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С развитием в России перераба-
тывающей промышленности 
и импортозамещением возрас-

тает спрос на семена отечественных 
гибридов огурца, обладающих высо-
кой урожайностью, качеством зеленца 
и пригодностью к механизированной 
уборке. В настоящее время в России 
отсутствуют отечественные конку-
рентоспособные партенокарпичес-
кие F1 гибриды огурца для одноразо-
вой уборки. Поэтому актуальна зада-
ча по оценке инбредных линий парте-
нокарпического огурца корнишонного 
типа по комплексу хозяйственных при-
знаков и создание в дальнейшем на их 
основе F1 гибридов, пригодных для од-
норазовой уборки [1, 2, 3].

Цель исследований: оценка ин-
бредных линий по основных хозяйс-
твенно-ценным признакам на при-
годность к одноразовой уборке.

Объектом исследования служи-
ли 23 инбредные гиноцийные пар-
тенокарпические линии коротко-
плодного огурца из коллекции се-
лекционной станции имени Н. Н. 
Тимофеева. Исследования проводи-
лись в 2014–2015 годах на опытном 
участке селекционной станции име-
ни Н. Н. Тимофеева, расположенном 
в Москве. Почва опытного участка под-
золистая, среднесуглинистая по меха-
ническому составу. Опыт был заложен 
методом рендомизированных повто-
рений по 20 учетных растений на де-
лянке в двух повторностях. Схема по-
сева (90+20) х 9 см. Посев проводили 
сухими семенами вручную. Оценка ли-
ний огурца на пригодность к однора-
зовой уборке проводилась по следу-

ющим хозяйственно ценным призна-
кам: урожайность, длина плети, дли-
на плодоножки, количество боковых 
побегов, длина плода, индекс фор-
мы плода, плотность плода с кожицей, 
плотность плода без кожицы, плот-
ность семенной камеры, наличие пус-
тот. При учете урожая плоды разде-
ляли на товарные и нестандартные. 
Товарные плоды в свою очередь сор-
тировали на фракции: 5–9 см (кор-
нишоны), 9–11 см (зеленцы первой 
группы) и 11–14 см (зеленцы второй 
группы) (ГОСТ 1726–85). Плотность 
плода измеряли пенетрометром 
FHT-803 (7,9 мм). Сбор плодов про-
водили вручную согласно общепри-
нятым методикам. Урожай учитывали 
согласно руководству по апробации 
овощных культур и кормовых корнеп-
лодов, методическим указаниям по 
селекции огурца [4, 5].

При благоприятных условиях в от-
крытом грунте урожайность огурца 
при одноразовой уборке достигает 
более 20 т/га (2 кг/м2). Из 23 инбред-
ных линий урожайностью более 2 кг/
м2 обладали следующие инбредные 
линии: B (20) 1–111 (рис. а), D (18) 
1–114 (рис. б), K (11) 1–3411, M72–
449 (рис. в), T (18) 1–363, 264–432111, 
P62–212, K (11) 1–111, E3–3–4424.

Плоды огурца ранжируют по раз-
меру так, что самые мелкие плоды 
обычно имеют самую высокую стои-
мость. Таким образом, главное ме-
рило рыночного качества огурца кон-
сервного типа – фракционные пока-
затели плодов (табл. 1).

Для маринования корнишонной 
продукции по фракционному соста-
ву наиболее пригодны следующие вы-
сокоурожайные инбредные линии: T 
(18) 1–363, D (18) 1–114 и K (11) 1–111. 
Линии K (11) 1–3411, B (20) 1–111 и P62–
212, имеющие примерно одинаковые 
доли корнишонов и зеленцов I группы, 
больше подходят для соления.

Архитектоника растений огурца иг-
рает важную роль при определении тех-
нологии возделывания и уборки куль-
туры. При использовании одноразовой 
уборки используют загущенные посад-
ки до 200 тыс. растений на 1 га. В связи 
с этим предпочтительнее иметь корот-
коплетистые и маловетвистые гибриды. 
Из 23 исследуемых инбредных линий 
к кустовым (длина плети до 50 см) отно-
сятся линии E3–3–4424, K (11) –1–348, 
P (18) –4–7312, T (18) 1–363, E 33–1128, 
остальные 18 линий были короткопле-
тистыми с длиной плети от 51 до 100 см. 
Все линии были маловетвистыми и име-
ли 1–2 боковых побега.

Для механизированной одноразо-
вой уборки необходимо иметь сорта 
и гибриды с длиной плодоножки более 
20–25 мм [6]. По результатам измере-
ний было установлено, что все 23 ис-
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Таблица 1. Результаты фракционного исследования урожайных инбредных линий огурца, 
2014-2015 годы

Инбредная 
линия

Доля фракций,%

товарность,%корнишоны 
(длина 5–9 см)

зеленцы I 
группы 

(длина 9–11 см)

зеленцы II 
группы 

(длина 11–14 см)

K (11) 1–3411 49,5 43,2 0 92,7

B (20) 1–111 57,3 38,1 0 95,4

T (18) 1–363 77,3 18,0 0 95,3

M72–449 32,5 44,3 18,4 93,2

D (18) 1–114 81,0 17,5 0 98,5

264–432111 25,4 69,3 0 94,7

P62–212 52,9 40,5 0 93,4

K (11) 1–111 69,7 25,9 0 95,6

E3–3–4424 45,3 46,2 4,3 95,8
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следуемые линии имели длину плодо-
ножки от 20 до 29 мм.

Размерные показатели и форма 
плода важны при селекции на качес-
тво как при конструировании машин, 
так и в целом для технологии механи-
зированного сбора плодов, последую-
щей их сортировке. Для одноразовой 
механизированной уборки предпочти-
тельнее сорта с длиной плода до 10–
12 см с индексом формы 2,3–2,8.

В зависимости от линии макси-
мальная длина плода не превыша-
ла 9–11,8 см, а средняя длина то-
варного плода колебалась от 7,5 до 
11,3 см, индекс формы плода при 
этом составлял от 2,5 до 3,0.

К одним из существенных отри-
цательных признаков плода огурца 
относится наличие пустот. Наличие 
пустот в плодах обнаружено у 5 ли-
ний – E33–2358, M43–3154, A62–
6222, P (12) 1–22152, E3–3–4424.

Характерные признаки консервных 
сортов – плотная, прочная (Р более 
100 г/мм2) структура мякоти плода, от-
носительно нежная кожица (табл. 2).

В группе с прочностью кожицы 
менее 200 г/мм2 находятся 3 линии – 
К21–133, Мш1–81121 и Р62–212, для 
которых характерно наличие тонкой, 
нежной кожицы и достаточно рыхлой 
водянистой мякоти, такие характе-
ристики зеленцов соответствуют са-

латным сортам. К II и III группам с от-
носительно тонкой кожицей и про-
чностью от 200–260 г/мм2 относится 
большинство (19) линий.

Плоды с рыхлой мякотью были 
у 5 линий из I и II групп – К21–133, 
М43–3154, 264–432111–1, Мш1–
81121 и Р62–212, в третью группу 
попали 7 линий – A6–2–6222, E3–3–
4424, K (13) 2–6341 и др. с усилени-
ем на прокол 101–120 г/мм2; в чет-
вертую наиболее многочисленную 
группу попали 11 линий с плода-
ми, обладающими плотной мякотью 
и, соответственно, высокими засо-
лочными качествами – B (20) 1–111, 
D (18) 1–114, K (11) 1–3411, K (11) 
1–111 и др. с усилением на прокол 
более 120 г/мм2. Наиболее плотной 
семенной камерой обладали линии 
D (18) 1–114, K (11) 1–3411, K (11) 
1–111.

Наиболее подходящими в качес-
тве источников важных хозяйствен-
ных признаков для селекции на од-
норазовую уборку можно считать ли-
нии B (20) 1–111, D (18) 1–114, K (11) 
1–3411, K (11) 1–111, M72–449.
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Таблица 2. Физико-механические свойства плодов огурца, 2014-2015 годы

Группа

Плотность мякоти плода Прочность кожицы 
плода

Плотность семенной 
камеры плода

усилие на 
прокол (Р), 

г/мм2

число 
образцов, 

шт.

усилие на 
прокол (Р), 

г/мм2

число 
образцов, 

шт.

усилие на 
прокол (Р), 

г/мм2

число 
образцов, 

шт.

I менее 80 1 менее 200 3 менее 80 22

II 80–100 4 200–230 9 80–100 1

III 101–120 7 231–260 10 101–120 -

IV более 120 11 261–290 1 более 120 -

Всего - 23 - 23 - 23

а б в

Инбредные линии партенокарпических огурцов: а - B (20) 1–111, б - D (18) 1–114, в - M72–449 перед уборкой плодов


