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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема моего исследования – «Как вырастить арбузы на даче». 

 

Цель исследования: определить возможность выращивания арбузов в 

условиях Центрального Федерального округа. 

 

Задачи исследования: 

 выяснить где и в каких условиях выращивают арбузы; 

 посадить арбузы в разных областях центрального федерального 

округа; 

 производить наблюдения их роста в течение всего лета; 

 в сентябре проанализировать полученные данные и сделать 

выводы. 

 

Предмет исследования – арбуз. 

 

Объект исследования – размер, спелость и вкус арбузов, выращенных 

в разных областях Центрального Федерального округа. 

 

Методы исследования: 

 сбор информации; 

 наблюдение; 

 измерение; 

 сравнительный анализ полученных данных. 

 

Гипотеза: в местных условиях  можно вырастить теплолюбивое 

растение  арбуз и получить сладкий и спелый плод. 

 

Актуальность: Арбуз самая любимая всеми осенняя ягода. В августе и 

сентябре их продают почти на каждом углу. Но как выбрать для себя 

самую вкусную, спелую, а главное безопасную для здоровья ягоду? Ведь, 

не секрет, что более быстрого созревания и лучшего вкуса очень часто в 

ягоды добавляют всевозможные химические элементы, которые могут 

нанести существенный вред нашему здоровью. Мы можем со 

стопроцентной уверенностью утверждать, что овощи и фрукты, которые 

мы вырастили сами  - безопасны. Но как быть с арбузом? Ведь он растет 

преимущественно в южных областях нашей страны, а дачи у нас находятся 

в пределах Центрального Федерального округа. Возможно ли вырастить 

арбуз у себя на огороде? Мы попытались доказать, что это действительно 

возможно.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Определение, происхождение и распространение арбуза. 

 

Арбуз обыкновенный – однолетнее травянистое растение семейства 

тыквенных. К этому же семейству относятся дыни, тыквы, огурцы. Это 

многолетние или однолетние стелющиеся травы с рассечёнными листьями. 

Стебли хорошо облиственны, сильно ветвятся и покрыты жесткими 

волосками. Листья крупные, цветки имеют оранжевую, желтую и желто-

палевую окраску. Опыление перекрёстное при помощи насекомых.1 

Распространённое мнение, что плод арбуза является ягодой, с 

ботанической точки зрения не совсем неверно. Плоды всех представителей 

рода Арбуз – это многосемянная, сочная тыквина. Плоды арбуза по форме, 

величине и окраске могут очень сильно отличаться друг от друга в 

зависимости от сорта; поверхность их плодов  всегда гладкая. Семена 

арбузов плоские, каплевидной формы, часто окаймлённые, разнообразно 

окрашенные. Мякоть плодов розовая или красная, очень сочная и сладкая, 

но есть сорта с беловато-жёлтой мякотью. Цветут арбузы в летние месяцы. 

Плоды созревают в конце августа – начале сентября.2 

Слово «Арбуз» - тюркское χarbuz/karpuz, восходит к персидскому 

χarbūza, χarbuza — дыня, что буквально означает «ослиный огурец».3 

Свою родословную арбуз ведет от диких растений тропической 

Африки. Центром его происхождения считают прибрежную пустыню 

Намиб в юго-восточной части Африки и полупустыню Калахари в южной 

Африке, где до сих пор в долинах можно встретить заросли дикого арбуза. 

Современный человек был бы несказанно удивлен, если бы ему 

довелось увидеть, как выглядел арбуз до того, как примерно четыре 

тысячи лет назад за его облагораживание взялись люди. Ягода, размером с 

грейпфрут, напоминала  нечто горькое на вкус и совершенно не походила 

на тот арбуз, как мы привыкли его видеть на нашем столе. 

Именно в таком виде эту зеленую ягоду - арбуз, нашли древние люди. 

Очень часто арбуз помещали в усыпальницы фараонов, как источник пищи 

в их загробной жизни (семена арбуза были обнаружены и в 

гробнице Тутанхамона). Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц 

и упоминался во многих медицинских рецептах древних папирусов, как 

лекарство от разных заболеваний.  

В Западную Европу арбузы попали в эпоху крестовых походов.  

В Россию арбузы были завезены татарами в XIII—XIV веках и 

первоначально выращивались на Нижней Волге. Торговый путь из Персии 

шёл через столицу хазар – Итиль, т.е. современную Астрахань. Тут арбуз 

прижился ещё в двенадцатом веке.  

 
1 [1; 496] 
2 [2; 9] 
3 [1; 496] 
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Но историю русского арбуза исчисляют с 1560 года, когда царь 

Алексей Михайлович Романов повелел доставлять астраханские арбузы на 

царский двор. Царь ПётрI, будучи на Каспии, так восхитился 

необычайными ягодами, что приказал дать в их честь салют и выбить 

монету. Он захотел выращивать арбузы и под Москвой. Для этих целей 

нанимали лучших работников, везли с Волги «арбузных дел мастеров», 

тамошние семена, даже тамошнюю почву – всё без толку. Только в 1860-х 

Ефим Грачёв, российский селекционер-овощевод, вывел северные сорта 

арбузов и дынь – и дело пошло.4 

Больше всего арбузы выращивают в Китае, Турции, Иране, Египте, 

странах Америки, а также России, Украине и Узбекистан. 

В России промышленное выращивание арбуза сосредоточено в 

Поволжье и некоторых местностях южных областей, а на Украине 

преимущественно в южных областях и Крыму; здесь арбуз свободно 

дозревает на открытом воздухе, достигая при этом превосходных качеств 

во вкусовом отношении. В средних чернозёмных областях в грунте арбуз 

иногда не дозревает, также как и в северных местностях, поэтому 

культивирование на полях заменяется высадкой его на наровых холмиках 

или в парниках. Созревание ранних сортов происходит во второй половине 

июня, поздних — к октябрю.5 

 

1.2. Выращивание арбуза 

 

Вырастить арбуз достаточно просто, но для того, чтобы выращенный 

вами арбуз оказался сладким и в то же время полезным, — необходимо 

придерживаться некоторых основных правил выращивания. 

Арбузу требуются три высоких параметра - свет, тепло и влажность. 

Сахаристость арбуза, т.е. его вкусовые качества, содержание витаминов и 

сухих питательных веществ зависят от условий выращивания. 

 

Температура.  

Как мы уже знаем, арбузы выращивают в степных областях, таким 

образом наиболее пригодным для выращивания арбуза считается сухой и 

жаркий климат. Семена арбуза начинают прорастать при температуре 

+16 — +18°С. Для того чтобы успешно прошел процесс оплодотворения 

завязей, требуется уже +18 - +25°С, а для правильного роста и 

дальнейшего их развития  — +25 - +30°С.6 

Посадка.  

Так как заморозков арбуз не переносит, выращивать эту культуру 

лучше всего рассадой, высаживая ее во второй половине мая. Если же все-

таки вы решили провести посадку семян арбуза в открытый грунт, то 

 
4 [2; 11] 
5 [3; 21] 
6 [4; 17] 
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предварительно необходимо в обязательном порядке произвести 

закаливание семян для повышения их хладоустойчивости. Для этого 

семена арбуза замачивают и подвергают затем 1-2 суточному закаливанию 

температурой от 0 до 20°С.7 

Выбирая сорт арбуза для посадки, нужно обязательно знать, что более 

ранние сорта обычно менее сладкие (сахаристые), чем поздние, но 

среднепоздние и позднеспелые сорта имеют срок вегетации 95 суток и в 

условиях центральной федерального округа могут не успеть вызреть. 

Поэтому в этом случае предпочтительнее выбрать раннеспелые сорта, 

такие как Карминный, Обрий F1, Северное сияние, Первачок и др. 

Полив.  

Арбуз засухоустойчивое растение, т.е. он не нуждается в ежедневной 

поливке. В то же самое время, он обожает обильный полив и с 

удовольствием вбирает влагу в свои плоды. Тем не менее, необходимо 

помнить, что чем обильнее полив — тем ниже сахаристость мякоти арбуза. 

Поэтому, во второй половине вегетации, после цветения, поливы растений 

рекомендуется прекратить. 

Освещение.  

Еще один немаловажный фактор, влияющий на полезные свойства 

арбуза — освещенность. При недостатке света, малом количестве 

солнечных дней, в пасмурную погоду, содержание сахаров, сухих веществ 

значительно снижается, уменьшается также размер и урожайность арбуза. 

В связи с этими фактами, для выращивания арбуза необходимо 

использовать места на участках, которые хорошо освещены солнцем. Как 

правило, это южные, юго-восточные и юго-западные стороны. 

Почва.  

Предпочитает арбуз механически легкие или супесчаные почвы, 

которые быстро прогреваются. 

Удобрение.  

Для повышения сахаристости арбузов, как и для любых других 

овощей и ягод, выращиваемых на огороде, рекомендуется внесение 

удобрений. Самое лучшее  и легкодоступное органическое удобрение — 

перепревший навоз. Использовать свежий навоз не рекомендуется, так как 

он может повлиять на ухудшение вкусовых качеств плодов и снижения их 

урожайности. Минеральные удобрения вносят осенью непосредственно в 

почву, при ее перекопке (в составе: половинная доза фосфора и азота и 

половинная доза калия). Между тем, необходимо учитывать тот факт, что 

слишком большие дозы азотных удобрений отрицательно сказываются на 

сахаристости плодов. В таких случаях арбузы вырастают крупными, но 

безвкусными. Кроме того существует риск попадания в организм человека  

избыточных доз нитратов.8 

 

 
7 [4; 23] 
8 [2; 87] 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Основное описание проводимого исследования. 

 

В середине апреля 2015 года мы с классом высадили семена арбузов в 

торфяные горшочки. Сорт, выбранный нами – Кримсон Свит, 

среднеранний (85 дней от всходов до плодоношения). Растение плетистое, 

рассеченность листовой пластинки средняя. Плоды округлые, гладкие, 

светло-зеленые с зелеными полосами средней ширины. Плоды 

выравненные, 3,4 – 4,8 кг. Семена мелкие, коричневые с крапчатостью 

Глубина посадки зерен  составляла 1 см. Для посадки выбрали 

универсальную почву для комнатных растений.  

К 20 мая всходы арбуза достигли  6-7 см в высоту, на них появились 

4-5 листочков.  

Наиболее сильные и крупные всходы мы пронумеровали и высадили в 

открытый грунт, в трех разных областях Центрального Федерального 

округа РФ: Тверской, Московской и Рязанской, где среднесуточная 

температура составляет  +17-20 °C днем и +12 °C ночью.  

В течение всего лета мы ухаживали за саженцами, наблюдали их рост, 

цветение и созревание плодов. Также, в процессе всего периода вегетации 

мы производили необходимые измерения.  В сентябре 2015 г. мы собрали, 

проанализировали полученные данные и сделали соответствующие 

выводы. 

 

2.2. Опыт №1 – высадка арбузов в Тверской области. 

 

Арбузы №1 мы посадили в деревне в Тверской области, в 180 км к 

северу от Москвы. 

Тверская область (до 1990 года – Калининская область) - 

субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального 

федерального округа. 

Граничит с Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, 

Смоленской и Псковской областями. 

Тверская область расположена на западе средней части Восточно-

Европейской равнины. Она протянулась на 260 км с севера на юг и на 

450 км с запада на восток. Расстояние от окружной дороги Москвы до 

границы области — 90 км. 

Климат всей Тверской области умеренно-континентальный, но ввиду 

довольно большой протяжённости области с юго-запада на северо-восток 

континентальность климата растёт и климат области довольно сильно 

варьирует. Средние температуры января меняются от −6 °C на юго-западе 

до −10 °C на северо-востоке, июля от +17 до +19 °C.9 

 
9 [7] 
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Саженцы арбузов росли в теплице. Дополнительно и сама почва была 

укрыта специальной черной пленкой, позволяющей земле сохранить тепло 

при низких ночных и дневных температурах.  

К сожалению, средние ночные температуры не поднимались выше 

+12°C. В связи с чем, всходы росли крайне медленно. Первые цветки 

появились только в начале августа.  Завязи на них так и не образовались и 

ягод также не было. (Приложение 1) 

Вполне вероятно, что все саженцы были мужского пола. Мы также 

пытались опылить некоторые из них вручную. Но, для подобного 

эксперимента необходимы высокие ночные температуры. В нашем случае 

добиться завязи ягод подобным образом не удалось. 

 

2.3. Опыт №2 – высадка арбузов в Московской области. 

 

Арбузы №2 мы посадили в деревне в Можайском районе, которая 

находится в 100км на Западе от Москвы.  

Московская область (неофициально Подмосковье) - 

субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального 

федерального округа. Административный центр Московской области не 

определён, фактически — это город Москва, но часть органов 

государственной власти расположена в Красногорске. 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

равнины в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Граничит на 

северо-западе и севере с Тверской областью, на северо-востоке и востоке - 

с Владимирской, на юго-востоке - с Рязанской, на юге - с Тульской, на 

юго-западе – с Калужской, на западе - со Смоленской, в центре - с городом 

федерального значения Москвой. Также, существует небольшой северный 

участок границы с Ярославской областью. 

Московская область протянулась с севера на юг на 310 км, с запада на 

восток — на 340 км 

Климат Московской области - умеренно-континентальный, сезонность 

чётко выражена; лето тёплое, зима умеренно холодная. В восточных и юго-

восточных районах континентальность климата выше, что выражается, в 

частности, в более низкой температуре зимой и более высокой 

температуре летом. 10 

Ростки росли в открытом грунте, с дополнительной пленкой сверху. 

Низкие ночные и дневные температуры также не способствовали 

активному росту саженцев. Средняя дневная температура составляла 

+19°C, ночная - +12°C.  

Первые ягоды появились в начале августа. На плетях образовалось 

около 5-6 плодов. К 30 августа максимальный объем ягод достигал 9 см в 

окружности. Созревание плодов мы можем наблюдать на графике. 

(Приложение 2) 

 
10  [2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Таким образом, выращивая арбузы в Можайском районе Московской 

области, на 180 км южнее Тверской области, где среднее температура на 

1°C выше, мы можем наблюдать появление небольших плодов. 

(Приложение 3) 

 

2.4. Опыт №3 – высадка арбузов в Рязанской области. 

 

Арбузы №3 мы высадили в открытый грунт в деревне в Рязанской 

области, в 250 км к югу от Москвы.  

Рязанская область — субъект Российской Федерации, входит в 

состав Центрального федерального округа. 

Граничит: на севере с Владимирской областью, на северо-востоке - 

Нижегородской областью, на востоке - Республикой Мордовия, на юго-

востоке - Пензенской областью, на юге - Тамбовской и 

Липецкой областями, на западе - с Тульской областью и на северо-западе - 

с Московской областью. 

Рязанская область расположена в центре европейской части России, в 

понижении между Среднерусской и Приволжской возвышенностями в 

центральной части Русской равнины. Протянулась на 220 километров с 

севера на юг и на 259 километров с запада на восток. Расстояние от 

окружной дороги Москвы до границы области — 147 км. 

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января 

−10,6 °C, июля +19,7 °C. Осадков около 550 мм в год, максимум летом, 25-

30 % всех осадков выпадает в виде снега. 

Средняя температура днем здесь - +20-22 °C, ночью - +16 °C.11  

 Первый месяц ростки были укрыты пленкой. В начале июля на 

плетях появились первые ягоды. С 17 июля начался их активный рост. К 20 

августа плоды достигали 58 см в окружности. 28 августа мы сорвали 

ягоды. (Приложение 4) 

Как мы видим из графика, наибольший пик роста приходится на конец 

августа.  (Приложение 5) 

Цвет ягод – светло-розовый. Сахаристость средняя.  

Конечно, наши арбузы были не такие красные и сочные, как 

допустим, астраханские, но все же достаточно вкусные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 [3] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Если мы сравним темпы роста ягод в трех областях Центрального 

федерального округа, то увидим, что лучше всего арбузы росли в 

Рязанской области, где температура выше в среднем на 2 °C, чем в 

остальных областях. (Приложение 6) 

Учитывая тот факт, что арбуз преимущественно растет в степном 

климате, мы опытно путем определили, что наиболее подходящей по этим 

параметрам для культивации ягод является Рязанская область, которая 

находится южнее Москвы. 

Для посадки следует выбирать  раннеспелые сорта, так как низкие 

ночные температуры в Центральном федеральном округе не позволят 

позднеспелым сортам дозреть до конца.  

Всходы необходимо укрывать специальной пленкой, не позволяющей 

почве охлаждаться в ночные часы.  

Тем не менее, мы все же доказали, что арбузы можно вырастить в 

Центральном федеральном округе. Для этого нет необходимости ехать на 

юг. Главное – наш труд и забота, и, конечно же, теплое лето!  

Таким образом, выбранная нами в начале исследования гипотеза 

подтвердилась.  
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