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Перец сладкий (Capsicum annum 
L.) – очень требовательная к 
теплу овощная культура. Его 

рентабельное возделывание в от-
крытом грунте возможно только в 
южных регионах нашей страны, при-
чем урожайность плодов редко пре-
вышала уровень 25-30 т/га [1, 2, 3, 4]. 
Перец очень требователен к уровню 
минерального питания [5]. При ве-
сенней посадке перец дает высокий 
урожай при влажности почвы в тече-
ние всей вегетации не ниже 80% НВ, 
независимо от способа полива. При 
использовании других режимов оро-
шения урожай ниже [6].

Цель исследований: изучение 
доз минеральных удобрений и ре-
гуляторов роста растений по фа-
зам вегетации перца сладкого в ус-
ловиях капельного орошения для 
повышения продуктивности и ка-
чества произведенной продук-
ции. В исследованиях 2016-2017 
годов на обыкновенных чернозе-
мах Бирючекутской овощной се-
лекционной опытной станции (г. 
Новочеркасск Ростовской области) 
использовали высокопродуктивный 
гибрид сладкого перца F1 Темп се-

лекции ООО «Селекционная стан-
ция имени Н.Н. Тимофеева». 

Погодные условия вегетационных 
периодов 2016 и 2017 годов в целом 
были благоприятными для выращи-
вания перца. В 2016 году при близ-
кой к среднемноголетней темпера-
туре воздуха был избыток осадков в 
мае, а в 2017 году в этот период по-
холодание задержало сроки посад-
ки перца. Количество выпавших эф-
фективных осадков (более 5 мм) со-
ставило соответственно по годам – 
273,4 и 178,8 мм.

Почва опытного участка – обык-
новенный тяжелосуглинистый чер-
нозем, подстилаемый лессовид-
ной глиной. Содержание гумуса 3,0-
3,2%, мощность гумусового гори-
зонта до 70 см, реакция почвы – сла-
бощелочная (pH 7,65), содержание 
подвижного фосфора 75-85 мг/кг, 
обменного калия – 630-760 мг/кг. В 
целом почва среднеобеспечена азо-
том, хорошо – обменным калием и 
имеет довольно низкую обеспечен-
ность подвижным фосфором, что ха-
рактерно для почв этого типа.

В схему опыта были включены ва-
рианты с минеральными удобрения-

ми (аммиачная селитра (34% N), двой-
ной суперфосфат (43% P2O5) и хло-
ристый калий (60% K2O), а также мик-
рокристаллические комплексные во-
дорастворимые удобрения «Мастер» 
(18:18:18 + 3MgO + МЭ) для первой 
подкормки, «Мастер» (13:40:13 + МЭ) 
для второй подкормки и «Мастер» 
(10:18:32 + МЭ) для третьей корневой 
подкормки, а также новое органоми-
неральное наноудобрение с ростос-
тимулирующей активностью, биоан-
тидот и фунгицид «Арксойл» ККР (кон-
центрат коллоидного раствора) для 
листовой подкормки.

Дозы удобрений N120P120K120 была 
рекомендована В.А. Лудиловым и 
др. [2] на основании результатов ис-
следований на Северном Кавказе, а 
N60P60K60 с целью экономии дорогос-
тоящих минеральных удобрений.

Корневые подкормки – через сис-
тему капельного полива, а листовые 
подкормки – вручную с помощью оп-
рыскивания растений три раза за ве-
гетацию. Опыт лабораторно-полевой, 
повторность четырехкратная, площадь 
опытных делянок 140 м2, учетных – 21 м2.

Рассаду перца пятидесяти-
тидневного возраста высаживали по 
схеме 70×25 см, густота стояния рас-
тений – 57,1 тыс. шт/га. Посадка рас-
тений – в середине мая, уход за по-
садками согласно принятой техно-
логии состоял из 4 культиваций, 2-3 
прополок в рядках, защиты растений 
от вредителей и болезней (6-8 про-
филактических опрыскиваний), оро-
шение – посредством капельного 
полива для поддержания влажности 
почвы на уровне 80:80:80% НВ. Всего 
за вегетацию было проведено от 15 
(2017 год) до 22 (2016 год) поливов 
суммарной оросительной нормой 
3200-4200 м3/га. Учет ороситель-
ной воды при капельном поливе – во-
домерами. Защитные мероприятия 
от вредителей и болезней включа-
ли профилактические опрыскивания 
растений перца сладкого, начиная с 
высадки рассады до начала массово-
го плодообразования. Уборка плодов 
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Таблица 1. Влияние удобрений на биометрические показатели растений перца сладкого гибрида F
1
 Темп  (среднее за 2016-2017 годы)

Вариант

Параметры растения перца

высота, 
см

масса растения, 
г

масса плода, 
г

число плодов, 
шт

размеры плодов, см

длина диаметр

Без удобрений 50,8 487,2 49,7 9,8 9,1 6,6

N60P60K60 63,5 755,0 55,5 13,6 9,2 6,8

N120P120K120 (реком.) 64,5 1204,8 52,0 23,2 10,1 7,0

NPK + листовая 
подкормка «Арксойл» 64,2 1232,4 53,6 23,0 10,0 7,2

NPK + корневая 
подкормка «Мастер» 73,3 1307,1 53,8 24,3 10,4 7,2
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– вручную, поделяночно, всего про-
ведено 3-4 сбора в сроки от 7 авгус-
та до 19 сентября. Анализы почвы и 
растений проводили по общеприня-
тым методикам в испытательной ла-
боратории ФГБУ ГЦАС «Ростовский».

Результаты визуальных наблю-
дений и биометрических исследова-
ний показали определенное влияние 
основного удобрения и подкормок 
на рост и развитие растений перца 
(табл. 1). Высота растений под вли-
янием удобрений и подкормок уве-
личивалась с 50,8 до 73,3 см, а мас-
са – более чем в 2,6 раза, с 487 до 
1307 г., число плодов в 2,4 раза, с 
9,8 до 24,3 шт/раст. Несколько уве-
личивались также и другие парамет-
ры, в частности масса, длина и диа-
метр плодов перца под влиянием ос-
новного удобрения и подкормок. В 
целом наибольшее влияние на все 
параметры растений перца оказали 
применение рекомендованной дозы 
минеральных удобрений N120P120K120, 
а также использования на этом фоне 
трехкратной корневой подкорм-
ки растворимыми минеральными 
удобрениями с микроэлементами 
«Мастер». Листовая подкормка на-
ноудобрением «Арксойл» была также 
эффективна, но в меньшей степени.

Результаты учета урожайности 
плодов перца выявили высокую эф-
фективность применения удобре-
ний, как при основном внесении, так 
и в подкормках (табл. 2). Сладкий 
перец один из наиболее отзывчивых 
на применение удобрений в услови-
ях капельного орошения овощных 
растений. Внесение N120P120K120 уве-
личило урожайность плодов более 
чем в два раза (с 24,2 до 49,1 т/га), 
при повышении выхода стандартных 
плодов с 88,8 до 93,2%, снижении 
больных растений с 2,05 до 1,85%. 
Некоторое снижение сухого вещест-
ва (с 6,28 до 6,21%) и увеличение со-
держания нитратов (с 16 до 34 мг/кг) 
оказалось незначительным.

Листовая подкормка наноудобре-
нием «Арксойл» также положительно 

повлияла на урожайность. Прибавка от 
трехкратной листовой подкормки со-
ставила 25% (6,3 т/га) при некотором 
повышении содержания нитратов.

Наибольшая урожайность плодов 
перца сладкого получена при основ-
ном внесении N120P120K120 в сочетании 
с трехкратной подкормкой комплекс-
ными удобрениями с микроэлемента-
ми «Мастер». Прибавка урожайности 
на этом варианте по сравнению с кон-
тролем составила 126,7% (40,3 т/га), а 
по сравнению с N120P120K120 – 64% (15,1 
т/га). Качество плодов перца при этом 
практически не изменилось по сравне-
нию с вариантом без удобрений.

Выводы
При выращивании перца слад-

кого на обыкновенных черноземах 
Ростовской области в условиях ка-
пельного орошения выявлена при-
бавка урожайности от минеральных 
удобрений с 24,2 до 49,1 т/га без 
снижения качества плодов.

Применение листовой подкорм-
ки препаратом «Арксойл» и корневой 
подкормки комплексным удобрени-
ем «Мастер» повысило урожайность 
перца до 55,4-64,5 т/га совместно с 
капельным орошением.
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Summary. The action of mineral fertilizers, 
microcrystalline complex water soluble fer-
tilizer Master and organic mineral nano-fer-
tilizer with growth-stimulating activity Arksoil 
under drip irrigation on the productivity and 
quality of sweet pepper of the new hybrid F1 
Temp is shown. The combination of basic 
fertilizer with leaf and root fertilizing allows to 
obtain up to 65 t/ha of pepper fruits of high 
quality.
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Таблица 2. Влияние удобрений на урожайность и качество плодов перца сладкого (среднее за 2016-2017 годы)

Вариант
Урожайность

% стандартных плодов Больные плоды, %
Качество плодов

т/га % сухое вещество, % NO3, мг/кг

Без удобрений 24,2 100 88,8 2,05 6,28 16

N60P60K60 33,7 139 92,4 1,05 6,47 17

N120P120K120 (реком.) 49,1 203 93,2 1,85 6,21 34

NPK + листовая подкормка 
"Арксойл" 55,4 228 92,5 2,5 6,26 48

NPK + корневая подкормка 
"Мастер" 64,5 267 91,6 1,5 6,23 38
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