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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных частей общенационального продовольственного 

комплекса, является овощеводство. Овощи в свою очередь важнейший 
продукт питания человека. Одной из основных овощных культур в мире 
является, культура огурца.  

Огурец – наиболее популярная в России овощная культура, которую 
употребляют как в свежем, так и в консервированном виде. Многие 
Европейские фирмы достигли немалых успехов в создании различного рода 
гибридов огурца, выращиваемых как в открытом, так и в защищённом 
грунте. Однако, необходимо отметить, что несмотря на большой выбор 
новых сортов и гибридов данной культуры, не все подходят для 
выращивания в зонах рискованного земледелия. В настоящее время 
актуально получение стабильно высокого урожаю огурца, что возможно при 
правильном подборе сортов для отдельных регионов страны.   

Овощеводы Заполярья знают, как тяжело выбрать среди огромного 
разнообразия сортов тот, что даст наибольший урожай. Прилавки магазинов 
пестрят разнообразными названиями и упаковками, а ведь зачастую 
производятся эти семена в более южных регионах страны и как следствие 
они не дают высокого урожая в северных широтах. В настоящее время для 
северных регионов страны наиболее приемлемыми считаются 
партенокарпические гибриды огурца, которые отличаются высокой 
урожайностью, непрерывным плодоношением, устойчивостью к 
неблагоприятным погодным условиям и наиболее вредоносным болезням.  

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, которое позволит выявить наиболее 
перспективные сорта и гибриды культуры огурца для выращивания в 
северных широтах. Особенно перспективны исследования в Мурманской 
области – в зоне рискованного земледелия, где низкие среднесуточные 
температуры, частые осадки и короткий вегетационный период. 

Цель работы: оценка сортов и гибридов огурца Cucumis sativus L. 
агрофирмы «Семко - Юниор» на пригодность к выращиванию в зоне 
рискованного земледелия, Мурманской области. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы основные 
задачи исследования: 

1. Выявить особенности прохождения фенологических фаз развития и их 
продолжительность у партенокарпических гибридов огурца Cucumis 
sativus L.; 

2. Выявить особенности прохождения фенологических фаз развития и их 
продолжительность у пчелоопыляемого гибрида огурца Cucumis sativus 
L.; 
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3. Определить морфометрические и биометрические параметры развития 
Cucumis sativus L.; 

4. Сравнить урожайность и качество плодов Cucumis sativus L. 
агрофирмы "Семко - Юниор" за 2020-2021 год; 

5. Оценить влияние капельного полива на урожайность Cucumis sativus L. 
6. Дать рекомендации по выращиванию Cucumis sativus L. на юге 

Мурманской области. 
Новизна исследования заключается в оценке селекционного материала 

огурца, выведенного агрофирмой "Семко - Юниор" в условиях пониженных 
среднесуточных температур в условиях юга Мурманской области. 

Данные полученные в ходе исследования дополнят новыми научными 
данными теорию продукционного процесса Cucumis sativus L. в условиях 
защищённого грунта, в частности ее региональные особенности в условиях 
зоны рискованного земледелия. Установлена продолжительность 
вегетационного периода сортообразцов  

Место проведения исследования: личное подсобное хозяйство СОТ 
«Озерки». 

Этапы: 
1. Провести теоретический обзор литературы по теме исследования. 
2. Построить схему эксперимента, исходя из цели исследования. 
3. Провести закладку опыта по схеме эксперимента. 
4. Провести замеры и учеты. 
5. Обработать полученные данные. 

Опыт проводится по заданию "Семко - Юниор" в рамках проекта «Малая 
Тимирязевка». 

Объект: Cucumis sativus L., агрофирмы "Семко - Юниор". 
Предмет: сортовые качества Cucumis sativus L, агрофирмы "Семко - 

Юниор". 
Гипотеза: капельный полив положительно скажется на продуктивной 

способности сортообразцов Cucumis sativus L агрофирмы "Семко - Юниор". 
1.1. Морфологические и агробиологические особенности исследуемой 
культуры 

Огурец (Сucumis sativus L) (Рис. 1) относится к 
биологическому семейству тыквенные 
(Cucurbitaceae). Это однолетнее растение с 
вегетационным периодом от 40 до 80 дней. 
Большинство мелкоплодных пчелоопыляемых 
сортов огурца происходит из тропических джунглей 
Индии и Непала. Родиной крупноплодных 
партенокарпических сортов является Китай. 

Для нормального роста необходима 
температура 25—27 °С. Оптимальная температура 
для цветения и оплодотворения цветков 18—21°С. 
Огурец любит высокую влажность почвы и воздуха 

Рис. 1 Сортообразцы огурца 



5 
 

(85-95%) в сочетании с высокой температурой. Огурец страдает от больших 
перепадов дневных и ночных температур, сквозняков, поливов холодной 
водой.  За 20—25 дней до посадки выращивают горшечную рассаду огурцов, 
с появлением  2—3 листьев высаживают в теплицы рядовым способом на 
расстоянии между лунками 70 см. При посадке огуречную рассаду не 
заглубляют в почву, т.к. это, может навредить растению. Почву вокруг 
горшка слегка обжимают для более плотного контакта с корнями и затем 
поливают из расчета 1—2 л воды на одну лунку. Растения огурца 
подвязывают. После появления первых завязей на главной лиане начинается 
формирование растения. Две-три первые завязи отщипывают, чтобы дать 
лиане толчок к развитию. Дальше все боковые ответвления прищипывают 
над 3–4 м плода. Так и идет лиана, обвешанная прищипнутыми побегами, на 
каждом 3–4 плода. Когда из веток пошли побеги третьего порядка, их 
прищипывают над 2–3-м листом. Основные меры ухода за огурцами 
заключаются в рыхлении почвы, прополке сорняков, прищипке побегов, 
регулярных поливах и подкормках. 

Эта культура очень требовательна к плодородию почвы, что связано с 
коротким вегетационным периодом, слаборазвитой корневой системой и 
более низкими по сравнению с другими овощными культурами 
коэффициентами использования питательных элементов из удобрений. Из 
этого следует, что огурцы следует размещать на высокогумусных почвах и 
обязательно вносить при их возделывании органические удобрения. 
Максимальное потребление питательных элементов приходится на период 
плодообразования. Огурцы очень отзывчивы на повышенные дозы 
органических удобрений. 

 
1.2.  Характеристика района исследования 

Кандалакша – самый южный город Кольского полуострова, порт на 
Белом море при впадении реки Нива в Кандалакшский залив. Кандалакша 
располагается за Полярным кругом. Именно это накладывает свой отпечаток 
на температуры воздуха. В целом климат области характеризуется 
недостатком тепла, но в тоже время, благодаря близости теплого течения 
Гольфстрим, он значительно мягче по сравнению с районами Сибири и 
Дальнего Востока, расположенными на такой, же широте. В самый теплый 
месяц (июль) средние показатели температуры воздуха колеблется от 10 до 
140С в центре Мурманской области и от 9 до 11 0С на побережьях морей, 
однако в любой из летних месяцев возможны заморозки на почве, вызванные 
вторжением холодных воздушных масс из Арктики [10]. 

Период между сходом снежного покрова, оттаиванием почвы и 
распусканием листьев очень кратковременен, что значительно сокращает 
сроки весенних посадочных работ. Последние заморозки на почве и в 
воздухе наблюдаются в июне, а первые возможны в конце июля и начале 
августа.  
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Вся Мурманская область относится к району избыточного увлажнения, 
что в основном объясняется низкой испаряемостью выпадающих осадков, 
общее количество которых относительно невелико. Важной особенностью 
климата можно считать полярный день, продолжительность которого в 
области колеблется от 17 суток в южной части [18].  

Климат Мурманской области отличается значительным разнообразием 
условий. Наиболее мягким климатом характеризуется Кандалакшский район, 
расположенный в южной части Кольского полуострова, где значительно 
раньше, чем в северных районах начинается вегетация и существенно 
продолжительнее и теплее осенний период, что продляет жизнедеятельность 
растений [19]. Именно поэтому мы считаем, что условия юга Мурманской 
области подходят для выращивания огурца. 

Таблица 1 

Месяц 
Средняя температура, °С 

2020 год 2021 год 

июнь 9,4 11,2 
июль 16,4 18,1 
август 9,8 13,7 

 
2. Методика проведения исследования 
2.1. Методы исследования 

Теоретические методы: анализ и сравнение информации из различных 
литературных источников. Эмпирические методы: проведение серии опытов 
по выращиванию огурца. Математические методы: проведение 
математической обработки результатов с помощью программы EXCEL. 
Статистические методы: визуализация данных (функции, графики). 
2.2. Методика исследования 

Исследование проводилось летом 2020-2021 года на личном подсобном 
хозяйстве СОТ «Озерки». Закладка опытов и обработка результатов 
исследований проведена по «Методике полевых опытов с овощными 
культурами» (Марков В.М., Тиброва Н.А., 1956), «Методике полевого 
опыта» (Доспехов Б.А., 1985) и методическим рекомендациям Ващенко С.Ф. 
и Набатова Т.А., (1976). 

 Вегетационный опыт проводили в защищённом грунте, где были 
подготовлены и сформированы для посева насыпные гряды:  

Предшественники полевого опыта – свекла (рассада).  
Перед закладкой опыта определяли лабораторную всхожесть и энергию 

прорастания семян непосредственно перед закладкой опыта (ГОСТ 12038-84) 
[12]. 

От семенного материала отобрали 4 пробы по 20 шт. (далее 
пересчитывали на 100%) для проращивания в водном растворе. Все пробы 
были пронумерованы. Семенной материал проращивали на фильтровальной 
бумаге в чашках Петри. В течение периода проращивания семян чашки 
Петри подливали воду, чтобы фильтровальная бумага не пересыхала. Чашки 
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Петри с семенами устанавливали на проращивание в комнате с переменной 
температурой 20 – 25 °C. 

При подсчете энергии прорастания, через 3 суток, считали и удаляли 
нормально проросшие семена, не проросшие и не нормально проросшие 
семена оставляли для дальнейшего проращивания. 
 Рассчитывается по формуле простой пропорции. 
                            А x100 
Энергия прорастания    100    = %, 
     где: А – количество проросших семян, 
     100 – количество семян в опыте. 

При подсчете лабораторной всхожести, через 7 суток, разбирали все 
проросшие и не проросшие семена на группы: нормально проросшие, не 
нормально проросшие; подсчитывали общее количество семян в каждой 
группе. Вычисляли процент всхожести семян по каждой пробе, 
устанавливали достоверность результатов анализа проб семян, рассчитывали 
процент всхожести и энергии прорастания семян.  

Семена овощных культур были посеяны в торфяные горшки, по 
одному семени в ёмкость. В процессе выращивания производился полив, 
рыхление и досвечевание рассады.  На протяжении рассадного периода нами 
отмечались: дата всходов, дата массовых всходов, дата появления первого 
настоящего листа.  

Рассада исследуемых культур, выращенная в одинаковых условиях и с 
одинаковым количеством листьев, была высажена в теплицу 30 мая 2021 
года. Варианты опыта были разделены на две группы. В первую группу 
вошли пчёлоопыляемые гибриды, во вторую группу вошли гибриды с 
высоким уровнем партенокарпии. Исследование проводилось в следующих 
варианта (Приложение 1): 
 № 1 – Огурец для открытого грунта F1 ОРЛЁНОК (два повторения с 

использование капельного полива и без); 
 № 2 – Огурец для открытого грунта F1 АРТЕК (два повторения с 

использование капельного полива и без); 
 № 3 – Огурец для теплиц F1 КОТОР (два повторения с использование 

капельного полива и без); 
 № 4 – Огурец короткоплодный F1 САВВИН (два повторения с 

использование капельного полива и без). 
После высадки овощных культур на постоянное место фиксировались 

следующие показания: дата начала цветения, дата появления завязи, дата 
появления первого плода. Уход включал рыхление междурядий, прополку, 
подкормку и полив, подвязку и формирование куста, поддержание 
оптимального температурного режима. Заданную густоту стояния 
обеспечивали соответственно схеме полевого опыта. Сбор урожая 
производился по мере созревания плодов.  
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В каждом варианте случайным образом выбирались 5 плодов, далее с 
помощью электронного штангенциркуля фиксировался длинна плодов, а с 
помощью электронных весов масса плодов. 

Общая площадь опытного участка: общая 75,2 м2в том числе учетная 
73,8 м2 

Размер делянок в опыте: длина 6 м; ширина 3 м; площадь 18 м2, ширина 
междурядий 0,30 м. Расстояние между повторностями в ряду 50 см.  

Полевой опыт являлся двухфакторным с четырьмя вариантами, 
повторность опыта четырехкратной, методом сплошных организованных 
повторений. Размещение вариантов – рендомизированное в один ярус по 
стандартной технике рендомизации.   

Данные полученные в ходе работы фиксировались в дневник 
наблюдения. Все полученные данные подвергали математической обработке 
с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.  

 
3. Полученные результаты и их обсуждения. 
3.1. Агротехнические мероприятия, проводимые на подсобном 
участке 

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Виды работ, 
проводимых на 

участке 

Сроки 
проведения 

работ 

Качественные 
показатели работ 

Используемые с/х 
инструменты, 

техника 
1 Подготовка 

ёмкостей для 
выращивания 
рассады 

19.04.2021 г Почвосмеси для овощных 
культур набиваются в 
ёмкости и проливаются 
раствором перманганата 
калия 

Почвогрунт для 
овощных культур, 

торфяные горшочки, 
перманганат калия 

2 Подготовка семян к 
посеву, определение 
энергии 
прорастания семян 

20.04.2021 г Семена замачивались в 
теплой воде на сутки 

Емкости для 
обработки семян 

3 Посев семян  
(на рассаду) 

21.04.2021 г Семена заделываются в 
почвогрунт на глубину1,5 
– 2 см 

Семена, почвогрунт, 
торфяные горшки 

4 Уход за рассадой 
исследуемой 
культуры 

22.04 – 
29.05.2021 г 

Полив, прополка, 
рыхление. 

Лейка, малые 
«грабельки» 

5 Обработка почвы в 
защищённом грунте 
(поликарбонатная 
теплица) 

29.05.2021 г Почвогрунт в защищённом 
грунте (поликарбонатной 
теплице) перекапывался на 
глубину штык лопаты. 

Лопата 

6 Посадка рассады 
исследуемой 
культуры в 
защищенном грунте. 

30.05.2021 г Рассада исследуемой 
культуры высаживалась в 
лунки (предварительно 
пролитые теплой водой). 

Лопатка садовая, 
лейка 

7 Уход за посадками 30.05 – 
30.08.2021 г 

Полив, прополка, 
рыхление. 

Лейка, грабли. 

 



9 
 

 
 
 
3.2.  Определение лабораторной всхожести и энергии прорастания *, 
Н

2
О, % 

Таблица 3 
Вариант/Сорт Энергия прорастания, % Всхожесть семян, % 

№ 1 
Огурец для открытого грунта 

F1 ОРЛЁНОК 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

73,1 74,3 97,4 99,0 

№ 2 
Огурец для открытого грунта 

F1 АРТЕК 
74,3 75,2 97,6 95,8 

№ 3 
Огурец для теплиц 

F1 КОТОР 
81,9 80,2 99,7 98,9 

№ 4 
Огурец короткоплодный 

F1 САВВИН 
85,8 91,5 100 99,2 

           * – разница достоверна.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2 Посадка рассады огурца Рис. 3 Полив исследуемой 
культуры 

Рис. 4 Формирование куста 
огурца 

Рис. 5,6,7 Определение энергии прорастания и всхожести  
семенного материала агрофирмы «Семко-Юниор» 
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Всхожесть семенного материала агрофирмы «Семко-Юниор» 
соответствует характеристикам заявленным производителем в свидетельстве о 
сортовых и посевных качествах семян. В среднем всхожесть семенного 
материала агрофирмы «Семко-Юниор» колеблется от 97,4 до 100 %.  
Наивысшую всхожесть показал вариант № 4 «Огурец короткоплодный F1 
САВВИН» (Рисунок 5,6,7). Фактор «год» влияния не оказывает. 

 
3.3. Фенологические наблюдения 

Таблица 4 

№ Варианта 

П
ов

то
р

н
ос

ть
 

Фенологические фазы развития растения 
П

оя
вл

ен
и

е 
вс

хо
до

в 

М
ас

со
вы

е 
вс

хо
ды

 

П
оя

вл
ен

и
е 

п
ер

во
го

 
н

ас
то

ящ
ег

о 
л

и
ст

а 

Н
ач

ал
о 

ц
ве

те
н

и
я 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 
п

л
од

ов
 

П
ер

вы
й

 с
бо

р
 

ур
ож

ая
 

№ 1 
Огурец для 
открытого 

грунта 
 F1 ОРЛЁНОК 

I 25.04 27.04 01.05 05.06 14.06 19.06 
II 25.04 27.04 02.05 05.06 15.06 19.06 
III 25.04 27.04 02.05 05.06 14.06 19.06 
IV 25.04 27.04 01.05 05.06 14.06 19.06 

№ 2 
Огурец для 
открытого 

грунта 
 F1 АРТЕК 

I 25.04 27.04 01.05 04.06 13.06 19.06 
II 24.04 26.04 02.05 05.06 13.06 19.06 
III 25.04 27.04 01.05 04.06 14.06 19.06 
IV 24.04 26.04 01.05 05.06 14.06 19.06 

№ 3 
Огурец для 

теплиц  
F1 КОТОР 

I 24.04 26.04 01.05 01.06 11.06 17.06 
II 24.04 26.04 01.05 01.06 11.06 17.06 
III 24.04 26.04 01.05 01.06 11.06 17.06 
IV 24.04 27.04 02.05 02.06 11.06 17.06 
I 24.04 26.04 02.05 01.06 11.06 17.06 

 
№ 4 

Огурец 
короткоплодный 

F1 САВВИН 

I 24.04 26.04 01.05 01.06 11.06 17.06 
II 24.04 26.04 01.05 01.06 11.06 17.06 
III 24.04 26.04 01.05 01.06 11.06 17.06 
IV 24.04 26.04 01.05 01.06 11.06 17.06 

В результате фенологических наблюдений нами отмечено, что фазы 
развития во всех вариантах опыта протекали в одинаковые сроки с 
незначительным смещением на 1-2 дня. Все вариант показали массовые 
всходы в одинаковый период.  
3.4. Морфологические показатели формирования плода Cucumis 
sativus L. 
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Исходя из полученных данных можно отметить, что длина плода у 
сортообразцов из группы пчёлоопыляемых гибридов «Орлёнок» и «Артек» 
не соответствует характеристикам заявленным производителем на упаковке 
(Диаграмма 1). Стоить отметить, что в свою очередь сортообразцы из второй 
группы, гибриды с высоким уровнем партенокарпии «Котор» и «Саввин», 
полностью соответствуют заявленным характеристикам. Различия 
достоверны (Приложение 5). 

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» 
(Диаграмма 2). Фактор «год» на показатели влияния не оказывает. 

С помощью прибора экологического контроля «СОЭКС Эковизор F4» 
было проведено дополнительное исследование всех сортообразцов на 
содержание нитратов в плодах. 

 Рис. 8,9,10 Определение содержания нитратов в сортообразцах 
агрофирмы «Семко-Юниор» 

Диаграмма 1 Длина плода Диаграмма 2 Вес плода 

72,05 74,97

89,67
95,3

71,8 74,2

88,3
94,6

0
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40
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80

100

120

№ 1 № 2 № 3 № 4

Вес плода, г
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4
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Длинна плода, см

2020 год 2021 год



12 
 

Для определения нитратов в плодах зонд измерительного прибора 
погружался в плод и проводилось измерение. Можно отметить, что не в 
одном из плодов значение содержание нитратов не превысило допустимое 
значение (Рисунок 8,9,10). 
3.6. Продуктивность и товарные качества Cucumis sativus L. 

В процессе исследования был заложен эксперимент. Рассада 
исследуемой культуры, выращенная в одинаковых условиях и с одинаковым 
количеством листьев, была высажена в теплицу 30 мая 2021 года. Варианты 
опыта были разделены на две группы. В первую группу вошли растения, 
полив который осуществлялся вручную, во вторую группу вошли растения 
полив которых осуществлялся автоматически с помощью капельного полива. 
Конструкция капельного полива собрана из бочки 200 литров (находилась за 
территорией теплицы) поднятой над землёй на 1,5 метра (для создания 
необходимого давления), переходников, регуляторов и резиновых трубок 
через которые подавалась вода (Рис. 11,12).  

 

 
 
 

Далее проводилась качественная оценка продуктивности сортообразцов. 

 
 
 

Рис. 11,12 Подготовка системы капельного полива 

23,04 21,07

9,92 9,44

31,2 29,8

11,03 10,45

0

10

20

30

40

№ 1 № 2 № 3 № 4

Урожайность, кг/м2

Ручной полив Капельный полив

Диаграмма 3 Урожайность исследуемой культуры 
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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. Можно так же отметить, что 
сортообразец «Саввин» превысил значение товарной урожайность указанной 
на упаковке. Установлено, что урожайность огурца зависит от сортовых 
особенностей (Диаграмма 3). 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 (Рис. 13,14,15) также отмечено, незначительное 
количество не товарного урожая у двух сортообразцов «Артек» и «Орленок». 

 
 

4. Выводы 
В полевом опыте выполнены все запланированные исследования, по 

агробиологической оценке, сортов и гибридов огурца, обеспечивающих 
наибольшую урожайность и наилучшие технологические качества при 
выращивании в защищённом грунте на юге Мурманскйо области.  

Анализируя данные полученные в ходе исследования можно 
сделать выводы: 
1. Всхожесть семенного материала агрофирмы «Семко-Юниор» 
соответствует характеристикам заявленным производителем в свидетельстве 
о сортовых и посевных качествах семян. В среднем всхожесть семенного 
материала агрофирмы «Семко-Юниор» колеблется от 97,4 до 100 %.  

Рис. 13,14,15 Сбор урожая Cucumis sativus L. агрофирмы «Семко-Юниор», 
2020-2021 гг. 
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Наивысшую всхожесть показал вариант № 4 «Огурец короткоплодный F1 
САВВИН». Фактор «год» на показатели влияния не оказывает. 
2. В результате фенологических наблюдений нами отмечено, что фазы 
развития во всех вариантах опыта протекали в одинаковые сроки с 
незначительным смещением на 1-2 дня. Все вариант показали массовые 
всходы в одинаковый период.  
3. Исходя из полученных данных можно отметить, что длина плода у 
сортообразцов из группы пчёлоопыляемых гибридов «Орлёнок» и «Артек» 
не соответствует характеристикам заявленным производителем на упаковке 
(Диаграмма 1). Стоить отметить, что в свою очередь сортообразцы из второй 
группы, гибриды с высоким уровнем партенокарпии «Котор» и «Саввин», 
полностью соответствуют заявленным характеристикам. Различия 
достоверны (Приложение 5). 
4. 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» 
(Диаграмма 2). Не в одном из плодов значение содержание нитратов не 
превысило допустимое значение. 
5. 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. Можно так же отметить, что 
сортообразец «Саввин» превысил значение товарной урожайность указанной 
на упаковке. Установлено, что урожайность огурца зависит от сортовых 
особенностей (Диаграмма 3). 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». 
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Приложение 1 

Характеристики сортообразцов 

 

Огурец для открытого грунта F1 ОРЛЁНОК 

Огурец Орленок F1 - ранний гибрид для открытого грунта корнишонного типа. От 

всходов до начала плодоношения 39–41 день. Растение плетистое, преимущественно 

женского типа цветения. Листья пятиугольно-округлые, гладкие, темно-зеленые. Огурец 

веретеновидной формы, 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 

огурцов отличные. Отличается дружностью плодоношения и высоким выходом товарной 

продукции. Огурец Орленок F1 устойчив к мучнистой (Px) и ложной мучнистой росе 

(Pcu), вирусу огуречной мозаики (CMV-1), кладоспориозу (Ccu) . Устойчив к засухе. 

Рекомендуется для свежего потребления, засолки и консервирования. Схема посева 

70х30 см. Урожайность 10–12 кг/м2. 

 

Огурец для открытого грунта F1 АРТЕК 

Огурец Артек F1 - ранний пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта 

корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 40–42 дня. Растение 

преимущественно женского типа цветения. Огурец 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. Огурец Артек F1 

высокоустойчив к мучнистой (Px) и ложной мучнистой росе (Pcu), кладоспориозу (Ccu), 

вирусу огуречной мозаики (CMV-1). Устойчив к неблагоприятным факторам окружающей 

среды. Огурцы долго не желтеют при повышенных температурах. Рекомендуемая схема 

посева 70х30 см. Урожайность 10–12 кг/м2. 

 

Огурец для теплиц F1 КОТОР 

Огурец Котор F1 - ранний, партенокарпический гибрид для выращивания в 

теплицах или в открытом грунте. От появления у семян всходов до начала плодоношения 

39–44 дня. Растение генеративного типа с пучковым плодоношением. Плоды 

цилиндрические, длиной 9–11 см, диаметром 3–3,5 см, насыщенного зеленого цвета, 

среднебугорчатые, генетически без горечи. Вкусовые и товарные качества отличные. 

Высокая теневыносливость, продолжительный период плодоношения. Гибрид огурца 



17 
 

Котор F1 устойчив к вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px), 

относительно устойчив к бактериозу (Pst) . Хорошо переносит температурные стрессы. 

Семена огурца для защищенного и открытого грунта Котор F1 рекомендуются для 

получения раннего урожая во всех типах теплиц, а также в открытом грунте. Огурцы 

используется для свежего потребления, для засолки и консервирования. Урожайность в 

открытом грунте 12–14 кг/м2 в теплицах 20–25 кг/м2. 

 

Огурец короткоплодный F1 САВВИН 

Огурец Саввин F1 - ранний партенокарпический гибрид для защищенного и 

открытого грунта корнишонного типа с пучковым плодоношением. От всходов до начала 

плодоношения 39-41 день. Растение сильное с укороченными междоузлиями. Плод 

цилиндрический, длиной 9-11 см, массой 90-100 г, бугорчатый, белошипый, тёмно-

зелёный, не перерастает, генетически без горечи. В одном узле формируется 2-3 плода. 

Отличается хорошей завязываемостью плодов, толерантностью к пониженным 

температурам. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. 

Товарность и транспортабельность хорошая. Огурец Саввин F1 устойчив к вирусам 

огуречной мозаики (CMV) и пожелтения сосудов огурца (CVYV), кладоспориозу (Ccu) и 

мучнистой росе (Px). Рекомендуется для выращивания в первом и втором 

культурообороте. Плотность посадки 2,5-3 раст./м2. Урожайность свыше 20 кг/2. 
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Приложение 2 

Агротехника выращивания огурца 

Подготовка семян  

К посеву подойдут только крупные семена. Для начала нужно провести их обогрев, 

продержав при температуре 22-26 градусов в течение 1 месяца (около батарей, в 

специализированных сушилках). После следует провести обработку противомикробными 

средствами. Отлично подойдёт раствор перманганата калия, для приготовления которого 

1 г. кристалликов разбавляется в 500 мл воды. Семена окунаются на 20-25 минут, затем 

промываются под чистой водой. После дезинфекции их следует убрать в марлевые мешки 

и погрузить в питательную жидкость (1 л воды, 1 ч.л. золы дерева или нитрофоски) на пол 

дня. Затем будущие огурцы вновь промываются под водой и укладываются в тёплое 

помещение до набухания. 

Подготовка грунта  

Установку теплицы нужно проводить за 25-40 дней до даты предполагаемой 

посадки. Это нужно для полного и равномерного прогревания почвы под конструкцией. В 

почву нужно внести навоз и помёт птиц из расчёта 5 кг и 2 кг на квадратный метр 

соответственно. Желательно добавить суперфосфат (45 г/м2). После внесения удобрений 

почва вскапывается или рыхлится с использованием техники. Верхние слои (не менее 20 

см) должны быть тщательно перемешаны. Полученный грунт является идеальным для 

нормального роста огурцов. Для лучшей аэрации корневой системы почва покрывается 

опилками. Толщина слоя – 8-10 см. 

Выращивание рассады  

Чтобы получить ранние огурцы, независимо от вида грунта, нужно сперва 

вырастить рассаду в условиях дома, например, на подоконнике. Семена высеиваются в 

горшочки, высотой до 8-12 см и диаметром 10 см. Перед посадкой почва засыпается не 

полностью, это необходимо для добавления земли в будущем, что благоприятно скажется 

на росте корневой системы. Современные горшки часто не имеют дна, это позволяет 

высаживать огурцы в теплицах вместе с горшочком. Почвенная смесь должна быть 

питающей и иметь дерновый грунт, перегной навоза и крупнозернистый песок в 

соотношении 2:2:1. Дополнительно добавляется древесная зола в соотношении 200 г. на 1 

ведро почвосмеси. Каждый горшочек должен быть обильно пролит тёплой смесью воды с 

добавлением коровяка, мочевины и медного купороса (2 ст. л., 0,3 ч.л. и 1 ст. л. на 1 ведро 

воды). Можно использовать только коровяк при отсутствии прочих компонентов. Семена 

высеиваются на глубину 15-20 мм. Длительность роста – около месяца. Следует 
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поддерживать постоянную температуру: 16-20 градусов днём и 13-15 ночью. Важно! Если 

в помещении слишком жарко, то можно открыть форточку или выставить рассаду на 

балкон. Главное – отсутствие воздействия сквозняков холодного воздуха! С момента 

появления двух первых листочков надо провести подкормку, для приготовления которой 

рекомендуется взять 3 литра воды и 2 ч.л. нитрофоски. За период выращивания огурцы 

нужно поливать 1 раз неделю, лучше это делать утром. Готовая рассада должна иметь от 3 

до 5 зелёных листочков, однако допускается пересаживание в теплицу и при 1-2 листиках, 

если сроки поджимают. 

Посадка рассады  

В грунте делаются ямки для посадки, глубиной около 10 см. При недостаточном 

внесении удобрений на предыдущих этапах следует добавить в каждую лунку 5 грамм 

суперфосфата и 2 ч.л. золы. Удобрения перемешиваются с землёй и поливаются тёплой 

водой. Важно! Огурцы, которые росли в специализированных горшочках или 

питательных кубиках высаживаются вместе с ними. Производя высадку, нужно следить, 

чтобы край горшочка был на уровне почвы. Идеальное время – вторая половина 

пасмурного дня. Температура почвы в момент заселения растения должна быть не ниже 

16, а воздуха – не ниже 18 градусов. Схема посадки напрямую зависит от конструктивных 

особенностей теплицы. Например, если ширина каркаса около 3-4 метров, то огурцы 

высаживаются в 2 ряда, оставляя порядка 0,8-1,2 метров для прохода. Между рядами 

дистанция должна быть около 80-90 см, а расстояние между будущими кустиками – 

порядка 0,4-0,5 метра. Нельзя сажать растения близко к стенкам теплицы. Нужно 

соблюдать расстояние 50-55 см. Для лучшего освещения и воздухообмена огурцы следует 

располагать в шахматном порядке.  

Уход за огурцами  

Растения требуют тщательного ухода, включающего: своевременную подвязку; 

подкормку; полив; проветривание помещения; правильный сбор урожая. Подвязка после 

посадки на 6-7 день нужно произвести подвязку. Для этого над каждой грядкой на высоте 

1.5-1.8 метра натягивают 2 ряда прочной проволоки, соблюдая дистанцию 20 см. Возле 

каждого ростка нужно воткнуть в землю небольшой колышек и подвязать его к 

проволоке. Огурцы следует вручную обмотать вокруг «направляющих роста», чтобы были 

захвачены каждые междоузлия. Это крайне необходимо, иначе огурцы под тяжестью 

плодов и листьев будут сползать вниз. Для подвязки лучше использовать синтетический 

шпагат. Пеньковый быстро обрывается под тяжестью растущих огурцов. В верхних частях 

теплицы уровень освещённости значительно выше, следовательно, там будут плоды более 

высокого качества. Верхушку и боковые побеги следует прищипывать, как только они 
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начнут касаться соседних ростков. Это обеспечит ещё больший приток солнечного света. 

Огурцы требуют воды каждые 2-3 дня. Жидкость для полива должна быть комнатной 

температуры (25 градусов). Расход воды – 3-5 литров на каждый квадратный метр почвы. 

В пасмурные дни воды нужно меньше – около 2-3 литров. В зимний период поливать 

следует в утренние часы. С момента начала цветения и плодоношения расход воды 

возрастает – до 6-10 литров воды на квадрометр грунта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Статистическая обработка данных 

Всхожесть и энергия прорастания, 2021 год  

Средняя арифметическая 2.1 62,0 72,0 
n - число измерений 12 7 7 
σ - стандартное отклонение средней 1.1 5,4 4,8 
m - ошибка средней арифметической 0.1 3,1 2,8 
M±m 11,4±0,4 1,3±0,1 1,1±0,5 
tm - достоверность ошибки средней  57,2  
p - уровень значимости  p<0,05  
Коэффициент корреляции      
Энергии прорастания и всхожести  0,99 0,93 
tr - достоверность коэффициента корреляции 8,28 2,55 
p - уровень значимости  p>0,5 P<0,5 
 

Длина и вес плода, 2021 год 

Средняя арифметическая 2.1 42,0 46,0 
n - число измерений 12 7 7 
σ - стандартное отклонение средней 1.4 4,3 3,8 
m - ошибка средней арифметической 0.1 3,1 2,8 
M±m 10,8±0,2 1,7±0,4 1,4±0,6 
tm - достоверность ошибки средней  53,2  
p - уровень значимости  p<0,05  
Коэффициент корреляции      
Длинны и веса плода  0,98 0,97 
tr - достоверность коэффициента корреляции 8,42 3,45 
p - уровень значимости  p>0,5 P<0,5 
 



 Приложение 6 

Фотоотчёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Рассада Cucumis sativus L. 
 агрофирмы «Семко-Юниор» 

Рис. 17 Формирование плодов  Cucumis sativus 
L. агрофирмы «Семко-Юниор» 

Рис. 18 Высадка в защищёный грунт рассады 
Cucumis sativus L. 
  

Рис. 19 Вариант № 4  
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Рис. 20 Сбор плодов  Cucumis sativus L., 2020 
год  

Рис. 21 Учёт урожайности, 2020 год 

Рис. 22 Определение морфометрических 
показателей Cucumis sativus L. агрофирмы 
«Семко-Юниор» 

Рис. 23 Определение длины плода 



  Рис. 24 Сортообразец «Котор» Рис. 25 Сбор урожая, 2021 год 

Рис. 27 Сбор урожая, 2021 год Рис. 26 Тепличное хозяйство 


