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Форма плода томата:
1 - плоская,
2 - плоскоокруглая,
3 - округлая,
4 - эллипсовидная,
5 - удлиненно-овальная,
6 - кубовидная,
7 - сливовидная,
8 - грушевидная,
9 - цилиндрическая 
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Формы борозд для посева

P (плотность кочана) = средняя масс кочана, кг
V (общий объем кочана), см3

V = 0.5236 x HD2,
где H - высота кочана, см 
D - наибольший диаметр кочана, см

Показатели индекса плотности:
Кочан рыхлый - 0,3-0,5
Кочан среднеплотный - 0,5-0,8
Кочан плотный - 0,9-1,2
Кочан очень плотный - более 1,2

60 или 70

120 или 140120 или 140

60 или

45....60

20....25

или 70

1

2

3

4

 70
60 или
 70

60 или
 70

90

140

50

Норма Высева

HB =
(ГС+К) х m1000

ХГ х 1002

Расчет дозы NPК

Д =
К

А-В х К

Площадь питания

Sn= M x p

В мире имеется более 1200 видов овощных растений, 
относящихся к 78 семействам, 
из которых возделывается 120 видов. 
В России сегодня возделывается 50-70 видов

ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ

ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР



Дорогие коллеги и друзья!

Перед вами новая версия технологии выращивания овощных культур от компании 
«Сингента». В ней вы найдете рекомендации наших специалистов по выращиванию 
арбуза, белокочанной и цветной капусты, брокколи, томата, огурца, перца, кабачка 
и других культур. Работая над этим изданием, мы постарались сделать его максимально 
полезным для вас, поэтому обновили данные по выращиванию овощных культур 
и добавили целый раздел «Средства защиты растений», чтобы вы смогли 
полностью реализовать потенциал ваших растений. В этом разделе мы подробно 
описали характеристики и преимущества препаратов «Сингента», направленные 
на защиту растений от болезней, вредителей и сорняков. Также в этом издании 
вы найдете программу профессиональной защиты от «Сингента» для отдельных 
культур — это поможет вам разобраться с возможными проблемами на каждом 
из этапов роста растения и подобрать оптимальную защиту.

Эта брошюра размещена на сайте нашей компании syngenta.ru в электронном виде 
и доступна для скачивания, а также в мобильном приложении. Присоединяйтесь 
к нашим группам в социальных сетях, чтобы участвовать в обсуждениях и задавать 
вопросы специалистам «Сингенты». Также приглашаем вас прогуляться по виртуальным 
полям — посмотреть фото и видео о гибридах на сайте овощнаяусадьба.рф.

Мы напоминаем вам, что все перечисленные в этой брошюре технологии и советы носят 
лишь рекомендательный характер и не могут применяться без соответствующей оценки 
специалиста. И этой фразой мы еще раз подчеркиваем важность опыта агронома 
в хозяйстве. Умение профессионально оценить ситуацию, провести расчеты и принять 
правильное решение делает агронома незаменимым звеном сельского хозяйства. 
Данная брошюра призвана помочь ему в этом нелегком деле.

Если у вас останутся какие-либо вопросы, мы поможем вам по телефону горячей линии 
8-800-200-82-82.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив отдела «Семена овощных культур»
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

СВЕТ

Арбуз — это южная культура, которая требует большого 

количества света. При затенении растения (из-за загу-

щенного посева, засоренности поля сорняками или в слу-

чае длительной пасмурной погоды) развитие плетей и на-

лив плодов идут хуже, чем при достаточном освещении. 

Особенно важно обеспечить хорошее освещение в фазе 

4–5 настоящих листьев и в период плодоношения. Плоды 

растений, не получивших достаточно света, созревают 

позже и дольше; они мельче и менее сладкие.

ТЕМПЕРАТУРА

Арбуз — теплолюбивое и жароустойчивое растение. Опти-

мальная температура созревания — 25–30 °C.

При посеве семян в открытый грунт температура почвы на 

глубине заделки должна быть не менее 12 °C, но хорошее 

прорастание семян наблюдается при 15 °C. Более низкая 

температура приводит к слабому развитию корневой си-

стемы и недобору урожая. Кроме того, такие температур-

ные условия (и особенно заморозки) часто способствуют 

развитию фузариозного увядания.

При выращивании рассады, от момента посева до появ-

ления семядольных листочков над почвой, температура 

должна составлять 23–27 °C. При этом всходы получаются 

дружными и равномерными. Затем температура снижается 

до 18–22 °C. Перед высадкой рассады очень важно про-

вести ее закаливание: за три дня до посадки растений на 

постоянное место следует поддерживать днем такую же 

температуру, как на улице, обогревая рассадник только 

ночью, при низкой температуре или вообще отказавшись 

от отопления, если ночная температура выше 10 °C.

При высокой влажности воздуха (например, под пленоч-

ными укрытиями) молодые растения арбуза способны вы-

держивать большие перепады температур (от 2 до 50 °C) 

в течение короткого времени. Однако длительное воздей-

ствие температуры ниже 5–7 °C приводит к массовой гибе-

ли всходов.

Для хорошего завязывания плодов в период цветения тем-

пература должна быть 18–20 °C.

Необходимая сумма активных температур для хорошего 

развития и получения высокого урожая арбуза составляет 

2 000–3 000 °C за вегетационный период.

ВЛАГА

Арбуз  — засухоустойчивое растение. Особенность корне-

вой системы арбуза — большая сила всасывания, он спо-

собен использовать влагу при влажности почвы 6 %. Вса-

сывающая сила при этом достигает 10 атмосфер. 

Главный корень проникает в почву на глубину более 1 м. 

Вокруг него формируется мощная корневая система, ох-

ватывающая 7–10 м3 почвы на глубине от 15 до 30 см. Не-

смотря на засухоустойчивость, арбуз отличается высоким 

водопотреблением. Для того чтобы получить с 1 м2 5 кг 

плодов, арбузу необходимо 160 л доступной воды на 1 м2

при оптимальном минеральном питании, поэтому для полу-

АРБУЗ
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чения высоких урожаев он нуждается в орошении. Потреб-

ность арбуза в почвенной влаге зависит от фазы развития 

культуры. Наибольшее количество влаги необходимо в пе-

риод цветения и образования плодов. Данные о коэффи-

циенте транспирации (количестве воды, которое растение 

расходует для формирования 1 г сухого вещества) приве-

дены в таблице 1.

Чрезмерное увлажнение почвы и воздуха также негативно 

влияет на растение и качество продукции, приводя к за-

медлению роста плетей, задержке цветения и снижению 

сахаристости плодов.

Наиболее вредным в выращивании арбуза является рез-

кое колебание влагообеспеченности, так как оно приводит 

к существенному снижению качества плодов и потере то-

варного вида (см. «Вершинная гниль, пустоты и волокни-

стость»).

Поэтому необходимо стремиться поддерживать влажность 

пахотного слоя на уровне 75–80 % НВ и, если это возмож-

но, удерживать влажность воздуха на уровне 50–60 % 

(проветриванием, при применении пленочных укрытий, и 

системами мелкокапельного орошения или туманообразо-

вания на поле).

ПОЧВА

Арбуз предпочитает песчаные, хорошо аэрированные по-

чвы. На тяжелых плотных почвах важную роль в повыше-

нии урожайности культуры играет качественная их подго-

товка, включающая обязательную глубокую вспашку. 

Необходимо избегать глинистых, затапливаемых и плохо 

прогреваемых участков.

Арбуз умеренно чувствителен к засолению почв. На диа-

грамме 1 приведена оценка средней потери урожая в зави-

симости от засоленности почвы.

Для разработки правильной системы питания и предва-

рительного определения возможных проблем, связанных 

с почвой, рекомендуется провести анализ почвы в хоро-

шей лаборатории.

2,5 EC

0 % 100 %50 %25 %10 %

4,4 EC 6,3 EC3,3 EC 10,0 EC

Диаграмма 1. Потери урожая арбуза в зависимости 
от уровня засоленности почвы

ФАЗЫ  
РАЗВИТИЯ

Всходы Плетеобразование Цветение Формирование
плодов

ДНИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ

1–20 21–50 51–80 81–110

КОЭФФИЦИЕНТ  
ТРАНСПИРАЦИИ

400–500 700–800 950–1 050 800–900

Таблица 1. Коэффициенты транспирации растений арбуза в зависимости от фазы развития
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ар
бузСЕВООБОРОТ

Чередование культур на поле с периодичностью в 3–4, на-

зываемое севооборотом, позволяет более эффективно ис-

пользовать почву, дает возможность растению полностью 

показать потенциал урожайности и во многих случаях при-

водит к снижению затрат на химические обработки.

Не следует выращивать арбуз на одном поле более двух 

лет подряд, так как это способствует массовому развитию 

заболеваний, увеличению количества вредителей, сниже-

нию урожайности и качества плодов с учетом масового 

распространения фузариозного увядания корней в послед-

ние годы рекомендуется увеличивать севовоборот до 8 лет 

на полях, гды были проявления этой болезни.

Наилучшие предшественники для арбуза — озимая пше-

ница после черного удобренного пара, многолетние травы, 

кукуруза на силос. В овощных севооборотах арбуз можно 

выращивать после корнеплодов, лука, капусты.

АНАЛИЗ ПОЧВЫ
Анализ почвы — один из важных моментов в выращива-

нии арбуза, особенно если вы арендуете поле и не знаете 

его историю или сталкивались с почвенными проблема-

ми в прошлом (см. «Заболевания, вызванные почвенными 

условиями»).

Если вы планируете использовать орошение или приме-

нение внекорневых подкормок, то почвенный анализ по-

зволит вам сэкономить средства без потери урожайности 

и более качественно управлять развитием культуры. Важ-

ную роль в том, насколько полезными окажутся резуль-

таты анализа, играет правильный отбор образцов почвы. 

Образцы с поля, на котором будет расти арбуз, следует от-

бирать ранней весной, обязательно до внесения каких-ли-

бо удобрений и агрохимикатов, но после проведения обра-

ботки почвы, при которой может произойти перемещение 

или вымывание элементов питания. 

Сперва необходимо исследовать уровень однородности 

поля по следующим показателям:

• цвет почвы;

• структура;

• рельеф поверхности;

• засоренность.

Если участок по размеру небольшой, ровный, на нем нет 

видимых различий по типу почвы, степени засоренности 

сорняками или пожнивными остатками, то можно отбирать 

один усредненный почвенный образец на 10–20 га.

Для неровных в агрономическом смысле полей количество 

образцов увеличивается. Желательно, чтобы каждый об-

разец представлял конкретный участок поля с его особен-

ностями.

Для подготовки почвенного образца на выбранном участ-

ке отбирают пробы (лучше всего специальным буром) до 

глубины 20–25 см. Участок проходят по диагонали, отби-

рая пробы каждые 5–15 м, так, чтобы в конечном итоге 

получилось 10–20 проб общим весом около 10 кг. Почву 

со всех проб высыпают на бумажный мешок или полиэти-

леновую пленку, тщательно перемешивают и из средней 

части отбирают усредненный почвенный образец весом 

1–2 кг, который помещают в чистый новый бумажный 

мешок, подписывают и как можно скорее передают в ла-

бораторию.

Образец почвы нельзя помещать в пластиковый пакет или 

герметически закрытую коробку, так как недостаток кис-

лорода может вызвать химические реакции, которые ос-

ложнят химический тест. Образец должен иметь возмож-

ность терять влагу в период ожидания анализа.

Результат правильно проведенного анализа должен вклю-

чать следующие показатели:

• гранулометрический состав;

• кислотно-щелочной баланс (рН);

• органический материал;

• засоленность / уровень электропроводности (ЕС);

•  обменные катионы (почвенный поглощающий ком-

плекс);

• макроэлементы (N, P, К);
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•  мезо- и микроэлементы (Ca, Mg, Fe, Cu, Mo, Mn, Zn 

и т.п.).

Следует обратить внимание на кислотность, так как слиш-

ком щелочная (рН >9) или кислая (рН <4) почва токсична 

для корней растений и в целом непригодна для выращи-

вания.

На кислых почвах (pH 4,0–5,5) будет затруднено поглоще-

ние растениями фосфора, калия, кальция, магния, серы, 

даже если формально в почве их достаточное количество. 

Одновременно существует риск отравления растений 

алюминием, железом и марганцем.

На щелочных почвах (pH 7,5–8,5) железо, марганец, фос-

фор, медь, цинк, бор и большинство микроэлементов 

становятся менее доступны для растений. Все вышепере-

численное может вызывать ряд физиологических заболе-

ваний, описанных в пункте «Заболевания, вызванные поч-

венными условиями».

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

ОСНОВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Поле начинают подготавливать в конце лета. После сбора 

предшественника проводят дискование, дают время от-

расти сорнякам. Если на поле есть многолетние сорняки, 

проводят опрыскивание гербицидами сплошного действия. 

При использовании гербицидов данной группы следует 

придерживаться следующих правил:

•  дать отрасти сорнякам до высоты 10–15 см;

•  не использовать препарат, если засуха или замо-

розки поразили более 40 % зеленой массы сорня-

ков;

•  норма расхода должна соответствовать рекоменда-

циям производителя и степени засоренности поля 

сорняками.

Следующую механическую обработку почвы следует про-

вести через 3–4 недели после использования препарата, 

когда эффект от гербицида уже хорошо виден и началось 

отрастание новых неповрежденных сорняков.

После окончания действия гербицида проводят вспашку на 

глубину 25–30 см. По мере прорастания сорняков осущест-

вляют культивации. Подготовка почвы методом полупара дает 

возможность посеять озимую пшеницу или рожь для кулис.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Весной, как только позволит погода и спелость почвы, 

проводят закрытие влаги боронованием. В дальнейшем 

до посева арбуза все мероприятия направлены на унич-

тожение сорняков. Лучше всего применять гербициды 

сплошного действия, но не позже чем за 10–15 дней до 

посева. Это дает возможность не только уничтожить 

сорняки, но и сберечь влагу в почве, поскольку любая 

механическая обработка поля приводит к потере влаги. 

Если количества влаги в почве достаточно, то можно 

проводить боронование или культивации по мере появ-

ления сорняков. 

При использовании мульчи (см. «Мульчирование») за месяц 

до посева раскладывают мульчирующую пленку. 

МЕЖДУРЯДНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Первая культивация на глубину 12–15 см проводится сразу, 

как только обозначатся грядки. При использовании мульчи 

культивировать междурядья можно и раньше. При культи-

вации уничтожаются все нити и ростки сорняков. Одновре-

менно следует уничтожить сорняки в лунках, чтобы обе-

спечить быстрый старт для всходов. При мульчировании 

особенно необходима тщательная прополка в лунках, так 

как в благоприятных условиях, созданных пленкой, сорня-

ки прорастают интенсивнее, чем в междурядьях.

Вторая культивация  — через 8–10 дней, на глубину 10 см.

Третья культивация — когда плети достигнут длины 

60–100 см, на глубину 5 см, так как корни уже разрослись, 

и их не стоит травмировать.
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МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Выращивание овощей при использовании полиэтиленовой 

пленки для укрытия поверхности обладает рядом преиму-

ществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Несмотря на дополнительные затраты на пленку и увели-

чение трудозатрат, данная технология окупается за счет 

таких преимуществ, как:

•  защита растений арбуза от сорняков на ранних эта-

пах роста и развития;

•  накопление тепла и уменьшение перепадов темпе-

ратуры почвы в дневной и ночной периоды;

•  накопление и сохранение влаги;

•  получение продукции на 7–10 дней раньше.

ТИПЫ МУЛЬЧИРУЮЩИХ ПЛЕНОК

Известно несколько типов мульчирующих пленок разного 

цвета. У каждой из пленок свои особенности (табл. 2).

При использовании мульчирующей пленки следует пом-

нить, что под ней образуется лучший температурный ре-

жим и дольше сберегается влага. Это приводит к переме-

щению из междурядий в грядки почвенных вредителей: 

в первую очередь личинок щелкуна (проволочника), песча-

ного медляка (ложного проволочника), ростковой мухи (см. 

«Вредители»). Поэтому посев семян обязательно нужно со-

вмещать с применением почвенных инсектицидов.

СЕМЕНА
Главными показателями, характеризующими пригодность 

семян к посеву и их качество, являются:

•  Всхожесть — количество нормально проросших се-

мян за определенный срок при оптимальных усло-

виях проращивания.

•  Сортовая чистота — содержание в процентах в по-

севном материале семян, обладающих всеми при-

знаками, присущими данному сорту.

•  Калибровка семян — одинаковый размер семян при 

использовании сеялок точного высева дает воз-

можность получить заданную густоту культуры.

Тип пленки Накопление тепла Контроль 
над сорняками Примечания

ПРОЗРАЧНАЯ высокое отсутствует самая дешевая

ЗЕЛЕНАЯ (ИЧВ) высокое хороший дорогая 

ЧЕРНАЯ среднее хороший легко разрывается

БЕЛАЯ низкое плохой уменьшает накопление тепла

БЕЛАЯ НА ЧЕРНОМ низкое хороший дорогая

СЕРЕБРИСТАЯ низкое хороший отпугивает насекомых (тлю)

Таблица 2. Типы полиэтиленовых пленок для мульчирования
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ПОСЕВ
Прямой посев — это самый дешевый способ выращивания 

арбуза. Растения, полученные прямым посевом, обладают 

большей стойкостью к засухе и другим стрессам, но созре-

вание урожая всегда будет дольше в сравнении с рассад-

ной культурой. Прямой посев требует идеальной подготов-

ки почвы, в основную задачу которой входит обеспечение 

таких условий, как:

•  сохранение влаги для получения однородных всхо-

дов;

•  создание идеальной структуры почвы, позволяю-

щей обеспечить однородность глубины заделки се-

мян.

СРОКИ ПОСЕВА

Необходимо приступать к посеву, когда почва на глубине 

заделки семян прогреется до 12 °С. Всходы обычно появ-

ляются на 8–10-й день. Если температура почвы ниже, про-

растание семян значительно замедлится, что повлияет на 

однородность растений и приведет к экономическим поте-

рям, так как трудно ухаживать за неоднородным посевом 

и собирать урожай, а неоднородную продукцию сложно 

продавать.

ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

Глубина заделки семян варьируется от 1 до 6 см и зависит 

от их размера (чем мельче семена, тем меньше глубина), 

типа почвы (на легких почвах — глубже, на тяжелых  — 

мельче), влажности почвы (семена следует класть на влаж-

ное ложе) и технологии выращивания (с поливом или на 

богаре). В условиях выращивания с капельным орошением 

рекомендуется глубина заделки семян от 1 до 3 см, а при 

богарном выращивании — 3–6 см, особенно при дефиците 

влаги в посевном слое.

СХЕМЫ ПОСЕВА

Существует очень много различных схем посева (табл. 3). 

На выбор оптимальной схемы влияет следующее:

•  способ выращивания (прямой посев или рассада, 

полив или без орошения);

•  тип арбуза (ранний или поздний, семенной или бес-

семянный);

•  желательный размер (масса) плодов (больше 8 кг 

или 3–5 кг).

Междурядье, м

Расстояние между растениями, м

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4

1,4 10 204 5 102

1,8 9 259 5 051

2,1 9 524 4 762 3 401

3,0 4 167 3 030

1,4 + 0,7 15 873 7 937

2,10 + 0,7 10 204 5 102

2,70 + 0,7 9 804

3,50 + 0,7 6 803

Таблица 3. Схемы посева арбузов и густота стояния растений 
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бузРАССАДА

Основные преимущества  
технологии рассадного метода

Основные недостатки  
технологии рассадного метода

•  получение продукции на 1–2 недели раньше в сравне-

нии с прямым посевом

•  более эффективное использование семян, что осо-

бенно важно при работе с дорогостоящими семенами

•  выпревание, случающееся со всходами арбуза, может 

быть уменьшено благодаря рассадному способу

•  однородная глубина посадки рассады способствует 

однородному развитию растения и дружности созре-

вания урожая

•  это единственный экономически целесообразный 

способ выращивания бессемянного арбуза

•  высокие затраты

•  удержание рассады, если высадка невозможна в свя-

зи с погодными условиями

•  хрупкие растения рассады, легко ломающиеся во вре-

мя пересадки

•  у рассады корневая система слабее, чем у растений 

при прямом посеве, поэтому требуется орошение

Технология рассадного метода выращивания известна на 

протяжении нескольких столетий. У нее есть ряд преиму-

ществ и недостатков.

Для получения качественной рассады необходимо учиты-

вать следующее:

•  субстрат для рассады должен быть очищен от сор-

няков, вредителей и заболеваний;

•  необходимо следить за правильным температурным 

и водным режимами;

•  желательно обеспечить интенсивное и качествен-

ное освещение;

•  нужно провести температурное и водное закалива-

ние перед посадкой в открытый грунт.

КАССЕТЫ И УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Молодые растения арбуза испытывают шок, если при пе-

ресадке корни травмируются даже минимально, в связи 

с этим арбуз высевают непосредственно в кассеты, кото-

рые потом транспортируют в поле. Обычно размер кассеты 

более важен, чем ее тип (табл. 4). В кассетах с большими 

ячейками выращивают рассаду до более зрелого возрас-

та либо их используют, когда сложно предсказать сроки 

высадки. Если посадку необходимо отложить в связи с по-

годными условиями, в ячейке размером 68 × 68 мм корни 

рассады не испытывают стресс, так как объем субстрата 

больше. Посев семян проводится во влажный субстрат по 

одному зерну в одну ячейку. После окончания посева кас-

сеты поливают небольшим количеством воды. Следующий 

полив производят при появлении всходов. Во время роста 

рассады полив проводят по мере высыхания субстрата. 

Ежедневные поливы могут потребоваться, когда рассада 

достигнет нужного возраста для пересадки. Кассеты поли-

вают до вытекания воды через нижние отверстия в ячей-

ках. Поливы лучше проводить с утра, чтобы к ночи листья 

подсохли.

Примерные требования к температурному режиму приве-

дены в таблице 5.

Количество ячеек 40 ячеек 54 ячейки

Размер кассеты 560 × 360 мм 600 × 400 мм

Размер ячейки 68 × 68 × 78 мм 55 × 55 × 65 мм

Объем ячейки 230 мл 95 мл

Общий объем кассеты 9,2 л 5,13 л

Таблица 4. Характеристика кассет для выращивания рассады арбуза 9



ЗАКАЛИВАНИЕ

Начинать закаливание рассады арбуза следует за 3–4 дня 

до высадки в грунт. Закаливание осуществляется путем 

снижения температуры в теплице и уменьшения поливов. 

Закаленные растения более стойкие к низким температу-

рам, засухам и суховеям; кроме того, новые корни у них 

развиваются намного быстрее, чем у незакаленных. Од-

нако слишком закаленные растения растут медленнее, 

а в некоторых случаях и вовсе полностью не восстанавли-

ваются.

ВЫСАДКА

Рассаду арбуза следует сажать в грунт немного глубже, 

чем она росла в теплице, что дает возможность избежать 

повреждений корневой шейки ветрами. Ни одна из частей 

торфяного кома не должна находиться на поверхности по-

чвы, иначе торф начинает работать как тампон, вбирающий 

влагу из почвы, и может стать причиной водных стрессов 

для рассады. После высадки рассаду необходимо как мож-

но быстрее полить, чтобы уничтожить воздушные карманы, 

возникшие во время высадки, и увлажнить почву, что будет 

способствовать быстрому развитию корневой системы.

ТЕРМОС (МИНИ-ТУННЕЛИ)
Термос (мини-туннели) — широко распространенная в 

мире технология для получения ранней продукции. Эта 

технология дает возможность приступить к сбору урожая 

на 1–2 недели раньше. Временное укрытие растений следу-

ет применять вместе с мульчирующими пленками. Двойное 

использование пленки (одна в роли мульчи, другая — укры-

тия) получило название «термос».

Тип
Глубина 
посева, 

см

Размер 
ячейки 

кассеты, 
мм

Возраст 
рассады, 
недель

Темпера тура 
про растания, 

°C

Дней до 
появ
ления 

всходов

Оптимальная 
температура 
для роста, °C

день ночь

Крупносемянный 1,5–2 68 × 68
55 × 55 3–5 25–30 4–5 20–25 16–20

Мелкосемянный 1,5–2 68 × 68
55 × 55 3–5 25–30 4–5 20–25 16–20

Бессемянный 1,5–2 68 × 68
55 × 55 4–6 30–35 5–6 20–25 16–20

Таблица 5. Оптимальные условия выращивания рассады

Механизированная установка металлических дуг для 
минитуннелей

Термос (минитуннели) на растениях арбуза 
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бузДля создания туннеля над грядками устанавливают металли-

ческие дуги длиной 150–160 см на расстоянии 1,5–2,0 м одна 

от другой, затем накрывают дуги пленкой, присыпая ее края 

землей (рис. 2, 3). По мере роста растений и с увеличение 

среднесуточных тепрератур роводят разрезание пленки. это 

необходимо для предотвращение перегрева растений

ОПЫЛЕНИЕ
Арбуз опыляется насекомыми. Поэтому использование 

насекомых-опылителей либо создание благоприятных ус-

ловий для их появления на поле во время цветения — это 

важное агротехническое мероприятие в процессе выращи-

вания арбуза. Эффективное опыление повышает урожай-

ность и качество продукции.

Мужские и женские цветки на растениях отделены. Муж-

ские цветки мельче, чем женские, имеют 5 тычинок (4 ты-

чинки срастаются попарно, одна остается свободной) 

(рис. 4). Женские цветки имеют опушенную завязь с пяти-

конечным рыльцем (рис. 5).

Мужские цветки образуют пыльцу, которая при помощи 

насекомых (в основном пчел) попадает на женские цветки. 

Чтобы произошло полноценное опыление, пчела должна 

посетить женский цветок восемь или более раз. Распро-

странение пыльцы ветром неэффективно.

Существует ряд факторов, влияющих на опыление:

•  Погода: пасмурность, температура ниже +15 °С и ве-

тер со скоростью более 15 км/ч снижают активность 

пчел. Если такая погода сохраняется в период цве-

тения, то желательно организовать дополнительное 

опыление, установив на поле ульи с пчелами.

•  Конкурентное цветение: цветки арбуза не слишком 

привлекательны для пчел по сравнению с цветками 

других культур или сорняков. Следует избегать со-

седства полей арбузов с растениями-медоносами, 

а сорняки-медоносы уничтожать на период цвете-

ния арбуза.

•  Цветки арбуза открываются на один день. Мужские 

цветки появляются первыми, образуют пыльцу и опа-

дают. Женские цветки, если не опылились, также 

опадают. Поэтому следует размещать улья вокруг 

поля (если поле меньше 20 га) либо в поле, как толь-

ко появились первые цветки. Пчелы наиболее актив-

ны утром (в летний период) и собирают в основном 

пыльцу, а в послеобеденное время — нектар.

•  Размещение ульев: обычно пчелы подлетают к цвет-

кам, которые расположены ближе всего к улью 

и находятся на расстоянии не более 90 м.

•  Инсектициды могут уничтожить как диких, так и до-

машних пчел. Поэтому их использование необходи-

мо закончить к моменту цветения. Если же возника-

ет необходимость в использовании средств защиты 

растений в период цветения, опрыскивание стоит 

проводить в вечерний период, когда цветки закры-

ты, а активность пчел минимальна.

•  Орошение: дождевание может уменьшить опыле-

ние. Цветки арбуза наполняются водой и меньше 

привлекают пчел. Следует избегать полива дожде-

ванием в период активного цветения арбуза.

•  Для полноценного опыления на рыльце пестика 

должно попасть от 500 до 1 000 зерен пыльцы. Если 

на рыльце попадет меньшее количество пыльцы, 

могут образоваться искривленные (деформирован-

ные) плоды, так у удлиненных арбузов плоды будут 

заужены вследствие образования семян в одной их 

части и полного отсутствия в другой.

Мужской цветок арбуза Женский цветок арбуза
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ПИТАНИЕ
Арбуз очень хорошо реагирует на внесение минеральных 

удобрений, использование которых может увеличить уро-

жайность на 25–50 % и сахаристость на 2–3 %.

Для получения урожайности 50 т/га при выращивании на 

среднетяжелых почвах арбузу требуется 120 кг азота (N), 

80 кг фосфора (P2O5), 220 кг калия (K2O). Арбуз чувстви-

телен к хлору, поэтому использование KCl нежелательно, 

наилучшей формой является К2SO4.

Доза внесения удобрений зависит от результатов анализа 

почвы, климата, времени посева, особенностей гибрида.

Правильное и сбалансированное питание арбуза позво-

ляет получить не просто высокие, но и качественные 

урожаи.

Некоторые производители увеличивают урожайность за 

счет увеличения размера плодов посредством чрезмер-

ного питания азотом. Это приводит к увеличению разме-

ров самих клеток, а не их количества. Такие увеличенные 

клетки накапливают большое количество воды, стенки 

становятся тонкими, что приводит к снижению иммунитета 

растения, потере вкусовых качеств, лежкости и транспор-

табельности плодов.

ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ

Система питания разрабатывается на основе анализа по-

чвы (см. «Анализ почвы»). При выращивании богарного ар-

буза минеральные удобрения вносят под зяблевую вспаш-

ку или под ранневесеннюю культивацию.

Фосфорные и калийные удобрения (2/3 от нормы) вносят 

под вспашку, 2/3 азотных — под ранневесеннюю культи-

вацию. Последние трети NPK вносят в подкормку, так как 

70 % элементов питания арбуз потребляет в последние 3–4 

недели до созревания. Подкормка после завязывания пло-

дов за счет фертигации наиболее эффективна, но требует 

дополнительных инвестиций в капельное орошение.

ФЕРТИГАЦИЯ

Фертигация — это внесение растворимых минеральных 

удобрений одновременно с поливной водой через системы 

капельного орошения.

Преимущества данного метода:

•  внесение сбалансированного соотношения NPK;

•  своевременное обеспечение растений необходимы-

ми элементами питания;

•  внесение удобрений небольшими дозами;

•  больший коэффициент усвоения удобрений;

•  возможность выращивать культуру на бедных почвах.

ВНЕКОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ

Внекорневое питание дает возможность обеспечить рас-

тения необходимыми микроэлементами в самые уязвимые 

фазы их развития. Данный вид питания осуществляют 

опрыскиванием растений специальными минеральными 

удобрениями с микроэлементами.

Наиболее критичны следующие фазы развития растений ар-

буза:

•  начало цветения;

•  начало образования завязей;

•  формирование плодов (за месяц до сбора).

Для повышения качества плодов, концентрации сахаров и 

увеличения их веса следует провести несколько подкор-

мок легкодоступными калийными удобрениями в период 

формирования плодов.

Для преодоления стрессов, вызванных неблагоприятными 

погодными условиями или применением гербицидов, сле-

дует использовать стимуляторы, например ИЗАБИОН®.

Кроме прямого положительного антистрессового эффек-

та, ИЗАБИОН® также улучшает проникновение микроэле-

ментов и действующих веществ пестицидов в ткань листа, 

что делает внекорневые подкормки или химические обра-

ботки более эффективными.

ОРОШЕНИЕ
Несмотря на мощную корневую систему и засухоустой-

чивость, для получения высоких урожаев и качествен-

ных плодов арбузу требуется дополнительное ороше-

ние. Недостаток влаги практически не сказывается на 

количестве завязи, но при недостатке воды нормально 

развиться способен только первый плод на плети. Сле-

дующие будут мелкими или некачественными. В неко-

торых случаях завязи просто коричневеют, засыхают  

и опадают.

СПОСОБЫ ОРОШЕНИЯ

При выращивании арбуза используются два основных способа 

орошения.
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бузДОЖДЕВАНИЕ

Используется при отсутствии ограничений в количестве 

воды. При орошении этим методом используют ряды 

спринклеров, водные пистолеты, мобильные дождеваль-

ные машины. Этот метод позволяет достаточно равномер-

но распределять поливную воду по поверхности поля.

Основные преимущества дождевания Основные недостатки дождевания

•  равномерное распространение воды

•  меньшие затраты рабочей силы

•  резкие колебания влагообеспеченности

•  затраты на энергию (топливо или электроэнергия) 

и обслуживание техники

•  листья растений контактируют с водой

•  ухудшение транспортабельности и лежкости плодов

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ
В последнее время капельное орошение получает все 

большее распространение. Оно дает возможность эф-

фективно использовать водные ресурсы, а также вносить 

удобрения и средства защиты в период роста растений. 

Капельный метод орошения оптимален при использовании 

мульчирования. Однако для максимальной эффективности 

использования данной системы необходимы специальные 

знания для каждого отдельного поля. Особое внимание 

следует обращать на качество воды, особенно на содер-

жание солей, структуру почвы, на то, будет ли закопана по-

ливная лента в почву. Известно, например, что закапыва-

ние трубки на глубину 5–10 см дает возможность получить 

лучшие результаты.

Основные преимущества капельного орошения Основные недостатки капельного орошения

•  эффективное использование воды

•  точное управление водным режимом

•  внесение удобрений в период налива плодов, 

когда они особенно нужны

•  внесение средств защиты растений

•  отсутствие контакта воды с листьями

•  затраты на энергию (топливо или электроэнергия) 

и обслуживание техники

•  дополнительные затраты на раскладку и уборку 

капельной линии и подводящих трубопроводов

•  риск засоления почвы при высокой солености воды 

или неправильном применении технологии

ВРЕМЯ ОРОШЕНИЯ

Водный стресс наиболее губителен до появления всходов, 

в начале цветения и в последние 15 дней до сбора урожая. 

Недостаточное количество влаги во время посева нега-

тивно влияет на густоту стояния и однородность всходов. 

Недостаток воды во время цветения приводит к снижению 

завязывания плодов и увеличению количества изуродован-

ных плодов. Неполноценный полив в период дозревания 

может спровоцировать проседание плетей, приводящее  

к уменьшению размеров плодов. Недостаток влаги в этот 

период также может быть причиной растрескивания 

и искривления плодов. В то же время чрезмерный полив 

во время дозревания может вызвать пустоты и волокни-

стость мякоти, уменьшить содержание сахара, негативно 

повлиять на вкусовые качества. Наиболее качественные 

результаты получают при поливе с контролем влагоемко-

сти с помощью ирригационных тензиометров.

Для получения высокого и качественного урожая необхо-

димо:

•  при недостаточной влажности почвы в период по-

сева (высадки рассады) провести влагозарядковый 

полив до 90 % ПВ;

•  дать возможность растению сформировать силь-

ную корневую систему (поэтому систематические 

поливы начинают после образования завязи);

•  обеспечить регулярность поливов (периодичность 

от 1 до 5 дней). Период между поливами зависит 

от почвы и погодных условий, но лучше поливать 

чаще;

•  прекратить полив за 3–5 дней до сбора урожая на 

тяжелых почвах, на песчаных почвах полив следу-

ет продолжать до самого сбора.
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СБОР УРОЖАЯ

ПОЛЕВАЯ СПЕЛОСТЬ

•  Арбуз должен созреть в поле до начала сбора. 

Плоды, сорванные раньше, никогда не приобретут 

полноценного цвета и не достигнут максимальных 

вкусовых качеств.

•  Арбуз можно употреблять в пищу, когда мякоть 

приобретает сладкий вкус, хрустящую структуру и 

ярко-красный цвет (существуют некоторые сорта и 

гибриды, имеющие светло-красную и даже желтую 

мякоть). Не разрезав плод и не попробовав его на 

вкус, определить спелость довольно сложно.

Опытные фермеры часто пользуются внешними показате-

лями спелости:

•  сухой усик или прилистник около плодоножки;

•  изменение окраски или появление воскового налета 

на кожуре;

•  почвенное пятно интенсивного желтого цвета;

•  звук при постукивании;

•  хруст при нажатии на плод.

Необходимо помнить, что все эти признаки зависят от ги-

брида, условий года и орошения, поэтому при первых сбо-

рах желательно разрезать несколько плодов на поле, что-

бы убедиться в их качестве.

Лучше всего определять момент полевой спелости по со-

стоянию семян. Плод арбуза готов к уборке, если 85–95 % 

семян приобрели характерный для гибрида цвет (созрели).

Поскольку потребители предпочитают сладкие арбузы, 

общее содержание сахара — это важный показатель каче-

ственной оценки. Для определения спелости необходимо 

в случайном порядке выбрать несколько плодов на поле, 

попробовать мякоть на вкус или определить содержание 

сахара при помощи рефрактометра (рис. 6).

Годность арбузов к массовому употреблению должна со-

ставлять 10 % или более, которая определяется пробой 

мякоти из центра плода. Если выбранные образцы спелые, 

то и остальные арбузы созрели.

СБОР

Собирать плоды в поле нужно аккуратно, избегая ударов 

и повреждений кожуры. Лучше всего отрезать арбуз от 

стебля, а не обрывать или откручивать. Во время обры-

вания велика вероятность попадания некоторых бактерий 

и грибов в плод, что приведет к гниению мякоти. Отрезав 

плод, его аккуратно укладывают в транспортное средство 

и вывозят с поля.

При необходимости кратковременного хранения арбузов 

в поле перед погрузкой в транспортные средства нужно 

учитывать два момента:

•  бурты следует размещать в тени около лесополос 

или накрывать слоем из плетей или других расте-

ний, сорванных около поля;

•  срезанные плоды укладывают желтым пятном вниз, 

поскольку данный участок поверхности более скло-

нен к солнечным ожогам.

ХРАНЕНИЕ

Период между сбором и потреблением арбузов — критиче-

ский фактор при определении времени сбора. Для самых 

отдаленных рынков сбыта арбуз собирают, когда он еще не 

окончательно созрел, чтобы избежать разрушения мякоти 

плода во время транспортировки. Арбуз нужно употребить 

в течение 2–3 недель после сбора, в противном случае он 

теряет хрустящую структуру мякоти. Оптимальная темпе-

ратура для хранения арбузов составляет 10–15 °С при от-

носительной влажности воздуха 85–90 %.

Определение содержания сахара в мякоти арбуза при 

помощи рефрактометра
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бузСОРНЯКИ

Сорняки — это нежелательная растительность на сельско-

хозяйственных угодьях, посевах, насаждениях культурных 

растений, которая конкурирует с ними за свет, воду, пи-

тательные вещества, а также способствует распростра-

нению вредителей и болезней. Вред, наносимый большин-

ством сорняков, достаточно весом. В первую очередь он 

проявляется следующим образом:

•  снижением урожайности культуры;

•  ухудшением качества продукции;

•  переносом возбудителей заболеваний и накоплени-

ем вредителей;

•  негативным влиянием на здоровье людей;

•  нарушением состава и структуры местных фитоце-

нозов.

Сорняки конкурируют с культурой за свет, пространство, 

питательные вещества, воду. Арбуз, как и большинство 

других культур, требует контроля над сорняками на ранних 

этапах. Если щирица обыкновенная всходит на 4–5 недель 

позже культуры, то урожайность снижается несуществен-

но — в пределах погрешности опытов. Если же сорняк 

всходит и конкурирует с культурой в первые 4 недели, уро-

жайность уменьшается существенно (табл. 7).

Таблица 7. Потери урожайности арбуза при засоренности куриным просом

Степень засоренности, шт/м2 Потеря урожайности, %

5 32

10 40

20 48

Причины снижения урожайности — это конкуренция меж-

ду растениями арбуза и сорняками за воду, свет, мине-

ральное питание.

Важно понимать, что сорняки имеют гораздо более 

низкую физиологическую эффективность, чем культур-

ные растения, полученные в результате многовековой 

селекции. Они выносят из почвы больше минеральных 

веществ на единицу биомассы. Поэтому даже при от-

носительно небольшом количестве сорняков на поле, 

потери минеральных удобрений могут быть значитель-

ными (табл. 8).

Таблица 8. Вынос питательных элементов из почвы осотом огородным и пыреем обыкновенным

Питательные вещества Осот огородный  
(5–10 шт/м2)

Пырей обыкновенный 
(50 шт/м2) Всего, кг

N 140 50 190

P 31 30 61

K 167 70 237
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Сорняки, появляющиеся раньше всходов арбуза или од-

новременно с ним, причиняют больший вред, чем те, ко-

торые всходят позже. Чем моложе растения арбуза, кон-

тактирующие с сорняками, тем существеннее проявляется 

вредоносность последних. На основе данных, приведенных 

в таблице 9, можно сделать вывод, что поле может суще-

ственно зарасти сорняками еще до посева арбуза.

Учитывая, что критический период, когда ущерб от сор-

няков максимален, приходится на первые недели роста 

и развития арбуза, контроль сорняков является важным 

агротехническим мероприятием.

КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ

КОНКУРЕНЦИЯ КУЛЬТУРЫ

Одна из мер контроля над сорняками, которой часто не 

уделяют внимания, — это обеспечение оптимальной гу-

стоты стояния культуры, когда растения быстро всходят 

и покрывают поверхность почвы своей вегетативной мас-

сой. Растения, которые взошли первыми и растут быстрее, 

имеют конкурентное преимущество. Использование всех 

мероприятий агротехники — правильно подобранные ги-

бриды, оптимальное питание, орошение — дает возмож-

ность значительно уменьшить конкуренцию сорняков. Все 

мероприятия должны обеспечить преобладание на поле 

растений арбуза, а не сорняков.

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Механический контроль над сорняками включает все меры 

по обработке почвы: дискование, вспашку, культивацию, 

боронование, прополку. Механический контроль — это 

старейший метод защиты посевов от сорняков. Любая 

обработка почвы изменяет влияние на сорняки таких фак-

торов, как свет, температура, влага. Для некоторых видов 

сорняков подобное изменение прерывает состояние по-

коя семян, что приводит к их раннему прорастанию. Это, 

в свою очередь, позволяет уничтожить сорняки гербицида-

ми или дополнительной культивацией.

Таблица 9. Температура прорастания семян основных видов сорняков

Сорняк (русское название) Сорняк (латинское название) Минимальная температура 
прорастания, °С

Овес пустой Avena fatua 1–2

Горец птичий Polygonum persicaria 1–2

Пастушья сумка Capsella bursa 1–2

Мокрица средняя Stellaria media 2–3

Пупавка полевая Anthemis arvensis 2–3

Горчица полевая Sinapis arvensis 2–4

Ярутка полевая Thlaspi arvense 2–4

Крапива жгучая Urtica urens 2–5

Подмаренник цепкий Galium aparine 2–5

Фиалка полевая Viola arvensis 2

Лебеда белая Chenopodium album 3–4

Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule 4–6

Просо куриное Echinochloa crus-galli 6–8

Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus 6–8

Галинсога парноцветная Galinsoga parviflora 6–8

Паслен черный Solanum nigrum 10–12
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бузТолько глубокая культивация обеспечивает надежный кон-

троль над сорняками. Она уничтожает их ростки и корни, 

выворачивает на поверхность семена, активизирует ранее 

использованные гербициды. Глубина и кратность между-

рядной обработки ограничиваются ростом культуры. Кор-

ни арбуза могут размещаться от грядок на расстоянии, 

равном длине плетей, поэтому глубокая междурядная куль-

тивация, когда растения арбуза уже взрослые, травмирует 

много корней. Это приводит к существенному уменьшению 

потребления воды и питательных веществ культурой и мо-

жет спровоцировать ряд заболеваний.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИХ ПЛЕНОК

Использование полиэтиленовых укрывающих материа-

лов — это помеха для прорастания многих видов сорняков 

(см. «Мульчирование»).

ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Правильно подобранный гербицид — очень эффективная 

мера защиты посевов от сорняков. К сожалению, в России 

применение на арбузах гербицидов не зарегистрировано, 

что ограничивает контроль посевов от сорняков химиче-

скими способами, но в других странах применяют гербици-

ды на основе действующих веществ (табл. 10).

Таблица 10. Гербициды для использования на посевах арбуза

Название 
препарата

Норма расхода 
действующего 

вещества  
(кг, л/га)

Объект, против 
которого 

обрабатывается
Способ, время обработки, ограничения

Трифлуралин 0,5–0,8 Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

Опрыскивание почвы с немедленной заделкой 
за 10–15 дней до посева культуры

С-метолахлор 1,5
Однолетние злаковые 

и некоторые 
двудольные сорняки

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 
культуры (в зонах недостаточной увлажненности 

с заделкой на глубину не более 5 см)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Первые 2–4 недели после всходов

Первые 4–6 недель после посева

Первые 2–4 недели после высадки рассады

Первые 3 недели после посева

Первые 4 недели после посева

Первые 3–6 недель после всходов

Первые 4 недели после посева

Первые 36 дней после высадки рассады

Первые 9 недель после посева

На протяжении всей вегетации

КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ЗАСОРЕННОСТИ КУЛЬТУР
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ЗАБОЛЕВАНИЯ

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Неинфекционные заболевания растений — это особая 

группа, принципиально отличающаяся от инфекционных 

болезней. Первая особенность данных заболеваний — от-

сутствие возбудителя патологического процесса. А причи-

на развития данного процесса — абиотические факторы 

внешней среды. Неблагоприятные условия могут нарушать 

разные функции растения, влиять на морфологические 

признаки, существенно изменять процессы жизнедеятель-

ности.

Вторая особенность неинфекционных заболеваний — од-

новременное проявление всех признаков на растениях, 

что объясняется, как правило, действием неблагоприятно-

го фактора внешней среды на растения в пределах одного 

поля. Только когда речь идет о неблагоприятных почвен-

ных условиях (таких как микроклимат, неравномерное вне-

сение удобрений), проявление заболевания может иметь 

очаговый характер. В таких случаях четко видны границы 

действия неблагоприятного фактора, и заболевание не 

распространяется за пределы его влияния.

Третья особенность — неинфекционные заболевания не 

передаются от растения к растению, и их развитие можно 

остановить, исключив действие неблагоприятного факто-

ра. 

Ослабление растений вследствие неинфекционного па-

тологического процесса, в результате чего снижается их 

устойчивость к патогенам. Неблагоприятные температур-

ные условия (в частности резкие перепады температур и 

влажности) ослабляют растения и способствуют повыше-

нию их чувствительности к разным возбудителям инфекци-

онных заболеваний.

Неинфекционные заболевания можно разделить на группы 

по видам неблагоприятных для развития растений условий, 

среди которых в первую очередь стоит отметить:

• почвенные условия;

• метеорологические условия;

• агротехнические приемы;

• химические повреждения пестицидами.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПОЧВЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ

ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ

На вершине плода (в месте прикрепления цветка) кора ста-

новится более мягкой, затем на этом месте возникает тем-

ное пятно, постепенно увеличивающееся и растрескиваю-

щееся (рис. 7, 8). На пораженном участке могут селиться 

различные патогены (грибки, бактерии), вызывающие про-

цесс гниения. Плоды, пораженные данным заболеванием, 

теряют товарный вид.

Причины развития вершинной гнили:

•  недостаток кальция;

•  водные стрессы (недостаточный или избыточный 

полив);

•  засоленность почвы или воды.

Меры предупреждения и защиты:

•  внесение кальция, но необходимо следить за уров-

нем рН (6,0–6,5);

•  равномерные и достаточные поливы;

•  мульчирование для удержания влажности почвы на 

постоянном уровне;

•  недопущение чрезмерного питания азотом.

Вершинная гниль на плодах арбуза
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ар
бузЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ

Молодые растения чаще всего получают ожоги на стеблях 

при высаживании рассады в открытый грунт, поскольку в 

теплицах они не привыкли к прямым солнечным лучам. По-

лучить солнечные ожоги в виде светлых, выгоревших пятен 

могут и плоды (рис. 9).

Таким повреждениям в значительной степени подвержены 

плоды сортов и гибридов с темной окраской. Плоды с сол-

нечными ожогами теряют товарную привлекательность и 

более склонны к загниванию.

Причины солнечного ожога:

•  высокая интенсивность солнечного света;

•  недостаточная закаленность рассады;

•  слабый листовой аппарат растения;

•  генетическая неустойчивость сортов или гибридов.

Меры предупреждения и защиты:

•  закаливание рассады перед высадкой;

•  создание оптимальных условий для развития листо-

вого аппарата, обеспечивающего тень плодам;

•  выбор более стойких сортов или гибридов.

ИСКРИВЛЕНИЕ ПЛОДА

Плоды теряют характерную для сорта или гибрида форму 

и приобретают вид, напоминающий боксерскую перчат-

ку (рис. 10). Такая форма считается непривлекательной 

на рынке.

Причины искривления плода арбуза:

•  очень высокая температура почвы и воздуха во вре-

мя созревания плодов (что приводит к чрезмерному 

нагреванию части плода, в результате чего семена в 

этой части не образуются, в то время как другая часть 

полноценно развивается и наполняется семенами);

•  недостаточная листовая масса;

•  водные стрессы (недостаточные или избыточные 

поливы и их нерегулярность);

•  недостаточное опыление.

Меры предупреждения и защиты:

•  создание комфортных условий для развития листо-

вого аппарата, обеспечивающего тень плодам;

•  обеспечение регулярного оптимального полива;

•  создание условий для пребывания на поле пчел.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ГРАДА

Град может нанести значительный урон посевам арбуза. 

Если град выпадает на посевы в период их ранних стадий 

развития и имеет незначительную силу, то растения можно 

восстановить, используя внекорневое питание и стимуля-

торы роста. Если же град выпадает на сформированные 

или почти сформированные плоды (рис. 11), то урон от него 

намного больше: плоды становятся непривлекательными, 

а иногда даже непригодными для продажи.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ВЕТРА И ПЕСКА

Повреждения от ветра и песка наблюдаются в районах с 

песчаными почвами и сильными ветрами, где есть угроза 

песчаных бурь. Со стороны преобладающих ветров на рас-

тениях появляются мертвые участки ткани. Более мощные 

ветры перекидывают плети арбузов, раскрывая плоды, 

которые становятся доступны прямым солнечным лучам. 

Песчинки повреждают эпидермис, образуя мелкие взду-

тия. Избежать таких повреждений можно при правильном 

размещении кулис (см. «Кулисы»).

Солнечные ожоги на плодах арбуза

Искривление плода арбуза
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ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИЕМАМИ

ПУСТОТЫ И ВОЛОКНИСТОСТЬ

При разрезании плода можно заметить рыхлую структуру 

мякоти (пустоты) или четко выраженные жилы белого цвета 

(волокнистость) (рис. 12).

Причины развития пустот и волокнистости:

•  генетическая неустойчивость сортов и гибридов 

к образованию пустот;

•  пониженные температуры в период дозревания 

плода;

•  неправильное питание: избыток азота, недостаток 

бора;

•  нерегулярные поливы в период дозревания плода.

Меры предупреждения и защиты:

•  обеспечение оптимальных условий питания и полива;

•  выбор стойких сортов и гибридов.

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОПЫЛЕНИЕ

Для полноценного опыления на рыльце пестика должно по-

пасть от 500 до 1 000 зерен пыльцы. Если на рыльце попало 

меньшее количество пыльцы, то происходит искривление 

круглых плодов и зауживание удлиненных. Недостаточное 

количество пыльцы приводит к образованию семян в одной 

части плода и отсутствию их в другой (рис. 13).

Причины недостаточного опыления:

•  недостаточное количество пыльцы;

•  неактивная пыльца;

•  агротехнические мероприятия, ограничивающие  

активность пчел.

Меры предупреждения и защиты:

•  создание оптимальных условий для пребывания на 

поле пчел (см. «Опыление»);

•  отказ от использования пестицидов во время цве-

тения;

•  отказ от полива методом дождевания во время мас-

сового цветения;

•  правильное размещение улья;

•  уничтожение сорняков-медоносов;

•  избегание соседства полей с культурами-медоносами.

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАССАДЫ РУКАМИ

На уровне корневой шейки появляются коричневые 

пятна — механические повреждения, нанесенные руками 

людей при переносе рассады за стебли. Травмированные 

растения следует сажать чуть глубже, чтобы в дальнейшем 

избежать возможных заболеваний.

Меры защиты от повреждения рассады руками:

•  аккуратное обращение с рассадой;

•  подбор квалифицированных работников и их обучение.

Плоды арбуза с пустотами и волокнами

Плод арбуза, деформированный изза недостаточного 
опыления
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ар
бузИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

К инфекционным относятся болезни, способные переда-

ваться от растения к растению. Возбудителями инфекци-

онных заболеваний могут быть:

•  грибы;

•  бактерии;

•  вирусы;

•  вироиды;

•  микоплазмы;

•  нематоды;

•  цветочные паразиты.

МИКОЗЫ (ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ)

Микозы — самая многочисленная группа возбудителей 

болезней, насчитывающая более 100 видов. Грибы — это 

особая группа организмов с нитчатым строением веге-

тативного тела и настоящими ядрами. Их клетки лишены 

хлорофилла, для своего существования они нуждаются в 

источнике органического вещества. Оптимальная темпе-

ратура для развития большинства грибов 20–25 °С, тем 

не менее их рост может происходить в широком диапа-

зоне — от 2 до 40 °С. При минусовой температуре их ак-

тивный рост невозможен, но споры, а иногда и мицелий, 

сохраняют жизнеспособность даже при сильных морозах. 

Размножаются грибы спорами. Наиболее распространен-

ные заболевания арбуза, вызванные грибами, перечисле-

ны ниже.

АНТРАКНОЗ (СОLLЕTОTRІСHUM LАGЕNАRІUM)

Антракноз, или медянка. Известно много рас этого гриба. 

Распространенное заболевание огурцов, арбузов и дынь 

во влажные годы, особенно при обильных росах. Растения 

поражаются на протяжении всего вегетационного периода. 

На листьях появляются светло-бурые или желтые округлые 

пятна, которые могут сливаться. Пораженные листья буре-

ют и становятся ломкими. На плодах, стеблях и черешках 

возникают бурые или черные, вдавленные, в виде язв, пятна. 

При влажной погоде они покрываются розовыми или крас-

но-желтыми подушечками, размещенными концентрически-

ми кругами. При большом поражении листья и стебли засы-

хают, а плоды загнивают. Часто поражается корневая шей-

ка, вследствие чего растение вянет и засыхает (рис. 14, 15).

Возбудитель болезни — гриб, который имеет многокле-

точный мицелий, распространяющийся по межклетникам. 

Позже на поверхности пораженной ткани закладываются 

конидиальные подушечки (ложа). Конидии гриба однокле-

точные, цилиндрические, прямые или согнуты по длине. 

Размещаются они на коротких конидиеносцах скученно. 

Конидиеносцы одноклеточные, не имеют окраски. Между 

ними часто образуются бурые щетинки.

При неблагоприятных внешних условиях конидиальные 

подушечки превращаются в склероции.

Оптимальная для развития заболевания влажность возду-

ха 85–90 % и температура 25–27 °С. Инкубационный пери-

од болезни в таких условиях длится 3 дня, а при влажности 

воздуха 65–70 % — 6 дней.

Большой вред наносит антракноз в районах орошаемо-

го бахчеводства. Год за годом заболевание передается 

семенами, а также через зараженные остатки урожая, 

в которых гриб сохраняется в виде склероций. В период 

вегетации конидии гриба разносятся ветром, дождем и 

насекомыми. В листья конидии проникают через устьица, 

в плоды и стебли — большей частью через механические 

повреждения.

Меры предупреждения и защиты:

•  использование для выращивания устойчивых к за-

болеванию гибридов;

•  соблюдение севооборота с возвращением тыквен-

ных культур на прежнее место через 6–7 лет;

•  удаление с поля и последующее уничтожение остат-

ков урожая и поврежденных плодов;

•  проведение мероприятий химической защиты при 

выявлении первых признаков болезни;

•  защита плодов от механических повреждений во 

время сбора и транспортировки.

Антракноз на листьях и плодах арбуза 21



МУЧНИСТАЯ РОСА (ERYSIPHE CICHORACEARUM)

Известно три расы возбудителя мучнистой росы. Пер-

вые признаки болезни проявляются в виде бледно-жел-

тых пятен на стеблях, черешках и листьях. Поражать-

ся может верхняя и нижняя поверхность листа. Пятна 

увеличиваются в размерах, покрываются белым нале-

том — спороношением гриба. Зараженные листья по-

степенно приобретают желтую окраску, в дальнейшем 

переходящую в коричневую, и в результате становятся 

«бумажными». Поражение плодов наблюдается редко 

(рис. 16, 17).

Гриб обычно зимует на сорняках и распространяется  

потоками ветра на большие расстояния. Развитию болезни 

способствует высокая влажность воздуха (90–95 %), рез-

кое колебание температур, недостаточное освещение и 

утренние росы.

Меры предупреждения и защиты:

•  соблюдение севооборота с возвращением  

тыквенных культур на прежнее место через  

3–4 года;

•  соблюдение оптимальных сроков посева;

•  уничтожение сорняков и проведение мероприя-

тий по улучшению санитарных условий;

•  проведение своевременных профилактических 

опрыс киваний фунгицидами.

ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ (FUSARIUM OXYSPORUM)

Фузариозное увядание — одно из наиболее вредоносных 

и распространенных грибковых заболеваний арбузов. Мо-

жет поразить растение на любой фазе развития. Семена, 

высаженные в зараженную почву, имеют низкую полевую 

всхожесть. Подсемядольные коленца таких ростков загни-

вают, и они гибнут, не выходя на поверхность почвы.

На всходах заболевание проявляется в двух формах: увя-

дание стеблей и гниль корневой шейки. При первой фор-

ме семядольные листочки приобретают бледно-зеленую 

окраску, теряют тургор, вянут и сохнут в течение 2–3 дней. 

Гниль корневой шейки чаще всего наблюдается при избы-

точной влажности и пониженной температуре почвы. Кор-

невая шейка растения истончается и загнивает, стебель 

становится водянистым и просвечивается. Такие всходы 

ломаются и падают (рис. 18).

Гниль корневой шейки всходов, кроме грибов рода Fusarium, 

вызывают и некоторые другие почвенные грибы, в частно-

сти Руthium. У взрослых растений также встречаются две 

формы заболевания: увядание и угнетение. Взрослые рас-

тения вянут, как и всходы. Часто вянут отдельные побеги. 

Иногда пораженные растения не гибнут, а остаются карли-

ковыми с короткими междоузлиями и мелкими листьями. 

Плоды на таких растениях плохо развиваются или совсем 

не образуются. Это другая форма заболевания. Возбуди-

тель болезни — гриб, имеющий специализированные фор-

мы, приспособленные к разным культурам. Мицелий гриба 

Мучнистая роса на листьях арбуза
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бузмногоклеточный, белый. Гриб образует макро- и микроко-

нидии. Макроконидии серповидные или цилиндрические с 

3–5 перепонками. Микроконидии одноклеточные, эллипсо-

идальные, прямые или слабоизогнутые. При неблагоприят-

ных условиях гриб образует хламидоспоры, которые могут 

сохраняться в почве несколько лет.

Распространяется болезнь через зараженную почву и рас-

тительные остатки, в результате перемещения зараженной 

почвы сельскохозяйственной техникой и пораженными се-

менами. Особенно большой вред фузариозное увядание 

наносит при бессменном выращивании бахчевых культур 

на одном поле.

Меры предупреждения и защиты:

•  использование для выращивания устойчивых к за-

болеванию гибридов;

•  соблюдение севооборота с возвращением тыквен-

ных культур на прежнее место через 7–8 лет;

•  посев или высадка рассады в оптимальные сроки;

•  уничтожение сорняков и проведение мероприятий 

по улучшению санитарных условий;

•  использование агротехнических приемов, направ-

ленных на создание оптимальных условий для раз-

вития растений;

•  приближение кислотности почвы к рН 6,5;

•  внесение нитратного азота, которое может прио-

становить развитие заболевания.

БАКТЕРИОЗЫ (БАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ)

Более 200 серьезных заболеваний растений вызыва-

ют бактерии — одноклеточные организмы, не имеющие 

настоящего ядра. Почти все фитопатогенные бактерии 

имеют палочковидную форму. Фитопатогенные бактерии 

начинают размножаться при температуре 5–10 °С, опти-

мальная температура для размножения — 25–30 °С. Раз-

множение бактерий приостанавливается при 33–40 °С. 

В отличие от грибов, для роста которых необходима кис-

лая среда, фитопатогенным бактериям для нормальной 

жизнедеятельности необходима нейтральная или слабо-

щелочная среда.

Отличие бактериозов растений от микозов определяется 

следующими особенностями бактерий:

•  они не способны проникать в растение через по-

кровные ткани;

•  заражение растения зависит от наличия капельной 

влаги;

•  перенос воздушным путем на большие расстояния 

ограничен;

•  преобладает пассивное распространение в тканях;

•  распространяются по сосудистой системе, поражая 

прилегающие ткани, проникают в семена;

•  не имеют форм покоя для долговременного выжи-

вания в почве (за исключением некоторых видов).

Препаратов, способных излечить бактериозы, в мире не 

существует.

К самым распространенным заболеваниям арбуза, вызы-

ваемым бактериями, относятся следующие:

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛЬ ПЛОДОВ

Среди бактериальных гнилей плодов арбуза можно выде-

лить две наиболее распространенные:

Мокрая гниль, которую вызывает Erwinia carotovora pv. 

Carotovora (рис. 19). Мокрая гниль проявляется на плодах в 

виде мягких, наполненных водой участков, которые очень 

быстро увеличиваются в размерах и приводят к полному 

размягчению и водянистому разложению плода. Пораже-

ние чаще всего возникает после какого-нибудь физиоло-

гического нарушения, например недостаточного опыления 

или вершинной гнили, в условиях жаркой влажной погоды. 

Механические повреждения на плодах во время сбора, 

транспортировки и упаковки также могут стать местами 

возникновения мокрой гнили.

Бактериальный некроз кожуры вызывает бактерия Erwinia 

carnegieana (рис. 20). Болезнь проявляется в виде твердых 

и сухих некротических (отмерших) пятен или в виде участ-

ков разного окраса: от красно-коричневого до коричнево-

го. Есть случаи, когда внешние проявления болезни отсут-

ствуют, а кожура арбуза приобретает чрезмерную твер-

дость. Болезнь недостаточно изучена. Но считается, что 

Мокрая гниль Бактериальный некроз 23



первопричиной являются стрессы растений, вызванные 

неблагоприятными условиями внешней среды. У разных 

сортов и гибридов наблюдается неодинаковая устойчи-

вость к некрозу кожуры.

ВИРОЗЫ (ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ)

Вирусы — это мельчайшие возбудители болезней. Они не 

имеют клеточного строения, не растут на искусственных 

питательных средах, а размножаются только в живых клет-

ках организма-хозяина. В отличие от других заболеваний 

растений, инфекционный процесс при вирусных болезнях 

имеет довольно своеобразное проявление. Возникает яв-

ление латентности, когда, несмотря на системную инфек-

цию, на растениях-хозяевах не проявляются симптомы по-

ражения, но при этом они часто являются латентным оча-

гом инфекции. Вирусы могут проникать в растение только 

через поврежденные покровы. Растения получают повреж-

дения либо механически, либо через организмы, способ-

ные переносить вирус. Такими организмами могут быть на-

секомые, клещи, почвенные нематоды, грибы. Кроме того, 

вирусы могут распространяться с посевным материалом, 

передаваться с пыльцой и даже цветковыми паразитами — 

повиликами.

ВИРУС МОЗАИКИ АРБУЗА

Возбудители данного заболевания: вирус мозаики арбуза 

1 (WMV-1), вирус мозаики арбуза 2 (WMV-2), вирус кольце-

вой пятнистости дынного дерева (PRSV-W). Эти вирусы по-

ражают все тыквенные культуры. WMV-2 может поражать 

бобовые культуры и некоторые сорняки. На пораженном 

листе первые признаки проявляются в виде пожелтения 

межжилковых тканей. Позже лист обезображивается, а 

ткань листа около жилок может приобрести усикоподоб-

ный вид. Новые листья появляются с точками, покрытые 

пузырями и искривленные. Растения отстают в росте. Пло-

ды становятся бугристыми и деформированными, иногда 

изменяется окраска (рис. 21, 22).

Источником инфекции могут быть тыквенные культуры, 

некоторые многолетние сорняки и бобовые. Кроме того, 

повилики и моль способны переносить вирус от больного 

растения к здоровому. Если вирус попал на поле, он может 

распространиться с помощью техники или людей, ухажи-

вающих за растениями или собирающих урожай.

Меры защиты:

•  использование серебристой мульчи (см. «Мульчи-

рование»), которая за счет отзеркаливания отпуги-

вает сосущих вредителей;

•  опрыскивание растений инсектицидами тормозит 

распространение вируса в пределах поля;

•  избегание соседства с полями тыквенных культур;

•  контроль сорняков;

•  утилизация остатков прежних урожаев арбуза и от-

бракованных плодов.

Защитные мероприятия необходимо начинать при появле-

нии единичных особей вредителей.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ЦВЕТКОВЫМИ ПАРАЗИТАМИ

Некоторые высшие цветковые растения способны пол-

ностью или частично существовать за счет органических 

веществ, производимых другими организмами. Такие 

растения называются цветковыми паразитами. Они могут 

вызывать у растений-хозяев многочисленные болезни. Ча-

стично или полностью присасываясь к корню или стеблю 

растений, они нарушают обмен веществ, забирают воду, 

питательные элементы и выделяют в них продукты своей 

жизнедеятельности. Один из таких паразитов на посевах 

арбуза — повилика (рис. 23, 24).

К роду повилик (Cuscuta) относятся наиболее опасные цвет-

ковые паразиты растений, которых объединяет высокая 

жизнеспособность и плодовитость. Описано свыше 100 ви-

дов повилик. Различают тонко- и толстостебельные фор-

мы. Первые признаки появления повилики можно заметить 

в виде желтой нитевидной петли, обвивающейся вокруг 

растения. Позже она распространяется по гряде, обвивая 

другие растения. Участок приобретает желтую окраску. 

Повилика цветет мелкими неприглядными цветками, чаще 

всего белого цвета. После созревания цветок превращает-

ся в коробочку, наполненную тысячами мелких семян.

Растения и плоды арбуза, пораженные вирусом мозаики 
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У повилики широкий круг растений-хозяев. Это могут быть 

как культурные растения, так и сорняки. Семена прилипа-

ют к сельскохозяйственному оборудованию, шерсти жи-

вотных, одежде людей и распространяются на большие 

расстояния. В первый год прорастает небольшое количе-

ство семян, остальные в состоянии покоя могут сохранять-

ся на протяжении многих лет.

Семена повилики прорастают, и ее побеги сразу обвива-

ют молодые растения либо ожидают около двух недель 

растения-хозяина. Прикрепляясь к растению при помощи 

присосок, повилика высасывает из него все необходимые 

питательные вещества.

Меры предупреждения и защиты:

•  удаление повилики с поля вместе с растением и по-

следующее сжигание;

•  закапывание семян на большую глубину при помо-

щи вспашки плугом с предплужниками.

Повилика на листе и растениях арбуза
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ВРЕДИТЕЛИ
Арбуз повреждают сосущие вредители: паутинный клещ, 

бахчевая тля, трипс. Из многоядных вредителей им ино-

гда наносят урон гусеницы капустной, люцерновой и дру-

гих видов совок, песчаный медляк. Во время прорастания 

семян и появления молодых всходов для растений опас-

ны проволочники, ложные проволочники, ростковая муха, 

подгрызающие совки.

ТАБАЧНЫЙ И ЛУКОВЫЙ ТРИПСЫ (THRIPS TABACI)

Табачный трипс — многоядное насекомое (рис. 25). Нано-

сит значительный вред тыквенным и другим овощным куль-

турам. Зимует в растительных остатках, а также в верхнем 

слое почвы, из мест зимовки выходит в апреле-мае. Живут 

трипсы на нижней стороне листьев. На растениях, повре-

жденных трипсами, появляются беловатые пятна. Зара-

женные листья высыхают, вследствие чего растения плохо 

развиваются или совсем гибнут.

Меры предупреждения и защиты:

•  соблюдение правильного севооборота;

•  тщательное уничтожение сорняков, на которых вес-

ной и осенью размножаются трипсы;

•  глубокая зяблевая вспашка плугом с предплужни-

ком на глубину 25–27 см;

•  использование химических средств защиты.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ (TETRANYCHUS TELARIUS)

Паутинный клещ — многоядный вредитель (рис. 26). По-

вреждает огурец, арбуз, дыню, тыкву, баклажан, перец, 

картофель, фасоль, свеклу, укроп, лук и др. Кроме овощ-

ных культур, встречается на хлопчатнике, сое, клевере, 

многих видах сорняков и других травянистых растениях.

В открытом грунте паутинный клещ появляется в апреле — 

начале мая и во время вегетационного периода дает 5–8 по-

колений. Первые зимующие самки (красного цвета) по-

являются в начале августа и наблюдаются на овощных 

культурах и сорняках до середины октября. Клещи живут 

и высасывают сок на нижней стороне листьев, обволаки-

вая их тонкой паутиной. На поврежденных листьях снача-

ла образуются светлые крапинки, потом отдельные очаги 

обесцвечиваются, а листья засыхают.

Все это приводит к преждевременному отмиранию листьев 

и цветков, задерживает рост растений и плодоношение.

Меры предупреждения и защиты:

• соблюдение правильного севооборота;

• использование химических средств защиты.

ЩЕЛКУН ПОЛОСАТЫЙ (AGRIOTES LINEATUS L.) 
И ДРУГИЕ

Щелкун полосатый распространен повсеместно. Повреж-

дает разнообразные сельскохозяйственные культуры. 

У жуков удлиненное тело (7–14 мм), имеющее окрас от 

желто-коричневого до черно-коричневого (рис. 27). Они 

способны подпрыгивать, издавая при этом специфические 

звуки. Личинки (проволочники) имеют узкое червеподоб-

ное цилиндрическое или плоское жесткое тело от желтого 

до красно-бурого цвета, с тремя парами одинаково разви-

тых ног (рис. 27). Зимуют личинки разного возраста в почве 

на глубине от 25–35 до 70–90 см. По весне, при спелости 

почвы, они поднимаются в верхние слои (1–8 см), питают-

ся набухшими семенами, ростками растений, корешками 

и подземной частью стебля.

Вредоносная стадия щелкунов — личинка. Проволочник 

наносит вред культуре во все фазы развития — от посева 

семян или высаживания рассады в почву до сбора урожая. 

В посеянных семенах проволочник выгрызает зародыш, 

у всходов и рассады подгрызает или перегрызает подзем-

ную часть стебля, что приводит к гибели молодых расте-

ний. У взрослых растений проволочник, вгрызаясь в стеб-

ли, продвигается в середину.

Табачный трипс Последствия поражения паутинным клещом26
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бузПоврежденные растения отстают в росте, становятся ме-

нее продуктивными. Характерная особенность проволоч-

ника — вертикальные миграции в почве, тесно связанные 

с гидротермическим режимом пахотного слоя, а также на-

личием, видовым составом и состоянием растительности. 

До июня — начала ноября личинки преимущественно на-

ходятся в слое 3–20 см. Превращаются в куколок на глу-

бине 10–14 см. Самки откладывают яйца в почве на глуби-

не 2–5 см, их плодовитость — 150–200 яиц. Полный цикл 

развития щелкунов происходит в почве и длится 3–5 лет, 

в зависимости от вида.

Меры предупреждения и защиты:

•  выращивание арбуза в овощных севооборотах (из-

бегать зерновых предшественников);

•  своевременное уничтожение сорняков, особенно 

пырея;

•  глубокая вспашка, известкование кислых почв;

•  проведение междурядных обработок почвы во вре-

мя наиболее уязвимых стадий развития щелкунов 

(линька, откладывание яиц, появление молодых ли-

чинок);

•  обработка семян или внесение инсектицидов в гряд-

ки одновременно с посевом.

МЕДЛЯК ПЕСЧАНЫЙ (OPATRUM SABULOSUM)

Медляк песчаный распространен на сухих песчаных по-

чвах, хорошо прогреваемых солнцем. Многоядное насе-

комое, которое повреждает огурец, тыкву, арбуз, свеклу, 

томат, капусту и другие культуры.

Жук длиной 7–8 мм, темно-серого, землистого цвета, сла-

бовыпуклый, с широкозакругленными надкрыльями, очень 

подвижный, живет в верхнем слое почвы (рис. 28). Личинка 

длиной 17 мм, сверху буровато-коричневая, снизу желтая; 

голова коричневая, последний членик брюшка тупо зао-

стрен и имеет 16–20 шипиков (рис. 28).

Жуки повреждают семена, обгрызают на всходах и рас-

садах семядоли и молодые листики, объедают корни рас-

тений, перегрызают стебельки возле корневой шейки, что 

приводит к гибели молодых растений. В севообороте пес-

чаный медляк концентрируется и откладывает яйца в ос-

новном на пропашных культурах, где почва лучше прогре-

вается. Зимуют жуки в почве.

Самки откладывают яйца с весны и до середины лета. Ли-

чинки живут в почве, питаясь подземными частями расте-

ний.

Меры предупреждения и защиты:

•  тщательная обработка почвы на полях под бахчевы-

ми культурами;

•  систематический контроль сорняков;

•  раскладывание отравляющих приманок из отрубей 

или зелени в местах концентрации жуков.

РОСТКОВАЯ МУХА (HYLEMYIA CILICRURA)

Ростковая муха распространена повсеместно. Кроме ты-

квенных культур, повреждает семена и всходы фасоли, 

свеклы, гороха, шпината, кукурузы, люпина, зерновых 

и других культур.

Личинки ростковой мухи иногда встречаются на капусте, 

луке и картофеле.

Это мелкая, длиной 3–5 мм, серая мушка с тремя тем-

но-коричневыми полосками на спине и темной удлинен-

Взрослое насекомое и личинки щелкуна полосатого

Взрослое насекомое медляка песчаного

Личинка медляка песчаного
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ной линией на брюшке (рис. 30). Яйца белые, длиной около 

1 мм, удлиненные.

Личинки ростковой мухи грязно-белые, около 7 мм в дли-

ну, с зауженным передним и тупым задним концами тела, 

с многочисленными зубчатыми выростами, из которых че-

тыре (наибольшие) расположены посередине (рис. 31).

На протяжении лета развивается в трех поколениях. Зи-

мует в почве в стадии куколки в ложном коконе. Вылета-

ет муха во второй половине апреля и откладывает яйца 

на влажных и богатых органическими веществами полях, 

более всего в местах, где на поверхности почвы остался 

лежать незапаханный навоз.

На 5–10-й день появляются личинки, которые вгрызают-

ся в середину семян арбуза и выедают ямки и борозды 

на семядолях. Поврежденные семена быстро загнивают 

и в большинстве случаев не прорастают, вследствие чего 

резко изреживаются всходы. Позже личинки вгрызаются в 

корешки всходов и корни более развитых растений, про-

делывая внутри ходы; как правило, такие растения гибнут.

Меры предупреждения и защиты:

•  систематический контроль сорняков;

•  удаление с поля и последующая утилизация после-

уборочных остатков;

•  обработка семян перед посевом;

•  использование химических средств защиты в пери-

од вегетации.

БАХЧЕВАЯ ТЛЯ (APHIS GOSSYPII)

Бахчевая тля наносит наибольший вред тыквенным культу-

рам, особенно в умеренно влажную, теплую погоду. Появ-

ляется на растениях огурца, арбуза, дыни, кабачка и других 

тыквенных, а также баклажана и перца. Зимует бахчевая тля 

в стадии взрослой личинки и нимфы, главным образом на со-

рняках. На протяжении вегетационного периода дает 12–15 

поколений. Тли первого поколения обитают на сорняках, а во 

второй половине лета перебираются на посадки арбуза, чем 

наносят непоправимый урон растениям (рис. 32, 33).

В течение всего лета тля размножается партеногенетиче-

ски.

Одна самка за свою жизнь может принести потомство в 

25–60 личинок, которые способны через 12–18 дней начать 

размножаться. В отдельные годы развитие тли прекраща-

ется из-за активной деятельности насекомых-хищников 

(жуков и личинок божьей коровки и др.).

Меры предупреждения и защиты:

•  систематический контроль сорняков на посевах 

бахчевых культур и других полях севооборота и на 

непаханых землях рядом с полями;

•  своевременная защита химическими средствами, 

пока листья зараженных тлей растений еще не на-

чали скручиваться.

Взрослое насекомое ростковой мухи

Личинка ростковой мухи

Тля на растениях арбуза
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бузЗАЩИТА БАХЧЕВЫХ РАСТЕНИЙ (АРБУЗОВ) ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

В ВЕНГРИИ (БОЛЬШИНСТВО ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРЕПАРАТОВ 
В РФ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ, ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР) 
Без защиты растений немыслимо представить себе выгодное 

и успешное выращивание арбузов. Возбудители болезней и 

вредители представляют большую опасность и могут нанести 

существенный ущерб культуре. Из вирусных заболеваний се-

рьезный хозяйственный вред наносит распространенный с 

1995 года и проявляющийся во все больших масштабах вирус 

желтой мозаики цукини (ZYMV). Необходимо систематически, 

из года в год, проводить защитные мероприятия от бактери-

альных и грибных заболеваний, таких как различные бактери-

озы, фузариозное увядание, антракноз, пероноспороз, фомоз  

и мучнистая роса. 

Из насекомых наиболее часто наносят вред саранчовые и куз-

нечики, личинки проволочника, гусеницы совок, личинки май-

ского жука, муравьи, тли и табачный трипс. 

В технологии выращивания арбузов важнейшим требованием 

является применение профилактических мероприятий по за-

щите от вредителей, болезней и сорняков. Добиться успеха 

можно, соблюдая различные агротехнические приемы. При 

выборе поля необходимо убедиться в том, не содержатся ли 

в данной почве остаточные количества гербицидов (особенно 

если предшественником являются зерновые или кукуруза), 

потому что арбузы очень чувствительны к некоторым герби-

цидам. При планировании сево оборота необходимо обращать 

внимание на то, чтобы арбузы или другие тыквенные культу-

ры не высевались на одном и том же поле в течение 5–6 лет. 

На территории, зараженной фузариозом, необходим перерыв 

в 10 лет. Необходимо избегать соседства с полями, заросшими 

сорняками, и обочинами, потому что именно оттуда на молодые 

и уязвимые арбузные плантации могут переселиться многочис-

ленные вредители — тли, трипсы, клещи. Из возможностей 

химической защиты главную роль играют предпосевная обра-

ботка семян и искореняющая сорняки обработка гербицидами.

Из гербицидов, применяемых для сплошной обработки по-

чвы при подготовке поля под посев, можно отметить УРАГАН®  

ФОРТЕ, который эффективно подавляет как злаковые, так и 

двудольные сорняки, в том числе и многолетние. 

Для борьбы с почвообитающими вредителями, такими как про-

волочник, используется препарат ФОРС® 1,5, Г, высокоэффек-

тивный инсектицид из группы пиретроидов, с широким спек-

тром действия. Препарат ФОРС® 1,5, Г не фитотоксичен для 

растений, поэтому его можно вносить в почву как до посева 

(или высадки рассады), так и после.

Период высадки рассады является самым сложным во всей 

технологии выращивания и технологии защиты. Определяю-

щим фактором при этом является температура почвы. Если 

температура меньше 10 °С, то и у здоровой и хорошо развитой 

рассады возникают проблемы, вызванные опасностью повреж-

дения и гибели корней, а также проблемы с усвоением пита-

тельных веществ. На больных корнях селятся вредные микро-

организмы, которые могут позднее вызвать полную гибель рас-

тений. При благоприятной температуре почвы паразитические 

микроорганизмы в меньшей степени наносят вред рассаде.

Против почвенных патогенов, вызывающих заболевание кор-

ней, используется внесение в почву фунгицида ЮНИФОРМ®. 

Этот препарат дает хорошие результаты в борьбе против пато-

генов, вызывающих выпадение всходов и рассады. 

Слизни наносят большой вред молодым растениям арбу зов. 

Остающийся на пораженных растениях блестящий след слизи 

однозначно говорит о наличии слизней. Эти моллюски избега-

ют солнечного света, днем прячутся в почву и основной вред 

наносят в ночные часы! Число слизней и наносимый ими вред 

можно снизить с помощью минеральных удобрений, таких как 

суперфосфат и гидроокись кальция. При внесении удобрений 

следует учитывать, что наносить их вокруг зараженного участ-

ка следует полосой не уже 20–30 см, затем необходимы по-

вторные внесения примерно раз в неделю. 

После фазы вытягивания плетей с начала июня следует опа-

саться появления тли, а в сухой сезон — трипсов. Появление 

обоих видов вредителей можно определить с помощью желтых 

или голубых ловушек. Если на концах плетей или на соцветиях 

мы замечаем первые колонии тли, следует немедленно приме-

нять защитные мероприятия, так как тли серьезно угрожают 

образующимся завязям, кроме того, являясь переносчиками 

вирусов, могут увеличивать распространенность вирусных 

заболеваний. Для защиты от тли в Венгрии успешно применя-

ют специфический афицид ПЛЕНУМ® 50, ВДГ в дозировке 0,3  

кг/га. Для защиты от клещей и трипсов используют инсектоака-

рицид ВЕРТИМЕК® 1,8, КЭ.

В период образования завязи и роста растений появляется 

большое количество заболеваний листьев, таких как кладо-

спориоз, антракноз, фомоз, мучнистая роса и серая гниль. Для 

защиты от этих заболеваний используют КВАДРИС®, ЦИДЕЛИ® 

ТОП, TОПАЗ® 100, КЭ, МИРАВИС® и TИОВИТ® ДЖЕТ. Профи-

лактику пероноспороза осуществляют с помощью фунгицида 

РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ. Препарат КВАДРИС®, наряду с защитой 

от болезней, обладает «оздоравливающим» и «озеленяющим» 

эффектом, увеличивая устойчивость растений к недостатку 

влаги и содержание хлорофилла в растениях.

В последние годы в Венгрии большое распространение на бах-

чах получили такие заболевания, как фомоз и антракноз,  

поэтому ниже приводится более подробная информация  

по защите арбузов. 29



ФОМОЗ

На листьях арбузов появляются круглые желто-коричневые пят-

на размером 2–3 мм с размытыми краями, которые затем уве-

личиваются до 30–40 мм, становятся круглыми или овальными, 

желто-коричневыми, с серо-зелеными краями, расположенные 

очагами. Эти пятна впоследствии высыхают и выпадают, затем 

лист высыхает. Поверхность плети — возле корня — становится 

серебристой, и на ней появляются слизистые капли. В итоге плеть 

высыхает и погибает. Источником заражения могут быть и остат-

ки погибшего растения. Возбудителю болезни благоприятствуют 

резкие перепады температур в ночные часы, а также роса, обра-

зующаяся в утренние часы, и относительно высокая влажность. 

Опасность болезни повышают дождливая погода, избыток влаги 

при поливе и влажная поверхность растений.

Другой вредоносной болезнью арбузов является антракноз. За-

ражению может подвергнуться любая часть растения. Пророст-

ки, основание стебля всходов слегка сморщиваются, становятся 

коричневыми и высыхают. На листьях дынь сначала появляются 

небольшие желто-зеленые круглые пятна, которые затем дости-

гают размера 6–10 мм, становятся круглыми или овальными и 

красно-коричневыми, без четких краев. На арбузах пятна мельче, 

размер 3–4 мм, с серо-коричневыми краями. На черешке листа 

и вдоль стебля можно найти пятна, над ними плеть увядает, затем 

высыхает. Если разрезать лист или стебель поперек, то можно 

увидеть, что сосуды не становятся коричневыми, как в случае с 

вертициллезом. Во многих случаях в рассадный период можно 

успешно бороться с болезнью при первых признаках ее появ-

ления. Первым этапом в защите бахчевых от антракноза и фу-

зариоза является внесение под корень фунгицида ЮНИФОРМ®. 

На сегодняшний день это препарат с самым широким спектром 

контролируемых патогенов, поражающих корневую и прикорне-

вую систему растений. После попадания в почву ЮНИФОРМ® по-

давляет развитие патогенов в прикорневой зоне, системно пере-

двигается по корневой системе арбуза, защищая ее снаружи и из-

нутри, а также защищает прикорневую зону. В мировой практике 

фунгицид ЮНИФОРМ® используется для защиты от корневых и 

прикорневых гнилей пасленовых (томат, перец, физалис, бакла-

жан) и тыквенных (арбуз, огурец, дыни) культур, выращиваемых в 

открытом грунте и грунтовых те плицах. Применяют его путем вне-

сения раствора препарата под корень (в основном через системы 

капельного полива). Критической фазой для заражения растения 

почвенными патогенами и антракнозом, сохраняющимся на се-

менах, при рассадном способе выращивания является высадка 

растения в грунт. Именно поэтому наивысшая эффективность от 

применения фунгицида ЮНИФОРМ® достигается при внесении 

его в 0–3-й день после высадки рассады на постоянное место. 

При прямом севе ЮНИФОРМ® применяется в момент возникно-

вения угрозы поражения корневыми гнилями (перепады влажно-

сти и температуры, длительное увлажнение почвы, особенно при 

понижении температуры окружающей среды и т.д.), но не ранее 

полного формирования первого настоящего листа у культуры и 

до появления признаков заболевания.

Однако наиболее опасно, если антракноз проявляется перед 

созреванием плодов. На ослабевшем растении признаки могут 

усилиться, и в это время стебель отмирает как раз перед созре-

ванием плода. Источником заражения могут быть остатки боль-

ных растений или соседние участки. Для контроля антракноза 

во время вегетации применяют профилактически (до появле-

ния видимых симптомов поражения) ЦИДЕЛИ® ТОП, КВАДРИС®  

и МИРАВИС®.

Для патогена наиболее благоприятными являются температура 

20–25 °С и дождливая погода. 

Кроме антракноза, арбузы часто поражает настоящая мучнистая 

роса. Защиту от нее можно осуществлять с помощью фунгицидов 

TОПАЗ® 100, КЭ или TИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ   — проведение профи-

лактических обработок через каждые 7–10 дней. Высокая эффек-

тивность ТИОВИТА ДЖЕТ объясняется тем, что микрочастички 

серы, из которых состоит препаративная форма ТИОВИТА ДЖЕТ, 

равномерно распределяются по поверхности растений и отрица-

тельно воздействуют на споры (конидии) и мицелий возбудителя. 

В  то же время выделяемый из микрочастиц ТИОВИТА ДЖЕТ  

сероводород уничтожает патоген на скрытых участках. 

Для защиты от гусениц совки используют ингибитор синтеза хити-

на МАТЧ® 50, КЭ. При проведении защитных мероприятий против 

совок следует учитывать, что большая часть гусениц совки нахо-

дится на плетях и черешках листьев. Поэтому при опрыскивании 

следует обращать внимание на качество опрыскивания и следить, 

чтобы достаточное количество рабочего раствора препарата  

попадало на плети и черешки листьев. 

Система защиты бахчевых в Венгрии

Возбудители 
болезней, вредители III IV V VI VII VIII IX

Почвенные вредители ФОРС®

Муравьи ФОРС®

Тля ПЛЕНУМ®

Клещи ВЕРТИМЕК®

Совка МАТЧ®

Мучная роса ТОПАЗ® ЦИДЕЛИ® 
ТОП

ТИОВИТ® 
ДЖЕТ

Ложная мучнистая роса РИДОМИЛ® 
ГОЛД МЦ

Антракноз МИРАВИС®
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ПОЧВА

Капусту выращивают на хорошо дренированных плодо-

родных почвах с хорошей влагоемкостью. Выбранный 

сорт должен соответствовать типу почвы на участке. 

Белокочанную капусту выращивают на почвах плодород-

ных, некислых и дренируемых.

Савойская капуста предъявляет такие же требования 

к почвам, как и белокочанная.

Из-за риска заражения килой у всех видов капусты, осо-

бенно на более легких почвах, оптимальными показате-

лями являются 6–6,5 pH. Капуста любит богатую гумусом 

почву. Культура предъявляет высокие требования к режи-

му полива. В целом уровень грунтовых вод должен быть 

не менее 80 см от поверхности. Когда уровень грунтовых 

вод слишком высок, это отрицательно сказывается на 

урожайности, поскольку корни погибают из-за нехватки 

воздуха в почве. На легких почвах урожайность можно 

повысить, применяя дождевание. Высыхание почвы мо-

жет привести к остановке в росте, снижению урожайно-

сти и израстанию при возобновлении роста.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Если посев осуществляют непосредственно в грунт, семен-

ное ложе должно быть плодородным и богатым гумусом, 

иметь хорошую влагоемкость и открытую структуру. Что-

бы это обеспечить, верхний слой тщательно обрабатыва-

ют. Для высадки рассады структура почвы не должна быть 

слишком мелкой. Вспашка в разных регионах производит-

ся в разные сроки. В южных регионах ее целесообразно 

проводить осенью, а в более северных нет. Высыхание 

можно предотвратить с помощью боронования, чтобы 

сформировать рыхлый верхний слой. Желательно, чтобы 

на участке не было сорняков. Перед посадкой капусты обя-

зательно вносят основную норму удобрений. Почву под ка-

пусту готовят заранее, с осени проводят обработку сплош-

ными гербицидами от многолетних сорняков, с которыми 

потом по вегетации культуры производитель не справится 

другими гербицидами.

УДОБРЕНИЯ

У капусты растет много листьев, поэтому она нуждается 

в большом количестве питания. Азот и калий требуются 

в больших количествах. Однако чрезмерное применение 

удобрений, особенно азотных, увеличивает риск разрыва 

кочанов и ухудшает качество продукции. Потребность в 

удобрениях зависит от уровня доступных питательных ве-

ществ в почве. Правильное количество удобрений можно 

определить по результатам анализа почвы. Азот играет 

важную роль в обеспечении равномерного роста, высокой 

урожайности и качества кочанов. Форма, в которой вводят 

азот, зависит от сорта капусты. Ранние (летние) сорта име-

ют короткий вегетационный период и поэтому нуждаются в 

быстродействующих азотсодержащих удобрениях. Обыч-

но удобрения вносят в два приема: один раз до посадки, 

а второй — через шесть недель. Будьте осторожны, чтобы 

не обжечь молодые листья при внесении удобрения. Как 

правило, поздним сортам (например, сортам для хранения 

и поздней савойской капусте) вводят удобрения медленно-

го действия.

Осенние сорта имеют более длительный период вегета-

ции. Основным удобрением для них является комплексное 

удобрение. В наших условиях кальциевая селитра исполь-

зуется ТОЛЬКО в качестве подкормки. Основное удо-

брение должно быть сложным и с высоким содержанием 

калия и фосфора. Дополнительно можно использовать бы-

стродействующие удобрения.

БЕЛОКОЧАННАЯ
КАПУСТА
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Капуста для длительного хранения должна расти равно-

мерно и не слишком быстро. Часто используют нитрат 

кальция за несколько недель до высадки рассады. В це-

лом ранней капусте нужно 100–150 кг азота/га в качестве 

основного удобрения; осенней капусте нужно 150–200 кг 

азота/га плюс дополнительно 20–60 кг чистого азота. 

Сор там для хранения требуется 120–170 кг азота/га и до-

полнительно 30–60 кг чистого азота.

Капусту, которая собирается поздней осенью, удобряют 

большим количеством азота. Нередко применяют 350 кг 

азота/га, если требуются тяжелые кочаны. Внешний вид 

урожая часто является хорошим индикатором для увели-

чения дозы удобрений. Во всех случаях удобрения вно-

сят до того, как начнут формироваться кочаны. Слишком 

позднее применение удобрений увеличивает риск растре-

скивания.

Потребность в фосфоре обычно довольно велика. В зави-

симости от уровня удобрения в почве вносят 100–150 кг 

P2O5. Также для капусты важен калий. В случае большой 

дозы азота потребность в калии увеличивается. Вполне 

нормально вносить 250–300 кг K2O/га.

СЕМЕНА БЕЛОКОЧАННОЙ, 
КРАСНОКОЧАННОЙ И САВОЙСКОЙ 
КАПУСТЫ В ОБОЛОЧКЕ 

Выращивание здоровых растений облегчается за счет ис-

пользования семян в синей оболочке с металаксилом. Та-

кие семена покрывают пленкой с фунгицидом, чтобы улуч-

шить укоренение растения, защищая рассаду от переноси-

мых в почве болезней и мучнистой росы в первые недели 

после прорастания. Еще одно преимущество таких семян 

в том, что используется меньше фунгицидов по сравнению 

с полевым опрыскиванием. Кроме того, поскольку семена 

ярко-синие, легко проверить результат посева.

Нет разницы в результате и скорости прорастания между 

обычными семенами и семенами в оболочке. Но семена 

в синей оболочке с металаксилом обеспечивают хороший 

контроль над заболеваниями в первые трудные недели, 

благодаря чему можно получить одинаковую здоровую 

рассаду. Если болезнь слишком активна, внимательно на-

блюдайте за растениями и при необходимости опрыскайте 

подходящими агрохимикатами.

ПОСЕВ

Обычно семена идут расфасованными по 2 500 шт., их 

всхожесть составляет 90–98 %, что позволяет очень точ-

но просчитать необходимое количество растений рассады. 

Например, когда требуется 20 000 растений, засеивают 

30 000 семян и затем прореживают, чтобы получить пра-

вильную плотность растений. Для раннего весеннего сева в 

теплицах посевной материал готовят за несколько недель. 

Высев производят в кассеты по одной семечке в ячейку. 

Кассеты чаще всего с 144 ячейками. Для рассады с очень 

ранним сроком высадки и более долгим сроком произрас-

тания в кассете иногда используют кассеты с увеличенны-

ми ячейками — 56 ячеек. 

В рассадочную грядку вносят базовые удобрения 5–7 кг 

12:10:15 (NPK)/100 м2. Саженцы можно выращивать разны-

ми способами. 

Точный машинный посев обеспечивает равномерное рас-

пределение семян на желаемом расстоянии и глубине.

Машинный посев дает однородный растительный матери-

ал, что экономит труд при отборе и пересадке. Ни в коем 

случае пленкой ее не укрывают! Сгорит или выпреет, или 

задохнется. Также практикуют покупку рассады у специа-

листов по сбору растений или, если у производителя есть 

оборудование, самостоятельное выращивание рассады. 

Рассаду сеют в блоки или бумажные горшки. 

Блоки представляют собой тип семенного лотка с отдель-

ными ячейками, в которые прессуют питательную среду 

(например, смесь торфа). В каждую ячейку помещают одно 

семечко. С помощью спецтехники эти ячейки можно выни-

мать для посадки.

В случае бумажных горшков, которые обычно глубже, для 

высаживания отдельных горшков с рассадой используется 

другое оборудование. Можно использовать специальные 

сеялки для прямой посадки в грунт, что экономит время, 

трудозатраты и ресурсы. Новые гибриды обладают высо-

кой энергией прорастания, имеют равномерную всхожесть 

и одинаково развиваются. Убедитесь, что почва хорошо 

подготовлена и используется посевное оборудование, ко-

торое эффективно сеет калиброванные семена. Это эконо-

мит труд, почти полностью исключая израстание.

ДАТЫ ПОСЕВА И ПЕРЕСАДКИ

Выделяют различные виды культур: ранние, среднеранние, 

осенние, для хранения.

РАННИЕ

Ранние культуры предпочтительно высевать в теплицах. 

Посев осуществляют с декабря до конца марта в зависи-

мости от региона. Высадка происходит с конца апреля до 

начала мая.

СРЕДНЕРАННИЕ

Растения можно выращивать в отапливаемых или хо-

лодных, стеклянных или каркасных теплицах. Последнее 

облегчает закалку и снижает риск получить вытянутые 

и слабые растения. Сеют обычно в марте, а пересажива-

ют в первой половине мая. Некоторые сорта используют 34



белокочанная капуста

в качестве второй культуры, в этом случае посев и посадку 

проводят позднее.

ОСЕННИЕ СОРТА И СОРТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Посев на осень проводят за 30 дней до предполагаемой 

даты высадки в поле. В средней полосе — это конец мая 

и начало июня. На юге — до середины июля.

ПОСАДКА

Посадку выполняют вручную или с помощью специальной 

техники. Второй вариант предпочтительнее, поскольку он 

быстрее и растения быстрее приживаются. Высадку в поле 

производят в соответствии с технологиями, принятыми 

в хозяйстве, чаще всего это рассадопосадочная машина.

Расстояния между растениями сильно различаются в за-

висимости от выбранного сорта капусты. Чрезмерное 

расстояние в сочетании с внесением тяжелых удобрений 

может привести к отклонениям. Как правило, ранние со-

рта сажают густо, а осенние сорта — реже. Капуста для 

зимнего хранения находится между этими двумя край-

ностями. Средняя плотность посадки у ранних гибридов 

45 000–60 000 растений/га, средних и поздних — 35 000–

45 000 растений/га.

Озимую капусту сажают через более широкие промежутки. 

Различные цели использования капусты также влияют на 

плотность. Капусту, которую продают в свежем виде, са-

жают с плотностью 40 000–60 000 растений/га, для хране-

ния — примерно 30 000–40 000 растений/га, для пищевого 

производства — примерно 25 000 растений/га. Позднюю 

савойскую капусту сажают с плотностью 30 000 растений/

га для продажи в свежем виде.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Сорняки можно контролировать химически или механи-

чески. Однако следует учесть, что савойская капуста не-

сколько чувствительна к таким активным веществам, как 

пропахлор, десметрин и метазахлор. В мировой практике 

сорняки в рассадочных грядках удаляют с помощью хи-

мических препаратов вскоре после посева и до появления 

всходов. Гербицид лучше воздействует на влажную почву.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

ВЕСЕННЯЯ КАПУСТНАЯ МУХА

Зимует в виде пупария в почве на глубине 10–15 см. Вы-

лет мухи, когда почва прогреется до 12 °С, что совпадает 

со средними сроками высадки капустной рассады в грунт; 

период лета мухи обычно совпадает с цветением вишни и 

зацветанием сирени. В парниках муха появляется значи-

тельно раньше, чем на полях.

Муха питается нектаром цветущих растений. Наибольший 

лет происходит в теплые солнечные дни. Вскоре после от-

рождения происходит спаривание, а дней через 8–10 по-

сле него самки начинают откладывать яйца. Откладка яиц 

происходит при средней температуре воздуха 10–12 °С  

в течение декады. На севере России развивается в одном 

поколении, в средней полосе в 2–3. Мухи первого поколе-

ния заселяют растения частично в парниках, а после вы-

садки рассады и в открытом грунте. Яйца с помощью яй-

цеклада откладываются непосредственно на почву вблизи 

растений или на само растение возле почвы. Муха откла-

дывает яйца под сильные растения, с более крупными ли-

стьями, посаженные более глубоко. Самки предпочитают 

почву комковатую или крупнозернистую и избегают рас-

пыленной; каждая самка откладывает до 100–150 яиц. На 

одном растении могут отложить яйца несколько самок.

Яйца чувствительны к влаге; понижение температуры 

и в особенности недостаток влаги замедляют развитие яиц 

и могут вызвать массовую их гибель. Личинки отрожда-

ются через 5–10 дней, пробираются к корню растения, 

которым и питаются; при этом только что отродившиеся 

личинки проползают расстояние до 15 см и больше. Если 

корень тонкий или внутренняя часть главного корня капу-

сты очень твердая, то личинки держатся на его периферии, 

в противном случае внедряются внутрь. При повреждении 

редиса, редьки или брюквы личинки обычно сразу же про-

никают внутрь корнеплода. Личинки за 20–30 дней линяют 

три раза; взрослые личинки покидают растение и около 

него в почве коконируются. Развитие куколки в пупарии 

длится 10–14 дней; осеннее поколение проводит в фазе пу-

пария несколько месяцев. Лет второго поколения обычно 

происходит в южных районах в июне, в северных — в июле. 

Наибольший вред приносят личинки первого поколения, 

которые повреждают еще неокрепшие растения.

Сильнее всего страдают от капустной мухи ранние сорта 

белокочанной капусты, китайская капуста и цветная капу-

ста. Первым признаком присутствия личинок является за-

держка растения в росте и увядание листьев, приобретаю-

щих синевато-свинцовый оттенок.

Меры борьбы. Выращивать сильную здоровую рассаду 

в торфоперегнойных горшках; ранние сроки высадки, под-

кормка селитрой, сернокислым аммонием и другими удо-

брениями; уборка кочерыжек сразу после снятия урожая; 

борьба с сорняками, особенно из семейства крестоцветных. 

Тщательная осенняя вспашка снижает запас вредителя.

Из механических мер борьбы на севере и в районах до-

статочного увлажнения применяется высокое окучивание 

с предварительным отгребанием яиц; это мероприятие вы-

зывает образование верхнего яруса корней у капусты.

Для защиты капусты от капустной мухи применяется ин-

сектицид АКТАРА® в норме расхода 300 г на гектарное 

количество растений капусты (30–40 тыс. шт.) методом 35



пролива почвы под рассадой в кассетах за 1–2 дня до вы-

садки растений в грунт. Пролив рассады следует прово-

дить в утренние часы. Расход воды — до 1 л на квадратный 

метр, субстрат не должен быть переувлажнен. Этот прием 

позволяет защитить капусту от капустной мухи и кресто-

цветных блошек в течение 2–4 недель.

ЛЕТНЯЯ КАПУСТНАЯ МУХА

Биологически близка к весенней мухе, однако вылетает, 

когда почва прогреется до 18 градусов. На юге лет мухи 

происходит в конце мая, на севере — в конце июня. Самки 

откладывают яиц несколько больше, чем весенняя муха, 

и располагают их группами по 30–50 шт. Личинки развива-

ются в почве 5–14 дней, а заканчивают свое развитие за  

35–40 дней. Развитие яиц протекает нормально при влаж-

ности почвы около 60 %. Личинки окукливаются в почве на 

глубине 10–30 см. Развивается в одном поколении.

Меры борьбы те же, что и против весенней мухи, но сроки 

применения мероприятий отодвигаются.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ БЛОШКИ

Распространены везде, где есть культурные и сорные кре-

стоцветные растения.

Зимуют половозрелые жуки в почве, в щелях парниковых 

рам и под опавшими листьями. Как только оттает почва 

и появится первая растительность, жуки выходят из мест 

зимовки. Если весна поздняя и холодная, выход блошек 

задерживается. Чем выше температура воздуха, тем более 

массовый выход блошек из мест зимовки. Сначала жуки 

выползают на сорные растения: пастушью сумку, полевую 

ярутку, обыкновенную сурепку и др. Позднее блошки пе-

рекочевывают на дикую редьку, репу, белую сурепку, гор-

чицу, рапс; блошки не питаются такими крестоцветными 

сорняками, как гулявник и клоповник.

Питаются жуки только на крестоцветных, без пищи они 

могут оставаться не более 10–12 дней. Блошки питаются 

главным образом листьями, с которых они соскабливают 

верхний слой в виде язвочек 1,5–2 мм в диаметре. При 

разрастании листа в этих местах могут образовываться от-

верстия. При массовом появлении блошек на всходах или 

на рассаде растения могут погибнуть за 3–4 дня, особенно 

если погода жаркая и сухая. 

Дополнительное питание жуков происходит на сорных рас-

тениях в течение 15–30 дней и столько же на культурных; 

затем блошки спариваются и приступают к яйцекладке. От-

кладка яиц происходит в начале и середине лета. Яйца от-

кладываются как на сорные растения, так и на некоторые 

культурные — турнепс, репу и др., поодиночке или неболь-

шими группами в почву, где личинки питаются мелкими ко-

решками. Все виды развиваются в одном поколении.

Меры борьбы. Из агротехнических мер — уничтожение со-

рняков. Следует применять ранние сроки посева кресто-

цветных, а высадку рассады в грунт производить по воз-

можности в торфоперегнойных горшочках в пасмурную 

и нежаркую погоду. Ранняя и глубокая зяблевая вспашка, 

уменьшающая число всходов падалицы (например, горчи-

цы), ухудшает условия питания блошек и условия их зимов-

ки.

Подкормки удобрениями ускоряют рост растений и снижа-

ют вред от блошек.

Применение инсектицида АКТАРА® против капустной мухи 

(см. «Капустная муха») позволяет защитить рассаду капуст-

ных культур и от блошек.

Для защиты от блошек проводят опрыскивания растений 

инсектицидом КАРАТЭ® ЗЕОН. Во многих странах мира 

для защиты от блошек растений капусты, выращиваемых 

прямым посевом, применяют обработку семян препаратом 

КРУЙЗЕР® 12 л/т.

КАПУСТНАЯ ТЛЯ

Распространена на всей территории России. Она встре-

чается на рапсе, горчице, редьке и особенно на капусте, 

из дикорастущих — на дикой редьке, пастушьей сумке 

и сурепке.

Тля зимует почти везде в фазе яйца на озимых сорных 

крестоцветных, на кочерыжках капусты, а также на се-

менниках. На черноморском побережье Кавказа зимуют 

взрослые самки и личинки. Рано весной отрождаются ли-

чинки; при благоприятных условиях личинки линяют че-

рез каждые три дня и дней через 10–15 превращаются во 

взрослых тлей — самок-основательниц. Основательницы 

размножаются партеногенетически и рождают личинок, 

которые превращаются затем в бескрылых девственниц, 

в свою очередь также размножающихся партеногенетиче-

ски и рождающих личинок. Число личинок, отрождаемых 

самкой, около 40. В первую половину лета тля встречается 

на сорняках и дает на них несколько поколений. На семен-

никах размножение происходит с ранней весны до осени.

В июне и июле, когда листья молодых растений загрубеют, 

бескрылые девственницы рождают личинок, из которых 

выходят крылатые самки-расселительницы; последние 

перелетают на капусту и другие культурные и сорные кре-

стоцветные и основывают там новые колонии. Число осо-

бей в колонии достигает многих десятков и сотен. Осенью 

личинки, рожденные партеногенетическими самками, дают 

особей, отличных от их матерей, так называемых полоно-

сок; последние рождают личинок, которые превращаются 

в самок и самцов. Самки и самцы появляются в конце веге-

тационного периода (сентябре-октябре), когда на капусте 

обнаруживаются отмирающие листья. Оплодотворенные 

самки откладывают 2–4 яйца поодиночке в наиболее защи-

щенных местах: в углублениях стеблей, на нижней стороне 

наружных листьев, не завернувшихся в кочан, и на двулет-

них сорных крестоцветных. За лето тля дает до 16 поко-

лений.36
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Вред от тли весьма значителен: взрослые и личинки, выса-

сывая из растений соки, доводят их до истощения и гибели. 

Листья поврежденных растений обесцвечиваются, скручи-

ваются, развитие кочана прекращается. На семенниках 

овощных крестоцветных повреждения вызывают умень-

шение урожая семян, а на горчице, кроме того, сильную 

деформацию стручков.

Меры борьбы. Из агротехнических — уничтожение на по-

слеурожайных остатках и на дикорастущих крестоцветных 

растениях зимующих яиц путем глубокой зяблевой вспаш-

ки.

Применение инсектицида АКТАРА® против капустной мухи 

(см. «Капустная муха») позволяет защитить рассаду капуст-

ных культур от тли в первые 2 недели после высадки расса-

ды, в дальнейшем при первом появлении тли на растениях 

необходимо проводить опрыскивания растений инсектици-

дом КАРАТЭ® ЗЕОН.

КАПУСТНАЯ СОВКА

Является полифагом и распространена повсеместно. Зи-

мует в фазе куколки в почве; первые бабочки появляются 

поздней весной или в начале лета, в средней полосе — 

в мае. Лет сильно растянут и происходит вечером; бабоч-

ки привлекаются на бродящую патоку и свет. Оплодотво-

ренная самка откладывает яйца кучками до 200 шт. в один 

ярус; общая плодовитость 1 500 шт. Яйца откладываются 

на нижнюю сторону листьев капусты, табака, свеклы, мака 

и многих др.

Эмбриональное развитие 15–20 дней; гусеницы первых 

возрастов живут, не расползаясь, питаются на нижней 

поверхности листьев, где они выскабливают небольшие 

участки. Подросшие гусеницы расползаются и продыряв-

ливают листья насквозь; в это время они прячутся у осно-

вания кочана и питаются преимущественно ночью. Пери-

од развития гусениц 50–60 дней. Гусеницы линяют 5 раз. 

Осенью они обычно внедряются внутрь кочана, в котором 

проделывают ходы; при этом сочный водянистый помет 

гусеницы остается в этих ходах и вместе с попадающей 

в них водой вызывает загнивание растений. Кочан, зара-

женный хотя бы несколькими гусеницами, делается негод-

ным к употреблению. У цветной капусты повреждаются как 

листья, так и соцветия. Окукливание происходит осенью 

перед самой уборкой капусты в почве на глубине 9–12 см. 

Дает 2–3 поколения на юге, на севере — одно.

Меры борьбы. Тщательная осенняя глубокая вспашка, 

борьба с сорняками и ранние сроки высадки рассады.

Для защиты капустных культур от капустной совки и дру-

гих гусениц применяется инсектицид ПРОКЛЭЙМ® в нор-

ме расхода 0,2–0,3 кг/га и АМПЛИГО®. И ПРОКЛЭЙМ®, 

и АМПЛИГО® проникают внутрь тканей листа, поэтому вы-

сокоэффективны даже против вредителей, питающихся на 

нижней стороне листа. Лучшее время применения препа-

рата — выход гусениц из яйца. Период защитного действия 

7–15 дней. Для защиты от капустной совки чаще всего до-

статочно провести одну обработку любым из указанных 

инсектицидов по каждому поколению.

КАПУСТНАЯ МОЛЬ

Распространена повсеместно. Кормовыми растениями 

моли являются дикорастущие и культурные крестоцвет-

ные. На юге бабочки вылетают в конце апреля. Зимуют 

куколки моли на послеуборочных остатках, на сухих рас-

тениях. Число весенних бабочек обычно немногочисленно, 

днем они прячутся.

Бабочка выходит из куколки с вполне развитыми половыми 

продуктами, тотчас же приступает к спариванию и вско-

ре откладывает яйца поодиночке или небольшими кучками 

(2–5) на нижнюю поверхность листьев разных крестоцвет-

ных. Обычно яйца размещаются вдоль жилок листа. Об-

щая плодовитость около 300 яиц. Через 3–7 дней из яйца 

выходит гусеница, которая прогрызает кутикулу листа 

и внедряется в ее паренхиму, где делает мину; внутри мины 

она проводит первые 1–5 дней жизни. Затем она выходит 

на поверхность листа и ведет открытый образ жизни, вы-

грызая в листе небольшие кругловатые или неправильные 

участки, оставляя кутикулу одной из сторон листа нетрону-

той. Повреждения имеют вид окошек, затянутых прозрач-

ной пленкой. Полувзрослые гусеницы нередко покидают 

краевые листья и переходят на более нежные серединные 

части растений, прячась между молодыми листьями зави-

вающегося кочана; гусеницы линяют три раза. 

Гусеницы развиваются, в зависимости от температуры, 

9–15 дней. Окукливаются они на листьях растений в коко-

не. Через 1–2 недели вылетают бабочки второго поколе-

ния. На Кавказе моль имеет 4–5 поколений и больше, не-

ясно разграниченных, в условиях Краснодарского края — 

5–6. При средних температурах продолжительность фазы 

яйца равна 6, гусеницы — 16, куколки — 12 дням, на полное 

развитие требуется месяц с небольшим.

Меры борьбы. Истребление зимующих куколок путем  

своевременного и тщательного уничтожения сорняков и всех 

послеуборочных остатков. Глубокая зяблевая вспашка.

Для защиты капустных культур от капустной моли приме-

няются инсектициды ПРОКЛЭЙМ® и АМПЛИГО® в норме 

расхода 0,2–0,3 кг/га. Оба инсектицида способны прони-

кать внутрь тканей листа, поэтому высокоэффективны 

даже против вредителей, живущих в минах внутри листа 

и питающихся на нижней стороне листа. Лучшее время 

применения препарата — выход гусениц из яйца. Посколь-

ку разграничить поколения капустной моли практически 

очень сложно, то для эффективного подавления этого вре-

дителя обработки следует начинать при появлении первых 

гусениц на растении капусты препаратом ПРОКЛЭЙМ®, 

двукратно с интервалом 7–14 дней в зависимости от плот-

ности популяции вредителя. Далее необходимо отслежи-

вать появление гусениц капустной моли. При первом по-

явлении применить АМПЛИГО® и КАРАТЭ® ЗЕОН. Следует 37



помнить, что применение инсектицидов эффективно, если 

гусеницы не внедрились в молодой кочан. 

КАПУСТНАЯ БЕЛЯНКА

Распространена очень широко. Вредитель крестоцветных 

растений: репы, рапса, редиса, горчицы и в особенности 

капусты. Бабочки появляются из перезимовавших куколок 

ранней весной. Летают бабочки почти в течение всего лета, 

на юге — до октября. Летают исключительно днем и осо-

бенно деятельны в солнечные жаркие дни.

Капустная белянка является синантропом: селится вблизи 

жилищ человека; очаги размножения чаще в защищенных 

от ветра местах: около строений, древесных насаждений.

Бабочки питаются нектаром цветков крестоцветных. Пе-

риод их питания 15–20 дней. Начало созревания яиц у са-

мок наступает на 5–7-й день после отрождения. Бабочек 

привлекает запах горчичных масел крестоцветных. Яйца 

помещаются на нижней стороне листа растения плотными 

кучками; обычно в кучке 15–200 яиц и более. Общая плодо-

витость около 250 яиц.

Меры борьбы — см. «Капустная совка».

ПЕРОНОСПОРОЗ

Сильнее всего поражает рассаду в парниках, но может 

проявиться и в поле на взрослых растениях. Возбуди-

тель — гриб Peronospora brassicae.

Наиболее характерный признак — сначала белый, затем 

сереющий мучнистый налет в виде отдельных или сливаю-

щихся пятен с нижней стороны листа. На верхней стороне 

листьев заметны желтоватые, неправильной формы пятна. 

Больные листья желтеют и при сильном поражении могут 

отмереть. При раннем проявлении болезни налет покрыва-

ет семядольные листья сверху и снизу и растения обычно 

погибают.

Основным источником инфекции являются ооспоры, об-

разующиеся в больных листьях и зимующие с раститель-

ными остатками. Дальнейшее распространение болезни 

обеспечивают конидии, развивающиеся на конидиеносцах 

с нижней стороны листа. Основная масса их смывается 

с листьев водой при поливах или дождем и таким образом 

попадает на соседние листья. Внедрение инфекции, так же 

как и выход спороношения на поверхность, происходит 

через устьица при достаточно высокой влажности воздуха 

или капельно-жидкой влаге.

При высадке зараженной рассады в поле развитие болез-

ни обычно приостанавливается, но осенью, при наступле-

нии влажной погоды, болезнь может дать новую вспышку. 

Если ранняя капуста выращивается под пленкой, болезнь 

продолжает прогрессировать, оптимум для развития гриба 

10–15 °С, проявляется в основном на оберточных листьях.

Бабочка капустной моли

Куколки моли

Гусеницы различных возрастов

Повреждение листьев
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Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков, со-

блюдение севооборота, пространственная изоляция полей 

первого и второго года. Посев здоровых семян, получен-

ных от здоровых растений. 

Для защиты капусты от пероноспороза в РФ не зарегистри-

ровано фунгицидов. На Украине против этого заболевания 

применяются опрыскивания растений рассады перед вы-

садкой в грунт фунгицидом РИДОМИЛ® ГОЛД 2,5 кг/га.

ФОМОЗ (СУХАЯ ГНИЛЬ)

Возбудитель болезни — гриб Phoma lingam. Она может 

проявиться на растениях любого возраста. Одна из наибо-

лее опасных болезней капусты.

На рассаде поражается нижняя часть стебля, однако нет 

сплошного почернения пораженной ткани, как при чер-

ной ножке. Кора стебля светлеет, становится серой. На 

засохшей серой ткани со временем образуются пикниды 

возбудителя в виде хорошо заметных черных точек. Стебель 

высыхает, становится трухлявым, и растение погибает.

При высадке больного растения в поле болезнь про-

должает развиваться. Такие растения отстают в росте, 

по виду они хлоротичны, нижние листья приобретают 

красновато-фиолетовую или синеватую окраску. В прикор-

невой части стебля обнаруживается сухая гниль. Большин-

ство растений засыхает. Образовавшиеся же на них пикниды 

при влажной погоде набухают, и споры вызывают заражение 

окружающих растений. При позднем заражении болезнь 

не успевает вызвать гибель растения и проявляется в виде 

вдавленных серых (с пикнидами) пятен на кочерыгах.

На листьях как рассады, так и взрослых растений фомоз 

проявляется в виде серых сухих пятен с пикнидами. Могут 

поражаться семена, и при посеве таких семян развиваются 

больные всходы.

Другой источник инфекции — пораженные фомозом рас-

тительные остатки, где возбудитель болезни может сохра-

няться до 2–3 лет.

Развитию болезни благоприятствуют высокая влажность 

воздуха (60–80 %) и теплая погода. При температуре 25 °С 

инкубационный период равен 5–6 дням, а при 9–10 °С — 

до 23 дней. Заражению фомозом способствуют поврежде-

ния личинками капустной мухи, крестоцветными клопами 

и другие механические повреждения ткани.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков, зя-

блевая обработка почвы, соблюдение севооборота, про-

странственная изоляция полей первого и второго года (бо-

лее 1 км). Посев здоровых семян, полученных от здоровых 

растений. Тщательная выбраковка больной рассады перед 

высадкой. 

Для защиты капусты от фомоза в РФ не зарегистрировано 

фунгицидов. В европейских странах против этого заболе-

вания применяются профилактические опрыскивания рас-

тений капусты фунгицидами СКОР® или КВАДРИС®. 

КИЛА

Возбудитель болезни — гриб Plasmodiophora brassicae. 

Страдают особенно цветная капуста, репа и поздние  

сорта кочанной капусты. Наибольшая вредоносность в 

северо-западных областях с тяжелыми и кислыми почва-

ми (быстрое развитие килы при кислотности ниже pH 5,5, 

влажности 75–90 % полной влагоемкости, температуре 

18–24 °С). 

Покоящиеся споры этого гриба, сохраняющиеся в почве 

(в парниках или в поле), являются единственным источником 

инфекции килы. Прорастая, они образуют зооспоры, которые 

и заражают корни растений, проникая в них через корневые 

волоски или самые молодые эпидермальные клетки. Зооспо-

ра проделывает отверстие в клеточной стенке и переливает 

внутрь клетки свой голый протопласт. В клетке гриб разви-

вает вегетативное тело — сначала амебоид, а затем много-

ядерный плазмодий, паразитически живущий за счет клетки.

Зараженная клетка под влиянием развивающегося в ней 

гриба увеличивается в объеме. При делении клетки делит-

ся и плазмодий, в результате чего на корнях образуются 

опухоли или наросты. Больные корни плохо функциониру-

ют, так как мочковатых корней на таких растениях почти 

нет; в жаркие дни нижние листья могут поникать, растение 

подвялено, легко выдергивается из почвы.

При наступлении условий, неблагоприятных для дальней-

шего развития гриба в клетке, плазмодий возбудителя 

распадается на отдельные комочки, каждый из которых, 

обособляясь, округляется, покрывается толстой оболоч-

кой и превращается в покоящуюся спору (цисту). Наросты 

на корнях в дальнейшем разрушаются под влиянием поч-

венных микроорганизмов, и споры попадают в почву (со-

храняются до 20 лет).

Меры борьбы. Выращивание здоровой рассады. В парни-

ках ежегодная замена почвы. Соблюдение севооборота с 

исключением крестоцветных с зараженного участка на 4–5 

лет. Известкование кислых почв. Удаление после уборки 

больных кочерыг. Выращивание устойчивых гибридов. Хи-

мических мер защиты нет.

ФУЗАРИОЗ (ЖЕЛТИЗНА)

Грибы рода Fusarium. Поражает сосудистую систему рас-

тения, вызывая ее закупорку: рассада погибает, а взрос-

лые растения плохо развиваются. 

Признаки — пожелтение листьев, потеря ими тургора, 

а иногда и их опадение. В проходящем свете видно слабое 

потемнение жилок. На поперечном срезе через черешок 

видно светло-коричневое или бурое кольцо сосудов.

Во влажных условиях гриб образует на воздушном мице- 39



лии макро- и микроконидии, с помощью которых распро-

страняется. Гриб может образовывать также одно-дву-

клеточные неокрашенные хламидоспоры, сохраняющиеся 

несколько лет в почве и на растительных остатках, — ос-

новной источник инфекции. 

Заболевание особенно сильно проявляется в жаркую су-

хую погоду, а также при недостатке калия в почве.

Меры борьбы. Севооборот, уничтожение послеуборочных 

остатков, глубокая вспашка, сорта и гибриды с повышен-

ной устойчивостью. 

В РФ зарегистрированных фунгицидов нет, ЮНИФОРМ® 

при внесении его в 0–3-й день после высадки рассады су-

щественно снижает количество растений, пораженных фу-

зариозом в течение вегетации.

СОСУДИСТЫЙ БАКТЕРИОЗ

Заболевание вызывает бактерия Xanthomonas campestris, 

поражает капусту и другие растения из семейства капуст-

ных. Растения капусты могут поражаться сосудистым бак-

териозом на протяжении всей вегетации, начиная с рас-

садного периода. Встречается это заболевание во всех 

регионах выращивания капусты.

Бактерии могут проникать в растение через повреждения 

вредителями, корни и водные устьица-гидатоды, распо-

ложенные по краям листьев. Бактерии, попав в капельки 

воды на листьях, втягиваются вместе с водой через гидато-

ды в сосуды растения, вызывая их закупорку, сосуды тем-

неют. Ткань, которая примыкает к закупоренным сосудам, 

желтеет, часто поврежденная зона принимает V-образное 

очертание. Наблюдаются задержка роста, опадение ниж-

них листьев, кочаны у заболевших растений мельчают. Бо-

лезнь может прогрессировать во время хранения.

Массовому развитию сосудистого бактериоза способству-

ет влажная погода с высокими дневными и низкими ночны-

ми температурами.

Инфекция может сохраняться на семенах и растительных 

остатках.

Меры борьбы. Использовать для посева только высокока-

чественные семена. Выращивать устойчивые гибриды. Со-

блюдение севооборота и борьба с крестоцветными сорня-

ками в севообороте. Соблюдать систему защиты капусты 

от вредителей и болезней. 

СЛИЗИСТЫЙ БАКТЕРИОЗ

Заболевание вызывают бактерии Pectobacterium 

carotovorum. Поражаются ослабленные растения. Чаще 

болезнь поражает соцветия и проявляется в виде мягкой, 

мокрой гнили головки, имеющей неприятный запах. Ино-

гда растения могут поражаться через корневую систему, 

обычно при наличии поражений насекомыми или корневы-

ми гнилями. В этом случае болезнь начинается с кочерыги: 

она размягчается, сначала приобретает кремовую окраску, 

а затем сереет. Оптимальными условиями являются тем-

пература выше 25 °С и переувлажнение. На юге болезнь 

особенно сильно развивается в условиях сухой и жаркой 

погоды — неблагоприятной для капусты. 

Заболевание может передаваться от кочана к кочану во 

время хранения.

Меры борьбы. Агротехника, не допускающая ослабления 

растений: соблюдение севооборота, сбалансированное пи-

тание и полив, защита от вредителей и грибных заболева-

ний. Дезинфекция хранилищ.

ХРАНЕНИЕ

Белокочанную и краснокочанную капусту можно хранить 

7–8 месяцев. Капусту хранят в контролируемых условиях. 

Температура хранения должна быть от 0 до 1 °C с отно-

сительной влажностью 90 %. Наша Виратоба хранится 

идеально 5 месяцев. Савойскую капусту можно хранить до 

3 месяцев. Температура в холодильных камерах должна 

быть 0 °C.

Как известно, серьезность любого производителя и его 

успех определяются возможностью обеспечения продук-

цией как ретейлера, так и сети и бесперебойными постав-

ками на протяжении всего года. Для этого важно учитывать 

абсолютно все факторы, которые влияют на производство, 

транспортировку и хранение продукции.

Важно понимать, когда и какого качества необходима про-

дукция и для какого использования (салатного, квашения 

или хранения), какая форма кочана популярна в данном ре-

гионе, какой окраски (зеленой, салатовой или белой). Эти 

факторы очень важны, так как определяют успех сбыта 

продукции и, соответственно, выбор правильных гибридов 

для выращивания.

Если говорить о потреблении в свежем виде с ранней 

весны до поздней осени, то здесь достаточно обращать 

внимание на устойчивость гибридов в тот или иной пе-

риод к основным болезням и вредителям, свойственным 

для данных календарных сроков (весна: фузариоз и перо-

носпороз; лето: фузариоз, трипс и кила; осень: фузариоз, 

альтернариоз, трипс и кила). При правильно подобранных 

гибридах, устойчивых к данным патогенам, и хорошей си-

стеме защиты вы получите максимальный успех.

Что касается зимнего периода, то здесь все немного слож-

нее. На хранение нам необходимо заложить как можно 

более высококачественную продукцию, так как лечить 

ее в хранилище мы уже не сможем. Далее мы поговорим 

о том, как добиться максимального успеха при хранении 

продукции.

Хранение включает в себя несколько аспектов: агротехни-40



белокочанная капуста

ческие меры, правильные гибриды и правильные условия 

хранения.

Подготовка к хранению капусты начинается с выбора 

поля и его подготовки к посадке. На лежкость капусты 

влияют два фактора — тип почвы (лучше выбирать участ-

ки со средними и легкосуглинистыми почвами) и внесение 

калий ных удобрений. В большинстве хозяйств принято соот-

ношение NK 1:0,5–0,7, но, по результатам научных исследо-

ваний, лучше использовать соотношение NK 1:2, тогда лист 

капусты будет плотнее, клеточная стенка толще, а сами клет-

ки — мельче, что снижает риск проникновения инфекции.

Также важны способ уборки и качество убранных ко

чанов: на хранение ни в коем случае не должны попасть 

кочаны с механическими повреждениями, недоразвитые 

(недогон) или пораженные болезнями и вредителями, под-

мороженные или увядшие. Такой «урожай» — идеальная 

среда для развития болезней, особенно серой гнили, что, 

как следствие, вызывает заражение здоровых кочанов 

и большие потери продукции при хранении.

Если есть трудности с поддержанием оптимальной темпе-

ратуры, то лучше снизить влажность воздуха в хранилище 

до 75–80 %. При этом, конечно, возрастут потери на есте-

ственную убыль, но подсохшие покровные листья не дадут 

болезням развиваться. Надо также учитывать, что белоко-

чанная капуста очень чувствительна к содержанию этилена 

в воздухе, поэтому длительная работа в хранилище погру-

зочно-разгрузочной техники на дизельном топливе также 

сократит срок хранения урожая. Если нет возможности ис-

пользовать другую технику, необходимо обязательно про-

ветривать складское помещение несколько раз за смену.

Чтобы сохранить капусту как можно более длительное 

время, крайне важно правильно выбрать гибриды капу

сты.

Гибриды капусты для длительного хранения должны иметь 

высокое содержание сухого вещества и не быть очень соч-

ными, должны иметь частое жилкование и прочные жил-

ки. Также немаловажна и форма кочана: чем ближе она 

к округлой, тем меньше вероятность повреждения при 

укладке в контейнер (бурт) и тем выше выход стандартных 

кочанов после хранения. Кочаны должны быть здоровыми 

и физиологически спелыми.

Уже известные вам гибриды капусты белокочанной 

от компании «Сингента»: НОВАТОР F1, СТОРИДОР F1,  

ЗЕНОН F1, БЛОКТОР F1, ПРОФЕССОР F1, КИЛАТОН, 

САКСЕСОР F1, ЗИЕЛОНОР F1 и ЛЕКСИКОН F1 — отве

чают всем требованиям, предъявляемым к гибридам 

для длительного хранения.

Они имеют сравнительно небольшой период вегетации 

(110–130 дней), что позволяет им достигать физиологиче-

ской спелости при выращивании, и устойчивы к повреж-

дению трипсом, следовательно, у них меньше вероятность 

развития вторичной инфекции на поврежденных вреди-

телями тканях. Эти гибриды не склонны к перерастанию 

и быстрому «старению» в поле, что также немаловажно, 

поскольку при перестое в поле в кочанах начинается про-

цесс накопления сахаров, что впоследствии негативно вли-

яет на лежкость продукции. 

Рекомендуемый режим хранения капусты:

Температура хранения: от 0 до +1 °С  

Влажность: 85–90 % 

Расчетный срок хранения: 180–270 суток

С учетом того, что трудовые ресурсы становятся все более 

дорогостоящими, важными факторами в экономике хране-

ния становятся время доработки кочана после хранения 

(зачистки) и его пригодность к пневмоочистке. Вся линейка 

предлагаемых компанией «Сингента» гибридов капусты бе-

локочанной для длительного хранения соответствует этим 

требованиям: они легко чистятся.

Необходимо, чтобы продукция соответствовала не только 

требованиям потребителей по форме, весу и окраске ко-

чана, но и особенностям вашей технологии выращивания. 

Компания «Сингента» предлагает гибриды на любой вкус. 

Для высокого уровня технологии и для супермаркетов 

прекрасным выбором будет БЛОКТОР F1 с некрупным 

(2–3 кг), но очень плотным и выравненным по размеру ко-

чаном. Если вы выращиваете капусту в тяжелых услови-

ях, при небольшом количестве осадков и без возможно-

сти полива, то лучше остановить свой выбор на гибридах  

ЗЕНОН F1 или ПРОФЕССОР F1. Это пластичные и высоко-

урожайные гибриды, хорошо переносящие стрессы. Если 

поле недавно введено в оборот и сильно засорено сорня-

ками, нет возможности вносить азотные удобрения в до-

статочном количестве, то для таких условий выращивания 

идеально подойдет гибрид НОВАТОР F1 со своим мощным 

листовым аппаратом, хорошо подавляющим сорняки. Если 

на участке есть проблемы с килой, выращивайте и храните 

килоустойчивый гибрид КИЛАТОН F1.

Но селекция в нашей компании не стоит на месте, и с по-

стоянно изменяющимися требованиями рынка мы каждый 

год выводим новые, еще более продуктивные гибриды, та-

кие как ЗИЕЛОНОР F1, конкурентным преимуществом ко-

торого является сохранение свежезеленой окраски после 

длительного хранения, и СТОРИДОР F1, который сочетает 

в себе высокую устойчивость к основным вредителям и бо-

лезням, а также непревзойденную стрессоустойчивость.

Все наши гибриды для длительного хранения нацелены на 

минимальные естественные потери после хранения (в опы-

тах, проведенных в разных хозяйствах, это 3–5 %, что 

по сравнению с конкурентами на 10–12 % меньше). Если 

перевести на простые показатели, то из 100 т продукции, 

заложенной на хранение, вы получите в апреле-мае около 

95–97 т (по конкурентным продуктам — 85–87 т).
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

Гербициды Посев
6 пар настоящих 

листьев
Завязывание — 

рост кочана Созревание
Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорные растения ДУАЛ® ГОЛД

Однолетние и многолетние 
злаковые сорняки ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ

Инсектициды
Капустная муха АКТАРА®

Крестоцветные блошки КАРАТЭ® ЗЕОН

Совки, белянки, капустная моль ПРОКЛЭЙМ®

Тли, чешуекрылые вредители ЭФОРИЯ®

Капустная муха, крестоцветные блошки, 
совки, трипсы, капустная моль

АМПЛИГО®

Агрохимикаты
Повышение устойчивости 
к стрессам, урожайности ИЗАБИОН®

Данная схема защиты подходит для всех капустных культур.
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овощнаяусадьба.рф

Дома — как в поле!

Приглашаем вас пройтись 
по полю, посмотреть фото 
и видео о каждом гибриде
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Цветная капуста развивается лучше всего в районах с бо-

лее холодными климатическими условиями и при высокой 

влажности воздуха. Оптимальная температура для разви-

тия этой культуры составляет 15–20 °С. Так как летом на 

территории нашей страны такие температуры являются 

редкостью, следует выбирать устойчивые гибриды. Это 

позволяет сохранить равновесие между генеративным 

и вегетативным развитием и получить отличное качество 

соцветий. Как при слишком высоких температурах, так 

и при слишком низких не происходит образование соцве-

тий, а растение создает главным образом вегетативную 

массу (см. таблицу ниже).

Средне
суточная 

температу
ра, °C

Количество 
дней до об
разования 
соцветия

Количество ли
стьев во время 
образования 

соцветия

2 24 20

6 12 21

10 10 23

14 11 28

18 19 40

22 Не образует 
соцветий –

Слишком высокие температуры часто являются причи-

ной таких физиологических нарушений, как прораста-

ние пазушных листьев, прорастание тычинок или рыхлая 

структура головок. Слишком низкая температура вызывает 

яровизацию, которую можно наблюдать в виде так называ-

емых пуговиц, то есть маленьких деформированных соцве-

тий, не имеющих коммерческой ценности.

Цветная капуста — это культура, более чувствительная 

к заморозкам, чем капуста белокочанная. Наиболее чув-

ствительна к ним молодая, только что высаженная рас-

сада, минимум для высаженной капусты -3 °С, дальше 

она сильно подмораживается и чаще гибнет. Только уже 

сформированная капуста осенью может выдержать -5 °С. 

Закаленные растения выдерживают заморозки до -5 °С, 

но сформировавшиеся соцветия могут повредиться уже 

при -2 °С, особенно если они не прикрыты листьями. Цвет-

ная капуста, особенно всходы и молодая рассада, чув-

ствительна и к отсутствию света и не может расти в тени. 

Отсутствие света вызывает вытягивание рассады и появ-

ление так называемых слепых растений, то есть растений, 

в которых отмирает точка роста. Зато само соцветие тре-

бует защиты от света. Под воздействием солнечных лучей 

оно теряет белую окраску и может стать желтым, кремо-

вым или даже слегка зеленым. Цветная капуста относится 

к растениям, имеющим наибольшую потребность в воде, 

поэтому для получения урожая она нуждается в ороше-

нии. Основная потребность в поливе приходится на период 

с формирования и до уборки соцветий.

ПОЧВА
Урожай и качество соцветий зависят в значительной мере 

от почвенных требований. Цветная капуста — это растение 

с относительно слаборазвитой корневой системой, требу-

ет урожайной почвы с высокой влагоемкостью, но не пере-

носит подмокшей почвы, так как избыток воды может унич-

тожить корневую систему и нанести больше вреда, чем ее 

отсутствие.

ЦВЕТНАЯ
КАПУСТА И 
БРОККОЛИ
КАПУСТА И 
БРОККОЛИ
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Рекомендуемые типы почвы: чернозем, лугово-чернозем-

ные почвы, пойменная почва, подзол и торф низинный. 

Следует избегать тяжелой почвы, легко образующей кор-

ку. При высокой агротехнологии цветная капуста может 

давать хорошие урожаи практически на любом типе почв.

СЕВООБОРОТ
Цветная капуста требует по меньшей мере 4-летнего сево-

оборота, что обусловлено риском поражения такими бо-

лезнями, как кила капусты или бактериоз. Цветную капусту 

можно выращивать как после овощных, так и после поле-

вых культур. Необходимо избегать выращивания цветной 

капусты после других капустных культур, а также после 

свеклы и шпината (есть риск повреждения, вызванного 

свекловичной нематодой, что приводит к повреждению 

корневой системы и ухудшению роста растений). Хороши-

ми предшественниками являются бобовые, томаты, огур-

цы, лук, лук-порей, морковь, сельдерей, петрушка, а также 

культуры, выращиваемые на зеленое удобрение (сиде-

раты), при условии что они запаханы осенью. Картофель 

и зерновые не являются хорошими предшественниками, 

так как там зачастую применяются очень тяжелые герби-

циды с остаточным действием на последующий год. Цвет-

ная капуста хорошо реагирует на органическое удобрение, 

поэтому ее обычно выращивают на следующий год после 

внесения органики.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Подготовка поля происходит осенью в год, предшествую-

щий выращиванию. Период между сбором предшественни-

ка и зябью используется для уничтожения сорняков. Вес-

ной почва должна быть глубоко и тщательно обработана, 

а также иметь соответствующую влажность. Лучше всего 

обрабатывать ее перед самой посадкой, проводя глубо-

кое рыхление с последующим прикатыванием. Укатывание 

поверхности защищает от пересыхания, а также улучшает 

эффективность применяемых гербицидов.

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И ИЗВЕСТКОВАНИЕ
Цветная капуста плохо растет как на слишком кислой поч-

ве, так и на слишком щелочной. Оптимальный рН для ми-

неральной почвы 6,5–7,5, для торфяной — 6,0–6,5. Низкий 

рН приводит к нарушениям роста растений, вызванным 

нехваткой молибдена, и может стать причиной хлоротиче-

ской пятнистости, вызванной чрезмерной концентрацией 

марганца и алюминия. Низкий рН способствует поражению 

почвы килой капустных растений. На почвах с низким рН 

проводят процедуру известкования, которая, кроме из-

менения рН, еще восполняет недостаток кальция. На ми-

неральной почве используют как гашеную известь, так 

и негашеную. Первая рекомендуется для тяжелой почвы, 

вторая — для более легкой. Для почвы с нехваткой магния 

можно использовать также доломитовую муку. Величина 

дозы внесения определяется на основании анализа почвы. 

Если вы используете почву для интенсивного выращивания 

овощей, она требует известкования каждые 4 года. Дозы 

зависят также от типа почвы и составляют в перерасче-

те на 1 га: от 1 т (иногда и более. Для получения точного 

расчета лучше провести анализы и обратиться за помо-

щью к специалистам) для более легкой почвы, до 2 т для 

более тяжелой. Следует избегать передозировки, так как 

это влияет на усвоение таких компонентов, как фосфор, 

бор и марганец. Лучше всего проводить известкование 

ранней осенью. Конечно, лучше с осени, но зачастую это 

не получается, так как все фермеры заняты уборкой, а по-

чва просто начинает замерзать. Но лучше вносить с осени, 

чтобы она лучше перемешалась с почвой и начала с ней 

взаимодействовать. Известь перемешивают с почвой при-

близительно на глубине 25 см.
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УДОБРЕНИЕ

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

Органическое удобрение является источником как элемен-

тов питания, так и гумуса, улучшающего структуру и воз-

душно-водную емкость почвы, что значительно улучшает 

рост и урожайность цветной капусты. Из органических удо-

брений чаще всего применяют навоз, зеленые удобрения, 

а также солому, которая остается после уборки хлебных 

злаков. Эти удобрения рекомендуется заделывать поздним 

летом и осенью. Для осенней цветной капусты можно это 

сделать и весной. Для ускорения разложения соломы ре-

комендуется перед заделкой удобрить ее азотом из расче-

та 40–50 кг на 1 га, или 10 кг азота на 1 т соломы.

МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Одно лишь органическое удобрение не в состоянии удов-

летворить потребности цветной капусты в минеральном 

питании. Необходимо использовать соответствующие 

минеральные удобрения. Цветная капуста среди всех ка-

пустных культур имеет наибольшую потребность в азотных 

удобрениях. Это обусловлено коротким периодом веге-

тации (в среднем около 80 дней), за который она долж-

на образовать приблизительно 120–150 т зеленой массы 

на 1 га. Это требует как внесения больших норм удобре-

ния, так и высоких норм полива. Среди элементов удобре-

ния самую большую роль играет азот, нехватка которого 

ослабляет рост растений. Без создания соответствующей 

листовой массы практически невозможно получить урожай 

высокого качества. Отсутствие азота у молодых растений 

приводит к преждевременному образо ванию маленьких, 

не имеющих коммерческой ценности, соцветий. Внесение 

удобрений должно основываться на анализе почвы, кото-

рый лучше всего проводить в осенне- зимний период.

Оптимальное содержание основных элементов мине

рального питания в почве для цветной капусты (мг/дм3)

Срок выра
щивания

Азот  
(N)

Фос
фор (P)

Калий 
(K)

Магний 
(Mg)

Каль
ций (Ca)

Ранний 
и средне-

ранний

120–
130 50–60 190–

200 50–60 1 000–
1 500

Средне-
поздний 

и поздний

130–
140 60–70 200–

220 50–60 1 000–
1 500

Многие производители вносят удобрения, основываясь 

на приблизительном содержании питательных веществ 

в почве, что не всегда отвечает потребностям растений. 

Зачастую оказывается, что один из внесенных элементов 

бесполезен, в то время как почве не хватает другого. Ука-

занные дозы относятся к среднеплодородной почве, со-

храняющей хорошую структуру.

Рекомендуемые нормы внесения удобрения NPK в тра

диционном удобрении (без анализа почвы) (кг/га)

Компонент
Ранний

и среднеран
ний урожай

Среднепозд
ний и поздний 

урожай

Азот (N) 150–200 250–300

Фосфор (P2O2) 80–100 80–100

Калий (K2O) 180–200 200–240

Независимо от метода внесения (на основании анализа 

почвы или без него), удобрение фосфором и калием про-

водится перед посадкой цветной капусты. Под раннюю 

цветную капусту хорошо внести половину нормы осенью 

под плуг и вторую половину весной за несколько дней до 

посадки и смешать с почвой на глубине 10 см. В осенних 

культурах всю норму вносим за несколько дней до высад-

ки и после внесения смешиваем с почвой на глубине при-

близительно 15 см. За несколько дней до высадки вносим 

также приблизительно половину рекомендуемой нормы 

азота. Вторую половину нормы для ранних и среднеранних 

сортов вносим через 5–6 недель после посадки. Для позд-

ней цветной капусты эту норму можно разделить на две 

и применять азот на 3-й и 6-й неделе после высадки рас-

сады в грунт.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Потребность в микроэлементах у цветной капусты значи-

тельно выше, чем у других овощных культур. К микроэ-

лементам, вызывающим нарушения, относится молибден, 

бор и иногда марганец. Нехватка молибдена происходит 

главным образом на кислой почве и часто на торфяной. 

Признаком нехватки является сокращение листовой пла-

стины с обеих сторон главной жилки и иногда полное ис-

чезновение пластины. Остается лишь сокращенная глав-

ная жилка, напоминающая плетку. Такое нарушение назы-

вают борным голоданием. Нехватку можно предупредить 

посредством полива рассады 0,1%-м раствором молибда-

та аммония или 0,1%-м раствором молибдата натрия не-

задолго до высаживания. Когда эти признаки встречаются 

в поле, можно использовать эти препараты (в указанной 

концентрации) в виде опрыскивания. Молибден можно так-

же вносить путем внекорневых подкормок. Нехватка бора 

происходит чаще всего на щелочной почве с рН выше 7,5 

или на почве, свежеизвесткованной большими дозами не-

гашеной извести. Нехватка бора может быть и на торфя-

ной почве независимо от рН. Она наблюдается на молодой 

рассаде, сердечко становится светло-зеленым, огрубелым 

и хрупким, позже темнеет. Однако наиболее частым при-

знаком является внутреннее потемнение соцветий цвет-

ной капусты, что обычно сопровождается возникновением 

пустого пространства внутри кочерыжек. Действенным 
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способом является избегание известкования незадолго до 

высаживания и применение простых удобрений с добав-

лением бора. Хорошие результаты дает также внесение 

тетрабората натрия в дозе 20–40 кг/га. Можно применять 

также удобрения в виде опрыскивания приблизительно 

каждые 10 дней в концентрации 0,2–0,3 %. К нехватке мар-

ганца приводят чаще всего высокий рН и свежее извест-

кование. Эта нехватка проявляется в виде ослабленного 

роста и мраморного вида листьев (ткань листовых пластин 

становится хлоротической, а жилки остаются зелеными). 

Со временем на пластинах возникают некротические пят-

на. Нехватку марганца можно предупредить посредством 

внесения перед вегетацией сульфата марганца в норме 

40–50 кг/га или провести опрыскивание листьев 0,5%-м 

раствором (дважды во время интенсивного роста листьев). 

Отлично работают также удобрения, содержащие хелат 

марганца. Нехватка меди имеет место на торфяной почве 

из-за хлороза, связанного с засыханием краев листьев, 

увяданием и ослабленным ростом листьев. Эти проблемы 

часто встречаются на участках, где никогда не выращива-

лись овощи. В этом случае рекомендуется использовать 

сульфат меди в норме 50–80 кг/га. Процедуру следует по-

вторить спустя 4–5 лет.

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ

Применяются с целью пополнения запаса удобрений че-

рез листья для быстрого снабжения растения элементами 

питания. Чаще всего данный тип внесения рекомендуется 

в стрессовые для растения периоды (засуха или избыток 

влаги, низкие температуры, повреждения, вызванные мо-

розом или градом). Исследования также показали, что 

внекорневые подкормки при использовании удобрений, 

содержащих микроэлементы, уменьшают риск поражения 

растений болезнями и вредителями. Обычно проводят 2–3 

опрыскивания за сезон в период интенсивного роста цвет-

ной капусты. Норма расхода жидкости должна составлять 

приблизительно 300–500 л/га. Опрыскивание рекомендует-

ся проводить в пасмурные дни, а также в утренние или ве-

черние часы при температуре ниже 25 °С, чтобы избежать 

ожогов.

КОНВЕЙЕР И СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Планирование производства цветной капусты зачастую 

является сложным для производителей процессом. 

Чтобы поставлять цветную капусту на рынок в течение 

всего сезона, необходимо высаживать гибриды в 6–7 

приемов, соблюдая оптимальные промежутки времени. 

Следует помнить о том, что цветная капуста имеет тен-

денцию к сокращению и удлинению периода вегетации. 

Летом она растет значительно быстрее, чем весной или 

осенью. Лишь некоторые гибриды сохраняют устойчи-

вый период вегетации (например, ЛЕКАНЮ F1). Весной 

рекомендуется высаживать цветную капусту, имеющую 

более короткий период вегетации, чтобы получить наибо-

лее ранний урожай (БРЮС F1, БЕРИНГ F1, СОЛИСТАР 

F1). Зато летом востребованы гибриды цветной капусты, 

устойчивые к стрессовым условиям, высоким температу-

рам и засухе (ГОХАН F1, ЛЕКАНЮ F1, ГАЙДЛАЙН F1). 

Подбор осеннего гибрида не вызывает больших проблем, 

так как данный период является оптимальным для цвет-

ной капусты по климатическим условиям. Для данного 

периода необходимы гибриды, устойчивые к грибковым  

болезням, а также самоукрывающиеся гибриды, такие как 

АЛМАГРО F1, КАРТЬЕР F1. На базе многолетнего опы-

та компания «Сингента» разработала конвейер цветных  

капуст для разных районов России.

ПРОИЗВОДСТВО РАССАДЫ
Для производства рассады рекомендуется использовать 

многоячеечные кассеты и готовые почвенные смеси (ней-

тральный рН 6,5–7). Мы настоятельно не рекомендуем ис-

пользовать почву с поля или других источников. Не реко-

мендуется использовать низинный торф из-за высокого 

риска заражения рассады килой капусты. Если существуют 

какие-либо сомнения относительно качества почвы, ее не-

обходимо дезинфицировать, а также подвергнуть химиче-

скому анализу. Семена высевают непосредственно в много-

ячеечные кассеты на глубину 0,5–1 см. Для ранних посевов 

чаще всего используются кассеты на 64 ячейки, для летних и 

осенних посевов применяются кассеты на 144 или 216 ячеек. 

Кассеты устанавливают на конструкции, которые изолируют 

корневую систему от грунта, что предупреждает прораста-

ние корневой системы в почву и позволяет обеспечить рав-

номерное орошение и внесение удобрений. Температура от 

высева до всходов должна составлять 18–22 °С. В последу-

ющее время температура при выращивании рассады должна 

быть в соответствии с количеством света и длиной дня. 

Рекомендованные температуры (ночь/день) по месяцам: 

январь-февраль: 8/12 °С; март: 10/14 °С; апрель: 12/16 °С; 

май: 13/18 °С.

После всходов рекомендуется ограничить полив, чтобы 

растения хорошо укоренились. Затем необходимо обе-

спечить равномерный полив, так как запас воды в мно-

гоячеечной кассете ограничен. Внимание! Полив рассады 

холодной водой способствует развитию черной ножки. 

При выращивании рассады также необходимо вносить 

молибденсодержащие удобрения: 0,5 г молибдата на-

трия или аммония на 1 м2 рассадочной грядки (молибдат 
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растворить в воде и полить рассадочную грядку) или пе-

ред высевом применить 10 г молибдата натрия или ам-

мония на 1 м3 грунта. Необходимо избегать избыточного 

удобрения рассады, чтобы не вызвать слишком сильного 

роста и перерастания растений. Это относится в основ-

ном к азотным удобрениям типа мочевины или селитры. 

Финишные удобрения вполне подходят для подкормки. 

Такая рассада не имеет большой ценности, так как она 

чувствительна к образованию так называемых преждев-

ременных соцветий. Преждевременные соцветия могут 

также появиться, когда рассаду передерживают более 

8–9 недель. До высадки в грунт рассаду необходимо за-

калить. Для этого за 8–10 дней до высадки необходимо 

снизить температуру внутри рассадника за счет прове-

тривания. Летом рассаду можно вынести из помещения. 

Во время закаливания необходимо также снизить нормы 

полива (но растения не должны завянуть). Готовая расса-

да должна иметь 5 листьев, 6-й лист на выходе. Оптималь-

ная высота рассады составляет 10–14 см.

ПОДГОТОВКА ПОЛЯ И СХЕМА ПОСАДКИ
Почву необходимо глубоко и тщательно обработать и по-

лить. Лучше всего обработать ее непосредственно перед 

высадкой, используя чизель-культиватор, сопряженный с 

валом. Укатывание поверхности защищает от пересыхания 

и улучшает эффективность применения гербицидов. Рас-

саду высаживаем сразу после подготовки поля на глуби-

ну точки роста. Необходимо подготовить такую площадь, 

которую можем засадить за один день. Рассада должна 

быть защищена от капустной мухи. За несколько часов до 

высадки обильно поливаем многоячеечные кассеты, чтобы 

облегчить выемку растений и избежать повреждений кор-

невой системы. Высадку в грунт лучше всего проводить 

в пасмурные дни или, если это невозможно, в послеобе-

денные часы. Цветная капуста требовательна к влажности 

почвы во время посадки. Поэтому выращивание цветной 

капусты без орошения рискованно. Если почва пересыха-

ет, рекомендуется применять дождевание сразу после по-

садки. Лучшие результаты дает двухразовое дождевание 

до и после посадки, каждый раз приблизительно на 15 мм. 

Оптимальная плотность для цветной капусты составляет 

2,5–4,5 растения на 1 м2. Для ранних гибридов, которые 

характеризуются меньшей площадью листового аппарата, 

плотность высадки составляет 4–4,5 растения на 1 м2, для 

более поздних — 2,5–3 растения на 1 м2. Стандартная схе-

ма посадки 30 000–40 000 растений/га.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОД УКРЫВНЫМ МАТЕРИАЛОМ — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Во многих странах производители выращивают цветную 

капусту под укрытиями. Для получения очень раннего уро-

жая используются туннели, для более позднего применя-

ют перфорированную пленку или нетканый материал. Это 

достаточно трудоемкое производство, но оно в состоя-

нии дать производителям дополнительную прибыль. Про-

изводство в туннелях аналогично производству капусты 

белокочанной. Для этого используются высокие туннели 

(3 × 7 × 30 м) или низкие (1,5 × 4 × 30 м). Выращивание рас-

сады осуществляется в обогреваемых туннелях. Высадку 

в зависимости от района выращивания проводят в конце 

декабря — начале января. При производстве рассады сле-

дует обратить внимание на необходимость досвечивания 

рассады, особенно в северных регионах, где зимой ос-

вещенность небольшая. В туннели рассаду высаживают 

в феврале или марте. Для цветной капусты предпочтитель-

ны легкие почвы, которые быстро нагреваются. Следует 

обратить особое внимание на то, что рассаду необходимо 

высаживать в подсушенную почву, так как чрезмерно сы-

рой грунт сильно тормозит рост растений и часто является 

причиной многих физиологических нарушений. Плотность 

посадки 50 × 50 или 45 × 45 см. В низких туннелях пленка 

снимается спустя приблизительно 4–5 недель. В остальной 

период растения остаются без укрытия. В высоких тунне-

лях цветная капуста растет вплоть до сбора урожая. Важно 

проветривать туннель для удержания оптимальной темпе-

ратуры, так как перегрев вредит растениям.

Первый урожай можно получить уже на 55–60-й день вы-

ращивания при возделывании очень ранних гибридов. 

Применение укрывного материала также обеспечивает по-

лучение раннего урожая цветной капусты. Укрывать необ-

ходимо спустя непродолжительное время после высадки, 

когда поверхность почвы еще влажная. Для перфориро-

ванной пленки период укрытия составляет приблизительно 

3–4 недели. Более длительное применение пленки чревато 

перегревом растений из-за быстрорастущей температуры 

и инсоляции. В случае использования нетканого материа-

ла этот период продлевается до 6 недель, что также спо-

собствует защите от капустной мухи, поскольку нетканый 

материал служит своего рода механическим барьером 

и не дает возможности вредителям повреждать растения.
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ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ
Рыхление почвы — это очень важная процедура для аэра-

ции почвы, например после выпадения большой нормы 

осадков, а также для уничтожения сорняков. Рыхление не 

должно быть слишком глубоким (приблизительно на 3 см), 

чтобы не повредить корневую систему. В случае приме-

нения гербицидов рыхление междурядьев необходимо 

проводить при высоте растений 15–20 см, так как более 

раннее рыхление может вызвать мгновенную всхожесть 

сорняков. Если требуется подкормка, тогда лучше всего 

сделать ее перед междурядным рыхлением. Если перед 

посадкой почва надлежащим образом подготовлена, тогда 

обычно достаточно одного или двух рыхлений.

ПОЛИВ

Цветная капуста требует большого количества влаги в поч-

ве, особенно в период роста соцветий. Чтобы обеспечить 

растениям правильное развитие, используют следующие 

принципы орошения: 

•  после высадки, если влаги недостаточно, полить 

небольшой дозой воды (приблизительно 15 мм), ис-

пользуя мелкокапельную дождевальную машину;

•  удерживать рассаду в течение приблизительно 

4  недель после высадки в слабоувлажненном со-

стоянии, чтобы вызвать более сильное укоренение;

•  во время роста соцветий поливать по мере потреб-

ности, обращая внимание на то, чтобы дозы воды 

не были слишком большими и не вызвали тем са-

мым заплывания почвы. Большую роль играет вы-

бор соответствующей дождевальной машины, а 

также полив в безветренные периоды, лучше всего 

ночью.

Разовая норма полива — это приблизительно 15 мм на 

более легких почвах и 20 мм на почвах более тяжелых. 

Суммарная потребность цветной капусты в воде в течение 

сезона составляет 270–320 мм. Для орошения используют 

чаще всего дождевальные машины катушечного типа и ка-

пельные линии.

ЗАЩИТА СОЦВЕТИЙ ОТ СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ

Прямые солнечные лучи вызывают нежелательное пожел-

тение или розовое окрашивание соцветий. Цветная капуста 

особенно чувствительна к пожелтению в период ранней 

весны и летом, так как растения образуют меньше листьев, 

а гибриды, предназначенные для этого периода выращива-

ния, имеют меньше самоукрывных листьев, защищающих 

соцветие от солнца. Поэтому производители вынуждены 

проводить дополнительные процедуры с целью защиты со-

цветий. Одну из таких процедур проводят в момент обра-

зования первых соцветий, загибая крест-накрест 2–3 листа 

над соцветием. Эту процедуру необходимо повторять не-

сколько раз, так как иногда поломанные листья могут быть 

отодвинуты ветром или дождем. Следующим способом, 

значительно более надежным, хотя и более трудоемким, 

является связывание нескольких листьев или скрепление 

их с помощью резинки. В осенний период можно выращи-

вать гибриды, которые обладают способностью к самосто-

ятельному укрыванию головок. Это возможно за счет до-

полнительных листьев внутри растения, которые спираль-

но окружают соцветие. К таким сортам относятся Алмагро, 

Фарадей, Картьер, 1,5-килограммовые соцветия которых 

надежно укрыты листьями и выглядят как упакованные.

Существует еще специальная машина для прошива ли-

стьев, ее чаще всего используют на территории Польши. 

Листья растений в рядке прошиваются ниткой, в итоге ка-

пуста получается абсолютно белоснежной. Такая техноло-

гия возможна в условиях с невысокой влажностью воздуха 

и ограниченными осадками. Производят ее в момент, когда 

растения начинают активно завязывать головку размером 

7–8 см.

ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цветная капуста, производимая для пищевой промыш-

ленности, главным образом предназначается для замо-

раживания. Самыми крупными производителями в Европе 

являются Польша и Бельгия, которые перерабатывают 

более 100 тыс. т цветной капусты в год. Большая часть 

этой цветной капусты экспортируется затем на европей-

ские рынки. Технология производства не отличается от 

производства на свежий рынок. Многие производители 

часто продают цветную капусту с одного поля как для 

промышленного потребления, так и на свежий рынок. 

Плотность посадки для пищевой промышленности, как 

правило, несколько меньше и составляет приблизитель-

но 25 000–27 000 растений/га. Производители собирают 

соцветия весом 2 кг и более. Предприятия не принима-

ют переросшие соцветия, так как полученный продукт не 

обладает надлежащим качеством: очень плотный и чаще 

всего желтоватый. Соцветия должны быть здоровыми, 

плотными, без прорастающих листьев, не пораженными 

вредителями и болезнями. Допускаются небольшое про-

растание тычинок соцветий и легкий кремовый оттенок. 

Кочерыжки должны быть белыми. В современных требо-

ваниях торговых сетей уже не допускается прорастание, 

головки должны быть белоснежными, без всяких измене-

ний и массой 1,5 кг.
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УБОРКА
Уборка цветной капусты проводится в 3–4 приема. Однако 

новые гибриды, обладающие равным высоким качеством, 

могут собираться 2–3 раза. Это облегчает планирование 

и уменьшает расходы на уборку урожая. Цветная капуста, 

в зависимости от требований рынка, собирается в виде «го-

лых» соцветий или с небольшой розеткой листьев вокруг 

соцветия. Оптимальный вес соцветий составляет около 

1,5–2 кг, то есть 6–8 шт. в ящике. Из-за растянутой уборки 

цветная капуста теряет качество, становится рыхлой и те-

ряет снежно-белую окраску головки. Уборку лучше всего 

проводить утром, когда листья упругие и сочные. Опти-

мально: уборку проводить до замораживания вручную. 

При больших посевах для ускорения уборки применяется 

ленточный конвейер, соединенный с прицепом. Хорошим 

способом для сохранения отличного качества соцве-

тий после уборки является быстрое охлаждение головок 

до температуры приблизительно 4 °С (например, за счет 

принудительной циркуляции холодного влажного воздуха). 

Это улучшает период хранения собранной цветной капусты 

и позволяет дольше сохранять ее свежей. Если есть необ-

ходимость, то цветную капусту можно хранить недлитель-

ный период времени. Для хранения необходимо отбирать 

здоровые плотные соцветия. Оптимальные условия для 

хранения: температура 0–1 °С и относительная влажность 

95–98 %. Если в процессе хранения укрывные листья на-

чали желтеть, это означает, что срок хранения истек, что 

обычно наступает после 3–4 недель.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ МЕЛКИХ НЕРАЗВИТЫХ ГОЛОВОК 
(ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СОЦВЕТИЙ)

Преждевременность заключается в раннем завязывании 

и образовании маленьких соцветий неразвитыми молоды-

ми растениями. Причиной могут стать низкие температуры 

почвы и воздуха весной, недостаток питательных элемен-

тов, особенно азота, отсутствие воды в почве, слабоукоре-

ненная рассада. Может быть также вызвано повреждения-

ми, нанесенными вредителями, например капустной мухой, 

болезнями, такими как кила капусты, а также механиче-

ским повреждением корневой системы. Ранние сорта с ко-

ротким периодом вегетации более чувствительны к этому 

нарушению, чем поздние.

ПРОРАСТАНИЕ ПАЗУШНЫХ ЛИСТЬЕВ

При этом нарушении между разветвлениями соцветия над 

его поверхностью вырастают небольшие листья и прилист-

ники. Это нарушение связано со слишком высокой темпе-

ратурой, которая вызывает возврат к вегетативному росту.

ПРОРАСТАНИЕ ТЫЧИНОК НА СОЦВЕТИИ

Это нарушение также вызвано высокими температурами. 

Проявляется в виде тычинок на поверхности соцветия. Су-

ществует, однако, большая дифференциация между сорта-

ми.

РОЗОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Иногда под воздействием неблагоприятных факторов, та-

ких как резкое похолодание или жара (более 30 °С), засуха 

или, наоборот, промывной режим, на соцветии появляется 

розовое окрашивание.

НАРУШЕНИЕ ТОЧКИ РОСТА

Это нарушение заключается в исчезновении точки роста 

растения. Растения формируют несколько листьев и даль-

ше не развиваются. Причиной могут стать повреждение 

растений низкими температурами, повреждение насеко-

мыми, главным образом скрытнохоботниками, нехватка 

молибдена и даже отсутствие кальция, а также недостаток 

освещения в период выращивания рассады.

ВНУТРЕННЕЕ ПОТЕМНЕНИЕ ИЛИ НЕКРОЗЫ

Вызвано нехваткой кальция в периоды сильного роста рас-

тений, чаще всего в периоды высоких температур. Эффек-

тивно в борьбе с этими симптомами опрыскивание кальци-

евой селитрой в период формирования соцветий. 
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ВРЕДИТЕЛИ
ВЕСЕННЯЯ КАПУСТНАЯ МУХА

Зимует в виде пупария в почве на глубине 10–15 см. Вы-

лет мухи: когда почва прогреется до 12 °C, что совпадает 

со средними сроками высадки капустной рассады в грунт; 

период лета мухи обычно совпадает с цветением вишни 

и зацветанием сирени. В парниках муха появляется зна-

чительно раньше, чем на полях. Муха питается нектаром 

цветущих растений. Наибольший лет происходит в теплые 

солнечные дни. Вскоре после отрождения происходит 

спаривание, а через 8–10 дней после него самки начинают 

откладывать яйца. Откладка яиц происходит при средней 

температуре воздуха 10–12 °C в течение декады. На севе-

ре России развивается в одном поколении, в средней по-

лосе — в 2–3. Мухи первого поколения заселяют растения 

частично в парниках, а после высадки рассады — и в от-

крытом грунте. Яйца с помощью яйцеклада откладываются 

непосредственно на почву вблизи растений или на само 

растение возле почвы. Муха откладывает яйца под силь-

ные растения, с более крупными листьями, посаженные 

более глубоко. Самки предпочитают почву комковатую или 

крупнозернистую и избегают распыленной; каждая самка 

откладывает до 100–150 яиц. На одном растении могут от-

ложить яйца несколько самок.

Яйца чувствительны к влаге; понижение температуры 

и в особенности недостаток влаги замедляют развитие яиц 

и могут вызвать массовую их гибель. Личинки отрождают-

ся через 5–10 дней, пробираются к корню растения, кото-

рым и питаются; при этом только что отродившиеся личин-

ки проползают расстояние до 15 см и больше. Если корень 

тонкий или внутренняя часть главного корня капусты очень 

твердая, то личинки держатся на его периферии, в против-

ном случае внедряются внутрь. При повреждении редиса, 

редьки или брюквы личинки обычно сразу же проникают 

внутрь корнеплода. Личинки за 20–30 дней линяют три 

раза; взрослые личинки покидают растение и около него 

в почве коконируются. Развитие куколки в пупарии длится 

10–14 дней; осеннее поколение проводит в фазе пупария 

несколько месяцев. Лет второго поколения обычно про-

исходит в южных районах в июне, в северных — в июле. 

Наибольший вред наносят личинки первого поколения, 

которые повреждают еще неокрепшие растения. Сильнее 

всего страдают от капустной мухи ранние сорта белоко-

чанной капусты, китайская капуста и цветная капуста. 

Первым признаком присутствия личинок является задерж-

ка растения в росте и увядание листьев, приобретающих 

синевато-свинцовый оттенок.

Меры борьбы. Выращивать сильную здоровую рассаду 

в торфоперегнойных горшках; ранние сроки высадки, под-

кормка селитрой, сернокислым аммонием и другими удо-

брениями; уборка кочерыжек сразу после снятия урожая; 

борьба с сорняками, особенно из семейства крестоцвет-

ных. Тщательная осенняя вспашка снижает запас вреди-

теля. Из механических мер борьбы на севере и в районах 

достаточного увлажнения применяется высокое окучива-

ние с предварительным отгребанием яиц; это мероприятие 

вызывает образование верхнего яруса корней у капусты. 

Для защиты капусты от капустной мухи применяется ин-

сектицид АКТАРА® в норме расхода 300 г на гектарное ко-

личество растений капусты (30–40 тыс. шт.) методом про-

лива почвы под рассадой в кассетах за 1–2 дня до высад-

ки растений в грунт. Пролив рассады следует проводить 

в утренние часы. Расход воды: до 1 л на квадратный метр, 

субстрат не должен быть переувлажнен. Этот прием по-

зволяет защитить капусту от капустной мухи и крестоцвет-

ных блошек в течение 2–4 недель.

КРЕСТОЦВЕТНАЯ БЛОШКА

Распространена везде, где есть культурные и сорные кре-

стоцветные растения. Зимуют половозрелые жуки в почве, 

в щелях парниковых рам и под опавшими листьями. Как 

только оттает почва и появится первая растительность, 

жуки выходят из мест зимовки. Если весна поздняя и хо-

лодная, выход блошек задерживается. Чем выше темпера-

тура воздуха, тем более массовый выход блошек из мест 

зимовки. Сначала жуки питаются сорными растениями: па-

стушьей сумкой, полевой яруткой, обыкновенной сурепкой 

и др.

Позднее блошки перекочевывают на дикую редьку, репу, 

зубчатый рыжик, белую сурепку, горчицу, рапс; блошки не 

питаются такими крестоцветными сорняками, как гуляв-

ник и клоповник. Питаются жуки только на крестоцвет-

ных, без пищи они могут оставаться не более 10–12 дней. 

Блошки питаются главным образом листьями, с которых 

они соскабливают верхний слой в виде язвочек 1,5–2 мм 

в диаметре. При разрастании листа в этих местах могут 

образовываться отверстия. При массовом появлении 

блошек на всходах или на рассаде растения могут погиб-

нуть за 3–4 дня, особенно если погода жаркая и сухая. До-

полнительное питание жуков происходит на сорных рас-

тениях в течение 15–30 дней и столько же на культурных; 

затем блошки спариваются и приступают к яйцекладке. 

Откладка яиц происходит в начале и середине лета. Яйца 

откладываются как на сорные растения, так и на некото-

рые культурные: турнепс, репу и др., по одиночке или не-

большими группами в почву, где личинки питаются мелки-

ми корешками. Все виды развиваются в одном поколении.

Меры борьбы. Из агротехнических мер — уничтожение 

сорняков. Следует применять ранние сроки посева кре-

стоцветных, а высадку рассады в грунт производить по 

возможности в торфоперегнойных горшочках в пасмурную 

и нежаркую погоду. Ранняя и глубокая зяблевая вспаш-

ка, уменьшающая число всходов падалицы (например, 

горчицы), ухудшает условия питания блошек и условия их 

зимовки. Подкормки удобрениями ускоряют рост расте-

ний и снижают вред от блошек. Применение инсектицида 

АКТАРА® против капустной мухи (см. «Капустная муха») по-

зволяет защитить рассаду капустных культур и от блошек. 
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Для защиты от блошек проводят опрыскивания растений 

инсектицидом КАРАТЭ® ЗЕОН. Во многих странах мира 

для защиты от блошек растений капусты, выращиваемых 

прямым посевом, применяют обработку семян препаратом 

КРУЙЗЕР® 12 л/т.

ЛЕТНЯЯ КАПУСТНАЯ МУХА

Биологически близка к весенней мухе. Однако вылетает, 

когда почва прогреется до 18 °C. На юге лет мухи проис-

ходит в конце мая, на севере — в конце июня. Самки от-

кладывают яиц несколько больше, чем весенняя муха, 

и располагают их группами по 30–50 шт. Личинки развива-

ются в почве 5–14 дней, а заканчивают свое развитие в 35–

40 дней. Развитие яиц протекает нормально при влажности 

почвы около 60 %. Личинки окукливаются в почве на глу-

бине 10–30 см. Развивается в одном поколении.

Меры борьбы. Те же, что и против весенней мухи, но сроки 

применения мероприятий отодвигаются. 

КАПУСТНАЯ ТЛЯ

Распространена на всей территории России. Она встреча-

ется на рапсе, горчице, редьке и особенно на капусте, из ди-

корастущих — на дикой редьке, пастушьей сумке и сурепке. 

Тля зимует почти везде в фазе яйца на озимых сорных кре-

стоцветных, на кочерыжках капусты, а также на семенни-

ках. На черноморском побережье Кавказа зимуют взрос-

лые самки и личинки. Рано весной отрождаются личинки; 

при благоприятных условиях личинки линяют через каждые 

три дня и через 10–15 дней превращаются во взрослых 

тлей  — самок-основательниц. Основательницы размножа-

ются партеногенетически и рождают личинок, которые пре-

вращаются затем в бескрылых девственниц, в свою оче-

редь также размножающихся партеногенетически и рожда-

ющих личинок. Число личинок, отрождаемых самкой, около 

40. В первую половину лета тля встречается на сорняках и 

дает на них несколько поколений. На семенниках размно-

жение происходит с ранней весны до осени. В июне и июле, 

когда листья молодых растений загрубеют, бескрылые дев-

ственницы рождают личинок, из которых выходят крылатые 

самки-расселительницы; последние перелетают на капусту 

и другие культурные и сорные крестоцветные и основыва-

ют там новые колонии. Число особей в колонии достигает 

многих десятков и сотен. Осенью личинки, рожденные пар-

теногенетическими самками, дают особей, отличных от их 

матерей, так называемых полоносок; последние рождают 

личинок, которые превращаются в самок и самцов. Самки и 

самцы появляются в конце вегетационного периода (сентя-

бре-октябре), когда на капусте обнаруживаются отмираю-

щие листья. Оплодотворенные самки откладывают 2–4 яйца 

поодиночке в наиболее защищенных местах: в углублениях 

стеблей, на нижней стороне наружных листьев, не завер-

нувшихся в кочан, и на двулетних сорных крестоцветных. 

За лето тля дает до 16 поколений.

Вред от тли весьма значителен: взрослые и личинки, выса-

сывая из растений соки, доводят их до истощения и гибели. 

Листья поврежденных растений обесцвечиваются, скручи-

ваются, развитие кочана прекращается. На семенниках 

овощных крестоцветных повреждения вызывают умень-

шение урожая семян, а на горчице, кроме того, сильную 

деформацию стручков. 

Меры борьбы. Из агротехнических — уничтожение на по-

слеурожайных остатках и на дикорастущих крестоцветных 

растениях зимующих яиц путем глубокой зяблевой вспаш-

ки. Применение инсектицида АКТАРА® против капустной 

мухи (см. «Капустная муха») позволяет защитить рассаду 

капустных культур от тли в первые 2 недели после высадки 

рассады, в дальнейшем при первом появлении тли на рас-

тениях необходимо проводить опрыскивания растений  

инсектицидом КАРАТЭ® ЗЕОН.

КАПУСТНАЯ СОВКА

Является полифагом и распространена повсеместно. Зи-

мует в фазе куколки в почве; первые бабочки появляются 

поздней весной или в начале лета, в средней полосе — 

в мае. Лет сильно растянут и происходит вечером; бабоч-

ки привлекаются на бродящую патоку и свет. Оплодотво-

ренная самка откладывает яйца кучками до 200 шт. в один 

ярус; общая плодовитость 1 500 шт. Яйца откладываются 

на нижнюю сторону листьев капусты, табака, свеклы, мака 

и многих других. Эмбриональное развитие 15–20 дней; гу-

сеницы первых возрастов живут, не расползаясь, питают-

ся на нижней поверхности листьев, где они выскабливают 

небольшие участки. Подросшие гусеницы расползаются 

и продырявливают листья насквозь; в это время они пря-

чутся у основания кочана и питаются преимущественно 

ночью. Период развития гусениц 50–60 дней. Гусеницы ли-

няют 5 раз. Осенью они обычно внедряются внутрь кочана, 

в котором проделывают ходы; при этом сочный водянистый 

помет гусеницы остается в этих ходах и вместе с попада-

ющей в них водой вызывает загнивание растений. Кочан, 

зараженный хотя бы несколькими гусеницами, делается 

негодным к употреблению. У цветной капусты поврежда-

ются как листья, так и соцветия. Окукливание происходит 

осенью перед самой уборкой капусты в почве на глубине 

9–12 см. Дает 2–3 поколения на юге, на севере — одно.

Меры борьбы. Тщательная осенняя глубокая вспашка, 

борьба с сорняками и ранние сроки высадки рассады. Для 

защиты капустных культур от капустной совки и других гу-

сениц применяется инсектицид ПРОКЛЭЙМ® в норме рас-

хода 0,2–0,3 кг/га. ПРОКЛЭЙМ® проникает внутрь тканей 

листа, поэтому высокоэффективен даже против вредите-

лей, питающихся на нижней стороне листа. Лучшее время 

применения препарата — выход гусениц из яйца. Период 

защитного действия 15 дней. Для защиты от капустной сов-

ки необходимо проводить одну обработку инсектицидом 

ПРОКЛЭЙМ® по каждому поколению.
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КАПУСТНАЯ МОЛЬ

Распространена повсеместно. Кормовыми растениями 

моли являются дикорастущие и культурные крестоцвет-

ные. На юге бабочки вылетают в конце апреля. Зимуют 

куколки моли на послеуборочных остатках, на сухих рас-

тениях. Число весенних бабочек обычно немногочисленно, 

днем они прячутся. Бабочка выходит из куколки с вполне 

развитыми половыми продуктами, тотчас же приступает 

к спариванию и вскоре откладывает яйца поодиночке или 

небольшими кучками (2–5) на нижнюю поверхность листьев 

разных крестоцветных. Обычно яйца размещаются вдоль 

жилок листа. Общая плодовитость около 300 яиц. Через 

3–7 дней из яйца выходит гусеница, которая прогрызает ку-

тикулу листа и внедряется в ее паренхиму, где делает мину; 

внутри мины она проводит первые 1–5 дней жизни. Затем 

она выходит на поверхность листа и ведет открытый об-

раз жизни, выгрызая в листе небольшие кругловатые или 

неправильные участки, оставляя кутикулу одной из сторон 

листа нетронутой. Повреждения имеют вид окошек, затя-

нутых прозрачной пленкой. Полувзрослые гусеницы неред-

ко покидают краевые листья и переходят на более нежные 

серединные части растений, прячась между молодыми ли-

стьями завивающегося кочана; гусеницы линяют три раза. 

Гусеницы развиваются, в зависимости от температуры, 

9–15 дней. Окукливаются они на листьях растений в коко-

не. Через 1–2 недели вылетают бабочки второго поколе-

ния. На Кавказе моль имеет 4–5 поколений и больше, не-

ясно разграниченных, в условиях Краснодарского края — 

5–6. При средних температурах продолжительность фазы 

яйца равна 6, гусеницы — 16, куколки — 12 дням, на полное 

развитие требуется месяц с небольшим.

Меры борьбы. Истребление зимующих куколок путем сво-

евременного и тщательного уничтожения сорняков и всех 

послеуборочных остатков; глубокая зяблевая вспашка. Для 

защиты капустных культур от капустной моли применяется 

инсектицид ПРОКЛЭЙМ® в норме расхода 0,2–0,3 кг/га. 

ПРОКЛЭЙМ® проникает внутрь тканей листа, поэтому вы-

сокоэффективен даже против вредителей, живущих в ми-

нах внутри листа и питающихся на нижней стороне листа. 

Лучшее время применения препарата — выход гусениц 

из яйца. Поскольку разграничить поколения капустной 

моли практически очень сложно, то для эффективного 

подавления этого вредителя обработки следует начинать 

при появлении первых гусениц на растении капусты препа-

ратом ПРОКЛЭЙМ®, следующую обработку проводят пре-

паратом КАРАТЭ® ЗЕОН через 15 дней после применения 

ПРОКЛЭЙМА. Далее необходимо отслеживать появление 

гусениц капустной моли. При первом появлении повторить 

применение препаратов ПРОКЛЭЙМ® и КАРАТЭ® ЗЕОН. 

Следует помнить, что применение инсектицидов эффек-

тивно, если гусеницы не внедрились в кочан.

КАПУСТНАЯ БЕЛЯНКА

Вредитель крестоцветных растений: репы, рапса, редиса, 

горчицы и в особенности капусты. Бабочки появляются из 

перезимовавших куколок ранней весной. Летают бабочки 

почти в течение всего лета, на юге — до октября. Летают 

исключительно днем и особенно деятельны в солнечные 

жаркие дни.

Капустная белянка является синантропом: селится вблизи 

жилищ человека; очаги размножения — чаще в защищен-

ных от ветра местах: около строений, древесных насажде-

ний. Бабочки питаются нектаром цветков крестоцветных. 

Период их питания 15–20 дней. Начало созревания яиц 

у самок наступает на 5–7-й день после отрождения. Ба-

бочек привлекает запах горчичных масел крестоцветных. 

Яйца помещаются на нижней стороне листа растения плот-

ными кучками; обычно в кучке 15–200 яиц и более. Общая 

плодовитость около 250 яиц.

Меры борьбы. Тщательная осенняя глубокая вспаш-

ка, борьба с сорняками и ранние сроки высадки расса-

ды. Для защиты капустных культур от капустной белянки 

применяется инсектицид ПРОКЛЭЙМ® в норме расхода 

0,2–0,3 кг/га. ПРОКЛЭЙМ® проникает внутрь тканей листа, 

поэтому высокоэффективен даже против вредителей, пи-

тающихся на нижней стороне листа. Лучшее время приме-

нения препарата — выход гусениц из яйца. Период защит-

ного действия 15 дней. Для защиты от капустной белянки 

необходимо проводить одну обработку инсектицидом 

ПРОКЛЭЙМ® по каждому поколению.

БОЛЕЗНИ
ПЕРОНОСПОРОЗ

Сильнее всего поражает рассаду в парниках, но может про-

явиться и в поле на взрослых растениях. Возбудитель  — 

гриб Peronospora brassicae. Наиболее характерный при-

знак  — сначала белый, затем сереющий мучнистый налет 

в виде отдельных или сливающихся пятен с нижней стороны 

листа. На верхней стороне листьев заметны желтоватые не-

правильной формы пятна. Больные листья желтеют и при 

сильном поражении могут отмереть. При раннем проявле-

нии болезни налет покрывает семядольные листья сверху и 

снизу и растения обычно погибают. Основным источником 

инфекции являются ооспоры, образующиеся в больных ли-

стьях и зимующие с растительными остатками. Дальнейшее 

распространение болезни обеспечивают конидии, развива-

ющиеся на конидиеносцах с нижней стороны листа. Основ-

ная масса их смывается с листьев водой при поливах или 

дождем и таким образом попадает на соседние листья.

Внедрение инфекции, так же как и выход спороношения 
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на поверхность, происходит через устьица при доста-

точно высокой влажности воздуха или капельно-жидкой 

влаге.

При высадке зараженной рассады в поле развитие болез-

ни обычно приостанавливается, но осенью с наступлени-

ем влажной погоды болезнь может дать новую вспышку. 

Если ранняя капуста выращивается под пленкой, болезнь 

продолжает прогрессировать; оптимум для развития гри-

ба 10–15 °С, проявляется в основном на оберточных ли-

стьях.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков, со-

блюдение севооборота, пространственная изоляция по-

лей первого и второго года. Посев здоровых семян, по-

лученных от здоровых растений. Для защиты капусты 

от пероноспороза в РФ не зарегистрировано фунгицидов. 

На Украине против этого заболевания применяются опры-

скивания растений рассады перед высадкой в грунт фунги-

цидом РИДОМИЛ® ГОЛД 2,5 кг/га.

ФОМОЗ (СУХАЯ ГНИЛЬ)

Возбудитель болезни — гриб Phoma Lingam. Она может 

проявиться на растениях любого возраста. Одна из наи-

более опасных болезней капусты. На рассаде поражается 

нижняя часть стебля, однако нет сплошного почернения 

пораженной ткани, как при черной ножке. Кора стебля 

светлеет, становится серой. На засохшей серой ткани со 

временем образуются пикниды возбудителя в виде хоро-

шо заметных черных точек. Стебель высыхает, становится 

трухлявым, и растение погибает.

При высадке больного растения в поле болезнь продолжа-

ет развиваться. Такие растения отстают в росте, по виду 

они хлоротичны, нижние листья приобретают красновато -

фиолетовую или синеватую окраску. В прикорневой части 

стебля обнаруживается сухая гниль. Большинство рас-

тений засыхает. Образовавшиеся же на них пикниды при 

влажной погоде набухают, и споры вызывают заражение 

окружающих растений. При позднем заражении болезнь 

не успевает вызвать гибель растения и проявляется в виде 

вдавленных серых (с пикнидами) пятен на кочерыгах.

На листьях как рассады, так и взрослых растений фомоз 

проявляется в виде серых сухих пятен с пикнидами. Могут 

поражаться семена, и при посеве таких семян развиваются 

больные всходы. Другой источник инфекции — поражен-

ные фомозом растительные остатки, где возбудитель бо-

лезни может сохраняться до 2–3 лет.

Развитию болезни благоприятствуют высокая влажность 

воздуха (60–80 %) и теплая погода. При температуре 25 °С 

инкубационный период равен 5–6 дням, а при 9–10 °С мо-

жет длиться до 23 дней.

Заражению фомозом способствуют повреждения личин-

ками капустной мухи, крестоцветными клопами и другие 

механические повреждения ткани.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков, зя-

блевая обработка почвы, соблюдение севооборота, про-

странственная изоляция полей первого и второго года 

(более 1 км). Посев здоровых семян, полученных от здо-

ровых растений. Тщательная выбраковка больной расса-

ды перед высадкой. Для защиты капусты от фомоза в РФ 

не зарегистрировано фунгицидов. В европейских странах 

против этого заболевания применяются профилактические 

опрыскивания растений капусты фунгицидами СКОР® или  

КВАДРИС®.

КИЛА

Возбудитель болезни — гриб Plasmodiophora brassicae. 

Страдают особенно цветная капуста, репа и ранние со-

рта кочанной капусты. Наибольшая вредоносность в се-

веро-западных областях с тяжелыми и кислыми почвами 

(оптимум для гриба рН 5,6–6,5, влажность 75–90 % полной 

влагоемкости, температура 18–24 °С). Особенно благо-

приятны суглинистые почвы. На почвах, богатых гумусом, 

кила развивается слабо. Покоящиеся споры этого гриба, 

сохраняющиеся в почве (в парниках или в поле), являются 

единственным источником инфекции килы. Прорастая, они 

образуют зооспоры, которые и заражают корни растений, 

проникая в них через корневые волоски или самые моло-

дые эпидермальные клетки. Зооспора проделывает отвер-

стие в клеточной стенке и переливает внутрь клетки свой 

голый протопласт. В клетке гриб развивает вегетативное 

тело: сначала амебоид, а затем многоядерный плазмодий, 

паразитически живущий за счет клетки. Зараженная клет-

ка под влиянием развивающегося в ней гриба увеличива-

ется в объеме. При делении клетки делится и плазмодий, 

в результате чего на корнях образуются опухоли или наро-

сты. Больные корни плохо функционируют, так как мочко-

ватых корней на таких растениях почти нет; в жаркие дни 

нижние листья могут поникать, растение подвялено, легко 

выдергивается из почвы. При наступлении условий, не-

благоприятных для дальнейшего развития гриба в клетке, 

плазмодий возбудителя распадается на отдельные комоч-

ки, каждый из которых, обособляясь, округляется, покры-

вается толстой оболочкой и превращается в покоящуюся 

спору (цисту). Наросты на корнях в дальнейшем разруша-

ются под влиянием почвенных микроорганизмов, и споры 

попадают в почву (сохраняются до 4–5 лет).

Меры борьбы. Химических мер защиты от килы нет. Вы-

ращивание здоровой рассады; в парниках ежегодная за-

мена почвы или ее дезинфекция; соблюдение севооборо-

та с исключением крестоцветных с зараженного участка 

на 4–5 лет; известкование кислых почв; удаление после 

уборки больных кочерыг; выращивание устойчивых гибри-

дов.
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ФУЗАРИОЗ (ЖЕЛТИЗНА)

Гриб рода Fusarium. Поражает сосудистую систему расте-

ния, вызывая ее закупорку: рассада погибает, а взрослые 

растения плохо развиваются. Признаки: пожелтение ли-

стьев, потеря ими тургора, а иногда и их опадение. В про-

ходящем свете видно слабое потемнение жилок. На попе-

речном срезе через черешок видно светло-коричневое или 

бурое кольцо сосудов. Во влажных условиях гриб образует 

на воздушном мицелии макро- и микроконидии, с помощью 

которых распространяется. Гриб может образовывать так-

же одно- и двуклеточные неокрашенные хламидоспоры, 

сохраняющиеся несколько лет в почве и на растительных 

остатках — основной источник инфекции.

Заболевание особенно сильно проявляется в жаркую су-

хую погоду, а также при недостатке калия в почве.

Меры борьбы. Севооборот, уничтожение послеуборочных 

остатков, глубокая вспашка, сорта и гибриды с повышен-

ной устойчивостью.

СОСУДИСТЫЙ БАКТЕРИОЗ

Заболевание вызывает бактерия Xanthomonas campestris, 

поражает капусту и другие растения из семейства капуст-

ных. Растения капусты могут поражаться сосудистым бак-

териозом на протяжении всей вегетации, начиная с рас-

садного периода. Встречается это заболевание во всех 

регионах выращивания капусты. Бактерии могут проникать 

в растение через повреждения вредителями, корни и вод-

ные устьица-гидатоды, расположенные по краям листьев.

Бактерии, попав в капельки воды на листьях, втягиваются 

вместе с водой через гидатоды в сосуды растения, вызы-

вая их закупорку, сосуды темнеют. Ткань, которая примы-

кает к закупоренным сосудам, желтеет, часто поврежден-

ная зона принимает V-образное очертание. Наблюдается 

задержка роста, опадение нижних листьев, кочаны у забо-

левших растений мельчают. Болезнь может прогрессиро-

вать во время хранения. Массовому развитию сосудисто-

го бактериоза способствует влажная погода с высокими 

дневными и низкими ночными температурами. Инфекция 

может сохраняться на семенах и растительных остатках.

Меры борьбы. Использование для посева только высоко-

качественных семян; выращивание устойчивых гибридов; 

севооборот и борьба с крестоцветными сорняками в сево-

обороте; соблюдение системы защиты капусты от вредите-

лей и болезней. 

СЛИЗИСТЫЙ БАКТЕРИОЗ

Заболевание вызывают бактерии Pectobacterium 

carotovorum. Поражаются ослабленные растения. Чаще 

болезнь поражает соцветия и проявляется в виде мягкой, 

мокрой гнили головки, имеющей неприятный запах. Ино-

гда растения могут поражаться через корневую систему, 

обычно при наличии поражений насекомыми или корневы-

ми гнилями. В этом случае болезнь начинается с кочерыги: 

она размягчается, сначала приобретает кремовую окраску, 

а затем сереет. Оптимальными условиями являются тем-

пература выше 25 °С и переувлажнение. На юге болезнь 

особенно сильно развивается в условиях сухой и жаркой 

погоды, неблагоприятной для капусты. Заболевание может 

передаваться от кочана к кочану во время хранения.

Меры борьбы. Агротехника, не допускающая ослабления 

растений: соблюдение севооборота, сбалансированное 

питание и полив, защита от вредителей и грибных заболе-

ваний. Выращивание устойчивых гибридов, дезинфекция 

хранилищ.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Лук репчатый — растение холодостойкое. Семена его на-

чинают прорастать при температуре 5–7 °С, но появление 

всходов при этом затягивается. С повышением температу-

ры процесс прорастания ускоряется. При 14–15 °С всходы 

могут появиться через две недели, а при 20–22 °С  — через 

6–8 дней. Всходы лука легко переносят весеннее похоло-

дание и небольшие заморозки (до -3 °С), но при темпера-

туре -5 °С они погибают. Листья взрослых растений легко 

переносят -1, -2 °С, но при более низких температурах от-

мирают. Более устойчивы к отрицательным температурам 

острые сорта. Наилучшей температурой для роста и разви-

тия репчатого лука является 22–25 °С. Повышение темпе-

ратуры в период прекращения роста и оттока пластических 

веществ из листьев в луковицу способствует ускорению 

этого процесса, а следовательно, и вызреванию луковиц.

Температура существенно влияет на формирование веге-

тативных и генеративных почек в период хранения. У реп-

чатого лука низкая положительная температура в период 

хранения (5–10 °С) способствует более полному прохожде-

нию всех фаз развития генеративного органа, более вы-

сокая температура (12–15 °С) задерживает этот процесс. 

Хранение луковиц при низких температурах (-1, +1 °С) так-

же тормозит развитие и отрастание стрелок.

Лук репчатый относится к достаточно влаголюбивым рас-

тениям. Он хорошо растет при пониженной влажности 

воздуха (60–70 %), но требует высокой влажности почвы 

(не менее 70 % от полевой влагоемкости). Лук хорошо от-

зывается на поливы в первые две трети периода вегета-

ции. Количество поливов зависит от метеорологических 

условий года и от зоны выращивания. Во второй половине 

роста недостаток влаги благоприятствует вызреванию лу-

ковиц.

Лук проявляет высокую требовательность к интенсивно-

сти и продолжительности освещения. Длина дня является 

одним из важнейших эколого-географических факторов, 

определяющих его скороспелость и, по существу, успех 

или неудачу выращивания того или иного сорта в новых 

географических условиях.

Наиболее полноценные луковицы районированных сортов, 

схожих с ними сортотипов формируются при длинном дне 

и хорошей освещенности. В условиях слабой освещенно-

сти ассимиляция идет слабо, тормозится формирование 

луковицы. Сокращение длины дня вызывает у всех сортов 

удлинение вегетационного периода. Вызреваемость лука 

снижается. Южные сорта слабее реагируют на укорачива-

ние длины дня, чем северные.

ЛУК
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ. СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕ

Для выращивания лука пригодны совершенно различные по 

своему механическому составу почвы, также он хорошо растет 

в широком диапазоне кислотности почвы, только кислые почвы, 

у которых рН <5,5, не подходят под посадку лука. Для снижения 

кислотности почвы необходимо проводить ее известкование, 

которое обычно выполняют перед основной обработкой, чтобы 

заделать известь в землю. Если у почвы высокая щелочная ре-

акция (рН=8,0 и выше), то для снижения ее щелочности проводят 

гипсование, в большинстве случаев норма внесения фосфогип-

са составляет от 3 до 5 т/га. Наилучшими для посадки лука будут 

легкие супесчаные или иловатые (тяжелые) суглинки, богатые 

органическим веществом. Немаловажное влияние на результат 

работы оказывает и метод обработки почвы. Лук требует очень 

тщательного измельчения почвы, его даже называют самой тре-

бовательной к обработке почвы культурой. Причиной является 

поверхностное расположение корней растений в слое до 30 см. 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Для качественной подготовки почвы требуется много вре-

мени, поэтому лучшими предшественниками называют рано 

созревающие культуры: озимые зерновые, бобовые, ранние 

томаты и другие, после их уборки остается достаточно време-

ни для проведения всех работ. Соответственно, наихудшими 

предшественниками являются растения, поздно освобожда-

ющие поле. На прежнее поле лук рекомендуют возвращать не 

менее чем через 4 или 5 лет. 

ГУСТОТА ПОСЕВА

Высадку лука необходимо выполнять в более ранние сроки, на-

сколько это возможно. Высевают семена на глубину 2,5–3 см, при 

норме посева 4–5 кг/га. Из этого ожидается вырастание 800 000–

1 200 000 растений/га. В зависимости от имеющейся в хозяйстве 

сеялки будет выбираться схема посадки: 1) грядки по 4 ряда 

с междурядьем 25 см, дорожка между грядками 50 см; 2) грядки 

по 6 рядов с междурядьем 18 см и между грядками по 70 см. 

При выращивании луков длинного дня для снижения количества 

нетоварных луковиц (мелкий калибр) рекомендуем при исполь-

зовании стандартной схемы посева (грядки по 4 ряда с между-

рядьем 25 см, дорожка между грядками 50 см) не использовать 

крайние к междурядью сошники. Т.е производить сев грядками по 

3 ряда. Данный способ сева снимает проблему загущения и фор-

мирования мелких луковиц (северные луки плохо раздвигаются).

ТОЧНОСТЬ ВЫСЕВА

Также очень важным моментом является точность высева, 

при значительном отклонении посева будет больше луко-

виц неправильной формы и мелких луковиц. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА ЧЕРЕЗ РАССАДУ

Чтобы получить более ранний урожай, лук можно выращи-

вать через рассаду  — это позволяет на 2–3 недели уско-

рить готовность продукции. На рассаду посев производят 

в конце января в отапливаемых теплицах, к моменту пе-

ресадки на постоянное место растениям уже будет около 

50 дней. Наиболее удобным и надежным способом счи-

тается посев в кассеты, где в каждой ячейке растет 5–6 

семян. Пока не появились всходы, температуру держат в 

районе 20–25 °С, снижают на несколько дней до 10–12 °С 

днем и 8–10 °С ночью. После этого мероприятия устанав-

ливают постоянный температурный режим: 18–20 °С днем 

и 12–14 °С ночью. Необходимо следить за достаточным ув-

лажнением кассет с рассадой. Перед посадкой на посто-

янное место почве дают подсохнуть, а растения должны 

иметь 2–4 настоящих листа длиной более 15 см. Стандарт-

ная схема посадки: 25–30 × 15 см для каждой ячейки или 

горшочка с 4–5 растениями. Густота устанавливаемых яче-

ек должна составить примерно 120–130 тыс. ячеек/га, что 

даст 500–550 тыс. растений/га. 

ОРОШЕНИЕ

Лук очень требователен к наличию в почве влаги из-за пло-

хо развитой корневой системы. Наилучшей влажностью 

почвы будет 80 % НВ до образования луковицы и 70 % НВ 

после. Конечно, объем орошения зависит от текущих по-

годных условий, но в среднем за сезон проводят 8–12 по-

ливов по 350–500 м3/га за раз. Последний полив проводят 

за три недели до начала уборки урожая. 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Слабо развитая корневая система делает внесения удо-

брений значительно повышающими объем урожая меро-

приятиями.

Потребление на 10 т продукции (кг)

N P K Ca

28–30 10 43 24

По азоту (N) рекомендуемая норма составляет 250 кг/га. 

Причем 40 %  — это стартовая доза, а остальные 60 % 

подкормки в течение вегетационного периода. Фосфо-

ра (Р) в среднем за сезон вносят 100 кг/га. Из них 70 % 

под основную обработку почвы, а оставшиеся 30 % под 

посев в составе стартовой дозы удобрений. Для калия 

(K) называют годовую норму в 200–400 кг/га. Рекоменду-

емая общая норма внесения кальция (Са) составляет до 

200 кг/га. Этот объем делится поровну между удобрением 
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под основную обработку и периодическими подкормками 

в течение сезона. Также рекомендуют вносить микроэле-

менты, которые могут сильно повысить лежкость луковиц и 

состояние покровных чешуй. Луку требуется 11 кг/га цинка 

(Zn) и 17–28 кг/га меди (Cu)  — такую норму вносят разово 

в течение сезона. 

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Лук очень сильно снижает урожай при засорении сорняка-

ми. Наиболее опасный для объема урожая период прихо-

дится на следующие после появления всходов 1,5 месяца. 

В различных хозяйствах применяются как агротехниче-

ские, так и химические методы борьбы с сорняками или 

их комплексы. К агротехническим относят правильную 

организацию севооборота и качественную подготовку 

почвы. Химическими методами являются внесения раз-

личных видов гербицидов, но стоит помнить одну особен-

ность луковичных  — они наиболее подвержены действию  

герби цидов в фазу «кнутика», в эту фазу роста нельзя ис-

пользовать любые гербициды.

УБОРКА УРОЖАЯ
Стадия физической зрелости и готовности к уборке лука 

определяется по шейке луковицы, когда она теряет упру-

гость, что приводит к полеганию пера. Оптимальное начало 

уборки приходится на полегание от половины до трех чет-

вертей всех растений. Луковицам для длительного хране-

ния необходимо дозреть и хорошо просохнуть. Для этого 

выполняют предварительное подкапывание луковиц, ко-

торое прекращает поглощение луком воды из почвы. Под-

капывание проводят примерно за неделю перед сбором 

луковиц. Такая двухэтапная технология уборки получила 

наибольшее распространение.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЛУКА. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Самыми первыми проблемами, с которыми сталкивается 

растение лука еще в фазу всходов, — это луковая муха 

и болезни всходов. Луковая муха обитает практически вез-

де, где возделывается лук. Муха откладывает яйца в почву, 

рядом с растениями лука. Отродившаяся личинка внедря-

ется в часть растения, расположенную ниже уровня почвы, 

питается в нем. Может мигрировать на соседние растения. 

В России для контроля этого вредителя зарегистрирован 

препарат АКТАРА®, но самым простым, надежным и ши-

роко используемым в мировой практике способом явля-

ется протравливание семян лука препаратом КРУЙЗЕР® 

(50–70 л/т). 

При упоминании о корневых гнилях на луке сразу вспоми-

нается гниль донца. Чаще всего гниль донца — это резуль-

тат «работы» либо нескольких патогенов, либо патогенов, 

заселивших растение через повреждения, нанесенные 

вредителями: мухами, проволочниками. При отсутствии 

повреждений, вызванных насекомыми, первопричиной 

является поражение корней молодого растения лука, ко-

торое визуально практически незаметно. Возбудителями 

чаще всего являются грибоподобные организмы из рода 

Pythium или гриб Phoma terrestris, вызывающий розовую 

гниль корней, реже встречаются некоторые другие гри-

бы. В дальнейшем на уже пораженной ткани поселяются 

грибы из рода Fusarium или бактерии, вызывая гниль дон-

ца или мягкую гниль луковицы. Для того чтобы защитить 

молодое растение лука от раннего поражения корневой 

системы, существует достаточно эффективный прием: 

протравливание семян. Главное, чтобы используемые 

фунгициды имели широкий спектр действия. Компания 

«Сингента» предлагает семена, уже протравленные ком-

плексом фунгицидов по технологии FarMore®, специально 

разработанной для овощных культур. Данный комплекс 

позволяет подавлять всех основных патогенов, вызыва-

ющих поражение корневой системы лука на начальных 

этапах развития.

Ежегодно и повсеместно, на всей территории России 

(везде, где может произрастать лук), эта культура пора-

жается пероноспорозом. Лук, высеянный семенами, мо-

жет поражаться грибоподобным организмом Peronospora 

destructor, с момента формирования третьего настоящего 

листа. Соответственно, защитные мероприятия необходи-

мо начинать именно с этого момента. Остальные заболе-

вания лука (кроме, пожалуй, головни) появляются позже, 

поэтому начинать защитные мероприятия можно с препа-

ратов, подавляющих только оомицеты, например с фунги-

цида РЕВУС®.

Контролировать пероноспороз необходимо постоянно, 

не допуская проявления симптомов этой болезни. Остано-

вить это заболевание крайне тяжело, а избежать потерь 

урожая, вызванных преждевременной утратой листового 

аппарата, практически невозможно. Поэтому в фазу актив-

ного роста листовой массы лука самым надежным будет 

применение системных фунгицидов. Как это ни парадок-

сально, но самым системным до сих пор (и не только в Рос-

сии, но и во всем мире) является препарат РИДОМИЛ® 

ГОЛД. 

С момента начала формирования луковицы, кроме перо-

носпороза, растения лука могут заселяться грибами ро-

дов Alternaria и Stemphylium, а также различными видами 
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бактерий, поэтому желательно применять фунгициды 

с широким спектром действия. Симптомы поражения 

стемфилиозом и альтернариозом очень похожи и визу-

ально обычно не различимы: это темные, часто почти 

черные, сначала округлые, затем бесформенные пятна. 

Данные грибы являются раневыми патогенами и не пора-

жают здоровых растений. Они поселяются на местах по-

ражения пероноспорозом, повреждения трипсом, градом, 

суховеями и гербицидами. Соответственно, необходимо 

не допускать нарушений целостности листовой поверхно-

сти любыми возможными способами (например, исполь-

зование ИЗАБИОНА в качестве корневой или некорневой 

подкормки). Если этого не удалось избежать, то следует 

включить в систему защиты фунгициды, активные не толь-

ко против пероноспороза, но и контролирующие грибы ро-

дов Alternaria и Stemphylium. К таким продуктам относятся 

КВАДРИС® (0,8–1 л/га) и БРАВО® (2,5–3 л/га). Кроме этих 

возбудителей, КВАДРИС® отлично контролирует все бо-

лее часто встречающееся заболевание — ржавчину лука 

и чеснока, а БРАВО® еще и шейковую (серую) гниль. Если 

в предыдущие годы возникали проблемы с поражением 

лука шейковой гнилью, то в систему защиты необходимо 

включать специфические ботритициды. Таковыми явля-

ются фунгициды СВИТЧ® (0,8–1 кг/га) и ШИРЛАН® в норме 

расхода 1 л/га. ШИРЛАН® в указанной дозировке контро-

лирует пероноспороз, серую (шейковую) гниль и альтер-

нариозы. Обработку, направленную на контроль шейковой 

гнили, необходимо проводить как можно ближе к уборке, 

но растение должно обрабатываться полностью. Поэтому 

проводить обработку оптимально при полегании единич-

ных растений лука. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
ШЕЙКОВАЯ ГНИЛЬ ЛУКА  
(BOTRYTIS ALLII, B. BYSSOIDEA, B. SQUAMOSA)

Основными источниками инфекции шейковой гнили 

являются больные луковицы, зараженная почва, содер-

жащая склероции, растительные остатки, поверхностная  

семенная инфекция.

Условия, оптимальные для заражения. Температуры от 

3 до 33 °С, оптимум 12–24 °С. В период вегетации рас-

пространение болезни осуществляется конидиями, кото-

рые легко разносятся ветром. Конидии прорастают одной 

ростковой трубкой при температуре 20–25 °С и в течение 

48 часов образуют хорошо развитый мицелий. Вспыш-

ка инфекции возможна в дождливую погоду в период до 

уборки урожая. В хранилище развитие гнили в районе дон-

ца начинается, когда луковицы начинают прорастать по ис-

течении периода естественного покоя или при резком воз-

растании температуры и влажности. Повреждения листьев 

пероноспорозом и насекомыми способствуют последую-

щему интенсивному развитию шейковой гнили. Болезнь 

особенно вредоносна в период длительной транспорти-

ровки и хранения. Чаще страдают невызревшие, влажные 

или травмированные луковицы.

В полевых условиях наиболее характерный признак нача-

ла болезни — размягчение луковицы в районе шейки, поз-

же она покрывается серым пушистым налетом. Позднее на 

нем образуются обильные мелкие черные склероции, раз-

мером 1–4 мм, внешне напоминающие «коростинки». При 

сильном развитии болезни налет покрывает всю луковицу. 

На отдельных луковицах серый налет появляется не у шей-

ки, а сбоку или у донца, где были механические поврежде-

ния. При разрезе ткань пораженных луковиц имеет вареный 

вид, ее цвет изменяется на коричневый или серый. На более 

поздней стадии луковица сморщивается, сочные чешуи по-

крываются серым налетом, иногда появляются склероции. 

Шейковая гниль лука
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Меры контроля:

•  Своевременная уборка лука в поле. Скашивание 

ботвы с оставлением не менее 10 см длины шейки 

позволяет значительно снизить проникновение па-

тогена внутрь луковицы.

•  Сушка луковиц в поле при благоприятной погоде 

либо на сушилках при температуре 30–35 °С в те-

чение 5–8 дней.

•  Своевременная профилактическая защита от пе-

роноспороза в течение вегетационного периода 

препаратами РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ 2,5 кг/га, КВА-

ДРИС® 0,8–1,0 л/га, РЕВУС® 0,6 л/га, РИДОМИЛ® 

ГОЛД Р 4,0–5,0 кг/га будет ограничивать заражение 

шейковой гнилью. В последние обработки эффек-

тивно применение препарата БРАВО® 3,0 л/га.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА,  
ИЛИ ПЕРОНОСПОРОЗ ЛУКА 
(PERONOSPORA DESTRUCTOR)

Основные источники инфекции пероноспороза — это 

растительные остатки с конидиями и ооспорами, мицелий 

в зараженных луковицах или семенах, корни дикорастущих 

луков.

Условия, оптимальные для заражения. Наличие росы, 

дождя, умеренная температура (оптимум 10–12 °С). При 

низкой относительной влажности воздуха и под действи-

ем солнечных лучей конидии на растениях погибают через 

1,5–2 часа, заболевание развивается медленно. В благо-

приятных условиях прорастание конидии происходит в те-

чение 2–4 часов. В течение вегетационного периода ооспо-

рангии патогена легко переносятся ветром и водой, пере-

заражая другие растения. Симптомы болезни проявляются  

при температуре около 18 °C и высокой влажности воздуха 

через 3 дня после заражения.

В полевых условиях поражаются все органы растения. 

Различают диффузный тип проявления болезни (симпто-

мы проявляются в начале вегетации на листьях и стрелках,  

завершается общим поражением растения, включая семе-

на) и локальный тип (в виде вытянутых пятен на листьях), на 

которых впоследствии формируется сероватого цвета спо-

роношение. Недобор урожая может достигать 50 %, зара-

женные луковицы хуже хранятся. Особенно опасна болезнь 

на семенных посевах лука. Пероноспороз способствует за-

ражению грибами родов Alternaria или Stemphylium.

Меры контроля:

•  Удаление всех послеуборочных остатков, глубокая 

перепашка поля, севооборот с 3–4-летним переры-

вом между посадками и посевами лука, поддержа-

ние нормальной влажности грунта в период вегета-

ции.

•  Предпочтительно выращивание сортов и гибридов F1, 

устойчивых в той или иной степени к заболеванию.

•  Опрыскивание посадок лука фунгицидами, соблю-

дая чередование химических классов.

Спороношение Peronospora destructor

а — спорангиеносец, б — отделение споры, в — про

растание споры.

Пероноспороз лука: а — симптомы на листьях, б — от

сутствие спороношения на растениях после обработки 

препаратом РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ.
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При первом возможном заражении пероноспорозом 

(3–4-й настоящий лист) рекомендуется применять препа-

рат РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ 2,5 кг/га. Далее по вегетации 

включать в систему защиты фунгициды КВАДРИС® 0,8–1,0  

л/га и РЕВУС® 0,6 л/га. Целесообразно применение медь-

содержащих фунгицидов (РИДОМИЛ® ГОЛД Р 4,0–5,0  

кг/га). В последние обработки эффективно примене-

ние препарата БРАВО® 3,0 л/га (семенные посевы). При 

выращивании лука на поверхностном поливе интерва-

лы между обработками не должны превышать 10 дней, 

на капельном орошении допустим интервал 10–14 дней. 

АЛЬТЕРНАРИОЗ (ПУРПУРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ) ЛУКА 
(ALTERNARIA PORRI)

Симптомы альтернариоза — пурпурная пятнистость  

листьев. 

Источники инфекции альтернариоза лука — раститель-

ные остатки, семена, в меньшей степени больные лукови-

цы. Склероции в почве сохраняют жизнеспособность в те-

чение двух лет.

Условия, оптимальные для заражения. Инфицирование 

начинается при температуре 4–13 °С, а оптимум приходит-

ся на 18–25 °С. Для прорастания конидий на листе требу-

ется не менее 8 часов увлажнения. Заболевание распро-

странено достаточно широко, но наиболее опасно в усло-

виях теплого влажного климата, может усиливаться при 

внесении высоких доз азотных удобрений и при наличии 

других заболеваний (например, пероноспороза). Осадки и 

обильные росы способствуют распространению альтерна-

риоза в период вегетации. Заражению альтернариозом в 

большей степени подвержены старые, физиологически ос-

лабленные листья.

Проявление в полевых условиях. Пятнистость заметно 

снижает товарные качества лука на перо, уменьшает то-

варность и урожай луковиц, а также вызывает щуплость 

семян. На листьях и стрелках вначале образуются мелкие 

хорошо заметные овальные водянистые пятна с белым цен-

тром. Затем они разрастаются до 2 см в длину, приобре-

тают концентричность, темнеют, становясь коричневыми, 

иногда коричневато-бордовыми или фиолетовыми. Края 

некрозов обычно с более или менее выраженным красно-

вато-пурпурным оттенком, окруженные желтой зоной (хло-

розом). Когда пятна сливаются друг с другом, образуется 

кольцо, лист или стрелка переламываются и отмирают. Во 

влажных условиях на некрозах появляется спороношение 

серо-черного цвета. С вегетативных частей растения бо-

лезнь переходит на луковицы, которые также уязвимы для 

этого гриба. Пораженные ткани вначале водянистые, затем 

становятся желтоватыми или красно-коричневыми с тем-

но-оливковым налетом.

Сходные по размеру и цвету пятна на луке появляют-

ся при заражении его грибом Stemphylium vesicarium.  

Альтернариоз (пурпурная пятнистость) лука

Спороношение Alternaria: а — конидии Alternaria porri 

на искусственной питательной среде (картофельно 

морковный агарагар), б — конидиеносцы и конидии  

A. tenuissima на луке, в — спороношение A. porri на по

верхности листа.



лук

63

На поверхности пятен может появляться спороношение 

сапротрофных грибов, в том числе других видов Alternaria 

(например, A. tenuissima).

Меры контроля:

•  Соблюдать правильную агротехнику, в том числе при 

ведении семеноводства: обеспечить пространственную 

изоляцию семенных и товарных участков. 

•  Профилактические обработки растений против пе-

роноспороза фунгицидами РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ 2,5  

кг/га, КВАДРИС® 0,8–1,0 л/га, РЕВУС® 0,6 л/га, РИДО-

МИЛ® ГОЛД Р 4,0–5,0 кг/га, БРАВО® 3,0 л/га (семенные 

посевы) будут эффективны против альтернарии.

БАКТЕРИОЗ

Одна из самых сложных и повсеместно распространен-

ных проблем при выращивании лука — это поражение 

его бактериальными заболеваниями. Лук поражает не-

сколько видов бактерий, вызывая в итоге мягкую гниль 

луковиц. Большинство из них проникают в растение 

через всевозможные повреждения с каплями воды 

(дождевой и поливной) и насекомыми: Pectobacterium 

carotovorum, Dickeya spp. (syn. Erwinia spp.), Burkholderia 

gladioli (syn. Pseudomonas gladioli). Кроме этого, трипс 

является переносчиком возбудителя бактериоза 

Pantoea ananatis.

К сожалению, на сегодняшний день препаратов (не анти-

биотиков, применение которых запрещено в растениевод-

стве), контролирующих бактериальные заболевания рас-

тений и достоверно эффективнее фунгицидов на основе 

меди, практически не существует. Препараты меди могут 

контролировать бактериозы, проникающие в растение 

через листья, за счет того, что коагулируют многие бел-

ки в любых клетках, в которые проникают. Однако в за-

щите от пероноспороза соединения меди из-за того, что 

легко смываются с листа, имеют очень короткий период 

защитного действия. По этой причине для защиты лука от 

пероноспороза и листовых бактериозов лучше выбирать 

препараты, содержащие одновременно и качественную 

медь, и вещества, эффективные против пероноспороза. 

Таковым является фунгицид ПЕРГАДО® М, совмещающий 

отличную дождеустойчивость, высокую эффективность 

против пероноспороза и содержащий качественную медь.

ТРИПС

Самым распространенным, ежегодно вредящим и сложно 

контролируемым вредителем лука в южных регионах стра-

ны является табачный (луковый) трипс Thrips tabaci.

Табачный трипс в посевах лука, в зависимости от региона, 

появляется в середине-конце мая. Максимальная числен-

ность этого вредителя наблюдается в первой-второй де-

каде июля. 

Как известно, самка трипса откладывает яйца под эпидер-

мис листа лука, а отродившиеся личинки предпочитают 

жить и питаться как можно ближе к точке роста листьев 

лука. 

Поскольку системные инсектициды, такие как АКТАРА®, 

лучше проникают в молодые листья, то и применять их 

Правила чередования инсектицидов, разработанные Комитетом по контролю за резистентностью к инсектицидам 
(IRAC)
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наиболее целесообразно в начале заселения лука трип-

сом. Дальнейшие обработки продолжать контактными 

инсектицидами. Все помнят правило, гласящее, что для 

предотвращения развития резистентности вредителей к 

инсектицидам необходимо чередовать препараты с разны-

ми механизмами действия. Для сохранения эффективно-

сти инсектицидов, контролирующих трипса, это особенно 

важно, поскольку вредитель развивается в нескольких по-

колениях и может сформировать устойчивость достаточно 

быстро. Однако возникает закономерный вопрос: «А как 

именно их чередовать?»

Идеальным вариантом чередования инсектицидов являет-

ся однократное применение за сезон препаратов с одним 

и тем же механизмом действия (5-й вариант на рисунке).

К сожалению, эффективных против трипса препаратов не 

так много, поэтому более реалистичным является исполь-

зование 3-й схемы, когда против одного поколения (у трип-

са оно длится 2–4 недели в зависимости от температуры) 

используются препараты с одним и тем же механизмом 

действия. Например, начинаем со сдвоенной обработки 

инсектицидом АКТАРА®, а затем переходим на обработ-

ки препаратами из других групп по механизму действия, 

например ФОС, а неоникотиноиды больше в этом году 

не используем. Не зарегистрированными в России, но до-

статочно эффективными в контроле трипса и широко при-

меняемыми в мировой практике являются инсектициды 

ВЕРТИМЕК® и СПИНТОР®.

Если трипс питается на листьях лука, то достаточно часто 

в местах питания лист переламывается (рис. А, Б). 

Однако иногда перегибы листьев могут быть вызваны фи-

зиологическими причинами или другим вредителем: луко-

вой молью (рис. В). Это следует учитывать при проведении 

обследований посевов с целью принятия решения об обра-

Перегиб листа лука и причины его возникновения:

А) Перегиб листа лука, общий вид

Б) Следы повреждения листа трипсом

В) Луковая моль в перегибе листа

Thrips tabaci: а, г — повреждения листьев,  

б — внешний вид имаго трипса, в — самка трипса  

(препарат).
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ботке. Моль ведет скрытый образ жизни, соответственно, 

контактные инсектициды, относящиеся к классам пире-

троидов, и ФОС малоэффективны против этого вредителя. 

Чем раньше будет обнаружен этот вредитель, тем лучше 

будет эффект от защитных мероприятий. Для контроля 

моли и совок существуют специфические лепидоптерици-

ды, например ПРОКЛЭЙМ®. Эффективным будет исполь-

зование инсектицидов широкого спектра действия, таких 

как ВОЛИАМ ФЛЕКСИ® и АМПЛИГО®.

ЛУКОВАЯ МУХА 
(DELIA ANTIQUA)

Источники инфекции:

•  зимуют куколки в пупариях на участках, где выра-

щивался лук, на глубине 10–20 см, мухи вылетают  

в мае и откладывают яйца в посадках лука,

•  второе поколение мух появляется в июле. 

Условия, оптимальные для заражения. На посевах лу-

ка-чернушки яйцекладка отмечается уже с фазы 2–3 на-

стоящих листьев. Самки размещают яйца на всходы лука, 

между листьями или под комочками почвы возле растений 

группами по 5–20 шт. Период откладки длится до 1,5 ме-

сяца. Оптимальная температура 23–29 °С. Развитие яиц 

нормально происходит при 25–80 % влажности почвы от 

полной влагоемкости. 

Растения лука, пораженные шейковой гнилью или стебле-

вой нематодой, особенно сильно повреждаются и личин-

ками луковой мухи Delia antiqua и ростковой мухи Delia 

platura. В средней полосе дает 2 поколения, в северо-за-

падных районах — обычно только одно, но при теплой осе-

ни и второе. В южных районах возможно развитие третье-

го поколения.

Проявление в полевых условиях. Всходы в фазе семядо-

ли или первого листа увядают группами; внутри луковичек 

ходы личинок — в основании семядолей и листьев сами ли-

чинки. Личинки внедряются в мякоть луковиц, прогрызая 

ходы через основания листьев в шейке, реже — со сторо-

ны донца. Растения отстают в росте, листья приобретают 

желтовато-серый оттенок, затем засыхают. Поврежденные 

луковицы становятся мягкими, загнивают; особенно бы-

стро это происходит в условиях повышенной влажности.

Меры контроля:

•  Cвоевременное удаление послеуборочных остат-

ков, с последующей глубокой осенней вспашкой 

почвы. 

•  Соблюдение 3-летнего севооборота. Ранний посев 

позволяет уйти от сильного повреждения первым 

поколением вредителя. Минимальное воздействие 

при прополке, поскольку мухи привлекаются запа-

хом поврежденного лука. 

•  Важен правильный подбор сортов. На острых 

сортах с высоким содержанием сухих веществ  

(до 18 %) и эфирного масла (до 0,05 %) повре-

жденность луковой мухой ниже в 3–4 раза. При 

посеве рекомендуется внесение препарата ФОРС®  

10,0–15,0 кг/га для борьбы с луковой мухой, а так-

же с проволочником. По лету мухи рекомендуется 

применять инсектициды АКТАРА® 0,3–0,4 кг/га, КА-

РАТЭ® ЗЕОН 0,3–0,4 л/га. Наибольшая эффектив-

ность от обработок инсектицидом АКТАРА® 0,3–0,4 

кг/га достигается при опрыскивании в период от-

кладки яиц луковой мухой. 

Луковая муха Delia antiqua

А) Личинки

Б) Имаго (взрослая особь)

В) Личинки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лук — сложная с точки зрения опрыскивания культура. 

Листья у него вертикально стоячие и покрыты восковым 

налетом, что способствует стеканию рабочего раство-

ра при неправильно выбранных распылителях или норме 

расхода воды. В связи с этим часто встает вопрос: «До-

бавлять в рабочий раствор "прилипатель" или нет?» Ис-

следования американских ученых показали, что некоторые 

сурфактанты, в основном неионные (например, вещества 

на основе масел), способны до 30 % увеличивать эффек-

тивность инсектицидов для контроля трипса, а некоторые, 

наоборот, могут ее снижать на 25–48 % (часто такого типа 

вещества входят в состав фунгицидов). Поэтому к выбо-

ру «прилипателя» необходимо подходить очень серьезно. 

Многим знакомо биологическое удобрение и стимулятор 

роста ИЗАБИОН®. Он предназначен прежде всего для сти-

мулирования ростовых процессов растения в сложных 

условиях: при повреждении градом, заморозками, сухо-

веями, вредителями, гербицидами. Однако, кроме этого, 

ИЗАБИОН® обладает свойством «проводника» для систем-

ных препаратов, а также снижает поверхностное натя-

жение любых растворов. При небольших нормах расхода 

(0,1–0,2 л на 100 л воды) ИЗАБИОН®, добавленный в рас-

творы системных фунгицидов и инсектицидов, «затягива-

ет» их внутрь листа, увеличивая их эффективность. Для 

контактных препаратов ИЗАБИОН® можно использовать 

в этих же дозировках как «прилипатель», увеличивающий 

(и гарантированно не снижающий) эффективность просто 

за счет снижения поверхностного натяжения раствора.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЛУКА РЕПЧАТОГО

Гербициды Посев

Всходы —  
3-й настоящий 

лист

4-й лист — 
формирование 

луковицы 
Активный  

рост луковицы

Перед  
полеганием 

ботвы
Однолетние злаковые сорняки БОКСЕР® 

Однолетние и многолетние 
злаковые сорняки ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ

Инсектициды
Луковая муха ФОРС® АКТАРА® КАРАТЭ® ЗЕОН

Проволочник ФОРС®

Трипсы АКТАРА® ЭФОРИЯ® КАРАТЭ® ЗЕОН

Фунгициды
Пероноспороз

РИДОМИЛ® ГОЛД 
МЦ

РЕВУС® КВАДРИС® БРАВО®

РИДОМИЛ® ГОЛД P*

Альтернариоз РИДОМИЛ® ГОЛД 
МЦ

РИДОМИЛ® ГОЛД P* БРАВО®

Агрохимикаты

Повышение урожайности ИЗАБИОН®

* Регистрация ожидается.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

Томат — теплолюбивая однолетняя культура, которая при-

надлежит к семейству пасленовых. Семена начинают про-

растать при температуре не ниже 10–15 °С. При темпера-

туре почвы 15 °С от посева до всходов проходит 14–22 дня, 

а если она ниже 10 °С — семена не прорастают вообще. 

Наиболее благоприятная температура для роста и разви-

тия растений 22–25 °С днем и 15–18 °С ночью. Снижение 

температуры в данный период приводит к задержке цвете-

ния, а при 10 °С тормозится и рост самих растений.

По сравнению с другими культурами томат менее требо-

вателен к влаге. Он развивает мощную стержневую кор-

невую систему. У безрассадного томата при оптимальной 

влажности почвы основная масса корневой системы рас-

полагается в слое 0–60 см, а при рассадном способе выра-

щивания — 0–30 см и редко достигает 50 см. Больше влаги 

томат требует в период массового формирования плодов, 

так как ее дефицит в это время приводит к осыпанию бу-

тонов и завязей, задержке роста и образования плодов на 

дополнительных побегах.

ПОЧВА

Лучшими типами почвы для выращивания томата являются 

супесчаные и легкие суглинки, хорошо прогреваемые, бога-

тые перегноем, с ровным рельефом и нейтральным рН. Так-

же эта культура хорошо реагирует на слабокислые и слабо-

щелочные почвы. Менее пригодны тяжелые переувлажнен-

ные почвы, где томат выращивают на грядах и гребнях.

Лучшими предшественниками для томата являются огурец, 

капуста после внесения большого количества удобрений, 

корнеплоды, лук. В полевых севооборотах — многолетние 

травы, смеси однолетних трав на зеленую массу, бобовые, 

озимая пшеница. Не рекомендуется размещать томаты по-

сле картофеля, перца, баклажана, поскольку они поража-

ются одинаковыми болезнями и вредителями. Бессменные 

посевы переносит плохо и уже на третий-четвертый год 

начинает резко снижать урожайность.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ОСНОВНОЕ 
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Томат выращивают рассадным и безрассадным способа-

ми. При рассадном способе подготовку почвы начинают 

непосредственно после сбора урожая предшественника 

с измельчения растительных остатков дисковыми борона-

ми. Через 10–12 дней проводят вспашку на глубину 22–25 

см на легких и 25–27 см на тяжелых почвах. Осенью осу-

ществляют одну-две культивации для борьбы с сорняками 

и выравнивания почвы. Ранней весной почву боронуют, при 

необходимости 2–3 раза культивируют на глубину 8–10 см. 

Перед высадкой культивируют на глубину 12–14 см.

Для безрассадной культуры обработка почвы должна 

обеспечить одинаковую глубину посева семян, получение 

дружных, равномерных всходов, а также уменьшение ко-

личества сорняков. Осенняя обработка почвы включает 

1–2 лущения сразу после сбора предшественника, раннюю 

зяблевую вспашку с внесением минеральных удобрений на 

глубину 27–30 см. Затем проводят две культивации соот-

ветственно на 8–10 и 12–14 см с интервалом 10–12 дней. 

Полупаровая обработка почвы осенью дает возможность 

провести посев весной с минимальным количеством опе-

раций по обработке почвы.

Если почвы хорошо выровнены с осени и нет много-

летних сорняков, вместо предпосевной культивации 

можно применить 2–3-кратное боронование средними 

ТОМАТЫ
ОТКРЫТОГО
ГРУНТАГРУНТА
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боронами. При неровной поверхности предпосевную 

обработку проводят комбинированным агрегатом на глу-

бину посева семян. Главным фактором для обработки по-

чвы при безрассадном способе выращивания томата, осо-

бенно в южных регионах, является уменьшение количества 

операций по обработке в весенний период, что позволяет 

существенно сохранить запасы влаги в почве и его струк-

туру.

Для получения 10 т урожая растения томата используют 

33 кг азота, 13 кг фосфора и 45,5 кг калия. Органические 

удобрения под томат не вносят, их лучше вносить под 

предшественник. В течение вегетации, в начале развития 

культуры, прежде всего ее следует обеспечить фосфо-

ром и калием. Затем усиливают питание азотом и перед 

плодоношением — калием. Дозы минеральных удобрений 

рассчитывают балансовым методом по результатам агро-

химического анализа почвы с учетом выноса питательных 

веществ растением под планируемый урожай и усвоения 

их из удобрений. На темно-каштановых почвах эффектив-

но вносить N120 Р180 К60–90; на дерново-подзолистых — 

N60–80 Р80–100 К80–100; на темно-серых лесных и черно-

земах оподзоленных — N80–90 Р90–120 К70–120. На чер-

ноземных почвах для получения высокого урожая вносят 

N120 Р120 К90. Для основного внесения (под вспашку или 

первую культивацию) используется 2/3 общей дозы мине-

ральных удобрений, а остальное вносится в виде подкор-

мок вместе с поливной водой (фертигация).

ПОСЕВ

При безрассадном способе выращивания томатов семена вы-

севают в сроки, гарантирующие получение дружных всходов и 

сохранение их от заморозков. В условиях юга это 25–30 апре-

ля, в центральной части  — 1–10 мая. При таких сроках посева 

всходы появляются позже последних заморозков. Обычно в 

условиях степи наиболее вероятны заморозки в конце апреля 

и до конца первой декады мая. Опоздание с посевом снижает 

урожайность на 20–25 %. В условиях орошения семена тома-

та, как правило, высевают на глубину 3–4 см. Схему высева 

определяют в зависимости от типа гибрида и условий выра-

щивания. При капельном орошении более технологичной бу-

дет ленточная схема посева 90 + 50, 100 + 40, 180 + 30 см с 

расстоянием между растениями в ряду 30–35 см. Преимуще-

ством такого выращивания с большими промежутками между 

сроками и лентами является то, что увеличивается площадь, 

которую можно обработать механически, что уменьшает за-

траты труда, снижает стоимость поливной системы капельно-

го орошения за счет разреженной схемы прокладки поливных 

трубопроводов (один трубопровод внутри ленты), создаются 

более благоприятные условия для сбора урожая.

ВЫСАДКА РАССАДЫ

Сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от поч-

венно-климатических условий и назначения продукции. 

Для ранней реализации на свежем рынке на юге рассаду 

высаживают во второй-третьей декаде апреля. Для сред-

них сроков плодоношения, соответственно, 1–15 мая, 

10–20 мая и 15–25 мая.

Высадку рассады в открытый грунт начинают с ранних ги-

бридов и заканчивают поздними. Грунт до и после высад-

ки хорошо увлажняют. Через 3–4 дня на места растений, 

которые не прижились, подсаживают новые. Хорошие ре-

зультаты дает использование кассетной рассады и мульчи.

Схема высадки: (30 – 40 + 140 – 150) x 35 – 40 см — для вы-

ращивания томатов для переработки и (40 + 140) х 45 – 50 

см для выращивания томатов на свежий рынок.

РАССАДНЫЙ СПОСОБ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ — 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Уровни электропроводности в почве

Кассеты Полистирол 228–280 раст.

Субстрат Торф

Комнатное 
проращивание
(температура/
влажность)

23–25 °C / WG 80–90 % / 
2–4 дня

Теплица 18–22 °C / WG 70–80 %

ПРЕИМУЩЕСТВА РАССАДНОГО СПОСОБА

1. Получение ранней продукции.

2. Снижение рисков поражения весенними заморозками.

3. Регулирование густоты стояния растений.

4. Возможность максимального сбора урожая.

5. Создание конвейера при выращивании.

6. Возможность выращивания на почвах, склонных к обра-

зованию почвенной корки.

7. Уменьшение пестицидных нагрузок.

8. Экономия на средствах защиты растений, микроудобре-

ний.

НЕДОСТАТКИ РАССАДНОГО СПОСОБА

1. Мощность корневой системы меньше, чем при прямом 

высеве.

2. Прохождение стрессового периода после высадки 

рассады.

3. Дополнительные расходы на субстрат и кассеты.

4. Трудоемкий процесс высадки и транспортировки рассады.

5. Необходимость создания специализированных помеще-

ний.

6. Потребность в наличии дорогих рассадопосадочных 

машин.
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УХОД ЗА ПОСЕВАМИ ТОМАТОВ

Все операции по уходу должны обеспечивать лучшие ус-

ловия для роста и развития растений, а именно: рыхление 

почвы, мульчирование, полив, подкормка (фертигация), за-

щита растений от сорняков, болезней и вредителей. Уро-

жайность рассадного томата в значительной степени зави-

сит от своевременного проведения рыхления и прополок 

междурядий. После высадки рассады первый раз между-

рядья рыхлят тракторным пропашным культиватором со 

стрельчатыми лапами и лапами-бритвами на глубину 6–8 

см. Второе рыхление проводят через 10–12 дней на глуби-

ну 8–10 см.

На безрассадном томате первую междурядную обработку 

осуществляют после появления всходов. Начинают культи-

ватором с лапами-бритвами на глубину 4–5 см, второй раз 

6–8 см и третий 10–12 см. В фазе 4–5 листьев формируют 

густоту стояния растений на гектар.

ОРОШЕНИЕ

Современная технология выращивания томата, как и дру-

гих овощных культур, предусматривает использование 

капельной системы орошения. Обеспечение томата влагой 

в различные фазы развития и различными способами вы-

ращивания (рассадный, безрассадный) существенно отли-

чается.

При безрассадном методе выращивания для нормального 

развития корневой системы и вегетативной массы опти-

мальный диапазон влажности в период всходов — нача-

ла образования плодов — 65–70 % НВ. Во время массо-

вого роста плодов влажность почвы не должна быть ниже 

80–85 % НВ. В период плодоношения для повышения каче-

ственных показателей продукции влажность почвы следу-

ет уменьшить до 65–70 % НВ. Особенно важным это усло-

вие является при выращивании томатов для переработки, 

где значимым показателем является содержание сухого 

вещества (BRIX).

Для рассадного томата после высадки влажность почвы 

должна составлять 65–70% НВ. После того как рассада 

приживется, режим влажности почвы поддерживают ана-

логично безрассадному способу выращивания. В течение 

периода вегетации также меняется необходимый объем 

увлажнения почвы, то есть ширина и глубина увлажняемой 

зоны. Ширина полосы увлажнения определяется шириной 

ленты посева (посадки) и в начальный период вегетации 

Тип почвы
Влажность почвы, % от НВ

100 95 90 85 80 75 70

Суглинок легкий 0,010 0,012 0,019 0,026 0,035 0,047 0,063

Суглинок средний 0,013 0,017 0,023 0,030 0,038 0,051 0,068

Суглинок тяжелый 0,015 0,019 0,025 0,034 0,043 0,057 0,074

Таблица 1. Соответствие величины всасывающего давления (ps) отдельным значениям влажности (w) на различных 

типах суглинков

180 см

40 см 40 см140–150 см 100 см30–40 см

Колеса трактора

Капиллярные трубки

Растение

Схема размещения растений томата открытого грунта при выращивании на капельном орошении
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должна быть не менее 40 см. С началом плодообразования 

объем увлажнения почвы с каждым поливом необходимо 

постепенно увеличивать, и в течение всего периода плодо-

ношения полоса увлажнения должна быть не менее 60 см 

при глубине 40 см.

Площадь увлажнения в первом случае составляет  

20–22 %, во втором увеличивается до 35 % от общей 

площади поля. В зависимости от значения предполив-

ной влажности почвы изменяются ширина и глубина 

полосы увлажнения и величина поливной нормы. На 

суглинках в период укоренения рассады томатов и на-

чала плодообразования, при условии расположения 

капельной ленты с капельницами через 30 см по цен-

тру ленты и при предполивной влажности почвы не 

ниже 70 % НВ, поливная норма будет составлять 50–60  

м3/га. Время полива с такой нормой — примерно 3 часа. 

В начале плодообразования и в период плодоношения с 

предполивной влажностью почвы 80–58 % НВ, шириной 

полосы 60 см и глубиной 40 см, при одноленточной схеме 

высева (140 + 40 см) величина поливной нормы, соответ-

ственно, составит 70–90 м3/га. Для такого полива необхо-

димо от 3,5 до 5 ч. В период интенсивного водопотребле-

ния межполивной период должен длиться не больше чем 

3–4 дня.

С повышением урожайности для поддержания оптималь-

ной влажности почвы полив с нормой 110–130 м3/га необ-

ходимо проводить значительно реже. В первый период ве-

гетации, от всходов до начала плодообразования томата, 

контролируют влажность в 20–25-сантиметровой зоне. В 

этом случае тензиометр (его керамический зонд) устанав-

ливается на глубину 10–20 см на расстоянии 10 см от оси 

центра ленты в сторону меньшего междурядья. Предпо-

ливное значение потенциала почвенной влаги (показатели 

тензиометра) в данный период в зависимости от типа по-

чвы — 0,063–0,074 МПа (табл. 1).

Для этого тензиометр устанавливают на глубину 20–30 см. 

Предполивное значение влажности почвы 80 % НВ со-

ответствует показателям тензиометра 0,035–0,043 МПа,  

а 85 % НВ — 0,026–0,034 МПа.

Третий период полива необходимо проводить при значе-

нии потенциала почвенной влаги 0,060–0,070 МПа.

ПИТАНИЕ (ФЕРТИГАЦИЯ)

При капельном орошении используют легкораствори-

мые простые (калийную, аммиачную и кальциевую сели-

тры) и комплексные удобрения «Терафлекс», «Мастер»,  

«Полифид», «Новалон» и др. До завязывания плодов со-

отношение питательных элементов должно быть NP  

1,2–1,3:1. В этот период через каждые три недели необхо-

димо вносить ортофосфорную кислоту. Во время форми-

рования плодов и сбора урожая соотношение элементов 

должно составлять NK 1:1,5. Калийную селитру желатель-

но вносить перед цветением.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПИТАНИЯ ТОМАТОВ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Фаза N P K

Подготовка почвы 50 60 60

Посадка 3 15

Укоренение 23 30 7

Рост растений 20 15

Завязывание 17 25

Рост плодов 8

ВСЕГО 113 120 100



том
аты

 откры
того грунта

71

ВРЕДИТЕЛИ

Проблемы Биология и симптоматика Последствия

Земляная совка

(Agrotis іpsilon,

Agrotis segetum)

Зимует в виде личинок разных возрастов и даже в виде яйца. 

Появление взрослых особей наблюдается в июне, но могут 

возникнуть весенние миграционные потоки из более теплых 

областей.

Развивается 2 поколения в год, развитие личинок варьирует от 

45–50 дней при температуре 22 °C до более 60 дней при 15 °C.

Повреждение саженца: эрозия 

базальной части стебля с 

обламыванием растения и, как 

следствие, потеря инвестиций.

Томатная совка

(Heliothis armigera)

Взрослые особи появляются в начале мая. Самки откладывают 

до тысячи яиц, которые при оптимальном тепловом режиме  

(28 °C) открываются всего за 3 дня.

Сделав несколько поверхностных эрозий, насекомое 

стремится проникнуть внутрь плода, где завершает цикл. В 

теплых зонах развивается до 4 поколений в год. 

Эрозии на листьях и ягодах. 

Появление гнили, обусловленной 

надрезами на ягодах, 

сделанными личинками второго 

поколения.

Значительные потери

прибыльности.

Бабочки

(Spodoptera littoralis,

Spodoptera exigua)

Развивается от 3 (S. exigua) до 7–9 (S. littoralis) поколений в год.

Температура около 30 °С и высокая влажность являются 

стимулирующими факторами.

Внешние эрозии и туннели, 

вырытые в плодах.

Тли

(Myzus рersicaе,

Aphis gossypii,

Macrosiphum

euphorbіаe)

Зимуют обычно в виде крепкого яйца, и только в южных районах 

с мягким климатом могут существовать в виде крылатых или 

бескрылых самок.

Первые колонии появляются весной при повышении 

температуры. Развивается несколько поколений в год. Колонии 

можно наблюдать в основном на нижней стороне листьев, 

бутонов и цветоносов.

Уменьшение роста, отмирание 

листьев, вызванное укусами. 

Передача вирусных

заболеваний.

Щелкуны

(Agriotes spp.)

Зимуют в виде личинок на разных стадиях или взрослых особей 

в диапаузе.

Чтобы спастись от холода в зимнее время, зарываются на 

глубину 30 см, чтобы снова появиться весной или в июне-июле, 

в зависимости от вида. Продолжительность цикла составляет 

3–4 года.

Эрозии в корнях и шейке, 

вызванные личинками разного 

возраста.

Усечение растений.

Признаки крупнейших убытков 

появляются через несколько 

часов и до 2–3 недель после 

высадки.

Трипсы

(Frankliniella

occidentalis)

Проводят большую часть цикла на растении, в частности на 

листке и цветах, которые повреждаются от множества укусов.

Развивается до 5–7 поколений в год.

Преждевременное опадание 

цветов и серебрение зеленых 

тканей.

Самым серьезным повреждением 

является побочное повреждение, 

связанное с передачей вируса 

TSWV.

Красный

паутинный клещ

(Tetranychus urticae)

Зимует в различных стадиях постэмбрионального развития и с 

яйцами. В летнее время завершает цикл менее чем за неделю, 

имеет до 10 поколений в год.

Вызывает обесцвечивание и дальнейшее отмирание частей 

растения, покрывающихся тонкой сеткой.

Усыхание с потерей 

фотосинтетической активности 

и производительности.
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ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Проблемы Биология и симптоматика Последствия

Мучнистая роса

(Leveillula taurica,

Erysiphe spp.)

Проникновение гриба происходит через устьица, этому 

способствует температура 20–25 °C и относительная влажность 

70–75 %, типичная для теплого периода без дождя.

Появление желтых пятен на верхней поверхности старого 

листа. Появление на нижней стороне листа типичных беловатых 

пятен на месте обесцвечивания.

Некроз листьев от центра, с последующим свертыванием 

листьев вниз и усыханием.

Усыхание с потерей 

фотосинтетической активности 

и производительности.

Ложная мучнистая 

роса 

(Phytophthora

infestans)

Гриб сохраняется в виде мицелия в почве, посев по стерне 

облегчает его появление. Повреждает все наземные части 

растения.

Появление на листьях округлых обесцвеченных (как масляное 

пятно) участков, которые быстро распространяются.

На плодах появляются пятна, напоминающие кожу.

Побурение и увядание листьев. 

Препятствует нормальному 

процессу созревания плодов.

Скорость, с которой развивается 

заболевание, приводит к 

значительному повреждению, а 

иногда и к уничтожению урожая 

в течение нескольких дней.

Бурая пятнистость 

(Cladosporium 

fulvum)

На старых листьях с нижней стороны появляется светло-

оливковый налет. Впоследствии пятна буреют и приобретают 

темно-коричневую окраску, пораженные листья засыхают и 

опадают. Споры остаются жизнеспособными до 10 месяцев.

Поражает листья, плоды 

и завязь, которая затем 

осыпается. Преждевременная 

гибель растений, существенное 

снижение урожайности до 

полной потери урожая.

Альтернариоз

(Alternaria spp.)

Сохраняется в виде мицелия на зараженных остатках урожая. 

Температурный диапазон очень широк: от 2 до 35–37 °С. 

Оптимальная температура — около 28 °C.

Высокая влажность среды способствует появлению 

заболевания.

Появление на всех частях растений и плодов коричнево-

черноватых пятен с характерным концентрическим 

зонированием, окруженных желтым ореолом, которые 

расширяются и сливаются.

Высыхание и преждевременное 

опадение листьев.

Проблемы солнечных ожогов и 

снижение качества ягод из-за 

меньшей фотосинтетической 

способности.

Потеря урожайности.

Септориоз 

(Septoria lycopersici)

Сохраняется на зараженных остатках урожая. Проникает 

через устьица; дождевая вода и ветер способствуют его 

распространению. Распространение грибка происходит при 

температуре 15–28 °C. 

Появление преимущественно на зрелых листьях круглых 

некротических пятен размером 2–4 мм, темно-серого цвета, 

которые увеличиваются.

Высыхание листьев и обнажение 

растений.

Проблемы Биология и симптоматика Последствия

Зеленый клоп

(Nezara viridula)

Всеядное насекомое, в последние годы вызывает повреждения 

промышленных томатов в конце лета.

Зимует во взрослом виде; молодые формы появляются в 

июне. Взрослые особи вместе с молодыми формами второго 

поколения имеют самое непосредственное отношение к 

заражению томатов.

Некроз тканей ягод в месте 

укусов для питания.

Введенная слюна делает плоды 

несъедобными.
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БАКТЕРИОЗЫ

Проблемы Биология и симптоматика Последствия

Черная гниль 

(Xanthomonas

campestris pv. 

vesicatoria)

Оптимальные условия развития 22–28 °С. Если климат 

становится сухим и превышает указанные пороговые значения, 

течение инфекции замедляется.

Появление на листьях черно-бурых пятен размером примерно 

2 мм. Появление на плодах темных пятен до 1 см в диаметре, 

окруженных желто-зеленым ореолом с везикулярными 

пустулами.

Высыхание листовой пластинки 

с последующим воздействием 

на плод солнечных ожогов. 

Появление гнили.

Преждевременное опадение 

цветов и плодов, которые только 

завязались, и дальнейшая 

задержка развития.

Пораженные плоды не подлежат 

продаже, коммерческие потери 

урожая.

Бактериальная 

пятнистость

(Pseudomonas

syringae)

Устьица и маленькие ранки, включая укусы насекомых, 

являются местом проникновения бактерий, для развития 

требуют температуры 13–28 °C.

Высокая относительная влажность и смачивание листьев 

способствуют инфекции, которая поражает все части растения 

темными точечными пятнами диаметром 1 мм.

Преждевременное опадение 

цветов и коммерческое 

обесценение продукта.

Бактериальный 

рак

(Clavibacter

michiganensis)

Основными предпосылками инокуляции являются температура 

выше 25 °C и наличие дождевой воды. Тепловой стресс 

усиливает чувствительность к возбудителю, который проникает 

в растение через устьица или микротрещины.

Атакует сосудистые ткани, вызывая секторное увядание 

листьев и кроны.

Расщепленный ствол становится темным и губчатым снаружи.

В ходе заболевания возникают трещины на стебле с выходом 

бактериального экссудата.

Гибель растения и 

производственные потери.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Проблемы Биология и симптоматика Последствия

TSWV

Tomato spotted

wilt virus

Основным распространителем является трипс, который постоянно 

передает вирус и распространяет заболевания. Первые симптомы 

появляются на листьях в виде хлоротичных пятен размером  

3–4 мм, которые затем некротизируются. Наблюдаются утолщение 

прожилок и скручивания поверхности листа.

Появление на плодах растений во время плодоношения 

поверхностных кольцевых пятен, которые позже становятся 

некротическими.

Увядание и гибель молодых 

растений.

Остановка цветочной 

дифференциации растений в 

фазе плодоношения.

Потери урожая и коммерческой 

стоимости пораженных плодов.

CMV Инфекция в основном передается тлей. Симптомы варьируют 

в зависимости от температуры, водных условий почвы, сорта и 

природы вируса, имеет различные штаммы.

Основные симптомокомплексы связаны с различными 

температурами: в пределах от разрыва листьев при 

температуре ниже 24 °C, до хлоротичной пятнистости при 

температуре свыше 24 °C, вплоть до смертельного некроза, 

если температура превышает 30 °C.

Сокращение производства, 

которое в зависимости от 

симптомов варьирует от 30 до 

100 %, в случае гибели растения.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Проблемы Описание

Вершинная гниль Вершинная (апикальная) гниль плодов является одной из самых распространенных 

физиологических болезней культуры в летне-осенний период, в частности среди продолговатых  

и крупноплодных гибридов.

Это происходит исключительно из-за недостатка кальция, что может иметь место независимо 

от фактического наличия этого элемента, который поставляется растению с удобрениями или 

орошением.

Есть несколько факторов, которые могут привести к дефициту этого элемента:

• неоптимальное соотношение между температурой и влажностью воздуха (дефицит влаги);

• прямая конкуренция с другими катионами (K, Mg, NH
4
, Na);

• высокий ЕС в почвенном растворе, что способствует поглощению K за счет Ca;

• неоптимальное равновесие растения, вызванное избытком азота;

• повреждения корневого аппарата, которые ограничивают способность поглощения воды и 

питательных веществ.

Трещины Водный дисбаланс является основной причиной растрескивания плодов незадолго до сбора.

При сезонной влажности трещины способствуют проникновению грибковых или бактериальных 

возбудителей.

Солнечные

ожоги

Для оптимального созревания плоды томатов нуждаются в укрытии листьями.

Действие прямых солнечных лучей на плоды препятствует образованию ликопина из-за перегрева 

тканей, которые желтеют, сморщиваются, на них могут поселиться сапрофитные грибы.

Преждевременное 

опадение цветов

Высокая температура, внезапное падение температуры, избыток или нехватка относительной 

влажности являются основными причинами преждевременного опадения цветов.

Дефицит воды и питательных веществ может привести к потере цветов или дефектам завязывания.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Инсектициды
Всходы —  

активный рост ботвы Цветение
Плодо-

образование Созревание
Хлопковая совка МАТЧ® ПРОКЛЭЙМ®

КАРАТЭ® ЗЕОН АМПЛИГО®

Колорадский жук КАРАТЭ® ЗЕОН

АКТАРА®Тли, белокрылка, цикадки, 
трипсы АКТАРА®

Фунгициды
Фитофтороз РИДОМИЛ® ГОЛД P*

БРАВО®РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ РЕВУС®

ЮНИФОРМ® РЕВУС® ТОП

Альтернариоз ЮНИФОРМ® КВАДРИС® СКОР®

БРАВО®РИДОМИЛ® ГОЛД P*
РЕВУС® ТОП

РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ

Мучнистая роса КВАДРИС® СКОР® ТИОВИТ® ДЖЕТ

Агрохимикаты
Повышение устойчивости  
к стрессам и урожайности ИЗАБИОН®

* Регистрация ожидается.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ

Выращивание томатов в весенне-летнем обороте в пленоч-

ных теплицах и укрытиях в России начинается в условиях 

низких температур и недостаточного освещения, с дальней-

шим улучшением условий роста растений по мере повыше-

ния температуры и увеличения светового дня. Производ-

ственный цикл обычно составляет 6–15 кистей в зависимо-

сти от требований рынка и особенностей самого гибрида. 

Данное руководство относится к технологии выращивания 

стандартного томата с размером плода от 100 до 250 г. 

Основная цель данного руководства — добиться сбаланси-

рованного развития растения томата. Часто требуется ран-

ний урожай, но при этом необходимо понимать, что слиш-

ком высокая загруженность растения на первых кистях 

приведет к снижению валового (общего) урожая и ухудше-

нию качества плодов на последних кистях. Следователь-

но, очень важно постоянно контролировать завязь плодов 

и баланс растения, чтобы добиться однородных плодов с 

первых и до последних кистей, а именно — поддерживать 

баланс растения с достаточной энергией.

Томат относится к умеренно/субтропической культуре, оп-

тимальная для его роста температура составляет 17–22 °С, 

слишком низкая или высокая температура отрицательно 

сказывается на его росте. Таким образом, при выращива-

нии томата необходимо поддерживать уровень температу-

ры в диапазоне, указанном выше. 

Тип пленочной теплицы зависит от принятой практики и 

требований рынка в каждом регионе, в международной 

практике сейчас все больше прослеживается тенденция к 

производству томатов в продленном обороте для улучше-

ния качества плодов и урожайности, а также сокращения 

затрат на килограмм продукции. Оптимальная высота те-

плицы считается минимум 3 м. Чем больше объем воздуха 

в теплице, тем более стабильно поддерживается темпера-

тура и влажность, улучшая однородность плодов и разви-

тие растения.

ТОМАТЫ
ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА
ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА
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РАССАДА

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

Добиться хорошей всхожести и максимальной однородно-

сти сеянцев (дружных всходов). 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОТОПЛЕНИЕ  
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РЕЖИМ ПОЛИВА И ПИТАНИЯ

Требуется минимальный полив, необходимо избегать чрез-

мерного влагонасыщения и последующего пропитывания 

грунта влагой, что позволит семенам получить доступный 

кислород. Почва должна постоянно оставаться влажной и 

защищенной (затененной) от прямых солнечных лучей, что-

бы стабильно поддерживать температуру и влажность.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЯ

В качестве субстрата для рассады обычно используется 

торф, рассаду выращивают в кассетах или других горшоч-

ках небольшого размера. При использовании торфа важно 

всегда проверять, чтобы у него была пористая структура, 

обычно с объемной массой 400–600 кг/м3. Также необходи-

мо, чтобы содержание солей в торфе было минимальным, 

чтобы не повредить всходы молодой рассады.

Семена должны быть покрыты торфом или вермикулитом, 

последний предпочтительнее с высотой присыпки 2–3 мм 

(гранулы размером 2 мм) для сохранения влаги около  

семени в период появления всходов, глубина заделки  

0,5–0,6 см.

Cрок от всходов до пересадки рассады в горшки состав-

ляет 12–14 дней.

ПИКИРОВКА РАССАДЫ

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ 

Изначально необходимо уделить особое внимание полу-

чению однородной рассады, однородность создает опти-

мальные условия для получения максимальной урожайно-

сти и прибыли. Однородная рассада означает получение 

стандарта, который позволит вам лучше управлять разви-

тием растений в нужном вам направлении.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОТОПЛЕНИЕ  
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Когда возможность отопления ограниченна, можно вос-

пользоваться второй пленкой с небольшим количеством 

отверстий (дырок) для вентиляции. Вторая пленка помогает 

создать теплоизоляцию для растений и поддержать темпе-

ратуру на оптимальном уровне. На данном этапе рассада 

еще маленькая, поэтому температура в теплице более важ-

на, чем свет, таким образом, использование второй пленки 

очень полезно для растений. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Так как у рассады ограниченный листовой покров, испаре-

ние, исходящее от него, будет небольшим и в течение дня в 

теплице не будет высокой влажности. Пока разница между 

температурой снаружи и внутри теплицы составляет 10 °С, 

влажность будет переноситься в достаточном объеме с 

Оптимальные условия Предельные значения

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

24 °С 24 °С 24 °С 24 °С 21–26 °С 21–26 °С

Оптимальные условия Предельные значения

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

20 °С 22 °С 18 °С 18–24 °С 16–26 °С 16–22 °С
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движением воздушных потоков. Когда температура внутри 

теплицы достигает уровня выше оптимального, необходи-

мо принять меры по минимальной вентиляции для дости-

жения оптимальных температурных условий.

РЕЖИМ ПОЛИВА И ПИТАНИЯ

На начальном этапе выращивания рассады важно создать 

условия для равномерного (однородного) укоренения рас-

сады, для чего необходим хороший полив и питание, одна-

ко вместе с тем необходимо обеспечить достаточную аэра-

цию в почве для развития здоровой корневой системы. 

Через 4 дня после высадки рассады корни примутся и по-

лив можно уменьшить, чтобы почва была слегка сухой. Это 

повысит уровень EC, что позволит избежать вытягивания 

рассады и создаст благоприятные условия для развития 

генеративных растений до появления первых цветков. 

Питание в данный период необходимо минимальное — 

смеси, содержащие фосфор (P) и калий (K) с минимальным 

содержанием азота (N). Фосфор (P) необходим для разви-

тия корневой системы, в то время как калий (K) необходим 

для развития сильного растения. Ограничивая азотное пи-

тание, мы ограничиваем развитие вегетативной (листовой) 

массы растения. Как базовое питание для почвы необходи-

мо вносить NPK в соотношении 2:10:10.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЯ

Для оптимизации роста однородной рассады необходимо 

уделить особое внимание расстановке растений во избе-

жание конкуренции между ними, это позволит избежать 

вытягивания рассады. 

Чтобы получить нужный размер рассады и избежать вы-

тягивания, необходимо, чтобы в рассадном отделении  

на 1 квадратный метр приходилось 16–18 растений. В та-

ких условиях рассада может выращиваться за 10–12 дней 

до появления цветков, более поздняя стадия развития 

рассады также помогает избежать вегетативного роста в 

начале развития растения, это хорошее генеративное дей-

ствие для закладки баланса растения. Срок выращивания 

рассады зависит от световых условий, температурного ре-

жима и требований по размеру рассады. Для более раз-

витой рассады нам необходимо от 36 до 56 дней в зимний 

период времени (от посева до высадки в грунт).

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ, РАЗВИТИЕ 
РАСТЕНИЯ ДО ЦВЕТЕНИЯ 3-Й КИСТИ

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

Данная стадия развития растения — самая важная, она 

будет основой для дальнейшего развития культуры. Самое 

важное — это развить генеративное растение и хорошую 

корневую систему. Несколько принципов помогут избе-

жать развития чрезмерно вегетативного растения в самом 

начале роста. Этого можно достичь генеративными дей-

ствиями, которые приведут к хорошей завязи и развитию 

сбалансированного растения. Скорость роста очень важна 

для получения правильного баланса растения, а также для 

развития не перегруженного плодами на первой кисти рас-

тения, чтобы можно было поддержать завязывание после-

дующих кистей до сбора первого урожая.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОТОПЛЕНИЕ  
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Качество корневой системы и объем корня развиваются в 

данный период. Как только начнут наливаться плоды то

мата (цветение 3й кисти), плоды поглощают (усваивают)  

большую часть ассимилятов, в то время как корень 

можно только поддержать в нужном состоянии, но уже 

не развивать. Для развития корня очень важна температу-

ра почвы. В самом начале развития культуры необходимо 

уделить особое внимание поддержанию температуры по-

чвы как минимум на уровне 15 °С. 

Оптимальные условия Предельные значения

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

19 °С 21–25 °С 17–18 °С 17–24 °С 18–28 °С 15–19 °С
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Зная, что свет еще не является лимитирующим фактором, 

а температура может им быть, в данной стадии развития 

растения можно эффективно использовать вторую плен-

ку с минимальной вентиляцией, таким образом, создавая 

необходимые условия для доступа солнечных лучей. Даже 

в такой стадии развития растения можно убедиться, что 

высокие теплицы обладают большей светопропускной 

способностью и подвергаются меньшим колебаниям тем-

пературы, особенно падениям температуры. Необходимо 

знать, что даже при использовании дополнительной плен-

ки потребуется минимальное отопление в теплые периоды 

времени для развития здорового растения.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

С момента высадки рассады в грунт и до цветения 2-й ки-

сти можно обходиться ограниченной вентиляцией, так как 

листовая площадь растения еще не достигла способно-

сти полноценного испарения. В этот период необходимо 

ухаживать за растением, как и в период после пикировки 

(см. выше). Пока разница между температурой снаружи и 

внутри теплицы будет составлять более 10 °С, влажность 

будет переноситься в достаточном объеме с движением 

воздушных потоков. Дневная температура может варьиро-

ваться до 25–28 °С без создания каких-либо проблем для 

томата. Потребуется минимальная вентиляция для сниже-

ния влажности воздуха внутри теплицы, но нужно помнить, 

что, когда температура снаружи на 10 °С ниже температу-

ры внутри теплицы, необходимо постараться уберечь рас-

тения от ветра и охлаждения верхушки растения.

Когда стадия развития растения доходит до завязи на 3-й 

кисти, листовой покров растения достигает уровня 3 м2  ли-

стового покрова на 1 м2 почвы. Так как испарение от рас-

тения повысит уровень влажности внутри теплицы, будет 

очень важно постоянно понижать влажность для развития 

здоровых активных растений. Преимущественно утром не-

обходимо начинать минимальную вентиляцию и снижать 

влажность воздуха, что поможет избежать периодов из-

лишней конденсации влаги на  растениях.

Если еще используется вторая пленка, то в данный период 

необходимо снизить эффект конденсации и снять вторую 

пленку. Желательно снять вторую пленку в облачную по-

году, чтобы дать растениям возможность адаптироваться 

к световым условиям. Если убирать вторую пленку прихо-

дится в солнечную погоду, лучше делать это постепенно, 

чтобы растения могли адаптироваться к снижению влаж-

ности и последующей интенсивности испарения.

РЕЖИМ ПОЛИВА И ПИТАНИЯ

После высадки рассады в грунт первые 5 дней самое важ-

ное — это равномерное укоренение. Рекомендуется один 

раз обильно полить рассаду для создания хорошего кон-

такта между корнем и грунтом. Лучше всего произвести 

полив непосредственно под растения. В дальнейшем не 

производится полив растений в полном объеме, а, наобо-

рот, как можно быстрее уменьшается объем полива для 

увеличения уровня EC почвы и снижения потребления 

воды и удобрений растениями в данной стадии развития. 

При подготовке почвы важно снизить до минимума содер-

жание азота во избежание чрезмерного жирования расте-

ний. Обычно весной содержание азота в почве достаточ-

ное от естественного разложения, поэтому не рекоменду-

ется вносить дополнительное количество азота в режиме 

питания. Основное питание должно составлять: 0 — азота 

(N), высокая доза калия (K) (оптимальная норма внесения 

15–20 кг удобрения на 100 м2) и средняя доза фосфора (P), 

примерная смесь NPK 0:2:10.

Для полива лучше использовать капельную линию с ма-

ленькими отверстиями, что позволит лучше управлять раз-

витием растений, также сам капельный полив предпочти-

тельнее полива по бороздам (затопления). Ограниченный 

объем субстрата, ограниченный объем корневой системы, 

так же как и субстрат в пакетах, позволят лучше управ-

лять развитием растения благодаря менее вегетативному 

росту, лучшему развитию плодов и сохранению баланса 

растения. При использовании субстрата (кокосовая струж-

ка, опилки и т.д.) воду для полива необходимо контроли-

ровать: уровень рH и EC. Для полива почвы мы можем 

контролировать только уровень EC. Когда контролируется 

уровень EC, появляется дополнительная возможность сде-

лать растение на данной стадии развития более генератив-

ным, повышая уровень EC.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЯ

Рекомендуемая густота стояния для индетерминант-

ных гибридов томата с плодами размером от 90 до 

250 г — 2,5 растения на 1 м2, для индетерминантных — 

3,0–3,5 растения на 1 м2, это позволяет создать опти-

мальные условия для развития растения весной с об-

разованием от 6 до 15 кистей. Более высокая густота 

стояния (загущение) способствует развитию чрезмер-

ной листовой массы, и плоды не могут достичь нуж-

ного размера, тем самым снижая общую урожайность  

на квадратный метр.

Непосредственно после высадки в грунт рассада может 

быть поражена черной ножкой (Pythium) или корневой гни-

лью. Чтобы остановить развитие грибка, следует избегать 

прямого попадания почвы на стебель растения после вы-

садки. Если развитие грибка продолжается, следует при-

менять химические средства защиты.

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЯ ТОМАТА  
ОТ ЦВЕТЕНИЯ ДО ОБРАЗОВАНИЯ  
3–4-Й КИСТИ

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ 

В этой фазе развития важно уметь различать отклонения 

в естественном балансе растения. Плоды начинают нали-

ваться и поглощать больше питательных веществ.
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Потребность плодов в питательных веществах значительно 

уменьшит доступность питания на развитие и рост расте-

ния. Начиная с этой стадии развития растение становится 

более генеративным, соответственно, необходимо менять 

агроприемы и тактику выращивания. Теперь необходимо 

направить все усилия на развитие более вегетативного и 

мощного растения.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОТОПЛЕНИЕ  
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В этой фазе растения листовая площадь растения дости-

гает уровня 3 м2 на 1 м2 поверхности почвы, что означа-

ет полноценное испарение из растений томата. Основная 

цель —  не допустить дефицита влажности, что достигает-

ся путем действий, описанных ниже в данном руководстве. 

РЕЖИМ ПОЛИВА И ПИТАНИЯ

На данной стадии на развитие растения основное влияние 

оказывают питание и полив. Теперь, переходя от развития 

генеративного растения с минимальным поливом и ми-

нимальным внесением азота (N), необходимо увеличить и 

внесение удобрений и полив для роста растения и нара-

щивания вегетативной массы. Необходимо увеличить дозы 

внесения азота (N), снизить внесение калия (K) и вносить 

минимальное количество фосфора (P). Норма внесения 

азота (N) теперь должна в два раза превышать норму вне-

сения калия (K), это даст рост растениям до сбора урожая. 

За две недели до сбора урожая необходимо понизить нор-

му внесения азота (N), так, чтобы она сравнялась с нормой 

внесения калия (K). Далее до вершкования томата необхо-

димо вносить около 3 кг удобрений в неделю на 100 м2. 

В этой фазе растению необходимо максимальное количе-

ство питательных веществ для производства ассимилятов, 

соответственно, для увеличения урожайности рекоменду-

ется с этого момента и далее не уменьшать нормы внесе-

ния удобрений и полив. 

Полив необходимо увеличивать, особенно для освежающего 

эффекта на растения. Первые две недели в этой фазе реко-

мендуется увеличить полив для насыщения почвы влагой. 

Если используется субстрат, также необходимо увеличить 

его насыщение влагой. С момента начала цветения 6-й кисти 

следует обеспечить растение влагой в зависимости от клима-

тических условий и интенсивности испарения.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЯ

В данный период развития растения очень важно начать 

своевременное удаление листьев, чтобы получить ранний 

урожай и хорошее качество плодов на первых кистях. Так-

же важно своевременно удалять боковые побеги, чтобы 

избежать поглощения ими питательных веществ у расте-

ния.

ОТ ВЕРШКОВАНИЯ ДО УБОРКИ УРОЖАЯ

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ 

Оптимальные условия Предельные значения

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

18–20 °С 19–22 °С 17–18 °С 16–24 °С 18–30 °С 15–21 °С
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С момента вершкования у растения наступает перенасы-

щение питательными веществами. Голова растения, как и 

корень, испытывает меньшую потребность в ассимилятах 

(питательных веществах). В этой фазе на растении оста-

лось 3–4 кисти, а плоды на них достигают нужного разме-

ра. Основная задача в этот момент — избежать качествен-

ной деформации плодов.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОТОПЛЕНИЕ  
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В этой стадии развития растения необходимо максимально 

использовать вентиляцию и охлаждение для оптимизации 

температурного режима внутри теплицы. Общие рекомен-

дации описаны ниже в данном руководстве. 

РЕЖИМ ПОЛИВА И ПИТАНИЯ

Так как загруженность растения плодами уменьшается, 

есть риск появления различного рода деформаций плода, 

например растрескивание и появление пятен. Эти физио-

логические деформации обычно появляются в период за 

10 дней до созревания плода. Для борьбы с этим необхо-

димо применить генеративные действия — повысить уро-

вень EC почвы и сократить объем полива для снижения 

работы корня растения.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЯ

Так как культура находится в завершающей фазе своего 

развития, можно снизить объем работ по уходу за растени-

ем. Если есть возможность, необходимо продолжать уда-

ление листьев и боковых побегов для торможения роста 

растения, а также потребления питательных веществ, это 

поможет улучшить качество плодов в стадии созревания.

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ 

Формирование кистей должно проводиться для поддер-

жания оптимального баланса растения и формирования 

одинакового веса плодов на кистях; основная цель — 

получить от 750 до 1000 г общего веса плодов на одной 

кисти для сохранения хорошего баланса растения и про-

должения завязи на последующих кистях. Формирование 

кистей в основном проводится на первых 4 кистях, далее 

будет появляться меньше цветков и кисти будут более 

однородными благодаря правильной загрузке растения 

плодами и хорошему балансу питания. Удаление цветков 

может проводиться сразу после завязи, чем скорее, тем 

лучше, так как это позволит избежать излишнего погло-

щения питательных веществ (ассимилятов).

Пример формирования кисти:

• 200–250 г: оставлять 4–5 плодов на кисти

• 150–200 г: оставлять 5–6 плодов на кисти

• 120–150 г: оставлять 6–8 плодов на кисти

Если при пересадке рассады в грунт температура в те-

плице ниже оптимальной, кисти будут завязываться не-

правильно, количество цветков на кисти будет высоким  

и растение будет перегружено плодами на первых кистях. 

Путем формирования кистей на определенное количе-

ство плодов этого можно избежать.

Толщина стебля должна составлять в среднем 11 мм в 

течение всего периода вегетации, если стебель толще чем 

11 мм, то это признак слишком сильного растения, если 

тоньше — это признак слабого растения. Основное вли-

яние на толщину стебля оказывает температура, при вы-

сокой температуре стебель более тонкий, при низкой —  

более толстый.

Длина листьев зависит от сезона и солнечной активно-

сти. Когда при высадке рассады в грунт солнечная актив-

ность низкая, листья рассады достигают длины 50–53 см. 

Для полноценного испарения и охлаждения теплицы не-

обходимо, чтобы длина листьев составляла как минимум 

38–40 см, особенно это важно в жарких погодных услови-

ях. Значительное уменьшение длины листьев обычно вы-

звано недостатком питательных веществ (ассимилятов), 

что происходит при перегрузе растения плодами.

УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ 

Удаление листьев помогает развить генеративное расте-

ние, а также лучше поддерживает циркуляцию воздуха  во-

круг кистей с плодами. При повышении циркуляции возду-

ха мы можем быстрее создать оптимальную температуру 

плодов с утра, что позволит:

• быстрее наливаться плодам;

• избежать выпадения конденсата на плоды и по-

следующего растрескивания плодов;

Оптимальные условия Предельные значения

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

Средне- 
суточ-

ная 
темпе-
ратура 

Дневная 
темпе-
ратура 

Ночная 
темпе-
ратура 

18–20 °С 19–22 °С 17–18 °С 16–24 °С 18–30 °С 15–21 °С
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• получить более ранний урожай вследствие повы-

шения суммы средних температур;

• улучшить завязываемость при продленном обо-

роте вследствие сбора раннего урожая и раз-

грузки растения от плодов.

Первые пять листьев можно удалить без особого влияния 

на развитие растения, обычно начинать удаление листьев 

можно с момента завязи на 5-й кисти. На одном растении 

всегда должно быть не меньше 12 полностью развитых ли-

стьев, чтобы площадь листовой массы составляла 3 м2 на 

1 м2 почвы. Летом в продленном обороте особенно важно 

оставлять достаточное количество листьев на растении 

для поддержания нужного уровня влажности и охлаждения 

теплицы при высокой температуре снаружи. Рекомендует-

ся никогда не отступать от соотношения площади листо-

вого покрова к почве 3:1 и всегда принимать во внимание, 

что, если листья короче 50 см (из-за высокой солнечной 

активности), необходимо оставлять на растениях дополни-

тельные листья для охлаждения теплицы.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Утро: вентиляция для снижения влажности

Рекомендуется начинать вентиляцию, когда температура 

снаружи теплицы на 10 °С ниже оптимальной температу-

ры внутри теплицы, в этом случае достаточно вентиляции и 

влажности с движением воздушных потоков. Основное пра-

вило всегда стимулировать испарение у растения — начиная 

с раннего утра и поддерживая баланс влажности и темпера-

туры в течение всего дня. Чем более активно проводить вен-

тиляцию утром, тем сильнее станет корневая система, кото-

рая, соответственно, лучше сможет поддерживать растение 

в послеобеденное время. Так как испарение более важно, 

чем контроль температуры, как только позволят погодные 

условия, необходимо начинать минимальное вентилирова-

ние теплицы с раннего утра, чтобы снизить влажность во 

время восхода солнца. Минимальное вентилирование не 

повлияет существенно на температуру внутри теплицы, но 

значительно усилит активность растения.

Вентиляция для изменения температуры

Интенсивность вентиляции в течение дня и ночи должна 

зависеть от оптимальной температуры, которую необходи-

мо поддерживать в теплице.

Если в весеннее время температура снаружи теплицы на 

10 °С ниже оптимальной температуры внутри, необходи-

мо избегать прямого ветра / потока холодного воздуха  

на верхушку растения во избежание ее охлаждения, так 

как сильное охлаждение головы растения может забло-

кировать дальнейший рост, а также обжечь кончики ли-

стьев возле головы растения. Необходимо снизить интен-

сивность вентилирования и проводить вентилирования 

только с подветренной стороны. Как только температура 

превысит уровень оптимальной, желательно максимально 

увеличить вентилирование по мере необходимости. Важно 

знать, что, как только растения достигнут зрелости, эф-

фект охлаждения в теплице будет зависеть от испарения 

самих растений, а не от циркуляции воздуха. Начиная сни-

жать влажность с утра, мы можем сохранить баланс влаж-

ности в послеобеденное время.

ПИТАНИЕ

Вид удобрений, так же как и нормы и системы внесения, 

зависит от вида субстрата, который можно разделить на 

три категории. В качестве основного питания для всех ка-

тегорий необходимо изначально давать минимальное ко-

личество азота (N), чтобы избежать развития вегетативно-

го растения, и высокие нормы калия (K) и фосфора (P). Для 

повышения уровня EC необходимо, чтобы субстрат/почва 

были достаточно сухими, следовательно, лучше снизить 

объем полива. Как только начинают наливаться плоды, не-

обходимо увеличить полив и нормы внесения азота (N). За 

две недели до созревания первых плодов рекомендуется 

увеличить нормы внесения калия (K), что позволит избе-

жать появления пятен на плодах и получить хороший насы-

щенный цвет плодов на 2-й кисти.         

Полив почвы по бороздам (затопление)

Этот способ полива — самый легкий в производстве, у 

него всегда большие преимущества в использовании. 

Тем не менее он ограничивает возможность управления/

контроля и возможность поддерживать нужный баланс 

растения. Необходимо в самом начале производственно-

го цикла избегать вегетативного роста, а далее получить 

сильное растение с хорошим балансом. Вид удобрения за-

висит от типа почвы и содержания питательных веществ в 

ней, для этого необходим лабораторный анализ почвы. На 

основе данного анализа будут применяться удобрения для 

поддержания рH-уровня около 6, чтобы стимулировать по-

глощение питательных веществ растением. Выбор должен 

быть сделан в пользу удобрений, подкисляющих почву или 

снижающих кислотность почвы.

Капельное орошение

Используя капельное орошение, мы уменьшаем объем по-

чвы/субстрата благодаря капельному увлажнению почвы 

и, соответственно, получаем больше возможностей управ-

ления ростом растения. В основном удобрения вносятся 

вместе с поливом через капельное орошение. С каждым 

поливом необходимо вносить удобрения, концентрация ко-

торых зависит от уровня EC, смесь компонентов питания 

зависит от анализа почвы.

Если томаты выращиваются в грунте, а микроэлементы в 

почве всегда есть в доступной форме, необходимо кон-

центрироваться на внесении макроэлементов. Так как в 

данной системе нет прямого дренажа, внесенные эле-

менты питания будут в основном накапливаться только в 

той части почвы, которая орошается. Уровень EC должен 

колебаться от 1,2 до 1,7, если максимальный уровень EC 

воды, которая используется для полива, равен 0,4. Если 
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у воды для орошения уровень EC выше, то необходимо,  

чтобы у смеси с растворенными удобрениями уровень EC 

тоже был выше для обеспечения достаточного количества 

питания на квадратный метр. Объем воды для полива кон-

тролировать более трудно из-за отсутствия точной систе-

мы контроля. Основная рекомендация — сократить полив 

до того, как первые плоды начнут наливаться, чтобы рас-

тение не росло чрезмерно вегетативным. Начиная с этой 

фазы, в течение двух недель можно увеличить объем поли-

ва. Далее полив должен осуществляться в зависимости от 

испарения растениями, примерное количество воды, необ-

ходимое для растений, составляет от 3 до 6 л/м2 в сутки. 

Субстрат в мешках или блоках

Основное преимущество использования субстрата — 

ограниченный объем, что позволяет лучше управлять куль-

турой в каждой фазе, тем самым оптимизировать произ-

водство, урожай и качество плодов.

Вид субстрата, так же как и выбранный гибрид, имеет боль-

шое влияние на технологию выращивания, преимуществен-

но меняются частота полива и объем воды на каждый полив. 

Подробности по поливу на каждом субстрате необходимо 

уточнять у поставщиков субстрата. Для всех типов субстра-

та необходимо контролировать уровень EC и pH.

Субстрат должен иметь постоянный дренаж на 30 % для 

поддержания правильного баланса (больше в жаркие дни, 

меньше в холодные дни без солнца). Начинать необходимо 

с более высокого уровня EC — 4,5 или даже ниже, затем 

необходимо снижать уровень EC на стадии налива плодов 

до 2,8–3 EC.

Базовые рекомендации вы можете увидеть в таблице ниже. 

Для окончательной рекомендации необходимы анализы 

почвы и воды.

EC  2,8–4,5,  

pH  5,5–5,8.

  NH
4

K Na Ca Mg NO
3

CL SO
4

P Fe Mn Zn B Cu Mo

ммоль

Потребность 
в питательных 
веществах

<0,5 8,0 <4 10 4 23 <6 <6 1,25 35 12 8 40 0,8 0,6

Необходимо 
внести 
питательные 
вещества с 
учетом их 
усвояемости

0,5 9,5 – 5,5 2,5 14,7 1 4,4 1,5 25 10 5 30 0,75 –

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТОМАТА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Инсектициды
Всходы —  

активный рост ботвы Цветение
Плодо-

образование Созревание
Томатная моль, тли, совки ВОЛИАМ ФЛЕКСИ®

Белокрылки, тли ПЛЕНУМ® АКТАРА®

Клещи ВЕРТИМЕК®

Клещи, трипсы, белокрылки, 
томатная моль ЛИРУМ® 

Фунгициды
Альтернариоз, фитофтороз РИДОМИЛ® ГОЛД P*

КВАДРИС®

Серая гниль СВИТЧ®

Мучнистая роса КВАДРИС® ТИОВИТ® ДЖЕТ

Агрохимикаты
Повышение урожайности ИЗАБИОН®

* Регистрация ожидается.
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ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
Особое внимание следует уделять выявлению сосущих 

вредителей (тля, белокрылки, цикадки), поскольку они яв-

ляются переносчиками вирусных и фитоплазменных за-

болеваний. Также нужно уделять внимание защите тома-

тов от сосущих вредителей сразу после высадки рассады 

в грунт, так как визуальные признаки фитоплазменных 

(столбур) и некоторых вирусных заболеваний проявляются 

только через несколько недель после заражения. Следу-

ет проводить обработку профилактически или по первым 

появившимся особям насекомых (при условии постоянного 

мониторинга) АКТАРОЙ 0,2 кг/га. При наличии капельного 

полива можно внести АКТАРУ с поливной водой: 0,4 кг/га. 

Защита от хлопковой совки и южноамериканской томатной 

моли. Для принятия решения о начале проведения защит-

ных мероприятий проще всего использовать феромонные 

ловушки. Момент первой обработки зависит от выбранно-

го препарата. Например, препараты МАТЧ® и ПРОКЛЭЙМ® 

ФИТ обладают свойством подавлять развитие эмбриона 

в яйце, поэтому их желательно применять в момент массо-

вой яйцекладки и до начала отрождения гусениц. Препараты 

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ®, ПРОКЛЭЙМ®, ЛИРУМ® воздействуют на 

практически сформировавшуюся гусеницу в яйце и на отро-

дившуюся гусеницу, поэтому их лучше применять в начале 

отрождения гусениц из яиц. Инсектицид КАРАТЭ® ЗЕОН, 

МКС воздействует только на гусениц, поэтому его жела-

тельно применять в момент массового отрождения личинок. 

Лет 1-го поколения хлопковой совки начинается в зави-

симости от климатической зоны и условий текущего года 

в конце мая — в первой декаде июня. Первое поколение 

обычно не многочисленное. Лет 2-го поколения более 

многочисленный (начинается в первой или начале второй 

декады июля) и обычно растянут во времени, поэтому не-

обходимо проведение двух и более обработок. В защите от 

хлопковой совки очень важно хорошее покрытие плодов 

раствором препарата. 

Повреждение томатов паутинным клещом. В этом случае 

необходимо использовать препараты, контролирующие 

данного вредителя: ЛИРУМ®, ВЕРТИМЕК® 1,2 л/га. Следует 

помнить, что при высокой численности клеща потребуется 

несколько обработок акарицидами, поэтому экономически 

целесообразно начинать обработки при низкой его числен-

ности (2 особи на лист).

СОВКА ХЛОПКОВАЯ (HELICOVERPA ARMIGERA)

Совки — большая группа чешуекрылых вредителей, ко-

торые повреждают многие культуры. На томате вредит 

несколько видов совок: совка огородная, или латуко-

вая (Lacanobia oleracea), картофельная совка (Hyeroecia 

micacea), карадрина, малая наземная, или помидорная 

совка (Spodoptera (=Caradrina) exigua), совка хлопковая 

(Helicoverpa armigera).

Пути распространения. Вылет 1-го поколения происходит 

во второй половине мая, 2-е и 3-е поколения появляются с 

середины июля и летят до конца сентября. 

Оптимальная температура воздуха для развития вреди-

теля — 22–28 °С, относительная влажность — 80–100 %  

(гусеницы очень влаголюбивы). Гусеницы 1-го возраста 

питаются верхушечными листьями, гусеницы 2-го возрас-

та переходят на питание плодами, окукливаются в конце 

июня. Продолжительность развития от яйца до имаго за-

висит от температуры и составляет 25–45 дней. В сред-

ней полосе и севернее развивается обычно одно поко-

ление вредителя, в Черноземном регионе и на Северном  

Кавказе — два-три поколения.

Вредоносность. Гусеницы целиком съедают листья, 

оставляя большое число крупных зеленовато-бурых экс-

крементов, по которым довольно легко определить оча-

ги нахождения вредителя; выедают ходы или отверстия в 

стеблях и плодах. Внутри плода гусеница может выгрызть 

обширные полости, которые вскоре начинают загнивать по 

типу мокрой гнили.

Меры контроля: 

• В теплицы совки попадают извне, перелетая с со-

рных растений. Важно как можно раньше обнару-

жить очаг с гусеницами, еще лучше — заметить 

появление бабочек. Залет бабочек можно отсле-

живать, используя светоловушки и феромоны.

• С гусеницами ведут преимущественно интегриро-

ванную борьбу, комбинируя приемы сохранения 

полезных энтомофагов с применением биологиче-

ских средств и некоторых пестицидов. Препарат 

Повреждения растений томата и внешний вид хлопко-

вой совки: а — гусеница старшего возраста, б — гусе-

ница питается на плоде, в, г, д, е — самки, яйцекладка 

и куколка.
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ВОЛИАМ ФЛЕКСИ® 0,3–0,4 л/га, применяемый для 

борьбы с томатной молью и сосущими, будет кон-

тролировать и совок.

• Инсектициды применяют очаговым или сплошным 

способом. В связи с большой растянутостью лета 

вредителя проводят 3–4 последовательных обра-

ботки с интервалами в 5–7 дней по каждому из 

поколений. Для предотвращения возникновения 

резистентности желательно чередовать обработ-

ки препаратами из разных групп.

ФИТОФТОРОЗ ПАСЛЕНОВЫХ  
(PHYTOPHTHORA INFESTANS)

Источники инфекции фитофтороза — пораженные по-

садки картофеля, сохраняющиеся в почве ооспоры, расти-

тельные остатки, зараженные семена.

Условия, оптимальные для заражения. Заболевание осо-

бенно вредоносно в пленочных теплицах без отопления и  

в открытом грунте во влажные годы. Ооспоры прорастают 

в каплях воды и представляют большую опасность, осо-

бенно при отсутствии севооборота. Развитие эпифитотии 

Симптомы фитофтороза пасленовых на томате: а — 

пятнистость со светлым ореолом на листе, б — мицелий 

и спороношение на листе, в — то же самое на плоде,  

г — фитофтороз стебля, д — поражение плодов, е — 

продольный срез плода, пораженного фитофторозом.

Спороношение фитофторы на томате: а — зооспоран-

гий, б — толстые тяжи мицелия в межклетниках и пита-

ющие гифы с гаусториями на поверхности клетки коры 

плода, в — внешний вид спороношения фитофторы на 

поверхности плода, г — покоящиеся ооспоры фитофто-

ры в плодах томата.

Фитофтороз томата

Вредоносность совок на томате: а — гусеница ого-

родной совки скарифицирует плод, б, в — внешнее и  

внутреннее повреждение помидоров, г, д — погрызы 

стеблей и листьев (видны бурые экскременты).
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нередко является результатом заноса зооспорангиев па-

тогена с посадок картофеля, на клубнях которого фито-

фтороз может сохраняться. Патоген также способен со-

храняться в почве, в растительных остатках, в падалице 

плодов и на семенах.

Проявление в тепличных и полевых условиях

Листья, стебли, а затем и плоды буреют и загнивают. Пло-

ды теряют товарный вид, причем внешние симптомы ста-

новятся заметными через несколько дней хранения. Пора-

женные растения быстро погибают. При раннем пораже-

нии культуры урожай может быть потерян полностью.

Меры контроля: 

• Создание благоприятных условий для томата с ре-

гулируемым оптимальным климатом и относитель-

ной влажностью воздуха 60–70 %.

• Профилактическое опрыскивание посадок фун-

гицидами КВАДРИС® (0,8–1,0 л/га), РИДОМИЛ® 

ГОЛД МЦ (2,5 кг/га), РИДОМИЛ® ГОЛД Р (4–5  

кг/га), РЕВУС® (0,6 л/га), РЕВУС® ТОП (0,6 л/га).

• Выращивание толерантных и устойчивых гибридов. 

• Своевременное удаление пораженных растений. 

• Дезинфекция теплиц после окончания культуро-

оборота и при необходимости замена субстрата.

МУЧНИСТАЯ РОСА ТОМАТА (ERYSIPHE COMMUNIS  
F. SOLANI-LYCOPERSICI, OIDIOPSIS TAURICA) 

Основные источники инфекции — это конидии патогена, 

которые могут развиваться на растениях-резерваторах 

или заноситься из внешней среды. Без растений конидии 

остаются жизнеспособными в течение 3 недель.

Условия, оптимальные для заражения. Инфекция легко 

проникает в растения при резких перепадах температуры. 

Мучнистая роса распространяется конидиями по воздуху. 

Поражает многие растения, в том числе перец, баклажан 

и огурец, на которых может перезимовать, в межсезонье 

инфекция остается на сорняках. 

Проявление в тепличных условиях. На верхней стороне 

листьев появляются округлые пятна белого цвета. Посте-

пенно белый налет покрывает всю поверхность листьев и 

частично стебель. Вскоре листья начинают с краев высы-

хать. Развитие паразитов в клетках растения приводит к 

нарушению транспирации и фотосинтеза клеток. Патогены 

способны сильно ослабить растения, в результате чего их 

урожайность заметно уменьшается.

Меры контроля:

• Своевременное удаление сорной растительности. 

• Дезинфекция теплиц и субстрата между оборотами. 

• Выращивать устойчивые гибриды томата.

• Применение препаратов КВАДРИС® 0,8–1,0 л/га  

(до 3 обработок за сезон) и ТИОВИТ® ДЖЕТ  

2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок за сезон). Профилак-

тическое и лечебное применение биопрепаратов 

на основе Bacillus subtilis.

СЕРАЯ ГНИЛЬ ТОМАТА (BOTRYTIS CINEREA) 

Источники инфекции — это в основном склероции в суб-

страте, при прорастании которых образуется мицелий, на 

котором формируются аскоспоры или конидии, являющие-

ся источником первичной инфекции. Часто патоген сохра-

няется в растительных остатках.

Условия, оптимальные для заражения 

Патоген распространен повсеместно, предпочитает те-

плые влажные условия среды. Инфицирование происходит 

в основном через повреждения. При выращивании расте-

ний в зараженном субстрате с повышенным уровнем азот-

ных удобрений и низкой культурой производства развива-

ется наиболее опасная прикорневая стеблевая форма се-

рой гнили. Чаще томаты страдают от серой гнили начиная с 

фазы плодоношения, когда иммунитет растения ослабева-

ет, из-за чего на стеблях образуется много повреждений от 

Симптомы поражения листьев томата мучнистой ро-

сой: а — поражение томата Oidiopsis taurica, б — Oidium 

erysiphoides на листьях, в — эффективность опрыски-

вания биопрепаратом (видно потемнение и ограничение 

роста колоний мучнистой росы).
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оборванных листьев и соцветий. Возбудитель предпочита-

ет сорта с высоким содержанием сахара, поэтому в боль-

шей степени страдают вкусные и сочные плоды. Молодые 

растения проявляют устойчивость к серой гнили.

Проявление в тепличных условиях 

В наибольшей степени страдают стебли, которые трав-

мируются при уходе за растениями. Во влажную погоду 

возбудитель поражает также верхушки побегов, листья, 

соцветия и плоды. Поражаются узлы растений, где обра-

зуются серовато-коричневые пятна, с типичным серым 

налетом. Это приводит к образованию сравнительно не-

большого участка, через который не поступает вода, что 

и становится причиной увядания растения. В дождливую 

погоду повреждаются цветки и плоды. Плоды поражаются 

еще зелеными в области плодоножки (где множество ми-

кротрещин) или в области цветочного рубца (где остаются 

столбик пестика и венчик цветка).

Меры контроля:

• Недопущение переувлажнения в теплицах.

• Бережное обращение с растением при его фор-

мировании, особенно при удалении листьев и пло-

дов, уменьшает раневую поверхность растения.

• Удаление растительных остатков из теплицы.

• Обработка посадок препаратом СВИТЧ®  

0,8–1,0 кг/га, а также возможна обмазка стеблей 

растворенным в воде препаратом с захватом 3 см 

здоровой ткани.

Серая гниль томата
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЛИ СВЕТ

Солнечный свет обеспечивает энергию, которая поддер-

живает жизнь растения через фотосинтез. Избыточный 

свет, который создает высокие температуры, может сни-

жать потенциальную урожайность. Но гораздо более рас-

пространена ситуация, когда уровень освещенности слиш-

ком низок: листовой покров растения, где и происходит 

фотосинтез, неэффективен из-за сильного разрастания 

или неправильной обрезки растений. В результате рас-

тение становится чистым потребителем сахаров, а не их 

производителем. По сути, лист конкурирует с остальными 

частями растения  — плодами, точками роста, цветками и 

т.д., получая сахар, следовательно, страдает производство 

плодов.

ТЕМПЕРАТУРА

Как правило, производители пытаются управлять темпе-

ратурой, именно ее обвиняют во многих проблемах, с ко-

торыми они сталкиваются ежедневно. Хотя температура 

важна, большую роль в успешном производстве играет 

влажность воздуха. Следует стремиться поддерживать 

указанный ниже температурный режим.

Ночь 18–20 °C

День зимой 21–22 °C

Лето 28–30 °C

В целом температура влияет на скорость роста растения. 

Низкие температуры замедляют рост, поэтому растению 

требуется больше времени для запуска производства пло-

дов.

Аномально низкие температуры или длительные периоды 

низких температур влияют на растения следующим обра-

зом:

•  Снижают метаболизм и перемещение веществ по 

растению.

•  Низкий и, возможно, неестественный фотосинтез.

•  Снижают потребление воды и питательных веществ, 

особенно в холодной зоне.

С другой стороны, высокие температуры могут привести 

к слишком быстрому росту растения и его выгоранию:

•  Негативно влияют на дыхание растения, потребляя 

энергию и сахар.

•  Меньше сахара доступно для роста и цветения.

•  Страдает производство плодов.

ВЛАЖНОСТЬ

Содержание водяного пара в воздухе вокруг растения ока-

зывает глубокое влияние на многие происходящие в нем 

процессы. Растение теряет воду через поры в листьях — 

устьица. Этот процесс помогает охладить листья, а вода, 

проходящая через растение от корней, перемещает пита-

тельные вещества.

ОГУРЦЫ
ОТКРЫТОГО
ГРУНТА

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ

ОГУРЦЫ
ОТКРЫТОГО
ГРУНТА
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Вода теряется из-за градиента высокой и низкой темпера-

тур, поверхности листа более сухой, чем воздух в устьицах, 

и суммарного испарения. Если внешняя среда имеет такую 

же или более высокую влажность, движение будет незна-

чительным или вообще не произойдет.

В итоге не будет и охлаждения, а поток питательных ве-

ществ замедлится или остановится. Это приводит к дефи-

циту питательных веществ, особенно кальция, что негатив-

но влияет на рост. Подобный же эффект происходит, когда 

снаружи слишком сухо и газообмен не происходит.

Другие эффекты высокой влажности:

•  «Мягкие» листья, более восприимчивые к болезням.

•  Увеличение случаев угловой пятнистости листьев 

и мучнистой росы.

•  Колючие плоды.

•  Идеальная относительная влажность должна 

составлять 70–75 %.

ПОЛИВ
Полностью развитые растения огурцов требуют около 3 л  

на растение. Воду часто подают в течение дня, и задача  

состоит в том, чтобы ежедневно отвечать потребностям 

растений, а не следовать заранее установленной програм-

ме, которая не связана с каждодневными условиями.

Недавно пересаженная рассада потребляет намного мень-

ше воды, чем взрослое растение. Если давать для бо-

лее молодого растения объем воды, который требуется 

взрослому растению, это будет не только бессмысленным 

расходом воды, но и может привести к заболачиванию  

почвы, что вызывает болезни корня, чего нельзя позво-

лить для молодых растений. Лучшим способом является 

орошение до оптимального уровня влажности почвы или 

субстрата.

БАЗОВЫЕ УДОБРЕНИЯ
Самый простой способ удобрения огурцов в туннельных те-

плицах — через полив. Полив осуществляют питательным 

раствором, различные варианты которого можно получить 

у специалистов. Удобрение либо составляется в виде кон-

центрата и смешивается в линию подачи воды с помощью 

инжекторных насосов, либо готовится раствор, который 

используется для полива растений. Электропроводность 

должна составлять около 1,8–2,4 мс/см. Необходимо всег-

да обеспечивать сток 10–15 % для вымывания избыточных 

солей и предотвращения достижения смертельного порога 

электропроводности в мешке. Рекомендуется периодиче-

ски промывать систему, чтобы предотвратить накопление 

соли, но нельзя чередовать фертигацию с чистой водой. 

Это приведет только к вымыванию солей из системы до 

того, как растение сможет поглотить питательные веще-

ства.

РАССАДА И ПЕРЕСАДКА
Семена обычно высевают в лотки на 72, 98 или 128 мест 

при температуре 26–28 °C. Среда должна быть чистой 

и иметь хороший дренаж. Смесь может быть изготовлена 

из коры, как делают коммерческие производители рас-

сады, либо семена высевают прямо в мешок с опилками, 

который и будет использоваться при выращивании. Также 

используют торф и перлит, поскольку они обладают хоро-

шей влагоудерживающей способностью. В качестве про-

питки обычно добавляют химические вещества для защиты 

от чрезмерного увлажнения.

Как только семядоли полностью раскрылись (5–10 дней), 

саженцы пересаживают в мешки для выращивания, запол-

ненные древесной стружкой, торфом или перлитом. При 

использовании опилок нужно следить, чтобы рассада не 

получила ожогов от танинов. Через 3–4 недели после по-

сева у растения должно быть от 5 до 8 настоящих листьев, 

значит саженец достаточно крепкий, чтобы пересадить его 

в туннельную теплицу. В качестве альтернативы рассаду 

можно перемещать после пересадки или высевать прямо 

в теплицу. Чаще всего практика выбирается в зависимости 

от свободного места в туннельной теплице.
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огурцы
 откры

того грунта

ПЛОТНОСТЬ РАСТЕНИЙ
В различных хозяйствах и в разные сезоны плотность рас-

тений может быть разной. Обычно придерживаются плот-

ности от 1,6 до 3 растений/м2. Слишком низкая плотность 

приведет к снижению урожая на единицу площади, а слиш-

ком высокая — к сложностям в уходе. Листовой покров бу-

дет слишком плотным, что затруднит работу с растениями 

и, возможно, приведет к большей концентрации болезней 

в теплице и меньшей освещенности. Листья, получающие 

слишком мало света, не могут производить сахар, поэтому 

урожайность падает. Также сокращается количество цве-

тов, а завязи опадают, не вызревая.

Плотность от 2,5–3,5 растений/м2 является стандартной 

для типичных пластиковых туннелей 8 × 30 м. У каждого 

производителя есть свои решения относительно форми-

ровки растений. 

ПОДРЕЗКА И ФОРМИРОВКА 
РАСТЕНИЙ
Огурцы растут лозой, и ее нужно поддерживать, вне за-

висимости от сорта, как для длинных, так и для коротких 

огурцов. Растения опираются на веревки, подвешенные на 

проложенный сверху провод. Система поддержки должна 

равномерно размещать лиственный покров растения над 

доступной площадью туннеля, чтобы обеспечить макси-

мальную вентиляцию и проникновение света. Для боль-

шинства туннельных систем лучше всего подходит типич-

ный формат V. Активная система обрезки нацелена на под-

держание баланса между вегетативным ростом и набором 

плодов. Все точки роста — побегов, листьев, цветков 

и  плодов — соревнуются за ограниченный запас ресур-

сов. Плоды являются сильнейшими конкурентами, забирая 

ресурс у остальных растений. Поэтому тяжелая плодовая 

нагрузка снижает способность растения к новому росту 

и ограничивает производство. Зонтичная система, опи-

санная ниже, является простой и понятной, и ее принципы 

легко реализовать. Она обеспечивает правильный баланс, 

а также непрерывное производство новых побегов и цвет-

ков. 

Принципы такие:

•  Все боковые побеги, цветки и плоды обрезают 

на первых 80 см от почвы или субстрата, что дает 

растению достаточно времени, чтобы направить 

всю энергию в рост побегов.

•  Выше примерно 80 см до шпалеры разрешается 

оставлять завязи на чередующихся узлах (1 остав-

ляют, 1 срезают). Все боковые побеги обрезают 

до высоты шпалеры, у которого формируются два 

первичных боковых побега, которые натянуты над 

шпалерой и могут с него свисать.

•  Прямо над шпалерой основной стебель обрезается. 

Это способствует росту боковых побегов.

•  Два здоровых боковых побега оставляют, а осталь-

ные обрезают. Аналогично позволяют развиваться 

третичным боковым побегам из вторичных.

•  Когда на главном стебле и первичных боковых по-

бегах созревает плод, вторичным боковым побегам 

тоже разрешают развиваться.

•  Этот цикл продолжается до тех пор, пока не будет 

целесообразно посадить новое растение. 

Многие производители чрезмерно перегружают основ-

ной стебель, оставляя завязи в каждом узле. В результате 

рост замедляется, когда растение дорастает до шпалеры, 

и большинство завязей опадает. Естественная реакция за-

ключается в том, чтобы сосредоточить внимание на уровне 

питательных веществ, но ущерб уже нанесен, что приводит 

к снижению урожая и высоким затратам.

Фактором, которым часто пренебрегают при выращивании 

огурцов, как в случае с помидорами, является удаление 

деформированных плодов. Любые изогнутые плоды, как 

и поврежденные насекомыми или ветром, нужно снимать, 

поскольку они конкурируют за ограниченные ресурсы.
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БОЛЕЗНИ
МУЧНИСТАЯ РОСА

•  Высокая влажность при теплой температуре.

•  Характерна летом.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
•  Высокие температуры с влажностью.

•  Свободная вода на поверхности листьев.

•  Конденсация может привести к мучнистой росе.

БОТРИТИС (BOTRYTIS)
•  Высокая влажность.

•  Избыточная вода.

•  Попадает через поврежденные части.

УГЛОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ
•  Теплые температуры.

•  Высокая влажность.

•  Не путать с мучнистой росой.

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ (PYTHIUM)
•  Затопленные мешки.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
Поддержание чистой среды вокруг растений и конструкций 

играет важную роль в успешности и продуктивности уро-

жая. Важное влияние могут оказать следующие действия:

•  Используйте сорта с открытым габитусом: с ними 

легче работать и больше воздуха для вентиляции. 

•  Ограничьте количество работников в теплице. В те-

плице всегда должен работать один и тот же работ-

ник со своим набором инструментов.

•  Стерилизуйте инструменты, сапоги, регулярно мой-

те руки. 

•  Не допускайте появления свободной стоячей воды.

•  Используйте новые или, по крайней мере, продезин-

фицированные мешки для нового урожая. 

•  Удаляйте сорняки в туннелях и вокруг них.

•  Сразу очищайте туннели после окончательного сбо-

ра урожая, чтобы предотвратить накопление болез-

ней.

•  Очистите и продезинфицируйте туннельную тепли-

цу, прежде чем размещать мешки с новым урожаем.

•  Сразу сжигайте старые/больные растения, не по-

зволяйте им лежать на ферме. 

•  Закрывайте двери и вентиляционные отверстия 

экранами от насекомых.

•  Своевременно собирайте урожай, чтобы предот-

вратить вторичные инфекции.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
КОРНИШОНОВ

ПОЧВА
Корнишоны можно выращивать практически на всех 

типах почв при условии удовлетворительной аэрации и 

дренажа. Индекс pH должен быть между 6,0 и 7,5. Бо-

лее легкие почвы, рыхлые до корневой системы и бо-

гатые органическим веществом, подходят больше, чем 

тяжелые. Когда огурцы выращивают на одном участ-

ке несколько раз подряд, повышается риск зараже-

ния Phomopsis sclerotioides (черная корневая гниль).  

Поэтому рекомендуется ротация как минимум раз  

в четыре года.

УДОБРЕНИЯ
Для производства корнишонов важен бесперебойный и 

сбалансированный рост. Поэтому необходим равномерный 

и регулярный запас питательных веществ.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Опыт показывает, что огурцы хорошо реагируют на органи-

ческие удобрения, поскольку они улучшают структуру почвы.  

Поэтому рекомендуется применение органических удобрений.
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Внесение органики свыше указанного количества может слиш-

ком сильно увеличить концентрацию солей в почве. Органиче-

ские удобрения следует вносить заблаговременно до посева 

или посадки, чтобы не допустить ожога корней.

УРОВНИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Элементы  питания

Рост и развитие растений огурца

производство рассады до начала  
плодоношения

массовое  
плодоношение

NH
4

20 20 15

NO
3

190–210 255–290 230–260

K 210–220 260–290 290–310

P 70 70 70

Ca 180–200 200–220 200–220

Mg 50–60 60–70 60–70

EC, поливного раствора 1,7–2,2 до 2,5 2,5–2,7

рН 5,5 5,5 5,5

ПОСЕВ
Прямой посев. Корнишоны чувствительны к холоду.  

Во избежание проблем со всходом не следует сеять  

огурцы до того, как температура почвы не достигнет 12 °C.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Используя рассаду, можно ускорить сбор урожая примерно 

на две недели. Рассаду выращивают в почвенных блоках 6 или 

8 см3. В каждый блок помещают два семечка. Рассаду можно 

высаживать через 2–3 недели после посева. К этому времени у 

растения уже должно быть минимум два и максимум три насто-

ящих листа. Пересадку выполняют, когда больше нет риска ноч-

ных заморозков. При посадке рассады почва должна покрывать 

стебель до первого листа, чтобы из стебля развивались корни.

СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ.  
ПЛОСКИЕ ГРЯДКИ

Чаще всего для выращивания используют плоские грядки.  

Оптимальная густота растений — 30 000 расте ний/га. Ползучие 

побеги равномерно размещают над доступным пространством. 

Берегите побеги от повреждения во время выращивания, так 

как это замедлит завязи плодов. Даже выращивание побегов 

во время сбора урожая может прервать рост.

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ

Нижние побеги обрезают при заметном старении. Если расте-

ние дает слишком много вегетативной массы, можно срезать 

часть нижних листьев, чтобы восстановить баланс.

ОПЫЛЕНИЕ

Рекомендуется использовать насекомых-опылителей (пчел, 

шмелей) в достаточном количестве. Деятельность пчел повы-

шает опыление, благодаря чему будет меньше изогнутых и не-

правильно сформированных плодов. При распылении пестици-

да ульи временно удаляют. Партенокарпические гибриды дают 

плоды без использования пчел.
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ПЛЕНКА

Полиэтиленовая пленка в качестве почвоукрывного материала 

имеет преимущества (желательно, чтобы пленка не пропускала 

световой поток):

•  более высокая урожайность;

•  лучшее качество плодов.

Почва, покрытая пленкой, быстрее прогревается. Это увеличи-

вает корневую активность, что может привести к более высоко-

му урожаю с более качественными плодами. Пленка уменьшает 

испарение с почвы, так что растение получает больше влаги. 

Чтобы оптимально использовать пленку для прогрева почвы, 

необходимо разместить ее как минимум за две недели до посе-

ва или посадки.

ВЕТРОЗАЩИТА

Корнишоны чувствительны к повреждению от ветра. Необходи-

мо использовать ветрозащиту.

Если отсутствует какая-либо естественная ветрозащита, можно 

сеять такие культуры, как кукуруза, бобы и т.д., или устанавли-

вать искусственную ветрозащиту.

ПОЛИВ

Потребность в воде, особенно при наливании плодов, очень вы-

сока. В оптимальных условиях роста здоровые растения могут 

поглощать до 30 000 л воды га/сут. Для обеспечения непрерыв-

ного роста важно восполнить эту потерю влаги. Поливать рас-

тения необходимо в зависимости от влажности почвы. 

Полив холодной водой не рекомендуется, так как это может 

снизить температуру почвы, в результате чего снижается актив-

ность корня. При температуре почвы ниже 16 °C растение пере-

стает расти. Так как корнишоны не могут выдерживать высокую 

концентрацию соли, следите, чтобы поливная вода была свежей 

и содержала очень малое количество солей.

СБОР УРОЖАЯ

Необходим регулярный сбор (2–3 раза в неделю). Таким 

образом можно избежать стресса растений из-за пере-

росших плодов. Крупные плоды забирают у растения мно-

го энергии, что приводит к уменьшению количества новых 

плодов. По той же причине удаляйте изогнутые и дефор-

мированные плоды как можно раньше.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Вместе с химическим контролем сорняков некоторые пре-

имущества имеет и механическое удаление. Корнишоны 

имеют очень поверхностную корневую систему, поэтому 

важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить мел-

кие корни. Благодаря механическому контролю за сорня-

ками почва снова открывается, что улучшает ее аэрацию.

Фунгициды
Всходы —  

рост растения Цветение
Завязывание 

плодов Рост плодов
Пероноспороз РИДОМИЛ® ГОЛД P*

РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ КВАДРИС®

Мучнистая роса КВАДРИС® ТОПАЗ® ТИОВИТ® ДЖЕТ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОГУРЦА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

* Регистрация ожидается.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ

Для получения здоровой и сильной рассады необходимо 

использовать качественную почву либо готовую смесь от 

проверенного производителя (на рынке сейчас представ-

лен широкий выбор). В таких смесях в зависимости от про-

изводителя могут быть дополнительно добавлены микро- 

и макроэлементы для дополнительного питания молодых 

растений на первых этапах жизни. Обязательным условием 

должна быть заблаговременная подготовка к посеву, мы 

рекомендуем начинать подготовку за 2 недели до посева, 

чтобы «оживить» почву. Это значит, что почвосмесь долж-

на принять оптимальную влажность, к тому же дополни-

тельный воздухообмен позволит прогреть и «оживить» 

почву. Почва к моменту посева должна быть оптимальной 

температуры 25–27 °C, для получения здоровых, однород-

ных всходов. Однако после появления всходов температу-

ру необходимо снизить до 20 °C днем и 18–19 °C ночью для 

предотвращения вытягивания подсемядольного колена. 

Сеять семена огурца можно непосредственно в подготов-

ленные горшочки либо в дальнейшем применять пикировку 

на 5–7-е сутки после всходов. Во втором случае необходи-

мо дополнительно подстраховаться семенами на 10–15 % 

больше необходимого количества, в случае поломки рас-

тений при пересадке или пикировке.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ 
В РАССАДНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Для снабжения молодых растений достаточным коли-

чеством элементов питания и стимулирования развития 

сильной корневой системы необходимо обеспечить объем 

почвогрунта в 0,7–0,9 л на одно растение. В таких горшоч-

ках вы смело можете выращивать рассаду до 20–25-днев-

ного возраста, при достаточной обеспеченности светом. 

Для этого в зимний и ранневесенний период рекомендуется 

применять специальные лампы дополнительного освеще-

ния. Рассаду рекомендуется выращивать при температуре 

20–22 °C днем и 18–20 °C ночью. Превышение температу-

ры от заданных параметров грозит вытягиванием молодых 

растений и возможной поломкой стеблей, особенно опас-

ны перегревы при недостаточном освещении.  

ПОСАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ В ТЕПЛИЦАХ

Одним из основных факторов, влияющих на развитие 

растений и общую урожайность, является густота расте-

ний. Для наших партенокарпических гибридов Спино F1 и 

ЦП 1513 F1 мы рекомендуем посадки с плотностью 2,5–3 

растений/м2. Это обеспечит достаточный уровень света 

для молодых растений на старте и в дальнейшем опти-

мальный объем листовой поверхности для поддержа-

ния микроклимата. Рассаду можно размещать как в одну 

строчку, так и в две, в шахматном порядке. После высадки 

рассады необходимо начать подвязку растений, так как 

в течение нескольких дней прирост может вызвать паде-

ние и поломку стеблей. Однако будьте осторожны, чтобы 

случайно не выдернуть растения из земли. Подкручивание 

растений выполняется по часовой стрелке, одновременно 

удаляя усики и пасынки. Кроме того, при ранних посевах 

мы рекомендуем применять «ослепление» первых 3–5 уз-

лов для хорошего развития корневой системы. Данная опе-

рация подразумевает удаление завязей в пазухах первых 

3–5 листьев. Если погода неблагоприятная, пасмурная, то в 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

ОГУРЦЫ
ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА
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Инсектициды
Всходы —  

рост растения Цветение
Завязывание 

плодов Рост плодов
Тли, белокрылки ПЛЕНУМ® АКТАРА®

Трипсы ВЕРТИМЕК® АКТАРА®

Клещи ВЕРТИМЕК®

Клещи, трипсы, 
белокрылки

ЛИРУМ® 

Фунгициды
Пероноспороз РИДОМИЛ® ГОЛД P*

КВАДРИС®

Мучнистая роса КВАДРИС® ТОПАЗ® ТИОВИТ® ДЖЕТ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОГУРЦА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

зависимости от состояния растений придется удалить до-

полнительно завязи и в 6-й, и даже в 7-й пазухе.

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ

После ослепления 3–5 узлов мы ведем стебель вертикаль-

но вверх, удаляя все боковые побеги и усики. И лишь за 50–

70 см ниже шпалеры мы начинаем оставлять по одному бо-

ковому побегу в узлах. Это нам принесет дополнительное 

количество завязей и обеспечит богатый урожай во второй 

половине вегетации. Работа с дополнительными боковыми 

побегами заключается в периодическом их прищипыва-

нии (удалении точки роста), обычно это делают на 2–4-м 

листе. Основной же стебель после достижения шпалерной 

проволоки заводится за нее, делает несколько оборотов и 

опускается вниз на 3–5 листьев и прищипывается. Пасынки 

на основном стебле, который идет параллельно шпалере, 

опускаются вниз и также прищипываются на 3–5-й лист.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
ВЫРАЩИВАНИЯ

* Регистрация ожидается.

Фаза развития
Температура, °C (солнечно)

день ночь

Посев 25–27 25–27

Рост рассады 20–22 18–19

Начало 
плодоношения

20–22 (22–24) 18–19 (19–20)

Массовое 
плодоношение

18–20 (21–24) 17–18 (18–20)
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ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
ВИРУС ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ (ОГУРЕЧНЫЙ ВИРУС I)

Вирус передается тлями, широко распространен и может 

значительно снизить урожайность. Сначала на листьях 

появляются желтые пятна, которые превращаются в ха-

рактерный мозаичный рисунок. На поздней стадии листья 

деформируются и в конечном итоге отмирают. Растение 

показывает отставание в развитии. Используйте устойчи-

вые к вирусу сорта.

УГЛОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ (PSEUDOMONAS 
LACHRYMANS) 

На концах листьев появляются пятна с прозрачным краем, 

на поздней стадии они становятся коричневыми. Утром 

заполненные бактериями капли можно видеть на нижней 

стороне листьев. Пятна появляются на стеблях и плодах.

МУЧНИСТАЯ РОСА (ERYSIPHE CICHORACEARUM, 
 E. COMMUNIS, SPHAEROTHECA FULIGINEA)

Белые плесневые пятна появляются на листьях, быстро 

распространяясь в теплую влажную погоду, в результа-

те лист покрывается мучнистым слоем. Мучнистая роса 

также может появиться на стеблях и плодах. Используйте 

устойчивые к вирусу сорта.

Одно из самых вредоносных заболеваний в защищенном 

грунте, потери урожая могут достигать 40–50 %.

• Болезнь поражает тыквенные культуры, подорож-

ник, осот (Sonchus asper), пасленовые культуры.

• Исходно болезнь может проявиться на листьях и 

семядолях. Развитие заболевания начинается с 

нижних листьев. В теплицах первые очаги появля-

ются около дверей, форточек и разбитых стекол.

Первичным источником инфекции является мицелий (гриб-

ница) в семенах; клейстотеции в растительных остатках, 

почве. В период вегетации распространение происходит с 

помощью спор, при этом период заражения — от всходов 

до уборки урожая.             

• Условия, благоприятные для заражения: повышен-

ная влажность (дождь, полив), умеренная темпера-

тура воздуха. Условия, благоприятные для появле-

ния, распространения и прорастания конидий:

 — температура >160 °C;

 — влажность воздуха 40–100 %.

• Конидии жизнеспособны до 7 дней.

• Инкубационный период зависит от влажности и 

составляет: 

 — влажность 80–90 % — 3–4 дня;

 — влажность 40–50 % — 5–7 дней.

Меры контроля:

• выращивание устойчивых гибридов и сортов;

• между культурооборотами не допускать переноса 

возбудителя, для этого следует выдержать 3-не-

дельный интервал; 

• дезинфекция теплиц;

• по возможности не допускать резких колебаний 

температур, особенно в условиях слабой осве-

щенности; 

• применение в период вегетации фунгицидов  

(КВАДРИС®, ТОПАЗ®, ЦИДЕЛИ® ТОП). 

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА, ИЛИ ПЕРОНОСПОРОЗ 
ОГУРЦА (PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS) 

На листьях между прожилками появляются желтые пятна. 

На нижней стороне листа видны пятна, покрытые пурпур-

ной грибковой плесенью.

• Болезнь вредоносна как для тепличных растений, 

так и в открытом грунте.

• Симптомы: на верхней стороне листа мелкие 

желтоватые межжилковые пятна. На поверхности 

пятен с нижней стороны листа образуется серо-

вато-фиолетовый налет спороношения. Позднее 

пятна сливаются, листья закручиваются.

• Поражаемые органы: листья.

• Развитие заболевания начинается с нижних ли-

стьев.Мучнистая роса
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Источники инфекции — мицелий (грибница) в семенах;  

ооспоры в растительных остатках, почве (прорастают при 

температуре 18–20 °С). Распространение с помощью зоо-

спор.

• Период заражения — от всходов до уборки.

• Условия, благоприятные для заражения: дождь, 

роса (для заражения необходимо, чтобы капель-

но-жидкая влага держалась на растении не менее 

6 часов), умеренная температура воздуха: инкуба-

ционный период при 18–20 °С — 3 дня.

АНТРАКНОЗ (COLLETOTRICHUM LAGENARIUM,  
C. PHOMOIDES, C. KRUEGERIANUM)

На влажных участках растения антракноз может вызвать 

множество проблем. На листьях появляются желто-зеле-

ные пятна, которые распространяются очень быстро и по-

крывают всю поверхность листа, вызывая его отмирание.

• Антракноз поражает растения огурца в течение 

всего периода роста.

• Наибольшая вредоносность болезни наблюдается  

в пленочных теплицах и открытом грунте.

• Потери урожая в отдельные годы могут достигать 

55 % и более.

Спороношение гриба развивается в виде многочисленных, 

расположенных концентрическими кругами или сливших-

ся в сплошной налет, бледно-розовых подушечек на всех 

зараженных органах огурца. На юге это заболевание раз-

вивается на всех тыквенных культурах, выращиваемых в 

открытом грунте.

Первичным источником инфекции является мицелий в се-

менах, собранных с зараженных плодов, а также в расти-

тельных остатках в виде микросклероциев. Распростране-

ние в период роста культуры происходит с помощью кони-

дий, период заражения — вторая половина вегетации.

Условия, благоприятные для заражения: температура  

4–30 °С и относительная влажность 90–98 %. При данных 

условиях инкубационный период равен 4–7 дням.  

ПАРША (CLADOSPORIUM CUCUMERINUM)

Небольшие водянистые пятна появляются на листьях 

и стебле и в конце концов на плодах. Эти пятна становят-

ся желто-коричневыми на более поздней стадии. Растение 

наиболее восприимчиво в холодную и влажную погоду. 

Используйте стойкие к вирусу сорта.

ЗАГНИВАНИЕ ПРОРОСТКОВ (RHIZOCTONIA, PYTHIUM) 

Вызывает гниение проростков до появления всходов и так 

называемое ослабление после появления всходов. Проис-

ходит при неблагоприятных погодных условиях, когда по-

чва влажная, а всходы задерживаются.

Ложная мучнистая роса Антракноз
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

ПОЧВА
Корни у перцев уходят глубоко в землю, поэтому требуют 

хорошо проветриваемой почвы с хорошим дренажем. Для 

стабильного укоренения почву следует вспахивать на глу-

бину 30–40 см. Органические и неорганические удобрения 

следует равномерно распределять и вносить в почву на 

глубину до 25 см. При капельном орошении может исполь-

зоваться пластиковая мульча. Пластиковое покрытие ис-

пользуют для ограничения испарения из почвы. Также оно 

предотвращает скопление солей на уровне поверхности.

РОСТ И РАЗВИТИЕ
Перцы имеют медленный (примерно на 25 % меньше, 

чем томаты) темп роста, и из-за этого они редко проща-

ют ошибки, допущенные в процессе выращивания. Низкая 

скорость роста обусловлена медленным разрастанием ли-

стьев, и, хотя урожайность на единицу площади сравнима 

с производительностью томатов, масса листьев значитель-

но меньше. Благодаря медленной скорости роста перцы 

очень чувствительны к стрессу. Также они очень медленно 

восстанавливаются после стресса. Успешное и продолжи-

тельное выращивание перцев заключается в поддержании 

стабильных, регулярных темпов роста в течение всего жиз-

ненного цикла.

Куст перца растет одним стеблем с 8–10 листьями. Затем 

отросток образует цветок и, соответственно, два боковых 

побега. Выпустив 1–2 листа, боковой побег оканчивается 

цветком, и снова образуются боковые побеги. Эта схема 

повторяется около пяти раз, всегда разделяясь на два по-

сле формирования цветка на конце.

Перец похож на большинство плодоносящих культур: пер-

вые завязи берут всю энергию от растения, препятствуя 

дальнейшему росту, цветению и образованию завязей. Как 

только собраны первые плоды, дополнительная энергия 

направляется на новый рост, цветы и плоды. У перца из-за 

медленной скорости роста это явление более заметно 

и баланс между вегетативным ростом и генеративным ро-

стом (развитие цветов и набор плодов) легко нарушается.

Когда нагрузку на урожай и листья не регулируют для под-

держания наилучшего баланса, перцы будут расти волнами 

и станут намного более склонными к болезням. Цветки пер-

ца формируются шесть недель до появления бутонов. В ус-

ловиях стресса такая длительная задержка имеет серьез-

ные последствия. Наиболее распространенным стрессом 

является перегрузка растения из-за большого количества 

созревающих плодов. Растение без цветов может быть 

подвержено стрессу в течение всего шестинедельного пе-

риода. Когда стресс проходит, для восстановления нужно 

еще шесть недель, прежде чем появятся новые почки.

Плодам требуется 70–80 дней, прежде чем можно соби-

рать спелые зеленые перцы. Общий перерыв от снятия 

стресса и появления новых цветов до сбора новых плодов 

составляет 120 дней. Продуманная система обрезки помо-

жет сформировать хорошо сбалансированное растение, 

способствуя непрерывному производству качественных 

плодов.

ПЕРЕЦ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
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ПОСЕВ
При прорастании перцы очень чувствительны к темпера-

туре и влажности. Оптимальная дневная температура со-

ставляет 24–28 °C, а оптимальная ночная температура рав-

на 20–21 °C. Абсолютный минимум для прорастания семян 

перца составляет 13 °C. При температуре за пределами 

оптимального диапазона прорастание будет замедленным. 

Подготовка хорошей рассадочной грядки для выращива-

ния рассады перца чрезвычайно важна.

ПОСЕВ В РАССАДОЧНУЮ ГРЯДКУ
Семена можно сажать в рассадочные грядки. Почва для 

рассады должна быть не засоленной и хорошо дрениро-

ванной. В течение периода прорастания рассадочную 

грядку нужно держать хорошо увлажненной. Оптимальная 

температура составляет 25 °С. Необходимо обеспечить 

стерилизацию рассадочной грядки (примерно за месяц до 

посева) с помощью химической обработки или обработки 

паром, чтобы при пересадке саженцев в почку не попала 

болезнь Phytophthora capsici. Посев не должен быть плот-

ным, оптимально около 200 растений/м2.

В умеренном климате пересадка из рассадочной грядки 

может происходить примерно через 60 дней после посева. 

В более (суб)тропическом климате этот период будет ко-

роче. Убедитесь, что корни не повреждены, и обеспечьте 

закалку растения.

ВЫРАЩИВАНИЕ В ГОРШКАХ
Семена перца можно высевать механическим или ручным 

способом в горшки, прессованные торфяные блоки или 

лотки, содержащие специально подготовленный питатель-

ный субстрат. При длительном периоде прорастания удо-

брения с N, P и K можно растворять в воде для полива. 

Горшки или лотки размещают выше поверхности почвы, 

чтобы предотвратить укоренение. В противном случае кор-

ни повреждаются при подъеме, что приводит к задержке 

роста. При использовании лотков не используйте модель 

меньше 200; модель 128 будет лучше. Чем больше площадь 

поверхности ячейки, тем толще и прочнее стебель расса-

ды.

Не поливайте среду после посева, она должна быть насы-

щена только на 50 % глубины. Семена перца нуждаются 

в большом количестве кислорода, поэтому чрезмерный 

полив препятствует прорастанию. После появления рост-

ка полейте до 10–15 % дренажа. Дренаж важен для пере-

распределения или устранения любых избыточных солей. 

Фертигацию можно начать, как только появятся настоящие 

листья. Электропроводность должна быть 2–2,5. Избегайте 

чрезмерного полива раствором с удобрениями, особенно 

избытка азота в условиях слабого освещения, так как это 

способствует образованию тонких и длинных растений.

При необходимости можно использовать компост. Как 

только саженцы достигнут желаемой длины, их можно на-

чинать закалять. Непосредственно перед пересадкой по 

максимуму дайте растениям питательный раствор.

ПЕРЕСАДКА
Растения (выращенные на традиционных рассадочных 

грядках) следует поливать как можно реже в самом начале, 

чтобы предотвратить заражение Phytophthora capsici и уси-

лить развитие корней. Растения, выращенные в горшках 

или лотках, поливают сразу же после высадки.

Чтобы предотвратить высыхание горшков, их покрывают 

тонким слоем почвы в течение нескольких часов после 

посадки. Как правило, плотность растений составляет от 

20 000 до 30 000 растений/га. Плотность растений для ак-

тивно растущих гибридов составляет 20 000 растений/га. 

Для менее активно растущих гибридов рекомендуем са-

жать растения из расчета 30 000 растений/га. В теплицах 

и пластиковых туннелях плотность не должна превышать 

20 000–25 000 растений/га.
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перецПОДРЕЗКА
Необходимо обрезать боковые побеги до начала цветения. 

Когда перцы выращивают под стеклом или пластиком, рас-

тения обычно опираются на веревку или колья по одному 

на два стебля. Обрезка необходима для достижения хоро-

шего баланса роста и непрерывного производства каче-

ственных плодов.

После пересадки рассада будет расти вверх одним сте-

блем с 4–6 узлами. Потом точка роста изменяется, вырас-

тает концевой цветок, и развиваются несколько боковых 

побегов. Удалите цветок и выберите два самых сильных 

боковых побега. Первые боковые побеги дают 1–2 листа, 

а затем на конце вырастают цветок и два новых боковых 

побега. Такая схема постоянного разделения на две части 

характерна для перца. У каждого разветвления будет цве-

ток, поэтому растение быстро приобретает сложную фор-

му с множеством цветов и плодов.

Когда на первой стороне вырастает цветок и два новых 

побега, уберите цветок и выберите более сильный побег 

и удалите остальные. Повторите эту процедуру до третьего 

уровня цветков и боковых побегов. Это позволяет расте-

нию концентрироваться на росте листьев и корней. При ус-

ловии что растение достаточно жизнеспособно на высоте 

60–70 см, что обычно происходит после третьего развет-

вления, на цветках при следующем разветвлении можно 

оставить завязи. Если растения кажутся слабыми, этот шаг 

необходимо повторить.

При следующем разветвлении позвольте цветам обра-

зовать завязи. В каждом разветвлении выбирайте самый 

сильный побег, который продолжит рост. Более слабый 

побег оставьте, но не давайте ему цвести, удалив точку ро-

ста после формирования листа. Это даст растению допол-

нительную листовую массу, которая производит для него 

энергию. Цель состоит в том, чтобы в верхней части стебля 

росли цветки, а в нижней — зрелые плоды.

Когда рост замедляется или нет цветения, снимите ниж-

ние плоды, чтобы снизить нагрузку на растение. Если 

рост очень сильный, можно даже оставить незрелый плод 

на более слабом втором боковом побеге, чтобы немного 

замедлить рост.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВЯЗЕЙ
Низкие температуры влияют на образование завязей. При 

температуре ниже 12 °С естественное образование завя-

зей затруднено, и, если плоды образуются, зачастую они 

будут деформированными. Гормональная обработка для 

сладкого перца невозможна. Поэтому период посева сле-

дует планировать так, чтобы образование завязей прихо-

дилось либо до, либо после холодного периода. Высокие 

температуры также наносят вред. Температура выше 35 °C 

приведет к снижению роста, а постоянные высокие темпе-

ратуры могут привести к опаданию цветка. Низкие темпе-

ратуры во время развития цветка изменят итоговую форму 

плода. Плоды становятся шире и короче, а цветущий ко-

нец часто деформируется. Чем больше будет плодов, тем 

меньше будет их средний размер. Слишком много плодов 

на растении может привести к опаданию цветков и плодов 

из-за недостатка энергии.

ВОДА
Качество воды зависит от pH и концентрации соли. Высо-

кий pH можно снизить (нейтрализовать) путем добавления 

подкисляющих удобрений. Там, где полив идет пресной во-

дой с низкой проводимостью, высокая концентрация соли 

в почве не должна стать проблемой. При капельной систе-

ме полива концентрация соли вокруг корней будет перио-

дически вымываться.

Однако для достижения оптимального результата количе-

ство воды и растворенных в ней солей должно подаваться 

в правильной дозировке и с правильной частотой. Капель-

ная система предпочтительнее полива из ирригационных 

канавок и перфорированных труб. Не рекомендуется ис-

пользовать дождевальную установку для урожая перца. 

Количество подаваемой воды будет зависеть от таких 

факторов, как температура, относительная влажность, 

ветер, площадь поверхности листьев, продолжительность 

дня и концентрация соли в почве. Как правило, достаточ-

но 0,5 л воды на растение ежедневно с помощью системы 

капельного орошения. В теплое время года для культуры 

очень важно спланировать объем и регулярность полива. 

Когда в воде или почве повышенное содержание солей, 

частоту полива нужно увеличить, а количество, указанное 

для разового полива, уменьшить. Это приводит к постоян-

ному разбавлению солей, присутствующих в почве.
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УДОБРЕНИЯ
Количество необходимых удобрений зависит от наличия 

микроэлементов в почве. Настройте подачу удобрений 

по актуальным результатам анализа почвы. Как правило, 

используют магний и бор, которые регулярно вносят по-

сле начала сбора урожая, чтобы предотвратить недостатки  

роста и развития.

Питательные вещества, кг/га N P K Соотношение
NPK

Перед посадкой 50–80 100–150 150–200 1:2:3

После посадки

каждую неделю 25 25 25 1:1:1

после первой недели сбора урожая, еженедельно 25 25 35 1:1:1,5

СЕВООБОРОТ И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Севооборот является важным фактором, который влияет 

как на количество, так и на качество урожая. Рекомендует-

ся возвращать перец на прежнее место выращивания или 

размещать его на поле, где выращивались другие пасле-

новые растения (томат, баклажан, картофель), спустя 3–4 

года, поскольку возникает значительная опасность массо-

вого заражения растений болезнями и вредителями, кото-

рые характерны для этой группы культур (вертициллезное 

увядание, микозы, опробковение корневой системы, нема-

тоды, проволочники, личинки майского жука, медведки и 

томатной совки). Лучшими предшественниками для перца 

являются капуста белокочанная, лук, бахчевые и зерновые 

культуры.

Очень важным агротехническим мероприятием при выра-

щивании перца сладкого является проведение культивации 

на указанную глубину, которая зависит от типа и структуры 

почвы, чтобы весной можно высадить рассаду в рыхлую 

землю. Перец не любит плотного грунта с малым количе-

ством кислорода. В условиях тяжелого суглинка рекомен-

дуется еще с осени сделать гряды.

Если почва не подготовлена должным образом с осени, то 

весной не рекомендуется проводить глубокую обработку, 

только поверхностную, поскольку таким образом мы бы-

стрее сможем высадить рассаду.

Для основного внесения рекомендуется использовать про-

стые удобрения, которые растворяются и поглощаются 

быстрее комплексных и к тому же дешевле по стоимости. 

На основе данных анализа почвы с осени необходимо вне-

сти не более 20 % азота, лучше использовать аммонийную 

форму, а также 80 % фосфора и 50 % калия. Для преду-

преждения вершинной гнили следует внести базовую дозу 

кальция, лучше если он будет в карбонатной форме (напри-

мер, известнякового песка), в норме 300–500 кг/га. Также 

не стоит забывать об органических удобрениях, которые 

применяются в количестве 60–80 т/га. Внесенные удобре-

ния необходимо заделывать в корневую зону на глубину 

15-30 см.

СХЕМА ПОСАДКИ РАССАДЫ
Рассада выращивается по общепринятой технологии, и от 

ее качества в значительной степени зависит будущий уро-

жай. При выращивании рассады целесообразно использо-

вать кассеты с ячейками 55х55х65 мм. Возраст рассады не 

должен превышать 60 дней.

Для лучшей приживаемости молодых растений в полевых 

условиях и защиты от ряда вредителей мы советуем перед 

высадкой обрабатывать рассаду системным препаратом 

АКТАРА® 25 WG в.г., инсектицидом нового поколения, ко-

торый характеризуется высокой эффективностью и бы-
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перецстрым действием независимо от погодных условий.

АКТАРА® 25 WG в.г. попадает в растение через корни и хорошо 

транспортируется, обеспечивая, таким образом, полную и дол-

говременную защиту. Это свойство АКТАРА® 25 WG в.г. можно 

использовать в первую очередь для защиты молодых растений, 

которые больше всего страдают от вредителей. Преимущества 

препарата АКТАРА® 25 WG в.г. в том, что рассада получает целе-

направленную и долговременную защиту.

Еще одним преимуществом препарата АКТАРА® 25 WG в.г. явля-

ется «вигор-эффект», который позволяет растениям лучше раз-

виваться, повышает их устойчивость к неблагоприятным факто-

рам окружающей среды и улучшает качество урожая.

АКТАРА® 25 WG в.г. также может применяться для защиты расса-

ды томатов, огурцов и капусты по разным технологиям, к приме-

ру путем замачивания корней рассады, полива и опрыскивания 

в период вегетации. Преимущество замачивания корней заклю-

чается в том, что рассада получает профилактическую защиту 

перед посадкой.

Готовят 0,1–0,2%-й раствор АКТАРА® 25 WG в.г., затем погру-

жают в него рассаду вместе с лотками до тех пор, пока кубики 

наберут влаги. Во время погружения и высадки необходимо тща-

тельно соблюдать правила техники безопасности.

Поливая овощные культуры раствором АКТАРА® 25 WG в.г., мы 

сможем обеспечить высаженной рассаде защиту от листовой 

тли, трипсов, цикадок. Лучший защитный эффект достигается 

при поливе раствором АКТАРА® 25 WG в.г. во время или за 3–5 

дней после высадки рассады и ее укоренения. Препарат АКТАРА® 

25 WG в.г. может применяться путем добавления к питательным 

растворам, которые вносятся при капельном орошении с нормой 

0,6 кг/га.

Надежной защитой против клещей является препарат  

ВЕРТИМЕК® 018 ЕС к.э. при концентрации 25 мл/100 л, а от трип-

сов — 50 мл/100 л. При поражении растений трипсами происхо-

дят осыпание цветков и деформация плодов, поэтому обработку 

необходимо проводить с началом цветения.

Если использовать ловушки для насекомых, то можно получить 

лучшие результаты, используя меньшее количество препарата. 

Одной из главных проблем перца, выращиваемого в открытой 

почве, является пятнистость, надежную защиту от которой обе-

спечивают препараты, содержащие медь. Впрочем, лучшей за-

щитой от пятнистости является профилактика.

Рекомендуемая плотность высадки рассады может достигать 

35 000–50 000 растений/га. Все зависит от зоны выращивания и 

характеристики гибрида. Оптимальная схема размещения расте-

ний — 70 х 30 – 40 см; 90 х 25 см. Также можно использовать 

ленточную схему посадки (50 + 90) х 30 – 40 см; (60 + 120) х 30 см; 

(40 + 140) х 30 см.

Рекомендуется также использование мульчирующей пленки тем-

ного цвета, под которую размещают трубку капельного орошения 

с расстоянием между капельницами 20, 25 или 30 см. Преимуще-

ство пленки темного цвета заключается в том, что она притяги-

вает большое количество тепла, что очень важно для развития 

корневой системы и растения в целом, особенно для получения 

ранней продукции.

Высаживая рассаду, очень важно обращать внимание на глубину 

посадки растений — их необходимо углублять в почву вровень 

с верхними корешками. Закладка растения выше уровня верх-

них корешков вызывает образование утолщений в нижней части 

стебля из-за переувлажнения, в результате чего ткани стебля 

лопаются и образуются микротрещины, в которые попадают бо-

лезнетворные организмы. В результате этого происходит заку-

поривание сосудов, блокируется подача питательных веществ, 

начинают отмирать корни, что приводит к увяданию и полной 

гибели растений. Перец не формирует дополнительных побегов, 

как томат, поэтому к высадке рассады следует относиться ответ-

ственно.

Для получения более раннего урожая молодые растения выса-

живают в невысокие пленочные туннели. Для этого необходи-

мо установить железные дуги на расстоянии 2 м друг от друга 

и натянуть на них пленку. Перед установкой дуг рекомендуется 

надеть на них старую трубку капельного орошения, это сохранит 

пленку от разрыва при трении о них. Дуги надо связать веревкой, 

верхняя часть пленки должна быть зафиксирована так, чтобы 

она не провисала и не касалась верхушек растений.

Использование мини-туннелей дает возможность получить уро-

жай на 1–2 недели раньше. Обычно «термос» используют для 

получения ранней продукции и для защиты растений от ветра и 

снижения температуры. Очень важно своевременно проводить 

вентиляцию туннелей.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
После высадки растений надо внести подкормку с высо-

ким содержанием фосфора (например, удобрением из серии 

NPK 13:40:13), уровень ЕС рабочего раствора должен быть  

2,0–2,5 мСм. Также после высадки желательно внести стимуля-

тор для развития корневой системы, что очень важно на началь-

ном этапе. Регулярные подкормки следует начинать после того, 

как корневая система разовьется и достигнет 5 см, в это время 

растение сможет интенсивно поглощать питательные вещества.

Как только на растениях перца начинают завязываться плоды, 

поглощение питательных веществ из почвы увеличивается. Ди-

намика поглощения зависит от гибрида, погодных условий и 

свойств почвы. Анализ уровня ЕС почвы, который мы в состо-

янии провести сами, показывает эту динамику. Для проведения 

анализа необходимо раз в неделю измерять ЕС почвы минимум 

на двух рядках. На основе полученных данных мы можем опре-

делить оптимальную концентрацию поливочного раствора на 
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следующую неделю. Образец почвы для определения уров-

ня ЕС берется из корневой зоны (15–20 см). К 1/3 дистил-

лированной воды добавляется 2/3 почвы так, чтобы общий 

объем составлял 300 см3. Полученный образец необходимо 

тщательно перемешать до однородного состояния и только 

после этого измерять показатели ЕС специальным прибо-

ром. Во время активного роста и поглощения питательных 

веществ растениями уровень ЕС почвы должен составлять 

0,35–0,45 мСм (на песчаных почвах — на уровне нижнего по-

казателя, на тяжелых почвах — на уровне верхнего). После 

того как плоды завязались, а период созревания еще не на-

ступил, уровень ЕС почвы нужно увеличить до 0,4–0,5 мСм. 

Во время сбора плодов для их более концентрированного 

созревания содержание солей в почве рекомендуется под-

нять до 0,5–0,6 мСм. Достичь этого можно путем подсуши-

вания почвы: уменьшая ее влажность, мы повышаем элек-

тропроводность (ЕС). Можно также использовать поливы с 

высокой концентрацией раствора на уровне 2,5–2,8 мСм, но 

в этом случае надо поддерживать достаточную влажность 

почвы. После второго сбора плодов рекомендуется исполь-

зовать именно этот способ.

Если подсушиванием мы повышаем содержание солей в поч-

ве, то нехватка воды может вызвать сброс завязи, формиро-

вание мелких плодов и вершинную гниль. Завязывание пло-

дов продолжается постоянно, поэтому почва должна быть 

достаточно увлажнена. Очень важен для усвоения питатель-

ных элементов также показатель рН почвы, оптимальный 

уровень которого колеблется в пределах 5,8–6,3. Чем выше 

этот показатель, тем сложнее усваиваться микроэлемен-

там, чем ниже — макроэлементам. Но, к сожалению, средние 

показатели рН почвы и воды колеблются на уровне 7,5–8,3, 

и именно это очень часто мешает полноценному усвоению 

многих важных элементов, даже если мы вносим их в доста-

точном количестве. Поэтому к поливочному раствору необ-

ходимо добавлять азотную или ортофосфорную кислоту та-

ким образом, чтобы рН раствора составлял 5,5–5,8. Кислота 

добавляется в последнюю очередь, после растворения всех 

удобрений, поскольку удобрения имеют как щелочную, так и 

кислотную реакцию, из-за чего можно получить очень низкие 

показатели рН (ниже 5,0), что приведет к ожогам корневой 

системы.

Если время от времени применять внекорневые подкорм-

ки, а питательный раствор подавать не постоянно, то сле-

дует рассчитать потребление удобрений растениями таким 

образом, чтобы в начальной фазе развития они получали  

10–15 г в неделю, а в вегетативной фазе активного роста  

17–20 г в неделю. Когда на растении максимальное количе-

ство плодов, норма удобрений может достигать 30–35 г в 

неделю. Внесение питательного раствора с учетом правиль-

ного уровня ЕС и рН не только полезно для растения, но и 

позволяет избежать напрасных трат.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПЕРЦА

РАСХОД ПРЕПАРАТА НА 1 ГА. ФЕРТИГАЦИЯ

Фаза Высадка 
рассады

Адаптация  
(через 7–10 дней)

Начало цветения Появление 
завязи

Интенсивное 
плодоношение

Сбор 
урожая

Цель

Преодоление 
стресса от пересадки

Стимуляторы развития  
корневой системы на основе 

аргинина и аспаргина

5 л/1 раз 3 л/1 раз

Усиление иммунитета ИЗАБИОН®
2 л/1 раз

Профилактика 
дефицита 
микроэлементов

Комплекс микроэлементов:  
Mg — 50 г, B — 5 г, Cu — 15 г, Zn — 15 г, Mn — 40 г

1 раз в 2 недели

Цветение и 
оптимальное 
развитие

Комплексное 
удобрение  

с преимущественным 
содержанием 

фосфора  
(Master, Novalon,
Novofert 13.40.13, 

Folicare 12.46.8  
или др.)

10 кг

Комплексное 
удобрение  

с равнозначным 
содержанием 

макроэлементов 
(Master, Novalon, 
Novofert, Folicare 

20.20.20  
или др.)

15 кг

ИЗАБИОН® 

2 л/1 раз

Оптимальное 
созревание

Комплексное удобрение 
с преимущественным 
содержанием калия  

(Master, Novalon 15.5.30, 
Novofert 15.9.28, Folicare 

10.5.40 или др.)

10–15 кг
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перецРАСХОД ПРЕПАРАТА НА 100 Л ВОДЫ.

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА

Фаза 1–5 листьев Цветение Появление 

завязи

Рост плодов Созревание 

плодов

Сбор 

урожаяЦель

Преодоление 

стресса от 

пересадки

ИЗАБИОН®

200–250 мл

Комплекс 

микроэлементов: 

Mg — 3 г, B — 1 г, 

Cu — 1 г,

Zn — 3 г, Mn — 0,5 г

Улучшение 

состояния растения

Комплекс микроэлементов: 

Mg — 2 г, B — 1 г, Fe — 2 г

ИЗАБИОН®

200–250 мл1 раз

Профилактика 

вершинной гнили

Кальциевые удобрения 35 г в пересчете на Са 

(кальциевая селитра, Кальцинит 120 г, Valagro EDTA 

Ca 350 г, Brexil Cа 250 г или др.)

3 раза с интервалом 7–8 дней

Оптимизация 

питания растения

Борные удобрения 1 г в 

пересчете на В (борная 

кислота или Speedfol B 60 г, 

Boroplus 100 г или др.)

500 г

Комплексное 

удобрение с 

равнозначным 

содержанием 

макроэлементов 

(Master, Novalon, 

Novofert, Folicare 

20.20.20 или др.)

Комплексное удобрение 

с преимущественным 

содержанием калия 

(Master, Novalon 15.5.30, 

Novofert 5.9.28, Folicare 

10.5.40 или др.)

500 г

Ускорение 

созревания; 

покраснение 

и увеличение 

размера плода

ИЗАБИОН®

300 мл

Выявлена высокая эффективность при проведении научных исследований, результаты прошли испытание  

в фермерских хозяйствах.

БОЛЕЗНИ

ГРИБКОВЫЕ БОЛЕЗНИ

ФИТОФТОРОЗ ПЕРЦЕВ (PHYTOPHTHORA CAPSICI)

Коричнево-черная окраска базального стебля с гние-

нием на корнях. Фитофтороз обычно передается через 

почву, хотя источником заболевания может быть и вода. 

Контроль болезни осуществляют, используя устойчивые 

гибриды и избегая полива вблизи стебля. Опрыскивание 

подходящими фунгицидами, растворенными в воде, также 

помогает в борьбе с заболеванием.

СЕРАЯ ГНИЛЬ (BOTRYTIS CINEREA)

Благодаря высокой влажности на стебле может развить-

ся коричнево-серая плесень. Чаще всего грибок попадает 

через место обрезки, после чего пропитанные водой пора-

жения превращаются в плесень. Контроль обеспечивается 

при хорошем проветривании культур, удалении нижней ли-

ствы, гигиенической обработке и с помощью соответству-

ющих фунгицидов.

МУЧНИСТАЯ РОСА (LEVEILLULA TAURICA)

Первые симптомы — маленькие светло-зеленые пятныш-

ки на верхней поверхности листа, позже превращающиеся 

в желтые пятна. Затем на нижней поверхности листа раз-

вивается белая плесень, а потом и на верхней поверхности 

листа. Грибок активно развивается в теплых и влажных 

условиях, хотя прорастание спор не зависит от таких ус-
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ловий. Контроль путем профилактического опрыскивания.

СКЛЕРОТИНИЯ (SCLEROTINIA)

Заболевание возникает на стеблях, проявляясь в виде 

светлых некротических пятен с образованием полостей 

в сердцевине. Черную склеротинию можно наблюдать 

внутри стебля. Дальнейшие симптомы — увядание расте-

ния. Меры контроля аналогичны мерам, применяемым для 

ботритиса, но очень важно убирать и сжигать пораженные 

растения, так как склеротиния очень опасна.

РИЗОКТОНИЯ (RHIZOCTONIA)

Базальный стебель впалый и коричнево-черного цвета. 

Если не контролировать болезнь, может возникнуть за-

держка роста. Контроль фунгицидами и обеспечение сухо-

сти у основания растения.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

ГНИЕНИЕ В КОНЦЕ ЦВЕТЕНИЯ

Темно-коричневые, впалые, четко очерченные пятна у ос-

нования плода (в конце цветения). Обычно вызвано де-

фицитом кальция в плодах, когда растение неспособно 

получать кальций в достаточном количестве. Распростра-

ненными причинами являются стресс от избытка влаги, 

чрезмерное засоление почвы, повреждение корней и низ-

кий уровень pH.

ПЯТНИСТОСТЬ

Маленькие, коричневые, углубленные пятна на спелых 

плодах. Возможной причиной может быть дисбаланс калия 

и кальция в плодах. Используйте устойчивые гибриды.

СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ

Белые блестящие пятна на основании и по бокам зеленых 

плодов. Обеспечьте достаточное затенение, чтобы защи-

тить от прямых солнечных лучей.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Вирусные заболевания очень трудно идентифицировать 

без серологических тестов. Различные симптомы могут 

включать пожелтение, мозаичный рисунок на листьях или 

плодах, окраску жилок, скручивание листьев, задержку ро-

ста и т.д. Почти во всех случаях это вредит производству 

плодов. Вирус передается разносчиками-насекомыми, на-

пример трипсами, белокрылками или тлей, либо механиче-

ским путем. Самые известные вирусы:

•  вирус табачной мозаики (TMV);

•  Y-вирус картофеля (PVY);

•  вирус гравировки табака (TEV);

•  вирус слабой крапчатости перца (PMMoV);

•  вирус огуречной мозаики (CMV).

Контроль осуществляют при соблюдении санитарных мер 

при работе с культурой, предотвращая появление перено-

счиков-насекомых и максимально используя устойчивые 

гибриды.

ВРЕДИТЕЛИ
Различные насекомые, такие как тля, белая муха, гусени-

цы, паутинные клещи и т.д.

НЕМАТОДЫ (MELOIDOGYNE SPP.)

Нематоды — это микроскопические круглые черви в почве, 

которые вызывают образование галлов на корнях. Симпто-

мы у растения — задержка роста, увядание и изменение 

цвета. Когда растение укореняется, на корнях видны не-

ровные набухания и галлы. Необходим контроль методом 

дезинфекции почвы и с использованием почвенных нема-

тоцидов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
•  Редис — растение длинного дня, резко реагирует 

на изменение условий выращивания. Длинный день 

ускоряет переход растения в генеративную фазу. 

•  Редис очень чувствителен к увеличению продол-

жительности освещения: чем выше освещенность 

и ниже температура (оптимальная 12–16  °C), тем 

быстрее происходит формирование корнеплодов; 

чем ниже освещенность и выше температура, тем 

быстрее снижается образование корнеплодов. 

•  Редис — холодостойкое растение, выносит замо-

розки до -4 °C даже в фазе появления первого на-

стоящего листа. В условиях холодного лета редис 

долго не стрелкуется. 

•  Редис сильно реагирует на понижение влажности 

почвы, а при избыточной влажности заболевает. 

•  Редис содержит много легкоусвояемых ценных ве-

ществ (минеральных солей кальция, калия, фосфо-

ра, железа, магния) и витаминов. 

•  Пучок редиса удовлетворяет суточную потребность 

человека в витамине С. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Наилучшая всхожесть редиса достигается в условиях, ког-

да температура почвы составляет 12 °С. 

При температуре 2–10 °C редис прорастает дольше, од-

нако это позволяет получить большее количество расте-

ний, чем при оптимальной температуре. Растения в фазе 

появления первого настоящего листа хорошо переносят 

заморозки до -4 °С. В период начала формирования корня 

оптимальная температура зависит от интенсивности осве-

щения в период роста и, соответственно, времени выра-

щивания: 

12–16 °C в солнечные дни 
или при наличии 
дополнительного 
освещения 
в закрытом 
грунте 
(ноябрь-март), 
при выращивании 
в открытом 
грунте 
(май-август) 

8–12 °C в пасмурные 
дни в закрытом 
грунте без 
дополнительного 
освещения 
(декабрь-январь), 
при выращивании 
в открытом 
грунте (ноябрь)

Разница между дневными и ночными температурами 

не должна превышать 3–4 °C, а максимальная температу-

ра в светлое время суток — 18 °C. В период роста расте-

ний температура почвы должна поддерживаться на уровне 

10–14 °C. 

Внимание! При слишком высокой температуре почвы 

в условиях выращивания в теплицах корни будут приоб-

ретать темно-красный цвет и вытянутую в верхней части 

форму (у круглых сортов). В этом случае необходимо дове-

сти температуру в парнике до уровня ниже 10 °C в дневное 

время и 5 °C ночью. Необходимо также интенсивное про-

ветривание.

РЕДИС

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

РЕДИС
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕ 
Редис хорошо растет на большинстве минеральных почв, 

за исключением очень легких и слишком влажных. В це-

лом для выращивания редиса легкие почвы подходят луч-

ше тяжелых. Почва с реакцией рH 6,0–6,5 должна обладать 

хорошей водопроницаемостью, быть перегнойной (в тепли-

це или под пленкой, не содержать коры, опилок, соломы). 

Выращивать редис можно лишь на второй или третий год 

после внесения навоза. Высокое значение pH 6,5–7, одна-

ко, повышает риск возникновения парши, особенно если 

растением-предшественником являлся картофель. Требу-

ет постоянного, равномерного увлажнения (65–75 %). 

Внимание! При слишком низкой влажности почвы корне-

плод завянет и будет иметь острый вкус, кожица в верхней 

части плода станет шероховатой. Рекомендуется обиль-

ный полив в утренние часы. Слишком высокая влажность 

почвы приводит к тому, что мякоть корнеплода становит-

ся прозрачной, появляются боковые корни на поверхно-

сти корнеплода, желтеют нижние листья. В теплице или 

под пленкой может появляться характерный запах серы. 

Рекомендуется интенсивное проветривание, прекращение 

полива на срок от нескольких до 20 дней (максимум), затем 

следует возобновить полив с малых доз. Подготовка почвы 

для посева в открытый грунт обязательно включает в себя 

осеннюю и весеннюю обработку. Почва перед посевом 

и в теплицах, и в открытом грунте должна быть тщательно 

подготовлена для создания оптимальных условий для раз-

вития корнеплода редиса.

МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ 
Не стоит возделывать редис после капусты, редьки и дру-

гих культур семейства Brassicaceae, так как у них общие 

болезни и вредители. Можно выращивать редис как про-

межуточную культуру. Редис в защищенном грунте играет 

важную роль как культура для конвейерного выращивания. 

Также все больше предприятий используют кассетную 

конвейерную технологию выращивания редиса с ежеднев-

ным выходом продукции.

ПОСЕВ
Семена редиса начинают прорастать при температуре 

3–5 °C (хотя оптимальной для прорастания является тем-

пература 15–20 °C). В открытый грунт семена высевают, 

когда почва прогреется на глубине до 3–5 см. Но необхо-

димо помнить: наилучшая всхожесть редиса достигается 

в условиях, когда температура почвы составляет 12 °С. 

При температуре 2–10 °C редис прорастает дольше, одна-

ко это позволяет получить большее количество растений, 

чем при оптимальной температуре. Для получения свежей 

продукции в течение длительного времени редис можно 

высевать в несколько сроков с периодичностью 3–7 дней. 

Основное условие для проведения сева — наличие от-

калиброванных семян. Предлагаем высевать примерно 

20–30 семян на 1 пог. м каждого ряда, для чего потребу-

ется около 2–3 млн семян или 15–30 кг в зависимости от 

фракции. Посев в стеклянных теплицах: расстояние 6–8 см 

между рядками и 5–7 см между посевами в рядке. Редис 

в пленочных укрытиях высевают непосредственно в хоро-

шо увлажненную почву (на глубину около 1 см). 

Точечное высевание:  

– под пленку 4 × 4 см (625 шт/м2) — весной и осенью; 

– 8 × 8 см (около 300 шт/м2) — зимой и весной. 

Рядами: ряд каждые 10–20 см (250–300 шт/м2). 

В открытом грунте: 8–15 см между рядками и 2,5–6 см 

между посевами в рядке (250 семян на 1 м2). 

Для получения качественной товарной продукции необ-

ходимо использовать откалиброванные семена. Компа-

ния «Сингента» поставляет на рынок откалиброванные 

по фракциям семена. 

Семенной материал. Масса 1 000 семян 7–14 г, чаще все-

го 8,5–10 г. Величина семени колеблется от 2,0 до 3,5 мм. 

В зависимости от расстояния между посевами и величины 

семян требуется 200–500 г семян на 100 м2. 

Посев производится с помощью пунктирных сеялок, при 

использовании недражированного семенного материала 

следует указать нужный калибр при заказе семенного ма-

териала. Оптимальная глубина заделки семян составляет 

1–1,5 см. В иных случаях посева прореживание растений 

производится при появлении 2–3-го настоящего листа, 

оставляя из расчета 25–30 шт/пог. м. Для этого потребу-

ется около 2–3 млн семян или 15–30 кг в зависимости от 

фракции.

Расстояние между семенами зависит от размера семян 

и сортовых характеристик корнеплода. Калиброванные се-

мена (фракция 2,4–2,8) гарантируют равномерность всходов 

и одновременность созревания корнеплода. При слишком 

густой посадке на тяжелых почвах встречается развитие 

деформированных корнеплодов. Избежать этого помогут 

глубокое рыхление или подсыпка (например, торфа).

Внимание! Несоблюдение температурного режима или 

уровня влажности почвы приводит к ослаблению или отсут-

ствию всходов, особенно в условиях малой освещенности.
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редисУХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Основные рекомендации по уходу: 

•  осторожная ликвидация сорняков и регулярный по-

лив (2–3 раза в неделю); 

•  поддержание соответствующего уровня влажно-

сти почвы играет большую роль, особенно в летний 

период при выращивании в открытом грунте, когда 

невозможно регулировать температурный режим. 

Редис очень чувствителен к весенней сухой погоде, так 

как у него слабо развита корневая система (большая часть 

корней находится в 20–30-сантиметровом слое почвы), 

чрезмерная сухость в период всходов приводит к их не-

равномерности и запаздыванию, отмиранию ростков, а из-

быток воды — к гниению семян и отмиранию сеянцев из-за 

недостатка кислорода. Недостаточное количество воды 

в период образования и дорастания утолщений приводит 

к их деревенению и волокнистости, кожица становится 

шероховатой, вкус — острым, жгучим, а рост — замедлен-

ным. Очень опасным является обильный полив после за-

сушливого периода. В этом случае происходит массовое 

растрескивание утолщений, что означает непригодность 

к продаже. В течение всего периода выращивания требу-

ется влажность, сохраняющаяся на постоянном уровне 65–

75 % ПАВ. Чрезмерное орошение в период выращивания, 

особенно на плотной почве, приводит к тому, что стерж-

невой корень обрастает волосками, а придаточные корни 

появляются даже на утолщении. Само же утолщение имеет 

стекловидную, темную (избыток калия) мякоть. Вследствие 

недостатка кислорода может ухудшиться усвоение каль-

ция (что проявляется в появлении слизистости на корне 

и его почернении).

ВЫРАЩИВАНИЕ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

Для возделывания в открытом грунте важно точно сплани-

ровать выращивание и сбор урожая при посеве в несколь-

ко этапов в неделю. Свежая почва и равномерное увлаж-

нение обеспечивают снижение проблем с возделыванием 

до минимума. Сбор урожая проводят только на оптималь-

ной для этого стадии. 

ВЫРАЩИВАНИЕ В ТЕПЛИЦАХ 

Температура до прорастания 12–15  °C, затем до образо-

вания корнеплодов 6 °C ночью, 8–10 °C днем, проветри-

вание начиная с 12 °C. После образования корнеплодов 

можно в зависимости от освещения повышать температуру 

до 8–10 °C ночью и 10–12 °C днем, проветривание начиная 

с 15 °C. Благоприятно для растений, если температура по-

чвы выше температуры воздуха (оптимально 10–12 °C).

НЕОБХОДИМЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Компонент

Азот (N), мг
Фосфор 
(P), мг

Калий 
(K), мг

Магний 
(Mg), мг

Кальций 
(Ca), мг

Чистый ком-
понент (NPK), 
кг NPK/100 м2Март-

август
Сентябрь-
февраль

Количество на 1 дм3 150–300 120–150 120–150 200–400 120 2 000–2 500 1,5–2,5

Если редис выращивается под пленкой или в теплице в 

культурообороте, например после томатов, то доста-

точно внесения в почву многокомпонентного удобрения 

(N:P2O5:K2O — 1:1:2). Количество азота — 300–350 г/100 м2. 

Редис, выращиваемый на почвах до момента посева 

основной культуры, требует около 700 г азота/100 м2 

(N:P2O5:K2O — 2:1:2 весной или 1:1:2 осенью). Выращи-

вание второго урожая обычно не требует дополнитель-

ного удобрения, однако рекомендуем проводить анализ 

почвы и в случае необходимости восполнить отдельные 

компоненты быстроусвояемым удобрением. В свежей 

почвосмеси NPK должно составлять 1,5–2,5 кг чистого 

компонента на 100 м2, где N:P2O5:K2O — 1:1:2 (осенью) или 

2:1:2 (весной). 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
Потребность редиса в азоте оценивается примерно в 60–70 

кг/га, то есть внесение азота должно быть минимальным, 

часто достаточно его содержания в почве. При слишком 

высоком содержании азота возрастает риск слишком силь-

ного роста ботвы и ее заражения ложной мучнистой росой. 

Заданное значение на момент посева должно составлять 

не более Nmin=100 кг летом и Nmin=120 кг весной. Рекомен-

довано достаточное внесение калийных удобрений: около 

5 кг калимагнезия на 100 м2. Желательно высокое значение 

pH — 6,5–7, однако это повышает риск возникновения пар-

ши, особенно если растением-предшественником являлся 

картофель. При выращивании редиса следует обратить 



108

внимание на уровень азота (внимание на нитраты). Не сле-

дует вносить слишком большие дозы, особенно в аммо-

ниевой форме. Интенсивное внесение азотных удобрений 

(особенно весной) стимулирует рост листьев за счет роста 

утолщения. При слишком высоком уровне азота следует 

рассыпать К2SO4 из расчета 1–1,5 кг/100 м2 или провести 

опрыскивание не содержащим азота калийно- фосфорным 

удобрением. Также если утолщения слабо завязываются 

(несмотря на нормальный вид листьев), это может объяс-

няться низким или слабым усвоением калия при избытке 

кальция. 

Внимание! В случае недостатка макроудобрений появля-

ются нарушения роста. 

•  Недостаток азота и минеральных удобрений: сла-

бое развитие растений, желтизна листьев, отсут-

ствие формирования плода. Рекомендация: опры-

скивание 0,5%-м раствором KNO3, 0,2%-м NH4NO3 

или многокомпонентным удобрением. 

•  Избыток азота: большие темно-зеленые листья, 

маленький удлиненный корнеплод. Рекомендация: 

увеличение количества калия, необходимого расте-

ниям. 

•  Недостаток калия: слабое формирование корнепло-

да, посеревший цвет корнеплодов и наличие на ко-

жице ржавого налета. Рекомендация: опрыскивание 

0,5%-м раствором KNO3.

•  Слишком низкий pH или недостаток кальция в поч-

ве: появление слизи на семенах или корнях, увяда-

ние листьев, заметное почернение сосудов на раз-

резе корнеплода. Единственным эффективным спо-

собом внесения удобрений во время выращивания 

редиса является внекорневая подкормка.

УБОРКА УРОЖАЯ
•  Весной и осенью весь процесс выращивания длит-

ся 4–6 недель, в зимний период доходит до 10–15 

недель. 

•  От посева до сбора урожая в открытом грунте про-

ходит около 4 недель в летний период; 6–8 недель 

весной и осенью (в зависимости от сорта). 

•  В среднем урожайность составляет 170–180 шт/м2. 

Существует два вида уборки редиса: пучками или раз-

дельная (только корнеплоды). Сортировка производится в 

соответствии с требованиями рынка в пучки по 12 и 20 шт. 

Как правило, редис собирают вручную вместе с ботвой 

(возможна и механизированная уборка без ботвы). При-

знаками качества считаются короткая здоровая ботва, 

равномерно круглые корнеплоды ярко-красного цвета 

с тонкими корешками. Кроме того, корнеплоды должны 

быть твердыми и не иметь внутренних пустот. Редис со-

бирают регулярно по мере созревания корнеплодов. При 

точечном высевании получают до 90 % вызревших корне-

плодов, при высеве рядами около 80 %. При выборочной 

уборке лучший вариант — уборка за два прохода. Убран-

ный редис не должен находиться в таре (в мешках) более 

1 ч. Мойку редиса после уборки проводят в несколько 

этапов: замачивание с  барботированием, мойка с пере-

мешиванием, промыв с  помощью струи и окончательный 

промыв чистой водой. Температура воды должна быть 

4–10 °C, чтобы редис не потерял упругость и цвет. Нель-

зя долго держать редис в одной воде, так как корнеплод 

внутри приобретает грязный вид. От уборки до мойки 

должно пройти не более 1 ч.

ХРАНЕНИЕ
Редис необходимо сразу же после сбора урожая поме-

стить в прохладное место. Хранение редиса с ботвой не-

возможно, товар без ботвы, запаянный в полиэтиленовые 

пакеты, обладает ограниченной пригодностью к хранению. 

Признаками качества считаются короткая здоровая 

ботва, равномерно круглые корнеплоды ярко-красно-

го цвета с тонкими корешками. Кроме того, корнеплоды 

должны быть твердыми и не иметь внутренних пустот.

После качественной уборки и быстрого охлаждения воз-

можно кратковременное хранение в холодильниках.

Хранение при температуре 0–5 °C не более 48 часов, при 

20 °C только 12 часов, в вакуумных пакетах при темпера-

туре 2 °C — до 12 дней.

Залогом хорошего хранения является также и качествен-

ное удаление точки роста при удалении ботвы.
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редисБОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
КАПУСТНАЯ БЕЛЯНКА (КАПУСТНИЦА)

Представляет собой большую бабочку, имеющую белые 

крылышки с черной каймой. Гусеницы желтовато-зеленые 

с черными пятнами и желтоватыми полосами по бокам, 

покрыты волосками. Они питаются сначала в колониях с 

нижней стороны листьев, а затем расползаются на незара-

женные растения.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ БЛОШКИ

Наносят урон посадкам редиса, проделывая в них отвер-

стия. Это маленькие жучки, обычно одноцветные, с метал-

лическим блеском.

КАПУСТНАЯ МОЛЬ

Капустная моль окрашена в серо-коричневые тона, имеет 

размах крыльев 14–18 мм, с темной бахромой на крылыш-

ках. Вред наносят личинки моли — гусеницы, которые 

вылупляются из отложенных бабочками яиц.

ВЕСЕННЯЯ КАПУСТНАЯ МУХА

Муха размером до 6 мм, пепельно-серого цвета, с тремя 

широкими полосами на спинной стороне груди. Личин-

ки белые, безногие, у переднего конца суженные, длиной 

около 8 мм. Вредят личинки, питающиеся как на перифе-

рийных, так и во внутренних частях главного корня. Повре-

жденные растения имеют синевато-сиреневый оттенок, от-

стают в росте, увядают, гибнут. Борьба с капустной мухой 

ведется с помощью специальных гранулированных препа-

ратов, защитной сетки, эффективно выращивание в откры-

том грунте с применением севооборота.

ЛЕТНЯЯ КАПУСТНАЯ МУХА

Особенно вредоносна на торфяно-болотной почве. Мор-

фологически летняя капустная муха близка к весенней, но 

несколько крупнее (длина 7–8 мм).

СТЕБЛЕВАЯ НЕМАТОДА ЛУКА И ЧЕСНОКА

Личинки и взрослые нематоды питаются соком растений, 

вызывая их искривление и отставание в росте.

ПРОВОЛОЧНИКИ-ЩЕЛКУНЫ

У рассады редиса личинки вредителя объедают верхние 

молодые корешки, а также стебельки и молодые корне-

плоды.

ОГОРОДНАЯ СОВКА

Бабочка ведет ночной образ жизни. Вред причиняют ее ли-

чинки — гусеницы. Гусеницы младших возрастов питаются 

листьями, скелетируя их с нижней стороны.

КАПУСТНАЯ СОВКА

Бабочки серо-бурого цвета, размах крыльев 45–50 мм. 

На передних крыльях имеется рисунок из более темных 

полос и пятен. Вред причиняют их личинки — гусеницы. Гу-

сеницы младших возрастов — зеленые, более старших — 

серо-зеленые, пятого-шестого возрастов — бурые, длиной 

до 50 мм.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ

Грибное заболевание. Пораженные ткани обесцвечивают-

ся, становятся водянистыми, покрываются ватообразным 

белым мицелием.

СЕРАЯ ГНИЛЬ

Это заболевание возникает в основном при хранении уро-

жая.

МОЗАИКА РЕДИСА

Вирусное заболевание, поражающее редис. У редиса на-

блюдаются угнетение роста, мозаичность и сильная де-

формация листьев, слабый некроз жилок. В качестве пере-

носчиков вируса известны тля и долгоносик. Меры борьбы 

с вирусом мозаики редиса не разработаны.

МУЧНИСТАЯ РОСА КРЕСТОЦВЕТНЫХ

Поражаются листья, черешки, реже стебли. На поверх-

ности пораженных органов вначале развивается белый 

мучнистый налет, который со временем становится свет-

ло-коричневым. Налет в большей степени развит на верх-

ней стороне листьев. Пораженные листья деформируются 

и засыхают, растения отстают в развитии. Меры борьбы: 

севооборот; пространственная изоляция посевов кресто-

цветных овощных культур. На семенных посевах растения 

обрабатывают препаратами, подавляющими развитие муч-

нистой росы.

ПЕРОНОСПОРОЗ, ИЛИ ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА

Болезнь развивается на листьях: на верхней стороне вна-

чале появляются хлоротичные пятнышки, затем они пре-

вращаются в светло-желтые угловатые, маслянистые, ко-

торые впоследствии буреют, на нижней стороне в местах 

пятен образуется серовато-фиолетовый налет. Ложная 

мучнистая роса особенно часто возникает поздним летом 

и осенью в результате сильных перепадов дневных и ноч-

ных температур. Способствует развитию болезни влага на 

листьях, сохраняющаяся в течение нескольких часов по 

ночам. Для профилактики следует использовать (Пропа-

мокарб) Превикур Н и протравленный семенной материал, 

а в дальнейшем рекомендуется проводить опрыскивание 

Превикуром Н.
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ПОЧЕРНЕНИЕ КОРНЕЙ

Заболевание, при котором на корнях появляются серова-

то-синие пятна, которые наблюдаются и в мякоти. После 

того как болезнь захватывает всю поверхность корня, он 

сморщивается и загнивает. Меры борьбы: не следует вы-

ращивать редис на влажных почвах, необходимо сжигать 

больные растения после уборки, проводить дезинфекцию 

почвы в парниках.

ЧЕРНАЯ НОЖКА

Черная ножка редиса проявляется следующим образом: 

нижняя часть розетки листьев и верхняя часть корнеплода 

темнеют и утончаются, ткань корнеплода размягчается, по-

раженная поверхность покрывается беловатой грибницей, 

на разрезе ткань корнеплода темная. Меры борьбы: со-

блюдение технологии выращивания — водно-воздушного 

и теплового режимов.

РИЗОКТОНИЯ

Будучи болезнью севооборота, предотвращается пра-

вильным выбором площадей для возделывания. Эта бо-

лезнь особенно часто возникает в теплицах и на слиш-

ком влажной почве. При интенсивном возделывании 

под стеклом рекомендуется проводить стерилизацию 

почвы.

ПАРША

Особенно часто возникает при севообороте с картофелем 

при высоком значении pH. При низких значениях pH дан-

ная болезнь возникает реже.

СОСУДИСТЫЙ БАКТЕРИОЗ

Возбудитель — Xanthomonas campestris pv. campestris 

(Dowsonj). Поражает все виды капусты, а также редис 

и репу. Листья желтеют, жилки темнеют. На срезах череш-

ков видны темные пораженные сосуды. Больные листья 

подсыхают, крошатся и опадают. На стручках (бобах) и сте-

блях семенников появляются черные пятна. В этих местах 

растения надламываются. Особенно вредоносна болезнь 

именно на семенниках крестоцветных культур. Развитию 

заболевания способствуют продолжительный дождливый 

период и повреждение вредителями. Инфекция сохраняет-

ся на семенах, маточниках и растительных остатках. Меры 

борьбы: обеззараживание семян перед посевом; соблюде-

ние севооборота и борьба с вредителями; высев в ранние 

сроки. 

КИЛА

Вздутия и разнообразные наросты на поверхности корне-

плода, сопровождаемые пожелтением листьев и их увяда-

нием. Меры борьбы: соблюдение севооборота.

БЕЛАЯ РЖАВЧИНА

Возбудитель — гриб Albugo сandida (Pets.) Gray. Болезнь 

развивается на всех видах крестоцветных и на многих 

видах сорных растений, однако чаще всего встречает-

ся на редьке, редисе, особенно на семенниках. Забо-

левание при первичном заражении может проявляться 

в диффузной форме, если патоген сохраняется в виде 

мицелия в многолетних растениях-хозяевах или маточ-

никах.

Симптомы проявляются на нежных растущих тканях вер-

хушек цветоносов или соцветиях. Пораженные части хло-

ротичные, гипертрофированные и усеяны белыми поду-

шечками или белой порошащей массой спор. Особенно ха-

рактерна для этого заболевания деформация зараженных 

цветков, которые в несколько раз крупнее здоровых. Чаше-

листники у них мясистые, желтой окраски вместо зеленой. 

Признаки заражения на листьях проявляются в локальной 

форме. На верхней стороне листа проявляются хлоротич-

ные, неясно ограниченные пятна, а на нижней  — беловатые 

подушечки, часто расположенные концентрически. Позд-

нее пораженные ткани буреют и некротизируются.

Патоген представлен тремя физиологическими расами, ко-

торые поражают различные виды крестоцветных. Гриб зи-

мует в многолетних растениях-хозяевах в виде мицелия и 

ооспор. После перезимовки ооспоры прорастают и форми-

руют зооспоры, вызывающие весной первичное заражение.

Белая ржавчина сильно развивается во время продолжи-

тельных холодных периодов. Не только ооспоры, но и ко-

нидии хорошо прорастают после периода воздействия 

на  них низких температур. В холодных условиях конидии 

образуют зооспоры, а в более теплых — инфекционные 

гифы. Высокая влажность воздуха и наличие капель воды 

являются необходимым условием для прорастания кони-

дий и активного движения образовавшихся зооспор.

Меры борьбы:

•  тщательное уничтожение как диффузно заражен-

ных растений, служащих источником первичной ин-

фекции, так и растительных остатков в конце веге-

тационного периода;

•  при высокой степени поражения, особенно на се-

менниках, в мировой практике часто используют 

проведение обработок фунгицидами, применяемы-

ми против ложной мучнистой росы у крестоцветных 

культур. Ко всем фунгицидам необходимо добав-

лять прилипатель.

ПОДБОР СОРТА
При выборе сорта необходимо учитывать время года, 

климатические условия и способ выращивания (открытый 

грунт, теплица). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

СЕВООБОРОТ 
Для моркови требуется высокоплодородное поле, чистое 

от сорняков, поэтому ее стараются расположить в сево-

обороте после хорошо удобренных культур, забивающих 

сорняки.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 
Почву для посева моркови необходимо тщательно обра-

ботать на всю глубину роста корнеплода, а поверхность 

качественно выровнять. Работа с почвой начинается еще 

осенью — выполняют вспашку глубиной 25–30 см, чем до-

биваются дезинфекции пахотного слоя методом промора-

живания и повышенного задержания влаги на поле. Имен-

но глубина обработки сильно влияет на рост моркови: если 

на глубине роста корнеплода почва недостаточно рыхлая, 

он начинает изгибаться, давать отростки и теряет товар-

ный вид. Весной, когда почва физически поспеет, ее боро-

нуют, через 1–2 недели проводят неглубокую культивацию 

(на 2–3 см). Глубина культивации выбирается для создания 

«твердого» посевного ложа. При более глубокой обработке 

будут уничтожены почвенные капилляры и к семенам мо-

жет попасть недостаточное для прорастания количество 

воды. Если морковь сажают на тяжелой почве, которая 

к весне заплыла, то такое поле надо вспахать на 2/3 глуби-

ны со шлейфом борон. Затем выполняют глубокое фрезе-

рование и прикатывание. 

УДОБРЕНИЯ 
Объем вносимых удобрений необходимо рассчитывать на 

основании показателей плодородия почвы и планируемого 

урожая. Из минеральных удобрений морковь очень хоро-

шо поглощает калий, поэтому содержащих его веществ 

рекомендуется разбрасывать на 20–30 % больше, чем сое-

динений азота. Недостаток калия сильно снижает качество 

и срок хранения урожая моркови. Вместе с посевом нуж-

но распределить по полю P2O5 в количестве 10–15 кг/га, 

потому что в период активного роста листьев морковь по-

требляет наибольшее количество фосфора. Отрицательно 

на урожай моркови влияет внесение навоза, который спо-

собствует ветвистости и изогнутости корнеплодов, а также 

ухудшает вкусовые свойства. Учитывая это, морковь раз-

мещают не ранее чем на второй год после распределения 

по полю навоза. 

МОРКОВЬМОРКОВЬ
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ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ 
Семена моркови созревают неравномерно, поэтому при 

сборе урожая семян оказываются перемешаны как созрев-

шие, так и недозревшие семена. Для увеличения скорости 

прорастания семян их можно барботировать в течение 

18–20 часов, одновременно обрабатывая микроэлемента-

ми. Затем семена рекомендуется обеззаразить. Семена 

моркови имеют сложную форму и обычным сеялкам тяже-

ло с ними работать; чтобы избавиться от этой проблемы, 

их дражируют. Благодаря оболочке из органоминеральной 

питательной смеси, семена приобретают округлую форму. 

Данные мероприятия проводят при отсутствии качествен-

ной семенной продукции и сеялок точного высева.

ПОСЕВ СЕМЯН
Морковь — холодостойкое растение. Семена ее начинают 

прорастать при температуре 4–5 °C, но при этом период 

прорастания растягивается до 15–20 дней. При более вы-

сокой температуре (18–25 °C) срок прорастания сокраща-

ется до 8–10 дней. Всходы переносят заморозки -2, -3 °C, 

а взрослые растения до -4 °C. Лучше всего корнеплод рас-

тет при температуре 20–22 °C. Морковь — светолюбивое 

растение. Особенно чувствительна морковь к недостатку 

света в начале роста. Высокие урожаи можно получить 

только при хорошем освещении, что достигается равно-

мерным размещением семян. Для посева моркови требу-

ется, чтобы почва прогрелась на глубине заделки семян 

до +7 °С. Следует провести посев как можно раньше или 

под намечающиеся дожди — морковь очень чувствитель-

на к уровню влажности почвы, даже небольшое пересу-

шивание может привести к задержке появления всходов. 

Еще одним способом посадки является посев под зиму, 

после начала первых заморозков. У этого способа есть 

как плюсы: очень ранний срок созревания продукции, 

так и минусы: плохая лежкость, из-за весеннего уплотне-

ния почв подходят только легкие песчаные и супесчаные 

почвы. Норму высева моркови выбирают в зависимости 

от желаемого вида получаемой продукции. Если морковь 

выращивается на пучок, то высевают 5–6 кг/га (получает-

ся густота стояния примерно 1 500 000 растений/га). Если 

урожай предполагается хранить в течение зимы, то нор-

ма высева составляет 3–4 кг/га (густота стояния около 

1 000 000 растений/га). При такой густоте стояния на ка-

ждое растение приходится 66–100 см2 поверхности поля. 

Для посадки моркови используют двух- или четырехстроч-

ные (при посеве на грядах) посадки. Обычно гряды делают 

шириной 1,5 м, вмещая в них восемь строк. Частота посева 

на двух внешних рядах грядки увеличивается на 15 %, так 

как на краях больше места для разрастания. Для посева 

на гребнях применяют двухрядный метод: вершина гребня 

плоская, шириной 15 см. В ней высевают два ряда на рас-

стоянии 7 см друг от друга. Урожайность и выход товар-

ной продукции при меньшей норме высева (чем на грядах) 

выше, как правило, на гребнях. Шаг посадки в рядке дол-

жен составлять 3–4 см, при большем расстоянии увели-

чивается выход некондиционных корнеплодов. Глубина 

заделки семян, в зависимости от влажности почвы, коле-

блется от 1,5 до 3 см. Для рыхления и удаления сорняков 

периодически проводят обработки междурядными куль-

тиваторами. Но они не способны справиться с сорняками 

в междурядьях, тогда применяют гербициды. Подкормки 

выполняют вместе с поливом посадок. Установлено, что 

при урожае корнеплодов 400 ц с 1 га растения моркови 

за период вегетации берут из почвы азота 126 кг, фосфора 

54 кг, калия 200 кг. Несмотря на такое высокое потребле-

ние фосфора или калия, морковь дает большую прибав-

ку урожая при внесении азотных удобрений. Это связано 

с тем, что корневая система моркови растворяет и хорошо 

усваивает фосфор или калий из малорастворимых почвен-

ных соединений. В засушливую погоду морковь нуждается 

в орошении. Проводить полив лучше небольшими дозами, 

но по возможности чаще, так как морковь может потре-

скаться при резком изменении влажности почвы.

УБОРКА 
Морковь для свежего потребления (на пучок) готова к убор-

ке в конце июля, для зимнего хранения — в конце сентя-

бря. За последний месяц роста в корнеплодах повышается 

содержание сухих веществ, а также сахаров и каротино-

идов, что продлевает срок хранения урожая. Перед руч-

ной уборкой ботву скашивают или убирают ботвоубороч-

ной машиной. Наиболее распространенный метод уборки 

моркови вручную, с применением свеклоподъемника или 

картофелекопателя. Морковь плохо переносит ударные 

повреждения, поэтому землю с корнеплодов требуется 

счищать аккуратно, не стукая их друг о друга или о землю. 

Если морковью заняты большие площади, то эффективно 

использование морковоуборочных комбайнов. При гра-

мотном выполнении требуемых агроприемов можно со-

брать до 100 т/га моркови.
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БОЛЕЗНИ
КОРНЕЕД

Возбудители: почвенные грибы и оомицеты Pythium 

violae,  P. sulcatum, P. ultimum, P. coloratum,  Rhizoctonia sp., 

Fusarium sp., Alternaria dauci, A. radicina. 

Симптомы: у проростков загнивает корешок и подсемядоль-

ное колено. Первоначально болезнь проявляется в виде сте-

кловидных или бурых пятнышек или полосок. В дальнейшем 

загнивание растения распространяется и образуется кольце-

видный перехват, затем корень чернеет и растение погибает.

Развитию корневых гнилей способствуют:

• Резкие колебания температуры и влажности 

почвы.

• Резкие колебания температуры и влажности воз-

духа.

• Длительная низкая температура воздуха при боль-

шой влажности почвы.

• Избыток азота в почве (в том числе частые под-

кормки растений коровяком и пометом).

• Уплотнение почвы и образование почвенной кор-

ки, особенно во время всходов растений, снижаю-

щие поступления кислорода к корням.

• Выращивание растений на тяжелых и плотных 

глинистых почвах.

• Недостаточное вентилирование воздуха в прикор-

невой зоне растения.

• Высокая концентрация солей в почве. 

• Механические повреждения на корнях или корне-

вой шейке, через которые возбудитель болезни 

проникает в растение.

Меры борьбы:

Обработка семян препаратом МАКСИМ®.

АЛЬТЕРНАРИОЗ МОРКОВИ 
(ALTERNARIA DAUCI, A. RADICINA)

Альтернариоз — одна из наиболее значимых болезней морко-

ви, которая поражает культуру во всех регионах ее выращива-

ния. Болезнь проявляется как на листьях, так и на корнеплодах.

• Симптомы на листьях — коричневые пятна с тем-

ной каймой. При сильном поражении листья скру-

чиваются и засыхают. 

• На корнеплодах — некрозы бурого цвета с четкой 

границей здоровой и пораженной ткани.

Вредоносность

Обычно симптомы на листьях проявляются во второй поло-

вине вегетации (примерно в конце июля — начале августа). 

Листья отмирают — корнеплоды не набирают вес. Alternaria 

dauci, находящаяся на семенах, может поражать всходы, 

вызывая образование перетяжки на корне (и в итоге — ис-

кривление корнеплодов), либо может вызвать их полную 

гибель. Альтернариоз

Корнеед
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При сильном отмирании ботвы невозможно использовать 

комбайн, выдергивающий морковь. 

Возможно поражение корнеплодов и развитие болезни в 

хранилище. 

Пути и условия заражения

Первичным источником инфекции являются мицелий и 

конидии на растительных остатках и семенах (на семенах 

сохраняются несколько лет), в период вегетации болезнь 

распространяется конидиями.

Условия, благоприятные для заражения: споры при  

8–30 °С (оптимальная температура 25 °С для А. dauci,  

28 °С для A. radicina) прорастают в капле воды и проникают 

в растение через устьица за 2 часа. Инкубационный период 

составляет 8–10 дней. Условия для развития эпифитотии: 

лист увлажнен в течение 72 часов при 7 °С или 12 часов  

при 16–20 °С.

МУЧНИСТАЯ РОСА  
(ERYSIPHE UMBELLIFERARUM, LEVEILLULA TAURICA,  
L. LANUGINOSA)

Симптомы 

Возбудители мучнистой росы поражают листья, черешки, 

цветоносы, соцветия и семена.

E. umbelliferarum — на листьях и черешках (в первую оче-

редь не старых) формируется белый мучнистый налет, за-

тем листья засыхают. 

Leveillula taurica, L. lanuginosa — на листьях появляются 

желтые угловатые пятна, на обратной стороне которых 

формируется белый мучнистый налет, затем листья засы-

хают. Во второй половине вегетации на налете появляются 

многочисленные клейстотеции.  

Сильное поражение ботвы приводит к значительному сни-

жению площади фотосинтезирующей поверхности, что 

приводит к уменьшению массы корнеплодов и снижению 

содержания сухих веществ, ухудшению их качества и леж-

кости.

Пути и условия заражения Erysiphe umbelliferarum

Первичный источник инфекции — клейстотеции на расти-

тельных остатках; в период вегетации болезнь распростра-

няется конидиями с зараженных листьев.

Условия, благоприятные для заражения: наиболее чув-

ствительны к мучнистой росе старые листья. Благоприятны 

для развития патогена высокие температура и влажность 

воздуха. В оптимальных условиях инкубационный период 

около 7 дней. Заболевание прогрессирует быстрее, если 

растение испытывает стресс от засухи.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ   
(SCLEROTINIA SCLEROTIORUM)

Симптомы

Возбудитель белой гнили Sclerotinia spp. сохраняется в почве в 

виде склероциев более 8 лет. Склероции прорастают в апоте-

ции, на которых созревают споры, заражающие растения.

Морковь физиологически может поражаться начиная с момента 

полного раскрытия 4-го настоящего листа (это важно для летних 

посадок).

Первичное заражение происходит в поле. Поражаются физи-

ологически зрелые листья, касающиеся почвы. На листьях (до 

основания черешка) образуются коричневые водянистые пятна 

5–10 мм в диаметре. Затем на основании листа можно увидеть 

белый мицелий гриба, который поражает корнеплод. Затем фор-

мируются склероции 5–10 мм.

В хранилище заражение происходит посредством разрастания 

мицелия от корнеплода к корнеплоду. Гниль развивается по типу 

мокрой. От поражения бактериозом отличается наличием мице-

лия на корнеплоде.

Вредоносность: потеря урожая в поле и хранилище.

Мучнистая роса
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Пути и условия заражения: первичный источник инфекции - 

аскоспоры или мицелий, формирующиеся на склероциях в поч-

ве, на растительных остатках и деревянной таре. В поле от боль-

ных растений к здоровым болезнь распространяется мицелием 

в почве. 

Условия, благоприятные для заражения: оптималь-

ная температура 15–20 °С, но патоген сохраняет актив-

ность даже при 0 °С. Для первичного заражения (аскоспо-

рами) достаточно высокой влажности воздуха. Аскоспоры 

жизнеспособны несколько недель. Разлет аскоспор со-

впадает по срокам с цветением дикорастущих бобовых. 

Для формирования апотециев оптимальны температура почвы 

15 °С и насыщение почвы водой 0,03–0,07 МРа. Склероции со-

храняют жизнеспособность от нескольких месяцев до 10 лет в 

зависимости от влажности почвы и глубины залегания склеро-

ция. Долго сохраняются в сухой почве.

РИЗОКТОНИОЗ  

Ризоктониоз моркови, или войлочная, или фиолетовая гниль 

Rhizoctonia crocorum (телеоморфа Helicobasidium brebissonii, syn. 

H. purpureum). 

Симптомы

Растения в поле увядают из-за загнивания корнеплода. Возмож-

но поражение корнеплодов и развитие болезни в хранилище. 

Болезнь развивается медленно. На начальных этапах развития 

болезни листья внешне кажутся совершенно здоровыми, а на 

отмытом корнеплоде наблюдается поверхностное, расплывча-

тое серовато-свинцовое пятно, впоследствии ткань под пятном 

западает и покрывается сначала белым налетом, который затем 

становится фиолетово-бурым. 

Вредоносность: потеря урожая в поле и хранилище.

Пути и условия заражения

Патоген зимует в виде склероциев в почве, на растительных 

остатках и деревянной таре. В период вегетации заражение здо-

ровых растений происходит с помощью мицелия, разрастающе-

гося в почве. 

Условия, благоприятные для заражения: приурочен  

к типам почв: солончаково-выщелоченным, солонцевато-осо-

лоделым и дерново-карбонатным солончакам и некоторым др. 

Оптимальная температура 20–30 °С, застой воды.

Контроль заболевания

• Возвращение моркови на поле через 3–4 года.

• Протравливание семян.

• Нежелательно иметь в севообороте свеклу и рапс. 

Зерновые в севообороте снижают инфекционную  

нагрузку.

• Если болезнь обнаружена, то уборку желательно начи-

нать как можно раньше.

Белая гниль

Ризоктониоз
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРОХА
Горох принадлежит к семейству Papilionaceae. В этой ста-

тье рассматриваются морщинисто-семенные сорта. Горох 

имеет длинный центральный корень с сильными боковыми 

корнями. Азот в воздухе усваивается благодаря бактери-

альному действию так называемой корневой микоризы.

Этот азот доступен для растения. Длина стебля зависит 

от сорта. Цветы формируются в пазухах, обычно по два. 

У ранних сортов цветы формируются сначала в нижней 

пазухе, у поздних — в более высокой.

ПОЧВА
Горох можно выращивать практически в любой почве, 

при условии что она плодородна, имеет хорошо регули-

руемую водную емкость и хорошую структуру. Поскольку 

корни гороха уходят глубоко в почву, водонасыщенные 

почвы не рекомендуются. Следует также избегать чувстви-

тельных к засухе почв, так как боковые корни находятся 

главным образом в верхних слоях грунта. Для поздних по-

севов в сезоне хорошие результаты достигаются только 

на легких глинистых почвах и почвах с хорошей текстурой 

и верхним слоем песка. Чрезмерно кислые почвы снижа-

ют активность усвоения азота. Поэтому для песчаных почв 

необходим pH-KCI не менее 5, а для более тяжелых почв 

pH-KCI не менее 6.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Рекомендуется глубокая вспашка, по крайней мере на глу-

бину 25 см. Почву вспахивают задолго до посева, чтобы 

она успела осесть. Постарайтесь подготовить ровную по-

верхность, чтобы обеспечить удобство машинной уборки. 

ПОЛИВ
Горох способен извлекать много влаги из почвы. Тем не 

менее необходим низкий уровень грунтовых вод (глубина 

100 см), в противном случае будет отмечаться задержка 

роста. Орошение приносит пользу только в очень сухих 

условиях. Полив фактически необходим, только если в на-

чале цветения и завязи стручков выпадает недостаточно 

дождей. Тогда полив может увеличить общее количество 

стручков. Другими словами, полив при цветении приведет 

к повышению качества и урожайности стручков. Перед 

цветением полив будет полезен только в очень сухих усло-

виях, так как он увеличивает количество пазух, на которых 

вырастают стручки. 

САХАРНЫЙ
ГОРОХ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРОХА

САХАРНЫЙ
ГОРОХ
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РОТАЦИЯ КУЛЬТУР
Болезни, которые остаются в почве годами, могут повлиять 

на урожайность или даже на культуру. Рекомендуется ро-

тация культур не реже одного раза в шесть лет. На более 

легких почвах ротация может быть реже.

УДОБРЕНИЯ

АЗОТ

В среднем для гороха требуется 140 кг азота на гектар. 

Обычно азотфиксация удовлетворяет потребность в азоте 

во время выращивания. Однако она может быть снижена 

из-за низкого pH, нематод, почвенных грибков, бактерий 

или плохой структуры почвы.

Недостаток бора и молибдена может стать причиной от-

сутствия азотфиксации, поскольку некоторые почвенные 

насекомые могут питаться корневыми клубеньками. Поэто-

му перед посевом рекомендуется внесение 40–60 кг азота 

на гектар. Для слишком кислой почвы необходимо больше 

азота.

Этот начальный стартовый запас азота может сделать рас-

саду сильнее, тем самым уменьшая риск поражения поч-

венными грибами и почвенными бактериями. Однако слиш-

ком много азота может вызвать чрезмерный вегетативный 

рост.

ФОСФАТЫ

В среднем для культуры гороха требуется 30–40 кг P2O5 

на гектар. Однако известно, что горох активно реагирует 

на внесение фосфата. Внесение 100 кг P2O5 на гектар счи-

тается нормальным для плодородных почв.

КАЛИЙ

Гороху нужно в среднем 60–70 кг К2О на гектар. На хо-

роших плодородных почвах будет достаточно внесения 

150–200 кг K2O на гектар. В более тяжелые почвы можно 

вносить несколько более высокую дозу удобрения.

ПРОЧИЕ УДОБРЕНИЯ

Для гороха необходим магний, особенно на более лег-

ких почвах. Требуется профилактическое внесение MgO 

в размере 50 кг/га. Если в дальнейшем будут появляться 

симптомы дефицита магния, можно дать внекорневую под-

кормку. Марганец и молибден следует давать, если анализ 

почвы показывает дефицит этих микроэлементов.

ПОСЕВ
Горох может прорастать при низких температурах, и по-

сев можно начинать, когда температура почвы составляет 

3,5 °C или выше. Важно количество растений на квадрат-

ный метр, но оно будет зависеть от сорта, удобрения, типа 

почвы и других условий выращивания. Ранним сортам тре-

буется в целом более высокая плотность. Также на плот-

ность растений влияют сортовые характеристики, такие 

как степень обвивания (рост), высота и сила. 

Если возможно заражение серой гнилью, отрегулируйте 

плотность растений, поскольку при большой плотности 

возможно увеличение заражения. 

Формула для расчета посадок:

кг семян/га = плотность растений × массу тысячи семян в г

процент прорастания

Например: 

Плотность растений = 100 растений на м2 

Масса тысячи семян = 200 г

Процент прорастания = 90 %. (Для темно-зеленых морщи-

нисто-семенных сортов прорастание в поле на 15 % мень-

ше лабораторных показателей, в зависимости от ситуации 

и практического опыта, поэтому фактический процент про-

растания будет равен 90 – 15 = 75 %.

100 × 200 
= 267 кг/га

75

Посев производят на глубину 3–5 см в верхнем слое почвы 

хорошо структурированного вспаханного поля. Если верх-

ний слой влажный, сеют примерно на глубину 3 см. Чтобы 

не образовывать колею, используйте шины для тракторов 

с низким давлением, предпочтительно двойные. 



119

сахарны
й горох

СБОР УРОЖАЯ
Есть несколько возможностей, чтобы обеспечить посто-

янный объем гороха для обработки. Оптимальное время 

сбора урожая определяется зрелостью гороха и измеря-

ется тендерометром (ТМ) (оптимальное значение ТМ дер-

жится всего несколько дней). Однако эта цифра может 

быстро измениться, что ограничивает время сбора урожая 

несколькими днями. Этот метод не сильно помогает в рас-

пределении сбора. Лучше использовать ранние и поздние 

сорта, разное время сева, разные типы почв и разные ме-

ста.

Разница между ранними и поздними сортами при одной 

и той же дате посева может составлять 2–3 недели. Ран-

нее созревание можно выразить в тепловых единицах, что 

будет более надежным показателем, чем число вегетаци-

онных дней.

Тепловые единицы

В агротехнике гороха продолжительность выращивания 

зависит от температуры в течение периода выращивания, 

выраженной в единицах тепла. Чувствительность может 

варьироваться в зависимости от сорта. Единицы тепла 

рассчитывают исходя из средней температуры за 24 часа 

в сутки. Температуру измеряют на высоте 1,5 м на метео-

станции.

Горох остается инертным ниже определенной температу-

ры. Минимальная температура между посевом и всходом 

для роста составляет 1 °С. Следовательно, количество 

тепловых единиц — это средняя дневная температура ми-

нус 1 °C. Поскольку прорастание происходит между 1 °C 

и 4 °C, этот период следует рассчитывать как половину 

значения. Например:

Средняя дневная температура

((15 °C – 4,5 °C) + (4,5 °C – 1 °C)/2) = 12,25 тепловых единиц

Примечание: после всхода минимальная температура для 

роста составляет 4,5 °С. Поэтому каждый день, в котором 

средняя дневная температура выше 4,5 °C, считается как 1.

Например:

Тепловые единицы

Макс. 
(A)

Мин. 
(B)

Среднее 
(C)

До 
всхода 

(D)

После 
всхода 

(E)

6 0 3 1

10 4 7 4,25 2,5

20 12 16 13,25 11,5

A + B = C
       2 C – 1 = D (C – 4,5) + (4,5 – 1) = E

          2

Тепловые единицы используются для определения вре-

мени сева. Предположим, что при сборе среднесуточная 

температура равна 20 °С, а при посеве 5 °C. Также предпо-

ложим, что сбор урожая сорта Fonado, которому требуется 

970 тепловых единиц, должен состояться на два дня позже, 

чем сорта Skinado с 930 тепловыми единицами.

Два дня для уборки урожая равны 2 × (20 – 4,5) = 31 тепло-

вой единице. Разница между Fonado и Skinado составля-

ет 40 тепловых единиц. Поэтому Fonado следует высевать 

на девять тепловых единиц раньше. При посеве количе-

ство тепловых единиц в сутки составляет

(5 – 4,5) + ((4,5 – 1)/2) = 2,25 тепловых единиц

Поэтому Fonado необходимо сажать на 9 : 2,25 = 4 дня 

раньше, чем Skinado, чтобы собрать его на два дня позже.

БОЛЕЗНИ
Наши ранние сорта, используемые в ранних культурах, 

обрабатываются фунгицидами для снижения вероятности 

заражения плесенью (Peronospora viciae). В районах, где 

могут быть проблемы из-за Ascochyta pisi, по запросу воз-

можна специальная обработка семян. Наши сорта устойчи-

вы к Fusarium oxysporum и толерантны к вирусу Top yellow.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Возможности механического контроля над сорняками огра-

ниченны, поэтому следует использовать гербициды. Кон-

троль многолетников производят заблаговременно. Одно-

летние растения контролируют с помощью почвенных гер-

бицидов, добавленных к почве перед посевом. Если сорняки 

выживают, можно использовать контактный гербицид после 

появления всходов. Лучшие результаты получены на этом 

этапе на богатых влагой почвах. На сухих, богатых гумусом 

почвах почвенные гербициды менее эффективны, поэтому 

следует использовать контактный гербицид. Сначала до 

появления всходов горошка, а потом, при необходимости, 

после, когда урожай гороха достаточно окреп.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
СТРУЧКОВОГО И САХАРНОГО ГОРОХА
На практике между этими двумя растениями нет большой 

разницы. Однако сахарный горох имеет более нежную 

структуру и больше страдает от повреждений от ушибов, а 

в пищу используется вместе со створками боба.

ПОЧВA
Стручковый и сахарный горох можно выращивать на всех 

типах почв, но лучше всего подходят щелочные почвы с хо-

рошей структурой, высокой водоудерживающей способно-

стью и хорошим дренажем. В почвах с высоким процентным 

содержанием органических веществ и сильной капиллярной 

системой стручковый горох и сахарный горох могут вырасти 

слишком жесткими, что делает растения более подверженны-

ми различным грибковым заболеваниям.

Система интенсивного и глубокого укоренения у сахарного и 

стручкового гороха позволяет культуре эффективно исполь-

зовать имеющуюся в почве воду. Однако на почвах с низкой 

водоудерживающей способностью и там, где развитие корней 

заблокировано, выращивание стручкового и сахарного горо-

ха может быть подвержено рискам.

Особенно сложно выращивать горох на таких типах почв без 

наличия хорошей ирригационной системы. В таких случаях 

достойный результат могут дать только ранние и очень ран-

ние сорта. Для песчаных и легких почв с высоким процент-

ным содержанием органических веществ pH должен быть не 

менее 5,0. На глинистых почвах желателен рН 6,0–7,0. Более 

низкие значения pH будут препятствовать фиксации азота 

клубеньками на корнях стручкового и сахарного гороха. При 

более низких значениях рН клубеньки почти не развиваются 

или не развиваются вообще.

При низком уровне pH следует проверить доступность маг-

ния. При дефиците магния можно дать внекорневую подкорм-

ку. Когда pH слишком низок для выращивания стручкового и 

сахарного гороха, в начале сезона можно внести в почву мел.

КЛИМАТ
Стручковый горох и сахарный горох хорошо приспособлены 

ко многим условиям, но им не нравятся экстремально высо-

кие температуры (>30 °C), особенно в сочетании с ветром. Это 

приведет к опаданию цветков.

Горох начинает прорастать при 1 °С, но при этой температуре 

прорастание происходит очень медленно. При температуре 

прорастания 5 °С растения появляются через пять недель, 

при 20 °C это занимает всего неделю. Наилучший урожай 

горох дает в прохладных условиях. В более жарких районах 

период цветения короче (также высокий риск опадания цвет-

ков), а урожайность — ниже.

РОСТ И РАЗВИТИЕ
Рост и развитие можно разделить на три этапа:

•  от посева до всходов;

•  от всходов до цветения;

•  от цветения до сбора урожая.

Для получения всходов необходима температура не ме-

нее 5–10 °C. В зависимости от температуры потребуется 

5–20 дней, прежде чем растения покажутся на поверхности. 

Корневая система состоит из основного корня и множе-

ства боковых корней. Развитие корневой системы сильно 

зависит от структуры почвы и доступных удобрений, осо-

бенно важен фосфат. Корни могут легко достигать глу-

бины 1,50 м, но большинство корней находятся в верхних  

20–30 см почвы.

Стебель полый, довольно тонкий и разделен узлами. Первый 

узел находится в почве, второй на границе почвы и воздуха. В 

зависимости от того, насколько сорт ранний, до начала цвете-

ния формируется 7–15 вегетативных узлов. На количество ве-

гетативных узлов влияет дата посева и внесения удобрений. В 

среднем вырастает два узла в неделю, но также могут влиять 

и климатические условия.

Длина и прочность стебля зависят от сорта. Высокая влаж-

ность и уровень азота, а также плохая освещенность и вы-

сокие температуры способствуют обильному вегетативному 

росту, из-за чего растения уходят в рост и становятся склон-

ными к болезням.

На главном стебле могут развиваться несколько боковых по-
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бегов. Их количество зависит от сорта и плотности посева. 

Кроме того, боковые побеги могут развиваться из-за замо-

розков и активности птиц. Листья развиваются одновременно 

со стеблем. Существует два типа сортов: с обычными листья-

ми и афильным типом листа (усатые сорта).

После развития вегетативных узлов у растения будут разви-

ваться плодоносные узлы. У большинства современных со-

ртов развивается два, а иногда три цветка или более на узел. 

Цветы, как правило, белые. В среднем у одного растения раз-

вивается восемь плодоносных узлов. В зависимости от того, 

насколько ранний сорт, у растения может быть от шести до 

приблизительно 10 плодоносных узлов. Индукция цветов на 

клеточном уровне происходит на восемь узлов раньше, чем 

появляется цветок. Таким образом, для ранних сортов индук-

ция цветов происходит в момент прорастания.

Метод многократного сбора урожая будет стимулировать 

развитие в верхней части растения. Этот метод подталкивает 

растение к увеличению периода цветения и развитию боль-

шего количества плодоносных узлов. Для непрерывного цве-

тения важно обеспечить достаточное удобрение и полив для 

растений.

Некоторый стресс от недостатка влаги во время цветения по-

могает достичь максимального цветения и хорошего опыле-

ния.

Слишком сильный стресс от засухи сократит период цветения 

и приведет к опаданию цветов и стручков. Слишком большое 

количество воды в этот период вызовет слишком интенсив-

ный вегетативный рост.

Растения могут выдерживать незначительные заморозки в 

начальной стадии роста, но менее терпимы к холодам в пе-

риод до и во время цветения. Частично развитые цветы могут 

замерзнуть и опасть. Стручковому и сахарному гороху свой-

ственно самоопыление. Опыление происходит до того, как 

цветок раскроется, когда рыльце прорастает через тычинку. 

Возможно опадение стручков и зародышей, этому способ-

ствуют высокая плотность растений, высокая температура во 

время цветения и высокая влажность.

ПОСЕВ
Температура почвы при посеве должна быть не менее 5 °С. 

Посев производится в почву с высохшей поверхностью после 

хорошего дождя или дождевания. Схему посева выбирают 

в зависимости от назначения посевов. Для получения зеле-

ного горошка для консервной промышленности используют 

сплошной посев сеялками с нормой высева: раннеспелые 

сорта — 1,3 млн семян на гектар; среднеспелые — 1,1 млн 

семян на гектар; позднеспелые — от 0,9 до 1 млн семян на 

гектар. Для сбора стручками на свежий рынок используют 

другие схемы посева. Часто выбирают двойные ряды. Ряды 

высевают в гребни или грядки, чтобы почва посевной грядки 

была рыхлой и чтобы избежать заливания водой в проливные 

дожди. Также такая организация отделяет зону выращивания 

от проходов для человека и техники, что позволяет избежать 

спрессовки.

Грядки обычно имеют ширину 75 см и высоту 20–25 см. Про-

ход между грядками также делают шириной 75 см. 

Когда на грядку высаживают два ряда гороха, расстояние 

между рядами должно быть 30 см. Расстояние между семе-

нами в ряду составляет 5 см. Глубина посева — 2–3 см, если 

почва не очень сухая. Расход семян на гектар зависит от нор-

мы высева на гектар, для стручкового гороха она равна 60–80 

кг, а для сахарного гороха 50–60 кг, что составляет примерно 

300 000 растений/га.

УДОБРЕНИЯ
Вносят согласно результатам анализа почвы. Актуальный 

анализ почвы покажет наличие питательных веществ в поч-

ве. Чтобы получить правильный баланс питательных веществ, 

нужно вычесть количество доступных питательных веществ в 

почве из рекомендуемых показателей. Никогда не применяйте 

органические удобрения до посева стручкового и сахарного 

гороха. Однако хорошее органическое удобрение, внесенное 

в предыдущий сезон, будет очень полезным для стручкового 

и сахарного гороха.

АЗОТ

В первые две недели после прорастания развиваются клу-

беньки в симбиозе с бактериями рода Rhizobium. В этот пери-

од растения не имеют в своем распоряжении азота, получен-

ного в процессе азотфиксации, и используют азот, который 

хранится в семядолях.

Обычно потребность в азоте у стручкового и сахарного гороха 

покрывается за счет азотфиксации в клубеньках. Клубеньки 

розового цвета активны, в этом случае можно рассчитывать 

на достаточное количество азота. Клубеньки зеленого цвета 

не активны, в этом случае следует вносить азотное удобре-

ние. При слишком низком pH клубеньки не развиваются. Обе-

спечение азотом через клубеньки также прекращается, если 
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насекомые повредили корни. Азот следует вносить, когда его 

производство по какой-либо причине прекращается.

Необходимое количество азота сильно зависит от серьезно-

сти причины, развития растений и ожидаемого уровня азот-

фиксации. По этой причине часто приходится вносить азот, 

пока растения не достигают примерно 20 см в высоту. Коли-

чество удобрений может составлять 60 кг/га. При необходи-

мости, через месяц, можно ввести подкормку в размере 40 

кг/га и столько же еще через месяц. Часто подкормку дают в 

начале цветения в объеме 400 кг на 1 га, комплексного удо-

брения с содержанием NPK 12:10:18 %, или 300 кг удобре-

ния, содержащего 22 % N и 7 % Mg. Дефи цит азота можно 

распознать по бледному цвету листьев и медленной скорости 

роста растения.

ФОСФАТЫ

Фосфаты важны при прорастании. Они стимулируют развитие 

корневой системы и клубеньков. Минимальное внесение удо-

брения даже при высоком уровне фосфатов должно состав-

лять 35 кг/га. При низком уровне фосфатов внесение может 

достигать 120–140 кг P2O5/га. На песчаных почвах в среднем 

вносят 75 кг P2O5/га.

Дефицит фосфатов можно определить по медленной ско-

рости роста растения. У растений тонкие стебли, а листья 

тусклого голубовато-зеленого цвета. Нижние листья увядают, 

а на границах листьев появляются темно-коричневые некро-

тические пятна.

КАЛИЙ

Стручковый горох и сахарный горох чувствительны к хлори-

дам. Поэтому целесообразно использовать не комплексные 

удобрения. В зависимости от анализа почвы средняя по-

требность в калии варьируется в пределах 150–250 K2O/га.

Недостаток калия у молодых растений можно выявить по 

матовому желто-зеленому цвету листьев; у более старых ли-

стьев края становятся серо-желтоватыми.

Прожилки остаются зелеными, междоузлия у растений — ко-

роткие, а стручки — маленькие с малым количеством семян. 

Первые листья рано отмирают. Дефицит калия увеличивает 

риск развития серой гнили.

МАГНИЙ

Дефицит часто возникает, особенно на легких почвах. Потре-

бление магния зависит от температуры. В среднем достаточ-

но 60 кг MgO/га, но в тех случаях, когда уровень магния в поч-

ве хороший или низкий, а уровень калия высокий или очень 

высокий, рекомендуется увеличить внесение MgO до 50 и 100 

кг MgO/га соответственно.

Применение магния на супесчаных и глинистых почвах с pH 

>7 не имеет смысла, так как из-за высокого pH магний не бу-

дет усваиваться. Как только появляются признаки дефицита, 

можно опрыскать растения сульфатом магния из расчета 80 

кг на 600 л воды на гектар. Дефицит магния можно опреде-

лить по пожелтению листьев, пока прожилки еще зеленые.

МАРГАНЕЦ

Дефицит марганца может возникнуть в легких глинистых по-

чвах с высоким уровнем кальция, а также в сильно мелован-

ных супесчаных и песчаных почвах. Меры по контролю дефи-

цита марганца заключаются в профилактическом опрыскива-

нии 15 кг сульфата марганца на 1 000 л воды на гектар, если 

возможен дефицит марганца, когда горох активно цветет. 

Дефицит марганца можно распознать по пожелтению листьев 

между прожилками, раннему прекращению цветения и общей 

слабости растений.

ПОЛИВ
В зависимости от количества воды и доступного оборудо-

вания практикуются разные методы. Сразу после посева 

большинство производителей используют полив дождева-

нием, поскольку он охватывает всю грядку, обеспечивая 

тщательное увлажнение на глубину залегания семян. После 

появления всходов часто используется система ирригаци-

онных канавок. В районах, где не хватает воды, некоторые 

производители начинают использовать капельное ороше-

ние. Чтобы обеспечить максимальный урожай и качество, 

почва должна оставаться влажной во время выращивания 

и сбора урожая. Изогнутые стручки и преждевременное 

увеличение семян указывают на недостаток воды. Эти два 

симптома также появляются, если температура слишком 

высокая.

СБОР УРОЖАЯ
Сбор урожая горошка для консервирования производит-

ся современными горохоуборочными комбайнами, которые 

позволяют собирать урожай с небольшими повреждениями  

зерен и низкими потерями. Наилучшая стадия созревания для 

сбора урожая обычно зависит от требований производителей 

зеленого горошка к качеству продукции и длится 2–3 дня. Сте-

пень созревания горошка необходимо проверять регулярно 

(не реже чем раз в два дня) на тех полях, которые достигли 

зрелости одной-двух недель до уборки. Как правило, кто вы-

ращивает и перерабатывает горошек, используют приборы 

для измерения показателей зрелости зерен — тендерометр 
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сахарны
й горох(Т) или финометр (Ф). Урожайность зеленого горошка в зерне 

очень сильно колеблется и может составлять, в зависимости 

от скороспелости сортов и погодных условий, от 2 до 7 т/га.  

Уборка на свежий рынок стручками начинается примерно че-

рез 65–70 дней после посева. Обычно стручки собирают три 

раза в неделю. Чем меньше вреда наносят растениям во вре-

мя сбора урожая, тем выше будет общий урожай. Средняя 

урожайность составляет 5–6 т/га, при высокой урожайности 

этот показатель может достигать 9–10 т/га, а при низкой — 

снижаться до 3–4 т/га. После сбора стручки следует хранить в 

прохладном месте (2–3 °C).

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Если применяют механический контроль над сорняками, об-

работка почвы должна быть поверхностной, так как много 

корней находятся в верхних 30 см почвы. Перед посевом про-

тив однолетних сорняков можно использовать такие продук-

ты, как паракват, дикват, глифосат и т.д. По вопросам исполь-

зования любых химических веществ желательно связаться с 

местным поставщиком агрохимических продуктов.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
На горох нападают различные вредители, поражающие ли-

стья, цветочные почки и стручки. Также горох подвержен раз-

личным грибковым заболеваниям, которые чаще встречаются 

в периоды повышенной влажности (после хорошего полива, 

особенно при использовании дождевальной системы). Для 

борьбы с вредителями посевы обследуют на наличие насеко-

мых, особенно самых распространенных, таких как коробоч-

ный червь, трипсы и тля.

Большинства проблем можно избежать с помощью програм-

мы превентивного опрыскивания и прополки (многие грибко-

вые, бактериальные заболевания и вирусы переносятся насе-

комыми с сорной растительности).

Наиболее распространенными грибковыми заболеваниями 

являются мучнистая роса и аскохитоз. Результаты последних 

исследований показывают, что альтернариоз, вероятно, воз-

никает и в цветочных почках.

Листья и цветы нужно держать сухими либо использовать 

профилактическую программу опрыскивания. Распыление 

инсектицидов и фунгицидов можно сочетать, но перед этим 

обратитесь за консультацией к своему поставщику агрохими-

катов и внимательно изучите этикетки к препаратам.

Основные грибковые и бактериальные заболевания, которые 

могут вызывать проблемы:

Pythium spp.

Fusarium spp.

Ascochyta pisi

Mycosphaerella pinodes

Phoma medicaginis var. pinodella

Sclerotinia sclerotiorum

Botrytis cinerea

Peronospora pisi

Erysiphe pisi

Pseudomonas syringae

Наиболее распространенные вредители и нематоды:

Thrips angusticeps

Kakothrips robusuts

Myzus persicae

Acyrthosiphon pisum

Sitona lineatus

Contarinia pisi

Laspeyresia nigricana

Heterodera goettingiana

Heterodera trifolii

Meloidogyne hapla

Pratylenchus spp.

Rotylenchus spp.

Trichodorus spp.

Наиболее опасные вирусы:

LRV (вирус скручивания листьев)

PEMV (деформирующая мозаика гороха)

Удобрения N P2O5 K2О MgO

Перед посадкой 75–150 150–250 60

При высоте 20 см 60

При цветении 40–60

Подкормка (только по необходимости) 40–80

Итого 60–150 75–150 150–250 60
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

ПОЧВА
Тыквенные хорошо растут на разных почвах, но лучшие 

результаты получают при низком содержании минераль-

ных солей, высоком содержании органических веществ 

и слабокислом pH. Дренаж почвы должен быть хорошим, 

так как застой воды на поле, даже незначительный, сильно 

угнетает корневую систему кабачка. Идеальной будет пес-

чано-суглинистая почва. Другие почвы, удовлетворяющие 

вышеуказанным критериям, также дадут хорошие резуль-

таты.

ПОСАДКА
Чаще всего семена высевают прямо в грунт. В нача-

ле сезона иногда используют рассаду, чтобы снизить 

риск повреждения от заморозков и получить раннюю 

продукцию, чем при прямом посеве в грунт. Обычно 

для кабачка используют схему посева с междурядьем 

1,4 и 0,6–0,9 м в ряду, что позволяет получить от 8 000 

до 12 000 растений/га. Схема посева в каждом кон-

кретном случае в значительной степени будет зависеть 

от используемой системы орошения и от конкретных 

условий. Плотность посадки оказывает существенное 

влияние на размер плодов. При более высокой плотно-

сти будет больше плодов меньшего размера, тогда как 

при более разреженных посевах плодов будет меньше, 

но средний размер плода больше. Схему посева выби-

рают в зависимости от назначения использования про-

дукции. Для свежего рынка максимальный размер пло-

дов составляет до 1 кг, в то время как в пищевой про-

мышленности предпочитают плоды большего размера, 

поскольку они содержат больше сухого вещества, что 

улучшает качество кабачковой икры.

ПОЛИВ И УДОБРЕНИЯ
Для получения хорошего урожая кабачков полив необхо-

дим. В мировой практике используют все методы: дож-

девание, полив по бороздам, капельные системы и ми-

кроорошение. Вода не должна быть соленой, так как это 

замедлит рост растений. Количество воды будет зависеть 

от типа почвы, температуры, стадии роста и количества 

осадков.

Внесение удобрений будет эффективным только при уче-

те результатов анализа почвы. Установлено научными 

методами, что кабачок из почвы потребляет в среднем из 

расчета на 10 т плодов азота — от 26 до 34 кг, фосфо-

ра — от 12 до 14 кг, калия — от 45 до 55 кг в д.в. В ка-

честве базовой осенней программы для кабачков хорошо 

подходит схема: под вспашку 40–60 т/га органических и 60 

кг/га минеральных удобрений в д.в.: азот, фосфор, калий. 

В качестве предпосевного внесения рекомендуется 40 кг/

га в д.в.: азот, фосфор и калий, а также в процессе вегета-

ции проводить внекорневые подкормки азотными удобре-

ниями не менее 3 раз из расчета суммарного количества 

азота 70–80 кг/га в д.в. и листовые подкормки микроудо-

брениями. Любые микроэлементы или другие питательные 

вещества дают в соответствии с анализом почвы. Если в 

течение вегетационного периода идут сильные дожди, под-

кормка с азотом поможет росту растений.

При выращивании кабачков для переработки следует уде-

лить особое внимание азотным удобрениям, чтобы избе-

жать повышенного содержания нитратов в плодах. В этом 

случае примерная схема азотного питания: 1. Предпосев-

ное внесение около 45–60 кг азота в д.в., чего хватает на 

40 дней для роста. 2. Далее с началом уборки от 6 до 8 кг 

в д.в. в неделю. Поливы после выборки. Уменьшать азот 

или вообще исключать в пасмурные дни. Итого: за сезон 

КАБАЧОК
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уборки (6–8 недель) около 50 кг. 

Из-за плохого опыления завязи могут не формировать-

ся либо плоды будут неровными. Нормальное развитие 

плодов требует эффективного опыления. Легче всего его 

обеспечить благодаря пчелам. Цветы кабачков не очень 

привлекательны для пчел, поэтому к естественным попу-

ляциям следует добавлять 2 или 3 улья на гектар. Ульи по-

мещают на поле только в начале цветения. Если поставить 

их раньше, пчелы могут установить схемы кормления на 

других, более привлекательных растениях. В таком случае 

они проигнорируют кабачки, когда те начнут цвести. Пчелы 

наиболее активны с восхода до полудня. Поэтому инсекти-

циды следует применять позже, в течение дня, стараясь не 

распылять их и не допускать сдувания к ульям.

Идеальная температура для выращивания кабачков — 

от 25 до 32 °C. Эффективность опыления падает при по-

вышении температуры выше 30 °C. Экстремальные тем-

пературы влияют на соотношение мужских и женских цве-

тов. В таких случаях производится больше мужских цве-

тов, а урожай уменьшается за счет меньшего количества 

плодов. Первые женские цветки на растении часто рас-

крываются раньше, чем первые мужские. Это приводит к 

плохому опылению из-за недостатка доступной пыльцы. 

Ранее, чтобы это исправить, к основной культуре сажа-

ли опылители. С новыми гибридами проблема становится 

менее заметной и такая практика больше не использует-

ся. Температура выше 38 °C может привести к опаданию 

цветов и плодов.

УБОРКА
Кабачки собирают в зависимости от назначения исполь-

зования продукции. Для свежего рынка во время пика 

производства обычно собирают один плод на растение в 

день. Пик производства обычно длится около 3–4 недель. 

В более прохладных условиях интервал сбора урожая уд-

ваивается. Важно бережно обращаться с плодами кабачка, 

так как они легко пачкаются и повреждаются, что снижает 

качество и, следовательно, прибыль. Если это возможно, 

урожай собирают летом в начале дня, чтобы собирать пло-

ды не при высокой температуре. Охлаждение собранных 

плодов продлит их срок хранения.

ВРЕДИТЕЛИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
Самыми серьезными вредителями являются тля и тыквен-

ные мухи, а самым серьезным заболеванием — поражение 

вирусами. Обычно о них говорят в комплексе, так как тля 

является наиболее важным переносчиком вирусных забо-

леваний. Вирусные заболевания трудно контролировать. 

Не существует рентабельных химических методов лече-

ния против самого вируса. Поэтому борьбу нацеливают на 

переносчика, а не на вирус. Кабачки, как правило, более 

уязвимы, чем мускатная и обыкновенная тыква. Заболева-

емость и тяжесть заболевания варьируются в зависимости 

от комплекса условий, включая патоген, жаркую погоду 

и окружающую среду. Симптомы также различаются, наи-

более распространенными являются пятнистость, порок 

развития листьев, посерение листвы и кривые, пятнистые 

и бородавчатые плоды. Для тыквенных критическими явля-

ются 32 вируса. 

Точно неизвестно, сколько различных вирусов присутству-

ет и в каких регионах. В настоящее время нет эффективной 

общей устойчивости сортов, хотя есть устойчивость к не-

которым вирусам. Поэтому борьба с вирусными заболева-

ниями подразумевает борьбу с переносчиками и уменьше-

ние количества очагов инфекции. Посевы, выращиваемые 

при низких популяциях переносчиков, показывают самый 

низкий уровень заражения. Обычно такой урожай следует 

за холодной зимой. Тля является наиболее важным пере-

носчиком, хотя трипсы, белокрылки, нематоды и грибок 

также передают некоторые типы вирусов.

Некоторые типы вирусов передаются также через семена. 

Все семеноводческие посевы компании «Сингента» регу-

лярно проверяются во время роста на наличие видимых 

признаков инфекции. Все партии семян также проходят 

серологическую проверку перед упаковкой. Вероятность 

передачи вируса через семена минимальна.

МУЧНИСТАЯ РОСА

Это грибковое заболевание проявляется в виде белых 

пятен на нижней поверхности листьев. Эти пятна расши-

ряются, пока не покроют верхнюю и нижнюю поверхно-

сти листа. Если заболевание является проблемой, можно 

применять профилактическую программу, в противном 

случае лечение начинают при первых признаках заболева-

ния. Внимательно следуйте инструкции на этикетках фун-

гицидов. Любая программа лечения должна обсуждаться с 

компетентным агрохимиком.

ТЫКВЕННЫЕ МУХИ

Эти вредители — маленькие, коричневые мухи с желты-

ми полосами или пятнами на теле. Они откладывают яйца 

в молодые плоды. Из-за поражения плод может деформи-

роваться, а позже в нем появляются белые личинки. Агро-

химикаты от мух можно распылять или использовать в ка-

честве приманки.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

ПОЧВА
Салат имеет поверхностную корневую систему, поэтому 

верхний слой почвы должен иметь хорошую структуру. 

Самый верхний слой должен быть очень сухим, а ниже по-

верхности почва должна сохранять достаточное количе-

ство влаги, чтобы корни могли поглощать воду. Если это 

условие будет выполнено, растение будет здоровым, так 

как нижние листья не будут соприкасаться с влажной верх-

ней поверхностью. Поэтому нельзя использовать очень тя-

желые почвы и очень легкие почвы.

Лучшими являются торфяные и супесчаные почвы с рН 

6,5–7,0. Для достижения наилучшей структуры почвы нуж-

но регулярное добавление хорошо разложившегося ор-

ганического удобрения и тщательная подготовка верхних 

слоев. Органический материал может быть в виде навоза, 

навоза с соломой и т.д. Обычно достаточно 70 т на гектар.

Поскольку салат чувствителен к соли, предпочтительны 

почвы с очень низким содержанием соли. Чтобы выра-

щивать качественный салат с наименьшими усилиями, 

выберите поля, на которых в течение нескольких лет не 

росло сорняков. Если трудно создать хорошие условия 

для почвы, можно сделать гребни шириной 40 см. Это 

поможет получить правильную структуру почвы в верх-

них слоях и даст возможность применять ирригацион-

ные канавки.

УДОБРЕНИЯ
Салат хорошо реагирует на органические удобрения. Убе-

дитесь, что органика не содержит хлора. Неорганические 

удобрения также не должны содержать хлора. Заблаго-

временно добавьте органическое удобрение, чтобы было 

достаточно времени для его разложения. Это улучшит 

структуру почвы, азот и фосфор будут равномерно выде-

ляться из органического удобрения в течение всего вегета-

ционного периода. При производстве со средней урожай-

ностью 35 т с гектара урожай салата требует ±60 кг N, 30 

кг P205, 100 кг K20, 30 кг CaO и 10 кг MgO. В целом салат 

нуждается в низких уровнях азота и  фосфата, но более 

высоких уровнях калия. Взависимости от результатов ана-

лиза почвы до внесения удобрений можно вносить нехлор-

ные удобрения, содержащие ±60 кг N, ±40 кг P205 и ±120 кг 

K20 на гектар перед посадкой.

Хотя требуется относительно высокое количество калия, 

старайтесь не давать его в избытке. Чрезмерное введение 

калия может вызвать фиксацию кальция и магния, так как 

существует взаимодействие между этими тремя элемента-

ми. При взаимодействии могут наблюдаться симптомы де-

фицита кальция и магния.

САЛАТСАЛАТ
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В некоторых странах установлен законный максимум со-

держания нитратов в салате, поэтому следует соблюдать 

особую осторожность, чтобы не давать слишком мно-

го азота. Азот также играет роль в наполнении розетки. 

Слишком много азота может вызвать гниение. Обычно 

в течение короткого периода выращивания на полях под-

кормка не вносится. Подкормки дают только в качестве 

корректирующей меры, если растения показывают следы 

дефицита каких-либо элементов. 

В случае подкормки используйте растворимые удобрения 

и вносите их с водой для полива через ирригационные 

канавки. Опрыскивание сверху может вызвать ожог ли-

стьев.

ПОСЕВ
Прямой посев не рекомендуется, за исключением дражи-

рованных семян. Многие производители используют горш-

ки из прессованного торфа или рассаду либо покупают 

рассаду непосредственно в специализированных органи-

зациях.

ТЕМПЕРАТУРА ПРОРАСТАНИЯ
Будучи в состоянии покоя непокрытые и дражированные 

семена должны быть подвергнуты определенному темпе-

ратурному диапазону для правильного прорастания. Когда 

температура почвы при прорастании выше ±23 °С, всхо-

дов, возможно, не будет, так как нарушено состояние тем-

пературного покоя.

Наиболее комфортная температура для всходов равна 

15–20 °C. Проблема температурного покоя решается хра-

нением семян в прохладной комнате в течение начального 

периода прорастания (1–2 дня). Семена в лотках полива-

ют холодной водой в горячих условиях. После этого се-

мена в их почвенных блоках помещают под укрытие. Од-

нако если температура ниже 15 °C, прорастание займет 

7–10 дней и возрастет риск грибковых заболеваний. Са-

лат высаживают обычно через 4–8 недель, в зависимости 

от даты посева. Этот период будет короче летом и дольше 

в начале весны и в конце зимы.

ПОСАДКА
Выбирают наиболее жизнеспособные молодые растения, 

чтобы можно было получить качественный урожай. Рас-

саду закаляют с помощью правильной программы полива 

и размещения блоков на пластиковом листе, чтобы пре-

дотвратить укоренение в поверхность почвы. При посадке 

в поле убедитесь, что блоки рассады не слишком сухие, 

не слишком влажные и не распадаются.

Поле должно быть хорошо подготовлено, чтобы саженцы 

могли спокойно продолжать расти. Подготовка заключа-

ется в поливе до посадки. На хорошем грунте обычно до-

статочно 20–25 мм воды с электропроводностью ниже 2. 

Цель состоит в том, чтобы достаточно увлажнить верхние 

40 см почвы. Блоки с рассадой размещают на поверхности 

на подходящем расстоянии и плотно прижимают к почве, 

чтобы верхняя часть блока была чуть выше поверхности. 

На открытых полях рекомендуется регулярно размещать 

ветрозащиту.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ПОСАДКАМИ
Плотность растений колеблется от 9–16 растений на ква-

дратный метр. Кочанный салат сажают более плотно, чем 

более объемный салат айсберг и батавия. Розеточный 

салат требует более широких промежутков между расте-

ниями. Приведенную таблицу можно рассматривать как 

ориентир, принимая во внимание выход в кг на квадратный 

метр. Расстояние между растениями зависит от местных 

условий и способа производства (например, плоские гряд-

ки, гребни или посевные грядки).

ПОЛИВ
Выращивание в открытом грунте по сравнению с выращи-

ванием в парнике требует другого подхода к поливу. На от-

крытом воздухе преобладают сильное испарение и нере-

гулярные осадки. На старте обычной практикой является 

дождевание. Необходима чистая вода с низкой электро-

проводностью через регулярные интервалы, если это воз-

можно. Цель состоит в том, чтобы добиться непрерывного 

вегетативного роста. На данном этапе молодые растения 

будут закрывать почву по минимуму, поэтому необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы не закрыть и не уплотнить 

поверхность почвы.

Колво растений на м2 Тип салата

10–16 зеленый кочанный салат

10–14 красный кочанный салат

9–11

батавия, дуболистный

салат

10–11 ромен

9–11 айсберг
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салатРегулярный полив сделает растения хорошо сбалансиро-

ванными с точки зрения испарения, поглощения корнями 

питательных веществ и состояния почвы. Отсутствие ба-

ланса может сделать листья поникшими, с засохшими 

концами и замедлить рост. Слишком много влаги может 

увеличить риск заболеваний. Как только будет закрыта 

достаточная площадь почвы, дождевание заменяют ирри-

гационными канавками. В частности, салат айсберг имеет 

тенденцию становиться слишком рыхлым по структуре, 

если подается слишком много воды.

За 2 или 3 недели до сбора урожая сократите полив до ми-

нимума, чтобы розетка стала твердой и компактной. Если 

обнаруживается недостаток минералов, ситуацию могут 

исправить растворимые в поливной воде удобрения.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Перед посадкой можно использовать контактный герби-

цид, например паракват, если у сорняков достаточно по-

верхности листьев. Лучше, если земля свободна от сор-

няков. Применение системного гербицида в предыдущей 

культуре может стать причиной нарушений роста, заме-

ченных во время культивирования. Некоторые гербициды 

сохраняют стойкость в течение нескольких лет, поэтому, 

прежде чем принимать решение о посадке салата, следует 

провести проверку участка. После того как растения вы-

сажены, не используйте гербицид. Появляющиеся сорняки 

удаляют вручную. Обычно сорняки не доставляют про-

блем, когда салат достаточно закрывает почву.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
Большую проблему может представлять пуховая мучни-

стая роса (Bremia), но многие сорта обладают широким 

спектром устойчивости ко многим штаммам Bremia. То же 

характерно и для вируса мозаики салата. Регулярный рост 

и хорошо сбалансированные растения могут противосто-

ять грибковым заболеваниям лучше, чем слабые растения. 

Профилактические меры здесь важнее и эффективнее, 

чем лечение. При необходимости используйте металак-

сильные составы против мучнистой росы. Гниль, вызван-

ная Botrytis, Pythium, Rhizoctonia и Sclerotinia, хорошо реа-

гирует на химические препараты. Своевременная профи-

лактика, включая прополку, выбор правильной плотности 

растений, контроль орошения и правильный выбор сорта, 

может привести к сокращению использования химикатов. 

Мокрая гниль, вызванная Xanthomonas, также может быть 

проблемой во влажных условиях.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Используйте устойчивые к вирусам сорта и опрыскивайте их 

от тли. Прополка растений, на которых появляется тля, мо-

жет предотвратить заражение вирусными заболеваниями.

НАСЕКОМЫЕ
Избегайте средства на основе паратиона. Химические ве-

щества на основе пиретроида можно использовать против 

тли и гусениц.

СБОР УРОЖАЯ
Сбор урожая происходит, когда розетка достигает же-

лаемого веса. Урожай собирают в сухих условиях, чтобы 

предотвратить прилипание грязи или почвы к основанию. 

Тщательно очищайте розетки при срезании. У кочанного 

салата удалите нижние листья, которые могут развить сим-

птомы гнили.

Если сразу упаковать розетки в полиэтиленовые пакеты 

во время сбора урожая и поместить их в коробку, чтобы 

охлаждать их в вакууме, можно обеспечить хорошее ка-

чество товара при продаже. При охлаждении температуру 

внутри салата можно быстро снизить до 0–1 °C. Хранение 

при этой температуре с относительной влажностью ±95 % 

предотвращает конденсацию в полиэтиленовом пакете 

и сохраняет свежий салат в течение 2–3 недель. Салат по-

казывает относительно высокую скорость заветривания, 

поэтому условия, отличающиеся от рекомендованного 

способа, сокращают срок его хранения.





ТЕХНИКА ПОДВОЯ

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВОЯ

Культура прививки овощных культур пришла к нам из Азии, 

где данный метод широко распространен и используется. 

В нашей стране он мало изучен и только набирает популяр-

ность. В России прививку используют в закрытом грунте на 

томатах, но в последнее время данный метод выращивания 

овощных культур становится актуальным и для открытого 

грунта. В прививке участвует привой и подвой. Привой —  

это культурное растение, которое мы хотим улучшить,  

а также увеличить его устойчивость к стресс-факторам 

за счет корневой части растения подвоя. Одним из усло-

вий успешной прививки является использование растений 

одного семейства. По большей части основные наши ре-

комендации будут касаться техники подвоя для бахчевых 

культур.

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВОЯ

Устойчивость к почвенным патогенам:

• устойчивость к корневым гнилям (фузариоз,  

вертициллез);

• устойчивость к нематоде.  

Устойчивость к стресс-факторам:

• позволяет противостоять критически низким и вы-

соким температурам в течение всего периода вы-

ращивания;

• снижает негативные последствия избытка или не-

достатка влаги;

• продолжительный период плодоношения.

Увеличивает потенциал растения, а именно:

• форму;

• размер;

• однородность;

• сахаристость;

• плотность мякоти.

Увеличивает усвоение из почвы азота, фосфора, каль-

ция, магния и, как результат, увеличивает устойчивость к 

стресс-факторам.

В качестве подвоя для тыквенных культур используют 

межвидовой гибрид тыквы крупноплодной с мускатной  

(С. maxima & C. moschata) и Лагенарию (Lagenaria siceraria).

С. maxima & C. moschata:

• Предназначен для легких почв с невысоким содер-

жанием органического вещества.

• Имеет мощное растение.

• Имеет мощный корень.

• Имеет высокую толерантность к низким и высоким 

температурам.

Lagenaria siceraria:

• Предназначена для тяжелых почв с высоким со-

держанием органического вещества.

• Это средневегетативное растение.

• Корневая система расположена в горизонтальном 

слое.

• Имеет среднюю устойчивость к низким темпера-

турам.

ПОСЕВ ПРИВОЯ И ПОДВОЯ

Субстрат должен быть:

• Стерилен.

• Оптимальное значение pH 6–7.

• Хорошо структурирован.

• С хорошей аэрацией.

• С оптимальным содержанием питательных ве-

ществ.

Привой высаживают на 5 дней раньше от подвоя. Се-

мена привоя высаживают горизонтально на глубину  

13–15 мм, сверху присыпая вермикулитом, далее проводят 

полив водой температурой 35–40 °С. Температура прора-

щивания варьирует от 17 °С ночью до 24–28 °С днем. При 

выращивании рассады привоя в период с 15 ноября по  

15 марта необходимо дополнительно досвечивать  

1,5–2 часа до восхода и 1 час после восхода солнца, а 

также 2 часа после захода. В случае плотной облачности 

досвечивание проводить в течение всего дня, а также за 

2 часа до восхода и 1 час после захода солнца. Допол-

нительно проводят подкормку и обработку регуляторами  

роста. 

Подвой высаживают горизонтально на глубину 15 мм,  

затем вносят вермикулит. Минимальная ночная температу-

ра 15 °С. Для регулирования роста подвоя применяют зате-

нение летом 60–80 %, зимой 30–50 % и увеличение ночной 

температуры на 2–3 °C или применение регуляторов роста.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИВИВКИ

СБЛИЖЕНИЕ

Применяется, когда сохраняются обе корневые системы. После прививки оба растения пересаживают в одну ячейку 

кассеты. Отделение корневой системы привоя происходит после заживления. Отрицательная сторона — до конца не 

понятен процент привитых растений.  

СОВМЕЩЕНИЕ

Привой прививается сверху подвоя без своей корневой системы, это растение находится под высоким риском и может 

умереть за несколько минут, если его не поместить в особые условия заживления. Положительная сторона — высокая 

скорость прививки до 150 растений в час. На 2–3-й день виден процент живых растений. Более дешевый.
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техника подвоя

Удалите побеги подвоев и одну семядолю наклонным 
разрезом

МЕТОД СОВМЕЩЕНИЯ

Оптимальная высота гипокотиля растения привоя 5–6,5 см, подвоя 2,5–4 см.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ

Сделайте укороченный срез под семядолями  
в растениях привоя

Привой, готовый к прививке. Расстояние гипокотиля 
привоя до первого листа 2–2,5 см

ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ

Совместите два надреза на подвое и привое. Крепко прижмите и зафиксируйте с помощью клипсы. 
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ПРОЦЕСС ПРИВИВКИ

У привоя нет корневой системы, пока не будет завершен 

процесс заживления. Необходимо поддерживать растения 

в как можно менее стрессовых условиях и способствовать 

скорейшему заживлению.

Необходимо иметь контроль над:

• температурой;

• влажностью;

• интенсивностью света.

Температура. Чем дольше мы держим растения под опти-

мальной температурой заживления, тем меньше времени 

займет весь процесс. В течение холодного времени года 

цель состоит в том, чтобы поддерживать равномерную 

температуру ночью 24 °C, днем 26 °С и избегать подъема 

до 28 °C в течение теплого периода. Лагенария +1 °С.

Вода. Мы должны избегать обезвоживания, удерживая 

процент влажности до 90–99 % в течение первых 3 дней.  

Четвертый день — вентиляция в 9 или 15 часов. Пятый  

день — вентиляция в 9 и 15 часов. Затем необходимо 

уменьшить влажность (сначала очень медленно) до окон-

чательной адаптации к нормальным условиям теплицы в 

среднем за 8 дней. Сохраняя высокую влажность в течение 

длительного времени, мы можем привести к заражению 

грибковыми или бактериальными заболеваниями.

Свет. Солнечный свет способствует заживлению и ак-

тивности растений, поэтому мы должны получать его как 

можно больше в холодное время года, но избегать прямого 

солнечного света в течение теплого времени или даже ис-

пользовать различные экраны затенения, так как это мо-

жет увеличить температуру.
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техника подвоя

Привитое растение должно быть ровным по высоте. Одно-

родность по высоте приведет к низкой конкуренции меж-

ду растениями и, как результат, хорошей приживаемости.  

Корень 2–2,5 см. Длина гипокотиля 3–3,5 см. 

УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ ПОСЛЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ

Температура 17 °С ночью, 24–25 °С днем. Влажность 85 %.

ГОТОВНОСТЬ РАССАДЫ ДЛЯ ВЫСАДКИ

• Высота растений 15–16 см.

• Рассада зеленого цвета без пятен и увядания.

• 75 % корней в ячейке кассеты.

• Корни белого цвета.

• Здоровые и свежие растения.
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Растение, 3й день после прививки Различия рассады одного срока посева: на подвое  
(слева) и без (справа)

Привитое растение арбуза в поле, первый съем плодов
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ | ИНСЕКТИЦИДЫ
САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ 

Культура Гербициды Фунгициды Инсектициды

ЛУК
ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ 
БОКСЕР® (2020 г.)

РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ
РИДОМИЛ® ГОЛД Р (2019 г.)
РЕВУС®
ПЕРГАДО® М
КВАДРИС®
БРАВО®

ФОРС® Г
АКТАРА®
КАРАТЭ® ЗЕОН
ЭФОРИЯ®

МОРКОВЬ
ГЕЗАГАРД®
БОКСЕР® 

СКОР®
ЦИДЕЛИ® ТОП (2020 г.)

КАРАТЭ® ЗЕОН

КАПУСТА
ДУАЛ® ГОЛД
ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ 

АКТАРА®
КАРАТЭ® ЗЕОН
ПРОКЛЭЙМ®
АМПЛИГО®  

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ ДУАЛ® ГОЛД РИАС® 

ТОМАТ ОТКРЫТОГО 

ГРУНТА

БРАВО®
КВАДРИС®
РЕВУС®
РЕВУС® ТОП
РИДОМИЛ® ГОЛД Р
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ
СКОР®
ТИОВИТ® ДЖЕТ
ЮНИФОРМ®

АКТАРА®
МАТЧ®
ПРОКЛЭЙМ®
ПРОКЛЭЙМ® ФИТ

ТОМАТ ЗАЩИЩЕННОГО 

ГРУНТА

КВАДРИС®
РИДОМИЛ® ГОЛД Р
СВИТЧ®
ТИОВИТ® ДЖЕТ

АКТАРА®
ВЕРТИМЕК
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ®
ЛИРУМ®
ПЛЕНУМ®
ПРОКЛЭЙМ® ФИТ

ОГУРЕЦ ОТКРЫТОГО 

ГРУНТА

КВАДРИС®
РИДОМИЛ® ГОЛД Р
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ
ТИОВИТ® ДЖЕТ
ТОПАЗ®

АКТАРА®

ОГУРЕЦ ЗАЩИЩЕННОГО 

ГРУНТА

КВАДРИС®
ТИОВИТ® ДЖЕТ
ТОПАЗ®

АКТАРА®
ВЕРТИМЕК®
ЛИРУМ®
ПЛЕНУМ®
ПРОКЛЭЙМ® ФИТ
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ | ФУНГИЦИДЫ
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТОВ НА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ
Стандартные продукты Вредные объекты Культуры

АКТАРА®
Тли, табачный трипс, белокрылка, колорадский 
жук, луковая муха

Лук, морковь, капуста, томат (ОГ, ЗГ), огурец 
(ОГ, ЗГ), баклажан (ЗГ), перец (ЗГ), горох и др.

АМПЛИГО®
Совки, капустная моль, тли, трипсы, 
крестоцветные блошки

Капуста

ВЕРТИМЕК®
Обыкновенный паутинный клещ, табачный
и оранжерейный трипсы

ЗГ — огурец, перец, томат, баклажан

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ®
Тли, совки, южноамериканская
томатная моль

Томат ЗГ

КАРАТЕ® ЗЕОН
Морковная листоблошка, морковная муха, 
капустная белянка, колорадский жук, табачный 
трипс, хлопковая совка, луковая муха, тли 

Капуста, морковь, лук, томат, горох

ЛИРУМ®
Тепличная белокрылка, табачный трипс, 
южноамериканская томатная моль

Томат ЗГ, огурец ЗГ

МАТЧ® Хлопковая совка Томат ОГ

ПЛЕНУМ® Тепличная белокрылка, тли Огурец ЗГ, томат ЗГ

ПРОКЛЭЙМ®
Капустная моль, капустная совка, капустная  
и репная белянки, хлопковая совка

Капуста, томат ОГ

ПРОКЛЭЙМ® ФИТ Южноамериканская томатная моль, совки Томат (ОГ, ЗГ)

ФОРС® Г Проволочники, луковая муха Лук

ЭФОРИЯ®
Капустная моль, капустная совка, белянки, 
капустная тля, трипсы, совки, гороховая 
плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля

Капуста, лук, горох

ИЗАБИОН®
Томат, баклажан, перец, лук, чеснок, капуста, 
свекла, морковь, огурец, кабачок

БРАВО® Бурая пятнистость, фитофтороз, пероноспороз
Томат (семенные посевы), лук (семенные 
посевы)

КВАДРИС® Мучнистая роса, пероноспороз, альтернариоз
Картофель, томат (ОГ, ЗГ), огурец (ОГ, ЗГ),  
лук (кроме лука на перо)

РЕВУС® Фитофтороз, пероноспороз Картофель, томат ОГ, лук, лук на репку

РЕВУС® ТОП Фитофтороз, альтернариоз Томат ОГ

РИДОМИЛ® ГОЛД Р Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз Лук, томат (ОГ, ЗГ), огурец (ОГ, ЗГ)

РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз Лук, томат (ОГ), огурец (ОГ)

СКОР® Альтернариоз Морковь, томат ОГ

СВИТЧ® Серая гниль Томат ЗГ

ТОПАЗ® Мучнистая роса Огурец (ОГ, ЗГ)

ТИОВИТ® ДЖЕТ Мучнистая роса Огурец (ОГ, ЗГ), томат (ОГ, ЗГ), кабачок

ЦИДЕЛИ® ТОП
Кладоспориоз (бурая пятнистость), мучнистая 
роса, альтернариоз, аскохитоз, антракноз 

Морковь

ЮНИФОРМ® 
Фитофторозная корневая гниль, питиозная 
корневая гниль

Томат ОГ, арбуз

БОКСЕР®
Однолетние двудольные и некоторые злаковые 
сорняки

Морковь, лук

ГЕЗАГАРД® Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Морковь, горох (на зерно), петрушка, кориандр, 
сельдерей, укроп

ДУАЛ® ГОЛД
Однолетние злаковые и некоторые двудольные 
сорняки

Капуста белокочанная (посевная, рассадная)

ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ Однолетние злаковые сорняки, пырей ползучий
Капуста белокочанная (кроме ранних сортов), 
лук всех генераций (кроме лука на перо)
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средства защ
иты

 растений

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Ключевое сообщение Безупречная стойкость
Фунгицид для защиты картофеля и овощных культур  
от комплекса болезней

Ключевые преимущества • Широкий спектр активности против фитофтороза, пероноспо-
роза и альтернариоза на картофеле и овощных культурах.

• Эффективный партнер для включения в программы защиты 
культур с фунгицидами из других химических классов.

• Высокая эффективность при использовании в условиях обиль-
ного выпадения осадков и при орошении с помощью систем 
поверхностного полива.

Особенности действия Контактный фунгицид широкого спектра действия с 
выраженными защитными свойствами. Эффективен при 
профилактическом применении против широкого спектра 
грибных заболеваний картофеля и овощных культур. Имеет 
высокую устойчивость к смыванию, поэтому особенно 
рекомендован к применению в условиях дождливой погоды  
или полива. 

Вредные объекты Фитофтороз, альтернариоз

Культуры Лук (семенники), томат (семенные посевы)

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Лук: опрыскивание в период вегетации: первое — 
профилактическое, последующие — с интервалом 7–10 дней.
Томат открытого грунта: опрыскивание в период вегетации: 
первое — профилактическое (при благоприятных условиях 
развития болезней), последующие — с интервалом 7–10 дней.

Оптимальное время применения — конец вегетации, когда 
высока вероятность развития пероноспороза, фитофтороза  
и альтернариоза. В условиях повышенного увлажнения (осадки, 
верховой полив) применение препарата возможно за час до 
возможного увлажнения или через 3 часа после увлажнения.
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Ключевое сообщение Блокирует и побеждает!
Высокоэффективный трансламинарный фунгицид для защиты 
картофеля и овощных культур от заболеваний, вызываемых 
оомицетами

Ключевые преимущества • Обеспечивает гарантированную эффективность против перо-
носпороза и фитофтороза, независимо от погодных условий.

• Трансламинарное передвижение по растению обеспечивает 
надежную защиту растущих листьев. 

• Успешно применяется даже при высокой интенсивности поли-
ва и обильных осадках благодаря совершенной дождеустой-
чивости (уже через час после опрыскивания).

• Сохраняет растения здоровыми в течение длительного времени.

Особенности действия Действующее вещество препарата нарушает синтез липидов 
клеточной стенки оомицетов и обладает антиспорулянтным, 
лечебным и профилактическим действием. 
Уникальный механизм действия препарата LOK & FLO позволяет 
ему закрепляться в восковом налете листа, обеспечивая 
максимальную защиту против фитофтороза и пероноспороза. 

Вредные объекты Фитофтороз, пероноспороз

Культуры Томат открытого грунта, лук, лук на репку

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Опрыскивание в период вегетации в дозе 0,6 л/га. Рекомендуется 
профилактическое применение, до начала появления симптомов 
болезней. Интервалы между обработками — 7–14 дней. Расход 
рабочего раствора — 200–400 л/га.
Срок ожидания на томате — 5 дней, на луке — 15 дней. 
РЕВУС® обладает отличной устойчивостью к смыванию, поэтому 
возможно применение за 60 минут до полива или осадков.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
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средства защ
иты

 растений

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ

Ключевое сообщение Двойная надежность, проверенная временем!
Комбинированный фунгицид для защиты картофеля, овощных 
культур и винограда от комплекса болезней

Ключевые преимущества • Здоровые растения даже в условиях высокого риска развития 
болезни.

• Максимальный контроль инфекции в период активного роста  
и развития культуры.

• Длительная защита всего растения, включая необработанные 
части — новый прирост, точку роста, стебель, клубни карто-
феля, плоды томата. 

• Эффективность двух компонентов против фитофтороза обе-
спечивает антирезистентную стратегию.

Особенности действия Два компонента препарата обладают различными механизмами 
действия на патогены: мефеноксам ингибирует синтез РНК, 
манкоцеб — нарушает липидный обмен и дыхание в клетке. 
Профилактическое применение обеспечивает более надежную 
защиту: контактное действие манкоцеба предотвращает 
заражение, а системный компонент оказывает ингибирующее 
действие на рост мицелия и подавляет спороношение. 
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ эффективно подавляет патогены из класса 
оомицетов (возбудители фитофтороза, ложных мучнистых рос) 
и имеет дополнительный эффект против грибов родов Alternaria, 
Gloeosporium, Cladosporium и др.

Вредные объекты Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз

Культуры Томат, огурец (открытый грунт), лук (кроме лука на перо)

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Опрыскивание в период вегетации, начиная с фазы смыкания 
ботвы в рядках в дозе 2,5 кг/га. Рекомендуется профилактическое 
применение, до начала появления симптомов болезней. 
Интервалы между обработками — 10–14 дней (в зависимости 
от устойчивости сорта). Расход рабочего раствора на томате и 
луке — 300–500 л/га, на огурце — до 800 л/га. Сроки ожидания 
определяются болезнью на определенной культуре и составляют 
для лука и томата — 10–15 дней, для огурца открытого грунта —  
5 дней.

В условиях повышенного увлажнения (осадки, верховой полив) 
применение препарата возможно за час до возможного полива 
или через 3 часа после полива или выпадения осадков.
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Ключевое сообщение Кольцо власти над патогенами
Комбинированный медьсодержащий фунгицид для защиты 
картофеля, овощных культур и винограда от комплекса 
болезней

Ключевые преимущества • Комбинация двух действующих веществ в одной 
препаративной форме, обладающей высокой эффективностью 
в отношении возбудителей фитофтороза, альтернариоза, пе-
роноспороза, милдью и антракноза.

• Новая формуляция меди обеспечивает более качественную 
защиту культуры, не вызывает фитотоксичности («мягкая» для 
культуры), не накапливается в почве.

• Расширенный спектр защиты — профилактика заражения 
клубней бактериозами.

• Улучшенная растворимость, более высокая стойкость — хло-
рокись меди химически устойчива к действию солнечного све-
та, влаги, а также к кислороду и углекислому газу. 

Особенности действия Два компонента препарата обладают различными механизмами 
действия на патогены: мефеноксам эффективен против всех 
видов оомицетов, обладает профилактическим и лечебным 
действием на патогены. 
Контактное действие меди обеспечивает предотвращение 
развития альтернариоза и других заболеваний. Улучшенная 
формуляция меди в составе препарата при более низком ее 
количестве сохраняет эффективность против широкого спектра 
патогенов. 
Фунгицидные свойства улучшены за счет увеличения 
дисперсности. Препарат хлороксида меди, представленный в 
новой формуляции, готовится в коллоидной форме с высокой 
степенью дисперсности (размер частиц менее 1 мкм). 98 % от 
стехиометрии. 

Вредные объекты Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз

Культуры Томат (закрытый и открытый грунт), огурец (закрытый и открытый 
грунт), лук (кроме лука на перо)

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Опрыскивание в период вегетации, начиная с фазы смыкания 
ботвы в рядках в дозе 5 кг/га. Рекомендуется профилактическое 
применение, до начала появления симптомов болезней. 
Интервалы между обработками — 10–14 дней (в зависимости от 
устойчивости сорта). Расход рабочего раствора — 200–400 л/га. 
Для профилактики распространения бактериозов и заражения 
клубней опрыскивание в случае проявления бактериозов на 
стеблях растений (обычно в период цветения).
В условиях повышенного увлажнения (осадки, верховой полив) 
применение препарата возможно за час до возможного полива 
или через 3 часа после полива или выпадения осадков.
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средства защ
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 растений

Ключевое сообщение СКОРая помощь вашей культуре!
Системный фунгицид с длительным профилактическим  
и выраженным лечебным действием

Ключевые преимущества • Обеспечивает длительную защиту ботвы и функционирование 
листового аппарата.

• Существенно снижает риск заражения нового урожая альтер-
нариозом клубней.

• Эффективен против всех видов альтернариоза картофеля.
• Лечебные свойства (96 часов с момента заражения) — по не-

которым заболеваниям можно работать по первым признакам 
(альтернариоз овощных).

• Высокая дождеустойчивость — не смывается дождем через  
2 часа после обработки.

Особенности действия Основное преимущество препарата СКОР® заключается в том, 
что фунгицид эффективно работает не только профилактически, 
т.е. до появления симптомов заболевания, но и в случае, когда 
первые признаки болезни уже появились. Благодаря локально-
системной подвижности препарат быстро проникает в растение 
(уже через час после обработки). Обладает защитным и лечебным 
действием, ингибируя биосинтез стеринов в клетке патогена.  

Вредные объекты Альтернариоз

Культуры Морковь, томат открытого грунта

Упаковка Канистра 1 л / 12 x 1 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Опрыскивание в период вегетации в дозе 0,3–0,5 л/га. 
Рекомендуется профилактическое применение, до начала 
появления симптомов болезней. Интервалы между обработками — 
10–14 дней. Расход рабочего раствора — 200–400 л/га.

В условиях повышенного увлажнения (осадки, верховой 
полив) применение препарата возможно за час до возможного 
увлажнения или через 3 часа после увлажнения.
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Ключевое сообщение И один — в поле воин!
Cистемно-трансламинарный фунгицид широкого спектра 
действия для защиты картофеля и томатов от фитофтороза  
и альтернариоза 

Ключевые преимущества • Одновременный контроль двух болезней — фитофтороза  
и альтернариоза.

• Самые эффективные д.в. в своих классах.
• Максимальная устойчивость к смыванию (для закрепления 

препарата на растении достаточно 30 минут).
• Профилактическое, лечебное и антиспорулянтное действие 

против фитофтороза.

Особенности действия Мандипропамид закрепляется в восковом налете листа, 
обеспечивая максимальную защиту против фитофтороза.
Дифеноконазол останавливает рост мицелия альтернарии, 
обеспечивая защитное и лечебное действие. В отличие 
от контактных продуктов, распространяется в растении  
и останавливает рост мицелия патогена. 

Вредные объекты Фитофтороз, альтернариоз

Культуры Томат открытого грунта

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Опрыскивание в период вегетации, начиная с фазы начала 
цветения в дозе 0,6 л/га. Рекомендуется профилактическое 
применение, до начала появления симптомов болезней.  
Интервалы между обработками — 7–10 дней (в зависимости  
от устойчивости сорта). Расход рабочего раствора — 300–400 л/га.

Оптимальное время первого применения — начало цветения, 
когда имеется высокая вероятность заражения фитофторозом  
и начинается проявление первых симптомов альтернариоза. 
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Ключевое сообщение Признанный стандарт в контроле серой гнили
Высокоэффективный фунгицид, подавляющий серую гниль  
и широкий спектр вторичных гнилей

Ключевые преимущества • Подавляет широкий спектр возбудителей гнилей и контроли-
рует популяции Botrytis, устойчивые к дикарбоксимидам,  
диэтофенкарбу и бензимидазолам.

• Длительность защиты — до 20 дней.
• Обеспечивает высокую дождеустойчивость.
• Обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне 

температур.
• Обеспечивает отличную лежкость и транспортабельность  

плодов. 

Особенности действия Два действующих вещества в составе препарата обеспечивают 
действие против широкого спектра патогенов. Двойное действие 
против возбудителя серой гнили томата делает препарат 
максимально эффективным и положительно влияет на качество 
продукции.

Вредные объекты Серая гниль (Botrytis cinerea). Также подавляет возбудителей 
вторичных гнилей (Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Cladosporium, 
Alternaria, Trichothecium).

Культуры Томат открытого грунта

Упаковка Коробка 1 кг / 10 х 1 кг

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

При обнаружении пораженных стеблей и черешков листьев 
проводится обмазка раствором препарата с захватом 2–3 см 
здоровой ткани.
Опрыскивание растений проводят ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ в дозе 
0,8–1 л/га (расход рабочего раствора до 1000 л/га):

— если томаты достигли фазы цветения и в этот момент 
ожидаются перепады температуры и/или дождливая 
погода;

— ИЛИ при наличии очагов поражения томатов серой 
гнилью (после обмазки).

Для обработок в закрытом грунте СВИТЧ® должен применяться 
из расчета 1 кг препарата на 1 га теплицы. 
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Ключевое сообщение Защита растений от А до Я
Уникальный фунгицид с широким спектром активности 
против грибных патогенов и оомицетов и положительным 
физиологическим действием на растения 

Ключевые преимущества • Лучший препарат для длительного и надежного контроля  
ризоктониоза на картофеле и овощных культурах.

• Продолжительная (до 70 дней) защита картофеля.
• Увеличение урожайности и повышение качества продукции  

за счет иммуномодулирующего действия.
• Контроль самого широкого спектра патогенов, включая  

антракноз. 

Особенности действия Системный фунгицид из группы стробилуринов ингибирует 
дыхание клеток патогена, предотвращая прорастание спор и рост 
мицелия. КВАДРИС® применяют: для защиты овощных культур 
открытого и защищенного грунта (лука, томата, огурца) — от 
возбудителей настоящих и ложных мучнистых рос, фитофтороза, 
альтернариоза; винограда — от милдью, оидиума,
антракноза, гнилей; картофеля — от ризоктониоза и других 
грибных заболеваний, передающихся через почву и семенные 
клубни. Действующее вещество передвигается по растению, 
поступая в растущие части, и предотвращает заражение 
патогенами в течение длительного времени.

Вредные объекты Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз, пероноспороз

Культуры Томат (открытый и закрытый грунт), огурец (открытый и закрытый 
грунт), лук (кроме лука на перо)

Упаковка Канистра 1 л / 12 х 1 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

• Огурец (открытый и защищенный грунт): опрыскивание в  
период вегетации до и после цветения с интервалом 7–14 дней 
в дозе 0,4–0,6 л/га. Расход рабочего раствора — 800–1500 л/га.

• Томат (открытый и защищенный грунт): опрыскивание в период 
вегетации после цветения 1–2 кистей, последующее — с 
интервалом 7–14 дней в дозе 0,4–0,6 л/га. Расход рабочего 
раствора: ЗГ — до 1000 л/га, ОГ — до 600 л/га.

• Лук: опрыскивание в период вегетации: первое — 
профилактическое, последующие — с интервалом 10–14 дней. 
Расход рабочего раствора — 200–400 л/га.
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Ключевое сообщение Привейте здоровье вашему урожаю!
Двухкомпонентный системный фунгицид для защиты картофеля и 
овощных культур от клубневой инфекции и комплекса почвенных 
болезней

Ключевые преимущества • Высокая эффективность благодаря уникальному механизму дей-
ствия и специально разработанной препаративной форме для 
почвенного внесения.

• Отличное системное действие позволяет полностью защитить  
не только корневую и прикорневую часть, но и все растение.

• Готовое антирезистентное решение контроля оомицетов благода-
ря двум действующим веществам из разных классов.

• Препарат с самым широким спектром контролируемых патогенов. 

Особенности действия Механизм действия ЮНИФОРМ® основан на сочетании двух 
взаимодополняющих компонентов: мефеноксам быстро проникает  
в растение через корневую систему и ингибирует синтез РНК-
патогена, имеющегося внутри растения или прорастающего 
снаружи; азоксистробин ингибирует дыхание клеток патогена, 
предотвращая прорастание спор и рост мицелия. Действующие 
вещества передвигаются по растению, обеспечивая защиту в 
течение длительного времени (до 70 дней). После внесения в почву 
ЮНИФОРМ® подавляет развитие патогенов в прикорневой зоне, 
системно передвигается по корневой системе растения, защищая  
ее снаружи и изнутри, а также защищает гипокотиль. 

Вредные объекты Томат ОГ — фитофторозная корневая гниль, питиозная корневая 
гниль. Кроме того, обеспечивается фунгицидное действие против 
патогенов Rhizoctonia, Verticillium, Fusarium, Macrophomina, Sclerotium, 
Sclerotinia. 
Арбуз — корневые и прикорневые гнили, увядание (комплекс  
из родов Fusarium, Rhizoctonia, Pythium).

Культуры Томат открытого грунта, арбуз*, лук, огурец открытого грунта, 
земляника**  

Упаковка Канистра 5 л / 4 х 5 л 

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

• Томат открытого грунта: расход препарата — 0,7–0,9 л/га.
• Полив под корень: первый полив рассады в фазе 2–3 настоящих 

листьев с расходом рабочей жидкости 30–50 мл/растение;  
второй — в фазу начала бутонизации, после высадки рассады  
на постоянное место, с расходом рабочей жидкости 100–150  
мл/растение.

• Арбуз: 1–1,5 л/га. Внесение под корень капельным поливом: 1-е — 
в фазе 1 настоящего листа, последующее через 10–14 дней. 

• Лук: 1–1,5 л/га. Внесение под корень при капельном поливе: 
первый полив — в стадию 2–3 настоящих листьев, второй — через 
7–21 день.

• Огурец открытого грунта: 0,5–0,9 л/га. Полив под корень  
0,025–0,045%-м раствором рабочей жидкости: первый полив в 
фазу 1–3 настоящих листьев (при рассадной технологии — через 
2–4 дня после высадки рассады на постоянное место);  
второй — через 7–14 дней. Расход рабочей жидкости — 80–120 
мл/растение.

* Регистрация в 2021 году. ** Регистрация в 2024 году.
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ЮНИФОРМ® — МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

Препарат ЮНИФОРМ® зарегистрирован во многих странах 

на широком спектре овощных культур. Благодаря двум 

фунгицидам в составе он способен контролировать пато-

генные микроорганизмы из разных классов, а формуляция, 

созданная специально для почвенного внесения, делает 

его применение удобным, эффективным и безопасным. 

Общие правила применения ЮНИФОРМ® на овощных 

культурах:

• Применяется для лучшей приживаемости куль-

турных растений после пересадки (пикировки) —  

ослабленное растение более подвержено пораже-

нию «черной ножкой». 

• На растениях, выращиваемых прямым севом, 

ЮНИФОРМ® применяется в фазу формирования 

второго настоящего листа.

• При применении с поливной водой на каждое  

растение, для равномерного распределения,  

должно расходоваться не менее 50 мл раствора.

• Внесение должно осуществляться во влажный 

субстрат.

• При высоких дневных температурах применяйте 

препарат в утренние или вечерние часы. 

Рекомендации по правильному внесению ЮНИФОРМ®:

• Возможно применение: внесение всплошную, вне-

сение под корень с поливной водой, через систе-

мы капельного полива, внесение в борозду при 

посадке/посеве.

• Нормы расхода (усредненные): 1,0–1,5 л/га, более 

низкие на легких почвах, высокие — на тяжелых.

• При выращивании рассады из-за различных суб-

стратов нормы расхода могут сильно различаться: 

0,2–0,5 л на 10 000 растений рассады (желательно 

проведение предварительного теста). 

• Лучшее время внесения: 0–3-й день после высадки 

рассады в грунт, для высеваемых культур — при 

посеве.

• Минимальный расход воды: 100 мл/растение  

при внесении через системы капельного полива,  

50 мл/растение при проливе «вручную», внесение 

должно производиться как можно ближе к расте-

нию.
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Готовое решение для контроля широкого спектра патогенов на разных культурах

томат горох морковь люцерна свеклаогурец перец бобовые

90 % эффективности

Лук.  Внесение через капельный полив с разницей  

в 5 дней

Опыты по применению ЮНИФОРМ® на различных  

культурах (Украина, 2018 г.)
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средства защ
иты

 растений

Ключевое сообщение Знак безопасной защиты урожая
Двухкомпонентный фунгицид, содержащий действующее 
вещество из нового химического класса, обеспечивающий 
надежную защиту моркови — от мучнистой росы  
и альтернариоза

Ключевые преимущества • Продолжительное профилактическое и лечебное действие,  
высокая системность передвижения по всему растению. 

• Подавляет штаммы, устойчивые к азолам, стробилуринам  
и некоторым другим химическим классам. 

• Стойкость к смыванию дождем и повышенным температурам. 
• Действие на расстоянии до 4 см от места попадания рабочего 

раствора за счет газовой фазы. 
• Отсутствие фитотоксичности, малоопасен для пчел, безопасен 

для энтомофагов.
• Короткий период ожидания. 

Особенности действия Первое применение ЦИДЕЛИ® ТОП проводится на моркови для 
защиты от мучнистой росы и альтернариоза профилактически. 
В крайних случаях возможно применение ЦИДЕЛИ® ТОП при 
наличии единичных растений с симптомами данных заболеваний. 
Повторные обработки проводятся через 7–10 дней. Период 
защитного действия 10–14 дней.

Вредные объекты Кладоспориоз (бурая пятнистость), мучнистая роса, 
альтернариоз, аскохитоз, антракноз

Культуры Морковь

Особенности развития 
альтернариоза

Достаточно сложно предсказать точный срок появления 
альтернариоза. В помощь специалистам для этого существуют 
специальные методики расчета потенциального риска развития 
альтернариоза в зависимости от условий окружающей 
среды. Так, по данным В.А. Попкова, в Канаде овощеводы 
ежедневно учитывают влажность и температуру воздуха и 
проводят обработку фунгицидом, если листья более 72 часов 
находились во влажном состоянии при температуре 7° С или 
более 12 часов при 16–20° С (т.е. при повышении температуры 
период увлажнения листьев, необходимый для их заражения 
альтернариозом, сокращается).

Упаковка Канистра 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Опрыскивание в период вегетации в дозе 1,0 л/га. Расход 
рабочего раствора — 800–1500 л/га.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
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Ключевое сообщение Прямое попадание! Цель — мучнистая роса
Высокоэффективный специализированный фунгицид для 
контроля настоящей мучнистой росы на многих культурах

Ключевые преимущества • Системное перемещение внутри растения позволяет защитить 
все части, подверженные заражению.

• Возможность применения в условиях поверхностного полива. 
• Отсутствие фитотоксичности.
• Гибкость в сроках применения.
• Подходит для включения в программы интегрированной защи-

ты растений.

Особенности действия Наилучшие результаты дает профилактическое применение 
ТОПАЗ® для подавления первичной инфекции возбудителя 
мучнистой росы с интервалом 10–14 дней. Возможно 
использование ТОПАЗ® для предотвращения распространения 
болезни при появлении первых признаков заболевания, в 
данном случае интервал между обработками сокращается до 7 
дней. При необходимости продолжения защитных мероприятий 
после обработки ТОПАЗ® используйте контактные фунгициды, 
например ТИОВИТ® ДЖЕТ. При использовании препарата в 
строгом соответствии с рекомендациями не создается риска 
возникновения фитотоксичности.

Вредные объекты Мучнистая роса

Культуры Огурец (открытый и закрытый грунт)

Упаковка Канистра 1 л / 12 х 1 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

• Огурец (защищенный грунт): опрыскивание в период вегетации 
в дозе 0,25–0,375 л/га. Расход рабочего раствора —  
1000–1500 л/га.

• Огурец (открытый грунт): опрыскивание в период вегетации  
в дозе 0,125–0,15 л/га. Расход рабочего раствора —  
400–600 л/га.

Период защитного действия: 
• 14–18 дней в условиях умеренного развития болезней; 
• 8–10 дней в условиях эпифитотийного развития болезней; 
• лечебное действие в течение 96 часов с момента инфицирова-

ния.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
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средства защ
иты

 растений

Ключевое сообщение Необходим, как солнце!
Фунгицид и акарицид для защиты винограда, плодовых и 
овощных культур от настоящей мучнистой росы и клещей

Ключевые преимущества • Фунгицид + акарицид + мезоэлемент — с высокой активно-
стью газовой фазы.

• Гибкость в применении. 
• Важный элемент антирезистентных программ. 
• Высокая биологическая эффективность, надежная защита.
• При правильном применении нефитотоксичен — гарантия  

безопасности для защищаемой культуры. 
• Удобное и быстрое приготовление качественного рабочего 

раствора. 
• Экономия затрат.

Особенности действия Cовместим со многими препаратами, применяемыми в 
сельскохозяйственной практике, кроме препаратов на основе 
масел и с щелочной реакцией. Не применяйте ТИОВИТ® ДЖЕТ в 
течение 14 дней до и после использования препаратов на основе 
масел. Следуйте всем приведенным инструкциям и ограничениям. 
Рекомендуется предварительно оценить совместимость 
препарата с предполагаемым компонентом баковой смеси при 
смешивании в небольших количествах, а также его действие 
(фитотоксичность) на культуру в течение нескольких дней 
после применения. Период защитного действия 7–10 дней, в 
зависимости от степени инфицированности и погодных условий.

Вредные объекты Мучнистая роса

Культуры Томат (открытый и закрытый грунт), огурец (открытый и закрытый 
грунт), кабачок

Упаковка Мешок 20 кг

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

• Огурец и томат (защищенный грунт): опрыскивание в период 
вегетации в дозе 2,0–3,0 л/га. Расход рабочего раствора — 
1000–1500 л/га.

• Огурец (открытый грунт): опрыскивание в период вегетации в 
дозе 2,0–3,0 л/га. Расход рабочего раствора — 600–800 л/га.

• Томат (открытый грунт): опрыскивание в период вегетации в 
дозе 2,0–3,0 л/га. Расход рабочего раствора — 400–600 л/га.

• Кабачок: опрыскивание в период вегетации в дозе 2,0–3,0 л/га. 
Расход рабочего раствора — 600–800 л/га.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ | ИНСЕКТИЦИДЫ

Ключевое сообщение Получайте урожай премиум-качества
Гранулированный инсектицид широкого спектра действия
для защиты картофеля и лука от почвенных вредителей

Ключевые преимущества • Уникальный механизм действия — вызывает гибель вредителя  
до того, как он успевает повредить культуру.

• Обеспечивает эффективный контроль широкого спектра почво- 
обитающих вредителей на картофеле и луке: проволочника, личи-
нок майского жука, кивсяков, корневых мух (луковой, морковной, 
капустной).

• Гарантирует длительную защиту всех подземных частей растения  
и плодов от повреждения почвенными вредителями.

Особенности действия ФОРС® специально разработан для эффективного контроля 
почвообитающих вредителей. При соприкосновении ФОРС® с 
почвенной влагой происходит медленное растворение гранулы с 
последующим выделением действующего вещества в виде паров, 
которые заполняют свободные почвенные капилляры и активно 
связываются с частицами почвы. ФОРС® воздействует на вредителя 
благодаря сочетанию контактного и репеллентного действий, а также 
высокой активности газовой фазы. Действующее вещество быстро 
проникает внутрь насекомого через дыхательные пути и покровные 
ткани. Это приводит к быстрой потере контроля над мышечной 
деятельностью и гибели насекомого. Благодаря специальной 
гранулированной препаративной форме обеспечивается длительная 
остаточная активность инсектицида в почве. 

Вредные объекты Проволочники, луковая муха, другие почвообитающие вредители

Культура Картофель, лук

Упаковка Мешок 20 кг / 1 х 20 кг

Рекомендации по 
применению, нормы расхода

Препарат ФОРС®, Г можно применять с использованием 
любого оборудования, обеспечивающего точность дозировки и 
равномерность внесения в почву гранулированных форм препаратов 
и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормативам, в дозе  
10–15 кг/га.
— Методом сплошного внесения по всему профилю поля, 
непосредственно перед посадкой культуры, обеспечивая 
равномерное внесение препарата с заделкой в почву на глубину 
посадки культуры.
— Гранулы должны располагаться как можно ближе к месту откладки 
яиц или к части растения, которая привлекает проволочников:
• в борозде для высеваемых культур (морковь, лук, редис)  (для 

культур, высеваемых на глубину 1–2 см, диффузор не требуется); 
• у основания стебля для высаживаемых растений (капуста, томаты) 

против мух, которые находятся на корневой шейке.
Не допускается использование инсектицида ФОРС® в баковых смесях 
с препаратами, применяемыми в виде рабочих растворов. Не следует 
применять ФОРС® с сыпучими формами минеральных удобрений 
в случае, если их норма внесения превышает норму расхода 
гранулированного инсектицида, во избежание неравномерного 
внесения препарата.
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средства защ
иты

 растений

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ключевое сообщение Универсальный помощник
Инсектицид широкого спектра действия
для защиты многолетних насаждений, картофеля и овощных 
культур

Ключевые преимущества • Готовый препарат широкого спектра действия: не нужно за-
думываться о виде вредителя — подавляет практически всех 
насекомых-вредителей. 

• Обладает высокой дождеустойчивостью: увлажнение возмож-
но уже через час после обработки.

• Системность компонентов при внесении в почву обеспечивает 
продолжительность защитного действия.

• При повышенных температурах нет снижения эффективности.

Особенности действия Компоненты препарата обладают трансламинарным 
(перемещается внутри обработанных частей растения) и 
системным действием, ярко выраженным при почвенном 
применении в отношении всех вредителей. При почвенном 
применении препарат проявляет системные свойства, 
защищая растение как от почвенных, так и от наземных 
вредителей. Период защитного действия ВОЛИАМ ФЛЕКСИ® 
при опрыскивании будет составлять 10–20 дней, при почвенном 
применении 30–60 дней в зависимости от культуры и вредного 
объекта.
После применения ВОЛИАМ ФЛЕКСИ® гусеницы чешуекрылых 
прекращают питаться в течение 4 часов. В течение 1–3 дней, в 
зависимости от возраста, гусеница погибает. ВОЛИАМ ФЛЕКСИ® 
вызывает прекращение питания сосущих, жесткокрылых и 
двукрылых вредителей через 15–60 минут после попадания в 
организм насекомого. Гибель наступает в течение 2–24 часов в 
зависимости от вида вредителя.

Вредные объекты Колорадский жук, тли, цикадки, совки подгрызающие, 
южноамериканская томатная моль

Культуры Картофель, томат защищенного грунта

Упаковка Флакон 1 л / 12 х 1 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ® может применяться:
• путем опрыскивания растений в период вегетации в дозе  

0,2–0,4 л/га (в зависимости от вида вредителя);
• внесением в почву при посадке картофеля в дозе 0,7–0,8 л/га; 
• через поливные системы, в том числе и капельного полива в 

дозе 0,7–0,8 л/га;
• при почвенном применении препарат проявляет системные 

свойства, защищая растение как от почвенных, так и от назем-
ных вредителей.

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ® несовместим с минеральными маслами  
и препаратами на основе диметоата.
Период защитного действия — 1–3 недели при опрыскивании, 
30–60 дней при почвенном применении.
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Каратэ Зеон
Ключевое сообщение Большая сила маленьких капсул

Пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных 
культур, а также пастбищ от комплекса вредителей, включая 
клещей

Ключевые преимущества • Высокоэффективен против широкого спектра вредителей на 
всех жизненных стадиях, от личинки до имаго.

• Единственная на рынке быстровысвобождающаяся микро-
капсулированная препаративная форма (размер капсул,  
созданных по ЗеОН-технологии, 0,1–10 мкм; сделанных по 
обычной технологии, — 20–50 мкм).

• Высокая дождеустойчивость и фотостабильность, защита от 
УФ-лучей.

Особенности действия КАРАТЭ® ЗЕОН обладает выраженным «нокдаун»-эффектом. 
Действующее вещество препарата быстро проникает внутрь 
насекомого через кутикулу, нарушая нервную проводимость 
путем воздействия на натриевые каналы мембран нервных 
клеток, вызывая их постоянную активацию. Дезориентация 
и прекращение пищевой активности наступают в течение 
нескольких минут после поступления действующего вещества 
в организм насекомого, после чего наступают парализующий 
эффект и гибель вредителя. Гибель от обезвоживания и 
вторичные физиологические изменения наступают в течение 
последующих 24 часов.

Вредные объекты Тли, цикадки, колорадский жук, табачный трипс, луковая муха, 
хлопковая совка, капустная белянка, морковная листоблошка, 
морковная муха

Культуры Капуста, томат, лук (кроме лука на перо), морковь

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей 
или при прогнозировании массового появления вредителей для 
снятия первичной зараженности в дозах:
• колорадский жук, капустная белянка — 0,1 л/га;
• табачный трипс — 0,15–0,2 л/га;
• морковная листоблошка — 0,1–0,2 л/га;
• тли, цикадки — 0,2 л/га;
• морковная муха — 0,2–0,25 л/га;
• луковая муха — 0,3–0,4 л/га;
• хлопковая совка — 0,4 л/га.
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средства защ
иты

 растений

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ключевое сообщение Отсеивает лишнее
Системно-трансламинарный инсектицид с контактно-
кишечной активностью. Безопасный для опылителей, 
полезной энтомофауны, с длительным периодом защитного 
действия и коротким периодом ожидания

Ключевые преимущества • Уникальный механизм действия обеспечивает низкий риск 
возникновения перекрестной резистентности.

• Безопасен для энтомофагов и опылителей, малоопасен для 
пчел.

• Надежно контролирует насекомых — переносчиков вирусов, 
даже в условиях высоких температур воздуха.

• Короткий период ожидания, длительное действие.

Особенности действия После нанесения препарат быстро проникает в листья. За счет 
передвижения действующего вещества вверх по ксилеме и 
флоэме ПЛЕНУМ® обладает хорошим системным действием, что 
обеспечивает надежную защиту всего растения. Короткий период 
ожидания и широкое окно применения позволяют
использовать данный продукт в любой период вегетации. 
ПЛЕНУМ® останавливает питание немедленно после 
опрыскивания. В результате происходит смерть от голода без 
каких-либо нейротоксических симптомов у насекомого. 
Нет выраженного «нокдаун»-эффекта; насекомые остаются 
в живых, перемещаются по растению, но не питаются. 
Прекращение питания необратимо. Смерть от голода происходит 
через 1 или несколько дней после обработки в зависимости от 
вида и возраста насекомого. Благодаря высокой устойчивости к 
смыванию эффективность не снижается в условиях полива или 
дождливой погоды. 

Вредные объекты Тепличная белокрылка, тли

Культуры Томат (защищенный грунт), огурец (защищенный грунт)

Упаковка Канистра 1 кг / 10 x 1 кг

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

ПЛЕНУМ® можно применять как для опрыскивания растений, 
так и для внесения через системы капельного полива. Доза 
препарата варьирует в зависимости от вида вредителя.
Опрыскивание в период вегетации:
• тли (томат защищенного грунта) — 0,3–0,4 кг/га;
• тепличная белокрылка (огурец защищенного грунта) —  

0,5–0,6 кг/га.
Внесение под корень проливом или с использованием систем  
капельного полива:
• тепличная белокрылка (огурец, томат защищенного грунта) — 

0,5–0,6 кг/га.  
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Актара
Ключевое сообщение Избавьтесь от вредителей быстро и надолго

Инсектицид кишечно-контактного действия для защиты 
культурных растений от комплекса сосущих и листогрызущих 
вредителей

Ключевые преимущества • Сохранение листового аппарата, улучшение качества продук-
ции.

• Эффективность независимо от внешних условий (сохраняет 
активность при высоких температурах, низкой влажности, 
устойчив к инсоляции, дождеустойчив).

• Длительный защитный эффект, широкий спектр активности.
• Трансламинарное действие при опрыскивании растений,  

системное действие при внесении в почву.

Особенности действия Механизм действия препарата основан на воздействии  
на нервную систему насекомых-вредителей.
АКТАРА® применяется двумя способами: опрыскиванием
и внесением под корень с поливной водой. При почвенном 
применении за счет системного действия одновременно 
защищает от почвенных и наземных вредителей: сосущих, 
скрытноживущих и листогрызущих. Эффективно подавляет 
жуков (имаго и личинок), тлей, листоблошек, белокрылок,
цикадок, клопов, двукрылых минеров, но слабоэффективен
против чешуекрылых вредителей.

Вредные объекты Тли, табачный трипс, белокрылка, колорадский жук, луковая 
муха, розанный трипс 

Культуры Лук, морковь, капуста, томат (открытый грунт, защищенный 
грунт), огурец (открытый грунт, защищенный грунт), баклажан 
(защищенный грунт), перец (защищенный грунт), горох и др.

Упаковка Пластиковый флакон 0,25 кг / 10 x 0,25 кг;
пакетик 0,004 кг / 10 x (15 x 0,004) кг

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

АКТАРА® может применяться для опрыскивания растений, 
пролива рассады и внесения через системы капельного полива. 
Доза препарата варьирует в зависимости от вида вредителя.
Опрыскивание в период вегетации:
• тли — 0,08–0,12 кг/га или обработка 0,01–0,02%-м рабочим 

раствором;
• тепличная белокрылка — 0,5–0,6 кг/га;
• луковая муха, табачный трипс (лук) — 0,3–0,4 кг/га.
Пролив рассады (капустная муха, блошка) — 0,3 кг/га на 10 000 л 
воды, пролив рассады в кассетах за 1–2 дня до высадки рассады 
в поле. Не допускается переувлажнение.
Внесение под корень с использованием систем капельного 
полива:
• тепличная белокрылка (перец, баклажан, огурец, томат 

защищенного грунта) — 0,4–0,8 кг/га. 
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Ключевое сообщение Плоды — потребителям, а не вредителям!
Инсектицид, ингибитор синтеза хитина, предназначенный  
для защиты растений от личинок жесткокрылых, 
чешуекрылых и прямокрылых насекомых

Ключевые преимущества • Высокая эффективность благодаря уникальному механизму 
действия. 

• Продолжительный защитный эффект даже при высоких темпе-
ратурах.

• Высокая дождеустойчивость.
• Препарат интегрированной защиты растений: не оказывает 

негативного действия на полезных членистоногих и теплокров-
ных, возможно применение в системах с биопрепаратами и 
заселением энтомофагами.

• Эффективен против насекомых, резистентных к пиретроидам, 
карбаматам и фосфорорганическим пестицидам.

Особенности действия Механизм действия препарата основан на ингибировании 
биосинтеза хитина, предназначен для защиты: яблони — от 
яблонной плодожорки, картофеля — от колорадского жука, 
томата открытого грунта — от хлопковой совки, пастбищ, дикой 
растительности — от саранчовых.
МАТЧ® эффективен против гусениц чешуекрылых, личинок 
жесткокрылых и прямокрылых вредителей.
МАТЧ® обладает действием: овицидным — предотвращает
отрождение личинок из яиц; трансовариальным — снижает 
плодовитость самок в последующих поколениях; выраженным 
кишечным и умеренным контактным. Хорошо сохраняется
в восковом слое растений.

Вредные объекты Колорадский жук, хлопковая совка

Культуры Картофель, томат открытого грунта

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

МАТЧ® рекомендуется применять раньше, чем инсектициды,
воздействующие на нервную систему насекомых (пиретроиды, 
ФОС, карбаматы, неоникотиноиды).
• Для защиты томата от хлопковой совки первую обработку 

проводят в период цветения или в период массового лета.
• Вторую — в фазе начала плодообразования.
• При растянутом периоде яйцекладки необходимо провести  

повторную обработку через 7–10 дней.  
Дозировка препарата — 0,5 л/га, расход рабочего раствора —  
200–400 л/га. МАТЧ® несовместим в баковых смесях с 
препаратами на основе метомила.
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ключевое сообщение Быстрый эффект в сочетании с пролонгированным действием
Комбинированный инсектицид для контроля сосущих и 
листогрызущих насекомых на зерновых и овощных культурах

Ключевые преимущества •  Высокая эффективность против скрытноживущих сосущих  
и листогрызущих вредителей.

•  Сокращение числа обработок за сезон.
•  Сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую 

погоду.
•  Два наиболее эффективных д.в. в своих классах.

Особенности действия ЭФОРИЯ® — комбинированный инсектицид, обладающий
контактной и системной активностью против широкого спектра 
вредителей на всех жизненных стадиях, от личинки до имаго. 
Обладает высокой эффективностью против вредителей 
зерновых, овощных и плодовых культур.
Контактный компонент оказывает мощный «нокдаун»-эффект, 
при котором происходит мгновенный паралич вредителя.
Обладает контактно-кишечной активностью.
Действующее вещество быстро проникает через кутикулу
насекомого и воздействует на нервную систему, что в течение 
нескольких минут приводит к прекращению пищевой активности, 
парализующему эффекту и в дальнейшем к полной гибели 
вредителя.
Тиаметоксам проникает в растение, оставаясь в нем до 3 недель, 
длительное время защищает от вредителей, которые появляются 
уже после внесения препарата, обладает выраженным 
системным и трансламинарным действием.

Вредные объекты Капустная моль, капустная совка, белянки, капустная тля, трипсы, 
совки, гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля

Культуры Капуста, лук, горох

Упаковка Канистра 5 л / 4 х 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Препарат применяется путем опрыскивания вегетирующих 
растений. Рекомендуемые дозировки зависят от культуры и вида 
вредителя:
•  капуста — 0,2–0,3 л/га; 
•  лук — 0,2–0,4 л/га; 
•  горох — 0,2–0,3 л/га.
Расход рабочего раствора — 200–400 л/га.
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Ключевое сообщение Двойной удар по чешуекрылым и другим вредителям на поле
Инсектицид нового поколения для надежного и продолжительного 
контроля чешуекрылых и других вредителей овощных культур

Ключевые преимущества •  Гарантированно контролирует все стадии развития чешуекрылых 
вредителей.

•  Действует быстро («нокдаун»-эффект) и сохраняет эффективность 
в течение длительного времени.

•  Имеет функциональные преимущества: УФ-стабильность, действие 
в широком диапазоне температур, высокая дождестойкость, 
современная препаративная форма.

Контролируемые объекты Капустная моль, совки, тли, трипсы, крестоцветные блошки

Культуры Капуста

Упаковка Канистра 5 л

Особенности действия Сила двух действующих веществ с различным механизмом действия 
обеспечивает надежный контроль практически всех насекомых-
вредителей. Чешуекрылые вредители, особенно на личиночных 
стадиях, представляют главный спектр активности АМПЛИГО®.
•  Ови-ларвицидное действие (на яйцо и гусеницу) осуществляется 

за счет мгновенной интоксикации гусеницы во время прогрызания 
оболочки яйца, обработанного препаратом. Гусенице не удается 
выйти из яйца или ее гибель наступает сразу после прогрызания 
оболочки. 

•  Ларвицидное действие (на гусеницу) отмечается при поедании 
вредителем обработанной листовой поверхности, а также при 
прямом контакте с препаратом. АМПЛИГО® действует даже на 
гусениц старших возрастов, при попадании препарата на взрослое 
насекомое (имаго) также наблюдается его гибель.

Рекомендации по 
применению, норма расхода

Норма расхода препарата 0,3–0,4 л/га. 
Капустная моль 
В ранние фазы развития культуры (до формирования кочана) 
обработки следует проводить при первом обнаружении капустной 
моли на растении, поскольку она может повредить точку роста. 
В течение роста кочана обработки необходимы при заселении 
гусеницами 10 % растений, чтобы предотвратить проникновение 
вредителя внутрь кочана. 
Моль в зависимости от региона развивается в 2–6 неясно 
разграниченных поколениях, поэтому необходимо постоянно следить 
за численностью гусениц. При температуре воздуха выше +26 °С 
популяция быстро растет, поэтому в таких условиях для принятия 
решения об обработке рекомендуется осматривать растения на 
наличие гусениц моли дважды в неделю.
Капустная тля
Сигналом для проведения обработок инсектицидом АМПЛИГО® служит 
обнаружение тли на растениях капусты. На поздних сортах капусты 
первую обработку необходимо провести в начале формирования 
кочана. 
Растения капусты покрыты толстым восковым слоем, который 
затрудняет их опрыскивание. Для качественного нанесения 
инсектицида АМПЛИГО® необходимо такое количество рабочей 
жидкости, которое обеспечит равномерное покрытие растений, 
но раствор не должен скатываться с листьев. Чтобы снизить 
поверхностное натяжение капель и предотвратить их скатывание, 
можно добавлять растекатели или прилипатели, например ИЗАБИОН® 
300–400 мл на 100 л воды. 
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ключевое сообщение Беспощаден к вредителям, деликатен с энтомофагами 
Трансламинарный инсектицид природного происхождения 
для защиты от гусениц чешуекрылых вредителей

Ключевые преимущества •  Овицидное действие, благодаря которому гусеница погибает, 
не успев внедриться в плод.

•  Высокая эффективность в любых погодных условиях: как 
при высоких температурах (выше +35 °С), так и при большом 
количестве осадков.

•  Совместимость с биометодом: безопасен для энтомофагов 
через 2–24 часа после применения.

•  Продолжительная защита растений от повреждений — до 15 
дней.

•  Короткий период ожидания — 5–10 дней.

Контролируемые объекты Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки, 
хлопковая совка.
Имеет дополнительное действие на сосущих вредителей: тлей, 
цикадок, трипсов

Культуры Капуста, томат открытого грунта

Упаковка Коробка 1 кг 

Особенности действия Трансламинарный инсектицид природного происхождения для 
защиты овощных культур от гусениц чешуекрылых вредителей. 
ПРОКЛЭЙМ® обладает ови-ларвицидным действием.  
При попадании на яйцекладку подавляет развитие вредителя 
внутри яйца. Также обладает кишечно-контактным действием. 
Поэтому наибольший эффект достигается, когда вредитель 
находится в фазе яиц, гусениц младших возрастов. Температура 
воздуха при обработки не должна превышать 25 °С. 

Рекомендации по 
применению, норма 
расхода

Норма расхода препарата 0,2–0,4 кг/га.
Капустная моль 
В ранние фазы развития культуры (до формирования кочана) 
обработки следует проводить при первом обнаружении капустной 
моли на растении, поскольку она может повредить точку роста. 
В течение роста кочана обработки необходимы при заселении 
гусеницами 10 % растений, чтобы предотвратить проникновение 
вредителя внутрь кочана. 
Моль в зависимости от региона развивается в 2–6 неясно 
разграниченных поколениях, поэтому необходимо постоянно 
следить за численностью гусениц. При температуре воздуха 
выше +26 °С популяция быстро растет, поэтому в таких условиях 
для принятия решения об обработке рекомендуется осматривать 
растения на наличие гусениц моли дважды в неделю.

160



средства защ
иты

 растений

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ключевое сообщение ПРОКЛЭЙМ® ФИТ — новый стандарт надежного и длительного 
контроля чешуекрылых вредителей

Ключевые преимущества •  Комбинация двух действующих веществ в одной 
препаративной форме обеспечивает быстрое действие  
и длительный защитный эффект.

•  Новая, передовая формуляция с технологиями VISIQ™ и 
Pepite® снижает разрушающее действие солнечного света.

•  Длительная стабильность на листе.
•  Гибкие нормы и сроки применения.
•  Эффективный контроль вредителей на поверхности и внутри 

листа (через кутикулу).
•  Побочное действие на клещей, трипсов, тлю.
•  Контроль всех стадий чешуекрылых, кроме имаго.
•  Ови-ларвицидное и лечебно-профилактическое действие.

Контролируемые объекты Южноамериканская томатная моль, совки

Культуры Томат открытого и защищенного грунта

Упаковка Коробка 1 кг 

Особенности действия Насекомые прекращают питаться через 8–16 часов, гибель 
наступает на 1–2-й день в зависимости от температуры среды 
обитания. При попадании препарата на яйцекладку личинка не 
отрождается. ПРОКЛЭЙМ® ФИТ обладает ови-ларвицидным 
действием. 

Рекомендации по 
применению, норма 
расхода

Норма расхода препарата 0,16 кг/га. 
При попадании на яйцекладку подавляет развитие вредителя 
внутри яйца. Также обладает кишечно-контактным действием. 
Поэтому наибольший эффект достигается, когда вредитель 
находится в фазе яиц, гусениц младших возрастов.
Температура воздуха при обработке не должна превышать 25 °С. 
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ключевое сообщение ЛИРУМ® — игра по новым правилам
Новый инсектоакарицид для профессиональных 
производителей овощных культур, обеспечивающий надежный 
контроль и длительную защиту от всех насекомых-вредителей 
и клещей

Ключевые преимущества •  Широкий спектр контролируемых насекомых и клещей. 
•  Два механизма действия активных компонентов препарата 

обеспечивают эффективную защиту, а также воздействуют  
на все виды вредителей одновременно. 

•  Превосходное действие против популяций вредителей, 
устойчивых к неоникотиноидам, фосфорорганическим 
соединениям и пиретроидам. 

•  Длительный период защитного действия благодаря 
трансламинарному и системному действию. 

•  Готовая препаративная форма. 
•  Быстрая остановка питания вредителей. 
•  Снижение уровня распространения вирусов, вирусных  

и бактериальных болезней растений.
•  Отличная дождеустойчивость. 
•  Нетоксичен для растений при применении в рекомендуемых 

нормах расхода.

Контролируемые объекты Тепличная белокрылка, табачный трипс, южноамериканская 
томатная моль, клещи

Культуры Томат, огурец (защищенный грунт), лук*, капуста*, томат открытого 
грунта*

Упаковка Канистра 5 л 

Особенности действия Контактное действие проявляется только до полного 
поглощения препарата тканью листа. ЛИРУМ® обладает 
также трансламинарным действием и полностью проникает в 
растительные ткани в течение двух часов. Благодаря этому его 
эффективность не зависит от высоких температур и осадков и 
позволяет контролировать вредителей не только снаружи листа, 
но и внутри.
Препарат быстро останавливает питание вредителей, при этом 
имеет длительное защитное действие — до 20 дней. 
Гибель личинок младших возрастов происходит уже через 
четыре часа, а в течение суток погибают личинки старших 
возрастов, причем независимо от ситуации, сложившейся в 
саду. ЛИРУМ® действует на все питающиеся стадии клеща.

Рекомендации по 
применению, норма расхода

Норма расхода препарата 1,2–1,5 л/га. 
ЛИРУМ® рекомендуется применять двукратно за сезон.  
Для получения лучшего результата рекомендуется проводить 
обработку блоком: две последовательные обработки с интервалом 
для овощных культур 5–7 дней.
Для томата и огурца в защищенном грунте препарат необходимо 
применять профилактически, при появлении первых особей 
белокрылки, трипса и томатной моли.

Применение адъювантов (пенетраторов) неионного происхождения 
(например, КОРВЕТ®, Ж) увеличивает эффективность защиты 
ЛИРУМ® от сосущих вредителей.
ЛИРУМ® не смешивать с минеральными маслами и другими 
веществами, образующими пленку при обработке на поверхности 
растений, так как они могут снижать эффективность препарата.

* Регистрация в 2023 году.
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ключевое сообщение Больше качественных плодов и овощей
Инсектоакарицид кишечно-контактного действия для защиты 
плодово-ягодной продукции и овощей защищенного грунта

Ключевые преимущества •  Высокая эффективность в защите растений от клещей, 
трипсов и минирующих насекомых.

•  Эффективность против клещей, резистентных к другим 
акарицидам; отличный партнер в антирезистентных 
программах.

•  Минимально воздействует на полезную энтомофауну.
•  Подавляет вредителей на верхней и нижней сторонах листа.
•  Кишечно-контактный механизм действия.
•  Трансламинарная активность: быстро (через 2 часа полностью) 

проникает в ткани растения.
•  Длительный (до 4 недель) период защитного действия 

позволяет сократить количество обработок.
•  Не оказывает фитотоксичного действия на растения.
•  Позволяет приступить к уборке овощной продукции 

защищенного грунта через 3 дня после обработки.
•  Не оставляет пятен на растениях.

Контролируемые объекты Обыкновенный паутинный клещ, табачный и оранжерейный 
трипсы

Культуры Огурец, перец, томат защищенного грунта

Упаковка Флакон 1 л

Особенности действия Трансламинарный инсектоакарицид кишечно-контактного 
действия. ВЕРТИМЕК® в течение двух часов после обработки 
полностью проникает внутрь листа, образуя резервуары  
в растительных тканях, содержащие абамектин.

Рекомендации по 
применению, норма 
расхода

Норма расхода препарата 0,8–1,2 л/га. 

Обрабатывать препаратом ВЕРТИМЕК® следует облиственные 
растения, желательно в первой половине вегетации. Этот прием 
позволяет надолго избавиться от комплекса вредителей.

Лучший результат достигается при применении препарата 
ВЕРТИМЕК® при первом появлении вредителя.

Если обработки проводятся при превышении вредителем ЭПВ, то 
необходимо проводить сдвоенную обработку с интервалом 5–7 
дней.

Обязательно обеспечить равномерное распределение рабочего 
раствора на обработанной поверхности.

Опрыскивание должно обеспечивать мелкокапельное распыление 
рабочего раствора с максимальным покрытием листового 
аппарата. Температура воздуха при обработке не должна 
превышать 25 °С. 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ | ГЕРБИЦИДЫ

Ключевое сообщение Уверенность и эффективность, проверенные временем
Гербицид для защиты культур от однолетних
двудольных и злаковых сорняков

Ключевые преимущества • Надежный гербицид для построения программ защиты от сор-
няков овощных и технических культур.

• Широкий спектр действия против однолетних двудольных и 
некоторых злаковых сорняков, в том числе ряда трудноискоре-
нимых.

• Длительный почвенный эффект.
• Отсутствие влияния на последующие культуры в севообороте.

Механизм действия Механизм действия препарата основан на блокировании 
процессов расщепления на кислород и водород воды в сорняках. 
В итоге угнетается дыхание и нарушается энергетический баланс 
в растении. При довсходовом применении ГЕЗАГАРД® попадает 
в растения в основном через корни и передвигается по сосудам 
ксилемы. Симптомы повреждения у чувствительных сорных 
растений проявляются в прекращении роста, побледнении листьев 
(результат подавления фотосинтеза), потере тургора и увядании.
Длительность действия зависит от внешних условий, необходима 
достаточная увлажненность почвы.

Вредные объекты Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки

Культуры Морковь, горох (на зерно), петрушка, кориандр, сельдерей, укроп, 
чеснок (кроме чеснока на перо)

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л;
палета 600 кг;
30 коробок

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Морковь, петрушка, кориандр: опрыскивание почвы до посева,  
до всходов культуры или посевов в фазе 1–2 настоящих листьев  
в дозе 1,5–3 л/га. 
Сельдерей, укроп, чеснок, горох: опрыскивание почвы до всходов 
культуры в дозе 2–3 л/га.
На легких почвах применяйте гербицид в низких нормах расхода 
(2 л/га), на тяжелых (высокогумусных) увеличивайте норму 
расхода до максимальной (3–3,5 л/га). Не проводите междурядных 
культиваций после применения гербицида ГЕЗАГАРД® — это 
может снизить его гербицидное действие. Обработку лучше 
проводить по хорошо разделанной, мелкокомковатой, слегка 
увлажненной почве. Для расширения спектра контролируемых 
сорняков можно применять до всходов в смеси с БОКСЕР® (3 л/га).
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ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ | ГЕРБИЦИДЫ

Ключевое сообщение Свобода роста
Послевсходовый гербицид для подавления однолетних и 
многолетних злаковых сорняков в посевах свеклы, сои, рапса 
и других культур

Ключевые преимущества • Эффективное подавление основных однолетних и многолетних 
злаковых сорняков.

• Регистрация на различных культурах, включая овощные и тех-
нические.

• Превосходное системное действие.
• Возможность применения в широком диапазоне фаз развития 

культурных растений.

Механизм действия При нанесении на вегетирующие растения препарат поглощается 
листьями, перемещается по ксилеме и флоэме, накапливается в 
точках роста, приостанавливает рост растения в течение 1–2 дней 
после обработки, вызывает отмирание тканей в узлах и точках 
роста через неделю и гибель. Развитие сорняков прекращается 
в течение 1–2 суток после применения, гибель наблюдается в 
течение 3 недель.  

Внешние признаки повреждения сорных растений: остановка 
роста, хлороз молодых листьев, некроз меристематических 
тканей, образование антоцианов. 

Вредные объекты Однолетние злаковые сорняки, пырей ползучий

Культуры Капуста белокочанная (кроме ранних сортов), лук (кроме лука  
на перо), картофель

Упаковка Канистра 10 л / 2 x 10 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ применяется по активно вегетирующим 
сорнякам в интервале температур от +10 до +25 °С. Максимальная 
эффективность достигается при обработке сорняков в фазу 
2–4 листьев у однолетников и высоте многолетников 10–15 см. 
Гербицид можно применять в широком диапазоне фаз развития 
культурных растений, начиная с фазы всходов в дозе 0,75–1 л/га. 
При обработке против пырея ползучего рекомендуемая дозировка 
препарата 1,5–2 л/га.
Максимальная норма расхода препарата рекомендуется при 
высокой засоренности и по переросшим сорнякам, а также 
при неблагоприятных погодных условиях. Не рекомендуется 
проводить обработку при обильной росе и в дождливую 
погоду. Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания, 
не снижают эффективности гербицида. Для более полного 
подавления корневищных многолетников междурядные обработки 
рекомендуется проводить через 10–14 дней после применения 
гербицида.
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ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ | ГЕРБИЦИДЫ

Ключевое сообщение Работает там, где другие бессильны
Решительный удар по сорнякам, не поддающимся контролю 
традиционно используемыми гербицидами!

Ключевые преимущества • Уникальный спектр — эффективен против сорняков, слабо кон-
тролируемых другими традиционно используемыми гербицидами.

• Мягкий по отношению к культуре.
• Возможность использования на всех сортах картофеля различ-

ного назначения (столовом, семенном, для переработки) и на 
всех типах почв.

• Отсутствие ограничений в севообороте и отрицательного дей-
ствия на последующие культуры.

Механизм действия При внесении в сухую почву гербициды из класса карбаматов 
удерживаются за счет сорбции. При увлажнении они переходят в 
почвенный раствор и могут оказывать действие на прорастающие 
семена, но могут и вымываться просачивающейся водой. 
Препараты группы карбаматов достаточно легко проникают в 
растения, сорбируясь корнями, подземными частями растений, 
колеоптилем, и передвигаются по ксилеме. Они ингибируют 
процесс фотосинтеза и нарушают в растениях основные 
обменные реакции. Конечным фитотоксичным эффектом является 
ингибирование синтеза липидов, которое приводит к изменениям 
в мембране и последующему нарушению жизненно важных 
процессов в клетках (деление и т.д.).

Вредные объекты Однолетние злаковые и двудольные сорные растения

Культуры Морковь, лук, картофель

Упаковка Канистра 10 л / 2 x 10 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Морковь: последовательное опрыскивание вегетирующих 
культурных и сорных растений в фазу 2–3 и 4–5 листьев моркови 
(интервал между обработками не менее 7 дней) и ранние фазы 
роста сорных растений (злаковые — не более колеоптиле, 
двудольные — всходы — первая пара настоящих листьев) в дозах 
3 + 2 л/га.
Лук (кроме лука на перо): последовательное опрыскивание 
вегетирующих культурных и сорных растений начиная с фазы  
2 и более листьев лука (интервал между обработками не менее  
7 дней) и в ранние фазы роста двудольных сорных растений  
(всходы — первая пара настоящих листьев) в дозах 1 + 2 + 2 л/га.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СОРНЫХ  
РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ ЛУКА

Особенности применения

• До посева лука применить почвенный довсходо-

вый гербицид (пендиметалин) или за 1–2 дня до 

всходов лука провести обработку контактным 

гербицидом (например, РЕГЛОН® ФОРТЕ). 

• БОКСЕР®: действует контактно и системно  

(через корни).

• 1-я обработка в фазу 2 и более листьев лука 

(интервал между обработками не менее 7 дней). 

Возможно более раннее применение, если гибрид 

нечувствителен к просульфокарбу.

• В первую обработку не более 150 мл/га оксифлу-

орфена (лучше 100 мл/га), при последующих обра-

ботках дозировки постепенно увеличивать, соблю-

дая интервал между обработками 7–14 дней.

• Применяется за сезон минимум 3 л/га БОКСЕР®.

• БОКСЕР® «снимает» восковой налет с растений, 

поэтому более эффективно и менее опасно для 

культуры совместное применение с контактными 

гербицидами. 

• Не применять контактные и противозлаковые гер-

бициды в последующие 2 дня после применения 

гербицида. 

ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СОРНЫХ  
РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ МОРКОВИ 

Особенности применения 

• На мелкосемянных культурах довсходовое при-

менение БОКСЕР® не рекомендуется из-за его 

выраженного почвенного действия. Применение 

возможно не ранее фазы 2–3 настоящих листьев.

• Дробное применение позволяет проконтролиро-

вать несколько волн всходов сорняков и является 

более мягким для культуры, чем однократная вы-

сокая дозировка. 

• Использование в чередовании с другими герби-

цидами (ГЕЗАГАРД®) позволяет расширить спектр 

контролируемых сорняков и сделать защиту бо-

лее эффективной.

• Чем выше дозировка БОКСЕР® в заключительную 

обработку, тем выше эффективность схемы за-

щиты от сорняков. 

• Интервалы между обработками должны быть не 

менее 7 дней.

• Добавление к БОКСЕР® препарата ФЮЗИЛАД® ФОР-

ТЕ в поздние сроки обработок увеличивает эффек-

тивность схемы защиты за счет компонентов ФЮЗИ-

ЛАД® ФОРТЕ, усиливающих действие БОКСЕР®.

Рекомендуемая схема применения:

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ | ГЕРБИЦИДЫ
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Ключевое сообщение Посторонним всход запрещен!
Селективный гербицид для защиты всходов пропашных  
и некоторых овощных культур

Ключевые преимущества • Высокая эффективность против однолетних злаковых и ряда 
важнейших двудольных сорняков.

• Отличная избирательность.
• Надежная защита культур в ранний, наиболее критический пе-

риод развития, исключающая конкуренцию со стороны сорной 
растительности.

• Продолжительный период действия, обеспечивающий оптималь-
ную защиту от сорняков.

Механизм действия В засушливых условиях гарантией высокой эффективности 
препарата является мелкая заделка (примерно на 2–3 см)
гербицида в почву после внесения. ДУАЛ® ГОЛД можно применять 
в чистом виде, а можно в баковых смесях с другими гербицидами.

Вредные объекты Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

Культуры Капуста белокочанная, свекла столовая

Упаковка Канистра 5 л / 4 x 5 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

Период защитного действия препарата — 8–10 недель. 
Свекла столовая: опрыскивание до посева или до всходов 
культуры в дозе 1,3–2 л/га.
Капуста белокочанная посевная: опрыскивание почвы после 
посева до всходов культуры в дозе 1,3–1,6 л/га.
Капуста белокочанная рассадная: опрыскивание посадок через 
3–10 дней после высадки рассады в грунт в дозе 1,3–1,6 л/га.

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ | ГЕРБИЦИДЫ
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Ключевое сообщение Райское изобилие
Биологическое удобрение последнего поколения,
биостимулятор роста растений

Ключевые преимущества • Уникальный препарат с самым высоким содержанием амино-
кислот. 

• Способствует лучшему усвоению элементов питания.
• Помогает растению преодолевать стрессы, вызванные градом, 

засухой, заморозками, болезнями и вредителями, химическими 
препаратами, засолением почвы.

• Усиливает действие фунгицидов и инсектицидов.

Особенности действия Жидкое органоминеральное удобрение, предназначенное 
для увеличения урожайности за счет лучшей завязываемости 
плодов и увеличения их размера, улучшения качества товарной 
продукции, приживаемости саженцев, преодоления растением 
различных стрессов и улучшения перезимовки многолетних 
растений. 
Усиливает проникновение системных фунгицидов и инсектицидов 
внутрь растения, активизируя их действие. Переносит элементы 
питания при совместном применении с удобрениями. Ускоряет 
преодоление голоданий.

Вредные объекты Стрессовые состояния растений при засухе, заморозках, 
засолении, фитотоксичности от применения средств защиты 
растений, для приживления рассады

Культуры Томат, баклажан, перец, чеснок, лук, свекла столовая, капуста, 
морковь

Упаковка Канистра 1 л / 12 х 1 л

Рекомендации по 
применению, нормы 
расхода

ИЗАБИОН® применяется в наиболее важные фазы 
развития растения в открытом и закрытом грунте, школках, 
неплодоносящих и плодоносящих насаждениях многолетних 
культур различными способами.
Некорневые подкормки:
2–4 обработки каждые 10–15 дней по 1–2 л/га, начиная с момента 
укоренения рассады после высадки в грунт. 
Фертигация:
Одно внесение в неделю.
Не рекомендуется применение ИЗАБИОН® с препаратами меди  
и гербицидами.
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ИЗАБИОН® – ПОМОЩНИК В ПОЛУЧЕНИИ 
КАЧЕСТВЕННОГО УРОЖАЯ

ЧТО ТАКОЕ ИЗАБИОН®?

• Органическое вещество в виде аминокислот  

и пептидов — 62,5 %.

• Общий азот — 10,9 %.

• Органический азот — 10,0 %.

• Аммонийный азот — 0,9 %.

• Растворимость в воде — полная.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

РАСТЕНИЕ СИНТЕЗИРУЕТ БЕЛКИ ИЗ АМИНОКИСЛОТ, ко-

торые, в свою очередь, синтезируются из элементарных со-

ставляющих (азот, углерод и т.д.) в процессе сложных биохи-

мических процессов. ИЗАБИОН® дает растению те аминокис-

лоты и пептиды, в которых оно нуждается, сохраняя при этом 

энергию, затрачиваемую на их синтез. Общее содержание и 

содержание свободных аминокислот в ИЗАБИОН® всегда  

выше, чем в HPV. А это значит, что ИЗАБИОН® является более 

эффективным хелатирующим агентом. 

Для максимальной эффективности аминокислоты должны 

быть представлены короткими пептидными цепями, которые 

легче встраиваются в клетку растения. Короткие пептидные 

цепи (легче и меньше) легче поглощаются тканями листа, чем 

длинные пептидные цепи.

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВНЕСЕНИЯ

Период обработки Дозировка (мл/100 л)

2–4 обработки через 10–15 
дней с момента полного 
укоренения рассады

200–400

ФЕРТИГАЦИЯ

Продолжительность 
вегетационного периода

Время  
обработки

Дозировки
(л/га)

65

1 обработка в неделю

7

75 8

90 10

120 13

180 17
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РЕГЛАМЕНТЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ

Культура Способ 
применения, 
дозировка

Особенности применения На что влияет

Морковь

Некорневая 
подкормка 
3–4 л/га

3–4 опрыскивания каждые 2–3 
недели, начиная с момента, 
когда диаметр корнеплода 
будет больше 5 мм

Ускоряет формирование урожая

Увеличивает равномерность 
корнеплодов

Усиливает сопротивляемость 
вирусным болезням, заморозкам, 
засухе и засолению

Применяется в баковой 
смеси с послевсходовыми 
гербицидами 

Уменьшение фитотоксичности  
от воздействия гербицидов

Свекла столовая
Некорневая 
подкормка 3–4 л/га

До 3 опрыскиваний  
каждые 10–15 дней, начиная  
с 3 настоящих листьев

Улучшает развитие корнеплода  
и листьев

Лук, чеснок

Обработка семян и 
семенных луковиц 

Погружение в 3%-й  
раствор на 4–5 часов

Улучшает качество и размер 
луковиц

Некорневая 
подкормка 
1–2 л/га 

Опрыскивание или 1–3 
подкормки растений 
каждые 20 дней с начала 
формирования луковицыФертигация 2–5 л/га

Капуста
Некорневая 
подкормка 1–2 л/га

Не меньше 3 обработок: 
1-я после высадки рассады 
в грунт с минимальной 
дозировкой, последующие  
с интервалом в 20 дней

Улучшает укоренение,
увеличивает урожайность,
усиливает сопротивляемость 
вирусным болезням, заморозкам, 
засухе и засолению

Томаты, 
баклажаны, 
перцы открытого 
и защищенного 
грунта

Некорневая 
подкормка 1–2 л/га, 
для закрытого 
грунта — 1 л/га 
или фертигация 2–5 
л/га

Растение высотой 10 см  
или после пересадки

Ускоряет вегетативный рост  
и укоренение рассады

Перед цветением Увеличивает количество цветов  
и завязываемость

Завязывание плодов Ускоряет созревание, 
увеличивает размер и цвет 
плодов, содержание сахаров 

Изменение окраски плодов Усиливает сопротивляемость  
к стрессам 

Некорневая 
подкормка 2 л/га

При дефиците освещенности 
и тепла 

Усиливает сопротивляемость  
к стрессам 

Некорневая 
подкормка 1 л/га

При недостатке воды, 
засолении и повреждении 
болезнями, градом 

Опрыскивание 
цветов совместно 
с гормональными 
препаратами 
(опыление) 20 мл/л

При опылении растений Улучшение завязываемости
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ВАЛЕРИЙ
БАКАЛДИН
Руководитель
 отдела продаж
Тел.: +7 961 088 88 81
valeriy.bakaldin@
syngenta.com

АНАСТАСИЯ
БАЛАБАНОВА
Территориальный
менеджер по продажам
 г. Москва
Тел.: +7 916 745 82 50
anastasia.balabanova@
syngenta.com

ПЕТР ИГНАТЕНКО
Территориальный 
менеджер по продажам
 г. Ставрополь
Тел.: +7 968 266 10 30
petr.ignatenko@
syngenta.com

ВЛАДИМИР
КОЛОДЕЗНЫЙ
Территориальный
менеджер по продажам
г. Белгород
Тел.: +7 980 520 03 88
vladimir.kolodeznyi@
syngenta.com

СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВ
Территориальный
менеджер по продажам
 г. Ростов-на-Дону
Тел.: +7 928 123 50 27
sergey.leonidov@
syngenta.com

ВАЛЕРИЙ МИХЕЕВ
Территориальный
менеджер по продажам
 г. Новосибирск
Тел.: +7 913 732 84 87
valeriy.mikheev@
syngenta.com

СЕРГЕЙ 
ОВЧИННИКОВ
Территориальный 
менеджер по продажам
Поволжье
Тел.:  +7 988 494 91 90
sergey.ovchinnikov@
syngenta.com

СЕРГЕЙ ПУНТУС
Территориальный
менеджер по продажам
 г. Краснодар
Тел.: +7 988 956 36 21
sergey.puntus@
syngenta.com

СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫШОВ
Территориальный
менеджер по продажам
 г. Волгоград
Тел.: + 7 969 346 90 44
sergei.chernyshov@
syngenta.com

ДМИТРИЙ ТОСУНОВ
Менеджер по работе
с ключевыми клиентами,
специалист по культурам
защищенного грунта
 г. Краснодар
Тел.: +7 989 123 72 55
dmitry.tosunov@
syngenta.com

МИХАИЛ ХОРОШЕВ

Менеджер по работе 
с ключевыми клиентами, 
специалист по культурам 
защищенного грунта
г. Москва
Тел.: +7 985 130 97 56
mikhail.khoroshev@
syngenta.com

АНАТОЛИЙ 
БАЛАЛАЙКИН
Менеджер по работе
с ключевыми клиентами,
специалист по культурам
для переработки
Тел.: +7 989 198 13 34
anatolii.balalaikin@
syngenta.com

8-800-200-82-82
ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

syngenta.ru

ООО «СИНГЕНТА»

РОССИЯ, 115114, МОСКВА 

УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 3 

ТЕЛ.:    +7 (495) 933 77 55

ФАКС: +7 (495) 933 77 56

Контакты
наших групп 
в соцсетях

® – зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. 
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. 2021 07/RU

Форма плода томата:
1 - плоская,
2 - плоскоокруглая,
3 - округлая,
4 - эллипсовидная,
5 - удлиненно-овальная,
6 - кубовидная,
7 - сливовидная,
8 - грушевидная,
9 - цилиндрическая 

1 2 3

4 5
6

7 8 9

Формы борозд для посева

P (плотность кочана) = средняя масс кочана, кг
V (общий объем кочана), см3

V = 0.5236 x HD2,
где H - высота кочана, см 
D - наибольший диаметр кочана, см

Показатели индекса плотности:
Кочан рыхлый - 0,3-0,5
Кочан среднеплотный - 0,5-0,8
Кочан плотный - 0,9-1,2
Кочан очень плотный - более 1,2

60 или 70

120 или 140120 или 140

60 или

45....60

20....25

или 70

1

2

3

4

 70
60 или
 70

60 или
 70

90

140

50

Норма Высева

HB =
(ГС+К) х m1000

ХГ х 1002

Расчет дозы NPК

Д =
К

А-В х К

Площадь питания

Sn= M x p

В мире имеется более 1200 видов овощных растений, 
относящихся к 78 семействам, 
из которых возделывается 120 видов. 
В России сегодня возделывается 50-70 видов

ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ

ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР
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ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ

ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР


