
выращивание в открытом грунте

В районах с умеренным климатом огурцы, предназначенные для салатов и засола, выращивают и в 
условиям открытого грунта, хотя для ускорения плодоношения растений целесообразно использовать 
небольшие укрытия, по крайней мере в начале лета. В открытом грунте используют опыляемые пчелами 
сорта; на однодомных растениях образуются и мужские, и женские цветки.

Некоторые женские сорта, выведенные для этих условий, в отличие от большинства других сортов имеют 
более длинные плоды с гладкой поверхностью. Однако эти растения нуждаются в опорах, так как могут 
достигать в высоту 2 м.

Как и тепличные огурцы, растения для открытого грунта можно выращивать из 
рассады. Однако такой способ связан с дополнительными затратами труда. Поэтому 
огурцы в открытом грунте чаще выращивают прямым посевом семян. 
Предварительно семена проращивают. В каждое гнездо высевают по три проросших 
семени.

В условиях мягкого климата посев проводят в начале мая, в менее 
благоприятных условиях семена высевают не раньше начала июня.

Семена высевают в лунки или в бороздки на расстоянии 10-15 см и на 70-90 см 
между рядами. Глубина заделки семян 1,5-2 см. Нормальным считается иметь 6-8 
растений на 1 м2.

Всходы появятся быстрее, если место, куда высеяны семена, накрыть, например, 
стеклянными банками.

Когда у всходов образуется первый настоящий лист, проводят прореживание, 
оставляя по одному растению.

После прореживания почву необходимо взрыхлить на глубину 2-3 см и растения 
слегка окучить. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить нежную корневую 
систему, которая располагается в верхнем слое почвы.

При выращивании огурцов в открытом грунте разрастающиеся плети растений 
обычно стелятся по земле. Первое прищипывание растений проводят над пятым или 
шестым листом. Это вызывает усиление ветвления. Растения обильно плодоносят, 
поэтому их нужно постоянно поливать и подкармливать жидкими удобрениями. На 
растениях оставляют и женские, и мужские цветки.

l полив и подкормка огурцов

Огород :: Тыквенные культуры :: огурец :: выращивание в открытом грунте



Чтобы лучше использовать площадь и создать 
оптимальные условия для освещения солнцем, а также для 
борьбы с вредителями и болезнями, огурцы нужно 
выращивать на каркасах или подвязывать к шпалере.

Пришпиливание стеблей у узлов (к почве) 
способствует образованию придаточных корней. Места 
пришпиливания присыпать почвой. В результате растение 
омолаживается, а урожайность повышается и составляет 
4-7 кг/м2.

Для борьбы с сорняками посевы огурцов часто 
мульчируют. Мульча способствует повышению 
температуры почвы и сохранению в ней влаги.

В открытом грунте растения вырастают не такими большими, как тепличные 
сорта. Плодоношение начинается, когда они достигнут 15-20 см в длину. Обычно 
период сбора приходится на июль - август. При выращивании засолочных сортов 
предпочтительны небольшие плоды, 7-10 см в длину.

Собирают огурцы через 1-2 дня, стараясь как можно меньше повреждать стебли 
и листья. Переросшие плоды задерживают рост остальных, поэтому их надо удалять.

Огурцы без навоза с минимальным поливом


