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в открытом грунте
существуют разные способы выращивания огурцов в открытом грунте: с высадкой через рассаду 
или прямым посевом, на капельном поливе или с другими способами полива, врасстил или на 
шпалере, с использованием мульчирующей пленки, агроволокна. поскольку в этой статье мы не 
сможем описать все способы выращивания,  остановимся на наиболее распространенном  
способе – выращивании врасстил.



ВЫрАщИВАНИЕ И  
ВЫСАДкА рАССАДЫ.
ПоСЕВ

Выращивание огурца рассадным 
способом имеет ряд преимуществ 
по сравнению с прямым посевом 
в грунт, благодаря чему с каждым 
годом этот способ получает все 
большее распространение. Это, в 
первую очередь, возможность уйти 
от холодных температур первой 
половины мая. Ведь огурец очень 
требователен к теплу. Поэтому 
лучше, чтобы огурец во время низ-
ких температур первой половины 
мая (с высокой угрозой замороз-
ков) рос не в открытом грунте, а в 
теплице. При этом выращивание 
рассады происходит в сжатые сро-
ки – рассаду необходимо высажи-
вать при появлении первого на-
стоящего листа. Ни в коем случае 
не надо дожидаться пока этот лист 
вырастет. Эта ошибка приведет к 
ухудшению приживаемости расса-
ды огурца. Самое страшное – это 
переросшая рассада (иногда пере-
росшую рассаду проще выбросить, 
чем мучиться с ее выращиванием). 
«Вытянутая» рассада подвержена 
ожогам стебля, механическим по-
вреждениям, хуже транспортиру-
ет воду и питательные вещества от 
корня к листу.

Как правило, рассаду огурца 
выращивают в кассетах с количе-
ством ячеек не более 160 на стан-
дартный размер (60 на 40 см). При 
этом, чем больше размер ячейки, 
тем ниже угроза перерастания 
рассады. 

Температуру в теплице при вы-
ращивании рассады желатель-
но держать в следующих рамках: 
посев-всходы – 25-27° С, в последу-
ющие дни днем – 21-22° С, ночью –  
18-20° С. Влажность субстрата 
должна быть оптимальной, из-
бегайте переувлажнения! 

Высадку рассады необходимо 
проводить в середине мая, по-
сле даты последних возможных 
ночных заморозков. При высадке 
рассады нужно очень нежно обра-
щаться со стеблем.
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Возраст рассады 10-12 дней 
от посева

Важное значение имеет правильный подбор участков и соответствующих 
предшественников. Наиболее оптимальными почвами являются супесчаные, 
легкие или средние суглинки, хорошо заправленные органическими и мине-
ральными удобрениями. Тяжелые по механическому составу почвы менее 
пригодны для огурцов. Получению высокого урожая способствует внесение 
органических удобрений, которые, являясь хорошим поставщиком не только 
азота, фосфора, калия, но и других макро- и микроэлементов, вместе с тем зна-
чительно улучшают тепловой и воздушный режим почвы. кроме этого, навоз 
повышает уровень припочвенного Со2

, что очень важно для огурца. огурцы 
лучше развиваются при слабокислой или нейтральной реакции почвы (6,5-7,4). 
В случае незначительных проблем с засоленностью можно использовать такие 
мелиоративные мероприятия как гипсование.

В овощном севообороте отличными предшественниками для этой культуры 
являются многолетние травы, озимая пшеница, томаты. Хорошими предше-
ственниками являются также лук, морковь, перец, капуста. Не рекомендуется 
использовать в качестве предшественника тыквенные культуры (огурец, каба-
чок). В севообороте огурцы возвращают на прежнее место не раньше, чем 
через 4-5 лет во избежание массового распространения болезней.
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рассады происходит 

в сжатые сроки – 
рассаду необходимо 
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появлении первого 

настоящего листа. Ни 
в коем случае не надо 
дожидаться, пока этот 
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ВЫбор учАСТкА, ПрЕДШЕСТВЕННИкИ
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При высеве семян прямым по-
севом глубина посева не долж-
на превышать 3 см. Посев нужно 
производить в первой половине 
мая при прогреве почвы выше 14° 
С. Норма высева составляет 45-55 
тыс. растений на 1 га. Посев может 
быть в одну строчку и ленточный 
по следующим схемам: 

ПолИВ И ВНЕСЕНИЕ 
уДобрЕНИЙ

При выращивании огурца не-
обходимо учитывать, что в на-
чальной фазе (до начала цве-
тения) у него очень низкая 
потребность в воде. Поэтому в 
этот период необходимо прово-
дить поливы в крайнем случае, 
так как снижение температуры 
почвы во время полива оказыва-
ет негативное влияние на разви-
тие корневой системы. В после-
дующие периоды полив должен 
осуществляться каждый день. 
Лучше поливать каждый день 
небольшими дозами, чем боль-

шими дозами с перерывами в 
несколько дней. 

При этом в связи с тем, что огу-
рец имеет сравнительно короткий 
вегетационный период и слабо-
развитую корневую систему, удо-
брения необходимо использовать 
легко растворимые. Не поливайте 
чистой водой. С каждым поливом 
вы должны вносить определенное 
количество удобрений. В качестве 
удобрений наиболее приемлемы 
монокалий фосфат, калийная се-
литра, кальциевая селитра, амми-
ачная селитра. Объем внесения 
рассчитывают, исходя из анализов 
почвы и планируемой урожайно-
сти (по выносу питательных эле-

1,40х0,15 – 47000 растений

1,60+0,50x0,20 – 48000 растений

2,1 м 0,25 м

0,20 м

1,4 м

0,15 м

Караоке F1 – новый высоко-
урожайный партенокарпический 
гибрид компании «рийк Цваан» 
отличается мощной корневой си-
стемой и высокой устойчивостью к 
стрессам и заболеваниям. Этот ги-
брид показал самую высокую уро-
жайность на полях в 2008 и 2009 
годах во всех агроклиматических 
зонах украины. однако, чтобы 
максимально использовать потен-
циал данного гибрида, необходимо 
уделить внимание технологии вы-
ращивания.

чтобы у Вас, наши дорогие пар-
тнеры, не сложилось предубежде-
ние, что этот гибрид требует чего-
то особенного в  уходе, мы сразу 
скажем, что это не так. Напротив,  
этот гибрид гораздо лучше перено-
сит стрессовые условия, чем другие. 
В то же время, будет неправильно 
не использовать громадный потен-
циал Караоке F1.

ИНТЕрЕСНо
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ментов). При расчете необходимо 
учитывать, что на тонну корнишо-
на выносится 1,8 кг N, 1,4 кг P2O5, 
4,0 кг K2O, 2,4 кг CaO, 0,6 кг MgO. 
Плюс к этому нужно добавить ори-
ентировочно 30% на вегетативную 
массу и учесть корректирующие 
факторы – тип почвы, температу-
ру, потери при внесении и т.д. Со-
отношение элементов питания в 
системе кормления можно привя-
зать к фазам развития растения:

   Фаза 1 (1-2-я неделя) – фор-
мирование корневой систе-
мы

  Минимальное количество 
воды

  Преобладание фосфора в пита-
нии

   Фаза 2 (3-4-я неделя) – ин-
тенсивный рост

 Соотношение N:K = 1:1
   Фаза 3 (5-6-я неделя ) – пер-

вые сборы
  растение не только растет, но и 

дает урожай!
 N:K = 1,3:1
   Фаза 4 (7-9-я неделя) – период 

очень высоких урожаев!
 Соотношение N:K = 1,5-2:1
   Фаза 5 (10-12 неделя) – равно-

мерное плодоношение
 Соотношение N:K = 1:1,2
  Увеличение внесения калия 

улучшит формирование цветов 
и плодов 

   Фаза 6 (с 13-й недели до конца 
сезона) – снижение сборов   

 Внесение только азота 
 Листовая подкормка

ЗАщИТА рАСТЕНИЙ
Вредители. Первую обработ-

ку необходимо проводить через 
систему капельного орошения с 
первым поливом от почвенных 
вредителей (проволочники, ли-
чинки ростковой мухи) контакт-
ными инсектицидами. В последу-
ющем через капельное орошение 
возможно внесение инсектици-
дов системного действия, кото-
рые будут двигаться от корня к 
листу. Преимущество системных 
препаратов состоит в их про-
должительном действии. Вредо-
носность почвенных вредителей 
уменьшается, если семена обра-
ботаны системным инсектици-
дом.

Во время вегетации необхо-
димо обращать внимание на 
вредителей, которые, как прави-
ло, находятся с нижней стороны 
листа. Основными вредителя-

Караоке F1 / Karaoke RZ F1 

  Среднеранний партенокарпи-
ческий гибрид со значительным 
потенциалом урожайности. 

  Имеет очень высокий выход 
стандартной продукции до кон-
ца вегетации.

  растение среднегенеративного 
типа с хорошим отрастанием бо-
ковых побегов. 

  Соотношение длины плода к 
толщине (диаметру) – 3,2:1,0. 

  гибрид стойкий к заболеваниям. 
  Хорошо переносит стрессовые 

погодные условия выращивания.

СПрАВкА

караоке F1 более 
устойчив к заболеваниям, 

чем другие гибриды. 
В связи с этим в 

некоторых странах его 
активно используют для 
экологически чистого 

выращивания
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ми огурца являются тля, трипс 
и паутинный клещ. Паутинный 
клещ появляется в июле месяце 
и представляет серьезную угро-
зу – он может полностью уни-
чтожить поле за считанные дни. 
Для борьбы с ним необходимо 
делать баковые смеси акарици-
дов (один препарат, как правило, 
работает против яиц, другой –  

взрослых особей). Обработку 
желательно повторить через 5-7 
дней.

Трипсы появляются в мае-
июне и вредят в течение всей ве-
гетации. На листьях появляются 
беловатые пятна, которые при 
сильном повреждении сливают-
ся и листья усыхают. При появ-
лении трипсов наиболее эффек-
тивны препараты контактного 
действия.

Тля вредит нижней стороне 
листа или зеленым побегам, вы-
сасывая сок из растений, что 
часто сильно деформирует ли-
стья, побеги и плоды, угнетает и 
ослабляет растения, снижает их 
урожайность. Нередко это при-
водит к преждевременной гибе-
ли растений. Для защиты от тли 
используют контактные инсек-
тициды или баковые смеси.

Еще одними сосущими вре-
дителями являются клопы. Они 
повреждают верхушки побегов, 
молодые листочки, бутоны, что 
приводит к формированию урод-
ливых завязей, скручиванию и 
засыханию листьев. Меры защи-
ты аналогичны мерам защиты  
от тли.

Болезни. Наиболее распро-
страненными болезнями огурцов 
являются пероноспороз, мучни-
стая роса, антракноз, бактериоз, 
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Выращивание 
огурца рассадным 

способом имеет ряд 
преимуществ; это, 
в первую очередь, 

возможность уйти от 
холодных температур 
первой половины мая
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фузариозное увядание. При по-
явлении первых признаков бо-
лезни растения обрабатывают 
фунгицидами. Контактные и си-
стемные фунгициды необходимо 
чередовать, а также чередовать 
препараты с различным действу-
ющим веществом во избежание 
резистентности.

Пероноспороз наиболее сильно 
проявляется во влажную погоду. 
Пораженные растения отстают 
в росте, на листьях образуются 
желтоватые пятна, которые со 
временем коричневеют. На ниж-
ней стороне листа появляется 
спороношение буровато-серого 
цвета. При возникновении благо-
приятных условий для развития 
болезни необходимо провести 
обработку системными фунгици-
дами. В дальнейшем обработку, в 
зависимости от погодных усло-
вий и развития болезни, прово-

дят через 7-14 дней. Особенно, 
следует обратить внимание на 
своевременность обработок по-
сле осадков. 

Мучнистая роса прогресси-
рует с наступлением устойчивой 
жаркой погоды. Болезнь пора-
жает листья, образуя беловатые 
пятна, которые по мере увели-
чения покрываются мучнистым 
налетом (спороношением). Ча-
сто это приводит к гибели ли-
ста. Меры защиты: опрыскива-
ние растворами серосодержащих 
препаратов.

Антракноз поражает листья, 
стебли и плоды, вследствие чего 
листья буреют и засыхают, а пло-
ды сморщиваются, чернеют и за-
гнивают. Для защиты от болез-
ни применяют медьсодержащие 
препараты.

При развитии корневых гни-
лей необходимо растения полить 
растворами серосодержащих 
препаратов.

Важно подчеркнуть, что специ-
алисты компании «Рийк Цваан» 
всегда готовы прийти на помощь 
овощеводу и оказать необходи-
мую технологическую поддерж-
ку по ведению культуры огурца в 
различных климатических и про-
изводственных условиях.

Выборки огурца нужно про-
водить каждый день и очень 
тщательно следить за качеством 
уборки. Переросший огурец по-
мимо того, что является нето-
варным, еще и негативно влияет 
на развитие растения («подсажи-
вает» его). При выборке очень 
важно не поднимать и не пере-
двигать плети. Если вы наступи-
те на плеть, это не так страшно, 
как то, что вы ее передвинете. 
как правило, на уборку одного 
гектара требуется около 10 сбор-
щиков. кроме этого, желательно 
закрепить рядки за конкретными 
людьми. Это повышает ответ-
ственность и улучшает качество 
уборки. оплату обычно прово-
дят за убранный килограмм, пе-
реростки не оплачиваются.

уборкА
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