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Введение 

Я очень люблю огурцы. Какое удовольствие в жаркий летний день 

отведать ароматного, хрустящего огурчика, только что сорванного с 

собственной грядки! Нет, наверное, на свете людей, которые не ели бы 

огурцы, - свежие или малосольные, соленые или маринованные. Особенно 

хороши свежие. Крепкие, сочные, они повышают аппетит, улучшают 

усвояемость организмом питательных веществ. При выращивании огурцов на 

участках многие огородники сталкиваются с различными проблемами, 

которые уменьшают урожай. Это связано с недостатком или избытком 

питания. Тогда огурцы принимают уродливую форму; огурцы горчат; 

желтеют листья; нет завязей. Необходимые элементы для наилучшего 

развития этого растения -это азот, магний, фосфор, сера, кальций, медь, бор. 

Для решения этих проблем огородники используют подкормки 

промышленного производства или используют нетрадиционные средства. 

Я задумалась, чем же можно заменить минеральные удобрения из 

магазина? Подкормка огурцов нетрадиционными средствами не представляет 

особых трудностей, а также не требует существенных материальных затрат. Я 

использовала древесную золу, луковую шелуху, яичную скорлупу и 

банановую кожуру. Для своего исследования я взялапчелоопыляемые семена 

огурцов среднеспелого сортаF1«Журавленок» фирмы Семко, 

предназначенные для открытого грунта. 

Работа выполнена в 2018 году на учебно-опытном участке Детского 

эколого-биологического центра «Росток», в котором я занимаюсь уже 

четвертый год. 

Актуальность: использование подкормок при выращивании огурцов. 

Цель работы: определить лучшую нетрадиционную прикорневую 

подкормку при выращивании огурцов в открытом грунте. 

Задачи: 

1.изучить литературу о выращивании огурцов в открытом грунте и 

подкормках для них нетрадиционными средствами; 
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2.приготовить подкормки; 

3.провести поэтапное наблюдение за исследуемым растением; 

4. провести сравнительный анализ количества собранного урожая; 

5.сделать выводы. 

Методы:  

- наблюдение; 

- работа с источниками информации; 

- фотографирование; 

- агротехнические приемы. 

Объект исследования: огурцы. 

Предмет исследования: нетрадиционные подкормки. 

В результате проведенных исследований выявлена наиболее 

эффективная подкормка для выращивания огурцов сорта F1 «Журавленок»на 

нашем участке. 

1.Состояние изученности вопроса 

Огурец принадлежит к семейству Тыквенных, а его родиной принято 

считать Индию, хотя из древня огурцы росли и в Африке и в Греции.[1] 

Огурец появился 6 тысяч лет назад. Родина этого овоща Индия , где он до 

сих пор растет в естественных условиях. Первое упоминание об огурцах в 

Московском государстве было в 1528 году. Сегодня культура огурца 

распространена повсеместно и имеет множество сортов. Огурцы  не только 

употребляют в пищу, но и широко используют в косметологии и народной 

медицине.[6] 

Огурец единственный овощ, который мы употребляем в пищу незрелым. 

Огурцы весьма популярны в свежем виде, а также и в консервированном. 

Длина плодов колеблется от 5см до 30 см и более. Огурец любит тепло, свет и 

влагу. Он на 95 – 97 % состоит из воды, а также полезных витаминов и 

микроэлементов. 
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Корневая система огурцов очень близко расположена к поверхности 

земли, почву не рекомендуется рыхлить, а сорняки необходимо срезать и не 

выдергивать, чтобы избежать повреждение.В то же время такое строение 

помогает огородной культуре крепче держаться за почву и впитывать в себя 

больше полезных веществ и живительной влаги.  

Сорта условно делятся на три группы: 

- тепличные с длинными гладкими плодами длиной около 30 см; 

- грядочные –для открытого грунта с плодами размером 10-15 см  

высаживаются в открытом грунте; 

- корнишонные – маленькие огурчики до 10 см, которые можно 

выращивать даже в бочке. 

По способу опыления цветы огурцов делятся на три группы: 

пчелоопыляемые, самоопыляемые, партенокарпические (не нуждаются в 

опылении). 

При выращивании огурцов на участках  многие огородники сталкиваются 

с различными проблемами, которые уменьшают урожай. Это связано с  

недостатком или избытком питания.[2] 

Причины уродливой формы огурцов: 

- если огурцы округляются , заметно сужаясь у плодоножки – 

это указывает на недостаток калия; 

 - если утолщаются возле плодоножки, а с другой стороны 

сужаются - нехватка азота; 

- если огурцы принимают форму дуги - неравномерное 

увлажнение грунта; 

-с узкой талией – резкий перепад температуры. 
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Чтобы избежать этих проблем(уродство, 

нет завязей) и получить большой урожай, 

нужно грамотно применять агротехнические приемы.  Мы задумались, 

чем же можно заменить минеральные удобрения из магазина? 

Подкормка огурцов нетрадиционными средствами не представляет 

особых трудностей, а также не требует существенных материальных затрат. 

Есть множество народных способов подкормить огурцы без 

использования химии(древесная зола, навоз, дрожжи, птичий помёт, яичная 

скорлупа, луковая шелуха, хлебный настой, травяной настой, банановая 

кожура).  
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2.Методика приготовления нетрадиционных подкормок 

В своих исследованиях я использовала древесную золу, луковую шелуху, 

яичную скорлупу и банановую кожуру. Рецепты приготовления узнала из 

информационных источников (книг, интернета). 

Зола является отличной подкормкой, поскольку содержит большое 

количество калия, магния, фосфора  и кальция – элементов, необходимых для 

нормального развития огурцов. Для подкормки необходимо 1 стакан золы 

растворить в 1 л воды и поливать под корень. Норма полива – 3 литра раствора 

золы на лунку, содержащую 9 растений огурцов. Зола получена при сжигании 

веток после весенней обрезки плодовых деревьев в нашем центре.  

Луковая шелуха является не только не только удобрением, но и 

отличным иммуностимулятором и средством защиты растений от вредителей 

и заболеваний. В ней много каротина и витаминов группы В и РР. Для 

подкормки огурцов мы использовали отвар, приготовленный из обычной 

луковой шелухи: 1 горсть шелухи залили 1,5 л кипятка и проварили 7 мин., 

затем отсудили, процедили через сито и долили 3,5 л воды.[3] 

Яичная скорлупа состоит на 95% из кальция. Кальций необходим для 

роста и развития. Для приготовления взяли  яичную скорлупу от 5 яиц, 

промыли, измельчили в ступке, затем залили 1 л кипятка и настаивали 5 дней, 

время от времени помешивая .После настой развести водой до 4 литров и 

полить огурчики. 

Настой из банановой кожуры- отличная подкормка, поскольку содержит 

большое количество калия и чуть меньше фосфора. 

Перед применением банановую кожуру необходимо тщательно промыть под 

струёй холодной воды. Для настоя берем 3 шкурки свежего банана, заливаем 3 

л воды и настаиваем в течении 3 дней. Для подкормки огурцов брали 1,5 литра 

настоя и доводили до 3 л водой.[5] 
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3.Поэтапное наблюдение за исследуемым растением 

Исследования по выращиванию огурцов проводились на учебно-опытном 

участке в МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» в период с 

мая по август 2018 года с помощью своих друзей - обучающихся нашего 

центра.  

Мы взяли пчелоопыляемые семена огурцов раннеспелого сортаF1 

«Журавленок» фирмы Семко, предназначенные для открытого грунта. 

15 мая семена огурцов замочили в воде при температуре помещения 25-

28 градусов. 

17 мая семена проросли частично, а 19 мая проросли все. 

        

21 мая мы  приступили к посадке своих огурцов.  Примерно на 

расстоянии метра друг от друга выкопали пять лунок, в каждую из них 

положили по девять семян затем их присыпали смесью земли, торфа и  песка 

(3 горсти ), потом обильно полили. 

Каждую лунку отметили номером : 

№1 – контроль; 

№2 – подкормка из луковой шелухи ; 

№3 – подкормка из яичной скорлупы; 

№4 – подкормка из банановых шкурок; 

№5 – подкормка из древесной золы. 
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23.05 появись первые всходы, а 24.05 взошли все огурцы.  

 

04.06. появился первый настоящий лист. 25.06. появились усы в каждой 

лунке. 

   

Мы поливали свои растения под корень отстоянной теплой водой через 

день в зависимости от погодных условий и раз в 7-10 дней вносили подкормки 

для №2,№3,№4 и №5.Несмотря на то, что в информационных источниках 

рекомендовано подкармливать каждые 14 дней, мы подкармливали чаще (1 раз в 

7-10 дней) в надежде на более высокий урожай. Мы предположили: больше 

питания – больше огурцов! 
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Первую подкормку внесли через 10 дней после всходов на каждую лунку 

по 3 литра раствора, а в лунку контроль 3 литра воды. 

   

 

С 28.06. по 30.06. появились первые бутоны и цветы 

            

Сбор урожая проводился в период с 10.07.2018 по 27.08.2018. 

Сначала я подсчитала количество огурцов, выросших в каждой лунке, 

затем собрала их и взвесила на электронных весах. Результаты заносила в 

таблицу. 
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                Сбор урожая                                      таблица 

ИТОГО:  Лунка  Количество, 

шт.  

Масса, 

грамм  

№1  78  5190  

№2  87  6918  

№3  46  3135  

№4  46  3130  

№5  60  3488  

 

4. Сравнительный анализ количества собранного урожая 

Анализ таблицы показал, что масса огурцов в лунке № 2 (вариант с 

луковой шелухой), выше по сравнению с остальными, так как луковая шелуха 

является не только источником питательных веществ, но и является 

иммуностимулятором и обладает бактерицидными свойствами. Мы наблюдали, 

что за весь период у растения не желтели листья. 

Масса огурцов в лунках №3,№4,№5 примерно одинаковая, что доказывает 

одинаковую эффективность внесения подкормок из яичной скорлупы, 

банановой кожуры и древесной золы. Однако с точки зрения денежных затрат, 

вариант №5 (с золой) экономически более выгоден.  
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Тот факт, что масса огурцов из лунки № 1 (просто вода) больше, чем 

масса огурцов, полученных с использованием подкормок (варианты № 3,4,5), 

наводит на мысль, что скорее всего мы перекормили растение, поскольку 

подкармливали чаще, чем это рекомендовано в литературе. Так как переизбыток 

питательных веществ  так же вреден, как и недостаток. 

   

Плети посохли и опыт завершили 30.08.2018. 

 

Во время сбора урожая огурцы ели в свежем виде и несколько баночек 

наши  родители замариновали.  
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Выводы: 

1.изучили литературу о выращивании огурцов в открытом грунте и 

прикорневых подкормках для них  нетрадиционными удобрениями; 

2.регулярно приготавливали подкормки; 

3.провели поэтапное наблюдение за исследуемым растением; 

4. провели сравнительный анализ количества собранного урожая. 

Заключение: 

При выращивании огурцов в открытом грунте мы использовали 

нетрадиционные прикорневые подкормки, пользующиеся спросом у дачников, 

и нашли лучшую из них.Материалы для приготовления подкормок не 

требовали особых затрат, так как они остаются практически в каждой семье как 

пищевые отходы.  

В результате проведенных исследований мы выяснили, что лучше всего 

проявила себя подкормка, приготовленная из луковой шелухи, так как масса 

огурцов в лунке № 2 максимальная (мы собрали 6 кг 918г !). 

В лунках № 3,4,5 мы получили примерно одинаковый урожай (около 3 кг 

с каждой), поэтому вопрос, что использовать в качестве подкормки (яичная 

скорлупа, банановая кожура или древесная зола), пусть решает огородник для 

себя сам.  

Лунка № 1 контроль, которую мы поливали отстоянной теплой 

водой,дала хороший результат (мы собрали 5 кг 190 г.). 

Общий вывод: огурчики выросли сладкие, не горчили, хрустящие, 

сочные, с мелкими семечками. 

Таким образом, мы рекомендуем огурцы сорта F 1 «Журавленок»фирмы 

Семко, для высокой урожайности в качестве прикорневой подкормки 

использовать отвар луковой шелухи.  

Свои исследования я планирую продолжать.  

Провести исследования мне помогали мои друзья - обучающиеся нашего 

центра Попов Роман и Тюрин Александр. Я очень благодарна им за их труд .  
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