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Новые 
транспортабельные 
гибриды огурца 
для юга России

Партенокарпические гибриды огурца 

с бугорчатыми плодами завоевывают 

все большие площади в защищенном 

грунте, причем в различных оборотах. 

Зеленцы таких гибридов короткого и 

среднего размера почти повсеместно 

пользуются спросом на рынке. В по-

следнее время отмечается активное 

развитие производства огурца в пле-

ночных теплицах в фермерских и кре-

стьянских хозяйствах на юге России, 

Украины, Беларуси, которое в летний 

период обеспечивает заполнение 

свежей продукцией значительного 

сегмента рынка.

Помимо высокой урожайности и 

устойчивости к заболеваниям для сов-

ременных гибридов огурца актуальны 

такие хозяйственно ценные характе-

ристики, как высокие товарные каче-

ства зеленца и его хорошая транспор-

табельность. 

В отличие от большинства овощей 

плодового типа огурец убирают и по-

требляют в незрелом виде, когда плод 

имеет зеленую окраску, нежную кожи-

цу и консистенцию мякоти, неразви-

тые семена. Это относительно плохо 

хранящийся в свежем виде овощ. Тем 

не менее зеленцы приходится хра-

нить, хотя бы в течение доставки по-

требителю или к месту переработки.

На способность зеленцов огурца 

к кратковременному хранению влияют 

как способ хранения, так и свойства 

плодов, обусловленные генетически-

ми факторами.

Один из основных критериев при 

оценке товарного качества плодов 

огурца — наличие тургора, изменение 

которого связано не только с потерей 

влаги, но и с другими физическими и 

физиологическими изменениями.

В собранных с растений плодах 

активизируются биохимические про-

цессы, обусловливающие созрева-

ние. При хранении у плодов огурца 

изменяются масса, объем, плотность 

тканей, размер клеток и т.д. В свою 

очередь процессы созревания тесно 

связаны с развитием семян в опылен-

ных плодах. При созревании семян 

происходит увеличение объема плода 

с одновременным уменьшением его 

плотности. Доля кожистых семян с 

повышением температуры возраста-

ет. В случае хранения зеленцов при 

низких положительных температурах 

семена долго остаются водянистыми 

и недоразвитыми.

Дана хозяйственно-биологическая характеристика новых 

партенокарпических гибридов огурца с бугорчатыми плода-

ми — F1 Адмирал, F1 Максимус, F1 Мажор и F1 Аллюр, реко-

мендованных для выращивания в пленочных теплицах на юге 

России. Эти перспективные гибриды селекции фир  мы «Гав-

риш» характеризуются не только высокой продуктивностью 

и экологической пластичностью, но так  же отличными товар-

ными качествами и хорошей транспортабельностью плодов. 
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Тепличные огурцы, предназначен-

ные для кратковременного хранения и 

транспортировки, часто убирают без 

учета возраста и размера зеленцов, 

что приводит к значительному сниже-

нию выхода товарной продукции. 

Во время развития плодов огурца 

содержание в них сухого вещества 

снижается с 5% у завязей до 2,5% у 

товарных зеленцов. С увеличени-

ем размера плода уменьшается со-

держание в нем витамина С. Интен-

сивность дыхания молодого плода 

выше в 1,2-1,4 раза. Плоды огурца, 

не достигшие типичного для гибрида 

размера, быстрее теряют товарные 

качества вследствие увядания и по-

тери тургора. Переращивать зеленцы 

также нежелательно, так как у них не 

только ухудшается вкус и аромат, но 

и быстрее идет созревание и потеря 

потребительских качеств.

Установлено, что лучше всего 

сохраняются плоды в стадии техни-

ческой спелости. Их можно хранить 

при температуре 8-14 °С и относи-

тельной влажности воздуха 90-95% в 

течение двух недель без ущерба для 

пищевых и товарных качеств. Сниже-

ние температуры сразу после уборки 

улучшает сохранность плодов. На-

иболее эффективно гидроохлажде-

ние (охлаждение водой с темпера-

турой около 10 °С) с последующим 

поддержанием оптимальных условий 

хранения. 

На транспортабельность плодов 

огурца большое влияние оказывает 

текстура плода, определяющая их 

твердость и хрусткость. Часто эти по-

казатели оценивают органолептиче-

ски, но существует также ряд методов 

с использованием инструментальных 

измерений.

Селекционерами фирмы «Гав-

риш» были созданы и испытаны в 

условиях Краснодарского края и Ро-

стовской области новые бугорчатые 

партенокарпические гибриды огурца 

F1 Адмирал, F1 Максимус, F1 Мажор 

и F1 Аллюр. 

Описание гибридов
F1 Адмирал — партенокарпический 

гибрид огурца для весеннего оборота. 

Высокая пластичность и комплексная 

устойчивость к заболеваниям позво-

ляют выращивать его также в летне-

осеннем обороте. Растения высоко-

рослые, средневетвящиеся, женского 

типа цветения. В узле образуется по 

2-3 (до 5) завязей. Зеленец длиной 

13-15 см, частобугорчатый, цилиндри-

ческий, темно-зеленый. Товарность 

и транспортабельность плодов вы-

сокие. Гибрид устойчив к настоящей 

мучнистой росе и корневым гнилям, 

толерантен к ложной мучнистой росе 

и аскохитозу. 

Для весеннего оборота реко-

мендуется партенокарпический гиб-

рид женского типа цветения F1 Мак-

симус. Растения высокорослые, 

средневетвящиеся, в каждом узле 

за  кладывается до 5 завязей. Зеле   нец 

длиной 12-14 см, цилиндри  ческой 

формы, темно-зеленой окраски. 

Бугорки среднего размера, распо-

ложены часто. Плоды характеризу-

ются хорошими потребительскими 

качествами, универсальностью ис-

пользования и транспортабельно-

стью. Гибрид обладает комплексной 

устойчивостью к основным болезням 

огурца.

Таблица 1. Результаты испытания гиб  ри-
  дов F1 огурца в Крымском СЦ «Гавриш» 
(Краснодарский край) в пленочных 
теплицах в 2011 году (посадка 
12.05.11, ликвидация 22.08.11)

Гибрид F1 Урожайность, 
кг/м2

Кураж, st 10,23

Адмирал 9,44

Максимус 10,61

Мажор 10,26

Аллюр 9,74

Меренга («Семинис»), st 10,54

Маша («Семинис»), st 8,50

Сарацин («Ньютек-Агро») 9,19

Таблица 2. Результаты испытания гибридов F1 огурца в Крымском СЦ «Гавриш» 
(Краснодарский край) в летне-осеннем обороте в 2011 году

Гибрид F1 Урожай-
ность, 
кг/м2

Средняя 
масса 

плода, г

Средняя 
длина 
плода, 

см

Прочность плода

Число 
ударов до 
разбития*

Сопротивление 
проколу**, кг/см2 

с кожицей без кожицы

Кураж, st 9,9 105, 2 12,7 6,9 5,85 2,63

Маша («Семинис»), st 8,4 96,3 11,4 16,2 7,04 4,27

Меренга («Семинис»), st 9,5 90,7 11,2 13,8 6,75 3,82

Адмирал 10,8 101,4 12,3 15,5 6,92 3,94

Максимус 9,4 93,6 10,8 15,9 7,07 4,08

Мажор 9,2 90,4 10,6 16,0 6,94 4,02

Аллюр 9,8 98,1 11,9 17,2 7,15 4,39

*   определение на приборе ППУ-500,
** определение на тестере плотности (фруктовом пенетрометре)

Гибрид F1 Адмирал в пленочных теплицах 
в Ростовской области
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Партенокарпический гибрид F1 Ма  -

жор женского типа цветения, реко-

мендован для весеннего оборота, 

характеризуется мощным ростом 

главного побега и дружной отдачей 

раннего урожая. Тип цветения жен-

ский. В каждом узле закладывается по 

2-4 завязи. Зеленец длиной 11-13 см, 

частобугорчатый, цилиндрический, 

темно-зеленый. Плоды плотные, тран-

спортабельные. Гибрид устойчив к на-

стоящей мучнистой росе, толерантен 

к корневым гнилям, ложной мучнистой 

росе и аскохитозу. 

Партенокарпический гибрид F1 Ал  -

люр рекомендуется для весенне-

летнего и летне-осеннего оборотов. 

Растения высокорослые, ветвление 

среднее. Тип цветения женский. В ка-

ждом узле закладывается по 2-3 завя-

зи. Зеленец очень привлекательный, 

длиной 13-15 см, цилиндрической 

формы, темно-зеленый. Бугорки чет-

кие, частые. Плотная кожица и мякоть 

обусловливают высокую транспорта-

бельность и длительную сохранность 

плодов. Гибрид устойчив к настоящей 

мучнистой росе, оливковой пятнисто-

сти и корневым гнилям, толерантен к 

ложной мучнистой росе. 

Наибольшая урожайность в ве-

сеннем обороте была получена у ги-

брида F1 Максимус — 10,61 кг/м2, в 

летне-осеннем обороте — у гибрида 

F1 Адмирал — 10,8 кг/м2 (табл. 1, 2). 

В целом урожайность в представлен-

ной группе короткоплодных гибридов 

огурца не уступает уровню продук-

тивности гибрида F1 Кураж. Новые 

гибриды показали также хорошую 

транспортабельность (табл. 2). На 

приборе ППУ-500 они выдерживали 

(до появления трещин) по 15-16 уда-

ров гири массой 200 г, падающей 

с высоты 20 см на плоды, а гибрид 

F1 Аллюр — более 17 ударов. При 

тестировании гибридов F1 Адмирал, 

F1 Максимус, F1 Мажор и F1 Аллюр 

на пенетрометре плоды с кожицей по-

казали сопротивление проколу около 

7 кг/см2, как и гибрид F1 Маша, извест-

ный хоро шей транспортабельностью. 

Наиболее плот  ную мякоть имели пло-

ды гибрида F1 Аллюр — сопротивле-

ние проколу без кожицы составляло 

4,39 кг/см2.

В опыте по хранению (табл. 3) 

представленные гибриды также не 

уступали гибридам иностранной се-

лекции. Даже после 20 дней хранения 

в пакете потери массы из-за испаре-

ния влаги были незначительными — 

всего 3-5 %. Без защиты от потери 

влаги масса плодов всех гибридов 

убывала примерно с одинаковой ско-

ростью: на 3-й день масса плодов 

составляла 84-88 % от исходной, на 

7- й — 73-77 %, на 20-й — около 50 %.. 

Таким образом, новые партено-

карпические гибриды огурца F1 Ад-

мирал, F1 Максимус, F1 Мажор и 

F1 Аллюр можно рекомендовать для 

выращивания в пленочных теплицах 

на юге России.  ●

Таблица 3. Убыль массы плодов огурца при хранении в комнатных условиях 
(весенний оборот в Красногорском ССЦ «Гавриш», Московская обл.)

Гибрид F1 Средняя 
масса 

плода, г

Масса плода после хранения, % от исходной 

в полиэтиле-
новом пакете 
на 20-й день

без пакета, дней спустя

3 7 20

Кураж, st 98,0 96,9 86,4 75,8 50,4

Маша («Семинис»), st 90,7 96,4 84,7 73,1 51,6

Меренга («Семинис»), st 88,4 95,8 88,0 77,6 45,9

Адмирал 96,3 95,2 84,3 73,5 51,3

Максимус 89,8 96,9 87,8 78,3 52,6

Мажор 92,5 96,2 84,1 73,2 48,5

Аллюр (модель 355/10) 97,6 97,2 85,0 73,0 52,6

Гибрид F1 Максимус в пленочных теплицах 
в Ростовской области

Гибрид F1 Мажор в пленочных теплицах 
в Ростовской области


