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Аннотация 

 

Проведен анализ литературных источников наличия моногенных, олиго и 

полигенных признаков огурца посевного (Cucumis sativus). К ценным хозяйственным 

признакам культуры относятся высокая урожайность, генетическое отсутствие горечи 

плодов, выровненность, а также устойчивость к биотическим и абиотическим 

факторам. 
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Огурец обыкновенный, или огурец посевной (Cucumis sativus) одна из важнейших 

экономически значимых культур открытого и защищённого грунта, как в России, так и за 

рубежом. Ценность культуры объясняется отличными вкусовыми качествами, 

скороспелостью, а также активацией важных ферментов в организме человека, 

необходимых для хорошего усваивания пищи. В отличие от некоторых своих более ярких 

родственников, огурцы содержат мало витаминов и минералов в плодах, за исключением 

антиоксидантов лютеина и каротиноида [1].  

Культивируются плоды огурца, имеющие мало колючек, большой мезокарпий, 

плоды без горечи и без семян или с небольшим их количеством (в отличие от дикого 

родственника огурца - Cucumis sativus. вар. hardwickii, который имеет небольшие и горькие 

плоды, крупную семенную камеру и много семян) [2]. 

У огурца описано более 150 генов признаков, и разрабатываются молекулярные 

маркеры для их использования в селекции. Полный список генов можно посмотреть в 

списке Cucurbit Genetics Cooperative [3].  

Для огурца существует широкий спектр селекционных и генетических ресурсов 
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хранилища зародышевой плазмы, поддерживаемый Национальной системой зародышевой 

плазмы растений A.R.S. Белтсвилл, США, Институтом овощей и цветов Китайской 

сельскохозяйственной академии наук и Центром генетических ресурсов в Вагенингене, 

Нидерланды. Образцы, происходящие из США, в дальнейшем отмечены буквами PI, из 

Нидерландов буквами WI, из Китая – буквами LJ. 

В России происходит ежегодное пополнение Госреестра селекционных достижений 

десятками новых сортов и гибридов огурца, не полностью отвечающим современным 

требованиям к интенсивному возделыванию с помощью новых технологий. Многие сорта 

и гибриды восприимчивы к основным заболеваниям, таким как антракноз (Colletotrichum 

lagenarium), галловая нематода (Meloidogyne spp.), оливковая пятнистость (Cladosporium 

cucumerinum), фузариоз (Fusarium oxysporum f. sp. Cucumerinum), настоящая и ложная 

мучнистая роса, аскохитоз (Didymella bryoniae) и другим. Большая часть площадей, 

предназначенных для выращивания и снабжения перерабатывающей промышленности, 

занята гибридами зарубежной селекции.  

Селекция огурца (Cucumis sativus) на резистентность к болезням является самым 

экономически обоснованным способом справиться с огромными потерями, возникающими 

от воздействия бактериальных, грибковых и вирусных патогенов. К тому же создание 

генетически устойчивых гибридов – самый экологически чистый и эффективный метод 

справиться с инфекцией. 

Методами традиционной селекции с помощью внутривидовых скрещиваний удалось 

получить сорта и гибриды, обладающие некоторой резистентностью к чёрной плесени 

(возб. Corynespora melonis (Cocke) Lind.), кладиоспорозу (возб. Cladosporium cucumerinum 

Ell. Et Arth), вирусу огуречной мозаики (CMV), аскохитозу (возб. Didymella bryoniae), 

угловатой пятнистости листьев (Pseudomonas syringae pv. lachrymans [4]. 

Внутри вида Cucumis sativus была обнаружена устойчивость к паутинному клещу 

(Tetranychus urticae KOCH) [5], но не было выявлено заметной устойчивости к белокрылке 

(Trialeurodes vaporariorum WESTW). 

Существует большая проблема с поражением культуры некоторыми болезнями, к 

которым не была обнаружена внутривидовая устойчивость. Так, например, семенные 

фирмы годами искали внутри вида устойчивость к вирусу зеленой крапчатости огурца 

(CGMV), но тестирование более тысячи существующих сортов выявило только несколько 
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толерантных растений. При выращивании огурцов в теплице такие болезни, как черная 

корневая гниль (Phomopsis sclerotioides KEST.) и фузариозное увядание (Fusarium 

oxysporum f. sp. cucumerinum) также представляют угрозу для производства культуры. 

Кроме того, при выращивании огурцов поражение галловыми нематодами (Meloidogyne 

spp.) становится все более серьезной проблемой. Южная галловая нематода Meloidogyne 

incognita, является основным ограничивающим фактором в коммерческом производстве 

огурцов по всему миру [6]. 

Генетическая изменчивость, обнаруженная внутри вида Cucumis sativus, кажется 

недостаточной для решения некоторых специфических проблем, возникающих при 

выращивании урожая.  

Попытки включить полезные гены из вторичных генофондов тыквенных 

(C.metuliferus и C. hystrix) в огурцы имели ограниченный успех [7]. Основным 

сдерживающим фактором для расследований скрещиваний видов у Cucumis было 

отсутствие точной монографии всего рода. Единственная всеобъемлющая монография 

была опубликована в 1924 г. [8] и была полностью основана на гербарных образцах.  

Межвидовая гибридизация используется для улучшения культуры путем передачи 

определенных признаков, таких как устойчивость к вредителям и стрессам к 

сельскохозяйственным культурам от их диких родственников [9]. В случае применимости 

этот подход - очень эффективный метод переноса генов. 

Род Cucumis включает около 30 видов, распределенных по двум разным 

географическим территориям. Одна охватывает большую часть Африки и Ближнего 

Востока до Пакистана и Южную Аравию (африканская группа), другая - районы к югу и 

востоку от Гималаев (азиатская группа). Из последней группы, в которую входит C. sativus, 

известно, что входят малоизвестные виды. Виды африканской группы в основном 

диплоидны, имеют основное число хромосом x= 12, тогда как представители азиатской 

группы, насколько известно, также диплоидны, но с основным числом хромосом x = 7 [4]. 

Важность диких видов Cucumis уже давно признана, потому что они обладают 

устойчивостью к таким патогенам, как мучнистая роса (Sphaerotheca fuliginea (Schlechtend 

Fr.) Pollacci), ложная мучнистая роса (Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A. Curtis) 

Rostowz), антракноз (Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont) Arx) и фузариозное увядание 

(Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr.) [10].  
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Успешное скрещивание огурца и C.hystrix Chakr. (2n = 24) было первым между 

культивируемыми видами Cucumis и его дикими родственниками [11] и представляет собой 

прорыв в межвидовых гибридизациях у Cucumis. Успех этого скрещивания удивителен тем, 

что родительские виды имеют разное число хромосом. Потомство F1 (2n = 2x = 19), 

полученное от этого скрещивания, было бесплодным; в последующем было выполнено 

удвоение хромосом для получения фертильного амфидиплоида (HHCC, 2n = 4x = 38) с 

использованием эмбриона культуры [12]. Этот амфидиплоид впоследствии был 

самоопылен в течении нескольких поколений и получена фертильная зародышевая плазма, 

которая была обозначена как новый вид, C. hytivus [13]. Включение генов из вторичного 

генофонда огурцов, таких как C. hystrix, потенциально полезно для селекции огурцов, 

особенно с учетом того, что C. hystrix имеет новые гены устойчивости к болезням, 

например, к аскохитозу, вызываемому Didymella bryoniae, которого нет у культивируемого 

огурца [14]. Этот амфидиплоид может быть полезен как промежуточный вид для передачи 

полезных признаков к огурцу. 

 

Урожайность.  

Одним из предполагаемых диких родичей культурного огурца является Hardwickii 

Royle (огурец Хардвика), произрастающий в Непале, отличающийся высокой 

устойчивостью к ложной мучнистой росе, некрупными размерами и сильной горечью 

плодов. 

По классификации H.H. Ткаченко, Cucumis sativus включает три разновидности: 

обыкновенный (var. vulgaris), обоеполый (var. hermaphroditus) и огурец Хардвика [15]. 

Для увеличения урожайности товарного огурца Cucumis sativus за счет 

генетического разнообразия использовали огурец Хардвика Cucumis sativus var. hardwickii, 

включая образцы LJ 90430, PI 183967 и PI 215589 [16]. Качественные характеристики его 

плодов (мелкие, горькие, с семечками), а также отсутствие устойчивости к болезням 

ограничивают его использование [7]. Маркерная селекция на урожайность и качество 

плодов была эффективным инструментом в улучшении огурцов. Беккроссы с 

молекулярным генотипированием, наряду с отбором генетического разнообразия у 

C.sativus, привели к повышенному разнообразию (фенотипическому и генотипическому) у 

огурца [17], что привело к получению 94 инбредных линий обратного скрещивания (IBL) 
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для повышения продуктивности огурцов [18]. Было показано, что гетерозис оказывает лишь 

небольшое влияние на огурец [19]. 

 

Оценка признаков рассады.  

Чрезвычайно полезна ранняя оценка популяций на стадии семян или проростков для 

сведения к минимуму нежелательных особей и тем самым уменьшения численности 

популяции. Эта оценка может проводиться с помощью молекулярных генетических 

маркеров, связанных с интересующими признаками или с помощью фенотипических 

маркеров. У огурца разработаны фенотип-маркеры для идентификации пятнадцати 

признаков, включая мутантов с летальной (приводящей к гибели растения) и нелетальной 

окраской, габитус роста и листья без горечи (ген bi-1, 5 хромосома), отсутствие 

кукурбитацинов в листьях [20], задержку роста (ген dl) [21], и другие. Пять не приводящих 

к гибели растения признаков цветовых мутаций: позеленение цветков (виресценция) (ген v) 

[22], пестрая виресценция (ген vvi) [23], жёлтые семядоли-1 (ген yc-1) [24], жёлтые 

семядоли-2 (ген yc-2) [25] и пожелтение растения (ген yp) [26]. 

 

Признаки стебля и листьев. 

Большинство сортов огурца имеют недетерминантный габитус, при котором стебель 

удлиняется непрерывно, и 1–2 первичные боковые ветви, отходящие от основного стебля 

[7]. Некоторые сорта также дают вторичные боковые ветви (отходящие от первичных 

боковых ветвей) при некоторых условиях роста, которые находятся под полигенным 

контролем. Больше разветвлений происходит, когда растения выращивают в условиях 

низкой плотности посадки растений. Огурцы могут быть индетерминантными, 

детерминантными (de) или компактными (cp). Размер листа также контролируется 

основным геном, обозначенным ll. Растения с генами Ll Ll имеют крупную площадь 

листьев (80–100 см2), а растения с генами ll имеют маленькие листья (с площадью 25–40 

см2) [27]. 

 

Партенокарпия.  

Одним из наиболее важных признаков, которые должны быть включены в 

современные сорта, является партенокарпия или завязывание плодов без опыления. 
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Партенокарпические огурцы выращены в производственных условиях или в теплице, не 

нуждаются в опылении пчёлами или другими опылителями, а также могут иметь 

концентрированную завязь плодов [7]. Партенокарпия, впервые обнаруженная в начале 

1900-х годов, контролируется одним не полностью доминирующим геном Pc [27]. Другие 

гены участвуют в контроле признака. Партенокарпический признак может быть передан 

несколькими обратными скрещиваниями с донорской линией [28]. Партенокарпия 

приводит к получению высокоурожайных плодов без семян, которые легко нарезать и 

которые можно рекомендовать для перерабатывающей промышленности. Хотя были 

проблемы с кожурой плодов (экзокарпием), которая становилась жесткой у растений 

крупных размеров при уборке урожая, этот признак также необходимо отслеживать в 

селекционной работе. 

Болезни.  

Болезни культуры до и во время сбора урожая являются основным ограничивающим 

фактором для промышленного выращивания огурцов. Исследователи [29] в 1991 году 

подсчитали, что болезни приводят к экономическим потерям от 30 до 100 процентов при 

ежегодном производстве огурцов. 

 

Устойчивость к галловой нематоде.  

Ученые [30] исследовали на устойчивость Cucumis hystrix к галловым нематодам. 

Огурец (Cucumis sativus L., 2n = 2x = 14) - культура, очень восприимчивая к галловой 

нематоде (Meloidogyne spp.), что приводит к значительным потерям урожая культуры во 

всем мире [6]. 

Исторически сложилось так, что несколько исследований показали, что у нынешних 

сортов огурцов существует небольшая устойчивость к болезни или ее отсутствие [31]. 

Напротив, устойчивость была обнаружена у некоторых родственных видов Cucumis, 

например, C. metuliferus, C. anguria, C. ficifolius и C. Longipes [32].  

Для успешного обмена генами между C. sativus и родственными дикими видами 

трудно использовать обычную гибридизацию, поскольку число хромосом C.sativus 

отличается (n = 7) от большинства других видов Cucumis (n = 12) [33]. Было предпринято 

несколько неудачных попыток перенести экономически важные хозяйственные признаки 

из диких в культивируемые виды Cucumis [34]. До сих пор устойчивость этих видов не 
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используется для улучшения огурцов из-за перекрестной несовместимости, которая 

существует между видами [35].  

Однако у C. hystrix существует устойчивость к галловой нематоде Meloidogyne 

incognita и перенести ее в культурный огурец возможно. Очень устойчивый фенотип у C. 

hystrix характеризовался галлами гораздо меньшего размера и меньшим их количеством, 

чем у восприимчивого C. sativus cv. Beijingjietou [30]. 

В другом эксперименте было подтверждено, что C. hystrix также устойчив к 

Meloidogyne arenaria, Meloidogyne javanica и Meloidogyne hapla (данные не опубликованы) 

[30]. Результаты этого исследования указывают на то, что C. hystrix может служить 

полезным источником устойчивости культурных огурцов к M. incognita для селекционных 

программ. Передача этой устойчивости в культурный огурец для борьбы с корневыми 

узлами нематоды будет полезна для производителей, и генетическая резистентность будет 

способствовать снижению использование нематицидов. Наследование резистентности в C. 

hystrix еще предстоит определить. 

 

Мучнистая роса и ложная мучнистая роса. 

Мучнистая роса огурцов, вызываемая Erysiphe cichoracearum DC — широко 

распространенная болезнь полевых и тепличных огурцов. Также одним из наиболее 

вредоносных и экономически значимых заболеваний растений семейства Cucurbitaceae 

является ложная мучнистая роса, вызываемая возбудителем Pseudoperonospora cubensis 

Rostowz, относящимся к классу Oomycetes. Большинство сортов и гибридов огурца, 

используемых для промышленного выращивания, не обладают достаточной устойчивостью 

к заболеванию, что делает болезнь особенно опасной для многих климатических зон и 

может приводить к массовому сокращению площадей выращивания Cucumis sativus.  

Каждый год в более чем восьмидесяти странах мира эпифитотии Pseudoperonospora 

cubensis вызывают угрозу для промышленного выращивания огурца. Заболевание 

распространено повсеместно в зонах выращивания огурца и поражает растения, как в 

открытом, так и в защищённом грунте. Наибольшую угрозу Pseudoperonospora cubensis 

представляет для областей теплых климатических зон со значительным ежегодным 

уровнем осадков более 300 мм [36]. В России с 1986 г. возросла вредоносность заболевания 

в связи с расширением спектра рас возбудителя, что привело к сокращению валового сбора 
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огурцов почти в пять раз и снижению посевных площадей примерно на 60% [37]. 

Вредоносность возбудителя Pseudoperonospora cubensis Rostowz вызвана 

поражением и скоротечным отмиранием листьев овоща, сбрасыванием завязи; его плоды 

желтеют и вянут. Первые малозаметные признаки заболевания проявляются уже на рассаде 

с 5-7 листочками. Гибнет урожай целиком или большая его часть (до 80%) [38]. Для 

создания резистентных к ложной мучнистой росе сортов и гибридов огурца (Cucumis 

sativus) ведется поиск эффективных доноров устойчивости. 

В связи с отсутствием внутривидовой устойчивости интерес представляют дикие 

родственные виды как возможные доноры для передачи ценных хозяйственных признаков.  

 

Устойчивость к мучнистой росе и ложной мучнистой росе у диких видов 

Cucumis. Долгое время очень мало внимания уделялось экспериментальным 

исследованиям устойчивости Cucumis sativus к патогенам, вызывающим мучнистую росу 

[39]. Ещё меньше данных было опубликовано о резистентности диких видов Cucumis. 

Статьи Stone [40] и Leppik [41] содержали некоторую частичную информацию о 

резистентности диких видов Cucumis к E. cichoracearum.  

Stone [40] провел тесты в теплице, используя набор из семи представителей диких 

видов Cucumis и обнаружил, что C. africanus является единственным видом, переносящим 

устойчивость к E. cichoracearum. Исследователи [42] наблюдали резистентность к 

мучнистой росе огурцов (без уточнения возбудителя) у C. dipsaceus, C. metuliferus, C. 

prophetarum, C. zeyheri и C. ficifolius, в то время как C. anguria и C. myriocarpus оказались 

восприимчивыми. С другой стороны, ученые [43] зафиксировал высокую степень 

устойчивости к S. fuliginea у C. anguria в полевых условиях в Болгарии. 

В 1984 г. ученые исследовали 57 образцов, относящихся к 20 диким видам и 

разновидностям Cucumis, предоставленых генетическими центрами США, Нидерландов, 

Германии и Африканским генетическим центром. Образцы были инокулировали изолятами 

E. Cichoracearum и S. fuliginea. Устойчивость дикорастущих видов рода Cucumis 

тестировали на этапе семядольных листьев и/или взрослых растений. Образцы растений 

различных видов классифицировали по распространению мицелия и распределили по 5 

группам по результатам поражения.  

Большая часть набора была восприимчива или сильно чувствительна к E. 
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Cichoracearum. Бессимптомная группа (с нулевым индексом поражения) к инокуляции E. 

Cichoracearum была обнаружена у некоторых образцов вида C. anguria, C. anguria vat. 

anguria, C. dinteri, C. ficifolius и C. sagittatus. В некоторых образцах видов C. anguria и C. 

ficifolius формировалось лишь ограниченное количество мицелия и спорообразование 

возбудителя заметно уменьшалось. Формирование мицелия у этих устойчивых образцов 

чаще всего наблюдалось через 8-10 дней после прививки.  

Испытания с семядольными листьями показали, что дикие виды Cucumis, вероятно, 

были более устойчивы к S. fuliginea, чем к E. cichoracearum. Это предположение полностью 

подтвердилось опытами на взрослых растениях. Половина экспериментальной группы 

была устойчива к S. fuliginea. Только 28% образцов относились к восприимчивым и сильно 

восприимчивым группам. Тем не менее, характерной особенностью этих образцов было 

более медленное образование мицелия и меньшая интенсивность спорообразования, чем у 

образцов после прививки E. Cichoracearum.  

Проведенное исследование также показало различия в устойчивости между 

сеянцами и взрослыми растениями к обоим возбудителям, вызывающим мучнистую росу. 

Сеянцы оказались более восприимчивыми к патогенам. Одинаковую устойчивость, как у 

сеянцев, так и у взрослых растений наблюдали у видов C. dinteri, C. ficifolius и C. anguria 

после инокуляции E. Сichoracearum. Это наблюдалось также у образцов  C. melo vat. agrestis 

и C. myriocarpus после инокуляции S. fuliginea. 

Восприимчивость на стадии семядолей и устойчивость на стадии взрослых растений 

проявлялась во взаимодействиях E. cichoracearum с C. anguria vat. anguria  и S.fuliginea с C. 

melo var. dudaim и C. ficifolius. Это может быть связано с конкретной реакцией различных 

дикорастущих видов Cucumis в зависимости от степени онтогенеза развития или 

характерным признаком различать резистентность хозяина и не хозяина [44]. Известно, что 

сорта Cucumis sativus, устойчивые во взрослом состоянии, сильно восприимчивы на стадии 

семядолей [43]. Хотя причина этой возрастной резистентности у вида Cucumis не была 

объяснена, это явление имеет большое значение с точки зрения испытаний и отбора 

селекционного материала. 

Опираясь на данные, полученные в этом исследовании, можно обнаружить 

взаимосвязь внутривидовой специфичности внутри видов Cucumis во взаимодействиях с E. 

cichoracearum и S. fuliginea. Например, C. dinteri и C.sagittatus устойчивы к обоим 
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возбудителям, тогда как все образцы C.ficifolius устойчивы только к S. fuliginea. 

Внутривидовая специфичность обнаружена также у C. anguria при взаимодействии с 

обоими возбудителями.  

Также получены данные о влиянии условий окружающей среды на распространение 

возбудителей мучнистой росы огурцов и их инфекционную способность [45]. E. 

cichoracearum более холодолюбивый возбудитель по сравнению с S. fuliginea. Опыты 

других исследователей [46] показали, что инокулят S. fuliginea обладает самым высоким 

потенциалом при температуре/относительной влажности воздуха (°C / % RH) 15/65 и 25/90. 

Эти данные должны учитываться при изучении устойчивости к обоим возбудителям, так 

как условия экспериментов могут быть субоптимальными для одного из них. Это может 

оказывать негативное влияние на инфекционность инокулята и приводить к искажению 

окончательных результатов. Эффективное использование потенциальных источников 

устойчивости диких видов Cucumis в селекции с помощью межвидовой гибридизации будет 

полностью зависеть от понимания генетической совместимости видов Cucumis [47]. 

 

Устойчивость к огуречной ложной мучнистой росе. 

До 2004 года заболевание контролировалось с помощью единственного 

рецессивного ген dm-1, идентифицированного в образце PI огурца, собранном в Индии (PI 

197087) [48]. Ген dm-1 был передан в 1960-х годах в два сорта: Pixie и Poinsett. После 2004 

г. эффективность гена dm-1 в поддержании резистентности к возбудителю была снижена. 

Дополнительные источники резистентности были выявлены в образцах огурца PI 197088 и 

197085, а также сортах Chinese Long и Yuanfeng. Каждый из этих источников устойчивости 

имеет нежелательные признаки качества плодов для обработки, маринования и тепличного 

выращивания для рынков Европы [49, 50]. Картирование локусов количественных 

признаков (QTL) выявило пять или более генов, вносящих вклад в устойчивость для сортов 

Chinese long и Yanfeng [51]. Три QTL устойчивости были идентифицированы в PI 197085, 

но генетическое картирование не проводилось на PI 197088 до настоящего времени [52]. 

Источники резистентности также были выявлены в C. melo (PI 124111), но попытки 

перенести их в C. sativus не увенчались успехом [53]. Предположили, что у C. hystrix 

устойчивость QTL локализована в выявленных в «Chinese Long» генах, и что это могут быть 

аллельные варианты, а не новые локусы. Основной QTL в этих исследованиях, по-
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видимому, расположен на хромосоме 5, QTL с меньшим эффектом, расположен на 

хромосоме 6.  

Другая группа исследователей [54] изучали линию огурца IL52 Cucumis sativus, 

которая была получена интрогрессией генов резистентности к ложной мучнистой росе 

(DMR) из Cucumis hystrix. Выяснилось, что линия обладала устойчивостью также и к 

мучнистой росе. Учёные хотели выяснить взаимосвязь между резистентностью к ложной 

мучнистой росе (DMR) и резистентностью к мучнистой росе PM (PMR).  

Используя построенную карту сцепления и фенотипические данные в популяции 155 

рекомбинантных инбредных линий RIL, было получено, что ген резистентности для PM, 

pm, располагался в промежутке между маркерами InDel73 (23,68 Мб) и InDel82 (24,94 Мб) 

на хромосоме 5. Хромосомные интервалы для pm были подтверждены двумя разными 

методами, включая BSA-seq и обычное генетическое картирование. С дополнительными 

193 растениями F2 (полученными в результате скрещивания восприимчивой линии 

«Changchunmici» и IL52) и новыми маркерами, разработанными на основе анализа BSA-

seq, интервал для pm был сужен между двумя фланкирующими маркерами 17ID185 и 

17ID211, расположенными друг от друга на генетическом расстоянии 0,5 сМ. В итоге 

получено, что один рецессивный ген pm для PMR был картирован в области размером 

примерно 468 т.п.н. на 5 хромосоме. В дальнейшем корреляционный анализ фенотип-

генотип DMR и PMR в устойчивых растениях линии IL52 показал, что совместно 

локализованный локус pm/dm5.2 придает полную устойчивость к PM и частичную 

устойчивость к DM. 

Семь генов-кандидатов на устойчивость к ложной мучнистой росе DMR были 

идентифицированы в пределах dm5.2 с помощью массового сегрегационного анализа, из 

которых Csa5M622800.1, Csa5M622830.1 и Csa5M623490.1 также показали резистентность 

к мучнистой росе. Это исследование представило четкие доказательства взаимосвязи между 

DMR и PMR в линиях IL52. Линии IL52 могут быть использованы в дальнейших 

селекционных программах на устойчивость огурцов совместно к мучнистой росе и к 

ложной мучнистой росе. 

Ученые ВИРа в России выделили лучшие российские гибриды, которые в условиях 

эпифитотии, способны в течение двух недель с начала плодоношения приносить урожай: 

это гибриды F1 Орленок, F1 Журавленок, F1 Семкросс и некоторые другие. 
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Устойчивость к огуречной мучнистой росе.  

Мучнистая роса, вызываемая возбудителем Podosphaera fusca, является лиственным 

возбудителем тыквенных, приводит к снижению урожайности и качества плодов. Были 

описаны три гена устойчивости к мучнистой росе (pm-1, pm-2, and pm-3) и четвертый (pm-

h), способствующий устойчивости гипокотилей проростков [55]. Образец PI 197088, кроме 

устойчивости к ложной мучнистой росе имеет гены устойчивости к мучнистой росе. 

Исследование QTL выявило четыре QTL, в том числе один с серьезными эффектами 

устойчивости. Однако QTL не были связаны с конкретной хромосомой. В исследовании C. 

melo сообщается о связи между устойчивостью к ложной мучнистой росе и устойчивостью 

к мучнистой росе с использованием резистентного образца PI 124112 [56]. Эта связь была 

обнаружена также учеными [48] на резистентном образце PI 197087. В линии с умеренной 

устойчивостью к ложной мучнистой росе WI 2757 выявлено шесть QTL устойчивости к 

мучнистой росе [57]. Эти QTL локализованы на хромосомах 1, 3, 4, и 5. Помимо 

устойчивости к ложной и мучнистой росе, образцы PI 197085, 197087 и 197088 также 

обладают умеренной устойчивостью к угловой пятнистости листьев и антракнозу, что 

делает их полезными в качестве родительских линий для селекции растений. 

Некоторые вирусы огурца вызывают серьезные потери урожая, повреждение 

листьев или дефекты плодов. Cmv является единственным доминантным геном, 

контролирующим устойчивость к вирусу мозаики огурца, обнаружен у сорта огурца 

Chinese Long [58]. Также есть несколько важных вирусов (CMV, PRSV, WMV, ZYMV) и 

плодовые гнили (Pythium spp., Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani), которые можно 

контролировать с помощью генов устойчивости. 

Недавно была раскрыта полная геномная последовательность огурца, а также 

получена генетическая информация о структуре популяции и разнообразии и разработаны 

некоторые молекулярные маркеры качества плодов и устойчивости к болезням. С 

развитием молекулярных технологий и технологий секвенирования в дальнейшем будет 

производиться более эффективный отбор по различным признакам для селекционной 

работы.  
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