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Аннотация

Представлены результаты экспериментального исследования 
четырех партенокарпических гетерозисных гибридов огурца в ус-
ловиях необогреваемых теплиц весенне-летнего оборота в разных 
климатических зонах. Проблема адаптации теплолюбивых культур 
при возделывании их в промышленных условиях и личных подсоб-
ных хозяйствах возникает на территории Российской Федерации 
повсеместно. Выращивание огурца усложняют высокие требо-
вания растений к уровню освещения и температурному режиму. 
Поиск путей решения этого вопроса при селекции огурца – один из 
важных этапов научных исследований. Цель работы – оценка и под-
бор перспективных партенокарпических гибридов огурца для това-
ропроизводителей овощной продукции с высокими адаптацион-
ными качествами при их возделывании в различных почвенно-кли-
матических условиях. Исследования проводили в ВНИИО – филиа-
ле ФГБНУ ФНЦО Кировской области (II световая зона, cумма ФАР 
– 400-580 кал/см2), в агрофирме «Поиск» Московской области (III 
световая зона, cумма ФАР – 610-970 кал/см2), в ССЦ «Ростовский» 
Ростовской области (VI световая зона, сумма ФАР – 1770-2080 кал/
см2) в условиях необогреваемых теплиц в 2018-2020 годах. В ре-
зультате оценки по хозяйственно полезным признакам в услови-
ях необогреваемых теплиц весенне-летнего оборота в трех свето-
вых зонах определены адаптационные способности партенокар-
пических гетерозисных гибридов селекции агрофирмы «Поиск»: 
F1  Новатор, F1 Пилигрим, F1 Реванш, F1 Экспресс. Отмечено сущес-
твенное влияние климатических условий на продолжительность 
периода плодоношения культуры огурца. Установлена средняя уро-
жайность огурца в условиях необогреваемых теплиц весенне-летне-
го оборота в зависимости от региона выращивания, которая состави-
ла в Московской области 25,3 кг/м2; в Кировской области – 14,2 кг/м2; 
в Ростовской области - 31,9 кг/м2. Определена средняя урожайность 
гибридов в трех регионах: F1 Новатор – 24,8 кг/м2; F1 Пилигрим – 25,1 
кг/м2; F1 Реванш – 22,1 кг/м2; F1 Экспресс – 23,2 кг/м2. По результатам 
исследовательской работы для рационального выращивания овощ-
ной продукции в условиях необогреваемых теплиц весенне-летнего 
оборота Южного и Центрального федеральных округов с.-х. товаро-
производителям рекомендованы партенокарпические раннеспелые 
гетерозисные гибриды огурца F1 Новатор, F1 Пилигрим, F1 Экспресс; 
северных регионов – гибриды F1 Новатор, F1 Пилигрим и F1 Реванш.

Ключевые слова: огурец, партенокарпические гибриды, адап-
тивность, защищенный грунт, товарная продукция, урожайность.
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Abstract

The results of an experimental study of four parthenocarpic 
heterotic cucumber hybrids under the conditions of unheated 
greenhouses of spring-summer rotation in diff erent climatic zones 
are presented. The problem of adaptation of warm-weather crops 
at cultivating in industrial conditions and personal subsidiary farms 
arises everywhere on the territory of the Russian Federation. The 
cultivation of cucumber is aggravated by high requirements of 
plants for lighting level and temperature conditions. The search 
for solution for this issue in cucumber breeding is one of the most 
important stages of scientifi c research. The aim of the research is 
to evaluate and select promising parthenocarpic cucumber hybrids 
for vegetable producers with high adaptive qualities in various soil 
and climatic conditions. The research was carried out in ARRIVG – 
a branch of FSBSI “Federal Scientifi c Vegetable Centre” in the Kirov 
region (II light zone, the amount of PAR – 400-580 сal/cm2), in the 
Poisk agrofi rm in the Moscow region (III light zone, the amount of 
PAR – 610-970 cal/cm2), in the Rostov SBC in the Rostov region 
(VI light zone, the amount of PAR – 1770-2080 cal/cm2), under 
the conditions of unheated greenhouses during 2018-2020. The 
adaptive abilities of parthenocarpic heterotic hybrids bred by the 
Poisk agrofi rm – F1  Novator, F1 Piligrim, F1 Revansh, F1 Express – 
were determined under the conditions of unheated greenhouses 
of spring – summer rotation in the III light zones. The signifi cant 
infl uence of climatic conditions on the duration of fruiting period of 
cucumber was noted. The average yield of the cucumbers under the 
conditions of unheated greenhouses of spring–summer rotation, 
depending on the growing region, was established, which was 25.3 
kg/m2 in the Moscow region; 14.2 kg / m2 in the Kirov region; 31.9 kg/
m2 in the Rostov region. The average yield of the hybrids in the three 
regions was stated: F1 Novator – 24.8 kg/m2; F1 Piligrim – 25.1 kg/m2; 
F1  Revansh – 22.1 kg/m2; Express F1 – 23.2 kg/m2. As a result of the 
research work, parthenocarpic early-maturing heterotic cucumber 
hybrids F1 Novator, F1 Piligrim, F1 Express are recommended for 
rational cultivation under the conditions of unheated greenhouses 
of spring-summer rotation for agricultural producers in the Southern 
and Central Federal Districts; hybrids F1 Novator, F1 Piligrim and 
F1  Revansh – in the Northern regions.

Key words: cucumber, parthenocarpic hybrids, adaptability, 
sheltered ground, commercial yield, yield.
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Биологические особеннос-
ти растений огурца требу-
ют от производителей овощ-

ной продукции при выборе регио-
на выращивания учитывать потреб-
ности культуры в тепле и влаге, пос-
кольку снижение температуры всего 
до 14 °C приводит к остановке роста 
и развития растений огурца. В свя-

зи с этим основная доля промышлен-
ного производства культуры огур-
ца в Российской Федерации сосре-
доточена в южных регионах страны. 
Климатические условия южного ре-
гиона России позволяют успешно 
выращивать теплолюбивую культу-
ру огурца как в открытом грунте, так 
и пленочных необогреваемых теп-

лицах [1]. Погодные условия южного 
региона позволяют получать овощ-
ную продукцию не только для нужд 
местного населения, но и для реа-
лизации товарной продукции на ры-
нок в более северные регионы стра-
ны [2]. Несмотря на то, что условия 
юга России благоприятны для выра-
щивания растений огурца, все же су-
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ществуют определенные трудности: 
экстремальные повышенные темпе-
ратуры воздуха и почвы, недостаток 
воздушной и почвенной влаги, засо-
ление почв и многие другие стрес-
совые факторы, которые диктуют не-
обходимые требования по созданию 
и подбору гибридов огурца.

На большей части территории 
Российской Федерации из-за небла-
гоприятных почвенно-климатических 
условий затруднено выращивание 
теплолюбивых культур, в том числе 
огурца. Целенаправленный поиск ис-
ходного материала для реализации 
генетического потенциала в конкрет-
ных условиях выращивания расте-

ний – один из этапов адаптивной се-
лекции, наиболее актуальный сегод-
ня [3]. Поэтому испытание партено-
карпических гетерозисных гибридов 
огурца в северных регионах позво-
ляет оценить и выделить именно те 
гибриды, которые не теряют высокую 
продуктивность растений при резких 
перепадах дневных и ночных темпе-
ратур, при низкой сумме биологичес-
ки активных температур.

Для получения высоких уро-
жаев с единицы площади товаро-
производителям овощной продук-
ции Московской и Кировской облас-
тей необходимо выращивать культу-
ру огурца в защищенном грунте [4, 
5]. Несмотря на огромный сорти-

мент, многие сорта и гибриды огур-
ца не удовлетворяют требованиям 
потребителей, из-за потери продук-
тивности гибридов при выращива-
нии в световых зонах, несоответству-
ющих требованиям культуры огурца. 
Поэтому исследования, направлен-
ные на изучение сортов и гибридов 
в разных почвенно-климатических 
условиях, актуальны.

Цель исследований: подбор пер-
спективных партенокарпических гиб-
ридов огурца для товаропроизводи-
телей овощной продукции с высоки-
ми адаптационными качествами при 
возделывании в различных почвен-
но-климатических условиях.

Задачи исследований:
• оценить по хозяйственно ценным 

признакам партенокарпические гиб-
риды огурца в условиях необогрева-
емых теплиц в весенне-летнем обо-
роте во II, III и VI световых зонах;

• выделить и рекомендовать гиб-
риды для с. – х. товаропроизводите-
лей овощной продукции с высокими 
адаптационными качествами.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в аг-
рофирме «Поиск» (Московская об-
ласть, Раменский район), в ССЦ 
«Ростовский» (Ростовская об-
ласть, Октябрьский район) 
и в Всероссийском научно-иссле-
довательском институте овоще-
водства – филиале ФГБНУ ФНЦО 
(Лаборатория северного овощеводс-
тва, Кировская область) в условиях 
поликарбонатных необогреваемых 
грунтовых теплиц в 2018–2020 годах.

Объекты исследований: урожай-
ность, продуктивность, раннеспе-
лость, скороспелость растений огур-
ца и товарность его плодов.

Предмет исследований: ран-
неспелые партенокарпические гиб-
риды огурца селекции агрофирмы 
«Поиск»: F1 Новатор, F1 Пилигрим, 
F1 Реванш, F1 Экспресс. Для ранних 
сроков высадки предпочтительны 
гибриды, как можно раньше вступаю-
щие в плодоношение [6].

При проведении исследований 
руководствовались рекомендациями 
и методическими указаниями по се-
лекции и семеноводству огурца [7, 8, 
9, 10, 11].

Опыты были заложены в поли-
карбонатных необогреваемых тепли-
цах в условиях весенне-летнего обо-
рота. Культуру огурца выращивали 
рассадным способом без пикиров-
ки, прямым посевом в горшок. Посев 
семян – в третьей декаде апреля – 
первой декаде мая в горшки емкос-

F1 Новатор

F1 Пилигрим F1 Экспресс

F1 Реванш
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тью 0,5 л. В качестве почвенной сме-
си для рассады использовали пита-
тельный грунт на основе верхового 
торфа торговой марки «Агробалт». 
Перед началом посева горшки с суб-
стратом хорошо проливали и се-
яли сухими семенами на глубину 
1,5 см. Для получения дружных всхо-
дов в горшках, температуру воздуха 
и субстрата поддерживали на уров-
не 24–26 °C. Чтобы сеянцы не вытя-
гивались, температуру в течение дня 
снижали до 18–19 °C и удерживали 
ее такой в течение трех суток. В пос-
ледующие сутки температуру увели-
чивали и поддерживали в солнечный 
день 20–21 °C, в пасмурный день 19–
20 °C, ночью 18–19 °C. Высадку рас-
сады на постоянное место в грунт 
в Московской и Ростовской областях 
проводили в I–II декадах мая по схе-
ме (50+70) ×40 см, в Кировской об-
ласти – в I декаде июня по схеме по-
садки (90+50) × 35 см.

Число учетных растений на де-
лянке составляла 8–10 шт., повтор-
ность трехкратная, размещение де-
лянок методом рендомизирован-
ных повторений [12]. При подготов-
ке почвы в теплицах вносили органи-
ческие удобрения (навоз с опилками) 
из расчета 7–10 кг/м2.

Культуру огурца вели в один сте-
бель. В Московской и Ростовской об-
ластях растения огурца ослепляли 
на 3–4 узла и удаляли все боковые 
побеги, в Кировской – ослепляли на 
3–4 узла, боковые побеги до середи-
ны растений прищипывали над вто-
рым, далее до горизонтальной шпа-
леры над третьим листом. При дости-
жении горизонтальной шпалеры ос-
тавляли 2–3 листа и точку роста уда-
ляли [13].

В период вегетации растений 
огурца проводили фенологичес-
кие и биометрические наблюдения, 
учет ранней и общей урожайности. 
Фенологические наблюдения, учеты 
и измерения проводили согласно ме-
тодике RTG/0061/2 [14]. Подкормки 

минеральными удобрениями совме-
щали с поливом. В начале плодоно-
шения урожайность учитывали через 
двое суток, а в фазе массового пло-
доношения через одни сутки путем 
взвешивания и подсчета количества 
плодов.

Результаты исследований
Оценка хозяйственно ценных при-

знаков партенокарпических гибри-
дов огурца F1 Новатор, F1 Пилигрим, 
F1 Реванш, F1 Экспресс показала, что 
все гибриды имеют зеленцы средней 
длины с крупнобугорчатой поверх-
ностью, темно-зеленой окраски.

Погодные условия в зависимос-
ти от года исследования варьирова-
ли и безусловно влияли на агротех-
нические мероприятия и состояние 
культуры огурца. Испытания новых 
партенокарпических гибридов огур-
ца в течение трех лет в Московской, 
Кировской и Ростовской областях 
показали, что гибриды F1 Пилигрим, 
F1 Реванш, F1 Экспресс относят-
ся к раннеспелой группе (период от 
всходов до плодоношения 40–45 су-
ток), а гибрид F1 Новатор к средне-
спелой группе (48–52 суток) (табл.).

Продолжительность периода 
сборов товарной продукции в за-
висимости от региона выращива-
ния, из-за различных погодных ус-
ловий варьировала, и составля-
ла в Московской области 1,5–2 ме-
сяца, в Кировской – 1–1,5 месяца 
и в Ростовской области – 2,5–3 ме-
сяца. В Московской области сред-
няя урожайность составила 25,3 кг/
м2 и варьировала от 24,0 кг/м2 (F1 
Реванш) до 26,4 кг/м2 (F1 Новатор), 
при НСР05  = 1,6 кг/м2. В Кировской 
области средняя урожайность гиб-
ридов составила 14,2 кг/м2 и имела 
наименьшее значение у гибрида F1 
Экспресс (12,4 кг/м2), наибольшее – 
у гибрида F1 Новатор (16,0 кг/м2), 
при НСР05  = 2,4 кг/м2. В Ростовской 
области показатель средней уро-
жайности гибридов был на уров-
не 31,9 кг/м2, урожайность гибри-

Характеристика плодов и урожайность партенокарпических гетерозисных гибридов огурца в необогреваемых теплицах весенне-
летнего оборота в различных световых зонах РФ, 2018-2020 годы

Гибрид
Период от 
всходов до 

плодоноше-
ния, сут

Длина 
плода, см

Масса 
плода, кг

Урожайность, кг/м2

Московская 
обл.

Кировская 
обл.

Ростовская 
обл. средняя cтандартное 

отклонение

F1 Новатор 48-52 11-13 0,12-0,14 26,4 16,0 32,0 24,8 8,1

F1 Пилигрим 40-43 11-13 0,12-0,14 25,6 14,0 35,6 25,1 10,8

F1 Реванш 40-45 10-12 0,10-0,12 24,0 14,4 28,0 22,1 7,0

F1 Экспресс 40-45 11-13 0,10-0,12 25,2 12,4 32,0 23,2 10,0

Cреднее – – – 25,3 14,2 31,9 – –

НСР05 – – – 1,6 2,4 4,9 – –

дов изменялась от 32,0 кг/м2 (F1 
Экспресс и F1 Новатор) до 35,6 кг/м2 
(F1 Пилигрим), при НСР05  = 4,9 кг/м2.

Наряду с этим, урожайность изу-
чаемых гибридов колебалась в зави-
симости от региона выращивания, 
при этом наименьшая урожайность 
наблюдалась в Кировской облас-
ти, а наивысшая – в Ростовской об-
ласти. Средняя урожайность гибри-
дов при возделывании их в трех об-
ластях варьировала от 22,1 кг/м2 (F1 
Реванш) до 25,1 кг/м2 (F1 Пилигрим). 
В частности, урожайность гибри-
да F1 Новатор менялась от 16,0 кг/м2 
до 32,0 кг/м2; урожайность гибрида 
F1 Пилигрим изменялась от 14,0 кг/
м2 до 35,6 кг/м2; урожайность гиб-
рида F1 Реванш –А от 14,4 кг/м2 до 
28,0 кг/м2; урожайность гибрида F1 
Экспресс – от 12,4 кг/м2 до 32,0 кг/м2. 
Следует обратить внимание, на то, 
что значения стандартного отклоне-
ния гибридов F1 Реванш и F1 Новатор 
равно 7,0 и 8,1, соответственно. 
Следовательно, по сравнению с гиб-
ридами F1 Экспресс и F1 Пилигрим 
они обладают лучшими адаптивными 
качествами и могут реализовывать 
свой потенциал в условиях разных 
регионов. При этом установлено, что 
гибрид F1 Пилигрим раскрывает свои 
внутренние резервы повышения про-
дуктивности растений при культиви-
ровании его в южных регионах стра-
ны, а гибрид F1 Новатор – в средней 
полосе России.

Выводы
Производителям овощной про-

дукции Южного и Центрального фе-
деральных округов целесообраз-
но возделывать партенокарпичес-
кие гетерозисные гибриды огурца F1 
Новатор, F1 Пилигрим, F1 Экспресс; 
для производителей северных ре-
гионов – гибриды F1 Новатор, F1 
Пилигрим и F1 Реванш.
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