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Введение
Кивано (Cucumis metuliferus E.Mey. ex Naudin 1859), культивируется во
многих странах, где имеет разные названия: рогатая дыня, африканский
огурец, английский помидор и другие. Кивано - травянистая лиана семейства
Тыквенные (Cucurbitaceae), рода Огурец (Cucumis)
Естественный ареал произрастания относится к Эфиопскому центру
происхождения культурных растений - автономный мировой очаг
культурных растений в окрестностях эфиопского нагорья. Климат района
произрастания характеризуется круглогодичной вегетацией, очень высокими
температурами, недостаточным увлажнением, в том числе грунтовыми
водами.
Плоды кивано содержат множество витаминов - А, В1, В2, В3, В5, В6,
В9 и С, макроэлементов - натрия, кальция, калия, фосфора и магния, а также
микроэлементов - железа, меди, цинка и марганца. Одновременно являясь
низкокалорийным продуктом, используется в диетическом питании. Кивано
полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при
сахарном диабете (Фотев и др., 2017).
Вкус у плодов кивано, пока они зеленые, очень похож на немного
кислый огурец, который бы хорошо сочетался со многими салатами, а когда
плод становится оранжевым, то вкус и запах становятся похожими на киви с
дыней, при этом вкус мякоти насыщенный, с ярким ароматом, а сок темнозеленый. Употреблять можно в свежем виде, добавлять во фруктовые салаты
или украшать блюда. Кроме того, кивано можно использовать как
декоративный элемент (Белогубова и др.,2011).
Я захотел вырастить кивано у себя дома в теплице.
Целью работы: вырастить кивано в теплице, попробовать ее плоды и
собрать семена чтобы посадить в следующем году в большом количестве.
Задачи проекта:
1. познакомиться с литературой как выращивать кивано;
2. вырастить кивано;
3. попробовать плод кивано;
4. собрать семена на посадку в следующем году;
5. дать рекомендации по выращиванию кивано.
Объект исследований:
Рассада кивано, выращенная из семян растений сорта «Зеленый
дракон» селекции Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (г.
Новосибирск), сами растения и их плоды.
Предмет исследований:
Оптимальные сроки посева семян, возможность выращивания кивано в
условиях квартиры и пересадки в теплицу, урожайность, сбор семян.
Гипотеза: в настоящее время кивано считается экзотическим овощем,
практически не выращивается в нашей области, но можно предположить, что
кивано можно выращивать в условиях закрытого грунта в теплице.
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Материалы и методы используемые в работе
В работе использовался опытно-экспериментальный метод.
Местом проведения эксперимента была застекленная теплица.
Продолжительность эксперимента 9 месяцев с февраля по сентябрь
2020г.
При выращивании кивано, была применена технология выращивания
огурца в тепличных условиях.
Для посадки было взято 10 семечек кивано.
Для выращивания рассады семена были помещены в воду на 5 часа, а
затем посажены в торфяную смесь.
Семена были посажаны в небольшой горшок, а при достижении
высоты 10 см. пересажены в ёмкость размером 5 л. и затем пересажены в
теплицу.
1. Литературный обзор.
1.1. Происхождение и распространение кивано.
Родиной растения является Африка. В настоящее время культивируется
как по месту происхождения, так и в странах Центральной Америке,
Израиле, Новой Зеландии, Калифорнии (США).
Растение очень теплолюбиво и не переносит даже малейших
заморозков. При падении температуры ниже +12 градусов рост растения
приостанавливается. Поэтому в России выращивание кивано возможно
только на юге.
Преимуществом растения является высокая устойчивость к различным
вредителям.
1.2. Полезные свойства кивано.
Мякоть плода кивано на 89% состоит из воды, поэтому его
калорийность составляет всего 45 ккал. Это дает возможность использовать
его в пищу людям, контролирующим свой вес. Кивано можно без опасения
включить в рацион худеющих или в лечебную диету. Низкокалорийный
продукт идеально подойдет людям, страдающим ожирением и имеющим
проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Регулярное употребление овоща поможет в укреплении иммунитета.
Употреблять кивано в пищу могут люди, страдающие сахарным диабетом.
Сок с мякотью кивано не имеет противопоказаний и рекомендован даже при
прохождении курса химиотерапии. Негативный эффект при воздействии на
состояние волос будет выражен не так явно.
Мякоть плода содержит большое количество необходимых организму
элементов. Химический состав кивано следующий:
Витамины группы А;
Витамины группы В;
Витамины группы С;
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Витамин РР;
Аскорбиновая кислота;
Медь;
Фосфор;
Железо;
Калий;
Марганец;
Кальций.
Поскольку кивано имеет большой уровень воды, это его свойство
позволяет поддерживать водный баланс в организме.
Употребление плодов хорошо сказывается на работе желудочнокишечного тракта. Клетчатка, имеющаяся в плодах овоща, положительно
влияет на работу кишечника, стимулирует его перистальтику и помогает в
выводе токсинов из организма человека.
Мякоть кивано в некоторых случаях используется и наружно. Иногда
ее используют для остановки кровотечений, этому способствуют вяжущие
свойства овоща. Мякоть кивано положительно воздействует на кожу
человека, поэтому ее часто используют в рецептуре подтягивающих и
тонизирующих масок для лица. Усилить эффект можно добавив мед, яичный
желток или кислое молоко.
1.3. Правила выращивание кивано из семян в домашних условиях.
Всходы растения появляются при температуре от 25 до 35 градусов по
Цельсию. Прорастание может задерживаться, если температура помещения
держится на уровне 12 градусов, а тормозиться – если температура ниже 12
или выше 25 градусов.
После появления первых всходов необходимо пересадить их в
открытые лотки или грядки. Лучшее время высадки рассады – это весна,
когда почва и температура воздуха поднимаются до 15 градусов по Цельсию.
Выращивание кивано в домашних условиях из семян может быть как
этапом проращивания рассады, так и полноценным циклом развития
растения.
По сравнению с огурцом, оно не так требовательно в отношении
почвы, но предпочитает хороший дренаж и питательные вещества в почте.
Главное преимущество растения – оно устойчиво ко многим
заболеваниям, характерным для семейства тыквенных. Как и большинство
растений, кивано распространяется тремя способами: черенками, семенами и
рассадой.
Вегетативный период растения (от первых всходов до полного
созревания) – в среднем 75-77 дней. В результате роста и развития ползучий
стебель может достигать длины 3 см.
Приготовить семена для рассады рекомендуется за месяц-другой до
запланированной высадки на открытое место – апрель-май вполне подойдет.
5

За сутки до этого необходимо замочить семена в емкости в заранее
заготовленном растворе гумата натрия или эпин-экстра.
Семена должны набухнуть, после чего их сразу помещают в горшки
или другие емкости диаметром не меньше 8-10 сантиметров, которые
заполнены очень питательной почвенной смесью.
Прежде чем высаживать в открытый грунт, рекомендуется подержать
их в теплице хотя бы пару недель (это приблизительно середина мая).
Пересаживать на грядки настоятельно советуем только после того, как
заморозки окончательно минуют.
Чтобы получить красивые плоды и не погубить рассаду, стоит знать
несколько важных правил по уходу: рыхлить почву вокруг растения,
регулярно полоть сорняки и поливать 2-3 раза в неделю при сухом и жарком
лете.
1.4. Как едят плоды кивано?
На территории Северного Зимбабве кивано используют в качестве
закуски или салата, и очень редко для украшения. Его можно есть на любой
стадии созревания, но стоит знать, что при полном созревании фрукт
лопается с большой силой, чтобы освободить семена.
Давайте разберемся в вопросе, как едят плоды кивано и с чем можно
сочетать этот экзотический фрукт.
Многие сравнивают вкус кивано с сочетанием огурца и цуккини, или
сочетание банана, огурца и лимона. Есть и те, кто считают, что вкус фрукта
похож на незрелый, разбавленный банан.
Если вы хотите увеличить аромат данного ингредиента, то
рекомендуем добавить сахар или соль. Некоторые также предпочитают есть
кожуру, которая содержит много витамина В и клетчатки.
Современная кулинария также использует и плоды в приготовлении
некоторых блюд, но если вы решили выбрать сырой продукт, то лучше всего
высасывать мякоть и выбрасывать семена.
В салатах лучше всего сочетать кивано с перцем и солью, в лимонном
соусе. Чтобы добавить напитку изюминку, довольно часто используются в
производстве фруктовых и молочных коктейлей.
Благодаря своей низкой калорийности, зачастую рекомендуется
диетологами в специальном питании и для снижения веса
2. Полученные результаты и рекомендации по выращиванию.
Моя мама в 2019 году с работы принесла две семечки кивано. Мы их
посадили и вырастили кивано на лоджии. В 2020 году мы решили посадить
кивано в теплице. Десятого февраля я посадил кивано в небольшой
горшочек, но перед этим сначала положил в стаканчик с водой на 5 часов.
Горшочек мы поставили на окно и накрыли пакетом (Фото 1-3). В горшочке
кивано долго не прорастала и только спустя 9 дней появились первые ростки.
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Я очень обрадовался. Проросло сначала 9 семечек и только спустя 6 дней
проросла 10 семечка (Фото 4).
Когда кивано подросли мы их пересадили в две ёмкости по 5 л., по три
кивано (Фото 5,6), а остальные посадили в теплицу (Фото 7). 15 мая
температура воздуха была выше 16 градусов и Кивано стала быстро расти и
ветвиться в теплице (Фото 10-11). Плодов долгое время в теплице не было,
но пчел было очень много. 20 июня у нас появился первый плод. Я очень
обрадовался.
К сожалению, на лоджии кивано стало быстро желтеть и плодов не
было, а в Экоцентре ростки съели слезники (Фото 5, 8 и 9).
В теплице был большой урожай кивано. Мы собрали 67 штук крупных
плодов кивано, весом более 200 гр. (Фото 14-16)
Первый плод мы сорвали 27 июля и решили попробовать на вкус. Он
был похож на кислый огурец. Выращенными плодами я поделился со всеми
своими знакомыми. Ведь это необычный фрукт и мало кто его пробовал.
Другие плоды мы решили оставить до полного созревания и что бы они
дозрели мы положили их на подоконник (Фото 15 и 16).
20 апреля плоды кивано стали желто-оранжевые и когда мы их
разрезали семечки были плотные и мне не понравилось. Зато мякоть на вкус
была похожа на дыню (Фото 17).
Выводы
1. Кивано в теплице вырастить можно.
2. Кувану нужно опылять самим если она растет на лоджии, а в теплице
не надо.
3. С кивано были собраны плодов в количестве 67 штук.
4. На вкус они как кислые огурцы, а полежав немного приобретают
вкус дыни только семечки становятся жёсткие.
4. Были собраны семена на следующий год.
Заключение.
Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, что кивано можно
выращивать в условиях закрытого грунта в теплице. Нам удалось не только
вырастить кивано, но и попробовать ее плоды. (Фото 17)
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Приложение.

Фото 1 и 2. Посадка кивано в марте 2020 г.

Фото 3 и 4. Наши росточки.

Фото 4. Десятый росток появился.
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Фото 5, 6, 7 Растение в ЭкоЦентре, на лоджии и в теплице.

Фото 8 и 9 Кивано на лоджии.

Фото10, 11 и 12 Кивано в теплице.
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Фото 13 и 14 Сбор урожая в теплице.

Фото 15 и 16 Урожай собран 67 штук.

Фото 17 Кивано 20 апреля.
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