
 

ISSN 2412–608Х. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 

Научно-технический бюллетень Всероссийского 

научно-исследовательского института масличных  

культур. Вып. 4 (164), 2015 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

УДК 631.523:633.854.78 

 

ГЕТЕРОЗИС ПО КОМПЛЕКСУ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ У СТЕРИЛЬНЫХ 

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
В.В. Волгин,  
доктор сельскохозяйственных наук 

А.Д. Обыдало,  
младший научный сотрудник 
 

ФГБНУ ВНИИМК  

Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17 

Тел.: (861) 259-44-23 

E-mail: vniimk-centr@mail.ru 

 
Для цитирования: Волгин В.В., Обыдало А.Д. 

Гетерозис по комплексу хозяйственно-биологи-

ческих признаков у стерильных гибридов подсол-

нечника // Масличные культуры. Научно-техни-

ческий бюллетень Всероссийского научно-иссле-

довательского института масличных культур. – 

2015. – Вып. 4 (164). – С. 3–13. 
 

Ключевые слова: подсолнечник, линия, гиб-

рид, признак, гетерозис, доминирование, проме-

жуточное наследование. 

 

Целью данной работы является изучение про-

явления эффекта гетерозиса в потомстве F1 новых 

линий подсолнечника по комплексу хозяйствен-

но-биологических признаков. Опыты проводили в 

2012–2014 гг. на полях центральной эксперимен-

тальной базы ВНИИМК, г. Краснодар. Две совре-

менные стерильные материнские формы в 2012 г. 

опылялись под изолятором типа «рукав» каждой 

из 10 линий-опылителей, которые характеризуют-

ся высокой или средней комбинационной способ-

ностью по урожайности семянок. Полученные 

гибриды в количестве 20 образцов и их родитель-

ские компоненты в 2013–2014 гг. оценивались по 

комплексу хозяйственно-биологических призна-

ков. По урожайности семянок в 2013 и 2014 гг. 

наблюдался положительный истинный гетерозис 

у всех 20 изучаемых гибридов. Совершенно дру-

гое явление наблюдалось по конкурсному гетеро-

зису. Так, например, в 2013 г. только у трех 

гибридов, или 15 %, отмечался положительный 

достоверный гетерозис, а в 2014 г. – у шести гиб-

ридов, или в 30 % случаев. При этом следует отме-

тить, что три гибрида, которые показали  

положительный достоверный гетерозис в 2013 г., 

подтвердили это явление и в 2014 г. По признаку  

 

масличности семянок положительный истинный 

достоверный гетерозис отмечался у девяти гибри-

дов, или 45 %, в 2013 г. и 10 гибридов, или 50 % от 

общего числа, в 2014 г. В 2013 г. достоверно высо-

кий истинный гетерозис по сбору масла проявился 

у 19 гибридов, или 95 % от общего числа, у одно-

го гибрида, или 5 % из всех изученных образцов, 

– отрицательный гетерозис, в 2014 г. – у 18 гиб-

ридов, или в 90 % случаев, наблюдался положи-

тельный гетерозис. Необходимо отметить, что 

достоверно высокий истинный гетерозис имеет 

место быть практически у всех изученных гибри-

дов как по урожайности семянок, так и по сбору 

масла. По данным за 2013 г., достоверно высокий 

конкурсный гетерозис по признаку сбора масла 

отмечался у пяти гибридов, или 20 % от общего 

числа, в 2014 г. этот показатель составил шесть 

гибридов, или 30 % от общего числа изученных в 

опыте образцов. В то же время у девяти гибридов, 

или 45 %, в 2013 г. и восьми гибридов, или 40 % от 

общего числа, в 2014 г. наблюдался достоверный 

отрицательный конкурсный гетерозис. 
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A purpose of this work was to study an effect of 

heterosis in F1 progeny of new sunflower lines on a 

complex of economically biological traits. The trials 

were conducted in fields of the institute in Krasnodar 

region in 2012–2014. Two modern sterile maternal 

forms were pollinated under an insulater (so call 

“sleeve’) by each of ten lines-pollinators characterized  

with a high or middle combining ability on seed yield.  

The obtained 20 hybrids and their parental compo- 

nents were estimated on a complex of economically  

biological traits in 2013–2014. The positive true het- 

erosis was observed in all 20 studied hybrids on seeds  

yield in 2013 and 2014. A quite different phenomenon  

was observed for a competitive heterosis. Thus, for  

example, a positive true heterosis was noted only for  

three hybrids, or 15%, in 2013 and for six hybrids, or  

30%, in 2014. Here with it should be mentioned three  

hybrids having the positive true heterosis in 2013  
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showed it in 2014 too. On a trait ‘oil content’ of seeds 

we observed the positive true heterosis in nine hy-

brids, or 45%, in 2013 and in ten hybrids, or 50% of 

total amount, in 2014. On trait ‘oil yield’ 19 hybrids, 

or 95%, showed the positive true heterosis and one 

hybrid (or 5%) had the negative heterosis in 2013, 

and 18 hybrids, or 90% of total amount, showed the 

positive heterosis in 2014. A really high true heterosis 

can be noted almost for all hybrids both on seed yield 

and oil yield. Due to data for 2013, really high com-

petitive heterosis on a trait ‘oil yield’ was marked for 

five hybrids, or 20%, in 2014 there were six such hy-

brids, or 30% of a total amount of samples studied 

during trials. At the same time, nine hybrids, or 45%, 

in 2013 and eight hybrids, or 40% of total amount, in 

2014 showed the true negative competitive heterosis. 

 

Введение. Проявление эффекта гете-

розиса впервые нашло применение в ис-

следованиях с гибридной кукурузой [1]. В 

настоящее время это явление широко ис-

пользуется почти у всех культурных рас-

тений [2].  

В бывшем СССР в 20–30-х годах про-

шлого столетия проводилась интенсивная 

работа по межсортовой гибридизации 

подсолнечника [3; 4; 5]. Однако это на-

правление не получило широкого распро-

странения в силу относительно низкой 

прибавки урожайности у межсортовых 

гибридов. 

Более результативными оказались ис-

следования по инбридингу с целью соз-

дания в дальнейшем межлинейных  

гибридов. В СССР эти работы проводи-

лись, начиная с 1919 г. на Саратовской 

опытной станции Плачек [3; 4]. Было ус-

тановлено, что в некоторых случаях гиб-

ридизация самоопыленных линий  

существенно повышает урожайность се-

мянок подсолнечника. В дальнейшем эти 

исследования были продолжены Морозо-

вым [7], несколько позже аналогичные 

работы нашли применение во ВНИИМК 

[5; 6; 8]. 

Недостатком приводимой выше рабо-

ты являлось то, что не удавалось полу- 

 

чать полностью гибридное потомство, т.к. 

часть семянок завязывалась от самоопы-

ления и проявление эффекта гетерозиса 

было неполным. 

Открытие надежного и в дальнейшем 

широко применяемого источника ЦМС 

(цитоплазматической мужской стериль-

ности) Leclerq [9] и обнаружение Kinman 

[10] генов восстановления фертильности 

пыльцы создало все необходимые усло-

вия для развития гетерозисной селекции и 

гибридного семеноводства подсолнечни-

ка. 

В процессе исследований, проведен-

ных Ананьевой [15] на Саратовской 

опытной станции и Щербаком [14] на Во-

ронежской станции, установлено, что ге-

терозис у гибридов подсолнечника 

проявляется не только по урожайности 

семянок, но и по высоте растений, диа-

метру корзинки и площади листовой по-

верхности. 

Также рядом отечественных авторов: 

Ждановым [15], Картамышевым [16], 

Климовым [17; 18], выявлено, что, наряду 

с повышением урожайности семянок, в 

первом поколении некоторых гибридов 

произошло увеличение крупности семя-

нок, высоты растений, а в отдельных слу-

чаях возросла устойчивость к поражению 

заразихой, ложной мучнистой росой, 

ржавчиной и другими болезнями. 

В.С. Пустовойт еще в 20-е годы про-

шлого столетия считал перспективным 

использование гетерозиса подсолнечника. 

Им были получены первые гибриды под-

солнечника, которые превзошли на 21–41 % 

по урожайности семянок лучшие сорта 

того периода [11]. В опытах Морозова 

[12] были получены межлинейные гибри-

ды подсолнечника, лучшие из которых 

превышали стандартный сорт Саратов-

ский 169 по урожайности семянок на 17–

22 %, а по сбору масла с гектара – на 28–

41 %. 



 

Вольф и Думачева [19] установили в 

своих опытах, что более 50 % изученных 

гибридов показали значительный гетеро-

зис по сравнению с наиболее продуктив-

ным родителем, однако перспективных 

комбинаций, превышающих стандарт по 

урожайности семянок на 10 % и более, 

было сравнительно немного (10–20 % в 

зависимости от условий года). Выявлено, 

что гетерозис по сбору масла даже у луч-

ших комбинаций ниже, чем по урожайно-

сти семянок. Это находит свое 

объяснение в пониженной масличности 

самоопыленных линий. 

По сведениям, представленным Дума-

чевой [20], гетерозис по продуктивности 

у гибридов подсолнечника обеспечивает-

ся, главным образом, за счет увеличения 

числа семянок в корзинке, существенное 

превышение их по лузжистости и массе 

1000 семянок наблюдалось значительно 

реже. Однако лучшие комбинации прояв-

ляли гетерозис по обоим элементам уро-

жайности. Межлинейные гибриды 

наибольший гетерозис проявляли по уро-

жайности семянок, сбору масла и высоте 

растений. 

Аналогичные результаты получили в 

исследованиях, проведенных Kesteloot, 

Colabellietall [21]. Выявлено, что высоко-

урожайные гибриды, в отличие от низко-

урожайных, имели длинные и широкие 

семядоли, длинный первый лист, крупные 

листья, большую высоту растений, более 

крупные корзинки, большую сухую массу 

листьев, стеблей, корзинок, большее чис-

ло семянок на корзинку и более высокую 

массу семянок, были устойчивы к ржав-

чине. 

Зажарским и др. [22] установлено, что 

проявление гетерозиса по элементам про-

дуктивности у масличного подсолнечника 

носит дискретный характер. Чаще всего 

репродуктивное сверхдоминирование 

проявляется за счет массы 1000 семянок 

(47,1 %), реже – по количеству семянок в 

корзинке (30,6 %) и комплексу признаков 

(20,3 %). 

В опытах, осуществленных Бочковым 

и Савченко [23] проявлялся гетерозис по 

высоте растений у всех, без исключения, 

гибридных комбинаций. Масличность 

семянок наследуется, как правило, по   

высокомасличному родителю, однако 

имеются случаи промежуточного насле-

дования и сверхдоминирования. Стериль-

ные простые гибриды существенно (более 

чем в 2 раза) превосходили исходные ро-

дительские формы по устойчивости к 

фомопсису. 

В исследованиях Hladni et al. [24] на-

блюдалось высокое проявление эффекта 

гетерозиса у гибридов подсолнечника по 

урожайности семянок, их числу в корзин-

ке и массе 1000 семянок по сравнению со 

средними значениями родителей и с луч-

шим родителем. 

Леоновой, Кириченко и Сивенко [25] 

установлено, что характер наследования 

массы 1000 семянок зависит от значения 

данного признака у родительских компо-

нентов гибридов подсолнечника. При по-

лучении крупноплодных гибридов 

проявлялись доминирование лучшей ро-

дительской формы или же гетерозис. 

Большое значение имеет установленный 

факт проявления у подсолнечника гетеро-

зисного эффекта в образовании масла в 

семенах [26]. 

Повышение масличности гибридов по 

сравнению с родительскими инцухт-

линиями следует рассматривать как свое-

го рода последствие гетерозиса, прояв-

ляющегося у гибридов в форме  

увеличения числа и размера листьев [27]. 

Это влияет на увеличение фотосинтети-

ческой деятельности и количества обра-

зующихся в листьях углеводов, служащих 

исходным материалом для синтеза масла. 

Эффективность использования метода 

межлинейной гибридизации в селекции 

на гетерозис по таким основным компо-

нентам продуктивности, как высокая  

масличность семянки (ядра), крупносе-

мянность, а также значительная облиствен-

ность и высокорослость, предопределена  

 



 

проявлением по ним эффектов гетерозиса, 

либо доминированием [28]. 
Горбаченко [29] изучал проявление 

эффекта гетерозиса по ряду признаков на 
примере создания низкорослых гибридов 
для условий Ростовской области. Им ус-
тановлено, что почти все гибриды по ос-
новным элементам структуры урожая 
проявили гетерозис. Большинство изу-
ченных гибридов проявили гетерозис по 
урожаю семянок за счет уменьшения ко-
личества пустых семянок в центральной 
части корзинки и увеличения их крупно-
сти. Наследование признака длительности 
периода от всходов до цветения в боль-
шинстве случаев идет по раннеспелому 
родителю или носит промежуточный ха-
рактер с доминированием раннеспелого 
родителя. Удлинение вегетационного пе-
риода относительно поздней исходной 
формы наблюдается очень редко, и было 
отмечено за все годы изучения всего 
лишь у 1,8–5,6 % комбинаций. Для полу-
чения высокомасличных гибридов необ-
ходимо привлекать в скрещивания 
низкорослые формы подсолнечника с вы-
соким содержанием масла в семянках или 
же подбирать отцовскую форму, обла-
дающую высокой комбинационной спо-
собностью по этому признаку. Для полу-
чения тонколузжистых низкорослых 
гибридов необходимо привлекать в скре-
щивания лучшие по этому показателю 
исходные родительские компоненты. В то 
же время отмечено незначительное про-
явление гетерозиса по массе 1000 семя-
нок, высоте растений и диаметру 
корзинки. 

В опытах Marinkovic [30] высота рас-
тений подсолнечника наследовалась по 
типу сверхдоминирования. Важную роль 
в определении высоты растений в F1 иг-
рали аддитивные и неаддитивные эффек-
ты с преобладанием последних, т.к. 
соотношение ОКС/СКС было равно 0,013. 
По числу листьев на растении у девяти 
гибридов F1 было частичное доминирова-
ние, промежуточное наследование – у 
трех комбинаций, доминирование – у 
двух и сверхдоминирование – у одной 
комбинации. 

Рядом авторов [31; 32; 33] выявлено, 

что урожайность гибридов достоверно 

зависит от генетической отдаленности 

родительских линий. 

Отмечая значительный объем прове-

денных исследований по гетерозису меж-

линейных гибридов подсолнечника, 

следует сказать, что основные работы но-

сили в большинстве случаев фрагментар-

ный характер (изучались 1–2 признака). 

Нами созданы новые линии подсолнечни-

ка на основе самоопыления простых, 

трехлинейных и двойных межлинейных 

гибридов, происходящих от лучших ли-

ний, полученных из сортов и в результате 

скрещиваний линий с современными 

коммерческими гибридами. 

В связи с этим нами была поставлена 

задача изучения проявления эффекта ге-

терозиса в потомстве F1 новых линий 

подсолнечника по комплексу хозяйствен-

но-биологических признаков. 

Материалы и методы. Опыты прово-

дили в 2012–2014 гг. на полях централь-

ной экспериментальной базы ВНИИМК, 

г. Краснодар. 

Современные материнские формы 

ВА93А (линия под номером 11), Кубан-

ский 93А (простой гибрид на основе 

ЦМС, номер 12) в 2012 г. опылялись под 

изолятором типа «рукав» каждой из 10 

отцовских линий: СЛ132310Б (1), 

СЛ133854Б (2), ВК654Б (3), СЛ0516Б (4), 

СЛ132196Б (5), СЛ132272Б (6), СЛ123876Б 

(7), СЛ132286Б (8), СЛ132260Б (9), 

СЛ132266Б (10). 

Следует отметить, что все перечислен-

ные выше линии характеризуются высо-

кой или выше средней комбинационной 

способностью по урожайности семянок. 

Полученные гибриды в количестве 20 

образцов и их родительские компоненты 

выращивались в 2013–2014 гг. на четы-

рёхрядных делянках в трехкратной по-

вторности, общая площадь делянки 24,5 м2, 

учетная – 12,2 м2. Густота стояния расте-

ний составила 55–60 тыс. шт./га. Контро-

лем служил трехлинейный скороспелый 

гибрид Юпитер. 



 

В течение вегетации проводили фено-

логические наблюдения (длительность 

периода всходы–цветение), биометриче-

ские измерения (высота растений, наклон 

корзинки, диаметр корзинки, количество 

листьев) по методике в изложении Лу-

комца и др. [34]. Объем выборки состав-

лял 25 учетных растений. 

После уборки учитывали урожайность 

и массу 1000 семянок. Масличность оп-

ределяли методом ядерно-магнитного ре-

зонанса. 

Достоверность различий (НСР05) вы-

числяли по методике в изложении Доспе-

хова [35], степень доминирования 

(степень фенотипического проявления 

признака) – посредством сравнения сред-

ней выраженности признака у гибрида и 

обоих родительских форм по формуле 

Beil, Atkins [36]: 

ℎ𝑝 =
𝐹1−𝑚𝑝

𝑃−𝑚𝑝
, 

где hp – оценка доминантности;  

     F1 – среднее арифметическое признака 

в первом поколения гибрида;  

      P – среднее арифметическое значение 

признака более мощного родителя;  

   mp – среднее арифметическое значение 

признака родителей. 
При условии hp > 1 классифицировали 

положительный гетерозис, hp = 0,5–1,0 – 
положительное доминирование, при hp в 
диапазоне от +0,5 до -0,5 – промежуточ-
ное наследование, при hp = -0,5 до -1,0 – 
отрицательное доминирование, при hp <  
-1,0 – отрицательный гетерозис. 

Величину истинного и конкурсного ге-
терозиса вычисляли по Омарову [37]: 

 

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

Гконк., % = F1 – St/St – гетерозис кон-
курсный, 
где F1 – среднее арифметическое значение 
признака в первом поколении гибрида; 
      Pлучш. – среднее арифметическое зна-
чение признака более мощного родителя; 
      St – среднее арифметическое значение 
признака стандарта. 

Результаты и обсуждение. Достовер-
ность различий между вариантами и по- 
 

вторностями устанавливали с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа. 
Дисперсионный анализ опыта, включаю-
щего родительские линии и гибриды F1, 
позволил выявить, что различия между 
вариантами достоверны, а между повтор-
ностями отсутствуют. Это дает возмож-
ность проводить анализ проявления 
эффекта гетерозиса по изучаемым при-
знакам. 

В процессе осуществления исследова-
ний было установлено, что отдельные  
гибриды обладают достоверно более    
высокими показателями изучаемых при-
знаков по сравнению с гибридом подсол-
нечника Юпитер. 

По показателям изучаемых 11 призна-
ков родительских компонентов и их гиб-
ридов определяли фенотипическое прояв-
ление и предполагаемый тип наследова-
ния. В 2013 г. (табл. 1) у 40 % гибридов 
наблюдался положительный гетерозис по 
признаку продолжительность периода 
всходы–цветение, что не является жела-
тельным для производственных целей, 
исключение составляют только те случаи, 
когда этот процесс сопровождается гете-
розисом по признаку продуктивности се-
мянок подсолнечника. 

  

Таблица 1 
 

Степень доминирования хозяйственно-
биологических признаков у простых сте-
рильных гибридов подсолнечника (n = 20) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2013 г. 

Признак 

Фенотипическое проявление, % 

поло-
жит. 

гетеро-
зис 

поло-
жит. 

доми-
нир. 

проме-
жут. 

насле-
дова-
ние 

отри-
цат. 

доми-
нир. 

отри-
цат. 

гетеро-
зис 

Период всходы–
цветение 

40 5 25 15 15 

Высота растений 60 30 10 - - 

Количество 
листьев 

75 10 15 - - 

Диаметр корзин-
ки 

95 5 - - - 

Наклон корзинки 10 15 50 15 10 

Кол-во семянок    
в корзинке 

100 - - - - 

Масса 1000 семя-
нок 

90 5 5 - - 

Урожай семянок 100 - - - - 

Урожайность 
семянок 

95 5 - - - 

Масличность 
семянок 

70 20 10 - - 

Сбор масла 100 - - - - 



 

В остальных случаях отмечали все 

возможные варианты фенотипического 

проявления изучаемого признака – от по-

ложительного доминирования до отрица-

тельного гетерозиса. 

По высоте растений в основном отме-

чался положительный гетерозис – в 60 % 

случаев, что, при превышении оптималь-

ного уровня, может отрицательно ска-

заться на габитусе растений 

(нежелательны растения выше 190 см). 

Положительное доминирование было у  

30 % растений, у 10 % – промежуточное 

наследование. 

Что касается количества листьев, то 

наблюдалось соотношение, аналогичное 

признаку высота растения. Положитель-

ный гетерозис по этому признаку был у 

75 % растений и положительное домини-

рование – у 10 % растений, что является 

положительным явлением, т.к. это может 

повысить продуктивные способности 

подсолнечника, и промежуточное насле-

дование – у 15 % растений. 

По признаку диаметр корзинки в 95 % 

случаев проявился положительный гете-

розис, в остальных вариантах – положи-

тельное доминирование, что, конечно, 

может способствовать повышению про-

дуктивности семянок у подсолнечника. 

Наклон корзинки наследовался во всех 

возможных вариантах – от положитель-

ного до отрицательного гетерозиса, при 

этом наибольшее число фенотипических 

проявлений было промежуточным. С точ-

ки зрения селекции, первичного и про-

мышленного семеноводства, конечно, 

наилучшим является уменьшение вели-

чины наклона корзинки: при этом они 

лучше освещаются, проветриваются, что, 

в свою очередь, снижает развитие многих 

болезней подсолнечника и такие растения 

более технологичны для уборки комбай-

ном. 

Стопроцентный положительный гете-

розис был отмечен по признаку количест-

ва семянок в корзинке, а это практически 

напрямую положительно влияет на уро-

жайность семянок подсолнечника, при 

условии отсутствия существенного сни-

жения массы 1000 семянок. 

Однако в наших исследованиях масса 

1000 семянок в 90 % случаев наследова-

лась по типу положительного гетерозиса 

и только в 10 % случаев проявилось по-

ложительное доминирование и промежу-

точное наследование. Это явление также 

положительно сказывается на урожайно-

сти семянок подсолнечника. 

По признаку урожай семянок наблю-

дался 100 %-ный положительный гетеро-

зис, что и следовало ожидать, судя по 

данным двух предыдущих признаков. 

Аналогичное явление было отмечено и 

по урожайности семянок (95 %) и сбору 

масла (100 %). 

Что касается масличности семянок, то 

в 70 % случаев наблюдался положитель-

ный гетерозис, в 20 % – положительное 

доминирование и в 10 % – промежуточ-

ное наследование. 

Аналогичное фенотипическое прояв-

ление изучаемых признаков отмечено с 

незначительным отклонением и в 2014 г. 

(табл. 2). 

Таблица 2 
 

Степень доминирования хозяйственно-

биологических признаков у простых сте-

рильных гибридов подсолнечника (n = 20) 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2014 г. 

Признак 

Фенотипическое проявление, % 

поло-

жит. 

гете-

розис 

поло-

жит. 

доми-

нир. 

проме-

жут. 

насле-

дова-

ние 

отри-

цат. 

доми-

нир. 

отри-

цат. 

гетеро-

зис 

Период всходы–

цветение 
30 10 25 25 10 

Высота растений 65 25 10 - - 

Количество  

листьев 
65 25 10 - - 

Диаметр корзинки 95 5 - - - 

Наклон корзинки 25 20 30 5 20 

Кол-во семянок  

на корзинке 
100 - - - - 

Масса 1000  

семянок 
90 10 - - - 

Урожай семянок 100 - - - - 

Урожайность  

семянок 
100 - - - - 

Масличность  

семянок 
85 5 10 - - 

Сбор масла 100 - - - - 

 



 

Учитывая то, что селекционера инте-

ресует фенотипическое проявление по-

ложительного гетерозиса по признакам, 

контролирующим продуктивность семя-

нок подсолнечника, отметим различия 

именно по этим показателям. 

Так, если в 2013 г. по количеству ли-

стьев положительный гетерозис наблю-

дался в 75 %, то в 2014 г. – в 65 % 

случаев, по диаметру корзинки цифры 

были одинаковыми – 95 %, по количеству 

семянок на корзинке – 100 % и массе 

1000 семянок – 90 %, урожаю семянок, 

урожайности семянок и сбору масла – 95–

100 %. Небольшие различия отмечены по 

масличности семянок; так, если в 2013 г. 

положительный гетерозис наблюдался в 

70 %, то в 2014 г. – в 85 % случаев. 

Наиболее важными признаками, харак-

теризующими продуктивность семянок 

подсолнечника, являются урожайность и 

масличность семянок, а также сбор масла. 

Именно по этим показателям нами изуча-

лись истинный и конкурсный гетерозис. 

 

Таблица 3 

 
Проявление гетерозиса по урожайности 

семянок гибридов подсолнечника, % 
 

г. Краснодар, ВНИИМК 

Комбинация 
скрещивания 

Гетерозис 

истинный конкурсный* 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

11А × 1Б 11,9** 92,2** -10,3** -19,6** 

12А × 1Б 11,9** 16,3** -9,2** -4,6 

11А × 2Б 97,0** 110,2** -1,9 -12,1** 

12А × 2Б 11,5** 13,6** -9,1** -6,9 

11А × 3Б 87,2** 50,0** -22,9** -37,3** 

12А × 3Б 15,0** 9,2** -6,3 -10,5** 

11А × 4Б 112,8** 128,6** -0,9 4,6 

12А × 4Б 43,1** 233,6** 16,6** 19,9** 

11А×5Б 142,3** 145,5** 4,1 5,9 

12А×5Б 36,2** 38,7** 11,0** 13,7** 

11А × 6Б 97,7** 100,0** -18,8** -16,3** 

12А × 6Б 9,2** 12,7** -11,0** -8,8** 

11А × 7Б 119,1** 118,0** -10,0** -8,8** 

12А × 7Б 13,1** 198,4** -7,8 -7,8** 

11А × 8Б 139,9** 154,3** 0 7,2 

12А × 8Б 32,3** 34,3** -7,8 10,1** 

11А × 9Б 120,8** 129,7** 3,1 11,1** 

12А × 9Б 44,2** 45,0** 17,6** 19,0** 

11А × 10Б 13,0** 99,2** -5,6 16,7** 

12А × 10Б 26,5** 10,8** 3,1 -9,2** 

* – урожайность стандартного гибрида Юпитер в 

2013 г. составила 3,19 т/га, в 2014 г. – 3,06 т/га; 

** – отклонение существенно на 5 %-ном уровне 

значимости 

Как следует из таблицы 3, по урожай-

ности семянок в 2013 и 2014 гг. наблю-

дался положительный истинный гетерозис 

у всех 20 изучаемых гибридов. Совершен-

но другое явление наблюдалось по кон-

курсному гетерозису. Так, например, в 

2013 г. только у трех гибридов, или 15 %, 

отмечали положительный достоверный ге-

терозис, а в 2014 г. – у шести гибридов, или 

в 30 % случаев. При этом следует отметить, 

что три гибрида, которые показали поло-

жительный достоверный гетерозис в 2013 г., 

подтвердили это явление и в 2014 г. 

Наряду с положительным наблюдался 

и достоверный отрицательный конкурс-

ный гетерозис как в 2013, так и в 2014 г. 

По признаку масличность семянок по-

ложительный истинный достоверный ге-

терозис отмечался у девяти гибридов, или 

45 %, в 2013 г. и у 10 гибридов, или 50 % 

от общего числа, – в 2014 г. (табл. 4). 

 

Таблица 4 

 
Проявление гетерозиса по масличности 

семянок гибридов подсолнечника, % 
 

г. Краснодар, ВНИИМК 

Комбинация 

скрещивания 

Гетерозис 

истинный конкурсный* 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

11А × 1Б 9,9** 10,3** -0,4 5,6** 

12А × 1Б 2,6 16,5** 0,2 5,5** 

11А × 2Б 3,9 4,7 -5,8** 0,2 

12А × 2Б -1,7 0,2 -4,4** 2,2 

11А × 3Б 12,6** 13,3** 2,1 8,5** 

12А × 3Б 6,0** 7,8** 3,1 8,5** 

11А × 4Б 11,9** 14,0** 1,5 9,2** 

12А × 4Б 3,9 -5,1** 1,0 5,8** 

11А × 5Б 11,2** 11,4** 0,8 6,7** 

12А × 5Б 0,2 2,0 -2,9 2,7 

11А × 6Б 4,3** 7,0** -6,2** 2,5 

12А × 6Б -2,1 0,7 -4,8** 1,3 

11А × 7Б 3,4 4,4 -6,2** 0 

12А × 7Б -4,1 -2,2 -6,7** -2,0 

11А × 8Б 5,5** 5,4** -4,4** 0,9 

12А × 8Б -3,2 -3,1 -5,8** -2,5 

11А × 9Б 12,4** 13,7** 3,5 11,2** 

12А × 9Б 5,3** 7,5** 2,5 8,3** 

11А × 10Б 3,7 2,6 -0,6 -1,8 

12А × 10Б -2,4 -1,6 5,0** -0,9 

* – масличность стандартного гибрида Юпитер в 

2013 г. составила 48 %, в 2014 г. – 44,8 %; 

** – отклонение существенно на 5 %-ном уровне 

значимости 



 

В 2014 г. у одного гибрида, или 5 % от 

общего числа, наблюдался достоверный 

отрицательный истинный гетерозис. 

Положительный достоверный кон-

курсный гетерозис по масличности семя-

нок в 2013 г. отмечался только в одном 

случае из 20 (5 %), в то же время отрица-

тельный достоверный конкурсный гете-

розис наблюдался у восьми гибридов, или 

40 % от общего числа. В 2014 г., в отличие 

от 2013 г., достоверно высокий конкурсный 

гетерозис имел место быть у девяти гибри-

дов, или у 45 % от общего числа. 

Таким образом, наряду с урожайно-

стью и по масличности в наших исследо-

ваниях наблюдался положительный 

достоверно высокий конкурсный гетерозис. 

Проявление истинного и конкурсного 

гетерозиса по сбору масла у гибридов 

подсолнечника представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 
 

Проявление гетерозиса по сбору масла 

у гибридов подсолнечника, % 
 

г. Краснодар, ВНИИМК 

Комбинация 

скрещивания 

Гетерозис* 

истинный конкурсный 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

11А × 1Б 143,1** 114,3** 10,1** -14,6** 

12А × 1Б 15,6** 18,3** -8,7** 1,6 

11А × 2Б 105,9** 122,5** -23,9** -11,4** 

12А × 2Б -10,9** 12,5** -13,0** -4,9 

11А × 3Б 113,7** 71,4** -21,0** -31,7** 

12А × 3Б 22,0** 15,4** -3,6 -2,4 

11А × 4Б 142,1** 166,0** 0 14,6** 

12А × 4Б 48,5** 51,0** 18,1** 27,6** 

11А × 5Б 144,5** 178,0** 5,1 13,0** 

12А × 5Б 36,7** 38,5** 8,0 17,1** 

11А × 6Б 36,4** 116,3** 23,2** -13,8** 

12А × 6Б 7,3** 9,6** -15,2** -7,3 

11А × 7Б 127,5** 128,6** -15,9** -8,9** 

12А × 7Б 9,2** 7,7 -13,8** -8,9** 

11А × 8Б 158,8** 171,4** -4,4 8,1 

12А × 8Б 28,4** 27,9** 1,5 8,1 

11А × 9Б 149,2** 162,1** 6,5 23,6** 

12А × 9Б 52,3** 52,9** 20,3** 29,7** 

11А × 10Б 139,2** 106,1** -11,6** -17,9** 

12А × 10Б 12,8** -4,8 11,7** -9,8** 

* – сбор масла у стандартного гибрида Юпитер в 

2013 г. составил 1,38 т/га, в 2014 г. – 1,23 т/га; 

** – отклонение существенно на 5 %-ном уровне 

значимости 

 

В 2013 г. достоверно высокий истин-

ный гетерозис проявился у 19 гибридов, 

или 95 % от общего числа, у одного гиб-

рида – отрицательный гетерозис, или 5 % 

из всех изученных образцов. 

В 2014 г. достоверно высокий истин-

ный гетерозис наблюдался у 18 гибридов, 

или 90 % от общего числа. 

Следует отметить, что достоверно вы-

сокий истинный гетерозис проявляется 

практически у всех изученных гибридов 

как по урожайности семянок, так и по 

сбору масла. 

По данным за 2013 г., достоверно вы-

сокий конкурсный гетерозис по признаку 

сбора масла отмечался у пяти гибридов, 

или 20 % от общего числа, в 2014 г. этот 

показатель составил шесть гибридов, или 

30 % от общего числа изученных в опыте 

образцов. В то же время у девяти гибри-

дов, или 45 %, в 2013 г. и восьми гибри-

дов, или 40 % от общего числа, в 2014 г. 

наблюдался достоверный отрицательный 

конкурсный гетерозис. 

Очевидно, что наблюдаемое явление 

довольно редкого проявления конкурсно-

го гетерозиса по урожайности и сбору 

масла у изученных гибридов объясняется 

довольно высокими показателями этих 

признаков у стандартного гибрида под-

солнечника Юпитер, с которым эти гиб-

риды и сравнивались. 

В целом, можно отметить, что среди 

ЦМС-тестеров лучшим по комбинацион-

ным способностям является простой гиб-

рид Кубанский 93А (12), среди отцовских 

образцов – линии СЛ0516Б (4), СЛ132196Б 

(5), СЛ132286Б (8), СЛ132260Б (9). 

Заключение. Установлено, что от-

дельные гибриды обладают достоверно 

более высокими показателями изучаемых 

признаков по сравнению со стандартным 

гибридом подсолнечника Юпитер. У 40 % 

гибридов наблюдался положительный 

гетерозис по признаку продолжитель-

ность периода всходы–цветение, что    

является нежелательным для производст-

венных целей, исключение составляют 

только те случаи, когда этот процесс со-

провождается гетерозисом по признаку 

продуктивности семянок подсолнечника. 

В остальных случаях отмечали все воз- 

 



 

можные варианты фенотипического про-

явления изучаемого признака – от поло-

жительного доминирования до отрица-

тельного гетерозиса. Стопроцентный по-

ложительный гетерозис был отмечен по 

признаку количества семянок на корзинке 

и в 90 % случаев – положительный гете-

розис по массе 1000 семянок, а это прак-

тически напрямую положительно влияет 

на урожайность семянок подсолнечника. 

По урожайности семянок в 2013 и  

2014 гг. наблюдался положительный ис-

тинный гетерозис у всех 20 изучаемых 

гибридов. Совершенно другое явление 

наблюдалось по конкурсному гетерозису. 

Так, например, в 2013 г. только у трех  

гибридов, или 15 %, отмечали положи-

тельный достоверный гетерозис, а в 2014 г. 

– у шести гибридов, или в 30 % случаев. 

При этом следует отметить, что три гиб-

рида, которые показали положительный 

достоверный гетерозис в 2013 г., под-

твердили это явление и в 2014 г. По при-

знаку масличность семянок достоверный 

положительный истинный гетерозис от-

мечался у девяти гибридов, или 45 %, в 

2013 г. и десяти гибридов, или 50 % от 

общего числа, в 2014 г. В 2013 г. досто-

верно высокий истинный гетерозис по 

сбору масла проявился у 19 гибридов, или 

95 % от общего числа, у одного гибрида – 

отрицательный гетерозис, или 5 % из всех 

изученных образцов, в 2014 г. достоверно 

высокий истинный гетерозис наблюдался 

у 18 гибридов, или 90 % от общего числа. 

Следует отметить, что достоверно вы-

сокий истинный гетерозис проявляется 

практически у всех изученных гибридов 

как по урожайности семянок, так и по 

сбору масла. 

По данным за 2013 г., достоверно вы-

сокий конкурсный гетерозис по признаку 

сбор масла отмечался у пяти гибридов, 

или 20 % от общего числа, в 2014 г. этот 

показатель составил шесть гибридов, или 

30 % от общего числа изученных в опыте 

образцов. В то же время у девяти гибри-

дов, или 45 %, в 2013 г. и восьми гибри-

дов, или 40 % от общего числа, в 2014 г. 

наблюдался достоверный отрицательный 

конкурсный гетерозис. 
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