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ВВЕДЕНИЕ 

 

Из семейства осоковых хорошо знакомы, те виды, которые растут возле 

озер, прудов. Многие осоковые встречаются в массовом количестве, играют 

существенную роль в формировании растительного покрова заболоченных 

территорий всех климатических поясов. Листья осоковых узкие, длинные, 

жесткие, поэтому малоценны как корма. 

И все же, оказывается среди этой группы растений, есть те, которые 

может использовать в пищу даже человек. Например, чуфа или земляной 

миндаль. Летом 2004 г. на учебно-опытном участке уже выращивали чуфу по 

рекомендации Всероссийского института растениеводства им. Н.И. 

Вавилова. Но впоследствии эта культура была утрачена, семенной материал 

сохранить не удалось. Но в 2019 г. во время поездки в фирменный магазин 

семян «Сортсемовощ» мы увидели «семена» чуфы в продаже и решили 

возродить это растение в коллекции редких культур учебно-опытного 

участка, изучить его, получить урожай и по возможности сохранить 

семенной материал для дальнейшего выращивания. 

Цель и задачи 

Цель: Провести изучение посевного материала чуфы, полученного в 

разных условиях при выращивании в климатических условиях юго-запада 

Ленинградской области 

 

Задачи:  

1. Изучить эколого-биологические особенности чуфы. 

2. Познакомиться с агротехникой выращивания. 

3. Выявить качество посевного материала чуфы при выращивании в 

теплице и в открытом грунте. 

4. Познакомиться с использованием чуфы. 

5. Пронаблюдать за ростом и развитием чуфы, выращиваемой из разного 

посевного материала в теплице и в открытом грунте. 

6. Проанализировать полученные данные. 

 

Место проведения: 

- учебно-опытный участок МБУДО «Центр творческого развития», 

теплица, открытый грунт. 

 

Время проведения: 

Работа начата с мая 2019 г. и продолжается по настоящее время. 
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Методы исследования. 

1. Изучение литературы. 

2. Работа с интернет-источниками. 

3. Эксперимент. 

4. Наблюдения. Обсуждение.  

5. Сравнительный анализ. 

6. Обобщение. 

Оборудование: 

Посевной материал («семена» чуфы), приобретенный в магазине весной 

2020 г. и полученный на учебно-опытном участке осенью 2019 г.,  лопата, 

грабли, лейка, тяпка, удобрение (комплексное органо-минеральное - Гумат 

калия), дневник наблюдений (Фрагменты в Приложении), фотоаппарат, 

компьютер с доступом в интернет, сито для просеивания грунта. 

 

Этапы работы: 

1. Первичное знакомство с темой. 

1.1. Подбор литературы. 

2. Изучение и анализ литературы: 

- о ботанических особенностях чуфы; 

- о влиянии экологических факторов на рост растений; 

- об агротехнике выращивания; 

- об использовании чуфы. 

3. Проведение практической части. 

3.1. Подготовка почвы к посеву. 

3.2. Посев на рассаду в теплице. 

3.3. Место постоянного выращивания – теплица и открытый грунт. 

3.4. Наблюдения за развитием чуфы: 

- выращиваемой в теплице, 

- выращиваемой в открытом грунте. 

4. Обработка результатов опыта. 

4.1. Сравнительный анализ и обобщение. 

4.2. Оформление проекта, создание презентации. 

5. Защита проекта. 
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РЕФЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Биологические особенности 

Чуфа (Cyperus esculentus L.) 

Чуфа (Cyperus esculentus) происходит родом из Средиземноморья и 

Северной Африки. Это многолетнее травянистое растение семейства 

осоковых, в условиях нашего климата ее чаще выращивают как однолетнюю 

культуру. Надземная часть сильно напоминает обыкновенную осоку, 

подземная - мелкую картошку. 

Растение культивировалось жителями Древнего Египта, где имело 

важное пищевое значение. Археологи находили чуфу в гробницах II-III 

тысячелетий до н.э. возле Фив. Об этом растении упоминается в трудах 

Геродота, Феофраста и Плиния [4]. 

В настоящее время в коммерческих масштабах выращивается в 

испанской Валенсии, меньше - в других странах Средиземноморья, в 

африканских странах Гане, Нигерии, Буркина-Фасо и Мали, на американском 

континенте - в Калифорнии [4].  

В России появилась в конце XVIII века, называлась зимовник или сыть 

[4].  

В СССР до «кукурузной революции» она входила в государственную 

сельскохозяйственную программу [6]. 

Биологические особенности. 

Таблица 1. Краткое эколого-биологическое описание 

 
 

Чуфа1 

Cyperus esculentus L.    

Народные 

названия 

Сыть съедобная, Сыть 

золотистая, Земляной 

миндаль, Желтая Сыть, 

Зимник, Тигровый орех 

Ботаническое 

название 

Cyperus esculentus 

Семейство Осоковые (Cyperaceae) 

Жизненная форма Многолетнее травянистое 

растение (у нас 

культивируется как 

однолетнее) 

Местообитание В диком виде у нас не 

встречается. В культуре – как 

садовое, огородное растение 

Высота До 1 м 

Время цветения В умеренных широтах чуфа 

не цветёт. 

                                                 
1 Рисунок с сайта https://www.supersadovnik.ru/plant/chufa-1052, фото из журнала «Приусадебное хозяйство» 

[3] 

https://www.greeninfo.ru/vegetables/cyperus_esculentus.html
https://www.supersadovnik.ru/plant/chufa-1052
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Вид сырья клубеньки 1-3 см длиной и 

1,3 см в диаметре 

Состав Клубни чуфы содержат 20-

27% жиров, 15-20% сахарозы, 

25-30% крахмалистых 

веществ. [6] 

Экологические 

группы 

Отношение к влаге: 

предпочитает достаточное, 

увлажнение; 

Отношение к питанию: 

средние по плодородию 

почвы; 

Отношение к свету: 

светолюбивое,  

Особенности культивируется как пищевое 

растение из-за съедобных 

клубеньков на корнях 

Растение чуфа – многолетнее, однако в культуре выращивается как 

однолетнее. Его высота колеблется в пределах от 35 см до 1 м. 

Кусты у растения очень плотные, состоят из длинных и узких (5-10 мм), 

жестких, сидячих листьев, собранных в пучки. Листья блестящие, зеленого 

цвета. Благодаря привлекательному внешнему виду, ее можно использовать 

как украшение огорода. 

У себя на родине чуфа - многолетнее растение, на второй год жизни 

цветет и плодоносит. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в сдавленные 

многоцветковые колоски, собранные в зонтикообразное соцветие, длина 

лучей - 1-10 см. Покровные чешуи соломенно- или золотисто-желтые. 

Плоды-орешки (собственно, они являются семенами чуфы) — красновато-

бурые, блестящие. При выращивании в открытом грунте растение почти 

никогда не образует цветочных побегов, поэтому и размножается 

клубеньками. [7] 

Хорошо развитое корневище состоит из многочисленных тонких 

подземных побегов, на которых формируются клубеньки яйцевидной или 

шаровидной формы, похожие на орешки, покрытые плотной коричневато-

серой кожурой. Клубеньки формируются на глубине от 5-8 до 20-25 см. За 

период вегетации одно растение может давать до 3000 небольших клубней. 

Собирают только средние и крупные, достигающие размером от 2 до 4 см и 

массой до 2 г. [4, 5]  

Выращивается ради клубеньков, являющихся высокопитательным 

пищевым продуктом, содержащим 25-30% крахмала, до 7% белковых 

веществ, 15-20% сахаров, 20-25% масла [4]. 

Чуфа – высококалорийный земляной орех. В ее клубнях найдены 

витамины группы А, В, С и Е, крахмал, жирное масло, сахара, белки и набор 

важнейших микроэлементов: калий, натрий, йод, селен, медь, железо, 

фосфор, цинк. Глютена в составе чуфы найдено не было. [5] 
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Эколого-биологические особенности выращивания. 

Чуфа - тепло-, свето- и влаголюбивое растение. Однако избыток влаги в 

почве снижает урожай и качество товарной продукции. Минимальная 

температура для появления всходов составляет 10°С, оптимальная - 17°С. 

Всходы появляются через 10-15 суток после высадки в почву. 

Вегетационный период зависит от сортовых (популяционых) особенностей и 

длится 100-150 суток. 

Почва. Чуфа предпочитает рыхлые и легкие почвы, умеренно влажные и 

питательные грунты. Лучшие почвы для нее - легкие черноземы, 

удовлетворительные урожаи можно получить на солончаковых землях 

Калмыкии, тяжелых глинах Рязани, суглинках Средней Волги, песчаных 

почвах Волгоградской области, на почвах Сибири. Низкие урожаи получают 

на почвах, содержащих много мела. [6] 

Свет. Выбирают солнечные участки, так как растение теплолюбивое. В 

тени чуфа медленно растет. 

Влажность. Растение не любит залива, лучше почву оставлять сухой. 

Агротехнические рекомендации. 

Основную обработку почвы начинают с глубокой зяблевой вспашки, 

плугом с почвоуглубителем. Весной зябь боронуют, а перед посевом 

культивируют с последующим боронованием. 

Сеют весной, примерно в те же сроки, что и кукурузу. Посадочным 

материалом являются клубеньки. 

Способ посева – широкорядный, с расстоянием 45-50 см между рядами. 

Хорошие результаты дает квадратно-гнездовой посев 60х60 см., 50х50 см. и 

другие (в каждое гнездо по 3-5 клубеньков). 

Уход заключается в междурядной обработке, полке, подкормке 

местными или минеральными удобрениями и борьбе с вредителями и 

болезнями. Вредителей и болезней, практически, нет. 

Клубеньки чуфы можно высаживать непосредственно в грунт в середине 

мая, но лучше выращивать через рассаду в ящиках или бумажных 

стаканчиках, орешки прорастают 2-3 недели. Такую посадку производят в 

середине апреля. На постоянное место рассада пересаживается с комом 

земли. Перед посадкой клубеньки желательно закалить в течении 2-3 суток в 

снеговой или дождевой воде. Клубеньки заделываются в почву на глубину 5-

7 см. клубенька. Летом кусты чуфы, разрастаясь, смыкаются, образуя 

пышный зеленый ковер. Любит ежедневный полив. За вегетацию можно 

подкармливать вместе с перцами (зола, навоз). Хорошо растет в тепле вместе 

с перцами. 

Уборка. Уборку начинают в сентябре-октябре. Клубеньки выпахивают 

плугом и затем очищают от ботвы и земли на деревянных решетках. При 

уборке на больших площадях можно использовать клубне уборочные 

машины. 
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Сушат клубеньки на открытом воздухе под навесом, раскладывая их 

тонким слоем на решетках или рогожах. Выкопанные клубеньки хорошенько 

просушивают и ссыпают на хранение. На семена: лучше слегка просушить и 

заложить на хранение в хорошо просушенный песок. 

Готовое сырье должно быть хорошо высушенным, без плесени, гнили, 

пятен и посторонней примеси. 

 
Применение чуфы2 

В медицине 

Чуфа не входит в Государственную Фармакопею РФ и не применяется в 

официальной медицине в качестве лекарственного средства.  

Народная медицина разных стран приписывает земляному миндалю 

антибактериальное воздействие на организм. Также народные травники 

изготавливают спиртовые настойки на основе ореха для борьбы со многими 

заболеваниями, в том числе простудного характера. Народные лекари 

Средиземноморья утверждают, что чаи из листьев чуфы, а также орехи, 

употребляемые в сыром виде, помогают вывести из организма шлаки, 

токсины и радионуклиды. 

Огромной популярностью среди травников пользуется масло чуфы. 

Считается, что оно обладает антиоксидантными свойствами, способствует 

торможению процесса старения клеток, сохраняя молодость, действует в 

качестве антисептика. Если болят зубы, травники готовят из корней растения 

отвар для полоскания. При болезни десен они рекомендуют втирать порошок 

из клубеньков чуфы. Считается, что орехи этого растения, благодаря своему 

составу, тонизируют и придают энергию организму, восстанавливая 

утраченные силы. 

Некоторые травники из Северной Африки рекомендуют при уретритах 

принимать отвар из корневищ чуфы в сочетании с корнями красного пиона. 

Тем, у кого сны бывают беспокойными, лекари рекомендуют набивать 

подушки высушенной травой и столонами чуфы. Любопытно, что некоторые 

целители из азиатских стран даже готовят из чуфы молоко, оказывающее 

пользу людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. 

В кулинарии 

Недаром это растение называют сытью съедобной, поскольку его 

используют в первую очередь в качестве альтернативы миндалю. Также 

орешки добавляют в конфеты, шоколад, печенье, торты, из чуфы 

изготавливают халву. Клубни чуфы варят и жарят. В Испании из крема на 

основе этого растения изготавливают мороженое. 

Чуфа в кулинарии – это настоящая находка. Например, испанцы готовят 

из этого растения традиционный прохладительный шипучий коктейль под 

названием оршад, а также пекут из муки клубней различные вкусности. Из 

                                                 
2 По информации из источников [3, 5, 7] 
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пережаренных клубней чуфы изготавливают суррогат какао и кофе, а из 

надземной части растения получают крахмал, сахар и спирт. 

В садоводстве 

Зелень чуфы является довольно декоративной, что позволяет 

выращивать ее на клумбах или как бордюрное растение. Огородники и 

цветоводы ценят земляной миндаль за красивый травостой вдоль дорожек, в 

цветниках, на лужайке, на альпийской горке, на клумбах. Кроме того, чуфа 

не требует борьбы с вредителями растений и сорняками. 

В других областях 

В Испании из клубней этого растения делают полезное ароматное масло 

золотистого цвета. Полученное масло чуфы применяется и в пищевой, и в 

консервной промышленности, и в парфюмерии, а также как смазка для 

инструментов точной механики. По своему вкусу масло земляного ореха 

ничуть не уступает оливковому. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методика работы 

Мы выяснили, что чуфа – растение, свето- и теплолюбивое. 

Предпочитает рыхлые и легкие почвы, умеренно влажные и питательные 

грунты. При выращивании важно учитывать эти особенности чуфы. 

Место постоянного выращивания – теплица и открытый грунт. В 

качестве посевного материала использовались «семена», приобретенные в 

магазине весной 2020 г., а также полученные при выращивании растений в 

открытом и закрытом грунте осенью 2019 года. 

Таблица 2. Методика работы – агротехника выращивания. 
№п/п Вид работы Примерные сроки 

I Выращивание рассады (место – защищенный грунт (теплица) 

 Подготовка почвы: внесение перегноя, 

перекопка  
3 декада апреля 

Посев 

клубеньков 

(глубина 

посева 3-4 см) 

- замачивание клубеньков, 

обеззараживание в слабом 

растворе марганцовки, прогрев 

за 3-4 дня до посадки (в 

соответствии с 

рекомендациями 

производителя) 

- посев клубеньков 3 декада апреля 

- высадка рассады на 

постоянное место, способ 

высадки 45х50 или гнездовой 

60х60 (по 3-5 ростков в  гнездо) 

1 декада июня (когда 

минует угроза возврата 

заморозков) 

Уход: полив, рыхление, прополка По мере надобности 

Подкормка: комплексное удобрение (Гумат 

калия) 

Через 2 недели после 

появления всходов 

Высадка на постоянное место: 

- теплица 

- открытый грунт 

2-3 декада июня (когда 

минует угроза возврата 

холодов) 

II Выращивание на постоянном месте: теплица, открытый грунт 

 Делянки: - теплица (южная сторона) 

- открытый грунт (южная 

сторона возле теплицы) 
 

Уход: полив довольно частый, рыхление 

неглубокое, прополка, междурядная обработка 
По мере надобности 

Подкормки: гумат калия 1-я - через 10 дней после 

пересадки 

2-я - через 10 дней после 1 

подкормки 

Уборка Клубеньки очистить от ботвы и 

просушить под навесом  на 

открытом воздухе (сушить 

тонким слоем). 

сентябрь – октябрь 

когда пожелтеют листья 

чуфы 

III Наблюдения: посев, всходы, пересадка, 

кущение, уборка урожая 

в течение всего 

вегетационного период 
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Наблюдения, обсуждение.  

1. Выращивание рассады. 

1.1. Подготовка почвы. 

Почва в теплице была хорошо заправлена с осени, поэтому перед 

посевом произвели только перекопку. 

 

1.2. Подготовка клубеньков и посев. 

Чуфа была нами приобретена в магазине семенной компании 

«СОРТСЕМОВОЩ» (торговая марка «Дом семян»), а также, благодаря 

работе прошлого года, нам удалось получить свой посевной материал (рис. 2-

3). Клубеньки прогрели в горячей воде, выдержали в слабом растворе 

марганцовки и на 3 дня оставили во влажной среде (емкость с водой). Воду 

меняли несколько раз в день. За это время клубеньки набухли. 

                  
Рис. 2-3. Посадочный материал: приобретенные «семена» 

и подготовленные для посева клубеньки 

Затем подготовили лунки под посадку клубеньков для выращивания 

рассады. Лунки хорошенько пролили теплой водой, положили в каждую по 3 

клубенька (рис. 4-5). Сверху присыпали слоем почвы толщиной 3-4 см. 

        
Рис. 4-5. Посев клубеньков на рассаду 
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1.3. Развитие рассады 

Таблица 3. Развитие рассады 
 

Посев Всходы Кущение 

Пересадка на 

постоянное 

место 

Покупной м-л 11.06 19.06 

сразу же при 

всходах 

29.06 
М-л, 

полученный 

на улице 
11.06 17.06 29.06 

М-л, 

полученный в 

теплице 
11.06 17.06 29.06 

 

Ростки у чуфы из нашего посевного материала появились спустя 16 

дней. Покупная чуфа взошла на 2 дня позже. Маленькие ростки похожи на 

ростки злаков (рис. 6). При уходе за посадками важно об этом помнить, 

чтобы не удалить их. 

Всходы практически сразу же начали куститься (рис. 7). А это очень 

важный этап развития, т.к. чем больше кущение, тем больше образуется 

клубеньков - орешков в земле. 

        
Рис. 6-7. Чуфа: маленькие ростки и ростки в возрасте 10 дней. 

 

2. Выращивание чуфы на постоянном месте 

2.1. Пересадка 

29 июня пересадили чуфу на постоянное место: 

- в теплицу; 

- в открытый грунт с южной стороны теплицы. 

Пересаживали аккуратно, с большим комом земли, чтобы не повредить 

корневую систему, по схеме 60-70 см между рядами и 40-50 см между 

растениями в рядах. Пересадку все растения перенесли хорошо. Молодая 

чуфа активно пошла в рост. 



13 

 

                   
Рис. 8-9. Чуфа в открытом и закрытом грунте. 

2.2. Рост и развитие, уборка урожая. 

А) Рост и развитие. 

Растения на постоянном месте прижились хорошо, выпадов не было ни в 

теплице, ни в открытом грунте.  

Таблица 4. Развитие растений: высота растений и диаметр кущения. 
 24.07 30.08 

Высота, 

см 

Диаметр, 

см 

Высота, 

см 

Диаметр, 

см 

в теплице Покупной м-л 50 17 89 28 
М-л, получ.на 

улице 
60 22 99 38 

М-л, получ. в тепл. 65 27 110 40 

в открытом 

грунте 

 

 

Покупной м-л 27 12 41 21 
М-л, получ.на 

улице 
30 17 50 26 

М-л, получ. в тепл. 35 17 57 28 

Используя данные таблицы, построили гистограммы высоты растений 

(рис. 10.) и диаметра растений (рис. 11.) 

 

 

Рис. 10. Гистограмма «Высота чуфы в открытом и закрытом 

грунте» 

Рис. 10. Измерение 

высоты чуфы 
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Рис. 12. Гистограмма «Диаметр чуфы в открытом и закрытом грунте» 

На основании данных таблицы и гистограмм можно сделать вывод, что 

условия закрытого грунта более благотворно повлияли на зеленую массу 

растений: в теплице кустики чуфы выросли почти в 2 раза выше растений в 

открытом грунте. Диаметр кустиков, растущих в теплице, так же гораздо 

выше, чем у растений, растущих в открытом грунте.  

В течение всего вегетационного периода велись наблюдения за ростом и 

развитием земляного миндаля.  

Таблица 5. Рост и развитие растений. 

№ п/п Наблюдения 

Чуфа 

открытый грунт 

(юж.стор. тепл.) 
теплица 

Покуп

ной м-

л 

М-л, 

получ.

на 

улице 

М-л, 

получ. 

в тепл. 

Покуп

ной м-

л 

М-л, 

получ.

на 

улице 

М-л, 

получ. 

в тепл. 

1. Посев 11.06.20 

2. Всходы 19.06 17.06 19.06 17.06 

3. Кущение Сразу после всходов 

4. Высадка на постоянное место 29.06.20 

5. Уборка сырья 1-я декада сентября (10.09) 

6. Урожай-

ность 

растений: 

Масса  клубеньков с 1 

растения, г 
21 40 44 130 168 238 

Масса  клубеньков с 1 

м2, г 
84 160 176 520 672 952 

Б) Уборка урожая 

Уборку урожая производят, когда зеленая масса растений начинает 

желтеть и полегать. На середину второй декады сентября у чуфы только 

немного начали сохнуть и желтеть листья. Мы решили сделать пробную 

уборку урожая и выкопали во 1 растению из теплицы и открытого грунта. 

(рис. 13) 



15 

 

 
Рис. 13. На корешках чуфы заметны съедобные клубеньки 

Разбирали урожай в помещении «Центра творческого развития»: 

растения с комом земли привезли с учебно-опытного участка и выбрали все 

клубеньки (рис. 14-15). 

         
Рис. 14-15. Выбираем клубеньки чуфы 

 с корешков растений открытого грунта и теплицы. 

Клубеньки выбрали, подсчитали их количество, взвесили урожай 

(таблица 6 и рис. 16).  

Таблица 6. Урожайность чуфы 
 

Кол-во 

клубеньков, шт 

Вес клубеньков, г 

с 1 растения с 1 м2 

в
 

о
тк

р
ы

то

м
 г

р
у
н

те
 Покупной м-л 175 21 84 

М-л, получ.на улице 
248 40 160 

М-л, получ. в тепл. 409 44 176 

в
 

те
п

л
и

ц
е Покупной м-л 34 130 520 

М-л, получ.на улице 
133 168 672 

М-л, получ. в тепл. 128 238 952 
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Рис. 16. Гистограмма «Урожайность чуфы» 

Данные таблицы и гистограммы показывают, что как по количеству 

образовавшихся клубеньков растения открытого грунта заметно отличаются 

от растений, выращенных в теплице, так и по качеству – размерам и массе 

тепличные растения намного превзошли растения открытого грунта. 

2.3. Морфологические наблюдения 
Провели сравнительное морфологическое описание растений чуфы 

открытого и закрытого грунта.  

Таблица 7. Морфологическое описание растений чуфы открытого грунта 

и теплицы. 

Признаки Чуфа в теплице 
Чуфа в открытом 

грунте 

 1 2 3 1 2 3 

 Высота растения, м 0,89 0,99 1,1 0,41 0,5 0,57 

Л
И

С
Т

 

Длина листа, см 0,89 0,99 1,1 0,41 0,5 0,57 

Ширина листа, см 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 

Окраска Темно-зеленая Светло-зеленая 

Форма Линейный Линейный 

Рассеченность Цельный Цельный 

К
Л

У
Б

Е
Н

Ь
К

И
 

Длина, см 1,7 2 2 1,6 2 2,3 

Диаметр, см 1,6 0,9 1,1 1,4 0,9 0,8 

Форма Овальная Овальная 

Поверхность Слегка ребристая Слегка ребристая 

Окраска Светло-коричневая Светло-коричневая 

Кол-во на 1 растении 75 248 409 34 133 123 

У
Р

О

Ж
А

Й

Н
О

С

Т
Ь

 Дата уборки 10.09.20 10.09.20 

Масса плодов с 1 растения 130 168 238 21 40 44 

Масса плодов с 1 м2 520 672 952 84 160 176 

(1 – покупной материал, 2-материал, полученный от растений на улице, 3 - материал, 

полученный от растений в теплице) 

Мы видим, что по некоторым параметрам (размерам, окраске листьев; 

размерам и количеству клубеньков, весу урожая) тепличные растения 

заметно отличаются от уличных. 
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3. Влияние климатических факторов: температура, солнечный свет. 

Таблица 8. Температурные условия 

Температура апрель май июнь июль август 
сентябрь 

(1 дек.) 

средняя 

tоС 

откр.грунт 5,8 14,1 23,8 21,4 22 16,8 

закр.грунт 21,3 28,9 34,3 29 28 25 

максим. 

tоС 

откр.грунт 13 22 31 30 27 20 

закр.грунт 25 36 43 40 36 25 

миним. 

tоС 

откр.грунт 2 6 13 13 15 13 

закр.грунт 20 24 26 21 16 25 

 

     
Рис. 17. График «Среднемесячные температуры воздуха в течение вегетационного 

периода (с апреля по 1-ю декаду сентября)» 

 
Рис. 18. Гистограмма «Температура воздуха в течение вегетационного периода (с 

мая по 1-ю декаду сентября)» 
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Рис. 19. Гистограмма «Облачность в течение вегетационного периода (с мая по 1-ю 

декаду сентября)» 

Благодаря благоприятным погодным условиям июня, молодая чуфа 

получала достаточное количество тепла и света как в теплице, так и на улице.  

Умеренно теплые и малосолнечные дни в июле создали более 

благоприятные условия для роста и развития чуфы в теплице. В открытом 

грунте чуфа росла и развивалась хуже, что сказалось на ее размерах и 

урожайности. 

4. Использование чуфы 

- При выращивании чуфы мы убедились, что зелень ее действительно 

красива, куст сохраняет привлекательность до заморозков. Поэтому зеленые 

растения могут стать украшением вашего участка – их можно включить в 

состав декоративной композиции как фоновое или акцентное растение (рис. 

20). Можно выращивать чуфу и в контейнерах (рис. 21), только необходимо 

выстроить грамотный полив. 

  
Рис. 20-21. Использование чуфы в ландшафтном дизайне и контейнерной культуре 

- Клубеньки - орешки. У чуфы образуются в почве клубеньки, их размер 

от горошины до клубенька размером с фасолину (2,0-3,0 см в длину и 0,5-1,0 

см в ширину). 
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- Молодые клубеньки не имеют кожуры, только тоненькую пелёночку, а 

зрелые - покрыты светло-коричневой кожурой. Мы попробовали их на вкус. 

На вкус клубеньки приятные, сладковатые, плотной консистенции, с 

ореховым вкусом, не зря его называют земляной миндаль. Некоторым 

ребятам вкус показался похожим на халву. Кроме этого клубеньки можно 

обжаривать, измельчить в кофемолке и использовать для приготовления 

напитка вместо цикория. Обжаренные клубеньки на вкус больше 

напоминают миндаль. 

- -Лист. 

Лист чуфы довольно жесткий. При высыхании листья становятся еще 

уже и кроме этого приобретают волнистую форму, поэтому мы хотим 

сохранить сухие листья, чтобы использовать их как дополнительный 

декоративный материал при составлении композиций «Зимнего букета». Так 

же можно попробовать использовать листья для плетения вазочек, корзин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вывод 

В климатических условиях юго-запада Ленинградской области можно 

выращивать чуфу (земляной миндаль) и получить урожай как в теплице, так 

и в открытом грунте. При выращивании надо учитывать биологические 

особенности и агротехнику выращивания. 

1. Чуфу в нашем регионе желательно выращивать рассадным способом. 

Время для посева III декада апреля. 

2. Опыт второго года вновь убедил нас, что лучшее место для 

постоянного выращивания - теплица. На улице, в открытом грунте, чуфа 

вырастает, но дает урожай более низкий, клубеньки более мелкие. 

3. Растения к теплу и влаге предъявляют повышенные требования. 

Влаги должно быть достаточно, но без избытка. 

4. Земляной миндаль (чуфу) можно использовать: 

-орешки - как в свежем виде, так и в сушеном. 

-трава - для декоративного использования. 

5. Клубеньки-«орешки» могут быть использованы и как посадочный 

материал. Для этого нужно сохранить их в коме земли в темном сухом месте. 

Качественный посадочный материал – крупные «орешки» без повреждений 

дают лучший результат. 

Наша коллекция растений пополнилась еще одной разновидностью 

чуфы, которая дает «орешки» круглой формы – именно такой урожай мы 

получили в этом году из покупного посевного материала. Т.е. нам удалось 

восстановить обе разновидности чуфы, которые росли на учебно-опытном 

участке, благодаря ВИРу. 

 

Рекомендации 

1. Выращивайте такую культуру, как чуфа – ее необычные клубеньки-

орешки вкусны и питательны. Ее можно выращивать в открытом грунте, но 

если у вас есть хотя бы пленочная теплица, то чуфа даст значительно 

больший урожай. 

2. При выращивании соблюдайте правила агротехники. выращивания и 

биологические особенности культур. Чуфу на рассаду не сейте рано, т.к. 

рассада может перерасти. Лучшее время для посева III декада апреля. 

3. Чуфа может стать и украшением участка, т.к. зелень ее эффектна и 

декоративна в течение длительного периода времени. 

Перспективы 

Полученный урожай мы хотим сохранить и на следующий год 

проверить, вызревают ли клубеньки в наших климатических условиях и 

будут ли растения, выращенные из нашего посадочного материала столь же 

урожайными. 
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https://www.greeninfo.ru/vegetables/cyperus_esculentus.html
http://lektrava.ru/encyclopedia/chufa/
https://www.botanichka.ru/article/yellow-nutsedge/
http://www.agrocounsel.ru/chufa-vyraschivanie
https://www.seed.ru/catalog/product/24143-chufa-zemlyanoy-mindal/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Дневник наблюдений (фрагменты) 
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