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ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАХЧЕВЫХ 
КУЛЬТУР 

Бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква) являются растениями 
универсального использования. Их плоды богаты сахарами, 
органическими кислотами, витаминами, солями железа, фосфора, калия 
и других металлов, а также веществами, способствующими 
регулированию многих физиологических процессов в организме 
человека. По содержанию витаминов плоды бахчевых не уступают 
фруктам, а по содержанию каротина (высококаротинные сорта тыквы) 
превосходят в несколько раз красную морковь. Плоды бахчевых 
рекомендуют в медицине как легкоусвояемый диетический продукт 
питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Наряду с 
употреблением в свежем виде, плоды бахчевых используются в 
консервной промышленности. 

Из семян бахчевых получают масло по качеству не уступающее 
лучшим сортам прованского, которое используется в медицине, 
парфюмерии и на пищевые цели. 

Плоды бахчевых, особенно тыквы, служат ценнейшим видом сочного 
корма для скота и птицы. 

В агротехническом отношении бахчевые культуры, будучи 
прекрасным предшественником для озимой пшеницы, желательны в 
полевых севооборотах. Урожай озимой пшеницы на свободной от 
сорняков бахче не уступает урожаю по чистому пару. 

 

КРАТКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАХЧЕВЫХ 
КУЛЬТУР 

Бахчевые культуры относятся к ботаническому семейству тыквенных 
(Cucurbitaceae L). 

Родиной бахчевых являются тропические и субтропические районы 
Азии, Африки и Америки. Общим морфологическим признаком растений 
тыквенных является лиановидный тип стеблей, снабженных боковыми 
побегами и усиками. 

Корневая система бахчевых культур очень мощная и состоит из 
вертикально расположенного в почве главного корня, от которого 
радиально в разные стороны отходят боковые ответвления; 
располагается в основном в верхнем рыхлом слое почвы, охватывает 
большой ее объем (у арбуза – до 10 м3) и обладает огромной сосущей 
силой. Мощная корневая система растений обуславливает их стойкость к 
засухе. Глубокая обработка почвы способствует распространению 
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корней на большую глубину, что позволяет использовать влагу с более 
глубокого горизонта. 

Цветки у бахчевых растений, как правило, раздельнополые, желтого 
цвета, у арбуза и дыни диаметром от 1,5 до 4,0 см, у тыквы – от 6,0 до 
20,0 см. Располагаются цветки на стеблях в пазухах листьев. При этом 
мужских цветков в 20-25 раз больше, чем женских, и появляются они 
раньше женских. 

Пыльца бахчевых крупнозернистая, липкая, тяжелая и не 
переносится ветром, опыление осуществляется исключительно 
насекомыми (пчелы, муравьи, трипсы и др.). 

Плоды – ложная ягода (тыквина), размером от 6,0 до 80,0 см в 
диаметре и массой от 100 г до 40 кг и более. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР К 
УСЛОВИЯМ СРЕДЫ 

Отличительная особенность бахчевых – теплолюбивость. Растения 
нормально развиваются при довольно высоких температурах почвы и 
воздуха, обилии солнечного света. Семена арбуза и дыни начинают 
прорастать при температуре 14-16 °С, а тыквы – при 13 °С. При 
наиболее интенсивном прогревании (25-30 °С) всходы появляются на 
пятый-шестой день после посева. Через 4-5дней после всходов при 
среднесуточной температуре 18 °С начинает формироваться первый 
настоящий лист, затем, через такое же время – второй настоящий лист и 
т.д. После пяти-шести настоящих листьев растение начинает ветвиться – 
«отбивать плети». Через 5-6 дней после начала ветвления при 
благоприятных условиях наступает фаза цветения. 

В период вегетации арбуз нуждается в большем количестве тепла, 
чем дыня и тыква. Однако, дыня устойчивее к жаре. Тыква более 
холодостойкое растение, чем арбуз и дыня. 

В то же время чрезмерно высокие температуры отрицательно 
сказываются на росте и развитии бахчевых. При высокой температуре, 
как правило, снижается относительная влажность воздуха. В этих 
условиях не полностью или совсем не оплодотворяются семяпочки и 
плоды не завязываются. Оптимальная температура для цветения и 
оплодотворения бахчевых 18-20 °С ночью и 20-25 °С днем. Бахчевые 
растения очень чувствительны к низким температурам. При снижении её 
до 12 °С рост и развитие растений задерживается, а ниже 10 °С – 
совершенно при-останавливается. Как весенние, так и осенние 
заморозки губительны для бахчевых.  Растения бахчевых культур 
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требовательны к свету, особенно арбуз. По этой причине необходимо 
посевы содержать в чистом от сорняков состоянии. 

Бахчевые культуры принято считать засухоустойчивыми. Объясняют 
это анатомо-морфологическими особенностями самих растений (мощная 
корневая система, рассеченность листьев, опушенность стебля листовой 
пластинки и черешка,  грубыми волосками или колючими шипами и т.д.). 
На самом же деле растения бахчевых, особенно тыквы, потребляют 
много воды. 

Бахчу можно сеять на разных почвах, но лучше она удается на 
песчаных, легких по механическому составу суглинках. Непригодны 
заболоченные, засоленные слитные или щебневатые почвы. 

Таким образом, бахчевые принадлежат к числу требовательных 
культур к условиям среды. Им нужен длительный безморозный период 
от посева до уборки урожая, легкие, но плодотворные почвы, 
достаточный простор для развития большой массы плетей и листьев, 
много солнечного тепла и света, также,  как и почвенной влаги, и, 
наконец, низкая влажность воздуха. Исходя из этих потребностей 
растений, бахчеводы и создают для них агротехнику. 

В системе агромероприятий, способствующих повышению урожая и 
качества продукции, большое значение приобретают  выбор участка; 
разработка и освоение бахчевых севооборотов; применение орошения; 
системы удобрений; агротехнические и химические меры борьбы с 
сорняками, вредителями и болезнями; приемы механизации 
возделывания и уборки бахчевых культур; улучшение семеноводства; 
концентрация посевов и специализация хозяйств на производстве 
бахчевой продукции. 

 

ВЫБОР УЧАСТКА И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

Выбор участка 

Бахчевые культуры, особенно арбуз, сильно реагируют на рельеф 
местности, предпочитая повышенные пологие склоны южного и 
западного направления, хорошо прогреваемые и освещаемые. Здесь 
растения лучше развиваются, плоды созревают раньше, улучшаются их 
вкусовые и товарные качества. Размещение посевов в пониженных 
местах крайне рискованно. На таких участках, как правило, почва сильно 
уплотнена, она дольше и хуже прогревается, часто здесь накапливается 
много проволочника, существует реальная угроза поражения (в первую 
очередь арбуза)  фузариозным увяданием. 
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Предшественники 

Лучшими предшественниками для бахчи являются многолетние и 
однолетние травы, зерновые, кукуруза и овощные культуры. По бахче 
сеять бахчу не следует во избежание развития грибных заболеваний. 
Возвращаться на прежнее место можно не ранее, чем через 4-5 лет. Ни в 
коем случае не следует размещать бахчевые после картофеля и 
подсолнечника, так как эти культуры очень сильно иссушивают почву, 
выносят много питательных веществ и засоряют посевы падалицей. В 
свою очередь, бахчевые являются хорошим предшественником для 
зерновых и пропашных культур. 

Нередко бахчевые культуры размещают в междурядьях молодых 
садов. 

Следовательно, бахчевые культуры, с учетом лучших 
предшественников, размеров посевных площадей и хозяйственных 
условий, можно размещать либо на внесевооборотных участках, либо в 
полевых, кормовых и овощных севооборотах. В специализированных 
бахчеводческих хозяйствах целесообразно вводить специальные 
бахчевые севообороты. 

 

УДОБРЕНИЯ И ПОДКОРМКИ, ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ И УХОД ЗА 
ПОСЕВАМИ 

Удобрения и подкормки 

Бахчевые хорошо отзываются на применение органических и 
минеральных удобрений. Под воздействием удобрений у них 
усиливается рост плетей и листьев, увеличивается число цветков, 
улучшается завязываемость, а, следовательно, возрастает количество 
плодов на растении и улучшается их качество. Наибольший эффект дает 
внесение удобрений под зяблевую вспашку из расчета на 1 га: навоза 
20- 30 т, минеральных удобрений в дозе N60P90K60. 

Для повышения экономической эффективности рекомендуется 
локальное внесение удобрений непосредственно в рядки при посеве. 
Для этого при ручном посеве – в лунки, механизированном – в рядки 
вносят по 1,0-1,5 ц/га сложного удобрения (нитрофоска или азофоска), 
что достаточно на весь период вегетации растений. 

Подкармливают растения навозной жижей, птичьим пометом или 
минеральными удобрениями: первый раз в фазе трех-четырех листьев, 
второй –  во время цветения. Вокруг растений делают лунки и 
подливают по 1 литру раствора птичьего помета или навозной жижи, 
разведенных водой в соотношении: птичий помет –  1:12, навозная 
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жижа –  1:5; доза минеральных удобрений: кристалон – 2-3 кг на 300 л 
воды. На следующий день после подкормок растения окучивают. 
Эффективны внекорневые подкормки микроэлементами и 
стимуляторами. 

 

Основная обработка 

Основная обработка почвы под бахчевые проводится так же, как и 
под овощные культуры, являясь основой высокого урожая. Глубокая 
зяблевая вспашка (не менее 30 см) способствует накоплению влаги и 
элементов питания в почве, уменьшает засоренность посевов, а также 
создает благоприятные условия для мощного развития корневой 
системы растений и является эффективным средством борьбы с 
вредителями и болезнями. 

Если бахчевые идут по озимым, то после уборки урожая проводится 
лущение стерни, а в октябре-ноябре – вспашка на глубину не менее 30 
см. 

При размещении бахчи по многолетним травам (люцерна) 
необходимо учитывать, что они сильно иссушают и засоряют порослью 
почву. Поэтому к обработке поля рекомендуется приступать после 
второго укоса на сено. После уборки проводится лущение стерни 
дисковыми боронами на глубину 16-18 см, чтобы подрезать корневые 
шейки растений. Если в один прием не удается добиться уничтожения 
растений люцерны, то через 10-12 дней лущение повторить в другом 
направлении. После подсушивания корневых шеек приступают к 
вспашке на глубину не менее 30 см. 

Ранней весной поле боронуют. При созревании почвы проводят 
глубокую культивацию на 16-18 см. 

Перед посевом за четыре-пять дней проводится предпосевная 
культивация на глубину заделки семян  6-8 см. 

 

Площадь питания и схемы посева 

К определению площадей питания и схем посева для бахчевых 
растений необходимо подходить с учетом многообразия различных 
факторов. 

Размер оптимальных площадей питания зависит от биологических 
особенностей той или иной культуры и сорта, климатических и 
почвенных условий, применяемой технологии возделывания, 
назначения, способа посева и других факторов. 
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Тыква и кормовой арбуз, ввиду своих биологических особенностей, 
требуют больших площадей питания, столовый арбуз и дыня – меньших. 
Наряду с этим, в пределах каждой культуры различные сорта также 
требуют различных площадей питания: длинноплетнистые сорта – 
больших, чем короткоплетнистые. 

Размер площадей питания зависит от количества выпадающих 
осадков и плодородия почвы. В засушливых районах бахчевые дают 
больший урожай при сравнительно больших площадях питания. При 
достаточном количестве осадков или при орошении загущение посевов 
способствует повышению урожая. 

Для условий края площади питания по культурам будут следующие: 

Арбуз: 2,1х1,4 м; 2,1х1,0 м; 1,4х1,4 м; 1,4х1,0 м.; 

Дыня: 2,1х1,0 м; 1,4х1,4 м; 1,4х1,0 м; 

Тыква: 2,1х2,1 м; 2,1х1,4 м; 2,1х1,0 м; 1,4х 1,4м; 

Кустовая тыква: 2,1x0,5 м; 1,4x0,5 м. 

Способы посева: рядовой, квадратно-гнездовой, ленточный. 
Последний более перспективен. 

 

Подготовка семян к посеву 

Для посева используют семена сортов, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 
Чрезвычайно важно при возделывании бахчевых получить быстро 
дружные всходы, от этого зависит своевременность и качество 
проведения всех мероприятий по уходу. Большое значение для 
получения быстрых и дружных всходов имеет предпосевная подготовка 
семян, в задачу которой входит еще до посева вывести зародыш семени 
из состояния покоя. Наиболее эффективные следующие методы 
повышения качества семян: прогревание, замачивание, проращивание, 
закалка, а также обработка семян различными стимуляторами. 

 

Основные способы подготовки семян. 

Прогревание. Перед посевом семена предварительно прогревают 
на солнце в течение трех-пяти дней. Для этого в солнечном месте 
семена тонким слоем расстилают на брезенте или стеллажах, 
периодически помешивая. Этот способ позволяет уничтожить 
возбудителей грибковых болезней, способствует более раннему и 
дружному прорастанию, ускоряет формирование на растениях женских 
цветков, усиливает рост растений, повышает урожай. 
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Замачивание. Для более раннего получения всходов применяют 
замачивание семян. Семена замачивают в полотняных мешках, 
заполненных на 2/3 объема: опускают в горячую воду (60°С) на 4-5 мин., 
при этом объем воды в емкости должен быть не меньше объема семян в 
мешке; затем мешок вынимают, дают воде стечь и оставляют в теплом 
помещении на 20-30 часов. Набухшие (но, ни в коем случае не 
проросшие) семена просушивают до сы-пучести. 

Обязательным приемом подготовки семян к посеву против болезней 
является их протравливание. 

 

Посев 

Норма высева семян зависит от способа и схемы посева, густоты 
стояния растений, массы семян. По культурам она составляет: арбуз – 
1,0 - 2,0 кг, дыня– 1,0-1,5 кг, тыква – 1,5 - 2,5 кг. 

Сроки посева бахчевых культур в основном зависят от температуры 
почвы. Обычно посев бахчи начинают, когда температура почвы на 
глубине 10 см будет не ниже 12-14° С. На юге края это третья декада 
апреля или начало мая, на севере края – первая декада мая. Однако 
следует иметь в виду, что в отдельные годы календарные сроки 
значительно сдвигаются. В зависимости от погоды разница может 
составлять 2-3 недели. На сроки сева влияют также экспозиция участка 
и тип почвы. На южных и юго-западных склонах сроки сева наступают 
несколько раньше, чем на участках северной и северо-восточной 
экспозиции, а на легких и супесчаных почвах раньше, чем на тяжелых 
почвах. 

Первыми высевают различные виды тыквы, как более холодостойкие, 
затем дыню и арбуз. Глубина заделки семян: тыквы – 6-8 см, арбуза – 4-
6 см, дыни –  3-4 см. Она зависит от погодных условий, типа почвы и 
влажности её верхнего слоя. При сухой теплой погоде на легких почвах 
или при сильном иссушении верхнего слоя земли семена высевают на 
большую глубину, чем при холодной погоде, тяжелых почвах или слабом 
иссушении верхнего слоя. При посеве вручную семена в лунки лучше 
класть на разную глубину. 

Для посева бахчевых культур используется специализированная 
техника. 

При оптимальных температурах днем 20-25 °С и ночью не ниже 18 °С 
всходы появляются на 7-8 день. 
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Уход за посевами 

Уход за бахчевыми включает междурядные обработки, прополку, 
рыхление, расстановку растений в рядках, борьбу с сорняками, 
вредителями и болезнями, подкормки и т.д. 

В случае получения изреженных всходов или выпада растений для 
восстановления густоты стояния проводят подсадку. Для ускорения 
получения всходов подсадку проводят пророщенными семенами во 
влажный слой почвы, обычно вручную. 

Основное условие получения высокого урожая бахчевых культур –  
содержание посевов чистыми от сорняков, а почвы –  в рыхлом 
состоянии. Для выполнения этого условия проводят 2-3 междурядные 
обработки. Обычно первую культивацию делают при появлении всходов 
на глубину 16-18 см. Вторая культивация проводится в фазе пяти-шести 
настоящих листьев культиватором КРН-4,2 на глубину 10-12 см. 
Последующие междурядные обработки проводятся по мере 
необходимости до смыкания междурядий на глубину 6-8 см. 

Одновременно с междурядными обработками проводят прополки и 
рыхления в рядках. 

При первой прополке проводят расстановку растений, оставляя на 
одном погонном метре не менее двух-трех, чтобы они при развитии не 
угнетали друг друга. Второе и окончательное прореживание выполняют 
на 20-25 день после всходов –  фаза «шатрика» (пять-шесть листьев), не 
допуская загущения растений, так как урожай арбуза, дыни и тыквы 
закладывается в этой фазе. При прополках и рыхлении в рядках 
хорошие результаты дает окучивание растений: почву поднимают под 
семядольные листочки. Этот прием способствует устойчивости растений, 
создает благоприятный воздушный режим. Растения образуют 
дополнительные корни, улучшается их питание. Прибавка урожая от 
окучивания составляет до 20%. 

 

Орошение 

Бахчевые культуры очень отзывчивы на орошение. Поливы 
способствуют укрупнению плодов, большему выходу товарной 
продукции, сравнительно раннему получению урожая и повышению 
эффективности удобрений. 

Хотя бахчевые считаются засухоустойчивыми, но они расходуют 
очень много воды благодаря огромной листовой поверхности у растений: 
арбуза – до 3,6 м2, тыквы –  до 30 м2, а так же плодам, содержащим до 
90% воды. 
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Наибольшая потребность арбуза и тыквы в воде отмечается в период 
цветения и плодообразования. Ранние поливы способствуют лучшему 
водоснабжению растений, когда слаборазвитая корневая система 
недостаточно справляется с этой задачей. 

Бахчевые отрицательно реагируют на избыточное увлажнение почвы. 
Плодам нужна оптимальная влажность корнеобитаемой зоны и сухая 
поверхность почвы. Влажность почвы корнеобитаемого слоя должна 
под-держиваться не ниже 65-70% ППВ. В условиях края достаточно в 
среднем 3-4 полива с нормой 250-300 м3/га при условии нормального 
выпадения осадков, во влажные годы орошение не эффективно. 

Поливы следует проводить: первый – влагозарядковый – если малое 
накопление влаги; второй – в фазе двух-трех настоящих листьев; третий 
– при цветении и четвертый – в период роста плодов. Поливать 
бахчевые культуры рекомендуем с помощью капельного орошения или 
по бороздам, так как дождевание вызывает развитие многих болезней. 

 

Приемы получения ранней продукции 

Для расширения периода потребления плодов бахчевых существует 
несколько приемов: использование скороспелых сортов и гибридов, 
различные способы подготовки семян, загущенный посев, прищипка 
плетей, орошение, усиленное фосфорно-калийное питание растений и 
т.д. Но самым эффективным являются рассадный метод выращивания 
бахчевых и их культура под временными пленочными укрытиями, а 
особенно, сочетание этих приемов для условий Краснодарского края. 

Рассаду выращивают в пленочных теплицах каркасного типа в торфо 
- перегнойных горшочках (10x10) с питательной смесью из перегноя, 
песка и дерновой земли или в кассетах размером 4,5x4,5; 6x6. Перед 
посевом семена замачивают в 0,01% растворе марганца и стимуляторов 
для ускорения энергии прорастания и всхожести. Выдерживают в тепле 
до наклевывания, после чего высевают. 

При выращивании рассады температуру в теплице поддерживают: 
днем –  20-25 °С, ночью – 15-18 °С. Поливают умеренно теплой водой, 
не допуская переувлажнения, во избежание болезней. 

Лучший возраст рассады для высадки: арбуза –  25-30 дней, дыни – 
20-25 дней, при этом рассада лучше укореняется. 

Перед высадкой в грунт рассаду закаливают проветривая теплицу и 
уменьшая полив. 
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Высадка проводится в грунт, когда установится теплая погода и 
почва прогреется до 14-15 °С.  Высаживают рассаду с подливом воды. 
Схема посева и площадь питания те же, что и для открытого грунта. 

Для получения высоких урожаев ранней продукции используют 
временные пленочные укрытия и мульчу. Способов применения 
временных пленочных укрытий, позволяющих получить раннюю 
продукцию на 20-30 дней раньше, чем с открытого грунта, очень много 

При возделывании бахчевых культур через рассаду используют 
скороспелые сорта. 

Выделяют несколько приемов при возделывании бахчевых, 
позволяющих повысить урожай и его качество, ускорить созревание. 

Присыпка плетей в процессе роста растений до смыкания 
междурядий. Ветер легко переворачивает и скручивает плети, при этом 
листья обламываются, что отрицательно сказывается на росте и 
развитии растений. Прием заключается в присыпке узлов плетей, 
располагающихся от основания растения на 3/4 длины плети. 
Присыпанное место слегка надавливают, при этом обеспечивается 
устойчивость растений и их нормальное развитие. 

Прищипка. Ассимиляционный аппарат тыквенных растений 
достигает больших размеров, иногда чрезмерно, как говорят бахчеводы, 
бахча «жирует», благодаря усиленной деятельности точек роста весь 
вегетационный период, расходуя пластические вещества на его 
формирование. 

На основе изучения процессов в развитии растений пришли к 
регулированию прохождения фаз роста путем его ограничения 
прищипкой, которая позволяет частично решить эту проблему и 
способствует повышению урожая, улучшению его качества, ускорению 
созревания. 

Первый раз рекомендуется прищипывать верхушку растения в фазе 
пяти-шести листьев, что стимулирует образование плодоносящих 
боковых побегов. Второй –  прищипка всех точек роста в начале 
завязывания плодов – две-три завязи размером в диаметре 2-3 см («с 
куриное яйцо»). 

Формирование плодов –  малораспространенный, но весьма 
эффективный прием. При величине завязи в диаметре 5-6 см («с гусиное 
яйцо») её устанавливают плодоножкой вверх. Все стороны плода при 
этом развиваются равномерно. Плоды приобретают правильный 
товарный вид, и улучшается качество их мякоти. 
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СЕМЕНОВОДСТВО, УБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА 

Семеноводство  

Семеноводство бахчевых культур состоит в производстве семян с 
высокими сортовыми и посевными качествами и снабжении ими 
сельхозтоваропроизводителей. 

Отрасль семеноводства занимается не только размножением семян 
сортов, но и постоянным улучшением их сортовых качеств. 
Семеноводческая работа –  это продолжение селекционной работы с 
сортом. 

Основная задача семеноводства бахчевых культур – 
сортоулучшающие отборы, сортопрочистки, строжайшее выполнение 
агротехнологических мероприятий по возделыванию, сохранение сорта в 
чистоте. 

Поэтому все приемы агротехники, размещение посевов, заготовка и 
хранение семян должны проводиться так, чтобы не допускать ни 
биологического, ни механического засорения сорта. 

Под семеноводческие посевы необходимо выбирать земельные 
участки с хорошим предшественником и плодородными почвами. 
Обязательны глубокая зяблевая вспашка (не менее 30 см) в ранние 
сроки (не позднее октября), внесение органических и минеральных 
удобрений – 20 т навоза, N60P90К90 на 1 га. Все мероприятия и приемы по 
возделыванию бахчевых на семеноводческих посевах совпадают по 
срокам и видам с ранее рассмотренными для продовольственных 
посевов, но проводятся с особой тщательностью и в срок. 

Семенные посевы должны быть обеспечены семенами сортов с 
высокими сортовыми и посевными качествами, допущенными к 
использованию в данном регионе и удостоверенными соответствующими 
документами в установленном порядке. 

Бахчевые культуры – перекрестноопыляющиеся растения. Поэтому 
при размещении семеноводческих посевов необходимо выдерживать 
территориальную изоляцию разных сортов не только в данном 
хозяйстве, но и согласовывать размещение разных сортов данных 
культур с соседними хозяйствами, а также согласовывать вопрос о 
размещении разных сортов данной культуры. Для бахчевых изоляция 
между разными столовыми сортами на открытом месте 1000 м, на 
защищенном (лесополосы, сады и т.д.) – 500 м. 

Между посевами различных ботанических видов тыкв 
пространственная изоляция устанавливается на открытом месте – 50 м и 
на защищенном – 20 м, между посевами одного сорта, но различных 
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категорий допускается в половинном размере от расстояния, 
установленного для данной культуры. 

Чистосортность обеспечивается проведением фитопрочисток и 
сортовых прочисток, которые проводятся в разных фазах развития 
растений и плодов. Перва, до цветения, чтобы не допустить 
переопыления: удаляют все нетипичные растения для сорта по форме 
листовой пластинки, по длине плети и больные. Вторая – во время 
цветения и образования завязи, третья – в период созревания плодов 
(зрелые плоды), по окраске и рисунку коры, форме плодов. При 
обнаружении примесей места их нахождения отмечают вешками, чтобы 
при сборе плодов исключать из семенных все растения в радиусе 15-20 
м от обнаруженных примесей. Иначе возможно биологическое засорение 
в результате переопыления. При наступлении зрелости и выявлении 
сортовой окраски (сетки у дыни) и образовании созревших семян у 
плодов на главной плети проводят полевую апробацию. Основная 
задача апробации –  определение пригодности урожая сортовых посевов 
на семенные цели. При этом устанавливается соблюдение обязательных 
правил по семеноводству. 

Для семенных целей отбирают зрелые плоды со здоровых растений, 
типичные для сорта по всем признакам, массой не менее 3 кг (для 
арбуза). Напряженность отбора в элиту 50%, в первую репродукцию 
(PC) не более 75%, остальные плоды используются на 
продовольственные цели. Собранные плоды складывают в небольшие 
кучи и дают им полежать 10-12 дней, для полного дозревания. Посевные 
качества семян зависят от своевременной уборки. Семена из недозрелых 
плодов обладают пониженной всхожестью и энергией прорастания. 
Важное условие в производстве семян ранних сортов бахчевых: на 
семена отбирают только первую и вторую завязь, чтобы не снизить 
скороспелость сорта. 

Выделяют семена вручную или с помощью семявыделительных 
машин. Выделенные семена помещают в пластмассовые емкости или в 
прочные полиэтиленовые мешки вместе с мезгой для сбраживания в 
течение двух-трех дней, периодически помешивая, температура при 
брожении не должна превышать более 40 °С, после чего семена 
промывают водой и сушат. Сушка производится на решетах, стеллажах 
(солнечная) или в сушильных машинах. Для этого семена расстилают 
слоем 2-3 см, периодически помешивая. Температура при сушке не 
должна превышать 40 °С. Необходимо иметь ввиду при этом, чтобы 
семена, особенно арбуза, в сыром виде не соприкасались с 
незащищенным железом (тара, решетка и др.), ибо они быстро 
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окисляются и чернеют, что приводит к проблемам типичности семян по 
окраске. 

Высушенные семена подвергаются очистке, сортировке и калибровке 
на семяочистительных машинах. Очищенные семена затаривают в 
мешки, снабжают этикетками и складируют. Хранят семена в сухих 
помещениях, поддерживая определенный температурный режим. 

 

Уборка 

В зависимости от назначения выращиваемой продукции бахчевых 
уборку плодов проводят в различной степени их зрелости. 

На семена отбирают лучшие по биологической зрелости плоды с 
апробированного поля, которые составляют не более 75% урожая. 

Плоды арбузов и дынь, предназначенные для транспортировки на 
дальние расстояния, снимают в технической зрелости, не допуская 
перезревания, в несколько приемов, по мере их созревания и 
обязательно с плодоножкой. 

Поздние сорта дыни и тыквы собирают в один прием при полном их 
вызревании. А такие сорта тыкв,  плоды которых дозревают в процессе 
хранения, снимают перед заморозками. Определение степени зрелости 
плодов арбуза требует определенных практических навыков. 

Имеется ряд внешних признаков, по которым определяется зрелость 
плодов – усыхание усика в пазухе листа рядом с плодоножкой, ясность 
рисунка коры, характерный блеск и упругость ее, глухой звук при ударе 
щелчком. Хотя перезрелые плоды также издают глухой звук, но они 
более легкие относительно своего размера. Зрелость плода определяют 
также по желтому пятну на нижней стороне плода, прилегающей к 
земле. 

Зрелость плодов дыни определяют, в первую очередь, по изменению 
окраски коры из зеленой в типичную для сорта, аромату и легкому 
отделению плода от плодоножки. 

 

Транспортировка, хранение и переработка плодов бахчевых 

Транспортабельность плодов бахчевых культур зависит не только от 
биологических свойств плодов и их анатомических особенностей 
(прочность коры и мякоти, химический состав мякоти), но и от сроков 
уборки. Основные причины порчи при транспортировке на дальние 
расстояния –  повреждения их во время уборки и перевозки с поля до 
пункта отправки и съем перезревших плодов. Основной вид 
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транспортировки плодов бахчевых –  автотранспорт, отгрузку ведут с 
поля, что уменьшает потери и качество продукции. При перевозке 
плодов на автотранспорте дно кузова застилают соломой слоем 10-15см. 

Все операции по сбору, погрузке, перевозке и разгрузке необходимо 
проводить с осторожностью, во избежание повреждения плодов. 

Для дальних перевозок пригодны в основном все возделываемые 
сорта и гибриды арбузов и дынь. Плоды тыкв большинства сортов также 
пригодны для транспортировки. 

При хранении плодов происходящие в них биологические процессы 
являются в значительной мере продолжением процессов, имеющих 
место еще на растениях в полевых условиях. Органические вещества и 
вода, теряемые плодами в полевых условиях при дыхании и испарении, 
непрерывно пополняются, а в хранилищах эти потери невосполнимы. 
Поэтому одна  из  основных задач хранения – создать  такие условия, 
при которых по возможности  эти  потери  были   минимальными. 
Полностью  

исключить их невозможно, так как процессы жизнедеятельности при 
хранении в плодах продолжаются. 

Лучше всего сохраняются плоды арбузов в плодо- и 
овощехранилищах и других утепленных помещениях (подвалы, сараи, 
чердаки и др.), в которых можно поддерживать нормальный режим 
хранения. Оптимальный режим хранения – температура  2-3 °С и 
относительная влажность воздуха не более 80-85%. 

Для хранения рекомендуются сорта арбуза и дыни с плотной мякотью 
и высоким содержанием пектиновых веществ. 

Плоды арбузов для хранения собирают в сухую и солнечную погоду 
обязательно с плодоножками. 

В хранилищах плоды размещают на стеллажах в один ряд с 
подстилкой (солома, опилки, сухой песок и т.д.). 

Хранение дынь широко практикуется в Средней Азии, где 
возделываются поздние зимние дыни, пригодные к длительному 
хранению. 

Плоды хранят в подвешенном состоянии в сетках, на стеллажах с 
подстилкой из песка и соломы в помещениях, где поддерживается 
определенный температурный режим +4..+6 °С, относительная 
влажность воздуха – 80-85%. 

При хранении в холодильниках плоды дынь укладывают на стеллажах 
с подстилкой из древесной стружки или мешковины так, чтобы они не 
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касались друг друга. Можно хранить дыни в ящиках-клетках, 
установленных штабелями в холодильнике. Температура в  
холодильнике поддерживается 0...+2 °С и относительная влажность 
воздуха – не выше 75-80%. 

Для хранения пригодны позднеспелые сорта дынь.  

Уборка плодов для хранения проводится с особой осторожностью, 
чтобы не было плодов поврежденных и недозревших. Плоды дыни не 
срывают с растений, а срезают вместе с плодоножкой. 

Плоды тыкв хранят как для пищевых, так и для кормовых целей. Для 
кормовых целей плоды сохраняют в буртах. Собирают хорошо 
вызревшие плоды и свозят к местам буртования. Бурты укладывают на 
ровном неподтопляемом участке шириной 2,0-3,0 м, высотой 1,0-1,5 м и 
укрывают соломой. В буртах срок хранения – до декабря. Используются 
в основном высококаротинные сорта. 

Столовые сорта тыкв даже в обычных условиях хранятся до нового 
урожая, не теряя своих ценных качеств. 

При хранении тыквы в хранилищах оптимальная температура 
поддерживается в пределах 8-10 °С и относительная влажность воздуха 
– 70-75%. Плоды укладывают на стеллажах в один ряд плодоножкой 
вверх. 

Надо подчеркнуть, что плоды бахчевых культур для хранения не 
собирают в пасмурную и дождливую погоду, а также после поливов и 
сильных дождей. 

Сахаристые, с высоким содержанием витаминов, пектина и различных 
соединений солей,  плоды бахчевых растений представляют хорошее 
сырье для переработки. Это особенно важно при семеноводстве, когда 
сахаристая основа плодов является отходами семеноводства. 

Из сока арбузов получают мед, патоку, сиропы, из мякоти – повидло, 
пастилу, из коры – цукаты, а из семян – высококачественное масло. 

Арбузы солят, используя для этого нестандартные плоды сортов, но 
обязательно целые, слегка недозрелые. 

Из плодов дыни при переработке получают мед, повидло, пастилу, 
цукаты, варенье, компоты и т.д. Основное лакомство – сушеные дыни. 
Из семян дыни получают очень ценное масло, используемое в 
парфюмерии и медицине. 

Плоды тыквы, особенно в последние годы, в большом количестве 
перерабатывают на повидло, джем, пюре, натуральные соки, напитки и 
детское питание.  
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Существует очень много кулинарных рецептов по приготовлению 
различных блюд из плодов бахчевых культур, особенно тыквы. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

Во всех зонах товарного бахчеводства бахчевые культуры в 
значительной степени повреждаются болезнями и вредителями. Причем 
для каждой зоны бахчеводства характерны свои особенно опасные 
болезни и вредители. Так, наиболее распространенными и 
вредоносными болезнями в Краснодарском крае являются: бактериоз, 
антракноз (медянка), фузариозное увядание, мучнистая роса. Из 
вредителей бахчевые чаще всего повреждаются бахчевой тлей, дынной 
мухой, подгрызающими совками, муравьями, проволочниками и др. 

Вредители бахчевых культур 

Бахчевая тля. Повреждает все тыквенные культуры. Вредят 
личинки и взрослые особи. Сосущие насекомые желтого, зеленого или 
темно-бурого цвета, размером 1,2-2,1 мм. Имеются бескрылая и 
крылатая формы, вредитель способен давать до 20 поколений за сезон. 
Тля распространена во всех зонах бахчеводства. Повреждают побеги, 
листья, завязи. Поврежденные листья куполообразно скручиваются, 
увядают, цветы и завязи опадают, нередко отмирают целые плети и 
растения. В отдельные годы тля вызывает полную гибель посевов 
бахчевых. 

Дынная муха. Повреждает дыни, иногда арбузы. Взрослая муха 
палево-желтого цвета, голова ее значительно шире груди. 
Переднеспинка и щиток — с черными блестящими пятнами. Длина тела 
самца 5,5-6,0 мм, самки –  6,0-6,5 мм. Яйцо продолговатое, суженное к 
концам, длиной 1 мм. Взрослая личинка –  беловато-желтая, к передней 
части сужена, на заднем округленном конце по бокам имеет два 
маленьких отростка. Длина взрослой личинки около 1 см, ширина до 2 
мм. 

Дынная муха дает два поколения – летнее и осеннее. Мухи первого 
поколения  отрождаются во второй половине июня-начале июля. Начало 
лета их совпадает с фазами бутонизации и цветения женских цветков. 
Через четыре шесть дней после вылета самки начитают яйцекладку. 
Откладывают яйца под кожицу молодых завязей до 2 см диаметром. 
Через 2-7 дней из яиц выходят личинки, которые внедряются глубже в 
ткань плода, питаются ею, достигают семенной камеры. Поврежденные 
плоды загнивают. 
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Болезни бахчевых культур 

Антракноз (медянка). Грибное заболевание. Поражает арбуз и 
дыню, особенно в годы с дождливым летом. Поражает все надземные 
части растений во все фазы роста. Особенно опасно заражение плодов. 

На листьях болезнь проявляется в виде округлых желтовато-бурых 
пятен. На плодах, стеблях, черешках образуются розовые вдавленные 
пятна, похожие на язвы. При благоприятных условиях (высокая 
влажность воздуха и температура  22-27°С) болезнь может поразить все 
растения, произрастающие на одном участке. Передается в основном 
через почву, а в течение лета –  посредством спор, переносимых ветром. 
Возбудитель может передаваться с семенами. 

Фузариозное  увядание. Болезнь поражает в основном растения 
арбуза во всех фазах развития. При повреждении всходов увядают 
семядоли, загнивают корни и нижняя часть стебля. В фазе четырех-пяти 
настоящих листочков увядают листья. У взрослых растений увядают 
отдельные плети или полностью растения. 

Развитию болезни способствуют неблагоприятные для роста растений 
условия и в первую очередь пониженная температура и тяжелые по 
механическому составу почвы. 

Мучнистая роса. Особенно сильно поражает дыню и тыкву. 
Проявляется ежегодно. 

Болезнь поражает листья, стебли и черешки. Первые признаки 
заболевания –  появление на листьях небольших округлых пятен, 
напоминающих белый мучнистый налет. Пораженные листья становятся 
хрупкими и крошатся. При отсутствии своевременных мер борьбы 
посевы могут погибнуть. 

Наиболее благоприятные условия для возникновения заболеваний 
складываются при резких колебаниях относительной влажности воздуха 
в сочетании с высокими температурами. Борьбу с болезнями и 
вредителями бахчевых культур можно вести агротехническими, 
химическими и биологическими методами. Наряду с этим, важное 
значение имеет использование устойчивых сортов и осуществление 
профилактических мероприятий, предупреждающих появление и 
распространение болезней и вредителей. Наиболее успешно проблема 
борьбы с болезнями и вредителями может быть решена только при 
комплексном подходе к ней. 
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ГБУ КК “Кубанский сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр” 

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3 

Тел.: (861) 258-33-00 

www.kaicc.ru 


