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Введение 
 

Тыкву недаром считают украшением садов и огородов. Это очень 
красивое, ценное по своим пищевым качествам и удивительное по 
разнообразию растение. Плоды тыквы - важнейший продукт питания. По 
содержанию углеводов, витаминов и минеральных солей она превосходит 
многие овощи. Тыква является богатым источником солей калия, которые 
поддерживают щелочную реакцию крови нашего организма, снижают 
кислотность желудочного сока. Тыкву едят сырой, печеной, жареной, из неё 
делают пюре, варенье, цукаты, соки, различные заготовки на зиму с другими 
овощами [7]. 

Вторым ценным сырьем наряду с мякотью являются семена тыквы, 
излюбленное народное лакомство, главное достоинство которых - обилие 
высококачественного пищевого масла (до 52 %). Семена являются 
высокопитательным диетическим белковым и витаминным продуктом. В 100 
г тыквенных семечек содержится 603 ккал. Они богаты активно 
действующими компонентами, гликозидами, смолами, вкусовыми 
веществами (Лебедева А.Т., 2000). Их используют для приготовления халвы 
(Дзензелевская, 1980), масла, лекарственных препаратов (тыквеол и др.) 
(Михалев, 2003). 

Выведение порционных сортов – новое направление в селекционной 
работе. Небольшие плоды удобны для переноски и перевозки. Масса этих 
тыковок в биологически зрелом состоянии - от 1,5-2,0 до 3,5-4,0 
кг. Порционные тыквы не только удобно использовать и перевозить, их 
проще выращивать, так как эти сорта формируют компактные или 
короткоплетистые кусты с укороченными междоузлиями [10]. 

Актуальность исследования.  В повышении урожайности товарных 
плодов тыквы большую роль играет применение инновационных технологий, 
в том числе, таких как внедрение в производство новых сортов и гибридов и 
применение мульчирования при выращивании тыквы.  

Объект исследования.  Новые раннеспелые гибриды порционной 
тыквы агрофирмы «Семко-Юниор»: Оранж Саммер F1, Орэнж Колон F1 и 
Свит Коб F1. 

Предмет исследования.   Влияние сортовых особенностей и способов 
выращивания на урожайность гибридов порционных тыкв. 

Цель исследования: Определение влияния сортовых особенностей на 
продуктивность новых гибридов порционной тыквы ООО «Семко» при 
разных способах выращивания.  

Задачи исследования:  
1. Провести фенологические и биометрические исследования; 
2. Определить влияние сорта и способа выращивания (с мульчей и без 

мульчи) на урожайность и качество плодов порционной тыквы; 
3. Рассчитать экономическую эффективность. 
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Гипотеза: Мы считаем, что на урожайность порционной тыквы влияют 
как сортовые особенности, так и способ выращивания.  

Научная новизна исследований: впервые в подтаежной зоне Омской 
области проводится изучение влияния мульчирования черной пленкой на 
урожайность порционной тыквы сортов Оранж Саммер F1, Орэнж Колон F1 
и Свит Коб. 

Практическая значимость работы: Будут выявлены и рекомендованы 
овощеводам любителям более урожайные гибриды порционной тыквы из 
коллекции агрофирмы «Семко-Юниор» и предложен более рациональный 
способ её выращивания. 

Исследование проводилось по заданию «Семко – Юниор» на личном 
приусадебном участке в с. Чекрушево Тарского района (подтаежная зона 
Омской области).  Для мульчирования использовался материал 
мульчирующий с УФ-стабилизатором, чёрный, Greengo. 

 
Личный вклад исследователя. Автор исследовательской работы 

принимал непосредственное участие в проведении исследований, закладке 
опытов, проведении необходимых наблюдений и учетов, обработке 
полученных результатов.  
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Глава 1. Технология выращивания тыквы 
 

Технология выращивания тыквы не предполагает больших временных 
и трудовых затрат, соблюдая не хитрые правила, можно получить хороший 
урожай полезного овоща. Участок, для выращивания тыквы, должен быть 
защищенным от холодных ветров, хорошо освещенным и прогреваемым. 
Лучшие предшественники для тыквы: картофель, томаты, капуста, лук, 
бобовые культуры. Хорошо растет тыква на компостной куче.  

Подготовка почвы. Участок, отведенный для выращивания тыквы, 
подготавливают с осени. Проводят глубокую перекопку с внесением 
органических удобрений (навоз, компост или перегной) — 8-10 кг. на 1 кв. 
метр. Весной, когда подсохнет почва, на грядки вносят 20-30 гр. калийной 
соли и 50-80 гр. суперфосфата на 1 кв. метр и снова перекапывают.  

Сроки. В южных районах и средней полосе тыкву можно выращивать 
посевом в грунт. В северных областях, а также для получения более раннего 
урожая, тыкву выращивают через рассаду. Посев на рассаду проводится в 
конце апреля — первой половине мая. В грунт высаживают рассаду в 
возрасте 25 дней, когда минует угроза заморозков. Учитывая, что семена 
всходят 5-6 дней, можно рассчитать сроки посева.  

Посев. Перед посевом, для стимуляции роста, семена должны пройти 
предпосевную обработку. Для этого полновесные, отобранные семена, нужно 
прогреть при температуре +50+60°С, в течении 2-3 часов. Затем положить 
семена во влажную салфетку для проращивания. Посев проводят в горшочки 
или стаканчики 15х15 см., заполненные почвосмесью, которая состоит из 2 
частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Семена высевают 
на глубину 2-3 см., засыпают землей и проливают теплой водой. 
Проращивание проводится при температуре +20+23°С. Как только появятся 
всходы, температуру нужно снизить до +13+14°С.  

Уход за рассадой. Рассаду выращивают 25-30 дней, за это время ее 
подкармливают 2 раза. Для подкормки приготовить раствор коровяка (1 л. 
навозной жижи на 1 ведро воды) с добавлением 20 гр. суперфосфата, 15 гр. 
аммиачной селитры и 15 гр. калийной соли. Расход раствора — 1 стакан на 1 
растение. Поливать рассаду нужно умеренно, не заливая и только теплой 
водой. При поливе стараться не попадать на стебли и листья, чтобы избежать 
возникновения гнилей. Высаживают рассаду в грунт на заранее 
подготовленные грядки. Так как тыква плетистое растение, то расстояние 
между лунками должно быть 1-1,5 метра. В лунку вливают по 1 литру воды и 
высаживают растение, заглубляя его до семядольных листочков. После 
высадки еще раз полить теплой водой и замульчировать торфом или сухим 
перегноем. Чтобы растения лучше приживались, первое время их желательно 
прикрывать пленкой, укрывным материалом, циновками, особенно на ночь. 
Возможные заморозки могут погубить высаженную рассаду. 

 Уход. Уход за тыквой заключается в поливах, подкормках, рыхлении 
почвы, борьбе с вредителями и болезнями. 
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 Поливы. Тыква наращивает большую вегетативную массу и крупные 
плоды, поэтому требуются частые поливы. Поливать следует обильно, не 
реже, чем раз в 7 дней, а во время налива плодов еще чаще. 

Подкормки. За период вегетации проводят две подкормки. Первую — в 
фазе 3-4 листьев, вторую — в период цветения. Для подкормки используют: 
раствор коровяка (1 литр навозной жижи на 10 литров воды), куриный помет 
(0,5 литра настоя помета на 10 литров воды), минеральные удобрения (20-30 
гр. аммиачной селитры, 20-30 гр. калийной соли и 40-50 гр. суперфосфата на 
10 литров воды) или любое комплексное удобрение для овощей (2 ст. л. на 10 
литров воды). 

При первой подкормке удобрение вносят в борозды, глубиной 6-8 см., 
сделанные на расстоянии 20 см. от растений. При второй подкормке глубина 
борозд — 10-12 см.,расстояние от растений — 40 см. После внесения 
удобрений, борозды засыпают землей. 

Формирование куста тыквы. Тыква образует массу длинных побегов и 
для получения крупных плодов ее необходимо формировать. Когда на 
главном стебле завяжется 2-3 плода, его прищипывают, оставляя 5-6 листьев 
над крайним плодом. При образовании боковых плетей, оставляют две плети. 
После появления на них по 1 плоду, их прищипывают, оставляя 5-6 листьев 
над плодом. Остальные плети удаляют, чтобы ускорить рост и созревание 
плодов. 

Если хотите получить очень крупный плод, то на кусте тыквы следует 
оставить 1 или 2 плода, остальные завязи удалить. 

Под плоды тыквы нужно подкладывать дощечки, куски фанеры или 
солому, чтобы предохранить их от загнивания. По мере роста плода, листья 
вокруг него прореживают, для лучшего освещения солнцем. 

Никакой особенный уход за порционными тыквами не требуется. Их 
выращивать даже проще, достаточно лишь обеспечить этот овощ теплым 
солнечным местом и плодородной рыхлой почвой. К тому же кустовые 
и короткоплетистые тыквы можно выращивать без формирования 
(прищипки). 

Сбор урожая. Плоды тыквы убирают один раз, по достижении ими 
зрелости. Плоды позднеспелых сортов можно собрать недозрелыми, они 
дозреют в процессе хранения. Тыквы убирают до первых заморозков. 
Спелость тыквы определяется по усохшей плодоножке. Плоды срезают 
вместе с плодоножкой, так они лучше хранятся. Предназначенные для 
хранения тыквы необходимо просушить на солнце. Тыквы хорошо хранятся в 
комнатных условиях, в кладовке или под кроватью, в местах защищенных от 
солнца. 
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Глава 2. Условия и методика проведения исследований 
 

2.1. Климатические условия подтаежной зоны Омской области 
Климат Тарского района резко континентальный, умеренно холодный и 

достаточно влажный. Основные его черты холодная продолжительная зима, 
теплое короткое лето, а также короткие весна и осень с большим 
количеством осадков. Средняя температура января, самого холодного месяца 
года, -17-19°С. Средняя температура июля, самого теплого месяца года, 20-
22°С.  Безморозный период составляет всего 75 – 105 дней.  Отрицательным 
фактором является также медленное прогревание почвы. 
Влагообеспеченность зоны высокая – 420 – 485 мм осадков. Более 55% их 
приходится на летний период (май - август) [1].  

2.2. Методика проведения исследования 
Опыт проводился с учетом методических требований, изложенных в 

учебно-методическом пособии Федерального детского эколого-
биологического центра «Организация опытнической работы учащихся по 
растениеводству» [2], методических рекомендаций Всероссийского сетевого 
проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» [8]. Математическую 
обработку данных проводили по Доспехову Б. А. [5] с помощью 
компьютерной программы Statist.  

Схема опыта включала в себя изучение двух факторов: фактор А- 
гибриды порционной тыквы (Орэнж Колон F1, Свит Коб F1); фактор Б – 
способ выращивания (мульчирование черной пленкой и выращивание без 
мульчирования). 

Опыт проводится по заданию агрофирмы «Семко - Юниор» на личном 
приусадебном участке. Повторность в опыте 2-х кратная. Размещение 
вариантов систематическое.  

Тыква выращивалась на черном мульчирующим материале с УФ-
стабилизатором и без мульчирования. Посев семян для получения рассады 
провели 24 апреля. Высадка в открытый грунт – 20 мая, когда по прогнозу 
миновала угроза заморозков. Схема посадки 1,5х1,0 м.  

Описание гибридов тыквы, изучаемых в опыте. 
Оранж Саммер F1. Гибрид раннеспелый. От всходов 

до созревания 75–80 дней. Растение плетистое. Главная плеть 
длиной до 1 м. Лист среднего размера, зеленый, 
нерассеченный. На растении формируется в среднем 2–4 
плода, диаметром 15–29 см массой – 1,2–1,5 кг. Плоды 
округлые и плоскоокруглые, красно-оранжевые, с рисунком 
в виде светло-оранжевых полосок, шероховатый. Мякоть 
оранжевая, хрустящая, среднеплотная, сочная, ароматная. 

Вкус превосходный. Товарность высокая, плоды порционные, 
транспортабельность хорошая. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 140 дней после съема. Рекомендуется для домашней кулинарии 
и всех видов переработки. Урожайность товарных плодов – 2,5–6 кг/м2. 
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Сорт Орэнж Колон F1. Это раннеспелый гибрид. От 
высадки 20-дневной рассады до начала созревания 70-75 дней. 
Растение компактное, мощное, главная плеть длиной до 1,5 м. 
Лист крупный, зелёный, нерассеченный. Боковое ветвление 
слабое, формируется в среднем 3-4 плода, диаметром 15-29 см, 
массой - 1,2-1,5 кг. Плоды округлые и плоскоокруглые, 
красно-оранжевые, с рисунком в виде светло-оранжевых 
полосок, шероховатый. Мякоть оранжевая, крахмалистая, 
среднеплотная, сочная, сладкая, с легким ароматом. Вкус 

превосходный.  Товарность высокая, плоды порционные, 
транспортабельность хорошая. Плоды сохраняют товарные качества в 
течение 140 дней после съема. Схема посадки 1,5х1,0 м. Урожайность 3,5-5 
кг/м2.  

F1 Свит Коб. Гибрид раннеспелый, порционный. От 
высадки 20-дневной рассады до начала созревания 75-85 дней. 
Растение мощное, главная плеть 1,5  м, боковое ветвление 
сильное, при формировании оставляют 2-3 плети длиной 60-80 
см и две завязи на каждой плети. Плоды массой 1,5-2,0 кг, 
округлой формы, дольчатые, с тёмно-зелёной корой. Мякоть 
толщиной 5-6 см, желтого цвета, нежная, среднесочная, 
среднесладкая, крахмалистая, имеет легкий тыквенный аромат 
с нотками орехово-дынного аромата. Плацента с небольшим 

количеством семян. Вкусовые качества свежей и переработанной продукции 
отличные. Используется для свежего потребления, домашней кулинарии и 
всех видов переработки. Плоды сохраняют товарные качества свыше 120 
дней после съёма. Схема посадки 1,5х1 м. Урожайность 4,5-6 кг/м2.  

2.3.Учеты и наблюдения в опыте 
1. Фенологические наблюдения проводили на одном повторении. При 

этом отмечали даты посева, начала всходов и полных всходов, начала 
цветения мужских и женских цветков, начала образования завязи, созревания 
единичных плодов и сборов.  

2.  Биометрические исследования. Определяли количество созревших 
плодов на одном растении, размеры и среднюю массу плода. 

3. Учет урожая порционной тыквы. Первый сбор проводили по мере 
достижения плодов тыквы в каждом варианте технической спелости (при 
появлении окраски плода, характерной для данного сорта).  При этом 
учитывалась общая и товарная урожайность плодов. Определялся выход  
мякоти и семян. Второй сбор проводили на всех вариантах в один день. 

4. Статистическую обработку полученных в ходе проведенного 
исследования данных проводили по методике Б.А. Доспехова (1985) и с 
помощью компьютерной программы Statist. 

5. Расчет экономической эффективности проводили с учетом цены 
реализации, затраты складывались из затрат на семена, оплаты труда, затрат 
на ГСМ и оплаты за воду. 
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Глава 3. Результаты исследования  
 

Посев всех гибридов порционной тыквы был проведен в один день 24 
апреля. Всходы раньше появились у гибрида F1 Орэнж Колон – 2 мая, то есть 
на 8 сутки. На 9-е сутки появились всходы у гибрида F1Свит Коб. Позднее 
всех взошел F1 Оранж Саммер – 4 мая. Мульчирование не оказало 
существенного влияния на прохождение фенологических фаз развития 
гибридов тыквы. На сроки созревания повлияли только сортовые 
особенности. Более раннее созревание плодов отмечено у гибрида F1 Орэнж 
Колон, не зависимо от способов выращивания, более позднее – у гибрида F1 
Оранж Саммер (табл. 1) 

 

Таблица 1 - Фенологические наблюдения за ростом порционной тыквы 
 

Фактор А 
(гибрид) 

Фактор Б 
(способ 

выращивания) 

Дата 
всхо
дов 

Начало 
цветения 
мужских 
цветов 

Начало 
цветения 
женских 
цветов 

Начало 
образова

ния 
завязи 

Начало 
созреван

ия 

Дата сбора 

1-го 
посл
едне

го 

Орэнж 
Колон F1 

Мульчирование 
черной пленкой 02.05 15.06 8.07 14.07 25.07 31.07 11.09 

Без 
мульчирования 02.05 15.06 9.07 15.07 26.07 1.08 11.09 

Свит Коб 
F1 

Мульчирование 
черной пленкой 03.05 24.06 15.07 19.07 29.07 6.08 11.09 

Без 
мульчирования 03.05 25.06 15.07 20.07 31.07 8.08 11.09 

Оранж 
Саммер F1 

Мульчирование 
черной пленкой 04.05 25.06 16.07 22.07 2.08 9.08 11.09

. 
Без 

мульчирования 04.05 25.06 17.07 21.07 2.08 9.08 11.09 
 

Уборку плодов тыквы мы проводили два раза: первый раз по мере 
созревания первых плодов, второй раз  убирали все гибриды в один день. 
После уборки определяли биометрические показатели плодов порционной 
тыквы и её семян. 

 

Таблица 2 - Количество плодов на 1 растении, шт./растение 
 

Фактор А 
(гибрид) 

Фактор Б 
(способ выращивания) 

При первом 
сборе 

При втором 
сборе 

Всего за два 
сбора 

Орэнж 
Колон F1 

Мульчирование черной 
пленкой 3,5 2,5 6,0 

Без мульчирования 2,5 1,5 4,0 

Свит Коб F1 
Мульчирование черной 

пленкой 3.5 3.0 9,0 

Без мульчирования 5.5 3.5 6,5 

Оранж Саммер F1 
Мульчирование черной 

пленкой 4.5 3.5 8,0 

Без мульчирования 4.5 3.5 8,0 
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Наибольшее количество плодов образовалось у гибрида F1 Свит Коб в 
варианте с мульчированием черной пленкой – 9 шт. У гибрида F1 Оранж 
Саммер  не зависимо от способов выращивания образовалось по 8 плодов на 
одном растении. Наименьшее количество плодов получено у гибрида F1 
Орэнж Колон в варианте без мульчирования (табл. 2).  

Урожайность плодов тыквы зависит не только от количества плодов, но 
и от их массы. Мульчирование оказало влияние на размеры плодов. У всех 
гибридов более крупные по размеру плоды получены при выращивании 
тыквы на мульчирующем материале. Так, например, у гибрида F1 Орэнж 
Колон на мульче высота плода в среднем равна 16, 9 см., без мульчи 14,9 см. 
и диаметр на мульче – 18,9 см., без мульчи 16, 5 см. Такая же закономерность 
прослеживается и у других изучаемых гибридов (табл. 3). 

 
Таблица  3 - Размеры плодов порционной тыквы 

Фактор А 
(гибрид) 

Фактор Б 
(способ выращивания) 

Высота плода, см Диаметр плода, см 

1-й 
сбор 

2-й 
сбор Ср. 1-й 

сбор 
2-й 

сбор Ср. 

Орэнж 
Колон F1  

Мульчирование черной 
пленкой 17,5 16,3 16,9 19,5 18,3 18,9 

Без  мульчирования 15,8 14,0 14,9 17,3 15,8 16,5 

Свит Коб 
F1 

Мульчирование черной 
пленкой 14,5 13,5 14,0 22,0 20,8 21,4 

Без мульчирования 13,5 12,8 13,1 17,8 16,5 17,1 

Оранж 
Саммер F1 

Мульчирование черной 
пленкой 15,3 13,5 14,3 16,8 15,5 16,1 

Без мульчирования 13,5 12,3 12,9 14,8 14,3 14,5 

 
Средняя масса одного плода также в вариантах с мульчей у всех 

изучаемых гибридов порционной тыквы больше, чем в вариантах без 
применения мульчи (рис.1). 

 

Рис. 1 – Масса одного плода порционной тыквы 
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В вариантах с мульчей наиболее крупные плоды получены у гибрида 
F1 Свит Коб – 3 кг 104 г, наиболее мелкие у гибрида F1 Оранж Саммер – 2 кг 
22 г. 

В вариантах без применения мульчирования наиболее крупные плоды 
получены у гибрида F1 Орэнж Колон – 2 кг 156 г, наиболее мелкие также у 
гибрида F1 Оранж Саммер – 1кг 364 г (рис.1). 

Количество семян в одном плоде зависело как от сортовых 
особенностей, так и от способов выращивания. Наибольшее количество 
более крупных семян получено у гибрида F1 Оранж Саммер, наименьшее 
количество у гибрида F1 Орэнж Колон. 

 
Таблица 4 - Биометрические показатели семян порционной тыквы 

Фактор А 
(гибрид) 

Фактор Б 
(способ 

выращивания) 

Количество семян в 
одном плоде, шт. Длина семени, см Ширина семени, см 

1-й 
сбор 

2-й 
сбор Ср. 1-й 

сбор 
2-й 

сбор Ср. 1-й 
сбор 

2-й 
сбор Ср. 

Орэнж 
Колон F1  

Мульчирование 
черной пленкой 245,0 225,0 235,0 1,8 1,8 1,8 1,25 1,20 1,2 

Без  
мульчирования 194,0 173,0 183,5 1,8 1,8 1,8 1,20 1,10 1,1 

Свит Коб 
F1 

Мульчирование 
черной пленкой 280,0 248,0 264,0 1,8 1,70 1,8 1,35 1,10 1,3 

Без  
мульчирования 227,5 204,0 215,8 1,7 1,70 1,7 1,3 1,20 1,2 

Оранж 
Саммер 

F1 

Мульчирование 
черной пленкой 320,0 288,0 304,0 1,9 1,90 1,9 1,05 1,05 1,1 

Без 
мульчирования 277,0 260,0 268,5 1,9 1,8 1,8 1,00 1,00 1,0 

 
 

Таблица 5- Процентное отношение основных частей плода 
 порционной тыквы 

Фактор А 
(гибрид) 

Фактор Б 
(способ 

выращивания) 

Мякоть, % Семена, % 
1-й 

сбор 
2-й 

сбор Ср. 1-й 
сбор 

2-й 
сбор Ср. 

Орэнж 
Колон F1  

Мульчирование 
черной пленкой 63,00 64 63,50 6,67 6,72 6,69 

Без  
мульчирования 62,65 63,21 62,93 7,01 7,18 7,10 

Свит Коб 
F1 

Мульчирование 
черной пленкой 78,92 77,10 78,01 3,91 4,02 3,97 

Без  
мульчирования 77,18 76,54 76,86 4,03 4,21 4,12 

Оранж 
Саммер F1 

Мульчирование 
черной пленкой 79,09 81,52 80,31 8,06 8,12 8,09 

Без 
мульчирования 78,35 80,42 79,39 7,95 8,07 8,01 
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Содержание мякоти в плодах колеблется от 62,65 % у гибрида F1 
Орэнж Колон, при выращивании его без мульчирования до 79,09 % у гибрида 
F1 Оранж Саммер при выращивании его с применением мульчирующего 
материала. Содержание семян колеблется от 3,97 % до 8,09 % (табл. 5). 

Наибольшая урожайность товарных плодов с одного кв. метра у всех 
гибридов получена при выращивании их на мульчирующем материале, она 
колеблется от 9 кг 544 г/м² у гибрида F1Орэнж Колон до 13 кг 346 г/м² у 
гибрида F1 Свит Коб. 

При выращивании тыквы без мульчирования урожайность плодов 
колеблется от 5 кг 820 г/м² у гибрида F1Орэнж Колон до 10 кг 743 г/ м²   у 
гибрида F1 Свит Коб (табл. 6).  Товарность во всех вариантах составляет 
100,0%. 

По выходу сухих товарных семечек выделился гибрид F1 Оранж 
Саммер (23,04 г/м²) при выращивании с применением мульчи (табл. 6). 

 
Таблица 6 - Урожайность порционной тыквы 

 
Фактор 

А 
(гибрид) 

Фактор Б 
(способ 

выращивания) 

Количе
ство 

плодов, 
шт./м² 

Урожайность 
плодов, кг/м² 

Товар
ность 
плодо
в, % 

Урожайность 
сухих семян, г/м² 

Товар
ность 
семян

, % Общая Товарн
ых Общая Товарн

ых 

Орэнж 
Колон 
F1  

Мульчирование 
черной пленкой 4,0 9,544 9,544 100,0 21,85 20,76 95,0 

Без  
мульчирования 2,7 5,820 5,820 100,0 19,65 18,67 95,0 

Свит 
Коб F1 

Мульчирование 
черной пленкой 4,3 13,346 13,346 100,0 20,45 19,43 95,0 

Без  
мульчирования 6,0 10,743 10,743 100,0 18,40 17,48 95,0 

Оранж 
Саммер 

F1 

Мульчирование 
черной пленкой 5,3 10,716 10,716 100,0 24,25 23,04 95,0 

Без 
мульчирования 5,3 7,228 7,228 100,0 21,85 20,76 95,0 

 
Чтобы определить какой вариант выращивания тыквы является более 

прибыльным, мы провели экономическую оценку результатов. Расчет 
экономической эффективности проводили с учетом цены реализации (45руб. 
за 1 кг плодов, 500 руб. за 1 кг. тыквенных семечек). Затраты складывались 
из затрат на семена (20 рублей на 1 м²), оплаты труда (из расчета, что МРОТ 
= 13 949 руб.), и на оплату за воду для полива (5,4 руб./час). Стоимость 
плёнки 20 рублей за квадратный метр. 

Проведя экономическую оценку результатов опыта, выяснили, что 
выращивание тыквы порционных сортов экономически выгодно. 
Наибольшую прибыль с одного квадратного метра  (471,9 руб.) можно 
получить при выращивании на мульчирующем материале гибрида F1 Свит 
Коб. Наименьшая прибыль получена при выращивании гибрида 1 Орэнж 
Колон без мульчирования (табл. 7). В целом выращивание порционной 
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тыквы  на мульчирующем материале значительно выгоднее, чем без 
мульчирования. 
 

Таблица 7 - Экономическая эффективность производства  плодов 
порционной тыквы 

 
 

Фактор А 
(гибрид) 

Фактор Б 
(способ 

выращивания) 

Урожайно
сть, кг/м² 

Стоимость 
продукции, 

руб. 

Затраты, 
руб. 

Прибыль, 
руб. 

Орэнж 
Колон F1 

Мульчирование 
черной пленкой 9,54 439,9 128,6 311,3 

Без 
мульчирования 5,82 271,2 101,8 169,4 

Свит Коб 
F1 

Мульчирование 
черной пленкой 13,35 610,5 138,6 471,9 

Без 
мульчирования 10,74 492,0 110,8 381,2 

Оранж 
Саммер 

F1 

Мульчирование 
черной пленкой 10,72 493,9 131,6 362,3 

Без 
мульчирования 7,23 335,8 107,8 228,0 
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Выводы  
 

1. В ходе опыта установлено, что мульчирование черной плёнкой не 
значительно влияет на скорость созревания плодов тыквы, но влияет на их 
количество и размер. Наибольшее количество более крупных тыквин 
получено в вариантах с мульчированием черной пленкой. 

2. Наибольшая урожайность товарных плодов у всех гибридов получена при 
выращивании их на мульчирующем материале. Среди гибридов по 
продуктивности выделился F1 Свит Коб. 

3. Выращивание порционной тыквы  на мульчирующем материале значительно 
выгоднее, чем без мульчирования. 
 

Заключение. В условиях подтаежной зоны Омской области овощеводам-
любителям и фермерским хозяйствам необходимо рекомендовать  для 
получения наибольшего урожая более крупных плодов использовать 
мульчирование. Использование мульчирования чёрной пленкой увеличивает 
урожайность, помогает избежать борьбы с сорняками и получать чистые плоды.  
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Приложение  

Фотоматериалы по проведению опыта  

 
Рис 1 – Подготовка земельного участка 
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Рис 2 – Закрепление мульчирующей плёнки 

 
Рис 3 – Высадка рассады 

 
Рис 4 - Сбор первого урожая 
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Рис 5 – Урожай 

 

 

Рис 6,7 – Взвешивание рекордсменов 
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Рис 8 – Вычисление процентных соотношений 
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