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I. Введение.  

В сельской местности практически   каждый приусадебный  участок  имеет 

огород, где  жители выращивают различные   виды овощных культур. Одним 

из самых распространённых видов является огурец.   Огурцы мы солим, 

консервируем, используем в свежем виде и для приготовления различных 

блюд. 

Так как огородное дело мне близко и актуально для моего места проживания, 

я  решила  провести исследование,    как разные виды ухода за данной 

культурой  влияют на урожайность    плодоношения огурцов в открытом 

грунте при выращивании гибридного вида огурцов и сортового. 

Проблема.     Поскольку участок  на котором я выращивала огурцы 

небольшой, передо  мной стояла  задача получения максимального урожая от 

разных сортов и гибридов огурцов, посаженных на участке.  Проблема, с 

которой  я столкнулась, -   это большая площадь, которую занимают огурцы, 

так как это стелящаяся культура. Вторая важная проблема – это гибель 

огурцов от летнего зноя и болезней.  

Изучив особенности выращивания огурцов, я решила исследовать, как 

повлияют на урожайность   стимулятор роста «Энерген», биопрепарат 

«Завязь»,  прищипывание огурцов, подкормка.   Я так же решила сравнить, 

отличается ли  урожайность   огурцов, выращенных горизонтально,  от 

урожайности  огурцов, выращенных вертикально. Стоит ли выращивать 

огурцы дома на небольшой площади или выгоднее купить их на рынке? 

Цель работы:  влияние технологий  на урожайность и продолжительность 

плодоношения огурцов в открытом грунте. 

 Чтобы достичь поставленной цели, я должна была решить ряд задач: 

1. Изучить литературу о выращивании огурцов на приусадебном участке 

в открытом грунте. 

2.       Определить оптимальные технологии по выращиванию огурцов в 

открытом грунте. 

3. Выявить влияние препарата «Завязь», стимулятора роста «Энерген» на 

урожайность огурцов.  

4.  Выявить влияние прищипывания на урожайность огурцов. 
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5. Сравнить урожайность огурцов, выращенных горизонтально и 

вертикально. 

     Актуальность моей работы  состоит в том, что бы доказать, что при 

меньших финансовых затратах и экологическом способе выращивания 

огурцов  на приусадебном участке при правильном уходе можно обеспечить  

семью достаточным количеством огурцов . 

     Новизна исследований. Впервые на моем участке рассматривается 

вопрос о применении стимулятора роста «Энерген»  и биопрепарата 

«Завязь». 

     Место и сроки проведения опыта: 

Эксперимент проводился с июня 2018 года  на приусадебном участке семьи 

Митиных  в селе  Лещаное,  Воробьевского района Воронежской области.    

     Характеристика опытного участка: 

Рельеф участка – ровный. Почва – чернозем. Предшествующая культура – 

томаты. 

     Климатические условия. 

Среднегодовая температура на территории  Воронежской области составляет 

7°С. Среднеиюльская температура изменяется от 19,5°С до 21,7°С. 

Среднеянварская температура от -10,7°С до -8,1°С. Средняя месячная 

температура июня 2018 года в селе Лещаное составила 22°С, июля – 26,6°С, 

августа – 27,8°С. (Приложения 1-3). 

Во все теплые месяцы года, кроме июля - августа, возможны заморозки.1 – 3 

июня 2018 года температура воздуха в ночное время опустилась до -3°С. 

Июнь выдался холодным, осадков не было, дожди прошли только в июле. 

     Обзор литературы. 

Сорта и гибриды огурцов разделяют на партенокарпические и 

пчелоопыляемые. Плоды первых завязываются без опыления и, как правило, 

не имеют привкуса горечи и не желтеют при перерастании. Я изучила опыт 

нескольких садоводов, но использовала рекомендации, изложенные в книге 

Кизима Г.А. "Новейшая энциклопедия огородника и садовода" [3]. Вела 

наблюдения, используя рекомендации из пособия Папоркова М.А. «Учебно-

опытная работа на пришкольном участке» [4]. 

http://www.vashsad.ua/plants/interesting_plants/show/2913/
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Получение хорошего урожая во многом зависит от грамотной подготовки 

семян к посеву. В работе коллектива авторов Андреева Р.А., Юрицина Л.И. 

Агавердиева О.О. описана предпосевная обработка семян [1]. 

Особенности технологий выращивания    детерминантных и 

индетерминантных  огурцов представлены  на официальном сайте 

производителя («Гавриш» www.gavrish.ru).   Описание сортов, гибридов, 

результаты исследований демонстрационных площадок даны в 

периодическом издании данной фирмы «Новый земледелец» и на сайте 

www.gavrish.ru [6]. 

В брошюре Дукаревича Б.И. «Удобрения овощных культур» приведены 

сведения о питании овощных культур, даны рекомендации по внесению 

удобрений в соответствии с биологическими особенностями растений [2]. 

Уборку урожая надо проводить своевременно, желательно в сухую погоду, 

не поврежденные вредителями и не пораженные болезнями овощи  хранить в 

условиях оптимальной температуры и влажности. Основы хранения 

растительного сырья освещены в рецептуре Штейнберга П.Н. [5]. 

 Для нашей местности характерны такие сорта и гибриды огурцов, как 

«Феникс плюс», «Маша F1», «Зеленый поток F1», «Малыш»,  «Конкурент», 

«Герман». Для исследовательской работы я выбрала сорт «Малыш» и гибрид 

«Зеленый поток». 

     Семейство: Тыквенные, или Тыквовые (лат. Cucurbitaceae) 

     Род: Огурец (лат. Cucumis) 

     Вид: Огурец обыкновенный, или Огурец посевной (лат. Cucumis sativus) 

     Сорт: Малыш (лат. Cucumis sativus L.) 

     Гибрид: Зеленый поток 

    Объект исследования. 

Огурец «Малыш», как указывается в описании сорта, — детерминантное 

компактное растение кустового типа, у которого плоды корнишонной 

формы. Данный сорт огурцов относится к скороспелым видам, плоды 

вызревают спустя 40 дней после появления всходов. Длина плети достигает 

всего 30-40 см, плодов – до 9 см. Тёмно-зелёная кожица имеет 

крупнобугорчатую структуру с белой опушкой. 

http://www.gavrish.ru/
http://www.gavrish.ru/
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Растение отличается хорошим иммунитетом, что позволяет противостоять 

ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и другим болезням. 

Урожайность не рекордная, но стабильная, с одного куста можно снять 2-2,5 

кг (около 40-45 зеленцов). Масса одного среднего по размерам экземпляра 

составляет 80-90 грамм.(Приложение 4) 

«Зеленый поток F1» появился на свет благодаря стараниям московских 

селекционеров Игоря и Станислава Дубининых, а также Андрея Лукьяненка. 

Его главное назначение — открытые грядки или временное пленочное 

укрытие. Ведь гибрид отличается повышенной выносливостью к погодным 

условиям, болезням и вредителям, а также характеризуется обильным 

плодоношением.  

За 45 дней вырастает до плодоношения. Партенокарпический гибрид 

завязывает до 5 зеленцов в одном узле. Подходит для защищенного и 

открытого грунта. Цилиндрические плодики, длиной 11-13 см, сладкие на 

вкус и очень ароматные, они незаменимы в свежих салатах. При консервации 

сохраняют аппетитный хруст.(Приложение 5) 

Методы исследования. 

1. Теоретические (изучение и анализ научной литературы по проблеме 

исследования). 

2. Эмпирические (эксперимент, сравнение, наблюдение). 

3. Математические (обработка и анализ данных эксперимента; таблицы, 

диаграммы). 

4. Аналитические (сопоставление, анализ данных эксперимента). 

Подготовка семян: 

     Для посадки лучше использовать 2-х — 3-х летние семена, так как из 

таких семян развивается более урожайное растение. Оно быстрее вступает в 

фазу плодоношения. 

     Перед посевом  семена нужно прогреть при температуре 50 градусов 

примерно 3 часа. Затем опустить их в 5% раствор соли. Всплывшие семена 

удалить, а те, которые затонули, промыть водой и поместить на 30 минут в 

1% раствор марганцовки. 
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     Для ускорения прорастания семян  нужно поместить их во влажную 

тряпочку, а затем в полиэтиленовый пакетик и поставить на двое суток в 

теплое место. Здесь главное не переращивать семена. Когда начнется 

проклевывание корешка, можно приступать к процессу закаливания семян. 

Завернутые во влажную тряпочку  набухшие семена нужно поместить на 

тарелочку и поставить в холодильник  не выше средней полки на 5 - 7 часов. 

При этом нужно следить, чтобы семена не подмерзли и не подсохли. Далее 

нужно выдержать семена 15 часов при комнатной температуре. Этот процесс 

необходимо проделать 3 — 4 раза. Закаленные таким образом семена 

выносливы к похолоданиям, образуют короткие, крепкие ростки.  

     Для проведения экспериментальной работы я использовала различные 

удобрения в виде растворов,  в качестве контрольного раствора была 

использована отстоявшаяся  вода.     В качестве объекта исследования я 

выбрала семена огурцов сорта «Малыш» и гибрид «Зеленый поток»  

(Приложение 6-7). 

II. Методика исследовательской работы. 

Я использовала  методику опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве 

В.Ф. Белика и методику полевого опыта в овощеводстве Литвинова С.С. При 

выращивании огурцов горизонтально и вертикально использовала 

стимуляторы «Энерген» и «Завязь» (Приложения 8-9). 

                  III. Ход выполнения исследования. 

- Перед посевом семян я подготовила  почву. Смешала грунт для посева 

семян, золу, перепревший куриный помет, удобрение «Сад и огород», 

азофоску и внесла в ямки (Приложения 10-11). 

- Замочила семена в растворе стимулятора роста «Энерген» и закалила в 

холодильнике на средней полке при температуре 5
0 
С. Затем выдержала 

семена при комнатной температуре 10 часов. Повторила процесс 3 раза. 

- Посеяла семена в подготовленную почву (Приложение 12). 

- Удалила слабые всходы огурцов. 

- Обработала стимулятором роста «Энерген» после появления основного 

листа (Приложения 13-20). 

- Измеряла длину стебля. 
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- Прищипывала стебли огурца (Приложение 27) 

- Обработала биопрепаратом «Завязь» в фазе начала цветения (Приложение 

21) 

- Обработала стимулятором роста «Энерген» после начала цветения. 

- Обработала  биопрепаратом «Завязь» во время массового цветения. 

- Обработала стимулятором роста «Энерген» во время массового цветения 

(Приложение 26). 

- Собрала  первый  урожай (Приложения 22-25). 

- Рассчитала себестоимость выращенного урожая (Приложение 28). 

3.1. Рост огурцов.  

Всходы огурцов появились 8 июня через 3 дня после посева. Они были в 

виде двух сочных семядольных листочков, которые после выхода на 

поверхность продолжали расти в течение 10 дней. 18 июня образовался 

первый основной лист (Приложение 19-20). Затем начали развиваться 

настоящие основные листья, и через 20 дней (после появления всходов у 

растений) образовались уже 3-5 листьев. В пазухах 8-го листка стали 

развиваться усики (Приложение 13-22). 

В течение месяца стебли достигли больше 50 см. Растения начали цвести 29 

июня через 3 недели после посева.   6 июля, спустя 7 дней, появилась завязь.   

(Приложение 21). Я измеряла плоды и установила, что при температуре 

воздуха днем 24-27° С огурцы в среднем вырастают на 3 см в сутки 

(Приложение 22). Первый урожай я получила 10.07.18.  (Приложение 25). 

 3.2.  Подвязывание и прищипывание огурцов. 

  Поскольку площадь участка небольшая, часть огурцов я решила  вырастить 

вертикально. Такой способ выращивания растений  позволяет максимально 

эффективно бороться с сорняками и следить за созреванием урожая. Мне 

было интересно узнать, повлияет ли это на урожайность огурцов, в отличие 

от тех, что  выращены горизонтально.  (Приложение 27). 

Для обеспечения нормального развития растения, стимуляции роста 

центральной плети и улучшения плодоношения я провела  пасынкование 
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огурца. Удалила все боковые побеги, которые образуются в узлах плетей, но 

оставила образовавшиеся там завязи.  

В процессе выращивания огурцов может возникать проблема массового 

образования пустоцветов (мужских цветков), когда растение цветет, не 

образуя завязей (женских цветков). Причина этого может крыться в 

некачественном посадочном материале. Для борьбы с массовым 

образованием пустоцветов рекомендуется прищипнуть точку роста растения, 

чтобы стимулировать развитие боковых побегов, где будет образовываться 

больше завязей. Часть растений,  расположенных горизонтально,  я 

прищипнула, чтобы сравнить их урожай с растениями без прищипывания. 

Из таблицы видно, что растущие в вертикальном положении и 

прищипленные огурцы дают больший урожай, чем огурцы, прищипленные и 

растущие горизонтально. Кроме того растущие вертикально огурцы имели 

всегда ровную форму и равномерную окраску по сравнению с теми, что 

росли горизонтально. 

Таблица 1 

Урожайность в зависимости от прищипывания и подвязывания 

Срок сбора 

Урожай контроль Прищипывание и 

горизонтальное 

выращивание 

Прищипывание и 

вертикальное 

выращивание 

20.07.-20.08.  16.460 кг  5.615 кг 12.425 кг 

Средняя 

урожайность  

в день 

800 г 280 г 600 г 

 

3.3.  Обработка биопрепаратом «Завязь» 

Из литературы мы узнали, что обработка огурцов биопрепаратом «Завязь» 

приводит к повышению урожайности. Поэтому провели две обработки 

наших огурцов биопрепаратом «Завязь» 10.06 и 17.06.  

Из таблицы видно, что обработка огурцов биопрепаратом «Завязь»   привела 

к повышению урожайности. 
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Таблица 2 

Урожайность в зависимости от использования препарата «Завязь» 

Срок сбора Урожай контроль Урожай с препаратом 

«Завязь» 

20.07.-20.08. 13.175 кг 21.325 кг 

Средняя урожайность  в 

день 

650 г 1000 г 

 

3.4.  Сбор урожая огурцов. 

От посева семян до сбора урожая прошло два месяца. При кажущейся 

простоте сбора огурцов все же имеется определенная сложность. Огурцы 

растут очень быстро. Сначала плоды обрывают каждые 2–3 дня, но затем 

нужно убирать их ежедневно. Неснятые огурцы перерастают, задерживают 

формирование новых завязей и усиливают старение растения.  

Я собирала урожай огурцов с 25.07. и продолжала собирать до середины 

сентября. За месяц я собрала 34,5 кг огурцов с площади  6м
2
. Надеюсь, что 

мои огурцы будут плодоносить ещё весь сентябрь. 

3.5.  Эффективность выращивания огурцов на приусадебном участке. 

Наша семья  употребляла  огурцы свежими, а часть урожая 

законсервировала.  Стоимость огурцов на рынке в летнее время составила 30 

рублей за 1 кг. 

Если бы семья покупала огурцы, то потратила  бы от 1000 до 1400 рублей.  

Мои  затраты на выращивание огурцов составили 258 рублей. (Приложение 

28). Таким образом, даже на небольшом участке можно вырастить 

достаточное количество огурцов для своей семьи, и это будет дешевле, чем 

купить их на рынке. 

Таблица 3 

Эффективность выращивания огурцов на приусадебном участке. 

Стоимость Собрано Затраты Выручка Прибыль 
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огурцов 

30 р/кг 34,5 кг 258 р 1 035 р 777 р 

 

 IV. Результаты исследований 

В течение вегетационного периода проводила наблюдения за ростом и 

развитием растений. Отмечала появление первых всходов, образование 

первого настоящего листа, появление бутонов – начало цветения и массовое 

цветение. Фиксировала начало плодоношения и подсчитывала урожай. 

(Приложение 29). 

 Посажено 12 семян горизонтально и 21 семя вертикально. 

 Взошло 12 семян горизонтально и 21 семя вертикально. 

 Вертикальные и прищипленное выращивание огурцов дало свои 

результаты. 

 Из таблицы видно, что обработка биопрепаратом «Завязь» была 

эффективна. 

  

 Сравнительная характеристика урожайности в вегетационный период 

необработанных и обработанных стимулятором роста «Энерген» 

огурцов сорта «Малыш». 

Таблица 4 

Урожайность «Малыша» в зависимости от использования стимулятора роста 

«Энерген» 

Срок сбора Урожай контроль Урожай с применением 

стимулятора роста 

«Энерген» 

20.07.-20.08. 5,1 кг 13,5кг 

Урожай с одной лунки 1,7кг 4,5 кг 

Средняя урожайность в 

день 

240 г 640 г 
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 Сравнительная характеристика урожайности в вегетационный период 

необработанных и обработанных стимулятором роста «Энерген» 

огурцов гибрида «Зеленый поток». 

Таблица 5 

Урожайность F1 «Зеленый поток» в зависимости от использования 

стимулятора роста «Энерген» 

Срок сбора Урожай контроль Урожай с применением 

стимулятора роста 

«Энерген» 

20.07.-20.08. 4,5 кг 11,4 кг 

Урожай с одной лунки 1,5 кг 3,8 кг 

Средняя урожайность в 

день 

200 г 540 г 

 

 Сравнение урожайности гибрида и сорта. 

Таблица 6 

Сравнительная характеристика «Малыша» и гибрида «Зеленый поток» по 

урожайности с применением стимулятора роста «Энерген» 

Срок сбора Урожай «Малыш» Урожай F1 «Зеленый 

поток» 

20.07.-20.08. 13,5 кг 11,4 кг 

Средняя урожайность в 

день 

640 г 540 г 

 

Выводы. 

1.     Изучила литературу о выращивании огурцов на приусадебном участке в 

открытом грунте. 

2.    Оптимальными технологиями по выращиванию огурцов в открытом 

грунте я считаю обработку стимулятором роста «Энерген» и выращивание 

огурцов в вертикальном положении. 

3.    Выяснила что  прищипывание положительно влияет на урожайность 

огурцов, которые растут вертикально.  Огурцы имеют всегда ровную форму 

и равномерную окраску  по сравнению с теми, что росли горизонтально.  
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4. Обработка огурцов биопрепаратом «Завязь» привела к повышению 

урожайности. 

5. Использование стимулятора роста «Энерген» более эффективно для 

обычных сортов, умножает количество урожая почти вдвое, на  гибрид  

данный стимулятор имел меньшее влияние. 

6. На небольшом участке я  вырастила достаточное количество огурцов 

для своей семьи, и это стало дешевле, чем покупка  их на рынке. 

Исходя из полученных данных, можно рекомендовать биопрепарат «Завязь» 

и стимулятор роста «Энерген» для применения при выращивании культуры 

огурца в открытом грунте. (Приложение 30). 

Практическая значимость 

     Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения элементов технологии возделывания огурцов с применением 

регуляторов роста фермерскими и  приусадебными хозяйствами. 

Перспективы 

      В дальнейшем я планирую провести исследование по  теме «Сравнение 

применения природных стимуляторов роста и народных способов удобрения 

огурцов». 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Дневник погоды в Лещаном с 5 по 30 июня 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Дневник погоды в Лещаном на август 
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                                                                                                   Приложение 4 

Куст огурцов сорта Малыш дает 40-47 зеленцов. Плоды среднего размера, 

до 9-10 см длины, цилиндрические, с густо расположенными крупными 

бугорками. Кожица огурцов нежная, темно-зеленая, с характерными 

светлыми полосками, сходящимися к вершине плода. Мякоть сочная, 

упругая, хрустящая, без пустот. Самый популярный вес собираемых зеленцов 

– 60-80 г, более крупные – 100-120 г. 
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                                                                                                    Приложение 5 

«Зеленый поток» - раннеспелый (42-45 дней от всходов до плодоношения) 

гибрид с букетным заложением завязей (до 5 в одном узле). Растение 

мощное, со слабым побегообразованием, что очень удобно для выращивания 

в теплицах на шпалере, а также облегчает уход и сбор урожая в открытом 

грунте. Плоды цилиндрические, длиной 11-13 см, темно-зеленые, с частыми 

средними бугорками, белошипые, массой  110-120 г.  
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                                                                                               Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена F1 Зелёный поток 

                                                                                                           

Приложение 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена Малыш 
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                                                                                                        Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулятор роста «Энерген» в капсулах 

 

Инструкции к препарату: для обработки 50 г семян потребуется сделать 

жидкий раствор, используя 1 капсулу препарата на 50 мл воды   

Воду для замачивания семян необходимо предварительно профильтровать 

или отстоять в течение нескольких дней, чтобы очистить ее от тяжелых 

соединений и металлов.  

 Приготовить 50 мл чистой, фильтрованной воды;  

 растворить в воде одну капсулу (0,6 г);  

 поместить в раствор пакет семян, не более 10 г. 

Оптимальное время выдержки в стимуляторе роста для огурцов – от 6 до 10 

часов. Мною они были замочены на ночь на 9 часов. 
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1 капсула «Энергена» разводится в 1 литре воды для полива рассады на 

стадии вегетации. Такого объема раствора хватит на 2,5 кв. м. Первая 

обработка стимулятором проводится, как только на молодых саженцах 

появятся первые настоящие листочки. Последующие – с промежутком в 

полторы-две недели. 

Опрыскивать растения лучше утром или вечером. Раствор должен 

равномерно смачивать листья. Сроки обработок по фазам развития растения:  

 после появления первого основного листа, 

 после цветения; 

 в начале образования завязей; 

 в фазе интенсивного роста плодов. 

За сезон мною было проведено 4 обработки по этим фазам.  

Также после посадки семян две капсулы были использованы мной в сухом 

нерастворимом виде, как удобрение для почвы. 

Препарат для регулирования роста растений Энерген оптимизирован для 

использования в личных приусадебных/подсобных хозяйствах (ЛПХ) с 

ручным или мало механизированным уходом за насаждениями. 

Отличительные особенности Энергена: 

 Стимулирует прорастание посевного материала (семян, клубней, 

луковиц). 

 Повышает стойкость как проростков, так и взрослых растений к 

болезням и неблагоприятным внешним условиям. 

 Сила действия (эффективность) на ювенильные растения (до цветения) 

– выше средней (см. далее) в благоприятных условиях 

культивирования; средняя в неблагоприятных. 

 Высокоэкономичен в расчете на стоимость одной обработки. 

Прост в применении; основательных познаний в агротехнике от пользователя 

не требуется. 

Безопасен для всех живых организмов: охранная зона пасеки и ограничение 

лета пчел для Энергена не нормируются. 
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Регулярное использование Энергена на участке улучшает плодородие почвы. 

Применение Энергена для растений в таких условиях позволяет: 

 В благоприятные годы увеличить урожайность участка на 20-30%; 

 В неблагоприятных условиях сократить потери урожая на 70-100%; 

 Увеличить лежкость плодов. В товарных хозяйствах – удлинить сроки 

их реализации; 

 В течение 3-5 лет регулярного применения Энергена сократить 

расходы на удобрения на 10-30%, а на пестициды на 20-50%; 

 На даче выходного дня осуществлять меры по рекультивации почвы 

без увеличения посещаемости участка. 
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Приложение 9 

Завязь. Завязь относится к классу биопрепаратов природного 

происхождения. В состав препарата входят природные ростовые вещества, 

макро- и микроэлементы, необходимые для образования плодов. 

Преимущества: 

 в состав препарата включены компоненты, питающие растущие ткани 

плода и усиливающие эффект стимулятора. 

 в результате действия стимулятора плодообразования сильно 

активизируется обмен веществ и даже в неблагоприятных условиях 

лучше завязываются плоды, которые быстрее растут и созревают, 

обеспечивая получение ранних и больших урожаев 

 повышение качества продукции, ранний и общий урожай 

увеличивается на 15-30%, 

 повышается устойчивость к заболеваниям 

Применение: Огурцы открытого и защищенного грунта: Растворить 2 г 

препарата в 1,4 л воды. Опрыскивание производить в фазах начала цветения 

(появления единичных цветков) и массового цветения. Расход — 0,6л/10 м². 

Кратность применения 2. 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой пачке 14 семян 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка почвы к посадке семян 
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Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка семян 

Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проросшие семена огурцов, замоченные в стимуляторе 
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Приложение 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проросшие семена огурцов на контрольном участке 

Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурцы гибрида 
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Приложение 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурцы Малыш 

Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всходы F1 Зеленый поток на 7 день 
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Приложение 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всходы огурцов Малыш на 7 день 

Приложение 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурцы гибрида, обработанные стимулятором, на 14 день 
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Приложение 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурцы Малыш, обработанные стимулятором, на 14 день 

Приложение 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появление первого цветка гибрида на участке со стимулятором 
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                                                                                                       Приложение 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усики на Малыше 

Приложение 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый огурец на гибриде 
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                                                                                                 Приложение 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение размера плода 

Приложение 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый «чумазый» урожай 
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                                                                                                     Приложение 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрыскивание огурцов растворенным «Энергеном» 

Приложение 27 

Выращивание огурцов вертикально 
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                                                                                                    Приложение 28 

                                                                                             

Себестоимость выращенных огурцов 

Наименование препарата Стоимость (Руб.)                      

Завязь 10 

Семена (2 пачки) 25*2 

Азофоска 40 

Грунт для посадки 50 

Удобрение «Сад и Огород» 40 

Стимулятор роста «Энерген» 68 

Всего: 258 

 

Приложение 29 
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                                                                                                   Приложение 30 

Рекомендации 

В целях повышения эффективности технологии возделывания огурцов я могу 

порекомендовать фермерским и приусадебным хозяйствам: 

 предпосевное замачивание семян огурца в растворе Энергена  – 1 кап./1 

л.  

 для повышения урожайности могу порекомендовать поливать растения 

строго по фазам, чтобы избежать чрезмерного использования.  

 проводить замачивание следует непосредственно перед посевом. 

 при посадке рассады в грунт добавлять Энерген -  0,5 капсулы под куст. 

 

 

 

 

 


