
1 

 

Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» п.Бабынино 

Калужской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние органоминеральных удобрений на урожайность дынь, 

выращенных в  открытом грунте 

 

 

Выполнила: Гришенкова Екатерина 

обучающаяся 6 класса 

                                                  Руководитель: Шашкина Лариса Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Бабынино, 2021 г. 



2 

 

 

Оглавление 

Введение……………………….............. …………...........…………….….2   

Основная часть ……………………………………………….……………4 

Глава 1.  Обзор литературы………………………………………………..4 

Глава 2.  Методика и условия проведения исследования………….…….5        

Результаты исследования………….………… ……………………………8           

Выводы……………………………………………………………………..15 

Заключение ………………….……………………………………………..15         

 Список использованной  литературы ………………………….…………16 

Приложения:……………………………………………………………….17 

Приложение 1. Фотографии «Основные этапы работы» ………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

   При посадке большинства сортов дынь в нашей местности, нам необходимо 

выращивать такие культуры, которые бы переносили низкие дневные и ночные 

температуры, продолжительные дожди или недостаток влаги,  давали хороший 

урожай. Узнав, что для хорошего урожая дынь в нашем регионе необходимо 

определенный уход и очень важно растению дать комплекс органоминеральных 

веществ, я решила вырастить гибриды и сорта дынь в открытом грунте  и 

выделить среди них те, которые  дали хороший урожай, имели отличные 

вкусовые качества, не подвергались болезням. Дыня – бахчевая культура родом 

из Средней Азии. Благодаря селекции, сегодня этот сладкий плод растет не 

только под жарким узбекским солнцем, но и в России. Сегодня есть много сортов, 

успевающих вызревать в регионах с коротким и прохладным летом. 

Цель работы: выявить влияние органоминеральных удобрений «БиоМастер» на 

урожайность гибридов и сортов  дыни  «Джокер F1 » и «Сказка» агрофирмы 

«Семко»  в открытом грунте в климатических условиях Калужской области 

Бабынинского района 

Задачи исследования: 

1. Изучить биологические особенности гибридов и сортов  дыни. 

2. Изучить и определить урожайность гибридов и сортов дынь агрофирмы 

«Семко»  в открытом грунте, используя органоминеральное удобрение  

«БиоМастер». 

3. Сделать выводы по проделанной работе.  

Место проведения опытнической работы: приусадебный участок. 

Объект исследования - гибриды и сорта  дынь  агрофирмы «Семко». 

  Предмет исследования- влияние органоминеральных удобрений  на 

урожайность гибридов и сортов  дынь  агрофирмы «Семко». 

Актуальность исследования. Хочется научиться выращивать свежие дыни с 

превосходным вкусом и высоким урожаем. Практические работы на 

приусадебном участке по уходу за растениями, уборке урожая  позволяют 

расширить наши знания о сельскохозяйственных культурах, о грамотном 

землепользовании,   развивают любознательность, любовь к земле и сельскому 

хозяйству.  

Обоснование выбора : ежегодно  мы  выращиваем различные фрукты и овощи  

местных сортов, которые  дают высокие урожаи, но хочется испытать что-то 

новое. Поэтому я обратила внимание на   новые гибриды и сорта отечественной 

селекции с наиболее оптимальными характеристиками для нашей местности, 

новые способы выращивания дынь, чтобы получать  высокие урожаи  

(приложение 1). 
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Площадь  УОУ участка (га) и его расположение: находится вблизи школы на 

площади 200 м2. 

Специфические особенности, описание участка: близкого расположения и 

пересечения автотрасс, линий электропередач, лесополос, каналов, залегания 

грунтовых вод нет. На участке почва плодородная, мало засоренная, комковая, 

уплотненная, содержит перегной. Участок ровный. Среда почвы: нейтральная. 

Предшественники на опытном участке: капуста, горох.  Виды поливы: полив 

вручную из емкости. 

Работа выполнена ученицей 6 класса МОУ «СОШ №2»п.Бабынино Калужской 

области  в 2021 году. Начало опыта: 15.04.2021 г. Окончание опыта: 28.08.2021г. 

Погодные условия в опытнический период. 

Лето: июнь- заморозков-нет,  было 11 ясных дня, 10 дней с длительными 

осадками и 9 дней с переменной облачностью. Влажность воздуха 60%, 41 мм 

осадков, средняя температура днем +24 днем и +14 ночью. 

Июль- заморозков-нет- 15 ясных дней, 5 дней с длительными и 

кратковременными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Влажность 

воздуха 62%, 69 мм осадков, средняя температура днем +26 и +15 ночью. 

Август- заморозков-нет -9 ясных дней, 5 дня с продолжительными осадками и17 

дней с переменной облачностью. Влажность воздуха 62%, 48 мм осадков, 

средняя температура  днем +24 и ночью +15 

 

Основная часть. Биологические особенности дынь.  

    
Дыня – теплотребовательная, жаростойкая культура. Начало прорастания семян 

отмечается при температуре 15°C, оптимальная температура прорастания 25-

30°C, при этом время прорастания составляет около 48 часов. Оптимальная 

температура для развития растения и формирования плодов 30-40°C. 

Биологическим минимумом для развития растений является температура 10°C. 

Заморозков дыня не переносит. 

Дыня устойчива к засухе, но для роста и развития она потребляет довольно много 

влаги, поэтому ей необходимы поливы. Транспирационный коэффициент дыни 

равен 621. За вегетацию потребность растения в воде распределяется следующим 

образом: 21% приходится на рост до цветения, 37% на цветение и завязывание 

плодов, 32% на рост плодов и 10% на окончание роста растения. 

Дыне для нормального развития и плодоношения требует интенсивного 

освещения 5000-6000 лк и более.  По отношению к длине дня почти все сорта 

являются нейтральными. 
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Для выращивания дыни подходят легкие супесчаные или суглинистые почвы, 

богатые легкоусвояемыми питательными веществами с реакцией среды близкой 

к нейтральной.  

Дыня (Cucumis melo)  относится к группе бахчевых культур и принадлежит 

семейству тыквенные (Cucurbitaceae). 

Дыня представляет однолетнее травянистое растение. Стебель лианообразный, 

стелющийся, опушенный, длиной до 3 метров, формирует боковые побеги 1,2,3 

порядка. Существуют короткостебельные, длинностебельные и  кустовые формы 

дыни. 

Листорасположение очередное. Листья на длинных черешках, крупные, 

сердцевидные, пятилопастные или цельные, опушенные. Размер листовой 

пластинки сильно различается в зависимости от сорта, длина листа колеблется 

от 7 до 20 см, ширина от 12 до 28 см. В пазухах листьев формируются усики, 

способные к укоренению. 

Дыня – однодомное, раздельнополое, перекрестноопыляемое растение. Цветение 

наступает в июне-июле. Цветки крупные, до 6 см в диаметре, бледно-желтого 

цвета, с пятичленным венчиком. Женские цветки одиночные, располагаются на 

побегах 1 и 2 порядка; завязь нижняя, пестик короткий, рыльце пятиугольное. 

Мужские цветки собраны небольшими группами в соцветия, распускаются на 

несколько дней раньше женских цветков; тычинок 5, 4 из них срослись попарно, 

одна свободная; пыльники желтые, петлеобразные, пыльцевые зерна 

треугольные. Гермафродитные цветки имеют и пестик и тычинки, причем 

пыльца формируется жизнеспособная.  

Плодоношение наступает через 55-120 дней после появления всходов. Плод – 

ложная ягода или тыквина, округлой, овальной или приплюснутой формы, с 

тонкой корой зеленого, кремового или желтого цвета, с бледно-желтой или 

оранжевой, сочной, ароматной мякотью. Масса плода варьируется от 1 до 20 кг. 

Семена вытянуто-овальной формы, с заостренным носиком, белой или светло-

коричневой окраски. 

Корневая система стержневого типа, достигает в диаметре 3 метров, уходит в 

глубину до 1 метра. Основная масса корней располагается в пахотном горизонте. 

Основная часть. Гл.2.  Методика и условия проведения сортоиспытания 

[3,6,9, 10, 13]. 

Схема опыта (варианты), 2021 год                                                   Таблица 1 

№п/п Варианты 

1 Опытный участок 

2 Контрольный участок 
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Количество повторностей в опыте –три. 

Размер делянок в опыте: 

-длина ( м) -3м 

-ширина (м)-21 м 

-площадь (м2)- 3м2 

-Количество семян  на деляне (шт)-2 

-ширина междурядий (м)-0,6м 

-Количество растений: 

-в одном рядке (шт)-3 

-на делянке(шт)-6 

-расстояние между растениями в ряду (см)-40 см 

-Площадь опытного участка:  

-общая (м2)-20м2 

В том числе: 

-учетная(м2)-20м2 

-защитная (м2)-5м2 

Схема –чертеж опыта 

Расположение вариантов  систематическое 
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№1 Дыня 

Джокер F1  

 №2 Дыня 

Сказка   

 №3 Дыня 

Сластена F1 

     

№4 Дыня 

Галия 

 №5 Дыня 

Лада 

 №6 Дыня 

Золушка  F1 

     

№7 Дыня  

Дюна 

 

 №8 Дыня  

Золотистая 

 №9 Дыня 

Алина 

     

Контроль 

 

    

 

План работы: 

1. Подготовка почвы для посева семян. 

2. Подготовка и посев семян. 

3. Уход за рассадой. 

 

4. Высадка в грунт. 

5. Уход за рассадой: прополка, поливка, подвязка, рыхление, внесение 

подкормки. 

6. Сбор и учет урожая. 

7. Выделение семян лучших сортов и гибридов. 

Наблюдение за развитием и ростом растений (посев, всходы, первый 

настоящий лист,  высадка рассады в грунт, образование соцветия, цветение, 

появление плодов, сбор урожая). 

Методы исследования: наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, 

работа с научной литературой, статистический. 

  При выращивании дынь я использовала  удобрение «Биомастер», оно помогает 

восстановить плодородие грунта, стимулировать рост растений, восполнить 

недостаток питательных минеральных веществ. «Биомастер»- гуматизированное  

органоминеральное  удобрение, предназначенное для овощных и фруктово-

ягодных культур, а также садовых и комнатных цветов. (приложение 2). 
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Удобрение «БиоМастер» относится к препаратам активного действия с 

пролонгированным эффектом. Он благоприятно влияет на состав и структуру 

грунта, полностью усваивается клетками и тканями растений, стимулируя их 

рост. 

В состав удобрения «БиоМастер» для овощных культур входит комплекс 

активных элементов: 

-фосфор – стимулирует рост семян и ускоряет укоренение растений, он 

заставляет растение цвести и плодоносить; 

-азот – обеспечивает полноценный рост и развитие растений, ускоряет набор 

зеленой массы и фотосинтез; 

-калий – укрепляет иммунную систему растений и повышает их устойчивость к 

неблагоприятным погодным условиям, ускоряет созревание плодов; 

-гуматовые соли – экологически чистые стимуляторы, которые производятся из 

ила, коровьего навоза, торфа и улучшают усваивание растительными тканями 

питательных веществ; 

-витамины, фитогормоны, стимуляторы роста, азотфиксирующие бактерии 

(Azotobacter vinelandii) – способствуют корнеобразованию и формируют 

устойчивость к инфекциям. 

  «Биомастер» относится к универсальным препаратам, которые можно 

использовать на всех стадиях развития растений. Его применяют для 

замачивания семенного материала, подпитки рассады для быстрого укоренения, 

а также подкормки культур в период образования плодов. отличаются 

сбалансированным витаминно-минеральным составом, безопасностью для 

окружающей среды и будущего урожая.  

Способ применения препарата для подкормки дынь: 

 раствор из 10 мл препарата и 5 л воды  вносится каждые 2 недели при росте 

рассады и после высадки растения в грунт. 

 5 мл средства разводится в 500мл воды для замачивания семян перед посевом 

в течение  24 часов. 

 

Результаты исследования.         

Таблица 2 

Выполненные работы, в условиях Бабынинского района Калужской 

области, 2021 год (дата проведения опыта 15.04 – 28.08.2021 года)                                       

1.  Подготовка почвы для 

посева семян. 

15-16 апреля 
 

 
Ящики для 

посева, почва 

2 

 

Подготовка и посев 

семян 

16  апреля 1,5-2 см. Семена, ящики 

для посева семян 

с почвой 

3 Уход за рассадой По графику Полив, 

рыхление 

почвы, 

Лейка, лопаточки 

и грабли 
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внесение 

подкормки  

20 апреля, 29 

апреля, 12 

мая, 27 мая 

4 Подготовка почвы для 

высадки рассады 

4 июня Вскапывание 

почвы на 

глубину 

лопаты 

 

5 Высадка рассады в 

открытый грунт 

5 июня Глубина 

высадки 10 

см. 

 

6 Полив По мере 

необходимости 

 Лейки 

7 Внесение подкормки 15 июня, 28 

июня, 17 июля, 

29 июля 

 Лейки 

8 Рыхление почвы и 

удаление сорняков 

  Тяпки 

9 Окучивание 25 июня  Тяпки, перчатки 

10 Прищипка 1 июля  Резиновые 

перчатки 

11 Цветение и начало 

образования плодов 

Июнь-июль 
  

12 Появление плодов, 

сбор отдельных 

плодов 

7 июля 
 Весы, ящики для 

плодов, перчатки, 

линейка 

13 Сбор урожая -первый 15 августа 
 Весы, ящики для 

плодов, перчатки, 

линейка 

14 Сбор урожая 

массовый-последний 

28 августа 
 Весы, ящики для 

плодов, перчатки, 

линейка 

15 Дегустация плодов. август 
  

 

Таблица 3 

Фенофазы дыни, в условиях Бабынинского района Калужской области, 

2021 год (дата проведения опыта 15.04 – 28.08.2021 года)                                       

Название 

дыни 

Всхожесть Посев 

семян 

Всходы Высадка 

в грунт 

Уход за растениями 

Джокер  F1 90% 16.04.

2021  

21-22 

апреля 

 

5 июня Полив и подкормка, 

прополка, подвязка, 

окучивание, прищипка. 
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Сказка 90% 16.04.

2021 

21-22 5 июня 

Сластена F1  90% 16.04.

2021 

22 5 июня 

Галия 80% 16.04.

2021 

21-22 

 

5 июня 

Лада 90% 16.04.

2021 

21-22 

 

5 июня 

Золушка F1 90% 16.04.

2021 

21-22 

 

5 июня 

Дюна 90% 16.04.

2021 

21-22 

 

5 июня 

Золотистая 90% 16.04.

2021 

21-22 

 

5 июня 

Алина  90% 16.04.

2021 

21-22 

 

5 июня 

Контроль 80% 16.04.

2021 

21-22 

 

5 июня 

 

Биометрические измерения 
1.Линейные; 

2.Количественные; 

3.Весовые. 

Таблица 4 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта  Джокер F1  

№ варианта Масса одного плода (кг) 

без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

с подкормкой 

1 0,7 1,1 

2 0,7 1,2 

3 0,5 0,9 

Таблица 5 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта  Сказка 

№ варианта Масса одного плода (кг) 

Без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

С подкормкой 

1 0,9 1,1 

2 0,8 1,1 

3 0,9 1,0 

Таблица 6 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта  СластенаF1  

№ варианта Масса одного плода (кг) 

Без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

С подкормкой 

1 1,1 1,2 

2 1,2 1,3 

3 1,0 1,1 
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Таблица 7 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта Галия                       

№ варианта Масса одного плода (кг) 

Без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

С подкормкой 

1 1,6 1,6 

2 1,2 1,5 

3 - 1,0 

Таблица 8 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта  Лада 

№ варианта Масса одного плода (кг) 

Без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

С подкормкой 

1 1,3 1,5 

2 1,2 1,3 

3 1,5 1,4 

 

 

Таблица 9 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта Золушка F1  

№ варианта Масса одного плода (кг) 

Без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

С подкормкой 

1 1,5 1,5 

2 1,1 1,3 

3 1,0 1,3 

 

Таблица 10 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта Дюна  

№ варианта Масса одного плода (кг) 

Без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

С подкормкой 

1 - 1,5 

2 1,3 1,5 

3 1,5 1,6 

 

Таблица 11 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта Золотистая 

№ варианта Масса одного плода (кг) 

без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

с подкормкой 

1 1,0 1,2 

2 0,9 1,2 

3 0,8 1,1 

 

Таблица 12 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта  Алина  

№ варианта Масса одного плода (кг) Масса одного плода (кг) 
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Без  подкормки С подкормкой 

1 1,1 1,2 

2 1,3 1,3 

3 1,3 1,4 

 

Таблица 13 

Биометрические измерения дыни для открытого грунта (контроль),  

№ варианта Масса одного плода (кг) 

Без  подкормки 

Масса одного плода (кг) 

с подкормкой 

1 0,5 0,6 

2 0,7 0,8 

3 0,8 1,0 

 

Результаты учета урожая. 
-время, способ уборки и метод учета урожая (убирают способом и в сроки, 

которые установлены в данной местности, причем одновременно и одинаковым 

способом уборки для всех вариантов опыта). 

-учет урожая путем взвешивания на весах. 

-учитывается качество урожая. 

Таблица 14  

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого грунта 

ДжокерF1  

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 1.8 Ср.урожайность 1,7кг/м2 

Качество урожая отличное 2 1.9 

3 1.4 

 

На контрольном участке урожайность ниже на 0,3 кг/м2, чем на опытном, 

урожайность дыни без подкормки ниже на1,2  кг/м2, чем на опытном. 

Таблица 15  

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого грунта Сказка 

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 2,0 Ср.урожайность 1,9 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 1,9 

3 1,9 

На контрольном участке урожайность ниже на  0,5кг/м2, чем на опытном, 

урожайность томатов без подкормки ниже на  0,6 кг/м2, чем на опытном. 

Таблица 16  

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого грунта 

Сластена 

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 2,3 Ср.урожайность 2,3 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 2,5 

3 2,1 
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На контрольном участке урожайность ниже на  0,9кг/м2, чем на опытном, 

урожайность дыни без подкормки ниже на 0,4 кг/м2, чем на опытном. 

 

Таблица 17 

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого грунта Галия 

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 3,2 Ср.урожайность 8,2 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 4,7 

3 1,0 

 

На контрольном участке урожайность ниже на 6,8 кг/м2, чем на опытном, 

урожайность дыни без подкормки ниже на 1,3 кг/м2, чем на опытном. 

Таблица 18  

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого Лада 

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 2,8 Ср.урожайность 6,2 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 2,5 

3 2,9 

На контрольном участке урожайность ниже на 4,8кг/м2, чем на опытном, 

урожайность дыни без подкормки ниже на 0,1 кг/м2, чем на опытном. 

Таблица 19  

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого Золушка                                    

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 3 Ср.урожайность 2,5 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 2,4 

3 2,3 

 

На контрольном участке урожайность ниже на 1,1 кг/м2, чем на опытном, 

урожайность дыни без подкормки ниже на 0,5  кг/м2, чем на опытном. 

 

Таблица 20  

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого грунта Дюна 

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 1,5 Ср.урожайность 5,3 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 2,8 

3 3,1 

 

На контрольном участке урожайность ниже на3,9 кг/м2, чем на опытном, 

урожайность дыни без подкормки ниже на 1,8  кг/м2, чем на опытном. 

 

Таблица 21 

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого Золотистая 

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 



14 

 

1 2,2 Ср.урожайность 2 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 2,1 

3 1,8 

 

На контрольном участке урожайность ниже на 0,6 кг/м2, чем на опытном, 

урожайность дыни без подкормки ниже на 0,7 кг/м2, чем на опытном. 

Таблица 22 

Таблица учета общего урожая в опыте дыни для открытого грунта Алина 

№ повторностей Урожайность (кг/м2 ) Примечание 

1 2,3 Ср.урожайность 2,5 кг/м2 

Качество урожая отличное 2 2,6 

3 2,7 

 

На контрольном участке урожайность ниже на 1,1 кг/м2, чем на опытном, 

урожайность томатов без подкормки ниже на 0,2 кг/м2, чем на опытном. 

 

 

 

   На контрольном участке качество урожая ниже, чем на опытном, отход 

составляет 2%  от общего урожая, качество урожая дыни без подкормки ниже, 

чем на опытном участке, отход составляет 0,2%  от общего урожая.  

 

Анализ результатов опытнической работы: 

  Культура сорта Галия формирует крупные округлые плоды с кожурой 

желтовато-оранжевого цвета.  Мякоть у сорта имеет светло-зеленый 

фисташковый оттенок, который темнеет у самой кожицы Дыня Галия  – 

неприхотливый урожайный гибрид. Кожура круглых плодов сетчатая, семенная 

камера невелика. Зеленовато-белая мякоть ароматна, вкусна. Дыни этого сорта 

транспортабельны, товарный вид сохраняют 2–3 недели. Растение культивируют 

в открытом грунте и в теплицах. Генетическая стойкость к мучнистой росе и 

фузариозу способствует его здоровому виду и длительному плодоношению.   

Золушка – раннеспелый сорт бахчевых растений. Сладкие плоды дыни созревают 

через 60 — 75 дней после всходов семян. 

Хорошо растет  сорт Золушка в умеренно-континентальном климате средней 

полосы России. Высаживают семена в открытый грунт, поскольку для опыления 

нужны пчелы, шмели и другие насекомые. 

Растение разрастается по земле, формируя стебель длиной около 2 — 2,5 м. Ствол 

у Золушки округлой формы с гранями, усиками и боковыми побегами. 

Листья крупные, темно-зеленого цвета с прожилками. На ощупь они шершавые 

— из-за светлых ворсинок, расположенных на поверхности листа. 

Цветет дыня крупными желтыми цветками, на запах которых слетаются пчелы, 

осы и другие насекомые. 

Плоды созревают желтыми, крупными и очень сладкими на вкус. Их едят в 

свежем виде, варят душистое варенье, делают сок и высушивают на цукаты. 



15 

 

К длительному хранению спелые плоды не предрасположены. Мякоть начинает 

портиться, поэтому после сбора урожай как можно скорее перерабатывают и 

съедают. 

Для увеличения срока хранения дыни снимают с ветвей в полуспелом состоянии 

и оставляют дозревать при комнатной температуре. 

 Предлагаю эти гибриды для возделывания  на школьном и личном 

приусадебном участке с использованием комплексного удобрения «БиоМастер». 

Анализируя результаты проведенного мной эксперимента можно сделать 

следующие выводы: комплексное удобрение «БиоМастер» действительно 

влияет на рост дыни и увеличение их урожайности; повышает устойчивость к 

грибным и бактериальным заболеваниям и вредителям (приложение ). 

 

Выводы 

1.Мной изучены биологические особенности дыни. 

2.Были проведены испытания гибридов и сортов дыни агрофирмы «Семко»  в 

открытом грунте в климатических условиях Калужской области Бабынинского 

района с использованием комплексного удобрения  «БиоМастер»:  

3.  В результате исследования  обнаружила:  

-урожайность дыни : Галия и Лада наибольшая; 

-вкусовые качества всех дынь отличные; 

-форма и размеры  разные. Крупные плоды у  Галии и Лада. 

 4. «БиоМастер» является хорошим недорогим средством для роста и повышения 

урожайности дыни,  при внесении органоминеральных удобрений у дыни 

появляются новые сильные, обильно цветущие побеги, значительно 

увеличивается количество завязей, а затем плодов. 

 

  Мне удалось изучить и применить способ подкормки завязей с помощью 

«БиоМастера». Я проанализировала результаты эксперимента и сделала выводы, 

на основе которых рекомендую для повышения урожайности использовать 

данную подкормку. 

 

Заключение  

  В результате сортоиспытания  у меня был сформирован интерес к учебно-

опытной и практической работе в области селекции, внедрения новых сортов и 

гибридов плодовых и овощных культур. Я познакомилась с основами профессии 

агроном, приобрела навык исследовательской деятельности. Горжусь тем, что 

вырастила экологически чистую продукцию.  

  Я рекомендую для выращивания в будущем на пришкольном и приусадебном 

участке следующие гибриды и сорта дыни:Галия, Лада, Дюна.  В школе в летний 

период на занятиях объединения «Юннат» я поделилась с ребятами своим 

опытом по сортоиспытанию гибридов и сортов дыни агрофирмы «Семко», 
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рассказала о   биологических особенностях , о методах исследования, об 

экономической оценке урожая.  
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Приложение 1. Фотографии «Семена сортов и гибридов томатов 

агрофирмы «Семко»».  

 

 

Фотография  

 

Приложение 1. Фотографии «Основные этапы работы» 

      

 

 

 

Рассада сортов Галия и Дюна 

      

 

Высадка рассады в Грунт         Прополка и окучивание                   
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Начало плодоношения                                   

       

Сорт Галия                                                    Сорт Золотистая 
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Сорт Лада                                                Сорт Сластена F1 

 

Сорт Алина  

Сорт Сказка 

 

  

 


