
ОГУРЦЫ



Огурец можно выращивать в любых условиях, на открытом воздухе 
или в помещении.
теплице. Существуют обычные сорта с семенами, а также 
партенокарпические.
Растение однолетнее и отличается быстрым ростом. Первые плоды 
появляются через 5 недель, а плодоношение продолжается еще 4-8 
недель, в зависимости от сорта и сезона. Вегетационный период 
обычно составляет 3-4 месяца.
Для правильного прорастания температура почвы должна быть не 
менее 15 градусов. Оптимальная температура роста составляет около 
20-22 днем и 19-20 ночью, но огурец также растет в жарких 
условиях. Высокие температуры вызывают более быстрый рост, но в 
течение более длительного периода температура выше 35 вызывает 
вырождение цветов. Огурец чувствителен к низким температурам, а 
также к изменениям длины дня. В короткие дни появляется больше 
женских цветков и больше плодов.
В теплицах можно иметь три цикла выращивания с потенциальной 
урожайностью 300 т/га / год.
Растение чувствительно к болезням листьев, главным образом к 
мучнистой росе, которая развивается во влажных условиях.

Почва
Огурец не чувствителен к типу почвы и может расти в любом виде 
почвы. Зимой, естественно, предпочтительнее хорошо 
дренированная почва, но это в основном по техническим причинам. 
Огурец чувствителен к почвенным болезням, и поэтому перед 
выращиванием рекомендуется провести дезинфекцию почвы.
Оптимальный рН: 6.0-6.5.

Общие сведения



Расход воды за сезон составляет 400-700 мм.
Хотя корневая система характеризуется стержневым корнем, который 
может достигать глубины 1 м, общая корневая система довольно мелкая—
30 см в верхней части. Поэтому рекомендуется частое орошение.
В теплицах принято регулярно поливать во время посева. После посева, в 
умеренном климате, 3 мм следует давать ежедневно до сбора урожая, а 
затем 5 мм ежедневно на протяжении всего сбора урожая. Более точное 
управление поливом должно следовать ежедневной ЭT  (эватранспорации 
- испарения воды) и стадии роста растений.
РН воды также имеет решающее значение и может нуждаться в 
корректировке. Целевой рН питательного раствора, подаваемого 
растениям, должен составлять от 5,5 до 6,0. Азотная, серная или 
фосфорная кислота рекомендуется для снижения рН, если он выше 7. Если 
источник воды щелочной из-за высокой концентрации бикарбоната, то 
рН должен быть скорректированным перед добавлением солей удобрений, 
чтобы предотвратить выпадение осадков.

ПОЛИВ 

Чувствительность к солености воды (EC; урожайность)

Интервалы орошения (Северное полушарие)

Коэффициенты урожая* Диапазон, используемый при расчете ЭТ Пенмана

* Коэффициент урожая, умноженный на суточный ЭТ, представляет собой потребность растения в 
воде.

Сезон Циклы орошения в 
легкой почве

Циклы орошения в 
тяжелых почвах

Октябрь 1-2 1-4

Ноябрь 3-5 5-7

Декабрь-январь 4-5 7-8

Февраль 3-4 5-7

Март 2-3 4-5

Апрель-Май 1-2 2-3

JИюнь-июль 1-2 2-3

Этап роста
Рассадаь- цветение Опыление - сбора 

урожая
Сбор урожая - 
конец сезона

0.4-0.7 0.8-1.2 1.2-1.08



Приведенную информацию следует рассматривать только в качестве 
ориентира. Количество удобрений зависит от сорта, минералов почвы и 
ожидаемой урожайности.
Коэффициент поглощения питательных веществ тепличными огурцами очень 
высок. Одно из исследований показывает, что огурцам может потребоваться в 
пределах 28 кг/га азота, 5 кг/га фосфора и 40 кг/га калия в неделю во время 
пикового производства фруктов.

ПОДКОРМКИ И ФЕРТИГАЦИИ

Открытый 
грунт Теплица

Ожидаемая урожайность (тон/га) 15-30 120-300

Пропорция N:P:K 1:0.5:1.5 1:0.5:2

Ориентировочные соотношения N-P-K при различных условиях выращивания 
(LaMalfa, 1992)

Количество питательных веществ, вносимых в течение сезона (кг / га)

Месяцы 
роста Стадия роста N  P2O5 K20 Mg0 Ca0

0
Предпосевный 
период 200 140 184

1
Посадка и 
выращивание растений 30 30 15

2 Цветение и завязь 60 30 90

3 Развитие плода 60 30 90

4 Сбор урожая 60 30 90

5 Сбор урожая 60 30 90

6 Конец сбора урожая 30 10 41

Итого: 500 300 600 130 300



РАССТОЯНИЕ
В теплицах
Расстояние между рядами может варьироваться от 1,3 см до 1,5 см. 
Расстояние между растениями в ряду составляет 30-50 см.
В летних культурах, выращиваемых в теплицах с высокой структурой, 
может быть использована концепция двойного ряда:
Расстояние от центра до центра: 180-200 см
Расстояние между двумя рядами: 50-60 см
Расстояние между растениями: 40-50 см.
Для каждого ряда предусмотрена капельная линия, а также капельница для 
каждого растения.

Количество питательных веществ в короткий вегетационный период

Фосфорное удобрение можно вносить перед посевом, согласно почвенному 
тесту. Рекомендуемое предсезонное внесение компоста составляет 50-60 т/га.

Дней после 
посева

Дневная норма 
азота кг/га

Дневная норма 
хлористого калия 
кг/га

Накопленные количества кг / га
N  K20

Pre-plant 28 50

0-14 0.9 1.8 42 84

15-63 1.5 3.0 124 220

64-77 0.7 1.4 135 243

Итого: 329 597



Одинарная капельница в ряд с промежутком между 
капельницами 0,3-0,5 м. По одной капельнице на 
каждое растение.
Расход капельницы: 1-2 л / час

Tif Drip

16 мм нерегулируемые капельницы
Традиционно используется в теплицах

PC Drippers

В больших теплицах простая конструкция
Капельница ПК 16мм идеальна, обеспечивая 
максимальную однородность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАПЕЛЬНОМУ ПОЛИВУ

ГРАВИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Для небольших теплиц (250-500 м2) с 
плоскими поверхностями экономичным 
решением может стать гравитационная 
система с резервуаром для воды.

Двухрядная культивация AmnonDrip
16мм 1,0 л / ч каждые 30 см, однорядный, 140 т/га

1.1l/h 1.6l/h

2.2l/h

TifDrip 16 mm
2.0l/h1.0l/h

NaanPC 16mm



Шпалерная система в сборе

Однорядная культивация и противотуманная система для распыления пестицидов

Теплица для жаркого климата
• Боковые занавески, 

защищенные от насекомых
• Пластиковое или сетчатое 

покрытие крыши, в 
зависимости от условий дождя

• Водосточная система водостока 



Мы стремимся найти идеальное решение
для вашего хозяйства, наши специалисты 

адаптируют систему полива и фертигации под 
ваши

условия: условия климата, почв, воды,
бюджета. Свяжитесь с нашим офисом для 
получения дополнительной информации.


