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Схема опыта: 

1 вариант – контроль. Посадка настурции в открытый грунт рассадой. 

2 вариант – опыт. Посев настурции в открытый грунт семенами. 

Ботаническое описание: 

Настурция относится к семейству капуциновых (Tropaeolacea), роду настурция 

(Tropaeolum), который объединяет около 90 видов, произрастающих преимущественно в 

Южной Америке, от Перу до Колумбии и Венесуэлы. Растения одно- или многолетние, 

иногда клубненосные, нередко лазающие, травянистые. 

Настурция имеет и еще одно имя - капуцин, которое прижилось в основном в 

Германии. Своеобразная форма шпорца цветка послужила отправной точкой для этого 

названия - салат капуцинов (Kapuzinerkresse). Капуцин и капюшон - слова-братья, и 

католический орден капуцинов получил свое название от cappuccio - остроконечного 

капюшона. Также это название носят обезьяны, которые, как правило, встречаются в 

густых лесах Южной и Центральной Америки. Свое название капуцины получили 

благодаря их окраске, которая напоминает одеяние монахов Католического 

Ордена Капуцинов. В Германии до сих пор на пакетиках с семенами настурции пишут 

«капуцин». Но в России гостья из Южной Америки зовется настурцией. 

Настурция - теплолюбивое и светолюбивое растение, очень боятся заморозков. 

Плохо переносит пересадку. Предпочитает солнечное местоположение, достаточно 

увлажненные почвы, страдает от зноя и засухи. Почвы предпочитает суглинистые или 

супесчаные, богатые гумусом, но не удобренные свежим навозом. При избытке азота, как 

и при избытке влаги у настурции усиливается вегетативный рост, развивается масса 

листьев, но цветение ослабевает, иногда бутоны совсем закладываются. Цветут настурции 

с июля по сентябрь и наивысшей декоративности достигают в условиях с высокой 

влажности воздуха. 

Есть настурции высотой около 40см с плетистыми, стелющимися стеблями, 

достигающими 200см в длины. Бывают сорта и формы компактные, шаровидной формы, 

без плетей. У настурции очень красивые округлые с восковым налетом листья и крупные 

цветки с приятным ароматом. Окраска их кремовая, желтая, оранжевая, красная, розовая, 

кирпичная и бывает даже лиловая. Корневая система неглубокая и слабо разветвленная. 

Цветение наступает через 45 – 50 дней после посева и продолжается до заморозков. 

Настурция относится к перекрѐстноопыляющимся растениям. Цветки охотно 

посещаются шмелями, пчелами и мухами. 

 

 



Методика проведения опыта: 

В первом варианте семена настурции на рассаду сеют в закрытом грунте в третьей 

декаде марта. С появлением первых настоящих листьев пикируют в ящики. Проводят уход 

за рассадой – рыхление, полив. Высаживают рассаду в открытый грунт в первой декаде 

июня, когда угроза заморозков миновала. Растения сажают на расстоянии: высокорослые 

– 50см., низкорослые – 15см. 

Семена в середине мая - начало июня (когда прошла угроза поздних заморозков) 

высевают прямо в грунт, в лунки по три семечка, выдерживая расстояние между лунками 

25-30 см. Семена крупные, прорастают на 7 – 10 день после посева.  

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЙ 

Действие Контроль Опыт 

Посадка семян 24 апреля 11июня 

Появление всходов 30 апреля 25 июня 

Посадка в открытый грунт 15 июня - 

Сроки зацветания Конец июля Начало августа 

Уход- рыхление, полив По мере  необходимости 

 

Вывод: посадку настурции лучше всего производить прямой посадкой в открытый 

грунт. Настурция крайне болезненно реагирует на любые пересадки и потом долго болеет, 

отодвигая цветение. Стоит отметить, ночи были холодные, что так же повлияло на 

позднее цветение настурции. 


