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ООО «РЭХН» было образовано в 

Саратовской области в 2000 году 

для выращивания огурца и томата 

в пленочных теплицах. В 2011 

году площадь теплиц составила 

19 га.

По принятой в хозяйстве тех

нологии в первом обороте 2010 

года выращивали пчелоопыляе

мый гибрид огурца F
1
 Эстафета 

(опылитель — гибрид F
1
 Гла

диатор). Рассаду огурца высажи

вали в теплицы в марте, и на 1 

июля урожайность составила в 

среднем 810 кг/м2. 

 С целью повышения урожай

ности овощных культур руковод

ством хозяйства еще осенью 2009 

года было принято решение о 

переводе трех теплиц на малообъ

емную технологию. В качестве 

субстрата использовали минераль

ную вату производства Улья

новского завода теплоизоляцион

ных изделий. Были проведены 

работы для улучшения микрокли

мата в теплицах: остекление 

крыши теплиц (пока только на 

50% площади крыши каждой 

теплицы, остальная площадь 

крыши и стены теплиц — пленка) 

и прокладка труб подпочвенного 

обогрева. Для полива растений 

ООО «КоролевАгро» установило в 

тепличном комплексе растворный 

узел компании «Нетафим» (Из 

раиль) производительностью 60 м3 

(рис. 1), совместно с хозяйством 

на площади 3 га была смонтирова

на система капельного полива с 

компенсированными капельница

ми PCJ LCNL (3 л/ч) производства 

также компании «Нетафим». 

Малообъемное выращивание 
пчелоопыляемых гибридов огурца 
в пленочных теплицах

УДК 635.63 : 631.544.71 : 631.589.2

В.А. Шуваев, канд. биол. наук, гл. агроном ООО «Королев-Агро», е-mail: spoliv@gmail.com 

Р.Г. Багиев, директор, В.А. Петрунин, гл. агроном ООО «РЭХН» г. Саратов

Средняя урожайность гибридов огурца F
1
 Атлет 

и F
1
 Эстафета при выращивании в пленочных 

теплицах на минеральной вате в ООО «РЭХН» 
(г. Саратов) в зимневесеннем обороте 2011 года 
при посадке рассады в теплицы 2024 декабря 
составила 21 кг/м2. Средняя урожайность тех же 
гибридов при выращивании в пленочных теплицах 
на грунтах по принятой в хозяйстве технологии 
была около 10 кг/м2. В хозяйстве, начиная с выра
щи  вания рассады, регулярно применяли стиму ля
тор роста корней этамон, благодаря чему в течение 
всей вегетации растения огурца имели мощную 
и активную корневую систему.

Ключевые слова: огурец, малообъемная гидропоника, минеральная 
вата, стимулятор роста корней этамон 

Рис. 1. Растворный узел для полива и подкормки растений огурца 
на минеральной вате
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Урожайность огурца F
1
 Эс 

тафета на 1 июля 2010 года соста

вила 20 кг/м2 при посадке рассады 

в теплицы в третьей декаде янва

ря. Средняя урожайность в осталь

ных теплицах, где огурец выра

щивали на грунтах, на ту же дату 

составила 9 кг/м2. 

Учитывая первые обнадежи

вающие результаты, осенью 2010 

года в хозяйстве решили увели

чить площадь малообъемного вы 

ращивания овощных культур на 

минеральной вате еще на 5 га. На 

всех 8 га площади теплиц проло

жили регистры надпочвенного 

обогрева (рис. 2). Для полива 

растений был установлен еще 

один растворный узел, также ком

пании «Нетафим», производи

тельностью 60 м3 и смонтирована 

система капельного полива с ком

пенсированными капельницами 

PCJ LCNL (3 л/ч) еще на 5 га.

Посадку рассады провели в 

два срока: 2024 декабря 2010 года 

(4 га) и в начале января 2011 года 

(4 га). В трех теплицах выращива

ли гибрид огурца F
1
 Атлет (опы

литель — гибрид F
1
 Казанова), в 

пяти других теплицах – гибрид 

огурца F
1
 Эстафета (опылитель — 

гибрид F
1
 Гладиатор). 

Семена огурца высевали в ми 

нераловатные кубики размером 

1051056,5 см, предварительно на 

сыщенные питательным раство

ром № 1 (табл. 1) с параметрами: 

ЕС — 2,0 мСм; рН — 5,5. После 

посева углубления кубиков засы

пали увлажненным вермикули

том и поливали питательным рас

твором. Затем кубики накрыли 

прозрачной полиэтиленовой плен

кой толщиной 3040 мкм и круг

лосуточно досвечивали. Тем пе

ратуру воздуха при прорастании 

семян поддерживали в пределах 

2526 °С.

При появлении 70% всходов 

пленку сняли. Круглосуточное 

досвечивание продолжали до пол

ных всходов, температуру воздуха 

поддерживали на уровне 2324 °С.

 При полном разворачивании 

семядольных листьев у всех расте

ний период досвечивания сокра

тили до 20 ч в сутки. Температуру 

воздуха при досвечивании поддер

живали на уровне 2324 °С, при 

отключении ламп снижали до 

2021 °С. Повышение и понижение 

температуры при переходах на 

заданные режимы составляло не 

более 1 °С в час. 

Поливы кубиков проводили 

только питательным раствором из 

шланга со слабым напором, свер

ху на угол кубика (для этого шланг 

вставляли в пластмассовую труб

ку большего диаметра). Величину 

ЕС питательного раствора посте

пенно повышали на 0,1 мСм/см с 

Таблица 1. Состав питательных растворов* по фазам развития растений огурца при выращивании 
на минеральной вате

№ 
р-ра

Технологический этап ЕС, 
мСм/см

рН N(NO3) P S N (NH4) K Ca Mg

ммоль/л

1 Полив рассады 2,0-2,5 5,8-6,0 16,0 1,25 1,375 1,25 8,0 4,0 1,375

2 Напитывание субстрата 2,5 5,2-5,3 16,0 1,25 1,375 0,85 5,5 4,7 2,125

3 Первые 4-6 недель после 
посадки в теплицу

2,2-2,7 5,9-6,1 16,0 1,25 1,375 1,25 7,0 4,5 1,375

4 Массовое плодоношение 2,0-2,7 6,0-6,1 17,0 1,25 1,375 1,25 9,0 4,0 1,375

*Рецептура разработана агрономами ООО «Королев-Агро»

Рис. 2. Регистры надпочвенного обогрева
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расчетом, чтобы перед вывозкой 

рассады в теплицу она составила 

2,5 мСм/см. Величину рН пита

тельного раствора поддерживали 

на уровне 5,86,0. Кубики начина

ли поливать через 2 ч после восхо

да солнца и прекращали за 2 ч до 

заката. При поливах избегали 

попадания большого количества 

питательного раствора на пленку. 

Ежедневно контролировали 

ЕС, рН и температуру в кубиках, 

температуру и влажность воздуха 

и температуру поливной воды. 

Необходимость поливов определя

ли по массе кубиков, их влаж

ность не должна была опускаться 

ниже 65%.

По мере роста рассады прово

дили расстановку кубиков до 

2530 шт/м2. За неделю до высад

ки растений в теплицу постепенно 

(на 1 ч в день) сокращали период 

досвечивания. 

Ко времени вывоза рассады в 

теплицу величина ЕС в кубиках 

составляла 2,62,7 мСм/см, рН — 

6,06,1.

 В итоге рассаду огурца выра

стили хорошую, с мощной корне

вой системой (рис. 3).

Использовали маты минераль

ной ваты размером 10052057,5 см. 

Основную заправку матов прово

дили непосредственно в теплицах 

за сутки до посадки рассады через 

капельницы питательным раство

ром № 2 (табл. 1). Величина ЕС 

питательного раствора составляла 

2,5 мСм/см, рН — 5,25,3. Влаж

ность минеральной ваты в процес

се напитывания доводили до 

100%. В мат высаживали по 4 

растения огурца.

После посадки растений про

водили 2 полива питательным рас

твором (ЕС – 2,5 мСм/см, рН – 5,9) 

по 200 мл на кубик для создания 

водной прослойки между рассад

ными кубиками и матами мине

ральной ваты. Дренажные отвер

стия в матах прорезали на следую

щий день после посадки. Для луч

шего прорастания корней в мине

раловатный субстрат в течение 

четырех дней после посадки прово

дили по 4 полива в день — 100 мл 

на растение, с равными промежут

ками времени. В течение последу

ющих шести недель стратегию 

поливов строили с таким расче

том, чтобы постепенно понизить 

влажность матов до 6570% — 

для лучшего развития корневой 

системы растений огурца и запол

нения корнями всего объема мине

ральной ваты.

Для лучшей приживаемости 

рассады после посадки в теплице в 

течение трех дней круглосуточно 

поддерживали температуру 20 °С. 

Последующий температурный 

режим в солнечные дни: днем  

2123 °С, ночью 18 °С; в пасмурные 

дни: днем 2021 °С, ночью 17 °С.

После сбора плодов с главного 

стебля для стимуляции отраста

ния боковых побегов и образова

ния большего числа женских 

цветков ночную температуру сни

жали до 16,5 °С на 14 дней, а затем 

на 14 дней снова повышали до 

18 °С для быстрого налива завязей.

В течение периода выращива

ния растений поддерживали опти

мальную для культуры огурца 

температуру субстрата и поливной 

воды —2223 °С.

На 34й день после посадки 

растения подвязывали к шпалере 

шпагатом. После подвязки расте

ний в теплицы выставляли пчел — 

67 ульев/га. По мере роста и раз

вития растений число ульев уве

личивали и к середине марта дово

дили до 11 штук/га. В апреле для 

улучшения опыления растений в 

дополнение к пчелам в теплицы 

подставили ульи шмелей — по 

6 штук/га. 

Формировка растений 
гибридов огурца F1 Атлет 
и F1 Эстафета 
Проводили ослепление 57 ниж

них узлов в зависимости от разви

тия растения. В следующих двух 

узлах удаляли все боковые побеги, 

далее в пяти узлах боковые побеги 

прищипывали на 1 лист и 1 плод, 

потом также в пяти узлах — на 2 

листа и 2 плода, после чего до 

шпалеры на главном стебле все 

побеги прищипывали на 3 листа и 

3 плода. На горизонтальной шпа

лерной проволоке главный сте

бель направляли от растения к 

растению, оборачивая два раза 

вокруг нее, затем опускали на 12 

узла вниз и прищипывали, чтобы 

Рис. 3. Рассада огурца Рис. 4. Развитие корневой системы растений огурца после 
применения препарата этамон
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стимулировать рост боковых побе

гов. Обязательно удаляли все 

завязи на отрезке стебля, находя

щимся на горизонтальной прово

локе, т.к. они препятствуют росту 

боковых побегов и листьев, кото

рые весной и летом будут нужны 

для защиты от яркого солнца.

Формирование растений 
гибридов-опылителей 
F1 Казанова и F1 Гладиатор 
Ослепляли 34 нижних узла. 

В следующих трех узлах оставля

ли все мужские цветки. В следую

щих двух узлах побеги прищипы

вали на 1 лист и 1 плод. Далее до 

шпалеры все побеги прищипыва

ли на 2 листа и 2 плода. На шпале

ре главный стебель направляли от 

растения к растению, оборачивая 

два раза вокруг горизонтальной 

проволоки, затем опускали вниз 

на 5070 см и прищипывали.

Прищипку главного побега 

растений проводили в сухую пого

ду до обеда. Удаление старых 

листьев начинали одновременно с 

началом проветривания теплиц. 

Сухие листья и отплодоносившие 

побеги срезали ножом без оставле

ния пеньков.

В середине апреля проводили 

подсадку растений опылителя — 

по 500 шт/га.

В течение всего периода выра

щивания растений огурца рН в 

субстрате поддерживали на уров

не 6,06,4; ЕС — на уровне 2,2

2,9 мСм/см. Уровни питания при

ведены в табл. 2. Величина ЕС 

подаваемого питательного рас

твора варьировала от 2,0 до 

2,7 мСм/ см в зависимости от есте

ственного освещения и величины 

ЕС в матах.

Для поливов использовали 

воду из скважины, которая имела 

следующую характеристику 

(средние показатели в течение 

вегетации): рН — 7,43; ЕС — 

0,49 мСм/см; НСО
3
 — 3,92, Са2+ — 

1,21, Mg2+ — 0,64 ммоль/л. 

Поливная вода достаточно жест

кая. Для нейтрализации высокого 

содержания гидрокарбонатов и 

доведения величины рН питатель

ного раствора до 5,26,0 требова

лось значительное количество 

азотной кислоты.

Использовали отечественные 

удобрения — простые соли, в т.ч. 

микроэлементов и азотную кисло

ту, из импортных удобрений при

меняли только 11%ный хелат 

железа DTPA. При каждой заправ

ке минеральными удобрениями на 

1000 л маточного раствора бака Б 

вносили 800 г комплексона ОЭДФ 

для предотвращения образования 

минерального осадка в капельных 

линиях и капельницах.

Раз в две недели отбирали 

образцы отжима из матов мине

ральной ваты для агрохимиче

ских анализов, которые выполня

ли в лаборатории хозяйства и 

согласно полученным результатам 

корректировали состав питатель

ного раствора.

В течение вегетации проводи

ли некорневые подкормки расте

ний для стимуляции развития 

боковых побегов растворами моче

вины 0,15%, магния сернокисло

го 0,3%.

В течение периода выращива

ния, начиная с рассады, регуляр

но применяли стимулятор роста 

корней этамон, благодаря чему на 

всем протяжении вегетации у 

растений огурца корневая система 

была хорошо развитой и активной 

(рис. 4).

Сборы урожая проводили 

через день. Средняя урожайность 

гибридов огурца F
1
 Атлет и F

1
 Эс 

тафета в зимневесеннем обороте 

2011 года при выращивании на 

минеральной вате на 1 июля соста

вила 21 кг/м2. Для сравнения: 

урожайность огурца этих же гиб

ридов в грунтовых теплицах не 

превышала 10 кг/м2.

В течение всего периода вы 

ращивания огурца специалисты 

ООО «КоролевАгро» обеспечивали 

агрономическое сопровождение 

производственного процесса, ин 

женерное обслуживание и кон

троль за работой оборудования. r

Таблица 2. Уровни питания для культуры 
огурца при выращивании на минеральной 
вате (отжим), мг/л

N P K Mg Ca

140-200 25-40 200-300 50-70 160-240

От всей души поздравляем с юбилеем

Алексея Владимировича 
Корнилова,

главного агронома ГУСХП «Тепличный 
комбинат «Высоковский», г. Кострома

Примите наши искренние и самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в нелегком труде, процветания родного 
хозяйства, осущест вления задуманного!

Пусть друзья и близкие радуют Вас пониманием 
и поддержкой, а в делах всегда сопутствует удача!

 Коллектив группы компаний «Гавриш»




