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Корма, пригодные для скармливания уткам.
Здоровье домашней сельскохозяйственной птицы во
многом зависит от качества потребляемых ею кормов.
В приусадебном хозяйстве в качестве корма используют
неполноценное зерно, отходы с огорода, сада и кухни,
например картофельные очистки, остатки черного и
белого хлеба.
Кроме того, домашняя птица во время выгулов, в том
числе и водных, добывает себе корм сама. Также в
качестве корма применяют мясо моллюсков, утильное
мясо, животных местных водоемов (лягушки, рачки),
рыбью чешую, дождевых и мучных червей.
Корма состоят из органических, минеральных веществ и воды. К органическим веществам
относят протеин, углеводы, жиры и витамины. Протеины состоят из белков и
небелковых соединений. Условно корма, используемые в приусадебном хозяйстве, по составу
можно разделить на 4 группы: белковые, углеводные, витаминные и минеральные.
Основным кормом для уток, как и для всех остальных видов
домашней птицы, является зерно злаковых культур. Оно легко
усваивается и с охотой поедается. Его переваримость у уток
достаточно высокая и доходит до 80%, что на 8-10% выше, чем у
кур. Это основной источник углеводов, поэтому зерно
составляет основную часть рациона.
Зерно злаков содержит до 70% крахмала, 10-14% протеина, что
недостаточно для удовлетворения полной потребности в нем
организма. Поэтому при кормлении уток в рацион, наряду со
злаковыми зерновыми кормами, обязательно вводят белковые корма: жмыхи, шроты,
зернобобовых, мясокостную, рыбную муку и. т.д.
Кукуруза — лучшая зерновая культура по энергетическим и питательным качествам. Ее ценность
также состоит в незначительном содержании клетчатки — не более 2,5%. Наиболее богата
углеводами, что и определяет ее энергетическую ценность. Для птицы большую ценность
составляют желтые сорта, так как они содержат до 20 мг каротина, из которого в организме
образуется, витамин А. Зерно кукурузы содержит недостаточно протеина — всего лишь 8-10%,
причем его белок неполноценен, так как в нем недостаточно таких аминокислот, как триптофан,
лизин, цистин. Поэтому при ее скармливании в рацион добавляют белковые корма животного
происхождения. Средний уровень введения кукурузы в рацион 40-50%, максимальный до 70%.
Молодняку меньше: соответственно 30-40 и до 60%.
Пшеница. Для кормления птицы используют фуражную пшеницу, не идущую на пищевые цели.
Из всех злаковых культур в пшенице содержится наибольшее количество протеина 12-14%.
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По энергетической питательности она уступает лишь кукурузе. В ней относительно много
витаминов группы В и витамина Е.
Молодняку раннего возраста пшеницу скармливают мелкодробленой, в виде муки грубого
помола в количестве 10-30% от общего веса кормов. При скармливании в составе влажной
мешанки нельзя использовать пшеницу мелкого помола, так как образующиеся клейкие массы
закупоривают носовые отверстия клюва. Взрослым уткам скармливают в тех же нормах, что и
кукурузу. Для кормления уток можно использовать зерновые отходы, состоящие из дробленых
щуплых зерен. До десятидневного возраста утятам зерновые отходы скармливать нежелательно.
В рацион остальной птицы их вводят до 20%.
Ячмень. Недостатком этого корма является наличие клетчатой оболочки, что снижает его
качество и повышает содержание плохо переваримой клетчатки. Утятам младшего возраста
ячмень скармливают в виде мелкой дерти, после отсева пленочных оболочек. Вводят в рацион в
количестве 20-40% от общего содержания зерномучной смеси. При скармливании ячменя утятам
старше месячного возраста отсевать оболочки зерна не обязательно.
Взрослому поголовью зерно ячменя скармливают в пророщенном или замоченном виде.
Овес — хороший корм для птицы, благоприятно влияет на общее состояние птицы, но кормовая
ценность, так же, как и в ячмене, снижается наличием зерновой пленки. Содержащийся в овсе от 8
до 15% сырой протеин беден такими незаменимыми аминокислотами, как метионин, гистидин и
триптофан, в то же время в овсе содержится достаточно высокий процент жира 4,8%.
Для кормления птицы лучше применять голозерные сорта овса, без пленок. При использовании
пленочных сортов утятам до 20-дневного возраста скармливают обрушенное зерно в виде мелкой
крупки, отсеянной от оболочек.
В зерно смесь овес вводят в количестве 10-20%.
К группе зерновых кормов относят и бобовые культуры. В приусадебных хозяйствах чаще
скармливают горох.
Горох — высокобелковая зерновая культура. Содержит протеина свыше 21%. Из-за небольшого
содержания жира энергетическая питательность невысокая. Горох хорошо переваривается в
размолотом виде, но из-за специфического запаха и вкуса плохо поедается. В рацион для
молодняка вводят в количестве 10-12%, взрослым 20-25%.

Корма, получаемые от переработки сельскохозяйственного сырья.
В кормлении уток широкое применение находят отходы технических производств. Так, при
изготовлении растительных масел из масличных культур получают жмыхи и шроты, в
мельничном производстве получают отруби.
Жмыхи и шроты различаются способом производства. При выработке масла с помощью отжима
семян под прессом получают жмых, а при его экстрагировании — шрот. Жмыхи содержат 5-6, а
шроты не более 2-3% жира, в связи, с чем шроты дольше сохраняются. Кроме того, они содержат
значительное количество калия и фосфора.
Отруби являются побочным продуктом мукомольных предприятий. Отруби могут быть
пшеничные, ржаные, ячменные, рисовые и др. По степени помола отруби бывают грубые
(крупные) и тонкие (мелкие). Отруби состоят из частичек оболочек зерна с примесью муки и
зародышей. Питательность отрубей зависит от содержания в них мучных частиц. Чем больше в
отрубях муки и меньше оболочек, тем кормовая питательность выше.
Отруби пшеничные. Содержат от 10 до 12% протеина и большое количество клетчатки 9-11%.
Именно высокое содержание клетчатки сдерживает их норму скармливания, они плохо
усваиваются.
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Наиболее часто отруби используют как основной компонент при дрожжевании кормов. В рацион
уток вводят в количестве 10-20% от зерномучных кормов.
Подсолнечниковые жмыхи и шроты, наиболее распространенные кормовые продукты,
получаемые при изготовлении растительных масел. По питательности они больше других видов
подходят для кормления птицы, так как в них меньше остается каменных оболочек.
Жмых содержит 40% и более сырого протеина, который по имеющимся в нем аминокислотам
близок к полноценному. Отличается высоким содержанием метионина. Его в шроте до 43%.
Уткам подсолнечниковый жмых или шрот вводят в количестве 5-10% от веса зерномучных
кормов, в зависимости от возраста птицы.
Из других видов для птицы наиболее приемлемы соевый, арахисовый, хлопковый и рапсовые
жмыхи и шроты.

Для кормления уток могут использоваться и другие отходы производств.
Мельничная (мучная) пыль. В зависимости от земляных частиц она может быть белая, серая и
черная. Для корма уткам можно использовать белую и серую пыль. Черную пыль птице не
скармливают. Светлую мельничную пыль подращенным утятам старше 30-дневного возраста,
скармливают в количестве 10-15% от зерномучной массы рациона.
Барда — отходы спиртового производства. Может быть водянистой (до 92% воды) и сушеной. У
хлебной барды питательность в два раза выше, чем у картофельной. Сушеная барда вдвое богаче
белком, содержит, витамины группы В. Сухую барду утятам скармливают после 30-дневного
возраста в количестве 8-10% от веса сухого корма.
Свекольный жмых. Может быть сухим и сырым. Это хороший
корм для уток. В сухом корме содержится больше углеводов. В
рацион утят вводят, начиная с 20-дневного возраста в
количестве 5-8% от массы зерномучных кормов.
Дрожжи. Для кормления уток используются пекарские и
пивные дрожжи. Они богаты, витаминами группы В. Их
скармливают птице, как в сыром, так и в сухом виде. Пекарские
дрожжи скармливают утятам всех возрастов в количестве до
3% от массы сухой части рациона. Пивные дрожжи утятам
скармливают после 10-дневного возраста в количестве 5-8%.

Корма животного происхождения.
К ним относятся рыбная, мясокостная мука, молочные продукты, утильное мясо, отходы
инкубации.
Рыбная мука. Отличный корм для уток. Содержит свыше 50% полноценных белков, витамины
группы В, кальций и фосфор. Использовать желательно обезжиренную муку (не более 10% жира).
Жирной считается рыбная мука с содержанием 15-18% жира. Она долго не хранится, ее жир
быстро окисляется, что может вызвать заболевание птицы. В рацион птицы рыбная мука
включается в количестве 3-7%. Ее скармливание прекращают за две недели до забоя, чтобы
избежать рыбного вкуса в утиной тушке.
Вместо рыбной муки можно скармливать речную рыбную мелочь после предварительного
измельчения на мясорубке, в количестве 20-30 г на взрослую голову.
Мясокостная мука. Изготавливают на мясокомбинатах из боенских отходов или туш, павших от
незаразных заболеваний животных.
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Мясокостная мука содержит от 30 до 50% полноценного белка. В рацион для молодняка ее
включают после 5-дневного возраста в количестве 1-5%, для подращенных утят 6-8, взрослым не
более 10%.
Молоко и молочные продукты являются ценным белковым кормом, особенно для утят в начале
выращивания. В свежем виде скармливать следует осторожно из-за быстрого скисания, что может
привести к желудочно-кишечным заболеваниям. Для приготовления влажных мешанок
используют сквашенные молочные продукты.
Творог — отличный корм для утят в первые дни выращивания. Лучше скармливать тощий творог
— из обезжиренного молока.
Можно также использовать для подращенного молодняка и взрослых уток отходы маслоделия —
сыворотку, пахту, которые применяют для приготовления влажных мешанок.
Следует не забывать, что молочные продукты хранить и давать птице в оцинкованной посуде
нельзя. Соединение молока с цинком может привести к тяжелым заболевания и падежу птицы.
Отходы инкубации. К ним относятся неоплодотворенные яйца и замершие в процессе инкубации
эмбрионы, которые перед скармливанием необходимо отварить.

Сочные витаминные корма, корнеклубнеплоды.
Утки любых возрастов охотно поедают сочную молодую зеленую массу. Особенно полезно
скармливание люцерны, клевера, гороха, молодой крапивы, которые в своем составе содержат не
только комплекс витаминов, но и значительное количество белка. Свежую измельченную траву
уткам всех возрастов скармливать лучше вместе с влажными мешанками. Подращенным утятам
вначале дают 7-10% зеленых кормов, затем количество увеличивают до 15-20%. Молодую
крапиву скармливают после предварительного ошпаривания крутым кипятком.
Морковь (красная) — диетический и витаминный корм. Исключительно богата каротином —
провитамином А, но легко его теряет в процессе хранения. Лучше витамины сохраняются в
консервированном виде. С этой целью ее силосуют или солят. Для засола измельченную морковь
закладывают в емкость и послойно пересыпают солью из расчета 4% соли к общей массе моркови.
Емкость плотно укрывают.
Взрослой птице соленую морковь дают во влажных мешках в количестве 10-15%, молодняку с
месячного возраста 5-7% от суммы зерномучных кормов.
Комбинированный силос. Служит хорошим источником каротиноидов. Бобовые травы (люцерна,
клевер) силосуются плохо, поэтому для улучшения силосования к ним добавляют растения,
богатые углеводами (красную морковь и сахарную свеклу с ботвой, желтые сорта тыквы).
Силосную массу закладывают в емкость (кадки, бочки, колодезные бетонированные кольца,
облицованные траншеи, ямы), плотно утрамбовывают, чтобы вытеснить воздух. Для лучшей
трамбовки и силосования зеленую массу измельчают до частиц величиной 0,5-0,7 см.
Заполненные и утрамбованные массой емкости плотно укрывают соломой, слоем земли.
Некоторые добавляют в массу 2-3% поваренной соли. Через 1-1,5 месяца после закладки
молочнокислое брожение заканчивается, и силос можно скармливать птице. Перед
скармливанием в силос для раскисления добавляют молотый мел из расчета 50-70 г на 1 кг
силосной массы. Взрослым уткам скармливают после 3-недельного возраста, начиная с малых доз,
постепенно увеличивая дозировку.
О качестве силоса судят по его цвету и запаху. Цвет силоса должен соответствовать цвету
силосуемых культур, а запах должен напоминать запах моченых яблок.
Тыква. Большую ценность представляют желтые сорта. Она содержит больше каротина и
углеводов. Скармливают в тех же дозах, что и красную морковь.
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Кормовая капуста. Исключительно ценный по содержанию каротиноидов и витаминов корм. В
состав ее белков входят серосодержащие аминокислоты, что особенно важно для растущей
оперяемой птицы. Скармливание капусты благоприятно влияет на пищеварение и состояние
оперения. Нормы ее скармливания не ограничиваются.
Картофель. Богатый крахмалом углеводистый корм. При скармливании картофелем можно
заменить до 30% зерномучных кормов. Скармливать в вареном виде утятам с 10-дневного
возраста в количестве 10-20% от массы зерномучных кормов. Воду, в которой варился картофель,
птице скармливать нельзя.
Сахарная свекла. Хороший углеводистый корм, содержит до 20% сахара. Утятам лучше
скармливать в вареном виде вместе с водой, в которой варилась свекла. Можно скармливать и в
сухом измельченном виде во влажных мешанках в тех же дозах, что и картофель, морковь.
Водная растительность. В эту группу кормов входят
растения, в которых содержатся различные витамины,
микроэлементы, протеины и другие, жизненно важные
вещества. Утки всех возрастов охотно поедают водную
растительность. Взрослым уткам в рацион вводят ее до 0,5 кг
на голову. Утятам начинают скармливать с 5-дневного
возраста, вначале по 10-15 г, затем норму постепенно
увеличивают и к двухмесячному возрасту доводят до 500 г.
Применяя для кормления уток водную растительность, можно
сэкономить до 40% концентрированных кормов. Ее можно
скармливать как в составе влажных мешанок, так и в чистом
виде.

Минеральные добавки.
В естественных растительных кормах минеральных веществ содержится недостаточно для
удовлетворения потребностей организма уток. Поэтому в корм птице добавляют минеральные
добавки.
Ракушка — относится к морепродуктам, богата кальцием, содержит его до 38%. Хорошо
усваивается птицей. Скармливается в виде мелкой крупки, размером частиц для молодняка 0,5-2
мм, для взрослой 2-5 мм. Уткам дают вместе с влажной мешанкой в количестве 1,5-2,5% от массы
мучной смеси.
Мел — содержит 37% кальция. Скармливают в молотом виде в равных частях вместе с ракушкой.
Костная мука содержит 26% кальция, 14% фосфора, а также натрий, калий и комплекс
микроэлементов. Костная мука вырабатывается на мясокомбинатах из обезжиренных и
обезвоженных костей животных. Костную муку можно получить и в своем хозяйстве из костей
животных и птицы. Кости предварительно хорошо прожигаются на огне, после чего мелко
измельчаются. Минеральные вещества из костных образований хорошо усваиваются — до 60%.
Скармливают в количестве 1-2,5% от массы сухой части рациона.
Поваренная соль содержит 30% натрия и 37% хлора. Скармливать следует осторожно. Если в
состав рациона входит соленая рыба или рыбная мука, соль в рацион добавлять не следует. В
иных случаях ее вводят в количестве 0,2% от массы сухого корма. Скармливать безопаснее в виде
солевого водного раствора в составе влажных мешанок. Утятам на выращивание соль начинают
скармливать с 10-дневного возраста.
Яичная скорлупа — богата содержанием кальция. Собранную яичную скорлупу предварительно
проваривают, освобождают от под скорлупных пленок, высушивают и измельчают. В кормовую
смесь вводят в количестве 2-3%.
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Трикальцийфосфат служит источником кальция (32%) и фосфора (14%). Молодым утятам
начинают скармливать с 10-дневного возраста в таком же количестве, что и костную муку.
Гравий или крупнозернистый песок — механическая примесь, которая необходима для
перетирания пищи в мышечном желудке. Заменять эти примеси строительным песком нельзя:
можно вызвать воспаление слизистой оболочки кишечника.
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Полив теплиц
Влага – это один из основополагающих факторов в росте и жизни растений. Вода участвует в
дыхательном обмене, увеличении биомассы растений. Кроме того, растения непрерывно
испаряют воду – это защищает их от перегрева. При недостатке воды листья перегреваются,
увядают.
Влажность грунта и воздуха влияет на рост и развития растений. При повышенной влажности
грунта и воздуха растения быстрее растут, образуются новые побеги, листья долго не увядают.
Однако есть также и свои минусы повышенной влажности:
растения имеют более слабые корни.
цветение и плодоношение у них задерживается.
И, наоборот, при недостатке влаги, растения медленно растут, но быстрее развиваются, от чего
раньше начинают цвести и плодоносить, но урожайность их снижается, они раньше стареют.
Используя эти явления, можно направленно регулировать процессы роста и развития растений.
Например, частыми поливами можно вызывать усиленный рост листьев, стеблей; сокращением
поливов с проветриванием теплиц ускорять цветение и плодоношение.
Растения теплиц предъявляют различные требования к влажности грунта и воздуха.
Это зависит от:
их биологических особенностей,
величины и количества листвы,
развития корневой системы,
продолжительности роста.
Огурец, салат, редис больше требовательны к влаге, чем арбуз, дыня, хотя потребляют воды не
меньше. Эти культуры хорошо переносят высокую температуру и развивают мощную глубоко
проникающую в грунт корневую систему. Лук, наоборот, потребляет очень мало воды, но
предъявляет очень высокие требования к поливу.
На рост и формирование урожая растения используют только около 0,2–0,3 % воды от общего ее
потребления. Основное количество влаги испаряется растениями, с поверхности грунта, часть
просачивается в дренажную систему. Одно взрослое растение огурца в теплицах испаряет
ежедневно в период плодоношения 1,2–1,5 л воды.
Уменьшить испарение можно, для этого нужно соблюдать следующие правила:
увеличить фосфорное и калийное питание растений
вносить органических удобрений
увеличить влажность воздуха в теплице
сократить азотное удобрение
В разные периоды жизни требования растений к влаге неодинаковы. Пик потребления
приходиться на прорастание семян. Достаточно влажный грунт нужен для укоренения и роста
рассады. Однако если освещенность в теплицах низкая, высокая влажность грунта задерживает
рост растений.
Принято считать, что для тепличных культур влажность грунта должна составлять в среднем
70 % от наименьшей почвенной влагоемкости. Особенно требовательны к влажности грунта
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зеленные культуры и рассада. Редис, салат, шпинат и укроп развивают небольшую корневую
систему. Они расходуют мало воды, но им необходимы грунты с высокой влажностью. Недостаток
влаги при высокой температуре вызывает стеблевание этих культур, а у томата и перца вызывает
заболевание вершинной гнилью.
При поливах следят за равномерным увлажнением всего объема грунта, занятого корнями
растений, а не только верхнего его слоя. При скудном поливе может иссушиться подпочва, что
отрицательно повлияет на урожайность культур. Поэтому нужно обращать особое внимание на
содержание влаги в подпочве на глубине 30–50 см.
Слишком обильные поливы также отрицательно влияют на состояние растений. При этом
ухудшается дыхание корневой системы, теряется за счет вымывания часть питательных
элементов.
Недостаток кислорода в грунте приводит к повреждению корней, задержке роста и увяданию
растений.
Большое значение при поливах имеет температура воды, она не должна быть ниже 23–25 °C и, во
всяком случае, не ниже температуры грунта в теплицах. Полив холодной водой недопустим: он
вызывает корневую гниль, а в жаркую погоду – состояние шока у растений.
Правила полива:
На начальных этапах роста растений достаточно увлажнять корнеобитаемый слой грунта,
не допуская при этом его переувлажнения,
При поливе самоопыляющихся или подверженных заболеваниям растений влага не
должна попадать на них,
Полив из шлангов необходимо проводить небольшой струей, чтобы не размывать корней,
В пасмурную погоду поливные нормы и кратность полива нужно резко сокращать,
В поливной воде не должно быть вредных примесей.
Качество поливной воды важно учитывать при проектировании. Поливную воду следует
проверить на содержание солей кальция, магния, натрия, хлора, бора и тяжелых металлов, а
также сульфатов и фтора. В поливной воде должны отсутствовать природные органические
кислоты, соединения фенола и различные примеси. При использовании воды с высоким
содержанием железа наблюдаются ожоги и побурение растений.
Нормы полива
В сооружениях защищенного грунта особенно важно определение норм полива в соответствии с
требованиями выращиваемых культур. Зимой, ранней весной и в пасмурную погоду растениям
нужно меньше воды. В более поздние весенние сроки, и особенно летом, при ясной солнечной
погоде, повышенных температурах и низкой относительной влажности воздуха, для растений
требуются обильные поливы. В этот период максимальная норма полива в теплицах 10–12 л/м2. В
августе она значительно сокращается, в ноябре – декабре составляет 5 л/м2.
Нормы полива изменяются в зависимости от культуры. Огурец имеет корневую систему, расположенную в верхней, а томат – в более глубокой зоне грунта. Поэтому для огурца минимальная
норма полива дождеванием составляет 3–4, а для томата 6-8 л/м2. При распределении поливов
учитывают и особенности тепличных грунтов. Для легких грунтов требуются более частые
поливы меньшими нормами, а для тяжелых и влагоемких более редкие и большими нормами.
Определение сроков поливов:
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Сроки поливов можно определять следующими способами:
по внешнему виду растений,
по влажности грунта на ощупь,
физиологическим методом по концентрации клеточного сока,
лабораторным методом.
Наиболее точны последние два способа.
Обеспеченность культур влагой можно установить по их внешнему виду, в частности по окраске
листьев. При недостатке влаги листья имеют более темную окраску. Вначале по краям листа
появляется белая окантовка, листья часто свертываются в виде зонтика. Они становятся
хрупкими. При избыточном увлажнении листья разрастаются и приобретают бледно-зеленую
окраску.
О недостаточном увлажнении иногда судят по привяданию растений, хотя этот признак
ненадежен. Листья тепличных растений нередко увядают при очень высокой температуре
воздуха и влажном грунте.
Наиболее простой способ определения влажности грунта на ощупь. Для этого в руку берут горсть
грунта, сжимают его и по прочности комка определяют влажность грунта. При влажности 40 % от
наименьшей влагоемкости в сжатой руке грунт образует ком, который легко рассыпается. При
влажности 60 % ком более прочный, но при давлении дает трещины, лишь при влажности 80 % и
выше ком прочный, не распадающийся.
Способы и оборудование для полива:
После того, как источник водоснабжения теплицы установлен, подбирают оборудование для
полива.
Наиболее удобен в использовании автоматический полив. Существует несколько способов
автоматического полива растений независимо от того, высажены они в горшки или грядки. Его
рациональнее использовать, поскольку правильный полив растений вручную отнимает много
времени и требует соответствующих знаний и опыта. Назовем способы автоматического полива.
1. Трубчатые системы. Для этого полива используют трубы и тонкие трубочки или насадки.
Наиболее популярна система капельного орошения. В своем простейшем виде она представляет
перфорированные трубы, расположенные так, чтобы отверстия находились над каждым горшком
или около каждого растения. В ряде случаев отверстия снабжены насадками или от них отходят
длинные гибкие трубочки. В так называемом варианте «спагетти» пучок трубочек малого
диаметра подсоединяется к концу поливочного шланга. Затем каждая из них направляется к
горшку, где фиксируется в определенном положении. Такие способы полива применяют, когда
необходимо непрерывное капельное орошение. Иногда вместе с влагой, таким образом, к
растению подаются элементы минерального питания.
Все способы автоматического полива растений хороши, они во многом облегчают труд садовода.
Но следует помнить о том, что не все растения одинаково требовательны к влаге, а при
автоматическом поливе каждое растение получает равное количество воды независимо от
конкретных потребностей. Одни растения будут реагировать на это изменением характера роста,
у других переувлажняется почва, и они медленно гибнут. Поэтому применять системы
автоматического полива надо очень осторожно, тщательно соблюдая особенности каждого
растения.
Если в системе непрерывного капельного орошения установлена небольшая скорость подачи
воды, или же при выращивании большого числа разнообразных растений горшки с растениями
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регулярно осматривают. Особое внимание уделяют крупным, активно растущим растениям,
страдающим в условиях недостаточной увлажненности.
Распределительные и поливные трубопроводы

Теплица с капельной системой

Через микро трубку поливается каждое растение

2. Наиболее эффективны в теплицах с растениями, нуждающимися в повышенной влажности
дождевальные насадки для полива сверху. Они также подлежат автоматическому контролю
работы. При этом необходимо следить, чтобы все растения получали достаточно влаги, поскольку
крупные листья некоторых горшечных культур существенно снижают доступ воды к корневому
кому растений. Растения, находящиеся в переувлажненных условиях, на некоторое время
отключают от системы автоматического полива и почве дают подсохнуть, растения же,
страдающие от недостатка влаги, дополнительно поливают вручную.
3. Самым простейшим оборудованием для полива является, конечно же, лейка. Она незаменима
при поливе растений на стеллажах и отмеривании жидких удобрений, фунгицидов и
инсектицидов. Удобнее всего использовать 5-литровую лейку. Она должна быть сбалансирована и
удобна для захвата рукой, иметь суживающийся к концу длинный носик (чтобы поливать
растения на дальнем конце стеллажей или полок) и мелкую насадку (чтобы поливать высеянные
семена и пикированные сеянцы, а также увлажнять пол). Если растения стоят на полках или
высажены в подвесные корзинки, лучше использовать лейку поменьше – на 2,5 и 4 л – с длинным
носиком. Лейки изготавливают из оцинкованного или эмалированного металла и пластмассы. В
настоящее время более распространены пластмассовые лейки, которые дешевле и легче
металлических.
Как производить полив?
Осуществлять полив растений в теплице не так-то просто. Для этого необходимы некоторые
умения и навыки. Особенно внимательными следует быть при поливе горшечных растений. Часто
случается так, растения страдают и гибнут в большей степени от недостатка или избытка влаги,
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чем от различных вредителей и болезней. Поэтому, как уже было сказано выше, необходимо
хорошо представлять особенности выращиваемых растений.
Полив горшечных культур
Поливая горшечные растения, заполняйте водой пространство между поверхностью почвы и
верхним краем горшка; это обеспечит увлажнение всей корневой системы. Частота полива
зависит от интенсивности роста растения, температуры воздуха в теплице, типа почвенной смеси
и размеров емкости, в которой оно выращивается. Активно растущие растения с разветвленной
корневой системой в жаркий период следует поливать один – два раза в день. Зимой растения
поливают один – два раза в неделю, а при явно выраженном состоянии покоя – еще реже.
Определить, нужен ли полив растению можно по следующим признакам:
? Незначительное сникание нежного стебля и кончиков листьев, которое ведет к увяданию,
говорит о том, что растение нуждается во влаге;
? Окраска почвенной смеси, независимо от ее состава при высыхании несколько бледнеет. Когда
вы увидите такое состояние почвенной смеси в глиняном горшке, немедленно увлажните ее.
Для пластиковых горшков этот показатель не столь объективен, поскольку они менее пористы
и почвенная смесь под сухим поверхностным слоем остается еще влажной.
? Проверьте влажность почвы при отсутствии интенсивного роста растений, попробовав
почвенную смесь кончиком пальца. Если верхний 0,6 – сантиметровый слой будет сухим,
проводят полив.
? Еще один способ проверить влажность почвенной смеси – сравнить вес заполненного горшка.
Для этого несколько горшков наполняют, почвенную смесь уплотняют, как для посадки, и
оставляют до полного высыхания. Каждый горшок взвешивают, тщательно поливают и вновь
взвешивают, определяя разницу в весе.
Рассмотренные методы определения необходимости в поливе успешно применяются по
отношению к здоровым, активно растущим растениям. Гораздо сложнее установить потребности
растений, находящихся в состоянии покоя и требующих поддержания незначительной
влажности. Для таких растений достаточен полив половинным объемом воды.
При подсыхании торфяной почвенной смеси происходит ее отставание от стенок горшка, и при
поливе большое количество воды уходит, не впитываясь, через образовавшиеся промежутки.
Поэтому растения всегда помещают на поддоны или кюветы так, чтобы нижняя часть каждого
горшка была погружена в воду. Если почвенная смесь не приобрела сухую, пылевидную
структуру, погружение горшка в воду на несколько минут обеспечит достаточную степень ее
увлажнения.
Полив грядок
Грядки в теплице поливают так же, как и в открытом грунте, обязательно через насадку или
разбрызгиватель на лейке или шланге. Это предотвращает образование твердого подпочвенного
слоя и налипание частиц почвы на нижние листья небольших растений. Грядки, как и горшки с
растениями, поливают регулярно и тщательно. Каждый раз полив должен соответствовать
уровню выпадения осадков (не менее 2,5 см). Чтобы представить себе этот объем в первом
приближении, на грядку в начале полива ставят прямоугольный сосуд. Полив заканчивают, когда
сосуд заполнится водой на высоту 2,5 см. Еще через час выкапывают на грядке небольшую лунку
глубиной 15 см и проверяют состояние почвы. Если на дне лунки почва окажется сухой, полив
повторяют. Такой способ полива очень важен, поскольку садоводы часто допускают ошибку,
считая грядку хорошо политой, когда в действительности на глубине нескольких сантиметров
она остается сухой. По этой причине нарушается развитие многих растений, таких, как виноград,
персик или томаты.
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Эффективный способ полива и поддержания влажности – установка линий с насадками,
обрызгивающими водой растения.
Система капельного полива обеспечивает постоянное поступление небольшого количества
воды к каждому растению.
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Уход за комнатными растениями
Размножение комнатных растений
Для размножения комнатных растений используют несколько простых способов, и некоторые из
них требуют лишь простейших приспособлений. Одни методы дают множество новых растений,
другие — только одно (к примеру, размножение фикуса каучуконосного воздушными отводками).

Размножение семенами
Многие комнатные растения можно размножать семенами. Если вы хотите иметь несколько
одинаковых растений, воспользуйтесь этим сравнительно недорогим способом. Учтите, однако,
что вам потребуются комнатные теплички, горшки и грунт, а также помещение, где растения
смогут получать достаточное количество тепла.

Размножение семенами: шаг за шагом
1. Если вы хотите посадить лишь несколько
семян, используйте небольшую неглубокую
плошку, однако для большего количества
растений гораздо больше подойдет комнатная
пластиковая тепличка. Наполните поддон
почвой и слегка примните ее кончиками пальцев, особенно по краям.
2. Полностью заполните поддон почвой и
разровняйте ее прямоугольной дощечкой,
чтобы грунт был вровень с краями. Затем
соответствующим инструментом примните
грунт так, чтобы его поверхность была на
полтора сантиметра ниже края поддона. Теперь
семена легко будет присыпать землей и
поливать так, чтобы вода не проливалась.
3. Возьмите лист жесткой светлой бумаги и
сложите его так, чтобы он приобрел Vобразную форму. Насыпьте туда немного
семян. Слегка постукивая по сложенному листу,
равномерно рассыпьте семена по поверхности
почвы, но не ближе полутора сантиметров от
краев.
4. С помощью плоского садового сита покройте
семена
грунтом
на
высоту,
втрое
превышающую
размер
семени.
Можно
использовать и кухонное сито.
5. Налейте в тазик немного чистой воды и
поставьте в него поддон теплички. Когда влага
дойдет до поверхности почвы, выньте поддон и
дайте избытку воды стечь.
6. Закройте поддон прозрачной пластиковой крышкой, чтобы поверхность грунта не пересыхала
и почва была в тепле. Для удаления конденсата каждый день протирайте крышку теплички
изнутри. Как только прорастут семена, снимите крышку.
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Размножение черенками
Черенками можно размножать многие комнатные растения. Есть несколько видов черенков, но
главное, чтобы они были здоровыми, крепкими и без вредителей.

Черенкование верхушечными черенками: шаг за
шагом
Такой черенок образован кусочком стебля, несколькими
листьями и верхушкой побега. Длина верхушечного черенка составляет обычно 7—10 см. По возможности
следует брать черенок с внешней стороны материнского
растения, где он получал достаточно света и вырос крепким и здоровым.
1. Острым ножом отрежьте верхушку крепкого побега от
материнского растения (не оставляйте пенек!).
2. Подготовьте черенок, обрезав острым чистым ножом
срезанный побег ниже узла. Затем срежьте нижние
листья.
3. Заполните небольшой горшок смесью равных частей
увлажненного торфа и среднезернистого песка и уплотните ее, чтобы поверхность грунта была на 1,5 см
ниже края горшка. С помощью лункоделателя сделайте лунку, в которую поместите черенок на глубину
около 2,5 см. Примните грунт вокруг черенка и слегка
полейте.
4. Вставьте в грунт три-четыре бамбуковые палочки и поместите горшок в пластиковый пакет.
Резиновым кольцом закрепите пакет на горшке. Когда черенок укоренится, пакет снимите.
Когда корни достаточно разовьются, пересадите черенок в другой горшок.

Черенкование листно-стеблевыми черенками: шаг за шагом
Листно-стеблевые черенки аналогичны верхушечным,
только лишены верхушек. Это прекрасный способ
размножать растения длинными стелющимися стеблями,
листья на которых расположены через регулярные
промежутки. Примерами могут служить пестролистные и
чисто-зеленые разновидности обыкновенного плюща.
1. Выберите на материнском растении длинный крепкий
побег и срежьте его непосредственно над листом. Не
используйте для черенкования старые жесткие
побеги.
2. Разрежьте побег на части, чтобы получилось несколько черенков. Делайте разрезы непосредственно над
листьями, чтобы каждый черенок состоял из листа и
кусочка стебля длиной около 3,5 см. Если стеблевая
часть слишком длинная, ее можно укоротить.
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3. Заполните небольшие горшки смесью равных частей увлажненного торфа и среднезернистого
песка и уплотните ее так, чтобы поверхность грунта была на 1,5 см ниже края горшка. В
каждом горшке сделайте специальным инструментом три-четыре лунки глубиной 1,5—2,5 см,
располагая их не ближе чем 1,5 см к краю горшка, и поместите в них черенки. Примните грунт
вокруг черенков и слегка полейте.
4. Вставьте в грунт три-четыре бамбуковые палочки и поместите горшок в пластиковый пакет.
Резиновым кольцом закрепите пакет на горшке. Когда черенки укоренятся, пакет снимите.
Развившиеся черенки можно рассадить по отдельным горшкам, но если вы хотите поскорее
получить красивое растение, просто перенесите земляной ком со всеми черенками в другой
горшок.

Черенкование целыми листьями с черешками: шаг за шагом
Такие черенки представляют собой листья с черешками;
этот способ часто используют для размножения
узамбарской фиалки (Saintpaulia ionantha).
1. В качестве черенков выбирайте крепкие листья у основания растения и срезайте их вместе с черешками так,
чтобы на материнском растении не оставалось пеньков.
2. Острым ножом подрежьте черешок каждого листа до
3,5 см.
3. Заполните небольшой горшок смесью равных частей
увлажненного торфа и среднезернистого песка и уплотните ее, чтобы поверхность фунта была на 1,5 см ниже
края горшка. Срез каждого черешка обмакните в порошкообразный гормон роста корней, затем вставьте черенки в почву до основания листьев. Примните почву вокруг
черенков и слегка полейте. В один горшок можно
посадить несколько черенков, а когда они дадут побеги,
рассадить их по отдельным горшкам.

Черенкование целыми листьями: шаг за шагом
Этим способом можно размножать бегонии с крупными
листьями, например королевскую бегонию (Begonia rex) или
бегонию Мэсона (Begonia masoniana).
1. За день до срезания черенков обильно полейте материнское растение, чтобы его листья напитались влагой.
Выберете крепкий лист у основания растения и срежьте
его.
2. Переверните срезанный лист и острым ножом отделите
черешок у основания листа.
3. Острым ножом надрежьте жилки на нижней стороне
листа. Сделайте несколько надрезов на расстоянии 1,8—
2,5 см друг от друга, стараясь не прорезать лист насквозь.
4. Заполните поддон теплички смесью равных частей
увлажненного торфа и среднезернистого песка и уплотните так, чтобы поверхность грунта была на 1,5 см ниже
края поддона. Положите лист на грунт жилками вниз и
слегка прижмите его к почве камушками или U- образным

Черенкование целыми листьями
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кусочком проволоки.
5. Накройте тепличку пластиковой крышкой и поставьте в теплое место. Поддерживайте грунт в
слегка влажном состоянии.
6. Когда на поверхности листа появятся молодые ростки, можете рассадить их по отдельным
горшкам.

Черенкование частями листа, нарезанного квадратами: шаг за шагом
1. Срежьте с материнского растения крепкий лист, переверните его обратной стороной и отрежьте черешок.
Затем нарежьте лист квадратами со стороной около 3
см. На каждом черенке должно быть несколько жилок.
2. Заполните поддон теплички смесью равных частей
увлажненного торфа и среднезернистого песка и
уплотните ее, чтобы поверхность грунта была на 1,5 см
ниже края поддона. Лезвием ножа сделайте в грунте
прорези глубиной около 1,5 см по числу черенков.
Вставьте черенок в прорезь тем концом, который
располагался ближе к черешку листа, и уплотните
грунт вокруг него.
3. Вставьте остальные черенки (не ближе 1,5 см к краю
поддона) и аккуратно полейте, стараясь не потревожить черенки. Дайте избытку воды стечь, после чего
накройте поддон пластиковой крышкой.
4. Когда черенки дадут побеги, рассадите их по отдельным горшкам.

Черенкование частями листа
нарезанного квадратами

Продолжение статьи в следующем номере
Источник: Новейшая энциклопедия 'Комнатных растений'
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