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1. Агротехнология возделывания овощных культур 

 

1.1 Картофель 

 

Картофель – ценная культура многоотраслевого использования. Видный 

советский ученый академик Д.Н. Прянишников так определил его значение: 

«Выращивать картофель – это то же, что получать три колоса там, где раньше 

рос один». 

В зависимости от сорта в клубнях содержится от 17 до 30 % сухого веще-

ства, из которого 70–80 % приходится на крахмал и до 30 % на белковые веще-

ства, содержащие почти все незаменимые для питания человека аминокислоты. 

Ценен картофель и как поставщик витаминов С, В1, В2, РР, А, а также мине-

ральных солей кальция, магния, фосфора, железа, йода, калия, серы и других 

веществ. 

Большое значение картофель имеет для спиртовой и крахмалопаточной 

промышленности. Крахмал широко применяется для приготовления разнооб-

разных кондитерских изделий, в колбасном производстве и текстильной про-

мышленности. 

По переваримости органических веществ картофель стоит на одном из 

первых мест среди растительных кормов, поэтому широко используется при 

скармливании свиньям, молочному скоту и птицам. 

Картофель является хорошим предшественником для многих сельскохо-

зяйственных культур. В Республике Мордовия выращивается повсеместно. 

Особенности роста и развития 

Требования к теплу. Клубни начинают прорастать, когда температура 

почвы на глубине 8–12 см достигнет 7–8°С. Продолжительность периода от по-

садки до всходов при этих условиях обычно составляет 17–24 дня. Критические 

температуры (30–35°С) задерживают прорастание почек. Картофель отрица-

тельно реагирует на понижение температуры до +4..5°С, возможно загнивание 
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клубней в почве и поражение их ризоктониозом. 

Наиболее благоприятной температурой для роста ботвы считается  

17–22°С. Высокие температуры, равно как и низкие, тормозят её развитие. При 

температуре выше 40°С рост ботвы прекращается. 

Пониженная температура весной и в период уборки урожая существенно 

сказывается на повреждении картофеля, вызывая в основном образование тре-

щин в мякоти клубней. 

Требования к свету. Растение требовательно к свету. Существенное влияние 

на урожай и его качество оказывает направление рядков. Оптимальными являются 

северо-южное, северо-западное и юго-восточное направление. 

Важно размещать клубни согласно установленной схемы посадки, в ре-

зультате чего создаются более благоприятные условия развития растений. 

Требования к почве. При выборе участка под картофель следует отдавать 

предпочтение рыхлым почвам, так как по сравнению с большинством других 

сельскохозяйственных культур для роста столонов и клубней требуется повы-

шенная воздухообеспеченность. На протяжении вегетации такие почвы не 

должны заплывать при выпадении осадков и обладать хорошей просеваимо-

стью в период уборки. 

Требования к влаге. Картофель – растение требовательное к влаге. Луч-

шая влажность почвы для произрастания от полной полевой влагоемкости – 60–

80 %. Потребность картофеля в воде определяется химическим составом расте-

ний, величиной надземной массы и урожаем клубней. Предъявляя большие 

требования к условиям увлажнения, картофель потребляет влагу далеко не 

одинаково в разные периоды роста и развития. В начальной фазе, а также во 

время отмирания и усыхания ботвы растения требуют меньше влаги. Больше 

всего ее необходимо в период бутонизации – цветения, когда происходит ин-

тенсивный процесс клубнеобразования. 

На картофельных полях нельзя допускать переувлажнения почвы, так как 

резко ухудшаются условия роста и развития растений, уменьшается содержание 
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крахмала в клубнях, возрастает процент поражения картофеля различными за-

болеваниями. 

Технология возделывания 

Сорта. В Республике Мордовия для возделывания рекомендованы сле-

дующие сорта картофеля: раннеспелые – Витессе, Удача, Ароза; среднеранние 

– Невский, Чародей; среднеспелые – Петербургский, Аврора; среднепоздний – 

Никулинский. 

Размещение. Картофель следует возделывать в специализированных се-

вооборотах. Лучшие предшественники: оборот пласта многолетних трав, клевер 

одного года пользования, удобренные озимые, однолетние травы, зернобобо-

вые, корнеплоды. 

Примерные схемы севооборотов с насыщением картофеля от 25 до 50 %: 

I. 

1. Пар сидеральный; 

2. Озимая рожь; 

3. Картофель; 

4. Овес. 

 

II. 

1. Пар сидеральный; 

2. Озимая рожь; 

3. Картофель; 

4. Пар занятый (однолетние травы); 

5. Озимая рожь; 

6. Картофель; 

7.Овес. 

III. 

 1. Пар чистый; 

2. Озимая пшеница; 

3. Картофель; 

4. Крупяные; 

5. Пар занятый (горох, однолетние 

травы); 

6. Озимая рожь; 

7. Картофель; 

8. Овес. 

IV. 

1. Пар занятый (однолетние травы); 

2. Озимая рожь; 

3. Картофель; 

4. Ячмень с подсевом клевера; 

5. Клевер; 

6. Озимая рожь; 

7. Картофель. 

 

Подготовка почвы. По сравнению с другими культурами картофель в 

большей степени нуждается в глубоко разрыхленной почве хорошо проницае-

мой для воды, воздуха и тепла. 

Почвы с небольшим пахотным слоем обрабатывают на полную глубину 

плугами с почвоуглубителями. Если посевы зерновых чистые, то зябь пашут 
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сразу после уборки без предварительного лущения. При сильном иссушении 

почвы проводят мелкое дискование. 

Весной при наступлении физической спелости почвы зябь обрабатывают 

плугами с предплужниками и снятыми отвалами с одновременной заделкой ор-

ганических и минеральных удобрений, если они не были внесены осенью. Глу-

бина обработки должна быть на 4–5 см мельче, чем при зяблевой вспашке. В 

таком случае семена сорняков и пожнивные остатки, глубоко запаханные осе-

нью, не выворачиваются на поверхность. 

На дерново-подзолистых суглинистых почвах, особенно если весна влажная 

и холодная, для ускорения созревания почвы и предотвращения глыбообразования 

проводят культивацию или лущение на глубину 14–16 см с одновременным боро-

нованием. Если необходимо внести органические удобрения, эту работу заменяют 

мелкой отвальной перепашкой на такую же глубину. 

На торфяных почвах основной вид обработки – зяблевая отвальная 

вспашка с предварительным лущением стерни после зерновых культур. Пред-

посадочная обработка старопахотных торфяных почв состоит обычно из диско-

вания и боронования, проводимых с целью поверхностного рыхления, заделки 

удобрений и уничтожения всходов сорняков до подсадки картофеля. 

На полях, где планируется убирать картофель комбайном, перед посадкой 

проводят глубокую обработку (20–22 см) тяжелыми культиваторами с после-

дующим фрезерованием почвы на глубину 18–20 см фрезами КВФ-4 или «До-

минатор». 

Удобрения. Основной вид органических удобрений - навоз. На подзоли-

стых почвах его вносят 60–80 т/га, на серых лесных и выщелоченных чернозе-

мах – 40–50 т/га. 

Минеральные удобрения вносятся в количестве N60–90 P60–90 K90–120. Лучше 

всего применять сложные удобрения (аммофос, диаммофос, нитрофоска, нит-

роаммофоска). Разница в соотношении между элементами питания регулирует-

ся внесением чистых калийных удобрений, не содержащих хлор. 
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Подготовка клубней. При весенней подготовке семенного материала 

клубни разделяют на фракции: до 30, 30–50, 50–80 и выше 80 г. Лучшим поса-

дочным материалом считаются клубни двух средних фракций. 

Посадку лучше всего проводить целыми клубнями, но в целях экономии по-

садочного материала и возможности проведения механизированной посадки круп-

ные клубни, особенно высоких репродукций, необходимо резать на части массой 

40–50 г так, чтобы на каждой из них было по два-три глазка. 

Существенное значение в повышении урожая картофеля имеют воздуш-

но-тепловой обогрев клубней перед посадкой и их проращивание, с целью бо-

лее дружного прорастания глазков. 

Посадка. В нашей республике ранняя посадка является одним из обяза-

тельных условий получения высоких урожаев картофеля. При поздних сроках 

клубни часто не вызревают, уборка урожая затягивается, что может привести к 

большим потерям от заморозков и осенних дождей. Оптимальным для высадки 

картофеля считается время, когда температура почвы на глубине 8–10 см до-

стигает 6-8°С. Обычно этот срок наступает при появлении листочков на березе, 

цветении одуванчика и черемухи. 

При наличии южных быстро прогреваемых склоновых участков, более лег-

ких песчаных почв лучшими сроками являются конец апреля, первые числа мая. 

Ранние сорта высаживают в первую очередь, затем проводят посадку на семенных 

участках и только после этого на участках продовольственного назначения. 

В зависимости от типа почвы и климатических условий клубни при по-

садке заделываются так, чтобы образовалась гребнистая поверхность поля (вы-

сота гребней 10–12 см). Почва в гребнях быстрее прогревается, вследствие чего 

всходы появляются на три - пять дней раньше, что положительно влияет на их 

полноту и последующее развитие растений. 

Глубина посадки на суглинистых почвах и торфяниках не должна превы-

шать 6–8 см, а на супесчаных – 8–10 см. 

Густота посадок на продовольственные цели составляет 50–55 тыс. ку-
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стов на 1 га, на семенные – 65–70 тыс. 

Желаемой густоты посадки можно достичь подбором соответствующей 

сменной звездочки на редукторе картофелесажалки и скорости движения трак-

тора. Для подсчета густоты стояния растений на гектаре с шириной междуря-

дий 70 см по длине борозды отмеряется расстояние длиной 14,3 м. В этом про-

межутке подсчитываются все растения и умножаются на 1000. Такие пробы бе-

рутся в нескольких местах поля, после чего подсчитывается среднее количество 

растений или клубней при высадке на гектаре. 

Уход за посадками. Главной задачей ухода за плантацией картофеля является 

содержание поверхности поля в рыхлом состоянии и чистым от сорняков. 

Следует отметить, что эффективность обработок определяется не их количе-

ством, а своевременностью и качеством проведения этой работы. Необходимо при-

менение двух-трех довсходовых обработок междурядий с одновременным бороно-

ванием. Первую обработку начинают через 5–7 дней после посадки. Для этого, 

например, на каждой секции культиватора КОН-2,8 по центру междурядий уста-

навливают по одной стрельчатой лапе, а по бокам, с защитной зоной 10-12 см, рых-

лящие долота. За рабочими органами культиватора навешиваются легкие боронки, 

изогнутые по профилю гребня, которые хорошо рыхлят почву, как на вершине 

гребней, так и на их откосах, уничтожают проростки сорняков, сохраняя в тоже 

время гребнистую поверхность рядков. 

Вторую обработку проводят через 10–14 дней после посадки, а третью - по 

всходам. Если осадков выпадает достаточно, то при высоте растений  

15–18 см следует провести окучивание. В засушливую погоду - неглубокое рыхле-

ние. Окучивание картофеля в молодом возрасте достаточно влажной почвой стиму-

лирует дополнительное образование столонов и клубней. В более поздние сроки 

оно практически не дает положительных результатов. Однако, на переувлажненных 

участках с хорошим развитием ботвы в период клубнеобразования окучивание обя-

зательно, так как предотвращает клубни от загнивания.  

Комплексная система защиты картофеля представлена в приложении 1.  



9 

 

Уборка – наиболее сложный и трудоемкий процесс при возделывании карто-

феля. Лучшим считается срок, когда наступает полная физиологическая зрелость 

клубней. Зачастую это совпадает с массовым отмиранием ботвы, особенно у ран-

них и среднеранних сортов. Для наших условий естественное отмирание ботвы, 

особенно среднепоздних и поздних сортов, совпадает с наступлением ненастной 

погоды. В этих условиях затрудняется работа уборочной техники, а клубни посту-

пают в хранилище грязными и нередко подмороженными. Один из эффективных 

предуборочных приемов, способствующих лучшему созреванию клубней и умень-

шению их травмирования - своевременное удаление ботвы. Ботву можно удалять 

механическим и химическим способом. На семенных участках ботву удаляют за 

10–12 дней до уборки, на товарных посевах - за 5–7 дней. При механическом спо-

собе удаления ботвы используется косилка- измельчитель КИР-1,5. В последнее 

время все чаще применяют химический способ, используя десиканты: хлористый 

магний, реглон и высококонцентрированные растворы азотных удобрений. 

Для уборки картофеля отечественной промышленностью выпускаются 

картофелекопатели - КТН-2В, КСТ-1,4 универсальные картофелекопатели- вал-

коукладчики УКВ-2, комбайны ККУ-2, ККМ-4. 

Прямое комбайнирование применяют на легких и средних почвах, при 

хорошей и удовлетворительной сепарации, когда комбайн может справиться с 

отделением почвы и других примесей от клубней. 

Раздельный способ уборки практикуют, когда комбайн не справляется с 

сепарацией почв из-за повышенной ее влажности и может работать лишь на 

первой передаче трактора со скоростью 1,6 км/ч. При этом способе валкоуклад-

чик (УКВ-2) отделяет основную часть почвы от примесей и укладывает клубни 

в валки. Уложенные в валки и просохшие клубни подбирает комбайн. 

 

1.2 Капуста 

 

Капуста – одна из основных овощных культур, имеющая наибольшее 
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распространение в нашей стране. В северной и средней части Нечерноземной 

зоны капустой занято около 50% площади под овощными культурами. 

Капуста белокочанная (Brassica capitata) семейство капустные (кресто-

цветные Brassicaceae) – двухлетнее травянистое растение. Корень стержневой, 

сильно разветвленный, проникает на глубину 30–50см. Период вегетации для 

разных сортов колеблется от 60 (у ранних) до 140 дней (у поздних). 

Капуста белокочанная играет большую роль в питании человека. Наличие 

скороспелых, среднеспелых и позднеспелых сортов и гибридов дает возмож-

ность использовать ее в свежем виде на протяжение круглого года. Ее исполь-

зуют для тушения, приготовления салатов, варки, сушки и консервирования. 

Квашеная капуста - ценный питательный продукт, сохраняющий набор витами-

нов в лучшем для усвоения виде. Капуста имеет высокие вкусовые качества при 

сравнительно низкой питательности и обладает лечебными свойствами. Она 

способна выводить из организма радионуклеиды и заживлять язвочки в желуд-

ке. Потребление капусты препятствует развитию атеросклероза, снижает отло-

жение холестерина на стенках сосудов. Она содержит все необходимые для че-

ловека углеводы, минеральные соли и витамины. 

Капуста белокочанная – двулетнее растение семейства Капустные - 

Brassicaceae. В первый год формирует разросшуюся почку - кочан, на второй 

год соцветия, плоды и семена. Кочерыга медленно растет и в результате этого 

листья не успевают разворачиваться и образуется крупная почку массой до 20 и 

более кг. 

Семена капусты круглые, черно- коричневые, недозрелые светло - корич-

невые, масса 1000 семян 3-3,5 г. 

Листья очень крупные, нижние черешковые, образуют розетку. У скоро-

спелых сортов черешковые листья сменяются раньше на сидячие, чем у поздне-

спелых. Форма листовой пластинки овальная, округлая, овально - удлиненная, 

обратнояйцевидная, поперечно - овальная. 

Кочан у разных сортов отличается по форме и размеру. Для ранних сор-
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тов диаметр кочана 10–20см, у среднеспелых и позднеспелых до 30–45см и 

больше. Большинство сортов имеют кочаны округлой формы, у многих кочан 

плоский, редко встречается коническая форма. 

Корневая система мощная, разветвленная при рассадном способе выращи-

вания, при безрассадной культуре формируется стержневая корневая система, 

уходящая на глубину до 120 см, что повышает устойчивость к засухе. 

Соцветие удлиненная кисть (50–80 см), содержащая до 150 цветков. 

Цветок обоеполый, околоплодник свободный, чашелистиков и лепестков 

по 4. Лепестки желтые. Тычинок - 6, пестик имеет головчатое рыльце, столбик 

короткий, верхняя двухгнездная завязь. 

Плод стручок длиной до 15см, содержит 13–25 семян. Все виды капусты, 

имеющие по 18 хромосом (белокочанная, савойская, кольраби, цветная, листовая) 

легко скрещиваются друг с другом и поэтому между семеноводческими посевами 

этих культур необходимо соблюдать пространственную изоляцию. 

Отношение к теплу. Капуста – холодостойкое растение. Семена капусты мо-

гут прорастать при температуре 2–3°С. При температуре +18–20°С всходы появля-

ются на 3–4 день. Растения в фазе семядолей и начала образования первого листоч-

ка могут выдерживать заморозки до -5С°, незакаленная рассада повреждается при -

2, -3°С. Максимальную морозостойкость растения имеют в фазе нарастания листо-

вого аппарата и формирования розетки. Взрослое растение в фазе технической зре-

лости более чувствительны к низким температурам и при температуре -8, -10° ко-

чаны промерзают, оттаивание таких кочанов может вызвать «туманность», явление 

при котором снаружи кочан имеет нормальный вид, а внутри при разрезе видна 

темная закисшая ткань. Наименее устойчивы к заморозкам скороспелые сорта, ко-

торые повреждаются при -2, -3°С. 

Температура выше +25°С отрицательно влияет на рост и развитие растений, 

снижает прирост массы и уменьшает размеры кочанов, а также обусловливает 

сбрасывание нижних листьев. При температуре +35°С увеличивается вегетацион-

ный период, возрастает количество растений, не сформировавших кочаны, усили-
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вается растрескиваемость кочанов. 

Оптимальная температура для роста и развития растений 16–18°С. 

В годы с холодной затяжной весной на посадах раннеспелых сортов наблю-

дается образование цветков и растрескивание кочанов. Этому способствует выра-

щивание рассады при пониженных (5–10°С) температурах. Чем старше рассада, тем 

больше действие пониженных температур для перехода к цветению. 

Отношение к свету. Капуста относится к растениям длинного дня, который 

ускоряет ее рост и развитие, способствует быстрому формированию кочанов. С 

первых дней жизни малейшее затенение, загущение, несвоевременное прорежива-

ние всходов вызывает сильное вытягивание стебля, ослабляет устойчивость к раз-

личным грибным заболеваниям (черная ножка, ложная мучнистая роса). Растение 

капусты приспосабливается к различному световому режиму, нередко одни и те же 

сорта выращивают в различных широтах. Взрослым растениям необходимо созда-

вать хорошие условия освещения, соблюдая расстояние между растениями, уни-

чтожать сорняки, не высаживать вблизи деревьев. При несоблюдении этих условий 

формируются мелкие кочаны, а у ранних сортов задерживается созревание. В пер-

вый год жизни у капусты происходят специфические биохимические процессы, 

обеспечивающие на второй год образование репродуктивных органов. 

Отношение к влаге. Капуста – культура весьма требовательная к влаге. Это 

типичное растение поймы. Недостаток ее удлиняет вегетационный период, корне-

образование протекает медленно и возрастает количество растений, не образовав-

ших кочаны, и размеры их уменьшаются. Коэффициент водопотребления зависит 

от природно-климатических условий местности, уровня агротехники. Особенно 

чувствительна капуста к недостатку влаги после высадки рассады в открытый 

грунт, и в фазу активного роста и формирования кочана. Высокая продуктивность 

капусты обеспечивается при влажности почвы 75–80 % НВ. Очень чувствительны к 

недостатку влаги в почве скороспелые сорта. Интенсивность роста капусты зависит 

в значительной мере от влажности воздуха. При влажности воздуха 30–40 % листья 

капусты теряют тургор и рост растений приостанавливается даже при влажности 
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почвы 65 % НВ. При относительной влажности воздуха 50–60 % рост возобновля-

ется и достигает максимума при 80–90 %. Оптимальную влажность воздуха созда-

ют за счет освежительных поливов путем дождевания. 

Избыточное увлажнение почвы также нежелательно, так как задерживается 

формирование кочана, растения сильно поражаются бактериозом и приобретают 

фиолетовую окраску. 

Отношение к почве. Капусту выращивают на почвах различного механиче-

ского состава, кроме тяжелых глинистых, легких песчаных, щебенчатых и кислых 

почв, бедных органическим веществом. На пойменных почвах на прирусловой ча-

сти размещают ранние сорта, центральной - поздние и притеррасной – средние сор-

та. Наиболее благоприятны суглинистые почвы, хорошо удерживающие воду. Ко-

чаны капусты, выращенные на пойменных почвах, имеют высокую лежкоспособ-

ность. Несмотря на то, что капуста хорошо растет на почвах с близким залеганием 

грунтовых вод, она не переносит переувлажненных и кислых почв. Минимальное 

расстояние до грунтовых вод от поверхности почвы - не менее 70–80 см. Опти-

мальной для капусты является слабокислая реакция почвенного раствора  

(рН–6,5– 7,0) на кислых почвах она поражается килой. Капуста относится к группе 

растений среднесолеустойчивых. 

Потребность в элементах питания. Для формирования высокого урожая 

необходимо большое количество питательных элементов и в особенности азота, 

фосфора и калия. Совместное внесение органического и минерального удобре-

ний обусловлено повышенной требовательностью капусты к азоту с молодого 

возраста, особенно ранних сортов. По выносу элементов питания она превосхо-

дит все овощные культуры. При внесении органических и минеральных удоб-

рений позднеспелые сорта находят в почве достаточный запас элементов пита-

ния в легкоусвояемой форме. В рассадный период элементы питания необхо-

димы в легкодоступной форме. В начале молодые растения потребляют больше 

азота, чем калия, но в период формирования кочана доля калия составляет до 

48–55 %, азота 36%, фосфора 14–16%. 
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Потребность питательных элементов на 10 т продукции зависит во многом от 

условий выращивания. Почва под капустой должна иметь следующие показатели: 

содержание гумуса не меньше 1,5–2,0 %, обменного калия не менее 8–10 мг, по-

движного фосфора 15 мг на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями не 

менее 80 %, гумусовый слой 25–30см. 

При возделывании капусты на суглинистых почвах растение не ощущает не-

достатка в элементах питания. Обычно недостаток проявляется на торфяных, пес-

чаных и болотных почвах. 

Технология возделывания 

Сорта белокачанной капусты: Раннеспелая - Июньская, Номер первый 

Грибовский 147; среднеспелая - Слава Грибовская 231, Белорусская 455; сред-

непоздняя - Подарок, Харьковская зимняя; позднеспелая - F1 Крюмон. 

Предшественники. Лучшие предшественники для среднеспелых, средне-

лоздних и позднеспелых сортов капусты – пласт и оборот пласта многолетних 

трав 2–3 летнего использования, смесь однолетних кормовых культур на силос 

и сидераты, а также морковь, огурцы, томат. К удовлетворительным предше-

ственникам относятся бобовые, картофель, лук. Капусту не следует возвращать 

на прежнее место или размещать после других крестоцветных культур раньше, 

чем через 3-4 года. Для выращивания капуста наиболее благоприятны окульту-

ренные дерново-подзолистые и дуговые пойменные почвы, а также мощные ни-

зинные торфяники. 

Основная обработка почвы. 

Обработка почвы в занятых парах. Наиболее распространенным в Нечер-

ноземье паром является пласт многолетних бобовых и бобово-злаковых трав. 

При достаточном количестве осадков пласт многолетних трав лучше заделы-

вать вспашкой плугом с предплужником на глубину пахотного слоя, а при су-

хой погоде хорошая его разделка достигается двукратным дискованием с по-

следующей вспашкой плугом с предплужником. 

В парах с однолетними бобово-злаковыми травами при: достаточном 
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увлажнении почвы проводят лущение жнивья на глубину 8–10 см с последую-

щей вспашкой на глубину пахотного слоя. В засушливые годы и при коротком 

послеуборочном периоде целесообразна поверхностная обработка почвы дис-

ковыми боронами или лемешными лущильниками на глубину 10-12см. 

Если предшественниками были ранние силосные культуры, многолетние 

травы и ранний картофель, то после их уборки проводят лущение почвы. 

Участки, засоренные малолетними сорняками, лущат на глубину 6–8 см диско-

выми лущильниками ЛДГ-5, ЛДГ-10, а многолетними (осотом, пыреем) - на 

глубину 10–14 см лемешными лущильниками ППЛ-5, ППЛ-10. 

Капуста хорошо отзывается на внесение органических и минеральных 

удобрений. На малогумусных почвах (менее 2,5 %) осенью или весной вносят 

на 1 га 30–40 т навоза или 40–50 т компоста. 

Через две-три недели после лущения, когда взойдут сорняки, осуществ-

ляют осеннюю (зяблевую) вспашку. Наиболее эффективна ранняя обработка в 

августе-сентябре. Дерново-подзолистые почвы пашут на глубину пахотного 

слоя, пойменные почвы с мощным плодородным слоем, не подверженные вод-

ной эрозии - на глубину 25–30 см, торфяники - на глубину 30–35 см, чернозём - 

на глубину 27–30см. На заливной пойме осеннюю вспашку не проводят. 

На торфяниках зябь пашут раз в два года, что снижает интенсивность 

разложения органического вещества. На тяжёлых переувлажненных почвах че-

рез каждые два-три года проводят чизелевание на глубину 40–45 см. 

Предпосевная обработка почвы. Рано весной влагу закрывают зубовыми 

боронами БЗСС-1,0 и БЗСТ-1,0 в агрегате со сцепками. На легких почвах про-

водят предпосадочную культивацию на глубину 10–12 см, а при поздних сроках 

посадки - две-три культивации, направленные на борьбу с сорняками еще в 

предпосадочный период. На более тяжелых, связных почвах лучшие результаты 

дает безотвальная обработка плугом на глубину 18–20 см. при весеннем затоп-

лении пойменные почвы перепахивают на 2/3 глубины вспашки зяби. При от-

сутствии зяблевой вспашки, независимо от затопления поймы, проводят весно-
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вспашку плугом с предплужниками на глубину 20-22 см. 

На сильно засоренных, тяжёлых по механическому составу, переувлаж-

ненных почвах весной выполняют фрезерование на глубину 10 см или пере-

пашку зяби на глубину 16–18 см. 

Болотные почвы в зависимости от степени разложения торфа и при от-

сутствии осенней вспашки дискуют в один-три следа и боронуют зубовыми бо-

ронами БЗТС-1,0. При осенней вспашке или дисковании весной поле только 

боронуют. Весной торфяники прикатывают тяжёлыми водоналивными катками 

3 КВГ-1,4. Уплотнение почвы в зависимости от её влажности и степени разло-

жения торфа регулируют наполнением катков водой. 

Чернозёмные почвы для закрытия влаги весной боронуют в один-два сле-

да и два-три раза проводят культивацию с боронами и шлейфами. На сильно за-

соренных участках применяют орудия с подрезающими рабочими органами. На 

полях более тяжелого механического состава эффективно глубокое безотваль-

ное рыхление. 

На всех типах почв перед посевом (посадкой) проводится культивация с 

одновременным боронованием на глубину 10–12 см. На легких почвах капусту 

выращивают гладким способом, на пониженных переувлажненных участках 

применяют гребни и гряды, особенно на холодных почвах с небольшой мощно-

стью пахотного слоя и при высоком уровне грунтовых вод. 

Для обеспечения высокой приживаемости рассады разрыв между предпо-

садочной подготовкой почвы и посадкой капусты недопустим. 

Удобрение. Высокие урожаи капусты можно получать только при исполь-

зовании органических и минеральных удобрений. В Черноземной зоне на мало-

гумусных почвах (менее 2,5т%) осенью вносят по 40–60 т/га навоза под средне-

спелые и позднеспелые сорта, 20–30 т/га перегноя под ранние сорта, при со-

держании гумуса 3–5 % под среднеспелые и позднеспелые – 30–40 т/га, а под 

раннеспелые – 15–20т/га перегноя. Объем минеральных удобрений определяют 

исходя из планируемой урожайности, обеспеченности почвы элементами пита-



17 

 

ния, биологического потребления NPK на 10 т продукции, коэффициентов ис-

пользования элементов питания из почвы и удобрений. Наиболее эффективны 

под капусту аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат двойной, сернокислый 

и хлористый калий. Под раннюю капусту вносят минеральные удобрения 

N90Р90К60 кг д.в. на 1 га. 

На черноземных почвах капусту позднюю можно выращивать с одними 

минеральными удобрениями, при условии, что под предшественник вносили 

органические удобрения. Нормы минеральных удобрений увеличивают - азот-

ных на 15%, фосфорно-калийных на 25% в сравнении с совместным внесением 

минеральных и органических удобрений. Для сортов, закладываемых на хране-

ние, недопустим избыток азота в питании. Под среднюю капусту вносят - 

N90Р120К90-120, под позднюю N60 Р60-80 К80-120 кг га д.в. При избытке фосфорного и 

недостатке азотно-калийного питания кочаны при хранении поражаются серой 

гнилью, точечным некрозом. 

Рассадный способ выращивания капусты. Раннюю рассаду выращивают 

в обогреваемых пленочных теплицах, в теплых парниках (проводя посев в се-

редине февраля – начале марта) в течение 45–60 дней. Для получения рассады с 

6–7 настоящими листьями требуются горшочки 6×6 см. 

Распространенный способ подготовки капусты ранней – пикировка сеян-

цев в горшочки после установки их на гряды пленочной теплицы или в парник. 

Почву готовят из двух частей дерновой и одной части перегнойной земли, или 

равных частей дерновой, перегнойной земли и торфа. В последние годы расса-

ду ранней капусты выращивают в пленочных теплицах. Это наиболее перспек-

тивный способ ее производства. В таких теплицах можно механизировать 

очистку от снега, завоз грунтов, поделку горшочков и др. Для профилактики 

заболеваний сеянцев черной ножкой и килой при подготовке питательной сме-

си добавляют известь – пушонку из расчета на 12 кг смеси – 25 г. В случае от-

сутствия дерновой земли, ее можно заменить полевой, которая должна быть 

плодородной и структурной. Причем для этой цели не годится земля из-под 
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овощных культур. Слой насыпного грунта для выращивания сеянцев 10–12 см. 

Перед посевом семена проверяют на всхожесть и протравливают  

ТМТД (5–6 г на 1 кг). Для борьбы с бактериозом сосудистым, фомозом семена 

прогревают в воде при температуре +50°С в течении 20 мин. 

Посев проводят с помощью пневматической самоходной сеялки СТЭ-6, 

СПО-22 на глубину 1 см с междурядьями 3 см. На 1 м
2
 расходуется 10–12 г. До по-

явления всходов температуру поддерживают около 20°С. Всходы появляются на 3–

4 сутки. Для выращивания рассады на 1 га ранних сортов необходимо иметь 400–

500 г семян. Сеянцы капусты могут вытягиваться и поэтому при появлении всходов 

важно дать хорошее освещение и понизить температурный режим на более низкий, 

причем разный в пасмурные и солнечные дни. Температура в солнечные дни 

+16+18°С, пасмурные +12 +14°С. в ночное время +8-+10°С. такая температура 

должна быть в течении 6–7 дней. Интенсивный рост корневой системы происходит 

при несколько пониженной температуре почвы. Рассада ранней капусты поливают 

редко, но обильно теплой водой в первой половине дня. 

При появлении первого настоящего листа в возрасте 10–12 суток сеянцы 

капусты пикируют в торфоперегнойные горшочки, стаканчики или питатель-

ную смесь. Состав питательных горшочков следующий: 4 части перегноя,  

1 часть дерновой земли и 14 часть коровяка. Растения, поражение килой, чер-

ной ножкой, имеющие механические повреждения, выбраковывают. После пи-

кировки горшочки засыпают слоем перегноя, в которые добавляют 5 % золы 

или извести с целью профилактики заболевания черной ножкой. В солнечную 

погоду распикированные сеянцы притеняют на 2–3 суток. 

За период выращивания рассады ранней капусты в пленочных теплицах, 

или парниках дают 2–3 подкормки. Первую подкормку проводят через 12 су-

ток, когда ранняя капуста начнет формировать второй настоящий лист. 

Рекомендуются следующие примерные дозы при подкормке в первый раз: 

аммиачной селитры и суперфосфата по 20 г, хлористого калия 10 г – на 10 л во-

ды. При второй подкормке, которую проводят через 10 дней после первой, - 



19 

 

аммиачной селитры 30–40 г. Третью подкормку проводят накануне высадки 

рассады аммиачной селитрой 20 г (возможно и исключение азота), суперфосфа-

том 60 г., хлористым калием 20 г на 10 л воды. Дозы удобрений уточняют в за-

висимости от состояния рассады и условий выращивания. При недостатке света 

уменьшают азот и увеличивают калий. 

За 10–12 суток до высадки, рассаду закаливают, увеличивая вентиляцию в 

течении 3–6 суток, снижают температуру, исключают из последней подкормки 

азотные удобрения, поливают редко. 

Рассаду средней капусты выращивают с расчетом получения товарных 

кочанов в период устойчивого похолодания в осенний период, когда проводят 

массовую заготовку на квашение. Для выращивания рассады в парниках на  

1 раму с пикировкой требуется 15–20 г, на 1 га посаженной рассады – 350–400 г 

семян. В нашей зоне выращивают рассаду средних сортов в конце апреля - 

начале мая. Рассаду выращивают на участках открытого грунта с плодородной 

почвой, защищенных от холодных ветров с северной и восточной стороны с 

хорошим освещением солнцем в течении дня. Под вспашку вносят 50-80 т/га 

навоза или 25–40 т/га перегноя и минеральные удобрения из расчета N70P90K100. 

Весной зябь боронуют со шлейфованием и культивацией на 5–6 см. Способ по-

сева - многострочный ленточный 58+20,5×3/4; 57,5+7×11/12; с нормой высева 

до 18 кг/га, при посеве с междурядьями 45 см – 10–12 кг/га при использовании 

широкополосных сошников и 6–8 кг/га при посеве обычными сошниками. По-

сев проводят сеялками СО - 4,2, СО - 5,4. Для удлинения срока высадки непе-

реросшей рассады в поле посев проводят через каждые 5–6 дней в 2 или 3 сро-

ка. До и после посева применяют прикатывание. 

Важное значение при выращивании рассады в этих случаях имеют мероприя-

тия по защите капусты от вредителей и болезней. Появление всходов совпадает с 

выходом жуков крестоцветных блошек. При появлении вредителей посевы обраба-

тывают БИ - 58 Новый (0,6–1 кг/га), при необходимости обработку повторяют. 

Против ложной мучнистой росы опрыскивают 1 % раствором бордоской жидкости. 
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Внесение за 3 дня до посева коллоидной серы (5 г на 1 м
2
) предохраняет 

рассаду от черной ножки и ложной мучнистой росы. 

Междурядное рыхление в рассаднике проводят культиватором КОР-4,2, 

КОР-5,4 с внесением минеральных удобрений в фазу двух листьев из расчета: 

аммиачная селитра 80 кг/га. суперфосфат 60 кг, калия хлористого 40 кг/га. Вто-

рую подкормку применяют в фазу 4 листьев капусты: аммиачной селитры  

150 кг/га, суперфосфата 100 кг/га, хлористого калия 120 кг/га. В рассаднике 

растения капусты поливают 4–5 раз с нормой 250 м
3
 воды. Выход рассады с  

1 м
2
 составляет 250–270 растений в возрасте 30–35 дней. 

Рассаду поздней белокочанной капусты начинают готовить в середине 

апреля. Семена высевают в рассадники за 40 дней до посадки в поле. Сеянцы не 

пикируют. При выращивании в пленочных укрытиях и теплицах норма расхода 

семян на 1 га высаженной рассады составляет 300–350 г. Особое внимание об-

ращают на вентиляцию пленочных укрытий. При посеве в открытом рассадни-

ке используют овощные сеялки СО-4,2, СО-5,4. Схемы посева – как у рассады 

среднеспелых сортов. При посеве калиброванными семенами норма высева в 

ленточной многострочной схеме составляет 12 кг/га. В данном случае проре-

живание исключается. Безгоршечную рассаду выращенную в рассадниках под-

кармливают дважды: первая - в фазу двух листьев аммиачной селитры 100 кг, 

суперфосфата 150 кг, хлористого калия 100 кг на 1 га. За 5 дней до высадки 

рассады подкормку повторяют хлористым калием и суперфосфатом  

(по 200 кг/га). Эта подкормка обеспечивает накопление в растении углеводов и 

лучшей приживаемости в поле. 

Посадка рассады. Раннюю капусту высаживают в открытый грунт в сере-

дине - конце апреля. Среднеспелые сорта высаживают в первой половине мая, 

позднеспелые - во второй - третьей декаде мая. Посадку рассады проводят рассадо-

посадочными машинами СКН-6А, МРП-5,4, которые обеспечивают оптимальную 

густоту растений с заданным шагом с одновременным поливом под корень  

0,6–1 л воды на растение. Для борьбы с сорняками перед посадкой рассады вносят 
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раундап (2–3 л/га), нитран (3,3–5 л/га), фюзилад-супер (1–1,5л/га), стомп (3–6 л/га). 

А по вегетирующим растениям культуры применяют центурион (0,2–0,4 л/га), пан-

тера (1–1,5 л/га), бутизан 400 (1,5–2 л/га). В сухую погоду перед посадкой проводят 

дождевание участка для увлажнения почвы. 

Посадка рассады. Рассадопосадочные машины обеспечивают раскрытие 

борозды, полив, заделку и обжим рассады. Количество растений, размещенных 

на единице площади, зависит от сорта, уровня агротехники, плодородия почвы. 

Посадку рассады ранней капусты проводят широкорядным способом по схемам 

60×30–40 см; 70×30–35 см (40–55 тыс./га), средних 60×50–60 см; 70×35–40 см 

(28–40 тыс./га), поздних 60×60 см, 70×60, 70×70 см, можно выращивать по лен-

точной схеме (50+90; 120+60 см). 

Оптимальная площадь питания обеспечивается за счет изменения шага 

посадки. 

Рассада считается правильно посаженной по глубине и плотно обжатой, 

если верхушечная почка растений находится на 2–4 см выше поверхности поч-

вы, при вытягивании за один лист растение не извлекается из почвы, а кончик 

листа обрывается. 

Горшочки при посадке должны присыпаться слоем почвы в 2–4 см, при 

этом точка роста растений не должна засыпаться. 

Приживаемость горшечной рассады составляет 100 %, безгоршечной -  

95–97 %. 

Эффективнее выращивать посевным способом, применяя сеялки точного 

посева СУПО-6, СОПН-2,8/4,2, а также используя сеялки «Orietta Olimpia» 

фирмы GASPARDO. 

Уход за растениями. Уход за капустой осуществляется следующими ме-

роприятиями: междурядная обработка рыхление, прополка, полив, подкормка, 

борьба с болезнями и вредителями. Каждый прием является важным в техноло-

гии и невыполнение любого из них может привести не только к снижению, но и 

к гибели урожая. 
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Междурядные обработки направлены на борьбу с сорняками и поддержа-

ние почвы в рыхлом состоянии, что обеспечивает оптимальный воздушный и 

водный режимы. Количество обработок для ранних сортов - до 3, средних и 

поздних - до 5, в число которых входит и окучивание. Большое значение имеет 

своевременное рыхление, так как в процессе посадки растений почва сильно 

уплотняется и промедление с рыхлением приводит к задержке роста растении и 

увеличению выпадов. Первая культивация проводится сразу после высадки на 

глубину 5–6 см, последующие на 10–12 см. Почву обрабатывают пропашными 

и фрезерными культиваторами КОР-5,4, ФПУ-5,4. Глубина рыхления определя-

ется погодными и почвенными условиями. При недостатке влаги в почве рых-

ление мельче, при обилии - глубже. 

Обрабатывают с использованием лап - отвальчиков, что обеспечивает эффек-

тивную борьбу с сорняками в рядке путем засыпки их землей при высоте не более 3 

см. Подокучивание растении целесообразно проводить влажной почвой, что спо-

собствует появлению дополнительных корней. При работе с отвальчиками и фре-

зерными культиваторами необходимость в подокучивании отпадает. Ранние сорта 

капусты окучивают один раз через 25 дней после посадки, средние и поздние через 

30 дней – 2–3 раза. Последнее окучивание делают перед смыканием листьев в меж-

дурядьях. Одновременно с окучиванием дно борозды рыхлят стрельчатой лапой, а 

бока долотообразными. При необходимости вместе с междурядной обработкой 

проводят подкормку минеральными удобрениями. 

Первую подкормку через 15 дней после посадки рассады и в зависимости 

от плодородия почвы и скороспелости сорта проводят аммиачной селитрой  

50–100 кг/га, хлористого калия 50–75 кг/га. Вторую подкормку в начале обра-

зования кочана – 120–150 кг суперфосфата, 50–60 кг хлористого калия. Первая 

подкормка оказывает наибольшее действие на рост молодых растении, способ-

ствует повышению урожая и ускорению выхода продукции. В период начала 

образования кочана вторая подкормка очень важна для средних и поздних сор-

тов капусты. На почвах, хорошо заправленных удобрениями, можно ограничи-
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ваться при первой подкормке азотом, а второй - калием. В первую подкормку 

удобрения вносят на расстояние 8–10 см от растении и на такую же глубину, 

вторую - в середине междурядий на глубину 10–12 см. Часто совмещают под-

кормки с дождеванием, концентрация раствора удобрений при первой – не бо-

лее 1 %, а при последующих – 1,5 %. 

Применение орошения на фоне высокого плодородия почвы значительно 

повышает урожайность капусты и увеличивает выход ранней продукции. Об-

щий расход влаги при урожае 70–80 т/га составляет 2–4,5 тыс. м
3
/га. Сроки и 

нормы полива зависят от сортовых особенностей, фазы роста и назначения вы-

ращиваемой продукции. 

Для ранних сортов до фазы начала формирования кочана влажность поч-

вы 60–80 % НВ а в период формирования 70–80 % НВ. Для позднеспелых сор-

тов оптимальная влажность почвы 70–80 % НВ. Наибольший расход воды у ка-

пусты отличается в период завязывания кочана - начала созревания. 

В сухую и жаркую погоду послепосадочный полив повторяют через 2–3 су-

ток с нормой 200–250 м
3
/га, приурочивая к посадке выпавших растений. Уровни 

влажности почвы поддерживают вегетационными поливами: ранние сорта поли-

вают до начала образования кочана 2–3 раза с нормой 250 м
3
/га, в период роста 

кочана 3 полива с нормой 300 м
3
/га. На рост и развитие ранней капусты положи-

тельное влияние оказывают освежительные поливы нормой 50 м
3
/га. 

Для среднеспелых сортов поливная норма до завязывания кочанов  

300–350 м
3
/га, а в период формирования – 400–450 м

3
/га, количество поливов  

6–7. Поливная норма позднеспелых сортов такая же, как и для среднеспелых, 

количество поливов 7–9. Особенно остро нуждается во влаге капуста е период 

формирования и роста кочана и перерывы в водообеспечении могут вызвать 

растрескиваемость кочанов. Поливы прекращают за 12–15 суток до сбора уро-

жая. Если капуста предназначена для закладки на длительное хранение в све-

жем виде, то поливы прекращают за 25–30 суток. 

Безрассадная культура капусты. Средне и позднеспелые сорта белоко-
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чанной капусты выращивают безрассадным способом. Условие безрассадной 

культуры – это создание оптимального режима для прорастания семян и роста 

растений в фазе рассады. Этот способ снижает затраты на 25 %, развивается 

более мощная корневая система, растения лучше переносят засуху, отпадает 

необходимость выращивать и пересаживать рассаду на поле, урожай не снижа-

ется. Среднеспелые сорта сеют в середине мая, позднеспелые в конце апреля. 

Предшественниками для безрассадной культуры могут быть горох, огурец, лук, 

озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние травы на корм. Все предше-

ственники - рано убираемые, поэтому обработку почвы ведут по типу полупара. 

Обработка почвы, удобрения такие же, как и при рассадном способе. 

Весной поле боронуют и культивируют на 5–8 см. Предпосевную культива-

цию сочетают с внесением гербицидов. Можно использовать комбинированные аг-

регаты РВК-3, АПО-5,4. Посеянные семена при этой обработке почвы лучше обес-

печиваются влагой за счет капиллярного подъема и дружного появления всходов. 

Посев семян проводят овощными сеялками СО - 4,2, СО - 5,4 с нормой 

высева 1,5–2 кг/га. Для равномерного посева к семенам капусты добавляют 

балласт (одна часть семян и 5 частей балласта), которым могут быть просеян-

ный суперфосфат или невсхожие семена (просо, сорго). До и после посева поч-

ву прикатывают катками. 

Для посева калиброванных дражированных семян используют сеялки 

точного высева СУПО - 6А, СУПО - 9А (норма высева до 1 кг семян на 1 га). 

При появлении всходов посевы необходимо защитить от крестоцветной 

блошки и личинок мухи опрыскиванием БИ–58 Новый (0,6–1 кг/га). При необ-

ходимости обработку повторяют через несколько суток. 

При обозначении рядков проводят первую междурядную обработку на 

глубину 5–6 см. Последующие обработки осуществляют через 2–3 суток после 

выпадения осадков или поливов. Глубина рыхления почвы 8–10 см. Прорежи-

вание всходов по схеме (40 см – длина выреза и 10 см – букет) осуществляют с 

помощью культиваторов КОР -4,2, КОР -5,4. В период образования 4–5 листьев 
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прореживают букеты вручную, оставляя по одному растению. Дальнейший 

уход проводят, как и за рассадной культурой капусты. 

Комплексная система защиты капусты представлена в приложении 2.  

Уборка и послеуборочная доработка. Уборка кочанов капусты определя-

ется массовой технической спелостью и связана с длиной вегетационного пери-

ода. Среднеспелые сорта в Нечерноземной полосе убирают за один раз до 

наступления первых заморозков (сентябрь-октябрь). Средне- и позднеспелые 

сорта убирают при наступлении технической спелости кочанов и заканчивают 

до устойчивых заморозков (-3...-5°С). Запаздывание с уборкой урожая приводит 

к значительным его потерям. 

При поточном способе уборки используется комплекс взаимоувязанных 

машин: капустоуборочная машина УКМ-2, линия для послеуборочной доработ-

ки капусты УДК-30 и привлекаемые на период уборки самосвальные транс-

портные средства: тракторные прицепы 2ПТС-4/6 либо автотранспорт на базе 

ГАЗ-53, ЗИЛ-130 и др. 

При прямоточном способе используют прицепную машину МСК-1, ев об-

служивают 4 человека, либо самоходный комбайн МКС-3, который обслужи-

вают 6 человек. 

Доработку вороха капусты проводят непосредственно на этих машинах с 

одновременной погрузкой в рядом движущееся транспортное средство с даль-

нейшей отправкой готовой продукции в торговую сеть или для длительного 

хранения в хранилище. 

 

1.3 Морковь 

 

Морковь столовая (Daucus carota L.) в культуре известна более 2000 лет. Вна-

чале ее выращивали как лекарственное растение, а затем как пищевое и кормовое. 

В нашей стране морковь возделывают повсеместно, где занимаются земледелием. 

Она занимает около 10,5 % площади возделываемых овощных культур. Особая 
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ценность ее заключается в высоком содержании провитамина А - до 20–22 % и са-

харов до 12 %. Кроме того, в корнеплодах содержатся витамины С, Р, РР. В1 В2 Е, 

соли калия, фосфора и другие элементы. Употребляют морковь в свежем и перера-

ботанном виде. Ее применяют при лечении авитаминоза, малокровия, в диетиче-

ском питании, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек, 

при нарушении зрения. 

Морковь – двулетнее растение. В первый год формирует корнеплод с ро-

зеткой листьев, на второй год - цветоносные побеги, соцветия в виде сложного 

зонтика и семена. 

Корневая система у растений моркови стержневая, достигает глубины до 2 м, 

а в диаметре - до 1–1,5 м. Запасающий орган (корнеплод) имеет анатомическое 

строение "морковного типа"; с развитой древесиной (сердцевиной) и лубяной (ко-

ра) паренхимой. Окраска поверхности корнеплода у наиболее распространенных в 

нашей стране сортов оранжевая или красно-оранжевая. Окраска коры и древесины 

определяется содержанием различных пигментов - каротиноидов и антоцианов. 

Форма корнеплода может быть от круглой до цилиндрической, длиной от 10 до 30 

см. Поверхность его бывает гладкая с мелкими чечевичками и бугорчатая. Морковь 

перекрестноопыляющееся растение, опыляется с помощью пчел и других насеко-

мых. Сорта моркови легко скрещиваются между собой и с дикими видами, поэтому 

в семеноводстве необходимо соблюдать пространственную изоляцию: 2000 м на 

открытой и 600 м на защищенной площади. 

Плод – двусемянка, при обмолоте легко распадается на два семени. Семе-

на мелкие, ребристые, с острыми шипиками, масса 1000 семян - 1,1–2,8 г. со-

храняют всхожесть до 5 лет. Медленное прорастание семян моркови объясняет-

ся наличием твердой оболочки и содержанием в ней эфирных масел. Семена 

прорастают при высокой влажности почвы, они поглощают до 100 % воды от 

своей массы. Минимальная температура для прорастания семян -  

+4–6°С, оптимальная – +20–22°С. При посеве сухими семенами всходы появ-

ляются через 15–20 дней. Они могут переносить заморозки до -2°С, взрослые 
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растения до -3-4°С. Настоящие листья образуются через 8–12 дней после появ-

ления всходов. Морковь более засухоустойчива, чем другие культуры этой 

группы, однако в период прорастания семян и интенсивного нарастания корне-

плодов необходима высокая влажность почвы (не ниже 70% НВ). 

Будучи растением длинного дня морковь не выносит затенения. Высокая 

урожайность ее достигается на супесчаных, легкосуглинистых и торфяных поч-

вах, так как для нормального роста и развития корнеплода, полностью погру-

женного в почву, необходим структурный почвенный горизонт. На тяжелых 

глинистых почвах корнеплоды сильно деформируются. 

По выносу питательных веществ морковь занимает одно из первых мест 

среди овощных культур. В начальный период роста ей необходим азот, а в те-

чение всего периода роста и развития - фосфор и калий. 

Технология возделывания 

Переход на промышленные методы возделывания и уборки моркови ха-

рактеризуется внедрением новых сортов, пригодных для комбайновой уборки 

урожая, системы машин, позволяющей механизировать все трудоемкие процес-

сы и комплексы агротехнических и агромелиоративных мероприятий. 

Для механизированного возделывания моркови рекомендуют следующие 

сорта: Лосиноостровская 13, Нантская 4. 

Лучшими предшественниками под морковь являются огурец, капуста 

ранняя, картофель, томат, лук, однолетние травы, оборот пласта, а в полевом 

севообороте - озимые по черному пару. Не рекомендуется размещать морковь 

после подсолнечника, который имеет общие с ней болезни. 

Подготовка почвы зависит от предшественника. После раноосвобождаю-

щих поле предшественников, почву обрабатывают по типу полупара. Сначала 

проводят лущение ЛДГ-10, ЛДГ-15 на глубину 6-8 см, через две недели прово-

дят зяблевую вспашку плугами с предплужниками ПЛН-6-35, ПЛН-5-35, ПЛН-

4-35 на глубину 27–30 см. маломощные почвы - на глубину пахотного слоя с 

одновременным углублением. После ранней зяблевой вспашки проводят куль-
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тивацию или дискование с боронованием БДТ-3 + БЗСС-1,0, под которую для 

борьбы с корневищными сорняками вносят глифос, зеро (4–8 кг/га). Планиров-

ку поля осуществляют планировщиками П-2,8, П-4, ПА-3. В зимнее время про-

водят снегозадержание. Рано веской проводят боронование в два следа тяже-

лыми зубовыми боронами (БЗТС – 1,0) или средними (БЗСС – 1,0). 

Морковь отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. 

Для получения урожая корнеплодов в 40–50 т/га рекомендует вносить до 30 т 

перегноя или компоста в зависимости от окультуренности почвы, минеральные 

удобрения: на подзолистых почвах – азота до 90 кг/га фосфора и калия, каждого 

до 100 кг/га; на выщелоченном и типичном черноземах - азота до 90 кг/га, фос-

фора до 100 кг/га, калия до 90 кг/га.  

Органические и 2/3 фосфорно-калийных удобрений вносят как основное 

удобрение осенью, а 1/3 фосфорно-калийных и азотные вносят весной и при под-

кормках. Все операции нужно проводить в лучшие агротехнические сроки с 

наименьшим разрывом между подготовкой почвы и посевом. Перед посевом се-

мена калибруют на семяочистительных машинах ОВС-10, К-231, ПСС-2,5, дезин-

фицируют горячей водой (температура 48°С) в течение 20 минут, разделяют по 

удельному весу в 3–5 %-ном растворе поваренной соли, барботируют в течение 

18–20 часов. После барботирования для ускорения роста и повышения урожайно-

сти семена помещают в комбинированный раствор, содержащий 1% кристаллона 

и микроэлементы (0,1 % сернокислого марганца и по 0,05 % сернокислого цинка, 

борной кислоты, молибденовокислого аммония и медного купороса). Выдержи-

вают семена в растворе в течение суток при температуре 18–22°С. На 1 кг расхо-

дуется 1 л раствора. Непосредственно перед посевом семена просушивают на 

солнце тонким слоем, затем дезинфицируют ТМТД (6–8 г/кг семян). В обеспече-

нии нормальной густоты стояния растений 0,8–1 млн./га большую роль играют 

срок посева и глубина заделки семян. Оптимальные сроки посева для получения 

ранней продукции при температуре почвы 4–5°С и влажности 70–80 % НВ, а для 

длительного хранения морковь высевают на 2–3 недели позже. Норма высева се-
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мян 4–6 кг, глубина заделки семян на легких почвах до 3 см, на тяжелых - 1,5–2 

см. Посев проводят сеялками СКОСШ-2,8, СКОН-4,2, СО-4,2, СО-5,4 или сеялка-

ми точного высева СУПО-6А, СУПО-9А. На ровной поверхности высевают рядо-

вым способом с междурядиями 45 см и ленточным - по схеме 40+40+60 см, 

55+55+70 см, 8+62 см; на грядах - 5+27+5+27+76 см, 32+32+76 см, 45+45+90 см, 

на гребнях с междурядиями 60 см. Одновременно с посевом проводят прикатыва-

ние гладкими водоналивными (ЗКВГ-1.4) или кольчатыми (кольчато-зубчатыми) 

катками ККН-2,8. 

Уход за посевами моркови состоит в борьбе с сорняками, вредителями и 

болезнями, рыхлением междурядий и в рядках, поливах и подкормках. 

После посева за 3-4 дня до появления всходов, для разрушения корки и 

уничтожения сорняков, проводят довсходовое боронование поперек посевов 

сетчатыми (БСО-4) или ротационными (БРУ-0,7) боронами. При этом не только 

уничтожается корка и сорняки, но и осуществляется прореживание посевов. 

Для борьбы с сорняками на посевах моркови применяют гербициды: про-

метрин (гезагард) – 2–3 кг/га (за 4 месяца до уборки), рейсер – 2–3 л/га, стомп – 

3–6 л/га, тарга – 1–2 л/га, тарга-супер – 1–2 л/га, центурион - 0,2–0,4 л/га. Рас-

ход рабочего раствора гербицидов – 400–500 л/га. Гербициды – эффективнее 

при внесении во влажную почву. 

Комплексная система защиты моркови представлена в приложении 3.  

Первую междурядную обработку почвы проводят через 7–10 дней после 

посева (при обозначении рядков) на глубину 6–8 см с защитной зоной 8–10 см, 

последующие - на 10–12 см с защитной зоной 10–12 см. 

Загущенные посевы, когда образуется 1–2 настоящих листа, прореживают 

поперек рядков средними или легкими боронами. За один проход бороны уни-

чтожают 20–25 % всходов. Боронование проводят во второй половине дня, что-

бы уменьшить повреждаемость растений. При изреженных всходах боронова-

ние исключается. Расстояние между растениями в ряду для сортов типа Нант-

ская должно быть 2–3 см, для остальных сортов 3–4 см. Густота стояния  
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0,8–1 млн. растений на 1 га. Морковь хорошо реагирует на внесение подкормок. 

Первую подкормку проводят после прореживания из расчета 30–50 кг/га аммиач-

ной селитры, по 50 кг/га суперфосфата и хлористого калия; во вторую подкормку 

– в начале формирования корнеплодов вносят до 100 кг/га хлористого калия. 

Для уничтожения сорняков и заделки гербицидов используют культива-

торы - КРН-4,2, КОР-4,2, КГФ-2,8, ФПУ-5,4, КОР-5,4. Число междурядных об-

работок зависит от засоренности полей, механического состава почв и колеб-

лется от 2 до 4. 

Для получения устойчивых урожаев моркови необходимо (в активном 

слое 30–50 см) поддерживать влажность почвы 70–80 % НВ. В засушливую по-

году посевы моркови поливают 3–4 раза с поливной нормой 300–400 м
3
/га. По-

ливы прекращают за 2–3 недели до уборки, чтобы избежать растрескивания 

корнеплодов. 

Для уборки моркови с технологической колеей 1,4 м в настоящее время 

применяют корнеплодоуборочные машины ММТ-1, ЕМ-11. Машины извлека-

ют из почвы корнеплоды, грузят в рядом идущий транспорт 2ПТС-4 или в кон-

тейнеры, которые отправляют на сортировальные линии ПСК-6 или ЛСК-20 

для отделения посторонних примесей и нестандартных корнеплодов. Стандарт-

ные корнеплоды погружают в контейнеры или ящики и отправляют потребите-

лю или на хранение. В последние годы используют на уборке корнеплодов бо-

лее перспективные уборочные машины с колей трактора 1,8 м - комбайн  

МУК-1,8. В хозяйствах с небольшими посевными площадями моркови исполь-

зуют свеклоподъемники СНУ-ЗР, НСШ- 2М, ПМ-4 и др., которыми подкапы-

вают корнеплоды, а затем выбирают вручную, обрезают и сразу сортируют, от-

браковывая нестандартные, нетипичные корнеплоды. 

На пучковую продукцию морковь убирают выборочно, при достижении 

корнеплодами диаметра 1,5 см. 

Согласно ГОСТу стандартные корнеплоды моркови должны быть свежи-

ми, неувядшими, целыми, неповрежденными, неуродливыми, со свойственной 
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сорту формой и окраской, диаметром 2,5–6 см (морковь пучковая не менее  

1,5 см), длина оставшихся черешков листьев не более 2 см. 

В зависимости от сорта, агротехники и зоны выращивания средняя уро-

жайность моркови колеблется от 20 до 40 т/га, а передовые хозяйства получают 

до 50–70 т/га. 

 

1.4 Столовая свёкла 

 

Столовая свёкла (Beta vulgaris L.). По питательной ценности корнеплоды сто-

ловой свеклы превосходят многие другие виды овощей. В них содержится до 18–20 

% сухих веществ, 8–12 % сахара, 1,3–1,4 % белка и др. Листья и корнеплоды столо-

вой свеклы богаты аскорбиновой, яблочной, лимонной, винной кислотами, содер-

жат витамины В1 В2, РР, Р. По содержанию фосфора и калия столовая свекла зани-

мает одно из первых мест среди овощей. К ценным качествам относится и то. что 

она, в отличие от других овощных растений, содержит избыток щелочей по сравне-

нию с кислотами. Столовая свекла имеет большое медицинское значение, способ-

ствует понижению кровяного давления, тормозит рост злокачественных опухолей, 

ее сок способствует образованию и очищению крови, стимулирует деятельность 

желудка, кишечника и печени. Сок применяется при ослаблении организма и при 

простудных заболеваниях (грипп). 

Столовая свекла в первый год жизни формирует розетку листьев и корне-

плод различной формы и интенсивности окраски, а на второй год – метельчатое 

соцветие и семена. Листья крупные, длинночерешковые, мясистые с антоциа-

новой окраской. Цветки обоеполые, собранные в мутовки. Завязь одногнездная, 

верхняя – плод орешек (коробочка). Соплодие – клубочек, состоит из двух-

четырех и более сросшихся плодиков. Имеются формы односемянной свеклы с 

одиночными плодиками. Масса 1000 семян 10–22 г. 

По сравнению с другими корнеплодами столовая свекла более требова-

тельна к теплу. Семена начинают прорастать при 5–6°С, оптимальная темпера-
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тура для прорастания 20–25°С, а для роста 20–23°С. При оптимальной темпера-

туре всходы появляются на 6–8 день. Сначала появляется и углубляется в почву 

корешок, а на 8–12 день после посева на поверхности почвы появляются сте-

бельки с почечкой и семядолями - фаза вилочки. Эта фаза длится 6–10 дней, 

после чего формируются настоящие листья. После развития мощного ассими-

ляционного аппарата начинается интенсивный рост корнеплода. 

Наиболее скороспелые сорта столовой свеклы имеют вегетационный пе-

риод в первый год 75–80 дней, а позднеспелые 150–200 дней. 

Столовая свекла – холодостойкое растение. Молодые растения переносят 

длительное похолодание, а взрослые переносят заморозки до - 2-4°С. Свекла – 

растение длинного дня. Длинный день в сочетании с пониженной температурой 

способствует в первый год формированию цветухи (растений с цветоносными 

побегами). 

Свекла требовательна к влаге во все периоды своего роста, особенно в 

период прорастания семян. Для формирования 40 т/га урожая корнеплодов сто-

ловая свекла расходует около 3–4 тыс.м
3
 воды. Оптимальная влажность почвы 

для нее 75–80 % НВ, но она не переносит переувлажненных, холодных и кис-

лых почв с низким содержанием калия и азота. 

Потребность в питательных элементах у свеклы высокая. Оптимальным для 

нее в Нечерноземной зоне является содержание 10–25 мг фосфора, 10–20 мг калия 

на 100 г почвы и 3–4 % гумуса. Для получения 50 т/га корнеплодов в почве нужно 

иметь (кг/га д.в.): азота–135–165, фосфора–65–120 и калия 240–315. 

Технология возделывания 

Свекла столовая. Бордо 237, Египетская плоская, Мулатка, Цилиндра. 

Предшественники. Из корнеплодных растений столовая свекла наиболее 

требовательна к почвам. Лучшими почвами являются плодородные суглини-

стые, супесчаные черноземные с мелкокомковатой структурой. Растения свек-

лы более приспособлены к почвам с повышенной засоленностью по сравнению 

с другими овощными культурами, но не выдерживают кислых почв, оптималь-
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ная кислотность для нее близка к нейтральной (рН–6–8). Лучшие предшествен-

ники для свеклы - огурец, ранний картофель и ранняя капуста, т.е. культуры, 

под которые вносят достаточно органических удобрений. Неплохими предше-

ственниками являются лук и овощные бобовые. 

Основная обработка почвы. Основная обработка проводится в оптимальные 

сроки в зависимости от предшественников, типа почвы, погодных условий и других 

факторов. Обработка почвы проводится в два периода осенний и весенний. 

В осенний период проводят лущение и зяблевую вспашку. 

Лущение почвы проводят дисковыми лущильниками (ЛДГ-5, ЛДГ-10, 

ЛДГ-15) на глубину 4–6 см с одновременным боронованием и прикатыванием. 

Такая обработка создает благоприятные условия для прорастания семян сорня-

ков, заделанных в почву на глубину 2–5 см. Последующая зяблевая вспашка 

уничтожит их проростки. 

Для измельчения растительных остатков и заделки их в почву угол атаки 

дисковых лущильников устанавливают равным 35°, а для рыхления почвы – 30°. 

На участках с преобладанием многолетних сорняков (осот, пырей) ис-

пользуют лемешные лущильники (ППЛ-5, ППЛ-10), их устанавливают на глу-

бину 10–14 см. 

После уборки поздних культур лущить почву нецелесообразно. Зяблевую 

вспашку нецелесообразно проводить на поймах и затопляемых участках, чтобы 

не увеличить смыв почвы, а также на низких участках с глинистой подпочвой, 

которые переувлажняются весной и имеют длительный застой воды. Последние 

участки пашут весной, а осенью проводят их боронование дисковыми боронами 

на глубину 8–10 см. 

Весеннюю обработку почвы следует начинать с её рыхления зубовыми 

боронами или дисковыми лущильниками. Эти работы выполняются как можно 

раньше, но при условии, что почва «поспела», т.е. почва должна крошится и не 

замазывать рабочие органы. 

На лёгких супесчаных почвах перепашку следует проводить плугами с 
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безотвальными корпусами. В этом случае не выносятся на поверхность семена 

сорных растений, и уменьшается потеря влаги. Для заделки удобрений на глу-

бину 10–12 см перед корпусами устанавливают предплужники. 

Наряду с общепринятыми операциями на полях с уплотненной плужной 

подошвой и мощным гумусным горизонтом через 2 года рекомендуется прово-

дить глубокое чизелевание на глубину 30–40 см, эксплуатационную планиров-

ку полей, нарезку направляющих борозд. 

Планировка участка и последующая нарезка борозд способствует быст-

рому стеканию влаги между грядами, ускоряет подсыхание, прогревание и со-

зревание почвы в ранневесенний период. Борозды между грядами являются 

направляющими для колес трактора, что позволяет проводить операции посева 

и ухода за ними на повышенных скоростях и при наименьших защитных зонах, 

не повреждая культурных растений. На заплывающих почвах благодаря меж-

грядовым бороздам в период поливов удаляется избыток влаги, и создаются оп-

тимальные для корнеплодов тепловой и водный режимы почвы. 

Предпосевная обработка почвы. Для сохранения влаги и лучшего прорас-

тания семян предпосевную подготовку почвы под столовые корнеплоды начи-

нают с боронования тяжёлой зубовой бороной БЗТС-1,0. Песчаные и лёгкие по 

механическому составу почвы боронуют в один след, суглинистые и тяжёлые - 

в два. Сильно уплотнившуюся почву обрабатывают культиваторами КПС-4, 

КШУ-6 на глубину 6–8см с одновременным боронованием. 

Перед посевом семян корнеплодов на ровной поверхности почву обраба-

тывают культиваторами КОР-5,4, УСМК-5,4, комбинированными машинами 

РВК-3,6 и ВИП-5,4, на профилированной поверхности (гряды) - УГН-4К. Ми-

неральные почвы обрабатывают на глубину 10–12 см, торфяники - на 6–9 см. 

Предпосевную обработку почвы и посев семян корнеплодов следует макси-

мально приблизить по времени. 

Способы подготовки семян столовой свеклы к посеву такие же, как и у 

моркови. Широко применяют намачивание семян свеклы в растворах:  
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0,002 %-ном борной кислоты, 0,002 %-ном янтарной кислоты, 0,003 %-ном ме-

тиленового синего и 1 %-ом питьевой соды. Намачивают в течение 2–3 суток. 

Перед посевом семена обрабатывают ТМТД (5 г/кг). Высевают свеклу после 

моркови, когда почва прогреется до 8–10°С. Высевают на ровной поверхности 

однострочным рядовым способом с междурядиями 45 см и ленточным 

40+40+60см, 55+55+70 см; на грядах - 32+32+62 см, 45+ 45+90 см; на гребнях с 

междурядиями 60 см. Норма высева семян некалиброванных 12–15 кг/га, ка-

либрованных и дражированных – 6–8 кг/га. Глубина посева 3–4 см. 

Для борьбы с сорняками на столовой свекле применяют гербициды: до 

посева - фронтьер (1–1,75 л/га), гексилур (1–2 кг/га), дуал голд (1,3–1,6 л/га), 

пирамин (4–6 л/га); по всходам - фюзилад форте (0,75–1 л/га). До появления 

всходов свеклы на посевах уничтожают корку ротационными мотыгами, легки-

ми или сетчатыми боронами, кольчатыми катками, уничтожая при этом про-

ростки сорняков. После появления всходов в фазу вилочки почву рыхлят на 

глубину 3–5 см культиватором КРН-5,4 с односторонними лапами и игольча-

тыми дисками. В дальнейшем до смыкания рядков проводят 3–4 культивации 

культиваторами КФО-5,4, КРН-5,4. На 1 га должно находиться в зависимости 

от схемы посева и плодородия почвы 270–500 тыс. растений: на средне- плодо-

родных почвах – 350–370, менее плодородных почвах – 270–300, на высоко-

плодородных – 450–500 тыс. Прорывку свеклы проводят одновременно с про-

полкой в рядах, когда растения достигнут фазы третьего листочка, оставляя их 

через 6–8 см. Для прореживания всходов свеклы используют машины  

УСМП-2,8А, УСМП-5ДА. Для сокращения затрат на прореживание следует ис-

пользовать для посева сорта с одноростковыми плодами (одноростковая) или 

проводить посев сеялками точного высева СУПО-6А и др., которые позволяют 

размещать семена через 6–8 см. 

На посевах свеклы необходимо поддерживать влажность почвы на уровне 

70–85 % НВ, для чего поливают 3–5 раз из расчета 350–400 м
3
/га. 

Во время вегетации проводят две подкормки. Первую, после прорежива-
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ния, из расчета 0,1–0,15 т/гa аммиачной селитры и по 0,1 т/га суперфосфата и 

хлористого калия. Вторую – в начале формирования корнеплодов – 0,1 т/гa су-

перфосфата и 0,1–0,15 т/гa хлористого калия. Эффективны некорневые под-

кормки 0,03 %-ным раствором борной кислоты из расчета 400–500 л/га. 

Против вредителей свеклы используют лепидоцид (0,5-1 кг/га), битоксиба-

циллин (1–1,5 кг/га), БИ-58 Новый (0,5–0,7 л/га), рогор С (0,5–0,8 л/га). 

Свеклу на пучковую продукцию убирают, когда корнеплоды достигнут 

диаметра 2–3 см. Основную уборку проводят осенью до уборки моркови маши-

нами EM-11, ММТ-1, РКС-6 с доработкой на сортировальной линии ПСК-6 или 

ЛСК-20. Кроме того, используют свеклоподъемники СНШ-3. СНУ-ЗР,  

СНС-2М, а на грядках - ОГЖШ-1,4. После подкопки корнеплоды выбирают 

вручную, складывают в кучи, обрезают ботву, очищают от земли, погружают в 

тару и отправляют в хранилище или потребителю. 

По ГОСТу корнеплоды столовой свеклы должны быть свежими, целыми, 

не треснутыми, неповрежденными с сочной темно-красной мякотью, диамет-

ром 5–14 см, с длиной черешков не более 2 см. 

 

1.5 Репчатый лук 

 

Лук (Allium сера) относится к семейству Луковые (Аlliасеае), Лук репча-

тый - многолетнее травянистое растение. В условиях Нечерноземной зоны се-

мена лука, как правило, получают лишь на третий год. 

Это одна из основных овощных культур, которую выращивают повсе-

местно. Им занято 13,6 % посевных площадей всех овощных культур. Его ис-

пользуют как приправу к пище, в свежем и жареном виде, для маринования, а 

также при переработке овощей. 

Луковицы и листья богаты углеводами и белками. В зависимости от сорта 

в луковице содержится 7–21 % сухих веществ, в том числе 4–16 % углеводов, 

витамины С, B1, В2, РР, а также ферменты. Вкус и запах лука обусловливаются 



37 

 

наличием эфирных масел, содержание которых зависит от условий выращива-

ния и степени зрелости луковиц. 

Известны и лечебные свойства луков. Они богаты фитонцидами - антисеп-

тическими веществами, убивающими некоторые виды вредных бактерий и гри-

бов, что позволяет использовать их в медицине для предупреждения и лечения ка-

тара верхних дыхательных путей, атеросклероза, астмы, цинги и др. 

Лук репчатый – двулетнее растение, при посеве семенами в первый год 

образует луковицу, а на второй год - цветочную стрелку с соцветием, на кото-

ром формируются плоды (трехгранная коробочка) и семена. 

Некоторые сорта из-за короткого периода вегетации в центральных обла-

стях не могут в первый год жизни сформировать достаточно крупную лукови-

цу, поэтому выращивают луковицы на второй год из севка, а семена получают 

на третий год. 

Рост и развитие лука репчатого начинается с прорастания семян. Семена 

(чернушка) мелкие (255–400 штук в 1 г), имеют неправильную трехгранную 

форму, покрыты твердой морщинистой оболочкой. Внутри семян находятся эн-

досперм, содержащий эфирные масла, и одна семядоля. Семена лука прораста-

ют медленно. При посеве во влажную почву открытого грунта при теплой по-

годе всходы появляются только на 10–16-й день, а при низкой температуре и 

недостатке влаги в почве - на 20–25-й день. 

Всходы имеют вид петельки, образуемой семядолей и частью подсемя-

дольного колена, нижняя часть которого погружена в почву. Семядоля прекра-

щает рост раньше, чем подсемядольное колено, и создаваемое при этом натя-

жение способствует выходу наружу верхней части ее вместе с оболочкой семе-

ни. Выпрямление всходов наступает через 10–15 дней. В это время внутри се-

мядоли, у ее основания, образуется почечка, из которой появляется первый 

настоящий трубчатый лист. Затем из основания первого листа возникает вто-

рой, из основания второго - третий и т. д. 

Нижней частью основания лист охватывает почку и тот участок стебля, 
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на котором он развился. Каждый последующий лист формируется внутри 

предыдущего и выходит из него в верхней части основания на определенной 

высоте. Из влагалищ листьев образуется стебель (ножка), нижняя часть которо-

го формирует луковицу. 

По мере роста и формирования луковицы листья отмирают, начиная с са-

мых ранних по времени появления. Вместе с ними отмирает и влагалище. По-

степенно засыхая, они образуют тонкую шейку луковицы. Чем раньше подсы-

хает шейка, тем более зрелой бывает луковица. 

В первый период роста молодые растения лука развиваются очень мед-

ленно. Через месяц после появления всходов растения имеют два-три настоя-

щих листа. Высота растений достигает 8–10 см. В этот и последующие периоды 

роста первостепенное значение имеет борьба с сорняками. 

По мере роста листьев начинается образование укоренившегося стебля, 

называемого донцем. Па донце, в пазухе листьев, закладываются почки-

зачатки. Многие острые сорта лука многозачатковые. В определенных условиях 

из этих почек образуются либо стрелки с соцветиями, либо новые луковицы. 

Почки окружены мясистыми сочными чешуями - влагалищами листьев. Внут-

ренние чешуи закрытые, конусовидные наружные - открытые. Снаружи луко-

вица покрыта сухими чешуями, защищающими ее от высыхания. Окраска их 

может быть белой, желтой, красно-фиолетовой, различной степени интенсивно-

сти. После образования 8–10 листьев питательные вещества начинают отклады-

ваться в сочные чешу и. В дальнейшем, по мере отмирания листьев, питатель-

ные вещества из них переходят через донце в луковицу. 

Корневая система лука слабая. В первый год жизни на одном растении 

образуется 35–60, не имеющих боковых разветвлений, корней длиной до  

30–40 см. Осенью они отмирают и весной следующего года формируется  

60–80 новых, длина каждого достигает 50–70 см. Основная масса корней лука 

репчатого даже в период наибольшего роста размещается в пахотном слое. 

Цветочные стрелки образуются на второй или третий год после воздей-
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ствия температуры на точки роста зачатков. Оптимальная - 5-10 °С. 

Лук – холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при 3-5°С, 

но оптимальная температура 10–20°С. Всходы переносят заморозки до -2°С, 

однако понижение температуры до - 3-4°С вызывает отмирание листьев, а ино-

гда и гибель всего растения. 

Рост, развитие и формирование урожая лучше проходят при температуре 

10–22°С. По данным академика В. И. Эдельштейна, оптимальная температура, 

обеспечивающая дружное появление всходов и рост листьев, 15–20°С, корни 

лучше растут при 10–25°С, луковицы - при 22–25°С. Высокие температуры 

почвы (20–25°С) и воздуха (30–35°С) замедляют рост. 

К свету лук репчатый предъявляет высокие требования. Сорта северного 

происхождения длиннодневные, южного - короткодневные.  

Лук требователен к влаге. Наибольшая потребность в воде отмечается в 

период прорастания семян, нарастания листьев и формирования луковицы. Во 

время созревания луковиц необходима сухая и жаркая погода. Оптимальная 

влажность воздуха 60–70 %. 

Лук требователен к почвенному плодородию, так как корневая система 

его развита слабо. Под него отводят легкие (супесчаные, суглинистые), плодо-

родные, с высокой влагоемкостью и влагопроницаемостью, незасоренные поч-

вы. Тяжелые и кислые почвы для лука непригодны. 

В период формирования листьев луку необходимы азот, фосфор и калий, 

способствующие ускорению созревания луковиц и повышению их лежкости. 

Технология возделывания 

Лук репчатый. Двулетняя культура из севка: Бессоновский местный, 

Стригуновский местный; однолетняя культура из семян: Стригуновский 

местный. 

Предшественники. Лучшими предшественниками являются: удобренный 

чёрный или занятый злаково-бобовыми смесями или другими культурами пар, 

хорошо удобренные озимые культуры, под которые внесено не менее 40т/га ор-
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ганических удобрений в сочетании с минеральными N60-90 Р60-90 и К60-90, а также 

огурцы, ранние томаты, картофель и капуста. 

Поля от этих предшественников освобождаются рано, что позволяет за-

благовременно в высококачественно подготовить почву. Оптимальная реакция 

почвенной среды должна быть близкой к нейтральной (pH 6–7). 

Обработку почвы под лук начинают с лущения на глубину 8–10 см дис-

ковыми лущильниками ЛДГ-5, ЛДГ-10, ЛДГ-15 или лемешными лущильника-

ми ППЛ-10-25. Затем вносят 30–40 т/га перегноя или 40 т/га торфокомпоста и 

минеральные удобрения. 

При выращивании лука-репки рекомендуют вносить на 1 га – по 60–90 кг 

азота, фосфора и калия, а лука-севка – по 45–60 кг/га азота, фосфора и калия, из 

которых 3/4 фосфорно-калийных удобрений вносят под вспашку 

Зяблевую вспашку проводят плугом с предплужником на глубину  

25–30 см, в зависимости от глубины пахотного слоя. После этого (иногда до 

зяблевой вспашки, но после плужного лущения) поле планируют длиннобазо-

выми планировщиками П-2,8, П-4. После вспашки почву повсеместно культи-

вируют на глубину 10–12 см, а в южных районах, кроме того, необходимо под 

зиму рыхление (чизелевание) на глубину 16–18 см. 

При предпосевной культивации на глубину 10–12 см вносят оставшуюся 

1/4 фосфорно-калийных удобрений и половину азотных. Остальную часть азот-

ных удобрений дают в подкормках. 

Выращивание лука - севка. Для посева используют семена 1 класса с 

всхожестью 80 % и выше. Посев проводят весной в ранние сроки. 

Семена лука прорастают медленно, поэтому перед посевом их на судки 

замачивают в воде комнатной температуры. Воду меняют 2–3 раза. Хорошие 

результаты дает барботироваиие семян. Для этого их засыпают в емкость с 

двойным дном, причем внутреннее дно должно быть с небольшими отверстия-

ми для прохождения воздуха, заливают водой температурой 20–25 °С и снизу 

под давлением непрерывно в течение 18 ч подают кислород. После окончания 
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обработки семена подсушивают до сыпучести и протравливают. 

После этого семена высевают. 

При выращивании лука-севка главное внимание обращают на защиту от 

сорняков и поддержание оптимальной влажности почвы в течение всего веге-

тационного периода на уровне 70–80 % НВ. 

Для борьбы с сорняками на посевах применяют гербициды: до посева - 

стомп (2,3–4,5 л/гa), после всходов – пантера (0,75–1 л/га), фюзилад-супер  

(1–1,5 л/га), тарга-супер или тарга (1–2 л/га). 

Сеют семена сеялками СОН-2,8 А, СКОН-4.2, СО-4,2, СО-5,4, льняными 

и узкорядными зерновыми. Высевают многострочными лентами - по 5–17 стро-

чек в ленте, расстояние между строчками 7,5–15 см, между лентами 50–70 см; 

двухстрочным – 20 + 50,8 + 62 см и трехстрочным – 32 + 32 + 76 см способами. 

Многострочный посев способствует получению наиболее выравненного севка. 

В северной зоне сеют на грядках сеялками ГС-1,4 по схеме 

6+33+6+33+6+56 см. Глубина посева 2–4 см. При выращивании севка высевают 

от 50 до 80 кг/га семян 1 класса, стремясь получить около 8 млн. растений на  

1 га. После посева семян почву сразу же прикатывают, что повышает полевую 

всхожесть и дружность прорастания семян. 

Последующий уход заключается в уничтожении почвенной корки 

(довсходовое боронование), рыхлении междурядий, поливах, а на бедных поч-

вах - и в подкормках. Подкормку проводят аммиачной селитрой (0,1 т/га) в фазе 

1–2 настоящих листьев. В средней зоне дают 1–3 полива по 100–150 м
3
/га. По-

ливы прекращают за 25–30 дней до уборки урожая. 

Убирают севок в начале подсыхания листьев (в центральной зоне в конце 

июля-первой декаде августа). Для уборки используют подкапывающие скобы, 

свеклоподъемники. Подкопанный лук-севок выбирают из почвы вручную и 

раскладывают в поле тонким слоем на 10–15 дней для просушивания. Просу-

шенный лук собирают и вывозят на площадку, где очищают от сухих листьев 

лукоотминочной машиной ЛПС-6А и сортируют на машине СЛС-1Б. 
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В последние годы на уборке лука-севка применяют лукоуборочную ма-

шину МУЛ-1,4 с шириной захвата 1,4 м при схемах посева с междурядьями  

45 см, 20 + 50 и 8 + 62 см. 

Машина выкапывает лук-севок, укладывает его в валки для просушки, за-

тем подбирает и грузит в транспортные средства. Подобранный лук отправляют 

к месту доработки на поточной линии ПМЛ-6. 

Хранят севок теплым или холодно-теплым способом. При теплом способе 

севок загружают на решетчатые стеллажи слоем 25–30 см или в реечные ящики 

массой 8–12 кг, которые устанавливают штабелями и тщательно просушивают 

при температуре 25–35°С и влажности воздуха 60–70 % в течение 10–15 дней, а 

затем во избежание заражения севка грибными болезнями его прогревают в те-

чение суток при температуре 45 °С и хранят при температуре 18–20°С. 

Во время хранения теплым способом потери массы лука-севка достигают 

25 %, а иногда и выше. Себестоимость лука-севка при таком способе значи-

тельно выше. 

При холодно-теплом способе хранение лука-севка ведут до устойчивых 

морозов при 18-20° С. Когда температура наружного возду ха снизится до -10° 

С, температу ру в хранилище снижают до -1 -2° С и поддерживают её на этом 

уровне до наступления потепления (до середины–конца марта). 

С наступлением постоянных весенних оттепелей температуру в хранили-

ще повышают до 30–35°С и выдерживают её в течение 4–5 дней, пока отпотев-

ший севок не высохнет. Затем температуру снижают до 18–20 С и выдержива-

ют до высадки при влажности 60–70 %. Для борьбы с ложной мучнистой росой 

(пероноспороз), предохранения лука севка от стрелкования за 10–14 дней перед 

высадкой его в течение 8 часов прогревают при температуре 40°С. При хране-

нии севка холодно-теплым способом на 40–50 % сокращается расход полива, до 

12–15 % снижаются потери лука севка от болезней и усушки. 

Bыращивание лука-репки из севка. Перед посадкой лук-севок тщательно 

сортируют и калибруют, удаляя все высохшие, больные и проросшие лукови-
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цы, опудривают препаратом ТМТД (8 кг на 1 т севка) или протравливают  

2–3 %-ной суспензией ТМТД (4–5 кг/т) в течение 10 мин. 

Подготовка почвы под посадку лука-севка и удобрение такие же, как и 

для посева семян. Посадку начинают, когда почва прогреется до 10°С, после 

посева корнеплодов и лука на севок. 

Норма высева зависит от размеров и массы посадочного материала. Для 

севка диаметром 10–15 мм необходимо 600–700 тыс. луковиц на 1 га  

(0,6–0,8 т/га), 15,1–22 мм - не менее 300–350 тыс. луковиц (0,8–1,1 т/га),  

22,1 – мм – не менее 240–280 тыс. луковиц (1,2–1,4 т/га). 

В зависимости от размеров севка и его общей массы на 1 га регулируют нор-

му высева сеялки выдвижением рабочей части катушки и открытием заслонки. 

Севок высаживают сеялками СЛН-8А, СЛН-8Б, СЛС-12 схемами: на 

гребнях – 15+55, 20+50 и 10+60 см; на ровной поверхности – с междурядьями  

45 см или 20+50 ,15+55, 10+60,40+40+60, 25+25+25+65, 15+45+45+15+60 см. 

Луковицы мало - и среднегнездных сортов высаживают на расстоянии  

8–10 см, много- уездных – 12 см одна от другой. Глубина посадки – 6 см, свер-

ху должен быть слой почвы около 2 см. 

Для борьбы с сорняками применяют те же гербициды и в тех же дозах, 

что и при  выращивании лука-севка. В течение вегетационного периода делают 

3–4 междурядные обработки: первую - через 7–10 дней после посадки севка, 

последующие – через 2–3 недели после предыдущей. Почву обрабатывают 

культиваторами КРН-2,8, КОР-4,2, КОР-5,4 или фрезерными культиваторами 

КГФ-2,8, КФЛ-4,2, КФО-5.4. 

Если лук развивается нормально, то подкормки не проводят. При слабом 

развитии необходимы поливы и подкормки. В первую подкормку вносят  

0,06 т/га аммиачной селитры, 0,1 – суперфосфата и 0,02 т/га хлористого калия, 

во вторую подкормку – 0,06 т/га простого суперфосфата и 0,04 т/га хлористого 

калия. На пойменных почвах и черноземах при первой подкормке дают  

0,05 т/га аммиачной селитры, при второй – 0,1 т/га суперфосфата и 0,05 т/га 
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хлористого калия. 

Подкормки более эффективны при совмещении их с поливом нормой 

250-300 м
3
/га. 

Для борьбы с ложной мучнистой росой посевы лука обрабатывают 

алюфитом (3 л/га), альетом (1,5–2 кг/га), эфалем (3 л/га), акробатом МЦ  

(2 кг/га), 1%-ной бордоской жидкостью, оксихомом (1,9–2,3 кг/га). Против лу-

ковой мухи применяют лептоцид новый или лептоцид экстра (0,07–0,1 л/га). 

Комплексная система защиты лука представлена в приложении 2.  

Убирают лук в период, когда луковицы сформировались, прекратился 

рост листьев, началось их массовое полегание и пожелтение, подсыхание шей-

ки и образование сухих чешуй. 

Уборка и послеуборочная доработка. Лук убирают в период, когда луко-

вицы сформировались, прекратился рост листьев и началось их массовое поле-

гание. Задержка с уборкой приводит к повторному укоренению, что снижает 

лежкость урожая. Поэтому его выкапывание должно длиться не более 10 дней. 

Для уборки лука применяют лукоуборочную машину грохотного типа 

ЛКГ-1,4 в агрегате с трактором МТЗ-1221. 

Обязательным условием применения машины ЛКГ-1,4 – отсутствие сор-

няков и крупных комков земли. Если количество сорняков превышает допусти-

мое, т.е. более 15 шт./м
2
, высотой более 20 см, их перед уборкой удаляют ко-

силкой-измельчителем с бункером. 

Копатель ЛКГ-1,4 даёт ворох, состоящий из луковиц с листьями, почвен-

ных и растительных примесей, которые не должны превышать 20 %. Доведение 

лука вручную до требований стандарта требует значительных затрат труда. По-

этому лук обрабатывают на линии ПМЛ-6 или ЛДЛ-10. 
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