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В настоящее время одним из перспективных
направлений селекции подсолнечника является
создание кондитерских сортов и гибридов подсолнечника. Целью нашей работы являлась оценка эффективности подбора родительских форм
кондитерских гибридов подсолнечника на основе
оценок ОКС (общей комбинационной способности) и данных диаллельного анализа. Материалом
для работы служили линии и гибриды подсолнечника селекции ВНИИМК, в качестве стандарта
использовали сорт-популяцию Лакомка. Диаллельный анализ и оценка ОКС по урожайности и
массе 1000 семянок позволил выделить линии ВК905 и ВК-944 (К-4) как наиболее перспективные
для создания кондитерских гибридов подсолнечника. Результаты испытания новых гибридных
комбинаций кондитерского подсолнечника подтвердили выводы, полученные на основе оценок
ОКС, методами диаллельного анализа и топкросса.
.
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Studying of confectionary sunflower hybrid combinations developed on the base of general combining ability estimations, diallel analysis and topcross.
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In current time development of confectionary sunflower open-pollinated varieties and hybrids is one of
the most prospect directions in modern sunflower
breeding. The aim of our study was to evaluate effectiveness of parental lines selection on the base of
diallel analysis and general combining ability estimations. Inbred lines and hybrids of VNIIMK breeding
were used as a material in our study. Open-pollinated
variety Lakomka was used as a standard. Both general combining ability estimation and diallel analysis
on yield and 1000 seed weight allowed us to recommend lines VK-0 and VK- (K-) as the most
perspective parents for confectionary sunflower hybrid development. The results of testing of new confectionary sunflower hybrid combinations confirmed
results obtained by general combining ability estimations, diallel analysis and top-cross.

Введение. Подсолнечник (Helianthus
annuus L.) – основная масличная культура
нашей страны. На его долю приходится
большая часть производимых и потребляемых в Российской Федерации растительных масел. Одним из перспективных
направлений селекции подсолнечника в
настоящее время является создание кондитерских сортов и гибридов подсолнечника. Семянки таких сортообразцов
должны соответствовать следующим требованиям: масса 1000 штук не менее 80 г,
хорошая обрушиваемость, высокий выход чистого ядра [1; 11].
Сорта-популяции кондитерского назначения селекции ВНИИМК (СПК, Лакомка и Орешек) занимают существенные
площади в РФ: в 2012 г. 00 тыс. га, в
2013 г. – 700 тыс. га, в 2014 г. – около
1 млн га [15]. С 1999 г. в ФГБНУ ВНИИМК
развернута селекционная программа по
созданию гибридов подсолнечника кондитерского направления [12]. По мнению
некоторых ученых, именно отбор на увеличение размера семянки сыграл основную роль в эволюции подсолнечника как
культурного растения [17]. Селекция в
этом направлении продолжается и в наше
время, но уже в большей мере при созда-

нии кондитерских и грызовых сортообразцов подсолнечника [1].
Традиционно по строению семянки
подсолнечник делят на три группы: грызовой, масличный и межеумок [2]. Кондитерский подсолнечник в РФ, как
правило, имеет межеумочный тип семянок, тогда как в других странах потребления кондитерского подсолнечника
(Северная Африка, Ближний Восток и
Китай) предпочтение отдается классическим грызовым формам [6; 12; 22; 23].
Для межеумка характерен средний размер
семянки, промежуточный между грызовыми и масличными формами. По отношению к семянкам масличного типа для
межеумка характерен больший размер
ядра и массы 1000 семянок. Менее прочная и грубая лузга по сравнению с грызовыми формами, хорошо выраженная
воздушная полость, пониженный показатель лузжистости по отношению к грызовому типу положительно влияет на
процесс обрушивания семянок [10].
Необходимой предпосылкой для получения в перспективе высокоурожайных
гибридов подсолнечника кондитерского
типа является подбор родительских пар с
высокой общей и специфической комбинационной способностью [9; 17]. Общая
комбинационная способность (ОКС) –
комбинационная способность самоопыленных линий или сортов, определяемая
средней величиной гетерозиса во всех исследованных гибридных комбинациях с
участием этих форм. ОКС оценивается на
основе полных или неполных диаллельных скрещиваний, методов топкросса,
поликросса или свободного опыления [7;
13]. То есть определение общей комбинационной способности является важной
составной частью работы, помогающей
выявить перспективные линии, которые
могут дать высокоурожайные гибриды.
Целью нашей работы являлась оценка
эффективности подбора родительских
форм гибридов подсолнечника на основе
определения ОКС и методом диаллельного анализа.

Материал и методы. Полевые опыты
проводили на центральной экспериментальной базе (ЦЭБ) Всероссийского
научно-исследовательского
института
масличных культур им. В.С. Пустовойта
(ВНИИМК) в 2009–2014 гг.
Исходным материалом для исследований служили линии (материнские – ВК-0
и ВД-354; отцовские – К-1, К-4, К-5) и гибриды подсолнечника селекции ВНИИМК,
в качестве стандарта использовали сортпопуляцию Лакомка. Предшествующей
подсолнечнику культурой в севообороте
во все годы исследований была озимая
пшеница, азотно-фосфорные удобрения
вносились под предшественник. После
уборки пшеницы проводили дисковое
лущение на глубину 8–10 см, затем осуществляли осеннюю вспашку на глубину
2–27 см. Весной под предпосевную
культивацию вносили гербицид. Посев
семянок проводили селекционной кассетной сеялкой. В течение вегетации выполнили две междурядные культивации и
ручную прополку посевов.
При испытании новых комбинаций
гибридов подсолнечника применяли рендомизированное размещение вариантов.
Общая площадь делянки 25,2 м2, учетная
– 12,6 м2, повторность опыта трехкратная.
В течение вегетации проводили фенологические наблюдения и биометрические
измерения. После уборки учитывали
урожайность и осуществляли анализ семян на лузжистость, массу 1000 семянок
и обрушиваемость [12; 14]. Масличность
семянок определяли на ЯМР-анализаторе
в отделе физических методов ВНИИМК.
Для анализа полученных данных наследования признака масса 1000 семянок использовали метод диаллельного анализа
[21].
Результаты и обсуждение. Для выявления перспективных кондитерских гибридов подсолнечника по признаку масса
1000 семянок провели скрещивания выделенных линий по схеме диаллельного
анализа (табл. 1–).
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Минимальные
значения
значения признака
признака наблюдались
наблюдались у линий
К-4,
К-4, К-5
К-5 ии ВД-,
ВД-, максимальные
максимальные – у
гибридов
гибридов ВК-905
ВК-905 ×× К-4,
К-4, К-1
К-1 ×× К-5 и ВК905
905××К-1
К-1 (113,0;
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101,2 ии 101,0
101,0 г соответственно).
ственно).
Таблица 3

Сводные
Сводные данные
данные основных
основных показатепоказателей по признаку
признаку масса
масса 1000
1000 семянок
семянок заза
200–2011
200–2011 гг.
гг. приведены
приведеныввтаблице
таблице4.4.

Данные
Данныепо
помассе
массе1000
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семянок линий
линий и гибридов
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подсолнечника
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,
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ВД-
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ВК-0
ВК-0
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К-1
К-
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К-
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Линия
Линия
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ВНИИМК, 2011 г.
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Как
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подсолнечника
подсолнечника
г.
г. Краснодар,
Краснодар, ЦЭБ
ЦЭБВНИИМК,
ВНИИМК,2009–2011
2009–2011гг.
гг.
Год
Год

kk

r[(Wr
r[(Wr++
Vr)
Vr)i;i;xxi]i]
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2010
2010
2011
2011
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за 3 года
года

0,1
0,1
0,
0,
0,11
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0,
0,
0,
0,
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скимлинилининее,
нее,%%
ям,
ям,%%
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1,1 ,0
,0
,
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20,0 ,2
,2
,2
,2
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1, ,
,
2,0
2,0

0,
0,

0,0
0,0

1,2
1,2

FF1-P
1-P

,
,

,1
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В течение
течение всего
всего периода
периода изучения
изучения нанаблюдалось
блюдалось доминирование
доминирование увеличенного
увеличенного
значения
значения признака,
признака, масса
масса 1000
1000 семянок
семянок
гибридов
гибридов первого
первого поколения
поколенияввсреднем
среднемзаза
три года на
на 17,2
17,2 гг превышала
превышала массу
массу1000
1000
семянок родительских
родительских форм.
форм.
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В целом можно заключить, что в наследовании признака масса 1000 семянок
основную роль играет комплементарный
эпистаз, хотя в отдельные годы имеет место эффект сверхдоминирования. Линии
ВК-905 и К- (ВК-944), занимающие положение на графиках Хеймана, близкое к
ограничивающей параболе, являются
перспективными для включения в скрещивания с целью создания нового исходного материала для дальнейшей селекции
на увеличение признака.
Для оценки вклада родительских
форм в урожайность семян гибридной
комбинации использовали стандартную
для этого методику оценки общей комбинационной способности (ОКС). Для этого
в 2009 г. проводили скрещивание двух
крупноплодных ЦМС-линий (ВД-354 А и
ВК-905 А) с четырьмя линиями-восстановителями фертильности пыльцы (К-1,
К-3, К-4 и К-5). ЦМС-линии здесь выступали в качестве тестеров. Полученные
гибриды испытали по принятой во ВНИИМК методике.
Анализ полученных результатов позволил рассчитать оценки общей комбинационной способности (ОКС) по
урожайности семян. Результаты представлены в таблице 5.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что из отцовских форм наилучшей
общей
комбинационной
способностью по урожайности обладает
линия К-4 (0,40), линия К-3 продемонстрировала средние результаты (0,13), остальные
две
линии
показали
отрицательные результаты. Среди тестеров лучшие результаты по оценке ОКС
показала линия ВК-0.
Таблица 5

Результаты оценки общей комбинационной способности кондитерских линий и
тестеров по урожайности семян
Линия
К-1
К-
К-4 (ВК-)
К-
ВК-905А
ВД-354А
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г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК, 2009 г.

Тип использования
Отцовская (линия-опылитель)
Отцовская (линия-опылитель)
Отцовская (линия-опылитель)
Отцовская (линия-опылитель)
Материнская (тестер)
Материнская (тестер)

Оценка ОКС
-0,
0,1
0,0
-0,1
0,1
-0,1

Таким образом, лучший тестер –
ЦМС-линия с наиболее высокой ОКС по
урожайности семян ВК-0 А и лучшая
линия-восстановитель фертильности пыльцы ВК-944 (К-4) рекомендуются для
расширенного изучения и вовлечения в
скрещивания с лучшими линиями.
В 2014 г. в питомнике предварительного
испытания были оценены пять новых гибридных комбинаций, полученных с участием выделенных в предыдущие годы
родительских форм: ВК-905 А × ВК-0,
ВК-905 А × ВК-508, ВК-934 × ВК-,
ВК-934 × ВК-930, (ВК 0 А × Лакомка 1)
× ВК-944; также в испытании участвовал
гибрид Катюша, который в 2013 и 2014 гг.
проходил государственное испытание [].
В качестве стандарта использовали сортпопуляцию Лакомка (табл. 6).
Таблица 6
Результаты испытания кондитерских
гибридных комбинаций подсолнечника по
основным признакам (ВНИИМК, г. Краснодар, 2014 г.)
Гибрид/сорт
Лакомка (стандарт)
ВК-905 А × ВК-0
ВК-905 А × ВК-0
ВК-934 × ВК-
ВК-934 × ВК-0
(ВК-905 А × Лакомка 1) × ВК-
Катюша
НСР0

ВысоМасса ЛузУро- Маста
1000
жисжайличрастесемя- тость, ность, ность,
ния,
нок, г
%
т/га
%
см
,2
,1
2,0
2,2
10
,
2,2
2,
,1
1
,
2,
,0
,2
1
,
2,0
,2
0,
10
1,
2,
,2
1,
1
,
,
,

2,
0,2

2,
2,
0,

0,1
1,
2,1

10
10

Ни одна из испытанных гибридных
комбинаций не уступила стандарту по
урожайности семянок, а две комбинации
(ВК-934 × ВК-944 и ВК-934 × ВК-930) его
достоверно превзошли. Следует отметить, что линия ВК-934 А является сестринской линией ВК-905 А, поэтому не
включена в диаллельные скрещивания
ранее. Возникает необходимость в более
глубоком ее изучении.
Масса 1000 семянок трех комбинаций
из пяти превысила 80 г, т.е. соответствует
требованиям к семянкам подсолнечника

кондитерского назначения. В двух случаях использование линий масличного подсолнечника с низкими значениями
признака (ВК-930 и особенно ВК-508) не
позволило преодолеть пороговое значение.
Таким образом, результаты испытаний подтвердили ценность выделенных
линий в качестве родительских форм для
создания новых гибридов кондитерского
подсолнечника. Используемые методы
оценки показали трудоемкость диаллельного анализа, это дает основание отдавать
предпочтение методу топкросса и оценке
ОКС на его основе.
Лучшие гибридные комбинации необходимо использовать также для создания
нового ценного исходного материала [5].
Кроме того, анализ рынка указывает на
необходимость создавать более скороспелые гибриды [], а также учитывать динамику
изменчивости
основных
патогенов [20] и рас заразихи в регионах
возделывания [18; 19].
Выводы. Диаллельный анализ и
оценка ОКС по урожайности и массе 1000
семянок позволил выделить линии ВК905 и ВК-944 (К-4) как наиболее перспективные для создания кондитерских гибридов подсолнечника. Испытания новых
гибридных комбинаций кондитерского
подсолнечника подтвердили выводы,
сформулированные на основе оценок
ОКС, методов диаллельного анализа и
топкросса.
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