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Первой культурой в России, выращиваемой в защищенном грунте, был огу-

рец. Огурец – ведущая культура защищенного грунта, как по площадям, так и по 

объему производства. Важное значение в получении высоких урожаев огурца 

имеет правильный подбор гибридов [1; 3; 5]. 

Исследования проводились в осенне‐зимний оборот 2014 г. в лаборатории 

теплично‐оранжерейного комплекса ФГБОУ ВПО Ставропольский государ-

ственный аграрный университет. 

Цель проведения исследований – оценить агробиологические особенности ро-

ста, развития и урожайность гибридов огурца в защищенном грунте шестой свето-

вой зоны. Объекты исследований: огурец Герман F1, СВ 4097 F1, Кураж F1, Артист 

F1, Гуннар F1. Гибрид Герман мы взяли за стандарт, так как он зарекомендовал себя 
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 Инновационные технологии в науке и образовании 

как давно используемый для выращивания в теплицах (около 10 лет) и имеющий 

высокую продуктивность [2; 4]. 

Самый большой листовой аппарат сформировался у огурца отечественной 

селекции Кураж F1 и оказался достоверно выше, чем у стандарта, на 0,030 м2/рас-

тение. 

Продуктивность гибридов огурца 

Гибрид 
Площадь листьев, 

м2/растение 

Степень отмирания 

завязей, % 

Выход стандартной 

продукции, % 
Урожайность, кг/м2 

Герман 1 

(стандарт) 
2,015 16,6 80,2 15,0 

СВ 4097 F1 2,020 16,0 84,1 15,4 

Кураж F1 2,045 19,1 73,4 14,4 

Артист F1 1,983 17,5 78,5 12,8 

Гуннар F1 1,995 17,7 75,7 12,5 

НСР0,05 0,005 0,4 1,5 0,3 
 

При создании современных сортов и гибридов часто используют формы с бу-

кетным типом расположения завязей. Но, зачастую, не все завязи в букете спо-

собны сохраняться и в дальнейшем развиваться, что является следствием воздей-

ствия неблагоприятных факторов, например, неравномерность уровня освещенно-

сти [6–8]. У огурца Кураж F1, имеющего самую низкую стрессоустойчивость к 

перепадам освещенности, чем у других гибридов, степень отмирания завязей ока-

залась максимальной в опыте и была существенно выше по сравнению со стан-

дартом на 2,5%. Минимальную степень отмирания завязей мы наблюдали у 

огурца СВ 4097 F1 – 16,0%, что было достоверно ниже стандарта на 0,6%. 

Самый высокий выход стандартной продукции огурца мы получили при вы-

ращивании гибрида СВ 4097 F1 и показатель был существенно выше чем у Гер-

ман F1 (стандарт) на 3,9%. Изучаемые в опыте партенокарпические гибриды 

огурца имели высокую продуктивность. Максимальная урожайность огурца 

была получена у гибрида СВ 4097 F1 – 15,4 кг/м2, что было существенно выше, 

чем у стандарта Герман F1, на 0,4 кг/м2. Урожайность Кураж F1 и Артист F1 была 

существенно меньше, чем у стандарта, на 0,6 и 2,2 кг/м2 соответственно. 
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Агробиологическая оценка гибридов огурца позволяет рекомендовать для 

выращивания в защищенном грунте осенне‐зимнего оборота шестой световой 

зоны СВ 4097 F1 и Герман F1, производство которых обеспечивает получение 

стабильно высоких урожаев. 
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