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  I. Вводная часть 

Огурец в наших широтах - всенародный любимец. Его широкое распространение началось 

с XVI-XVII веков.Огурец - один из немногих овощей, который используется недозрелым. 

Его зеленцы можно есть круглый год в свежем, соленом или консервированном виде. 

Сначала выращивали только пчелоопыляемые сорта, затем появились гетерозисные 

гибриды. Это растения, полученные при скрещивании двух разных сортов, например, 

ранних и более поздних сортов огурцов. Такие гибриды обладают скороспелостью, 

повышенной урожайностью и жизнестойкостью, ускорением роста, увеличением 

размеров, плодовитостью по сравнению с родительскими формами. Урожай гибридов 

первого поколения обычно превосходит урожай родителей на 30%. Хотя питательная 

ценность огурца невелика, однако он обладает хорошими вкусовыми и диетическими 

свойствами, улучшает аппетит, способствует хорошему усвоению других продуктов 

питания. 

Огурец содержит 3-6% сухих веществ, 1,5-2,0% Сахаров, 1,0% белка, 0,75% клетчатки, 94-

97% воды, но это не обычная вода, а клеточный сок, в котором растворены минеральные 

соли, углеводы, азотистые вещества, органические кислоты, эфирные масла, 

микроэлементы, пектонизирующие ферменты, которые способствуют усвоению белков, а 

также витамины В 1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 (пиродоксин), РР (никотиновая 

кислота), С (аскорбиновая кислота). "Самое ценное их составляющее - это жидкость, 

дистиллированная самой природой" - так пишет об огурцах Поль Брег. По содержанию 

витамина В2 огурец превосходит редис, витамина В1 - свеклу. Кроме того, огурец 

содержит йод в легкоусвояемой форме, так необходимый для нормальной деятельности 

щитовидной железы. Его больше, чем в любой другой овощной культуре, включая 

картофель. Суточная норма витаминов А и С для взрослого человека содержится 

примерно в 250 г огурцов. 

Клетчатка огурца играет важную роль в регулировании деятельности кишечника и 

благоприятствует выведению излишнего количества холестерина, что важно при 

предупреждении и лечении атеросклероза, болезней печени и почек. Огуречный сок 

используют при заболеваниях суставов, подагре, водянке, отеках сердечного 

происхождения. Он способствует выведению из организма мочевой кислоты, им лечат 

зубы и десны, нагноившиеся раны и язвы, так как он обладает антимикробным действием, 

то есть повышает иммунитет организма. Настой из кожуры огурцов - целебное средство 

против угрей, веснушек и пигментных пятен. Масло семян огурца - ценнейший пищевой 

продукт, в нем имеется 58% олеиновой кислоты, 22% - линолевой, 6,8% - пальмитиновой. 

Однако в последние годы площади под культурой огурца и его валовые сборы 

сокращаются. Главная причина - массовое поражение болезнями, в первую очередь, 

ложной мучнистой росой (пероноспорозом). Этому способствуют погодные условия, 

благоприятные для возбудителя болезни. 

 Моя семья любит выращивать огурцы в большом количестве. Но иногда бывает 

неурожайный год, когда были потрачены время и силы. Очень много бывает пустоцветов, 

а иногда растения болеют, засыхают и гибнут. Мне стало интересно узнать, почему 

появляются пустоцветы, какие болезни бывают у огурцов и как повысить урожайность, 

чтобы порадовать свою семью. 

   Целью моей опытнической работы является получение высокоурожайных гетерозисных 

плодов и семян огурцов. Перед проведением опыта было изучено достаточно много 

литературы, познакомилась с работами некоторых селекционеров, изучающих 

гетерозисные гибриды растений. После подготовительной работы решено было проводить 

опыт с огурцами. В промышленном производстве гибриды уже давно полностью 



вытеснили сорта. Но есть у них и недостатки. Производство семян гетерозисных гибридов 

весьма затратно, поэтому стоят они недешево. Поэтому решено было получать гибридные 

семена огурцов самими учащимися на пришкольном участке. 

 

II. Методика исследования. 

 

 Для опыта были взяты два сорта: «Зелѐный крокодил». Биологическое описание сорта: 

позднеспелый, 50 – 57 дней от всходов до плодоношения. Главный побег мощный и 

достигает длины 3,0 – 3,3 метров. Зеленец цилиндрической формы, длиной до 22 см, 

диаметром до 4,5 см, массой 170 – 200 г, темно – зелѐный со светлыми полосками. Плод 

цилиндрической формы, поверхность крупнобугорчатая, опушение сложное, шипы белые. 

Отличается хорошими вкусовыми качествами, повышенной теневыносливостью, высокой 

урожайностью.  Посев в парник – в начале июня. Схема посадки 40 х 40. Урожайность 6 – 

7 кг / раст. Сбор урожая – середина  августа.  

   Второй сорт – «Апрельский».  Биологическое описание сорта: раннеспелый (45 

дней),самоопыляемый, холодостойкий. Плоды цилиндрические, слабобугорчатые, длиной 

15 – 25 см, массой 200 – 250 г. Вкус отличный. Комплексная устойчивость к болезням 

культуры, хорошая адаптация к погодным стрессам обуславливает высокий уровень 

урожайности – за сезон до 24 кг / кв. м. 

   Посев – май – июнь. Огурцы требуют высокоплодородных, нейтральных, 

дренированных, хорошо заправленных органикой почв. 

   Для хорошего роста и обильного плодоношения растениям необходим своевременный 

полив, регулярная прополка, рыхление и подкормка минеральными удобрениями. 

   Схема посадки 40 х 40. Сбор урожая – середина августа. 

                                               Этапы выполнения опыта: 

1. Посев по 10 семян в два ряда на 4 делянки строго по схеме. 

2. Ежедневный полив тѐплой водой и укрытие на ночь плѐнкой. 

3. Количественный подсчѐт первых всходов 

4. Своевременный уход за рассадой: полив, прополка. 

5. Подкормка растений: птичьим помѐтом при появлении первого настоящего листа и 

древесной золой. Вторую подкормку провести перед первым сбором плодов. 

6. Опрыскивание растений 0,15% - м водным раствором гиббереллина (опрыскивание 

гиббереллином вызывает ускоренный рост и увеличение числа мужских цветков, 

т.к. женских цветков обычно бывает значительно много). 

7. На 1 и 2 делянках опыление происходит естественным путѐм 

8. На 3 и 4 делянках произвели искусственное опыление. С 3 делянки собрали все 

мужские цветки (тычиночные) и опылили женские (пестичные) цветки на 4 

делянке. И наоборот, собрали все мужские цветки с 4 делянки и опылили все 

женские цветки на 3 делянке.  

9. Проводились фенологические наблюдения за растениями до сбора урожая. 

10. Сбор урожая. Количественный и качественный подсчѐт. 

11. Итоги и выводы опыта. 

 

  Схема посадки растений 

 

 



№1 

 

Зелѐный крокодил 

Посеяно 10 шт, 

оставлено-7 

 

 

 

Контроль 

(самоопыление) 

№2 

 

Апрельский 

Посеяно 10 шт, 

оставлено-7 

 

 

 

Контроль 

(самоопыление) 

№3 

 

Зелѐный крокодил 

Посеяно 10 шт, 

оставлено-7 

 

 

 

Опыт 

(искусственное 

опыление) 

№4 

 

Апрельский 

Посеяно 10 шт, 

оставлено-7 

 

 

 

Опыт 

(искусственное 

опыление) 

 

 

III.    Проведение опыта и результаты исследования 

 

Мероприятия 1 делянка 2 делянка 3 делянка 4 делянка 

1. Посев (по 10 

семян) 

10 июня 10 июня 10 июня 10 июня 

2. Первые всходы – 

14 июня 

4 шт 5 4 6 

3. Массовые всходы 

– 16 июня 

8 шт 7 7 9 

4. Прополка 17.06 17.06 17.06 17.06 

5. Подкормка 1 и 2 18.06 

28.07 

18.06 

28.06 

18.06 

28.06 

18.06 

28.06 

6. Рыхление Несколько раз Несколько раз Несколько 

раз 

Несколько раз 

7. Единичное 

цветение 

10-14 июля 10-14 июля 10-14 

июля 

10-14 июля 

8. Опрыскивание 

раствором 

гиббереллина 

(фиторегулятор) 

15.07 15.07 15.07 15.07 

9. Массовое 

цветение 

16.07 16.07 16.07 16.07 

10. Искусственное 

опыление  

17.07 17.07 17.07 17.07 

11. Появление огурца 

- зеленца 

24.07 25.07 28.06 28.06 

12. Массовое 

плодоношение 

30.07 30.07 30.07 30.07 

13. Периодичный 

сбор плодов 

31.07 

07.08 

15.08 

31.07 

07.08 

15.08 

31.07 

07.08 

15.08 

31.07 

07.08 

15.08 

14. Сбор урожая середина августа середина августа 

15. Количественный 4 кг с 1 5,5 кг с 6,2 кг с 7 кг с 



и качественный 

подсчѐт плодов 

растения. 

Средяядлина-

15 см; диаметр 

– 4 см; масса 

одного – 150г; 

плод 

цилиндрически

й, 

тѐмно-зелѐный 

со светлыми 

полосками, 

крупно 

бугорчатый 

растения 

Длина среднего 

огурца – 18 см; 

диаметр 4,5; 

масса одного – 

200г; плод 

цилиндрически

й, слабо 

бугорчатый 

растения. 

Длина – 

16,5см,; 

масса-200 

кг;цилидр

и- 

ческий, 

крупно 

бугорча- 

тый, 

тѐмно-

зелѐный 

растения.Дли

на – 18 см; 

масса-200 

кг;цилидри- 

ческий, 

крупно 

бугорча- 

тый, тѐмно-

зелѐный 

16. Получение семян 

из перезрелых 

огурцов 

20.08 – 25.08 20.08 – 25.08 20.08 – 

25.08 

20.08 – 25.08 

 

IV. Выводы 

По результатам исследования доказана эффективность выращивания гетерозисных 

(гибридных) огурцов. Урожайность на опытных делянках получилась – 6,6кг в среднем с 

каждого растения, а на контрольных делянках – 4,7кг, что на 1,9 кг больше. Длина 

огурцов в среднем длиннее на 1,5 см. По массе, гибридный огурец тяжелее в среднем на 

25г.  Гибридам первого поколения передаются сильные доминантные признаки 

родителей: высокая урожайность, увеличение размеров плодов, прекрасные 

вкусовыекачества плодов, устойчивость к заболеваниям, хорошая адаптация к погодным 

стрессам. Получены семена гетерозисных гибридных семян огурцов для пришкольного 

участка, что является экономично для школы. 


