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Введение 

Изучение и наблюдение природы породило науку 

Марк Тулий Цицерон 

Актуальность Кабачок относится к числу ценных овоще-бахчевых культур, 

плоды и семена которых имеют важное народно-хозяйственное значение как пищевые 

продукты, обеспечивающие диетическое и лечебно-профилактическое питание 

(снижают риск сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных 

заболеваний), являются сырьем для консервной промышленности, кулинарии и 

фармакопеи (производство лекарственных препаратов). Плоды этих культур способны к 

длительному хранению в домашних условиях, удовлетворяя потребности населения 

витаминами продолжительный период времени [3]. 

В изученной нами литературе и интернет-источниках мы не нашли рекомендаций 

по выращиванию кабачков в климатических условиях города Ейска, поэтому изучение 

процесса выращивания кабачка различных сортов в открытом грунте является важной и 

актуальной проблемой. 

Цель работы: вырастить кабачки нескольких сортов и изучить урожайность. 

1. Изучить биологические особенности кабачка. 

2. Вырастить кабачки выбранных сортов и сравнить урожайность. 

3. Изучить возможности выращивания кабачка рассадным способом и 

выращивание в мешках. 

Предмет исследования: экспериментальные сорта кабачков. 

Объект исследования: урожайность кабачков. 

Методы исследования: методы теоретического исследования (работа с 

литературой, изучение и обобщение знаний по теме исследования); математические 

методы (количественный учёт, сравнение, анализ полученных результатов); методы 

эмпирического исследования (анализ, наблюдение, эксперимент).  

Практическая значимость работы: по результатам исследования удалось 

выявить лучшие сорта кабачка и разработать рекомендации по выращиванию кабачков 

несколькими способами и в климатических условиях города Ейска. 
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Глава I. Теоретическая часть 

 1.1 История происхождения и распространения кабачка 

 Кабачок – это однолетняя плодовая овощная культура из семейства тыквенных 

(огурец, арбуз, дыня, тыква, кабачок, патиссон).  Родиной кабачка считается Оахакская 

долина на территории северной Мексики, где этот овощ начали выращивать около 5 

тысяч лет назад. В Европу был привезен в 15 веке Колумбом из Америки. В течение 300 

лет, выращиваемый в Италии в ботанических садах как декоративное растение, кабачок 

только в 18 веке стали употреблять в пищу. В Россию попал в 19 веке из Турции и 

Греции, откуда и получил свое название -  «kabak» по-турецки значит «тыква». Вначале 

в стране была известна только белоплодная форма. Разновидности с темно-зеленой, 

желтой, полосатой окраской плодов, широко распространенные в Италии, появились 

несколько десятилетий назад, и стали называться цуккини. По своим характеристикам 

кабачки этой разновидности выгодно отличаются от белоплодных более высокой 

урожайностью, компактностью и слабым ветвлением куста. В настоящее время их 

выращивают во многих странах мира. 

1.2 Пищевая и лечебная ценность кабачка 

 По своему составу кабачок представляет собой настоящий лечебный коктейль 

для организма.  Химический состав разных сортов кабачков почти одинаковый. Кабачки 

содержат 94,5 % воды, 0,6 % белков, 5,2 % углеводов, часть из которых - сахара. В 

кабачках очень много калия и магния; есть железо, натрий, кальций и фосфор. В кабачке 

содержатся витамины группы В, А, Е, РР, благодаря которым кабачок можно назвать 

эффективным общеукрепляющим средством. Пищевые волокна, входящие в состав 

овоща, отлично адсорбируют токсические вещества, выводят избытки воды и 

холестерина, очищая организм. Кабачок, калорийность которого равна всего 23 ккал на 

100 г, является диетическим продуктом.  

Кабачок редкостно полезная культура для профилактики, оздоровления и лечения 

человеческого организма. Кроме того, овощ обладает отличным мочегонным действием. 

За счет наличия витаминов группы В включение кабачков в рацион положительно 

сказывается на состоянии нервной. Ежедневное употребление кабачков позволит 

бороться с язвой желудка, сахарным диабетом, анемией, атеросклерозом. К слову, 
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кабачок считается не аллергенным овощем, а потому его можно без опасений для 

здоровья употреблять в пищу даже детям и беременным женщинам. А людям, склонным 

к появлению аллергической реакции, наоборот, прописывают кабачок, поскольку этот 

овощ отлично усваивается и выводит вредные вещества из организма. Кабачок 

используется не только в лечебных, но и в косметических целях. В народной косметике 

кабачки считаются одним из самых эффективных омолаживающих средств благодаря 

содержащимся в составе минеральным веществам и витаминам, влияние которых 

положительно сказывается на волосах, зубах, коже, деснах. Сок кабачка применяется 

при создании масок и отваров. Натуральные маски тонизируют кожу и приводят в 

норму обменные процессы в организме. Учёными доказано, что употребление в пищу 

кабачка помогает организму бороться с появлением седины. 

1.3 Особенности возделывания кабачка 

Кабачок отлично растет в южных регионах. От срока посева зависят 

интенсивность ростовых процессов и урожайность кабачка. Ничто так не лимитирует 

рост и развитие кабачка, как тепло и влага. Учитывать необходимо не только 

температуру воздуха, но и почвы. Рекомендуется семена кабачков высевать, когда 

температура почвы прогреется до 10-12 ºС. На Кубани самую высокую урожайность 

кабачки дают при посеве с 25 апреля по 5 мая. [7] 

     Кабачок хорошо растет на высокоплодородных почвах. Выращивают его 

преимущественно в открытом грунте, но можно и в защищенном. Размещают растения 

на хорошо освещенных, прогреваемых и защищенных от ветра участках. Основную 

заправку органическими удобрениями проводят во время осенней перекопки почвы, 

вносят на 10 м² 200 кг навоза, перегноя или компоста, 600 г суперфосфата, 400г 

хлористого калия. При весенней перекопке на ту же площадь вносят 400-600 г 

древесной золы.  

Способ посева квадратно-гнездовой, с расстояниями в ряду и между рядами по 70 

см. Делают лунки глубиной 10-12 см. В каждую лунку кладут по 0,5-1 кг перегноя, 

затем поливают и раскладывают подросшие, чуть наклюнувшиеся семена. В одну лунку 

кладут по 2-3 семени, засыпают огородной землей слоем 3-4 см и сверху мульчируют. 

Рассадный способ выращивания позволяет раньше получить урожай. Рассаду в возрасте 
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15-25 дней высаживают в открытый грунт во II-III декаде мая. Уход за растениями 

состоит в рыхлении удалении сорняков, прореживании всходов, подкормке, защите от 

заморозков, вредителей и болезней. В течение лета проводят 1-2 подкормки: первую в 

фазе 4-5 листьев раствором навозной жижи или птичьего помета; вторую – в период 

цветения и формирования плодов минеральными удобрениями[4]. В другом источнике 

описывается иная схема подкормок: за период вегетации кабачки подкармливают 2 раза 

стандартной смесью овощных удобрений или коровяком (ведро на 10 ведер воды). 

Наиболее эффективно подкармливать растения в фазе 2-3 листьев и перед началом 

цветения. Подкормки вносят в бороздку, сделанную с одной стороны ряда. При первой 

подкормке ее делают на расстоянии 15 см от стебля, при второй – 20 см. Глубина 

бороздки соответственно 6-8 и 10-12 см. [5] 

Поливают растения теплой водой, обильно, 1-2 раза в неделю. Уборку плодов 

проводят проводят регулярно, не допуская их перезревания [4], так как при 

формировании семенников резко замедляется рост завязей [5]. Для полного 

формирования плодов кабачков достаточно 15-20 суток, которые должны пройти после 

начала периода цветения. Собирать урожай кабачков можно вплоть до наступления 

холодов. Обычно срезают плоды длиной 20 сантиметров, которые считаются самыми 

сочными и вкусными.  

Биологическая спелость собранных плодов обычно наступает через шесть недель. 

У вызревших кабачков мякоть становится грубой, а кожица деревенеет. Созревшие 

плоды отличаются великолепной лежкостью, их можно хранить в течение 50-60 дней, а 

в холодильнике или в погребе собранный урожай пролежит пять-шесть месяцев. [8] 

Полную уборку кабачков проводят, когда ночная температура опускается до +4-

6˚С. Лёжкость кабачков, собранных в более холодную погоду (+1-3˚С) снижается. За 2-3 

недели до предполагаемого сбора урожая с грядки их прекращают поливать. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

2.1 Условия проведения опыта 

Опыт проводился в течение двух сезонов (2021 и 2022 год) на приусадебном 

участке в городе Ейске Ейского района Краснодарского края.  В 2021 году я 

исследовала влияние удобрений на урожайность кабачков 6 сортов («Консервный 

белый», «Колобок», «Завтрак нефтяника», «Макаронный», «Тигренок», «Щедрый 

богатырь») в открытом грунте на приусадебном участке. Лето 2021 г. выдалось 

дождливое с резкими перепадами температур, к тому же я использовала удобрения в 

жидком виде. Из-за повышенной влажности почвы не дали урожая 42% кустов. Самый 

большой урожай дал сорт «Консервный белый», также этот сорт оказался наиболее 

устойчив к неблагоприятным климатическим условиям. 

Весной 2022 года я продолжила исследование урожайности кабачков. Были 

посажены снова сорта «Консервный белый» и «Колобок», а также сорта «Кавили» и 

«Гольда».  В этом году я хотела проверить, как отразятся на урожайности следующие 

факторы: посадка рассадным способом, выращивание кабачка в мешках, внесение 

удобрений в сухом виде и редкий полив. 

Опыт проводился на приусадебном участке, он однородный по рельефу и качеству 

почвы. Почва суглинистая, по уровню кислотности – нейтральная. 

Рисунок 1  Схема опытного участка 

         

Делянки были подготовлены с осени, земля вскопана мотоблоком и внесен 

перепревший кроличий навоз, суперфосфат и хлористый калий. Весной снова был 

вкопан мотоблоком и внесена зола. 

В предыдущем сезоне кабачки на месте делянок не выращивались. 

В опыте 2022 года участвовали 4 сорта кабачка: «Кавили», «Консервный белый», 

«Колобок» и «Гольда». 
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Семена предварительно были замочены на проращивание в течение 2 суток, и 

обработаны Байкал-ЭМ (это повышает всхожесть семян и обеспечивает заселение 

корневой зоны эффективными микроорганизмами).  

Рассадным способом были посеяны семена сорта «Кавили» 15 апреля в покупной 

грунт для овощей. Чтобы ростки не вытягивались к свету, я досвечивала их фитолампой 

неделю до пересадки. Высадила рассаду в открытый грунт 2 мая, когда температура 

почвы прогрелась выше 10 ˚С.     

Проросшие семена кабачка были посажены в ряд на расстоянии 70 см между 

посадками.  Посев производился 2 мая и 22 мая 2022 г. в лунки, предварительно 

пролитые водой, с внесением компоста. Глубина посева 3-4 см. 

Также я посадила 22 мая семена кабачка сорт «Консервный белый» в два мешка из 

различного материала: в мешок для строительного мусора с хорошей воздохо– и 

влагопроницаемостью (размер 55*95 см, материал полипропилен, переплетение 

волокон, цвет белый) и в мешок из-под кошачьего корма с плохой 

влагопроницаемостью (размер 55*85 см, материал полимерная пленка многослойная, 

внутренний слой фольгированный) (приложение 5). Мешки наполняла послойно: 

нижний слой 20 см – сорняки и ветки; 10 см кроличий навоз перепревший; 25 см земля; 

5 см компост. Мешки весь сезон стояли на постоянном месте – на земле. Полив 

производился по мере высыхания почвы вручную лейкой с насадкой. Уход за 

растениями: прополка сорняков, рыхление почвы, мульчирование, внесение удобрений 

(приложение 1). 

2.2 Определение зависимости урожайности от метеорологических условий 

На протяжении всего периода исследования велись наблюдения за погодными 

условиями, данные записывались в дневник наблюдений. Результаты показаны в 

таблице 1. 

Для выявления зависимости урожайности от погодных условий сезона приведены 

показания за 2021 и 2022 гг. 
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Таблица 1 Метеорологические условия вегетационного периода 

 

В 2022 году май был прохладнее обычного (+16+21˚С) с достаточным 

количеством осадков. Все саженце хорошо прижились и вошли в фазу цветения. Июнь 

начался с резкого повышения температуры, жара держалась 3 недели, а в последнюю 

неделю июня резко похолодало до +19 ˚С. Температурные скачки негативно повлияли 

на растения, ощутимо замедлили развитие растений. Первые завязи на всех кустах 

загнили.  Июль был довольно комфортным по температуре, без резких температурных 

скачков, но осадков было мало, по сравнению с дождливым летом 2021 г. Кабачки всех 

сортов вошли в фазу активного плодоношения. Август выдался слишком жарким, 

растения горели на солнце, на полив растения отзывались гниением завязей. В начале 

сентября резко похолодало, вопреки обычной теплой погоде.  Кабачки замедлили свое 

развитие, некоторые кусты закончили плодоношение.  

Теперь проанализируем, как влияли погодные условия двух лет на урожай. В 

процессе роста и развития на растения постоянно оказывают влияние различные 

метеорологические факторы. Считается, что урожай, который мы получим, на 40 % 

будет определен свойствами самого сорта или гибрида, на 20 % – условиями 

агротехники, а на 40 % – теми погодно-климатическими условиями, которые 

складываются в процессе вегетации [1]. Я сравнила погодные условия и полученный 

урожай за 2021 и 2022 гг. и увидела прямую зависимость от количества температурных 
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скачков и осадков на урожайность кабачка. В дождливые периоды завязи начинали 

гнить, после резкой смены дневных температур кабачки также уменьшали 

плодоношение (график1).  

График 1 Дневная температура в период с мая по сентябрь за 2021 и 2022 гг 

 

Например, кабачок сорта «Консервный белый» по итогам 2021 г оказался самым 

устойчивым к влажности и дал урожай 2306 гр. с одного куста и 2850 гр. со второго 

куста. В 2022 г. я усложнила условия и посадила этот сорт в мешки из полипропилена, и 

получила еще больший урожай с одного куста 4520 гр. (куст продолжает плодоносить и 

после 13 сентября). Второй куст сорта «Консервный белый», посаженный в мешок из-

под кошачьего корма с плохой влагопроницаемостью, засох 12.08, не дав ни одного 

плода. Я сделала вывод, что кабачки в Ейском климате хорошо растут и без полива. Они 

отлично справляются с жарой, но влагу не переносят (график 2). 

 Полученные на практике знания противоречат сведениям из информационных 

источников, где советуют поливать кабачок обильно [2, 4, 7]. Поэтому был проведен 

опрос среди знакомых огородников с целью выяснить, как реагируют на полив кабачки 

на других участках. Оказалось, что в Ейске огородники предпочитают вовсе не 

поливать кабачки летом, растениям хватает дождевой воды. Полив вести с посева семян 

до начала формирования завязей, а затем полностью прекращать полив. 
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График 2  Количество дней с осадками в период с мая по сентябрь за 2021 и 

2022 гг. 

 

В прошлом году я удобряла кабачки травяным настоем и минеральными 

удобрениями в жидкой форме.  Учитывая большую зависимость кабачков от влажности, 

в этом году я решила использовать удобрения в сухом виде: перепревший навоз, 

мочевина, перегной, а также опрыскивание по листу раствором Байкал-Эм 

(приложение1). 

2.3 Определение сроков созревания и плодоношения 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений вели на протяжении 

всего опытного периода, результаты записывали в дневник (приложение 2). 

Сравнивая фенологические показатели за два года, мы видим различные сроки 

созревания. В 2021 году почти все растения дали первый урожай в заявленные 

производителем сроки. В 2022 году сроки значительно увеличились: растения сорта 

«Кавили», посаженные рассадным способом, дали первый урожай на 55 и 60 день от 

пересадки в открытый грунт (производителем заявлен срок 40-45 дней), «Кавили» 

посеянные семенами в открытый грунт дали первый урожай на 46 и 48 день. «Гольда» - 

на 54 и 55 день (сроки производителя 45-50 дней), «Колобок» - на 50 день (срок от 

производителя 40 дней). «Консервный белый» - на 48 день (срок от производителя 38-45 

дней) (таблица 2). Такой результат связан с метеоусловиями: после посадки в 2021 г 2 

недели были дождливыми и теплыми (+22 ˚С), это самые комфортные условия для 
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прорастания семян, затем температура увеличилась, и растения пошли в рост и 

быстро вошли в фазу плодоношения. В 2022 г. семена были высажены в начале мая и 

через 2 недели, осадков было много, но температура весь май держалась невысокая (+16 

˚С). Затем из-за температурных скачков растения длительное время испытывали стресс, 

поэтому сроки плодоношения ощутимо увеличились. 

Таблица 2 Сроки плодоношения за 2021 и 2022 гг. 

 

Самый большой период плодоношения за 2021 г. У сорта «Консервный белый» 97 дней 

и сорта «Завтрак нефтяника» 88 дней (таблица 2 и приложение 2) эти растения дали 

свой последний урожай перед первыми заморозками 14 октября.  Сорт «Макаронный» 

не дал урожая в двух повторах; «Щедрый Богатырь» также не выдержал большой 

влажности, его срок плодоношения 12 дней, второй куст не дал урожая.  

 В 2022 году до 14 сентября несколько растений закончили плодоношение: 

«Кавили» -2 куста, посаженные рассадным способом 60 и 59 дней; 1 куст «Гольда» - 68 

дней; 1 куст «Колобок» - 40 дней. Прогноз погоды обещает отепление до 26 ˚С, поэтому 

я уверена, что растения продолжат свой период плодоношения, возможно, до первых 

заморозков. Сорт «Колобок» показал близкие результаты за 2 сезона: 34 дня в 2021 г. и 

40 дней в 2022 г. 
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Рисунок 2 Анализ периода плодоношения кабачков за 2021 и 2022 гг. 

 

2.4 Определение урожайности 

Анализируя результаты таблицы 3 и рисунка 3 можно сделать вывод, что 

урожайность сорта «Консервный белый» выше урожайности остальных сортов. На 

втором месте по урожайности - сорт «Кавили». Эти два сорта устойчивы к уровню 

влажности и высоким температурам. Их можно смело рекомендовать для выращивания 

в климатических условиях города Ейска. Также сорт «Консервный белый» отлично 

зарекомендовал себя в выращивании как в открытом грунте, так и в мешках 

(использовать мешки можно только с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью, 

например, мешки для строительного мусора). Способ выращивания кабачка в мешках 

позволит получать урожай на маленьких приусадебных участках или даже на балконах 

многоквартирных домов. 

Рисунок 3 Анализ урожайности сортов за 2021 и 2022 гг. 
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Таблица 3 Урожайность сортообразцов кабачка за 2021 и 2022 гг. 

 

2.5 Определение вкусовых качеств 

По вкусовым качествам сорта «Кавили» и «Консервный белый» практически 

одинаковы: нежная корочка, мякоть плотная, приятная на вкус в сыром виде. Отлично 

подходит для салатов, приготовления пищи, консервирования и заморозки.  

Сорт «Колобок» удивляет своей круглой формой, по вкусу стоит на втором месте из-

за более твердой мякоти.  

Сорт «Гольда» и «Щедрый богатырь» радуют ярко-желтым цветом, но мякоть 

непригодна для салатов. Отличный сорт для консервирования на зиму и приготовления 

пищи. 
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Выводы 

Исследования показали, что самым урожайным в климатических условиях города 

Ейска за 2 года исследования является сорт «Консервный белый» 45,82 т/га, на втором 

месте сорт «Кавили» 40.13 т/га, на третьем месте сорт «Колобок» 29,61 т/га, на 

четвертом месте сорта «Тигренок» 18,67 т/га и «Гольда» 18,27 т/га. 

Период созревания различных сортов кабачка от посадки до технической зрелости 

может отличаться от заявленных производителем семян срока, это зависит от 

метеоусловий сезона.  

Выращивание кабачка сорта «Кавили» рассадным способом ускоряет получение 

первого урожая на 1-2 недели, одновременно сокращая срок плодоношения растения. 

По показателю урожайности два метода выращивания примерно одинаковы. 

Выращивание кабачка сорта «Консервный белый» двумя способами: в открытом 

грунте и в п/п мешках показало отличные результаты: по урожайности и выносливости 

этот сорт на первом месте. Можно смело рекомендовать всем ейским огородникам сорт 

«Консервный белый». 

В климатических условиях города Ейска выращивать кабачки с большой 

урожайностью можно, обеспечив капельный полив, или строго лимитировать полив с 

началом фазы образования завязей. Иначе завязи будут гнить от скачков показателей 

влажности почвы. По этой же причине удобрения для кабачков следует использовать в 

сухой форме или способом опрыскивания по листу. 

Лучшими вкусовыми качествами обладают сорта «Консервный белый» и «Кавили», 

для консервирования на зиму отлично подходят сорта «Гольда» и «Щедрый богатырь» 

из-за своей яркой окраски.  
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Агротехнические мероприятия на опытном участке 
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Приложение 2  

Фенологические наблюдения за ростом и развитием сортообразцов кабачка 
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Приложение 3 

Характеристика сортообразцов кабачка (за 2021 и 2022 гг.) 
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Приложение 4 

         Выращивание кабачков в мешках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мешок для кошачьего корма                    Мешок для строительного мусора 
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Приложение 5 

 Посев семян                    Делянка 

 

Сорт «Гольда»                                                       Сорт «Кавили» 
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Приложение 6 

Сорта «Консервный белый», «Тигренок», «Щедрый богатырь» 

 

 

              Сорт «Колобок» 

 

               

Сорта «Гольда», «Кавили» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


