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ВВЕДЕНИЕ 

Перец сладкий, - ценная овощная культура. Среди овощей он 
является рекордсменом по содержанию витамина «С». Высокое 
содержание бета-каротина, рутина, витамина «С», делают его 
поистине целебным овощем, который должен быть в рационе питания. 

Чтобы повысить потребление сладкого перца, необходимо 
улучшить качество и товарный вид реализуемых плодов. К 
сожалению, цены в торговой сети на плоды перца, поставляемые из-
за рубежа, в несколько раз превышают цены на продукцию местного 
производства. 

В Краснодарском Крае, площади под перцем не значительные и в 
основном сосредоточенны в фермерских и личных подсобных 
хозяйствах, производящих продукцию для свежего потребления. 
Производство перцев для переработки в настоящее время не нашло 
широкого применения. 

В последние годы, интерес производителя к сладкому перцу 
возрос, особенно к ранней культуре, поскольку удаѐтся получить 
продукцию высокого качества и реализовать еѐ по довольно хорошей 
цене. 

Перец сладкий, - требовательная к агротехнике культура и 
становится высокорентабельной только у опытных овощеводов. 
Повышение урожайности и качество плодов за счѐт эффективных 
агротехнических приѐмов и грамотного подбора сортимента, это 
реальный путь к повышению доходности и питательной ценности этой 
культуры. Есть все основания полагать, что благодаря совместной 
работе учѐных-овощеводов, селекционеров и производителей, в 
ближайшие годы в Краснодарском крае площади под перцем 
значительно возрастут. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Перец относится к семейству Паслѐновые Solonaceac Pers., роду 
Capsicum Tousn. В культуре возделывается как однолетнее растение, 
но по своей природе многолетник. У нас в стране выращиваются 
сорта, относящиеся к культурному мексиканскому виду Capsicum 
annum. 

Корневая система стержневая, с большим количеством 
придаточных корней, в основном распределена в верхнем почвенном 
горизонте (18-25 см) в рассадной культуре, в безрассадной проникает 
на глубину 90 см. 
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Стебель травянистый, одревесневший у основания, 
дихотомически ветвящийся. Цветки обоеполые. По биологии 
цветения, - факультативный самоопылитель. 

Плод, - многосемянная ложная ягода, состоящая из 
околоплодника (мякоти) и разросшейся плаценты с семенами. Форма 
плода, - от шаровидной до удлиненно-конусовидной. Толщина стенок 
плода от 1 до 10 мм. Плоды в технической спелости, - от кремовых, до 
коричневато-зеленых. В биологической, - красные, оранжевые 
(различной интенсивности). 

Семена светло-желтой окраски. В 1 грамме 150-200 шт. Всхожесть 
сохраняется обычно 3 года, затем резко снижается. 

 

ОТНОШЕНИЕ К АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

Свет. Перец считается растением короткого дня. Для 
нормального роста и развития, достаточна длина дня 10-12 час/сутки. 
В то же время, растения требовательны к освещенности (оптимум 30-
40 тыс. лк). 

Уровень естественной освещенности, определяет сроки высадки 
рассады в теплицу. На Северном Кавказе это середина января. Для 
выращивания рассады применяется досвечивание. При недостатке 
света, наблюдается опадание бутонов, завязей, ломкость стеблей, 
пожелтение листьев. 

Однако притенение растений в период максимальной 
освещенности укрывным материалом, в летний и поздне-весенний 
периоды, снижает солнечные ожоги плодов, увеличивает их размеры, 
и в конечном итоге повышает товарный и общий урожай плодов. 

Тепло. Перец культура теплолюбивая. Заморозков не выносит. 
Погибает при температуре +0,3- 0,5°С. Оптимальная температура 
воздуха для прорастания семян 25-26°С, для роста и развития 22-28°С 
днем, ночью 18-20°С, температура почвы 19-20°С. 

Понижение ночных температур до 10-12°С в мае - начале июня, в 
отдельные годы на Кубани приводят к задержке роста и развития. 
Особенно отрицательно перец реагирует  на резкие перепады 
дневных и ночных температур. Температура выше 30°С, вызывает 
активный рост растений, но отрицательно влияет на 
жизнеспособность пыльцы и завязывание плодов, что проявляется в 
частичном опадании бутонов, цветков, завязи. 

Влага. Растения перца требовательны к влажности почвы и 
воздуха. Оптимальная влажность почвы изменяется в зависимости от 
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механического состава почвы и возраста растений. На тяжелых 
почвах необходимо поддерживать влажность 80-90% от ППВ, на 
более легких выщелоченных черноземах 70-80% ППВ. 

Перец, особенно в фазе рассады чувствителен к переувлажнению 
и поливу холодной водой  (ниже 15°С ) Оптимальная влажность 
воздуха 60%. Недостаточная влажность воздуха, наблюдаемая в 
Краснодарском крае в июле - августе, приводит к угнетению растений, 
опаданию завязи, появлению вершиной гнили плодов Поддержание 
влажности почвы в этот период на уровне оптимума, позволяет 
снизить последствия воздушной засухи. 

Почвы и система питания. Лучшими для культуры, являются 
легкие, структурные, богатые органическими веществами почвы. 

На тяжелых глинистых и переувлажнѐнных почвах, перец плохо 
растет и плодоносит. Оптимальная кислотность почвы 6,6 - 7,2. 
Наиболее высокие урожаи, получают на супесчаных и 
легкосуглинистых черноземах. 

Растения перца чувствительны к большой концентрации солей. 
Отличаются значительной активностью поглощения элементов 
питания. Максимальный предел содержания солей не должен 
превышать 4,8-8,8 г/л. На 10 т. урожая плодов, выносится азота 50-67 
кг; фосфорной кислоты 13-17 кг; окиси калия 70-85 кг. Азот, калий, 
фосфор, магний, кальций, - необходимы растениям перца в 
достаточном количестве на протяжении всего периода вегетации с 
учетом потребности по периодам развития. 

На высоком агрофоне, перец особо чувствителен к недостатку 
микроэлементов (бор, марганец, цинк, йод и др.), которые необходимо 
пополнять извне. 

Перец отзывчив на внесение органики, но не переносит свежий 
навоз. 

 

СОРТА И ГИБРИДЫ 

Сорта и гибриды перца, выращиваемые в товарном производстве, 
должны быть интенсивного типа, быть максимально адаптированными 
к абиотическим и биотическим факторам региона, обладать высоким 
качеством плодов. 

Рекомендуемый для региона сортимент, дает возможность 
широкого выбора: 
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- по форме плода - от традиционно конусовидных до менее 
распространенных в крае кубовидных, призмовидных и др; 

- по окраске плода в технической спелости - от темно-зеленых до 
чисто белых; в биологической от красных до оранжевых. 

Следует подчеркнуть, что наряду с традиционными на Кубани 
конусовидными плодами светло- зеленого типа, расширяется спрос на 
сорта с плодами более светлой окраски и разнообразной формы. 
Требования к сорту за последние годы возросли. Повысить качество и 
увеличить урожайность, возможно за счет выращивания гетерозисных 
гибридов F1. Преимущество гетерозисных гибридов перед сортами 
очевидны, особенно при выращивании на раннюю продукцию, в том 
числе под укрытиями. 

Основные достоинства предлагаемых гибридов F1: высокая 
степень адаптации к неблагоприятным условиям в первой половине 
вегетации, дружная отдача раннего урожая, однородность плодов. 

Copта, созданные в Краснодарском НИИОКХ при сотрудничестве с 
Майкопской опытной станцией НИР, обладают высокими качествами 
плодов универсальною назначения, раннеспелые хорошо 
адаптированы к местным условиям  (Крепыш, Кубанский консервный, 
Славутич, Фламинго). Новый гибрид Фишт F1, признан 
производителями всего Кавказского региона. 

Крепыш Раннеспелый сорт. Вегетационный период - 92-110 
дней. Растение невысокое, компактное. Масса плодов - 90-130 г, 
ширококонусовидные, в технической спелости светло - зеленые, в 
биологической красные. Мякоть нежная, сочная, толщина стенки 4-6 
мм, кожица тонкая. Урожайность - 43,0- 46,0 т/га. Отзывчив на 
высокий агрофон. Хорошо переносит высокие температуры в летний 
период. 

Достоинства сорта: высокие вкусовые качества в свежем и 
консервированном виде, однородность плодов по массе. 

Кубанский консервный Среднеранний сорт. Вегетационный 
период 102-122 дня. Высота растения 34-45 см. Плоды массой 90-100 
г, толстостенные, ширококонусовидные.  

Окраска в технической спелости светло-зеленая, в биологической 
- красная. Кожица нежная, тонкая. Урожайность 45-48 т/га. Отзывчив 
на высокий агрофон. Используется для выращивания в открытом 
грунте, потребления в свежем виде и переработки. 

Основные достоинства: высокие вкусовые качества плодов, 
устойчивость к заболеваниям. 
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Славутич Раннеспелый сорт. Число дней от всходов до первого 
сбора - 115-119. Плоды конусовидные, гладкие, среднего размера. 
Расположение на кусте пониклое. В фазе технической спелости 
светло- зеленые, в биологической спелости темно-красные. Толщина 
мякоти околоплодника 5-6 мм Средняя масса плода 80-95 г. Вкусовые 
и технологические качества высокие. Аромат сильный, кожица 
нежная. Урожайность 40,0-46,0 т/га. Сорт устойчив к 
вертициллезному увяданию. Использование: для свежего 
потребления, консервирования, идеально подходит для 
фарширования. 

Фламинго Раннеспелый папричный сорт. Период вегетации 88-
98 дней. Куст полураскидистый. Урожайность 5,0-11,0 т/га. Масса 
товарного плода 13-20 г. Содержание сухого вещества 18,1%, общего 
сахара 4,8%, витамина «С» 112,6 мг%. Сорт относительно устойчив к 
вертициллезному увяданию.  Предназначен для производства 
порошка (паприка). 

Фишт F1 Раннеспелый гибрид. От исходов до массовой 
технической спелости 94-110 дней. Куст средний, компактный. Плоды 
конусовидные,  слегка удлиненные, с тупым концом и гладкие. Масса 
160-180 г. В технической спелости желтовато-белые, в биологической 
-красные. Толщина стенки 5-6 мм. Урожайность 40,0-65,0 т/га. 
Достоинства гибрида: дружная отдача раннего урожая, устойчивость к 
вершинной гнили плодов, транспортабельность и лежкость плодов, 
устойчивость к стрессам. Рекомендуется для выращивания в открытом 
и защищенном фунте. 

Из районированных, в регионе наиболее распространены и 
перспективны для Краснодарского края следующие сорта и гибриды: 

Конусовидные: 

Раннего и среднераннего срока созревания: 

Подарок Молдовы, Ласточка, Виктория, Белозерка, Пируэт, 
Тополин, Золушка. 

Среднеспелые: Толстячок, Богатырь, Лидия, Кореновский. 

Гибриды F1: Витамин F1, Джипси F1,  ЗаряF1. 

Призмовидные: 

Раннеспелые, среднеранние: Юбилейный Семко F1, Пересвет F1, 
Бианка F1. 

Кубовидные: 

Зеленоплодные: Геркулес F1 
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Белоплодные: Белладонна F1 

Плоскоокруглые: 

Тип «гогошары»: Рубиновый, Колобок 

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ 

Посев качественными семенами значительно облегчает процесс 
выращивания рассады и гарантирует высокий выход стандартной 
рассады. Партию семян, не удовлетворяющую производителя по 
посевным качествам и содержащую щуплые семена, следует 
пропустить через воздушный поток, но не рекомендуется разделять в 
воде по причине большого отхода всхожих семян. 

Приготовленные семена дезинфицируют в целях борьбы с 
грибными и бактериальными болезнями. Замачивание в 1 % растворе 
марганцовокислого калия в течение 20-30 мин уничтожает грибную и 
бактериальную инфекцию. После обработки марганцем, семена 
промывают. Дальнейшая доработка преследует цель ускорить процесс 
прорастания семян. Как показала практика, наибольший эффект 
получают при замачивании семян в воде при температуре 40-50°С в 
течение 4-5 часов, а затем проращивание в течение двух дней во 
влажной мешковине при температуре 20 - 25°С. Основное 
преимущество данного метода, это получение очень дружных всходов 
на 3-4 день. 

Из эффективных способов повышения всхожести и энергии семян, 
следует назвать барботирование (стимуляцпи кислородом) в течение 
18-24 час, при пропускании его через емкость с водой и семенами. 

В настоящее время, существует немало методов предпосевной 
обработки, основных на применение регуляиоров роста, 
микроэлементов, гуматов и т.д. Дополнительный от применения 
стимулирующих препаратов в виде прибавки урожая, возможен в 
пределах 5-10%, при выращивании на высоком и агрофоне. Семена, 
поступающие в торговую сеть обработанными, не подлежат 
дальнейшей доработки. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ 

Рассадный способ - основной при культивировании перца 
сладкого, безрассадный практически не применяется. 

Рассаду высокого качества, получают в пленочных теплицах с 
обогревом. Срок посева определяют с учетом возраста рассады (30-60 
дней) и планируемой датой высадки в открытый грунт. Оптимальные 
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сроки высадки на Кубани, начинаются с III декады апреля и до 
середины мая. 

Рассаду, высаживаемую в оптимальные сроки, выращивают в 
теплицах с отоплением. При более поздней высадке, (вторая 
половина мая - I декада июня) рассаду можно вырастить в пленочной 
теплице без обогрева. 

Общие требования к условиям в рассадный период, это 
умеренное водоснабжение, низкая относительная влажность воздуха, 
хорошее питание, короткий день (10-12 час), освещенность не менее 
8-10 тыс. лк, легкие плодородные грунты. 

Грунты для рассады готовят искусственно. Состав питательной 
смеси может быть различным, в зависимости от наличия того или 
иного компонента. Наиболее доступный вариант - это смесь дерновой 
земли и перегноя в соотношении 2:1 по объему, как рыхлящий 
компонент 10-20% опилок или песка. Для улучшения качества такой 
смеси, добавляют 250 г суперфосфата на 1,5 м2. 

Для кассетной технологии рекомендуется применять готовые 
смеси на основе торфа и вермикулита (или биогумуса), заправленные 
удобрениями, пропаренные, с нормальной кислотностью. Для 
нейтрализации повышенной кислотности торфа, добавляется 
доломитовая мука или известь. 

Глубина заделки семян 1 см. Посев проводят вручную или с 
площадью парниковых сеялок: ПРСМ-7, СМК-5. Норма расхода семян 
на 1 м2 грунта зависит от способа выращивания рассады. С 
пикировкой - 10-15 г/м2 школки; без пикировки - 4-5г/м2. 

Схема посева 6-8x3-4 см. Количество растений на 1м2 - 320-500 
шт. 

Чтобы получить рассаду на I га посадок, требуется 0,5-0,7 кг 
семян. 

После посева, грунт увлажняют и накрывают нетканым 
материалом (агрил и др.). При необходимости проводят полив 
дождеванием, не снимая укрывного материала. 

Температуру до всходов поддерживают на уровне 25-30°С, 
влажность грунта 80-90% НВ. При таком режиме, всходы появляются 
на 4-7 день, в зависимости от уровня подготовки семян. После 
появления всходов (на 3-5 дней), температуру снижают до 16-18°С, 
чтобы обеспечить активное развитие корней и избежать вытягивание 
сеянцев. В дальнейшем, температуру воздуха поддерживают на 
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уровне оптимума: днем в  пасмурную погоду 20-22°С,  в солнечную 
14-16°С. Температура грунта 17-18°С. 

Режим полива устанавливается, исходя из оптимальной 
влажности грунта. Для перца это 65% ППВ. 

В первой половине вегетации, рассаду поливают через 1-2 дня из 
расчета 5-7 л/м2; во второй половине - каждый день той же дозой. 
Время полива - I половина дня. Температура поливной воды  не ниже 
температуры почвы. 

Каждый способ выращивания рассады имеет свои преимущества и 
недостатки. При выращивании с пикировкой, очень важно в 
оптимально сжатые сроки провести эту операцию, а именно в фазу 1-
2 настоящих листьев. Задержка с пикировкой отрицательно влияет на 
приживаемость и качество рассады. Кроме того, рассада с 
пикировкой, уступает в росте и развитии непикированной рассаде 
после высадки в поле. Продолжительность выращивания рассады 
составляет 55-60 дней. В то же время, выращивание с пикировкой, 
дает возможность провести высадку сеянцев из школки в теплицу, 
отапливаемую в аварийном режиме (25-30 марта), и тем самым 
сократить энергозатраты. 

Кассетная технология позволяет сократить сроки выращивания 
рассады до 30-40 дней, в зависимости от объема ячейки кассеты. При 
выращивании, на раннюю продукцию целесообразно использовать 
кассеты с диаметром ячейки 5,0-5,5 см. Возраст рассады 35-40 дней 
(4-5 настоящих листьев). В кассетах с более мелкой ячейкой (3,5-4,0 
см в диаметре) рассада бывает готова через 30 дней (3-4 настоящих 
листа). 

При кассетном способе, очень важна своевременность 
выполнения всех агроприѐмов на высоком агротехническом уровне, 
таких как, полив (1-2 раза в день), корневые и некорневые подкормки 
(1 раз в 5 дней) и обработки регуляторами роста растений. 

Следует подчеркнуть, передерживание рассады в кассете 
приостанавливает рост и развитие растений, что отрицательно влияет 
на формирование раннего урожая. 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Сорт «Крепыш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Сорт «Кубанский консервный» 
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Рисунок 3. Сорт «Славутич» 

 

Рисунок 4. Сорт «Фламинго» 

 

 

 

Рисунок 5. Гибрид «Фишт F1» 
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Грунтовую рассаду, в процессе выращивания подкармливают 2-3 
раза: первая в фазе 1-2 настоящих листьев, вторая и третья - с 
интервалом в 10 дней, кассетную рассаду подкармливают чаще, раз в 
5 дней. Оптимальное содержание фосфора в грунте должно быть 
значительно выше, чем для взрослых растений. 

Расход раствора при корневых подкормках 8-10 л/м2, причем при 
выращивании в кассетах на 20% меньше. Концентрация раствора не 
должна превышать 0,5%. После подкормки, сразу смывают удобрения 
с растений водой. 

Используя современные водорастворимые удобрения с набором 
микроэлементов можно рекомендовать следующие схемы: 

1-я подкормка Акварин 11 (18+18+18)- 20-25 г/10л 

2- я подкормка Акварин 13 (13+41+13) - 20-25 г/10л 

3- я подкормка Акварин 11 (18+18+18) - 30-40г/10л 

 1-я подкормка Кристалон специальный (18+18+18)-20-25 г/10л 

2- я подкормка Кристалон желтый (13+40+13) -20-25 г/10л 

3- я подкормка Кристалон специальный (18+15+18)-30-40 г/10л 

Рекомендуется дополнительно провести 1-2 внекорневые 
подкормки дозой 20 г/10л, особенно, при холодных грунтах. Можно 
применять и другие растворимые удобрения (террафлекс, нутривант 
плюс, мастер), выдерживая рекомендуемое соотношение основных 
питательных элементов. 

За 10-15 дней до высадки, проводят закалку рассады. Для этого 
снижают температуру воздуха, ограничивают поливы. За день до 
высадки рассаду обильно поливают. Выбранную рассаду, с 
максимально сохраненными корнями, укладывают в ящики и 
притеняют. 

ПОДГОТОВКА ПОЛЯ 

Перец выращивается в севообороте. После паслѐновых 
размещают не ранее 3-4 лет. Лучшие предшественники - пласт или 
оборот пласта многолетних трав; хорошие - бобовые, капуста, огурец, 
зеленые. 

При выборе участка, необходимо помнить, что, борьба с 
сорняками гербицидами, разрешена только в ранне-осенний период 
при подготовке поля и в ранне-весенний, за месяц до высадки 
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рассады. Предпочтение необходимо отдавать рано убираемым 
предшественникам, особенно при сильной засорѐнности. Участок под 
перец, должен быть тщательно спланирован и не иметь естественного 
уклона. 

Подготовка почвы проводится по типу полупара. Это позволяет 
эффективно бороться с однолетними сорняками. При сильной 
засорѐнности поля многолетними сорняками, необходимо применять 
гербициды сплошного действия (Раундап, Торнадо, Глифос и др.). В 
весенний период проводят 3-5 сплошных культиваций, направленных 
на тщательную разделку почвы под культуру со слабой корневой 
системой. 

 

ВЫСАДКА И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ПОЛЕ 

Высадку рассады проводят, когда минует опасность заморозков и 
среднесуточная температура установится не ниже 13-15°С, 
ориентировочно с конца III декады апреля. Ручная посадка в 
борозды, применяется на небольших участках в личных подсобных 
хозяйствах. В овощеводческих хозяйствах, посадку проводят 
рассадопосадочной машиной СКН-6А, СКНБ-4А с одновременным 
поливом. Кассетную рассаду высаживают машинами «револьверного» 
типа. Глубина заделки растений выше корневой шейки до первого 
настоящего листа. При мелкой посадке растения не выдерживают 
нагрузки и падают. После посадки проводится полив в дозе 300 м3/га. 
Схема посадки должна быть приспособлена под механизированный 
уход и соответствовать оптимальной густоте растений, при этом 
применяются однорядные и ленточные схемы: 70x20-35; 60x20-
35;(90+50)/2х20- 35. Гибриды рекомендуется высаживать более 
разреженно, чем сорта, из расчѐта 40-50 тыс/га. Густота стояния 
сортов составляет 50-70 тыс/га. 

В течении вегетации, проводят 5-6 междурядных культивациЙ, 2-3 
ручные прополки. Глубина культивации изменяется в зависимости от 
развития растений. Первые две культивации на глубину 10-12 см, 
последующие на 6-8 см. Применение пропашной фрезы ФПН-4,2 с 
отвальчиками позволяет бороться с сорняками в рядках и 
подокучивает растения, увеличивая устойчивость к полеганию. 

ОРОШЕНИЕ 

Перец поливают чаще других овощных культур, так как он имеет 
в основном поверхностную систему корней, и не выносит сильного 
переувлажнения. В зависимости от годовой нормы осадков (400-600), 
рекомендуется поливать от 12 до 22 раз. Поливная норма при 
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дождевании колеблется в пределах 300-400 м3/га. Первые поливы 
проводят с интервалом 10-12 дней, а с наступлением плодоношения 
через 5-7 дней. Хорошей альтернативой апробированному способу 
полива – дождеванию, может служить капельное орошение. 
Технология капельного полива имеет ряд преимуществ: экономия и 
равномерное поступление воды, проведение подкормок через 
капельную ленту, уменьшение уплотнения почвы, отсутствие 
поверхностной корки, уборка урожая независимо от полива, 
использование участков с естественным уклоном и т.д. Поливная 
норма составляет 60-70 м3/сутки. Полив проводится ежедневно. 
Поливная норма и частота поливов корректируется в зависимости от 
погодных условий и фаз развития растений. Следует добавить, что 
применение капельного полива, способствует улучшению 
фитосанитарного состояния поля, что приводит к увеличению 
товарного урожая плодов. 

 

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА ДОЖДЕВАНИИ 

Правильно разработанная система удобрений, позволяет 
регулировать обеспеченность растений элементами минерального 
питания в соответствии с их потребностью и составляет основу 
высоких и устойчивых урожаев. 

Исходя из биологических особенностей культуры, на образование 
10 тонн плодов перца, растению необходимо 56 кг N, 12 кг Р2О5, 68 кг 
К20. Учитывая, что, в условиях Краснодарского края на почвах 
пригодных для выращивания овощных культур, имеется естественный 
запас элементов питания, позволяющий получать 20 т/га перца, то 
для формирования 35 тонн плодов необходимо внести дополнительно 
азота 90 кг/га, фосфора 90-130 кг/га, калия 100 кг/га. Норма 
вносимых удобрений изменяется в зависимости от типа почв, наличия 
органических удобрений, обеспеченности почв элементами 
минерального питания (таблица 1). 

Таким образом, для получения 35 т/га перца на 
среднеобеспеченных элементами питания почвах без использования 
органических удобрений необходимо вносить: 

Основное внесение - 200 кг/га двойногосуперфосфата + 100 кг/га 
аммофоски. 

Предпосадочное внесение - 200 кг/га аммофоски. 

Подкормки - трѐхкратное внесение по 65- 70 кг/га аммиачной 
селитры + 30-35 кг/га сульфата калия. 
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Таблица 1 

Нормы удобрений под перец, в зависимости от 

обеспеченности почв элементами минерального питания 

Обеспеченность 
почв 

элементами 
минерального 

питания 

Количество 
вносимых 

органических 
удобрений 

т/га 

Количество 
минеральных 
удобрений, по 

д.в./га 

N Р2О3 к2о 

низкая 0 120 150 130 

средняя 0 90 130 100 

высокая 0 90 100 80 

низкая 40 90 120 100 

средняя 40 90 100 60 

высокая 40 60 90 60 

 

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

Использование капельного орошения, позволяет не только 
поддерживать водный режим на оптимальном уровне, но и 
эффективно использовать комплекс микро- и макроудобрений. 
Внесение удобрений с поливной водой через капельную ленту, 
проводится небольшими дозами с интервалом 3-5 дней, что создаѐт 
для растений оптимальные условия минерального питания. 

Для получения 55-60 т/га плодов перца необходимо: 

 внесение основного удобрения аммофоска 600 кг/га, 

 проведение корневых подкормок через систему капельного 
полива 1 раз в 3-4 дня: 10 кг/га аммиачная селитра +10 кг/га сульфат 
калия + 1 кг/га ортофосфорная кислота жидкая (54%). Внесение 
ортофосфорной кислоты производится в последнюю очередь, и 
позволяет очистить капельную ленту от кристаллов солей, а также 
способствует поддержанию рН почвенного раствора на оптимальном 
уровне. Начиная с фазы образования плодов, для профилактики 
заболевания вершинной гнили, проводят 4-х кратное внесение 
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кальциевой селитры 40 кг/га и 4-х кратное внесение нитрата магния 5 
кг/га с интервалом 7-10 дней. 

 проведение некорневых подкормок путѐм опрыскивания, 
проводится один раз в неделю в течение всего периода вегетации. 
Позволяет эффективно: 

  обеспечивать растения микроэлементами. Хорошие результаты 
даѐт применение удобрений террафлекс, мастер, кристалон в дозе 5-7 
кг/га. 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Основными вредителями перца в открытом грунте, являются 
хлопковая совка, тля и трипсы. В борьбе с хлопковой совкой, 
наносящей наибольший вред плодам перца, особое место 
принадлежит своевременному обнаружению вредителя с использова-
нием феромонных ловушек. При среднем отлове самцов совки свыше 
5-10 экземпляров на 1 ловушку за 3 ночи, проводят обработку посевов 
биопрепаратом лепидоцид. При отлове свыше 25-30 самцов присту-
пают к немедленной обработке инсектицидами Актелик, Арриво, 
Актара (таблица 2). Для достижения максимального эффекта в борьбе 
с хлопковой совкой, все химобработки необходимо проводить только в 
вечернее время за 1-2 часа до захода солнца. Обязательным является 
чередование препаратов, чтобы избежать привыкания у вредителей. 
При отсутствии феромонных ловушек, к обработке приступают в фазу 
массовой бутонизации. В борьбе с сосущими вредителями (тля и 
трипсы), хорошие результаты даѐт использование контактно-
системных инсектицидов с добавлением в рабочий раствор 0,4 л/га 
гумата калия в качестве антистресса для растений. 

В последние годы, существенный вред посадкам перца наносит 
вирусная инфекция (вирус табачной мозаики, вирус огуречной 
мозаики, вирус бронзовости томата, вирус кольцевой пятнистости 
табака), которая передаѐтся семенами. Для защиты растений перца от 
вирусных заболеваний, семена перед посевом необходимо замачивать 
в чистом соке алоэ. За время выращивания, рассада дважды 
обрабатывается водным раствором сока алоэ в соотношении 1:1 в 
фазе 2 и 4 настоящих листьев. Для полного уничтожения вирусной 
инфекции, сухие семена рекомендуется прогревать по методу Вовка в 
режиме: 2 суток при 50°С и 1 сутки при 78°С. 

Среди заболеваний на юге, наиболее распространены болезни 
увядания (вертицилѐзное, фузариозное) и столбур. В связи с 
отсутствием химических методов борьбы с этими заболеваниями, 
рекомендуется использовать профилактические меры: соблюдение 
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севооборота, уничтожение переносчиков инфекции и сорных 
растений-резерваторов. Наиболее эффективная защита - это 
выращивание сортов местной селекции, как правило, наиболее 
устойчивых к данным патогенам. 

В период выращивания, растения перца подвержены действию 
неблагоприятных погодных условий, что приводит к ослаблению 
растений и снижению иммунитета. Ослабленные растения являются 
объектом для вредителей и болезней. Для повышения иммунной 
системы растений и профилактики заболеваний эффективно 
применение регуляторов и стимуляторов роста, а также новых 
микробиологических препаратов (таблица 3). 

Таблица 2 

Защита перца сладкого от вредителей 

Наименование 

вредителя 

 

Препарат 

 

Норма расхода 
Способ, время 

обработки 

Биопрепараты 

Совки 
(гусеницы 1-3 
возраста) 

Лепидоцид, П 0,5-1,0 л/га Опрыскивание в 
период вегетации 
с интервалом 7-8 

дней 

Паутинный 
клещ 

Фитоверм, КЭ (10 
г/л) 

0,2-0,6 л/га Многократное 
опрыскивание в 

период вегетации 
с интервалом 15-

20 дней 

Тли Фитоверм, КЭ 
(Юг/л) 

1,6-4,8 л/га 

Трипсы Фитоверм, КЭ 
(Юг/л) 

2,0-6,0 л/га 

Инсектициды 

Тли, трипсы Актара, ВДГ 
(250 г/кг) 

0,4 кг/га Внесение под 
корень при 

капельном поливе 

0,06 кг/га Опрыскивание 
растений 0,02% 
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Наименование 

вредителя 

 

Препарат 

 

Норма расхода 
Способ, время 

обработки 

рабочим раствором 

0,3 кг/ 30 тыс. шт Полив рассады в 
кассетах за 1 -2 

дня до высадки. Не 
допускать 

переувлажнения 

Тли,трипсы Арриво, КЭ (250 
г/л) 

0,6-0,8 л/га Опрыскивание в 
период вегетации 

Клещи, 
тля,трипсы, 
белокрылка 

Актелик, КЭ (500 
г/л) 

0,3-1,5 л/га Опрыскивание в 
период вегетации 

 

Таблица 3 

Защита перца сладкого от болезней 

Объект Препарат Норма расхода Способ, время 
обработки 

Микробиологические препараты 

Грибные и 

бактериальные 

заболевания 

Экстрасо
л-55 

2,0-3,0 л/га Опрыскивание в пе-
риод вегетации 1% 
рабочим раствором 

Грибные и 

бактериальные 

заболевания 

Бисолби
ф-ит 

2,0-3,0 л/га Опрыскивание 
вегетирующих 
растений 1 % 

отфильтрованным 
раствором 

Регуляторы роста растений 
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Объект Препарат Норма расхода Способ, время 
обработки 

Повышение 
устойчивости к 
болезням, 
увеличение 
урожайности 

Эпин-
экстра 
(0,0250 

г/л) 

50мл/га Опрыскивание в фазе 
бутонизации Расход 

рабочей жидкости 300-
400 л/га 

Повышение им-
мунитета к бо-
лезням и небла-
гоприятным 
факторам среды 

Мивал-
Агро 

(760+190
г/кг) 

15 г/га Опрыскивание в фазе 
бутанизации 

Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

Повышение 

устойчивости 

к грибным 

заболеваниям, 

повышение 

ранней 

урожайности 

Циркон, 
Р (0,1 
г/л) 

ЗОмл/га Опрыскивание в 
фазе цветения Расход 
рабочей жидкости 300 
л/га 

Грибные и 

бактериальные 

заболевания 

Нарцисс, 
BP (80 
г/л) 

1,0-2,0 л/га Опрыскивание в 
период вегетации 

       К неинфекционным заболеваниям относятся физиологические 
нарушения, наиболее часто проявляющимися при выращивании 
культуры в открытом грунте. Обычно они связаны с недостатком 
элементов минерального питания, нарушением водного режима, 
колебанием среднесуточных температур. 

Вершинная гниль плодов вызывается, чаще всего, недостатком 
кальция в растении. Проявляется в виде впалых тѐмных округлых 
повреждений на плодах, что приводит к снижению товарной 
урожайности. Для устранения этой проблемы существует несколько 
способов: выращивание устойчивых сортов и гибридов; поддержание 
в почве доступных уровней кальция путѐм 2-3-х кратного внесения в 
почву кальциевой селитры (30-50 кг/га), проведение некорневых 
подкормок каждые 7 дней, начиная с фазы массового 
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плодообразования, агрохимикатами Рексолин (0,1-0,2 г/л), Кальбит 
(1,0-2,0 мл/л), кальцевая селитра (1,0-2,0 г/л). 

Ненормальная форма плода. Пониженные ночные температуры 
подавляют образование семян, что приводит к образованию 
бессемянных плодов. Подобные плоды часто мельче, с более тонким, 
чем обычно перикарпием, с плоской неправильной формой. 
Рекомендуется, в процессе сборов, удалять такие плоды, не допуская 
перехода их в биологическую спелость. 

Опадение бутонов и цветков. Основной причиной является 
высокая температура, низкий уровень освещѐнности, засушливые 
стрессы, наличие быстро растущих плодов на растении и биотические 
агенты, как например некоторые вирусные болезни и инсектициды. 
Наиболее частой причиной сбрасывания репродуктивных органов 
является высокие температуры. Данный стресс можно уменьшить при 
помощи следующих мероприятий: выращивание сортов под укрывным 
материалом; проведение освежительных поливов; использование 
капельного орошения; применение регуляторов роста растений и 
биостимуляторов. 

УБОРКА УРОЖАЯ 

Сбор урожая учитывает особенности плодообразования и роста 
плодов. У растений перца с трудом образуются цветки или 
завязываются плоды хорошего качества, если растения уже 
нагружены большим количеством плодов. Отдача урожая, в течение 
сезона неравномерна. Максимальное плодообразование наблюдается в 
июне - июле, минимальное - в I половине августа. 

Плоды убирают в фазе полной технической спелости, когда они 
приобретают глянцевый блеск и при надавливании издают 
своеобразный хруст. Плоды, убранные раньше, быстро теряют 
товарный вид. Теоретически урожай красных плодов на 10-20% ниже, 
чем «зеленых». На практике всегда есть риск потерять значительную 
долю «биологического» урожая (до 50%) из-за снижения его 
товарности. 

Плоды перца убирают вручную. Товарный плод должен иметь 
плодоножку. Не рекомендуется убирать плоды рано утром из-за 
чрезмерной ломкости стеблей. 

Обычная частота сбора «зеленых плодов» один раз в неделю, это 
продолжительность фазы технической спелости плода. При более 
редких сборах часть плодов уже не подлежит уборке и оставляется до 
полного созревания. Более частые сборы увеличивают массу плодов и 
общую урожайность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УКРЫВНОГО МАТЕРИАЛА 
На многих овощных культурах, применение нетканого укрывного 

материала в ранневесенний период, дает эффект пленки, это более 
экономично с точки зрения цены и эксплуатации. 

Как показала практика, при поливе дождеванием, укрывной 
материал нельзя раскладывать по растениям перца, вследствие его 
прилипания к листьям. Рекомендуется укрывной материал, типа 
акрила (толщина 17 г/м2) натягивать на дуги. При капельном поливе, 
вероятность прилипания снижается, особенно при использовании 
акрила, бывшего в использовании, например, на ранней капусте. 

Высадка под акрил возможна со II декады апреля. Схема посадки 
корректируется с учетом ширины укрывного материала. Опасно 
использовать укрывной материал совместно с мульчирующей черной 
пленкой, так как нарушается процесс теплоотдачи почвой, что может 
привести к гибели растений при слабом заморозке. 

Применение укрывного материала, позволяет ускорить 
созревание на 10 дней, и получить более высокий, ранний урожай, с 
хорошим качеством плодов. 
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