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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества питания и устойчивое развитие
агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек входят в перечень национальных
приоритетов Республики Армения.
Создание устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сфере продовольствия, в частности, для
школьного питания, «являются краеугольным камнем любой стратегии, нацеленной на сокращение
масштабов бедности и голода на длительную перспективу» (ФАО. 2015).
Правительство Республики Армения с 2014 года реализует Национальную программу школьного
питания (Стратегия одобрена Постановлением Правительства Республики Армения №33 от 22 августа
2013 г.), которая призвана обеспечить формирование в стране современной отрасли школьного питания,
соответствующей международным стандартам качества.
Проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «Наращивание потенциала по
укреплению продовольственной безопасности питания в отдельных странах Кавказа и Центральной
Азии» вносит вклад в повышение эффективности и устойчивости программы школьного питания. В рамках
проекта в трех школа марза Арарат будут построены отапливаемые теплицы с системами вентиляции и
капельного орошения.
Производство овощей в отапливаемых теплицах на пришкольных участках будет способствовать
повышению качества и питательной ценности школьных рационов в течении всего учебного года.
В целях помощи школам, фермерским и личным подсобным хозяйствам АНО «Институт отраслевого
питания» (Российская Федерация) разработала данное Руководство по организации производства овощей
в отапливаемых теплицах.
При подготовке Руководства использовались материалы и информация, предоставленные компанией
CARD (Center for Agribusiness and Rural Development) (Республика Армения).
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ОВОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Рациональное питание предполагает включение в
ежедневный рацион продуктов и блюд, служащих
источником белков, жиров, углеводов, витаминов
и минеральных веществ – молока и молочных
продуктов, мяса, рыбы, овощей и фруктов, круп и
продуктов из зерна.

Рациональное
питание – это
основа обеспечения нормального
физического и умственного развития
детей. Правильно организованное
питание повышает устойчивость к
болезням, развивает когнитивные
способности
и
успеваемость
учеников.

Значение рационального питания возрастает в условиях увеличивающейся учебной нагрузки. Современные
учебные программы очень насыщены. Огромная информация, которая систематически поступает детям в
школе, создает большую нагрузку на их нервную систему. Снять эту нагрузку помимо прочего помогает
правильно организованное в школе питание.
Салат, капуста, огурцы, помидоры, болгарский перец и другие овощи в обязательном порядке должны
входить в школьный рацион.
Ценность овощей связана с большим содержанием в них столь необходимым детям солей и витаминов.
Кроме того, овощи являются важнейшим источником многих биологически активных веществ: одни из
которых улучшают процессы обмена, нейтрализуют кислоты, образующиеся при переваривании мясной,
молочной и мучной пищи, нормализуют кровяное давление; другие - укрепляют стенки кровеносных
сосудов, придают им эластичность, снижают содержание холестерина в крови и жидкости в организме.
Овощи обладают ценным свойством облегчать усвоение белков, жиров и углеводов, поэтому она полезны
не только как самостоятельные блюда, но и как гарниры к рыбным и мясным блюдам. Без овощей питание
ребенка не может быть полноценным. Больше всего витаминов содержат овощи, употребляемые в свежем
виде.
Огурцы имеют особую диетическую ценность и крайне полезны в питании детей, несмотря на невысокую
питательную ценность.
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Огурцами называют травянистый однолетник семейства тыквенных, плоды которого имеют форму
длинного цилиндра, окрашены в зелёный цвет – от светло-салатовых до тёмно-зелёных оттенков (рис. 1).
По ботаническим характеристикам плод огурца является ягодой, внутри которой находится сочная мякоть
и огромное количество съедобных семян.
Согласно ботанической классификации, помидор считается ягодой, а кулинарной – овощем.
Томаты (помидоры) содержат больше витаминов в зрелых красных плодах.
Сорванные плоды в бурой спелости имеют меньше витаминов и при дозревании их количество не
увеличивается.
В зависимости от степени спелости плодов наличие аскорбиновой кислоты (витамин С) колеблется от 25 до
50 мг на 100 г сырого вещества у красных и от 15 до 21 мг — у молочноспелых томатов.

@ok.ru

Огурцы культивируют много
тысячелетий. Их ели древние
египтяне, греки и римляне. Родиной
огурцов считается Индия, их
выращивали там еще за 3000 лет до
нашей эры. В 200 году до нашей эры
китайский посланник, прибывший
в Персию, впервые увидел огурцы и
привез их с собой в Китай.
Рисунок 1 – Огурцы

СОСТАВ И ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОГУРЦА
В составе огурца 95% занимает структурированная вода - очень полезная для организма благодаря тому,
что промывает почки и выводит ненужные токсины, соли тяжёлых металлов и шлаки.
В состав огурца также входят: бета-каротин, витамины А, В1, В2, С, РР, необходимые минеральные вещества:
калий, магний, цинк, медь и марганец, железо, хлор и йод, хром, фосфор и натрий, фолиевая кислота.
Огурцы оказывают положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы, снимают
отечность, снижают кровяное давление, способствуют снижению уровня холестерина.
При заболеваниях дыхательных путей и кашле полезно давать детям огуречный сок, смешанный с медом.
Огурцы благоприятно влияют на пищеварительную систему, облегчают работу поджелудочной железы,
обладают легким слабительным эффектом. Предупреждают и помогают справиться с заболеваниями
печени, почек и желчного пузыря. Способствуют очищению организма от токсинов и шлаков, улучшают
обмен веществ.

ОГРАНИЧЕНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ
Огурцами не следует увлекаться лицам, страдающим хроническими гастритами и язвой желудка, особенно
в стадии обострения, нефритами и другими болезнями почек. Огурцы, приобретённые не «в сезон» могут
вызвать сильное отравление, если в них содержатся нитраты, используемые для быстрого созревания
плодов.

ПРИМЕНЕНИЕ В КУЛИНАРИИ
Огурцы употребляют в пищу свежими, маринуют и солят – в бочках и банках. Без огурцов нельзя представить
практически весь набор летних салатов из свежих овощей, винегрет и оливье, окрошку и солянку.
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СОРТА (ГИБРИДЫ) ОГУРЦОВ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
Для выращивания в теплицах в условиях Республики Армения рекомендуются следующие
гибриды F1 огурцов: Кибрия, Ленара, Мултистар, Чайковкий (Rijk Zwaan), Пиколино,
Гунар (Enza Zaden), Кураж (Гавриш) и Зоваспюр армянской селекции. Они относятся к
партенокарпическим1 гибридам со стабильным плодоношением.

КИБРИЯ F1
Высокоурожайный гибрид для теплиц, где нет
возможности для тщательного ухода.
Плоды
тёмно-зелёные, однородного
цвета,
одинакового размера (рис. 2). Имеет букетный
тип цветения, образовывает до 5 плодов в
узле. Генеративное развитие боковых побегов
ограничено, обладает высокой ранней отдачей
урожая.

Отличается устойчивостью к таким заболеваниям
как корневая гниль, огуречная мозаика, мучнистая
роса.

@dacha.help

На высоте в 1,5 метра практически не образуются
требующие удаления пасынки. Хорошо развивается
только при наличии достаточного количества
питательных веществ в почве.

Рисунок 2 – Гибрид Кибрия F1

ЛЕНАРА F1
Применяется для выращивания в теплицах весной
(посадка с февраля месяца), летом и осенью. Очень
ранний гибрид, вегетационный период составляет
40-45 дней.
Длина огурца 11-13 см, при перерастании не
принимает форму «бочонка», даже крупные плоды
остаются цилиндрическими (рис. 3). Формирует 2-3
плода в узле.

Гибрид менее подвержен мучнистой росе, вирусу
огуречной мозаики, оливковой пятнистости. Однако,
часто поражается тлей.

1

@semko-samara.ru

Употребляется только в свежем виде. Если вовремя
не собирать урожай, то плод теряет вкусовые
качества.

Рисунок 3 – Гибрид Ленара F1

Партенокарпические гибриды огурцов могут образовывать свои плоды без опыления. Как правило, такие гибриды
имеют обозначение F1.
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МУЛЬТИСТАР F1
@internet-kaplya.prom.ua

Растение
хорошо
развитое, с
короткими
междоузлиями, что обеспечивает хорошую
циркуляцию воздуха;
Плоды высокого качества, ребристые, темнозеленого цвета, средняя длина 16-17 см, имеют
длительный срок хранения (рис. 4).
Имеет высокую стойкость к мучнистой росе.
Рекомендуются для весеннего и позднеосеннего
выращивания.

Рисунок 4– Гибрид Мультистар F1

ЧАЙКОВСКИЙ F1
Гибрид с высокой отдачей раннего урожая. Растение
компактное, с хорошей регенерацией и мощной
корневой системой. Дает хороший урожай в течение
всего периода выращивания (рис. 5).

@agrobiz.net

Хорошо зарекомендовал себя как гибрид,
устойчивый к вирусу огуречной мозаики, мучнистой
росе и бурой пятнистости. Однако, подвержен
таким болезням и вредителям как пероноспороз,
белая гниль, тля, паутинный клещ, белокрылка.
Рисунок 5 – Гибрид Чайковкий F1

ПИКОЛИНО F1
Ранний высокоурожайный гибрид. Растение
мощное, хорошо сбалансированное, способно
активно образовывать боковые побеги.

ГУННАР F1

@semiramisgardens.ru

В узле образуется по 3-4 гладких, темно-зеленых
плода длиной около 12 см (рис.6). Плоды
превосходного качества, всегда цилиндрические,
темно-зеленые, блестящие. Очень высокий выход
стандартной продукции. Обладает комплексной
устойчивостью к болезням. Предназначен для
выращивания в грунтовых теплицах.
Рисунок 6 – Гибрид Пиколино F1

Ранний
партенокарпический
гибрид
огурцов
корнишонного типа. Срок его созревания составляет
38-40 дней.Средняя длина плодов 12-14 см.Формирует
по 2-4 плода в узле. Плоды темно-зеленые, без полос,
цилиндрической формы (рис.7).

@Opt-union.ru

Великолепные
вкусовые
качества.
Отличная
транспортабельность. Для выращивания в первом и
втором обороте в пленочных и стеклянных теплицах.

Рисунок 7 – Гибрид Гуннар F1
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ЗОВАСПЮР F1

@SIFI

Среднеранний высокоурожайный гибрид. Растение
хорошо сбалансированное, способно активно
образовывать боковые побеги. В узле образуется
по 3-4 гладких, светло-зеленых плода длиной около
10-12 см. Плоды превосходного качества и вкуса
(рис.8). Высокий выход стандартной продукции.
Обладает комплексной устойчивостью к болезням.
Предназначен для выращивания в грунтовых
стеклянных и пленочных теплицах.
Рисунок 8 – Гибрид Зоваспюр F1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕГО ЦИКЛА
Месяцы, декады
Агротехнические приемы

Январь

Февраль

II

I

II

Подготовка кассет/стаканов
Посев
Полив
Уход за рассадой
Продолжительность выращивания рассады для первого (весеннего) цикла, в зависимости от природноклиматических и технологических условий, составляет от 25 до 35 дней. Потом рассада пересаживается в
грунт.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ДЛЯ ОСЕННЕГО ЦИКЛА
Месяцы, декады
Агротехнические приемы

Июль
III

Август
I

II

Подготовка кассет/стаканов
Посев
Полив
Уход за рассадой
Продолжительность выращивания рассады для второго (летне-осеннего) цикла, в зависимости от природноклиматических и технологических условий, составляет от 15 до 25 дней. Потом рассада пересаживается в
грунт, но в этот период выращивания можно семена сеять и непосредственно в грунт теплицы.
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Уборка урожая

Обработка против болезней и вредителей

Рыхление почвы/прополка

Удаление боковых побегов (пасынкование)

Удаление нижних листьев

Подвязка стеблей и формирование растений

Высадка рассады

Внесение минеральных удобрений

Полив рассады

Внесение минеральных удобрений

Полив рассады

Разбрасывание органо-минеральных удобрений

Дезинфекция почвы

Агротехнические приемы
III

Январь

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ВЕСЕННИЙ ЦИКЛ

I

II

III

Февраль
I

II

Март
III

I

II

III

Апрель
I

Месяцы, декады

II

Май
III

I

II

Июнь
III

I

II

Июль
III
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Уборка урожая

Обработка против болезней и вредителей

Рыхление почвы/прополка

Удаление боковых побегов (пасынкование)

Удаление нижних листьев

Подвязка стеблей и формирование растений

Полив растений

Внесение минеральных удобрений

Высадка рассады

Внесение минеральных удобрений

Полив рассады

Разбрасывание органоминеральных удобрений

Дезинфекция почвы

Агротехнические приемы
III

II

III

I

Сентябрь

Август

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ОСЕННИЙ ЦИКЛ

I

II

Октябрь
III

Месяцы, декады

I

II

Ноябрь
III

I

II

Декабрь
III

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
При выращивании рассады огурца очень важно
использовать легкий субстрат (торф или кокосовую
стружку) или легкую почву, или смешать эти
компоненты.
Выращивать
способами:

рассаду

огурца

можно

двумя

- прямой посев семян в горшок или кассету;

@ok.ru

- через пикировку (рассаживание сеянцев из
общего места выращивания в индивидуальные
ёмкости в фазе 2-3 настоящих листа) (рис. 9).
Посев семян проводят на глубину 1-2 см.
Для дружного получения всходов температура
субстрата должна быть 24-25°С.

Рисунок 9 – Рассада огурца после рассаживания в
индивидуальные горшки

Для лучшего прорастания семян и снятия семенной
оболочки можно использовать агроволокно или
перфорированную пленку, которыми необходимо
накрыть горшки или кассеты.

При посеве семян необходимо
измерять температуру субстрата,
а не температуру воздуха

После получения 20-30% «коленец» пленку или
агроволокно нужно снять, понизить температуру воздуха до 200С, влажность воздуха довести до 80-90%
и включить досветку.
При зимних сроках посева огурца, для получения качественной рассады рекомендуется использовать
досвечивание натриевыми лампами, которые подвешиваются на высоту 2 метра над растениями.
Минимальная интенсивность света для выращивания рассады огурца составляет 100 Ватт/м2, для этого
используют лампы мощностью 400 или 600 Ватт. При таком уровне досвечивания можно использовать
температурные режимы, приведенные в таблице.2
Фаза развития

Дневная температура,
о
С

Ночная температура, оС

Досвечивание,
часов

Посев

24-26

24-26

-

Всходы

22-23

21-22

24

Пикировка

20-21

19-20

18

Рассада

20-21

18-19

16-18

Перед высадкой в теплицу

19-20

17-18

12-14

Высадка в теплицу

20-21

19-20

-

Через 3 дня после высадки в
теплицу

19-24

17-18

-

При выращивании рассады зимой лучше всего использовать горшок объемом не менее 0,5 литра. Горшок
такого размера позволяет получить рассаду с 3-4 настоящими листьями и хорошо развитой корневой
системой. Такая рассада лучше перенесет стрессовые условия после пересадки в теплицу.

2

В пасмурную погоду температура в теплице должна быть на уровне 19-20°С, в солнечную погоду около 24°С.

-9-

При выращивании рассады важно уделять внимание
не только климату в теплице, но и питанию рассады.
После выхода первого листа, растение начинает
усваивать питательный элементы, находящиеся в
субстрате.
Для сбалансированного развития растения с каждым
поливом рекомендуется вносить удобрения.
В таблице представлены примерные
удобрений из расчета на 10 литров воды.3

нормы

При выращивании рассады очень важно её
правильно поливать!
Рассаду огурца поливают по мере необходимости,
чтобы «заставлять» корневую систему растения
самостоятельно искать влагу.

@ok.ru

При правильном поливе весь объем горшка или
кассеты должен быть заполнен корневой системой
(рис. 10).

Рисунок 10 – Корни у рассады огурца

Удобрения

Первый полив

Второй полив

Третий полив

Четвертый
полив

Пятый полив

Монокалий фосфат

2

2

2

2

2

Кальциевая селитра

3

3

3

4

5

Калийная селитра

-

-

2

2

3

Магниевая селитра

-

2

2

3

4

Итого (грамм)

5

7

9

11

14

ВЫСАДКА РАССАДЫ И ПРАВИЛА ПОЛИВА
При основной обработке почвы осенью после уборки урожая желательно вносить органические удобрения.
Огурец очень хорошо отзывается на внесение свежего навоза КРС. Также навоз улучшает структуру почвы
в теплице.
При высадке рассады огурца на постоянное место в теплицу, очень важным является температура почвы.

3

Можно использовать любые водорастворимые удобрения. Главное чтобы питательный раствор был сбалансированным
по основным микроэлементам.
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Если температура почвы ниже 14°С, то в корневой системе огурца прекращается синтез веществ,
необходимых для роста и развития растений. При такой температуре корневая система малоактивна и не
может обеспечить нормальный рост растения. Также низкая температура почвы провоцирует заболевания
корневой системы (корневые гнили, фузариоз).
При весенней высадке рассады, густота стояния растений может колебаться в пределах 2,5- 3,0 шт/ м².
При ранней высадке, конец февраля – начало марта, густота стояния должна составить 2,5 шт/ м²,
при более позднем, март-апрель, до 3 шт/м².
Растения в теплице можно размещать в один или два
ряда. При однорядном размещении растения разводят
V-образно, на две шпалеры.

Оптимальная температура
почвы огурцов 18-20°С

При двурядном размещении растения высаживают в шахматном порядке.
Соблюдение порядка размещения позволяют каждому растению получить максимальное количество
света!
Ниже приведены схемы размещения растений в теплице, в зависимости от способа посадки (однорядная
или двухрядная).4
После высадки рассады очень важно создать оптимальный микроклимат в теплице.
Под микроклиматом понимается взаимодействие комплекса факторов - температуры, освещенности и
влажность воздуха.
Основная задача – создание оптимальных условий для роста и развития растений огурца.

ОДНОРЯДНАЯ СХЕМА ПОСАДКИ
4

ДВУРЯДНАЯ СХЕМА ПОСАДКИ

В зависимости от условий ширина между рядами растений может колебаться, главное соблюдать нужное количество
растений на квадратном метре.
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Оптимальная температура
поливочной воды для огурцов
18-20°С

При ранних сроках высадки рассады в теплицу основными
проблемами является поддержание необходимой температуры
и влажности воздуха, а также затяжной период пасмурной
погоды. Учитывая эти факторы необходимо разработать
правильную стратегию полива и питания растений огурца.

При посадке в феврале – марте, когда наблюдается затяжной период пасмурной погоды, основная задача
- не «перегревать» растения, т.е. не повышать дневную температуру выше 20–21°С, ночную держать
на уровне 17–18°С. Это дает возможность сохранить растение, не истощить его. В солнечную погоду
температуру воздуха днем необходимо поддерживать на уровне 24–26°С.
При влажности воздуха более 95% не рекомендуется проводить поливы, т.к. при таких условиях у растения
огурца закрыты практически все устьица листа и не происходит процесса испарения.
Оптимальная влажность воздуха в теплице составляет 80–85%.
После высадки, поливать растения огурца необходимо по мере необходимости и желательно в солнечную
погоду.
До начала появления плодов огурец не нуждается
в обильных и частых поливах. Основной задачей
является наращивание корневой системы и
самостоятельный поиск влаги.

Сначала транспирация (испарение),
а затем ирригация (полив)

Ранней весной поливы начинают не ранее чем через 2–3 часа после восхода солнца. Такой временной
отрезок обеспечивает прогревание растения за счет поддержания температуры в теплицы на протяжении
двух и более часов выше 20°С. В противном случае полив проводить не рекомендуется, поскольку растение
не готово впитывать воду и может потерять корневую систему, что приведет к сбросу плодовых завязей.
Поливы необходимо заканчивать за 2–3 часа до захода солнца в солнечный день и за 4–5 часов - в
пасмурный день.
В зависимости от типа почвы, фазы развития растения огурца, а также температуры и влажности воздуха
в теплице объем потребляемой одним растением воды может колебаться в пределах 0,2–2,5 литра в день.
Поливы огурца лучше проводить не за один прием, а дробить на 3–4 полива в течение дня.
При этом 70% воды в летне-весенний период необходимо подать с 11 до 15 часов, когда растение
максимально потребляет воду для своего охлаждения.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Огурец является быстрорастущим растением
с
активным
потреблением
питательных
веществ, поэтому на протяжении всего периода
выращивания необходимо обеспечить ему
сбалансированное питание.

Для простоты расчетов
можно использовать следующую
формулу:5
1 мСм = 1 грамм удобрений
растворенный в 1 литре
дистиллированной воды

При составлении программы питания необходимо
учитывать электропроводность (ЕС) воды, которая
используется для полива растений огурца. Чем
выше ЕС поливочной воды, тем меньше полезных
солей мы можем дать растению за один полив.

5

Пример: поливочная вода имеет ЕС 0,5 мСм, чтобы полить растения с концентрацией 2,0 мСм, мы можем дать 1,5 грамма
удобрений в физическом весе на 1 литр воды.
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Рассчитывать количество удобрений для полива в теплице лучше на объем воды (например, на 1000 литров
или 1 м³), чем грамм на 1м² или грамм на 1 растение. При расчете грамм на 1м² теплицы, удобрения
вносятся в сухом виде и равномерно распределить их по площади теплицы не представляется возможным.
Этот метод также может приводить к засолению почвы в теплице.
Внося удобрения с капельным поливом, мы подаем питательный раствор непосредственно в
корнеобитаемую зону, где растению легче всего будет их усвоить.
Помимо этого, контролируя объем подаваемой воды, мы контролируем количество подаваемых удобрений,
что очень важно особенно на ранних стадиях развития огурца.
В таблице приведены показатели оптимальных уровней элементов питания и концентрации поливочных
растворов для огурца в зависимости от фазы развития (мг/л).
Элементы питания

Выращивание рассады

Интенсивный рост

Период плодоношения

N

160-170

190-220

200-240

K

180-220

250-290

280-330

P

40-60

40-45

40

Ca

160-190

170-180

160-170

Mg

30

30-40

35-45

pH раствора

5,0-5,5

5,0-5,5

5,2-5,7

ЕС раствора

1,6-1,8

2,1

2,1

В период интенсивного роста и плодоношения можно использовать следующую схему: на 1000 литров
поливочной воды для огурца добавлять:
калиевой селитры — 550 грамм
Единственное условие – монофосфат
магниевой селитры — 400 грамм
калия необходимо растворить
кальциевой селитры — 400 грамм
отдельно в теплой воде и затем
монофосфата калия — 150 грамм
добавить в наполненную на 2/3
аммиачной селитры — 100 грамм
емкость для полива.
Всего удобрений — 1600 грамм
Все селитры хорошо смешиваются между собой. Правильно приготовленный питательный раствор должен
быть прозрачным, без осадка.

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РАСТЕНИЕМ
Важная задача работника теплицы – правильно сформировать растение огурца.
Для этого после высадки на постоянное место и подвязки растений огурца, необходимо провести
нормирование плодовой нагрузки на нижних листьях.
При ранних сроках высадки рассады (февраль – март), необходимо ослепить (удалить плодовую завязь)
первых 7-8 пазух листьев. При более поздней высадке растений можно ослепить 3-4 пазухи. Эта процедура
поможет развить корневую систему огурца.
В дальнейшем плодовая нагрузка огурца не нормируется.

Сначала обеспечиваем условия,
а затем получаем продукцию

После этого растение ведут до шпалеры в один стебель, удаляя боковые побеги. Когда растение достигает
шпалеры, главный стебель оборачивают 2–3 раза вокруг шпалеры и прищипывают. Одновременно с этим
для лучшего отрастания боковых побегов рекомендуется на 5–7 суток понизить ночную температуру
в теплице до 160С. Под шпалерой оставляют 2–3 побега на 2 листа. После того как они перестают
плодоносить, их удаляют.
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Для лучшего качества плодов и отрастания
боковых побегов необходимо следить, чтобы
растение было «открытым» и в теплицу внутрь
рядов хорошо проникал солнечный свет.

Растением огурца «управляет» климат
в теплице совместно с объемом
подаваемого питательного раствора

Для разгрузки растения уборку плодов рекомендуется проводить ежедневно. Это особенно важно в начале
плодоношения, когда растение только дорастает до шпалеры.
Для получения дружного раннего и урожая необходимо следить за развитием растений и поддерживать
баланс между вегетативным и генеративным ростом.
В таблицах приведены основные показатели, которые помогут правильно оценить ситуацию и понять
верное решение по ведению культуры.
Вегетативный рост

Генеративный рост

Мощный стебель

Тонкий стебель

Крупный, хрупкий лист

Короткий, грубый лист

Крупные цветки

Мелкие цветки

Первый цветок зацветает низко от точки роста

Первый цветок зацветает очень близко к точке
роста

Сильный рост боковых побегов

Слабый рост боковых побегов

Слабый налив плодов

Быстрый налив плодов

Растение светло-зеленое

Растения темно-зеленые

В зависимости от состояния растений в теплице, можно контролировать вегетативное или генеративное
развитие растение выполняя следующие действия.
Показатели

Вегетативное развитие

Генеративное развитие

Начало полива

Раньше

Позже

Окончание полива

Позже

Раньше

Частота поливов/продолжительность

Часто/мало

Редко/много

Концентрация солей в растворе

Низкая

Высокая

Влажность грунта

Высокая

Низкая

Разница температур день/ночь

Маленькая

Большая

Среднесуточная температура

Низкая

Высокая

Количество листьев на растении

Много

Мало

Достижение наилучших результатов возможно только при комплексном подходе и учете индивидуальных
особенностей почвы, конструкции теплиц и управления всеми перечисленными факторами.
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ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
АЗОТ (N)
Недостаток азота встречается редко, выражается он
общим бледным и хилым видом огурца.

@ogorodnik.net

При недостатке азота стебли истончаются, делаются
твердыми и волокнистыми. Нижние листья
поникают, верхние - желтеют до светло-салатового
оттенка.
Плоды образуются мелкими и в малом количестве.
Огурцы хуже развиваются и значительно медленней
набирают необходимую массу. Кончики плодов
слишком явно заостряются (рис. 11).

Рисунок 11 – Дефицит азота

ФОСФОР (Р)

Фосфор необходим на всех стадиях выращивания
огурцов и особенно после высадки рассады в грунт.
Поэтому в период подготовки почвы следует вносить
в неё фосфор. Также фосфатные удобрения следует
использовать во время цветения, образования
завязей и созревания огурцов.

@ogorodnik.net

Фосфор отвечает, прежде всего, за рост и развитие
корневой системы огурцов. Без фосфора они не
могут поглощать питательные микроэлементы
из почвы, что приводит к общему «голоданию»
растений. Дефицит фосфора отмечается сухими
пятнами, образуемыми на нижних листьях (рис. 12).
Огурец перестает расти, цветки и завязи - опадают.

Рисунок 12 – Дефицит фосфора

КАЛИЙ (К)
Калий позволяет питательным микроэлементам
перемещаться от корней к листьям и плодам,
ускоряет
созревание
огурцов.
Поэтому
рекомендуется вносить калийные удобрения в
почву до высадки рассады и в процессе созревания
плодов.

@ogorodnik.net

Нехватка калия в почве приводит к образованию
светлой окаёмки на листьях растения (рис. 13).
Листья темнеют и принимают куполообразную
форму.
Огурцы округляются, заметно сужаясь у плодоножки.
Происходит быстрое увядание побегов.
Рисунок 13 – Дефицит калия
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@ogorodnik.net

@ogorodnik.net

Рисунок 14 – Дефицит магния

Рисунок 15 – Дефицит кальция

МАГНИЙ (MG)
Магний входит в состав хлорофилла (зеленого пигмента), фитина (вместе с фосфором), который
накапливается в семенах и других веществ, и является незаменимым. Он необходим в течение всего
периода роста и развития огурцов и сбора урожая.
Если в почве образуется недостаток магния, то листья огурца становятся хрупкими и выглядят как
обожженные (рис. 14).
На нижних листьях появляются пятна с бледно-зеленой или желтоватой краской. Зелёный цвет виден
только в местах прожилок.

КАЛЬЦИЙ (СА)
Кальций необходим для функционирования клеточных мембран и усиления стенок клеток. Он движется
по растению и откладывается в основном в старых листьях. Поэтому его дефицит наблюдается у молодых
листьев и завязей, у которых низкий уровень дыхания.
Признаки дефицита кальция проявляются на концах побегов (рис. 15). Молодые листья исключительно
маленькие и вначале имеют темно-зеленый цвет. Междоузлия короткие, молодые листья с краев
приобретают светлую окраску. Одновременно на пластинке листа между жилками появляются узкие
светлые полосы, которые быстро расширяются и теряют зеленый цвет, пока не наступает некроз тканей.
Жилки и прилегающая к ним часть пластинки все еще сохраняют интенсивную зеленую окраску. Края
листьев загибаются вниз и лист приобретает вид зонтика. Листья огурца становятся куполовидными,
иногда когтевидными. При расправлении лист разрывается с краев, которые отмирают в первую очередь.
При высокой степени засоления наблюдается краевой некроз старых листьев, они скручиваются вверх
трубочкой, оставаясь при этом темно-зеленого цвета (рис. 18).
При засолении рекомендуется промывка субстрата или почвы большим количеством слабоминерализованной
воды. Помогает известкование, которое связывает часть растворимых солей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДОБРЕНИЯМ
В зависимости от фазы развития растений и агрохимических показателей тепличного грунта рекомендуется
применять различные виды удобрений, которые, при наличии капельного орошения, вносятся в почву
через систему полива.
Для получения хороших урожаев желательно использовать специализированные удобрения для
выращивания огурцов в теплицах.
При их отсутствии можно использовать удобрения, указанные в разделе «Питание растений».

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ
Фаза развития

Удобрения

Доза

Подготовка почвы (основная
фертигация)

Фруторо (4.12.20)

500-600 кг/га

Посев

Рокет

50 кг/га

Высадка рассады

Некстра +
Нутрисол 10.501.0 или 13.40.13

1.5-2 л/1000м² +
3-4 кг/1000м²

Начало цветения

Кюикс калци +
Нутрисол 20.20.20 или 0.12.20+30.10.10

2-3 л/1000м² +
4-6 кг/1000м²

Нутрисол 9.18.36 или 15.5.30 или 14.8.21
Кюикс калци +
Нутрисол 20.20.20 или 0.12.20+30.10.10
Кюикс мак +
Нутрисол 15.5.30
Нутрисол 9.18.36
Кюикс железо

5-6 кг/1000м²
1-3 л/1000м² +
4-6 кг/1000м²
2.5-4 л/1000м² +
5-6 кг/1000м²
5-8 кг/ 1000м²
0.5-1 л/1000м²

Завязывание
Интенсивный рост плодов

Массовый сбор

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА
Фаза развития

Удобрения

Доза

Высадка рассады

Бейсик повер

20-25 г/10л

Бейсик повер +
Кюикс Mn/Zn
Бейсик повер +
Флексил 10.50.10
Бейсик повер +
Амибор +
Флексил 20.20.20
Бриксер +
Флексил 7.6.44
Бейсик повер +
Фикасер
Бейсик повер +
Кюикс Мак

20-25 г/10л +
10-15 г/10л
10-15 г/10л +
20-25 г/10л
10-15 г/10л +
8-10 г/10л +
20-25 г/10л
10-15 г/10л +
20-25 г/10л
20-25 г/10л +
15-25 г/10л
20-25 г/10л +
20-30 г/10л

7-8 дня до посадки
Начало цветения
Завязывание
Интенсивный рост плодов
Начало сбора
Массовый сбор
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БОЛЕЗНИ ОГУРЦА
МУЧНИСТАЯ РОСА

Появление белого налёта на нижней стороне листа
означает начало болезни (рис. 16). Появляются
белые круглые пятна, размер которых со временен
увеличивается, а цвет становится темнее.

@agroflora.ru

Мучнистая роса – самое распространённое
заболевание огурцов в теплицах, может погубить
половину урожая.

Рисунок 16 – Мучнистая роса огурца

Листья меняют свою форму и искривляются.
На плодах видимых изменений нет, но вкус огурцов
становится горьким, они мельчают.
В конечном итоге, растение вянет.
@agroflora.ru

СЕРАЯ ГНИЛЬ
Серая гниль - болезнь, вызываемая бактериями, она
поражает все части растения, начиная от корней и
заканчивая плодами.
Заражение в основном происходит из-за
несоблюдения
севооборота
и
неубранных
растительных остатков, которые и являются
возбудителем болезни. На них сохраняется
основная часть инфекции.

Рисунок 17 – Серая гниль огурца

@agroflora.ru

Благоприятными для развития серой гнили
являются температурные показатели 16-170С, а
также влажность воздуха от 90% и выше.
Первые признаки заболевания - появление на
листочках или стеблях огурца светло-бурых
скользких расплывчатых пятен.
В дальнейшем серая гниль поражает и плоды,
которые сначала покрываются серыми пятнами, а

Рисунок 18 – Увядания огурца

после, когда болезнь охватывает весь плод, он становится мягким, водянистым с серым пушком - спорами
заболевания (рис. 17). Споры очень быстро переносятся на соседние кусты и заражают их, что приводит к
их гибели.

УВЯДАНИЯ, ИЛИ ТРАХЕОМИКОЗ
Болезнь является результатом поражения сосудистой системы растения грибами.
Причиной патологии является частичное отмирание волосков на корнях, врастающих в грунт. В результате
у растений снижается иммунитет, и они становятся более восприимчивы к инфекциям.
Процесс увядания может длиться на протяжении одного месяца.
Увядания бывают двух основных типов: вертициллез и фузариоз. Развитию вертициллеза огурца
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способствует повышенная температура, а фузариозу
- пониженная температура.
Первые симптомы появляются на рассаде в
виде корневой гнили. В последующем увядания
поражают как части, так и полностью всё растение
(рис. 18).

@agroflora.ru

ПЕРОНОСПОРОЗ
Возбудителем пероноспороза (или ложной
мучнистой росы) огурцов являются грибкообразные
организмы. В результате их развития в растениях
нарушаются процессы фотосинтеза, которые
необходимы для их роста.

Рисунок 19 – Пероноспороз

Пероноспороз быстро прогрессирует, уродуя
и уничтожая зелёную листву - вначале на них
появляются желтые пятна, которые со временем
образуют фиолетовый налёт снизу листа (рис. 19).
Потом края выворачиваются вверх, вследствие чего
лист засыхает.

@agroflora.ru

Болезнь быстро переходит на соседние растения и
огурцы в теплице могут погибнуть в течение 7 дней.

КОРНЕВАЯ И ПРИКОРНЕВАЯ
ГНИЛИ
Эти болезни могут вызывать грибки либо бактерии,
которые поражают ослабленные растения в
результате нарушения оптимальных условий их
выращивания. Источником заражения могут быть
пораженные семена и зараженная грибками либо
бактериями почва.

Рисунок 20 – Корневая и прикорневая гнили

Основной визуально наблюдаемый признак –
это видоизменение шейки корня и всех корней в
целом (рис. 20). Прикорневая часть стебля и корни
буреют и становятся трухлявыми. На крупных
корнях появляются вдавленные пятна темного
цвета. Заболевшее растение, как правило, погибает.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ
@agroflora.ru

Широкораспространённая болезнь огурца в
условиях закрытого грунта. Растения отмирают от
токсических выделений гриба-паразита.
На местах, зараженных патогеном, образуются
мицелии белого цвета (рис. 21). Ткани становятся
водянистыми. Впоследствии, мицелии чернеют.

Рисунок 21 – Белая гниль

При соприкосновении с зараженным стеблем или
другими частями, заражение здорового растения
протекает очень быстро.

Распространению болезни способствует нарушение
ухода за огурцами и выращивание их одновременно
с другими культурами.
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ОСНОВНЫЕ
ВРЕДИТЕЛИ
ТЛЯ
Тля на огурцах появляется в июле-августе.

@ydachadacha.ru

Это насекомые размером в полтора – два
миллиметра, темно-зеленого или черного цвета
(рис. 22). Они живут огромными колониями и
питаются соком растений. Они переносят вирусы
и болезни, что может привести к массовому
поражению огурцов и их гибели.
Тля располагается на нижней стороне листьев,
стеблях и бутонах цветов. Особенно опасна тля
как вредитель рассады огурцов, где она живёт на
верхушках молодых побегов.

Рисунок 22 – Тля

Зараженные тлёй листья растения скручиваются,
а цветки и завязи опадают. Если насекомых очень
много, то пораженное растение истощается и гибнет.

ТРИПС

@dacha.help

Трипсы очень опасные вредители, поскольку,
благодаря своим маленьким размерам (тело
взрослого насекомого 1 – 2 мм), их сложно
обнаружить на растении (рис. 23). Они ведут
скрытый образ существования, прячутся в листьях
и цветах, и высасывая сок из листьев, разносят
вирусы и наносят вред урожаю.
На огуречных листьях, пораженных трипсом,
появляются маленькие, едва заметные белые
черточки, затем они увеличиваются, сливаются
в сухие пятна. На листе образовывается дырка,
растение начинает медленнее расти, терять листья
и цветы, плохо плодоносить. В конечном счете это
приводит к его отмиранию.

Рисунок 23 – Трипс

В условиях теплиц может развиваться несколько
поколений вредителей.

Клещ имеет очень маленькие размеры - 0,3-0,5 мм
(рис. 24). Самки окрашены в оранжево-красный
цвет, обладают высокой плодовитостью - в сезон
одной самке под силу отложить около 8000 яиц.
Вызревание происходит очень быстро - всего за
несколько дней яйцо становится половозрелой
особью.
Клещ прилепляется к нижней части листа и пьёт сок
растения. Кроме этого, лист облепляется паутиной.

@thingsgreen.com

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ

Рисунок 24 – Лист огурца, пораженный паутинным
клещом
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В результате этого здоровый и зелёный лист теряет
свой цвет и гибнет.
Также клещ способен заразить растение разными
инфекциями, в частности он разносит бактерии
серой гнили.

ТЕПЛИЧНАЯ БЕЛОКРЫЛКА
Белокрылка - бледно-желтое насекомое длиной
1–1,5 мм, напоминающее моль (рис. 25). Крылья
белого цвета, с белым налетом.
В теплице она развивается круглогодично и дает
10–16 поколений.

@floweryvale.ru

Развитие одного поколения, в зависимости от
температуры и влажности, продолжается 20–40
дней.
Оптимальные условия для развития создаются при
температуре +21+27°C и относительной влажности
воздуха 60–75%.
Рисунок 25 – Тепличная белокрылка

Личинки и взрослые особи белокрылки, высасывая
сок, вызывают пожелтение листовой пластинки.
При значительной численности популяции растения
отстают в сроках цветения, плодообразования и
созревания плодов, снижают урожайность.
Кроме непосредственного вреда, причиняемого
насекомыми, на сахаристых выделениях личинок
белокрылки поселяются вредоносные грибки.
Важно сберечь теплицу от заселения белокрылкой и
использовать любую возможность для уничтожения
зимующих насекомых, которые сохраняются
преимущественно в теплых помещениях на живых
растениях. Эффективна химическая дезинсекция
теплиц между циклами выращивания растений.

МИНЕР
@sotki.ru

Минер - опасный вредитель, на огурце встречается
в весенний период.
Самки этих вредителей вооружены хоботком,
которым они прокалывают ткани растений, чтобы
высасывать сок или отложить яйца.
Вредят преимущественно личинки, которые имеют
желтовато-белый или коричневатый цвет, длиной
2-3 мм. Они в течении нескольких дней выгрызают
в листьях типичные минированные ходы (рис. 26),
а затем они окукливаются внутри листьев, или на
их поверхности.

Рисунок 26 – Лист, зараженный минером
Зараженный минером лист теряет способность
фотосинтеза,
вследствие
чего
снижается
урожайность.
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
MEХAНИЧECКИE CПOСOБЫ БOPЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Уничтожениe вредителей мeхaничeским cпocoбoм
являeтcя oдним из caмых бeзвpeдных способов
защиты растений в теплицах.

КЛEЙКИЕ ЛOВYШКИ

@koppert.com

Для этого используются специальные клeйкие
лoвyшки, которые
пoзвoляют также cyдить o
степени серьёзности проблемы заражения теплицы
вредителями.
Для теплиц с огурцами используют ловушки с
желтой и синей поверхностью с нанесенным на них
специальным энтомологическим клеем (рис. 27).
Синий цвет эффективно привлекает трипсов, а
желтый – белокрылок и тлю.

Рисунок 27 – Цветные ловушки

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ
Пестицииды — химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а
также с различными паразитами и сорняками.
Пестициды делятся на следующие группы: гербициды,уничтожающие сорняки; инсектициды,уничтожающие
насекомых-вредителей; фунгициды, уничтожающие патогенные грибы; зооциды, уничтожающие вредных
теплокровных животных и т.д.
Большая часть пестицидов — это яды, отравляющие организмы-мишени, к ним относят также стерилизаторы
(вещества, вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста.
В таблице представлены товарные названия химикатов, цвет показывает уровень токсичности. Красным
цветом отмечены самые токсичные химикаты, а желтым цветом - химикаты менее опасные для биоагентов
(шмелей) и оказывающие менее вредное влияние на здоровье людей.
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РАБОТА С УДОБРЕНИЯМИ И ПЕСТИЦИДАМИ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Правильная организация хранения удобрений
позволяет
избежать
потерь
и
повысить
эффективность их использования.
Необходимость хранения удобрений обусловлена
сезонностью их применения и неравномерностью
закупок в течение года и связана с изменением их
рыночной цены.

@ eda-land.ru

Удобрения должны хранится в недоступном для
детей месте в сухом и проветриваемом помещении.
Каждая тара должна обязательно иметь этикетку
с названием удобрения и его действующим
веществом. Рекомендуется хранить удобрения под
замком.
В помещении, где хранится удобрение, необходимо
создать определенный микроклимат. Пол в
помещении должен быть бетонный. Хранить
удобрения необходимо на деревянных поддонах.

Рисунок 28 – Личная гигиена

Соблюдение правил хранения удобрений обеспечивает сохранение их свойств, напрямую влияющих
на эффективность использования: рассыпчатость, равномерность и др. Нарушение условий хранения
удобрений приводит к их полной или частичной непригодности.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ
Хранение пестицидов и агрохимикатов допускается
только на специально предназначенных для этого
складах.

В теплицах, фермерских хозяйствах,
коллективных огородах и на
приусадебных участках можно
применять только разрешенные
пестициды и агрохимикаты !

Поэтому в необорудованных местах, особенно
на территории школ, запрещается
хранить
пестициды.

При необходимости их применения, следует приглашать специализированные организации, которые
имеют санитарно-гигиенические заключения на право их получения и хранения, например, центры
консультирования фермеров, для проведения обработки теплиц с применением пестицидов и
агрохимикатов.
При проведении работ с пестицидами необходимо соблюдать меры безопасности.
Люди, работающие с пестицидами и агрохимикатами, должны использовать средства индивидуальной
защиты (рис. 28) и соблюдать меры безопасности и правила личной гигиены.

Категорически запрещается
повышать нормы расхода и
увеличивать кратность обработок!
Запрещается обработка пестицидами
участков, не нуждающихся в ней!

Во время работ запрещается принимать пищу, пить,
курить, снимать средства индивидуальной защиты;
это допускается во время отдыха на специально
оборудованной площадке после тщательного мытья
рук, полоскания полостей рта и носа.
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Прежде чем применять какой-либо препарат необходимо уточнить, разрешен ли и пригоден ли он к
использованию, и соответствует ли своему наименованию.
Применение любого пестицида и агрохимиката в каждом конкретном случае проводится на основании
инструкции по применению: особое внимание при этом необходимо обращать на дозировки, нормы
расхода рабочих растворов и кратность обработок.
Применение пестицидов осуществляют строго в рекомендуемые сроки. Особенно строго нужно соблюдать
сроки последних перед уборкой урожая обработок.
При проведении работ с пестицидами и агрохимикатами должны быть приняты все необходимые меры
по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы и продуктов питания пестицидами
сверх установленного норматива.
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Финансирование Российской Федерацией
Данное руководство было подготовлено Институтом отраслевого питания из г. Москвы
(Российская Федерация) в рамках реализации пилотной «Программы школьного питания
во взаимодействии с сельскохозяйственным сектором» в Республике Армения.
Программа является частью комплексного проекта «Наращивание потенциала по укреплению
продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной
Азии», который финансируется Российской Федерацией и осуществляется Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН.
Проект направлен на продвижение межсекторального сотрудничества, обеспечивая надлежащий
потенциал для эффективного налаживания управления координацией между секторами сельского
хозяйства, питания, здравоохранения, образования и социальной защиты. Сотрудничество также включает
поддержку широкого спектра инициатив на региональном и глобальном уровнях.

0010 Республика Армения, г.Ереван,
Площадь Республики,
Дом Правительства 3
E-mail: FAO-AM@fao.org
www.fao.org

АНО «Институт отраслевого питания»
107078, г. Москва
Большой Харитоньевский переулок
дом 21 строение.1
Тел./факс: +7 (495) 989-58-47
E-mail: info@orgpit.ru
www.sifi.ru
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Отделение Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
в Армении
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