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Агробиологические и технологические основы 
производства арбуза в Беларуси

Agrobiological and technological basis of watermelon production in Belarus

Аутко А.А., Волосюк С.Н.

Аннотация

Описаны основные агроприемы технологии возделывания ар-
буза в условиях Беларуси, представлен комплекс с. – х. машин, поз-
воляющих возделывать арбуз без применения химических средств 
защиты растений в режиме экологизации земледелия. Полевые ис-
следования выполнены в 2015–2018 годах на базе ОАО «Черняны» 
Малоритского района Брестской области. Планирование иссле-
дований, закладку и проведение опытов осуществляли по обще-
принятым методикам. Установлено, что при выращивании кассет-
ной рассады арбуза важно место расположения семян при посеве. 
При посеве семян арбуза со смещением от центра ячейки кассе-
ты происходит одностороннее развитие корневой системы расса-
ды. При высадке такой рассады надземная часть растения отклоня-
ется от центральной оси на 16,7–25,5°, рассада имеет смещенный 
центр тяжести, что снижает качество ее механизированной посад-
ки. После высадки рассады с односторонне сформированной кор-
невой системой, дальнейшее ее развитие происходит также в од-
ном направлении. При возделывании арбуза с использованием та-
кой рассады отмечено снижение урожайности на 11,8–12,2 т/га, 
что составило 28,2–29,2%. Это происходит в результате уменьше-
ния количества товарных плодов на 23,0% и снижения их средней 
массы на 8,0–9,0%. Выявлено, что при подаче поливной воды в по-
садочную лунку глубиной 6 см в объеме 200 см 3 с одновременной 
посадкой рассады, объем увлажненной почвы составил 449,8 см 3, 
что в 5,6 раз больше, чем при внесении воды в борозду. При до-
зированной подаче воды в лунку в количестве 250 и 300 см 3, объ-
ем увлажнения почвы был соответственно 813,4 и 1416,1 см 3, что 
в 6,1 и 5,6 раз больше, чем при внесении воды в борозды. Этот спо-
соб внесения воды при высадке рассады позволяет наиболее ра-
ционально использовать поливную воду. Применение некорне-
вых подкормок баковыми смесями препаратов Экосил, Экогум ФК 
и Экогум Комплекс при возделывании арбуза, способствует увели-
чению содержания хлорофилла в листьях на 16,5–22,0%, повыше-
нию устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, 
увеличению урожайности на 3,6–4,2 т/га (10,2–11,9%), улучшению 
качества продукции при полной экологической безопасности.
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Abstract

The main agro-techniques of watermelon cultivation technology 
in Belarus are described, a complex of agricultural machines 
which allows to cultivate watermelon without using chemical 
plant protection products in the mode of greening agriculture is 
presented. Field research was carried out in 2015–2018 on the basis 
of JSC “Chernyany” Maloritskiy district of the Brest region. Research 
planning, setting up and conducting experiments were carried out 
according to generally accepted methods. It was established that 
when growing cassette seedlings of cassette, the location of seeds 
during sowing is important. When sowing watermelon seeds with a 
shift from the center of the cassette cell, one-sided development of 
the seedling root system occurs. When such seedlings are planted, 
the aerial part of the plant deviates from the central axis by 16,7–
25,5°, the seedlings have a shifted center of gravity, which reduces 
the quality of its mechanized planting. After transplanting seedlings 
with a one-sidedly formed root system, its further development 
also occurs in one direction. When cultivating watermelon using 
such seedlings, a decrease in productivity by 11,8–12,2 t/ha was 
noted, which amounted to 28,2–29,2%. This occurs as a result of a 
decrease in the number of marketable fruits by 23,0%, a decrease 
in their average weight by 8,0–9,0%. It was revealed that when 
irrigation water was supplied to a 6 cm deep landing hole in a volume 
of 200 cm3 with simultaneous planting of seedlings, the volume of 
moistened soil was 449,8 cm3, which is 5.6 times more than when 
water was added to the furrow. With a dosed supply of water to the 
well in the amount of 250 and 300 cm3, the volume of soil moistening 
was 813,4 and 1416,1 cm3, respectively, which is 6,1 and 5,6 times 
more than when water was added to the furrows. This method of 
applying water when planting seedlings allows the most effi  cient use 
of irrigation water. The use of foliar top dressing with tank mixtures 
of the preparations Ecosil, Ecogum PK and Ecogum Complex when 
cultivating watermelon, contributes to an increase in the content of 
chlorophyll in the leaves by 16,5–22,0%, increase plant resistance 
to adverse environmental factors, increase productivity by 3,6–
4,2 t/ha (10,2–11,9%), improving product quality with complete 
environmental safety.
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For citing: Autko A.A., Volosiuk S.N. Agrobiological and 
technological basis of watermelon production in Belarus. Potato and 
vegetables. 2020. No8. Pp. 19–23 (In Russ.). https://doi.org/10.25630/
PAV.2020.49.26.003

Условия Беларуси достаточно 
благоприятны для возделы-
вания арбуза. Этому способс-

твует потепление климата, которое 
проявляется в уменьшении пери-
ода со снежным покровом, сниже-
нии глубины промерзания почвы, 
увеличении суммы активных тем-
ператур на 200–250 °C и продолжи-
тельности безморозного периода. 
В результате период активной ве-

гетации с. – х. культур увеличился 
на 10–14 дней, а сложившиеся кли-
матические условия соответствуют 
сдвигу по широте (к северу) на 150–
200 км [1, 2]. Изменение климата 
проявилось также в участившихся 
весенних и летних засухах, что ука-
зывает на необходимость возделы-
вания засухоустойчивых культур.

Цель исследования – изучить аг-
робиологические особенности ар-

буза в условиях Беларуси, разра-
ботать агроприемы возделывания 
культуры и современные средс-
тва механизации, обеспечивающие 
высокую урожайность и качество 
продукции.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования выполнены в 2015–
2018 годах на базе ОАО «Черняны» 
Малоритского района Брестской об-
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ласти. Малоритский район находится 
в юго-западной части Беларуси и вхо-
дит в выделенную сравнительно не-
давно Новую агроклиматическую об-
ласть [2]. Эта область занимает южную 
часть Полесской провинции и харак-
теризуется самой короткой и теплой 
в пределах Беларуси зимой, а также 
наиболее продолжительным и теплым 
вегетационным периодом, составля-
ющим 160–170 дней, с суммой актив-
ных температур более 2600 °C. Число 
дней с температурой воздуха, равной 
и выше 25 °C в среднем по области со-
ставляет 56 дней. Это на 8 дней выше, 
чем в Южной, на 19 дней больше, 
чем Центральной, и на 25 дней – чем 
в Северной агроклиматических облас-
ти республики. Отличительная осо-
бенность новой зоны – частые продол-
жительные засухи и другие засушли-
вые явления, которые приводят к исто-
щению запасов почвенной влаги и на-
рушению водного баланса растений, 
особенно на легких песчаных и супес-
чаных почвах [3].

Почва опытного участка дерно-
во-глееватая песчаная на водно-лед-
никовом связном песке, подстилае-
мом с глубины 30 см рыхлым песком. 
Основные агрохимические показатели 
пахотного слоя почвы (0–20 см): рНKcl – 
6,6–6,9; гумус (по И. В. Тюрину) 2,3–
2,6%; подвижный Р2О5 и обменный К2О 
(по А.Т. Кирсанову) – соответственно 
284–298 мг/кг и 296–332 мг/кг воздуш-
но-сухой почвы. Минеральные удобре-
ния применяли в дозе N90P60K135Mg15. 
Фосфорные и калийные удобрения 
вносили осенью под вспашку, азот-
ные и магниевые – весной под куль-
тивацию. Предшественник – озимая 
рожь. Объекты исследования: четы-
ре сорта арбуза российской селек-
ции: раннеспелый Триумф, средне-
спелый Импульс, среднепоздние Икар 
и Холодок, а также раннеспелый гол-
ландский гибрид F1 Романза, включен-
ные в Государственный реестр сортов 
Республики Беларусь.

Планирование исследований, за-
кладку и проведение опытов осущест-
вляли по общепринятым методикам 
[4, 5]. Кассетную рассаду выращива-
ли в теплицах ТК «Берестье» (г. Брест). 
Размеры ячейки кассеты – 45 мм вер-
хний диаметр и 38 мм – нижний, объ-
ем – 65 см3. Посев семян и посадку 
25-дневной рассады в открытый грунт 
проводили в первой-второй декаде 
мая при прогревании почвы на глубине 
10 см выше 14 °C по схеме 210×80 см 
на ровной поверхности и в предвари-
тельно нарезанные трапециевидные 
узкопрофильные гряды с шириной 
верхней части 15 см, нижней – 30 см, 

высотой 12–15 см. Высаженную рас-
саду и посевы семян укрывали нетка-
ным материалом СпанБел (плотность 
18 г/м2) шириной 80 см, который сни-
мали перед началом цветения женс-
ких цветков. В контроле исследуемые 
сорта и гибрид возделывали без ук-
рытия. Повторность опыта – четырех-
кратная, площадь учетной делянки – 
80 м2 [5]. Температуру воздуха в тече-
ние вегетационного периода измеря-
ли при помощи датчиков температу-
ры Thermochron iButton DS1921G-F5 
с интервалом измерений два часа. По 
результатам измерений рассчитыва-
ли сумму активных температур воз-
духа (St > 10 °C) от посева семян (по-
садки рассады) арбуза до наступле-
ния очередных фаз развития расте-
ний. Обработка почвы в предпосев-
ной период заключалась в двукратном, 
а в период вегетации – в трехкратном 
рыхлении междурядий и ручной про-
полкой в рядах. В период вегетации 
арбуза с периодичностью 7–10 су-
ток проводили внекорневые подкор-
мки препаратами «Экосил» (0,1 л/га), 
Экогум ФК (1 л/га), Экогум Комплекс 
(1 л/га) и баковой смесью этих пре-
паратов. В контроле растения опрыс-
кивали водой. Экстракцию пигмен-
тов проводили в 90% этаноле, опти-
ческую плотность вытяжек определя-
ли на спектрофотометре PROSCAN 
Special Instruments, концентрацию 
хлорофиллов рассчитывали по урав-
нениям Винтерманса и Де Мотса для 
этанола [6]. Химические средства за-
щиты растений при возделывании ар-
буза не применяли, орошение не ис-
пользовали. Уборку урожая прово-
дили выборочно по мере созрева-
ния плодов, урожайность учитывали 
сплошным методом путем взвешива-
ния товарных плодов со всей делянки. 
Cтатистическая обработка – методом 
дисперсионного анализа.

Результаты исследований
Арбуз можно выращивать как на 

ровной, так и на профилированной 
поверхности почвы. Возделывание 
культуры на узкопрофильных гря-
дах имеет ряд преимуществ. Прежде 
всего, профилирование поверхнос-
ти почвы способствует лучшему ее 
прогреванию. Это активизирует мик-
робиологическую активность почвы, 
а также провоцирует прорастание 
семян сорных растений для их даль-
нейшего уничтожения механическим 
способом. Плотность почвы на гря-
дах значительно ниже, чем на ров-
ной поверхности, что улучшает вод-
но-воздушный режим корнеобитае-
мой зоны растений [7]. При возделы-
вании арбуза посевом семян, узко-

профильные гряды выполняют роль 
маяков, указывающих на место на-
хождения семян в почве, что поз-
воляет осуществлять довсходовую 
обработку междурядий без угрозы 
повреждения проростков культуры. 
Профилирование поверхности почвы 
выполняется агрегатом универсаль-
ным АУ-М 1.

Оптимальная схема посева (по-
садки рассады) при возделыва-
нии арбуза в условиях Беларуси – 
210×80 см. Ряды располагали с се-
вера на юг, что позволяло миними-
зировать затенение растениями друг 
друга, семена высевали на глуби-
ну 3–4 см. Для посева семян арбу-
за была разработана сеялка точного 
высева СТВ-2 (рис. 1).

Для получения ранней продукции 
арбуза применяют рассадный способ 
возделывания. Важным при этом яв-
ляется качество рассады, от которого 
зависит приживаемость, дальнейший 
рост, развитие и продуктивность рас-
тений, устойчивость их к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. При 
ручном посеве семян в кассеты боль-
шое значение имеет место их распо-
ложения относительно центра ячейки. 
Посев семян арбуза со смещением от 
центра ячейки кассеты вызывал одно-
стороннее развитие корневой систе-
мы рассады. При высадке такой расса-
ды надземная часть растения отклоня-
лась от центральной оси на 16,7–25,5°, 
рассада имела смещенный центр тя-
жести, что снижало качество ее меха-
низированной посадки. После высад-
ки рассады с односторонне сформи-
рованной корневой системой, даль-
нейшее ее развитие происходило так-
же в одном направлении.

Качество рассады арбуза вли-
яло на дальнейший рост и разви-
тие растений, обуславливая разли-
чия в морфометрических показате-
лях растений. Растения арбуза, ко-
торые развивались из рассады, по-
лученной при расположении семян 
со смещением от центра ячейки кас-
сеты на 1 см, к фазе цветения мужс-
ких цветков сформировали по срав-
нению с контролем, меньшее ко-
личество плетей на 0,5 шт., или на 
20,0%, а также имели меньшую дли-
ну главной плети на 18,7 см (50,6%). 
Растения арбуза, развившиеся из 
рассады, полученной при располо-
жении семян со смещением от цент-
ра ячейки кассеты на 2 см, по коли-
честву плетей не отличались от конт-
роля, но имели меньшую длину глав-
ной плети на 12,1 см, или на 44,0%. 
Таким образом, при размещении се-
мян со смещением от центра ячейки 
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Таблица 2. Влияние способов посадки рассады на объем увлажнения почвы при дозированном внесении воды, 2017–2018 годы

Способ посадки 
рассады

Количество вносимой 
воды, см3

Общий объем 
увлажненной почвы, см3

Увлажненная почва в зоне корневой системы рассады

объем, см3 в % к общему объему 
увлажненной почвы

В борозды

200 531,6 80,2 15,1

250 841,3 133,6 15,9

300 1428,6 251,8 17,6

В лунки

200 449,8 449,8 100

250 813,4 813,4 100

300 1416,1 1416,1 100

кассеты, снижалось качество расса-
ды, что отрицательно влияло на рост 
вегетативных органов арбуза после 
высадки рассады в открытый грунт. 
В дальнейшем это отражалось и на 
урожайности культуры (табл. 1).

При возделывании арбуза с ис-
пользованием рассады, полученной 
при расположении семян со смеще-
нием от центра ячейки кассеты, от-
мечено снижение урожайности на 
11,8–12,2 т/га, что составило 28,2–
29,2%. Это происходило в результа-
те уменьшения количества товарных 
плодов на 23,0% и их средней массы 
на 8,0–9,0%.

Важный элемент в агротехни-
ке возделывания арбуза – обеспе-
чение приживаемости высаженной 
рассады и создания условий для ин-
тенсивного роста и развития расте-
ний на начальных этапах. При этом 
один из ведущих факторов – обеспе-
чение достаточной влажности почвы 
в зоне корневой системы растений. 
Серийно выпускаемые рассадопоса-
дочные машины при посадке расса-
ды дозированно подают воду в пред-
варительно сформированные бороз-
ды, по дну которых она растекается, 
при этом вокруг корневой системы 
растений создается недостаточное 
увлажнение почвы. Так, при внесении 
воды в объеме 200 мл в посадочную 
борозду глубиной 6 см, она расте-
кается по дну на 56,4 см. При внесе-
нии воды в объеме 250 и 300 мл, вла-
га распространяется по борозде со-

ответственно на 62,1 и 69,2 см. При 
данном способе посадки рассады 
с одновременной подачей дозиро-
ванного количества поливной воды, 
увлажняется только нижняя часть бо-
розды. В результате, в зоне корне-
вой системы рассады остается ма-
лый контур увлажнения, расположен-
ный на глубине 1,2–3,1 см, в зависи-
мости от объемов вносимой воды. 
При данном способе внесения поли-
вной воды во время посадки расса-
ды, вокруг корневой системы расте-
ния создается недостаточный объем 
увлажненной почвы (табл. 2).

Так, при подаче в борозду по-
ливной воды в количестве 200 см3 
с одновременной посадкой расса-
ды, общий объем увлажненной поч-
вы составил 531,6 см3, при этом объ-
ем увлажненной почвы в зоне корне-
вой системы рассады был 80,2 см3, 
или 15,1% от общего объема увлаж-
нения. При внесении воды в объеме 
250 и 300 см3 в борозды, объем ув-
лажненной почвы был соответствен-
но 841,3 и 1428,6 см3, а в зоне кор-
невой системы рассады – 133,6 см3 
(15,9%) и 251,8 см3 (17,6%). Таким 
образом, при посадке рассады в бо-
розды с одновременным внесени-
ем дозированного количества воды, 
в почве происходит ее распределе-
ние, преимущественно вне зоны кор-
невой системы растения. В связи 
с этим были проведены исследова-
ния по оптимизации приемов высад-
ки рассады арбуза в открытый грунт, 

обеспечивающих максимальное ло-
кальное увлажнение почвы в зоне 
корневой системы растений. Изучен 
способ посадки рассады в сформи-
рованные в почве лунки с одновре-
менной дозированной подачей воды 
с последующим присыпанием поч-
вой корневой системы с торфяным 
субстратом. Так, при подаче поли-
вной воды в посадочную лунку глуби-
ной 6 см в объеме 200 см3 с одновре-
менной посадкой рассады, объем ув-
лажненной почвы составил 449,8 см3, 
что в 5,6 раз больше, чем при внесе-
нии воды в борозду. При дозирован-
ной подаче воды в лунку в количес-
тве 250 и 300 см3, объем увлажне-
ния почвы был соответственно 813,4 
и 1416,1 см3, что в 6,1 и 5,6 раз боль-
ше, чем при внесении воды в бо-
розды. Этот способ внесения влаги 
в почву при посадке рассады обеспе-
чивал вокруг корневой системы рас-
тения достаточный для приживае-
мости контур увлажнения. При таком 
способе внесения влаги при высад-
ке рассады происходило полное ув-
лажнение корневой системы расте-
ния, субстратный кубик втягивался 
почвой, создавался максимальный 
контакт торфяного блока рассады 
и почвы, вся влага концентрирова-
лась вокруг корневой системы рас-
тения. Это обеспечивало оптималь-
ные условия для приживаемости вы-
саженной рассады и интенсивного 
образования корней в первоначаль-
ный период роста и развития расте-
ний. Такой способ внесения воды при 
высадке рассады позволяет наибо-
лее рационально использовать поли-
вную воду.

По результатам исследований 
предложены агротребования к рас-
садопосадочным машинам на осно-
вании которых на ПООО «Техмаш» 
разработана принципиально новая 
конструкция рассадопосадочной ма-
шины с лункообразующей системой 
и локальной дозированной подачей 
воды МРП (рис. 2). В настоящее вре-
мя налажено серийное производс-

Таблица 1. Влияние качества рассады арбуза сорта Триумф на урожайность, среднее 
за 2016–2017 годы

Расположение 
растений

Товарных плодов 
на растении, шт.

Средняя масса 
товарных плодов, 

кг

Урожайность

т/га
± к контролю

т/га %

Центр ячейки кассе-
ты, контроль 1,3 5,4 41,8 – –

Смещение на 1 см 
от центра 1,0 5,0 30,0 -11,8 -28,2

Смещение на 2 см 
от центра 1,0 4,9 29,6 -12,2 -29,2

НСР05 0,04–0,05 0,21–0,25 0,91–2,05 – –
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тво рассадопосадочных машин МРП 
2 и МРП 4 с лункообразующей сис-
темой и локально-дозированной по-
дачей воды. Этими машинами можно 

также осуществлять посадку маточ-
ников свеклы, моркови и лука.

При возделывании арбуза эффек-
тивно использовать временные ук-
рытия из нетканых материалов, поз-
воляющие получать более раннюю 
продукцию. Кроме защиты от замо-
розков, нетканый материал пропус-
кает воду и уменьшает ее испарение, 
защищает растения от вредителей, 
в том числе от переносчиков вирус-
ных заболеваний. Использование ук-
рытия в условиях Беларуси в течение 
24 суток в период с третьей декады 
мая по вторую декаду июня способс-
твовало повышению среднесуточ-
ной температуры воздуха под ним на 
5,4 °C и увеличению суммы активных 
температур на 128,6 °C. Применение 
временного укрытия позволило со-
кратить период от посева семян или 
посадки рассады арбуза до первого 
сбора плодов на 3–6 суток, а при рас-
садном способе – на 5–6 суток, в за-
висимости от скороспелости сор-
тов. Возделывание арбуза посад-
кой рассады способствовало ускоре-
нию получения первого сбора плодов 
на 7–11 суток, а использование рас-
садного способа возделывания в со-
четании с укрытием обеспечивало 
получение первой продукции арбу-
за раннеспелых гибрида F1 Романза 
и сорта Триумф на 16 суток, средне-
спелого сорта Импульс и среднепоз-
дних сортов Икар и Холодок на 12–13 
суток раньше, чем при возделывании 
посевом семян. В условиях юго-за-
пада Беларуси для получения первой 
продукции арбуза при возделыва-
нии посевом семян необходимы сум-
мы активных температур от 2038 до 
2427 °C, при рассадном способе воз-
делывания – от 1867 до 2340 °C, в за-
висимости от скороспелости сортов. 
Применение укрытия посевов арбу-
за нетканым материалом СпанБел 
обеспечивало урожайность иссле-
дуемых сортов и гибрида от 39,1 до 
49,0 т/га, посадок рассады – от 36,7 
до 52,4 т/га. Использование этого аг-
роприема при возделывании посе-
вом семян позволило получить при-
бавку урожайности от 3,6 до 8,5 т/га, 
что составило от 8,0 до 21,7%, а при 
посадке рассады – от 5,7 до 14,0 
т/га (15,1–36,5%). Преимущественно 
прибавка обеспечивалась увеличе-
нием количества товарных плодов на 
растениях, в меньшей степени – уве-
личением их средней массы [8].

В предпосевной период и пери-
од вегетации арбуза основное агро-
техническое мероприятие – уничто-
жение сорных растений. Из всего ко-
личества проростков и всходов сор-

ных растений, находящихся в слое 
почвы 0–4 см, 93,2% сосредоточе-
но на поверхности почвы и до глуби-
ны 3 см, на глубине 3–4 см – 6,8% [9]. 
Корневая система арбуза при возде-
лывании посевом семян формирует-
ся преимущественно на глубине 4,1–
28,9 см от поверхности почвы у ран-
неспелых сортов, а основная масса 
корней располагается в почвенном 
слое 4,1–15,1 см, у среднепозд-
них – на глубине 4,2–49,2 см, основ-
ная масса корней развивается в слое 
почвы 4,2–20,1 см. Основная мас-
са корней арбуза при посадке кас-
сетной рассады развивается в поч-
венном слое 4,0–8,5 см, горшечной – 
в слое 4,1–12,5 см независимо от 
сорта [10].

Учитывая особенности строения 
корневой системы арбуза и глуби-
ну прорастания семян сорных расте-
ний, возникла необходимость обра-
ботки поверхности почвы на глуби-
ну до 4 см. Для решения этой задачи 
был разработан агрегат универсаль-
ный в модификации возделывания 
бахчевых культур АУ-М 2 (рис. 3). 
Агрегат предназначен для механи-
ческого уничтожения сорных расте-
ний в предпосевной, предпосадоч-
ный и вегетационный периоды воз-
делывания овощных культур и ар-
буза на ровной и профилированной 
поверхности почвы. Использование 
агрегата универсального АУ-М 2 воз-
можно до разрастания плетей куль-
туры, что позволяет снижать числен-
ность сорных растений в междурядь-
ях без применения гербицидов и руч-
ного труда большую часть периода 
вегетации (рис. 4).

В период вегетации арбуза с ин-
тервалом 7–10 дней проводили вне-
корневые подкормки препаратами 
Экосил, Экогум ФК, Экогум Комплекс 

Рис. 1. Посев семян арбуза сеялкой 
СТВ-2

Рис. 2. Посадка рассады арбуза расса-
допосадочной машиной МРП с лункооб-
разующей системой и локально-дозиро-

ванной подачей воды

Рис. 4. Плантация арбуза, обработанная аг-
регатом универсальным АУ-М 2 в предпо-

севной и вегетационный периоды
Рис. 3. Предпосевная обработка почвы 

агрегатом универсальным АУ-М 2
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производства белорусского пред-
приятия «БелУниверсалПродукт». 
Применение некорневых подкормок 
баковыми смесями этих препаратов 
способствует увеличению содержа-
ния хлорофилла в листьях на 16,5–
22,0%, повышению устойчивости 
растений к неблагоприятным факто-
рам среды, увеличению урожайности 
на 3,6–4,2 т/га (10,2–11,9%), улучше-
нию качества продукции при полной 
экологической безопасности.

Продукция арбуза, полученная 
в условиях Беларуси, характеризо-
валась низким содержанием нитра-
тов (4,7–5,6 мг/кг), а также высоким 
содержанием сахаров (11,1–12,9%). 
Мякоть арбуза всех исследуемых 
сортов и гибрида обладала доста-
точно плотной консистенцией, насы-

щенным арбузным ароматом и изыс-
канным вкусом.

Выводы
При посеве семян арбуза со сме-

щением от центра ячейки кассеты про-
исходит одностороннее развитие кор-
невой системы рассады, что ухудшает 
качество ее механизированной посад-
ки, а также в дальнейшем отражает-
ся в снижении урожайности на 28,2–
29,2% в результате уменьшения коли-
чества товарных плодов на 23,0%, сни-
жения их средней массы на 8,0–9,0%.

При подаче поливной воды в поса-
дочную лунку глубиной 6 см в объеме 
200 см3 с одновременной посадкой 
рассады, объем увлажненной почвы 
составил 449,8 см3, что в 5,6 раз боль-
ше, чем при внесении воды в борозду. 
При дозированной подаче воды в лун-

ку в количестве 250 и 300 см3 объем ув-
лажнения почвы был соответственно 
813,4 и 1416,1 см3, что в 6,1 и 5,6 раз 
больше, чем при внесении воды в бо-
розды. Этот способ внесения воды 
при высадке рассады позволяет на-
иболее рационально использовать по-
ливную воду.

Применение некорневых под-
кормок баковыми смесями препа-
ратов Экосил, Экогум ФК и Экогум 
Комплекс при возделывании арбуза 
способствует увеличению содержа-
ния хлорофилла в листьях на 16,5–
22,0%, повышению устойчивости 
растений к неблагоприятным факто-
рам среды, увеличению урожайности 
на 10,2–11,9%.


