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Погодные условия летнего 
периода Кировской облас-
ти отличаются резкими пе-

репадами дневных и ночных тем-
ператур, низкой суммой биологи-
чески активных температур, по-
этому выращивание огурца в со-
оружениях защищенного грунта 
выходит на первое место как 
у товарных производителей, так 
и у овощеводов-любителей.

Сортимент огурца для весенне-
летнего периода выращивания ре-
гулярно пополняется. Огурец от-
носится к тем немногочисленным 
овощным культурам, при выращи-
вании которых даже любители от-
дают предпочтение гибридам. Это 
связано с большим преимуществом 
последних по сравнению с сортами 
[1, 2, 3]. Селекционеры создают но-
вые гетерозисные гибриды, кото-
рые обладают комплексом хозяйс-
твенно ценных признаков, которые 
необходимо изучить в конкретной 
световой зоне, поэтому актуальны 
исследования по сортименту огур-
ца для весенне-летнего оборота 
в условиях второй световой зоны,

Цель исследований: конкурсное 
сортоиспытание партенокарпичес-
ких гибридов огурца в весенне-лет-
нем обороте в условиях второй све-
товой зоны.

Г и б р и д ы  о г у р ц а  о ц е н и в а л и 
в 2015–2017 годах в поликарбонат-
ной необогреваемой теплице в ус-
ловиях Кировской области (рис. 1, 

2). Растения выращивали рассад-
ным способом. Посев семян про-
водили в кассеты № 35 в поликар-
бонатной необогреваемой теплице 
во II декаде мая, высадку рассады – 
во II декаде июня. Культуру огур-
ца вели в один стебель. Растения 
ослепляли в пазухах листьев глав-
ного стебля на высоту 25–30 см. 
Боковые побеги до середины рас-
тений прищипывали над вторым, 
далее до шпалеры над третьим лис-
том. При достижении верха шпале-
ры оставляли 2–3 листа и точку рос-
та удаляли [4].

Площадь учетной делянки со-
ставляла 2,5 м 2 при схеме посад-
ки 90+50×35 см, число учетных рас-
тений – 8, повторность трехкратная, 
размещение делянок рендомизи-
рованное [5]. В качестве стандарта 

был взят районированный гибрид F1 
Маринда.

Подготовку почвы в теплице 
начали с внесения органических 
в дозе 7 кг/м 2 и минеральных удоб-
рений (аммиачная селитра 25 г/м 2, 
двойной суперфосфат и калий сер-
нокислый по 20 г/м 2). Подкормки 
минеральными удобрениями сов-
мещали с поливом. В начале пло-
доношения урожайность учитывали 
через два дня, а в фазе массового 
плодоношения каждые два дня пу-
тем взвешивания и подсчета коли-
чества плодов.

В период вегетации растений 
проводили фенологические и био-
метрические наблюдения, учет ран-
ней (за первые шесть сборов) и об-
щей урожайности, дегустационную 
оценку.

Продолжительность  периода 
«всходы-плодоношение» варьирова-
ла от 47 (F1 Маша) до 52 (F1 Бастион) 
суток (табл.).

Наиболее скороспелыми (по ран-
ней урожайности) были гибриды F1 
Маринда и F1 Маша – 1,5–1,6 кг/м 2. 
Достоверное снижение раннего 
урожая по сравнению со стандар-
том было у гибридов F1 Каролина, F1 
Портос и F1 Форсаж.
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Оценка партенокарпических гибридов огурца, 2015–2017 годы

Гибрид 
Число суток 

от всходов до 
плодоношения

Урожайность, кг/м2

Товарность,
%

Органолеп-
тическая 
оценка, 

баллранняя общая

Маринда (St.) 50 1,5 11,5 89,2 3,9

F1 Бастион 52 1,3 12,4 88,7 4,1

F1 Каролина 49 0,8 11,7 84,7 4,1

F1 Кристина 49 1,1 11,4 87,2 3,9

F1 Маша 47 1,6 11,8 88,7 4,2

F1 Портос 51 0,8 11,3 87,9 4,2

F1 Форсаж 51 0,8 11,2 88,1 4,4

НСР05 - 0,4 0,8 - -
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По общей урожайности превзо-
шел стандарт гибрид F1 Бастион – 
12,4 кг/м 2. Увеличение общего уро-
жая по сравнению со стандартом 
у гибридов F1 Каролина и F1  Маша на-
ходится в пределах ошибки опыта.

Доля товарной продукции от об-
щего урожая в зависимости от гиб-
рида варьировала от 84,7 до 89,2%. 
Наибольшая отмечена у гибрида F1 
Маринда – 89,2%, наименьшая у гиб-
рида F1 Каролина – 84,7%.

По данным дегустации на-
ибольший балл получил гибрид F1 
Форсаж – 4,4, наименьший – у гибри-
дов F1 Маринда и F1 Кристина – 3,9.

Таким образом, по результатам 
трехлетних исследований для вы-

ращивания в весенне-летних поли-
карбонатных теплицах можно реко-
мендовать гибрид F1 Бастион селек-
ции Агрохолдинга «Поиск», как на-
иболее раннеспелый и урожайный из 
изученных.
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Summary. The parthenocarpic hybrids of 
the cucumber were evaluated for economic-
valuable traits for the spring-summer 
turnover in the conditions of the second 
light zone. Early and productive hybrids 
with high marketability were identifi ed. The 
total yield exceeded the standard hybrid F1
Bastion (12.4 kg/m 2). For growing in spring-
summer polycarbonate greenhouses are 
recommended F1 Bastion as a most early 
maturing and productive.
Keywords: cucumber, parthenocarpic 
hybrids, protected ground.
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Рис. 1. Партенокарпический гибрид F1 Кристина  в период массового цветения

Рис. 2. Период массового плодоношения 
партенокарпического гибрида F1 Форсаж


