
Опыт: «Выращивание гетерозисных гибридных семян огурцов» 

Ответственная: Почивалова Анастасия, ученица 8 класса 
 

Задача опыта: изучение научных основ освоения высокой культуры земледелия и 

отдельных еѐ элементов, определяющих получение высоких урожаев огурцов при посеве 

гетерозисных гибридных семян. 

   S = 20 кв. м. 

   Закладка опыта – 10 июня 

   Подведение результатов опыта – 20 августа 

   Ответственные – юннаты 

   Кол-во человек – 12 (2 звена) 

 

   При межсортовым скрещивании сортов огурцов получаются гибриды, которые 

обладают скороспелостью и повышенной урожайностью. Плодоносить растения начинают 

на несколько дней раньше родительских сортов. 

   Гетерозисные гибриды огурцов отличаются следующими ценными качествами: 

1. Высокая урожайность 

2. Отличные вкусовые качества 

3. Высокое содержание сухих веществ, сахаров, витаминов 

4. Хорошая лѐжкость 

5. Повышенная устойчивость против болезней 

6. Красивая расцветка и форма 

7. Форма плодов удобна для укладки в посуду при засолке 

 

Сорта огурцов: Среднеспелый «Зелѐный крокодил», Раннеспелый «Апрельский» 

 

Схема делянок: 
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                          Биологическое описание сортов 

 

1. Сорт:  Огурец  «Зелѐный крокодил» 

    

   Среднеспелый, пчѐлоопыляемый (50 – 57 дней от всходов до плодоношения). Главный 

побег мощный и достигает длины 3,0 – 3,3 метров. Можно выращивать в парниках, под 

временными плѐночными укрытиями. 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 растений, 

высокой ранней и общей урожайностью.  

   Посев в парник – в начале июня Схема посадки 40 х 40, Урожайность 6 – 7 кг / раст. 

Сбор урожая – середина  августа. 

 

 

2.  Сорт: Огурец «Апрельский» 

 

   Раннеспелый, самоопыляемый (45 – 50 дней), 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  в парники – 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 одинакового количества семян на 4 делянках строго по схеме 

2. Ежедневный полив и укрытие на ночь пленкой 

3. Зафиксировать первые всходы (количественный подсчѐт) 

4. Уход за рассадой: полив, прополка 

5. Подкормка растений 



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 произвести искусственное опыление. С 3 делянки собрать все 

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

делянке. Также собрать все мужские цветки с 4 делянки и опылить все женские 

цветки на 3 делянке. 

9. Проводить фенологические наблюдения за растениями и вести дневник юного 

опытника – растениевода по разделам: 

- предварительные сведения об опыте (состав звена, цель опыта, подготовка к проведению 

опыта, сведения о размещении делянок опыта на участке, длина и ширина делянок, 

площадь, чертѐж – схема опыта, план фенологических наблюдений, какие сопутствующие 

наблюдения и исследования мы должны провести; 

 

- учѐт работ, наблюдений и исследований; уборка и учѐт урожая, выращенного на 

делянках опыта; 

- метеорологические условия; 

- подведение результатов опыта (диаграмма урожая вариантов опыта, экономическая 

эффективность опыта, диаграмма экономической эффективности опыта); 

- оценка работы, проведѐнной звеном юных опытников, учителем. 

 

Таблица для заполнения наблюдений учащимися в своих дневниках 

 

Мероприятия 1 делянка 2 делянка 3 делянка 4 делянка 

1. Посев 10 июня 10 июня 10 июня 10 июня 

2. Первые всходы     

3. Массовые всходы     

4. Прополка     

5. Подкормка     

6. Рыхление     

7. Единичное цветение     

8. Опрыскивание 

раствором 

гиббереллина 

    

9. Массовое цветение     



10. Искусственное 

опыление  

    

11. Появление огурца - 

зеленца 

    

12. Массовое 

плодоношение 

    

13. Периодичный сбор 

плодов 

    

14. Сбор урожая     

15. Количественный и 

качественный подсчѐт 

плодов 

    

16. Получение семян из 

перезрелых огурцов 

    

 


