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Целью наших исследований было изучение 

комплекса хозяйственно ценных признаков у рай-

онированных и новых гибридов масличного под-

солнечника на участке конкурсного испытания. 

Опыты проводили в 2017–2018 гг. на полях цен-

тральной экспериментальной базы ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК, г. Краснодар. В исследованиях исполь-

зовали четыре районированных и девять новых 

простых гибридов подсолнечника, контролем 

служил трёхлинейный гибрид Кубанский 930. По 

признаку урожайности у большинства гибридов, 

за исключением Ахиллеса и ЦМС Кубанский 86 × 

ВК 303, наблюдалось достоверное превышение 

над контролем. По сбору масла соотношение было 

таким же, кроме того, что гибрид ЦМС Кубанский 

86 × ВК 303 также достоверно превысил контроль. 

Из гибридов селекции ВНИИМК наиболее ста-

бильными по урожайности семян были гибриды 

СЛ05 4154 А × ВК 303 и СЛ12 3660 А × ВК 303, как 

в 2017, так и в 2018 гг. Была установлена досто-

верно высокая положительная корреляция между 

признаками диаметр корзинки и продолжительно-

стью периода всходы – цветение, отрицательная – 

между признаками масса 1000 семян и продолжи-

тельностью периода всходы – цветение, а также 

масса 1000 семян и диаметр корзинки. По резуль-

татом конкурсного испытания для проведения 

экологического и государственного испытания 

предлагаем гибриды СЛ05 16 А × ВК 303, СЛ05 

4154 А × ВК 303, СЛ13 2280 А × ВК 303 и СЛ06  

2545 А × ВК 303. 
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The purpose of our research was to study a com-

plex of economically valuable traits of released and 

new hybrids of oil sunflower on a competitive testing 

plot. The experiment was conducted on fields of V.S. 

Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops 

(Krasnodar) in 2017–2018. Four released and nine 

new sunflower hybrids were used as an object of a 

research. As a control we involved three-way sun-

flower hybrid Kubansky 930. The most hybrids, be-

sides Achilles and CMS Kubansky 86 x VK 303, 

showed a reliable increase by seed yield compared to 

control. The same figures were for oil yield but the 

hybrids CMS Kubansky 86 x VK 303 also exceeded 

the control. The most stable by seed yield were the 

following hybrids of VNIIMK breeding: SL05 4154 A 

x VK 303 and SL12 3660 A x VK 303, both in 2017 

and 2018. We determined a reliably high positive 

mailto:vnimk@vnimk.ru
mailto:vniimk@vniimk.ru


12 

 

correlation between the traits ‘head diameter’ and ‘a 

period from emergence to flowering’, negative one – 

between the traits ‘1000 seeds weight’ and ‘a period 

from emergence to flowering’, ‘1000 seed weight’ 

and ‘head diameter’. Due to competitive trial we se-

lected the hybrids for ecological and state testing: 

SL05 16 A x VK 303, SL05 4154 A x VK 303, SL13 

2280 A x VK 303, and SL06 2545 x VK 303. 

 

Введение. Подсолнечник занимает 
второе место после кукурузы по исполь-
зованию гетерозисных гибридов [1]. К 
преимуществам межлинейных гибридов 
относятся их высокая морфологическая 
выравненность по высоте растений и сро-
кам созревания, а также биологическая 
однородность, что повышает их техноло-
гичность, и более высокая урожайность 
по сравнению с сортами. Практика селек-
ционной работы с подсолнечником пока-
зала высокую эффективность простых и 
трёхлинейных гибридов. Следует отметить, 
что в последнее время предпочтение отда-
ётся первым, так как у них проще семено-
водство и они более выровнены по 
комплексу хозяйственно ценных призна-
ков.  

Реализация потенциала продуктивно-

сти подсолнечника и других культур в 

значительной степени зависит от условий 

произрастания (погодные условия, разно-

видности почв, уровень агротехники, со-

блюдение севооборотов и т.д.), а также 

особенности генотипа. Одним из важных 

факторов является последний, так как он 

напрямую зависит от селекционера. В 

процессе селекции гибридов и линий 

подсолнечника большое внимание уделя-

ется оценке различных биологических 

параметров и их взаимодействия.  

О существовании положительной кор-

реляции между урожайностью и продол-

жительностью вегетационного периода 

подсолнечника сообщали E.D. Putt [2], A. 

Kovacik, V. Skaloud [3], F. Stoenescu [4], A. 

Merrien [5] и другие. 

А.Б. Дьяков [6] установил, что регрес-

сия урожаев семян сортов и гибридов 

подсолнечника на число дней до их цве-

тения может быть прямолинейной, но в 

зависимости от условий периода всходы – 

цветение различен коэффициент регрес-

сии – от 0,1 до 0,04 т/га на 1 сутки.  

Для подсолнечника характерна высо-

кая наследуемость различий по продол-

жительности вегетационного периода [7; 

8] и тесная генотипическая корреляция 

урожайности с количеством дней вегета-

ции подсолнечника до цветения [3; 9]. 

В.В. Бурловым [10] была установлена 

положительная корреляционная связь 

между продолжительностью периода 

всходы – цветение и количеством листьев 

на растении (r = 0,66). 

Продолжительность вегетационного пе-

риода положительно коррелирует с коли-

чеством цветков на корзинке (r = 0,624) 

[11], урожайностью семян [12; 13], а про-

должительность периода цветение – со-

зревание семян – с массой 1000 семян     

(r = 0,461) [14], процентным содержанием 

ядра в семени [11] и масличностью семян 

(r = 0,413) [14]. 

В.С. Пустовойт [15] считал, что при 

селекции подсолнечника повышение про-

дуктивности должно происходить без уд-

линения вегетационного периода даже на 

юге России, чтобы его посевы своевре-

менно освобождали поле для сева озимых 

культур и обеспечивалась низкая влаж-

ность убираемого урожая.  

С высотой растений гибридов подсол-

нечника положительно связаны такие при-

знаки, как диаметр корзинки (r = 0,699) 

[11], (r = 0,344) [17], завязываемость се-

мян (r = 0,402), количество семян в кор-

зинке (r = 0,472) [11], (r = 0,544) [16], 

масса семян с растения (r = 0,614) [14] и 

урожайность семян (r = 0,403) [2–5; 14],  

(r = 0,572) [2; 18–21]. 

Также положительные корреляции обна-

ружены между диаметром корзинки и коли-

чеством семян (r = 0,661) [16], (r = 0,575), 

диаметром корзинки и урожайностью се-

мян (r = 0,791), диаметром корзинки и мас-

сой 1000 семян (r = 0,456), диаметром кор-

зинки и масличностью семян (r = 0,403) 

[11]. 

Установлена достоверная положитель-

ная связь между завязываемостью семян 
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и их числом (r = 0,500) [11], а также меж-

ду числом цветков и листьев (r = 0,600) 

[10], между массой 1000 семян и их уро-

жаем (r = 0,680) [22], (r = 0,382) [11; 23], 

между урожаем и урожайностью семян    

(r = 0,520) [24], между урожайностью и 

масличностью семян (r = 0,371) [11], (r = 

0,8–0,9) [25; 26], урожайностью и количе-

ством семян в корзинке [27; 28].  

В.С. Пустовойт и А.Б. Дьяков [29] ус-

тановили, что отрицательная корреляция 

между признаками количества и крупно-

сти семян обусловлена генетически.  

Рядом авторов обнаружено наличие 

отрицательной корреляции между неко-

торыми признаками у гибридов подсол-

нечника, например: между количеством 

дней до созревания, завязываемостью се-

мян и содержанием масла в них [11], вы-

сотой растений и содержанием ядра в 

семени (r = -0,771) [17], диаметром кор-

зинки и масличностью семян (r = -0,613), 

массой 1000 семян и масличностью [14], 

лузжистостью и выполненностью семян 

[16], урожайностью семян и процентным 

содержанием ядра в семени (r = -0,446), 

урожайностью семян и их масличностью 

(r = -0,696) [14].  

В исследованиях В.В. Волгина,        

А.Д. Обыдало и Б.Н. Бочкарёва у гибри-

дов подсолнечника российской селекции 

определено наличие положительной кор-

реляционной связи между: наклоном и 

степенью наклона корзинки, толщиной и 

диаметром корзинки, толщиной корзинки 

и массой 1000 семян, массой семян с кор-

зинки и массой 1000 семян, количеством 

семян в корзинке и массой 1000 семян, 

отрицательной связи между: наклоном 

корзинки и урожайностью, толщиной 

корзинки и её наклоном, диаметром и на-

клоном корзинки, диаметром и степенью 

наклона корзинки, высотой растений и 

лузжистостью семян [30].  

Учитывая то, что в последние годы 

созданы новые гибриды масличного под-

солнечника, обладающие более высоким 

потенциалом продуктивности семян и со-

четанием хозяйственно ценных призна-

ков, существует необходимость их оцен-

ки по целому комплексу биологических 

параметров.  

Материалы и методы. Опыты прово-

дили в 2017–2018 гг. на полях централь-

ной экспериментальной базы ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар.  

Изучали комплекс хозяйственно цен-

ных признаков у четырех гибридов се-

лекции ВНИИМК, включённых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использова-

нию в Российской Федерации, а также 

девяти новых гибридов, созданных в ла-

боратории селекции гибридного подсол-

нечника ВНИИМК. Контролем служил 

трёхлинейный гибрид Кубанский 930, как 

наиболее экологически стабильный среди 

них, гибрид НК Брио селекции фирмы 

«Сингента» был использован для оценки 

потенциала продуктивности семян в ус-

ловиях выращивания и как экологически 

стабильный среди иностранных образцов. 

Посев семян проводили на 4-рядковых 

делянках в 4-кратной повторности (кон-

курсное испытание), общая площадь де-

лянки 28,0 м², учётная – 14,0 м². Густота 

стояния растений составляла 59 тыс. шт./га. 

В течение вегетации осуществляли  

фенологические наблюдения (период 

всходы – цветение) и биометрические из-

мерения по методике в изложении В.М. Лу-

комца и др. [31]. Объём выборки составил 

25 учётных растений.  

Масличность семян определяли мето-

дом ядерно-магнитного резонанса по 

ГОСТ 8.597-2010 [32], массу 1000 семян 

по ГОСТ 12042-80 [33]. Показатели НСР05 

и коэффициенты корреляции вычисляли по 

методике в изложении Б.А. Доспехова [34]. 

Результаты и обсуждение. Данные 

конкурсного испытания гибридов под-

солнечника в 2017 г. представлены в таб-

лице 1. По урожайности семян все 

изученные гибриды за исключением двух 

(Ахиллеса и ЦМС Кубанский 86 × ВК 303) 

превысили контроль. При этом из гибридов 

селекции ВНИИМК более урожайными 

были Фактор (4,07 т/га), Тайфун (4,06 т/га), 
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СЛ05 4154 А × ВК 303 (4,06 т/га), СЛ13 2280 

А × ВК 303 (4,09 т/га) и СЛ06 2545 А ×  

ВК 303 (4,33 т/га) при показателе контро-

ля 3,63 т/га.  

По масличности семян только у шести 

новых гибридов (ВК 905 А × ВК 303; 

СЛ05 16 А × ВК 303; СЛ08 1860 А × ВК 

303; СЛ123660 А × ВК 303; СЛ13 2212 А × 

ВК 303 и СЛ12 2280 А × ВК 303) уровень 

признака составил 50 % и более при пока-

зателе у контроля 48,7 %.  

По сбору масла наблюдалось почти та-

кое же соотношение, как и по урожайно-

сти: все изученные гибриды за 

исключением одного (Ахиллес) досто-

верно превышали контроль. Наиболее 

продуктивными были СЛ05 16 А × ВК 303 

(1,88 т/га), СЛ08 1860 А × ВК 303 (1,81 т/га), 

СЛ13 2280 А × ВК 303 (1,83 т/га), СЛ06  

2545 А × ВК 303 (1,91 т/га) при уровне 

контроля 1,59 т/га.  
 

Таблица 1 
 

Характеристика гибридов масличного  

подсолнечника по данным конкурсного 

испытания 
  

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г.  

Гибрид 

Урожай

ность, 

 т/га 

Мас-

лич-

ность,  

% 

Сбор 

масла, 

т/га 

Пери-

од 

всхо-

ды – 

цве-

тение, 

сутки 

Вы-

сота 

рас-

те-

ния, 

см 

Диа-

метр 

кор-

зин-

ки, 

см 

Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

Кубанский 930 

(контроль) 
3,63 48,7 1,59 60 184 21,3 63,6 

НК Брио 4,58 49,5 2,04 67 194 20,8 51,2 

Фактор 4,07 48,6 1,78 65 187 19,7 54,0 

Тайфун 4,06 48,7 1,77 62 184 19,5 47,2 

Ахиллес 3,25 46,2 1,35 56 163 17,8 69,6 

ВК 905 А ×  

ВК 303 
3,91 50,2 1,76 61 193 18,4 59,6 

Куб. 86 ×  

ВК 303 
3,83 48,8 1,68 60 197 18,3 62,9 

СЛ05 16 А ×  

ВК 303 
4,16 50,1 1,88 62 182 20,2 51,2 

СЛ05 4154 А × 

ВК 303 
4,06 47,9 1,75 64 192 20,8 48,8 

СЛ08 1860 А × 

ВК 303 
3,99 50,5 1,81 59 182 19,8 61,6 

СЛ12 3660 А × 

ВК 303 
3,87 50,4 1,76 67 198 20,2 45,2 

СЛ13 2212 А × 

ВК 303 
3,86 51,4 1,79 63 187 20,8 41,2 

СЛ13 2280 А × 

ВК 303 
4,09 50,2 1,85 59 183 18,7 62,0 

СЛ06 2545 А × 

ВК 303 
4,33 48,9 1,91 60 186 20,2 57,2 

Х ср. 3,97 49,3 1,76 62 187 19,8 55,4 

НСР05 0,21 – 0,10 – – – – 

 

Наиболее продолжительным периодом 

всходы – цветение обладали гибриды 

Фактор (65 сут.), НК Брио (67 сут.), СЛ05 

4154 А × ВК 303 (64 сут.), СЛ12 3660 А × 

ВК 303 (67 сут.), коротким – гибриды 

Ахиллес (56 сут.), СЛ08 1860 А × ВК 303 

(59 сут.) и СЛ13 2280 А × ВК 303 (59 сут.) 

при уровне этого признака у контроля    

60 сут.  

Более высокими были растения у гибри-

дов НК Брио (194 см), ВК 905 А × ВК 303 

(193 см), ЦМС Кубанский 86 × ВК 303 

(197 см), СЛ05 4154 А × ВК 303 (192 см) и 

СЛ12 3660 А × ВК 303 (198 см), низкими – 

у гибридов Ахиллес (163 см), СЛ05 16 А × 

ВК 303 (182 см), СЛ08 1860 А × ВК 303 

(182 см) и СЛ13 2280 А × ВК 303 (183 см) 

при показателе у контроля 184 см.  

Самыми большими размерами диамет-

ра корзинки отличались гибриды Кубан-

ский 930 (21,3 см), НК Брио (20,8 см), 

СЛ05 4154 А × ВК 303 (20,8 см) и СЛ13 

2212 А × ВК 303 (20,8 см), меньшими – 

гибриды Ахиллес (17,8 см), ВК 905 А × 

ВК 303 (18,4 см), ЦМС Кубанский 86 × 

ВК 303 (18,3 см) и СЛ13 2280 А × ВК 303 

(18,7 см) при уровне контроля 21,3 см. 

Высокая масса 1000 семян была у гиб-

ридов Кубанский 930 (63,6 г), Ахиллес 

(69,6 г), ЦМС Кубанский 86 × ВК 303 

(62,9 г), СЛ08 1860 А × ВК 303 (61,6 г) и 

СЛ13 2280 А × ВК 303 (62,0 г), низкая – у 

гибридов НК Брио (51,2 г), Тайфун (47,2 г), 

СЛ05 4154 А × ВК 303 (48,8 г), СЛ12 3660 

А × ВК 303 (45,2 г) и СЛ13 2212 А ×       

ВК 303 (41,2 г) при показателе контроля 

63,6 г. 

Аналогичные результаты конкурсного 

испытания районированных и новых гиб-

ридов в 2018 г. представлены в таблице 2. 

Как и в 2017 г., достоверно высокая уро-

жайность по сравнению с контролем на-

блюдалась у всех гибридов, за 

исключением двух (Ахиллес и ЦМС Ку-

банский 86 × ВК 303). Более урожайными 

были гибриды Фактор (3,90 т/га), СЛ05 

4154 А × ВК 303 (3,89 т/га) и СЛ06  2545 А × 

ВК 303 (3,91 т/га) при уровне контроля 

3,25 т/га.  
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По масличности семян высокими пока-

зателями характеризовались гибриды НК 

Брио (52,24 %), ВК 905 А × ВК 303    

(52,0 %), СЛ05 16 А × ВК 303 (52,3 %), 

СЛ08 1860 А × ВК 303 (51,0 %) и СЛ12 3660 

А × ВК 303 (51,9 %) при уровне контроля 

50,0 %. Что касается сбора масла, то как и 

по урожайности, достоверное превыше-

ние по сравнению с контролем было 

практически у всех изученных гибридов, 

за исключением двух (Ахиллес и ЦМС 

Кубанский 86 × ВК 303). Значительно вы-

сокие показатели этого признака наблю-

дались у гибридов Фактор (1,78 т/га), 

Тайфун (1,75 т/га), ВК 905 А × ВК 303 

(1,75 т/га), СЛ05 16 А × ВК 303 (1,77 т/га), 

СЛ05 4154 А × ВК 303 (1,74 т/га), СЛ12 

3660 А × ВК 303 (1,75 т/га) и СЛ06 2545 А × 

ВК 303 (1,72 т/га) при уровне контроля 

1,46 т/га.  

 

Таблица 2 
 

Характеристика гибридов масличного  

подсолнечника по данным конкурсного  

испытания  

 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018 г.  

Гибрид 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Мас-

лич-

ность, 

% 

Сбор 

мас-

ла, 

т/га 

Пе-

риод 

всхо-

ды – 

цвете

ние, 

сутки 

Вы-

сота 

рас-

те-

ния, 

см 

Диа-

метр 

кор-

зин-

ки, 

см 

Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

Кубанский 930 

 (контроль) 
3,25 50,0 1,46 51 164 19,1 62,2 

НК Брио 4,52 52,2 2,13 56 153 19,2 48,0 

Фактор 3,90 50,7 1,78 54 153 19,5 52,7 

Тайфун 3,74 51,9 1,75 52 152 18,5 47,4 

Ахиллес 2,88 48,2 1,25 47 142 15,2 65,2 

ВК 905 А × 

ВК 303 
3,73 52,0 1,75 52 165 16,5 59,6 

Кубанский 86 ×  

ВК 303 
3,29 50,1 1,48 51 163 16,3 63,1 

СЛ05 16 А × 

ВК 303 
3,76 52,3 1,77 55 153 17,5 52,9 

СЛ05 4154 А × 

ВК 303 
3,89 49,7 1,74 55 165 18,3 52,0 

СЛ08 1860 А × 

ВК 303 
3,66 51,0 1,68 51 158 17,1 60,6 

СЛ12 3660 А × 

ВК 303 
3,74 51,9 1,75 57 155 18,9 48,0 

СЛ13 2212 А × 

ВК 303 
3,53 50,9 1,62 53 154 18,6 44,5 

СЛ13 2280 А × 

ВК 303 
3,74 50,4 1,69 53 158 18,0 57,8 

СЛ06 2545 А × 

ВК 303 
3,91 48,9 1,72 53 161 18,4 55,8 

Х ср. 3,68 50,7 1,68 53 157 17,9 55,0 

НСР05 0,30  0,14     

 

Наиболее длительным периодом всхо-

ды – цветение отличались гибриды Фак-

тор (54 суток), НК Брио (56 суток), СЛ05 

16 А × ВК 303 (55 суток), СЛ05 4154 А × 

ВК 303 (55 суток) и СЛ12 3660 А × ВК 303 

(57 суток), коротким – Кубанский 930   

(51 сутки), Ахиллес (47 суток), ЦМС Ку-

банский 86 × ВК 303 (51 сутки) и        

СЛ08 1860 А × ВК 303 (51 сутки), при 

уровне контроля 51 сутки. По высоте рас-

тений выделялись гибриды Кубанский 

930 (164 см), ВК 905А × ВК 303 (165 см) и 

СЛ05 4154 А × ВК 303 (165 см), наимень-

шим проявлением этого признака отлича-

лись гибриды Фактор (153 см), НК Брио 

(153 см), Тайфун (152 см), Ахиллес (142 см), 

СЛ05 16 А × ВК 303 (153 см) при показа-

теле контроля 164 см. 

Более крупным диаметром корзинки 

обладали гибриды Фактор (19,5 см), Ку-

банский 930 (19,1 см), НК Брио (19,2 см) 

и СЛ12 3660 А × ВК 303 (18,9 см), малым – 

гибриды Ахиллес (15,2 см), ВК 905 А × 

ВК 303 (16,5 см) и Кубанский 86 А × ВК 303 

(16,3 см) при уровне контроля 19,1 см. 

По массе 1000 семян высокие показа-

тели наблюдались у гибрида Кубанский 

930 (62,2 г), Ахиллес (65,2 г), ЦМС      

Кубанский 86 × ВК 303 (63,1 г) и        

СЛ08 1860 А × ВК 303 (60,6 г), низкие – у 

НК Брио (48,0 г), Тайфун (47,4 г),        

СЛ12 3660 А × ВК 303 (48,0 г) и            

СЛ13 2212 А × ВК 303 (44,5 г) при показа-

теле контроля 62,2 г. 

Наряду с изучением комплекса хозяй-

ственно ценных признаков у райониро-

ванных и новых гибридов, нами 

определены средние показатели каждого 

признака у всех селекционных образцов в 

2017 и 2018 гг. (табл. 1, 2). 

Как следует из полученных данных, в 

2017 г. почти все параметры признаков 

были выше: так, урожайность семян – на 

0,29 т/га, сбор масла – на 0,08 т/га, дли-

тельность периода всходы – цветения – на 

9 суток, высота растений – на 30 см и 

диаметр корзинки – на 1,9 см. Однако 

масличность и масса 1000 семян несколь-

ко уступали среднему уровню 2018 г.  
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Такое заметное различие по годам ис-

следований, по-видимому, объясняется 

погодными условиями, сложившимися в 

эти годы (табл. 3).  

 

Таблица 3 
  

Данные метеостанции «ВНИИМК»  

г. Краснодар  
 

Метеорологические 

показатели 
Год 

Месяц 

IV V VI VII VIII IX 

Температура 

воздуха, °С 

2017 12,1 17,5 22,0 24,8 26,3 21,3 

2018 13,5 19,0 23,5 26,3 25,4 19,5 

Сумма осадков 

(мм) 

2017 43,5 116,0 63,4 86,7 11,2 18,2 

2018 17,6 86,0 11,0 119,2 6,8 80,4 

 

Так, если обратить внимание на темпе-

ратурный режим, то, начиная с апреля по 

сентябрь, эти показатели в 2018 г. были 

выше в среднем на 1,4–4,1 °С, исключе-

ние составили данные за август, когда 

температура в среднем была выше в 2017 г. 

на 0,7 °С.  

Наряду с этим количество осадков в 

2018 г. было существенно ниже, особенно 

это проявилось в апреле, мае и августе, и 

только в июле и сентябре соотношение 

было обратным.  

Таким образом, повышение темпера-

туры воздуха и недостаток влаги в 2018 г. 

отрицательно повлияли на рост и разви-

тие растений подсолнечника.  

Из всех изученных гибридов только 

НК Брио сохранил уровень урожайности 

и сбора масла в неблагоприятных услови-

ях 2018 г., когда они составили 4,52 и 

4,58 т/га, а также 2,13 и 2,04 т/га в 2018 и 

2017 гг. соответственно.  

По-видимому, этот гибрид обладает 

наибольшей экологической стабильно-

стью и незначительно реагирует на до-

пустимые изменения метеорологических 

условий произрастания. 

Из образцов селекции ВНИИМК наи-

меньшую реакцию на колебания метеоус-

ловий проявили гибриды СЛ05 4154 А × 

ВК 303 и СЛ12 3660 А × ВК 303. 

Определение корреляционных связей 

между изучаемыми признаками в 2017 г. 

позволило выявить ряд закономерностей. 

Достоверно высокая положительная кор-

реляция наблюдается между признаками 

высота растений и продолжительность 

периода всходы – цветение, а также диа-

метр корзинки и продолжительность пе-

риода всходы – цветение, отрицательная – 

между признаками масса 1000 семян и 

продолжительность периода всходы – 

цветение, а также масса 1000 семян и 

диаметр корзинки (табл. 4). 

 

Таблица 4 
 

Коэффициенты корреляции между  

изучаемыми признаками гибридов  

подсолнечника 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2017 г.  

Наименование 

признака 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Мас-

лич-

ность, 

% 

Сбор 

мас-

ла, 

т/га 

Пери-

од 

всхо-

ды – 

цвете-

ние, 

сутки 

Высо-

та 

рас-

тения, 

см 

Диа-

метр 

кор-

зинки, 

см 

Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

Урожайность, 

т/га 
1 – – – – – – 

Масличность, 

% 
-0,156 1 – – – – – 

Сбор масла, 

т/га 
0,408 -0,085 1 – – – – 

Период всхо- 

ды – цветение, 

сутки 

0,304 0,279 0,229 1 – – – 

Высота расте-

ния, см 
0,034 0,376 0,166 0,701* 1 – – 

Диаметр 

корзинки, см 
0,198 0,224 0,297 0,555* 0,380 1 – 

Масса 1000 

семян, г 
-0,274 -0,406 -0,052 -0,784* -0,494 -0,566* 1 

*достоверные значения r на 5%-ном уровне 

значимости 

 

В 2018 г. получены несколько отлич-

ные результаты. Так, достоверно высокая 

положительная связь наблюдалась между 

признаками масличность и урожайность 

семян, сбор масла и урожайность семян, 

продолжительность периода всходы – 

цветение и урожайность семян, диаметр 

корзинки и урожайность семян, диаметр 

корзинки и продолжительность периода 

всходы – цветение.  

Отрицательная связь, как и в 2017 г., 

выявлена между признаками масса 1000 

семян и диаметр корзинки, а также масса 
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1000 семян и продолжительность периода 

всходы – цветение (табл. 5).  

 

Таблица 5 
 

Коэффициенты корреляции между изучае-

мыми признаками гибридов подсолнечника 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018 г.  

Наименование 

признака 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Мас-

лич-

ность, 

% 

Сбор 

мас-

ла, 

т/га 

Пери-

од 

всхо-

ды–- 

цвете-

ние, 

сутки 

Высо-

та 

расте-

ния, 

см 

Диа-

метр 

кор-

зинки, 

см 

Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

Урожайность, 

т/га 
1 – – – – – – 

Масличность, 

% 
0,592* 1 – – – – – 

Сбор масла, 

т/га 
0,734* 0,372 1 – – – – 

Период 

всходы – 

цветение, 

сутки 

0,696* 0,447 0,356 1 – – – 

Высота 

растений, см 
0,334 0,077 -0,172 0,201 1 – – 

Диаметр 

корзинки, см 
0,642* 0,129 0,336 0,623* 0,177 1 – 

Масса 1000 

семян, г 
-0,506 -0,328 -0,287 -0,739* 0,181 -0,587* 1 

*достоверные значения r на 5%-ном уровне 

значимости 

 

Таким образом, различия в погодных 

условиях 2017 и 2018 гг. существенно по-

влияли на проявление изучаемых нами 

признаков и их корреляционные взаимо-

связи. Полное совпадение последних на-

блюдалось только по признакам диаметр 

корзинки и длительность периода всходы – 

цветение, масса 1000 семян и длитель-

ность периода всходы – цветение, а также 

масса 1000 семян и диаметр корзинки.  

Наряду с корреляциями изучаемых 

признаков за каждый год исследований, 

мы провели анализ этих связей по каждо-

му признаку за 2 года (табл. 6). 

Полученные результаты свидетельст-

вуют о достоверно высокой положитель-

ной корреляционной связи всех 

признаков, за исключением урожайности 

семян, в этом случае коэффициент корре-

ляции хотя и был положительным, но 

значение его не существенно. Из этих 

данных следует, что именно признак 

урожайность семян наиболее подвержен 

изменчивости от влияния погодных усло-

вий.  

 

Таблица 6 
 

Коэффициенты корреляции между  

изучаемыми признаками гибридов 

 подсолнечника в 2017 и 2018 гг. 
 

г. Краснодар, ВНИИМК 

Наименование 

признака 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Мас-

лич-

ность, 

% 

Сбор 

мас-

ла, 

т/га 

Пери-

од 

всхо-

ды – 

цвете-

ние, 

сутки 

Высо-

та рас-

те 

ния, 

см 

Диа-

метр 

кор-

зинки, 

см 

Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

Урожайность, 

т/га 
0,378 – – – – – – 

Масличность, 

% 
– 0,646* – – – – – 

Сбор масла, 

т/га 
– – 0,679* – – – – 

Период 

всходы - 

цветение, 

сутки 

– – – 0,886* – – – 

Высота 

растений, см 
– – – – 0,626* – – 

Диаметр 

корзинки, см 
– – – – – 0,745* – 

Масса 1000 

семян, г 
– – – – – – 0,954* 

*достоверные значения r на 5%-ном уровне 

значимости 

 

Заключение. Изучение новых экспе-

риментальных гибридов в течение двух 

лет по комплексу биологических пара-

метров позволяет отобрать наиболее пер-

спективные гибриды подсолнечника для 

проведения экологических испытаний в 

различных почвенно-климатических ус-

ловиях в системе государственного сор-

тоиспытания. Так, по урожайности семян 

у большинства изученных гибридов, за 

исключением Ахиллес и ЦМС Кубанский 

86 × ВК 303, наблюдалось существенное 

превышение по сравнению с контролем. 

Такое же соотношение было и по сбору 

масла, кроме того что гибрид ЦМС Ку-

банский 86 × ВК 303 также проявил дос-

товерную прибавку к уровню контроля.  

По признаку масса 1000 семян наибо-

лее высокие показатели были у гибридов 

Кубанский 930, Ахиллес, ЦМС Кубан-

ский 86 × ВК 303, СЛ08 1860 А × ВК 303 и 

СЛ13 2280 А × ВК 303. 

Наиболее стабильными по продуктивно-

сти семян из образцов селекции ВНИИМК 
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были гибриды СЛ05 4154 А × ВК 303 и 

СЛ12 3660 А × ВК 303, показавшие наи-

меньшую зависимость урожайности от 

погодных условий.  
Погодные условия 2018 г., когда за пе-

риод вегетации имели место быть повы-
шенные температуры воздуха и малое 
количество осадков, отрицательно по-
влияли на рост и развитие растений под-
солнечника, так, например, снизились 
средние показатели урожайности семян и 
сбора масла, длительности периода всхо-
ды – цветение, высоты растений и диа-
метра корзинки, однако масличность 
семян повысилась в среднем на 1,4 %.  

Как в 2017 г., так и в 2018 г. была ус-
тановлена достоверно высокая положи-
тельная корреляционная связь между 
признаками диаметр корзинки и длитель-
ность периода всходы – цветение, отри-
цательные связи между признаками масса 
1000 семян и длительность периода всхо-
ды – цветение, а также масса 1000 семян 
и диаметр корзинки.  

Наряду с этим, в 2018 г. наблюдались 
достоверно высокие положительные кор-
реляционные связи между признаками 
масличность и урожайность семян, сбор 
масла и урожайность семян, длительность 
периода всходы – цветение и урожай-
ность семян, а также диаметр корзинки и 
урожайность семян. 

Взаимосвязи каждого признака соот-
ветственно в 2017 и 2018 гг. были досто-
верно высокими и положительными по 
всем признакам, за исключением урожай-
ности семян, хотя коэффициент корреля-
ции тоже был положительным. 
Следовательно, урожайность семян наи-
более подвержена изменчивости под 
влиянием погодных условий.  

По результатом конкурсного испыта-
ния можно рекомендовать для осуществ-
ления экологического и государственного 
испытания гибриды СЛ05 16 А × ВК 303, 
СЛ05 4154 А × ВК 303, СЛ13 2280 А ×     
ВК 303 и СЛ06  2545 А × ВК 303. 
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