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Арбуз – один из ценнейших пище-
вых продуктов. Мякоть арбуза 
содержит до 12% сахаров, пек-

тиновые вещества, целлюлозу, амино-
кислоты, каротиноиды, кальций, маг-
ний, железо, натрий, калий, кобальт, 
фосфор, витамины, органические кис-
лоты и другие вещества [1, 2, 3]. Арбуз 
широко используют в лечебном пита-
нии, особенно при малокровии, забо-
леваниях сердечно-сосудистой сис-
темы и мочевыводящих путей, печени 
и желчного пузыря, подагре, он также 
обладает антиоксидантными свойс-
твами. Его употребление регулирует 
жировой обмен, способствует очище-
нию организма[1, 3, 4].

Возделывание арбуза в Рес-
публике Беларусь перспективно и вос-
требовано. Этому способствует су-
щественное потепление климата, ко-
торое проявляется в уменьшении пе-
риода со снежным покровом, сни-
жении глубины промерзания почвы, 
увеличении суммы активных темпе-
ратур на 200–250 °C и продолжитель-
ности беззаморозкового периода [5, 
6]. В результате вегетационный пери-
од с. – х. культур увеличился на 10–14 
дней, а сложившиеся климатические 
условия соответствуют сдвигу на 150–
200 км по широте к югу [1]. Такие ус-
ловия позволяют получать продукцию 
арбуза хорошего качества, отличаю-
щуюся высоким содержанием саха-
ров – 11–12%. Благоприятный фактор 
для накопления сахаров – особеннос-
ти температурного режима воздуха 
в период созревания плодов (высо-
кие температуры в дневное время че-
редуются с достаточно низкими ноч-
ными). Если температуры постоянно 
высокие, то возрастает интенсивность 
диссимиляции, и вместо ночного отто-

ка сахаров из листьев в плоды, они ис-
пользуются на дыхание. По этой при-
чине, как отмечает А. И. Филов, в тро-
пическом поясе, где ночные темпера-
туры достаточно высоки, сахар в пло-
дах почти не накапливается, и поэтому 
там нет сладких арбузов [7].

Сегодня в Беларуси арбуз доста-
точно широко возделывают на дач-
ных и приусадебных участках. В то же 
время актуально производство ар-
буза на промышленной основе с ис-
пользованием технических средств 
отечественного производства. В ус-
ловиях республики важную роль иг-
рает получение ранней продукции 
арбуза за счет сокращения сроков 
от момента высадки рассады (посе-
ва семян) арбуза до получения мас-
совой товарной продукции. При про-
изводстве арбуза особого внимания 
также заслуживают применение уль-
траранних сортов и гибридов, рас-
садный способ возделывания, при-
менение эффективных и доступных 
укрывных материалов, мульчирова-
ние почвы, позволяющие получать 
более раннюю продукцию [2, 8].

Наши исследования были направ-
лены на изучение особенностей фор-
мирования урожайности арбуза в ус-
ловиях Беларуси в зависимости от 
сортовых особенностей и применя-
емых агротехнических приемов, без 
использования пестицидов, в систе-
ме максимальной механизации тех-
нологии возделывания. Для реализа-
ции этой технологии в Беларуси со-
здан комплекс специализированных 
сельхозмашин.

Исследования проводили в 2015–
2017 годах на базе ОАО «Черняны» 
Малоритского района Брестской об-
ласти. Почва опытного участка – де-

рново-глееватая песчаная на водно-
ледниковом связанном песке, под-
стилаемом с глубины 0,3 м рыхлым 
песком. Агрохимические показате-
ли пахотного слоя почвы: рН КСl 6,6; 
содержание гумуса 2,26%; фосфо-
ра (Р2О5) – 284 мг/кг; калия (К2О) – 
332 мг/кг воздушно-сухой почвы. 
В схему опыта были включены че-
тыре сорта арбуза российской се-
лекции различных сроков созрева-
ния: раннеспелый Триумф, сред-
неспелый Импульс, среднепоздние 
Икар и Холодок, а также голландский 
раннеспелый гибрид F1 Романза. 
Семена сортов были предоставлены 
Быковской БСОС.

Планирование исследований, за-
кладку и проведение опытов про-
водили по общепринятым методи-
кам [9, 10, 11]. Посев семян и посад-
ку 25-дневной рассады на постоян-
ное место проводили в конце второй 
декады мая при прогревании почвы 
на глубине 10 см выше 12 °С по схе-
ме 210×80 см в предварительно на-
резанные узкопрофильные гряды 
[2, 12]. Посевы и высаженную рас-
саду укрывали нетканым материа-
лом «СпанБел» (плотность 30 г/м2) 
шириной 1 м, который снимали че-
рез 24 суток. В контроле исследуе-
мые сорта и гибрид возделывались 
без укрытия. Повторность опыта – 
четырехкратная, площадь учетной 
делянки – 80 м2. Обработка почвы 
в предпосевной период заключалась 
в двукратном, а в период вегета-
ции – в трехкратном рыхлении меж-
дурядий агрегатом универсальным 
АУМ-3 и ручной прополкой в рядах. 
Пестициды при возделывании арбу-
за не применялись. Уборку урожая 
проводили выборочно по мере со-
зревания плодов. Температуру воз-
духа измеряли при помощи датчиков 
температуры Thermochron iButton 
DS1921G-F5 под укрытием нетканым 
материалом «СпанБел» в течение 24 
суток, без укрытия – в течение 138 
суток с интервалом измерений в 2 
часа. За вегетационный период было 
зафиксировано 288 значений темпе-
ратуры воздуха под укрытием нетка-
ным материалом «СпанБел» и 1656 
показаний температуры воздуха без 
укрытия. По результатам измере-
ний температуры воздуха была рас-
считана сумма активных температур 
(Ʃt ≥ 10 °С) от посева семян (высад-
ки рассады) арбуза до первого сбо-
ра плодов при различных способах 
возделывания. Статистическую об-
работку результатов исследований 
проводили с использованием мето-
дики Б. А. Доспехова, а также пакета 
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программ статистической обработки 
данных MS Excel [9].

На основании исследований тем-
пературы воздуха была установлена 
среднесуточная динамика темпера-
туры при возделывании арбуза в ус-
ловиях юго-запада Беларуси без ук-
рытия и при использовании укры-
тия нетканым материалом «СпанБел» 
в период с конца второй декады мая 
по первую декаду июня (рис. 1). 
Среднесуточная температура возду-
ха в указанный период под укрытием 
нетканым материалом «СпанБел» со-
ставила 22,1 °С. Минимальная тем-
пература под укрытием зафиксиро-
вана в 4 часа, после чего происхо-
дил ее рост. Температурный мак-
симум, составляющий 33,7 °С ха-
рактерен для 16 часов, после чего 
происходит постепенное снижение 
температуры воздуха. Амплитуда ко-
лебания температур составила 23,1 
°С. Среднесуточная температура воз-
духа без укрытия была равна 17,6 °С, 
минимальная температура 10,6 °С от-
мечена в 4 часа, максимальная – 24 
°С в 16 часов, а амплитуда колебания 
температур составила 13,4 °С. В ре-
зультате исследований было уста-
новлено, что в период с 22 до 4 часов 
температура воздуха под укрытием 
равна температуре воздуха без укры-
тия. После 4 часов наблюдается раз-
личие температуры в исследуемых 
условиях. Так, в 6 часов температу-
ра воздуха под укрытием «СпанБел» 
была выше температуры воздуха без 
укрытия на 1 °С, в 8 часов – на 4,8 °С, 
в 10 часов – на 8,1 °С, в 12 часов – 
на 8,5 °С. Наибольший температур-
ный эффект от использования мате-
риала «СпанБел» отмечен в 14 часов 
и заключался в увеличении темпера-
туры воздуха под укрытием на 9,9 °С. 
Данное время соответствует макси-

мальной высо-
те стояния солн-
ца в этот период. 
После 14 часов 
разница темпе-
ратур под укры-
тием и без укры-
тия постепенно 
у м е н ь ш а е т с я , 
а к 22 часам, пос-
ле захода солн-
ца, температу-
ры не различа-
лись. Было уста-
новлено, что ук-
рытие «СпанБел» 
способствует по-
вышению темпе-
ратуры воздуха 
только в светлое 

время суток. Это связано с действи-
ем инфракрасного излучения солнца 
и формированием теплового эффек-
та под укрытием. В период с 22 до 4 
часов, укрытие «СпанБел» не вызы-
вало повышение температуры воз-
духа. Таким образом, положитель-
ный эффект от использования не-
тканого материала «СпанБел» 
в качестве временного укрытия 
при возделывании арбуза заклю-
чается в повышении среднесуточ-
ной температуры воздуха и со-
кращении периода действия низ-
ких температур в течение суток. 
Использование укрытия нетканым 
материалом «СпанБел» при возде-
лывании арбуза позволяет увели-
чить накопление суммы активных 
температур и сократить период от 
посева семян или посадки расса-
ды до первого сбора плодов.

Нами установлено, что в зави-
симости от скороспелости и спосо-
бов возделывания, сортам и гибри-
дам арбуза для достижения спелости 

плодов необходима различная сумма 
активных температур (табл. 1).

В условиях юго-запада Беларуси 
для достижения спелости плодов при 
возделывании арбуза через посев 
семян, сумма активных температур 
составляла от 2038 до 2427 °С в за-
висимости от скороспелости сор-
та (гибрида), а при укрытии нетка-
ным материалом «СпанБел» эти по-
казатели находились в пределах от 
2089 до 2533 °С. При рассадном спо-
собе возделывания, сумма активных 
температур, необходимых для со-
зревания плодов, снижалась на 8,1 
и 9,2% у раннеспелого сорта Триумф 
и гибрида F1 Романза, соответствен-
но, на 4,5% у среднеспелого сорта 
Импульс, на 3,7 и 3,9% у среднепоз-
дних сортов Холодок и Икар.

Нами установлена продолжитель-
ность периодов от посева семян (вы-
садки рассады) арбуза до первого 
сбора плодов при различных спосо-
бах возделывания в условиях юго-за-
пада Беларуси (рис. 2). Укрытие не-
тканым материалом «СпанБел» при 
возделывании арбуза посевом семян, 
ускоряет получение продукции ран-
неспелого гибрида F1 Романза и сор-
та Триумф на 5–6 суток, среднеспе-
лого сорта Импульс и среднепоздних 
сортов Икар и Холодок на 3–4 суток. 
Использование временного укрытия 
при рассадном способе возделыва-
ния способствует ускорению получе-
ния первой продукции на 5–6 суток. 
Возделывание арбуза посадкой рас-
сады позволяет получать продукцию 
гибрида F1 Романза и сорта Триумф 
на 11 суток, а сортов Импульс, Икар 
и Холодок на 7–8 суток раньше, чем 
при посеве семян. Сочетание рассад-
ного способа возделывания с приме-
нением укрытия обеспечивает полу-
чение первой продукции арбуза гиб-

Таблица 1. Сумма активных температур от посева семян (посадки рассады) арбуза до первого 
сбора плодов при различных способах возделывания, 2015–2017 годы

Способы возделыва-
ния

Сумма активных температур, °С

сорт (гибрид)

F1 Романза Триумф Икар Импульс Холодок

Посев семян, контроль 2038 2104 2309 2413 2427

Посев семян с укрыти-
ем нетканым материа-
лом «СпанБел»

2089 2153 2388 2512 2533

Посадка кассетной 
рассады

1867 1946 2223 2309 2340

Посадка кассетной 
рассады с укрытием 
нетканым материалом 
«СпанБел»

1914 1996 2268 2375 2412
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вРис. 1. Среднесуточная динамика температуры воздуха без укры-

тия и под укрытием нетканым материалом «СпанБел»
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рида F1 Романза и сорта Триумф на 16 
суток, сорта Импульс, Икар и Холодок 
на 12–13 суток раньше, чем при возде-
лывании посевом семян. Таким обра-
зом, раннеспелый гибрид F1 Романза 
и сорт Триумф реагируют на приме-
нение укрытия нетканым материалом 
«СпанБел» лучше, чем среднеспелый 
сорт Импульс и среднепоздние сорта 
Икар и Холодок. Полученные данные 
позволяют научно обоснованно плани-
ровать конвейерное производство ар-
буза в различных климатических зонах 
Беларуси и получать свежую продук-
цию арбуза в течение 30–40 дней.

Нашими исследованиями было ус-
тановлено влияние временного укры-
тия посевов и посадок рассады сор-
тов и гибрида арбуза нетканым мате-
риалом «СпанБел» на их продуктив-
ность. Оценка продуктивности сортов 
арбуза проводилась в зависимости от 
способов возделывания, по количест-
ву плодов на растении, массе плодов 
и урожайности. Установлено, что при-
менение укрытия посевов при возде-
лывании арбуза способствовало обра-
зованию большего количества плодов 
(табл. 2). Так, у гибрида F1 Романза 
при применении этого агроприема ко-
личество плодов на растении увеличи-
лось на 20,5%, у сорта Икар – на 16,7%, 

сортов Триумф 
и Импульс на 9,8 
и 7,3% соответс-
твенно. Меньше 
всего на приме-
нение временно-
го укрытия реаги-
рует сорт Холодок 
и дает прибавку 
в количестве пло-
дов на 5,0% боль-
ше, чем без укры-
тия. Увеличение 
количества пло-
дов на растении 
при использовании 
этого агроприема 
связано с созда-
нием более благо-
приятных условий 
в период от всхо-
дов до трех насто-
ящих листьев, ко-
торый, по мнению 
Л. П. Тарабаевой, 
у бахчевых культур 
в температурном 
отношении самый 
критический [13]. 
Поэтому создание оптимальных тем-
пературных условий в это время ока-
зывает большое влияние на урожай-

ность арбуза. Применение времен-
ного укрытия посевов арбуза нетка-
ным материалом «СпанБел» у иссле-

Таблица 2. Влияние укрытия посевов и посадок рассады арбуза нетканым материалом «СпанБел» на продуктивность, 2015–2017 годы

Сорт (гиб-
рид)

Способ возделывания

без укрытия (контроль) с укрытием «СпанБел»

количество 
плодов на 

растении, шт

средняя мас-
са плода, кг

урожайность, 
т/га

количество 
плодов на 

растении, шт

средняя мас-
са плода, кг

урожайность

т/га
+/- к контролю

т/га %

Посев семян

F1 Романза 1,3 5,2 40,4 1,6 5,2 49,0 8,5 21,1

Триумф 1,4 4,3 35,2 1,5 4,7 42,2 7,0 19,9

Импульс 1,4 4,3 35,7 1,5 4,5 39,9 4,2 11,9

Икар 1,6 3,4 32,1 1,9 3,5 39,1 7,0 21,7

Холодок 1,3 5,6 45,1 1,4 5,8 48,7 3,6 8,0

НСР05 - - 1,9 - - 1,5 - -

Высадка рассады

F1 Романза 1,2 5,2 37,7 1,4 5,2 43,4 5,7 15,1

Триумф 1,1 5,0 34,0 1,3 5,5 43,6 9,6 28,2

Импульс 1,1 4,4 29,2 1,3 4,8 36,7 7,5 25,7

Икар 1,5 4,3 38,4 2,1 4,5 52,4 14,0 36,5

Холодок 1,2 5,7 39,9 1,5 5,4 46,7 6,8 17,0

НСР05 - - 1,8 - - 1,6 - -

Рис. 2. Продолжительность периодов от посева семян (посадки 
рассады) арбуза до первого сбора плодов при различных спо-

собах возделывания, суток
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дуемых сортов также способствовало 
увеличению средней массы плодов от 
3,0% у сорта Холодок до 9,2% у сорта 
Триумф. У сортов Икар и Импульс при-
бавка по этому показателю составля-
ла 4,0 и 4,7%, а у гибрида F1 Романза 
отсутствовала.

Наибольшая урожайность при воз-
делывании арбуза посевом семян 
в условиях юго-запада Беларуси ха-
рактерна для сорта Холодок (рис. 
3) – 45,1 т/га, на 10,4% ему уступа-
ет гибрид F1 Романза с урожайнос-
тью 40,4 т/га. При одинаковом коли-
честве плодов на растении – 1,3 шт., 
средняя масса плодов у сорта Холодок 
выше, что в итоге и обуславливает бо-
лее высокую урожайность этого сор-
та. Среднюю урожайность из иссле-
дованных сортов показали Триумф 
и Импульс, соответственно 35,2 и 35,7 
т/га. Наименьшая урожайность при 
возделывании арбуза посевом семян 
характерна для сорта Икар. При ис-
пользовании временного укрытия не-
тканым материалом «СпанБел» на-
ибольшая урожайность составила 49,0 
т/га у гибрида F1 Романза и 48,7 т/га 
у сорта Холодок. При практически рав-
ной урожайности F1 Романза превос-
ходит Холодок по количеству плодов на 
12,5%, но уступает по массе плодов на 
7,7%. Средняя урожайность отмечена 
у сортов Икар и Импульс – 39,1 и 39,9 
т/га, соответственно. Наименьшая 
урожайность (42,2 т/га) характерна 
для сорта Триумф. Нашими исследо-
ваниями установлено, что примене-
ние укрытия посевов арбуза нетканым 
материалом «СпанБел» обеспечива-
ет прибавку урожайности исследуе-
мых сортов и гибрида от 8,0 до 21,7%. 
В большей степени прибавка была 
обеспечена увеличением количества 
плодов на растении, в меньшей степе-
ни – увеличением их средней массы. 

В наших исследованиях, при исполь-
зовании временного укрытия посевов, 
только гибрид F1 Романза показал уве-
личение урожайности за счет больше-
го количества плодов на растениях без 
увеличения их средней массы.

При возделывании арбуза че-
рез рассаду, применение укрытия так-
же благоприятно влияло на продуктив-
ность этой культуры. Применение это-
го агроприема способствовало обра-
зованию большего количества пло-
дов – от 16,7% у гибрида F1 Романза до 
40,0% у сорта Икар. При использовании 
временного укрытия количество пло-
дов у сортов Триумф и Импульс увели-
чилось на 18,2%, у сорта Холодок – на 
25,0%. Неоднозначное влияние этот аг-
роприем оказал на среднюю массу пло-
дов арбуза при возделывании через 
рассаду. Так, увеличением массы пло-
дов на 4,7% отреагировал сорт Икар, 
а Импульс и Триумф соответственно на 
9,1 и 10,0%. Гибрид F1 Романза показал 
нейтральную реакцию массы плодов на 
укрытие, а сорт Холодок продемонстри-
ровал снижение массы на 5,3%.

Таким образом, укрытие посадок 
рассады арбуза дает прибавку уро-
жайности исследуемых сортов и гиб-
рида от 15,1 до 36,5%. Применение 
укрытия посевов и посадок расса-
ды арбуза нетканым материалом 
«СпанБел» – эффективное средство 
повышения урожайности арбуза в ус-
ловиях Беларуси. Использование это-
го агроприема с возделыванием че-
рез рассадную культуру обеспечива-
ет получение более ранней продук-
ции арбуза и увеличивает продолжи-
тельность периода ее поступления 
в продажу. Сочетание различных аг-
роприемов и способов возделывания 
с разными по скороспелости сортами 
и гибридами арбуза позволяет созда-
вать конвейерное производство этой 
культуры. Для Республики Беларусь 
наиболее целесообразно использова-
ние раннеспелых сортов, что дает га-
рантированное получение продукции 
высокого качества.
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Summary. The data on the infl uence of va-
rietal characteristics and different agricul-
tural practices on the duration of the vege-
tative period and productivity of watermelon 
in the conditions of Belarus. Shows the sum 
of active temperatures required for the mat-
uration of fruits of different ripening varieties 
and hybrids of watermelon, depending on 
methods of cultivation. It is established that 
the shelter of seedlings of watermelon seed-
lings with nonwoven «SpunBel» gives an in-
crease in the yield of the studied varieties 
and hybrids from 15.1 to 36.5%.
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Рис. 3. Плоды арбуза сорта Холодок


