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В последние годы перец слад-
кий приобретает все боль-
шую популярность среди 

овощных культур по всей России. 
Способствует этому постоянное при-
сутствие свежих плодов на прилав-
ках супермаркетов и изменение при-
оритетов в питании населения в на-
правлении включения в рацион но-
вых продуктов, обладающих богатым 
химическим составом и биологичес-
кой ценностью [1]. Перец сладкий це-
нится как поливитаминный концен-
трат с выраженной антиоксидант-
ной активностью, наиболее подходя-
щий для функционального питания. 
Среди других овощей он выделяет-
ся как премикс, способный улучшать 
питательную ценность любых блюд 
и консервов с его добавками [2].

Сложности с круглогодичным 
выращиванием перца сладкого 
в России связаны с низкой популяр-
ностью культуры в защищенном грун-
те и сильно выраженной сезоннос-
тью производства в открытом грун-
те. Повышенная теплотребователь-
ность культуры ограничивает аре-
ал возделывания в открытом грунте 
главным образом южными региона-
ми [3]. В защищенном грунте основ-
ные препятствия – относительно низ-
кая урожайность в сравнении с тома-
том и огурцом, отсутствие прогрес-
сивных технологий выращивания 
в защищенном и утепленном грунте.

Постепенное увеличение площа-
дей зимних теплиц будет способство-
вать расширению ассортимента воз-
делываемых в них культур [4]. Однако 
не в полной мере задействованы воз-
можности весенних теплиц и утеплен-
ного грунта. Значительные площади 

этих видов защищенного грунта поз-
воляют расширить ассортимент воз-
делываемого здесь набора овощных 
культур, тем более что по огурцу и то-
мату наблюдается относительное пе-
репроизводство в раннем сегменте. 
Перец и баклажан – первые кандидаты 
для обновления ассортимента культур 
в весенних теплицах [5].

Выращивание перца сладкого 
в весенних теплицах требует соот-
ветствующего научного сопровож-
дения, которое должно обеспечивать 
создание специального сортимен-
та и разработку современных техно-
логий по получению высоких урожа-
ев экологически безопасной продук-
ции. При этом сортимент должен об-
ладать комплексом признаков, кото-
рые в наибольшей степени присущи 
гетерозисным гибридам, а не сво-
бодноопыляющимся сортам [6].

Цель исследований: создание 
конкурентоспособного сортимента 
перца сладкого для весенних теплиц 
на юге России и усовершенствова-
ние технологии его возделывания на 
основе биологизации технологичес-
кого процесса.

Исследования проводили в 2010–
2018 годах на территории Октябрьского 
сельского района Ростовской области 
в ФГБОУ ВО Донской ГАУ и ООО ССЦ 
«Ростовский» Агрохолдинга «Поиск» 
в весенних теплицах при грунтовой 
культуре. В селекционном процес-
се использован собственный исход-
ный материал и образцы мировой 
коллекции ВИР. При разработке эле-
ментов технологии изучали различ-
ные виды сидератов и биопрепара-
тов на фоне традиционной техноло-
гии с применением капельного оро-

шения и фертигации. Основной метод 
исследований – лабораторно-поле-
вой. Применяли общепринятые мето-
дики проведения учетов и наблюде-
ний [7]. Культивационные сооружения 
представляли собой необогреваемые 
ангарные теплицы со светопрозрач-
ным покрытием из сотового поликар-
боната. Почвогрунты – естественные 
почвенные разности улучшенного со-
става за счет внесения разрыхлите-
лей и повышенных доз органических 
удобрений. По механическому соста-
ву грунты относились к легкому суг-
линку. Содержание органического ве-
щества свыше 37%. Обеспеченность 
элементами питания – высокая, рН 
среды – 7,2. Перец сладкий выращи-
вали в рассадной культуре с пикиров-
кой и забегом 45 дней. Микроклимат 
поддерживали за счет проведения по-
ливов и использования приточно-вы-
тяжной вентиляции. Площадь пита-
ния растений – 70×25 см с подвязкой 
к опорам и формировкой типа «плодо-
вая стена».

Создание сортимента перца 
сладкого для весенних теплиц пот-
ребовало изучения имеющегося ис-
ходного материала и привлечения 
в качестве доноров ценных призна-
ков лучших сортов и гибридов из ми-
ровой коллекции ВИР, сортообраз-
цов зарубежных селекционно-семе-
новодческих фирм. В результате изу-
чения четко выявили общемировую 
тенденцию к переходу от возделы-
вания свободноопыляющихся сортов 
к возделыванию гибридов первого 
поколения. Таким образом, в качест-
ве основного тренда в селекции был 
выбран путь создания гетерозисных 
гибридов. Селекция на гетерозис 
предполагает получение линейного 
материала с комплексом хозяйствен-
но ценных признаков и свойств, оп-
ределение комбинационной способ-
ности полученных линий и отработку 
технологий получения гибридных се-
мян с минимальными затратами.

В общей сложности было изучено 
свыше 500 сортов и гибридов различ-
ного эколого-географического проис-
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хождения. На их основе было созда-
но более 30 линий с высокой комби-
национной способностью. Наиболее 
высокий эффект гетерозиса и соче-
тание в одном генотипе ценных при-
знаков отметили в комбинациях скре-
щивания, где в качестве родительских 
форм использовали собственный ис-
ходный материал и материал, полу-
ченный из образцов селекции компа-
ний из Восточной и Западной Европы 
(Нидерландов, Венгрии, Сербии), 
а также из Китая. Наибольший инте-
рес представляют полученные гибри-
ды первого поколения с призмовид-
ной и кубовидной формой плодов, со-
четающие крупноплодность, толстос-
тенность, привлекательную окраску 
с сильным перечным ароматом, вы-
сокой урожайностью и товарностью, 
устойчивостью к болезням увядания, 
альтернариозу и бактериозу. Среди 
наиболее перспективных следует от-
метить гибриды F1 Илона, F1 Премьер, 
F1 Корнелия, F1 Валентина и F1 Альянс. 
Несколько сложнее оказалось создать 
гибриды с конусовидной формой пло-
да. Самый продуктивный из гибри-
дов с конусовидной формой пло-
да – F1 Байкал. Новые гибриды име-
ют продуктивность свыше 8 кг/м2 и то-
варность более 90%. Однако в боль-
шинстве комбинаций гетерозис по 
величине урожайности не превышал 
10–15% по отношению к лучшему из 
родителей. Гибриды с низкой комби-
национной способностью менее кон-
курентоспособны при выращивании 
в весенних теплицах. Здесь поиск цен-
ных генотипов и создание на их основе 
линейного материала продолжаются.

При получении гибридных се-
мян первых гибридов использован 
способ искусственной гибридиза-
ции с удалением пыльников в цвет-

ках женских линий. Трудоемкость 
проведения этой операции выдви-
нула необходимость использования 
явления мужской стерильности, ис-
ключающего кастрацию. Несколько 
гибридов получены на основе ис-
пользования ЦМС. ЦМС ядерно-ци-
топлазматического типа позволя-
ет получать относительно дешевые 
семена со 100%-ной гибридностью. 
Однако процесс получения линий ус-
ложняется необходимостью созда-
ния генофонда стерильных линий 
и их фертильных аналогов – закре-
пителей стерильности, а также ли-
ний-восстановителей фертильности. 
Работы в этом направлении в бли-
жайшее время позволят создать се-
рию гетерозисных гибридов на сте-
рильной основе с комплексом хо-
зяйственно ценных признаков, пер-
вый из которых уже рекомендован 
к использованию под названием F1 
Белогор.

В весенних теплицах выращива-
ние перца сладкого сопряжено с ря-
дом технологических особеннос-
тей. А поскольку продукцию пер-
ца используют преимущественно 
в свежем виде, в том числе для ор-
ганизации функционального пита-
ния и оздоровления населения, то 
на первое место выдвигаются про-
блемы, связанные с получением эко-
логически безопасной продукции. 
Высокая степень химизации техно-
логического процесса при бессмен-
ном выращивании на грунтах создает 
опасность загрязнения продукции. 
Монокультура не только вызыва-
ет почвоутомление и одностороннее 
истощение естественного плодоро-
дия грунтов, но и приводит к накоп-
лению комплекса болезней и вреди-
телей, для контроля которых до сих 

пор использовали только химические 
средства защиты растений.

Развитие индустрии биологи-
ческой защиты и усовершенствова-
ние технологии выращивания пер-
ца сладкого в сочетании с освоени-
ем новых высокопродуктивных гиб-
ридов с генетической устойчивос-
тью к болезням позволяет повысить 
доходность культуры и ее привлека-
тельность для товаропроизводите-
лей, а потребителям обеспечивает 
получение ценного экологически бе-
зопасного продукта питания.

Для предотвращения негативных 
последствий при бессменном возде-
лывании перца в весенних теплицах 
нами разработана и прошла апроба-
цию в тепличных хозяйствах усовер-
шенствованная технология его про-
изводства, включающая применение 
биопрепаратов и выращивания сиде-
ральных промежуточных культур.

Наиболее технологично включе-
ние в культурооборот наряду с перцем 
сладким таких промежуточных куль-
тур, как овес, ячмень, рожь и трити-
кале с добавлением бобового компо-
нента или без него. В зависимости от 
продолжительности теплого перио-
да после уборки перца сладкого под-
бирается конкретная промежуточная 
культура. При продолжительном пери-
оде это яровые злаки: ячмень или овес, 
а при коротком - морозостойкие ози-
мые злаки: рожь или тритикале. Злаки 
формируют большую биомассу, при 
разложении которой почва обогаща-
ется органическим веществом, снижа-
ется ее плотность, а развивающаяся 
при этом микрофлора является анта-
гонистом многих возбудителей болез-
ней. Микробы целлюлозоразрушители 
потребляют много азота, для воспол-
нения недостатка которого после ска-
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шивания в почву вносят дополнитель-
ное азотное удобрение в виде мочеви-
ны или аммиачной селитры. Хороший 
эффект дает обработка биомассы ско-
шенных злаков культурами живых мик-
роорганизмов с последующей их за-
пашкой. Разложение растительных ос-
татков лучше идет при положительных 
температурах и оптимальном увлаж-
нении, что в теплицах обеспечить лег-
че, чем в открытом грунте. Наиболее 
эффективными препаратами для раз-
ложения растительных остатков оказа-
лись Глиокладин, Стерня, Стернифаг, 
а из новинок Биокомплекс БТУ (био-
деструктор). Менее эффективны пре-
параты из группы ЭМ (Байкал, Восток). 
Для удешевления системы удобре-
ний одновременно с запашкой сиде-
ратов вносят комплексные балласт-
ные удобрения типа нитромаммофос-
ки в дозе 120 кг д. в. на 1 га. Через сис-
тему фертигации применяют безбал-
ластные водорастворимые удобрения 
специальных марок (типа Акварин, 
Мастер, Полифид и т. п.), содержащие 
кроме основных элементов питания 
и микроэлементы, стимуляторы и ре-
гуляторы роста. До начала плодооб-
разования важны прежде всего азот 
и фосфор, а в период налива плодов 
азот и калий. В период приживания се-
янцев и рассады в составе удобрений 
нужны стимуляторы корнеобразова-
ния, а в период плодоношения – сти-
муляторы плодообразования и налива 
плодов. Подкормки проводят регуляр-
но в течение вегетации в суммарной 
дозе 60 кг д. в. на 1 га. Предложенная 
система питания не приводит к накоп-
лению нитратов в продукции, содер-
жание которых укладывается в дейс-
твующие санитарные нормы.

Защита растений в период ве-
гетации основана на применении 
биопрепаратов. Против вредите-
лей наиболее эффективен препа-
рат Фитоверм, подавляющий кле-
ща, тлю и ограничивающий числен-
ность трипса и белокрылки. Против 
различных видов совок лучшие ре-
зультаты обеспечивают препараты 
Лепидоцид и Битоксибациллин. Для 
лучшего покрытия поверхности рас-
тений и контакта с вредителями оп-
рыскивание должно проводиться 
с большим расходом рабочего рас-
твора и с применением биоприли-
пателя Липосам. Несколько сложнее 
обеспечивается защита от болезней. 
От болезней увядания (фузариоз 
и вертициллез) должно быть сочета-
ние генетической устойчивости сор-
та и внесения в процессе приготов-
ления субстрата и через капельные 
системы препаратов Глиокладин, 

Алирин-Б. Против листовых и плодо-
вых инфекций можно использовать 
эти же препараты, а также Гамаир 
и Микозар. Регламент применения 
биопрепаратов изложен в инструкци-
ях по их использованию, которые не-
обходимо строго соблюдать. Важно 
не только правильно использовать, 
но и правильно хранить биопрепара-
ты. Желательно использовать толь-
ко препараты в заводских упаков-
ках и с коротким периодом хранения. 
Достаточно надежные биопрепараты 
для защиты от микоплазменной ин-
фекции (желтухи) пока отсутствуют, 
однако подавление насекомых-пере-
носчиков резко снижает вредонос-
ность этого заболевания. Стратегия 
защиты от вирусной инфекции стро-
ится на использовании устойчивых 
генотипов, уничтожении насекомых-
переносчиков и растений-резерва-
тов инфекции, жестком соблюдении 
санитарного режима. Санитарный 
режим предполагает ограничение 
свободного доступа в культивацион-
ные помещения посторонних лиц без 
спецодежды, строительство тамбу-
ров на входе в сооружение с дезба-
рьером, комплексная дезинфекция 
при подготовке к эксплуатации и по 
ее окончании, оборудование сис-
тем вентиляции противомоскитными 
сетками. Такая система достаточно 
эффективна на культуре перца слад-
кого в весенних теплицах и позволя-
ет получать экологически безопас-
ную продукцию.

Использование новых высокопро-
дуктивных гибридов перца сладкого 
с комплексной устойчивостью к бо-
лезням и освоение в производстве 
биологизированных технологий их 
выращивания в весенних теплицах, 
позволяет получать экологически бе-
зопасную продукцию для свежего 
потребления в межсезонный период.

В результате исследований были 
выявлены перспективные гибриды 
перца сладкого для весенних теплиц: 
F1 Илона, F1 Премьер, F1 Корнелия, 
F1 Валентина, F1 Альянс, F1 Байкал, F1 
Белогор, которые сочетают комплек-
сную устойчивость к болезням с вы-
сокой продуктивностью и качеством 
продукции, а также пригодны для 
возделывания по биологизирован-
ным технологиям.

Для биологизации технологий 
выращивания перца сладкого в ве-
сенних теплицах на грунтах в культу-
рообороты целесообразно включать 
промежуточные злаковые культуры 
на сидераты и применять биометод 
для защиты от вредителей и возбу-
дителей болезней.
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Summary. The characteristic of sweet pepper 
hybrids for spring greenhouses and the tech-
nology of their cultivation using green manure 
and biological plant protection is given. It al-
lows to obtain environmentally safe produce.
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