
температурах растения болеют, при�
обретают нетипичную фиолетовую ок�
раску, словом, теряют товарный вид.
Оптимальная температура для разви�
тия укропа, при которой наиболее
интенсивно растут листья, – 15�17 °С.
В период цветения и созревания се�
мян растения укропа требуют более
высоких (около 20 °С) температур. 

Укроп требователен к свету. При
недостаточном освещении растения
развиваются медленно и ароматич�
ность их листьев снижается. 

Развитие растений укропа и фор�
мирование урожая зависит от длины
дня. У большинства сортов фотопери�
од более 14 ч приводит к быстрому
стеблеванию и цветению растений.
На коротком дне – менее 14 ч – у ук�
ропа нарастает больше листьев и рас�
тение позже переходят к цветению. 

Укроп – засухоустойчивое расте�
ние, однако недостаток влаги резко
снижает урожай зелени, а при прорас�
тании семян препятствует развитию
всходов. Но вместе с тем укроп не вы�
носит недостатка воздуха в почве, что
обычно случается при застое воды или

медицине используют стебли, листья
и семена. Укроп улучшает деятель�
ность желудочно�кишечного тракта,
обладает отхаркивающим и легким
мочегонным эффектом, успокаиваю�
ще действует на нервную систему
при бессоннице. 

Биологические 
особенности
Укроп – однолетнее скороспелое рас�
тение. Период от массовых всходов
до уборки товарной зелени в зависи�
мости от сорта составляет 35�50 дней,
до начала цветения – 40�100 дней.
Семена укропа прорастают медленно,
всходы появляются на 10�21�й день
после посева. Это связано с наличием
в семенах эфирного масла и белков,
которые препятствуют поступлению
внутрь воды и кислорода. Первые
две недели после появления всходов
укроп растет медленно.

Укроп – культура холодостойкая:
его семена начинают прорастать при
3�5 °С. Он может расти при прохлад�
ной погоде (8�10 °С), переносит замо�
розки до –3 °С. Однако при низких
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УКРОП
СОРТА И ОСОБЕННОСТИ
АГРОТЕХНИКИ

Растения укропа в фазу хозяйствен�
ной годности содержат (на сырую
массу): 7,0�16,7% сухого вещества,
до 0,43% органических кислот, до
150 мг/100 г аскорбиновой кислоты,
до 10 мг/100 г каротина, углеводы
(1,81%), клетчатку (3,5%), пектины
(в сумме от 1,75 до 3,5%), витамины
группы В, хорошо сбалансированные
по аминокислотному составу белки.
В зелени укропа имеются также легко
усваиваемые соли (мг/100 г): натрия

– 2,3, калия – 860, фосфора – 160,
кальция – 223, магния – 70, железа –
1,6. Содержание эфирного масла у
растений укропа в фазу хозяйствен�
ной годности составляет 0,24�0,46%,
у цветущих растений (техническая
спелость) – 1,6�1,8%, в семенах –
4,5�5,6%. Основным компонентом
эфирного масла семян укропа явля�
ется карвон, а зеленых листьев – фе�
ландрен и анетофуран, обусловлива�
ющие типичный укропный аромат.

Благодаря богатому биохимичес�
кому составу, растения укропа имеют
высокую питательную и лечебную
ценность. Для лечения в народной

Укроп (Anethum graveolens L.) �
однолетнее пряное растение семейства
сельдерейных. Укроп выращивают
повсеместно для получения свежих 
или сушеных листьев, цветущих 
побегов, семян.

М.М. Циунель, канд. с.�х. наук, 
Селекционно�семеноводческая 
фирма «Гавриш»

Фото автора

УДК 635.758 : 635�15



сильном уплотнении грунта, листья
растений при этом приобретают крас�
новатый или желтоватый оттенок.

Обработка семян 
перед посевом
Семена укропа плоские, овальные или
удлиненно�овальные. В зависимости
от размера семян в 1 г насчитывается
400�1500 штук. 

Скорость появления всходов за�
висит от температуры и влажности
почвы. Так, при температуре почвы
20 °С и ее оптимальной влажности –
70�80% семена прорастают за 3 дня,
уменьшение температуры почвы до
10�12 °С затягивает появление всхо�
дов до 10�14 дней. 

Поскольку семена укропа прорас�
тают долго, чтобы получить быстрые
и дружные всходы и тем самым по�
высить урожайность, при покупке се�
мян следует уделить особое внима�
ние их посевным качествам и пред�
посевной обработке.

Очень важна энергия прорастания.
Для посева пригодны партии семян с
энергией прорастания не менее 70%. 

Предпосевная обработка, включа�
ющая барботирование (насыщение
семян в воде воздухом или кислоро�
дом) и замачивание семян, позволяет
сократить период от посева до появ�
ления всходов. Обработка семян ук�
ропа кислородом в течение 18 ч при
температуре 20 °С ускоряет всхожесть

на 5�7 дней, а урожайность
зелени повышает на 33%.
После барботирования се�
мена подсушивают до сыпу�
чести. Эффект обработки
сохраняется 6�9 месяцев.
Однако необходимо по�
мнить, что барботирован�
ные семена нужно сеять в
достаточно влажную почву. 

Замачивание – более простой спо�
соб получения быстрых всходов. Се�
мена промывают 1,5�2 минуты в струе
горячей воды (60 °С), а затем поме�
щают в теплую (45 °С) воду, которую
меняют по мере ее остывания 5�6 раз,
чтобы вымыть эфирные масла и от�
крыть доступ кислороду внутрь семян.
Затем семена рассыпают слоем тол�
щиной 1�2 см на влажную мешковину
до наклевывания. Перед посевом их
слегка подсушивают.

Замачивание позволяет сократить
период выращивания укропа на 9�12
дней. При подзимних посевах барбо�
тирование и замачивание семян не
проводят.

Агротехника 
в открытом грунте
Для выращивания укропа лучше под�
ходят легкие, хорошо аэрируемые
почвы. На тяжелых почвах посевы
проводят на гряды. Отведенный под
укроп участок должен быть свобод�
ным от сорняков, хорошо разработан�
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ным, не иметь высокого уровня грун�
товых вод. Оптимальная кислотность
почвенного раствора при выращива�
нии этой культуры близка к нейтраль�
ной (рН 6,5�7,0). На кислых почвах
резко снижается энергия прорастания. 

В качестве предшественника для
укропа подходят любые пропашные
культуры, кроме растений семейства
сельдерейных (посадка после них
возможна не ранее чем через 4 года),
но наиболее высокие урожаи получа�
ют при размещении его после культур,
под которые вносили навоз, например
после огурца, капусты. 

Поскольку укроп, будучи скоро�
спелой культурой, имеет короткий
период вегетации, полноценное
обеспечение его питательными эле�
ментами возможно, если они нахо�
дятся в доступной для растения фор�
ме. Поэтому под зяблевую вспашку
на 1 га вносят 60 т органических удо�
брений, 2,5�3 ц суперфосфата, 1,5�2
ц хлористого калия, под культивацию
весной – 2,5 ц аммиачной селитры.
По опыту зарубежных овощеводов,

У большинства сортов фотопериод
более 14 ч приводит к быстрому
стеблеванию и цветению растений. 
На коротком дне – менее 14 ч – у укропа
нарастает больше листьев и растения
позже переходят к цветению.

Аллигатор Амбрелла Иней



10 т сырой массы укропа в стадии бу�
тонизации выносят из почвы 22 кг N,
8 кг Р2О5, 67 кг К2О, 3 кг МgO, 28 кг
СаО, поэтому для получения урожая
зелени 30 т/га необходимо внести 
с удобрениями из расчета на 1 га д.в.:
N – 65 кг , Р2О5 – 25 кг, К2О – 200 кг,
МgО – 10 кг, СаО – 85 кг. Фосфор и
калий вносят перед посевом, а азот 
в два приема, повторно – через 2 не�
дели после посева. Урожай зелени
на 20% повышают некорневые под�
кормки с интервалом в неделю по�
средством 4�кратного опрыскивания
всходов укропа раствором мочевины
(18 кг/600 л воды/га).

Для конвейерного поступления зе�
лени в течение сезона укроп начинают
высевать рано весной, как только бу�
дет готова почва. Посевы повторяют с
интервалом в 10�15 дней. Последний
срок посева в Центральном регионе

России приходится на третью декаду
июля, приблизительно за 40�60 дней
до наступления сильных заморозков.
Для получения более ранней продук�
ции укропа семена сеют под зиму,
когда установится холодная погода
со среднесуточной температурой не
выше 5 °С. При подзимних посевах
зелень готова к уборке на 2�3 недели
раньше, чем при ранневесенних. По�
севы проводят овощными сеялками
или вручную рядовым (междурядья
45 см) и ленточным (расстояние меж�
ду лентами 45�60 см, между рядами –
15�20 см) способом. 

При выращивании укропа на спе�
ции ширина междурядий должна
быть 45�60 см. Густоту стояния расте�
ний в ряду регулируют нормой высе�
ва: при посеве семенами со всхожес�
тью не ниже 70% норма высева укро�
па на зелень составляет 15�25 кг/га, на

специи – 8�12 кг/га. Семена высевают
на глубину 1�2 см. До появления всхо�
дов (8�10�й день после посева) про�
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Ришелье

Амазон



водят боронование поперек рядов.
Для этого применяют сетчатую (БСО�4.0)
или легкую (ЗОР�0,7) борону со ско�
ростью агрегата до 4 км/ч. Подзим�
ние посевы ранней весной боронуют
легкими или сетчатыми боронами по�
перек рядов и одновременно вносят
60 кг/га азотных удобрений. При по�
явлении почвенной корки ее можно
уничтожить дождеванием или прика�
тыванием кольчато�шпоровыми кат�
ками, но предпочтительнее первое,
так как недостаток влаги отодвигает
сроки поступления товарной зелени 
и снижает урожайность. 

Для получения ранней продукции
и увеличения зеленой массы укропа
используют укрытие посевов нетка�
ным материалом или «щелевидной»
пленкой с продольными разрезами
длиной 20 мм, расположенными 
в шахматном порядке на расстоянии
8 мм. Наибольший эффект примене�
ния такого укрытия достигается в го�
ды с низкими температурами и недо�
статком влаги, тогда можно получить
урожайность в три раза выше, по
сравнению с посевами без укрытия.

В дальнейшем уход за посевами
заключается в обработках междуря�
дий и уничтожении сорняков. Первое
рыхление проводят на глубину 4�5 см,
последнее – на 8�10 см. 

При выращивании укропа на зе�
лень гербициды применять не реко�
мендуется. Посадки укропа на спе�

ции, сильно засоренные сорняками,
допустимо обрабатывать прометри�
ном из расчета 1,5 кг д.в/га в фазу
развития растений до 1�го настояще�
го листа. Применяется также внесе�
ние гербицидов сплошного действия
до появления всходов укропа при
прорастании сорняков. 

Уборку укропа на зелень начина�
ют, когда растения достигнут не менее
20 см в высоту, поскольку именно в
этом случае продукция имеет высокие
вкусовые качества и приемлемую уро�
жайность. Наиболее высокий урожай
зелени и ее ароматичность наступают
в момент закладки соцветия – при вы�
соте растений 25�30 см.

Зелень убирают в сухую погоду,
когда на растениях нет росы. Растения
либо извлекают с корнем, либо среза�
ют листья, а затем укладывают в ящик
вертикально или горизонтально (кор�
ни к корням).

Продукцию реализуют либо ве�
сом в ящиках, либо в мелкой фасов�
ке: пучками или в упаковке.

Зелень укропа быстро вянет, теряя
товарный вид. Так, при тем�
пературе 12�18 °С и влажнос�
ти воздуха 85�90% срок
хранения составляет не бо�
лее 36 ч, при температуре 1�
3 °С и влажности воздуха
90�95% – не более 5 суток.
Лучший же способ хранения
зелени – в герметичной упа�

ковке при температуре 0�3 °С. Связан�
ный в пучок и упакованный в герме�
тичный полиэтиленовый пакет укроп
может храниться до 30 суток. При
этом очень важно сразу после уборки
зелени укропа быстро охладить про�
дукцию во избежание саморазогрева
зеленой массы.

Уборку укропа на специи прово�
дят в фазе полного цветения. Срезан�
ные растения связывают в снопы по
5�6 кг и хранят до переработки в чис�
том, хорошо вентилируемом поме�
щении при температуре от 0 до 12 °С
и влажности воздуха не выше 85 %
не более двух суток.

Особенности агротехники
кустовых сортов
Традиционные технологии выращива�
ния зелени укропа ориентированы на
сорта, которые в весенне�летний пе�
риод при наступлении фазы хозяйст�
венной годности быстро (не позже 2�х
недель) переходят к цветению.

Для конвейерного поступления про�
дукции практикуют повторные посевы
с интервалом 10�12 дней и полную убор�
ку зелени при достижении растениями
товарного вида. Снижение себестоимо�
сти продукции и повышение урожайно�
сти достигают за счет увеличения густо�
ты стояния растений и сокращения пе�
риода от всходов до уборки.

В настоящее время появились но�
вые сорта укропа – кустовые, которые
долго не переходят к цветению, тем са�
мым продлевая период хозяйственной
годности и наращивая дополнительную
зеленую массу. Однако общепринятая
технология возделывания не позволяет
полностью реализовать потенциал уро�
жайности кустовых укропов. Поэтому
для решения этой задачи необходимо
учесть некоторые технологические из�
менения, соответствующие биологичес�
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В настоящее время появились новые
сорта укропа – кустовые, которые
долго не переходят к цветению, 
тем самым продлевая период
хозяйственной годности и наращивая
дополнительную зеленую массу.

Кутузовский Гренадер



ким особенностям кустовых сортов.
Поскольку растение кустового ук�

ропа долго не зацветает, оно набира�
ет массу до 100�200 г, но при условии
незагущенных посадок. Поэтому при
выращивании кустовых укропов
уменьшают густоту стояния растений:
высевают 1 г семян первого класса,
чтобы обеспечить появление около
200 растений на м2. Схема посева –
рядками с расстоянием 20�25 см. 
В ряду семена высевают через 1�2 см
друг от друга. При достижении расте�
ниями высоты более 6 см их проре�
живают, оставляя на м2 100�120 шт.
Второе и третье прореживание про�
водят, когда растения начинают зате�
нять друг друга, после чего расстоя�
ние в ряду должно быть 15�20 см при
плотности 30�40 растений/м2. Убран�
ная таким образом продукция идет
на продажу. С оставшихся растений
постепенно обрывают листья, по ме�
ре их нарастания. При переходе рас�
тений к цветению (начало удлинения
стебля) их срезают полностью или
вырывают с корнем. 

Для уменьшения трудоемкости
прореживания можно не проводить,
но сразу посеять укроп редко – на
расстоянии 8�12 см в ряду, чтобы ко�
личество взошедших растений было

ность за счет большего накопления
эфирных масел с увеличением воз�
раста растений;
большая продолжительность фазы
хозяйственной годности, что позво�
ляет постепенно реализовывать про�
дукцию по высокой цене и без опасе�
ния, что растения перерастут и потеря�
ют товарный вид.

Сортовое разнообразие
укропов
В настоящее время на рынке семян
представлено более 50 сортов укропа. 

Важным признаком, характеризу�
ющим сорт укропа, являются морфо�
логические особенности строения ро�
зеточных листьев. Дифференциация
проводится по размерам листовых
сегментов – их ширине и длине. Так�
же отмечены различия по густоте их
расположения на листе, относительно
центральных жилок долей листа, по
равномерности или скученности отно�
сительно друг друга.

По характеру расположения розе�
точных листьев относительно по�
верхности почвы различаются расте�
ния с прижатой, полуприподнятой и
приподнятой розеткой (угол между
черешком листа и поверхностью поч�
вы более 60°). Особый признак, ко�

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ УКРОПА СЕЛЕКЦИИ КОМПАНИИ «ГАВРИШ»

Сорт Форма розетки Окраска Число Срезка Урожай� Назначение
листьев листа листьев, шт. листьев ность, кг/м2

Алмаз приподнятая сизо�зеленый 22 многократно 195 на зелень

Аллигатор � // � � // � 17 � // � 175 � // �

Амазон � // � � // � 17 � // � 174 � // �

Иней � // � � // � 16 � // � 170 универсальное

Амбрелла полуприподнятая светло�зеленый 13 однократная 165 � // �

Кутузовский � // � � // � 12 � // � 160 � // �

Макс � // � зеленый 11 � // � 150 � // �

Гренадер � // � � // � 10 � // � 150 � // �

Севастопольский � // � � // � 10 � // � 140 � // �

Анкер приподнятая � // � 10 � // � 136 � // �

Ржеуцкий полуприподнятая � // � 10 � // � 135 � // �

Ришелье � // � сизо�зеленый 10 � // � 130 � // �

Преображенский приподнятая зеленый 10 � // � 123 � // �

Редут приподнятая � // � 10 � // � 120 � // �

Карусель полуприподнятая � // � 8 � // � 110 � // �

в пределах 50�60 шт/м2, для этого
достаточно 0,2�0,3 г/м2 семян пер�
вого класса. Уборку проводят через
50�60 дней после всходов, когда рас�
тения достигнут массы более 100 г.
Недостатком такой технологии являет�
ся опасность угнетения растений сор�
няками в начальный период роста.

Преимущества 
использования 
кустовых укропов:
экономия посевного материала за
счет уменьшения нормы высева и чис�
ла повторных посевов, так как при вы�
ращивании кустовых укропов для кон�
вейерного поступления зелени воз�
можны многократные срезки, что поз�
воляет увеличить интервал между по�
севами до 20�25 дней, т. е. сеять в 2 ра�
за реже, чем при выращивании обыч�
ных сортов;
экономия ресурсов за счет более
редких посевов: рост зелени у кусто�
вых укропов, при достижении ими хо�
зяйственной годности, происходит ин�
тенсивно и за 3 недели урожай листь�
ев достигает той же массы, которая
формируется у обычных сортов через
6 недель после появления всходов; 
высокая урожайность зелени 
(3�5 кг/м2) и ее высокая ароматич�
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торый присущ не всем образцам ук�
ропа, – «кущение», т.е. отрастание
боковых побегов в пазухах розеточ�
ных листьев.

Длина подсемядольного колена
также может быть различной: встре�
чаются сорта с укороченным гипоко�
тилем, например Преображенский 
и Редут.

Окраска листьев и стебля – важ�
ный хозяйственный и биологический
признак, который варьирует от желто�
зеленого до зеленого и сине�голубо�
вато�зеленого цвета.

Очень важный признак – устой�
чивость растений к стеблеванию в
условиях длинного дня. Различают

растения с коротким периодом тех�
нической спелости – 5�7 дней, сред�
ним периодом – 10�14 дней, дли�
тельным периодом – 16�28 и сверх�
длинным периодом – более 28 дней.

Результатом селекционной про�
граммы по укропу в НИИОЗГ явилось
создание и включение в Государствен�
ный реестр 15 сортов с различными
морфологическими и биологическими
особенностями: Амазон, Амбрелла,
Гренадер, Ришелье, Кутузовский,
Преображенский, Севастопольский,
Иней, Алмаз, Анкер, Макс, Ржеуцкий,
Карусель и Редут.

Каждый из перечисленных сортов
обладает комплексом хозяйственно�

полезных признаков и имеет харак�
терные морфологические отличия.
Так, сорт Иней имеет приподнятую
розетку и густое расположение листо�
вых сегментов. Для сортов Преобра�
женский и Редут характерен укоро�
ченный гипокотиль, широкий сегмент
и густая розетка листьев. У сорта Се�
вастопольский – широкий и длинный
сегмент листа. Сорт Амазон имеет вы�
сокопродуктивные растения с при�
поднятой розеткой, широким, укоро�
ченным сегментом листа сине�зеле�
ной окраски и с длительным перио�
дом товарной годности. Этот сорт от�
носится к группе сортов для многора�
зовой уборки зелени. 
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