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ВВЕДЕНИЕ 

Огурец является одной из наиболее возделываемых овощных культур 

открытого грунта, как в России, так и за рубежом. Его ценят за скороспелость и 

отличные вкусовые качества. Несмотря на небольшую пищевую ценность, 

огурец играет важную роль в активации пищеварительных ферментов в 

организме человека, необходимых для усвоения другой пищи. Плоды огурца 

употребляются как в свежем, так и в консервированном виде. При этом 

консервированные огурцы пользуются большим спросом. Более сорока 

процентов мирового урожая огурца выращивается для консервирования. 

Сортимент сортов и гибридов огурца, пригодных для выращивания в 

открытом грунте, очень разнообразен. Ежегодно в России в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, вносят 

десятки новых сортов и гибридов огурца. Благодаря высокой урожайности, 

красивому внешнему виду, выравненности размеров, универсальности, 

дружности отдачи урожая в последнее время значительно возрос спрос на 

семена гибридов огурца корнишонного типа. Однако, больше часть площадей 

огурца в открытом грунте, предназначенных для снабжения перерабатывающей 

промышленности корнишонами и зеленцами, пока занята F1 гибридами 

зарубежной селекции. 

Кроме того, ориентация российских компаний на вьетнамских 

производителей привела к стремительному увеличению посевных площадей 

огурца во Вьетнаме. Местные сорта теряют свою популярность из-за низкой 

урожайности, быстрого пожелтения плодов и несоответствия требованиям к 

переработке (Нго Тхи Хань, 2010). Несмотря на высокую цену зарубежных 

гибридных семян огурца, как вьетнамским, так и российским фермерским 

хозяйствам приходится выращивать гибриды иностранного происхождения, 

которые в разной степени поражаются самой опасной для огурца болезнью в 

открытом грунте – ложной мучнистой росой.  
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В связи с этим для создания конкурентоспособных F1 гибридов огурца 

корнишонного типа с высокими вкусовыми, технологическими свойствами и 

стабильной отдачей урожая необходимо создание нового исходного материала, 

сочетающего эти признаки с высокой устойчивостью к ложной мучнистой росе, 

что является актуальным не только для России, но и для Вьетнама.  

Цель исследований. Целью исследований было создание новых линий 

огурца, изучение их комбинационной способности по основным хозяйственно-

ценным признакам и выделение перспективных комбинаций для передачи в 

станционное испытание. 

Задачи исследований. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить источники устойчивости огурца к ложной мучнистой росе 

и выделить устойчивые сортообразцы для дальнейшего использования; 

2. Создать моноцийные и гиноцийные линии огурца с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков (партенокарпия, генетическое отсутствие 

горечи, устойчивость к ложной и настоящей мучнистой росе); 

3. Изучить наследование основных хозяйственно-ценных признаков и 

корреляцию между хозяйственно-ценными признаками у F1 гибридов. 

4. Оценить комбинационную способность вновь созданных линий; 

5. Провести испытание перспективных комбинаций. 

Новизна. В результате тройного тест-кросса и анализа регрессии 

коварианс родитель-потомок на вариансы гибридов установлено, что в 

контроле устойчивости огурца к пероноспорозу преобладают неполное 

доминирование и разнонаправленное действие доминантных генов. Найдены 

образцы огурца, обладающие партенокарпией и реакцией 

сверхчувствительности по отношению к патогену пероноспороза. Доказана 

возможность создания партенокарпических гиноцийных линий огурца без 

горечи с высокой степенью устойчивости к пероноспорозу. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Изучена 
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особенность проявления устойчивости к ложной мучнистой росе в зависимости 

от характера её генетического контроля. Показано, что для успешного 

проведения селекционного процесса необходима оценка общей и 

специфической комбинационной способности новых линий. Выявленные 

корреляции между признаками линий и их ОКС, а также между важнейшими 

хозяйственными признаками предложено использовать для уменьшения затрат 

при селекции F1 гибридов огурца. 

В результате многолетней работы удалось создать линии, сочетающие 

высокую устойчивость к пероноспорозу с женским типом цветения и 

партенокарпией FenМ42-16, Z1. 

Выделены устойчивые к ложной мучнистой росе линии огурца с разным 

типом цветения, также созданы партенокарпические гиноцийные линии. 

Выявлены партенокарпические гиноцийные линии B20 и моноцийные 

устойчивые к пероноспорозу линии M7Fen1, M7Fen2, обладающие высокой 

общей комбинационной способностью по урожаю корнишонов с одного 

растения, урожаю плодов длиной 5-11 см с одного растения и товарной 

продуктивности. 

С участием новых линий получены частично партенокарпические 

гетерозисные гибриды огурца корнишонного типа, сочетающие в себе высокую 

урожайность, высокие технологические и вкусовые качества, толерантные к 

пероноспорозу для выращивания в условиях открытого грунта Московской 

области.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наследование устойчивости огурца к ложной мучнистой росе; 

2. Особенности создания устойчивых к ложной мучнистой росе 

партенокарпических гиноцийных линий огурца; 

3. Общая комбинационная способность партенокарпических гиноцийных 

и моноцийных линий по хозяйственно-ценным признакам; 

4. Корреляция между эффектами ОКС родительских линий и их 
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фенотипическим проявлением, а также корреляции между хозяйственно-

ценными признаками F1 гибридов; 

5. Результаты испытания лучших гибридных комбинаций. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований.  

Статистическая обработка результатов проводилась по методике 

опытного дела Б.А. Доспехова и с помощью программы Excel. Для выявления 

существенных различий между вариантами использовали критерий Фишера 

при уровне достоверности 95%.  

Результаты исследований были доложены на Международной научной 

конференции молодых учёных специалистов, посвящённой 170-летию со дня 

рождения К.А. Тимирязева (Москва, 2013), Международной научной 

конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой созданию 

объединённого аграрного вуза в Москве (Москва, 2014). 

По результатам исследований опубликованы 4 печатные работы, из них 2 

в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура диссертационной работы.  

Диссертация изложена на 155 страницах и состоит из введения, 7 глав, 

включая обзор литературы, условия, материал и методику проведения 

исследований, анализ результатов исследований, выводов, рекомендаций 

научным учреждениям и производству, списка использованной литературы, 

приложений. Библиографический список включает 210 наименований, в том 

числе 97 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 28 таблицами и 31 

рисунком. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность генеральному 

директору ООО  «Селекционная  станция  имени Н.Н. Тимофеева», к.с.-х.н. 

Г.Ф. Монахосу, доценту кафедры селекции и семеноводства садовых культур 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, к.с.-х.н. А.А. Ушанову и научному 

руководителю, заведующему кафедрой селекции и семеноводства садовых 
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культур РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, доценту, к.с.-х.н. С.Г. Монахосу за 

методическую помощь и консультации при проведении научных исследований 

и подготовке диссертации. Автор благодарен научным сотрудникам 

Селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева за помощь при проведении 

полевых работ. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Центры происхождения огурца 

Огурец (Cucumis sativus L.) – очень древняя сельскохозяйственная 

культура. На территории Средней Азии его возделывали в III – II веках до 

нашей эры. В Индии огурец был введён в культуру более 3 тысячи лет тому 

назад. По фрескам Египетских храмов, можно судить, что огурец и другие 

тыквенные растения возделывались там намного раньше наступления нашей 

эры. Об огурце знали в Древнем Риме, Древней Греции, Месопотамии и в 

античном мире он был так же широко известен (В.И. Пыженков, 1994; Г.А. 

Власюк, 2012). 

Огурец – культура тропического происхождения. Тщательное изучение 

биологических особенностей разнообразия разновидностей огурца и 

климатических условий различных районов и стран Азии указывает на то, что 

родиной огурца являются северные районы Индии и Непал. Именно здесь 

условия наиболее благоприятны для произрастания огурца в диком виде, для 

семенного воспроизведения и естественного распространения. Климат данной 

местности характеризуется двумя резко отличающими сезонами: влажный 

муссонный (4-5 летних месяцев) и сухой (7-8 месяцев). Влажный сезон 

благоприятен для роста, развития и плодоношения огурца, а сухой период – для 

сохранения жизнеспособности семян. Найденные в этих регионах 

дикорастущие формы огурца и большое разнообразие произрастающих 

примитивных форм горных огурцов подвида – ssp. himalaicus Fil служат 

доказательством о центрах происхождения огурца. Например, в Непале 

произрастает дикий сородич огурца Cucumis sativus Hardwickii (Royle) Alef с 

мелкими горькими плодами. Отличительная особенность огурца C. Hardwickii 

заключается в непрекращающемся наливе зеленцов и не замедляющемся росте 
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растений в течение всего вегетационного периода, даже при созревании 

семенных плодов (В.И. Пыженков, 1994; А.Е. Портянкин, А.В. Шамшина, 

2010). 

Южный Китай считается вторичным очагом происхождения огурца. 

Здесь представлены экотипы огурца, плоды которых длинные, белошипые, 

партенокарпические, без кукурбитацинов (плоды без горечи). Кроме того, 

имеются формы, устойчивые к настоящей и ложной мучнистой росе. Сорта 

зимнего экотипа с высокой холодостойкостью (В.И. Пыженков, 1994; Г.И. 

Тараканов и др., 2002). 

Однако, недавно анализируя ядерные и митохондриальные ДНК ста 

представителей рода Cucumis, учёные установили, что род Cucumis имеет дикие 

родственные формы в таких регионах, в которых, как считалось, их быть не 

должно – на островах Индийского океана и в Австралии. Было обнаружено 25 

видов диких форм огурца в Азии и в Австралии, пять из них являются 

совершенно новыми видами. Эти растения перевернули раннее представление о 

биогеографии рода Cucumis. Согласно данным исследований, вид Cucumis 

hystrix из Юго-Востока Азии оказался ближайшим родственником вида Cucumis 

sativus L. Разделение этих видов, по мнению учёных, произошло почти 4,6 

миллиона лет назад (Sebastian и др., 2010). Филогенетические отношения 

между C. hystrix (H) и C. s. vаr. sativus (S) существенно не отличаются, так как 

фертильные амфидиплоиды были получены гибридизацией С. hystrix и С. 

sativus и называются С. hystivus (Chen и др., 1997a,b; Chen и Kirkbride, 2000; 

Chung и др., 2006). 

2. Схемы селекции и семеноводства F1 гибридов огурца 

Благодаря высокой урожайности, отличному качеству продукции на 

производственных посевах огурца с каждым годом возрастает доля F1 гибридов. 
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Во многих странах 85-100% площадей открытого грунта занято гетерозисными 

гибридами первого поколения. Большим преимуществом гетерозисной 

селекции является возможность сочетания в F1 гибриде генов устойчивости к 

различным болезням и неблагоприятным условиям среды без потери 

урожайности, скороспелости и качества продукции (В.Л. Налобова, 2012). 

В настоящее время в селекции и семеноводстве гетерозисных гибридов 

огурца применяют двухлинейную и трёхлинейную схему. При двухлинейной 

схеме гибридные семена получают переопылением материнской гиноцийной 

линии отцовской либо моноцийной, либо гиноцийной, либо андромоноцийной 

или гермафродитной (М.С. Бунин и др., 2011). 

Трёхлинейную схему обычно применяют для получения гибридных 

семян в большом количестве с низкими затратами. При этом в качестве 

материнских компонентов используют сложные материнские формы.  

Сложные материнские формы репродуцируются размещением 

материнской гиноцийной линии с гермафродитной (или андромоноцийной) 

формы – изогенной с материнской линией. С растений гиноцийной линии 

собирают семена сложных материнских форм и используют в качестве 

материнского компонента будущего гибрида. Сложные материнские формы, 

как правило, образуют 100% женских растений (Т.Н. Кожанова, 1989, В.Л. 

Налобова, 2012). Сложные материнские формы были использованы для 

создания известных тройных гибридов огурца для зимних теплиц F1 ТСХА-575, 

F1 ТСХА-2693 (Г.И. Тараканов и др., 1987; О.Н. Крылов, 2011). 

При создании тройных гибридов наряду со сложными материнскими 

формами используют и беккроссированные сложные материнские формы. 

Такие формы получают беккроссированием сложной материнской формы с 

гермафродитной линией. Основное преимущество этих форм заключается в 

том, что для их репродукции не нужно обрабатывать дорогостоящим 

азотнокислым серебром. Однако беккроссированные сложные материнские 

формы формируют половину гермафродитных и половину женских растений. 
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Поэтому на участке гибридизации перед раскрытием бутонов 

беккроссированных сложных материнских форм требуется удалить все 

гермафродитные растения (Т.Н. Кожанова, 1989; В.Л. Налобова, 2012). С 

использованием сложных материнских форм и беккроссированных сложных 

материнских форм были созданы Т.Н. Кожановой (1986, 1989)  

короткоплодные тройные гибриды огурца, превосходящие по урожайности 

стандарт на 3-5 кг/м
2
. 

3. Основные направления селекции огурца для открытого грунта 

Селекция огурца ведётся по нескольким направлениям. Однако 

основными по-прежнему остаются повышение урожайности и качества, 

улучшение устойчивости сортов и гибридов к биотическим и абиотическим 

факторам.  

3.1. Селекция огурца на урожайность 

Многие учёные занимаются разработкой методов создания 

высокоурожайных сортов и гибридов огурца. С точки зрения Г.П. Додонова 

(1999) проблема урожайности заключается в двух исходных позициях. Первая 

позиция – генетический потенциал родительских форм, вторая – гетерозисный 

эффект. Потенциал родительских линий определяется совокупностью 

признаков, в том числе размерами ассимиляционного аппарата, его темпами 

роста и формирования, типом цветения и расположением цветков, величиной 

плодов, особенностью налива одновременно нескольких плодов, степенью 

устойчивости к наиболее вредоносным заболеваниям и другими признаками.  
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Нужно учитывать тот факт, что урожайность наследуется количественно 

низко. Это подтверждается данными M.D. Robbins (2006), который установил, 

что коэффициент наследуемости в узком смысле (Н) варьируется от 0,07 до 

0,25. Кроме генотипа на урожайность влияет как окружающая среда, так и его 

взаимодействие с этой средой. Именно это обстоятельство мешает проводить 

отбор на высокую урожайность (Robbins, 2006).  

Однако учёным удалось установить некоторые тенденции корреляции 

отдельных признаков с урожайностью растений огурца, имеющих более 

высокую наследуемость. Это позволяет вести селекцию на урожайность путём 

отбора по косвенным признакам. Признаки, коррелирующие с урожайностью, 

обычно называют компонентами урожайности. Они включают в себя 

продуктивность растений, густоту стояния, длину стебля, число побегов на 

растении, число узлов на стебле, время до цветения первых женских цветков, 

процент женских цветков, процент завязывания плодов и другие (Wehner, 1989; 

Cramer и Wehner, 1998, 2000a,b). При проведении селекции на урожайность, 

необходимо учитывать их проявление. 

Одним из важнейших составляющих элементов урожайности является 

продуктивность. Продуктивность оценивается массой продукции с одного 

растения. Продуктивность огурца зависит от мощности развития корневой 

системы, интенсивности роста и развития надземных частей, в том числе 

площади поверхности листьев, времени заложения женских цветков, числа и 

средней массы плодов, габитуса растения, строения куста, длительности 

периода плодоношения и характера распределения продуктов фотосинтеза 

между органами растения (О.В. Юрина, 1985; Е.В. Ракицкая, А.Я. Хлебородов, 

2008; AbuSaleha и Dutta, 1988; Prasad и Singh, 1994; Yin и Cui, 1994; Zhang и 

Cui, 1994; Cramer, 1997; Cramer и Wehner 1998, 2000a,b и др.).  

По данным C.N. Hanchinamani (2006), K.H. Arunkumar и др. (2011), общая 

продуктивность огурца положительно и высоко коррелирует с общим числом 

плодов с растения (r = 0,94), числом товарных плодов с растения (r = 0,89), 
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средней массой плода (r = 0,85), длиной плода (r = 0,80), диаметром плода (r = 

0,62). 

Ещё в начале 70-х годов для улучшения сорта огурца Марфинский 

учёные проводили отбор по многим признакам, в том числе и по мощности 

корневой системы в семядольной фазе. Результаты исследования показали, что 

урожайность образцов с мощной корневой системой превосходила контроль на 

21-30%, и это превышение сохранялось в потомстве (А.С. Агапов, 1972). 

Нередко урожайность сорта связана и с характером ветвления: более 

ветвистые формы обладают большей урожайностью (А.Д. Якимович, 1936). 

Изучая корреляцию составляющих компонентов продуктивности между собой 

и с продуктивностью в 8 популяциях огурца корнишонного и салатного типа, 

Cramer и Wehner (1998, 2000b) пришли к выводу, что среди изученных 

составляющих компонентов продуктивности (число боковых побегов, число 

узлов, число женских узлов) только число боковых побегов тесно коррелирует 

с продуктивностью (r>0,7). Ветвление количественно наследуется со 

значительной аддитивной генетической вариансой. Эта корреляция была 

подтверждена исследованиями, проведёнными Г.Ф. Монахосом и др. (2013) (r = 

0,91). Согласно их мнению, при выращивании огурца в расстил в открытом 

грунте для повышения продуктивности следует провести отбор линий на 

увеличение число боковых побегов.  

Кроме того, урожайность огурца в значительной степени зависит от 

скороспелости сорта. А.Д. Якимович (1936) считает, что достаточно верным 

показателем скороспелости является число дней от всходов до появления 

первых женских цветков. Однако, как показал Fazio (2001) в своей работе, 

число дней от всходов до первого сбора урожая у растений женского типа 

цветения не всегда коррелирует с числом дней от всходов до цветения. Была 

отмечена высокая положительная корреляция урожайности с признаками 

скороспелости: с урожайностью за первый период плодоношения – r = 
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0,66...0,95 (А.В. Шамшина, 2004; Т.В. Штайнерт, 2011); с числом дней от 

всходов до цветения женских цветков – r = 0,73 (Г.А. Косарева, 1988).  

Природа скороспелости огурца определяется, в первую очередь, типом 

цветения растений. Большинство авторов, работавших с моноцийными 

формами (А.Д. Якимович, 1935; Н.Н. Ткаченко, 1955; Г.В. Боос, 1957) 

связывают скороспелость со временем цветения женских цветков и степенью 

насыщенности ими в нижних узлах главного стебля и на побегах первого 

порядка. По сведениям О.В. Юриной (1994), у моноцийных сортов и гибридов 

определяющую роль играют одни особенности роста и развития, у гиноцийных 

сортов и гибридов – другие. Наиболее рациональна оценка по времени и месту 

формирования первых товарных плодов. Было отмечено, что при прочих 

равных условиях, чем ближе к семядольным листьям у тыквенных культур 

формируются плоды, тем выше скороспелость биотипа.  

Урожайность огурца зависит и от времени сбора урожая. Поскольку 

урожайность огурца чаще всего измеряется массой зеленцов с единицы 

площади. Масса зеленцов быстро меняется изо дня в день, что и приводит к 

изменению урожайности. Для переработки огурцы сортируют по размеру, где 

самые маленькие плоды имеют большую ценность, чем перерастающие. 

Поэтому Robbins (2006) считает, что в научных исследованиях наиболее 

эффективным методом измерения урожайности огурца является учёт общего 

(товарного и нетоварного) числа плодов с растения. Это связано со 

стабильностью и более высоким коэффициентом наследуемости числа плодов с 

растения. Более того, число плодов с растения тесно коррелирует с 

продуктивностью (r = 0,87).  

Значительного повышения продуктивности и скороспелости, как 

показали многочисленные опыты, можно добиться путём выращивания 

гетерозисных F1 гибридов огурца. Явление гетерозиса у огурца отмечено 

многими исследователями. Первое сведение о нем можно найти в работах H.R. 

Hayes и D.F. Jones (1916). Авторы сравнивали урожайность четырёх F1 
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гибридов огурца с их родительскими сортами и установили, что гибридные 

комбинации превосходят родительские формы на 24-39 %.  

В России Н.Н. Ткаченко (1935) положил начало изучению явления 

гетерозиса у огурца. В результате длительных исследований учёным ВИРа Н.Н. 

Ткаченко и другим удалось получить сорта огурца, обладающие частичной 

двудомностью. Дальнейший систематический отбор, направленный на 

повышение насыщенности растений женскими цветками, позволил создать сорт 

Посредник, у которого процент женских растений достигает 80-85 %. 

Используя сорт Посредник в качестве материнского компонента, Н.Н. Ткаченко 

и др. создали гетерозисные гибриды Успех-220, Успех-221. Новые 

гетерозисные гибриды обеспечили увеличение урожайности на 20-30% по 

сравнению со стандартами.  

Э.Т. Мещеров (1957) отметил, что наиболее высокие прибавки урожая 

(29-36%) получаются при скрещивании сортов, сильно различающихся по 

морфологическим признакам и географическому происхождению. Проводя 

скрещивание инбредных линий огурца, различающихся по типу цветения, 

степени партенокарпии, О.В. Бакланова (2006) также получила ряд 

гетерозисных гибридных комбинаций. Истинный гетерозис по общей 

урожайности в отдельных комбинациях достигает порядка 50-70% при высокой 

степени доминантности признака.  

Степень проявления гетерозиса напрямую зависит от используемых в 

скрещивании исходных форм. В результате оценки гибридных комбинаций 

первого поколения, полученных при скрещивании дальневосточных 

сортообразцов (материнские формы) с образцами из европейской, азиатской и 

американской эколого-географических групп (отцовские формы) установлено, 

что гибридные комбинации с участием отцовских форм из азиатской эколого-

географической группы, дали хороший урожай, который был выше, чем у 

стандарта на 15,5-106,7%. В то же время общая и товарная продуктивность 

гибридных комбинаций, полученных при скрещивании с отцовскими формами 
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из европейской и американской географической группы, были ниже, чем у 

стандарта на 11,1-78,0 % и 7,3-61,9 % соответственно (А.П. Ващенко, Д.А. 

Павлов, 2009). 

Несмотря на многочисленные сообщения об инбредной депрессии и 

гетерозисе по урожайности огурца, рядом исследователей отмечалось, что у 

огурца не наблюдается значительная инбредная депрессия по урожайности. 

Инбредные линии развиваются довольно хорошо как и гибриды (Jenkins, 1942; 

Rubino и Wehner, 1986; Wehner, 1989; Cramer и Wehner, 1999).  

Результаты исследований, проведённых А.В. Леоновой (2000), показали, 

что при скрещивании малоурожайных линий можно получить высокий 

гетерозисный эффект при низкой общей урожайности гибридов. Поэтому при 

подборе пар для скрещивания следует проводить предварительную оценку 

линий и включить в работу самые скороспелые и урожайные. 

Подбор родительских пар по урожайности не означает отказ от 

применения других принципов подбора: эколого-географического принципа, 

глубины инцухта, комплементарности и др. При этом общая и специфическая 

комбинационная способность линий является решающими (Г.П. Додонов, 

1999). 

Наряду с пчёлоопыляемыми гибридами и сортами огурца в настоящее 

время в открытом грунте пользуются повышенным спросом короткоплодные 

партенокарпические гибриды. Преимущества последних заключаются в более 

высокой ранней урожайности, в способности завязывать плоды в 

неблагоприятную для опыления погоду (пасмурную, холодную, дождливую), 

при полном отсутствии опыления насекомыми, лучшем товарном качестве 

плодов. Широкое внедрение в практику партенокарпических гибридов будет 

способствовать увеличению урожайности и снижению себестоимости 

продукции при возделывании огурца (И.Б. Коротцева, 2012). 

Партенокарпия у огурца является сортовой, генетически обусловленной 

особенностью. Сорта наиболее заметно различаются по выраженности 
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партенокарпии в начальный период плодоношения. У цветков с крупной 

завязью способность к формированию плодов без опыления сильнее выражена 

(В.И. Пыженков, 1994). 

В литературе встречаются противоречивые сведения о генетике 

партенокарпии у огурца. L.M. Pike и C.E. Peterson (1969) считают, что 

партенокарпия у огурца наследуется одним геном по принципу неполного 

доминирования. Б.В. Квасников и др. (1970) указывают на неполный 

рецессивный характер наследования партенокарпии. Ponti, Garretsen (1976) и 

El-Shawaf, Baker (1981а) установили полигенный характер наследования 

партенокарпии у огурца. Партенокарпия наследуется как доминантна при 

скрещивании родительских линий со средней и высокой степенью проявления 

партенокарпии (Е.М. Масловская, 2007). 

Генетика партенокарпии на самом деле очень сложна. Действие генов не 

адекватно объясняется простой аддитивно-доминантной моделью. По данным 

Sun и др. (2006a,b), не менее чем 5 генов определяют признак партенокарпии и 

условия выращивания вместе с эпистатическими взаимодействиями генов 

очень сильно влияют на экспрессию этого признака.  

3.2. Селекция огурца на качество плодов 

При селекции на устойчивость к болезням и вредителям важно, чтобы 

селекционер не пренебрегал другими хозяйственно-ценными признаками. 

Соответственно, устойчивые сорта и гибриды должны быть такими же 

хорошими, как и неустойчивые сорта, когда болезнь отсутствует. Иначе, 

данный сорт не станут выращивать в больших масштабах, несмотря на 

выдающую устойчивость к конкретному патогену или вредителю. Для всех 

сельскохозяйственных культур полезность новых сортов, гибридов, прежде 

всего, зависит от их урожайности и качества продукции (Г.Э. Рассел, 1982). 
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Поэтому, помимо урожайности, устойчивости, селекция на улучшение качества 

продукции приобретает большое значение. 

Качество урожая огурца определяет целая совокупность признаков: 

внешний вид плода (форма, окраска, стандартность, однородность); вкусовые 

качества плодов (отсутствие горечи, сочность, аромат, приятный запах, 

хрустящая мякоть), пригодность к консервированию; содержание 

биохимически ценных веществ (сахаров, минеральных солей, пектиновых 

веществ, витаминов и др.) (О.В. Юрина, В.Ф. Пивоваров, Н.Н. Балашова, 1998). 

В исследованиях, проведённых В.Г. Высочиным (2010), было 

установлено, что для консервных сортов характерными признаками являются 

прочная, плотная структура мякоти плода (усилие на прокол более 100 г/мм
2
), 

кожица нежная и тонкая, чтобы не задерживать процесс диффузии, бугорчатая 

поверхность, маленькая семенная камера, индекс плода (соотношении длины к 

диаметру) не менее 2,5, поперечный разрез округло-трёхгранной формы, 

содержание сахаров больше 1,8-2,0 %. 

По результатам оценки консервных и засолочных свойств исходных 

образцов по косвенным физико-механическим, морфологическим свойствам и 

признакам, а также путём опытной засолки и консервирования, были выделены 

образцы с высокими качествами (Нежинский местный, F1 Старт 100, 

Харьковский, Урожайный 37, F1 Успех221, F1 Fakor, F1 Korbit, Piccadilly, F1 

Parifin) и перспективные новые сорта и гибриды (F1 Бригантина, Светлячок, 

Серпантин и другие) (В.Г. Высочин, 2010). 

Основным показателем качества сырья и готовой продукции являются 

размер и индекс плода. Индекс плода сортов и гибридов огурца корнишонного 

типа считается идеальным при соотношении длины к диаметру плода около 3:1 

(G. Wenzel, W.C. Kennard, M.J. Havey, 1995). Для производства продукции 

высших товарных сортов плоды должны быть мелкими – пикули (3,0-5,0 см) и 

корнишоны (5,1-9,0 см) (Л.Г. Майка и др., 2006).  
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Как показали результаты исследования Я.Х. Ли (1996) длинный плод 

неполно доминирует над коротким. Степень доминирования составляет +0,3, а 

наследуемость признака – 0,8-0,9. Признак «диаметр плода» наследуется по 

типу сверхдоминирования с коэффициентом наследуемости 0,73. Явление 

сверхдоминирования по признаку «диаметр плода», согласно данным автора, 

обусловлено эффектом гетерозиса, возникающим в результате эпистатического 

взаимодействия генов длины плода и генов, определяющих диаметр плода.  

Кроме того, поверхность плода также имеет большое селекционное 

значение, так как она связана с предпочтением населения. Поверхность зеленца 

может быть гладкой, крупнобугорчатой и мелкобугорчатой. В Восточной 

Европе и Северной Америке для засолки предпочитают крупнобугорчатые 

сорта огурца. Население Западной Европы отдаёт предпочтение огурцам с 

мелкими бугорками (В.И. Пыженков, 1994). Крупные шипы, согласно 

наблюдениям W.J. Strong (1931), доминируют над мелкими. Было установлено, 

что гладкая поверхность наследуется рецессивно (Poole, 1944). Позже в своих 

работах В.И. Пыженков сообщал о существовании трёх основных аллелей, 

контролирующих поверхность плода: S - крупнобугорчатая, S-l – 

мелкобугорчатая, us- гладкая (В.И. Пыженков, 1981, 1994). 

Окраска шипов на плодах огурца – важный селекционный признак. У 

большинства образцов огурца окраска шипов белая или чёрная. Чёрная окраска 

шипов доминирует над белой (Strong, 1931; Fujieda, Akiya, 1962). Окраска 

шипов тесно связана с окраской кожицы семенника. Существует мнение о том, 

что плоды с черными шипами обладают более высокими засолочными 

качествами по сравнению с плодами с белым опушением, что проявляется в 

отсутствии пустотелости после брожения и наличии плотной хрустящей мякоти 

(Е.В. Ракицкая, 2008). Однако следует отметить, что плоды с черными шипами 

быстро желтеют и теряют товарные качества. Зеленец с белыми шипами долго, 

вплоть до формирования семенников, сохраняет зелёную окраску и никогда не 

желтеет. В связи с этим не редко задерживается сбор урожая сортов, гибридов с 
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белым опушением. А по мере созревания плода технологические свойства 

снижаются. Рост плодов сопровождается увеличением семенной камеры и 

мякоти, ткани становятся более рыхлыми, содержание внутритканевых газов 

увеличивается. А также происходят значительные изменения и в химическом 

составе: уменьшается количество растворимых сухих веществ, витамина С, 

азотистых и особенно пектиновых веществ, обеспечивающих прочность 

структуры тканей и хрустящую консистенцию плода в готовом продукте (Л.Г. 

Майка и др., 2006). Окраска шипов – устойчивый признак, проявление которого 

не зависит от условий среды. Поэтому отбор по окраске шипов можно 

проводить уже на завязях.  

Безусловно, отсутствие горечи, обусловленное генетическим 

фактором, является одним из основных требований современных сортов 

и гибридов огурца. Наличие горечи в вегетативных органах растения и в 

плодах огурца обусловливается наличием кукурбитацинов. Один доминантный 

ген Bt контролирует высокий уровень их содержания (Barham, 1953, В.И. 

Пыженков, 1994). За отсутствие кукурбитацина как в вегетативных, так и в 

генеративных органах растения огурца ответственен рецессивный ген bi (В.И. 

Пыженков, 1994; Andeweg, De Bruyn, 1959; Klosinska и др., 2001). 

К одним из существенных отрицательных признаков плода огурца 

относится наличие пустот внутри плодов. Этот нежелательный признак 

контролируется двумя доминантными генами – Es-1 u Es-2 (В.И. Пыженков, 

1994; Kubicki и др., 1983). Отбор на уменьшение размера семенной камеры и 

соотношения семенной камеры к диаметру (S/D) играют важную роль в 

снижении пустот внутри плодов.  

Огурцы плохо хранятся в свежем виде. В отличие от многих 

плодоовощных культур огурец убирают при технической спелости, когда плод 

имеет зелёную окраску, нежную кожицу и неразвитые семена. Тем не менее, 

урожай зеленцов приходится хранить, хотя бы во время доставки к месту 

переработки или потребителю. На транспортабельность плодов оказывает 
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влияние текстура плода, определяющая их твёрдость и хрусткость. Обычно эти 

показатели оценивают органолептически, но существует также ряд методов с 

использованием измерительных приборов, например, пенетрометра (А.В. 

Шамшина, 2012).  

В селекции огурца часто используют показатель «наличие тургора» как 

один из основных критериев при оценке товарного качества плодов огурца. 

Изменение тургора связано не только с потерей влаги, но и с другими 

физическими и физиологическими изменениями (А.В. Шамшина, 2012). В 

результате исследований Б.В. Квасников и В.Г. Высочин (1981) установили, что 

естественная убыль массы плодов при хранении находится в значительной 

зависимости от их прочности. Образцы с менее прочными в сопротивлении к 

проколу плодами теряли в весе больше и наоборот. От качества, характера 

поверхности и цвета опушения плода убыль зависела мало. Общие же потери, 

состоящие из естественной убыли, пожелтевших, дряблых и загнивших плодов, 

а также значительно потерявших вкусовые качества, были больше, как правило, 

у сортообразцов с черным опушением, слабо устойчивых к болезням, с менее 

прочными в сопротивлении к проколу плодами. 

3.3. Селекция огурца на устойчивость к ложной мучнистой росе 

Селекция огурца на устойчивость к болезням является самым дешёвым, 

экологически чистым и эффективным методом снижения огромных потерь, 

наносимых бактериальными, грибными и вирусными возбудителями. Помимо 

этого на качество плодов наибольшее влияние оказывает устойчивость 

растений к болезням. Поэтому выведение новых сортов и гибридов, 

обладающих комплексом устойчивости к болезням, является косвенным 

способом селекции на качество плодов огурца. 
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Огурец в открытом грунте поражается многочисленными болезнями, в 

том числе оливковой пятнистостью, бактериозом, корневой гнилью, 

антракнозом, настоящей и ложной мучнистой росой. Но наиболее вредоносным 

и экономическим значимым заболеванием является ложная мучнистая роса. 

Большинство используемых в производстве сортов и гибридов огурца не 

обладают достаточной устойчивостью к ложной мучнистой росе, что делает это 

заболевание особенно опасным во многих климатических зонах. В селекции 

огурца остаются проблемы поиска источников устойчивости к пероноспорозу 

для создания новых устойчивых сортов и гибридов. Над этими проблемами 

работают многие исследователи (О.В. Юрина, Н.Н. Кушнерова, 1982; А.В. 

Медведев, Н.И. Медведева, 1985; В.Ф. Пивоваров; В.С. Куделич, 1985; Т.Н. 

Кожанова, 1988; В.И Пыженков, 1991; Э.А. Власова, 1992; Л.П. Малыченко, 

Э.Х Суханбердина, 1992; О.Н. Мигина, 1993, 2003; В.П. Кушнерева и др., 1994; 

Э.Ф. Витченко, А.А. Рыбалко, 1996; В.Ф. Гороховский, 2002; В.Л. Налобова, 

2005; А.Е. Портянкин, 2006; Н.Н. Гринько, 2008; А.В. Медведев, Н.И. 

Медведева, А.А. Медведев, 2008 и др.). 

3.3.1. Распространённость и вредоносность ложной мучнистой росы 

Ложная мучнистая роса огурца вызывается возбудителем 

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et. Curt.) Rostow., относящимся к классу 

Oomycetes. Патоген впервые обнаружили в 1868 году на дикорастущих 

растениях семейства Тыквенных острова Куба. В России ложная мучнистая 

роса на огурце была зарегистрирована С. И. Ростовцевым в 1902 г. в 

Центральной части (М.М. Левитин, 1967; Н.Н. Гринько, 2003). В настоящее 

время пероноспороз широко распространён во всех регионах и поражает 

огурец, как в открытом, так и в защищённом грунте. Болезнь особенно опасна в 



25 

странах, где тёплый климат сочетается с обильным выпадением осадков, 

больше 300 мм в год (Lebeda, Cohen, 2011).  

Ложная мучнистая роса стала серьёзной проблемой с середины 80-х годов 

ХХ века. Она приносила ощутимые потери урожая огурца. Так, в связи с 

появлением новых рас патогена с 1986 года в южных регионах России 

вредоносность этого заболевания значительно возросла. Растения поражались 

задолго до цветения и к моменту вступления в плодоношение практически все 

восприимчивые сорта полностью погибали. Заболевание приняло характер 

эпифитотий и вызвало снижение валового сбора огурцов почти в 5 раз и 

сокращение посевных площадей на 58% (С.Н. Деревщюков, 2004; А.В. 

Медведев, 2014). В Центрально-восточной Европе, например, в Венгрии, 

Болгарии в 1985 году культура огурца сильно пострадала от вспышки 

пероноспороза.  

Особенностью этой болезни являются короткий латентный период, 

высокая частота вторичной инфекции, быстрое распространение. Инфекция в 

течение всего года присутствует во многих зонах производства огурца (Cohen, 

1981; Colucci и Holmes, 2010). Ежегодно эпифитотия ложной мучнистой росы 

угрожает производству огурца в более 80 странах мира (Lebeda и Urban, 2004; 

Colucci и др., 2006; Lebeda и Cohen, 2011). 

Вредоносность ложной мучнистой росы заключается в поражении и 

быстром отмирании листьев огурца, опадении завязи, пожелтении и увядании 

плодов. Каждый процент увеличения степени поражения огурца ложной 

мучнистой росой, согласно данным Н.Н. Тимошенко (2005), снижает 

урожайность на 0,82%. Потери урожая от поражения растений болезнью 

достигают 80-100 % (В.Л. Налобова, 2005; К.Л. Алексеева и др., 2005).  

Продолжительность периода плодоношения в полной мере зависит от 

устойчивости растений огурца к заболеванию и колеблется от 35 дней у 

высокоустойчивых образцов до 3 дней у восприимчивых растений, т.е. 

неустойчивые образцы на фоне сильного поражения без применения мер 
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защиты погибают от болезни в фазе начала плодоношения, практически не 

сформировав урожая (В.Ф. Пивоваров, А. Симанка, 1981). 

3.3.2. Симптомы ложной мучнистой росы огурца 

Ложная мучнистая роса чаще всего инфицирует растения огурца в фазе 

плодоношения. При поражении листьев ложной мучнистой росой на их верхней 

стороне появляются характерные маслянистые пятна желтовато-зелёного цвета 

угловатой формы, а на нижней – слабый серовато-фиолетовый налёт 

спороношения. При сильном поражении пятна сливаются и охватывают всю 

листовую пластинку, листья при этом буреют и засыхают, становясь хрупкими. 

На стеблях остаются лишь одни черешки. Потеря листвы задерживает процесс 

завязывания плодов и их нормальное развитие. Зрелые плоды 

слабоокрашенные, безвкусные. При появлении пероноспороза на растениях до 

фазы плодоношения огурцы погибают, и полностью теряется весь урожай (Н. 

Н. Гринько, 2003; В.А. Шкаликов и др., 2004; К.Л. Алексеева и др., 2005).  

Процесс патогенеза Pseudoperonospora cubensis включает в себя 4 

основных этапа: латентный период, нарушение обменных процессов, 

разрушение хлоропластов и некротизация тканей листа. Продолжительность 

каждого из них зависит от восприимчивости растений-хозяев и от погодных 

условий. В начальных этапах патогенеза реакция в системе патоген-растение 

является обратимой и процесс инфицирования может прерываться, растения 

выздоравливают без потери их продуктивности. К факторам, оказывающим 

влияние на обратимость процесса патогенеза, относятся повышенная 

температура и низкая влажность воздуха, применение микроудобрений, а также 

обработка биологически активными веществами (К.Л. Алексеева и др., 2005). 

Наблюдается варьирование симптомов пероноспороза между генотипами 

огурца, обладающими разной степенью устойчивости, при взаимодействии 
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растения-хозяина с возбудителем пероноспороза P. cubensis. На начальном 

этапе патогенеза, ткань вокруг места инфицирования гофрируется, и 

образуются мелкие точечные некрозы. Дальнейшее развитие инфекционного 

процесса зависит от генотипа растения-хозяина (Н.Н. Гринько, 2003; Bains, 

1991; Call и др., 2012a,b). При наблюдении динамики развития 

симптомокомплекса ложной мучнистой росы на огурце Г.И. Тараканов, А.В. 

Борисов; С.О. Герасимов (1988), а также S.B. Bains (1991) установили наличие 

как минимум четырёх типов развития патологического процесса: 

1. Симптомы поражения полностью отсутствуют при достаточно 

длительном контакте растения с инфекцией. По мнению авторов, это наиболее 

редко встречающийся и наименее достоверный из всех типов патологического 

процесса. Причиной отсутствия заметных симптомов поражения чаще всего 

является недостаточное давление инфекции для преодоления защитных 

механизмов растения. Поэтому каждый образец, на котором отмечен подобный 

тип взаимодействия, должен повторно проверяться в других условиях и при 

более высокой инфекционной нагрузке.  

2. Раннее пожелтение листья с последующим их ускоренным отмиранием. 

Развитие патогена в этом случае почти полностью локализовано внутри 

мельчайших точечных некрозов. При этом типе патологического процесса 

спороношение гриба наблюдается крайне редко, и инфекция строго 

локализуется в определённом ярусе.  

3. Некротизация листа, начинающаяся с образования точечных некрозов в 

местах проникновения спор патогена и распространяющаяся затем на всю 

листовую пластинку. При этом основная масса инфекции так же локализуется в 

пределах поражённой части ассимиляционного аппарата и её распространение 

заметно замедляется. Данный тип поражения, по всей видимости, является 

крайним и более остро протекающим, чем второй тип.  
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4. Поражение в виде угловатых, часто сливающихся пятен с заметным 

спороношением гриба на нижней стороне листа. Данный тип является типом 

проявления пероноспороза на восприимчивых к данному заболеванию сортах. 

Для быстрого создания сортов и гибридов огурца с высокой полевой 

устойчивостью к пероноспорозу учёные рекомендуют привлекать в селекцию 

формы со вторым и третьим типами. 

При оценке и отборе на устойчивость к ложной мучнистой росе 

учитывают не только балл поражения, но и динамику нарастания 

вредоносности, способность листового аппарата к отрастанию, характер 

спороношения (Т.Р. Стрельникова, А.Х. Маштакова, Т.П. Блинова, 1997). 

Кроме того, необходимо обратить внимание на размер поражений и скорость 

некротизации клеток, так как уменьшение размера повреждённых 

пероноспорозом пятен приводит к сокращению доступных для 

спорообразования тканей. Это непосредственно ограничивает повторное 

заражение. При несовместимой комбинации патогена с растением-хозяином 

внедрение патогена активирует реакцию сверхчувствительности, т.е. 

происходит некротизация клеток. Поскольку P. cubensis является облигатным 

возбудителем, он не может выжить на некротических тканях. Если степень 

некротизации высока, хлоротичная зона быстро исчезает и патоген 

локализирует в пределах поражённой ткани, что замедляет распространение 

болезни. (Н.Н. Гринько, 2003). 

3.3.3. Источники инфекции ложной мучнистой росы огурца  

Среди исследователей нет единого мнения о первичном источнике 

инфекции пероноспороза огурца. Одни исследователи разделяют точку зрения 

о цикле развития P. cubensis с образованием ооспор (Palti, Cohen, 1980; 

Michelmore, 1981; Cohen, Rubin, Galperin, 2011 и др.). Инфекция сохраняется в 



29 

виде ооспор в растительных остатках, а после их минерализации – в почве, не 

теряет жизнеспособности до 5-6 лет (Чан Тхай Хоа, 1994; И.А. Просалкова, 

1995). Перезаражение в течение вегетации происходит с помощью зооспор, 

образующихся на нижней стороне поражённых листьев и распространяющихся 

воздушно-капельным путём.  

По данным Н.Н. Гринько (2003), в условиях Черноморского побережья 

РФ зооспорангии и мицелий жизнеспособны 10-15 суток, что позволяет 

исключить их из числа первичных источников инфекции в ранневесенний 

период. Возбудитель сохраняется в межвегетационный период ооспорами в 

зародыше семян. 

Другие исследователи, не согласные с выше высказанным мнением, 

утверждают, что ооспоры P. cubensis встречаются довольно редко в природе 

(Colucci, Holmes, 2010; Lebeda и др., 2011 и др.). Действительно, ооспоры были 

зарегистрированы в естественных условиях лишь в России (Н.Н. Гринько, 

2003), Японии (Hiura и Kawada, 1933), Италии (D’Ercole, 1975), Австралии 

(Bedlan, 1989), Болгарии (Elenkov, 1967), Китае (Chen и др. 1959, Zhang и др., 

2012), Индии (Bains и Jhooty, 1976), Израиле (Cohen и др., 2003) и на Украине 

(Л.Е. Плужникова, 1993). В эколого-географических регионах, где ооспоры не 

обнаружены, первичным источником инфекции являются зооспорангии, 

перезимовавшие на диких растениях-хозяевах (Runge и Thines, 2009) или на 

вегетирующих тыквенных в открытом и защищённом грунте (A. Lebeda и Y. 

Cohen, 2011).  

А.В. Медведев (2014) предполагает, что источником первичного 

заражения в открытом грунте на юге России является летняя стадия гриба в 

виде вторичных зооспорангиев, так как для быстро развивающейся эпифитотии 

требуется изначально большое количество инокулюма. Ооспоры не 

продуцируются в огромных масштабах, и при этом они практически не 

обладают выраженной мобильностью. В то же время зооспорангии могут 
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распространяться воздушным потоком из регионов с мягкой зимой в более 

холодные страны (Palti и Cohen, 1980).  

3.3.4. Влияние абиотических и биотических факторов на 

жизнедеятельность возбудителя пероноспороза огурца Pseudoperonospora 

cubensis 

В течение всего периода вегетации растений у патогена многократно 

образуется бесполое спороношение, состоящее из зооспорангиеносцев с 

зооспорангиями. Температура, влажность и свет являются определяющими 

факторами роста и развития патогена P. cubensis.  

Качество и интенсивность света оказывают существенное влияние на 

формирование зооспорангиев. Образование зооспорангиев наиболее 

интенсивно происходит ночью и значительно ингибируется светом. Причём 

синий свет сильнее всего ингибирует формирование спорангия, зелёный и 

красный свет в меньшей степени оказывают влияние на этот процесс. По 

данным Y. Cohen и др. (1971), 6-часовой ночной период является минимальным 

значением, необходимым для формирования зооспорангиев и является 

необходимым временем для трансформации ассимиляционных продуктов в 

нужные патогенам соединения для формирования спорангиев. 

Высокая влажность воздуха, дожди, росы – необходимые факторы для 

развития гриба на всех фазах онтогенеза (Н.Н. Гринько, 2003).  

Анализируя многолетнюю динамику развития пероноспороза огурца в 

открытом грунте в течение вегетации растений, В.Л. Налобова (2005) пришла к 

выводу, что определяющим фактором появления и развития пероноспороза 

являются понижение температуры воздуха (среднесуточная ниже 15 °С) с 

резким перепадом дневных и ночных температур и наличие капельно-жидкой 

влаги. При 100%-ной относительной влажности воздуха и отсутствии 
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капельной влаги, зооспорангии возбудителя болезни не прорастают (В.И. 

Тимченко, Ю.А. Михайлов, 1989). При наличии капельно-жидкой влаги 

зооспорангии патогена прорастают в пределе температуры 3-33 °С с 

оптимумом 20-22 °С (В.Л. Налобова, 2005; C.E. Thomas, 1996). Инкубационный 

период развития пероноспороза составляет 3-10 суток в зависимости от 

температуры, инфекционной нагрузки и продолжительности сохранения влаги 

на листьях. Инкубационный период возрастает с 3 суток до 10 суток при 

увеличении температуры с 24 °С до 30 °С (Н.Н. Гринько, 2003).  

Прорастание зооспорангиев зооспорами считается преобладающим 

способом бесполого размножения P. cubensis. При наличии капельной влаги на 

листьях зооспорангий способен инфицировать ткань в 15-17 точках. Именно 

такой тип прорастания зооспорангиев объясняет высокую частоту вторичных 

источников инфекции, быстрое нарастание потенциала патогена и 

молниеносное развитие пероноспороза (Н.Н. Гринько, 2003).  

По данным Y. Cohen и H. Eyal (1980), увеличение освещённости 

способствует ускорению развития болезни. За 2 ч после инокуляции около 90% 

зооспор возбудителя заселило устьица освещённых листьев огурца. В темноте 

за 3 ч заселило устьица только 75% зооспор.  

Интенсивность спороношения во многом зависит от степени 

устойчивости генотипов к пероноспорозу. Отмечается, что максимальное 

количество зооспорангиев формируется с обеих сторон листьев на 

восприимчивом гибриде F1 Апрельский. На устойчивых сортах Феникс, 

Тополёк, Дальневосточный 6 интенсивность формирования зооспорангиев в два 

раза ниже (Н.Н. Гринько; Т.Н. Жердецкая, 1995; Н.Н. Гринько, 2003). 

Возраст инфицированных листьев и растений-хозяев также оказывает 

влияние на развитие симптомов болезней и интенсивность формирования 

зооспор. Как правило, на старых листьях и растениях развитие симптомов 

происходит раньше и быстрее, а зооспоры интенсивнее образуются, чем на 

молодых листьях и растениях (Lebeda и Cohen, 2011). 
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Кроме того, интенсивность развития пероноспороза существенно зависит 

от концентрации инокулята патогена. Первые симптомы на листьях появляются 

через 3-4 дня после инокуляции при высокой инфекционной нагрузке 1000 

зооспорангиев/см
2
. При низкой концентрации 10 зооспорангиев/см

2
 первые 

симптомы наблюдаются только через 7 и более дней (Cohen и Eyal, 1977). 

Концентрация 5×10
3
–5×10

4
 зооспорангиев/мл считается оптимальной 

инфекционной нагрузкой для заражения растения, при которой будет 100%-ное 

инфицирование растения. Дальнейшее увеличение концентрации инокулята не 

ускоряет развитие болезни (Н.Н. Гринько, 1992, 2003). 

3.3.5. Физиологическая специализация и дифференциация рас ложной 

мучнистой росы Pseudoperonospora cubensis 

Pseudoperonospora cubensis поражает только семейство Cucurbitaceae 

(Palti и Cohen, 1980; Lebeda и Widrlechner, 2003). Однако возбудитель ложной 

мучнистой росы обладает высокой агрессивностью и широкой экологической 

адаптивностью, непрерывно расширяет круг растений-хозяев. Определив 

реакцию генотипов семейства тыквенных на внедрение патогена P. cubensis в 

условиях естественного и искусственного заражения, А. Lebeda (1992, 1999) 

установил набор растений-хозяев данного патогена, включающий более 60 

видов и 20 родов семейства Cucurbitaceae. Из них род Cucumis имеет больше 

всего растений-хозяев: 30 диких видов и 2 культурных вида (Cucumis sativus, 

Cucumis melo).  

В разные годы в Новосибирской области возбудитель регистрировался на 

Cucumis sativus, Cucumis melo, Cucurbita pepo, С. moschata, С. maxima, Citrullus 

vulgaris. В условиях Черноморского побережья РФ в качестве растений-хозяев 

P. cubensis зарегистрировано 20 видов семейства Cucurbitaceae из родов – 

Benincasa, Citrullus, Cucurbita, Cucumis, Luffa, Lagenaria, Momordica, Ecballium, 
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Passiflora, Cucumeropsis, Cyclanthera, Echynocystis, Brioniopsis, Brionia, 

Tladiantha, Trichosanth. Из 25 тестированных видов низким уровнем 

чувствительности отличался только Sechium edule (Н.Н. Гринько, 2003, 2011). 

Возбудитель P. cubensis отличается избирательной способностью по 

отношению к культурам семейства тыквенных. К числу наиболее устойчивых к 

патогену полевых культурных растений-хозяев отнесены кабачок и патиссон. 

Огурец, дыня, тыква крупноплодная в сильной степени поражаются 

пероноспорозом (А.Г. Щербинин, 1993). Исследования, проведённые И.А. 

Просалковой (1995), показывают, что в условиях центрального района 

Нечернозёмной зоны дыня, арбуз, тыква, кабачок и патиссон не восприимчивы 

к возбудителю P. cubensis на естественном и искусственном инфекционном 

фонах.  

При селекции на болезнеустойчивость необходимо учитывать 

филогенетическую специализацию паразитов, их приуроченность к 

определённому питающему субстрату. Для каждой болезни следует изучить 

патотипы, расовый состав патогена, своевременно выявить потенциально 

опасные расы и составить инфекционный материал (О.В. Юрина, 1982). 

Патотипы и физиологические расы морфологически идентичны, но они 

отличаются друг от друга инфицирующей способностью. Патотипы P. cubensis 

представляют собой изменчивые формы возбудителя, различающиеся в круге 

растений-хозяев на уровне родов, видов и подвидов семейства Тыквенных. 

Физиологические расы различаются способностью инфицировать разные сорта 

внутри одного вида (Holliday, 2001; Lebeda, Widrlechner, 2003; Lebeda и др. 

2006). 

Несмотря на большое количество работ по изучению специализации 

гриба, проблема контроля над накоплением и появлением новых вирулентных 

генотипов в природной популяции возбудителя пероноспороза огурца до сих 

пор полностью не решена. Из-за отсутствия стабильного набора сортов-

дифференциаторов и иммунных реакций внутри генотипов Cucumis L. не 
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наблюдается чёткая градация фиксированных рас. Скользящий тип 

совместимости позволяет фиксировать только патотипы (Н.Н. Гринько, 2003, 

В.Л. Налобова, 2005).  

Тем не менее, на Черноморском побережье Краснодарского края анализ 

внутривидового полиморфизма Pseudoperonospora cubensis по признаку 

вирулентности позволил зарегистрировать 15 физиологических рас P. cubensis в 

структуре региональной популяции, где ежегодно встречались 5 рас (Н.Н. 

Гринько, 2003, 2012).  

Thomas и др. (1987) в результате тестирования 8 изолятов патогена P. 

cubensis, собранных в США, Израиле и Японии, выделили 5 патотипов. 

Различия по уровню чувствительности к паразиту 18 сортов из 6 родов 

семейства Cucurbitaceae позволили идентифицировать 2 новые вирулентные 

расы на дыне в Индии (D. Angelov, 1994a). Позже, Lebeda и др. (2003) с 

использованием нового разработанного ими теста-набора выявили 13 

патотипов из 22 изолятов патогена P. cubensis, поступивших из 4 европейских 

стран.  

В последнее время вирулентность популяций P. cubensis возрастает. 

Новые расы патогена более вирулентны и способны преодолевать устойчивость 

районированных сортов и гибридов. Об этом свидетельствует 100%-ное 

поражение относительно устойчивых к ложной мучнистой росе сортов 

Дальневосточный, Конкурент, Миг, Декан, Бригадный (К.Л. Алексеева, С.Н. 

Деревщюков, Н.Н. Малеванная, 2005). Если до 2003 года в Израиле ложная 

мучнистая роса (патотип 3) обнаружена только на огурце и дыне, то к 2003 году 

новый появившийся патотип 6 может инфицировать тыкву и арбуз (Cohen и др., 

2003). Ещё один случай, свидетельствующий об увеличении вирулентности 

патогена, произошёл в США. С 2004 года из-за появления новых 

высоковирулентных рас патогена P. cubensis сорта и гибриды огурца с геном 

устойчивости dm1 потеряли свою устойчивость. Вследствие этого потеря 
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урожая огурца от ложной мучнистой росы составила 40 % (Holmes и др., 2004; 

Colucci и др., 2006; Holmes и Thomas, 2009). 

Данные исследований, полученные во многих работах, указывают на то, 

что вирулентность возбудителя ложной мучнистой росы огурца в различных 

эколого-географических регионах сильно различается. Например, уровень 

вирулентности популяций P. cubensis на Дальнем Востоке и на Украине выше, 

чем в Болгарии и Белоруссии (М.П. Лесовой и др., 1992). N.V. Shetty и др. 

(2002) обнаружили, что европейские и североамериканские патотипы 

возбудителя пероноспороза огурца являются близкородственными, но сильно 

отличаются от азиатских патотипов. Устойчивые сорта и гибриды, созданные в 

США и Польше, не всегда устойчивы к азиатским расам P. cubensis и наоборот. 

Согласно рекомендации авторов, перед допуском к производству в Азии новых 

устойчивых к пероноспорозу сортов и гибридов огурца, выведенных в Европе и 

Америке, необходимо проводить испытание на устойчивость к азиатским расам 

возбудителя. 

Химические способы борьбы не всегда обеспечивают эффективную 

защиту огурца от пероноспороза и имеют ряд негативных последствий. 

Многократное применение разных фунгицидов для защиты огурца от ложной 

мучнистой росы способствует развитию резистентных популяций патогена и 

приводит к ускорению возникновения новых высоковирулентных рас патогена 

(Lebeda, Urban, 2007; Urban, Lebeda, 2007). Reuveni и др. (1980) впервые 

сообщили о появлении новой устойчивой к препарату металаксила (Metalaxyl) 

расы P. cubensis в защищённом грунте, где огурец многократно обрабатывали 

этим фунгицидом. Применение фунгицидов на основе соединений металаксила 

и амидов карбоновых кислот в Израиле и США для борьбы с пероноспорозом 

огурца уже неэффективно из-за появления новых устойчивых к этим 

соединениям рас (Colucci, 2008; Lebeda и др., 2011). По мнению Н.Н. Гринько, 

А.В. Медведева и О.Н. Мигиной (1996), выращивание относительно 



36 

устойчивых сортов и гибридов способствует снижению в популяции 

высоковирулентных рас.  

3.3.6. Наследование устойчивости к ложной мучнистой росе огурца 

Устойчивость к болезням – признак наследственный. При планировании 

селекционных работ по селекции на устойчивость к болезням необходимо и 

полезно иметь некоторое представление о генетике устойчивости к конкретной 

болезни. В течение десятилетий наследование устойчивости огурца к ложной 

мучнистой росе (пероноспорозу) служит предметом исследований во многих 

странах мира. Но до сих пор о природе наследования устойчивости к ложной 

мучнистой росе у исследователей нет единого мнения.  

По мнению J.M. Jenkin (1946) и W.C. Barnes, W.M. Epps (1954), 

устойчивость огурца к пероноспорозу наследуется полигенно. Полигенный 

рецессивный характер наследования устойчивости к пероноспорозу отражается 

в работе Н.И. Медведевой (1983). О.Н. Мигина (2009) также считает, что 

устойчивость к ложной мучнистой росе является рецессивным признаком.  

В других работах сообщается, что устойчивость огурца к пероноспорозу 

контролируется одним рецессивным геном (Van Vliet и Meysing, 1974, 1977; 

Fanourakis, Simon, 1987; Angelov, 1994b), или тремя рецессивными генами 

(Doruchowski и Lakowska-Ryk, 1992). Однако фактическое расщепление F2 

популяций в исследованиях Doruchowski и Lakowska-Ryk не соответствует 

ожидаемому. 

Некоторые исследователи предполагают другие типы устойчивости: по 

типу неполного доминирования одним или двумя генами (Petrov и др., 2000), 

тремя генами (А.Ф. Першин и др., 1988). Устойчивость к ложной мучнистой 

росе может быть результатом эпистатического взаимодействия доминантных 

восприимчивых генов с рецессивными устойчивыми генами (El-Hafaz и др., 
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1990; Badr, Mohamed, 1998). Характер наследования поражения ложной 

мучнистой росой в работе Л.Г. Майки (2003) варьирует от промежуточного 

наследования до положительного сверхдоминирования.  

Противоречия о наследовании устойчивости к ложной мучнистой росе 

объясняются высокой изменчивостью патогена, работой с разными 

источниками устойчивости, а также разными механизмами устойчивости. 

3.3.7. Источники устойчивости и достижения в селекции огурца на 

устойчивость к ложной мучнистой росе 

Первым требованием любой программы селекции на устойчивость 

должно быть отыскание пригодного источника устойчивости. Такие источники 

могут иметься в существующих сортах, в диких формах того же вида, в 

близкородственных видах или даже в иных родах. Чтобы облегчить 

селекционный процесс по выведению устойчивых сортов, гибридов для 

выращивания в конкретном районе, всегда лучше по возможности использовать 

устойчивость местных сортов, так как они уже приспособлены к местным 

условиям выращивания (Г.Э. Рассел, 1982).  

Огромное количество работ, направленных на поиск и создание 

устойчивых к пероноспорозу форм, гибридов, проводится в разных странах, но 

пока ещё не найдены полностью устойчивые к ложной мучнистой росе 

сортообразцы огурца, а выявлены лишь образцы с разной степенью 

устойчивостью. На Крымской опытно-селекционной станции и Майкопской 

станции ВИР в период с 1965 по 2005 год было проанализировано свыше 4200 

образцов огурца из мировой коллекции ВИР, а также изучены новейшие сорта 

и гибриды огурца отечественной и зарубежной селекции. Результат этой 

грандиозной работы позволил учёным сделать вывод об отсутствии сортов и 

образцов с полной устойчивостью к ложной мучнистой росе (А.В. Медведев, 
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2014). При составлении селекционных программ, направленных на создание 

устойчивых сортов, селекционерам необходимо это учитывать.  

Устойчивость растений к болезням, как известно, формировалась в 

районах, где условия наиболее благоприятны для развития соответствующих 

патогенов. Высокоустойчивые сортообразцы поступали в Россию в основном из 

Китая, Японии, США. Максимальное развитие болезни у этих образцов 

отмечено в пределах 30 – 40%. Достаточно высокая устойчивость наблюдается 

на сортах из Голландии Belair (к-3364), Belmonte (к-3368). Из отечественной 

селекции среднеустойчивыми сортами являются Авангард, Дальневосточные 6, 

Миг, Конкурент, Феникс. Но, к сожалению, все сорта из Японии, Китая, 

Голландии и большинство сортов отечественной селекции поздно вступают в 

плодоношение и имеют плоды удлинённой формы. Используя в селекционной 

работе образцы, устойчивые к ложной мучнистой росе, а также инбридинг, 

беккросс, ступенчатую гибридизацию, в СибНИИРС вывели относительно 

устойчивые сорта Вектор и Витан. (Э.Ф. Витченко, А.А. Рыбалко, 1996). 

По результатам многолетней (1996-2010 гг.) оценки мировой коллекции 

из ВНИИРа им. Н.И. Вавилова, Н.Н. Гринько (2008, 2012) рекомендовала 

использовать в качестве источников устойчивости огурца к пероноспорозу в 

селекционной программе следующие относительно устойчивые сортообразцы: 

Узбекский 740 из Узбекистана; Won-nong №5 – из Тайваня; Erfurter 

Ausstellunge, Lange chinesisch grune bleibende Schlangen, Flecken Lose, Noa’s, 

Arboga – из Германии; Пе-дин-цы, Да-цы-гуа, Нанкинский зеленый, Сяо-цы-гуа, 

Zhong nong 2 – из Китая; Long china, Chipper – из США; из Голландии – 

Nimbustol; Colorado из Чили; Tachibana, Kyoto Three Feet, Natuhuobinari, 

Ksiryou ao aonaga, Waseda Shidome, Tsuda, Shiroibo Fushinari – из Японии. В 

Нечернозёмной зоне образцы Да-цы-гуа, Сяо-цы-гуа и Нанкинский зелёный 

обладали высокой степенью устойчивости к пероноспорозу. 

В исследованиях, проведённых в 1974-1982 гг. на Крымской опытно-

селекционной станции, относительной устойчивостью к пероноспорозу 
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выделяются сорта и гибриды Конкурент, Парад, Авангард, Владивостокский 

155 и Дальневосточный 27, образцы, полученные из Индии, Китая, Японии, 

США: Sadao Pishu, Местный (вр. к-2059 и вр. к-2047), Sanazu - из Японии, MSU 

9410, Poinsett, Fixle, F1 Pickling Star, Calipso – из США и Местный (вр. к-2093) – 

из Непала. Многие из указанных образцов характеризовались комплексной 

устойчивостью к болезням. Например, образцы MSU 9410 из США и Местный 

(вр. к-1509) из Индии устойчивы к угловатой бактериальной пятнистости, 

ложной мучнистой росе, вирусной мозаике и настоящей мучнистой росе. При 

скрещивании их с сортами, обладающими высокими засолочными качествами, 

а также проводя последовательные многократные отборы на инфекционном 

фоне, выделили ряд материнских и отцовских форм, сочетающих комплексную 

устойчивость к болезням и хорошие засолочные качества (А.В. Медведев, Н.И. 

Медведева, 1985; В.И. Кривченко и др., 1986; А.В. Медведев и др., 2008).  

В результате А.В. Медведевым и сотрудниками Крымской опытно-

селекционной станции были выведены ряд сортов и гибридов засолочного и 

универсального направления с высокой устойчивостью к настоящей мучнистой 

росе и пероноспорозу: сорта Феникс 640, Аист, Феникс плюс, F1 Журавлёнок, 

F1 Семкросс, F1 Стриж, F1 Голубчик, F1 Чижик и др. В условиях эпифитотии 

устойчивые к пероноспорозу сорта и гибриды сохраняют листовой аппарат и 

высокую продуктивность в течение 2-3 недель с начала плодоношения без 

интенсивной химической обработки. По продуктивности, окраске и внешнему 

виду эти гибриды превосходили контрольный сорт Нежинский местный. 

Однако по консистенции и вкусу сорт Нежинский местный сохранил 

лидирующие позиции. Общая оценка солёных плодов у гибридов достигла 4,3-

4,5 балла при 4,7 балла у сорта Нежинский местный. Благодаря высокой 

устойчивости к комплексу болезней, в том числе к пероноспорозу сорт Феникс 

640 до сих пор выращивают во многих регионах России и успешно используют 

в селекционных программах как источник комплексной устойчивости. (А.В. 

Медведев, 2012, 2014).  
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По данным А.Е. Портянкина (2006), к высокоустойчивым сортообразцам, 

на уровне сорта Феникс 640, относятся образцы: F1 Mine 238 (Таиланд), 

Образец № 5 / инд (Индия), Луссон (Филиппины), Водолей (Россия). 

Некоторые сорта дальневосточной селекции также обладают высокой 

устойчивостью к ложной мучнистой росе не только в Хабаровском крае, но и 

других регионах России. При создании устойчивых к пероноспорозу сортов 

широко используют японские сорта и гибриды. Успехом последних лет стало 

создание и внесение в Государственный реестр селекционных достижений двух 

устойчивых сортов огурца: Хабар и Ерофей (О.Н. Мигина, 1993, 2003, 2006; 

О.Н. Мигина и др., 2009). 

По мнению А.В. Медведева и др. (2008), очень трудно сочетать высокую 

устойчивость к ложной мучнистой росе с высокой насыщенностью растений 

женскими цветками. Однако в последние годы учёными Крымской ООС 

получены новые материнские женские формы, значительно превышающие по 

уровню устойчивости родительские формы районированных гибридов. 

Пчёлоопыляемые и партенокарпические гиноцийные образцы и линии огурца с 

высокой устойчивостью к ложной мучнистой росе также были выделены во 

Всероссийском научно-исследовательском институте овощеводства (О.В. 

Шихматова, 2006; Л.А. Чистякова, Н.К. Бирюкова, 2012; Л.А. Чистякова, 2013). 

Л.Е. Плужникова (1993) считает, что можно добиться резкого повышения 

устойчивости к пероноспорозу путём применения в селекционной работе 

индивидуального отбора. Так, относительно устойчивый голландский образец 

№6502 (степень развития болезни до 10%) был вовлечён в селекционную 

работу с районированными сортами. Весь гибридный материал проходил 

жёсткую браковку по признаку устойчивости к пероноспорозу. В результате 

полученные гибриды 4-ого поколения с данным образцом имеют степень 

развития болезни 10-12% при поражении в контроле 70%. Кроме того, высокая 

наследуемость в узком смысле указывает на то, что отдельные растения могут 

быть отобраны для создания инбредных линий (A.D. Call и др., 2012a,b). 
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Помимо России селекция огурца на устойчивость к ложной мучнистой 

росе проводилась в США (Staub и др., 2008; Call и др., 2012a,b), Японии (Ezuka 

и Komada, 1974), Польше (Doruchowski и Lakowska-Ryk, 2000), Белоруссии (В.Л. 

Налобова, 1986, 1996, 2008, 2011), на Украине (Л.Е. Плужникова, 1993) и в 

других странах.  

С целью выявления сортообразцов, обладающих высокой устойчивостью 

к новым расам пероноспороза, в 2007-2009 годах A.D. Call и др. (2012a,b) 

проводили испытание 86 сортов огурца в разных регионах. В изучаемых 

сортообразцах не оказалось высокоустойчивых. Тем не менее, различия по 

устойчивости между исследуемыми сортами существенны и самыми 

устойчивыми оказались сорта Cates, Cross Country, Eureka, Excel, Fanfare, 

HM82, Marketmore 76, M21, MacArthur, NC-Davie, Vlasset, Pony, Picklet, Poinsett 

76, Pony, Stonewall, Stallion, Wautoma. 

В условиях Молдавии на естественном инфекционном фоне испытано 

более 100 образцов огурца из десяти стран мира. Все исследуемые формы в 

различной степени поражались пероноспорозом. Абсолютно устойчивых 

образцов так же не было выявлено. Наиболее устойчивыми к пероноспорозу 

оказались Р1-179676, Р1-197086, Р1-197088, Р1-227208, №81066, №502786, 

Tasty King, Tokyo Green, Crispi Top и Антильский огурец (степень устойчивости 

около 7,5-9,0 баллов). К числу выносливых к болезни относятся сортообразцы: 

Феникс, Феникс плюс, Аист, Журавлёнок, Семкросс, Голубчик, Ласточка, 

Чижик, Верасень, Октопус, Аякс, Гектор, Опера, Спарта. Степень устойчивости 

у них достигала 5,0-7,4 балла. Используя отобранные образцы, авторам удалось 

создать серию короткоплодных, обладающих высокой устойчивостью к 

пероноспорозу линии пчёлоопыляемого огурца (О.С. Берлин и др., 2008). 

Многие зарубежные селекционно-семеноводческие фирмы уделяют 

особое внимание созданию устойчивых к пероноспорозу гибридов огурца. В 

настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию России (http://www.gossort.com) внесены 
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несколько устойчивых гибридов иностранного происхождения, таких как F1 

Альянс Бейо 2640 (Bejo Zaden), F1 Соната РЗ (Rijk Zwaan), F1 Октопус 

(Syngenta) и F1 Циркон (Nunhems). 

4. Комбинационная способность и способы её оценки 

Под комбинационной способностью понимают способность родительских 

компонентов к проявлению эффекта гетерозиса при скрещивании с другими 

формами (М.С. Бунин и др., 2011). Комбинационная способность разделяется на 

общую и специфическую (Sprague и Tatum, 1942).  

В гетерозисной селекции огурца комбинационная способность 

используется как один из важнейших критериев оценки создаваемых родительских 

форм.  

Поиск линий, обладающих высокой комбинационной способностью 

является очень трудоёмкой задачей. Большая работа по изучению 

комбинационной способности важнейших хозяйственно-ценных признаков 

инбредных линий проведена на культуре огурца (Т.Р. Стрельникова и др., 1975, 

1984; Л.И. Гусева, 1986; О.С. Берлин и др., 2008; Wehner и др., 2000a,b; Lopez-

Sese, Staub, 2002 и др.). На основании оценки комбинационной способности 

исходных линий проводят выбраковку малоценных образцов, что позволяет 

сэкономить время, сократить объём работ и при этом не потерять ценный 

материал. 

В результате изучения общей и специфической комбинационной 

способности в сочетании с отбором Т.Р. Стрельниковой и А.Х. Маштаковой 

(1975) удалось увеличить урожайность в ряде комбинаций на 5-20 %.  

Проведённый В.Л. Налобовой (2005) анализ гибридных комбинаций 

позволил учёному выделить сорта и линии, обладающие высокой ОКС по 

устойчивости к болезням и урожайности. Особого внимания заслуживают 
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линии Л8, Л42, Л47, у которых высокая общая комбинационная способность 

(ОКС) по признаку урожайности сочетается с высокой ОКС по признаку 

устойчивости к оливковой пятнистости, мучнистой росе и пероноспорозу. 

Линия Л8 имеет самую низкую дисперсию специфической комбинационной 

способности (СКС) по признаку урожайности, что обеспечивает ей большую 

стабильность в проявлении гетерозиса по урожайности.  

При создании гетерозисных F1 гибридов оценка дисперсий СКС имеет 

большое значение, т.к. нередко линии, имеющие в целом низкую ОКС, могут 

обладать очень высокой специфической комбинационной способностью в 

некоторых комбинациях (А.Х. Маштакова и др., 1988). G.F. Sprague и L.A. 

Tatum (1942) также подчеркнули, что оценки ОКС и СКС являются 

относительными и зависят от конкретного набора инбредных линий, 

включённых в скрещивания c тестером, важный принцип, который часто 

забывают.  

Исследования рядов авторов показали значительный вклад ОКС 

родителей в формирование многих хозяйственно-ценных признаков F1 

гибридов огурца (El-Shawaf, Baker, 1981b; Fredrick, Staub, 1989; Navazio, Simon, 

2001; Lopez- Sese, Staub, 2002; Yoshioka, Sugiyama, Sakata, 2010). Согласно 

результатам исследований M. Prudek (1986), как общая, так и специфическая 

комбинационная способность имеют значение в определении числа плодов с 

растения и продуктивности, но СКС оказывается более важным. 

Специфическая комбинационная способность не играет важной роли в 

определении скороспелости и средней массы плода. 

Урожайность гибридов огурца можно с высокой точностью 

прогнозировать, опираясь на сведениях об ОКС и СКС их родителей. Была 

установлена высокая корреляция между фенотипическим проявлением 

признака и эффектами ОКС по ранней и общей продуктивности, по числу 

плодов с одного растения и по числу побегов первого порядка ветвления (r = 

0,70...0,90) (Л.А. Чистякова, 2013; Т.В. Штайнерт, 2011; Т.К.Т. Чан, 2014).Это 



44 

позволяет с высокой точностью по проявлению данных признаков у линий 

прогнозировать и проводить отбор на высокую ОКС. 

Для оценки комбинационной способности применяют следующие схемы 

скрещивания: диаллельную, поликросс, свободное опыление, топкросс и 

скрещивание двух групп генотипов. 

Использование метода диаллельных скрещиваний даёт наиболее точные 

и информативные результаты. Он позволяет оценить общую и специфическую 

комбинационную способность, выявить вклад в формирование признака у 

потомства аддитивных и неаддитивных эффектов генов, определить 

реципрокные эффекты, определить коэффициент наследуемости в узком и 

широком смысле. Однако, метод диаллельных скрещиваний очень трудоёмок, 

так как связан с анализом огромного количества гибридных комбинаций. (Л.B. 

Хотылева и др., 1962). 

Хейман Б. и Джинкс Дж. (Hayman, 1954; Мазер, Джинкс, 1985) 

разработали статистические методы обработки данных скрещиваний линий, 

которые позволяют получать информацию о характере действия полигенов. 

Построив график зависимости коварианс от варианс, можно получить 

линейную регрессию, показывающую относительное распределение 

родительских форм по линии регрессии в зависимости от наличия у них 

доминантных аллелей, контролирующих анализируемый признак. Кроме того, 

расстояние между началом координат и точкой пересечения линии регрессии с 

осью Wr показывает средний уровень доминирования аллелей.  

Применяя систему полных диаллельных скрещиваний для оценки КС, 

исследователи установили, что главным в генетическом определении общей 

урожайности огурца является неаллельное взаимодействие генов. У признака 

число плодов на растении – сверхдоминирование (Л.А. Чистякова, 2013; Т.К.Т. 

Чан, 2014). Неполное доминирование и неаллельное взаимодействие генов 

преобладают в контроле признака «число боковых побегов первого порядка 

ветвления» (Т.К.Т. Чан, 2014). 
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С целью сокращения объёма испытуемых комбинаций и уменьшения 

трудоёмкости работы при изучении комбинационной способности 

родительских форм вместо диаллельной схемы применяют топкросс, т.е. 

скрещивание линий с общим тестером, и скрещивание двух разнокачественных 

групп генотипов (В.К. Савченко, 1973, 1984). Следует отметить, что при 

топкроссе в качестве тестера используют один-два вспомогательных сорта с 

низкой комбинационной способностью, чтобы точнее дифференцировать ОКС 

анализируемого материала.  

Метод топкросса успешно использован многими исследователями для 

оценки комбинационной способности новых линий огурца (М.Д. Живницкая, 

1983; О.С. Берлин и др., 2008; Wehner и др., 2000a,b и др.).  

Скрещивание по схеме топкросса позволяет получить оценку только 

общей комбинационной способности линий, а скрещивание двух групп 

генотипов как ОКС, так и СКС. Разработанный В.К. Савченко (1973) 

экспериментальный метод 1 математической обработки данных о признаках 

множества прямых гибридов при скрещивании двух групп генотипов получил 

широкое применение во многих селекционных программах, в которых в 

качестве материнского компонента скрещивания используют группу линий с 

женским типом цветения или с мужской стерильностью. 

Данный метод оценки был использован в работах Е.М. Страйстарь (1991), 

Т.М. Карбанович (2001) для выявления линий огурца с высокой 

комбинационной способностью по продуктивности, устойчивости к ложной 

мучнистой росе, содержанию фитина в семенах.  

В ходе селекционного процесса селекционеры получают множество 

линий и соответственно процесс их оценки очень трудоёмок. Использование 

оценок КС линий позволяет селекционеру исключить из работы малоценный 

материал и сконцентрировать внимание на более перспективном, что гораздо 

облегчает и ускоряет селекционный процесс по созданию гетерозисных 

гибридов, удовлетворяющих предъявляемым требованиям (В.К. Савченко, 
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1984). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного анализа литературных 

научных источников, можно сделать следующие выводы: 

1. Селекция F1 гибридов огурца корнишонного типа для выращивания в 

открытом грунте очень актуальна и она должна направиться на создание 

высокогетерозисных F1 гибридов, обладающих стабильной высокой 

урожайностью, высокими вкусовыми и технологическими свойствами и 

устойчивостью к основным болезням, особенно к наиболее вредоносному 

заболеванию огурца в открытом грунте – ложной мучнистой росе.  

2. Возбудитель ложной мучнистой росы огурца Pseudoperonospora 

cubensis (Berk. and Curt.) обладает высокой вирулентностью. Из-за разногласий 

по вопросу наследования устойчивости огурца к пероноспорозу при работе с 

конкретным источником устойчивости требуется изучить его характер 

наследования и механизм устойчивости. 

3. Направленный индивидуальный отбор на естественном инфекционном 

фоне в гибридных популяциях, полученных скрещиванием устойчивых к 

ложной мучнистой росе и восприимчивых партенокарпических гиноцийных 

линий, позволяет выделить генотипы женского типа цветения, обладающие 

высокой партенокарпией,  продуктивностью и устойчивостью к пероноспорозу. 

4. Для повышения эффективности отбора на высокую урожайность 

необходимо уточнить корреляционную связь между урожайностью и её 

составляющими компонентами: скороспелостью, степенью ветвления, числом 

женских узлов на главном стебле и др. 

5. Важнейший этап в гетерозисной селекции огурца – изучение 

комбинационной способности исходных линий. Поскольку эффективность 

селекционной работы, а также ценность вновь созданных линий огурца могут 

судить по комбинационной способности линий, оцениваемой в различных 

схемах скрещивания, в том числе при скрещивании двух наборов генотипов. 
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Кроме того, информация о комбинационной способности так же необходима 

при подборе пар для создания гетерозисных гибридов. 

На основе анализа современных требований к сортам и гибридам огурца, 

предназначенных для выращивания в условиях открытого грунта на 

переработку, была разработана модель сорта. Модель сорта включает в себя 

следующие основные хозяйственно-ценные признаки: 

I. Морфологические особенности растений 

– растение индетерминантного типа, средне- и сильнорослое;  

– степень ветвления от средней до высокой; 

– тип цветения: женский или преимущественно женский.  

II. Характеристики плодов 

– раннеспелость: не более 45 дней от всходов до первого сбора урожая; 

– степень партенокарпии: гибриды пчёлоопыляемые с частичной 

партенокарпией;  

– длина плода 9-12 см;  

– окраска плода: темно-зелёная либо зелёная с небольшими светлыми 

полосами; 

– поверхность плода: мелко-, средне -, крупнобугорчатая;  

– расположение бугорков частое либо среднее, либо редкое;  

– окраска шипов белая;  

– генетическое отсутствие горечи в плодах; 

– дегустационная оценка: 4-5 баллов. 

III. Устойчивость к стрессам. 

IV. Устойчивость к наиболее распространённым болезням. 

Допустимый балл поражения: настоящая мучнистая роса – 3 (10-бальная 

шкала), ложная мучнистая роса – 4-6 баллов. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Погодные и почвенные условия 

Исследования проводили на базе Селекционной станции имени Н.Н. 

Тимофеева ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в период с 2011 

г. по 2014 г. Отбор и гибридизацию проводили в плёночных и ангарных 

теплицах. B 2013-2014 годах гибриды и родительские линии испытывали в 

открытом грунте. Почва участка является подзолистой среднесуглинистой. В 

исследованиях использовались данные о погоде Метеорологической 

обсерватории им. В.А. Михельсона, РГАУ-МСХА. 

 

 

Рисунок 1. Средняя декадная температура  воздуха  за  период вегетации 

огурца, °С 

Погодные условия в вегетационном периоде 2013 года были 

благоприятными для роста и развития огурца. Средняя декадная температура 

воздуха в период от высадки рассады (третьей декады июня) до конца периода 
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вегетации (начала сентября) колебалась от 11,8 до 21,9 °С. Количество осадков 

за этот период составило 365,5 мм, что на 19% выше многолетних данных – 307 

мм. Осадки относительно равномерно распределялись по декадам (рисунок 2). 

Поэтому в 2013 году полив проводили только один раз при высадке рассады. 

В третьей декаде июля осадки выпадали обильно. Среднесуточная 

температура в отдельные дни опускалась до 17 °С. Наблюдались перепады 

дневной и ночной температур (около 10 °С в разнице) и высокая относительная 

влажность воздуха (свыше 85%), что создало благоприятные условия для 

развития ложной мучнистой росы на огурце (рисунок 1, 3). Именно в этот 

период отметили первые симптомы болезни. На восприимчивом образце до 

конца первой декады августа степень развития пероноспороза составила 

больше 85%. Надо отметить, что в 2013 и 2014 годах в открытом грунте все 

испытуемые гибридные комбинации не поражались настоящей мучнистой 

росой при 100-процентном поражении сорта Дальневосточный 27. 

 

Рисунок 2. Сумма осадков по декадам за период вегетации огурца, мм 

B 2014 году посадку рассады проводили в начале первой декады июня. 

Начиная со второй декады июня, наблюдалось похолодание. Температура была 
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крайне неблагоприятна для растений огурца на протяжении более 20 дней. 

Средняя температура за вторую и третью декаду июня составила 13,7 °С, а 

минимальная температура – 5,9 °С (рисунок 1). Вследствие этого рост и 

развитие растений сильно затормозились. Возобновление роста и развития 

происходило только в начале июля, когда погодные условия более или менее 

приемлемы для растений огурца. Холодный период так же сильно изменил 

темпы развития. Продолжительность периода от появления всходов до первого 

сбора у F1 гибридов была дольше, чем в 2013 году. За весь июль выпало всего 

9,3 мм осадков в начале месяца, что в 3 раза меньше, чем многолетние данные 

(28 мм) (рисунок 2).  

 

Рисунок 3. Средняя декадная относительная влажность воздуха за период 

вегетации огурца, % 

2. Материалы и методика проведения исследований 

Объектом исследований служили сорт Феникс 640, F1 гибриды, F2 

популяции, беккроссы, коллекция партенокарпических линий Селекционной 

станции им. Н.Н. Тимофеева, сортообразцы мировых селекционных 

достижений и новые пчёлоопыляемые линии. 
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Предметом исследования являются особенности наследования 

устойчивости огурца к ложной мучнистой росе, общая и специфическая 

комбинационная способность моноцийных и гиноцийных линий, а также 

генетический контроль и корреляция основных хозяйственно-ценных 

признаков. 

Гибридизация, инцухт и индивидуальный отбор были использованы в 

качестве основных методов при создании новых линий и гибридов.  

Интенсивность проявления настоящей и ложной мучнистой росы 

оценивали на естественном инфекционном фоне по 10-ти бальной шкале, 

выраженной в процентной доле поражения поверхности листа от его общей 

площади (S.F. Jenkins и T.C. Wehner, 1983): 0 балл – 0%, 1 балл – 1-3%, 2 балла 

– 3-6%, 3 балла – 6-12%, 4 балла – 12-25%, 5 баллов – 25-50%, 6 баллов – 50-75, 

7 баллов – 75-87%, 8 баллов – 87-99, 9 баллов – 100% поражение. Балл 

поражения каждого растения определяется по высшему баллу поражения 

листьев. Средний балл поражения рассчитывается по следующей формуле: 

 

где, r – число поражённых растений, b – балл поражения, n – число 

учитываемых растений.  

Первую оценку степени поражения пероноспороза проводили при 

степени поражения восприимчивого стандарта более 85%. Через неделю 

проводили повторную оценку. Устойчивость к настоящей мучнистой росе 

оценивали в конце вегетации. 

Для оценки степени устойчивости огурца к бактериозу (угловатой 

пятнистости листьев) использовали пятибалльную шкалу: 0 – нет заболевания, 

0,1 балла – очень слабое поражение, на отдельных листьях встречаются только 

единичные пятна, 1 балл – заболевание проявляется примерно на 
1
/10 всех 

листьев, бактериальные пятна сосредоточены часто на одной доле листа, 

покрывая до ¼ его поверхности, 2 балла – поражено до ½ листовой 

поверхности, 3 балла – поражено больше чем ½ поверхности листьев 
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(Методические указания по селекции огурца, 1985). 

Склонность растений к партенокарпии оценивалась по проценту 

завязывания плодов при отсутствии опыления (Методические указания по 

селекции огурца, 1985). 

Р =  × 100%, где 

А – количество плодов, сформировавшихся без опыления;  

В – общее количество завязей. 

Содержание растворимых веществ (в основном сахарозы) в соке плодов 

огурца (%Brix) определяли с помощью рефрактометра PAL-1. Устойчивость 

плодов к проколу измеряли пенетрометром FHT-803 (7,9 мм). Для оценки брали 

плоды длиной 9 см и производили 3 измерения: первое – прокол плода с 

кожицей, второе – без кожицы и третье – прокол семенной камеры. 

B 2012 году 20 новых линий огурца были включены в скрещивания для 

изучения их комбинационной способности. В качестве материнских 

компонентов использовали 10 партенокарпических гиноцийных линий (A6, 

B20, D18, E3, M4, M7, M18, P12, P18, S1), а в качестве отцовских – 10 

устойчивых к пероноспорозу частично партенокарпических моноцийных линий 

(FenM4, FenM1, FenP12, FenP19, M7Fen1, M7Fen2, P18Fen, KuFen, F26, F92).  

B 2013 году посев семян 20 родительских линий и 100 гибридных 

комбинаций провели 6 июня, а высадку рассады в отрытый грунт – 24 июня. В 

качестве стандартов были использованы устойчивые и толерантные к 

пероноспорозу сорта и F1 гибриды: сорт Феникс 640, сорт Феникс плюс, сорт 

Ерофей, сорт Хабар, F1 Соната, F1 Аякс, F1 Циркон. Следует отметить, что F1 

Аякс является одним из основных возделываемых гибридов огурца 

корнишонного типа во Вьетнаме. Сбор плодов проводили в фазе технической 

спелости в период с 15 июля по 3 сентября. 

B 2014 году проводили испытание 24 лучших гибридных комбинаций, 

выделившихся по результатам оценки в 2013 году (А6×FenM4, А6×Р18Fen, 

B20×F26, B20×F92, B20×FenM4, B20×M7Fen1, B20×P18Fen, D18×F26, 
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D18×M7Fen1, D18×M7Fen2, D18×P18Fen, E3×F92, E3×KuFen, M18×FenM4, 

M18×M7Fen2, M4×F92, M4×M7Fen1, M7×FenM4, M7×M7Fen1, M7×P18Fen, 

P18×F26, P18×FenM4, P18×M7Fen1, P18×P18Fen) и 5 гибридных комбинаций с 

участием линии Z1 (Z1×М7Фен1, Z1×АY, Z1×М7Fen1-611, Z1×M7Fen1-12127, 

Z1×P18Fen). В качестве стандартов выступали 9 F1 гибридов и 2 сорта: F1 

Голубчик, F1 Чижик, F1 Журавлёнок, F1 Семкросс, F1 Циркон, F1 Директор, F1 

Эколь, F1 Аякс, F1 Герман, сорт Феникс 640, сорт Феникс плюс. Посев семян 

осуществляли 20-го мая, массовые всходы появились через 4 дня. Высадку 

рассады производили 5-го июня. 

Схема высадки рассады в открытый грунт 150×17 см. Опыты заложили 

рендомизированным методом по 5 растений в трёхкратной повторности. При 

учёте урожая плоды разделяли на стандартные и нестандартные. Стандартные 

плоды в свою очередь сортировали на фракции: 5-9 см (корнишоны), 9-11 см 

(зеленцы первой группы) и 11-14 см (зеленцы второй группы) (ГОСТ 1726-85). 

У огурца как культуры многоразовой уборки ранняя продуктивность 

определяется по урожаю за первый период плодоношения (10, 15, 20, 30 дней) 

(А.В. Леонова, 2000). В наших исследованиях этот период составил 20 дней. 

Статистическую обработку полученных данных проводили по методике 

Б.А. Доспехова (1985). Комбинационная способность линий оценивалась с 

использованием метода В.К. Савченко (1973) при скрещивании двух 

генетически разнокачественных групп генотипов. Для оценки эффектов 

взаимодействия генов был использован метод графического анализа по Мазеру, 

Джинксу (1985). 
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ГЛАВА 3. НАСЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОГУРЦА К 

ПЕРОНОСПОРОЗУ 

Как ранее упоминалось в обзоре литературы, противоречия в оценке 

особенностей наследования устойчивости огурца к пероноспорозу 

обусловливаются, в первую очередь, работой с разными источниками 

устойчивости, а также разными механизмами устойчивости. В наших 

исследованиях мы наблюдали, что устойчивость к пероноспорозу у растений 

сорта Феникс 640 проявляется в торможении развития симптомов заболевания 

(хлороза и некроза) и быстром отрастании боковых побегов по сравнению с 

восприимчивым гибридом F1 Трилоджи.  

Если считать устойчивыми к пероноспорозу растения, имеющие балл 

поражения менее 3,6 балла, т.е. на уровне устойчивости сорта Феникс 640, 

неустойчивыми – имеющие балл поражения более 8 баллов, то исходя из 

среднего балла у растений F1, можно предположить неполное доминирование 

устойчивости: Хр1=3,6 балла, Хр2=9,0 баллов, ХF1=6,1 балла при теоретически 

ожидаемом 6,3 балла (табл. 1). Вместе с тем, распределение растений по баллу 

поражения оказалось более широким от ожидаемого (оно варьировало от 4 до 8 

баллов), что свидетельствует о гетерозиготности устойчивого родителя линии 

Фен7.  

В F2 поколении средний балл поражения был выше ожидаемого при 

неполном доминировании и контроле одним геном, а распределение растений 

по баллу поражения смещено в сторону большей доли восприимчивых.  

В беккроссе с устойчивым родителем высоковосприимчивые растения 

отсутствовали, а распределение между высокоустойчивыми и 

среднеустойчивыми было в соотношении 1:1,8 вместо ожидаемого 1:1 хотя 

средний балл был близок к теоретически ожидаемому. В беккроссе с 

восприимчивым родителем – линией М7 мы наблюдали высокоустойчивые, 

среднеустойчивые и восприимчивые растения в соотношении 1:2:2,3, хотя по 
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теоретически ожидаемому высокоустойчивых растений быть не должно.  

Таким образом, на основе анализа всех потомств можно утверждать, что 

устойчивость наследуется по принципу неполного доминирования, и 

контролируется несколькими генами. В F2 уже возможно получить растения с 

баллом поражения на уровне устойчивого родителя. 

Таблица 1 

Частота распределения растений огурца по устойчивости к пероноспорозу в 

тройном тест-кроссе, 2013 год 

Вариант 

Ч
и

сл
о
 р

ас
те

н
и

й
 

Балл поражения 
Средний балл 

поражения 

 χ
²ф

ак
т.

 

 χ
² 0

5
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

Т
ео

р
. 
о
ж

и
д

ае
м

о
е 

п
р
и

 к
о
н

тр
о
л

е 

1
 г

ен
о
м

 с
 н

еп
о
л
н

ы
м

 

д
о
м

и
н

и
р
о
в
ан

и
ем

 
Фен7 (P1) 10        4 6           4 3,6 - - 

M7 (P2) 10                   10 9 9,0 - - 

M7×Фен7 (F1) 10         2 2 1 3 2   6 6,3 - - 

(M7×Фен7)1 

(F2) 
111       2 6 11 18 17 30 27 7 6,3 21,78 5,99 

(M7×Фен7)× 

Фен7 (BC1P1) 
17       3 3 4 3 4     5 5,0 1,48 3,84 

(M7×Фен)×M7 

(BC1P2) 
16         3 3 3 2 1 4 6 7,6 4,00 3,84 
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ГЛАВА 4. СОЗДАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ЛИНИЙ ОГУРЦА 

В настоящее время в гетерозисной селекции огурца наиболее часто 

применяют двухлинейную схему. При этом в качестве материнского 

компонента используют гиноцийную линию, а в качестве отцовского – 

моноцийную, гиноцийную, гермафродитную или андромоноцийную линию. 

Использование в качестве отцовского компонента моноцийных форм во многом 

облегчает размножение линий-опылителей и семеноводство F1 гибридов, так 

как нет необходимости индуцировать у этих линий образование мужских 

цветков регуляторами роста. Вместе с тем у таких гибридов часто наблюдается 

образование небольшого числа узлов с мужскими цветками, что крайне 

нежелательно для партенокарпических гибридов, так как переопыление резко 

снижает качество плодов. 

При гибридизации двух гиноцийных линий растения одной из них, 

используемой в качестве отцовской необходимо обрабатывать несколько раз 

раствором AgNO3 для образования мужских цветков. Это мероприятие 

усложняет семеноводство и удорожает стоимость семян. 

Использование в качестве отцовского компонента гермафродитных или 

андромоноцийных линий также сопряжено с рядом трудностей и в первую 

очередь с проблемой их оценки и размножения. 

1. Создание устойчивых к ложной мучнистой росе линий огурца 

Для создания новых родительских линий, сочетающих в себе высокую 

устойчивость к пероноспорозу и высокое качество плодов, в весеннем обороте 

2011 года была проведена гибридизация отобранных устойчивых к 

пероноспорозу растений из сорта Феникс 640 с лучшими по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков партенокарпическими гиноцийными линиями.  
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Таблица 2 

Основные характеристики новых линий, 2013 год 

№ Линия 
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1 F26 3,7 20,1 1,7 5 B 3-4 - 3,4:1 

2 P18Fen 3,8 20,3 1,7 5 B 3-4 - 3,2:1 

3 F92 3,8 20,6 1,7 5 B 3-4 - 3,3:1 

4 F2 3,8 21 1,7 5 B 3-4 - 3,2:1 

5 M7Fen1 3,9 23,7 2,7 10 B 3-4 - 3,1:1 

6 КuFen 4,4 25,5 3,2 15 B 3-4 - 3,6:1 

7 FenM4 4,4 25,5 2,7 10 B 5 - 3,3:1 

8 FenP19 4,4 25,9 1,7 5 B 5 - 3,6:1 

9 FenМ1 4,4 28,7 3,2 15 B 3-4 - 3,7:1 

10 FenP12 4,8 40,2 3,2 15 B 3-4 - 3,1:1 

11 M7Fen2 4,5 30,5 3,2 15 B 5 - 3,1:1 

12 P18Fen 4-6(11)1 3,5 15,5 3,2 15 Ж3 -  3,2:1 

13 P18Fen 4-6(11)2 3,7 20,1 3,2 15 Ж0 65,0 3,3:1 

14 M4Fen1-(21)(15) 3,8 20,5 0 0 Ж3 - 3,5:1 

15 M7Fen1-(12)(12)7 3,8 21,0 2,7 10 Ж0 36,1 3,1:1 

16 FenM42-39 3,9 23,8 2,7 10 Ж0 42,8 3,2:1 

17 FenM42-16 3,9 24,7 2,7 10 Ж0 85,8 3,0:1 

18 ((М7Fen)1-7х1(10))3 4,0 25 3,6 20 Ж0 41,6 3,5:1 

19 E3Fen 4,4 25,3 3,2 15 Ж0 - 3,2:1 

20 M7Fen2-(10)3 4,4 28,5 3,2 15 Ж0 26,8 3,5:1 

21 M7F1-111 4,5 30 3,6 20 Ж3 - 3,2:1 

22 ((M7Fen)1-3х1(12))4 4,6 35,5 2,7 10 Ж0 16,7 3,5:1 

23 F1 Трилоджи (контроль) 9,0 100   Ж0 95,0 - 

24 Феникс 640 (контроль) 3,6 19,8 3,2 15 В3-4 - - 

Примечание. Ж0 – растения женского типа, Ж1 –Ж3 – растения 

преимущественно женского типа, образующие мужские цветки в одном – трёх 

нижних узлах. В3-4 – смешенный тип цветения, в нижних боковых побегах 

появляются женские и мужские цветки, В5 – в пяти нижних узлах боковых 

побегов формируются женские цветки. 

В расщепляющихся F2 популяциях были отобраны растения без горечи 

органолептическим путём по семядольным листьям (приложение 24). На 
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естественном инфекционном фоне интенсивность проявления пероноспороза у 

полученных семей оценивали по 10-ти бальной шкале. При этом внимание 

уделялось не только баллу поражения, но и динамике прогрессирования 

вредоносности и способности вегетативного аппарата к отрастанию. 

Оценку проводили в два этапа: сначала отбирали устойчивые к ложной 

мучнистой росе растения, а затем среди них выделяли образцы с лучшим 

сочетанием хозяйственно-ценных признаков. Помимо устойчивости в течение 

трёх поколений инбридинга проводили отбор на степень проявления 

партенокарпии, интенсивность ветвления, тип цветения и качество плодов. 

Таким образом, в результате отбора на естественном инфекционном 

фоне, проведённого в 2012-2013 годах, на устойчивость к пероноспорозу было 

создано 22 линии, в том числе гиноцийные партенокарпические (табл. 2), 

имеющие устойчивость от средней (балл поражения от 4 до 5) до высокой 

степени (балл поражения от 3,5 до 4). 

Десять моноцийных частично партенокарпических линий были включены 

в скрещивания для оценки комбинационной способности и получения F1 

гибридов.  

По литературным сведениям встречаются сортообразцы огурца с 

реакцией сверхчувствительности по отношению к возбудителю пероноспороза. 

B 2013 году нами был выявлен такой сортообразец. У этого сортообразца ткани 

листа вокруг места инфицирования быстро отмирают и образуются 

некротические пятна небольшого размера. В дальнейшем эти пятна не 

сливаются друг с другом. На основе этого образца получена устойчивая к 

ложной мучнистой росе партенокарпическая гиноцийная линия Z1. Гибриды F1 

с участием линии Z1 показали реакцию сверхчувствительности. 
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2. Создание партенокарпических гиноцийных линий огурца 

Партенокарпические гиноцийные линии получены путём многократного 

инцухта (4-5 поколений) и строгого отбора из гибридных популяций лучших 

зарубежных селекционных достижений. Обычно при выращивании 

партенокарпических F1 гибридов женского типа огурца в теплицах и на 

шпалерах в открытом грунте плоды первых 4-5-ти узлов полностью удаляют во 

избежание ослабления растений и для развития более мощной корневой 

системы, что особенно важно в зимний и весенне-летний периоды. Однако при 

культивировании огурца в открытом грунте в расстил очень важно получение 

ранней продукции и, следовательно, проявление ранней партенокарпии у 

гибридов. В связи с этим в весенне-летних плёночных теплицах оценку степени 

проявления партенокарпии проводили в первых десяти узлах. Для более 

объективной оценки и проведения отбора на раннюю партенокарпию обработку 

нитратом серебра проводили позже, чем при семеноводстве, т.е. в фазе 4-5-го 

настоящего листа. 

Вновь созданные женские партенокарпические линии характеризуются 

комплексом хозяйственно-ценных признаков: высокой степенью 

партенокарпии (80-98%), раннеспелостью, генетическим отсутствием горечи, 

отличными вкусовыми и технологическими качествами плодов. 

Линия А6 — сила роста растений средняя, среднеплетистые, плоды 

редко-бугорчатые, цилиндрические, зелёные с полосками до ½ плода, длиной 

10–12 см. 

Линия В20 – растения среднерослые, слабоветвистые. Плоды 

крупнобугорчатые, тёмно-зеленной окраски, цилиндрической формы, длиной 

9–11 см. 

Линия D18 – растения этой линии средней силы роста, слабоветвистые. 

Плоды длиной 9–11 см, мелкобугорчатые, цилиндрические, темно-зелёной 

окраски.  
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Линия E3 – эта линия отличается компактным строением растения и 

букетным типом цветения. Плоды тёмно-зелёной окраски, средне-бугорчатые, 

длиной 10-14 см. 

Линия М4 – растения этой линии имеют среднюю силу роста, 

среднеплетистые. Плоды средне-бугорчатые, тёмно-зелёной окраски длинной 

10–12 см. 

Линия М7 – плоды крупнобугорчатые, очень плотные, тёмно-зелёной 

окраски, форма цилиндрическая, длиной 9–11 см. Растение средней мощности, 

слабоветвистые. 

Линия М18 – сила роста растения средняя, среднеплетистые. Плоды 

темно-зелёного цвета, цилиндрические, средне-бугорчатые, длиной 10–12 см. 

Линия P12 – сила роста средняя, плоды тёмно-зелёные, цилиндрические, 

крупно-бугорчатые длиной 9-10 см. 

Линия P18 – растения этой линии отличается мощной развитой корневой 

системой и высокой силой роста, среднеплетистые. Плоды длиной 9 – 11 см, 

цилиндрической формы, темно-зелёного цвета. 

Линия S1 – растения данной линии имеют среднюю силу роста, 

среднеплетистые, плоды мелкобугорчатые, цилиндрические, размером 10–14 

см. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИХ ГИНОЦИЙНЫХ И МОНОЦИЙНЫХ 

ЛИНИЙ ОГУРЦА 

Успехи в создании гетерозисных F1 гибридов огурца тесно связаны с 

удачным подбором компонентов для скрещивания. К основным критериям 

подбора относится комбинационная способность родительских форм, так как 

гетерозисный эффект гибридного поколения обычно обусловлен высокой 

комбинационной способностью родителей. Для оценки ценности исходных 

линий огурца было проведено изучение их комбинационной способности по 

основным признакам: урожаю корнишонов с одного растения, урожаю плодов 

длиной 5-11 см с одного растения, ранней продуктивности, товарной 

продуктивности, общей продуктивности, числу плодов с одного растения, 

степени поражения ложной мучнистой росой и среднему числу боковых 

побегов на растении. 

1. Оценка продуктивности гибридных комбинаций и комбинационная 

способность линий огурца при учёте корнишонов  

Наибольшим спросом у заводов, консервирующих огурец, пользуются 

плоды длиной до 9 см, т.е. корнишоны. Для получения максимального 

количества корнишонов необходимо подбирать сорта и гибриды, способные 

давать максимальный урожай корнишонов. В данном разделе нами была 

поставлена цель изучения комбинационной способности новых линий по 

урожаю корнишонов с одного растения и на основе оценки ОКС и СКС 

выделить лучшие линии для создания гибридов с высоким выходом 

корнишонов. 

По данным дисперсионного анализа (приложение 1) изучаемые генотипы 

в 2013 году существенно различались по урожаю корнишонов с одного 
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растения (продуктивности). У материнских линий продуктивность варьировала 

от 0,19 (у линии S1) до 0,58 кг/раст. (у линии M7), у отцовских линий от 0,03 (у 

линии FenM1) до 0,29 кг/раст. (у линии FenP12), а у гибридов от 0,15 (P12×F92) 

до 0,59 кг/раст. (B20×M7Fen1) (табл. 3). Средняя продуктивность у гибридных 

комбинаций составила 0,34 кг/раст., а у родительских линий – 0,27 кг/раст.. 

Гибриды превосходили родительские линии в среднем на 26%. Значимый 

положительный истинный гетерозис, т.е. превосходство гибрида над лучшим 

родителем, наблюдался в 5 гибридных комбинациях E3×FenM4, E3×M7Fen1, 

E3×KuFen, E3×F92 и Р12×М7Fen2. Он составляет 34…79% (приложение 23). 

Среди стандартов лучшим оказался партенокарпический гибрид F1 

Циркон. Средняя продуктивность F1 Циркона составила 0,40 кг/раст., что в 2,9 

раза больше, чем у сорта Феникс плюс. При сравнении гибридных комбинаций 

со стандартами выявлены две гибридные комбинации (B20×KuFen и 

B20×M7Fen1), существенно превзошедшие F1 Циркон по этому признаку, 

соответственно, на 35 и 48%, семьдесят две незначимо отличались от стандарта 

и двадцать шесть значимо уступили стандарту.  

Разница между комбинациями огурца по урожаю корнишонов с одного 

растения обусловлена существенными различиями по общей и специфической 

комбинационной способности родительских линий (приложение 2).  

Оценка эффектов ОКС материнских форм показала, что они варьировали 

в пределах от −0,10 до +0,09 кг корнишонов с одного растения. Высоким 

положительным эффектом ОКС среди материнских линий обладали линии B20, 

M18 (+0,09 и +0,04). Крайне низким отрицательным эффектом ОКС обладали 

линии S1 и P12 (−0,10, −0,04 соответственно) (табл. 3). 

Эффекты ОКС отцовских линий варьировали от −0,08 (у линии FenM1) 

до +0,08 (у линии M7Fen1). Высоким положительным эффектом ОКС 

выделялись линии M7Fen1, FenP12, M7Fen2, FenM4 (+0,08, +0,06, +0,04, +0,03 

соответственно). Линии FenM1, FenP19, F92, F26 отличались отрицательным 

эффектом ОКС (−0,08, −0,05, −0,04, −0,03 соответственно) (табл. 3). 
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Таблица 3 

Продуктивность F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС при учёте корнишонов, кг/раст., 2013 год 

             ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 0,48 0,51 0,41 0,25 0,43 0,45 0,50 0,34 0,35 0,19 

FenM4  0,21 0,42 0,41 0,35 0,41 0,33 0,36 0,39 0,30 0,36 0,30 0,03* 

FenM1  0,03 0,23 0,36 0,34 0,22 0,20 0,22 0,30 0,23 0,27 0,20 -0,08* 

FenP12 0,29 0,42 0,43 0,31 0,39 0,40 0,45 0,41 0,36 0,43 0,34 0,06* 

FenP19 0,10 0,29 0,31 0,36 0,25 0,31 0,36 0,31 0,30 0,20 0,18 -0,05* 

M7Fen1 0,14 0,43 0,59 0,35 0,37 0,47 0,40 0,44 0,40 0,43 0,26 0,08* 

M7Fen2 0,26 0,35 0,43 0,47 0,35 0,41 0,33 0,43 0,45 0,33 0,31 0,04* 

P18Fen 0,20 0,42 0,41 0,35 0,34 0,28 0,38 0,32 0,24 0,35 0,23 0,00 

KuFen 0,05 0,24 0,54 0,36 0,37 0,33 0,36 0,35 0,26 0,33 0,15 -0,01 

F26 0,16 0,28 0,40 0,39 0,26 0,24 0,27 0,42 0,29 0,31 0,20 -0,03* 

F92 0,13 0,32 0,36 0,33 0,35 0,34 0,31 0,35 0,15 0,26 0,23 -0,04* 

Эффекты ОКС(gi) 0,00 0,09* 0,02 -0,01 0,00 0,01 0,04* -0,04* -0,01 -0,10*  

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x = 0,11 кг/раст., НСР05 gi = 0,04, НСР05gj = 0,04, НСР05sij = 

0,11. Стандарты: F1 Циркон = 0,40 кг/раст., F1 Аякс = 0,35, Хабар = 0,30, F1 Соната =0,29, Ерофей = 0,15, Феникс плюс 

= 0,14, Феникс 640 = 0,11. 
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Таблица 4 

Эффекты и дисперсии (σ²s) СКС родительских линий огурца по урожаю корнишонов с одного растения,  

кг/раст., 2013 год 

           ♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 0,05 -0,04 -0,04 0,05 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 0,01 0,03 0,000 

FenM1 -0,03 0,02 0,06 -0,03 -0,05 -0,04 0,01 0,01 0,02 0,04 0,000 

FenP12 0,02 -0,05 -0,11* 0,00 0,01 0,05 -0,02 0,00 0,05 0,04 0,001 

FenP19 0,00 -0,06 0,05 -0,03 0,03 0,07 -0,01 0,05 -0,08 -0,01 0,001 

M7Fen1 0,01 0,09* -0,09* -0,04 0,06 -0,02 -0,01 0,02 0,03 -0,06 0,002 

M7Fen2 -0,04 -0,04 0,06 -0,03 0,03 -0,06 0,01 0,11* -0,04 0,02 0,001 

P18Fen 0,08* -0,01 -0,01 0,01 -0,05 0,04 -0,05 -0,05 0,03 -0,01 0,001 

KuFen -0,09* 0,12* 0,01 0,05 0,01 0,02 -0,01 -0,03 0,01 -0,08 0,003 

F26 -0,03 0,01 0,06 -0,04 -0,06 -0,04 0,08* 0,02 0,01 -0,01 0,001 

F92 0,02 -0,03 0,01 0,06 0,05 0,00 0,01 -0,11* -0,03 0,03 0,001 

σ²si 0,001 0,002 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000  
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Установлена относительно высокая корреляция между фенотипическим 

проявлением признака у родительских линий и их ОКС: у моноцийных линий r 

= 0,70±0,25, у гиноцийных линий r = 0,82±0,20, что позволяет прогнозировать 

ОКС линий по их фенотипу. 

При оценке эффектов СКС в комбинациях скрещиваний было отмечено, 

что они варьировали в широком диапазоне от −0,11 до +0,12. Моноцийные 

линии M7Fen1, KuFen и гиноцийные линии B20, D18, P12 обладали 

наибольшей вариансой СКС (σ²s) (табл. 4). Высокий гетерозисный эффект у 

лучших гибридных комбинаций обусловлен результатом удачного сочетания 

высокой ОКС родительских линий с высоким эффектом СКС. Это видно на 

примере комбинации B20×M7Fen1 xij = 0,59 кг/раст.; gi = 0,09 кг/раст.; gj = 0,08 

кг/раст.; sij = 0,09 кг/раст. Высокий эффект гетерозиса гибридных комбинаций 

также обеспечен высоким эффектом ОКС одного из родителей, или в 

результате неаллельного взаимодействия на фоне низкого эффекта ОКС 

родителей. Например, комбинация В20×KuFen (xij = 0,54 кг/раст.; gi = 0,09; gj = 

−0,01; sij = +0,12), или комбинация Р12×М7Fen2 (xij = 0,45 кг/раст.; gi = −0,04; 

gj = +0,04; sij = 0,11) и комбинация E3×F92 (xij = 0,35 кг; gi = −0,01; gj = −0,04; 

sij = 0,06). 

Выявлена средняя отрицательная корреляция между средними 

значениями продуктивности отцовских линий и соответствующими 

величинами Wr+Vr (r = −0,55±0,30). У материнских линий корреляция 

отсутствует (r = −0,12±0,35), следовательно, в определении урожая корнишонов 

с одного растения этих линий доминантна часть, как минус- так и плюс- 

аллелей. 

Низкая корреляция между суммой Wr+Vr и эффектом ОКС у гиноцийных 

и у моноцийных линий (r = −0,41±0,32; r = −0,02±0,35 соответственно) 

указывает на отсутствие корреляции между наличием у родительских линий 

доминантных аллелей, определяющих урожай корнишонов с одного растения, и 

их ОКС. 



66 

Результаты анализа регрессии коварианс родитель-потомок Wr на 

вариансы гибридов Vr (рисунок 4, 5) свидетельствуют о присутствии эффектов 

неаллельного взаимодействия генов, контролирующих урожай корнишонов с 

одного растения, т.к. коэффициент регрессии значимо отличается от единицы 

(b = 0,53 у отцовских линий, b = 0,17 у материнских линий). Линия регрессии 

Wr/Vr пересекает положительную часть оси Wr, что говорит о неполном 

доминировании по полиморфным локусам.  

 

Рисунок 4. Регрессия Wr на Vr для признака «урожай корнишонов с одного 

растения» 10 моноцийных линий огурца 

 

Рисунок 5. Регрессия Wr на Vr для признака «урожай корнишонов с одного 

растения» 10 гиноцийных линий огурца 
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2. Оценка продуктивности гибридных комбинаций огурца и 

комбинационная способность линий при учёте плодов длиной 5-11 см  

Далеко не каждый гибрид огурца пригоден для консервирования. К 

основным критериям, определяющим пригодность того или иного сорта к 

переработке, относится длина плода. Согласно ГОСТу 31713–2012, для 

консервирования требуется использовать корнишоны длиной не более 9 см (для 

высшего сорта), или зеленцы первой группы длиной не более 11 см (для 

первого сорта). С целью выявления линий, наиболее пригодных для создания 

гибридов с предъявляемыми требованиями была проведена оценка КС 

родительских линий по урожаю плодов длиной 5-11 см с одного растения. 

Приведённые результаты дисперсионного анализа (приложение 3) 

показывают, что генотипы по урожаю плодов длиной 5-11 см с одного растения 

(продуктивность) достоверно различались. Продуктивность у гибридных 

комбинаций варьировала от 0,46 (S1×F26) до 1,23 кг/раст. (B20×M7Fen1). У 

материнских гиноцийных линий она варьировала от 0,37 (у линии S1) до 0,98 

кг/раст. (у линии M18), а у отцовских линий от 0,14 (у линии FenM1) до 0,63 

кг/раст. (у линии FenM4) (табл. 5). Средняя продуктивность у гибридных 

комбинаций составила 0,82 кг/раст., у родительских линий – 0,59 кг/раст. 

Средний эффект гетерозиса F1 гибридов над линиями составил 39%. Сорок 

одна комбинация выделялась достоверным положительным истинным 

гетерозисом в пределах 41...165% (приложение 23).  

В 2013 году наибольшей продуктивностью при учёте плодов длиной 5-11 

см среди стандартов отличался F1 гибрид Циркон (0,85 кг/раст.). Три гибридные 

комбинации (B20×M7Fen1, А6×M7Fen1, A6×F92) существенно превзошли F1 

Циркон на 26...45%, девять комбинаций достоверно уступили ему, а остальные 

несущественно отличались от него.  
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Таблица 5 

Продуктивность F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС при учёте плодов длиной 5-11 см, кг/раст., 

2013 год 

        ♀ 

♂ 
xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 0,79 0,85 0,72 0,49 0,81 0,92 0,98 0,53 0,80 0,37 

FenM4 0,63 0,90 0,92 0,84 0,90 0,84 0,84 0,87 0,80 0,96 0,72 0,04 

FenM1 0,14 0,82 0,90 0,82 0,66 0,70 0,63 0,61 0,68 0,74 0,67 -0,10* 

FenP12 0,55 1,01 0,99 0,74 0,76 0,84 0,85 0,70 0,83 0,90 0,68 0,01 

FenP19 0,36 0,76 0,85 0,85 0,68 0,80 0,83 0,75 0,62 0,48 0,60 -0,10* 

M7Fen1 0,46 1,09 1,23 1,04 0,85 1,04 0,99 0,88 0,83 1,00 0,64 0,14* 

M7Fen2 0,48 0,93 0,99 1,01 0,83 0,95 0,85 0,98 0,94 0,80 0,70 0,08* 

P18Fen  0,58 0,90 0,87 0,94 0,76 0,91 0,92 0,75 0,78 0,79 0,50 -0,01 

KuFen 0,38 0,81 0,99 0,94 1,03 0,88 0,71 0,68 0,65 0,86 0,52 -0,02 

F26 0,48 0,85 1,02 0,95 0,73 0,72 0,72 0,89 0,69 0,84 0,46 -0,04 

F92 0,41 1,07 0,97 0,83 0,90 0,98 0,81 0,88 0,50 0,65 0,67 0,00 

Эффекты ОКС(gi) 0,09* 0,15* 0,07* -0,01 0,04 -0,01 -0,02 -0,09* -0,02 -0,21*  

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x = 0,22 кг/раст., НСР05gi = 0,05, НСР05gj = 0,05, НСР05sij = 

0,16. Стандарты: F1 Циркон = 0,85 кг/раст., F1 Аякс = 0,75, Хабар = 0,68, F1 Соната = 0,59, Феникс 640 = 0,47, Феникс 

плюс = 0,41, Ерофей = 0,36. 

 



 

6
9
 

Таблица 6 

Эффекты и дисперсии (σ²s) СКС родительских линий огурца по урожаю плодов длиной 5-11 см с одного растения, 

кг/раст., 2013 год 

          ♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 -0,05 -0,09 -0,09 0,05 -0,07 -0,01 0,04 0,03 0,12 0,07 0,003 

FenM1 0,00 0,03 0,02 -0,05 -0,07 -0,08 -0,09 0,05 0,04 0,16 0,003 

FenP12 0,09 0,01 -0,17* -0,06 -0,03 0,03 -0,11 0,09 0,09 0,06 0,005 

FenP19 -0,06 -0,02 0,06 -0,03 0,03 0,12 0,05 -0,01 -0,22* 0,08 0,006 

M7Fen1 0,04 0,12 0,01 -0,10 0,04 0,04 -0,05 -0,04 0,06 -0,12 0,003 

M7Fen2 -0,06 -0,06 0,04 -0,05 0,01 -0,04 0,10 0,13 -0,08 0,01 0,002 

P18Fen  0,00 -0,10 0,05 -0,04 0,05 0,12 -0,04 0,06 0,00 -0,11 0,003 

KuFen -0,09 0,03 0,06 0,24* 0,03 -0,09 -0,11 -0,07 0,07 -0,08 0,009 

F26 -0,03 0,08 0,09 -0,04 -0,11 -0,06 0,13 -0,01 0,08 -0,12 0,005 

F92 0,15 -0,01 -0,07 0,09 0,11 -0,01 0,08 -0,23* -0,15 0,05 0,012 

σ²si 0,003 0,002 0,004 0,007 0,002 0,003 0,005 0,008 0,010 0,007  
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По результатам дисперсионного анализа комбинационной способности 

(приложение 4) выявлено, что значимые различия между комбинациями 

скрещиваний обусловлены достоверными различиями родительских линий как 

по общей, так и по специфической комбинационной способности. 

Оценка эффектов ОКС гиноцийных форм показала, что они сильно 

варьировали от −0,21 (у линии S1) до +0,15 (у линии B20). Высоким 

положительным эффектом ОКС среди партенокарпических гиноцийных 

родителей обладали линии B20, A6, D18 (+0,15, +0,09, +0,07 соответственно). 

Значимым отрицательным эффектом ОКС обладали линии S1 и P12 (−0,21 и 

−0,09) (табл. 5). 

Эффекты ОКС моноцийных форм варьировали от −0,10 до +0,14. Среди 

отцовских линий существенным положительным эффектом ОКС выделялись 

линии M7Fen1 и M7Fen2 (+0,14 и +0,08). Моноцийные линии FenМ1 и FenP12 

обладали высокой отрицательной величиной эффекта ОКС (−0,10) (табл. 5).  

Из таблицы 6 видно, что эффекты СКС комбинаций скрещиваний 

варьировали сильно от −0,23 (P12×F92) до +0,24 (E3×KuFen). Максимальная 

варианса СКС (σ²s) наблюдалась у моноцийной линии F92 (0,012) и у 

гиноцийной линии Р12 (0,008) (табл. 6).  

Выявлены средние корреляции между значениями продуктивности у 

родительских линий и их ОКС: r = 0,64 ±0,27 у гиноцийных линий, у 

моноцийных линий r = 0,55±0,29. 

Как показали результаты анализа ковариации родитель-потомок на 

вариации гибридов на рисунках 6, 7, в генетическом контроле урожая плодов 

длиной 5-11 см с одного растения преобладают эффекты неаллельного 

взаимодействия, т.к. коэффициент регрессии (у моноцийных линий b = 0,46, у 

гиноцийных b = 0,61) существенно отличается от единицы.  

Линия регрессии Wr/Vr у отцовских линий пересекает положительную 

часть оси Wr, что говорит о неполном доминировании по полиморфным 

локусам (рисунок 6). В то же время у материнских линий наблюдается 



71 

сверхдоминирование (рисунок 7).  

 

Рисунок 6. Регрессия Wr на Vr для признака «урожай плодов длиной 5-11 см с 

одного растения» 10 моноцийных линий огурца 

 

Рисунок 7. Регрессия Wr на Vr для признака «урожай плодов длиной 5-11 см с 

одного растения» 10 гиноцийных линий огурца 

Коэффициент корреляции между средними значениями продуктивности у 

родительских линий и соответствующими величинами Wr+Vr близок к нулю (r 

= −0,13±0,35 для моноцийных линий, r = −0,34±0,33 для гиноцийных линий), 

что указывает на разнонаправленность доминантных аллелей.  

Отсутствует тесная корреляция между эффектами ОКС у моноцийных и 

гиноцийных линий и числом доминантных аллелей Wr+Vr (r = 0,30±0,34, r = 

−0,02±0,35 соответственно). 
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3. Ранняя продуктивность и комбинационная способность родительских 

линий огурца по этому признаку 

При выращивании огурца в открытом грунте Нечернозёмной зоны 

России, по мнению И.Б. Коротцевой и В.П. Кушнеревой (2009), следует уделять 

особое внимание, прежде всего холодостойким и скороспелым сортам и 

гибридам, которые в этих условиях могут дать гарантированный урожай 

зеленцов. 

Результаты дисперсионного анализа (приложение 5) свидетельствуют о 

том, что генотипы достоверно различались по ранней продуктивности. У 

гибридных комбинаций она варьировала от 0,48 (P12×F26) до 0,96 кг/раст. 

(M4×M7Fen2). У материнских линий она варьировала от 0,25 у линии E3 до 

0,92 кг/раст. у линии M7, а у отцовских линий – от 0,04 у линии KuFen до 0,43 

кг/раст. у линии F26 (табл. 9). Средняя ранняя продуктивность гибридных 

комбинаций составила 0,68 кг/раст., у родительских линий – 0,43 кг/раст. 

Средний гетерозисный эффект F1 гибридов над родительскими формами 

составил 58%. Значимый истинный гетерозисный эффект от 21 до 223% 

наблюдался у 38 гибридов (приложение 23). 

Среди стандартов наибольшую раннюю продуктивность имели 

партенокарпические гиноцийные гибриды F1 Циркон и F1 Аякс. Их показатели 

превысили раннюю продуктивность пчёлоопыляемых сортов в среднем в 2,1 

раза. Три гибридные комбинации (M4×M7Fen2, P12×M7Fen2, M4×F92) 

существенно превзошли его по ранней продуктивности на 23…32%, пятнадцать 

комбинаций значимо уступили ему, а остальные комбинации были на уровне 

этого гибрида (табл. 7). 

По результатам дисперсионного анализа комбинационной способности 

(приложение 6) выявлено, что значимое различие между F1 гибридами по 

ранней продуктивности обусловлено значительными различиями, как по общей 

комбинационной способности родительских линий, так и по специфической 
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комбинационной способности (СКС) в комбинациях скрещиваний. 

Эффекты ОКС гиноцийных линий варьировали от −0,11 до +0,9 кг/раст. 

Среди материнских форм линии A6, B20, M4 выделялись высоким 

положительным эффектом ОКС (+0,08, +0,09, +009 соответственно). Наиболее 

низкий отрицательный эффект ОКС наблюдался у линии E3 (−0,11) (табл. 7).  

Эффекты ОКС моноцийных линий находились в пределах от −0,05 до 

+0,08 кг/раст. Высоким положительным эффектом ОКС обладали линии 

M7Fen1 и M7Fen2 (+0,08, +0,08). Отрицательным эффектом ОКС выделялась 

линия P18Fen (−0,05) (таб. 7). 

Эффекты специфической комбинационной способности по ранней 

продуктивности в комбинациях скрещиваний варьировали от −0,18 до +0,21 

кг/раст. Отцовская линия M7Fen2 и материнская линия M7 отличались 

максимальной вариансой СКС (σ²s) (табл. 8). Сочетание высокого эффекта СКС 

с высоким эффектом ОКС хотя бы одной из родительских линий обеспечило 

высокий эффект гетерозиса у лучших F1 гибридов, например, у комбинации 

М4×M7Fen2 xij = 0,96 кг/раст., gi = +0,09, gj = +0,08, sij = +0,11, комбинации 

M4×F92 xij = 0,90 кг/раст., gi = +0,09, gj = −0,02, sij = +0,14; или комбинации 

P12×M7Fen2 xij = 0,94 кг/раст., gi = −0,04, gj = +0,08, sij = +0,21. В связи с 

низкой ранней продуктивностью гиноцийной линии E3 при скрещивании её с 

моноцийными линиями были получены гибриды, обладающие высоким 

гетерозисным эффектом. Однако только две комбинации из них имели выход 

раннего урожая на уровне партенокарпического стандарта F1 Циркон. Высокий 

эффект гетерозиса в данном случае был обусловлен высоким положительным 

эффектом СКС (E3×FenM4 xij = 0,63 кг/раст., gi = −0,11, gj = −0,01, sij = +0,07; 

E3×KuFen xij = 0,80 кг/раст., gi = −0,11, gj = 0,02, sij = +0,21). 

Установлена средняя корреляция между фенотипическим проявлением 

признака у материнских линий и их эффектами ОКС r = 0,58±0,29, а у 

отцовских линий она отсутствует r = 0,03±0,35. 



 

7
4
 

Таблица 7 

Ранняя продуктивность F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, кг/раст., 2013 год 

♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффект 

ОКС(gj) 0,63 0,70 0,65 0,25 0,66 0,92 0,71 0,45 0,58 0,36 

FenM4  0,22 0,68 0,81 0,61 0,63 0,78 0,49 0,71 0,62 0,74 0,63 -0,01 

FenM1  0,10 0,81 0,77 0,58 0,53 0,68 0,63 0,59 0,60 0,64 0,70 -0,03 

FenP12 0,41 0,84 0,82 0,55 0,49 0,76 0,73 0,58 0,65 0,55 0,66 -0,02 

FenP19 0,39 0,72 0,74 0,70 0,54 0,69 0,70 0,64 0,62 0,57 0,67 -0,02 

M7Fen1 0,33 0,78 0,86 0,79 0,54 0,87 0,87 0,70 0,68 0,86 0,62 0,08* 

M7Fen2 0,34 0,74 0,79 0,87 0,52 0,96 0,62 0,79 0,94 0,63 0,79 0,08* 

P18Fen 0,29 0,80 0,66 0,57 0,49 0,70 0,78 0,56 0,69 0,61 0,50 -0,05* 

KuFen 0,04 0,76 0,71 0,70 0,80 0,77 0,61 0,61 0,63 0,70 0,68 0,02 

F26 0,43 0,71 0,73 0,61 0,55 0,61 0,66 0,71 0,48 0,69 0,73 -0,03 

F92 0,21 0,80 0,78 0,65 0,61 0,90 0,73 0,68 0,54 0,49 0,49 -0,02 

Эффекты ОКС(gi) 0,08* 0,09* -0,02 -0,11* 0,09* 0,00 -0,02 -0,04 -0,03 -0,04  

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x= 0,17 кг/раст., НСР05gi= 0,04, НСР05gj= 0,04, НСР05sij= 0,12. 

Стандарты: F1 Циркон = 0,73 кг/раст., F1 Аякс = 0,61, Хабар = 0,49, Феникс плюс = 0,34, F1 Соната = 0,30, Ерофей = 

0,25, Феникс 640 = 0,18. 
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Таблица 8 

Эффекты и дисперсии (σ²s) СКС родительских линий огурца по ранней продуктивности, кг/раст., 2013 год 

♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 -0,07 0,05 -0,04 0,07 0,02 -0,18 0,07 -0,01 0,11 -0,01 0,004 

FenM1  0,07 0,03 -0,05 -0,01 -0,06 -0,03 -0,04 -0,02 0,02 0,08 -0,001 

FenP12 0,10 0,07 -0,09 -0,06 0,01 0,06 -0,06 0,02 -0,08 0,03 0,001 

FenP19 -0,02 -0,01 0,06 0,00 -0,06 0,04 0,00 0,00 -0,06 0,05 -0,002 

M7Fen1 -0,06 0,02 0,05 -0,11 0,02 0,11 -0,03 -0,04 0,14 -0,10 0,004 

M7Fen2 -0,10 -0,06 0,12 -0,13 0,11 -0,15 0,04 0,21 -0,10 0,06 0,012 

P18Fen 0,09 -0,06 -0,05 -0,04 -0,02 0,14 -0,06 0,09 0,00 -0,10 0,003 

KuFen -0,02 -0,07 0,03 0,21 -0,02 -0,08 -0,07 -0,03 0,03 0,02 0,004 

F26 -0,02 -0,01 -0,02 0,02 -0,13 0,01 0,09 -0,13 0,08 0,12 0,004 

F92 0,05 0,03 0,00 0,05 0,14 0,07 0,04 -0,09 -0,14 -0,14 0,006 

σ²si 0,002 -0,001 0,001 0,006 0,003 0,008 0,000 0,006 0,005 0,004   
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Коэффициент регрессии между ковариансами родитель-потомок и 

вариансами F1 гибридов (b = 0,68 у моноцийных линий, b = 0,03 у гиноцийных 

линий) значимо отличаются от единицы, что указывает на присутствие 

эффектов неаллельного взаимодействия генов, детерминирующих признак 

«ранняя продуктивность». Точка пересечения линии регрессии Wr/Vr и оси Wr 

незначимо отличается от нуля, что говорит о полном доминировании признака 

(рисунок 8, 9). 

 

Рисунок 8. Регрессия Wr на Vr для признака «ранняя продуктивность» 10 

моноцийных линий огурца 

 

Рисунок 9. Регрессия Wr на Vr для признака «ранняя продуктивность» 10 

гиноцийных линий огурца 

Выявлена слабая корреляция между средними значениями ранней 

продуктивности линий огурца и соответствующими величинами Wr+Vr (r = 

0,43±0,32 у моноцийных линий; r = 0,35±0,33 у гиноцийных линий). 

Отсутствует корреляция между эффектами ОКС у родительских линий и 

числом доминантных аллелей (Wr+Vr) (r = −0,06±0,35 у гиноцийных линий, r = 
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0,24±0,34 у моноцийных линий). 

4. Товарная продуктивность и комбинационная способность родительских 

линий огурца по этому признаку 

Под товарной продуктивностью подразумевается часть урожая, которая 

может быть реализована на рынке для консервирования (плоды длиной  5 – 11 

см) и салатного потребления (плоды более 11 см длиной).  

Анализ дисперсий изучаемых генотипов (приложение 7) по товарной 

продуктивности указал на достоверное различие между генотипами. Товарная 

продуктивность гибридных комбинаций варьировала от 0,81 (S1×F26) до 1,47 

кг/раст. (M4×F92). У материнских гиноцийных линий она варьировала от 0,43 

(у линии S1) до 1,06 кг/раст. (у линии M18), а у отцовских линий от 0,47 (у 

линии FenM1) до 1,22 кг/раст. (у линии F26) (табл. 9). Средняя товарная 

продуктивность гибридных комбинаций была 1,10 кг/раст., у родительских 

линий – 0,85 кг/раст. Средний эффект гетерозиса F1 гибридов составил 29%. 

Тридцать восемь гибридных комбинаций отличались существенным 

положительным истинным гетерозисом от 22% до 96% по товарной 

продуктивности (приложение 23).  

Анализ стандартов показывает, что максимальная товарная 

продуктивность была у партенокарпического гибрида F1 Циркон (1,14 кг/раст.), 

а минимальная – у сорта Ерофей (0,52 кг/раст.) (табл. 9). Большинство 

гибридных комбинаций несущественно отличались от гибрида F1 Циркон, а 9 

комбинаций B20×M7Fen1, D18×M7Fen2, M4×M7Fen1, D18×M7Fen1, 

M4×M7Fen2, P18×FenM4, A6×F92, E3×KuFen и M4×F92 значительно 

превзошли F1 Циркон на 18…29%. Сорок три гибридные комбинации 

достоверно превзошли сорт Феникс 640, а остальные комбинации существенно 

не отличались от него. 
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По результатам дисперсионного анализа комбинационной способности 

(приложение 8) выявлено, что значимое различие между F1 гибридами по 

признаку «товарная продуктивность» вызвано различиями по общей и 

специфической комбинационной способности родителей. 

Оценка эффектов ОКС материнских форм показала, что они сильно 

варьировали: от −0,15 (у линии S1) до +0,11 (у линии A6). Высоким 

положительным эффектом ОКС среди партенокарпических гиноцийных 

родителей обладали линии A6, B20, M4 (+0,11, +0,09, +0,07 соответственно). 

Крайне низким отрицательным эффектом ОКС обладали линии S1 и P12 (−0,15, 

−0,09) (табл. 9). 

Эффекты ОКС моноцийных линий по признаку «товарная 

продуктивность» варьировали от −0,10 (у линии FenP12) до +0,10 (у линии 

M7Fen2). Среди отцовских форм довольно высоким положительным эффектом 

ОКС отличались линии M7Fen2, M7Fen1, F92 (+0,10, +0,09, +0,09 

соответственно). Низкий отрицательный эффект ОКС наблюдался у линий 

FenP12 и FenM1 (−0,10, −0,09) (табл. 9).  

Изучение специфической комбинационной способности по товарной 

продуктивности в комбинациях скрещиваний показало, что эффекты СКС 

также имеют широкий предел варьирования от −0,26 (M4×F26) до +0,37 

(E3×KuFen). Максимальная варианса СКС (σ²s) наблюдалась у отцовских линий 

KuFen, F26, F92 и у материнских линий D18, E3. Высокий гетерозисный эффект 

F1 гибридов получен в основном за счёт удачного сочетания высокой ОКС 

родительских линий с высоким эффектом СКС. Так в комбинации D18×M7Fen2 

xij = 1,40 кг/раст., gi = +0,05, gj = +0,10, sij = +0,14, в комбинации B20×M7Fen1 

xij = 1,35 кг/раст.; gi = +0,09; gj = +0,09; sij = +0,07. Высокий гетерозисный 

эффект также обеспечивался за счёт высокой СКС на фоне низкого эффекта 

ОКС родительских компонент, например, для комбинации E3×KuFen (xij = 1,43 

кг/раст.; gi = −0,06; gj = +0,02; sij = +0,37) или для комбинации P18×FenM4 (xij 

= 1,39 кг/раст.; gi = 0,04; gj = +0,00; sij = 0,25) (табл. 9, 10).  
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Таблица 9 

Товарная продуктивность F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, кг/раст., 2013 год 

                  ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 0,93 0,90 0,81 0,75 0,87 1,00 1,06 0,61 0,94 0,43 

FenM4 0,81 1,17 1,11 0,97 1,15 1,25 0,93 1,15 0,96 1,39 0,92 0,00 

FenM1 0,47 1,26 1,14 0,96 0,92 1,02 1,01 0,97 0,90 1,07 0,91 -0,09* 

FenP12 0,74 1,18 1,20 0,91 0,83 1,02 1,05 0,97 0,96 0,98 0,87 -0,10* 

FenP19 0,86 1,02 1,19 1,21 0,98 1,02 1,08 1,06 0,95 0,96 0,99 -0,06 

M7Fen1 0,91 1,24 1,35 1,37 0,99 1,36 1,28 1,08 1,07 1,31 0,90 0,09* 

M7Fen2 0,92 1,22 1,22 1,40 1,01 1,38 1,00 1,21 1,34 1,18 1,08 0,10* 

P18Fen  0,97 1,23 1,08 1,13 0,95 1,13 1,22 1,06 1,09 0,99 0,82 -0,03 

KuFen 0,80 1,22 1,07 1,21 1,43 1,18 0,95 1,04 0,91 1,21 0,98 0,02 

F26 1,22 1,19 1,26 1,34 0,95 0,89 0,95 1,18 0,96 1,27 0,81 -0,02 

F92 0,95 1,43 1,26 1,06 1,25 1,47 1,11 1,06 0,99 1,09 1,17 0,09* 

Эффекты ОКС(gi) 0,11* 0,09* 0,05 -0,06 0,07* -0,04 -0,02 -0,09* 0,04 -0,15*  

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x = 0,21 кг/раст., НСР05gi = 0,06, НСР05gj = 0,06, НСР05sij = 

0,20. Стандарты: F1 Циркон = 1,14 кг/раст., Хабар = 0,96, Феникс 640 = 0,91, Феникс плюс = 0,90, F1 Соната = 0,85, F1 

Аякс = 0,84, Ерофей = 0,52. 
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Таблица 10 

Эффекты и дисперсии (σ²s) СКС родительских линий огурца по товарной продуктивности, кг/раст., 2013 год. 

         ♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 -0,04 -0,08 -0,18* 0,11 0,08 -0,13 0,07 -0,05 0,25* -0,02 0,007 

FenM1 0,13 0,04 -0,11 -0,04 -0,07 0,04 -0,02 -0,03 0,01 0,05 -0,005 

FenP12 0,07 0,12 -0,14 -0,11 -0,05 0,10 0,00 0,05 -0,06 0,03 -0,002 

FenP19 -0,14 0,06 0,11 -0,01 -0,10 0,08 0,04 -0,01 -0,13 0,10 -0,001 

M7Fen1 -0,07 0,07 0,12 -0,15* 0,09 0,13 -0,09 -0,04 0,07 -0,14 0,002 

M7Fen2 -0,09 -0,07 0,11 -0,13 0,11 -0,16* 0,03 0,23* -0,06 0,04 0,007 

P18Fen  0,05 -0,08 0,01 -0,06 -0,01 0,19* 0,01 0,11 -0,12 -0,09 0,000 

KuFen -0,01 -0,14 0,04 0,37* -0,01 -0,13 -0,06 -0,12 0,05 0,02 0,012 

F26 0,00 0,09 0,21* -0,07 -0,26* -0,09 0,12 -0,03 0,15 -0,11 0,011 

F92 0,13 -0,02 -0,18* 0,12 0,21* -0,04 -0,11 -0,11 -0,14 0,14 0,010 

σ²si -0,001 -0,002 0,012 0,015 0,008 0,006 -0,004 0,001 0,007 -0,001  
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Установлена средняя степень корреляции между значениями товарной 

продуктивности у материнских линий и их ОКС: r = 0,66 ±0,27, однако, у 

отцовских линий она слабая r = 0,41±0,32. Исходя из этого использование этой 

корреляции для прогноза ОКС отцовских линий ненадёжно. Это связано со 

значительным вкладом СКС в продуктивность F1 гибридов, которая 

обусловлена неаллельными взаимодействиями генов. 

Коэффициент регрессии Wr/Vr для признака «товарная продуктивность» 

у отцовских линий составляет b = 0,30, а у материнских форм – b = 0,12. Он 

значимо отличается от единицы, а график смещён вправо от линии единичной 

наклоны, что указывает на наличие эффектов неаллельного взаимодействия 

генов, как у отцовских, так и у материнских линий огурца (рисунок 10, 11).  

 

Рисунок 10. Регрессия Wr на Vr для признака «товарная продуктивность» 10 

моноцийных линий огурца 

 

Рисунок 11. Регрессия Wr на Vr для признака «товарная продуктивность» 10 

гиноцийных линий огурца 
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Точки пересечения линии регрессии Wr/Vr и оси Wr (рисунок 10, 11) 

находятся на положительной части оси Wr, что говорит о неполной степени 

доминирования признака. 

Коэффициент корреляции между средними значениями товарной 

продуктивности материнских линий и соответствующими величинами Wr+Vr 

близок к нулю r = −0,01±0,35, что указывает на разнонаправленность 

доминантных аллелей. У отцовских линий этот коэффициент составляет r = 

0,53±0,30. 

Отсутствует корреляция между эффектами ОКС у моноцийных и 

гиноцийных линий и числом рецессивных (доминантных) аллелей Wr+Vr (r = 

0,24±0,34, r = 0,22±0,35 соответственно). 

5. Общая продуктивность и комбинационная способность родительских 

линий огурца по этому признаку 

Общая продуктивность – это потенциальная продуктивность генотипа в 

конкретных условиях возделывания. Её потенциал заключается в увеличении 

доли товарной продукции при улучшении условий выращивания огурца.  

Результаты дисперсионного анализа, представленные в приложении 9, 

свидетельствуют о существенных различиях между анализируемыми 

генотипами. Общая продуктивность гибридных комбинаций варьировала от 

0,96 (S1×P18Fen) до 1,70 кг/раст. (E3×KuFen). У материнских линий она 

варьировала от 0,50 (у линии S1) до 1,23 кг/раст. (у линии M18), а у отцовских 

линий от 0,61 (у линии FenM1) до 1,49 кг/раст. (у линии F26) (табл. 11). 

Средняя продуктивность гибридных комбинаций составила 1,28 кг/раст., у 

родительских линий – 0,99 кг/раст. Средний эффект гетерозиса F1 гибридов над 

родительскими линиями составил 29%. Значимый истинный гетерозисный 

эффект от 26 до 94% наблюдался у 32 гибридов (приложение 23). 
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Анализ общей продуктивности у стандартов показал, что превышение 

партенокарпического гибрида F1 Циркон над пчёлопыляемыми сортами 

(Феникс 640, Феникс плюс) несущественно. Большинство комбинаций 

формировали урожай на уровне гибрида F1 Циркон, а 5 комбинаций 

M4×M7Fen1, M4×M7Fen2, A6×F92, M4×F92, E3×KuFen существенно 

превзошли его на 21…31%. Сорок восемь гибридных комбинаций значительно 

превзошли F1 гибрид Аякс, а остальные гибридные комбинации значимо не 

отличались от него. 

Анализ дисперсий комбинационной способности (приложение 10) 

позволил выявить достоверные различия между эффектами общей и 

специфической комбинационной способности исследуемых линий. 

Оценка ОКС материнских форм огурца показала, что эффекты ОКС 

варьировали от −0,14 у линии S1 до +0,11 кг/раст. у линии A6. Высоким 

положительным эффектом ОКС среди материнских форм обладали линии A6, 

M4, P18 (+0,11, +0,07, +0,07 соответственно). Наиболее низкий отрицательный 

эффект ОКС был у линий S1 и P12 (−0,14, −0,08) (табл. 11). 

Эффекты ОКС отцовских линий по общей продуктивности варьировали 

от −0,12 (у линии FenP12) до +0,10 кг/раст. (у линии M7Fen2). Среди отцовских 

форм высоким положительным эффектом ОКС выделялись линии M7Fen2, F92, 

M7Fen1 (+0,10, +0,09, +0,06 соответственно). Отрицательный эффект ОКС 

наблюдался у линий FenP12 и FenM1 (−0,12 и −0,08) (таб. 11). 

Изучение специфической комбинационной способности по общей 

продуктивности в комбинациях скрещиваний показало, что эффекты СКС 

имели широкий предел варьирования от −0,21 (M4×F26) до +0,42 (E3×KuFen). 

Максимальная варианса СКС (σ²s) наблюдалась у отцовских линий F92, KuFen, 

M7Fen2 и у материнских линий E3, M4, S1, D18 (таб. 12).  
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Таблица 11 

Общая продуктивность родительских линий, F1 гибридов и эффект ОКС родительских линий огурца, кг/раст., 2013 

год 

             ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 1,05 0,93 0,86 0,86 1,04 1,13 1,23 0,77 1,07 0,50 

FenM4 0,99 1,35 1,26 1,13 1,39 1,35 1,04 1,40 1,09 1,53 1,11 -0,02 

FenM1  0,61 1,48 1,23 1,11 1,10 1,18 1,22 1,14 1,11 1,28 1,18 -0,08* 

FenP12 0,89 1,37 1,37 1,06 1,05 1,15 1,29 1,14 1,13 1,11 1,00 -0,12* 

FenP19 1,20 1,18 1,39 1,34 1,20 1,21 1,28 1,25 1,09 1,34 1,19 -0,04 

M7Fen1 1,02 1,38 1,45 1,49 1,21 1,58 1,40 1,27 1,21 1,41 1,02 0,06* 

M7Fen2 0,94 1,35 1,36 1,55 1,17 1,57 1,22 1,46 1,52 1,32 1,30 0,10* 

P18Fen 1,14 1,36 1,19 1,26 1,13 1,29 1,39 1,32 1,32 1,33 0,96 -0,03 

KuFen 1,06 1,38 1,21 1,35 1,70 1,34 1,13 1,19 1,19 1,48 1,11 0,03 

F26 1,49 1,41 1,37 1,48 1,12 1,13 1,21 1,40 1,14 1,47 1,05 0,00 

F92 1,10 1,63 1,34 1,19 1,45 1,69 1,25 1,24 1,18 1,25 1,52 0,09* 

Эффекты ОКС (gi) 0,11* 0,03 0,01 -0,03 0,07* -0,04 0,00 -0,08* 0,07* -0,14*   

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x= 0,27 кг/раст., НСР05 gi=0,06, НСР05 gj=0,06, НСР05sij = 

0,19. Стандарты: F1 Циркон =1,30 кг/раст., Хабар = 1,27, Феникс плюс = 1,09, Феникс 640 = 1,06, F1 Соната = 1,01, F1 

Аякс = 1,00, Ерофей = 0,64. 
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Таблица 12 

Эффекты и дисперсии (σ²sj) СКС родительских линий огурца по общей продуктивности, кг/раст., 2013 год 

♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 -0,02 -0,04 -0,15 0,16 0,02 -0,19 0,14 -0,09 0,20* -0,02 0,009 

FenM1  0,17 -0,01 -0,11 -0,07 -0,09 0,06 -0,06 -0,01 0,01 0,12 0,001 

FenP12 0,10 0,17 -0,12 -0,09 -0,08 0,16 -0,03 0,05 -0,13 -0,03 0,005 

FenP19 -0,17 0,11 0,08 -0,02 -0,10 0,07 0,00 -0,07 0,02 0,08 0,001 

M7Fen1 -0,07 0,07 0,13 -0,10 0,17 0,10 -0,07 -0,05 0,00 -0,18 0,006 

M7Fen2 -0,14 -0,06 0,15 -0,18 0,12 -0,12 0,08 0,22* -0,13 0,06 0,013 

P18Fen 0,00 -0,10 -0,01 -0,09 -0,03 0,17 0,07 0,15 0,01 -0,16 0,004 

KuFen -0,03 -0,13 0,03 0,42* -0,03 -0,14 -0,12 -0,03 0,10 -0,06 0,020 

F26 0,03 0,06 0,19 -0,13 -0,21* -0,03 0,12 -0,05 0,12 -0,09 0,008 

F92 0,15 -0,07 -0,20* 0,11 0,25* -0,08 -0,13 -0,11 -0,19* 0,28* 0,025 

σ²si 0,005 0,002 0,011 0,025 0,012 0,009 0,002 0,004 0,007 0,012   
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Высокий гетерозисный эффект у лучших F1 гибридов обусловлен 

удачным сочетанием высокой ОКС родительских линий с высоким эффектом 

СКС. Так в комбинации D18×M7Fen2 xij = 1,55 кг/раст.; gi = +0,01; gj = +0,10; 

sij = +0,15, в комбинации M4×M7Fen1 xij = 1,58 кг/раст.; gi = +0,07; gj = +0,06; 

sij = +0,17. Высокий гетерозисный эффект также обеспечивался за счёт высокой 

СКС и ОКС одного из родителей (P18×FenM4 xij = 1,53 кг/раст.; gi = +0,07; gj = 

−0,02; sij = +0,20). Надо отметить, что на фоне низкого и среднего эффекта ОКС 

родительских компонентов, высокий эффект СКС может обеспечивать 

получение гибридов с высоким гетерозисным эффектом, например, у 

комбинации E3×KuFen (xij = 1,70 кг/раст.; gi = −0,03; gj = +0,03; sij = +0,42) 

(табл. 12).  

Установлена относительно высокая корреляция между фенотипическим 

проявлением признака у материнских линий и их эффектами ОКС r = 0,70±0,25, 

а у отцовских она незначительная  r = 0,39±0,33. 

Коэффициент регрессии между ковариансами родитель-потомок и 

вариансами F1 гибридов (b = 0,19 у моноцийных линий, b = 0,07 у гиноцийных 

линий) значимо отличаются от единицы, что указывает на присутствие 

эффектов неаллельного взаимодействия генов, контролирующих признак 

«общая продуктивность». Линия регрессии Wr/Vr пересекает положительную 

часть оси Wr, что говорит о неполной степени доминирования признака 

(рисунок 12, 13). 

 

Рисунок 12. Регрессия Wr на Vr для признака «общая продуктивность» 10 

отцовских линий огурца 
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Рисунок 13. Регрессия Wr на Vr для признака «общая продуктивность» 10 

материнских линий огурца 

Коэффициент корреляции между средними значениями общей 

продуктивности линий огурца и соответствующими величинами Wr+Vr близок 

к нулю (r = 0,23±0,34 у моноцийных линий; r = −0,24±0,34 у гиноцийных 

линий), что указывает на наличие, как плюс-, так и минус-доминантных 

аллелей. 

Отсутствует корреляция между эффектами ОКС у родительских линий и 

числом рецессивных аллелей (Wr+Vr) (r = −0,09±0,35 у гиноцийных линий, r = 

−0,05±0,35 у моноцийных линий). 

6. Число корнишонов с одного растения и комбинационная способность 

родительских линий огурца по этому признаку 

В некоторых исследованиях продуктивность того или иного сортообразца 

оценивается не по средней массе плодов с растения, а по их числу с растения. 

Такая оценка особенно оправдана при оценке большого количества 

исследуемого материала как менее затратная и трудоёмкая.  

Данные дисперсионного анализа в приложении 11 свидетельствуют о 

значимых различиях между анализируемыми генотипами по числу корнишонов 

с одного растения. У гиноцийных линий оно варьировало от 9,7 (у линии S1) до 
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18,9 шт./раст. (у линии M18), у отцовских линий от 1,4 (у линии FenM1) до 10,0 

шт./раст. (у линии M7Fen2), а у гибридов от 6,5 (P12×F92) до 22,5 шт./раст. 

(B20×M7Fen1) (табл. 13). Среднее число корнишонов с одного растения у 

гибридных комбинаций составило 14,4 шт./раст., а у родительских линий – 10,7 

шт./раст. Гибриды превосходят родительские линии в среднем на 34%. 

Значимым положительным истинным гетерозисом (31...62%.) обладали 6 

гибридов B20×M7Fen1, D18×M7Fen2, E3×P18Fen, S1×FenM4, S1× FenP12 и 

S1×М7Fen2 (приложение 23).  

Сравнение стандартов по признаку «число корнишонов на одном 

растении» показало, что у гибридов F1 Циркон и F1 Аякс этот показатель в 2-3 

раза больше, чем у пчёлоопыляемых сортов и равен 16,7, 15,2 шт./раст. 

соответственно (табл. 13). При сравнении гибридных комбинаций с F1 Циркон 

выявлена одна гибридная комбинация B20×M7Fen1, существенно 

превзошедшая его на 34%. Двадцать пять гибридных комбинаций уступили ему 

и семьдесят четыре несущественно отличались от него.  

Разница между гибридными комбинациями огурца по числу корнишонов 

с одного растения обусловлена различиями по общей и специфической 

комбинационной способности гиноцийных и моноцийных линий (приложение 

12).  

Эффекты ОКС партенокарпических гиноцийных форм имели широкий 

предел варьирования от −3.27 до +2,69 шт./раст. Высоким положительным 

эффектом ОКС обладали линии B20, M7 и M18 (+2,69, +1,02, +1,72 

соответственно). Линии P12 и S1 выделялись крайне низким отрицательным 

эффектом ОКС (−1,82 и −3,27) (табл. 13). 

Эффекты ОКС моноцийных линий находились в пределах от −2,61 (у 

линии FenM1) до +2,04 шт./раст. (у линии M7Fen1). Высоким положительным 

эффектом ОКС отличались линии M7Fen1, M7Fen2, FenP12 (+2,04, +2,02, +1,90 

соответственно). Линия FenM1 и линия FenP19 обладали низким 

отрицательным эффектом ОКС (−2,61, −1,68 соответственно) (табл. 13). 
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Таблица 13 

Число корнишонов с одного растения F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, шт./раст., 2013 год 

              ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 15,9 16,7 14,9 12,3 16,2 17,9 18,9 14,9 13,7 9,7 

FenM4  8,4 15,8 14,9 15,3 15,9 13,0 15,7 18,4 11,5 15,6 15,8 0,79 

FenM1  1,4 10,6 15,3 14,3 10,6 10,3 10,0 15,0 10,3 12,3 9,0 -2,61* 

FenP12 9,7 16,1 16,9 15,7 15,0 16,5 19,0 16,7 14,9 16,8 15,0 1,90* 

FenP19 5,1 12,1 14,6 14,9 13,6 14,3 14,5 13,5 12,8 10,0 6,6 -1,68* 

M7Fen1 4,9 17,8 22,5 14,1 15,1 17,9 16,5 18,0 14,2 16,9 11,3 2,04* 

M7Fen2 10,0 13,8 18,6 19,6 14,5 15,9 14,9 17,8 19,1 15,0 14,7 2,02* 

P18Fen 8,5 16,3 18,1 14,9 18,2 11,8 17,4 13,8 10,5 14,0 10,7 0,21 

KuFen 2,5 9,4 18,1 14,3 15,0 13,6 16,1 15,5 12,0 14,6 7,0 -0,81 

F26 6,8 11,9 16,2 15,7 12,2 11,1 12,1 16,9 13,9 15,1 10,0 -0,88 

F92 6,2 12,9 15,5 14,9 13,5 15,3 17,6 15,4 6,5 11,3 11,0 -0,97 

Эффекты ОКС(gi) -0,70 2,69* 0,99 -0,01 -0,39 1,02* 1,72* -1,82* -0,22 -3,27*   

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x=4,46 шт./раст., НСР05 gi=1,42, НСР05 gj=1,42, НСР05 sij = 

4,49. Стандарты: F1 Циркон = 16,7 шт./раст., F1 Аякс = 15,2, F1 Соната = 11,1, Хабар = 9,3, Феникс плюс = 5,5, Ерофей 

= 5,0, Феникс 640 = 4,8. 
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Таблица 14 

Эффекты и дисперсии (σ²sj) СКС родительских линий огурца по числу корнишонов с одного растения, шт./раст., 2013 

год 

            ♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 1,34 -2,93 -0,89 0,70 -1,77 -0,51 1,46 -1,90 0,64 3,86* 1,88 

FenM1 -0,50 0,81 1,57 -1,14 -1,07 -2,78 1,51 0,31 0,74 0,54 -0,27 

FenP12 0,55 -2,04 -1,61 -1,27 0,65 1,73 -1,26 0,47 0,77 2,00 -0,08 

FenP19 0,14 -0,82 1,25 0,94 1,97 0,82 -0,87 1,91 -2,51 -2,83 0,81 

M7Fen1 2,08 3,36* -3,33* -1,33 1,88 -0,90 -0,14 -0,44 0,68 -1,87 1,98 

M7Fen2 -1,86 -0,50 2,21 -1,85 -0,11 -2,51 -0,32 4,55* -1,15 1,55 2,64 

P18Fen 2,39 0,86 -0,66 3,61* -2,35 1,82 -2,47 -2,23 -0,39 -0,58 2,35 

KuFen -3,43* 1,87 -0,22 1,45 0,47 1,54 0,21 0,21 1,21 -3,32* 1,49 

F26 -0,93 -0,03 1,18 -1,27 -2,00 -2,43 1,64 2,21 1,86 -0,23 0,62 

F92 0,23 -0,58 0,50 0,14 2,32 3,21* 0,24 -5,09* -1,85 0,87 3,03 

σ²si 1,04 1,22 0,71 0,79 0,89 2,39 -0,38 5,01 -0,11 2,89   
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Установлена относительно высокая корреляция между фенотипическим 

проявлением признака у анализируемых линий и их ОКС: у моноцийных линий 

r = 0,71±0,25, у гиноцийных линий r = 0,74±0,24, что позволяет прогнозировать 

ОКС линий по их фенотипу. 

Из таблицы 14 видно, что эффекты СКС варьировали сильно от −5,09 до 

+4,55. Моноцийные линии M7Fen2, P18Fen, F92 и гиноцийные линии P12, M7, 

S1 обладали наибольшей вариансой СКС (σ²s) (табл. 14). Высокий 

гетерозисный эффект у лучших гибридных комбинаций обусловлен 

результатом удачного сочетания высокой ОКС родительских линий с высоким 

эффектом СКС. Это видно на примере комбинации B20×M7Fen1 xij = 22,47 

шт./раст.; gi = 2,69; gj = 2,04; sij = 3,36 или, например, для комбинации 

D18×M7Fen2 xij = 19,60 шт./раст.; gi = 0,99; gj = 2,02; sij = 2,21. 

Коэффициент регрессии коварианс родитель-потомок Wr на вариансы 

гибридов Vr значимо отличается от единицы (b = 0,42 у отцовских линий, b = 

0,44 у материнских линий), что указывает на присутствие эффектов 

неаллельного взаимодействия генов, контролирующих выход корнишонов с 

одного растения. Пересечение линии регрессии Wr/Vr с положительной частью 

оси Wr говорит о неполном доминировании по полиморфным локусам (рисунок 

14, 15).  

 

Рисунок 14. Регрессия Wr на Vr для признака «число корнишонов с одного 

растения» 10 моноцийных линий огурца 
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Рисунок 15. Регрессия Wr на Vr для признака «число корнишонов с одного 

растения» 10 гиноцийных линий огурца 

Выявлена средняя отрицательная корреляция между средними 

значениями числа корнишонов с растения у родительских линий и 

соответствующими величинами Wr+Vr (r = −0,60±0,28 у отцовских линий, r = 

−0,50±0,31 у материнских линий).  

Высокая корреляция между суммой Wr+Vr и эффектом ОКС у 

гиноцийных линий (r = −0,86±0,18) указывает на зависимость между наличием 

у материнских линий доминантных аллелей, контролирующих число 

корнишонов с одного растения, и их ОКС. В тоже время наблюдается низкая 

корреляция между суммой Wr+Vr и эффектом ОКС у моноцийных линий (r = 

−0,31±0,34).  

7. Число плодов длиной 5-11 см с одного растения и комбинационная 

способность родительских линий огурца по этому признаку 

Представленные в приложении 13 данные дисперсионного анализа 

указывают на существенные различия между исследуемыми генотипами по 

числу плодов длиной 5-11 см с одного растения. У гиноцийных линий оно 

находилось в пределах от 12,8 у линии S1 до 26,1 шт./раст. у линии M18, у 



93 

моноцийных линий – от 4,1 (у линии FenM1) до 16,9 шт./раст. (у линии 

P18Fen), а у гибридов от 12,6 (P12×F92) до 31,4 шт./раст. (B20×M7Fen1) (табл. 

15). Среднее число плодов фракции 5-11 см с одного растения у гибридных 

комбинаций составило 22,3 шт./раст., а у родительских линий – 15,4 шт./раст. 

Среднее превосходство F1 гибридов над родительскими линиями составило 

44%. Значимый положительный истинный гетерозис (21...66%.) наблюдался у 

16 гибридов (приложение 23). 

Среди стандартов лучшими по изучаемому признаку были 

партенокарпические гиноцийные гибриды F1 Циркон и F1 Аякс, у которых 

число плодов длиной 5-11 см с одного растения составило 23,9 и 21,8 шт./раст. 

соответственно. Большинство комбинаций находились на уровне этих 

гибридов. Одна гибридная комбинация B20×M7Fen1 существенно превзошла F1 

Циркон на 31%. F1 гибрид Аякс достоверно уступил трём гибридным 

комбинациям (B20×M7Fen1, D18×M7Fen2, A6×M7Fen1) на 44, 30, 28% 

соответственно. 

Анализ дисперсий КС указывает на достоверные различия между 

гиноцийными и моноцийными линиями по ОКС и СКС (приложение 14).  

Эффекты ОКС гиноцийных форм варьировали от −4,35 до +3,15 шт./раст. 

Наиболее высоким положительным эффектом ОКС выделялись линии B20 и 

D18 (+3,15, +2,25). Линии P12 и S1 обладали существенным отрицательным 

эффектом ОКС (−2,98 и −4,35) (табл. 15). 

Эффекты ОКС моноцийных форм находились в диапазоне от −2,28 до 

+2,08 шт./раст. Значимой положительной величиной эффекта ОКС отличались 

линии M7Fen1 и M7Fen2, (+2,08 и +1,96). Линии FenM1, FenP19 обладали 

низким отрицательным эффектом ОКС (−2,28, −1,31 соответственно) (табл. 15). 

Эффекты СКС комбинаций скрещиваний варьировали широко от −6,95 до 

+5,52. Гиноцийные линии S1, P18, P12 и моноцийные линии FenM4, F92 

отличались высокой вариансой СКС (3,87; 4,27; 5,52; 3,22; 7,17 соответственно) 

(табл. 16). 
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Таблица 15 

Число плодов длиной 5-11 см с одного растения F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, шт./раст., 

2013 год 

            ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 20,3 21,2 19,9 15,9 21,3 25,2 26,1 18,3 20,7 12,8 

FenM4  13,9 22,6 22,1 23,1 23,1 20,7 22,7 25,8 19,0 24,9 23,2 0,47 

FenM1  4,1 21,8 23,1 24,0 18,4 19,3 17,6 20,7 16,9 20,6 17,4 -2,28* 

FenP12 12,7 24,3 24,7 24,0 19,9 23,1 24,5 21,3 21,7 23,9 20,5 0,51 

FenP19 10,2 20,9 24,8 24,4 21,7 23,5 23,5 21,9 18,9 15,2 14,6 -1,31* 

M7Fen1 9,4 27,9 31,4 24,7 21,9 26,6 25,1 23,9 19,8 24,8 17,1 2,08* 

M7Fen2 13,2 22,6 27,0 28,3 21,3 23,9 22,7 26,1 26,0 22,7 21,5 1,96* 

P18Fen 13,8 24,2 25,4 24,7 24,5 22,2 26,2 21,1 19,0 21,5 15,9 0,21 

KuFen 6,9 18,6 24,0 23,5 24,8 23,0 21,3 20,6 18,6 23,0 13,9 -1,13 

F26 11,6 21,1 26,1 24,6 20,2 19,0 19,3 24,9 20,2 24,5 15,0 -0,76 

F92 10,7 25,1 25,5 23,8 22,0 27,1 26,1 24,5 12,6 18,4 20,0 0,25 

Эффекты ОКС(gi) 0,66 3,15* 2,25* -0,47 0,58 0,64 0,84 -2,98* -0,32 -4,35*  - 

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x= 5,73 шт./раст. НСР05 gi= 1,30, НСР05 gj=1,30, НСР05 sij= 

4,13. Стандарты: F1 Циркон = 23,9 шт./раст., F1 Аякс = 21,8, F1 Соната = 15,3, Хабар = 15,0, Феникс плюс = 10,1, 

Феникс 640 = 10,6, Ерофей = 7,7. 
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Таблица 16 

Эффекты и дисперсии (σ²sj) СКС родительских линий огурца по числу плодов длиной 5-11 см с одного растения, 

шт./раст., 2013 год 

♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 -0,77 -3,81 -1,83 0,84 -2,63 -0,62 2,28 -0,73 2,47 4,80* 3,22 

FenM1 1,14 0,00 1,75 -1,16 -1,29 -3,02 -0,09 -0,08 0,92 1,81 -1,30 

FenP12 0,87 -1,25 -1,02 -2,43 -0,27 1,05 -2,34 1,92 1,40 2,06 -0,72 

FenP19 -0,67 0,70 1,17 1,26 1,95 1,89 0,15 0,95 -5,41* -1,99 1,46 

M7Fen1 2,92 3,91 -1,88 -1,93 1,71 0,16 -1,24 -1,53 0,79 -2,92 1,64 

M7Fen2 -2,30 -0,40 1,88 -2,47 -0,85 -2,15 1,08 4,77* -1,22 1,67 1,82 

P18Fen 1,08 -0,19 -0,06 2,52 -0,81 3,04 -2,18 -0,49 -0,66 -2,27 -0,48 

KuFen -3,23 -0,28 0,12 4,18* 1,26 -0,46 -1,37 0,42 2,21 -2,86 1,40 

F26 -1,02 1,44 0,86 -0,79 -3,10 -2,80 2,56 1,71 3,29 -2,15 1,61 

F92 1,98 -0,14 -0,98 -0,03 4,01 2,91 1,15 -6,95* -3,78 1,85 7,17 

σ²si 0,13 0,21 -1,64 1,28 1,30 1,36 -0,49 5,52 4,27 3,87   
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Установлена корреляция средней силы между фенотипическим 

проявлением признака у родительских линий и их ОКС: у моноцийных линий r 

= 0,62±0,28, у гиноцийных линий r = 0,65±0,27. 

Коэффициент регрессии коварианс родитель-потомок Wr на вариансы 

гибридов Vr значимо отличается от единицы (b = 0,43 у отцовских линий, b = 

0,29 у материнских линий), что указывает на присутствие эффектов 

неаллельного взаимодействия генов, контролирующих признак «число плодов 

длиной 5-11 см с одного растения». Пересечение линии регрессии Wr/Vr с 

положительной частью оси Wr говорит о неполном доминировании по 

полиморфным локусам (рисунок 16, 17).  

 

Рисунок 16. Регрессия Wr на Vr для признака «число плодов длиной 5-11» 10 

моноцийных линий огурца 

 

Рисунок 17. Регрессия Wr на Vr для признака «число плодов длиной 5-11» 10 

гиноцийных линий огурца 
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Отсутствует корреляция между средними значениями числа плодов 

длиной 5-11 см с растения у родительских линий и соответствующими 

величинами Wr+Vr (r = −0,13±0,35 у отцовских линий, r = −0,18±0,35 у 

материнских линий).  

Наблюдается высокая корреляция между суммой Wr+Vr и эффектами 

ОКС у гиноцийных линий (r = −0,77±0,22), а у моноцийных форм корреляция 

отсутствует (r = 0,09±0,35).  

8. Число товарных плодов с одного растения и комбинационная 

способность родительских линий огурца по этому признаку 

Данные дисперсионного анализа, представленные в приложении 15, 

свидетельствуют о значимых различиях между анализируемыми генотипами по 

числу товарных плодов с одного растения. У гиноцийных линий оно 

варьировало от 13,4 у линии S1 до 26,7 шт./раст. у линии M18, у отцовских 

линий от 6,7 (у линии FenM1) до 16,9 шт./раст. у линии F26, а у гибридов от 

16,6 (P12×F92) до 32,3 шт./раст. (B20×M7Fen1) (табл. 17). Среднее число 

товарных плодов с одного растения у гибридных комбинаций составило 24,5 

шт./раст., а у родительских линий – 17,5 шт./раст. Превосходство гибридов над 

родительскими линиями в среднем составляет 38%.  

Среди стандартов наибольшим числом товарных плодов с одного 

растения выделился партенокарпический гибрид F1 Циркон – 26,2 шт./раст., что 

почти в 2 раза больше, чем у пчёлоопыляемых сортов. Одна гибридная 

комбинация B20×M7Fen1, существенно превзошла F1 Циркон на 23%. Семь 

гибридных комбинаций превзошли стандарт F1 Аякс на 27…43%.  

Исходя из результатов анализа дисперсий КС (приложение 16), следует, 

что различия между гибридными комбинациями обусловлены достоверными 

различиями гиноцийных и моноцийных линий по эффектам ОКС и СКС.
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Таблица 17 

Число товарных плодов с одного растения F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, шт./раст., 2013 

год 

          ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 21,3 21,5 20,7 18,1 21,8 25,9 26,7 18,8 22,0 13,4 

FenM4  15,2 24,7 23,6 24,2 25,2 23,5 23,5 28,3 20,3 28,2 25,4 0,57 

FenM1  6,7 25,6 25,1 25,2 20,4 21,9 20,9 23,6 18,5 23,4 19,4 -2,11* 

FenP12 13,9 25,5 26,2 25,5 20,3 25,0 25,6 23,3 22,7 24,5 21,8 -0,47 

FenP19 14,6 23,4 27,8 27,6 24,6 25,6 25,5 24,9 21,3 19,4 17,1 -0,78 

M7Fen1 12,4 29,1 32,3 27,2 22,9 29,0 27,3 25,2 21,4 26,9 19,1 1,53* 

M7Fen2 16,8 24,6 29,0 30,9 23,0 26,8 24,0 27,9 28,9 25,6 24,3 2,00* 

P18Fen 16,8 26,9 27,1 25,9 26,1 24,1 28,7 23,5 21,3 23,2 18,4 0,01 

KuFen 11,4 23,1 24,5 25,7 27,6 25,8 23,3 23,4 21,2 25,9 17,6 -0,68 

F26 16,9 23,7 28,1 27,9 21,6 20,2 21,1 26,4 22,7 27,8 18,3 -0,73 

F92 14,9 27,9 28,2 26,0 24,7 30,9 28,5 25,9 16,6 22,0 24,6 1,03 

Эффекты ОКС(gi) 0,94 2,69* 2,12* -0,87 0,77 0,35 0,74 -3,01* 0,18 -3,92*   

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x= 6,13 шт./раст., НСР05 gi= 1,40, НСР05 gj=1,40, НСР05 sij= 

4,44. Стандарты: F1 Циркон = 26,2 шт./раст., F1 Аякс = 22,7, F1 Соната = 17,2, Феникс 640 = 13,7, Феникс плюс = 13,7, 

Хабар = 13,7, Ерофей = 8,7. 
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Таблица 18 

Эффекты и дисперсии (σ²sj) СКС родительских линий огурца по числу товарных плодов с одного растения, шт./раст., 

2013 год 

♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 -0,91 -3,79 -2,61 1,38 -1,94 -1,51 2,88 -1,36 3,27 4,58* 3,62 

FenM1 2,21 0,05 0,70 -1,11 -1,27 -1,81 0,42 -0,93 0,82 0,92 -2,78 

FenP12 0,50 -0,53 -0,61 -2,88 0,19 1,25 -1,51 1,71 0,25 1,65 -2,26 

FenP19 -1,27 1,34 1,79 1,78 1,10 1,40 0,48 0,60 -4,53* -2,69 0,24 

M7Fen1 2,14 3,61 -0,98 -2,30 2,18 0,95 -1,57 -1,67 0,68 -3,05 0,60 

M7Fen2 -2,83 -0,24 2,31 -2,64 -0,53 -2,84 0,69 5,39* -1,05 1,74 2,58 

P18Fen 1,41 -0,10 -0,71 2,40 -1,16 3,80 -1,74 -0,17 -1,48 -2,25 -0,53 

KuFen -1,65 -1,98 -0,20 4,64* 1,16 -0,86 -1,15 0,41 1,91 -2,29 0,18 

F26 -1,06 1,62 1,97 -1,28 -4,31 -3,02 1,86 1,97 3,84 -1,60 2,50 

F92 1,45 0,01 -1,64 0,00 4,58* 2,65 -0,36 -5,94* -3,72 2,98 5,76 

σ²si -1,22 -0,34 -1,65 1,86 1,64 1,14 -1,92 4,23 3,20 2,97   
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Эффекты ОКС материнских форм варьировали в пределах от −3,92 до 

+2,69 шт./раст. Высоким положительным эффектом ОКС выделялись линии 

B20 и D18 (+2,69, +2,12). Крайне низким эффектом ОКС обладали линии P12 и 

S1 (−3,01 и −3,92) (табл. 17). 

Эффекты ОКС отцовских форм находились в диапазоне от −2,11 до +2,00. 

Высоким положительным эффектом ОКС отличались линии M7Fen1 и M7Fen2, 

(+1,53, +2,00 соответственно). Линия FenM1 обладала самым низким 

отрицательным эффектом ОКС (−2,11) (табл. 17). 

Установлена средняя корреляция между фенотипическим проявлением 

признака у родительских линий и их ОКС: у отцовских линий r = 0,54±0,29, у 

материнских линий r = 0,66±0,27. 

Из таблицы 18 видно, что эффекты СКС комбинаций скрещиваний были в 

пределах от −5,94 до +5,39 шт./раст. Гиноцийные линии P18, P12 и моноцийные 

линии FenM4, F92 отличались высокой вариансой СКС (табл. 18). 

Значимый положительный истинный гетерозис (28...67%.) наблюдался у 

24 гибридов (приложение 23). Удачное сочетание высокого эффекта ОКС 

родительских компонентов с высоким эффектом СКС в одном генотипе 

обеспечило высокий эффект гетерозиса у лучших гибридов (B20×M7Fen1 xij = 

32,33 шт./раст.; gi = 2,69; gj = 1,53; sij = 3,16; D18×M7Fen2 xij = 30,93 шт./раст.; 

gi = 2,12; gj = 2,00; sij = 2,31). Кроме того, гетерозисный эффект был получен в 

результате сочетания высокого эффекта ОКС одной из родительских линий с 

высоким эффектом СКС или за счёт высокого эффекта СКС комбинаций 

скрещиваний (P12×M7Fen2 xij = 28,88 шт./раст.; gi = −3,01; gj = 2,00; sij = 5,39; 

E3×KuFen xij = 27,60 шт./раст.; gi = −0,87; gj = −0,68; sij = 4,64). 

Коэффициент регрессии коварианс родитель-потомок Wr на вариансы 

гибридов Vr значимо отличается от единицы (b = 0,39 у отцовских линий, b = 

0,14 у материнских линий), что указывает на присутствие эффектов 

неаллельного взаимодействия генов, контролирующих признак «число 

товарных плодов с одного растения» (рисунок 18, 19).  
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Рисунок 18. Регрессия Wr на Vr для признака «число товарных плодов» 10 

моноцийных линий огурца 

 

Рисунок 19. Регрессия Wr на Vr для признака «число товарных плодов» 10 

гиноцийных линий огурца 

Пересечение линии регрессии Wr/Vr с положительной частью оси Wr 

говорит о неполном доминировании по полиморфным локусам (рисунок 18, 

19).  

Отсутствует корреляция между средними значениями числа товарных 

плодов с растения у моноцийных линий и соответствующими величинами 

Wr+Vr (r = 0,11±0,35), а у материнских линий – слабая (r = −0,36±0,33).  

Наблюдается средняя отрицательная корреляция между суммой Wr+Vr и 

эффектом ОКС у гиноцийных линий (r = −0,69±0,23), а у моноцийных линий 

корреляция отсутствует (r = 0,22±0,34).  
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9. Общее число плодов с одного растения и комбинационная способность 

родительских линий огурца по этому признаку 

Дисперсионный анализ, приведённый в приложении 17, указывает на 

достоверность различий между генотипами по общему числу плодов с одного 

растения. У отцовских линий оно варьировало от 9,1 (у линии FenM1) до 20,5 

шт./раст. (у линии F26), у материнских линий от 15,9 (у линии S1) до 31,1 

шт./раст. (у линии M18), а у гибридных комбинаций от 19,7 (P12×F92) до 35,9 

шт./раст. (M4×F92) (табл. 19). Число плодов с одного растения у гибридных 

комбинаций составило 28,7 шт./раст., а у родительских линий – 20,5 шт./раст. 

Среднее превосходство гибридов над родительскими линиями составило 40%.  

Среди стандартов лучшими по изучаемому показателю были 

партенокарпические гибриды F1 Циркон и F1 Аякс (30,1; 26,7 шт./раст. 

соответственно) (табл. 19). При сравнении гибридных комбинаций со 

стандартами выявлено, что число плодов с растения у большинства 

комбинаций находилось на уровне F1 Циркона, а три комбинации B20×M7Fen1, 

D18×M7Fen2, M4×F92 превзошли F1 Аякс на 31…34%.  

Различия между изучаемыми генотипами обусловлены различиями по 

ОКС материнских линий и СКС (приложение 18).  

Эффекты ОКС партенокарпических гиноцийных линий варьировали от 

−3,76 до +1,63 шт./раст. Высоким положительным эффектом ОКС обладали 

линии B20, D18 и A6 (+1,63, +1,41, +1,06 соответственно). Низким 

отрицательным эффектом ОКС обладали линии S1 и P12 (−3,76 и −3,19) (табл. 

19). 

Из представленных данных в таблице 20 видно, что эффекты СКС 

комбинаций скрещиваний были в пределах от −5,94 до +5,39. Гиноцийные 

линии S1, P12 и моноцийные линии FenM4, F92 отличались высокой вариансой 

СКС (табл. 20).  
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Таблица 19 

Общее число плодов с одного растения F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, шт./раст., 2013 год 

             ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 

24,9 22,5 22,0 20,9 25,1 29,6 31,1 23,5 25,6 15,9 

FenM4  18,2 28,8 26,8 27,9 30,5 26,3 26,4 33,2 23,3 31,8 28,1 

FenM1  9,1 31,8 27,6 28,8 24,4 26,6 25,3 28,2 23,1 27,7 26,3 

FenP12 16,9 30,3 29,1 29,0 25,4 28,5 32,9 27,2 26,3 28,9 24,7 

FenP19 19,6 27,2 32,0 31,0 30,2 29,7 29,4 29,5 25,1 26,2 23,3 

M7Fen1 14,2 32,5 35,0 30,3 27,7 33,5 29,9 29,4 24,0 29,9 21,3 

M7Fen2 17,6 27,0 32,6 35,1 28,0 31,8 28,7 34,4 32,6 30,1 28,8 

P18Fen 20,4 30,9 30,4 29,8 30,0 28,1 32,0 28,5 26,4 29,5 21,8 

KuFen 15,4 26,9 27,9 28,9 33,0 29,1 27,2 27,0 27,3 30,9 21,5 

F26 20,5 29,3 31,3 30,8 26,9 26,8 26,9 30,2 27,4 33,3 26,5 

F92 17,5 33,1 30,7 29,6 29,6 35,9 31,5 29,8 19,7 26,2 27,2 

Эффекты ОКС(gi) 1,06 1,63 1,41 -0,14 0,92 0,31 1,03 -3,19* 0,73 -3,76* 

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05 x= 6,94 шт./раст., НСР05gi= 1,59, НСР05sij= 5,05. Стандарты: 

F1 Циркон = 30,1 шт./раст., F1 Аякс = 26,7, Хабар = 22,1, F1 Соната = 20,7, Феникс 640 = 17,3, Феникс плюс = 17,7, 

Ерофей = 10,9. 
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Таблица 20 

Эффекты и дисперсии (σ²s) СКС родительских линий огурца по общему числу плодов с одного растения, 2013 год 

♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 -0,72 -3,26 -2,34 2,15 -3,05 -2,37 3,73 -2,01 2,58 5,29 4,29 

FenM1 3,82 -0,96 0,13 -2,39 -1,26 -1,97 0,23 -0,62 0,01 3,01 -1,55 

FenP12 1,03 -0,73 -0,88 -2,62 -0,63 4,39 -2,04 1,29 0,00 0,19 -1,72 

FenP19 -1,98 2,25 1,16 2,25 0,69 0,97 0,32 0,15 -2,69 -3,12 -1,81 

M7Fen1 1,76 3,74 2,22 -1,83 2,97 -0,01 -1,27 -2,41 -0,47 -4,70 1,52 

M7Fen2 -4,91 0,07 2,52 -2,73 -0,01 -2,43 2,50 4,91 -1,52 1,60 3,20 

P18Fen 1,12 0,05 -0,66 1,44 -1,51 2,98 -1,20 0,90 0,10 -3,23 -2,51 

KuFen -2,12 -1,63 -0,74 5,23 0,25 -1,04 -1,94 2,55 2,25 -2,80 1,02 

F26 -0,33 1,06 0,45 -1,55 -2,76 -1,98 0,57 2,02 3,93 -1,41 -1,44 

F92 2,33 -0,58 -1,88 0,05 5,31 1,48 -0,90 -6,77 -4,22 5,18 8,96 

σ²si 0,93 -1,66 -2,96 1,63 0,94 0,17 -1,97 4,78 0,50 7,59   
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Значимый положительный истинный гетерозис (30…79%) наблюдался у 

30 гибридов (приложение 23). Надо отметить, что высокий эффект гетерозиса 

обусловлен как удачным сочетанием высокого эффекта СКС с высоким 

эффектом ОКС обеих родительских форм или одной из них, так и высоким 

эффектом СКС при низком эффекте ОКС. 

Установлена средняя корреляция между фенотипическим проявлением 

признака у гиноцийных линий и их ОКС r = 0,53±0,30. 

Коэффициент регрессии коварианс родитель-потомок Wr на вариансы 

гибридов Vr значимо отличается от единицы (b = 0,22 у отцовских линий, b = 

0,09 у материнских линий), что указывает на присутствие эффектов 

неаллельного взаимодействия генов, контролирующих выход плодов с одного 

растения. Пересечение линии регрессии Wr/Vr с положительной частью оси Wr 

говорит о неполном доминировании по полиморфным локусам (рисунок 20, 

21).  

Отсутствует корреляция между средними значениями числа плодов с 

растения у родительских линий и соответствующими величинами Wr+Vr (r = 

−0,02±0,35 у гиноцийных линий, r = 0,00±0,35 у моноцийных линий).  

Наблюдалась средняя отрицательная корреляция между суммой Wr+Vr и 

эффектом ОКС у гиноцийных линий (r = −0,53±0,30). 

  

Рисунок 20. Регрессия Wr на Vr для признака «общее число плодов с одного 

растения» 10 моноцийных линий огурца 
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Рисунок 21. Регрессия Wr на Vr для признака «общее число плодов с одного 

растения» 10 гиноцийных линий огурца 

10. Поражаемость ложной мучнистой росой и комбинационная способность 

родительских линий огурца по этому признаку 

В Нечерноземье России резкие перепады дневных и ночных температур, 

которые обычно наблюдаются в августе, провоцируют возникновение 

пероноспороза. Существенное значение имеет выращивание сортов и F1 

гибридов огурца с повышенной устойчивостью к ложной мучнистой росе. При 

неблагоприятных погодных условиях только такие гибриды смогут порадовать 

урожаем в открытом грунте в конце лета (И.Б. Коротцева, В.П. Кушнерева, 

2009). 

Результаты дисперсионного анализа (приложение 19) показали, что 

между изучаемыми генотипами существуют значимые различия по 

поражаемости ложной мучнистой росой. Материнские линии сильно 

поражались ложной мучнистой росой. Степень поражения их варьировала от 

6,67 балла у линии P18 до 8,39 балла у линии B20. Отцовские линии обладали 

высокой и средней устойчивостью, балл поражения варьировал от 4,33 у линий 
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F26 и P18Fen до 5,67 у линии FenP12. У F1 гибридов степень поражения 

варьировала от 5,73 (P18×F92) до 6,95 балла (S1×FenМ1) (табл. 21). Средний 

балл поражения пероноспорозом гибридных комбинаций составил 6,36, у 

моноцийных линий – 4,90, а у гиноцийных линий он – 7,84 балла.  

Среди пчёлоопыляемых моноцийных стандартов минимальную 

поражаемость проявил сорт Феникс 640 с баллом поражения 4,13, а среди 

гиноцийных партенокарпических – F1 Циркон с баллом поражения 5,60. Все 

гибридные комбинации существенно уступали по устойчивости сорту Феникс 

640 и лишь 9 комбинаций A6×F92, D18×F92, E3×F92, M4×F92, P18×F92, 

P18×F26, P18×M7Fen1, P18×FenM4, P12×P18Fen были на уровне гибрида F1 

Циркон, причём пять комбинаций при скрещивании с линией F92. 

Оценка эффектов ОКС гиноцийных партенокарпических и моноцийных 

линий по поражаемости пероноспорозом позволила подразделить их на 

несколько групп. К наиболее перспективным линиям относятся линии со 

значимым отрицательным эффектом ОКС по поражаемости пероноспорозом – 

гиноцийная линия P18 (−0,33) и моноцийные линии F92, P18Fen, F26 (−0,28, 

−0,22, −0,13 соответственно). Гиноцийные линии S1, M7, B20 и моноцийные 

линии FenP12, M7Fen2, FenM1 имеют высокие положительные эффекты ОКС. 

У остальных линий эффекты ОКС по баллу поражения близки к нулю (табл. 

21).  

Из данных, представленных в таблице 22 видно, что эффекты СКС 

комбинаций скрещиваний варьировали от −0,27 до +0,36. Гиноцийные линии 

М7, P18 и моноцийная линия FenP19 обладали наименьшей вариансой СКС 

(табл. 22). 

Установлена высокая корреляция между степенью поражения 

родительских линий ложной мучнистой росой и величиной эффектов ОКС: для 

моноцийных линий r = 0,87±0,18, для гиноцийных линий r = 0,90±0,15, что 

позволяет проводить подбор пар для скрещивания по баллу поражаемости 

самих линий.  
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Таблица 21 

Степень поражения пероноспорозом родительских линий, F1 гибридов и эффекты ОКС родительских линий огурца, 

балл, 2013 год 

              ♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 Эффекты 

ОКС(gj) 7,61 8,39 8,11 7,42 7,69 8,17 8,25 7,97 6,67 8,11 

FenM4  5,00 6,47 6,33 6,27 6,33 6,60 6,40 6,47 6,53 5,93 6,80 0,05 

FenM1  5,00 6,33 6,40 6,60 6,27 6,27 6,53 6,67 6,40 6,20 6,95 0,10* 

FenP12 5,67 6,67 6,47 6,80 6,87 6,87 6,60 6,87 6,40 6,13 6,47 0,25* 

FenP19 5,00 6,53 6,47 6,27 6,47 6,53 6,53 6,40 6,47 6,00 6,47 0,05 

M7Fen1 5,00 6,13 6,40 6,40 6,13 6,47 6,40 6,27 6,67 5,93 6,81 0,00 

M7Fen2 5,00 6,40 6,67 6,67 6,47 6,47 6,53 6,47 6,67 6,33 6,33 0,14* 

P18Fen 4,33 6,07 6,47 6,13 6,27 6,00 6,33 6,00 5,93 6,00 6,20 -0,22* 

KuFen 5,00 6,20 6,67 6,47 6,27 6,60 6,67 6,27 6,13 6,13 6,47 0,03 

F26 4,33 6,20 6,27 6,07 6,27 6,27 6,40 6,20 6,40 5,87 6,33 -0,13* 

F92 4,67 5,80 6,33 5,93 5,93 5,93 6,27 6,47 6,13 5,73 6,27 -0,28* 

Эффекты ОКС (gi) -0,08 0,09* 0,00 -0,03 0,04 0,11* 0,05 0,01 -0,33* 0,15*   

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x = 0,36 балла, НСР05 gi = 0,08, НСР05gj = 0,08, НСР05 sij = 

0,24. Стандарты: Феникс 640 = 4,13 балла, Феникс плюс = 4,67, F1 Циркон = 5,60, F1 Соната = 5,73, Хабар = 6,13, 

Ерофей = 6,26, F1 Аякс = 6,53. 
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Таблица 22 

Эффекты и дисперсии (σ²sj) СКС родительских линий огурца по степени поражения пероноспорозом, 2013 год 

♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4  0,10 -0,20 -0,04 0,04 0,11 -0,16 0,05 0,07 -0,16 0,20 0,007 

FenM1  0,01 -0,09 -0,06 0,02 -0,17 0,03 -0,30* -0,01 0,16 0,40* 0,024 

FenP12 0,16 -0,20 0,36* -0,03 0,25* -0,09 0,12 -0,20 -0,09 -0,27* 0,033 

FenP19 0,20 -0,03 0,00 -0,19 0,08 0,02 0,02 0,04 -0,05 -0,09 0,000 

M7Fen1 -0,18 -0,08 0,14 -0,11 0,03 -0,10 -0,10 0,26* -0,10 0,26* 0,015 

M7Fen2 0,06 0,16 -0,21 -0,13 0,01 0,01 0,08 0,24* 0,01 -0,23* 0,012 

P18Fen -0,03 0,20 0,10 0,24* -0,22 0,05 -0,14 -0,26* 0,18 -0,13 0,022 

KuFen -0,10 0,20 -0,18 0,04 0,18 0,18 -0,08 -0,26* 0,11 -0,07 0,015 

F26 0,02 -0,08 -0,06 0,16 -0,04 0,03 -0,03 0,12 -0,04 -0,08 -0,005 

F92 -0,24* 0,13 -0,04 -0,03 -0,22 0,04 0,38* 0,00 -0,02 0,00 0,019 

σ²si 0,009 0,014 0,016 0,006 0,015 -0,002 0,022 0,024 0,002 0,036  
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Графический анализ регрессии коварианс родитель-потомок Wr на 

вариансы гибридов Vr указывает на отсутствие неаллельного взаимодействия 

генов, контролирующих устойчивость огурца к ложной мучнистой росе, т.к. 

коэффициент регрессии (b = 0,90 для отцовских линий, b = 0,94 для 

материнских линий) незначимо отличается от единицы. Пересечение линии 

регрессии с положительной частью оси Wr свидетельствует о неполном 

доминировании по всем полиморфным локусам, детерминирующих 

устойчивость растений огурца к пероноспорозу (рисунок 22, 23).  

 
Рисунок 22. Регрессия Wr на Vr для признака «степень поражения растений 

огурца пероноспорозом» 10 моноцийных линий огурца 

 
Рисунок 23. Регрессия Wr на Vr для признака «степень поражения растений 

огурца пероноспорозом» 10 гиноцийных линий огурца 



111 

Анализ графика (рисунок 22, 23) показывает, что моноцийные линии 

M7F2, F26, P18Fen, FenP19 и гиноцийные линии P18, M7, B20 содержат 

наибольшее число доминантных генов. Наибольшим числом рецессивных генов 

обладают моноцийные линии M7Fen1, F92 и гиноцийные линии M4, D18.  

Отсутствует корреляция между средними значениями балла поражения 

линий и соответствующими величинам Wr+Vr (r = 0,21±0,35 у моноцийных 

линий, r = −0,01±0,35 у гиноцийных линий), что свидетельствует о 

разнонаправленности доминантных генов. Из графика (рисунок 22, 23) видно, 

что среди моноцийных линий с большим числом доминантных генов линия 

P18Fen обладает максимальным отрицательным эффектом ОКС (gj = −0,22), а 

линия M7Fen2 – высоким положительным (gi = +0,14). Среди гиноцийных 

линий с большим числом доминантных генов линия P18 обладает низким 

отрицательным эффектом ОКС (gj = −0,33), а линия M7 – высоким 

положительным (gi = +0,11). 

Наблюдалось отсутствие корреляции между числом доминантных генов 

Wr+Vr и величиной эффекта ОКС моноцийных и гиноцийных линий (r = 

−0,16±0,35, r = 0,06±0,35 соответственно). 

11. Среднее число боковых побегов с одного растения и комбинационная 

способность родительских линий огурца по этому признаку 

Число боковых побегов на растении – важный составляющий компонент 

урожайности огурца. По данным ряда авторов (Cramer, Wehner, 2000; Г.Ф. 

Монахос и др., 2013; Чан Т.К.Т., 2014 и др.), число боковых побегов на 

растении тесно коррелирует с общей урожайностью. 

Согласно данным дисперсионного анализа, изучаемые генотипы 

различаются существенно по числу побегов с одного растения (приложение 21). 

У моноцийных линий число боковых побегов варьировало от 7,8 (у линии 
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KuFen) до 11,3 побег./раст. (у линии FenM1), у гиноцийных линий оно 

варьировало от 4,3 (у линии D18) до 6,1 побег./раст. (у линии P12), а у 

гибридных комбинаций – от 4,7 (M4×FenP12) до 9,4 побег./раст. (P12×F26) 

(табл. 23). У всех гибридных комбинаций наблюдался отрицательный 

истинный гетерозисный эффект (приложение 23).  

Среди стандартов наибольшее число боковых побегов с одного растения 

было у стандартного сорта Феникс 640 (10,5 побег./раст.). Четыре гибридные 

комбинации D18×F26, P18×KuFen, P18×FenM4, P12×F26 формировали боковые 

побеги на уровне стандарта (8,5; 8,6; 8,8; 9,4 побег./раст. соответственно), 

остальные комбинации существенно уступили ему. При сравнении с гибридом 

F1 Циркон выявлено 38 гибридных комбинаций, превзошедших его на 42…96%.  

Различия между исследуемыми генотипами обусловлены достоверными 

различиями по общей комбинационной способности партенокарпических 

гиноцийных линий и СКС (приложение 22).  

Эффекты ОКС партенокарпических гиноцийных линий варьировали от 

−0,61 до +0,77 побег./раст. Высоким положительным эффектом ОКС 

выделялась линия P18 (+0,77). Низким отрицательным эффектом ОКС обладали 

линии M4, В20 и S1 (−0,45, −0,57 и −0,61 соответственно) (табл. 27). 

Как показали результаты оценки эффектов СКС (табл. 24), они 

варьировали от –1,38 до +2,30 побег./раст. Наибольшая дисперсия СКС была у 

гиноцийных линий P12, M4 и у моноцийных линий F26, M7Fen2, FenM4. 

Между фенотипическим проявлением признака у гиноцийных линий и их 

ОКС отсутствует корреляция (r = 0,04±0,35). 

Установлена корреляция от слабой до средней степени между средними 

значениями числа боковых побегов с растения у родительских линий и 

соответствующими величинами Wr+Vr (для отцовских линий r = 0,34±0,33, для 

материнских линий r = 0,69±0,29).  

Отсутствует корреляция между суммой Wr+Vr и эффектами ОКС у 

гиноцийных линий (r = 0,18±0,35). 
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Таблица 23 

Число боковых побегов с одного растения F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, побег./раст., 2013 

год 

♀ 

♂ xrr 

A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 

5,8 4,8 4,3 4,7 5,7 4,7 5,0 6,1 5,4 5,1 

FenM4  9,9 7,9 6,9 7,2 7,6 5,1 6,4 7,1 5,7 8,8 6,0 

FenM1  11,3 7,8 6,0 5,9 7,1 6,7 6,6 8,3 7,6 7,2 5,8 

FenP12 8,2 7,0 5,3 6,6 7,9 4,7 6,8 5,9 6,4 7,3 5,3 

FenP19 9,1 5,3 6,4 6,7 6,5 5,9 6,3 7,2 6,3 7,3 6,6 

M7Fen1 10,4 7,3 6,1 6,7 6,9 6,0 5,6 5,7 6,5 7,6 5,5 

M7Fen2 8,9 6,6 6,9 6,0 6,3 5,6 8,5 6,2 5,9 6,8 6,3 

P18Fen 9,3 6,5 6,6 8,2 5,7 7,5 6,5 7,2 7,0 6,9 6,5 

KuFen 7,8 6,5 5,7 7,9 6,4 6,5 6,7 6,7 6,9 8,6 5,9 

F26 10,1 7,3 5,3 8,5 6,7 6,3 6,5 6,1 9,4 7,3 6,4 

F92 8,8 7,0 6,0 7,0 6,9 7,9 6,3 6,0 6,6 6,6 6,3 

Эффекты ОКС(gi) 0,25 -0,57* 0,41 0,14 -0,45* -0,06 -0,03 0,16 0,77* -0,61* 

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05. НСР05x= 1,99  побег./раст., НСР05gi= 0,43, НСР05sij= 1,35.  

Стандарты: Феникс 640 = 10,50, F1 Соната = 9,62, Феникс плюс = 8,27, Хабар = 7,40, F1 Аякс = 7,13, Ерофей = 6,07, F1 

Циркон = 4,82. 
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Таблица 24 

Эффекты и дисперсии (σ²sj) СКС родительских линий огурца по общему числу боковых побегов с одного растения, 

побег./раст., 2013 год 

♀ 

♂ A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ²sj 

FenM4 
0,75 0,58 -0,08 0,62 -1,29 -0,41 0,22 -1,33 1,16 -0,23 0,317 

FenM1  
0,61 -0,33 -1,38* 0,03 0,25 -0,23 1,42* 0,54 -0,43 -0,48 0,195 

FenP12 
0,45 -0,49 -0,10 1,48* -1,14 0,54 -0,36 -0,13 0,18 -0,44 0,123 

FenP19 
-1,36* 0,50 -0,19 -0,08 -0,06 -0,12 0,78 -0,34 0,08 0,80 0,007 

M7Fen1 
0,67 0,24 -0,07 0,34 0,06 -0,73 -0,63 -0,07 0,44 -0,25 -0,185 

M7Fen2 
-0,16 0,93 -0,92 -0,31 -0,47 2,02* -0,28 -0,73 -0,44 0,37 0,402 

P18Fen 
-0,58 0,32 0,92 -1,29 1,07 -0,29 0,34 0,01 -0,75 0,25 0,160 

KuFen 
-0,50 -0,48 0,74 -0,52 0,17 -0,05 -0,06 -0,07 1,06 -0,29 -0,103 

F26 
0,05 -1,14 1,15 -0,41 -0,25 -0,42 -0,84 2,30* -0,47 0,04 0,644 

F92 
0,08 -0,12 -0,07 0,14 1,66* -0,32 -0,59 -0,19 -0,82 0,23 0,062 

σ²si 
0,064 0,001 0,227 0,159 0,420 0,227 0,110 0,512 0,120 -0,218 0,00 
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Коэффициент регрессии коварианс родитель-потомок Wr на вариансы 

гибридов Vr отличается существенно от единицы (b = 0,05 у моноцийных 

линий, b = 0,23 у материнских линий), что указывает на присутствие эффектов 

неаллельного взаимодействия генов, контролирующих число боковых побегов с 

одного растения. В контроле признака «число боковых побегов с одного 

растения» у гиноцийных и моноцийных линий наблюдается 

сверхдоминирование, т.к. точка пересечения линии регрессии Wr/Vr с осью Wr 

находится ниже точки начала координат (рисунок 24, 25).  

 

Рисунок 24. Регрессия Wr на Vr для признака «среднее число побегов с одного 

растения» 10 моноцийных линий огурца 

 

Рисунок 25. Регрессия Wr на Vr для признака «среднее число побегов с одного 

растения» 10 гиноцийных линий огурца  
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ F1 ГИБРИДОВ ОГУРЦА 

Известно, что все органы, признаки растения находятся в более или менее 

тесной корреляции один с другим. Изменение свойства одних приводит к 

изменению других. В селекции изучение корреляции имеет большое 

теоретическое и практическое значение. Корреляционный анализ позволяет 

глубже проникнуть в природу признаков, выявить особенно важные признаки в 

формировании высококачественных продуктовых органов растений. Изучение 

корреляции между признаками на разных этапах онтогенеза позволяет 

проводить предварительную оценку растений и выбраковывать менее ценный 

материал на ранних стадиях их развития. Корреляционное изучение также 

помогает предсказать трудности, возникающие при совмещении в одном сорте, 

гибриде нужных признаков (И.А. Прохоров и др., 1997). 

Так, высокое содержание в растениях устойчивых к пероноспорозу сорта 

Феникс 640 кукурбитацинов, обусловливающих сильную горечь, наводит на 

мысль о существовании зависимости между устойчивостью растения к ложной 

мучнистой росе и содержанием кукурбитацинов в растении.  

B 2012 году на естественном инфекционном фоне мы оценили 3 

потомства F2 и 4 родительских линий на наличие горечи в семядольных листьях 

и устойчивость к пероноспорозу. Отмечено, что среди устойчивых к 

пероноспорозу растений в F2 популяциях высокой устойчивостью обладают не 

только горькие растения, но и растения без горечи (приложение 25). Другими 

словами, устойчивость к пероноспорозу и наличие горечи в растении огурца 

наследуются независимо друг от друга. 

Отсутствие тесной корреляционной зависимости между устойчивостью 

растений к пероноспорозу и проявлением партенокарпии (r = 0,49±0,19), типом 

цветения (r = 0,22±0,21), наличием горечи в растениях позволяет проводить 

отбор партенокарпических гиноцийных растений огурца без горечи с высокой 
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степенью устойчивости к пероноспорозу. Нам удалось создать линию, 

сочетающую высокую устойчивость к пероноспорозу с женским типом 

цветения и партенокарпией FenМ42-16 (табл. 2). 

Согласно данным корреляционного анализа в таблицах 25, 26, 

нестабильная корреляция урожая корнишонов с одного растения у F1 гибридов 

с товарной продуктивностью (r = 0,45±0,09 в 2013 году и r = 0,79±0,10 в 2014 

году), с общей продуктивностью (r = 0,36 ±0,09 в 2013 году и r = 0,71±0,11 в 

2014 году) говорит о том, что селекция на высокую товарную продуктивность 

не всегда обеспечивает высокий выход корнишонов. Однако число корнишонов 

с одного растения тесно коррелирует с числом товарных плодов (в 2013 году r 

= 0,80±0,06, в 2014 году r = 0,94±0,06) и общим выходом плодов с одного 

растения (в 2013 году r = 0,72 ±0,07, в 2014 году r = 0,90±0,07). Кроме того, 

установлена очень высокая корреляция между числом плодов с одного 

растения и продуктивностью (r = 0,70…0,98) (таб. 25, 26). Это подтверждает 

возможность использования показателя числа плодов с растения как показателя 

продуктивности вместо массы плодов с растения, что во многом облегчает 

процесс учёта урожая при работе с большим объёмом материала.  

Ранняя продуктивность изучаемых генотипов высоко отрицательно 

коррелирует с числом дней от появления всходов до формирования первого 

товарного плода (r = −0,71±0,11) и в средней степени зависит от числа дней от 

массового появления всходов до цветения первых женских цветков (r = 

−0,55±0,14). Поэтому наиболее целесообразно проводить отбор на высокую 

раннюю продуктивность огурца по времени формирования первого товарного 

плода на главном стебле. 

Несмотря на сообщения в различных работах о тесной корреляционной 

связи продуктивности огурца с характером ветвления, в наших исследованиях 

не установлена корреляция между числом боковых побегов и общей 

продуктивностью (r = 0,12±0,10 в 2013 году, r = −0,21±0,16 в 2014 году). 

Наблюдались средняя и высокая корреляция числа женских узлов на главном 
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стебле с товарной, общей продуктивностью, с общим числом плодов и числом 

товарных плодов с растения (r = 0,63±0,13, 0,51±0,14, 0,65±0,12, 0,73±0,11 

соответственно). 

Установлена слабая отрицательная корреляция числа боковых побегов с 

одного растения с баллом поражения растений пероноспорозом (r = −0,39 ±0,09 

в 2013 году, r = −0,43±0,15 в 2014 году). 

Следует отметить наличие высокой корреляции между ранней и общей 

продуктивностью (r = 0,94±0,04 в 2013 году; r = 0,71±0,11 в 2014 году). 

Отсутствует корреляция между поражаемостью ложной мучнистой росой и 

продуктивностью. Это объясняется тем, что в условиях открытого грунта 

Московской области первые симптомы пероноспороза на огурце обычно 

появляются во второй половине августа, когда растения уже отдают основную 

массу урожая. Таким образом, селекция гибридов огурца для условий 

открытого грунта Московской области должна сосредоточиться на создании 

скороспелых гетерозисных партенокарпических гибридов. 
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Таблица 25 

Коэффициенты корреляции между основными хозяйственно-ценными признаками огурца в открытом грунте, 2013 год 

Признаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Число корнишонов с одного 

растения 
1 

0,80 

±0,06 

0,72 

±0,07 

0,92 

±0,04 

0,40 

±0,09 

0,36 

±0,09 

0,30 

±0,10 

0,17 

±0,10 

-0,14 

±0,10 

-0,08 

±0,10 

2. Число товарных плодов с одного 

растения 
1 

0,93 

±0,04 

0,71 

±0,07 

0,78 

±0,06 

0,58 

±0,08 

0,69 

±0,07 

-0,09 

±0,10 

-0,09 

±0,10 

0,03 

±0,10 

3. Общее число плодов с одного растения 1 
0,61 

±0,08 

0,73 

±0,0 

0,56 

±0,08 

0,74 

±0,07 

-0,15 

±0,10 

0,00 

±0,10 

0,12 

±0,10 

4. Урожай корнишонов с одного растения 1 
0,45 

±0,09 

0,44 

±0,09 

0,36 

±0,09 

0,17 

±0,10 

-0,08 

±0,10 

-0,11 

±0,10 

5. Товарная продуктивность 1 
0,73 

±0,07 

0,94 

±0,04 

-0,29 

±0,10 

0,05 

±0,10 

0,09 

±0,10 

6. Ранняя продуктивность 1 
0,94 

±0,04 

-0,29 

±0,10 

0,05 

±0,10 

0,09 

±0,10 

7. Общая продуктивность 1 
-0,34 

±0,09 

0,12 

±0,10 

0,16 

±0,10 

8. Степень поражения пероноспорозом 1 
-0,20 

±0,10 

-0,39 

±0,09 

9. Число побегов первого порядка с растения 1 
0,61 

±0,08 

10. Общее число побегов с одного растения 1 
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Таблица 26 

Коэффициенты корреляции между основными хозяйственно-ценными признаками огурца в открытом грунте, 2014 год 

Признаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Число корнишонов с 

одного растения  1 

0,94 

±0,06 

0,90 

±0,07 

0,97 

±0,03 

0,84 

±0,09 

0,75 

±0,11 

0,80 

±0,10 

0,30 

±0,15 

0,08 

±0,16 

-0,57 

±0,13 

-0,66 

±0,12 

-0,37 

±0,15 

0,69 

±0,12 

2. Число товарных плодов с одного 

растения 1 

0,98 

±0,03 

0,88 

±0,08 

0,96 

±0,05 

0,89 

±0,07 

0,85 

±0,09 

0,18 

±0,16 

0,02 

±0,16 

-0,54 

±0,14 

-0,62 

±0,13 

-0,41 

±0,15 

0,73 

±0,11 

3. Общее число плодов с одного растения 
1 

0,85 

±0,09 

0,96 

±0,05 

0,93 

±0,06 

0,81 

±0,10 

0,18 

±0,16 

-0,03 

±0,16 

-0,56 

±0,13 

-0,54 

±0,14 

-0,33 

±0,15 

0,65 

±0,12 

4. Урожай корнишонов с одного растения 
1 

0,79 

±0,10 

0,71 

±0,11 

0,73 

±0,11 

0,30 

±0,15 

0,08 

±0,16 

-0,57 

±0,13 

-0,61 

±0,13 

-0,30 

±0,15 

0,59 

±0,13 

5. Товарная продуктивность 
1 

0,97 

±0,03 

0,79 

±0,10 

0,08 

±0,16 

-0,05 

±0,16 

-0,51 

±0,14 

-0,50 

±0,14 

-0,33 

±0,15 

0,63 

±0,13 

6. Общая продуктивность  
1 

0,71 

±0,11 

0,05 

±0,16 

-0,09 

±0,16 

-0,50 

±0,14 

-0,37 

±0,15 

-0,21 

±0,16 

0,51 

±0,14 

7. Ранняя продуктивность 
1 

0,25 

±0,16 

0,26 

±0,16 

-0,55 

±0,14 

-0,71 

±0,11 

-0,45 

±0,14 

0,73 

±0,11 

8. Балл поражения пероноспорозом 
1 

0,41 

±0,15 

-0,39 

±0,15 

-0,34 

±0,15 

-0,43 

±0,15 

0,27 

±0,16 

9. Балл поражения бактериозом 
1 

-0,15 

±0,16 

-0,20 

±0,16 

-0,25 

±0,16 

0,21 

±0,16 

10. Число дней от массового появления всходов до цветения первых женских цветков 
1 

0,60 

±0,13 

0,29 

±0,16 

-0,49 

±0,14 

11. Число дней от появления всходов до формирования первого товарного плода 
1 

0,53 

±0,14 

-0,69 

±0,12 

12. Число боковых побегов с одного растения 
1 

-0,55 

±0,14 

13. Число женских узлов на главном побеге 1 
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ГЛАВА 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ЛУЧШИХ ГИБРИДНЫХ 

КОМБИНАЦИЙ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ОТРЫТОГО ГРУНТА 

По результатам изучения комбинационной способности новых линий в 

2013 году, были выделены 24 наиболее высокопродуктивные гетерозисные 

комбинации для дальнейшего их испытания. Испытание проводили в открытом 

грунте в 2014 году. Основное удобрение вносили перед обработкой почвы 

фрезой в виде азофоски марка NPK 16:16:16 с расчётом 50 г/м
2
. Растения также 

подкармливали азофоской один раз в начале цветения в дозе 20 г/м
2
. Полив 

дождеванием в засушливый период с 15-го июля по 5-ое августа осуществляли 

через день. Сбор урожая проводили 2 раза в неделю с 11-го июля по 3-ое 

сентября. 

В 2014 году лучшим стандартом по всем показателям оказался новый 

гибрид Директор F1 (общая продуктивность 2,88 кг/раст.) (рисунок 31). Все 

гибридные комбинации формировали урожай на его уровне. Наибольшей 

общей продуктивностью обладали гибридные комбинации A6×FenM4, 

D18×M7Fen1, M18×FenM4, P18×F26, D18×P18Fen, E3×F92, M7×M7Fen1 (2,71; 

2,75; 2,76; 2,80; 2,92; 2,94; 2,96 кг/раст. соответственно) (табл. 27). 

Результаты оценки F1 гибридов (табл. 27) показали, что наиболее 

высоким выходом корнишонов и товарных плодов, т.е. числом плодов с одного 

растения и продуктивностью, в 2014 году отличались три гибридные 

комбинации M7×M7Fen1, A6×FenM4, D18×M7Fen1. Доля корнишонов от 

общей продуктивности у них составила 27-28%. В структуре их урожая доля 

плодов длиной 5 -11 см (т.е. товарных плодов для консервирования) составила 

около 60%.  

Если в 2013 году продуктивность этих комбинаций находилась на уровне 

стандарта Циркон F1, то в 2014 году они существенно превзошли Циркон F1 по 

урожаю корнишонов с одного растения на 43...61%, а по товарной 

продуктивности на 72...88%. 
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Таблица 27 

Среднее значение F1 гибридов по основным хозяйственно-ценным признакам в условиях открытого грунта 

Московской области, 2014 год 

Гибриды 

Число плодов с одного 

растения, шт./раст. 
Продуктивность, кг/раст. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A6xFenM4 28,5 16,4 5,2 50,1 62,9 0,73 0,92 0,59 2,23 2,71 0,95 2,67 0 0,7 40 46 6,67 26,33 

A6xP18Fen 23,8 14,6 5,5 43,9 51,2 0,57 0,77 0,60 1,93 2,28 0,77 3,33 0 0,1 41 49 3,33 23,67 

B20xF26 21,9 10,3 5,6 37,7 47,4 0,52 0,63 0,58 1,71 2,20 0,83 3,67 0 1,3 40 47 4,67 30,00 

B20xF92 27,6 14,8 5,0 47,3 55,6 0,73 0,71 0,49 1,92 2,23 0,77 3,67 0 0,7 40 46 5,67 32,00 

B20xFenM4 27,4 10,0 3,2 40,6 49,4 0,75 0,64 0,31 1,69 2,10 0,83 3,33 0 1,7 40 46 5,67 29,00 

B20xM7Fen1 28,2 11,4 1,7 41,4 46,4 0,77 0,80 0,19 1,71 1,95 0,86 3,67 0 1,7 40 47 4,67 29,33 

B20xP18Fen 24,6 12,3 3,7 40,7 45,5 0,65 0,74 0,37 1,72 1,93 0,94 3,83 0 2,0 40 46 4,00 27,33 

D18xF26 20,5 12,3 5,5 38,2 44,5 0,54 0,70 0,58 1,81 2,28 0,81 3,83 0 2,0 41 50 4,67 30,67 

D18xM7Fen1 31,0 14,7 6,3 52,1 60,8 0,78 0,92 0,63 2,31 2,75 1,04 5,17 0 2,0 40 46 6,00 32,00 

D18xM7Fen2 26,4 13,0 5,1 44,6 50,8 0,67 0,76 0,55 1,96 2,29 0,80 4,33 0 1,3 41 48 3,33 28,33 

D18xP18Fen 26,7 13,9 9,2 49,8 59,6 0,66 0,78 0,96 2,40 2,92 1,03 5,00 0 1,0 41 48 4,67 28,00 

E3xF92 24,8 16,5 7,3 48,5 61,9 0,63 0,98 0,73 2,33 2,94 0,78 3,00 0 1,3 40 51 4,33 30,67 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

E3xKuFen 21,0 11,4 5,4 37,7 46,2 0,52 0,64 0,55 1,71 2,19 0,74 2,67 0 0,3 43 55 6,00 26,33 

M18xFenM4 28,6 17,7 5,2 51,5 61,9 0,77 1,01 0,51 2,27 2,76 1,01 3,17 0 0,7 40 46 6,00 28,67 

M18xM7Fen2 20,7 13,0 4,3 38,1 44,4 0,55 0,72 0,49 1,76 2,27 0,76 3,00 0 1,3 40 50 4,00 27,00 

M4xF92 24,0 11,7 9,7 45,4 52,7 0,61 0,58 0,96 2,14 2,58 0,91 4,00 0 0,7 40 47 6,00 34,67 

M4xM7Fen1 26,5 11,1 3,7 41,3 45,1 0,67 0,67 0,44 1,76 2,02 0,67 3,00 0 0,7 40 47 6,33 33,00 

M7xFenM4 25,5 13,8 5,7 45,0 54,2 0,60 0,76 0,62 1,98 2,38 0,73 3,00 0 0,3 41 50 5,00 32,33 

M7xM7Fen1 29,7 14,2 7,5 51,3 60,3 0,82 0,85 0,79 2,44 2,96 0,91 3,50 0 0,3 40 46 4,00 27,33 

M7xP18en 22,4 14,8 5,9 43,1 51,5 0,55 0,85 0,60 2,00 2,41 0,92 3,17 0 0,3 41 48 4,33 32,33 

P18xF26 20,0 13,8 11,2 45,0 56,9 0,47 0,65 1,04 2,16 2,80 0,83 3,83 0 0,7 40 51 4,33 30,67 

P18xFenM4 16,5 11,5 4,7 32,7 39,7 0,39 0,60 0,46 1,45 1,85 0,74 2,67 0 1,3 40 49 5,67 27,67 

P18xM7Fen1 25,2 12,2 5,3 42,7 49,3 0,61 0,70 0,61 1,90 2,27 0,77 3,33 0 0,3 40 47 5,33 27,33 

P18xP18Fen 27,4 16,4 6,3 50,0 57,3 0,70 0,90 0,63 2,23 2,57 0,95 3,00 0 0,3 40 50 5,33 28,67 

Гибриды с участием партенокарпической гиноцийной линии Z1 

Z1×P18Fen 13,9 8,7 7,1 29,8 37,0 0,37 0,44 0,67 1,48 1,91 0,53 2,67 0 0,3 41 48 5,00 32,33 

Z1 × M7Fen1-

12127 20,1 12,6 4,9 37,6 45,3 
0,53 0,70 0,53 1,76 2,14 0,69 3,00 0 0,3 40 48 4,33 19,67 

Z1 × M7Fen1-

611 25,1 10,0 3,1 38,2 44,4 
0,64 0,68 0,35 1,66 1,98 0,67 3,33 0 0,1 40 47 5,33 30,33 

Z1×АY 22,9 10,4 4,0 37,4 45,0 0,61 0,55 0,38 1,55 1,80 0,56 4,00 0 1,0 42 49 3,33 22,33 

Z1×М7Фен1 28,5 13,1 4,1 45,7 54,5 0,77 0,75 0,51 2,02 2,36 0,65 3,00 0 0,3 41 52 5,33 31,67 

Стандарты 

F1 Аякс 29,5 14,4 3,1 47,0 57,4 0,72 0,78 0,34 1,84 2,23 0,90 5,50 0 1,0 41 49 4,00 33,33 

F1 Герман 27,0 13,3 6,8 47,1 57,0 0,67 0,76 0,63 2,02 2,43 1,05 4,83 0 1,0 40 45 3,33 28,67 

F1 Голубчик 23,2 10,0 3,5 36,7 49,6 0,70 0,71 0,45 1,86 2,62 0,65 3,83 2 0,3 39 55 8,00 10,33 

F1 Директор 31,2 16,3 5,3 52,8 64,8 0,82 0,91 0,58 2,31 2,88 0,93 4,00 0 0,1 41 47 6,00 28,00 

F1Журавлёнок 15,7 8,1 4,7 28,5 39,9 0,42 0,48 0,54 1,44 1,99 0,45 3,00 0 0,3 39 54 8,00 10,00 

F1 Семкросс 18,2 9,0 3,0 30,2 42,2 0,53 0,63 0,34 1,50 2,11 0,50 2,67 0 0,3 41 50 6,00 12,00 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Феникс 640 3,8 3,9 3,6 11,4 14,9 0,10 0,21 0,39 0,70 0,96 0,32 1,67 0 0,3 45 56 8,00 3,67 

Феникс+ 8,6 5,0 3,2 16,8 23,0 0,22 0,35 0,29 0,85 1,24 0,32 2,67 2 0,3 45 55 7,33 6,00 

F1 Циркон 18,3 9,3 2,5 30,0 35,4 0,51 0,57 0,27 1,30 1,53 0,76 3,33 0 0,7 39 46 2,33 23,33 

F1 Чижик 12,1 5,2 2,8 20,0 26,9 0,36 0,37 0,31 1,04 1,47 0,39 3,67 0 1,3 43 56 7,33 7,67 

F1 Эколь 20,0 9,9 3,0 33,0 42,9 0,52 0,58 0,28 1,34 1,71 0,80 5,67 0 1,0 39 47 5,00 27,67 

НСР05 6,2 4,5 3,4 12,6 16,6 0,16 0,45 0,33 0,64 0,84 0,20 0,88 - 0,62 2,11 5,24 0,80 2,95 
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Наблюдая за развитием ложной мучнистой росы летом 2014 года, мы 

отметили, что болезнь начала развиваться в третьей декаде августа, что было 

почти на месяц позже, чем в 2013 году. Первую оценку гибридов проводили в 

начале сентября при более 85-процентном поражении восприимчивого образца 

(рисунок 26). По устойчивости к ложной мучнистой росе все гибридные 

комбинации существенно уступили сорту Феникс 640, а балл поражения 

составил 2,67...5,17. Наиболее сильно поражались гибриды с участием 

гиноцийной линии D18 (балл поражения 3,83-5,17). Помимо настоящей и 

ложной мучнистой росы в 2014 году в условиях открытого грунта было 

отмечено развитие бактериоза от 0,1 до 2,0 баллов (табл. 27).  

Рисунок 26. Восприимчивый образец Р6 (2-го сентября 2014 года) 

В 2014 году кроме 24 гибридных комбинаций, выделенных при оценке 

комбинационной способности, было испытано ещё 5 гибридных комбинаций с 

участием устойчивой к ложной мучнистой росе партенокарпической 

гиноцийной линии Z1. Было отмечено, что гибридные комбинации обладали 

высокой степенью устойчивости к пероноспорозу. У этих гибридов мы не 

наблюдали развития хлороза, а поражённые ткани были ограничены 

небольшими некротическими пятнами. Наибольший интерес представляет 

гибридная комбинация Z1×М7Фен1 (рисунок 27), которая по продуктивности 

несущественно уступила гибриду F1 Директор. Она отличается хорошей силой 

роста, высоким процентом выхода товарных плодов (86%), относительно 

высокой устойчивостью к ложной мучнистой росе (балл поражения – 3,00) 
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(табл. 27) и отличными вкусовыми качествами при мариновании (5 баллов). 

Гибридная комбинация Z1×М7Фен1 относится к группе среднеспелых, т.к. 

время от всходов до первого сбора составляет 51-52 дня. Мы считаем, что в 

будущем желательно провести испытание этого гибрида в южных областях 

России с более продолжительным вегетационным периодом и где ранняя 

урожайность не является приоритетной.  

 

Рисунок 27. Гибридная комбинация Z1×М7Фен1 

В таблице 28 представлены основные характеристики перспективных F1 

гибридов огурца для выращивания в открытом грунте. Три гибрида 

(M7×M7Fen1, А6×FenM4, D18×M7Fen1) относятся к группе раннеспелых. 

Число дней от массового появления всходов до первого сбора урожая 

составляет около 39 дней. Среди них гибридная комбинация D18×M7Fen1 

формировала наибольший урожай за первые 20 дней сбора (ранняя 

продуктивность 1,04 кг/раст.). Следует отметить, что у перспективных F1 

гибридов в трёх-четырёх нижних узлах иногда образуются мужские цветки. 

Гибридные комбинации в средней степени проявляют партенокарпию (40-50%).  

Как видно из таблицы 28, перспективные гибридные комбинации не 

уступили лучшему стандарту по технологическим, вкусовым качествам и 

полностью отвечают требованиям к переработке, о чем свидетельствуют 
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результаты дегустационной оценки (4,33...4,67 балла) и физико-механические 

показатели (прочность плода, мякоти и семенной камеры). Дегустационная 

оценка маринованных плодов у этих гибридов составляет 4,6...5.0 балла. 

Таблица 28 

Основные характеристики перспективных F1 гибридов огурца 

Признаки M7× 

M7Fen1 

А6 × 

FenM4 

D18× 

M7Fen1 

Z1× 

М7Фен1 

F1 

Директор 

F1 

Циркон 

1. Продуктивность 

(кг/раст.)  

 корнишоны 

 плоды длиной 5-11см 

 товарная 

 общая 

 

 

0,82 

1,67 

2,44 

2,96 

 

 

0,73 

1,65 

2,23 

2,71 

 

 

0,82 

1,73 

2,31 

2,75 

 

 

0,77 

1,52 

2,02 

2,36 

 

 

0,82 

1,73 

2,31 

2,88 

 

 

0,51 

1,08 

1,30 

1,53 

2. Товарность, % 82 82 84 86 80 85 

3. Отношение длины 

плода к диаметру 

 

3,4:1 

 

3,4:1 

 

3,5:1 

 

3,6:1 

 

3,8:1 

 

3,8:1 

4. Размер семенной 

камеры, % 

50 53 57 50 59 56 

5. Тип опушения Средне-

бугор. 

Крупно-

бугор. 

Средне-

бугор. 

Крупно-

бугор. 

Крупно-

бугор. 

Крупно-

бугор. 

6. Окраска 

поверхности плода 

Темно-

зелёная 

Темно-

зелёная 

Темно-

зелёная 

Темно-

зелёная 

Темно-

зелёная 

Темно-

зелёная 

7. Прочность плода 

(усилие на прокол) 

(г/мм
2
) 

     с кожицей 

     без кожицы 

 

 

 

192 

184 

 

 

 

168 

138 

 

 

 

191 

175 

 

 

 

196 

158 

 

 

 

188 

160 

 

 

 

188 

172 

8. Прочность 

семенной камеры 

(г/мм
2
) 

 

97 

 

74 

 

79 

 

102 

 

102 

 

108 

9. Содержание 

растворимых веществ 

(в основном сахарозы) 

(%Brix) 

4,85 4,50 4,50 4,55 4,60 4,45 

10. Дегустационная 

оценка зеленцов, балл 

4,56 4,44 4,67 4,67 4,67 4,67 

11. Дегустационная 

оценка маринованных 

плодов, балл 

4,8 4,6 4,8 5,0 4,8 - 

12. Поражаемость 

пероноспорозом, 

балл/% 

3,50/11,7 2,67/8,3 5,17/36,7 3,00/10 4,00/16,7 3,33/11,7 

Примечание. Размер семенной камеры – процентное соотношение диаметра 

семенной камеры к диаметру плода. 

Таким образом, по итогам оценки F1 гибридов были выделены 4 

гибридные комбинации (M7×M7Fen1, M18×FenM4, D18×M7Fen1 и 
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Z1×М7Фен1) для передачи на станционное испытание в условиях открытого 

грунта Московской области (рисунок 27, 28, 29, 30).  

В дальнейшем работа будет направлена на улучшение родительских 

линий этих гибридов, а именно на усиление степени проявления партенокарпии 

отцовских линий и повышение устойчивости к пероноспорозу 

партенокарпических гиноцийных линий. 

Рисунок 28. Гибридная комбинация M7×M7Fen1 

 

Рисунок 29. Гибридная комбинация A6×FenМ4 
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Рисунок 30. Гибридная комбинация D18×M7Fen1 

 

Рисунок 31. F1 Директор 



130 

ВЫВОДЫ 

1. Проведёнными исследованиями доказана возможность создания 

партенокарпических гиноцийных линий огурца без горечи с высокой степенью 

устойчивости к пероноспорозу. Удалось создать линии, сочетающие высокую 

устойчивость к пероноспорозу с женским типом цветения и партенокарпией 

FenМ42-16, Z1. В результате многолетней работы созданы устойчивые к 

пероноспорозу линии разного типа цветения и партенокарпические гиноцийные 

линии, обладающие генетическим отсутствием горечи, высокой товарной 

продуктивностью,  раннеспелостью, высокими технологическими свойствами 

плодов.  

2. Результаты тройного тест-кросса и анализа регрессии коварианс 

родитель-потомок на вариансы гибридов свидетельствуют о неполном 

доминировании в контроле устойчивости огурца к пероноспорозу при 

отсутствии неаллельных взаимодействий и наличии разнонаправленного 

действия доминантных генов. 

3. Высокая корреляция между степенью поражения родительских линий 

ложной мучнистой росой и величиной эффектов ОКС (у моноцийных линий r = 

0,87±0,18; гиноцийных линий r = 0,90±0,15) позволяет проводить подбор пар 

для скрещивания по баллу поражаемости самих линий. 

4. В генетическом контроле урожая корнишонов с одного растения, 

товарной продуктивности, общей продуктивности, а также числа корнишонов, 

числа товарных плодов, общего числа плодов с одного растения у F1 гибридов 

огурца преобладает неполное доминирование при неаллельных 

взаимодействиях доминантных полигенов в виде комплементарного эпистаза.  

5. Установлена относительно высокая корреляция между 

фенотипическим проявлением признака “урожай корнишонов с одного 

растения” у родительских линий и их ОКС: у моноцийных линий r = 0,70±0,25, 
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у гиноцийных линий r = 0,82±0,20, что позволяет прогнозировать ОКС линий 

по их фенотипу. 

6. Подтверждена высокая корреляция числа плодов с одного растения с 

продуктивностью (r = +0,70…+0,98). Число корнишонов с одного растения 

тесно коррелирует с числом товарных плодов (в 2013 году r = 0,80±0,06, в 2014 

году r = 0,94±0,06) и общим выходом плодов с одного растения (в 2013 году r = 

0,72±0,07, в 2014 году r = 0,90±0,07). Таким образом, для создания 

высокопродуктивных товарных гибридов огурца корнишонного типа, 

необходимо иметь обе родительские линии с высокой комбинационной 

способностью по числу корнишонов и товарных плодов. 

7. Отсутствие корреляции между поражаемостью растений огурца 

ложной мучнистой росой и продуктивностью (r = −0,34±0,09 в 2013 году; r = 

0,05±0,16 в 2014 году), а также  высокая корреляция между ранней и общей 

продуктивностью (r = 0,94±0,04 в 2013 году; r = 0,71±0,11 в 2014 году), 

указывает на то, что селекция гибридов огурца для условий открытого грунта 

Московской области должна вестись на создание скороспелых гетерозисных 

партенокарпических гибридов. 

8. Наиболее целесообразно проводить отбор огурца на скороспелость по 

времени формирования первого товарного плода на главном стебле. При 

селекции на скороспелость и высокую товарную продуктивность следует 

использовать гиноцийные линии А6, В20, М4 и моноцийные линии М7Fen1, 

M7Fen2, обладающие высокой общей комбинационной способностью по 

ранней и товарной продуктивности. 

9. При селекции гибридов огурца на высокий выход корнишонов 

рекомендуется использовать моноцийные устойчивые к пероноспорозу линии 

M7Fen1, M7Fen2, FenM4 и партенокарпические гиноцийные линии B20, M18, 

обладающие высокой общей комбинационной способностью по урожаю 

корнишонов с одного растения. При этом отцовские линии M7Fen1, M7Fen2 и 

материнская линия B20 отличаются высокой общей комбинационной 
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способностью, как по урожаю корнишонов с одного растения, так и по урожаю 

плодов длиной 5-11 см с одного растения и товарной продуктивности.  

10. По устойчивости к ложной мучнистой росе выделяются высокой 

общей комбинационной способностью гиноцийная линия P18 и моноцийные 

линии P18Fen, F26, F92. Эти линии рекомендуется включать в другие 

селекционные схемы по созданию высокоустойчивых к пероноспорозу 

гибридов огурца. 

11. В результате скрещивания гиноцийных партенокарпических линий с 

моноцийными частично партенокарпическими устойчивыми к ложной 

мучнистой росе линиями огурца созданы гетерозисные F1 гибриды (A6×F92, 

A6×FenM4, B20×M7Fen1, M7×P18Fen, M7×M7Fen1, D18×M7Fen2, 

D18×M7Fen1, D18×M7Fen2, M4×M7Fen1, M4×M7Fen2, E3×KuFen, M4×F92, 

M18×M7Fen2, P12×M7Fen2, P18×FenM4, P18×KuFen, P18×F26), обладающие 

средней устойчивостью (толерантностью) к ложной мучнистой росе. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В селекционные программы по созданию высокоустойчивых к 

пероноспорозу гетерозисных F1 гибридов огурца рекомендуется включать 

следующие линии: моноцийную с высокой КС по продуктивности, устойчивую 

к настоящей и ложной мучнистой росе линию M7Fen1; устойчивые 

партенокарпические гиноцийные линии FenМ42-16, Z1. 

2. Четыре выделенные гетерозисные гибридные комбинации Z1×M7Fen1, 

M7×M7Fen1, A6×FenM4, D18×M7Fen1 рекомендуется передать в станционное 

сортоиспытание. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Продуктивность при учете корнишонов 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 0,005 0,0025 0,52 3,00 

Генотипы 126 3,667 0,0291 6,06 1,00 

Гибридные комбинации 99 1,940 0,0196 4,08 1,00 

Случайные отклонения 252 1,210 0,0048 - - 

 

Приложение 2 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«продуктивность при учете корнишонов» 

Источник изменчивости 

Число 

степеней 

свободы 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей 

(материнский набор) 
9 0,62 0,07 13,88 1,96 

ОКС j-x родителей 

(отцовский набор) 
9 0,70 0,08 15,67 1,96 

СКС 81 0,62 0,008 1,55 1,00 

Случайные отклонения 198 0,98 0,005 - - 

 

Приложение 3 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Продуктивность при учете плодов длиной 5-11 см 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 0,0253 0,0127 0,68 3,00 

Генотипы 126 12,4740 0,0990 5,31 1,00 

Гибридные комбинации 99 6,2492 0,0631 3,39 1,00 

Случайные отклонения 252 4,6872 0,0186 - - 
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Приложение 4 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«продуктивность при учете плодов длиной 5-11 см» 

Источник изменчивости df 
Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 2,7228 0,3025 15,63 1,96 

ОКС j-x родителей  9 1,4169 0,1574 8,14 1,96 

СКС 81 2,1096 0,0260 1,35 1,00 

Случайные отклонения 198 3,8313 0,0194 - - 

Приложение 5 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Ранняя продуктивность 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 0,0074 0,037 0,36 3,00 

Генотипы 126 5,6332 0,0447 4,39 1,00 

Гибридные комбинации 99 2,5704 0,0102 - 1,00 

Случайные отклонения 252 0,0074 0,037 0,36 - 

Приложение 6 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «ранняя 

продуктивность» 

Источник 

изменчивости 
df 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 0,4501 0,0500 4,67 1,96 

ОКС j-x родителей  9 0,8361 0,0929 8,67 1,96 

СКС 81 1,7018 0,0210 1,96 1,00 

Случайные отклонения 198 2,1214 0,0107 - - 

Приложение 7 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Товарная продуктивность  

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 0,0071 0,0035 0,20 3,00 

Генотипы 126 13,0536 0,1036 5,89 1,00 

Гибридные комбинации 99 7,1181 0,0719 4,08 1,00 

Случайные отклонения 252 4,4352 0,0176 - - 
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Приложение 8 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «товарная 

продуктивность» 

Источник 

изменчивости 
df 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 2,0372 0,2264 14,03 1,96 

ОКС j-x родителей  9 1,4790 0,1643 10,18 1,96 

СКС 81 3,5994 0,0444 2,75 1,00 

Случайные отклонения 198 3,1952 0,0161 - - 

Приложение 9 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Общая продуктивность 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 0,0236 0,0118 0,42 3,00 

Генотипы 126 14,9940 0,1190 4,24 1,00 

Гибридные комбинации 99 7,2989 0,0737 2,63 1,00 

Случайные отклонения 252 7,5060 0,0280 - - 

Приложение 10 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «общая 

продуктивность» 

Источник изменчивости df 
Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 1,5147 0,1683 5,98 1,96 

ОКС j-x родителей  9 1,3202 0,1467 5,21 1,96 

СКС 81 4,4640 0,0551 1,96 1,00 

Случайные отклонения 198 5,5729 0,0,281 - - 

Приложение 11 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Число корнишонов с одного растения 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 5,84 2,92 0,38 3,00 

Генотипы 126 5033,70 39,95 5,15 1,00 

Гибридные комбинации 99 2510,79 25,36 3,27 1,00 

Случайные отклонения 252  7,76 - - 
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Приложение 12 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «число 

корнишонов с одного растения» 

Источник 

изменчивости 
df 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 808,89 89,88 11,38 1,96 

ОКС j-x родителей  9 735,94 81,77 10,35 1,96 

СКС 81 965,96 11,93 1,51 1,00 

Случайные отклонения 198 1563,61 7,89 - - 

Приложение 13 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Число плодов длиной 5-11 см с одного растения 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 22,08 11,04 0,86 3,00 

Генотипы 126 8106,49 64,34 5,01 1,00 

Гибридные комбинации 99 3270,91 33,04 2,57 1,00 

Случайные отклонения 252 3235,73 12,84 - - 

Приложение 14 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «число 

плодов длиной 5-11 см» 

Источник изменчивости 

Число 

степеней 

свободы 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 1350,16 33,04 11,28 1,96 

ОКС j-x родителей  9 524,29 58,25 4,38 1,96 

СКС 81 1396,47 17,24 1,30 1,00 

Случайные отклонения 198 2632,57 13,29 - - 

Приложение 15 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Число товарных плодов с одного растения 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 25,85 12,93 0,88 3,00 

Генотипы 126 7295,40 57,90 3,93 1,00 

Гибридные комбинации  99 3024,63 30,55 2,07 1,00 

Случайные отклонения 252 3714,48 14,74 - - 
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Приложение 16 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «число 

товарных плодов с одного растения» 

Источник 

изменчивости 
df 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 1172,06 130,23 8,46 1,96 

ОКС j-x родителей  9 411,43 45,71 2,97 1,96 

СКС 81 1441,16 17,79 1,16 1,00 

Случайные отклонения 198 3047,92 15,39 - - 

Приложение 17 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Общее число плодов с одного растения 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 34,41 17,21 0,92 3,04 

Генотипы 126 8321,04 66,04 3,51 1,00 

Гибридные комбинации 99 2887,01 29,16 1,55 1,00 

Случайные отклонения 252 4740,12 18,81 - - 

Приложение 18 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «общее 

число плодов с одного растения» 

Источник изменчивости df 
Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 915,42 101,71 5,10 1,96 

ОКС j-x родителей  9 313,94 34,88 1,75 1,96 

СКС 81 1657,65 20,46 1,03 1,00 

Случайные отклонения 198 3947,05 19,93 - - 

Приложение 19 

Дисперсионный анализ F1 гибридов, стандартов и родительских линий для 

признака – Поражаемость растений огурца пероноспорозом 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 12,82 6,41 129,57 3,04 

Генотипы 126 127,26 1,01 20,47 1,00 

Гибридные комбинации 99 19,00 0,19 3,88 1,00 

Случайные отклонения 252 12,47 0,049 - - 
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Приложение 20 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«поражаемость растений огурца пероноспорозом» 

Источник изменчивости df 
Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

ОКС i-x родителей  9 4,96 0,55 11,00 1,96 

ОКС j-x родителей  9 7,20 0,80 16,00 1,96 

СКС 81 6,85 0,08 1,60 1,31 

Случайные отклонения 198 9,11 0,05 - - 

Приложение 21 

Дисперсионный анализ генотипов для признака – Число боковых побегов с 

одного растения 

Источник изменчивости 
df Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Повторности 2 0,70 0,35 0,23 3,04 

Генотипы 126 573,30 4,55 2,95 1,32 

Случайные отклонения 252 388,08 1,54 - - 

Приложение 22 

Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку «число 

боковых побегов с одного растения» 

Источник изменчивости df 
Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 
Fрасч. F0,05 

Гибридные комбинации 99 216,52 2,19 1,53 1,32 

ОКС i-x родителей  9 53,15 5,91 4,13 1,96 

ОКС j-x родителей  9 15,34 1,70 1,19 1,96 

СКС 81 148,02 1,83 1,28 1,00 

Случайные отклонения 198 283,07 1,43 - - 

 



 

1
6
2
 

Приложение 23 

Истинный гетерозисный эффект F1 гибридов огурца по хозяйственно-ценным признакам 

Гибриды 

Продуктивность Число плодов с одного растения Среднее 

число 

побегов 

на 

растении 

5-9 см 5-11 см Товарная Общая Ранняя 5-9см 5-11 см 
Товарных 

плодов 
Общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

A6×FenM4 -12,41 ns 15,14ns   25,45 *    28,57 *    7,15ns -0,84ns  -20,81 *   15,94ns 15,51ns  -20,81 *   

A6×FenM1 -52,41**  89,78** 35,13**  40,95** 27,39 *   -33,77 * -31,56**  19,78ns  27,62ns -31,56**  

A6×FenP12 -14,48ns   92,47**   27,24 *   31,11 *   32,97 *  1,15ns  -14,43ns  19,45ns 21,39ns  -14,43ns  

A6×FenP19 -40,00**  51,08 *      9,68ns -1,39ns 12,86ns  -23,85ns -41,18**  9,69ns  9,09ns  -41,18**  

A6×M7Fen1 -11,03ns  104,12**  33,33** 31,43 *   22,91ns  11,65ns  -29,74**  36,50 *  30,16 *  -29,74**  

A6×M7Fen2 -27,59 *     85,48**  31,18** 28,57 *   16,61ns  -13,20ns   -25,56 *   15,41ns  8,37ns  -25,56 *   

A6×P18Fen -13,79ns   27,63ns   26,55 *   19,30 ns 26,67 *     2,09ns  -29,50**  25,94ns 23,80ns  -29,50**  

A6×KuFen3 -50,34** 71,64**  31,18** 29,56 *   19,76ns -40,82** -16,42ns  8,38ns 7,79ns  -16,42ns  

A6×F26 -42,07** 79,06**  -1,92ns -5,36 ns 11,47ns -25,52ns -27,81**  10,94ns 17,65ns  -27,81**  

A6×F92 -33,79**  44,09**  50,00** 48,48** 33,82 *    -18,83ns   -20,64ns  30,94 * 32,62 *  -20,64ns  

B20×FenM4 -19,61ns  21,91ns  24,54 *   27,70 *   15,72ns  -10,76ns   -30,70**  9,77ns  19,26ns  -30,70**  

B20×FenM1 -29,41**   57,77 *    27,14 *   31,67 *   9,06ns  -8,76ns  -47,06**  16,90ns 22,67ns  -47,06**  

B20×FenP12 -15,69ns  63,59** 33,83** 45,91** 17,87 ns 1,20ns  -35,77**  21,86ns  29,19ns  -35,77**  

B20×FenP19 -39,87** 59,22**  33,46** 15,88 ns 5,10ns  -13,01ns   -29,67**  29,10 *  42,24** -29,67**  

B20×M7Fen1 16,34ns  86,41**  49,26** 42,81** 22,96 ns 34,26 *   -41,67**  50,39** 55,56** -41,67**  

B20×M7Fen2 -15,69ns    64,56**  32,61** 44,17** 12,80 ns 11,10ns  -22,56 *   34,70 * 44,71** -22,56 *   

B20×P18Fen -19,61ns  20,61ns   11,38ns 4,68ns -5,26ns 8,37ns  -28,60**  26,05ns  34,96 *  -28,60**  

B20×KuFen3 6,54ns  29,61ns 19,70ns 14,47 ns 1,06ns  8,37ns  -26,65 *    14,11ns 24,15ns  -26,65 *    

B20×F26 -21,57ns   80,10**   3,56ns -8,26 ns 3,43ns  -3,43ns  -47,68**  30,67 * 39,08 *  -47,68**  
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Продолжение приложения 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

D18×FenM4 -15,20ns   17,53ns  19,18ns 14,53 ns -5,97ns  2,23ns  -27,52**  16,72ns 26,67ns  -27,52**  

B20×F92 -28,76**   76,70**  32,17** 21,82 ns 12,08 ns -7,27ns  -32,20**  31,32 * 36,59 *  -32,20**  

D18×FenM1 -18,40ns  54,84 *    18,52ns 29,57 ns -11,02ns -4,11ns   -47,65** 21,59ns 30,95ns  -47,65** 

D18×FenP12 -25,60ns  38,71ns  12,35ns 20,00 ns -15,63ns 4,80ns  -19,11ns  23,18ns 32,00 *  -19,11ns  

D18×FenP19 -13,60ns   59,68 *    40,15** 11,98 ns 7,38ns  -0,02ns  -26,47 *   33,26 * 41,05 *  -26,47 *   

D18×M7Fen1 -16,00ns   114,43**  51,10** 46,41** 22,06 ns -5,80ns   -35,26**  31,03 * 37,58 *  -35,26**  

D18×M7Fen2 5,60ns  84,95**  48,19** 63,96** 33,33 *   31,25 *   -32,33**  49,20** 59,70** -32,33**  

D18×P18Fen -16,80ns   57,02**  17,24ns 10,53 ns -13,48ns -0,16ns   -11,51ns  25,02ns 35,35 *  -11,51ns  

D18×KuFen3 -13,60ns   73,13**  49,38** 27,04 *  7,38ns  -3,97ns   1,49ns  24,15ns 31,55ns  1,49ns  

D18×F26 -5,60ns  75,92**  10,14ns -0,89 ns -7,16ns  4,91ns  -15,23ns  34,41 * 40,00 *  -15,23ns  

D18×F92 -21,60ns  62,90 *   11,54ns 8,18ns -0,53 ns -0,22ns   -20,45ns  25,48ns 34,32 *  -20,45ns  

E3×FenM4 59,74**  15,94ns  40,82** 40,54** 154,53**  28,51ns  -23,15 *   39,03 *   45,59** -23,15 *   

E3×FenM1 -14,29ns 85,21 *   22,67ns 27,41 ns 112,67**  -13,95ns -37,65**  12,57ns  16,62ns  -37,65**  

E3×FenP12  34,48ns  41,56 ns 10,67ns  18,87 ns 19,42ns  21,51ns   -3,25ns  11,88ns  21,43ns  -3,25ns  

E3×FenP19 -2,60ns 63,46 *    13,51ns 0,28ns  39,22ns  10,43ns  -28,31 *   35,88 *   44,46**  -28,31 *   

E3×M7Fen1  44,16 *     47,42ns   9,19ns 18,95 ns 61,05 *    22,16ns   -33,97**  26,10ns 32,17ns   -33,97**  

E3×M7Fen2  35,06ns   104,93**  10,14ns 24,03 ns 56,29 *     17,84ns   -28,57 *   26,84ns 33,76 *    -28,57 *   

E3×P18Fen  32,47ns  11,84ns -1,72ns -1,17 ns 68,84 *    47,43 *   -38,31** 43,66 *  43,31 *   -38,31** 

E3×KuFen3  45,45 *     97,01**  79,17** 60,06** 222,73**  21,62ns   -18,12ns  52,21** 57,80**  -18,12ns  

E3×F26  2,60ns 47,12ns  -21,92 *   -24,78** 29,64ns  -0,95ns -33,44**  19,30ns 28,58ns   -33,44**  

E3×F92  37,66ns   95,83**   30,77** 31,52 *   145,77** 9,73ns  -21,21ns  36,03 * 41,40 *   -21,21ns  

M4×FenM4 -23,85ns   21,51ns 43,13** 30,23 *   18,82ns  -19,50ns  -48,32**  7,87ns  4,77ns   -48,32**  

M4×FenM1 -54,62** 31,44ns 16,03ns 13,83 ns 3,48ns  -36,22 *  -40,88**  0,38ns  5,84ns   -40,88**  

M4×FenP12 -6,92ns  14,85ns 17,18ns 10,61 ns 15,56ns  2,37ns  -42,28** 14,59ns 13,26ns  -42,28** 

M4×FenP19 -28,46 *    29,26ns  16,79ns 0,84ns 4,59ns  -11,66ns  -34,56** 17,34ns 18,30ns  -34,56** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

M4×M7Fen1  7,69ns  51,09 *  49,63** 52,09** 31,91 *    10,84ns  -42,31**  32,85 * 33,36 *   -42,31**  

M4×M7Fen2 -4,62ns  41,48 *    49,64** 51,13** 45,75**  -1,61ns  -37,03** 22,64ns 26,45ns  -37,03** 

M4×P18Fen -36,15** 66,38** 16,55ns 12,57 ns 6,62ns  -26,71ns -19,17ns  10,59ns 11,82ns   -19,17ns  

M4×KuFen3 -23,85ns  45,41 *    35,11** 26,10 *  16,69ns  -15,54ns  -16,84ns  18,07ns 15,82ns  -16,84ns  

M4×F26 -44,62** 26,64ns   -26,85** -24,11** -7,73ns   -31,23 *  -37,75**  -7,23ns 6,53ns   -37,75**  

M4×F92 -22,31ns   69,87**   53,85** 53,33** 35,54**  -5,06ns  -10,61ns  41,59** 42,89**  -10,61ns  

M7×FenM4 -21,48ns    2,48ns  -7,31ns -7,65ns -46,63** -12,64ns  -35,57**  -9,02ns  -10,81ns -35,57**  

M7×FenM1 -50,37**  -12,06ns 0,66ns  8,24ns -31,84**   -44,24** -41,76**  -19,07ns  -14,64ns  -41,76**  

M7×FenP12 -0,00ns  -16,31ns  4,65ns 13,53 ns -20,79 *     6,04ns  -17,07ns  -0,90ns 11,04ns  -17,07ns  

M7×FenP19 -20,00ns   0,00ns    7,64ns 6,69ns -23,76 *    -18,98ns   -30,88**  -1,53ns -0,66ns  -30,88**  

M7×M7Fen1 -9,63ns  23,76ns  27,57 *   23,53 ns -5,46ns  -7,81ns  -46,15** 5,67ns 1,13ns  -46,15** 

M7×M7Fen2 -26,67 *    10,28ns -0,00ns 7,65ns -32,40**   -16,91ns   -4,51ns  -7,15ns -2,89ns  -4,51ns  

M7×P18Fen -15,56ns   14,89ns  21,59 *   21,64 ns -14,93ns  -2,88ns  -29,68**  10,82ns 8,05ns  -29,68**  

M7×KuFen3 -20,00ns    -26,60ns -5,32ns 0,00ns -33,57**   -10,11ns  -14,71ns  -9,88ns  -8,10ns   -14,71ns  

M7×F26 -40,00** -4,61 ns -21,92 *   -18,75 * -28,28**  -32,58 *  -35,53**  -18,39ns  -9,01ns   -35,53**  

M7×F92 -31,11 *     4,26ns  10,63ns 10,00 ns -20,50 *   -1,69ns  -28,79 *   10,34ns 6,33ns  -28,79 *   

M18×FenM4 -22,00ns  1,04ns   8,49ns 14,71 ns 0,02ns  -3,08ns  -28,86**  6,16ns 6,72ns  -28,86**  

M18×FenM1 -40,67** -34,37 *  -8,49ns -6,54 ns -16,18ns   -20,77ns   -26,85**  -11,66ns -9,42ns  -26,85**  

M18×FenP12 -18,00ns  -39,58 *   -8,49ns -6,54ns -18,29ns   -11,58ns  -27,64 *    -12,78ns -12,73ns   -27,64 *    

M18×FenP19 -38,00**  -8,33ns 0,00ns  2,45ns -9,84ns  -28,49 *   -20,59ns  -6,48ns -5,31ns  -20,59ns  

M18×M7Fen1 -12,00ns   -7,99ns 1,89ns 3,81ns -1,16ns  -4,93ns  -44,87** -5,50ns -5,57ns  -44,87** 

M18×M7Fen2 -14,67ns   14,24ns  14,15ns 19,07ns 10,86ns  -5,99ns  -30,08**  4,75ns 10,49ns  -30,08**  

M18×P18Fen -36,67**  -10,42ns 0,00ns 7,90ns -21,65ns  -26,94 *    -22,48 *   -11,81ns -8,35ns  -22,48 *   

M18×KuFen3 -30,00**   -31,25ns -1,89ns -2,72ns -14,07ns   -18,13ns  -14,29ns -12,21ns -13,19ns   -14,29ns 

M18×F26 -16,00ns  -2,08ns   -3,01ns -6,47ns 0,02ns  -10,95ns  -39,40** -1,08ns -2,98ns  -39,40** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

M18×F92 -30,00**   11,46ns  0,00ns 1,09ns -4,21ns  -18,82ns  -31,44** -2,84ns -4,22ns  -31,44** 

P12×FenM4 -11,76ns 19,52ns   17,55ns 10,47ns 38,27 *     -23,33ns -42,62** 8,14ns   -0,87ns  -42,62** 

P12×FenM1 -31,37ns 127,97** 49,72** 43,53 *   33,87ns   -31,34 *  -32,94**  -1,84ns -1,48ns  -32,94**  

P12×FenP12  6,86ns    83,77**  29,73 *   27,55ns 44,77 *    -0,00ns  -22,56ns   20,92ns  11,93ns   -22,56ns  

P12×FenP19 -11,76ns 25,00ns 10,04ns -8,64ns 38,27 *     -14,42ns  -30,88**  13,35ns 6,86ns  -30,88**  

P12×M7Fen1 17,65ns  32,99ns  18,01ns 18,95ns 51,34**  -5,25ns   -37,66**  13,56ns 2,41ns  -37,66**  

P12×M7Fen2  32,35ns  122,14** 45,29** 61,13** 109,21**   28,12ns  -33,08**  53,63** 38,85 *   -33,08**  

P12×P18Fen -30,39ns 44,30 *  12,41ns 15,50ns 53,43**  -29,46ns -24,10 *   13,48ns  12,50ns   -24,10 *   

Р12×KuFen3 -22,55ns 14,43 ns 13,75ns 12,58ns 40,68 *     -19,91ns -12,15ns 12,91ns  16,31ns  -12,15ns 

P12×F26 -14,71ns 25,13ns -21,10 *   -23,66** 6,98ns -6,96ns   -6,29ns  20,94ns 16,87ns   -6,29ns  

P12×F92 -55,88**  26,79ns 4,20ns 7,27ns 19,76ns  -56,47** -24,73 * -11,79ns -15,98ns -24,73 *  

P18×FenM4  4,85ns   31,87ns  47,00**  42,86** 27,65ns   13,47ns  -11,41ns 27,95 *  24,15ns  -11,41ns  

P18×FenM1 -22,33ns 4,40ns   13,07ns 19,25ns 10,80ns  -10,56ns -36,18** 6,36ns  8,14 -36,18** 

P18×FenP12  25,24ns  2,93ns  3,53ns 3,73ns -5,25ns   22,50ns  -11,38ns 11,23ns 12,94ns  -11,38ns 

P18×FenP19 -40,78 *   -38,10 *   1,77ns 11,98ns -2,39ns  -27,55ns -19,49ns  -11,89ns  2,21ns   -19,49ns  

P18×M7Fen1  23,30ns  24,91ns  38,87** 31,99 *   49,22**  22,82ns  -26,92** 22,27ns 16,80ns  -26,92** 

P18×M7Fen2 -3,88ns  4,40ns  25,09 *   23,29ns 8,68ns   9,37ns   -22,93 *   16,55ns 17,51ns  -22,93 *   

P18×P18Fen 1,94ns   -2,93ns  2,41ns 16,96ns 4,37ns   1,63ns   -25,65 *   5,56ns  15,36ns  -25,65 *   

P18×KuFen3 -3,88ns  15,02ns  28,98 *   38,20** 20,29ns  5,95ns  10,23ns  17,80ns  20,77ns  10,23ns  

P18×F26 -9,71ns  17,22ns  4,11ns -1,79ns 18,38ns  10,19ns  -27,81** 26,36ns  29,95 *   -27,81** 

P18×F92 -23,30ns -13,92 ns 14,69ns 13,94ns -15,37ns -17,48ns  -25,00 *  0,00ns 2,34ns   -25,00 *  

S1×FenM4 45,16ns 0,40ns 12,65ns 13,18ns 77,10**   61,82**  -39,26** 66,84** 48,86 *    -39,26** 

S1×FenM1 3,51ns 164,81**   96,40** 93,96** 96,29**  -7,19ns -48,82** 44,78ns  64,96** -48,82** 

S1×FenP12 16,09ns  33,77 ns 18,47ns 13,96ns 60,21**  54,11 *    -35,77** 56,97 *  46,44 *   -35,77** 

S1×FenP19 -5,26ns 61,54 *    14,67ns -0,00ns 72,74**  -32,29ns -26,84 *   17,26ns  19,06ns  -26,84 *   
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

S1×M7Fen1 36,84ns 15,98ns -1,10ns -0,33ns 73,44**   15,75ns -46,79** 42,29ns  33,47ns -46,79** 

S1×M7Fen2 19,48ns 80,92 *   17,39ns 37,81** 122,19**  46,18 *   -29,32 *  45,13 * 63,95**  -29,32 *  

S1×P18Fen  9,84ns -28,07ns -15,17ns  -15,79ns   40,48ns 10,27ns -29,86**  9,14ns 6,79ns -29,86**  

S1×KuFen3 -17,54ns 8,96ns  22,08ns  5,35ns 89,73**  -28,42ns -24,73ns   31,47ns 34,73ns -24,73ns   

S1×F26  5,26ns -19,90ns -33,70**  -29,46** 70,49**   2,74ns -36,42**  7,87ns 29,64ns   -36,42**  

S1×F92 21,05 ns 60,71 * 22,73 *  38,18** 37,03 ns 13,01ns -28,79 *   65,47** 78,63** -28,79 * 

SE 0,0568 0,16 0,11 0,14 0,09 2,27 2,93 3,13 3,54 1,0132 

Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<0,01, ns – различие несущественно. 

Приложения 24 

Расщепление F2 популяций огурца по признаку наличия горечи в семядолях, 2012 г. 

Потомства F2 
(Фен×М4

) 3 

(M7×Фен) 

1 

(P18×Фен

) 4 

(Кu×Фе

н) 3 

(М1хФе

н)2 

(M7×Фе

н)2 

(КuхФен

) 1 

(P18×Фен)2 

Число растений с горькими семядолями 132 114 65 136 96 64 93 71 

Число растений без горечи в семядолях 48 43 18 42 29 30 32 27 

χ²факт. 0,97 0,45 0,54 0,20 0,23 2,07 0,02 0,32 

χ²0,05 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

 

Приложения 25 

Распределение высокоустойчивых к пероноспорозу растений огурца, 2012 г. 

F2/Линия (P18×Фен) 2 (М1×Фен)1 (Кu×Фен)1 P18 М1 Кu Фен 

Количество растений с баллом 

поражения не более 4 

Горьких растений 5 4 6 - - - 10 

Растений без горечи 3 2 3 0 0 0 - 

 


