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Выращивание огурцов в условиях Сургута  

Российская федерация Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут 

Ахметьянова Анжелина Радиковна, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр», 3  класс 

 

Аннотация 

 

В 2020 году мы стали участниками сортоиспытания семян новых гибридов 

огурцов семеноводческой компании семеноводческой компании ООО «СЕМКО». 

Перед массовым внедрением новых сортов необходимо проведение сравнительных 

испытаний по урожайности, устойчивости к болезням в определенных 

климатических условиях. В связи с этим работа по оценке продуктивности 

различных гибридов огурцов в климатических условиях Сургутского района весьма 

актуальны. 

Цель работы – проведение сортоиспытания семян  огурцов семеноводческой 

компании ООО «СЕМКО». 

Были получены следующие результаты.  

Проведение сортоиспытания показало отличную всхожесть семян гибридов 

огурцов Салам F1, Кайман F1. Урожайность огурцов  всех изучаемых сортов, кроме 

сорта  Троя F1,  ниже, чем заявлено в характеристике сорта. Заявленным 

характеристикам соответствует только сорт Троя F1. У сорта Салам F1 все кусты 

были подвержены корневой гнили. 

 Все предложенные  к сортоиспытанию гибриды огурцов, кроме сорта  Троя 

F1, не рекомендуем выращивать в условиях Сургута. 
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Введение 

Современные технологии выращивания огурцов предусматривают 

использование сортов и гибридов, обладающих высокой урожайностью, 

холодостойкостью, скороспелостью и устойчивостью к болезням и вредителям. 

Перед массовым внедрением новых сортов необходимо проведение сравнительных 

испытаний по урожайности, устойчивости к болезням и вредителям в определенных 

климатических условиях. В связи с этим работа по оценке продуктивности 

различных гибридов огурцов в климатических условиях Сургутского района весьма 

актуальны.  

В 2020 году мы стали участниками сортоиспытания семян новых гибридов 

огурцов семеноводческой компании ООО «СЕМКО» [1]. В исследовательской 

работе были использованы семена четырех гибридов огурцов: Кайман F1, Салам F1, 

Троя F1, Зеленика F1, Рисан F1 

Свежий огурец - источник множества витаминов и микроэлементов, которые 

положительно влияют на организм человека. Он  пользуется популярностью                       

у населения и занимает большое место в структуре площадей под овощными 

растениями. Это одна из самых распространенных на земном шаре овощных 

культур. Огурец возделывают почти во всех странах мира. Из овощных культур, 

выращиваемых в открытом грунте, лишь капуста и томат превосходят огурец                    

по посевным площадям, удельный вес которого находится на уровне 10-12% общего 

посева овощных культур. [2] 

Цель работы – проведение сортоиспытания семян  огурцов семеноводческой 

компании ООО «СЕМКО». 

Задачи:  
1. Изучить литературу о культуре огурца, проведения сортоиспытания. 

2.  Описать основные морфологические признаки семян. 

3. Изучить посевные качества семян. 

4. Провести описание места посадки, климатические условия.  

5. Высадить рассаду огурцов  в пленочную теплицу в городе Сургуте.  

6. Провести наблюдение за ростом и развитием огурцов. 

8. Сравнить урожайность различных сортов огурцов, выращенных на учебно-

опытном участке города Сургута.   

Объект – новые сорта гибридов огурцов. 

Предмет - сортоиспытание новых сортов гибридов огурцов  в условиях города 

Сургута. 

Гипотеза – новые сорта гибридов огурцов   более урожайны и устойчивы                  

к болезням. 

Основные методы:  

1. Агротехнические приемы: посев,  высадка растений в почву на постоянное 

выращивание, полив, прополка, уборка урожая. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ и обобщение результатов. 
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Прикладная ценность работы: результаты сортоиспытания переданы 

представителям семеноводческой компании ООО «СЕМКО» и представлены 

общественности. 

 

Обзор литературы 

Огурцы —одно из самых распространенных овощных растений на земле. 

Родиной его является, тропическая и субтропическая Юго-Восточная Азия, где                 

и сейчас встречаются дикие лесные заросли этого растения, В Индии и Китае он был 

распространен за 3 тыс. лет до н. э. Окаменевшие остатки огурцов, помещенные                  

в качестве пищи для умерших, были обнаружены при раскопках египетских гробниц 

XII династии в 2000 году до н. э. На славянскую землю огурец завезен 

предположительно из Византии. На Руси самым древним очагом производства 

огурцов был Суздаль, где зародились в X—XI вв. старейшие местные сорта 

Муромский и Вязниковский. При раскопках в Новгороде археологи нашли оболочки 

трех семян огурца в слое, отнесенном к X веку. Однако широкое распространение 

огурец получил в России и Украине только в XVI—XVII вв. Петр I издал в 70-е 

годы XVII века указ, в котором отмечалось о создании двух крупных 

овощеводческих хозяйств в подмосковном селе Измайлово. С этого времени огурец 

в России выращивается в большом количестве. [3] 

Огурец — однолетнее растение, относящееся к семейству Тыквенных. 

Растение отличается корневой системой стержневого типа с многочисленными 

разветвлениями в верхнем самом плодородном слое. Длина корня достигает 0,8-1,2 

метра.  Стебель плетевидной формы, с небольшими желобами. Плеть может 

достигать 5 метров в длину. По мере роста стебель пускает отростки. Кустовые 

формы огурцов отличаются небольшим стеблем — до 3 метров, а тепличные формы 

имеют среднюю длину 5-7 метров. 

Плоды в ботанической литературе определяются как тыквина, внутри 

находятся семенные камеры. Окраска огурцов разная, от светло-салатового                       

до темно-зеленого. При наступлении технической спелости окрас меняется                       

на светло-зеленый или желтоватый. По своей форме бывают                                        

разными — от яйцевидных, до цилиндрических и веретенообразных. 

Классификация сортов огурцов 

 По времени созревания — раннеспелые, самый ранний урожай поспевает 

за 40 дней, среднеспелые сроком созревания от 45 до 50 дней, позднеспелые 

свыше 50 дней и поздние созревающие на 60 день после посадки. 

 По селекции — сорта и гибриды. Первые — это огурцы, сохраняющие свои 

качества на протяжении нескольких поколений. Гибриды (помечаются как 

F1) — растения, сохраняющие свои качества только в первом поколении. 

 По типу опыления — пчелоопыляемые и партенокарпические, для опыления 

которых не требуются насекомые. 

 По типу возделывания — для открытого грунта, для закрытого грунта 

и экзотические, для выращивания на балконе или подоконнике. 
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 По типу цветения — с наличием цветков смешанного типа (на одном растении 

женские и мужские цветы). И исключительно с женскими типами цветков, для 

которых необходимо дополнительно высевать еще и сорта опылители. 

 По величине плодов классифицируют на корнишоны (длиной плода до 8 см), 

гибриды салатного типа (длиной до 20-25 см). 

 По характеру поверхности — гладкие, мелкобугорчатые и крупнобугорчатые 

сорта. [4] 

В нашей работе проводилось  сортоиспытание новых семян гибридов  

огурцов. Гибриды – это растения,  полученные путем неоднократного скрещивания 

нескольких родительских линий и взявшие от них самые лучшие качества. На 

упаковке с такими семенами рядом с сортовым названием всегда стоит 

соответствующая гибридная маркировка — F1. В условиях промышленной селекции 

огурцов, с заранее указанными качествами, производство гибридов сегодня вышло 

на более высокий уровень. Однако, несмотря на то, что удалось создать огурцы с 

высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням, гибриды не 

сохраняют во втором поколении устойчивых признаков сорта. Это означает, что 

огороднику придется ежегодно покупать новый семенной материал. Несмотря на 

это гибридные формы отлично справляются с задачей получения высокого урожая, 

как для открытого грунта, так и для теплиц и парников. 

Ценность  

Огурцы являются продуктом массового потребления. Пищевая ценность их не 

велика. Однако они в свежем и переработанном виде обладают не только высокими 

вкусовыми качествами, но и многими пищевыми и лечебными свойствами. 

Огурцы, обладая приятным ароматом, возбуждают аппетит, способствуют 

усвоению других продуктов питания, активизируют деятельность пищеварительных 

желез.  В плодах огурца находятся пептонизирующие ферменты, которые 

способствуют хорошему усвоению белковых продуктов питания и витамина В2 из 

другой пищи, а также улучшают пищеварение. Они содержат минеральные соли 

фосфора, калия, кальция, серы, магния, натрия, железа, кремния, фтора и ряд 

микроэлементов. [3]  

Огурец рекомендуют постоянно включать в рацион для профилактики 

следующих заболеваний: сахарный диабет, ожирение, отложение солей в суставах, 

желчнокаменная болезнь и заболевания щитовидной железы. Огурцы богаты 

сложными органическими веществами, которые играют важную роль в обмене 

веществ. Эти вещества способствуют усвоению других продуктов питания и 

улучшают пищеварение. Содержащийся в огурцах калий улучшает работу сердца и 

почек. К тому же в огурцах, как и в других овощах, много клетчатки. Клетчатка не 

усваивается организмом человека, но она регулирует работу кишечника и выводит 

из организма излишки холестерина. Избыток холестерина способствует развитию 

атеросклероза, болезней печени, почек и других органов.  

О целебных свойствах огурцов существуют упоминания в русских лечебниках 

— травниках, а также в старинном лечебнике XVII века «Прохладный вертоград». 

Отвар из огурцов народные врачеватели рекомендовали пить вместо воды, а мякоть 

свежих огурцов применяли как эффективное мочегонное, желчегонное и 



7 
 

слабительное средство. Настой и отвар осенних листьев (ботвы) в народной 

медицине рекомендовали принимать при кровотечениях различного происхождения. 

Наружно их употребляют при ожогах, а также в качестве косметического средства 

при угрях, сыпи и некоторых кожных заболеваниях. Свежие огурцы входят в состав 

косметических масок для лица, которые отбеливают кожу и делают её более 

эластичной. [5] 

 

Основная часть 

Материал и методы 

В семеноводческой компании ООО «СЕМКО» были заказаны для испытания                 

5 сортов  огурцов для защищенного грунта: Салам F1, Кайман F1,  Зеленика F1; 

Троя F1, Рисан F1 (Приложение 1). 

Провели морфологическое описание семян. 

Для посадки была просеяна почвосмесь, приготовленная вручную: 1 часть 

перегноя, 1 часть песка, 1 часть торфосмеси (магазин). Семена высеивались                             

в пластиковые стаканчики на глубину 0,5 см (фото1). 

Почва проливалась фитоспорином для предотвращения фитофтороза. 

При наступлении лета и прогревании почвы до +15 С рассада высаживалась на 

постоянное место на грядку в пленочную теплицу учебно-опытного участка МАОУ 

ДО ЭБЦ в городе Сургуте . 

За время выращивания все растения регулярно поливались, проводилось 

рыхление почвы. 

Плоды собирались в стадии технической зрелости в городе Сургуте. 

 

Результаты 

 

Первоначально была проведена характеристика семян по морфологическим 

признакам. Результаты занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Морфологические признаки семян огурца 

Название 

сорта 

Кол-

во 

размер Форма семян Поверхность 

семян 

окраска Особые 

образования 

Салам F1 8 8-9 мм удлиненно-

эллиптическая 

ровная Обработаны 

защитным 

раствором 

нет 

Кайман F1 8 8-9 мм удлиненно-

эллиптическая 

ровная Обработаны 

защитным 

раствором 

нет 

ЗеленикаF1 8 8-9 мм удлиненно-

эллиптическая 

ровная Обработаны 

защитным 

раствором 

нет 

ТрояF1 8 8-9 мм удлиненно-

эллиптическая 

ровная Обработаны 

защитным 

раствором 

нет 
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Рисан F1. 8 8-9 мм удлиненно-

эллиптическая 

ровная Обработаны 

защитным 

раствором 

нет 

Форма семян у представленных сортов удлиненно-эллиптическая , поверхность 

ровная.  

Предпосевная обработка отсутствовала, т.к. семена были  покрыты защитным 

раствором. 

Посев семян  на рассаду проведен 11 мая 2020 года (Приложение 2). 

Способ посева – сухие семена выкладывались в пластиковые стаканчики на 

глубину 0,5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Всхожесть семян 

Название сорта 

гибрида 

количество 

семян 

количество 

проростков 

всхожесть % 

Салам F1 8 8 100% 

Кайман F1 8 8 100% 

ЗеленикаF1 8 5 62,5% 

Троя F1 8 6 75% 

Рисан F1. 8 5 62,5% 

 

Семена всех сортов гибридов огурца взошли к 14 дню (25 мая 2020 года).                 

Из 8 семян гибридов Зеленика F1 и Рисан F1 проросло только 5 (всхожесть 62,5%); 

у Троя F1–  6 проросших семян (всхожесть 75%). Всхожесть семян гибридов  

Салам F1 и Кайман F1 составила 100 % (таблица 2).  

 
фото 1. Посев семян 
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фото 2. Рассада огурцов  

 

Описание места посадки 

10 июня, после установления солнечной погоды и прогрева почвы до +15 

градусов, рассада огурцов была  высажена   в пленочную теплицу учебно-опытного 

участка эколого-биологического центра города Сургута. Рассада была коренастой,               

с толстыми стеблями, с 2-3 листочками, высотой не более 10 см. Все растения 

высаживались в шахматном порядке в два ряда, между рядами 50-60 см, в ряду 

между растениями расстояние не менее 70 см (фото 3). 

Всего на учебно-опытном участке города Сургута было высажено 32   корня  

рассады огурца: 8 шт. Салам F1, 8 шт. Кайман F1, 5 шт. Зеленика F1, 6 шт. Троя F1,     

5 шт. Рисан F1. Рассада всех сортов огурцов была хорошо сформированной, 

практически одинакового размера (8-10 см).  Температура воздуха днем 

поднималась до +18 градусов.  

 

              
фото 3. Огурцы в пленочной теплице УОУ МАОУ ДО ЭБЦ города Сургута  
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Погода летом  в 2020 году была теплой. Средние летние температуры днем 

колебались в пределах 20-25 ˚С. Климатические условия способствовали 

выращиванию культурных сортов овощей.     

Наблюдения и результаты 

В течение лета за растениями был организован уход: полив по мере 

необходимости, прополка и рыхление. Первые плоды появились 6-8-го июля 2020 

года, на 40-42 день  от полных всходов огурцов, что соответствовало заявленным 

характеристикам (Приложение 3). Урожай собирали в течении лета                 

(Приложение 4). 

Результаты урожайности огурцов занесены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Урожай огурцов на учебно-опытном участке 

Название 

сорта 

Кол-во 

завязав

шихся 

плодов 

на 

кусте/ 

на узле 

Вес одного 

плода (в гр) 

ср.вес 

Длина одного 

плода (в см) 

Мин - макс 

Урожайно

сть  

(кг / м2) 

Общий вес 

урожая 

(кг) 

 

Салам F1 38/1 70 9-13 13,3 2,660 

Кайман F1 50/2 50 6-9 12,5 2,5 

ЗеленикаF1 41/1 60 8-11 12,3 2,460 

ТрояF1 50/3 60 8-10 15,0 3,0 

Рисан F1 40/1 70 6-13 14,0 2,8 

 

По результатам мы составили таблицу соответствия полученных данных 

заявленным характеристикам сорта (таблица 4) 

Таблица 4 

Характеристика огурцов  

Характери

стика 

Название сорта   

Салам F1 Кайман F1 ЗеленикаF1 ТрояF1 Рисан F1 

Начало 

плодоноше

ния  

заявлено 

40-42 дня 40-42 дня 40-42 дня 40-42 дня 40-42 дня 

Начало 

плодоноше

ния 

получено 

40-42 дня 40-42 дня 40-42 дня 40-42 дня 40-42 дня 

Огурцов в 

одном узле 

заявлено 

1-2 2-3 1-3 2-3 1-2 
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Огурцов в 

одном узле 

получено 

1 2 1 3 1 

Форма и 

цвет плода 

заявленные 

цилиндриче

ские, 

гладкие, без 

шипов, 

тёмно-

зелёной 

окраски, 

блестящие 

цилиндричес

кие, 

среднебугорч

атые, тёмно-

зелёные, с 

короткими 

полосами 

цилиндричес

кие, 

темно-

зеленые, 

среднебугорч

атые, 

белошипые 

цилиндричес

кая, тёмно-

зелёные, 

среднебугор

чатые с 

опушением 

и шипами 

цилиндриче

ские, 

темно-

зеленые  

Форма и 

цвет плода 

полученны

е 

цилиндриче

ская форма, 

гладкие, без 

шипов, 

темно-

зелёной 

окраски, 

блестящие 

цилиндричес

кой формы, 

среднебугорч

атые, тёмно-

зелёные 

цилиндричес

кие, 

темно-

зеленые, 

среднебугорч

атые, 

белошипые 

цилиндричес

кая, тёмно-

зелёные, 

среднебугор

чатые с 

опушением 

и шипами 

плоды 

цилиндриче

ские, 

темно-

зеленые  

Длина 

плода 

заявленная 

10-12 см 8-12 см 9–11 см 8-12 см 9–11 см 

Длина 

плода 

полученна

я 

9-13 см 6-9 см 8-11 8-10 6-13 

Масса 

плода 

заявленная 

160-180 70-90 85–105 г 70-90 г 95–100 

Масса 

плода 

полученна

я 

70 50 60 60 70 

Вкус и 

консистенц

ия 

заявленны

й 

Плотные, 

без горечи, 

вкусовые 

качества 

отличные 

Вкус плодов 

отличный, 

генетически 

без горечи 

Вкусовые 

качества 

плодов 

отличные, 

без горечи 

Плотные, с 

тонкой 

кожицей и 

высоким 

содержание

м сахаров, 

обладает 

отличными 

вкусовыми 

качествами, 

без горечи. 

Вкусовые 

качества 

хорошие, 

без горечи 
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Вкус и 

консистенц

ия 

полученны

й 

Плотные, 

хрустящие, 

ароматные, 

вкус 

сладковаты

й, сочные 

Плотные, 

хрустящие, 

ароматные, 

вкус 

нейтральный

, без горечи 

Плотные, 

хрустящие, 

ароматные, 

вкус 

нейтральный 

, без горечи 

Плотные, 

хрустящие, 

ароматные, 

вкус 

сладковатый

, без горечи 

Плотные, 

хрустящие, 

ароматные, 

вкус 

нейтральны

й, без 

горечи 

Урожайнос

ть 

заявленная 

15-17 кг/м2 16 кг/м2 25 кг/м2 16 кг/м2 19 кг/м2 

Урожайнос

ть 

полученна

я 

кг/м2 

13,3 кг/м2  12,5кг/м2 12,3 кг/м2 15  кг/м2 14 кг/м2 

% от 

заявленной 

урожайнос

ть 

81% 78% 49% 94% 73% 

Болезни  Корневая 

гниль 

- - - - 

 

Огурец Салам F1: от полных всходов до начала плодоношения 40-42 дня, что 

соответствует заявленным характеристикам. Листья средние, зелёные. В одном узле 

1 огурец (заявлено 1-2). Зеленцы цилиндрической формы, гладкие, без шипов, 

темно-зеленого цвета, блестящие. Длина  9-13, что соответствует заявленным 10 -

12 см, а вот масса значительно ниже заявленных 160-180 граммов и в среднем 

составила 70 гр. Вкусовые качества отличные: плотные, хрустящие, ароматные, вкус 

сладковатый, сочные. Урожайность 13,3 кг/м2, что составляет 81% от  заявленных 

15-17 кг/м2.   Однако, несмотря на отличные вкусовые качества, все кусты были 

подвержены корневой гнили (фото4). 

    
 Фото 4. Корневая гниль сорта Салам 

F1 
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Огурец Кайман F1:  от всходов до начала плодоношения 40-42 дня. Лист 

среднего размера, тёмно-зелёный. В одном узле  2 зеленца (заявлено 2-3). . Плоды 

цилиндрической формы, среднебугорчатые, тёмно-зелёные, длиной 6-9 см. 

(заявлено 8-12 см), массой  50 гр.(заявлено 70-90 гр.) Плоды плотные, хрустящие, 

ароматные, вкус нейтральный, без горечи. Урожайность 12,5 кг/м2, что составляет 

78% от  заявленных 16  кг/м2.   

Огурец Зеленика F1: от всходов до начала плодоношения 40-42  дня. Плоды 

цилиндрические, темно-зеленые, длиной 8-11 (заявлено 9–11 см), массой 60 гр. 

(заявлено 85–105 гр), среднебугорчатые, без горечи. В одном узле 1 зеленец 

(заявлено 1–3 плода). Плотные, хрустящие, ароматные, вкус нейтральный , без 

горечи . Урожайность 12,3 кг/м2, что составляет 49% от  заявленных 25  кг/м2.   

Огурец Троя F1 соответствовал всем заявленным характеристикам: от всходов 

до начала плодоношения 40-42 дня,  одном узле формируется 2-3 плода, длина 8-10, 

масса  60 гр., тёмно-зелёные, среднебугорчатые с опушением и шипами. Плоды 

плотные, хрустящие, ароматные, вкус сладковатый, без горечи. Урожайность 

составила 15 кг/м2, что что составляет  94% от  заявленных  16 кг/м2. 

Огурец Рисан F1: от полных всходов до начала плодоношения 40–42 дня, в 

один плод в узле (заявлено 1–2 плода). Плоды цилиндрические, темно-зеленые, 

длина 6-13 см. (заявлено 9–11 см), масса 70 гр.(заявлено 95–100 гр.). Урожайность 

составила 14  кг, что на 27 % ниже заявленных  19 кг/м2.  

Заключение (выводы) 

1. Проведения сортоиспытания показало отличную всхожесть семян гибридов 

огурцов Салам F1, Кайман F1. 

2. Урожайность огурцов  всех изучаемых сортов, кроме сорта  Троя F1,  ниже, 

чем заявленная в характеристике сорта. 

3. Заявленным характеристикам соответствует только сорт Троя F1. 

4. Средняя масса огурцов сорта Салам F1, значительно ниже, чем заявлено  в 

характеристике. 

5. У сорта Салам F1 все кусты были подвержены корневой гнили. 

6. Все предложенные  к сортоиспытанию гибриды огурцов, кроме сорта  Троя 

F1, не рекомендуем выращивать в условиях города Сургута.   
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Приложение 1 

                           
Рис 1. Фото пакета с семенами Салам F1 и полученные плоды 

                                
Рис 2. Фото пакета с семенами  КайманF1 и полученные плоды 
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Рис 3. Фото пакета с семенами  Зеленика F1 и полученные плоды 

                        
 

Рис 4. Фото пакета с семенами ТрояF1 и полученные плоды 
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Рис 5. Фото пакета с семенами  Рисан F1 и полученные плоды 

 

 

Приложение 2 

 
Рис. 6 Посадка семян 

 

 
Рис. 7 Полив посаженных семян 
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Рис. 8 Первые всходы 

 

 
Рис. 6 Рассада 

 

 
Рис. 10 Высадка рассады в теплицу 

 
Рис. 11Полив рассады 
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Приложение 3 

 
 

Рис. 12 Высадка рассады 10 июня 

 
 

Рис. 13. Растения 8 июня 2020 

 Рис. 

14. Начало августа  2020 

 
Рис. 15. Конец августа  2020 
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Приложение 4 

 
 

Рис. 16 Сбор урожая 

 

 
Рис. 17  Сбор урожая 

 
Рис. 14. Урожай 

 

 
Рис. 15. Взвешивание плодов 

 


