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Проблема увеличения качества выращиваемой продукции входит в число 

одной из важнейших экологических проблем мира XXI века. Это особенно 

актуально в современных условиях, когда производство экологически чистой 

продукции должно обеспечиваться научно-обоснованными методами 

агроэкологии. Пинаева М.И. в работе «Влияние минеральных и органических 

удобрений на показатели качества огурца в открытом грунте», Селиванова 

М.В. в диссертации «Влияние подкормок органическими и минеральными 

удобрениями на урожайность и качество продукции огурца в защищенном 

грунте», Юрина А.В., Чернокалова Т.В. в статье «Влияние органических 

удобрений на урожайность огурца при выращивании его в теплице» не 

рассматривают сравнительное влияние естественных органических удобрений 

на плоды огурцов, выращенных в открытом грунте. Именно поэтому и была 

взята тема исследования данной работы. Научная значимость работы: 

изучение влияния куриного помёта и свиного навоза на рост и развитие 

огурцов сортов «Нежинский» и «Вязниковский». Практическая значимость 

исследования: возможность использования полученных результатов в 

сельхозпроизводстве. Цель – изучение сравнительного влияния органических 

удобрений, в частности куриного помёта и свиного навоза, на урожайность 

огурцов сортов «Нежинский» и «Вязниковский» в районе села Кулябовка. 

Выводы по работе: урожайность плодов огурцов сортов «Нежинский» и 

«Вязниковский» после воздействия куриного помета была наибольшей, после 

воздействия свиного навоза – средней, контрольные показатели были меньше 

всех, что свидетельствует о положительном эффекте куриного помета; лучшие 

вкусовые качества (сочность, горечь, качество кожуры, вкус) плодов огурцов 

сорта «Вязниковский» можно объяснить особенностями данного сорта; 

выращивание огурцов сорта «Нежинский» более выгодно, т.к. при этом 

условно чистый доход и рентабельность производства выше, чем при 

выращивании сорта «Вязниковский». Рекомендации по работе: куриный помет 

целесообразно применять в качестве органического удобрения в 

сельскохозяйственном производстве огурцов; сорт огурцов «Нежинский» 

наиболее подходит для дальнейшего выращивания сельхозпроизводителями; 

при выращивании огурцов для употребления в свежем виде необходимо 

использовать сорт «Вязниковский», т.к. у него лучшие вкусовые качества; для 

выращивания огурцов и дальнейшей продажи в свежем виде рекомендуется 

использовать сорт «Вязниковский», удобренным свиным навозом во время 

роста; экономически выгодно при выращивании огурцов сортов «Нежинский» 

и «Вязниковский» в качестве удобрения применять куриный помет, в случае 

его отсутствия можно использовать свиной навоз.  


