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Введение 

Актуальность темы исследования. 

Огурец (Cucumis sativus L.) относится к семейству тыквенных. Родина – 

тропические и субтропические районы Индии и Китая. В России эта культура 

известна с XVI века. Огурцы являются одним из самых популярных и любимых 

овощей во всем мире. Их ценят за приятный освежающий вкус, содержание 

разнообразных витаминов, ферментов и минеральных солей, благоприятно 

влияющих на реакцию крови, смещая ее в щелочную сторону. 

Слово   «огурец»    происходит    от    греческого    «аорос»,    что    означает 

«несозревший, неспелый». Не каждый знает, что огурцы, которые все привыкли 

употреблять в пищу являются незрелыми. 

Огурцы употребляют свежими в салатах из смеси с зеленым луком, томатами, 

редисом, петрушкой. В домашних условиях огурцы также солят, маринуют, 

консервируют. Наконец, огуречный сок хорошо зарекомендовал себя и в 

косметологии. Огурцы, благодаря высокому содержанию жидкости и клетчатки, 

эффективно очищает организм от холестерина, нормализует обмен веществ, а также  

замедляет процессы старения. 

Разнообразие сортов, приспособленных к различным условиям выращивания, 

практически повсеместно позволяет получать свежие огурцы в течение круглого 

года из открытого и защищенного грунта. 

Есть много фирм поставляющие семена огурцов на Российский рынок. 

Агрофирма «Семко» обладает самым большим ассортиментом семян различной 

формы и размера. 

Цель исследования – проведение сортоиспытания гибридов огурцов 

агрофирмы «Семко» в открытом грунте в условиях Ставрополья. 

Объект исследования – гибриды огурцов агрофирмы «Семко». 

Предмет исследования   –   выращивание   гибридов   огурцов   агрофирмы 

«Семко» (F1 Артек, F1 Орленок, Спринт F1, Семкросс F1) в открытом грунте 

Ставропольского края. 



  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Изучить агротехнику   выращивания   гибридов   огурцов   агрофирмы 

«Семко» в открытом грунте. 

2. Провести сортоиспытание гибридов огурцов агрофирмы «Семко». 

3. Провести фенологические наблюдения за растениями. 

4. Выявить наиболее урожайные гибриды огурцов агрофирмы «Семко» для 

выращивания в открытом грунте в условиях Ставропольского края. 

Новизна работы: впервые были получены данные о гибридах, выращенных в 

открытом грунте в условия Ставропольского края. 

Практическая значимость исследования: данная работа имеет 

практическую значимость для фермеров и для огородников любителей, так как 

впервые в почвенно-климатических условиях Ставропольского края были испытаны 

гибриды огурцов агрофирмы «Семко». 

Методы исследования: 

Теоретические: анализ и синтез научно-популярной и естественно-научной 

литературы; обобщение, сравнение. 

Практические: наблюдение, эксперимент. 

Работа проводилась в течение 120 дней весенне-летнего периода 2021 года. 

Место проведения исследования: Ставропольский край, село 

Красногвардейское, на базе МКОУ СОШ№12. 

Село Красногвардейское районный центр Красногвардейского района 

расположенного у северо-западного подножья Ставропольской возвышенности, где 

она переходит в Азово-Кубанскую аккумулятивную низменную равнину и 

расчленена долинами реки Егорлык и ее притоков. 

Климат Красногвардейского района умеренно-континентальный с 

недостаточным увлажнением (климат степи). По многолетним наблюдениям, 

среднегодовое количество осадков составляет 472 мм. 



  

Почвы района представлены в основном предкавказскими карбонатными 

чернозёмами, мощность гумусового горизонта достигает 100 см. и более. Средний 

бонитет почв пахотных земель района оценивается в 60 баллов. 

1. Биоэкологическая характеристика объектов исследования. 

 Биоэкологическая характеристика огурцов. 

Огурец посевной (лат. Cucumissativus) — однолетнее травянистое растение, 

семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). 

Стебель огурцa округло-граненый, округлый или грaненый, как правило, 

стелющийся, но при помощи усиков способен обвивaть опоры, вытянувшись при 

этом на 1—2 метрa и принимaть вертикальное положение. Он имеет глaвный стебель 

и боковые побеги. Степень ветвления стебля и длинa изменяются в зaвисимости от 

сорта и условий вырaщивания. Корень сильно рaзветвленный, стержневой. 

Численность и длинa побегов зависят от сортa растения и условий его выращивания. 

Корневая система огурцов достаточно слабая, поэтому необходимо максимально 

сохранять ее целостность при выращивании огурца рассадой. Листья огурцов 

сердцевидные, пятилопастные. 

Плод огурца – тыквина разной формы размером от 5 до 100 сантиметров, 

сочная, зеленого цвета, многосемянный, пупырчатый. Плоды могут различаться по 

своей массе, окраске, характеру опушения, размеру и форме. Существуют 

партенокарпические (бессемянные формы). Опушение может быть сложным, 

смешанным и простым. Волоски могут быть черными, белыми и бурыми. Окраска 

спелых плодов огурца может колебаться от белого до темно – коричневого. 

Поверхность может быть, как гладкой, так и с бугорками. У разных сортов 

различное расположение полос и их выраженность. Форма огурцов разнообразная, 

но чаще всего отдают предпочтение удлиненно — яйцевидным. 

Эта культура любит тепло, свет и влагу. Для её роста и развития 

среднесуточная температура воздуха должна составлять не ниже + 15℃. При самых 

кратковременных заморозках - (до -1 и ниже градусов) огурцы погибают, и даже 

плюсовая температура ниже 8-10℃ ведет к различным заболеваниям. А если такое 



  

похолодание длительно, то растения огурцов останавливаются в росте и не дают 

урожая. В то же время при температуре +35℃ пыльца огурцов становится 

стерильной, то есть неспособной к оплодотворению. Вот почему за температурным 

режимом воздуха и почвы при выращивании огурцов необходим постоянный 

контроль. Лучше всего огурцы растут и плодоносят при температуре воздуха 

+25…+35℃. Одновременно огурцы нуждаются и в теплой, хорошо прогретой почве. 

Их корневая система может хорошо развиваться, обеспечивать растения водой и 

питанием только тогда, когда она достигает +20…+25℃. При температуре почвы  

ниже +20℃ заметно ухудшается питание растений. Оптимальная влажность воздуха 

для огурцов 85-90%. 

 Характеристика выбранных гибридов огурцов 

Для исследования были выбраны гибриды огурцов ООО Агрофирмы «Семко». 

Гибриды огурцов, в том числе и новинок, выращивались в почвенно-климатических 

условиях Ставропольского края. Были выбраны следующие гибриды огурцов: 

F1 Артек, F1 Орленок, Спринт F1, Семкросс F1. 

Описание каждого из выбранных гибридов огурцов: 

- Огурец для открытого грунта F1 Артек. Гибрид раннеспелый. От всходов до 

начала плодоношения 40-42 дня. Растение плетистое, преимущественно женского 

типа цветения. Плод темно-зеленый с продольными размытыми полосами, 

доходящими до ½ длины плода, веретеновидный, длиной 9 см, массой 75 г, 

диаметром 3 см, крупнобугорчатый, черношипый, генетически без горечи. 

Вкусовые качества свежих, соленых и консервированных плодов высокие. Гибрид 

высокоустойчив к ложной мучнистой росе (Pcu), мучнистой росе (Px), 

кладоспориозу (Ccu), вирусу огуречной мозаики (СMV). Стрессоустойчив. Плоды 

долго не желтеют при повышенных температурах. Урожайность 12 кг/м2. 

Огурец для открытого грунта F1 Орленок. 

 

Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 39-41 день. Растение 

плетистое, преимущественно женского типа цветения. Плод веретеновидный, 

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 исоленых плодов 

высокие. Отличается дружностью плодоношения и высокой товарностью. Гибрид 

высокоустойчив к ложной мучнистой росе (Pcu), мучнистой росе (Px), 

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

Рекомендуется для свежего потребления, засола, консервирования. Урожайность 

10-12 кг/м2. 

- Огурец Спринт F1 - ранний гибрид для открытого грунта. От всходов до 

первого сбора 42-45 дней. Растение сильнорослое, ветвистое со средними 

междоузлиями. Плоды крупнобугорчатые, белошипые, изящной формы, изумрудно- 

зелёные, длиной 9-11 см, диаметром 3,0-3,8 см, массой 85-90 г. Кожица нежная, с 

матовой поверхностью, мякоть плотная, без пустот. Окраска, не высветляется при 

повышенных температурах. Огурец Спринт F1 является лучшим среди гибридов 

отечественной и зарубежной селекции по устойчивости к ложной мучнистой росе ( 

Pcu). Отличается полной устойчивостью к мучнистой росе (Px) и вирусу огуречной 

мозаики (CMV-1). Гибрид устойчив к пониженным положительным температурам. 

Рекомендуется для весенних и летних посевов, идеально подходит для 

органического земледелия. Огурцы отличаются высокими вкусовыми качествами в 

свежем виде, при засоле и консервировании. 

Схема посева 70х30 см. Урожайность 10-12 кг/м2. 

-   Огурец   Семкросс F1 - ранний    пчелоопыляемый гибрид для    открытого 

грунта корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 44–48 дней. 

Растение короткоплетистое, боковые побеги короткие с кистевым расположением 

женских цветков. Огурец цилиндрический, редко крупнобугорчатый, со сложным 

опушением, черношипый, без горечи, длиной 8–10 см, массой 80–90 г. Вкусовые 

качества свежих плодов отличные. Отличается дружностью отдачи урожая с 

высокой товарностью плодов. Огурец Семкросс F1 обладает высокой 

устойчивостью к комплексу возбудителей заболеваний, в том числе мучнистой (Px) 

и ложной мучнистой росы (Pcu), а также вирусу огуречной мозаики (CMV-1) . 



  

Толерантен к неблагоприятным факторам окружающей среды. В настоящее время 

это лучший огурец России для всех видов засолки. 

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

 

 
2. Материал, методика и результаты исследования 

Материалы и методика проведения эксперимента 

 
 

Сортоиспытание проводилось на территории в учебно-опытного участка 

МКОУ СОШ№12. 

Климат района. Климат Красногвардейского района умеренно- 

континентальный с недостаточным увлажнением (климат степи). 

По многолетним данным, на территории района в среднем выпадает 450-500 

мм осадков в год. 

В течение года осадки выпадают неравномерно. В холодное время года, с 

ноября по март, выпадает 34% годовой суммы. Особенно мало осадков в январе, 

феврале и марте. В теплый период, с апреля по октябрь, их выпадает значительно 

больше, чем в холодный период (66% годовой суммы). Наибольшее количество 

осадков выпадает в мае, июне, июле. Летом обычно дожди бывают сильные, 

ливневые, но небольшой продолжительности. Величина испаряемости в период с 

мая по сентябрь превышает 100 мм, а в июле - сумму осадков за этот месяц. В 

холодное время года влаги испаряется в 2-3 раза меньше суммы осадков. В 

результате этого в холодный период создаются условия избыточного увлажнения. В 

теплый период - недостаточного увлажнения. 

Коэффициент увлажнения на протяжении года колеблется от 0,23–0,25 в 

августе-сентябре, до 2,92–2,72 в декабре-январе. С июля по сентябрь в большинстве 

случаев складываются условия скудного увлажнения. Это самый засушливый период 

года. 

Характеристика почвенного покрова. 



  

Почва представлена черноземами южными мицеллярно-карбонатными, 

которые являются довольно своеобразными почвами. По морфологическим 

признакам южные черноземы занимают промежуточное положение между 

черноземами обыкновенными и темно-каштановыми почвами. Относительно низкое 

содержание перегноя в пахотном слое (3,8-5,5%) объясняется рядом причин: 

изреженным растительным покровом сухой и активной деятельности 

микроорганизмов, а, следовательно, более интенсивному разложению органического 

вещества. Агропроизводственные свойства южных черноземов по сравнению с 

каштановыми почвами, более благоприятны. Они имеют достаточно большую 

мощность гумусовых горизонтов и удовлетворительные физические и вводно- 

физические и физико-химические свойства. 

Агрохиманализ почвенных образцов, проведенный в условиях лаборатории 

агрохимического анализа Ставропольского государственного аграрного 

университета, показал среднюю обеспеченность почвы макроэлементами (табл.1). 

Таблица 1 – Характеристика почвы опытного учебно-производственного участка МКОУ СОШ№12 
 

N-NH4 K2O рH ВОДН рHСОЛ P2O5 

7,55 719 8,4 7,4 60 

 

Конкурсное испытание проведено по методике Государственного 

сортоиспытания. В качестве стандарта взят популярный сорт Феникс. 

Предшествующей культурой был - картофель. После предшественника участок 

очистили от растительных остатков, внесли удобрения из расчета 5-6 кг навоза, 30 г 

двойного суперфосфата, 20 г калийной соли на 1 м2, затем почву перекапали на 

глубину 27- 30 см. 

Учётная площадь делянки 5 м 2 , повторность опыта 4-х кратная. 

Посев семян произведён 05.05.2021 года. Произведен ручной посев по схеме 

100 см, были нарезаны борозды глубиной 5-6 см, по два семени огурца 

раскладывались через 20-25 см, затем семена были политы питательным раствором 



  

(нитроаммофоски) из расчета 200 мл на лунку. Борозды закрывались почвой и слегка 

придавливались. 

Дальнейший уход за растениями заключался в поливе, прополке, рыхлении и 

подкормках минеральными удобрениями. 

Межполивной период у огурцов был в среднем 3-4 суток, при норме от 15 до 

30 л на 1 м2. В жаркую погоду ежедневные освежающие поливы дождеванием 5-7 л 

на 1 м2. 

В течение вегетационного периода были проведены фенологические 

наблюдения, биометрические измерения, учет урожая по общепринятым методикам. 

 Результаты исследования 

Таблица 2 - Всхожесть семян 
 

Название сорта или гибрида 
Всходы 

(дн) 
Всхожесть (%) 

Феникс 5-6 70 

F1 Артек 4-5 80 

F1 Спринт 4-5 85 

F1 Семкросс 5-6 70 

F1 Орлёнок 6-7 80 

 

Наименьшая всхожесть наблюдается у огурцов «Семкросс F1» (70%). 

Таблица 3- Длина межфазных периодов и отдача урожая за первую декаду плодоношения 

сортов огурца в конкурсном сортоиспытании 

Название 

сорта или 

гибрида 

Число дней от полных всходов Урожай зеленцев за 1 

декаду плодоношения 

кг/м2 

Общая 

урожайность 

кг/м2 
Женского 

цветения 

Начало 

плодообр 

азования 

Первого 

сбора 

Феникс 46 49 51 3,3 6,7 

F1 Артек 
35 39 42 

3,4 7,5 

F1 Спринт 32 42 46 5,8 12,2 

F1 Семкросс 36 44 48 5,4 10,5 

F1 Орлёнок 35 39 41 3,02 9,8 

 

Учет урожая за первую декаду плодоношения показал, что наиболее дружной 

отдачей урожая отличился гибрид Спринт F1, причем отдал 47,6% общего урожая. 



  

По урожайности за первую декаду плодоношения все остальные  испытанные 

сорта также превосходили стандартный сорт. 

Таблица 4 -Фенологические и органолептические наблюдения за ростом и развитием гибридов 

огурцов 

Название сорта 

или гибрида 

Длина огурца, 

см 

Масса огурца, г Вкусовые качества 

Феникс 12 80- 85 слегка горьковаты 

F1 Артек 9,9 67- 70 хорошие 

F1 Спринт 9 85 - 90 Сладковатые 

F1 Семкросс 8 50-60 хорошие 

F1 Орлёнок 9 70 - 75 слегка горьковаты 

 

Гибриды «Артек F1», «Спринт F1» «Семкросс F1» обладали отличными 

вкусовыми качествами, а гибрид «Орленок F1»,уступал по своим вкусовым 

качествам всем испытуемым гибридам. 

Проведенная оценка испытанных сортов на устойчивость к мучнистой росе, 

что наблюдались лишь единичные растения, пораженные этой болезнью, при чем за 

две недели до конца вегетации. 

Таким образом, потенциальные возможности огурцов, прошедшие конкурсное 

сортоиспытание при возделывании в зоне неустойчивого увлажнения Ставрополья, 

достаточно высокие, что позволяет рекомендовать их для возделывания местным 

сельхозтоваропроизводителям. 

Выводы. 

Исследуемые гибриды огурцов заслужили высокую оценку по внешнему виду, 

урожайности и вкусу. Гибриды зарекомендовали себя в использовании как в свежем 

виде, так в виде засолок. Результаты работы считаю актуальными, рекомендуем 

выращивать вышеперечисленные гибриды огурцов Агрофирмы Семко» в 

Ставропольском крае. 
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Приложение. 
 

 
 

Рис.1 Посевной материал. 
 

 

 
 

 

 

Рис.2 Уход за растениями. 



  

  
 

 

Рис.3 Фенологические наблюдения за культурой 
 

 
 

F1 Артек F1 Орлёнок 
 
 
 

F1 Семкросс F1 Спринт 

Рис.4 Первый сбор. 
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