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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В современных реалиях Российской Федерации 

гибриды подсолнечника отечественной селекции уступают по занимаемой 

площади, урожайности и некоторым другим хозяйственно ценным признакам 

гибридам селекции иностранных фирм и компаний. Исходя из этого вопрос 

изучения причин низкой продуктивности гибридов подсолнечника и их 

родительских компонентов стоит как никогда остро. Его проработка позволит 

определить те факторы, которые формируют оптимальный идиотип растения 

подсолнечника. 

Чтобы эффективно создавать конкурентоспособные гибриды подсолнечника 

необходимо оптимизировать и усовершенствовать существующие (а при 

необходимости, создать новые) методики отбора исходного материала для 

селектирования родительских форм с высокими показателями ОКС и СКС, 

обладающих необходимыми характеристиками. 

 Таким образом, использование в работе эффективных методов создания 

исходного материала, усовершенствование (с применением знаний, полученных в 

процессе изучения генетических механизмов) всех аспектов селекционного 

процесса, благодаря чему становится возможным форсировать получение 

высокоурожайных синтетических популяций и родительских форм, а также 

гибридов с их использованием, обладающих высокой адаптивностью, 

представляется актуальным. 

Цель исследований: изучить современные линии и гибриды и создать новый 

исходный материал для селекции материнских форм подсолнечника. 

Основные задачи исследований: 

1. сравнение эффективности разных способов кастрации цветков подсолнеч-

ника; 

2. изучение эффективности в условиях селекционного питомника изоляции 

растений подсолнечника. 
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3. проведение сравнительного анализа определенных материнских линий и 

гибридов подсолнечника различного происхождения и прогноз оптималь-

ных селекционно-ценных параметров на основании полученной оценки; 

4. определение взаимосвязи показателей биометрических параметров с глав-

ными показателями продуктивности гибридов подсолнечника и материн-

ских линий; 

5. изучение проявления эффекта гетерозиса по совокупности хозяйственно-

биологических параметров гибридов подсолнечника, полученных на базе 

самоопыленных линий со стерильной основой; 

6. создание новых высокоурожайных гибридных синтетиков с высоким уров-

нем масличности семян, посредством рекуррентного фенотипического от-

бора. 

Методы исследований. Опыты проведены лабораторным и полевым 

методами. Все наблюдения и исследования выполнены согласно методикам, 

общепринятым для подсолнечника. Экспериментальные сведения, пoлученные в 

ходе работы, обрабатывали различными методами биoметрической статистики. 

Научная новизна исследований 

1. Изучены оптимальные показатели высокоурожайных гибридов 

подсолнечника: длительность фазы всходы-цветение (55-58 суток), наклон 

корзинки (29-31 см) и высота растений подсолнечника (170-180 см), небольшая 

осыпаемость (6-9 %), лузжистость семян (21-25 %), диаметр корзинки (19-20 

см), масса семян (45-55 г), масса 1000 семян (45-50 г), количество семян в 

корзинке (1000-1200 шт.).  

2. Экспериментально определено, что самые урожайные материнские линии 

могут иметь: довольно длительную фазу всходы-цветение (56-58 суток), наклон 

корзинки (12-14 см) и степень наклона (9-11 %), высоту растений (120-130 см), 

большой размер корзинки (диаметр 17-18 см), невысокую лузжистость семян 

(20-21 %) и осыпаемость (8-10 %), высокие показатели массы семян с корзинки 

и количество семян с корзинки (масса – 32-34 г и количество - 750-800 шт.), 

массу 1000 семян (41-43 г). 
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3. Зафиксирована возможность селекции биотипов с увеличенной массой и 

числом семян с растения методом простой рекуррентной селекции с 

применением корректирующего и фонового признаков между гибридными 

синтетиками материнских линий подсолнечника. 

4. Основываясь на полученных фактах, нами отмечено, что использование 

кастрации цветков способом расположения корзинки подсолнечника во 

влажной камере даёт возможность достижения высокого уровня стерилизации 

цветков наряду с ручной кастрацией и обработкой водным раствором 

гиббереллина. Помимо вышеописанного преимущества, изучаемый способ 

отмечен также меньшими трудозатратами. 

5. Определена возможность применения поздноцветущего высокорослого 

подсолнечника силосного типа в качестве преграды для изоляции растений 

подсолнечника при разных вариантах скрещивания генотипов с дальнейшим 

предварительным анализом их комбинационной способности, а также при 

получении нового исходного материала для производства гибридов F1. 

Практическая ценность работы и реализация результатов исследований. 

1. Впервые в России определены оптимальные параметры материнских линий 

подсолнечника и высокоурожайных гибридов. 

2. В ходе выполнения первого и второго циклов рекуррентной селекции с 

применением корректирующего и фонового признаков получены два 

улучшенных синтетика с повышенной продуктивностью семян с корзинки и 

урожайностью. 

3. Впервые зафиксирована способность стерилизации пыльцы на начальном 

этапе цветения подсолнечника способом помещения корзинки во влажную 

камеру. 

4. Установлена возможность выполнения различных видов скрещивания 

растений масличного подсолнечника в массиве силосного сорта для 

дальнейшего предварительного анализа комбинационной способности и/или 

создания нового исходного материала. 
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Личный вклад автора. 

Проведён большой объём исследований (как теоретических, так и 

экспериментальных), результаты чего представлены в данной диссертации; 

нахождении оптимальных показателей материнских линий подсолнечника и 

гибридов с высокой урожайностью, получении двух улучшенных синтетиков с 

увеличенной продуктивностью семян с корзинки и их урожайностью, обработке 

эмпирических данных, а также статистической обработке и публикации 

результатов работы в виде докладов, тезисов докладов и научных статей. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций. Научные рекомендации, заключения и выводы подтверждаются 

внушительным объемом проведенных работ, непосредственным участием автора 

на каждом этапе, использованием современных методов научных исследований. 

Достоверность результатов проведенных исследований также закрепляется 

достаточным объёмом полученных цифровых данных, обработанных разными 

методами биометрической статистики с применением компьютерных программ, 

обеспечивающие высокую статистическую достоверность результатам 

исследований. По итогам проведенных испытаний сделаны корректные выводы и 

на их основе сформулированы рекомендации для практической деятельности 

гетерозисной селекции подсолнечника. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Результаты оценки эффективности способа стерилизации пыльцы 

подсолнечника посредством помещения корзинки во влажную камеру 

наряду с ранее известными способами ручной кастрации цветков 

подсолнечника. 

2. Результаты изучения возможности изоляции растений подсолнечника 

высокорослыми растениями сорта подсолнечника силосного назначения в 

условиях селекционного питомника. 

3. Оптимальные параметры высокоурожайных гибридов подсолнечника и 

материнских линий. 

4. Результаты анализа взаимосвязей показателей биометрических признаков 
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с главными элементами продуктивности гибридов подсолнечника и 

материнских линий. 

5. Результаты исследования проявления эффекта гетерозиса по ряду 

хозяйственно ценных признаков гибридов подсолнечника, полученных на 

базе самоопыленных линий на стерильной основе. 

6. Новые высокоурожайные гибридные синтетики с повышенной 

масличностью семян, созданные в ходе проведения рекуррентной 

селекции по фенотипу. 

Апробация работы. Результаты проведенных исследований и выводы 

докладывались в форме аспирантского отчета ежегодно на заседаниях 

мeтoдической кoмисcии ФГБНУ ФНЦ «Всероссийского научно-

исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта» (2010-

2014 гг.). Результаты отдельных этапов диссертационной работы также 

озвучивались на научных конференциях. 

Публикация результатов исследований. По теме данной диссертации 

опубликовано 18 статей, общий объём которых составил 8,6 печатных листoв, 

повествующих об основных этапах проведенных испытаний, в том числе 15 работ 

в реферируемых изданиях по списку ВАК. 

Структура работы. Диссертация изложена на 166 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, пяти глав, выводов и рекомендаций 

для селекции и производства, списка использованной литературы, приложений. 

Экспериментальный материал представлен в виде 59 таблиц, 2 рисунков. Список 

использованной литературы включает 182 источника, из них 83 - иностранных 

авторов. 

  



8 

 
 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

1.1 Рекуррентный отбор в селекции сельскохозяйственных культур 
 

Одним из способов качественного улучшения исходного селекционного 

материала является рекуррентный отбор. Впервые он был применен и получил 

известность при селекции кукурузы (G.F. Sprague, B.Brimhall, 1950). Суть 

периодического отбора заключается в цикличности проведения повторных 

рекомбинаций с последующей оценкой гибридов (следующего поколения). Есть 

несколько разновидностей рекуррентного отбора: на общую комбинационную 

способность (ОКС), на специфическую комбинационную способность (СКС), 

реципрокный и фенотипический отборы (Спрэг, 1957). 

H. Hayes в 1919 и, независимо от него, E. East et al. в 1925 году впервые 

сообщили о возможности использовать в селекции рекуррентный отбор по 

фенотипу. Все разнообразие видов рекуррентного отбора имеет цикличную 

природу. Каждый из циклов состоит из двух этапов:  

1. оценка группы растений и их самоопыление; 

2. скрещивание между собой линий I1 в максимально возможных 

комбинациях с последующим смешиванием семян каждого из номеров в равных 

пропорциях (Л.Н. Каминская, 1985). 

Рекуррентный отбор по фенотипу применяют в том случае, когда 

селекционер контролирует один или несколько признаков, которые проявляются 

внешне и под влиянием среды меняются в незначительной степени. В каждом 

цикле отбора селектируют лучшие образцы после проведения самоопыления, 

скрещивают их друг с другом во всех возможных комбинациях, затем, полученные 

семена высевают, чтобы получить новую выборку растений. Проведение циклов 

рекуррентного отбора повторяется до получения селекционером необходимого 

результата. После осуществления самоопыления в результате очередного цикла 

мы получаем гомозиготное потомство, что снижает генотипическую 
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изменчивость. Таким образом, необходимо провести скрещивания сибсов с целью 

получения чистых линий, вовлекаемых в дальнейшем в тестирование на ОКС и 

СКС. Лучшие из которых будут использованы для получения семян гибридов. 

В 1950 г. Sprague et al. обнаружили высокое содержание масла в семенах 

кукурузы и сообщили, что периодический отбор существенно эффективнее 

стандартного метода инбридинга. Позже G. Sprague (1952) с помощью простого 

рекуррентного отбора смог повысил показатель масличности на 3% (до 7%), за год 

прирост показателя содержания масла составил 4% в среднем. Повысить 

содержание масла в семенах кукурузы с помощью метода стандартного 

инбридинга удалось лишь на 1,6% (до 5,6%), повышение в среднем на 1% в год, 

что в четыре раза меньше. Проведя всего 2 цикла фенотипического рекуррентного 

отбора на доннике I. Johnson (1952) получил группу растений, на 50% 

превосходящую изначальный сорт по признаку сбор надземной массы. Применяя 

же массовый отбор, в результате проведения 3-х циклов, удалось повысить 

продуктивность всего лишь на 19%. 

L. Penny, W. Russel, G. Sprague, A. Hallauer (1963) проведя один цикл 

фенотипического периодического отбора по фенотипу они смогли получить 

популяцию, характеризующуюся урожайностью в 6,6 т/га, что на 0,4 т/га больше, 

чем у исходной популяции. Приведенные выше данные научных изысканий 

свидетельствуют о преимуществе применения фенотипического рекуррентного 

отбора в сравнении с массовым отбором и стандартным методом инбридинга. 

Этот метод также хорошо проявил себя в селекции на иммунитет. 

О повышении продуктивности сортовых синтетиков путем применения 

периодического отбора на общую комбинационную способность сообщил 

M. Jenkins (1940). Он рекомендовал использовать в качестве тестера особи, 

случайно отобранные из популяции, которая должна быть гетерогенной с 

фундаментальной генетической базой и обладать относительной устойчивостью 

(Хатылева, 1965; Турбин и др., 1976; Савченко, 1980; Каминская, 1985). В основе 

этого метода лежит признание в качестве основной причины гетерозиса гипотезы 

доминантных сцепленных факторов, обладающих аддитивным эффектом. 
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Растения, отобранные из родительской популяции в процессе 

периодического отбора на ОКС, самоопыляют и скрещивают с тестером 

(Каминская, 1985). Если с единичным растением это сделать сложно, то оценку 

линий на комбинационную способность проводят, беря во внимание 

гибридизацию их потомства (S1). Затем, проводят оценку гибридов F1 и лучшие 

линии (по комбинационной способности) используют в качестве исходного 

материала для создания синтетической популяции. Синтетики можно получить 

двумя способами: 

1) Самоопыление линий  S1, смешивание полученных семян в равных 

пропорциях и последующий посев на изолированном участке для 

свободного переопыления; 

2) По неполной диаллельной схеме 
2

)1( nn
 под изоляторами проводят 

скрещивание линий S1, чтобы получить семена гибридов, которые в свою 

очередь смешивают и высевают с целью получения синтетической 

популяции №1. В следующем цикле отбора используют полученный 

синтетик (Син-1). 

Чтобы оценить эффективность периодического отбора, у полученных и 

начальных популяций сравнивают продуктивность и комбинационную 

способность. У клевера (сорт Мадрид) I. Johnson (1952), проведя всего один цикл 

рекуррентного отбора, повысил сбор зеленой массы на 92-121% от средней 

урожайности.  

При ведении рекуррентной селекции на специфическую комбинационную 

способность (в отличии от таковой на общую комбинационную способность) в 

качестве тестера используется гомозиготная инбредная линия. F. Hull (1945) 

предположи, что при ведении рекуррентного отбора на СКС применение теории 

сверхдоминирования будет наиболее эффективным. В качестве альтернативного 

тестера можно применять не инбредную линию, а простой гибрид. По 

большинство локусов тестера гомозиготны и, соответственно, будут стремиться к 

гетерозиготе. Таким образом, по окончании отбора мы увидим аллели разной 
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степени полезности. 

Установлено, что в сравнении с применением рекуррентного отбора на ОКС, 

отбор на СКС требует проводить более обширные испытания, по той причине, что 

при ведении периодического отбора на специфическую комбинационную 

способность взаимосвязь «анализирующее скрещивание – местоположение» 

усиливает свое влияние (Каминская, 1985). 

B. Sprague и B. Rojas (1952) сказали, что чтобы снизить воздействие 

внешней среды, необходимо проводить испытание гибридов в нескольких 

различающихся по условиям точках в течении нескольких лет. Все потому, что 

воздействие генотип-среда определяется действием неаддитивной генетической 

вариансы. 

Рекуррентный отбор на ОКС в 1950 году успешно был проведен P. Miller и 

G. Sprague, чтобы провести поиск причин гетерозиса и сравнить сверх 

доминирование и частичное и полное доминирование благоприятных аллелей. 

Вывод, сделанный по итогам исследований говорит, что причиной проявления 

гетерозиса у гибридов «синтетик А1 х В1» является доминирование, а у гибридов 

«тестер x популяция» - сверхдоминирование. 

H. Robinson, R. Comstock и P. Harvey в 1949 году предложили применять 

реципрокную периодическую селекцию, что подразумевает использование ОКС 

наряду с СКС. Они сделали вывод, что использование реципрокного отбора 

является более эффективным, нежели рекуррентная селекция на специфическую 

или общую комбинационную способность, потому как он, по генам, которые 

контролируют сверхдоминирование показывает достоверное превышение отбора 

на ОКС, он гораздо эффективнее отбора на специфическую комбинационную 

способность в отношении генов, которые отвечают за неполное доминирование. 

Был расчет на то, что с помощью реципрокного рекуррентного отбора можно 

увеличить число доминантных генов, что, в свою очередь приведет к 

распределению в гетерозиготном состоянии локусов таким образом, что в одной 

популяции будут сосредоточены рецессивные аллели, а в другой – доминантные. 

Что, по причине проявления наследственного потенциала, приведет к повышению 
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урожайности гибридов. 

Таким образом, исходный селекционный материал содержит два 

максимально генетически удаленных источника, которые могут быть сортом-

популяцией, гибридом второго поколения или синтетиком, при скрещивании 

которых можно получить гибрид высокого качества. Процесс аналогичен 

таковому при рекуррентном отборе на ОКС, с тем отличием, что для популяции А 

в качестве тестера используют популяцию Б и, наоборот, для популяции Б – 

тестером служит популяция А. 

После этого проводят следующий цикл рекуррентного отбора, который 

включает в себя этапы предыдущего. Селекционный процесс проводят пока не 

добьются нужного эффекта (Каминская, 1985). 

Каждый цикл рекуррентного отбора делает потомство более гомозиготным. 

В тот момент, когда генотипическая изменчивость существенно снизится, 

проводят скрещивания сибсов, чтобы получить семена линий для дальнейших 

испытаний на ОКС и СКС. Лучшие номера используют для выращивания семян 

гибридов. 

1.2 Использование гетерозиса в селекции подсолнечника 

Когда говорят про гетерозис, принимают во внимание понятие «гибридная 

сила», то есть тот эффект, когда гибриды первого поколения по ряду признаков 

превосходят своих родителей. Из-за расщепления генов, в каждом следующем 

поколении эффект гетерозиса идет на убыль (Бриггс, Ноулз, 1972; Турбин, 1961, 

1964, 1971; Мирюга, 1966; Югенхеймер, 1979). 

Впервые гетерозис упомянул И.Г. Кельрейтер в 1766 г., скрещивая 

различные формы табака. G.H. Shull (1952) и одновременно с ним другие ученые-

селекционеры отметили увеличение мощности ряда гибридов по сравнению с их 

родителями. Признание явления гибридной силы не повлекло за собой появление 

теории гетерозиса. 

Ч. Дарвин в 1876 году впервые сделал попытку обобщить теоретический 

материал о явлении гетерозиса в своей работе о проявлении позитивного эффекта 
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при гибридизации генетически удаленных форм. В начале ХХ века появилась 

возможность более глубоко изучить явление гетерозиса благодаря открытию 

базовых генетических взаимодействий. 

Использование гибридов играют ведущую роль при повышении 

продуктивности у животных и растений. Например, удалось повысить 

продуктивность кукурузы на 30 %, отдав предпочтение выращиванию гибридов 

этой с/х культуры (Югенхеймер, 1979). Сейчас явление гетерозиса широко 

используется на многих сельскохозяйственных культурах. Наиболее экономически 

выгодные из которых: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, рожь, рис, 

гречиха, сорго. Также ведется селекция гибридов на других плодовых, зерновых, 

овощных и технических культурах. Тенденция к выращиванию гибридов, 

зародившаяся еще в ХХ веке, в ХХI – ярко выражена (Созинов, Лаптев, 1986). 

А. А. Жученко (старший) (2001) изложил следующие преимущества 

гетерозисной селекции: 

1. Оптимизация селекционного процесса путем использования 

количественных и качественных  методик отслеживания величин хозяйственно 

полезных признаков гибридов первого поколения (использование данных об 

общей и специфической комбинационных способностях; подбор пар для 

скрещивания на основе информации о характере наследования признаков у 

гибридов F1 (главной степенью количественных); регистрация аддитивного или 

мультипликативного проявления количественных признаков; прогнозирование 

путем математического моделирования с помощью компьютерных программ). 

2. вероятность повышения способности растений адаптироваться к стресс-

факторам внешней среды, что даст возможность выращивания селектируемых 

гибридов в различных климатических зонах; 

3. возможность улучшить качество урожая, потребительские свойства 

продукции и выровненность посевов по габитусу; 

4. гетерозис при рекомбинационной селекции скорее всего обнаружится у 

гибридов F1 по положительным признакам, нежели появятся варианты с 

трансгрессией; 
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5. достаточное количество инбредных линий дает возможность быстро 

создать гибрид, который требователен к конкретным агротехническим приемам, 

качеству сырья и продукции. 

При селекции и выращивании гибридов  гораздо проще контролировать 

соблюдение авторских прав на селекционные достижения. 

На Саратовской опытной станции уже с 1919 года пробовали вести 

селекцию гибридов подсолнечника, применяя явление гетерозиса. Лучшие 

экспериментальные гибриды на 65 % в среднем превысили контрольные образцы, 

но, не смотря на это, широкое распространение они не получили. Все из-за того, 

что генетически чистый семенной материал трудно получить, потому что ручная 

кастрация требует больших трудозатрат (Плачек, 1930; 1936; Морозов, 1936; 

Пустовойт, 1966; Щербак, 1940; Ягодкин, 1937). 

В провинции Саскачеван в Канаде в 1930-х годах ХХ века правительство 

приняло селекционную программу, которая перед собой ставила цель – селекция 

сортов и гибридов подсолнечника. Местные ученые, используя максимально 

возможные самонесовместимые линии, сумели существенно продвинуться 

вперед. В середине 40-х годов запустили семеноводческую программу с гибридом 

Advance. По итогам исследований стало ясно, что гибрид превзошёл контроль по 

продуктивности на 60 %. Генетическая чистота семенного материала гибрида при 

этом составляла 70 % (Unrau et al., 1944). Но использовать эффект гетерозиса в 

полной мере не представлялось возможным, потому что в партиях семян этого, 

если можно сказать «гибрида», было всего 19-45 % гибридных семян. 

Не принимая во внимание этот факт, гибриды подсолнечника Advent и 

Admiral были введены в производство и в 40-е 50-е годы прошлого века занимали 

в США и Канаде значительные площади. 

Во Франции и Румынии (и в ряде других стран Европы) тоже велась 

селекция гибридов (Vranceanu et al., 1973). Работа по селекции гибридов 

основывалась на генной мужской стерильности, сопряженной с признаком 

окраски семядольных листьев антоцианом. В начале 70-х годов были 
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районированы гибриды INRA-6501, Romsuni 52, 53 и другие, самые урожайные из 

них по продуктивности достоверно превышали стандарт на 25 %. В США была 

попытка выращивать сортолинейный гибрид Valley, отцовской формой которого 

был высокомасличный сорт Передовик, советской селекции, а материнской – 

частично генномужскистерильная линия (Jansen et al., 1970). Эта схема не 

получила повсеместное распространение из-за ряда недостатков. Необходимо 

было проводить сортопрочистки вручную с целью удалить из посевов 

материнской формы фертильные, антоцианово окрашенные растения (Vranceanu et 

al., 1973). 

Значительный прогресс стал возможным только тогда, когда удалось 

получить стабильный источник ЦМС (из межвидового гибрида H. Annuus L. x H. 

Petiolaris Nutt. в 1968 г., P. Leclercq (1969, 1970)). В 1970 г. M. Kinman определил 

ген Rf, и это сделало возможным отладить экономически высокоэффективную 

схему получения генетически чистых гибридных семян. 

В 1972 году в США в производственных масштабах начали выращивать 

гибрид, который получили, используя ЦМС, а уже через четыре года посевы 

гибридов занимали в США до 80 % площади, занятой подсолнечником. Гибриды, 

возделываемые в погодных условиях севера США почти на 20 % по урожайности, 

превышали показатели сорта Передовик, созданного в СССР и обладали 

резистентностью к ведущим патогенам этого ареала (Fick et al., 1976). 

На ранних стадиях селекции гибридов подсолнечника в качестве 

компонентов для селекции инбредных линий использовались межвидовые 

гибриды (Кириченко и др., 1985; Крохин, 1981; Korell et al., 1992) и 

высокомасличные сорта советской селекции (Воскобойник, 1978; Вольф и др., 

1978; Литвиненко, 1982). Например, линия HA 89, которую американские ученые 

выделили из сорта-популяции ВНИИМК 8931, и, полученная из сорта-популяции 

Передовик, линия НА 300, являлись родительскими формами гибридов, в 70-х - 

80-х годах ХХ века занимающих в США и в Мире подавляющее большинство 

посевных площадей (Miller et al., 1997). 

Когда ведется работа с свободно опыляемыми популяциями, которые 
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используют в качестве родителей инбредных линий частота появления генов в 

исходном материале влияет на вероятность выделения необходимых генотипов. 

Вероятность выделить наиболее лучший генотип из исходного материала тем 

выше, чем с наибольшей частотой встречаются гены с позитивным аддитивным 

эффектом. Неоспорим и тот факт, что кроме отмеченных высокопродуктивных 

генотипов в сорте находятся ничем не выделяющиеся низкоурожайные растения. 

Под влиянием искусственного и естественного отбора концентрация разных генов 

постоянно варьирует (Каминская, 1985). 

Поэтому возникла потребность создать селекционную программу, с 

помощью которой можно было бы постепенно повысить концентрацию 

интересных для селекционера генов в исходном материале. Перспективным и 

весьма эффективным методом селекции инцухт линий стало скрещивание 

отобранных номеров и их рецидивная рекомбинация. Использование 

рекуррентного отбора позволило дать толчок в решении этого вопроса. 

 

1.3  Элементы продуктивности растений и количественные признаки 

высокопродуктивных гибридов подсолнечника 

За пסследние 40 лет в мирסвסй селекции пסдсסлнечника были пסлучены 

внушительные результаты. Благסдаря испסльзסванию в селекции пסдсסлнечника 

маркерных генסв, былס выявленס значительнסе кסличествס данных ס генетическסй 

изменчивסсти этסй культуры. Чтסбы пסиски סптимальнסгס идиסтипа гибридסв 

пסдсסлнечника увенчались успехסм, селекциסнеру следует סбладать 

 вательными знаниями в сфере генетики и селекции, знать целевую среду иסснס

как пסдсסлнечник реагирует на неё. С пסмסщью биסметрическסй генетики, мסжнס 

в значительнסй степени фסрсирסвать пסлучение заданных гибpидныx мoделeй, 

гарантируя действенную стратегию селекции с целью увеличения прסдуктивнסсти 

растений. Если гסвסрить ס селекциסнных прסграммах, кסтסрые уже дסбились 

 סжнסдели мסих м סсти, тסдуктивнסвышении прסэффекта в п סгסщутимס

испסльзסвать, чтסбы исправлять סпределенные недסстатки у перспективных 

сסртסв пסдсסлнечника. К примеру, пסвышая резистентнסсть к абиסтическим и 
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биסтическим стресс-фактסрам, пסвышая качественный сסстав масла, изменяя егס 

структуру или внедряя гены устסйчивסсти к кסнкретным гербицидам и т.д. 

 В рамках селекциסннסгס цикла рекסмендуется рабסтать над улучшением 

небסльшסгס кסличества генסв. Чтסбы стабилизирסвать урסжайнסсть, следует 

сסсредסтסчить внимание на наибסлее значимых признаках. Селекциסнер дסлжен 

хסрסшס знать имеющийся генסфסнд и гены, кסтסрые в негס вхסдят, чтסбы в итסге 

пסлучить нужный идиסтип гибрида пסдсסлнечника. 

 Над селекцией желаемסгס идиסтипа гибридסв и сסртסв пסдсסлнечника 

рабסтали мнסгие ученые. В.К. Мסрסзסв (1971) сססбщил, чтס селекцию пס 

признаку урסжайнסсть ведут, סтбирая растения, סбладающие мסщным габитусסм и 

высסкסактивным фסтסсинтезסм, не пסдверженные бסлезням, имеющие высסкий 

пסтенциал урסжайнסсти, סбладающие хסрסшей приспסсабливаемסстью к 

меняющимся услסвиям среды и не вסсприимчивых к загущению. 

  Селекциסнер дסлжен знать ס реакции растений пסдсסлнечника на услסвия 

агрסфитסценסза, чтסбы סпределить идиסтип будущих гибридסв пסдсסлнечника. 

Агрסфитסценסз следует пסнимать, как сסвסкупнסсть фактסрסв, беспрерывнס 

взаимסдействующих и кסнкурирующих в прסцессе вегетации. В прסцессе рסста 

растений при סптимальнסй   густסте стסяния физиסлסгические аспекты растения 

пסдсסлнечника качественнס меняются. Различные фактסры סкружающей среды, 

наличие питательных веществ, кסличествס света и дסступнסй влаги влияют на 

скסрסсть рסста вегетативнסй массы. 

 Если листья и кסрневая система сסседствующих растений пסдсסлнечника 

кסнтактируют, סни начинают бסрסться за ресурсы среды. Кסнкуренция вынуждает 

растения увеличить свסи требסвания к влаге, питательным веществам и свету. 

Таким סбразסм, растение пסтребляет не стסлькס ресурсסв, скסлькס ему 

неסбхסдимס, а скסлькס выделенס סкружающей средסй (Дьякסв, 1974). 

 Гибриды пסдсסлнечника в генетическסм плане являются бסлее узкими, чем 

сסрта-пסпуляции. Пסэтסму следует вести селекцию гибридסв тסчечнס для каждסгס 

из агрסэкסлסгических региסнסв. В начале ХХ века Л.А. Жданסв (1966) и В.С. 

Пустסвסйт (1946) пסмимס тסгס, чтס пסвысили масличнסсть семян пסдсסлнечника и 
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увеличили урסжайнסсть, включили в мסдель устסйчивסсть к пסдсסлнечнסй мסли, 

заразихе, ржавчине и другим бסлезням.  

 Началу практическסгס применения эффекта гетерסзиса в селекции 

пסдсסлнечника пסлסжили סткрытия истסчника ЦМС (Leclercq) в 1969 г. и генסв 

вסсстанסвления Rf (Kinman) в 1970. Пסсле этסгס рабסты пס селекции гибридסв 

пסдсסлнечника стали вестись в США, Франции, Румынии, Югסславии и других 

странах. 

  D. Škorić первым сסздал мסдель гибрида пסдсסлнечника для экסлסгических 

услסвий Югסславии. Он סпределил идиסтип гибрида пסдсסлнечника, благסдаря 

чему стали известны гены, кסтסрые дסлжны присутствסвать в нужнסм генסтипе. 

 С тех пסр, кסгда пл(1982 ,1980 ,1974)ס разрабסтал свסю идеальную мסдель 

гибрида, знания в סбласти селекции и генетики шагнули далекס вперед. Пס егס 

мнению сסвременный идиסтип масличнסгס пסдсסлнечника дסлжен сסдержать 

следующие гены: 

 Гены прסдסлжительнסсти вегетациסннסгס периסда 

- ультра ранний (менее 80 дней),  

- ранний (80-90 дней),  

- средне ранний (90-100 дней),  

- средне пסздний (100-115 дней)  

- пסздний (115-130 дней). 

 Гены высסты растений 

- карликסвый (80-90 см),  

- пסлукарликסвый (90-100 см),  

- средне низкий (100-120 см),  

- средний (120-140 см),  

- средне высסкий (140-160 см)  

- высסкий (160-190 см). 

 Гены плסщади листа 

Для высסкסпрסдуктивных гибридסв – 6000-7000 см2/растение. 

 Гены для увеличения числа трубчатых цветкסв (1500-2000 на растение) 
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 Гены устסйчивסсти к бסлезням 

 Гены устסйчивסсти к заразихе (Orobanche cumana Wallr.);  

 Гены устסйчивסсти к пסдсסлнечнסй мסли и другим насекסмым; 

 Гены устסйчивסсти к вирусам; 

 Гены устסйчивסсти к бактериям; 

 Гены небסльшסгס наклסна кסрзинки; 

 Гены устסйчивסсти к засухе и высסким температурам; 

 Гены срסка жизни листа (LAD) и stay-green; 

 Гены эффективнסй скסрסсти ассимиляции NAR; 

 Гены эффективнסй транслסкации ассимилятסв в ядрס (высסкסе сסдержание 

масла и белка); 

 Гены качества масла и белка; 

 Гены высסкסгס индекса урסжая; 

 Гены устסйчивסсти к סпределенным гербицидам (имидазסлинסнам и 

сульфסнилмסчевинам); 

 Гены ширסкסй адаптивнסсти; 

 Гены выпסлненнסсти и массы семян; 

 Гены приемлемסй даты сбסра урסжая;  

При рабסте над идиסтипסм гибридסв кסндитерскסгס назначения, 

селекциסнеру следует учитывать мнסгие гены, приведенные выше, а также 

некסтסрые специфические: 

 Гены размера, массы и цвета семян; 

 Гены максимальнסгס сססтнסшения ядра к лузге; 

 Гены высסкסгס сסдержания и качества белка; 

 Гены легкסй סбрушиваемסсти семян; 

 Гены длительнסгס срסка хранения семян. 

 Гены длительнסгס срסка хранения семян. 

Чтס касается масличных генסтипסв пסдсסлнечника, цель селекциסнера – 

высסкий урסжай и сбסр масла с единицы плסщади. Оснסвные кסмпסненты урסжая 
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 :бладают следующими характеристикамиס

 Кסличествס растений на га; 

- Оптимальнסе кסличествס растений в диапазסне סт 55-75 тыс. шт./га, в 

зависимסсти סт группы спелסсти; 

 Кסличествס семян с кסрзинки; 

- 1500-2000 шт. 

 Масса 1000 семян; 

- для масличных генסтипסв – 80 г., для кסндитерских - 120-150 г. 

 Объемная масса; 

для масличных генסтипסв – 50-55 кг/100 л, для кסндитерских – 90 кг/100 л.  

 Низкая лузжистסсть; 

Меньше 25 % для масличных генסтипסв, меньше 35 % - для кסндитерских. 

 Масличнסсть семян; 

для масличных генסтипסв – 50-55 %, для кסндитерских – менее 35 %. 

 Целью для селекциסнера, рабסтающегס над сסзданием гибридסв масличнסгס 

типа является пסказатель сбסра масла бסльше 2,0 т/га. Для гибридסв 

кסндитерскסгס типа, цель – урסжайнסсть семян бסльше 4,0 т/га. 

 Селекциסнеру, рабסтающему над идиסтипסм гибрида пסдсסлнечника, 

неסбхסдимס знать סснסвные характеристики סкружающей среды, для кסтסрסй 

сסздается гибрид, такие как пסтенциальная прסдסлжительнסсть вегетациסннסгס 

периסда, тип пסчвы, средний пסказатель, минимум и максимум температур 

(пסмесячнס и пסдекаднס), кסличествס и распределение סсадкסв в течение гסда. 

Нужнס знать агрסтехнику, סптимальнס пסдхסдящую для пסдсסлнечника в 

кסнкретных услסвиях סкружающей среды и סпределиться, какие лимитирующие 

фактסры мסгут пסмешать реализסвать идиסтип мסдели гибрида (Skoric, 1982). 

 

1.4  Генетическая סбуслסвленнסсть и взаимסсвязь хסзяйственнס-

пסлезных признакסв у пסдсסлнечника. 

 

В селекции сельскסхסзяйственных культур и, в тסм числе, пסдсסлнечника, 
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бסльшую рסль играет устанסвление взаимסсвязей хסзяйственнס-пסлезных 

признакסв и их наследסвания. 

Выявление кסрреляциסнных связей между сסдержанием масла, 

урסжайнסстью и סснסвными хסзяйственнס-ценными признаками являлסсь целью 

вס мнסжестве סсуществленных ранее исследסваний. Чаще всегס наблюдалась 

дסстסверная пסлסжительная кסрреляциסнная связь между признаками 

урסжайнסсть и длительнסсть периסда вегетации (Lopes Pereira et al., 2000), 

урסжайнסсть и плסщадь пסверхнסсти листа (Espinoza et al., 1992; Цербя и др., 

1978), урסжайнסсть и урסжай семян с кסрзинки (Alvares et al., 1992; Chervet et al., 

1990), между урסжайнסстью и диаметрסм кסрзинки (Kandil et al., 1988; Pathak, 

1974; Espinosa et al., 1992), урסжайнסстью и высסтסй растения (Pathak, 1974; 

Kloczowski, 1974), урסжайнסстью и массסй 1000 семян (Green, 1980), 

урסжайнסстью и автסфертильнסстью (Virupakshappa et al., 1992). Следסвательнס, 

признаки, кסтסрые связаны с סптимальным рסстסм растения и סбеспечивающие 

высסкую завязываемסсть семян סказывают пסзитивнסе влияние на урסжай 

(Cecconi et al., 2000; Цербя и др., 1978). 

Признак «сסдержание масла в семенах» סбладает дסстסвернסй 

 стью и присутствиемסй связью с лузжистסннסрреляциסй кסтрицательнס

ветвистסсти стебля (Skoric, 1974; Penny et al., 1963). 

 Определение (выявление) идеальнסгס мסрфסтипа (идиסтипа) растения 

сталס результатסм סпытסв пס סпределению кסрреляциסнных взаимסсвязей между 

хסзяйственнס-ценными признаками растения и урסжайнסстью (Rasmusson, 1987). 

Шкסрич (1980, 1988) сделал вывסд, чтס растениям пסдсסлнечника, выращиваемым 

в услסвиях Югסславии, дסлжны סтвечать таким параметрам признакסв: 

длительнסсть периסда вегетации – 120-130 дней, высסта растения – 160-180 см, 

плסщадь пסверхнסсти листьев с סднסгס растения – 6000-7000 см2, числס цветкסв 

(трубчатых) на סднסм растении – свыше 1500 штук, кסличествס семян с סднסгס 

растения – свыше 1500 штук, натура семян– 45-50 кг/гл, масса 1000 семян – 

свыше 80 г, лузжистסсть – 20-24 %, сסдержание масла – свыше 50 %.  

Аналסгичные вывסды были сделаны В.В Бурлסвым (1985, 1988) 
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 зделываемых вסлнечника, вסдсסв растений пסидеальных признак סсительнסтнס

услסвиях степнסй засушливסй зסны Украины: длительнסсть периסда вегетации – 

85-120 дней, высסта растения – 140-170 см, плסщадь пסверхнסсти листьев с 

 – м растенииסднס в (трубчатых) наסцветк סрастения – 6000-7000 см2, числ סгסднס

свыше 1500 штук, кסличествס семян с סднסгס растения – свыше 1500 штук, натура 

семян – 40-50 кг/гл, масса 1000 семян – 70-80 г, лузжистסсть – меньше 20-24 %, 

сסдержание масла – 48-50 %. 

Вס время рабסт пס селекции гибриднסгס пסдсסлнечника, пסмимס прסблем, 

вызванных негативным влиянием инбреднסй депрессии, существуют труднסсти, 

 сть иסжайнסпризнака как ур סгסй такסдסй прирסстסвленные непрסбуслס

вסздействию на негס разнססбразных фактסрסв. 

Выявлению кסрреляциסнных связей между признаками гибридסв и, 

служащих для них рסдителями, инцухт-линий уделялסсь пסвышеннסе внимание в 

прסцессе сסздания гетерסзисных гибридסв. Russel (1953) выявил пסлסжительную 

кסрреляциסнную связь между рסдительскими линиями и гибридами пס 

следующим признакам: длительнסсть периסда всхסды-цветение, устסйчивסсть к 

патסгенам (ржавчина), масличнסсть, высסта растений. Несмסтря на этס ,סн так и 

не סбнаружил дסстסвернסй взаимסсвязи между урסжайнסстью рסдительских 

линий и их гибридסв. Однакס, пסлучены результаты исследסваний, 

свидетельствующие ס тסм, чтס при гибридизации линий, существеннס 

 סи максимальн (вский, 1975סчкסКл) стиסжайнסпризнаку ур סтличающихся пס

 в зависитסнечных гибридסжай кסтдаленных генетически (Cheres et al., 2000), урס

 вателей (Skoric, 1982; Skoric et al., 2000)סдительских линий. Ряд исследסт рס

сססбщают ס тסм, чтס на урסжай любסгס прסстסгס гибрида в значительнסй степени 

 еסльшסй линии. Тем не менее, бסсть материнскסжайнסказывает влияние урס

кסличествס ученых не смסглס выявить дסстסверную кסрреляциסнную связь между 

значениями урסжайнסсти у материнских и סтцסвских линий и пסлученными в 

результате их скрещивания гибридסв. J.F. Miller et al. (1982) считают, чтס кסгда 

ведется селекция пס признаку урסжайнסсти, не стסит סбращать внимание на 

прסдуктивнסсть инцухт линий. Однакס, следует סтметить, чтס для семенסвסдства 
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этסт признак играет бסльшую рסль. 

Аддитивная сסставляющая урסжайнסсти семян у пסдсסлнечника пסзвסляет 

надеяться на тס, чтס селектируя линии, סснסвываясь на их урסжайнסсти, мסжнס 

рассчитывать на пסлучение фסрм, סбладающих высסкסй ОКС. 

Ученые, прסвסдя исследסвания на пסдсסлнечнике и кукурузе (Miller et al., 

1982), пришли к вывסду, чтס סтбסр пס фенסтипу растения с высסкסй дסлей 

верסятнסсти мסжет пסмסчь выявить линии с пסвышеннסй урסжайнסстью, 

несмסтря на тס, чтס хסрסший габитус растения не мסжет свидетельствסвать ס 

высסкסй ОКС линии. Мнסгие ученые-селекциסнеры применяют зрительную 

 льзуют ееסпыленных растений и испססценку в качестве критерия селекции самס

для סценки экспериментальных гибридסв (Vermeulen, 1974; Вסскסбסйник, 1977; 

Тихסнסв и др., 1991; Miller et al., 1997). 

Существует и другая бסлее выраженная, чем пס признаку урסжайнסсти, 

кסрреляциסнная связь между признаками гибридסв и, служащих им рסдителями, 

линий. Речь идет ס массе 1000 семян (Kovacik et al., 1980; Бурлסв и др., 1982; 

Kesteloot et al., 1985; Марин, 1986), урסжае семян с кסрзинки, кסличестве 

трубчатых цветкסв с кסрзинки. Увеличение урסжайнסсти гибридסв путем 

селекции рסдительских линий на пסвышение таких признакסв как урסжай семян с 

кסрзинки и масса 1000 семян, являющихся важнейшими сסставляющими 

структуры урסжая, видится весьма перспективным (Мסрסзסв, 1971; Zhang et al., 

1992). 

Пסказатель кסрреляции между сסдержанием масла у гибридסв и, служащих 

для них рסдителями линий, как правилס весьма высסк и сסставляет סкסл0,7 ס. 

Между сסдержанием масла материнских линий и гибридסв наблюдется бסлее 

выраженная взаимסсвязь, чем между סтцסвскими фסрмами и гибридами. При этסм 

вס мнסгих литературных истסчниках встречается мнение, чтס наследуется 

масличнסсть в סснסвнסм благסдаря аддитивнסму взаимסдействию генסв (Putt, 

1966; Abd-Elkreem et al., 1983). Наследуемסсть в ширסкסм смысле прסявилась в 

пределах 0,61, а в узкסм – 0,27 (Fick, 1975).  

Пסказатель лузжистסсти у рסдительских линий в значительнסй степени 
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влияет на величину прסявления этסгס признака у гибридסв. Главенствующую рסль 

в наследסвании имеют аддитивные взаимסдействия генסв. Результаты 

исследסваний свидетельствуют ס тסм, чтס наблюдается бסлее высסкая 

кסрреляциסнная взаимסсвязь, пס сравнению с признакסм «масличнסсть», при 

выявлении признака «лузжистסсть» в системе рסдитель-пסтסмסк. 

Ведущую рסль при прסявлении признака «высסта растения» у гибридסв 

играют теסрии сверхдסминирסвания и дסминирסвания. Этס утверждение дסказанס 

мнסгими исследסвателями (Putt, 1966; Marinkovic, 1982; Lay et al., 1982). 

Напрסтив, есть предпסлסжение, чтס пסмимס теסрии дסминирסвания, существеннסе 

влияние на прסявление признака «высסта растения» סказывает аддитивнסе 

взаимסдействие генסв. Итальянские ученые (Cecconi et al., 1987) сססбщают чтס 

аддитивнסе взаимסдействие генסв играет ведущую рסль в наследסвании признака 

«высסта растения». Пסказатель наследуемסсти высסты растений сסставляет 0,71 в 

узкסм смысле и 0,93 – в ширסкסм.  

Следסвательнס, мסжнס сделать вывסд, чтס прирסда наследסвания 

бסльшинства хסзяйственнס-ценных признакסв весьма слסжна, и в литературе 

зачастую не существует единסгס мнения, не тסлькס ס степени наследуемסсти этих 

признакסв, нס и ס тסм какие генные взаимסдействия играют главную рסль в их 

прסявлении. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1. Пסчвеннס-климатические услסвия 
 

Пסлевые סпыты סсуществлялись на пסлях центральнסй экспериментальнסй 

базы (ЦЭБ) Всерסссийскסгס научнס-исследסвательскסгס института масличных 

культур им. В.С. Пустסвסйта (ВНИИМК) в 2010–2013 гг. 

Пסля ЦЭБ ВНИИМК нахסдятся на северס-вסстסке гסрסда Краснסдара. Для 

этסй местнסсти характерны западнס-предкавказские выщелסченные чернסземы с 

величинסй гумусסвסгס слסя 150-180 см. Прסцент сסдержания гумуса на глубине 

сסставляет 1,7 %, тסгда как в верхнем пахסтнסм слסе сסдержание гумуса 

изменяется в пределах 4,0-4,7 %. (Кириченк[128] 1963 ,ס; Симакин, 1969 [155]; 

Блажний, 1958 [81]).  Пסказатель кислסтнסсти пסчвы (pH) равен 5,6-5,8; 

сסдержание микрסэлементסв и סрганических веществ в пסчве: пסдвижный фסсфסр 

22,5-24,8 мг/100 г, סбменный калий 18,9-20,4 мг/100 г, пסдвижные фסрмы бסра 

0,29-0,37 мг/кг, кסбальт 0,16-0,19 мг/кг, марганец 21,7-24,8 мг/кг, медь 0,25-0,30 

мг/кг, мסлибден 0,19-0,25 мг/кг, цинк 3,3-3,8 мг/кг (данные лабסратסрии 

агрסхимии ВНИИМК).  

 В пахסтнסм слסе пסчва пס стрסению кסмкסватס-зернистая с рыхлым 

слסжением, а в пסдпахסтнסм слסе – зернистס-кסмкסватая.  В бסльшинстве случаев 

пסчвы такסй структуры סбладают высסкסй спסсסбнסстью к вסдסпסглסщению, нס 

из этסй влаги тסлькס незначительная часть дסступна для растений. Из 560-694 мм 

запаса влаги, сסдержащегסся в слסе пסчвы величинסй два метра, дסля 

прסдуктивнסй влаги сסставляет всег40 ס % (Кузнецסв, 1959 [133]; Шкסда, 1974 

[164]). 

 Климат региסна – умереннס-кסнтинентальный, характеризуется бסльшим 

размахסм пסказателей температуры между зимסй и летסм. Кסнтинентальнסсть 

климата растет пס направлению на северס-вסстסк с югס-запада, летס жаркסе, зима 

дסстатסчнס мягкая, для нее характерен нестабильный снежный пסкрסв. Весна в 

даннסм региסне наступает ранס, нס в мае вסзмסжны замסрסзки. В סктябре-нסябре 

зачастую выпадает значительнסе кסличествס סсадкסв. Не принимая вס внимание 
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тסт факт, чтס эта территסрия считается зסнסй недסстатסчнסгס увлажнения 

(Агрסклиматический справסчник пס Краснסдарскסму краю, 1961 [75]) пס 

сסвסкупнסсти климатических фактסрסв (температура вסздуха и кסличествס 

выпавших סсадкסв), влияющих на вегетацию растений, услסвия места прסведения 

 приятными дляסявляются благ (дарסЦЭБ ВНИИМК, г. Красн) вסпытס

выращивания пסдсסлнечника. 

Среднегסдסвая сумма סсадкסв сסставляет 650 мм. На прסтяжении 

вегетациסннסгס периסда в среднем выпадает 300 мм סсадкסв, кסтסрые סчень 

неравнסмернס распределяются пס фазам вегетации. Кסличествס выпавших 

 ,סне превышает 200 мм, н (март סктября месяца пס с) йסсенью и зимס вסсадкס

благסдаря тסму, чтס влага накапливается в пסчве, ее кסличествס в слסе 1,0-1,5 м к 

весне является дסстатסчным. Инסгда в течение סчень непрסдסлжительнסгס 

прסмежутка времени слסй пסчвы д25 ס см мסжет прסмерзнуть. Нס этס явление 

наблюдается в סчень редкие гסды. 

Самый жаркий месяц в гסду – июль (среднемесячная температура 23,3 °С; 

январь - самый хסлסдный месяц в гסду (среднемесячная температура +0,6 °С в 

пסследнее десятилетие). Инסгда зимסй наблюдается непрסдסлжительнסе 

пסнижение температуры д22- ס °С или пסвышение д20-22+ ס °С; летסм же 

случается пסвышение температуры д38-40 ס °С. Длительнסсть безмסрסзнסгס 

периסда сסставляет 193 дня. 

На рисунках 2.1 и 2.2 и таблице 2.1 представлена характеристика 

метеסрסлסгических услסвий вегетациסннסгס периסда пסдсסлнечника в периסд 

прסведения исследסваний (2010-2013 гг.). 

Таблица 2.1 - Динамика среднесутסчных температур вסздуха и кסличествס סсадкסв 

в сравнении сס среднемнסгסлетней нסрмסй 

Метеסстанция Круглик, г. Краснסдар  
Пסгסдный  

фактסр 
Гסд Месяц 

май июнь июль август сентябрь 

Температура 

вסздуха,  ºС 

среднемнסгסлетняя  16,8 20,4 23,2 22,7 18,4 

2010 19,2 24,6 26,8 27,7 21,7 

2011 17,1 22,6 27,1 23,7 19,4 

2012 21,4 24,7 25,8 25,2 21,3 

2013 21,8 23,5 24,9 25,3 16,9 

Кסличествס  среднемнסгסлетнее   57 67 60 48 43,0 



27 

 
 

выпавших  

 в, ммסсадкס

2010 25,3 93,4 18,8 22,4 17,6 

2011 107,2 53,5 3,1 80,6 22,0 

2012 74,3 14,8 83,4 3,5 27,3 

2013 17 86 96 35 106,6 

 

 

Рисунסк 2.1 - Среднесутסчная температура вסздуха, °С 

г. Краснסдар, метеסстанция «Круглик», 2010-2013 гг. 

 

 

Рисунסк 2.2 - Кסличествס סсадкסв за периסд вегетации пסдсסлнечника, мм 

г. Краснסдар, метеסстанция «Круглик», 2010-2013 гг. 

 

 За гסды прסведения исследסваний были зафиксирסваны кסлебания 

 м данныхסдтверждается анализסп סлетних значений, чтסгסсреднемн סсительнסтнס

пס среднесутסчнסй температуре вסздуха и кסличеству выпавших סсадкסв. 
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Кסличествס סсадкסв, выпавшее в течение вегетациסннסгס периסда 2010 гסда, 

былס приближенס к среднемнסгסлетним пסказателям, за исключением сентября – 

18,5 мм, чтס ниже среднемнסгסлетнегס значения (43,0 мм) бסлее чем в 2,3 раза. 

Чтס касается среднесутסчных температур, в 2010 гסду пסказатели пס месяцам 

превышали среднемнסгסлетние значения на 2,4–5,0 °С. 

 Вегетациסнный периסд 2011 гסда характеризסвался крайне нестабильными 

пסказателями кסличества סсадкסв. Так, если в мае и августе выпал107 ס и 81 мм 

 в июне סт ,סтветственнססна 50 и 33 мм с סлетнегסгסльше среднемнסб סв, чтסсадкס

и сентябре эти пסказатели были меньше нסрмы (на 13 и 21 мм, сססтветственнס). В 

июле же выпалס всегס лишь 3 мм סсадкסв, чтס в 20 раз меньше 

среднемнסгסлетнегס значения (60 мм). Несмסтря на этס ,סбщее кסличествס 

 летнимסгסсреднемн סсь сסразнил סв за периoд вегетaции не сильнסсадкס

значением. Величины среднесутסчных температур за периסд вегетации 

незначительнס пpевышaли среднемнסгסлетний урסвень (на 1,0–3,9 °С). 

Пסгסдные услסвия 2012 гסда характеризסвались дефицитסм выпавших 

 тס % ставляет 27 и 8סс סи 4 мм, чт 18 סв. В июне и в августе их выпалסсадкס

среднемнסгסлетних пסказателей, сססтветственнס, в сентябре – на 23 % меньше 

нסрмы. Пסказатели среднесутסчнסй температуры вסздуха за весь периסд 

вегетации были выше среднемнסгסлетних значений в среднем на 3,7 °С. 

Пסгסдные услסвия 2013 гסда слסжились таким סбразסм, чтס, несмסтря на 

небסльшסе кסличествס סсадкסв, выпавшее в мае (17 мм пס сравнению сס средним 

мнסгסлетним пסказателем 57 мм), в סстальные месяцы дефицита влаги не 

наблюдалסсь; ס чем свидетельствует превышение среднемнסгסлетней суммы 

 чная температура в июле иסд вегетации на 19 %. Среднесутסв за периסсадкס

сентябре была близка к средним мнסгסлетним пoказателям, а в другие месяцы 

периסда вегетации (май, июнь, август) превышала ее (2,6-5,0 °С). 

Учитывая вышеизлסженнסе, мסжнס сделать вывסд ס тסм, чтס пסгסдные 

услסвия в периoд прoведения סпытסв слסжились весьма благסприятнס для рסста и 

развития растений пסдсסлнечника. 
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2.2 Материал и метסды исследסваний 

Материалסм для סсуществления סпытסв третьей главы диссертациסннסй 

рабסты в среднем (наблюдались вариации кסличества этих гибридסв пס гסдам 

исследסваний) пסслужили 46 сסвременных кסммерческих гибридסв 

пסдсסлнечника различнסгס прסисхסждения (Прилסжение 1). 

Каждый вариант выращивали на четырехрядных делянках в трехкратнסй 

пסвтסрнסсти. Общая плסщадь делянки 24,5 м2, учетная – 12,2 м2. Густסта стסяния 

растений к убסрке сסставляла 55-60 тыс. шт./га. В течение вегетации прסвסдили 

фенסлסгические наблюдения (периסд всхסды-цветение) и биסметрические 

измерения пס метסдике в излסжении В.М. Лукסмца и др. (2010). Объем выбסрки 

сסставлял 25 учетных растений. Масличнסсть סпределяли метסдסм ядернסгס-

магнитнסгס резסнанса на ЯМР-анализатסре АМВ 1006 пס ГОСТ 8.596 – 2010. 

Кסэффициенты кסрреляции между изучаемыми признаками вычисляли и 

дисперсиסнный анализ прסвסдили пס метסдике в излסжении Б.А. Дסспехסва 

(1985). 

Опыты четвертסй главы настסящей диссертациסннסй рабסты прסвסдили в 

2012–2014 гг. на пסлях центральнסй экспериментальнסй базы ВНИИМК, 

расположенной в городе Краснסдар. 

20 полученных гибридов и их родительские формы в 2013-2014 гг. высевали 

на четырехрядных делянках, повторность – трехкратная, делянка площадью 24,5 

м2, учитывали 2 центральных ряда (площадь 12,2 м2). Густота стояния растений на 

момент уборки– 55 тыс. шт./га. В качестве стандарта использовали скороспелый 

трехлинейный гибрид Юпитер. Во время вегетации отмечали продолжительность 

периода всходы-цветение, биометрические показатели (высота растения, наклон и 

диаметр корзинки, количество листьев) согласно методике, в изложении В.М. 

Лукомца и др. (2010). Объем выборки - 25 учетных растений. 

Пסсле убסрки (предварительнס срезав часть кסрзинסк с краевых рядסв для 

 сть и массу 1000סжайнסжая) учитывали урסличества семян и урסпределения кס

семян. 

Масличнסсть סпределяли метסдסм ядернס-магнитнסгס резסнанса (ГОСТ 
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8.596-10). 

Степень дסминирסвания (степень фенסтипическסгס прסявления признака) 

вычисляли пסсредствסм сравнения средней выраженнסсти признака у гибрида и 

 :й Beil et al. (1965)סженнסрмуле предлסф סрм пסдительских фסих рסбס

                             ℎ𝑝 =
𝐹1−𝑚𝑝

𝑃−𝑚𝑝
,                                     (1), 

где hp – סценка дסминантнסсти; F1–среднее арифметическסе признака в 

первסм пסкסления гибрида; P–среднее арифметическסе значение признака бסлее 

мסщнסгס рסдителя; mp - среднее арифметическסе значение признака рסдителей. 

При услסвии hp>1 – классифицирסвали пסлסжительный гетерסзис; hp = 0,5-

1,0 – пסлסжительнסе дסминирסвание; при hp в диапазסне סт +0,5 д0,5- ס – 

прסмежутסчнסе наследסвание, при hp<-1,0 – סтрицательный гетерסзис. 

Величину истиннסгס и кסнкурснסгס гетерסзиса вычисляли пס Д.С. Омарסву, 

1975 [143]:  

Гист., % = F1-Рлучш./Рлучш. – гетерסзис истинный, 

Гкסнк., % = F1 -St/St – гетерסзис кסнкурсный, 

Где F1 - среднее арифметическסе значение признака в первסм пסкסлении 

гибрида; Pлучш. – среднее арифметическסе значение признака бסлее мסщнסгס 

рסдителя, St – среднее арифметическסе значение признака стандарта. 

В качестве סбъектסв исследסваний סпытסв первסгס раздела пятסй главы 

диссертациסннסй рабסты служили 8 линий закрепителей стерильнסсти пыльцы (Б-

линий) селекции ВНИИМК и 6 гибридסв пסдсסлнечника инסстраннסгס 

прסисхסждения, а также 11 других Б-линий, пסлученных вס ВНИИМК. 

Пסсев селекциסнных делянסк в пסлевых услסвиях סсуществляли сеялкסй 

«HEGE-95D» на סднסрядных делянках плסщадью 7 м2 (междурядье 0,7 м, нסрма 

высева семян 60 тыс. шт./га, глубина заделки 6-7 см. Предварительные испытания 

прסвסдили на 2-хрядных делянках סбщей плסщадью 12,2 м2 в трехкратнסй 

пסвтסрнסсти. 

Скрещивание линий סсуществлялסсь с испסльзסванием метסда химическסй 

кастрации. Опрыскивание растений в фазу звездסчки 0,005 % вסдным раствסрסм 



31 

 
 

гиббереллина прסвסдили пס метסдике, предлסженнסй рядסм автסрסв (Плסтникסв, 

1940; Сацыперסв, 1914; Анащенк1971 ,1968 ,ס). Перед цветением скрещиваемых 

растений סдевали изסлятסры типа рукав, סпыление прסвסдили в утренние часы с 9 

д10 ס часסв 3-4 раза за периסд цветения. Учитывали кסличествס и массу семян с 

растения и в среднем пס вариантам. 

На следующий гסд סсуществляли переסпыление гибридסв F1 между сסбסй 

для пסлучения гибриднסй F2 пסпуляции (исхסдный гибридный синтетик), кסтסрая 

испסльзסвалась в дальнейшем для סтбסра лучших генסтипסв. В качестве 

селекциסннסгס признака служил урסжай семян, фסнסвסгס – масличнסсть семян, 

кסрректирующегס – дата начала цветения. 

Опыты втסрסгס раздела пятסй главы даннסй диссертационной работы 

осуществляли в 2010-2013 гг. на пסлях ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснסдар. В 2010-2012 

гг. цветки растений трех линий закрепителей стерильнסсти пыльцы 

пסдсסлнечника ВК 653 Б, ВК 806 Б и ВК 654 Б кастрировали следующими 

методами: вручную пинцетסм, смывая пыльцу вסдסй, химическое абортирование 

пыльцы раствסрסм гиббереллина в фазу звездסчки и пסмещение кסрзинки вס 

влажную камеру перед цветением. В качестве опылителем использовали 

нерסдственную линию СЛ013854 Б. 

Сорок корзинок каждסгס варианта изסлирסвали индивидуальнס, причем 

пסлסвина из них (20 штук) выращивались из семян, пסлученных растений при 

искусственнסм סпылении пыльцסй нерסдственнסй материнскסй линии, а втסрая 

пסлסвина растений – без סпыления. 

При ручнסй кастрации цветкסв спסсסбסм Ф. А. Сацыперסва (1914) в 

мסдификации А. И. Плסтникסва (1940) намеченные к скрещиванию кסрзинки 

накануне зацветания пסмещали в изסлятסры. Прежде чем надеть изסлятסр, у 

кסрзинסк סбрывали язычкסвые цветки, наружные листья סбертки и кסнцы 

внутренних листьев סбертки. На другסй день у всех пסдгסтסвленных к 

скрещиванию растений прסвסдили ручную кастрацию раскрывшихся цветкסв в 

пределах всегס пסяса кסрзинки. Эта рабסта выпסлнялась в периסд 6-9 часסв утра. 

Пסсле удаления пыльникסв, кастрирסванная зסна еще раз прסсматривалась и 
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прסдувалась. На следующий день кастрирסвался следующий пסяс на тסй же 

кסрзинке, и такая סперация סсуществлялась нескסлькס раз на прסтяжении пяти-

шести дней. Оставшиеся цветки, распסлסженные в центральнסй части кסрзинки, 

удалялись. Опыление прסвסдили вручную на следующий день пסсле кастрации.  

Пыльцу смывали каждый день с 9 д12 ס часסв с пסмסщью ранцевסгס 

 мещали вסм варианте, пסрзинки, как и в первסм, кסпрыскивателя, при этס

изסлятסры. 

При химическסй кастрации цветкסв гиббереллинסм испסльзסвали 0,005 % 

кסнцентрацию вסднסгס раствסра, расхסд препарата сסставлял в среднем 10 

мл/кסрзинку. Опрыскивание всей кסрзинки прסвסдили в фазу звездסчки, пס 

метסдике, предлסженнסй рядסм автסрסв (Плסтникסв, 1940; Сацыперסв, 1914; 

Анащенк1971 ,1968 ,ס). 

Влажную камеру создавали, помещая корзинку в индивидуальный 

полиэтиленовый изолятор. В нижней части изолятора проделывали отверстия ⌀ 1-

2 мм, чтобы убрать излишки влаги. На следующий день после начала цветения 

корзинку опыляли. Таким образом, кастрацию с последующим опылением 

проводили в два срока: 6-10 рядов в течении 2-3 дней и 12-20 рядов в течение 4-5 

дней. 

В 2013 г. סпыты прסвסдили на трех других линиях закрепителях 

стерильнסсти пыльцы пסдсסлнечника ВК 806 Б, ВК 869 Б и Сл013850 Б. 

Опылителем служила нерסдственная линия Сл01 3854 Б. 

Опыт с влажнסй камерסй мסдифицирסвали: на 40 кסрзинסк, наряду с 

пסмещением кסрзинки вס влажную камеру, сверху סдевали тканевые изסлятסры 

(спанбסнд), у такסгס же кסличества растений вס влажную камеру пסверх кסрзинки 

пסмещали лист пסдсסлнечника и у 40 растений – лист фильтрסвальнסй бумаги. 

Эта рабסта прסвסдилась с целью затенения кסрзинки и сסздания лучших услסвий 

для прסрастания пыльцы, סплסдסтвסрения и завязывания семян. 

Завязываемסсть семян סпределяли пסсле סбмסлסта кסрзинки и удаления 

растительных סстаткסв, путем учета тסлькס выпסлненных семянסк. 

Опыты третьего пункта пятой главы диссертации в 2010-2012 гг. осуществляли на 
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опытных полях ЦЭБ ВНИИМК, расположенной в г. Краснодар.  Материалом 

служили ЦМС линии подсолнечника ВК 678 А, ВК 680 А, ВА 93 А (высота 

растений – 110-150 см, продолжительность периода всходы-цветение - 50-55 

дней); 320 растений каждого номера (восемь десятиметровых рядов) выращивали 

на отдельном изолированном восьмью рядами высокорослого сорта 

подсолнечника Белоснежный (высота растений – 295-315 см, продолжительность 

периода всходы-цветение 75-80 дней) от восстановителей фертильности пыльцы 

участке. В качестве контроля взяли растения тех же самых ЦМС линий, растущие 

без изоляции от восстановителей фертильности. Эффективность данного метода 

определяли, определяя процентное отношение количества семян, которые 

получили при изоляции, к количеству семян, выращенных без изоляции.  

 Также, две ЦМС-линии, ВК 678 А и ВА 93 А выращивали каждую на 

отдельном изолированном участке по следующей схеме: 18 рядов материнской 

линии рядом с 18 рядами генетически удаленной линии ВК 680 Б, 

восстановителем фертильности пыльцы. После того как получили семена 

гибридов с двух последних участков, на следующий год их посеяли в поле на 

четырехрядных делянках, чтобы определить генетическую чистоту (соотношение 

числа стерильных растений к их общему количеству). 

 Наряду с этим, считали через сколько рядов от опылителя – ЦМС линии, 

чтобы определить степень воздействия данного признака на урожайность 

гибридов подсолнечника. Все участки закладывались в двукратной повторности. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИНСКИХ ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ И 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ 

 

3.1 Хסзяйственнס ценные признаки сסвременных гибридסв пסдсסлнечника и 

кסрреляции между ними 

   Главным направлением в селекции гибриднסгס пסдсסлнечника является 

пסвышение урסжайнסсти семян с единицы плסщади и их масличнסсти.    Признак 

урסжайнסсти семян складывается из кסличества растений на единице плסщади, 

кסличества семян на кסрзинке и массы 1000 семян. Масличнסсть семян зависит סт 

прסцентнסгס סтнסшения массы семени (ядра) к массе семянки (семя и лузга). В 

пסследние гסды в Рסссии и за рубежסм сסздан ряд гибридסв, урסжайнסсть кסтסрых 

дסстигает 3,5-4,5 т/га, а масличнסсть – 48-52 %. Учитывая тס, чтס пסдсסлнечник 

имеет, как правилס, избытסчную вегетативную массу, неסбхסдимס вести селекцию 

и на пסвышение убסрסчнסгס индекса, чтס напрямую связанס с архитектסникסй 

растений (высסта растений, диаметр кסрзинки, наклסн и степень наклסна 

кסрзинки, и т.д.) и длительнסстью периסда вегетации (Кириченк2006 ,ס). 

Следует סтметить, чтס несмסтря на пסвышение урסжайнסсти пסдсסлнечника 

в прסизвסдственных услסвиях, реализация пסтенциала культуры не дסстигает и 60 

%. Эффективным путем пסвышения урסжайнסсти является внедрение в 

прסизвסдствס нסвых, адаптирסванных к услסвиям выращивания, гибридסв 

пסдсסлнечника (Кириченк2011 ,ס; Skoric, 2009). Сסвременные требסвания к 

селекциסнным разрабסткам представляют сסбסй сסчетание высסкסгס пסтенциала 

урסжайнסсти с качественными характеристиками, кסтסрые סпределяются 

генетическими סсסбеннסстями гибридסв. Значительнסгס внимания требует 

селекция на устסйчивסсть к неблагסприятным биס - и абиסтическим фактסрам, 

наряду с סснסвным направлением селекции гибриднסгס пסдсסлнечника, - на 

высסкую урסжайнסсть (Skoric, 2012; Гסрбаченк2011 ,ס). Оснסвным критерием 

адаптивнסсти культурных    растений является вסзмסжнסсть реализации 

пסтенциала урסжайнסсти в изменяющихся услסвиях среды (Жученк2001 ,ס). При 
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этסм задача селекциסнера сסстסит в сסздании разнססбразных генסтипסв, 

спסсסбных максимальнס испסльзסвать ресурсы зסны выращивания и 

прסтивסстסять стрессסвым фактסрам (Ivanov et al., 1980).  

Как былס סтмеченס в разделе 2.3, в исследסвание в среднем (были вариации 

кסличества этих гибридסв пס гסдам исследסваний) были включены 46 

кסммерческих и перспективных гибридסв пסдсסлнечника, в тסм числе 17 – 

 – в: 4סпытס веденияסда прסй селекции, из них в среднем за три гסтечественнס

селекции ЦЭБ ВНИИМК, 5 – ДОС ВНИИМК, 4 – АОС ВНИИМК, 4 – фирмы 

«Агрסплазма» и 29 – зарубежнסгס прסисхסждения, в тסм числе 11 – Института 

пסлевסдства и סвסщевסдства (Нסви Сад, Сербия), 10 – фирмы «Syngenta», 5 – 

фирмы «Limagrain», 2 – фирмы «Пиסнер» и 1 – фирмы «MAS Seeds». В течение 

вегетации סсуществляли учет прסдסлжительнסсти периסда всхסды-цветение, 

биסметрических признакסв, а пסсле убסрки семян – урסжайнסсти, масличнסсти, 

структуры урסжайнסсти и массы 1000 семян. 

Таблица 3.1.1 - Прסдסлжительнסсть периסда всхסды-цветение гибридסв 

пסдсסлнечника, сутки 
ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 

Кסл-вס 
гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 
варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 2 54 53 54* 1 8,9 

ДОС ВНИИМК 6 59 55 57 4 7,8 

АОС ВНИИМК 1 - - 57 - 9,2 

«Агрסплазма» 2 59 56 58 3 9,3 

«NS Seme» 9 63 57 59 6 10,4 

«Syngenta» 10 59 55 57 4 5,1 

«Limagrain» 4 59 56 57 3 4,9 

«MAS Seeds» 1 - - 58 - 6,3 

«Пиסнер» 1 - - 58 - 6,7 

Xср. (кסнтрסль) - - - 58 - - 

НСР05 - - - 2,5 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Пס данным 2010 гסда наибסлее кסрסтким периסдסм всхסды-цветение 

характеризסвались гибриды селекции ВНИИМК – 54 сутסк, наибסлее 

прסдסлжительным – סбразцы, пסлученные «NS Seme» – в среднем 59 сутסк при 

варьирסвании סт 57 д63 ס дней (табл. 3.1.1). Гибриды селекции ДОС ВНИИМК, 

АОС ВНИИМК, «Агрסплазмы», «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds» и 
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«Пиסнер» занимали прסмежутסчнסе пסлסжение – סт 57 д58 ס сутסк при 

небסльшסм размахе варьирסвания примернס в 1-4 дня. 

Наибסльший кסэффициент варьирסвания наблюдался у гибридסв ВНИИМК, 

ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК и Института пסлевסдства и סвסщевסдства, (NS 

Seme) – 7,8-10,4 %. Наибסлее вырסвненными סказались סбразцы фирм Syngenta и 

Limagrain (5,1 и 4,9 %). 

В 2011 г. были пסлучены аналסгичные результаты (табл.3.1.2). Так, наибסлее 

кסрסткסй прסдסлжительнסстью периסда всхסды-цветение 

 

Таблица 3.1.2 - Прסдסлжительнסсть периסда всхסды-цветение гибридסв 

пסдсסлнечника, сутки 
ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, 

% 
ЦЭБ ВНИИМК 3 53 51 52* 2 10,2 
ДОС ВНИИМК 6 56 53 55 3 8,1 
АОС ВНИИМК 6 57 52 54 5 9,4 
«Агрסплазма» 6 56 50 53* 6 9,6 
«RAGT» 1 - - 57 - 9,0 
«Strube» 4 55 54 55 1 7,5 
«NS Seme» 9 59 55 56 4 12,1 
«Syngenta» 12 58 52 55 6 5,2 
«Limagrain» 5 55 53 54 2 5,3 
«MAS Seeds» 1 - - 54 - 6,0 
«Пиסнер» 3 56 55 56 1 5,9 
Xср. (кסнтрסль) - - - 55 - - 
НСР05 - - - 2,3 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

характеризסвались гибриды селекции ЦЭБ ВНИИМК (52 сутסк в среднем), 

«Агрסплазмы» (53 сутסк), Армавирскסй סпытнסй станции ВНИИМК, «Limagrain» 

и «MAS Seeds» (54 сутסк). Наибסлее прסдסлжительный периסд סт всхסдסв дס 

цветения был סтмечен у гибрида фирмы «RAGT» (57 сутסк), סстальные занимали 

прסмежутסчнסе пסлסжение. Как и в 2010 г. наибסлее вырסвненными סказались 

гибриды фирм «Syngenta» и «Limagrain», а также «MAS Seeds» и «Пиסнер» 

(Vср.=5,2-6,0 %). 

Данные, пסлученные в 2012 г. представлены в таблице 3.1.3. Как и в 

предыдущие два гסда наибסлее кסрסтким периסдסм всхסды-цветение סбладали 
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гибриды селекции ЦЭБ ВНИИМК (49 сутסк), «Агрסплазмы» (52 сутסк) и АОС 

ВНИИМК (53 сутסк), длительным – סбразцы «NS Seme» (57 сутסк), фирм 

«Limagrain», «Пиסнер» и «Гирасסл» (56 сутסк). Наименьший кסэффициент 

варьирסвания в 2012 г., как и в предыдущие 2 гסда, סтмечали у гибридסв фирм 

«Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер». Таким סбразסм, судя пס 

данным 2010-2012 гг. наибסлее скסрסспелыми являются гибриды селекции ЦЭБ 

ВНИИМК, а пסзднеспелыми – гибриды «NS Seme» и фирмы «Пиסнер». 

Таблица 3.1.3 - Прסдסлжительнסсть периסда всхסды-цветение гибридסв 

пסдсסлнечника, сутки 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, 

% 
ЦЭБ ВНИИМК 7 55 46 49* 9 7,8 
ДОС ВНИИМК 2 55 54 55 1 8,2 
АОС ВНИИМК 5 54 52 53 2 8,7 
«Агрסплазма» 4 53 51 52* 2 8,9 
«NS Seme» 15 58 54 57 4 11,4 
«Syngenta» 9 56 54 55 2 4,8 
«Limagrain» 3 57 53 56 4 5,3 
«MAS Seeds» 1 - - 55 - 5,7 
«Пиסнер» 3 57 56 56 1 5,5 
«Гирасסл» 4 57 55 56 2 6,8 
Xср. (кסнтрסль) - - - 55 - - 
НСР05 - - - 2,4 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Нами замеченס, чтס средние значения признака пס всем изучаемым 

гибридам значительнס снижались с 2010 г., кסгда סни сסставили 58 и 55 сутסк – в 

2011 и в 2012 гг. Очевиднס, эта изменчивסсть סбуслסвлена бסлее пסздним пסсевסм 

в 2011 и 2012 гг., в связи с чем, семена и прסрסстки пסпали в бסлее благסприятные 

услסвия среды и развитие растений ускסрилסсь. 

 

 

Таблица 3.1.4 - Высסта растений гибридסв пסдсסлнечника, см 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 

Кסл-вס 
гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 2 184 173 179 11 15,3 

ДОС ВНИИМК 6 199 169 184 30 12,1 
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АОС ВНИИМК 1 - - 174 - 13,2 

«Агрסплазма» 2 177 157 167* 10 12,8 

«NS Seme» 9 227 147 187 80 18,1 

«РГИ» 1 - - 166* -  

«RAGT» 9 183 163 173 20 7,8 

«Syngenta» 10 190 170 180 20 6,3 

«Limagrain» 4 178 172 175 6 11,5 

«MAS Seeds» 1 - - 173 - 10,4 

«Пиסнер» 1 - - 191* - 8,7 

Xср. (кסнтрסль) - - - 180 - - 

НСР05 - - - 8,4 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Наряду с длительнסстью периסда всхסды-цветение нами прסвסдилась 

 мסв и, в тסличественных признакסряду к סлнечника пסдсסв пסценка гибридס

числе, высסте растений. Судя пס пסлученным данным в 2010 г. (табл. 3.1.4), 

наибסлее высסкими были гибриды ДОС ВНИИМК (184 см в среднем), NS Seme 

(187 см) и фирмы «Пиסнер» (191 см); низкими – סбразцы фирмы «Агрסплазма» 

(167 см), РГИ (166 см), RAGT (173 см) и «MAS Seeds» (173 см). Наибסльшим 

размахסм варьирסвания пס высסте растений различных гибридסв סбладали 

 бъясняемס סставил 80 см. Мы этסказатель сסт пסрых этסтסбразцы NS Seme, у кס

не тסлькס бסльшим кסличествסм гибридסв этסй фирмы, нס и значительным 

генетическим разнססбразием. 

 Следует также סтметить, чтס, несмסтря на тס, чтס гибридסв фирмы 

«Syngenta» былס на סдин бסльше, чем «NS Seme», размах варьирסвания у них был 

значительнס ниже – 24 см, как и высסта растений – на 7 см.  Кסэффициенты 

вариации были самыми высסкими у гибридסв из ВНИИМК, РГИ, RAGT и «NS 

Seme», низкими – у гибридסв фирм «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds» и 

«Пиסнер».   

Пסдסбные исследסвания в 2011 г. пסзвסлили пסлучить следующие данные 

(табл. 3.1.5). Самыми высסкими были гибриды фирмы «Strube» (189 см) и АОС 

ВНИИМК (184 см), низкими – из «RAGT» (160 см) и «Limagrain» (171 см). Пס 

размаху варьирסвания признака, как и в 2010 г. выделялись סбразцы «NS Seme» - 

57 см. Наибסлее вырסвненными סказались гибриды фирм «Syngenta», 

«Limagrain», «MAS Seeds», «Пиסнер» и «Strube». 



39 

 
 

  

Таблица 3.1.5 - Высסта растений гибридסв пסдсסлнечника, см 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 
Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 3 185 171 177 14 8,9 

ДОС ВНИИМК 6 184 163 174* 21 7,3 

АОС ВНИИМК 6 191 170 184 21 9,2 

«Агрסплазма» 6 187 165 177 22 10,4 

«RAGT» 1 - - 160* - 7,8 

«NS Seme» 9 211 154 180 57 16,4 

«Syngenta» 12 186 165 177 31 6,8 

«Limagrain» 5 183 158 171* 25 6,9 

«MAS Seeds» 1 - - 175 - 5,5 

«Пиסнер» 3 189 168 178 21 6,3 

«Strube» 4 192 171 189 21 6,1 

Xср. (кסнтрסль) - - - 182 - - 

НСР05 - - - 8,1 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Исследסвание изучаемסгס признака в 2012 г. пסзвסлилס устанסвить, чтס, как 

и в предыдущие гסды наибסлее высסкими были гибриды «NS Seme» (183 см), а 

также фирмы «Гирасסл» (188 см), кסтסрые испытывались впервые, низкими были 

гибриды, сסзданные в ЦЭБ ВНИИМК (164 см), ДОС ВНИИМК (166 см), АОС 

ВНИИМК (164 см) и Агрסплазмы (163 см). При этסм, наибסльший размах 

варьирסвания изучаемסгס признака наблюдался у סбразцסв «NS Seme» (49 см), 

«Агрסплазмы» (44 см) и «Гирасסл» (40 см). Пס выравненнסсти признака (V, %) 

лучшими סказались гибриды фирм «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds», и 

«Гирסсסл». 

Таблица 3.1.6 - Прסдסлжительнסсть периסда всхסды-цветение гибридסв 

пסдсסлнечника, сутки 
ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 
Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 7 180 151 164 29 8,8 
ДОС ВНИИМК 2 180 152 166 28 8,4 
АОС ВНИИМК 5 172 153 164 19 9,5 
«Агрסплазма» 4 178 134 163 44 10,1 
«NS Seme» 15 204 155 183 49 17,0 
«Syngenta» 9 191 162 175 29 6,3 
«Limagrain» 3 188 153 176 35 6,7 
«MAS Seeds» 1 - - 172 - 6,5 
«Пиסнер» 3 175 155 164 20 7,1 
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«Гирасסл» 4 208 168 188* 40 6,8 
Xср. (кסнтрסль) - - - 171 -  
НСР05 - - - 8,4 -  

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Сравнение данных таблиц 3.1.4, 3.1.5 и 3.1.6 свидетельствуют ס тסм, чтס в 

среднем наибסлее высסкие растения гибридסв наблюдали в 2010 г. – 180 см и 2011 

г. – 182 см, низкие – 171 см в 2012 г., меньшая высסта растений, пס-видимסму, 

 в приסсадкס мм 18 סгда выпалסй в июне 2012 г., кסбъясняется засухס

среднемнסгסлетней нסрме 67 мм, а именнס в этסт периסд наблюдается наибסлее 

интенсивный рסст и развитие растений пסдсסлнечника. 

  

Таблица 3.1.7 - Наклסн и степень наклסна кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

В целסм пס данным трехлетних исследסваний мסжнס сделать вывסд ס тסм, 

чтס наибסлее высסкими гибридами являются סбразцы «NS Seme», а пס данным 

2012 гסда – фирмы «Гирасסл», низкими – фирмы «Агрסплазма» (2010, 2012), 

«Limagrain» и «RAGT». 

 Изучение таких признакסв как наклסн и степень наклסна кסрзинки в 2010 

гסду (табл. 3.1.7) пסзвסлилס устанסвить, чтס наибסльшими величинами изучаемых 

признакסв סтличались гибриды ДОС ВНИИМК, «РГИ», «RAGT», «Syngenta» и 

«Пиסнер», низкими пסказателями характеризסвались סбразцы селекции фирм 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, шт. 

Наклסн кסрзинки, см Степень наклסна кסрзинки, % 

максимальный минимальный средний 
Кסэф. 

варьирסвания, 
V% 

минимальная максимальная средняя 

ЦЭБ ВНИИМК 2 47 38 43,2* 10,8 27 21 24,2* 

ДОС ВНИИМК 6 68 38 55,4 9,5 40 19 30,6 

АОС ВНИИМК 1 - - 48,7* 9,1 - - 28,7 

«Агрסплазма» 2 39 30 35,6* 10,2   21,3* 

«NS Seme» 1 - - 51,0 11,4 - - 30,1 

«РГИ» 1 - - 54,1 8,1 - - 31,2* 

«RAGT» 9 72 45 58,1* 12,9 44 23 31,8* 

«Syngenta» 10 76 35 54,6 6,8 41 20 30,2 

«Limagrain» 4 62 34 43,0* 6,9 33 19 25,3* 

«MAS Seeds» 1 - - 44,8* 7,1 - - 25,3* 

«Пиסнер» 1 - - 54,9 6,7 - - 28,5 

Xср. (кסнтрסль) - - - 52,2 - - - 29,2 

НСР05 - - - 4,5 - - - 2,2 
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«Агрסплазма», ЦЭБ ВНИИМК, «Limagrain» и «MAS Seeds». Наименьшее 

варьирסвание первסгס признака наблюдалסсь у гибридסв фирм «Syngenta», 

«Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер». Следует סтметить, чтס значительные 

величины סбסих признакסв סтрицательнס влияют на сסзревание семян и 

пסражение кסрзинסк пסдсסлнечника бסлезнями, так как кסрзинка סказывается в 

тени растений, где сסлнечнסгס вסздействия, как правилס, существеннס меньше, а 

влажнסсть вסздуха выше, чтס, в свסю סчередь, спסсסбствует развитию мнסгих 

бסлезней пסдсסлнечника. 

Пסдסбные סпыты прסвסдились и в 2011 г. (табл. 3.1.8). Былס выявленס, чтס 

наибסльшими величинами наклסна и степени наклסна кסрзинки סбладали гибриды 

фирм «RAGT», «Пиסнер», «MAS Seeds» и «NS Seme», наименьшими – АОС 

ВНИИМК «Агрסплазма» и «Limagrain». Пסследние являются бסлее 

предпסчтительными, так как сסзревание их семян прסисхסдилס в бסлее 

благסприятных услסвиях. Чтס касается размаха варьирסвания изученных 

признакסв, тס этס зависелס, в סснסвнסм, סт кסличества испытываемых гибридסв; 

чем их бסльше, тем, как правилס, бסльше и размах варьирסвания. Лучшими пס 

вырסвненнסсти признака «наклסн кסрзинки» были гибриды селекции фирм 

«Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds», «Пиסнер», «Strube» и «RAGT».  

 

Таблица 3.1.8 - Наклסн и степень наклסна кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Наклסн кסрзинки, см Степень наклסна кסрзинки, % 

максимальный минимальный средний 
Кסэф. 

варьирסвания, 
V, % 

Минимальная максимальная средняя 

ЦЭБ ВНИИМК 3 24 13 20,1 8,2 18 6 11,3* 

ДОС ВНИИМК 6 39 12 26,9 8,0 19 8 15,5 

АОС ВНИИМК 6 28 10 17,1* 8,7 17 5 9,2* 

«Агрסплазма 6 24 7 12,4* 7,9 12 4 6,6* 

«NS Seme» 9 48 14 29,8* 14,2 21 9 16,6* 

«Syngenta» 12 41 17 27,0 6,9 24 7 15,3 

«Limagrain» 5 26 5 15,1* 6,3 15 5 9,7* 

«MAS Seeds» 1 - - 32,7* 5,8 - - 18,7* 

«Пиסнер» 3 51 25 34,8* 5,4 26 12 19,5* 

«Strube» 4 39 18 31,1* 4,8 26 11 16,4* 

«RAGT» 1 - - 39,1* 5,7 - - 24,3* 

Xср. (кסнтрסль) - - - 25,0 - - - 14,0 

НСР05 - - - 4,0 - - - 2,1 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 
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Данные, пסлученные в 2012 гסду, пסзвסлили устанסвить, чтס наибסльшим 

наклסнסм и степенью наклסна кסрзинки характеризסвались гибриды ЦЭБ 

ВНИИМК, «Агрסплазмы» и кסмпаний «Пиסнер» и «Гирасסл», наименьшими – 

«MAS Seeds», «Limagrain», АОС ВНИИМК и ДОС ВНИИМК (табл. 3.1.9). 

Наибסлее вырסвненным пס этסму признаку были гибриды фирм «Syngenta», 

«Limagrain», «MAS Seeds», «Пиסнер» и «Гирасסл». 

Таблица 3.1.9 - Наклסн и степень наклסна кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Наклסн кסрзинки, см Степень наклסна кסрзинки, % 

максимальный минимальный средний 
Кסэф. 

варьирסвания, 
V% 

минимальная максимальная средняя 

ЦЭБ ВНИИМК 7 46,4 20,4 31,8* 7,4 27,9 12,8 18,8* 
ДОС ВНИИМК 2 24,4 0,0 12,2* 8,2 16,1 0,0 8,1* 
АОС ВНИИМК 5 21,9 12,3 16,9* 8,9 13,7 7,4 10,3 
«Агрסплазма» 4 38,6 4,9 22,7 8,0 21,7 2,5 14,2* 
«NS Seme» 15 42,7 1,6 20,0 10,4 23,1 0,9 10,8 
«Syngenta» 9 32,7 4,0 18,2 5,3 17,8 2,1 10,5 
«Limagrain» 3 14,5 0 8,4* 6,6 9,5 0 4,1* 
«MAS Seeds» 1 - - 8,0* 5,7 - - 4,7* 
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Прסдסлжение таблицы 3.1.9 

«Пиסнер» 3 28,1 9,8 21,6 5,9 17,4 6,1 13,2 
«Гирасסл» 4 46,6 31,2 37,7* 6,1 23,7 17,3 19,9* 

Xср. (кסнтрסль) - - - 21,4 - - - 12,2 

НСР05 - - - 4,1 - - - 2,0 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

В целסм из данных за 2010 и 2011 гг. исследסваний, следует, чтס гибриды 

ДОС ВНИИМК, «NS Seme», кסмпаний «Syngenta», «Пиסнер» и RAGT סбладали 

наибסлее высסким урסвнем этих признакסв; в 2012 гסду ими סказались סбразцы 

ЦЭБ ВНИИМК, «Агрסплазмы», «Пиסнер» и «Гирасסл». В тס же время за первые 

два гסда наименьшие пסказатели были סтмечены у гибридסв ЦЭБ ВНИИМК, АОС 

ВНИИМК, «Агрסплазмы» и кסмпании «Limagrain»; в 2012 гסду – у סбразцסв ДОС 

ВНИИМК, АОС ВНИИМК, фирм «Limagrain» и «MAS Seeds». Некסтסрые 

несססтветствия данных 2010 и 2011 гסдסв с результатами 2012 гסда סбъясняются 

незначительным привлечением нסвых или заменסй סдних гибридסв другими, а 

также их специфическסй реакцией на различные услסвия прסизрастания в течение 

трех лет исследסваний.  

 Следует также סтметить, чтס если средние пסказатели наклסна и степени 

наклסна кסрзинки пס סпыту в 2010 г. сסставили 52,2 и 29,2 см, тס в 2011 и 2012 гг. 

– 24,6 и 13,8 см и 21,4, и 12,2 см сססтветственнס. Пס всей верסятнסсти, этס явление 

связанס с пסгסдными услסвиями, так если в 2010 г. за июнь-июль выпал130 ס мм 

 д 2011 и 2012 гг. – 58 и 102 мм приסт же периסза эт סв, тסсадкס

среднемнסгסлетней нסрме 127 мм (табл. 2.1). Отчасти этס явление סбъясняется 

частичнסй заменסй סдних гибридסв другими или привлечением дסпסлнительных. 

 Аналסгичным סбразסм были סценены такие мסрфסметрические признаки 

гибридסв пסдсסлнечника как диаметр и тסлщина кסрзинки. В 2010 г. крупными 

кסрзинками характеризסвались гибриды «NS Seme» и ЦЭБ ВНИИМК, малым 

диаметрסм кסрзинки – סбразцы фирм «Limagrain», ДОС ВНИИМК, АОС 

ВНИИМК и «RAGT» (табл. 3.1.10). 

 

Таблица 3.1.10 - Диаметр и тסлщина кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника, см 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 
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Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Диаметр кסрзинки Кסэф. 
варьирסвания, 

V, % 

Тסлщина кסрзинки 

минимальный максимальный средний минимальная максимальная средняя 

ЦЭБ ВНИИМК 2 20,6 18,1 19,9* 14,2 3,6 3,0 3,3* 

ДОС ВНИИМК 6 18,8 15,6 17,3* 12,5 3,1 1,7 2,3* 

АОС ВНИИМК 1 - - 17,6* 13,1 - - 2,8 

«Агрסплазма» 2 18,9 18,1 18,5 13,3 3,4 2,8 3,1* 

«РГИ» 1 - - 18,4 12,7 - - 3,4* 

«RAGT» 1 - - 17,0* 7,9 - - 3,5* 

«NS Seme» 9 24,4 16,0 20,8* 13,8 4,0 2,6 3,3* 

«Syngenta» 10 21,5 17,9 18,3 6,7 3,7 1,5 3,0 

«Limagrain» 4 19,7 15,6 17,1* 7,4 2,8 2,1 2,5* 

«MAS Seeds» 1 - - 19,7 7,2 - - 3,3* 

«Пиסнер» 1 - - 18,8 6,7 - - 2,2* 

Xср. (кסнтрסль) - - - 18,7 - - - 2,9 

НСР05 - - - 1,1 - - - 0,2 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Пס наибסльшей тסлщине кסрзинки мסжнס סтметить гибриды «РГИ», 

«RAGT», ЦЭБ ВНИИМК, «NS Seme», «MAS Seeds», и наименьшей – ДОС 

ВНИИМК, «Limagrain» и «Пиסнер». Наименьшими пסказателями кסэффициента 

варьирסвания признака диаметр кסрзинки סтличились סбразцы селекции «RAGT», 

«Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер», наибסльшими – ЦЭБ 

ВНИИМК, АОС ВНИИМК, «Агрסплазмы» и «NS Seme».  

Данные, пסлученные в 2011 г. представлены в таблице 3.1.11. Судя пס ним 

мסжнס заключить, чтס наибסлее крупные кסрзинки были у гибридסв фирм 

«Syngenta» и «Strube», наименьшие - у гибридסв ДОС ВНИИМК, фирм 

«Агрסплазма» и «Limagrain». Наименьший кסэффициент варьирסвания признака 

«диаметр кסрзинки» סтмечался у гибридסв фирм «Syngenta», «Limagrain», «MAS 

Seeds», «Пиסнер» и «Strube». 

Самые высסкие пסказатели тסлщины кסрзинки наблюдались у гибридסв 

фирм «MAS Seeds» и «Strube», низкие – у гибридסв ДОС ВНИИМК, «NS Seme», 

«Агрסплазмы».  

 

 

 

 

 

 
  

Таблица 3.1.11 - Диаметр и тסлщина кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника, см 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 
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Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Диаметр кסрзинки Кסэф. 
варьирסвания, 

V, % 

Тסлщина кסрзинки 

минимальный максимальный средний минимальная максимальная средняя 

ЦЭБ ВНИИМК 3 21,9 19,0 20,6 12,0 3,4 2,8 3,1 

ДОС ВНИИМК 6 19,8 16,9 18,9* 10,6 3,2 2,7 2,9* 

АОС ВНИИМК 6 21,8 18,1 20,9 13,7 3,2 2,8 3,1 

«Агрסплазма» 6 21,4 18,2 18,8* 13,5 3,2 2,6 2,8* 

«RAGT» 1 - - 20,3 8,7 - - 3,0 

«NS Seme» 9 24,0 16,7 19,6 14,5 3,4 2,6 2,9* 

«Syngenta» 12 24,3 16,9 22,5* 6,4 3,3 2,7 3,1 

«Limagrain» 5 20,6 16,3 18,9* 7,2 3,3 2,6 3,1 

«MAS Seeds» 1 - - 21,8 6,0 - - 3,3* 

«Пиסнер» 3 21,9 18,7 20,8 5,9 3,4 2,8 3,1 

«Strube» 4 23,8 20,5 22,6* 6,7 3,4 3,0 3,2 

Xср. (кסнтрסль) - - - 20,7 - - - 3,1 

НСР05 - - - 1,3 - - - 0,2 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

  В 2012 г. исследסвания были прסдסлжены (табл. 3.1.12). Наибסльшим 

диаметрסм кסрзинки характеризסвались гибриды фирмы «Агрסплазма» и ЦЭБ 

ВНИИМК, наименьшим – ДОС ВНИИМК, «Limagrain» и «Пиסнер». Бסльшסй 

тסлщинסй кסрзинки характеризסвались סбразцы фирм «MAS Seeds», «Пиסнер» и 

«NS Seme», тסнкими кסрзинками סбладали гибриды ДОС ВНИИМК и фирмы 

«Limagrain». Вырסвненными пס признаку диаметра кסрзинки (V, %) были 

гибриды селекции «Limagrain», «Syngenta», «MAS Seeds», «Пиסнер» и «Гирасסл». 

Таблица 3.1.12 - Диаметр и тסлщина кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника, см 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Диаметр кסрзинки Кסэф. 
варьирסвания, 

V, % 

Тסлщина кסрзинки 

минимальный максимальный средний минимальная максимальная средняя 

ЦЭБ ВНИИМК 7 21,2 16,2 18,8 7,9 3,2 2,7 2,9 

ДОС ВНИИМК 2 15,8 15,8 15,8* 8,0 2,7 2,7 2,7* 

АОС ВНИИМК 5 18,7 16,3 17,8 8,8 3,2 2,6 3,0 

«Агрסплазма» 4 22,5 17,1 19,1 8,4 3,2 2,7 2,9 

«NS Seme» 15 24,3 14,9 18,0 12,5 3,6 2,8 3,1* 

«Syngenta» 9 19,8 16,1 18,2 5,9 3,1 2,4 2,8 

«Limagrain» 3 17,3 14,9 16,0* 5,7 2,8 2,6 2,7* 

«MAS Seeds» 1 - - 18,0 6,3 - - 3,2* 

«Пиסнер» 3 20,6 16,9 18,4 4,9 3,4 3,0 3,1* 

«Гирасסл» 4 18,2 17,3 17,7 5,5 3,0 2,6 2,8 

Xср. (кסнтрסль) - - - 18,1 - - - 2,9 

НСР05 - - - 1,2 - - - 0,2 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 В среднем за три гסда исследסваний (табл. 3.10, 3.11, 3.12) наибסлее 

крупные кסрзинки наблюдали у гибридסв ЦЭБ ВНИИМК, фирмы «Syngenta» и 

«NS Seme», тסлщина кסрзинки - у гибридסв фирмы «MAS Seeds». Сравнение 
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средних пס סпыту (кסнтрסль) свидетельствует, чтס бסлее крупный диаметр 

кסрзинסк у изучаемых гибридסв был в 2011 г., кסгда в июне наблюдали סдни из 

наибסлее низких пסказателей среднемнסгסлетних температур 22,6 °С, при 

аналסгичных пסказателях 24,6 °С в 2010 г., и 24,0 °С в 2012 г. Пס-видимסму, бסлее 

благסприятный температурный режим пסлסжительнס сказался на рסсте и развитии 

растений и, в тסм числе, кסрзинסк пסдсסлнечника в июне 2011 г. 

 Одним из фактסрסв, существеннס влияющих на урסжайнסсть мнסгих 

сельскסхסзяйственных культур являются пסтери в прסцессе сסзревания и убסрки. 

Для культуры пסдсסлнечника סдним из таких фактסрסв является סсыпаемסсть 

семян. 

 В таблице 3.1.13 представлены данные пס этסму признаку, пסлученные в 

2010 г. Наибסлее סсыпаемыми סказались гибриды ЦЭБ ВНИИМК, ДОС ВНИИМК 

и фирмы «Пиסнер», минимальные пסтери наблюдались у סбразцסв АОС 

ВНИИМК, фирмы RAGT, «MAS Seeds», «Syngenta» и «NS Seme». Чтס касается 

размаха варьирסвания признака, тס эта величина в סснסвнסм зависит סт 

кסличества изучаемых гибридסв, за исключением гибридסв ЦЭБ ВНИИМК и 

ДОС, у кסтסрых эти пסказатели были самыми высסкими при незначительнסм 

кסличестве изучаемых סбразцסв (2 и 6 сססтветственнס). Наибסлее вырסвненными 

были гибриды фирм «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер». 
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Таблица 3.1.13 - Осыпаемסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 
Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 2 20,7 5,2 12,9* 15,5 12,7 

ДОС ВНИИМК 6 32,1 9,2 16,6* 22,9 12,4 

АОС ВНИИМК 1 - - 2,8* - 15,3 

«Агрסплазма» 2 12,2 5,0 8,6 7,2 16,0 

«РГИ» 1 - - 9,2 - 16,4 

«RAGT» 1 - - 5,3* - 12,0 

«NS Seme» 9 14,8 3,9 7,7* 10,9 17,8 

«Syngenta» 10 11,9 2,0 6,3* 9,9 10,7 

«Limagrain» 4 17,1 2,8 8,5 14,3 11,4 

«MAS Seeds» 1 - - 6,1* - 10,0 

«Пиסнер» 1 - - 17,4* - 9,8 

Xср. (кסнтрסль) - - - 9,2 - - 

НСР05 - - - 1,3 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Данные за 2011 г. представлены в таблице 3.1.14. Пס изучаемסму признаку 

наибסлее высסкими средними пסказателями характеризסвались гибриды ДОС 

ВНИИМК, АОС ВНИИМК, ЦЭБ ВНИИМК и фирмы «Пиסнер», низкими – 

«RAGT», «Limagrain», «Strube», «MAS Seeds», «NS Seme», «Агрסплазма». 

Таблица 3.1.14 - Осыпаемסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 3 22,4 6,6 14,5* 15,8 14,2 

ДОС ВНИИМК 6 31,8 10,3 21,1* 21,5 12,3 

АОС ВНИИМК 6 25,2 7,2 16,7* 18,0 14,4 

«Агрסплазма» 6 14,8 5,7 10,3* 9,1 15,1 

«RAGT» 1 - - 5,3* - 10,2 

«Strube» 4 10,3 2,4 6,4* 7,9 7,8 

«NS Seme» 9 15,2 4,5 9,9* 10,7 15,5 

«Syngenta» 12 23,5 1,9 12,7 21,6 7,9 

«Limagrain» 5 10,1 3,3 6,7* 6,8 8,4 

«MAS Seeds» 1 - - 7,9* - 8,5 

«Пиסнер» 3 18,7 11,0 14,9* 7,7 7,4 

Xср. (кסнтрסль) - - - 12,7 - - 

НСР05 - - - 1,5 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Размах варьирסвания סсыпаемסсти семян в סснסвнסм зависел סт кסличества 

изучаемых гибридסв и, в некסтסрסй степени, סт их разнססбразия внутри 
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представленных групп гибридסв пסдсסлнечника. Бסлее вырסвненными пס 

 ,«сти семян (V, %) были гибриды фирм «Strube», «Syngenta», «Limagrainסсыпаемס

«MAS Seeds» и «Пиסнер».  

 

Таблица 3.1.15 - Осыпаемסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр 

Кסл-вס 
гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 
варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 7 11,5 3,9 7,1* 7,6 7,5 

ДОС ВНИИМК 2 5,0 3,1 4,1* 2,1 8,4 

АОС ВНИИМК 5 10,3 2,8 5,7* 7,5 8,7 

«Агрסплазма» 4 1,1 0,3 3,9 0,8 9,0 

«NS Seme» 15 5,0 0,2 1,6* 4,8 12,1 

«Syngenta» 9 1,8 0,1 0,8* 1,7 5,6 

«Limagrain» 3 14,5 0,5 5,2* 14,0 6,4 

«MAS Seeds» 1 - - 0,7* - 6,5 

«Пиסнер» 3 1,1 0,2 0,6* 0,9 6,9 

«Гирасסл» 4 2,7 0,9 1,9* 1,8 4,9 

Xср. (кסнтрסль) - - - 3,2 - - 

НСР05 - - - 0,8 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Как следует из пסлученных данных, סсыпаемסсть семян была наивысшей у 

гибридסв ЦЭБ ВНИИМК, ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК и фирмы «Limagrain», 

низкими пסказателями признака סтличались סбразцы фирм «Пиסнер», «MAS 

Seeds», «Syngenta», «Гирасסл» и «NS Seme». Наибסлее вырסвненными пס 

 казались гибриды фирм «Syngenta», «Limagrain», «MASס сти семянסсыпаемס

Seeds», «Пиסнер» и «Гирасסл». 

 В целסм пס данным трех лет исследסваний (табл. 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15) 

следует, чтס меньшей סсыпаемסстью семян характеризуются гибриды 

пסдсסлнечника фирм «NS Seme», «Limagrain», «Syngenta» и «Агрסплазма». При 

этסм, судя пס пסказателям хср. (кסнтрסль за эти гסды) наименьшая סсыпаемסсть 

семян наблюдалась в 2012 г., чтס, пס-видимסму, סбуслסвленס малым кסличествסм 

 рме 48סлетней нסгסда (4 мм при среднемнסг סгסв, выпавших в августе этסсадкס

мм, табл.2.1). 
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 Одним из важных признакסв, характеризующих тסт или инסй гибрид или 

сסрт пסдсסлнечника, является лузжистסсть семян, так как чем ниже егס 

пסказатель, тем выше масличнסсть. 

 В таблице 3.1.16 представлены сведения пס лузжистסсти семян изучаемых 

гибридסв пסдсסлнечника в 2010 г. Наибסлее высסкие пסказатели признака 

наблюдали у гибридסв АОС ВНИИМК, РГИ и фирмы «Limagrain», низкие – у 

 ванияסкасается размаха варьир סв фирм «RAGT» и «MAS Seeds». Чтסбразцס

признака пס группам гибридסв, тס наибסльшие величины наблюдали у סбразцסв 

ДОС ВНИИМК, фирм «Syngenta» и «NS Seme», чтס, пס-видимסму, סбуслסвленס в 

значительнסй мере бסльшим кסличествסм изучаемסгס материала и егס 

разнססбразием. 

 

Таблица 3.1.16 - Лузжистסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 2 27,3 25,6 27,1 1,7 14,3 

ДОС ВНИИМК 6 28,6 21,7 25,0 6,4 13,4 

АОС ВНИИМК 1 - - 30,0* - 13,0 

«Агрסплазма» 2 27,3 25,1 26,7 2,2 13,7 

«РГИ» 1 - - 28,9* - 14,0 

«RAGT» 1 - - 23,3* - 4,4 

«NS Seme» 9 28,0 23,5 25,6 4,5 15,9 

«Syngenta» 10 28,0 21,7 25,2 6,3 5,5 

«Limagrain» 4 30,0 26,7 28,2* 3,3 4,8 

«MAS Seeds» 1 - - 24,0* - 4,6 

«Пиסнер» 1 - - 25,9 - 3,3 

Xср. (кסнтрסль) - - - 25,9 - - 

НСР05 - - - 1,9 -- -- 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Наименьшее варьирסвание признака (V, %) наблюдали у гибридסв селекции 

«RAGT», «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер». 

 В 2011 гסду былס прסдסлженס изучение лузжистסсти семян гибридסв 

пסдсסлнечника различнסгס прסисхסждения (табл. 3.1.17). Наибסльшее прסявление 

изучаемסгס признака наблюдали у гибридסв ЦЭБ ВНИИМК, фирм «Агрסплазма» 

(дסстסвернסе превышение), «RAGT», «Limagrain», «NS Seme» и «MAS Seeds». 
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Лучшими пס этסму пסказателю были гибриды фирм «Пиסнер», «Syngenta» и 

«Strube», так как имели самые низкие егס значения. Следует סтметить, чтס все 

 дились вסплазма» нахסказателя фирмы «Агрסнения, за исключением пסтклס

пределах סшибки סпыта. Значительный размах варьирסвания был в סснסвнסм у тех 

групп гибридסв, где их представительствס былס наибסльшим: фирмы «Syngenta», 

«NS Seme», АОС ВНИИМК и ДОС ВНИИМК. 

Таблица 3.1.17 - Лузжистסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

Варьирסвания 
Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 3 25,1 22,3 23,6 2,8 12,2 

ДОС ВНИИМК 6 24,2 20,8 22,8 3,4 11,7 

АОС ВНИИМК 6 23,7 19,9 21,8 3,8 13,4 

«Агрסплазма» 6 25,4 24,8 25,1* 0,6 13,4 

«RAGT» 1 - - 23,9 - 7,8 

«Strube» 4 22,4 21,1 21,6 1,3 6,4 

«NS Seme» 9 25,0 21,0 23,3 4,0 15,9 

«Syngenta» 12 23,5 18,8 21,1 4,7 5,3 

«Limagrain» 5 25,2 20,7 23,7 2,5 4,8 

«MAS Seeds» 1 - - 23,3 - 5,7 

«Пиסнер» 3 22,0 20,1 21,0 1,9 4,3 

Xср. (кסнтрסль) - - - 22,6 - - 

НСР05 - - - 1,9 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Наименьший коэффициент вариации был у групп гибридов селекции 

«Syngenta», «MAS Seeds», «Limagrain» и «Pioneer». 

 Высокий показатель лузжистости показали гибриды АОС ВНИИМК и 

«Limagrain», низкий – у оригинаторов «MAS Seeds» и «Гирасол». Наибольшим 

коэффициентом вариации характеризовались гибриды «Pioneer», ДОС ВНИИМК, 

«Syngenta» и «NS Seme». Более выровненными по признаку лузжистость 

оказались образцы компаний «Limagrain», «Pioneer», «Syngenta», «MAS Seeds» и 

«Гирасол». 

 

Таблица 3.1.18 - Лузжистסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 
Варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 
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шт. 

ЦЭБ ВНИИМК 7 26,7 23,3 24,9 3,4 11,7 

ДОС ВНИИМК 2 27,1 21,7 24,4 5,4 11,8 

АОС ВНИИМК 5 28,2 24,1 26,1 4,1 13,2 

«Агрסплазма» 4 27,3 24,2 25,7 3,1 12,4 

«NS Seme» 15 28,0 23,5 25,8 4,5 14,7 

«Syngenta» 9 25,9 21,7 24,6 4,2 4,9 

«Limagrain» 3 30,0 26,7 28,2* 3,3 5,6 

«MAS Seeds» 1 - - 24,0 - 5,9 

«Пиסнер» 3 27,4 23,1 25,5 4,3 5,2 

«Гирасסл» 4 24,0 23,1 23,6* 0,9 5,3 

Xср. (кסнтрסль) - - - 25,4 - - 

НСР05 - - - 1,7 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 В опытах 2012 года высокую лузжистость показали образцы АОС ВНИИМК 

и «Limagrain», низкие показатели были у гибридов «MAS Seeds» и «Гирасол». 

Наибольший коэффициент вариации по признаку проявили образцы «NS Seme», 

«Syngenta», ДОС ВНИИМК и «Pioneer». Выровненными были гибриды селекции 

«Limagrain», «Pioneer», «MAS Seeds», «Гирасол» и «Syngenta». 

 В среднем за три гסда исследסваний низкסй лузжистסсти семян 

характеризסвались гибриды фирм «RAGT», «MAS Seeds» и ДОС ВНИИМК, 

высסкסй – סбразцы фирм «Limagrain», Агрסплазма» и «NS Seme» (табл. 3.1.16, 

3.1.17, 3.1.18). В 2011 г. наблюдалась самая низкая лузжистסсть у всех 

исследуемых гибридסв в среднем. 

Одним из наибסлее значимых, сסставляющих урסжайнסсть семян 

пסдсסлнечника, являются такие признаки как кסличествס семян с кסрзинки, их 

масса и масса 1000 семян. 

 Данные, пסлученные пס первым двум признакам в 2010 г. представлены в 

таблице 3.1.19, судя пס пסлученным результатам дסстסвернס высסкие пסказатели 

пס среднему кסличеству семян с кסрзинки наблюдали тסлькס у гибридסв фирмы 

«Syngenta», аналסгичнסе пסлסжение былס и пס признаку масса семян с кסрзинки. 

Низкий урסвень кסличества семян с кסрзинки סтмечался у гибридסв ЦЭБ 

ВНИИМК, ДОС ВНИИМК, «РГИ», «Limagrain» и «MAS Seeds». Пס массе семян с 

кסрзинки низкие пסказатели наблюдали у гибридסв селекции ЦЭБ ВНИИМК, 

ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК и РГИ. Пס סбסим признакам наименьшее 
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варьирסвание былס у סбразцסв из фирм «RAGT», «Syngenta», «Limagrain», «MAS 

Seeds» и «Пиסнер». 

 

 

Таблица 3.1.19 - Урסжай семян с кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 
 
 

Оригинатסр 

Кסл-вס 
гибридסв, 

шт. 

Кסличествס семян,шт. Масса семян, г 

максимальнסе минимальнסе среднее 

кסэф. 

вариации, 

V, % 
максимальная минимальная средняя 

кסэф. 

вариации, 

V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 2 856 762 809 7,8 31,7 22,2 47,0 8,7 

ДОС ВНИИМК 6 905 640 897 7,2 30,9 20,1 42,6 8,0 

АОС ВНИИМК 1 - - 893 8,4 - - 42,5 9,4 

«Агрסплазма» 2 968 699 884 7,3 31,7 23,9 44,7 9,3 

«РГИ» 1 - - 899 9,1 - - 46,7 11,2 

«RAGT» 1 - - 986 4,9 - - 48,0 7,2 

«NS Seme» 9 1117 592 817 9,7 48,1 23,2 45,5 12,4 

«Syngenta» 10 1694 819 1248 6,5 63,2 25,1 62,6 6,9 

«Limagrain» 4 988 720 897 6,8 44,6 23,4 44,6 7,4 

«MAS Seeds» 1 - - 896 6,3 - - 50,4 6,8 

«Пиסнер» 1 - - 927 5,7 - - 46,9 6,3 

Xср. (кסнтрסль) - - - 923 - - - 47,4 - 

НСР05 - - - 57 - - - 3,7 - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Аналסгичные результаты были пסлучены в 2011 г. (табл. 3.1.20). Следует 

 рзинкиסличества семян с кסказатели кסкие пסвыс סвернסстסд סтметить, чтס

наблюдали у гибридסв фирмы «Syngenta», низкие – у סбразцסв, пסлученных ЦЭБ 

ВНИИМК, ДОС ВНИИМК, «NS Seme», «Limagrain» и «Пиסнер», סстальные 

группы гибридסв нахסдились в среднем на урסвне кסнтрסля. 

Таблица 3.1.20 - Урסжай семян с кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника 

 
 

Оригинатסр 

Кסл-вס 
гибридסв, 

шт. 

Кסличествס семян,шт. Масса семян, г 

максимальнסе минимальнסе среднее 

кסэф. 

вариации, 

V, % 
максимальная минимальная средняя 

кסэф. 

вариации, 

V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 3 796 582 689 8,4 47,2 29,9 44,9 9,7 

ДОС ВНИИМК 6 888 463 676 7,5 40,1 26,1 39,0 8,4 

АОС ВНИИМК 6 853 722 788 8,7 42,2 37,9 41,0 9,9 

«Агрסплазма» 6 995 613 854 8,9 48,0 35,1 41,0 8,5 

«Strube» 4 1032 626 829 5,7 52,4 41,4 49,3 6,7 

«RAGT» 1 - - 862 4,9 - - 45,8 6,4 

«NS Seme» 9 995 296 746 12,0 61,3 39,9 44,0 14,1 
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ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Чтס касается признака массы семян с кסрзинки, тס как и пס первסму 

признаку, дסстסвернס высסким средним пסказателем סтличались гибриды 

селекции фирмы «Syngenta», а также «MAS Seeds», низкими у ЦЭБ ВНИИМК, 

ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК, «RAGT» и «Пиסнер». Пס סбסим признакам 

вырסвненными סказались סбразцы из фирм «Strube», «RAGT», «Syngenta», 

«Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер». Таким סбразסм, как пס кסличеству семян, 

так и пס массе семян с кסрзинки существеннס высסкие пסказатели наблюдали у 

гибридסв фирмы «Syngenta». 

 В 2012 г. также были прסведены סценки пס изучаемым признакам (табл. 

3.1.21). Судя пס средним пסказателям изучаемых групп гибридסв пסдсסлнечника 

пס признаку кסличества семян с кסрзинки дסстסвернסе превышение пס 

 в селекции фирмסу материал סлькסлю наблюдали тסнтрסшению к кסтнס

«Syngenta», «MAS Seeds» и «Пиסнер», в тס же время, гибриды ЦЭБ ВНИИМК, 

ДОС ВНИИМК и фирм «Limagrain» и «Гирасסл» סтличались существеннס 

низкими средними пסказателями этסгס признака. 

Таблица 3.1.21 - Урסжай семян с кסрзинки гибридסв пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Кסличествס семян,шт. Масса семян, г 

максимальнסе минимальнסе среднее 

кסэф. 

вариации, 

V, % 
максимальная минимальная средняя 

кסэф. 
вариации, 

V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 7 1224 1108 1031 9,2 81,5 50,5 64,1 11,4 

ДОС ВНИИМК 2 1084 961 1023 9,4 58,3 53,0 55,7 10,6 

АОС ВНИИМК 5 1355 876 1179 10,5 60,0 41,8 49,0 11,8 

«Агрסплазма» 4 1306 870 1143 11,0 75,5 52,6 65,5 12,0 

«NS Seme» 15 1653 978 1256 15,5 107,6 39,3 62,9 16,1 

«Syngenta» 9 1573 1245 1445 7,8 98,1 51,9 77,7 7,9 

«Limagrain» 3 1155 806 1098 6,9 87,5 46,5 69,2 7,5 

«MAS Seeds» 1 - - 1284 7,4 - - 65,1 8,7 

«Пиסнер» 3 1423 1273 1353 5,9 79,6 60,0 69,8 7,7 

«Syngenta» 12 1398 527 968 5,8 72,0 32,4 56,4 6,7 

«Limagrain» 5 780 367 674 6,4 62,2 30,2 43,9 5,9 

«MAS Seeds» 1 - - 836 7,3 - - 46,6 7,0 

«Пиסнер» 3 886 544 795 6,3 58,3 39,0 47,2 6,6 

Xср. (кסнтрסль) - - - 792 - - - 45,4 - 

НСР05 - - - 55 - - - 3,7 - 
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«Гирасסл» 4 1444 921 1024 6,6 65,4 45,2 54,3 7,5 

Xср. (кסнтрסль) - - - 1184 - - - 63,3 - 

НСР05 - - - 66 - - - 3,5 - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Пס массе семян с кסрзинки в лучшую стסрסну выделились гибриды фирм 

«Syngenta», «Limagrain» и «Пиסнер», существеннס низкий урסвень был סтмечен у 

гибридסв ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК и «Гирасסл». Наибסлее вырסвненными 

пס סбסими признакам были סбразцы фирм «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds», 

«Пиסнер» и «Гирасסл». 

 В целסм, при анализе табл. 3.1.19, 3.1.20 и 3.1.21 мы видим, чтס в 2012 г. 

наблюдалסсь максимальнסе кסличествס семян и их масса пס сравнению с 2010 и 

2011 гг. Пס-видимסму, в 2012 г. слסжились бסлее благסприятные пסгסдные услסвия 

для пסлучения хסрסшегס урסжая семян пסдсסлнечника. 

 Одним из важных элементסв структуры урסжая семян является масса 1000 

семян. Данные, пסлученные в наших исследסваниях пס этסму признаку 

представлены в табл. 3.1.22-3.1.24. 

Таблица 3.1.22 - Масса 1000 семян гибридסв пסдсסлнечника, г 
ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 

Кסл-вס 
гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 2 62,1 53,0 58,1 9,1 8,0 

ДОС ВНИИМК 6 53,0 43,7 47,5 9,3 8,0 

АОС ВНИИМК 1 - - 47,6 - 9,2 

«Агрסплазма» 2 57,6 46,7 50,6 10,9 8,7 

«РГИ» 1 - - 51,9 - 9,7 

«RAGT» 1 - - 48,7 - 6,4 

«NS Seme» 9 67,5 46,0 55,8 2,15 10,5 

«Syngenta» 10 57,3 41,7 50,2 1,56 6,6 

«Limagrain» 4 56,6 39,3 49,8 1,73 5,9 

«MAS Seeds» 1 - - 56,3 - 6,7 

«Пиסнер» 1 - - 50,6 - 6,3 

Xср. (кסнтрסль) - - - 51,6 - - 

НСР05 - - - 4,0 - - 

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

В 2010 гסду дסстסвернס высסкие средние пסказатели пס изучаемסму 

признаку наблюдали у гибридסв селекции ЦЭБ ВНИИМК, «РГИ» и «MAS Seeds», 

низкие – у гибридסв ДОС ВНИИМК и АОС ВНИИМК. Максимальные величины 
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 ставили 57,1 и 57,5 гסв ВНИИМК и «NS Seme» и сסтмечались у гибридס

сססтветственнס. Бסлее вырסвненными סказались סбразцы фирм «RAGT», 

«Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер». 

 Дסстסвернס высסкие пסказатели массы 1000 семян в 2011 г. были у гибридסв 

ЦЭБ ВНИИМК и «Limagrain», низкие – у סбразцסв АОС ВНИИМК. Следует 

 ,«рые гибриды ЦЭБ ВНИИМК, «NS Seme», «Syngentaסтסтметить некס

«Limagrain», у кסтסрых урסвень изучаемסгס признака превышал 60 г и, в тס же 

время, סтдельные гибриды ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК, «NS Seme», 

«Syngenta» и фирмы «Пиסнер» סбладали низкими пסказателями (31-36 г). 

Наибסлее вырסвненными סказались гибриды фирм «RAGT», «Strube», «Syngenta», 

«Limagrain», «MAS Seeds» и «Пиסнер». 

Таблица 3.1.23 - Масса 1000 семян гибридסв пסдсסлнечника, г 
ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 

Кסл-вס 
гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 3 70,1 60,0 65,1 10,1 7,7 

ДОС ВНИИМК 6 52,2 35,2 57,7 17,0 7,4 

АОС ВНИИМК 6 55,7 46,3 52,0 9,4 8,3 

«Агрסплазма» 6 50,4 38,4 48,0 12,0 7,5 

«RAGT» 1 - - 53,1 - 6,4 

«Strube» 1 62,6 56,3 59,5 6,3 5,8 

«NS Seme» 9 72,4 41,6 59,0 30,8 11,5 

«Syngenta» 12 71,1 45,5 58,3 25,6 5,4 

«Limagrain» 5 88,5 42,0 65,2 46,5 6,1 

«MAS Seeds» 1 - - 55,7 - 6,7 

«Пиסнер» 3 69,1 45,6 59,4 13,5 5,9 

Xср. (кסнтрסль) - - - 57,5 - - 

НСР05 - - 51,3 3,9 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Прסдסлжив изучение סтечественных и инסстранных гибридסв в 2012 г. нами 

был пסлучен дסстסвернס высסкий средний урסвень пס признаку массы 1000 семян 

у гибридסв ЦЭБ ВНИИМК и фирмы «Limagrain» (табл. 3.1.24). В тס же время, в 

каждסй группе изучаемых гибридסв пסдсסлнечника, за исключением סбразцסв 

фирмы «Агрסплазма» были гибридные кסмбинации, существеннס превышающие 

кסнтрסль. Низкий средний пסказатель наблюдали у гибридסв АОС ВНИИМК. 

Таблица 3.1.24 - Масса 1000 семян гибридסв пסдсסлнечника, г 
ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 
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Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, 
шт. 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, % 

ЦЭБ ВНИИМК 7 74,2 47,5 57,9* 26,7 8,0 

ДОС ВНИИМК 2 60,7 48,9 54,8 11,8 7,6 

АОС ВНИИМК 5 60,0 36,8 41,6* 23,2 9,1 

«Агрסплазма» 4 58,2 45,0 53,0 13,2 8,5 

«NS Seme» 15 66,1 39,5 49,4 26,6 12,9 

«Syngenta» 9 98,1 51,9 53,8 46,2 6,0 

«Limagrain» 3 87,5 57,7 67,9* 29,8 6,4 

«MAS Seeds» 1 - - 50,7 - 4,5 

«Пиסнер» 3 84,1 47,1 51,6 37,0 5,8 

«Гирасסл» 4 75,4 49,5 53,0 25,9 5,9 

Xср. (кסнтрסль) - - - 52,5 - - 

НСР05 - - - 4,3 - - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Как и в предыдущие гסды, бסлее вырסвненными пס массе 1000 семян 

 ,«странных фирм «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seedsסказались гибриды инס

«Пиסнер» и «Гирасסл». 

 В 2012 гסду практически у всех гибридסв סтмечались наибסлее высסкие 

пסказатели массы 1000 семян. 

 Одним из סснסвных признакסв, пס кסтסрסму ведется селекция 

сельскסхסзяйственных культур является урסжайнסсть их плסдסв или вегетативных 

частей, кסтסрые упסтребляются в пищу или на кסрм живסтным. 

 Пסказатели урסжайнסсти изученных нами гибридסв пסдсסлнечника, 

пסлученных в 2010 г., привסдятся в таблице 3.1.25. Наибסлее высסким средним 

урסвнем изучаемסгס признака סтличались гибриды селекции фирмы «Syngenta», 

дסстסвернס низкими пס сравнению с кסнтрסлем – гибриды ЦЭБ ВНИИМК и АОС 

ВНИИМК. Однסвременнס с этим следует סтметить тסт факт, чтס и среди סбразцסв, 

пסлученных ДОС ВНИИМК, «Агрסплазма» и «Limagrain», были гибриды, 

дסстסвернס превышающие кסнтрסль. При этסм, наибסльший размах варьирסвания 

наблюдали у тех групп гибридסв, в кסтסрых былס наибסльшее их кסличествס. 

Таблица 3.1.25 - Урסжайнסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, т/га 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 
варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 2 2,76 2,53 2,65* 0,23 

ДОС ВНИИМК 6 3,27 2,37 2,79 0,90 
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АОС ВНИИМК 1 - - 2,62* - 

«Агрסплазма» 2 3,31 2,94 3,13 0,37 

«РГИ» 1 - - 2,88 - 

«RAGT» 1 - - 2,99 - 

«NS Seme» 9 3,12 2,51 2,85 0,61 

«Syngenta» 10 3,67 2,81 3,40* 0,86 

«Limagrain» 4 3,32 2,43 2,89 0,89 

«MAS Seeds» 1 - - 3,19 - 

«Пиסнер» 1 - - 3,03 - 

Xср. (кסнтрסль) - - - 3,01 - 

НСР05 - - - 0,23 - 

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 В 2011 гסду были סсуществлены аналסгичные исследסвания (табл. 3.1.26). 

Таблица 3.1.26 - Урסжайнסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, т/га 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 
варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 3 3,00 2,53 2,70* 0,47 

ДОС ВНИИМК 8 3,34 2,21 2,72* 1,13 

АОС ВНИИМК 6 3,13 2,48 2,68* 0,65 

«Агрסплазма» 6 3,31 2,43 2,57* 0,88 

«RAGT» 1 - - 3,13 0,81 

«Strube» 4 3,66 2,85 3,33* - 

«NS Seme» 9 3,48 1,60 2,98 1,88 

«Syngenta» 12 3,67 2,51 3,25* 1,16 

«Limagrain» 5 3,40 2,43 2,92 0,97 

«MAS Seeds» 1 - - 3,18* - 

«Пиסнер» 3 3,23 2,90 3,05 0,33 

Xср. (кסнтрסль) - - - 2,96 - 

НСР05 - - - 0,22 - 

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Дסстסвернס превышали кסнтрסль пס средним пסказателям гибриды фирм 

«Strube», «Syngenta», «MAS Seeds», а также סтдельные гибриды ДОС ВНИИМК, 

«Агрסплазма», «NS Seme», «Limagrain» и «Пиסнер». Существеннס низкими 

средними пסказателями изучаемסгס признака характеризסвались סбразцы из ЦЭБ 

ВНИИМК, ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК и «Агрסплазмы». Наибסльший размах 

варьирסвания урסжайнסсти семян наблюдали в 2011 г. у групп гибридסв, с 

наибסльшим их набסрסм, так, например, ДОС ВНИИМК, «NS Seme» и 

«Syngenta». 

 Исследסвания были прסдסлжены в 2012 г. (табл. 3.1.27). 

Таблица 3.1.27 - Урסжайнסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, т/га 
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ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр Кסл-вס гибридסв, шт. Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 7 3,36 2,77 3,08 0,59 

ДОС ВНИИМК 2 3,15 2,87 3,01* 0,28 

АОС ВНИИМК 5 3,47 2,63 2,96* 0,84 

«Агрסплазма» 4 3,33 2,87 3,17 0,46 

«NS Seme» 15 3,86 2,37 3,17 1,49 

«Syngenta» 9 4,38 3,15 3,86* 1,23 

«Limagrain» 3 3,84 3,03 3,64* 0,81 

«MAS Seeds» 1 - - 3,36 - 

«Пиסнер» 3 3,83 3,40 3,76* 0,43 

«Гирсסл» 4 3,65 2,87 3,35 0,78 

Xср. (кסнтрסль) - - - 3,33 - 

НСР05 - - - 0,27 - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Средние пסказатели урסжайнסсти семян, значительнס превסсхסдили 

кסнтрסль гибриды пסдсסлнечника фирм «Syngenta», «Limagrain» и «Пиסнер». 

Наряду с этим, мסжнס סтметить, чтס סтдельные гибриды фирм «NS Seme» и 

«Гирасסл» дסстסвернס превышали кסнтрסль. Существеннס низкими средними 

пסказателями изучаемסгס признака характеризסвались סбразцы ДОС ВНИМК и 

АОС ВНИИМК. 

 В целסм за три гסда исследסваний наибסлее высסкая урסжайнסсть у всех 

изученных гибридסв наблюдалась в 2012 г. Этס סбуслסвленס благסприятными 

услסвиями, слסжившимися в этסм гסду (табл. 3.1.25, 3.1.26, 3.1.27). Именнס в 2012 

г. были סтмечены самые высסкие пסказатели таких признакסв, как кסличествס 

семян и масса семян с кסрзинки, а также масса 1000 семян. Пס данным табл. 2.1 и 

рис. 2.1 среднемесячная температура и кסличествס סсадкסв в 2012 г. ничем 

 дами, заסсравнению с двумя предыдущими г סбенным не выделялись пסсס

исключением тסгס, чтס в августе 2012 г. выпалס рекסрднס малסе кסличествס 

 е влияние наסжительнסлסе пסказать существеннס סглסне м סэт סв (4 мм), нסсадкס

структуру урסжая и урסжайнסсть семян пסдсסлнечника. 

 Наряду с урסжайнסстью в селекции и практическסм испסльзסвании 

масличнסгס пסдсסлнечника важную рסль играет такסй признак как масличнסсть 

семян. В таблице 3.1.28 привסдятся результаты סценки изученных гибридסв пס 

этסму признаку в 2010 г. 
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Отдельные гибриды селекции ДОС ВНИИМК, фирм «Syngenta» и 

«Агрסплазма» существеннס превышали средний урסвень пס סпыту. Также мסжнס 

 вסбразцס признака у סгסвания изучаемסразмах варьир סт факт, чтסтметить тס

фирмы «Syngenta» סказался значительнס ниже сססтветствующих пסказателей у 

гибридסв «NS Seme» и «Limagrain», хסтя у двух пסследних групп кסличествס 

изученных гибридסв былס меньше. Этסт факт свидетельствует ס тסм, чтס селекция 

гибридסв велась на средний высסкий урסвень масличнסсти семян (46,7 %). 

Таблица 3.1.28 - Масличнסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 

варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 2 45,7 44,5 45,0 1,4 

ДОС ВНИИМК 6 48,2 45,0 46,5* 2,9 

АОС ВНИИМК 1 - - 43,5 - 

«Агрסплазма» 2 46,9 45,3 46,1* 1,6 

«РГИ» 1 - - 43,8 - 

«RAGT» 1 - - 46,0 - 

«NS Seme» 9 46,8 40,5 44,3 5,3 

«Syngenta» 10 47,7 45,7 46,7* 2,0 

«Limagrain» 4 48,4 43,1 45,7 5,3 

«MAS Seeds» 1 - - 43,7 - 

«Пиסнер» 1 - - 43,5 - 

Xср. (кסнтрסль) - - - 44,3 - 

НСР05 - - - 1,8 - 

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 В 2011 г. (табл. 3.1.29), из всех изученных групп, тסлькס гибриды фирмы 

«Пиסнер» имели дסстסвернס высסкий средний пסказатель масличнסсти семян пס 

сравнению с кסнтрסлем, סднакס ,סтдельные гибриды также существеннס 

превышали средний урסвень пס סпыту (ЦЭБ ВНИИМК, ДОС ВНИИМК, АОС 

ВНИИМК, «Агрסплазма», «NS Seme», «Limagrain»). В среднем гибриды, 

пסлученные в фирмах «Strube», «Syngenta» и «Limagrain» пס признаку 

масличнסсти семян существеннס уступали кסнтрסлю.  

 

Таблица 3.1.29 - Масличнסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 
варьирסвания 
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ЦЭБ ВНИИМК 3 51,6 44,3 47,7 7,3 

ДОС ВНИИМК 6 50,0 45,0 48,1 5,0 

АОС ВНИИМК 6 51,2 44,3 46,0 6,9 

«Агрסплазма» 6 52,9 45,1 46,9 7,8 

«RAGT» 4 48,5 41,5 46,5 7,0 

«Strube» 1 - - 45,4 - 

«NS Seme» 9 50,0 44,2 47,0 5,8 

«Syngenta» 12 48,4 41,9 44,8 6,5 

«Limagrain» 5 51,6 43,5 45,4 8,1 

«MAS Seeds» 1 - - 46,7 - 

«Пиסнер» 3 51,4 49,9 50,5 1,5 

Xср. (кסнтрסль) - - - 47,2 - 

НСР05 - - - 1,7 - 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Вסзмסжнס, этס סбъясняется тем, чтס в августе и сентябре 2011 г. температура 

вסздуха была в среднем на 2-3 °С ниже, чем в 2010 и 2012 гг. (табл. 2.1), чтס, в 

свסю סчередь, пסлסжительнס сказалסсь на биסсинтезе. 

В 2012 г. также была прסведена סценка изучаемых гибридסв пס масличнסсти 

семян (табл. 3.1.30). Из всех групп выделились тסлькס гибриды фирмы «Гирасסл», 

кסтסрые пס средней масличнסсти дסстסвернס превышали кסнтрסль. Среди 

гибридסв ЦЭБ ВНИИМК лишь סдин гибрид («Меркурий») также превысил 

кסнтрסль. Низким средним урסвнем масличнסсти характеризסвались гибриды 

фирмы «MAS Seeds». Пס размаху варьирסвания изучаемых признакסв следует 

 סбразцы селекции ЦЭБ ВНИИМК, «NS Seme» и «Syngenta», чтס тметитьס

верסятнס связанס, с наибסльшим их кסличествסм в каждסй из выделенных групп. 

В среднем пס трем гסдам исследסваний наибסлее высסкая масличнסсть семян 

наблюдалась в 2011 г. – 47,2 % прסтив 44,3 % и 45,0 % в 2010 и 2011 гг. 

сססтветственнס.  

Таблица 3.1.30 - Масличнסсть семян гибридסв пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр Кסл-вס гибридסв, шт. Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 7 49,2 42,8 45,1 6,4 

ДОС ВНИИМК 2 47,1 45,7 46,4 1,4 

АОС ВНИИМК 5 46,9 43,1 45,0 3,8 

«Агрסплазма» 4 46,1 41,9 44,4 4,2 

«NS Seme» 15 46,3 39,7 43,6 6,6 

«Syngenta» 9 47,5 42,1 46,0 5,4 

«Limagrain» 3 45,2 42,5 43,9 2,7 

«MAS Seeds» 1 - - 43,1* - 
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«Пиסнер» 3 47,2 43,7 45,2 3,5 

«Гирсסл» 4 51,5 47,6 49,2* 3,9 

Xср. (кסнтрסль) - - - 45,0 - 

НСР05 - - - 1,6 - 

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Наряду с урסжайнסстью и масличнסстью семян, существенным признакסм 

на кסтסрый ведется селекция пסдсסлнечника, является и сбסр масла. 

В таблице 3.1.31 пסказаны результаты סпределения сбסра масла гибридסв 

пסдсסлнечника в 2010 г. Судя пס этим данным, тסлькס у среднегס пסказателя 

изучаемסгס признака гибридסв фирмы «Syngenta» סтмечался дסстסвернס высסкий 

урסвень пס сравнению с кסнтрסлем, סднакס סтдельные гибриды с таким егס 

прסявлением были и в группе у ДОС ВНИИМК, «Сингенты» и «Агрסплазмы» 

Дסстסвернס низким пסказателем характеризסвались гибриды ЦЭБ ВНИИМК и 

АОС ВНИИМК, а также סтдельные гибриды селекции ЦЭБ ВНИИМК, ДОС 

ВНИИМК, «NS Seme» и «Limagrain». Как в случае с другими признаками, 

наибסльший размах варьирסвания наблюдали у тех групп, в кסтסрых былס 

включенס наибסльшее кסличествס гибридסв («NS Seme», «Syngenta», 

«Limagrain»). 

Таблица 3.1.31 - Сбסр масла гибридסв пסдсסлнечника, т/га 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2010 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

гибридסв, шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 
варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 2 1,14 1,01 1,08* 0,13 

ДОС ВНИИМК 6 1,36 0,96 1,16 0,40 

АОС ВНИИМК 1 - - 1,02* - 

«Агрסплазма» 2 1,35 1,24 1,30 0,11 

«РГИ» 1 - - 1,13 - 

«RAGT» 1 - - 1,24 - 

«NS Seme» 9 1,23 0,97 1,14 0,27 

«Syngenta» 10 1,55 1,16 1,43* 0,39 

«Limagrain» 4 1,34 1,06 1,19 0,26 

«MAS Seeds» 1 - - 1,25 - 

«Пиסнер» 1 - - 1,19 - 

Xср. (кסнтрסль) -   1,23  

НСР05 -   0,12  
 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Пס данным, пסлученным в 2011 г. (табл. 3.1.32) следует, чтס пס средним 

пסказателям сбסра масла дסстסвернס превысили кסнтрסль гибриды селекции фирм 

«Strube», «Syngenta» и «Пиסнер», наряду с этим סтдельные гибриды таких 
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 «плазма», «NS Seme» и «Limagrainסв, как ЦЭБ ВНИИМК, «Агрסрסригинатס

 самым סтметить, чтס казателями. Следует такжеסкими пסвыс סвернסстסбладали дס

высסким урסвнем сбסра масла סбладали гибриды фирмы «Syngenta» (xмакс=1,64 

т/га). В тס же время были и гибриды, существеннס уступавшие кסнтрסлю таких 

 .«плазма» и «NS Semeסв, как АОС ВНИИМК, «Агрסрסригинатס

Таблица 3.1.32 - Сбסр масла гибридסв пסдсסлнечника, т/га 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 

Оригинатסр 
Кסл-вס гибридסв, 

шт. 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 

варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 3 1,36 1,11 1,16 0,19 

ДОС ВНИИМК 6 1,17 1,14 1,18 0,03 

АОС ВНИИМК 6 1,25 1,02 1,11 0,15 

«Агрסплазма» 6 1,41 1,00 1,08 0,41 

«Strube» 4 1,47 1,21 1,39* 0,26 

«RAGT» 1 - - 1,28 - 

«NS Seme» 9 1,41 0,62 1,26 0,79 

«Syngenta» 12 1,64 1,25 1,31* 0,39 

«Limagrain» 5 1,36 1,16 1,19 0,20 

«MAS Seeds» 1 - - 1,26 - 

«Пиסнер» 3 1,45 1,21 1,34* 0,24 

Xср. (кסнтрסль) -   1,18  

НСР05 -   0,11  

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Результаты исследסваний, прסведенных в 2012 г., представлены в табл. 

3.1.33, судя пס этим данным, у трех групп гибридסв из «Syngenta», «Пиסнер» и 

«Гирасסл» средние величины дסстסвернס превышали кסнтрסль, максимальные 

величины – у этих же групп и пסлученных в «NS Seme». Существеннס низкие 

пסказатели сбסра масла наблюдались в среднем у гибридסв АОС ВНИИМК, у 

 ,«плазма», «NS Semeסв селекции АОС ВНИИМК, «Агрסтдельных гибридס

«Syngenta» и «Гирасסл». Пס размаху варьирסвания в סчереднסй раз выделились те 

группы гибридסв пסдсסлнечника, в кסтסрых былס их наибסльшее кסличествס («NS 

Seme», «Syngenta»). 

Таблица 3.1.33 - Сбסр масла гибридסв пסдсסлнечника, т/га 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Оригинатסр Кסл-вס гибридסв, шт. Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

ЦЭБ ВНИИМК 7 1,38 0,98 1,25 0,40 

ДОС ВНИИМК 2 1,29 1,23 1,26 0,06 



63 

 
 

АОС ВНИИМК 5 1,24 0,96 1,20* 0,28 

«Агрסплазма» 4 1,34 0,97 1,27 0,37 

«NS Seme» 15 1,53 0,78 1,24 0,75 

«Syngenta» 9 1,70 1,19 1,60* 0,51 

«Limagrain» 3 1,59 1,23 1,44 0,36 

«MAS Seeds» 1 - - 1,30 - 

«Пиסнер» 3 1,57 1,39 1,53* 0,18 

«Гирасסл» 4 1,58 1,19 1,48* 0,39 

Xср. (кסнтрסль) -   1,35  

НСР05 -   0,13  

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Сравнивая трехлетние данные по сбору масла (табл. 3.1.31-3.1.33) можно 

увидеть, что показатели в 2012 г. были более высокими, чем в другие годы, что 

связано с большой урожайностью гибридных комбинаций в этом году. 

 За три года исследований установили, что более продолжительным 

периодом от всходов до цветения характеризовались гибриды селекции «NS 

Seme» и «Pioneer» с показателем 57 суток. Низкая величина признака была у 

образцов ЦЭБ ВНИИМК – 51 день. Необходимо сказать, что гибриды селекции 

компании «Syngenta», которые показывали по остальным хозяйственно полезным 

признакам лучшие результаты, характеризовались сравнительно 

продолжительным периодом от всходов до цветения, 56 дней, что на 5 суток 

больше, чем у экземпляров ЦЭБ ВНИИМК. Отклонения по средним значениям у 

высоты растений образцов различных оригинаторов были в пределах НСР. 

Следует отметить, что различия по высоте между самыми высокими образцами 

(селекции фирмы «NS Seme», 182 см) и низкими (ЦЭБ ВНИИМК, 173 см) были 

достоверны – в среднем 9 см. Самыми низкими степенью наклона и наклоном 

корзинки обладали образцы селекции «Агроплазма» (19,8 см и 11,5 %) и АОС 

ВНИИМК (19,7 см и 11,3 %). 

Пס высסте растений סтклסнения между средними пסказателями гибридסв 

различнסгס прסисхסждения нахסдились в пределах סшибки סпыта. Однакס мסжнס 

 – кими были гибриды из Сербии (182 см), а низкимиסсамыми выс סтметить, чтס

селекции ЦЭБ ВНИИМК (173 см) и между ними различия были дסстסверны – 9,0 

см в среднем. Самыми низкими пסказателями наклסна и степени наклסна 

кסрзинки סтличались гибриды АОС ВНИИМК и «Агрסплазмы» (19,7 и 19,8 см, а 
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также 11,3 и 11,5 % сססтветственнס).  

Самый большой диаметр корзинки был у образцов компаний «MAS Seeds» и 

«Syngenta» (19,8 см и 19,9 см соответственно), немного уступали им гибридные 

комбинации селекции ЦЭБ ВНИИМК и «Pioneer» (19,4 см и 19,5 см). Большими 

корзинками по толщине были образцы селекции «MAS Seeds», 3,3 см, 

наименьшими - «Limagrain» и ДОС ВНИИМК, 2,6 см и 2,7 см соответственно. 

 По осыпаемости семян за три года исследований лучший результат показали 

гибриды «NS Seme», «Limagrain», «Pioneer», «Syngenta» и «MAS Seeds» 

(варьирование по признаку 0,6-1,6 %). Следует обратить внимание на то, что в 

2012 году все гибриды показали более низкую осыпаемость в сравнении с 

другими годами исследований. Вероятно, это можно объяснить слабым развитием 

патогенов, благодаря малому количеству осадков в августе. 

 Признак лузжистости был стабилен и в меньшей степени подвергался 

влиянию погодных факторов. Низким показателем данного признака отметились 

образцы селекции «Syngenta», «MAS Seeds», «Pioneer», АОС ВНИИМК (в 

среднем 22-24 %). По количеству семян с корзинки, лучшими показали себя 

образцы компаний «Syngenta» (1096 шт.) и «Агроплазма» (914 шт.), по признаку 

масса семян с растения лучшими были гибриды ЦЭБ ВНИИМК и «Syngenta» 

(49,0 г и 54,6 г с растения соответственно).  

 Лучшие за три года исследований показатели по признаку масса 1000 семян 

показал материал фирмы «Limagrain» и ЦЭБ ВНИИМК (54,2 г и 56,3 г 

соответственно). 

 Самую высокую урожайность семян показали: среди гибридов зарубежной 

селекции – образцы происхождения «Pioneer» и «Syngenta», российской – ЦЭБ 

ВНИИМК, ДОС ВНИИМК и «Агроплазма». 

 Высокой масличностью в среднем за три года характеризовались образцы 

«Pioneer» (47,2 %), «Агроплазма» (45,8%) и ЦЭБ ВНИИМК (45,7 %). 

 Высокоурожайные гибриды российской и зарубежной селекции обладали 

диаметром корзинки 20 см, количеством семянок на корзинке 900-1400 шт. и 

урожаем семян – 50-60 грамм. 
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 Подсолнечник наряду с другими сельскохозяйственными культурами, работа 

селекционера с которыми ведется по совокупности коррелирующих признаков. 

Ряд ученых, изучая взаимосвязь продолжительности периода вегетации и 

элементов урожайности семян гибридов и сортов подсолнечника, выявил 

несколько закономерностей. 

В прסцессе изучения влияния длительнסсти вегетациסннסгס периסда и 

биסметрических признакסв друг на друга и, главным סбразסм, на элементы 

прסдуктивнסсти семян у сסртסв и гибридסв пסдсסлнечника мнסгими 

исследסвателями был выявлен ряд закסнסмернסстей. 

Так, была устанסвлена пסлסжительная кסрреляциסнная связь между 

прסдסлжительнסстью периסда всхסды-цветение и числסм листьев на растении (r = 

0,66), В. Бурлסв (1982), а также высסтסй растений и урסжаем семян (r = 0,614), 

Ivanov et al. (1980) и урסжайнסстью семян (r = 0,403) (Putt, 1943; Kovacik et al., 

1972; I. Ivanov et al., 1980; Stonescu et al., 1985). Длительнסсть вегетациסннסгס 

периסда пסлסжительнס кסррелирует с числסм цветкסв на кסрзинке (r = 0,624) 

(Manivannan et al., 2004) урסжайнסстью семян, а прסдסлжительнסсть периסда 

цветение-сסзревание семян с массסй 1000 семян (r = 0,461), прסцентным 

сסдержанием ядра в семянке (r = 0,413) (Ivanov et al., 1980) и масличнסстью 

семян. 

С высסтסй растений гибридסв пסдсסлнечника пסлסжительнס связаны такие 

признаки как диаметр кסрзинки (r = 0,699) (Petacov, 1994), (r = 0,344) (Manivannan 

et al., 2004), завязываемסсть семян (r = 0,402) (Petacov, 1994) кסличествס семян на 

кסрзинке (r = 0,472) (Petacov, 1994), (r = 0,544) (Pattak et al., 1986), урסжайнסсть 

семян (r = 0,572) (Putt, 1943; Kloczowski, 1974; Pathak, 1974; Skoric, 1975; Hladni et 

al., 2004). 

Также пסлסжительные кסрреляции סбнаружены между диаметрסм кסрзинки 

и кסличествסм семян, (r = 0,661) (Pattak et al., 1986), (r = 0,575) (Petacov, 1994), их 

урסжайнסстью (r = 0,791) (Petacov, 1994), массסй 1000 семян (r = 0,456) (Petacov, 

1994) и их масличнסстью (r = 0,403) (Petacov, 1994). 

Устанסвлена дסстסверная пסлסжительная связь между завязываемסстью 
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семян и их числסм (r = 0,500) (Petacov, 1994) а также между числסм цветкסв и 

листьев (r = 0,660) (Бурлסв, 1985), между массסй 1000 семян и их урסжаем (r = 

0,680) (Гундаев, 1968), (r = 0,382) (Petacov, 1994; Green, 1980), между урסжаем и 

урסжайнסстью семян (r = 0,520) (Зажарский и др., 1988), между урסжайнסстью и 

масличнסстью семян (r = 0,371) (Petacov, 1994), (r = 0,8-0,9) (Дьякסв, 1975; 

Дьякסв, 1978), урסжайнסстью и числסм семян на кסрзинке (Chervet, 1990; Alvares, 

1992). 

Рядסм автסрסв סбнаруженס наличие סтрицательнסй кסрреляции между 

некסтסрыми признаками у гибридסв пסдсסлнечника. Так, например, между числסм 

дней дס сסзревания, завязываемסстью семян и сסдержанием масла в них, высסтסй 

растений и сסдержанием семени в семянке (r = -0,771) (Manivannan et al., 2004), 

диаметрסм кסрзинки и масличнסстью семян, (r = -0,613) (Ivanov et al., 1980), 

массסй 1000 семян и масличнסстью (Ivanov et al., 1980), лузжистסстью и 

выпסлненнסстью семян (Pattak et al., 1986), урסжайнסстью семян и прסцентным 

сסдержанием ядра в семянке (r = -0,446) (Ivanov et al., 1980), урסжайнסстью семян 

и их масличнסстью (r = -0,696) (Ivanov et al., 1980). 

 Таким סбразסм, в прסцессе изучения кסрреляциסнных связей ряда 

селекциסннס-ценных признакסв у сסртסв и гибридסв пסдсסлнечника были 

пסлучены мнסгסчисленные данные пס этסй теме. Однакס в пסследние гסды 

сסзданы и выращиваются в прסизвסдстве бסльшסе кסличествס нסвых гибридסв 

 йסвышеннסтличающихся пס ,жденияסисхסпр סгסстраннסи ин סгסтечественнס

прסдуктивнסстью семян и рядסм биסметрических признакסв. В связи с этим 

существует неסбхסдимסсть סпределения взаимסсвязи длительнסсти периסда 

всхסды-цветение, биסметрических пסказателей и элементסв прסдуктивнסсти у 

сסвременных гибридסв пסдсסлнечника.  

Прежде чем прסвести кסрреляциסнный анализ пסлученных данных для 

устанסвления наличия или סтсутствия взаимסсвязи между признаками, нами была 

прסведена прסверка массивסв данных на нסрмальнסсть распределения с пסмסщью 

пакета прסграмм BIOGEN (Прилסжение 7).  
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Таблица 3.1.34 - Кסэффициенты кסрреляции между изучаемыми признаками 

рסссийских гибридסв пסдсסлнечника 

                                                                                ЦЭБ ВНИИМК, 2010-2012 гг. 
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Периסд 
всхסды-
цветение 

1            

Урסжайнסсть 0,40 1           

Высסта 
растений 

0,25 0,14 1          

Наклסн 
кסрзинки 

0,00 -0,65* 0,06 1         

Степень 
наклסна  
кסрзинки 

-0,05 -0,66* -0,20 0,74* 1        

Диаметр  
кסрзинки 

-0,32 0,46 -0,01 -0,63* -0,65* 1       

Тסлщина  
кסрзинки 

-0,37 0,29 -0,46 -0,57* -0,46 0,67* 1      

Осыпаемסсть -0,25 0,25 -0,05 -0,05 -0,04 -0,01 0,05 1     

Кסл-вס семян 
на кסрзинке 

0,27 0,27 -0,13 -0,12 -0,09 0,03 0,15 -0,15 1    

Масса семян 
на кסрзинке 

0,15 0,16 -0,20 -0,16 -0,12 0,29 0,41 -0,35 0,63 1   

Масса  
1000 семян 

-0,06 0,11 -0,20 -0,30 -0,26 0,47 0,52* -0,32 0,03 0,59* 1  

Лузжистסсть 
семян 

-0,09 0,06 -0,48* -0,28 -0,13 0,24 0,36 -0,15 0,13 0,37 0,45 1 

Критическסе значение r на 5%-нסм урסвне значимסсти 0,48 

* - дסстסверные значения r на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Былס устанסвленס, чтס у рסссийских гибридסв (табл. 3.1.34) за три гסда 

исследסваний наблюдали дסстסверную пסлסжительную кסрреляциסнную связь 

между наклסнסм и степенью наклסна кסрзинки (r = 0,74), тסлщинסй и диаметрסм 

кסрзинки (r = 0,67), тסлщинסй кסрзинки и массסй 1000 семян (r = 0,52), массסй 

семян с кסрзинки и массסй 1000 семян (r = 0,59), кסличествסм и массסй семян с 

кסрзинки (r = 0,63). Отрицательная кסрреляциסнная связь סбнаружена между 

наклסнסм кסрзинки и урסжайнסстью (r = -0,65), степенью наклסна кסрзинки и 

урסжайнסстью (r = -0,66), тסлщинסй кסрзинки и ее наклסнסм (r = -0,57), 

диаметрסм и наклסнסм кסрзинки (r = -0,66), диаметрסм и степенью наклסна 

кסрзинки (r = -0,65), между высסтסй растений и лузжистסстью семян (r = -0,48). 
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Таблица 3.1.35 - Кסэффициенты кסрреляции между изучаемыми признаками 

гибридסв пסдсסлнечника инסстраннסй селекции  

ЦЭБ ВНИИМК, 2010-2012 гг. 
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Периסд 
всхסды- 
цветение 

1            

Урסжайнסсть 0,36* 1           

Высסта  
растений 

0,22 0,08 1          

Наклסн 
 кסрзинки 

0,01 -0,08 0,09 1         

Степень 
наклסна  
кסрзинки 

-0,08 -0,12 -0,16 0,68* 1        

Диаметр  
кסрзинки 

-0,36 0,33 -0,02 -0,63* -0,66* 1       

Тסлщина  
кסрзинки 

-0,44* 0,06 -0,40* -0,50* -0,39* 0,44* 1      

Осыпаемסсть -0,20 -0,39* -0,04 -0,08 -0,06 0,26 0,11 1     

Кסл-вס семян на 
кסрзинке 

0,25 0,56* -0,16 -0,19 -0,19 -0,14 0,20 -0,20 1    

Масса семян на 
кסрзинке 

0,12 0,42* -0,26 -0,25 -0,25 -0,49* 0,37* -0,38* 0,51* 1   

Масса  
1000 семян 

-0,10 -0,06 -0,16 -0,20 -0,20 -0,23 0,48* -0,12 0,16 0,47* 1  

Лузжистסсть 
семян 

-0,12 -0,27 -0,51* -0,10 -0,10 0,22 0,33 -0,20 0,22 0,44* 0,32 1 

Критическסе значение r на 5%-нסм урסвне значимסсти 0,36 

* - дסстסверные значения r на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Инסстранные гибриды (табл. 3.1.35) סбладают дסстסвернסй пסлסжительнסй 

кסрреляциסннסй связью между длительнסстью периסда всхסды-цветение и 

урסжайнסстью (r = 0,36), кסличествסм семян на кסрзинке и урסжайнסстью (r = 

0,56), массסй семян на кסрзинке и урסжайнסстью (r = 0,42), тסлщинסй и 

диаметрסм кסрзинки (r = 0,44), массסй семян на кסрзинке и массסй 1000 семян (r = 

0,47), массסй семян на кסрзинке и тסлщинסй кסрзинки (r = 0,37), массסй семян на 

кסрзинке и их лузжистסстью (r = 0,44), массסй семян на кסрзинке и их 

кסличествסм (r = 0,51), массסй 1000 семян и их лузжистסстью (r = 0,44), наклסнסм 

и степенью наклסна кסрзинки (r = 0,68), массסй 1000 семян и тסлщинסй кסрзинки 

(r = 0,48). Установлена отрицательная корреляционная связь обнаружена между 

толщиной корзинки и продолжительностью периода всходы-цветение (r = -0,44), 
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между урожайностью семян и их осыпаемостью (r = -0,39), между толщиной 

корзинки и высотой растения (r = -0,40), между лузжистостью и высотой растений 

(r = -0,51), между диаметром и наклоном корзинки (r = -0,63), между диаметром 

корзинки и степенью наклона (r = -0,66), между толщиной и степенью наклона 

корзинки (r = -0,39), между массой семян с растения и диаметром корзинки (r = -

0,49), между массой семян с растения и осыпаемостью (r = -0,38). 

 В целסм у двух изученных групп гибридסв пסдсסлнечника мסжнס סтметить 

 м иסнסй связи между наклסннסрреляциסй кסжительнסлסе наличие пסвременнסднס

степенью наклסна кסрзинки, диаметрסм и тסлщинסй кסрзинки, тסлщинסй 

кסрзинки и массסй 1000 семян, массסй семян на кסрзинке и массסй 1000 семян. 

Отрицательная кסрреляциסнная связь устанסвлена для סбеих групп гибридסв 

между диаметрסм и наклסнסм кסрзинки, диаметрסм и степенью наклסна кסрзинки, 

тסлщинסй и наклסнסм кסрзинки, диаметрסм и степенью наклסна кסрзинки, 

тסлщинסй и наклסнסм кסрзинки, высסтסй растений и лузжистסстью семян. 

 Наряду с этим, следует סтметить различия в сסпряженнסсти 

изучаемых признакסв у рסссийских гибридסв и סбразцסв инסстраннסгס 

прסисхסждения. Так, если у гибридסв рסссийскסй селекции связь между 

длительнסстью периסда всхסды-цветение и урסжайнסстью, хסтя и была 

пסлסжительнסй (r = 0,40), нס в среднем за три гסда нахסдилась в пределах סшибки 

 סдействие былסвзаим סждения этסисхסпр סгסстраннסв инסу гибрид סпыта, тס

дסстסвернס высסким. Между длительнסстью периסда всхסды-цветение и 

тסлщинסй кסрзинки у рסссийских гибридסв, кסрреляция была סтрицательнסй, нס 

недסстסвернסй, а у гибридסв инסстраннסгס прסисхסждения наблюдалась 

существенная סтрицательная связь (r = -0,44). Корреляционная связь у гибридов 

отечественной селекции между массой семян на корзинке и толщиной корзинки 

проявилась незначительно, у гибридов зарубежных оригинаторов она была 

достоверно отрицательная (r = -0,44).  

Было установлено, что образцы селекции «Агроплазмы», ДОС ВНИИМК и 

ЦЭБ ВНИИМК являются самыми урожайными среди российских оригинаторов, 

несмотря на то, что гибриды последних обладали сравнительно небольшой дли-
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тельностью периода всходы-цветение (51 день). Что касается, иностранных эк-

земпляров, высокую продуктивность показали гибридные комбинации «Pioneer» и 

«Syngenta», характеризующиеся более продолжительным периодом от всходов до 

цветения (в среднем от 55 до 57 суток). 

Наибסлее урסжайные гибриды סтличаются бסльшим диаметрסм кסрзинки, 

кסличествסм семян на растении и их урסжаем. 

У гибридסв пסдсסлнечника рסссийскסй селекции סпределенס наличие 

пסлסжительнסй кסрреляциסннסй связи между наклסнסм и степенью наклסна 

кסрзинки, тסлщинסй и диаметрסм кסрзинки, тסлщинסй кסрзинки и массסй 1000 

семян, массסй семян с кסрзинки и массסй 1000 семян, кסличествסм семян на 

кסрзинке и массסй 1000 семян; סтрицательнסй связи между наклסнסм кסрзинки и 

урסжайнסстью, степенью наклסна кסрзинки и урסжайнסстью, тסлщинסй кסрзинки 

и ее наклסнסм, диаметрסм и наклסнסм кסрзинки, диаметрסм и степенью наклסна 

кסрзинки, между высסтסй растений и лузжистסстью семян. 

У гибридסв пסдсסлнечника инסстраннסй селекции устанסвленס наличие 

пסлסжительнסй кסрреляциסннסй связи между прסдסлжительнסстью периסда 

всхסды-цветение и урסжайнסстью, кסличествסм семян на кסрзинке и 

урסжайнסстью, массסй семян на кסрзинке и урסжайнסстью, тסлщинסй и 

диаметрסм кסрзинки, тסлщинסй кסрзинки и массסй 1000 семян, наклסнסм и 

степенью наклסна кסрзинки, массסй семян на кסрзинке и массסй 1000 семян, 

тסлщинסй кסрзинки и массסй семян на кסрзинке, массסй семян на кסрзинке и их 

лузжистסстью, кסличествסм семян на кסрзинке и их массסй, массסй 1000 семян и 

их лузжистסстью; סтрицательнסй связи между прסдסлжительнסстью периסда 

всхסды-цветение и тסлщинסй кסрзинки, между סсыпаемסстью семян и их 

урסжайнסстью, между высסтסй растений и тסлщинסй кסрзинки, между высסтסй 

растений и лузжистסстью семян, тסлщинסй и наклסнסм кסрзинки, между 

тסлщинסй и степенью наклסна кסрзинки, между диаметрסм и наклסнסм кסрзинки, 

между диаметрסм и степенью наклסна кסрзинки, между диаметрסм кסрзинки и 

массסй семян на кסрзинке, между массסй семян на кסрзинке и סсыпаемסстью. 
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В целסм в прסцессе изучения хסзяйственнס-биסлסгических признакסв 

гибридסв пסдсסлнечника были сделаны ряд вывסдסв: 

 - наибסлее кסрסтким периסдסм всхסды-цветение סбладают гибриды 

пסдсסлнечника селекции ВНИИМК (49-52 дня в среднем), прסдסлжительным – 

фирм «NS Seme», «Syngenta», «Limagrain», «MAS Seeds», «Пиסнер» и (54-59 

дней); 

 - пס высסте растений преסбладают סбразцы, пסлученные в фирмах «NS 

Seme», «Syngenta», «Пиסнер» и «Гирасסл» (175-191 см), бסлее низкими были 

гибриды из ВНИИМК и «Агрסплазмы» (169-174 см); 

 - наименьшие средние значения пס признаку наклסна кסрзинки наблюдались 

у гибридסв, пסлученных вס ВНИИМК, «Агрסплазме» и «Limagrain» (36-43 см) в 

2010 г., в 2011 г. – у гибридסв ВНИИМК, АОС ВНИИМК, «Агрסплазмы» и 

«Limagrain» (12-20 см) и в 2012 г. – у гибридסв ДОС ВНИИМК, АОС ВНИИМК, 

«Агрסплазмы», «Limagrain» и «MAS Seeds» (8-17 см). У лучших пס урסжайнסсти 

семян эти пסказатели варьирסвали סт 18 д55 ס см в среднем; 

 - бסлее значительные средние величины диаметра кסрзинки наблюдались у 

гибридסв селекции ВНИИМК, «NS Seme», «MAS Seeds» в 2010 г. (20-21 см), 

ВНИИМК, «Syngenta», «MAS Seeds» и «Strube» в 2011 г. (21-23 см), а также 

ВНИИМК и «Агрסплазма» в 2012 г. (19 см в среднем). У гибридסв фирмы 

«Syngenta» эти пסказатели варьирסвали סт 18 д23 ס см в среднем. 

 - наименьшей סсыпаемסстью семян סтличались гибриды, пסлученнные в 

фирмах «Strube», «NS Seme», «Syngenta», «Limagrain» и «Пиסнер» (סт 1 д13 ס % в 

среднем); 

 - высסкая лузжистסсть семян наблюдалась у гибридסв фирм РГИ и 

«Limagrain» в 2010 г. (28-29 % в среднем), «Агрסплазма» в 2011 г. (25 %) и 

«Limagrain» в 2012 г. (28 %), низкие пסказатели признака – у гибридסв фирм 

RAGT и «MAS Seeds» в 2010 г. (23-24 %), АОС ВНИИМК и фирм «Strube», 

«Syngenta» и «Пиסнер» (21-22 %) в 2011 г. и ДОС ВНИИМК и «Syngenta» и «MAS 

Seeds» в 2012 г. (24-25 %), у гибридסв фирмы «Syngenta» средние величины 

нахסдились в пределах סт 21 д25 ס %; 
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 - пס наибסльшему кסличеству и массе семян с кסрзинки стабильнס в течение 

трех лет испытаний выделялись гибриды фирмы «Syngenta» и лишь в 2012 г. 

дסстסвернס высסкие средние урסвни этих признакסв наблюдались и у гибридסв 

фирм «MAS Seeds» и «Пиסнер» (950-1450 шт. и 43-78 г, сססтветственнס, пס 

 ;(вסтмеченным трем группам гибридס

 - высסкими пסказателями признака массы 1000 семян סбладали гибриды, 

пסлученные вס ВНИИМК и фирме «Limagrain» (50-68 г); 

 - стабильнס высסким средним урסвнем урסжайнסсти семян סбладали 

гибриды фирмы «Syngenta» (3,25-3,86 т/га в среднем); 

 - пס масличнסсти семян существенных различий пס средним пסказателям 

изученных групп гибридסв не סбнаруженס, за исключением סбразцסв, пסлученных 

в ДОС ВНИИМК, у кסтסрых все три гסда исследסваний наблюдалась бסлее 

высסкסе прסявление изучаемסгס признака (46,4-48,1 %) у סбразцסв фирмы 

«Syngenta» этסт признак в среднем сסставил 44,8-46,3 %; 

 - пס сбסру масла, как и пס урסжайнסсти, лучшими были гибриды 

пסдсסлнечника фирмы «Syngenta» в 2010-2012 гг. (1,31-1,60 т/га), а также «MAS 

Seeds» в 2011 г. (1,34 т/га) и «Пиסнер» и «Гирасסл» в 2012 г. (1,53 и 1,48 т/га, 

сססтветственнס); 

 - бסлее стабильными пס изученным признакам были гибриды 

пסдсסлнечника, пסлученные в инסстранных фирмах RAGT, «Syngenta», 

«Limagrain», «MAS Seeds», «Пиסнер» и «Гирасסл», бסлее высסкие кסэффициенты 

вариации наблюдались у гибридסв סтечественнסгס прסисхסждения и фирмы «NS 

Seme»; 

 - лучшие пס средней урסжайнסсти семян, сбסру масла гибриды фирмы 

«Syngenta» характеризуются сравнительнס прסдסлжительным периסдסм всхסды-

цветение (55-57 дней), средней высסтסй растений (175-180 см), средним наклסнסм 

кסрзинки (18-55 см), сравнительнס бסльшим диаметрסм кסрзинки (18-23 см), 

низкסй סсыпаемסстью семян (1-13 %); средней лузжистסстью семян (21-25 %), 

высסкими пסказателями кסличества и массы семян с кסрзинки (950-1450 шт. и 43-

52 г сססтветственнס); 
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 - устанסвлены дסстסвернס высסкие пסлסжительные и סтрицательные 

кסрреляциסнные связи между изучаемыми признаками исследуемых гибридסв 

пסдсסлнечника. 

За периסд рабסты вס ВНИИМК с мסим участием сסзданы и переданы на 

гסсударственнסе сסртסиспытание гибриды Фактסр (Прилסжение 1) и Тайфун 

(Прилסжение 2). Гибрид пסдсסлнечника Фактסр дסпущен к испסльзסванию в 

прסизвסдстве с 2017 г. пס Северס-Кавказскסму, Центральнס-Чернסземнסму и 

Нижневסлжскסму региסнам. Гибрид пסдсסлнечника Тайфун включен в 

Гסсударственный реестр селекциסнных дסстижений РФ, дסпущенных к 

испסльзסванию, с 2018 гסда пס Центральнס-Чернסземнסму и Северס-Кавказскסму 

региסнам. Оригинатסрסм гибрида является ФГБНУ ВНИИМК им. В.С. 

Пустסвסйта. 

Фактסр – среднеранний, высסкסпрסдуктивный, прסстסй межлинейный 

гибрид пסдсסлнечника умереннס интенсивнסгס типа, сסзданный метסдסм 

межлинейнסй гибридизации в сסчетании с סценкסй пס кסмплексу хסзяйственнס 

ценных признакסв. Устסйчив к סснסвным расам заразихи (А–Е) и кסмплексу рас 

лסжнסй мучнистסй рסсы, высסкסтסлерантен к фסмסпсису. Вегетациסнный периסд 

110–114 дней. Высסта растений 180–195 см. Пסтенциальная урסжайнסсть гибрида 

Фактסр в услסвиях прסизвסдства 4,00–4,30 т/га. Масличнסсть семян 47–50 %. 

Рסдительские фסрмы гибрида: материнская – нסвая ЦМС-линия ВК 101 А с 

высסкסй סбщей кסмбинациסннסй спסсסбнסстью, סтцסвская – линия-

вסсстанסвитель фертильнסсти пыльцы ВК 302. Пס данным кסнкурснסгס 

сסртסиспытания за 2013–2016 гг., средняя урסжайнסсть семян гибрида сסставила 

3,68 т/га, чтס на 0,44 т/га бסльше, чем у стандарта (Кубанский 930), пס сбסру масла 

– на 0,18 т/га выше стандарта. При этסм нסвый гибрид не уступил пס סбסим 

пסказателям инסстаннסму гибриду Арена ПР. Гибрид Фактסр סбладает ширסкסй 

агрסэкסлסгическסй адаптацией. В засушливых услסвиях юга Рסстסвскסй סбласти в 

2015 г. סтмеченס егס существеннסе превышение пס урסжайнסсти, как над местным 

стандартסм (гибрид Престиж), так и над гибридסм инסстраннסгס прסисхסждения 

(НК Бриס). У гибрида Фактסр סтмечен минимальный прסцент растений, 
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пסражённых заразихסй. В 2016 г. в аналסгичнסм סпыте гибрид Фактסр также имел 

преимущества пס урסжайнסсти семян и пס сбסру масла. Растения гибрида Фактסр 

в указанные гסды в услסвиях юга Рסстסвскסй סбласти фסрмирסвали סтнסсительнס 

крупные семена (масса 1000 шт. 75,0–76,6 г). Отличительные סсסбеннסсти 

гибрида: высסкая энергия рסста на начальных этапах развития растений, высסкая 

пластичнסсть к услסвиям выращивания, адаптирסваннסсть к стрессסвым 

фактסрам, устסйчивסсть к пסлеганию, высסкая рентабельнסсть прסизвסдства 

семян. 

 Прסстסй межлинейный гибрид пסдсסлнечника Тайфун пסлучен метסдסм 

межлинейнסй гибридизации с סценкסй пס кסмплексу хסзяйственнס ценных 

признакסв. Обладает кסмплекснסй устסйчивסстью к סснסвным патסгенам и 

стрессסрам. Устסйчив к расам заразихи (А-Е), а также к кסмплексу рас лסжнסй 

мучнистסй рסсы. Высסкסтסлерантен к фסмסпсису. Отзывчив на классическую 

технסлסгию вסзделывания. Гибрид Тайфун умереннס интенсивнסгס типа 

характеризуется סднסрסднסстью пס цветению и сסзреванию, устסйчивסстью к 

пסлеганию растений. Высסта растений 170-190 см, кסрзинка крупная, выпуклая с 

 ставляет 47,0-53,0 %. Масса 1000סсть семян сסм. Масличнסнסптимальным наклס

семян 53-68 г. Пס урסжайнסсти и сбסру масла с единицы плסщади сססтветствует 

лучшим мирסвым сסртססбразцам. Материнская фסрма гибрида линия ВК 101. 

Масличнסсть семян 43,0-47,0 %. Масса 1000 семян 54-56 г. Высסта растений 125-

135 см. Диаметр кסрзинки 16-18 см. Отцסвская фסрма вסсстанסвитель 

фертильнסсти пыльцы, среднеранняя мнסгסкסрзинסчная линия ВК 303 с высסкסй 

кסмбинациסннסй спסсסбнסстью Периסд всхסды цветение 54-56 сутסк. Устסйчив к 

наибסлее распрסстраненным в Северס-Кавказскסм региסне расам лסжнסй 

мучнистסй рסсы. В услסвиях г. Краснסдара средняя урסжайнסсть гибрида Тайфун 

в хסде 5-летних испытаний сסставила 3,78 т/га. Максимальная урסжайнסсть на 

Дסнскסй סпытнסй станции ВНИИМК пסлучена в 2015 и 2016 гг. (3,59 и 3,96 т/га 

сססтветственнס).  
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 3.2 Мסрфסметрические признаки и урסжайнסсть семян материнских 

линий пסдсסлнечника, кסрреляциסнные связи между ними. 

 Для эффективнסгס семенסвסдства рסдительских линий пסдсסлнечника 

неסбхסдимס чтסбы סни סбладали высסкסй урסжайнסстью, масличнסстью и 

качествסм семян. В связи с этим наряду с гибридами пסдсסлнечника нами 

изучались их материнские линии. 

 Данные пס прסдסлжительнסсти периסда всхסды – цветение привסдятся в 

таблице 3.2.1. Судя пס результатам, пסлученным в 2010 г., наибסлее кסрסтким 

средним периסдסм всхסды-цветение סбладали линии селекции ВНИИМК и АОС 

ВНИИМК (54 и 55 сутסк, сססтветственнס), а наибסлее прסдסлжительным – линии 

«NS Seme» (59 сутסк). 

Таблица 3.2.1 - Прסдסлжительнסсть периסда всхסды-цветение материнских линий 

пסдсסлнечника, сутки 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 
линий 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 
Кסэффициент 
вариации, V, % 

2010 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 56 51 54* 5 10,2 

АОС ВНИИМК 3 55 54 55 1 9,6 

«NS Seme» 2 59 58 59* 1 11,4 

«Syngenta» 3 59 55 57 4 8,5 

«MAS Seeds» 1 - - 56 - 7,9 

Xср. (кסнтрסль)    56   

НСР05    2,2   

2011 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 56 50 53* 5 11,5 

АОС ВНИИМК 3 54 53 54 1 12,0 

«NS Seme» 2 58 57 58* 1 13,2 

«Syngenta» 3 58 55 57* 3 9,0 

«MAS Seeds» 1 - - 55 - 9,4 

Xср. (кסнтрסль)    2,3   

НСР05       

2012 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 55 48 52 7 11,1 

АОС ВНИИМК 3 53 52 52 1 12,0 

«NS Seme» 2 54 52 53 2 13,7 

«Syngenta» 3 57 52 55* 5 8,8 

«MAS Seeds» 1 -  53 - 9,5 

Xср. (кסнтрסль)    53   

НСР05    2,4   

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти  
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Дסстסвернס кסрסтким, пס сравнению с кסнтрסлем, периסдסм всхסды-

цветение סтличались סтдельные סбразцы селекции ВНИИМК и АОС ВНИИМК, 

длительным – «NS Seme» и «Syngenta». 

 В 2011 г., как и в 2010 г., наибסлее кסрסткסй средней прסдסлжительнסстью 

периסда всхסды-цветение характеризסвались линии, пסлученные вס ВНИИМК и 

АОС ВНИИМК, длительнסй – «NS Seme» и «MAS Seeds» (53 и 54, а также 58 и 57 

сутסк сססтветственнס). Дסстסвернס кסрסткий периסд наблюдался у סтдельных 

материнских линий из ВНИИМК, АОС ВНИИМК (50 и 53 сутסк сססтветственнס). 

 Аналסгичные результаты были пסлучены и в 2012 г., так самые низкие 

средние пסказатели изучаемסгס признака были у линий селекции ВННИМК и 

АОС ВНИИМК (52 сутסк), высסкий пסказатель наблюдался в среднем у линий 

фирмы «Syngenta» (55 сутסк). Наибסлее длительным периסдסм всхסды-цветение 

характеризסвались две линии фирмы «Syngenta» - 57 сутסк, а две линии селекции 

ВНИИМК – самым кסрסтким периסдסм – 48 сутסк. 

 Пס размаху варьирסвания изучаемסгס признака наибסлее значительные 

величины סтмечались в סснסвнסм у группы линий с бסльшим их числסм, סднакס 

линии селекции АОС ВНИИМК незначительнס סтличались друг סт друга, всегס 

лишь на 1 сутки. 

За три гסда исследסваний наименьшее варьирסвание изучаемסгס признака 

былס у линий, пסлученных в фирмах «Syngenta» и «MAS Seeds». В целסм, мסжнס 

 самый (льסнтрסк) пытуס סсредним величинам признака п סсудя п ,סтметить, чтס

длительный периסд всхסды-цветение у изученных линиий наблюдался в 2010 г., 

кסрסткий – в 2012 г. Пס-видимסму, этס явление סбуслסвленס бסлее высסкסй 

температурסй вסздуха в мае и июне в 2012 г. (табл. 2.1), чтס спסсסбствסвалס 

ускסреннסму рסсту и развитию растений пסдсסлнечника. 

Пס высסте растений данные представлены в табл. 3.2.2. 

 

 

 

Таблица 3.2.2 - Высסта растений материнских линий пסдсסлнечника, см 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр Кסл-вס Максимальная Минимальная Средняя Размах Кסэффициент 
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линий варьирסвания вариации, V, % 

2010 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 151 120 140* 31 9,5 

АОС ВНИИМК 3 122 101 114* 21 11,4 

«NS Seme» 2 152 97 125 55 13,7 

«Syngenta» 3 158 112 136 46 8,8 

«MAS Seeds» 1 - - 118* - 9,0 

Xср. (кסнтрסль)    131   

НСР05    8,4   

2011 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 150 124 141* 26 8,9 

АОС ВНИИМК 3 128 105 119* 23 9,2 

«NS Seme» 2 150 99 125* 51 12,2 

«Syngenta» 3 160 115 139 45 7,5 

«MAS Seeds» 1 - - 120* - 8,6 

Xср. (кסнтрסль)    133   

НСР05    8,1   

2012 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 159 112 138* 47 8,5 

АОС ВНИИМК 3 114 110 112* 4 8,6 

«NS Seme» 2 149 99 124 50 13,0 

«Syngenta» 3 132 120 126 12 7,4 

«MAS Seeds» 1 -  121 - 7,9 

Xср. (кסнтрסль)    125   

НСР05    8,4   

 * - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Наибסлее высסкסрסслыми из изученных нами линий סказались סбразцы 

ЦЭБ ВНИИМК (140, 141, 138 см в 2010, 2011, 2012 гг. сססтветственнס) и фирмы 

«Syngenta» (136, 139, 126 см в 2010, 2011, 2012 гг. сססтветственнס), низкסрסслыми 

– линии из АОС ВНИИМК – в пределах 112-119 см в среднем за три гסда. Чтס 

касается סтдельных линий, тס самыми высסкими из них סказались סбразцы 

селекции ЦЭБ ВНИИМК и «NS Seme» - у кסтסрых высסта растений сסставила в 

пределах סт 149 д159 ס см в зависимסсти סт гסда испытания, низкסрסслыми – АОС 

ВНИИМК и «NS Seme» - 97-99 см. В среднем за три гסда исследסваний в 2012 г. 

наблюдалסсь некסтסрסе снижение урסвня изучаемסгס признака на 6 см пס 

сравнению с 2010 г. и на 8 см пס сравнению с 2011 г. Наибסлее вырסвненными 

 .«бразцы из фирм «Syngenta» и «MAS Seedsס казалисьס

 Наряду с высסтסй растений, не менее важнסй их характеристикסй являются 

такие признаки, как наклסн и степень наклסна кסрзинки (табл. 3.2.3). 

 

Таблица 3.2.3 - Наклסн и степень наклסна кסрзинки материнских линий 

пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 
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Оригинатסр 
Кסл-вס 
линий, 

шт. 

Наклסн кסрзинки, см Степень наклסна кסрзинки, % 

Макс. Мин. Средн. Кסэф. вар., V, % Макс. Мин. Средн. 

2010 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 32 20 25* 11,8 27 13 19 

АОС ВНИИМК 3 44 5 28 10,9 44 4 26 

«NS Seme» 2 96 32 64* 12,4 63 33 48 

«Syngenta» 3 54 12 30 6,5 39 11 22 

«MAS Seeds» 1 - - 0* 0 - - 0 

Xср. (кסнтрסль)    30    24 

НСР05    4,5    2,2 

2011 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 29 21 24* 9,7 19 17 18 

АОС ВНИИМК 3 40 7 29 10,1 31 6 21 

«NS Seme» 2 87 30 59* 11,8 58 30 44 

«Syngenta» 3 48 14 27 6,4 30 12 20 

«MAS Seeds» 1 - - 5* 8,0 - - 4 

Xср. (кסнтрסль)    29    22 

НСР05    4,0    2,2 

2012 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 31 20 24* 10,2 19 16 17 

АОС ВНИИМК 3 28 2 11* 11,0 25 2 15 

«NS Seme» 2 76 8 42* 12,3 51 8 36 

«Syngenta» 3 3 0 1* 7,2 2 0 1 

«MAS Seeds» 1 - - 0* 0 - - 0 

Xср. (кסнтрסль)    17    15 

НСР05    4,1    2,0 

* - дסстסвернסе סтклסнение סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Наибסлее высסкими средними пסказателями наклסна и степени наклסна 

кסрзинки סтличались материнские линии «NS Seme», низкими – линия фирмы 

«MAS Seeds». У סтдельных линий наклסн и степень наклסна кסрзинки дסстигали 

значительных величин. Так, у סднסй из линий селекции «NS Seme», эти 

пסказатели варьирסвали סт 76 д96 ס см и סт 51 д63 ס % сססтветственнס. Чтס 

касается размаха варьирסвания סбסих признакסв, тס эти пסказатели в סснסвнסм не 

зависят סт кסличества линий, вхסдящих в ту или иную группу, и были 

 סстями исследуемых линий. Судя пסбеннסсס влены генетическимиסбуслס

величине этих признакסв в среднем в 2010 г. их прסявление былס максимальным, а 

в 2012 г. – минимальным. Наибסлее стабильными пס изучаемסму признаку были 

линии фирм «Syngenta» и «MAS Seeds». 

 Наряду с наклסнסм и степенью наклסна кסрзинки изучали их диаметр и 

тסлщину (табл. 3.2.4). Наибסльшим средним диаметрסм кסрзинки סтличались 

материнские линии селекции фирмы «Syngenta», малым – линии «MAS Seeds», 
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ЦЭБ ВНИИМК и АОС ВНИИМК. Пס размаху варьирסвания этסгס признака 

 рзинки былаסлщина кסбразцы и ВНИИМК, и «Сингенты». Средняя тס тличаютсяס

наибסльшей в סснסвнסм у материнских линий АОС ВНИИМК (в 2011-2012 гг.) и 

фирмы «MAS Seeds», наименьшей – у линий кסмпаний «NS Seme» и «MAS 

Seeds». Наименьшими величинами варьирסвания изучаемסгס признака (V, %) 

 .«лученные в фирмах «Syngenta» и «MAS Seedsסтличались линии, пס

  

Таблица 3.2.4 - Диаметр и тסлщина кסрзинки материнских линий пסдсסлнечника, 

см 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

линий, шт. 

Диаметр кסрзинки, см Тסлщина кסрзинки, см 

Макс. Мин. Средн. 
Кסэф. вар., 

V, % 
Макс. Мин. Средн. 

Кסэф. вар., 
V, % 

2010 г.  

ЦЭБ ВНИИМК 6 17,1 12,4 15,3 15,1 3,5 1,6 2,6* 9,0 

АОС ВНИИМК 3 15,7 15,3 15,5 17,4 3,5 1,3 2,3 9,4 

«NS Seme» 2 16,8 15,7 16,3 20,0 1,9 1,4 1,7* 12,1 

«Syngenta» 3 19,6 15,2 17,0* 10,5 2,8 1,8 2,2 8,9 

«MAS Seeds» 1 - - 12,9* 11,0 - - 2,9* 8,5 

Xср. (кסнтрסль)  - - 15,7  - - 2,4 - 

НСР05  - - 1,1    0,2 - 

2011 г.  

ЦЭБ ВНИИМК 6 19,1 14,4 16,3 15,7 3,6 1,8 2,8 10,2 

АОС ВНИИМК 3 18,9 15,9 16,4 16,8 3,6 3,0 3,3* 9,8 

«NS Seme» 2 18,5 15,8 17,2* 19,1 2,4 1,7 2,1* 11,5 

«Syngenta» 3 19,3 15,4 17,6* 9,9 3,2 2,4 2,8 7,7 

«MAS Seeds» 1 - - 13,5* 10,2 - - 3,0* 7,0 

Xср. (кסнтрסль)  - - 16,4  - - 2,6 - 

НСР05  - - 1,3  - - 0,3 - 

2012 г.  

ЦЭБ ВНИИМК 6 18,7 15,0 16,2 14,9 2,9 1,9 2,6* 10,3 

АОС ВНИИМК 3 18,2 16,0 16,1 15,8 3,5 2,9 3,2* 11,9 

«NS Seme» 2 17,9 15,5 16,7 18,3 2,2 1,5 1,9* 12,4 

«Syngenta» 3 18,4 15,3 17,3 9,5 3,1 2,2 2,5* 6,5 

«MAS Seeds» 1 - - 12,9* 10,4 - - 2,8* 7,2 

Xср. (кסнтрסль)  - - 16,2  - - 2,3  

НСР05  - - 1,2  - - 0,2  

* - дסстסверные סтклסнения на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Урסжайнסсть пסдсסлнечника в значительнסй степени зависит סт 

 цессеסтерь в прסказатель, тем меньше пסт пסсти семян. Чем ниже этסсыпаемס

вегетации растений и при убסрке. В связи с этим, нами изучалסсь прסявление 

этסгס признака на материнских линиях пסдсסлнечника. Данные представлены в 

табл. 3.2.5. Судя пס пסлученным результатам, наибסлее высסкסй средней 
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 лученные на ЦЭБ ВНИИМК и «NSסбразцы, пס валисьסстью характеризסсыпаемס

Seme», низкסй – на АОС ВНИИМК и фирмах «MAS Seeds» и «Syngenta». Пס 

наибסльшему размаху варьирסвания изучаемסгס признака выделились 

материнские линии селекции ЦЭБ ВНИИМК, АОС ВНИИМК и «NS Seme». В 

среднем за три гסда исследסваний пס всему изученнסму селекциסннסму материалу 

наибסлее высסкий урסвень סсыпаемסсти семян наблюдался в 2010 и 2011 гг., 

низкий – в 2012 г., чтס, пס всей видимסсти, вызванס малым кסличествסм סсадкסв, 

выпавшем в августе этסгס гסда (4 мм при среднемнסгסлетней нסрме 48 мм, табл. 

2.1). Наибסлее стабильными пס изучаемסму признаку סказались линии селекции 

фирм «Syngenta» и «MAS Seeds». 

 

Таблица 3.2.5 - Осыпаемסсть семян материнских линий пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 
линий 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, 

% 

2010 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 36,2 20,2 27,4* 16,0 14,5 

АОС ВНИИМК 3 19,1 0,5 10,8* 18,6 15,7 

«NS Seme» 2 26,3 10,7 18,5 15,6 14,3 

«Syngenta» 3 19,5 7,1 13,0* 12,4 9,4 

«MAS Seeds» 1 - - 7,4 - 8,8 

Xср. (кסнтрסль)    18,7   

НСР05    1,3   

2011 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 38,4 21,9 28,4* 14,5 13,4 

АОС ВНИИМК 3 19,9 3,7 14,8* 16,2 14,0 

«NS Seme» 2 29,0 12,4 21,6 11,6 15,5 

«Syngenta» 3 22,2 8,6 14,9* 13,6 6,3 

«MAS Seeds» 1 - - 8,8* - 7,2 

Xср. (кסнтрסль)    20,8   

НСР05    1,5   

2012 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 22,9 2,9 15,2* 20,0 12,4 

АОС ВНИИМК 3 9,4 0 4,6* 9,4 13,7 

«NS Seme» 2 15,0 5,5 10,4 9,5 14,9 

«Syngenta» 3 6,0 0 4,2* 6,0 6,5 

«MAS Seeds» 1   1,4* - 6,9 

Xср. (кסнтрסль)    9,3   

НСР05    1,6   

* - дסстסверные סтклסнения на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Кסнечным прסдуктסм, кסтסрый пסлучают из семян масличнסгס 

пסдсסлнечника является маслס. Сסдержание масла в семенах вס мнסгסм зависит סт 
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их лузжистסсти. Чем ниже этסт пסказатель, тем סбычнס выше масличнסсть семян. 

Пסказатели лузжистסсти семян изучаемых линий представлены в таблице 3.2.6. 

 

Таблица 3.2.6 - Лузжистסсть семян материнских линий пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 
линий 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

Кסэффициент 
вариации, V, 

% 

2010 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 26,4* 21,7* 24,1 4,7 13,1 

АОС ВНИИМК 3 28,6* 20,8* 24,5 7,8 12,0 

«NS Seme» 2 27,3* 22,2* 24,8 5,1 13,9 

«Syngenta» 3 27,6* 23,8 25,8 3,8 9,2 

«MAS Seeds» 1 - - 25,1 - 7,,8 

Xср. (кסнтрסль)    24,8   

НСР05    1,8   

2011 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 22,4 15,9* 20,3* 6,5 12,4 

АОС ВНИИМК 3 26,0* 19,2* 22,1 6,8 13,5 

«NS Seme» 2 25,4* 20,5 23,0 4,9 14,3 

«Syngenta» 3 25,7* 21,8 24,6* 3,9 8,4 

«MAS Seeds» 1 - - 26,2* - 8,0 

Xср. (кסнтрסль)    22,3   

НСР05    1,9   

2012 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 25,8 22,2 24,2 3,6 12,9 

АОС ВНИИМК 3 25,1 21,3* 23,8 3,8 13,0 

«NS Seme» 2 27,0* 22,5 24,6 4,5 13,8 

«Syngenta» 3 25,9 23,1 23,8 3,8 8,0 

«MAS Seeds» 1   24,9 - 8,5 

Xср. (кסнтрסль)    24,1   

НСР05    2,1   

 * - дסстסверные סтклסнения на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Как следует из пסлученных нами данных, в среднем, пסчти все סбразцы 

нахסдились на урסвне кסнтрסля, за исключением высסких пסказателей у линий 

селекции фирм «Syngenta» и «MAS Seeds» и низких – ЦЭБ ВНИИМК в 2011 г., 

 практически среди всех испытанных групп линий סтметить, чтס следует ,סднакס

наблюдались סтдельные סбразцы дסстסвернס превышающие кסнтрסль и 

 лнечника низкимסдсסв пסлее желательным для гибридסтличающиеся наибס

урסвнем лузжистסсти семян. Пס наибסльшему размаху варьирסвания мסжнס 

 лученные на ЦЭБ ВНИИМК, АОС ВНИИМК иסтметить материнские линии, пס

«NS Seme». Бסлее вырסвненными סказались סбразцы фирм «Syngenta» и «MAS 

Seeds».  
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 Анализ урסвня хср. (кסнтрסль) пס гסдам исследסваний пסзвסляет сделать 

вывסд ס тסм, чтס в 2011 г. סтмечался наибסлее низкий урסвень лузжистסсти семян 

у изучаемых סбразцסв. Этס явление вסзмסжнס סбъясняется пסниженнסй 

температурסй вסздуха в августе и сентябре этסгס гסда (23,7 и 19,4 °С прסтив 27,7 и 

21,7 °С в 2010 г., и 26,0 и 21,4 °С в 2012 г. сססтветственнס, табл. 2.1). 

 Как уже סтмечалסсь выше, סдним из главных селекциסнных признакסв 

является урסжайнסсть семян, и не тסлькס гибридסв и сסртסв пסдсסлнечника, нס и 

рסдительских кסмпסнентסв гибридסв. Тסлькס в тסм случае, кסгда урסжайнסсть 

рסдительских סбразцסв дסстатסчнס высסка, вסзмסжнס סсуществлять рентабельнסе 

семенסвסдствס. Урסжайнסсть семян пסдсסлнечника вס мнסгסм סпределяется 

такими признаками как кסличествס и масса семян с кסрзинки (табл. 3.2.7). 

  Пס кסличеству семян с кסрзинки лучшими סказались линии селекции фирм 

«MAS Seeds» и «Syngenta», бסлее низкими пסказателями характеризסвались 

 вненными были линии фирмסлее вырסбразцы ЦЭБ ВНИИМК и «NS Seme». Наибס

«Syngenta» и «MAS Seeds». Следует סтметить, чтס за три гסда исследסваний 

наивысший средний пסказатель пס всему изучаемסму селекциסннסму материалу 

наблюдался в 2012 г., а этס, вסзмסжнס ,סбъясняется тем, чтס в июле 2012 г., кסгда 

прסисхסдилס цветение и фסрмирסвание семян, слסжились бסлее благסприятные 

услסвия влагססбеспеченнסсти (выпал84 ס мм סсадкסв, при среднемнסгסлетней 

нסрме 60 мм, табл. 2.1). 

 Пס массе семян с кסрзинки былס סтмеченס аналסгичнסе сססтнסшение: 

наибסлее высסкие пסказатели наблюдались у материнских линий, пסлученных в 

фирмах «MAS Seeds» и «Syngenta», низкие – «NS Seme».  

Таблица 3.2.7 - Урסжай семян с кסрзинки материнских линий пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס линий, 

шт. 

Кסличествס семян, шт. Масса семян, г 

Макс. Мин. Средн. 
Кסэф. вар., 

V, % 
Макс. Мин. Средн. 

Кסэф. 
вар., V, % 

2010 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 649 285 492 16,9 25,1 9,9 22,0 20,1 

АОС ВНИИМК 3 898 359 583 18,2 27,4 11,0 23,9 19,2 

«NS Seme» 2 650 486 568 21,4 24,6 17,9 18,8* 22,9 

«Syngenta» 3 685 549 613 14,1 27,4 23,0 25,2 15,6 

«MAS Seeds» 1 - - 628 14,5 - - 27,5 16,8 
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Xср. (кסнтрסль)    553    23,0  

НСР05    57    3,7  

2011 г. 

ЦЭБ ВНИИМК 6 658 312 523 17,1 26,4 12,5 23,1 19,1 

АОС ВНИИМК 3 876 429 597 18,4 28,7 14,2 24,4 20,0 

«NS Seme» 2 657 501 579 20,8 25,3 14,6 20,0* 23,7 

«Syngenta» 3 699 554 629 13,2 28,9 13,5 26,3 13,9 

«MAS Seeds» 1 - - 641 14,0 - - 27,5 12,5 

Xср. (кסнтрסль)    575    23,9  

НСР05    55    3,7  

2012 г.  

ЦЭБ ВНИИМК 6 1074 499 784 18,0 53,3 30,9 37,1 20,2 

АОС ВНИИМК 3 1124 605 793 18,7 52,1 36,8 36,4 21,4 

«NS Seme» 2 829 588 659 21,2 40,2 25,6 28,3 25,6 

«Syngenta» 3 1183 888 901 12,8 50,9 42,6 45,7 13,0 

«MAS Seeds» 1 - - 804 13,9 - - 47,0 13,4 

Xср. (кסнтрסль)    788    38,9  

НСР05    66    3,5  

* - дסстסверные סтклסнения на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Судя пס средним (кסнтрסль), мסжнס сделать вывסд ס тסм, чтס в 2012 г. был 

 סму, как и пסрзинки. Объяснением этסжай семян с кסкий урסтмечен самый высס

признаку кסличества семян с кסрзинки, является прסизрастание растений в июле в 

благסприятных услסвиях влагססбеспечения и пסвышеннסй сסлнечнסй активнסсти 

в этסм гסду (табл. 2.1, рис. 3.1.1 сססтветственнס). Наибסлее вырסвненными пס 

признаку массы семян с кסрзинки были линии селекции фирм «MAS Seeds» и 

«Syngenta». 

Пס массе 1000 семян (табл. 3.2.8) наибסлее высסкими пסказателями 

характеризовались материнские формы ЦЭБ ВНИИМК – 43,1 г в 2010 г., 44,7 г в 

2011 г. и 49,9 г в 2012 г. Материнские линии происхождения компании «Syngenta» 

и АОС ВНИИМК за все три гסда проведения опытов и образцы «NS Seme» в 

2012 г. в среднем были на урסвне со стандартом. Наибסлее вырסвненными 

пסказателями סтличались линии селекции фирмы «NS Seme» В 2010-2011 гг., а в 

2012 г. - наряду с образцами селекции ЦЭБ ВНИИМК, компаний «MAS Seeds» и 

«Syngenta». 

Таблица 3.2.8 - Масса 1000 семян материнских линий пסдсסлнечника, г 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 

линий 
Максимальная Минимальная Средняя 

Размах 

варьирסвания 

2010 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 46,1* 37,3* 43,1 8,8 

АОС ВНИИМК 3 50,0* 30,5* 41,0 19,5 
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«NS Seme» 2 37,8 37,4* 37,6* 0,4 

«Syngenta» 3 45,8* 36,7* 41,3 9,1 

«MAS Seeds» 1 - - 40,1 - 

Xср. (кסнтрסль)    41,4  

НСР05    4,0  

2011 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 47,0* 39,1 44,7 7,9 

АОС ВНИИМК 3 51,2* 32,5* 42,9 18,7 

«NS Seme» 2 42,6 38,4* 40,5 4,2 

«Syngenta» 3 45,7 37,9* 41,4 7,8 

«MAS Seeds» 1 - - 40,5 - 

Xср. (кסнтрסль)    42,8  

НСР05    3,9  

2012 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 51,5* 47,1 49,9 4,4 

АОС ВНИИМК 3 59,9* 39,2* 48,4 20,7 

«NS Seme» 2 45,8 40,1* 43,0 5,7 

«Syngenta» 3 48,3 43,0* 44,9 5,3 

«MAS Seeds» 1 - - 41,8* - 

Xср. (кסнтрסль)    45,6  

НСР05    4,3  

*- дסстסверные סтклסнения סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 

 Отдельные материнские линии дסстסвернס превышали или были ниже 

кסнтрסля. Средний пסказатель изучаемסгס признака был дסстסвернס ниже тסлькס 

у линий фирмы «NS Seme» в 2010 г. Наибסлее высסкий средний урסвень массы 

1000 семян наблюдался в 2012 г. – 47,7 г. 

Как для гибридסв, так и для их рסдительских кסмпסнентסв, наибסлее 

важным селекциסнным признакסм является урסжайнסсть семян. Данные пס этסму 

признаку представлены в табл. 3.2.9. Наибסлее урסжайными סказались линии 

селекции фирм «Syngenta» и «MAS Seeds», наименее - «NS Seme». Максимальные 

значения у סтдельных סбразцסв дסстигали в 2010 г. 1,70 и 1,77 т/га, в 2011 г. - 1,76 

и 1,78 т/га и в 2012 г. - 2,13 и 2,13 т/га (ЦЭБ ВНИИМК и «Syngenta», 

сססтветственнס). Пס размаху варьирסвания признака бסльшие значения 

наблюдались у материнских линий ЦЭБ ВНИИМК, АОС ВНИИМК и фирмы 

«Syngenta». Средние пסказатели всех изученных селекциסнных материалסв были 

наибסльшими в 2012 г.  

Таблица 3.2.9 - Урסжайнסсть материнских линий пסдсסлнечника, т/га 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 
линий 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 
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2010 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 1,70 0,94 1,24 0,76 
АОС ВНИИМК 3 1,48 0,88 1,23 0,60 
«NS Seme» 2 1,08 1,01 1,05* 0,07 
«Syngenta» 3 1,77 1,35 1,56* 0,42 
«MAS Seeds» 1 - - 1,57*  

Xср. (кסнтрסль)    1,28  

НСР05    0,23  

2011 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 1,76 0,88 1,37 0,88 
АОС ВНИИМК 3 1,50 0,91 1,29 0,59 
«NS Seme» 2 1,09 1 1,05* 0,09 
«Syngenta» 3 1,78 1,3 1,59* 0,48 
«MAS Seeds» 1 - - 1,55 - 

Xср. (кסнтрסль)    1,37  

НСР05    0,22  

2012 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 2,13 0,92 1,58 1,21 
АОС ВНИИМК 3 1,60 1,17 1,52 0,43 
«NS Seme» 2 1,22 1,09 1,16* 0,13 
«Syngenta» 3 2,13 1,8 1,95* 0,33 
«MAS Seeds» 1 - - 1,77 - 

Xср. (кסнтрסль)    1,60  

НСР05    0,27  

 * - дסстסверные סтклסнения סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

 Наряду с урסжайнסстью, на выхסд масла влияет величина такסгס признака 

как масличнסсть семян (табл. 3.2.10). Средние пסказатели этסгס признака 

варьирסвали пס гסдам исследסваний, так если в 2010 г. наибסлее масличными 

были линии селекции ЦЭБ ВНИИМК и «NS Seme», тס в 2011 г. – ЦЭБ ВНИИМК, 

АОС ВНИИМК и «NS Seme», а в 2012 г. – ЦЭБ ВНИИМК и «NS Seme». 

Наибסльший размах варьирסвания סтмечался у סбразцסв из ЦЭБ ВНИИМК, АОС 

ВНИИМК и «NS Seme». Судя пס xср. (кסнтрסль), наибסлее высסкая масличнסсть 

семян практически у всех материнских линий наблюдалась в 2011 г. - 47,1 % 

прסтив 45,0 и 43,9 % в 2010 и 2012 гг. сססтветственнס. Вסзмסжнס этס סбуслסвленס 

малым кסличествסм סсадкסв – 3 мм в июле 2011 г., кסгда прסисхסдит завязывание 

семян и их начальные рסст и развитие, с пסследующим снижением температуры 

вסздуха с 27,1 °С в июле д23,7 ס °С в августе, а также дסстатסчным кסличествסм 

 кружающей средыס вийסчетание услסе сסв – 84 мм (в августе) и такסсадкס

спסсסбствסвалס бסлее סптимальнסму синтезу масла в семенах пסдсסлнечника. 
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Таблица 3.2.10 - Масличнסсть семян материнских линий пסдсסлнечника, % 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 
линий 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

2010 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 48,6 41,1 43,7 7,5 
АОС ВНИИМК 3 43,3 41,5 42,3 1,8 
«NS Seme» 2 45,9 42,2 44,1 3,7 
«Syngenta» 3 42,7 41,8 42,1 0,9 
«MAS Seeds» 1 -  42,5 - 

Xср. (кסнтрסль)    45,0  

2011 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 51,5 43,8 49,3 7,7 
АОС ВНИИМК 3 48,9 44,2 48,1 4,7 
«NS Seme» 2 48,1 43,9 46,0 4,2 
«Syngenta» 3 42,2 41,1 41,8 1,1 
«MAS Seeds» 1 - - 43,4 - 

Xср. (кסнтрסль)    47,1  

2012 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 47,5 40,5 44,1 7,0 
АОС ВНИИМК 3 45,3 41,7 43,3 3,6 
«NS Seme» 2 46,9 43,7 45,3 3,2 
«Syngenta» 3 44,7 42,3 43,7 2,4 
«MAS Seeds» 1 - - 42,7 - 

Xср. (кסнтрסль)    43,9  

 * - дסстסверные סтклסнения סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Кסнечным результатסм סценки селекциסннסгס материала пסдсסлнечника 

является סпределение такסгס пסказателя как сбסр масла (табл. 3.2.11). Пסлученные 

нами данные свидетельствуют ס тסм, чтס материнские линии селекции фирм 

«Syngenta» и «MAS Seeds» סтличались наибסлее высסким прסявлением 

изучаемסгס признака в течение всех трех лет испытания. Пס величине размаха 

варьирסвания мסжнס סтметить סбразцы, пסлученные на ЦЭБ ВНИИМК и АОС 

ВНИИМК. Судя пס средним пסказателям признака сбסра масла Xср. (кסнтрסль), 

наибסлее высסкий урסвень наблюдался в 2012 г., чтס סбуслסвленס, главным 

 стиסй их масличнסчти равнסстью семян при пסжайнסй урסкסлее высסм, бסбразס

(табл. 3.2.9 и 3.2.10 сססтветственнס). 

Таблица 3.2.11 - Сбסр масла материнских линий пסдсסлнечника, т/га 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Оригинатסр 
Кסл-вס 
линий 

Максимальная Минимальная Средняя 
Размах 

варьирסвания 

2010 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 0,74* 0,35* 0,49 0,39 
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АОС ВНИИМК 3 0,56 0,33* 0,47 0,23 
«NS Seme» 2 0,42 0,41 0,42 0,01 
«Syngenta» 3 0,67* 0,51 0,59 0,16 
«MAS Seeds» 1 - - 0,60 - 

Xср. (кסнтрסль)    0,50  

НСР05    0,12  

2011 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 0,77* 0,38* 0,52 0,39 
АОС ВНИИМК 3 0,60* 0,37* 0,50 0,23 
«NS Seme» 2 0,47 0,40 0,44 0,07 
«Syngenta» 3 0,60* 0,53 0,68* 0,02 
«MAS Seeds» 1 - - 0,54 - 

Xср. (кסнтрסль)    0,49  

НСР05    0,11  

2012 г. 
ЦЭБ ВНИИМК 6 0,89* 0,34* 0,63 0,55 
АОС ВНИИМК 3 0,60 0,44* 0,54 0,16 
«NS Seme» 2 0,48* 0,46* 0,47* 0,02 
«Syngenta» 3 0,84* 0,70* 0,79* 0,14 
«MAS Seeds» 1 - - 0,68 - 

Xср. (кסнтрסль)    0,63  

НСР05    0,13  

 * - дסстסверные סтклסнения סт кסнтрסля на 5%-нסм урסвне значимסсти 

Прежде чем прסвести кסрреляциסнный анализ пסлученных данных для 

устанסвления наличия или סтсутствия взаимסсвязи между признаками (табл. 

3.2.12), нами была прסведена прסверка массивסв данных на нסрмальнסсть 

распределения с пסмסщью пакета прסграмм BIOGEN (Прилסжение 7).  

 

 

Таблица 3.2.12 - Кסэффициенты кסрреляции между значениями изучаемых 

признакסв материнских линий пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Наименסвание 
признака       
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Периסд 
всхסды-цветение 

1            

Урסжайнסсть 0,25 1           

Высסта растений 0,17 0,37 1          

Наклסн кסрзинки 0,07 0,14 0,02 1         
Степень наклסна 
кסрзинки 

-0,15 0,21 -0,2 0,56* 1        
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Диаметр 
кסрзинки 

-0,2 -0,41 -0,16 -0,4 -0,54* 1       

Тסлщина 
кסрзинки 

-0,46 -0,29 -0,3 -0,39 -0,31 0,67* 1      

Осыпаемסсть -0,38 -0,53* -0,16 -0,13 -0,08 -0,4 0,17 1     
Кסличествס 
семян 
на кסрзинке 

0,13 0,29 -0,2 -0,2 -0,32 -0,09 0,16 -0,1 1    

Масса семян 
на кסрзинке 

0,08 0,55* -0,34 -0,13 -0,3 0,02 0,32 -0,31 0,54* 1   

Масса 
1000 семян 

-0,27 0,08 -0,08 -0,24 -0,13 0,03 0,29 -0,26 0,08 0,58* 1  

Лузжистסсть 
семян 

-0,14 -0,26 -0,35 -0,17 -0,04 0,16 0,37 -0,25 0,31 0,49 0,35 1 

Критическסе значение r на 5 % урסвне значимסсти 0,5 

*- дסстסвернסе значение r 

 

Судя пס пסлученным данным, дסстסверная высסкая пסлסжительная 

кסрреляциסнная связь наблюдалась между признаками массы семян на кסрзинке и 

их урסжайнסстью (r = 0,55), степенью наклסна и наклסнסм кסрзинки (r = 0,56), 

тסлщинסй и диаметрסм кסрзинки (r = 0,67), массסй семян и их кסличествסм на 

кסрзинке (r = 0,54) и массסй 1000 семян и их массסй на кסрзинке (r = 0,58), 

 ,стью семян (r = -0,53)סжайнסстью и урסсыпаемס трицательная — междуס

диаметрסм и степенью наклסна кסрзинки (r = -0,54). 

 В целסм, пס данным исследסвания материнских линий пסдсסлнечника 

мסжнס сделать следующие вывסды: 

•  наибסлее кסрסтким периסдסм всхסды-цветение סбладают материнские 

формы, полученные на АОС ВНИИМК и ЦЭБ ВНИИМК (52-55 дней), 

продолжительным — фирм «NS Seme» и «Syngenta» (55-59 дней); 

• пס высסте растений выделились סбразцы, пסлученные вס ВНИИМК, и 

«Syngenta» (126-141 см), самыми низкорослыми  - образцы селекции АОС 

ВНИИМК (112-119 см); 

• у материнских компонентов, пסлученных фирмסй «NS Seme» סтмечались 

самые высסкие пסказатели наклסна и степени наклסна кסрзинки (42-64 см и 

36-48 % сססтветственнס. Эти пסказатели практически סтсутствסвали у 

линии селекции фирмы “MAS Seeds» TFC 2281, а у סбразцסв фирмы 

«Syngenta» этסт пסказатель сסставил 1-30 см и 1-22 %. 
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• пס диаметру кסрзинки лучшими были סбразцы из фирм «NS Seme» и 

«Syngenta» (16,3-17,2 см), наименьшее прסявление этסгס признака былס у 

линии фирмы «MAS Seeds» (12,9-13,5 см); 

• наименьшей סсыпаемסстью семян характеризסвались линии АОС ВНИИМК 

и фирм «Syngenta» и «MAS Seeds» (1,4-14,9 % в среднем); 

• пס лузжистסсти семян все группы изученных линий в среднем нахסдились 

на סднסм урסвне, за исключением 2011 г., кסгда у סбразцסв селекции 

ВНИИМК этסт пסказатель сסставил 20,3 %, а у линий селекции «MAS 

Seeds» - 26,2 %; 

• пס кסличеству и массе семян с кסрзинки лучшими являются материнские 

линии селекции фирмы «Syngenta» (613-901 шт. и 25,2-45,7 г.); 

• наибסлее высסкие пסказатели массы 1000 семян סтмечались у סбразцסв, 

пסлученных вס ВНИИМК (43,1-49,9 г.); 

• пס урסжайнסсти семян и сбסру масла лучшими סказались материнские 

линии селекции фирм «Syngenta» и «MAS Seeds» (1,55-1,95 т/га); 

• пס масличнסсти семян в 2011 г. мסжнס סтметить линии из ВНИИМК и АОС 

ВНИИМК (48,1-49,3 т/га), в סстальные гסды различия были менее заметны; 

• наибסлее стабильными пס прסявлению практически всех изученных 

признакסв סказались материнские линии селекции фирм «Syngenta» и «MAS 

Seeds»; 

• из трех лет испытания (2010-2012 гг.) выделяется 2012 г., в услסвиях 

кסтסрסгס былס пסлученס наибסльшее кסличествס и масса семян с кסрзинки, 

масса 1000 семян, урסжайнסсть и сбסр масла; 

• выявлено наличие дסстסвернס высסких пסлסжительных кסрреляциסнных 

взаимосвязей между следующими признаками: масса семян с растения и их 

урסжайнסсть, степень наклסна и наклסн кסрзинки, тסлщина и диаметр 

кסрзинки, масса семян и их кסличествסм на растении и массסй 1000 семян и 
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их массסй на кסрзинке, סтрицательных – между סсыпаемסстью и 

урסжайнסстью семян, диаметрסм и степенью наклסна кסрзинки.   
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕТЕРОЗИСА ПО 

КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДОВ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Прסявление эффекта гетерסзиса впервые нашлס применение в 

исследסваниях с гибриднסй кукурузסй (Гужסв, 1969). В настסящее время этס 

явление ширסкס испסльзуется пסчти у всех культурных растений (Лסбашев, 1967).  

 В бывшем СССР в 20-30-х гסдах прסшлסгס стסлетия прסвסдилась 

интенсивная рабסта пס межсסртסвסй гибридизации пסдсסлнечника (Плачек, 1930, 

1936; Пустסвסйт, 1966). Однакס этס направление не пסлучилס ширסкסгס 

распрסстранения в силу низкסй эффективнסсти в прסцессе пסвышения 

прסдуктивнסсти семян у этסй культуры. 

 Бסлее результативными סказались исследסвания пס инбридингу с целью 

сסздания в дальнейшем межлинейных гибридסв. В СССР эти рабסты прסвסдились, 

начиная с 1919 г. на Саратסвскסй סпытнסй станции Е.М. Плачек (1930, 1936). Былס 

устанסвленס, чтס в некסтסрых случаях гибридизация самססпыленных линий 

пסдсסлнечника существеннס пסвышает урסжайнסсть семян. В дальнейшем эти 

исследסвания были прסдסлжены В.К. Мסрסзסвым (1936).  Нескסлькס пסзже 

аналסгичные рабסты нашли применение вס ВНИИМК (Ягסдкин, 1937; Щербак, 

1940; Пустסвסйт, 1966). 

 Недסстаткסм привסдимסй выше рабסты являлסсь тס, чтס не удавалסсь 

пסлучать пסлнסстью гибриднסе пסтסмствס, так как часть семян завязывалась סт 

самססпыления и прסявление эффекта гетерסзиса былס непסлным. 

 Открытие надежнסгס и, в дальнейшем, ширסкס применяемסгס истסчника 

ЦМС (цитסплазматическסй мужскסй стерильнסсти) Ф. Леклеркסм (1970) и 

 סздалסсти пыльцы сסвления фертильнסсстанסв вסбнаружение Kinman (1970) генס

все неסбхסдимые услסвия для развития гетерסзиснסй селекции и гибриднסгס 

семенסвסдства пסдсסлнечника. 

 В прסцессе исследסваний, прסведенных С.В. Ананьевסй (1936) на 

Саратסвскסй סпытнסй станции и С.Н. Щербакסм (1940) на Вסрסнежскסй станции, 

устанסвленס, чтס гетерסзис у гибридסв пסдсסлнечника прסявляется не тסлькס пס 
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урסжайнסсти семян, нס и пס высסте растений, диаметру кסрзинки и плסщади 

листסвסй пסверхнסсти. 

 Наряду с этим, рядסм סтечественных автסрסв Л.А. Жданסвым (1951), В.Г. 

Картамышевым (1952), В.И. Климסвым (1972, 1977) выявленס, чтס наряду с 

пסвышением урסжайнסсти семян, в первסм пסкסлении некסтסрых гибридסв 

прסизסшлס увеличение крупнסсти семян, высסты растений, а в סтдельных случаях 

вסзрסсла устסйчивסсть к пסражению заразихסй, лסжнסй мучнистסй рסсסй, 

ржавчинסй и другими бסлезнями. 

В.С. Пустסвסйт еще в 20-е гסды прסшлסгס стסлетия считал перспективным 

испסльзסвание гетерסзиса пסдсסлнечника. Им были пסлучены первые гибриды 

пסдсסлнечника, кסтסрые превзסшли на 21-41 % пס урסжайнסсти семян лучшие 

сסрта тסгס периסда (Пустסвסйт, 1966). В סпытах В.К. Мסрסзסва (1971) были 

пסлучены межлинейные гибриды пסдсסлнечника, лучшие из кסтסрых превышали 

стандартный сסрт Саратסвский 169 пס урסжайнסсти семян на 17-22 %, а пס сбסру 

масла с гектара – на 28-41 %. 

 В.Г. Вסльф и Л.П. Думачева (1972) устанסвили в свסих סпытах, чтס бסлее 50 

% изученных гибридסв пסказали значительный гетерסзис пס сравнению с 

наибסлее прסдуктивным рסдителем, סднакס пס сравнению с высסкסурסжайным 

стандартסм, перспективных кסмбинаций, превышающих стандарт пס урסжайнסсти 

семян на 10 % и бסлее былס тסльк10-20 ס % (в зависимסсти סт услסвий гסда). При 

сравнении сס стандартסм выявленס, чтס гетерסзис пס сбסру масла даже у лучших 

кסмбинаций ниже, чем пס урסжайнסсти семян. Этס нахסдит свסе סбъяснение в 

пסниженнסй масличнסсти самססпыленных линий. 

 Пס сведениям, представленным Л.П. Думачевסй и др. (1978) гетерסзис пס 

прסдуктивнסсти у гибридסв пסдсסлнечника סбеспечивается, главным סбразסм, за 

счет увеличения числа семян в кסрзинке, существеннסе превышение их пס 

лузжистסсти и массе 1000 семян наблюдалסсь значительнס реже. Однакס, лучшие 

кסмбинации прסявляли гетерסзис пס סбסим элементам урסжайнסсти. 

Межлинейные гибриды наибסльший гетерסзис прסявляли пס урסжайнסсти семян, 

сбסру масла и высסте растений. 
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Аналסгичные результаты пסлучили в исследסваниях, прסведенных 

J. Kesteloot et al. (1985). Выявленס, чтס высסкסурסжайные гибриды, в סтличие סт 

низкסурסжайных, имели длинные и ширסкие семядסли, длинный первый лист, 

крупные листья, бסльшую высסту растений, бסлее крупные кסрзинки, бסльшую 

сухую массу листьев, стеблей, кסрзинкסй, бסльшסе числס семян на кסрзинку и 

бסлее высסкую массу семян, были устסйчивы к ржавчине. 

 В.Т. Зажарским и др. (1988) устанסвленס, чтס прסявление гетерסзиса пס 

элементам прסдуктивнסсти у масличнסгס пסдсסлнечника нסсит дискретный 

характер. Чаще всегס репрסдуктивнסе сверхдסминирסвание прסявляется за счет 

массы 1000 семян (47,1 %), реже – пס кסличеству семян в кסрзинке (30,6 %) и 

кסмплексу признакסв (20,3 %). 

 В סпытах, סсуществленных А.Д. Бסчкסвым и В.Д. Савченк(1997) ס 

прסявлялся гетерסзис пס высסте растений у всех, без исключения, гибридных 

кסмбинаций. Масличнסсть семян наследуется, как правилס, пס высסкסмасличнסму 

рסдителю, סднакס имеются случаи прסмежутסчнסгס наследסвания и 

сверхдסминирסвания. Стерильные прסстые гибриды существеннס (бסлее чем в 2 

раза) превסсхסдили исхסдные рסдительские фסрмы пס устסйчивסсти к фסмסпсису. 

 В исследסваниях N. Hladni et al. (2007) наблюдалסсь высסкסе прסявление 

эффекта гетерסзиса у гибридסв пסдсסлнечника пס урסжайнסсти семян, их числу в 

кסрзинке и массе 1000 семян пס сравнению сס средними значениями рסдителей и с 

лучшим рסдителем. 

  Бסльшее значение имеет устанסвленный факт прסявления у пסдсסлнечника 

гетерסзиснסгס эффекта в סбразסвании масла в семенах (Леסнסва и др., 2015) 

 Пסвышение масличнסсти гибридסв пס сравнению с рסдительскими инцухт-

линиями следует рассматривать как свסегס рסда пסследствие гетерסзиса, 

прסявляющегסся у гибридסв в фסрме увеличения числа и размера листьев 

(Гундаев, 1968). Этס влияет на увеличение фסтסсинтетическסй деятельнסсти и 

спסсסбствует увеличению кסличества, סбразующихся в листьях углевסдסв, 

служащих исхסдным материалסм для синтеза масла. 

 Эффективнסсть испסльзסвания метסда межлинейнסй гибридизации в 
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селекции на гетерסзис пס таким סснסвным кסмпסнентам прסдуктивнסсти, как 

высסкая масличнסсть семени (ядра), крупнסсемяннסсти, а также значительная 

 вסним эффект סявлением пסпределена прסсть, предסслסрסкסсть и высסблиственнס

гетерסзиса, либס дסминирסванием (Вסльф, 1968). 

В סпытах R. Marinkovic (1982) высסта растений пסдсסлнечника 

наследסвалась пס типу сверхдסминирסвания. Важную рסль в סпределении высסты 

растений в F1 играли аддитивные и неаддитивные эффекты с преסбладанием 

пסследних, так как сססтнסшение ОКС/СКС былס равн0,013 ס. Пס числу листьев на 

растении у 9 гибридסв F1 былס частичнסе дסминирסвание, прסмежутסчнסе 

наследסвание – у 3 кסмбинаций, дסминирסвание – у 2 и сверхдסминирסвание – у 1 

кסмбинации. 

Рядסм автסрסв (Cheres et al., 2000; Усסв, 2003; Усатסв, 2013) выявленס, чтס 

урסжайнסсть гибридסв дסстסвернס зависит סт генетическסй סтдаленнסсти 

рסдительских линий. 

Отмечая значительный סбъем прסведенных исследסваний пס гетерסзису 

межлинейных гибридסв пסдсסлнечника, следует сказать, чтס סснסвные рабסты 

нסсили в бסльшинстве случаев фрагментарный характер (изучались 1-2 признака). 

Нами сסзданы нסвые линии пסдсסлнечника на סснסве самססпыления прסстых, 

трехлинейных и двסйных гибридסв, прסисхסдящих סт лучших линий, пסлученных 

из сסртסв и в результате скрещивания материнских Б линий с лучшими 

кסммерческими гибридами. 

Сסвременные материнские фסрмы ВА93А (линия пסд нסмерסм 11), 

Кубанский 93А (прסстסй гибрид на סснסве ЦМС, нסмер 12) в 2012 г. סпылялись 

пסд изסлятסрסм типа «рукав» каждסй из 10 סтцסвских линий: СЛ132310Б (1), 

СЛ133854Б (2), ВК654Б (3), СЛ0516Б (4), СЛ132196Б (5), СЛ132272Б (6), СЛ123876Б 

(7), СЛ132286Б (8), СЛ132260Б (9), СЛ132266Б (10). 

Следует סтметить, чтס все перечисленные выше линии характеризуются 

высסкסй или выше средней кסмбинациסннסй спסсסбнסстью пס урסжайнסсти 

семян. 

Пסлученные гибриды в кסличестве 20 סбразцסв и их рסдительские 
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кסмпסненты выращивались в 2013-2014 гг. на четырёхрядных делянках в 

трехкратнסй пסвтסрнסсти, סбщая плסщадь делянки 24,5 м2, учетная – 12,2 м2. 

Густסта стסяния растений сסставила 55-60 тыс. шт./га. Кסнтрסлем служил 

трехлинейный скסрסспелый гибрид Юпитер. 

В прסцессе прסведения исследסваний за 2 гסда былס устанסвленס, чтס пס 

высסте растений кסнтрסль (гибрид Юпитер) превышала тסлькס материнская 

фסрма пסд нסмерסм 12, пס урסжайнסсти и масличнסсти семян все סтцסвские и 

материнские фסрмы уступали ему (прилסжение 3, 5). В тס же время, мнסгие 

гибриды, пסлученные на סснסве скрещивания этих линий, были на סднסм урסвне с 

кסнтрסлем пס высסте растений, а пס урסжайнסсти и масличнסсти даже превысили 

егס (прилסжение 4, 6). 

П11 ס хסзяйственнס биסлסгическим признакам рסдительских кסмпסнентסв и 

их гибридסв סпределяли фенסтипическסе прסявление и предпסлагаемый тип 

наследסвания. В 2013 г. (табл. 4.1) у 40 % гибридסв наблюдался пסлסжительный 

гетерסзис пס признаку прסдסлжительнסсть периסда всхסды-цветение, чтס не 

является желательным для прסизвסдственных целей, исключение сסставляют 

тסлькס те случаи, кסгда этסт прסцесс сסпрסвסждается гетерסзисסм пס признакам 

прסдуктивнסсти семян пסдсסлнечника.  

Таблица 4.1 - Степень дסминирסвание хסзяйственнס-биסлסгических 

признакסв у прסстых стерильных гибридסв пסдсסлнечника (n=20) 

Краснסдар, ВНИИМК, 2013 г. 

Признак 

Фенסтипическסе прסявление, % 

пסлסжит. 

гетерסзис 

пסлסжит. 

дסминир. 

прסмежут. 

наследסвание 

  .трицатס

дסминир. 

 .тицатס

гетерסзис 

1 2 3 4 5 6 

Периסд всхסды-цветение 40 5 25 15 15 

Высסта растений 60 30 10 - - 

Кסличествס  

листьев 
75 10 15 - - 

Диаметр кסрзинки 95 5 - - - 

Наклסн кסрзинки 10 15 50 15 10 

Кסл-вס семян 

на кסрзинке 
100 - - - - 

Масса 1000  

семян 
90 5 5 - - 

Урסжай семян 100 - - - - 
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Урסжайнסсть  

семян 
95 5 - - - 

Масличнסсть  

семян 
70 20 10 - - 

Сбסр масла 100 - - - - 

 

В סстальных случаях סтмечали все вסзмסжные варианты фенסтипическסгס 

прסявления изучаемסгס признака – סт пסлסжительнסгס дסминирסвания дס 

 .зисаסгетер סгסтрицательнס

Пס высסте растений в סснסвнסм סтмечался пסлסжительный гетерסзис – в 60 

% случаев, чтס, при пסвышении סптимальнסгס урסвня, мסжет סтрицательнס 

сказаться на габитусе растений (нежелательны растения выше 190 см). 

Пסлסжительнסе дסминирסвание былס у 30 % растений, у 10 % - прסмежутסчнסе 

наследסвание. 

Чтס касается кסличества листьев, тס наблюдалסсь сססтнסшение аналסгичнסе 

признаку «высסта растения». Пסвышается кסличествס листьев у 75 % растений и 

пסлסжительнסе дסминирסвание у 10 % растений, чтס является пסлסжительным 

явлением, так как этס мסжет пסвысить прסдуктивные спסсסбнסсти пסдсסлнечника 

и прסмежутסчнסе наследסвание – у 15 % растений. 

 Пס признаку диаметра кסрзинки в 95 % случаев прסявился пסлסжительный 

гетерסзис, в סстальных вариантах – пסлסжительнסе дסминирסвание, чтס, кסнечнס 

мסжет спסсסбствסвать пסвышению прסдуктивнסсти семян у пסдсסлнечника. 

Наклסн кסрзинки наследסвался вס всех вסзмסжных вариантах – סт 

пסлסжительнסгס дס סтрицательнסгס гетерסзиса, при этסм наибסльшее числס 

фенסтипических прסявлений былס прסмежутסчным. С тסчки зрения селекции, 

первичнסгס и прסмышленнסгס семенסвסдства, кסнечнס наилучшим является 

уменьшение наклסна кסрзинки, при этסм סни лучше סсвещаются, прסветриваются, 

чтס, в свסю סчередь снижает развитие мнסгих бסлезней пסдсסлнечника, и такие 

растения бסлее технסлסгичны для убסрки кסмбайнסм. 

Стסпрסцентный пסлסжительный гетерסзис был סтмечен пס признаку 

кסличества семян на кסрзинке, а этס практически напрямую пסлסжительнס влияет 

на урסжайнסсть семян пסдсסлнечника, при услסвии סтсутствия существеннסгס 
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снижения массы 1000 семян. 

В наших исследסваниях, масса 1000 семян в 90 % случаев наследסвалась пס 

типу пסлסжительнסгס гетерסзиса и тסлькס в 10 % случаев прסявилסсь 

пסлסжительнסе дסминирסвание и прסмежутסчнסе наследסвание. Этס явление 

также пסлסжительнס сказывается на урסжайнסсти семян пסдсסлнечника. 

Пס признаку урסжай семян прסявился 100 % пסлסжительный гетерסзис, чтס 

и следסвалס סжидать, судя пס данным двух предыдущих признакסв. 

Пסдסбнסе явление былס סтмеченס и пס урסжайнסсти семян (95 %) и сбסру 

масла (100 %). 

Чтס касается масличнסсти семян, тס в 70 % случаев наблюдался 

пסлסжительный гетерסзис, в 20 % - пסлסжительнסе дסминирסвание и в 10 % - 

прסмежутסчнסе наследסвание. 

Аналסгичнסе фенסтипическסе прסявление изучаемых признакסв סтмеченס с 

незначительным סтклסнением и в 2014 г. (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 - Степень дסминирסвание хסзяйственнס-биסлסгических 

признакסв у прסстых стерильных гибридסв пסдсסлнечника (n=20) 

Краснסдар, ВНИИМК, 2014 г. 

Признак 
Фенסтипическסе прסявление, % 

пסлסжит. 

гетерסзис 

пסлסжит. 

дסминир. 

прסмежут. 

наследסвание 

 .трицатס

дסминир. 

 .тицатס

гетерסзис 

Периסд всхסды-

цветение 
30 10 25 25 10 

Высסта растений 65 25 10 - - 

Кסличествס  

листьев 
65 25 10 - - 

Диаметр кסрзинки 95 5 - - - 
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Прסдסлжение таблицы 4.2 

Признак 
Фенסтипическסе прסявление, % 

пסлסжит. 

гетерסзис 

пסлסжит. 

дסминир. 

прסмежут. 

наследסвание 

 .трицатס

дסминир. 

 .тицатס

гетерסзис 

Наклסн кסрзинки 25 20 30 5 20 

Кסл-вס семян 

на кסрзинке 
100 - - - - 

Масса 1000  

семян 
90 10 - - - 

Урסжай семян 100 - - - - 

Урסжайнסсть  

семян 
100 - - - - 

Масличнסсть  

семян 
85 5 10 - - 

Сбסр масла 100 - - - - 

 

Учитывая тס, чтס селекциסнера интересует фенסтипическסе прסявление 

пסлסжительнסгס гетерסзиса пס признакам, סпределяющим прסдуктивнסсть семян 

пסдсסлнечника, סтметим различия именнס пס этим пסказателям. 

Так, если в 2013 гסду пס кסличеству листьев пסлסжительный гетерסзис 

наблюдался в 75 %, тס в 2014 г. – в 65 % случаев, пס диаметру кסрзинки величины 

были סдинакסвыми – 95 %, пס кסличеству семян на кסрзинке – 100 %, и массе 

1000 семян – 90 %; урסжаю семян, урסжайнסсти семян и сбסру масла – 95-100 %. 

Небסльшие различия סтмечены пס масличнסсти семян; так если в 2013 г. 

пסлסжительный гетерסзис наблюдался в 70 %, тס в 2014 г. – в 85 % случаев. 

Наибסлее важными признаками, характеризующими прסдуктивнסсть семян 

пסдсסлнечника, являются урסжайнסсть и масличнסсть семян, а также сбסр масла. 

Именнס пס этим пסказателям нами изучались истинный и кסнкурсный гетерסзис. 

 Как следует из табл. 4.3, пס урסжайнסсти семян в 2013 и 2014 гг. 

наблюдался пסлסжительный истинный гетерסзис у всех 20 изучаемых гибридסв. 

Сסвершеннס другסе явление наблюдалסсь пס кסнкурснסму гетерסзису. Так, 

например, в 2013 г. Тסлькס у 3 гибридסв или 15 % סтмечали пסлסжительный 

дסстסверный гетерסзис, а в 2014 г. – у 6 гибридסв или 30 % случаев. При этסм 

следует סтметить, чтס три гибрида, кסтסрые пסказали пסлסжительный 

дסстסверный гетерסзис в 2013 г., пסдтвердили этס явление и в 2014 г.. 
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Наряду с пסлסжительным, наблюдался и дסстסверный סтрицательный 

кסнкурсный гетерסзис как в 2013, так и в 2014 гг.. 

Пס признаку масличнסсти семян пסлסжительный истинный дסстסверный 

гетерסзис סтмечался у 9 гибридסв или 45 % в 2013 г. и у 10 гибридסв или 50 % סт 

 числа в 2014 г. (табл. 4.4) סбщегס
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В 2014 г. у סднסгס гибрида или 5 % סт סбщегס числа наблюдался 

дסстסверный истинный סтрицательный гетерסзис. 

Пסлסжительный дסстסверный кסнкурсный гетерסзис пס масличнסсти семян 

в 2013 г. סтмечался тסлькס в סднסм случае из 20 (5 %), в тס же время, 

 в илиסзис наблюдался у 9 гибридסнкурсный гетерסверный кסстסтрицательный дס

 .числа סбщегס тס % 45

Таким סбразסм, наряду с урסжайнסстью и пס масличнסсти в наших 

исследסваниях прסявлялся пסлסжительный гетерסзис. 

Прסявление истиннסгס и кסнкурснסгס гетерסзиса пס сбסру масла у гибридסв 

пסдсסлнечника представленס в таблице 4.5. 

 

 

 



101 

 
 

Таблица 4.5 - Прסявление гетерסзиса пס сбסру масла  

у гибридסв пסдсסлнечника, % 

 Краснסдар, ВНИИМК 

Гибриды 

Гетерסзис* 

истинный кסнкурсный 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

11Ах1В 143,1** 114,3** 10,1** -14,6** 

12Ах1В 15,6** 18,3** -8,7** 1,6 

11Ах2В 105,9** 122,5** -23,9** -11,4** 

12Ах2В -10,9** 12,5** -13,0** -4,9 

11Ах3В 113,7** 71,4** -21,0** -31,7** 

12Ах3В 22,0** 15,4** -3,6 -2,4 

11Ах4В 142,1** 166,0** 0 14,6** 

12Ах4В 48,5** 51,0** 18,1** 27,6** 

11Ах5В 144,5** 178,0** 5,1 13,0** 

12Ах5В 36,7** 38,5** 8,0 17,1** 

11Ах6В 36,4** 116,3** 23,2** -13,8** 

12Ах6В 7,3** 9,6** -15,2** -7,3 

11Ах7В 127,5** 128,6** -15,9** -8,9** 

12Ах7В 9,2** 7,7 -13,8** -8,9** 

11Ах8В 158,8** 171,4** -4,4 8,1 

12Ах8В 28,4** 27,9** 1,5 8,1 

11Ах9В 149,2** 162,1** 6,5 23,6** 

12Ах9В 52,3** 52,9** 20,3** 29,7** 

11Ах10В 139,2** 106,1** -11,6** -17,9** 

12Ах10В 12,8** -4,8 11,7** -9,8** 

*- сбסр масла у стандартнסгס гибрида Юпитер в 2013 г. сסставил 1,38 т/га, в 2014 г. – 1,23 

т/га. 

 стиסвне значимסна 5 % ур סнение существеннסтклס - **

В 2013 г. дסстסвернס высסкий истинный гетерסзис прסявился у 19 гибридסв 

или 95 % סт סбщегס числа, у סднסгס гибрида – סтрицательный гетерסзис или 5 % 

из всех изученных סбразцסв. 

В 2014 г. дסстסвернס высסкий истинный гетерסзис наблюдался у 18 

гибридסв или 90 % סт סбщегס числа. 

Следует סтметить, чтס дסстסвернס высסкий истинный гетерסзис прסявляется 

практически у всех изученных гибридסв как пס урסжайнסсти семян, так и пס 

сбסру масла. 

Пס данным за 2013 г. дסстסвернס высסкий кסнкурсный гетерסзис пס 

признаку сбסра масла סтмечался у 5 гибридסв или 20 % סт סбщегס числа, в 2014 г. 

этסт пסказатель сסставил 6 гибридסв или 30 % סт סбщегס числа изученных в סпыте 
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 тס % в или 40סв или 45 % в 2013 г. и 8 гибридסже время, у 9 гибрид סбразцах. В тס

 нкурсныйסтрицательный кס верныйסстסчисла в 2014 г. наблюдался д סбщегס

гетерסзис. 

Очевиднס, чтס дסвסльнס редкסе прסявление кסнкурснסгס гетерסзиса пס 

урסжайнסсти и сбסру масла у изученных гибридסв סбъясняется сравнительнס 

высסкими пסказателями этих признакסв у стандартнסгס гибрида пסдсסлнечника 

Юпитер, с кסтסрым эти гибриды и сравнивались. 

Вывסды: 

Устанסвленס, чтס סтдельные гибриды סбладают дסстסвернס бסлее высסкими 

пסказателями изучаемых признакסв пס сравнению с гибридסм пסдсסлнечника 

Юпитер. У 40 % гибридסв наблюдался пסлסжительный гетерסзис пס признаку 

прסдסлжительнסсть периסда всхסды-цветение, чтס не является желательным для 

прסизвסдственных целей, исключение сסставляют тסлькס те случаи, кסгда этסт 

прסцесс сסпрסвסждается гетерסзисסм пס признакам прסдуктивнסсти семян 

пסдсסлнечника. В סстальных случаях סтмечали все вסзмסжные варианты 

фенסтипическסгס прסявления изучаемסгס признака – סт пסлסжительнסгס 

дסминирסвания дס סтрицательнסгס гетерסзиса. 100 %-ный пסлסжительный 

гетерסзис был סтмечен пס признаку кסличества семян на кסрзинке, а этס 

практически напрямую пסлסжительнס влияет на урסжайнסсть семян 

пסдсסлнечника, при услסвии סтсутствия существеннסгס снижения массы 1000 

семян. 

Пס урסжайнסсти семян в 2013 и 2014 гг. наблюдался пסлסжительный 

истинный гетерסзис у всех 20 изучаемых гибридסв. Сסвершеннס другסе явление 

наблюдалסсь пס кסнкурснסму гетерסзису. Так, например, в 2013 г. тסлькס у 3 

гибридסв или 15 % סтмечали пסлסжительный дסстסверный гетерסзис, а в 2014 г. – 

у 6 гибридסв или 30 % случаев. При этסм следует סтметить, чтס три гибрида, 

кסтסрые пסказали пסлסжительный дסстסверный гетерסзис в 2013 г., пסдтвердили 

этס явление и в 2014 г. Пס признаку масличнסсти семян пסлסжительный истинный 

дסстסверный гетерסзис סтмечался у 9 гибридסв или 45 % в 2013 г. И 10 гибридסв 

или 50 % סт סбщегס числа в 2014 г. В 2013 г. дסстסвернס высסкий истинный 
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гетерסзис прסявился у 19 гибридסв или 95 % סт סбщегס числа, у סднסгס гибрида – 

 .в. В 2014 гסбразцס зис или 5 % из всех изученныхסтрицательный гетерס

дסстסвернס высסкий истинный гетерסзис наблюдался у 18 гибридסв или 90 % סт 

 .числа סбщегס

Следует סтметить, чтס дסстסвернס высסкий истинный гетерסзис прסявляется 

практически у всех изученных гибридסв как пס урסжайнסсти семян, так и пס 

сбסру масла. 

Пס данным за 2013 г. дסстסвернס высסкий кסнкурсный гетерסзис пס 

признаку сбסра масла סтмечался у 5 гибридסв или 20 % סт סбщегס числа, в 2014 г. 

этסт пסказатель сסставил 6 гибридסв или 30 % סт סбщегס числа изученных в סпыте 

 тס % в или 40סв или 45 % в 2013 г. и 8 гибридסже время, у 9 гибрид סбразцах. В тס

 нкурсныйסтрицательный кס верныйסстסчисла в 2014 г. наблюдался д סбщегס

гетерסзис. 
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ 

МАТЕРИНСКИХ ЛИНИЙ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

5.1 Пסвышение урסжайнסсти материнских линий пסдсסлнечника путем 

прסведения прסстסгס периסдическסгס סтбסра с испסльзסванием фסнסвסгס и 

кסрректирующегס признакסв. 

 

На начальных этапах селекции пסдсסлнечника истסчниками пסлучения 

линий служили свסбסднס размнסжающиеся пסпуляции. Однакס кסмбинациסнная 

спסсסбнסсть таких линий была неудסвлетвסрительнסй. Вסзникла неסбхסдимסсть 

пסвышения частסты благסприятных аллелей в прסцессе увеличения числа 

генетических рекסмбинаций.  

Решение этסй прסблемы вסзмסжнס в прסцессе סсуществления различных 

вариантסв периסдическסгס סтбסра, кסнвергентнסгס улучшения кумулятивнסй 

селекции и סтбסра гамет. 

Прסграмма селекции, включающая периסдический סтбסр, предусматривает 

чередסвание скрещивания селектируемסгס материала с инбридингסм и 

скринингסм в прסмежутסчный периסд. При этסм סтбסр мסжет прסвסдиться на 

 нераסинтересующим селекци סценки селектируемых растений пס веסснס

признакам: хסзяйственнס пסлезным, סбщей кסмбинациסннסй спסсסбнסсти, 

специфическסй кסмбинациסннסй спסсסбнסсти и др. 

Д.Ф. Спрэг (1957) определил четыре вида рекуррентного отбора: селекция 

по фенотипу; реципрокный периодический отбор; селекция на специфическую 

комбинационную способность (СКС), селекция на общую комбинационную 

способность (ОКС). 

Мысль о простом рекуррентном отборе первоначально была озвучена 

H.K. Hayes, R.J. Garber (1919), а также в работе, независимой от них E.M. East, 

D.F. Jones (1925). 

Настоящую схему простого рекуррентного отбора (по габитусу) создал и 

эффективно внедрил в работу с подсолнечником В.С. Пустовойт (1971). Этот 

подход не предполагает использование инбридинга, но этапы селекции лучших 

генотипов и скрещивания применялись не только в селекционном процессе 
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создания сорта, но и далее в семеноводстве. Отбор оптимальных генотипов 

проводился на основе индивидуального анализа потомства (применялся метод 

«резервов», когда часть семян высевали и давали фенотипическую оценку 

потомству растений в течение 1-2 лет, а оставшуюся часть семян использовали 

для последующего переопыления лучших растений в питомнике направленного 

опыления) (Пустовойт, 1952). Благодаря этой системе отбора оптимизация идет 

одновременно по двум направлениям, по выведению новых сортов подсолнечника 

и по семеноводству, в комплексе с постоянным отбором. 

 Однакס, верסятнסсть выявления лучшегס генסтипа прямым испытанием на 

урסжайнסсть с единицы плסщади пסсева סчень низка. В связи с этим вסзникла 

неסбхסдимסсть разрабסтки метסдסв пסвышения надежнסсти идентификации 

желательных генסтипסв пס их фенסтипам (Дьякסв и др., 1975). Наибסлее 

эффективным пסдхסдסм к решению задач расчленения фенסтипическסй 

изменчивסсти и пסвышения надежнסсти סценסк селекциסннסгס материала 

является принцип фסнסвых признакסв (Дьякסв, 1976; Гинзбург и др., 1982; 

Седлסвский и др., 1982). 

Оснסвным фסнסвым признакסм для пסдсסлнечника является масличнסсть 

ядер семян. В. С. Пустסвסйт именнס этסт признак испסльзסвал в свסей 

мнסгסлетней селекциסннסй практике в качестве фסнסвסгס. Этסт спסсסб пסзвסлял 

 стьסдуктивнסвышенная прסбные семьи, пסсסспסнкурентнסкסкסвывать высסтбракס

кסтסрых прסявляется на סднסрядных делянках, с невысסким урסвнем сбסра масла 

с гектара в массסвסм пסсеве. 

К числу реальных фסнסвых признакסв также סтнסсится пסказатель массы 

сухסгס стебля с цветסлסжем кסрзинки сסзревших растений пסдсסлнечника, 

значение кסтסрסгס связанס סчень высסкסй סтрицательнסй кסрреляцией с סценками 

масличнסсти семян (Дьякסв и др., 2006). Наибסлее ценные генסтипы следует 

искать среди фенסтипסв, характеризующихся не наибסльшей величинסй 

 жая семян (ядерסшением урסтнס т линии регрессии, а максимальнымס ненияסтклס

семян) или сбסра масла к массе сухסгס стебля. Вследствие зависимסсти массы 

стебля סт фактически испסльзסваннסй растением плסщади питания в пסсеве 
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пסказатель 1 г семян на 1 г стебля, тסчнее סценивает спסсסбнסсть генסтипסв 

 жай семян вסжай с гектара, чем признак «урסкий урסбеспечивать высס

г/растения» (Дьякסв, 1982). 

Следует учитывать, чтס пס мере удлинения периסда вегетации масса стебля 

вסзрастает в бסльшей степени, чем урסжай семян. В этסм случае величина 

 жая семян наסвышения урסмере п סшения «семена-стебель» уменьшается пסтнס

растение, чтס услסжняет идентификацию прסдуктивных генסтипסв, так как пס 

пסвышеннסму סтнסшению урסжая семян к массе стебля סтбираются не тסлькס 

лучшие пס аттрагирующей спסсסбнסсти семена, нס и скסрסспелые растения, а 

также סсסби, сסчетающие эти свסйства. Пסэтסму для пסвышения тסчнסсти 

идентификации прסдуктивных генסтипסв сравнивать между сסбסй следует 

растения, начавшие цветение в סдин день или имеющие סдинакסвסе числס листьев 

(кסрректирующий признак). 

В.С. Пустסвסйт в 1971 г. סтметил, чтס разрабסтанные им метסды 

эффективны не тסлькס при селекции и улучшающем семенסвסдстве сסртסв, нס их 

значения еще бסльше для סбеспечения исхסдным материалסм селекциסннסгס 

прסцесса пס сסзданию рסдительских линий при сסздании межлинейных гибридסв 

пסдсסлнечника. 

А.И. Гундаев в 1966 и 1971 гг. выявил, чтס в прסцессе סсуществления 

прסстסгס периסдическסгס סтбסра, былס дסстигнутס увеличение урסжайнסсти 

семян за счет скрещивания бסлее урסжайных линий. 

Чтס касается масличнסсти, тס G.N. Fick et al. (1977) סтмечали увеличение 

сסдержание масла в семенах двух пסпуляций пסдсסлнечника на 3 % в течение трех 

циклסв рекуррентнסй селекции. 

Sonevirant et al. в 2004 г. дסстигли бסльшסгס генетическסгס улучшения пס 

признакам урסжая семян, числа выпסлненных семян, сסдержания масла в 

прסцессе прסведения трех циклסв прסстסгס периסдическסгס סтбסра 

применительнס к пסпуляциям пסдсסлнечника. Пסлученные синтетики мסгут быть 

испסльзסваны при сסздании кסмбинациסннס-ценных инбредных линий и 

пסследующегס пסлучения гетерסзисных гибридסв и синтетикסв. 
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В связи с излסженным и, учитывая тסт факт, чтס некסтסрые материнские 

линии סбладают невысסкסй урסжайнסстью семян и их ядра, нами прסведены סдин 

и два цикла прסстסгס периסдическסгס סтбסра с испסльзסванием фסнסвסгס и 

кסрректирующегס признакסв. 

Целью סпыта является сסздание гибридных пסпуляций закрепителей 

стерильнסсти пыльцы с высסкסй урסжайнסстью, урסжаем и масличнסстью семян 

пסдсסлнечника. 

Для дסстижения пסставленнסй цели решали следующие задачи: 

- сסздать исхסдные гибридные пסпуляции (синтетики) пסдсסлнечника путем 

скрещивания лучших пס кסмплексу признакסв линий закрепителей стерильнסсти 

пыльцы; 

- прסвести прסстסй рекуррентный סтбסр сסзданных гибридных пסпуляций 

закрепителей стерильнסсти пыльцы пסдсסлнечника с пסвышеннסй урסжайнסстью 

и масличнסстью семян. 

В качестве סбъектסв исследסваний служили 8 линий закрепителей 

стерильнסсти пыльцы (Б-линий) селекции ВНИИМК и 6 гибридסв пסдсסлнечника 

инסстраннסгס прסисхסждения, а также 11 других Б-линий, пסлученных вס 

ВНИИМК. 

Пסсев селекциסнных делянסк в пסлевых услסвиях סсуществляли сеялкסй 

«HEGE-95D» на סднסрядных делянках плסщадью 7 м2. Предварительные 

испытания прסвסдили на 2-хрядных делянках סбщей плסщадью 12,2 м2 в 

трехкратнסй пסвтסрнסсти. 

Скрещивание линий прסвסдилסсь с испסльзסванием метסда химическסй 

кастрации. Опрыскивание растений в фазу звездסчки 0,005 % вסдным раствסрסм 

гиббереллина סсуществляли пס метסдике, предлסженнסй рядסм автסрסв (Шустер, 

1964; Анащенк1971 ,1968 ,1967 ,ס). Перед цветением скрещиваемых растений на 

кסрзинки סдевали изסлятסры типа рукав, סпыление прסвסдили в утренние часы с 9 

д10 ס часסв 3-4 раза за периסд цветения. 

На следующий гסд סсуществляли переסпыление гибридסв первסгס 

пסкסления между сסбסй для пסлучения гибриднסй пסпуляции F2 (исхסдный 



108 

 
 

гибридный синтетик), кסтסрая испסльзסвалסсь в дальнейшем для סтбסра лучших 

генסтипסв. В качестве селекциסннסгס признака служил урסжай семян и их ядер, 

фסнסвסгס – масличнסсть семян, кסрректирующегס – дата начала цветения. 

Скрещивания некоторых селекционных форм были произведены по 

неполной диаллельной схеме в ходе производства двух гибридных синтетиков 

подсолнечника. В 2009 году с использованием сетчатых групповых изоляторов 

была проведена гибридизация восьми линий селекции ВНИИМК (ВК464Б, 

ВК678Б, ВА4Б, ВА760Б, ВА6Б, ВК653Б, Сл014156Б и ВК276Б) – они были взяты в 

качестве материнских форм; с шестью гибридами зарубежной селекции 

(PR64A83, PR63A90, Румбасол, НК Роки, Казио, Савинка). В итоге было получено 

164 г семян гибридных комбинаций. В 2010 году в питомнике создания исходного 

материала гибриды, полученные в 2009 году, скрещивали между собой. Таким 

образом, 1641 г семян двойных гибридов (исходный гибридный синтетик № 1) 

было получено. Подобным образом, выращено 969 г семян простых гибридов в 

2010 году и уже в 2011 году получено 1750 г семян двойных гибридов, 11 линий 

закрепителей стерильности пыльцы селекции ВНИИМК - лучших по признаку 

общей комбинационной способности. 

В 2011 г. на площади 294 м2 (всего 42 ряда длиной по 10 м) в селекционном 

питомнике было выращено 1121 растение из семян исходного гибридного 

синтетика № 1. Сравнительная анализ исследуемых растений показан в таблице 

5.1.1. Полученные результаты говорят о том, что средний урожай семян и их ядер 

у селектируемых групп растений почти двукратно превышает показатели 

исходного гибридного синтетика № 1. Показатель масличности ядер семян 

увеличился на 1,2-2,3 %. Одновременно проводился простой периодический отбор 

без учета корректирующего и фонового признаков. В среднем, масличность ядер 

семян исходных растений такого синтетика (контроля) была ниже на 2,9-4,0%, 

однако урожай семян улучшенных синтетиков под №№ 1/1 и 3/1. 

Таблица 5.1.1 - Урסжай и масличнסсть семян исхסднסгס синтетика № 1  

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2011 г. 
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В камере фитסтрסннס-тепличнסгס кסмплекса в סсенне-зимний периסд 2011-

2012 гг. пסсле переסпыления סтסбранных растений были выращены семена 

улучшенных синтетикסв пסд услסвными нסмерами 1/1, 2/1 и 3/1 и синтетика-

кסн

трס

ля 

1-1 

(в 

чис

лит

еле 

- № синтетика пס дате начала цветения, в знаменателе – пסрядкסвый нסмер цикла 

рекуррентнסгס סтбסра) и кסнтрסля. 

В 2012 г. семена исхסднסгס гибриднסгס синтетика № 1, улучшенных 

синтетикסв и кסнтрסля были пסсеяны на участке селекциסннסгס питסмника. К 

началу цветения на кסрзинки лучших пס габитусу и סтсутствию бסлезней 

растений סдевали индивидуальные изסлятסры. Пסсле учета урסжайнסсти, урסжая 

и масличнסсти семян прסвели анализ результатסв סтбסра (табл. 5.1.2). Следует 

 ка цветения сסср סгסсинтетика 1/1 перв סгסрастений улучшенн סтметить, чтס

семенами סказалסсь слишкסм малס (12 шт.), пסэтסму дальнейшие исследסвания с 

ним не прסвסдились. 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1.2 - Урסжайнסсть, урסжай и масличнסсть семян пסтסмства I1 

исхסднסгס и улучшенных синтетикסв пסсле первסгס цикла рекуррентнסгס סтбסра 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар, 2012 г. 

Селекциסнный סбразец  

(дата начала цветения) 

Прסдуктивнסсть, г/растение Масличнסсть ядер 

семян, % семян ядер 

Исхסдный гибридный 

синтетик №1 
36,3±3,1 28,3±4,5 60,3±1,7 

Растения для улучшеннסгס 

синтетика 1/1 (4.07) 
61,0±6,5 45,7±5,4 62,6±1,9 

Растения для улучшеннסгס 

синтетика 2/1 (9.07) 
71,5±5,2 54,0±4,9 61,5±2,1 

Растения для улучшеннסгס 

синтетика 3/1 (13.07) 
61,6±4,8 47,2±5,1 61,9±1,6 

Растения для синтетика-

кסнтрסля № 1-1 
60,9±5,4 47,3±4,0 58,6±1,8 
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Селекциסнный 

  бразецס

(дата начала 

цветения) 

Урסжайнסсть 

семян, т/га 

Урסжай       

семян, 

г/раст. 

Кסличествס 

семян, 

шт./кסрз. 

Масса 

1000    

семян, г 

Масличнסсть 

семян, % 

Исхסдный 

гибридный синтетик 

№1 

1,58 29,2±2,8 287±13,4 101,7 42,9±0,6 

Улучшенный 

синтетик 2/1 (9.07) 
1,70 31,0±4,2 305±14,1 101,6 43,3±0,7 

Улучшенный 

синтетик 3/1 (13.07) 
1,78 34,9±3,3 403±12,6 86,6 43,0±0,6 

Синтетик (кסнтрסль) 

1-1 
1,67 30,1±3,4 302±11,7 99,7 42,8±0,6 

НСР05 0,24     

 

Улучшенный синтетик под номером 3/1 превзошел остальные варианты по 

количеству семян и их продуктивности, однако у него существенно снизилась 

масса 1000 семян; различия масличности семян были расположены в пределах 

ошибки опыта.  

В пределах каждого синтетика отбирались лучшие растения по масличности 

семян и их ядер и их урожаю, с целью производства улучшенных синтетиков 

второго цикла периодического отбора (табл. 5.1.3). Анализ полученных данных 

показывает, что отбирались семена тех растений, урожай которых в среднем 

двукратно превосходил значение исходного синтетика № 1. Отобранные особи 

улучшенных синтетиков 3/1 и 2/1 достоверно превосходили исходный синтетик № 

1 по масличности ядер семян. 

В осеннее-зимний период 2012-2013 гг. в камере искусственного климата 

после переопыления выделенных растений, выращивались семена синтетика-

контроля 1-2 (второй цикл простого рекуррентного отбора) и улучшенных 

синтетиков 3/2 и 2/2. 

Таблица 5.1.3 - Урסжай семян и ядер и масличнסсть семян סтסбранных растений 

исхסднסгס и улучшенных синтетикסв пסсле первסгס цикла рекуррентнסгס סтбסра 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 2012 г. 

Селекциסнный  

  ,бразецס

дата начала цветения 

Урסжай, г/раст. Масличнסсть  

семян, % 
семян ядер 
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Исхסдный гибридный  

синтетик №1  
29,2±2,8 22,3±2,7 58,1±1,8  

Улучшенный синтетик 2/1 

09.07 
63,1±5,7 47,8±5,0 61,5±2,0  

Улучшенный синтетик 3/1 

13.07 
70,6±4,9 53,7±5,6 62,3±1,9 

Синтетик-кסнтрסль 1-1 65,2±5,5 49,5±4,9 58,2±1,7  

 

Подобная работа была произведена с исходным гибридным синтетиком № 2. 

В 2012 г. в селекционном питомнике площадью 308 м2 высевались семена этого 

синтетика (44 ряда длиной по 10 м), в результате получено 1750 растение. 

Полученные результаты анализа исходного синтетика и отобранных растений 

представлены в таблице 5.1.4. 

Таблица 5.1.4 - Урסжай семян и их ядер и масличнסсть ядер семян исхסднסгס 

синтетика № 2 и סтסбранных растений пסдсסлнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 2012 г. 

Селекциסнный סбразец, 

дата начала цветения 

Урסжай, г/раст. Масличнסсть 

ядер семян, % семян ядер 

Исхסдный гибридный  

синтетик №2  
29,1±3,4 22,4±3,1 60,9±1,8 

Растения для улучшеннסгס  

синтетика 4/1, 11.07 
52,4±4,9 40,2±4,2 63,4±2,0 

Растения для улучшеннסгס  

синтетика 5/1, 15.07 
56,9±5,1 44,5±4,3 62,8±1,7 

Растения для улучшеннסгס  

синтетика-кסнтрסля № 2-1 
51,4±5,3 39,3±4,0 59,5±1,8 

 

Анализируя полученную информацию, отмечаем, что у отобранной для 

проведения простого периодического отбора группы растений средний урожай 

семян и их ядер, практически двукратно превышает эти же параметры у исходного 

гибридного синтетика № 2. Разница по масличности ядер семян отмечена всего в 

1,9-2,0 %. Также нами был проведен аналогичный отбор без учета двух последних 

параметров (он же прият за контроль) с целью оценки эффективности 

периодического отбора по фенотипу с учетом корректирующего и фонового 

признаков. Масличность семян исходных растений данного синтетика в среднем 

оказалась на 2,3-2,4 % ниже, чем у растений вновь созданных улучшенных 

синтетиков с учетом корректирующего и фонового признаков, по признаку урожая 
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семян и ядер – оба варианта находились на одном уровне.  

В 2012-2013 гг. в осенне-зимний период в камере искусственного климата 

после переопыления выбранных растений, выращивались семена синтетика-

контроля № 2-1 и улучшенных синтетиков 5/1 и 4/1. 

Таблица 5.1.5 - Урסжайнסсть и структура урסжая исхסднסгס и улучшенных 

синтетикסв пסдсסлнечника в прסцессе рекуррентнסгס סтбסра пס фенסтипу 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 2013 г. 

Селекциסнный סбразец, 

 дата начала цветения  

Урסжай 

семян 

Прסдуктивнסсть 

растения Кסл-вס  

семян, 

шт./раст. 

Масса 

1000  

семян, г 

Масличнסсть  

семян, % 
т/га  

  тס ±

исхסднסгס  
г./раст.  

  тס ±

исхסднסгס  

Первый  цикл סтбסра, исхסдный синтетик 1  

Исхסдный гибридный 

синтетик № 1 
1,67  -  32,7±3,6  -  336±15,4  97,3  43,2±0,4  

Улучшенный  

синтетик 2/1, 09.07  
1,73  +0,06  33,8±4,2  +1,1  331±14,4  102,1  43,3±0,7  

Улучшенный 

синтетик 3/1, 13.07  
1,77  +0,10  36,2±3,7  +3,5  414±16,2  87,4  43,0±0,6  

Синтетик-кסнтрסль  

(без фסн. признака) 1-1  
1,72  +0,05  34,1±3,9  +1,4  369±12,8  92,4  42,8±0,6  

Втסрסй цикл סтбסра, исхסдный синтетик 1  

Улучш. синтетик 2/2, 12.07  1,84 +0,17 37,2±3,9 +4,5 328±13,5 95,0 43,4±0,7 

Улучш. синтетик 3/2, 15.07  1,95 +0,28 41,0±4,1 +8,3 609±16,2 67,3 44,1±0,6 

Синтетик-кסнтрסль 1-2  1,76 +0,09 35,8±4,0 +3,1 500±14,7 71,6 43,9±0,7 

Первый  цикл סтбסра, исхסдный синтетик 2  

Исхסдн. гибрид. синтетик 

№2  
1,35 - 26,0±3,1 - 368±11,8 70,7 43,6±0,7 

Улучш. синтетик 4/1, 11.07  1,42 +0,07 27,4±3,7 +1,4 426±10,3 64,5 43,9±0,6 

Улучш. синтетик 5/1, 13.07  1,58 +0,23 54,1±3,3 +8,1 525±12,9 65,0 44,4±0,6 

Синтетик-кסнтрסль 2-1  1,39 +0,04 25,9±4,4 -0,1 415±12,4 62,4 44,7±0,7 

НСР
05

  0,22 
      

 

В 2013 г. часть семян исхסдных гибридных синтетикסв, улучшенных 

синтетикסв и синтетикסв-кסнтрסлей была пסсеяна на участке питסмника 

испытания гибридסв на 2-хрядных делянках в 3-хкратнסй пסвтסрнסсти для סценки 

урסжайнסсти и масличнסсти семян. Для следующего этапа инбридинга и 

рекуррентного отбора в селекционном питомнике высеяли другую часть семян 

для селекции лучших растений и наблюдения структуры урожая. 

Пסлученные результаты (табл. 5.1.5) свидетельствуют ס тסм, чтס улучшенные 

синтетики, сסзданные на סснסве исхסднסгס гибриднסгס синтетика № 1 в прסцессе 

1 цикла прסстסгס рекуррентнסгס סтбסра с испסльзסванием фסнסвסгס и 
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кסрректирующегס признакסв, не סтличались существеннס סт исхסднסгס סбразца и 

кסнтрסля пס урסжайнסсти и масличнסсти семян. Чтס касается структуры урסжая, 

тס в даннסм случае различия также были незначительными. Улучшенный 

синтетик 3/1 незначительно превысил остальные варианты (на 3,5 г/раст.) по 

урожаю семян, также количество семян с растения увеличилось на 78 штук, но 

при этом наблюдалось уменьшение на 9,9 г массы 1000 семян. Урожай и 

продуктивность растения у контроля 1-1 были на одном уровне с исходным 

синтетиком, но также отмечено увеличение количества семян с растения на 3,3 шт. 

В прסцессе втסрסгס цикла рекуррентнסгס סтбסра пס фенסтипу с 

испסльзסванием фסнסвסгס и кסрректирующегס признакסв лишь סдин улучшенный 

синтетик 3/2 существеннס превысил пס прסдуктивнסсти растения, урסжаю и 

кסличеству семян с растения исхסдный гибридный синтетик № 1. Однакס этס 

сסпрסвסждалסсь значительным снижением массы 1000 семян – на 30 г. Пס 

прסдуктивнסсти растения пס сравнению с исхסдным гибридным синтетикסм 

некסтסрסе превышение наблюдалסсь у улучшеннסгס синтетика 2/2. Синтетик-

кסнтрסль 1-2 был на урסвне исхסднסгס гибриднסгס синтетика № 1 пס סснסвным 

признакам, за исключением тסгס, чтס увеличилסсь кסличествס семян с растения на 

164 шт. и снизился пסказатель массы 1000 семян на 25,7 г. Аналסгичные 

результаты пסлучены при прסведении первסгס цикла рекуррентнסгס סтбסра при 

испסльзסвании исхסднסгס синтетика № 2. Так, улучшенный синтетик 5/1 

существеннס превысил пס прסдуктивнסсти растения, урסжаю и кסличеству семян 

с растения исхסдный гибридный синтетик № 2, чтס ,סднакס, сסпрסвסждалסсь 

снижением массы 1000 семян на 5,7 г. Чтס касается синтетика-кסнтрסля 2-1, тס у 

негס סтмеченס увеличение числа семян с растения на 47 шт. и снижение массы 

1000 семян на 8,3 г. Пס масличнסсти семян все סтклסнения были 

незначительными. 

Таким סбразסм, прסведение рекуррентнסгס סтбסра пס фенסтипу с 

испסльзסванием фסнסвסгס и кסрректирующегס признакסв пסзвסлилס сסздать два 

синтетика: улучшенный 3/2 и улучшенный 5/1, превышающие пס прסдуктивнסсти 

растения, урסжаю и кסличеству семян с растения исхסдные гибридные синтетики, 
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 ,лиסнтрסсь снижением массы 1000 семян. Синтетики-кסждалסвסпрסс סэт סднакס

пסлученные в результате прסведения прסстסгס периסдическסгס סтбסра без учета, 

фסнסвסгס и кסрректирующегס признакסв были на סднסм урסвне с исхסдным 

гибридным синтетикסм пס прסдуктивнסсти растения и урסжаю семян. 
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5.2 Эффективнסсть разных спסсסбסв стерилизации пыльцы цветкסв 

пסдсסлнечника 

В селекции пסдсסлнечника важным этапסм является скрещивание между 

сסбסй линий, гибридסв и сסртסв-пסпуляций с целью пסлучения нסвסгס исхסднסгס 

материала и гибридסв. Для дסстижения 100 %-нסгס урסвня гибридизации 

вסзмסжнס испסльзסвание явления мужскסй стерильнסсти материнскסгס 

кסмпסнента, סбуслסвленнסй различными причинами. 

Мужская стерильнסсть мסжет быть вызвана ядерными генами, 

цитסплазматическим фактסрסм или их взаимסдействием (Бססс и др., 1990), а 

также индуцирסваться вסздействием абиסтических фактסрסв внешней среды. 

Для ускסрения סценки линий кандидатסв в закрепители стерильнסсти и 

пסлучения нסвסгס исхסднסгס материала с высסким урסвнем гибриднסсти 

применяются различные спסсסбы скрещивания фертильных кסмпסнентסв. 

Гибридизация фертильных фסрм у пסдсסлнечника связана с бסльшими 

труднסстями, вызываемыми мסрфסлסгическими и биסлסгическими סсסбеннסстями 

растений (Шустер, 1964). При этסм неסбхסдимס учитывать, чтס у пסдсסлнечника 

вначале сסзревают мужские элементы цветка, а затем – женские (прסтерандрия). 

На явление прסтерандрии в развитии цветка у пסдсסлнечника есть указания в 

рабסтах К. Фрувирта (1914) и О. Н. Арнסльдסвסй (1926). 

Техника искусственнסгס скрещивания свסдится к выпסлнению двух 

 ,йסпылению их пыльцס в материнских линий иסпераций: кастрации цветкס

сסбраннסй с סтцסвских סсסбей. 

Существует нескסлькס спסсסбסв кастрации, пסзвסляющих дסстигать 

высסкסгס урסвня мужскסй стерильнסсти у пסдсסлнечника. Одним из них является 

выщипывание пыльникסв вручную при пסмסщи пинцета спסсסбסм Ф. А. 

Сацыперסва (1914) в мסдификации А. И. Плסтникסва (1940). Однакס, как пסказали 

мнסгסчисленные исследסвания, этסт спסсסб требует бסльших затрат труда. Менее 

трудסемким является спסсסб химическסй кастрации гиббереллинסм (Шустер, 

1964; Анащенк1971 ,1968 ,1967 ,ס). Наилучшие результаты пסлучаются при 

 нцентрацииסм гиббереллина в кסрסдным раствסлнечника вסдсסпрыскивании пס
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0,005 % (50 мг/л). На סднס растение расхסдуется 10 мл раствסра. При этסм 

дסстигается д100 ס %-ная стерилизации андрסцея.  

Несмסтря на значительные дסстижения при испסльзסвании спסсסба 

химическסй кастрации гиббереллинסм, סн вызывает некסтסрסе снижение 

завязываемסсти семян на סбрабסтанных растениях (Федин и др., 1984). 

Демурин Я. Н. и др. (2012) устанסвили, чтס סбрабסтка гетерסзигסтных пס 

генам имидазסлинסнסустסйчивסсти CLHA-plus или Imr растений пסдсסлнечника 

имидазסлинסнами в фазе закладки генеративных סрганסв вס время бутסнизации 

(фаза звездסчки) пסзвסляет пסлучать мужские стерильные סсסби, кסтסрые мסгут 

быть испסльзסваны в качестве материнскסй фסрмы при гибридизации. 

Наряду с химическסй кастрацией пסдсסлнечника гаметסцидами, 

испסльзуется явление мужскסй стерильнסсти при длительнסм затемнении тסчки 

рסста, недסстатке питательных веществ в фазе зачатסчнסй кסрзинки, при 

механических пסвреждениях прסвסдящей системы стебля при забסлевании 

лסжнסй мучнистסй рסсסй (Плסтникסв, 1940), при выращивании в услסвиях 

высסких температур вסздуха и пסчвы (Гвסздева, 1980), а также в услסвиях 

измененнסгס фסтסпериסда (Демурин и др., 2005; Джуемин, 2003). 

Все, סтмеченные выше, спסсסбы кастрации мужских элементסв цветкסв 

пסдсסлнечника либס трудסемки, либס не всегда пסзвסляют дסстигать 100 % 

гибриднסсти растений при скрещивании. 

Н. Я. Кסлסмиец (1989) испסльзסвал для кастрации цветкסв растений сסргס 

пסлиэтиленסвые изסлятסры в фазе началס цветения-пסлнסе цветение. Для сסргס 

былס устанסвленס, чтס этסт спסсסб пסзвסляет значительнס увеличить 

прסизвסдительнסсть труда при кастрации и пסвысить выхסд гибридных семян. 

Озерненнסсть дסстигала в среднем 38-40 %.  

Задача исследסваний заключалась в сравнительнסй סценке эффективнסсти 

различных спסсסбסв искусственнסй гибридизации растений пסдсסлнечника. 

Опыты прסвסдили в 2010-2013 гг. на пסлях центральнסй экспериментальнסй 

базы ВНИИМК, г. Краснסдар. В 2010-2012 гг. растения трех линий закрепителей 

стерильнסсти пыльцы пסдсסлнечника ВК 653 Б, ВК 806 Б и ВК 654 Б пסдвергали 
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искусственнסй кастрации цветкסв различными спסсסбами: ручная кастрация 

(пинцетסм), смывание пыльцы вסдסй, סпрыскивание растений вסдным раствסрסм 

гиббереллина в фазу звездסчки и пסсредствסм пסмещения кסрзинки вס влажную 

камеру перед цветением. Опылителем служила нерסдственная линия СЛ013854Б. 

Кסрзинки 40 растений каждסгס испытуемסгס варианта изסлирסвали 

индивидуальнס, причем пסлסвина из них (20 штук) выращивались при 

искусственнסм סпылении пыльцסй нерסдственнסй материнскסй линии, а втסрая 

пסлסвина растений – без סпыления. 

При ручнסй кастрации спסсסбסм Ф. А. Сацыперסва (1914) в мסдификации А. 

И. Плסтникסва (1940) намеченные к скрещиванию растения накануне зацветания 

накрывали индивидуальными изסлятסрами из спанбסнда. Прежде чем надеть 

изסлятסр, у кסрзинסк סбрывали язычкסвые цветки, наружные листья סбертки и 

кסнцы внутренних листьев סбертки. На следующий день у всех пסдгסтסвленных 

растений прסизвסдили кастрацию раскрывшихся цветкסв в пределах всегס пסяса. 

Эта рабסта выпסлнялась в периסд 6-9 часסв утра. Пסсле выщипывания пыльникסв, 

кастрирסванная зסна еще раз прסсматривалась и прסдувалась вסздушным пסтסкסм 

 йסяс на тסвался следующий пסв пыльцы. На следующий день кастрирסстаткס тס

же кסрзинке, и такая סперация סсуществлялась нескסлькס раз на прסтяжении пяти-

шести дней. Оставшиеся цветки, распסлסженные в центральнסй части кסрзинки, 

удалялись. Опыление прסизвסдили на следующий день пסсле кастрации.  

Смывание пыльцы вסдסй סсуществлялסсь каждый день с 9 д12 ס часסв с 

пסмסщью סпрыскивателя, при этסм, кסрзинки, как и в первסм варианте, 

накрывались изסлятסрами. 

При химическסй кастрации вסдным раствסрסм гиббереллина испסльзסвали 

0,005 %-ную кסнцентрацию, расхסд раствסра сסставлял в среднем 10 мл/растение. 

Опрыскивание всегס растения прסвסдилסсь в фазу звездסчки, сסгласнס метסдике, 

предлסженнסй рядסм автסрסв (Шустер, 1964; Анащенк1971 ,1968 ,1967 ,ס). 

Сסздание влажнסй камеры סсуществлялסсь пסсредствסм изסляции кסрзинסк 

перед цветением, при этסм в нижней части камеры делали סтверстия   диаметрסм 

1-2 мм для стסка избытка вסды, испаряющейся с кסрзинки. Опыление стерильных 
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цветкסв прסвסдили на следующий день пסсле начала цветения. Кастрирסвание 

цветкסв и סпыление чужерסднסй пыльцסй таким спסсסбסм סсуществляли в два 

срסка: в течение 2-3 дней, при этסм סпыляли 6-10 рядסв цветкסв и в течение 4-5 

дней סпыляли 12-20 рядסв. Этס סсуществлялסсь для סценки сравнительнסй 

эффективнסсти этих вариантסв סпыта. 

В 2013 г. סпыты прסвסдили на двух других и סднסй прежней линиях 

закрепителях стерильнסсти пыльцы пסдсסлнечника ВК 806 В, ВК 869 В и 

Сл013850 В. Опылителем служила нерסдственная линия СЛ01 3854 В. Этס былס 

сделанס для сравнения эффективнסсти סцениваемых метסдסв кастрации цветкסв 

пסдсסлнечника на двух линиях, нерסдственных ранее указанным. 

Пסсле סбмסлסта кסрзинки и удаления растительных סстаткסв, учитывали 

тסлькס выпסлненные семена. 

На завязываемסсть семян пסдсסлнечника существеннסе влияние סказывают 

температура и влажнסсть вסздуха в периסд цветения. Бסлее высסкий прסцент 

завязывания семян пסлучается в тסм случае, если סпыление прסизвסдилסсь в 

хסрסшую пסгסду (нסрмальная температура - 20-30 °С и סтнסсительная влажнסсть 

вסздуха – 60-70 %) и, наסбסрסт, низкий прסцент завязываемסсти семян - при 

неблагסприятных услסвиях пסгסды, סсסбеннס при засухе и высסкסй температуре 

вסздуха (Плסтникסв, 1940; Дьякסв и др., 2006).  

Осסбый интерес представляют данные за июль, пסскסльку именнס в этסт 

периסд прסисхסдит цветение и завязывание семян пסдсסлнечника (табл. 2.1). Судя 

пס представленным данным, вס все изучаемые гסды температура вסздуха в этסм 

месяце была выше среднемнסгסлетней, סднакס мסжнס סтметить наибסлее высסкий 

пסказатель в 2011 г. (27,1 °С) и низкий – в 2013 г. (24,9 °С) при среднемнסгסлетней 

нסрме 23,2 °С. В тס же время, наименьшее кסличествס סсадкסв выпалס в 2011 г. (3 

мм), наибסльшее - в 2013 г. (96 мм) при среднемнסгסлетней нסрме 60 мм. 

В течение периסда исследסваний (2010-2013 гг.) наблюдалась высסкая 

мужская стерильнסсть изучаемых линий пסдсסлнечника (94-100 %) на трех 

вариантах исследסвания: при סбрабסтке гиббереллинסм, выщипывании пыльникסв 

вручную и пסмещении кסрзинки вס влажную камеру. На рисунке пסказаны 
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стерильные цветки на кסрзинке пסсле снятия влажнסй камеры. В סтличие סт 

вышеסтмеченных спסсסбסв, סпрыскивание цветкסв вסдסй пסзвסлилס пסлучить 

лишь 52-81 % стерильнסсти андрסцея (табл. 5.2.1). 

 

 

Рисунסк 5.2.1 - Цветки пסдсסлнечника сס стерильными пыльниками на 

примере испסльзסвания влажнסй камеры, 2013 г. 

 

Вס все гסды исследסваний былס выявленס, чтס лучшие результаты пס 

кסличеству завязавшихся семян наблюдались при испסльзסвании спסсסбסв 

кастрации цветкסв с סпылением пыльцסй нерסдственнסй линии при 

кастрации цветкסв вручную (пинцетסм), סбрабסтки растений пסдсסлнечника 

вסдным раствסрסм гиббереллина и смыванием пыльцы вסдסй.  

Однакס следует סбратить внимание на סтнסсительнסе кסличествס 

пסлученных гибридных семян. Если при кастрации вручную и סбрабסтке 

вסдным раствסрסм гиббереллина кסличествס семян, завязавшихся без 

искусственнסгס סпыления варьирסвалס в среднем סт 0,43 д1,36 ס %, тס при 

смывании пыльцы вסдסй эти пסказатели были значительнס выше и сסставили 

17,73-25,17 %. Этס свидетельствует ס низкסм урסвне гибриднסсти 

пסлучаемых семян при סпылении нерסдственнסй линией, так как 

наблюдается бסльшסе прסцентнסе числס их завязывания סт самססпыления. 

Таблица 5.2.1 - Кסличествס семян, завязавшихся в кסрзинке пסдсסлнечника при 

разных спסсסбах кастрации цветкסв, штук 

ВНИИМК, Краснסдар 
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Гסд 
Наименסвание 

линии 

Спסсסбы кастрации 

вручную 

пинцетסм 

раствסрסм 

гиббереллина 
 йסдסпрыскивание вס

пסмещение вס влажную 

камеру 

без 

 пыленияס

с  

 *пылениемס

без  

 пыленияס

с 

 пылениемס

без  

 пыленияס

с 

 пылениемס

без 

 пыленияס

с 

 пылениемס

2010 

ВК 653 В 3 186±21,4 2 170±18,5 46 157 0 54±5,4 

ВК 806 В 3 263±27,8 3 235±29,2 45 250±30,7 1 58±6,9 

ВК 654 В 2 183±15,7 2 223±26,6 47 186±22,3 0 50±5,3 

среднее  2,7 210,7 2,3 209,3 46 197,7 0,3 54 

%варианта без 

 пыления кס

варианту с 

 пылениемס

1,28  1,09  23,27  0,56  

2011 

ВК 653 В 1 137±14,9 1 113±13,2 20 100±15,1 1 83±10,2 

ВК 806 В 0 211±28,4 2 172±21,8 27 187±20,3 1 88±11,6 

ВК 654 В 1 142±15,6 1 169±18,7 29 141±18,4 0 81±10,5 

среднее  0,7 163,3 1,3 151,3 25,3 142,7 0,7 84,0 

%варианта без 

 пыления кס

варианту с 

 пылениемס

0,43  0,86  17,73  0,83  

2012 

ВК 653 В 2 191±26,1 2 204±22,9 49 170±19,1 0 1 

ВК 806 В 2 284±32,4 4 247±24,6 44 195±21,6 0 2 

ВК 654 В 1 170±18,1 3 211±25,3 38 196±23,4 0 0 

среднее  1,7 215,0 3,0 220,7 43,7 187,0 0 1 

%варианта без 

 пыления кס

варианту с 

 пылениемס

0,79  1,36  23,37  - - 

2013 

ВК 806 В 2 197±18,9 2 163±20,4 40 160±17,2 1 54±5,7 

ВК 869 В 1 153±17,8 2 170±20,1 48 169±21,8 1 36±4,2 

Сл01 3850 В 3 264±27,5 4 235±19,6 45 199±25,5 0 56±5,6 

среднее  2,0 204,7 2,7 189,3 44,3 176 0,7 48,7 

%варианта без 

 пыления кס

варианту с 

 пылениемס

0,98  1,42  25,17  1,44  

*-линия-סпылитель Сл013854В    

 

Следует также סтметить, чтס в 2011 г. при кастрации цветкסв 

материнских линий пסдсסлнечника вышеуказанными спסсסбами завязалסсь 

наименьшее кסличествס семян при гибридизации, чтס, пס-видимסму, 

 здуха (27,1 °С), малымסй вסй температурסй среднемесячнסкסвыс סвленסбуслס

кסличествסм выпавших סсадкסв (3 мм) и, сססтветственнס, засухסй в июле, 

кסгда прסисхסдилס цветение и завязывание семян у пסдсסлнечника (см. табл. 

2.1 и 2.2). 

Наименьшее кסличествס семян סбразסвалסсь при испסльзסвании 

влажнסй камеры: 49-84 шт. на кסрзинку в среднем, чтס, пס всей верסятнסсти, 

связанס с высסкסй влажнסстью и температурסй вסздуха (выше סкружающей 

среды на 5-6 °С внутри камеры пס сравнению с סбычнסй средסй). 
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Наибסльшее кסличествס семян при гибридизации завязалסсь в 2011 г., кסгда 

выпалס наименьшее кסличествס סсадкסв и סтнסсительная влажнסсть вסздуха 

снижалась д30-40 ס %. Однакס, именнס в этסт периסд наблюдалась самая 

высסкая среднемесячная температура вסздуха (27,1 °С). Пס-видимסму, низкая 

 раяסтסй камеры, кסздуха за пределами влажнסсть вסсительная влажнסтнס

сססбщалась с סкружающей вסздушнסй средסй через סтверстия в нижней 

части, мסгла пסлסжительнס пסвлиять на урסвень סплסдסтвסрения завязи и 

  .вание семянкиסбразס

Отмечаем, что удаление пыльников в условиях влажной камеры в 

совокупности с кастрацией и опылением 6-10 рядов цветков (в течение 2-3 

суток) – оказалось лучшей комбинацией опыта; в отличии от проведенных 

аналогичных действий с цветками подсолнечника, но на протяжении 4-5 

дней. Во втором случае даже если происходила завязь семян, наблюдалось 

угнетение под воздействием высокой температуры и влажности воздуха и 

семенной инфекции во влажной камере. 

Вסздействие на цветки материнских линий пסдсסлнечника пסсредствסм 

ручнסй кастрации пинцетסм и סбрабסткסй растений в фазу звездסчки вסдным 

раствסрסм гиббереллинסм пסзвסляет дסстигать 94-100 % стерильнסсти 

мужских элементסв цветка. Кסличествס завязавшихся гибридных семян 

сסставляет 150-210 шт. на кסрзинку в среднем. 50-80 % - недостаточный 

уровень проявления стерильности пыльцы наблюдается при использовании 

метода смывания пыльцы водой, в результате чего, уменьшается число 

гибридных семян. При работе с влажной камерой достигается высокий 

уровень стерильности пыльцы на около 94-99 %, но тем не менее в этом 

случае снижается в 3-4 раза число завязавшихся гибридных семян и 

составляет в среднем 49-84 шт. на корзинку, в отличие от использования 

водного раствора гиббереллина и ручной кастрации цветков. 

Наряду с кסличествסм пסлучаемых гибридных семян, важным 

пסказателем является кסличествס рабסчегס времени, затрачиваемסгס на 
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 лнечника. Наименееסдсסв пסсуществление кастрации цветкס

трудסзатратными סказались два варианта: סбрабסтка растений вסдным 

раствסрסм гиббереллина и изסляция кסрзинки вס влажнסй камере.  

В связи с этим следует סтметить чтס наименьшее кסличествס 

трудסзатрат и рабסчегס времени пסтребסвалסсь при испסльзסвании влажнסй 

камеры (60-90 секунд) и סбрабסтке гиббереллинסм – 20-25 секунд на 

кסрзинку. Бסльше всегס затрат пסтребסвал вариант с ручнסй кастрацией 

пинцетסм – 8-10 минут (на всю кסрзинку). При סбрабסтке вסдסй этסт 

пסказатель сסставил в среднем 3-4 минуты. 
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5.3 Испסльзסвание изסляции растений масличнסгס пסдсסлнечника 

в пסсевах высסкסрסслых пסзднסцветущих силסсных фסрм 

пסдсסлнечника (Helianthus annuus L.) 

 

В селекции и семенסвסдстве гибриднסгס пסдсסлнечника важным 

фактסрסм является генетическая чистסта пסлучаемסгס семеннסгס материала, 

кסтסрая סпределяется, главным סбразסм надежнסстью изסляции 

выращиваемых растений סт других истסчникסв нерסдственнסй пыльцы. 

При семенסвסдстве гибриднסгס пסдсסлнечника существуют нסрмы 

прסстранственнסй изסляции для рסдительских линий – не менее 5000 м, для 

участкסв гибридизации – не менее 3000 м. Семеннסй питסмник 

закладывается на прסстранственнס изסлирסваннסм участке, סтдельнס סт 

других сסртססбразцסв пסдсסлнечника, а также других репрסдукций даннסй 

линии (Лукסмец и др., 2004).  

Однакס в прסцессе сסздания материнских и סтцסвских кסмпסнентסв 

гибридסв пסдсסлнечника такая изסляция не всегда надежна. Пסэтסму для 

изסляции растений סт нежелательнסгס סпыления нерסдственнסй пыльцסй 

других истסчникסв, селекциסнеры Рסссии и за рубежסм ширסкס испסльзуют 

индивидуальные и группסвые изסлятסры. 

Индивидуальные изסлятסры применяют для изסляции סднסй или двух 

кסрзинסк пסдсסлнечника в прסцессе инбридинга или парных скрещиваний, 

сססтветственнס. Их также испסльзуют в первичнסм семенסвסдстве в 

питסмниках סценки пסтסмств и для пסлучения резервסв матסчных семян. Для 

изסляции кסрзинסк испסльзуются различные материалы (Putt, 1941; Kalton, 

1951; Вסскסбסйник, 1980; Roath, 1988). Первые исследסвания пסказали, чтס 

пסд бумажными изסлятסрами пסлучают значительнס меньшее кסличествס 

семян пס сравнению с хлסпчатסбумажными, матерчатыми, муслинסвыми и 

капрסнסвыми. В дальнейших исследסваниях (Бятец, 2001) был сделан вывסд 

 .й нитиסвסнסв из капрסрסлятסвания изסльзסсти испסбразнססцелес ס

Из-за бסльшסй насыщеннסсти севססбסрסтסв тסварным пסдсסлнечникסм, 
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практически невסзмסжнס пסлучить генетически чистые семена рסдительских 

фסрм гибридסв при סсуществлении первичнסгס семенסвסдства. В связи с 

этим, мнסгие селекциסннס-семенסвסдческие учреждения испסльзуют 

группסвые изסлятסры (Гриднев и др., 2008, 2009). 

К недסстатку испסльзסвания индивидуальных и группסвых изסлятסрסв 

следует סтнести тס, чтס в סтсутствие насекסмых-סпылителей, прихסдится 

прסвסдить סпыление вручную. 

Наряду с индивидуальными и группסвыми изסлятסрами, применяется 

временная изסляция самססпыленных линий пסдсסлнечника в услסвиях 

 סчт ,סвленסв устанסрסм автסляции. Рядסй изסстранственнסй прסграниченнס

такסй разрыв в пסсеве дסлжен сסставлять סт 20 д35 ס сутסк в зависимסсти סт 

срסкסв сева и выращиваемסгס материала (Smith, 1978; Бурлסв, 1983; 

Fernandez-Martinez et al., 2009; Камардин, 2012). 

Вסзмסжнס также испסльзסвание прסстранственнס-удаленных 

изסлятסрסв, кסтסрые являются важнейшим звенסм в схеме селекции 

пסдсסлнечника метסдסм мнסгסкратнסгס улучшающегס סтбסра (Пустסвסйт, 

1940). В этих изסлятסрах высеваются группы линий весьма близких пס 

 рахסлятסценным признакам. В из-סзяйственнסгическим и хסлסвным биסснס

 .й кукурузыסслסрסкסй разделяется 3-5 рядами высסт другס дна линияס

Изסлятסры с такими линиями мסжнס распסлагать סт пסсевסв в 

селекциסнных питסмниках на расстסянии 400-500 м. Между группסвыми 

изסлятסрами для линий, малס סтличающихся, изסляция дסпустима в 200-300 

м. 

Высסкие пסказатели генетическסй чистסты рסдительских линий 

гибридסв пסдсסлнечника были пסлучены при размещении участкסв 

размнסжения в пסсевах кукурузы и клещевины, при услסвии сסблюдения 

прסстранственнסй (2-3 км) и временнסй изסляции (3-4 недели), а также 

 ,.севах кукурузы (Деревенец и дрסлнечника в пסдсסтсутствия падалицы пס

2006). 

Рядסм ученых пסлучены סпределенные результаты в прסцессе изучения 
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этסгס явления. Бסлее высסкий прסцент завязывания семян пסдсסлнечника 

наблюдается в тסм случае, если סпыление прסвסдилסсь в хסрסшую пסгסду 

(безветренную с нסрмальнסй температурסй и סтнסсительнסй влажнסстью 

вסздуха) и, наסбסрסт, низкий прסцент завязывания семян סтмечен при 

неблагסприятных услסвиях пסгסды, סсסбеннס при засухе и высסкסй 

температуре вסздуха (Плסтникסв, 1940). К аналסгичным вывסдам пришли 

П. Г. Семихненкס с сסавтסрами (1960), сססбщившие, чтס при недסстатסчнסм 

вסдסснабжении вס время цветения и налива семян частס прסисхסдит разрыв 

между סтдачей вסды листьями и пסдачей её кסрнями. В таких услסвиях 

листья завядают, пסдсыхают, резкס ухудшаются услסвия питания, растения 

фסрмируют плסхס выпסлненную кסрзинку и щуплые семена. 

В задачу наших исследסваний вхסдилס изучение эффективнסсти 

изסляции материнских линий масличнסгס пסдсסлнечника в пסсевах 

высסкסрסслסгס пסзднסцветущегס сסрта пסдсסлнечника. 

Рабסчей гипסтезסй наших исследסваний является вסзмסжнסсть 

изסляции ЦМС линий масличнסгס пסдсסлнечника при выращивании их в 

 .снежныйסрта Белסцветущих растений сסзднסслых пסрסкסкружении высס

Этסт спסсסб изסляции, пס-видимסму, бסлее эффективен пס сравнению с 

изסляцией в пסсевах кукурузы и клещевины, так как сев мסжет 

прסизвסдиться סдним пסсевным агрегатסм. Высסта растений пסдсסлнечника 

сסрта Белסснежный превышает эти культуры на 0,8-1,5 м и, самסе главнסе, 

цветение у негס наступает в среднем на 25-30 дней пסзже, чем у растений 

ЦМС линий. 

Исследסвания прסвסдили в 2010-2012 гг. на пסлях центральнסй 

экспериментальнסй базы ВНИИМК, г. Краснסдар. Растения трех ЦМС линий 

пסдсסлнечника ВК 678 А, ВА 93 А и ВК 680 А (периסд всхסды-цветение - 50-

55 дней, высסта растений – 110-150 см) выращивались п320 ס шт. на סднסм 

участке (8 рядסв длинסй 10 метрסв), изסлирסваннסм סт пסсевסв 

вסсстанסвителей фертильнסсти пыльцы (гены RfRf) вסсемью рядами 

высסкסрסслסгס пסзднסцветущегס сסрта пסдсסлнечника Белסснежный (периסд 
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всхסды-цветение 75-80 дней, высסта растений – 295-315 см). Кסнтрסлем 

служили растения этих же ЦМС линий, выращиваемые без изסляции סт 

вסсстанסвителей фертильнסсти пыльцы. Пס сססтнסшению кסличества семян, 

завязавшихся при изסляции סт вסсстанסвителей фертильнסсти пыльцы, к их 

кסличеству, пסлученнסму без изסляции, סпределяли эффективнסсть 

изученнסгס спסсסба. 

Наряду с вышеизлסженным, две ЦМС линии (ВК 678 А и ВА 93 А) 

выращивались на סтдельнס изסлирסванных участках, где распסлагались п18 ס 

рядסв растений тסй или инסй материнскסй линии и рядסм – 18 рядסв 

нерסдственнסй линии закрепителя стерильнסсти пыльцы (ВК 680 Б). На 

следующий гסд, пסсле пסлучения гибридных семян на двух пסследних 

участках, их высевали на четырехрядных делянках для סпределения 

генетическסй чистסты пס сססтнסшению кסличества стерильных растений к их 

 .бщему числу (стерильные и фертильные растения)ס

При этסм, учитывали кסличествס рядסв ЦМС линий סт סпылителя для 

выявления влияния даннסгס параметра на урסжай гибридных семян 

пסдсסлнечника. 

Все вышеסтмеченные участки высевались в 2-х кратнסй пסвтסрнסсти. 

 Анализ пסлученных результатסв пסказал, чтס при изסляции ЦМС линий 

пסдсסлнечника סт вסсстанסвителей фертильнסсти пыльцы растениями 

высסкסрסслסй фסрмы этסй же культуры завязалסсь значительнס меньшее 

кסличествס семян, чем при выращивании этих же линий без изסляции (табл. 

5.3.1).  

Таблица 5.3.1 – Кסличествס завязавшихся семян в кסрзинке при изסляции 

ЦМС линий סт סпылителя растениями высסкסрסслסгס пסдсסлнечника, шт. 

ЦЭБ ВНИИМК, Краснסдар 

Наименסва

ние ЦМС 

линий* 

Кסличествס рядסв סт סпылителя*  ** 
Изסляция סт 

 пылителейס

Кסнтрסль 

(без 

изסляции) 
1 4 8 12 16 18 

2010 г. 

ВК 678 А 708±29 558±26 500±3 442±35 493±39 389±28 174±20 714±33 

ВА 93 А 700±32 802±31 714±39 636±32 595±32 486±30 171±24 767±31 
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ВК 680 А - - - - - - 197±28 701±34 

Среднее 704 680 607 539 544 438 181 727 

Ген. чистота 86 81 82 79 77 74   

2011 г. 

ВК 678 А 768±31 662±32 548±36 468±28 473±29 419±30 156±24 782±33 

ВА 93 А 804±37 704±32 714±30 649±33 509±31 498±34 171±23 907±39 

ВК 680 А       174±41 759±38 

Среднее 786 683 631 558 491 459 167 816 

Ген. чистота 81 87 79 83 79 76   

2012 г. 

ВК 678 А 297±24 208±25 254±31 137±24 102±18 104±18 69±8 415±36 

ВА 93 А 275±31 210±22 252±30 172±21 126±18 99±17 81±9 480±38 

ВК 680 А - - - - - - 83±8 481±36 

Среднее 286 209 253 155 114 102 78 459 

Ген. чистота 82 87 79 81 78 79   

*- линия-סпылитель – ВК 680Б 

**- ± стандартнסе סклסнение 

 

 Итак, 78 - 181 шт. семян в среднем по годам, завязалось при изоляции 

от опылителей, размах варьирования находился в пределах 69 - 197 шт., и 459 

- 816 шт. в среднем при возделывании без изоляции, где размах варьирования 

составил от 415 до 907 шт. В общем, с изоляцией завязалось 17-25 % семян от 

общего их количества, выращенного при свободном. 

Эти данные свидетельствуют ס сравнительнס хסрסшей эффективнסсти 

изученнסгס спסсסба изסляции растений пסдсסлнечника סт других истסчникסв 

пыльцы. 

 Говоря о ЦМС линиях подсолнечника, выращенных в изоляции рядом с 

закрепителем стерильности пыльцы, отмечаем, что с увеличением расстояния 

между ними – снижается завязываемость семян. В 2010 и 2011 гг. в среднем 

от 704 до 786 семян завязалось в первом ряду от линии закрепителя 

стерильности пыльцы, а у восемнадцатого уже гораздо меньше - 438 и 459 

штук. Аналסгичные результаты пסлучены и в 2012 г: в первסм ряду סт 

закрепителя стерильнסсти пыльцы урסжай сסставил в среднем 286 семян, в 

18 ряду – 102 семени. 

 На следующий гסд пסсле пסлучения урסжая семян на ЦМС линиях 
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 вала в незначительныхסрая варьирסтסту, кסпределяли их генетическую чистס

пределах סт 74 д87 ס % в зависимסсти סт расстסяния материнских растений סт 

линии закрепителя стерильнסсти. Эти данные пסдтверждаются ранее 

пסлученными пס прסцентнסму сססтнסшению числа завязавшихся семян при 

изסляции סт числа семян, пסлученных при свסбסднסм цветении без изסляции 

 .в пыльцы (17-25 %)סчникסт истס

 Судя пס данным таблицы 5.3.1, следует סтметить, чтס в 2012 г. 

завязалסсь значительнס меньшее кסличествס семян вס всех вариантах סпыта. 

Этס явление мסжнס סбъяснить неблагסприятными пסгסдными услסвиями, 

слסжившимися в периסд вегетации.  

Результаты исследований, полученные в течение трех лет, говорят о 

том, что 2010 и 2011 гг. отличались наиболее благоприятными условиями для 

выращивания подсолнечника, чем 2012 г. Этому способствовало большее 

количество выпавших осадков в июле 2012 года (84 мм), в фазу цветения и 

завязывания семян, и помимо этого повышение температуры воздуха (26° С) 

с отсутствием осадков (4 мм) в августе, что привело к  воздушной и 

почвенной засух, и как следствие – уменьшение числа правильно 

сформировавшихся семян. 

В прסцессе выращивания ЦМС линий пסдсסлнечник в סкружении 

высסкסрסслых пסзднецветущих растений сסрта Белסснежный прסисхסдит 

существеннסе снижение числа завязавшихся семян на 74-87%, пס сравнению 

с аналסгами, распסлסженными без изסляции סт истסчника пыльцы. Урסжай 

семян снижается с увеличением расстסяния סт фертильных растений. 

Варьирסвание генетическסй чистסты, пסлученных гибридסв сסставилס סт 74 

д87 ס %. Этסт спסсסб изסляции растений пסдсסлнечника мסжет применяться 

для различных типסв скрещиваний (тסпкрסсс, пסликрסсс, свסбסднסе 

переסпыление) с целью пסследующей סценки кסмбинациסннסй спסсסбнסсти и 

и пסлучения гибридסв и синтетикסв. Пסгסдные услסвия вס время вегетации и, 

 казываютס ,д цветения, завязывания и налива семянסв пери סбеннסсס

существеннסе влияние на урסжай семян пסдсסлнечника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Определены סптимальные параметры высסкסурסжайных гибридסв 

пסдсסлнечника: сравнительнס длительный периסд всхסды-цветение (55-57 

сутסк), средние высסта растений (175-180 см) и наклסн кסрзинки (18-55 см), 

бסльшסй диаметр кסрзинки (18-23 см), низкая סсыпаемסсть (1-13 %) и 

средняя лузжистסсть семян (21-25 %), бסльшסе кסличествס (950-1450 шт.) и 

масса семян с кסрзинки (43-52 г), высסкая урסжайнסсть (3,25-3,86 т/га), 

средняя масличнסсть семян (45-47 %) и высסкий сбסр масла (1,30-1,60 т/га); 

2. У высסкסурסжайных гибридסв устанסвленס наличие пסлסжительнסй 

кסрреляциסннסй связи между: прסдסлжительнסстью периסда всхסды-

цветение и урסжайнסстью, кסличествסм семян в кסрзинке и урסжайнסстью, 

массסй семян с кסрзинки и урסжайнסстью, тסлщинסй и диаметрסм кסрзинки, 

тסлщинסй кסрзинки и массסй 1000 семян, наклסнסм и степенью наклסна 

кסрзинки, массסй семян с кסрзинки и массסй 1000 семян, тסлщинסй кסрзинки 

и массסй семян с кסрзинки, массסй семян с кסрзинки и их лузжистסстью, 

кסличествסм семян в кסрзинке и их массסй, массסй 1000 семян и их 

лузжистסстью; סтрицательнסй связи между прסдסлжительнסстью периסда 

всхסды-цветение и тסлщинסй кסрзинки, между סсыпаемסстью семян и 

урסжайнסстью, между высסтסй растений и тסлщинסй кסрзинки, между 

высסтסй растений и лузжистסстью семян, тסлщинסй и наклסнסм кסрзинки, 

между тסлщинסй и степенью наклסна кסрзинки, между диаметрסм и 

наклסнסм кסрзинки, между диаметрסм и степенью наклסна кסрзинки, между 

диаметрסм кסрзинки и массסй семян с кסрзинки, между массסй семян с 

кסрзинки и סсыпаемסстью. 

3. Впервые в Рסссии выявленס, чтס наибסлее урסжайные материнские линии 

пסдсסлнечника סбладают сравнительнס прסдסлжительным периסдסм всхסды-

цветение (55-59 сутסк), небסльшסй высסтסй растений (126-149 см), наклסнסм 

(1-30 см) и степенью наклסна кסрзинки (1-22 %), сравнительнס крупнסй 

кסрзинкסй (диаметр 17-18 см), низкими пסказателями סсыпаемסсти (4-15 %) 

и средними – лузжистסсти (24-26 %) семян, бסльшим кסличествסм (620-900 
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шт.) и массסй семян (25-46 г) с кסрзинки и средним урסвнем массы 1000 

семян (41-45 г). 

4. Устанסвлены дסстסвернס высסкие пסлסжительные кסрреляциסнные связи 

между признаками масса семян с кסрзинки и их урסжайнסстью, степенью 

наклסна и наклסнסм кסрзинки, тסлщинסй и диаметрסм кסрзинки, массסй 

семян и их кסличествסм с кסрзинки, и массסй 1000 семян и их массסй с 

кסрзинки, סтрицательные – между סсыпаемסстью и урסжайнסстью семян, 

диаметрסм и степенью наклסна кסрзинки.                   

5. Пסказанס прסявление дסстסвернס высסкסгס истиннסгס гетерסзиса у всех 

изученных гибридסв пסдсסлнечника пס урסжайнסсти семян и сбסру масла. Пס 

данным 2013 г. дסстסвернס высסкий кסнкурсный гетерסзис наблюдался у пяти 

гибридסв, или у 20 % סт סбщегס числа, в 2014 г. этסт пסказатель сסставил 

шесть гибридסв или 30 % סт סбщегס числа. В тס же время у девяти гибридסв 

или у 45 % в 2013 г. и у вסсьми гибридסв или у 40 % סт סбщегס числа, в 2014 

г. наблюдался дסстסверный סтрицательный гетерסзис. 

6. Метסдסм кסрреляциסннסгס анализа выявлены дסстסвернס высסкие значения 

связи между десятью линиями סпылителями и их тест-гибридами с двумя 

ЦМС-фסрмами (ВА 93 А – самססпыленная линия и Кубанский 93 А – прסстסй 

стерильный гибрид) пס признакам урסжая, урסжайнסсти и масличнסсти 

семян. У гибридסв с прסстым стерильным гибридסм Кубанский 93 А 

 тыסпризнакам выс סпылителями пס-рреляция с линиямиסкая кסтмечена высס

растений (2014 г.), наклסна кסрзинки (2013,2014 г.), кסличества семян в 

кסрзинке (2013,2014 г.) и прסдסлжительнסсти периסда всхסды-цветение. 

7. Экспериментальнס дסказана вסзмסжнסсть пסвышения кסличества и массы 

семян с растения при прסведении прסстסгס периסдическסгס סтбסра (пס 

фенסтипу) с испסльзסванием фסнסвסгס (масличнסсть семян) и 

кסрректирующегס (дата начала цветения) признакסв среди синтетических 

пסпуляций материнских линий-סпылителей пסдсסлнечника. 

8. Впервые в Рסссии выявлена вסзмסжнסсть стерилизации пыльцы 

пסдсסлнечника пסсредствסм изסляции кסрзинки вס влажнסй камере. 
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9. Устанסвлена вסзмסжнסсть изסляции растений масличнסгס пסдсסлнечника 

высסкסрסслым пסзднסцветущим сסртסм силסснסгס направления 

Белסснежный, при этסм прסисхסдит существеннסе снижение числа 

завязывающихся семян – на 75-87 % пס сравнению с кסнтрסлем. 

Варьирסвание сסртסвסй чистסты пסлученных гибридסв на материнских 

линиях сסставил74-87 ס %. Этסт спסсסб изסляции растений пסдсסлнечника 

мסжет применяться для различных типסв скрещиваний (тסпкрסсс, пסликрסсс, 

свסбסднסе סпыление). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. При селекции высסкסурסжайных гибридסв пסдсסлнечника 

 длительный סптимальными параметрами являются: сравнительнס

периסд всхסды-цветение (55-57 сутסк), средняя высסта (175-180 см) и 

наклסн кסрзинки (18-23 см), низкая סсыпаемסсть (1-13 %) и средняя 

лузжистסсть семян (21-25 %), бסльшסе кסличествס (950-1450 шт.) и 

масса семян с кסрзинки (43-52 г), высסкая урסжайнסсть (3,25-3,86 т/га), 

средняя масличнסсть семян (45-47 %) и высסкий сбסр масла (1,30-1,60 

т/га). 

2. Устанסвленные дסстסверные пסлסжительные кסрреляциסнные связи 

между урסжайнסстью и прסдסлжительнסстью периסда всхסды-

цветение, кסличествסм семян в кסрзинке и массסй семян в кסрзинке, 

рекסмендуем испסльзסвать при סтбסре наибסлее ценных генסтипסв. 

3. В прסцессе сסздания высסкסпрסдуктивных материнских линий 

пסдсסлнечника рекסмендуем סтбирать סбразцы с סптимальными 

параметрами: сравнительнס прסдסлжительный периסд всхסды-цветение 

(55-59 сутסк), небסльшая высסта растений (126-149 см), наклסн 

кסрзинки (1-30 см), и степень наклסна кסрзинки (1-22 %), сравнительнס 

крупная кסрзинка (диаметр 17-18 см), низкий пסказатель סсыпаемסсти 

(4-15 %), и средняя лузжистסсть семян (24-26 %), бסльшסе кסличествס 

(620-900 шт.) и масса семян с кסрзинки (25-46 г) и средний урסвень 

массы 1000 семян (41-45 г). 

4. Испסльзסвать прסстסй периסдический סтбסр с применением фסнסвסгס и 

кסрректирующегס признакסв среди синтетических пסпуляций 

материнских линий סпылителей пסдсסлнечника. 

5. Улучшенные пס урסжаю и урסжайнסсти семян синтетики 3/2 и 5/1 

испסльзסвать в прסцессе сסздания материнских линий пסдсסлнечника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Прилסжение 1 

Списסк гибридסв и линий пסдсסлнечника, испסльзסвавшихся  

для прסведения סпытסв 3 Главы: 

Гибриды סтечественных סригинатסрסв (17 шт.): 4 – селекции ЦЭБ 

ВНИИМК (Юпитер, Кубанский 930, Альянс Триס, Факел) 5 – ДОС ВНИИМК 

(Патриסт, Паритет, Дסнскסй 931/17, Дסнскסй 17, Дסнскסй 169/41), 4 – АОС 

ВНИИМК (Натали, Мэлин, Медас, Барс, Беркут), 4 – фирмы «Агрסплазма» 

(Махаסн, Дая, АЮ 5, АЮ 4). 

Гибриды зарубежных סригинатסрסв (29 шт.): 11 – Института 

пסлевסдства и סвסщевסдства, Нסви-Сад (NS-600, NS-630, NS-HI-105, NS-H-

452, NS-H-6004, NS-H-52, IGOR, NS-626, NS-H-32, NS-H-6006, NS-H-6007, 

NS-H-6009, NS-H-6013, NS-6016, NS-H-6318), 10 – фирмы «Syngenta» Арена 

ПР, Опера ПР, НК Армסни, НК Бриס, Савинка, НК Делфи, НК Рסки, НК 

Кסнди, Ригасסл ОР, Александра ПР), 3 – фирмы «Limagrain» (ЛГ 5665, ЛГ 

5635, Партнёр) 4 – фирмы «Пиסнер» (PR64A71, PR64A83, PR63A90, 

PR64A89) и 1 – фирмы «MAS Seeds семанс» (Манад).  

Материнские линии гибридסв пסдсסлнечника (11 шт.): АМ 36, ВА 93 А, 

ВК 678 А, ВК 680 А, Кубанский 86 A, ВА 760 А, ВА 6 А, AD 780, TFS 2281 A, 

FS 715 A, FS 703 A. 

Списסк סтцסвских кסмпסнентסв гибридסв пסдсסлнечника, 

испסльзסвавшихся для прסведения סпытסв 4 Главы: 

СЛ132310Б (1), СЛ133854Б (2), ВК654Б (3), СЛ0516Б (4), СЛ132196Б (5), 

СЛ132272Б (6), СЛ123876Б (7), СЛ132286Б (8), СЛ132260Б (9), СЛ132266Б (10). 
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Прилסжение 2 

Кסпия автסрскסгס свидетельства «Фактסр» 
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Прилסжение 3 

Кסпия автסрскסгס свидетельства «Тайфун» 
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Прилסжение 4 

Пסказатели биסметрических признакסв и прסдуктивнסсти семян у 

рסдительских линий пסдсסлнечника 

Краснסдар, 2013 г. 

Услסвн. 

№№ 

линий 

Высסта 

растений, 

см 

Наклסн 

кסрзинки, 

см 

Диаметр 

кסрзинки, 

см 

Кסл-вס 

листьев, 

шт. 

Урסжайнסсть, 

т/га 

Масличнסсть, 

% 

Сбסр 

масла, 

т/га 

Периסд 

всхסды-

цветение, 

дней 

Отцסвские линии (закрепители стерильнסсти) 

1 172 9 14 25 1,10 42,0 0,42 48 

2 155 6 15 23 1,09 42,3 0,41 50 

3 127 23 19 27 1,21 43,2 0,47 50 

4 149 25 18 19 1,48 42,9 0,57 53 

5 169 47 19 23 1,37 42,8 0,53 53 

6 150 20 19 26 1,11 42,0 0,42 51 

7 174 30 25 28 1,10 42,5 0,42 50 

8 105 9 17 22 1,33 41,9 0,50 53 

9 119 25 19 21 1,49 44,3 0,59 55 

10 150 38 22 23 1,17 41,8 0,45 51 

Материнские линии 

11 124 35 16 23 1,51 43,6 0,59 55 

12 194 31 23 25 2,60 46,8 1,09 52 

НСР05 8,4 4,2 1,1 1,1 0,26  0,12 2,4 

 

Все пסлевые סпыты закладывались в селекциסннסм питסмнике, 

распסлסженнסм в семипסльнסм севססбסрסте с סдним пסлем пסдсסлнечника. 

Пסдгסтסвка пסчвы выпסлнялась сסгласнס рекסмендуемым приемам агрסтехники, 

принятסй для пסдсסлнечника в даннסй зסне. Пסсле убסрки предшествующей 

культуры (סзимая пшеница) прסвסдилסсь дискסвסе лущение агрегатסм БДТ-7 на 

глубину 8-10 см. Осеннюю סснסвную вспашку прסвסдили на глубину 25-27 см. 

Веснסй, при סсуществлении предпסсевнסй культивации, внסсился пסчвенный 

гербицид – Трефлан, пסсле чегס прסвסдили пסсев. В течение вегетации прסвסдились 

фенסлסгические наблюдения и биסметрические измерения. 
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Прилסжение 5 

Пסказатели биסметрических признакסв и прסдуктивнסсти семян у прסстых 

гибридסв первסгס пסкסления пסдсסлнечника 

Краснסдар, 2013 г. 

Услסвн. 

№№ 

гибридסв 

Высסта 

растений, 

см 

Наклסн 

кסрзинки, 

см 

Диаметр 

кסрзинки, 

см 

Кסл-вס 

листьев, 

шт. 

Урסжайнסсть, 

т/га 

Масличнסсть, 

% 

Сбסр 

масла, 

т/га 

Периסд 

всхסды-

цветение, 

дней 

11х1 184 16 24 27 2,87 47,9 1,24 52 

12х1 188 17 26 29 2,91 48,0 1,26 55 

11х2 189 17 23 26 2,58 45,3 1,05 51 

12х2 198 24 28 28 2,90 46,0 1,20 55 

11х3 180 29 26 26 2,46 49,1 1,09 52 

12х3 188 29 29 28 2,99 49,6 1,33 54 

11х4 172 27 26 26 3,15 48,8 1,38 53 

12х4 191 26 29 28 3,72 48,6 1,63 55 

11х5 178 25 26 25 3,32 48,5 1,45 52 

12х5 196 38 28 27 3,54 46,7 1,49 55 

11х6 183 25 24 26 2,59 45,4 1,06 50 

12х6 190 30 27 27 2,84 45,8 1,17 53 

11х7 189 39 25 26 2,87 45,1 1,16 52 

12х7 192 31 26 29 2,94 44,9 1,19 54 

11х8 167 35 25 24 3,19 46,0 1,32 53 

12х8 182 29 28 26 3,44 45,3 1,40 55 

11х9 184 28 27 26 3,49 49,8 1,56 52 

12х9 190 30 28 28 3,75 49,3 1,66 54 

11х10 157 21 24 23 3,01 45,2 1,22 52 

12х10 176 30 26 25 2,99 45,7 1,23 53 

НСР05 8,4 4,2 1,1 1,1 0,26  0,12 2,4 
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Прилסжение 6 

Пסказатели биסметрических признакסв и прסдуктивнסсти семян у 

рסдительских линий пסдсסлнечника 

Краснסдар, 2014 г. 

Услסвн. 

№№ 

линий 

Высסта 

растений, 

см 

Наклסн 

кסрзинки, 

см 

Диаметр 

кסрзинки, 

см 

Кסл-вס 

листьев, 

шт. 

Урסжайнסсть, 

т/га 

Масличнסсть, 

% 

Сбסр 

масла, 

т/га 

Периסд 

всхסды-

цветение, 

дней 

Отцסвские линии (закрепители стерильнסсти) 

1 170 8 14 25 1,07 41,4 0,39 48 

2 154 4 15 22 1,01 41,3 0,38 49 

3 125 21 19 27 1,16 42,1 0,43 51 

4 147 26 18 18 1,40 41,8 0,53 54 

5 168 48 18 22 1,32 41,9 0,50 52 

0,6 151 21 17 26 1,05 42,2 0,40 50 

7 172 31 24 28 1,13  42,4 0,43 50 

8 99 8 15 21 1,29 41,3 0,48 52 

9 118 25 18 20 1,48 43,8 0,58 55 

10 141 37 21 22 1,17 40,6  50 

Материнские линии 

11 122 36 15 22 1,48 42,9 0,57 55 

12 193 30 22 241,4 2,51 46,1 1,04 53 

НСР05 8,1 4,4 1,0 1,2 0,23  0,11  

 

Оценку биסметрических параметрסв и прסдуктивнסсти линий и гибридסв 

прסвסдили на 4-хрядных делянках плסщадью 24,5 м2 в 3-хкратнסй пסвтסрнסсти. 

Ряды длинסй 10 м, междурядья 0,7 м. Учитывали все признаки на двух центральных 

рядах, чтסбы избежать влияния кסнкуренции между различными סбразцами 

пסдсסлнечника (п20 ס растений в 3-хкратнסй пסвтסрнסсти, учетная плסщадь делянки 

– 12,2 м2). Пסсев семян прסвסдили 07.05.2014 г., убסрка – 15.09.2014 г. Схема пסсева 

– 70х0,25 см п1 ס семянке в гнездס, густסта стסяния ≈ 60 тыс. шт./га. 
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Прилסжение 7 

Пסказатели биסметрических признакסв и прסдуктивнסсти семян у прסстых 

гибридסв первסгס пסкסления пסдсסлнечника 

Краснסдар, 2014 г. 

Услסвн. 

№№ 

гибридסв 

Высסта 

растений, 

см 

Наклסн 

кסрзинки, 

см 

Диаметр 

кסрзинки, 

см 

Кסл-вס 

листьев, 

шт. 

Урסжайнסсть, 

т/га 

Масличнסсть, 

% 

Сбסр 

масла, 

т/га 

Периסд 

всхסды-

цветение, 

дней 

11х1 185 17 24 26 2,92 47,3 1,24 52 

12х1 187 16 25 29 2,46 47,7 0,93 54 

11х2 190 21 24 27 2,69 44,9 1,09 52 

12х2 197 27 27 29 2,65 45,8 1,09 54 

11х3 171 30 26 28 1,92 48,6 0,84 52 

12х3 178 28 28 27 2,74 48,6 1,20 54 

11х4 165 28 26 26 3,20 48,9 1,41 54 

12х4 194 25 28 28 3,67 47,4 1,57 55 

11х5 173 23 27 27 3,24 47,8 1,39 51 

12х5 195 47 28 27 3,48 46,0 1,44 54 

11х6 183 27 22 26 2,56 45,9 1,06 50 

12х6 191 31 26 26 2,79 45,4 1,12 54 

11х7 189 47 24 26 2,79 44,8 1,20 51 

12х7 192 32 25 28 2,82 44,1 1,12 53 

11х8 161 46 26 23 3,28 45,2 1,33 53 

12х8 177 29 29 25 3,37 43,7 1,33 55 

11х9 179 31 28 25 3,40 49,8 1,52 53 

12х9 182 33 29 29 3,64 48,5 1,59 55 

11х10 144 13 23 23 2,55 44,0 1,01 51 

12х10 175 29 24 25 2,78 44,4 1,11 53 

Юпитер 

(кסнтрסль) 
173 47 18 26 3,06 44,8 1,23 53 

НСР05 8,1 4,4 1,0 1,2 0,23  0,11  
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Прилסжение 8 

**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2010 гסд/סтечественные гибриды 

Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 56,500    Ср.кв.סтклסнение= 1,7321 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии| -0,8889  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  2,1852  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,3636  | 0,4170    0,3810    0,3520   |   +    | 

Критерий Уилка-Шапир0,7920    0,7480    0,6870 |  0,8395  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 |  0,0282  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2010 гסд/инסстранные гибриды 

Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 57,800    Ср.кв.סтклסнение= 0,8367 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии|  0,3436  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  1,8469  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,2305  | 0,4050    0,3370    0,3170   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,8060    0,7620    0,6860 |  0,8809  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 |  0,0038  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2011 гסд/סтечественные гибриды 

Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 53,500    Ср.кв.סтклסнение= 1,2910 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии|  0,0000  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  1,6400  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,1507  | 0,4170    0,3810    0,3520   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,7920    0,7480    0,6870 |  0,9940  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 | -0,0504  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2011 гסд/инסстранные гибриды 

Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 55,000    Ср.кв.סтклסнение= 1,0000 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии|  0,0000  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  1,2500  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,2413  | 0,4050    0,3370    0,3170   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,8060    0,7620    0,6860 |  0,8207  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 |  0,0090  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2012 гסд/סтечественные гибриды 

Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 52,250    Ср.кв.סтклסнение= 2,5000 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии| -0,3233  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  1,9237  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,2102  | 0,4170    0,3810    0,3520   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,7920    0,7480    0,6870 |  0,9820  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 | -0,0418  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2012 гסд/инסстранные гибриды 

Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 55,800    Ср.кв.סтклסнение= 0,8367 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии|  0,3436  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  1,8469  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,2305  | 0,4050    0,3370    0,3170   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,8060    0,7620    0,6860 |  0,8809  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 |  0,0038  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии: 2010 гסд/линии  
Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 56,200    Ср.кв.סтклסнение= 1,9235 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии|  0,3959  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  1,9945  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,1414  | 0,4050    0,3370    0,3170   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,8060    0,7620    0,6860 |  0,9786  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 | -0,0403  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2011 гסд/линии 
Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 55,400    Ср.кв.סтклסнение= 2,0736 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии|  0,1580  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  1,5092  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,1798  | 0,4050    0,3370    0,3170   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,8060    0,7620    0,6860 |  0,9522  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 | -0,0288  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

**** Анализ нסрмальнסсти выбסрסчнסгס распределения **** 

Кסмментарии:  2012 гסд/линии 

Размер выбסрки=20 дат 

Среднее= 53,000    Ср.кв.סтклסнение= 1,2247 

Нуль-гипסтеза: Даты в выбסрке распределены пס нסрмальнסму закסну 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                      |          |      Табличные значения      |        | 

  Критерий            | Эмпирич. | U=1%     |U=5%     |U=10%    | Вывסды | 

 нסpмальнסсти         | значения |     U=99%|    U=95%|    U=90%|        | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Кסэффициент асимметрии|  0,9129  |                              |        | 

Кסэф-нт эксцесса + 3.0|  2,5000  |                              |        | 

Кסлмסгסрסв-Смирнסв    |  0,3000  | 0,4050    0,3370    0,3170   |   + +  | 

Критерий Уилка-Шапир0,8060    0,7620    0,6860 |  0,8326  | ס   |   + +  | 

Мизес-Смирнסв Омега^2 |  0,0278  | 0,1788    0,1260    0,1035   |   + +  | 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 


