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Аннотация 
 

Овощеводы Заполярья знают, как тяжело выбрать среди огромного разнообразия 
сортов тот, что даст наибольший урожай. Проблема создания партенокарпических гибридов 
для выращивания в северных регионах страны недостаточно хорошо разработана, что в свою 
очередь ограничивает потребителей в выборе семенного материала. Одним из возможных 
подходов к решению данной проблемы может стать проведение ежегодного сортоиспытания, 
особенно перспективны исследования в Мурманской области. 

Цель работы: оценка сортов и гибридов огурца Cucumis sativus L. агрофирмы «Семко 
- Юниор» на пригодность к выращиванию в зоне рискованного земледелия, Мурманской 
области. Гипотеза: капельный полив положительно скажется на продуктивной способности 
сортообразцов Cucumis sativus L агрофирмы "Семко - Юниор". 

Перед закладкой опыта определяли лабораторную всхожесть и энергию прорастания 
семян. Варианты опыта были разделены на две группы. В первую группу вошли 
пчёлоопыляемые гибриды, во вторую группу вошли гибриды с высоким уровнем 
партенокарпии. В каждом варианте случайным образом выбирались 5 плодов, далее с 
помощью электронного штангенциркуля фиксировался длинна плодов, а с помощью 
электронных весов масса плодов. Полевой опыт являлся двухфакторным с четырьмя 
вариантами, повторность опыта четырехкратной, методом сплошных организованных 
повторений. Размещение вариантов – рендомизированное в один ярус по стандартной 
технике рендомизации.   

Всхожесть семенного материала агрофирмы «Семко-Юниор» соответствует 
характеристикам заявленным производителем в свидетельстве о сортовых и посевных 
качествах семян. Наивысшую всхожесть показал вариант № 4 «Огурец короткоплодный F1 
САВВИН».  Длина плода у сортообразцов из группы пчёлоопыляемых гибридов «Орлёнок» 
и «Артек» не соответствует характеристикам заявленным производителем на упаковке. 
Стоить отметить, что в свою очередь сортообразцы из второй группы, гибриды с высоким 
уровнем партенокарпии «Котор» и «Саввин», полностью соответствуют заявленным 
характеристикам. Оценивая вес плода можно отметить, что только сортообразец «Орлёнок» 
не соответствует заявленным характеристикам. Сортообразцы «Артек», «Котор» и «Саввин» 
полностью соответствуют характеристикам заявленным производителем на упаковке. Так же 
стоит отметить, что наибольшие показатели веса плода отмечены у сортообразца из группы 
гибридов с высоким уровнем партенокарпии, вариант № 4 «Саввин». Не в одном из плодов 
значение содержание нитратов не превысило допустимое значение. 

Оценивая урожайность сортообразцов на 1м2 можно сказать, что товарная 
урожайность не соответствует заявленным на упаковке характеристикам у сортообразцов 
«Артек» и «Котор». У сортообразцов с высоким уровнем партенокарпии «Котор» и «Саввин» 
товарная урожайность соответствует заявленным характеристикам. Сортообразец «Саввин» 
превысил значение товарной урожайность указанной на упаковке. Стоит отметить, что 
урожайность во всех вариантах с капельным поливом превысила значения вариантов с 
применением ручного полива. В процессе наблюдения отмечено, что мульчировать растения 
с системой капельного полива приходилось значительно чаще, чем растений, которые 
поливались вручную. Плоды в варианте с капельным поливом созревали быстрее на 1-2 дня 
чем во втором варианте полива. В ходе оценки урожая также отмечено, незначительное 
количество не товарного урожая у двух сортообразцов «Артек» и «Орленок». 


