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Введение 

 

Агрометеорологические условия оказывают 

непосредственное влияние на рост, развитие и урожайность 

овощных культур. 

Наиболее важными являются: температура и влажность 

воздуха и почвы, сумма положительных среднесуточных 

температур выше 10
0
С, освещенность и количество осадков. 

При выращивании растений как в условиях открытого 

так и закрытого грунта необходимо поддерживать наиболее 

оптимальное сочетание вышеуказанных условий с учетом их 

индивидуальных особенностей и фаз развития. 

В данном пособии рассматриваются группы наиболее 

распространенных холодостойких и теплолюбивых овощных 

культур. 

Холодостойкие культуры могут переносить 

кратковременные заморозки до -3…-6
0
С и лучше 

развиваются при температуре воздуха 15…18
0
С. 

Теплолюбивые культуры не переносят заморозков и 

лучше развиваются при температуре 22…24
0
С. 
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1. Агрометеорологические условия роста и развития 

холодостойких овощных культур 

 

1.1 Морковь посевная 

 

Морковь посевная Daucus sativus (Hoffm.) Roehl. – 

двулетнее растение семейства зонтичные Apiaceae.  

Еѐ всходы выдерживают заморозки до -3…-4
0
C, а при 

продолжительных -5…-6
0
C 

 
погибают. Весной морковь 

следует высевать в самые ранние сроки - начало первой 

декады мая. Глубина заделки семян 2.5 - 3см. Расстояние 

между растениями при первом прореживании 1,5 - 2см. при 

втором 5 - 6см. Семена начинают прорастать при 

температуре почвы +3…+4
0
C. При температуре 8

0
C всходы 

появляются на 25 - 40 день, а при 18
0
C на 8 - 17 день. Семена 

моркови прорастают очень медленно - иногда через 2 - 3 

недели. Ускорить появление всходов можно с помощью 

полиэтиленовой пленки, которой нужно покрыть грядки с 

посевами. В этом случае появляются через 8 - 10 дней (без 

пленки через 15 - 20 дней). Для роста корнеплодов наиболее 

благоприятна температура +20…+22
0
С. 

Морковь требовательна к влаге. Наивысшая 

потребность в воде - в период прорастания семян и 

формирования корней. При длительном перерыве в поливах 

ткани у корней пробковеют, а при возобновлении поливов - 

растрескиваются. Однако переувлажненных почв морковь не 

переносит. Даже непродолжительный застой воды на 

поверхности посева приводит к выпадению растений. 

Весьма требовательна морковь и к освещению. При 

недостатке света растения вытягиваются, при сильном 

загущении гибнут. Поэтому для моркови подбирают участки, 

хорошо освещаемые в течение дня. Прореживать растения 

необходимо дважды - сразу после появления первой пары 

настоящих листьев и спустя 15-20 дней после первого 

прореживания. 

Время уборки - вторая половина сентября. 
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Морковь как поливитаминное растение широко 

используется в современной народной медицине при 

авитаминозе и малокровии, а также при общем упадке сил. 

Корнеплоды содержат провитамин А (каротин), витамины В1, 

В2, С, фолиевую кислоту. Морковь и морковный сок 

применяют при сильном кашле, продолжительной 

охриплости голоса вследствие катара дыхательных путей и 

при начальной стадии туберкулеза легких. Для этого берут 

свежий сок моркови, смешанный с мѐдом или сахаром, а 

также тѐртую морковь, варѐную в молоке. Морковь также 

улучшает пищеварение, увеличивает выделение молока у 

кормящих женщин, способствует выведению песка и 

небольших камней при почечнокаменной болезни. 

Морковный сок рекомендуют давать маленьким детям как 

поливитаминное средство, улучшающее их развитие, а также 

при поносе и как противоглистное средство при мелких 

глистах. Морковный сок и настой семян дают при геморрое 

для облегчения болей. Полученный из семян препарат 

«Даукарин» расширяет коронарные сосуды сердца, 

применяется при артериосклерозе и коронарной 

недостаточности с явлениями стенокардии. 

 

1.2 Свѐкла обыкновенная 
 

Свѐкла обыкновенная Beta vulgaris L. – двулетнее 

растение из семейства маревые Chenopodiaceae. 

По сравнению с другими корнеплодами более 

требовательна к теплу. Общая сумма активных 

среднесуточных температур воздуха выше 10
0
C для полного 

развития за весь период вегетации составляет 1400
0
C. Семена 

еѐ начинают прорастать при температуре почвы +3…+5
0
C. 

Оптимальная температура для прорастания семян 

+10…+11
0
C (всходы появляются на 12й день). При 

температуре почвы 8
0
C всходы появляются на 20й день.  

Сеют свѐклу позднее других корнеплодных растений 

(морковь, петрушка др.), так как при раннем посеве и низких 

температурах почвы в еѐ проростках могут завершаться 
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процессы яровизации и тогда она быстро перейдет к 

стрелкованию и цветению, не образуя корнеплодов. 

Срок посева - первая декада мая (в хорошо прогретую 

почву). Глубина посева семян 3 – 4 см. Расстояние между 

растениями при первом прореживании 2 – 3 см, при втором 8 

– 10 см. Вегетационный период 80 - 120 дней. Всходы свѐклы 

менее устойчивы к весенним заморозкам, выдерживают 

похолодания до -3…-4
0
C. Более развитые растения 

выдерживают кратковременные заморозки до -5…-6
0
C. 

Лучше всего свѐкла растет в интервале температур от +16 до 

+23
0
C. При выращивании овощей, в том числе и свѐклы, 

можно избежать многих хлопот, если грядки после посева 

накрыть полиэтиленовой плѐнкой. В этом случае почва 

быстрее прогревается, влага хорошо сохраняется и грядки 

«не заплывают». Сразу же после появления первых всходов 

плѐнку следует убрать, так как в солнечный день под  ней 

температура сильно повышается, и растения могут быть 

повреждены. Кроме того при высоких температурах всходы 

сильно вытягиваются 

Свѐкла считается наиболее засухоустойчивой среди 

столовых корнеплодных растений. Она хорошо переносит 

засуху, если растения укоренились, но не переносит 

переувлажнение почвы. Избыток влаги угнетает рост и 

снижает урожайность свѐклы. Критическим периодом 

наибольшей потребности к влаге у нее является период 

прорастания семян, усиленного роста листьев и активного 

формирования корнеплодов.  

Свѐкла очень требовательна к свету и совсем не 

переносит затенения, особенно в фазе семядольных листьев. 

В этот же период такие условия создаются сорняками, если 

посевы не прополоть. Поэтому необходимо проводить и 

прополку и прореживание. 

Время уборки – вторая половина сентября. Уборку 

начинают раньше других корнеплодов, так как выкопанные и 

неукрытые они повреждаются заморозками при температуре 

-2…-3
0
C и не пригодны для зимнего хранения. 
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Почвы по степени кислотности должны быть 

слабокислыми или нейтральными. По механическому составу 

лучшие почвы супесчаные, легко и среднесуглинистые. 

Среди корнеплодов свѐкла занимает третье место по 

пищевой ценности (после капусты и моркови). В ней 

содержатся белки и жиры, клетчатка и сахар, органические 

кислоты и витамины, соли калия, кальция, йода, магния и др. 

Красная свѐкла очень богата солями марганца. 

Свѐкла - прекрасное средство от цинги и авитаминозов, 

очень полезна при малокровии и гипертонии. Клетчатка 

свѐклы способствует выведению из организма холестерина, а 

высокое содержание йода позволяет использовать для 

лечения атеросклероза. 

 

1.3 Репа 
 

Репа Brassica rapa L. - двулетнее растение семейства 

крестоцветные Brassicaceae. 

В России до появления картофеля была одним из 

распространенных овощных растений. Еѐ высевали в 

больших количествах и использовали в самых разнообразных 

видах: в свежем, тушеном, пареном, печеном и сушеном 

виде. Из сушеной репы  готовили квасы и начинку для 

пирогов. 

После редиса репа - наиболее скороспелое растение, не 

требующее в период роста высоких температур. 

Общая сумма активных среднесуточных температур 

воздуха выше 10
0
C от начала вегетации до созревания 

корнеплодов 900
0
C. Репа, как и брюква, относится к наиболее 

холодостойким растениям. Сеют репу в два срока: рано 

весной (конец апреля - начало мая) и летом (с 15 по 25 июня) 

Глубина заделки семян 1 - 1,5 см на тяжелых почвах и 2 

- 2,5 см на легких. Перед посевом семена в течение 20 - 30 

минут прогревают в плотно закрытой банке, погруженной в 

теплую воду с температурой  +45…+50
0
С. Семена начинают 

прорастать при температуре почвы +2…+3
0
С, а всходы 

появляются лишь при температуре +5…+6
0
С. Оптимальная 

температура для роста и развития +15…+20
0
С. Всходы 
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выдерживают заморозки до -3…-4
0
С. При раннем посеве и 

невысоких температурах холодного лета репа стрелкуется. 

Репа отрицательно реагирует на затенение и загущение 

посевов. Еѐ нужно обязательно прореживать. Расстояния 

между растениями при первом прореживании 4 – 5 см, при 

втором 8 – 10 см. 

Репа - влаголюбивое растение, а в то же время она не 

переносит переувлажнения. Особенно реагирует на 

недостаток влаги в почве в первый период развития, пока 

корни не достигли нижних более увлажненных горизонтов. 

При недостатке влаги в почве, особенно с повышенными 

температурами, у репы формируются мелкие, жесткие, 

горькие на вкус корни. Вегетационный период 70 - 80 дней. 

Осенью растения репы выдерживают заморозки до -5…-6
0
С, 

но у корней, попавших под заморозки, лежкость и вкусовые 

качества снижаются. Почвы по степени кислотности 

нейтральные или слабокислые, но удовлетворительно 

переносит репа и повышенную кислотность почвы. Лучшие 

почвы супесчаные и легкосуглинистые хорошо 

обработанные. 

Репа - диетический продукт, содержащий много ценных 

для организма человека веществ. Это белки, жиры, углеводы, 

минеральные соли калия и железа, витамины В1, В2, С, и 

редко встречающаяся янтарная кислота. Репу широко 

применяют в народной медицине как антисептическое, 

обезболивающее, мочегонное, сердечное и успокаивающее 

средство. Сок репы или отвар из еѐ корней рекомендуют при 

бронхиальной астме, хроническом бронхите, сильном 

простудном кашле, охриплости голоса, при острых 

ларингитах. Вареную репу прикладывают к больным местам 

при подагрических болях. При зубной боли теплым отваром 

полощут рот. 

 

1.4 Редис 

 

Редис Raphanus sativus L. var. radicula Pers. - однолетнее 

растение семейства крестоцветные Brassicaceae. Двулетний 

редис - это так называемые озимые сорта (китайские и 
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японские), а однолетний - это европейские сорта. У нас в 

России распространены европейские сорта, которые в год 

посева формируют корнеплоды и образуют семена. 

По скороспелости  редис- первая культура среди 

корнеплодных растений. 

Общая сумма активных среднесуточных температур 

воздуха выше 10
0
С за весь период вегетации 750

0
С. 

Редис - холодостойкое растение. Весной его высевают в 

открытый грунт сразу же после подготовки почвы. 

Минимальная температура прорастания семян +3…+4
0
С. Но 

всходы появляются при температуре почвы +5…+6
0
С и то с 

большим  запозданием. Оптимальная температура 

выращивания разных сортов редиса +15…+20
0
С. При более 

высоких температурах снижается качество корней, 

ускоряется как и при низких переход растения к 

стрелкованию. 

Для посева использовать только крупные семена, 

мелкие всходят позже и дают иные растения. 

Сроки посева: первый в апреле, последний - в начале 

августа (интервал между посевами 10 - 15 дней). Глубина 

заделки семян 1 - 2см. Продолжительность вегетационного 

периода ранних сортов 20 - 25 дней, поздних 40 - 50 дней. 

Всходы редиса выдерживают заморозки до -3
0
С, а 

развившиеся растения до -5…-6
0
С. 

Редис требователен к увлажнению и плодородию почвы. 

Он не может использовать влагу глубоких слоев почвы. 

Поэтому полив имеет большое значение, особенно в стадии 

появления настоящего листа и при формировании корней. 

Для получения урожаев редиса хорошего качества 

необходимо равномерно обеспечивать растения влагой на 

протяжении всего периода вегетации. 

Редис светолюбив, плохо выносит затенение и 

совершенно не переносит загущения. Лучше развивается при 

коротком дне (10 – 12 ч.), и дает крупный корнеплод. 

У большинства начинающих огородников хорошие 

результаты при возделывании редиса не удаются именно из-

за несвоевременного прореживания. 
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Редис требователен к аэрации почвы, поэтому очень 

важно поддерживать почву в рыхлом состоянии. 

Эта культура является растением длинного дня, с 

увеличением продолжительности освещения растения редиса 

развиваются быстрее. В северных районах сочетание 

длинного дня и пониженных температур весной у многих 

сортов редиса вызывает ускоренный переход к стрелкованию 

без образования корнеплодов. Вот почему на Крайнем Севере 

трудно  выращивать в открытом грунте хороший урожай 

редиса в условиях длинного, тем более непрерывного дня и 

пониженных температур. 

В защищенном грунте при более высоких температурах 

по сравнению с открытым грунтом редис удается лучше. 

Почвы по степени кислотности нейтральные или 

слабокислые, по механическому составу лучшие почвы 

рыхлые супесчаные и суглинистые. 

Корни редиса - источник легкоусвояемых минеральных 

солей и витаминов. Витамины содержатся и в его листьях, 

которые очень богаты каротином и другими полезными 

веществами. Поэтому листья редиса употребляют как 

витаминную добавку при приготовлении зелѐных щей. 

Эфирные масла, находящиеся в корнях редиса, придают ему 

своеобразный вкус и остроту. Он также повышает и 

улучшает пищеварение. 

 

1.5 Редька 
 

Редька посевная или огородная Raphanus sativus L. var. 

niger Pers. - двулетнее растение семейства крестоцветные 

Brassicaceae. 

В культуре широко распространена. Редька - 

холодостойкое растение. Еѐ семена прорастают при 

температуре почвы +3…+5
0
С. Оптимальная температура для 

появления всходов +15…+20
0
С. Всходы редьки 

выдерживают заморозки от -2…-4
0
С, взрослые растения от -

4
0
…-5

0
С. Летние сорта высевают рано весной, зимние в 

середине июня. Глубина заделки семян 2,5 – 3 см. 
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Расстояние между растениями при прореживании (в 

фазе 3 - 4 настоящих листьев у летних сортов 5 - 6см, у 

зимних 10 – 15 см). Вегетационный период у летних сортов 

40 - 60 дней, зимних 100 – 120 дней. 

Время уборки летних сортов - начиная с июня (по мере 

созревания корней), зимних - в конце сентября - начале 

октября. К почвенным условиям редька нетребовательна, но 

высокие урожаи даѐт лишь на плодородных суглинистых 

почвах с глубоким пахотным слоем. По степени кислотности 

для редьки лучше подходят нейтральные почвы. 

Редьку справедливо называют санитаром организма. 

Она богата легкоусвояемыми минеральными солями (калий, 

натрий, фосфор и др.), благодаря которым из организма 

выводятся ядовитые продукты обмена. Кроме того, редька 

содержит фитонциды, губительно действующие на многих 

болезнетворных микробов и защищающие человеческий 

организм от различных заболеваний. 

В народной медицине свежий сок редьки используют 

при неврологиях, ишиасе и радикулитах (втирают в кожу по 

ходу пораженного нерва). Редька способствует образованию 

желчи и одновременно стимулирует еѐ отток. 

 

2.6 Капуста белокочанная 

 

Капуста огородная, белокочанная Brassica oleracea L. 

var. capitata L.- двулетнее растение семейства капустные 

(крестоцветные) Brassicaceae. 

В первый год жизни образует кочан, который 

представляет собой верхушечную почку с большим 

количеством листьев, плотно прилегающих друг к другу, на 

второй год жизни растение зацветает и дает семена. 

Общая сумма активных среднесуточных температур 

выше 10
0
С за весь период развития колеблется в зависимости 

от сортов в пределах 1400 – 1650
0
С. 

Вегетационный период у раннеспелых сортов 100 - 120 

дней, среднеспелых 130 - 150 дней, позднеспелых 170 - 180 

дней. 
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Возделывание капусты начинается с выращивания 

рассады, которое проходит в период  неустойчивой весенней 

погоды в защищенном грунте - в пленочных теплицах, 

парниках или рассадниках. 

Основным условием для быстрого появления дружных 

всходов является температура почвы. Семена капусты 

прорастают при температуре +2…+3
0
С. По мере повышения 

температуры этот процесс ускоряется, при температуре 

почвы 12
0
С всходы появляются на 9 - 12 день, при 

+18…+20
0
С на 3 - 4 день. Качество рассады и последующий 

еѐ рост во многом определяются температурно-световым 

режимом. После появления всходов необходимо в течение 2 -

3 дней снизить температуру воздуха на +7…+10
0
С, а 

вентиляцию и освещенность усилить, чтобы не допустить 

вытягивания растений. 

Особенно недопустимы ночные повышения 

температуры, при которых вытягивание растений идет 

быстрее (ночная температура должна быть на 4…5
0
С ниже 

дневной). Поэтому в первые дни после появления всходов 

освещение должно быть интенсивным, без всяких затенений, 

а температура снижена в ночное время. Такие условия 

способствуют формированию здоровой приземистой 

рассады. По этой же причине нужно сразу же проредить 

всходы, если они густые, чтобы избежать их самозатенения и 

вытягивания. Оптимальная температура воздуха в период 

выращивания рассады +12…+24
0
С. Хорошая рассада 

вырастает и при температуре +12…+17
0
С, при температуре 

30
0
С рассада имеет уродливые листы. 

К моменту высадки в грунт у рассады должно быть 5-6 

листьев и хорошая корневая система. Всходы капусты 

чувствительны к заморозкам. Они погибают при температуре 

-3
0
…-4

0
С. Если же рассаду готовить в холодных рассадниках 

и при усиленном фосфорно-калийном питании, то она 

хорошо закаляется и выдерживает заморозки до -4…-5
0
С. Из 

попавшей под заморозки рассады формируется более низкий 

урожай кочанов. При заморозке -9…-10
0
С рассада, 

высаженная в грунт, погибает. 
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Взрослые растения в фазе технической спелости кочана 

переносят заморозки до -5
0
…-6

0
С. Позднеспелые сорта 

капусты к заморозкам устойчивее на 1…2
0
С. Оптимальной 

температурой для взрослых растений является 14…18
0
С. 

Капуста - влаголюбивое растение. Но требования еѐ к 

обеспеченности водой меняются в зависимости от возраста. 

Так, для прорастания семян необходима повышенная 

влажность, перед высадкой рассады в грунт поддерживают 

умеренную влажность. Потребность в воде повышается по 

мере увеличения количества листьев и достигает своего 

максимума в период формирования кочана. В период 

созревания капусты полив надо ограничивать, иначе 

повышенная влажность может привести к растрескиванию 

кочанов. 

Капуста светолюбива, она не выносит затенения, 

особенно при появлении всходов и в фазу рассады. При 

интенсивном солнечном освещении повышается 

урожайность, улучшается химический состав и качество 

кочана. Поэтому капусту лучше не высаживать в садах 

между деревьев, где затенение неизбежно. 

Срок посева семян на рассаду за 40-45 дней до высадки 

в открытый грунт. Срок высадки рассады в грунт, 

раннеспелые сорта 20 - 25 мая, среднеспелые до 5 - 10 июня, 

поздние до 30 мая. Глубина высадки рассады до одного 

настоящего листа, не засыпая при этом верхушечную почку. 

Вегетационный период в первый год жизни у раннеспелых 

сортов 100 - 120 дней, среднеспелых 130 - 150 дней, 

позднеспелых 170 - 180 дней. Почвы по степени кислотности 

нейтральные или слабокислые. Лучшие почвы – хорошо 

окультуренные, кроме песчаных и заболоченных. 

По калорийности белокочанная капуста уступает 

многим овощным культурам, а вот по содержанию 

витаминов ей трудно найти равных. В капустном соке 

обнаружен аскорбиген - самый устойчивый вид витамина С, 

которого в капусте в 50 раз больше, чем в сыром картофеле. 

С незапамятных времен известны и лечебные свойства 

капусты. Еѐ сок применяют при лечении язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Содержащиеся в ней соли калия 
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усиливают выведение жидкости из организма и повышают 

работу сердечной мышцы. В народной медицине капусту 

используют как наружное средство при ожогах, ушибах, 

воспалительных процессах и болезни десен. 

 

1.7 Цветная капуста 
 

Цветная капуста Brassica oleracea L. var. botrytis L.- 

однолетнее растение семейства капустные (крестоцветные) 

Brassicaceae. 

Цветной эта капуста называется потому, что ее 

продуктивный орган - головка (соцветие) образуется из 

сросшихся между собой мясистых недоразвитых 

цветоносных побегов, развивающихся из верхушечной части. 

Цветная капуста менее устойчива к низким 

температурам воздуха и почвы по сравнению с кочанной. 

Она выдерживает заморозки до -2
0
…-3

0
С. 

Семена прорастают при температуре почвы +3…+4
0
С. 

Возделывание начинается с выращивания рассады. Срок 

высева семян на рассаду за 25 - 50 дней до высадки в 

открытый грунт. Рассада высаживается в три срока (для 

продления периода потребления) 30 апреля - 5мая, 20 мая - 1 

июня, 20 июня - 15 июля. Продолжительность формирования 

головок 15 - 20 дней. 

Оптимальная температура воздуха для развития 

+15
0
С…+18

0
С днем +10

0
С…+12

0
С ночью. Осенью при 

температуре ниже 10
0
С головки развиваются медленно, а при 

температуре +5
0
С их рост прекращается. 

Качество головок зависит от температуры воздуха в 

первые 2 - 3 недели после высадки рассады. Высокая 

температура до их формирования  и низкая после приводит к 

преждевременному  образованию соцветий. Если 

температура после образования головки выше 20
0
С то 

последняя израстает. Чем позднее после образования головки 

растения подвергаются действию высокой температуры, тем 

меньше ее израстание. Высокая температура воздуха и 

низкая влажность почвы крайне неблагоприятно сказываются 
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на развитии цветной капусты: формируются мелкие 

рассыпчатые головки. 

Цветная капуста предъявляет высокие требования к 

почвам, водному режиму и удобрениям по сравнению с 

остальными разновидностями, так как еѐ корневая система 

развита слабее. Она требует внесения в почву больших доз 

навоза, перегноя или компоста и минеральных удобрений. 

Головки (соцветия) цветной капусты под воздействием 

солнечных лучей изменяют окраску. Для сохранения белизны 

головок их прикрывают, надламывая один-два крупных 

наружных листа или связывая листья мочалом над 

соцветием. 

Чтобы устранить вредное действие высоких температур 

в жаркую погоду утром капусту поливают. 

Лучшие почвы по механическому составу супесчаные и 

легкосуглинистые с высоким содержанием органических 

веществ, по степени кислотности нейтральные или 

слабокислые. 

Цветная капуста - одна из самых ценных по 

питательности овощных культур. Содержащийся в ней белок 

хорошо усваивается организмом. Входящие в еѐ состав 

сахара состоят из глюкозы, фруктозы и сахарозы. Суточная 

потребность в витамине С может быть обеспечена 50гр. 

Цветной капусты. В ней больше солей калия, кальция, 

железа, фосфора, углеводов и витаминов, чем в 

белокочанной. Она очень полезна детям, а также людям, 

страдающими желудочно-кишечными  заболеваниями. 

 

1.8 Брюква 

 

Брюква столовая Brassica napus L. – одно, двулетнее 

растение семейства капустные (крестоцветные) Brassicaceae. 

В России эта культура распространена особенно на 

Севере. В последние годы о ней к сожалению стали забывать 

и напрасно. Это урожайная культура, отлично хранится в 

зимнее время, проста в выращивании. 

Период роста брюквы от всходов до созревания 

довольно продолжительный 110 - 120 дней. Поэтому еѐ 
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лучше выращивать рассадой. Брюква холодоустойчива. 

Семена прорастают при температуре почвы +1
0
…+2

0
С, но 

всходы появляются при температуре +5
0
…+6

0
С. 

Оптимальная температура для роста и развития +15
0
…+18

0
С. 

Срок высева семян на рассаду за 35 - 40 дней до высадки в 

открытый грунт (конец апреля). Срок высадки рассады в 

грунт конец мая - начало июня (в фазе 4 - 5 настоящих 

листьев). 

При длительном понижении температуры воздуха в 

течение 40 - 50 дней от 0
0
С до 10

0
С растения брюквы 

выбрасывают цветочную стрелку, корни при этом становятся 

грубыми, деревянистыми. Взрослые растения хорошо 

переносят кратковременные заморозки до -5
0
С…-6

0
С. 

Осенние заморозки также не останавливают рост брюквы. 

Брюква влаголюбива. Высокие урожаи с хорошим 

качеством корнеплодов она дает при достаточном 

увлажнении почвы в течение всего периода роста. Почвы по 

степени кислотности нейтральные. Лучшие почвы 

суглинистые, богатые гумусом, и пойменные глинистые. 

Хорошо известно очень ценное свойство брюквы- 

высокое содержание витамина С, по количеству которого она 

значительно превосходит морковь, свѐклу, томат, репчатый 

лук. При этом витамин С в брюкве отличается большой 

стойкостью при варке и во время зимнего хранения. 

 

1.9 Пастернак 
 

Пастернак посевной Pastinaca sativa L. - двулетнее, 

травянистое растение семейства сельдерейные (зонтичные) 

Apiaceae. 

Листья у пастернака сильно рассеченные ярко-зеленые, 

а корни мясистые округло-удлиненные или удлиненно-

конические. Это растение холодостойкое и 

морозоустойчивое. Переносить не только заморозки, но даже 

может зимовать в открытом грунте под снежным укрытием, 

давая весной свежий ранний продукт. 

Необходимо помнить, что весной пастернак необходимо 

выкопать до начала роста: на второй год у него формируется 
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ветвистый стебель высотой до 2 м., растение зацветает и 

качество корней резко ухудшается. Высевают пастернак в 

конце апреля, начале мая. Глубина заделки семян 2,5 – 3 см. 

Семена начинают прорастать при температуре 

+2
0
С…+3

0
С, оптимальная же температура прорастания 

+16
0
С…+18

0
С. Всходы появляются медленно, на 20 - 25 день. 

Расстояние между растениями при первом прореживании 5 – 

6 см, при втором 10 - 12 см. Всходы выдерживают заморозки 

до -5
0
С, а взрослые растения до - 8

0
С. 

Пастернак светолюбивое растение, особенно в 

начальный период роста и развития. Во время ухода 

особенно тщательно надо следить за влажностью почвы. 

Поливать следует не часто, но обильно. При достаточном 

увлажнении и оптимальной температуре воздуха +18…+20
0
С 

эта культура хорошо растет на легкосуглинистых 

плодородных почвах с хорошей аэрацией, глубоким 

пахотным слоем, хуже  на тяжелосуглинистых кислых 

почвах. 

Особенностью растения является то, что его листья в 

жаркую погоду выделяют вещества, вызывающие ожоги. По 

количеству легкоусвояемых углеводов пастернак занимает 

одно из первых мест среди корнеплодных растений. Его 

ароматные корни специфически пряного вкуса находят 

применение в кулинарии и в консервной промышленности, а 

также используются как гарнир в вареном и жареном виде и 

как приправа при солении и мариновании овощей. Из семян 

пастернака получают препарат пастинацин, который 

назначают для предупреждения приступов стенокардии, при 

неврозах, для возбуждения аппетита и как мочегонное 

средство. 

 

1.10 Петрушка посевная 

 

Петрушка посевная Petroselinum sativum Hoffm. - 

двулетнее растение семейства сельдерейные (зонтичные) 

Apiaceae. 

В культуре известна более двух тысяч лет, в России ее 

начали выращивать только в 19 веке. 
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Известны две разновидности петрушки: листовая (с 

тонким сильно разветвленным корнем и ветвящимися 

листьями) и корневая (с утолщенным стержневидным 

хорошо развитым корнем). Среди листовых имеются 

обыкновенные сорта и кудрявые, со скрюченными 

(гофрированными) краями листьев. 

Петрушка - широко распространенная овощная 

культура. Она растет в различных климатических условиях и 

хорошо удается даже за полярным кругом. Петрушка - 

растение холодостойкое. Семена высевают рано весной, в 

конце апреля - начале мая. Прорастание начинается при 

температуре почвы +3
0
C…+4

0
C. Оптимальная же 

температура для роста +18
0
C…+20

0
C. Всходы переносят 

заморозки до -7…-8
0
C. Взрослые растения осенью 

выдерживают еще более низкие температуры до -10…-11
0
C. 

Петрушка отличается высокой зимостойкостью. В 

снежные зимы при раннем снегопаде перезимовывают не 

только подземные органы, но и листья растений весеннего и 

летнего посева. Это культура - свето и влаголюбивая. При 

затенении или загущении посевов ее листья часто 

заболевают. Для нормального развития петрушки на 

протяжении всего периода вегетации требуется равномерно 

увлажненная почва. При недостатке влаги в почве рост 

корней прекращается и они грубеют 

Пахотный слой почвы под посевы петрушки особенно 

корневых сортов, должен быть глубоким 25 - 30см. 

Достигнуть этого можно устройством гряд и гребней. 

Семена перед посевом замачивают в теплой воде в 

течение четырех дней (воду ежедневно меняют). Набухшие 

семена проращивают в двойном слое марли в течение недели 

при комнатной температуре, затем 10 - 12 дней выдерживают 

на льду в холодильнике, что позволяет получить всходы на 5- 

7 й день после посева (без обработки на 15 - 20й день). 

Посев проводить в три срока: рано весной (конец 

апреля), летом (первая декада июня) и под зиму (конец 

октября). Глубина заделки семян 2 – 3 см. Расстояние между 

растениями при прореживании в первый раз 2 - 3см, при 

последующем 5 – 10 см. Петрушку прореживают в течение 
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всего периода вегетации, так как еѐ листья пригодны к 

употреблению в любое время. Время уборки - листовые сорта 

в течение лета регулярно, корневые перед наступлением 

осенних заморозков. 

Почвы по степени кислотности нейтральные или 

слабокислые. Лучшие почвы по механическому составу 

супесчаные и легкосуглинистые, плодородные, с глубоким 

пахотным слоем. 

Петрушка - очень ценное пряное растение. Еѐ корни и 

листья содержат эфирные масла с приятным запахом, 

которые возбуждают аппетит и благоприятно действуют на 

пищеварение. В листьях этого растения много различных 

витаминов, особенно витамина С, в корнях - солей калия, 

кальция, железа, фосфора. Все это позволяет использовать 

петрушку при почечных и сердечных заболеваниях, при 

болезнях печени и как средство, способствующее 

восстановлению сил и останавливающее кровотечение из 

десен. 

 

1.11 Укроп 
 

Укроп пахучий Anethum graveolens L. - однолетнее, 

травянистое растение семейства сельдерейные (зонтичные) 

Apiaceae. 

Укроп - холодостойкое растение. Его можно высевать в 

открытый грунт в конце апреля – начале мая (в дальнейшем 

через каждые 15 - 20 дней), а также под зиму до наступления 

устойчивых заморозков. 

Перед посевом семена помещают в воду комнатной 

температуры на 2-3 суток, через 6- 8 часов воду меняют, 

чтобы освободиться от эфирных масел и ускорить набухание. 

Глубина заделки семян 2 - 3см. 

Семена укропа прорастают при температуре почвы 

+3
0
C…+4

0
C, но всходы появляются только при температуре 

10
0
C. При температуре +15

0
C…+18

0
C они появляются на 10 – 

15 й день. 

Оптимальной температурой для развития растений от 

+15
0
С…+22

0
С. 
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Взрослые растения выдерживают заморозки до -6
0
С. 

Продолжительность вегетационного периода в 

зависимости от температуры, длины дня и сорта составляет 

от посева до получения зелени хозяйственной годности 35 - 

60 дней, а до технической  спелости  75 - 140 дней. 

Растения укропа требовательны к влажности почвы и 

воздуха, особенно в период прорастания семян и развития 

листьев, а также к продолжительности дня. Для нормального 

роста необходима хорошая освещенность, иначе листья 

светлеют, а стебель вытягивается. 

Укроп не переносит затенения и загущения (если 

ставится цель вырастить растения до технической спелости), 

сухости и переувлажнения, хорошо удается на рыхлой почве, 

заправленной удобрениями. Почвы по степени  кислотности 

нейтральные или слабокислые супесчаные, 

легкосуглинистые, хорошо окультуренные. 

Основное пищевое назначение укропа – ароматизация 

различных продуктов питания. Его пищевая ценность 

объясняется наличием в нем эфирных масел придающих 

специфический вкус. 

В народной медицине укроп известен очень давно. Его 

рекомендуют при желудочно-кишечных заболеваниях и как 

мочегонное средство. Настой травы укропа снижает кровяное 

давление, расширяет сосуды, расслабляет кишечник, 

оказывает антибактерицидное действие. 

Повседневное употребление укропа повышает аппетит, 

нормализует многие физиологические процессы в организме. 

 

1.12 Сельдерей 
 

Сельдерей пахучий Apium graveolens L.- двулетнее 

травянистое растение семейства сельдерейные (зонтичные) 

Apiaceae. 

Культурный сельдерей имеет три разновидности: 

листовой (срывной), черешковый (салатный) и корневой. 

Вегетационный период у сортов сельдерея листового 80 

- 100 дней, черешкового 100 - 120дней, корневого 120 - 150 

дней. 
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Поэтому из-за длительного периода роста сельдерей 

выращивают преимущественно рассадой (в южных районах 

России семенами и рассадой). До образования 3 - 4 

настоящих листьев рассаду следует выращивать при 

температуре 15…20
0
C. 

В грунт ее высаживают, когда среднесуточная 

температура воздуха достигнет выше 10
0
C. Раньше грунт 

высаживать нельзя, так как сельдерей как и свекла, при 

длительном воздействии низких температур проходит стадию 

яровизации и зацветает в первый год жизни. 

Cрок высадки семян на рассаду конец февраля - начало 

марта. Срок высадки рассады в грунт вторая половина мая 

начало июня. Сельдерей отличается морозостойкостью: его 

всходы не погибают при температуре -4
0
C, а взрослые 

растения переносят кратковременные заморозки до -7
0
C. 

На практике известно, что растения сельдерея, 

оставленные на зиму в грунт, сохраняются в годы с хорошим 

снежным покровом, весной отрастают и дают богатую 

зелень. 

Оптимальная температура воздуха для роста и развития 

сельдерея 15…22
0
C. 

Сельдерей растение влаголюбивое, требует обильных 

поливов, особенно в первое время после высадки рассады, 

пока она не приживется. 

Для того, чтобы растения сельдерея не страдали от 

недостатка влаги, хорошим средством является 

мульчирование посадок перегнойной землей или торфом. 

Сельдерей лучше растет и развивается при длительном 

солнечном освещении - это растение длинного дня. 

Наверное, еще и поэтому он хорошо растет в северных 

районах и даже за Полярным кругом, но, конечно, только 

рассадным способом. 

Признаком поспевания корня сельдерея считается 

пожелтение внешних листьев. Так как сельдерей хорошо 

переносит заморозки, то не следует спешить с его уборкой. 

Убирают дважды: в августе вырывают через одно растение, 

окончательно - в конце сентября - октября. 
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Сельдерей не переносит кислых почв, лучшие почвы 

суглинистые с высоким содержанием перегноя, 

окультуренные торфяники, плодородные низинные почвы. 

Сельдерей считается одним из лучших пряновкусовых 

растений. В кулинарии его используют не только как 

ароматическую приправу, но и для приготовления 

самостоятельных блюд. Все ли знают, что корни сельдерея 

можно тушить в сметане? Оказывается можно. Его корни и 

листья возбуждают аппетит и усиливают пищеварение. 

Настои сельдерея обладают антисептическим, 

противовоспалительным и ранозаживляющим действием. 

В народной медицине корни и листья употребляют 

внутрь при болезнях почек, мочевого пузыря, подагре, 

ревматизме. Сельдерей благоприятно действует на нервную 

систему. 

 

1.13 Ревень 
 

Ревень обыкновенный Pheum rhabarbarum L. (Ph. 

Undulatum L.) - многолетнее растение семейства гречишные 

Polygonaceae. 

Отличается холодостойкостью, хорошо переносит 

весенние заморозки до -8…-10
0
С. Оптимальная температура 

для его роста +11…+13
0
С. Лучше растет на некислых почвах 

с глубоким пахотным слоем и низким уровнем грунтовых 

вод. Выращивают рассадой или делением куста. На рассаду 

семена высевают весной, летом и осенью. Перед посевом их 

намачивают в течение 3 - 4 дней, затем проращивают под 

влажной мешковиной. Как только появятся ростки длиной 1 

– 2 мм, семена слегка подсушивают, а затем высевают в 

начале мая на глубину 2 - 3 см. После посева почву 

мульчируют перегноем или торфом для создания 

благоприятного теплового режима. В фазе 1 - 2 листов 

всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 20 см 

друг от друга. 

При вегетативном размножении делением куста 

отбирают 3 - 4х летние растения. Их выкапывают из почвы, 

разрезают на 6 - 8 частей, оставив в каждой 1 - 2 ростковые 
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почки, затем в течение нескольких часов подсушивают на 

солнце. Сажают корневища в хорошо политые водой лунки 

на расстоянии 100 х 80 см. 

Листья снимают на второй год когда черешки достигнут 

20 – 30 см. Чтобы ускорить рост ревеня необходимо ранней 

весной накрыть его синтетической пленкой. В последующие 

годы снимают все черешки, повторяя уборку через каждые 10 

- 12 дней и заканчивая ее в июне. Листья рекомендуется не 

срезать, а выламывать у самого основания. 

В пищу используют мясистые черешки, из которых 

готовят компоты, кисели, начинку для пирогов, мармелад, 

варенье, разные напитки. 

 

1.14 Салат 
 

Салат посевной (латук посевной) Lactuca sativa L. – 

однолетнее растение семейства сложноцветные Asteraceae. 

Выделено три основных группы салатов: листовые, 

кочанные, салаты группы Ромэн. 

Листовой салат имеет курчавые цельнокрайние или 

рассеченные на доли листья яйцевидной или 

обратнояйцевидной формы, настоящего кочана не образует. 

Кочанный салат формирует нежные «маслянистые» 

листья с зубчатыми краями, собранными в довольно рыхлый 

кочан. 

Салаты группы Ромэн имеют прямостоячие хрустящие 

листья, собранные в удлиненно-овальный кочан. Лучше 

растут на хорошо удобренных почвах. 

Посадка семенами и рассадой. Салат растение 

холодостойкое, переносит заморозки до -4…-5
0
C. 

Оптимальная температура воздуха для роста 16…20
0
C. При 

ранних сроках посева салат укрывают полиэтиленовой 

пленкой для защиты от заморозка. 

Раннеспелые сорта готовы к употреблению через 30 - 35 

дней после посева. Уход за растениями салата заключается в 

прореживании, прополке, своевременных поливах. Уборка 

листовых салатов проводится при образовании 6 - 10 листьев, 

а кочанных при диаметре кочана 6 – 12 см. 
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Салат обладает высокими вкусовыми качествами. В 

листьях салата и кочанах в зависимости от сорта содержатся 

витамины В1, В2, Е, С, никотиновая кислота, а также соли 

железа, калия, кальция, фосфорные соединения. 

Молодую зелень салата употребляют в свежем виде. 

 

1.15 Шпинат 
 

Шпинат огородный Spinacia oleracea L.- однолетнее 

овощное растение семейства маревые Chenopodiaceae. 

Шпинат устойчив к низким температурам, переносит 

кратковременные заморозки -6…-7
0
С. Семена прорастают 

при +3…+4
0
С. Наилучшая температура для роста 

+15…+16
0
С, 

В начале дает розетку сочных листьев, используемые в 

пищу. Сеют шпинат в несколько сроков с интервалом 10 - 12 

дней в 3й декаде апреля (в парники - в конце февраля), 

проросшими семенами. Летом высевают поздние сорта 

шпината менее склонные к стрелкованию. Растение длинного 

дня. 

Семена заделывают на глубину 2 – 3 см. Убирают 

шпинат в утренние часы выборочно, через 20 - 30 дней после 

посева при появлении 5 – 6 развитых листьев. 

Шпинат требователен к плодородию и влажности 

почвы, реакция почвы должна быть близкой к нейтральной. 

По наличию железа стоит на первом месте среди 

овощных культур. Молодые листья добавляют в салаты, 

супы, используют в качестве гарнира, для консервирования и 

т. д., полезны они в детском и диетическом питании, при 

малокровии и желудочно-кишечных заболеваниях. Шпинат 

богат витаминами А и С, белками, солями кальция и железа. 
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2. Агрометеорологические условия роста и развития 

теплолюбивых овощных культур  

 

2.1 Огурец посевной 

 

Огурец посевной Cucumis sativus L. теплолюбивая и 

влаголюбивая культура. Однолетнее растение семейства 

тыквенные Cucurbitaceae. Родина огурца Индия. 

Для возделывания огурцов при полном их сборе 

требуется  сумма среднесуточных температур выше 10
0
С не 

меньше 1800-2000
0
С. 

Вегетационный период колеблется в зависимости от 

сорта, места и времени выращивания от 50 до 80 дней и 

более. 

В связи с большой требовательностью к теплу их 

возделывание зависит от микроклиматических условий 

местности, прежде всего микрорельефа, экспозиции. Хорошо 

растут на южных, юго-западных склонах, защищенных от 

северных ветров древесной растительностью. 

Семена прорастают при температуре почвы +13…+15
0
С, 

а оптимальная вегетация растений осуществляется при 

температуре воздуха выше 20
0
С. Снижение температуры 

воздуха ниже 15
0
С значительно замедляет развитие, а при 

+10
0
С рост прекращается. 

При температуре воздуха +5…+6
0
С наступают 

значительные нарушения в физиологических процессах, в 

частности колебания температуры оказывают влияние на 

прорастание пыльцы. Нижним пределом прорастания 

считается температура 15
0
С. С повышением температуры 

выше 30
0
С стерильность пыльцы возрастает. 

Теплолюбивость огурцов заставляет особенно 

внимательно следить за температурой воздуха в парниках и 

теплицах. 

После появления всходов во избежание их вытягивания 

температуру воздуха снижают до +16…+17
0
С. 

В пасмурные дни температуру днем поддерживают в 

пределах от 18 до 22
0
C, в солнечные ее повышают до 

25…30
0
C. 
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После появления 2-го листа у рассады прищипывают 

верхушку стебля. При благоприятных условиях рассада 

бывает годна к высадке на 25-30 день. Перед высадкой в 

открытый грунт рассаду подвергают закалке. 

В период всходов, цветения и созревания огурцы 

повреждаются даже легкими заморозками 0…-0,5
0
С. Огурцы 

хорошо развиваются только при высокой влажности воздуха 

и почвы. В солнечную погоду влажность воздуха в 

культивационных помещениях должна быть в пределах 85-

95%. Зимой и осенью в пасмурные дни влажность снижают 

до 70%. Повышение влажности в парниках и теплицах 

достигается опрыскиванием растений и почвы водой. 

Понижают влажность проветриванием. В солнечные дни 

опрыскивают растения два раза, а в очень жаркую до трех 

раз. В холодную и пасмурную погоду избегают опрыскивать 

растения ввиду опасности заболеваний. 

Огурец очень требователен и к почвенной влаге. 

Корневая система отмирает при недостатке или избытке 

воды. 

Так в период бутонизации наиболее благоприятными 

считаются запасы продуктивной влаги 140 – 160мм, а в 

дальнейшем 110-130мм. 

Хорошие условия увлажнения огурца создаются при 

ГТК=1,5, удовлетворительные при ГТК=1- 1,4, плохие при 

ГТК меньше 1. 

Огурцы - светолюбивые растения. При благоприятных 

условиях питания, необходимой влажности и температуре 

они быстро растут только при хорошем солнечном 

освещении. 

В ассортименте овощных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте, огурцы занимают ведущее место. 

Огурцы обладают приятным вкусом, но их  питательная 

ценность невелика. 

В плодах содержится от 92 до 98% воды, от 2 до 7% 

сухого вещества, от 1 до 2,5% сахара, от 0,6 до 1,1% белка, 

минеральные соли калия, кальция, натрия, магния, йода (до 

6мг на 100 граммов продукта) редко встречающиеся в других 

овощах, витамины В, С. Повышенное содержание в них 
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оснований способствует разложению мочевой кислоты, 

выводу из  организма воды и улучшению функционирования 

почек, печени и сердечнососудистой системы. 

 

3.2 Томат съедобный 

 

Томат съедобный Lycopersicon esculentum Mill. или 

помидор - однолетнее растение семейства пасленовые 

Solanum. Родина - Южная Америка. В России появился в 

конце 18 века. 

Томат - теплолюбивое растение. От начала вегетации до 

плодоношения сумма среднесуточных температур воздуха 

выше 15
0
С составляет 1450-1500

0
С

.
 

При температуре воздуха ниже +10
0
С рост томатов 

замедляется или совсем прекращается если данные условия 

сохраняются длительное время, а при температуре +15
0
С 

приостанавливается цветение. Понижение температуры 

воздуха до -0,5
0
С

 
 вызывает гибель всходов и цветков, а до -

8...-10
0
С всего растения. 

Начальная температура прорастания семян +14...+15
0
С. 

Наиболее быстро семена томатов прорастают при 

температуре почвы 25…29
0
С (через 3-4 дня), при 

температуре 20…25
0
С (через 5-6 дней), а при температуре 

10…12
0
С всходы появляются лишь через 12-13 дней после 

посева. 

Весьма благоприятна для всходов ночная температура 

воздуха 12…14
0
С, так как при такой температуре они 

остаются приземистыми, не вытягиваются. 

Перед подготовкой семян к посеву на рассаду их 

следует обработать в 1% растворе марганцово-кислого калия 

в течение 20-20 минут. 

Ящики с высеянными семенами надо закрыть стеклом 

или полиэтиленовой пленкой и поставить поближе к батарее, 

чтобы поддержать температуру почвы в пределах 23…25
0
С. 

При такой температуре семена прорастают через 4-5 дней. 

После появления первых всходов плѐнка снимается и 

ящики переносят на подоконник, ближе к свету. В первую 

пятидневку температура воздуха должна быть снижена до 14-
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17
0
С днем и до 11…12

0
С ночью. В дальнейшем необходимо 

поддерживать температуру 20…22
0
С в солнечные дни и 

16…18
0
С в пасмурные дни. Ночью лучше поддерживать 

температуру более 11…14
0
С. 

Когда у всходов появится первый настоящий лист, 

рассаду пикируют в торфоперегнойные горшочки диаметром 

12-15 см или в питательные кубики такого же размера. При 

дальнейшем выращивании рассады днем температура должна 

быть 16…18
0
С, а ночью 11…12

0
С. 

Очень важно для получения хорошей рассады 

поддерживать оптимальный световой, тепловой и водный 

режим. 

Томат - светолюбивое растение. Важную роль при этом 

имеет интенсивность освещения. Минимальная 

освещенность для роста и развития 9-10 тысяч люксов, 

оптимальная в период цветения и плодоношения 28-30 тысяч 

люксов. 

Рассаду томатов нужно выращивать на 12 часовом 

световом дне. 

В солнечные дни, когда температура в парнике начнет 

повышаться выше 25
0
С, а в пасмурные дни выше 15

0
С, 

необходимо еѐ снизить усиленного проветривания. 

Если нет угрозы заморозков, парники нужно оставлять 

окрытыми и на ночь. 

Поливать помидорную рассаду нужно редко, но 

обильно, с последующим увеличением полива по мере ее 

роста.  

Наилучшее время поливки первая половина дня. В 

холодную погоду воду для поливки нужно подогреть до 

температуры 15…20
0
С. 

Рассада помидор нуждается в подкормке. Первая 

подкормка проводится через 10 дней после пикировки. 

Состав подкормочной смеси: 5 грамм аммиачной селитры, 10 

грамм суперфосфата, 12 грамм хлористого калия на 10 

литров воды. Перед подкормкой дается обильный полив. 

После подкормки растения опрыскивают водой, чтобы смыть 

с них капли удобрительного раствора, который после 
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высыхания может обжечь растения. За неделю до высадки в 

грунт подкормки повторяются. 

Усиленное фосфорное и калийное питание повышает 

холодостойкость рассады, ускоряет начало цветения и 

плодоношения. 

Для повышения холодостойкости рассады еѐ нужно 

закалять. Незадолго до высадки в пленочную теплицу 

следует изменить температурный режим, снизив температуру 

воздуха до 10…15
0
С. 

Растения, выращенные из здоровой и сильной рассады, 

легче переносят непродолжительное понижение 

температуры. Высокие требования предъявляют томаты и  к 

влажности почвы. 

Наибольшая потребность в воде отмечается в фазе 

развития плодов. Недостаток влаги в это время может 

привести к опадению завязей, мелкоплодию, скручиванию 

листьев, вершинной гнили плодов. Отрицательно 

сказывается на росте и развитии растений и избыток влаги в 

почве и особенно в воздухе: растения становятся слабыми, 

поражаются грибковыми заболеваниями, завязи не 

образуются. Избыток влаги, особенно во второй половине 

августа, может привести к заболеванию фитофторозом. 

Заражение происходит с росой и туманом в вечерние и 

утренние часы. Поэтому уже с начала августа теплицы 

следует закрывать на ночь с тем, чтобы не допускать 

заражения растений фитофторой. Для профилактики 

рекомендуется, начиная со второй половины лета, обработка 

растений 1% раствором бордосской жидкости или хлорокиси 

меди. 

Плоды томата содержат сахар, пектиновые вещества, 

органические кислоты, минеральные соли и витамины 

(каротин- провитамин А, В1, В2, С). Свежий томатный сок 

дает хорошие результаты при лечении язвенной болезни 

желудка. Плоды прикладывают к нарывам и едя при болезни 

печени (как растворяющее камни средство).  
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3.3 Баклажан 

 

Баклажан Solanum melongena L. - однолетнее 

травянистое растение семейства пасленовые Solanaceae. 

Родина - тропические районы Северной Индии и 

Западного Пакистана. 

Теплолюбивое и влаголюбивое растение. 

Семена прорастают при температуре почвы выше 

14…15
0
С. Для цветения и плодоношения необходим теплый 

и продолжительный период вегетации с температурой 

воздуха 23…28
0
С. Если она ниже 20

0
С завязывание и рост 

плодов приостанавливается, ниже 15
0
С цветки и завязи 

отпадают. 

Ввиду большой продолжительности вегетационного 

периода (раннеспелые сорта 115-120 дней, среднеспелые 125-

135 дней, позднеспелые 150-160 дней), баклажаны 

выращивают рассадным способом. 

Семена высевают в горшочки на глубину 1-2см. Перед 

посевом их замачивают в 1% растворе марганцовокислого 

калия в течение 15-20 минут, поле чего промывают 

проточной водой. 

При пикировке и выращивании в горшочках рассаду 

высаживают в грунт в возрасте 50-60 дней по 2 растения в 

гнездо. За 2-3 недели до этого почву необходимо покрыть 

пленкой для лучшего прогревания. 

В период цветения растений проводят подкормку 

жидкими удобрениями (из расчета на 1 литр воды): 5 г. 

суперфосфата, 1-3г. аммиачной селитры, 1-3гр хлористого 

калия. 

Когда растения достигнут 25-30см, у них удаляют 

верхушечную точку роста, что способствует усиленному 

ветвлению. 

В обогреваемых пленочных теплицах баклажаны 

высаживают в первой половине апреля, а не обогреваемых 

рассаду готовят ко второй-третьей декаде мая с учетом даты 

окончания заморозков. 

Баклажаны ценятся за высокие вкусовые качества. В 

плодах содержится 6-11% сухого вещества, 2,5- 4% сахаров 
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(с преобладанием глюкозы), минеральные соли. Установлено, 

что употребление в пищу баклажанов снижает уровень 

холестерина в крови, усиливает его поступление в желчь и 

стимулирует холестериновый обмен в печени. Сок из сырых 

и вареных плодов, порошок из листьев обладают 

антибиотическим свойством и помогают при подагре и 

атеросклерозе. 

 

3.4 Перец 

 

Стручковый перец однолетний Capsicum annuum L. - 

однолетнее овощное растение семейства пасленовые 

Solanaceae. 

В диком виде встречается в тропических районах 

Америки. В Россию попал в 19 веке из Болгарии. 

Известны четыре вида перца: перуанский, 

колумбийский, опушенный и мексиканский, последний вид и 

получил наибольшее распространение. 

В открытом грунте его выращивают на Украине, 

Молдавии, Закавказье, а в защищенном и утепленном 

повсеместно. Сорта перца стручкого делят на сладкие и 

горькие. 

Перец сладкий - это одностебельное растение. Стебель 

разветвленный, в начале вегетации травянистый, к периоду 

созревания плодов древеснеет у основания. 

Плод - ложная многосемянная двух-, четырех гнездовая 

ягода. У перца длинный вегетационный период (до 

технической спелости 95 - 140 дней, до биологической 120-

160 дней), поэтому его выращивают в основном рассадой. 

От начала вегетации до плодоношения сумма 

положительных среднесуточных температур воздуха выше 

15
0
C составляет 1450-1520

0
C. Оптимальная температура 

воздуха для роста и развития 18…25
0
C. 

Семена перца прорастают при температуре почвы 

13…15
0
C. 

При температуре воздуха ниже 13
0
C рост сеянцев 

приостанавливается, при температуре 1...3
0
C погибают. 
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Перец очень светолюбив. Это растение короткого дня, 

лучше развивается при 10-12 часовом дне и  освещенности 

35-40000 люксов. При недостатке света растения 

вытягиваются, у них опадают бутоны и завязи, желтеют 

листья. 

Перец также влаголюбив. Почва на участке должна 

быть достаточно влажной, поэтому поливать надо не часто, 

но обильно. Особенно он требователен во влаге в период 

плодоношения. 

Срок посева  семян на рассаду за 60- 65 дней до высадки 

рассады в теплицу. Срок высадки рассады перца в теплицу 

конец мая - начало июня. 

Лучшие почвы супесчаные и легкосуглинистые хорошо 

удобренные. По степени кислотности нейтральные. 

Плоды перца употребляют свежими, тушеными, 

солеными, консервированными. Наибольшую ценность они 

представляют в свежем виде. В зависимости от условий 

выращивания и степени зрелости в плодах накапливается от 

5,5 до 15% сухих веществ, от 2 до 7% сахаров, а по 

количеству и разнообразию витаминов перец в 5-10 раз 

превосходит тепличные томаты и огурцы. По количеству 

витамина С сладкий перец сравнивается с черной 

смородиной, уступает лишь шиповнику и в шесть раз 

превосходит цитрусовые 

(80-300 мг/ 100 гр. сырого продукта). Очень важно, что 

витамин С в перце не разрушается  в течение 2,5 месяцев. 

Кроме того, в его плодах содержатся эфирные масла (0,1 до 

1,2%), которые придают специфический перечный аромат, 

способствуют усвоению пищи и улучшают обмен веществ. 

 

3.5 Кабачок 

 

Однолетнее овощное растение, разновидность тыквы 

обыкновенной Cucurbita pepo L., с побегами без усиков, с 

удлиненными плодами, семейства тыквенные Сucurbitaceae. 

Плод - мясистая тыквина (ложная ягода удлиненной, 

цилиндрической формы). 
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Кабачок - теплолюбивое растение. От начала вегетации 

до плодоношения сумма среднесуточных температур выше 

15
0
С составляет1400- 1450

0
С. 

Семена высевают во второй, третьей декаде мая, когда 

почва прогреется до 12…14
0
С. 2-3 семени заделывают в 

лунки на глубину 3-4см, на расстоянии 60 - 70см между 

лунками. 

После появления первого настоящего листа в лунке 

оставляют по одному наиболее развитому растению. Самая 

благоприятная температура воздуха для кабачка в течение 

вегетационного периода 24…28
0
С. 

Под кабачки отводят солнечные, защищенные от 

господствующих ветров участки с плодородными почвами, 

хорошо удобренные органическими удобрениями (навоз, 

компост). 

Почву под ними нужно поддерживать в рыхлом 

состоянии, не допуская образовании корки. 

Поливать кабачки надо реже, чем огурцы, так как у них 

более мощная корневая система, но поливная норма выше, 

она должна обеспечить промачивание почвы на глубину 30-

40см. 

Плоды кабачков используют в пищу незрелыми, в виде 

пяти десятидневных завязей. В них содержится  5-12% 

сухого вещества, 2-6,1% углеводов, 0,5-1,1% белка, а также 

почти все необходимые для нормальной деятельности 

организма соли и микроэлементы, витамины. Недозрелые 

плоды кабачка с нежной мякотью и недоразвитыми семенами 

используются в свежем виде для приготовления салатов, 

рагу, оладий, их жарят, тушат, фаршируют, маринуют. 

 

3.6 Тыква 
 

Тыква обыкновенная Cucurbita pepo L - однолетнее 

растение семейства тыквенные Сucurbitaceae. 

Растение однодомное, раздельнополое, 

перекрестноопыляющееся. Образует мощную корневую 

систему, основная масса которой располагается на глубине 

30 - 40см от поверхности почвы. Опыляется насекомыми. 
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Плод - ложная многосемянная ягода. Семена содержат много 

жиров и белков. 

Посев семян и посадку рассады производят, когда 

температура почвы в верхнем слое достигнет 13…14
0
С. 

Оптимальная температура для роста и развития тыквы 

28…30
0
С. Переносит жару до 40

0
С. Лучше растет на теплых 

супесчаных и легких суглинистых почвах, удобренных 

навозом или компостом, на склонах южной и юго-западной 

экспозиции. 

Перед посевом делают лунки глубиной 25-30см на 

расстоянии 80-см одна от другой. В каждую лунку вносят 

перемешивая ведро перепревшего навоза или компоста, 2 

стакана древесной золы и 50г суперфосфата. Сверху лунки 

засыпают землей, поливают и высевают замокшие или 

наклюнувшие семена ( по 2 - 3 штуки в лунку). 

Семена заделывают на глубину 3- 4см. При появлении 

первого настоящего листа в гнезде оставляют по одному 

наиболее развитому растению, отщипывая остальные. 

C началом цветения растения каждые две недели 

подкармливают раствором огородной смеси (40г на 10л воды, 

или коровяком, либо птичьим пометом 1:8 и 1:10). Под 

каждое растение выливают 2л раствора. 

Для более раннего и полного вызревания плодов на 

одном растении оставляют не более 3-4 плодов. Зрелые 

плоды в фазе полной спелости убирают поздно осенью. 

Плоды используют в печеном, жареном, вареном виде, 

из них готовят разные каши, супы-пюре, маринады, сиропы, 

пекут лепешки. 

Семена используют в качестве лекарственного сырья - 

порошок, эмульсия, отвар. Кашка из семян применяется как 

глистогонный препарат. Семена входят в состав 

лекарственных препаратов для лечения почек и мочевого 

пузыря. 

Мякоть тыквы улучшает работу желудочно-кишечного 

тракта, повышает водный и солевой обмен, способствует 

желчеотделению. Отвар из цветков тыквы рекомендуется при 

лечении долго не заживающих гнойных ран. 
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Словарь терминов 

 

Агрометеорология - наука изучающая климатические, 

погодные и гидрологические условия в связи с объектами и 

процессами сельскохозяйственного производства. 

Агрометеорологические ресурсы - совокупность 

агроклиматических условий, определяющих урожай 

возделываемых в данном регионе сельскохозяйственных 

культур. 

Агроклиматические условия - это сочетание 

агрометеорологических величин (температура воздуха и 

почвы, влажность воздуха и почвы, потоков лучистой 

энергии, облачности и т.д.) за многолетний период на 

рассматриваемой территории. 

Агроклиматическое районирование - деление 

территории по признаку соответствующих 

агроклиматических ресурсов потребностям 

сельскохозяйственных растений. 

Агрометеорологические наблюдения - параллельные 

наблюдения за метеорологическими величинами, ростом и 

развитием сельскохозяйственных растений. 

Агрометеорологический показатель - количественное 

выражение агрометеорологических условий, 

характеризующих потребности сельскохозяйственных 

растений. 

Активная температура - температура выше 

биологического минимума, установленного для данной фазы 

развития сельскохозяйственной культуры или для всего 

периода вегетации. 

Биологический минимум температуры - 

минимальное значение температуры, являющееся началом 

жизнедеятельности растений. 

Влажность устойчивого завядания - количество воды 

в почве, при котором появляются необратимые признаки 

завядания растений. 

Заморозок - понижение температуры в приземном слое 

воздуха, на поверхности почвы или растений до 0
о
с и ниже, 
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наблюдаемое в вегетационный период при положительной 

средней суточной температуре. 

Запас продуктивной влаги в почве - количество воды, 

выраженное в миллиметрах водного слоя, содержащееся в 

определенном слое почвы сверх влажности устойчивого 

завядания. 

Засуха атмосферная - состояние атмосферы, 

характеризующееся недостаточным выпадением осадков, 

высокой температурой и пониженной влажностью 

,приводящее к образованию почвенной засухи. 

Засуха почвенная - иссушение почвы, влекущее за 

собой недостаточную обеспеченность растений водой. 

Капиллярная влагоѐмкость почвы – максимальное 

количество воды, удерживаемой почвой над уровнем 

грунтовых вод капиллярными (менисковыми) силами. 

Корка ледяная висячая - слой льда на поверхности 

почвы, под которым находится вода или воздух. 

Корка ледяная притертая – слой льда, 

образовавшийся в результате замерзания воды, застоявшейся 

на почве, плотно прилегающий к ней, смерзшийся в одно 

целое с верхним переувлажненным слоем. 

Наименьшая  влагоѐмкость почвы - максимальное 

количество капиллярно-подвешанной влаги или 

максимальное количество воды, фактически удерживаемое 

почвой в природных условиях в состоянии равновесия, когда 

нет испарения и дополнительного притока воды. 

Общий запас влаги в почве - суммарное количество 

воды, содержащееся в определенном слое почвы. 

Оттепель - повышение максимальной температуры 

воздуха выше 0
0
С зимой на фоне ранее установившихся 

отрицательных температур. 

Сумма активных температур - показатель, 

характеризующий количество тепла и выражающийся 

суммой средних суточных температур воздуха или почвы, 

превышающих биологический минимум температуры, 

установленной для определенного периода развития 

растений. 
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Сумма эффективных температур - показатель, 

характеризующий количество тепла, выраженной суммой 

средних суточных температур воздуха или почвы, 

уменьшенных на величину  биологического минимума 

температуры. 

Суховей - ветер при высокой температуре и большом 

недостатке насыщения воздуха влагой, вызывающий 

угнетение или гибель растений. 

Фазы развития растений - последовательные этапы 

индивидуального развития растений от прорастания семени 

до отмирания, характеризующиеся определенными 

внешними (морфологическими) признаками. 
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