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Введение. 

Овощи имеют большое значение в питании человека. Они ценны 

высоким содержанием биологически активных веществ, макро- и 

микроэлементов, также регулируют пищеварение и улучшают усвоение 

других пищевых продуктов. Среди овощей в решении проблемы питания 

особое место занимает тыква. Тыква является уникальным, богатым 

витаминами, сочным и хорошо перевариваемым продуктом. В связи с этим 

возросло значение тыквы, которая является культурой с широким спектром 

использования – от потребления в свежем виде и до сырья для переработки. 

На потребительском рынке становится востребованная тыква 

порционного размера массой 1,0 до 2,5 кг. 

Выведение порционных сортов - новое направление в селекционной 

работе. Растения таких форм вырастают в виде куста, у них короткие плети с 

укороченными междоузлиями и мелкие плоды самой разнообразной формы: 

шаровидные, волчкообразные, сплюснутые, грушевидные. Окраска - от 

розово-оранжевой до темно-зеленой. Мякоть мягкая и твердая, различной 

консистенции, из таких плодов хорошо готовить запеканки и каши с рисом 

или пшеном. 

Цель исследования – проведение сортоиспытания гибридов тыквы 

агрофирмы «Семко» в открытом грунте в условиях Ставрополья. 

Объект исследования – гибриды тыквы агрофирмы «Семко». 

Предмет исследования – выращивание гибридов тыквы агрофирмы 

«Семко» (F1 Орэнж Колон, F1 Свит Коб, тыква столовой F1 Оранж саммер) 

в открытом грунте Ставропольского края. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить агротехнику выращивания гибридов тыквы агрофирмы 

«Семко» в открытом грунте. 

2. Провести сортоиспытание гибридов тыквы агрофирмы «Семко». 

3. Провести фенологические наблюдения за растениями. 
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4. Выявить наиболее урожайные гибриды тыквы 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. 
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1. Обзор литературы. 

 
Родиной круглой твердокорой тыквы считается Южная Америка. 

Именно оттуда испанские мореплаватели завезли ее в Европу в конце XVII 

века. Однако бутылочные разновидности тыквы были известны в Китае, 

Малой Азии и на Ближнем Востоке еще в VI веке нашей эры. 

А еще раньше – в III веке, по свидетельству древнегреческого историка 

Плиния, местные жители делали из тыквы посуду – тарелки, миски и бутыли. 

В России тыква появилась в XVIII веке. Вначале ее выращивали на юге 

страны и в царских теплицах. Но в результате селекции появились 

морозостойкие сорта, которые быстро продвинулись на север и прочно 

обосновались и в помещичьих усадьбах, и в крестьянских наделах. 

Специалисты рекомендуют выращивать тыкву, так как она очень 

богата витаминами и редкими микроэлементами, необходимыми организму 

человека для нормального роста и развития. 

В тыкве содержатся: витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, D,Е, 

К, Т (чрезвычайно редкий), РР; микроэлементы – калий, магний, кальций, 

железо, натрий, медь, фосфор, кобальт, ванадий, хром; полезные вещества – 

каротин, растительные сахара, антиоксиданты, различные сложные кислоты, 

ускоряющие обмен веществ, клетчатка. 

Регулярное потребление тыквы способствует повышению гемоглобина 

и понижению сахара в крови, нормализации работы печени, желчного пузыря 

и почек, укрепляет стенки сосудов, препятствует образованию раковых 

клеток, уничтожает жировые клетки и способствует быстрому похудению. 

Тыква – теплолюбивая культура. В большинстве регионов нашей 

страны (за исключением южных областей) высаживать ее семенами на 

грядку можно не раньше начала июня, когда минует угроза заморозков и 

почва прогреется до температуры + 15 градусов. Тыквы высаживают на 

гряды высотой не ниже 40 см, полностью освещенные солнцем в течение 
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всего дня. При недостатке солнечного излучения на растениях уменьшается  

количество завязей, они вытягиваются, листья у них желтеют. 

Земля на грядках должна быть очень плодородная, рыхлая с 

нейтральной реакцией. На кислых почвах тыква расти не будет. 

Корневая система у тыквы очень мощная, поэтому следите, чтобы 

почва вокруг нее всегда была хорошо увлажненной. Поливают тыкву не реже 

двух раз в неделю и очень обильно (3 лейки под каждое растение). В жару 

поливают чаще. В августе поливы сокращают, а за тем и вовсе прекращают 

(за три недели до сбора урожая). 

Растения подкармливают трижды за сезон – во время первого 

окучивания (в фазе четырех настоящих листьев), в период цветения и во 

время массового образования завязей. Для подкормки используют раствор 

навозной жижи или забродившей травы. 

Следите за образованием мужских и женских цветков – от этого 

зависит будущий урожай. Через 50 дней после появления всходов начинают 

распускаться мужские, а через неделю – женские цветки. 

Опыление происходит с помощью насекомых. Но в холодную, 

дождливую и ветреную погоду они пропадают. Поэтому здесь вы должны 

помочь растениям и, сорвав мужской цветок, механически опылить им 

женские. Увядшие цветки и не сформировавшиеся завязи нужно сразу 

удалить, иначе они могут привлечь на грядки вредных насекомых и 

возбудителей болезней. 

Чтобы облегчить растениям процесс формирования плодов, их 

обязательно нужно формировать. Кустовым сортам эта операция не нужна. 

На них только удаляют лишние завязи, оставляя 4 – 5 плодов на одном 

растении. Плетистые сорта прищипывают в июле, когда на плетях начинают 

формироваться 2 – 3 завязи длиной не менее 12 см. Плеть обрывают через 5 

листьев после последнего плода. Чтобы дать тыквам дополнительное 

питание, несколько междоузлий присыпают землей слоем 25 см и хорошо 

поливают. Через две недели у них активно начнут отрастать корни. 



7  

2. Методика и условия проведения исследований. 

 
Опыт проводили на учебно-опытном участке МКОУ СОШ№12 села 

Красногвардейского. По природным условиям зона неустойчивого 

увлажнения расположена в степной зоне на северных и восточных склонах 

Ставропольской возвышенности. 

Почвенный покров представлен черноземами южными и 

обыкновенными. Черноземы южные отличаются от темно - каштановых почв 

более мощным гумусовым горизонтом А- 26 - 36 см. Средняя мощность 

горизонтов А+В - 98 -115 см. Содержание гумуса в пахотном горизонте 3,8 - 

5,5%. 

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 

Климат села Красногвардейского умеренно – климатический с 

недостаточным увлажнением, что характерно для степной местности. 

Погодные условия периода вегетации оценивались по 

гидротермическому коэффициенту (ГТК), который рассчитали по формуле 

Селянинова Г.Т.: K=R/(0.1∑t), где K – гидротермический коэффициент, R- 

сумма осадков за период с температурой выше 100С, ∑t – сумма активных 

температур за тот же период. 

По значению ГТК погодные условия вегетационного периода делятся 

на: избыточно влажные – более 1,6, влажные – 1,6 -1,3, удовлетворительные 

– 1,3-1,0, слабо-засушливые – 1,0-0,7, засушливые – 0,7- 0,4 и очень 

засушливые – менее 0,4. 
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Таблица.2.- Гидротермической коэффициент весенне-летнего вегетационного 

периода. 

месяц Сумма активных 

температур, 0С 

Сумма 

осадков, мм 

ГТК вывод 

Апрель 301,5 61,1 2,03 Влажные 

Май 533,7 47,1 0,88 Слабо-засушливые 

Июнь 662,3 69,8 1,05 удовлетворительные 

июль 750,3 54,4 0,73 засушливые 

август 788,3 89,7 1,14 Влажные 

За период 

вегетации(в 

среднем) 

607,76 64,42 1,06 Влажные 

 

В целом погодные условия села Красногвардейского Ставропольского 

края в период вегетации для возделывания тыквы вполне благоприятны 

( табл. 2). 

Исследовательскую работу проводили в соответствии с методическими 

указаниями «Методика полевого опыта в овощеводстве» С.С. Литвинова, 

«Методика опытнического дела в овощеводстве и бахчеводстве» В. Ф. 

Белика. Агротехнические мероприятия на посевах проводилась в 

соответствии с рекомендациями по выращиванию бахчевых и тыквенных 

культур (Цыбулевский Н.И., 2009). Статистическая обработка результатов 

опытов – по Б. А. Доспехову, анализ метеорологических условий по данным 

метеостанции. 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием культуры 

выполняли с момента посева и до полного созревания плодов. При 

составлении феноритма развития культуры отмечалось начало фазы и 

массовое наступление её (полная фаза). За начало фазы принимают первый 

день, в который она зарегистрирована не менее чем у 10% растений, а за 

массовое наступление — день, в который фаза отмечена не менее чем у 50% 

(или 75%) растений. В процессе уборки проводили учеты по урожайности. 
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3. Результаты и их обсуждение 

Материалом для изучения послужили 3 гибрида тыквы ООО «Семко». 

Краткая характеристика сортов тыквы. 

 
 

Тыква F1 Свит коб. 

Гибрид раннеспелый, порционный. От высадки 20- 

дневной рассады до начала созревания 75-85 дней. 

Растение мощное, главная плеть 1,5 м, боковое 

ветвление сильное, при формировании оставляют 2-3 

плети длиной 60-80 см и две завязи на каждой плети. 

Плоды массой 1,5-2,0 кг, округлой формы, 

дольчатые, с темно-зелёной корой. Мякоть толщиной 

5-6 см, желтого цвета, нежная, среднесочная, 

среднесладкая, крахмалистая, имеет тыквенный аромат с нотками орехово- 

дынного аромата. Плацента с небольшим количеством семян. Вкусовые 

качества свежей и переработанной продукции отличные. Гибрид устойчив к 

слабовирулетным расам антракноза(Co), толерантен к мучнистой росе (Px) и 

фузариозному увяданию (Fom). Используется для свежего потребления, 

домашней кулинарии и всех видов переработки. 

Тыква F1 Орэнж колон. 

Гибрид раннеспелый, порционный. От высадки 20 

дневной рассады до начала созревания 70-75 дней. 

Ранние компактное, мощное, главная плеть длиной 

до 1,5 м. Лист крупный, зелёный, нерассечённый. 

Боковое ветвление слабое формируется в среднем 3-4 

плода, диаметром 15-29 см, массой 1,2-1,5 кг. Плоды 

округлые и плоско-округлые, красно-оранжевые с 

рисунком в виде светло-оранжевых полосок, 

шероховастый.   Мякоть   оранжевая,   крахмалистая, 

среднеплотная, сочная, гладкая, с лёгким ароматом. Вкус превосходный. 
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Товарность высокая, плоды порционные, транспортабельность хорошая. 

Плоды сохраняют товарные качества в течении 140 дней после съёма. 

Семенное гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. 

Рекомендуется для свежего потребления, домашней кулинарии (супы, 

пудинги) и всех видов переработки. 

Тыква столовая F1 Оранж саммер. 

Раннеспелая культура. От посева семян до 

созревания плодов проходит 90–100 дней. 

Небольшого размера (порционные). Вес одной 

тыквины достигает 1–1,5 кг. Кожура плотная, но не 

толстая. Цвет темно-оранжевый со светлыми 

(белыми) полосами. Внутри мякоть ярко-оранжевая. 

На кончике имеется темно-серое пятно с белой 

точкой по центру. Семян немного. Форма плодов 

округлая, приплюснутая у кончика, с вытянутым хвостиком у основания. По 

всей площади есть слабо выраженная ребристость. Мякоть сочная и 

хрустящая, сладковатая. Аромат выраженный тыквенный. 

Предшественник – картофель. 

Схема опыта 

1. Тыква столовая F1 Оранж саммер 

2. Тыква F1 Орэнж колон 

3. Тыква F1Сит коб 

 
 

Сев культуры осуществлялся 01 мая 2021 года, когда температура 

почвы устойчиво повышается до 12-14°С на глубине высева семян. Рядовым 

способом с междурядьем 1,4 м на глубину 1,5-2 см. Повторность – 

трехкратная. 

Энергия прорастания и всхожесть семенного материала составили 95%, 

62% и 75% соответственно. 
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В результате фенологических наблюдений были определены 

следующие фазы роста и развития тыквы (табл. 3): всходы, появление 

первого настоящего листа, фаза шатрика (прямостоячий кустик с пятью- 

шестью листьями), начало цветения мужских цветков с одновременным 

ростом основного побега, начало цветения женских цветков, образование 

завязи, плодообразование. 

Таблица3 – Длительность периодов прохождения фенофаз, дней. 
 

 
 

Вариант , 

гибрид 

Всходы, 

дата 

Первый 

лист 

Фаза 

шатра 

Образование 

плетей 

Цветение 

цветков 
 

 

Цветение 

цветков 

 

1. Тыква 

столовая 

F1 Оранж 

саммер 

07.05 6 22 34 31 42 

2. Тыква 

F1 Орэнж 

колон 

07.05 7 24 35 31 43 

3.Тыква 
F1Сит коб 

08.05 8 27 35 31 41 

 

Дружные всходы фиксированы спустя семь-восемь дней. Массовое 

цветение растений наблюдали во II декаде июня. Продолжительность 

периода «единичное – массовое цветение» длилось у сортов 7-11 суток. Фаза 

цветения у тыквы имеет растянутый временной период. Сначала отмечено 

цветение мужских цветков (протандрий). В количественном выражении они 

преобладали над женскими. Через месяц после всходов началась фаза 

ветвления, которая пришлась на III декаду июня. В этот же период растения 

характеризовались усиленным ростом, который привёл к почти полному 

смыканию их в междурядьях. 

 

 
 

Таблица 4- Биометрические измерения, среднее значение для одного растения по 

вариантам. 
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Вариант, 

гибрид 

Длина, см Количество, шт 

Главного стебля Боковых побегов 

суммарно 

цветков завязей 

1. Тыква столовая 

F1 Оранж саммер 

145 195 5 4 

2. Тыква 

F1 Орэнж колон 

136 180 4 2 

3.Тыква F1Сит коб 150 246 2 1 

 

Тыква столовая F1 Оранж саммер. Стебли растения были довольно 

мощные, дали много плетей, которые стелились по поверхности земли, 

поэтому нуждались в большом количестве свободного пространства. 

Практически каждая плеть выросла в длину до полутора метра, стебли 

отличались незначительной ребристостью. Плодоножка крепкая, имела 

форму овала. Листва крупная, окрашена в темно-зеленый цвет. Развитая и 

мощная корневая система. Кожура плодов плотная, но не слишком толстая, 

семян внутри не очень много. На одном растении 2-4 крупных плодов и с 

десяток тыкв поменьше. 

Тыква F1 Орэнж колон. Растение компактное, главная плеть – 1,2-1,5 

м. Боковое ветвление слабое. Листья крупные, зеленые, нерассеченные. 

Плоды круглые, красно-оранжевого цвета с оранжевыми полосками, 

шероховатые. В среднем на растении формировались 1-2 плода. 

Тыква F1 Сит коб. Растение плетистое. Главная плеть средней длины, 

до 1,5 метров. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-зелёная, 

нерассечённая. Плод плоский, среднего размера, тёмно-зелёный, с рисунком 

в виде светло-кремовых пятен и полосок, текстура шероховатая, 

сегментированный, желобки средней глубины. 

Через 90 дней после посева произвели сбор плодов, подсчёт и взвешивание. 

Таблица 5 – Урожайность 
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Вариант, 

гибрид 

Количество 

плодов на одном 

растении, шт 

Средняя 

масса 

одного 

плода, кг 

Средняя 

продуктивност 

ь растения, 

кг/раст 

Урожайность, 

т/га 

1. Тыква столовая 

F1 Оранж саммер 

4,2 1,66 6,98 16,7 

2. Тыква 

F1 Орэнж колон 

3,8 0,8 3,04 7,28 

3.Тыква 

F1 Сит коб 

3,4 0,9 2,74 6,56 

 

 

Плоды испытуемых тыкв при приготовлении блюд показали хорошие 

вкусовые качества. Но более сочной и ароматной оказалась тыква F1 Орэнж 

колон. 

Выводы. 

Исследуемые гибриды тыквы F1 Орэнж Колон, F1 Свит Коб, тыква 

столовая F1 Оранж саммер заслужили высокую оценку по внешнему виду, 

урожайности и вкусу. Гибриды зарекомендовали себя в использовании при 

приготовлении блюд (в запечённом виде, пудинги и др.). Результаты работы 

считаю актуальными, рекомендуем выращивать вышеперечисленные 

гибриды тыквы Агрофирмы «Семко» в Ставропольском крае. 
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Приложение. 
 

Рис. 1 Посев 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Фенологические наблюдения 
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Рис 3. Фенологические наблюдения 
 

 

 

 

 
 

 

 
Рис 4. Сбор урожая 
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Рис.5 Учет урожайности 
 

 

 

 

 
 

 

 
Рис.6 Учет урожайности 
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Рис.7 Урожай 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.8 Изучение вкусовых качеств. 
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Рис.9 Изучение вкусовых качеств. 
 

 

 

 

 
Рис.9 Изучение вкусовых качеств. 


	Введение.
	1. Обзор литературы.
	2. Методика и условия проведения исследований.
	3. Результаты и их обсуждение
	Выводы.
	Используемая литература.

