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Проведенные исследования позволили достоверно установить в 
реципрокных гибридах ЗЛ 103А / ЗЛ 102Б и ЗЛ 102А / ЗЛ 103Б 
реципрокный эффект (± 0,39 т/га). Рассмотрен вопрос уровня 
гетерозиса у простых восстановленных гибридов при использовании 
одной отцовской формы ЗЛ678В в разных комбинациях скрещиваний и 
при использовании стерильных линий и их аналогов в простых 
невосстановленных гибридах, а также его проявление с 
использованием тех же родительских компонентов в трехлинейных 
гибридах. Рассмотрено влияние высоты растений материнских линий 
на высоту разнонаправленных гибридов.  
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Введение. Урожайные качества семян, как и способность воспроизвести 

популяцию с определенным уровнем продуктивности, формируются в основном 
в период развития на материнском растении. Семянка – это не только 
генетическая информация, но она несет и наследственную информацию о 
влиянии внешней среды.  

Основное влияние на урожайные качества семян подсолнечника имеют 
почвенно-климатические и погодные условия. Семена, выращенные в одном 
пункте, но в разные годы, различаются по урожайности потомства на 2-3 ц/га [1]. 
К.Н. Керефов установил влияние вертикальной зональности на урожайные 
качества семян. Он утверждает, что при продвижении посевов подсолнечника в 
горы уменьшалась высота растений, снижалась масличность семян и 
урожайность в потомстве. Наиболее благоприятные условия для выращивания 
семян подсолнечника создаются в степной зоне [2].  

По элементам структуры урожая в качестве самостоятельного метода 
селекции возможно производить подбор родительских пар. По мнению           
Г.П. Котовой и М.Т. Рябцевой, подбор родительских пар необходимо вести с 
учетом структурных элементов урожайности [3].  

Для получения высокопродуктивных гибридов подсолнечника 
необходимо иметь информацию о влиянии элементов продуктивности 
родительских линий на урожайность гибридов. Только если будут понятны 
закономерности влияния материнского растения на семена можно будет ожидать 
значительного увеличения урожая. 

Результаты наших исследований подтверждают тот факт, что 
урожайность гибридов подсолнечника, как многофакторный признак, в большей 
степени зависит от воздействия факторов окружающей среды, оказывающих 
влияние на формирование составляющих его признаков [4, 5]. 
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Масса 1000 семян - это один из элементов структуры урожая, показатель 
его уровня и качества. Масса семян определяется в основном количеством 
накопленных метаболитов и является одним из элементов системы надежности 
онтогенеза [6]. Продолжительность налива семянок является сортовым 
признаком. По этому признаку выделяют три группы сортов подсолнечника: 
сорта с коротким наливом (< 27 дней); сорта с наливом средней 
продолжительности (28-35 дней); сорта с длительным наливом (> 35 дней). 
Интенсивность накопления пластических веществ зависит от условий 
произрастания [7]. 

Одним из основных хозяйственно-ценных признаков, которые влияют на 
получение продукции (растительного масла) является масличность семян. От 
того, как генотип растения реагирует на изменение условий среды, зависит 
накопление жира в семенах и, естественно, выход масла с единицы площади. 
Немаловажное значение при создании гибридов оказывают родительские 
компоненты и их физиологические процессы, которые влияют на накопление 
масла в семенах при выращивании подсолнечника в разных условиях. 

Содержание масла в семенах и его качество у различных культур зависит 
от вида, особенностей сорта растений, водного режима, почвы и других условий.  
М.Н. Раушенбах и Н.Е Миусский в своих исследованиях утверждают, что осадки 
периода вегетации, превышающие 280 мм, замедляют синтез жира, а при 
выпадении 340 мм сбор масла резко снижается [8].  

В своих работах С.Л. Иванов утверждает, что «каждая страна … может 
быть охарактеризована по химическому составу масла». Маслообразовательный 
процесс каждого растения - это функции внутреннего строения и климатических 
факторов. Закономерности маслообразования константны в постоянных 
климатических условиях. При изменении климатических условий при 
выращивании подсолнечника состав и накопление растительного масла 
значительно изменяются [9]. 

В настоящее время актуальными являются такие задачи, как 
установление общих принципов габитуса (идеальный тип) сельскохозяйственных 
растений и теоретические основы управления формированием максимальных 
урожаев. Одни авторы считают, что идеальный тип (идеотип) для засушливой зоны 
Степи Украины должен укладываться в такие параметры: масса 1000 семян 70-80 г, 
содержание масла в семенах – 48-50 %, высота растений - 140-180 см. Другие 
высказывают свою точку зрения, что для выращивания подсолнечника в зонах с 
различным режимом увлажнения должны иметь место определенные признаки: 
высота растений, продолжительность вегетационного периода, продуктивность, 
масличность семян, которая обуславливает наличие масла в ядре, их 
лузжистость, иммунность к грибковым заболеваниям. [10]. 

Целью нашей работы является всестороннее изучение селекционного 
материала и влияние родительских компонентов на продуктивность гибридов 
для того, чтобы можно было выделить лучшие по хозяйственно – ценным 
признакам линии, пригодные для создания разнонаправленных гибридов 
подсолнечника.  

Материал и методы исследований. Исследования проводились на полях 
научного севооборота Института масличных культур НААН. Почвы опытных 
делянок - черноземы обыкновенные, среднемощные, малогумусные.  

Применялись методы: общенаучные – для моделирования эксперимента и 
анализа результатов [11]; полевые – для изучения биологических особенностей, 



Науково‐технічний	бюлетень	Інституту	олійних	культур	НААН,	№	21,	2014:	28‐39 

©	Н.Н.	Кутищева,	Л.И.	Шудря,	С.И.	Одинец,	В.А.	Середа,	И.С.	Цыс	

30	

фенологических фаз развития линий и гибридов подсолнечника [12]; 
гибридизация – для создания нового селекционного материала и создания 
гибридов первого поколения; лабораторные – для определения продуктивности и 
ее составляющих – масличности семян, массы 1000 семян; статистические – 
дисперсионный, вариационный, корреляционный анализы для определения 
идентичности, изменчивости и наследования, достоверности результатов [13]. 

Объектом исследования был линейный материал, синтезированный в 
лаборатории селекции межлинейных гибридов подсолнечника ИМК НААН, на 
основе которого созданы простые невосстановленные, простые восстановленные 
и трехлинейные гибриды подсолнечника. 

Результаты исследований и их обсуждение. При глобальном 
проявлении изменения климата в агропромышленной сфере Степи Украины в 
засушливых условиях необходимо постоянно изучать уровень изменчивости 
комбинационной способности селекционного материала и гибридов, полученных 
на его основе, а также особенности экологической пластичности и стабильности 
гибридов и их родительских компонентов.  

Нами проведена работа по изучению основных хозяйственно-ценных 
признаков у самоопыленных линий, простых невосстановленных гибридов, а 
также простых восстановленных и трехлинейных гибридов подсолнечника. При 
изучении различных гибридных комбинаций возникает ряд вопросов 
комбинационной способности родительских форм, а также разнонаправленных 
гибридов (простые невосстановленные – материнские формы трехлинейных 
гибридов, простые восстановленные, трехлинейные), в том числе и вопросы 
реципрокного эффекта у простых невосстановленных гибридов.  

Для лучшей демонстрации реципрокного эффекта на графиках 
продемонстрирована изменчивость по хозяйственно-ценным признакам у 
исходных самоопыленных линий простых восстановленных, простых 
невосстановленных  и  трехлинейных  гибридов   подсолнечника   (рис. 1-8,  
табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Основные хозяйственно-ценные признаки у исходных линий ЗЛ 678В,  
ЗЛ 103, ЗЛ 102 и разнонаправленных гибридов подсолнечника 

(2010-2013 гг.) 

Генотип 
Урожайность, 

т/га 
Масличность, 

% 
Масса 1000 

семян, г 
Высота 

растений, см 
Родительские компоненты 

ЗЛ 678В 1,09 42,0 25,2 110,8 
ЗЛ 103А 2,23 40,3 38,3 102,8 
ЗЛ 103Б 2,09 46,8 48,2 102,0 
ЗЛ 102Б 1,75 45,3 42,8 138,1 
ЗЛ 102А 1,86 46,7 45,4 135,7 

Реципрокные скрещивания 
ЗЛ (103А/102Б) 2,79 50,5 56,6 162,9 
ЗЛ (102А/103Б) 2,39(-0,40) 52,5(+2,0) 52,2(-4,4) 162,8(-0,1) 

Разнонаправленные скрещивания 
ЗЛ 103/ЗЛ678В 2,56 46,0 38,8 136,8 

ЗЛ(103А/102Б)//ЗЛ678В 2,79 50,0 70,8 135,5 
ЗЛ 102/ЗЛ678В 2,73(+0,17) 47,4(+1,4) 47,1(-8,3) 157,8(+21,0) 

ЗЛ (102А/103Б) // ЗЛ678В 2,05 (-0,74) 49,9(-0,1) 63,9(-6,9) 137,3(+1,8) 
НСР 05 0,13 0,05 0,07 0,36 
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На данном графике легко проследить уровень выраженности эффекта 
гетерозиса у разнонаправленных гибридов и уровня изменчивости в зависимости 
от использования прямого или возвратного скрещивания. В реципрокных 
гибридах ЗЛ 103А / ЗЛ 102Б и ЗЛ 102А / ЗЛ 103Б (генотип 4 рис. 1, табл. 1) 
доказуем явно выраженный реципрокный эффект (0,39 т/га). Если в простых 
восстановленных гибридах уровень эффекта гетерозиса снижается при 
использовании ЗЛ 103А на 0,17 т/га по сравнению с гибридом в котором 
используется исходная линия ЗЛ 102А, то обратная картина наблюдается в 
трехлинейном гибриде. 

 

 
 
Рис. 1. Урожайность  у  исходных  самоопыленных  линий  ЗЛ 678 В, 

ЗЛ 103, ЗЛ 102 и гибридов подсолнечника:  
1) ЗЛ 678 В, ЗЛ 678 В; 
2) ЗЛ 103 А,  ЗЛ 103 Б;  
3) ЗЛ 102 А,  ЗЛ 102 Б;  
4) ЗЛ 103 А х ЗЛ 102 Б,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 103 Б;  
5) ЗЛ 103 А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 678 В;   
6) ЗЛ (103 А х 102 Б) А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ (102 А х 103 Б) А х ЗЛ 678 В  
 
Гибрид ЗЛ (103А / 102Б) // ЗЛ678В формирует урожай семян практически 

на уровне простого невосстановленного гибрида (2,79 т/га), а при использовании 
реципрокного гибрида его урожайность снижается на 0,34 т/га по сравнению со 
стерильным гибридом и на 0,74 т/га в сравнении между трехлинейными 
гибридами. 

На рис. 2 с набором других исходных форм прослеживается также 
определенный реципрокный еффект. Так, например, в 4 генотипе, где в  
скрещиваниях участвовали простые невосстановленные гибриды ЗЛ 9А / ЗЛ 
169Б, урожай семян сформирован на уровне 2,50 т/га, а в обратном гибриде -  
2,85 т/га, что составляет разницу ± 0,35 т/га.  

При скрещивании исходных линий с восстановителем фертильности 
пыльцы разница в урожае составляет ± 0,27 т/га, но при использовании прямых и 
обратных стерильных гибридов в трехлинейных гибридах установлена прибавка 
в урожайности ± 0,72 т/га (табл. 2).  
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Рис. 2. Урожайность  у  исходных  самоопыленных  линий  ЗЛ 7034 В, 
ЗЛ 169, ЗЛ 9 и гибридов подсолнечника: 1) ЗЛ 7034 В, ЗЛ 7034 В; 

2) ЗЛ 9 А, ЗЛ 169 А; 
3) ЗЛ 169 Б, ЗЛ 9 Б; 
4) ЗЛ (9 А х 169 Б), ЗЛ (169 А х 9 Б); 
5) ЗЛ 9 А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ 169 А х ЗЛ 7034 В; 
6) ЗЛ (9 А х 169 Б) А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ (169 А х 9 Б) А х ЗЛ 7034 В 
 

Таблица 2 
Основные хозяйственно-ценные признаки у исходных линий ЗЛ 7034В,  

ЗЛ 9, ЗЛ 169 и разнонаправлненных гибридов подсолнечника 
(2010-2013 гг.) 

 

Генотип 
Урожайность, 

т/га 
Масличность, 

% 
Масса 1000 

семян, г 
Высота 

растений, см 
Родительские компоненты 

ЗЛ7034В 1,25 46,9 43,1 107,6 
ЗЛ9А 1,81 43,2 43,8 120,9 
ЗЛ9Б 1,65 38,0 40,2 120,3 

ЗЛ169А 2,16 48,4 53,4 110,8 
ЗЛ169Б 2,04 45,7 49,3 97,9 

Реципрокные скрещивания 
ЗЛ(9А/169Б) 2,50 51,1 49,1 145,9 
ЗЛ(169А/9Б) 2,85(+0,4) 51,3(+0,2) 49,0(-0,1) 147,8(+1,9) 

Разнонаправленные скрещивания 
ЗЛ9А/ЗЛ7034В 2,29 46,2 59,2 132,8 

ЗЛ(9А/169Б)//ЗЛ7034
В 

2,20 48,1 54,0 160,8 

ЗЛ169А/ЗЛ7034В 2,02(-0,3) 44,5(-1,7) 52,1(-7,1) 143,5(+10,7) 
ЗЛ(169А/9Б)//ЗЛ7034В 2,92(+0,7) 48,5(+0,4) 58,3(+4,3) 143,4(-17,4) 

НСР 05 0,13 0,05 0,07 0,36 
 

На следующем рис. 3 представлены данные по изменчивости 
масличности.  
            Многие    авторы    доказывают,    что   масличность   наследуется   по 
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Рис. 3. Масличность  у  исходных  самоопыленных  линий  ЗЛ678В, 
ЗЛ 103, ЗЛ 102 и гибридов подсолнечника:  

1) ЗЛ 678 В, ЗЛ 678 В; 
2) ЗЛ 103 А,  ЗЛ 103 Б;  
3) ЗЛ 102 А,  ЗЛ 102 Б;  
4) ЗЛ 103 А х ЗЛ 102 Б,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 103 Б;  
5) ЗЛ 103 А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 678 В;   
6) ЗЛ (103 А х 102 Б) А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ (102 А х 103 Б) А х ЗЛ 678 В  

 
промежуточному    принципу,    нами    же    достоверно    установлено,    что    у 
невостановленных гибридов явно выражен эффект гетерозиса. Если 
родительские компоненты имели в среднем накопление масла в семенах на 
уровне ЗЛ 103А (40,3 %), ЗЛ 103Б (46,8 %), ЗЛ 102А (46,7 %), и ЗЛ 102Б        
(45,3 %), то реципрокные гибриды показали значительно более высокое его 
содержание - ЗЛ (103А/102Б) (50,5 %) и ЗЛ (102А/103Б) (52,5 %). 

При изучении простых восстановленных гибридов доказано, что 
масличность снижается по сравнению со стерильными гибридами до уровня 
масличности исходных форм самоопыленных линий и имеется промежуточное 
наследование масличности в гибридах первого поколения. А изучив 
трехлинейные гибриды с участием все тех же исходных форм с привлечением 
третьего компонента мы выявили, что уровень масличности наследуется на 
уровне стерильных гибридов. 

Другая группа с участием новых генотипов (рис. 4) имела показатели, 
аналогичные предыдущей группе генотипов. 

При относительно невысоком проценте накопления жира в семенах 
исходных форм, его содержание в реципрокных гибридах значительно 
повышается.  

Исследование простых восстановленных гибридов показывает, что 
процент жира приближается к промежуточному уровню родителей, а если 
используются реципрокные гибриды, то в трехлинейных гибридах содержание 
масла в семенах достигает практически уровня стерильного гибрида. 

Относительно формирования массы 1000 семян у самоопыленных 
исходных форм и гибридов, созданных на их основе, нами получены следующие 
результаты (рис. 5). 
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Рис. 4. Масличность у исходных самоопыленных линий ЗЛ 7034 В, ЗЛ 

169, ЗЛ 9 и гибридов подсолнечника: 
1) ЗЛ 7034 В, ЗЛ 7034 В; 
2) ЗЛ 9 А, ЗЛ 169 А; 
3) ЗЛ 169 Б, ЗЛ 9 Б; 
4) ЗЛ (9 А х 169 Б), ЗЛ (169 А х 9 Б); 
5) ЗЛ 9 А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ 169 А х ЗЛ 7034 В; 
6) ЗЛ (9 А х 169 Б) А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ (169 А х 9 Б) А х ЗЛ 7034 В 
 

 
Рис. 5. Масса 1000 семян у исходных самоопыленных линий ЗЛ 678 В, 

ЗЛ 103, ЗЛ 102 и гибридов подсолнечника: 
1) ЗЛ 678 В, ЗЛ 678 В; 
2) ЗЛ 103 А,  ЗЛ 103 Б;  
3) ЗЛ 102 А,  ЗЛ 102 Б;  
4) ЗЛ 103 А х ЗЛ 102 Б,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 103 Б;  
5) ЗЛ 103 А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 678 В;   
6) ЗЛ (103 А х 102 Б) А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ (102 А х 103 Б) А х ЗЛ 678 В  

Масса 1000 семян у исходных родительских форм находилась в пределах 
25,2−48,2 г, у реципрокных гибридов этот показатель был в пределах 52,2−56,6 г, 
в простых восстановленных гибридах масса 1000 семян снижалась до уровня 
исходных форм (38,8−47,1 г), а у трехлинейных гибридов (63,9−70,8 г) этот 
показатель значительно превышал и исходные формы, и стерильные гибриды. 
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Полученные данные второго блока генотипов (рис. 6) показали, что у 
реципрокных гибридов значительных изменений по формированию массы 1000 
семян не наблюдается, даже есть некоторое снижение массы, а у простых 
восстановленных и трехлинейных гибридов масса 1000 семян приближается к 
лучшему из родителей или же прослеживается  незначительный эффект 
гетерозиса. 

 

 

Рис. 6. Масса 1000 семян у исходных самоопыленных линий ЗЛ7034В, 
ЗЛ 169, ЗЛ 9 и гибридов подсолнечника: 

1) ЗЛ 7034 В, ЗЛ 7034 В; 
2) ЗЛ 9 А, ЗЛ 169 А; 
3) ЗЛ 169 Б, ЗЛ 9 Б; 
4) ЗЛ (9 А х 169 Б), ЗЛ (169 А х 9 Б); 
5) ЗЛ 9 А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ 169 А х ЗЛ 7034 В; 
6) ЗЛ (9 А х 169 Б) А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ (169 А х 9 Б) А х ЗЛ 7034 В 
 
На рис. 7 показаны данные высоты растений первой группы генотипов. 

Четко прослеживается увеличение высоты растений у стерильных гибридов. У 
простых восстановленных гибридов высота растений несколько снижалась.  

 
 
Рис. 7. Высота растений у исходных самоопыленных линий ЗЛ 678В, 

ЗЛ 103, ЗЛ 102 и у полученных на их основе гибридов подсолнечника: 
1) ЗЛ 678 В, ЗЛ 678 В; 
2) ЗЛ 103 А,  ЗЛ 103 Б;  
3) ЗЛ 102 А,  ЗЛ 102 Б;  
4) ЗЛ 103 А х ЗЛ 102 Б,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 103 Б;  
5) ЗЛ 103 А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ 102 А х ЗЛ 678 В;   
6) ЗЛ (103 А х 102 Б) А х ЗЛ 678 В,  ЗЛ (102 А х 103 Б) А х ЗЛ 678 В  
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Аналогичный результат наблюдался и во второй (рис.8) группе 
генотипов. У восстановленных гибридов, как в первой, так и во второй группе 
высота растений снижалась по сравнению со стерильными гибридами, однако 
выявлен достоверный эффект истинного гетерозиса в сравнении с их исходными 
родительскими формами. 

Во втором случае у трехлинейного гибрида при использовании прямого 
стерильного гибрида наблюдается незначительный уровень эффекта гетерозиса. 

 

 
Рис. 8. Высота растений у исходных самоопыленных линий ЗЛ 7034В, 

ЗЛ 169, ЗЛ 9 и гибридов подсолнечника: 
1) ЗЛ 7034 В, ЗЛ 7034 В; 
2) ЗЛ 9 А, ЗЛ 169 А; 
3) ЗЛ 169 Б, ЗЛ 9 Б; 
4) ЗЛ (9 А х 169 Б), ЗЛ (169 А х 9 Б); 
5) ЗЛ 9 А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ 169 А х ЗЛ 7034 В; 
6) ЗЛ (9 А х 169 Б) А х ЗЛ 7034 В, ЗЛ (169 А х 9 Б) А х ЗЛ 7034 В 
 

             В трехлинейных гибридах мы наблюдаем формирование высоты 
растений по наивысшему родителю исходной формы, в данном случае по линии 
ЗЛ 102, а во втором наборе генотипов формирование данного признака было на 
уровне линии ЗЛ 9.  

Благодаря разложению общей и факториальной дисперсии появилась 
возможность установления влияния среды и генотипов на признаки «урожайность», 
«масличность», «массу 1000 семян», «высоту растений». 

Дисперсионный анализ данных урожайности разных групп генотипов по 
четырем двухфакторным опытам позволил установить, что влияние генотипов на 
урожайность линий разного типа – фертильных (закрепителей стерильности и 
восстановителей фертильности) и стерильных, а также у гибридов между 
стерильными аналогами и линиями выше общепринятого для агрономических 
исследований 5 % уровня значимости. Для фертильных линий-восстановителей 
фертильности пыльцы фактически критерий Фишера Fфакт = 122,23, для 
фертильных линий-закрепителей стерильности пыльцы Fфакт = 133,36, для линий 
и их стерильных аналогов Fфакт = 48,50, а для восстановленных простых гибридов 
Fфакт = 91,53, тогда как теоретические значения критерия Фишера при 1 % уровне 
значимости находились в пределах от 2,36 до 3,70, то есть Fфакт  значительно 
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превышает Fтеор и фактор А (генотип) оказывает достоверное на 1% уровне 
значимости влияние на урожай семян.  

Это же отмечается по результатам дисперсионного анализа о влиянии 
фактора В (среда возделывания = год выращивания). Для урожая семян Fфакт у 
линий-восстановителей фертильности для фактора В равнялось 69,87, для линий-
закрепителей стерильности Fфакт = 847,92, для стерильных линий Fфакт = 236,31, а 
для гибридов Fфакт = 694,45. Теоретические же значения критерия Фишера при    
1 % уровне значимости (F01) находились в пределах от 4,82 до 5,39. 
Следовательно, значения F фактическое у всех групп генотипов значительно 
превышали значения F01. В нашем случае, это год изучения генотипов, 
достоверно влияющий на уровень урожайности при 1 % уровне значимости у 
всех изучавшихся генотипов. 

Третий фактор влияния на урожайность семян у изучавшихся групп 
генотипов – взаимодействие «генотип х среда» так же, как и два других фактора 
достоверен на 1 % уровне значимости, так как показатели критерия Фишера для 
этого фактора были двухзначными у линий-восстановителей фертильности (15) и 
у простых гибридов (81) и трехзначными у линий-закрепителей стерильности 
(212) и стерильных линий (112), а теоретические значения F01 находились в 
пределах от 1,98 до 2,84, что намного меньше значений F факт у всех изучаемых 
групп генотипов.  

На основе данных двухфакторного дисперсионного анализа по методике 
Б.А. Доспехова [13] представляется возможным составить мнение о силе влияния 
факторов на урожайность изучавшихся групп генотипов. Результаты расчетов 
силы влияния (в %) года выращивания (среда) и генотипа, а также их 
взаимодействия на урожайность семян у трех типов самоопыленных линий и у 
простых восстановленных гибридов показывают следующее. Генотип оказал 
самое сильное влияние на признак «урожай семян» у линий-восстановителей 
фертильности пыльцы, в то время как влияние среды и влияние «генотип х 
среда» было около 15 и 17 % соответственно. 

У линий стерильных и закрепителей стерильности сила влияния генотипа 
составила 13 и 16 % соответственно. Составляющая силы влияния уровня 
урожайности этих линий оказались равной 22 % у стерильных линий и 33 % у 
линий-закрепителей стерильности. Показательным является то, что у этих линий 
с растениями культурного типа сила влияния взаимодействия «генотип – среда» 
составила от 50 % у линий-закрепителей стерильности, т. е. фертильных линий, 
до 63 % у стерильных линий. 

Доказано, что у растений подсолнечника культурного основные влияния 
на формирования урожайности оказывает взаимодействие генотипа со средой. А 
если добавить еще силу влияния среды, то вместе они составляют чуть более 
80 % у обеих линий, тогда как у линий, представленных ветвистыми формами 
растений, основной вклад в уровень урожайности вносит генотип – 65 %, а среда 
и взаимодействие со средой - только 30 %. 

У гибридов и генотип, и среда оказывают на урожай семян почти 
одинаковое влияние. Сила влияния генотипа почти 25 %, а среды, т.е. условий 
года выращивания, -  около 30 %. А взаимодействие генотипа со средой имеет 
силу влияния на урожай семян около 45 %,   т. е. значительно большую, чем 
другие два фактора, так же как и у линий с культурным типом растений. 

Выводы  
В реципрокных гибридах ЗЛ 103А / ЗЛ 102Б и ЗЛ 102А / ЗЛ 103Б  
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доказываем явно выраженный реципрокный эффект (±0,39 т/га). В простых 
восстановленных гибридах уровень эффекта гетерозиса снижается при 
использовании ЗЛ 103А на 0,17 т/га по сравнению с гибридом, в котором 
используется исходная линия ЗЛ 102А. В трехлинейных гибридах  наблюдается 
обратный эффект.  

Достоверно подтверждается, что высота растений материнских линий не 
всегда прямо влияет на высоту невосстановленного гибрида. В нашем 
исследовании, несмотря на большую разницу в высоте исходных материнских 
форм, различия в высоте полученных гибридных растений были менее 
значительными.  

Выявлено на изучаемых образцах явление нерегулярного гетерозиса по 
изученным признакам. Установлена различная реакция линий и гибридов на 
условия выращивания. Доказано, что в условиях проведения опыта генотип и 
среда влияют с неодинаковой силой на основные хозяйственно-ценные признаки. 
Также выявлено, что формирование массы 1000 семян у самоопыленных линий 
зависит как от генотипа, так и от условий окружающей среды. Подтверждена 
прямая зависимость накопления масла в семенах от условий выращивания.  

Стерильные гибриды имеют процент содержания масла в семенах, 
значительно превышающее накопление жира в исходных формах, причем 
высокое содержание жира сохраняется и в трехлинейных гибридах при 
вовлечении в скрещивание стерильных гибридов.  

Изучив реакцию хозяйственно-ценных признаков родительских форм на 
биотические и абиотические факторы влияния, можно предсказать реакцию 
гибридов, что позволит рекомендовать выращивание гибридов с наибольшей 
реализацией генетического потенциала в зоне возделывания. 
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ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ 
ОСНОВНИХ ОЗНАК У РІЗНОНАПРАВЛЕНИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ 

 
Н.М. Кутіщева, Л.І. Шудря, С.І. Одинець, В.О. Середа, І.С. Цис 

 
Проведені дослідження дали можливість достовірно встановити у 
реципрокних гібридах ЗЛ 103А / ЗЛ 102Б и ЗЛ 102А / ЗЛ 103Б 
реципрокний ефект (±0,39 т/га). Розглянуто питання рівня гетерозису у 
простих відновлених гібридів при використанні однієї батьківської 
форми ЗЛ 678 В в різних комбінаціях схрещувань та при використанні 
стерильних ліній та їх аналогів у простих невідновлених гібридах, а 
також його прояв при використанні тих самих батьківських компонентів 
в трилінійних гібридах. Вивчено вплив висоти рослин материнських 
ліній на висоту різнонапровлених гібридів. 

 
Ключові слова: соняшник, гібрид, лінія, гетерозис, реципрокне схрещування, 
самозапилення, врожайність, олійність. 

 
INFLUENCE OF PARENTAL COMPONENTS ON FORMATION OF THE 

MAIN CHARACTERS IN SUNFLOWER HYBRIDS 

N.N. Kutishcheva, L.I. Shudria, S.I. Odinets, V.A. Sereda, I.S. Tsys 

The research made it possible to reliably establish in reciprocal hybrids of 
ZL 103А / ZL 102B and ZL 102А / ZL 103B reciprocal effect (± 0,39 t/ha). The 
level question heterosis at the simple restored hybrids is considered at use 
of one fatherly form ЗЛ678В in different combinations of crossing and at use 
of sterile lines and their analogues at simple not restored hybrids, and also 
its display with use of the same parental components in three-linear hybrids. 
The influence of plant height maternal lines on the height of the mixed hybrids  
is shown. 
 
 

Keywords: sunflower, hybrid, line, heterosis, reciprocal crossing, self-pollination, 
yield, oil content. 
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