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ВВЕДЕНИЕ 

 
Быстро развивающийся глобальный рынок создает разнообразие потребителей, тре-

бований к продукции, товарам и услугам, к организации и управлению производством. 
Благополучие в рыночной среде напрямую связано с высоким и стабильным качеством 
продукции, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В новых условиях нового века перед Кыргызстаном стоит задача стать равноправным 
партнером во Всемирной торговой организации (ВТО) и проблема качества должна стать 
национальной идеей. 

Гарантией качества является: 
• система менеджмента качества; 
• соблюдение международных норм, правил, требований; 
• стандартизация, метрология и сертификация; 
• инновационная деятельность. 
Поэтому крайне актуальной становится задача предоставления регулярной и всесто-

ронней информации для представителей предпринимательского сектора экономики стра-
ны. В настоящее время информационное обеспечение предпринимательской деятельности 
осуществляется библиотеками. 

Государственная патентно-техническая библиотека Кыргызской Республики (ГПТБ 
КР) выполняет миссию по информационному обеспечению патентами, стандартами и нор-
мативными документами предприятий, организаций сферы малого и среднего бизнеса 
страны. 

Деловых людей интересует также информация об оборудовании, технических харак-
теристиках, фирмах-производителях, адресах. 

И эту информацию можно получить в ГПТБ КР. Библиотека выполняет запросы спе-
циалистов столицы, других регионов страны посредством копирования, электронной по-
чты, факса. Но не все специалисты малого и среднего бизнеса могут получить такую ин-
формацию, т. к. не имеют доступа к Интернет, а филиалы городских и районных библио-
тек еще не оснащены автоматизированными пользовательскими местами и Интернет.  

Поэтому специалисты ГПТБ с 2005 года создают новый информационный продукт в 
помощь малому и среднему бизнесу страны - информационный сборник, в который вклю-
чены: 

• нормативно-правовая база; 
• межгосударственные и национальные стандарты; 
• описания изобретений к патентам. 
Данный сборник включает информацию о разведении овощей и орошении. Улучше-

ние уровня жизни населения зависит и от уровня развития сельского хозяйства. Аграрный 
сектор страны нуждается в внедрении новых подходов в сфере сельского хозяйства. Хо-
зяйствам необходимо активно брать на вооружение новые современные методы выращи-
вания сельскохозяйственной продукции. Целесообразно строительство теплиц и использо-
вание  капельного орошения. Современные технологии, в частности капельное орошение, 
позволят фермерам повысить продуктивность и доход своих хозяйств.  

В электронном варианте сборник или его разделы можно получить в ГПТБ, на базе 
информационных ресурсов которой он и создан. Адрес ГПТБ: 720040, Бишкек, б-р Эркин-
дик, 58а. 

e-mail: gptbkr@rambler.ru 
Специалисты библиотеки будут благодарны за все замечания и предложения, кото-

рые возникнут при работе со сборником. 
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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(2000-2016 гг.) 

 
Законы Кыргызской Республики 

 
Закон Кыргызской Республики от 31.07.2000 года № 70 «О ратификации соглашения 

между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Нидерландов относи-
тельно проекта «Развитие сельского хозяйства в Ноокатском районе Ошской области» // 
Токтом.  

Закон Кыргызской Республики от 24.05.2004 года № 69 «О государственных закуп-
ках» // НАКР. - 2004. - № 11. - С. 30. 

Закон Кыргызской Республики от 17.08.2004 года № 143 «О ратификации соглаше-
ния между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Японии по проекту 
«Изучение плана развития эффективного управления сельским хозяйством и перерабаты-
вающей промышленностью в Кыргызской Республике», заключенного путем обмена 
письмами между Посольством Японии в Кыргызской Республике и Министерством фи-
нансов Кыргызской Республики // Токтом. 

Закон Кыргызской Республики от 31.07.2007 года № 126 «О ратификации Соглаше-
ния между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития о финансировании 
«Проекта развития сельского хозяйства южного региона» // Токтом. 

Закон Кыргызской Республики от 26 мая 2009 года № 166 «О развитии сельского хо-
зяйства Кыргызской Республики» // Токтом. 
 

Указы Президента Кыргызской Республики 
 

Указ Президента Кыргызской Республики от 25.07.2000 года УП № 192 «О ратифи-
кации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком раз-
вития по проекту «Региональное развитие сельского хозяйства». 

Указ Президента Кыргызской Республики от 04.07.2005 года УП № 261 «О мерах по 
улучшению ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации сельхозпродукции // 
НАКР. - 2005. - № 27. - С. 37. 

Указ Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года УП № 11 «О Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг.». 
 

Постановления Правительства Кыргызской Республики 
 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 02.09.2004 года № 662   
«О работе проводимой Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Кыргызской Республики, и утверждении маркетинговой стратегии развития 
системы закупки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции» // Токтом. 

Постановление Госадминистрации Иссык-Кульской области от 25.03.2004 года № 34 
«О создании единого областного штаба по оперативному решению вопросов по развитию 
сельского хозяйства, реализации Комплексной основы развития и выполнения Программы 
по Национальной Стратегии Сокращения бедности» // Токтом. 
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Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25.02.2005 года № 106    
«О пакете мер по развитию системы закупок и экспорта продукции сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики до 2010 года» // Токтом. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 29.11.2004 года № 873            
«О создании Центра конкурентоспособности агробизнеса» // НАКР. - 2005. - № 1. - С. 23. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30.12.2005 года № 633              
«О мерах по улучшению ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации сель-
хозпродукции» // НАКР. - 2006. - № 4. - С. 37. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31.07.2008 года № 417                  
«О создании открытого акционерного общества «Кыргызская агропродовольственная кор-
порация» // НАКР. - 2008. - № 34. - С. 40-41. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12.07.2013 года № 409               
«О мерах, принимаемых Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и агромаркетин-
га» // Токтом. 

Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 05.12.2013 года № 3646-V 
«О приоритетном финансировании сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности в 2014-2016 годах» // НАКР. - 2014. - № 3. - С. 5-6.  

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28.02.2014 года № 110                 
«О мерах по реализации Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому 
развитию на 2013-2017 годы в 2014 году» // НАКР. - 2014. - № 18-19. - С. 101. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики о 31.01.2014 года № 61                 
«Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства - 2». Приложение // 
НАКР. - 2014. - № 9. - С. 24-27. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 14.01.2014 года № 6                   
«Об утверждении Технического регламента «О безопасности свежих фруктов и овощей» // 
НАКР. - 2014. - № 6. - С. 23. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17.03.2014 года № 16                  
«О финансировании подготовки проектов государственно-частного партнерства» // НАКР. 
- 2014. - № 16. - С. 28. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23.01.2015 года № 21                    
«О государственной поддержке сельских товаропроизводителей Кыргызской Республики в 
своевременном и организованном проведении сельскохозяйственных полевых работ в 
2015 году» // НАКР. - 2015. - № 7. - 8. - С. 108. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25.08.2015 года № 600 
«Об утверждении основных направлений создания и развития системы торгово-
логистических центров сельскохозяйственной продукции в Кыргызской Республике на 
2015-2017 годы» Приложение // НАКР. - 2015. - № 44. - С. 10-15. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26.01.2016 года № 25 об 
утверждении проекта «Финансирование сельского хозяйства - 4» // НАКР. - 2016. - № 7. - 
С. 52. 
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II. СПИСОК НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Каждый документ состоит из следующих разделов: 
 область применения;  
 нормативные ссылки; 
 общие технические условия; 
 технические требования к сырью и материалам; 
 характеристики; 
 правила приемки; 
 методы испытания; 
 маркировка; 
 транспортирование; 
 хранение; 
 методы анализов; 
 гарантия изготовителя. 

 
 
 

2.1. Овощеводство 
 

ГОСТ 1721-85. Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая.  
Технические условия. 
Корнеплоды моркови свежие, целые, здоровые, чистые, без излишней внешней 

влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся че-
решков не более 2,0 см или без них. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, см: 
► для сорта Шантанэ 2461 - 3,0-7,0; 
► для остальных сортов - 2,5-6,0. 
He допускается содержание корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, за-

гнивших, запаренных, подмороженных, треснувших, с открытой сердцевиной. 
Излишняя внешняя влажность - наличие на корнеплодах влаги от дождя или полива. 

Конденсат на корнеплодах, вызванный разницей температур, не считают излишней внеш-
ней влажностью.  

 
ГОСТ 1722-85. Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая.  
Технические условия. 
Свежая столовая свекла заготовляется и поставляется для потребления в свежем виде 

и для промышленной переработки.  
Запах и вкус должен соответствовать данному ботаническому сорту, без посторонне-

го запаха и привкуса. Внутреннее строение мякоти сочная, темно-красная разных оттенков 
в зависимости от особенностей ботанического сорта. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в свекле не должно пре-
вышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и са-
нитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

Хранение свеклы, предназначенной для весенне-летней реализации, осуществляют в 
помещениях с искусственным охлаждением при температуре воздуха от 0 до 1°С и отно-
сительной влажности 90-95 %. 
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ГОСТ 1723-86. Лук репчатый свежий, заготовляемый и поставляемый.  
Технические условия. 
Данный стандарт распространяется на свежий репчатый лук, заготовляемый и по-

ставляемый для потребления в свежем виде и для промышленной переработки. 
Ботанические сорта репчатого лука по вкусу подразделяют на острые, полуострые и 

сладкие.  
Репчатый лук должен соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таб-

лице. 
 

Наименование показателя Характеристика и норма 
Внешний вид Луковицы вызревшие, здоровые, чистые,  

целые, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, типичной для ботанического сорта 
формы и окраски, с сухими наружными чешуями 
(рубашкой) и высушенной шейкой длиной  
от 2 до 5 см. 

Запах и вкус Свойственные данному ботаническому сорту,  
без посторонних запаха и привкуса 

Размер луковиц по наибольшему  
поперечному диаметру, см, не менее: 
для овальных форм 3,0 
для остальных форм 4,0 
Содержание луковиц, %, не более: 
для острых сортов: 
с длиной высушенной шейки: 
более 5 см, но не более 10 см 15,0 
более 10 см Не допускается 
 

 
ГОСТ 1724-85. Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и поставляемая.  
Технические условия. 
Капусту в зависимости от сроков созревания подразделяют на раннеспелую, средне-

спелую, среднепозднюю и позднеспелую.  
Внешний вид кочана - свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся. 

Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. 
Плотно облегающими считают листья, которые прилегают к кочану по всей поверх-

ности или не менее, чем на 2/3 высоты кочана.  
В партии капусты во время осенне-зимних перевозок автотранспортом допускаются 

кочаны с легкой подморозкой. Для зимнего хранения закладывают капусту среднепоздних 
и позднеспелых сортов, для переработки используют среднеспелые, среднепоздние и 
позднеспелые сорта.  
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ГОСТ 1725-85. Томаты свежие. Технические условия. 
Настоящий стандарт распространяется на свежие томаты, выращенные в открытом и 

защищенном грунте, заготовляемые, поставляемые и реализуемые для потребления в све-
жем виде, цельноплодного консервирования и соления.  

Томаты в зависимости от назначения подразделяют на: 
► томаты для потребления в свежем виде; 
► томаты для цельноплодного консервирования и консервов для детского питания; 
► томаты для соления.  
Степень зрелости (кроме зеленой): молочная, бурая, розовая, красная, желтая. Плоды 

молочной степени зрелости должны иметь светло-зеленую с беловатым оттенком окраску 
поверхности, светло-зеленую мякоть с твердой кожурой. Бурая степень зрелости - плоды 
плотные, с глянцевым блеском, с частично или полностью бурыми разливами на поверх-
ности плода с признаками розовой окраски у его вершины. Мякоть плода белесовато-бурая 
со светло-розовыми пятнами. 

Внешний вид, запах, вкус, наличие плодов, поврежденных вредителями и болезнями, 
определяют органолептическим методом. Размер - линейкой, мерными кольцами, штан-
генциркулем. Все взвешивания проводят с погрешностью не более 0,1 кг. 

 
ГОСТ 1726-85. Огурцы свежие. Технические условия. 
Данный документ распространяется на свежие огурцы, выращенные в открытом или 

защищенном грунте, заготовляемые, поставляемые и реализуемые для потребления в све-
жем виде и промышленной переработки. Огурцы в зависимости от назначения подразде-
ляют на: 

► огурцы для потребления в свежем виде и соления; 
► огурцы для консервирования. 
Ботанические сорта огурцов подразделяют по размеру плодов на: 
● короткоплодные; 
● среднеплодные; 
● длинноплодные. 
Для потребления в свежем виде используют короткоплодные, среднеплодные и 

длинноплодные огурцы, выращенные в открытом или защищенном грунте; для соления - 
короткоплодные огурцы, выращенные в открытом грунте. Огурцы для консервирования в 
зависимости от размера плодов подразделяют на пикули, корнишоны, зеленцы. 

Огурцы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами пере-
возок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании в рефрижераторных вагонах и в авторефрижераторах темпе-
ратура должна быть от 5 до 10 °С включительно. 

 
ГОСТ 7176-85. Картофель свежий продовольственный,  
заготовляемый и поставляемый. Технические условия. 
Картофель в зависимости от срока заготовки и отгрузки подразделяют на ранний и 

поздний. 
В зависимости от пищевой ценности выделяют высокоценные сорта позднего карто-

феля. 
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Поздний картофель высокоценных сортов должен быть одного ботанического сорта. 
Сортовая чистота должна быть не ниже 90 %. 

Картофель должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице: 
 
 

Наименование показателя 

Характеристика и норма для картофеля 

раннего позднего 
позднего 

высокоценных  
сортов 

Внешний вид 

Клубни целые, сухие, незагрязненные, 
здоровые, непроросшие, неувядшие 
Однородные или 

разнородные по форме 
и окраске 

Однородные 
по форме и 

окраске 
 Зрелые с плотной кожурой 

Запах и вкус  
Свойственные данному ботаническому сорту 

без постороннего запаха и вкуса 
Содержание увядших клубней  
с легкой морщинистостью при  
заготовках картофеля урожая  
текущего года 

Не допускается 

Содержание клубней с механическими 
повреждениями глубиной более 5 мм  
и длиной более 10 мм (порезы,  
вырывы, трещины, вмятины), %,  
не более 

5,0 5,0 5,0 

Содержание клубней, пораженных  
болезнями, %, не более: 

ржавой (железистой) пятнистостью Не 
допускается 

2,0 Не 
допускается 

паршой или ооспорозом при  
поражении свыше 1/4 поверхности 
клубня 

Не 
допускается 

2,0 1,0 

мокрой, сухой, кольцевой,  
пуговичной гнилью и фитофторой Не допускается 

Наличие земли, прилипшей  
к клубням, %, не более 1,0 1,0 1,0 

Наличие органической и минеральной 
примеси (солома, ботва, камни и др.) Не допускается 
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ГОСТ 7975-2013. Тыква продовольственная свежая. Технические условия. 
Тыква по качеству должна соответствовать характеристикам и нормам, указанным в 

таблице: 
 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид  

Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без 
заболеваний, с окраской и формой свойствен-
ными данному ботаническому виду и сорту,  
с плодоножкой или без нее. Допускаются пло-
ды с отклонениями от правильной формы,  
но не уродливые, с зарубцевавшимися  
повреждениями коры от порезов и царапин 

Степень зрелости  
Плоды зрелые, со сформировавшимися  
семенами и окраской коры, свойственной  
данному ботаническому виду и сорту 

Наличие раздавленных, треснувших,  
помятых плодов 

Не допускается 

Наличие сельскохозяйственных  
вредителей 

Не допускается 

Наличие плодов, поврежденных  
сельскохозяйственными вредителями  
и пораженных болезнями 

Не допускается 

Наличие посторонней примеси  
(земли, грязи и пр.) 

Не допускается 

Наличие гнилых плодов Не допускается 
 

 
При перевозке тыквы без упаковки используют мягкую подстилку толщиной не ме-

нее 10 см. Высота загрузки должна быть не более 150 см. Тыкву хранят в чистых, сухих, не 
зараженных насекомыми вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских 
помещениях или холодильных камерах в условиях, обеспечивающих их сохранность.  

 
ГОСТ 12036-85. Семена сельскохозяйственных культур.  
Правила приемки и методы отбора проб. 
Настоящий стандарт распространяется на семена сельскохозяйственных культур, за 

исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, и устанавливает правила 
приемки семян и методы отбора проб для определения посевных качеств семян. 

Семена принимают партиями. Партией семян первой и последующих репродукций 
считают любое количество однородных по качеству семян, удостоверенных одним доку-
ментом. 

Партией семян питомника размножения, суперэлиты и элиты считают определенное 
количество однородных по качеству семян, установленное для данной культуры по при-
ложению 1 и удостоверенное одним документом о качестве. 

От семян, упакованных в мешки или пакеты, пробы отбирают из мешков (пакетов), 
взятых из разных мест партии или контрольной единицы, в количестве, указанном в таб-
лице. 
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Количество выделенных для отбора проб мешков или пакетов семян овощных куль-
тур при массе упаковочной единицы до 10 кг включительно.  

 
 

Масса семян в мешке  
(пакете), кг 

Количество мешков  
(пакетов) в партии  

(контрольной единице),  
шт., не более 

Количество мешков  
(пакетов), выделенных  

для отбора проб, %,  
но не менее 10 

До 0,1 включ. 1000 2,0 
От 0,2 " 0,5 " 1000 1,5 

0,6 " 1,0 " 1000 1,0 
1,1 " 3,0 " 500 1,0 
3,1 " 10,0 " 200 10,0 

 
 

Отбор проб проводят агрономы или другие специалисты хозяйств, опытных учре-
ждений, заготовительных организаций, прошедшие инструктаж в государственной семен-
ной инспекции и имеющие удостоверение на право отбора проб.  

Для семян овощных культур, упакованных в пакеты, точечной пробой является па-
кет, отобранный по данной таблице.  

Отобранные точечные пробы семян просматривают и визуально сравнивают по засо-
ренности, запаху, цвету и другим признакам для установления однородности партии. При 
резком отличии одной или нескольких точечных проб отбор проб прекращают. 

 
ГОСТ 13907-86 Баклажаны свежие. Технические условия.  
Баклажаны, выращенные в открытом или защищенном грунте, заготовляемые, по-

ставляемые и реализуемые в свежем виде и для промышленной переработки. 
Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, типичной для ботанического сорта формы и 

окраски, без механических повреждений, технически зрелые, с плодоножкой. Мякоть соч-
ная, упругая, без пустот, семенное гнездо с недоразвитыми белыми семенами. 

Баклажаны транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании в рефрижераторных вагонах и авторефрижераторах темпе-
ратурный режим должен быть от 7 до 10 °С. 

Баклажаны хранят при температуре воздуха от 7 до 10 °С и относительной влажности 
воздуха 85-90 % не более 15 суток. 

 
ГОСТ 20562-2013. Карантин растений. Термины и определения. 
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизирован-

ном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.  
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области ка-

рантина растений. 
● Карантин растений: Правовой режим, предусматривающий систему государ-

ственных мероприятий, направленных на предотвращение интродукции и/или распростра-
нения карантинных вредных организмов для охраны растительных ресурсов страны, а 
также для обеспечения официальной борьбы с вредными организмами, устанавливаемый 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере карантина и защиты растений. 
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● Снятие карантина (в области карантина растений): Прекращение действия ка-
рантинных ограничений на территории, объявленной карантинной фитосанитарной зоной. 
После ликвидации очагов карантинного объекта или в результате исключения вредного 
организма растений из перечня карантинных вредных организмов для подкарантинной 
продукции. 

● Фитосанитарная мера: Мера, определенная законодательством, регламентацией 
или официальной процедурой, направленная на предотвращение интродукции и/или рас-
пространения карантинных вредных организмов, или на ограничение экономического 
ущерба от регулируемых некарантинных вредных организмов. 

● Карантинный досмотр (в области карантина растений): Официальное визуаль-
ное обследование растений, продукции растительного происхождения или других подка-
рантинных материалов для выявления присутствия или отсутствия вредных организмов 
и/или для проверки соблюдения фитосанитарных регламентации. 

 
ГОСТ 21507-2013. Защита растений. Термины и определения. 
Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области защиты растений 

и фитосанитарии. 
● Защита растений: Система мероприятий по борьбе с организмами, наносящими 

урон посевам и посадкам в открытом или защищенном грунте, окультуренным угодьям и 
естественной растительности, направленных на предупреждение проникновения, распро-
странения и массового размножения или развития, а также на регулирование или ликвида-
цию популяций вредных организмов. Раздел прикладной биологии, разрабатывающий тео-
ретические и методологические основы этих мероприятий. 

● Фитосанитарная технология: Упорядоченная система фитосанитарных мероприя-
тий, направленных на предотвращение размножения и распространения опасных вредных 
организмов. Фитосанитарная технология включает подготовку посевного и посадочного 
материала, использование устойчивых сортов, соблюдение севооборотов, системы обра-
ботки почвы, фитосанитарный мониторинг, применение препаратов и технических средств 
защиты растений. 

● Вредитель растений: Вид животного, способный причинить экономически значи-
мый ущерб растению, посеву или продукции растительного происхождения. 

● Химиотерапия растений: Химическая защита растений, основанная на использова-
нии пестицидов, поступающих в ткани растений и вызывающих гибель вредных организ-
мов. 

 
ГОСТ 22617.0-77. Семена сахарной свеклы.  
Правила приемки и методы отбора проб. 
Стандарт распространяется на семена сахарной свеклы и устанавливает правила при-

емки и методы отбора проб для определения посевных качеств семян. 
Семена сахарной свеклы принимают партиями. Партией считают количество одно-

родных по сортовым и посевным качествам семян, удостоверенных одним документом о 
качестве. 

Масса партии семян: заготовляемых диплоидных и полиплоидных семян односемян-
ной и многосемянной сахарной свеклы - не более 250 ц, предназначенных для посева ка-
либрованных семян - не более 125 ц, дражированных семян - не более 20 ц. 

Для проверки соответствия посевных качеств семян требованиям стандартов и тех-
нических условий из партии семян выделяют выборку. 

Количество упаковочных единиц в выборке: 
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Количество мешков, ящиков, 
барабанов с семенами в партии, шт. 

Количество мешков, ящиков, барабанов,  
выделенных для отбора проб 

До 25 Все упаковочные единицы 

26-100 
Каждую пятую упаковочную единицу, 

но не менее 10 

101 и более Каждую десятую упаковочную единицу, 
но не менее 15 

 
 

Результаты анализа посевных качеств семян распространяются на всю партию. 
При отборе проб от мешка, ящика, барабана, в котором помещено несколько мешоч-

ков, пакетов, пачек с семенами, для отбора точечной пробы вскрывают один мешочек, па-
кет или пачку. Допускается отбор пробы щупом. 

 
ГОСТ 28676.8-90. Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов  
и кормовой капусты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 
Настоящий стандарт распространяется на семена овощных, бахчевых культур, кор-

мовых корнеплодов и кормовой капусты и устанавливает требования к упаковке, марки-
ровке, транспортированию и хранению. 

Семена упаковывают в крепкие, сухие, чистые, обеззараженные от болезней и вреди-
телей одинарные или двойные тканевые мешки по ГОСТ 19317-73 или в мешки с полиэти-
леновым вкладышем. Для наружной упаковки используют тканевые мешки, для внутрен-
ней - полиэтиленовые мешки по ГОСТ 19360-74 или вкладыши размером 115x60 см, изго-
товленные из полиэтиленовой пленки марки П-2020-Т по ГОСТ 10354-82. 

Тканевые мешки зашивают вручную или машинным способом. 
Масса семян в мешке и вид упаковки - по табл. 1. Допускаемое отклонение по массе 

заполненных мешков ±1 %. 
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96. На каждый мешок с семенами трафа-

ретом или на ярлыке должна быть нанесена четкая маркировка водонерастворимой крас-
кой с указанием: 

• наименования культуры; сорта, гибрида; номера партии семян; года урожая; 
• наименования хозяйства, вырастившего семена, и его адреса; сортовой чистоты; ре-

продукции, поколения; всхожести; 
• обозначения стандарта, регламентирующего требования к качеству семян. 
В каждый мешок вкладывают этикетку с указанием. 
Семена транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
данном виде транспорта. 

Семена хранят в упакованном виде в сухих, чистых, не зараженных болезнями и вре-
дителями помещениях. 

Семена страхового фонда рекомендуется хранить в мешках с полиэтиленовыми 
вкладышами. 

 
ГОСТ 30088-93. Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества.   
Общие технические условия. 
Настоящий стандарт распространяется на лук-севок и лук-выборок, предназначенные 

для посева (посадки). Для посева (посадки) должны использоваться лук-севок и лук-
выборок районированных и перспективных сортов, утвержденных в установленном поряд-
ке. 
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Лук-севок и лук-выборок должны быть целыми, здоровыми, чистыми, с сухими кро-
ющими чешуями, хорошо вызревшей шейкой, с остатками корней или без них, должны 
иметь окраску и форму, свойственную сорту. 

По размеру лук-севок малогнездных сортов делят на три группы (1-я, 2-я, выборок), 
средне- и многогнездных сортов на четыре группы (1-я, 2-я, 3-я, выборок). 

Группа по размеру и размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру В мил-
лиметрах  
 

Группа по размеру 
Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру для 

малогнездных сортов средне- и многогнездных сортов 
 кубастой формы других форм 

Севок:  
1-я группа 10,0-15,0 15,0-25,0 15,1-22,0 
2-я группа 15,1-22,0 25,1-30,0 22,1-30,0 
3-я группа - - 10,0-15,0 
Выборок: 
а) из лука севка 22,1-40,0 - 30,1-40,0 
б) из лука репки 20,0-40,0 20,0-30,0 20,0-40,0 
 

 
Лук-севок и лук-выборок принимают партиями. Партией считают любое количество 

однородного по происхождению и качеству лука-севка и лука-выборка, сопровождаемое 
соответствующими документами. 

Транспортирование лука-севка и лука-выборка осуществляется всеми видами транс-
порта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок посадочно-
го материала, действующими на данном виде транспорта. 

 
ГОСТ 32066-2013. Семена сахарной свеклы. Посевные качества.  
Общие технические условия. 
Настоящий стандарт распространяется на заготовляемые, калиброванные и готовые к 

посеву семена сахарной свеклы и устанавливает требования на размерные характеристики 
и посевные качества. 

Сырье свеклосемян всех категорий, прошедшее цикл послеуборочной обработки и 
соответствующее требованиям настоящего стандарта. Подлежат предпосевной обработке. 

Готовые к посеву семена должны иметь яркую окраску, предупреждающую о нане-
сении защитных препаратов. 

Запрещается использовать для посева семена сахарной свеклы, в которых обнаруже-
ны семена сорняков, вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное значение 
для стран, присоединившихся к стандарту. 

Упаковка и маркировка семян - в соответствии с правилами реализации и транспор-
тирования семян, утвержденными в нормативных документах стран, присоединившихся к 
стандарту, со следующими уточнениями и дополнениями. 

Семена транспортируют любым видом транспорта в условиях, исключающих их 
увлажнение и порчу. Допускается компоновка груза в пакеты по ГОСТ 24597-81. При 
движении или товарных сделках семена сопровождают документацией, оформленной в 
установленном порядке. 
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Семена высших категорий хранят в отдельном помещении. Готовые к посеву семена 
хранят в изолированном помещении с соблюдением установленных санитарных правил. 

Каждую партию семян, помещенную на хранение, обозначают штабельным ярлыком, 
на котором дублируют информацию с этикеток с добавлением сведений. 

 
ГОСТ 32592-2013. Семена овощных, бахчевых культур,  
кормовых корнеплодов и кормовой капусты.  
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия. 
Стандарт распространяется на семена овощных, бахчевых культур, кормовых корне-

плодов и кормовой капусты, предназначенные для посева, и устанавливает их сортовые и 
посевные качества. 

В зависимости от этапа производства (ступени размножения) сорта или воспроизвод-
ства гибрида семена подразделяют на: оригинальные, элитные и репродукционные. 

 
       Сортовая чистота семян                                                           В процентах  

 

Наименование культуры 

Сортовая чистота, 
не менее, 

по категориям 
семян 

Допускается 
примесь сортов  

и резких гибридов  
в числе общей  

примеси в категории 
III, не более I II III 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 
Брокколи 
Brassica oieracea L. var. cymosa Duch. 98,0 95,0 85,0 3,0 

Брюква столовая и кормовая 
Brassica napus var. rapifera Metz. 98,0 95,0 88,0 2,0 

Горчица салатная (листовая) 
Brassica iuncea L. Czem. et Coss. in Czem. 95,0 90,0 85,0 5,0 

Капуста белокочанная и краснокочанная 
Brassica oleraceae L. var. capitate L. 98,0 97,0 85,0 3,0 

Капуста цветная 
Brassica oleraceae L. Alef. var. botrytis L. 98,0 95,0 85,0 3,0 

Редис 
Raphanus sativus L. var. sativus Mansf. 98,0 95,0 85,0 2,0 

Редька 
Raphanus sativus L. var. niger Mill. Kemer. 97,0 95,0 90,0 2,0 

Кабачок, цуккини, патиссон 
Cucurbita pepo L. var. giraumonas Duch. 95,0 93,0 85,0 1,0 

Тыква крупноплодная 
Cucurbita maxima Duch. 95,0 93,0 85,0 3,0 

Огурец 
Cucumis sativus L.:     

- сорта 98,0 96,0 90,0 2,0 
- родительские формы 100,0 - - - 
Семейство Пасленовые (Solanaceae) 
Баклажан 
Solarium melongena L. 98,0 97,0 92,0 1,0 
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Перец 
Capsicum annuum L. 99,0 97,0 96,0 1,0 

Томат 
Licopersicon esculentum Mill. 99,0 98,0 97,0 1,0 

Морковь столовая и кормовая 
Daucus carota L. 98,0 96,0 85,0 2,0 

Петрушка 
Petroselinum crispum (Mill.) 97,0 95,0 80,0 1,0 

Сельдерей 
Apium graveolens L. 97,0 95,0 85,0 1,0 

Укроп 
Anethum graveolens L. 98,0 96,0 80,0 2,0 

Семейство Луковые (Alliaceae) 
Лук репчатый 
Allium сера L. 98,0 95,0 85,0 2,0 

Лук-порей 
Allium porrum L. 99,0 97,0 90,0 5,0 

Семейство Лебедовые (Chenopodiaceae) 
Свекла столовая 
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. 98,0 95,0 90,0 2,0 

Шпинат 
Spinacia oleraceae L. 97,0 95,0 85,0 2,0 

Семейство Мотыльковые (Papillionaceae) 
Бобы овощные мелкосемянные  
(масса 1000 шт. до 700 г) 
Vicia faba L. 

99,5 99,0 95,0 5,0 

Бобы овощные крупносемянные  
Vicia faba L. 99,5 99,0 95,0 5,0 

Фасоль овощная 
Phaseolus vulgaris L. 99,8 99,0 97,0 3,0 

 
Сортовая чистота тепличных сортов и гибридов                                       В процентах 
 

Наименование культуры 

Сортовая чистота, 
не менее, 

по категориям 

Содержание гибридных 
семян, не менее, 
по категориям 

I II I II 
Огурец: 
- сорта 
- родительские формы 
- гибриды первого поколения 

 
100,0 
100,0 

- 

 
98,0 

- 
- 

 
- 
- 

98,0 

 
- 
- 

95,0 
Томат: 
- сорта 
- родительские формы 
- гибриды первого поколения 

 
100,0 
100,0 

- 

 
98,0 

- 
- 

 
- 
- 

98,0 

 
- 
- 

95,0 
Перец сладкий: 
- сорта 
- родительские формы 
- гибриды первого поколения 

 
100,0 
100,0 

- 

 
98,0 

- 
- 

 
- 
- 

98,0 

 
- 
- 

95,0 
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При выращивании беспересадочным способом семян моркови столовой и кормовой, 
петрушки, сельдерея, свеклы столовой и кормовой, капусты белокочанной, краснокочан-
ной, савойской, кольраби, редиса, редьки и репы используют элитные семена. 

Правила приемки и отбор проб семян - по ГОСТ 12036 со следующим дополнением: 
каждую упаковочную единицу осматривают для установления соответствия упаковки и 
маркировки требованиям настоящего стандарта и отсутствия повреждений, отрицательно 
влияющих на качество семян. 

Документы о качестве семян, произведенных страной для собственного потребления, 
- по нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего 
стандарт. 

 
ГОСТ 32791-2014. Репа столовая молодая свежая. Технические условия. 
Свежая репа должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.  
Качество свежей репы должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в 

таблице. 
Свежая репа принимается партиями. Под партией понимают любое количество све-

жей репы одного ботанического сорта, упакованной в тару одного вида и типоразмера, по-
ступившей в одном транспортном средстве и оформленной одним документом, удостове-
ряющим качество и безопасность продукта. 

 
ГОСТ 32810-2014 (UNECE STANDARD FFV-59:2010). Редька свежая.  
Технические условия. 
Свежая редька предназначена для поставки предприятиям розничной торговой сети и 

общественного питания и реализации в розничной торговой сети. 
Корнеплоды должны быть типичной для ботанического сорта формы и окраски, све-

жие, неповрежденные, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков про-
растания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 
влажности, с черешками длиной не более 20 мм или без них, но без повреждения плечиков 
корнеплодов. 

Корнеплоды должны иметь характерные признаки своей разновидности и/или товар-
ного сорта; быть хорошо сформировавшимися. При наличии листьев, они могут быть по-
врежденными, но без прогрессирующих повреждений, затрагивающих корнеплод. 

Свежая редька должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее 
надлежащая сохранность и безопасность. Свежая редька может быть упакована в виде свя-
зок. 

 
ГОСТ 32917-2014. Семена овощных культур и кормовой свеклы  
дражированные. Посевные качества. Общие технические условия. 
Настоящий стандарт распространяется на семена овощных культур и кормовой свек-

лы дражированные, предназначенные для посева и хранения. 
Качество семян, предназначенных для дражирования, должно соответствовать нор-

мативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стан-
дарт. 

Технические и посевные качества дражированных семян должны соответствовать 
требованиям, приведенным в таблицах 1 и 2 (кормовая свекла). 

К дражированным семенам основной культуры относят целое драже, драже с трещи-
ной в оболочке, дробленое драже, если его размер более половины первоначального раз-
мера. 

 
 

17 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200023361


Правила приемки и отбор проб дражированных семян - по ГОСТ 12036-85 со следу-
ющим дополнением: каждую упаковочную единицу осматривают для установления соот-
ветствия упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта и отсутствия повре-
ждений упаковки, отрицательно влияющих на качество семян. 

Дражированные семена транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки посевного материала, действующими на данном виде транспорта. 
При этом должна быть обеспечена их полная сохранность от порчи и засорения семенами 
других растений. 

 
ГОСТ Р 50260-92. Семена лука, моркови и томата дражированные.  
Посевные качества. Технические условия. 
Посевные качества дражированных семян лука, моркови и томата должны соответ-

ствовать требованиям, указанным в таблице. 
 

Наименование показателя 
Норма для 

лука моркови томата 
Всхожесть, %, не менее 80 70 86 
Влажность, %, не более 9 8 9 
Чистота, %, не менее 99 98 99 
Техническое качество дражированных семян: 
содержание драже с одним семенем, %, не менее 95 90 90 
содержание драже с двумя-тремя семенами, %,  
не более 3 7 7 

содержание драже без семян, %, не более 2 3 3 
содержание драже с поврежденной оболочкой  
(трещина), %, не более 3 

содержание дробленых драже, %, не более 1 
Выравненность по размеру, %, не менее 85 
 
 

Дражированные семена лука, моркови и томата упаковывают в мешки из синтетиче-
ского материала массой не более 10 кг. По согласованию изготовителей и потребителей 
допускается упаковка семян в бумажные мешки по ГОСТ 2226-88 и льно-джуто-кенафные 
мешки по ГОСТ 30090-93. 

Дражированные семена лука, моркови и томата транспортируют всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами перевозок посевного, посадочного материала, дей-
ствующими на данном виде транспорта. Транспортирование дражированных семян лука, 
моркови и томата пакетами по ГОСТ 24597-81, ГОСТ 26663-85. 

 
ГОСТ Р 52171-2003. Семена овощных, бахчевых культур,  
кормовых корнеплодов и кормовой капусты.  
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия. 
Настоящий стандарт распространяется на семена овощных, бахчевых культур, кор-

мовых корнеплодов и кормовой капусты, предназначенные для посева, и устанавливает их 
сортовые и посевные качества. 
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По этапам воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений семена овощных, 
бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты подразделяют на следую-
щие ступени размножения (категории): 

• оригинальные семена; 
• элитные семена; 
• репродукционные семена. 
Для посева используют семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов 

и кормовой капусты сортов и гибридов, внесенных в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию. 

По сортовой чистоте семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и 
кормовой капусты делят на три категории: I, II, III - в соответствии с требованиями, ука-
занными в таблицах 1 и 2 (семена сахарной (овощной) кукурузы. 

По посевным качествам в зависимости от ступени размножения и назначения посе-
вов семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты 
должны соответствовать требованиям таблиц 4, 5 (тепличные сорта и гибриды огурца, то-
мата, сладкого перца) и 6 (кормовой свеклы). 

Сортовые и гибридные качества семян овощных, бахчевых культур, кормовых кор-
неплодов и кормовой капусты определяют согласно Инструкции по апробации семеновод-
ческих посевов. 

Транспортирование и хранение семян овощных, бахчевых культур, кормовых корне-
плодов и кормовой капусты - по ГОСТ 28676.8-90. 

 
ГОСТ Р 53136-2008. Картофель семенной. Технические условия. 
Данный стандарт распространяется на семенной картофель и устанавливает требова-

ния к его сортовым и посадочным качествам. 
Семенной картофель по качеству клубней и качеству посадок в зависимости от сту-

пени размножения подразделяют на категории: 
- оригинальный семенной картофель. Категория оригинального семенного картофеля 

включает оздоровленный исходный материал (микрорастения, микроклубни, миниклубни, 
базовые клоны), а также класс первого полевого поколения из микрорастений, микроклуб-
ней, мини-клубней и базовых клонов и класс супер-суперэлиты; 

- элитный семенной картофель. К элитному семенному картофелю относят классы 
суперэлиты и элиты; 

- репродукционный семенной картофель. К категории репродукционного семенного 
картофеля в настоящем стандарте отнесены первая и вторая репродукции после элиты для 
производства семенного материала, а также последующие репродукции для производства 
товарного картофеля. 

Растения семенного картофеля в посадках должны быть типичными по морфологиче-
ским признакам для данного ботанического сорта, выровненными по росту и развитию. 
Пластинки листа должны быть с равномерной окраской, без признаков крапчатости, 
складчатости, скручивания или закручивания, гладкие или с характерной для сорта волни-
стостью. 

Клубни семенного картофеля должны быть здоровыми, целыми, с окрепшей кожу-
рой, по форме и окраске типичными для соответствующего ботанического сорта, сухими, 
не проросшими (при весенней реализации допускается наличие клубней с ростками дли-
ной не более 5 мм). 

Не допускается наличие переросших (с искривленными стеблями) растений, примесь 
других сортов, вирусной и другой инфекции. 
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РСТ РСФСР 361-77. Редька свежая. Технические условия.  
Документ распространяется на свежую редьку, заготовляемую (закупаемую), отгру-

жаемую и реализуемую для потребления в свежем виде. Редька по качеству должна соот-
ветствовать требованиям, указанным в таблице данного ГОСТа. 

Приемка свежей редьки производится партиями. Партией считается любое количе-
ство свежей редьки, подлежащее одновременной приемке, оформленное одним докумен-
том, удостоверяющим качество, ограниченное одной транспортной единицей. 

Для проверки качества свежей редьки на соответствие требованиям настоящего стан-
дарта из разных мест партии отбирают выборку: 

• от партии до 100 упаковок - не менее трех единиц упаковки, 
• от партии свыше 100 упаковок - на каждые полные и неполные 50 упаковок допол-

нительно по одной единице упаковки. 
Свежая редька упаковывается в ящики по ГОСТ 17812-72, ГОСТ 13359-73, ГОСТ 

20463-75.  
Укладка в тару должна быть плотной, вровень с краями тары. Тара для упаковки 

должна быть крепкой, сухой, чистой, без постороннего запаха. Транспортируется свежая 
редька всеми видами транспорта. 

Хранение свежей редьки должно производиться в условиях, обеспечивающих со-
хранность ее качества в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном 
порядке. 

 
РСТ РСФСР 369-77. Морковь столовая молодая свежая. Технические условия. 
Настоящий стандарт распространяется на свежие молодые корнеплоды моркови, по-

ступающие от прореживания, а также ранних и подзимних посевов в открытом грунте, за-
готовляемые (закупаемые), отгружаемые и реализуемые для потребления в свежем виде, а 
также используемые для промышленной переработки. 

Свежая молодая столовая морковь подразделяется на пучковую и обрезную и должна 
соответствовать требованиям, указанным в таблице. 

Приемку свежей молодой моркови производят партиями. Партией считается любое 
количество свежей молодой столовой моркови, подлежащее одновременной приемке, 
оформленное одним документом, удостоверяющим качество, ограниченное одной транс-
портной единицей. 

Для проверки качества свежей молодой столовой моркови на соответствие требова-
ниям настоящего стандарта из разных мест партии отбирают выборку: 

• от партии до 100 упаковок - не менее трех единиц упаковки, 
• от партии свыше 100 упаковок - на каждые полные и неполные 50 упаковок допол-

нительно по одной единице упаковки. 
Свежую молодую столовую морковь укладывают в ящики по ГОСТ 13359-73, ГОСТ 

20463-75. Допускается перевозка в другой жесткой и в полиэтиленовой таре по действую-
щей нормативно-технической документации. 

Транспортирование свежей молодой столовой моркови осуществляется всеми видами 
транспорта. 
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2.2. Оборудование для орошения 
 

ГОСТ 22999-88. Опрыскиватели переносные с ручным приводом.  
Общие технические условия 
Переносные опрыскиватели с ручным приводом (далее - опрыскиватели), предназна-

чены для химической защиты растений. 
Опрыскиватели подразделяют,  
► в зависимости от принципа действия на типы: 
П - пневматические с подачей или распылом рабочей жидкости, осуществляемыми 

давлением сжатого воздуха; 
Г - гидравлические с подачей и распылом рабочей жидкости, осуществляемыми гид-

равлическим давлением, создаваемым насосом; 
►в зависимости от вместимости и местоположения емкости при работе на три ис-

полнения: 
- ранцевые; 
- позиционные; 
- ручные. 
Опрыскиватели должны соответствовать образцам-эталонам, техническим описани-

ям образцов или техническим условиям на опрыскиватели конкретного типа. 
Конструкции распылителей должны обеспечивать равномерный факел распыла без 

заметных на глаз местных сгущений и струй на расстоянии от 0,5 до 1,0 м от распылителя, 
при этом дисперсность распыла, выраженная медианно-массовым диаметром осевших ка-
пель, должна быть не более 400 мкм. 

Опрыскиватели должны быть оснащены фильтрами для очистки рабочей жидкости: 
конструкцией опрыскивателей должен быть обеспечен доступ к фильтру для его очистки. 

Наплечные ремни опрыскивателей должны быть регулируемыми по длине. Поясные 
ремни опрыскивателей должны иметь самозажимные элементы. Опрыскиватель должен 
быть герметичным. Просачивание жидкости или воздуха в соединениях и швах не допус-
кается. 

Детали, работающие в среде ядохимикатов, - емкости, корпуса насосов, корпуса кла-
панов, клапаны, скалки, детали брандспойтов следует изготавливать из материалов, стой-
ких к воздействию ядохимикатов. 

Каждый опрыскиватель должен быть укомплектован сменными, запасными частями, 
инструментом и принадлежностями, включая удлинитель брандспойта, предусмотренными 
эксплуатационной документацией. 

 
ГОСТ 32617-2014. Машины для орошения. Общие требования безопасности 
Настоящий стандарт устанавливает требования по технической безопасности и ее 

проверке для конструкции дождевальных машин барабанного типа, включая самоходные, 
круговых и фронтальных дождевальных машин с электроприводом. 
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Данный документ устанавливает соответствующие технические меры по устранению 
и уменьшению рисков, которые исходят от опасностей, связанных со спецификой работы 
дождевальных машин. Кроме того, он определяет информацию по безопасности работ, ко-
торая предоставляется в распоряжение производителем. 

Дождевальный аппарат с медленным вращательным движением (расположен на по-
следней секции или консоли дождевальной машины и обычно орошает одну зону). 

 
Схема дождевальной машины барабанного типа 

 

 
 

1 - барабан со шлангом; 2 - вращающаяся платформа;  
3 - система укладки шланга на барабан; 4 - дождевальный аппарат на опоре;  
5 - привод барабана. 

 
Настройки дождевального аппарата, которые производятся во время работы машины 

(например, установка угла поворота или регулировка скорости вращения) должны быть 
расположены менее чем на 1,80 м над землей или платформой доступа независимо от ско-
рости вращения аппарата. 

Дождевальные аппараты со скоростью вращения более 1 об/с должны находиться над 
землей или над платформой на высоте не менее 2 м (вертикальное расстояние между зем-
лей и платформой и самой нижней вращающейся частью аппарата). 

Это требование не касается: 
- дождевальных аппаратов, чей диапазон поворота ограничен макс. 300°, при усло-

вии, что платформа с настройками находится за пределами угла поворота; 
- дождевальных аппаратов с защитным приспособлением, которое обеспечивает без-

опасное расстояние согласно. 
Дождевальные машины должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно 

было установить фильтр во впускном стояке на высоте максимально 1,50 м над землей. 
Предписанные размеры должны контролироваться при помощи соответствующих 

измерений. Установленные детали должны проверяться на их функциональность и распо-
ложение, защитные приспособления - на их функциональность. 

 
ГОСТ ИСО 7749-1-2004. Оборудование сельскохозяйственное оросительное.  
Аппараты дождевальные вращающиеся.  
Часть 1. Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам 
Стандарт устанавливает требования к конструкции и эксплуатационным характери-

стикам вращающихся дождевальных аппаратов и насадок для сельскохозяйственного оро-
сительного оборудования, а также к методам их испытаний.  

Требования распространяются на дождевальные аппараты, предназначенные для ра-
боты в поливных трубопроводах, работающих под давлением, установленным изготовите-
лем. 
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Изготовитель должен предоставить сведения по устойчивости дождевального аппа-
рата к химикатам, применяемым в сельском хозяйстве. 

Детали дождевального аппарата (включая насадку) одного и того же типа и изгото-
вителя должны быть взаимозаменяемыми. 

Если конструкция дождевального аппарата позволяет замену деталей, то ее следует 
осуществлять стандартным инструментом, в случае если необходим специальный инстру-
мент, изготовитель должен обеспечить им. 

Дождевальный аппарат должен быть подсоединен к стояку с помощью резьбового 
соединения или другого способа крепления, который обеспечивает прочность соединения. 

Дождевальные аппараты, предназначенные для резьбового соединения с трубопрово-
дом или стояками, следует поставлять с набором гаечных ключей различной конфигура-
ции со стандартными размерами зева или разводным ключом. Дождевальные аппараты с 
пластмассовыми деталями для соединения со стояками могут иметь другую конфигура-
цию, позволяющую обеспечивать ручную сборку и замену. 

Заменяемые насадки должны быть подсоединены к дождевальному аппарату с по-
мощью резьбы, вставки или любым другим способом, который позволяет быструю и эф-
фективную замену при техническом обслуживании. 

 
ГОСТ ИСО 7749-2-2004. Оборудование сельскохозяйственное оросительное.  
Аппараты дождевальные вращающиеся.  
Часть 2. Равномерность орошения и методы испытаний 
Стандарт определяет условия и методы испытаний по выявлению равномерности 

орошения вращающихся дождевальных аппаратов, выраженной через коэффициент рав-
номерности орошения. Требования настоящего стандарта распространяются на стационар-
ные вращающиеся дождевальные аппараты, предназначенные для орошения и работающие 
при давлениях, рекомендованных изготовителем. 

Новые дождевальные аппараты перед испытаниями должны проработать при испы-
тательном давлении в течение 1 ч. 

Устанавливают дождевальный аппарат на стояке с диаметром соединения, совмести-
мым с резьбой на дождевальном аппарате. Необходимо обеспечить, чтобы стояк был уста-
новлен вертикально и не отклонялся или изгибался во время испытаний. Максимальное 
допустимое отклонение от вертикального положения - не более 1°. 

Дождевальный аппарат, для которого изготовитель рекомендует различную высоту 
орошения, например выдвижной дождевальный аппарат, испытывают на высоте располо-
жения основной насадки дождевального аппарата над приемными отверстиями дождеме-
ров, указанной изготовителем как высота, рекомендуемая для правильного использования. 

Количество дождемеров на линии должно быть достаточным, чтобы охватить пол-
ный радиус орошения дождевального аппарата с учетом дополнительного запаса по радиу-
су. 

Дождевальный аппарат предназначен для достижения равномерного орошения дан-
ного участка земли. Каждый дождевальный аппарат имеет свою характеристику распреде-
ления, которая зависит от давления воды и размера насадки. Различные дождевальные ап-
параты имеют различные характеристики распределения. Равномерность орошения зави-
сит от характеристик распределения и расстояния между дождевальными аппаратами. 
Следовательно, существует необходимость сравнения равномерности орошения различ-
ных дождевальных аппаратов при различных условиях эксплуатации. 
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ГОСТ ИСО 9260-2004. Оборудование сельскохозяйственное оросительное.  
Разбрызгиватели. Технические требования и методы испытаний 
Документ устанавливает требования к механическим и функциональным характери-

стикам сельскохозяйственных разбрызгивателей, методам их испытаний, а также инфор-
мации, предоставляемой изготовителем для обеспечения монтажа и эксплуатации разбрыз-
гивателей на орошаемых полях. 

Стандарт распространяется на разбрызгиватели, предназначенные для орошения по-
лей как с регулированием, так и без регулирования давления. 

Разбрызгиватели подразделяют в зависимости от равномерности регулирования рас-
хода воды на два класса равномерности: 

● класс А - разбрызгиватели, имеющие более высокую равномерность расхода воды 
и более низкое отклонение от установленного номинального расхода воды (для регулиру-
емых разбрызгивателей - более точное регулирование расхода воды). 

● класс В - разбрызгиватели, имеющие более низкую равномерность регулирования 
расхода воды и более высокое отклонение от указанного номинального расхода воды (а 
для регулируемых разбрызгивателей - менее точное регулирование расхода воды). 

Материалы, применяемые для изготовления разбрызгивателей, должны быть пригод-
ными для контакта с водой, минеральными удобрениями и химикатами, обычно применя-
емыми при орошении, включая очищенные сточные воды. 

На разбрызгивателе и его составных частях не должно быть производственных де-
фектов (например, впадин или выступов на пути движения потока воды, трещин или рако-
вин), которые могут влиять на работу разбрызгивателя. Разбрызгиватель должен выдержи-
вать выталкивающую силу без выдвижения из стенок трубопровода. 

 
ГОСТ ИСО 9261-2004. Оборудование сельскохозяйственное оросительное.  
Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний 
Данный стандарт устанавливает требования к механическим и функциональным ха-

рактеристикам поливных трубопроводов для сельскохозяйственного орошения и их фи-
тингам, методы испытаний и требования к сведениям, предоставляемым изготовителем 
для обеспечения правильной установки и эксплуатации трубопроводов на полях. 

Поливные трубопроводы и шланги, предназначены для капельного и струйного оро-
шения, со встроенными разбрызгивателями. Стандарт также распространяется на фитинги, 
используемые для соединения поливных трубопроводов и шлангов. 

По равномерности расхода воды поливные трубопроводы подразделяют на два клас-
са: 

● класс А: трубопроводы, равномерность расхода воды которых больше, а отклоне-
ние расхода воды меньше установленного номинального значения; 

● класс В: трубопроводы, равномерность расхода воды которых меньше, а отклоне-
ние расхода воды больше установленного номинального значения. 

На поливном трубопроводе, его составных частях и фитингах не должно быть произ-
водственных дефектов, которые могут ухудшить их эксплуатационные характеристики. 

Конструкция поливного трубопровода и его фитингов должна обеспечивать их лег-
кое соединение (с зажимными хомутами или без них) независимо от того, осуществляется 
соединение вручную или с использованием инструментов, поставляемых изготовителем. 

Материалы, используемые для изготовления поливных трубопроводов и их фитин-
гов, должны быть устойчивыми к воздействию удобрений и химикатов, обычно использу-
емых для орошения. Они должны быть пригодными к эксплуатации при температуре воды 
до 60 °С и давлении, указанном на трубопроводе. 
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ГОСТ ИСО 11545-2004. Оборудование сельскохозяйственное оросительное.  
Машины дождевальные кругового и поступательного действий  
с дождевальными аппаратами или распылителями.  
Определение равномерности орошения 
Настоящий документ устанавливает метод определения равномерности орошения в 

полевых условиях дождевальными машинами кругового и поступательного действий с 
дождевальными аппаратами и распылителями и расчет коэффициента равномерности 
орошения. 

Дождевальные машины кругового и поступательного действий, у которых устрой-
ство орошения находится на высоте более 1,5 м от поверхности почвы, а система распре-
деления воды обеспечивает орошение зон перекрытия при последующих проходах. 

Автоматическая дождевальная машина, состоящая из самоходных опор, обеспечива-
ющих вращение трубопровода вокруг оси вращения; вода подводится к оси вращения, по-
дается в радиальном направлении по трубопроводу и распределяется с помощью насадок 
распылителей или дождевальных аппаратов, расположенных вдоль трубопровода. 

Комплект устройств, установленных на выходных отверстиях дождевальной машины 
кругового или поступательного действия, который может состоять из распылителей или 
дождевальных аппаратов и включать трубопровод, устройства регулирования давления 
или расхода, предназначенные для конкретной дождевальной машины с определенными 
эксплуатационными параметрами. 

Расстояние, измеренное от оси вращения распылителя или дождевального аппарата 
до наиболее удаленной точки, в которой интенсивность орошения отдельных насадок, со-
ставляет примерно 1 мм/ч. 

Усредненный объем воды, собранной в каждом дождемере из набора дождемеров, 
разделяется на площадь приемного отверстия дождемера. 

 
ГОСТ Р 51657.1-2000. Водоучет на гидромелиоративных  
и водохозяйственных системах. Термины и определения 
Термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему поня-

тий данной области знания. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. 

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области измерений объ-
емного расхода и объема воды на открытых водотоках, каналах и объектах гидромелиора-
тивных и водохозяйственных систем. 

● гидромелиоративная система: комплекс взаимодействующих сооружений и техни-
ческих средств, для гидромелиорации земель. 

● водохозяйственная система: комплекс взаимосвязанных водных объектов и гидро-
технических сооружений, предназначенных для обеспечения рационального использова-
ния и охраны вод. 

● гидротехническое сооружение: гидросооружение: Сооружение для использования 
водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод. 

● водовод: гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном 
направлении.  

● водоучет: система измерений и регистрации объемного расхода и (или) объема во-
ды на гидромелиоративных и водохозяйственных объектах. 

● пункт водоучета: пункт на водотоке или канале, или водохозяйственной системе, 
оборудованной техническими средствами для проведения гидрометрических работ. 
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2.3. Дождевальные машины и установки 
 

М 6.1.04. Дождевальный колесной трубопровод ДКШ-64 «Волжанка» 
Предназначен для орошения дождеванием овощебахчевых, кормовых, зерновых 

культур, а также и пастбищ на участках с уклоном не более 0,02. Работает от гидрантов 
напорных трубопроводов закрытой оросительной сети или от поверхностных распредели-
тельных быстроразборных трубопроводов с подачей воды от передвижных насосных стан-
ций. 

Представляет собой самопередвижной многоопорный трубопровод позиционного 
действия. Включает в себя два крыла со среднеструйными дождевальными аппаратами, 
каждое из которых состоит из секций труб и приводной тележки, установленной посере-
дине крыла. На одном конце крыло имеет присоединительной устройство с колонкой для 
соединения с гидрантом питающей сети, на другом - заглушку. 

Секция представляет собой алюминиевую трубу Ø130 мм, посередине которой уста-
новлено металлическое колесо, а на корпусе присоединительного фланца - среднеструй-
ный дождевальный аппарат кругового действия и автоматический сливной клапан. 

На сварной раме приводной тележки смонтированы четыре ведущих колеса, конеч-
ная передача, реверсивный редуктор, одноцилиндровый двухтактный бензиновый двига-
тель от мотопилы «Дружба», инструментальный ящик и кожух. Секции соединены флан-
цами и образуют трубопровод, который одновременно является водопроводящим поясом 
машины и осью опорных колес. Трубопровод приводится во вращение и передвигается 
приводной тележкой. 

Для работы крылья располагают по обе стороны оросительного трубопровода. Перед 
сменой позиций автоматические сливные клапаны освобождают трубопровод от воды. При 
открытии гидранта, когда в трубопровод под давлением начинает поступать вода, клапаны 
автоматически закрываются, и в работу вступают дождевальные аппараты. При смене по-
зиций имеющиеся механизмы самоустановки постоянно удерживают дождевальные аппа-
раты в вертикальном положении, обеспечивая для них нормальное рабочее положение. 

По заказу потребителя дождеватель поставляют с крыльями длиной 150, 200, 250, 
300, 350 и 400 мм. В комплект поставки входят 50 запорных устройств с фланцем Ø200 мм 
для присоединения к закрытой оросительной сети и гидроподкормщика ГПД-50. Эти изде-
лия поставляют за отдельную плату. Обслуживает оператор. 

Рекомендуется для всех зон орошаемого земледелия. 
 
М 6.1.05. Дождевальная машина «Фрегат» 
Предназначена для полива зерновых, овощных и технических культур, многолетних 

трав, лугов и пастбищ на участках с уклоном не более 0,08. Полив осуществляется по кру-
гу. 

Основные узлы: неподвижная опора, водопроводящий трубопровод со среднеструй-
ными дождевальными аппаратами кругового действия, самоходные тележки с гидравличе-
ским приводом, система регулирования скорости движения, механическая, гидравлическая 
и электрическая системы стабилизации прямолинейности трубопровода во время движе-
ния. 

Неподвижная опора изготовлена из уголковой стали в виде усеченной пирамиды, 
устанавливаемой над гидрантом закрытой оросительной сети. По вертикальной оси опоры 
закреплено поворотное колено, один конец которого соединяют с гидрантом, другой - с 
водопроводящим трубопроводом машины. 
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Дождевальная машина «Фрегат» 
 

Водопроводящий трубопровод составлен из стальных тонкостенных труб-секций с 
фланцевыми соединениями. Каждая секция снабжена двумя штуцерами: верхним - для 
установки дождевального аппарата и нижним - для сливного клапана. На концевой секции 
закреплен дождевальный аппарат кругового и секторного действия для орошения углов 
участка. Трубопровод установлен на А-образных рамах самоходных тележек на высоте 2,2 
м, что позволяет поливать высокостебельные культуры. 

Каждая тележка оборудована двумя металлическими колесами, которые можно раз-
вернуть на угол 90° для транспортировки машины с участка на участок. 

При поливе машина передвигается благодаря энергии давления воды в трубопроводе, 
используемой в гидроприводе тележек. Гидропривод представляет собой гидравлический 
цилиндр с системой рычагов передающих усилие при перемещении цилиндра почвозаце-
пам колес (скорость движения регулируемая). 

Воду машина забирает от гидранта закрытой оросительной сети или из скважины. 
Для подачи воды к гидранту можно использовать стационарные или передвижные насос-
ные станции. 

 
М 6.1.05. Оборудование для внесения минеральных  
удобрений дождевальной машиной «Фрегат» 
Предназначено для приготовления растворов удобрений и ввода их в трубопровод 

дождевальной машиной «Фрегат» при подкормке сельскохозяйственных культур одновре-
менно с поливом. 

Состоит из агрегата для ввода удобрений логического оборудования для приготовле-
ния растворов. 

В состав агрегата входят: диафрагменный гидроприводом от давления воды в подво-
дящей сети, распределительное устройство, силовой и возвратный гидроцилиндры, систе-
мы блокирования слива отработанной воды. 

Технологическое оборудование состоит из стационарной растворной емкости свар-
ной конструкции, коллектора со струйными насадками для перемешивания раствора, по-
плавкового заборного устройства, подсоединительной арматуры и задвижки для сбора 
шлама. 
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Диафрагменный насос и соединительная коробка системы блокирования размещены 
на неподвижной опоре дождевальной машины «Фрегат», остальные узлы систем блокиро-
вания и слива отработанной воды монтируются на водопроводящем трубопроводе маши-
ны. 

Система блокировки электрическая, подключается к цепи электрозащиты дожде-
вальной машины «Фрегат», автоматически останавливает насос агрегата при остановке 
машины и, наоборот, при остановке насоса останавливает машину, а также агрегат при за-
боре раствора из емкости до установленного уровня. 

Подача раствора, в дождевальную машину регулируемая, бесступенчатая. 
Для обеспечения нормальной работы агрегата и машины «Фрегат» содержание твер-

дых частиц по массе не должно превышать 5 % с величиной зерна до 0,2 мм, а максималь-
но допустимая концентрация минеральных удобрений в водопроводящем трубопроводе 
дождевальной машины «Фрегат» не более 0,04 %. Обслуживает один оператор три-четыре 
машины «Фрегат». 

 

 
 

Оборудование для внесения минеральных удобрений  
дождевальной машиной «Фрегат» 

 
 

Комплект «Сигма-3-50-ПП» со шланговыми дождевателями ПП-67 
Предназначен для полива сельскохозяйственных культур высотой до 90 см на пло-

щадях с уклоном до 0,1. 
Комплект включает в себя передвижную насосную станцию «Ирис-2350-ДПЗ», маги-

стральный трубопровод и семь дождевальных установок ПП-67. 
Основные узлы насосной станции: дизельный двигатель «Зетор-8001» мощностью            

65 л. с, центробежный насос, повышающий редуктор, всасывающий трубопровод с обрат-
ным клапаном в водозаборной коробке, задвижка с напорным патрубком, эжектор, элек-
трооборудование и система автоматической защиты двигателя от перегрева, а насоса - от 
включения в работу без воды. 
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Все узлы станции смонтированы на одноосном прицепе с пневматическими шинами. 
Сверху на раме прицепа установлен капот из слоистого пластика, снизу - три выдвижные 
подставки для устойчивости станции во время работы. 

Насос соединен с валом двигателя через повышающий редуктор и постоянно замкну-
тую муфту сцепления. 

Автоматическая защита контролирует режимы охлаждения и смазки двигателя, 
наличие вакуума во всасывающей линии и напор воды в напорной линии насоса. При 
нарушении нормального режима работы соленоидный клапан автоматически перекрывает 
подачу топлива к двигателю. 

Магистральный трубопровод составлен из алюминиевых труб длиной 6 м разных 
диаметров, водорегулирующей и присоединительной арматуры. Трубы и арматура снаб-
жены быстро-разборными соединениями, допускающими отклонения от продольной оси в 
любом направлении на угол 12°. 
 

 
 

Шланговый дождеватель ПП-67  
к комплекту «Сигма -3-50-ПП» 

 
Основные узлы дождевальной установки ПП-67: одноосный прицеп, барабан, гибкий 

несминаемый трубопровод, среднеструйный дождевальный аппарат ПВ-2, подставка для 
аппарата, устройство строчечной навивки гибкого трубопровода, механизм вращения ба-
рабана и привода в действие устройства навивки, тормоз предупреждения само-
произвольного вращения барабана, стоп-задвижка, гидросистема. Все узлы смонтированы 
на раме шасси, установленной на колеса с пневматическими шинами и снабженной при-
цепной серьгой. На кронштейнах рамы в подшипниках закреплена полая ось барабана, к 
которой присоединен гибкий трубопровод с дождевальным аппаратом на конце. Дожде-
вальный аппарат установлен на подставку, снабженную полозками, расстояние между ко-
торыми можно изменять в пределах 120...160 см в зависимости от междурядий. 

 
М 6.1.12. Двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100МА 
Предназначен для полива дождеванием овощебахчевых, кормовых, зерновых и тех-

нических культур, трав и ягодников, а также лугов и пастбищ. 
Основные узлы: пространственная ферма в виде двух сужающихся к концам равно-

великих трехгранных консолей, рама для монтажа фермы на тракторе, центробежный 
насос с приводом, всасывающий трубопровод, эжектор, счетчик-водомер, гидросистема, 
осветительная арматура, гидроподкормщик (поставляется по требованию потребителя). 
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Каждая консоль состоит из 13 промежуточных панелей, образующих две водопрово-
дящие трубы нижнего пояса, внутренние концы которых присоединены к патрубкам пово-
ротного кольца, а внешние соединены концевой панелью.  

Центральная часть фермы состоит из четырех стоек, нижние концы которых присо-
единены к проушинам на патрубках поворотного кольца, а верхние объединены в один 
узел зажимом, образуя вершину пирамиды, к которой присоединен верхний пояс фермы. 

Водопроводящие трубы девятых панелей снабжены клапанами для слива воды из 
консолей. На стыке пятой и шестой панелей с нижней стороны консолей, установлены 
опорные дуги с амортизаторами для предохранения фермы от поломок в случае ее переко-
са. 

Поворотное кольцо позволяет устанавливать ферму вдоль продольной оси трактора 
при переездах на дальнее расстояние. Сзади к поворотному кольцу приварена горловина, 
соединенная шлангом с напорной линией насоса. К горловине присоединен обратный кла-
пан, предотвращающий попадание воздуха из фермы в насос во время работы эжектора. 

Гидроподкормщик предназначен для внесения с поливной водой растворимых мине-
ральных удобрений. 

Монтируют ДДА-100МА на тракторе ДТ-75М с ходоуменьшителем. Обслуживает 
тракторист. 

Рекомендуется для всех зон орошаемого земледелия. 
 
Двухконсольный дождевательный агрегат ДДА-100МА-1   
Предназначен для полива сельскохозяйственных культур способом дождевания в 

движении с забором воды из открытых оросителей, нарезаемых на орошаемой площади 
через каждые 120 м. 

Агрегат можно использовать для разных способов полив 
Представляет собой монтируемую на ДТ-75МЛ-ХС4 машину. 
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Дождевальный агрегат состоит из двухконсольной пространственной фермы (пред-
назначенной для равномерного распределения воды на орошаемом участке) с открылками 
и дефлекторными насадками; рамы для крепления фермы на тракторе; центробежного 
насоса; всасывающей линии со счетчиком-водомером ВД 180; напорной линии; гидроси-
стемы; измерительных и осветительных приборов. 

Трактор служит источником энергии для вращения насоса и передвижения агрегата. 
Ходоуменьшитель трактора обеспечивает требуемые рабочие скорости движения для по-
лучения необходимого слоя дождя. 

Вода из оросителя через плавучий всасывающий клапан и всасывающий трубопровод 
поступает в центробежный насос, монтируемый на тракторе вместо ВОМ. 

Насос подает воду через напорный трубопровод и поворотное кольцо в нижние пояса 
фермы. Отсюда она распределяется по открылкам и затем поступает в насадки для раз-
брызгивания в виде дождя по орошаемому полю. 

С поля на поле агрегат может передвигаться в рабочем или транспортном положении. 
Рекомендуется для применения во всех зонах орошаемого земледелия. 
 
М 6.1.14. Дождевальная машина дальнеструйная навесная ДДН-70 
Предназначена для орошения дождеванием овощных и технических культур, садов, 

виноградников, лесопитомников, лугов и пастбищ. Работает от временной оросительной 
сети или водоемов.  

  

 
 

Дождевальная машина ДДН-70 
 

Основные узлы: рама, насос-редуктор, дождевальный аппарат со вспомогательным и 
тремя основными сменными соплами и механизмом вращения, всасывающий трубопровод 
с механизмом подъема, водомерное устройство, гидроподкормщик, эжектор для заполне-
ния водой всасывающей линии. Навешивается на задний механизм навески трактора. При-
вод от ВОМ трактора. 

ДДН-70 может поливать по кругу и по сектору. Наличие сменных сопел позволяет 
изменять интенсивность дождя. Сопла с меньшими диаметрами предназначены для осве-
жающих поливов на ранних стадиях развития растений. 

Агрегатируется с тракторами ДТ-75М, ДТ-75 или Т-74. Обслуживает тракторист. 
Рекомендуется для легких почв районов орошаемого земледелия с неустойчивым 

естественным увлажнением. 
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Комплект передвижного ирригационного оборудования  
с дождевальной машиной ДДН-70 
В комплект, составляемый из серийного поливного оборудования, входят: высокона-

порная передвижная насосная станция (СНП-50/80, СНП-75Д00 или СНН-50/80), даль-
неструйная дождевальная машина ДДН-70, быстро-разборные магистральный и распре-
делительный трубопроводы (РТШ-180 или РТ-180) длиной 1200 м и водораспределитель-
ная арматура (гидранты-задвижки), колонки, заглушки и присоединительное устройство 
для соединения ДДН-70 с колонкой на гидранте распределительного трубопровода. 

Поливают позиционно с водозабором из открытых водоисточников или каналов вре-
менной оросительной сети. Для этого насосную станцию устанавливают у водоема и от 
нее раскладывают на орошаемом участке магистральный трубопровод с гидрантами-
задвижками. Первый гидрант размещают в 40 м от границы участка, остальные на рассто-
янии 80 м один от другого. К колонке конечного гидранта присоединяют распределитель-
ный трубопровод гидрантами-задвижками, располагая его под прямым углом к маги-
стральному трубопроводу. Первый гидрант распределительного трубопровода устанавли-
вают на расстоянии 45 м от магистрального, а остальные через 90 м. Длину магистрально-
го и распределительного трубопроводов (в пределах общей длины 1200 м) выбирают ис-
ходя из конфигурации участка и удаленности его от водоисточника. 

Комплекты можно составлять непосредственно в хозяйствах применительно к кон-
кретным условиям. Обслуживают тракторист и моторист. 

 
М 6.1.16. Дождевальная дальнеструйная машина навесная ДДН-100  
Предназначена для дождевания различных сельскохозяйственных культур, садов, 

плодовых и лесных питомников, лугов и пастбищ; может быть переоборудована в насос-
ную станцию для подачи воды в закрытую или открытую оросительную сеть. 

Основные узлы: рама с устройством для навешивания на задний механизм навески 
трактора, насос-редуктор, всасывающий трубопровод с механизмом подъема, ствол со 
сменными насадками и механизмом поворота, гидроподкормщик и приспособление для 
учета поданной воды. 

Редуктор и насос 6К-12 выполнены в одном блоке. Рабочее колесо насоса смонтиро-
вано на общем валу с ведомым зубчатым колесом редуктора. Ведущий вал редуктора со-
единен с ВОМ трактора карданной передачей. Для охлаждения масла в корпусе редуктора 
установлен радиатор, по которому циркулирует вода, подводимая из напорной линии 
насоса. 

 

 
 

Дождеватель ДДН-100 
 

Машина может работать с водозабором из открытых водоемов и от гидрантов закры-
той оросительной сети. В последнем случае ее оснащают устройством для присоединения 
к гидрантам закрытой сети. 
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Для обеспечения соосности ВОМ трактора с входным валом насоса-редуктора и раз-
грузки силового гидроцилиндра трактора во время работы раму дождевателя фиксируют 
разгрузочными цепями. 

При переоборудовании машины в насосную станцию ствол с механизмом поворота 
снимают, a корпус насоса поворачивают на 90° против часовой стрелки. На напорный па-
трубок насоса устанавливают задвижку для регулирования производительности напора. 
Этой же задвижкой перекрывают доступ воздуха во всасывающую линию при включении 
эжектора. 

Агрегатируется с тракторами Т-150, Т-150К, Т-4 или ДТ-75М. Обслуживает тракто-
рист. 

 
Дождеватель ДНК-22 
Предназначен для полива способом дождевания селекционных участков и опытных 

делянок площадью 0,5-10 га. 
Агрегатируется с самоходным шасси Т-13М. 
Представляет собой навесную двухконсольную дождевальную установку. 
Состоит из двухконсольной пространственной фермы с открылками и разбрызгива-

ющими насадками, гидросистемы для управления наклоном солей фермы, гидроподкорм-
щика для внесения минеральных удобрений и водозаборной линии.  

Производит полив от закрытой оросительной сети или разборного трубопровода за 
счет использования напора воды. 

 

 
Дождеватель ДНК-22 

 
М 6.1.11. Шлейф дождевальный ШД-25-300 
Предназначен для орошения садов, питомников, ягодников, пастбищ, сенокосов и 

кормовых культур на участках прямоугольной конфигурации с длиной гона не менее 1000 
м с поперечным уклоном до 0,07 и продольным до 0,05. 

Работает позиционно от гидрантов закрытой оросительной сети. Применяется в по-
левом и садовом вариантах. 

Шлейф состоит из трубопровода со сбросными клапанами, трех стабилизаторов, трех 
карусельных дождевателей, трех надставок для работы в садовом варианте и двух шарнир-
ных сочленений. 
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Трубопровод изготовлен из стальных труб Ø102 мм, соединенных между собой 
фланцами с уплотняющими резиновыми прокладками. Стабилизатор обеспечивает попе-
речную устойчивость и служит для установки карусельного дождевального аппарата.  

Карусельный дождеватель предназначен для образования и равномерного распреде-
ления дождя по площади. Состоит из корпуса, стойки, стволов, сопла, дальнеструйной и 
дефлекторной насадок, растяжек и хомутов.  

Стойка - стальная труба, в средней части которой под углами 25 и 30° вварены два 
патрубка, находящихся в одной плоскости и оканчивающихся раструбными соединениями.  

Дальне- и короткоструйный стволы дождевателя изготовлены из алюминиевых труб 
с раструбным соединением и крепятся к патрубкам стойки. 

Шлейф собирается непосредственно на орошаемом участке и перемещается с пози-
ции на позицию прямолинейно трактором класса тяги 30 кН (3 тс). Обслуживают тракто-
рист и поливальщик на восемь-десять шлейфов. 

 
М 6.1.18. Дальнеструйный дождевальный агрегат ДЧП-30  
Предназначен для орошения дождеванием чайных плантаций, садов, овощных и тех-

нических культур, лесных и садовых питомников на площадях с крутизной до 10°. 
 

 
Дальнеструйный дождевальный агрегат ДЧП-30 

 
Основные узлы: рама, дизельный двигатель Д-37Е, редуктор с насосом, задвижка, 

дождевальный аппарат с переходником, всасывающий трубопровод с переходником и ме-
ханизмом подъема, эжектор, топливный бак и электрооборудование. Двигатель и насос за-
имствованы от насосной станции СНП-25/60. 

Крутящий момент от двигателя ведущему редуктора и рабочему колесу насоса пере-
дает двухдисковая муфта. 

Дождевальный агрегат может поливать по кругу и сектору. Наличие сменных сопел 
позволяет изменять интенсивность дождя. 

Монтируют на самоходное шасси чайной модификации Т-16ММЧ. Обслуживает 
тракторист. 

 
М 6.2.01. Поливной передвижной агрегат ППА-165У 
Предназначен для полива по бороздам хлопчатника и других сельскохозяйственных 

культур. 
Основные узлы: навесная насосная станция, гибкий поливной трубопровод с водовы-

пусками, механизм намотки и раскладки поливного трубопровода, эжектор. 
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Насосная станция предназначена для забора воды из водоема (оросительного канала, 
сбросного коллектора и т. д.) и подачи ее в поливной трубопровод. Она состоит из осевого 
насоса ОГ8-25А с повышающим редуктором, всасывающего трубопровода с поворотной 
муфтой, обратного клапана, фрикционной муфты сцепления. 

 

 
 

Поливной передвижной агрегат ППА-165У 
на тракторе Т-54В 

 
Все узлы насосной станции смонтированы на раме, имеющей сменные тяги и вы-

движные вставки, обеспечивающие возможность навески на тракторы с различной задней 
навесной системой. Для разгрузки навесной системы трактора во время работы насосная 
станция снабжена четырьмя выдвижными опорами. 

Поливной трубопровод из капроновой прорезиненной ткани предназначен для рас-
пределения воды по бороздам. 

Механизм намотки предназначен для дистанционной раскладки, сборки и транспор-
тировки поливного трубопровода. Он состоит из подвижной рамы, монтируемой на лон-
жеронах впереди трактора; съемного барабана-контейнера поливного трубопровода; бара-
бана для троса; мотор-редуктора, приводимого в действие от гидросистемы трактора. 

Агрегатируется с тракторами Т-28Х4, Т-54В, Т-МТЗ-50. Обслуживают тракторист и 
рабочий. 

 
М 6.2.06. Поливальщик-трубоукладчик ПТ-250 
Предназначен для поливов по бороздам сельскохозяйственных культур, а также для 

влагозарядки и промывных поливов. 
Состоит их труботранспортера ТТН-250, с разборного оросительного трубопровода 

ТОР-250 и передвижной насосной станции СНП-150/5А. 
Труботранспортер состоит из транспортера с системой привода, стрелы с захватом, 

стоек, опор и прицепного устройства. Предназначен для раскладки, сборки и транспорти-
ровки труб разборного оросительного трубопровода, а также для буксирования насосной 
станции при смене позиций. 

Транспортер включает в себя сборную Г-образную раму, две двойные цепи, соеди-
ненные между собой толкателями, разделяющими цепь на ячейки. 
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Поливальщик-трубоукладчик ПТ-250 
 

Привод транспортера составляют гидроцилиндр, зубчатый сектор, шестерня с обгон-
ной муфтой и вал с четырьмя звездочками. Натяжение цепи транспортера регулируют пе-
ремещением звездочек. 

Стрела с захватом состоит из рамы, поворотной вилки и захвата, которые приводятся 
в действие гидроцилиндрами. Предназначена для погрузки труб в ячейки транспортера. 

Оросительный разборный трубопровод ТОР-250 составляют трубы, изготовленные 
из стабилизированного полиэтилена, армированного металлической сеткой; переходник и 
заглушка. Трубы оснащены регулируемыми водовыпусками и быстроразборными метал-
лическими соединениями с резиновыми уплотняющими манжетами. 

 
 

2.4. Вспомогательное дождевальное и поливное оборудование 
 

М 6.3.01, М 6.3.01.2. Дождевальные аппараты среднеструйные  
«Роса-1», «Роса-2», «Роса-3» 
Предназначены для полива дождеванием сельскохозяйственных культур. Применя-

ются в дождевальных машинах и установках, а также в закрытых оросительных сетях. 
Основные узлы: литой корпус, основание, ствол с выпрямителем струи, механизм 

поворота, уплотнительные шайбы и сменные насадки. 
Уплотнительные шайбы и основание свободно надеты на бронзовый стакан, верхний 

конец которого запрессован в корпус. В результате этого корпус свободно поворачивается 
относительно основания. 

 
 

Дождевальный аппарат «Роса-1» 
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Основание выполнено в виде шестигранной втулки (под ключ) с наружной резьбой 
для присоединения аппаратов в рабочее положение. На оси сверху корпуса смонтирован 
механизм поворота, который включает в себя коромысло, возвратную пружину, фиксатор 
со штифтом и защитный пластмассовый колпачок. 

Ствол аппарата «Роса-1» выполнен заодно с корпусом, а стволы аппаратов «Роса-2» и 
«Роса-3« соединены с корпусом резьбовым соединением. На концах стволов устанавлива-
ют сменные сопла, что позволяет изменять расход воды и интенсивность дождя. 

Аппараты «Роса-2» и «Роса-3» оснащены механизмами, позволяющими поливать по 
кругу или сектору, «Роса-1» может поливать только по кругу. По заказу потребителя аппа-
раты комплектуют деталями быстросборного соединения. 

Вращаются аппараты от воздействия струи воды, которая при вылете из сопла ударя-
ется в лопатку коромысла и поворачивает его на 30...90°, закручивая возвратную пружину. 
Пружина возвращает коромысло до упора на корпусе. В момент удара по упору корпус по-
ворачивается на угол 2...3° по часовой стрелке. Частоту вращения аппаратов и величину 
угла орошаемого сектора можно регулировать. 

Аппараты «Роса-2», «Роса-3» снабжены тремя, а «Роса-1» - одним соплом для раз-
брызгивания воды. Обслуживает группу аппаратов (в зависимости от орошаемой площади) 
один оператор. 

Рекомендуются для всех зон орошаемого земледелия. 
 
 

2.5. Передвижные насосные станции 
 

М 9.04.02. Насосная станция навесная СНН-50/80 
Предназначена для подачи воды из открытых водоисточников к дождевальным ма-

шинам и установкам и в открытую оросительную сеть. 
Используют для работы с дождевальным колесным трубопроводом ДКШ-64 «Вол-

жанка» и дождевальной машиной ДДН-70, работающими от гидрантов быстроразборного 
трубопровода, или в ирригационном комплекте КИ-50 «Радуга», магистральный трубопро-
вод которого присоединяют непосредственно к напорному патрубку станции. 

 

 
Насосная станция навесная СНН-50/80 

 
Основные узлы: рама, насос-редуктор, всасывающий трубопровод с механизмом 

подъема, щиток с манометром и вакуумметром. Все узлы станции смонтированы на раме, 
которая имеет устройство для навешивания на задний механизм навески трактора. 

Рабочее колесо центробежного насоса 4К-6 и одноступенчатый повышающий редук-
тор размещены в одном корпусе. Привод насоса от ВОМ трактора через карданную пере-
дачу и редуктор. 
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Всасывающий металлический трубопровод может поворачиваться в вертикальной 
плоскости благодаря наличию муфты. На конце он имеет водоприемную коробку с сеткой. 

Механизм для подъема и опускания всасывающего трубопровода состоит из стрелы, 
ручной лебедки, блоков и троса. Всасывающую линию заполняют при помощи эжектора, 
установленного на выхлопной трубе двигателя трактора и соединенного со всасывающей 
полостью насоса резиновым шлангом. 

Для регулирования расхода и напора воды, а также перекрытия напорной линии во 
время работы эжектора на напорном патрубке установлена задвижка облегченного типа. 
Для уменьшения нагрузок на корпус насоса-редуктора во время работы под напорный тру-
бопровод устанавливают металлическую опору. В качестве напорного трубопровода ис-
пользуют быстроразборные трубопроводы РТ-180, РТ-180М и РТШ-180. 

Агрегатируется с трактором Т-4А. Обслуживает тракторист. 
 
Насосная станция навесная СНН-75/40М 
Предназначена для подачи воды из открытых водоисточников к дождевальным ма-

шинам и в открытую оросительную сеть. Может обеспечивать водой одно крыло (400 м) 
колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 «Волжанка» или дождевальную машину 
ДДН-70, работающую с водозабором открытой оросительной сети. 

 

 
Насосная станция навесная СНН-75/40М 

 
Основные узлы: рама, центробежный кон насос 6К-13 с устройством для навешива-

ния на задний механизм навески трактора, одноступенчатый повышающий редуктор, кла-
пан-задвижка, эжектор, всасывающий трубопровод, водомерное устройство. 

Металлический всасывающий трубопровод шарнирно присоединенный к насосу, 
поднимают и опускают при помощи ручной лебедки и трособлочной системы. При транс-
портных переездах труб укладывают на кронштейн, установленный на переднем брусе 
трактора. 

Перед пуском станции в работу всасывающую линию заполняют водой при помощи 
эжектора. Во время работы эжектора вакуум во всасывающей линии поддерживается кла-
паном-задвижкой установленной на напорном патрубке. Этой же задвижкой регулируют 
расход и напор воды. 

Привод насоса от ВОМ трактора. Основные узлы станции унифицированы с узлами 
дальнеструйной дождевальной машины ДДН-70. 

Агрегатируется с тракторами ДТ-75М, Т-74 или Т-4. Обслуживает тракторист. 
 
М 6.4.20. Установка насосная Полупогружная УНП-200/5 
Предназначена для подачи воды из открытых водоисточников, оросительных каналов 

и сбросных коллекторов в открытую оросительную сеть или гибкие трубопроводы для по-
лива сельскохозяйственных культур по бороздам. 
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Основные узлы: шасси, насос-редуктор, напорный трубопровод, промежуточный вал, 
подвеска, система шарнирных передач, всасывающий патрубок и барабан с отрезком гиб-
кого трубопровода из мелиоративной ткани. 

На шасси монтируются насос-редуктор, напорный трубопровод и промежуточный 
вал. Он состоит из рамы сварной конструкции на двух колесах с ободом 4,5 Е и шинами 
6,5 X 16. 

Насос-редуктор имеет осевой горизонтальный пропеллерный насос 08-25Г, сблоки-
рованный с повышающим редуктором. К входной части насоса крепится всасывающий па-
трубок, представляющий собой сварной из тонколистовой стали раструб конической фор-
мы с фланцем для присоединения к насосу и сорозащитной решеткой. 

В напорный трубопровод входят труба с отводным коленом и фланцем для присо-
единения к насосу, поворотная муфта и концевой патрубок, к которому во время работы 
присоединяется гибкий трубопровод, закрепляющийся двумя хомутами. В транспортном 
положении концевой патрубок закрепляется на кронштейне напорного трубопровода от-
кидными болтами. 

Пустотелый промежуточный вал с шлицевыми хвостовиками для соединения с по-
лумуфтой и карданом системы шарнирных передач служит для передачи крутящего мо-
мента насосу-редуктору. Вал установлен в двух подшипниковых опорах на раме шасси и 
подвески и закрыт кожухом. 

Подвеска рамной конструкции предназначена для соединения установки с навеской 
трактора и размещения системы шарнирных передач от ВОМ трактора к промежуточному 
валу. 

На барабане размещается гибкий трубопровод (50 м) из мелиоративной ткани. Бара-
бан крепится к напорному трубопроводу. Он свободно вращается от усилия руки и закреп-
ляется фиксатором в определенном положении. 

 

 
 

Установка насосная полупогружная УНП-200/5 
 

В отличие от других конструкций навесных, пpицепных и передвижных насосных 
станций, полупогружная насосная установка не имеет системы заправки насоса и всасы-
вающей линии водой. Для пycка УНП-200/5 в работу она закатывается по откосу водо-
источник до указанной на корпусе насоса отметки, и насос заполняется водой. Затем под 
колеса трактора подкладываются башмаки, напорный труб провод переводится в рабочее 
положение, и включением ВОМ трактора насос пускается в работу. По мере наполнения 
трубопровода частота вращения двигателя трактора увеличивается до номинальной. Рас-
ход воды регулируется частотой вращения двигателя. 

Агрегатируется с тракторами Т-28Х4М и Т-28Х4. Обслуживает тракторист. 
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III. РЕФЕРАТЫ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ К ПАТЕНТАМ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (KG), РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (RU) 

 
 

3.1. Устройства и способы, используемые при выращивании  овощей 
 
 

Гелиотеплица с подпочвенной аэрационной системой орошения.  
Патент KG № 340 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при вы-

ращивании сельскохозяйственных культур в теплицах. Задачей изобретения является 
улучшение плодородия и экологической защищенности почвы. Гелиотеплица имеет остек-
ленный каркас и лотки, разделенные на две части. Верхняя часть лотка, содержащая поч-
венный субстрат, отделена от нижней части перфорированным или пористым перекрыти-
ем. Нижняя часть лотка, заполненная водой, отделена от перекрытия воздушной прослой-
кой. По дну лотка проложены водяной и воздушный перфорированные трубопроводы. 
Вход и выход водяного трубопровода соединены с выходом и входом первого солнечного 
коллектора. Для подпитки системы водой вход солнечного коллектора может быть соеди-
нен через вентиль с источником воды. Вход воздушного трубопровода соединен с выхо-
дом второго солнечного коллектора, вход которого через тепловентилятор соединен с про-
странством верхней части теплицы. 

 
Гелиотеплица. Патент KG № 1468 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к гелиотеплицам, обогрева-

емым с помощью солнечной энергии.  
Задачей изобретения является устранение недостатков теплиц с тем, чтобы сделать ее 

пригодной для эксплуатации в относительно суровых горных условиях Кыргызстана. По-
ставленная задача решается тем, что гелиотеплица, состоящая из несущих конструкций, 
прозрачного ограждения, внутреннего дополнительного пленочного покрытия, которое 
выполнено многослойным с возможностью регулирования количества работающих слоев 
от минимального до максимального, дополнительно содержит  металлические каркасы для 
каждого слоя дополнительного покрытия, форма выполнения которых повторяет форму 
наружного ограждения, выполняющих функцию направляющих для развертыва-
ния/свертывания работающих слоев, механизм для развертывания/свертывания каждого 
слоя дополнительного покрытия, кинематически связанный с приводом, выполненный с 
возможностью ручного регулирования. 

 
Прозрачное покрытие для теплиц. Патент KG № 1615 
Предполагаемое изобретение относится к сельскохозяйственным сооружениям с ре-

гулируемым микроклиматом - теплицам, а именно к прозрачным покрытиям теплиц. 
Задачей изобретения является создание прозрачного покрытия, способного нести 

большие механические нагрузки, стойкое к процессам механической очистки и в то же 
время имеющее высокие теплоизоляционные свойства и прозрачность. Поставленная зада-
ча решается тем, что прозрачное покрытие для теплиц, состоящее из двух и более пласти-
ковых слоев, первый наружный и несущий слой - листовое стекло, а второй внутренний 
слой - гофрированная пластическая пленка, соединенная со стеклом путем ламинации че-
рез ее специальные линейные участки так, что между стеклом и гофрированной пластико-
вой пленкой остаются линейные замкнутые воздушные пространства небольшой толщины.  
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Контейнер для выращивания растений. Патент RU № 2028041 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к овощеводству и цвето-

водству для получения рассады овощей и цветов. 
Цель изобретения - увеличение срока службы контейнера, обеспечение возможности 

сборки и разборки, а также повышение эффективности выращивания растений. Контейнер 
содержит правильные шестиугольные ячейки, образованные профильными полосами. 
Профильные полосы изготавливают следующим образом. Требуемое количество ферро-
магнетика перемешивают с синтетическим материалом, при температуре плавления раска-
тывают в лист, а после охлаждения лист разрезают на элементы заданной ширины, кото-
рые после вторичного разогрева пропускают через вальцы с целью придания им профиля 
правильной трапеции. В качестве синтетического материала может быть использован це-
лый ряд доступных полимеров, например: полиэтилен, полипропилен, полихлорвинил, по-
листирол, пластикат. Эти материалы термопластичны, поддаются формованию, устойчивы 
против кислот, щелочей и окислителей. Соотношение компонентов, например, полистиро-
ла и ферромагнетика должно быть следующим, мас. %: Полистирол 20-10, Ферромагнетик 
80-90. 

При низком содержании ферромагнетик (менее 80 %), магнитное поле слабо и сила 
притяжения между полосами может оказаться недостаточной. При высоком содержании 
ферромагнетика (более 90 %) полосы становятся менее эластичными и более хрупкими. 

 
Способ выращивания рассады огурцов. Патент RU № 2028043 
Применение: сельское хозяйство, в частности для выращивания культуры огурца.  
Сущность: высаживают саженцы в грунт и выращивают до получения урожая. При 

высаживании сеянцев их ориентируют таким образом, чтобы ось симметрии семядольных 
листочков составляла с направлением магнитных силовых линий Земли угол в 60-120°.       
1 ил. 

Изобретение относится к способам выращивания растений, конкретно к способам 
выращивания рассады огурцов, и может быть использовано в сельском хозяйстве. Изве-
стен способ выращивания рассады огурцов из сеянцев, включающий высаживание сеянцев 
в грунт и последующее выращивание растений. Сеянцы размещают статистически, незави-
симо от ориентации относительно силовых магнитных линий Земли. Такой способ выра-
щивания рассады огурцов не может обеспечить их высокую урожайность. Задача повысить 
урожайность огурцов. В способе выращивания рассады огурцов из сеянцев, включающем 
высаживание сеянцев в грунт, последующее выращивание растений, сеянцы размещают 
таким образом, чтобы горизонтальные оси симметрии семядольных листьев сеянцев со-
ставляли бы с магнитными силовыми линиями Земли угол 60-120о. Такое расположение 
сеянцев вызывает технический эффект, заключающийся в повышении урожайности огур-
цов. Под направлением силовых магнитных линий Земли понимают направление их про-
екции на поверхность Земли. Признак "горизонтальные оси симметрии семядольных ли-
стьев" означает их оси симметрии, расположенные в горизонтальном отношении грунта 
положении, при обычном положении сеянцев огурца, растущих в грунте. Если вышеупо-
мянутый угол будет находиться за заявленными пределами, урожайность огурцов резко 
снижается. Предложенный способ отличается от известного тем, что сеянцы огурца выса-
живаются таким образом, чтобы горизонтальные оси симметрии семядольных листьев се-
янцев составляли бы с магнитными силовыми линиями Земли угол 60-120о. Таким обра-
зом, предложенное решение удовлетворяет критерию изобретения "Новизна". 
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Способ стимуляции выращивания огурцов в зимних остекленных теплицах. 
Патент RU № 2071710 
Назначение: изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к способам 

интенсивного выращивания овощных культур, например огурцов в парниках и теплицах, в 
том числе и в зимних остекленных теплицах. Сущность изобретения: предлагаемый способ 
стимуляции выращивания огурцов включает определенную систему питания растений. 
Для осуществления способа перед посадкой в лунку укладывают запаянную емкость со 
стенками-мембранами, содержащую минеральные или органоминеральные удобрения в 
соотношении N : Р205 : К20 от 1: 1: 1 до 1,5 : 1 : 1,5, а затем через 2-3 дня после посадки 
растения на поверхность почвы в зоне размещения растения вносят органоминеральное 
удобрение, содержащее фекальный компонент, водный аммиак, бурый уголь, комплексное 
бесхлорное удобрение и золу в определенном соотношении компонентов в количестве 
1400-1600 кг/га. Способ обеспечивает при снижении потребления удобрений ускоренный 
рост и плодоношение огурцов. 

 
Способ выращивания овощных культур. Патент RU № 2081537 
Изобретение относится к области растениеводства, а именно к выращиванию овощ-

ных культур. Семена овощных культур: томатов, огурцов, баклажана, сладкого перца и 
рассаду обрабатывают водным раствором продукта "ЭКПАК" в дозе 0,001-1,0 %, получен-
ного при реутилизации органических растительных отходов /ботва томатов, огурцов, ба-
клажана, коренья/, путем подвяливания, водной экстракцией, термической обработкой и 
введением комплекса витаминов и микроэлементов. Обработку рассады проводят четы-
режды, первую на стадии 2-4 листа, вторую на стадии 8-10 листа, третью и четвертую в 
стадии цветения с интервалом 10 дней. Повышается жизнестойкость растений, сокраща-
ются сроки вегетации, увеличивается продуктивность хозяйства с одновременным соблю-
дением экологической чистоты. 

 
Лоток для выращивания растений. Патент RU № 2101917 
Использование: изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к произ-

водству овощей на лотках гидропонных установок. Сущность изобретения: лоток для вы-
ращивания растений содержит поддон и сосуды или кассеты для выращивания растений. 
Поддон выполнен из светопрозрачной эластичной пленки в виде рукава, натянутого на 
проволоку. В нижней части полотнища рукава имеются соски-патрубки для слива пита-
тельного раствора, кассеты вдавлены в рукав, раздвинув и отогнув его. Изобретение отно-
сится к сельскому хозяйству, конкретно к производству овощей в гидропонных теплицах. 
Известен лоток для выращивания растений, содержащий выполненный из светопрозрач-
ной эластичной пленки поддон и емкости для растений (GB, патент 2078072, кл. A01G 
9/02, 1982). 

Недостаток известного лотка состоит в том, что он повышает затененность растений 
в теплице и не обеспечивает их достаточную влажность, металлоемкость. Была поставлена 
задача создать лоток для выращивания растений, который обеспечит улучшение использо-
вания света и увлажнения растений. Заявляемым изобретением решена поставленная зада-
ча. В лотке для выращивания растений, содержащем выполненный из светопрозрачной 
эластичной пленки и емкости для растений, согласно изобретению, поддон выполнен в ви-
де натянутого на проволочный каркас рукава, при этом вегетационные кассеты или сосуды 
установлены на поддоне. Заявляемое изобретение позволит достичь следующий техниче-
ский результат. Выполнение лотка для  выращивания  растений  с  поддоном  из  светопро- 
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зрачной пленки в виде натянутого на проволочный каркас рукава, на котором установлены 
вегетационные кассеты или сосуды для растений, позволит улучшить условия выращива-
ния растений в нем за счет снижения затененности и, следовательно, повышения освещен-
ности, улучшить их увлажнение, значительно уменьшить расход металла на его изготовле-
ние, упрощается конструкция и трудоемкость его изготовления, обеспечивается продоль-
ная гибкость и возможность без больших затрат изготавливать лоток любой протяженно-
сти и конфигурации по длине лотка. За счет пропускания питательного раствора с двух 
сторон пленки улучшится увлажнение растений. 

 
Пленочный парник. Патент RU № 2112353 
Использование: изобретение относится к обустройству дачного и приусадебного хо-

зяйства, в частности, к пленочным парникам для выращивания теплолюбивых культур: 
томатов, перцев, баклажанов, ранних овощей, рассады, цветов. Целями изобретения явля-
ется повышение надежности выращивания растений, обеспечение автономности функцио-
нирования, уменьшение времени сборки и разборки парника. Новым в устройстве является 
то, что гидроцилиндр разъема рам оребрен, а дозирующий узел системы капельного поли-
ва из телескопически соединенных трубок, при этом скрепляющие рамы элементы выпол-
нены в виде Г-образных стержней из мягкого материала. Работа парника с новыми устрой-
ствами заключается в том, что оребренный гидроцилиндр при нагреве имеет малую инер-
ционность по времени, обеспечивая оптимальный микроклимат внутри парника за счет 
проветривания, а телескопические дозирующие узлы системы капельного полива обеспе-
чивают простым способом регулирование расхода воды для полива растений: применение 
более простых скрепляющих элементов обеспечивает снижение трудоемкости их изготов-
ления, например, по сравнению с соединением типа "болт-гайка" в 12-16 раз, а по времени 
сборки (разборки) - в 5 раз.  

 
Способ выращивания овощных культур. Патент RU № 2142690 
Изобретение предназначено для использования в овощеводстве. Способ выращива-

ния овощных культур предусматривает высев семян в грунт с установкой в лунки корне-
питателей, предварительно выдержанных в воде в течение 7-10 суток при температуре 18-
25 oC. В период выращивания требуется регулярный полив водой без питательных ве-
ществ. Изобретение позволяет уменьшить количество удобрений и сократить сроки выра-
щивания таких овощей, как огурцы, кабачки, патиссоны, капуста. Изобретение относится к 
области сельского хозяйства и может быть использовано при выращивании овощных куль-
тур без выращивания рассады. Без предварительного выращивания рассады можно растить 
многие овощные культуры, предназначенные для получения продукции в открытом грунте 
- огурец, кабачок, патиссон, капуста и т. п. По известной схеме семена высевают непосред-
ственно в грунт тогда, когда температура почвы в ночное время не опускается ниже 16-18 
oC. Если возможны временные понижения температуры, то возможно использование при 
проращивании семян временных укрытий, создание грядок с биоподогревом и иных меро-
приятий, позволяющих снизить негативное воздействие резких перепадов температуры. 
Так, например, для огурца к таким мероприятиям можно отнести создание биоподогревае-
мых грядок, высев одновременно проросших и сухих семян (см. Справочник, сост. Е. С. 
Караваевым, "Настольная книга овощевода", М., ВО "Агропромиздат", 1990). 
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Способ выращивания овощных культур. Патент RU № 2142695 
Изобретение предназначено для использования в области выращивания овощных 

культур, требующих предварительного выращивания рассады. Способ включает пикиров-
ку сеянцев в емкость с предварительно установленным в ней корнепитателем и субстра-
том; через 2-3 суток начинают регулярный полив, после достижения необходимых разме-
ров осуществляют пересадку рассады на постоянное место вместе с корнепитателем в лун-
ку в увлажненном грунте, при этом место пересадки поливают водой в количестве не ме-
нее 0,5 л, а регулярный полив осуществляют водой без питательных веществ. Способ поз-
воляет повысить урожайность овощных культур при снижении количества вносимых 
удобрений. 

 
Многоярусная светоустановка для выращивания предбазисного оздоровленного 
семенного картофеля и другой сельскохозяйственной продукции.  
Патент RU № 2258352 
Изобретение относится к сельскому хозяйству - выращиванию сельскохозяйственной 

продукции на многоуровневых и многопоточных светоустановках при движении емкостей 
с растениями. В светоустановке используется сила тяжести для передвижения в световом 
канале мини-теплиц по наклонным направляющим при отказе от жесткой сцепки между 
мини-теплицами. Светоустановка состоит из отдельных модулей, каждый из которых 
включает световой канал, наклонные направляющие и движущиеся по ним мини-теплицы. 
Для упрощения конструкции, повышения ее надежности и экономии энергии предусмот-
рено самоскатывание мини-теплиц, которые установлены на колеса разного диаметра, с 
возможностью обеспечения их горизонтального положения путем установки их на 
наклонные направляющие. Каждая мини-теплица может использоваться как самостоятель-
ный модуль, оснащена светопрозрачным колпаком, одновременно выполняющим функ-
цию накопителя и рассеивателя воды. Светоустановка может монтироваться в специаль-
ных производственных, хозяйственных, подсобных и иных помещениях при условии под-
держания стабильной температуры 15-20 °С и соблюдения фитосанитарных требований. 
Это обеспечивает выращивание предбазисного оздоровленного семенного картофеля круг-
логодично, соответствующей рассады картофеля, овощей и цветов, а также товарной про-
дукции этих культур, саженцев деревьев, грибов, водорослей и других биологических объ-
ектов в регулируемых искусственных условиях и с исключением контакта с патогенами. 

 
Подвязка для растений. Патент RU № 2315468 
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к разведению 

овощей в условиях тепличного и оранжерейного хозяйства. Подвязка выполнена в виде 
ленты, которую закрепляют одним концом над растением или вровень с ним. Другой ко-
нец ленты, направленный вдоль стебля растения, закрепляют на стебле или в грунте рядом 
с ним. В ленте выполнены отверстия различной конфигурации и шага между ними как по 
всей ее длине, так и по выбору места на ленте. Это дает возможность образования петли в 
верхней части ленты путем пропускания ее верхнего конца в необходимые отверстия лен-
ты. В отверстия в верхней и нижней частях ленты пропускают необходимое количество 
горизонтально направленных ленточек или шпагата из любого материала. Таким образом, 
формируют пространственную сетку для подпорки имеющих многостебельную конститу-
цию растений на любой высоте. Лента может быть выполнена методом непрерывного ли-
тья из полиэтилена или другого пластического материала с получением отверстий при ли-
тье или методом перфорации. Применение предлагаемой подвязки для растений суще-
ственно облегчает работу огородника и садовода, а также экономит время для выполнения 
трудоемкой операции подпорки растений. 
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Теплая грядка. Патент RU № 2327341 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к конструкциям посадочных 

мест для растений с обогревом грунта, и может применяться при выращивании овощей. 
Замкнутая подземная полость сообщается с атмосферой впускным и выпускным воздухо-
водами разной длины. Воздуховоды установлены нижними концами на разной высоте за-
мкнутой подземной полости. Впускной воздуховод установлен нижним концом выше вы-
пускного. Теплогенерирующая насадка закреплена на верхнем конце выпускного воздухо-
вода и сообщается с атмосферой. Образующая теплогенерирующей насадки может быть 
выполнена из светопроницаемого материала. Внутри ее закреплен сердечник темного цве-
та из теплопроводного материала. Сердечник установлен с образованием между ним и об-
разующей теплогенерирующей насадки кольцевой полости. Техническим результатом за-
явленного изобретения является повышение эффективности теплообмена теплой грядки. 

 
Способ выращивания огурца в весенних теплицах. Патент RU № 2391813 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам интенсивного 

выращивания огурца в весенних пленочных теплицах с использованием электрического 
подогрева грунта. В способе подготавливают теплицу и почвогрунт, формируют гряды, 
укладывают нагревательные провода в гряды, высаживают рассаду огурца и ухаживают за 
растениями. При этом нагревательные провода для прогрева почвенного слоя располагают 
на глубине 10-12 см от поверхности в 1-2 нитки, при установленной мощности нагрева 4,4-
8,8 Вт/м2. Рассаду огурца высаживают в гряды в один ряд в фазе 5-7 листьев на песчаную 
прослойку толщиной 1-2 см, расположенную над нагревательными проводами. Гряды 
формируют шириной 90-95 см при высоте 30-35 см, а провода для нагрева укладывают в 
гряде на расстоянии 10-15 см. Способ позволяет в условиях Среднего Урала повысить 
урожайность огурца в теплицах при минимальных затратах на обслуживание весенних 
теплиц и борьбу с болезнями. 

 
Способ выращивания овощных культур и устройство для его осуществления.  
Патент RU № 2409930 
Группа изобретений относится к сельскому хозяйству. В способе нарезают в почве 

борозды, устанавливают в нее лотки, высаживают рассаду в почву и поливают через от-
верстия в дне лотков. При этом на поверхность почвы между соседними бороздами поме-
щают изолирующий экран, затем в борозды устанавливают лотки. Основание выемок на 
бортиках лотка размещают на уровне изолирующего экрана. Устройство содержит лоток с 
отверстиями в дне. Бортики лотка имеют выемки, совмещенные в одной плоскости с от-
верстиями в дне лотка. Предложенные способ и устройство позволяют регулировать полив 
растений за счет атмосферной влаги, снижают затраты труда и средств на борьбу с сорной 
растительностью и повышают продуктивность растений. 

 
Способ выращивания овощных культур. Патент RU № 2427126 
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает нарезку в 

почве борозды, установку в нее лотка, посев семян, высадку рассады в почву и полив через 
отверстия в дне лотка. Между боковыми стенками лотка помещают влагонепроницаемый 
экран с выемками на одной из боковых кромок и придают ему наклон в направлении вы-
емок. Способ позволяет защищать растения от града и обеспечивает регулирование полива 
растений за счет атмосферной влаги. 
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3.2. Защита растений 
 

Способ защиты картофеля и овощных культур от болезней.  
Патент RU № 2083111 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при вы-

ращивании овощных культур и картофеля. Одной из актуальных задач дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства является защита от болезней и увеличение продуктивности с.-х. 
культур, в том числе овощей и картофеля. Наряду с агрохимией, мелиорацией, общей 
культурой земледелия, селекцией и семеноводством важным резервом для успешного ре-
шения этой задачи является применение веществ, стимулирующих рост и развитие расте-
ний, в регуляции обмена веществ которых они играют большую роль. Известны различные 
способы защиты от болезней овощных культур и картофеля с использованием природных 
и синтетических препаратов, таких как биостимуляторы из торфа, гетероауксин, "Биостим" 
и экстракт папоротника (1-4). Однако эти вещества отличаются недостаточной эффектив-
ностью и дороговизной. Наиболее ближайшим к заявляемому способу прототипу, является 
способ защиты от болезней овощных культур и картофеля, включающий опрыскивание 
вегетирующих растений водным раствором биологически активного препарата Гибберсиба 
в дозе 40 80 г/га (5). Гибберсиб представляет собой полигиббереллиновый препарат, хо-
рошо растворимый в воде, ацетоне, спиртах. В растворе препарат теряет биологическую 
активность, поэтому хранение раствора в прохладном, защищенном от света месте не 
должно превышать 1,5-2 сут. 

 
Устройство защиты и ухода за культурным растением. Патент RU № 2113783 
Устройство защиты и ухода за культурным растением предназначено для обеспече-

ния жизненного цикла растения при различных погодных условиях. Устройство выполне-
но в виде светонепроницаемой пластины с центральным отверстием. Пластина выполнена 
полой и имеет уклон от ее наружного периметра к центру. Нижняя поверхность пластины 
перфорирована, а на верхней поверхности пластины выполнены дугообразные гребни, 
концы которых соединены с центральным отверстием пластины радиальными каналами. 
Пластина дополнительно снабжена съемными светофильтрующим колпаком с откидной 
крышкой и питательной емкостью с помещенной в нее перфорированной насадкой, двух-
сторонним штуцером для подключения устройства к поливочной системе, распылителем 
со штуцером для подключения устройства к системе орошения и буртиком, размещенным 
по наружному периметру с выпуклой ее стороны. Светофильтрующий колпак и его откид-
ная крышка выполнены из материала с плавно изменяющейся светопроницаемостью. 

 
Способ защиты от града сельскохозяйственных растений  
и устройство для его осуществления. Патент RU № 2148311 
Изобретения относятся к сельскому хозяйству, в частности к способам защиты от 

града сельскохозяйственных растений и устройствам для их осуществления. Способ защи-
ты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее за-
крепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, про-
тянутых на опорах (4). Предварительно изготавливают отдельные сетчатые трубки (1) из 
полимерного материала методом экструзии, а изготовление укрывающей градозащитной 
поверхности осуществляют из отдельных сетчатых трубок (1). Закрепление сетчатых тру-
бок на продольных направляющих (5) производят путем пропускания продольных направ-
ляющих (5) сквозь тело сетчатых трубок (1). Устройство для защиты от града сельскохо-
зяйственных растений содержит продольные направляющие (5), натянутые на опорах (4)  и  
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укрывающую градозащитную поверхность. Укрывающая градозащитная поверхность вы-
полнена в виде отдельных сетчатых трубок (1) произвольной геометрической формы. Сет-
чатые трубки (1) имеют ячейки ромбовидной формы, размещенные в шахматном порядке. 
Это обеспечивает расширение арсенала технических средств для защиты от града расте-
ний. 

 
Способ и помещение для защиты растений или урожая  
от заражения насекомыми. Патент RU № 2198501 
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Растения выращивают под 

конструкцией, имеющей крышу, в которой как минимум существенная часть выполнена из 
сетки с размером отверстий, позволяющим обеспечивать необходимую вентиляцию. Сетка 
выполнена из прозрачного или полупрозрачного полимерного материала с включением 
поглотителя УФ-излучения.  Это обеспечивает улучшение защиты растений или их урожая 
от насекомых. 

 
Способ защиты растений огурца от паутинного клеща. Патент RU № 2241333 
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Растения огурца обрабатывают пе-

стицидом растительного происхождения, полученным из этанольных экстрактов хвои ели 
европейской. Затем через неделю - две после обработки проводят выпуск хищного клеща 
фитосейулюса. Изобретение позволяет повысить эффективность способа.  

 
Укрытие для растений. Патент RU № 2268580 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, может быть использовано для укры-

тия сельскохозяйственных культур в личных подсобных, фермерских хозяйствах и в кол-
лективных сельхозпредприятиях. 

Наиболее близким к заявляемому изобретению является укрытие по заявке SU           
№ 1153858, МКИ А01G 9/14, "Укрытие для растений". Укрытие состоит из гибких ароч-
ных элементов, продольных элементов и пленочного покрытия, причем верхние части 
арочных элементов смежных пар изогнуты в каждой паре в противоположные стороны и 
соединены с верхними частями арочных элементов соседних пар и торцовых арочных эле-
ментов муфтами. Однако данное укрытие имеет арочные элементы, изогнутые в противо-
положные стороны, что усложняет их изготовление и увеличивает их стоимость. Кроме 
того укрытие имеет муфты и продольные элементы, что увеличивает количество разно-
типных комплектующих деталей, стоимость изготовления и усложняет конструкцию. Це-
лью заявляемого изобретения является упрощение конструкции, уменьшение количества 
разнотипных комплектующих деталей, повышение унификации, уменьшение стоимости 
изготовления конструкции. 

 
Покрытие для защиты растений от вредителей. Патент RU № 2292136 
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Покрытие для борьбы с вредителями 

выполнено из полимерного материала и включает, по меньшей мере, два слоя: верхний 
слой и нижний слой, при этом нижний слой содержит гербицид и один или более пестици-
дов, выбранных из группы фунгицидов и инсектицидов, и верхний слой необязательно со-
держит инсектицид и/или фунгицид. Способ борьбы с вредителями сельского хозяйства 
включает укладывание на грунт вышеуказанного покрытия и осуществления надрезов в 
месте посадки рассады. Полимерная композиция содержит гербицид для получения поли-
мерного покрытия. Изобретение позволяет обеспечить высокоэффективную защиту и без-
опасность растений. 
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Композиция для защиты овощных культур от грибных  
и бактериальных болезней. Патент RU № 2322060 
Изобретение относится к биотехнологии. Композиция содержит хитозан, хитин, ян-

тарную, глутаминовую кислоты, гетероауксин и штамм Bacillus subtilis M-22 или штамм 
Trichoderma lignorum T-36. Композиция обладает антагонистической активностью в соче-
тании со стимулирующим действием на рост растений и обеспечивает эффективную защи-
ту овощных культур от грибных и бактериальных болезней. Изобретение может найти ши-
рокое применение для предпосевной обработки семян, посадочного материала, вегетиру-
ющих растений, для внесения в почву перед посевом (посадкой) культур в качестве сред-
ства биологической защиты растений от болезней, экологически безопасного и по эффек-
тивности не уступающего фунгицидам. 

 
Устройство для выращивания огурцов на круглых грядках.  
Патент RU № 2366160 
Устройство для выращивания огурцов на круглых грядках содержит стойку, установ-

ленную по центру грядки, наклонные растяжки, верхние концы которых закреплены на 
стойке, боковые растяжки, размещенное на растяжках прозрачное пленочное покрытие и 
элементы крепления к поверхности почвы, выполненные в виде анкерных штырей. Ниж-
ние концы наклонных растяжек присоединены к верхнему каркасному кольцу, располо-
женному в горизонтальной плоскости симметрично относительно стойки. Один конец 
каждой боковой растяжки прикреплен к верхнему каркасному кольцу, а вторые концы - к 
нижнему каркасному кольцу. Нижнее каркасное кольцо посредством анкерных штырей 
закреплено на поверхности грядки симметрично относительно стойки. Пленочное покры-
тие выполнено в виде рукава, нижний край которого закреплен на нижнем каркасном 
кольце легкосъемными зажимами, а верхний край собран складками вокруг стойки и за-
креплен путем обвязки шпагатом. Ниже и выше наклонных растяжек расположены в гори-
зонтальной плоскости симметрично относительно стойки нижнее и верхнее шпалерные 
кольца, прикрепленные к стойке с помощью держателей. Конструкция обеспечивает удоб-
ство при выполнении работ по уходу за растениями без увеличения ширины грядки и 
упрощение процесса замены пленочного покрытия устройства при его износе. 

 
Способ создания условий для выращивания теплолюбивых  
овощных культур в условиях открытого грунта и устройство  
для его реализации. Патент RU № 2479986 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам и устройствам 

для защиты растений от неблагоприятных воздействий внешней среды, и может быть ис-
пользовано при выращивании теплолюбивых овощных культур в открытом грунте. В спо-
собе создания условий для выращивания теплолюбивых овощных культур в условиях от-
крытого грунта путем искусственного профилирования местности устанавливают защит-
ные экраны, которые закрывают растения сверху и с боков. На соседних рядах растений 
устанавливаются два светопроницаемых защитных экрана зеркально внутренними поверх-
ностями, а между верхними кромками защитных экранов имеется технологический зазор. 
При применении двухстрочной посадки растений в ряду защитные экраны устанавливают-
ся между строк по оси ряда растений зеркально, наружными поверхностями друг к другу, с 
зазором между ними. Устройство для создания условий выращивания теплолюбивых 
овощных культур выполнено в виде единой профилированной поверхности из светопро-
ницаемого материала, имеющей нижний прямолинейный и верхний криволинейный участ-
ки, жестко закрепленной на каркасе из профильных дуг и продольных ригелей. Создание 
более комфортных условий на защищаемых участках в течение всего периода вегетации 
обеспечивает более раннее созревание овощей и существенно повышает их урожайность. 
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Способ и устройство оперативного воздействия на технологические процессы  
возделывания сельскохозяйственных культур. Патент RU № 2558225 
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает поиск на 

возделываемых угодьях очагов развития болезней сельскохозяйственных культур, раз-
множения вредителей, депрессивных участков, требующих лечения. Характеристики ви-
деоизображений сельскохозяйственных культур на различных участках возделываемого 
угодья сравнивают с базой данных и по наличию отклонений этих характеристик от этало-
на. Определяют очаги развития болезней сельскохозяйственных культур, размножения 
вредителей, депрессивные участки, требующие лечения. Техногенные воздействия на тех-
нологические процессы возделывания сельскохозяйственных культур на каждом выявлен-
ном очаге развития болезней сельскохозяйственных культур, размножения вредителей, де-
прессивном участке возделываемого угодья, требующем лечения, производят сразу после 
их обнаружения. Воздействия на упомянутые участки выполняют с помощью роботизиро-
ванных аппаратов, при функционировании которых исключены вредные воздействия на 
почву и сельскохозяйственные культуры. На депрессивных участках, требующих лечения 
или стимуляции роста и развития сельскохозяйственных культур, воздействия на сельско-
хозяйственные культуры и почву выполняют с применением лазерного излучения. Воздей-
ствия на очаги размножения вредителей, развития болезней сельскохозяйственных культур 
обрабатывают газообразными веществами. Устройство содержит беспилотную летающую 
платформу, на которой размещены блок технического зрения, блок навигации, блок пере-
дачи информации, блок управления. Устройство содержит также систему управления для 
сравнения видеоизображений, связанную с блоком передачи информации, блок обработки 
сельскохозяйственных культур лазером, блок обработки сельскохозяйственных культур 
газообразными веществами. Выходы блока технического зрения, блока навигации, блока 
передачи информации подключены соответственно к первому и второму входам блока 
управления. Входы блока обработки сельскохозяйственных культур лазером и блока обра-
ботки сельскохозяйственных культур газообразными веществами подключены к соответ-
ственно к первому и второму выходам блока управления. Такие технология и конструк-
тивное выполнение позволят повысить эффективность, оперативность, сократить сроки 
процессов ликвидации очагов развития болезней сельскохозяйственных культур, размно-
жения вредителей, лечения депрессивных участков возделываемых угодий. 

 
 

3.3. Оросительные устройства 
 

Ирригационно-энергетическая система. Патент KG № 58 
Полезная модель относится к сельскому хозяйству и энергетике и может быть ис-

пользована при орошении сельскохозяйственных культур и снабжении электроэнергией 
населения. Ирригационно-энергетическая система содержит секции напорного трубопро-
вода и ирригационные водоводы, поливные трубопроводы с водовыпусками для полива 
и/или дождевальные машины, и/или стационарные дождевальные установки. При этом она 
выполнена с каскадом гидроэлектростанций, имеющих турбину, генератор, причем входы 
блока управления подачи воды на гидроэлектростанцию соединены с датчиком скорости 
вращения вала турбины и электроконтактным манометром, установленным на входе ни-
жележащей секции напорного трубопровода, а выходы связаны линиями связи с привода-
ми задвижек, установленных на напорном и ирригационном водоводах. Экономическая 
эффективность ирригационно-энергетической системы заключается в повышении исполь-
зования пропускной способности ее трубопроводов в течение суток и всего года. Каскад-
ная установка турбин в одном напорном трубопроводе устраняет необходимость в строи-
тельстве водозаборных сооружений на каждой последующей ГЭС. 

 

49 
 



Комбинированная оросительная система. Патент KG № 65 
Полезная модель относится к сельскому хозяйству и может быть использована при 

орошении сельскохозяйственных культур. Комбинированная оросительная система содер-
жит турбину агрегатированную с низконапорным насосом, трубопровод и низконапорные 
дождевальные машины кругового действия с гидроприводами. Вал турбины комбиниро-
ванной оросительной системы связан и с валом высоконапорного насоса, осуществляюще-
го гидропривод низконапорных дождевальных машин. Конец водопроводящего пояса 
дождевальных машин периодически контактирует со стыковочным устройством перенос-
ного транспортирующего трубопровода, снабженного гидрантами для поливного колесно-
го трубопровода. Это позволяет повысить коэффициент использования поливной техники 
и увеличить площадь орошения без существенного увеличения затрат на оросительную 
систему. 

 
Ирригационно-энергетическая система. Патент KG № 79 
Полезная модель относится к сельскому хозяйству и энергетике и может быть ис-

пользована при снабжении электроэнергией орошаемых массивов. Задачей изобретения 
является увеличение используемой части стока водоисточника на выработку электроэнер-
гии для нужд ирригации с использованием сбросных вод на дождевание. Ирригационно-
энергетическая система содержит магистральный напорный трубопровод, ГЭС, линию 
электропередачи к насосным станциям, системы дождевания, сбросной трубопровод от 
ГЭС и канал сбросной воды от водозаборного узла. Сбросной трубопровод и канал снаб-
жены системами дождевания с насосными станциями. При этом системы дождевания на 
канале оснащены водозаборными узлами в закрытую оросительную сеть. Преимущество 
ирригационно-энергетической системы заключается в том, что она позволяет максимально 
использовать энергетический потенциал водоисточника.  

 
Система управления движением дождевальной машины кругового действия.  
Патент KG № 187 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при авто-

матизации работы широкозахватных дождевальных машин.  
Задачей изобретения является повышение надежности работы дождевальной маши-

ны, упрощение конструкции системы, повышение производительности труда операторов 
машины. Система содержит соединительную трубку 1 с исполнительными клапанами 2 на 
каждой тележке, имеющими привод от копиров, установленных на маятнике регулятора 
скорости движения тележки машины. Один конец соединительной трубки соединен с мем-
бранным приводом 3 гидрореле 4 управления гидроприводом 5 запорного органа 6, уста-
новленного на входе трубопровода дождевальной машины 7 с опорными тележками 8. 
Другой конец соединительной трубки 1 соединен с мембранным приводом 9 запорного 
клапана10, установленного в линии питания гидропривода 11 ведущей тележки машины. 
Середина соединительной трубки 1 соединена дополнительной трубкой 12 с выходом ди-
станционного электрогидрореле 13, обмотка которого соединена через линию связи 14 с 
диспетчерским пунктом. Вход электрогидрореле соединен с трубопроводом 15 подводя-
щей сети, а выход "слив" - с атмосферой. На каждой тележке машины, кроме ведущей, 
установлены регулирующий клапан 16, взаимодействующий с маятником регулятора ско-
рости движения тележки последовательно с клапаном-распределителем 17 в линии пита-
ния 18 гидропривода тележки. Запорный клапан 10 и регулирующий клапан 16 содержат 
нижнюю плату 19, включающую камеру 20 с соплом 21, соединенные через штуцер 22 с 
трубопроводом машины 7. Камера 20 соединена каналом 23 с выходным штуцером 24. 
Между нижней платой 19 и верхней  платой 25  проложена  мембрана  26,  связанная  через 
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камеру 27 и толкатель 28 с двухплечим рычагом, одно плечо 29 которого с грузом 30 на 
конце взаимодействует с толкателем 28, а другое плечо 31 взаимодействует мембранным 
приводом 10 или маятником регулятора скорости движения тележки. Клапан-
распределитель 16 содержит камеру 33 с запорным конусообразным элементом 38, ук-
репленным на штоке 39, соединенную через фланец 34 с гидроприводом 11 и через патру-
бок 35 со штуцером 36 с линией питания 18 гидропривода и через сливное отверстие и па-
трубки 37 - с атмосферой. На патрубке 35 закреплены два двухплечих рычага, один из ко-
торых взаимодействует плечом 40 со штоком 39 запорного элемента 38, а другим плечом 
41 с грузом 42 на конце связан через рамку 43 с колесом 44, установленным на конце плеча 
45 другого рычага, второе плечо 46 которого соединено с тягой 47, имеющей пружинные 
ограничители хода 49, 51 рычага гидропривода. 

 
Способ повышения плодородия почвы и система для его осуществления.  
Патент KG № 263 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в повы-

шающих плодородие почвы системах орошаемого земледелия. Задачей изобретения явля-
ется повышение плодородия почвы за счет формирования и поддержания в почве опти-
мального водного, воздушного и пищевого режимов. Комбинированная система увлажне-
ния для увлажнения активного слоя почвы содержит закрытую оросительную сеть для по-
лива участков по бороздам, включающую канал 1, водозаборное сооружение 2 и гидро-
подкормщик 3, соединенные с распределительным трубопроводом 4, с установленными на 
нем гидрантами 5 для подачи воды в выводные борозды 6, соединенные с группами по-
ливных борозд 7, и сеть для внутрипочвенного увлажнения активного слоя почвы, вклю-
чающую генератор сжатого увлажненного воздуха 8, соединенный через затвор 9 с маги-
стральным трубопроводом 10, к которому подключена также биогазовая установка 11. 
Выход трубопровода 10 соединен с распределительными трубопроводами 12, имеющими 
воздуховыпуски 13, установленные в областях нижнего горизонта активного слоя почвы, 
расположенные под бороздами 7 вдоль их длины и под дном очагов 14 размножения дож-
девых червей. Постоянное увлажнение и аэрация активного слоя почвы осуществляется 
увлажненным, подогреваемым для поддержания оптимальной температуры почвы и обо-
гащенным соединениями азота воздухом. А полив участков по бороздам осуществляется 
периодически, выдачей поливной нормы дробными частями, поочередным циклическим 
открыванием гидрантов 5 для подачи воды в выводные борозды 6, соединенными с груп-
пами борозд. 

 
Дождевальная машина. Патент KG № 292 
Изобретение относится к поливной технике, а именно к самопередвижным дожде-

вальным машинам. Цель изобретения - увеличение площади полива более, чем в три раза 
при сохранении автоматизации полива. Для этого предлагается дождевальная машина, в 
состав которой входит самонаматывающая катушка, гибкий шланг и тележка с дождевате-
лями. Гибкий шланг подключен гидравлически к гидранту и в процессе работы наматыва-
ется на катушку и увлекает за собой тележку с дождевателями, к которым он подключен 
другим своим концом гидравлически.  

 
Способ приповерхностного увлажнения почвы и система для его реализации.  
Патент KG № 293 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для полива сельско-

хозяйственных культур. Задачей изобретения - экономия воды и повышение качества оро-
шения. При орошении  поливного  участка  вода  из  лотка  1,  через  водозаборно-очистное 
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устройство 2, регулирующий вентиль 3 подается в П-образный поливной перфорирован-
ный трубопровод 4, проложенный под небольшим углом к горизонтали поверхности 
участка, выход которого соединен с лотком 1, ниже водозаборно-очистного устройства 2 
на лотке 1, который проведен по наибольшему уклону участка. Трубопровод 4 установлен 
на поверхности почвы посередине грядок 5. Поливные отверстия трубопровода 4 соедине-
ны с фитилями 6, выполненными из гидрофильного капиллярного материала с заданными 
капиллярными свойствами. Водя по фитилям, направленным к краям грядок, в которых 
сделаны лунки или борозды 7 для посадки семян растений. Сверху трубопровод, фитили, 
поверхность почвы 10 грядок прикрыты полосой водонепроницаемой пленки 6, средняя 
часть которой отделена от атмосферы тонким слоем земли или гравия 9, а прозрачные края 
пленки накрывают поверхность краев грядок и имеют прикрываемые отверстия для про-
растающих растений. Подача воды на поверхность грядок по фитилям и прикрытие по-
верхности почвы от атмосферы водонепроницаемой пленкой устраняет непроизводитель-
ные потери воды и поддерживают оптимальную влажность в верхнем горизонте активного 
слоя почвы грядок.  

 
Способ мелиорации орошаемых почв. Патент KG № 341 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при оро-

шении сельскохозяйственных культур. Повышение качества орошения и плодородия поч-
вы, стабилизация водоподачи на поле при выдаче поливных норм достигается тем, что по-
стоянное увлажнение активного слоя почвы группы поливных участков осуществляется 
увлажненным воздухом, подаваемым из перфорированных трубопроводов, проложенных 
ниже дна узких траншей, заполненных органическими удобрениями, расположенных по-
середине грядок и прикрытых сверху полосой пленки, а полив участков по бороздам про-
водится периодически нормами полива на увлажнение верхней половины или всего актив-
ного слоя почвы соответственно при снижении влажности в верхней половине или нижней 
половине активного слоя почвы ниже уровня, соответствующего 0,7 наименьшей влагоем-
кости почвы с выдачей поливных норм в три фазы: сначала поочередно в борозды всех пар 
поливных участков подается импульс полива с расходом поливной струи, равным макси-
мальному эрозийно допустимому расходу, и длительностью импульса, обеспечивающей   
замачивание 1/3 длины борозд, затем поочередно на все участки в борозды выдается им-
пульс полива с расходом поливной струи, равным максимальному эрозийно допустимому 
расходу, с длительностью, обеспечивающей добегание воды до конца поливных борозд, 
после этого циклически поочередно в борозды пар поливных участков, до выдачи всей по-
ливной нормы, подаются импульсы полива с расходом поливной струи в бороздах, равным 
1/2 максимального эрозийно допустимого расхода, и длительностью, обеспечивающей до-
бегание поливных струй до конца борозд.  

 
Поливная установка. Патент KG № 360 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для поверхностного 

способа полива сельскохозяйственных культур. Задача изобретения - упрощение кон-
струкции установки и зарядки его сифонов. Она решается тем, что восходящая ветвь си-
фонов снабжена гофрированной упругой емкостью. При этом верхние части сифонов свя-
заны между собой жесткой рамой, снабженной ограничительными толкателями, а нижние 
концы связаны между собой плавучим транспортным средством. Кроме того, они контак-
тируются с запорной подпружиненной планкой и снабжены водопропускными отверстия-
ми.  
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Способ и система внутрипочвенного орошения и аэрации почвы.  
Патент KG № 377 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в орошае-

мом земледелии. Задачей изобретения является расширение эксплуатационных возможно-
стей и повышение качества внутрипочвенного орошения. Система внутрипочвенного оро-
шения и аэрации почвы содержит лоток, на котором установлено водозаборно-очистное 
устройство, генератор сжатого увлажненного воздуха, связанные через клапаны с распре-
делительным трубопроводом. Приводы клапанов, установленные на выходе водозаборно-
очистного устройства и генератора сжатого увлажненного воздуха, соединены с автомати-
ческим программным переключателем потоков воды и сжатого увлажненного воздуха. 
Способ внутрипочвенного орошения и аэрации почвы включает увлажнение почвы из 
увлажнителей, расположенных ниже поверхности земли, причем увлажнение почвы нор-
мой полива осуществляется чередованием импульсов подачи в почву воды и сжатого 
увлажненного воздуха.  

 
Система внутрипочвенного орошения. Патент KG № 378 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при оро-

шении южных склонов возвышенностей и гор. Задачей изобретения является расширение 
эксплуатационных возможностей системы, повышение качества орошения, уменьшение 
затрат энергии па выращивание и орошение сельскохозяйственных культур в предгорной 
зоне и горных условиях. Система внутрипочвенного орошения южных склонов содержит 
генератор сжатого воздуха, средство подачи сжатого воздуха в испаритель, соединенное со 
входом подводящего трубопровода, выходы которого гидравлически соединены с сетью 
внутрипочвенных увлажнителей, причем подводящий трубопровод выполнен в виде труб-
чатого солнечного коллектора.  

 
Самонапорная оросительная система для полива по бороздам. Патент KG № 379 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано на закры-

тых  оросительных системах для полива по бороздам в предгорной зоне. Задачей изобре-
тения является повышение эксплуатационной надежности работы, производительности 
системы полива и системы управления поливом. Для решения этой задачи оросительная 
система содержит водозаборное сооружение, основной напорный трубопровод, распреде-
лительные трубопроводы, поливные трубопроводы ярусов поливных участков, соединен-
ные с распределительными трубопроводами, программное устройство управления дис-
кретным поливом, управляющий вход которого связан с выходом датчика начала полива, а 
вход питания соединен соединительной трубкой с основным напорным трубопроводом, 
причем система снабжена дополнительными напорными трубопроводами, входы которых 
соединены через гидроуправляемые затворы с основным напорным трубопроводом, при-
воды которых связаны с выходами программного устройства управления дискретным по-
ливом, а выходы дополнительных напорных трубопроводов, расположенные ниже входов, 
соединены с распределительными трубопроводами. Программное устройство управления 
дискретным поливом может включать задающий генератор, выполненный в виде опроки-
дывающегося лотка, разделенного перегородкой, установленной с зазором относительно 
дна лотка, на открытую водоприемную камеру и закрытую камеру сжатия, крышка кото-
рой соединена с перегородкой, при этом верхняя часть камеры сжатия сообщена с капил-
ляром для выпуска воздуха, установленным на крышке камеры сжатия, и с трубкой для 
слива воды из лотка, на конце которой установлен запорный стакан, причем лоток уста-
новлен с возможностью  взаимодействия  посредством  рычага  и  храпового  колеса,  снаб- 
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женного толкателем, кинематически связанным с храповым колесом задатчика количества 
импульсов полива и с приводом четырехходового клапана, выходы управления которого 
являются выходами программного устройства управления дискретным поливом, а выход 
"слив" соединен с атмосферой. 

 
Система управления движением низконапорной дождевальной машины.  
Патент KG № 501 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в дожде-

вальных машинах. Задачей изобретения является уменьшение давления воды в подводя-
щем трубопроводе, расширение диапазона применения и повышение надежности системы 
защиты от аварий дождевальных машин. Для решения поставленной задачи система 
управления движением низконапорной дождевальной машины содержит запорный орган 
на входе трубопровода машины, регулирующие клапаны, установленные в линии питания 
гидроприводов опорных тележек, соединительную трубку с исполнительными клапанами, 
установленными на каждой тележке и имеющими привод от копиров, установленных на 
маятнике регулятора скорости движения опорных тележек, гидрореле управления гидро-
привода запорного органа, соединенное мембранным приводом с соединительной трубкой, 
а также турбину, вход которой через запорный клапан соединен с подводящим трубопро-
водом оросительной сети, а выход соединен с поливным трубопроводом, закрепленным на 
трубопроводе дождевальной машины, при этом вал турбины соединен с насосом, выход 
которого через отсечной клапан соединен с входами регулирующих клапанов опорных те-
лежек и  входом крана-задатчика скорости движения ведущей  опорной тележки, кроме 
того, выход насоса соединен с входом соединительной трубки исполнительных клапанов, 
при этом выход соединительной трубки соединен с мембранными приводами отсечного 
клапана, гидрореле управления гидроприводом запорного органа и запорного клапана.  

 
Способ сосредоточенного дискретного полива по бороздам  
с переменным расходом поливной струи. Патент KG № 548 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при поли-

ве сельскохозяйственных культур по бороздам. Для проведения сосредоточенного дис-
кретного полива с переменным расходом поливных струй, подаваемых в поливные бороз-
ды, в оросительной системе длина борозд на верхнем участке задается меньшей, чем на 
среднем участке, а длина поливных борозд на нижнем участке больше, чем на среднем 
участке, причем верхняя часть дна борозд участков покрывается мелиоративной полиэти-
леновой пленкой с перфорированными отверстиями, а расстояния между поливными от-
верстиями по мере удаления от начала борозд уменьшаются в соответствии с уменьше-
нием расхода поливных струй. Кроме того, полив полосы начинается с верхнего участка с 
заданным расходом поливных струй, у которых после пробегания верхней части борозд 
расход уменьшается до не размывающего. После добегания поливных струй до конца бо-
розд верхнего участка подача воды в поливные борозды верхнего участка прекращается. 
Вода из источника орошения с заданным расходом подается в начало борозд среднего 
участка, а суммарный расход воды, подаваемый в поливные борозды среднего участка, ра-
вен сумме заданного расхода и стока воды из борозд верхнего участка. Соответственно 
осуществляется подача воды на нижний участок. Дальнейший полив полосы продолжается 
аналогичной поочередной циклической подачей воды на участки полосы до выдачи по-
ливной нормы.  
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Автоматизированная низконапорная оросительная система  
с гидравлической насосной станцией. Патент KG № 603 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в ороше-

нии сельскохозяйственных культур. Автоматизированная низконапорная оросительная си-
стема с гидравлической насосной станцией, содержащая турбину, соединенную с валом 
насоса, подводящий трубопровод с подключенными к нему дождевальными машинами, 
которые снабжены высоконапорными насосами, связанными соединительными трубками с 
мембранными приводами устройств аварийной защиты и управления движением до-
ждевальных машин, снабжена насосной станцией, у которой турбина агрегатирована с 
насосом, подающим воду на орошение, и с генератором, вырабатывающим электроэнер-
гию для системы управления работой автоматизированной низконапорной оросительной 
системой и для привода высоконапорных насосов, подающих воду в гидравлические си-
стемы защиты от аварий и управления движением дождевальных машин. Автоматизи-
рованная низконапорная оросительная система с гидравлической насосной станцией по-
зволяет расширить площадь земельных угодий с использованием орошения дождеванием 
без привлечения дополнительных энергоресурсов на дождевание. 

 
Оросительная система с низконапорными дождевальными  
машинами «Фрегат». Патент KG № 778 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в ороше-

нии сельскохозяйственных культур. Оросительная система с низконапорными дождеваль-
ными машинами «Фрегат» содержит подводящие трубопроводы, задвижки с гидроприво-
дом и низконапорные дождевальные машины, движущиеся от гидроприводов и работаю-
щих от высоконапорных насосов. При этом оросительная система с низконапорными дож-
девальными машинами «Фрегат» снабжена ветровым агрегатом и блоком управления низ-
конапорной дождевальной машиной, имеющим датчики скорости ветра, температуры и 
влажности почвы, а также дизельным двигателем с блоком управления низконапорной 
дождевальной машиной, включающим устройство пуска и остановки дизельного двигате-
ля, для привода высоконапорных насосов низконапорных дождевальных машин и блоком 
управления водораспределительного узла с датчиком давления воды в подводящем трубо-
проводе к низконапорной дождевальной машине, работающей с ветровым агрегатом. Каж-
дая низконапорная дождевальная машина оросительной системы снабжена конечным вы-
ключателем полива. Использование оросительной системы с низконапорными дождеваль-
ными машинами «Фрегат» позволяет уменьшить стоимость подводящей сети и исключить 
сбросы оросительной воды с выхода турбины.  

 
Система мелиорации при близком залегании грунтовых вод  
и увлажнении почвы животноводческими стоками. Патент KG № 783 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при воз-

делывании сельскохозяйственных культур в зонах орошаемого земледелия. Система мели-
орации при близком залегании грунтовых вод и увлажнении почвы животноводческими 
стоками содержит водоподающий трубопровод и узкие траншеи с растительными остатка-
ми и навозом, проложенных посередине грядок и накрытых полосами полиэтиленовой 
пленкой. При этом емкость для обработки животноводческих стоков снабжена озонатор-
ной установкой и насосом для подачи обеззараженных стоков в распределительный трубо-
провод с гидрантами для подключения поливного колесного трубопровода, имеющего 
шланги с водовыпусками в узкие траншеи с растительными остатками и навозом, которые 
экранированы от нижележащих слоев почвы мелиоративной пленкой, выложенной в фор-
ме лотка с перегородками, вдоль краев грядок проложены узкие бесполостные дрены. 
Экономическая эффективность системы заключается в повышении качества мелиорации 
почвы и плодородия почвы. Бесполостные дрены позволяют предотвратить поднятие 
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грунтовых вод выше предельно допустимого уровня, одновременно улучшая аэрацию 
корнеобитаемого слоя почвы. Лотки из мелиоративной пленки препятствуют потере влаги 
на глубинную фильтрацию. 

 
Ирригационно-энергетическая система. Патент KG № 868 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и энергетике и может быть использо-

вано при снабжении электроэнергией населения и орошении сельскохозяйственных куль-
тур. Задачей изобретения является более полное использование гидроэнергетического по-
тенциала системы, повышение функциональной возможности холостой части магистраль-
ного трубопровода при работе системы в ирригационно-энергетическом режиме. Указан-
ная задача решается за счет того, что ирригационно-энергетическая система, содержащая 
секции напорного трубопровода, дождевальные установки линии электропередачи и гид-
роэлектростанции, связана линией электропередачи с общей энергосистемой и снабжена 
электроприводными насосными станциями для дождевальных установок, установленных в 
холостой части насосного трубопровода. 

 
Система капельного орошения. Патент RU № 2231951 
Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации, в частности к капель-

ному орошению, и может быть использовано для орошения овощных культур, ягодников, 
виноградников, карликовых и кустарниковых насаждений плодово-ягодного назначения, в 
теплицах, лесных питомниках, цветоводческих хозяйствах и др. местах использования. 
Система капельного орошения включает водоисточник, бассейн-отстойник, насосную 
станцию, фильтры и оросительную сеть с капельницами. В системе капельного орошения 
капельницы с широким диапазоном норм расхода поливной воды гидравлически связаны в 
группы по девять капельниц в каждой. Капельницы в группах соединены единым пере-
ключателем. В каждой группе сформировано шесть подгрупп по четыре капельницы в 
каждой. Каждая группа капельниц имеет равный суммарный расход воды. Система ка-
пельного орошения обеспечивает высокую степень надежности работы капельниц, каче-
ство полива и повышение урожайности возделываемых овощных культур. 

 
Поливная трубка для капельного орошения. Патент RU № 2344592 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орошаемому земледе-

лию, и может быть использовано в оросительных системах поверхностного полива для 
возделывания овощных культур. Поливная трубка содержит канал для подачи воды, ос-
новную и вторичную капельницы, соединительные элементы, впускные каналы и водовы-
пуски. Основная и вторичная капельницы выполнены в виде лабиринта зигзагообразной 
формы. Основная и дополнительная капельницы гидравлически связаны посредством со-
единительных элементов. Каждый лабиринт зигзагообразной формы выполнен в виде ка-
нала с переменным живым сечением. Одна из непрерывных боковых стенок имеет форму, 
описываемая уравнением y=arc cos (cos х), где у и х - аппликата и абсцисса декартовой си-
стемы координат. Противоположная стенка имеет форму, описываемая уравнением вида 
y=arc sin (sin х). Стенки в местах сужения канала закруглены. Поливной трубопровод 
обеспечит равномерность выдачи поливных норм в каждой капельнице по длине поливной 
трубки. 

 
Способ определения места высадки растений овощных культур  
в системе капельного орошения. Патент RU № 2367143 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к мелиорации при возде-

лывании сельскохозяйственных культур, преимущественно овощных, в орошаемом земле-
делии с использованием систем капельного орошения. Способ включает предпосадочную 
обработку почвы и подавление сорной растительности, раскладку и фиксацию гибких по-
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ливных трубопроводов со встроенными в их полостях капельницами. Далее ведут полив 
каждой капельницей до смыкания контуров увлажнения и высадку рассады. Перед рас-
кладкой гибких поливных трубопроводов путем перемотки бобины над каждым водовы-
пуском капельницы наносят маркер ярко оранжевого цвета. После раскладки гибких по-
ливных трубопроводов, промывки и опрессовки, подают оросительную воду нормой поли-
ва 0,5-1,0 л/ч каждой капельницей для образования контура увлажнения на поверхности 
орошаемой полосы без смыкания между смежными контурами. Затем на поверхности гиб-
кого трубопровода в центре контура увлажнения фиксируют датчик из ферромагнита с бе-
лой окраской и высаживают в грунт растения рядом с датчиком. Способ обеспечивает 
снижение затрат ручного труда на уничтожение сорняков и повышение урожайности 
овощных культур. 

 
Способ возделывания овощных культур при капельном орошении.  
Патент RU № 2485757 
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к мелиорации. 

Способ включает посев семян или рассады овощных культур и их вегетационные поливы 
электроактивированными водными растворами - анолитом и католитом. Первый полив по-
сле посевов производят активированным водным раствором анолита и католита при их со-
отношении (70:30)-(80:20). Последующие поливы выполняют активированным водным 
раствором при соотношении анолита и католита (30:70)-(20:80). При этом после первого 
полива активированным раствором выполняют один полив обычной водой, а последую-
щие поливы указанными растворами чередуют с поливами обычной водой таким образом, 
что на один полив активированным водным раствором приходится два полива обычной 
водой заданной поливной нормой. Перед смешиванием компонентов активированной воды 
рН анолита составляет 3,2-4,7, а рН католита 10,5-12,0. Способ позволяет улучшить каче-
ство овощной продукции и увеличить урожайность, снизить энергоемкость и повысить 
экологичность процесса, а также снизить расход активированных водных растворов при 
поливе. 

 
Способ возделывания овощных культур при капельном орошении.  
Патент RU № 2528448 
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает раскладку 

поливного трубопровода, высадку рассады сельскохозяйственной культуры в точках раз-
мещения водовыпусков и вегетационные поливы. Раскладку поливного трубопровода про-
водят агрегатом для высадки рассады и укладки поливного трубопровода, снабженным ба-
рабаном с размещенным на нем поливным трубопроводом, длина которого должна соот-
ветствовать расстоянию между поворотными полосами орошаемого поля. Для вегетацион-
ных поливов используют систему капельного орошения, включающую водоисточник, мо-
дуль очистки воды от примесей и электроактиватор, соединенный гидравлически через за-
порно-регулирующее устройство с распределительным трубопроводом, имеющим отвод-
ные патрубки для присоединения поливных трубопроводов. Распределительный трубопро-
вод размещен у переднего края поворотной полосы орошаемого поля. Электроактиватор 
воды оборудуют генератором постоянного тока с регулируемыми параметрами и переклю-
чателем потенциалов, активирующая часть электроактиватора воды включает цилиндриче-
ский корпус, выполненный из нержавеющей стали или титана с резьбовыми наконечника-
ми и выполняющий функцию наружного электрода. Во внутренней полости цилиндриче-
ского корпуса, отделенного полупроницаемой диафрагмой из микропористой пластмассы, 
устанавливают с возможностью монтажа-демонтажа внутренний электрод, выполненный 
из волнообразных пластин нержавеющей стали, установленных во внутренней полости 
корпуса перекрестно. Расстояние между пластинами принимают из условия обеспечения 
необходимого проходного сечения потока, обеспечивающего заданный расход через элек-
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троактиватор. Подвод электрического потенциала к внутреннему электроду выполняют 
через клемму, изолированную от корпуса диэлектрической втулкой, а подвод потенциала к 
корпусу выполняют через клемму, закрепленную на наружной поверхности корпуса. Веге-
тационные поливы проводят в следующей последовательности: первый полив католитом с 
потенциалом -300 ÷ -400 мВ при водородном показателе рН 7,5-8 и нормой полива 2-3 
литра на растение. Через сутки проводят полив анолитом - электроактивированной водой с 
потенциалом +500 ÷ +600 мВ с доведением влажности почвы до наименьшей влагоемкости 
(НВ). В дальнейшем полив проводят периодически для поддержания влажности почвы в 
пределах 80-85 % НВ католитом с потенциалом -200 ÷ -300 мВ. Полив анолитом с потен-
циалом +600 ÷ +700 мВ проводят при появлении болезнетворных микробов или вредите-
лей с доведением влажности почвы в пределах 80-85 % НВ. После уборки урожая укладку 
поливного трубопровода на барабаны выполняют с переднего навесного устройства трак-
тора, снабженного кронштейнами для навески барабанов. Способ позволяет повысить 
урожайность и снизить трудоемкость возделывания. 

 
 

3.4. Гидропоника, выращивание растений  
в питательной среде без почвы 

 
Установка для выращивания зеленого корма без почвы. Патент KG № 264 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к гидропонике, и может 

быть использовано преимущественно крестьянскими и фермерскими хозяйствами, а также 
частными лицами, имеющими личные подсобные хозяйства по животноводству. Основ-
ным отличием данного изобретения относительно известных решений является использо-
вание в тепличном шкафу стабилизаторов температуры воздуха, работающих без исполь-
зования электрической энергии, что позволило упростить установку, повысить эксплуата-
ционную надежность и обеспечить работу на энергонеобеспеченных сельскохозяйствен-
ных объектах фермерского уровня. Стабилизаторы температуры воздуха в тепличном 
шкафу воздействуют на регулирующие органы в трактах приточной и вытяжной вентиля-
ции. В основе конструкции стабилизаторов температуры используется пластмассо-
масляная смесь, имеющая высокий температурный коэффициент расширения, которая по-
мещена в полость цилиндра и при изменениях температуры воздействует на положение 
поршня с жестко закрепленным к нему исполнительным штоком линейного перемещения. 
Установка рассчитана на непрерывный режим работы и обеспечивает за 8-10 сут. выращи-
вание зеленой массы до 30 кг с одного квадратного метра рабочей площади. Отличием 
данной установки, позволяющей обеспечить безотходность и высокую технологичность, 
является выращивание зеленой массы на искусственном субстрате из мелкорезанной со-
ломы или шрота. 

 
Гидропонная установка. Патент RU № 2055466 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к гидропонному выращи-

ванию растений. Гидропонная установка содержит лотки с отверстиями для горшков с 
растениями и для слива-наполнения питательного раствора, связанную с лотками посред-
ством трубопровода емкость для питательного раствора. Трубопровод сопряжен с каждым 
отверстием для слива-наполнения. Отверстия для слива-наполнения питательного раствора 
расположены в области каждой проекции отверстий для горшков на дно лотка или между 
каждыми двумя соседними проекциями. Это позволяет исключить повреждаемость корне-
вой системы растений и повысить удобство обслуживания установки. Изобретение отно-
сится к сельскому хозяйству, в частности к производству овощей в защищенном грунте, 
теплицах с гидропонным выращиванием растений. Известно гидропонное устройство для 
выращивания растений, включающее резервуары с питательным раствором, камеру для 
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выращивания растений, снабженную отверстиями, и трубопроводы, соединяющие камеру 
с резервуарами (патент США № 4669217, кл. A01G 31/00, 1987). Недостаток известного 
устройства состоит в том, что в нем повреждается корневая система растений при сливе и 
наполнении питательного раствора, неудобно обслуживание. Была поставлена задача со-
здания гидропонной установки, в которой исключается повреждаемость корневой системы 
растений и повышается удобство обслуживания установки. Изобретением решена задача 
исключения повреждаемости корневой системы растений при сливе и наполнении пита-
тельного раствора и повышения удобства обслуживания гидропонной установки при ее 
эксплуатации. 

 
Устройство для выращивания растений. Патент RU № 2056736 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к производству овощей в 

защищенном грунте, теплицах, на гидропонных установках. Известно устройство для вы-
ращивания растений на гидропонных установках в которых каркасы включают располо-
женные наклонно друг к другу ригели, на которых закреплены кронштейны с установлен-
ными на них лотками для выращивания растений, а нижние кронштейны и кронштейны, 
расположенные над ними до середины длины ригелей от их верхнего конца до нижнего 
кронштейна, обращены наружу каркасов, и между каркасами закреплены источниками 
света ("Проект теплицы пл. 1190 м2 с многоярусной узкостеллажной гидропонной техно-
логией в совхозе "Пригородный" в г. Сывтыкваре" г. Орле. Гипронисельпром (1989). Не-
достаток известного устройства состоит в том, что оно не обеспечивает равномерное облу-
чение растений, т. к. с удалением их от источников света интенсивность светового потока 
значительно (в квадратической зависимости) снижается, имеются большие потери свето-
вой и электрической энергии, низкая урожайность выращиваемых культур. Была постав-
лена задача создать устройство, в котором обеспечивается равномерное облучение расте-
ний, повышается урожайность, снизятся потери энергии. 

 
Способ выращивания огурцов и томатов в гидропонной теплице.  
Патент RU № 2065694 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к производству овощей в 

защищенном грунте, теплицах с гидропонной технологией с искусственным освещением. 
Известен способ выращивания растений в теплицах на многоярусных гидропонных уста-
новках с искусственным освещением (Проект теплицы пл. 1190 м2 c многоярусной узко-
стеллажной гидропонной технологией в совхозе "Пригородный" в г. Сыктывкар, г. Орел, 
Гипронисельпром, 1989 г.). Недостатком такого способа является невысокая урожайность 
выращиваемых культур из-за неравномерного распределения тепла в теплице по высоте 
растений. 

Была поставлена задача создания способа выращивания растений, при котором до-
стигается оптимальный режим температуры, что повлияет на урожайность. Заявляемым 
решением решена задача регулирования и подбора оптимального температурного режима 
в ценозе, что стимулирует рост растений огурцов, томатов и, следовательно сокращает 
срок вегетации и повышает урожайность. 

 
Гидропонная установка. Патент RU № 2066531 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к производству овощей в 

теплицах с гидропонными установками. Гидропонная установка включает каркас в виде 
треугольных рам из попарно соединенных ригелей с закрепленными на них лотками для 
выращивания растений. Согласно изобретению, внутри каркаса гидропонной установки 
расположены помещения для выращивания уток. Использование гидропонной установки 
позволит расширить ее функциональные возможности, сэкономить производственные 
площади. Известна гидропонная установка, включающая каркас в виде треугольных рам из 
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попарно соединенных ригелей с закрепленными на них лотками для выращивания расте-
ний (Патент СССР № 1785415, кл. А01G 31/02, 1990). Недостаток известной гидропонной 
установки состоит в ее ограниченных функциональных возможностях, низкая отдача с 1 
м2 производственной площади. Была поставлена задача создать гидропонную установку, 
которая расширяет функциональные возможности, экономичность использования произ-
водственных площадей установки. 

 
Гидропонная установка. Патент RU № 2066532 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к производству овощей в 

теплицах с гидропонными установками. Гидропонная теплица включает каркас в виде тре-
угольных рам из попарно соединенных ригелей с закрепленными на них лотками для вы-
ращивания растений. Использование гидропонной установки позволит повысить ее функ-
циональные возможности, сэкономить производственные площади. Изобретение относит-
ся к сельскому хозяйству, в частности, к производству овощей в защищенном грунте, в 
теплицах с гидропонными установками. 

 
Способ выращивания сеянцев капусты на гидропонике. Патент RU № 2077189 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, конкретно, к способам выращивания 

сеянцев капусты в теплицах на гидропонике. Известен способ выращивания сеянцев капу-
сты в гидропонных теплицах, заключающийся в посеве семян в посевные ящики или кас-
сеты, размещении их на стеллажах гидропонной теплицы, уходе за растениями, включая 
досвечивание, пикировку сеянцев в питательные горшки (А. А. Аутко "Рассада овощных 
культур". Минск "Ураджай" 1992, с. 68 87). В качестве гидропонной установки использо-
ваны стеллажи с неподвижными, неснимаемыми растениями. При использовании такой 
установки освещение сеянцев, находящихся на различных стеллажах-растильнях будут 
неравномерным по степени освещенности, что ухудшает качество сеянцев и снижает уро-
жайность капусты. Была поставлена задача разработать способ выращивания сеянцев ка-
пусты методом многоярусной узкостеллажной гидропоники, обеспечивающей повышение 
качества продукции урожайности капусты за счет повышения равномерности освещенно-
сти и густоты посадки сеянцев на единицу площади. Данная задача была решена настоя-
щим изобретением. В способе выращивания сеянцев капусты на гидропонике, включаю-
щем посев, уход за растениями, пикировку, согласно изобретению, способ осуществляют 
на многоярусных узкостеллажных гидропонных установках с ячейками, размещенными 
ярусами, при этом посев производят в ячейки верхнего яруса, и периодически, через ров-
ные промежутки времени перемещают ячейки каждого из ярусов, кроме ближайшего к ос-
нованию к производят пикировку сеянцев, расположенных в ячейках яруса, ближайшего к 
основанию. Периодическая перестановка ячеек с сеянцами в течение всего цикла их выра-
щивания с верхнего яруса установки с более высокойинтенсивностью облучения на ниж-
ние яруса с меньшей освещенностью приводит к повышению равномерности получаемой 
всеми растениями суммарной дозы облучения. Выращивание сеянцев капусты в ячейках 
на многоярусной узкостеллажной гидропонной установке значительно повысит густоту 
посева на единицу посадочной площади в теплице, что увеличит ее продуктивность. 

 
Гидропонная установка. Патент RU № 2083086  
Изобретение относится к сельскому хозяйству, конкретно к производству овощей в 

теплицах с гидропонными установками. Известная гидропонная установка, содержащая 
каркас с наклонными ригелями, на которых установлены лотки для выращивания расте-
ний. Недостаток известной гидропонной установки состоит в том, что она не обеспечивает 
равномерность облучения растений и температуры воздуха на различных ярусах по высоте 
установки: температура воздуха в нижнем ярусе лотков установки минимальная, а у вер-
шин установки максимальная. Это отрицательно влияет на рост растений, снижает уро-
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жайность выращиваемых культур. Задача изобретения создание гидропонной установки, 
которая обеспечивает равномерность облучения растений, повысит урожайность. 

Изобретением решена поставленная задача обеспечения равномерности облучения 
растений по высоте и глубине ценоза, а следовательно и повышения урожайности, сниже-
ния расхода электроэнергии. Гидропонная установка, содержащая каркас с наклонными 
ригелями, на которых установлены лотки для выращивания растений, согласно изобрете-
нию снабжена расположенными над лотками нагревателями, при этом мощность каждого 
последующего нагревателя, начиная от верхнего конца ригеля, больше мощности преды-
дущего нагревателя. На фиг. 1 изображена схема гидропонной установки; на фиг. 2 схема 
управления работой установки. Гидропонная установка содержит каркас, включающий 
наклонные ригели 1, на которых установлены лотки 2 для выращивания растений 3. Под 
лотками 2 нижнего яруса установки размещены нагревательные элементы 4, под лотками 2 
среднего яруса нагревательные элементы 5 и под лотками 2 верхнего яруса - нагреватель-
ные элементы 6. Внутри каркаса расположен источник 7, вне каркаса установлен источник 
света 8, снабженный отражателем 9. Вершина установки обозначена позицией 10. У каж-
дого яруса установки размещены датчики температуры 11, соединенные со шкафом управ-
ления 12, который управляет работой нагревательных элементов 4, 5 и 6 через линию пи-
тания нагревателей 13. Мощность нагревателей 4, 5 и 6 подбирают таким образом, что 
мощность каждого последующего нагревателя, начиная от верхнего конца ригеля, больше 
мощности предыдущего нагревателя, и наоборот. 

 
Способ выращивания растений на гидропонике. Патент RU № 2109441 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к производству овощей в 

защищенном грунте, теплицах с гидропоникой. 
Известен способ выращивания растений на многоярусных узко стеллажных гидро-

понных установках, включающих высаживание растений в сосуды с почвой, пропускание 
через сосуды питательного раствора (SU, патент 1785415, кл. A01G 31/02, 1992). Недо-
статком такого способа является его низкая эффективность из-за слабого роста растений в 
начальной и последующей фазах развития из-за несоответствия состава удобрений фазе 
развития. Была поставлена задача повысить эффективность способа путем повышения без-
отходности производства при выращивании растений, повышения урожайности растений 
за счет соответствия состава удобрения фазе развития растений. Заявляемым изобретением 
решена задача повышения эффективности производства урожайности растений обеспече-
нием соответствия состава удобрения фазе развития растений. Это достигается тем, что в 
способе выращивания растений на гидропонике, включающем подачу к растениям пита-
тельного раствора, согласно изобретению на каждой фазе развития растений выделяют сок 
из листьев, удаленных при уходе за растениями, и добавляют его в питательный раствор. 

 
Гидропонная установка и способ для выращивания растений.  
Патент RU № 2229792 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для выращивания 

любых растений, предпочтительно клубне- и корнеплодообразующих растений без почвы 
в слое наполнителя. Известны гидропонные установки для выращивания корнеплодов и 
клубней растений (SU 1720593 А, 1992 г.; Беккет К. Растения под стеклом. - М.: Мир, 1992, 
с. 98-99; патент РФ № 2121267, кл. А01G 31/06). Ближе всего к настоящему изобретению 
является установка по патенту РФ 2121267, в которой используются культивационные 
лотки с трапециевидным сечением и ярусным расположением. Однако прототипная уста-
новка довольно хлопотная в обслуживании, требует наличия особых сортов растений (ча-
ще всего клонированных), специальных сосудов-мешочков для каждого растения  и факти- 
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чески не позволяет использовать весь ростовой генетический потенциал растения по обра-
зованию клубней, корнеплодов и других частей растений. С целью увеличения практиче-
ски реализуемых возможностей генома хорошо проверенных и безопасных местных сор-
тов растений предложена гидропонная установка с облегченным доступом питательных 
растворов и газовых смесей к корневой системе растения, а также с устранением факторов, 
препятствующих физиологическому увеличению размеров подземной части (клубней, 
корнеплодов и др.) и/или надземной части (кочанов, стрел, черешков, зеленой массы и др.) 
при сохранении их потребительских качеств. 

 
Устройство для выращивания овощей на органической среде.  
Патент RU № 2237393 
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для выра-

щивания овощей путем лишь снабжения их водой без необходимости засевания, рыхления 
земли, уничтожения сорняков и вредителей, удобрения почвы. Устройство содержит слой 
органической среды, расположенную на его поверхности бумажную мембрану для семян 
овощей, состоящую из нижней бумажной мембраны, имеющей одно или более семян ово-
щей, расположенных на ней на равном расстоянии, и верхней бумажной мембраны, связы-
вающей и накрывающей нижнюю бумажную мембрану со скреплением между ними. На 
бумажной мембране для семян овощей расположена мембрана для фиксации положения с 
отверстиями, соответствующими расположенным на бумажной мембране семенам овощей, 
и расположенными с двух ее сторон соединительными частями. Над мембраной для фик-
сации положения расположена непроницаемая для насекомых защитная мембрана, пред-
ставляющая собой экран с множеством мелких отверстий, причем две ее стороны выпол-
нены с возможностью складывания с получением сложенных частей. Использование изоб-
ретения обеспечивает хорошую окружающую среду и условия выращивания овощей с по-
лучением хорошего урожая. 

 
Способ восстановления гидропонных субстратов. Патент RU № 2281648 
Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, а именно производ-

ству продукции растениеводства на гидропонной основе. 
Известен способ химической регенерации корнеобитаемых субстратов (А. С. СССР 

№ 400286), включающий применение растворов из едкого калия, который растворяет био-
генные продукты выветривания субстратов, а также растительные остатки. Однако данный 
способ недостаточно эффективен, поскольку поступление регенерирующего раствора в 
поры субстратов затруднено, что приводит к повышению концентрации щелочи. Наиболее 
близким по технической сущности к заявленному решению является способ регенерации 
искусственных корнеобитаемых сред (Е. И. Ермаков, В. В. Владимиров. Способ регенера-
ции искусственных корнеобитаемых сред. А. С. СССР № 443652, 1974), включающий уль-
тразвуковую обработку корнеобитаемой среды, залитой раствором едкого калия. Однако 
данный способ недостаточно эффективен, поскольку процесс очистки протекает недоста-
точно интенсивно, затруднена отмывка остаточных количеств щелочи и не предусмотрено 
восстановление ионообменных свойств субстратов. 

Целью изобретения является повышение эффективности способа за счет интенсифи-
кации очистки, облегчения отмывки и восстановления ионообменных свойств субстратов. 
Это достигается тем, что ультразвуковой обработке подвергают водную суспензию про-
мытого субстрата, предварительно смешанную с воздухом, а после ультразвуковой обра-
ботки субстрат промывают, высушивают и обрабатывают в электрическом поле с напря-
женностью 300-350 кВ/м. 

 
 
 

62 
 



IV. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ  
 

Овощи - важнейший продукт питания. Для нормальной жизнедеятельности человеку 
нужно потреблять в течение года примерно 140 кг продукции овощных и бахчевых куль-
тур. 

К овощным относят более 1200 видов растений. Примерно половина из них находит-
ся в культуре, остальные - дикорастущие. 

Калорийность овощной продукции невысокая. Однако благодаря высокому содержа-
нию витаминов, солей органических кислот и других веществ, от которых в сильной сте-
пени зависит усвояемость пищи, овощи имеют большое пищевое, диетическое и целебное 
значение. 

Овощи выполняют следующие функции: 
1. Служат для нейтрализации кислот, образующихся при употреблении в пищу мяса, 

сыра, хлеба и других продуктов. 
2. Доставляют организму необходимые соли, в первую очередь соли кальция и желе-

за. 
3. Обеспечивают правильную работу органов пищеварения, являясь объёмной пи-

щей. В настоящее время клетчатке и пектиновым веществам, содержащимся в овощах, 
уделяют большое внимание, потому что они не только нормализуют работу желудочно-
кишечного тракта, но и предупреждают многие заболевания, в том числе и злокачествен-
ные опухоли. 

4. Содержат крайне важные для организма витамины в доступной форме. 
5. Снабжают организм углеводами и белками. 
Кроме того, они содержат также вкусовые и ароматические вещества. Например, 

бактерицидные свойства чеснока и хрена используют при солении и квашении овощей с 
целью подавления некоторых гнилостных микроорганизмов. 

По данным Института питания, для нормальной жизнедеятельности человеку необ-
ходимо потреблять в год 130-160 кг овощей и бахчёвых культур, в том числе различных 
видов капусты 30-35 кг, томатов 25-32 кг, огурцов 10-13 кг, моркови 6-10 кг, свёклы 5-10 
кг, лука 6-10 кг, баклажанов 2-5 кг. Бахчёвых 20-30 кг и прочих овощей 3-7 кг. Особенно 
важны овощи в свежем виде. Поэтому очень важно максимально продлить период их по-
ступления, высевая в разные сроки, используя различные виды и сорта, открытый и защи-
щённый грунт, применяя разные способы хранения и прочее. Большое значение имеют 
овощи в переработанном виде (соления, маринады, консервы, соки и др.), путём сочетания 
свежей и переработанной продукции можно снабжать население овощами в течение круг-
лого года. 

В нашей стране овощи выращивают как в открытом, так и в защищённом грунте. 
Благодаря интенсивному строительству тепличных комбинатов защищённый грунт приоб-
ретает всё большее значение. Однако основным источником снабжения населения нашей 
страны овощной продукцией является открытый грунт. 
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Выращивание овощей в огороде 
 

 
 

Овощные культуры являются источником основных элементов питания, а также био-
логически активных органических веществ, крайне необходимых человеку и поставляемых 
только растительной пищей. В Кыргызстане возделывают более 20-ти видов овощных 
культур. В Чуйской области выращивают томаты, огурцы, перец, баклажаны и лук. В Ис-
сык-кульской и Таласской областях, преимущественно, выращивают капусту, редис и бо-
бовые культуры. Бахчевые культуры - тыква, арбузы и дыни выращивают в Ошской и 
Джалал-Абадской областях. 

С одного квадратного метра огорода можно получать 14-1,5 кг моркови и капусты, 20 
кг огурцов и томатов, 15-18 кг картофеля. Такой уровень производства - результат пре-
имущественного применения органических удобрений, тщательной обработки почвы, 
своевременного посева отборных, полновесных, подготовленных семян лучших урожай-
ных сортов. С момента появления всходов нужно не допускать их чрезмерного загущения 
или, наоборот, очень редкого стояния, тщательно удалять сорняки, предупреждать повре-
ждения растений вредителями и болезнями, сберегать запасы влаги в почве путем рыхле-
ния и мульчирования. В период роста растениям для улучшенного питания необходимо 
окучивание, вызывающее образование дополнительных корней, жидкие подкормки и по-
лив, прищипка и подвязка. Очень важно своевременно убрать урожай, отсортировать его и 
сберечь от увядания и загнивания. 

По приспособленности и температурным условиям академик В. И. Эдельштейн раз-
делил овощные культуры на 5 групп:  

1 - морозо- и зимостойкие (многолетние луки, чеснок, щавель, ревень, спаржа);  
2 - холодостойкие (горох, бобы, капустные растения, корнеплоды, лук репчатый, зе-

ленные - салат, шпинат, редис и др.);  
3 - требовательные к теплу (томаты, перцы, баклажаны, огурцы);  
4 - промежуточные между холодостойкими и требовательными к теплу (картофель, у 

которого надземная часть, как у томатов, гибнет при падении температуры ниже нуля гра-
дусов, а формирование клубней хорошо идет при температуре 16-20 градусов, то есть как у 
группы холодостойких);  

5 - жаростойкие растения (фасоль, сахарная кукуруза, дыня, арбуз, тыква, кабачки, 
патиссоны). 

Размещая овощи на участке, надо помнить, что один и тот же их вид не следует из 
года в год выращивать на одном и том же месте. Этим можно предупредить болезни рас-
тений и снижение урожая. 
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Если предоставляется возможность выбора участка, то предпочтение нужно отдавать 
открытым, не затененным деревьями или зданиями местам. Допустимо размещать участок 
у южной стороны построек и насаждений, но с востока, запада и особенно с юга - нежела-
тельно. Чем полнее и совершеннее растение использует солнечную энергию, тем выше его 
работоспособность, тем больше урожай и лучше его качество. Кроме того, в растениях 
протекает ряд процессов, связанных друг с другом: ассимиляция, поглощение корнями во-
ды и растворенных в ней солей, дыхание, испарение. Расстройство или ненормальное те-
чение того или иного из этих процессов неизбежно также сказывается на росте и развитии 
растений, на количестве и качестве урожая. 

Скорость роста и развития растений в первую очередь зависит от количества тепла. 
Требовательные к теплу овощные культуры, такие как огурцы, томаты, дыни, арбузы, ка-
бачки, тыквы, перцы, баклажаны, не только не могут перенести в течение нескольких дней 
температуры минус 1-2 градуса, но и гибнут даже при длительном похолодании с темпера-
турой плюс 5-7 градусов, особенно в сырую, дождливую погоду. При температуре воздуха 
15 градусов и выше они растут удовлетворительно, а цветение и плодоношение их лучше 
всего происходит при температуре 20-25 градусов. Холодостойкие овощные растения - 
лук, капуста, редис, морковь, свекла, горох, зеленные - могут длительное время переносить 
температуру минус 1-2 градуса. Им не страшны даже кратковременные заморозки до 5-7 
градусов, а в отдельных случаях - и до 12 градусов. Лучше всего холодостойкие растения 
растут и развиваются при температуре 15-17 градусов, а при температуре выше 25 граду-
сов и засушливой солнечной погоде чувствуют себя плохо. 

Картофель начинает прорастать при 7 градусах тепла. Лучший температурный ин-
тервал для роста и клубнеобразования картофеля - от 15 до 17 градусов. При температуре 
25 градусов клубнеобразование резко уменьшается, а при температуре 30 градусов пре-
кращается. 

Наиболее требовательны к свету фасоль, кукуруза сахарная, томаты, перцы, бакла-
жаны, арбузы и дыни. Капуста, зеленные культуры, корнеплоды к условиям освещения от-
носятся в зависимости от условий тепла и влажности. Если температура не поднимается 
выше 20 градусов и не сопровождается чрезмерной засухой, то выращивание овощей этих 
культур идет тем лучше, чем лучше условия освещения. Поэтому весной, когда световые 
дни длинные, не следует затягивать сроки посевов и посадок: опоздание на 10 дней может 
задержать созревание корнеплодов, лука, капусты почти на месяц и резко снизить урожай. 

 
Пищевой режим и полив овощей 

 
Все овощные культуры, за исключением дыни, арбузов и отчасти фасоли, сахарной 

кукурузы и томатов, предъявляют повышенные требования к влажности почвы и воздуха. 
Особенно они заметны в период прорастания семян тугорослых культур (морковь, пет-
рушка, свекла, лук), который длится от 7 до 17 дней. Такие же высокие требования к влаж-
ности почвы и у культур, разводимых рассадой. При высадке для них обязателен полив. 

Овощные культуры очень чувствительны к пищевому режиму. В первую очередь это 
относится к рассаде, зеленным культурам, которые растут очень сгущено. Культуры, отли-
чающиеся быстрым ростом, более требовательны к условиям питания, чем медленно рас-
тущие. Теплолюбивые растения нуждаются также в повышенных запасах пищи, так как, с 
одной стороны, отличаются быстрым ростом, а с другой, - питаются лишь при благоприят-
ных условиях тепла. 
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Очень быстро развиваются редис, шпинат, салат, лук репчатый из севка, горох, огур-
цы, и, наоборот, очень медленно петрушка, морковь, свекла, лук репчатый из семян. Зеле-
ные растения достигают технической спелости через 25-40 дней, корнеплоды, лук репча-
тый и огурцы через 90-120 дней, томаты, баклажаны, поздняя капуста, тыква через 150 и 
более дней. Размеры растений также весьма неодинаковы, поэтому под них нужна и раз-
личная площадь земли или площадь питания: луку-севку достаточно 10 см2, а тыкве - 
30000 см2. 

Среди овощных растений имеются сорта более или менее урожайные. Мало того, у 
одного и того же сорта могут быть растения разной урожайности. Исключительное влия-
ние на урожай имеют сила всходов и качество рассады. Если из всходов моркови, свеклы и 
других растений оставлять слабые, а сильные брать на пучковый товар, то есть в пищу, то 
урожай резко снижается. Сильная, крепкая, коренастая горшечная рассада в огороде, по-
лученная на хорошей, плодородной смеси земли, при правильном тепловом, световом и 
водном режиме дает урожай на 10-20 дней раньше и вдвое выше, чем слабая рассада. 

 
Подготовка почвы для посадки овощей 

 
Удобрение, обработка почвы и полив - вот три основных агротехнических приема 

в овощеводстве. Все они взаимосвязаны. Обработка почвы без удобрения, удобрение без 
тщательной обработки, а удобрение и обработка без полива лишают овощевода возможно-
сти получить высокий урожай. Это не значит, что другие приемы агротехники не имеют 
значения. Слагаемые успеха - это и своевременный, по всем правилам произведенный по-
сев высококачественными сортовыми, соответствующим образом подготовленными семе-
нами, и высадка сильной горшечной рассады, борьба с коркой, сорняками, вредителями и 
болезнями, и ряд других описанных ниже условий. 

Обработка почвы на огороде. Главное назначение обработки почвы на индивиду-
альном огороде - это создание в ней водно-воздушного и пищевого режимов, соответству-
ющих требованиям тех или иных овощных растений на разных этапах их развития. Чтобы 
добиться поставленной цели, прежде всего необходимо перекопать корнеобитаемый слой 
почвы на глубину до 25-35 сантиметров и привести его в рыхлокомковатое зернистое со-
стояние, чтобы он (слой) был хорошо проницаем для воды и воздуха. Очень важно также 
заправить почву навозным перегноем или просеянным перепревшим мусором, золой и 
птичьим пометом, чтобы обогатить участок полезными микроорганизмами. 

Кроме того, при обработке индивидуального огорода надо очистить почву от корне-
вищ злостных многолетних сорняков - пырея, осота, будяка, одуванчика, щирицы и дру-
гих, и от личинок хруща (майского жука). 

Ручная перекопка позволяет углубить корнеобитаемый слой. Для этого при помощи 
шнура намечается полоса шириной, равной ширине полотна лопаты (20-22 сантиметрам). 
Земля из первой полосы забирается на глубину деятельного слоя, то есть на 12-20 санти-
метров, пластами толщиной 8-12 сантиметров. Толщина этих пластов зависит от плотно-
сти почвы: на задернелой, глинистой и суглинистой плотной почве захватывают более 
тонкие пласты, на песчаной и песчано-перегнойной почве - более толстые. При перекопке 
надо ставить лопату отвесно; наступая правой ногой на верхний край лопаты, собственным 
весом заставляют ее погружаться в почву. Ошибочно поступают те, кто ставят лопату 
наклонно и вводят полотно в почву за счет усилий мускулов рук и живота. Пласт земли 
после погружения лопаты в землю поднимают и перебрасывают влево от полосы. 
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Когда вся земля с первой полосы будет выброшена, на месте первой полосы образу-
ется канавка, ширина которой равна ширине полотна лопаты. Подошва этой борозды затем 
перекапывается на глубину, равную длине полотна лопаты, то есть на 20-25 сантиметров. 
Одновременно с соседней полосы предварительно на дно канавки сбрасывается навоз пе-
регной или другая органика, которые при перекопке тщательно перемешивают с землей. 
Затем переходят ко второй полосе, где землю на глубину деятельного слоя забирают пла-
стами толщиной 8-12 сантиметров и перебрасывают налево в борозду, образованную на 
месте первой полосы. Когда земля со второй полосы будет вынута, на дно ее сбрасывают 
удобрение с третьей полосы, и так далее до перекопки подошвы последней борозды, в ко-
торую перекидывают землю, выброшенную из первой полосы. Само собой разумеется, что 
при ручной перекопке из верхнего деятельного слоя выбирают все корневища злостных 
многолетних сорняков и личинки майского жука. 

 
Время обработки почвы в огороде 

 
Лучшее время обработки - осень, тотчас после съема урожая овощей и картофеля. 

При осенней обработке верхний слой оставляется в сравнительно крупных комьях. Благо-
даря осенней тщательной и глубокой обработке почва запасает осенние и зимние осадки, а 
также весенние талые воды. Зимой земля, насыщенная влагой, промерзает, а после оттаи-
вания становится рыхлой. К тому времени личинки вредных насекомых, вывернутые 
наружу, погибают. 

Если осенью глубоко и тщательно, то весной достаточно перекопать землю на 3/4 
или 1/2 глубины осенней обработки, то есть примерно на 15-20 сантиметров (в зависимо-
сти от глубины деятельного слоя). В тех случаях, когда осенней обработки огорода не бы-
ло, ограничиваются одной весенней обработкой, которую ведут так же, как и осеннюю, с 
той лишь разницей, что при весенней обработке крупные комья земли обязательно должны 
быть тщательно разбиты железными граблями. 

Гряды, гребни и ровная поверхность огорода. На низких, сырых пойменных местах, 
на участках с близким (до 1 метра и менее) уровнем грунтовых вод, а также там, где скоп-
ляются с вышележащих участков весенние талые воды, летние и осенние осадки, необхо-
димо устраивать гряды или гребни. Лучше всего делать их осенью, так как весной они 
прогреваются и освобождаются от избытка влаги на 10-20 дней раньше, чем ровная по-
верхность. 

О пригодности почвы для весенней обработки (ее спелости) узнают таким образом: 
землю с глубины 10-15 сантиметров берут в горсть и сжимают, а затем разжимают. Если 
при этом ком земли рассыпается, - значит почва пересохла, а если он рассыпается не сразу, 
а лишь при свободном падении на землю с высоты груди, то почва поспела. Если же при 
падении на землю ком не рассыпается вовсе, то это означает, что почва излишне влажная и 
еще не готова для весенней обработки. 

Гряды и гребни рекомендуется также делать в тех случаях, когда окрашенный гуму-
сом в темный цвет деятельный корнеобитаемый слой равен всего 12-15 сантиметрам, то 
есть очень мал. Наконец, гряды и гребни устраивают на глинистых, суглинистых или хо-
лодных почвах при выращивании требовательных к теплу культур, например, огурцов, то-
матов, а также при выращивании ранних культур, капусты и картофеля раннего срока со-
зревания и других. 

Для лучшего прогревания почвы посадку или посев проводят на южной стороне 
гребня, которую делают более покатой, а северную - крутой. В наших условиях - при из-
бытке тепла - посадку проводят на пологом склоне, обращенном к северу. Кроме избытка 
тепла, приходится считаться с недостатком влаги в воздухе и в почве. В этих случаях при-
меняется посадка или посев в гряды с пониженным уровнем полотна или на ровной по-
верхности с предварительной или последующей нарезкой борозд между рядами растений, 
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а также на гребнях - на расстоянии 10 сантиметров выше уровня смачивания поливными 
водами. 

Температура почвы на грядах и гребнях днем на 2-3 градуса выше, а ночью на 1-2 
градуса ниже, чем на ровной поверхности. Разность эта объясняется тем, что почва на гря-
дах и гребнях суше почвы на ровной поверхности, и поэтому быстрее и сильнее нагревает-
ся днем, а ночью, наоборот, сильнее охлаждается, чем более влажная. В среднем за сутки 
температура почвы на грядах и гребнях выше, чем на ровной поверхности. Растения на 
грядах и на ровной поверхности размещают по-разному. 

Следует знать, что вследствие более сильного охлаждения гряд и гребней в ясные 
ночи, в период весенних заморозков всходы огурцов на грядах и гребнях повреждаются 
сильнее, чем на ровной поверхности 

 
Удобрения почвы участка 

 
Овощные растения из-за разных причин обладают повышенной требовательностью к 

пищевому режиму почвы. В одних случаях, например, у лука, это объясняется относитель-
но слабой корневой системой, в других, например, у таких требовательных к теплу овощ-
ных культур, как огурцы, томат и другие, тем, что при температуре ниже 10 градусов кор-
ни не поглощают растворы солей из почвы и поэтому растения голодают, затем восполняя 
такие периоды «простоя» усиленным питанием при благоприятных условиях. 

Кроме того, при достаточном количестве тепла огурцы отличаются чрезвычайно 
бурным ростом, требуют безостановочного притока солей из почвы. Третья группа расте-
ний, как, например, салат, шпинат, редис и другие, достигает технической спелости за 30-
50 дней, и за этот короткий период выбирает из почвы такое же количество пищи на 1 ки-
лограмм урожая, как средняя капуста, достигающая технической спелости только через 
120-150 дней. Наконец, надо считаться с тем, что корни у разных овощных растений обла-
дают неодинаковой способностью извлекать различные вещества из почвы. Так, например, 
томат, который отличается относительно малым выносом фосфорной кислоты из почвен-
ного раствора, тем не менее весьма отзывчив именно на внесение в почву фосфорнокислых 
удобрений.  

Громадное значение при расчетах потребного удобрения имеет густота стояния рас-
тений, или площадь питания. Густо стоящие растения требуют больше удобрений на каж-
дый квадратный метр, чем редко стоящие. 

 В молодом возрасте потребление солей из почвы огорода каждым растением мень-
ше, чем взрослым; кроме того, молодые растения требуют более слабых и более разбав-
ленных растворов, чем взрослые. Вместе с тем молодые растения на единицу своей массы 
потребляют солей из почвы в 3-5 раз больше, чем взрослые. С другой стороны, корнепло-
ды, лук, салат, шпинат, редис, рассада капусты, томатов и других овощей располагаются 
очень густо - от 100 до 400 штук на одном квадратном метре. Все это заставляет с особым 
вниманием отнестись к обеспечению овощных растений необходимыми питательными 
веществами с самого раннего возраста 

Пятьсот килограммов свежих овощей выбирают из почвы около 3 килограммов азо-
та, 1,7 - фосфорной кислоты и 3,5 килограмма окиси калия. Эти питательные вещества 
должны быть даны в виде различных удобрений при обработке и уходе за растениями. 

Если одномоментно внести в почву питательные соли, которые необходимы овощам, 
то могут получиться такой крепости растворы, из которых ни одно растение не извлечет 
нужные ему питательные вещества. Лишь хорошо заправленные органическими веще-
ствами почвы можно без вреда для растений удобрять относительно большими дозами ми-
неральных солей. На первый взгляд, заметно какое-то противоречие: бедные, нуждающие-
ся в удобрениях почвы нельзя удобрять сразу теми количествами солей, которые выносят-
ся растениями. Наоборот, богатые, плодородные, казалось, не нуждающиеся в удобрениях 

68 
 



почвы можно без опасения удобрять относительно большими количествами солей. На са-
мом деле противоречия нет. Почвы, заправленные медленно действующими органически-
ми удобрениями, не могут полностью покрыть запасы буйно растущих овощных культур, а 
внесение минеральных быстро действующих удобоусвояемых солей как раз восполняет 
этот пробел. Что касается почв, бедных органическими веществами, то их в первую оче-
редь следует заправить органическими удобрениями. Не заправленные почвы надо удоб-
рять минеральными туками часто и малыми дозами. Основой коренной заправки почв и 
систематического поддержания их пищевого режима являются органические удобрения. 
Как готовить органические удобрения и сколько вносить их, указано в разделе «Подготов-
ка почвы под закладку плодовых насаждений».  

Весьма доступным, широко распространенным, но, к сожалению, мало оцененным 
удобрением является печная зола. Лучше всего ее можно хранить в сухом месте под наве-
сом в ящиках, обшитых внутри старым железом. На 1 квадратный метр земли при пере-
копке следует вносить от 100 до 200 граммов золы. Особенно отзывчивы на это удобрение 
картофель и корнеплоды. 

Отечественная химическая промышленность вырабатывает ряд удобрений (туков), 
которые поступают в продажу расфасованными и с пояснениями, какие их виды, в каких 
дозах и в какие сроки следует вносить под различные культуры. Учитывая относительно 
высокое плодородие почв республики, а также цель получения экологически чистой про-
дукции, все же упор следует делать на органические удобрения. 

 
Посев и размещение семян овощей 

 
Качество семян. Посевной материал должен быть чистосортным, высокой всхоже-

сти и совершенно свободным от всякого рода примесей. Не менее важное значение имеют 
всхожесть, чистота и энергия, или дружность прорастания семян.  

Семена с низкой всхожестью, во-первых, не дадут нам требуемой густоты стояния 
всходов - важнейшего условия высокого урожая, а, во-вторых, маловсхожие семена, даже 
при увеличенной норме высева, не дадут высокого урожая. Причина тому - хранение се-
мян в помещении, где колеблется влажность. Из-за этого, в первую очередь, теряют всхо-
жесть самые лучшие семена, отличающиеся наибольшей скоростью и дружностью прорас-
тания, а худшие, медленнее трогающиеся в рост, дольше сохраняются в покоящемся со-
стоянии, и потому не теряют всхожести при колебаниях влажности во время хранения. Та-
ким образом, плохая всхожесть семян обусловлена их низким качеством. Испытать семена 
на всхожесть может каждый огородник. Простым прибором для подобной проверки явля-
ется обыкновенная тарелка с положенным на ее дно кружком впитывающей влагу бумаги 
или хорошо промытой мешковины. 

На бумагу или мешковину раскладывают рядами 100 семян, которые, в свою очередь, 
также покрывают бумагой или мешковиной, а затем накрывают тарелкой или стеклом. Бу-
магу (мешковину) время от времени нужно смачивать водой, чтобы семена имели необхо-
димую для прорастания влагу. Содержат эти семена в комнате в теплом месте при темпе-
ратуре воздуха 20-25 градусов. Ежедневно осматривают, подсчитывают число семян, дав-
ших корешки, и удаляют их. 

Полученные данные записывают в тетрадь и, в результате, получают картину хода 
прорастания. Если в течение первых трех дней прорастут 75-80 процентов семян капусты, 
редиса, гороха, огурцов, фасоли, в течение первых пяти дней такое же количество семян 
лука и шпината, в течение шести дней - моркови и укропа, в течение первых семи дней - 
семян томата и петрушки, то можно говорить о хорошей энергии (дружности) прораста-
ния. 
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Подготовка семян к посеву. Семена, взятые с одного растения, отличаются друг от 
друга по всхожести, чистоте, продолжительности прорастания и другим характеристикам. 
Предпочтительней для посева семена первого класса. Задача овощевода-любителя - приве-
дение семян в такое состояние при котором все они дадут одновременно и быстро всходы 
после посева. 

Семена огурцов, дыни, тыквы, гороха, бобов, фасоли, сахарной кукурузы и свеклы 
обязательно замачивают водой количестве, равном весу семян, и несколько дней выдержи-
вают при температуре 20-25 градусов, чтобы привести в растворимое состояние их запас-
ные вещества. После того как начнут прорастать отдельные семена (примерно 5 процентов 
от их числа), весь посевной материал переносят в подвал или ледник и содержат 10-15 
дней при температуре 1-2 градуса тепла. В этих условиях семена, отличающиеся высокой 
энергией прорастания, задерживаются в развитии, а семена с малой энергией прорастания, 
наоборот, развиваются быстрее. Таким образом, весь посевной материал приобретает спо-
собность к одновременному прорастанию.  

Благодаря такой подготовке всходы появляются в огороде на - 20 дней раньше. Дан-
ное обстоятельство особенно важно для обеспечения всходов мелких тугорослых семян, 
которые заделываются в землю на 1-3 сантиметра. При длительном периоде прорастания 
всегда есть опасность того, что тонкий слой почвы просохнет раньше, чем эти семена про-
растут и дадут корни, а значит, растение не сможет получать влагу из более глубоких сло-
ев земли.  

Сроки высева семян овощей 
 
Кроме того, подготовленные семена дают дружные всходы, что обеспечивает раннее 

рыхление междурядий, и, соответственно, предупреждает появление сорняков, а затем - 
возможность одновременно проводить прорывку, борьбу с вредителями и болезнями и т. д. 
Наконец, запоздание всходов вызывает соответствующую задержку в последующем росте 
и развитии растений. Запоздалые всходы дают урожай значительно позже, а у теплолюби-
вых овощных культур он может пострадать от ранних осенних заморозков. Например, за-
держка в появлении весной всходов лука, корнеплодов резко снижает урожай культур. Се-
мена других овощных культур при подготовке к посеву не замачивают, но обязательно ис-
пытывают на всхожесть и энергию прорастания.  

Сроки высева семян. В Ошской и Джалал-Абадской областях  высевают в марте - 
начале апреля. Тогда же высаживают и картофель. Морковь, петрушку, салат, шпинат 
можно высевать в середине ноября на гряды с таким расчетом, чтобы всходов не было до 
выпадения снега. Норму высева при подзимнем севе увеличивают в 1,5-2 раза, семена за-
делывают несколько мельче, но обязательно покрывают их перегноем толщиной 2-3 сан-
тиметра, чтобы предупредить образование корки. Требовательные к теплу культуры высе-
вают и высаживают на даче по окончании весенних заморозков - примерно в первой поло-
вине мая.  

Глубина посева. Начинающие огородники заделывают семена обычно слишком глу-
боко. При этом, в лучшем случае, замедляется рост семян, а иногда они совсем не прорас-
тают. Дело в том, что для излишне глубоко посаженных семян затруднен доступ кислорода 
воздуха, который им так же необходим для прорастания, как вода и тепло. Плохие резуль-
таты дает слишком мелкий посев, при котором семена высыхают и выдуваются ветром. 

Опытами установлено, что для мелких семян овощных растений, например, Укропа, 
моркови и других, а также и для свеклы наилучшие результаты получаются при посеве на 
глубину в 1-3 сантиметра. Крупные семена гороха, фасоли следует высевать на глубину в 5 
сантиметров, семена бахчевых - на глубину 5-6 сантиметров. 
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Техника посева семян овощей 
 
Наиболее сложным является посев мелких семян. Чтобы они попали во влажную 

землю, их надо было бы посеять поглубже, но с глубины 6-7 сантиметров мелкие семена 
не всходят, а при заделке на глубину 1-3 сантиметра есть опасность, что земля пересохнет 
раньше, чем тугорослые семена моркови, свеклы, лука прорастут. Как же быть? Прежде 
всего необходимо провести подготовку семян, благодаря которой прорастание наступает 
не через 10-14 дней, а через 4-7 дней. Следующий этап - предпосевная обработка почвы, 
направленная на максимальное использование запасов в ней весенней влаги.  

Лучше всего достижению этой цели способствуют неглубокие бороздки с уплотнен-
ным дном, в которые высевают тугорослые семена. Такие бороздки делают при помощи 
доски длиной в 100 - ПО сантиметров, которую вдавливают на глубину в 1, 2 или 3 санти-
метра. Чтобы гарантировать определенную глубину вдавливания, сбоку доски, снизу, на 
расстоянии 1, 2 или 3 сантиметра набивают рейки сечением в 2-3 сантиметра в квадрате. 
Рейку можно сделать переставной - на 0,5, 1, 2 или 3 сантиметра, смотря по тому, какие 
семена предположено высевать. Закрепить рейки можно шурупом, гвоздем или деревян-
ным шипом, вставляемым в отверстие рейки и доски. После раскладки семян по дну бо-
роздок огорода их прикрывают на 0,5 сантиметра смесью земли с перегноем, слегка 
уплотняют ребром ладони, а затем сверху насыпают слой перегноя на 1-2 сантиметра. Та-
ким образом бороздки будут защищены от пересыхания. 

Посев подготовленных семян, произведенный в ранние сроки, может гарантировать 
получение дружных и сильных всходов. При запоздалых посевах дно бороздки сначала 
основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, когда вода впитается, делают высев, 
после чего семена присыпают землей. 

 
Расположение овощей на огороде 

 
Одно из важнейших условий высокого и качественного урожая - максимальное ис-

пользование солнечной энергии. А для этого необходимо расположить растения так, чтобы 
с момента появления всходов до созревания площадь под ними не пустовала. Причем, с 
одной стороны, нельзя допускать чрезмерного загущения, так как тогда растения будут за-
тенять друг друга и начнется их световое голодание и истощение, а с другой стороны, - нет 
смысла не использовать максимально возможно выделенную овощеводу землю. Располо-
жение овощей на огороде не простая задача. 

Трудность размещения растений заключается в том, что всходы занимают только 
1/100-1/200 площади, занимаемой растением в стадии технической спелости. Если посеять 
семена густо, чтобы не пустовала площадь, то задолго до наступления созревания урожая 
растениям будет слишком тесно, а если оставить стоять всходы редко, то в первую поло-
вину жизни растений солнечная энергия не будет ими уловлена. Поэтому вначале растения 
располагают гуще с тем, чтобы постепенно разреживать их, используя удаляемые экзем-
пляры в пищу. Так поступают со всеми корнеплодами, репчатым луком, луком-пореем, 
потребительная спелость которых наступает через 40-50 дней после появления всходов. В 
тех случаях, когда техническая спелость наступает после достижения растением своих 
окончательных размеров или близка к ним, например, у капусты, томатов, огурцов и дру-
гих, рекомендуется между растениями, посаженными сразу на большие расстояния, сажать 
и сеять такие культуры, которые быстро созревают и могут быть убраны до тех пор, пока 
главное растение займет всю площадь. 

Для образования технически годного урожая кочанов, корнеплодов, луковиц овощ-
ным растениям нужна различная площадь.  
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Площадь питания зависит от назначения культуры (на пучковый товар или на семе-
на) и сроков ее созревания. Например, раннюю капусту сажают на расстоянии 50-60 сан-
тиметров ряд от ряда и на 40 сантиметров в ряду. Поспевает она через 60-70 дней после 
высадки рассады на место. Поздняя капуста требует площади в 2-2,5 раза больше и поспе-
вает через 100-120 дней после высадки рассады. Если вместо ранней капусты высадить 
позднюю, а вместо поздней - раннюю, то в результате поздняя капуста не завяжет кочана 
из-за недостатка площади, а ранняя не даст высокого урожая, так как она не использует 
предоставленную площадь питания. То же можно сказать и в отношении других культур. 

На индивидуальном огороде посевы и посадки располагают правильными ровными 
рядами, намечаемыми по линейке или по шнуру. Разбросной посев абсолютно нежелате-
лен: сэкономив часы, затрачиваемые на посев, потом приходится тратить дни на прорывку, 
прополку сорняков и на рыхление. Кроме того, при разбросном посеве нельзя получить 
равномерного размещения растений на грядах, что имеет громадное значение для их роста 
и развития. 

Наиболее благоприятно растения расположены будут в том случае, когда расстояние 
между рядами и в рядах одинаковое, то есть растение находится в центре квадрата. Однако 
для овощей, требующих небольшой площади питания, подобное расположение овощей на 
огороде затруднит уход (прорывку, прополку, рыхление), поэтому их располагают двух-, 
трех- и многострочными лентами на ровной поверхности или на грядах с таким расчетом, 
чтобы между рядами растений можно было пропустить сапку, мотыгу, «кошку», борозд-
ник, при помощи которых рыхлят почву, удаляют сорняки. Кроме того, расстояние между 
лентами или грядками должно обеспечить проход с ручными орудиями, чтобы, двигаясь 
по дорожке, можно было ухаживать за растениями. 

Нельзя допускать неравномерное расположение овощей на огороде, лука, салата, 
шпината и других овощных растений, когда они появляются кучками по 5-10 штук на по-
гонном сантиметре бороздки. 

В первые дни рост всходов происходит за счет запасов семени. При достаточном до-
ступе света они имеют приземистый, коренастый вид, а при недостатке света, то есть то-
гда, когда всходы появляются пучками и затеняют друг друга, они вытягиваются, стано-
вятся слабыми, истощенными. Если всходы оставить долго расти в таком загущении, то 
они так сильно истощаются, что не оправляются даже после разрежения, вследствие чего 
урожай резко снижается. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы с первых дней всходы в 
посевной бороздке стояли раздельно: лук - на расстоянии 0,5-1 см, морковь - 1-2, свекла - 
2-3 сантиметра. Это достигается тщательным высевом семян. При некотором внимании 
можно быстро приобрести навык. Надо на посевную бороздку в 1 метр набрать в какую-
нибудь коробочку или пакетик подготовленных наклюнувшихся семян в два раза, а сухих 
семян в три раза больше желаемого количества всходов и аккуратно высевать их по одно-
му, располагая на расстоянии 0,25-0,5 сантиметра друг от друга. 

 
Уход за овощами 

 
Посадить или посеять овощи - это только начало дела. Чтобы добиться затем высоко-

го и качественного урожая, надо ухаживать за посевами и посадками. 
Для прорастания семени и дальнейшего развития растениям необходимы вода, мине-

ральные вещества почвы, тепло, свет и воздух. Как говорилось выше, из воздуха растения 
при помощи хлорофилла зеленых листьев и энергии света поглощают углекислоту. 

Кроме углекислоты, растения берут из воздуха другой газ - кислород, необходимый 
им для дыхания. Дышат не только надземные части растения - листья, цветы, плоды, стеб-
ли, но и корни. В плотную почву, покрытую образующейся после дождя коркой, воздух 
проходит очень плохо. Растения начинают страдать от недостатка кислорода воздуха и по-
гибают (задыхаются). 
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Кроме того, корка способствует быстрому высушиванию почвы. Поэтому первая ме-
ра ухода за посевами заключается в том, чтобы не допустить образования корки или раз-
рушить ее, если она появилась. 

Самым лучшим средством против образования корки является присыпка посевов и 
посадок перегнойной землей на 2-3 сантиметра. Если это не сделано и до появления всхо-
дов корка образовалась, ее очень осторожно разбивают граблями или сапками, не вывора-
чивая саму корку, так как с ней вместе можно вывернуть и всходы. Таким образом, устра-
няется непроизводительная трата воды и обеспечивается доступ воздуха в почву. 

Еще до появления всходов начинают появляться сорняки. Семена моркови, свеклы, 
петрушки всходят через 12-20 дней, а сорняки гораздо раньше. Они затеняют всходы кор-
неплодов, отнимают у них пищу и воду. Если немедленно после появления всходов корне-
плодов не удалить сорняки, то всходы через 10-20 дней будут задушены и урожая не бу-
дет. 

Сорняки удаляют сначала в рядах, а затем между рядами и на дорожках. Питательная 
и рыхлая почва огорода благоприятна для сорняков. Семена их отличаются необыкновен-
ной живучестью, всегда имеются в почве и, кроме того, во множестве заносятся извне. 
Особенно живучи многолетние сорняки - осот, будяк, пырей, одуванчик. Достаточно не-
большого кусочка корневища, чтобы из него возродилось многочисленное и сильное 
потомство. Вот почему при перекопке надо тщательно удалять все корни. 

Выпалывают сорняки полольниками и руками. Удобнее всего полоть после дождя, 
когда они легко удаляются с корнями. При этом надо быть осторожным, чтобы наряду с 
налипшим комом не вывернуть и не расшатать молодые всходы.  

 
Методы ухода за овощами 

 
Есть еще один способ ранней борьбы с сорняками. Для этого к семенам свеклы, мор-

кови, петрушки и так далее примешивают 1/10 или 1/20 по весу семян салата. Всходы са-
лата появляются очень быстро и дней через 6-8 они обозначают рядки. Между наметив-
шимися рядками можно произвести рыхление, не опасаясь повредить не появившиеся еще 
всходы. Каждый день запоздания с полкой снижает урожай.  

Рыхление почвы - также весьма важная мера ухода. Агрономы рассчитали, что при 
своевременной работе два рыхления по значению равны одной поливке. Отсюда пошло 
выражение «поливать землю сапой», то есть рыхлить сапой. Для корнеплодов и, в особен-
ности, для лука рыхление должно производиться в течение лета 4-5 раз, не меньше. Общее 
правило для индивидуального огорода - всегда держать почву рыхлой под всеми высажен-
ными и посеянными растениями. После сильного дождя рыхлить нужно тотчас, как только 
почва слегка подсохнет и будет рассыпаться. 

Существенная мера ухода - прорывка. Корнеплоды приходится сеять гуще, так как 
при посеве в грунт даже семенами, имеющими высокую всхожесть, больше половины их 
не дают всходов. Это происходит потому, что невозможно точно посеять семена на глуби-
ну 1 или 2 сантиметра. 

Для страховки приходится расходовать семян моркови, лука, свеклы примерно в 3-5 
раз больше того количества растений, которое должно быть в Рядке. Перерасход семян и 
работа по прореживанию неизбежны, так как обязательно нужны ровные, правильно раз-
мещенные всходы. Густое стояние растений вызывает конкуренцию. Они начинают тя-
нуться к свету, рост их становится ненормальным. Если допустить излишне загущенное 
стояние растений, то урожай будет ниже, а главное, понизится качество овощей (много бу-
дет мелочи, изуродованных корней и т. д.).  

Поэтому после появления всходов надо производить прорывку. Эта работа требует 
особого внимания. Всходы появляются не сразу, а постепенно. Когда первые всходы от 
удачно заделанных семян уже поднимаются и дают листья, запоздалые всходы еще только 
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появляются. Неопытные овощеводы обыкновенно удаляют те всходы, которые удобнее 
взять, т. е. первенцев. А между тем эти сильно развитые всходы - первенцы - дадут лучшие 
корнеплоды и в большем количестве, чем запоздалые, хилые всходы - последыши. Отсюда 
правило: сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять. Этим можно удвоить урожай.  

Важная мера ухода за растениями - это жидкие подкормки и полив овощных культур. 
В качестве подкормок вносят быстродействующие минеральные удобрения: азотистые, 
фосфорные и калийные, которые надо применять в дозах, указанных на пакетах. Хорошей 
подкормкой служит помет домашних птиц - кур, гусей, уток, а также голубиный помет. 

В кадку емкостью 4-5 ведер насыпают 1-1,5 ведра птичьего помета и, налив воду, 
дают постоять 2-3 дня. Как только образуются пузыри, а при перемешивании жидкости 
появится сильный запах, раствор готов к употреблению. На ведро воды прибавляют 1/4-1/5 
подкормки. 

Подкормку делают под вечер. Лучше всего сначала слегка полить гряды чистой во-
дой, а затем уже и удобрениями. Для этого между рядами растений мотыгой или борозд-
ником делают бороздку глубиной в 6-8 см и в нее выливают жидкую подкормку из лейки 
без ситечка, держа лейку (носик) как можно ближе к земле. Отнюдь не следует выливать 
жидкую подкормку, держа лейку высоко над землей, так как при этом будет сильно разби-
ваться земля, а после высыхания образуется прочная корка. Это требование надо соблю-
дать также при поливке чистой водой.  

После удобрительный поливки землю вновь поливают простой водой. Обычно доста-
точно трех подкормок в лето: первая подкормка - через 10-15 дней после появления всхо-
дов, вторая - в период максимального роста ботвы, и третья - при формировании кочанов, 
корнеплодов, луковиц и завязывании плодов. 

Для индивидуального огорода можно рекомендовать более частые подкормки, 
например, при каждом поливе. Надо только помнить, что, неумеренно подкармливая креп-
кими растворами удобрений, можно нанести вред и даже погубить урожай, загрязнить 
почву участка. 

Известно, что для образования одной тонны урожая овощные растения должны по-
глотить из почвы около 100 кубометров воды. Если предполагается собрать 10 килограм-
мов овощей с квадратного метра огорода, то для образования такого урожая растение 
должно взять из почвы 1000 литров воды с каждого квадратного метра. 

 
Полив и подкормка овощей 

 
Спрашивается: сколько нужно дать поливной воды и как часто поливать? Если вы-

ращивать овощи на совершенно сухой почве и в засуху, то пришлось бы дать воды при-
мерно в два раза больше того, что растение должно взять из почвы, так как эта вода ча-
стично испарится, стечет с поверхности, пройдет в глубокие слои почвы и не будет ис-
пользована растением. 

Но, во-первых, весной за счет зимних осадков почва насыщена водой. Во-вторых, с 
апреля по сентябрь в Европейской части России все же выпадает в виде дождя 305-430 
литров на каждый квадратный метр. Однако этой влаги недостаточно для получения хо-
рошего урожая.  

Количество весенней воды в корнеобитаемом слое зависит от его глубины и характе-
ра почвы. Глинистые и суглинистые богатые перегноем почвы запасают в 1,5 раза больше 
воды, чем бедные перегноем песчаные и супесчаные почвы. При полном насыщении водой 
глинистые почвы удерживают, если в них нет воздуха, 50 процентов воды от всего объема 
почвы, а песчаные - 30 процентов. Для нормального роста растений и развития корней 
необходимо, чтобы примерно 40 процентов промежутков между частичками почвы было 
заполнено воздухом, который необходим для дыхания корней. Запас влаги в почве при 
благоприятной влажности составляет около 30 процентов от объема суглинистой пере-
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гнойной почвы и около 20 процентов - песчаной. Глубина корнеобитаемого слоя на инди-
видуальном огороде доходит до 40 сантиметров. Каждый квадратный метр при глубине в 
40 сантиметров будет иметь объем почвы 0,4 кубического метра, или 400 литров. При пол-
ном насыщении суглинисто-перегнойная почва содержит 200 литров воды, а при благо-
приятной для роста влажности (60 процентов от полного насыщения) - 120 литров. Соот-
ветственно, бедная песчаная почва будет вмещать 135 литров при полном насыщении и 
около 80 литров при благоприятной для роста растений влажности.  

Таким образом, запасы весенней почвенной влаги с осадками, выпадающими летом в 
Европейской части России, составляют 385-550 литров воды, то есть количество, близкое к 
половине потребности овощных растений для урожая в 10 килограммов с квадратного 
метра земли. Поэтому почву приходится поливать, так как осадки распределены неравно-
мерно. Часто ранней весной наблюдается избыток воды, а в июне и, особенно, в июле - 
резкий недостаток. Кроме того, надо считаться с тем, что осадки распределяются неравно-
мерно. Иногда они выпадают в виде ливней, и в этом случае большая часть их стекает с 
поверхности почвы. Практика показала, что на песчаных и супесчаных почвах надо давать 
10 литров воды через 1-3 дня на каждый квадратный метр, а суглинистых перегнойных - 
20 литров через пять дней.  

Потребность в поливе можно определить по состоянию влажности почвы и растений. 
Полив осуществляется лейками или поливом по бороздам. В годы, когда запасы весенней 
влаги в почве на даче незначительны и когда осадки далеко не удовлетворяют запросы 
растения, приходится полив делать или напуском в Углубленные гряды, или по бороздам. 
В последнем случае посевные или посадочные ряды с растениями располагают на 10 сан-
тиметров выше уровня стояния поливной воды. Конечно, для этой цели должен быть хо-
роший водный источник. 

Полив только в том случае приносит пользу растениям, если он обеспечивает подачу 
воды корням. Недостаточный полив, при котором происходит лишь смачивание верхнего 
слоя почвы в 1-5 сантиметров, не только не приносит пользы, а вредит растениям, способ-
ствует образованию корки и иссушению почвы. Поливная вода должна проходить на глу-
бину деятельного корнеобитаемого слоя, то есть минимум на 15-20 сантиметров. После 
каждой поливки, как только почва слегка подсохнет, необходимо произвести рыхление по-
верхности на глубину в 6-8 см. Кроме того, полив должен сопровождаться удобрением или 
проводиться вслед за ним. 

 
Выращиваем капусту 

 
Белокочанная капуста возделывается для потребления в различные сроки. Раннюю 

капусту сортов Дымерская 7, Дымерская ранняя, Слава 1305 выращивают через рассаду, 
которую высаживают по возможности в защищенном от холодных северных ветров месте 
в центральных районах республики 5-10 марта, в южных районах - на 3-4 дня раньше, а в 
северных - на это же время позже.  

Запаздывание на 6-7 дней задерживает наступление первого сбора до двух недель и 
приводит к снижению урожая, который собирают в конце мая - начале июня. Среднеспе-
лую капусту (сорт Слава 1305), как правило, выращивают в два срока. Первый раз ее вы-
саживают 25-30 марта и в июле-августе собирают урожай, второй раз - 1-5 июня, и соби-
рают урожай к концу сентября, до начала уборки поздней капусты. Летом семена при по-
севе заделывают в огороде глубже - на 4-5 сантиметров, так как в это время преобладает 
жаркая и сухая погода.  

Поздняя (позднеспелая) капуста предназначается, главным образом, для квашения 
или хранения в свежем виде. Для квашения лучшими сортами считаются Завадовская и 
Тираспольская 130, а для длительного зимнего хранения - Амагер 611, Зимовка 1474, Ли-
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куришка. Высевают семена первых двух сортов 25-30 апреля, других - 15-20 мая. Убирают, 
начиная с последней декады октября до наступления морозов. 

Кольраби, или ранняя капуста развивает не кочан, а утолщенный шарообразный сте-
бель, который по вкусу напоминает кочерыгу капусты, отличаясь от нее большей нежно-
стью, сочностью и ароматом, повышенным содержанием белка, сахара, витаминов. Высе-
вают кольраби обычно 25-30 марта, получая через 70-80 дней молодые, пригодные для по-
требления в свежем виде утолщенные стебли. 

Цветная капуста. Возделывают ее через рассаду в два срока - ранней весной, чтобы 
получить продукцию в конце мая - начале июня, и в летне-осеннее время - для потребле-
ния в октябре. Осенние урожаи этой капусты лучше по качеству и более высокие. Цветная 
капуста нуждается в плодородной влажной почве. В период формирования она плохо пе-
реносит высокую температуру, при возделывании в летне-осенний период рассаду выра-
щивают на грядах, хорошо заправленных перегноем, высевая семена в первой декаде 
июня. Высаживают рассаду в 35-42-дневном возрасте. Если часть растений не успевает 
сформировать головки, то их высаживают с корнями для доращивания в парник или тран-
шею.  

При посадке рассаду нужно защищать от ветра и жары, не мять, не обламывать ли-
стьев. Особенно следует беречь «сердечко» (верхушечную почку) не засыпать его землей. 
Весьма полезно корни рассады опустить в болтушку из глины и коровяка. Нужно следить 
за тем, чтобы корни при посадке не подгибались и не сгибались в комок, распределялись 
более или менее ровно и чтобы растения были хорошо обжаты землей. При легком подер-
гивании рассада не должна выниматься из земли огорода. Поливать ее следует равномер-
но, держа лейку как можно ниже к земле. Горшечная рассада капусты приживается гораздо 
лучше и дает более ранний и высокий урожай. 

 
Уход за капустой 

 
В уходе за капустой различают три периода. Первый период наступает тотчас после 

посадки и продолжается до начала хорошего роста листьев, второй до смыкания листьев, и 
третий - от смыкания листьев до уборки. В первом периоде, прежде всего, проверяют рас-
саду, освобождая случайно засыпанные землей сердечко и листья рассады. Попутно выса-
живают рассаду на место отдельных выпавших растений. 

Через 10-15 дней после посадки производят первую подкормку раствором навозной 
жижи, мочой сельскохозяйственных животных или птичьим пометом с добавлением су-
перфосфата и первое ручное мотыжение. Во втором периоде продолжается рыхление поч-
вы, борьба с коркой, окучивание и удобрительная поливка.  

Окучивание необходимо, так как оно вызывает образование дополнительных корней, 
что, в свою очередь, усиливает снабжение растения питательными растворами и водой, а 
также придает ему устойчивость. Раннюю капусту окучивают один раз, а среднюю и позд-
нюю - два раза в лето. Кольраби совсем не окучивают. Здесь же отметим особенности по-
садки рассады кольраби: ее не опускают в землю до нижних листьев, и сажают так, как она 
росла в рассаднике. 

В третий период ухода, когда листья капусты прикрывают междурядья, рыхление и 
полку прекращают, так как сорняки не выдерживают затенения и пропадают, а при работе 
мотыгами будут ломаться листья.  

Капуста - растение, очень требовательное к влаге. На свежих, неразработанных поч-
вах она особенно отзывчива ко всякой поливке. В разгар роста кочана потребность капу-
сты в воде достигает 80 литров, то есть 6 ведер в сутки. Недаром говорят, что капуста 
«пьет, как лошадь». На огороде обильная поливка вполне доступна, если есть вода. Очень 
полезно всякий раз прибавлять в воду навозную жижу, мочу сельскохозяйственных жи-
вотных или раствор птичьего помета. 
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Сбор капусты производят во время, когда образуется более или менее тугой плотный 
кочан, причем запаздывать не следует, так как он может дать трещины. Кочаны капусты 
срубают острым ножом или топором, после чего очищают участок от листьев и кочерыг. 

 
Выращиваем морковь 

 
У нас в Кыргызстане 3 сорта моркови. Первый из них - Шантанэ 2461 - среднеспелый 

относительно засухоустойчивый; период вегетации длится 120-125 дней, пучковый товар 
поступает через 50-60 дней после появления всходов, урожайность высокая, вкусовые ка-
чества удовлетворительные, лежкость хорошая. Можно высевать под зиму (третья декада 
ноября).  

Другой сорт - Артек - раннеспелый; период вегетации длится 85-100 дней, пучковый 
товар поступает через 50 дней после появления всходов. Урожайность высокая, вкусовые 
качества хорошие. И, наконец, третий сорт - Консервная 63 - среднеспелый; период веге-
тации длится 100-110 дней, пучковый товар дает через 45-60 дней после появления всхо-
дов, вкусовые качества выше Шантанэ 2461, лежкость посредственная, выращивается для 
летнего, осеннего и раннелетнего потребления 

Морковь следует сеять как можно раньше: в конце марта - начале апреля. Имеющие 
твердую оболочку семена моркови медленно прорастают, всходы тугорослы и при позд-
нем посеве, когда земля просыхает, могут не взойти. Всходы сорняков обгоняют и совер-
шенно заглушают нежные всходы моркови. Чтобы начать борьбу с сорняками еще до по-
явления всходов, к семенам моркови при посеве, как уже указывалось выше, прибавляют 
семена салата. При позднем посеве необходима поливка. 

Морковь можно сеять проращенными семенами, но при непременном условии, что 
посев будет производиться в сырую или основательно политую землю. После посева про-
ращенными семенами, особенно при сухой погоде, почву поливают до появления всходов. 
Высевая проросшие семена, можно выиграть 15-20 дней, благодаря чему посевы моркови 
возможны до конца июня. При своевременном раннем посеве сбор урожая (прорывку) 
начинают с июля. 

Морковь требует рыхлой, питательной, глубоко и тщательно разработанной, чистой 
от сорных трав почвы. Высев производят на грядах в поперечные или продольные борозд-
ки. На песчано-перегнойных почвах и на местах повышенного рельефа посев делают на 
ровной поверхности широкими метровыми или узкими двустрочными лентами. Двустроч-
ные посевы на ровной поверхности имеют много преимуществ перед многострочными по-
севами на грядах. Как видно на рис. 122, при расположении посевных бороздок на рассто-
янии 20 сантиметров друг от друга на грядах размещается 10 рядов, а на ровной поверхно-
сти - 14.  

После появления всходов проводят полку и, несколько позднее, - прорежние густых 
всходов. Первую прорывку делают на 2-3 сантиметра через 10-15 дней после появления 
всходов, вторую - через 20-30 дней, когда морковь дает первый сбор урожая. Удобритель-
ная поливка раствором навозной жижи, мочи сельскохозяйственных животных, птичьего 
помета с добавлением суперфосфата, а также поливка водой, особенно в разгар роста бот-
вы и формирования корнеплодов, и систематическое рыхление - обязательное условие для 
получения высокого урожая. Осенью морковь выкапывают лопатой. Так как поврежден-
ные корнеплоды очень плохо хранятся, то при выкопке нужно захватывать несколько 
больший пласт земли и отваливать морковь вместе с пластом.  
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Выращиваем свеклу в огороде 
 
Свекла. Возделывают два столовых сорта. Один из них - Бордо 237 - высокоурожай-

ный, лежкий, обладающий высокими вкусовыми качествами. Корнеплод от округло-
плоской до округло-овальной формы, наружная окраска темно-фиолетовая, мякоть крас-
ная, сочная, нежная, почти без светлых колец. Период вегетации длится 110-120 дней, пуч-
ковый товар выбирают через 50-60 дней. Другой сорт - Донская плоская 367 - скороспе-
лый. Корнеплод плоский, ребристый с несколько утолщенным осевым корешком, окраска 
кожицы темно- или черно-красная с фиолетовым оттенком, мякоть нежная, темно-красная 
с фиолетовым оттенком и с более светлыми розово-красными или розоватыми кольцами, 
лежкость хорошая.  

Высевают свеклу в конце марта - начале апреля, лучше намоченными и проросшими 
семенами, обязательно в сырую землю, после дождя или после поливки. Чтобы хорошо 
(глубиной на 12 сантиметров, не меньше) полить посевные бороздки, нужно 10-15 ведер 
воды на борозду длиной в 20 метров. 

Свеклу сеют на грядах или на ровной поверхности. На грядах сеют в поперечные или 
продольные рядки, отстоящие на 20-25 сантиметров один от другого. При посеве на ров-
ной поверхности делают двустрочные ленты так же, как и для моркови. Глубина посева 
семян 2-3 сантиметра, а на легких почвах - 4-5 сантиметров. При посеве сухими семенами 
полезно смешать семена свеклы с небольшим количеством шпината, чтобы начать по-
раньше борьбу с сорняками, так как в первые дни свекла развивается медленно и при за-
поздалой полке сорняки могут заглушить ее всходы. После появления всходов свеклы 
шпинат или выдергивают, или оставляют на 20-30 дней. Затем его убирают и употребляют 
как листовую зелень.  

Важнейшая мера ухода - прореживание всходов свеклы. Как уже было отмечено, при 
посеве из каждого соплодия свеклы получается несколько всходов. Для нормального по-
следующего их роста важно в самом начале уничтожить ослабляющую растения конку-
ренцию из-за воды, пищи и света. С продергиванием лишних всходов нельзя медлить. 
Первая прорывка проводится на 1-2 сантиметра. Затем прореживают 2-3 раза. После по-
следней прорывки расстояние в ряду между растениями должно быть не менее 15 санти-
метров. При второй и следующих прорывках получается уже годный для употребления 
молодой овощ. Как правило, при каждой прорывке попутно удаляют и сорные травы. 
Удобрительная поливка и поливка водой резко увеличивают урожайность. 

Убирают свеклу в конце августа - начале сентября руками, выдергивая за ботву. Кор-
ни, предназначенные на хранение, очищают от ботвы, коротко ее обрезая, но не повреждая 
корнеплод.  

 
Редис и редька 

 
Для посева в открытом грунте используют четыре сорта редиса. Приводим краткое 

их описание. 
Розово-красный с белым кончиком. Скороспелый сорт. Корнеплод среднекрупный, 

диаметром 2,0-3,5 сантиметра, округло-плоской формы; окраска розово-красная. Белый 
кончик плода занимает одну треть. Мякоть сочная, нежная, белая; вкус хороший, средне 
острый.  

Квант. Скороспелый высокоурожайный сорт. Корнеплод цилиндрический диаметром 
2,0-2,5 сантиметра и длиной 7-11 сантиметров. Мякоть плода нежная, белого цвета; кожура 
ярко-малиновая. 

Кишиневский круглый белый. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Корнеплод 
округло-овальный, белый, диаметром 3,0-4,5 сантиметра; мякоть белая, нежная, острого 
вкуса, долго не дряхлеет 
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Красный великан. Среднепоздний высокоурожайный сорт. Корнеплод цилиндриче-
ской формы, крупный. Мякоть белая, нежная, вкусная; кожура красная. Растения холодо-
стойкие, устойчивы к вредителям и болезням. 

Редька. Наиболее распространены сорта Зимняя круглая черная и Зимняя круглая бе-
лая. Первый из них - среднеспелый высокоурожайный сорт. Период вегетации длится 100 
дней. При июньском посеве в огороде используется для осенне-зимнего потребления. Кор-
неплоды округло-плоской и округло-овальной формы. Кожица черная, мякоть белая, соч-
ная, слабоострого вкуса. Второй - среднеспелый сорт для летнего и осеннего потребления. 
Корнеплод белый с прозеленью у головки, форма от плоскоокруглой до округло-овальной, 
мякоть сочная, средне-острого вкуса. Период вегетации обычно длится 100-110 дней. 

Сочный редис можно получить лишь на хорошей питательной земле, при достаточ-
ной влажности. В летнюю жару редис дрябнет и становится деревянистым и горьким. 

Редис можно сеять на грядах и на ровной поверхности почвы широкими метровыми 
лентами. При мелком питательном слое почвы на огороде (8-10 сантиметров) редис плохо 
формирует корнеплод, поэтому приходится делать невысокую гряду. Для задержания 
дождевой и поливной воды края гряды немного приподнимают и делают граблями борти-
ки. Редис сеют на расстоянии 6-8 сантиметров ряд от ряда и на 4-6 сантиметров в ряду.  

Если устанавливается сухая погода, то почву обязательно поливают. Когда корне-
плоды достигнут величины грецкого ореха, их быстро убирают. Перестоявшиеся корни 
становятся дряблыми и невкусными. Чтобы иметь редис постоянно, его надо сеять поне-
многу через десять дней. В жаркие месяцы развевается плохо. В июне редис можно заме-
нить летней редькой. Последний срок посева - конец августа. 

Редьку сеют в начале мая двустрочными лентами на расстоянии 30 сантиметров ряд 
от ряда и на 40 сантиметров между лентами. После прорывки растения в рядах оставляют 
на расстоянии 10-20 сантиметров друг от друга. 

 
Посадка картофеля 

 
Посадка картофеля в южных и центральных районах приходится на вторую половину 

марта, в северных районах - несколько позднее. Запаздывание на 10-15 дней может сни-
зить урожайность почти наполовину. Для посадки обычно берут 35-50-граммовые клубни. 
Средне- и позднеспелые сорта картофеля сажают на расстоянии 30-35 сантиметров в ряду 
и на 60 сантиметров между рядами, а для раннего картофеля расстояние между рядами 
должно быть меньше 50 сантиметров. Глубина посадки - 12 сантиметров. 

Очень полезна предпосадочная яровизация клубней. За месяц до посадки в огороде с 
этой целью их рассыпают на полу или укладывают в несколько рядов на дно ящиков и 
держат в светлом помещении при температуре 12-15 градусов, чтобы картофель дал ко-
роткие окрашенные ростки. Можно также яровизировать картофель на проволоке или на 
шпагате. 

Для этого за месяц до высадки картофеля в огород здоровые отобранные клубни при 
помощи иголки нанизывают на проволоку или на шпагат и подвешивают перед окном. 
Благодаря свету проращивание происходит очень хорошо. Ростки получаются крепкие, не 
ломающиеся при посадке. 

Картофель, посаженный с ростками в 1-2 сантиметра, развивается и поспевает, по 
крайней мере, на 16-20 дней раньше обычного срока. 

Еще лучший результат дает другой вид яровизации клубней - в ящиках с сырыми 
опилками. Размеры ящика следующие: высота - 12 сантиметров, длина - 50, ширина - 35 
сантиметров. На дно ящиков насыпают небольшой слой (3-5 сантиметра) влажных опилок, 
на который раскладывают в один ряд клубни картофеля. Сверху клубни снова прикрывают 
опилками, которые затем, по мере надобности, слегка поливают водой. На клубнях обра-
зуются небольшие ростки и хорошие корешки. Ящики с картофелем в опилках содержат в 
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помещении при температуре 12-15 градусов в течение 15-20 дней. При высадке таких 
клубней картофель быстро укореняется и трогается в рост. Вместо опилок можно исполь-
зовать перепревший навоз (перегной).  

При недостатке посевного материала посадку картофеля можно производить не це-
лыми клубнями, а частями их. Крупный картофель после яровизации и перед самой посад-
кой режут на 2-4-6 долей массой 20-30 граммов с таким расчетом, чтобы на каждой доле 
было 2-3 глазка. 

В качестве посадочного материала можно употреблять глазки, вырезаемые из клуб-
ней, предназначенных для еды. Глазки эти вырезают из клубней картофеля при помощи 
перочинного ножа в виде пирамидки величиной с лесной орех, массой около 3 граммов. 

За 15-20 дней до высадки глазки яровизируют во влажных опилках или в перегное 
при температуре 12-15 градусов, как это описано выше. После появления ростков и ко-
решков глазки высаживают на огород по 2-3 в одну лунку. 

Почва перед посадкой яровизированных клубней или глазков должна быть хорошо 
разработана. Надо помнить, что картофель требует рыхлой, мягкой земли. Сажать его в 
глыбистую, грубо разделанную землю нельзя. 

Почва под картофель должна быть заправлена органическими и минеральными удоб-
рениями. Картофель очень отзывчив на удобрение золой. Ее можно вносить по всей грядке 
в количестве 150-300 граммов на один квадратный метр или под каждую лунку по одной 
горсти, при этом тщательно смешивая с землей, вынутой из лунки. Почву, на которой вы-
сажен картофель, следует обязательно очищать от сорных трав. Рыхление производят по-
сле каждого сильного дождя. Если после посадки, еще до появления всходов, образовалась 
корка, то участок под картофелем следует промотыжить. Когда стебли достигнут высоты 
10 сантиметров, необходимо сделать первое окучивание. Лучше всего провести его после 
дождя или после полива, чтобы к стеблям была привалена сырая земля. Рыхлят почву 4-5 
раз в лето, а окучивают - 2-3 раза. Рыхление и окучивание, особенно после дождя, благо-
приятствуют росту картофеля и образованию клубней.  

 
Полив и окучивание картофеля. 

 
Кроме окучивания и рыхления, необходимо давать удобрительную поливку навозной 

жижей (1 часть жижи на 4-6 частей воды), мочой сельскохозяйственных животных (1:10) 
или птичьим пометом (1 часть на 12-16 частей). На ведро раствора добавляют 30 граммов 
суперфосфата. Всего на каждый квадратный метр дается одна лейка раствора. 

После удобрительной поливки, которая делается из лейки без ситечка, картофель 
слегка поливают чистой водой из лейки с ситечком, чтобы смыть частички удобрений с 
листвы и заставить их пройти глубже в почву. Первую удобрительную поливку в огороде 
делают через две недели после появления ростков над землей. Последующие поливки по-
вторяют через каждые десять дней.  

Картофель требует умеренно влажной почвы. При наступлении засушливой погоды 
его нужно поливать водой в количестве 2-4-6 леек на один квадратный метр, в зависимо-
сти от продолжительности засухи и силы развития ботвы. В разгар цветения, которое сов-
падает с усиленным клубнеобразованием, потребность в воде наибольшая. В этот период 
дают по 10-12 леек на каждый квадратный метр. Надо помнить, однако, что избыток влаги 
вреден. Уборку самого раннего картофеля (для употребления в пищу) начинают в первой 
декаде июня. Почву после уборки раннего картофеля занимают другими культурами, 
например, свеклой, огурцами или цветной капустой. Можно высевать морковь, горох на 
лопатку, а также лук, который дает хорошее, нежное перо и зеленую, невызревшую голов-
ку.  
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Наконец, есть два способа получения второго урожая картофеля. Первый из них за-
ключается в том, что кусты картофеля подкапывают с одной стороны и осторожно выби-
рают крупные клубни, оставляя только те, которые мельче грецкого ореха. Далее кусты 
поливают водой и слегка окучивают. Через неделю подкапывают таким же образом с дру-
гой стороны куста, после чего картофель оставляют расти до осени. 

Следующий способ получения второго урожая картофеля заключается в том, что весь 
куст извлекается осторожно лопатой из земли, а после снятия крупных клубней вновь са-
жается на то же место. При этом производят основательную поливку и окучивание землей. 
Для зимнего пользования картофель начинают убирать в конце августа - начале сентября. 
При уборке урожая надо обращать внимание на степень вызревания картофеля и на его 
пораженность болезнями. Поздно посаженный картофель плохо вызревает, кожица на 
клубнях бывает еще очень нежна и легко повреждается. Такой картофель при хранении в 
подвале скоро портится и гниет, поэтому его надо пустить в потребление с осени. 

 
Выращивание лука и чеснока 

 
Рассадой разводят, главным образом, сладкие луки (Испанский и Кааба). Лук-порей 

разводят рассадой совершенно так же, как и сладкие луки. Шнитт-лук и лук-батун - весьма 
неприхотливые многолетние луки. Лучше всего они, однако, удаются на свежих, пере-
гнойно-суглинистых почвах. Размножать их можно семенами и делением куста.  

При размножении семенами посев делают в марте в ящики так же, как и у репчатого 
лука. Рассаду высаживают на гряды на расстоянии 20 сантиметров ряд от ряда и в ряду. 
Лучший срок летнего посева батуна семенами в грунт - июль. Листья при сборе срезают у 
самой земли. Лучшие сорта лука описаны ниже. 

Молдавский. Среднеспелый сорт острого лука. От массовых всходов до полегания 
пера при выращивании репки из семян проходит 105 - ПО дней, а при выращивании из 
севка - 81 - 105 дней. Луковицы округлые и округло-плоские, сухие чешуи коричнево-
розовые, мясистые чешуи - белые, с бледно-фиолетовым эпидермисом (кожицей). Лукови-
цы плотные, остро-приятного вкуса, высокой лежкости. 

Гибрид F Антей. Скороспелый лук. От всходов до массового полегания пера вегети-
рует 91-100 дней. Луковицы плотные, округло-плоские, острого вкуса, очень лежкие. 

Днестровский. Полуострый позднеспелый лук. От всходов до полегания пера требу-
ется до 160 дней. Луковицы округлые от овальной до плоскоокруглой формы. Сухие че-
шуи желто-коричневые с розоватым оттенком, мягкие чешуи - белые с зеленоватым оттен-
ком. До весны сохраняется 78-98 процентов луковиц. Луганский (гибрид ЛСХИ). Поздне-
спелый лук. Период вегетации длится ПО - 140 дней. Луковицы среднеплотные, круглые, 
крупные (массой до 100-150 граммов). Сухие чешуи желто-коричневые, мясистые чешуи - 
сочные, белые со слабой прозеленью. Вкус промежуточный между острым и полуострым 
луком. Лежкость хорошая. 

Чеснок. Главные условия для выращивания этой овощной культуры такие же, как и 
для лука. Разводят чеснок зубками. Обычно их сажают в конце октября - начале ноября с 
таким расчетом, чтобы зубки успели укорениться, но не проросли. Для этого готовят гря-
ды, намечают рядки и высаживают зубки перед осенними заморозками. Способы посадки 
чеснока на даче такие же, как и лука-севка, с той лишь разницей, что зубки сажают на глу-
бину 4-6 сантиметров и посадочные рядки прикрывают перегноем или полуразложившим-
ся навозом. Созревает чеснок в начале августа, убирают его при пожелтении ботвы. 

Чеснок, посаженный осенью, развивает луковицу, которая после созревания распада-
ется на отдельные зубки. Можно сажать чеснок и ранней весной, тогда он растет цельной 
луковицей, как говорят «яблоком», а иногда также распадается на отдельные зубки. 
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На зимнее хранение нужно закладывать только хорошо вызревший и просушенный 
чеснок, иначе он быстро портится и становится негодным к употреблению. 

Районированные сорта чеснока приведены ниже. 
Полет. Зимостойкий, жароустойчивый, озимый стрелкующийся сорт. Размножается 

как зубками, так и воздушными луковицами. Период вегетации длится 99-134 дня. 
Южный. Среднеспелый, озимый стрелкующийся сорт. Образует воздушные лукови-

цы. Период вегетации длится 112-114 дней. Транспортабельность и лежкость хорошие. 
Южный фиолетовый. Местный позднеспелый сорт. Дает более высокие урожаи при 

подзимнем посеве зубками или воздушными луковицами. Луковица округлая или плоско-
округлая, состоит из 6-8 зубков. Период вегетации длится 95-110 дней. 

Украинский белый. Местный среднеспелый сорт, не стрелкующийся. Луковица 
плотная, многозубковая. Период вегетации длится 95-100 дней. 

 
Выращивание огурца 

 
Эти растения весьма чувствительны к влажности почвы, воздуху и теплу. Их семена 

прорастают при температуре 14-15 градусов тепла, а незначительные заморозки (минус 
0,2-0,5 градуса) убивают растения. Губительна для огурцов также длительная температура 
плюс 5 градусов. 

В период плодоношения образование женских продуктивных цветков идет интенсив-
но при температуре 25-30 градусов днем и 18-20 градусов ночью, причем при ночных по-
холоданиях до плюс 13-15 градусов плодоношение приостанавливается. Хорошим урожай 
огурцов бывает при большой влажности и высокой температуре воздуха дня и ночи, низ-
ким, если лето выдается прохладным и сырым. Сорта и гибриды огурцов, получившие 
распространение в Европейской части России, приведены ниже. 

Гибрид Молдавский 12. Высокоурожайный скороспелый сорт. Период от всходов до 
первого сбора на даче составляет всего 37-45 дней. Выделяется повышенной устойчиво-
стью к засухе и мучнистой росе. Плети достигают длины 15-1,8 метра. Зеленец удлиненно-
яйцевидной формы, со слабо заметной трехгранностью, темно-зеленой окраски с белыми 
расплывчатыми полосами. Мякоть сочная, ароматная, хрустящая. Сбор ведут, когда зеле-
нец диаметром 3,5-4,5 сантиметра и длиной 12-14 сантиметров достигает массы 80-100 
граммов. 

Гибрид Садко Р. Скороспелый сорт. Период от всходов до первого сбора составляет 
40-50 дней. Сорт сравнительно устойчив к мучнистой росе. Зеленцы удлиненно-
яйцевидной формы, округло-трехгранные в поперечном разрезе, темно-зеленые, имеют до 
1/3-1/2 длины тонкие белые полосы. Поверхность бугристая со сложным опушением белой 
окраски. Лучшие зеленцы при сборе, когда они имеют массу 90 - ПО граммов и длину 7-9 
сантиметров, приобретают хорошие вкусовые и засолочные качества. Сорт огурцов приго-
ден для выращивания при летнем посеве (примерно 20-25 июня). 

Дельфин. Скороспелый высокоурожайный сорт для весенних посевов. Зеленцы 
удлиненно-яйцевидной формы, долго не буреют, сохраняя свои качества. Масса зеленца 
65-95 граммов, цвет зеленый, поверхность крупнобугорчатая. Вкусовые и товарные каче-
ства хорошие. 

Лель. Скороспелый дружно созревающий сорт. Устойчивость к мучнистой росе и 
бактериозу повышенная. Зеленец яйцевидной формы, длиной 10-12 сантиметров, массой 
100 - ПО граммов. 

Нижинский 12. Среднеспелый среднеурожайный сорт. Период от всходов до первого 
сбора составляет 52 дня. Сорт слабоустойчив к болезням и засухе. Зеленец цилиндриче-
ской и удлиненно-яйцевидной формы, в поперечном разрезе  трехгранный,  массой  65-100 
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граммов. Поверхность зеленца крупнобугорчатая, со сложным черным опушением, окрас-
ка темно-зеленая и зеленая с продольными полосками на 1/2-1/3 длины плода. Сорт приго-
ден для засолки. 

 
Посев семян огурцов 

 
Очень ранний посев - в первой декаде апреля - не имеет преимуществ в сравнении с 

посевом в третьей декаде апреля, а посев в конце первой декады мая хоть и снижает вели-
чину сбора в первую декаду плодоношения, но не изменяет величину общего урожая. Ран-
ние посевы безопаснее делать сухими семенами, так как проращенные семена при холод-
ной ненастной погоде могут загнить и не взойти. В посевные бороздки по дну полезно 
насыпать перегной или компост, дать основательный полив. 

Посев проросшими семенами в смоченную бороздку возможен до конца мая. Сеять 
следует негусто, на 4-5 сантиметра по два семечка. Семена присыпают землей с бороздки 
или, лучше, компостом или перегноем, так, чтобы оставался небольшой ров на гребне (для 
последующей поливки). 

На легких хорошо прогреваемых почвах огурцы можно сеять на грядах на ровной 
поверхности. Посев на грядах шириной в 1 метр производится в два продольных ряда на 
расстоянии 40-50 сантиметров между ними (короткоплетные сорта) или в один ряд посе-
редине гряды (длинноплетные сорта).  

Можно сеять на огороде и в поперечные бороздки, размечаемые на расстоянии 70-90 
сантиметров друг от друга. На ровной поверхности огурцы сеют однострочными рядами 
на расстоянии 70-80 сантиметров ряд от ряда. 

Для равномерного сбора урожая полезно сеять сразу несколько сортов - ранних и 
поздних - или растянуть посев на несколько сроков. 

Всходы продергивают, оставляя растения на расстоянии 10-15 сантиметров друг от 
друга. Среди мер дальнейшего ухода, кроме рыхления почвы и полного уничтожения сор-
няков, обязательна поливка при наступлении длительной засушливой погоды (при засухе 
поливать следует даже во время цветения). 

Отличный результат дают два-три полива огурцов жидким удобрением дней через 
15-20 один после другого. Поливать нужно, когда уже завяжутся плоды, причем удобнее 
поливать не под корень, а в проведенную рядом мелкую канавку, которую после полива 
следует засыпать землей. 

Весьма полезно расправить плети огурцов, осторожно прижав их к земле деревянны-
ми рогульками или вдавленным в землю мочалом - петелькой с узелками на концах. При 
сборе огурцов нельзя топтать, приподнимать и дергать плети. Производят сбор по мере 
созревания, обычно через 2-3 дня. Собирают не только хорошие, здоровые плоды, но и 
«крючки», «желтяки», больные и поврежденные плоды. В противном случае урожай резко 
снижается. 

 
Выращиваем томаты в огороде 

 
Наиболее распространенная, высокоурожайная овощная культура. Важнейшие фак-

торы внешней среды, влияющие на рост и развитие томатов - это температура почвы и 
воздуха. В зависимости от них подбирают сорта разных сроков созревания, и, в сочетании 
с условиями возделывания, получают наиболее раннее и обильное цветение при выращи-
вании в ранней культуре с применением пленочных укрытий или без них.  

Затем следует обычная рассадная овощная культура, и завершает сезон безрассадная 
культура. Набор районированных в Европейской части России сортов обеспечивает все эти 
разновидности культуры томатов. 
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Утро. Раннеспелый высокоурожайный сорт хороших вкусовых качеств. Период от 
всходов до созревания длится 107-108 дней. Плоды плоскоокруглые, многокамерные, 
гладкие, мясистые, оранжево-красной окраски, массой 85-100 граммов. Куст обыкновен-
ный, соцветия простые и полуложные. 

Ранний 83. Во многом схож с сортом Утро по форме, окраске и размеру плодов, но 
по урожайности за первые две декады плодоношения превосходит его. 

Эврика. Раннеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до созревания 
длится 104-114 дней. Плоды средние, массой 56-84 грамма, округлые или овально-
округлые, отличных вкусовых качеств. Куст обыкновенный, соцветие простое, компакт-
ное. Сорт пригоден для рассадной и безрассадной культуры. 

Глория. Среднеспелый высокоурожайный при рассадной культуре сорт. Период от 
всходов до созревания длится 105-120 дней. Плоды крупные, массой 85-100 граммов, 
округло-выпуклые, мясистые, мелкокамерные и мелкосемянные, хороших вкусовых ка-
честв. Куст обыкновенный, кисть простая, компактная. 

Новинка Приднестровья. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Плоды хороших 
вкусовых качеств, высокотранспортабельные, 1 оранжево-красные, удлиненно-цилиндри-
ческой формы, двухкамерные, массой 50-60 граммов, при консервировании не растрески-
ваются. Куст обыкновенный, компактный, кисть простая. 

Факел. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до созревания на 
даче - 112-118 дней. Плоды округлые, гладкие, массой 60-100 граммов, хороши для цель-
ноплодного консервирования, длительного хранения и дальних перевозок. Куст обыкнове-
ний, низкорослый, соцветие простое или полусложное, компактное. 

Нистру. Среднеспелый сорт. Период от всходов до созревания - 120-125 дней. Плоды 
удлиненно-цилиндрические, массой 40-50 граммов, плотные, пригодны для цельноплодно-
го консервирования. Куст среднего размера. 

Призер. Среднеранний высокоурожайный сорт. Плоды овальные, массой 40-50 грам-
мов, двух- трехкамерные, высокой транспортабельности и лежкости, отличных вкусовых 
качеств. Куст невысокий, кисти простые. 

Радуга Молдовы. Среднеранний сорт. Период от всходов до созревания - 120-130 
дней. Плоды плотные, плоскоокруглые, интенсивно-красного равномерного цвета, четы-
рех- пятикамерные, массой 60-65 граммов. Куст среднего размера, соцветие простое, ком-
пактное. 

Викторина. Среднеранний сорт. Период от всходов до созревания - 115-120 дней. 
Плоды многокамерные, интенсивно-красные, крупные, массой от 150 до 300 граммов, 
плоскоокруглые или округлые, универсального назначения. Куст средних размеров, соцве-
тия простые и сложные. 

Меридиан. Среднеспелый сорт. Период от всходов до созревания длится 120-125 
дней. Плоды округлые или округлоовальные, красные, гладкие, четырех- пятикамерные, 
массой 90 - ПО граммов, хороших вкусовых качеств. Куст штамбовый, соцветия промежу-
точные. 

Для получения наиболее высокого урожая в ранние сроки, семена скороспелых сор-
тов высевают 1-10 февраля (в центральной части - 10-20 и на севере - 25-28 февраля). 

 
Выращиваем высокоурожайный перец 

 
Огородники возделывают сладкий и острый (пряный) перцы. Наиболее распростра-

нено выращивание сладкого перца, который по своим пищевым и вкусовым качествам 
превосходит томаты и многие другие овощи и широко используется в свежем, жареном, 
тушеном, печеном, квашеном, сушеном, маринованном и фаршированном виде. 
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При благоприятных условиях сладкий перец плодоносит на даче с конца июня и до 
осенних заморозков в октябре. Плоды его могут храниться до 30 дней, хорошо переносят 
перевозку. Острый перец используется как пряная приправа, чем и ограничено его распро-
странение. 

Подарок Молдовы. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до 
технической спелости длится 120-130 дней. Куст штамбовый, средний, высотой 55 санти-
метров, сильнооблиственный. Плоды конусовидные, обычно двух- трехкамерные, зеленые 
или светло-зеленые в технической спелости, а с наступлением биологической спелости - 
темно-красные. Высота плодов 10-14 сантиметров, диаметр - 5-8 сантиметров, масса от 100 
до 150 граммов; толщина мякоти плодов 5-5,5 миллиметра. 

Золотой юбилей. Среднеспелый сорт, предназначен для консервирования, плоды 
плоскоокруглые, слегка ребристые, трех- четырехкамерные, зеленые в технической и золо-
тисто-желтые в биологической зрелости, крупные (массой от 80 до 140 граммов); толщина 
мякоти плодов от 7 до 8 миллиметров. Растение среднерослое, высотой 40-60 сантиметров, 
штамбовое. 

Ласточка. Скороспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до технической 
зрелости в огороде длится 115-120 дней. Куст среднерослый, высотой до 50 сантиметров, 
полуштамбовый. Плоды овально-конусовидные, трех-четырехкамерные, окраска салатово-
го цвета в технической и темно-красная в биологической спелости. Средняя высота плодов 
7-9 сантиметров, толщина 6-7 миллиметров. 

Виктория. Среднеспелый, устойчивый к вертициллезному увяданию сорт. Период от 
всходов до технической спелости длится 120-125 дней. Куст штамбовый, высотой 35-45 
сантиметров. Плоды двух- трехкамерные, конусовидные, диаметром 6-8 сантиметров, вы-
сотой 9-12 сантиметров, зеленые в технической и темно-красные в биологической зрело-
сти. 

Гогошары. Местный сорт томатовидных перцев среднего срока созревания. Куст 
штамбовый, компактный, высотой до 50 сантиметров, шириной до 45 сантиметров. Плоды 
четырехкамерные округлосплюснутые, ребристые, массой от 80 до 130 граммов, окраска 
зеленая в технической и темно-красная в биологической зрелости. Мякоть плода толщиной 
7 миллиметров, горьковатого вкуса; у одной из долек может быть острый вкус. 

Рубиновый. Высокоурожайный позднеспелый сорт. Период от всходов до техниче-
ской спелости - 165-170 дней. Куст штамбовый, компактный, высотой до 45 сантиметров. 
Плоды округлоплоской формы, трех- четырехкамерные, толстостенные (толщиной до 8 
миллиметров), зеленые в технической и красные в биологической спелости; в отличие от 
гогошаров плоды не имеют горечи. 

Колобок. Высокоурожайный среднеспелый сорт. Куст полуштамбовый низкий, высо-
той 25-33 сантиметра. Плоды округлой формы с легкими гранями, массой 60-90 граммов, 
светло-зеленые в технической и красные в биологической спелости. Высота плодов 5-5,5 
сантиметра, диаметр 7-8 сантиметров: толщина мякоти плодов 9-14 миллиметров. 

Рассаду перца лучше всего высаживать не ранее 10 мая, когда минует опасность за-
морозков, в хорошо разделанную почву на глубину не менее 18 сантиметров. Расстояние 
между растениями - 30-35 сантиметров в грядках. Растения перца более чем томаты, тре-
бовательны к почве, болезненно переносят перебои с поливом. Наряду с еженедельными 
небольшими поливами, они нуждаются в рыхлении почвы, поскольку их корневая система 
развивается в почве неглубоко. В остальном уход за перцами в период вегетации не отли-
чается от ухода за томатами. 

 
 
 
 
 

85 
 



Выращиваем баклажаны 
 
Плоды по ценности превосходят томаты. Употребляют их в пищу по биологической 

зрелости, когда семена еще не совсем выполнены, а мякоть не огрубела. В Европейской 
части России наиболее распространены два описанных ниже сорта. Донской 14. Средне-
спелый сорт. Период от всходов до первых сборов баклажан длится примерно 140 дней. 

Куст мощный, прямостоячий, средней высоты (70-100 сантиметров). Плоды удли-
ненно-грушевидные, в технической - фиолетовые и красноватые, глянцевые, в биологиче-
ской зрелости - бурые. Масса плода в среднем от 180 до 200 граммов. 

Днестровец. Среднеспелый сорт. Период от всходов до первых сборов - 110 дней. 
Куст прямостоячий, среднерослый. Плоды удлиненно-грушевидной формы, темно-
фиолетовые в технической и желто-кремовые в биологической зрелости. Масса плода в 
среднем 200-250 граммов. 

Баклажаны - овощная культура светолюбивая, требовательная к теплу и влаге и пло-
дородию почвы. Высаживают на даче рассаду в сроки, когда минует опасность весенних 
заморозков. Недостаток тепла весной и излишне высокие летние температуры вызывают 
массовое опадение завязей.  

Посадку рассады лучше вести в ленте: в ней две строки с расстоянием между ними 
45-50 сантиметров, а между растениями - 30 сантиметров. Растения высаживают во влаж-
ную почву, лунки мульчируют сухой землей. Главная мера ухода - поливы через каждые  
7-12 дней, но не в прохладную погоду, так как растения начинают заболевать, осыпают за-
вязь. После дождей и поливов необходимы рыхление почвы и окучивание растений. Ба-
клажаны убирают регулярно, не допуская побеления плодов, которые срезают секаторами 
или ножами. В этом случае растения не повреждаются и продолжают долго плодоносить. 

 
Выращиваем укроп, салат, шпинат. 

 
Разнообразие овощей, употребляемых в пищу, - одно из условий полноценного пита-

ния людей. Весьма полезны для этой цели зеленные, пряно-вкусовые и малораспростра-
ненные овощи, которые содержат много самых разнообразных витаминов, ароматических 
и вкусовых веществ. Блюда из таких овощей возбуждающе действуют на органы пищева-
рения, способствуют выделению пищеварительных соков, усвоению пищи. Эфирные мас-
ла, содержащиеся в пряных растениях, содействуют сохранности фруктов, солений, мари-
надов. Кроме того, многие из этих растений являются лекарственными и широко исполь-
зуются в лечебном и диетическом питании. Поэтому в любом огороде они должны нахо-
дить место как в однолетней, двулетней, так и в многолетней культуре. Однолетние куль-
туры. 

Укроп. Отдельную площадь под эту культуру на огороде выделять не следует. Укроп 
можно сеять по огурцам и вместе с морковью. Семена укропа всходят медленно, через       
10-14 дней, а поэтому при поздних посевах их нужно предварительно намочить. Если 
укроп сеют с огурцами, то проводят полив до появления всходов. При культуре на зелень 
укроп сеют на широких метровых лентах или грядах рядами на расстоянии 8-10 сантимет-
ров ряд от ряда. С весны до ранней осени укроп можно сеять 2-3 раза, чтобы всегда иметь 
свежую зелень и старый укроп с семенами для засолки огурцов. Наиболее распространи 
сорт Армянский. 

Салат. Приобретает потребительную спелость через 35-40 дней после посева. В этот 
срок он дает нежные, сочные листья. Большинство сортов салата через 60-80 дней образует 
кочан. 
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Салат сеют в конце марта - начале апреля на грядах или на ровной поверхности. Так 
же, как и редис, салат требует очень хорошей почвы и достаточной влажности. При посеве 
на грядах сеют и поперечными и продольными рядами на расстоянии 20-30 сантиметров 
ряд от ряда. 

На ровной поверхности посев производят двустрочными лентами на расстоянии 20 
сантиметров между строчками и 35 сантиметров между лентами. Чтобы салат был 
нежным, его сеют довольно густо (всходы в рядке оставляют на расстоянии 1-2 сантиметра 
друг от друга). Для получения кочанного салата всходы прорывают на 15-20 сантиметров. 
Можно предварительно получить рассаду с 4-5 листочками, которую затем рассадить на 
расстоянии 20-25 сантиметров ряд от ряда и 15-20 сантиметров в ряду. В течение лета са-
лат можно сеять несколько раз. Неплохие результаты дает посев салата под зиму и весной 
по талой земле. 

Салат-ромен. Сеют в начале июля, как и обыкновенный салат, урожай снимают в 
сентябре. Кочаны салата-ромена, будучи прикопаны в прохладном подвале при температу-
ре 1-2 градуса, сохраняются всю зиму, и, таким образом, могут давать свежую зелень в са-
мое бедное овощами время. 

Шпинат. Сеют на грядах на расстоянии 15-20 сантиметров ряд от ряда и 4-8 санти-
метров в ряду. Глубина посева - 2 сантиметра. С весны до осени можно сделать несколько 
посевов шпината. В сильную жару шпинат скоро идет в стрелку, поэтому его убирают до 
стрелкования, выдергивая вместе с корнями и осторожно отряхивая, чтобы не загрязнить 
листья. Можно постепенно, по ере надобности, срывать только листья, тогда растение дает 
2-3 сбора.  
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V. КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ 
 
Капельное орошение - эффективность такого способа полива была обнаружена со-

вершенно случайно - в 1955 году израильский гидротехник Симха Бласс прогуливался ми-
мо зеленой изгороди и заметил, что один куст более развит и высок, чем все прочие. Ви-
димых причин этому не было - ежедневный полив осуществлялся системой дождевания, 
проложенной вдоль зеленых насаждений, между поливами грунт выглядел одинаково су-
хим. Гидротехник решил проверить состояние грунта около ствола куста и, копнув на дли-
ну лопаты, выяснил причину - капли воды из протекающего соединения трубы увлажняли 
верхний слой грунта лишь слегка, но в глубине грунт был увлажнен куда больше. И об-
ласть увлажненного грунта достигала корневой системы только этого куста. Именно 
Симха Бласс в ходе дальнейших экспериментов создал первую систему капельного ороше-
ния. Капельное орошение впервые было разработано и внедрено в промышленных мас-
штабах, как самостоятельный вид орошения в Израиле, в начале 60-х годов. Этот метод 
используется для выращивания большинства видов сельскохозяйственной продукции на 
почвах любого типа и с оросительной водой даже самого плохого качества. 

 
Что такое система капельного полива? 

 
 

 
Схема расположения труб в капельной системе полива 

 
Это специальное оборудование, состоящее из разводящих труб, подключенных к ис-

точнику водоснабжения, и капельных шлангов (лент), через которые вода дозированно по-
дается к каждому растению. При выращивании культур в открытом грунте обычно исполь-
зуют капельные шланги и ленты. В шланг встроены специальные эмиттеры, обеспечиваю-
щие определенный расход воды (1,5-2 л/ч). Капельная лента отличается от шланга мень-
шей толщиной. 
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Для выращивания различных растений в теплице или дома применяют регулируемые 
внешние капельницы. Каждая капельница соединена с разводящей трубой индивидуально. 
При большом количестве посадок такая система отнимает много времени на монтаж. Но 
при нестандартном размещении растений она очень удобна. 

Применение капельного полива имеет ряд преимуществ: 
• экономия воды до 40-50 %; 
• снижение риска возникновения и распространения грибковых заболеваний расте-

ний; 
• повышение коэффициента использования удобрений до 80 %; 
• меньшее количество сорняков, за счет орошения почвы только возле корней куль-

турных посадок; 
• увеличенный выход товарной продукции культур. 

 
Как самостоятельно произвести монтаж? 

 
 

 
 

Устройство капельного полива. 
 
Перед началом работы надо составить схему выполняемого трубопровода, учитывая 

длину труб и ленты, количество устанавливаемых соединений и кранов. Для монтажа си-
стемы капельного полива надо произвести следующие действия: 

• изготовить разводящие трубы; 
• сделать соединительные элементы для подключения к источнику водоснабжения; 
• соединить части системы и подключить ее. 
1. Разводящие трубы можно изготовить самостоятельно из пластиковой трубы d 4 см. 

Такой диаметр позволит легко закрепить краны для монтажа капельной ленты. 
Отмерить трубу необходимой длины (от места подключения до конца орошаемого 

участка), закрыть один ее конец заглушкой. На другой конец установить кран. 
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Согласно схеме разметить отверстия в местах, которые будут соответствовать поли-
ваемым рядам овощей. Диаметр отверстий соответствует диаметру раздаточных кранов. 
Если предполагается разводить капельные ленты в обе стороны от разводящей трубы, от-
верстия нужно просверлить и на противоположной стороне. 

На пластиковые раздаточные краны надеть уплотнители и установить их в отверстия 
вентилем вверх. 

 
 

 
Оборудование, необходимое для капельной системы полива. 

 
2. На трубу, отходящую от источника водоснабжения (бочка или водопровод), уста-

новить фильтр для очистки воды и тройник, если нужен будет свободный отвод для других 
целей или для подключения еще одного рукава капельного полива. Установить на отводы 
шаровые краны, которые позволят отключить систему капельного полива. 

С помощью переходного элемента подключить разводящую трубу к выходу шарово-
го крана. Соединение лучше сделать разъемным, это позволит демонтировать систему и 
убрать ее на хранение по окончании сезона. 

3. Шланг или ленту капельного полива раскатать по поверхности почвы на месте по-
садки растений от разводящей трубы до конца ряда или гряды. Присоединить один ее ко-
нец к раздаточному крану на разводящей трубе, свободный конец заглушить. Можно пе-
режать и согнуть шланг или использовать заглушки. 

Если требуется удлинить или соединить разорванную ленту, применяют специальные 
соединительные элементы подходящего диаметра. Полностью смонтированную систему 
надо наполнить водой и проверить ее работоспособность. Когда все ленты будут наполне-
ны водой, можно при помощи кранов отрегулировать количество подаваемой воды в нуж-
ном объеме. Для полива большинства растений достаточно поступления воды в количестве 
1 капли за 10 секунд. Для рассады надо уменьшить число капель до 1 за 30 секунд. 

Нельзя включать воду из централизованного водопровода на полную мощность. Си-
стема капельного полива требует максимального давления около 2-х атмосфер. 
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Система капельного полива. 
 
Главная особенность системы капельного полива для дачи заключается в том, что с 

ее помощью вода подается прямо к корням растений. Благодаря этому орошение можно 
осуществлять даже во время самого агрессивного солнцепека, без опасений, что попавшие 
на листья капли воды приведут к их ожогам. 

 

 
 

Системы капельного полива для дачи 
 
Система капельного полива состоит из капельницы, подающего шланга, переключа-

теля и мастерблока. Иногда капельницы оснащаются регулируемыми рычагами, благодаря 
чему появляется возможность выбирать интенсивность подачи воды. 

В некоторых разновидностях систем капельного орошения вместо капельниц уста-
навливаются капельные ленты, которые крепятся к шлангу. Их особенность от предыду-
щего типа заключается в том, что ленты, подающие воду, крепятся вдоль шланги на рас-
стоянии примерно в 15-30 см, что очень удобно для ухода за большими дачными участка-
ми. 

Перед приобретением такой системы рекомендуется группировать клумбы и расте-
ния по грядкам таким образом, чтобы на одном участке были собраны те растения, кото-
рым необходимо приблизительно одинаковое количество воды. 
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Капельное орошение растений 
 
Чтобы предотвратить поломку системы капельного орошения, необходимо как ми-

нимум раз в год снимать с нее все заглушки и промывать систему водой. В зимнее время 
шланги и капельницы можно оставлять на поверхности, но мастерблок следует хранить в 
закрытом помещении. 

Помимо очевидных преимуществ, точечная подача воды, которая возможна только с 
помощью системы капельного орошения, замедляет рост сорняков. Так происходит, пото-
му что земля, точечно пропитанная водой, всегда остается рыхлой и свежей. Кроме этого, 
полив такого рода повышает урожайность в несколько раз, снижает восприимчивость рас-
тений к различным болезням и экономит используемую воду. 

 

 
 

Оборудование для капельного полива участка 
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Однако, выбирая способ организации полива на участке, важно учесть, что чем 
сложнее система в техническом плане, тем более ответственно нужно подойти к процессу 
ее монтажа. Чтобы не допустить ошибок во время установки различных систем орошения, 
лучше всего обратиться к специалистам, в работу которых входит не только установка, но 
и проектирование с последующим сервисным обслуживанием конструкций. 

 
Дешевые способы капельного полива своими руками 

 
Комплект материалов для монтажа системы достаточно дешев и доступен, но иногда 

можно сэкономить даже на этом. Опытные огородники, вынужденные редко бывать на да-
че летом, используют для капельного полива обыкновенные пластиковые бутылки. 

 
 

 
Схема полива растений с помощью фитилей. 

 
1. Для того чтобы сделать мини-систему для полива огорода из бутылки, потребуется 

сама емкость и использованный стержень от шариковой ручки. Стержень надо очистить от 
остатков содержимого, удалив металлическую часть и промыв трубочку бензином. Затем 
один конец его заглушить спичкой или палочкой, на расстоянии 0,5 см от заглушки проко-
лоть отверстие толстой иглой. Свободный конец вставить в пробитое в бутылке отверстие, 
диаметр которого чуть меньше, чем диаметр стержня. В крышке сделать небольшое отвер-
стие. 

Бутылку наполнить водой, закрыть крышкой и понаблюдать за скоростью течения 
воды: за 1 минуту должно капать 2 капли воды. При емкости 1,5-2 л этого будет достаточ-
но для поддержания влажности в течение 5 дней. Такую бутылку устанавливают возле 
каждого растения. 

2. Если в хозяйстве есть емкости побольше, на 5-10 л, то можно организовать одно-
временный полив сразу нескольких растений. Для этого в бутылке или банке делают 3-5 
отверстий, в которые вставляют жесткие трубочки длиной 3 см. При необходимости со-
единения промазывают варом или пластилином. 
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Схема мини-системы для капельного полива своими руками. 

 
На патрубки натягивают одинаковые отрезки тонких гибких трубок (например, от 

медицинской капельницы). Свободный конец можно заглушить и проколоть отверстие, 
для того чтобы вода медленно капала. 

При использовании медицинской системы можно воспользоваться имеющимся доза-
тором. Трубочки размещают поблизости от стеблей растений. 

Для такого устройства важно, чтобы в емкость с водой не попадал мусор, который 
может засорить отверстие для полива, поэтому емкость должна быть закрыта крышкой. 

Для того чтобы внутрь поступал воздух, выравнивая давление внутри и снаружи, в 
крышке делают небольшое отверстие или затягивают верх емкости сеткой. 

Системы капельного орошения являются стационарными и позволяют автоматизиро-
вать весь процесс полива и питания растений, что, в свою очередь приводит к значитель-
ной экономии трудозатрат. 

Возможность более эффективного использования воды - одна из самых главных по-
ложительных характеристик капельного орошения. Снижение расходов воды при исполь-
зовании систем капельного полива составляет от 20 до 80 % в сравнении с другими мето-
дами орошения. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. Безопасные системы технологии капельного орошения. - М., 2010. - 52 с. 
2. Бородычев В. В. Современные технологии капельного орошения овощных куль-

тур: научное издание - Коломна: ФГНУ ВНИИ «Радуга», 2010. - 241 с. 
3. Голованов А. И., Кузнецов Е. В. Основы капельного орошения - Краснодар: КГАУ, 

1996. - 96 с. 
4. Капельное орошение (пособие к СНиП 2.06.03.85). Мелиоративные системы и со-

оружения. - Введен 11.04.86. - М.: В/О «Союзводпроект», 1986. - 147 с. 
5. Рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур при капельном 

орошении. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2013. - 48 с. 
6. Скрипко И. А. Система полива. - М., 2003. - 192 с. 
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

Автоматизация контроля качества картофеля, овощей и плодов. / В. И. Старовойтов, 
А. М. Башилов, А. Л. Андержанов. - М.: Агропромиздат, 1987. - 197 с. 

Изложены вопросы технологии доработки потоков плодоовощной продукции,  
критически проанализированы традиционные подходы к теме, раскрыты возможности  
создания более совершенных и принципиально новых процессов в системе производства, 
хранения, реализации и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Андакулов Ж. Ж. Особо злостные сорные растения, распространенные  
в Кыргызстане и агробиологические меры борьбы. - Б.: «Деми», 2011 - 48 с. 

Андакулов Ж. Ж. Кыргызстанда минералдык жер семирткичтерди сарамжалдуу  
пайдалануу/котор. А. Кашыбаева. - Б.: «Деми», 2012 - 60 с. 

Андакулов Ж. Ж. Рациональное применение минеральных удобрений в Кыргызстане. 
- Б.: «Деми», 2012 - 56 с. 

Андакулов Ж. Ж., Джунусов К. К. Химическая борьба с сорняками. - Б.: «Деми», 
2012 - 60 с. 

Бамбурова Л. С. Современные технологии возделывания овощного гороха  
на переработку в СССР и за рубежом / М.: ВНИИТЭИ агропром, 1980. 

Бамбурова Л. С. Интенсификация производства томатов в открытом грунте /  
- М.: ВНИИТЭИСХ, 1986. - 54 с. 

Бараканова Н., Кан А. Баклажан: Практические советы. - Б., 2006. - 20 с. 
Бараканова Н., Султанбеков У. Справочник по средствам защиты растений.  

- Б., 2006. - 147 с. 
Белокочанная капуста: Практические советы. - Б., 2004. - 24 с. 
Брюссельская капуста: Практические советы. - Б., 2004 - 22 с. 
Зюликов Г. М. Трубчатые оросительные системы. - М.: Россельхозиздат, 1982. 
Индустриальное овощеводство / Г. Е. Исаев, В. А. Большунов, Т. М. Койвунен.  

- М.: Россельхозиздат, 1987. - 190 с.: ил. 
В книге обобщены результаты научных исследований и передовой опыт  

выращивания овощей по индустриальной технологии в хозяйствах Нечерноземной зоны. 
Рассмотрены биологические особенности, агротехника, система машин для возделывания 
овощных культур, способы хранения и товарная обработка. Рассчитана на специалистов  
и руководителей овощеводческих хозяйств. 

Краткий справочник овощевода / В. А. Башмачникова, Г. Г. Лепилина,  
И. К. Машкович и др.; Сост. А. А. Россошанский. - М.: Колос, 1981. - 223 с. 

В справочнике в табличной форме приведены данные по выращиванию овощей  
в открытом и защищенном грунте (для средней полосы СССР): обработка почвы,  
подбор сортов, подготовка семян, схемы посева, удобрение и т. д. 

Курдюмов Н. И. - Иллюстрированная энциклопедия умного огорода. - Ростов н/Д: 
Владис; М.: РИПОЛ классик, 2013. - 272 с. 

Малофеев В. И. Органические удобрения: способы подготовки и внесения. 
- М.: Знание, 1988. - 64 с. 

Машины и оборудование для хранилищ сельскохозяйственной продукции /  
Пахарь Н. И. и др. - К., УкрНИИНТИ, 1981 

Обобщен передовой производственный опыт, приведены исследования научных 
учреждений СССР и зарубежных стран по комплексной механизации производственных 
процессов при сортировке, хранении и товарной обработке картофеля, овощей и плодов. 
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Морковь: Практические советы. - Б. 2004. - 24 с. 
Орошение земель в Средней Азии и Казахстане / А. М. Волынов, В. А. Забелин,  

А. К. Кияткин, М. С. Лунежева. - М.: Колос, 1980. - 239 с., ил. 
Осипова Г. С. Томаты в открытом и защищенном грунте. - Л.: Об-во «Знание» 

РСФСР, ЛО, ЛДНТП, 1991. - 12 с., ил. 
Основы орошения сельскохозяйственных культур в Кыргызстане: Руководство по 

орошению для консультантов и фермеров / Сост.: П. М. Жоошов, Л. Плюсс, Э. Текбаев.  
- Б., 2012 - 102 с.  

Основы овощеводства Киргизии / Под ред. Э. Ф. Алпатовой, В. М. Метельникова.  
- Ф.: «Кыргызстан», 1975. 

Предлагаемая вниманию читателей книга является первой попыткой изложить  
основные вопросы овощеводства применительно к условиям Киргизии. В ней обобщены 
опыт передовиков производства республики в результате многолетней научно-
исследовательской работы в области овощеводства колллектива научных работников  
Киргизского научно-исследовательского института земледелия и его опытных станций. 

Петров Г. Д., Бекетов П. В. Механизация возделывания и уборки овощей.  
- М.: Колос, 1983. - 287 с., ил. 

В книге освещены вопросы комплексной механизации возделывания и уборки  
овощных культур в открытом грунте. Книга предназначена для специалистов  
овощеводческих хозяйств, механизаторов и бригадиров. 

Пономарев А. Ф. Контроль за качеством картофеля и плодоовощей при хранении. 
Серия: Экономика и организация заготовок сельскохозяйственных продуктов. - М.: 
ЦНИИТЭИ Министерства заготовок ССР, 1977. - 40 с. 

Перец: Практические советы / Н. Бараканова, А. Кан. - Б., 2004. - 24 с.  
Писарев Б. А. Ранний картофель / - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Россельхозиздат, 

1985. - 64 с., ил. 
В брошюре описаны биологические особенности и требования раннего картофеля  

к условиям произрастания, его агротехника и сорта. Даны краткая характеристика  
основных вредителей и болезней картофеля и меры борьбы с ними, а также способы  
хранения и использования продукции. 

Писарев Б. А., Сердюков А. Е. Новое в картофелеводстве. - М.: Знание, 1986. - 64 с. 
Пригородное овощеводство / Я. Х. Пантелеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 

1981. - 383 с., ил. 
В книге на основе обобщенного передового опыта, рекомендаций науки,  

а также исследований автора рассказывается о прогрессивных приемах концентрации и 
специализации производства овощей, об эффективности организации труда в пригородных 
овощеводческих хозяйствах, о технологии выращивания в них овощей.  

Сельско-хозяйственная мелиорация / Б. С. Маслов, А. И. Безменов, В. Ф. Пастухов, 
П. А. Черный; Под ред. Б. С. Маслова. - М.: Колос, 1984. - 511 с., ил. 

Руденко Н. Е. Механизация производства томатов. - М.: Колос, 1982. - 159 с., ил.  
Синицкий И. Г. На полный хозрасчет. - М.: Агропромиздат, 1989. - 49 с. 
В книге рассказывается, как, опираясь на хозрасчет коллектив механизированного 

звена получает самый дешевый в Белоруссии картофель. При этом раскрывается опыт  
организации труда, применения техники, использование топлива и других материальных 
ресурсов. 
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Смирнов В. П. Заготовки, хранение и реализация картофеля, плодов и овощей.  
- М.: Агропромиздат, 1990. - 223 с. 

Соломина И. П. - Повышение качества клубней картофеля при интенсивном  
производстве: Обзорная информация. - М.: «Обзор МС АГРОПРОМИНФОРМ»,  
1989. - 46 с. 

Современная технология выращивания и хранения овощных и бахчевых культур:  
Обзорная информация / И. И. Сивашинский, М. А. Мещеряков, А. В. Романова. - М.: 
ВНИИТЭИагропром, 1987. 

Справочник овощевода. - М.: Россельхозиздат, 1979. - 224 с. 
В справочнике приведены основные сведения по агротехнике овощных и бахчевых 

культур в отрытом и защищенном грунте, хранению овощей, списание районированных 
сортов. 

Сугат сууну сарамжалдуу пайдалануу жана топурактын кыртышын сактоо боюнча 
инновациялар: Каталог / Түз. П. М. Жоошов, Л. Плюсс, Э. Текбаев. 

Суглобов Г. П., Колчина Л. М. Технический уровень и эффективность машин  
для возделывания и уборки картофеля: Обзорная информация. - М.: Госагропром СССР, 
ЦНИИТЭИ. - 39 с. 

Томат: Практические советы / А. Насырова. - Б., 2004. - 22 с. 
В работе показаны биологические особенности томата, отношение к внешним  

условиям, рекомендованные сорта, способы подготовки семян и выращивание рассады. 
Рассмотрены агротехнические мероприятия при выращивании томата в теплицах  
и открытом грунте, возможности дозревания плодов томата в домашних условиях. 

Чернышева М. Р. Выращивание семян овощных культур в условиях Киргизии.  
- Ф.: КиргизРеспИНТИиП Госплана Киргизской ССР, 1983. - 28 с.  

Шафран П. К., Кононова А. А. Инспектирование качества картофеля,  
плодов и овощей / - М.: Колос, 1979. - 271 с. 

Цветная капуста: Практические советы. - Б., 2004. - 20 с. 
Эргешова К. - Столовая свекла: Практические советы. - Б., «Деми», 2007. - 25 с. 
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VII. СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ  

И ОКАЗЫВАЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ,  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) 
г. Бишкек, ул. Боконбаева, 10а, тел. 301805 
 
Ассоциация организаций, поддерживающих развитие ремесел в Кыргызстане 
г. Бишкек, 720017, ул. М. Сагынбая, 162а, тел. 620365, факс 662445 
 
Государственный фонд Государственной службы интеллектуальной собственности  
и инноваций при Правительстве КР 
г. Бишкек, 11 мкр-н, 10/2, тел. 520817 
 
ЗАО МФК «Бай-Тушум и Партнеры» 
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 76/80, тел. 310370 
 
Институт социального развития и предпринимательства. 
г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120, тел. 621545 
 
Корпорация «Прагма» при ЮСАИД 
г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 70а, тел. 665912 
 
Коммерческий банк «Кыргызстан» 
г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 54а, тел. 613333 
 
МКК «Мол Булак Финанс» 
г. Бишкек, ул. Абая, 48, тел. 564795; 564775 
 
МКК «Финка» 
г. Бишкек, ул. Шопокова, 93/2, тел. 440440 
 
ОАО «Айыл Банк» 
г. Бишкек, ул. Пушкина, 50, тел. 665080, 623030, факс 665403 
 
ОАО «БТА Банк» 
г. Бишкек, ул. К. Акиева, 57, тел. 650610 
 
ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 
г. Бишкек, ул. Шопокова, 101, тел. 333000 
 
ОАО «Оптима Банк»   
г. Бишкек, пр-т Жибек Жолу, 493, тел. 905959 
 
Центр развития предпринимательства при ЮСАИД.  
Фонд «Евразия» в Центральной Азии 
г. Бишкек, ул. Матросова, 115/1, тел. 577062 
г. Ош, ул. Курманджан Датка, 72, тел. (03222) 29681 
 
ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» 
г. Бишкек, пр. Чуй, 245, тел. 610610, 610442 
 
Бишкекский Деловой Клуб 
г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а, тел. 935581; 898680 
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Государственная патентно-техническая библиотека при 
Государственной службе интеллектуальной собственности 
и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

(ГПТБ КР) 
 

 
Информационные ресурсы и услуги 

 
ГПТБ предоставляет читателям (юридическим и физическим лицам) патентную, 

научную, нормативно-техническую литературу и документацию, каталоги на промышлен-
ное оборудование по всем направлениям научной и производственной деятельности. 

На базе этих информационных ресурсов осуществляется информационное обеспече-
ние государственных и национальных программ: «Государственная программа развития 
интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 го-
ды», «Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013-2017 гг.». 

Информационное обеспечение разнообразных запросов читателей осуществляется 
посредством:  

- выдачи литературы и документации на дом, в читальном зале, по межбиблиотечно-
му абонементу; 

- выполнение тематических, фактографических справок (и по телефону); 
- организации тематических выставок, открытых просмотров (и с выездом); 
- подготовки тематических подборок литературы и документации; 
- предоставления адресной картотеки предприятий и фирм - изготовителей; 
- справочно-консультативной помощи по использованию патентного фонда в патент-

ных исследованиях, по методике поиска патентной информации, в том числе и в базах 
данных патентных ведомств 60 стран мира; 

- проведение патентного поиска с различными целями; 
- перевода (устно или письменно) с европейских языков; 
- перевода страноведческой информации на кыргызский язык; 
- ксерокопирования и сканирования. 
В целях полного и оперативного выполнения запросов читателей в библиотеке ве-

дутся электронные массивы информации. 
 

Библиографические указатели: 
 

- Периодических изданий по науке и технике, выписываемых библиотеками  
г. Бишкек на каждый год. 
- Изобретатели Кыргызской Республики. 
- Литература по вопросам интеллектуальной собственности. 
- Межгосударственные стандарты. 
- Экология и геоэкология в Кыргызской Республике. 
- Наука, техника и технологии в горных регионах. 
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Информационно-библиографические сборники: 
 

- Мясная и плодоовощная продукция. 
- Молочная, кондитерская и хлебобулочная продукция. 
- Строительство и стройматериалы. 
- Легкая промышленность. 
- Энергетика и энергоресурсы. 
- Лесоматериалы и изделия из древесины. 
- Здравоохранение и ветеринария. 
- Транспорт, транспортные средства и оборудование. 
- Туристические услуги и снаряжение. Площадки для кемпинга. 
- Сельскохозяйственные машины и оборудование. 
- Животноводство. 
- Оборудование и устройства для бурения. 
- Разработка полезных ископаемых в шахтах и карьерах. 

 
Обзорные информации: 

 
- Современное состояние и перспективы развития угольной отрасли. 
- Таможенный союз и Кыргызстан. 
- Выход на рынок фермерских хозяйств. 
- Инвестиционный климат Кыргызстана. 
- Совершенствование кредитной системы в КР. 
- Внешний долг Кыргызстана. 
- Приоритетные направления поддержки АБР. 
- Деятельность нефтеперерабатывающих компаний в КР. 
- Внешнеэкономические отношения Республики Кыргызстан с Казахстаном. 
- Экологические проблемы озера Иссык-Куль. 
- Государственная поддержка сельского хозяйства Кыргызстана. 
 
Полнотекстовая информация: 
на кыргызском языке по странам и континентам: 
Азия, Австрия, Австралия, ОАЭ, Бразилия, Саудовская Аравия, Нидерланды, Китай, 

Турция. 
 

*** 
 

К услугам читателей наряду с перечисленными: 
- доступ к базам данных EBSCO, которые содержат электронные версии журналов, 

издающихся лучшими академическими издательствами мира; 
- доступ к базам данных «Кирлибнет». 
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Контактные телефоны: 
 Патентное подразделение - 66-24-53; 
 Отдел научно-технической литературы - 62-58-98; 
 Отдел нормативно-технической документации и промкаталогов - 62-59-01; 
 Отдел электронной информации - 66-20-71; 
 Cправочно-библиографический отдел - 66-68-67; 
 Филиал - 66-20 -09 
 
Наши реквизиты: 
Почтовые: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 58 "А". 
Факс: (996-312) 62-58-94; 
e-mail: gptbkr@rambler.ru; 
web-site: http://gptb.patent.kg/ 

 
 
 

Добро пожаловать в ГПТБ КР! 
 

Наш девиз: 
«Информация здесь и сейчас» 
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	III. РЕФЕРАТЫ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ К ПАТЕНТАМ
	КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (KG), РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (RU)
	Система капельного полива.
	Главная особенность системы капельного полива для дачи заключается в том, что с ее помощью вода подается прямо к корням растений. Благодаря этому орошение можно осуществлять даже во время самого агрессивного солнцепека, без опасений, что попавшие на л...
	Дешевые способы капельного полива своими руками


