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1. АКТУАЛЬНОСТЬ 

Тыква – очень древнее растение. Так, например, жители Мексики 

выращивают эту культуру более пяти веков. При раскопках захоронений 

перуанских индейцев встречаются семена тыквы. В остатках древних 

пещерных поселений на юго-западе США археологами обнаружены семена, 

стебли и части плодов тыквы. В древних китайских рукописях упоминается, 

что тыква была завезена в Китай из Персии. Тыква настолько древнее растение, 

что на протяжении многих веков ученые спорят о том, какой континент можно 

считать ее родиной. Академик Вавилов, возглавлявший русскую экспедицию на 

север Африки в 1926 году, обнаружил сорта дикой тыквы и сделал 

предположение, что эти сорта тыквы растут в Африке с древних времен и 

именно оттуда началось распространение этой культуры по всему миру. В 

Европе, а затем и в России тыква появилась в 16 веке, где очень скоро завоевала 

большую популярность своими высоким вкусовыми и целебными качествами. 

Плоды тыквы очень красивые и изящные, причудливых форм и разнообразных 

окрасок. Римляне в древности использовали плоды тыквы вместо посуды. 

Древние римляне делали из бутылочной тыквы (горлянки) различные сосуды. 

Римляне очень любили придавать горлянке самые оригинальные формы, для 

чего выращивали их в специальных формах, которые снимали лишь после 

созревания тыкв. В Китае она считалась «царицей растений». Ее специально 

выращивали в саду при императорском дворце, чтобы изготавливать фигурные 

вазы и сосуды, которыми император в знак особого расположения одаривал 

гостей и угощал напитком, полученным из мякоти тыкв.  

Содержание большого количества калия делает тыкву незаменимой для 

укрепления сосудов и сердечной мышцы, предупреждает риск 

развития инфаркта миокарда и других опасных заболеваний. Большое 

количество каротина способствует улучшению зрения, поэтому тыква 

рекомендована людям, страдающим нарушениями в работе органов зрения. 

Пектиновые вещества способствуют лучшему усвоению пищи и выведению из 

организма шлаков. Семечки тыквы применяются для избавления от гельминтов.  
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Можно употреблять тыкву в сыром, печеном, жареном, вареном и 

сушеном виде. Из нее готовят варенье, цукаты, пастилу. Семена поджаривают 

как семена подсолнечника. Хорошо вызревшие плоды тыквы специальных 

сортов могут храниться до года, при этом не теряются вкусовые качества и 

полезные свойства. 

В нашей семье любят блюда, приготовленные из тыквы, но к сожалению 

не все сорта хорошо развиваются в наших агроклиматических условиях. Мы и 

раньше выращивали тыкву на своем участке, но не всегда полученный урожай 

устраивал нашу семью по вкусовым качествам и количеству полученных 

плодов.  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОПЫТА 

ЦЕЛЬ ОПЫТА: 

Определить наиболее перспективный сорт тыквы из опытных образцов 

«Орэнж Колон», «Крошка», «Мускатная новинка» по всхожести и урожайности 

на опытном участке п. Чкалов Оренбургского района Оренбургской области. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Определить всхожесть по каждому сорту тыквы. 

2. Определить урожайность по каждому сорту тыквы. 

3. Провести анализ сортов. 

4. На основе полученных результатов сделать выводы. 

5. Составить рекомендации для овощеводов-любителей и 

руководителей фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием овощной 

продукции в Оренбургской области. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ 

1. Тыква «Орэнж Колон» 

Гибрид раннеспелый, порционный. От высадки 20-дневной рассады до 

начала созревания 70-75 дней. Растение компактное, мощное, главная плеть 

длиной до 1,5 м. Лист крупный, зелѐный, не рассеченный. 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. Семенное гнездо 

среднего размера, плаценты средней плотности. Рекомендуется для свежего 

потребления, домашней кулинарии (супы, пудинги) и всех видов переработки. 

Схема посадки 1,5х1,0 м. Урожайность 3,5-5 кг/м
2
.  Включѐн в Госреестр по 

Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид крупноплодная. 

Столового назначения. 

Гибрид очень ранний. Растение плетистое. Главная плеть средней длины. 

Листовая пластинка среднего размера, зелѐная, не рассеченная. Плод 

плоскоокруглый, диаметр маленький, тѐмно-оранжевый, с рисунком в виде 

светло-кремовых пятен и полосок, морщинистый, слабо сегментированный, 

желобки мелкие. Масса плода - 1,6 кг. Мякоть жѐлтая, средней толщины, 

хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо 

большое, плаценты средней плотности. Семена эллиптические, среднего 

размера, светло-коричневатые. Урожайность товарных плодов - 1,8 кг/кв.м.  

Плоды сохраняют товарные качества в течение 50 дней после съема. 

 

2. Тыква «Крошка» 

Сорт среднегабаритной тыквы «Крошка», создан селекционерами 

Всероссийского НИИ и рекомендован к выращиванию в Нижневолжском 
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регионе. Считается среднеспелым плетистым сортом и процесс созревания 

занимает около 120-130 дней. 

Растение характеризуется мощным длинным стеблем с большими не 

рассеченными листьями. Плоды вырастают достаточно крупными до 2-4 кг. 

Обладает аккуратной выровненной круглой формой, слегка приплюснутой 

сверху и снизу. Кора достаточно плотная и имеет светло-серый оттенок с 

редкими бледно-розовыми пятнами. Мякоть насыщенного желто-оранжевого 

оттенка, плотная, не слишком сочная. 

Гнездо под семена средних размеров. Сами семена имеют вытянутую 

овальную форму. Подходят для дальнейшей высадки и получения нового 

урожая. 

Главной положительной стороной сорта «Крошка» является то, что тыква 

обладает достаточно плотной корой и мякотью. Из-за этого ее часто 

выращивают фермеры-предприниматели и огородники, которые реализуют 

свою продукцию для продажи. Благодаря своей плотности, плоды тыквы 

отлично ведут себя во время транспортировки – не мнутся и не трескаются. 

Также тыква обладает высокими сроками хранения в подходящих для этого 

условиях. 

Кроме того, большинство дачников выбирают сорт «Крошка» за еѐ яркий, 

медовый вкус. В ней высокий процент сахаристости, и из нее получаются очень 

вкусные блюда. Особенно она нравится детям. 

Тыква неприхотлива в уходе и требует к себе мало внимания в процессе 

выращивания. Подходит для выращивания новичками и опытными 

огородниками. Имеет хороший отклик у тех и у других. 

В первых числах мая необходимо заранее замочить семена тыквы сорта 

«Крошка» во влажной салфетке или полотенце комнатной температуры. После 

приступить к выращиванию рассады. Для этого можно посадить семечки в 

теплицу или в специально подготовленные емкости, которые после укрываются 

пленкой и хранятся в теплом месте до первых всходов. Сажать семена 
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необходимо строго тупым кончиком в землю, чтобы обеспечить благоприятные 

условия для всходов будущих ростков. 

Как только появятся первые всходы, пленку следует убрать, а емкости 

выносить на улицу раз в день на 10-15 минут, чтобы растение привыкло к 

уличным условиям. В случае если рассада была посажена в теплице, еѐ следует 

проветривать, не создавая сильных сквозняков. В конце мая, когда на рассаде 

будет 2-3 листочка, можно высаживать тыкву в открытый грунт. 

Первое время растение необходимо укрывать. Рекомендуется 

воспользоваться пленкой, ведрами или обычными срезами бутылок. Как только 

стебель растения окрепнет, брезент больше не понадобится. 

В процессе выращивания профессиональные огородники советуют 

прищипывать стебель и оставлять 2-3 завязи, чтобы тыква сформировалась 

вовремя и была сладкой. Далее о растении можно забыть, лишь изредка 

вовремя поливая. Подкормку, как правило, тыква не требует, если рассада 

сажалась в заранее удобренную почву. 

К осени тыква «Крошка» порадует своих владельцев ровными 

аппетитными тыковками. 

Плюсы и минусы сорта  

Среди безусловных плюсов Крошки — стабильная урожайность (2,2–3,8 

кг на 1 м²), даже качество грунта почти не влияет на этот показатель. Ещѐ одно 

достоинство — стойкость к такому распространѐнному заболеванию как 

антракноз. И, конечно, сам плод — ароматный, не слишком сочный и медово-

сладкий, хорошо хранится. Крошка имеет крепкую кору, что удобно для 

транспортировки и реализации урожая. 

Очевидный минус сорта Крошка — подверженность заболеванию 

мучнистой росой, но, к счастью, есть множество способов предотвратить эту 

неприятность. Для выращивания подойдет легкосуглинистая и суспенчатая 

почва в безветренном солнечном месте. Опытные огородники не советуют 

высаживать еѐ на грядки, где в предыдущем году росли подсолнух, картофель, 

огурцы, кабачки либо другие бахчевые (арбуз, дыня). Не следует сажать тыкву 
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по соседству с картофелем и помидорами — растения не уживутся. А вот если 

«территория» плода будет граничить с кукурузой, бобовыми, это будет полезно 

для всех «обитателей» грядки.  

Крошка неприхотлива к прохладному климату. Но если холод она 

переносит, то без достаточного количества влаги, особенно на этапе цветения и 

формирования завязи, результат не порадует. Потому регулярный полив — 

важное условие, которое необходимо соблюдать, чтобы получить хороший 

урожай. На одно растение требуется 2 л тѐплой (не ледяной) воды. Параметры 

таковы: влажность воздуха: 40–50%; влажность почвы: 70–80%; сине-

фиолетовый спектр (выбирать место посадки, которое освещается солнечными 

лучами); температура: +18...+25°С.  

Перед посадкой овоща необходимо подготовить участок. Лучше и 

эффективнее делать это осенью — сделать глубокую перекопку для 

профилактики мучнистой росы, удобрить с помощью компоста либо перегноя. 

Если момент упущен, и в осенний период удобрения почвы не производилось, 

можно сделать этой весной, за неделю до посадки тыквы. Подготовка семян к 

посадке — важный этап, если вы хотите получить максимальный результат. 

Сначала рекомендуется перебрать семена, отбраковав слабые, пустые и 

поврежденные. Перед посадкой необходимо полить землю и подождать, пока 

она немного осядет. Лунки нужно рассредоточить на расстоянии 60×60 см, в 

каждую положить 2–3 семечка, острым концом вглубь. Углубление должно 

быть не более 10 см. Когда ростки взойдут, и у них появятся 4 листка, нужно 

избавиться от тонких слабых растений. Если климату вашей местности 

характерны поздние заморозки, стоит повременить с прореживанием 

взошедшего плода. Также сразу после посадки необходимо мульчировать почву 

с помощью опилок, соломы или сена.  

Тыква нуждается в регулярном поливе. Важно помнить, что ледяная вода 

(ниже +20°С) может навредить молодым растениям. Не стоит поливать еѐ в 

самую жару, когда солнце в зените — лучше отложить процедуру до вечера. К 
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подкормке растение готово тогда, когда уже образовалось 3–5 листьев. 

Повторить процедуру можно на этапе формирования плетей, до цветения.  

Разрыхлять и совершать прополку тыквы необходимо бережно, не глубже 

10 см, чтобы не повредить корень. Непосредственно вокруг молодого ростка 

сорняки лучше извлекать вручную. Первое рыхление рекомендуется сделать 

после первого удобрения, а прополку — когда образуются ряды растений. Во 

время прополки можно укладывать растения в определѐнном порядке, чтобы 

они не перепутывались, а также присыпать междоузлия листьев землѐй для 

образования дополнительных корней, которые будут лучше питать плод.  

Чтобы плоды были крупными, необходимо сформировать растение. У 

тыквы сорта Крошка — длинные плети, потому, как только главная плеть 

достигнет 1,5 м в длину, и на ней появятся боковые побеги с лишними 

завязями, их нужно прищепить, оставив 2–3 крепкие завязи, после необходимо 

оставить 3–4 листа. Урожайность тыквы напрямую зависит от опыления 

насекомыми, но в дождливую погоду, особенно если это длительный период 

осадков, может возникнуть проблема, и не опылѐнные завязи просто сгниют. В 

таком случае понадобится искусственное опыление, вручную.  

Обычно сбор урожая приходится на сентябрь, до ночных заморозков, 

ориентируясь на погоду, а не на полное созревание плодов, ведь они могут 

дозреть и позже в подвале. Собрав урожай, плоды сортируют в зависимости от 

качества и меры зрелости. Экземпляры с повреждѐнной коркой используют в 

пищу, а недозрелые и целые оставляют на хранение. Важно сохранить целой 

плодоножку — без неѐ плод быстро сгниѐт, потому не стоит браться за неѐ 

руками, перенося тыкву с огорода в место хранения. Если погода дождливая, 

собранный плод нужно сначала просушить, и только потом отправлять в 

подвал. Тыкву Крошка можно смело хранить на протяжении 40–70 дней. За 3 

месяца неспелые плоды созреют и образуют готовые для посадки семена, 

только необходимо помнить, что для этого необходима комнатная температура. 

Низкая температура и высокая влажность — плохие помощники в хранении 

урожая тыквы. Вырастить тыкву сорта Крошка несложно, главное — 
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соблюдать правила и рекомендации, которые описаны в статье. Не 

сомневайтесь, результат порадует, а родные останутся довольны 

непревзойденными блюдами из вкуснейшей и полезной медовой тыквы.  

 

3. Тыква «Мускатная Новинка» 

Растение со средним сроком вызревания, срок вегетации составляет 115 

дней. Цилиндрический плод характеризуется небольшим утолщением на конце, 

вес зрелого овоща достигает 6-7 кг. 

Кожица тонкая, съедобная часть нежная, сочная, сладкая на вкус. 

Культура отличается стойкостью к засухе. Употребляется в свежем и 

переработанном виде. 

Это универсальный сорт. Жѐлтые плоды овально-цилиндрической формы 

и весом 4–6 кг обладают сочной мякотью, которая применяется в 

разнообразнейших кулинарных рецептах. Кроме того, именно Новинку 

предпочитают использовать заводы детского питания при создании пюре и 

соков. Новинка может сберегаться до 1 года, сохраняя вкусовые свойства.  
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4. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Основные черты климата Оренбургской области определяются ее 

удаленностью от океана. Как и другие глубинные районы Евразии, она лишена 

смягчающего влияния морских воздушных масс, поэтому здесь ярко выражен 

континентальный климат. 

Климат Оренбуржья характеризуется теплым летом и холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом, относительно малым количеством осадков, а 

также высокими годовыми амплитудами температуры, которые растут в 

восточном направлении за счет нарастания суровости зим. Эти особенности 

континентального климата объясняются быстрым и сильным нагреванием 

материка днем и летом и, соответственно, столь же быстрым и сильным его 

охлаждением ночью и зимой. Около 60—70 % годового количества осадков 

приходится на теплый период. Продолжительность залегания снегового 

покрова составляет от 135 дней на юге до 154 дней на севере области. Глубина 

промерзания почвы меняется от 170 см на северо-западе до 200 см на востоке. 

Характерной чертой климата Оренбуржья является его засушливость. 

Дефицит влаги в теплый период года зависит не только от малого количества 

выпадающих осадков и малой относительной влажности воздуха, но и от 

характера выпадения осадков, их быстрого стока. Низкая обеспеченность 

оренбургских степей влагой часто приводит к засухе. Для нее характерны 

длительное бездождье, резкое повышение температуры после полудня с 

понижением относительной влажности (приложение 1). 

Почвенный покров участка согласно карте почв 

https://soilatlas.ru/orenburgskaya-oblast  представлен чернозѐмом солонцеватым, 

почвообразующие породы песчаные щебнистые. Весь участок удобрен 

перегноем с добавлением песка. Предшествующая культура, выращиваемая на 

опытном участке – картофель. 

 

 

https://soilatlas.ru/orenburgskaya-oblast
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5. ОПИСАНИЕ ОПЫТА 

Опыт был проведен на приусадебном участке в посѐлке Чкалов 

Оренбургского района Оренбургской области. Опыт проводился с 

рекомендуемыми сортами. Посев и уборка всех рекомендуемых сортов 

проводились одновременно. Площадь опытного участка была поделена на три 

делянки, площадь каждой делянки составила 15 квадратных метров. Почва на 

данном участке – бурый суглинок, удобренный перегноем с добавлением песка. 

Предшествующая культура, выращиваемая на опытном участке – картофель. За 

всеми опытными образцами осуществлялся одинаковый уход – полив, 

рыхление, прополка. Единственное различие состояло в том, что были взяты 

разные сорта тыквы. 

Семена тыквы высаживались на опытном участке безрассадным 

способом. Были отобраны по восемь семян каждого вида тыквы. Подготовлены 

три грядки для посадки, удобренные перегноем (приложение 2, фото 1). 

Подготовлены деревянные колышки, на которых указаны названия сортов 

(приложение 2, фото 3). Опытный участок получился небольшим, так как уже 

были высажены другие овощные культуры. С северной стороны – томаты, с 

восточной стороны – кабачки, с западной – картофель и кормовая свекла.  

Посадка производилась 11 мая 2019 года в 19 часов 50 минут по 

местному времени (приложение 2, фото 5). Температура воздуха на момент 

посадки составляла +28 градусов (приложение 2, фото 4). Подготовленные 

грядки политы теплой водой (приложение 2, фото 2), семена высажены в грунт 

в количестве 8 штук каждого сорта. 

Растения поливали в жаркие дни один раз в два дня, рыхлили на 

следующий день после полива, пололи один раз в неделю (приложение 2, фото 

8). 

Через одиннадцать дней после посадки появились первые всходы. 

Первыми взошли семена тыквы «Орэнж Колон» в количестве 4 шт. - 22 мая 

(приложение 2, фото 6), семена тыквы «Крошка» - 3 шт. – 23 мая, тыква 

«Мускатная Новинка» взошла 24 мая в количестве 2 шт. (приложение 2, фото 
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7). Всхожесть тыквы «Орэнж Колон» составила 50 %, тыква «Крошка» – 37,5%, 

«Мускатная Новинка» – 25% (диаграмма 1). 

Таблица 1 

Всхожесть семян 

Наименование 

сортов тыквы 

Сроки посева Количество 

семян 

Количество 

всходов 

Орэнж Колон 11 мая 8 4 

Крошка 11 мая 8 3 

Мускатная 

Новинка 

11 мая 8 2 

 

Первое цветение тыквы «Орэнж Колон» началось 29 июня (приложение 

2, фото 9). «Крошка» и «Мускатная Новинка» зацвели 2 июля. 14 июля тыква 

сорта «Орэнж Колон» подверглась заболеванию – начали желтеть и сохнуть 

листья (приложение 2, фото 10). Сделали вывод, что заболевание началось 

после перепада температуры и холодного дождя (диаграмма 2). Никакими 

препаратами обрабатывать не стали, просто обрывали больные листья и 

убирали их с опытного участка. Плоды появились 29 июля, ровно через месяц 

после начала цветения (приложение 2, фото 11, 12, 13). 

Уборку тыквы проводили 3 сентября. 

Таблица 2 

Урожайность 

Наименование 

сортов тыквы 

Количество 

плодов 

Средний вес 

плода 

Общий вес 

урожая 

Орэнж Колон 20 1,1 кг. 19 кг. 

Крошка 6 1,7 11,2 кг. 

Мускатная 

новинка 

1 2,1 кг. 2,1 кг. 
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Если взять за 100% урожайность тыквы сорта «Орэнж Колон», то 

урожайность тыквы сорта «Крошка» составила – 30%, тыквы сорта «Мускатная 

Новинка» -5% (диаграмма 1).  

Фенологические наблюдения велись в течение всего опытного периода. 

Также фиксировались сроки наступления фаз развития опытных растений.  

Таблица 3 

Фенологические наблюдения 

Сорт тыквы Посадка Всходы Первое 

цветение 

Плоды 

Орэнж Колон 11 мая 22 мая 29 июня 29 июля 

Крошка 11 мая 23 мая 2 июля 2 августа 

Мускатная 

Новинка 

11 мая 24 мая 2 июля 2 августа 

 

При уборке урожая проводились биометрические измерения и учет 

урожая. Биологические измерения проводились по двум параметрам – диаметр 

и длина плода. Измерения проводились линейкой, было отобрано по два плода 

тыквы сорта «Орэнж Колон» и «Крошка», плод тыквы «Мускатная Новинка» 

представлен в одном экземпляре, и находилось среднее значение параметра. 

Учет полученного урожая проводился прямым методом – методом взвешивания 

выращенных плодов тыквы с каждой делянки. Урожайность определялась 

делением величины полученного урожая на площадь делянки и выражалась в 

кг/кв.м. 

Таблица 4 

Сорт 

В
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Орэнж 

Колон 

50 1,3  низкая средняя 9 

Крошка 37,5 0,08 средняя высокая 4,5 

Мускатная 

Новинка 

25 0,14 средняя высокая 5 
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Диаграмма 1 

 

 

Диаграмма 2 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА 

Сравнивая полученные результаты проведенного опыта с информацией, 

полученной из литературных источников, было отмечено, что процесс 

созревания тыквы сорта «Орэнж Колон» на опытном участке совпадает со 

сроками, указанными в литературных источниках и составил 90 дней. Плоды 

тыквы сорта «Крошка» на опытном участке созрели на 20 дней раньше сроков, 

указанных в литературных и интернет источниках. Срок вегетации тыквы сорта 

«Мускатная Новинка» составил 95 дней, что на 20-25 дней раньше сроков, 

указанных в изучаемой литературе. Диаметр распределения плетей очень 

большой, поэтому площадь для посадки должна быть достаточно обширная. 

Тыква «Орэнж Колон» пустила свои плети на участки, где посажены томаты, 

кабачки и картофель, длина самой длинной плети составила 9 метров, тогда как 

в изучаемой литературе указано, что растение компактное, длина главной плети 

до 1,5 метра (диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3 

 

Плоды тыквы уютно расположились в тени под большими листьями 

кормовой свеклы. На боковых плетях сформировались в среднем 2-3 плода, 

диаметром 15-20 см, массой – 0,8 – 1,2 кг, что также соответствует 

9

4
,5

5

О Р Э Н Ж  К О Л О Н К Р О Ш К А М У С К А Т Н А Я  Н О В И Н К А

ДИАМЕТР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЕТЕЙ

Диаметр распределения плетей
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информации, полученной из литературных источников. Плоды, 

располагающиеся на более освещенных участках, имеют более светлую 

окраску. 

На процесс роста тыквы влияет перепад температуры воздуха. Климат в 

нашем регионе – резко континентальный. Поэтому не только ранней весной, 

но и в летние месяцы возможно снижение температуры воздуха, а на 

поверхности почвы возможны заморозки. Так, например, 2 июня температура 

воздуха ночью составила всего +2 градуса. 

Тыква Мускатная Новинка – сорт среднеспелый, но в результате нашего 

эксперимента мы обнаружили, что в конце августа на тыкве вырос один 

только плод и началось обильное цветение. 

Возможно на всхожесть и урожайность в нашем опыте отрицательно 

повлияла предшествующая культура – картофель, а также культуры, 

выращиваемые на соседних с опытными делянками участках – томаты, 

картофель, свекла, что так же совпадает с информацией, полученной из 

литературных и интернет источников. 

Анализируя данные фенологических наблюдений, отмечено одинаковое 

развитие сортов «Орэнж Колон», «Крошка» и «Мускатная Новинка» в фазах 

всходы, незначительном отличии в фазе появления первого настоящего листа. 

В последующих фазах развитие сорта «Мускатная Новинка» замедляется, что 

сказывается на урожайности сорта. 

По результатам биометрических измерений сорт «Мускатная Новинка» 

по сравнению с другими оказался крупнее, но всѐ же по показателю вес всего 

собранного урожая у сорта «Орэнж Колон» намного выше. 

По данным учета урожая показатели у сорта «Орэнж Колон» выше, чем у 

сортов «Крошка» и «Мускатная Новинка».  

По вкусовым качествам все выращенные на делянках опытные сорта 

тыквы имеют сладкую мякоть. Мякоть тыквы «Орэнж Колон» оранжевая, 

среднеплотная, сочная, сладкая, имеет легкий аромат. Мякоть тыквы 

«Крошка» насыщенного желто – оранжевого цвета, плотная, не слишком 
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сочная с медовым вкусом. Тыква «Мускатная Новинка» имеет тонкую 

кожицу, мякоть – нежная, сочная, сладкая на вкус. 
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7. ВЫВОДЫ 

1. При появлении всходов в условиях резкоконтинентального климата 

растения нуждаются в защите от прямых солнечных лучей и от низких 

температур. 

2. Всхожесть и плодоношение тыквы сорта «Орэнж Колон» превосходит 

другие сорта тыквы, участвующие в эксперименте, однако,  тыква сорта 

«Орэнж Колон» оказалась более чувствительна к перепаду температур и 

холодной воде, чем остальные экспериментальные сорта. 

3. Площади участка для посева тыквы оказалась недостаточной.  

4. Необходимы дальнейшие исследования данных сортов для наиболее 

точных данных. 
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ДАННЫХ СОРТОВ В 

УСЛОВИЯХ КЛИМАТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 

- Посев семян тыквы «Орэнж Колон» и «Крошка» можно проводить сразу 

в грунт сухими семенами. Тыкву сорта «Мускатная Новинка» лучше 

высаживать рассадой. 

- По возможности тыкву сорта «Орэнж Колон» поливать тѐплой водой и 

максимально ограждать от последствий перепада температур. 

- Площадь участка для посева тыкв должна быть оптимальной. 

- В качестве подкормки для всех испытуемых сортов использовать 

перегной. 

- Согласно характеристикам, а также на основании собственного опыта, 

данные сорта можно рекомендовать для овощеводов-любителей и 

руководителей фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием овощной 

продукции в Оренбургской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Температурный график за июнь 2019 года 

 

 

Средняя температура днем: 25.1°C 

 

Средняя температура ночью: 15.1°C 

 

Количество солнечных дней: 20 дней 

 
Длина светового дня: 16.4 - 16.7 часов 

 

Количество дождливых дней: 3 дня 

 
Количество осадков: 37.2 мм 

 

Температура за июль 2019 года 

 

Средняя температура днем: 27.1°C 

 

Средняя температура ночью: 17.0°C 

 

Количество солнечных дней: 21 день 

 
Длина светового дня: 13.6 - 16.6 часов 

 

Количество дождливых дней: 3 дня 

 
Количество осадков: 34.1 мм 

 

Температура за август 2019 года 

 

Средняя температура днем: 27.1°C 

 

Средняя температура ночью: 17.8°C 

 

Количество солнечных дней: 20 дней 

 
Длина светового дня: 13.7 - 15.4 часов 

 

Количество дождливых дней: 2 дня 

 
Количество осадков: 24.7 мм 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Фото 1. Подготовка участка                             Фото 2. Поливаем грядки 

 
 

 

  
Фото 3. Подготовка табличек                          Фото 4. Измеряем температуру  

               с названием сорта                                             окружающего воздуха 
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Фото 5. Посадка семян                                     Фото 6. Первые всходы  

                                                                                        тыквы «Орэнж Колон» 

 

 

 
Фото 7. Всходы тыквы «Крошка»                      Фото 8. Прополка и рыхление  

             и «Мускатная Новинка» 
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Фото 9. Первое цветение                                 Фото 10. Тыква «Орэнж Колон»  

                                                                                          заболела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11. Плоды тыквы «Орэнж Колон»        Фото 12. Плоды тыквы «Мускатная  

                                                                                            Новинка» 
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Фото 13. Плоды тыквы «Крошка» 


