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Климатические условия южного 
региона России позволяют ус-
пешно выращивать теплолюби-

вую культуру огурца, как в открытом 
грунте, так и пленочных необогрева-
емых теплицах. Благодаря своей ран-
неспелости и скороспелости, вкусо-
вым качествам плодов, возможности 
употреблять в свежем и консервиро-
ванном виде, возделыванием культуры 
огурца занимаются успешно ферме-
ры с целью получения прибыли. В каж-
дой области южного региона имеется 
определенная территория, наиболее 
подходящая для выращивания куль-
туры огурца. Так, в Волгоградской об-
ласти районы овощеводства сосре-
доточены вдоль реки Ахтубы и Дона, 
в Астраханской области – районы по 
краю Каспийского моря (Камызякский 
район), в Ставропольском крае – 
в предгорной зоне (Предгорный 
и Кочубеевский районы), в Ростовской 
области – Багаевский район. Вся тер-
ритория Краснодарского края отлично 
подходит для производства культуры 
огурца. Здесь более влажный воздух, 
преимущественно мягкая вода, зима 
без больших снегопадов и температу-
ра не опускается ниже –10 °С [1, 2].

Погодные условия южного региона 
позволяют получать овощную продук-
цию не только для нужд местного насе-
ления, но и для реализации товарной 
продукции на рынок северного регио-
на. В связи с этим у товаропроизводи-
телей, которые транспортируют пло-
ды огурца на дальние расстояния, есть 
свои требования к качеству. Согласно 
ГОСТ, огурцы в зависимости от раз-
мера плодов подразделяют на пикули 
(3,0–5,0 см), корнишоны I группы (5,1–
7,0 см), корнишоны II группы (7,1–
9,0 см), зеленцы мелкие (9,1–11,0 см), 
зеленцы средние и крупные (11,1–
14,0 см) [3]. Товаропроизводители 

предпочитают выращивать коротко-
плодные гибриды огурца с зеленца-
ми длиной 8–13 см, темно-зеленой 
окраски, без полос и пятен, с бугор-
чатой поверхностью, с плотной, хрус-
тящей мякотью и с плотной кожурой. 
Поперечный диаметр зеленцов не 
должен быть более 5,5 см; маленькая 
семенная камера (менее 40%) плода; 
индекс плода корнишонов не менее 
2,2; зеленцов – 2,5 [4].

Огурец выращивают на юге 
России в теплицах ангарного типа 
(так называемых балаганах), высотой 
3,5–4,5 м с пленочным или поликар-
бонатным покрытием. Большинство 
балаганов необогреваемые, но для 
получения ранней продукции това-
ропроизводители имеют и отапли-
ваемые теплицы. К посеву для выра-
щивания рассады приступают в на-
чале апреля. Для этого использу-
ют пластиковые стаканчики, напол-
ненные торфоперегнойной смесью. 
Высаживают рассаду в грунт на ста-
дии 2–4 настоящих листьев с хоро-
шо развитой корневой системой, ко-
торая полностью оплетает субстрат 
по двум схемам посадки: (20+30)×90 
или (20+30)×70. Экстремальные аг-
ротехнические условия, в которых 
возделывают культуру огурца, такие, 
как непредсказуемый климат южно-
го региона, несоблюдение культу-
рооборота, высокая жесткость воды 
(pH 7,2–7,5), высокая концентрация 
болезней и вредителей диктуют то-
варопроизводителям выбирать гиб-
риды огурца устойчивые ко всем 
этим факторам [5].

Испытания новых гибридов огур-
ца Агрохолдинга «Поиск», проведен-
ные в течение трех лет в пленочных 
необогреваемых теплицах фермеров 
Ростовской области в первом оборо-
те, позволили выделить перспектив-

ные гибриды, которые можно возде-
лывать в этих условиях.

В зависимости от года исследо-
вания, погодные условия варьирова-
ли и безусловно влияли на агротехни-
ческие мероприятия и состояние куль-
туры. По климатическим показателям 
и выпавшим осадкам 2017–2019 годы 
были аномальными и нетипичными 
для Ростовской области. В период вы-
ращивания рассады температура воз-
духа в 2017 году была в утренние часы 
5–15 °C, днем – 10–20 °C, при этом до 
конца мая шли ливневые дожди, что 
негативно отразилось на качестве вы-
ращенной в этот периода рассады. 
В июне температура воздуха достига-
ла 25–30 °C, дожди были два раза в ме-
сяц. В июле температура резко подня-
лась до 38–48 °C, а в августе несколь-
ко дней достигала до 50 °C. В 2018 году 
март был с заморозками и большим 
количеством пасмурных дней, боль-
шая разница между ночной и дневной 
температурой негативно сказалась на 
росте рассады. За апрель 2018 года 
температура резко поднималась до 
23 °C, а затем снова опускалась до 
11 °C, в 2019 году в этот же период тем-
пература достигала до 25 °C, в тече-
нии трех суток, а затем снова опуска-
лась до 14 °C, В июне не было осадков 
и в некоторых хозяйствах в Ростовской 
в результате возвратных замороз-
ков в этот период зафиксировано ноч-
ное понижение температуры до – 2 °C. 
В июле более 15 суток погода была 
пасмурная. Холодная весна и очень 
жаркое лето сказалось на выходе и ка-
честве продукции огурца.

Для ранних сроков высадки пред-
почтительны гибриды, как можно рань-
ше вступающие в плодоношение [6]. 
Цель исследований: на основе произ-
водственного испытания гибридов огур-
ца Агрохолдинга «Поиск»: F1 Экспресс, 
F1 Реванш, F1 Новатор и F1 Пилигрим 
в Ростовской области выделить гибри-
ды, наиболее подходящие для выращи-
вания в условиях юга России.

Гибрид F1 Экспресс (рис. 1) – урожай-
ный раннеспелый партенокарпический 
гибрид с букетным расположением завя-
зей женского типа цветения. Период от 
полных всходов до первого сбора урожая 
составляет от 40 до 45 суток. Плод длиной 
11–13 см, диаметром 3,5–4,0 см, массой 
100–120 г, равномерной (без полос) ин-
тенсивно зеленой окраски, бугорки мел-
кие, расположены часто.

Гибрид F1 Реванш (рис. 2) – уро-
жайный раннеспелый партенокарпи-
ческий гибрид с букетным типом рас-
положения завязей, женского типа цве-
тения. Период от полных всходов до 
первого сбора урожая составляет от 
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40 до 45 суток. Плоды цилиндричес-
кой формы, длиной 10–12 см, диа-
метром 3,0–3,5 см, массой 90–120 
г, интенсивно-зеленой окраски с ко-
роткими полосками, бугорки средне-
го размера, расположены редко.

Гибрид F1 Новатор (рис. 3) – уро-
жайный среднеспелый партенокар-
пический гибрид женского типа цве-
тения, в узлах формируются по 2–3 
завязи. Период от полных всходов 
до первого сбора урожая составляет 
от 48 до 52 суток. Плоды длиной 11–
13 см, диаметром 3,0–3,5 см, массой 
120–140 г, зеленой окраски с очень 
короткими полосами, бугорки круп-
ные, расположены густо.

Гибрид F1 Пилигрим (рис. 4) – 
скороспелый партенокарпический 
гибрид, относящийся к гибридам ве-
гетативного типа. Период от полных 
всходов до первого сбора урожая со-
ставляет от 40 до 43 суток. Плоды ци-
линдрической формы, длиной 11–
13 см, массой 120–140 г, темно-зе-
леной окраски.

В результате производственно-
го испытания в течение трех лет в усло-
виях Ростовской области все гибриды 
показали себя, как раннеспелые, с пе-

риодом от всходов до плодо-
ношения от 40 (F1 Реванш) до 
49 суток (F1 Новатор) (табл.). 
Продуктивность гибридов от 
2,2 (F1 Реванш) до 2,8 кг (F1 
Пилигрим). В связи с экономи-
ческой нецелесообразностью 
возделывать культуру огурца 
в первом обороте южного ре-
гиона в необогреваемых тепли-
цах более одного месяца, уро-
жайность в таблице представ-
лена за первый месяц плодо-
ношения. По скороспелости 
гибриды варьировали от 10,5 
(F1 Реванш) до 13,3 кг/м² (F1 
Пилигрим), по товарной уро-
жайности – 9,8 (F1 Реванш) 
до 13,0 кг/м² (F1 Пилигрим). 
Изменчивость скороспелос-
ти, товарной урожайности по 
годам у гибридов слабая (Cv ≤ 
10%), что подтверждает досто-
верность полученных данных. Гибриды 
имеют существенное различие между 
собой по продуктивности, скороспелос-
ти и товарной урожайности (НСР05 = 0,1; 
0,7; 0,8 соответственно). При оценке за-
висимости определена сильная поло-
жительная корреляционная связь меж-

ду продуктивностью растений и скоро-
спелостью (r=1), между продуктивнос-
тью растений и товарной урожайностью 
(r=0,9), между скороспелостью и товар-
ной урожайностью (r=0,9).

В результате оценки гибридов огур-
ца по хозяйственно ценным признакам 

Рис. 1. F1 Экспресс

Характеристика гибридов огурца, 2017-2019 годы

Год 
исследования

Период от всходов до 
плодоношения, сут.

Продуктивность одного 
растения, кг

Урожайность за первый 
месяц плодоношения, кг/м²

Товарная урожайность, 
кг/м²

Товарность, 
%

F1 Экспресс 

2017 43 2,5 11,9 10,4 87

2018 38 2,5 11,9 11,7 98

2019 40 2,6 12,4 11,5 93

среднее 43 2,5 12,0 11,0 93

Cv, % 2,0 5,0

F1 Пилигрим

2017 45 2,9 13,8 13,1 95

2018 40 2,8 13,3 13,0 98

2019 43 2,7 12,8 12,4 97

среднее 43 2,8 13,3 13,0 97

Cv, % 3,0 3,0

F1 Реванш 

2017 42 2,1 10,0 8,6 86

2018 40 2,2 10,5 10,4 99

2019 41 2,3 11,1 10,3 93

среднее 40 2,2 10,5 9,8 93

Cv, % 4,0 9,0

F1 Новатор 

2017 49 2,5 11,9 10,7 90

2018 48 2,4 11,4 10,8 95

2019 49 2,6 12,1 11,4 94

среднее 49 2,5 12,0 11,0 93

Cv, % 3,0 3,0

Рис 1 F Экспресс
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Рис. 2. F1 Реванш

Рис. 3. F1 Новатор

Рис. 4. F1 Пилигрим

в условиях Ростовской об-
ласти определены лидеры – 
F1 Пилигрим и F1 Экспресс. 
Данные гибриды огур-
ца, благодаря своим высо-
ким адаптационным свойс-
твам, которые благоприят-
но отразились на продуктив-
ности растений, скороспе-
лости и товарности плодов, 
Агрохолдинг «Поиск» реко-
мендует для возделывания 
в теплицах южного региона 
России, как залог получения 
высоких урожаев и продук-
ции хорошего качества.
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