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В В Е Д Е Н И Е  

Актуальность исследования 

      Земледельцы давно замечали, что растения влияют друг на друга, и старались 

воспользоваться этим влиянием для повышения урожая. Растения-компаньоны 

способствуют активному росту, развитию и плодоношению друг друга, а также 

отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых. Идея сочетания 

растений в саду и огороде берет начало в древнем Риме и Греции. В 

доколумбовой Америке индейцы сажали вместе кукурузу, тыкву и бобы. Тыква 

своими большими листьями затеняла почву от палящих лучей солнца и тормозила 

рост сорняков. Кукуруза сквозной листвой защищала тыкву от перегрева, а бобы 

вносили свою лепту в это сообщество, обогащая почву азотом.  

В средневековой Европе трудолюбивые монахи, возделывая монастырские 

огороды, накопили ценнейшие сведения о совместимости различных овощных 

культур. На их грядках, кроме овощей, росли разнообразные цветы и 

ароматические травы. Монахи хорошо знали лекарственные свойства трав и их 

благотворное воздействие на соседствующие овощи. Традиция смешанных 

посадок основывается главным образом на старом опыте и результатах, 

полученных многолетними трудами огородников-любителей уже нашего 

времени. Богатый практический опыт совместных посадок овощей, трав и 

фруктов передавался земледельцами из поколения в поколение. Хотя современная 

наука пока не до конца понимает, как конкретно происходит взаимодействие 

растений в каждом отдельном случае, многие садоводы увлеченно 

экспериментируют с совместной посадкой растений на своих огородах. В конце 

концов, натуральный и экологический метод сочетания растений не требует 

никаких специальных затрат времени, денег или труда, при этом обещает 

повысить урожай и улучшить его качество. Задача огородника -так расположить 

растения на узких грядах, чтобы по соседству оказались овощи и травы, 

помогающие друг другу или нейтральные, но ни в коем случае не враждебные. 

При подборе соседей можно пользоваться данными по совместимости овощных 

культур друг с другом и с ароматическими травами. [ приложение  таблица №1] 

При выращивании овощных культур на УОУ мы наблюдали, что при 

абсолютно одинаковых условиях выращивания урожайность одной и той же 

культуры на соседних грядках была разной. Были предположения, почему так 

происходит: глубина посадки, внесенные удобрения, предшественники, а также 

влияние овощей на соседней грядке. Это предположение было решено проверить, 



 

изучив соответствующую  литературу по этому вопросу и проделав практическую 

работу. 

                

Объекты исследования 

 Овощные культуры.  

Предмет исследования 

 Морковь посевная, свекла столовая, перец, кукуруза, картофель, лук репка и 

фасоль кустовая. 

Цель исследования:  

Изучение влияния совмещенных посадок овощных культур на урожайность и 

товарный вид    овощей. 

Задачи:  

 Изучить по литературным источникам и на страницах в сети Интернет  

биологические особенности  овощных культур. 

 Отследить динамику роста и развития  овощных культур в совмещенных и 

одиночных посадках. 

  Выяснить, для каких  овощных культур «растение-спутник»  является 

«хорошим», а для каких культур «плохим» соседом на огородной грядке. 

  Изучить урожайность овощных культур по вариантам опытов; 

Сроки проведения опыта:    май – сентябрь, 2019 год 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ   

 

Условия проведения опыта                         

Май    Май, был достаточно тёплым, средняя температура воздуха   +15 С     

               В мае  осадки выпадали не часто, всего 7 дождливых дней. 

 

Июнь   В течение всего месяца была жаркая сухая  погода. Средняя     

температура воздуха - +21°С.  Осадков недостаточное количество, 

требовался полив растений.  

             

Июль  Июль, был холодный. Осадков выпадало достаточное  количество, полив 

растений не требовался. Средняя температура воздуха  +17° С. К концу 

месяца установилась более теплая погода. 

               

Август Температурный режим, соответствовал средним показателям +16 С..  До 8 

августа выпадать  обильные осадки  и было прохладно. Лишь во второй 

половине августа стояла жаркая погода, Осадки были  редкие, 

кратковременные 

 

Сентябрь Сентябрь теплый. Высокая температура воздуха в первой декаде днем 

и низкая ночью. Осадки - в пределах месячной нормы.  

 

  Характеристика опытного участка 

1. Севооборот овощной, предшественник – капуста, томаты, огурцы 

2. Рельеф участка  - участок ровный 

3. Почва – средний суглинок 

4.   pH – 6,0 (близкая к нейтральной) 

5. Засорённость – средняя (лебеда, американка, мятлик) 

6. Полив участка: по мере необходимости,  дождевой полив 

 

Методика проведения опыта 

 Опыт двухфакторный:  

  Фактор А – опыт (совмещенная посадка с фасолью, луком); 

 Фактор В  – контроль (одиночная посадка); 

 Величина и форма делянок  -  24 кв. м (1м х 4м), 10 кв. м ((1м х 5м), 

прямоугольная); 

 Число повторностей   - три; 

 Расположение вариантов – систематическое; 

 Защитная полоса  -  0,5 м; 



 

 Проведённые учёты – фенологические наблюдения, математический 

подсчет; 

 Метод учёта урожая – весовой; 

 Проведение опыта по времени – первый год 

 

Графическая схема  опыта 

 Опытные и контрольные делянки овощных культур размещены так, чтобы 

они оказались в одинаковых условиях,  и максимально успешным было 

использование потенциальных возможностей почвы.                                                                                        

 

Методы исследования 

 Изучение научной литературы о биологических особенностях основной 

овощной культуры и биологических особенностях «растения-спутника». 

 Фенологические наблюдения за ростом и развитием овощных культур на 

опытных и контрольных делянках; 

 Учёт урожая и анализ результатов работы. 

 

« Хорошие и плохие» соседи на огородной грядке 

 В  земледелии существует множество методов и приемов, позволяющих 

обходиться без минеральных удобрений и ядохимикатов и при этом получать 

хороший урожай. Одним из приемов является метод совмещенных посадок 

овощей. В литературе, по совмещенным посадкам существует такой термин, как 

"растение-спутник" или "сопровождающее растение" и основная культура. 

Имеется в виду, что в совмещенных посадках каждой культуре отводится своя 

роль. Одна культура - основная, другая- сопровождающая, назначение которой -  

создать для основной здоровую благоприятную среду, защитить почву от 

сорняков и высыхания, сыграв роль живой мульчи. Растения всегда образуют 

сообщества, видовой состав которых зависит от почвенных и климатических 

условий. В этих сообществах разные виды растений и обитающие в них 

надземные и подземные животные, связанные сотней взаимосвязей, образуют 

устойчивое единое целое, способное противостоять неблагоприятным условиям 

среды, массовому распространению вредителей и болезней. Если на садовом 

участке такое сообщество создано правильно, оно начинает жить своей 

самостоятельной жизнью, почти так же, как это происходит в сообществах диких 

растений, т. е. когда в действие вступают законы саморегуляции. 

При удачном сочетании культур совмещенные посадки имеют 

преимущество перед раздельными.   



 

Рассмотрим некоторые варианты сочетания овощных культур. Классическое 

сочетание - лук и морковь. Во- первых эти две культуры защищают друг друга от 

вредителей: морковь отгоняет луковую муху, а лук — морковную муху. Во-

вторых благодаря компактной форме лук используется, как дополнительная 

культура.  Почва будет укрыта практически весь вегетативный период; сначала - 

луком, потом - морковью. Она будет меньше пересыхать и перегреваться,  

морковь, лучше развивается в прохладной среде, даст, естественно, больший 

урожай. Впрочем, возрастет урожай обеих культур. И у лука, и у моркови 

расширяются площади питания; они могут перекрываться, поскольку в любой 

момент у этих культур - разное потребности в минеральных солях. Когда, 

например, наливаются луковицы, морковь буйно растет. Лук в это время 

нуждается в повышенных дозах калия и фосфора, а морковь-  в азоте. Когда 

луковицы созрели, морковь продолжает расти. Так эффективнее используется 

обрабатываемая площадь. Лидером среди, сопровождающих культур,  является 

фасоль кустовая.  Наиболее дружелюбное растение из  семейства бобовых, 

которая способна вступать в отношения взаимопомощи  с другими растениями. 

Корневыми выделениями, богатыми азотом, фасоль помогает растущим рядом с 

ней овощам других видов. Известно, что бобовые растения способны фиксировать 

азот воздуха с помощью клубеньковых бактерий, живущих на корнях. Поэтому 

они почти не нуждаются в азотных удобрениях, так как сами снабжают себя 

азотом. Снабжают не только себя, но и растущие рядом соседние растения. Хотя 

большая часть азотистых соединений при жизни растений остается замкнутой в 

клубеньках и становится доступной другим растениям только после отмирания 

корней, некоторая их часть вместе с корневыми выделениями все же проникает в 

почву при жизни растений и может стать доступной корням соседей. Для 

совместных посадок используются наиболее часто кустовая фасоль, реже -бобы.  

Мы в нашем опыте использовали фасоль в качестве растения-спутника. 

Рассмотрим, как описываются в литературе,  сочетания различных овощей с 

фасолью, особое внимание обратим на культуры, которые выращиваются на УОУ.  

1.  Картофель и фасоль. Благоприятно выращивание картофеля в смешанной 

культуре, он меньше болеет и может дольше, расти на одном месте без снижения 

урожая. Фасоль, посаженная в междурядьях, обогащает почву азотом и 

отпугивает колорадского жука. 

2.  Кукуруза и фасоль.  Кукуруза относится к растениям очень требовательным к 

питанию, поэтому советуют блоки кукурузы чередовать с блоками кустовой 

фасоли; она выигрывает от соседства этого бобового растения, который улучшает 

почву. 



 

3.  Свекла столовая и фасоль. Пять видов овощей -  картофель, томаты, кустовая 

фасоль, свекла и шпинат - стимулируют рост и развитие друг друга.  

4. Чеснок и фасоль. Чеснок редко используют в смешанных посадках. Известно, 

что чеснок хорошо сочетается с томатами, свеклой, морковью, огурцами, 

клубникой и плохо действует на фасоль, горох, капусту.  

5. Томаты и фасоль. Некоторые огородники считают, что томаты  любят расти 

сами по себе, отдельно от других культур. Но опыт немецких и швейцарских 

огородников показывает, что томаты неплохо переносят соседство других овощей 

и вполне годятся для смешанных посадок. Они хорошо сочетаются в посадках: с 

сельдереем, редисом, редькой, кукурузой, салатом, капустой, чесноком, 

морковью, свеклой. Отмечено взаимное благоприятное действие со шнитт-луком, 

шпинатом, кустовой фасолью, петрушкой, которую часто сажают как окаймление 

грядок с томатами. У томатов враждебные отношения с кольраби, фенхелем и 

укропом. 

6. Шпинат и фасоль. Отношения взаимного благоприятного влияния отмечены 

для шпината и картофеля, томатов, фасоли, свеклы. Наиболее часто встречаются 

комбинации — шпинат с кольраби, редисом, салатом. Он также хорошо 

сочетается с морковью, луком, петрушкой, кресс-салатом, сельдереем, капустой, 

клубникой. Ни с одним видом растений у шпината нет враждебных отношений.  

7. Сельдерей и фасоль. Особенно благотворно на сельдерей действуют шнитт-

лук и кустовая фасоль, не рекомендуется сажать сельдерей рядом с кукурузой, 

картофелем, петрушкой, морковью.  

8. Перец. Растение-спутник - базилик, враждебное растение - фенхель. Об 

отношениях перца и фасоли нет сведений. 

9. Огурцы и фасоль. Для огурцов растения-спутники -  фасоль кустовая и 

вьющаяся, сельдерей, свекла, салат, капуста, чеснок, лук, шнитт-лук, редис, 

шпинат, фенхель. Наиболее благоприятное влияние на огурцы оказывают бобы, 

поэтому советуют сажать бобы вокруг делянки с огурцами. 

10. Капуста и фасоль. Для различных видов капусты характерны довольно 

близкие предпочтения в отношении сопровождающих растений. Отношения 

взаимопомощи отмечены капусты с фасолью и сельдереем. Эти виды 

благоприятно действуют друг на друга, а сельдерей, кроме того, защищает 

капусту от земляных блошек. 



 

Все приведенные советы относительно методов выращивания овощей 

следует воспринимать как рекомендации, а не как абсолютно твердые правила. 

Каждый садовод должен проверить их на своем участке с имеющимися в его 

распоряжении сортами применительно к местным условиям.  

 

Правила совмещения культур 

При совмещенных посадках растений даже с прекрасной биологической 

совместимостью между ними неизбежно возникает конкуренция за воду, свет, 

питание. Чтобы свести эту конкуренцию к минимуму, необходимо строго 

следовать принципу дополнения. Это значит, что на одной грядке должны 

соседствовать растения с разными требованиями к свету, питанию, месту для 

полного развития.  

Первое правило  - совмещать виды с высокой и низкой потребностью в питании. 

Основная культура обычно является  требовательной и располагать ее нужно 

посредине грядки, где она имеет лучшие условия для питания. Сопровождающая 

культура менее требовательна, ей отводятся края грядки или междурядья.  

Второе правило -  располагать рядом растения с глубокой и мелкой корневой 

системой. Они поглощают питание из разных слоев почвы, что положительно 

сказывается на росте растений.   

Третье правило - желательно, чтобы растения подавляли, а не разносили болезни 

компаньона, растения должны отпугивать вредных и привлекать полезных для 

компаньона насекомых. 

         

 

 

 

 

 

                                                                  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

На УОУ была выполнена практическая работа  по совмещенным посадкам 

овощных культур. 

Работа №1.  Лук-репка и морковь посевная. 

Фенологические фазы роста и развития  

Морковь - двулетнее корнеплодное растение. Предшественник – капуста. 

Глубина посева семян – 1,2см., норма высева на 10 м2  - 4-5г. Взошедшие растения 

очень медленно растут, поэтому сорняки сильно угнетают молодые растения. 

Прополка сорняков до и после появления всходов. Рыхление почвы при 

образовании почвенной корки (после дождя и полива). Первое прореживание на 

расстоянии - 2см - 13 июня. Второе прореживание при появлении 4-5 листьев на 

расстоянии - 4см -30 июня. Полив по мере необходимости 5-6л на 1м2 .  

Лук-репчатый - многолетнее растение. Предшественник – капуста. Глубина 

заделки луковицы – 2-3см, а расстояние между луковицами 10см. Уборка урожая -  

15 августа. (приложение таблица 2) 

                                                                                                Условное обозначение:                                                                                                                                                                                                                               

  

                                                                 Опыт                    -  Морковь  

                                                                                                   -  Лук-репка   

             

                                                                Контроль  

 

ВЫВОДЫ: действительно, сведения из литературных источников совпадают, с 

данными полученными на практике. Этот опыт проводится третий год. 

1. Эти две культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отгоняет 

луковую муху, а лук — морковную муху, которая повреждает корнеплоды 

растения. Морковь в одиночных посадках, изуродована личинками корневой 

морковной мухи. Такая морковь не может храниться. 



 

2.    Мочковатая корневая система лука располагается в верхней части почвенного 

слоя, а морковь, имея стержневую корневую систему, проникает значительно 

глубже. Это позволяет растениям рационально использовать питательные 

вещества различных «этажей» почвы. 

3.       Урожай моркови опытных делянок на 2,3- 3,0 кг. больше, чем контрольных.  

Работа № 2.   Свекла столовая и кустовая фасоль. 

Фенологические фазы роста и развития  

Свекла столовая – двулетнее корнеплодное растение. Предшественники – 

огурец. Глубина посева семян 2,2- 2,5.см. Прополка по мере появления сорняков. 

Рыхление почвы при образовании почвенной корки (после дождя и полива). 

Первое прореживание после появления 2-го настоящего листа на расстоянии 3-

4см -  10 июня.  Второе при появлении 4-5 листьев на расстоянии 6-8см – 24 

июня. Полив по мере необходимости.  (приложение таблица 3) 

                                                                                                     Условное обозначение:     

                                                                                                                   - Фасоль 

                                                                    Опыт                                       - Свёкла 

 

 

3.1.  

 

                                                       

Вывод: при визуальном наблюдении корнеплоды свеклы столовой (опыт) 

отличались размерами, средний вес корнеплода 350г и имели товарный вид. На 

контрольных делянках вес корнеплода составлял 290г. Результаты выполненной 

работы показывают, что при соблюдении всех агротехнических мероприятий и 

совмещение культур позволяет получать хороший урожай свеклы столовой. 

Действительно фасоль стимулировала рост и развитие свеклы столовой, заметных 

изменений в росте и развитии фасоли не было замечено. Мы считаем, опыт 

удался. 

 



 

Работа № 3.   Картофель и кустовая фасоль 

Фенологические фазы роста и развития  

 Картофель - растение семейства Пасленовых. Предшественник картофеля  

-  капуста У растений картофеля слабо развита корневая система, что 

обусловливает ее потребность в кислороде и минеральных солях. Очень 

эффективным способом подготовки клубней к посадке является проращивание 

на свету в течение 20-25 дней при температуре 16-20С. Главное при уходе за 

растениями – в течение всего периода вегетации поддерживать почву в рыхлом 

состоянии и систематически уничтожать сорняки.  Сроки уборки в центральных 

районах страны определяются погодными условиями, так как выкапывать клубни 

нужно в солнечную погоду, чтобы они хорошо просохли на воздухе.  Уборка 

картофеля – 4 сентября. После уборки клубни нужно тщательно высушить в 

темноте, желательно на сквозняке.  Для прохождения лечебного периода 

картофель можно закладывать на временное хранение. Продовольственный 

картофель в лечебный период должен находиться в темноте, семенной может 

содержаться на свету и озеленяться. 

Фасоль - ценная овощная культура семейства Бобовых. Фасоль 

теплолюбивое растение, поэтому посев семян в почву при отсутствии весенних 

заморозков - 23 мая. Агротехническое значение фасоли состоит в том, что на её 

корнях развиваются азотофиксирующие бактерии, обогащающие почву азотом, 

повышающие плодородие почвы. Среднеспелый сорт,  вегетационный период 

составляет 85-90 дней. Уборка бобов фасоли  7 и 17 августа. (приложение 

таблица.4) 

  

                                                                         Условное обозначение:     

                                                                               -  Картофель       

                                                                               -  Фасоль                                                         

 

Опыт                   Контроль 

 

 

 



 

ВЫВОД:    

 1. Наблюдения показали в совместных посадках увядание, и почернение ботвы 

картофеля наступило позже, чем в одиночных посадках. Из литературы стало 

известно, что картофелю полезно соседство кукурузы, фасоли, лука, потому что 

они препятствуют размножению спор фитофторы - губительного грибкового 

заболевания. 

2. Доля крупных клубней на 15% больше в опыте, чем в контроле. Это можно 

объяснить тем, что на корнях фасоли развиваются азотофиксирующие бактерии, 

обогащающие почву азотом, повышающие плодородие почвы. Урожай опытной 

делянки на 8кг больше. 

3. В совместных посадках картофеля и фасоли лучше бросать в каждую 

картофельную лунку по 1-2 семени кустовой фасоли. В нашем опыте, фасоль 

высаживалась  между клубнями в рядах. 

Работа №4.   Перец и кустовая фасоль 

Фенологические фазы роста и развития  

  Перец – растение семейства Пасленовых.  Агротехника сладкого перца, как 

правило — рассадный способ. Рассада перца, выращивалась по одному - два 

растения в горшочке на подоконнике. Возраст рассады 50 дней.  Посев проводят 

замоченными семенами.  Кроме того, молодые растения перца более 

чувствительны  к недостатку влаги. Поэтому рассаду поливают обильно, но для 

избегания заболевания растений черной ножкой, наблюдаемого при избыточном 

увлажнении, необходимо проветривание помещения. Высадка рассады, когда 

минует угроза весенних заморозков – 28 мая. Прополка, рыхление и полив перца 

по мере необходимости.  

  

                                                                                      Условное обозначение:     

                                                           Опыт                -  Фасоль 

                                                                                   -  Перец 

                                                                                

       Контроль  



 

ВЫВОДЫ:     

 

Наблюдения показали, что совместные посадки перца и фасоли  не оказали 

благоприятного влияния на количество плодов и урожая перца.  На растениях в 

одиночных посадках количество плодов  15- 20шт и много мелких завязей, а  в 

совместных посадках 6-9шт.     

 1. У перца и фасоли мелкая корневая система. Они поглощают питание из одних 

и тех же слоев почвы,  поэтому  растениям не хватает питания. 

2.  Высота растений фасоли выше, чем перца, что сказывается на процессе 

фотосинтеза протекающего в листьях перца.  Поэтому перец лучше выращивать в 

одиночных посадках.                                                                       

  

 Работа №5.   Кукуруза и кустовая фасоль  

Фенологические фазы роста и развития  

Кукуруза предпочитает плодородные, лёгкие по механическому составу 

почвы. При выращивании на тяжёлых почвах необходимо вместе с 

органическими удобрениями вносить рыхлящие материалы. Не пригодны для 

кукурузы почвы, склонные к заболачиванию. Её лучше выращивать на гребнях, 

так как почва на них быстрее прогревается, и обеспечиваются лучшие тепловой, 

водный и воздушный режимы. Лучшими предшественниками кукурузы являются 

картофель, капуста, бобовые, тыквенные и паслёновые культуры.  Высевали  

пророщенные  семена рядами с расстояниями  25-30 см между рядами  и 15-20 см 

между растениями в ряду. На месте посева делают лунки глубиной 10-12 см, в 

них кладут 400-500 г перегноя и поливают. Уход за кукурузой состоит в рыхлении 

почвы, прореживании всходов, окучивании стеблей, подкормке. Уборку початков 

начинают в фазе молочной спелости, которая наступает через 25-30 дней после 

цветения женских соцветий. Початки, убранные в стадии молочной спелости, 

сохраняют свои питательные и вкусовые качества в течение короткого времени. 

Длительное время они могут храниться только в холодильниках. Внешние 

признаки технической зрелости початков кукурузы — плотное облегание початка 

листовыми пластинками обёртки, подсыхание краёв обёртки, побурение и 

высыхание пестичных нитей початка. Собранные  початки сразу же после уборки 

были разложены для просушки. 

 



 

 

                                                                                            Условное обозначение:     

                                                                                           - Фасоль 

                                                                                  - Кукуруза         

 

Опыт                       Контроль 

ВЫВОДЫ: В период вегетации растений мы наблюдали за ростом и развитием 

кукурузы. Было  заметно, как  на рост и развитие кукурузы положительно влияет 

соседство с фасолью. Часть растений, растущих на опытной делянке более 

мощные, початки крупнее. Окончательно вывод сделать нельзя, так как такие же 

мощные растения были и на контрольной делянке. Можно предположить, что 

глубина посадки семян кукурузы могла быть разной, так как семена 

высаживались в ручную.   Это повлияло на их вегетацию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Ы В О Д Ы: 

Сравнив, полученные данные с данными из литературных источников, мы 

сделали выводы: 

1.   Растения-компаньоны защищают друг друга разными способами; отпугивают 

вредителей соседа своим запахом, привлекают хищников и паразитов, 

уничтожающих этих вредителей, выступают в роли ловушки или приманки. 

 2.  Корневые системы, соседствующих растений, располагаются на разной 

глубине.  Нет конкуренции при распределении питательных веществ и влаги. 

Больше того, одно растение может подкармливать другое. Например, азот, 

который накапливается в клубеньках на корнях бобовых растений, лишь частично 

потребляется самим растением – большая часть  достается соседям в этом или 

следующем году. 

3.   Культуры в совмещенных посадках  должны быть из разных семейств, чтобы 

потребность в питательных веществах не была одинаковой.  У этих растений   

должны быть  различные вегетативные характеристики, чтобы потребности в 

ресурсах возникали разновременно, чтобы они не затеняли друг друга и 

позволяли эффективнее использовать землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е: 

Выполненная работа, подтверждает, что без использования минеральных 

удобрений, при отсутствии органических можно получать хорошие урожаи 

овощных культур. Все это входит  в понятие органическое живое земледелие. 

Продукция с УОУ поступает в школьную столовую, поэтому она должна быть 

экологически чистой. Далеко не все овощи, положительно реагирующие на 

соседство друг с другом, подходят для совместного выращивания на одной гряде, 

в том числе на узкой гряде. Для этого у овощных культур должна быть не только 

«биохимическая гармония», но и «физическая гармония». Чтобы они не вступали 

в жесткую конкуренцию за жизненное пространство, свет и другие факторы, их 

потребности должны дополнять друг друга. Если это условие выполняется, овощи 

можно выращивать в совместных посадках на одной гряде, если нет, то 

оптимальным будет их размещение на соседних грядах. И в том и в другом случае 

каждая культура будет окружена дружественными растениями, что окажет 

благотворное влияние на состояние растений и устойчивость всего сообщества к 

неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

 

Таблица №1. Совместимость культурных растений  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА 2.  

№п/п   

 

Опытные делянки 

Морковь  и лук-репка 

 

 

 

Контрольные 

делянки 

Морковь  

 

  №1 №2 №3 №1 №2 №3 

 Площадь делянки 4м2 4м2 4м2 4м2 4м2 4м2 

1. Дата посадки 4.05 

2. Дата уборки 09.09 

3  

Урожай моркови (кг) 

4,9кг 4,8кг 5,2кг 4,0кг 3,6кг 5,0кг 

4. Уборка лука-репки 15.08 ---- ---- ----- 

 

 

Таблица 3. Агротехническая карта 

№п/п   

 

Опытные делянки 

 

 

Контрольные 

делянки 

 

  №1 №2 №3 №1 №2 №3 

1. Площадь  4м2                4м2              

4м2 

4м2             4м2          

4м2 

2. Дата посева семян 18.05 

3. Дата уборки 06.09 

4.  

Урожай (кг) 

32,5 34,0 38,0 27,5 28,8 30,4 

5. Общий результат 104,5 86,7 



 

 

 

ТАБЛИЦА 4. 

 

№ 

п/п 

  

 

 

Контрольная делянка 

Картофель  

 

Опытная делянка 

Картофель и 

фасоль 

 

1. Площадь 5м2 5м2 

2. Дата посадки 23.05 23.05 

3. Дата уборки 3.09 3.09 

4. Урожай (кг) 23кг. 35кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


