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Введение 

 

Актуальность выращивания сладкого перца: 

Увеличение производства, расширение ассортимента и повышение 

качества продукции, ликвидация сезонности в снабжении населения свежими 

овощами - важнейшие задачи овощеводства. В современном тепличном 

овощеводстве остро стоит проблема расширения ассортимента овощных 

культур, богатых биологически активными веществами, продукция которых 

пользуется спросом у населения и имеет высокую реализационную цену. 

К числу наиболее ценных в этом отношении культур относится перец 

сладкий. Основное достоинство перца сладкого - высокое содержание в нем 

витамина С и Р - активных веществ. Плоды перца содержат каротин, тиамин, 

рибофлавин, фолиевую и никотиновую кислоту, белки и минеральные соли. 

Использование его в свежем виде из защищенного грунта приобретает 

исключительное значение в весенний и раннелетний периоды, когда 

особенно остро ощущается недостаток богатых витаминами овощей. 

Спрос на перец и продукты его переработки ежегодно возрастает. 

Занимаемые площади под перцами в передовых тепличных комбинатах 

составляют 3,5 % при средней урожайности до 12 кг/м 2. 

Одним из путей увеличения урожайности перца сладкого является 

внедрение в производство новых, более урожайных сортов и гибридов с 

хорошими качествами плодов, устойчивых к болезням и вредителям, 

требующих минимальных затрат на выращивание. 

Важное значение приобретает разработка и совершенствование 

элементов технологии выращивания перца сладкого, обеспечивающих 

получение высоких и стабильных урожаев качественной продукции. 

 

Целью данной работы является выявление влияния удобрений на 

плодоношение сладкого перца. 

 

Задачи: 

1. Познакомиться со свойствами и назначением выбранных удобрений; 

2. Провести наблюдения по влиянию удобрений на завязь плодов 

сладкого перца и его плодоношение; 

3. Исследовать влияние удобрений на энергию роста сладкого перца; 

4. Выявить наиболее эффективное удобрение для плодоношения 

сладкого перца. 

Практическая значимость: 

Значение данной работы заключается в разработке и внедрении научно 

обоснованных элементов технологии получения высококачественной 

продукции перца сладкого, что обеспечивает повышение эффективности 

производства. 

Объект исследования: удобрения «Добрая сила» и «Маг-бор», сорт 

сладкого перца «Богатырь». 



4 
 

Предмет исследования: рост, развитие и плодоношение сладкого перца. 

Сроки проведения опыта: с 10 июня по 05 сентября 2022 г. 

Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск, микрорайон 

Николаевка.  
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Народно – хозяйственное  значение 

 

Болгарский перец (сладкий перец, перец овощной) – название 

разновидности растения из семейства Паслёновых и его плодов. Родиной 

перца является Америка, где в Мексике, Колумбии и странах Центральной 

Америки до сих пор можно встретить его в диком виде. После открытия 

Америки перец был завезен в Испанию и Португалию, откуда затем 

распространился по территории Европы и на Ближний Восток. В настоящее 

время сладкий перец культивируется на всех континентах в странах с 

субтропическим и тропическим климатом. 

Болгарский перец находит широкое применение в кулинарии. Кроме 

употребления в свежем виде перец солят, маринуют, консервируют, жарят, 

приготавливают на гриле, фаршируют мясом, овощами и другими 

продуктами. Его также используют для приготовления лечо и соусов, 

добавляют в различные салаты, рагу и супы, тушат с овощами или мясом 

[1].   

 

1.2 Морфо-биологические  особенности культуры 

 

Перец относится к семейству Пасленовые (Solanacea Pers.), роду Перец 

(Capsicum Tourn.) и виду Перец овощной (C. annuum L.). Латинское название 

дал К. Линней: capsa — коробочка, annuum — однолетник. Первое 

ботаническое описание перца сделал врач второй экспедиции Колумба в 1494 

году.  

   Современные ботаники считают, что все разнообразие перца охватывает 

четыре вида: С. pubescens R. et P. - Перец опушенный, C. angulosum Mill. — 

Перец перуанский, C. conicum Meyer. — Перец колумбийский и C. annum L. 

— Перец однолетний (или мексиканский). Последний благодаря своей 

пластичности распространился по всему миру. Для него характерно наличие 

большого количества разновидностей: смородиновидная, конусовидная, 

ножевидная, декоративная, пучковая, длиннозаостренная, длинная, крупная, 

короткоконусовидная, вишневидная и продолговатоокруглая. Из всего 

разнообразия наибольшее значение для практического использования в 

Украине имеют длинная и крупная разновидности (Сыч З. Д. и др., 2003).  

Основой для создания сортов перца сладкого является разновидность 

«крупная».  

      Корневая система сладкого перца сильно разветвленная, с хорошо 

выраженным, но ограниченным по глубине проникновения в почву главным 

корнем. У растений, выращенных рассадным способом, главный корень 

почти отсутствует, есть только его небольшой остаток, который утолщается 

во время вегетации. Боковые корни благодаря сильному ветвлению придают 

корневой системе мочковатый вид. Дополнительные корни проявляются в 
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небольшом количестве около основы стебля и очень редко выше по стеблю.  

   Стебель. В начале вегетации — мягкий, сочный, а к периоду доспевания 

плодов у основания деревенеет. Главный стебель хорошо выражен, в 

зависимости от особенностей сорта и условий выращивания его длина 

составляет 5–20 см. Он заканчивается генеративной почкой, а в пазухах 

верхних двух-трех листьев начинают развиваться короткие побеги второго 

порядка, создавая вилковидное разветвление. Каждый из этих побегов 

заканчивается бутоном, а из пазух листьев супротивно вырастают побеги 

третьего и высшего порядка.  

  В зависимости от особенностей ветвления стебля у перца выделяют три 

типа: 

 штамбовый - одностебельные, разветвляются только возле вершины 

главного стебля, ветвится на высоте 20 см; 

 полуштамбовый или нештамбовый - 1–3 коротких побега в нижней 

части главного стебля, ветвится на высоте от 10 до 20 см; 

 кустовой - главный побег ветвится от самого основания, боковые 

побеги по длине больше половины высоты растения. 

  Листья. Форма, размер и количество их на растении перца значительно 

изменяются в зависимости от возраста и условий выращивания, но лист 

всегда простой, цельнокрайний и черешковый.  

Формы листовой пластинки - яйцевидная, округло-яйцевидная, удлиненно-

яйцевидная, ланцетно-эллипсовидная. 

Форма верхушки листовой пластинки заостренная, 

но в зависимости от сорта может иметь закругленную, 

острую или согнутую вершину. 

Количество листьев и их площадь зависят от сорта и условий 

выращивания. При оптимальной площади питания на одном растении перца 

может образовываться до 230–300 листьев, размер которых определяется 

условиями увлажнения и обеспеченности почв элементами питания. 

Листовая поверхность одного растения в период максимального накопления 

урожая достигает, в зависимости от сорта, 1500–2500 см2, а до конца 

вегетации — до 10 000 см2 и более. 

Общая масса листьев перца составляет около 1/5–1/4 общей массы, 

накапливаемой растением за вегетацию, включая корни, плоды, стебли и 

листья [1]. 

  

1.3 Требования к факторам внешних условий 

 

Происхождение перца из стран тропического пояса обуславливает 

высокую требовательность его к условиям выращивания.  

          Требования к теплу и свету. Перец — теплотребовательное растение. 

Семена его начинают прорастать при температуре не ниже 13°С. 

Оптимальная температура роста и развития перца — 20…30°С. При 

температуре 20…25°С семена прорастают на 7–10-е, а при температуре 
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15…17°С — на 20–22-е сутки. Сумма активных температур, необходимая 

растениям перца от всходов до начала биологической спелости, в 

зависимости от сорта составляет 2600…3000°С.  

Перец очень чувствителен к низким температурам. Он гибнет после 

снижения температуры до –0,3…–0,5°С. После высева закаленных семян 

растения выдерживают заморозки до –1…–2°С.  

Неблагоприятна для этой культуры и чрезмерно высокая температура. 

Повышение ее до 35°С приводит к угнетению роста растений.  

При среднесуточной температуре более 24…26°С и относительной 

влажности воздуха менее 45–47% наблюдается значительное опадание 

завязи, цветков и бутонов.  

        Растения перца очень требовательны к свету. В условиях затенения 

опадают бутоны, завязь, желтеют листья, становятся ломкими вегетативные 

органы. В затененных местах перец дает низкую урожайность и 

плодоношение у него начинается на 10–12 суток позже.  

Большинство исследователей относят перец к растениям короткого дня. 

Однако, по данным Г. С. Гикало (1982), положительная реакция перца на 

короткий день наблюдается только в первые дни после появления всходов 

(10–15 суток), а затем наступает фотопериодическая нейтральность.  

Требования к влажности почвы и воздуха. Перец требователен к влажности 

почвы и воздуха. Дефицит влаги в почве приводит к уменьшению количества 

бутонов, цветков, завязи, плоды образуются мелкие, деформированные. 

Исследования показали, что с улучшением влагообеспеченности растений 

перца значительно увеличиваются вегетативная масса, количество листьев и 

площадь листовой пластинки, нарастание корневой системы, более 

интенсивным становится накопление сухого вещества.  

Все это благоприятно влияет на продуктивность растений. 

Чистая продуктивность фотосинтеза изменяется на протяжении вегетации в 

зависимости от влажности почвы, сорта, удобрения и других факторов. 

Наиболее велика она в период плодоношения.  

Переувлажнение почвы, при котором ухудшается ее аэрация, нарушаются 

питательный, воздушный и тепловой режимы, способствует возникновению 

болезней увядания.  

При низкой влажности воздуха наблюдается угнетение растений и даже 

опадание цветков и молодой завязи. Наиболее благоприятная для перца 

влажность воздуха 70–80%.  

Повышенная требовательность перца к влажности почвы и воздуха 

обуславливает необходимость выращивания его только в условиях 

орошения.  

Требования к плодородию почвы и почвенному питанию. Перец очень 

требователен к структуре и плодородию почвы. Выращивают его на легких, 

структурных, богатых гумусом, хорошо обеспеченных питательными 

веществами почвах. Он плохо растет и плодоносит на тяжелых холодных 
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глинистых почвах. Особенно неблагоприятна для перца повышенная 

кислотность почвы. Оптимальный для него рН должен составлять 6–6,6.  

Перец хорошо реагирует на органические и минеральные удобрения. Из 

органических удобрений преимущество отдают перепревшему навозу. Под 

перец нельзя вносить свежий навоз, поскольку он способствует росту 

вегетативной массы и снижает плодоношение.  

По выносу элементов минерального питания растения перца приближаются к 

томатам. Для образования 10 т плодов перца с гектара из почвы выносится: 

азота — 49, фосфора — 12 и калия — 56 кг. Вынос перцем минеральных 

веществ из почвы зависит от спелости плодов. Так, с плодами биологической 

спелости вынос из расчета на единицу урожая увеличивается почти в два 

раза. [1].  
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2. Методика исследования 

 

Описание сорта «Богатырь» 
Сладкий перец «Богатырь» относится к среднеспелым сортам (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Сорт сладкого перца «Богатырь» 

Время между первым массовым появлением всходов до спелости 

(технической) плодов проходит около 125-135 дней, а биологическая 

спелость наступает через 145-160 дня. Куст перца мощный, высокорослый и 

раскидистый. В высоту может достигать до 60 см. Плоды имеют 

конусовидно-призмовидную форму, и довольно крупные. Их кожица при 

технической спелости приобретает светло-зеленый цвет, а при 

биологической – красный. Кожица имеет легкую бугристость. В среднем, 

толщина стенки составляет 5-5,5 мм. С одного м2 можно собрать до 7 кг 

урожая. Масса одного перца варьируется в пределах от 150 до 180 г. 

Отмечается накопление в них аскорбиновой кислоты, а также рутина и 

других полезных микроэлементов. Вкусовые характеристики перца 

достаточно высокие. Их можно употреблять в пищу как в свежем виде, так и 

в консервированном. Для плодов характерна очень высокая 

транспортабельность. Благодаря этой особенности, данный сорт имеет 

отличные отзывы и рекомендуется для выращивания на приусадебных 

участках. Отмечается высокая устойчивость этого растения к 

вертициллезному увяданию, мозаике, вершинной гнили [1]. 

Соблюдение правил ухода за сладким перцем при предусматривает его 

стимуляцию. На протяжении вегетационного периода культуру 

подкармливают  

Для нашего исследования мы взяли удобрения Маг-бор и Добрая сила. 

Удобрение Маг-бор способствует повышению урожайности картофеля, 

свеклы, томатов, огурцов, сладкого перца, ягодных культур. Рекомендуется 
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для всех видов огородных растений. В составе смеси три микроэлемента – 

магний, бор и кальций. Рекомендуется сочетать микроудобрение с 

основными подкормками азотом, калием и фосфором (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Удобрение для повышения урожайности 

Маг-Бор относится к категории микроудобрений и продаётся в 

небольших фасовках – по 100 г и 200 г сыпучего порошка. Цена вполне 

приемлемая. (Выпускается также жидкий аналог – Ультрамаг-Бор 10 мл.) 

Обработка посадочного материала 

Удобрительный полив растений 

В процессе вегетации полезно провести 1-2 корневые подкормки (1-2 ст. л. на 

ведро воды на 1-2 кв. м): 

 свекла – в стадии 4-6 листочков и затем спустя полмесяца; 

 клубника, виноград, помидоры, перец, баклажаны, картошка – перед 

цветением и повторно через 10-14 дней; 

 цветная капуста и брокколи – в начале формирования зачатков 

головки. 

Опрыскивание 

Внекорневая подкормка наиболее экономична, но при этом очень 

действенна. По инструкции, 2 ст. л. удобрения растворяем в ведре воды и 

делаем 2-3 опрыскивания всех растений в период вегетации с интервалом 10-

15 суток (корнеплоды и однолетние цветы с фазы 4 листочков, остальные 

культуры – перед цветением и после него). 

Если соблюдать инструкцию, прибавка урожая при применении Маг-Бора 

может составить от 9 до 35 %. Пищевая ценность продукции тоже возрастает. 

Микроудобрение относится к невысокому – третьему – классу опасности; 

требует соблюдения стандартных правил гигиены, не приносит вреда при 

применении по назначению. 

Правила внесения внекорневых подкормок магний борным удобрением: 

 опрыскивание проводится, когда лист полностью сформирован; 

 проводить мероприятия нужно ранним утром или лучше вечером в 

безветренную погоду, когда у растения больше времени на впитывание 

раствора. 

При корневых подкормках: 

 раствор вносится вокруг куста, после чего почва обязательно 

увлажняется; 
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 для равномерного распределения удобрения его нужно смешивать с 

песком или грунтом, можно добавлять в компост. 

Питательная жидкость готовится быстро, так как смесь хорошо растворяется 

в воде [2]. 

Удобрение Добрая сила можно найти в продаже в сухом виде, в 

пакетах или в жидком, в бутылочках. Но, именно жидкое удобрение 

пользуется большим спросом. Оно используется для рассады и подкормки 

взрослых растений. В составе препарата много компонентов. Азот – для 

стимуляции развития зеленой массы; Калий – укрепляющий растения; 

Фосфор – отвечающий за силу культур, плодоношение; Магний, 

способствующий нормальному поступлению кислорода; Кальций для 

регулировки обменных процессов (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Удобрение Добрая сила 

Также в составе есть ряд витаминов и других микроэлементов, которые 

способствуют усилению устойчивости растений к неблагоприятным 

условиям роста. Микроэлементы содержатся в хелатной форме, так что 

растения с легкостью их усваивают в короткие сроки. 

Положительных качеств у удобрения Добрая сила очень много. 

Препарат укрепляет корневую систему и провоцирует рост зеленой массы. 

Растениям обеспечивается полноценное питание. Сокращается срок 

созревания урожая. Активизируется иммунитет. Улучшается внешний вид 

растений. Из недостатков огородники, садоводы и цветоводы отмечают лишь 

неприятный запах некоторых разновидностей этого удобрения.  

Использовать удобрение Добрая сила можно по-разному, в 

зависимости от его вида и особенностей. По этой причине, после покупки 

внимательно изучается инструкция по применению. Но есть и общие 

правила, которые стоит в любом случае соблюдать. Удобрение Добрая сила 

нужно разводить и использовать только в перчатках и в защитных очках, 

респираторе, чтобы средство не попало на кожу, слизистые или в пищевод! 

Перед использованием раствора, необходимо полить грунт чистой водой. В 
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сухую землю удобрения никогда не вносят! Подкармливать больные 

культуры этим удобрением нельзя, разве что, если болезненность связана с 

недостатком питательных веществ. 

Готовый раствор можно хранить не больше 3 суток! [3] 
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3. Результаты исследования 

 

Исследование проходило с 10.06.2022 года – 05.09.2022 года, в 

Красноярском крае, микрорайоне Николаевка. 

Рассада сладкого перца для исследования была приобретена в 

Красноярском краевом центре «Юннаты», сорт «Богатырь» относящийся к 

среднеспелым сортам. 

Опыт был заложен в теплице 10.06.2022 года, было посажено три 

варианта по 6 штук в каждом, с расстоянием между кустами 50 см. 

Первый корневая подкормка производилась в день посадки 10.06.2022 

года (рисунок 4,5). 

 

 
Рисунок 4 – посадка опытных перцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема посадки 

На 17.06.2021 в вариантах появились соцветия (рисунок 6). 

 

Вариант 1 

Вода 

Вариант 2  

Добрая сила 

Вариант 3 

Маг-бор 
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Рисунок 6 – Соцветия сладкого перца на 17.06.2022 

 

Из гистограммы видно, что больше всего соцветий появилось в 

варианте 3 (Маг-бор) Вариант 1 - 4 соцветия, вариант 2 - 6 соцветий,  

вариант 3 - 19 соцветий. 

Первые плоды появились в варианте 3 Маг-бор 28.06.2022 года, у двух 

других вариантов плодов не наблюдалось (рисунок 7,8). 

 

 
Рисунок 7 – Первые плоды в 3 варианте 
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Рисунок 8 – Плодоношение на 17.07.2022 

Первые показатели по плодоношению на 17.06.2022 года В1 – 125 гр., 

В2 - 256 гр., В3 - 1072 гр., из гистограммы видно плодоношение в данный 

период выше в варианте 3. 

Полив стимуляторами производился 1 раз в 2 недели в исследуемых 

вариантах. 

В процессе формирования соцветий и активного цветения перцев 

производились замеры растений для определения энергии роста. 

Энергию роста производилось путём замеров длины побегов перцев на 

стадии интенсивного роста и бутонизации. Замеры производились: первый 

замер 12 июля 2022 года через 3 дня произошел второй замер 15 июля 2022 

года, для выявления средних показателей энергии роста конкретного куста и 

сорта в целом. Для расчёта энергии роста использовать следующую формулу: 

Э =
𝐿2 − 𝐿1

𝑛
 

где, Э – энергия роста, см/сут 

L1 – средняя длина побегов куста перцев  - первый замер, см; 

L2 – средняя длина побегов куста перцев - второй замер, см; 

n – количество дней между замерами побегов. 

Энергия роста сорта определялась средне-математическим показателем 

энергии роста всех кустов, принадлежащих данному сорту. В процессе 

бутонизации и цветения перца производились замеры растений для 

определения энергии роста (таблица 1, рисунок 9). 
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Таблица 1 – Энергия роста кустов сладкого перца 

  В-1 В-2 В-3 

1 0,67 0,33 1,33 

2 1,00 1,33 1,33 

3 1,00 1,33 0,67 

4 0,67 0,67 1,33 

5 0,33 1,00 0,67 

6 0,67 1,33 1,00 

Средняя  0,72 1,00 1,06 

 
Рисунок 9 – Энергия роста сантиметров в сутки, кустов сладкого перца 

 

 Из рисунка видно, что вариант 3 (Маг–бор) занимает лидирующую 

позицию, по энергии роста, а вариант 1 (вода) растет медленнее. 

На 4 сентября мы максимально сняли урожай созревших перцев 

(рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Созревшие перцы на 04.09.2022 год 
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В 1 варианте на 4 сентября созревших перцев 32 шт., весом 1500 грамм, 

средним весом перца 46,88 грамм. 

В варианте 2 (Добрая сила) созревшие плоды составили 28 шт. весом 

1500, средний вес плода составил 56,57 грамма. 

Вариант 3 (Маг-бор) оказался лидирующим,  с количеством плодов 37 

штук, весом 4300 грамм, средний вес плода составил 116,21 грамм (рисунок 

11). 

 
Рисунок 11 – Урожайность на 04.09.2022 года 

Из гистограммы видно, что лидером среди вариантов стал вариант 3 с 

удобрением «Маг-бор» с урожайностью выше почти в 3 раза в сравнении с 1 

вариантом, выращенным без удобрения, и средней массой одного плода в 2 

раза больше. 

Второй вариант показал конечно результаты выше чем 1, без 

применения удобрений, но в сравнении с 3 вариантом конечно же 

проигрывает.  

Исходя из проведенного исследования садоводам и дачникам, мы 

рекомендуем применять удобрение «Маг-бор» для повышения урожайности 

сладкого перца. 
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Выводы: 

1. В состав «Доброй силы» входят азот, фосфор, калий, магний, бор, 

железо, молибден, марганец, цинк, гуматы. Микроэлементы содержатся в 

хелатной форме, так что растения с легкостью их усваивают в короткие 

сроки. В состав удобрения Маг-бор входят три основных элемента: CaO — 

39,0%; MgО — 7,8%; В — 0,03-0,06. Именно эти элементы способствуют 

быстрому росту культурных растений, повышают их устойчивость к 

стрессам и заболеваниям, а также повышают завязываемость плодов. 

2. После проведения исследований мы выявили, что в 3 варианте 

количество соцветий и количество плодов намного выше, в сравнении с 

другими вариантами; 

3. Энергия роста вариант 3 (Маг-бор) занимает лидирующую 

позицию, а вариант 1 (вода) растет медленнее. 

4. Лидером среди вариантов стал вариант 3 (удобрение «Маг-бор») 

с урожайностью выше почти в 3 раза в сравнении с 1 вариантом выращенным 

без удобрений, и средней массой одного плода в 2 раза больше. 

 

Исходя из проведенного исследования, садоводам и дачникам мы 

рекомендуем при выращивании перца сладкого использовать удобрение 

«Маг-бор». 
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