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Аннотация. Успешное внедрение сортов-популяций кондитерского на-

правления стимулирует селекционные программы по созданию аналогичных 

гибридов. Целью нашей работы была оценка новых экспериментальных гиб-

ридных комбинаций кондитерского подсолнечника селекции ВНИИМК. В ре-

зультате выделены лучшие комбинации для дальнейшей работы. 
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Подсолнечник – основная масличная культура нашей страны, также ис-

пользуемая как кондитерская, кормовая (производство силоса), техническая 

(производство биогаза и биодизеля) и декоративная. Высокая рентабельность 

производства кондитерского подсолнечника в нашей стране способствует раз-

витию этого направления селекции. Селекция подсолнечника кондитерского 

направления у нас строится на использовании межеумочных форм [1, 6], тогда 

как за рубежом используются грызовые. Семена кондитерского  подсолнечника 

должны обладать хорошей обрушиваемостью и крупноплодностью (масса 1000 

семянок не менее 80 г). Созданные селекционерами ВНИИМК сорта-популяции 

СПК, Лакомка, Орешек и Джинн отвечают всем требованиям и успешно закре-

пились на рынке [1]. Развернута селекционная программа по созданию конди-

терских гибридов подсолнечника. Первый гибрид такого типа Катюша уже вне-

сен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию [4, 5]. 

Для создания кондитерских гибридов подсолнечника потребовалась на-

работка принципиально нового исходного материала, отвечающего всем совре-

менным требованиям [3, 7], в том числе устойчивостью к ложной мучнистой 

росе [2].   

Целью нашей работы была оценка новых экспериментальных гибридных 

комбинаций кондитерского подсолнечника. По результатам предыдущих лет 

испытаний выделили несколько наиболее перспективных гибридных комбина-

ций, которые были включены в конкурсное испытание ВНИИМК.  

Оценка проходила по принятой во ВНИИМК методике – делянки четы-

рехрядковые (учетные – два центральных рядка), повторность четырехкратная. 

Посев осуществляли ручными сажалками, обеспечивая густоту стояния расте-

ний к уборке – 40 тыс.шт./га. Уборку учетных рядов в питомнике испытания 

гибридов проводили прямым комбайнированием, используя селекционный  

комбайн «Хеге». После обмолота и вейки семена взвешивали, определяли 



влажность и  масличность, пересчитывали урожайность на стандартную влаж-

ность (10 %) в тоннах на 1 га. Масличность семян определяли методом ядерно-

магнитного резонанса, как среднее из двух проб. Массу 1000 семян – как сред-

нее из двух проб по 500 шт. Обработку полученных экспериментальных данных 

проводили с помощью стандартных статистических методов (дисперсионный 

анализ).  

Материалом служили новые экспериментальные гибридные комбинации 

(ВК 934×ВК 930 и ВК 934×ВК 944), контроль – простой межлинейный гибрид 

Катюша. Для сравнения использовали распространенные в производстве сорта-

популяции кондитерского подсолнечника Лакомка, Орешек и Джинн.  

Характеристики изучаемых образцов по отдельным признакам  приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика новых гибридов подсолнечника кондитерского типа (Красно-

дар,  2016 г.) 

Образец 

Период всхо-

ды- цветение, 

сутки 

Вегетационный 

период, сутки 

Диаметр кор-

зинки, см 

Высота рас-

тений, см 

Гибриды 

Катюша (стандарт) 59 88 19 200 

ВК 934×ВК 930 59 89 19 195 

ВК 934×ВК 944 63 92 19 200 

Сорта-популяции 

Лакомка  64 93 21 205 

Джинн  66 96 22 210 

 

Результаты анализа показывают, что все гибридные комбинации имели 

более короткий период всходы-цветение и вегетационный период в целом по 

сравнению с сортами-популяциями. Сорта также превосходили гибриды по 

диаметру корзинки и высоте растения. 

Новые гибриды, как и существующие кондитерские сорта-популяции, 

предполагается использовать как гибриды двойного назначения – на кондитер-

ские цели и для получения масла. Это важно из-за ограниченного спроса на 

кондитерское сырье в отдельные годы, а также возможностью переработки на 

масло мелкосемянных фракций.  

Показатели урожайности и  масличности семянок, а также сбор масла с 

единицы площади приведены в таблице 2.  

Преимущество над стандартом по урожайности семянок было существен-

ным для комбинации ВК 934×ВК 930, которая также превзошла все сорта-

популяции по этому показателю. Эта же комбинация, имея высокую маслич-

ность семянок (50,7 %), достоверно превзошла все остальные образцы по сбору 

масла с единицы площади. Эта гибридная комбинация вполне конкурентоспо-

собна и в качестве гибрида масличного типа.  



 

Таблица 2 

Урожайность гибридов подсолнечника кондитерского типа  

(Краснодар, 2016 г.) 

Образец 

Урожайность семянок 
Маслич-

ность, % 

Сбор масла 

т/га 
+ к стандар-

ту 
т/га + к стандарту 

Гибриды 

Катюша (стандарт) 3,28 - 47,9 1,41 - 

ВК 934×ВК 930 3,70 +0,42 50,7 1,69 +0,28 

ВК 934×ВК 944 3,41 +0,13 47,6 1,46 +0,05 

Сорта-популяции 

Лакомка  3,32 +0,04 48,8 1,46 +0,05 

Джинн  3,52 +0,24 47,4 1,50 +0,09 

НСР05  0,19 
  

0,09 
 

 

Для кондитерского подсолнечника важна крупность семянок. Эти показа-

тели отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Характеристика новых гибридов подсолнечника кондитерского типа по круп-

ности семян (Краснодар,  2016 г.) 

Образец 
Масса 1000 се-

мянок, г 

Масса 1000 семянок 

после калибровки, г 

Сход с решет, % 

Гибриды 

Катюша (стандарт) 92,0 102,5 38,3 

ВК 934×ВК 930 83,8 98,4 24,6 

ВК 934×ВК 944 88,8 102,9 41,7 

Сорта-популяции 

Лакомка  105,1 122,3 58,0 

Джинн  115,1 122,6 76,0 

 

По крупности семянок все гибридные комбинации пока уступают сортам-

популяциям, хотя отвечают минимальным требованиям. Масса 1000 семянок и 

сход с решет у лучшей гибридной комбинации по этим показателям 

(ВК 934×ВК 944) приближаются к сорту Лакомка, хотя существенно уступает 

новому сорту Джинн. 
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