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1. Введение. 

 

Тема работы: «Сортоиспытание гибридов огурца агрофирмы «Семко-

Юниор» для открытого грунта».  

  

Данную тему мы выбрали не случайно. Огурец - это одна из 

популярных овощных культур нашего района и области. Выращивание 

огурца - традиционное занятие Селивановских огородников, но в нашей 

местности отдается предпочтение традиционным сортам, выведенным еще 

20- 30 лет назад, малоурожайным, подверженным заболеваниям, но таким 

привычным. 

Поэтому очень важно, не только изучить новые сорта, предлагаемые 

современной селекцией, но и донести эту информацию до наших земляков.  

 

Характеристика учебно-опытного участка: 
  УОУ расположен на окраине поселка, рядом с парковой зоной. Вблизи 

школы нет промышленных предприятий и загруженных дорог, что 

исключает загрязнение почвы тяжелыми металлами и пылью. Так же УОУ 

расположен на возвышенности, что определяет достаточной уровень 

освещенности. 

 

Почвенно-климатические условия: 

Селивановский район расположен в лесной зоне. Почвы 

преимущественно дерново-подзолистые. Агроэкологическая характеристика 

земель: дерново-подзолистые почвы легкого механического состава 

(песчаные и супесчаные) содержат в пахотном слое небольшое количество 

гумуса, кислотность почвы повышена. 

Климат умеренно континентальный, с умеренно теплым летом, 

холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. 

Отличительной чертой температурного режима весны является быстрый 

подъем температуры воздуха. Ясная, сухая погода, преобладающая в это 

время года, способствует быстрому просыханию почвы после снеготаяния и 

успешному проведению полевых работ. Продолжительность весны 

небольшая - 35-45 дней. Начало безморозного периода приходится в среднем 

на 10-20/V, нередко во второй половине мая и даже в первой декаде июня 

наблюдаются значительные похолодания с ночными заморозками, вызванные 

вторжением холодного арктического воздуха. 

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца года - 

июля - в среднем около 17° в северо-западной и 18,5° в юго - восточной 

частях области. В отдельные дни максимальная температура воздуха 

достигала 38°. 

В летнее время преобладают малооблачные, солнечные дни, с переменной 

кучевой облачностью днем.  
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Число пасмурных дней невелико - 2-3 дня в месяц. Нередко 

наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. Годовое 

количество осадков в среднем от 480 мм. До 75% осадков приходится на 

теплый период года, а 25-30% - на холодный. 

Осень характеризуется преобладанием пасмурной погоды, появлению 

ночных заморозков. Первые заморозки наступают в среднем в конце второй - 

третьей декаде сентября (17-27/IX), с довольно значительными колебаниями 

из года в год - от конца августа до конца октября. 

В первой половине осени (в сентябре) часто наблюдаются периоды теплой 

сухой погоды (так называемое «бабье лето»), обусловленные вхождением 

теплого воздуха с юга и юго-востока. 

В целом природные условия благоприятны для выращивания всех 

культур, районированных в этой зоне.  

 

Цель работы: изучение и объективная оценка гибридов огурца агрофирмы 

«Семко-Юниор» по их урожайности. 

 

Задачи: 

1. изучить динамику роста и развития растений огурца по фазам вегетации в 

зависимости от экологических факторов и сортовых особенностей;  

2. выявить наиболее урожайный гибрид огурца, характеризующийся высокой 

урожайностью, обильным ранним плодоношением с высокой товарностью 

плодов.  

 

Методы исследования: 

1) эмпирический: изучение научной литературы, материалов на электронных 

носителях по проблеме исследования; 

2) теоретический: анализ документов, проведение опытнической работы, 

синтез, обобщение, систематизация. 

 

2. Агротехника выращивания огурца.  

 

Биологические особенности: 

Огурец (Сucumis sativus) - однолетнее растение весьма требовательное 

к условиям среды и, прежде всего, к теплу. Семена огурцов не прорастают 

при температуре ниже 12°-13°С. При температуре воздуха 14°С всходы 

появляются через 15 дней, при 18°С - через 7, а при температуре 22°-23°С - 

через 5 дней. Оптимальной для прорастания семян является температура 

25°С. Даже незначительные заморозки (0°-2°С) убивают растения. Поэтому 

возделывание огурцов в открытом грунте возможно лишь в течение 

безморозного периода. Отрицательно влияют на ростовые процессы и очень 

высокие температуры (более 40° С). 

Высока требовательность огурцов к влажности почвы и воздуха. Лучше 

всего культура огурца удается при большой влажности воздуха и почвы, при 
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сравнительно высоких температурах дня и ночи. Таким образом, для 

нормального роста и развития растений огурцов необходимо наличие хорошо 

обеспеченных влагой плодородных рыхлых почв, повышенной (25°-30° С) 

температуры и высокой относительной влажности воздуха. 

 

Посев: 

Хорошие всходы огурца очень сильно зависят от температуры почвы. 

Высевать огурцы следует после того, как почва достаточно прогреется и 

минует опасность гибели всходов от заморозков. Если температура почвы в 

момент посева меньше + 12°, для появления всходов нужно больше времени, 

ростки появляются слабыми и более чувствительными к грибковым 

заболеваниям. Минимальная температура почвы для посева огурца - +15° С. 

 

Уход за посевами: 

С появлением первого настоящего листа на посевах, при 

необходимости, требуется прорывка всходов. Расстояние между растениями 

в рядке должно быть 25-30 см. Одновременно с прорывкой лишних растений 

удаляют и сорняки в рядах. 

 

Полив: 

Устойчивые высокие урожаи огурцов хорошего качества можно 

получить только при организации регулярного орошения с учетом влияния 

его на температурный режим, влажность почвы и воздуха.  

 

Дождевание: 

При поливе дождеванием, в зависимости от погодных условий, должно 

быть сделано хотя бы 3¬4 полива, а лучше 6-10 нормой 250-400 куб. м/га. 

 

Уборка урожая: 

Работы по уборке урожая огурцов являются наиболее трудоемкими. 

Огурцы необходимо собирать регулярно. При запаздывании со сборами, в 

жаркую погоду большой процент урожая теряет товарную ценность. 

Запаздывание со сборами плодов влечет за собой угнетение растений и 

ослабление плодоношения. Чтобы получить качественную, 

удовлетворяющую всем требованиям фабрики продукцию, выборки нужно 

проводить ежедневно, не допуская переростков. В период массовой уборки 

переросшие плоды необходимо обязательно убирать. Они истощают 

растения, используя дополнительно питательные вещества, а значит, 

снижают урожайность. 
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План     агротехнических работ выращивания огурца. 

Виды работ Особенности работ Сроки 

проведения 

Подготовка почвы Перед посевом площадь овощного 

отдела перекопать на глубину 20-25 см. 

и выровнять граблями.  

май 

Удобрение. Внесение органических удобрений 

(перегной) 

май 

Разбивка участка Овощной отдел разбивается на грядки. май 

Посев семян Посеять семена на глубину 2-3  см май 

Прополка и 

рыхление 

У огурцов рыхление произвести между 

рядами, как только появятся всходы 

вручную полоть сорняки, рыхлить 

мелко, не повреждая посева.  

Июнь -июль 

Полив Поливать по вечерам в засушливую 

погоду.  

Май- август 

Уборка Уборку урожая произвести по мере 

созревания овощей . 

 

 

3. Методика проведения исследований. 

Опыт проводился на школьном учебно-опытном участке в открытом 

грунте.  Были учтены все требования к постановке опытов: типичность в 

выборе объекта исследования, принцип единственного различия.  

Соблюдался и принцип единственного различия: 

 семена огурцов относятся к раннеспелым гибридам;  

 посев семян проводился в одно и то же время 

 почва, климатические условия, предшественники, вся 

проводимая агротехника также были одинаковыми.  

 

Единственное различие состояло в высадке семян различных гибридов. 

Работу по выращиванию огурцов производили в соответствии с планом. Из-

за дождливой и холодной погоды сроки посева были сдвинуты на более 

поздний срок. Посев был осуществлен 22 мая 2018 года. 

Материалом для изучения послужили 7 гибридов огурца   агрофирмы 

«СемкоЮниор». Исследуемые нами гибриды огурца, характеризуются 

обильным ранним плодоношением, высокой урожайностью при высокой 

товарности плодов.     Предшествующей культурой на данном участке была 

капуста. Лучшими предшественниками для огурца являются луковые, 

бобовые, капуста и картофель. 

Подготовка к посеву: Для этого налили в стакан воды, добавили 

чайную ложку соли и высыпали семена. Через несколько минут пустые 

всплыли, а полные осели на дно, слили всю воду вместе с пустыми семенами. 

Просушили семена. Затем продезинфицировали семена, чтобы растения 

меньше болели. Для этого развели марганцовку с водой до насыщенного 
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фиолетового цвета и подержали там семена 20 минут. Потом их промыли в 

проточной воде. Участок перед посевом семян предварительно перекопали, 

разровняли. Семена высевали рядовым способом, расстояние между 

семенами в ряду 15 - 20 см, глубина заделки семян 2-3 см. На каждой делянке 

высевали по 10 семян. После посева грядки полили тёплой водой, нагретой в 

дневное время на солнце (См. фотоприложение). 

 В ходе исследования проводили фенологические наблюдения, 

биометрические измерения, учет урожая по общепринятым методикам.  

 

Схема опыта: 

I Артек 

II Дездемона 

III Отелло 

VI Орленок 

V Каскадер 

VII Ласточка 

VII Журавленок 

 

На сравнительных делянках были одинаковыми все условия. Размер 

опытных делянок по 1,5 м2, поверхность участка ровная, без впадин, участок 

расположен на солнечном месте, удалён от забора.  

   

Характеристика гибридов: 

Для исследования были выбраны 7 раннеспелых гибридов: 

 

Гибрид раннеспелый, корнишонного 

типа. От всходов до начала 

плодоношения 40-42 дня. Растение 

преимущественно женского типа 

цветения. Плод темно-зеленого цвета с 

продольными размытыми полосами, 

доходящими до половины длины плода, 

веретеновидный, длиной 9 см, диаметр 

3 см, массой 70–75 г, черношипый, 

генетически без горечи. Вкусовые 

качества свежих, соленых и 

консервированных плодов высокие. 

Гибрид высокоустойчив к мучнистой 

(Px) и ложной мучнистой росе (Pcu), 

кладоспориозу (Ccu), вирусу огуречной 

мозаики (CMV-1). Устойчив к 

неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Плоды долго не 

желтеют при повышенных 

температурах. Рекомендуемая схема 
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посева 70х30 см. Урожайность 10–12 

кг/м2. 

 

Гибрид раннеспелый, корнишонного 

типа. От всходов до начала 

плодоношения 41-45 дней. Растение 

среднерослое, с хорошим ветвлением. 

Плод крупночастобугорчатый, 

со сложным опушением, длиной 8-9 см, 

массой 60-112 г. Плоды долго 

не перерастают. Плодоношение 

регулярное в течение всего 

вегетационного периода. Вкусовые 

качества свежих и консервированных 

плодов отличные. Товарность высокая, 

транспортабельный. Гибрид устойчив 

к кладоспориозу (Ccu), вирусу 

огуречной мозаики (CMV), мучнистой 

росе (Px), толерантен к ложной 

мучнистой росе (Pcu). Используется для 

свежего потребления и для 

консервирования. Рекомендуемая схема 

посева 70х30 см. Урожайность свыше 

10 кг/м2. 
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Огурец Отелло F1 - ранний 

пчелоопыляемый гибрид для открытого 

грунта корнишонного типа. Период от 

полных всходов до начала 

плодоношения 41-45 дней. Растение 

среднерослое. Плод цилиндрический, 

зеленого цвета, мелкобугорчатый, 

длиной 8-10 см, массой 70-80 г, 

белошипый, генетически без горечи. В 

одном узле формируется 3-4 плода 

(пучковое плодоношение). Гибрид 

огурца Отелло F1 отличается отличным 

вкусом и товарными качествами, 

транспортабельностью, 

выровненностью корнишонов. Огурец 

Отелло F1 устойчив к мучнистой (Px) и 

ложной мучнистой росе (Pcu), 

кладоспориозу (Ccu), вирусу огуречной 

мозаики (CMV-1) и. Отелло F1 - 

прекрасный сорт огурца для 

консервирования и для употребления в 

свежем виде.  Урожайность 8-10 кг/м2. 

 

Гибрид раннеспелый, корнишонного 

типа. От всходов до начала 

плодоношения 39-41 день. Растение 

плетистое, преимущественно женского 

типа цветения. Листья пятиугольно-

округлые, гладкие, темно-зеленые. 

Плод веретеновидный, 

крупнобугорчатый, белошипый, длиной 

9-10 см, диаметром 3 см, массой 75-

80 г, с небольшими размытыми 

светлыми полосами на 1/3 плода, без 

горечи. Мякоть плотная, хрустящая. 

Вкусовые качества свежих, 

консервированных и соленых плодов 

высокие. Отличается дружностью 

плодоношения и высоким выходом 

товарной продукции. Устойчив 

к мучнистой (Px) и ложной мучнистой 

росе (Pcu), вирусу огуречной мозаики 

(CMV-1), кладоспориозу (Ccu). 

Устойчив к засухе. Рекомендуется для 

свежего потребления, засола 
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и консервирования. Схема посева 

70х30 см. Урожайность 10-12 кг/м2. 

 

Гибрид раннеспелый, корнишонного 

типа. От всходов до начала 

плодоношения 41–45 дней. Тип 

цветения женский. Плод темно-

зеленого цвета с продольными 

размытыми полосами, цилиндрический, 

длиной 7–9 см, массой 80–100 г, 

белошипый, со сложным опушением, 

генетически без горечи. Вкусовые 

качества свежих и консервированных 

плодов высокие. Товарность 

и транспортабельность плодов 

высокие. Гибрид устойчив к мучнистой 

росе (Px), толерантен к бактериозу (Pst) 

и ложной мучнистой росе 

(Pcu). Основной урожай формируется 

до поражения ложной мучнистой росой. 

Рекомендуется для свежего 

потребления, консервирования 

и засолки. Урожайность 12–15 кг/м2. 

 

Гибрид раннеспелый, пчелоопыляемый. 

От всходов до начала плодоношения 

38–42 дней. Растение среднерослое, 

длина главной плети 1,2–1,5 м. Плод 

цилиндрический, 

редкокрупнобугорчатый, темно-

зеленый, со светлыми полосами до 1/3 

длины, черношипый, длиной 10–12 см, 

массой 80–100 г, мякоть плотная, без 

горечи. Вкусовые качества свежих 

плодов отличные. Отличается 

дружностью отдачи урожая с высокой 

товарностью плодов. Устойчив 

к мучнистой (Px) и ложной мучнистой 

росы (Pcu), а также вирусу огуречной 

мозаики (CMV-1). Толерантен 

к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Используется для 

потребления в свежем виде, засолки 

и консервирования. Урожайность 10–

12 кг/м2. 
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Гибрид раннеспелый. От всходов 

до начала плодоношения 48–50 дней. 

Плод цилиндрический, 

крупнобугорчатый, черношипый, 

длиной 10–12 см, массой 80–110 г, 

с размытыми продольными полосами 

до 1/3–1/2 длины плода. Вкусовые 

качества отличные. Рекомендуется для 

засола и консервирования. Устойчив 

к ложной мучнистой росе, вирусу 

огуречной мозаики-1. Урожайность 

10 кг/м2. 

 

Агротехнические мероприятия на опытном участке.       

Уход за растениями огурца заключался в рыхлении и прополке 

сорняков, поливе, уборка и учёт урожая.  Агротехнические мероприятия в 

каждом варианте проводились в один день. Полив производили ежедневно 

вечером, если не было дождя, т. к. избыток влаги также вреден для огурцов, 

как и недостаток. Вода для полива наливалась заранее в бочки, где и 

прогревалась. 

По мере необходимости проводили прополку и рыхление. Рыхление 

проводили по мере образования плотной корки. Уборку урожая проводили по 

утрам через 2-3 суток, взвешивая каждый вариант отдельно. 

Таблица 1. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. 

(См. фотоприложение). 

Вариант. Время 

посева 

Всходы. Первый 

настоящий 

лист. 

Начало 

цветения 

Массовое 

плодоношение. 

 Артек 

 

22.05 01.06 07.06 27.06 08.07 

Дездемона 

 

22.05 02.06 08.06 28.06 08.07 

Отелло 

 

22.05 01.06 07.06 26.06 06.07 

Орленок 

 

22.05 01.06 07.06 25.06 06.07 

Каскадер 

 

22.05 03.06 08.06 28.06 10.07 
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Ласточка. 

 

22.05 01.06 07.06 26.06 08.07 

Журавленок. 

 

22.05 02.06 08.06 27.06 08.07 

 

Анализируя данные таблицы 1, самые ранние всходы появились у 

гибридов «Артек», «Отелло», «Орленок» и «Ласточка». Позже всех 

появились всходы у гибрида «Каскадёр». Также у этого гибрида наблюдали 

наиболее позднее образование плодов и поздний первый сбор урожая по 

сравнению с другими вариантами.  

Сроки массового плодоношение совпали практически у всех гибридов. 

Так же стоит отметить, что развитие всех гибридов практически совпадало 

по срокам, явного расхождения не было. 

 

 4. Результаты проведённых исследований. 

 Учёт урожая. 

Важным показателем оценки сортов и гибридов является величина 

урожая.  Урожай огурцов снимался постепенно каждые 2-3 дня. Средняя 

масса плодов была от 60 до 100 г, длиной 8-12 см. 

Вариант. Общий 

сбор.(кг) 

Урожайность. 

(кг/м2) 

Заявленная 

урожайность. 

Процент к 

заявленной 

урожайности. 

 Артек 

 

24 16 10–12 145 

Дездемона 

 

21 14,7 10 140 

Отелло 

 

26 17,3 8-10 192 

Орленок 

 

28 18,6 10–12  169 

Каскадер 

 

22 14,6 12–15  108 

Ласточка. 

 

23 15,3 10–12  139 

Журавленок. 

 

23 15,3 10 153 

 

Наиболее урожайными в нашем исследовании оказались огурцы 

«Орленок» и «Отелло» (Диаграмма 1). Урожайность других гибридов очень 

высока и превышает заявленную; особенно у гибрида «Отелло» (192 %). 

Наименьшую урожайность показал гибрид «Каскадер». 

 

 

 



13 
 

Экспертиза плодов. 

В период активного плодоношения мы провели экспертизу плодов по 

методике кандидата с.-х. наук В.С. Волощенко. Инструкция дегустации 

плодов огурцов представлена в приложении. В роли экспертов выступили 

работники школы и учащиеся. Вкус плодов был оценён экспертами во всех 

вариантах -  вкусные и очень вкусные. Во время дегустации не было 

отмечено плодов с горечью (Диаграмма 2). 

 

5. Выводы. 

1. Все изучаемые гибриды, кроме гибрида «Каскадёр», показали высокую 

урожайность по сравнению с заявленной. 

2. Наиболее урожайным и раннеспелым оказались гибриды «Орленок» и 

«Отелло».  

3. В результате дегустации все гибриды по вкусовым качествам получили 

высокую оценку. 

  

 Практическая значимость исследования. 

Все изучаемые раннеспелые гибриды агрофирмы «Семко-Юниор», 

отличаются высокой урожайностью и отличными вкусовыми 

характеристиками. Поэтому семена данной фирмы были рекомендованы к 

выращиванию на учебно-опытном участке. Среди населения поселка была 

проведена работа по распространению информации о новых 

высокоурожайных гибридах. Результаты по теме «Сортоиспытание гибридов 

огурца агрофирмы «Семко-Юниор» для открытого грунта» были 

представлены на круглом столе «Лаборатория садово-огородных наук», в 

рамках муниципального конкурса «Зеркало природы». 
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7. Приложения 

Диаграмма 1. Урожайность огурцов по вариантам опыта (кг/м2) 

 

 

Диаграмма 2. Оценка качества плодов (мах 5 баллов) 
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Приложение 1 

Дегустация огурцов  

Внешний вид плодов в баллах (5-1) является общей оценкой величины, 

формы и окраски. Кожицу характеризуют словами: нежная, средняя, грубая; 

консистенцию мякоти – плотная, промежуточная, дряблая.  

  

Вкус плодов оценивают в баллах:  

очень вкусные – 5; 

 вкусные – 4;  

средневкусные – 3;  

невкусные – 2;  

очень невкусные – 1.  

Общая, оценка сорта проставляется как общее впечатление о его качестве:  

5 – плоды высокого качества;  

4 – хорошего качества;  

3 – посредственного качества;  

2 – плохого качества;  

1 – плоды непригодны для употребления в свежем виде.  

Во время дегустации отмечают также плоды с горечью и другими 

замеченными свойствами (специфическим запахом, особой водянистостью). 
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Посадка. 
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Рост и развитие.  
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Цветение и плодоношение. «Журавленок» 

 

 «Ласточка» 
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«Отелло» 

 

«Дездемона» 

 

 



22 
 

«Артек» 
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Сбор урожая. 

 

 

 


