёклы столовой на типичных 
черноземах Воронежской области (Моисеева, 2003)

Вариант

Урожайность
корнеплодов Качество корнеплодов

т/га % сухое
в-во,%

сумма
сахаров,%

NO3,
мг/кг

Без удобрений 36,1 100 15,4 9,21 489
N90P90 55,6 154 15,1 9,42 860
N90K90 55,0 152 15,2 9,14 1245
Р90К90 40,4 112 16,2 9,71 716
N90P90К90 61,1 169 15,2 9,62 1012
N135P90К90 51,3 142 15,4 9,22 1314
N180P90К90 56,8 155 15,4 9,24 1350
N90P135К90 56,4 156 15,0 9,00 1200
N90P90K135 56,8 157 15,5 9,28 1118
N90P90K180 60,1 166 15,9 9,54 1120
N135P135K135 52,3 145 15,5 9,28 1250
NPK+ подкормка 42,1 117 16,0 9,61 765
Навоз 40 т/га 52,6 146 15,6 9,34 890
NPK+навоз 52,0 144 15,8 9,50 935
Последействие
NPK+навоз

40,3 112 16,0 9,60 1100

Повышенные дозы минеральных удобрений, подкормки не повлияли
на урожайность, а эффективность навоза (44%) была достаточно высокой, 
но ниже, чем минеральных удобрений. Качество корнеплодов было лучшим
на фосфорно калийном фоне питания свёклы. Нормы удобрений – в табли-
це 114.

Чтобы получить высокие урожаи свёклы столовой, необходимо вносить
под неё повышенные дозы минеральных удобрений. Однако избыточные
дозы азотных удобрений могут привести к ухудшению качества корнепло-
дов, образованию внутри них пустот. Свёкла столовая хорошо отзывается на
внесение хлоридов калия и особенно калийных удобрений, содержащих на-
трий, в частности 40%-ную калийную соль (смесь хлорида калия с сильви-
нитом или каинитом). Органические удобрения необходимо вносить с осе-
ни или под предшествующую культуру.ни или под предшествующую культуру.
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Таблица 114 – Примерные нормы минеральных удобрений под свёклу столовую 
на различных почвах, кг/га

Почва

Пла-
нируе-

мый
уро-
жай,
т/га

Норма азотных
удоб рений при

обеспечен ности почв
доступным азотом

Норма фосфорных
удобрений почв под-
вижным фосфором

Норма калийных
удобрений при обе-
спеченности почв
обменным калием

ни
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ед

не
й

вы
со

ко
й

ни
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ой

ср
ед
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й

по
вы

ш
ен
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й
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со
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й
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ой

ср
ед

не
й

по
вы

ш
ен

но
й

вы
со

ко
й

Дерново-
подзо-
листая*

40 120 90 60 60 40 10** 10** 120 120 90 60
50 150 120 90 80 60 40 10** 180 150 120 90
60 180 150 120 - 100 80 60 210 180 150 120

Минераль-
ная
поименная

50 90 60 30 60 40 10** 10** 180 150 120 90
60 120 90 60 80 60 40 10** 210 180 150 120
70 150 120 90 - 80 60 40 250 210 180 150

Торфяно-
болотная

40 60 30 - 60 40 10** 10** 150 120 90 60
50 90 60 30 80 60 40 10** 180 150 120 90
60 120 90 60 - 80 60 40 250 180 150 120

Чернозем 50 60 45 30 90 60 45 30 90 60 30 -
60 90 75 60 120 90 60 45 120 90 60 30
70 120 90 75 150 120 90 75 150 120 90 60

* – по фону 30-40 т органических удобрений на 1 га на малогумусных почвах;
** – внесение гранулированного суперфосфата в рядки при посеве.

Свёкла сильно реагирует на кислотность почвы, поэтому следует пери-
одически проводить известкование, не допуская внесения повышенных доз
извести, которые приводят к недостатку бора и марганца в почве. При недо-
статке бора может снизиться урожайность свёклы и появиться сердцевидная
и кольцевая гниль. Дефицит бора устраняют внесением его в дозе 1-3 кг/га. 
В период вегетации по мере необходимости проводят корневые подкормки.

В стационарном опыте со свёклой столовой, на луговых пойменных зем-
лях было выяснено, что в период интенсивного роста вегетативной массы
растения лучше развивались при повышенных нормах минеральных удобре-
ний (2NPK и 3NPK). Необходимо отметить, что в отличие от капусты и дру-
гих овощных культур свёкла столовая отличается очень высоким поглоще-
нием калия во все периоды вегетации.

Различные виды удобрений и их дозы существенно влияют на товар-
ность свёклы. Как азототребовательная культура, свёкла столовая при при-
менении азотных удобрений, отзывается повышением выхода стандартной
продукции до 94,3%. Калийные удобрения также существенно увеличиваютпродукции до 94,3%. Калийные удобрения также существенно увеличивают



253253

товарность корнеплодов (до 95,8%). Хорошие показатели товарности про-
дукции отмечены при совместном применении органических удобрений с 
минеральными: NPK+сидераты и NPK+сидераты, навоз (93,6% и 95,1% со-
ответственно).

Применение минеральных удобрений под свёклу столовую помимо
улучшения ее товарного качества способствует и повышению питательной
ценности продукции.

Повышенные дозы азотных удобрений снижают качество свёклы, что
выражается, прежде всего, в пониженном количестве сухого вещества и дис-
ахаров.

Многие авторы отмечали, что избыток азота ухудшает биологическое
качество белков – образуется большое количество нежелательных свобод-
ных аминокислот, высокоактивных ферментов, увеличивается содержание
общего азота и нитратов, особенно в прохладные годы с повышенной влаж-
ностью, снижается содержание калия в растениях.

Фосфорно-калийные (Р60К150), азотно-калийные (N90K150) и повышен-
ные дозы калийных удобрений – 240 и 330 кг/га д.в. на фоне N90P60 наиболее 
благоприятны для накопления сухого вещества, в том числе сахаров. В пери-
од уборки содержание дисахаров в значительной степени превышает моно-
сахара (9,5-12,5% против 0,4-0,5%), что закономерно, так как они в первую
очередь расходуются при дыхании в период хранения. Накопление в корне-
плодах сухого вещества и сахаров, особенно дисахаров, способствует лучшей
их сохранности, что подтверждается соответствующими коэффициентами
корреляции (Сr = 0,78 и Сr = 0,52).

Все виды минеральных удобрений, за исключением фосфорно-калий-
ных, способствуют накоплению в корнеплодах нитратов. При внесении
парных комбинаций минеральных удобрений (N90K150 и N90P60), а также по-
вышенных доз калийных удобрений содержание нитратов не превышает
ПДК (1400 мг/кг). На повышение доз азотных удобрений до 150 и 210 кг/га
д.в. свёкла реагирует накоплением нитратов сверх допустимого количества.
Снижая пищевую ценность продукции, нитраты тем не менее не влияют на
её сохранность (Сr = 0,08).

Положительное действие калийных удобрений объясняется тем, что
они тормозят синтез моносахаров, способствуют образованию высокомо-
лекулярных сахаров и их передвижению из листьев в корнеплоды. Калий
повышает водоудерживающую способность тканей, дисперсность и овод-
ненность коллоидов, емкость окислительно-восстановительных систем, что
влияет на морозоустойчивость растений и иммунитет корнеплодов к болез-
ням при хранении.

Доказано, что поглощение калия из почвы регламентируется поглоще-
нием азота, а потребность растений в азоте зависит от уровня обеспеченно-
сти их фосфором. Все это свидетельствует о важности сбалансированного
минерального питания растений.минерального питания растений.
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Дьяченко В.С. (1976) в результате многолетних опытов установил необ-
ходимость оптимального соотношения азота, фосфора и калия в корнепло-
дах свёклы столовой в период уборки – 46:16:38 для обеспечения лучшего их 
качества и сохранности.

Определяющим фактором сохранности продукции является степень
поражения ее болезнями в период хранения. Многолетний стационарный
опыт на аллювиальных луговых почвах ОПХ ВНИИО «Быково» с приме-
нением различных доз минеральных удобрений позволил математически
выявить их влияние на степень поражения свёклы болезнями в период
хранения.

Корреляционный анализ выявил положительное действие фосфорных 
и особенно калийных удобрений на снижение потерь от болезней, что про-
явилось в повышении устойчивости свёклы к серой и белой гнилям, белой
парше, хвостовой гнили.

Азотные же удобрения, в целом, снижают иммунитет к фитопатогенной
микрофлоре, что подтверждается положительной корреляционной зависи-
мостью (Сr=0,48), но по-разному влияют на видовой состав болезней свёклы
в период хранения (табл. 115). В отношении серой и хвостовой гнилей азот-
ные удобрения, как фосфорные и калийные, способствуют устойчивости к 
данным болезням. Проявление их в период хранения может быть связано с 
общим фитосанитарным состоянием почвы, семян свёклы, а также с нару-
шениями технологий уборки и хранения корнеплодов (нанесение механи-
ческих повреждений, увядание, несоблюдение температурно- влажностного
режима).

Таблица 115 – Связь показателей сохранности свёклы столовой сорта Бордо 237
от доз минеральных удобрений

Показатель сохранности
Коэффициенты корреляции (Сr ±) от влияния:
азота фосфора калия

Выход товарной продукции -0,38 0,72 0,85
Убыль массы 0,41 -0,05 -0,03
Потери от болезней, всего 0,48 -0,73 -0,87
в том числе по видам: фомоз 0,80 0,36 0,07
серая гниль -0,73 -0,96 -0,98
белая гниль 0,67 -0,78 -0,82
белая парша 0,29 -0,82 -0,78
хвостовая гниль -0,79 -0,88 -0,84

Отрицательное влияние повышенных доз азотных удобрений суще-
ственно проявляется на величине потерь свёклы в период хранения от фо-
моза и белой гнили. Фомоз – основная болезнь свёклы. Еще в период веге-
тации гриб Phoma betae Frank, поражает листья растений, затем переходит
на корнеплоды. Пораженные фомозом корнеплоды можно обнаружить ужена корнеплоды. Пораженные фомозом корнеплоды можно обнаружить уже



255255

в период уборки. В дальнейшем, болезнь прогрессирует и наносит значи-
тельный ущерб при хранении. Потери от фомоза при выращивании свёклы с 
применением повышенных доз азотных удобрений (150 и 210 кг/га д.в.) мо-
гут достигать 8,2 и 12,2%, соответственно.

Большую роль в питании растений играют микроэлементы, оказывая
влияние на многие биохимические и физиологические процессы.

Опытами Т.А. Миканаева и Л.В. Мамоновой (1988) установлено, что
внесение бората и сульфата цинка под свёклу сорта Бордо 237 на дерново-
подзолистой почве по фону полного минерального удобрения при содержа-
нии доступных форм цинка 5-7 мг/ кг абсолютно сухой почвы обеспечивает
прибавку урожая корнеплодов в среднем на 6,1-6,6 т/га при урожайности на 
контроле 48,6 т/га.

Содержание сухого вещества, в том числе сахаров в корнеплодах под
действием микроудобрений практически не изменяется.

Микроудобрения оказывают различное действие на накопление нитра-
тов в корнеплодах. Использование в качестве микроудобрения сульфата
цинка приводит к существенному снижению содержания нитратов в свё-
кле – на 75% по сравнению с фоном NPK. Применение боратов и медьсо-
держащих удобрений вызывает увеличение нитратов в продукции на 11-
52,5% по сравнению с контролем.

Цинк- и медьсодержащие микроудобрения увеличивают содержание
общего азота в корнеплодах на 0,6-0,26%, а борсодержащие удобрения прак-
тически не влияют на его количество. Потребление корнеплодами фосфора
и калия не зависит от микроудобрений и находится на уровне контроля (фон
NPK).

Наиболее перспективной формой микроудобрений являются комплек-
сы металлов с органическими молекулами (комплексоны). Они меньше
подвержены миграции и адсорбции почвой и благодаря их биологической 
активности обладают высокой эффективностью, что позволяет значительно
снизить количество вносимых микроэлементов. Г.Г. Вендило и др. (1991)
проводили исследования по определению агрохимических свойств диэ-
тилентриаминпентаацетата (ДТПА) и оксиэтилдедифосфорной кислоты
(ОЭДФ), а также их комплексов с медью, цинком, молибденом и кобальтом.
На дерново-подзолистой почве с низким содержанием подвижных форм 
микроэлементов применение комплексов меди, цинка, кобальта и молиб-
дена с ОЭДФ и ДТПА повышало урожайность свёклы на 6-11% и 14-20%
соответственно по сравнению с фоном.

Применение комплексов меди, цинка, кобальта и молибдена с ОЭДФ и
ДТПА, а также только ОЭДФ не ухудшало биохимических показателей ка-
чества и сохраняемости корнеплодов.

Свёкла столовая отзывается на внесение органических удобрений
прежде всего повышением урожайности и товарности корнеплодов по срав-
нению с контролем.нению с контролем.
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При сочетании сидераты+навоз, соломы или опилок с полным мине-
ральным удобрением в расчетных дозах урожайность свёклы превышала
фоновый уровень NPKpacч. на 35,1%, 32,1 и 29,4%, соответственно, выше 
контроля без удобрений. В отличие от минеральных все виды органических 
удобрений повышают долю товарных корнеплодов в общем урожае.

Применение органических удобрений способствует повышению каче-
ства корнеплодов, особенно при запашке биологических мелиорантов – си-
дератов, сидератов+навоза и опилок в сочетании с NPKpacч., способствую-
щих значительному накоплению сухого вещества по сравнению с контролем.

При ежегодном внесении навоза крупного рогатого скота в дозах 30
и 42 т/га и компоста из птичьего помета в дозе 30 т/га содержание сухого
вещества и сахаров в корнеплодах не уступало варианту NPK, а по после-
действию навоза даже превышало полное минеральное удобрение. Это под-
тверждает положительное влияние навоза как органического удобрения на
качество свёклы столовой (табл. 116).

Таблица 116 – Влияние органических удобрений на урожайность и качество свёклы
столовой (аллювиальная луговая почва ОПХ ВНИИО «Быково» (среднее за 1994-

1996 гг.)

Вариант опыта

Урожайность Качество продукции:

т/га % к конт-
ролю

сухое
вещество,

%

сахара,%
нитраты,

мг/кгсумма моно-
сахара

дис-
аха-
ра

Первый стационар
Контроль –
без удобрений

31,5 - 15,4 9,2 0,5 8,7 278

N120Р60К210К 40,5 128,4 17,4 10,4 0,4 10,0 1801
NPK*>+солома 5 т/га 41,6 132,1 15,7 9,8 0,4 9,4 1748
NPK+опилки 3 т/га 40,8 129,4 18,5 10,2 0,3 9,9 1399
Навоз 42 т/га 36,0 114,3 17,6 10,7 0,4 10,3 796
NPK+сидераты 25 т/га 38,6 122,5 18,9 12,4 0,4 12,0 1780
NPK+сидераты+навоз 42,6 135,1 19,4 11,2 0,3 10,9 1153

Второй стационар
Контроль –
без удобрений

30,7 - 17,5 11,2 0,5 10,7 264

N150Р60К180 38,6 125,7 18,3 12,1 0,7 11,4 2111
ПТК**> 30 т/га 39,4 128,3 19,6 12,0 0,8 11,2 1269
NPK + ПТК 38,1 124,1 18,6 12,7 0,7 12,0 1014
Навоз КРС 30 т/га 40,5 131,9 19,5 12,2 0,8 11,4 767
NPK + навоз 40,9 133,2 18,4 12,1 0,7 11,4 1617

* – N120Р60К210К
**ПТК – пометно-торфяной компостПТК  пометно торфяной компост
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Органические удобрения по сравнению с контролем (без удобрений) 
повышают содержание нитратов в продукции, но по сравнению с NPKpacч. 
навоз и компост из птичьего помета снижают их содержание. При запашке
опилок в дозе 3 т/га и сидератов+навоза содержание нитратов в свёкле не
превышало ПДК – 1399 и 1153 мг/кг, соответственно. Использование соло-
мы, сидератов на фоне ежегодного внесения NPKpacч. повышало содержание
нитратов в свёкле.

Свёкла столовая наряду с зеленными культурами отличается способно-
стью аккумулировать нитраты в продуктовой части растений – корнеплодах.
Если для моркови предельно допустимое количество нитратов в корнепло-
дах составляет 250 мг/кг, то для свёклы – 1400 мг/кг.

У свёклы особенно много нитратов в верхушке и в зоне кончика корне-
плода. Зона с высоким содержанием нитратов также сосредоточена в серд-
цевине корнеплода, где их находится примерно в два раза больше, чем в
коре и мякоти.

Многолетние исследования ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО пока-
зали, что путем правильного подбора агротехнических приемов (почва, се-
вооборот, сорт, орошение, густота стояния растений, сроки уборки урожая,
рациональное применение удобрений и подкормок) можно добиться значи-
тельного снижения содержания нитратов в продукции без потери урожая.

Главным условием регулирования содержания нитратов является ис-
пользование особенностей азотного обмена растений в период вегетации,
соблюдение расчетных доз азотных удобрений, сбалансированное мине-
ральное питание растений.

Для свёклы столовой снижения нитратов в корнеплодах до безопасного
уровня можно достигнуть при осуществлении следующих агротехнических 
мероприятий:

– применение азотных удобрений на пойменных почвах в дозах, не пре-
вышающих 120-150 кг/га, а на почвах с высоким содержанием гумуса и азо-
та – не более 80 кг/га;

– внесение фосфорно-калийных удобрений в сбалансированных с
азотом дозах, соотношение между азотом и калием в NPK должно быть
1:1,2-1,5;

– проведение подкормок свёклы азотными удобрениями только по дан-
ным растительной диагностики в срок не позднее начала образования кор-
неплодов и прекращение за 1,5-2 месяца до уборки урожая. Целесообразно
часть калийных удобрений (30-50% общей дозы) вносить в подкормку в пе-
риод массового формирования корнеплодов;

– возделывание свёклы по последействию органических удобрений
(навоза крупного рогатого скота, компоста из птичьего помета, сидератов,
древесных опилок), замедляющих высвобождение нитратного азота в по-
чве за счет интенсивного размножения микроорганизмов, потребляющих 
нитраты;нитраты;
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– возделывание свёклы в овощекормовом севообороте с максимальным
использованием однолетних и многолетних трав, сидеральных, промежу-
точных и зерновых культур. Лучшие предшественники – капуста, морковь;

– соблюдение оптимальной густоты стояния растений (350-
450 тыс. шт/га), не допуская получения чрезмерно крупных (свыше 400-
500 г) корнеплодов.

Все органические удобрения, за исключением свежего навоза КРС, спо-
собствуют повышению сохранности корнеплодов свёклы.

При сочетании органики с NPKpacч. выход товарной продукции после 
хранения на 7-12% выше. Несмотря на пониженную сохранность корне-
плодов по последействию сидераты+навоз – 84,0% (на уровне контроля без
удобрений), в перерасчете на урожайность выход продукции после хранения 
был больше на 35%, чем на контроле. А значительное снижение (на 14%) со-
хранности продукции при ежегодном внесении навоза КРС за счет пораже-
ния корнеплодов болезнями происходит в результате высокого инфекцион-
ного фона свежего навоза.

Различные виды органических удобрений влияют на видовой состав бо-
лезней свёклы при хранении. При выращивании свёклы без применения
удобрений, в период хранения на корнеплодах отмечается весь комплекс бо-
лезней, в котором преобладают фомоз (5,5-11,5%) и белая парша (3,0-6,8%).
При ежегодном внесении навоза КРС корнеплоды значительно поражались
белой паршой (9,3-16,7%), что составляло более половины потерь от общей
их величины (табл. 117).

При применении соломы, опилок, сидеральных удобрений и пометно-
торфяного компоста преобладающей болезнью был фомоз, который в боль-
шей степени снижает товарность корнеплодов, чем белая парша. Эти оба
вида грибных болезней свёклы относятся к сухим гнилям, но возбудитель
фомоза в отличие от белой парши не образует поверхностного мицелия,
а скрыт в тканях корнеплода, придавая им черный цвет и твердую конси-
стенцию, тем самым полностью исключая употребление свёклы в пищу.

В отношении серой гнили можно отметить, что лишь сидеральные удо-
брения значительно снижают степень поражения ею свёклы в период хране-
ния (0,2-0,3% против 1,4% в контроле без удобрений).

Все виды органических удобрений способствуют устойчивости свёклы к 
белой и хвостовой гнилям, которые проявляются лишь на корнеплодах, вы-
ращенных без применения удобрений.

Поражение фомозом и белой паршой свёклы, выращенной с примене-
нием навоза и отличающейся худшей лёжкостью в отдельные годы в зави-
симости от погодных условий (пониженная температура, выпадение боль-
шого количества осадков, повышенная влажность воздуха) отмечается уже
в период уборки, при благоприятных условиях вегетации растений – спустя
1,5-2 месяца после закладки на хранение. В эти же сроки обнаруживаются и 
признаки поражения корнеплодов серой гнилью.признаки поражения корнеплодов серой гнилью.
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Таблица 117 – Сохранность свёклы столовой, выращенной на различных фонах 
органического и органоминерального питания (7 месяцев хранения при 0-+1 °С, 

ОВВ 90-95%,% к исходной массе продукции, среднее за 1994-1997 гг.)

Вариант
опыта

Выход
товарной
продук-

ции

Потери

убыль
массы

от
болез-

ней

по видам болезней

фомоз серая
гниль

белая
гниль

белая
пар-
ша

хво-
стовая
гниль

Первый стационар
Без удобрений 84,2 4,4 11,4 5,5 1,4 0,6 3,0 0,9
N120Р60К210К 90,9 3,6 5,5 4,6 0,2 0 0,6 0,1
NPK+солома 5 т/га 88,5 3,1 8,4 3,6 1,6 0 3,2 0
NPK+опилки 3 т/га 91,3 4,3 4,4 3 2 1,2 0 0 0
Навоз 42 т/га 82,9 3,1 14,0 3,8 0,9 0 9,3 0
NPK+сидераты 89,6 3,5 6,9 6,7 0,2 0 0 0
NPK+сидераты+навоз 84,9 3,8 12,2 3,0 0,3 0 8,9 0
НСР0,95 2,8-3,0

Второй стационар
Без удобрений 69,8 3,4 27,3 11,5 4,0 5,0 6,8 0
N150Р60К180 82,0 2,9 15,1 10,5 4,6 0 0 0
*ПТК 30 т/га 77,5 3,2 19,3 14,7 4,6 0 0 0
NPK + *ПТК 84,8 2,4 12,8 11,2 1,6 0 0 0
Навоз КРС 30 т/га 62,8 3,8 33,4 12,5 4,2 0 16,7 0
NPK + навоз 74,2 3,2 22,6 13,4 5,2 0 4,0 0
НСР0,95 0,5-1,3

* – пометно-торфяной компост

Для партий свёклы, выращенных по последействию запашки опилок,
сидератов, компоста из птичьего помета при ежегодном внесении расчетных 
доз минеральных удобрений, и отличающихся хорошей лёжкостью, сроки
проявления болезней смещаются на февраль-март, т.е. ко времени активи-
зации метаболических процессов и повышению интенсивности дыхания.
Учитывая это, коррекцию сроков реализации отдельных партий свёклы не-
обходимо проводить с учетом агрофона и характера действия того или иного
удобрения на сроки проявления и степень развития различных видов болез-
ней в период хранения.

При хранении свёклы могут проявляться и физиологические заболева-
ния, связанные с условиями питания. Недостаток бора на щелочных почвах 
с высоким содержанием кальция в годы с влажной весной и сухим жар-
ким летом вызывает гниль сердечка свёклы. Проявляется она в виде черной
сухой гнили с головки корнеплода. На некротизированной ткани вторичносухой гнили с головки корнеплода. На некротизированной ткани вторично
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может поселиться гриб-возбудитель фомоза, в таком случае болезнь прини-
мает сопряженный характер.

Уход за растениями. Уход за посевами начинается сразу после появления
всходов. Главная задача – защитить посевы свёклы столовой от сорняков, 
насекомых-вредителей и болезней.

Одновременно с посевом или до всходов свеклы столовой против од-
нолетних двудольных и злаковых сорных растений применяют гербицид
Фронтьер Оптима в дозе 0,8-1,2 л/га или почвенный гербицид Дуал Голд в
дозе 1,2-1,3 л/га. Для послевсходовой обработки на посевах свеклы столовой
применяют Бетанал 22 в дозе 1 л/га в фазе второго настоящего листа, по-
вторная обработка Бетаналом 22 проводится в фазе 3-4 настоящих листьев 
(1,5 л/га).

Против вредителей (свекольной блохи, свекольного долгоносика, све-
кольной мухи) посевы опрыскивают Конфидором (0,3 л/га).

Большой ущерб растениям свёклы столовой причиняют грибные и бак-
териальные болезни – фомоз, церкоспороз, бактериальная пятнистость ли-
стьев и др. Из химических мер борьбы наиболее эффективны фунгициды –
Альто Супер (0,5-0,75 л/га), Импакт (0,25-1,0 л/га), Рекс ДУО (0,4-0,6 л/га).

При высевании многоростковых семян нужно прореживать всходы бо-
ронованием в фазе двух настоящих листков. Загущенные посевы букетиру-
ют с последующим боронованием или прорывают вручную. При оконча-
тельном формировании на 1 га оставляют 400-500 тыс. растений.

Подкармливают свёклу столовую дважды: в фазу 2-3 настоящих ли-
стьев – первая подкормка и в фазу начала формирования корнеплода –
вторая подкормка. Для этих целей применяют растворимые комплексные
удобрения – азофоска, нитрофоска, растворимые комплексные удобрения
фирмы «Кемира» и др. Удобрения лучше вносить под полив или при влаж-
ной погоде.

За весь период вегетации свёклы столовой проводят 4-6 междурядных 
обработок, особенно на тяжелых почвах.

Уборка и хранение. Свёклу убирают до наступления заморозков, по-
скольку подмерзшие корнеплоды теряют вкусовые качества и плохо хра-
нятся. При уборке свёклы столовой ранние корнеплоды очищают от ботвы,
сортируют на товарные и нетоварные, из которых отдельно выделяют мел-
кие. Товарные корнеплоды затаривают и отправляют для реализации или на
хранение, мелкие – хранят в овощехранилищах или траншеях для выгонки 
в закрытом грунте. Нетоварные корнеплоды (переросшие, механически по-
врежденные, вялые и др.) используют на корм животным.

Ботву используют для силосования или скармливают животным в све-
жем виде.

Свёклу упаковывают в ящики, ящичные поддоны, мешки тканевые,
мешки безузелковые сетчатые из материалов, разрешенных к применению.мешки безузелковые сетчатые из материалов, разрешенных к применению.
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Полиэтиленовые мешки не должны наносить повреждения корнепло-
дам. Укладывают свёклу плотно, вровень с краями тары.

Допускается по согласованию с потребителем транспортирование свё-
клы навалом.

Свёклу транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспорт-
ных средствах (вагоны крытые, рефрижераторные, автофургоны и др.) в
соответствии с правилами перевозок скоропортящихся продуктов, дей-
ствующими на данном виде транспорта. Допускается перевозить свёклу в 
открытых автомобильных транспортных средствах с защитой продукции от
воздействия атмосферных осадков и температуры ниже 0°С.

Допускается по согласованию с потребителем перевозка без охлаждения
автомобильным транспортом.

Свежую свёклу хранят в условиях, обеспечивающих ее сохранность. Ре-
комендуемые условия временного хранения – в закрытых вентилируемых 
помещениях с относительной влажностью воздуха 85-90%, температурный
режим воздуха от 0°С до 10°С включительно – не более 3 сут., при темпера-

туре воздуха выше 10°С – не более 2 суток.
Хранение свёклы, предназначенной для весенне-летней реализации,

осуществляют в помещениях с искусственным охлаждением и вентиляцией
при температуре воздуха от 0 до 1°С и относительной влажности 90-95%.

6.2.2. Морковь столовая

Морковь столовая (Daucus carota L.) принадлежит к семейству Сельде-
рейные – Apiaceae, является двулетним растением; в первый год жизни об-
разует розетку листьев и продуктовый орган – корнеплод, во второй год –
семенной куст и семена.

Морковь – одна из наиболее распространенных овощных культур в
мире, которая возделывается повсеместно как для текущего потребления,
так и для закладки корнеплодов на длительное хранение (Шатилов и др.,
2020).

Питательная ценность. Морковь столовая – ценный пищевой продукт.
Корнеплоды её содержат богатый набор витаминов и других биологически 
активных веществ (углеводов, легко усвояемых азотистых веществ, орга-
нических кислот), минеральные соли калия, кальция, марганца, магния,
натрия, фосфора, железа, йода, плоды и листья – эфирные масла и флаво-
ноиды. Морковь очень полезна в сыром и переработанном видах. Биохими-
ческий состав корнеплодов зависит от сорта, типа почвы, погодных условий,
уровня технологии выращивания. В корнеплодах содержится 85-87% воды,
13-17 – сухого вещества, 8-12 –углеводов, в том числе 6-9 – сахаров.

Морковь столовая является основным источником каротина (провита-
мина А), из которого в организме образуется витамин А. Он играет важную
роль в поддержании устойчивости организма к различным инфекциям, сер-роль в поддержании устойчивости организма к различным инфекциям, сер
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дечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. В корнеплодах каротин
сохраняется всю зиму, после тепловой обработки не разрушается и усваива-
ется еще лучше. По содержанию каротина морковь превосходит многие ово-
щи (4-20 мг/100 г, а в некоторых ее сортах содержание каротина достигает
37 мг/100 г сырого вещества. Сорта с оранжевой окраской корнеплода со-
держат больше каротина. Лучшая по качеству морковь та, у которой процент 
коры (флоэма) больше, а сердцевины (ксилема, древесина) – меньше. Даже
у хорошо окрашенных корнеплодов сердцевина по качеству ниже флоэмы.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с изме-
нениями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены ПДК нитратов, тя-
жёлых металлов и радионуклидов в продукции моркови столовой (табл. 118).

Таблица 118 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов в моркови столовой

Морковь столовая
NО3 Рb As Cd Hg 137Cs 90Sr

мг/кг Бк/кг
Ранняя (до 1 сентября) 400 0,5 0,2 0,03 0,02 80 40
Поздняя 250

Биологическая характеристика. Корень растения моркови – стержневой, 
достигает глубины 2-2,5 м, в ширину распространяется до 0,7-0,8 м. Анато-
мическое строение корнеплода носит название «морковного типа»: с разви-
той древесиной (сердцевиной) и лубяной паренхимой (корой).

Наиболее распространенная окраска коры корнеплода оранжевая, крас-
но-оранжевая, реже желтая, белая, фиолетовая и др. Характер и интенсив-
ность окраски корнеплодов зависят от содержания пигментов. В магазинах 
и на рынке преимущественно продается оранжевая морковь.

Форма корнеплода бывает округлая, коническая, усеченно-коническая,
цилиндрическая и веретеновидная. В производстве наиболее распростра-
ненные формы корнеплодов моркови столовой – цилиндрические, кониче-
ские, усеченно-конические, которые составляют основной косяк райониро-
ванных сортов и гибридов F1.

Розетка листьев в вегетативном периоде приподнятая или полураскиди-
стая, редко прижатой формы, в репродуктивном – спиральная. Пластинка 
листа трех-, пятикратноперисторассеченная. Окраска листьев от светло- до
темно-зеленой.

Товарные и сортовые качества моркови, не только зависят от генети-
ческих особенностей сорта, но и от условий выращивания: типа почвы, ее
плодородия, механического состава, а также от различных агротехнических 
звеньев производства.

Морковь – относительно холодостойкая культура. Семена прорастают
уже при 3…+6°С. Всходы могут выдерживать весенние кратковременные за-
морозки до -3…-4°С, погибают при длительных заморозках – -6°С. При бла-р д , р д р р
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гоприятных температурах +15…+20°С они появляются на 10-15-е сутки по-
сле высева, а в холодную и засушливую погоду – только на 25-30-е сутки.

Оптимальная температура для роста листьев +23…+25, а для формирова-
ния корнеплода +20...+22°С.

Морковь плохо переносит перегревы, особенно когда почва подсушена.
Корнеплоды в таких случаях бывают деревянистыми, грубыми, слаборазви-
тыми. Осенью при температуре +8…+10°С у моркови продолжается прирост
корнеплода. Корнеплоды моркови не выдерживают осенних почвенных за-
морозков ниже -3…-4°С, поврежденные ими корнеплоды плохо хранятся.

Рост растений значительно замедляется в первую половину вегетации, 
если стоит прохладная затяжная весна или жаркая погода. В такие годы мед-
ленный рост сменяется резким повышением скорости формирования кор-
неплодов в конце лета-начале осени, что приводит к большому количеству 
нетоварной продукции. В этом отношении наибольшей пластичностью от-
личаются сорта Шантенэ 2461, Нантская 4, Витаминная 6.

Морковь хорошо переносит высокие температуры, однако при 31-33 °С
интенсивность роста корнеплодов снижается в 3-5 раз, тормозятся ростовые
процессы, замедляется накопление запасных питательных веществ. Избы-
ток тепла приводит к раннему наступлению технической спелости и пере-
растанию корнеплодов, недостаток – к увеличению процента нестандарта. 
В том и другом случае при последующем хранении корнеплодов увеличива-
ются их потери от болезней. Действие высоких температур смягчается до-
статочным увлажнением.

Засушливые условия вызывают огрубение тканей корнеплодов, они ста-
новятся деревянистыми, снижается их лёжкость.

Резкий переход от сухости к повышенной влажности вызывает интен-
сивное деление камбия и растрескивание корнеплодов.

Избыточное увлажнение также приводит к заболеванию корнеплодов 
еще в поле – удушью. При близком стоянии грунтовых вод корнеплоды
сильно ветвятся, становятся уродливыми, снижаются их товарность и лёж-
кость.

Высокая температура, повышенная солнечная инсоляция и низкая
влажность воздуха значительно ухудшают условия ассимиляции и фотосин-
теза растений, что ведет к снижению их продуктивности и лёжкости.

Морковь светолюбивая культура. Это растение длинного дня. Для полу-
чения высоких урожаев ей необходимо свыше 1000 часов солнечного сия-
ния. Затенение морковь переносит плохо. Растения вытягиваются, листья
желтеют, корнеплоды вырастают мелкими, в них уменьшается содержание 
каротина.

Техническая спелость корнеплодов у раннеспелых сортов наступает через
80-100 дней после появления всходов, – у позднеспелых через 120-140. Каче-
ство моркови очень сильно зависит от сорта, почвы, климата и удобрения. ство моркови очень сильно зависит от сорта, почвы, климата и удобрения. 
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Требования к почвенно-климатическим условиям. Наибольшая урожай-
ность и лучшее качество корнеплодов моркови формируется в районах с
умеренным климатом. В южных районах из-за избыточной температуры и
на тяжелых почвах корнеплоды часто грубеют, вкусовые и технологические
свойства их снижаются. Для уменьшения отрицательного влияния высоких 
температур в период формирования корнеплодов используют летние посевы 
моркови (июль), в этом случае формирование корнеплодов проходит в более 
благоприятных климатических условиях в сентябре-октябре, что улучшает
качество продукции.

Морковь формирует наиболее высокий урожай корнеплодов с хороши-
ми товарными свойствами на супесчаных, легкосуглинистых почвах или на
низинных торфяниках. На тяжелых суглинках морковь растет медленнее,
резко увеличивается количество нестандартных, разветвленных корнепло-
дов, ухудшаются условия для уборки урожая.

Оптимальными параметрами почвенного плодородия для моркови явля-
ются:

– гранулометрический состав: супесь, легкий суглинок, торф;
– мощность гумусового горизонта – более 35 см;
– содержание гумуса – не менее 2%;
– уровень залегания грунтовых вод – не выше 1 м;
– рН солевой вытяжки – 6,0-7,0;
– содержание подвижного Р2О5 – 20-25 мг/100 г почвы;
– содержание обменного К2К О – 18-25 мг/100 г почвы;
– насыщенность основаниями – свыше 80%;
– содержание водорастворимых солей – не более 0,1%.
На тяжелых почвах нельзя выращивать сорта моркови с цилиндрически-

ми корнеплодами, лучше использовать сорта моркови сортотипа Шантане,
с конической формой корнеплода, которые легче извлекаются из почвы при
уборке без обламывания кончиков.

Сорта и гибриды. В Госреестре селекционных достижений зарегистриро-
вано 352 сортов и гибридов F1. Из них 39 наименований создано в ФГБНУ 
ФНЦО, в том числе 14 гетерозисных гибридов. Из старых сортов устой-
чивым спросом пользуются Нантская-4 (сорт-космополит), Бирючекут-
ская 415, Московская зимняя А-515, Несравненная, Лосиносотровская 13,
НИИО 336 и др. Хорошие перспективы у сортов и гибридов Надежда F1, 
Риф F1, Красногорье F1, Приморская 22 (устойчивый к болезням сорт), Ми-
нор (сортотип Валерия), Маргоша. Особой популярностью у огородников и 
товаропроизводителей пользуются Шантенэ 2461, Марлинка, Шантенэ ко-
ролевская и др.

Выращивание и уход за растениями.
Подготовка семян. Согласно требованиям ГОСТ 32592-2013 семена мор-

кови столовой на товарные цели должны иметь всхожесть не менее 70%,
а для точного высева не менее 85%. Перед посевом семена шлифуют и ка-д р д фу
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либруют с шагом 0,5 мм, отбраковывая мелкие и щуплые семена. Для посева
обычно используют семена фракции 1,5-2,0 мм.

В оболочке семени моркови содержатся эфирные масла, препятствую-
щие поступлению воды к зародышу. Поэтому для ускоренного прорастания
и более дружного появления всходов их предварительно намачивают. Хоро-
шие результаты дает барботирование семян в воде или растворе с микроэле-
ментами.

 Для зашиты от болезней и вредителей проводят инкрустацию семян,
используя следующий защитно-стимулирующий комплекс: микроэлемен-
ты Р, К, Са, Mg, регулятор роста Эпин 10-6, ПВА на безводной основе,
Престиж (100 мг на 1 кг семян) и Роял Фло (4 г/кг). Инкрустацию осу-
ществляют на машине для влажного протравливания и инкрустации семян
HEGE-14.

Предпосевная обработка почвы, посев. Основная подготовка почвы под
товарную морковь аналогична подготовки почва под свеклу столовую. Вес-
ной, как только почва физически созреет, проводят боронование с целью 
борьбы с прорастающими сорняками, выравнивания микрорельефа почвы и
сохранения почвенной влаги. Для этой операции, в зависимости от механи-
ческого состава почвы, применяют средние или легкие бороны типа БЗСС-
1,0. На подготовленных с осени полях проводить весной культивацию под
мелкосемянные культуры не следует, поскольку разрыхленный слой быстро
пересыхает и часто в результате этого всходы культурных растений получа-
ются изреженными и неравномерными. Только на почвах, которые вышли
из зимы сильно уплотненными целесообразно провести культивацию на
глубину посева. Для этой операции лучше использовать культиватор типа
УСМК-5,4А с набором рыхлящих и плоскорежущих рабочих органов, а так-
же легких борон, которыми он комплектуется. В зависимости от состояния
почвы его можно комплектовать лапами-бритвами, а на сильно уплотнен-
ных почвах – лапами-бритвами в сочетании со стрельчатыми лапами. В обо-
их случаях за рыхлящими органами устанавливаются шлейфы или легкие
зубовые бороны.

Норма высева семян сортов и гибридов моркови столовой составляет
600-1200 тыс./га, или 1-2 кг/га в зависимости от сортотипа, которая коррек-
тируются от сроков и условий выращивания.

Для посева рекомендуется применять сеялки точного высева, позво-
ляющие сформировать посевное ложе, четко соблюдать глубину посева,
а самое главное – получить оптимальную густоту стояния растений при
малых нормах высева, что очень актуально при использовании гибридных 
семян. В результате получаются равномерные всходы, нужное расстояние
между растениями, что, соответственно, позволяет получить выровненные
корнеплоды.

Семена заделывают на глубину 1,5-2 см. В зависимости от механическо-
го состава и влажности почвы всходы появляются через 1,5-4 недели.го состава и влажности почвы всходы появляются через 1,5 4 недели.
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Сроки сева зависят от направления использования моркови. Лучший
срок для получения ранней продукции – временной промежуток, когда по-
является первая возможность выхода в поле. Морковь, предназначенную
для зимнего хранения, высевают во второй – третьей декаде мая. Что ка-
сается сроков сева культуры, предназначенной для переработки, то можно
использовать как ранние (преимущественно ранневесенние), так и поздние 
(летние) сроки. Если сеялка не укомплектована катками, после посева про-
водят прикатывание.

Лучший способ – выращивание моркови столовой на гребнях с дву-
строчной схемой посева и шириной междурядий 65-75 см. Одним из моди-
фикаций этого способа является посев в три ряда при ширине междурядий 
65-75 см. Для механического удаления ботвы моркови посев можно произ-
водить в один ряд, а гребни уплотнить до 0,45 см. Использование морковоу-
борочного комбайна позволяет удалить 95% ботвы без применения ручного
труда.

Сроки и схемы посева. Сеять морковь можно в четыре срока (они силь-
но разнятся и зависят от региона): рано весной, самой первой культурой – с
15 апреля по 5 мая, с 1 по 10 июня, в конце осени. Норма высева – 0,5-0,8 г
на 1 м2 (для позднего и летнего посева ее увеличивают на 20-25%). Глубина
заделки около 3-4 см, расстояние между рядами примерно 20-30 см.

В современном овощеводстве выделяют три способа выращивания
моркови:

1. традиционный – на ровной поверхности;
2. на гребнях (узкопрофильных гребнях);
3. на грядках, без гребней.
Морковь высевается прямым посевом в поле на гребнях или без них,

а также на грядах. При выращивании по безгребневой технологии ис-
пользуется широкорядный способ посева с расстоянием между рядками
30-45 см. Разновидностью рядкового способа является ленточный посев,
когда семена сеют в четырех рядках с интервалом 20-30 см, а следующие
оставляют на базовую ширину колес трактора. Расстояние между растени-
ями в рядке составляет 2,5-3,5 см в зависимости от сортотипа и направле-
ния использования продукции. Без гребней наиболее часто выращивают
раннюю морковь, которая не формирует длинных корнеплодов, а также
морковь сортотипа Шантанэ с длиной корнеплода не более 20 см. С греб-
ней и гряд урожай убирать легче. Эти способы выращивания идеальны для
районов с достаточным увлажнением, для средних или тяжелых почв с ис-
пользованием орошения. Гребни должны быть одинаковы как по ширине,
так и по высоте. Высота гребней должна составлять 20-25 см, а ширина на
верхней части – около 20 см. Таким образом, при использовании трактора
с расстоянием между колесами 135 см расстояние между центрами гребней
составит 67,5 см (рис. 12).составит 67,5 см (рис. 12).
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Рис. 12. Схема расположения колес пропашного трактора и узкопрофильных гребней.

Следует отметить, что все большей популярностью среди профессиона-
лов в последнее время пользуется способ выращивания моркови на грядах с
использованием ленточного сева. Для этого используют многострочные спо-
собы посева – например, четырехстрочный со схемой посева 25+25+25 см 
(рис. 13).

Рис. 13. Схема четырехстрочного способа посева (25+25+25 см).

Оптимальная густота стояния растений различных сроков созревания.
Морковь очень светолюбивое растение, так что на загущенных посевах и за-
тененных участках, а также там, где запаздывают с прополкой или прорежи-
ванием, растения вытягиваются, урожай резко снижается.ванием, растения вытягиваются, урожай резко снижается.
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Любые приемы агротехники в той или иной мере влияют на урожай-
ность, товарные и потребительские качества, а также лёжкость моркови.
Основой получения урожая высокого качества является формирование ко
времени уборки густоты стояния растений, соответствующей степени пло-
дородия почвы. Для бедных почв (содержание гумуса 1,8-3,0%) она состав-
ляет 0,8-0,9 млн. шт/га, для среднеплодородных (3-5%) – 0,9-1,2, для высо-
коплодородных (5-12%) – 1,2-1,5 млн. шт/га. Экспериментальные данные
выявили четкую закономерность: чем выше густота стояния растений, тем
меньше доля стандартных корнеплодов (табл. 119).

Таблица 119 – Влияние удобрений и густоты стояния растений на стандартность 
корнеплодов на аллювиальной луговой почве

Средняя густота
стояния растений,

тыс. шт/га

Количество стандартных корнеплодов
в% от общего урожая

Без удобрений NPK 2NPK 3NPK
1019 79,5 81,5 81,1 77,1
1502 75,6 78,2 76,5 71,8
2087 71,6 74,4 74,1 73,5

При загущении растений увеличивается процентное содержание мелких 
корнеплодов в общем урожае. Они быстрее увядают, снижается тургор тка-
ней, теряется их естественный иммунитет к фитопатогенной микрофлоре,
особенно к возбудителям серой гнили.

Формирование гряд. Традиционным методом на ровной поверхности
чаще выращивается ранняя морковь, когда не требуется условий для выра-
щивания длинных корнеплодов, при выращивании среднепоздних и позд-
них сортов (гибридов), в т. ч. для хранения, лучше использовать гребни и 
грядки. Эти методы выращивания позволяют:

– получать длинные и ровные корнеплоды с высоким процентом товар-
ного урожая;

– создавать оптимальные для растений водно-воздушные и другие физи-
ческие параметры почв;

– увеличить глубину слоя размещения корней растений при одновре-
менном уменьшении пахотного слоя;

– применить локальное внесение минеральных удобрений (основное
внесение) и средств защиты растений, существенно уменьшив потребность
в них;

– уменьшить норму посева семян;
– предотвратить переувлажнению почвы в условиях обильного выпаде-

ния осадков или при близком залегании грунтовых вод;
– достичь возможности копирования поверхности почвы в междуря-

дьях рабочими органами культиватора и уменьшение защитной зоны до
минимума;минимума;
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– снизить энергозатраты при удобрении;
– эффективнее использовать систему капельного орошения.
Гребни и гряды необходимо тщательно подготовить. Они должны быть

одинаковы как по высоте, так и по ширине. Если формирование гребней
проводится на структурных почвах, то с созданием таких гребней не возни-
кает проблем. Оптимальными сроками их подготовки являются весна или
поздняя осень. Высота гребней, измеряя от дна борозды, должно быть 20-
25 см, а их ширина в верхней части около 18 см. Для их формирования ис-
пользуют специальные гребне- и грядообразователи в комплекте с фрезой.
Эти агрегаты одновременно измельчают почву, задают нужную форму, вы-
равнивают и уплотняют ее, создавая оптимальные условия для посева и про-
растания семян. Почва на гребнях и грядах должна быть уплотнена таким 
образом, чтобы она не проседала под ногами. Если гряды формировались с 
осени, то перед севом можно провести предпосевное боронование легкими
боронами.

Основная проблема при выращивании моркови на тяжелых почвах – 
присутствие подпахотной подошвы, которая, как правило, возникает в сево-
оборотах, где почва не отдыхает, а используется каждый год. Вследствие еже-
годной вспашки на приблизительно одинаковую глубину возникает сильно
уплотненный слой почвы, мешающий нормально развиваться корнеплодам
моркови, особенно тех ее сортотипов, которые формируют длинные корне-
плоды (Нантская, Флакке, Берликум). При выращивании среднепоздних и 
поздних гибридов необходимо использовать гребневую и грядовую техноло-
гии, поскольку они позволяют получить выровненные корнеплоды с высо-
ким процентом товарного урожая, избегая при этом отрицательного влия-
ния подпахотной подошвы.

Ширина междурядий и норма высева должны согласовываться с разме-
рами рабочих органов посевной, обрабатывающей (опрыскиватели, куль-
тиваторы) и уборочной техники. При выращивании на ровной поверхности
до и после посева (если одновременно с посевом не проводилась раскладка
капельных линий) поле прикатывают. При быстром пересыхании верхнего
слоя почвы и на торфяниках после посева прикатывание проводят тяжелы-
ми катками.

Раскладку капельных линий проводят одновременно с посевом или не-
посредственно после него (агрегат движется по нарезанным направляющим
щелям), используя специальные устройства, которые монтируются на рамах 
сеялок или культиваторов.

Система удобрений. Вынос питательных веществ морковью столовой в 
Нечерноземной зоне составляет – 24 кг N, 11 кг Р2О5, 39 кг К2К О на 10 т про-
дукции, в южных регионах вынос существенно выше – 32 кг N, 14 кг Р2О5, 
58 кг К2К О на 10 т продукции, что связано с более низкой урожайностью этой
культуры на юге.у ур
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Особенностью моркови, которую надо учитывать при внесении мине-
ральных удобрений, является то, что, оставаясь очень требовательной к по-
чвенному плодородию, она плохо переносит повышенные концентрации
почвенного раствора, особенно в молодом возрасте. Поэтому применение по-
вышенных доз удобрений непосредственно под морковь, особенно на легких 
почвах с низкой поглотительной способностью, нужно избегать. В то же вре-
мя, морковь столовая очень хорошо отзывается на внесение даже очень высо-
ких доз минеральных удобрений, внесенных под предшествующую культуру.

В опытах на луговых пойменных почвах морковь хорошо отзывалась
на непосредственное внесение умеренной дозы NPK (N90P60K180), но резко
снижала урожайность при применении тройной дозы удобрений. В то же 
время, тройная доза удобрений, внесенная под предшественник (позднюю
капусту), приводила к увеличению урожайности корнеплодов (табл. 120).
Поэтому морковь в севообороте лучше выращивать после хорошо удобрен-
ной навозом и минеральными удобрениями культуры (например, поздней 
капусты, картофеля, кабачка, огурца). Заделку минеральных удобрений под
морковь лучше проводить таким образом, чтобы материал как можно силь-
нее перемешивался с почвой и не создавал очагов с повышенной концентра-
цией. По данным ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, лучшие результаты 
при заделке удобрений под морковь дали плуг (без предплужника) и фреза.

Таблица 120 – Влияние повышенных доз удобрений и сроков их внесения 
на урожайность моркови столовой на луговых среднесуглинистых пойменных почвах

(микрополевой стационарный опыт)

Показатель

Удобрения и сроки их внесения

Без
удобрений

N90P60K180
(весной)

N270P180K540
(весной)

N270P180K540
(под предшествую-

щую культуру)
Урожайность, кг/с делянки 26,3 30,6 24,1 32,9
Урожайность,% 100 116 91 125

В первый период развития растения моркови необходимо обеспечить по-
вышенным фосфорным питанием. Положительная роль фосфора на самых 
ранних этапах жизни растения заключается в том, что этот элемент усиливает
рост корневой системы и способствует ее проникновению в более глубокие
слои почвы, богатые влагой и питательными элементами. Фосфорное голо-
дание моркови в раннем возрасте приводит к нарушению обмена веществ, за-
метному угнетению проростков и не может быть компенсировано более позд-
ним снабжением их фосфором. Особенно тяжелые последствия для развития
растений могут быть на слабоокультуренных, кислых, бедных фосфором по-
чвах при одностороннем азотно-калийном питании. Одностороннее обильное
питание азотом и калием на фоне низкого содержания подвижного фосфора
угнетает молодые растения, способствует повреждению первичного корешка,
что приводит к резкому увеличению нестандартных, уродливых корнеплодовчто приводит к резкому увеличению нестандартных, уродливых корнеплодов
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(до 55%). Поэтому рядковое внесение фосфорных удобрений под морковь,
особенно на почвах, слабо обеспеченных фосфором, наиболее эффективно.
На хорошо окультуренных, богатых фосфором почвах (свыше 20-25 мг Р2О5
на 100 г почвы) рядковое внесение гранулированного суперфосфата (P10) при 
посеве также эффективно, в этом случае можно не вносить фосфорные удо-
брения под вспашку, что экономически оправдано.

В период интенсивного нарастания вегетативных органов увеличивает-
ся потребность моркови в азоте. При недостатке азота у нее задерживает-
ся развитие листового аппарата, уменьшается интенсивность фотосинтеза,
что сказывается на урожае корнеплодов. Особенно сильный дефицит азота
для растений бывает в холодный, дождливый весенне-летний период, когда 
резко замедляются процессы нитрификации в почве. В этот период морковь 
нуждается в дополнительном азотном питании. Морковь потребляет в сутки
до 4 кг азота с 1 га, поэтому на подзолистых почвах, бедных азотом и орга-
ническим веществом, она хорошо отзывается на азотные удобрения. Однако
избыток азота часто приводит к излишнему нарастанию листовой массы в
ущерб образованию корнеплодов. Особенно часто избыток азота встреча-
ется на торфяных и тяжелых пойменных почвах. Калийные удобрения спо-
собствуют усиленному оттоку ассимилятов из листьев в корни, улучшают
товарные и вкусовые свойства корнеплодов, их устойчивость к болезням в 
период зимнего хранения. Морковь относится к культурам с повышенной 
требовательностью к уровню плодородия почвы (табл.121).

Таблица 121 – Эффективность минеральных удобрений на моркови столовой 
в различных почвенных условиях

Тип почвы

Агрохимическая
характеристика почв

Урожай корнеплодов и прибавка 
урожая от внесения, т/ га

pH
 с

ол
ев

ой

гу
му

с,
%

мг/100 г 
почвы

бе
з 

уд
об

ре
-

ни
й

N
 н

а 
ф

он
е

Р
К

Р
2О

5 н
а

ф
он

е 
N

K

К
2О

 
на

 ф
он

е 
N

P

Р2О5 К2О

Дерново-подзолистая
окультуренная
среднесуглинистая

6,2 1,8-2,3 20,5-
29,5

11,6-
16,8

48,2 5,3 0,7 6,6

Дерново-подзолистая
супесчаная, слабоо-
культуренная

4,8 1,75 3,4 4,5 16,7 12,3 13,1 12,6

Аллювиальная луго-
вая, пойма р. Москвы

6,8 3,65 16,5 18,8 60,7 -1,8 1,9 8,7

Лугово-болотная
оторфованная

5,2 8,47 8,0 10,4 34,7 -2,9 3,2 12,5

Чернозем типичный 6,2 6,0 26,0 25,6 40,5 3,0 4,0 8,9
Чернозем
выщелоченный

6,3 4,39 19,7 22,5 41,2 2,4 2,0 1,9
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Морковь столовая отличается по отзывчивости на внесение азота, фос-
фора и калия в различных почвенных условиях. На супесчаных дерново-
подзолистых слабоокультуренных почвах морковь отзывалась на все виды
удобрений и увеличивала урожайность на 12,3-13,1 т/га, а на дерново-под-
золистых окультуренных почвах, которые бедны органическим веществом
и азотом, но богаты подвижным фосфором, наблюдалась высокая эффек-
тивность только калийных и азотных удобрений. На луговых среднесугли-
нистых нейтральных пойменных почвах урожайность корнеплодов была
наиболее высокой, в этих условиях наблюдалась хорошая отзывчивость
моркови на внесение калия и фосфора. На очень богатых азотом и гумусом
лугово-болотных оторфованных почвах азотные удобрения даже несколько
снижали урожайность, наиболее эффективны были здесь калийные и фос-
форно-калийные удобрения.

Лучшая доза азота на дерново-подзолистых почвах была необходима в 
пределах N90-120. Более высокие дозы азотных удобрений снижали урожай-
ность и ухудшали качество корнеплодов. На оторфованных почвах морковь
можно выращивать без азотных удобрений, их применение может быть
оправдано только в условиях холодного, дождливого вегетационного пери-
ода. Лучшие дозы калийных удобрений под столовую морковь при средней
обеспеченности почв калием являются К150-180, которые обеспечивают наи-
более высокую урожайность, хорошие вкусовые свойства и сохранность 
корнеплодов. Более высокие дозы калийных удобрений снижают урожай-
ность из-за повышенной концентрации почвенного раствора.

Из форм азотных удобрений на луговых нейтральных пойменных почвах 
р. Москвы в условиях стационарного опыта лучшими оказались сульфат ам-
мония (прибавка урожая 7,6 т/га по фону РК) и мочевино-формальдегидное 
удобрение (прибавка 6,3 т/га). Нитратные формы азота (аммиачная и натри-
евая селитры) дали самую низкую прибавку урожая корнеплодов. Высокая
эффективность медленнодействующих форм азотных удобрений на мор-
кови связана с тем, что эта культура потребляет азот в течение длительно-
го периода, причем 55-60% азота поглощается в августе-сентябре, поэтому 
сульфат аммония и мочевино-формальдегидное удобрение обеспечивают 
оптимальное азотное питание растений в течение всего периода вегетации. 
Из форм калийных удобрений под морковь в условиях луговых пойменных 
почв лучшими являются калимагнезия (прибавка урожая 18,4 т/га по фону 
NP), сернокислый калий (прибавка 11,6 т/га) и метафосфат калия (прибавка
12,4 т/га). Эффективность этих удобрений связана, по-видимому, с допол-
нительным питанием моркови магнием, серой или отсутствием посторон-
них примесей в удобрениях, которые могут оказать отрицательное действие
на рост растений, как это часто бывает с хлором.на рост растений, как это часто бывает с хлором.
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Существующее ранее мнение, что морковь плохо отзывается на приме-
нение удобрений, опровергается опытами, как на супесчаных почвах Бела-
руси, так и на плодородных черноземах Ростовской области (табл. 122 и 123).

Исследования по комплексному использованию удобрений и орошения
на супесчаных почвах позволили повысить урожайность корнеплодов с 11 т/га
до 54,7 т/га, то есть в 5 раз, причем эффективность удобрений в неороша-
емых и орошаемых условиях Беларуси была фактически близкой (229% и
227% прибавки урожая), а максимальная – при комплексном использова-
нии минеральных удобрений (N60P90К120), навоза (30 т/га) и орошения соста-
вила 54,7 т/га.

Таблица 122 – Эффективность удобрений и орошения столовой моркови 
на супесчаных дерново-подзолистых почвах (Степуро, 2008)

Удобрения

Без орошения При орошении

урожайность,
т/га

прибавка
от удобрений,

%

урожай-
ность, т/га

прибавка от
удобрений,

%

прибавка
от ороше-

ния,%
Без удобрений 11,0 - 16,7 - 52
N60P90 15,4 40 22,4 34 45
N60K120 14,2 29 21,9 31 54
P90К120 13,9 26 22,7 36 63
N60P90К120 22,0 100 35,0 110 59
N120P90К120 25,8 134 38,7 132 50
N60P180К120 26,8 144 41,4 148 54
N60P90К240К 26,6 142 39,7 138 49
Навоз 60 т/га 33,2 202 47,4 184 43
Навоз 30 т/га +
N60P90К120

36,2 229 54,7 227 51

В исследованиях на обыкновенных черноземах Ростовской области в не-
орошаемых условиях и без удобрений урожайность корнеплодов была низкой
(33,1 т/га), прибавка от минеральных удобрений составила 22%, навоз и сиде-
раты, внесенные под предшественник, повысили урожайность незначительно.

Комплексное использование этих удобрений в орошаемых условиях поз-
волили увеличить урожайность столовой моркови почти в 2 раза (с 33,1 т/га
до 65,5 т/га) при хорошем качестве продукции и содержании нитратов ниже 
ПДК, а также с близким к оптимальному значению содержанию сухих ве-
ществ, сахаров и каротина.

В богарных условиях на плодородных типичных черноземах Воронеж-
ской области наибольший урожай корнеплодов моркови (53,9 т/га) получен
по последействию навоза и минеральных удобрений, внесенных под пред-
шественник (капусту). Из отдельных видов удобрений наибольшая эффек-
тивность была у калийных и фосфорных, а азотные фактически не оказалитивность была у калийных и фосфорных, а азотные фактически не оказали
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влияние на урожайность моркови, но увеличивали содержание нитратов и 
каротина в корнеплодах (табл. 124).

Таблица 123 – Комплексное влияние удобрений и орошения на урожайность 
и качество моркови на обыкновенных черноземах Ростовской области

(Бирючекутская ОС – филиал ФГБНУ ФНЦО)

Условия
орошения Удобрения

Урожайность
корнеплодов Качество корнеплодов

т/га % сухое
в-во,%

сумма
сахаров,

%

каротин,
мг%

NО3,
мг/кг

Без
орошения

Без удобрений 33,1 100 13,8 8,2 12,5 220
NPK 40,6 122 13,3 8,2 13,0 303
NPK+ навоз 44,1 133 14,4 8,6 14,5 214
NPK+навоз+
сидераты

43,9 133 14,1 9,2 13,0 325

Орошение
80:70:70% НВ

Без удобрений 50,4 152 13,2 8,3 10,0 272
NPK 55,9 169 13,1 7,1 11,8 224
NPK+ навоз 57,0 172 11,4 6,0 10,5 168
NPK+навоз+
сидераты

65,5 198 12,0 6,8 Н,4 196

Таблица 124 – Влияние удобрений на урожайность и качество моркови столовой 
на типичных черноземах Воронежской ООС – филиале ФГБНУ ФНЦО

Варианты

Урожайность
корнеплодов Качество корнеплодов

т/га % сухое
в-во,%

сумма сахаров,
%

каротин,
мг%

NО3,
мг/кг

Без удобрений 40,5 100 11,7 6,72 11,0 193
N90P90 39,0 96 11,5 6,75 12,1 243
N90K90 43,5 107 11,9 6,41 11,6 198
Р90К90 49,6 122 11,8 6,74 11,0 89
N90P90K90 46,5 114 12,2 6,66 12,1 269
N135P90K90 47,1 116 12,0 6,64 12,1 262
N180P90K90 51,6 127 12,1 6,31 12,0 228
N90P135K90 47,5 117 12,0 6,91 11,3 290
N90P90K135 47,9 118 11,9 6,57 11,5 300
N90P90K180 46,6 115 12,3 6,54 12,2 194
N135P135K135 48,4 119 12,0 6,70 11,5 234
NPK+подкормки 46,5 114 12,0 6,73 11,7 206
Навоз 40 т/га 46,6 115 11,9 6,79 11,4 250
NPK+навоз 48,7 120 12,3 7,00 12,0 230
NPK+навоз
(под предшественник)

53,9 133 12,1 6,62 11,7 280
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В таблице 125 приведены ориентировочные нормы удобрений под сто-
ловую морковь для основных типов почв.

Эффективность удобрений под овощные культуры в значительной сте-
пени зависит от сроков и способов их внесения, а также равномерности рас-
пределения по площади.

Таблица 125 – Экологически безопасные нормы удобрений под морковь столовую 
на различных почвах (после предварительного окультуривания), д.в., кг/га

Почва

Пла-
нируе-

мый
уро-
жай,
т/га

Норма азотных
удобрений при обе-
спеченности почв
доступным азотом

Норма фосфорных
удобрений при обеспе-
ченности почв подвиж-

ным фосфором

Норма калийных
удобрений при обе-
спеченности почв
обменным калием
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ед
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й

вы
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ко
й

Дерново-под-
золистая*

30 30 30 - 60 40 10** 10** 90 60 30 0
50 90 60 30 100 80 60 40 180 120 90 60
70 120 120 90 - 120 100 80 - 180 150 120

Минеральная
пойменная

30 30 - - 80 60 10** 10** 120 90 60 30
50 90 30 30 100 80 60 10** 180 150 120 90
70 120 90 60 - 120 100 60 - 210 180 150

Торфяники 30 30 0 0 80 60 40 10** 120 90 60 30
50 60 30 0 120 100 80 60 180 150 120 90
70 90 60 30 - 140 120 100 250 210 180 150

Черноземы 30 60 30 0 - 60 45 30 90 75 60 30
50 90 75 60 90 75 60 30 120 90 75 60
70 120 90 75 120 90 75 60 150 120 90 75

* – по последействию органических удобрений (40-60 т/га);
** – внесение удобрений в рядки при посеве.

Уход за посевами. Уход за морковью состоит в регулярном поливе, про-
полках, рыхлениях, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями, подкорм-
ках. Прополка особенно важна в первый месяц. Ее нужно начинать с момента
обозначения рядков. Медленно развивающиеся растения моркови при запаз-
дывании с прополкой сильно загущаются быстрорастущими сорняками.

До появления всходов при образовании корки после дождя и для уничто-
жения всходов сорняков проводят обработку сетчатой бороной типа БСО-4А.

Несколько раз в течение вегетации проводят междурядные обработки для
рыхления и уничтожения сорняков. Однако, полностью против сорняков они
не помогают, так как в фазе 2-3 настоящих листьев, когда сорняки особенно
опасны, междурядные культивации проводить нельзя – заваливаются землейопасны, междурядные культивации проводить нельзя  заваливаются землей
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и сильно страдают всходы моркови. Поэтому на большой площади применя-
ют гербициды (до посева под предпосевную культивацию, после посева до
всходов или по всходам – в фазе первой пары настоящих листьев моркови).

Против многолетних сорняков после уборки предшественника применя-
ют гербициды сплошного действия: Ураган форте (4 л/га), Раундап (6-8 л/га).
Из почвенных гербицидов в течение 2-3 дней используют Гезагард (1,5-3 л/га),
Рейсер (2-3 л/га). На всходах применяют Гезагард (2-3 л/га). Использовать
средства защиты от сорняков нужно тогда, когда это предусмотрено про-
граммой по защите посевов моркови в зависимости от сроков сбора урожая. 
При выращивании моркови на пучковую продукцию все защитные меро-
приятия производятся до всходов.

Многие исследователи отмечают, что обработка посевов гербицидами в 
установленных дозах оказывает незначительное влияние на химический со-
став и лёжкость моркови. Однако наблюдалось, что дозанекс стимулировал
накопление сахаров, а сочетание прометрина с ТХА способствовало синте-
зу аскорбиновой кислоты, фонофос, линурон, хлорфенвинфос, метоксурон
способствовали накоплению в корнеплодах каротина, повышенное содер-
жание которого сохранялось в течение всего времени хранения.

Повышенные же дозы гербицидов и нарушение регламента их примене-
ния приводят к снижению качества и накоплению препаратов в корнепло-
дах, что делает продукцию непригодной для потребления.

Вредители и болезни. Очень важна охрана плантаций моркови от болез-
ней. Плантации, сильно пораженные болезнями, не поддаются механиче-
ской уборке, а корнеплоды плохо хранятся. Для этого следует удерживать 
поля чистыми от заболеваний до самой уборки. Наиболее опасными болез-
нями на моркови во время вегетации являются мучнистая роса и альтерна-
риоз. Против альтернариоза посевы опрыскивают раствором «Скора» (0,3-
0,5 л/га) при появлении первых признаков болезни, а против мучнистой
росы Топазом или Фитовермом.

Самые опасные вредители моркови – морковная муха и листоблошка. 
Для борьбы с ними применяют инсектициды: Каратэ Зеон, Алатар, Со-
чва Ж. Плантации следует защищать от начала посева – с обработки семян,
а следующую обработку – с конца мая, когда наступает первый налет мушек 
на плантацию. Обработки повторяют каждые 14 дней, а в момент интенсив-
ного лета мушек – через несколько дней.

Для борьбы с болезнями, сорняками и вредителями следует использо-
вать препараты, зарегистрированные в конкретном регионе.

Орошение и подкормки в период вегетации. Морковь требует регулярных 
поливов. Высокие урожаи корнеплодов моркови можно получить, лишь
равномерно увлажняя почву на протяжении всего вегетационного сезона.
Особые требования к влаге морковь предъявляет в фазы: прорастания се-
мян – роста корней в длину, интенсивный рост розетки листьев и форми-
рование корнеплода. Корнеплоды слабо развиваются, становятся деревя-рование корнеплода. Корнеплоды слабо развиваются, становятся деревя
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нистыми, грубыми, если не получают нужного количества влаги из почвы.
Также опасны нарушения режима полива. Когда происходит резкий переход
от засухи к увлажнению, либо полив избыточный, корнеплоды растрескива-
ются и загнивают. Застой воды, даже непродолжительный, вызывает гибель
растений (табл. 126, рис. 14).

Таблица 126 – Влияние удобрений на урожайность столовой моркови при различной 
увлажненности почвы (на обыкновенных черноземах, Патрон, 1981)

Удобрения
Влажность почвы в опыте

60%НВ 70% НВ 80% НВ
т/га % т/га % т/га %

Без удобрений 26,1 100 31,2 100 39,4 100
N60 28,3 108 34,2 109 43,8 111
Р60 27,3 105 33,1 106 42,3 107
К60 26,7 102 32,6 105 41,5 105
N60P60 29,9 115 36,4 116 47,3 120
N60K60 29,5 113 35,6 114 46,6 118
Р60К60 28,2 108 34,7 111 45,0 114
N60P60K60 30,8 118 37,9 121 49,3 125
N90P90K90 31,1 119 38,6 123 52,1 132
N120P120K120 30,4 116 38,8 124 54,2 137
N180P180K180 29,4 113 37,0 118 52,8 134
НСР0,95, 1,31 1,26 1,96

Рис. 14. Действие удобрений и орошения на урожайность моркови столовой в условиях 
засушливого вегетационного периода, 2010засушливого вегетационного периода, 2010 год.год.
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Уборка и хранение. На сохранность корнеплодов существенное влияние
оказывают сроки уборки урожая. Основными критериями спелости моркови
являются накопление достаточного количества сухого вещества, в том числе
сахаров, каротина и определенное соотношение моносахаров и дисахаров.
В ранние сроки уборки наблю дается преобладание моносахаров, в то время
как в поздние – дисахаров. В более поздние сроки уборки урожая происхо-
дит повышение в тканях корнеплодов содержания связанной и уменьшение 
свободной воды, а также снижение интенсивности их дыхания.

В крупных хозяйствах убирают морковь, используя морковоуборочные
машины и комбайны. От уборочной машины до пункта товарной обработки
корнеплоды доставляют на самосвальных тракторных прицепах, автомоби-
лях-самосвалах.

Товарную обработку осуществляют на сортировочно-калибровочных 
линиях, где отделяют нестандартные корнеплоды по размеру, пораженные
болезнями, разветвленные, уродливые, с механическими повреждениями,
а также ботву и почвенные примеси.

Без предварительной товарной обработки после машинной уборки мор-
ковь можно хранить в хранилищах с активной вентиляцией слоем до 2,8 м,
при этом обязательным условием является уборка моркови на незаражен-
ных участках.

Процесс уборки, транспортировки, доработки и отправки в хранилище
должен быть непрерывным. Вся работа должна выполняться не более чем за
8-12 часов. При более продолжительном периоде корнеплоды теряют влагу,
снижается их тургор, повышается восприимчивость к возбудителям болез-
ней, в связи с чем, возможны значительные потери при хранении.

При уборке моркови, как механической, так и ручной, следует обратить 
внимание на то, чтобы корнеплоды не пересыхали. Пересыхание приводит к 
уменьшению срока хранения и качества корнеплода. Корнеплоды, которые
пойдут на хранение, убирают с помощью комбайна или вручную. Морковь,
которая идет на переработку, собирают с помощью комбайна.

В массовом порядке корнеплоды моркови убирают тогда, когда они до-
стигнут 1-1,5 см толщины (это так называемый пучковый товар). Заканчи-
вают уборку корнеплодов до начала устойчивых заморозков (при подзимнем
посеве – значительно раньше, потребляя корнеплоды в летне-осенний пе-
риод). Корнеплоды удобно выкапывать не лопатой, а садовыми вилами –
так они меньше режутся, затем корнеплоды собирают в кучи и обрезают бот-
ву на одном уровне с головкой. У маточников оставляют черешки размером
не более 1-1,5 см. Морковь хорошо хранится в контейнерах с полиэтилено-
выми вкладышами или полиэтиленовых мешках с укрытием корнеплодов
слегка увлажненными опилками.

Требования стандарта к качеству продукции. В соответствии с ГОСТ 
32284-2013 свежая морковь, реализуемая в розничной торговой сети, в зави-
симости от качества под разделяется на три сорта: высший, первый и второй.симости от качества под разделяется на три сорта: высший, первый и второй.
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Морковь высшего сорта должна быть мытой, сортов первого и второго –
мытой или очищенной от земли сухим способом. Морковь сортов высший
и первый должна быть фасованной в потребительскую тару. Допускается по
условиям договора морковь первого сорта, поставляемую предприятиям об-
щественного питания, и морковь второго сорта не фасовать.

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (или по
массе) до 1 сентября для моркови первого класса 2-4 см (20-150 г), после 1
сентября для сортов: высшего 2-4,5 см (75-200 г), первого – 2-6 см (75-275 г),
второго – 2-7 см (50-310 г). Отклонение от установленных по диаметру раз-
меров не более чем на 0,5 см допускается, соответственно установленным
классам, не более 5%; 10% и 10% от массы.

Размер корнеплодов по длине для высшего и первого сортов – не менее 
10 см, для второго сорта – не нормируется.

Для высшего сорта не допускается содержание в партии корнеплодов,
лишенных кончиков, поломанных (длиной не менее 7 см), с порезами, по-
врежденными плечиками головки, для первого и второго сортов – не менее 
5 и 10% от массы, соответственно.

Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, для высшего сорта не до-
пускается, для первого и второго сортов – не более 1% от массы.

6.2.3. Редис

Редис относится к одному ботаническому виду – Raphanus sativus L. се-
мейства Капустные (Brassicaceae). Это однолетнее корнеплодное растение
длинного дня. Все сорта редиса подразделяются на два подвида: европей-
ский, к которому относится огромное большинство сортов и китайский (со-
рта Красный великан, Вировский белый, Осенний гигант и др.).

Биологическая характеристика. Корневая система стержневая, состоя-
щая из главного корня и боковых мочковатых корней.

Корнеплоды редиса имеют различную форму: от плоскоокруглой до
длинной конической. Окраска корнеплода разнообразная: белая, фиоле-
товая, желтая, двуцветная, красная с различными оттенками. Хозяйствен-
ная годность корнеплодов наступает у ранних сортов через 20-30 дней, a у 
позднеспелых – через 40-45 дней после всходов.

Семена прорастают при 2…3°С, всходы переносят заморозки до -3°С,
а взрослые растения до -5°С. Всходы при температуре 18…200С появляются
на третий день. Для интенсивного роста и формирования корнеплодов нуж-
на температура 18…240С. Редис требователен к влаге, плодородию почвы, 
холодостоек. В открытом грунте факторы роста и развития в меньшей степе-
ни поддаются регулированию, чем в закрытом, особенно температурный ре-
жим, к которому редис особо чувствителен, и продолжительность светового
дня. Поэтому вопрос выведения адаптивных сортов редиса к этим условиям 
особо актуален.особо актуален.
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Требования к почвенно-климатическим условиям. Гранулометрический
состав и структура почвы оказывают большое влияние на формирование
корнеплодов, поэтому грунт или субстрат для выращивания редиса должен
быть рыхлым, хорошо дренированным и богатым органическим веществом 
с реакцией почвенной среды pH 6,8-8,0.

Редис является культурой длинного дня, поэтому он требователен к ин-
тенсивности освещения. С увеличением светового периода развитие редиса 
ускоряется. При недостатке света растения вытягиваются и медленно обра-
зуют корнеплод. При минимальной освещенности 1300-1500 лк период ве-
гетации составляет 35-45 дней, при освещенности свыше 1500 лк он сокра-
щается.

Сорта и гибриды. В России из 266 сортов и гибридов F1 редиса 31 – созда-
но селекционерами ФГБНУ ФНЦО. На пойменных почвах Нечерноземной
зоны наиболее распространены раннеспелые и среднеспелые сорта (Заря,
Сакса, Ранний красный, Красный с белым кончиком, Альба, Жара, Вюрц-
бургский, Вировский белый и др.), позднеспелые сорта с длинным цилин-
дрическим корнеплодом (Красный великан, Зенит), позднеспелые с окру-
глым корнеплодом (Дунганский, Осенний гигант). Очень перспективны
новые сорта редиса селекции ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО – Кварта,
Марк, Память Квасникова. Из сортов, созданных во ВНИИССОК (ныне
ФГБНУ ФНЦО), для возделывания в открытом грунте пригодны скороспе-
лые сорта: Ария, Королева Марго, Фея, Соната, Миф, Мавр, Софит, Вари-
ант, Моховский и др.

Севооборот и предшественники. Предшественниками редиса могут быть
большинство овощных культур (кроме семейства капустные), под которые
вносили органические удобрения. Редис часто используют как промежуточ-
ную культуру. Его можно возделывать до посадки среднеспелых сор тов ка-
пусты перед летним посевом редьки, а также после однолетних трав, уборки 
озимых культур, после уборки зеленого лука, салата, укропа, раннего кар-
тофеля. На закиленных почвах возделывание редиса нецелесообразно из-за
резкого ухудшения качества продукции и снижения урожаев.

Выращивание и уход за растениями. Первый срок посева редиса во всех 
зонах овощеводства совпадает по времени с посевом ранних яровых куль-
тур. Чтобы получать урожаи в течение всего периода вегетации каждый по-
следующий посев необходимо проводить при появлении первых листочков
на предыдущем посеве. Норма высева семян 15-20 кг/га, глубина задел-
ки 2-3 см. Схемы посева: ранних сортов – ленточные и многоленточные 
(5+27+5+27+5+71 см), осенних сортов с более широким междурядьем для 
использования уборочных машин (40+40+60 см).

Уход за посевами заключается в одно-двукратной обработке междурядий
на глубину 4-6 см. Сроки рыхления устанавливают с учетом уплотнения по-
чвы и развития сорняков. Недостаток влаги ухудшает качество корнеплодов,
они становятся грубыми, несочными и волокнистыми. Поэтому в засушли-они становятся грубыми, несочными и волокнистыми. Поэтому в засушли
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вую погоду редис необходимо регулярно поливать по норме 200-250 м3/га.
Оптимальный режим орошения для редиса по периодам вегетации 80-80-
70% НВ.

Система удобрений. Каждый элемент питания оказывает специфическое
действие на растение редиса. Избыток азота приводит к усиленному росту 
листовой розетки, ухудшению сохранности корнеплодов, недостаток – к 
слабому росту листовой розетки, пожелтению листьев; корнеплоды при
этом плохо формируются, сильно древеснеют их ткани. Фосфор уравнове-
шивает избыток азота, усиливает рост корневой системы, повышает устой-
чивость растений к поражению болезнями, способствует синтезу сахарозы.
Недостаток фосфора замедляет рост и развитие растений. Калий повыша-
ет устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям среды, 
способствует образованию более нежной консистенции мякоти корнеплода,
накоплению сахаров. Кальций снижает вредное действие почвенной кис-
лотности.

Редис требователен к плодородию почв и отзывчив на применение удо-
брений. На пойменных почвах с содержанием гумуса свыше 2,5% навоз под
предшественник редиса можно не вносить, а на малоплодородных супесча-
ных почвах целесообразно внести с осени или под предшественник 30-40 т/
га полуперепревшего навоза или компоста.

В период прорастания семян и роста корневой системы редис требует
усиленного фосфорного питания, поэтому хорошо отзывается на рядко-
вое внесение суперфосфата. Дополнительное внесение Р10 в рядки (на фоне
N90P50K120) увеличило полевую всхожесть семян редиса раннеспелого сорта
Сакса на 11%, а урожайность корнеплодов на 34% в условиях аллювиальных 
дерновых почв поймы р. Оки.

Редис в различных почвенно-климатических условиях хорошо отзыва-
ется на применение азотных и калийных удобрений, причем азот увеличи-
вает рост листьев, а калий – нарастание корнеплодов. В опытах ВНИИО –
филиале ФГБНУ ФНЦО лучшей дозой минеральных удобрений для редиса
сорта Заря на аллювиальных дерновых почвах поймы р. Москвы оказалась
N90Р60K180, которая увеличила урожай редиса на 37%, а качество товарных 
пучков с 40 до 58 тыс. шт/га. Повышение доз азота до N135-180 кг/га резко уве-
личивает рост ботвы в ущерб корнеплодам. Оптимальные дозы удобрений
под редис осенних сортов на почвах среднего уровня плодородия N90-120Р60-

90К150-180.
Уборка. С уборкой редиса запаздывать нельзя, так как корнеплоды

быстро дряблеют и образуют пустоты. Редис раннеспелых и среднеспелых 
сортов убирают выборочно, по мере созревания. Редис среднепоздних со-
ртов, со зревающих в осенний период (типа Дунганский), предназначенных 
для зимнего хранения, целесообразно убирать при помощи корне-плодоу-
борочных машин теребильного типа с последующей доработкой вороха на борочных машин теребильного типа с последующей доработкой вороха на 
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сортировальном пункте конструкции ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, 
сортировально-калибровочных столах.

Редис в защищенном грунте. Редис в защищенном грунте возделывается 
во многих странах. В последние годы увеличилась площадь под тепличным
редисом и в России. Для получения товарной продукции редис выращивают
в зимних теплицах, на утепленных грядах с применением пленочного по-
крытия либо в пленочных теплицах с дополнительным обогревом, на рас-
садных столах в кассетах.

Требование к свету. В защищенном грунте при освещенности 9-10 тыс. лк 
в рассадных комплексах период выращивания редиса составляет 28-34 дня.
Продолжительность электродосвечивания в защищенном грунте зависит от 
времени выращивания культуры. Если выдерживается продолжительность
дня 12 ч, то можно длительное время сохранять корнеплоды в фазе техни-
ческой спелости. Если продолжительность дня увеличивается (свыше 18 ч),
к тому же на фоне высокой температуры, – замедляется формирование кор-
неплода и редис формирует цветочный побег. Для улучшения условий осве-
щенности большое значение имеют схемы посева.

Отношение к температуре. В защищенном грунте температура являет-
ся одним из основных факторов, влияющих на рост и развитие редиса. Вы-
ращивание этой культуры в весенние месяцы при длинном световом дне и
повышенных температурах у многих сортов вызывает раннее стеблевание и 
резкое снижение урожая и его качества. К раннему наступлению стеблева-
ния приводит также и длительные низкие температуры. Однако сорта по-
разному реагируют на условия освещенности, поэтому правильный выбор
сорта или гибрида F1, адаптированного к конкретным условиям среды, име-
ет большое значение при выращивании редиса в защищенном грунте.

Всходы редиса появляются при температуре 18-200С на третий день. В те-
чение 7-12 суток после появления всходов температуру снижают до 8-120С,
а в период формирования корнеплодов вновь повышают до 18-200С.

Отношение к влаге. Растения редиса, особенно в фазу формирования
корнеплодов, требуют равномерного увлажнения почвогрунта в течение
всего вегетационного периода. Избыточная влага в сочетании с повышен-
ной температурой в закрытом грунте способствуют развитию патогенной
микрофлоры и поражению растений «чёрной ножкой» и бактериальной 
гнилью. При низкой относительной влажности воздуха корнеплоды грубеют
и становятся несъедобными.

Технология выращивания в грунтовых теплицах. Предшественниками
редиса в грунтовых теплицах могут быть любые овощные культуры, кроме
представителей семейства Brassicaceae. В весенних пленочных теплицах ре-
дис обычно выращивают после летне-осенней культуры огурца или томата,
под которые вносят органические удобрения. Почву перед посевом заправ-
ляют комплексными минеральными удобрениями с полным составом NPK ляют комплексными минеральными удобрениями с полным составом NPK
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и микроэлементов, подкормку проводят растворимым комплексным удо-
брением в фазе линьки-начала формирования корнеплода.

Для посева с целью максимального выхода стандартных маточников при
одноразовой уборке лучше использовать калиброванные семена. Ручной по-
сев под маркер считается точным и обеспечивает одинаковую площадь пита-
ния растений, что позволяет повысить выход товарных корнеплодов. Схема
посева для раннеспелых сортов редиса – 5 × 5 (для сортотипа Французский
завтрак), 6 × 6 см, среднеранних – 7 × 7 см, среднеспелых – 8 × 8 см.

Посев в грунт теплицы проводят – в зимних остекленных начале февра-
ля – конце марта, в весенних пленочных – вначале – конце апреля. На боль-
ших площадях для посева редиса используют пневматические сеялки точно-
го высева типа СТ-6.

Семена высевают на глубину 2-2,5 см, сорта с длинным корнеплодом – 
на 3 см. На 1 м2 высевают 5-6 г. семян. Посевы прикатывают, затем мульчи-
руют торфом или перегноем. Растения крупноплодных сортов прореживают
в рядках на расстояние 8-10 см, остальных сортов – на 4-5 см. Прорежива-
ние осуществляется в фазе первого настоящего листа.

Уход за редисом в грунтовых теплицах состоит из регулярных поливов,
рыхлений, уничтожения сорняков и борьбы с вредителями и болезнями.

Редис убирают сплошным методом. Для торговых сетей ботву обрезают,
оставляя небольшой пенек не более 1 см. Стандартный редис должен быть
диаметром более 1,5 см для округлых и овальных сортов.

Особенности технология выращивания редиса в кассетах. Для посева ре-
диса в кассеты используют рассадную смесь, предназначенную для основ-
ных культур – огурца или томата, с содержанием N180P40K360. Реакция суб-
страта нейтральная или слабокислая (рН 6-8).

Главные требования к кассетам: размер кассеты должен соответство-
вать в любой кратности ширине стеллажа гидропонной установки, кассеты
с достаточной площадью питания для корнеплода редиса (последний фак-
тор оказывает большое влияние на формирование корнеплодов, их массу,
форму и плотность). Материал, из которого изготовлена кассета, не должен
вступать в реакцию с используемыми растворами и выделять вредные веще-
ства. Наиболее экономичны и удобны в работе кассеты: с квадратной ячей-
кой № 64 размеры 40×40 см – 64 ячейки размером 5×5×5 см, № 49 размеры
35×35 см – 49 ячеек размером 5×5×5 см, с круглой ячейкой № 54 размеры
31×51 см – 54 ячейки размером 5×5 см и № 96 размеры 60×40 см – 96 яче-
ек размером 5×4,5 см.

Требования к сортам и гибридам редиса для выращивания кассетным спо-
собом. При выращивании редиса в кассетах гидропонным способом необхо-
димо грамотно подходить к выбору сорта или гибрида. Предъявляемые тре-
бования к сортам и гибридам следующие: скороспелость (период от посева
до уборки товарной продукции не более 30 суток), высокая урожайность, те-
невыносливость (в зимний период), компактная листовая розетка с неболь-невыносливость (в зимний период), компактная листовая розетка с неболь



284284

шим количеством листьев, округлые плотные без пустот и горечи корнепло-
ды, устойчивость к стеблеванию и краткосрочному хранению.

Для осенне-зимнего периода выращивания редиса предпочтительны
мало облиственные сорта и гибриды с коротким периодом вегетации, ко-
торые отличаются активным ростом корнеплода при малой освещенности.
Для весенне-летнего периода возделывания редиса предпочтительны сорта,
устойчивые к стеблеванию: Ровер F1, Дабел F1, Рондар F1, Каспар F1, Ру-
дольф F1, для всесезонного выращивания редиса пригодны гибриды F1 До-
нар и F1 Селеста

Способы выращивания редиса на УГС4 в рассадных отделениях. На гидро-
понных стеллажных установках (УГС4) в рассадных отделениях редис вы-
ращивают несколькими способами: разовое (один оборот) выращивание,
конвейерное выращивание монокультурой (10-11 оборотов), конвейер-
ное выращивание в ассортименте с другими культурами (10-11 оборотов). 
Во всех случаях это кассетное выращивание способом подтопления («при-
лив-отлив»).

Подготовка кассет и семян к посеву. Чистые продезинфицированные 
кассеты наполняют вручную или механизировано рассадной смесью с влаж-
ностью почвы (ВП) 75-80% так, чтобы масса всех кассет была одинаковой.
Кассеты после набивки должны быть чистыми, чтобы избежать загрязне-
ния гидропонных установок, поэтому их обметают щеткой и убирают сверху 
лишний субстрат. Прежде чем приступить к посеву, необходимо подгото-
вить семена. Вначале семена необходимо откалибровать на ситах с ячейкой 
2,5 мм, однородные выполненные семена – основа дружных всходов. Лучше
использовать полностью подготовленные дражированные и прайм-семена.

Посев редиса. Подготовленные семена высевают в кассеты, используя
маркер конусообразной или V-образной формы высотой 1,0-1,2 см. Глубина 
заделки семян влияет на формирование корнеплода, его форму и величину, 
поэтому необходимо строго её соблюдать, оптимум – 0,8-1,0 см. Диаметр 
лунки, в которую сеют семя редиса, должен быть чуть больше размера высе-
ваемого семени. Посевы слегка присыпают просеянным через сито раскис-
ленным торфом или рассадной смесью, поливают водой (температура воды
22-24°С), если высеваемая лунка соответствует семени, то присыпать не
обязательно – при поливе лунки закрываются сами. Устанавливают кассеты 
на многосекционные тележки, маркируют и помещают в камеру для прора-
щивания на 2-3 суток. Температуру в камере проращивания устанавливают 
в пределах 18-20°С, ОВВ – 90-92%. При отсутствии камеры для проращи-
вания кассеты устанавливают на УГС4, проводят посев, также под маркер,
поливают, накрывают полиэтиленовой пленкой и выдерживают при той же 
температуре до появления 85-90% всходов, затем пленку снимают.

Кассетная технология выращивания редиса подразумевает быстрое по-
лучение планируемого урожая с разовыми затратами на агротехнические
процессы. Для выращивания используют только скороспелые сорта и ги-процессы. Для выращивания используют только скороспелые сорта и ги
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бриды. При этой технологии необходимо четко рассчитать планируемый
выход продукции, срок реализации и количество (площадь) гидропонных 
установок. Например, планируется получить урожай редиса 28, 29 и 30 де-
кабря в объеме 6000 упаковок по 0,5 кг (то есть по 2000 упаковок в день).
Посев с интервалом в 2-3 дня не потребует существенных изменений ми-
кроклимата. Необходимо рассчитать количество занимаемых гидропон-
ных установок, при использовании кассеты № 64. На одном столе раз-
мером 1825×7500 см размещают 72 кассеты, что может обеспечить выход
продукции в объеме 4608 штук корнеплодов (72×64). В среднем корнеплод
весит 15-25 г, тогда с одного стола можно получить примерно 70 кг корне-
плодов редиса (4608×0,015). Следует занять 43-44 УГС и последовательно
провести посев в течение трех дней на 15, 15 и 14-ти стеллажах. При ис-
пользовании кассеты № 49 выход продукции, соответственно, составит
5145 корнеплодов (105×49) с одного стеллажа или 77 кг. Занять придется
39 гидропонных установок.

Режим микроклимата. В защищенном грунте при выращивании ре-
диса очень важно поддерживать оптимальный режим температуры. Под-
держивают следующие параметры температурного режима: до появления
всходов +200С, после появления всходов в течение 4-5 дней: день+8…100С,
ночь +6…80С, умеренная влажность ОВВ 60-65% и проветривание. После
формирования первого листа в пасмурную погоду +10…120С, солнечную – 
+14…160С, ночью +6…80С. После начала образования корнеплода в пасмур-
ную погоду+14…160С, – солнечную +16…180С. При образовании корнепло-
да можно держать температуру и выше 180С, но не больше +240С, важно не
допустить вытягивания редиса, то есть вызвать раннее стеблевание. Относи-
тельная влажность воздуха (ОВВ) 70-75%, относительная влажность почвы
(ОВП) 70%. Пересушивание почвы не допустимо, так как ухудшаются вку-
совые качества и форма корнеплода. Необходимо помнить, что при высокой 
температуре и глубокой заделки семян длина гипокотиля уменьшается, что 
приводит к образованию круглых корнеплодов. Очень низкая температура
способствует формированию узких листьев (узколистность).

При использовании кассетной конвейерной технологии производства
редиса способом подтопления необходимо тщательно относится к поддер-
жанию микроклимата, так как на линии конвейера будут находиться расте-
ния в разных фазах развития. В мире существуют две технологии конвейер-
ного производства корнеплодов с применением подбора сортов и гибридов
на период выращивания: 1) традиционная технология без охлаждения сеян-
цев; 2) с применением охладительной камеры.

При традиционной технологии подбирают скороспелые сорта или ги-
бриды с малым габитусом надземной части растения, устойчивые к стебле-
ванию и заболеваниям. Кассеты заполняют субстратом, поливают и высева-
ют редис, как описано выше. Кассеты помещают в камеру проращивания на
3 дня при температуре 18-20°С и ОВВ 92-93%, затем их переносят на УГС.3 дня при температуре 18 20 С и ОВВ 92 93%, затем их переносят на УГС.
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В период выращивания редиса температуру в теплице днем поддерживают
на уровне 16…20°С (20°С – в солнечную погоду), ночью 8…10°С, ОВВ 70-
75%, ВП 60-65%.

Для технологии с применением холодильной камеры, параметры тем-
пературы приведены в таблице 127. Технология с применение холодильной 
камеры позволяет управлять процессом выращивания редиса, сокращать
сроки вегетации, ускорять процессы линьки корня, получать более каче-
ственные корнеплоды и полноценный урожай с минимальным количеством 
нестандартной продукции.

Таблица 127 – Режим температуры и влажности с применением 
охладительной камеры

Фаза развития
Температура, 0С Относит. Влажность% Кол-во

днейднем ночью воздуха почвы
Посев семян 18-20 92-93 70-75-80 3*
Появление всходов 5-8 5-8 70-75 80-75-60 5-7**
1-й настоящий лист 16 8-10 70-75 60-65 5
Последующие фазы 18-20 10-12 70-75 60-65 10-15

Примечание: * – время нахождения в камере проращивания,
** – время нахождения в камере охлаждения
Дневная температура +20 и +12 ночью – это при солнечной погоде.

Технология с применение охладительной камерой позволяет четко
управлять процессом выращивания редиса, сокращать сроки вегетации,
ускорять процессы «линьки» корня, получать более качественные корне-
плоды и полноценный урожай с минимальным количеством отхода.

Режим электродосвечивания. Необходимо помнить, чем выше освещен-
ность и ниже температура (12…160С), тем быстрее происходит образование
корнеплодов редиса. Чем ниже освещенность и выше температура, а также
густота стояния растений, тем быстрее снижается образование корнеплодов
редиса. Система искусственного освещения на рассадных комплексах обес-
печивает освещенность не менее 10 тысяч люкс. Рекомендуемые периоды
досвечивания растений приводятся в таблице 128.

Таблица 128 – Периоды досвечивания растений (по месяцам) при интенсивной 
технологии выращивания, час

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Время
досвечивания

14-16 14-12 8-10 8-6 – – – – 6 8-10 10-12 14-16

При дневной солнечной инсоляции электродосвечивание необходимо
отключать, но продолжительность дня должна составлять не более 16 часов.
При продолжительности светового дня 12 часов корнеплоды дольше остают-При продолжительности светового дня 12 часов корнеплоды дольше остают



287287

ся в фазе технической спелости – этот прием важен, если выход продукции
надо задержать, или хранить определенное количество дней до реализации.

Режимы поливов и питания. Первую влагозарядку делают при посеве ре-
диса в кассеты, относительная влажность почвы 70-75%, этой влаги хватает
на 6-7 дней: прорастание семян и на период снижения температуры, что-
бы не вытягивалось подсемядольное колено (к концу 7 дня ОВП 60-65%).
После всходов редис обязательно проветривают и поддерживают ОВВ 65-
70%. В течение семи дней с момента посева подтопление не производят,
наблюдают за развитием корневой системы. Как только корневая система
оплетет ячейку кассеты, и будет формироваться первый настоящий лист,
необходимо произвести подтопление редиса. Не допускается подсыхание
почвы, если это произошло, тогда подтопление проводят раньше до отно-
сительной влажности почвы 70% (подтопление длится 20-30 минут без за-
держки раствора).

В начале формирования корнеплодов редис подкармливают азотно-ка-
лийными удобрениями в соотношении N:К=1:1 один раз (из расчета на 10 л 
воды 20-30 г смеси удобрений). В период формирования корнеплодов по-
ливы усиливают, всегда поддерживают относительную влажность воздуха
65-75%, почвы 60-65% и также один раз проводят подкормку. В таблице 129 
приведено количество поливов в зависимости от фазы развития редиса.

Таблица 129 – Режим полива редиса методом «прилив-отлив»

Фаза развития растений
Количество Относительная

влажность,% Примечание
дней поливов почва воздух

Посев-всходы 3 1 70-75 70-75
Появление всходов 3-4 – 60-65 65-75 К концу 7дня
Формирование 1 листа 3 2 60-65 65-75 По 5 мин.
Формирования корнеплода 6 3 60-65 65-75 10-15 мин.
Налив корнеплодов 10 5 60-65 65-75 15-20 мин.

Подтопление кассет с редисом производится всегда стандартным рас-
твором (N140P40K280K Ca80 Mg45мгл), меняется только концентрация в зависимо-
сти от солнечной инсоляции и периода выращивания.

Конвейерная кассетная технология выращивания редиса предусматри-
вает собой ежедневный выход продукции в течение определенного периода, 
заданного технологией.

Сбор продукции и подготовка к реализации. Уборку редиса начинают сра-
зу после истечения вегетационного периода. Кассеты с редисом перевозят с
УГС на многосекционных тележках на склад реализации, где дорабатывают
его до товарной кондиции. Редис выдергивают из кассет, обрезают ботву и 
«хвостик» у корнеплода, моют и упаковывают в полиэтиленовый пакет раз-
ной фасовки (200, 500 грамм) и отправляют в розничную торговлю.ной фасовки (200, 500 грамм) и отправляют в розничную торговлю.
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Иногда до истечения вегетационного периода редис убирают выбороч-
но. Убирают так называемые «выскочки» корнеплоды, а спустя несколько 
дней убирают основную массу корнеплодов.

При конвейерном производстве редис убирают строго по рассчитанно-
му графику сбора. В торговую сеть отправляют в упаковках разной фасов-
ки, или пучках. Редис, упакованный в пакеты, хранится 3-4 недели при 00С,
более короткий период при 50С. При 70С редис сохраняется неделю. Чтобы
редис дольше хранился, используют гидроохлаждение. Его быстро остужают
до 50С или ниже для сохранения хрупкости. Если есть необходимость редис
хранить длительное время, то после охлаждения его сохраняют при 00С и
ОВВ 95-100% (Антипова, 2007, 2011).

6.2.4. Репа

Репа (лат. Brassica rapa L.) – одно- двулетнее травянистое растение, вид 
рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae), или Крестоцвет-
ные (Cruciferae). В пределах вида репа (Brassica rapa L.) выделяют пять под-
видов: европейский, восточный, иракский, афганский и японский. В Рос-
сии с давних времен распространены сорта европейской группы (Brassica
rapa var. rapa L.). В настоящее время в производстве используется и япон-
ский подвид.

До появления картофеля репа и брюква были одними из основных про-
дуктов питания на Руси. В настоящее время репу в России выращивают по-
всеместно.

Питательная ценность. Корнеплоды репы содержат 8,5-16,9% сухого ве-
щества, до 9% сахаров и 0,2% горчичного масла, сочетание которых придают 
репе специфический запах и приятный вкус, а горьковатый привкус – гли-
козид синегрин. В состав сухого вещества репы входят 1,74% белков, 0,1%
жиров, 5,14% углеводов, 1,41% клетчатки, 0,81% золы (соли калия, кальция
и фосфорной кислоты). Репа содержит и ценные для организма витамины
C, РР, В1, В2, каротин (в корнеплодах с желтой мякотью) и редко встречаю-
щуюся в растениях янтарную кислоту.

Салатные репы (репа-кокабу и репа-кабуна) – диетический продукт. 
Главная отличительная особенность салатной репы в том, что у нее исполь-
зуют в пищу не только корнеплоды, но и листья. Все части растения богаты
ферментами, микроэлементами, минеральными веществами и витаминами.
Листья тонкие, нежные, богаты β-каротином, витамином С, содержат также
витамины B1, В2, РР, минеральные вещества (кальций, калий, фосфор, на-
трий, железо).

Репу употребляют в пищу в сыром, вареном, жареном, тушеном или 
фаршированном виде (манной кашей, рисом, яблоками). Корнеплоды ев-
ропейской репы хорошо сохраняются всю зиму. Корнеплоды японских реп
употребляют в сыром, вареном и соленом виде. Они более сочные, сладкиеупотребляют в сыром, вареном и соленом виде. Они более сочные, сладкие
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и лишены специфического привкуса европейской репы, поэтому их можно
есть даже людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и 
почек. Нежные зеленые листья идут на бутерброды, из них готовят зеленые
щи, салат с лимонным соком, толченым чесноком и растительным маслом. 
Рекомендуют салат из корнеплодов и листьев с вареными яйцами, заправ-
ленный майонезом.

Биологическая характеристика. В первый год образует прикорневую ро-
зетку листьев и корнеплод, во второй – стебли и семена (у японских сортов 
корнеплоды и семена получают в один год).

Растение светолюбивое, холодостойкое. Сорта японского подвида (Гей-
ша, Снегурочка, листовые формы) отличаются теневыносливостью. Длина
вегетационного периода в зависимости от сорта – 45-80 суток. Семена на-
чинают прорастать при температуре 2…3°С, всходы выдерживают заморозки
до 2...3° С, взрослые растения – до 3...4°С, семенники в период отрастания 
до -5°С. Оптимальная температура для роста растений 15…18°С. Салатные
репы также устойчивы к заморозкам, однако как слишком высокие, так и
низкие температуры воздуха для растений нежелательны. Продолжительное
воздействие низких температур (от 0 до 5°С) при ранневесеннем посеве мо-
жет вызвать преждевременное стеблевание некоторых сортов.

Высокие урожаи нежных сочных корнеплодов репа дает при умеренной
температуре и достаточном обеспечении влагой.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Хорошо растет на раз-
личных типах почв, но лучше удается на легкосуглинистых почвах, на 2-3-
й год после внесения навоза. Требует увлажненных почв со слабокислой или
нейтральной реакцией. Высокие урожаи репы японской получают только на
рыхлой, хорошо дренированной почве. Выращивать её можно в открытом,
так и в защищенном грунте, а так же в парнике и тоннеле из пленки, лутра-
сила, иначе она сильно повреждается крестоцветной блошкой, тлей и други-
ми насекомыми.

Севооборот и предшественники. Хорошие предшественники репы – огу-
рец, томат и бобовые. Нельзя выращивать репу после других капустных 
культур. На прежнее место или после других капустных культур её рекомен-
дуется возвращать не раньше, чем через 4-5 лет.

Сорта. В Государственном реестре селекционных достижений РФ заре-
гистрировано 36 сортов и гибридов репы, из них 10 сортов селекции ФГБНУ 
ФНЦО, такие как Петровская-1, Пурпурная Приморья, Венера, Юла (для
открытого грунта), Гейша, Снегурочка, Юбилейная-85 (выращивают как в 
открытом, так и в защищенном грунте, а также на проточной гидропонике). 
Из листовых форм используются Сапфир, Селекта, Бирюза.

Выращивание и уход за растениями. Репу можно сеять в три срока:
для летнего потребления – ранней весной, затем летом, в начале июня, а для 
зимнего хранения – с конца июня до середины июля (за 80 суток до уборки
урожая). Почву для летних посевов начинают готовить сразу после уборкиурожая). Почву для летних посевов начинают готовить сразу после уборки
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основной культуры. Требования к качеству обработки те же, что и при ран-
невесеннем посеве. Чтобы получать дружные всходы при летнем посеве, не-
обходимо провести предпосевной полив малыми нормами.

Семена японских реп тоже высевают в несколько сроков – в зимне-ве-
сенний период (на салатных линиях с подсветкой), с ранней весны (лучше 
под укрытиями) до начала июля в открытом, и до 20 июля – в защищенном 
грунте.

Перед посевом семена замачивают на 30 минут в теплой (45…50°С) воде
и высевают двухстрочными лентами с расстоянием между ними 50 см, меж-
ду строчками 20 см или в три строчки с расстоянием между рядами 35-40 см.
Норма высева семян 0,5-1 г/м2. Глубина посева 1,5-2 см. Кокабу при выра-
щивании в пленочных теплицах высевают под маркер по схеме 10 × 15 см 
(точный посев). Листовую репу кабуна в открытом грунте лучше выращи-
вать рядовым способом с расстоянием между рядами 8-10 см, а между рас-
тениями 5-7 см, в условиях теплиц сеют под маркер по схеме 7 × 7 см.

Всходы репы, предназначенные для получения корнеплода, прорежи-
вают дважды: через две недели после посева и повторно, через 25-30 суток,
оставляя расстояние между растениями 10-15 см в зависимости от сорта.

Уход за посевами включает регулярные поливы, удаление сорняков,
рыхление почвы. Междурядья рыхлят в течение всего лета, не допуская
образования корки. Поливают репу систематически, постоянно поддер-
живая почву во влажном состоянии. При регулярном поливе репа более
сочная и нежная, а если ей недостает влаги – корнеплод грубеет и теряет
вкус. На плодородных почвах подкормки не нужны. На бедных почвах 
корнеплодную репу подкармливают дважды: коровяком – в фазе 2-3 на-
стоящих листьев, полторы-две недели спустя нитрофоской (10 г на 10 л
воды).

Система удобрений. Почву под репу нужно готовить тщательно. Осенью
ее перекапывают на глубину пахотного слоя. Под основную обработку вно-
сят удобрения: на 1 м2 2-3 кг перегноя, 10-15 г комплексных минеральных 
удобрений (аммофоску). Все тщательно заделывают на глубину 10-15 см.

Вредители и болезни. Как и все капустные, репа сильно повреждается ка-
пустной блошкой. Поскольку салатная репа – овощ скороспелый и в пищу у 
нее используют листья, применять инсектициды нельзя. Для защиты от ка-
пустной совки, крестоцветной блошки и тли растения опыливают золой.

Уборка и хранение. Летом корнеплоды убирают выборочно. Репа со-
зревает за 75-80 суток, репа-кокабу – за 45-60 суток, листовая – за 25-
30 суток.

Осенний урожай репы снимают в один прием – в сентябре-октябре,
до наступления сильных холодов, не допуская подмораживания корне-
плодов.

Для закладки на хранение репу выкапывают осторожно, стараясь не
повредить кожуру. Головки тщательно очищают от земли, срезают ботву,повредить кожуру. Головки тщательно очищают от земли, срезают ботву,
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оставляя короткие черешки. Хранят корнеплоды в хранилищах или погре-
бах, пересыпая песком, при температуре 0…1°С и влажности воздуха не ме-
нее 95%. Японская репа долго не хранится: в холодильнике в полиэтилено-
вом пакете лежит две-три недели. В Японии ее засаливают и используют для 
приготовления традиционного блюда цукемоно (Пивоваров, 2006).

6.2.5. Редька

Редька (лат. Raphanus sativus L.) – двулетнее травянистое растение, вид
рода Редька (Raphanus) семейства Капустные (Brassicaceae). Вид Raphanus
sativus L. разделен на три подвида: европейский, к которому относят обыч-
ную редьку и редис; китайский – редька (лобо) и масличная (салатная);
японский (дайкон).

Питательная ценность. Корнеплоды богаты витаминами В1, В2, PP, B6, 
С, каротином, аминокислотами, содержат углеводы (в том числе 4-5% са-
харов), минеральные и азотистые вещества, клетчатку, эфирные масла,
которые придают редьке специфический аромат, остроту и довольно при-
ятную горечь, различные ферменты. По количеству легкоусвояемых мине-
ральных солей (калия, натрия, фосфора, железа) редька занимает одно из
первых мест.

Биологическая характеристика. Растение длинного дня, перекрестноо-
пыляющееся, холодостойкое.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Корневая система раз-
вита слабо, поэтому редька любит влажную, плодородную, рыхлую почву.
Лучшие почвы для нее – легкие, богатые органическими веществами (су-
песчаные, легкие суглинки, черноземы), хорошо растет она и на поймен-
ных землях. Песчаные почвы непригодны для редьки. На малоплодородных 
почвах при недостатке влаги формируются грубые, мелкие, малосъедобные
корнеплоды.

Семена начинают прорастать при 1…2°С. Всходы переносят заморозки
до 2…3°С, взрослые растения до 5…6°С. Оптимальная температура для роста
растений 18…20°С.

Процесс яровизации растений проходит при температуре 1…10°С в тече-
ние 15-20 суток, поэтому при длительном похолодании, особенно в сочета-
нии с длинным днем, растения формируют цветоносы, не образовав корне-
плода.

Севооборот и предшественники. Предшественниками редьки могут быть
любые культуры (кроме капустных), под которые вносили органические
удобрения.

Сорта и гибриды. В России широко распространены сорта европейской 
группы различных сроков созревания, с вегетационным периодом от 55 до
150 суток. Сорта европейской редьки делятся на летние и зимние. Сорта лет-
ней редьки, созревают за 40-60 суток, такие как Агата, Ладушка, Одесская 5,ней редьки, созревают за 40 60 суток, такие как Агата, Ладушка, Одесская 5,



292292

Офелия, Сириус, а у зимней редьки вегетационный период составляет 100-
120 суток. К наиболее распространенным сортам относятся Зимняя круглая 
черная и Зимняя круглая белая, Ночная красавица, известны также средне-
спелый сорт Левина с черным корнеплодом, позднеспелые сорта с белым
коническим корнеплодом Грайворонская, с черным – Чернавка. Всего в 
Госреестре зарегистрировано 35 сортов и гибридов.

Выращивание и уход за растениями. В зависимости от сорта и назначения 
семена высевают в начале мая (летние сорта) или 15-20 июня (на зимнее хра-
нение). При раннем посеве зимние сорта могут дать цветоносы. В Нечерно-
земной зоне редьку рекомендуется выращивать на грядах. Семена высевают
в бороздки, расположенные друг от друга на расстоянии 35-40 см, заделыва-
ют их на глубину 2-2,5 см. На 1 м2 расходуют 2-3 г семян. Всходы прорежива-
ют, оставляя расстояние между растениями 7-8 см для летнего потребления
корнеплодов или 10-15 см для осенне-зимнего.

Система удобрений. Осенью убирают все растительные остатки предыду-
щей культуры, глубоко перекапывают почву, вносят перегной, свежий навоз
вносить не рекомендуется.

Редьке необходимо полное минеральное удобрение. На 1 м2 под эту куль-
туру в среднем вносят 30-40 г азотных и по 40-50 г фосфорных и калийных 
удобрений. Половину или две трети их применяют при обработке почвы
осенью (или весной), а остальную часть дают в подкормках. Весной почву 
еще раз перекапывают и выравнивают.

Почву рыхлят через каждые 10-12 суток в течение вегетационного пери-
ода, стараясь не повредить корни. Редька очень чувствительна к недостатку 
влаги, поэтому в сухую погоду растения нужно регулярно поливать. Летние
редьки сорта Деликатес можно не подкармливать. Зимние сорта подкарм-
ливают первый раз в начале образования третьего настоящего листа азотны-
ми удобрениями (15-20 г на 10 л воды), во вторую и третью подкормки дают
азотные и калийные удобрения (по 15-20 г на 10л воды), иногда добавляют к 
ним суперфосфат (10 г на 10 л воды). На бедных почвах дозу увеличивают на
20-30%. После каждой подкормки растения поливают.

Вредители и болезни. Всходы редьки поражает крестоцветная блошка,
поэтому их надо периодически опылять золой.

Уборка и хранение. Для летнего потребления корнеплоды убирают выбо-
рочно, два-три раза по мере созревания. Для зимнего хранения уборку кор-
неплодов проводят за один раз, в октябре, перед заморозками. Хотя редька
и холодостойкая культура, но снижение температуры до 4-6°С могут отрица-
тельно повлиять на лежкость в период зимнего хранения.

Корнеплоды выкапывают, отделяют от листьев (ботву лучше обрывать,
скручивая ее), оставляя черешки длиной 1,5-2 см. Для хранения отбирают
хорошо вызревшие, здоровые корнеплоды без признаков повреждений на-
секомыми и грызунами и болезнями. Хранят их при температуре 0…1°С,
влажности 95-98% (Пивоваров, 2006).( р , )
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6.2.6. Брюква

Брюква (лат. Brassica napus L. var.napobrassica (L.) Rchb.) – двулетнее рас-
тение семейства Капустные (Brassica).

Питательная ценность. В корнеплодах брюквы 11-12% сухого вещества,
7-10% сахаров, 1,39% белков, 0,18% жиров, 1,24% клетчатки, 0,74% золы
(солей кальция, железа, фосфора, натрия, калия, магния). Богата брюква и 
витаминами С, В1, В2, В6, РР, каротиноидами (преимущественно ликопи-
ном). Причем витамин С хорошо сохраняется при варке. Энергетическая
ценность 37 ккал, или 155 кДж.

Потребляют брюкву, как и репу, круглый год в свежем, тушеном, жаре-
ном, печеном виде, в салатах с морковью, яблоками, как гарнир к мясным 
блюдам и т.д.

Биологическая характеристика. Брюква – холодостойкая, влаголюбивая 
культура.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Лучшие почвы для
брюквы суглинистые или супесчаные, с нейтральной реакцией, а также пой-
менные земли и окультуренные торфяники, с высоким содержанием гумуса, 
обладающие высокой водоудерживающей способностью. На кислых почвах 
(при рН=5 и ниже) брюква растет плохо, такие почвы осенью необходимо 
известковать. Непригодны для выращивания брюквы сухие песчаные и ка-
менистые почвы, а также заболоченные участки с близким стоянием грунто-
вых вод.

Семена начинают прорастать при температуре 2-3°С. Всходы выдержи-
вают заморозки до 2-3°С, взрослые растения до 4-6°С. Оптимальная темпе-
ратура для роста растений 15-18°С. При более высокой температуре и недо-
статке влаги урожаи брюквы снижаются, корнеплоды ухудшаются: грубеют,
становятся горькими и несочными.

При благоприятных условиях всходы появляются на третьи-пятые сут-
ки, а еще через 100-120 суток корнеплоды готовы к уборке. После высадки
маточных корнеплодов цветение начинается через 35-40 суток.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники – огурец, то-
мат, лук, бобовые, морковь. Нельзя выращивать брюкву после других рас-
тений семейства капустных. Основную и предпосевную подготовку почвы 
проводят так же, как и под другие виды корнеплодов.

Сорта. В Госреестре селекционных достижений зарегистрировано девять
сортов брюквы, из них три селекции ФГБНУ ФНЦО: Красносельская, Ве-
рейская и Гера. Самый распространенный сорт – Красносельская.

Выращивание рассады. В северных районах брюкву выращивают через
рассаду, в средней полосе – посевом семян в грунт. Рассаду начинают го-
товить за 40-50 суток до посадки ее в открытый грунт при весенне-летнем
сроке выращивания и за 30-35 суток – при летне-осеннем. Семена перед по-
севом намачивают в горячей (50°С) воде в течение 20-30 минут и высевают, севом намачивают в горячей (50 С) воде в течение 20 30 минут и высевают, 
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заделывая на глубину 1-1,5 см. Выращивают рассаду на грядах под пленоч-
ными укрытиями. Из 3-4 г семян, посеянных на 1 м2, можно получить 200-
250 шт. рассады.

Выращивание и уход за растениями. Готовую рассаду высаживают в от-
крытый грунт во второй половине мая (для осеннего потребления – во вто-
рой половине июня). Если семена сразу высевают в открытый грунт, почву 
предварительно прикатывают. Посев рядовой, с междурядьями 45-70 см.

При появлении всходов междурядья рыхлят на глубину 4-6 см. Второе
рыхление проводят спустя 7-10 суток, последующие – с промежутками в 10-
15 суток. Рыхлят посевы четыре – пять раз, до смыкания рядов. Когда об-
разуется два настоящих листа, посевы прореживают, оставляя растения на
расстоянии 5-6 см. При появлении трех-четырех листьев расстояние между 
растениями увеличивают до 15-20 см. Для брюквы очень важен полив. В су-
хую погоду расходуют не менее 10л воды на 1 м2. 

Система удобрений. Свежий навоз лучше вносить под предшествующую 
культуру, перепревший (компост и перегной) можно внести осенью, под 
вспашку, по 5-6 кг на 1 м2. В зависимости от плодородия почвы на 1 м2 вно-
сят в среднем по 30-50 г азотных удобрений, 40-50 г суперфосфата и 50-60 г
калийной соли, причем две трети фосфорных и калийных удобрений вносят
под основную обработку, а остальную их часть и всю дозу азотных – в под-
кормку. Хороший эффект дает внесение гранулированного суперфосфата
в рядки перед посевом семян. За вегетационный период проводят две под-
кормки: первую раствором навозной жижи (1:10), вторую минеральными
удобрениями (по 15-30 г мочевины, суперфосфата и калийной соли на 1 м2).

Уборка и хранение. В летнее время потребляют корнеплоды диаметром 
10-12 см, убирают их выборочно, по мере достижения технической спело-
сти. Для закладки на длительное хранение брюкву убирают один раз в конце
сезона, до наступления устойчивых заморозков, лучше в сухую погоду. Ли-
стья обрезают на уровне головки, корнеплоды хранят в прохладном помеще-
нии в ящиках с песком или торфом (Пивоваров, 2006).

6.2.7. Пастернак

Пастернак (лат. Pastinaca sativa L.) – двулетнее растение семейства Сель-
дерейные (Apiaceae). Выделяют четыре разновидности пастернака по фор-
ме корнеплода, в России распространено две: с длинными корнеплодами и
крупными листьями (Pastinaca sativa L. var. longa) и с короткими, округлыми, 
толстыми корнеплодами и мелкими листьями (Pastinaca sativa L. var. brevis
Alef.).

Питательная ценность. Пастернак содержит 16-21% сухого вещества, в
том числе 8-12% сахаров, крахмал, клетчатку, белки, соли калия, кальция,
фосфора, железа, меди, витамины С, Bфосфора, железа, меди, витамины С, B11, В, В22, каротин. Находящиеся в ли-, каротин. Находящиеся в ли
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стьях, корнеплодах и семенах эфирные масла придают пастернаку арома-
тичность.

Корнеплоды используют в вареном и жареном виде как гарнир, а также
как приправу в первые блюда. Как ароматическое пряное растение широко 
применяется в консервной промышленности, являясь составной частью су-
хих овощных смесей, а также одним из компонентов при консер-вировании
овощей. Листья пастернака пригодны в пищу лишь в молодом возрасте.

Биологическая характеристика. Пастернак – растение холодостойкое, 
перекрестноопыляющееся.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Пастернак предпочи-
тает хорошо освещенные участки с плодородными суглинистыми почвами 
с глубоким пахотным горизонтом. Подходят для него пойменные почвы и
окультуренные торфяники после их известкования и доведения кислотно-
сти почвы до нейтральной. На торфяниках по урожаю корнеплодов с па-
стернаком не может конкурировать ни одна пропашная культура. Избытка
влаги не переносит – растения заболевают. Недостаток влаги также вредит
растениям, приводит к образованию цветоносов и снижению урожая.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники этой культу-
ры – капуста белокочанная ранняя, огурец, лук, томат, ранний картофель.

Сорта и гибриды. В России районировано 11 сортов пастернака, пять из
них селекции ФГБНУ ФНЦО: раннеспелый Круглый, среднеранние – Луч-
ший из всех, Сердечко, среднеспелые с корнеплодом «морковного типа» –
Белый аист, Жемчуг.

Выращивание и уход за растениями. Подготовка почвы такая же, как и для
других корнеплодов. Непосредственно в открытый грунт семена высевают
рано весной или поздней осенью (подзимние посевы) однострочным спо-
собом с междурядьями 45 см или двухстрочным ленточным – 20+50 см. Хо-
рошие результаты получают при посеве пастернака на грядах трехстрочным
способом – 30x30x70 см. На тяжелых почвах семена заделывают на глубину 
2-3 см, на легких – на 4-5 см. Семена при весеннем посеве всходят медлен-
но – на 15-25-е сутки после посева.

В жаркие дни уход за растениями лучше проводить рано утром и вече-
ром, так как листья пастернака при высокой температуре могут вызвать
ожог кожи второй степени. Уход состоит из прополок, рыхления междуря-
дий, прореживания растений и подкормок. Чтобы получать хорошие урожаи
корнеплодов растения своевременно прореживают, оставляя их на расстоя-
нии 5-6 см одно от другого, а на плодородных почвах – 10-15 см.

Система удобрений. Рекомендуется под предшественники вносить орга-
нические удобрения. Если этого не было сделано, то осенью можно внести
компост, перепревший навоз (4-5 кг/м2). Под осеннюю обработку почвы
вносят также по 25-30 г/м2 азотных, 40-50 г/м2 фосфорных и калийных удо-
брений.брений.
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Уборка и хранение. Корнеплоды выкапывают поздней осенью в сухую 
погоду, обрезая листовую розетку и оставляя «пенек» размером 1-1,5 см.
Хранят пастернак, как и морковь, в песке при температуре 1…3°С и относи-
тельной влажности 90-95%.

Можно хранить корнеплоды в почве. Для этого участок засыпают сне-
гом, а при его недостатке накрывают соломой. Весной пастернак выкапыва-
ют и используют в пищу или для получения семян (Пивоваров, 2006).

6.2.8. Дайкон

Дайкон – японская редька (лат. Raphanus sativus L. subsp. acanthiformis
Stankev.) – одно- или двулетнее растение семейства Капустные (Brassica).

Питательная ценность. Корнеплоды представляют большую питательную 
ценность, они сочные, нежные, практически лишены горьковатого редеч-
ного привкуса, отличаются высоким содержанием фруктозы, низким – са-
харозы, наличием пектиновых веществ, клетчатки, белков, солей калия,
кальция, фитонцидов, витамина С. Молодые листья дайкона также можно
употреблять в пищу, они содержат β-каротин, витамины С, В1, В2, РР, К, 
протеин и другие биологически активные вещества.

В Японии корнеплоды добавляют в различные кушанья, солят, варят,
тушат. В России корнеплоды принято использовать в свежем виде, молодые
листья – как салатную зелень, добавляют в зеленые щи, окрошки.

Биологическая характеристика. При относительно высокой скороспело-
сти (50-70 суток) эта культура дает высокие урожаи. Масса одного корне-
плода в зависимости от степени спелости сорта и условий произрастания
составляет 0,5-3 кг. В Подмосковье с 1 м2 можно получать по 8-10 кг корне-
плодов дайкона. Корнеплоды могут быть полностью заглублены в почву или
выступать над ее поверхностью наполовину или даже на 2/3.

Дайкон – растение длинного дня. При длинном дне скорее идет стрел-
кование и медленное образование корнеплодов. Во второй половине лета,
при более коротком дне, создаются более благоприятные условия для фор-
мирования корнеплодов и задерживается цветение растений.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Дайкон практически
может расти на различных типах почвы, однако наибольшую урожайность
дает на легких плодородных почвах с глубоким пахотным слоем и глубоким
залеганием грунтовых вод.

Сорта и гибриды. В Японии создано более 400 сортов и гибридов этого 
растения, которые подразделяют на 4 климатипа, соответствующих сезону 
возделывания и уборки урожая товарных корнеплодов: хару – весна, нацу 
– лето, аки – осень, фую – зима. В России районировано 29 сортов и 10 ги-
бридов F1 дайкона. Первенцем на огородах россиян стал скороспелый сорт
Саша с округлой формой корнеплода, сортимент пополнили среднеспелые
сорта цилиндрической формы: Дракон, Дубинушка, Московский богатырь,сорта цилиндрической формы: Дракон, Дубинушка, Московский богатырь,
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Фаворит, Цезарь, а также сорта и гибриды сосульковидной формы F1 Импе-
ратор, F1 Фламинго, Астор и другие. В Госреетре селекционных достижений
представлено пять сортов дайкона селекции ФГБНУ ФНЦО.

Выращивание и уход за растениями. Агротехника этой культуры во мно-
гом сходна с агротехникой редьки, но имеет особенности, связанные с мор-
фологией корнеплодов.

Культуру можно выращивать в открытом и в защищенном грунте, вы-
севая семена в 2-3 срока, начиная с ранней весны до середины лета. Лучший
срок посева семян в средней полосе России – вторая половина июля. В этом
случае удается избежать цветушности растений. Сеют дайкон на гряды ши-
риной 140 см в два ряда, схема посева 50-60х25-40 см. На тяжелых почвах 
делают небольшие узкие гряды, высевая семена в один ряд. Перед посевом
гряды хорошо поливают. Чтобы получать равномерные всходы, бороздки
перед посевом семян слегка уплотняют, а после посева мульчируют торфом
или рыхлой почвой слоем 1,5-2 см.

Всходы дайкона появляются на третьи-пятые сутки. В стадии двух-трех 
настоящих листьев растения прореживают, осторожно удаляя ножницами
слабые.

Поливы делают по мере необходимости. Удаляют сорняки, рыхлят меж-
дурядья. Регулярные поливы и опыливание растений золой помогают пре-
дохранить посевы от повреждения крестоцветной блошкой.

В домашних условиях можно выгонять ценнейшую витаминную зе-
лень – проростки дайкона в стадии семядолей. Слой ваты или поролона ув-
лажняют и густо высевают на него семена. Свежую зелень (проростки) сре-
зают через 10-14 суток.

Система удобрений. Осенью или рано весной вносят перегной или ком-
пост (1 кг/м2) и минеральные удобрения: 20 г сульфата аммония, 40 г/м2 су-
перфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 м2. Чтобы избежать разветвления
корнеплодов свежий навоз под дайкон не вносят.

Уборка и хранение. Корнеплоды убирают в сухую погоду, обрезают ботву 
и складывают для хранения в ящики с песком или в полиэти¬леновые меш-
ки с отверстиями (Пивоваров, 2006).

6.3. Луковые культуры

Семейство луковые (Alliaceae((  J.K.Agardh.) – семейство однодольных 
растений, охватывающее около 30 родов, самый крупный из которых род
Allium L. Этот род включает около 600 видов, из них примерно 230 видов
произрастает на территории стран СНГ. Первичным очагом формирования
культурного лука и чеснока считают Среднеазиатский центр: горные райо-
ны Средней Азии, также Афганистана и Индии. Род Allium L. подразделяют
на 20 секций, к которым относят и культурные, и дикорастущие луки.на 20 секций, к которым относят и культурные, и дикорастущие луки.
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Луки – многолетние травянистые растения, у которых подземные орга-
ны (корневища, луковицы и корни) сохраняются в земле много лет, а над-
земная часть (листья и цветоносы) ежегодно отмирает. Все луки формируют
более или менее выраженный видоизмененный стебель – луковицы, однако 
они сильно отличаются по внутренней структуре (настоящие или ложные),
типу роста (одиночные или на корневищах), способности к ветвлению (де-
лению и образованию деток), а также по величине, окраске сочных чешуй.
Различают две жизненные формы луковых растений – луковичные и корне-
вищные. К луковичным формам из культивируемых растений относят лук 
репчатый, лук шалот. Корневищные луки имеют многолетнее корневище – 
стеблевое образование, несущее слаборазвитые луковицы и выполняющее
функции запасающего органа. Такие виды лука, как алтайский, батун, косой
имеют слабовыраженное корневище и относительно развитые луковицы.
Слаборазвитой луковицей и сильно развитым корневищем отличаются та-
кие виды, как черемша, слизун, душистый.

Одно из ведущих мест среди луковых по праву занимает лук репчатый.
На приусадебных участках и огородах он встречается повсеместно. Столь же
популярен и чеснок. В России эти культуры выращивают издавна. На основе
местных образцов лука благодаря усилиям селекционеров появились разно-
образные сорта луковых культур, приспособленные к различным климати-
ческим условиям. Ассортимент зеленой продукции расширяется благодаря
распространению группы многолетних луков, которые размножаются как 
семенами, так и вегетативно. Многие из них зимостойки и в то же время
прекрасно переносят жару, устойчивы к болезням. Их можно выращивать в
открытом грунте и использовать для выгонки зимой (Пивоваров, 2006).

Из 62 традиционных овощных культур одно из первых мест по содержа-
нию флавоноидов занимают растения рода Allium L. Флавоноиды в этих рас-
тениях представлены преимущественно кверцетином, мерицетином и камп-
феролом.

6.3.1. Чеснок

Чеснок (лат. Аllium sativum L.) – однолетнее вегетативно размножающее-
ся растение, рода Лук (Allium(( ) семейства Луковые (Alliaceae(( ).

Питательная ценность. Чеснок по своему химическому составу являет-
ся чрезвычайно ценным растением и по сравнению с другими растениями
семейства Луковые очень активным накопителем макро- и микроэлемен-
тов. Луковицы его содержат много полигосахаридов, около 7% азотистых 
веществ и богаты витамином С. Кроме того в чесноке содержатся эфирные
масла, обуславливающие характерный вкус, запах. В озимом чесноке эфир-
ных масел больше, чем в яровом, поэтому он и острее по вкусу. Количество
эфирных масел зависит от времени сбора, сорта и происхождения чеснока.эфирных масел зависит от времени сбора, сорта и происхождения чеснока.
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Повышенное содержание эфирного масла до – 0,5% придаёт резкий, непри-
ятный вкус чесноку, что в столовых сортах чеснока нежелательно.

В состав эфирных масел входят диаллил-сульфид и масла, состоящее из
смеси различных сульфидов (Шиврина, 1961; Arnault, Auger J., 2000). В ла-
боратории селекции и семеноводства луковых культур были получены ре-
зультаты по содержанию эфирных масел в луковицах чеснока озимого со-
ртов ФГБНУ ФНЦО – 0,58% на сухую массу, что не уступает традиционным
эфиромасличным растениям и отличается компонентным составом: кроме
основного компонента диаллил дисульфида (87,35%), в достаточном коли-
честве присутствует аллил метил дисульфид (8,38%). Полученные данные
позволяют говорить о возможности выращивания чеснока озимого как эфи-
ромасличного растения (Середин и др., 2020).

Химический состав обыкновенного чеснока богаче и отличается от лука
репчатого. Чеснок содержит меньше влаги от 40-60% (репчатый лук 88%) и 
значительно больше белка и безазотистых экстрактивных веществ. Лукови-
цы чеснока содержат глюкозиды от 14-23 мг на 100 г сырого вещества (Блок,
1985; Sajid, 2014). По данным биохимической лаборатории ВИР луковицы
чеснока (в% на сырое вещество) в среднем содержат: сухого вещества – 35–
42, сырого белка – 6–7,9, редуцирующих сахаров около 0,5, полисахаридов 
20–27, аскорбиновой кислоты (в мг на 100 г) – 7–25. Основная масса угле-
водов представлена олигосахарами и глюкофруктозаном. Луковицы чеснока 
содержат от 0,84% до 1,44% зольных элементов, считая на сырое вещество.

В луковице чеснока содержится 0,14% редуцирующих сахаров и 3% саха-
розы. Запасные вещества чеснока, помимо крахмала, содержат полисахарид,
состоящий из маннозы, фруктозы и нередуцирующей кислоты (Шиврина,
1961). Зола полисахаридов содержит кальций. Rundqvist (1909) получил из
Allium sativum полисахарид, который был им идентифицирован как сини-
стрин. Детальное исследование состава запасных полисахаридов рода Аllium
показало, что в растения рода Allium в качестве запасных полисахаридов 
накапливают фруктозаны, различающиеся между собой по величине моле-
кулы, которые разделили на три группы – U, S, А. Эти фруктозаны Фрук-
тозан U является чистым фруктозаном, так как даёт при гидролизе, только
беттафруктозу, найден в диком чесноке. В луковицах чеснока содержится
74 мг/100 г кверцетина. Чеснок в своём составе содержит 11,2–12,5 мг/100 г 
общего количества фитостеринов, 8,7–10,6 мг/100 г бетта-ситостерина, 1,3–
2 мг/100 г кампестостерина, 0,5–0,5 мг/100 г стигмастерина. Тиосульфинаты
также являются характерными компонентами растений рода Allium, которые 
локализуются в цитоплазме и представляют собой производные алкенил 
цистеин оксида. Наиболее изученными тиосульфинатами следует считать
аллицин и аджоен. Исследования в Иране 24 экотипов чеснока, произрас-
тающих в разных географических зонах, показали, что климатические усло-
вия не определяют содержание аллицина. Концентрация аллицина не была
также связана с морфологическими показателями и варьировала от 2,71 дотакже связана с морфологическими показателями и варьировала от 2,71 до
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6,44% при среднем показателе 3,68% (Голубкина, 2010; Escudero, Monasterio,
2012).

Биологическая характеристика. Культурные формы чеснока разделяются
на три группы: озимые стрелкующиеся, озимые нестрелкующиеся и яровые,
как правило, нестрелкующиеся. У стрелкующихся форм в начале лета из
центра луковицы выходит цветоносный побег, у нестрелкующихся развива-
ются только листья.

В основу классификации чеснока при делении его на подвиды – стрелку-
ющий и нестрелкующий – положен признак наличия или отсутствия стрел-
ки (Ершов, Абрахина, 1965). Автор классификации чеснока А.В. Кузнецов
(1954), учитывая влияние эколого-географических факторов, отмечает, что
деление – это условно. М.В. Алексеева (1979) считает, что такой основной
признак чеснока, как стрелкование, сохраняется лишь в относительно узкой 
климатической зоне и при соответствующем сроке посадки. В.А. Комисса-
ров (1986) полагал, что по своей природе все чесноки вообще стрелкующи-
еся и обладают способностью формировать генеративные органы. Для вос-
становления способности стрелковаться он рекомендует систематически
выращивать нестрелкующий чеснок в подзимней посадке, выбраковывая 
нестрелкующие растения (Ершов, Абрахина, 1965; Середин и др., 2020).

Растение размножают только вегетативно, семенное размножение от-
сутствует. Органами размножения являются почки-зубки, образующиеся в 
пазухах листьев, а у стрелкующегося чеснока и бульбочки (воздушные луко-
вички), развивающиеся на стрелке (Алексеева, 1979).

Озимые стрелкующиеся формы более урожайные, для их размножения
используют зубки и бульбочки. Озимые нестрелкующиеся и яровые со-
рта размножают только зубками.

Сорта. В Госреестре селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию на 2021 год, находится 87 сортов чеснока озимого и 17 сортов
чеснока ярового. Наиболее распространены сорта Добрыня, Дубковский,
Дунганский местный, Заокский, Зубренок, Лазурный, Лекарь, Лосевский,
Людмила, Памяти Виктора, Памяти Ершова, Парус, Петровский, Подне-
бесный, Сармат, Стрелец, Скорпион, Юбилейный Грибовский и др.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Культура чеснока, более
требовательная к плодородию почвы, чем другие луковые культуры. Как и 
лук, чеснок очень требователен к кислотности почвы и нуждается в разме-
щении на лёгких суглинистых и супесчаных почвах с реакцией почвенного 
раствора ближе к нейтральной. Рельеф участка под чеснок должен быть ров-
ным, без понижений, способствующих скоплению воды, на которых чеснок 
будет вымокать.

Чеснок – холодостойкое растение. Корни у зубка начинают отрастать во 
влажной почве при положительных температурах, близких к нулю. Корне-
вая система маломощная, поэтому чеснок требователен к плодородию по-
чвы и влаге, особенно в первые недели после посадки. Оптимальная темпе-чвы и влаге, особенно в первые недели после посадки. Оптимальная темпе
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ратура для роста и развития растений в начальный период 5…10°С, во время
формирования зубков 15…20°С, в период созревания луковиц 20…25°С.

Севообороты и предшественники. Лучшими предшественниками для
него являются те культуры, под которые вносят большие дозы органиче-
ских и минеральных удобрений – ранние огурцы, кочанная и цветная капу-
ста, бобовые, ранние зеленные. Реакция почвенного раствора должна быть
нейтральная или слабощелочная. Хорошими предшественниками чеснока
могут быть чистые от сорняков поля из-под бобовых и тыквенных культур,
а также сидеральные, чистые чёрные паровые поля, удобренные свежим на-
возом в количестве 60-80 т/га. Картофель как предшественник чеснока дол-
жен быть исключён, так как способствует поражению чеснока фузариозом и 
нематодой. Нельзя также размещать чеснок по чесноку и луку раньше, чем
через пять-шесть лет, поскольку эти две культуры имеют общие болезни и 
вредители.

Выращивание и уход за растениями. Сроки высадки посадочного матери-
ала определяет его форма – озимая или яровая. Озимые сорта высаживают 
осенью, яровые – весной. Хотя яровой чеснок по урожайности и несколько
уступает озимому, но он лучше сохраняется.

Выращивание чеснока озимого из воздушных луковичек. Число зубков в лу-
ковице чеснока не слишком велико, особенно у стрелкующих сортов, по-
этому коэффициент размножения у него невысокий. При использовании
воздушных луковичек он может быть значительно увеличен (в 10-15 раз).
Лучше этот способ удаётся у сортов с невысокой (50-70 см) стрелкой и срав-
нительно небольшим (80-100 штук) количеством воздушных луковичек в со-
цветии, соотвественно крупных бульбочек. Чеснок из воздушных луковичек 
можно выращивать двумя способами: через севок (однозубковые лукови-
цы), беспересадочным способом (двухлетняя или трёхлетняя культура).

Чтобы получить однозубковые луковицы, так называемые севком, вы-
севают бульбочки в те же сроки, в которые высаживают зубки чеснока под
зиму, в первой декаде октября. Нормы высева крупных воздушных лукови-
чек 500-600 кг/га, но так как размер их колеблется в очень широком диа-
позоне (от величины овсяного зерна до 1,3 см в диаметре), то и норма тоже
соответсвенно меняется.

Подготовка посевного материала заключается в следующем: перед по-
севом соцветия обмолачивают, бульбочки калибруют. Лучшим посадочным
материалом являются луковички 1 класса 5-8 мм в диаметре. Из очень мел-
ких луковичек (диаметром 2-3 мм) вырастает мелкий севок. Из такого севка
на второй год вырастает более крупная однозубковая луковица, из которой
можно получить только на третий год товарную луковицу чеснока. Воздуш-
ные луковички можно высевать и весной.

Хранят их в тёплом помещении (18-20ºС) в срезанных соцветиях, так 
они лучше сохраняются. При таком хранении и очень раннем посеве вес-
ной, как только позволит почва, развиваются сильные растения, вегетаци-ной, как только позволит почва, развиваются сильные растения, вегетаци
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онный период их увеличивается по сравнению с подзимним посевом. Они
дают крупный севок чеснока позднего срока созревания. Оставленные не
убранными под зиму, они перезимовывают и на следующий год развиваются
как типичные растения стрелкующего чеснока, ежегодно выращиваемые из
зубков, но с менее крупной луковицей (Герасимова, Середин, 2014; Гераси-
мова и др., 2018; Середин, Герасимова, 2015; Середин, Глазунова, 2016; Се-
редин и др., 2020; Сузан и др., 2021).

Подготовка почвы. Почву под посев бульбочек готовят особенно внима-
тельно, она должна быть рыхлой, без сорняков, без растительных остатков
многолетних сорных растений. Почву под чеснок озимый готовят и удобря-
ют за две-три недели до посадки; нарезку гряд, разделку и маркировку – за
день или два. В это время вносят азотное удобрение (аммиачную селитру) и 
тщательно его заделывают в гряду при норме 100 кг/га. Перед посадкой поле
культивируют поперёк вспашки, для чего рекомендуются машины с актив-
ными рабочими органами, совмещающие за один проход рыхление, вырав-
нивание и прикатывание почвы (Середин и др., 2020).

Посадка и посев. Для различных районов календарные сроки посадки
озимого чеснока различны и их следует определить с таким расчётом, чтобы 
до наступления устойчивых зимних похолоданий было не менее 45-50 суток.
За этот период высаженные в почву зубки образуют хорошо развитую кор-
невую систему, что даёт возможность растениям хорошо перенести зимовку.
Раньше высаженный чеснок лучше перезимует, растения будут сильными на
следующий год и дадут более крупные луковицы. В Нечерноземье лучшие 
сроки посадки – первая половина октября (с 1-15 октября).

На больших площадях, где применяют механизированную посадку и 
уход за растениями чеснока на ровной поверхности, нередко применяют од-
нострочную посадку с междурядьями 45, 60 и 70 см или двухстрочную схему 
20+50 см. Зубки в зависимости от крупности высаживают с расстоянием от 5 
до 8 см с глубиной посадки 3-4 см от вершины зубка до поверхности почвы.
При дроблении маточных луковиц озимого чеснока на зубки, которое про-
водят за день или в день посадки, следят за тем, чтобы на донцевой части их 
не оставалось много старого донца луковицы, которое, как пробка, не про-
пускает влагу к основанию зубка и препятствует его укоренению. Густота 
посадки зубков 400-700 тыс. на га.

Подготовленные к посеву воздушные луковички высевают на глубину 
1-1,5 см. Для повышения урожайности чеснока целесообразно проводить
мульчирование поверхности гряд торфом или перегноем слоем 1,5-2 см для
лучшей перезимовки. Это также способствует лучшему прогреванию почвы
в ранневесенний период, предохраняет от образования почвенной корки и
сохраняет влагу в почве, что способствует повышению урожаев чеснока на 
15-20% за счёт получения более крупных луковиц. На высоко плодородных 
почвах и на участках, где хорошо задерживается снег мульчировать необя-
зательно. Для механизированного посева используют переоборудованныезательно. Для механизированного посева используют переоборудованные
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луковые сеялки СЛН-8А, СЛН-8Б, СЛС-5,4. Интерес представляет пнев-
матическая сеялка. Чеснок лучше развивается при вертикальной посадке
(донцем вниз). При машинном посеве большая часть их ложится боком или
донцем вверх.

Система удобрений. Минеральные удобрения вносят в тех же количе-
ствах, что и под репчатый лук. Из них ¾ части азотно-фосфорно-калийных 
удобрений вносят под основную обработку почвы с осени, оставшуюся часть
вносят в виде подкормки в весенний период. Весной в первой декаде мая
вносят азотные удобрения, такие как: аммиачная селитра, сульфат аммония
и др. в расчёте 100 кг/га. В дальнейшем в период вегетации также вносят в
начале июня комплексное минеральное удобрение – азофоску, из расчёта
80 кг/га. Повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений способству-
ют лучшему вызреванию луковиц. Внесение удобрений очень важно в осен-
ний период, когда начавшие формироваться растения чеснока нуждаются в 
усиленном фосфорно-калийном питании. Также под чеснок вносят и орга-
нические удобрения: перегной или хорошо перепревший компост 40-60 т/га
(Середин и др., 2020).

Борьба с вредителями. Карантинный вредитель чеснока и других луко-
вых культур – луковая стеблевая нематода (Ditylenchus alii), поражает расте-
ния, в основном, в период вегетации. Зараженные всходы растут медленно,
первый лист бывает вздутым и искривленным. При сильном поражении во 
влажные годы всходы погибают. После этого нематода переходит на здоро-
вые растения. На поверхности инфицированных луковиц появляются бе-
ловатые, а также сероватые пятна, внутренние чешуи становятся серыми,
мягкими, зернистыми неравномерно утолщенными. Между чешуями об-
разуются полости и луковица на ощупь кажется мягкой и трухлявой. На-
ружные чешуи, а иногда и донце растрескивается, в период уборки такие
луковицы бывают без корней. Около трещин видны серые пятна – скопле-
ния нематод, находящихся в анабиотическом состоянии (Пилецкис, 1989). 
Пораженный чеснок не растет, ложный стебель утолщается, листья желтеют
и засыхают, донце становится трухлявым и отпадает. Меры борьбы: севоо-
борот, возвращение поражаемых растений на прежнее место не ранее чем
через четыре – пять лет. Термическое обеззараживание зараженной почвы,
обработка препаратами против нематоды. Сбор и уничтожение пораженных 
луковиц и остатков растений. Использование здорового посадочного мате-
риала, обязательная проверка новых сортов и образцов под бинокуляром на
наличие вредителя (Середин и др., 2020).

Луковый корневой клещ (Rhyzoglyphus echinopus). Наносит вред луку,
чесноку, тюльпанам, нарциссам, а также другим луковичным растениям в
открытом и защищённом грунте, хранилищах на всей территории России.
Клещи преимущественно заселяют повреждённые или больные растения.
У пострадавших луковиц наружная поверхность сочных чешуй покрыва-
ется буроватой трухой, донце по краям бывает источенным, впоследствииется буроватой трухой, донце по краям бывает источенным, впоследствии
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отваливается, корни не образуются. Меры борьбы: севооборот, глубокая
осенняя вспашка почвы. Уничтожение загнивших луковиц и других расти-
тельных остатков. Хороший обеззараживающий эффект даёт просушка со-
бранных луковиц при температуре 35-37º С в течении пяти суток. Хранение
лука и чеснока в предварительно обеззараженных, хорошо проветриваемых 
помещениях.

Луковая моль (Acrolepia assectella(( ) причиняет значительный ущерб луку 
репчатому, луку порею, чесноку в теплую сухую погоду. Поврежденные ли-
стья, начиная с верхушек, желтеют и засыхают. На них видны светлые про-
дольные неправильной формы пятна – мины. Гусеницы проникают внутрь 
нераскрывшихся соцветий – семенников лука и выедают там зачатки цвет-
ков. Во время цветения подгрызают цветоножки. Меры борьбы: севооборот,
подкормка растений минеральными удобрениями, уничтожение раститель-
ных остатков, глубокая осенняя вспашка почвы, опрыскивание семенных 
посадок в период лёта бабочек и появление гусениц инсектицидами.

Луковая муха (Delia (Hylemyia) antique) представляет опасность для 
лука репчатого, порея, чеснока и других луковых культур практически по-
всеместно. Растения отстают в росте, листья у них увядают, приобретают
желтовато-серый оттенок, а затем засыхают. Поврежденные луковицы ста-
новятся мягкими, загнивают, издают неприятный запах. В средней полосе
нашей страны муха имеет два поколения – мухи первой генерации лета-
ют в период цветения сирени, а второго поколения летают в июле. Зимуют
куколки (пупарии) в почве на глубине 4 – 10 см. Меры борьбы: глубокая
осенняя вспашка почвы, ранний посев и посадка лука и чеснока обра-
ботанными семенами и посадочным материалом, мульчирование почвы
вблизи растений торфом. 

Борьба с болезнями. Значительные потери урожая чеснока при выращи-
вании и хранении связаны с грибными патогенами, наиболее вредоносны-
ми из которых являются представители рода Fusarium. Гниль донца (фу-
зариоз) чеснока (возбудитель Fusarium oxysporum f. cepae) может поражать
лук репчатый и порей, чеснок в поле, сильное поражение чеснока в очень
дождливое лето, и при хранении. Первый признак заболевания – быстрое
пожелтение и отмирание листьев, начиная с верхушки. Большинство кор-
ней сгнивает. Пораженная луковица становится мягкой, слегка водяни-
стой. На срезе ткань её с розовым оттенком. Гниль начинается с донца,
болезнь продолжает развиваться в хранилище. Между мясистыми чешуями
луковицы появляется обильный белый или чуть розовый паутинный на-
лет с плотными розовыми подушечками, состоящими из мицелия и спор.
Сильное распространение фузариозной инфекции отмечается в районах,
где в период созревания луковиц температура воздуха высокая. Чаще гни-
лью донца поражаются растения, поврежденные луковой мухой. Чеснок 
более устойчив к этому заболеванию при весенней посадке. Возбудитель
фузариоза сохраняется в почве на растительных остатках, передается с се-фузариоза сохраняется в почве на растительных остатках, передается с се
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менами и посадочным материалом. Сухая гниль чеснока во всем мире яв-
ляется проблемой послеуборочного хранения, потери урожая от этого за-
болевания могут достигать 30% (Mondani et al., 2021). Патогенный гриб F. 
proliferatum идентифицирован как возбудитель сухой гнили зубчиков чес-
нока во многих странах мира, в том числе и в России (Moharam et al., 2013;
Mondani et al., 2021; Филюшин и др., 2021). Меры борьбы: оптимальный
режим хранения, обработка семян и посадочного материала (зубки), отбор
для посадки здоровых луковиц.

Белая гниль (склеротиниоз) чеснока (возбудитель Sclerotinia sclerotiorum),
повсеместно распространенный микоз, поражающий различные овощ-
ные культуры. Стемфилиоз лука и чеснока (возбудители Stemphyllium allii иi
Stemphyllium botryosum). Микоз, повсеместно поражающий лук, чеснок, лук 
порей и некоторые другие растения. На листьях, а также на стеблях семен-
ников появляется обильный тёмно-бурый налет. Стебли желтеют, надламы-
ваются, пострадавшие растения выпадают. Чёрный налет иногда выступает
и на луковицах в хранилище. Стемфилиоз развивается преимущественно на
растениях, пораженных другими болезнями, например ложной мучнистой
росой, и ускоряет отмирание листьев. Меры борьбы: севооборот, уничтоже-
ние растительных остатков и др.

Ржавчина чеснока (возбудитель Puccinia allii) – распространена в ос-
новном на Юге, но появляется и в условиях Московской области. Этот
микоз поражает лук репчатый, порей и чеснок. Возбудитель – однохозя-
инный ржавчинный гриб, все стадии которого развиваются на луке или
чесноке. Весной на листьях лука и чеснока образуются оранжевые эции с
эциоспорами, чуть позднее – красновато-жёлтые округлые или продолго-
ватые, рассеянные. Источник первичной инфекции – засохшие и опавшие
листья с телиоспорами. Весной они прорастают и заражают лук и чеснок.
Вероятно, возбудитель этого заболевания зимует и в виде урединиоспор на
поражённых растительных остатках, а также на многолетних видах лука.
Ржавчину лука с такими же признаками поражения может вызывать и дру-
гой гриб – Р.porri. Меры борьбы: севооборот, уничтожение растительных 
остаткови др.

Зелёная плесневидная гниль (пенициллёз) чеснока и лука (возбудитель
Penicillium expransum) часто встречается при хранении. Вначале на донце
или наружных чешуях луковиц появляются коричневые водянистые пят-
на. У чеснока отдельные зубки становятся слегка вялыми, на сочной ткани
появляются вдавленные светло-жёлтые пятна. В дальнейшем луковицы на 
ощупь кажутся пустыми, появляется запах плесени, зубки чеснока размяг-
чаются, сморщиваются, темнеют и начинают крошиться. На пятнах и под
сухими чешуями образуется сначала беловатый, затем зелёный или голу-
бовато-зелёный, зернистый налет. Это мицелий или спороношения гриба.
Сильное развитие болезни обычно наблюдается через два-три месяца после
начала хранения. Способствует поражению различные повреждения, под-начала хранения. Способствует поражению различные повреждения, под
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мораживание и повышенная влажность воздуха в хранилищах. Меры борь-
бы: предохранение луковиц от механических повреждений, тщательная про-
сушка луковиц перед закладкой на хранение, оптимальный режим хранения.

Чёрная плесневидная гниль (аспергиллёз) лука и чеснока (возбуди-
тель Aspergillus niger) поражает лук, чеснок и другие растения. Преимуще-rr
ственно этот микоз распространяется на луковицах в период хранения при
плохой вентиляции и высоких температурах. Больные луковицы размягча-
ются, позднее высыхает их чешуя, иногда вся луковица мумифицируется.
Между чешуйками образуется чёрная пылящая масса. На луковицы ин-
фекция попадает при прямом контакте и по воздуху. В хранилищах споры
могут сохраняться очень долго. В сухих условиях, при низких температу-
рах заболевание развивается медленно. Наиболее восприимчивы к чёрной
плесневидной гнили невызревшие, плохо просушенные луковицы. Сорта
с окрашенными чешуями менее устойчивы, чем с белыми. Меры борьбы:
оптимальный режим хранения, термическое обеззараживание чеснока и
лука перед посадкой.

Уборка урожая. О готовности к уборке озимого чеснока говорит соцве-
тие, если оно не было удалено. Растрескивание обёртки соцветия это гово-
рит о том, что пришло время убирать растения. Если же соцветий нет, то
надо ориентироваться по массовому пожелтению и усыханию листьев, а у 
нестрелкующихся форм по полеганию листьев. Основные сроки уборки тре-
тья декада июля. Но главное не опоздать с уборкой чеснока, в противном
случае у перезревшего чеснока общие покровные чешуи разрываются и по-
лучаются так называемые «рассыпухи». При очень поздней уборке лукови-
цы теряют влагу и плохо хранятся. Не нужно и спешить с уборкой, так как 
основной прирост луковицы происходит, когда начинается пожелтение и 
усыхание листьев. При очень ранней уборке, когда луковицы ещё не вызрев-
шие, неплотные, способствует поражению луковиц бактериальными забо-
леваниями (Середин и др., 2020).

Выращивание ярового чеснока. Приёмы выращивания ярового чеснока те
же, что и озимого. Отличие в том, что его посадку проводят рано весной,
как только созреет почва. Зубки калибруют по размеру, высаживают рядо-
вым способом с расстоянием между рядами 35-40 см, в рядах на расстоянии
5-6 см один от другого. Глубина посадки зубков 2-3 см.

Яровой чеснок очень отзывчив на раннюю подкормку, поэтому при по-
явлении всходов вносят азотные удобрения (15-20 г/м2) и хлористый калий 
(7-10 г/м2).

В течение вегетационного периода обязательны междурядные рыхления
и прополки, в засушливую погоду – поливы.

Уборку яровых сортов чеснока в Нечерноземной зоне обычно проводят 
обычно в конце августа – начале сентября. При этом необходимо помнить,
что луковицы его очень чувствительны к ударам и от травм быстро загнива-
ют. При обрезке оставляют стебли длиной около 5 см (Пивоваров, 2006).ют. При обрезке оставляют стебли длиной около 5 см (Пивоваров, 2006).
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6.3.2. Лук репчатый

Лук репчатый (лат. Állium cépa L.) – многолетнее травянистое растение, 
вид рода Лук (Allium(( L.) семейства Луковые (Alliaceae (( J.K.Agardh.).

Питательная ценность. Лук репчатый является одной из важнейших 
овощных культур. Луковицы и листья используются как приправа в кон-
сервной промышленности, к салатам, винегретам, грибам, овощным и мяс-
ным блюдам, а также как пряно- витаминная закуска и вкусовая добавка к 
супам, соусам, подливкам, фаршам.

В луке репчатом содержатся многие необходимые питательные вещества
для человека, витамины (С и группы В, РР), углеводы (более 10%), мине-
ральные вещества (1%), а также эфирные масла, обладающие фитонцидным
антимикробным действием. Лук является хорошим витаминным средством,
особенно рекомендуемым в зимне-весенний период, но используемым кру-
глый год. Значительное количество минеральных солей в луке при его ис-
пользовании в пищу способствует нормализации водно -солевого обмена в
организме, а своеобразный запах и острый вкус возбуждают аппетит (Литви-
нов и др., 2017б).

Лук репчатый обладает сильными бактерицидными свойствами, так 
как в нем содержатся растительные антибиотики – фитонциды, наиболь-
шее количество которых сосредоточено в донце луковицы (Мойсевич и
др., 2009).

Биохимический состав лука различных сортов, выращенных в различ-
ных почвенно-климатических условиях с использованием разных агротех-
нических приемов, колеблется в широких пределах (табл. 130).

В луке репчатом содержится много аминокислот (аргинин, валин, ги-
стидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин), содержание
которых достигает 500 мг на 100 г сырого вещества. Содержание белка в лу-
ковице колеблется от 2 до 4%, в листьях – от 1,3 до 1,9%. Лук относится к 
низкокалорийным продуктам по причине высокого содержания воды (85-
93%), в которой растворены питательные вещества. В такой форме они луч-
ше усваиваются организмом человека. Это делает его активным компонен-
том диетического питания.

Содержание жира в луке составляет 0,10-0,12% от массы сухого вещества
(Аутко, 2004). В состав золы репчатого лука входят такие элементы, как ка-
лий, фосфор, железо, кальций, магний, алюминий, цинк, бор, сера, йод, ли-
тий. По содержанию различных витаминов эта культура занимает одно из
ведущих мест среди всей растительной продукции. В зеленом луке содержит-
ся 20-60 мг% витамина С (аскорбиновой кислоты), а в луковице – 5-10 мг%,
витамина В (тиамина) – 0,02-0,05 мг% и 0,05-0,1 мг% соответственно, вита-
мина В2 (рибофлавина) – 0,07-0,1 мг% и 0,02-0,04 мг%, витамина РР (нико-
тиновой кислоты) – 0,2-0,3 мг% и 0,3-0,6 мг%, витамина В8 (пантотеновой
кислоты) в сушеном луке – до 400 мг/100 г, витамина Вкислоты) в сушеном луке  до 400 мг/100 г, витамина В66 (пиридоксина) в зе- (пиридоксина) в зе
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леном луке – 0,1 мг%, витамина В9 (фолацина, фолиевой кислоты) в зеленом
луке – 10-12 мкг, витамина Е (токоферола) в зелени – 1-1,5 мг%; витамина
А (ретинола) и провитамина А (бета-каротина) – 2-3,7%. Ежедневное упо-
требление 100-150 г зелени лука полностью удовлетворят суточную потреб-
ность в витамине С и каротинах.

Таблица 130 – Биохимический состав лука репчатого

Показатель
Луковица Листья

max min чаще
встреч. max min чаще

встреч.
в% на сырое вещество

Сухое вещество 21,2 7,2 16 11,8 7,2
Сумма сахаров 14,3 2,5 7,8 3,5 0,5 2,0
Моносахара 5,9 0,3 2,0 2,8 0,8 -
Олигосахариды 10,7 0,3 5,6 0,9 0,2 -
Пептозаны 0,5 0,4 - - - -
Геминоцеллюлоза 0,6 0,1 0,4 - - -
Пектин 0,6 0,5 - - - -
Клетчатка 0,8 0,5 - 1,4 0,9 -
Белок сырой 2,2 1,0 1,5 - - 0,8
Зола 0,7 0,3 0,5 1,1 1,0 1,0

в мг на 100 г сырой массы

Эфирное масло 162 12 25 - - 114
Гликозиды 75 18 - 144 100 -
Аскорбиновая кислота 13,9 2,0 6,0 47,7 25,0 -
Каротин 0 0 0 5,9 1,3 -
Тиамин – В1 120 20 60 - - -
Рибофлавин – В2 28 5 20 - - -

В луке репчатом содержится 0,7-0,9% пищевых волокон, 0,5-0,8% клет-
чатки, 0,1-0,6% гемицеллюлозы, 0,5-0,6% пектина (Гиль, 2007 и др.). Острый
вкус и характерный запах луку придает содержащаяся в нем группа летучих 
эфирных масел (аллицин), которых в различных по остроте луках содержит-
ся от 50 до 174 мг/100 г сырого вещества. Большую часть из них составляют 
фитонциды. Они обладают способностью к воздействию на ряд патогенных 
и сапрофитных микроорганизмов (Борисов и др., 2003).

Исследования последних лет показывают, что лук содержит химиче-
ские вещества, которые обладают антиастматическим и антибактериальным
эффектом, улучшают процесс выведения свободных радикалов из клеток 
(Rabinowitch, 2002).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 14 ноября 2001 г. № 36 “О введении в действие санитарных правил” от 14 ноября 2001 г. № 36 О введении в действие санитарных правил
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(с изменениями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены предельно 
 допустимые концентрации (ПДК) нитратов и тяжёлых металлов в продук-
ции лука (табл. 131).

Таблица 131 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов в луке

Лук
NО3 Рb As Cd Hg 137Cs 90Sr

мг/кг Бк/кг

лук репчатый 80 0,5 0,2 0,03 0,02 80 40

лук-перо 600

лук-перо защ. грунт 800

Биологическая характеристика. Лук репчатый – двух- или многолет-
нее травянистое растение семейства луковых, с двумя формами размноже-
ния: половым (семенами) и вегетативным (луковицами). Семена он дает на
2-3 год жизни, в зависимости от способа выращивания. Семена сохраня-
ют всхожесть 1-2 года, на третий – она снижается на 15-20% и более. Мас-
са 1000 семян 2,7-4,0 г. Всходы в полевых условиях появляются через 14-
20 дней после посева.

Лук относится к холодоустойчивым растениям; семена прорастают при 
температуре 3…5°С. В фазе 1-2 листьев всходы переносят заморозки до ми-
нус 3…5°С; также при перезимовке в почве лук выдерживает морозы до ми-
нус 15…17°С. Оптимальной для роста лука является температура 20…25°С,
а максимальная 30…35°С. В теплую погоду интенсивнее развивается надзем-
ная часть растений, а при более низких температурах – корневая. Поэтому 
для получения высоких урожаев сеять лук необходимо как можно раньше
(в первые дни выхода в поле).

Требования к почвенно-климатическим условиям. Лук – растение длин-
ного дня. Сорта северного происхождения лучше растут и развиваются при 
15-18-часовом дне, южного – 13-15 часовом (Гиль, 2007). В целом почва для
выращивания лука должна удовлетворять следующим требованиям:

– содержание тяжелых металлов – ниже ПДК;
– механический состав – от супеси до среднего суглинка;
– уровень грунтовых вод – глубже 1,5 м;
– перегнойный горизонт – не менее 30 см;
– содержание гумуса – более 2,5%;
– рН солевой вытяжки – 6,4-7,9;
– насыщенность основаниями – более 90%;
– содержание подвижного Р2О5 – более 15 мг/100 г;
– плотность почвы – 1,0-1,3 г/см3,
– коэффициент структурности – 3-4;
– содержание водорастворимых солей – не более 0,2%. содержание водорастворимых солей  не более 0,2%.
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В южных регионах страны на плодородных черноземных почвах в усло-
виях капельного орошения и фертигации продуктивность репчатого лука
резко возрастает. Достигнут уровень урожайности полуострых и особенно
сладких сортов и гибридов на уровне 100-110 т/га (F1 Эксибишен, F1 Уни-
версо, F1 Стерлинг, Глобо), а масса луковиц достигает 600-800 г.

В условиях Московской области новые гибриды лука (Поиск 012, Есаул
и др.) при фертигации формируют урожайность до 60-80 т/га и более.

Севообороты и предшественники. В интенсивной технологии использо-
вание научно обоснованных севооборотов крайне важно, поскольку они
обеспечивают прибавку урожая до 30%. Лучшими предшественниками лука
репчатого является черный пар, ранний картофель, ранняя капуста бело-
кочанная. Возвращать лук на прежнее место можно не раньше, чем через
5 лет. При повторном выращивании лука на одном поле возникает большой
риск поражения растений альтернариозом, ложной мучнистой росой, скле-
ротинией (белой гнилью), фузариозом, луковой мухой. К неблагоприятным 
предшественникам относят многолетние травы по причине высокой засо-
ряемости почвы многолетними сорняками.

Обязательным условием при выборе предшественников является при-
стальное внимание к используемым на культурах гербицидам.

Сорта и гибриды. Сорта и гибриды лука репчатого делятся по вкусовым
качествам, лёжкости и назначению на три группы: острые (хорошо сохраня-
ются и пригодны для транспортировки), полуострые (менее лёжкие) и слад-
кие (слаболёжкие, салатного типа).

Продуктивность сортов и гибридов лука репчатого и биохимический
состав его довольно сильно различаются (табл. 133). Салатные сорта от-
личаются более крупной луковицей, высокой урожайностью, но содержат
меньше сухого вещества, сахаров и витаминов, а острые характеризуются 
наибольшим содержанием сухого вещества, но меньшей продуктивностью
и меньшей массой луковицы. Полуострые сорта занимают промежуточное
положение.

Таблица 133 – Биохимический состав луковиц по группам сортов лука репчатого
(Арасимович, 1968)

Группа сортов Сухое
вещество,%

Сумма
сахаров,% Сахароза,%

Сладкие (салатные) 9,75 6,04 1,94

Полуострые 12,10 7,70 4,74

Острые 15,13 9,13 7,18

Острые сорта: Арзамасский местный (среднеспелый), Бессоновский
местный (раннеспелый), Погарский местный улучшенный (раннеспелый),
Ростовский репчатый местный (раннеспелый), Спасский местный улуч-Ростовский репчатый местный (раннеспелый), Спасский местный улуч
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шенный (среднеспелый), Стригуновский местный (раннеспелый), Штут-
гартер ризен (раннеспелый) и др.

Полуострые сорта: Мячковский 300 (скороспелый), Примо (скороспе-
лый для использования в южных регионах), Ампекс (скороспелый коротко-
го дня), Ледокол (озимый), Одинцовец (среднеспелый), Глобус (среднеспе-
лый), Золотничок (среднеспелый), Золотые купола (среднеспелый), Черный
принц (среднеспелый), Красавец (среднеспелый), Колобок (среднеспелый),
Атас (среднеспелый), Однолетний Хавский 74 (раннеспелый), Краснодар-
ский Г-35 (среднеспелый), Даниловский 301 (среднеспелый), Каба (поздне-
спелый) и др. (Агафонов и др., 2001; Пивоваров и др., 2001; Добруцкая и др.,
2008).

Сладкие сорта: Воронежский 86 (раннеспелый), Ермак (раннеспелый),
Юконт (раннеспелый) и др.

Выращивание и уход за растениями.
Возделывание в однолетней культуре и через севок. Долгое время основ-

ной культурой возделывания лука репчатого в Нечерноземье являлось выра-
щивание лука через севок, что определялось технологией, набором сортов и 
уровнем механизации. При выращивании лука из севка значительное коли-
чество операций приходилось выполнять вручную. Также существует проб-
лема обеззараживания посадочного материала, что приводит к распростра-
нению и накоплению инфекции.

При выращивании лука репчатого через севок нет отличий по урожай-
ности между сортами и F1 гибридами, а по содержанию сухого вещества – 
сорта часто оказываются на первом месте. При выращивании через семена
ситуация значительно отличается. Гибридные растения, за счет явления ге-
терозиса, сочетают скороспелость с высокой урожайностью и превосходят 
сорта по выходу товарной продукции на 60-80% за счет морфологической
однородности (Ховрин, 2014).

Подготовка семян к посеву. С целью повышения полевой всхожести 
семян и ускорения появления всходов, семена лука замачивают в тече-
ние 18-24 часов в воде комнатной температуры или в растворе солей (106 г
азотнокислого калия, 115 г фосфорнокислого калия на 10 л воды), с одно-
временным барботированием воздухом или кислородом. Соотношение объ-
ема семян и раствора солей 1:2. После обработки семена промывают и вы-
сушивают до сыпучести.

Перед посевом, если семена не обработаны компанией-производителем,
их обеззараживают ТМТД 80% с.п. – 4-5г, Фентиурамом 65% с.п. – 4-5 г,
Маршал 25% к.э. – 3 г, Престиж 29% к.с. – 4-5 г на 250 тыс. шт. семян.

Подготовка почвы. Лук принадлежит к культурам, предъявляющим по-
вышенные требования к подготовке почвы. Вслед за уборкой предшествен-
ника – зерновых культур – проводят лущение почвы дисковыми лущиль-
никами типа ЛДГ-10А на глубину 6-8 см или дисковыми боронами типа
БДВ-6,5, БДТ-7 на глубину до 12 см. Через 12-15 дней проводят повторноеБДВ 6,5, БДТ 7 на глубину до 12 см. Через 12 15 дней проводят повторное



313313

лущение плугами-лущильниками ППЛ-10-25 на глубину 12-18 см. Через 15-
20 дней проводят глубокую вспашку оборотными плугами на 27-30 см, а при
меньшем пахотном горизонте на всю его глубину с ежегодным углублением 
на 1-2 см.

Перед вспашкой вносят органические (30-50 т/га перегноя) и часть фос-
форно-калийных удобрений (доза зависит от разработанной системы пи-
тания растений). На кислых почвах под вспашку вносят известковые мате-
риалы, на солонцеватых – гипсовые в дозах, установленных на основании
анализа агрохимических показателей почв.

В системе обработки почвы важное значение отводится осеннему вырав-
ниванию поверхности поля планировщиками типа ПЛМ-4,6, ВП-8, П-2,8,
ВПФ-2,5 и др. После планировки система подготовки почвы осуществляет-
ся по типу полупара: систематически проводят несколько культиваций по
мере отрастания очередной волны сорняков.

Перед уходом в зиму проводят чизелевание на глубину 16-18 см.
Весной операции по подготовке почвы к посеву должны быть сведены

к минимуму: обычно проводят боронование легкими или средними зубо-
выми боронами или культивацию сильно уплотненных почв на глубину 
посева.

При посеве в гряды для их образования используют роторные культива-
торы с грядообразователем, которые позволяет формировать гряды на тре-
буемой рабочей глубине, независимо от погодных условий, без избыточного
перехода влаги в верхний слой почвы, нарушения структуры почвы, умень-
шения ее уплотнения.

Оптимальные схемы посева и густота стояния растений. Схема посева
должна удовлетворять оптимальной площади питания растений в сочета-
нии с максимально эффективным использованием площади поля. Площадь
питания одного растения лука-репки должна быть не менее 20 см2. Чтобы 
получить наиболее высокий урожай лука на определенной площади, нужно
высеять оптимальное для конкретного географического района количество
семян данной культуры. В засушливых районах норма высева меньше, чем в
районах с достаточным увлажнением (Гареева, 2014).

На данный момент в России хорошо себя зарекомендовали две основные
схемы посева лука на колее 1,6 м: 4-рядная однострочная (70+30+30+30) и 
3-рядная сдвоенная (72+8+32+8+32+8). Плюсы первой схемы: более легкая
междурядная обработка, однорядный сошник может работать в более влаж-
ных условиях. Плюс второй схемы: большая урожайность, однако для такой
схемы необходимы гибриды лука, хорошо раздвигающиеся в рядке (Писка-
рёв, 2013). При использовании обеих схем возможен механический конт-
роль за сорняками.

При капельном орошении наиболее технологична и экономична 8- 
строчная схема (56+14+14+14+14+14+14+14) на базовой колее 1,6 м.
К плюсам данной схемы можно отнести рациональное использование ка-К плюсам данной схемы можно отнести рациональное использование ка
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пельных лент для полива, к недостаткам – невозможность механических ме-
тодов борьбы с сорняками (Крецул, 2012).

Большинство производителей рекомендует высевать лук с нормой 1 млн. 
растений на гектар, с учетом 70% полевой всхожести к уборке получаем ре-
комендуемую густоту стояния ≈700 тыс. растений на гектаре, способную
обеспечить 60-90 т/га урожайности с массой луковиц 100-150 г.

Посев. При выборе сорта или гибрида для выращивания в однолетней
культуре необходимо быть уверенным, что он районирован, семена облада-
ют высокой всхожестью и энергией прорастания. Приступать к посеву не-
обходимо, как только трактор сможет выехать в поле (в Московской области
это III декада апреля – I декада мая). Следует избегать слишком раннего по-
сева в непрогретую почву: семена дадут слабые и изреженные всходы (Пине-
гин, 2012; Ховрин, 2014).

Глубина посева зависит от типа почвы, влажности и т.д. Обычно она
колеблется от 1,5 до 4,0 см. Сильное заглубление приводит к формирова-
нию растений с толстой шейкой. Такие растения очень плохо хранятся.
После посева рекомендуется провести прикатывание почвы для восста-
новления ее капиллярности и сохранения гербицидного экрана (Краше-
нинник, 2009).

Система удобрений. Корневая система лука в основном находится в
поверхностном слое почвы, поэтому необходимо хорошее снабжение
растения питательными веществами, что достигается внесением удо-
брений.

Результаты исследований показывают, что в первые два месяца после
посева растения выносят лишь 1/4 питательных вещества, а, начиная с сере-
дины июля и до конца вызревания, лук репчатый потребляет 3/4 от объема
питательных веществ, необходимых растениям за весь сезон (Кидин, 2008).
Интенсивная технология предполагает дробное внесение удобрений, соче-
тание основного осеннего внесения с подкормками в течение сезона в соот-
ветствии с потребностями растений.

В таблице 134 даны примерные дозы минеральных и органических удоб-
рений под репчатый лук с учетом типа и плодородия почв на планируемый 
уровень урожайности.

Эффективность минеральных удобрений зависит не только от типа по-
чвы, её окультуренности, но и от условий орошения, что наглядно пока-
зывают данные таблицы 135. При минимальной предполивной влажности
(60% ППВ) эффект от внесения удобрений низкий (3-20% прибавки уро-
жайности к контролю); увеличивается при поддержании влажности почвы 
70% ППВ (5-30% прибавки), достигая максимума 6-42% к контролю при-
бавки урожайно сти при 80% ППВ.бавки урожайно сти при 80% ППВ.
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Таблица 134 – Примерные дозы минеральных удобрений под лук репчатый 
на различных почвах при основном внесении, в кг д. в. /га.

Плани-
руемый
урожай,

т/га

Доза азотных удобрений
при различной степени

обеспеченности доступ-
ным азотом

Доза фосфорных удоб-
рений при различной

степени обеспеченности
доступным фосфором

Доза калийных удобре ний
при различной сте пени

обеспеченности доступ-
ным калием

низкой сред-
ней

высо-
кой низкой сред-

ней
высо-

кой низкой сред-
ней

высо-
кой

Дерново-подзолистая почва*
20 60 30 - 60 40 20 90 0 30
30 90 60 30 90 60 40 120 90 60
40 120 90 60 120 80 60 150 120 90

Минеральная пойменная**
30 75 60 - 60 40 30 60 30 30
40 90 60 30 90 60 40 90 60 60
50 120 90 60 120 90 60 120 90 60

Чернозёмы выщелоченные и обыкновенные
40 90 75 60 90 80 60 90 60 60
50 120 90 75 120 90 80 120 90 75
60 150 120 90 150 120 90 150 120 90

* – по последействию 40-60 т/га навоза, внесенного под предшественник или с осени;
** – применение 20-30 т/га перепревшего навоза или перегноя на малогумусных почвах 

под зяблевую вспашку.

Таблица 135 – Влияние удобрений на урожайность лука репчатого при различ ной 
влажности почвы (Патрон, 1980).

Доза удобрений,
кг д. в./га

Предполивная влажность почвы,% от ППВ
60 70 80

т/га % т/га % т/га %
Без удобрений 21,0 100 27,4 100 33,8 100
N90 22,9 109 31,2 114 39,9 118
Р60 22,1 105 29,4 107 37,0 109
К45К 21,7 103 28,8 105 35,9 106
N90P60 24,4 116 33,5 122 43,7 129
N90Р45 24,0 114 33,0 121 42,6 126
Р60К45К 23,0 109 31,1 113 39,6 117
N90P60К45К 25,3 120 35,2 128 46,1 136
N135P90K67 24,9 119 35,5 130 48,0 142
N180P120К90 24,6 117 34,6 126 47,1 139

Внесение удобрений при капельном поливе имеет ряд особенностей по
сравнению с другими методами полива. Органические удобрения вносят под сравнению с другими методами полива. Органические удобрения вносят под 
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основную обработку почвы. Расчетное количество минеральных удобрений
вносят в два этапа: основное внесение и фертигацию (внесение удобрений
с поливной водой). Обычно в основное внесение дают по 10-20% азотных,
50-70% фосфорных, 30-50% калийных удобрений. Для основного внесения
можно использовать различные виды труднорастворимых удобрений: супер-
фосфат, аммофосы, нитроаммофоска, азофоски, тукосмеси и др.

Дозы удобрений для фертигации разделяют по периодам выращивания
(фазам развития) лука в зависимости от потребности растений в элементах 
питания и рассчитывают в кг/га на каждый день вегетационного перио-
да (табл. 136). Для фертигации используют только полностью растворимые
удоб рения, свободные от натрия, хлора и других вредных примесей: моноа-
моний и монокалий фосфаты, калийную, аммиачную, кальциевую селитры,
сульфат калия, калимагнезию, карбамид, кристалоны, растворины, полихе-
латы и дру гие комплексные удобрения.

Таблица 136 – Ориентировочные дозы удобрений при фертигации 
и капельном орошении

Период развития
Дозы удобрений, кг д. в./га ежедневно
N Р2О5 К2О

I (рост листьев) 1,7-2,2 1,0 1,7-2,2
II (начало образования лу ковицы) 2,2-2,8 1,0 4,5-5,6
III (созревание) 2,2-1,7 1,0 4,5-3,3

По данным Э.А. Гареева (2014), возможно применение в качестве удо-
брений технических азотной и ортофосфорной кислот. При этом они од-
новременно промывают систему капельного орошения от посторонних при-
месей.

Орошение. Лук – одна из наиболее требовательных культур к обеспече-
нию влагой, особенно в первые 3-4 недели после всходов, когда у растений
происходит смена корневой системы и появляется первый настоящий лист.
Наиболее совершенным способом полива на сегодняшний день является
капельное орошение. При этом способе полива вода поступает непосред-
ственно в зону корневой системы и с наибольшей эффективностью исполь-
зуется растениями, так как испарение идет только через растения. Также
через систему капельного орошения проводятся подкормки минеральными
удобрениями, которые одновременно с водой равномерно распределяются
каждому растению.

Влажность почвы в зоне размещения основной массы корней долж-
на поддерживаться до начала образования луковиц не ниже 80%, в период
формирования луковиц не ниже 70% НВ. В период созревания постепенно
снижают влажность почвы, что позитивно влияет на лёжкость луковиц и 
предупреждает их поражение серой и шейковой гнилями (Гиль и др., 2007).
Поливы прекращают ориентировочно за 20 дней до уборки.Поливы прекращают ориентировочно за 20 дней до уборки.
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Поливные нормы определяются количеством испаряемой и потре-
бляемой растениями влаги и контролируются при помощи контрольно-
измерительных приборов (тензиометров), разрабатываются и корректиру-
ются для каждого участка индивидуально.

Борьба с сорной растительностью. Лук относится к числу наиболее за-
соряемых овощных культур, особенно он сильно угнетается сорняками на
начальных стадиях своего развития. Если сорняки не удаляются из посевов
первые две недели от начала появления всходов, урожай лука снижается на
20%, за 6 недель – на 45%, за 8 – на 65% (Колесников, 1992).

Значительно сократить затраты труда, материальных и энергетических 
средств позволяет система мероприятий, основанная на интегрированном
применении обработок почвы и гербицидов в севообороте.

По данным С.С. Литвинова (1992), лук меньше засоряется, если его раз-
мещать после раноубираемых предшествующих культур – зерновых колосо-
вых, кормовых трав и парозанимающих сидератов, а также на слабозасорен-
ных полях после овощных культур.

Большое значение в борьбе с сорняками и прежде всего многолетними 
и трудноискореняемыми (вьюнок полевой, бодяк полевой, молокан татар-
ский, осот полевой и др.) имеет комплекс технологических операций, осу-
ществляемых в системе осенней подготовки почвы под лук. Обработку гер-
бицидами многолетних сорняков проводят не позднее III декады августа.
Применяют одни из следующих гербицидов на основе глифосата (360 г/л):
раундап, торнадо, доминатор, дефолт, фозат, глифос и другие аналоги в
нормах 5-8 л/га, а также с содержанием глифосата (500 г/л калийная соль) 
ураган форте 3-4 л/га. Через 21 день после внесения гербицидов проводят
вспашку на глубину 22-25 см лемешным плугом, затем культивацию и боро-
нование.

Весной при первой возможности выхода в поле проводят боронование
легкими или средними боронами.

Для уничтожения сорняков после всходов лука применяли и гербициды
(Борисов, Берназ, 2014).

Вредители и болезни.
Борьба с вредителями. Вредители наносят серьезный ущерб промыш-

ленным посадкам лука репчатого. Так, например, из-за широкого распро-
странения луковой мухи сократились площади под луком в Ростовской
области, озимая культура в Краснодарском крае сильно страдает от про-
волочника, трипсы сильно вредят в Дагестане, луковый минер – в Волго-
градской области.

В зонах с достаточным увлажнением самым опасным вредителем явля-
ется луковая муха, особенно для растений, возделываемых из семян (кри-
тической является фаза 2-3 настоящих листьев) (Крашенинник, 2009). По-
врежденные личинками луковицы обычно загнивают, особенно в сырую
погоду, увядают и желтеют, растение погибает. В Московской области вре-погоду, увядают и желтеют, растение погибает. В Московской области вре
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дитель дает два поколения. Первое поколение личинок вредит в июне, вто-
рое – в конце июля. После начала лёта луковой мухи проводят обработку,
а на участках с капельным орошением в период откладки луковой мухой яиц
с поливной водой в почву вносят инсектициды.

К агротехническим мерам защиты относятся удаление растительных 
остатков, обязательное использование севооборота, пространственная изо-
ляция луковых полей друг от друга, глубокая осенняя перепашка с заделкой
верхнего слоя.

Из других вредителей чаще всего встречаются луковая моль, луковый
скрытнохоботник, луковая журчалка, табачный (луковый) трипс. Агротех-
нические и химические меры борьбы с данными вредителями такие же, как 
и с луковой мухой.

Особая группа опасных вредителей на луке репчатом – стеблевая нема-
тода и корневой (луковый) клещ.

Борьба с болезнями. Из болезней лука при возделывании в однолетней
культуре доминирует пероноспороз. Из всех видов лука сильнее всех пора-
жается именно репчатый лук, некоторые сорта обладают частичной устой-
чивостью к данному заболеванию (Купреенко, 2005). Симптомы в первую
очередь проявляются на старых листьях в виде овальных бело зеленых пятен, 
впоследствии на них появляется серо-фиолетовый налет. Инфекция актив-
но развивается при температуре воздуха ниже +22 °С и высокой влажности
воздуха (90-95%) или наличии капель влаги на листьях (роса, после дождей).
При этом низкая влажность воздуха и прямые солнечные лучи в течение 1,5-
2 часов полностью уничтожают конидии.

Лук репчатый может поражаться, также шейковой, бактериальной, бе-
лой, белой склероциальной, мициальной, розовой гнилями, фузариозом,
ржавчиной, серой, черной, зеленой плесенью, семфилиозом и головней, ви-
русными болезнями.

К агротехническим мерам защиты относят уборку растительных остат-
ков, севооборот (возвращение лука не раньше чем через 3-4 года), исключе-
ние повышенной влажности почвы в период вегетации (размещение рядов
по направлению господствующих ветров, оптимальная густота), ранний по-
сев лука, использование здорового посадочного или посевного материала,
прогревание луковиц осенью перед закладкой на хранение (1-4 суток при
температуре 45 °С или обеззараживание сушкой на солнце в течение 15-
20 суток) (Хохряков, 2003).

К химическим мерам борьбы в течение вегетации относят обработки
системными препаратами в профилактических и лечебных целях. В усло-
виях Московской области хорошо себя зарекомендовал препарат «Ридомил
Голд». Являясь препаратом системного действия, после обработки он пере-
двигается по растению и тем самым защищает растущие листья, не позво-
ляя спорам распространиться с пораженных растений на здоровые. Посев-
ная культура лука поражается пероноспорозом начиная с фазы четвертого ная культура лука поражается пероноспорозом начиная с фазы четвертого
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настоящего листа, поэтому необходимо начать обработки не позже образо-
вания четвертого настоящего листа и продолжать в течение всего сезона с
интервалом 10-14 дней (5-7 дней – в дождливый период). Такая система хи-
мической защиты позволит сохранить растения лука в течение всего сезона.

Требования стандарта к качеству продукции. Лук репчатый свежий, реа-
лизуется в зависимости от качества. Подразделяют его на два класса: пер-
вый и второй. Требуется, чтобы луковицы были вызревшие, здоровые, чи-
стые, целые, непроросшие, без повреждений и заболеваний, типичной для
ботанического сорта формы и окраски, с хорошо подсушенными верхними
чешуями и высушенной шейкой длиной не более 5 см. Размер луковиц по
наибольшему поперечному диаметру допускается (в см, не менее): 4,0 (для
первого) и 3,0 (для второго класса). В партии лука репчатого второго класса
допускается (с ограничениями) содержание луковки с недостаточно высу-
шенной шейкой, оголенных, проросших, с незначительными механически-
ми повреждениями. Соответственно, не допускается лук загнивший, запа-
ренный, поврежденный стеблевой нематодой и клещами. (ГОСТ 34306-2017
Лук репчатый свежий. Технические условия (с Поправкой ИУС N 4-2018)).

Существенно важным для оценки качества и прогнозирования лёжко-
сти лука репчатого является подсушенность шейки. Состояние шейки сви-
детельствует о степени зрелости лука и определяется сроками уборки. По-
этому стандартом на лук репчатый свежий, заготовляемый и поставляемый
предусмотрено, что в партиях, предназначенных для закладки на длительное
хранение и поставляемых после 1 сентября, содержание луковиц с недоста-
точно подсушенной шейкой для острых сортов не более 1%, для полуострых 
и сладких сортов – не более 5%.

Уборка и хранение. Лук считается вызревшим и готовым к уборке, если 
его листья пожелтели и полегли, а наружные кроющие чешуи несколько
подсохли и приняли почти свойственную сорту окраску. Если вызревший 
лук вовремя не убрать, через 8-10 суток его рост может возобновиться, осо-
бенно при повышенной влажности. Это нарушает стадию покоя луковицы,
она становится более восприимчивой к различным грибным болезням и
плохо сохраняется.

Лук, убранный в ранние сроки (при полегании от 5 до 20% листьев) пло-
хо сохраняется в результате значительного прорастания луковиц, а при позд-
нем сроке уборки (при 100%-ном полегании листьев) луковицы в сильной
степени поражаются болезнями, в основном шейковой гнилью. Оптималь-
ный срок уборки – 50% полегание листьев, когда содержание в луковицах 
сухого вещества, в том числе сахаров, выше, чем при других сроках уборки,
а отношение дисахаров к моносахарам имеет наибольшую величину.

Готовый к уборке лук выдергивают из почвы и укладывают в валки или
ряды, луковицами в одну сторону. В таком виде его оставляют в поле на не-
сколько суток для дозревания и солнечно-воздушной просушки. Это делает-
ся для того, чтобы ускорить высыхание ботвы, создать условия, при которых ся для того, чтобы ускорить высыхание ботвы, создать условия, при которых



320320

у луковиц плотнее бы закрылась шейка и они покрылись большим количе-
ством сухих чешуй, которые способствуют лучшей сохраняемости. Кроме
того, солнечные лучи, прогревая луковицу, обеззараживают ее от многих 
вредителей и возбудителей болезней.

Залогом успешного хранения лука репчатого является его сушка и про-
гревание после уборки. Эти мероприятия необходимы в целях профилак-
тики заражения лука возбудителем шейковой гнили. Абсолютно стойких к 
заражению шейковой гнилью сортов лука нет. Значительные потери про-
дукции от этой болезни отмечаются в годы с дождливым предуборочным и 
уборочным периодами. Лук с высоким содержанием сухого вещества сохра-
няется значительно лучше.

Сушка лука в потоке теплого воздуха (30-40 °С) до влажности наружных 
чешуй 16-18% и последующее прогревание его при 45 °С позволяет в 2-4 раза
снизить отходы во время хранения по сравнению с полевой сушкой, обычно 
применяемой в производстве.

Подсушенный лук загружают в стационарные хранилища с общеобмен-
ной (при тарном хранении) и активной (при хранении навалом) вентиляци-
ей. При тарном хранении, особенно в малогабаритной таре (ящики, лотки)
лук хорошо проветривается, меньше подвергается поражению шейковой
гнилью и другими болезнями. В контейнерах, где высота слоя достигает 0,8-
0,9 м, рекомендуется при загрузке лука в центре устанавливать деревянные 
вентиляционные трубы (положенные стоймя один на другой полуящики,
лотки), что обеспечивает достаточный воздухообмен в массе лука, предуп-
реждает слеживание и отсыревание луковиц.

Оптимальная температура хранения продовольственного лука -1-3 °С для
острых и полуострых сортов, 0-1°С – для сладких сортов (Палилов, 1967).

Соблюдение минусовой температуры при хранении лука обеспечивает
его сохраняемость на 92-96% в течение 7-8 месяцев при использовании в 
качестве тары полуконтейнеров, установленных в холодильниках в штабеля
высотой до 5,5 м, или мелкой тары – лотков, ящиков.

Хранение лука репчатого возможно и при повышенных температурах.
При температуре 20°С (теплый способ хранения) естественная убыль массы
возрастает до 14-24% за счет более интенсивного дыхания и повышенного
испарения влаги в условиях низкой относительной влажности воздуха. Ос-
новную долю отходов составляют проросшие луковицы. При повышенной
температуре и очень сухом воздухе лук прорастает и сильно высыхает, ста-
новится малопригодным для использования.

На величину потерь лука при хранении существенное влияние оказыва-
ет относительная влажность воздуха. Лук, защищенный сухими чешуями,
требует пониженной влажности воздуха: 70-80%. При повышенной влаж-
ности может быстрее прорасти, но хранение при пониженных температурах 
задерживает этот процесс. Конденсация водяных паров, происходящая призадерживает этот процесс. Конденсация водяных паров, происходящая при
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температурах хранения выше 0°С и повышенной влажности, приводит к за-
гниванию луковиц.

Лёжкость лука зависит не только от температурно-влажностного режи-
ма, но и газового состава среды. Исследования ВНИИО – филиала ФГБНУ 
ФНЦО (Цыкоза, 1975) показали, что регулируемая газовая среда (РГС), со-
держащая 2-4% О2:0- 5% СО2:98-92% N2, обеспечивает 91-96% сохраняемо-
сти лука репчатого острых и полуострых сортов с убылью массы до 3-5% в 
течение 8 месяцев хранения.

6.3.3. Лук-шалот

Лук-шалот (Allium ascalonicum((  L.) – многолетнее растение семейства Лу-
ковые (Alliaceae((  J.K.Agardh).

Питательная ценность. В луковицах шалота до 22% сухого вещества, в зе-
лени – до 10,7%; сахаров – в луковицах до 13,6%, в зелени – до 4%, сырого
белка в луковицах – 2,0, в зелени – 2,9%. Также содержит соли железа, ка-
лия, кальция, витамины группы В, С, особенно в зелени (до 70 мг/100 г),
каротин, а также эфирные масла, фитонциды – 28-34 мг/на 100 г продукта.

Биологическая характеристика. Шалот дает рано созревающую нежную, 
ароматную зелень и хорошо хранящиеся некрупные луковицы. Благода-
ря скороспелости, транспортабельности и лежкости лук-шалот пользуется 
большим спросом в летнее время в северных районах страны.

Раз множают его вегетативно, луковицами, од нако длительное вегетатив-
ное размноже ние приводит к уменьшению размера лу ковиц и накоплению 
болезней, особенно вирусных. Поэтому раз в три года посадки лука-шалота 
желательно обновлять посе вом семян.

Лук шалот отличается от репчатого сильной ветвистостью и мелкими 
луковицами, которые очень хорошо хранятся. В первый год после посева
семян получают гнездо из 6-12 луковиц, а при посадке луковиц их число
в гнезде может достигнуть 30-40 при общей массе 500 г. По вкусу луковиц
сорта шалота делят на острые и полуострые. Луковицы многозачатковые, 
морозостойкие, могут замерзать и оттаивать, сохраняя способность к отрас-
танию. Листья у шалота трубчатые, узкие, шиловидные, длиной 20-40 см,
темно-зеленые, с восковым налетом.

На второй год жизни растение образует цветочную стрелку. У одного
растения может быть несколько цветоносов. Наряду с цветками в соцветии 
иногда образуются и воздушные луковички (бульбочки). Семена похожи на 
семена лука репчатого, но немного мельче.

Луковицы шалота готовы к уборке через 61-76 суток после массового от-
растания, а при выращивании на зелень уборку можно начинать через 19-
22 суток.22 суток.
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Требования к почвенно-климатическим условиям. Для лука-шалота пред-
почтительны хоро шо окультуренные плодородные почвы, легкие или сред-
ние суглинки с нейтральной реакцией среды.

Севооборот и предшественники. Лучший предшественник – бобовые
культуры. Перед посевом или посадкой почву заправляют органическими
удобрениями (4-6 кг/м2).

Сорта и гибриды. В России районировано 65 сортов и один гибрид лука-
шалота для различных природно-климатических зон, открытого и защищен-
ного грунта. Наряду с ними выращиваются и местные популяции. С 2019 по
2021 годы в Госсударственный реестр селекционных достижений РФ были 
включены 9 сортов лука-шалота: Дачная соната, Дороня, Зубаревский, 
Братский, Грант, Истобенский, Патран, Шанс, Шарм.

 Выращивание и уход за растениями. Луковицы калибруют и за 5-10 су-
ток до посадки с целью профилактики от пероноспороза и других болезней
прогревают в течение 8 часов при температуре 40…42°С. Как правило, чем
крупнее луковица, тем большую листовую массу и больше дочерних луковиц
можно от нее получить. Однако для посадки на продовольственные цели
лучше использовать луковицы среднего размера (диаметром 3-4 см). Мелкие
идут для выгонки на зелень.

В средней полосе и в северных районах России луковицы сажают вес-
ной, в самые ранние сроки, в южных районах практикуют подзимние посад-
ки в конце октября.

В Нечерноземной зоне рекомендуется четырехстрочная ленточная схема
посадки, расстояние между лентами 70 см, между строчками – 20, в рядке 
между луковицами – 8-10 см. При такой схеме создается оптимальная густо-
та стояния: 25-30 растений на 1 м2.

В Сибири рекомендуется высаживать луковицы 10-20 мая, формируя гу-
стоту посадки 20 растений на 1 м2. В зависимости от типа почвы глубина по-
садки луковиц 2-4 см.

Уход за посевами включает междурядные обработки, прополки и поли-
вы в засушливую погоду.

Система удобрений. Подготовка почвы и удобрения такие же, как и под
лук репчатый. Корневая система лука-шалота в значительной части нахо-
дится в поверхностном слое почвы, поэтому в питании растений большую
роль играет своевременное дробное внесение удобрений с учетом результа-
тов почвенной и листовой диагностики, а также фазы развития растений.

Вредители и болезни лука шалота, сходны с луком репчатым, а система 
защиты растений включает соблюдение технологии возделывания, уборки и 
закладки на хранение, не использования зараженного материала, использо-
вание рекомендованых для защиты препаратов.

Уборка и хранение. Убирают урожай в конце июля – августе, когда у рас-
тений начинают отмирать листья. Выкопанные гнезда луковиц разъединяют
на отдельные луковицы и затем сушат на солнце. Хранят лук в сухих про-на отдельные луковицы и затем сушат на солнце. Хранят лук в сухих про
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хладных помещениях Луковицы и зелень шалота хорошо хранятся в заморо-
женном состоянии (Пивоваров, 2006).

Лук-шалот хорошо удается в защищенном грунте. Лучше использовать 
его для ранневесенней выгонки, так как он имеет глубокий период покоя и в
осенне-зимний период прорастает плохо.

6.3.4. Лук батун

Лук батун (Allium fistulosum L.) – многолетнее растение семейства Луко-
вые (Alliaceae(( ). В зависимости от типа ветвления, мощности куста, высоты
цветочных стрелок и других морфологических признаков выделяют три под-
вида лука батуна: китайский, японский и русский. В России распростране-
ны сорта русского и японского подвида.

Питательная ценность. Обычно используют зелень батуна, однако у 
японского порея в пищу используют длинные ложные стебли.

Листья батуна содержат до 13% сухого вещества, от 1,5 до 6% сахаров,
эфирные масла, фитонциды, многие необходимые для человека минераль-
ные соли. В листьях батуна около 2 мг/100 г каротина, 20-92 мг/100 г вита-
мина С, а также витамины группы В, витамин РР. Наибольшее количество
витамина С накапливается в листьях в начальный период развития.

Биологическая характеристика. Лук батун характеризуется отсутствием
ярко выраженной луковицы, у основания побега имеется небольшое утол-
щение оснований влагалищ листьев, которое называют луковицей, в конце
вегетации оно покрывается сухими чешуями желтого, иногда коричневого
цвета с антоциановой окраской. Листья дудчатые, с восковым налетом, дли-
на их в зависимости от формы и подвида, а также от условий выращивания
от 25 до 50 см, ширина от 1,5 до 3 см. Корневая система довольно мощная, 
отдельные корни проникают на глубину до 30-40 см, а в стороны – на 70-80 
см, однако основная масса корней располагается на глубине 10-30 см.

Размножают батун семенами или делением куста. В открытом грунте
выращивают в одно- двух- трехлетней культуре. Начиная с четвертого года,
урожайность резко снижается, стрелкование происходит в более ранние
сроки, содержание ви тамина С в листьях значительно уменьшается.

В первый год после посева семян на донце образуется один-два побега,
каждый из которых на следующий год ветвится, в результате чего образует-
ся куст. Побеги у батуна расположены на донце по спирали, поэтому через 
5-6 лет куст в середине сильно загущается. Целесообразно такие кусты рас-
саживать, поделив на части. Начиная со второго года, и затем ежегодно у ба-
туна образуются стрелки, количество которых соответствует количеству вет-
вей. Цветет этот вид лука обычно в июне, а семена его созревают к середине
июля. Растение перекрестноопыляющееся.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Высокие урожаи ли-
стьев батуна хорошего качества можно получать на высокоплодородных,стьев батуна хорошего качества можно получать на высокоплодородных,
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обеспеченных влагой почвах. Батун отличается высокой зимо- и морозо-
стойкостью, способен перенести понижения температуры до -5°С. Весной
это один из самых рано отрастающих видов многолетних луков – дает зелень
в конце апреля – начале мая.

Хороши для батуна легкие суглинистые и супесчаные почвы с нейтраль-
ной или близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора.

Севооборот и предшественники. Лук батун возделывают на зелень в от-
крытом и защищенном грунте. При однолетней культуре его раз мещают в
овощном севообороте, при мно голетней – на отдельном участке (по воз-
можности с небольшим уклоном на юг). Лучшие предшественники – ран-
ний картофель, томат, зеленные культуры.

Сорта и гибриды. На 2021 год в Российской Федерации районировано 65
сортов лука батуна, из которых наиболее распространены: Лонг Токио, Рус-
ский зимний, Троица, Премьера и др.

Выращивание и уход за растениями. Основные приемы агротехники те
же, что и для репчатого лука.

При однолетней культуре воз можен как летний, так и осенний посев. 
Летом в Нечерноземной зоне батун высе вают в конце июня – начале июля,
чтобы до осени растения могли хорошо укорениться. Осенью выбирают вре-
мя посева так, чтобы семена не смогли прорасти, и всходы поя вились только 
ранней весной. При летних посевах лук бывает готов к уборке к июню сле-
дующего года, при подзимних – в июле – августе.

Семена высевают на гряды или на ровную поверхность в зависимости
от типов почвы. Схемы посева могут быть разными. Чаще всего исполь-
зуют ленточную двух-трехстрочную схему с расстоянием между строчками
20-25 см, между лентами 50-60 см. Применяют и широкорядный посев с
расстоянием между рядами 45-50 см. На 1 м2 высевают 2-2,5 г семян. Глу-
бина заделки их 2-2,5 см. Посевы мульчируют тор фом или перегноем из
расчета 6 кг на 10м2.

При вегетативном размножении делят 3-4-летние кусты. Рас тения вы-
саживают в середине лета рядо вым способом на расстоянии в ряду 20-30 см
и 50 см между рядами.

При многолетнем способе выращивания не рекомендуется оставлять
плантации больше 4-5 лет, так как, начиная уже с третьего года, урожаи ли-
стьев снижаются, снижается в них и содержание витамина С, ухудшается их 
качество, увеличивается количество стрелок.

Взошедшие растения регулярно поливают, прореживают, периодически
подкармливают, почву рыхлят. После первых морозов собирают сухие ли-
стья, чтобы весной они не задерживали отра стание новых и не были рассад-
ником бо лезней и вредителей.

Система удобрений. Осенью под пере копку вносят перепревший навоз
(6-10 кг/м2), суперфосфат (20-25 г/м2) и хло ристый калий (15-20 г/м2). Пер-
вую подкормку проводят после таяния снега из расчета 15-20 г аммиачной вую подкормку проводят после таяния снега из расчета 15 20 г аммиачной
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Лук репчатый предпочтительнее выращивать на легких по механиче-
скому составу почвах, супесчаных и суглинистых, с высоким уровнем пло-
дородия, влагопроницаемости и влагоемкости. На тяжелых почвах расте-
ния обычно ощущают недостаток кислорода. Корневая система лука очень
чувствительна к концентрации почвенного раствора. Оптимальная концен-
трация удобрений для молодых растений (фаза до 3-4 настоящих листьев) – 
3 ммоль/1 кг почвы, для взрослых – 6 ммоль/1 кг почвы (Алексеева, 1982).

Две группы сортов лука – острые (Ростовский, Арзамасский, Стригу-
новский, Бессоновский, Спасский, Погарский и др.) и сладкие или салат-
ные (Каба, Ялтинский, Испанский и др.) сильно отличаются по требова-
ниям к элементам минерального питания. По данным З.И. Журбицкого,
острые луки потребляют значительно больше азота, а сладкие – калия.
В среднем, острые луки, выращиваемые севком на репку, потребляют на
10 т продукции 44,2 кг N, 11,6 кг Р2О5 и 21 кг К2О, а сладкие – 36 кг N,
11,0 кг Р2О5 и 32 кг К2О. У острых луков потребление азота значительно 
преобладает над потреблением калия, что связано с более высоким содер-
жанием сахаров. Острые луки, выращиваемые семенами на севок, потре-
бляют на 10 т продукции значительно больше питательных элементов –
53,7 кг N, 16 кг Р2О5 и 40 кг К2О, а при выращивании на зеленое перо – в
1,5-2 раза меньше. Новые интенсивные полуострые гибриды потребляют
примерно одинаковое количество азота и калия, в среднем 43 кг N, 17 кг
Р2О5 и 46 кг К2О (Гиль, 2007 и др.).

В Нечерноземной зоне в основном выращивают полуострые и острые
луки, отличающиеся повышенными требованиями к азотному питанию, по-
этому в различных почвенных условиях зоны лук, прежде всего, отзывается
на азотные удобрения (табл. 132).

Таблица 132 – Эффективность применения минеральных удобрений под лук репчатый
острых сортов на различных почвах Нечерноземной зоны в неорошаемых условиях

(данные ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО)

Почва и место
проведения опыта

Урожайность
без удобрений, т/га

Прибавка урожая (%) от внесения

азота фосфора калия

Дерново-подзолистая
среднесуглинистая
(Московская область)

16,2 28 12 4

Дерново-подзолистая
легкосуглинистая
(Ярославская область)

13,2 24 0 0

Дерново-темноцветная
среднесуглинистая
(Ярославская область)

16,0 15 10 11

Оподзоленный чернозем
(Нижегородская область)

15,8 32 14 10
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селитры, 10 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на 1 м2. Осенью, за 3-4
недели до устойчивых морозов, дают растениям хлористый калий (15 г/м2) и
рыхлят междурядья.

Вредители и болезни. Имеет повышенную устойчивость ко многим забо-
леваниям и вредителям характерным для лука репчатого. Проявляется со-
ртоспецифичность по устойчивости к пероноспорозу, ржавчине.

Уборка. Запаздывать с уборкой зелени не рекомендуется, так как она 
быстро грубеет. Чтобы весной получить зеленый лук как можно раньше,
над посадками по снегу устанав ливают временные пленочные укрытия. Это
ускоряет таяние снега, лук отрастает на 10-15 суток раньше, при этом зелень
бы вает более нежной и сочной.

При многолетней культуре за сезон проводят не более двух-трех срезок 
листьев, последнюю – не позднее начала августа. После каждой срезки рас-
тения необходимо полить и подкормить, для чего лучше всего использовать 
настой коровяка (1:6) и дре весную золу (200 г/м2). В сухую погоду золу вно-
сят в растворе (200 г на 8 л воды).

Листья батуна можно успешно вы гонять из двух – трехлетних кустов в 
зимнее время на подоконнике, в теплице, парнике. Выгонка проходит зна-
чительно быстрее, чем у лука репчатого, поскольку у ба туна нет периода по-
коя (Пивоваров, 2006).

6.3.5. Лук порей

Лук порей (Allium porrum(( L.) – растениес двухлетним циклом развития
семейства Луковые (Alliaceae(( ).

Питательная ценность. Лук порей обладает прекрасными вку совыми ка-
чествами. В пищу используют молодые листья, отбеленный ложный стебель
и луковицеобразное утолщение.

В отбеленной части порея содержится 16,2-24,6% сухого вещества, 7,3-
12,8% сахаров, 16,7-24,3мг% витамина С, 16 мг% эфирных масел (аллин
и аллицин), в листьях 9,0-17,1% сухого вещества, 3,7-7,7% сахаров, 32,4-
68,7 мг% витамина С, около 2,5 мг% каротина, витамины В1, В2, РР. Белка в
порее больше, чем в луке репчатом, много в нем и минеральных элементов, 
особенно калия, кальция, фосфора, магния, также содержатся марганец,
цинк, селен.

Биологическая характеристика. Растения с двухлетним циклом развития,
очень холодостойкие, поэтому в России можно возделывать повсеместно.

В первый год формируют розетку листьев и продуктивный орган – лож-
ный стебель светло-зеленого и белого цвета. Ножка у многих сортов оканчи-
вается луковичным утолщением. На второй год жизни, после перезимовки,
растения формируют цветочную стрелку, заканчивающуюся шаровидным
многоцветковым зонтиком. Часто при пониженной температуре на цвето-многоцветковым зонтиком. Часто при пониженной температуре на цвето
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ножке в соцветии наравне с бутонами образуются воздушные луковички,
которые с успехом можно использовать для размножения.

Корневая система лука-порея мощная, корни легко возобновляются и 
растения хорошо переносят пересадку. Отличительная особенность порея – 
отсутствие периода покоя. Листья его нарастают до глубокой осени, когда
другие виды лука уже не дают зелени, и переносят заморозки до -7°С.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Порей хорошо растет на 
плодородных суглинистых или супесчаных почвах, с реакцией почвенного 
раствора, близкой к нейтральной.

В первой половине вегетационного периода порей требует интенсивного
освещения и лучше развивается при длинном дне. На юге это растение хоро-
шо зимует в грунте без укрытий.

Сорта и гибриды. В России районировано 27 сортов и 4 гибрида лука по-
рея. Среди сортов популярны Премьер, Сегун, гибрид F1 Пикколо – селек-
ции ФГБНУ ФНЦО.

Выращивание рассады. Лук-порей отли чается значительной позднеспе-
лостью, поэтому на севере и в средней полосе России его нужно выращивать 
через рассаду.

Семена на рассаду из расчета 8-10 г/м2 высевают в первой половине мар-
та в ящики с почвенной смесью из торфа, опилок и песка в соотношении
3:1:1/4. Перед посевом их лучше прорастить, что ускорит появление всходов
на пять-семь суток.

Можно вы ращивать рассаду в питательных горшоч ках диаметром 3-4 см,
посеяв в них по 2-3 семени. До появления всходов темпе ратуру поддержива-
ют на уровне 20-22°С, затем снижают до 18-20°С. Рассаду до посадки в грунт 
регулярно поливают, дважды подкармливают раствором аммиачной сели-
тры, калийной соли и суперфосфата (15г+15г+20г на 10 л воды).

Рассаду в 50-60-суточном возрасте высаживают в открытый грунт на
гряды в увлажнен ные борозды глубиной 10-12 см в первой половине мая.
При этом укорачивают листья (на 1/4) и корни (на 1/3). Схемы посадки мо-
гут быть различными: рядовая 60x10 см, двухстрочная (70+20)х8 см и т.п.

Выращивание и уход за растениями. В южных районах семена высевают в 
конце марта – начале апреля в зависимости от сорта и времени потребления
продукции. Норма высева семян – 0,8-1 г/м2, глубина посева – 1,5-2,5 см.
Схема посева рядовая с междурядьями 60-70 см. При выращивании порея 
посевом семян растения дважды прорывают: в фазу 1-2 листьев, затем в фазу 
3-4 листьев. Окончательное расстояние между растениями 10-15 см.

Уход состоит из рыхления междурядий с обязательным окучиванием
(2-3 раза за сезон) растений, что создает хорошие условия для получения
крупного ложного стебля с хорошими вкусовыми качествами. Так же обя-
зательны прополки, подкормки и поливы. Подкармливают лук два-три раза
в первой половине вегетационного периода водным настоем коровяка (1:8)в первой половине вегетационного периода водным настоем коровяка (1:8)
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или птичьего по мета (1:20). Можно применять и минераль ные удобрения: 
20-30 г нитроаммофо ски на 10 л воды.

Система удобрений. Навоз можно вносить сразу под эту культуру или под 
предшест венник. Осенью под перекопку на 1 м2 вносят по 5-6 кг навоза, вес-
ной 2-3 кг/м2 перегноя, 15-20 г/м2 аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфа-
та, 15-20 г калийной соли (Пивоваров, 2006).

Вредители и болезни. Среди болезней у лука порея наиболее распростра-
нена ржавчина (возбудитель – Puccinia allii) – вначале болезнь проявляется в
виде образования вдоль жилок листа небольших круглых пятен, затем обра-
зуются округлые или удлиненные оранжевые пустулы с хлоротичной окан-
товкой. Могут также появляться хлоротичные пятна без дальнейшего разви-
тия симптомов болезни. Сильное развитии болезни вызывает пожелтение и 
преждевременное отмирание листьев. Как правило, источником заражения
служат дикие виды рода Allium. Развитию болезни способствуют прохлад-
ная погода и высокая относительная влажность воздуха. Уменьшить степень
распространения и вредоносности болезни можно с помощью агротехни-
ческих приемов: соблюдение севооборота и пространственной изоляции от
лука репчатого, менее плотные посадки, борьба с сорняками и культивация,
обеспечивающая хороший дренаж почвы.

Альтернариоз (возбудитель – Alternaria porri) – обычно на старых листьях 
появляются пятна со светлым центром. Края пораженных участков от ко-
ричневого до лилового цвета с пожелтением листа выше и ниже поражен-
ного участка. Позже образуются концентрические темные кольца. По мере
прогрессирования болезни лист может отмирать. Мицелиий гриба может
зимовать в растительных остатках.

Антракноз (возбудитель – Colletotrihum circinans Voql.) – характерный
признак – мелкие темно-зеленые или черные антракнозные точки, распо-
ложенные концентрическими кругами. Севооборот позволяет снизить вре-
доносность болезни.

Посадки лука порея могут повреждать луковая муха, листоблошка луко-
вая и др.

Уборка и хранение. Уборку лука-порея проводят, подкапывая растения.
Прикопанные в песке в подвале растения с зелеными листьями сохраняются 
до 5-6 месяцев.

6.3.6. Лук слизун

Лук слизун (Allium nutans L.) – многолетнее растение семейства Луковые 
(Alliaceae(( ).

Питательная ценность. Сочные зеленые листья, с луково-чесночным вку-
сом без сильной остроты сохраняют свои пищевые достоинства в течение
всего вегетационного периода. Нежная луковичная часть богата минераль-
ными солями калия, цинка, железа, марганца. Листья содержат от 9 до 12% ными солями калия, цинка, железа, марганца. Листья содержат от 9 до 12% 
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сухого вещества, 3,6 – 4,5% сахаров, 1,4-2,2 мг% каротина, 43,1-79,2 мг% ви-
тамина С, а также витамины В1, В2, РР, фитонциды. Употребляют этот лук в
свежем, соленом и сушеном виде. Одновременно это декоративное и медо-
носное растение.

Биологическая характеристика. Размножают лук слизун семенами или
вегетативно – делением кустов. Слизун ветвится в течение всего вегетаци-
онного периода, формируя ко второму году жизни две-три ветви. К концу 
второго года жизни растение образует до 6 луковиц и 40 листьев. Цветение 
начинается со второго года жизни. Лук слизун обладает довольно мощной
корневой системой, в основном она распространена на глубине до 20-25 см,
отдельные корни проникают на глубину до 50-60 см.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Относительно непри-
хотливое к условиям среды. Переносит морозы до -30…-35°С, непродолжи-
тельные засухи, но прекрасно растет при наличии достаточной влажности.
Высокая адаптивность слизуна позволила этому растению широко распро-
страниться в самых различных агроклиматических зонах.

Севооборот и предшественники. Лук слизун выращивают и в открытом, и
в защищенном грунте. Растения размещают вне севооборота на плодород-
ных участках с легкими почвами, лучше с южным или юго-западным скло-
ном. Выращивание лука слизуна на одном месте целесообразно ограничить
четырьмя-пятью годами.

Сорта и гибриды. Районировано 9 сортов лука слизуна: Лидер, Карлик,
Очарование, Светлояр (селекции ФГБНУ ФНЦО), Грин, Вальс, Кладезь
здоровья, Салатный и Симбир.

Выращивание и уход за растениями. Семена высевают, расходуя на 1 м2

по 1,8-2 г в ранние весенние сроки (в Нечерноземной зоне в третьей дека-
де апреля). Всходы появляются через 20-30 суток. Схема посева – рядовая
с расстоянием между рядами 30-40 см. При вегетативном размножении по-
садку проводят рано весной или в августе, по той же схеме.

Уход за культурой аналогичен уходу за луком батуном: поливы, борьба с 
сорняками, рыхление междурядий и подкормки.

Система удобрений. Перед осенней перекопкой в почву вносят на 1м2

4-6 кг органических удобрений, 30-35 г суперфосфата, 20 г калийных удо-
брений, а под предпосевную обработку по 10-15 г азотных удобрений.

Вредители и болезни. Данный вид лука отличается высокой устойчиво-
стью к пероноспорозу и другим заболеваниям характерным для луковых 
культур.

Уборка и хранение. Убирать урожай начинают с плантаций двух – трех-
летнего возраста, при длине ли стьев 25-27 см. За лето их срезают не более
двух раз.

Лук слизун нетребователен к освещен ности, поэтому его можно исполь-
зовать для зимней выгонки. Для этого осенью растения выкапывают, уста-
навливают в ящики и хранят в подвале. Для выгонки ящики выставляют в навливают в ящики и хранят в подвале. Для выгонки ящики выставляют в
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теплое помещение с естественной освещенностью. Через 25-30 суток можно
проводить первую срезку листьев (Пивоваров, 2006).

6.3.7. Лук шнитт

Лук шнитт (Allium schoenoprasum((  L.) – многолетнее растение семейства
Луковые (Alliaceae(( ). В культуре раз личают две разновидности шнитт-лука:
среднерусскую и сибирскую.

Питательная ценность, целебные свойства. Ценится как растение, при-
годное для получения зелени круглый год. Листья этого лука мелкие,
нежные, ароматные. Убранный ранней вес ной, шнитт-лук имеет очень
привлекатель ный товарный вид. При выращивании в открытом грунте мо-
лодые листья содержат 13,3% сухого вещества, до 5% сахаров, эфирные мас-
ла, фитонциды, белок, минеральные соли, флавоноиды (рутин, кверцетин),
незаменимые аминокислоты: лизин, триптофан, метионин и др. По количе-
ству и составу витаминов (В1, В2, В6, Е, С (до 150 мг%), каротин (до 6 мг%)) 
шнитт-лук – один из наиболее полезных овощных луков, а по калорийности
в полтора раза превосходит лук репчатый. Как и другие виды лука, шнитт-
лук содержит фитонциды, поэтому его исполь зуют в профилактических и
лечебных це лях. В пищу используют в салатах, как приправу к супам, вто-
рым блюдам, как начинку для пирогов. В Сибири его солят, сушат.

Биологическая характеристика. Растения да ёт хорошие урожаи в течение
четырех-пяти лет. Быстро отра стает рано весной, сильно ветвится и дает
большую зеленую массу. Среднерус ская разновидность сильно кустится, об-
разуя на четвертый год жизни до 200 ветвей. Листья ее мелкие, длиной 20-
25 см. Сибирская разновид ность с более крупными листьями – длиной до
30-35 см, но ветвится меньше, образуя 40-50 ветвей.

Листья трубчатые, лу ковицы мелкие, плавно переходящие в ложный 
стебель, в кусте плотно прилегают друг к другу, образуя плотную дернину.
На второй год жизни около 50% ветвей дают тонкие, почти не отличающие-
ся от листьев стрелки высотой 30-50 см. С каждым годом количество стрелок 
увеличивается, что снижает товарное качество зелени. Чтобы уменьшить ко-
личество стрелок, к срезке листьев приступают, когда они достигнут длины
20-25 см.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Сильно ветвящиеся
корни шнитт-лука образуют сплошную дернину и располага ются в основ-
ном на глубине до 30 см, поэтому растение очень требовательно к влажности 
почвы. Для шнитт-лука необходимы обеспечен ные влагой, плодородные,
легкие почвы с нейтральной реакцией среды.

Севооборот и предшественники. Для моголетнего выращивания лука-
шнитта выделяют хорошо удобренные, плодородные и чистые от многолет-
них корневищных и корнеотпрысковых сорняков участки. Хорошими пред-них корневищных и корнеотпрысковых сорняков участки. Хорошими пред
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шественниками в овощном севообороте являются тыквенные культуры,
томат, из зерновых – озимая рожь и озимая пшеница.

Сорта и гибриды. В России районировано 20 сортов лука-шнитта: сорт 
европейской разновидности Медонос с дружным отрастанием листьев, сорт 
Альбион с высоким содержанием витамина С, Грасс, Манжерок, Мираж,
Крокус, Богемия, Весенний, Весна севера, Зеленый великан, Красный ве-
ликан, Зеленый луч, Карат, Красный молодец, Мудрец, Сиреневый звон,
Сонет, Старо, Чемал, Эльви.

Выращивание и уход за растениями. Шнитт-лук размножают вегетативно 
(делением куста), а также посевом семян в грунт и через рассаду.

При вегетативном размноже нии части куста с несколькими луковица-
ми высаживают на расстоянии 30-50 см между рядами, между растениями
в ряду 25-30 см. Лучшее время посадки – ранняя весна или конец августа.
При размножении семенами их высевают в грунт весной или в июне. Норма
высева – 1-1,2 г/м2, глубина посева 2 см. Чтобы ускорить по явление всхо-
дов семена предварительно замачивают. Высевают их в гряды с рассто янием 
между рядами 25-30 см. Посевы обязательно мульчируют торфом или пере-
гноем. Под зиму семена высевают в конце октября в заранее подготовлен-
ные бороз дки сухими и обязательно мульчируют грядку.

Уход за шнитт-луком состоит в частом рыхлении почвы, подкормках и
поливах. Подкар мливают растения в начале отрастания и в середине лета
комплексным минеральным удобрением (25-40 г/м2). После каждой срезки
листьев лук подкармли вают настоем коровяка (1:8).

Система удобрений. Осенью под перекопку вносят органические удобре-
ния (8-10 кг/м2), суперфосфат (40-50 г/м2, калийную соль (20-30 г/м2), а пе-
ред по садкой – аммиачную селитру (10-15 г/м2).

Вредители и болезни. Лук-шнитт редко подвергается болезням и вреди-
телям. Возможны заболевания – ржавчина, мучнистая роса; потенциальные
вредители – луковая муха, минирующая моль.

Уборка. Листья срезают на второй год жизни, по мере отрастания,
3-4 раза за сезон. Подготовка шнитт-лука к зиме анало гична подготовке
лука батуна.

Лук-шнитт можно выра щивать зимой в комнатных условиях или тепли-
це. В теплом помещении у растений прерывает ся период покоя и листья от-
растают очень быстро (Пивоваров, 2006).

6.4. Тыквенные культуры

Семейство тыквенных (Cucurbitaceae) включает более ста родов и свыше
тысячи видов, основная часть которых произрастает в тропических странах.
В настоящее время в культуре возделываются около 20 видов.

Из растений этого семейства в России наиболее широко представлены и
имеют немалое хозяйственное значение огурец, тыква, кабачок, патиссон,имеют немалое хозяйственное значение огурец, тыква, кабачок, патиссон,
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дыня, арбуз. Плоды этих культур отличаются высокими вкусовыми и целеб-
ными свойствами, заслужили всенародное признание, их выращивают во
всех регионах страны, как в открытом, так и в защищенном грунте.

Большой популярностью на всех континентах Земли пользуется тыква,
которую люди по праву назвали аптекой в миниатюре. По разнообразию 
форм и окраске плодов, их пищевому и особенно целебному значению она
превосходит другие культуры этого семейства. Кабачок, цуккини, патис-
сон, крукнек относятся к овощным разновидностям тыквы. Дыни и арбузы
(бахчевые культуры) – овощи десертного назначения, плоды их отличаются
сладкой, нежной и сочной мякотью, являются украшением стола.

Наибольшее распространение у нас получил всенародный любимец – 
огурец. Совсем недавно он считался у нас второй овощной культурой после
капусты, а сейчас занимает третье место, уступив второе томату (Пивоваров,
2006).

6.4.1. Тыква столовая

В мире насчитывается более 1500 видов и разновидностей тыкв. Из куль-
турных видов на территории России наиболее распространены три вида
тыквы: тыква крупноплодная (Cucurbita maxima Duch.), тыква мускатная
(Cucurbita moschata Duch.) и тыква твердокорая (Cucurbita реро L.), которые
относятся к роду Тыква (Cucurbita) семейству Тыквенные (Cucurbitaceae).

Питательная ценность. Диетическое и лечебное значение имеют все
части растений тыквы. Мякоть плодов тыквы содержит до 10-11% сахаров,
8-20 мг% аскорбиновой кислоты, 4-30 мг% каротина, значительное коли-
чество других витаминов (рибофлавина, тиамина, никотиновой кислоты),
а также другие каротиноиды (ксантофилл, ликопин, лютеин).

Тыква также богата пектиновыми веществами, а отдельные сорта и
крахмалом (до 3-5%). Сок и мякоть имеют нейтральную реакцию среды 
(рН=6,9), поэтому очень полезны для детского и диетического питания.

Семена тыквы богаты витамином Е (токоферолом), другими антиокси-
дантами.

Биологическая характеристика. Тыква – перекрестноопыляемое однодо-
мное растение. Основными переносчиками пыльцы являются пчелы, а так-
же осы и шмели, которых привлекает большое количество нектара в цветках.

Тыква крупноплодная (C.maxima). Стебель – в разрезе цилиндрический, 
реже округлый. Растение длинноплетистое, короткоплетистое и кустовое.
Плоды могут быть: белой, серой, зеленой, розовой или красной окраски, с 
рисунком и без. Форма плода – от шаровидной до вытянутой овальной. Мя-
коть плода – толстая, сочная, от светлой до темно-оранжевой окраски. Се-
мена крупные, белой, кремовой и бежевой окраски. Плоды крупноплодной
тыквы – шаровидной или сплюснутой формы, различной окраски, при спе-
циальной технологии они достигают массы 60-80 кг и более. Этот вид тыквыциальной технологии они достигают массы 60 80 кг и более. Этот вид тыквы
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возделывается во всех регионах России, кроме северных (до 60 градусов се-
верной широты), являясь самым холодостойким видом. Семена прорастают
при температуре 11…13°С, оптимум роста и развития 25…30°С и относитель-
ной влажности не ниже 50%, повышение температуры свыше 35…38°С ведет
к опадению завязи, плоды не образуются. Наиболее требовательна к темпе-
ратурному режиму внешней среды мускатная тыква, которую выращивают в 
основном в южных регионах страны, а твердокорая – занимает промежуточ-
ное положение.

Тыква мускатная (C. moschata Duch ex Poir). Стебель тонкий (по сравне-
нию с крупноплодной и твердокорой тыквой), округло-граненый. Растение
длинноплетистое, реже короткоплетистое. Окраска листа зеленая, чаще с 
белой пятнистостью по жилкованию, опушение стебля и листа мягкое, что
отличает этот вид от остальных. Мякоть оранжевой или темно-оранжевой
окраски, плотная. В России распространены два подвида мускатной тыквы: 
Североамериканский (Sub sp. borealiametae) и объединяет Туркестанский 
подвид (Sub sp. moschata) (включая разновидность перехватки). К этой раз-
новидности относятся сорта Мускатная и Витаминная с плодами овальной 
формы, по сравнению с перехватками они более скороспелые.

Тыква твердокорая (С. pepo L). Сюда относится как сама тыква, так и ка-
бачки, патиссоны, так называемые овощные тыквы. Растения могут быть
как длинноплетистыми, так и короткоплетистыми и кустового типа. Стебель 
резкограненный, бороздчатый. Плод – крупный, среднего и мелкого разме-
ра, разнообразной формы – от короткоовальной до цилиндрической и окру-
глой. Мякоть – от кремовой до светло-оранжевой окраски, более волокни-
стая, чем у сортов крупноплодной и мускатной тыквы.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Тыква лучше растет 
на богатых перегноем суглинках и супесях. В частном секторе ее с успехом
выращивают на старых компостных или навозных кучах. Лучшие почвы – 
окультуренные дерново-подзолистые, незаливаемые пойменные с глубоким 
залеганием грунтовых вод, темно-серые лесные, выщелоченные, типичные
и обыкновенные черноземы, темно-каштановые.

В целом почвы для выращивания тыквы должны отвечать следующим
требованиям:

− содержание тяжелых металлов – ниже ПДК;
− гранулометрический состав – от супеси до среднего суглинка;
− уровень грунтовых вод – глубже 2 м;
− pH солевой вытяжки – 5,5-7,0;
− мощность гумусового горизонта – более 35-40 см;
− содержание гумуса – более 2,5-3,0%;
− содержание подвижного Р2О5 – не менее 15,0 мг/100 г почвы;
− содержание обменного К2К О – более 10,0 мг/100 г почвы;
− содержание водорастворимых солей – не более 0,3%. содержание водорастворимых солей  не более 0,3%.
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Наиболее благоприятные условия для роста и развития: температура воз-
духа 25…30°С при относительной влажности не ниже 50%, повышение тем-
пературы свыше 35…38°С ведет к опадению завязи, плоды не образуются.

Севообороты и предшественники. Лучшими предшественниками тык-
вы являются пласт многолетних трав, целина, залежь. В овощном севоо-
бороте тыкву предпочтительнее выращивать после капусты, картофеля,
томата, лука, а в зерновом – после озимых зерновых, по удобренному 
пару, однолетним бобово-злаковым травосмесям. Во избежание болезней
возвращать тыкву на прежнее место в севообороте рекомендуется через
3-4 года.

Сорта и гибриды. В разных регионах страны имеются свои местные сорта
тыквы, приспособленные к конкретным условиям. Различные сорта тыквы
существенно отличаются между собой по продуктивности и биохимическим
показателям качества (табл. 137 и 138).

Таблица 137 – Биохимический состав плодов тыквы крупноплодной сортов селекции
ФГБНУ ФНЦО

Сортообразец Сухое
вещество,%

Моно
сахара,%

Сумма
сахаров,

%

Витамин
С, мг/%

Содержание
нитратов,

мг/кг*

F1Вега 15,40 3,37 5,44 36,40 147

F1Первенец ВНИИССОК 12,63 3,43 4,45 42,17 129

Москвичка 16,80 3,76 4,10 32,13 207

Грибовская Зимняя 11,40 2,85 4,38 37,65 184

Россиянка 12,35 3,29 4,17 32,67 179

Конфетка 13,54 3,42 4,05 34,55 155

* ПДК – 400 мг/кг

Сорта тыквы крупноплодной селекции ФГБНУ ФНЦО выделяются
высоким содержанием пектина, каротиноидов и сахаров, что очень важ-
но для изготовления детского питания. В исследованиях Голубкиной Н.А.
и др. (2015) концентрация пектина в пюре из сортов селекции ФГБНУ 
ФНЦО составила 4,3…7,6%, а в пюре розничных продаж этот показатель 
был 0,12…3,6%. Уровень каротина находился в интервале концентраций
4,3…15,2 мг/100 г, в то время как соответствующие продукты, поступающие 
в розничную продажу, имели уровень каротиноидов всего 2,4…9,0 мг/100 г.
Пюре из сортов тыквы селекции ФГБНУ ФНЦО содержало 4,3…7,8% саха-
ров, в то время как этот показатель для пюре, выпускаемого пищевой про-
мышленностью, достигал около 4%. Пюре из сортов и гибридов – Грибов-
ская зимняя, Москвичка, Вега F1 и Первенец ВНИИССОК F1 выгодно 
отличалось от других и по содержанию сухого вещества.отличалось от других и по содержанию сухого вещества.
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Таблица 138 – Содержание сахаров в плодах тыквы, селекции ФГБНУ ФНЦО,%.

Наименование
показателя F1

В
ег

а

F1
П

ер
ве

не
ц 

В
Н

И
И

С
С

О
К

М
ос

кв
ич

ка

Гр
иб

ов
ск

ая
Зи

мн
яя

Р
ос

си
ян

ка

К
он

ф
ет

ка

Фруктоза 1,1 1,4 1,3 0,7 1,6 1,9
Глюкоза 1,4 1,8 1,6 1,0 2,4 2,6
Сахароза 4,3 4,4 3,1 5,3 3,2 2,9

Для производства порционных сортов подходят сорта Улыбка и Ольга.
Как показывают данные Бирючекутской овощной селекционной стан-

ции – филиала ФГБНУ ФНЦО (табл. 139), разница в накоплении нитратов
плодами тыквы различных сортов достигает очень значительных величин (от
29 мг/кг до 630 мг/кг), т.е. более чем в 20 раз. Содержание сухого вещества,
сахаров, крахмала, витамина С и каротина также существенно колеблется в 
зависимости от сорта и условий выращивания. Для детского и диетическо-
го питания подходят сорта Витаминная, Мраморная, Столовая Зимняя А-5,
Донская Сладкая, наибольшей продуктивностью отличаются сорта Рекорд,
Крупноплодная, Хуторянка, Диетическая, Бирючекутская 27, а для выделе-
ния семян – Волжская Серая.

Таблица 139 – Урожайность и биохимический состав различных сортов тыквы
на обыкновенных черноземах Ростовской области (неудобренный фон)

Ботани-
чес кий

вид
Сорта тыквы

Урожай
ность,
т/га

Качество плодов тыквы

С
ух

ое
в-

во
,%

су
мм

а
са

ха
ро

в,
%

кр
ах

ма
л,

%

ви
та

ми
н 

С
,м

г%

ка
ро

ти
н,

мг
%

ни
тр

ат
ы

,
мг

/к
г

С.
maxima

Зеленовская 19,0 8,4 5,6 0,9 8,3 4,2 630
Столовая 15 13,8 13,5 8,6 3,6 14,8 6,8 310
Зорька 11,6 11,9 8,6 4,2 13,9 6,9 180
Волжская Серая 18,5 8,2 6,2 1,5 8,9 3,1 124
Диетическая 21,0 15,7 8,2 6,7 16,2 7,7 119
Донская Сладкая 17,8 14,0 8,9 4,5 16,9 8,0 57
Мраморная 12,3 16,7 6,8 6,5 18,6 9,4 43
Столовая Зимняя А-5 14,0 18,3 8,2 7,3 17,1 8,3 29

С. реро Бирючекутская 27 17,6 7,9 5,5 1,9 4,5 1,7 400
Хуторянка 27,7 8,2 5,6 0,9 7,7 1,7 319
Миндальная 35 17,2 9,0 6,4 2,4 11,7 1,4 257

С.
moschata

Витаминная 16,4 10,2 7,7 4,5 6,3 13,5 55
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Выращивание и уход за растениями. Оптимальная глубина посева семян
тыквы зависит от их размера и структуры почвы и составляет 2-3-4 см на
более тяжелых почвах, 4-5 на более легких. Сроки посева семян зависят от
температуры почвы на глубине 10-12 см и воздуха. Крупноплодную и твер-
докорую тыкву высевают при температуре почвы выше 10-13 °С, а мускат-
ную – при температуре почвы выше 12-13 °С и температуре воздуха – бо-
лее 16-18°С. Схемы посева для различных сортов существенно отличаются.
Для короткоплетистых сортов – 1,20 × 1,20 м, среднеплетистых – 1,4 × 1,4 м,
длинноплетистых – 1,60 × 1,60 м. Длинноплетистые сорта выращивают ря-
довым способом с площадью питания 2-5 м2, для крупноплодных сортов –
5-9 м2, в зависимости от сорта, а кустовые сорта тыквы квадратно-гнездо-
вым способом посева: 70-70 см, 120-120 см, 140-140 см.

В период вегетации, до образования плетей, проводят 3-4 междурядные
обработки, до фазы бутонизации – прополку, полив растений и их подкорм-
ку. Оптимальный режим орошения тыквы 70-80-70% НВ, за 1-1,5 месяца
до уборки поливы прекращают. Для получения крупных плодов проводят
прищипку точек роста на главном и боковых стеблях, оставляя 5-7 завязей у 
длинноплетистых и 2-3 у кустовых форм тыквы.

Система удобрений. Тыква относится к культурам с высокой отзывчиво-
стью на применение органических и минеральных удобрений. В Нечерно-
земной зоне тыква наиболее отзывчива на азотно-калийные удобрения, в 
южных регионах – на азотно-фосфорные, а наибольшие урожаи формиру-
ются при внесении навоза, полном минеральном удобрении с микроэлемен-
тами, а также при совместном использовании минеральных и органических 
удобрений.

На супесчаных светло-каштановых почвах Волгоградского Завол-
жья (Волгоградская область) органические удобрения повышали урожай-
ность различных сортов тыквы на 46-58%, а минеральные – на 5-21%.

На обыкновенных черноземах Ростовской области установлена равно-
ценность применения минеральных и органических удобрений, а наи-
больший уровень урожайности обеспечивало их совместное применение
(табл. 140).

Тыква более устойчива к повышенной кислотности почвы, чем другие
бахчевые и известкования почв не требует. Она хорошо отзывается на ряд-
ковые фосфорные удобрения при посеве и на некорневые подкормки азот-
но-калийными удобрениями в период вегетации.

Лучшие формы минеральных удобрений для тыквы – это карбамид и
сульфат аммония, а нитратные лучше не применять из-за увеличения ни-
тратов в диетической продукции тыквы. Из калийных удобрений лучшие –
сульфат калия, калимагнезия и гранулированный хлористый калий. Следует
отметить, что калий изменяет соотношение мужских и женских цветков на
растении в сторону увеличения женских цветков, увеличивает число завязи.растении в сторону увеличения женских цветков, увеличивает число завязи.
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Таблица 140 – Влияние удобрения на урожайность и качество тыквы сорта 
Волжская Серая на обыкновенных черноземах Ростовской области

Удобрения
Урожайность Качество плодов

т/га % сухое
в-во,%

саха-
ра,%

крах-
мал,%

нитраты,
мг/кг

Без удобрений 13,6 100 6,6 4,7 1,1 74
N60P90K60 18,5 136 7,2 5,2 1,5 124
N120P90К60 16,8 124 7,2 5,8 2,3 240
N60P90K120 16,8 124 7,7 5,2 1,7 141
Навоз 30 т/га 18,2 134 7,2 5,1 1,4 144
N30P45K30+навоз 30 т/га 19,7 145 - - - -

В целом для Нечерноземной зоны России рекомендуется использовать
под тыкву органические удобрения в дозе 40-60 т/га+минеральные удо-
брения из расчета N90-120P90-120K120-150. В южных регионах – внесение пере-
превшего навоза в дозе 20-25 т/га+N45-60P60-90К60-90. При отсутствии органи-
ческих удобрений перспективно использовать под тыкву нитроаммофоску 
(14:14:23). При расчете доз минеральных удобрений следует учитывать, что
тыква, при высокой урожайности, выносит 60-80 кг/га азота, 50-60 кг/га
фосфора, 120-160 кг/га калия и 30-40 кг/га магния.

В формировании плодов высокого качества значительное место занима-
ют и микроэлементы, их содержание в середине вегетации растения колеб-
лется в пределах 30-80 мг В, 20-70 мг Zn, 30-150 мг Мn, 5-10 мг Сu, 0,2-1,0 мг
Мо (в мг/кг сухого вещества). Минимальная из указанных концентраций
является критической для нормального роста растений.

Требования стандарта к качеству продукции. В соответствии с государ-
ственными стандартами (ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная све-
жая. Технические условия), плоды тыквы должны быть зрелыми, целыми,
не загрязненными, не пораженными болезнями, с окраской и формой свой-
ственными данному ботаническому сорту и виду. Допускаются плоды с от-
клонениями от правильной формы, но не уродливые. Возможна примесь
других сортов не более 10%. Минимальный размер плодов по наибольшему 
поперечному диаметру для удлиненной формы – 12 см, для уплощенной и
округлой формы – не менее 15 см.

Уборка и хранение. Уборку плодов тыквы проводят до заморозков по мере 
созревания плодов. Скороспелые сорта тыквы, созревают в конце августа, на-
чале сентября, даже в районах Нечерноземной зоны. Основным признаком
начала уборки является опробковение коры плодов и изменение ее цвета.
У недозревших плодов кора имеет глянцевую поверхность, у созревших – ма-
товую. Во время дозаривания плоды приобретают характерную окраску и ри-
сунок, который является отличительным для данного сорта. Плоды срезают с
плодоножкой, подсушивают на солнце и закладывают на хранение в помеще-
ние с влажностью воздуха 45-65%. Хранят тыкву в сухом проветриваемом по-ние с влажностью воздуха 45 65%. Хранят тыкву в сухом проветриваемом по
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мещении, располагая плоды так, чтобы плодоножка была открыта, толщина
слоя – не более 2 плодов (крупные) и 5-6 плодов, для мелкоплодных тыкв.

6.4.2. Кабачок

Кабачок (лат. Cucurbita реро L. var. giraumons Duch.). – однолетнее рас-
тение кустовой формы, разновидность твердокорой тыквы, семейства
Cucurbitaceae. 

Питательная ценность. Популярность культуры кабачка в мире и России
обусловлена пищевой, особенно диетической ценностью этой культуры.
В плодах содержится 6-10% сухого вещества, 0,5-0,9% белка, 0,5-0,7% клет-
чатки, 0,3% пектина, 2-5% сахаров, 0,3% жира, 0,1% органических кислот.
Сок кабачка имеет нейтральную реакцию (pH 6,8-7,0), что очень важно для
детского и диетического питания. Молодые плоды кабачка богаты витами-
ном С (18-25 мг%), содержат тиамин (0,03%), рибофлавин (0,03%), фолие-
вую кислоту (14 мг%), а также каротин (0,5-1,4 мг%). Минеральный состав
кабачка богат солями калия (238 мг/100 г), а также кальция (15 мг/100 г), 
магния (9 мг/100 г), фосфора (12 мг/100 г) и железа.

Кабачок культура детского и диетического питания, для приготовления 
продуктов из его плодов очень важное значение имеет их качество, особенно
содержание нитратов, ПДК на которые установлены на уровне 400 мг/кг и 
которые очень сложно выдержать. Данные этого опыта показывают путь по-
лучения высокого урожая (66,3 т/га) при хорошем (выше, чем на контроле)
качества плодов, по всем показателям (сухое в-во, сахара, витамин С, нитра-
ты). Это обеспечивается комплексным применением минеральных удобре-
ний с навозом и сидератами при обильном орошении кабачка.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с из-
менениями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены ПДК нитратов, 
тяжёлых металлов и радионуклидов в продукции кабачка (табл. 141).

Таблица 141 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов в кабачке

NО3 Рb As Cd Hg 137Cs 90Sr
мг/кг Бк/кг

400 0,5 0,2 0,03 0,02 80 40

Биологическая характеристика. Имеет мощную корневую систему, тол-
стый жесткоопушенный стебель, крупные пятилопастные листья и плоды
цилиндрической, реже изогнутой формы, в последние годы появились сорта 
с плодами шаровидной формы. Окраска плодов кабачка: белая, желтая, зе-
леная, с рисунком и без. Возделываются на всей территории нашей страны,
вплоть до северных широт, где эта культура выращивается под пленочными
укрытиями (Литвинов и др., 2017а).укрытиями (Литвинов и др., 2017а).
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Требования к почвенно-климатическим условиям. Кабачок – культура
большого биологического потенциала, при правильной агротехнике, даже в 
условиях Нечерноземной зоны, урожайность кабачка может достигнуть бо-
лее 90-100 т/га, однако растения довольно требовательны к световому, во-
дному и пищевому режиму, к уровню плодородия почв.

Кабачок культура тепло- и влаготребовательная, растет при температуре
не ниже 15 °С (оптимум 24-28 °С), при влажности почвы на уровне 70-80% НВ.

Лучшими почвами для кабачка являются черноземы, темно-каштановые
почвы, серые лесные почвы, окультуренные дерново-подзолистые суглинки
и супеси с нейтральной реакцией среды и глубоким залеганием грунтовых 
вод. Непригодны для этой культуры избыточное увлажнение, глеевые почвы
и торфяники, глинистые и кислые дерново-подзолистые. При его возделы-
вании в Нечерноземной зоне следует избегать склонов с северной экспози-
цией, так как внезапные похолодания или даже слабые заморозки могут по-
губить молодые растения.

Оптимальные параметры почв для кабачка следующие:
− гумусовый горизонт – более 30 см,
− содержание гумуса – более 2,5%,
− pH солевой вытяжки – 6,0-70,
− насыщенность основаниями – более 80%,
− Р2О5 по Чирикову – более 200 мг/кг,
− К2К О по Масловой – более 150 мг/кг,
− плотность почвы – 1,0-1,2 г/смЗ,
− водопрочные агрегаты – более 60%,
− коэффициент структурности – 3-4,
− гранулометрический состав (% физической глины) – 20-30,
− уровень грунтовых вод – не выше 1,5 м.
Севооборот и предшественники. Кабачок лучше растет по пласту и обо-

роту пласта многолетних трав, однолетним бобово-злаковым смесям на
зеленый корм, ранней капусте и раннему картофелю. Овощные культуры
семейства тыквенные и столовые корнеплоды являются нежелательными
предшественниками для кабачка. Возвращение его на прежнее место в сево-
обороте – не ранее, чем через 3 года.

Сорта и гибриды. Среди сортов и гибридов белоплодного кабачка наи-
более распространенными являются Грибовские 37, Якорь, Ролик, Бело-
плодные, Белогор F1, Погребок, Корнишонный. Среди сортов и гибридов
цукини следует отметить сорта Фараон, Уголек, Аэронавт, Цукеша, Зебра,
Негритенок, Желтоплодные, Русские спагетти.

Выращивание и уход за растениями. Семена кабачка можно высевать в откры-
тый грунт при температуре почвы на глубине 5-10 см в пределах 10-12 °С. Глу-
бина посева семян 4-6 см на легких почвах и 2-4 см – на тяжелых. Норма высева
семян составляет 4-6 кг/га. Оптимальная густота стояния растений 10-15 тыс.
шт/га в южном регионе и 20-25 тыс. шт/га – в Нечерноземной зоне. При неко-шт/га в южном регионе и 20 25 тыс. шт/га  в Нечерноземной зоне. При неко
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тором загущении содержание нитратов в плодах снижается в 1,2-1,4 раза. Схемы
посева 70x40, 70x50, 70х60 см в зависимости от сорта и зоны выращивания.

За период вегетации кабачка проводят 2-3 междурядные обработки, одну 
прополку (после появления всходов). Мощное развитие растения кабачка
при хорошей заправке удобрениями в дальнейшем не позволяет развивать-
ся сорнякам, поэтому химическая прополка на этой культуре не требуется.
Полив на культуре кабачка может осуществляться совместно с подкормками 
при капельном орошении, а так же обычными дождевальными машинами
для поддержания влажности почвы на уровне 70:70:70% НВ. В Нечернозем-
ной зоне, особенно в северных районах, полив кабачка можно не проводить, 
если растения хорошо прижились. Мощный корень растения сам хорошо
добывает воду из глубинных слоев.

Система удобрений. Кабачок, как и все культуры семейства тыквенные, 
очень отзывчив на применение органических удобрений, но в то же вре-
мя хорошо использует труднорастворимые фосфаты и другие питательные
элементы из глубоких слоев почвы, благодаря мощной корневой системе.

Кабачок очень отзывчив на орошение и удобрения, наибольший уровень 
урожайности обеспечивается при их совместном использовании (табл. 142).
По данным, полученным на Бирючекутской овощной селекционной опыт-
ной станции – филиале ФГБНУ ФНЦО, удобрения обеспечивают 49% при-
бавки урожая кабачка в богарных условиях и 113% прибавки при орошении
в условиях овоще-сидерального севооборота.

Таблица 142 – Комплексное действие удобрений и орошения на урожайность 
и качество кабачка на обыкновенных черноземах Ростовской области

Условия
орошения

Удобрения Урожайность
плодов

Качество плодов
сухое

в-во,%
сумма

сахаров,%
витамин
С, мг%

NО3,
мг/кгт/га %

Без
орошения

Без
удобрений

31,2 100 5,0 3,2 21,2 358

N60P90K60 34,8 112 4,7 3,1 25,9 527
NPK+навоз

15 т/га
40,1 131 5,5 4,0 28,4 622

NPK+навоз+
сидераты

46,5 149 5,5 3,8 29,2 680

Орошение
80:80:80%НВ*

Без
удобрений

46,9 150 4,7 3,5 24,8 131

N60P90K60 50,5 162 4,2 3,2 28,7 225
NPK+навоз

15 т/га
58,6 188 4,9 3,4 30,6 221

NPK+навоз+
сидераты

66,3 213 5,2 3,6 30,8 251

*- глубина увлажнения 40-50 см глубина увлажнения 40 50 см



В Нечерноземной зоне на дерново-подзолистых почвах рекомендует-
ся применять 40-60 т/га навоза+N90-120P90-120K120-180. Для снижения нитратов 
в плодах часть калийных удобрений (1/2 оптимальной дозы) целесообразно
внести в подкормку с поливом в начале цветения и образования завязей.
На пойменных незаливных почвах с высоким содержанием гумуса (свыше
3%) органические удобрения можно не вносить, а ограничиться минераль-
ными совместно с регуляторами роста или комплексными удобрениями с
микроэлементами.

Удобрения не только увеличивали массу плода, но и повышали число пло-
дов на растении с 6,6 шт. (контроль) до 8,2-9,3 шт. очевидно за счет увеличе-
ния числа женских цветков. В целом, исследования показали, что все виды
минеральных удобрений действуют положительно на урожайность плодов
кабачка (табл. 143). Полное минеральное удобрение N90P90K120 увеличило про-
дуктивность растений на 27%, а эффективность биокомпоста (10 т/га) была
сопоставима с применением расчетной дозы NPK (24% прибавки урожая).
Совместное внесение этих удобрений позволило получить 40,8 т/га кабачка.
Однако, наиболее рентабельным оказалось совместное внесение минераль-
ных удобрений с цеолитом (400 кг/га) – 42,7 т/га (прибавка 42%) и цирко-
ном – 40,7 т/га (прибавка 35%).

Таблица 143 – Влияние удобрений и регуляторов роста на урожайность и качество 
кабачка гибрида Белогор на аллювиальной луговой почве

Варианты
Продук-

тивность,
шт./раст.

Урожай-
ность

Качество плодов
сухое

в-во,%
сумма

сахаров,%
витамин

С,%
NО3,
мг/кгт/га %

Без удобрений 6,6 30,1 100 5,7 2,60 3,7 385
N90P90 7,3 36,4 121 4,8 2,42 4,2 495
N90K120 7,5 34,4 114 5,4 2,34 3,7 393
Р90К120 7,7 35,4 118 5,6 2,58 3,7 440
N90P90K120 8,2 38,2 127 5,5 2,54 4,0 498
Биокомпост 10 т/га 8,1 37,4 124 5,1 2,37 2,9 455
NPK+биокомпост 9,1 40,8 136 5,4 2,49 4,2 398
NPK+гумистар 8,1 37,5 125 5,6 2,65 4,0 395
NРК+циркон 8,9 40,7 135 5,4 2,54 4,6 365
NPK+цеолит 9,3 42,7 142 5,4 2,55 4,5 400
NPK+тенсо-коктейль 8,4 39,7 132 5,8 2,52 5,3 350
NРК+гумистар+
тенсо-коктейль

8,2 37,9 126 5,7 2,84 3,9 497

Лучшее качество кабачка по основным показателям было на вариан-
те NPK+тенсо-коктейль – наиболее высокое содержание сухого веще-
ства (5,8%), витамина С (5,3 мг/%) и самое низкое содержание нитратов
(350 мг/кг).
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В целом, для расчета доз удобрений следует учитывать, что для создания
10 т основной и побочной продукции кабачка требуется 40,0 кг азота, 12,7 кг
фосфора и 49,0 кг калия. Коэффициенты использования кабачком пита-
тельных элементов из биокомпоста составляют 44% азота, 33% фосфора и 
67% калия, а из почвы соответственно 38, 31 и 42%. Кабачок, из-за мощной
корневой системы, очень хорошо усваивает питательные элементы, особен-
но фосфор, что отличает эту культуру от большинства других овощных рас-
тений.

Из других элементов питания следует отметить отзывчивость кабачка на
применение магниевых, кальциевых удобрений и микроэлементов. Крити-
ческие уровни микроэлементов в сухой массе растения в середине вегетации
примерно такие же, как в отношении тыквы и арбуза (30 мг/кг В, 0,2 мг/кг
Мо, 5 мг/кг Сu, 30 мг/кг Мn и 20мг/кг Zn на сухое вещество листьев).

Требования стандарта к качеству продукции. По требованию ГОСТ 31822-
2012 «Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические ус-
ловия» плоды первого сорта должны быть недозрелыми, целыми, с неогру-
бевшей кожурой, по форме и окраске типичными для ботанического сорта, 
с плодоножкой и без нее. Мякоть сочная, без пустот, семенное гнездо с не-
дозрелыми семенами. Допускаются плоды с царапинами, без повреждения
мякоти и увядания кончика плодов. Не допускаются плоды загнившие, под-
мороженные, запаренные, вялые, с огрубевшими семенами и с поврежден-
ной мякотью.

Кабачки для потребления в свежем виде должны иметь размер плода по
наибольшему поперечному диаметру не более 100 мм, а плоды для цельно-
плодного консервирования – не более 60 мм.

Допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что это
не отражается на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном
виде продукта в упаковке: незначительные дефекты формы, окраски, весьма
незначительные дефекты на кожице; весьма незначительные дефекты, свя-
занные с болезнями, при условии, что они не усугубляются и не влияют на
мякоть.

Кабачки могут иметь длину плодоножки максимальной длиной в 3 см.
Второй сорт включает кабачки, которые не могут быть отнесены к первому 
сорту, но соответствуют указанным выше минимальным требованиям.

Уборка и хранение. Кабачок – культура многосборовая. К уборке присту-
пают в фазе технической спелости. Сборы проводят один раз в 7-10 дней,
не допуская перерастания. Особенностью кабачка является быстрое пере-
зревание плодов и потеря их качества. Собирают плоды когда они достигают 
длины 8-12 см и диаметра 5-7 см. Запоздание со съемом плодов не только 
снижает их вкусовые свойства, но и резко замедляет формирование после-
дующих завязей.дующих завязей.
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Плоды кабачка хранят при температуре 8-10 °С и относительной влаж-
ности 90-95% в деревянных ящиках в течении 10-15 суток. При более дли-
тельном хранении они теряют свои товарные качества.

6.4.3. Патиссон

Патиссон (лат. Cucurbita pepo L. var. melopepo) – однолетнее травянистое
растение семейства Тыквенные.

Питательная ценность. Молодые плоды патиссона отличаются высокой
питательной ценностью. По вкусу они напоминают артишок и спаржу, а в
консервированном виде – белые грибы. В плодах до 7% сухого вещества, 
2,5-4% сахаров, 0,6-0,8% сырого белка, 0,6% пектиновых веществ, до 40 мг%
витамина С, в небольших количествах содержатся каротин, витамины B1, 
B2, PP, много калия, кальция, железа, фосфора.

Биологическая характеристика. Растения в основном кустовой формы.
Стебель короткий, длиной около 50 см. Листья черешковые, крупные, пяти-
лопастные с жестким опушением. Плод – тыквина разнообразной формы –
может быть сильно сплюснутым, диско- или медузообразным, с ровным или
в разной степени фестончатым краем, гладкой или бородавчатой поверхно-
стью, окраска его белая, кремовая, желтая, может быть от светло- до темно-
зеленой. Мякоть плотнее, чем у кабачков, на вкус нежная, упругая, хрустя-
щая.

При благоприятных условиях всходы появляются на 6-7-е сутки после
посева, а еще через месяц начинается цветение. Плоды начинают форми-
роваться через 3-8 дней после цветения. Растения цветут и образуют завязи
вплоть до заморозков. Кора плодов в фазе технической спелости мягкая, в
фазе биологической спелости – деревянистая. Семена немного мельче, чем 
у кабачков, белые или кремовые; сохраняют всхожесть 8-10 лет.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Растение влаголюбивое, 
требовательно к почвам и более теплолюбивое, чем кабачок. Оптимальная
температура для прорастания семян и роста растений 25…27°С, минималь-
ная 13…14°С. Заморозки не переносит.

Размещают патиссон на теплом плодородном участке, хорошо защищен-
ном от северных ветров. Такой защитой может служить, в частности, кустар-
ник (смородина, вишни, сливы и др.). Патиссон, как и другие тыквенные
культуры, не выносит кислых почв.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники патиссона –
томаты, свекла, морковь, зеленные культуры. Чтобы избежать накопления
общих болезней в почве, патиссон не следует сеять после других тыквенных 
культур.

Сорта и гибриды. В Государственном реестре селекционных достиже-
ний РФ зарегистрировано 37 сортов и шесть гибридов F1, из них 4 сорта се-
лекции ВНИИССОК. Широко распространен среднеспелый сорт Белые 13.лекции ВНИИССОК. Широко распространен среднеспелый сорт Белые 13.
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В настоящее время пользуются большим спросом у производителей ранне-
спелые сорта патиссона – Диск и Чебурашка (отличается дружностью пло-
доношения, на одном кусте формирует 15-18 плодов по 0,4-0,5 кг каждый),
а также Бисер, с отсутствием на плодах фестонов (создаван для консервной
промышленности, для использования в цельноплодном консервировании; 
на растении образуется одновременно до 15-ти семидневных завязей, диа-
метр которых не превышает 3-4 см (Кушнерева, Химич, 2009)).

Выращивание рассады. В Нечерно земной зоне ранний урожай патиссо-
нов можно получить из рассады, выращенной в парниках, теплицах или под 
пленочными сооружениями. Как и все тыквенные куль туры, растения пло-
хо переносит пересадку, поэтому рассаду лучше выращивать в гор шочках 
диаметром 10 см, для наполнения которых используют почвенную смесь
такого же состава, что и для рассады тыквы или кабачка. Семена высевают
по одному в горшочек за 15-25 суток до посадки рассады в грунт. Перед по-
севом горшочки обильно полива ют. До появления всходов горшочки со-
держат при температуре днем 18…28°С, ночью 15…18°С. В первые дни по-
сле появления всходов температуру снижают днем до 15…17°С, ночью – до 
12…14°С. В дальней шем в пасмурные дни она должна быть 18..20°С, в сол-
нечные 20…22°С, ночью 15…16°С. Поливают растения умеренно и нечасто. 
За 5-6 суток до высадки рассаду закаляют: вен тилируют укрытия, в тепли-
це открывают форточки, снимают парниковые рамы или пленку сначала на
день, а затем и на ночь. Перед посадкой рассаду поливают раствором коро-
вяка (1:10), навоз ной жижей (1:5) или мочевиной (10 г на 10 л воды). Вы-
саживают рассаду в грунт, в первой декаде июня, когда минуют заморозки, 
а под пленочные укрытия – на две недели раньше. Растения погружают в
почву до семядольных листочков, в заранее подготовленные и обильно по-
литые лунки. Если после посад ки рассады стоит сухая погода, растения по-
ливают, пока они не прижи вутся.

Выращивание и уход за растениями. В Нечерноземной зоне патиссон 
целесообразно выращивать на грядах или гребнях. На ровной поверхности
их высевают лишь на хорошо прогреваемых, легких почвах. Гряды и греб-
ни должны иметь высоту 20-30 см. Гряды располагают с востока на запад.
Расстояние между гребнями 70-80 см, северная их сторона крутая, южная
пологая.

Основная обработка почвы и подготовка ее к посеву ничем не отличает-
ся от подготовки почвы под тыкву и кабачок.

Семена патиссона готовят к посеву так же, как и семена тыквы. Сроки
посева в открытый грунт рассчитывают с учетом того, чтобы всходы и моло-
дые рас тения не попали под заморозки. К посеву приступают, когда почва
на глубине 10 см прогреется до 10…12°С (в Нечер ноземной зоне это обычно
бывает в конце мая – начале июня). При использо вании пленочных укры-
тий семена можно высевать на 2-3 недели раньше. Схема посева на гря-
дах – двухстрочная ленточная, с расстоянием между строчками 50 см, в ря-дах  двухстрочная ленточная, с расстоянием между строчками 50 см, в ря
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дах между семенами – 70, между лентами – 90 см. Можно высевать семена 
гнездовым способом по схеме 70x70 см. Для этого на грядах делают лунки в 
шахматном порядке, рас кладывая в них по 2-3 семени. Заделывают семена
на 1,5-2 см. Очень важно, чтобы они легли во влажную землю. Для луч шего
подтягивания влаги почву в лунке уплотняют. Если почва сухая, лунки пред-
варительно поливают теплой водой, после посева мульчируют сухой почвой
или торфом слоем 2-3 см. Мульчируют посевы и пленкой, накрывая ею гря-
ды и присыпая ее края землей. После появления всхо дов пленку над расте-
ниями прорезают.

Всходы патиссона появляются через неделю после посева семян.
До всходов и в первые две недели после их появления посевы нужно охра-
нять от птиц: развешивать ленточки из пленки. Растения патиссо на очень
чувствительны к похолоданиям, поэтому при угрозе заморозков или резко-
го похолодания их необходимо укрыть легкими материалами, например лу-
трасилом или агрилом. Поливают патиссон реже, чем огурец, но обильнее.
При появлении первого на стоящего листа всходы прореживают, оставляя в 
гнезде по одному растению, наиболее раз витому.

Гряды систематически рыхлят и про палывают. Корневая система па-
тиссона расположена мелко, поэтому рыхлить почву около растений нужно
осторожно и неглу боко.

Система удобрений. Осенью вносят органические удоб рения: 5-6 кг
навоза или 3-4 кг компоста на 1 м2. На тяжелых почвах удобрений дают
больше, на легких – меньше. Затем участок перекапывают, заделывая удо-
брения, комки не разбивают. Когда сойдет снег, почву разравнивают гра-
блями и до посева поддерживают в чистом от сорняков и рыхлом состоя-
нии. За 1-2 суток до посева (а лучше в день посева) участок перекапывают
немного мельче, чем осенью. Если органические удобрения не внесли осе-
нью, их вносят весной под пе рекопку, добавляя к ним минеральные (из
расчета на 1 м2 сульфата аммония – 21-34 г, суперфосфата – 30-40, калий-
ной селитры – 15-20 г).

В фазе 3-4 настоящих листьев растения подкармливают водным раство-
ром минеральных удобрений, для чего берут 35-40 г сульфата аммония, 40 г 
суперфосфата и 15 г калийной соли и растворяют в 10 л воды, можно при-
менять комплексные минеральные удобрения типа нитроаммофоски из рас-
чета 70-80 г на 10 л воды. Вторую подкор мку проводят в период цветения 
растений органиче скими удобрениями: навозной жижей (1:4), коровяком
(1:8) или куриным пометом (1:10). Одно ведро такого раствора расходуют на
8-10 лунок. Чтобы избежать ожогов листь ев после подкормки растения по-
ливают водой.

После длительного похолодания при установлении теплой погоды по-
лезно про вести некорневые подкормки по листьям макро- и микроэлемен-
тами. Для этого 10 г мочевины, 8 г калийной соли, по 3 г борной кислоты,тами. Для этого 10 г мочевины, 8 г калийной соли, по 3 г борной кислоты,
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марганца и молибденово-кислого аммония растворяют в 10 л воды. Опры-
скивают растения в вечерние часы.

Уборка. Собирают 6-10-суточные завязи 2-3 раза в неделю, иначе сдер-
живается цветение растений и формирование новых завязей. Для непосред-
ственного употребления в пищу снимают плоды диаметром 10-12 см, для
консервирования – не более 7 см. Во время уборки продолжают рыхлить по-
чву, под кармливать и поливать растения.

Зеленцы срезают ножом с плодонож кой. В пищу пригодны не только
молодые завязи, но и крупные переросшие плоды (семенники), мякоть ко-
торых очища ют от кожуры и используют для приготов ления овощного рагу 
и других блюд.

Выращивание рассадой. Высаживают рассаду в фазе 3-4 настоящих 
листь ев. В пленочные теплицы рассаду высаживают в конце апреля, под ма-
логабаритные укрытия семена высевают в грунт в пер вой-второй декаде мая, 
рассаду высаживают 25 мая, после чего устанавливают дуги или карка сы и 
натягивают пленку. В тоннелях и каркасах патиссон распола гают так же, как 
и кабачок – в 2-3 ряда, расстояние между растениями 60-70 см. В теплицах 
и парниках в качестве уплот нителя патиссона можно выращивать лук, салат,
капусту пе кинскую.

Сразу после посадки рассады почву обильно поливают. Воздух под
укрытиями в этот период должен быть влажным и теплым – до 28°С. Ког-
да рассада приживется, темпе ратуру снижают до 20…25°С днем и 16…18 °С
ночью, влажность воздуха под держивают на уровне 60-80%, высокая влаж-
ность приводят к плохому опылению цветков, развитию болезней, поэтому 
сооружения регулярно проветривают. При миновании угрозы заморозков
рамы на парниках или пленку с каркасов снимают, но если лето холодное и
дождливое, ее можно оставить до конца вегетации. Поливают патиссон ред-
ко, но обильно, особенно в период массового цветения и образования за-
вязей. Регулярно, начиная с фазы бутонизации, растения подкармливают.
Для первой подкормки на 10 л воды берут 1 л коровяка и столовую ложку 
полного минерального удобрения. На 1 м2 расходуют 5-6 л такого раствора.
В дальнейшем растения подкармливают каждые 10-12 дней, растворив в 10 л
воды 1 л куриного помета и по столовой ложке мочевины и сульфата калия.
На 1м2 расходуют 6-7 л раствора. Во время цветения растений необходимо
обеспечить доступ к ним пчел и других насекомых (Пивоваров, 2006).

6.4.4. Арбуз

Арбуз (лат. Citrullus vulgaris Schrad) – растение семейства Тыквенные 
(Cucurbitaceae). В России промышленное производство арбуза сосредото-
чено в Южном, Северокавказском и южных областях Центрального и При-
волжского федеральных округов, южном Урале и на юге Западной Сибири.
В связи с потеплением климата в XXI веке арбуз уверенно распространяетсяВ связи с потеплением климата в XXI веке арбуз уверенно распространяется
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и в Нечерноземной зоне России. Отмечены значительные площади арбуза
на Дальнем Востоке и даже в Якутии. В целом по России бахчевые культуры
(90% – арбуз и 10% – дыня) занимают 167 тыс. га и обеспечивают 76-80%
потребности (Варивода и др., 2015).

Питательная ценность. Популярность и значительные площади посе-
ва арбуза связаны с его прекрасными диетическими и питательными свой-
ствами. Плоды арбуза содержат 8-15% сухого вещества, 6-12% сахаров (пре-
имущественно фруктозу), а также глюкозу и сахарозу 0,5-1,2% клетчатки,
0,3-0,7% пектина, 0,9-1,0% белка. Витаминный состав плодов арбуза со-
стоит из аскорбиновой кислоты (4-13 мг%), каротина (0,3-1,2 мг%), тиами-
на (0,04 мг%), рибофлавина (0,04 мг%), а также витаминов В6 (0,06 мг%),
В9 (0,6 мг%), РР (0,4 мг%). Мякоть арбуза богата солями калия (640 мг/кг),
кальция (140 мг/кг), магния (22,4 мг/кг), фосфора (70 мг/кг), железа (10 мг/
кг). Из семян арбуза получают эфирное масло, похожее на миндальное.

ПДК нитратов арбуза – 60 мг/кг.
Биологические особенности. Арбуз – культура жаростойкая и теплотребо-

вательная. Для нормального прорастания семян требуется температура по-
чвы – не ниже 16…17°С и не выше 40°С, оптимум 25…30°С. При снижении
температуры ниже 15°С рост и развитие растений задерживается, пыльца не
созревает, оплодотворение не происходит, бутоны и цветки опадают, по-
являются корневые гнили и вырастают потери от болезней растений (Ко-
лебошина и др., 2017б). Поэтому рентабельная культура арбуза в открытом
грунте возможна только в регионах с суммой активных температур выше 
2600-2800°С, а в Нечерноземной зоне для его выращивания требуются укры-
тия, теплицы, что не везде экономически выгодно, ибо при этом качество
арбуза резко снижается из-за недостаточного накопления сахаров в плодах.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Лучшими почвами для
арбуза в российских условиях песчаные, супесчаные и легкосуглинистые
черноземы, каштановые и светло-каштановые почвы, сероземы (Колебо-
шина, 2011). На тяжелых суглинках качество арбуза резко снижается. Арбуз
малоустойчив к засолению почв, особенно к хлоридному засолению, отри-
цательно сказывается и близкое залегание грунтовых вод, ибо корневая сис-
тема арбуза достигает глубины 3-5 и более метров.

Лучшие по качеству арбузы получают на песчаных почвах Астраханской
и Волгоградской области (бэровские бугры, бэровские пески), супесчаных 
почвах Волгоградского Заволжья.

В целом почвы для рентабельного выращивания арбуза должны отвечать
следующим требованиям:

− гранулометрический состав – от песка до легкого суглинка;
− уровень грунтовых вод – глубже 3 метров;
− гумусовый горизонт – не менее 20 см;
− содержание гумуса – не менее 0,5%;
− pH солевой вытяжки – 6,5-7,5;p , , ;
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− содержание подвижного Р2О5 – не менее 100 мг/кг;
− содержание обменного К2К О – не менее 100 мг/кг;
− водорастворимые соли – не более 0,3%;
− тяжелые металлы – ниже ПДК.
Севообороты и предшественники. Арбуз наиболее высокие урожаи каче-

ственной продукции дает при посеве на целинных и залежных землях иди 
после 2-3 летнего пласта многолетних трав (люцерна, житняк) в травополь-
ном севообороте и озимой ржи в паропропашном. Установлено, что эти
предшественники способствуют лучшей обеспеченности растений элемен-
тами минерального питания, лучшей их усвояемости и, следовательно, бо-
лее интенсивному росту растения. Созревание арбуза по пласту многолетних 
трав наступает на 10-15 суток раньше, чем по другим предшественникам.
Отмечено, что по пласту и обороту пласта трав растения арбуза меньше по-
ражаются проволочником. Яровые зерновые, особенно ячмень, являются
худшими предшественниками для арбуза, поэтому включать эти культуры в 
бахчевые севообороты нецелесообразно (Колебошина, Быковский, 2016).

В орошаемых условиях хорошими предшественниками для арбуза явля-
ются кукуруза на силос, соя, однолетние травы на зеленый корм, капуста,
лук, столовые корнеплоды. При возделывании арбуза по картофелю, томату,
огурцу, кабачку и подсолнечнику урожайность и качество арбуза резко сни-
жаются. В целом, для получения плодов хорошего качества арбуз лучше раз-
мещать в полевых, травопольных и овощекормовых севооборотах либо во
внесевооборотных участках с насыщением бахчевыми культурами не более 
25%. Возвращение арбуза на прежнее место в севообороте, возможно, не ра-
нее чем через 3-4 года (Колебошина, 2011).

Сорта и гибриды. В госреестр РФ включено более 100 сортов и гибридов 
арбуза различного срока созревания, разной окраски, обычные и бессемян-
ные, округлые, шаровидные, удлиненные формы. В традиционных зонах 
выращивания арбуза в основном используются сорта и гибриды селекции 
ВНИИОБ (Астрахань), Быковской бахчевой опытной станции – филиале
ФГБНУ ФНЦО (Волгоград), а также гибриды иностранной селекции (США, 
Китай, Япония, Франция, Голландия).

Из ранних сортов арбуза (60-75 дней выращивания) популярны: Огонек,
Атаманский, Кримсон Спринт F1, Эдем F1, Флорида F1, Ранний Кубани, 
Сибиряк, Фотон, Землянин, Леди F1, Продюсер F1, Парадиз F1, Бостон F1. 
Из среднеспелых сортов и гибридов следует отметить холодостойкий, транс-
портабельный и лёжкий сорт Быковской бахчевой станции Холодок, а так-
же Волжский, Оцеола, Синчевский, Стимул, Восторг, которые имеют самые
высокие показатели содержания сухих веществ и сахаров (Колебошина и
др., 2016), а также сорта ВНИИОБ: Астраханский, Ницца, Фотон, Лунный 
(желтая мякоть).

Из среднеспелых сортов и гибридов зарубежной селекции выделяются
Кримсон Рекорд FКримсон Рекорд F11, Кримсон Вондер, Кримсон Свит F, Кримсон Вондер, Кримсон Свит F11, Селебрейшн F, Селебрейшн F11..
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Выращивание и уход за растениями. Обработка почвы включает в себя
осеннее лущение, глубокую зяблевую вспашку (25-27 см) и весеннюю 2-х 
кратную культивацию (ранневесенняя на глубину 12-14 см и предпосевная
на глубину 6-8 см), что позволяет существенно снизить засоленность почвы.

Семена высевают когда почва прогреется на глубине 10-12 см до тем-
пературы 12-13°С. В богарных условиях на легких почвах крупносемян-
ные сорта арбуза высевают на глубину 6-9 см, мелкосемянные – на 4-6 см. 
При орошении на тяжелых суглинистых почвах глубина посева мелкосемян-
ных сортов – не более 4 см, крупносемянных – 5-6 см.

Площади питания и схемы посева арбуза зависят от сорта, типа почвы и
климатических условий. Для длинноплетистых средне- и позднеспелых со-
ртов требуется площадь питания 3-6 м2, для раннеспелых – 2-3 м2. В услови-
ях орошения площадь питания может быть уменьшена в 1,5-2 раза. Нормы
высева семян при посеве вручную – 1,2-2 кг/га, машинным рядовым спосо-
бом – 2-4 кг/га, пунктирным – 0,9-2 кг/га.

В период вегетации арбуза проводят 3-4 междурядные обработки, про-
полки в рядках. Первые обработки проводят на глубину 14-16 см, последую-
щие – на глубину 10-12 и 8-10 см во избежание повреждения корней. Важ-
ным агроприемом при возделывании арбуза является прищипка основной
плети (чеканка). Она обычно проводится 2 раза, при образовании 4-6 ли-
стьев и в период образования завязей, удаляя точки роста у лишних плодо-
носящих и неплодоносящих побегов. Чеканка в период образования плодов
способствует образованию крупных плодов и повышает их сахаристость.

Система удобрений и орошение. Арбуз, как и другие культуры семейства 
Cucurbitaceae очень хорошо отзывается на применение органических удобре-
ний. Однако непосредственное внесение свежего навоза под арбуз приво-
дит к ухудшению качества плодов, снижает их сахаристость, повышает со-
держание нитратов и ослабляет устойчивость растений к болезням. Лучшее
удобрение для арбуза – перепревший навоз или перегной, который вносят в
дозах 30-40 т/га с осени (Колебошина, 2011). При местном внесении (в лун-
ки) дозы перегноя снижают до 10-20 т/га. При посеве арбуза на целинных и 
залежных землях, а также на черноземах, можно ограничиться одними ми-
неральными удобрениями.

Вынос питательных элементов на 1 тонну продукции арбуза в среднем 
составляет 2,87 кг азота, 0,62 кг фосфора и 3,08 кг калия. Несмотря на низ-
кий уровень выноса фосфора, этот элемент очень важен для арбуза, он спо-
собствует прорастанию семян и лучшему развитию корневой системы, ко-
торая достигает глубины 5-7 метров и более. Азот влияет на размер плодов, 
а калий – на созреваемость и качество продукции.

Для контроля за питанием растений арбуза в середине вегетации реко-
мендуются следующие показатели содержания в листьях макро и микроэле-
ментов: N – 2,0-3,0%, Р2О5 – 0,2-0,45%, К2К О – 2,5-3,5%, СаО – 1,5-3,5%,
MgO – 0,4-0,8%, В – 30-80 мг/кг, Мо – 0,2-1,0 мг/кг, Сu – 5-10 мг/кг, Мn –g , , , / , , , / , / ,



349349

30-150 мг/кг, Zn – 20-70 мг/кг сухого вещества. Минимальное содержание 
этих макро и микроэлементов является критическим уровнем для арбуза.

Эффективность применения удобрений под арбуз существенно зависит
от предшественника и севооборота (табл. 144). По данным Быковской бах-
чевой опытной станции удобрения в травовопольном севообороте увеличи-
вали урожайность арбуза на 47%, причем в первом минимуме были фосфор-
ные удобрения (30%), затем калийные (25%) и азотные (16%), а внесение
перегноя уступало по продуктивности минеральным удобрениям. В па-
ропропашном севообороте резко возросла роль органических удобрений,
а максимальная урожайность была получена при совместном их примене-
нии с минеральными (60% прибавки урожая) при хорошем качестве продук-
ции (Быковский, 2000).

Таблица 144 – Влияние удобрений на урожайность и качество плодов арбуза 
в травопольном и паропропашном севообороте в богарных условиях 

на светло-каштановых супесчаных почвах

Варианты

Травопольный севооборот Паропропашной севооборот
Урожайность Качество плодов Урожайность Качество плодов

т/га %
сухое
в-во,

%

саха-
ра,
%

вита-
мин С,
мг/%

т/га %
сухое
в-во,

%

саха-
ра,
%

вита-
мин С
мг/%

Без
удобрений

15,2 100 9,5 6,3 6,0 15,4 100 9,1 6,5 6,3

N60P90 18,6 122 9,3 7,2 5,8 19,3 125 9,2 6,9 6,2
N60K60 17,8 117 9,2 7,0 5,8 17,4 111 8,0 6,5 6,0
Р60К60 19,9 131 9,3 7,3 6,2 17,7 115 8,8 6,4 6,3
N60P90K60 22,4 147 9,3 7,4 6,2 21,2 138 8,9 6,8 6,7
перегной
30т/га

17,6 116 9,6 7,0 6,3 21,6 140 8,3 6,8 8,4

перегной +
NPK

17,8 117 9,8 7,6 6,4 24,7 160 8,2 6,7 6,0

В орошаемых условиях уровень урожайности арбуза и эффективность
минеральных удобрений резко возрастает. По данным Быковской бахчевой
опытной станции, прибавка урожая раннего сорта арбуза Роза Юго-восто-
ка при внесении удобрений в дозе N60Р90К60 составила 39%, а при примене-
нии N120Р180К120 – 103% (до 44,2 т/га), на арбузе позднего сорта Юбилейный
72 удобрения в дозе N60Р90К60 увеличили урожайность плодов на 31%, а при 
повышенной дозе N120P180K120 прибавка урожая составила 92% (до 57,3 т/га)
(Егорова, Колебошина, 2010). Особенно возрастает уровень урожайности
при комплексном использовании удобрений, капельного орошения и новых 
гибридов арбуза (до 100 т/га).

На дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны также можно по-
лучить хороший урожай арбуза при использовании рассадного способа и лучить хороший урожай арбуза при использовании рассадного способа и 
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продуманной системы удобрения. В опытах А.В. Ботько (2012) на супесча-
ных дерново-подзолистых почвах Белоруссии рассадный арбуз, выращен-
ный на фоне 30 т/га навоза+N120Р180К180Mg20, сформировал урожай 35,0 т/га 
плодов средней массой 5,5 кг при содержании сухого вещества 9,2%, саха-
ров – 8,7%, витамина С – 11,3 мг% и нитратов 24 мг/кг, то есть полученная
продукция вполне сравнима по качеству с арбузами из южных регионов.

Наибольший уровень урожайности арбуза можно достичь при использо-
вании систем капельного полива в сочетании с подкормкой растворимыми
удобрениями во время вегетации (фертигация). По данным исследования
на юге Украины (Гиль и др., 2007) при традиционном выращивании арбуза 
урожайность достигает не более 60 т/га, а при капельном поливе и фертига-
ции – 115 т/га. Для получения такого уровня урожайности авторы рекомен-
дуют при подготовке почвы вносить 60-80 кг/га азота, 50-80 кг/га фосфора и 
60-100 кг/га калия (в зависимости от содержания элементов в почве), а затем 
проводят подкормки растворимыми удобрениями ежедневно через капель-
ницы: в первый период вегетации (нарастание вегетативной массы) – в дозе
1,1-1,7 кг/га азота, 0,7 кг/га фосфора, 1,1-1,7 кг/га калия; во второй пери-
од вегетации (начало цветения-до начала плодообразования) – 2,2-3,3 кг/га
азота, 0,7 кг/га фосфора, 2,2-3,3 кг/га калия; в третий период вегетации (со-
зревание плодов) рекомендуется усиленное калийное питание – 1,1-1,7 кг/
га азота, 1,0 кг/га фосфора и 2,2-3,3 кг/га калия.

Для получения плодов высокого качества арбуза необходимо избегать
избыточного орошения, при котором резко снижается качество плодов,
особенно их сахаристость. Поэтому оптимальный режим орошения должен
быть в пределах 70-70-60% НВ. За месяц до сбора плодов поливы должны
быть прекращены (Колебошина, 2011).

Требования стандарта к качеству продукции. В соответствии с требо-
ваниями (ГОСТ 7177-2015 Арбузы продовольственные свежие. Техниче-
ские условия) плоды арбуза должны быть зрелыми, целыми, здоровыми,
незагрязненными, с формой, окраской и блеском коры, свойственными
данному ботаническому сорту. Допускаются плоды с отклонением от пра-
вильной формы, но не уродливые, с зарубцевавшимися (опробковевшими)
повреждениями коры от порезов и царапин. Мякоть зрелая, но не перезре-
лая, без пустот, с окраской и семенами свойственными данному ботаниче-
скому сорту.

Плоды арбуза в зависимости от качества подразделяют на два сорта, пер-
вый и второй. Они должны быть свежие, зрелые, целые, здоровые, чистые, с
окраской коры свойственной для зрелого плода данного ботанического со-
рта, без излишней внешней влажности.

Рекомендуемый размер плодов по наибольшему поперечному диаме-
тру для раннеспелых и среднеранних сортов и гибридов не менее 13 см, для
средне и позднеспелых арбузов – не менее 17 см. В партии арбузов допуска-
ется наличие других сортов не более 10%.дру р
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По рекомендации Института питания РАН оптимальное содержание ос-
новных питательных веществ в плодах арбуза должно составлять 10,5% сухо-
го вещества, 0,7% белка, 9,2% углеводов, 7 мг% аскорбиновой кислоты, 0,1%
органических кислот, а содержание нитратов не должно превышать 60 мг/кг
сырой массы арбуза. Превышение ПДК на тяжелые металлы и радионукли-
ды не допускается.

Уборка и хранение. Уборка спелых плодов производится выборочно, 
вручную или с использованием подборщик с транспортером, по мере их со-
зревания.

Для длительного хранения заготавливают позднеспелые сорта и гибриды 
арбуза. Выбирать плоды для этой цели необходимо в первой фазе спелости 
(розовая мякоть и дымчатый налет на плоде), полностью спелые плоды хра-
нятся значительно хуже. Розовая мякоть плодов арбуза в процессе хранения
краснеет, в них накапливается достаточное количество сахаров. Лучше все-
го хранятся арбузы в контейнерах при температуре 6-8 °С и относительной 
влажности воздуха 80-85%.

6.4.5. Дыня

Дыня (лат. Cucumis melo L.) – растение семейства Тыквенные
(Cucurbitaceae). Дыня получила широкое распространение, выращивается в 
южных регионах и средней полосе России в открытом грунте, в более север-
ных районах – через рассаду.

Питательная ценность. Дыня – сочный плод, хорошо утоляет жажду и
служит источником важных веществ полезных для человека. В плодах дыни
на 100 грамм содержится: вода – 90%, белки – 0,6%, жиры – 0,3%, НЖК –
0,1%, МДС – 7,3%, крахмал – 0,1%, углеводы – 7,4%, ПВ – 0,9%, ОК – 0,2%,
зола – 0,6%; клетчатка – 0,6%, гемицеллюлоза – 0,2%, пектины – 0,4%; ми-
неральные вещества, мг%, Na – 32, K – 118, Ca – 16, Mg – 13, P – 12, P – 12,
Fe – 1,0, микроэлементы: сера – 10, йод – 2, фтор – 20, цинк – 90, марга-
нец – 35, медь – 47; органические кислоты, мг/100 гр: аскорбиновая кис-
лота – от 18 до 29, каротин – от 05-1,4, яблочная – 0,1, лимонная – 0,02;
основные витамины, мг/100 гр: А (каротин) – 1,0, В1 – 0,04, В2 – 0,04, В6 –
0,06, В9 (фолиевая кислота) – 0,6, РР – 0,40, С – 20; сахара,% – 9,0, в том
числе дисахара – 5,9, глюкоза – 1,1, фруктоза – 2,0 (Покровский, 1976; Со-
кол, 1978; Нестеренко, Скурихин, 2002).

ПДК нитратов дыни – 90 мг/кг.
Биологическая характеристика. Тыквенные культуры, из-за ползущего

характера роста побегов и множественности усиков в большинстве можно
отнести к лианам. В основном – это насекомоопыляемые (муравьи, шмели,
пчелы, осы) культуры. Корневая система дыни аналогична арбузу, но разви-
та слабее. Длина основного корня – 60-100 см, длина боковых корней – от 2
до 3 м. Также дыня имеет менее развитые плети, чем у арбуза.до 3 м. Также дыня имеет менее развитые плети, чем у арбуза.
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Требования к почвенно-климатическим условиям. Из всех бахчевых куль-
тур дыня более требовательна к теплу. Лучшим образом процесс ассимиля-
ции протекает при температуре + 30…+40°С. При снижении температуры до
-1°С растения погибают в течении 2-3 часов (Пангало, 1958). Оптимальная 
температура для прорастания семян – 18-24°С. Жаростойкость дыни такая
же, как и у арбуза, температура коагуляции белка в листьях +60°С (Белик,
1982). Дыня – светотребовательное растение. Поэтому её необходимо выра-
щивать на ровных, хорошо освещенных местах.

Лучшие почвы для дыни в российских условиях легкосуглинистые
черноземы, каштановые и светло-каштановые почвы, сероземы. По срав-
нению с арбузом дыня более требовательна к питанию, поэтому ей не-
обходимы более плодородные почвы, не переносит земли с высоким со-
держанием хлористых солей. Дыня предпочитает сухость воздуха и сухие
почвы, но почвенную засуху переносит плохо из-за неэкономичного рас-
хода влаги, коэффициент транспирации выше, чем у арбуза. Поэтому дыня
хорошо растет и развивается на участках с относительно близким залега-
нием грунтовых вод.

В целом почвы для рентабельного выращивания дыни должны отвечать
следующим требованиям:

− гранулометрический состав – от среднего до тяжелого;
− уровень грунтовых вод – не менее 1,5-2,0 метров;
− гумусовый горизонт – не менее 20 см;
− содержание гумуса – не менее 0,8%;
− pH солевой вытяжки – 7,0-8,0;
− содержание подвижного Р2О5 – не менее 100 мг/кг;
− содержание обменного К2К О – не менее 100 мг/кг;
− водорастворимые соли – не более 0,3%;
− тяжелые металлы – ниже ПДК.
Севообороты и предшественники. Дыня, как и арбуз, рекомендуется вы-

севать на целинных и залежных землях, по пласту многолетних трав (лю-
церна – орошение; житняк – богара) в травопольном севообороте, рожь
озимая – в паропропашном. С учетом часто повторяющихся засушливых 
условий, в последние годы под посевы дыни используется пар, что позво-
ляет сохранить влагу и получить чистые от многолетних сорняков посевы.
Не рекомендуется включать в бахчевые севообороты яровые культуры (Ко-
лебошина, Быковский, 2016).

В орошаемых условиях, в овощекормовых севооборотах, хорошими
предшественниками для дыни являются кукуруза на силос, соя, однолет-
ние травы на зеленый корм. Из-за тщательного ухода за посевами, культура
дыни в условиях Волгоградского Заволжья является хорошим предшествен-
никам для овощных культур. Рекомендуется выращивать дыню с ежегодным
обновлением посевного участка (Колебошина, 2011).у ( , )
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Сорта и гибриды. В госреестр РФ включено более 175 сортов и гибри-
дов дыни различного срока созревания, разной окраски, округлые, шаро-
видные, удлиненные формы. Используются в основном сорта отечествен-
ной селекции. Особой популярностью у бахчеводов пользуются сорта: Лада
(ВНИИОБ), сорта краснодарской селекции Стрельчанка, Таманская, Сла-
вия. Из сортов Быковской бахчевой станции – филиала ФГБНУ ФНЦО
большое распространение получили раннеспелый сорт Дюна, среднеспелый
сорт Идиллия, набирают популярность новые сорта дыни: Гармония, Коме-
та (Варивода и др., 2018).

Выращивание рассады. Дыню можно выращивать рассадным спосо-
бом, с использованием пленочных укрытий или в теплицах, что позво-
ляет расширить ареал выращивания и сократить сроки поступления про-
дукции. В Западной Сибири высокую урожайность дыни получают при
посеве 24 февраля и посадке 25 марта. Аналогично и в условиях Крыма
(Ахматов, 1978; Борисова и др., 1984, Нехорошева, 1992). Наиболее рен-
табельно производство дыни в теплицах с мая по август (Борисова и др.,
1984; Давыдов, 1981; Пыженков, Малинина, 1994). Рекомендуемое содер-
жание основных элементов питания в грунте перед посадкой: К – 1,50;
Ca-1,50; Mg – 1,25; N – 3,00; S – 2,00; P – 0,15 ммоль/литр водной вы-
тяжки (1:2 по объему), при pH 6-7 и ЕС 3 мС/см (Buitelaar, 1988; Molfino,
1991; Pennix, 1990). 

Выращивание и уход за растениями. Основная обработка почвы одина-
кова для всех бахчевых культур, состоит из лущения и глубокой зяблевой
вспашки (25-27 см). Весной, как только позволяют почвенные условия,
проводят ранневесеннее боронование для сохранения влаги и 2-х кратную
культивацию (1-я на глубину 12-14 см и предпосевная на глубину 6-8 см).
Указанные агротехнические мероприятия позволяют сохранить запасы
продуктивной влаги и подготовить выровненный участок свободный от
сорняков.

Семена дыни похожи на огуречные, без эндосперма, индекс фор-
мы 1,7…2. Семена дыни менее требовательны к теплу, чем семена арбуза
(Н.М. Ткаченко и Ф.А. Ткаченко, 1977). Прорастание семян начинается
при температуре 12%, поэтому оптимальным сроком сева арбуза и дыни
считается установление температуры почвы на глубине 10 см 12-140С. По-
вышение температуры до 18…24 0С значительно сокращает период полу-
чения всходов, но только с учетом достаточного влагообеспечения, так как 
при 250С семена дыни при полном набухании поглощают 86,5% влаги от
собственной массы. Глубина заделки семян зависит от почвенных и атмос-
ферных показателей, оптимальной считается – 4-6 см. На тяжелых сугли-
нистых почвах и при достаточном количестве влаги глубина посева дыни
сокращается до 3-4 см.сокращается до 3 4 см.
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Рекомендуемые площади питания дыни – 2,0-2,5 м2, в зависимости от
условий выращивания площадь питания можно сократить на 50-60%. Нор-
ма высева семян при использовании сеялки точного высева – 0,8-1,0 кг.

Так как дыня отрицательно относится к затенению, соблюдение чис-
тоты посевов от сорняков является важным условием получения гаран-
тированной урожайности. На легких супесчаных проводят прикатывание
кольчатыми катками посевов. В период вегетации дыни проводят 2-3 меж-
дурядные обработки и прополки в рядках. Первую обработку проводят
сразу после появления всходов или маячной культуры на глубину 14-16 см,
вторая в фазу «шатрик» (3-5 настоящих листа) на глубину 10-12 см. и тре-
тья – 5-8 см во избежание повреждения корней. Одним их приемов вы-
ращивания дыни в теплице или на малых площадях является прищипка
(чеканка) плетей. На больших площадях применяют присыпку плетей,
что способствует образованию придаточных корней и повышает продук-
тивность растений. Присыпку плетей проводят обычно после второй или
третьей междурядной обработкой. Во время прополки рядков плети рас-
правляют и присыпают желательно влажной почвой в месте 7-12 см от
края плети. 

Система удобрений. Дыня, как и другие культуры семейства Cucurbitaceae
очень хорошо отзывается на применение органических удобрений. Од-
нако следует избегать внесения под дыню свежего навоза, что приводит к 
снижению содержания сахара и увеличивает количество нитратов в пло-
дах. Перепревший навоз или перегной используют в дозе 30 т/га с осени.
Для дыни предпочтительнее использовать минеральные удобрения дозой
N60P90K60 д.в. на 1 га, в орошаемых условиях – N210K100 д.в. на 1 га или 42 т 
навоза (Колебошина, 2011).

Вынос питательных элементов на 1 т продукции дыни в среднем состав-
ляет 2,14 кг азота, 0,52 кг фосфора и 4,14 кг калия. Правильное сочетание
азотных, фосфорных и калийных удобрений повышает устойчивость расте-
ний дыни к болезням, улучшает их рост и развитие. Фосфор способствует 
лучшему развитию корневой системы, азот влияет на формирование вегета-
тивной массы и размер плодов, калий – на качество продукции.

На основании исследований, проведенными на Быковской бахчевой
селекционной опытной станции – филиале ФГБНУ ФНЦО по определе-
нию влияния удобрений на поступление элементов питания в вегетативные
органы растений (табл. 145) можно сказать, что наибольшая потребность в 
элементах питания происходит в первые периоды вегетации, к созреванию
плодов их количество уменьшается из-за снижения активности растений и 
старения вегетативных органов. Основное количество азота накапливается в 
листьях, в стеблях – калий. Фосфор, в основном распределяется равномер-
но, с небольшим превышением в стеблях. Также отмечено, что использова-
ние полного минерального удобрения способствует росту листовой массы,р уд р у р у ,
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при внесении органических удобрений большее накопление элементов пи-
тания отмечалось в стеблях.

Таблица 145 – Содержание основных элементов питания в листьях растений дыни
по основным межфазовым периодам,%% на сухое вещество

Удобрения, кг д.в.
Основные межфазовые периоды

Плетеобразование Плодообразование Созревание плодов
NO3 P2O5 K2O NO3 P2O5 K2O NO3 P2O5 K2O

Без удобрений 2,77 0,66 1,72 2,53 0,44 1,86 1,85 0,28 0,92
N60P90 2,60 1,05 1,97 2,66 0,44 1,73 2,02 0,47 1,09
N60K60 2,81 0,78 2,26 2,97 0,50 1,95 1,44 0,32 0,81
P90K60 2,55 0,94 1,72 2,07 0,52 2,38 1,47 0,37 1,25
N60P90K60 3,00 0,91 1,76 2,48 0,46 2,31 1,87 0,33 1,20
Навоз (30 т/га) 2,37 0,88 2,47 2,38 0,44 2,21 1,70 0,38 1,80

Таблица 146 – Содержание элементов питания в стеблях растений дыни 
по основным межфазовым периодам,%% на сухое вещество

Удобрения, кг. д.в.
Основные межфазовые периоды

Плетеобразование Созревание плодов
NO3 P2O5 K2O NO3 P2O5 K2O

Без удобрений 1,44 1,09 3,08 0,78 0,40 2,00
N60P90 1,58 1,33 3,82 0,86 0,54 3,00
N60K60 1,56 0,88 4,30 0,77 0,38 3,75
P90K60 1,33 1,12 4,22 0,77 0,40 3,50
N60P90K60 1,36 1,34 4,45 0,78 0,33 3,02
Навоз (30 т/га) 2,12 1,36 5,48 0,86 0,55 4,50

Эффективность применения удобрений под дыню существенно зависит
от предшественника и севооборота (табл. 147). По данным Быковской бах-
чевой опытной станции – филиале ФГБНУ ФНЦО более высокая урожай-
ность дыни была получена от использования удобрений в составе с азотом – 
прибавка в урожае составила от 19% до 56%. При внесении только калийных 
и фосфорных удобрений была получена минимальная прибавка урожайно-
сти. В паропропашном севообороте отзывчивость на минеральные удобре-
ния выше, чем в травопольном, за исключением использования полного
минерального удобрения, но урожайность значительно ниже. Внесение пе-
регноя уступало по продуктивности полным минеральным удобрениям – в
травопольном севообороте снижение урожайности составило 33,6%, в паро-
пропашном – 2,9%. Качество плодов было на достаточно высоком уровне –
содержание сухого вещества от 11,4 до 13,5% при более высоких показателях 
при выращивании дыни в паропропашном севообороте (Вернидубова, 1966;
Белик, Некрасов, 1973).Белик, Некрасов, 1973).
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Таблица 147 – Влияние удобрений на урожайность и качество плодов дыни 
в травопольном и паропропашном севообороте в богарных условиях на светло-

каштановых супесчаных почвах

Варианты

Травопольный севооборот Паропропашной севооборот
Урожай-

ность Качество плодов Урожай-
ность Качество плодов

т/га % Сухое
в-во,%

Саха-
ра,
%

Витамин С,
мг/% т/га % Сухое

в-во,%

Саха-
ра,
%

Витамин С,
мг/%

Без
удобрений

18,8 100 12,8 8,49 17,2 11,4 100 12,0 7,90 15,66

N60P90 22,4 119 12,1 8,23 23,8 12,0 105 13,5 8,13 18,61
N60K60 22,8 121 12,4 8,46 28,4 14,0 123 13,5 8,13 18,61
Р90К60 21,3 113 11,4 10,14 26,2 13,9 122 13,0 7,47 19,15

N60P90K60 29,4 156 12,4 8,47 23,1 14,2 125 13,5 7,43 17,79
перегной

30т/га
22,0 117 12,4 8,50 25,6 13,8 121 13,5 8,82 17,58

В орошаемых условиях уровень урожайности дыни и эффективность ми-
неральных удобрений резко возрастает (табл. 148). По данным Быковской
бахчевой опытной станции (Белик и др., 1985), прибавка урожая сорта дыни
Мечта при орошении составила 38%. Внесение удобрений увеличило уро-
жайность от 160% до 141%, при максимальных значениях от использования
минеральных удобрений дозой N120P180K6120 (35,0 т/га). Урожайность от ис-
пользования органических удобрений в поливных условиях дозой 20 т/га –
33,2 т/га, что на 2,8% больше по сравнению с полной дозой минеральных 
удобрений N60P90K60, но на 5,4% меньше, чем при внесении удобрений дозой
N120P180K6120.

Таблица 148 – Влияние удобрений на урожайность и качество плодов дыни в 
орошаемых условиях на светло-каштановых супесчаных почвах

Варианты
Урожайность Качество плодов

т/га % Сухое в-во,
% Сахара,% Витамин С,

мг/%
Без удобрений 14,5 100 9,6 8,3 24,4
Без удобрений на поливе 20,0 138 9,2 8,3 22,1
N60P90 25,0 172 8,6 8,0 23,7
N60K60 23,9 165 10,0 8,3 22,8
Р90К60 23,2 160 8,6 7,4 21,6
N60P90K60 32,3 223 10,0 8,5 25,6
N90P135K90 33,6 232 10,2 8,5 24,6
N120P180K120 35,0 241 8,8 8,0 21,6
Перегной 20т/га 33,2 229 9,8 8,8 24,9
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В условиях Средней Азии на орошаемых землях рекомендованная доза
минеральных удобрений N150P150K75 кг/га д.в. позволяющая получить более
40 т/га (Шавруков, 1978), а А.К. Каримов (1964) вносить совместно 15…20 т 
навоза и 90…100 кг/га д.в. минеральных удобрений, из них 75% под основ-
ную вспашку и 25% при посеве.

Требования стандарта к качеству продукции. В соответствии с требова-
ниями (ГОСТ 7178-85 Дыни свежие. Технические условия) по характе-
ристике и норме товарного сорта делятся на два сорта – 1 и 2, а также на
ранние, средние и осенне-зимние. Плоды дыни должны быть зрелыми, це-
лыми, здоровыми, чистыми, без излишней внешней влажности, по форме
и окраске соответствующие данному ботаническому сорту, плоды ранне-
спелых и среднеспелых сортов с плодоножкой или без, плоды осенне-зим-
них – с плодоножкой. Допускаются плоды с отклонением от правильной
формы, но не уродливые, с зарубцевавшимися (опробковевшими) повреж-
дениями коры от порезов и царапин. У сортов осенне-поздних допуска-
ется отсутствие плодоножки без повреждения места её прикрепления.
Для раннеспелых и среднеспелых сортов мякоть должна быть не перезрев-
шая, с легко отделяющимися семенами, для осенне-зимних сортов семена
в семенной камере крепко сидящие. Размер плодов дыни по наибольше-
му поперечному диаметру: для раннеспелых и мелкоплодных, а также со-
ртов с цилиндрическими и веретеновидными плодами не менее 10 см, для
среднеспелых и осенне-зимних, а также сортов с круглыми и овальными
плодами не менее 15 см. В партии дыни допускается наличие содержание
плодов с легкими повреждениями и отклонением по размерам на 1 см не
более 5%, других сортов не более 10%.

По техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности про-
дукции» (ТР ТС 021/2011) в плодах бахчевых культур токсичные элементы 
не должны превышать допустимые уровни, мг/кг, не более: свинец – 0,5,
мышьяк – 0,2, кадмий – 0,03, ртуть – 0,02, нитраты – 90, пестициды – 0,5, 
ДДТ и его метаболиты (добавлено решением Совета ЕЭК от 08.08.2019 г.
№ 115) – 0,1.

По рекомендации Института питания РАН оптимальное содержание
основных питательных веществ в плодах должно составлять 10,5% сухого 
вещества, 0,7% белка, 9,2% углеводов, 7 мг% аскорбиновой кислоты, 0,1%
органических кислот, а содержание нитратов не должно превышать 60 мг/кг
сырой массы арбуза. Превышение ПДК на тяжелые металлы и радионукли-
ды не допускается.

Уборка и хранение. Уборка спелых плодов производится выборочно,
вручную или с использованием подборщика с транспортером, по мере их со-
зревания.

Дыни хранят в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственны-
ми вредителями, без постороннего запаха, хорошо вентилируемых по-
мещениях. Для длительного хранения заготавливают среднеазиатскиемещениях. Для длительного хранения заготавливают среднеазиатские
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зимние, поздние кассабы и русские зимовки. Выбирать плоды для этой
цели необходимо в слегка недозрелой спелости с сохранением плодонож-
ки. На хранение плоды дыни закладывают через 10-15 суток после сбо-
ра. Хранить можно в подвешенном состоянии без касания друг друга, в
контейнерах или на полках. Хорошо хранятся дыни в специальных хра-
нилищах, холодильниках и траншеях при соблюдении рекомендуемых 
температурного и воздушного режимов. Лучше всего хранятся дыни в
дынехранилищах при температуре от 0°С до +2 °С и не более +5°С, от-
носительная влажность воздуха 70-80%. За счет процессов испарения и
окисления сахара в процессе хранения плоды дыни теряют до 12% массы
(Белик, 1982). В зависимости от сорта и соблюдения условий дыни могут
хранится до 5-6 месяцев. 

6.4.6. Огурец

Огурец обыкновенный или посевной (лат. Cucumis sativus L.), однолетнее
травянистое растение, относится роду Cucumis L., который принадлежит к 
семейству Тыквенные (Сucurbitaceae Juss.). В пределах вида Cucumis sativus L.
выделяют два подвида: sativus (посевной), agrestis (дикорастущий) и десять
групп разновидностей, которые приурочены, в основном, к определенному 
ареалу (Пыженков, 1994).

Огурец возделывается на всей территории России, в южных регионах, в 
основном в открытом грунте, а в центральных и северных районах – в уте-
пленном грунте, пленочных и зимних теплицах.

Питательная ценность. Плоды огурца обладают высокими вкусовыми и 
диетическими качествами, их приятный освежающий вкус обусловлен на-
личием небольшого количества кофейной и хлорогеновой кислот, а также
специфических эфирных масел. Плоды огурца имеют нейтральную реакцию
сока, практически не содержат кислот, являются диетическим продуктом,
обладают мочегонными свойствами, положительно влияют на состояние со-
судов и сердца, нормализуют кровяное давление. Плоды отличаются боль-
шим содержанием воды и невысоким – сухих веществ и сахаров.

Основной витамин огурца – аскорбиновая кислота (5-18 мг%). В плодах 
огурца содержится значительное количество ферментов, щелочные соли, со-
ставляющие 2/3 всех минеральных солей огурца. Основную часть минераль-
ных солей в плодах составляют калий и фосфор. Огурец – единственный вид
овощей, который содержит соли серебра, а также богат солями йода, серы,
марганца.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с из-
менениями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены ПДК нитратов, 
тяжёлых металлов и радионуклидов в продукции огурца (табл. 149).р д у д р ду ц урц ( )
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Таблица 149 – ПДК нитратов и тяжёлых металлов в огурце

Технология возделывания
NО3 Рb As Cd Hg

мг/кг
Открытый грунт 150 0,5 0,2 0,03 0,02
Защищённый грунт 400 0,5 0,2 0,03 0,02

Биологическая характеристика. Огурец – однолетнее лиановидное рас-
тение, имеет ветвящийся, стелющийся стебель длиной 0,5-3,0 м (может 
достигать 10-ти м), разветвленную, но неглубокую корневую систему. Огу-
рец – перекрестноопыляемое энтомофильное растение, но созданы и ли-
нии, гибриды, способные завязывать плоды без опыления – партенокарпи-
ческого типа. Однако для завязывания семян, партенокарпическим формам,
также нужно опыление.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Огуречные растения
растения очень требовательны к теплу, они не только не переносят отрица-
тельную температуру, но даже при температуре 3-4°С останавливается рост и 
происходит гибель растений.

Семена начинают прорастать при температуре 14-15°С, а оптималь-
ная температура появления всходов для менее требовательных сортов – 
17...18°С, для средне – и очень требовательных – 19…20°С. В период «цве-
тение – начало плодоношения» наиболее благоприятная температура днем
должна составлять 24…26°С и ночью – 17…18°С.

Огурец относится к короткодневным растениям, однако и при длинном 
дне он успешно плодоносит. Огурец очень требователен к интенсивности и 
продолжительности действия света, отличается высокой требовательностью
к влажности почвы и воздуха, а также к уровню плодородия почвы и пита-
тельным элементам.

Огурец в средней и северной части Нечерноземной зоны в открытом 
грунте дает нестабильные урожаи. Поэтому его лучше возделывать под вре-
менными пленочными укрытиями. Эта культура очень требовательна к 
плодородию почвы и содержанию в ней органического вещества. Лучшими
почвами под огурец являются высокогумусные легкие суглинки с высоким 
содержанием питательных веществ (хорошо окультуренные дерново-под-
золистые, нейтральные дерново-луговые почвы прирусловой поймы, серые
лесные), выщелоченные и типичные черноземы. На супесях огурец страдает
от недостатка влаги, а на тяжелых суглинках – от ее избытка.

В целом почвы для огурца должны отвечать следующим требованиям:
– гранулометрический состав – от супеси до среднего суглинка;
– уровень грунтовых вод – ниже 1,0 метра;
– гумусовый горизонт – более 35 см;
– содержание гумуса – более 2,5-3,0%;
– pH солевой вытяжки – 6,4-7,0;
– содержание подвижного Р содержание подвижного Р22ОО55 – более 200 мг/кг;  более 200 мг/кг;
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– содержание обменного К2К О – более 200 мг/кг;
– водорастворимые соли – менее 0,15%;
– плотность почвы – 1,0-1,2 г/см3;
– коэффициент структурности – 3,0-4,0;
– содержание тяжелых металлов – ниже ПДК.
Севообороты и предшественники. Лучшее место для огурца в севообо-

роте – поле со свежим органическим удобрением, а лучшие предшествен-
ники пласт или оборот пласта многолетних трав, однолетние бобово-зла-
ковые травы, картофель, капуста, томат, лук. В севооборотах юга страны
хорошими предшественниками для огурца являются озимые зерновые,
идущие по удобренному навозом предшественнику, а на засоренных по-
чвах – чистый пар.

Во избежание сильного поражения огурца грибными болезнями возвра-
щение его на прежнее место в севообороте возможно через 3-4 года.

Сорта и гибриды. В Гос. реестре селекционных достижений, допущенных 
к использованию на территории РФ, на 2021 год всего 1594 сорта и гибрида
огурца для открытого и защищенного грунта. Из новых сортов и гибридов, 
созданных в ФГБНУ ФНЦО, для открытого грунта Центрального региона:
F1 Франт, F1 Мегаполис, Корунд, F1 Детский мир, F1 ВНИИССОК 1, Высо-
тка; Западно-Сибирского региона: Новичок Алтая, F1 Алтайский крепыш,
F1 Апогей, F1 Экстрим, F1 Нежинский Сибири; Дальневосточного региона:
Суражевский.

В южных регионах России по-прежнему большие плошади открытого
грунта занимают сорта Крымской ООС филиала ВИР – Феникс, Феникс
плюс и другие. В последние годы на этой станции созданы новые гибриды
огурца: F1 Кречет, F1 Сапсан, F1 Сокол.

Для защищенного грунта на базе ФГБНУ ФНЦО, в последние годы, вы-
ведены гибриды огурца: F1 Букет для мамы, F1 Активист, F1 Малахитовая
шкатулка, F1 Ракета, F1 Эксперт, F1 Этюд, F1 Мурава, F1 Лель, F1 Форвард,
F1 Вера и др.

Выращивание и уход за растениями. Оптимальным сроком посева семян 
в открытом грунте является период, когда температура почвы на глубине
4-5 см достигает 14…15°С, средняя температура днем не менее 18°С, а но-
чью – не менее 10°С и минует опасность возврата весенних похолоданий.

Для районированных сортов и гибридов огурца в открытом грунте опти-
мальное количество растений на 1 га составляет 60-80 тыс. шт. Для коротко-
плетистых сортов и гибридов интенсивного типа (Кустовой и др.) возможно
загущение до 100-120 тыс. шт/га. Более высокое загущение приводит к ухуд-
шению формы плода, возрастанию болезней и снижению вкусовых качеств
и биохимического состава продукции, кроме того требуются затраты труда
на прореживание растений.

При возделывании огурца в южных регионах с использованием сеялок 
точного высева и систем капельного орошения густота стояния растений р у р
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может быть снижена до 25-40 тыс. шт/га в соответствии со схемой посева и
расположением капельниц. В этом случае необходимость в прореживании 
растений отпадает.

Обработка почвы под огурец до посева направлена на борьбу с сорняка-
ми и заделку удобрений. Применение гербицидов во время вегетации огур-
ца исключается, поэтому за вегетационный период проводят прополки и 
3-4 междурядной обработки (культивации) – первые лапами-бритвами, по-
следующие роторными орудиями. При грядовой технологии затраты труда
на прополку существенно сокращаются (рис. 15).

Рис. 15. Влияние регуляторов роста на урожайность огурца и развитие пероноспороза в
условиях ЦЧО (Воронежская ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО).

Система удобрений. Огурец относится к культурам, которые не перено-
сят высоких концентраций минеральных солей в почве, особенно на легких 
почвах. В то же время он отличается интенсивным потреблением элементов
питания за сравнительно короткий период времени (от цветения до конца
плодоношения). По обобщенным данным в европейской части России, рас-
тения огурца потребляют на 10 т товарной продукции 27-32 кг N, 10-15 кг
Р2О5, 40-50 кг К2К О и 10-15 кг СаО, а в восточных регионах выше – 40 кг
N, 20 кг Р2О5 и 50 кг К2К О. Критическим уровнем содержания питательных 
элементов для огурца в середине вегетации является: 2,8% N, 0,3% Р2О5, 
2,5% К2К О, 5% СаО, 0,5% MgO, а также 40 мг В, 0,8% Мо, 7 мг Zn на сухое
вещество.вещество.
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Усвоение минеральных элементов в период вегетации идет неравномер-
но. От всходов до начала цветения в растения поступает не более 10% пита-
тельных веществ, от начала цветения до образования завязей эта величина
повышается до 20%, а основная часть элементов питания расходуется в пе-
риод плодоношения (70-80%). Поэтому огурец особенно отзывчив на под-
кормки в начале образования плодов.

Для огурца характерно необычное изменение потребления питательных 
элементов в период вегетации, которое заключается в том, что при интен-
сивном образовании вегетативной массы сильнее усваивается азот, затем в 
связи с усилением роста плодов увеличивается потребление калия, потом
наблюдается преобладание потребления азота над калием в связи с новыми
приростами ботвы. Огурец чувствителен к содержанию подвижных фосфа-
тов в почве при прорастании семян. Внесение гранулированного суперфос-
фата в рядки (10 кг/га Р2О5) значительно ускоряет развитие растений в ран-
ний период и на 2,8-5,4 т повышает урожайность плодов. Растения огурца на
дерново-подзолистых почвах очень хорошо реагируют на внесение органи-
ческих удобрений, особенно навоза.

Исследования на дерново-подзолистых слабо-окультуренных почвах 
Республики Беларусь показали, что без удобрений урожайность огурца была
очень низкой (5,2 т/га). Низинный торф увеличивал продуктивность расте-
ний на 8,7 т/га, минеральные удобрения – на 10,5 т/га, а навоз – более чем в
4 раза (на 16,2 т/га).

Аналогичные данные по высокой эффективности навоза под огурец по-
лучены и другими исследователями в российских условиях. Выяснено, что
лучшими дозами навоза под эту культуру на дерново-подзолистых почвах 
является 60-80 т/га, что обеспечивает наиболее благоприятные условия для
роста и развития растений.

Однако следует отметить, что на почвах высокой окультуренности
эффективность навоза может снижаться. Работами ВНИИО – филиала 
ФГБНУ ФНЦО доказано, что на окультуренных дерново-слабоподзолистых 
почвах с высоким содержанием подвижного фосфора и среднеобеспечен-
ных азотом прибавки урожая от навоза не превышали 20% и лишь немного
превосходили минеральные удобрения.

В опытах на дерново-луговых пойменных почвах и черноземах с содер-
жанием гумуса свыше 3% и хорошо обеспеченных фосфором и калием навоз 
в дозе 40-60 т/га увеличивал урожайность огурца в среднем на 20-30%. Оче-
видно, на высокогумусных, нейтральных почвах огурец меньше нуждается
в органических удобрениях, так как эти почвы в 5-10 раз больше содержат
углекислоты в припочвенном слое воздуха из-за активного разложения ор-
ганического вещества.

Огурец очень отзывчив на подкормки минеральными и органическими 
удобрениями, особенно на почвах с невысоким уровнем плодородия. Пер-
вую подкормку проводят через 10-15 дней после появления всходов нитро-у д р у р д р д д р
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фоской из расчета N20P20K20K  (1,0-1,5 ц/га нитрофоски). Имеются рекоменда-
ции о высокой эффективности в период бутонизации и начала цветения на
малогумусных почвах подкармливать огурец навозной жижей (разбавление
1:10) с добавлением 1 ц суперфосфата на 1 т жижи. Однако это очень тру-
доемкий и экологически опасный прием. В начале массового плодоноше-
ния целесообразна подкормка растений огурца калийной селитрой или сме-
сью мочевины и калимагнезии (N15K40K ). Следует отметить, что под огурец
нецеле сообразно применять низкопроцентные удобрения, хлористые и на-
триевые соли. Лучше использовать из азотных удобрений – азотно-извест-
няковое удобрение, аммиачную селитру или мочевину, из фосфорных – мо-
нокалийфосфат, двойной суперфосфат, из калийных – сернокислый калий,
калийную селитру. На легких почвах полезно внесение калимагнезии.

Исследования по изучению эффективности различных видов удобре-
ний показали (табл. 150), что на фоне навоза огурец лучше отзывается на
внесение фосфорно-калийных удобрений и меньше – азотных, так как по-
требность растений в азоте большей частью удовлетворяется за счет навоза. 
На среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах под огурец ранее
рекомендовалось применять минеральные удобрения в небольших дозах 
N30-60P30-60K30-60 на фоне навоза 40-80 т/га. Однако, исследования ВНИИО – 
филиала ФГБНУ ФНЦО показали, что при использовании под огурец вре-
менных пленочных укрытий, высокопродуктивных сортов и орошения по-
требность огурца в минеральных удобрениях возрастает.

Таблица 150 – Эффективность минеральных и органических удобрений под огурец
в различных почвенных условиях (данные ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО)

Почва Место проведения
опытов

Урожайность огурца (т/га)
при внесении

без удобрений навоз NPK навоз
+NPK

Дерново-подзолистая
легкосуглинистая
слабоокультуренная

Шуйский опорный
пункт (Ивановская

область)

6,9 20,7 6,6 17,7

Дерново-подзолистая
среднесуглинистая
окультуренная

ОПХ НИИОХ
«Перловское»

(Мосовская область)

17,9 21,4 20,8 23,3

Выщелоченный
чернозем (Алтайский край)

Западно-Сибирская
овощная опытная

станция

28,6 36,9 36,6 37,8

Лучший ранний урожай плодов огурца был получен при применении
минеральных удобрений в дозе N120K180 в сочетании с внесением 60 т/га на-
воза (22,6 т/га или 23% прибавки), причем на этом варианте было отмечено
наибольшее содержание сухого вещества и сахаров в плодах (табл. 151).наибольшее содержание сухого вещества и сахаров в плодах (табл. 151).
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Таблица 151 – Влияние органических и минеральных удобрений на урожайность 
и качество плодов огурца, выращенного под временными пленочными укрытиями 

на аллювиальной дерново-луговой почве Московской области

Вариант

Ранний урожай
плодов

Общий
урожай
плодов,

т/га

Качество плодов

т/га % стандарт,
%

сухое
в-во,%

сумма
сахаров,%

Без удобрений 18,4 100 30,2 88 3,50 1,68
Навоз 60 т/га – фон 19,6 106 36,4 90 3,42 1,62
Фон+N120Р120 20,9 114 38,6 87 3,32 1,58
Фон+N120К180 22,6 123 41,4 89 3,56 1,71
Фон+Р120К180 20,2 110 38,2 88 3,46 1,67
Фон+N120P120K180 22,0 120 40,4 91 3,55 1,66
Фон+N240P240K360 21,0 114 39,1 89 3,51 1,61

Эффективность навоза при довольно высоком содержании гумуса (3,6%)
и применении временных пленочных укрытий несколько снижается, что от-
разилось и на результатах учета общего урожая плодов.

Огурец, выращенный на аллювиальных луговых почвах Московской об-
ласть (табл. 152) без пленочных укрытий, от применения расчетной дозы
минеральных удобрений увеличивал урожайность плодов в среднем за 3 года 
на 22%, а применение биокомпоста (10 т/га) было несколько выше по эф-
фективности (26%). Совместное применение этих удобрений не оказало
действия на продуктивность растений.

Таблица 152 – Влияние удобрений и регуляторов роста на урожайность 
и качество огурца на аллювиальных луговых почвах Московской области

(без пленочных укрытий)

Варианты

Урожайность плодов Качество плодов огурца

сухое
в-во,%

сумма
сахаров,

%

витамин
С, мг%

% стан-
дартных
плодов

т/га %

Без удобрений 14,3 100 3,8 2,4 5,4 83
N90P60К120 17,4 122 3,7 2,4 6,3 85
Биокомпост (10 т/га) 18,0 126 3,7 - 5,2 86
NPK+биокомпост 18,3 128 3,7 2,2 6,9 87
NPK+цеолит (200) 17,3 121 4,1 2,3 5,2 84
NPK+цеолит (400) 18,1 126 3,6 2,4 7,0 84
NPK+цеолит (600) 19,8 138 3,8 2,3 5,6 86
NPK+гумистар 17,3 121 3,9 1,8 5,8 86
NPK+бор 19,1 134 4,0 2,0 6,2 87
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Использование цеолита Хатинейского месторождения Орловской обла-
сти в дозе 600 кг/га позволило получить значительную прибавку урожая пло-
дов огурца и довести его до 19,8 т/га. Примерно такой же эффект получен 
и от обработки растений в начале цветения борным удобрением Солюбор-
Агро в дозе 1 кг/га бора (19,1 т/га).

На выщелоченных черноземах лесостепи Алтайского края, где клима-
тические условия (жаркое, но короткое лето с достаточным количеством
осадков) благоприятны для получения высокого урожая огурца. Этому спо-
собствуют использование сортов и гибридов, приспособленных к местным 
условиям.

Применение удобрений под огурец оказалось достаточно эффективным,
при этом наибольшую прибавку урожайности обеспечили фосфорно-ка-
лийные удобрении в дозе Р90К60 (прибавка урожая 26%) (табл. 153). Эффек-
тивность навоза и минеральных удобрений была примерно одинакова, а их 
совместное применение не оказало влияния на урожайность, но улучшало
качество плодов.

Таблица 153 – Влияние удобрений на урожайность и качество огурца 
на выщелоченных черноземах Алтайского края (Алмазов, 1978)

Вариант
Урожайность Качество плодов

т/га % сухое
 вещество,%

сумма
сахаров,%

витамин
С, мг%

Без удобрений 32,5 100 3,54 2,0 15,6
N60P90 38,4 118 3,40 2,0 15,4
N60K60 39,5 122 3,42 1,9 14,5
Р90К60 40,9 126 3,35 1,9 15,0
N60P90K60 39,1 120 3,46 1,9 15,3
Навоз (40 т/га) 41,5 128 3,46 2,1 15,3
NPK+навоз 41,0 126 3,61 2,0 16,6

При возделывании огурца в южных степных регионах огурец очень
сильно страдает от сухости воздуха и почвы, поэтому на обыкновенных 
черноземах важней шее значение имеет сочетание применения удобрений и 
обеспечение растений влагой. По данным МолдНИИОЗ (табл. 154) при не-
достаточной влагообеспеченности эффективность удобрений не превышала
20-24%, причем урожайность огурца была очень низкой (7-9 т/га).

При оптимальной влажности почвы (80% НВ) эффективность удо-
брений резко возрастала (до 57%), а урожайность достигла рентабельно-
го уровня 22,5 т/га. Наиболее эффективными в этих условиях оказалась
полуторная доза минеральных удобрений N90P67K45, а из отдельных видов 
удобрений наибольшая прибавка урожая получена от применения азотных 
(31%).(31%).
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Таблица 154 – Влияние удобрений на урожайность огурца при различной 
влажности почвы на обыкновенных черноземах Приднестровья

Варианты
Урожайность плодов при различной влажности

60% НВ 70% НВ 80% НВ
т/га % т/га % т/га %

Без удобрений 7,6 100 11,6 100 14,3 100
N60 8,9 117 14.6 126 18,7 131
Р45 7,8 102 12,1 104 15,3 107
К30 7,4 97 11,7 101 14,9 104
N60P45 9,2 121 15,4 133 20,2 141
N60К30 9,0 118 14,9 128 19,6 137
N60P45K30 9.4 124 15,7 136 21,2 148
N90P67K45K 9,1 120 15,3 132 22,5 157
N120Р90К60 8,7 115 14,6 126 22,1 155

На обыкновенных черноземах Ростовской области на неорошаемом
фоне продуктивность растения огурца была очень низкой, несмотря на при-
менение минеральных и органических удобрений (табл. 155). На орошаемом
фоне (80-80-80% НВ) существенно возрастала и эффективность удобрений.
Применение органических удобрений (навоз и сидераты) совместно с ми-
неральными позволили увеличить урожайность плодов огурца до 16,9 т/га,
а также существенно снизить накопление нитратов в плодах до минималь-
ного уровня (64 мг/кг).

Таблица 155 – Комплексное действие удобрений и орошения на урожайность 
и качество плодов огурца на обыкновенных черноземах Ростовской области

Условия
орошения Удобрения

Урожайность Качество плодов

т/га % сухое
в-во,%

сумма
сахаров,

%

Витамин
С,%

NO3,
мг/кг

Без
орошения

Без удобрения 9,5 100 4,6 2,4 18,8 59
NPK 12,1 126 4,5 2,3 16,5 133
NPK+навоз 12,5 132 4,5 2,2 16,2 138
NPK+навоз+
сидераты

12,2 128 4,7 2,4 17,5 61

Орошение
80-80-80%

НВ

Без удобрения 11,4 120 4,1 2,1 17,5 52
NPK 16,0 168 4,1 2,2 17,2 127
NPK+навоз 16,8 177 3,9 2,1 15,8 136
NPK+навоз+
сидераты

16,9 178 3,9 2,1 16,5 64

В таблице 156 даны экологически безопасные дозы удобрений под огу-
рец на различных почвах.р ц р
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Таблица 156 – Экологически безопасные дозы удобрений под огурец 
на различных почвах Российской Федерации

Почва

Дозы орга-
нических
удобре-

ний, т/га

Доза минеральных, кг/га д. в.
Азотные удобрения

при различной
обеспеченности

почв азотом

Фосфорные удоб-
рения при различ-

ной обеспе ченности
фосфором

Калийные удоб-
рения при различ-

ной обеспеченности
калием

низ-
кой

сред-
ней

вы-
со-
кой

низ-
кой

сред-
ней

вы-
со-
кой

низ-
кой

сред-
ней

вы-
со-
кой

Дерново-под-
золистые

40-60 120 90 60 120 80 60 120 90 60

Минеральные
пойменные

40-50 90 75 60 100 80 60 150 120 90

Выщелочен-
ные
и типичные
черноземы

30-40 90 60 45 90 75 60 90 75 60

Южные
черноземы и
каштановые

0-20 90 75 60 75 60 45 75 60 30

Бурые лесные 20-30 90 75 60 90 75 60 90 75 60

Получение более высоких урожаев огурца в южных регионах России свя-
зано с освоением технологии капельного полива совместно с фертигацией –
подкормкой быстрорастворимыми минеральными удобрениями различного
состава, включающего микроэлементы в хелатной форме, свободные ами-
нокислоты, полисахариды, новые регуляторы роста растений и комплекс
агрохимикатов для защиты растений от вредителей и болезней.

По данным Л.С. Гиля (2007) в практике мирового растениеводства при-
менение капельного полива с фертигацией позволяет получать до 100 т/га
огурца. В России урожаи такого уровня без применения пленочных укрытий
еще не получены, но имеются разработанные рекомендации международ-
ных агрофирм, которые можно опробовать и в российских условиях. В ос-
новном рекомендуемые удобрения производятся в Израиле (JCL Fertilizers).

Эта технология заключается в следующем:
1. Внесение NPK перед посевом (по картограммам).
2. Опрыскивание Райкард Старт 10 мл/100 л воды на 200-500 растений

после посева.
3. Обработка растений в фазу 2-4 настоящего листа удобрением «Рай-

кард-развитие» – 2-3 л/га через капельницы.
4. Повторная обработка «Райкард-развитие» 2-3 л/га + использование

удобрения Нутривант-Плюс бахчевый 2 кг/га в фазу активного роста вегета-
тивной массы с капельным поливом.тивной массы с капельным поливом.
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5. Обработка растений Нутривант Плюс бахчевый (3 кг/га на 300 л воды 
по листу в сочетании с применением удобрения Келкат-Микс-Кальций 0,2-
0,5 кг/га на 500 л воды в начале плодоношения огурца.

6. В период массового плодоношения обработка растений удобрением
Райкорд-Финал (0,5-1 л/га на 500 л воды по листу или 3-4 л/га в систему 
капельного полива. Если возникла проблема с нитратами – применение
удобрения Келик-Калий 1-2 л/га с 500 л воды по листу. Дополнительно ре-
комендуется использование Нутривант-Плюс бахчевый в норме 4 кг/га на 
400 л воды по листу.

Эту довольно сложную зарубежную технологию удобрения огурца мож-
но испытать в системах капельного полива. Однако следует отметить необ-
ходимость тщательного анализа плодов огурца на содержание нитратов и тя-
желых металлов, имея ввиду самые жёсткие в мире требования ПДК на эти 
токсиканты в РФ.

Орошение. Огурцы относятся к влаготребовательным культурам. Опти-
мальный режим влажности почвы для него 70-80-80% НВ по периодам веге-
тации. В южных регионах при недостатке влаги в почве перед посевом про-
водят влагозарядковый полив нормой 500-600 м3/га. В период образования 
плодов и интенсивном плодоношении поливать огурец необходимо после
каждого сбора. Поливают растения в утренние часы, чтобы растения быст-
рее освободились от капельно-жидкой влаги, которая способствует разви-
тию пероноспороза. В жаркую погоду полезны освежающие поливы дожде-
ванием (50-75 м3/га), при этом температура воздуха снижается на 5-8 °С.

При капельном поливе поливная норма составляет 25-30 м3/га ежеднев-
но в период плетеобразования, затем увеличивается до 60-70 м3/га в период
плодоношения.

Болезни и вредители. В открытом грунте основными болезнями огур-
ца являются антракноз, оливковая и бурая пятнистости, бактериоз или
угловатая пятнистость, корневые гнили, настоящая мучнистая роса и,
особенно, пероноспороз (или ложная мучнистая роса). Главное средство
защиты – устойчивые сорта, хорошее питание растений, лучшие предше-
ственники.

Из вредителей в открытом грунте наибольший вред наносят паутинный
клещ, бахчевая тля, табачный трипс и ростковая муха. В теплицах особенно
опасна тепличная белокрылка.

Особенности технологии выращивания огурца в защищенном грунте. 
Огурец в защищенном грунте возделывается в укрытиях, грунтовых тепли-
цах, а также на различных субстратах в малом объеме и на гидропонике.
Для этих целей, как правило, готовят рассаду в специальных отделениях те-
пличных комбинатов, соблюдая меры профилактики и карантина.

Для почвенных теплиц рассаду выращивают в пластиковых кассетах или
горшках, заполненных торфяным субстратом. Грунт готовят из переходного
торфа. На 1 мрф 3 торфа вносят удобрения: аммиачную селитру – 0,5 кг, калий-рф уд р у ру , ,
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ную селитру – 1 кг, двойной суперфосфат – 1,5 кг, сульфат магния – 0,3 кг,
сульфат меди – 3 г, сульфат цинка – 3 мг, борную кислоту – 3 мг, нитрат ко-
бальта – 3 мг (Осипова, 2010). Добавляют известь-пушонку, в зависимости
от кислотности торфа. Для малообъемной технологии рассаду высаживают
в горшочках с торфосмесью или кубиках с минеральной ватой. Кубики или
горшочки с субстратом раскладывают в рассадном отделении на белой плен-
ке за 2-3 дня до посева и начинают намачивать специальным питательным
раствором для пропитки. Состав питательных растворов и концентрация со-
лей в них представлены в таблице 157.

Таблица 157 – Состав питательного раствора для выращивания рассады 
(в мг/л поливной воды)

Показатели
Минеральная вата Торф сфагновый

напитка кубиков рассада напитка субстрата рассада

ЕС, мСм/см 2,5 2,3-2,8 2,0-2,2 2,5-3,0
pH 5,2 5,4-5,6 5,6 5,6
N 240 250 250 250
Р 40 40 40 40
К 280 300 300 300
Mg 80 60 60 60
Са 200 200 200 200
N:K 1:1,2

Стандартная рассада огурца для защищенного грунта должна иметь вы-
соту 20-25 см, для открытого грунта 12-15 см, число настоящих листьев 3-4,
длину подсемядольного колена – не более 5 см, массу одного растения – 10-
12 г (открытый грунт) и 20-25 г (защищенный грунт).

При выращивании рассады для зимних теплиц требуется обязательное
досвечивание молодых растений. Температура грунта при выращивании
рассады огурца должна быть до всходов 27 °С, после всходов – 20-22 °С,
температура воздуха – 23 °С в солнечный день, в пасмурный – 18-19 °С, но-
чью – 18-20 °С, влажность воздуха – 70-75%.

Система питания огурца при выращивании его на торфяном субстра-
те представлена в таблице 158. Электропроводность питательного раствора
в январе-феврале должна быть 2,2 мСм/см и в дальнейшем должна сни-
жаться к маю-июню до 1,6-1,8 мСм/см. По периодам выращивания pH
субстрата поддерживается на уровне 5,8-6,0, уровень питания растений
азотом снижается, в мае-июне, а соотношение калия к азоту в период ин-
тенсивного весенне-летнего плодоношение увеличивается в пользу калий-
ного питания.ного питания.
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Таблица 158 – Оптимальные уровни минерального питания огурца 
в зимних теплицах на торфяном субстрате, мг/л

Показатели
Период выращивания

январь-февраль март-апрель май июнь-июль
ЕС, мСм/см 2,2 2,0 1,8 1,6-1,8
pH 5,8-6,0
N 220 220 180 180
Р 41
К 311 311 280 280
Мg 50
Са 160
N:K 1:1,3-1,4 1:1,5 1:1,7 1:1,7

Таблица 159 – Состав питательного раствора для выращивания огурца 
при бессубстратной технологии (Осипова, 2010)

Удобрения Расчет на 1000 л маточного раствора
стартовый

раствор
цветение, начало

плодоношения
массовое

плодоношение
окончание
вегетации

Макроудобрения, кг
NH4NO3 5 - - -
HNO3 2,3 12 1,5 2
K2K SO4 - - 28 8
KNO3 69 64 77 82
Са(NO3)2 9 75 57 56
MgS04 16 35 55 56
Mg(NO3)2 54 24 - -
КН2РО4 11,5 18 - 7
Н3РО3 13 - 12,5 13
Fe 11% - - - 2
Fe 7% 1,2 1,2 2,5 -

Микроудобрения, г
MnS04 260 260 240 240
ZnSO4 130 130 150 150
Н3ВО3 130 130 190 190
(NH4)6Mo7O24 10 10 11 11
CuS04 - 20 24 24

Расход питательного раствора по периодам вегетации огурца постепен-
но увеличивается в связи с интенсивным потреблением его плодоносящими
растениями с 0,5-1,3 литра на растение в сутки (январь-февраль) до 1,5-2,0 л 
в марте-апреле и до 2,4-4,7 л на растение в июне-июле, то есть в 4-5 раз.р р д , , р , р
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При бессубстратной технологии выращивания огурца в состав питатель-
ного раствора должны быть обязательно включены микроэлементы (F, Мn,
Zn, В, Сu, Мо). В стартовом растворе концентрация удобрений минималь-
ная, к периоду цветения она увеличивается и достигает максимума к перио-
ду массового плодоношения. При физиологическом старении растений и за-
вершению фазы плодоношения концентрация вносимых удобрений должна
оставаться достаточно высокой (Осипова, 2010) (табл. 159).

Для южных регионов России приводятся различные уровни (низкий,
оптимальный и высокий) содержания питательных элементов, ЕС и pH для
выращивания огурца при бессубстратной технологии (Гиш, Гикало, 2012)
(табл. 160). Оба этих способа контроля за питанием огурца в теплицах могут
быть использованы агрономами тепличных хозяйств.

При питании огурца в теплицах могут быть использованы водораство-
римые удобрения – сульфат магния, сульфат калия, монокалийфосфат и 
моноаммонийфосфат.

Таблица 160 – Различные уровни содержания макро- и микроэлементов, 
показатели pH и ЕС в водной вытяжке (Гиш, 2012)

Показатели
и удобрения

Уровни показателя для выращивания огурца
низкий оптимальный высокий

pH 5,3 6,2 6,5
ЕС, мСм 1,2 1,4 2,0

Уровни минерального питания, мг/л:
Аммиак - 10 -
Нитраты 100 150 180
Калий 150 210 250
Фосфор 20 35 50
Кальций 120 180 200
Магний 70 80 100
Сера 80 120 150
Натрий - 30 -
Железо 0,3 0,5 0,6
Марганец 0,2 0,4 0,8
Цинк 0,1 0,2 0,4
Бор 0,2 0,4 0,8
Медь 0,02 0,04 0,10
Молибден 0,03 0,06 0,14

Требования стандарта к качеству огурца. Свежие огурцы, выращенные в 
открытом или защищенном грунте, поставляемые и реализуемые для потре-
бления в свежем виде и промышленной переработки должны соответство-бления в свежем виде и промышленной переработки должны соответство



372372

вать требованиям ГОСТ 33932-2016 «Огурцы свежие, реализуемые в рознич-
ной торговле. Технические условия».

Плоды для потребления в свежем виде и засола должны быть свежими,
целыми, неуродливыми, здоровыми, незагрязненными, без механических 
повреждений, с плодоножкой и без нее, с типичной для ботанического сорта
формой и окраской. Мякоть плотной, с недоразвитыми водянистыми, неко-
жистыми семенами. Вкус и запах – свойственные данному ботаническому 
сорту.

Размер плодов не более, см: короткоплодных: I группа – длина –11, наи-
больший поперечный диаметр – 5,5, II группа – длина – 14, диаметр – 5,5;
среднеплодных: длина – 25, диаметр – 5,5; длинноплодных: длина – 25, диа-
метр – 5,5.

Допускается содержание плодов в каждой размерной группе в процен-
тах от массы, не более: превышающих установленные размеры по длине не
более 3 см – 10%, с легкой потертостью, загрязненных, с незначительными
потемнениями от нажимов, но не мятых, с царапинами на кожице и слегка 
увядших в совокупности: из открытого грунта – 10%, в том числе с незначи-
тельными потемнениями от нажимов – 5%; из защищенного грунта – 3%.
Не допускаются: загнившие, запаренные, подмороженные, увядшие, мор-
щинистые, желтые, с грубыми кожистыми семенами.

Стандарт распространяется на огурцы ботанических сортов (Cucumis
sativus L.), реализуемые в розничной торговле для потребления в свежем
виде, но не распространяется на корнишоны.

Содержание вредных веществ в плодах огурца не должно превышать
ПДК.

Уборка и хранение. Огурцы собирают в технической степени спелости,
поэтому обращаться с ними следует осторожно. Ввиду наличия тонкой ко-
жицы огурцы быстро теряют тургор и увядают. Кроме этого теряется зеле-
ная окраска плодов. Основным требованием к сохранению качества плодов
даже при кратковременном хранении является соблюдение необходимой
влажности воздуха. Тургор и зеленая окраска плодов хорошо сохраняются 
при 100%-ной влажности, но при этом отмечается сильная поражаемость их 
фитопатогенами.

По мере снижения относительной влажности воздуха потери влаги пло-
дами соответственно увеличиваются и тем больше, чем выше температура
хранения. Температурный фактор также является немаловажным при опре-
делении оптимальных режимов хранения. При низкой температуре (0-2°С)
наблюдается физиологическая порча плодов в результате их переохлажде-
ния. Огурцы становятся стекловидными, лишаются естественного арома-
та и вкуса, поверхностные ткани становятся дряблыми вследствие начина-
ющегося распада клеток. Как вторичное явление, на тканях плодов могут
поселяться различные виды гнилостных сапрофитных и полусапрофитных 
грибов и бактерий. При высокой температуре (20°С и выше) срок храненияр р р р ур ( ) р р
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ограничивается появлением микробиологической порчи и пожелтением
огурцов.

Оптимальная температура хранения огурцов +8-10°С при использова-
нии тары открытого типа (ящики) и +12-14°С – при укладке плодов в по-
лимерную упаковку (полиэтиленовые вкладыши в ящики, пакеты, мешки и
пр.). Полиэтиленовую пленку используют по ГОСТ 25951-83 «Пленка по-
лиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (с Изменением N 1)»
толщиной 30-40 мкм.

Сохраняемость плодов гибридов из зимних блочных теплиц зависит от
герметичности полиэтиленовой упаковки. Огурцы, выращенные в зимне-
весеннем и осеннем оборотах, лучше сохранялись в герметично закрытых 
полиэтиленовых пакетах, выход товарной продукции составлял 97,1-96,5%
против 63,2-65,7% в контроле – полимерные ящики. Естественная убыль
массы в негерметично закрытых полиэтиленовых пакетах в 15-20 раз ниже,
чем при хранении в обычной атмосфере.

Длинноплодные партенокарпические огурцы можно хранить при темпе-
ратуре 10-15 °С до одного месяца, используя «усадочную» пленку толщиной
20-25 мкм для упаковки в нее каждого плода. Огурцы пропускают по кон-
вейеру в течение нескольких секунд через камеру с температурой 180-230 °С.
Пленка «садится», плотно обтягивая зеленец. В такой упаковке огурцы со-
храняют высокие вкусовые качества.

Регулируемая газовая среда обеспечивает более продолжительный срок 
хранения плодов. Однако гибриды огурца по-разному реагируют на кон-
центрацию углекислого газа, кислорода и, соответственно, азота. При кон-
центрации СО2 свыше 6% и понижении О2 до 2-3% потери плодов увели-
чивались до 18,4% за счет физиологического их расстройства, проявляемого
в виде размягчения, потемнения и ослизнения тканей. Оптимальная газо-
вая среда при температуре 12-14°С и относительной влажности воздуха 90-
95% – 5% СО2:5% О2:90% N2, обеспечивающая сохраняемость 98% плодов.

Повышение содержания углекислого газа до 8% не снижало количества
больных плодов по сравнению с вариантом повышенного содержания кис-
лорода.

Таким образом, сроки хранения плодов огурца: 5-10 суток – в ящиках,
10-15 суток – в ящиках с полиэтиленовыми вкладышами, 15-20 суток – в 
полиэтиленовых пакетах, 30 суток – в термоусадочной пленке, 30-35 суток – 
в РГС с содержанием 5-6% СО2:3-5% О2:90-91% N2.

6.5. Паслёновые культуры

К семейству пасленовые (Solanaceae) относится около 90 родов и 2000 ви-
дов растений, произрастающих главным образом в тропической зоне. Са-
мые распространенные из них в культуре – томат, перец, баклажан, физа-
лис. Они дают необычайно ценные по питательным и вкусовым качествам лис. Они дают необычайно ценные по питательным и вкусовым качествам 
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плоды. Род Solanum – самый крупный род этого семейства, он включает в 
себя около 1500 видов растений, к нему относится баклажан, представлен 
он также менее распространенными овощными культурами: африканский
баклажан – (Solanum macrocarpon), паслен (Solanum nigrum), паслен гуляв-
николистный (Solanum sisimbriifolium Lam.), наранхилла (Solanum quitoence),
дынная груша – пепино (Solanum muricatum Ait.). В ряде тропических стран
распространены цифомандра, или томатное дерево (Cyphomandra betacea),
сараха овощная или съедобная (Saracha edulis) и другие представители се-
мейства пасленовые. Некоторые из этих культур с успехом можно выращи-
вать и в нашей стране – в средней полосе России. В это семейство также
входят немало лекарственных, технических и декоративных растений – дур-
ман, табак, петуния и др.

Одна из самых популярных культур этого семейства не только в нашей 
стране, но и во всем мире – томат, который выращивают повсеместно как в
открытом, так и в защищенном грунте. Перец и баклажан производят в зна-
чительно меньших объемах, а овощной физалис в нашей стране встречается
в основном у любителей-огородников. Плоды этих растений очень любят на
всех континентах.

Широкое распространение томата, перца, баклажана объясняется их 
способностью расти и плодоносить в различных климатических зонах, вы-
сокой урожайностью, питательной ценностью и высокими вкусовыми ка-
чествами плодов, их многоцелевым использованием. Быстрое увеличение
объема производства томатов, перцев и баклажанов за последнее время тес-
но связано со значительным повышением урожайности этих культур за счет
использования новых сортов и гибридов, устойчивых к биотическим и аби-
отическим факторам среды и разработки прогрессивных технологий выра-
щивания.

Общим для этих культур является их требовательность к теплу, длитель-
ный вегетационный период, поэтому практически все они нуждаются в рас-
садном способе выращивания (Пивоваров, 2006).

6.5.1. Томат

Томат или помидор (лат. Licopersicum esculentum Mill) – многолетнее тра-
вянистое растение семейства Паслёновые (Solanaceae). Томат – наиболее
распространённое в мире овощное растение. По классификации Д.Д. Бреж-
нева (Brezhnev, 1958) род был представлен 3 видами, два диких не съедобных 
L. peruvianum Mill и L. hirsutum HumbletBonpl. и один съедобный L. esculentum
Mill. Вид L. esculentum Mill. был разделен на 3 подвида (дикий, полукультур-
ный и культурный). Предложенная классификация длительное время ис-
пользовалась селекционерами нашей страны для классификации диких ви-
дов и подвидов полукультурного и культурного томата. В странах западнойд д д у у ур у ур р д
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Европы и Америки получила признание и распространение классификация
видов томата, предложенная C.M. Rick с соавторами (Rick, 1976.). Она, как 
и ранее предложенная C.H. Muller (Muller, 1940) использовалась для систе-
матизации, накопления и распространения известных и новых образцов ди-
ких томатов международным обществом по генетике томата в Калифорнии,
США (TGC). Однако предложенные систематики видов томата пока не на-
шла широкого применения в нашей стране.

Питательная ценность. Плоды томата отличаются высокими вкусовыми,
питательными и диетическим свойствами. Химический состав плодов ва-
рьирует в зависимости от сорта, почвенно-климатических условий, приемов
возделывания и других факторов. В плодах от 4,5 до 8,7% сухого вещества, 
причем его количество постепенно снижается от первых сборов к послед-
ним, около 4% сахаров (в основном глюкоза и фруктоза), около 1% белка, 
имеются крахмал, клетчатка, жиры, пектин, различные ферменты, алкало-
иды и другие соединения, значительное количество лимонной, яблочной
кислот, небольшое – щавелевой, винной, янтарной и др. Томаты богатый
источник витаминов: С, Е, В2, В3,В6, В9, РР, К, биотина (Н), фолиевой кис-
лоты, количество витамина С зависит от сорта и степени спелости плодов: 
наибольшее количество ее в бурых плодах (до 30 мг%), в спелых несколько
меньше. Минеральный состав их также очень разнообразен, из макроэле-
ментов преобладают соли калия (до 316 мг%), из микроэлементов – железо 
(1 мг%). В зеленых плодах содержится гликозид соланин, при созревании
которых его количество уменьшается. Окраска плодов определяется содер-
жанием в мякоти и кожице красящих веществ (пигментов) – каротиноидов:
ксантофилла, каротина и ликопина. В зеленых плодах преобладает ксанто-
филл и очень мало каротина и ликопина, по мере созревания их содержание
каротина и ликопина увеличивается, окраска становится более интенсивной
(Пивоваров, 2006).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с из-
менениями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены ПДК нитратов, 
тяжёлых металлов и радионуклидов в продукции томата (табл. 161).

Таблица 161 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов в томате

Технология
возделывания

NО3 Рb As Cd Hg 137Cs 90Sr
мг/кг Бк/кг

Открытый грунт 150 0,5 0,2 0,03 0,02 80 40
Защищённый грунт 300

Биологическая характеристика. Томат возделываемое обычно в однолет-
ней культуре. Стебель прямостоячий или стелющийся, опушённый, сначала
хрупкий, затем твердеющий. У растений с непрерывно растущим главным
стеблем он достигает 7-8 м, а у сортов с ограниченным ростом главного сте-стеблем он достигает 7 8 м, а у сортов с ограниченным ростом главного сте
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бля – 25-40 см. Растение сильно ветвится и образует большое количество
боковых побегов – пасынков. Цветки обоеполые (самоопылитель), собраны
в соцветия – кисти. Плод – сочная ягода, от 1 до 10 см в диаметре, различ-
ной формы и окраски (красной, жёлтой, белой, оранжевой и т.д.).

Требования к почвенно-климатическим условиям. Томат отличается вы-
соким требованием к теплу и свету, не выносит низких температур и за-
тенения, поэтому в открытом грунте России возделывается, в основном, 
в южных регионах, а в Нечернозёмной зоне чаще всего под плёночными
укрытиями и в защищённом грунте.

Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития рас-
тений 22-28°С, при снижении её ниже 15°С растения обычно не зацветают.
При температуре выше 30°С рост растений замедляется, а выше 35°С – пре-
кращается. Оптимальная температура в период завязывания плодов состав-
ляет 23-26°С, созревания плодов – 20-28 °С.

Томат требователен к условиям солнечного освещения, а также к влаж-
ности почвы, но плохо переносит близость грунтовых вод. При недостатке
влаги в почве наблюдается скручивание листьев, а при дефиците влаги во
время налива плодов они поражаются вершинной гнилью, которая усугу-
бляется недостатком кальция. При резкой смене засушливого периода и 
влажного плоды томата растрескиваются. Оптимальная влажность почвы в 
этот период – 70-80% НВ. Томат хорошо переносит умеренную сухость воз-
духа, оптимум составляет 50-60%, а при более высокой влажности повыша-
ется риск заболевания растений грибными болезнями, в первую очередь фи-
тофторозом.

Томат довольно требователен к плодородию почв, лучше всего он растёт 
на окультуренных лёгких и средних суглинках с высокими запасами под-
вижного фосфора. Томат – культура с довольно широким интервалом pH,
может расти на слабокислых почвах, хорошо переносит повышенную кон-
центрацию почвенного раствора, но не переносит тяжёлых, холодных пере-
увлажнённых почв.

При выращивании томата в условиях Нечернозёмной зоны в открытом
грунте его целесообразно размещать на склонах южной экспозиции. Пой-
менные заливаемые и торфяные почвы малопригодны для этой культуры.

В целом почвы для томата должны отвечать следующим требованиям:
− содержание PH и ТМ – ниже ПДК;
− гранулометрический состав – от супеси до среднего суглинка;
− гумусовый горизонт – более 25-30 см;
− содержание гумуса – более 2%;
−  pH солевой вытяжки – 5,5-7,2;
− содержание подвижного Р2О5 – более 150 мг/кг;
− содержание обменного К2К О – более 120 мг/кг;
− объёмная масса почвы – 1,0-1,3 г/см3;
− коэффициент структурности – 2-4;фф ц ру ур ;
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− содержание водорастворимых солей – не более 0,4%.
Севообороты и предшественники. Лучшие предшественники для то-

мата – пласт и оборот пласта многолетних трав, огурец, кабачок, арбуз,
лук, морковь, капуста, однолетние травы. Не допускается выращивание
томата раньше, чем через 3 года после возделывания картофеля, томата,
баклажана, перца. Недопустима культура томата на полях, поражённых 
заразихой.

Сорта и гибриды. В Госреестре России помещено более 3000 различ-
ных сортов и гибридов томата. Поэтому к их выбору следует подходить
очень внимательно, учитывая скороспелость, назначение, сроки созре-
вания и реализации, условия выращивания. Для открытого грунта Не-
чернозёмной зоны необходимы штамбовые раннеспелые сорта и гибри-
ды, для южных регионов – более позднеспелые с высоким содержанием
сухого вещества.

Для открытого грунта используются в основном детерминантные ги-
бриды различной формы, окраски, размера плодов. В Нечернозёмной зоне
предпочтительнее штамбовые раннеспелые сорта и гибриды, в южных реги-
онах – сорта и гибриды с более длительным периодом вегетации, устойчи-
вые к ВТМ, фузариозу. Значительная часть плодов этих сортов и гибридов
идёт на переработку.

Большая заслуга по селекции томата принадлежит Александру Васи-
льевичу Алпатьеву, академику ВАСХНИЛ, доктору биологических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки РСФСР, лауреату Государствен-
ной премии. Им впервые в истории страны созданы и районированы пер-
вый штамбовый сорт томата для открытого грунта Штамбовый Алпатье-
ва 905а, раннеспелый сорт томата Грунтовый Грибовский 1180, продвинув
ареал выращивания теплолюбивой культуры далеко на север. Сотрудни-
ками лаборатории селекции и семеноводства пасленовых культур ФГБНУ 
ФНЦО разработана технология селекции раннеспелых сортов томата с вы-
сокой потенциальной урожайностью в условиях открытого грунта средней
полосы России, с комплексной устойчивостью к неблагоприятным абиоти-
ческим и биотическим стрессорам.

Создано новое поколение штамбовых сортов томата для открытого грун-
та, которые возделываются во многих регионах России и зарубежья: Челнок,
Перст, Фонарик, Бонус, Малинка, Евгения, Реванш, Северянка, Арго. Эти
сорта отличаются по скороспелости, массе, окраске и форме плода, устой-
чивости (Кондратьева, 2019).

Созданы сорта томата, пригодные для переработки и консервирования:
Гранд, Грот, Гном, Малец, Монах, Августин, Талисман, Арго, Отрадный,
Благодатный, и др.

Желтоплодные сорта пригодные для консервирования: Росинка, Чаров-
ница, Долгоносик.ница, Долгоносик.
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Сорта томата салатного назначения желтой и оранжевой окрасок: Ви-
кинг, Осенняя рапсодия, розовой окраски плода: Лотос, Радужный, Ма-
линка.

Крупноплодные сорта салатного назначения: Патрис, Гея, Гурман, Ка-
мея, Дубрава, Чародей, Черномор, Магнат.

Для отбора образцов с заданными необходимыми признаками приме-
няются методы молекулярного маркирования, что позволяет повысить эф-
фективность отбора и сократить некоторые этапы селекционного процесса 
почти вдвое. Результатом этой работы создан скороспелый гибрид томата F1
Метеор с высокой урожайностью, с комплексом хозяйственно ценных при-
знаков.

Из розовоплодных детерминантных гибридов следует отметить Легио-
нер F1, Розана F1, Персиановский F1 (крупноплодный). Из красноплодных 
детерминантных наиболее скороспелыми являются Капитан F1, Афродита 
F1, Маршал F1, Рассвет F1, Донской F1. Из позднеспелых сортов очень по-
пулярными являются: Волгоградский 5/95, Финиш, Лунный, Подарочный.

Для переработки и консервирования пригодны сорта Коррида, Матадор, 
Ника F1, Аделина, Кадет, а для механизированной уборки и транспортиров-
ки сорта и гибриды: Аделина, Ударник F1, Прайд F1, Ермак, Новичок, По-
бедитель, Рио Гранде Оригинал.

Для выращивания в условиях открытого грунта Нечернозёмной зоны
следует отметить скороспелые сорта и гибриды: Белый налив 241, Дачник,
Москвич, Семко 98, Сибирский скороспелый, Марьяна, Колобок, Пионер,
Агата и др.

Выращивание и уход за растениями. В южных регионах томат выращива-
ется как рассадным, так и безрассадным способами, в центральных – только
рассадным.

При прямом посеве в грунт семена высевают на глубину 2-3 см, во влаж-
ную почву сеялками точного высева. Схемы посева различные, но чаще все-
го применяют 90+50 см, 130+50 см. Оптимальная густота стояния растений
на тяжелых пойменных почвах до 60-80 тыс. шт/га. С большим габитусом
100 тыс. шт./га, с меньшим габитусом до 140 тыс. шт/га.

При капельном орошении применяется схема 130+50х33 см (расстояние
между капельными трубками 1,8 м), а также 90+50x30 см. По такой же схеме
высаживают томат и при рассадном способе выращивания.

Уход за растениями заключается в борьбе с сорной растительностью,
вредителями, болезнями, поддержанию оптимального водного, воздушно-
го и питательного режима. Первую культивацию проводят плоскорезными
лапами на глубину 4-6 см, по мере роста глубина рыхления увеличивается
до 8-12 см, а количество междурядных обработок устанавливается в зави-
симости от засорённости. При безрассадном способе возделывания фор-
мирование густоты стояния растений проводят в фазе 3-4 листьев томата.мирование густоты стояния растений проводят в фазе 3 4 листьев томата.
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Важнейшим мероприятием в этот период является защита растений от бо-
лезней.

Система удобрений. Томат в Нечернозёмной зоне выносит из почвы в
среднем 27 кг N, 9 кг Р2О5 и 32 кг К2К О на 10 т продукции. В Северо-Кавказ-
ском регионе получены несколько другие значения – 24 кг N, 11 кг Р2О5 и
41 кг К2К О, т.е. несколько меньше азота, но больше фосфора и калия.

Критическим уровнями содержания питательных веществ в середине ве-
гетации следует считать 2% N, 0,4% Р2О5, 3% К2К О, 3% СаО, 0,35% MgO, 40 мг
В, 0,3 мг Мо, 6 мг Сu, 40 мг Мn, 30 мг Zn в сухом веществе листьев томата.
Эти данные можно использовать для диагностики питания растений.

Томат слабо использует питательные вещества из почвы, особенно в 
первый период своего развития. По данным отдела земледелия и агрохимии
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, в период от посадки до начала плодо-
ношения он берёт из почвы только 5-7% от общего потребляемого количе-
ства питательных веществ. В ювенильном возрасте особенно важно хорошее
обеспечение томата фосфором, который усиливает рост корней и влияет на 
закладку репродуктивных органов. В период массового плодоношения усво-
ение элементов питания резко возрастает. В период интенсивного образо-
вания плодов отзывчивость томата на удобрение повышается. Правильное
применение удобрений обеспечивает высокую урожайность, а также уско-
ряет созревание плодов. Азотные удобрения способствуют интенсивному 
нарастанию вегетативной массы, образованию многочисленных пасынков,
но затягивают созревание плодов. Фосфорно-калийные удобрения на уме-
ренном азотном фоне способствуют более дружному созреванию плодов,
повышению их товарного и биохимического качества.

На окультуренных, гумусированных почвах томат даёт хороший урожай
по одним минеральным удобрениям, но на почвах с низким содержанием
органического вещества целесообразно сочетание умеренных доз перепре-
вшего навоза или перегноя (20-30 т/га) со средними нормами минеральных 
удобрений. Хорошие результаты получаются при совместном применении
расчётных доз минеральных удобрений с биокомпостом, регуляторами роста
и микроудобрениями.

В научной литературе имеется много данных полевых опытов в различ-
ных почвенно-климатических условиях по эффективному применению удо-
брения под томат (табл. 162). Из приведённых экспериментальных данных 
видно, что на окультуренных дерново-подзолистых почвах Подмосковья
применение азотных удобрений не повлияло на урожайность томата из-за
короткого вегетационного периода. Азот увеличивал вегетативную массу 
растений в ущерб продуктивной. В этих условиях проявился определённый
эффект от применения фосфорных и калийных удобрений, которые не-
сколько ускорили образование плодов при отсутствии эффекта от органиче-
ских удобрений.ских удобрений.
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Таблица 162 – Эффективность удобрений под томат на различных почвах
(сводные данные)

Почва
Урожайность

томата без удо-
брений, т/га

Прибавки (%) от внесения

азота фос-
фора

ка-
лия

на-
воза

навоза
+ NPK

Дерново-подзолистая
окультуренная
(Московская обл.)

19,0 0 14 15 0 0

Тёмно-серая лесная
среднесуглинистая (Мордовия)

21,0 33 54 9 - -

Выщелоченный чернозём
(Алтайский край)

31,6 19 18 21 26 25

Типичный чернозём
(Воронежская обл.)

41,1 15 19 39 19 6

Лугово-чернозёмная
(Краснодарский край)

26,1 14 15 7 19 27

В более южных регионах возрастает роль азотных и фосфорных удобре-
ний, а также органических (преимущественно перегноя или перепревшего
навоза).

На тёмно-серых лесных почвах Лесостепной зоны эффективность азот-
ных и, особенно, фосфорных удобрений резко возрастает (до 33-54%).
На выщелоченных чернозёмах Алтайского края (Сирота, 2008) были эффек-
тивны все виды минеральных удобрений, а также органических (торфо-на-
возный компост). На типичных чернозёмах ЦЧО (Моисеева, 2013) получена
высокая урожайность томата на неудобренном варианте (41,1 т/га), все виды 
удобрений были достаточно эффективны, включая органические, но наи-
большая прибавка урожая получена от применения калийных. Совместное
внесение навоза 40 т/га+NPK приводила к снижению продуктивности из-за 
чрезмерного «жирования» растений.

На лугово-чернозёмных почвах поймы р. Кубани все виды удобрений
были достаточно эффективны (прибавка до 27%).

В южных регионах, в орошаемых условиях эффективность примене-
ния удобрений под томат существенно возрастает (табл. 163). По данным
П.И. Патрона (1981) на лугово-чернозёмных почвах поймы р. Днестр в Мол-
давии при недостаточной влажности почвы (60% НВ) эффективность пол-
ного минерального удобрения была на уровне 31-40%, при 70% НВ увели-
чилась до 45-59%, а при оптимальном увлажнении (80% НВ) достигла 81% 
(прибавка урожая 34,6 т/га).

В оптимальных условиях влажности почвы наиболее эффективными
были азотные удобрения, а фосфорные и калийные давали достоверную 
прибавку урожая только на фоне азотных.р у ур ф
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Таблица 163 – Влияние удобрений на урожайность томата при различной влажности
почвы в условиях лугово-чернозёмных почв Молдавии (Патрон, 1981)

Удобрения
Предполивная влажность почвы (% НВ) и урожайность плодов

60 70 80
т/га % т/га % т/га %

Без удобрений 28,1 100 35,4 100 44,2 100
N120 33,7 120 45,3 128 60,2 136
Р90 29,4 105 37,6 106 48,2 109
К60 28,4 101 36,7 104 46,8 106
N120P90 36,1 129 49,8 141 66,8 151
N120K60 35,0 125 48,0 136 64,4 146
N120P90K60 36,9 131 51,4 145 72,0 162
N180P120K90 39,4 140 55,6 157 78,2 177
N240P180K120 37,1 132 56,2 159 79,8 181

Томат хорошо отзывается на подкормки и в средней полосе России.
Через 10-15 дней после высадки рассады в поле растения целесообразно
подкормить азотно-фосфорными удобрениями (N20P30), если была недо-
статочная заправка почв. Вторую подкормку растений азотно-калийными
удобрениями (N20K40K ) проводят в начале плодообразования.

Рис. 16 – Эффективность применения минеральных удобрений под томат 
на обыкновенных чернозёмах Ростовской области и выщелоченных чернозёмах

Алтайского края (исходные дозы удобрений в NPK: Ростов-на-Дону –
N90P60K90, Барнаул – N90P135K60).

На выщелоченных и обыкновенных чернозёмах выявлена средняя эф-
фективность азотно-фосфорных и высокий эффект от применения ка-
лийных удобрений (рис. 16). Следует отметить, что азотно-фосфорныелийных удобрений (рис. 16). Следует отметить, что азотно фосфорные
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удобрения на обыкновенных чернозёмах Ростовской области несколько
увеличивали выход стандартных томатов, а также их сахаристость, но наибо-
лее сильное влияние на качество продукции оказали калийные удобрения.
Содержание сухих веществ под их влиянием увеличилось с 5,8 до 6,5%, а со-
держание сахаров – с 4,5 до 5,2%.

Подобные данные получены и на выщелоченных чернозёмах Алтайско-
го края. Применение К120 на фоне азотно-фосфорных удобрений увеличило
выход стандартных томатов с 66 до 84%, содержание сахаров – с 1,9 до 2,6%,
а также уменьшило содержание нитратов – с 40 до 33 мг/кг.

Для повышения урожайности и скороспелости томата овощеводы-лю-
бители часто практикуют внекорневую подкормку растений в начале цвете-
ния первой кисти – 0,5% раствором суперфосфата (30 кг удобрения с водой 
600 л/га). Этот приём увеличивает урожайность ранних томатов на 3-4,5 т/га,
а также повышает содержание сухих веществ и сахаров в плодах. Для этой
цели эффективны и регуляторы роста растений (гуматы, циркон, эпин, то-
матон, экстрасол и др.).

В условиях использования капельного орошения и применения фер-
тигации эффективность применения удобрения под томат резко возрас-
тает. В опыте на обыкновенном чернозёме Ростовской области при со-
четании основного удобрения весной (N90P90K90) с подкормкой растений 
через каплю водорастворимым удобрением «Нутривант Дрип» (3 раза за
вегетацию) в сочетании с внекорневой подкормкой комплексным удо-
брениям «Нутривант Плюс томатный» с микроэлементами (3 раза за ве-
гетацию по основным фазам развития растений) позволила увеличить
урожайность раннего рассадного томата сорта Джейн с 18,3 до 54,7 т/га,
т.е. в 3 раза (299%).

Использование этого агроприёма в опыте с поздним безрассадным
томатом сорта Ермак привело к увеличению урожайности плодов с 28,7
до 72,1 т/га (251%) (табл. 164). В отдельные благоприятные годы при
этой системе удобрений урожайность томата этого сорта превышала
100 т/га.

Орошение. Оптимальный режим орошения для томата 70-80-70% НВ,
избыток влаги неблагоприятно сказывается на растениях, вызывает пораже-
ние их фитофторозом и резко ухудшает качество плодов за счёт снижения
растворимого сухого вещества. Наиболее требователен томат к влаге в пери-
од появления завязей и вначале плодоношения. В фазу созревания поливы
резко сокращают, а в районах с коротким вегетационным периодом прекра-
щают полностью.щ
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Таблица 164 – Эффективность системы применения удобрений под томат 
при капельном орошении на обыкновенных чернозёмах Ростовской области

(Борисов, Авилов, 2013)

Основное удобрение
Подкормка Урожайность плодов

корневая листовая
томат ранний томат поздний

т/га % т/га %
Без удобрений - - 18,3 100 28,7 100

НД* - 22,8 125 39,6 138
НД НПТ** 27,5 150 45,5 159

N45P45K45K - - 30,0 164 45,3 158
НД - 28,7 157 54,9 191
НД НПТ 41,3 224 59,0 205

N90P90K90 - - 45,5 249 55,3 193
НД - 50,1 274 64,4 224
НД НПТ 54,7 299 72,1 251

НД* – комплексное водорастворимое удобрение «Нутривант Дрип», 19:19:19 + Mg + МЭ
(36 кг/га);

НПТ** – комплексное водорастворимое удобрение «Нутривант Плюс томатный», 6:18:37 +
2MgO + МЭ (36 кг/га).

В условиях капельного полива и фертигации подкормки растений про-
водят ежедневно по схеме, кг/га/сут.

– 1-21 день: N – 1,2, Р2О5 – 0,7, К2К О – 2,6;
– 22-45 день: N – 2,0, Р2О5 – 0,7, К2К О – 2,6;
– 46-70 день: N – 2,5 Р2О5 – 0,7, К2К О – 3,2;
– 71-110 день: N – 3,5, Р2О5 – 0,8, К2К О – 6,5;
– 111-120 день: N – 2,5, Р2О5 – 0,5, К2К О – 2,2.
Особенности выращивания томата в защищённом грунте. Томат, как очень

теплотребовательную культуру в пределах РФ очень часто выращивают
в различных сооружениях защищённого грунта (плёночные укрытия, весен-
ние плёночные теплицы, зимние остеклённые теплицы). В зимних теплицах 
томат выращивают как на почвенных грунтах, так и на малообъёмной гидро-
понике.

При выращивании томата во многих регионах для получения раннего
урожая применяют малогабаритные плёночные укрытия тоннельного типа.
Для этого подбирают участок с южным или юго-западным уклоном, с осени 
вносят 30-40 т/га перепревшего навоза или перегноя, а весной полную дозу 
минеральных удобрений. Используют рассаду раннеспелых сортов и гибри-
дов, в основном детерминантного типа, с ограниченным ростом. Высажива-
ют и укрывают растения на 15-25 дней раньше, чем в открытом грунте, что
позволяет увеличить урожайность на 50-80%.

В весенних плёночных теплицах часто выращивают как индетерминат-
ные гибриды томата, так и полудетерминантные и детерминантные. Расса-ные гибриды томата, так и полудетерминантные и детерминантные. Расса
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ду 50-55-дневного возраста готовят в рассадных отделениях зимних теплиц
или закупают. В плёночные теплицы с обогревом воздуха и почвы рассаду 
высаживают, когда температура почвы в слое 0-10 см установится на уровне 
15-16 °С. Схемы посадки 80+60 см или 90+50 см, с расстоянием между рас-
тениями в ряду 30-35 см. После посадки растения подвязывают на шпалеру.
Формируют растения в 1-2 стебля, оставляя от 7-8 до 12 кистей. После это-
го верхушку прищипывают, оставляя 2-3 листочка над последней кистью.
Все пасынки удаляют.

В зимних остеклённых теплицах на торфяных субстратах в северной и
центральной России томат выращивается по особым, довольно сложным
технологиям. Отличают зимне-весенний и летне-осенний обороты, а иногда
используется продлённый оборот (в северных регионах). Выращивают ин-
детерминантные гибриды интенсивного типа: Грейс F1, Женарос F1, Кунеро
F1 – на севере; Алькасар F1, Таганка F1, Альгамбра F1, Якиманка F1, Очаков
F1, Гродена F1 – в центре и на юге страны.

Рассаду томата в возрасте 55-60 дней готовят в рассадных отделени-
ях. Посадку растений в теплицы с торфяным субстратом проводят по дву-
строчной схеме (100х50-60 см) с густотой стояния 2,5-2,8 шт./м2, полива-
ют тёплой водой, устанавливают двойную шпалеру и формируют растение. 
При продлённой культуре (9-10 месяцев) на растении томата должно быть
16-17 кистей, прищипку верхушки растения делают за 1,5 месяца до оконча-
ния вегетации культуры, оставляя над последним соцветием 2-3 листа. Под-
держивают температуру воздуха в солнечные дни 23-25 °С, в пасмурные –
20-22 °С, ночью – 17-18°С; перегрев растений (свыше 32 °С) не допускается. 
Оптимальная влажность почвы поддерживается на уровне 70-80% НВ до
плодоношения и на уровне 80-85% НВ в период плодоношения.

Подкормки томата проводят совместно с поливом. В рассадный пери-
од для томата соотношение N:K должно быть 1:2, а в период плодоношения
усиливается калийное питание и несколько снижается азотное. Проводит-
ся постоянный контроль за концентрацией раствора (ЕС), реакцией среды
(pH) и содержанием кальция и магния (табл. 165).

В центральных и южных регионах России томат часто выращивают в
гидропонных теплицах (табл. 166). В этих условиях особое внимание уделя-
ется постоянному контролю за концентрацией и pH питательного раство-
ра и дополнительному обеспечению растений микроэлементами, которые
в торфяных субстратах обычно присутствуют в достаточном количестве.
Реакция среды для томата наиболее благоприятна на уровне pH 5,5-5,8,
а концентрация раствора к концу вегетации несколько снижается. По мере
усиления плодоношения увеличивается отношение N:K в сторону калия,
несколько снижается концентрация азота, увеличивается концентрация
марганца, бора.р ц , р
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Таблица 165 – Состав питательного раствора для растений томата 
при выращивании в зимних теплицах на торфяном субстрате (Осипова, 2010)

Показатели

Подкормка растений в различные периоды роста (мг/л поливной воды)

рассада
напитка
горшоч-

ков

после высадки в грунт
январь-
февраль

март-
апрель

май-
июнь

июль-
август

сентябрь-
октябрь

ЕС 2,5-3,0 2,0-2,2 2,8-3,0 2,3-2,5 2,0-2,3 2,0-2,3 2,2-2,5
рН 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
N 250 250 200 200 190 210 200
Р 40 40 40 40 45 40 45
К 300 300 320 310 320 310 340
Mg 60 60 50 50 45 35 35
Са 200 200 110 100 95 120 120
N:K 1:1,2 1:1,2 1:1,6 1:1,7 1:1,5 1:1,5 1:1,7

Таблица 166 – Оптимальный состав питательных растворов для выращивания 
томата на гидропонике (Гиш, Гикало, 2012)

Показатели
и элементы

питания

Растворы для питания томата по периодам вегетации
для насы-

щения
субстрата

стартовый
при высадке

рассады*

цвете-
ние 1-3
кисти

цвете-
ние 3-5
кисти

цвете-
ние 5-10

кисти

массовый
сбор

плодов

осенний
период

ЕС 3,5 3,0-3,2 3,0-3,2 2,8-3,0 2,6-2,8 2,4-2,6 2,8-3,0
pH 5,5 5,5 5,5 5,5-5,8 5,5-5,8 5,8 5,8

Содержание макро- и микроэлементов, мг/л раствора
N 220 220 200 200 190-200 190-200 200
Р 30 40 40 40 40 40 35-40
К 215 260 260-280 300-320 300 340-360 320
Mg 80 60 50-60 50-60 50-60 60 60
Са 270 220 210-220 200 190 180 180
Fe 2,0 1,2-2,0 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2-2,0
Мn 0,55 0,55 1,0 0,55 0,55 0,55 1,0
В 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35
Zn 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Сu 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Мо 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
N:K 1:1 1:1,2 1:1,4 1:1,5 1:1,6 1:1,7 1:1,6

* – для рассады в начале вегетации применять питательный раствор с  ЕС = 1,8 мСм/см,
постепенно повышая его до 3,2 мСм/см.

Для получения высокой урожайности томата в современных тепличных 
комплексах требуется постоянный контроль за питанием растений, совре-комплексах требуется постоянный контроль за питанием растений, совре



386386

менное аналитическое оборудование и очень высокий уровень подготовки
специалистов-агрохимиков. При обеспечении этих условий уровень уро-
жайности культуры может достигнуть 50-60 кг/м2 и более.

Требования стандарта к качеству. В соответствии с ГОСТ 34298-2017 «То-
маты свежие. Технические условия» томаты в зависимости от назначения
подразделяют на 3 группы: для потребления в свежем виде, цельноплодного
консервирования и соления.

Плоды должны быть свежими, целыми, чистыми, здоровыми, не по-
вреждёнными вредителями, плотными, не перезрелыми, по форме и вкусу 
типичными для данного ботанического сорта, с плодоножкой и без неё, без
механических повреждений и солнечных ожогов.

По степени спелости плоды для отгрузки могут быть зелено-зрелыми
или бланжевыми; для местного снабжения и при приёмке – красными, ро-
зовыми, жёлтыми (для жёлтоплодных сортов) и бланжевыми; для реализа-
ции – красными, розовыми, жёлтыми. Допускаются с 1 июля по 1 октября
плоды бурой степени спелости, которые реализуются отдельно.

Допускается в партии наличие плодов менее установленного размера – 
не более 5% от массы, смежной степени спелости при отгрузке и реализа-
ции – не более 5%, с опробковевшими образованиями (разросшееся цве-
толоже площадью не более 2 см2, не более трёх зарубцевавшихся трещин, 
длиной не более 1,5 см каждая) – 15%.

Не допускается наличие плодов с незарубцевавшимися трещинами, зе-
лёных, мятых, загнивших, поражённых болезнями и вредителями, увядших, 
перезрелых, подмороженных.

Уборка и хранение. Способ и время уборки томата зависит от сорта, на-
значения продукции и наличия технических средств в хозяйстве. Для ком-
байновой уборки и последующей транспортировки наиболее пригодны сорта
Волгоградская 5/95, Ермак, Факел, Ракета, Новичок, Ударник, Победитель
и др. Для транспортировки отбирают плоды одной степени спелости. Раз-
личают 3 степени спелости плодов, при которых томаты можно убирать без
снижения их товарного качества:

1. Зелено-зрелые – плоды, достигшие нормального размера для данного
сорта, с развитыми семенными камерами, в которых есть студенистая сли-
зистая масса. Убранные в такой степени плоды могут дозревать при темпе-
ратуре 18-30 °С за 10-17 суток;

2. Бланжевые – плоды плотные, светло-зеленой или желтовато-бурой
окраски. При такой спелости плоды дозревают через 7-9 суток;

3. Полная спелость – разноокрашенные плоды (розовые, красные или
желтые), в зависимости от сорта, пригодны для потребления без дозари-
вания.

Наибольшее количество сахаров, сухого вещества и аскорбиновой кис-
лоты содержат плоды бланжевой (белесовато-бурой) и розовой окраски, а у 
перезрелых плодов качество несколько снижается.перезрелых плодов качество несколько снижается.
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В зависимости от степени зрелости плодов дифференцируются и опти-
мальные режимы их хранения. Зелёные плоды лучше хранятся при темпера-
туре 12-14 °С, молочной спелости – 11-13 °С (при хранении не более 3-4 не-
дель), бланжевые и розовые – 1-2 °С (не более 1 месяца), красные – 0,5-1 °С 
(не более 2-4 недель). Относительная влажность воздуха при хранении тома-
тов должна быть 85-90%.

Важным агроприёмом является дозаривание плодов томата. Для этого
используется вентилирование, обогащение кислородом, окуривание ды-
мом, повышенная освещённость. Особенно сильно дозариваются томаты
при обработке плодов этиленом, который ускоряет процесс в 2-3 раза. Про-
должительность обработки 8-10 часов.

Регулируемая газовая среда (РГС) используется для сохраняемости пло-
дов и повышения их устойчивости к болезням в период хранения. По дан-
ным ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО РГС в составе 2% СО2, 3% О2, 95% 
N2 способствовала снижению заболеваний томатов сортов Новичок и Факел
с 41-43% до 12-18% и повышению выхода стандартной продукции томата с
48-52% до 80-85,5%.

6.5.2. Перец

Перец (род – Capsicum, семейство пасленовые – Solanaceae Pers.). В на-
стоящее время род Capsicum насчитывает 30 видов, из которых 11 видов име-
ют морфологически подтвержденный видовой статус, поддерживаются в 
коллекциях основных европейских генбанков (Daunay et al., 2003) и толь-
ко пять являются культурными. К культурным относятся: Capsicum annuum
L. – однолетний (перец сладкий, часто называемый «болгарский»), Capsicum
frutescens L. – кустарниковый (называемый индейцами «чилли»), Capsicum
chinense J. – китайский, Capsicum baccatum L. – ягодовидный и Capsicum
pubescens R. et P. – опушенный. Одна из разновидностей C. annuum L. – var.
minimum (кайенский перец).

Из всех культурных видов широкое распространение получил Capsicum
annuum L. Культивируемые сорта перца сладкого относятся в основном к 
трем разновидностям этого вида – круглая, длинная и длиннозаострен-
ная. Сорта перца острого принадлежат к видам C. annuum, C. chinense,
C. baccatum и C. pubescens. В международной торговле все наиболее жгучие
сорта перца стручкового и кайенского называют «чилли», чтобы отличить их 
от средне – и слабожгучих.

Питательная ценность. Перец по вкусовым качествам плодов условно де-
лится на сладкий и острый. Перец сладкий по хозяйственному назначению
подразделяется на салатный и стручковый. Плоды перца салатного крупные
(50 – 200 г и более) самой различной окраски и формы, с толстой (4-7 мм),
сладкой мякотью, используются для производства консервов и потребления
в свежем виде. Плоды перца стручкового удлиненно-конусовидные, мас-в свежем виде. Плоды перца стручкового удлиненно конусовидные, мас
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сой 12-15 г с тонкой (1.5-2 мм), легко высыхающей мякотью, ярко-красной
окраски, используются для помола, производства сладкой паприки.

Плоды содержат 5-12% сухого вещества, в том числе 2-9% сахаров (глю-
коза, фруктоза, сахаро за), около 1,5% белков, 1,5% клетчатки, а также крах-
мал, гемицеллюлозу, пектиновые вещества, органические кислоты, от 0,1 до
1,25% эфирных масел, обусловливающих их специфический аромат (Пиво-
варов, 2006).

Перец – поливитаминная культура, по содержанию витамина С (100-
400 мг%) она занимает одно из первых мест среди всех культивируемых рас-
тений. Перец является природным источником витамина Р (рутина), кото-
рого содержится в плодах до 70 мг%, а также витаминов группы В (тиамин,
рибофлавин, пантотеновая и фолиевая кислота). Перец содержит также зна-
чительное количество каротиноидов (каротин, ксантофилл, ликопин, кап-
сантин) и антоцианов, придающим спелым плодам различный цвет. Плоды
перца содержат большое количество минеральных солей, особенно калия,
кальция, железа.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с из-
менениями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены ПДК нитратов, 
тяжёлых металлов и радионуклидов в продукции перца сладкого (табл. 167).

Таблица 167 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов в перце.

Технология
возделывания

NО3 Рb As Cd Hg 137Cs 90Sr
мг/кг Бк/кг

Открытый грунт 200 0,5 0,2 0,03 0,02 80 40
Защищённый грунт 400

Биологическая характеристика. Перец – полукустарник, многолетнее
растение, возделываемое в однолетней культуре. В зависимости от особен-
ностей роста и ветвления стебля все сорта подразделяются на индетерми-
нантные (с сильным, непрерывным ростом разветвленных побегов, с за-
кладкой одиночных цветков в длинных междоузлиях) и детерминантные
(карликовые сорта – главный стебель прекращает рост, и боковые побеги 
находятся с ним на одном уровне, формируя крону; у растений короткие 
междоузлия и ограничено ветвление). Стебель травянистый, деревенеющий 
у основания. Листья – черешковые, гладкие яйцевидной или ланцетовид-
ной формы. Плод – мясистая 2-3-х гнездная, многосемянная ложная ягода с 
формой от узкой, длинной, изогнутой до шаровидной. Окраска плода в тех-
нической спелости может быть светло- и темно-зеленая, кремовая, а в био-
логической спелости – желтая, красная, темно-красная.

Перец преимущественно самоопылитель. При наличии насекомых часто
наблюдается перекрестное опыление, особенно у острого перца. Поэтому 
сорта перца сладкого и острого нельзя сажать рядом, в противном случае,сорта перца сладкого и острого нельзя сажать рядом, в противном случае,
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получаемые плоды сладкого перца могут приобретать горький вкус и терять
товарную и пищевую ценность (Аутко, 2012).

Требования к почвенно-климатическим условиям. Перец требователен к 
гранулометрическому составу почвы, лучше растет на легких структурных 
суглинках. Почвы, богатые гумусом и высоким содержанием питательных 
элементов с глубоким залеганием грунтовых вод, обеспечивают наиболь-
шую продуктивность растений.

В целом почвы для перца должны отвечать следующим требованиям:
− гранулометрический состав – от легкого до среднего суглинка;
− гумусовый горизонт – более 25-30 см;
− содержание гумуса – более 3%;
− pH солевой вытяжки – 6,0-7,0;
− насыщенность основаниями – более 90%;
− содержание подвижного Р2О5 – более 200 мг/кг;
− содержание обменного К2К О – более 150 мг/кг;
− объёмная масса почвы – 1,0-1,2 г/см3;
− водопрочные агрегаты – более 70%;
− коэффициент структурности – 3-4;
− уровень грунтовых вод – глубже 1,5 м;
− содержание PH и ТМ – ниже ПДК;
− содержание водорастворимых солей – не более 0,2%.
Перец предъявляет более высокие требования к условиям выращивания

чем томат. Его происхождение из тропиков Центральной Америки (Мекси-
ка и Гватемала) обусловливает исключительно высокую требовательность
к теплу. Минимальная температура прорастания семян 13-14°С, а дружное
прорастание происходит при 22-25°С. Для вегетирующих растений опти-
мальной является температура 23-27°С. Взрослые растения могут плодоно-
сить при температуре 15-18°С, но дальнейшее похолодание приводит к оста-
новке ростовых процессов, нарушается обмен веществ, осыпаются цветки,
растение может погибнуть.

Высокие температуры (свыше 35°С) также угнетают растения, цветки и 
бутоны могут опадать. Для нормального развития и плодоношения общая
сумма активных температур, необходимая для полноценного роста и разви-
тия растений составляет 2600-3000°С.

Перец очень требователен к свету. Затенение растений приводит к за-
медлению роста, формированию меньшего количества листьев и может вы-
зывать опадение бутонов, цветков и завязей.

Корневая система перца расположена в основном в верхнем слое почвы,
поэтому перец очень чувствителен к недостатку влаги. Оптимальная влаж-
ность почвы для этой культуры до плодоношения составляет 70-75% НВ, а в
период плодоношения 80-85% НВ. Перец очень хорошо отзывается на ка-
пельное орошение и подкормки с поливом в период вегетации растений.пельное орошение и подкормки с поливом в период вегетации растений.
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Севообороты и предшественники. Наиболее высокие урожаи перца полу-
чают при его размещении по пласту или обороту пласта многолетних трав.
Хорошим предшественником является также капуста, огурец, под которые
вносятся органические удобрения, а также бахчевые культуры. После пасле-
новых перец размещают не раньше чем через 3-4 года.

Обработка почвы состоит из лущения почвы после уборки предшествен-
ника, зяблевой вспашки на глубину 25-27 см, эксплуатационной планиров-
ки участка во избежание застоя воды или переувлажнения, которые перец не
переносит.

Сорта и гибриды. В открытом грунте возделывают сорта и гибриды слад-
кого перца типа Кристалл, Колобок, Ласточка, Пионер, Подарок Молдовы,
Кореновский, Кубанский консервный, Виктор F1, Лекарь F1, Натали F1, Гу-
сар F1, Сластена, Казачок и др.

Для условий пленочных необогреваемых теплиц созданы сорта и гибри-
ды Агаповский, Адепт F1, Мария F1, Белоснежка, Отелло F1 и др.

Селекционерами для условий зимних теплиц создана серия гибридов и 
сортов с кубовидными плодами и различной окраской Сибиряк F1, Желтый
букет, Ария F1, Екатерина F1, Княжич F1, Мила F1, Мулат F1 и др. Генетиче-
ские маркеры используются и при подборе родительских пар в скрещивани-
ях, что позволило создать гибрид перца сладкого F1 Мила, предназначенный
для малообъемной гидропоники. Разработаны генетические паспорта, соз-
данных гибридов перца (Снигирь, 2012).

Для приготовления сладкого порошка «паприка» созданы сорта перца
сладкого с комплексом хозяйственно ценных признаков Королевский с вы-
соким содержанием витамина С и сорт Кармин с высоким содержанием ка-
ротиноидов, а также сорта Маяк, Каскад, Ежик (Мамедов и др., 2015).

Для приготовления полуострого, острого и жгучего порошка «паприка» 
созданы сорта: Чудо Подмосковья, Юбилейный ВНИИССОК, Визирь; Ог-
ненный вулкан, Язык дракона, Огненная дева. Сорта отличаются интенсив-
ностью и насыщенностью окраски порошка, высоким содержанием сухого
вещества, аскорбиновой кислоты, каротиноидов (Голубкина и др., 2013).

Созданы сорта перца острого для свежего потребления Мечта хозяйки,
Жаркий сезон, Маленький принц и др.

Выращивание рассады. В России перец (сладкий и острый) практически
везде выращивают через рассаду. Обычно ее готовят в пленочных теплицах 
с обогревом почвы и воздуха. Питательную смесь готовят из местных ма-
териалов: торфа, дерновой земли, перегноя, опилок, вермикулита и других 
рыхлящих материалов. Оптимальный возраст рассады 55-60 суток при вы-
ращивании с пикировкой и 45-50 суток – без пикировки. При выращивании 
перца в кассетах 35-40 суток.

Оптимальная температура для прорастания семян и выращивания расса-
ды 22-25 °С при влажности 80-90% НВ. Пикировку сеянцев проводят через
22-25 суток после появления всходов при образовании 1-2 настоящих листа.22 25 суток после появления всходов при образовании 1 2 настоящих листа.
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Высококачественная рассада должна иметь 5-6 листьев, высоту 18-20 см, хо-
роший мочковатый корень.

Высадка рассады в открытый грунт проводится когда среднесуточная
температура воздуха достигнет 10-12 °С, густота посадки зависит от сорта и 
составляет 40-70 (45-77) тыс. шт./га. Схема посадки ленточная (90+50 см)
или рядовая с междурядьями 70 см. Расстояние между растениями в ряду от
20-25 см до 30-35 см. Так как растения перца сладкого и перца острого могут 
переопыляться в первый же год, то их следует высаживать с соблюдением
пространственной изоляции.

Выращивание и уход за растениями. Уход за растениями перца заключа-
ется в 3-4-х культивациях (первые 2 – на глубину 8-10 см,, последующие –
6-7 см) со специальными отвальчиками, обеспечивающие мелкое окучива-
ние растений в целях борьбы с сорняками.

Перец поливают небольшими дозами (250-300 м3/га), но часто. Суммар-
ное водопотребление на 1 га площади занятой культурой перца в южных 
регионах составляет 4000-5000 м3/га, влажность почвы поддерживается на
уровне 80-85% НВ.

Орошение в целом повышает урожайность перца в 3-4 раза. Критиче-
ский период по влагообеспечению для перца довольно длителен и составля-
ет 1,5-2 месяца (от начала появления первых бутонов до завязывания и роста
плодов.

Система удобрений. Наиболее высокий уровень урожайности перца обе-
спечивается при сочетании капельного орошения с фертигацией, то есть
подкормкой растворимыми удобрениями.

По данным украинских исследователей (Гиль и др., 2007) при внесении
только с фертигацией дозы растворимых удобрений ежедневно составля-
ют, кг/га/сут.:

– 1-10 день: N – 1,0, Р2О5 – 1,0, К2К О – 1,1;
– 11-30 день: N – 1,6, Р2О5 – 1,4, К2К О – 1,7;
– 31-50 день: N – 2,4, Р2О5 – 1,0, К2К О – 2,6;
– 51-75 день: N – 2,5, Р2О5 – 1,0, К2К О – 2,8;
– 76-100 день: N – 3,5, Р2О5 – 0,5, К2К О – 4,3;
Отдельные макро и микроэлементы существенно влияют на внешние 

признаки растений перца сладкого, особенно при недостатке питания:
− азот – растение становится светло-зеленым, старые листья желтеют и

отмирают;
− фосфор – темно-зеленое растение становится пурпурным;
− калий – появляются желто-зеленая окраска на старых листьях, "крае-

вой ожог";
− магний – появляется хлороз на более старых листьях между жилок,

затем появляются некрозные пятна (мраморность);
− кальций – появляется вершинная гниль на плодах;
− сера – листья приобретают светло-зеленый оттенок; сера  листья приобретают светло зеленый оттенок;
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− железо – желтизна между жилок на молодых листьях (сетчатость);
− бор – листья становятся светло-зелеными и обычно погибают, рас-

тения становятся ломкими;
− медь – опадают молодые листья, растение слабеет и увядает;
− цинк – появляется межжилковый хлороз на старых листьях;
− молибден – нижние листья приобретают светло-зеленый оттенок,

появляются ожоговые пятна.
Перец относится к культурам с очень высокой потребностью в питатель-

ных веществах, но, одновременно, он чувствителен к высокой концентра-
ции солей. На 10 т плодов перец расходует 40-56 кг N, 12-22 кг Р2О5 и 52-
69 кг К2К 0, что значительно больше чем у томата.

Для целей диагностики питания перца следует использовать следующие
минимальные критические показатели содержания макро и микроэлемен-
тов в листьях растений в середине вегетации: N – 3,0%; Р2О5 – 0,3%, К2К О – 
4,0%, СаО – 0,4%, Mg – 0,3%, В – 40 мг, Мо – 0,2 мг, Сu – 8 мг, Мn – 30 мг,
Zn – 20 мг на сухую массу листьев.

В начале вегетации (до начала плодообразования) растения перца нуж-
даются в повышенных дозах азотных удобрений для создания мощного ли-
стового аппарата. Наибольшая потребность в фосфоре возникает в период
формирования плодов, калий особенно требуется во второй период вегета-
ции для налива и созревания плодов, кальций ускоряет развитие растений и 
рост плодов и препятствует образованию “вершинной гнили”, магний пре-
пятствует хлорозу, бор так же ускоряет созревание плодов.

Свежее органическое удобрение под перец вносить непосредственно
нежелательно, лучше – под предшественник, или перепревший навоз или
перегной.

Как показал опыт выращивания перца по современным технологиям на
почвах легкого механического состава минеральные удобрения лучше вно-
сить через систему капельного полива, а на тяжелых почвах целесообразно
использовать основное удобрение из слаборастворимых туков (30% азотных,
70% фосфорных и 50% калийных) весной, а остальные в подкормку.

Исследования на обыкновенных черноземах Бирючекутской опытной
станции – филиале ФГБНУ ФНЦО (Ростовская область) показали, что
перец в основном хорошо отзывается на применение высоких доз мине-
рального удобрения (табл. 168). Прибавка урожайности перца от внесения
умеренной дозы N60P60K60 составила 23%, а двойной дозы N120P120K120 – 54%.
Следует отметить, что при применении повышенной дозы NPK увеличилась
не только средняя масса плода, но существенно повысилось качество пло-
дов перца (сухое в-во с 7,02 до 7,78%, сумма сахаров с 3,89 до 4,59%, содер-
жание витамина С с 132 до 163 мг%). В целом можно характеризовать перец
как культуру очень отзывчивую на удобрения.у уру у уд р
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Таблица 168 – Действие удобрений на урожайность и качество плодов перца сладкого
в условиях Ростовской области (Лудилов и др., 1994)

Удобрение
Урожайность плодов

Средняя мас-
са плода, г

Качество плодов
сухое

в-во,%
сумма саха-

ров,%
витамин
С, мг%т/га %

Без удобрений 16,8 100 50,0 7,02 3,89 132
N6060P6060 20,7 123 48,4 6,91 3,99 153
N6060K6060 20,4 121 47,9 7,65 4,26 135
Р6060К6060 17,7 105 50,4 6,79 4,25 149
N6060P6060K6060 20,7 123 48,4 7,61 4,33 150
N120120P6060K6060 20,8 124 48,5 7,26 4,23 160
N6060P120120K6060 23,0 137 505 7,47 4,14 148
N6060P6060K120120 21,5 128 49,7 7,56 4,08 147
N120120P120120K120120 25,9 154 52,7 7,78 4,59 163

Этот факт нашел подтверждение и в другом опыте Бирючекутской овощ-
ной станции – филиал ФГБНУ ФНЦО (Соснов, 2016), уже в условиях воз-
делывания культуры при капельном орошении и фертигации (табл. 169). Уро-
жайность перца без удобрений составила всего 22,6 т/га, а при фертигации
комплексными удобрениями «Мастер» и листовой подкормке наноудобрени-
ями «Арксойл» увеличилась до 24,5-32,9 т/га. Наиболее высокий уровень уро-
жайности перца был получен в сочетании повышенной дозы удобрений, вне-
сенной весной (N120P120K120) в сочетании с корневой и листовой подкормками
(54,5-64,1 т/га) при высоком содержании сухого вещества в плодах перца.

Таблица 169 – Действие минеральных удобрений, биоудобрений и фертигации 
при капельном орошении на урожайность и качество перца сладкого 

на черноземах Ростовской области

Основное
удобрение

Подкормка Показатели продуктивности
растений

Урожайность и качество
продукции

корне-
вая

листо-
вая

масса 1
расте-
ния, г

число
плодов,

шт.

масса
плода, г

урожайность сухое
в- во,%т/га %

Без удобрений - - 448 7,0 63,9 22,6 100 6,1
М* - 487 9,0 54,0 24,5 109 6,6

- А** 645 10,5 61,4 32,9 144 6,4
N60P60K60 - - 613 11,2 54,5 30,9 137 6,1

М - 718 11,3 63,6 36,2 160 6,2
- А 878 11,7 74,8 44,3 196 6,3

N120P120K120 - - 994 12,3 81,2 47,0 208 6,5
М - 1081 12,7 84,8 54,5 242 6,5
- А 1272 12,5 101,7 64,1 284 6,6

* – комплексное удобрение “Мастер” (18+18+18+3Mg+МЭ);
** – экобиоминеральное наноудобрение “Арксойл”  экобиоминеральное наноудобрение Арксойл
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Выращивание в защищенном грунте. Для выращивания перца в пленоч-
ных теплицах рекомендуется использовать скороспелые, среднерослые (вы-
сотой до 1 м), среднеоблиственные сорта и гибриды, хорошо адаптирован-
ные к колебаниям температуры воздуха и почвы. В Нечерноземной зоне:
Пламенный F1 (период вегетации 95-110 дн.), ЗолотинкаF1 (90-100 дн), Ара-
мис F1, Атлет (90-95 дн), Екатерина F1 (95-110 дн), Княжич F1 (90-100 дн);
Сибиряк F1 (95-110 дн.), Адепт F1 (90-95 дн) в южных регионах используют
сорта и гибриды с хорошей облиственностью: Натали F1, Виктор F1, Медок 
F1, Гусар F1, Аккорд F1, Багратион F1, Корнет F1, Аленушка F1, Хоттабыч F1, 
Атлет F1, БелогорF1, Князь Серебряный F1, Фараон F1, Подарок Молдовы,
Император F1, Геракл.

Для грунтовых теплиц рассаду готовят в питательных кубиках или пла-
стиковых кассетах диаметром 10-12 см. Сроки высадки рассады в теплицы 
варьируют в зависимости от региона и типа культивационных сооружений.
Температурный режим: до плодоношения от 23-26 °С в ясную погоду, 20-
22°С – в пасмурную, ночью – 17-19°С. В период плодоношения температуру 
повышают до: 24-26°С, 20-22°С и 19-20°С. Поливают перец до плодоноше-
ния один раз в неделю и через 2-3 суток в период плодоношения при 80% НВ 
и относительной влажности воздуха 75%.

Расчет потребности в минеральном питании перца лучше вести по на-
личию элементов питания в почвогрунте. Для этого сначала необходимо до-
вести в грунте запасы нитратного азота (NО3) до 100-120 мг/л, фосфора –
15-20 мг/л, калия – 100-12 мг/л, магния – 40 мг/л и кальция до 100-120 мг/л 
в водной вытяжке.

После высадки рассады и укоренения ее в грунте необходимо поливать 
растения раствором удобрений согласно табл. 170. В этом растворе поддер-
живается pH на уровне 5,5-6,0, а его электропроводность 2,0-2,1 ЕС мСм/см.

В первые 4-8 недель контролируется низкая (до 17,5 мг/л) концентрация
аммиачного азота, высокий уровень нитратов, калия и кальция. В период
интенсивного плодоношения усиливается концентрация нитратного азота,
калия, магния и железа для лучшего обеспечения их растениями, а также
проводится дополнительная подкормка растений углекислым газом (кон-
центрация 0,15-0,2 СО2).

Таблица 170 – Состав питательного раствора (мг/л) для выращивания перца 
в грунтовых зимних теплицах (Гиш, Гикало, 2012)

Период pH ЕС,
мСм/см NH4 NО3 Р К Са Mg Fe Mn

Первые
4-8 недель

5,5-6,0 2,0-2,1 до
17,5

200 45 215 200 37 0,85 0,5

Интенсивное
плодоношение

5,5-6,0 2,0-2,1 до
17,5

220 40 250-300 190 47 0,9 0,5
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Для гидропонных теплиц состав питательного раствора несколько меня-
ется (табл. 171). Для насыщения матов используют раствор с электропровод-
ностью 2,1 мСм/см при pH 5,5. Нельзя повышать эти показатели, что устра-
няется частотой полива растений.

Таблица 171 – Состав питательного раствора для различных периодов выращивания 
перца сладкого в гидропонных теплицах

(ЕС – 2,1 мСм/см, pH-5,5), мг/л

Период N-
NH44

N-
NО33

Р К Mg Са S Fe Mn Zn В Сu Mo

насыщение
матов

3,5 203 39 175 48 230 72 0,84 0,5 0,325 0,378 0,048 0,048

до плодо-
ношения

18,9 214 46,5 214 36 210 56 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

в период
вегетации

17,5 217 39 254 36 190 56 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

Рассаду для гидропонных теплиц выращивают в минеральноватных 
пробках (пальчиках) с последующей их перевалкой в кубики размером
10x10x10 см. После расстановки кубиков на 1 м2 оставляют не более 20-
25 растений. До посева и сразу после него, а также в период вегетации пода-
ют питательный раствор с учетом периодов выращивания культуры.

В период плодоношения уменьшается аммонийный азот и увеличивает-
ся концентрация нитратного азота и калия, которые необходимы для роста 
и созревания плодов, а остальные элементы остаются неизменными или не-
сколько снижаются.

При выращивании перца в теплицах следует учитывать, что это индетер-
минантные растения, им необходима формировка, у них постоянно растут
новые стебли и листья, которые нужно постоянно обрезать. Обрезка улуч-
шает циркуляцию воздуха вокруг растения, что помогает снизить их заболе-
ваемость, поэтому обрезку обычно повторяют каждые 2 недели.

На растениях в развилке листьев образуются 2-3 боковых побега. В этой 
точке их нужно обрезать, оставляя самые сильные. Обычно растения перца
формируют в два стебля, реже в три. Каждый стебель может расти до высоты 
2 м и ему требуется поддержка, чтобы оставаться в вертикальном положе-
нии, для этого используют шпалеры.

В начале вегетации растения обрезают первый лист в узле, чтобы оста-
вить его развиваться, а из оставленного узла развивается боковой побег. 
В середине вегетации в каждом узле главного побега можно оставить раз-
виваться второй лист. Боковые побеги оставляют развиваться до 1-ого узла,
вторичный боковой побег удаляют, оставляя первый лист на исходном бо-
ковом побеге. В дальнейшем, на растении оставляют 2 листа на побегах,
что усиливает фотосинтез при более высокой освещенности. Первые цвет-что усиливает фотосинтез при более высокой освещенности. Первые цвет
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ки, образующиеся в первой развилке, удаляют, оставляют цветок во втором 
узле, цветок в третьем узле удаляют, а следующие цветки развиваются сво-
бодно (Осипова, 2010).

Оптимальная температура для завязывания плодов у перца в теплицах 
составляет 16 °С, а оптимальная температура для максимального роста пло-
дов – свыше 21°С днем и 16-17°С ночью. Понижение температуры в при-
корневой зоне (меньше 15 °С) приводит к сбрасыванию цветков и завязей.
Формирование и рост плодов в теплице происходит в течении длительного
времени, на одном растении одновременно может развиваться 10-12 плодов.
Спустя 30-45 суток после образования завязей плоды перца созревают, нель-
зя допускать перезревания плодов, поскольку растения перца очень много
расходуют питательных веществ на формирование семян, при этом качество
плодов резко снижается.

Требования стандарта к качеству продукции. В соответствии с ГОСТ 
34325-2017 «Перец сладкий, свежий. Технические условия» плоды должны
быть свежими, чистыми, здоровыми, по форме и окраске соответствующи-
ми ботаническому сорту, с плодоножкой. Плоды должны быть плотные,
способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку 
к месту назначения. Запах и вкус свойственные данному ботаническому со-
рту, без постороннего запаха и/или привкуса. Некоторые ботанические со-
рта перца могут быть жгучими. Допускается иметь в партии слегка вялые,
но не сморщенные плоды, со свежими царапинами – не более 10%, а с от-
клонениями от установленных размеров – не более 5%.

Уборка и хранение. Собирают плоды перца вместе с плодоножками, не 
допуская повреждений. Собранные плоды укладывают в ящики и привоз-
ят в хранилище. Для потребления в свежем виде возможно краткосрочное
хранение перца в ящиках вместимостью 10-12 кг в течении 20-50 суток в за-
висимости от температуры и влажности воздуха.

Установлено, что чем быстрее дозревают плоды, тем хуже они хранятся.
Температура хранения плодов перца в технической спелости должна быть
на уровне 10-15°С, а при температуре 0-5°С они быстро застуживаются и за-
болевают мокрой гнилью.

В стадии физиологической спелости перцы лучше переносят низкие
температуры, меньше бывает застуженных плодов. Основным дефектом при
хранении перца является размягчение тканей, вследствие перезревания пло-
дов, после чего начинают развиваться бактериальные болезни. Для физио-
логически спелого перца оптимальная температура хранения 0-5 °С. Очень
важна относительная влажность воздуха, оптимальные пределы которой на-
ходятся от 87% до 93%, в этих условиях плоды лучше сохраняются.

Перспективно использование регулируемой газовой среды (РГС) при
хранении перца. По данным ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО оптималь-
ной газовой средой для хранения плодов перца является: 2,0% СОр д д р д рц , 22; 3,0% О; , 22
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и 95,0% N, при которой убыль массы при хранении в течении 45 суток соста-
вила всего 1,5% при 10% на контроле.

6.5.3. Баклажан

Баклажан (лат. Solаnum melongеna L.) – растение семейства пасленовые –
Solanaceae Pers.), делится на три подвида: восточный (subsp. orientale Haz.),
западный (subsp. occidientale), индийский (subsp. indicum).

Питательная ценность. В плодах баклажана содержатся сухое вещество,
сахара, белки, клетчатка, жиры, соли калия, фосфора, магния, цинка, маг-
ния, железа. При употреблении плодов баклажана активизируется мине-
ральный обмен в организме человека. Содержатся витамины С, В1, В2, В6, РР
и немного каротина, а также гемицеллюлоза, крахмал, пектин. Однако их 
содержание невелико, и благодаря уникальному химическому составу под-
держивается на оптимальном уровне кислотно-щелочной баланс в нашем
организме. В кожуре баклажана содержатся фенольные соединения (анто-
цианы). Проведённые клинические и экспериментальные исследования
по изучению противоопухолевого действия флавоноидов показали, что их 
антипролиферативный эффект сравним с действием современных противо-
опухолевых агентов (Kawaii et al., 1999; Brakenchielm et al., 2001). При этом
флавоноиды способны подавлять канцерогенез, воздействуя на процессы не
только инициации, прогрессивного роста, но и метастазирования опухоли
(Ren et al., 2003).

При переходе из технической спелости в биологическую спелость в пло-
дах баклажана накапливается соланин. Это горькое вещество в небольших 
дозах оказывает на организм тонизирующее действие, снижает содержание
холестерина в крови, а в концентрированном виде является ядом. Поэтому 
во многих странах плоды употребляют в пищу только в переработанном 
виде. Их жарят, солят, тушат, маринуют, сушат, замораживают и гото-
вят разнообразные полезные блюда.

Биологическая характеристика. Баклажан – однолетнее растение, при 
благоприятных условиях может быть многолетним. Корневая система мощ-
ная, расположена в основном в пахотном слое, параллельно поверхности 
почвы. Стебель округлый, с опушением, иногда имеет фиолетовую окраску.
Листья простые, расположены поочередно. Пластинка листа выемчатая,
иногда цельнокрайная. Цветки одиночные или собраны в кисти, пониклые.
Чашечка с шипами и без. Плод – ягода, цилиндрической, грушевидной,
яйцевидной и шаровидной форм. Окраска плодов в технической спелости 
может быть белой, жёлтой, зеленой, коричнево-фиолетовой, фиолетовой,
сиреневой с полосами и без. В биологической спелости плод жёлтый, крас-
но-оранжевый, коричневый, серый, красно-фиолетовый.

Требования к почвенно-климатическим условиям.Требования к почвенно климатическим условиям.
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Требования к температурному режиму. Баклажан является самым тепло-
любивым представителем семейства Пасленовые. Для возделывания этой
культуры благоприятны зоны со среднесуточной температурой 15-17оС.
Именно при температуре не ниже 15оС начинается завязывание плодов.
При переходе к генеративному развитию (образование бутонов и цветков)
чувствительность растений к понижению температуры возрастает. Высший 
предел благоприятных температур для баклажана 28-30оС. Продолжитель-
ное воздействие температурами выше этого предела приводит к массовому 
опаданию завязей. Температура 24-26оС является благоприятной для расте-
ний баклажана, ускоряется прохождение этапов органогенеза от формиро-
вания и роста плода до завершения процессов формирования семян и заро-
дышей в них.

Оптимальной температурой для роста и развития растений баклажана
является 20-26оС. При температуре ниже 15-18оС их рост приостанавлива-
ется, а при 13оС и ниже – прекращается, растения желтеют и гибнут.

При низкой (ниже 12-14оС) и высокой (выше 35оС) температуре в соче-
тании с высокой влажностью не происходит опыление цветков. При разных 
уровнях стрессовой нагрузки температурного фактора (25-30оС и 30-35оС)
урожайность закономерно снижается по мере увеличения экстремального
фактора. Плоды увядают, прекращая рост, в них увеличивается содержание 
сухого вещества.

Для создания наиболее благоприятного температурного режима реко-
мендуется менять его в зависимости от фазы развития растений. Для прорас-
тания семян наиболее благоприятна температура 23-26оС. При температуре
ниже 10°С семена не прорастают. В течение месяца поддерживают темпера-
туру 25оС: ночью не ниже 20оС, днем до 30оС, затем несколько снижают: до
17оС ночью и 20оС днем. Для лучшего развития растений наиболее благо-
приятны различия между ночной и дневной температурой в 5-7оС. Пыльца
баклажана реагирует на температурный режим. Известно, что количество
проросшей пыльцы при температуре 25оС, 20оС и 15оС составляет в среднем 
42,0%, 25,8%, и 16,7% соответственно.

Реакция на световой фактор. Баклажаны – растения короткого дня, 
светолюбивая культура, требующая интенсивного солнечного освещения.
У него сильно выражена реакция на качество света. Растения баклажана
быстрее развиваются при дневном и красном свете, чем при синем и зеле-
ном. Это связано с южным происхождением баклажана и приспособленно-
стью его к высокой интенсивности света с преобладанием коротковолновой
сине-фиолетовой радиации. Повышение интенсивности неонового света не
только не тормозит, но даже ускоряет развитие растений баклажана. Однако
цветки становятся стерильными, растения вытягиваются, листья бледнеют
и часто опадают. Высокие урожаи культура формирует лишь в зонах с боль-
шим количеством солнечных дней.д
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Реакция на водный фактор. Баклажаны выращивают, в основном, при
орошении, неблагоприятное действие засухи и сопутствующих высоких 
температур может быть значительным. Растения особенно чувствительны к 
недостатку влаги в период роста и созревания плодов.

Под действием водного стресса длительностью 4, 7 и 9 суток в период
вегетативного роста, цветения и образования плодов уменьшается площадь
листьев. При сухости почвы приостанавливается рост и развитие растений;
бутоны, цветки и молодые завязи опадают, плоды, не достигающие нор-
мального размера, приобретающие уродливую форму.

Аналогично реагируют растения баклажана и на избыток влаги в холод-
ную и пасмурную погоду. В этом случае наблюдается, кроме того, разви-
тие различных грибковых болезней (черная ножка, серая гниль и др.).

При испытании баклажана на юге Абхазии, на фоне влияния экстре-
мальных гидротермических факторов, наибольшее снижение общей про-
дуктивности за счет уменьшения количества плодов наблюдали при избытке
влаги в почве.

Создавая благоприятный водный режим для растений баклажана, следу-
ет учитывать разностороннее влияние его на растения.

Почвенные условия. Влажность почвы для этой культуры должна состав-
лять 70-80% НВ, воздуха – 60%.

Культура баклажан очень требовательна к почвенным условиям, кото-
рые определяют раннюю и общую урожайность. По сравнению с перцем, 
баклажан несколько легче переносит повышенную кислотность почвы. Тем
не менее, лучшие результаты можно получить на почвах с реакцией среды,
близкой к нейтральной (рН 6,0-6,6).

Для хорошего роста и развития растений баклажана почвы должны быть 
структурные, богатые гумусом, рыхлые, легкие и средние по механическому 
составу. Это связано с большой чувствительностью растений к недостатку 
воздуха в корнеобитаемом слое почвы. На тяжелых уплотненных почвах,
а также при образовании корки на поверхности почвы после дождя или по-
лива нарушается нормальный процесс питания растений баклажана и рост
их приостанавливается.

Экология культуры определяет некоторые особенности роста растений.
Часть требований растений может быть с успехом и без больших материаль-
ных затрат удовлетворена за счет оптимальных технологий возделывания:
выбора пригодной почвы, обеспечения режима питания и др. В северных 
областях, из-за недостатка тепла и неустойчивой погоды, получение ста-
бильных урожаев баклажана в открытом грунте не гарантировано. Рекомен-
дуемые агротехнические приемы (размещение посадок на хорошо освещен-
ных, прогреваемых солнцем и защищенных от холодных ветров участках,
использование кулис, выращивание на грядках) малоэффективны. В Не-
черноземной зоне России наиболее перспективным является выращивание
баклажана в защищенном грунте.баклажана в защищенном грунте.
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Тяжелые и глинистые почвы с близким стоянием грунтовых вод непри-
годны для выращивания баклажан.

Севооборот и предшественники. Хорошие предшественники – капуста,
тыквенные, бобовые.

Сорта и гибриды. В Нечерноземной зоне России возделывают культу-
ру баклажана в защищенном грунте. Сорта должны быть раннеспелыми и 
среднеспелыми, позволяющие сформировать высокий урожай в течение ко-
роткого периода вегетации, устойчивыми к недостатку тепла, к основным 
болезням и вредителям, а также с хорошими вкусовыми качествами, высо-
ким содержанием сухого вещества. Сорта и гибриды – Багира F1, Лолита F1, 
Дон Кихот, Боярин F1, Байкал F1, Викар, Солярис, Матросик, Агат F1, Влас
F1, Щелкунчик F1, Черный красавец. Сорта с белой окраской плода – Снеж-
ный, Лебединый, Пинг-пон F1, Вкус грибов, Белая ночь, Алмаз, Алексеев-
ский и другие. В южных регионах страны баклажан выращивают в открытом
грунте.

Выращивание и уход за растениями. Агротехника баклажана имеет сход-
ства с томатом и перцем. Рассаду выращивают чаще всего с пикировкой се-
янцев. Сеянцы пикируют в фазе 1-2 настоящих листьев в горшочки разме-
ром 10х10. Такой объем наиболее комфортный для развития растений, что
в дальнейшем положительно сказывается на урожае. В южных регионах ба-
клажаны могут выращивать без пикировки. Уход за рассадой такой же, как и 
за перцем. На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 55-60 суток.
В открытый грунт, когда почва и воздух прогреются до 16-18 оС, в необогре-
ваемые теплицы, когда почва прогреется до 13-14 оС. Растения высаживают
на гряды шириной 100-120 см или ровную поверхность. Плотность посадки
4-6 растений на 1 м2. Во время вегетации растений баклажана поддерживают
температуру и влажность почвы, проводят подкормки, полив, рыхление, ме-
роприятия по защите от вредителей и болезней, удаляют сорняки. Баклажан 
чувствителен к незначительным понижениям температуры, снижается уро-
жайность. Индетерминантные сорта и гибриды баклажана требуют форми-
ровки. На растении оставляют два-три сильных побега, подвязывают к шпа-
лере. За месяц до конца вегетации проводят прищипку верхушки растений,
чтобы налились завязавшиеся плоды.

Очень часто при выращивании баклажанов сталкиваемся с опадением 
цветков и завязи. Это происходит из-за высоких температур, низкой влаж-
ности, а также сильного затенения растений. Необходимо соблюдать агро-
технику, чтобы избежать потери урожая.

Система удобрений. Культура хорошо отзывается на внесение минераль-
ных и органических удобрений. Фосфорные и калийные удобрения необхо-
димы для образования плодов, азотные удобрения оказывают благоприятное
влияние на растение и на урожай. Однако чрезмерно кормить баклажаны
азотными удобрениями не рекомендуется, так как при этом возможно за-
медление плодообразования при мощном развитии листового аппарата.д д р р щ р р
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Фосфорнокислые удобрения способствуют приросту корней, образова-
нию генеративных органов (бутонов, завязи с семенами), ускоряют созрева-
ние плодов. Подкормка баклажан суперфосфатом особенно необходима в их 
раннем возрасте. Фосфорнокислые удобрения в почве чаще всего переходят
в трудно растворимые и в малодоступные для растений соли. В связи сэтим
суперфосфат вносят в гранулированном виде. Калийные удобрения способ-
ствуют более активному накоплению углеводов (крахмала, сахаров), а также
повышают сопротивляемость баклажан к болезням. При калийном голода-
нии отток углеводов из листьев замедляется, рост растений приостанавли-
вается, такие растения чаще других подвергаются воздействию вредителей.
Также баклажану необходимы и соли кальция. Они необходимы в защищен-
ном грунте для нейтрализации кислотности почвы, особенно в период низ-
кой освещенности.

Уборка. Плоды баклажана собирают в технической спелости. Внешней
вид плодов – свежие, целые, чистые, здоровые, неувядшие, типичной для
ботанического сорта формы и окраски, без механических повреждений, тех-
нически зрелые, с плодоножкой. Мякоть должна быть сочная, упругая, без 
пустот, семенное гнездо с недоразвитыми белыми семенами. Размер плодов
для сортов с удлиненной формой плода (по длине без плодоножки) – не ме-
нее 10 см; для сортов с плодами другой формы (по наибольшему поперечно-
му диаметру) – не менее 5 см. Содержание плодов с легким увяданием ко-
жицы, со свежими царапинами и следами от нажимов – не более 10%.

6.5.4. Физалис

Физалис (род – Physalis L., семейство пасленовые – Solanaceae Pers.). 
Род физалиса широко распространен по миру, насчитывает более 110 бота-
нических видов, среди которых большинство видов являются однолетними
формами, но есть и многолетние с отрастающими травянистыми стеблями.
Сорта физалиса со съедобными плодами по ботаническим и хозяйственно 
ценным признакам принадлежат к двум группам – южноамериканской (с
мелкими сладкими ароматными плодами – ягодные физалисы) и мексикан-
ской (с более крупными, но менее сладкими плодами). Некоторые виды фи-
залиса имеют декоративное и медицинское значение (Мамедов, 2015).

Питательная ценность. Плоды мексиканского физалиса особенно це-
нятся за высокое содержание пектина (до 10% сухой массы), желирующая
способность его в несколько раз выше, чем у яблок. По содержанию сухо-
го вещества, сахаров и лимонной кислоты превосходят перцы и баклажа-
ны. Плоды содержат сахара, танины, минералы, белок, пектин и витамины
(24,45 мг/100мл сока). Семена содержат масла и протеин. Масло состоит из
жирных кислот, таких как пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, лино-
левая и незначительное количество гексадециленовая и гидроксикислоты
(Rao et al., 1984).(Rao et al., 1984).
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Физалис используется в кондитерской промышленности для изготов-
ления варенья, мармелада, начинки для конфет, а также для изготовления
лимонной кислоты. Его маринуют, солят, делают икру и другие блюда.
Мелкоплодный физалис имеет приятный запах, плоды съедобны в све-
жем виде Плоды физалиса перуанского используют в свежем виде. Ягоды
обеспечивают кисло-сладкий баланс плодоовощных салатов. Целые плоды
также используют при приготовлении сиропов или сушат, и они превра-
щаются в «очень изящный изюм». Кроме этого, плоды используют в каче-
стве соуса и глазури для мясных и морских продуктов. Их также можно ис-
пользовать в качестве консерванта для джемов, желе и варенье (Мамедов,
Скворцова, 1997). 

Биологическая характеристика.
Физалисы мексиканской группы (ру (овощной)щ )((( на территории Российской

федерации представлены несколькими видами: Physalisaeguata Jacg. или 
Physalisiscocarpa Brot., Physalisangulata L., Physalislongifolia. Это в основном
однолетние травянистые растения.

Физалис овощной является однолетним перекрестноопыляющимся рас-
тением со съедобными плодами, родом из Мексики, поэтому его и называют 
мексиканским. Мексиканский физалис урожайный и менее требователен к 
теплу, чем южноамериканской группы. Это насекомоопыляемое растение.
Кусты прямостоячие, высотой 30-120 см, полуштамбовые или раскидистые,
с голым стеблем. Листья неопушенные, темно-зеленые, зеленые, желтова-
тые и фиолетовые. Цветки одиночные, расположены в развилках стеблей,
зеленовато-желтые, белые, у основания лиловые. После цветения чашечка,
заключающая плод, разрастается в чехлик-обертку, который оберегает плод 
и легко снимается. Плод – крупная мясистая многосемянная ягода с клей-
кой маслянистой поверхностью. В спелом виде окраска плода светло-жел-
тая, зеленая с фиолетовым оттенком.

Мексиканский физалис – самая холодостойкая культура семейства пас-
леновых. Прекрасно размножается самосевом. Семена в почве хорошо пере-
зимовывают и дают весной дружные всходы. На юге такие растения дают 
хороший урожай плодов. В северных регионах России из-за короткого без-
морозного периода плоды на таких растениях не успевают вызревать, по-
этому в Нечерноземной зоне России и других северных регионах физалис
возделывается только через рассаду.

Физалисы южноамериканскойр группыру . К этой группе относятся физалисы 
с мелкими плодами, наиболее известные как перуанские или земляничные.
Такой физалис выращивают в основном через рассаду. Для растений губи-
тельны пониженные температуры и заморозки (до -2оС), которые убивают
растения. Физалис перуанский травянистое растение, прямостоячий полу-
кустарник, многолетний в условиях субтропических зон, высота 0,6-0,9 м, в 
некоторых регионах может достичь высоты до 1,8 м. Цветы легко опыляются
насекомыми, ветром, также возможно самоопыление. Плоды сочная ягода, р , д д
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овальной формы, диаметр 1,5-2,5см, массой 4-10г, содержит 100-200 мелких 
семян. Ягоды защищены чашечкой, которая полностью покрывает плод в 
течение развития и созревания, защищая его от насекомых, птиц, болезней
и неблагоприятных климатических факторов.

В Россию физалис был завезен в 1926 году из Мексики и Гватемалы, и
при его изучении как овощной культуры установлено, что физалис можно
выращивать в СССР повсеместно. В 1932 году была начата селекция физа-
лиса на комплекс хозяйственно ценных признаков – улучшение пищевкусо-
вых качеств, повышение урожайности и холодостойкости (Алпатьев, Гюнер,
1947). В 1934 году плантации физалиса размещались на площади 5000 га,
из которых 3000 га – на Дальнем Востоке (Жулева, Черенок, 1999). Позд-
нее были выведены первые в СССР сорта физалиса, который использовал-
ся в кондитерской промышленности и, особенно для получения лимонной
кислоты. Это сорта Московский ранний, Кондитерский и Грунтовый гри-
бовский. Со временем интерес к физалису стал пропадать, а впоследствии
иссяк, посевы сократились. В настоящее время физалис в основном выра-
щивают на приусадебных и дачных участках.

Целенаправленная селекционная работа с культурой в России возобно-
вилась в 1982 году. Культура очень неприхотливая, менее требовательна к 
теплу по сравнению с томатом, перцем и баклажаном, урожайная, представ-
ляет особый интерес для северных районов России и районов с неустойчи-
выми климатическими условиями.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Семена овощного физа-
лиса прорастают при температуре выше 15 оС, но дружные и быстрые всходы
появляются при температуре 25 оС на 14- 15 день. При более низких тем-
пературах или резкой смене температур дня и ночи всходы появятся на 20-
25 день.

Требование к свету. Физалис овощной является требовательной к свету 
культурой, как и томат. Наиболее благоприятным для роста и развития яв-
ляется 11-12 часовой день. Растения хорошо завязывают плоды и созревают
при освещенности 20 тыс. люкс. Поэтому этой культуре следует отводить хо-
рошо освещенные солнечные участки.

Требование к влаге. Физалис овощной сравнительно засухоустойчивое
растение, поэтому для его выращивания следует отводить окультуренные
участки с низким уровнем грунтовых вод, не подверженные затоплению до-
ждевыми водами. Оптимальная влажность почвы составляет 55-60% от пол-
ной полевой влагоемкости, а в период завязывания плодов потребность в
влаге повышается до 70-80%.

Избыток влаги в период цветения приводит к чрезмерному разрастанию 
вегетативной массы, ухудшается опыление и завязываемость, снижается
урожайность. Оптимальная относительная влаж

ность воздуха для роста и развития физалиса 45-60%.
Земляничный физалис более требователен к влаге и теплу.Земляничный физалис более требователен к влаге и теплу.
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Требования к почвам. Физалис – растение неприхотливое и произрастает 
на всех типах почв, кроме кислых почв с pH 4,5. Кислые почвы необходи-
мо известковать, т.к. на таких почвах растения плохо развиваются и болеют.
Высокие урожаи получают на рыхлых, чистых от сорняков почвах с доста-
точным количеством питательных веществ, находящихся в доступной для
растений форме.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники физалиса – 
тыквенные, капустные, бобовые культуры и корнеплоды. Не выращивают
его после картофеля, табака, перцев и баклажанов, так как у них общие
болезни. На прежнее место физалис возвращают не ранее чем через три-
четыре года.

Сорта и гибриды. В настоящее время в Государственном реестре разме-
щено 13 сортов физалиса, 6 сортов принадлежат селекции ФГБНУ ФНЦО –
Десертный, Золотая россыпь, Кондитер, Королек, Лакомка, Оранжевый
жемчуг.

Выращивание рассады. Рассаду мексиканского физалиса выращивают в 
течение 30-35 суток, земляничного – 35-45 суток в питательных горшочках 
диаметром 6-8 см. В Центрально-Черно земном районе и южнее практикует-
ся и безрассадная культура.

Посев семян в грунт или посадку рас сады проводят одновременно с
посадкой томата. Посев семян на рассаду перуанского физалиса прово-
дят в конце февраля, посадку на постоянное место в теплицу проводят в
конце мая. 

Выращивание и уход за растениями. Выращивают физалис, как и томат,
в однолетней культуре, рас садным способом или высевая семена непосред-
ственно в грунт. Растения овощного и земляничного физалиса выращивают
без формирования: чем сильнее они ветвятся, тем больше дают плодов (до
200 завязей на одном растении). При соблюдении агротехники с куста со-
бирают 3-5 кг плодов. Иногда в период массового цветения и формирования
плодов растения прищипывают, чтобы ускорить созревание урожая. У перу-
анского физалиса удаляют все боковые побеги ниже первого цветка.

За вегетацию проводят 3-4 рыхления междурядий и прополку с окучи-
ванием растений, а также одну – две подкормки жидкими органическими и
минеральными удобрениями, поливы, которые при выращивании перуан-
ского физалиса ведут до начала августа, а затем прекращают.

Система удобрений. Высокие урожаи получают на рыхлых, чистых от
сорняков почвах с достаточным количеством питательных веществ, находя-
щихся в доступной для растений форме. Почву под физалис заправляют, как 
для томата. Под весеннюю вспашку вносят перегной или компост и мине-
ральные удобрения. Норма органических удобрений зависит от типа и пло-
дородия почвы. На малоплодородных почвах вносят по 40-50 т/га перегноя
или компоста. Внесение свежего навоза может вызвать отрицательное дей-р ц д
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ствие: усиливает рост вегетативных частей растения, задерживает завязыва-
ние, налив и созревание плодов.

Минеральные удобрения вносят как при основной заправке почвы, так 
и в виде подкормок. На почвах среднего и пониженного плодородия в пе-
ресчёте на действующее вещество вносят: азота -1,5 ц/га, фосфора – 3, ка-
лия – 2 ц/га.

Уборка и хранение. Плоды созревают неодновременно. Созревшие плоды 
осы паются – собирать их нужно регулярно, как с растений, так и с почвы.

Плоды овощного (мексиканского) фи залиса можно дозаривать, а ягод-
ного (зем ляничного) следует собирать только зре лыми.

Растения плодоносят до поздней осени. Поврежденные заморозками
плоды можно использовать для переработки. Неповреж денные сухие плоды
в чехликах сохраня ются в сухом помещении в течение двух месяцев, но сы-
рые быстро портятся.

6.6. Бобовые культуры

Представители семейства бобовых (Fabaceae L.) распространены по 
всему земному шару и имеют немалое продовольственное значение. Всего
в семействе насчитывается 490 родов, количество видов достигает 12 ты-
сяч, среди которых горох, бобы, чечевица, нут, чина, фасоль, маш, лобия,
соя, вигна, арахис и др. Белки семян культурных бобовых растений отли-
чаются высоким содержанием аминокислот (лизин, метионин, триптофан,
валин и др.).

Отличительная особенность растений этого семейства – способность к 
симбиозу с клубеньковыми бактериями, фиксирующими атмосферный азот.
Проникая в ткани корней, бактерии образуют на них небольшие клубневид-
ные наросты. Благодаря этому свойству связываемый бактериями азот рас-
тения получают в доступной форме. В зависимости от условий окружающей 
среды, вида растения бактерии оставляют после себя до 100 кг/га усвояемого
азота (Пивоваров, 2006).

6.6.1. Бобы овощные

Бобы овощные (лат. Vicia faba L., семейство бобовые – Fabaceae), древ-
няя, богатая белком пищевая и кормовая культура, которая представлена 
единственным культурным видом Vicia faba L. Иногда используются и дру-
гие латинские наименования: F. bona или F. vulgaris. В разных странах бобы
могут называться по-разному, наиболее распространенное наименование
это конские бобы, также встречаются и другие наименования: широкие 
бобы, овощные бобы, виндзорские бобы, английские, русские бобы.бобы, овощные бобы, виндзорские бобы, английские, русские бобы.
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Вид имеет три подвида – наиболее распространён подвид V. faba var.
Major, меньшее распространение имеет подвид V. faba var. Minor, а в качестве
кормовой культуры используется подвид V. faba var. Equina. 

Питательная ценность. У бобов овощных используют в пищу семена в
свежем виде и после кулинарной обработки. Семена бобов высококалорий-
ны, богаты легкоусвояемыми белками (24–37%), в состав которых входят 
незаменимые аминокислоты: лизин, гистидин, метионин и аргинин. Жиров
в семенах бобов всего 1,5-2,0%, углеводов – до 60%. Содержание клетчатки
выше, чем в других бобовых, из-за более толстой оболочки семян. При всей 
пищевой ценности это низкокалорийный продукт (в 100 граммах всего
56,9 ккал). Бобы – источник витаминов группы В, особенно В6 (пиридок-
син), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин) и В3 (ниацин). В плодах бобов также есть 
аскорбиновая кислота, каротин и минеральные соли кальция, калия, фос-
фора, железа, серы и магния. Молодые бобы – источник L-допы, 84 грам-
ма свежих семян содержат до 50-100 мг этого вещества. В медицине оно из-
вестно как леводопа, лекарство от болезни Паркинсона. В начале ХХ века
бобы использовали в качестве сырья для его получения. У кормовых бобов
на корм скоту используют как семена, так и вегетативную массу.

Несмотря на то, что бобы – полезный и питательный продукт, существу-
ет так называемое явление – фавизм, или непереносимость бобов. Этот не-
дуг распространен среди жителей Средиземноморья.

Как и все бобовые культуры, бобы содержат пурины, которые вредны
людям, страдающим подагрой. В их семенах также присутствуют ингибито-
ры трипсина, танины, фитиновая кислота, ограничивающая усвоение фос-
фора, кальция и некоторых других минералов. Поэтому, при приготовлении 
блюд из сухих семян рекомендуется замачивать их в холодной воде на 8-10 
часов, затем промыть и варить в свежей воде. Процесс приготовления важно
довести до конца, потому что недоваренные бобы невкусные. Чтобы про-
верить, готовы ли бобы, две-три штуки берут в ложку и дуют на них. Если 
кожица с семян слезет, они сварились.

Муку из зрелых семян используют для приготовления растительных сли-
вок, а также добавляют в колбасный фарш и тесто. В этом качестве бобовая
мука вполне заменяет соевую.

Биологическая характеристика. Растение бобов однолетнее с прямым
стеблем и стержневым мощным корнем. Листья сложные, черешок оканчи-
вается острием. Нижние листья однопарные, затем 2-3-4-х парные. Листоч-
ки крупные, эллиптические, неопушенные, мясистые, сизозеленые, цель-
нокрайние. Соцветие – кисть с 4-12 цветками. Цветки 2,5-3,5 см длины,
белые с черным пятном на крыльях, или с чисто белыми цветками, иногда
розовыми. Созревание пыльцы и опыление происходит в белом бутоне до
раскрытия цветка. Но бобы склонны также к переопылению. Пыльца пере-
носится пчелами и другими насекомыми. При размножении двух и более
сортов, необходимо соблюдать пространственную изоляцию: в условиях от-р , д д р р у ц у
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крытого пространства – 1000 м, при наличии естественных преград – 500
м. Плод – боб. В кисти 2-1, реже 3-4 плода. Длина боба, в зависимости от
сорта, варьирует от 7 до 21 см. Молодые бобы зеленые слегка опушенные, с
плотным прилеганиием к стеблю либо серповидным отклонением, в зависи-
мости от длины боба и сорта, зрелые – темно-бурые. У большинства сортов
число семян в бобе 3-4, как исключение – до 8. Створки бобов при нали-
чии пергаментного слоя гладкие, при его слабом развитии или отсутствии – 
морщинистые. В первом случае бобы при перезреваниии растрескиваются.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Бобы – влаго-, светолю-
бивое и холодостойкое растение длинного дня (всходы выдерживают замо-
розки до –4 °C). Минимальная температура прорастания семян +3,80С, оп-
тимальная температура в период цветения и формирования бобов 15...20 0С.
Для прорастания семян требуется 110-120% влаги от их массы. Бобы особен-
но требовательны к увлажнению в период всходы-цветение, однако, близ-
кое стояние грунтовых вод переносят слабо. Предпочитают тяжелосуглини-
стые почвы, богатые гумусом и кальцием, с нейтральной или слабокислой 
реакцией.

Бобы – культура раннего сева. Успешно растут они на почвах с ней-
тральной или слабокислой реакцией, способных удерживать много влаги.

Севооборот и предшественники. Бобы овощные, как и другие бобовые
культуры, обогащают почву азотом и являются хорошим предшественни-
ком для многих культур. Лучшие предшественники для бобов – пропашные
культуры. На прежнее место в севообороте желательно не возвращать их 
раньше, чем через 4-5 лет.

Сорта. В Государственный Реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию в 2021 году внесено 20 сортов бобов овощных. Наибо-
лее востребованные в последние годы сорта овощных бобов Велена, Бело-
русские и Русские черные.

Выращивание и уход за растениями. Обработка почвы для бобов овощ-
ных – общепринятая для конкретной зоны. Зяблевую вспашку обычно
проводят на глубину 25-30 см, что дает возможность корням использовать
питательные элементы из более глубоких слоев. Ранней весной для сохране-
ния почвенной влаги необходимо боронование. Если почвы заплывающие,
то перед посевом проводят перепашку на глубину 15-18 см и предпосевную
культивацию с боронованием (Кайгородова и др., 2019).

Высевают бобы широкорядно, норма высева 2-3 ц/га (в зависимости от
крупности семян). Заделка семян достаточно глубокая (6-8 см), т.к. они тре-
буют много влаги (110-120% от веса семян) для набухания.

Важную роль в получении высоких урожаев играет тщательный уход
за растениями, который состоит, в основном, из междурядных обработок, 
прополок, подкормок, борьбы с сорняками, вредителями, болезнями и 
проведении сортопрочисток. В течение вегетационного периода проводят 
2-3 междурядных обработки. При втором и третьем рыхлениях растения по-2 3 междурядных обработки. При втором и третьем рыхлениях растения по
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докучивают, что способствует укреплению корневой системы и повышению 
урожая. Во время первой или второй междурядной обработок растениям
дают подкормки.

Система удобрений. Осенью вносят по 3-4 кг на 1 м2 органических удо-
брений. Хорошо вносить под бобы золу (30-60 г на 1 м2), которая снижает
кислотность почвы и активизирует жизнедеятельность клубеньковых бакте-
рий. Вес ной суглинистые почвы еще раз перекапы вают, добавляя при этом
по 10-20 г супер фосфата, 20 г калийной соли, а на бедных участках и 5-10 г
аммиачной селитры на 1м2.

Вредители и болезни. Большое значение имеет своевременная борьба с 
вредителями и болезнями. Из вредителей бобов овощных наиболее опас-
ны клубеньковый долгоносик (Sitona p.), тля бобовая (Aphis fabae((  L.), а так-
же зерновка (Bruchus rufimanus Boh.). Из грибных болезней встречаются:
аскохитоз (Ascochyta fabae((  Speg.), ржавчина (Uromyces fabae (Pers.) de Bary),
мучнистая роса (Erisiphe communis Grev. f. vicia), пероноспороз, или ложная
мучнистая роса (Peronospora fabae Jacz. et Serg.), шоколадная пятнистость
(Botrytis fabae Sardinia и B. cenerea Fr.), фузариоз (Fusarium sp.). Сильное рас-
пространение могут иметь вирусные заболевания.

Уборка. При планировании использования в пищу бобов целиком – ко 
времени сбора створки их дол жны быть мясистыми, сочными и нежными,
а величина зерна меньше 1 см. Недозрелые бобы убирают с интервалом в
8-10 суток, лучше в утреннее время. Начинают снимать бобы снизу, обрывая
осторожно, чтобы не повредить стебель. Урожайность зеле ных бобов 2,5-
3 кг с 1 м2. Для сбора урожая недозрелых семян уборку проводят при наступ-
лении молочной спелости, когда семена достигнут наибольшего размера.
К уборке на семена приступают, когда створ ки бобов почернеют. При этом,
растения выдергивают из почвы вместе с бобами и дозаривают в продувае-
мом помещении или под навесом.

6.6.2. Горох овощной

В РФ культивируют две разновидности гороха овощного, различаю-
щихся по направлению использования – горох овощной (мозговой) (Pisum
sativum L. convar. medullare) и горох десертный (сахарный) (Pisum sativum
L. convar. axiphim).

Питательная ценность. В горохе используется зерно в технической и био-
логической спелости, бобы (лопатки) в технической стадии спелости а так-
же стебель и растение.

В горохе содержится 20-26% белка, 50% крахмала, 6% клетчатки. Зеле-
ный горошек овощных сортов содержит до 2% моносахаров и 9-10% суммы
сахаров, биологически активные вещества (холин – 260 мг%, инозит – 160, 
тиамин – 0,50, пиридоксин -1, рибофлавин -0,19, фолиевая кислота – 0,13),, , р д , р ф , , ф , ),
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витамины (А, группы В, С, РР), минеральные соли, включающими железо,
калий, кальций, фосфор и другие элементы.

Использование гороха овощного: зеленый горошек – для свежего по-
требления, заморозки и консервирования; лопатки – для свежего потре-
бления, заморозки и кулинарной обработки; проростки – свежее потреб-
ление, кулинарная обработка. Горох обладает хорошим потенциалом для
новых пищевых применений благодаря умеренной концентрации белка,
медленно усваиваемому крахмалу и высокому уровню пищевых волокон.
Горох имеет низкую аллергенность и является генетически немодифици-
рованным организмом.

Биологические особенности. Корень стержневой, глубоко проникающий
в почву (до 1,0 – 1,5 м), с большим количеством боковых корней, распола-
гающихся преимущественно в пахотном горизонте, в узлах которых разви-
ваются азотфиксирующие клубеньковые бактерии. Максимальное развитие
корневой системы наблюдается в фазу цветения.

Стебель полый, округлый или нечетко четырехгранный, длиной от 25 до
250 см, лиановидный, полегающий (есть сорта с устойчивым к полеганию
стеблем). Стебель бывает простой, когда междоузлия в продуктивной части 
располагаются на определенном расстоянии и штамбовый – в результате
фасциации стебель в верхней части расширен, междоузлия максимально
сближены и в пазухах скученно расположены листья и цветки. Также суще-
ствуют сорта детерминантного типа.

Лист сложный длиной до 18-25 см, состоящий из длинного череш-
ка (5-7 см), на котором крепятся парноперистые листочки (1-3 пары) раз-
мером 3,5…6/2…4 см, переходящего в ветвистые усики. Также есть формы 
листа, возникшие в результате естественного и искусственного мутагенеза:
«усатые» – листочки полностью заменены непарноперистыми усами; ака-
циевидные – усики заменены на непарноперистые листочки; многократно
непарноперистые – сильно разветвленная жилка завершается 3-5 крошеч-
ными листочками. Форма листочков бывает продолговатая, яйцевидная,
обратнояйцевидная, округлая. Края листочков – зубчатые, цельнокрайные,
пильчатые, городчатые. Расположение листьев на стебле очередное. В осно-
вании каждого листа располагаются 2 полусердцевидных крупных прилист-
ника (4…5,5/2,5…5,3см).

В пазухе прилистника на цветоносах (2-6 см) формируется цветок или
соцветие кисть с 1-3, реже 5-6 цветками. У штамбовых форм – ложный зон-
тик. Цветок обоеполый, простой, мотылькового типа с венчиком. Верхний
лепесток венчика обычно самый крупный, с расширенным отгибом, его 
часто называют парусом или флагом. Два противолежащих боковых лепест-
ка срастаются между собой и образуют своеобразное корытце оригинальной
формы, называемое лодочкой. В цветке 10 тычинок и пестик с верхней завя-
зью. 9 тычинок срастаются между собой нитями и образуют трубку, внутри
которой проходит столбик пестика, а одна тычинка остаётся свободной. За-которой проходит столбик пестика, а одна тычинка остаётся свободной. За
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вязь сидячая с 10-12 семяпочками. Окраска цветка у овощного гороха белая,
иногда с кремовым оттенком, иногда – розовая, темно-красно-пурпурная.
Цветение и созревание растянутое.

Плод – боб, состоит из двух створок. По строению створок бобы раз-
личают лущильные и сахарные. Лущильные формы содержат в створках 
пергаментный слой и при пересыхании легко растрескиваются. Створки 
сахарного боба плотно облегают семена и плохо вымолачиваются. Бобы раз-
нообразны по форме – прямые и изогнутые, с тупой и острой верхушкой; по
длине – от мелких (3-4 см) до очень крупных (10-15 см). В бобе формируется
от 3 до 12 семян разных по форме, от гладких до морщинистых (мозговых).
Форма семян зависит от структуры крахмального зерна, у гладких – про-
стая, у мозговых – сложная. Окраска семян определяется цветом семядолей,
от желтовато-коричневой с вкраплениями и окрашенным рубчиком до жел-
той и зеленой. Масса 1000 семян от 100 до 350 грамм.

Семена гороха овощного имеют сферическую форму, а в спелом состоя-
нии морщинистые. В недозрелом состоянии (техническая стадия спелости)
горошек содержит 8-10% сахарозы и обладает сладким вкусом. Применяется 
в заморозке и для консервирования.

Бобы гороха десертного в зеленом виде отличаются мягкой органической
массой и отсутствием пергаментного слоя. Створки бобов плотно облегают
семена. В пищу используются зеленые бобы с недозревшими семенами.

Горох – самоопылитель, перекрестное опыление у сортов менее 1%.
Требования к почвенно-климатическим условиям. Горох – растение длин-

ного дня. Вегетационный период от 45 до 120 суток с суммой активных тем-
ператур от 650 до 2000о. Семена гороха набухают при температуре 1-2оС, для
нормального развития всходов достаточна температура +5-7°С. Он сравни-
тельно холодостоек, переносит заморозки до – 4оС, при этом точка роста по-
гибает и на растениях развиваются боковые побеги. Культура светолюбивая,
оптимальная температура развития 18-24оС, влажность почвы 70-80%. Пло-
хо переносит высокие температуры и недостаток почвенной влаги, особен-
но в период формирования генеративных органов. Все это свидетельствует о
возможности и целесообразности посева гороха в ранние сроки сева.

Горох требователен к влаге. Ранний посев во влажный слой почвы при
выровненной поверхности поля создает условия для быстрого, равномерно-
го набухания семян и появления дружных всходов. В периоды бутонизации, 
цветения и завязывания бобов гороху требуется влага, недостаток которой в
эти периоды вызывает опадение цветков и завязей и, соответственно, сказы-
вается на величине урожая семян.

Горох предъявляет высокие требования к почвам. Горох предпочитает
плодородные, хорошо аэрированные почвы со слабо кислой или нейтраль-
ной реакцией среды. Он хорошо растет на черноземных, серых лесных и 
окультуренных дерново-подзолистых почвах среднего гранулометрического
состава, характеризующихся хорошей аэрацией, богатых перегноем, с ней-, р р у щ р р ц , р ,
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тральной или слабощелочной реакцией. На кислых и тяжелых заплывающих 
почвах симбиоз ослаблен и растения испытывают азотное голодание, что
приводит к существенному снижению урожая.

Севооборот и предшественники. Для выращивания гороха овощного очень
важен севооборот. Сеять горох повторно на участке можно через 4-5 лет.
Лучшие предшественники гороха – пропашные (в том числе овощные) или
озимые зерновые культуры, идущие по чистым парам. Хорошими предше-
ственниками гороха являются: черный пар, картофель, кукуруза на силос,
яровые зерновые. Важным требованием при выборе предшественника явля-
ется высокий уровень агрофона участка и чистота от сорняков. Недопустимо 
высевать горох после зернобобовых культур и бобовых трав, так как они на-
капливают почвенную инфекцию, опасную для гороха. Также нежелатель-
но располагать посевы культуры вблизи многолетних трав. Как правило, на
их посевах перезимовывают опасные для гороха вредители. Подсолнечник 
также является плохим предшественником для гороха в связи с высоким ис-
сушением пахотного и подпахотного горизонтов, а также с высоким засоре-
нием посевов последующей культуры падалицей подсолнечника.

Сорта. В Государственный Реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, в 2021 году внесено 208 сортов гороха овощ-
ного. Многообразие сортов гороха в Реестре обусловлено эколого-гео-
графическими аспектами сельскохозяйственного производства в России.
Наиболее распространенные сорта: Сахарный 2, Неистощимый 195, Со-
винтер, Викинг, Триумф, Дарунок, Виола, Каира, Воронежский зеленый,
Спасский, Спринтер.

Выращивание и уход за растениями. Современные сорта гороха овощно-
го обладают высоким потенциалом продуктивности. Реализация его требует
соблюдения технологии возделывания с учетом биологических и сортовых 
особенностей культуры (Пронина и др., 2014).

Подготовка почвы. Важной задачей является создание выровненной
рыхлой поверхности почвы для заделки семян сеялками на необходимую
глубину и качественной работы агрегатов для посева, ухода за растениями
и уборки урожая. Горох хорошо отзывается на глубокую осеннюю вспашку,
весеннее рыхление и выравнивание поверхности почвы.

Посев семян гороха надо начинать при температуре почвы на глубине за-
делки семян в южных районах 2…50С, в остальных – 8…100С. Более поздние
сроки существенно снижают урожайность. Посев производится рядовым
способом. Глубина заделки до 3-8 см, в зависимости от типа почвы и ее ув-
лажненности, причём, чем суше почва, тем больше глубина заделки семян.

Норма высева для ранних и среднеспелых сортов 1,2-1,4 млн. шт. всхо-
жих семян, для позднеспелых сортов – 1 млн. шт. всхожих семян. Для без-
листочквых сортов гороха норму высева увеличивают на 10-15%.

Система удобрений. Дозы удобрений и соотношение между элементами
минерального питания устанавливают с учетом данных агрохимических минерального питания устанавливают с учетом данных агрохимических
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картограмм, уровня планируемой урожайности и потенциала продуктивно-
сти сорта или гибрида. Допустимое отклонение от заданной дозы удобрений
не более 10%. Минеральные удобрения вносят в два приема: под вспашку 
на зябь (азотные, фосфорные и калийные), одновременно с посевом гороха 
(комплексные).

В усилении симбиотической фиксации азота велика роль молибдена и
бора. Их следует применять, если в одном килограмме почвы их содержится
в доступной форме менее 0,3 мг.

Перед посевом эффективно протравливание семян препаратом Максим
в норме 1,5-2 л/т или препаратом Круйзер в норме 0,2 л/т.

В связи с тем, что уничтожение сорняков механическим способом за-
труднено из-за особенностей культуры, наиболее эффективным приемом
защиты посевов от сорной растительности является применение химиче-
ской прополки (табл.172).

Таблица 172 – Система гербицидов на семеноводческих посевах гороха овощного

Сроки Вредный
объект

Препарат (д.в.),
норма расхода

Условия и способы проведения
защитных мероприятий, примечания

После убор-
ки пред-
шественника
(август-сен-
тябрь)

многолетние
двудольные
и злаковые
сорняки

Раундап или Торнадо
(глифосфат, 360г/л),
4-6л/га
Ураган Форте (глифос-
фат, 500 г/л), 2-3 л/га

Проводят одно-два лущения дис-
ковыми или лемешными лущиль-
никами для прорастания сорняков. 
После массового появления розе-
ток и шилец сорняков проводят
обработку гербицидом. Вспашка
через 14-21 сутки после обработки,
по мере гибели сорняков.
Расход рабочего раствора 300л/га

бодяк поле-
вой, вьюнок 
полевой

Раундап или Торнадо
(глифосфат, 360г/л),
6-8л/га
Ураган Форте (глифос-
фат, 500г/л), 3-4 л/га

После
посева,
до всходов

однолетние
двудольные
и злаковые
сорняки

Гезагард (прометрин,
500г/л), 3,0 л/га

Расход рабочего раствора 300л/га

Фаза
3-5 листьев

однолетние
двудольные
сорняки

Базагран (480 г/л в.р.
бентазон), 3 л/га

Хороший результат дает использо-
вание в баковых смесях с противо-
злаковыми
гербицидами. Расход рабочего рас-
твора 250-300л/га

однолетние
двудольные
и злаковые
сорняки

Пульсар (имазамокс,
40г/л), 0,75л/га

Однократная обработка при
своевременном и правильном
применении решает проблему 
сорняков на протяжении всего
периода вегетации. В связи с про-
должительным периодом разложе-
ния в почве не рекомендуется на
следующий год размещать на этом
участке свеклу, рапс и овощи. Рас-
ход рабочего раствора 250-300л/га
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Вредители. Обязательным приемом при возделывании гороха является
защита от вредителей. Наибольший вред гороху наносят клубеньковый дол-
гоносик, гороховая тля, гороховая зерновка (брухус), гороховая плодожорка.
Посевы гороха раннего срока в меньшей степени подвержены повреждению
долгоносиком и не требуют применения химических мер защиты. Тля, го-
роховая зерновка, гороховая плодожорка заселяют растения гороха с фазы
бутонизации и до формирования бобов. Для защиты посевов используют-
ся различные ядохимикаты (табл. 173).

Таблица 173 – Препараты для защиты семеноводческих посевов гороха овощного 
от вредителей

Сроки Вредный
объект

Препарат (д.в.),
норма расхода

Условия и способы про-
ведения защитных меро-

приятий, примечания
Бутонизация
Массовое
цветение
Конец цветения

долгоносик,
тля, плодожор-
ка, зерновка
(брухус), ог-
невка бобовая

Актара, ВДГ – 0,1кг/га
Эфория, 0,2-0,3 л/га
Фастак, КЭ – 0,1л/га
Фуфанон, КЭ – 0,5-1,0л/га

Рекомендована 3-х крат-
ная обработка (интервал
7-10 суток)

Уборка зеленого горошка в промышленных масштабах проводится с по-а
мощью специальных комбайнов (Ploeger или другие), с нормой выработки до
30 га в смену. Важным условием является размещение товарных посевов го-
роха овощного вблизи от перерабатывающих предприятий, так как время от
обмолота до переработки зеленого горошка не должно превышать 2-3 часа. 

Сбор урожая на небольших участках может проводиться вручную, для
обмолота могут использоваться стационарные молотилки.

Уборка гороха овощного на семена – наиболее сложный элемент техно-
логии возделывания. Из-за несовершенства уборочных операций в период
уборки теряется до 50% биологического урожая этой культуры. Раздельный
способ уборки предусматривает скашивание растительной массы в валки
при созревании 60–75% бобов, последующий подбор и обмолот их комбай-
нами по достижении влажности 16–19%. Сокращение потерь семян наблю-
дается при сжатых сроках уборки, когда продолжительность всего периода
уборки составляет 5–7 дней.

Проведение уборки прямым комбайнированием возможно при наличии
сорных растений не более 15 шт/м². К уборке приступают при полной спе-
лости 90% бобов. Эффективным приемом при уборке прямым комбайниро-
ванием является применение десикации.

6.6.3. Фасоль овощная

Фасоль овощная (лат. Vícia fába) – зернобобовая культура, вид однолет-
них растений рода Вика семейства Бобовые (них растений рода Вика семейства Бобовые (FabaceaeFabaceae).).
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Фасоль относится к роду Phaseolus L., который включает около 200 ви-
дов, распространенных преимущественно в тропическом поясе земного 
шара. В культуре возделываются около 20 видов, остальные – дикорасту-
щие. Культивируемые виды фасоли делят на две группы: американскую и 
азиатскую. Как и горох, фасоль делят на овощную и зерновую. У зерновой
фасоли в пищу используют зрелые семена, у овощной – недозрелые бобы и
семена. В России выращивают три вида фасоли: из американской группы:
обыкновенная (Ph.vulgaris L.), лимская (Ph. lunatus L.) и многоцветковая (Ph.
multiflorus Milld.). Значительно реже выращивают золотистую (маш) и угло-
ватую (адзуки). Сорта овощной фасоли относятся к фасоли обыкновенной.
Многоцветковую фасоль чаще используют как декоративную культуру (Пи-
воваров, 2006).

Питательная ценность. Фасоль является одной из основных зернобо-
бовых культур, употребляемой во всем мире в качестве съедобных семян
и бобов. Семена и зеленые бобы фасоли используются в пищевых целях в
свежем, отваренном и консервированном виде. В семенах содержится 21-
30% белка с хорошими вкусовыми качествами (сопоставимыми с горохом),
1,6% жира, 40% углеводов, 4,0% минеральных веществ. В фасоли содержатся
также витамины К, В1, В2, РР, В6, пантотеновая кислота, минеральные ве-
щества – натрий, калий, магний, кальций, железо, фосфор, йод. В зеленых 
бобах содержится до 15,7% белка в пересчете на сухое вещество, до 2% от
сырой массы сахаров, до 22 мг/100 г витамина С (Антошкин и др., 2018).

Особое значение имеет диетическая ценность зеленых бобов.
Фасоль широко используется в пищевой промышленности. Мука из фа-

соли применяется в кондитерском производстве. Примесь фасолевой муки 
в количестве 5-10% к пшеничной муке повышает питательность и усвояе-
мость хлеба. Прибавление к пшеничной муке муки из белосемянных сортов
фасоли в количестве до 15% дает диетический хлеб для питания детей. Такой
хлеб богат лизином и способствует лучшему росту детского организма.

Фасоль широко используется в консервном производстве. Сухое зерно
служит для приготовления мясо-бобовых консервов. Требования, предъяв-
ляемые к фасоли консервной промышленностью, сводятся к одновременно-
му развариванию семян. Добавление фасолевой муки в колбасные изделия
позволяет снизить их стоимость без существенного снижения качества.

Листья фасоли обыкновенной богаты лимонной кислотой (до 10%) и 
могут служить в качестве сырья для получения этого ценного продукта.

Биологическая характеристика. Фасоль – однолетнее расте ние. Сре-
ди фасоли обыкновенной и лимской по характеру роста различают формы 
кусто вые, полувьющиеся и вьющиеся с неограниченным ростом. Наиболее
удобна для производства кустовая форма расте ния. Фасоль многоцветковая
представлена вьющимися формами, отличается от других видов тем, что се-
мядоли не выносит на поверхность.д р
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Корневая система стержневая с множеством придаточных корней, про-
никает в почву на глубину более 1 метра. На корнях фасоли развиваются
клубеньковые бактерии определенной расы (Rhihisobium phaseoli), которые в 
симбиозе с растением-хозяином фиксируют свободный азот воздуха.

Стебель фасоли травянистый, голый или опушенный, слабо древеснею-
щий у основания, окраска от темно-зеленой до фиолетовой. Выделяют два
типа растений: прямостоячие травянистые кусты высотой до 20-60 см и вью-
щиеся лозы длиной до 2-5 м.

Листья крупные тройчатые, на длинных зеленых черешках, зеленого или
пурпурного цвета. Листочки 6-15 см длиной и 3-11 см шириной. Соцветия 
пазушные или верхушечные, кисть длиной 15-35 см.

Цветки, размером около 1-2 см в диаметре, собраны в пазушные ки-
сти. Число цветков в кисти может быть от двух до двенадцати, редко боль-
ше. Цветоложе с чашевидным диском. Цветки обоеполые мотылькового
типа, пятилепестковые: парус, два крыла и два сросшихся лепестка-лодоч-
ки. Девять тычинок сросшихся в виде трубочки, а десятая свободная. Цвет 
может различаться от белого и кремово-розового до красного и фиолетово-
го. Фасоль – обоеполое самоопыляющееся растение, однако перекрестное 
опыление насекомыми также возможно. После опыления каждый цветок 
дает один плод.

Плод – боб. В зависимости от сорта сильно варьировать может как его
длина (от 8 до 25 см), так и количество семян внутри (от 2 до 12 шт.). Бобы
тонкие, зеленого, желтого, черного или пурпурного цвета, иногда полоса-
тые. Они могут быть цилиндрическими или плоскими, прямыми или изо-
гнутыми, шириной 1–1,5 см и длиной до 20 см. В зависимости от наличия в
толще створок бобов пергаментного слоя различают лущильные, у которых 
этот слой хорошо развит, полусахарные, обладающие слабо- или позднораз-
вивающимся пергаментным слоем и сахарные, или спаржевые, без перга-
ментного слоя сорта.

Семена фасоли обыкновенной состоят из двух семядолей, которые при
прорастании она выносит на поверхность почвы.

Разнообразие семян по форме и окраске служит основой деления обык-
новенной фасоли на сорта и разновидности. Окраска семядолей варьирует
от зеленой до зелено-желтой и желтой, фиолетовой. По окраске семена бы-
вают однотонные: белые, кремовые, желтовато-белые, желтые, охряножел-
тые, зеленые, оливковые, розовые, красные, пурпурные, коричневые, фио-
летовые и черные и пестроокрашенные, когда имеется точечная пятнистая
или сетчатая мозаика различных цветов.

Семена фасоли по форме делятся на четыре разновидности:
1. эллиптические (яйцевидные) – длина этих семян в 1,5 раза больше

ширины, толщина приблизительно равна ширине.
2. вальковатые (цилиндрические), длина которых в два раза больше ши-

рины, толщина приблизительно равна ширине.рины, толщина приблизительно равна ширине.
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3. почковидные (сплюснутые) – их длина в 1,5 раза больше ширины,
толщина составляет 1/3-1/4 длины.

4. округлые (сферические), напоминающие шар с одинаковой шириной 
и толщиной.

Семена фасоли способны сохранять всхожесть до 6 лет. Масса 1000 зерен
у различных форм и сортов фасоли колеблется от 150 до 700 граммов в зави-
симости от места и условий выращивания.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Фасоль хорошо раз-
вивается на оструктуренных почвах с высокими физическими свойствами.
Лучшими являются легкие, хорошо прогреваемые, рыхлые почвы, на уплот-
ненных почвах урожайность резко снижается.

Культура чувствительна к повышенной кислотности и засоленности по-
чвы. При размещении на почвах с повышенной кислотностью резко снижа-
ется урожайность. Для фасоли наиболее благоприятны почвы с почти ней-
тральной реакцией среды (рН 6,0-7,5).

Севооборот и предшественники. Ввиду сильно выраженного фототропиз-
ма фасоли (листья в солнечную погоду не притеняют почву) сорняки могут
заглушить растения, поэтому её в севообороте необходимо размещать на чи-
стых участках, не засоренных однолетними и особенно многолетними сор-
няками. Лучшими предшественниками в полевых севооборотах являются
зерновые колосовые, а в овощных – пасленовые культуры или корнеплоды.
Не следует размещать фасоль после подсолнечника, иссушающего почву,
сеять повторно и после других бобовых культур, что ведет к усилению пора-
жения болезнями и значительному снижению урожая. Фасоль по бобовым 
культурам желательно размещать не ранее чем через 4-5 лет.

Сорта. В Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, на 2021 год внесено 149 сортов фасоли овощной.
Наиболее распространенные сорта: Сакса без волокна, Московская белая
зеленостручная 556, Рант, Секунда, Лика, Пагода, Триумф сахарный 764, Си
Бемоль, Ульяша, Золушка, Журавушка, Лучик, Солнечная.

Выращивание и уход за растениями. Способы обработки почвы зависят
от зоны возделывания и предшественника. При посеве после зерновых поле 
обрабатывают по системе полупара. Такая обработка позволяет лучше очи-
стить поле от сорняков, выровнять поверхность почвы. После уборки пред-
шествующей культуры проводится лущение стерни на глубину 5-6 см диско-
выми лущильниками или дисковыми боронами в два следа. Через 15-20 дней
после дискования и внесения удобрений поле пашут плугом с предплужни-
ком в агрегате с катками или боронами на глубину 20-22 см. Более глубокая
вспашка не обеспечивает существенных прибавок урожая, а мелкая приво-
дит к засорению поля. После подъема зяби поле в течение лета 2-3 раза куль-
тивируют, с каждым разом увеличивая глубину обработки (от 8 до 10-12 см)
с одновременным боронованием.д р р
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Если поверхность почвы с осени не выровнена, данный процесс осу-
ществляется весной при наступлении физической спелости почвы. Для вы-
равнивания используют тяжелые зубовые бороны, шлейфбороны, тяжелые
волокуши или культиваторы и подобные прицепные орудия.

Система предпосевной обработки зависит от состояния почвы. Обычно
достаточно проведения 1-2 культиваций на глубину заделки семян с одно-
временным боронованием.

Фасоль – теплолюбивая культура, поэтому посев проводят когда почва 
на глубине 10 см прогреется до +10…12°С и минует опасность возврата за-
морозков.

Для получения высоких урожаев семян оптимальной густотой посева
считается такая, когда к началу уборки урожая сохраняется не менее 350 тыс.
растений на 1 га.

Система удобрений. Минеральные удобрения вносят в виде основного, 
осенью под зяблевую вспашку, а также весной (локально в рядки при по-
севе) и в подкормку при междурядных обработках (Nadezkin, 2021). На се-
рых лесных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах применяют 
норму N60P60K60, на типичных и обыкновенных черноземах N60P30K30, на кар-
бонатных черноземах – N45P60K30-60. В качестве основного удобрения целе-
сообразно использовать сложные туки. При этом, не менее 70% общего их 
количества нужно вносить осенью под основную обработку почвы, осталь-
ное – при посеве и в подкормку.

Несмотря на активную работу клубеньковых бактерий и значительное 
накопление связанного азота, внесение азотных удобрений на большинстве
почв повышает урожай фасоли, так как использование азота, накопленного
бактериями, начинается только с фазы образования семян. Поэтому эффек-
тивно внесение в виде подкормки при культивации посевов в весенний пе-
риод аммиачной селитры или др. азотного удобрения из расчета 1-1,5 ц/га.

Фасоль очень отзывчива на органические удобрения, особенно на тя-
желой суглинистой и глинистой почвах. Органику лучше всего вносить под
предшествующую культуру осенью перед зяблевой вспашкой (30-40 т/га).

На участках, где фасоль возделывается впервые, рекомендуется перед
посевом проводить обработку семян клубеньковыми бактериями. Для этого
используют заводской препарат нитрагин (фасолевый) по 0,5 кг на гектар-
ную норму высева семян. При этом, на каждые 100 кг фасоли требуется 1 л
воды. Смоченные нитрагином семена тщательно перемешивают, подсуши-
вают и высевают в тот же день. Обработку семян бактериальными удобре-
ниями проводят в тени и при посеве семенные ящики закрывают, так как 
солнечные лучи убивают бактерии.

В связи с тем, что уничтожение сорняков механическим способом за-
труднено из-за особенностей культуры, наиболее эффективным приемом
защиты посевов от сорной растительности является применение химиче-
ской прополки (табл.174).ской прополки (табл.174).
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Таблица 174 – Система гербицидов на семеноводческих посевах фасоли овощной

Сроки
применения

Вредный
объект

Препарат (д.в.),
норма расхода

Условия и способы проведения
защитных мероприятий, примечания

1-й вариант
После
посева,
до всходов

однолетние
двудольные,
и злаковые
сорняки

Гезагард (прометрин,
500г/л), 1,5 л/га

Расход рабочего раствора 300 л/га

Фаза
3-5 листьев

однолетние
двудольные
сорняки

Базагран (480 г/л в.р.
бентазон), 1,5 л/га

Хороший результат дает использова-
ние в баковых смесях с противозлако-
выми гербицидами. Расход рабочего
раствора 250-300 л/га

2-ой вариант
Фаза
3-5 листьев

однолетние
двудольные,
и злаковые
сорняки

Пульсар (имазамокс,
40г/л), 0,5л/га

Однократная обработка при своевре-
менном (фаза 2-3 настоящих листа)
и правильном применении решает
проблему сорняков на протяжении
всего периода вегетации. В связи с
продолжительным периодом раз-
ложения в почве не рекомендуется
на следующий год размещать на этом
участке свеклу, рапс и овощи. Расход
рабочего раствора 250-300 л/га

Вредители и болезни. Обязательным приемом при возделывании фасоли
на семена является защита растений от вредителей. Наибольший вред нано-
сят клубеньковый долгоносик, зерновка (брухус), плодожорка. Для защиты
посевов используются различные препараты (табл. 175), однако посевы ран-
неспелых сортов в меньшей степени подвержены повреждению долгоноси-
ком и не требуют применения химических мер защиты.

Таблица 175 – Препараты для защиты товарных посевов фасоли овощной 
от вредителей.

Сроки Вредный объект Препарат (д.в.),
норма расхода

Условия и способы прове-
дения защитных меропри-

ятий, примечания
Бутонизация
Массовое
цветение
Конец цветения

долгоносик,
тля, плодожор-
ка, зерновка
(брухус), ог-
невка бобовая

Актара, ВДГ – 0,1кг/га
Эфория, 0,2-0,3 л/га
Фастак, КЭ – 0,1л/га
Фуфанон, КЭ – 0,5-1,0л/га

Рекомендована 3-х крат-
ная обработка (интервал
7-10 суток)
Оптимально проводить
обработки утром или
вечером, в сухую безве-
тренную погоду.

Фасоль поражается грибковой, бактериальной и вирусной инфекцией,
которая выражается различными гнилями корневой системы и надземных 
органов: мучнистая роса, антракноз, белая гниль, корневая гниль, мозаика.р у р , р , , р ,
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Уборка – наиболее ответственный элемент технологии возделывания 
фасоли, когда потери могут достигать до 50%. Уборку зеленых бобов на не-
больших площадях проводят вручную, в несколько приемов, по мере со-
зревания бобов. В промышленных масштабах спаржевая фасоль убирается
специальными комбайнами со счесывающим механизмом жатки. Уборка
проводится однократно при созревании около 70-80% бобов.

При уборке фасоли на семена рекомендовано прямое комбайнирование,
при наличии сорных растений не более 15 шт./м². К уборке приступают при
биологической спелости 90% бобов. Эффективным приемом при уборке
прямым комбайнированием является применение десикации.

6.7. Зеленные культуры

Представляют собой очень разнообразную группу сельскохозяйственных 
культур, которые выращивают для употребления в пищу съедобных листьев,
являющихся богатым источником минералов и витаминов. Салат, шпинат
и цикорий считаются основными из этой группы культур за счёт высокого
мирового потребления и экономической важности.

Посевные площади этих культур в мире увеличивались постепенно с на-
чала 1990-х годов. Под салатом-латуком и цикорием за эти годы они возрос-
ли на 218%, шпинатом – на 300%. По данным FAOSTAT объем производства
салата-латука и салата цикорного в 2016 году составил 24,896 млн. т, что со-
ставляет 2,2% от общего объема производства овощей. Производство таких 
культур, как руккола и корн, увеличилось благодаря их использованию в пе-
реработанных продуктах (смешанные салаты и др.), вызывающих растущий 
интерес со стороны потребителей.

За последние тридцать лет в мире свежих продуктов произошли значи-
тельные изменения, которые продолжаются и в настоящее время. Возника-
ют новые направления использования в пищу зеленных культур. Например, 
«Mesclun» (от испанского – смешать) – салатная смесь маленьких цельных 
листьев разных видов, собранных при длине 10 см или менее. Их выращива-
ют, высевая смешанно несколько видов или в отдельности, и проводя убор-
ку примерно через четыре недели. Конечная смесь – симфония ароматов и
цвета, достигаемая различными комбинациями из 10-15 зеленных овощей.
К ним могут относиться широко известные различные салаты (с зелеными и
краснокрашенными листьями: ромэн, листовой, в том числе с маслянистой 
консистенцией листа), шпинат (Spinacia oleracea L.), мангольд (Beta vulgaris
L.), фриззе (C. endivia L.), радиччио (Cichorium intybus L.), горчица (Brassica
juncea L.) и др.

Некоторые виды зеленных культур пока еще малоизвестны. Например,
портулак и руккола были известны как сорные растения, а впоследствии
отобраны для культурного возделывания. Культивируемые формы и сорта
портулака (портулака (Portulaca oleraceaPortulaca oleracea L.,  L., PortulacaceaePortulacaceae используют и в декоративных  используют и в декоративных
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целях, и как овощные культуры. Индау посевной (Eruca vesicaria L. Cav.,
Brassicaceae) известен как ракета (Англия, Франция), руккола (Италия) и
гаргир (Ближний Восток). Это один из самых популярных видов «детской»
зелени из-за его уникального пряного аромата (Солдатенко и др., 2019).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14 ноября 2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил» (с из-
менениями и дополнениями от 6 июля 2011 г.) установлены ПДК нитратов, 
тяжёлых металлов и радионуклидов в листовых овощах (табл. 176).

Таблица 176 – ПДК нитратов, тяжёлых металлов и радионуклидов 
в листовых овощах.

Салаты, шпинат, щавель,
капуста салатных сортов,

петрушка, сельдерей, кинза,
укроп и т.д.

NО3 Рb As Cd Hg 137Cs 90Sr
мг/кг Бк/кг

2000 0,5 0,2 0,03 0,02 80 40

6.7.1. Салат

Салат или Латук посевной (лат. к Lactūca sātiva L.) – однолетнее травяни-
стое растение рода латук, семейства Астровые (Asteraceae(( ).

Питательная ценность. В используемых в пищу в свежих сочных частях 
растений имеется яблочная кислота – 65 мг%, лимонная – 48 мг%, щаве-
левая – 11 мг%, аминокислота – аспарагин, полиатомарный спирт – ман-
нит, а также витамины – тиамин, рибофлавин, рутин, ниацин, провитамин
А – до 16 мг%, витамин С – до 90 мг%, фолиевая кислота – около 1,5 мг%.
По наличию витамина К – филлохинона и Е – токоферола салаты занима-
ют первое место, особенно сорта маслянистого типа. Они богаты макро- и 
микроэлементами, такими как Ca, Fe, K, P, Cu, Zn, B, Mn и др. По содержа-
нию железа они уступают лишь шпинату, луку шнитт, а по магнию – гороху 
и капусте кольраби. В млечном соке салатов присутствует горький гликозид:
алкалоид лактуцин.

Наличие большого количества и хорошо сбалансированного состава ми-
неральных солей, витаминов и кислот в зелени способствует нормализации 
функциональной деятельности организма человека. Азотнокислые, серно-
кислые и солянокислые соли калия благотворно влияют на деятельность по-
чек, печени, поджелудочной железы, кровеносно-сосудистой системы.

Благодаря наличию лактуцина и рутина в сочетании с витаминами, от-
мечается укрепление стенок кровеносных сосудов.

Химические составные сока салата способствуют образованию анти-
склеротического вещества холина, выводящего из организма холестерин,
что предупреждает атеросклероз. Горькие вещества стимулируют желчеот-
деление, нормализуют работу печени и желудка в целом, обладают проти-д , р у р у уд ц , д р
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воонкологическим действием. Все это выгодно отличает салаты от многих 
овощных культур (Шевченко и др., 2019).

Таблица 177 – ПДК нитратов в листьях салата, мг/кг*

Свежий салат латук Салат латук айсбергового
типа

Открытый грунт Защищённый грунт открытый
грунт

защищённый
грунт

выращенный
с 1 октября по

31 марта

выращенный
с 1 апреля по
30 сентября

выращенный
с 1 октября по

31 марта

выращенный
с 1 апреля по
30 сентября

2000 2500

4000 2500 4500 3500

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г.
N 36 “О введении в действие санитарных правил”с изменениями и дополнениями от 6 июля
2011 г.

Биологическая характеристика. Растение однолетнее, сначала развива-
ет розетку прикорневых листьев, а затем цветоносный стебель. Листья си-
дячие, разнообразной формы – в зависимости от сорта от круглых цельно-
крайних до гофрированных зубчатых. Окраска листа также зависит от сорта
и может быть темно-зеленой, светло-зеленой, желто-зеленой, бледно-жел-
той, от темно- до коричневато- красных. Прикорне вые листья могут обра-
зовывать кочан (кочанные формы и салат ромэн). В этой связи различают
пять разновидностей культурного салата:

– листовой – образующий розетку листьев и быстро переходящий к 
стеблеванию; к нему относят ряд местных сортов Закавказья и Казахстана,
а также Московский парниковый.

– срывной (или срезной) – с розеткой крупных листьев разной формы и
окраски, более устойчивый к стеблеванию: Кучерявец Одесский, Кучерявец
Грибовский, Азарт, Хамелеон, Ривьера, Анапчанин, Синтез, Творец, Изум-
рудный и др.

– кочанный – маслянистый или хрустящий, разный по скороспелости,
форме и размеру образуемого кочана, достаточно устойчивый к стеблева-
нию, что затрудняет получение семян: Подмосковье, Опал, Larand, Sanora
ES, Крупнокачанный, Great lakes, Колобок, Петрович и др.

– ромен – с удлиненными кочанами и овально-ланцетными довольно
грубыми листьями зеленой или антоциановой окраски: Paris Island, Cos or 
Romain, Romana Verde и др.

– спаржевый – образующий растения с утолщенным стеблем, на ко-
тором расположено большое количество узких длинных листьев. Эта раз-
новидность дает два вида продукции – одна как обычный листовой салат,
другая – стеблевая, как спаржа: Светлана, Ваннянь Чунь (Шевченко и др.,
2019).2019).
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Требования к почвенно-климатическим условиям. Салат выращивают во 
всех природно-климатических зонах, поскольку это скороспелая, холодо-
стойкая, светолюбивая однолетняя культура (Шевченко и др., 2019). В мо-
лодом возрасте растения переносят температуру до -2 °С, однако длительное
воздействие низких температур отрицательно сказывается на росте и урожае
этой культуры. Оптимальная температура для салата 12-15 °С, а при темпе-
ратуре свыше 20 °С быстро образуются цветоносные побеги (Иванова и др.,
2017б; Shatilov et al., 2019).

Салат относится к культурам очень требовательным к плодородию по-
чвы. Не переносит кислой реакции (оптимум pH 6,8-7,2). При увеличении
кислотности почв до pH 6,4 салат снижает урожай на 54%, а при pH 5,4 до 
66-70%. Поэтому его лучше выращивать на аллювиальных дерновых, насы-
щенных почвах легкосуглинистого механического состава. Известкование
почв под салат нецелесообразно, лучше вносить известь под предшествен-
ник (Солдатенко и др., 2018).

Севооборот и предшественники. Для салатов хорошими предшественни-
ками являются все овощные культуры, под которые вносили значительное
количество органических удобрений. Салаты являются хорошими предше-
ственниками для многих овощных и ягодных культур и, кроме того, нахо-
дясь вблизи посадок капусты и моркови, они в некоторой степени отпугива-
ют капустную блошку и морковную муху. Для салатов же лучшими соседями
являются лук и укроп.

Сорта. В России культивируют большое разнообразие сортов, услов-
но разделенных на сорта открытого и защищенного грунта. В открытом
грунте хорошо зарекомендовали себя ранне- и среднеспелые сорта листо-
вого типа – Московский парниковый, Кучерявец Грибовский, Азарт, Бу-
кет, Кавалер, Синтез и другие с зелеными листьями, а также Анапчанин,
Хамелеон, Ривьера – с окрашенными антоцианом, разной интенсивности,
листьями. Из кочанных сортов наибольшее распространение получили со-
рта хрустящего типа – Крупнокочанный, Колобок и другие, а из масляни-
стых кочанных – Опал, Подмосковье. Для защищенного грунта с разными
условиями и технологиями выращивания наиболее перспективны сорта
Кучерявец Грибовский, Кавалер, Синтез, Букет, Малахит дающие в про-
точной культуре наибольший выход зелени с единицы площади (Шевчен-
ко и др., 2019).

Выращивание и уход за растениями. Семена салата очень мелкие, заде-
лывать их приходится на небольшую глубину, поэтому почву го товят очень
тщательно: осенью и весной ее перекапывают на 25-28 см, тщатель но разби-
вая глыбы, комки и выравнивая поверхность.

Листовой салат выращивают посевом семян в грунт. Высевают его мно-
гократно, начиная с ранней весны и через каждые 15-20 дней, вплоть до ав-
густа, а под зиму – в ноябре. Норма высева семян 3-6 кг/га, схемы посева
2-5 строчные.р
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Кочанный салат в зависимости от сорта выращивают или через посев се-
мян (раннеспелые) или через рассаду (позднеспелые). Норма высева семян
кочанного салата 2-3 кг/га, глубина заделки – 1-2 см.

Салат ромэн и спаржевый чаще выращивают рассадным способом. Рас-
саду выращивают с пикировкой сеянцев и без нее. Без пикировки семена
высевают в горшоч ки диаметром 5 см, с пикировкой – в ящики за 20-25 су-
ток до посадки растений в грунт. Пикируют сеянцы в фазе двух настоящих 
листьев.

Уход за посевами заключается в рыхлении междурядий, прополке сорня-
ков и поливе для поддержания оптимальной влажности почвы в пределах 75-
80% НВ. К уборке листового салата приступают в фазе начала стеблевания
единичных растений. Убирают листовой салат с корнями в утренние или ве-
черние часы. Кочанный салат убирают после образования плотных кочанов.
Их сре зают с розеткой листьев, увядшие и пожелтевшие листья удаляют.

Система удобрений. Салат имеет слаборазвитую корневую систему, 
но потребляет сравнительно большое количество питательных элементов
в короткий период вегетации. Хорошо отзывается на внесение фосфор-
ных удобрений в рядки при посеве семян, а также на азотные подкормки в
период вегетации. Однако избыток азота на супесчаных почвах может вы-
звать угнетение растении, рыхлость кочанов, а также избыток нитратов в
продукции.

Нормы минеральных удобрений под салат на аллювиальных почвах N60-

90Р60-120К60-90 в зависимости от их агрохими ческих показателей. Половину 
дозы азота целесообразно внести в виде подкормки при поливе, а фосфор-
но-калийные под вспашку.

Вредители. Большой вред салатам наносят: личинки проволочника,
подъедающие корневую систему растений, а из болезней – слизистый бакте-
риоз, серая и белая гнили, поражающие растения во все периоды развития. 
Для уменьшения риска и ограничения воздействия вредителей и указанных 
заболеваний, необходимо поддерживать нормальный режим влажности,
создавать условия хорошего проветривания растений, устраивать ловушки
для личинок и жуков.

Уборка и хранение. Салат листовой убирают через 30-40 суток после по-
явления всходов. Частично убирать его можно и раньше, прореживая рас-
тения или срезая отдельные листья. При образовании 7-9 листьев в розетке 
растения убирают полностью (до начала стрелкования). Не следует передер-
живать растения на корню, так как это ведет к излишней горечи в листьях.

Салат кочанный можно убирать выборочно, по мере образования коча-
нов. У раннеспелых сортов техническая спелость кочанов наступает через
40-45 суток, среднеспелых – 50-60, позднеспелых – 70-80. Ромэн – более 
позднеспелая разновидность салата, вегетационный период в зависимости
от сорта и условий продолжается от 70 до100 суток. Кочаны срезают вместе сот сорта и условий продолжается от 70 до100 суток. Кочаны срезают вместе с
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розеткой над поверхностью почвы, оставляя кочерыгу длиной не менее 1 см,
пожелтевшие и увядшие листья удаляют.

У салата спаржевого листья можно срывать, когда их на растении обра-
зуется 15-20 штук. Многоразовый сбор листьев способствует образованию
более толстого и высокого стебля. Побеги срезают до начала образования
соцветий. Вегетационный период спаржевого салата 10-14 недель.

В холодильнике при температуре 0-1°С кочанный салат сохраняется в те-
чение 2-3 недель, спаржевый – 3-4 недели, в полиэтиленовых пакетах при
такой температуре – до 1,5 месяцев. Салат ромэн отличается хорошей леж-
костью, при температуре 1…5°С его хранят в течение 2-3 месяцев. Выкопан-
ные с корнем растения спаржевого салата дли тельно сохраняются в погребах 
или парниках без света.

Выращивание салата в защищенном грунте. В зимних теплицах салат вы-
ращивают круглый год. Для получения ранней продукции салата его можно
выращивать и в необогреваемых пленочных теплицах. Для растений доста-
точна температура около 10˚С днем и около 6˚С ночью, большинство со-
ртов хорошо переносят понижения температуры до 0˚С, закаленная рассада
переносит заморозки до 5˚С. Приемы выращивания растений не сложны и 
практически не отличаются от выращивания капусты пекинской. Следует
избегать повышенной влажности почвы и воздуха и при этом повышенной 
температуры, которые способствуют развитию гнилей салата, ложной муч-
нистой росы, приводящих к сильным выпадам растений и потерям урожая. 
Устраняют повышенную влажность воздуха, а также появляющиеся капель-
ки росы на листьях проветриванием теплицы, подачей сухого теплого возду-
ха. Урожайность салата в теплицах составляет до 5 кг/м2 (Пивоваров, 2006).

6.7.2. Шпинат огородный

Шпинат огородный (лат. Spinacia oleracеa L.) – однолетнее очень холодо-
стойкое, перекрестно-опыляемое, двудомное растение семейства Лебедовых 
(Chenopodiaceaе).

Питательная ценность. В пищу используют листья шпината, богатые ус-
вояемыми солями кальция – 59 мг%, железа – 31 мг%, фосфора – 51 мг% и,
в основном, калия – около 740 мг%. В листьях содержится широкий набор
витаминов – A, B1, B2, B6, D2, E, K, P, PP, а также значительное количество 
углеводов, жиров и также белка, близкое к молоку и мясу. Свежие листья 
используют для приготовления салатов с растительным маслом, майонезом
и другими компонентами. Из листьев готовят супы, соусы, пюре, запеканки
и омлеты, а при добавлении щавеля и лебеды – зеленые щи. В консервной
промышленности сок листьев шпината применяют как пищевой краситель.

Биологическая характеристика. Растение очень скороспелое – от всхо-
дов до технической спелости проходит 25-30 суток, до созревания семянд д р д у , д р
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80-100 дней. В вегетативном состоянии образует розетку из чередующихся
листьев, различающихся в зависимости от сорта по форме, цвету и мясисто-
сти. Листья уд линенно-овальные, яйцевидные, круг лые, стреловидные или
копьевидные, цельнокрайние, мелкозубчатые, гладкие или пузырчато-вол-
нистые. Корень стержневой, проникает в глубину до 1,4 м, однако основная 
масса корней располагается в слое почвы 20-25 см. В стадии технической
спелости шпинат образует 8-10 крупных мясистых листьев. В генеративной
фазе стебель удлиняется, высота его достигает 1 м, на нем образуется раз-
ветвленное соцветие. Растение раздельнополое, двудомное (женские и муж-
ские цветки образуются на разных растениях), но встречаются и однодо-
мные особи.

Посевы дают примерно равное количество мужских и женских расте-
ний, хотя в разных поколениях одного и того же сорта могут преобладать по-
очередно то мужские, то женские особи и встречаться обоеполые растения с 
женскими и мужскими цветками.

Мужские растения – малопродуктивны и после цветения отмирают.
Женские растения – мощные, прямостоячие, высотой от 40 до 80 см, име-
ют развитые крупные листья, в пазухах которых образуются зеленые ореш-
ки-семена, при созревании приобретающие серый цвет.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Прорастают семена уже
при +4оС, а растения, выдерживающие морозы до –3-4оС, в южных районах 
могут даже зимовать в поле. Температура +15+18оС, наиболее оптимальна
для развития растений. Недостаток влаги, длинный день и высокие, более 
+20оС, температуры ускоряют старение, способствующее отрастанию цвето-
носов. В свою очередь, недостаток освещения задерживает рост и накопле-
ние витаминов.

Для шпината необходимо выделять открытые участки с легкими, бога-
тыми органикой, окультуренными почвами, поскольку корневая система
его небольшая и проникает на глубину 25-30 см.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники – огурец, то-
мат, зеленные культуры. Высевают в качестве уплотнителя среди земляни-
ки и крестоцветных культур, а чаще всего высевают весной как предшест-
венник теплолюбивых поздних овощных культур, а также летом, после 
уборки ран неспелых овощей.

Сорта и гибриды. В настоящее время в районировании находится более 
40 сортов шпината, пригодных для повсеместного выращивания. Это ранне-
спелые – Исполинский, Стоик; среднеспелые – Жирнолистный, Матадор,
Годри; позднеспелый – Виктория и ряд других сортов.

Выращивание и уход за растениями. Семена высевают ранней весной,
одновременно со всеми холодостойкими культурами на легких почвах – на 
ровной поверхности, многострочными лентами (пять и более строчек, рас-
стояние между ними 20 см, между лентами -50 см), на тяжелых почвах – на 
грядах по схеме 50+30+30+30 см или рядовым спо собом с междурядьями 45-грядах по схеме 50 30 30 30 см или рядовым спо собом с междурядьями 45
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70 см. Чтобы облегчить уход за растениями, можно использовать двухстроч-
ную схему посева 50+20 см, или попе рек гряды, с интервалами между строч-
ками 20 см. Возможны подзимние посевы для получения ранней продукции.
Глубина заделки семян на тяжелых почвах 2-3 см, на легких – 4 см. Всходы
появляются на 8-10-е сутки после посева (Пивоваров, 2006).

Его можно высевать и летом после уборки раннеспелых овощей.
В этом случае необходимо регулярно поливать посев и для ускорения
прорастания семян, до появления всходов укрывать легким материалом
или травяной мульчей. Посев проводят с интервалом в две недели, начи-
ная с середины апреля по июнь и с середины июля до середины августа,
создавая, таким образом, непрерывное поступление зелени. Отобранные
для посева семена желательно замачивать на 1-2 суток, меняя несколь-
ко раз воду, что ускоряет появление более дружных всходов. Посев удоб-
нее делать поперек гряды с междурядьями 20 см, заделывая семена на
глубину 1,5-2 см. Расход семян при посеве составляет 5-10 г/м2. Всходы
появляются на 6-10 сутки. 

Система удобрений. Почву для шпината готовят с осени, внося под зябь
до 10 кг/м2 перегноя или компоста, 30-50 г/м2 суперфосфата и 15-20 г/м2 ка-
лийной соли. Весной при рыхлении и подготовке почвы для посева, необхо-
димо внести 20-40 г/м2 сернокислого аммония или аммиачной селитры.

Уборка. К уборке шпината приступают через 50-60 дней после появления
всходов, собирая 1,5-2,5 кг в открытом и 5-7 кг продукции в защищенном
грунте с квадратного метра. Уборку проводят выборочно при формировании
6-10 листьев, срезая розетку под первым настоящим листом. Первыми уби-
рают мужские растения, затем женские. Шпинат срезают рано утром, когда
растения имеют хороший тургор.

Выращивание в защищен ном грунте. Ранней весной шпинат можно вы-
ращивать в утепленном грунте для получения ранней продукции, высевая
10-15 г семян на м2 с междурядьями не менее 10 см. Температуру, до по-
явления всходов поддерживают в пределах +18+20оС, а затем снижают до 
+15оС. Отрастающие растения необходимо регулярно проветривать, так как 
повышенная влажность в парнике или теплице может вызвать заболевание 
листьев мучнистой росой. Осенью и зимой шпинат сеют лишь в районах с
мягкой зимой, размещая его после томатов, огурцов и зеленных культур.
Для предотвращения выпирания семян при подзимнем и ранневесеннем
посеве от заморозков следует хорошо замульчировать их мелко измельчен-
ной соломой, перегноем или торфом. Уход за растениями состоит в регуляр-
ных поливах, прополке сорняков и рыхлении междурядий. При отрастании
первого настоящего листа, растения прореживают в рядах на 8-10 см, а затем
подкармливают раствором сульфата калия -15-20 г и мочевины – 5-10 г на 
10 литров воды (Шевченко и др., 2019).р д ( др , )
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6.7.3. Щавель

Щавель (лат. Rumex L.) – многолетнее растение семейства Гречишные
(Polygonaceae). Вид щавель кислый – Rumex acetosa L.

Питательная ценность. Щавель ценен тем, что дает продукцию рано вес-
ной. Сочные свежие листья, собираемые с начала мая, являются кладовой
минеральных солей калия, кальция, магния, железа, фосфора, серы, крем-
ния. В них имеются важнейшие витамины: аскорбиновая кислота – от 40 до
80 мг%, рутин – до 70 мг%, каротин А – до 2,8 мг%, никотиновая кислота
РР – 0,03 мг%, тиамин В1 – 0,01 мг% и рибофлавин В2 – 0,02 мг%, а также
органические кислоты: яблочная, лимонная, янтарная и щавелевая, количе-
ство которой в молодых органах растения не велико.

Биологическая характеристика. Растение холодостойкое, хорошо зимует 
без укрытия и рано отрастает весной. При жаркой погоде (свыше 25 °С) и
недостаточной влажности почвы растения быстро образуют цветоносы и те-
ряют товарные свойства.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Щавель лучше всего
растет на незаливаемых пойменных почвах среднесуглинистого механиче-
ского состава. Может расти на кислых почвах. Чем пло дороднее почва, тем
выше урожаи щавеля и крупнее его листья.

Сорта. В России в настоящее время в районировании находятся 25 со-
ртов щавеля. Наиболее распространенными сортами щавеля для выращи-
вания в открытом грунте являются: Широколистный, Бельвильский, Хаме-
леон, Высокогорный, Крепыш, Зодчий, Лимонный и другие. Наибольшее 
распространение получил сорт Крупнолистный.

Выращивание и уход за растениями. Плантации щавеля закладываются на
2-3 года. На больший срок его оставлять нельзя из-за снижения урожая и 
поражения растений вредителями.

Сеять щавель можно в три срока: рано весной – как только позволит по-
чва: летом (вторая половина июля) и под зиму – в октябре месяце, заранее
подготавливая почву. Разделенный на три – четыре части участок по частям
ежегодно засевается семенами, что позволяет постоянно иметь равномер-
ное поступление высоких урожаев зелени. Высевают семена ранней весной
или летом рядовым способом с междурядьем 45 см или 62+8 см. Глубина за-
делки семян 1,5-2 см, норма высева 3-5 кг/га в зависимости от схемы посева. 

Посев следует слегка прикатать для подтягивания влаги из более глубо-
ких слоев и для лучшего контакта семян с почвой. Всходы появляются через
10-15 дней. При появлении второго настоящего листа проводят прорежива-
ние, оставляя растения на расстоянии 10-15 см по 1-2 в гнезде. В течение 
вегетации проводят два-три рыхления почвы с удалением сорняков и при
необходимости поливают. Осенью растения желательно замульчировать пе-
регноем или торфом и подрыхлить почву в междурядьях.регноем или торфом и подрыхлить почву в междурядьях.
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Со второго года и в продолжение периода использования посевов щаве-
ля, необходимо проводить одну – две подкормки (особенно после очеред-
ной срезки листьев). Кроме того, желательно регулярное удаление, как мож-
но ближе к основанию, цветочных стеблей. Чтобы не ослаблять растения и
получать боле высокие урожаи необходимо регулярно удалять цветоносные
стебли (Шевченко и др., 2019).

Система удобрений. Перед посевом щавеля в почву вносят 40-60 т/га на-
воза или компоста и минеральные удобрения из расчета N90-120Р60-80К60-90. 
Удобрения при подкормках предпочтительнее вносить в жидком виде из
расчета 15-20 г/м2 аммиачной селитры, 20 г/м2 суперфосфата и 10 г/м2 ка-
лийной соли.

Вредители и болезни. Из вредителей наиболее часто встречаются жук-
листоед и тля, с которыми борьбу ведут с помощью разрешенных для этих 
целей инсектицидов, или просто собирая жуков и срезая побеги с колония-
ми тли.

Уборка и хранение. При весеннем посеве щавель собирают в тот же год,
при летнем – на следующий год, весной. Щавель готов к уборке, когда ли-
стья достигнут 8-10 см. За вегетационный период листья сре зают 5-6 раз, до
появления цветочных стеблей. После каждого сбора листьев растения под-
кармливают. С 1 м2 можно получать более 2 кг листьев.

Свежий щавель не подлежит длитель ному хранению. Лучше всего он
сохраня ется в полиэтиленовых ме шочках при температуре 0…1°С (Пивова-
ров, 2006).

6.7.4. Спаржа

Спаржа (лат. Asparagus officinalis L.) – двудомное многолетнее травяни-
стое с мясистым корневищем холодостойкое растение. Вид рода Спаржа
(Asparagus(( ) семейства Лилейные (Liliaceae).

Питательная ценность. У спаржи в пищу пригодны сочные белые (под-
земные) побеги, которые ранней весной раз виваются из почек, зимующих 
на корневи ще, или молодые зеленые побеги, вышед шие на поверхность по-
чвы. Молодые побеги спаржи – очень вкусный, деликатесный и ценный 
для здоровья человека пищевой продукт. В них имеется около 93,7% воды
и 6,3% сухого вещества, в которые входят 1,95% азотистых и 0,5% безазоти-
стых экстрактивных веществ, 0,14% жиров, 0,48% сахаров, 1,15% клетчатки, 
0,69% золы и около 1,27% прочих. Свежие побеги богаты провитамином А –
около 1,25 мг%, витамином В1 – 0,19 мг%, В2 – 0,14 мг%, РР – 0,5 мг% и С – 
34-60 мг%. Во всех частях растения имеются аспарагин, аргинин, фолиевая
кислота и сапонин.

Биологическая характеристика. С момента прорастания семени расте-
ние формирует мощное корневище, являющееся кладовой питательных ве-
ществ. Корневая система спаржи поверхностная, располагающаяся на глу-ществ. Корневая система спаржи поверхностная, располагающаяся на глу
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бине 50-70 см, но отдельные корни проникают до 4-5 м в зависимости от
возраста растения и стояния грунтовых вод. Постепенно с возрастом, отми-
рая с нижней части, корневище нарастает, поднимаясь к поверхности по-
чвы. На нем ежегодно образуются вегетативные почки в количестве 40-50
и более штук. При прогревании почвы из почек каждой весной отрастают
многочисленные сочные нежные побеги, толщина которых, в зависимости 
от возраста растения, может колебаться от 0,8 до 2,0 см. Отрастающие в слое 
почвы без света побеги отбеливаются, а на поверхности становятся зелены-
ми и в процессе роста грубеют. В молодом возрасте до распускания головки
их используют в качестве деликатесного овоща. С развитием боковых вето-
чек они пригодны лишь для декоративных целей и получения семян. Высота
их может достигать 2,5 м. Листьями у спаржи являются треугольные чешуй-
ки, из пазух которых развиваются боковые побеги или несколько игловид-
ных стебельков – кладодий, выполняющих функции листьев.

В сортовой популяции количество мужских и женских растений при-
мерно одинаковое. Мужские растения, как правило, развиты сильнее, по-
бегов у них отрастает много, а у женских растений, хотя побеги толстые, их 
меньше, и поэтому урожайность бывает на 25-50% ниже, чем со смешанной
плантации. Спаржа зацветает со второго года, и это затрудняет определение 
пола растения при закладке плантации.

Цветки спаржи бледно-зеленые, опыляемые мелкими насекомыми и 
реже пчелами и шмелями. Они располагаются в пазухах чешуйчатых листьев 
и на узлах отходящих побегов.

Плоды представляют зеленую трехкамерную ягоду, которая при созрева-
нии в конце августа становится ярко-красной или оранжевой. В каждой ка-
мере ягоды формируется 1-2 семени в виде трехгранной пирамиды с одной 
закругленной стороной размером от 3 до 4 мм и массой 1000 штук 17-19 г, 
сохраняющих всхожесть 3-7 лет. При созревании семена приобретают бле-
стящий черный цвет.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Взрослые растения
спаржи холодостойкие, но молодые побеги страдают от заморозков, при
температуре -3°С они погибают. Оптимальная температура для роста и раз-
вития спаржи 16-24°С. Она хорошо растет на рыхлой супесчаной по чве, бо-
гатой питательными веществами, не любит кислых почв и близкого залега-
ния грунтовых вод. Однако в сухой почве по беги становятся волокнистыми
и приобре тают горький вкус.

Севооборот и предшественники. Хорошими предшественниками являют-
ся картофель, горох, фасоль. На прежнем месте спаржу не рекомендуется
возделывать в течение 8-12 лет.

Сорта. Лучшими считаются те сорта, у которых ветвление происходит
как можно выше над уровнем почвы. В Государственный реестр селекцион-
ных достижений в настоящее время включены 15 сортов спаржи обыкновен-
ной, из которых три сорта отечественной селекции: Аржентельская, Валь-ной, из которых три сорта отечественной селекции: Аржентельская, Валь
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дау, Царская и 12 сортов иностранного происхождения – Баклим, Гайнлим, 
Гуэлф Миллениум, Гуэлф Эклипс, Ксенолим, Кумулус, Магнус, Сигнус,
Приус и другие.

Выращивание и уход за растениями. Спаржа размножается семенами и
делением кустов. Для ускорения прорастания семян, которые прорастают
медленно даже при температуре 20-250С из-за плотной оболочки, их зама-
чивают в воде, нагретой до 35-400С в течение 3-4 суток, меняя ее ежедневно.
Затем семена просушивают при 250С, перемешивая несколько раз в сутки.
Семена в таких условиях наклевываются и через 4-5 суток готовы к посеву.

Высевают спаржу в апреле в посевные ящики или на гряды теплицы под
маркер на глубину 2-3 см. При достижении сеянцами высоты 7-10 см их пи-
кируют в открытый грунт по схеме 15-20 см с обязательным поливом и при-
тенением высаженных растений. Уход за укоренившимися растениями со-
стоит в удалении сорняков и поддержании почвы в рыхлом состоянии.

При размножении делением растения не моложе трехлетнего возрас-
та выкапывают, разрезают ножом на 3-5 частей-клонов со столонами и 
5-10 почками. Клоны обрабатывают розовым раствором марганцовки и вы-
саживают на постоянное место. Размножение клонами позволяет иметь хо-
зяйственно годные посадки растений.

Как рассаду, так и клоны высаживают в конце мая – начале июня по схе-
ме 35-50х100-150 см на глубину 5-7 см от поверхности почвы. После посад-
ки делают полив, а спустя 3-4 недели проверяют приживаемость растений и
при необходимости вместо выпавших подсаживают новые.

Молодые растения в год посадки почти не образуют тени, поэтому меж-
дурядья быстро зарастают сорняками, что требует соответствующего ухода.

Система удобрений. Почву под спаржу готовят с осени, внося 15-20 кг/
м2 навоза, 50-60 г/м2 суперфосфата и 50-60 г/м2 40% калийной соли и пере-
капывают на глубину не менее 30 см. Весной под посадку вносят 20-25 г/
м2 азотных удобрений, перекапывают и готовят борозды или ямы, заполняе-
мые на 20-25 см перепревшим навозом или перегноем.

Растущие растения 3-4 раза за сезон подкармливают нитрофоской – 
8-10 г/м2 на один прием и поливают водой из расчета 10-15 л/м2. Для раци-
онального использования площади между молодыми растениями можно
выращивать лук, редис, салат, шпинат и другие культуры. Но, с момента на-
чала сбора побегов спаржи, этого делать не следует из-за увеличения расхода
питательных веществ и сложности обработки междурядий.

Вредители и болезни. Вредителей и болезней у спаржи немного, но с
ними борьба необходима. Основной вред наносят спаржевая муха, пятито-
чечная, двенадцатиточечная и пятнадцатиточечная спаржевые трещалки, 
жуки, спаржевая тля и спаржевый минер. Из болезней встречаются ржав-
чина, фузариозное увядание, зеленая плесень и фиолетовая корневая гниль.
Строгое соблюдение агротехнических приемов и ручной сбор отдельных 
вредителей позволяет обходиться без применения пестицидов.вредителей позволяет обходиться без применения пестицидов.
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Уборка и хранение. В средней полосе на третий год после посадки при-
ступают к сбору побегов. Их отрастание зависит от скороспелости сорта,
влажности и температуры почвы. Ранние сорта трогаются в рост уже при
80С, а поздние – при 12…150С. В конце апреля – начале мая убирают отбе-
ленные, выросшие в почве без света побеги, длиной 10-15 см. Для выращи-
вания таких побегов, с осени на участок насыпают слой перегноя 10-15 см,
а весной в начале апреля взрыхлив его, формируют над растениями вали-
ки или холмики высотой до 25 см. Уборку проводят утром ежедневно, а при 
сильном росте даже два раза в день, откапывая побеги до корней и срезая 
их на 3-4 см выше основания. С середины мая до раскрытия головок при-
ступают к уборке зеленой спаржи, побеги которой выросли на 15-20 см над
уровнем почвы. Сбор урожая в первый год проводят в течение 2-3 недель, а в
последующие годы этот период увеличивается до 1,5-2 месяцев. При этом
срезают все побеги полностью, чтобы не допустить размножения вредите-
лей. Уборка зеленой спаржи менее трудоемка, а урожайность бывает выше,
чем отбеленной и с растения можно получить 15 и более товарных побегов.
Хранят собранные побеги в темном помещении при температуре +1…30С,
связанными в пучки по 0,5-1,0 кг.

В июле сбор урожая прекращают, проводят подкормку с поливом и
рыхление почвы. Это позволяет до конца вегетации развиться разветвлен-
ным побегам, зацвести и образовать на женских растениях зрелые ягоды с
семенами. Для получения высококачественных семян с заранее отмечен-
ных высокопродуктивных растений, ранних по срокам отрастания, по-
беги не срезают. Это способствует накоплению в толстых корнях запаса
веществ, необходимых для закладки почек урожая следующего года (Шев-
ченко и др., 2018).

6.7.5. Цикорий салатный (витлуф)

Цикорий салатный (витлуф) (лат. Cichorium intybus var. Foliosum Hegi) – 
травянистое растение, двулетнего цикла развития из семейства Астровые
(Asteraceae(( ).

Питательная ценность. Продукция цикория салатного – кочанчики, по-
лучаемые из выращенных в открытом грунте летом корнеплодов. Процесс
выгонки салатной продукции витлуфа начинается с прекращением поступ-
ления свежей зелени с поля. Полученные в течение 20-30 суток кочанчики
массой от 100 до 200 г имеют кремовый или светло-желто-зеленоватый цвет.
Они слегка горьковаты, сочные и содержат в пересчете на 100 г кочанов: 94%
воды, 1,0% белка, 0,1% жиров и 3,0% углеводов. Кроме того, имеются ми-
неральные соли: 200 мг% калия, 20 мг% кальция, 20 мг% фосфора, 5 мг% 
натрия, 0,5 мг% железа, а также витамины – 0,4 мг% тиамина В1, 0,03 мг%
рибофлавина В2, 0,05 мг% пиридоксина В6, В12, С, РР, каротин. Из обще-
го количества углеводов в кочанчиках содержится от 40 до 61% инулина. го количества углеводов в кочанчиках содержится от 40 до 61% инулина. 
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Из цикория салатного можно приготовить различные салаты, его можно от-
варивать и тушить для гарниров.

Биологическая характеристика. В первый год при посеве семян образует 
розетку длинных, широких, темно-зеленых прикорневых листьев с толсты-
ми черешками и веретенообразный, похожий на морковь, корнеплод, явля-
ющийся запасающим органом. Оставленный в почве, он перезимовывает
даже в условиях Средней полосы России, и весной из него отрастает один
или несколько прямостоячих стеблей высотой до 1,5-2,0 м высотой, на кото-
ром формируются цветки голубого цвета, а к осени созревают семена.

Семянка салатного цикория конусовидно-усеченной формы с мелки-
ми ребрышками и небольшой коронкой на верхней более широкой части.
Окраска семени – от серо-соломистого до фиолетово-коричневого цвета. 
Длина семени 2-3 мм, ширина около 1 мм. Масса 1000 шт 1,6-1,8 г.

Цветки у цикория голубые, розовые или белые, язычковые. Они собраны 
в корзинки диаметром до 4 см и сидят мутовками в пазухах листьев или по
одному на концах побегов. Цветет цикорий с июля до заморозков в сентябре 
и является прекрасным медоносом. Цикорий является перекрестно-опыля-
емым растением. Семена созревают неравномерно и легко осыпаются.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Растение холодостой-
кое – семена прорастают при температуре 2…30С, а всходы легко перено-
сят заморозки до -4…-50С. Корнеплоды, оставленные в поле, выдерживают
морозы до -300С. Особых требований к месту произрастания не предъяв-
ляет, но отличается повышенной требовательностью к почве. Она должна
быть рыхлой, иметь мощный пахотный горизонт, богатой гумусом, легкой
или средней по механическому составу. Отзывчив на ка лийные удобрения.
При недостатке калия начинается преждевременное стрелкование рас-
тений. На кислых почвах витлуф растет плохо. Растение влаголюбиво: оп-
тимальная влажность почвы для его развития 75-80%, относительная влаж-
ность воздуха 70%.

Севооборот и предшественники. Размещают цикорий на чистых участках, 
возвращая на прежнее место не ранее, чем через четыре года. Не рекоменду-
ется высевать его после многолетних трав, салата, корнеплодных культур во
избежание поражения склеротинией и распространения проволочника.

Сорта. Для российских потребителей предлагаются сорта Витлуфа: Ко-
нус, Ракета и Барон.

Выращивание и уход за растениями. Выращивание салатного цикория
включает два этапа: получение корнеплодов и выгонка из них кочанчиков.

В первый год салатный цико рий выращивают в открытом грунте. В цен-
тральных районах цикорий высевают во второй декаде мая, когда почва про-
греется до 7…100С и минует опасность заморозков. Норма высева 3-4 г/м2. 

Дражированные или калиброванные семена высевают сеялками точного
высева на глубину 1,0-1,5 см с расстоянием между рядами 45, 60, 70 см. Луч-
шей схемой признана трехстрочная 33+33+74 см. Посев желательно прика-шей схемой признана трехстрочная 33 33 74 см. Посев желательно прика
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тать гладкими катками. Всходы появляются дружно через 1,0-1,5 недели по-
сле посева. Уход за посевами заключается в прополке рядов, прореживании 
сеянцев на расстояние 6-8 см в фазе 3-4 настоящих листьев. На погонном 
метре ряда оставляют 13-15 растений, что составляет 250-300 тыс. растений/
га. Более разреженные посевы дают очень крупные корнеплоды, непри-
годные для последующей выгонки салатной зелени. В процессе вегетации 
цикория проводят 4-5 пропашек междурядий культиватором. После про-
реживания под культивацию требуется подкормка. При недостатке осадков
желательно провести полив 20,0-25,0 л/м2, так как недостаток влаги увели-
чивает количество застеблевавшихся растений.

Сортовую прочистку осуществляют в конце августа, а незадолго до убор-
ки корнеплодов в сентябре посев апробируют.

Для выкопки корнеплодов на больших площадях используют при-
цепную скобу, свеклоподъемники или картофелекопалки. С 1 га убирают
100-120 тыс. стандартных корнеплодов (12-15 т), пригодных для выгонки
кочанов.

Корнеплоды с ботвой, удалив предварительно землю, укладывают в
бурты, листвой наружу (для оттока питательных веществ из листьев в кор-
неплод). Через неделю ботву обрезают на высоте 1,0-1,5 см от шейки кор-
неплода и закладывают в контейнеры на хранение в помещение с темпе-
ратурой 1…20С. Для предотвращения усыхания контейнеры обкладывают
перфорированной пленкой.

Перед выгонкой корнеплоды просматривают, подчищают шейку от за-
гнивших остатков черешков, выравнивают по длине до 16-18 см.

Выгоняют кочаны в траншеях, ящиках и другой таре, заполненной лег-
ким рыхлым субстратом типа торфа, а также на специальных гидропонных 
стеллажах с проточной чистой водой. Густота установки корнеплодов на вы-
гонку 250-300 шт/м2 – в траншеях и до 500 шт/м2 – на гидропонике. Вы-
саженные в траншею по шейку корнеплоды проливают водой из расчета 
60-70 л/м2, дают ей впитаться и сверху насыпают слой 20 см относительно
сухого субстрата.

Период выгонки кочанов и их вкусовые качества зависят от температу-
ры среды. При температуре 16…180С кочаны можно убирать на 18-20 сутки,
при этом отмечается увеличение горького вкуса в получаемой продукции. 
При 12…140С период выгонки удлиняется, но кочаны бывают плотными,
сочными и почти без горечи.

Система удобрений. При подготовке почвы вносят минеральные удобре-
ния, лучше комплексные из расчета 30-40 г/м2. Растения весьма положи-
тельно реагируют на хорошую обеспеченность почвы калием. Повышенные
дозы азота отрицательно сказываются на лежкости корнеплодов и качестве
выгоняемых из них кочанчиков.

После прореживания под культивацию требуется подкормка аммиачной
селитрой 5-7 г/мселитрой 5 7 г/м2 и калийной солью 10 г/м и калийной солью 10 г/м2..
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Уборка и хранение. Время уборки кочанов определяют визуально, отко-
пав несколько растений в разных местах траншеи. Кочаны готовы к убор-
ке, когда их длина от шейки до вершины достигнет 12-14 см. Уборку можно
проводить при зеленом освещении для предотвращения позеленения коча-
нов в один прием или растянув на несколько дней для рациональной реа-
лизации продукции. Растения выкапывают полностью, кочаны обламывают
или обрезают у самых плечиков корнеплода, упаковывают в полиэтилено-
вые пакеты по 3-5 кг и хранят без доступа света при температуре 1…20С в те-
чение двух-трех недель (Пивоваров, 2006; Шевченко и др., 2016; Голубкина
и др., 2019; Шевченко и др., 2019).

6.7.6. Ревень огородный

Ревень огородный (лат. Rheum undulatum L.), семейства Гречишные
(Polуgonaceae) – многолетнее растение, размножающееся семенами и веге-
тативно, очень холодостойкое, малотребовательное к свету, с толстым мяси-
стым корневищем.

Питательная ценность. Ревень – одна из самых ранних огородных куль-
тур, листья и черешки которого в средней полосе России пригодны к ис-
пользованию в пищу уже с середины мая. По характеру используемых ор-
ганов – это овощное растение, черешки которого идут на приготовление
салатов, овощных супов, голубцов, соусов, их можно употреблять свежими
прямо с растения, удалив листовую пластину и ополоснув водой.

Используемые в пищу черешки листьев содержат сахара, органические 
кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), пектиновые вещества, вита-
мины группы B, а также C, D, РР и др., соли калия, магния и другие ми-
кро- и макроэлементы. В корнях ревеня тангутского содержат смолы, сен-
ногликозиды, танногликозиды (6,7-10,6%) и антрохиноновые гликозиды 
(реумэмодин, реин, реиновая кислота (3,4-6%). Недостатком ревеня, как 
считают многие авторы, является наличие щавелевой кислоты. Но в моло-
дых черешках и листьях ее немного, и она не оказывает вредного влияния,
а при термической обработке основная часть ее разрушается.

Биологическая характеристика. В природе насчитывается около четырех 
десятков видов ревеня (Rheum undulatum или Rheum rhabarbarum L. – ре-
вень волнистый, R. raponticum L. или R. sibiricum Pall. – ревень понтийский,
R. palmatum или R. officinale – настоящий лекарственный ревень,
R. collineanum Baill. f. Tanguticum Maxim – ревень тангутский или дланевид-
ный и др.), различающихся размерами и строением растения, формой и раз-
мерами листьев и черешков, окраской листьев, черешков, стеблей и цветков.

Ревень волнистый и ревень понтийский, это средние по развитию рас-
тения до 1,5 м высотой, c цельнокрайними, круглыми, волнистыми по краю 
листьями. Настоящий лекарственный ревень, ценится из-за корней; лист у 
него очень крупный, до 60 см в диаметре, цельнокрайний, зеленый. Стеб-него очень крупный, до 60 см в диаметре, цельнокрайний, зеленый. Стеб
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ли высотой до 1,5-2 м, облиственные, крепкие, зеленые с коричневыми по-
лосками, на которых развиваются цветочные метелки с темно-пурпурными
цветками и плодами. Ревень тангутский или дланевидный -очень крупное
до 2,5 м высоты растение с расчлененно-лопастными на 5-7 сегментов ли-
стьями, напоминающими растопыренную ладонь и имеющими оригиналь-
ный декоративный вид.

Основной продуктивный орган ревеня – черешки листьев, в зависимо-
сти от вида и сортотипа имеют разную длину, толщину, поперечную фор-
му на срезе и окраску кожицы и мякоти: от зеленой до густой интенсивно
красной. Цветочные стебли при семенном размножении почти у всех видов
отрастают ежегодно со второго года жизни и имеют разную окраску. Цветки
обоеполые, собраны в кисти или метелки и также имеют разную окраску: от 
желтовато-белой до темно-пурпуровой.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Выращивать ревень
можно на любых типах почв, но не кислых. Для него очень важно наличие
большого количества органики и отсутствие близкого залегания грунтовых 
вод, вызывающих вымокание и выпревание растений.

Ревень – холодостойкое растение, кор невища его переносят морозы до
30°С даже при небольшом снежном покрове.

Хо рошо растет в тени, в междурядьях сада. Однако для получения ран-
ней продукции лучше размещать ревень на освещенных участках. Требует
много влаги, особенно в период формирования листьев. При недо статке ее
в черешках повышается содер жание клетчатки, что ухудшает их качество.
Наибольшие урожаи дает на пятый – шестой год.

Севооборот и предшественники. Ревень растет на одном месте 10-15 лет.
Лучшими предшественниками являются пар и пропашные овощные культу-
ры и картофель.

Сорта. Сорта ревеня различаются по степени  спелости, величине и окра-
ске черешков, их вкусовым качествам. В настоящее время в России райо-
нированы 10 сортов ревеня: Виктория, Бьюти, Цукатный, Алтайские Зори,
Компотный, Дачный. Наиболее распространены: Крупночерешковый, Ма-
лахит, Зарянка. Есть сорта, не способные образовывать се мена, их размно-
жают вегетативно, путем де ления корневищ – сорт Упрямец.

Выращивание и уход за растениями. При семенном размножении, на под-
готовленные гряды рано весной или осенью, семена в количестве 0,3-0,4 г/м2

сеют рядами на глубину 2-3 см, располагая их через 4-6 см, с междурядьями
20-30 см и слегка прикатывают.

Семена ревеня начинают прорастать при температуре +5°C, однако,
всходы появляются медленно, через 16-22 дня после посева. Чтобы уско-
рить прорастание семян проводят яровизацию, что ускоряет время прорас-
тания на 12-14 дней. В процессе яровизации сухие семена намачивают в
теплой воде в течение 48 часов, а затем слив воду, рассыпают их на меш-
ковине и помещают на лед с температурой около 0°С на период 7-10 дней.ковине и помещают на лед с температурой около 0 С на период 7 10 дней.
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По окончании яровизации семена просушивают и высевают в подготов-
ленную почву. Появившиеся всходы прореживают на 15-20 см и в тече-
ние лета ухаживают, удаляя сорняки, поддерживая рыхлое состояние по-
чвы и своевременно поливая.

На постоянное место растения высаживают осенью или весной. Для по-
садки на выбранном месте копают яму диаметром 40-50 см и глубиной 30-40
см, в которую насыпают пару ведер перегноя или хорошо разложившегося
торфа, или компоста. Затем добавляют по горсти суперфосфата, извести,
сернокислого калия и хорошо перемешивают с небольшим количеством 
земли. Подготовленный сеянец или часть отделенного маточного растения
помещают в центре ямы, приподнимая над уровнем почвы на 4-5 см и за-
сыпают грунтом до основания черешков. Это делается с учетом осадки по-
чвы в дальнейшем, чтобы растение не оказалось в яме. Вокруг посаженного
растения по границе ямы устраивают земляной валик и обильно поливают.

При размножении ревеня делением куста преимущество состоит в со-
хранении лучших качеств маточного растения и более быстром его развитии. 
Корневища, как правило, делят весной на части, каждая из которых должна
иметь полноценную почку и часть толстого корня. Посадка и уход как при
семенном размножении. У растений ревеня необходимо своевременно уда-
лять стареющие листья и отрастающие стебли. Но удаление стеблей нель-
зя проводить одновременно с уборкой листьев, так как это сильно угнетает 
растение. Цель удаления цветочного стебля – предотвращение бесполезной 
траты питательных веществ на образование цветов и семян, истощения рас-
тения и развития заболеваний. В начале стебли удаляют в два приема с ин-
тервалом в 3-4 суток, а затем по мере отрастания. При этом их нельзя срезать
или выламывать, а следует отрывать из земли, не оставляя пеньков.

Чтобы иметь свежие черешки зимой или очень рано весной, ревень мож-
но выгонять в теплицах или в открытом грунте как спаржу. Для этого осенью
на старой плантации выкапывают корневища и сберегают их в подвалах или
овощехранилищах в песке или земле. В декабре – феврале корневище очи-
щают от поврежденных корешков, переносят в теплицы и плотно один воз-
ле другого высаживают на стеллажах или в грунте. Корневище прикапывают
и, засыпав сверху просеянным перегноем, обильно поливают. Для выгонки
ревеня освещение не обязательно, поэтому в теплицах чаще его помещают 
под стеллажами или в приспособленных для этих целей теплых подвалах,
погребках и т.д. Первые 7 суток после посадки температуру поддерживают
на уровне 7-10оС, а затем поднимают до 15-18оС. При более высокой темпе-
ратуре черешки будут низкого качества.

Первый сбор черешков проводят через 25-30 суток после посадки. Про-
должительность выгонки зимой составляет 50-60 суток, а рано весной – 40-
50, и за это время собирают 2-3 кг/м2 черешков.

Вблизи городов выгонку можно проводить рано весной в открытом
грунте. Для этого в марте очищают старую плантацию от снега, устанавлива-грунте. Для этого в марте очищают старую плантацию от снега, устанавлива
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ют малогабаритные каркасы и натягивают синтетическую пленку, что поз-
воляет иметь продукцию на 9-11 суток раньше, чем с не укрытых делянок.
Если весна не очень поздняя, то ревень отрастает быстро, и в начале апреля
можно собирать урожай.

Уборка и хранение. К уборке черешков приступают на второй год после
посадки частей кор невища или на третий год после посева семян. В пер-
вый год с растения соби рают не более трех-четырех черешков длиной 20-
30 см, во второй – до 20 черешков. При сборе урожая ревеня черешки не
вырезают, а выламывают, захватывая их как можно ближе к земле, слегка
поворачивают в сторону и коротким движением руки вверх в сторону – от-
рывают, следя за тем, чтобы не повредить корневые почки. За один прием
выламывают 3-4 черешка с растения, прежде всего, с нижними листьями. 
Урожай с одного растения убирают не более 2-х раз в неделю. Нежнее и луч-
ше других являются черешки длиной около 20 см, но в хозяйственном отно-
шении это уменьшает объем урожая. В связи с этим черешкам дают отрасти 
почти в два раза длиннее. Сбор прекращают не позднее июля, чтобы обеспе-
чить развитие и накопление запаса сил для урожая будущего года.

Черешки хранят непродолжительное время в подвале или холодильни-
ке при температуре 0°С и относительной влаж ности 95%, более длительное 
время – в тех же условиях, но в полиэтиленовых пакетах (Пивоваров, 2006;
Шевченко и др., 2019).

6.7.7. Мангольд

Мангольд (листовая свёкла) (лат. Betta vulgaris L. subsp. сicla Garke) – дву-
летнее растение из семейства Маревые (лебедовые – Chenopodiaceae).

Питательная ценность. В пищу используют листья и черешки, питатель-
ные качества и химический состав которых близки к шпинату и свёкле. Ли-
стья и черешки мангольда богаты белками, сахарами, в них отмечено самое
высокое количество каротина (от 2 до 10 мг%), витамина С – около 30 мг% 
и витаминов группы В, а также минеральные соли натрия, железа, хлора,
кальция, фосфора и др.

Биологическая характеристика. Растения мангольда в год посева образу-
ют розетку сочных листьев на черешках разной длины и формы, а также де-
ревянистый небольшой разветвленный корнеплод. На второй год образует
цветоносные стебли.

Сортообразцы мангольда подразделяются на листовые и черешковые
формы, отличающиеся морфологией развивающихся в первый год продук-
тивных органов. У листовых форм отрастают гладкие или волнистые сред-
них размеров листья длиной 25-45 см с небольшим черешком, а у череш-
ковых – пузырчатые листья с длинными, сочными и широкими (до 10 см)
черешками. Отличительной особенностью сортов служит окраска листьев – 
от светло-зеленой до темно-бардовой, а также черешки, которые бываютот светло зеленой до темно бардовой, а также черешки, которые бывают
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белоснежными, зелеными, желтовато-оранжевыми и темно малиновыми.
Это позволяет использовать их для пищевых, а из-за нарядного вида – для
декоративных целей в рядовых и групповых посадках садово-ландшафтной
архитектуры.

При перезимовке или высадке сохраненных корнеплодов в грунт весной
следующего года, из них отрастают ребристые цветочные стебли высотой
1,5-2,5 м с метельчатыми соцветиями и мелкими зеленоватыми цветками.
На веточках сидят рядом по 2-3 обоеполых цветка, которые из-за срастания
околоцветников, образуют соплодие с двумя-тремя семенами.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Мангольд выращивают 
на разных типах почв, но он предпочитает легкие, хорошо заправленные ор-
ганикой. Не выносит затопления и близкого залегания грунтовых вод, а так-
же повышенной кислотности почвы.

Культура довольно неприхотливая к условиям среды, холодостойкая.
Семена прорастают при температуре 4…5оС через 12-15 суток, но наиболее
благоприятные условия для развития складываются при 18…20оС. Всходы
переносят заморозки до -2оС, но продолжительные низкие температуры
2…5оС при длинном 12-14 часовом дне, способствуют яровизации растений
и отрастанию стеблей.

Севооборот и предшественники. Размещают его после пропашных куль-
тур и почву рыхлят с осени глубоко.

Сорта. В России районированы 24 сорта. Наибольшее распространение
получили сорта отечественной селекции: Красный, Зелёный, Белавинка,
Изумруд, Алый, Рубин, Алый Веер, Золотой Веер. Также выращиваются и 
иностранные сорта: Серен, Файр Фреш, Бали, Солджер и другие.

Выращивание и уход за растениями. У мангольда вегетационный период
длиннее, чем у свеклы, поэтому весной сеют его рано в хорошо подготов-
ленную почву на глубину 2,5-3 см с междурядьями 50-60 см, расходуя 18-
20 штук семян (1-1,5 г) на квадратный метр площади.

Появившиеся всходы в период развития 2-3 пар листочков, прорежи-
вают на 8-10 см, а спустя 14-20 суток – на 15-20 см для листовых и на 25-
30 см – для черешковых сортов. В дальнейшем уход состоит в поддержании
влажности почвы, рыхлого состояния и ее чистоты от сорняков.

Система удобрений. Весной вносят минеральные удобрения 20-25 г/м2

аммиачной селитры, 25-30 г/м2 суперфосфата и столько же сернокислого
калия. 

Вредители и болезни. Мангольд иногда повреждается свекловичной му-
хой или заболевает ложной мучнистой росой, корнеедом и пятнистостью
листьев, борьба с которыми состоит в соблюдении агротехники.

Уборка и хранение. Товарная годность листовых форм наступает при об-
разовании 5-7 развитых листьев на 65-70 сутки от появления всходов. Срез-
ку, после которой листья быстро отрастают, можно проводить несколько раз
за вегетацию. У черешковых форм уборку урожая начинают делать на 90-за вегетацию. У черешковых форм уборку урожая начинают делать на 90
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100 сутки после всходов. Продукцию убирают в день реализации, укладывая
рыхло в небольшие ящики, чтобы предотвратить самосогревание и порчу ее.
Урожайность свежих листьев в среднем составляет 4-6 кг/м2.

В холодных районах для семеноводства корнеплоды убирают в сентябре.
Отобрав лучшие растения, обрезают у них листья на конус без повреждения
центральной почки и прикапывают в подвалах. Температуру при хранении
поддерживают на уровне 1…2оС. Остальные корнеплоды с листьями исполь-
зуют, прикапывая в подвалах, для сохранения свежей зелени, а обрезан-
ные – высаживают в теплицы на выгонку.

6.7.8. Амарант

Семейство амарантовых насчитывает 65 родов и около 9000 видов, боль-
шинство из видов рода Amaranthus L., произрастающих практически повсе-
местно, считаются сорными растениями. Однако несколько видов амаран-
та – ценные овощные, зерновые и кормовые культуры. Главным овощным
видом считают Amaranthus tricolor. 

Амарант – одна из древнейших культур Америки, исходя из потреби-
тельских традиций населения нашей страны, ее можно отнести к нетради-
ционным овощным зеленным культурам.

Питательная ценность. Амарант – кладовая белка. Семена его содержат
от 11 до 23,8%, зелень амаранта (в пересчете на сухую массу) – до 29,5%.
Листья богаты витаминами С, Е, каротином, минеральными веществами – 
калием, кальцием, фосфором, магнием, железом, а также содержат ценные
биологически активные соединения – пигменты бетацианины (пигмент 
красно-фиолетового цвета – амарантин). Из листьев амаранта выделяют и 
пектины, не уступающие по своим качествам яблочному, обладающие хоро-
шей желирующей способностью, которые с успехом можно использовать в
кондитерской промышленности.

Зелень амаранта можно употреблять в свежем виде для приготовления 
салатов в сочетании с другими зеленными, окрошек, а также варить, жарить,
су шить, запекать, добавлять в супы, гарниры, пюре и т.д. Муку из семян
амаранта в сочетании с пшеничной используют в хлебопекарной, кондитер-
ской промышлен ности.

Из листьев красноокрашенных сортов амаранта разработан способ по-
лучения натуральных пищевых красителей. Листья амаранта можно заго-
тавливать впрок путем сушки, добавлять в супы, вторые блюда. Из листьев 
получают белково-витаминные пищевые добавки, разработаны новые виды
чая лечебно-профилактического действия. Эти продукты содержат соедине-
ния, обладающие Р-витаминной активностью: кверцетин, рутин. За счет ли-
стьев амаранта новые виды чая характеризуются высоким содержанием бел-
ка, пектина, аминокислот, в том числе незаменимых, витамина С, кальция,
железа, органогенного кремния.железа, органогенного кремния.
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Биологическая характеристика. Амарант – травянистое, сильноразветв-
ленное однолетнее растение высотой от 20 см до 2 м. Корни, утолщенные в 
верхней части, уходят в почву на 2,5 м. Стебель прямой или лежачий, листья 
яйцевидные, очередные, с длинными черешками, кли новидные у основания 
и острые к верхушке. Цветки очень мелкие, расположены пучками в пазухах 
листьев или образуют соцветия на верхушках стеблей – ветвистые метелки
с мужскими и женскими цветками. Растение самоопы ляющееся, цветет с
июля по октябрь. Семена мелкие, в 1 г их 1500 штук, бле стящие, различные 
по форме и окраске, чаще всего белые, розовые, коричневые и черные. Со-
зревание семян неодновременное – с июля по октябрь.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Растения неморозостой-
кие, требовательные к теплу и свету, обладают удивительной способностью 
вы сокоэффективно использовать солнечную радиацию и влагу. Оптималь-
ная темпера тура воздуха для их роста и развития 26…30°С. Засухоустойчивы.
Однако получать сочную зелень амаранта можно лишь на почвах, богатых 
органическими веществами и при регулярном обеспечении их водой. Ама-
рант хорошо приспосабливается к любым типам почв, однако лучше не вы-
севать его на тяжелосуглинистых и глинистых, переув лажненных, заплы-
вающих, а также бес структурных рыхлых песчаных почвах. Ис ключаются
также пойменные заливные земли и низины. В зависимости от условий
вегетацион ный период амаранта длится 90-150 дней. Кратковременные
осенние заморозки до 1-2°С растения переносят без особого ущерба.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшествен ники амаранта – зе-
ленные и бобовые культуры, томат, картофель, огурец.

Сорта. В России районировано четыре сорта амаранта овощного направ-
ления. Два сорта с зелеными листьями – раннеспелый Крепыш и среднеспе-
лый Памяти Коваса, пригодны для использования в свежем и сушеном виде 
для приготовления салатов, супов. Сорт Валентина и сорт Рубиновый Букет 
с красно-фиолетовой окраской листьев используются в свежем виде, а также
как сырье для приготовления пищевого красителя.

Выращивание и уход за растениями. Осенью почву глубоко перекапыва-
ют, вносят перегной или компост (5-6 кг/м2). Перед посевом тщательно об-
рабатывают почву, чтобы уничтожить всходы сорняков, так как на первых 
этапах рост растений амаранта замедленный.

Семена высевают в прогретую до 10-12°С почву на глубину 0,5-1 см. 
Норма высева 0,8-1,2 г/м2. Так как семена амаранта очень мелкие, в чистом
виде высевать их трудно, принято сме шивать их с балластом (сухие опилки,
круп ный речной песок, минеральные удобре ния). На одну часть семян берут
3-5 частей балласта. Посев рядовой с междурядьями 60-70 см. Ряды распо-
лагают с юга на север. Для получения ранней зелени амаранта, можно вы-
ращивать его через рассаду.

Всходы появляются при благоприятных условиях через 5-8 суток после
посева. Всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 10-15 см.посева. Всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 10 15 см.
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Удаляемые растения можно использовать в пищу. В течение первого меся-
ца у растений усиленно формируется корневая система, а надземная часть
растет слабо, поэтому надо тщательно выпалы вать сорняки, чтобы они не
заглушали посевы. Развив мощные корни, амарант начина ет бурно расти.
В это время ему не страшны ни сорняки, ни засуха.

Система удобрений. Амарант интенсивно поглощает из почвы мине-
ральные вещества, накапливая их в большом количестве в листьях и сте-
бле, поэтому органические и минеральные подкор мки проводят регулярно, 
исполь зуя разбавленные водой коровяк (1:5), ку риный помет (1:10) и золу 
(1 столовая ложка на 10 л). После подкормок растения поливают из лейки с 
ситечком, чтобы смыть с них остатки удобрений.

Уборка. При выращивании амаранта на зелень срезают ее 3-4 раза за се-
зон, срезку проводят при высоте растения 25-30 см. При выращивании на
семена можно обрывать молодые листья по мере необходимости в течение 
вегетационного периода. Созревшие семена легко высыпаются, поэтому ме-
телки срезают недозревшими и досушива ют в сушилках в течение недели 
при ес тественной вентиляции. Основной признак созревания амаранта – 
покраснение, усыхание и опа дание нижних стеблевых листьев и изме нение 
окраски стебля от зеленой до свет ло-салатной и светлой (побеление). У баг-
ряных видов амаранта во время созревания семян стебель и края листьев
приобретают кремовую окраску (Пивоваров, 2006; Кононков и др., 2018).

6.8. Пряно-вкусовые культуры

Пряно-вкусовые овощные культуры – большая группа растений из раз-
личных ботанических семейств. К ним относятся растения, содержащие раз-
личные ароматические масла, и используемые как пряности. В пищу упо-
требляют у них молодые листья, семена, иногда корнеплоды, как в свежем,
так и в сушеном виде. Это анис, базилик, иссоп, кервель, любисток, майо-
ран, мелисса лимонная, тимьян, тмин, укроп, змееголовник и многие другие
растения. Помимо пищевых достоинств многие из этих растений отличают-
ся высокими целебными свойствами и служат прекрасными медоносами.
Самыми популярными пряностями можно назвать петрушку и укроп, вкус
которых знаком практически каждому.

6.8.1. Укроп

Укроп (лат. Anéthum) – однолетнее травянистое растение семейства 
Сельдерейные (Apiaceae(( ). Единственный вид – укроп пахуч́ий, или укроп
огоро́дный (Anethum graveolens(( ).

Питательная ценность. Пищевая ценность укропа определяет ся наличи-
ем в нем эфирных масел, флавоноидов (кверцетина, кемферола, изорамне-ем в нем эфирных масел, флавоноидов (кверцетина, кемферола, изорамне
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тина), разно образных витаминов и минеральных ве ществ. Свежую зелень 
укропа используют для улучшения вкусовых и ароматических качеств раз-
личных блюд, при приготовлении маринадов, уксуса, при засолке и кваше-
нии овощей. Это – кладовая макро- и микроэлементов, а также витаминов,
предотвращающая авитаминозы: каротина – 6,5 мг%, С – 135 мг%, В1, В2, 
РР, Р. Для длительного пользования укроп заготавливают впрок, солят, за-
мораживают свежую зелень, а также сушат и хранят в плотно закрытой сте-
клянной посуде, как и сухие семена (Шевченко и др., 2019). Отличается
высоким содержанием каротина, минеральных солей. В стеблях, листьях и
семенах укропа имеется эфирное масло, обеспечивающее ему специфиче-
ский приятный аромат. Количество масла зависит от фазы развития, частей
и органов растения из которых оно извлекается. При отгонке наибольший
выход эфирного масла – до 4% – получают из семян.

Биологическая характеристика. Растение холодостойкое, семена начина-
ют прорастать при температуре +4°С, оптимальная температура – 18-22°С
(Иванова, Кашлева, 2016). Корневая система стержневая, стебель высо-
той до 130 см, листья троякоперисторассеченные, с нитевидными долька-
ми. Соцветие – сложный зонтик. Цветки желто-зеленые, семена плоские,
коричне вые.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Для продовольственно-
го использования и семеноводческих целей укроп размещают на высоко-
плодородных участках. Почва должна быть рыхлой с нейтральной реакцией. 
Наиболее подходят для выращивания укропа хорошо прогреваемые солнцем
южные склоны, быстро освобождающиеся весной от снега. Главное условие
успешного выращивания укропа – чистые от сорняков поля. Поэтому зали-
ваемые участки поймы отводить под укроп нежелательно.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники укропа – ран-
ний картофель, ранняя и цветная капуста, зеленый лук, редис, од нолетние 
травы.

Сорта. В России районировано более 120 сортов укропа. Наибольшей
популярностью пользуются сорта: Грибовский, Лесногородский, Узоры,
Аллигатор, Русич, Зонтик, Кибрай. Наиболее быстро созревающим из этих 
сортов является Грибовский. Остальные относятся к среднеспелым и позд-
неспелым сортам.

Выращивание и уход за растениями. Укроп на зелень возделывается как 
подзимняя, ранневесенняя и промежуточная культура. Для непрерывно-
го получения зелени применяют многократные посевы с интервалом 10-12
дней. Схема посева рядовая с междурядьями 35 см или двух-пятистрочными
лентами с промежутком между строчками-рядками 20 см. На погонном ме-
тре ряда высевают 25-30 штук семян на глубину 1,5-2,0 см при норме высе-
ва до 1 г/м2. В случае подзимнего посева рядки мульчируют измельченным 
торфом или перегноем – слоем 1-1,5 см. Посев проводят и весной в ранние
сроки, так как семена прорастают при температуре +3°С.сроки, так как семена прорастают при температуре 3 С.
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Появившиеся весной всходы в фазе трех-четырех листьев, в случае загу-
щения, прореживают в рядах на 8-10 см. Оптимальная температура для роста 
растений до цветения +16+18°С. При недостатке влаги в почве листья растут 
медленно, они остаются мелкими и грубеют. Для конвеерного получения 
свежей зелени подбирают сорта разной скороспелости или проводят повто-
ряющиеся через 20-25 дней посевы. Растения, достигшие высоты 15-20 см
на 40-50-й день от посева пригодны к срезке. При весеннем посеве укропа
на технические цели, уборку проводят в фазе налива семян, что позволяет 
получить максимальный выход эфирного масла.

Система удобрений. Оптимальные дозы минеральных удобрений под укроп
N60-80Р40-60К60-90К . Часть азотно-калийных удобрений можно давать в подкормку 
с поливом. При выращивании укропа на раннюю зелень целесообразно уси-
лить азотное питание расте нии (мочевина с поливом – N40-45), а для получения
техническо го укропа следует провести дополнительную подкормку хлори-
стым калием (К40-60К ).

Во избежание повышенного содержания нитратов в зелени ук ропа азотные
подкормки этой культуры нужно прекращать за две недели до уборки урожая.

Вредители и болезни. Растения укропа могут поражаться такими заболе-
ваниями как фомоз, фузариозное увядание, мучнистая роса, а возбудители
их сохраняются на растительных остатках и диких близкородственных рас-
тениях ряд лет. Основные меры борьбы – соблюдение чередования культур,
химическое или термическое обеззараживание посевного материала, унич-
тожение пожнивных остатков и сорняков (Шевченко и др., 2019).

Уборка. В зависимости от сортовых особенностей, созревание семян укро-
па происходит с августа по сентябрь и убирают его при пожелтении листьев на
стеблях и побурении зонтиков. Первую уборку зонтиков можно сделать вруч-
ную выборочно, срезая самые лучшие с выполненными семенами, затем, при
дружном их созревании, убирают комбайном. Вымолоченный ворох семян
обязательно просушивают под навесами, затем очищают от примесей. Уро-
жай семян может составить 50-100 г/м2 при массе 1000 шт. – 1,8-2,0 г.

6.8.2. Петрушка

Петрушка – двулетнее растение семейства сельдерейные. Петрушка
относится к роду Petroselinum Hill. семейства сельдерейные Apiaceae. Вид
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex A.W.Hill представлен двулетними расте-l
ниями, которые выращиваются повсеместно. По внешним признакам сре-
ди культурных форм можно выделить три основные разновидности: листо-
вая обыкновенная (var. vulgare (Nois.) Danert), кудрявая (var. crispum Gand.) 
Mazk.) и корневая, известная ранее как var. radicosum (Alef) Danert, а сейчас 
часто упоминающаяся как var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov. 

Петрушка и сельдерей относятся к пряным корнеплодам. В пищу упо-
требляют как зелень, так и корнеплоды. Листья петрушки и сельдереятребляют как зелень, так и корнеплоды. Листья петрушки и сельдерея
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очень богаты аскорбиновой кислотой, эфирными маслами, биологически
активными веществами (Иванова, 2011а,б; Иванова, 2012; Иванова и др.,
2019а,б) Эти культуры занимают значительные площади на пойменных 
землях Нечерноземной зоны, а также в личных хозяйствах Лудилов, Ива-
нова, 2004; 2010).

Питательная ценность. Корнеплоды и листья петрушки богаты углевода-
ми, витаминами С, Е, В1, В2, каротином, фолиевой, никотиновой кислотами,
белками. Особенно богаты витаминами молодые листья петрушки, неболь-
шой пучок зеленых листьев петрушки пол ностью покрывает суточную по-
требность человека в этих витаминах. Петрушка богата минеральными соля-
ми: в 100 г зелени 340 мг калия, 345 мг кальция, 79 мг натрия, 95 мг фосфора,
около 2 мг железа. Обладая нежным ароматом и слегка сладковатым вкусом,
петрушку применяют как приправу практически ко всем овощным, мясным и
рыбным блюдам, гарнирам, соусам. Ее используют для засолки, маринования
и консервирования овощей и грибов. Корни и семена в свежем и сушеном
виде являются составными частями пряных смесей и ароматных добавок. 

Семена петрушки содержат эфирное масло – 2-6%, в состав которого вхо-
дит 28 компонентов, главным из которых является апиол. Кроме того, в нем
имеется 1-пинен, аллилтетраметоксибензол, миристицин, апиоловая кисло-
та, бергаптен и кумарин. В семенах имеется также жирное масло – до 22%. 

Биологическая характеристика. Растение двулетнее – в первый год рас-
тение формирует розетку листьев с корнеплодом, во второй – цветоносный 
стебель с соцветиями в виде зонтиков и очень мелкими семенами, по форме
и цвету напоминающими семена моркови. Петрушка – светолюбива и холо-
доустойчива. Температура прорастания семян 2-3 °С, всходы появляются на
15-20 день после посева; выносит заморозки до -9 °С, а взрослые растения 
первого года перезимовывают в грунте при нормальном снежном покрове
даже в условиях Нечерноземья. От всходов до уборки пучковой продукции –
60-80 дней, до массовой уборки корнеплодов – 110-140 дней.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Характерная особен-
ность петрушки – сильная изменчивость урожаев и формы корнеплода в
зависимости от уровня плодородия почв. Поэтому по требовательности к 
свойствам почвы петрушка занимает первое место среди всех овощных куль-
тур. Лучшие условия для нее создаются на гумусированных легких суглинках 
с ней тральной реакцией среды (аллювиальные, серые лесные, чернозе мы),
глубоким залеганием грунтовых вод и мощным перегнойным горизонтом.
Уплотнение почвы свыше 1,0-1,2 г/см3 вызывает из менение формы корне-
плода, появление большого числа разветвленных корней. Поэтому очень
важно поддерживать почву в рых лом состоянии, не допускать чрезмерного 
ее уплотнения.

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники петрушки:
огурец ранний, картофель, ранняя капуста, однолетние травы, то есть теогурец ранний, картофель, ранняя капуста, однолетние травы, то есть те
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культуры, после уборки которых возможно проведение агротехнических 
приемов по борьбе с сорняками (лущение, ранняя зябь).

Сорта. Сорта корневой и листовой петрушки отличаются количеством
листьев в розетке: у корневых в среднем их 25-30, у листовых – до 100. В Рос-
сии районированы сорта преимущественно листовой петрушки – Обыкно-
венная листовая, Бриз, Нежность, Москвичка, Красотка, а также корневой
петрушки – Сахарная, Золушка и другие (Молчанова и др., 2019).

Выращивание и уход за растениями. Посев петрушки в зависимости от 
использования продукции проводится в различные сроки; под зиму, ранней
весной и в начале июня. Нормы высева семян 6-8 кг/га, заделка их на глуби-
ну 1-1,5 см. Схема посева – однострочная с междурядьем 45 см, ленточная –
62+8 см, 30+30+30+50 см.

За вегетационный период проводят 3-4 междурядные обработки (пер-
вая – на 4-6 см, затем – 10-12 см), поливы небольшими нормами (150-
200 м3/га). После каждой срезки зелени целесообразно провести подкормки
мочевиной из расчета N40-45 с поливом.

Система удобрений. Петрушка очень отзывчива на применение органи-
ческих и ми неральных удобрений. Полевые опыты по удобрению петрушки
на аллювиальных дерновых почвах Москворецкой поймы (Бори сов, Кулиш,
1986) показали, что наиболее высокие уро жаи зелени и корнеплодов петруш-
ки (39-43 т/га) можно получать при применении минеральных удобрении в 
дозе N90Р120К110, на воза 30 т/га+N90Р90К120. Более высокие дозы минеральных 
удобрений приводили к снижению урожаев петрушки и возрастанию содер-
жания нитратов. Отмечено, что азотные удобрения уве личивают массу зеле-
ни, а калийные и навоз – урожай корнеплодов. Петрушка при раннем посе-
ве отзывчива на применение рядкового удобрения суперфосфатом, который
существенно увеличивает полевую всхожесть семян.

Уборка. Для получения свежей зелени из открытого грунта делают не-
сколько срезок: первую – при высоте листьев не менее 20 см в конце июня, 
последующие через каждые 40-45 дней. После каждой срезки необходима
подкормка в объеме первой подкормки, предпочтительно в жидком виде,
что более выгодно в плане экономии удобрений и снижении себестоимости 
продукции (Потехин и др., 2010).

Корневую петрушку убирают в конце сентября – октября перед заморозка-
ми, используя свеклоподъемники СНУ – 3С, картофелекопалки или вручную.

6.8.3. Сельдерей

Сельдерей (лат. Apium) – род травянистых растений семейства Сель-
дерейные (Apiaceae(( ). Самый известный вид сельдерей пахучий (Apium((
graveolens) – распространённая овощная культура.

Питательная ценность. Сельдерей обладает очень приятным ароматом,
вкусом и полезностью, поскольку в его органах содержится большой ком-вкусом и полезностью, поскольку в его органах содержится большой ком
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плекс биологически активных ароматических веществ, витаминов (Е, С, В1, 
В2, РР), микро- и макроэлементов (Голубкина, Харченко и др., 2020).

В настоящее время выделяют три разновидности сельдерея: листовой,
кор невой и черешковый. Листовой сельдерей (Apium graveolens var. secalinum(( ) 
наиболее близок к дикому, он образует множество листьев с полым череш-
ком, корни его сильно разветвлены, тверды и несъедобны. В пищу исполь-
зуют листья как пряную зелень. Черешковый сельдерей (Apium graveolens var.((
dulce) образует длинные прямостоячие сильно утолщенные листовые череш-
ки с широким снованием и нежной мякотью. Листовые черешки использу-
ют в сыром, печеном и вареном виде для приготовления салатов, гарниров,
сока. Корневой сельдерей (Apium graveolens var. rapaceum(( ) образует корне-
плод, который используют в качестве приправы в супах, салатах, в жареном
виде как гарнир. У него также можно использовать и листья: в свежем или 
сушеном виде (Golubkina и др., 2020). 

Биологическая характеристика. Растение двулетнее, в первый год образу-
ет розетку листьев и корнеплод более или менее выраженный, во второй –
цветоносный стебель.

Листовые сорта сельдерея, как и лис товые сорта петрушки, бывают 
обыкновен ные и кудрявые, со скрученными гофриро ванными краями ли-
стьев. Листовой сельдерей образует до 100 и более некрупных листьев с по-
лыми черешками. У черешковой разновидности сельдерея черешки сильно
утолщены, имеют широкое утолщенное основание.

Листья сельдерея трехлопастные, мелкорассеченные, крупные, особен-
но у лис товых сортов, с черешками длиной до 50 см.

На второй год жизни растения формируют разветвленный цветонос высо-
той до 1 м. Соцветие – сложный зонтик, сформированный из простых. Зонти-
ки многочис ленные, но мелкие, на коротких цветоносах или почти сидячие.
Цветки мелкие, пятилепестковые, белые. Плод – двусемянка. Се мена мелкие.

Вегетаци онный период растений в первый год жизни значительно длин-
нее: у корневого сельдерея – 180-200 суток, у листового – 80-100, у череш-
кового – 100-120 суток, поэтому большинство сортов сельдерея (особенно
корневого) выращивают рассад ным способом.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Сельдерей относится
к холодостойким растениям. Молодые растения переносят температуру до
-4°С, а взрослые – до -7°С. Оптимальная температура прорастания семян 18-
22°С, минимальная – +5°С.

Сельдерей светолюбивая культура, любящая открытые, защищенные от
холодных ветров, хорошо освещенные, участки. Он предпочитает богатые пе-
регноем, рыхлые почвы с нейтральной (рН – 5,5-6,5) реакцией и глубоким па-
хотным слоем. Он очень требователен к влаге, но не переносит переувлажне-
ния, очень хорошо отзывается на дополнение к азотно-фосфорно-калийным
основным удобрениям, таких элементов как кальций, магний и бор.основным удобрениям, таких элементов как кальций, магний и бор.
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Севооборот и предшественники. Лучшими предшественниками для сельде-
рея являются лук, свекла, капуста, картофель, бобовые и другие пропашные
культуры. Почву готовят также как и для столовых корнеплодов, и при слабом
плодородии, одновременно с посадкой рассады в лунки подсыпают перегной
до 300 г.

Сорта. В России районированы более 60 сортов сельдерея различных раз-
новидностей. Наибольшей популярность пользуются сорта корневой раз-
новидности: Корневой Грибовский, Добрыня, Егор, Юдинка. Из листовых 
сортов – Захар, Эликсир, Самурай. Из черешковых выращивают первый от-
ечественный сорт допущенный к использованию на территории Российской
Федерации – Атлант и другие сорта (Гинс, Харченко, 2008).

Выращивание и уход за растениями. Как правило, сельдерей выращивают
рассадным способом, поскольку период от всходов до получения товарной
продукции составляет от четырех до шести месяцев.

Для выращивания рассады семена сельдерея высевают в конце февраля –
первой половине марта в посевные ящики с низинным торфом смешанным
с перлитом и песком. Посев проводят вручную под маркер в неглубокие бо-
роздки глубиной 1,0-0,5 см. Семена можно не заделывать или слегка при-
сыпать сухим песком. Посев сразу же поливают для контакта семян с почвой
слабо розовым раствором марганцовки. Это частично предохраняет всходы
от грибковых заболеваний. При отрастании у сеянцев второго настоящего
листа, их пикируют в кассеты или горшочки размером 4х4 или 5х5 см, про-
ливают и поддерживают постоянную окружающую температуру +18+20°С.
За пару недель до посадки в грунт, рассаду подкармливают минеральными 
удобрениями в жидком виде.

Рассаду высаживают с наступлением теплой погоды. Схема посадки ря-
довая или ленточная с расстоянием между рядами 45 или 60 см и 25-30 см
между растениями в ряду. На тяжелых с высокой влажностью почвах воз-
можна посадка растений на грядах в два ряда. Оптимальная густота растений
корневого сельдерея 5-6 шт/м2 и 10-12 шт/м2 для листового и черешкового.

Сельдерей очень отзывчив на своевременные подкормки, поливы и рых-
ления почвы, в течение первых двух недель после посадки рассады и затем
спустя еще через 2-3 недели, а всего 2-3 раза за сезон.

Корневой сельдерей отличается от листового и черешкового тем, что 
для получения хороших корнеплодов, при развитии вертикальной розетки
листьев, верхнюю часть основного корня очищают от боковых корешков.
Для усиления развития корнеплода, искусственно расстилают или прижи-
мают розетку листьев к земле руками или легким катком. При этом нижняя
часть черешков трескается, но это не угнетает развития корнеплода и не
приводит к отмиранию листьев.

У салатно-черешкового сельдерея используют мясистые листовые че-
решки. Поэтому чтобы получить летом нежные и белые черешки в августе
проводят отбеливание, окучивая растения землей или связывая их плот-проводят отбеливание, окучивая растения землей или связывая их плот
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но шпагатом. Окучивание проводят постепенно в три приема в сухую по-
году, следя за тем, чтобы на растениях небыло росы. Вначале окучивают на
1/3 высоты черешков через 5-7 дней на 2/3, а еще через 5-8 дней полностью.
Черешки отбеливаются втечение 18-20 дней, после чего их срезают по мере
необходимости, и отправляют на реализацию. Отбеленные черешки могут
сохраняться в упакованными в пленку в холодильниках 5-10 дней. Осенью, 
убранные с листьями и черешками растения, прикапывают для отбеливания
в подвалах или затемненных теплицах.

У листовых сортов зеленые листья используют летом и осенью, а для
зимнего потребления растения выкапывают с корнем, обрезают листья и 
прикапывают песком в подвалах. По необходимости растения высаживают 
зимой в теплицы и проводят выгонку зелени (Харченко и др., 2020).

Система удобрений. Из всех овощных культур сельдерей наиболее отзыв-
чив на органические удобрения. По данным ВНИИО – филиала ФГБНУ 
ФНЦО (Борисов, Кулиш, 1987) внесение 40 т/га навоза на аллювиальных 
почвах Москворецкой поймы увеличило общий урожай сельдерея на 52% по
сравнению с неудобренным контролем.

Подготовку почвы начинают осенью. Под перекопку вносят перегной
или тор фокомпост (4-6 кг/м2), калийные (15-20 г/м2) и фосфорные (30-
50 г/м2) удобре ния, весной почву глубоко рыхлят, вносят азотные удобре-
ния (15-20 г/м2).

Уборка и хранение. Во второй половине июня – начале июля, когда ли-
стья достигнут длины 25-30 см, срезают зелень, оставляя небольшие черешки.
Очередную срезку проводят через 40-50 суток. После каждого сбора зелени
растения поливают и под кармливают. Срезанные листья связывают в пучки.

Корневой сельдерей вначале убирают выборочно, а в октябре – полно-
стью. Выкопанные корнеплоды очи щают от земли, мелких корней и ботвы,
оставляя лишь несколько молодых листьев, и закладывают на хранение в
ящики с песком. Хранят его при температуре 0…1°С.

Нестандартные корнеплоды можно ис пользовать для выгонки зелени.
Для этого головки корнеплодов засыпают слоем по чвы 5-6 см и поливают. 
Через 25-30 суток зелень готова к уборке.

Доращивают в теплицах также череш ковые сорта, имеющие компактную 
розетку листьев и хорошо переносящие пересадку. Выгонка зелени и дора-
щивание позволяют получать ценную продукцию почти круглый год (Пиво-
варов, 2006).

6.8.4. Кориандр посевной (киндза)

Кориандр посевной (киндза) – Coriandrum sativum L. однолетняя травяни-
стая культура из семейства Сельдерейные (Apiaceae(( ).

Зелень кориандра богата витаминами: С – 140 мг%, Р – 145 мг%, А –
10 мг%, В10 мг%, В11, В, В22, Р, макроэлементами – К, Са, Мg, Fe и микроэлементами , Р, макроэлементами  К, Са, Мg, Fe и микроэлементами
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Mn, Cu, Fn, Cr, Al, Ba, Ni, Sr, Pb, B, концентрирует Se. В пищу используют
листья молодых растений до начала развития побегов. Листья используют в 
качестве ароматизаторов, улучшающих вкус основного блюда, а семена при-
меняют для улучшения и ароматизации почти всех пищевых продуктов, вин,
пива, для создания пряных смесей типа хмели-сунели, аджики и др. (Шев-
ченко и др., 2019).

Биологические особенности. Растение образует прикорневую розетку ли-
стьев и прямосто ячий ребристый, ветвистый стебель. Прикорневые листья на
длинных черешках, разной формы, стеблевые сидячие, дваждыперисторассе-
ченные. Цветки мелкие, белые или розовые, собранные в зонтик. Плод – ша-
ровидная двусемянка, коричневая или желто-бурая (Бухаров и др., 2021).

Требования к почвенно-климатическим условиям. Кориандр относится
к растениям длинного дня и достаточно устойчив к пониженным темпера-
турам. Его всходы выдерживают заморозки до -8 -100С, но в начале стебле-
вания они могут погибнуть от легких заморозков. Молодые растения пере-
зимовывают при морозах до -16-180С. Однако, температуры ниже -130С в
районе корневой шейки могут вызвать гибель растений.

Кориандр требователен к плодородию, структуре и влажности почвы. 
Наиболее пригодны для его выращивания легкие супесчаные, суглинистые
или черноземные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН
6,5-7,5). Его сеют на чистых от сорняков участках, поскольку семена про-
растают медленно.

Севооборот и предшественники. Предшественниками для посева по сево-
обороту предпочтительнее озимые, яровые зерновые, пропашные и зерно-
бобовые, а также многолетние травы, выращивавшиеся по внесенным под
них органическим удобрениям.

Сорта. В настоящее время имеется много технических сортов использу-
емых для получения эфирных масел, а так же районированы 33 сорта кори-
андра овощного – это Прелесть, Бородинский, Шико, Крылатский Семко, 
Венера, Карибе, Дебют, Арго, Тарзан, Здоровяк и другие. Наиболее распро-
страненными сортами овощного направления являются сорта отеществен-
ной селекции: Стимул и Юбиляр.

Выращивание и уход за растениями. Посев проводят рано весной, так как 
семена начинают прорастать при температуре +4+60С. Для получения семян
посев проводят с междурядьями 45 см (или сплошной при достаточном на-
личии влаги в почве). Для выращивания зелени, кориандр высевают более
загущенно с междурядьями 20 см в несколько сроков через 2-3 недели. Нор-
ма высева зависит от схемы и назначения культуры и составляет 10-20 г/м2

на семенные цели и 20-25 г/м2 семян для получения зелени. Глубина заделки
семян 2-4 см. Для борьбы с прорастающими сорняками эффективно прове-
дение боронования легкими боронками, а на приусадебном участке – гра-
блями на глубину 2-3 см через 5-6 дней после посева. Следующее рыхление
проводят при появлении третьего настоящего листа кориандра.проводят при появлении третьего настоящего листа кориандра.
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Первую междурядную обработку проводят на глубину 5-6 см при обозна-
чении рядков, вторую через 8-10 дней после первой и третье рыхление по-
чвы на глубину 7-8 см – при появлении 6-7-го листа.

Система удобрений. Для кориандра почву готовят с осени, внося под зя-
блевую пахоту 40-50 г/м2 суперфосфата, 20-80 г/м2 калийной соли и 10-15 г/
м2 сульфата аммония, а весной дополнительно 10-15 г/м2 аммиачной селитры.

Уборка. Для получения свежей зелени растения убирают в фазе развитой
розетки до появления цветочных стеблей (через 30-50 суток после появле-
ния всходов). Для сушки зелени убирают все растения в период цветения.

Уборку кориандра на семена проводят при созревании 30-40% плодов,
когда листья у большинства растений засохли. Срезанные растения дозарива-
ют под навесами и вымолачивают, стремясь не допускать дробления плодов.

В производственных условиях уборку чаще ведут прямым комбайни-
рованием с применением десикантов хлората-магния 5 кг/га или реглона
0,5 кг/га. Это позволяет получать высокие намолоты при минимальных по-
терях и хорошем качестве собираемых плодов.

6.8.5. Базилик огородный

Базилик огородный (базилик душистый, базилик камфорный) – Ocimum
basilicum L. однолетняя травянистая культура семейства Яснотковые.

Питательная ценность. Благодаря приятному пряному аромату и вкусу све-
жие и сушеные листья вместе с молодыми побегами являются прекрасной при-
правой к салатам, супам, овощным и мясным блюдам. Зелень используют для
ароматизации уксуса, томатного сока и пасты, маринадов. Его добавляют при
солении овощей, грибов, квашении капусты. Базилик хорошо сочетается в
комбинированных смесях майорана, петрушки, кориандра, мяты и эстрагона. 

Обладая бактерицидными свойствами, базилик широко применяется в 
народной медицине. В свежих листьях базилика имеется 16,6% сухого веще-
ства, 0,9% сахаров, 62 мг% витамина С, 3,1 мг% каротина, 0,092 мг% вита-
мина В2 и 0,315 мг% витамина РР. В эфирном масле, содержание которого
колеблется от 1 до 6%, основными компонентами являются цинеол, метил-
хавикол, линалоол, оцимен, камфора и эвгенол (Шевченко и др., 2019).

Биологическая характеристика. Растение однолетнее, кустовой фор-
мы с травяни стым ветвистым четырехгранным стеблем высотой 40-60 см.
Корни тонкие, разветв ленные. Листья яйцевидные или удлиненно-яйце-
видной формы, че решковые, с редкозубчатым краем или цельнокрайние,
заостренные кверху, от зеленого до темно-фиолетового цвета, иногда пест-
рые. Цветки однополые, от белых до фио летово-розовых, расположены му-
товками, образуют на вершинах побегов кистевид ные соцветия. Растения
перекрестноо пыляющиеся, цветут с середины до конца лета (в комнатной
культуре – круглый год). От всходов до цветения проходит 60-90 дней, до
созревания семян 140-170 дней. Плод состоит из четырех темно-коричневых созревания семян 140 170 дней. Плод состоит из четырех темно коричневых
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или черных мелких орешков. Семена яйцевидные, с приятным ароматом,
удлиненные, сохраняют всхожесть 4-5 лет.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Базилик теплолюбив,
требователен к плодородию и увлажнению, так как корни его, имея ветви-
стый характер, располагаются в поверхностном слое почвы. Базилик светолю-
бив – развитие растений зависит от освещенности участка. При затенении уд-
линяется вегетационный период, снижается облиственность и ароматичность
растений, а у фиолетовых форм проявляется позеленение листовых пластин. 

Севооборот и предшественники. Лучшие предшественники – бобовые,
огурец, томаты, картофель.

Сорта. Селекционерами создан большой ассортимент сортов по данной
культуре, насчитывающий более 100 наименований. Среди районированных 
сортов наибольшее распространение получили такие сорта – Восторг, Гвоз-
дичный, Карамельный, Шарм, Лимонный, Арарат, Маркиз, Фиолетовый
блеск, Джигит, Диво Дивное, Каприз и другие.

Выращивание и уход за растениями. Посев базилика проводят в конце 
марта в теплице в посевные ящики, при температуре почвы не менее +150С. 
При оптимальной температуре +20+250С прорастание семян происходит че-
рез 10-12 дней. Для получения рассады на 100 м2 требуется 5 г семян. Сеянцы
и рассада хорошо укореняются при температуре почвы в месте посадки более
+180С на глубине 10 см, тогда и высаживают рассаду на постоянное место. 

В южных районах базилик выращивается посевом семян в грунт, в ко-
личестве 0,7-0,8 г/м2, с междурядьями 25-30 см, на глубину 1,0-1,5 см с по-
следующим прореживанием растений в рядах на 20-25 см в фазе 3-5 листьев.
Удаляемые сеянцы используют на зеленную продукцию в свежем виде. В се-
верных районах базилик выращивают только через рассаду, которую гото-
вят за 1-1,5 месяца до высадки. Рассаду получают посевом семян в пленоч-
ных или стеклянных обогреваемых теплицах с последующей пикировкой в 
фазе развернутых семядолей или начале образования первого настоящего
листа. Необходимо помнить, что базилик не любит избыточной влажности
почвы и воздуха, так как это приводит к заболеваниям и гибели растений.

Уход за базиликом состоит в своевременном рыхлении почвы, удалении
сорняков и умеренных поливах.

Система удобрений. Подготовку почвы начинают осенью – перекапы-
вают на глу бину 22-25 см, вносят на 1 м2 по 2-5 кг компоста или перегноя, 
20-25 г суперфос фата, 10-15 г калийной соли. Перед посадкой или посе вом
вносят сернокислый аммоний (15-20 г/м2) или другие азотные удобрения.

Уборка. Зелень базилика для салата и различных блюд начинают срезать
с молодых растений, при длине побегов 10 – 12 см. Зеленую массу убирают
в начале цветения. Для заготовки впрок зелень срезают в начале цветения,
когда растения обладают наибольшим ароматам. Срезан ную зелень связы-
вают в пучки, сушат и перетирают порошок, который используют в смеси с
другими пряностями (Пивоваров, 2006; Шевченко и др., 2019).другими пряностями (Пивоваров, 2006; Шевченко и др., 2019).
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ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В ОВОЩЕВОДСТВЕ РОССИИ

Для современного овощеводства очень важно выяснить основные стра-
тегические направления развития отрасли, определить перспективы ис-
пользования таких важнейших достижений науки и техники как: минераль-
ные удобрения, средства химической защиты растений, ГМО, гибриды,
бактериальные препараты.

В настоящее время в мире наблюдаются две противоположные тенден-
ции развития сельского хозяйства, с одной стороны растущий рост населе-
ния, ограниченные ресурсы плодородных земель и воды для орошения тре-
буют получения максимальных урожаев за счет внедрения индустриальных 
технологий, а с другой стороны эти технологии значительно ухудшают эко-
логическую обстановку, ведут к существенному снижению качества продук-
ции и угрозам для здоровья населения. Поэтому в наиболее богатых странах 
мира возникли движения за возвращение сельского хозяйства к природному,
экологическому или органическому земледелию, которое позволяет получать
продукцию более высокого качества. Особенно это важно для овощеводства и
садоводства, ибо овощи и плоды используются для питания преимуществен-
но в свежем виде. Мировой опыт последних лет позволил выяснить, что в
целом «органическое» овощеводство занимает от 0,2 до 2,3% общей площа-
ди, причем наибольшей степени оно развито в альпийских странах (Австрия,
Швейцария, Италия и др.) для обеспечения богатых жителей и туристов. Наи-
больший процент органического овощеводства наблюдается при производ-
стве зеленных овощей, овощей для переработки, а наименьший в тепличном
овощеводстве. В России применение удобрений и пестицидов под овощи на-
много ниже, чем в США и ЕС. Органическое овощеводство также имеет недо-
статки: при этой системе возрастают засоренность посевов, поражение вреди-
телями и болезнями, часто увеличиваются потери продукции при хранении.

Многолетний опыт и обобщение исследований в различных регионах 
России позволяет выяснить, что экологически безопасную продукцию ово-
щеводства можно вырастить при различных системах земледелия, если со-
блюдать научно обоснованные приемы применения удобрений и регулято-
ров роста, при использовании новых сортов и гибридов овощных культур.

До начала XX века овощеводство мира базировалось в основном на руч-
ном труде, использовании органических и местных удобрений. В связи с 
резким ростом населения планеты возникла необходимость в интенсифика-
ции производства, что было осуществлено в мировом масштабе за счет «зе-
леной революции» в растениеводстве. Достаточно отметить, что в Израиле,леной революции  в растениеводстве. Достаточно отметить, что в Израиле,
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за счет внедрения новых гибридов, капельного орошения и фертигации но-
выми растворимыми удобрениями сельскохозяйственное производство за
последние 50 лет увеличилось в 17 раз (Нетаньяху, 2015).

В овощеводстве наблюдаются такие же тенденции, однако, эта наиболее
интенсивная отрасль растениеводства столкнулась с негативными послед-
ствиями в виде снижения качества продукции, её нитратным и пестицид-
ным загрязнением.

Таблица 178 – Системы современного земледелия

Системы
земледелия Автор, страна Правила земледелия при возделывании

сельскохозяйственных культур
Биодинамиче-
ская

Рудольф Штейнер,
1921 г., Германия

Использование космических факторов (лунный
календарь, ритмы Земли) при возделывании сель-
скохозяйственных культур, а также применение
вытяжек, отваров, компостов, полное запрещение
минеральных удобрений и пестицидов

Экологиче-
ская

Ханс Мюллер,
Швейцария, 1921г.

Хозяйствование в гармонии с природой, замкнутая
система круговорота питательных веществ, отказ от 
применения синтетических удобрений и пестицидов

Травопольная Роберт Вильямс,
СССР, 1936 г.

Использование злаковых многолетних трав для
улучшения структуры почвы, бобовых для воспол-
нения гумуса и азота. Травопольные севообороты.

Органическая Англия, США Возделывание хранение и переработка пищевых 
продуктов без применения синтетических удобре-
ний, пестицидов, регуляторов роста

Биологиче-
ская

Лемер-Буше, Фран-
ция

Выращивание сельскохозяйственных культур в се-
вооборотах с бобовыми культурами, тщательная об-
работка почв, применение органических удобрений
после аэробной ферментации, а также нетоксичных 
препаратов растительного происхождения

Органо-
биологическая

60-70-е годы
XX века,
Австрия, Швеция,
Швейцария

Поддержание положительного баланса питатель-
ных веществ в почве за счет навоза, сидератов,
бобовых многолетних трав и почвенной микрофло-
ры. Разрешено применение некоторых медленнора-
створимых удобрений (калимаг, томасшлак)

Интегриро-
ванная или
адаптивная

Кирюшин,1997; Жу-
ченко, 2002, Россия

Сохранение и повышения плодородия почв за счет
регулирования физических, биологических и хими-
ческих свойств почв в научно-обоснованных севоо-
боротах, применение умеренных доз удобрений

Индустриаль-
ная
(техногенная)

Развитые страны
мира 80-90% совре-
менного земледелия

Использование широкозахватных машин и орудий,
интенсивное использование химических удобрений
и пестицидов для получения максимального дохода

В настоящее время в мире существуют различные системы земледелия
(табл. 178). Наряду с индустриальной (техногенной) системой быстро разви-
вается и органическая система, которая основана на правилах возделывания,
хранения и переработки пищевых продуктов без применения синтетических хранения и переработки пищевых продуктов без применения синтетических 
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удобрений, пестицидов и регуляторов роста растений. Близкая к этой сис-
теме была и внедренная в СССР травопольная система В.Р. Вильямса (1936).
В целом, в РФ уровень применения минеральных удобрений и пестицидов
намного ниже, чем в США и ЕС. Для российских условий наиболее пер-
спективна интегрированная (адаптивная) система земледелия, предложен-
ная академиками РАСХН В.И. Кирюшиным (1997) и А.А. Жученко (2002).

Термин «органическая», который принят в большинстве стран, по наше-
му мнению, не совсем подходит для овощеводства, Можно внести высокую
дозу бесподстилочного навоза, получить органическую, но нитратную про-
дукцию, которая не будет храниться из-за развития болезней.

В настоящее время система органического овощеводства активно вне-
дряется в ряде европейских стран, а также США, Канаде. По данным Spaara
(цит по С.С. Литвинову, 2008) в Германии (табл. 179) органическое овоще-
водство занимает 6,55% площадей (по данным Internet в 2017 году – 8%),
причем наибольшие площади органическая продукция используется для
переработки овощей (13%), а для свежего потребления – всего 4,2%. Из от-
дельных культур при помощи органического способа возделываются пря-
но-вкусовые овощи (11,48%), столовые корнеплоды (12-14%), а наимень-
шая доля органических овощей производится в тепличном овощеводстве
(3,78%). При органической системе часто возрастают болезни, засоренность
посевов и поражение вредителями, особенно при внесении свежего навоза
или недостаточно подготовленного компоста.

По данным Росстата РФ в 2018 году под овощебахчевые культуры внесено
всего 187 кг/га минеральных и 2,1 т/га органических удобрений, что намного
меньше, чем в большинстве стран мира. В нашей стране ГМО не используют-
ся и установлены очень жесткие нормативы на уровень накопления нитратов и
тяжелых металлов в продукции, что повышает её экологическую безопасность.

Таблица 179 – Структура овощных культур в органическом овощеводстве Германии
(Spaar, 2005; Литвинов, 2008)

Культура Площадь,
га

В т. ч. органическое
овощеводство, га

Доля органического
овощеводства,%

Тепличное овощеводство 1271 48 3,78
Овощи для переработки 22952 3000 13,07
Овощи для свежего потребления 75983 3200 4,21
В т. ч.: морковь 8879 1100 12,39
свекла столовая 1056 150 14,20
капуста 17332 500 2,88
лук репчатый 7197 200 2,78
спаржа 16830 380 2,26
Пряно-вкусовые овощи 5400 1700 11,48
Итого 156900 10278 6,55
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Однако это не исключает необходимости детального анализа различных 
систем земледелия в овощеводстве и выяснения их роли в охране здоровья
человека и природной среды.

Детальные исследования по эффективности различных систем земледе-
лия в овощеводстве и качеству овощей были начаты в нашей стране в 50-
80 годы XX века. В различных почвенных условиях на филиалах ФГБНУ 
ФНЦО были определены оптимальные параметры плодородия почв для
овощных и бахчевых культур (табл. 180), разработаны оптимальные дозы,
способы внесения минеральных, органических, бактериальных удобрений,
эффективные приемы известкования кислых подзолистых почв и гипсо-
вания засоленных почв в южных регионах. Опыты закладывались по еди-
ной методике в многолетних стационарах, один из которых, заложенный в 
1942 году на Западно-Сибирской овощной опытной станции существует и 
сегодня.

Таблица 180 – Оптимальные параметры плодородия почв для выращивания 
овощных культур (Борисов, 2016)

Показатели
Капуста
белоко-
чанная

Мор-
ковь

столо-
вая

Свёкла
столо-

вая
Огурец Томат

Лук
репча-

тый
Тыква Арбуз

Гумусовый
горизонт, см

>30 >35 >35 >35 >30 >30 >30 >30

Гумус,% >2,5 >2,5 >2,0 >3,0 >2,0 >2,5 >2,5 >0,5
pH солевой 6,5-7,2 6,0-7,1 6,5-7,5 6,4-7,0 5,5-7,2 6,4-7,9 5,5-7,0 6,5-7,5
Насыщенность
основаниями,%

>85 >80 >90 >85 >75 >90 >80 >85

Р2О5, мг/кг
(по Чирикову)

>100 >150 >150 >200 >150 >150 >150 >100

К2К О, мг/кг
(по Масловой)

>150 >150 >150 >200 >150 >150 >150 >100

Плотность
почвы, г/см3

1,0-1,2 0,8-1,0 1,0-1,3 1,0-1,2 1,0-1,3 1,0-1,3 1,0-1,2 1,2-1,4

Водопрочные
агрегаты,%

>60 >70 >60 >60 >60 >60 >60 >50

Коэффициент
структурности

3-4 3-4 3-4 3-4 2-4 3-4 2-4 1-2

Водораствори-
мые соли,%

<0,3 <0,1 <0,3 <0,1 <0,4 <0,2 <0,3 <0,3

Гранулометри-
ческий состав
(% физ. глины)

20-45 10-30 20-45 15-35 20^40 15-35 10-35 5-20

Уровень
грунтовых вод, м

<0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,2 <1,5 <2,0 <3,0
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В результате исследований в многолетнем стационаре на аллювиаль-
ных луговых почвах Московской области (табл. 181) выявлено большое
преимущество овоще-сидеральных, овоще-кормовых, а особенно овоще-
травопольных севооборотов перед чисто овощными, как по влиянию на
плодородие почв, так и по урожайности и качеству овощей. При насыщен-
ности 100% овощами отмечается наибольшая плотность почв, её засорен-
ность, минимальное содержание гумуса, наибольшее поражение растений
болезнями.

В овоще-кормовом и овоще-травопольном севооборотах, при использо-
вании пласта многолетних трав в течение 2-3 лет, насыщенности овощами
56-67% выявлено снижение плотности почвы, возрастание содержания гу-
муса, а урожайность овощных культур возрастает на 18-62%. Одновременно
отмечено повышение товарного качества продукции, снижение в ней со-
держания нитратов и заболеваемости растений. По нашему мнению, сиде-
ральные предшественники и многолетние травы должны обязательно быть
включены в хозяйствах экологического или органического овощеводства.

Таблица 181 – Действие различных севооборотов на свойства почвы и урожайность
овощных культур на аллювиальных луговых почвах Московской области

(среднемноголетние данные)

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
,л

ет

Севооборот

Н
ас

ы
щ

ен
но

ст
ь 

ов
ощ

ам
и,

% Свойства почвы Урожайность
овощных культур, т/га

N
O
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ш

т.
/м

2
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ст
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мо
рк
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ь

св
ёк

ла
 с
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ло

ва
я

4 Овощной 100 1,23 3,39 338 59,6 57,3 50,7 156 50
5 Овоще-

сидеральный
80 1,17 3,40 185 68,8 61,8 55,6 87 48

6 Овоще
кормовой

67 1,10 3,49 91 77,4 61,4 58,4 93 46

7 Овоще-траво-
польный

56 1,05 3,60 157 96,8 67,8 69,2 82 16

Такие органические удобрения, как солома, сидераты, древесные опил-
ки могут существенно уменьшить содержание тяжелых металлов в почве и 
снизить их поступление в овощные растения. По данным 25-и летнего ста-
ционара в Московской области (табл. 182) опилки и сидераты очищают по-
чву от свинца, снижают содержание в ней кадмия, уменьшают загрязнение 
почвы цинком.почвы цинком.
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Таблица 182 – Влияние 25-тилетнего применения удобрений на содержание тяжелых 
металлов (ТМ) в аллювиальной луговой почве

Варианты
Валовое содержание ТМ в мг/кг

Кадмий Свинец Цинк Медь
Без удобрений 0,19 7,65 21,9 10,4
NPK (ежегодно) 0,20 3,0 16,3 14,4
NPK + солома 0,19 1,14 15,8 14,3
NPK + опилки 0,10 0 18,1 11,0
NPK + сидерат 0,17 0 12,4 12,4
NPK + сидерат + навоз 0,14 1,02 13,6 8,8
Навоз 0,23 1,52 16,8 12,8
ПДК 5,0 30,0 100,0 55,0

В таком же направлении действует запашка соломы, очищая почву от
свинца и цинка. Применение навоза в овощеводстве не всегда ведет к по-
вышению урожайности и качества продукции. Использование бесподсти-
лочного или жидкого навоза сопряжено с заражением почвы гельминтами, 
семенами сорняков, болезнетворными бактериями, что снижает качество
овощей и их лёжкость в период зимнего хранения. Лучше всего использо-
вать перепревший навоз или перегной.

Обобщение многолетних данных полевых опытов с 16-ю овощными и 
3-мя бахчевыми культурами (табл. 183) позволило установить изменение
урожайности и качества продукции при минеральной и органической сис-
темах удобрений. В качестве органических удобрений под овощи вносили
биокомпост, а под бахчевые – перегной.

Таблица 183 – Сравнительная эффективность применения минеральной
и органической системы удобрения в овощеводстве

(среднемноголетние данные ВНИИО и опытных станций в 1990-2015 гг.)

Культура

Минеральная Органическая
урожай-
ность,
т/га

сахара,
%

витамин
С, мг%

NО3,
мг/кг

урожай-
ность,
т/га

сахара,
%

витамин
С, мг%

NО3,
мг/кг

Капуста б/к 82,6 4,6 33 167 65,6 4,8 32 36
Цветная 22,5 2,9 78 251 21,7 2,5 72 244
Брокколи 13,4 2,4 84,6 172 13,0 2,2 90,7 166
Морковь 68,6 5,6 12,8* 378 68,4 6,0 13,0* 188
Ст. свекла 54,1 8,7 20 1317 46,0 9,9 20 522
Томат 46,5 2,6 17,7 25 42,0 2,4 18,2 22
Огурец 29,1 2,1 17,1 206 28,5 2,0 17,8 131
Лук 21,4 7,5 6,7 30 20,2 7,3 6,2 32
Петрушка 39,2 5,8 214 693 42,7 59 268 394
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Культура

Минеральная Органическая

урожай-
ность,
т/га

сахара,
%

витамин
С, мг%

NО3,
мг/кг

урожай-
ность,
т/га

сахара,
%

витамин
С, мг%

NО3,
мг/кг

Сельдерей 41,8 2,2 114 276 51,9 2,3 94,5 213

Брюква 44,5 5,1 25,6 366 43,5 5,8 27,3 167
Репа 24,2 4,6 18,3 162 22,8 4,5 18,1 101
Редька 34,1 4,4 19,0 262 26,9 4,4 18,1 304
Дайкон 41,0 3,3 13,6 460 38,7 3,5 14,7 466
Кабачок 38,2 4,0 2,5 498 37,5 3,9 2,9 455
Патиссон 37,9 8,1 2,9 468 37,1 7,2 2.7 423
Овощи, 
в среднем

41,5 4,6 44,1 330 35,5 4,7 43,6 238

Дыня 8,0 10,6 28,0 27 13,3 10,7 31,8 28
Тыква 18,2 4,6 3,4 50 23,4 5,6 3,3 23

Арбуз ** 49,0 8,6 4,9 18 59,3 8,8 5,0 14
Бахчевые, 
в среднем

25,0 7,9 12,1 33 32,0 8,4 13,3 22

Овощи +
бахчевые,
в среднем

38,9 5,1 39,0 283 34,9 5,3 38,8 204

*-каротин, **- при орошении

Выяснено, что при применении сбалансированных с органическими до-
зами удобрений (по азоту) урожайность овощных культур по минеральным
удобрениям в среднем была выше на 17%, а бахчевых культур, наоборот, на 
28% увеличивали урожайность на органическом фоне по сравнению с мине-
ральным.

Одним из негативных последствий чрезмерного увеличения органи-
кой может быть увеличение в овощной продукции болезней при хранении.
По данным ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО в капусте белокочанной 
биокомпост увеличивал поражение кочанов серой гнилью и точечным не-
крозом с 4,4 до 16,5%.

В 25-ти летнем стационаре на аллювиальных почвах Московской обла-
сти ежегодное применение свежего навоза снизило сохраняемость моркови
столовой с 88% до 77,5%, а свёклы столовой – с 91% до 83% за счет увеличе-
ния потерь корнеплодов от болезней

Что касается качества продукции, то выяснено, что по овощным куль-
турам содержание сухого вещества и сахаров было практически одинако-
вым, но органическая система существенно снижала содержание нитратов
в овощах. В бахчеводстве органическая система удобрений существеннов овощах. В бахчеводстве органическая система удобрений существенно
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улучшала качество продукции, по сравнению с минеральной системой
удобрения.

Важное значение в овощеводстве имеет комплексная органо минеральная
система удобрений (0,5 NPK + биокомпост). Обобщение данных многолет-
них стационаров выявил, что по качеству овощной продукции эта комплекс-
ная система приближается к органической и вполне может применяться в 
экологическом овощеводстве при дефиците органических удобрений. Дан-
ные по содержанию сухих веществ, сахаров и витамина С при использова-
нии органо-минеральной и органической систем удобрений в овощеводстве
практически одинаковые, а по содержанию нитратов – приближается к ор-
ганической системе и значительно ниже ПДК.

В последние годы в овощеводстве активно внедряются новые биологи-
ческие препараты и удобрения, а также регуляторы роста растений.

По данным наших исследований, природные регуляторы, такие как 
эпин (экстракт из сибирской лиственницы), циркон (из эхинацеи пурпур-
ной) и гуматы (на основе низинного торфа) вполне могут применяться в ор-
ганическом и экологическом овощеводстве. В исследованиях Воронежской
овощной опытной станции – филиала ФГБНУ ФНЦО (табл. 184) доказана
эффективность этих регуляторов как при отдельном использовании, так и 
совместно с минеральными удобрениями.

Таблица 184 – Эффективность совместного применения минеральных удобрений
и стимуляторов роста под капусту и морковь на черноземе Воронежской области

Варианты

Капуста белокачанная Морковь столовая

урожайность сумма
сахаров,

%

витамин
С, мг%

урожайность сумма
сахаров,

%

каро-
тин,
мг%т/га % т/га %

Без удобрений 60,5 100 4,75 29,4 31,4 100 6,10 10,2
Эпин 71,6 118 4,92 30,5 36,5 116 6,41 10,6
Циркон 70,1 116 5,01 31,7 37,4 119 6,53 12,1
Гумат К 72,7 120 5,01 32,8 36,3 116 5,98 10,2
NPK+эпин 84,6 140 5,01 35,9 38,9 124 6,62 12,3
NPK+циркон 84,9 140 4,95 36,1 40,4 129 6,81 12,9
NPK+гумат К 87,8 145 5,08 36,8 39,3 122 6,61 12,1

Очень важный вопрос для органического и экологического овощевод-
ства – выявление сортов и гибридов овощных культур, хорошо использую-
щих уровень плодородия почв. Наши исследования с рядом отечественных 
и зарубежных сортообразцов, показали что на достаточно плодородных по-
чвах, соответствующих оптимальным показателям, можно получить доволь-
но высокий уровень урожайности без минеральных и органических удобре-
ний, используя почвенные запасы (табл. 185).ний, используя почвенные запасы (табл. 185).
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Таблица 185 – Рейтинг сортов и гибридов овощных культур для органического 
овощеводства в условиях Московской области (2013-2017 гг.)

Культура Сорта и гибриды с наибольшей урожайностью (т/га) без применения
удобрений на аллювиальных почвах

Капуста
белокачанная

Бомонд-Агро F1 (61,3), Фаворит F1 (60,3), Престиж F1 (59,9),
Килатон F1 (59,0)

Морковь
столовая

Леандр (57,4), Самсон (56,0), Шантанэ 2461 (57,8), Надежда F1 (54,8),
Балтимор (54,2)

Свёкла столовая Боро F1 (57,8), Водан F1 (55,8), Славянка (50,6), Смуглянка (49,5),
Пабло F1, (46,5)

Лук репчатый Поиск 012 F1 (46,2), Есаул F1 (40,9), Беннито F1 (32,3), Первенец F1
(31,8)

Выяснено, что некоторые сортообразцы с хорошо развитой корневой
системой могут обеспечить хороший уровень урожайности без применений
удобрений. Среди них оказались гибриды капусты Бомонд-Агро F1 и Фаво-
рит F1, сорта моркови Леандр и Шантанэ 2461, гибриды свёклы столовой
Боро F1 и Водан F1, сорта Славянка и Смуглянка, а также отечественные ги-
бриды лука Поиск F1 и Есаул F1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Овощеводство является наиболее интенсивной отраслью растениевод-
ства, овощные культуры в своем большинстве очень требовательны к уров-
ню плодородия почв, высокой обеспеченности растений влагой и питатель-
ными веществами, включая микроэлементы. Наиболее пригодными для
рентабельного овощеводства являются хорошо окультуренные дерново-под-
золистые, аллювиальные насыщенные почвы и низинные торфяники в Не-
черноземной зоне, а также серые и бурые лесные, черноземы, каштановые 
почвы со спокойным рельефом и надежными водоисточниками.

Овощные культуры, свыше 100 видов, принадлежащие к 23-м ботаниче-
ским семействам, существенно отличаются между собой по требованиям к 
почве, влаге, температуре, однако все они очень отзывчивы на правильное,
научно обоснованное применение минеральных и органических удобрений 
в сочетании с орошением и регуляторами роста в условиях овощных и ово-
щекормовых севооборотов. Умеренное азотное и повышенное калийное пи-
тание овощных растений в сочетании с сидератами, природными регулято-
рами роста и цеолитами способствует существенному снижению нитратного
загрязнения овощей, а также приводит к повышению их лёжкости и сохра-
нению высокой питательной ценности.

Почва, удобрения, сорта являются важнейшими факторами повышения
урожайности, качества и сохраняемости овощной продукции. Длительные
исследования со многими овощными культурами показали, что при пра-
вильном использовании всех звеньев технологии выращивания улучшаются
структура и товарные свойства продукции, повышается содержание сухого
вещества, сахаров и витаминов, а также могут существенно снижать избы-
точное накопление токсикантов в овощной продукции.

Для производства экологически безопасной овощной продукции, с по-
вышенным содержанием витаминов, сахаров, биологически активных ве-
ществ и питательных элементов, а также с низким количеством нитратов,
нитритов, радионуклидов и других ксенобиотиков требуется освоение ово-
ще-кормовых, овоще-картофельных, овоще-сидеральных севооборотов,
а при ограниченных земельных ресурсах ‒ размещение овощных культур
по лучшим предшественникам, рекомендованным научными учреждени-
ями. Как правило, такими предшественниками в условиях экологического
овощеводства являются бобовые культуры (клевер, люцерна, горох, вика,
пелюшка, донник, сераделла, люпин и др.). Данные культуры дополни-
тельно обеспечивают овощные растения биологическим азотом, который,
как правило, является экологически более безопасным, в отличие от син-
тетического. тетического. 
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В экологическом овощеводстве очень важно максимально использовать
природные органические удобрения и регуляторы роста растений. Много-
численные исследования ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО и других на-
учных учреждений указывает на эффективность применения под овощные
культуры низинного торфа, сапропелей, древесной золы, соломы, компо-
стированных органических хозяйственных отходов, а также приготовление 
на их основе биокомпостов, гуматов, биогумуса. Максимальная эффектив-
ность этих удобрений достигается при комплексном применении их с мине-
ральными в безопасных концентрациях.

В последние годы большую значимость приобретают регуляторы роста
растений, которые в очень небольших концентрациях могут значительно 
ускорить протекание сложных биохимических процессов роста и созревания
растений, а также способствовать лучшей сохраняемости овощей в период
зимнего хранения. Такие природные регуляторы роста как гуматы, агат, ге-
тероауксин, гиббереллин, иммуноцитофит, экстрасол, крезацин, силк, эпин
и циркон, приготовленные из природных компонентов, имеют большую
перспективу использования в экологическом овощеводстве.

В целях защиты овощных растений от вредителей и болезней целесо-
образно использование, в первую очередь, устойчивых сортов и гибри-
дов, размещение их по лучшим предшественникам, использование си-
дератов, усиленное калийное и умеренное азотное питание растений,
применение регуляторов роста и микроэлементов, стимулирующих разви-
тие и созревание овощей.

Для борьбы с сорной растительностью, которая причиняет очень
большой вред овощным, особенно мелкосемянным посевным растени-
ям (морковь, свёкла столовая, лук репчатый, петрушка, сельдерей, салат
и др.) необходимо максимально использовать зяблевую вспашку, осенние
и ранневесенние культивации, междурядные обработки с использованием
машин и орудий точного земледелия с минеральным с минимальной за-
щитной зоной.

Экологически безопасные технологии возделывания, уборки и хранения 
овощей, разработанные ФГБНУ ФНЦО для различных культур в основных 
природно-климатических зонах России, позволяют получать высококаче-
ственную продукцию, обладающую хорошими питательными и лечебными 
свойствами, способными существенно улучшить здоровье людей и обеспе-
чить их долголетие.

В целом, только комплексная, органо-минерально-биологическая сис-
тема возделывания овощных культур с максимальным использованием
природных регуляторов роста и средств защиты растений обеспечит полу-
чение экологически безопасной овощной продукции с высокой лёжкостью
и качеством.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Рекомендуемые Рациональные нормы потребления 
пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания

Утвержденным приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 19 августа 2016 года N 614

Рекомендуемые Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям здорового питания

(с изменениями на 25 октября 2019 года)
извлечение

N п/п Наименование продуктов кг/год/человек
1. Картофель 90
2. Овощи и бахчевые, в том числе: 140

капуста белокочанная, краснокочанная, цветная и др. 40
помидоры 10
огурцы 10
морковь 17
свекла 18
лук 10
прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и
др.)

20

бахчевые (арбузы, тыква, дыни) 15
3. Фрукты свежие, в том числе: 100

виноград 6
цитрусовые 6
косточковые 8
ягоды 7
яблоки 50
груши 8
прочие фрукты 5
сухофрукты в пересчете на свежие фрукты 10
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Приложение 2
Состав свежего навоза различных животных (% в сыром веществе)

Состав навоза
Навоз на соломенной подстилке Навоз на торфя-

ной подстилке
КРС конский свиной овечий куриный КРС конский

Вода 77,3 71,3 72,4 64,6 56,0 77,5 67,0
Органическое веще-
ство

20,3 25,4 25,0 31,8 - - -

Азот (N) 0,45 0,58 0,45 0,83 1,3 0,60 0,80
Азот аммиачный 0,14 0,19 0,20 - - 0,18 0,28
Фосфор 0,23 0,28 0,19 0,23 1,8 0,22 0,25
Калий 0,50 0,63 0,60 0,67 0,9 0,48 0,53
Кальций 0,40 0,21 0,18 0,33 2,4 0,45 0,44
Магний 0,11 0,14 0,09 0,18 0,7 - -
Сера 0,06 0,07 0,08 0,15 0,4 - -
Коэффициент пересче-
та на навоз КРС

1,0 1,2 0,9 1,25 3,3 1,2 1,4

Приложение 3
Эффективность применения полуперепревшего навоза в овоще-кормовом севообороте 

на легкосуглинистых дерново-подзолистых почвах (Канашенков, 2013).

Культура Ед.
измерения

Дозы полуперепревшего навоза, т
без на-

воза 20 40 60 75 90 135

Капуста т/га 32,3 39,7 44,,0 61,5 73,9 78,0 81,0
% 100 123 136 185 229 241 251

Морковь т/га 30,0 28,0 37,4 41,4 44,8 36,8 37,3
% 100 93 125 138 149 123 124

Свёкла т/га 26,0 32,4 34,5 40,7 44,4 43,4 37,7
столовая % 100 125 133 157 171 167 145
Редька т/га 16,8 17,9 19,9 22,5 23,9 22,3 21,8

% 100 107 118 134 142 133 130
Картофель т/га 12,5 12,6 15,7 18,7 21,3 21,0 20,0

% 100 100 126 150 170 168 160
Среднее т/га 23,5 26,1 30,3 37,0 41,7 40,3 40,0

% 100 111 129 157 177 171 170



465465

Приложение 4
Средний химический состав различных типов торфа (в% на сухое вещество)

Тип торфа рНсол

Содержание питательных элементов
азот фосфор калий кальций магний железо

Верховой 2,8-3,5 0,8-1,2 0,05-0,12 0,05-0,1 0,30 0,12 0,15
Переходный 3,5-4,7 1,0-2,3 0,1-0,2 0,1-0,15 0,80 0,20 0,70
Низинный 4,7-5,5 2,3-3,1 0,12-0,5 0,15-0,20 2,50 0,30 1,30

Приложение 5
Состав компостов и местных удобрений и дозы внесения под овощи 

при основном внесении

Удобрения, компосты
Питательные элементы,%

Доза, т/га
азот фосфор калий кальций

Компост
торф:навоз КРС (1:1)

0,45 0,20 0,40 0,45 30-40

Компост
торф:навоз свиной (1:1)

0,60 0,20 0,20 0,30 30-40

Компост
торф:птичий помет (1:5)

1,0 1,0 0,35 0,70 15-20

Компост
солома:навоз КРС (1:1)

0,40 0,30 0,60 0,50 40-50

Компост
торф:навоз свиной (1:1)

0,50 0,28 0,40 0,45 40-50

Компост
солома:птичий помет (1:1)

1,15 1,11 0,48 0,60 15-20

Бытовые компосты 0,5-0,9 0,4-0,5 0,2-0,4 0,2-0,4 20-30

Приложение 6
Химический состав биогумусов,% (Шеуджен и др., 2004)

Показатель Содержание Показатель Содержание
Гумус 25-30 Магний 0,6-1,5
Азот 1,5-3,0 Железо 0,6-1,3
Фосфор 1,8-4,0 Медь 0,03-0,04
Калий 1,5-3,4 Марганец 0,06-0,09
Кальций 4,5-7,0 Цинк 0,08-0,09
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Приложение 7
Химический состав соломы различных сельскохозяйственных культур

Солома
культур

Сухое
вещес-
во,%

Органиче-
ское веще-

ство,%

Содержание в сухом веществе,% C:N
(N=1)N P2O5 K2O CaО Mg S зола

Оз.
пшеница

86 81 0,50 0,20 0,90 0,28 0,11 0,04 4,86 80

Оз. рожь 86 82 0,45 0,26 1,0 0,29 0,09 0,16 3,93 85
Ячмень 86 81 0,50 0,20 1,0 0,33 0,09 0,15 4,49 80
Овес 86 79 0,65 0,35 1,6 0,38 0,12 0,17 6,45 60
Яр.
пшеница

86 82 0,60 0,20 0,75 0,26 0,09 0,05 3,48 65

Кукуруза 86 81 0,75 0,30 1,64 0,49 0,26 0,15 4,37 50
Рапс 85 80 0,70 0,25 1,0 2,0 0,21 0,30 4,77 55
Гречиха 86 80 0,8 0,60 2,4 0,95 0,19 0,13 5,25 50
Горох 86 81 1,4 0,35 0,50 1,82 0,27 0,32 3,91 30
Люпин 86 81 1,0 0,25 1,75 0,97 0,34 0,40 4,06 40
Соя 86 82 1,2 0,30 0,50 1,46 0,50 0,33 3,23 30
Вика 86 81 1,40 0,27 0,65 0,56 0,37 0,50 4,43 30
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СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОНЯТИЙ,
ТЕРМИНОВ И СПИСОК 

ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
90Sr – стронций-90. Радиоактивный нуклид химического элемента

стронция с атомным номером 38 и массовым числом 90. Образуется преиму-
щественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.

137Cs – цезий-137. Радиоактивный нуклид химического элемента цезия с
атомным номером 55 и массовым числом 137. Образуется преимущественно 
при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.

ЕFSА – Европейский комитет по безопасности пищевой продукции.
F1 – гибрид; гибридная комбинация первого поколения.
N-serve – нитрапирин.
NPK – сложные удобрения, аббревиатура подразумевает, что удобренияK

включает самые нужные для растений элементы: N –азот, P –фосфор, K –
калий.

NO3 – нитраты.
NO2 – нитриты.
Хср – средний показатель признака за ряд лет или в анализируемой груп-

пе (выборке) образцов.
Агроландшафт – природно-территориальный комплекс, естественная 

растительность которого на подавляющей его части заменена агроценозами.
Агроприёмы – способы и методы повышения урожайности культурных 

растений.
Агроэкология – раздел экологии, предметом которого является разработ-

ка инструментов, необходимых для получения качественной сельскохозяй-
ственной продукции.

Агроэкосистема – экосистема на сельскохозяйственных землях.
Адаптация – процесс или результат процесса любых изменений в струк-

туре или функциях организма, обеспечивающих способность к существова-
нию в данной среде.

Алкалоиды – класс основных природных органических соединений, об-
ладающих широким спектром фармакологической активности, действую-
щих на различные метаболические системы человека и вызывающих горь-
кий вкус. Могут быть токсичными (например, атропин, тубокурарин).

Аминокислоты – органические соединения, молекулы которых содержат
азот, углерод, водород и кислород и имеют органическую боковую цепь в
своей структуре, что отличает различные аминокислоты. Аминокислоты мо-
гут играть разные роли в растениях; они могут действовать как антистрессо-
вые агенты, источник азота и гормональные прекурсоры. В почве их можно 
найти в разных формах, их период полураспада короток.

АМП – аминометилпирамидин.аминометилпирамидин.
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АО – антиоксиданты, вещества, которые ингибируют окисление; любое 
из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продук-
ты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей,
которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радика-
лов и других веществ.

АОА – антиокислительная активность.
АТФ – аденозинтрифосфат.
АЭС – атомная электростанция.
БАВ – биологически активные вещества.
БАД – биологически активные добавки.
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени

В. И. Ленина.
ВИР, ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт

растениеводства имени Н. И. Вавилова.
ВНИИО – Всероссийский научно-исследовательский институт овоще-

водства – филиал ФГБНУ ФНЦО – (ранее НИИОХ, ВНИИОХ).
ВНИИОБ – Всероссийский НИИ орошаемого овощеводства и бахче-

водства.
ВНИИССОК – Всесоюзный (Всероссийский с 1992 г.) научно-ис-К

следовательский институт селекции и семеноводства овощных культур 
(с 2017 года – ФГБНУ ФНЦО).

ВНИИА – Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии. А
ВОМ – вал отбора мощности.
ВП – влажность почвы.
ВТМ – вирус табачной мозаики.
га – гектар.
Генотип – целостная система (совокупность) всех генов организма, отве-

чающих за формирование наследуемых черт определенного фенотипа.
ГМО – генетически модифицированный организм.
ГОСТ – государственный стандарт.
Гойтрогены – вещества, подавляющие щитовидную железу, препятствуя 

производству гормонов.
ГТК – гидротермический коэффициент увлажнения (характеристика 

уровня влагообеспеченности территории).
ДДП – дициандиамид.
ДМНА – диметилнитрозамин.А
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – макромолекула (одна из трёх 

основных, две другие – РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу 
из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития 
и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологи-
ческую информацию в виде генетического кода, состоящего из последова-
тельности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных 
видов РНК и белков.

ДНП – дезоксирибонуклеиновые протеиды.
ДТПАДТПА – диэтилентриаминпентаацетат.  диэтилентриаминпентаацетат.АА
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ДЦЦА – дициандиамид.А
ДЭНА – диэтилнитрозамин.
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия.
Каротиноиды – природные органические пигменты, синтезируемые бак-

териями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми по-
липами, окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета.

кДж – единица измерения работы, энергии и количества теплоты в сис-
теме СИ, кратная джоулю.

КМП – карбомоил-метилпирезол.
КНИИОКХ – Краснодарский научно-исследовательский институт

овощного и картофельного хозяйства.
Коэффициент корреляции (r) – статистический показатель зависимости 

двух величин.
КРС – крупный рогатый скот.
Липиды – разнообразная по строению группа биоорганических веществ,

с общим свойством – растворимостью в неполярных растворителях.
МОВИР – Московское отделение ВИР им. Н.И. Вавилова.
МолНИИОЗиО – Молдавский НИИ орошаемого земледелия и овоще-

водства.
МФУ – мочевино-формальдегидное удобрение.
НВ – наименьшая влагоемкость.
НДБА – нитрозодибутиламин.
НДМА – нитрозамины (нитрозодиметиламин).
НДЭА – нитрозодиэтиламин.
ОВВ – относительная влажность воздуха.
ОВП – относительная влажность почвы.
ОПХ – опытно-производственное хозяйство.
ООС – овощная опытная станция.
ОСОС – овощная селекционная опытная станция.
ОСС – овощная селекционная станция.
ОСТ – отраслевой стандарт.
ОЭДФ – оксиэтилдедифосфорная кислота.
ПА – пирролизидиновые алкалоиды.
Патогeн – любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и 

проч.), а также особый белок – прион, способный вызывать патологическое 
состояние (болезнь) другого живого существа.

ПДК – предельно допустимая концентрация.К
ППВ – предполивная влажность почвы.
РАН – Российская академия наук.
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук.
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева – Московская с.-х. академия им.

К. А. Тимирязева.
РГС – регулируемая газовая среда.
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Ре-

спублика.спублика.
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СанПиН – санитарно-эпидемиологические нормы.
Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур и паров во времени и на территории или только во времени.
C.-х. – сельское хозяйство, сельскохозяйственных и т.д.
Сидераты – растения, выращиваемые с целью последующей заделки в 

почву для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста
сорняков.

ССА – суммарное содержание антиоксидантов.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
ТМ – тяжелые металлы.
Токсиканты – ядовитые, вредные для организма вещества.
Токсины – вещества бактериального происхождения, способные угне-

тать физиологические функции, что приводит к заболеванию или гибели
животных и человека.

ТУ – технические условия.
ФГБНУ ФНЦО – Федеральное государственное бюджетное научное

учреждение «Федеральный научный центр овощеводства» (до 2017 года – 
ВНИИССОК).

Фенотип – совокупность всех внешних признаков и свойств организма,
которые формируются в процессе индивидуального развития и являются ре-
зультатом взаимодействия генотипа с комплексом факторов внутренней и
внешней среды.

Ферменты – обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы)
или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

Фертигация – способ внесения удобрений, когда их растворяют в пред-
назначенной для орошения воде.

Флавоноиды – группа природных биологически активных гетероцикли-
ческих соединений с атомом кислорода в кольце, составляющая крупней-
ший класс растительных полифенолов; многие флавоноиды – пигменты,
придающие разнообразную окраску растительным тканям; проявляют вы-
сокую  антиоксидантную активность, нейтрализуя свободные радикалы.

Фурокумарины – класс органических химических соединений, выраба-
тываемых различными растениями, многие из которых токсичны.

ЦЧО – Центрально-Чернозёмная область.
ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция.
Экологизация – процесс неуклонного и последовательного внедрения сис-

тем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повы-
шать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду 
с улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды (или во-
обще среды жизни) на локальном, региональном и глобальном уровнях.

Экосистема – биологическая система, состоящая из сообщества живых 
организмов, среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен
веществом и энергией между ними.

Экотоксиканты – вредные химические вещества, загрязняющие окружа-
ющую среду и отравляющие находящиеся в ней организмы.ющую среду и отравляющие находящиеся в ней организмы.
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страционный номер 3326 и от 31 мая 2002 года № 18, зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2002 года, реги-
страционный номер 3499).

448. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции» (ТР ТС 021/2011. Утвержден решением Комиссии Та-
моженного союза 09.12.2011 г. № 880.

449. http://vniigochs.ru/index.php/obrazovanie/nauka 449. http://vniigochs.ru/index.php/obrazovanie/nauka 
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