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Аннотация

В России постоянно растет спрос на свежие плоды перца и 
продукты переработки этой культуры. В товарном производс-
тве все шире используют гибриды перца. Возделывание гиб-
ридов должно учитывать их биологические особенности и спо-
собствовать реализации их продуктивного потенциала. Цель ис-
следования: совершенствование отдельных элементов техноло-
гии возделывания новых отечественных гибридов перца слад-
кого для обеспечения получения высоких урожаев экологически 
безопасной продукции. Исследования проводили в 2016–2019 
годах в Селекционно-семеноводческом центре «Ростовский» 
Агрохолдинга «Поиск» в Ростовской области. Сумма осадков 
за период с марта по октябрь составляла 268 мм. Сумма актив-
ных температур свыше 10 °С превышала 3200 °С. Почвы в опы-
тах – чернозем обыкновенный. Содержание гумуса в пахотном 
слое – 4,2%. Реакция почвенной среды – щелочная, рНKCl - 7,8. 
Перец выращивали рассадным методом. Высадка рассады в 
открытый грунт – в первой декаде мая. Предшественник – огу-
рец. Орошение капельное с системой фертигации. Схема опы-
тов включала три варианта: контроль (традиционная технология 
с применением комплексных балластных удобрений и химичес-
ких препаратов для защиты растений); комбинированная техно-
логия с применением комплексных балластных удобрений в ос-
новное внесение, комплексных безбалластных водораствори-
мых удобрений в подкормки с сочетанием биологических и хи-
мических средств защиты растений; биологизированная тех-
нология с применением органических удобрений в основное 
внесение, посевом на сидераты промежуточных злаковых куль-
тур, применением комплексных безбалластных водораство-
римых удобрений в подкормки и биологических средств защи-
ты растений. Материалом для исследований служили гибри-
ды перца F1 Илона и F1 Байкал. В результате исследований ус-
тановлено, что по комплексу показателей преимущество пе-
ред другими имела комбинированная технология производства. 
Возделывание новых отечественных гибридов перца сладкого F1 
Илона и F1 Байкал по комбинированной технологии экономичес-
ки выгодно. Урожайность гибридов превышала 70 т/га, при се-
бестоимости менее 6 р/кг и уровне рентабельности более 110%. 
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Abstract

The demand for fresh pepper fruits and processed products is 
constantly expansion in Russia. In commodity production, pepper 
hybrids are increasingly being used. The cultivation of hybrids should 
take into account their biological characteristics and contribute 
to the realization of their productive potential. The aim of the study 
is to improve individual elements of the technology of cultivating 
new domestic hybrids of sweet peppers to ensure high yields of 
environmentally friendly products. The research was carried out in 
2016–2019 at the Breeding and seed production centre Rostovsky of 
Poisk Agro Holding In the Rostov region. The amount of precipitation 
for the period from March to October is 268 mm. The amount of 
active temperatures in excess of 10 °C exceeds 3200 °C. Soils in 
experiments – ordinary chernozem. The humus content in the arable 
layer is 4.2%, pHKCl-7.8. Pepper was grown by seedling method. 
Planting in the fi rst decade of may. The predecessor is a cucumber. 
Drip irrigation with fertigation system. The scheme of experiments 
included 3 variants: standard (traditional technology using complex 
ballast fertilizers and chemicals to protect plants products); 
combined technology with the use of complex ballast fertilizers in 
the main application, feeding complex ballast-free water-soluble 
fertilizers, a combination of biological and chemical plant protection 
products; biological technology using organic fertilizers in the main 
application, sowing on the siderats of intermediate cereal crops, the 
use of complex ballast-free water-soluble fertilizers in fertilization and 
biological plant protection products. The material for the research 
was the hybrids of pepper F1 Ilona and F1 Baikal. As a result of the 
research, it was found that the combined production technology had 
an advantage over others. The cultivation of new domestic hybrids 
of sweet peppers F1 Ilona and F1 Baikal on combined technology is 
economically profi table. The yield of hybrids exceeded 70 tons per 
hectare, at a cost of less than 6 rubles/kg and the level of profi tability 
of more than 110%.

Key words: sweet pepper, hybrids, technologies, fertilizers, plant 
protection products, yield, marketability, profi tability.
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Гибриды перца сладкого в открытом грунте: 
особенности технологии

Technological specifi cs of growing sweet pepper hybrids in the open ground

Основные посевные площади 
перец сладкий занимает на 
юге России. Это связано с вы-

сокими требованиями культуры к ус-
ловиям выращивания и повышенным 
спросом у местного населения, кото-
рое широко использует плоды перца 
в домашней кулинарии. Кроме того, 

на юге большие объемы продукции 
идут для изготовления разнообраз-
ных консервов, как самостоятельно, 
так и в виде премикса, улучшающе-
го вкус и пищевую ценность готовых 
продуктов переработки мяса, рыбы 
или овощей. В последние годы воз-
росли объемы поставки плодов пер-

ца в свежем виде в промышленные 
центры Средней полосы и Северные 
регионы [1, 2].

Пищевая ценность плодов перца 
сладкого делает его незаменимым 
продуктом питания с большой перс-
пективой роста производства и пот-
ребления в масштабах всей страны. 
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Плоды этой культуры считаются по-
ливитаминным концентратом, со-
держащим широкий набор биологи-
чески активных веществ, улучшаю-
щих качество пищи, ее усвояемость, 
придающих ей лечебные и диетичес-
кие свойства [3].

Традиционно перец сладкий вы-
ращивают в открытом грунте через 
рассаду. Незначительные площа-
ди заняты культурой в защищенном 
и утепленном грунте [4]. Основными 
производителями плодов на юге 
России считаются Волгоградская, 
Ростовская область, Краснодарский 
край и республики Северного 
Кавказа [5].

В последние годы в производс-
тве перца сладкого наметилась тен-
денция перехода от возделывания 
сортов-популяций к выращиванию 
гетерозисных гибридов первого по-
коления. Гибриды имеют несомнен-
ные преимущества перед сортами 
в величине урожайности, товарнос-
ти и качестве урожая. Они в наиболь-
шей степени подходят для выращи-
вания по интенсивным технологиям 
[6]. Интенсивные технологии пред-
полагают высокий уровень химиза-
ции, что сказывается на качестве 
и безопасности получаемой продук-
ции. Отечественные гибриды пер-
ца сладкого появились в производс-
тве сравнительно недавно, в то вре-
мя как иностранные селекционно-се-
меноводческие компании уже давно 
предлагают на рынке исключительно 
гибриды [7].

Возделывание гибридов пер-
ца сладкого в открытом грунте име-
ет свои особенности, которые не-
обходимо учитывать при их освое-
нии в производстве. Вопросы по-
лучения экологически безопасной 
продукции при этом изучены крайне 
недостаточно.

В связи с этим основной целью 
исследований было изучение отде-
льных элементов технологии возде-
лывания новых отечественных гибри-
дов перца сладкого и их совершенс-
твование для обеспечения получения 
высоких урожаев экологически безо-
пасной продукции.

Для достижения поставленной 
цели решали следующие задачи:

Определяли критически важные 
для получения экологически безо-
пасной продукции элементы техно-
логии выращивания перца сладко-
го и намечали пути совершенство-
вания этих элементов в направлении 
биологизации;

Проводили сравнительные испы-
тания новых гибридов перца слад-
кого при выращивании по обычным 
и биологизированным технологиям 
с оценкой их эффективности.

Условия, материал и методы 
исследований

Исследования проводили в 2016–
2019 годах на полях селекционно-
го севооборота в Селекционно-
семеноводческом центре 
«Ростовский» Агрохолдинга «Поиск», 
расположенном в Октябрьском райо-
не Ростовской области. Климат зоны 

деятельности селекцентра континен-
тальный, с безморозным периодом 
более 260 дней, жарким и засушли-
вым летом и относительно короткой 
и теплой зимой. Весной наблюдают-
ся резкие перепады суточных значе-
ний температуры вплоть до замороз-
ков, летом часты суховейные явле-
ния. Сумма атмосферных осадков за 
вегетационный период с апреля по 
октябрь составляет 268 мм. ГТК – 0,6. 
Сумма активных температур свы-
ше 10 °C – 3200 °C [8]. Почвы в опы-
тах – чернозем обыкновенный севе-
роприазовский. Мощность гумусово-
го горизонта 90 см. Содержание гу-
муса в пахотном слое 4,2%. Емкость 
поглощения 39,2 мг-экв/100 г поч-
вы. Гранулометрический состав гли-
нистый, плотность сложения 1,20–
1,30 г/см3. Реакция почвенной среды 
щелочная, рНKCl– 7,8 [9]. Погодные 
условия в годы проведения опы-
тов были близки к среднемноголет-
ним значениям. Технология выра-
щивания перца – рекомендованная 
для зоны [10]. Перец выращивали че-
рез рассаду с пикировкой в горшоч-
ки, забег – 45 дней. Растения выса-
живали на постоянное место в пер-
вой декаде мая, когда уменьша-
лась опасность наступления замо-
розков и длительных похолоданий. 
Предшественник в опытах – огурец. 
Орошение капельное с системой 
фертигации. Удобрения применя-
ли в соответствии со схемой опытов. 
Использовали комплексные балласт-
ные (нитроаммофоска) и безбаллас-
тные водорастворимые удобрения 
с микроэлементами (полифиды). Для 
защиты от вредоносных организмов 
применяли рекомендованные дозы 
химических и биологических средств 
защиты растений (Актара, БИ-58 но-
вый, Конфидор Экстра, Фитоверм, 
Лепидоцид, Битоксибациллин). 
Урожай убирали вручную в техничес-
кой спелости. Материалом для ис-
следований служили гибриды пер-
ца сладкого собственной селекции 
F1  Илона и F1 Байкал.

Схема опытов включала три 
варианта.

1. Контроль (традиционная техно-
логия с применением комплексных 
балластных удобрений, поливов без 
фертигации, защитой от вредных ор-
ганизмов с применением только хи-
мических средств защиты растений).

2. Комбинированная технология 
с применением комплексных баллас-
тных удобрений в основное внесе-
ние, корневых подкормок комплекс-
ными безбалластными водораство-
римыми удобрениями, с сочетанием Рис. 1. Гибриды перца сладкого F1 Илона и F1 Байкал в опыте
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биологических и химических средств 
защиты растений.

3. Биологизированная технология 
с применением органических удоб-
рений в основное внесение, посевом 
и заделкой на сидераты промежуточ-
ных культур, внесением комплексных 
безбалластных водорастворимых 
удобрений в корневых подкормках 
через систему фертигации и листо-
вых подкормках через опрыскивание, 
применением только биологических 
средств защиты растений.

Площадь учетной делянки 84 м2. 
Повторность четырехкратная. 
Расположение вариантов системати-
ческое, ярусное (рис. 1). Учеты вклю-
чали измерение высоты растений, 
динамики роста растений, облист-
венности, подсчет общего количест-
ва плодов за все сборы, определение 
средней массы плодов, толщины пе-
рикарпия плода и их товарности, по-
раженности растений и плодов бо-
лезнями и вредителями в баллах, об-
щего и раннего урожая. Фиксировали 
также прямые затраты на выращи-
вание перца по вариантам опыта. 
Методики учетов и наблюдений – об-
щепринятые [11]. Математическая 
обработка результатов опытов – ме-
тодом дисперсионного анализа [11]. 
Экономические показатели приме-
нения разных технологий включали 
определение себестоимости продук-
ции и уровня рентабельности возде-
лывания новых гибридов по различ-
ным технологиям [11].

Результаты исследований
Анализ соответствия требова-

ний культуры перца сладкого усло-
виям выращивания свидетельству-
ет, что лимитирующие для него фак-
торы в открытом грунте – влажность 
почвы и воздуха, почвенное плодоро-
дие и вредные организмы. Не требу-
ют специальной регуляции освещен-
ность и обеспеченность теплом.

Повсеместный переход на ка-
пельную систему орошения с фер-
тигацией в открытом грунте позво-
ляет достаточно эффективно регу-
лировать режим влажности почвы. 

Некоторые затруднения возникают 
с регулированием влажности возду-
ха, особенно летом, из-за суховеев. 
Для создания оптимальной влажнос-
ти воздуха в приземном слое необхо-
димо по возможности использовать 
спринклерные системы орошения 
и выращивать гибриды перца с мощ-
ным листовым аппаратом. Сильное 
развитие листьев прикрывает плоды 
от солнечных ожогов и создает опти-
мальную влажность под их пологом за 
счет транспирации и слабого провет-
ривания. Изученные гибриды перца 
F1 Илона (рис. 2) и F1 Байкал (рис. 3) 
соответствуют этим требованиям, 
отличаются высокой облиственнос-
тью, а плоды полностью укрыты лис-
тьями. Другая проблема капельно-
го орошения возникает при поли-
ве минерализованной водой. Вокруг 
контура увлажнения в почве возни-
кает прочный водонепроницаемый 
слой, ограничивающий корнеобита-
емый объем почвы. Усиливается эта 

проблема при использовании фер-
тигации. Для решения этой пробле-
мы необходимо слева и справа от 
ряда растений прокладывать две ка-
пельные линии, что увеличивает ра-
бочий объем субстрата для корневой 
системы.

При применении удобрений це-
лесообразно не чередовать обычные 
поливы с подкормочными, а прово-
дить всегда только подкормочные по-
ливы, распределив норму удобрений 
между ними. В этом случае концен-
трация удобрений в поливной воде 
может постепенно увеличиваться 
с 0,3 г/л до 1,5 г/л. Для применения 
через систему капельного орошения 
подходят специальные марки удоб-
рений, полностью водорастворимые, 
безбалластные. Соотношение основ-
ных элементов питания необходи-
мо корректировать по фазам роста 
и развития растений перца. Гибриды 
перца из-за более высокой урожай-
ности нуждаются и в более высоких 

Рис. 2. Плоды гибрида F1 ИлонаРис 2 Плоды гибрида F Илона

Таблица 1. Влияние технологий выращивания на высоту растений, облиственность и продолжительность периода всходы – 
плодоношение, среднее за 2016–2019 годы

Технология

Гибрид перца

F1 Илона F1 Байкал F1 Илона F1 Байкал F1 Илона F1 Байкал 

Высота растений, см Площадь листьев, см2/раст Продолжит. периода всходы – 
плодоношение, дней

Традиционная (контроль) 45,0 68,4 2100 2400 85 90

Комбинированная 48,2 70,8 2350 2480 86 90

Биологизированная 50,4 74,6 2440 2560 88 92

НСР05 2,30 2,49 87,3 96,7 2,2 2,1
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дозах удобрений с обязательным 
применением микроэлементов [12, 
13]. Общую дозу удобрений невоз-
можно выдать ни единовременно под 
основное внесение, ни только в под-
кормки, поэтому применяют дробное 
внесение удобрений, распределив 
его на основное внесение с осени под 
вспашку, корневые и листовые под-
кормки в течение вегетации. Вынос 
на 10 т урожая плодов составляет 
32 кг азота, 15 кг фосфорной кислоты 
и 35 кг оксида калия. Соответственно 
под планируемый урожай плодов 
на уровне 80 т/га необходимо вне-
сти дозу N260P120K280. Учитывая высо-
кую обеспеченность черноземных 
почв доступным калием, дозу внесе-
ния этого элемента можно сократить 
до 200 кг. При дробном внесении 
с осени под вспашку можно внести 
N120P120K120 [13], в корневые подкор-
мки N100K60, в листовые подкормки 
N40K20. Комплексные безбалластные 
водорастворимые удобрения легко 
промываются осадками, загрязняя 
водоемы и грунтовые воды, поэтому 
для внесения в почву с осени они не 
пригодны. Для этой цели использу-
ют комплексные балластные или ор-
ганические удобрения.

Соответственно в контроле по 
традиционной технологии и в комби-
нированной технологии с осени вно-
сили комплексные балластные удоб-
рения (нитроаммофоска 16:16:16), 
а в биологизированной – органичес-
кие удобрения (перегной на основе 
индюшиного помета) в дозе 30 т/га. 
Для корневых подкормок в контроль-
ном варианте использовали баллас-
тные удобрения (нитроаммофоска 
16:16:16) и аммиачная селитра, а для 
листовых – мочевина и сульфат ка-

лия. В комбинированном вариан-
те и биологизированной технологии 
в подкормках использовали различ-
ные марки комплексных безбаллас-
тных водорастворимых удобрений 
(полифиды) и мочевина. В биологи-
зированной технологии применяли 
выращивание тритикале на сидера-
ты. После скашивания и измельче-
ния зеленой массы злака под вспаш-
ку вносили перегной.

Из вредителей наибольшую 
опасность представляли тли, трип-
сы и хлопковая совка, а из болез-
ней – фузариозное увядание и стол-
бур (желтуха). В контрольном вари-
анте для защиты от вредителей ис-
пользовали химические инсекти-
циды из группы неоникотиноидов: 
Актара, Конфидор Экстра в рекомен-
дованных дозах с соблюдением сро-
ков ожидания. Для уничтожения ре-
зерватов вредителей неудобья вок-
руг поля обрабатывали препаратом 
БИ-58 новый. Химические препара-
ты для защиты от возбудителей бо-
лезней не применяли из-за их низкой 
эффективности и отсутствия разре-
шенных к применению на культуре 
перца. В комбинированной техно-
логии против вредителей применя-
ли химические препараты до нача-
ла цветения и биологические – в пе-
риод цветения и плодообразования. 
Из биологических препаратов про-
тив тлей и трипсов применяли фи-
товерм, а против хлопковой сов-
ки – Лепидоцид и Битоксибациллин. 
В борьбе с болезнями биологичес-
кие препараты не применяли из-за 
отсутствия разрешенных к примене-
нию на культуре перца. В биологи-
зированной технологии применяли 
только биопрепараты для защиты от 

вредителей. Для защиты от фузари-
озного увядания использовали пос-
ледействие сидератов на патогенные 
грибки. Кроме того, гибриды перца 
сладкого F1 Илона и F1 Байкал име-
ют генетическую устойчивость к фу-
зариозному увяданию и это позволя-
ет защищаться от болезни в поле без 
применения средств защиты. К стол-
буру устойчивость в природе отсутс-
твует, поэтому защита строится на 
основе профилактики и карантина. 
Сорные растения-резерваты инфек-
ции уничтожали не только на полях, 
но и вокруг них на расстоянии более 
50–100 м. Края полей поддержива-
ли по типу черного пара, чтобы не до-
пустить размножение насекомых-пе-
реносчиков инфекции.

Оценка влияния технологий вы-
ращивания гибридов перца сладко-
го на рост и развитие растений пока-
зывает преимущество биологизиро-
ванной технологии в приживаемос-
ти рассады. Темпы роста растений 
также были более высокими в биоло-
гизированной технологии. Цветение 
и плодоношение начинались рань-
ше при выращивании по традици-
онной и комбинированной техноло-
гиям, что связано с влиянием бал-
ластных удобрений. Высота расте-
ний и облиственность были выше 
по биологизированной технологии. 
Отмечены и сортовые различия как 
в высоте растений, их облиственнос-
ти, так и в наступлении фазы плодо-
ношения. В среднем за годы иссле-
дований растения гибрида F1 Байкал 
были более высокорослыми, сильнее 
облиственными, но и более позднес-
пелыми (табл. 1). Количество товар-
ных плодов и средняя масса плода 
были более высокими при использо-

Таблица 3. Влияние технологий выращивания на урожайность перца, среднее за 2016–2019 годы

Технология

Гибрид перца

F1 Илона F1 Байкал F1 Илона F1 Байкал F1 Илона F1 Байкал 

Общая урожайность, т/га Ранняя урожайность, т/га Товарность, %

Традиционная (контроль) 66,8 69,4 6,8 10,4 99,0 98,8

Комбинированная 71,8 75,4 7,8 11,4 99,2 99,0

Биологизированная 69,2 63,8 6,2 8,8 98,4 97,2

НСР05 2,62 0,4 -

Таблица 2. Влияние технологий выращивания на продуктивность растений перца, среднее за 2016–2019 годы

Технология

Гибрид перца

F1 Илона F1 Байкал F1 Илона F1 Байкал F1 Илона F1 Байкал 

Количество товарных плодов, шт/раст. Средняя масса товарного плода, г Толщина перикарпия, мм

Традиционная (контроль) 9,0 12,4 160,0 120,4 6,4 6,0

Комбинированная 9,2 12,8 168,6 126,8 6,6 6,4

Биологизированная 8,8 10,8 168,0 124,8 6,6 6,2

НСР05 0,32 0,42 6,3 4,6 0,2 0,2
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вании комбинированной технологии. 
Здесь также прослеживались сор-
товые особенности. Гибрид перца 
F1 Илона имел более крупные и тол-
стостенные плоды, но их количест-
во было выше у гибрида F1 Байкал 
(табл. 2). По величине общей и ран-
ней урожайности, товарности пло-
дов преимущество было у гибридов, 
выращиваемых по комбинирован-
ной технологии. Гибриды перца по-
казали примерно одинаковую реак-
цию на агрофон (табл. 3). Заметные 
различия проявились только в качес-
тве плодов. При биологизирован-
ной технологии в плодах накапли-
валось больше витамина С и мень-
ше нитратов. Более высокими были 
эти показатели у гибрида F1 Илона. 
Биологизированная технология по-
казала свое преимущество в защи-
те от вредителей и возбудителей бо-
лезней. Использование биоинсек-
тицидов против таких вредителей, 
как тли и совки в настоящее вре-
мя – единственно возможный вари-
ант. Нет эффективных химических 

препаратов, разрешенных к приме-
нению, да и применение их в период 
плодоношения просто недопустимо 
по санитарным нормам. Применение 
таких препаратов как Фитоверм, 
Битоксибациллин и Лепидоцид поз-
воляет снижать численность вре-
дителей до экономического поро-
га их вредоносности. Сложнее бо-
роться с трипсом. Проведение комп-
лекса карантинных, профилактичес-
ких и агротехнических мероприятий 
способствует ограничению распро-
странения вредителя. Здесь важ-
ны работы по предупреждению за-
носа вредителя с орудиями труда, 
тарой, сельхозмашинами и транс-
портом, спецодеждой работников, 
а также проникновения их из сорня-
ков – резерватов. Необходимы обра-
ботки инсектицидами неудобий, под-
держание пространства вокруг поля 
по типу пара. В борьбе с возбудите-
лями болезней важна другая страте-
гия. Это сочетание генетической ус-
тойчивости к патогену со специаль-
ными приемами агротехники. Такая 

стратегия хорошо себя зарекомен-
довала в защите от трахеомикозов. 
Применение в технологии выращи-
вания перца злаковых промежуточ-
ных культур на сидераты способс-
твует снижению патогенной нагрузки 
из-за изменения структуры популя-
ции почвообитающих грибов, умень-
шения доли патогенной микрофло-
ры. Устойчивые генотипы и злаковые 
сидераты делают биологизирован-
ную технологию предпочтительной 
в защите от такого опасного заболе-
вания, как фузариоз (табл. 4). При 
этом наглядно видно преимущест-
во использования устойчивых гено-
типов над менее устойчивыми. К та-
ким в наших исследованиях мож-
но отнести гибрид F1  Байкал. Расчет 
экономической эффективности вы-
ращивания гибридов перца сладкого 
по разным технологиям показал, что 
более выгодно использовать комби-
нированную технологию. Здесь се-
бестоимость продукции была самой 
низкой и составила 5,8 р/кг у гиб-
рида F1  Байкал и 6,0 р/кг у гибрида 
F1  Илона. По традиционной техноло-
гии она была выше на 1,4 и 2,1 р/кг, 
а по биологизированной на 1,2 и 1,8 
р/кг соответственно. Уровень рента-
бельности по комбинированной тех-
нологии составил 124,0% по гиб-
риду F1  Байкал и 112% по гибриду 
F1  Илона, что выше, чем по традици-
онной и биологизированной техно-
логиям на 12,4–16,0%. Значительно 
удорожает производство примене-
ние комплексных водорастворимых 
безбалластных удобрений. Они в ос-
новном импортного производства 
и крайне дороги. Однако такие удоб-
рения существенно влияют на уро-
жай и его качество в сторону увели-
чения. Оптимальным можно считать 
использование в качестве основно-
го отечественных балластных ком-
плексных удобрений, а в подкорм-
ки – импортных комплексных безбал-
ластных водорастворимых удобре-
ний. То же касается средств защиты 
растений. Пока целесообразно ис-
пользовать и химические препара-
ты и биологические, но по мере раз-
вития производства разнообразных 
биопрепаратов следует последова-
тельно переходить на них. Переход 
к использованию отечественных гиб-
ридов перца с генетической устой-
чивостью к патогенам также уже на-
метился и успешно реализуется на 
практике. Сочетание различных на-
правлений совершенствования тех-
нологий выращивания гибридов пер-
ца сладкого в открытом грунте на юге 
России позволяет последовательно 

Таблица 4. Влияние технологий выращивания на поражение растений перца 
фузариозным увяданием, среднее за 2016–2019 годы

Технология

Гибрид перца

F1 Илона F1 Байкал F1 Илона F1 Байкал 

Степень поражения, % Средний балл поражения

Традиционная (контроль) 12 4 2,0 0,2

Комбинированная 12 4 1,2 0,2

Биологизированная 4 2 0,4 0,1

НСР05 0,1 0,01

Рис. 3. Плоды гибрида F1 БайкалР с 3 П о бр а F Бай а
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двигаться в направлении их биологи-
зации и получения экологически бе-
зопасной продукции.

Выводы
При освоении в производстве но-

вых отечественных гибридов перца 
сладкого возможно их выращивание 
по традиционным, комбинирован-
ным и биологизированным техноло-
гиям с применением как химических, 
так и органических удобрений, сиде-
ратов, химических и биологических 
средств защиты растений.

По комплексу показателей пре-
имущество перед другими имела 
комбинированная технология про-
изводства, включающая использова-
ние балластных комплексных удоб-
рений в основное внесение, комп-
лексных безбалластных водораство-
римых удобрений в подкормки и со-
четание химических и биологических 
средств защиты растений.

Возделывание новых отечест-
венных гибридов перца сладкого 
F1  Илона и F1 Байкал по комбиниро-
ванной технологии экономически вы-

годно. Урожайность гибридов превы-
шала 70 т/га, при себестоимости ме-
нее 6 р/кг и уровне рентабельности 
более 110%.

При расширении объемов произ-
водства и ассортимента отечествен-
ных комплексных безбалластных во-
дорастворимых удобрений и биоло-
гических средств защиты растений 
перспективен переход на биологизи-
рованную технологию возделывания 
гибридов перца сладкого.


