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Целью исследований является изучение насле-

дования признака высота растений у межлиней-
ных гибридов подсолнечника на ЦМС-основе. 
Опыты проводили в 2012–2014 гг. на полях цен-
тральной экспериментальной базы ВНИИМК,      
г. Краснодар. Две материнские формы (линия ВА 
93 А с высотой растений 123 см и простой ЦМС-
гибрид Кубанский 93 А с более высоким уровнем 
проявления признака – 194,0 см) в 2012 г. опыля-
ли под изоляторами типа «рукав» пыльцой каж-
дой из 10 В-линий-опылителей. Полученные 
гибриды в количестве 20 образцов и их родитель-
ские компоненты в 2013–2014 гг. оценивали по 
признаку высота растений. Данные исследований 
позволяют сделать вывод о том, что в наследова-
нии признака высота растений у изученных меж-
линейных гибридов эпистаз отсутствует. В 
генетическом контроле этого признака основную 
роль играет аддитивное взаимодействие генов. 
Для регулирования высоты растений гибридов 

подсолнечника целесообразно использовать мето-
ды рекуррентного отбора на ОКС, конвергентного 
улучшения и кумулятивной селекции линий. 
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The purpose of the research is to study inheritance 

of plant height trait in interline sunflower hybrids on 

CMS-basis. The researches were conducted in fields 

of the V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute 

of Oil Crops, Krasnodar, in 2012–2014. Two mater-

nal forms (a line VA 93 А having plant height 123 cm 

and a simple CMS-hybrid Kubansky 93 А having 

higher plants – of 194 cm) in 2012 were pollinated 

under the special isolator (so called sleeve) with a 

pollen of each from ten B-lines-pollinators.  We ob-

tained 20 experimental hybrids then tested them and 

their parental forms in 2013–2014 by a trait’ plant 

height’. The results allowed us to conclude the epista-

sis in inheritance of this trait is absent. In a genetic 

control of this trait, additive interaction of the gens 

plays the most important role. To regulate plant 

height of the hybrid sunflower is reasonably using 

methods of the recurrent selection for GCA, conver-

gent improvement and cumulative breeding of lines. 

 

Введение. Подсолнечник имеет мощ-

ный облиственный, в большинстве случа-

ев зеленого цвета, травянистый, в нижней 

части одревесневающий стебель, закан-

чивающийся соцветием. Длина стебля 

варьирует от 60 см у скороспелых до     

200 см и более у среднеспелых сортов и 

гибридов масличной группы и до 450 см у 

растений силосного направления. Стебли 

сортов и материнских линий гибридов 

подсолнечника не только не ветвятся, но 

в пазухах их листьев даже не закладыва-

ются почки [1]. 

mailto:vniimk-centr@mail.ru
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Наряду с высокой продуктивностью 

семян, в выращивании гибридов и сортов 

подсолнечника важную роль играет их 

технологичность. Наиболее выровненным 

по комплексу биометрических признаков 

и высокой урожайности оказались гибри-

ды с высотой растений 172–183 см в 

среднем [2]. Что касается материнских 

линий, то наиболее продуктивные из них 

имели высоту 126–141 см [3]. 

В селекции гибридного подсолнечника 

немаловажное значение имеет знание за-

кономерностей наследования признака 

высота растения, что позволяет более це-

ленаправленно вести отбор, так как этот 

признак влияет на формирование урожая 

подсолнечника [4; 5; 6;7]. 

Гетерозис у гибридов проявляется не 

только по урожаю семян, но и по высоте 

растений, диаметру корзинки, площади 

листовой поверхности по сравнению с ис-

ходными родительскими линиями [8; 9]. 

В своих исследованиях многие авторы 

определили, что аддитивное взаимодей-

ствие генов является наиболее важным в 

экспрессии признака высоты растений 

[10; 11; 12; 13]. Ряд других опытов свиде-

тельствовал о том, что неаддитивные  

генные взаимодействия были опреде-

ляющими [14; 15; 17]. Наряду с вышеот-

меченным, A.P. Tyagi [18] и E. Gangappa 

[19] установили, что оба генетических 

компонента имеют равное значение в на-

следовании высоты растения. 

D. Skoric [20] и R. Marinkovic [21] на-

шли, что в зависимости от комбинаций 

скрещиваний высота растений наследова-

лась при частичном доминировании, до-

минировании и при сверхдоминировании 

признака. В опытах N. Hladni et al. [22] 

сверхдоминирование было наиболее опре-

деляющим в наследовании высоты расте-

ний, меньшее значение имело частичное 

доминирование и доминирование. 

J.F. Miller, G.N. Fick [23] определили, 

что наследование высоты растений под-

солнечника носит количественную при-

роду. 

N.M. Rao, B. Singh [10] заключили что 

аддитивный компонент генетической ва-

риансы был более важным в наследова-

нии этого признака, чем неаддитивный.  

Наиболее масштабные исследования 

гибридов высоко- и низкостебельного 

подсолнечника провели В.А. Гаврилова и 

И.Н. Анисимова [24]. В их опытах гибри-

ды F1 в основном занимали промежуточ-

ное положение между родителями, по 

всей вероятности, наблюдалось неполное 

доминирование.  

Уменьшенная высота растений контро-

лируется рецессивными генами у линий с 

уменьшенным числом листьев [25; 26]. 

Материал и методы. Опыты проводи-

ли в 2012–2014 гг. на полях центральной 

экспериментальной базы ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК, г. Краснодар.  

Две материнские формы: растения ли-

нии ВА 93 А и простого гибрида ЦМС 

Кубанский 93 А – в 2012 г. опыляли под 

изоляторами типа «рукав» каждой из 10 

отцовских линий-закрепителей стериль-

ности пыльцы подсолнечника: СЛ132310, 

СЛ133854, ВК654, СЛ0516, СЛ132196, 

СЛ132272, СЛ133870, СЛ132286, СЛ132260 

и СЛ132266.  

Все вышеотмеченные отцовские линии 

характеризуются высокой или средней 

комбинационной способностью по уро-

жайности семян. Линия ВА 93 А отличает-

ся меньшей высотой растений (123,0 см) по 

сравнению с простым гибридом Кубан-

ский 93 А (194,0 см).  

Полученные гибриды в количестве     

20 штук и их родительские компоненты 

выращивали в 2013–2014 гг. на 4-рядных 

делянках в 3-кратной повторности, общая 

площадь делянки 28 м
2
, учетная – 14 м

2
, 

густота стояния растений 55–60 тыс. шт./га.  

Перед уборкой измеряли высоту рас-

тений по методике в изложении В.М. Лу-

комца и др. [27].  

Достоверность различий между вари-

антами опыта (НСР05) вычисляли мето-

дом дисперсионного анализа в изложении 

Б.А. Доспехова [28].  
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В 1969 г. J.L. Jinks [et al.] [29] предло-

жили метод, позволяющий в основном 

получать ту же информацию, что дает и 

диаллельный анализ при сокращении 

объема работы: если диаллельный анализ 

требует n
2
 скрещиваний, то двутестерный 

метод только 2n. В своих исследованиях 

мы воспользовались методикой этих ав-

торов.  

Этот метод был проверен авторами на 

чистых линиях табака, которые предвари-

тельно испытывали классическим диал-

лельным анализом. При сопоставлении 

результаты обоих методов оказались 

идентичными.  

Сущность двутестерного метода сво-

дится к следующему. Две тестерные ли-

нии L1 и L2 отбирают из совокупности 

анализируемых сортов. Тестеры жела-

тельно брать максимально контрастными 

по изучаемому признаку. Каждую линию 

(i) скрещивают с двумя тестерами, при 

этом получают гибриды L1i и L2i. Анализ 

состоит из двух частей: 1) испытание на 

наличие эпистаза; 2) исследование на ад-

дитивную и доминантную компоненты, 

если эпистаз отсутствует. Математиче-

скую обработку полученных цифровых 

данных проводили на основе компьютер-

ной программы [30]. 

Результаты и обсуждение. Изучали 10 

отцовских линий, два тестера на ЦМС-

основе и 20 межлинейных гибридов, по-

лученных в результате скрещивания тесте-

ров с линиями-опылителями. Как уже 

отмечалось в разделе «Материалы и мето-

ды», один из тестеров – линия ВА 93 А – 

характеризуется низким показателем вы-

соты растений (123,0 см), другой простой 

стерильный гибрид Кубанский 93 А – вы-

соким (194,0 см). 

Цифровые данные, полученные в 2013 г., 

представлены в таблице 1. Среди линий 

опылителей наиболее высокими расте-

ниями отличались образцы СЛ132310 

(172,0 см), СЛ0516 (165,7 см), СЛ132196 

(169,0 см), СЛ132272 (170,0 см) и 

СЛ133870 (174,0 см), при этом выдели-

лись те гибриды, у которых отцовскими 

компонентами служили линии-опылители 

СЛ133854 (193,5 см), СЛ132196 (187,0 см), 

СЛ133870 (190,0 см) и СЛ13 2260        

(187,0 см). 
 

Таблица 1 
 

Высота растений гибридов подсолнечника, 

полученных от двух тестеров 
    

г. Краснодар, ВНИИМК, 2013 г. 

   

Высота растений  

гибридов, см 

Средняя высота 

растений, см 
тестер 

ВА 93А 

(123,0) 

тестер Ку-
банский 93А 

(194,0) 

гибри-

дов 

линии-
опылите-

ля 
СЛ132266 157,0 176,0 166,5 150,0 

СЛ132286 167,0 182,0 174,5 105,0 

СЛ0516 172,0 191,0 181,5 165,7 

СЛ132196 178,0 196,0 187,0 169,0 

ВК654 180,0 188,0 184,0 143,7 

СЛ132272 183,0 190,0 186,5 170,0 

СЛ132310 184,0 188,0 186,0 172,0 

СЛ132260 184,0 190,0 187,0 119,0 

СЛ133854 189,0 198,0 193,5 155,0 

СЛ133870 189,0 192,0 190,5 174,0 

НСР05 8,2 

 

В результате дисперсионного анализа 

показателей L1i + L2i – Pi было уста-

новлено отсутствие эффекта эпистаза,   

так как Fфакт. = 1,687 значительно ниже  

F05 табл. = 2,460 (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Тест на эпистаз методом двутестерного 

анализа родительских линий подсолнечника 

по признаку высоты растений 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2013 г. 
 Сумма 

квадратов 
Степень 
свободы 

Средний 
квадрат 

Fфакт. F05 табл. 

Общее 22817,9 29 786,8   

Линии 10058,5 9 1117,6 1,687 2,460 
Повторности 834,1 2 417,0   

Ошибка 11925,3 18 662,5   

 

Учитывая отсутствие неаллельного 

взаимодействия генов, нами был прове-

ден дальнейший анализ на наличие адди-

тивного взаимодействия генов и 

доминирование. 

Результаты проведения дисперсион-

ного анализа сумм (L1i + L2i) приводятся в 

таблице 3.  
Полученные цифровые данные свиде-

тельствуют о значительном влиянии ад-

дитивных взаимодействий генов в 
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контроле признака высоты растений у 

изученных нами межлинейных гибридов 

подсолнечника, так как Fфакт.= 3,354, что 

значительно выше F05 табл.= 2,460. Пара-

метр аддитивности D составил 511,292. 
 

Таблица 3 
 

Тест на аддитивность методом 

двутестерного анализа линий 

подсолнечника по признаку высоты 

растений 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2013 г. 
 Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fфакт. F05 табл 

Общее 7625,2 29 262,9   

Линии 4751,2 9 527,9 3,354 2,460 
Повторности 40,2 2 20,1   

Ошибка 2,8 18 157,4   

 

Аналогичным образом был осуществ-

лен дисперсионный анализ разностей (L1i – 

L2i) (табл. 4). При этом рассчитан пара-

метр доминирования H1 = 103,332 и сте-

пень доминирования       
       однако критерий Fфакт.= 1,464 при 

F05 табл. = 2,460 свидетельствует о несуще-

ственном влиянии доминирования в про-

явлении изучаемого признака.  
 

Таблица 4 
 

Тест на доминирование методом 

двутестерного анализа линий 

подсолнечника по признаку высоты 

растений 
г. Краснодар, ВНИИМК, 2013 г. 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fфакт. 

F05 

табл. 
Общая 2920,8 29 100,7   

Линий 1078,8 9 119,9 1,464 2,460 
Повторностей 368,6 2 184,3   

Ошибка 1473,4 18 81,9   

 

Сводные данные высоты растений, полу-

ченные в 2014 г., представлены в таблице 5. 

Наиболее высокими показателями изу-

чаемого признака обладают линии 

СЛ132310 (170 см), СЛ132196 (168,0 см) и 

СЛ133870 (172,0 см), среди гибридов    

выделяются те, у которых отцовскими 

компонентами были линии СЛ132310 

(185,0 см), СЛ133854 (193,5 см), СЛ132196 

(187,3 см) и СЛ133870 (190,5 см). 

Таблица 5 
 

Высота растений гибридов подсолнечника, 

полученных от двух тестеров 
    

г. Краснодар, ВНИИМК, 2014 г. 

Линия  

опылитель 

Высота растений  

гибридов, см 

Средняя высота 

растения, см 

тестер 

ВА 93А 

тестер 
Кубанский 

93А 

гиб-

ридов 

линии-
опыли-

теля 
СЛ132266 144,0 175,0 159,5 141,0 

СЛ132286 161,0 177,0 169,0 99,0 

СЛ0516 165,0 194,0 179,5 147,0 

ВК654 171,0 178,0 174,5 125,0 

СЛ132260 179,0 184,3 181,7 118,0 

СЛ132196 179,7 195,0 187,3 168,0 

СЛ132272 182,0 191,0 186,5 151,0 

СЛ132310 183,0 187,0 185,0 170,0 

СЛ133870 189,0 192,0 190,5 172,0 

СЛ133854 190,0 197,0 193,5 154,0 

НСР05 7,9 

 

В целом, судя по двум годам исследо-

ваний, наиболее высокими были линии 

СЛ132310, СЛ132196 и СЛ133870, среди 

гибридов оказались те, у которых отцов-

скими формами служили линии СЛ133854, 

СЛ132196 и СЛ133870 (табл. 1, 5). 

Для установления наличия или отсут-

ствия неаллельных взаимодействий генов 

по изучаемому признаку нами был прове-

ден дисперсионный анализ показателей 

L1i + L2i – P (табл. 6).  

 

Таблица 6 
 

Тест на эпистаз методом двутестерного 

анализа родительских линий подсолнечни-

ка по признаку высоты растений 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2014 г. 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fфакт. F05 табл. 

Общее 17344,7 29 598,1   

Линии 8867,4 9 985,3 2,197 2,460 
Повторности 405,6 2 202,8   

Ошибка 8071,7 18 448,4   

 

Полученные цифровые данные свиде-

тельствуют об отсутствии эпистатическо-

го эффекта, так как Fфакт. = 2,197 было 

значительно ниже F05 табл. = 2,460, что по-

зволило осуществить тесты на аддитив-

ность и доминирование. 

В результате проведения анализа сумм 

L1i + L2i вычислили параметр адитивности 

D = 839,157, при этом критерий Фишера 

Fфакт. составил 3,001, что существенно 
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выше F05 табл. = 2,460, следовательно, в на-

следование признака высоты растений у 

изучаемых нами линий существенный 

вклад вносит аддитивное взаимодействие 

генов (табл. 7). 
 

Таблица 7 
 

Тест на аддитивность методом двутес-

терного анализа линий подсолнечника  

по признаку высоты растений 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2014 г. 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fфакт. F05 табл. 

Общее  29 455,4   

Линии 7797,2 9 866,4 3,001 2,460 
Повторности 212,6 2 106,3   

Ошибка 5196,7 18 288,7   

 

Осуществление дисперсионного ана-

лиза разностей (L1i – L2i) позволило вы-

числить параметр доминирования H1 = 

178,480 и степень доминирования 

√H1/ D
= 0,461, однако Fфакт. = 2,187, что 

ниже F05 табл. = 2,460, следовательно, 

влияние доминирования не существенно 

(табл. 8). 
 

Таблица 8 
 

Тест на доминирование методом двутес-

терного анализа линий подсолнечника  

по признаку высоты растений 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2014 г. 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 
Степень 
свободы 

Средний 
квадрат 

Fфакт. F05 табл. 

Общее 3592,7 29 123,9   

Линии 1863,3 9 207,0 2,187 2,460 
Повторности 25,3 2 12,6   

Ошибка 1704,1 18 94,7   

 

Выводы. В наследовании признака 

высота растений у межлинейных гибри-

дов подсолнечника на ЦМС-основе эпи-

стаз отсутствовал. Основную роль в 

генетическом контроле этого признака у 

изученных нами линий подсолнечника 

играет аддитивное взаимодействие генов. 

Наиболее перспективным направлением 

использования изученных нами селекци-

онных материалов в процессе регулиро-

вания высоты растений гибридов 

подсолнечника (при создании материн-

ских линий) является рекуррентный от-

бор на ОКС, кумулятивная селекция и 

конвергентное улучшение. 
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