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Для консервирования огурца 
основной показатель качес-
тва – размер плода. По мере 

созревания и увеличения размера 
зеленца технологические качества 
огурца снижаются. Для производства 
продукции высших товарных сортов 
нужны мелкие плоды – пикули (3,0–
5,0 см) и корнишоны (5,1–9,0 см); со-
отношение длины к диаметру соглас-
но технологическим требованиям, не 
менее 2,8. Плоды пчелоопыляемых 
гибридов более востребованы и про-
даваемы на рынке в период консер-
вирования. Благодаря высокой уро-
жайности, привлекательному вне-

шнему виду, выравненности, универ-
сальности использования плодов, 
дружности отдачи урожая в послед-
нее время спрос на семена гибри-
дов огурца корнишонного типа быст-
ро увеличивается [1, 2, 3, 4].

Зеленец огурца мелкой фракции 
обладает повышенным содержанием 
сухого вещества, сахаров и витамина 
C. В связи с этим, для соления и ма-
ринования целесообразно использо-
вать плоды сортов и гибридов огур-
ца мелких фракций, с плотной мяко-
тью слаборебристой, бугорчатой по-
верхностью [5].

В связи с резким изменением 
экономического 
состояния с. – х. 
предприятий зна-
чительно повы-
сился и стал до-
м и н и р у ю щ и м 
удельный вес про-
изводства огур-
ца в личных под-
собных хозяйс-
твах (около 95% от 
валового сбора). 
Особенно быстро 
расширяется про-
изводство гибри-
дов короткоплод-
ного огурца кор-
нишонного типа, 
предназначенно-
го для марино-
вания и засолки. 
Эти гибриды ши-
роко используют 
в открытом грунте 
и пленочных теп-

лицах для реализации высококачест-
венной продукции на рынках крупных 
городов. Гибридный генофонд со-
держит принципиально новые фор-
мы растений с четко выраженными 
адаптивными свойствами, вырав-
ненные, имеющие лучший товарный 
вид, более урожайные и качествен-
ные, востребованные на рынке [6]. 
Поэтому возникла необходимость 
создания таких гибридов огурца уни-
версального назначения.

Цель исследований: подбор 
и оценка перспективных родитель-
ских форм и создание на их основе 
пчелоопыляемых гибридов F1 кор-
нишонного типа для пленочных теп-
лиц и открытого грунта, различных 
оборотов.

Экспериментальная часть науч-
но-исследовательской работы вы-
полнена в Приднестровском научно-
исследовательском институте сель-
ского хозяйства в 2014–2017 годах 
в пленочных теплицах (весенне-лет-
ний и летний обороты) и в откры-
том грунте при выращивании в рас-
стил и на шпалере. Площадь делян-
ки в теплице 2,0 м2, схема посева 
70×25–30 см. В открытом грунте пло-
щадь делянки 10 м2, схема посева 
(90+50) ×10–15 см.

Основным исходным материа-
лом для работы служили формы, по-
лученные в лаборатории селекции 
Приднестровского НИИ сельского 
хозяйства.

В пленочных теплицах и в откры-
том грунте в питомнике родительских 
форм было высеяно пять материнс-
ких (41/86, 43, 65, 71/55, 95) и девять 
отцовских форм (52, 54, 56, 57, 58, 
59, 62, 68, 90). В питомнике гибридов 
F1 было высеяно сорок перспектив-
ных гибридных комбинаций.

Фитопатологическая оценка изу-
ченных образцов была проведена 
в период вегетации растений по пя-
тибалльной шкале согласно методи-
ке Ширко В.Н. [7].

Технологическая оценка уро-
жая огурца (засолка, маринова-
ние) по фракциям была проведена 
в почвенной лаборатории ПНИИСХ 
по ГОСТам, принятым в консервной 
промышленности [8, 9].
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Рис. 1. Гибрид F1 Королек
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Математическая обработка полу-
ченных экспериментальных данных 
была выполнена методом диспер-
сионного анализа по Доспехову Б.А. 
[10].

Стандартами служили гибриды 
Зубренок F1 селекции ПНИИСХ и Аякс 
F1 голландской селекции.

В наших исследованиях были 
применены следующие методы 
селекции:

1. Гибридизация:
• парные скрещивания – преиму-

щественно географически отдален-
ных форм;

• возвратные скрещивания (бек-
кросы) – для насыщения формы ус-
тойчивостью к болезням.

2. Самоопыление (инцухт). В ре-
зультате применения инцухта и от-
бора удается закрепить у огурца та-
кие рецессивные признаки, как бело-
шипость, отсутствие горечи в плодах 
и относительную устойчивость рас-
тений к болезням. Инцухт у огурца – 
метод, позволяющий выделить, за-
крепить и сочетать в гибриде ценные 
признаки линий [11].

3. Отбор:
• индивидуальный;
• групповой;
• массовый.

Большое внимание уделялось 
степени и характеру проявления ге-
терозиса у гибридов F1, которые оце-
нивали по ранней и общей урожай-
ности, выходу стандартных плодов 
и корнишонов, урожайности корни-
шонной фракции и зеленцов.

Селекция высокоурожайных ге-
терозисных гибридов огурца пчело-
опыляемого типа была и остается од-
ной из главных задач в селекции тык-
венных культур.

В результате селекционной рабо-
ты с использованием методов гибри-
дизации: парных скрещиваний, воз-
вратных скрещиваний (беккроссов), 
самоопыления (инцухт), отбора: ин-
дивидуального, группового и мас-
сового на основе ранее созданных 
материнских форм созданы три но-
вых перспективных пчелоопыляемых 
гибрида корнишонного типа уни-
версального назначения Королек, 
Сверчок, Вьюрок.

Как показывают результаты кон-
курсного сортоиспытания по комп-
лексу хозяйственно ценных призна-
ков и свойств данные гибриды в пле-
ночной теплице превысили стандар-
ты Зубренок достоверно на 12–15% 
и Аякс на 11–14%.

В открытом грунте эти же три 
гибрида имели достоверное пре-
имущество по выходу корнишонной 

фракции в срав-
нении со стандар-
тами Зубренок на 
21–23% и Аякс на 
15–17%.

Ниже приведе-
на подробная ха-
рактеристика но-
вых перспектив-
ных короткоплод-
ных пчелоопыля-
емых гибридов 
огурца F1 Королек, 
F1 Вьюрок, F1 
Сверчок.

Гибрид F1 
Королек (рис. 1) – 
ранний, пчело-
опыляемый гиб-
рид корнишон-
ного типа с жен-
ским типом цве-
тения. Период от 
всходов до нача-
ла плодоноше-
ния 42–45 дней. 
Растение высоко-
рослое, плоды бе-
лошипые, корни-
шоны длиной 6,7–
8,2–9 см, диаметр 
2,4–2,6 см, ин-
декс формы 2,8–
3,2, масса 25–
50 г. Урожайность 
в пленочной теп-
лице 13,2–16,1 кг/
м2, в открытом 
грунте до 90,5 
т/га. Выход корни-
шонной фракции 
5,1–9,0 см состав-
ляет в пленочной 
теплице 83–86% 
и 77–90% в откры-
том грунте. Выход 
стандартных пло-
дов 89–91% в пле-
ночной тепли-
це и 91–95% в от-
крытом грунте. 
Дегустационная 
оценка маринованных и соленых пло-
дов 4,6–4,8 балла. Поражаемость пе-
роноспорозом в весенне-летнем 
обороте 1,8 балла, в летнем обороте 
2,0 балла, в открытом грунте в рас-
стил 2,3 балла и в открытом грунте на 
шпалере 0,5 балла.

Гибрид F1 Вьюрок (рис. 2) – сред-
неранний пчелоопыляемый гибрид 
корнишонного типа с женским ти-
пом цветения. Период от всходов до 
начала плодоношения 44–46 дней. 
Растение высокорослое, плоды бе-
лошипые длиной 5–9 см, диаметр 

2,3–2,9 см, индекс формы 2,2–3,1, 
масса 30–55 г. Урожайность в пле-
ночной теплице 11,5–15,1 кг/м2, в от-
крытом грунте до 89,6 т/га. Выход 
корнишонной фракции 5,1–9,0 см 
составляет в пленочной теплице 80–
81% и 76–90% в открытом грунте. 
Дегустационная оценка маринован-
ных и соленых плодов 4,7–4,9 бал-
ла. Поражаемость пероноспорозом 
в весенне-летнем обороте 1,5 балла, 
в летнем обороте 1,4 балла, в откры-
том грунте в расстил 2,0 балла и в от-
крытом грунте на шпалере 0,5 балла.

Рис. 2. Гибрид F1 Вьюрок

Рис. 3. Гибрид F1 Сверчок
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Рис 3 Гибрид F Сверчок
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Гибрид F1 Сверчок (рис. 3) – 
среднеранний, пчелоопыляемый 
гибрид корнишонного типа с женс-
ким типом цветения. Период от всхо-
дов до начала плодоношения 46–48 
дней. Растение высокорослое, пло-
ды черношипые длиной 5,9–7,8 см, 
диаметр 2,4–2,8 см, индекс формы 
2,5–2,8, масса 22–39 г. Урожайность 
в пленочной теплице 12,5–15,8 кг/
м2, в открытом грунте до 91,3 т/га. 
Выход стандартных плодов от обще-
го урожая составляет в пленочной 
теплице 91%, в открытом грунте 92%. 
Выход корнишонной фракции 5,1–
9,0 см составляет в пленочной тепли-
це 78–83%, в открытом грунте 75%. 
Дегустационная оценка маринован-
ных и соленых плодов 4,8–4,9 бал-
ла. Поражаемость пероноспорозом 
в весенне-летнем обороте 2,0 балла, 
в летнем обороте 2,3 балла, в откры-
том грунте в расстил 2,5 балла и в от-
крытом грунте на шпалере 0,8 балла.

Выводы
По данным комплексной оценки 

в пленочной теплице и открытом грун-
те, выделены три перспективных гиб-
рида корнишонного типа, как наибо-
лее урожайные, с высоким выходом 
стандартных плодов, которые отлича-

ются хорошими вкусовыми качества-
ми при мариновании и солении.

Созданные новые гибриды огур-
ца свидетельствуют о конкурентос-
пособности пчелоопыляемых гибри-
дов универсального типа селекции 
Приднестровского НИИ сельского 
хозяйства.
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В Татарстане прошла 
выставка «Казань Экспо»

В середине февраля в столице Республики Татарстан 
в МВЦ «Казань Экспо» прошла выставка агропромышлен-
ного комплекса и перерабатывающей промышленности 
с участием 320 российских организаций и предприятий. 
Всего же в двух выставочных павильонах свою продукцию 
представили свыше 3 тыс. представителей АПК.

В день открытия площадку посетили президент ре-
гиона Рустам Минниханов, государственный советник 
РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей 
Песошин, председатель Государственного совета РТ 
Фарид Мухаметшин, председатель Совета муниципаль-
ных образований РТ Экзам Губайдуллин, руководители 
местных министерств и ведомств, муниципальных обра-
зований, начальники районных управлений сельского хо-
зяйства и продовольствия и др. 

Выставка охватила все сферы агропромышленно-
го комплекса – с.-х. технику, средства защиты растений 
и удобрения, семена культур, оборудование для перера-
ботки, упаковки и сортировки продукции и многое другое.

Например, ООО ПК «Агромастер» представило на вы-
ставке посевные комплексы, новую вариаторную уста-
новку на бункер и предпосевной средний скоростной 
культиватор. По производству сельхозтехники компания 
находится в первой десятке российских фирм. Она вы-
пускает более 270 наименований техники.

– Работаем по всей России – от Калининграда до 
Сахалина, а также в Казахстане, Монголии и Армении. 
Уникальность посевных машин заключается в том, что их 
обслуживает один механизатор. Здесь не нужны несколь-

ко сеяльщиков. Обычно сеялку обслуживает четыре-пять 
человек. Таким образом производительность вырастает 
в семь-восемь раз. Стоимость такой машины составляет 
от 700 тыс. до 5 млн р, – сообщил исполнительный дирек-
тор ООО ПК «Агромастер» Фархад Шамсеев.

Исполнительный директор компании «Экосфера» 
Эдуард Антонов рассказал, что компания занимается ма-
шиностроением уже 12 лет. 

– Мы составили математическую модель – одни из немно-
гих на территории России. Инженеры казанские, расчетчики 
наши, сопротивление материалов тоже наше. За аналог взя-
ли французские и испанские сельхозмашины. Собрали все 
самое лучшее, провели сертификацию, получили одобрение 
Минпромторга РФ и сейчас работаем в качестве российского 
производителя», – сообщил Эдуард Антонов.

Кроме того, в рамках выставки прошли тематические 
мероприятия по различным отраслям сельского хозяйства. 
Среди них – круглый стол по механизации. На нем речь шла 
о повышении эффективности машинно-тракторного парка. 
Еще один круглый стол был посвящен комплексным реше-
ниям для управления сельхозпредприятием и мониторингу 
его работы. Участники рассмотрели вопросы оптимизации 
питания с.-х. культур, создания системы поддержки фер-
меров, развития с.-х. кооперации и др.

В рамках мероприятия была предусмотрена обшир-
ная деловая программа, состоялись семинары и мастер-
классы по актуальным вопросам развития земледелия и 
животноводства. На выставке «Казань Экспо» посетители 
также могли приобрести качественные натуральные то-
вары на ярмарке продукции фермерских хозяйств из ре-
гионов Поволжья.

Источник: www.mcx.ru


