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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Капуста брокколи распространена по всему миру 

благодаря своим диетическим, лечебно-профилактическим качествам и легкости 

приготовления (Mithen, 2013). В Российской Федерации капуста брокколи 

занимает ограниченные объемы производства: 98% от общего объема капустных 

культур, отводится под капусту белокочанную, остальные 1,3-1,5% - капусту 

цветную и только 0,5% – под капусту брокколи (Фролова и др., 2014). В то же 

время капусту брокколи возделывают во многих странах и в значительных 

объемах вывозят на экспорт, в том числе и в Россию.  

В условиях современного рынка потребительский спрос постоянно растет и 

меняется, это создает необходимость в наличии у селекционера генотипически 

разнообразного исходного материала, который позволит быстро удовлетворять 

требования современного производства в короткие сроки и создавать линии с 

высокой комбинационной способностью для селекции на гетерозис (Верба, 2011).  

В Госреестре РФ основная доля сортимента капусты брокколи представлена 

гибридами иностранной селекции (70%). В связи с этим существует 

необходимость в создании исходного материала, отличающегося выравненностью 

по морфологическим и хозяйственно ценным признакам, для получения гибридов 

F1 для расширения отечественного сортимента. Принимая во внимание 

скороспелость данной культуры, ценный химический состав, разнообразить 

ассортимент ранней продукции, можно капустой брокколи. Создание 

раннеспелых сортов и гибридов этой овощной культуры позволяет получать 

несколько урожаев в год. Учитывая, что в Государственном реестре 

селекционных достижений, допущенных к использованию, ультрараннеспелых 

сортов и гибридов капусты брокколи очень мало (всего 1 F1), необходимо 

восполнить эту нишу за счет отечественных гибридов.  

Значительно сократить отдельные этапы селекционного процесса позволяют 

биотехнологические методы производства удвоенных гаплоидных растений с 

помощью культуры пыльников и микроспор (Dunwell, 2010; Ahmadi, 2012; 

Шмыкова, 2015). Применение метода культуры микроспор дает возможность 
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быстро получить генетически разнообразный материал, необходимый для 

селекционных целей, а также обеспечивает гомозиготность линий удвоенных 

гаплоидов (DH-линий) (Dias, 2001; Шмыкова, 2015; Домблидес Е.А., 2018). В 

России сведения о практическом использовании линий удвоенных гаплоидов в 

селекции капустных культур малочисленны. Растения, полученные через 

культуру микроспор, представляют собой популяцию генотипов с различной 

коммерческой ценностью и разнообразными морфологическими признаками 

(Kaminski и др., 1999, 2004, 2005).  

Линии удвоенных гаплоидов используют как потенциальные родительские 

компоненты для создания F1 гибридов (Kamiński P. и др., 2005). Количественные и 

качественные характеристики гибридов F1 зависят от подбора родительских пар, 

способных давать при скрещивании гетерозисное потомство (Харламов, 2000). 

Поэтому изучение и оценка комбинационной способности DH-линий являются 

также актуальными. 

Цель данного исследования - создание исходного материала капусты 

брокколи с использованием линий удвоенных гаплоидов (DH - линий) для 

получения перспективных гетерозисных гибридных комбинаций на их основе. 

Для выполнения цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести оценку DH-линий капусты брокколи по комплексу 

селекционно-ценных признаков и выделить перспективные линии для 

дальнейшей селекционной работы; 

2. Определить комбинационную способность линий капусты брокколи 

удвоенных гаплоидов в системе полных диаллельных скрещиваний при 

выращивании в весенне-летнем и летне-осеннем периодах; 

3. Проанализировать гибридные комбинации F1 капусты брокколи, 

полученные от межлинейного скрещивания линий удвоенных гаплоидов,  по 

комплексу основных хозяйственно ценных признаков при выращивании в 

весенне-летнем и летне-осеннем периодах;  

4. Оценить полевую устойчивость к болезням и вредителям гибридных 

комбинаций на естественном и искусственном инфекционном фонах; 
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5. Изучить корреляционные связи между основными хозяйственными 

признаками у гибридных комбинаций капусты брокколи; 

6. Рассчитать экономические затраты на производство линий удвоенных 

гаплоидов капусты брокколи. 

Научная новизна.  

С использованием принципиально нового исходного материала, 

полученного методом культуры изолированных микроспор in vitro, показана 

возможность создания гибридов F1 капусты брокколи нового поколения за 

короткий период времени. Представлено разнообразие морфологических 

признаков у DH-линий и проявление самонесовместимости в зависимости от 

генотипа.  

Изучена комбинационная способность линий удвоенных гаплоидов капусты 

брокколи по основным хозяйственно ценным признакам при выращивании в два 

срока: весенне-летний и летне-осенний периоды. Выделены линии с высокой ОКС 

по признакам «масса головки», «скороспелость» для создания гибридов F1.  

Установлены корреляционные связи, позволяющие прогнозировать ОКС по 

фенотипическому проявлению признаков «продуктивность», «высота растения».  

Показано, что биотехнологический метод культуры изолированных 

микроспор in vitro при создании линий капусты брокколи является более 

экономически эффективным по сравнению с классическими методами селекции. 

Практическая значимость.  

Из созданных самонесовместимых линий удвоенных гаплоидов капусты 

брокколи с высокой комбинационной способностью по признакам (масса головки, 

продуктивность, скороспелость, высота растения) получены перспективные 

гибридные комбинации. 

Выделены новые перспективные самосовместимые линии удвоенных 

гаплоидов капусты брокколи по важным хозяйственным признакам 

(продуктивность, масса головки и др.), которые могут использоваться в 

селекционных программах.  
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Cозданы гибридные комбинации на основе линий удвоенных гаплоидов 

капусты брокколи, пригодные для выращивания в весенне-летнем и летне-

осеннем периодах в условиях Московской области. Перспективная гибридная 

комбинация капусты брокколи с комплексом хозяйственно ценных признаков 

передана на Государственное испытание в ФГБУ «Госсорткомиссия» под 

названием «Спарта». 

Методология и методы исследования. Работа выполнена в ФГБНУ 

ВНИИССОК (ныне ФГБНУ ФНЦО), расположенном в Одинцовском районе 

Московской области в 2013-2017 гг. Исследования выполнены по методикам, 

рекомендованным научными учреждениями, согласно классическим и 

современным методам селекции. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Комбинационная способность линий удвоенных гаплоидов капусты 

брокколи, полученных  в культуре изолированных микроспор in vitro. 

2. Комплексная оценка основных хозяйственно ценных признаков новых 

гибридных комбинаций капусты брокколи на основе линий удвоенных 

гаплоидов. 

Апробация работы. Результаты исследований по диссертации были 

доложены на отчетных сессиях в 2015-2016 годах в ФГБНУ ВНИИССОК, 

представлены на IV Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. 

Традиции и перспективы» (ВНИИССОК, 10-14 августа 2015 г.); на Ежегодной 

научной конференции «Аграрное образование и наука в 21 веке: вызовы и 

проблемы развития» (Москва, 13 ноября 2015 г.); на Международной научно-

практической конференции «Состояние и перспективы селекции и 

семеноводства капустных культур» (Москва, 13 сентября 2016 г.). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3 из них – в изданиях, входящих в 

перечень ВАК РФ.  
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Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 175 страницах 

компьютерного текста, содержит 49 таблиц, 24 рисунка. Состоит из введения, 

обзора литературы, методической части, результатов исследований, заключения, 

рекомендаций, списка использованной литературы, приложения. Список 

литературы содержит 210 источников, из них - 139 на иностранных языках. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Ботанические и биологические особенности капусты брокколи 

Капуста брокколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa 

Duch.) относится к семейству Капустные (Brassicaceae) роду Капуста (Brassica L.). 

По поводу  ботанической классификации культуры нет единого мнения. 

Согласно базе данных (Jenie datebase) Международного союза по охране новых 

сортов растений (УПОВ) одни исследователи относят ее к разновидности капусты 

цветной (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.), другие 

выделяют в отдельный вид (Brassica oleracea L. var. italica Plenck).  

Растения брокколи формируют стебель высотой 30-80 см, который 

оканчивается обычно головкой, состоящей из укороченных цветоносов с плотно 

сомкнутыми бутонами. Окраска головок - от зелёной до фиолетовой. Листья 

крупные, цельнокрайние, горизонтально расположенные или прямо или косо 

вверх направленные с длинными черешками, по краям волнообразно-изогнутые, 

рассечены (зазубрены), с тупой верхушкой. Окраска листьев зеленая или темно-

зеленая с восковым налетом. Корневая система проникает на глубину 40-50 см, но 

основная масса корней залегает на глубине 20-25 см. Цветущие растения средне- 

и высокорослые, с более или менее развитыми главным стеблем и боковыми 

разветвлениями от первого до четвертого порядка. Кисти густые, длинные (более 

15 см), цветки в диаметре 1,5-2,0 см. Окраска лепестков бледно-желтая и желтая. 

Цветки брокколи крупнее цветков белокочанной и цветной капусты. Плод - 

стручок, длиной 6,0-8,5 см. Стручки преимущественно цилиндрические, 

бугорчатые и неяснобугорчатые, с коническим тонким коротким носиком. Семена 

темно-коричневые или коричнево-черные, прикреплены к перегородке. Масса 

1000 семян – 2,5-3,2 г (Джохадзе, 1983; Кононков и др., 1985).   

 Продуктовый орган капусты брокколи, как и капусты цветной, - головка, 

которая представляет собой соцветие в виде пучка цветоносных бутонов с частью 

побега. Соцветие состоит из нормальных или недоразвитых темно-зеленых (у 

раннеспелых сортов) бутонов, закрытых зелеными чашелистиками. Встречаются 
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также сорта с фиолетовой (у позднеспелых сортов), синеватой или белой окраской 

соцветий (Кононков и др., 1985). 

По типу формирования основного и боковых соцветий или длинных 

побегов капуста брокколи бывает головчатая (спаржевая) и ветвистая 

(отпрысковая). Гибриды и сорта, которые относятся к головчатой форме, 

формируют большую и плотную центральную головку и меньше боковых 

соцветий: доля центральных соцветий 60-69%, а боковых до 31-40% массы общей 

товарной продукции. В спаржевых сортах и гибридах, растения которых имеют 

более длительный период плодоношения, доля урожая центральных соцветий 

составляет 32-40% общего, а основную массу урожая составляют боковые - от 60-

68% (электронный ресурс www.agrocounsel.ru /vyraschivanie-brokkoli). 

По данным Дементьева (1988) установлено, что у брокколи количество 

листьев на центральном стебле возрастает до начала формирования головки, а 

затем увеличивается лишь размер листовой пластинки. Самые крупные листья с 8 

по 15.  

Хозяйственная годность наступает при достижении головками диаметра от 

6 до 20 см после сформирования достаточно крупной розетки листьев (53-80 см в 

диаметре). У наиболее скороспелых форм брокколи массовая хозяйственная 

годность головок наступает через 70-90 дней после всходов, у позднеспелых - 

через 95-120 дней. Раннеспелые сорта образуют некрупную, рыхлую центральную 

головку и одновременно боковые головки в пазухах листьев. Позднеспелые сорта 

вначале формируют более крупное и плотное центральное соцветие, а боковые 

соцветия образуются после срезки центрального (Джохадзе, 1983; Кононков и др., 

1985; Разумков, 2009). 

Формирование центральных головок и боковых соцветий зависит и от 

периода выращивания. В летне-осеннем периоде все сорта брокколи формируют 

крупные центральные головки, а вот боковые соцветия - лишь раннеспелые сорта, 

так как из-за понижающихся температур формирование боковых у среднеспелых 

и среднеранних сортов приостанавливается (Дементьев, 1988). 
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Биологической особенностью этого вида капусты является однолетний цикл 

развития.  

Брокколи - холодостойкое растение, для своего развития требует 

небольшого количества тепла (16-25 0С). Оптимальная температура для вегетации 

растений брокколи в полевых условиях 18-20 0С (Кононков и др., 1985). 

Большое влияние температура воздуха оказывает на формирование головок 

и их качество (Titley, 1985, 1987). Наиболее благоприятной в этот период является 

температура воздуха 16-18 0С. По сравнению с цветной капустой брокколи более 

чувствительна к повышенным температурам. Самое значительное влияние на 

формирование урожайности оказывает повышение температуры, снижение 

относительной влажности воздуха и влажности почвы. В жаркую сухую погоду 

головки растут очень быстро, а в знойные и солнечные дни легко прорастают и 

растение зацветает (Разумков, 2009). Наоборот, осенью в прохладную погоду 

брокколи значительное время сохраняет все товарные качества.  

Воздействие высоких температур вскоре после начала формирования 

соцветий может привести к следующим физиологическим расстройствам. 

Прорастание соцветий зелеными листочками (Heather и др., 1992; Dufault, 1996; 

Bjorkman and Pearson, 1998),  неравномерный рост отдельных цветочных бутонов 

на головке (Bjorkman and Pearson, 1998) и быстрое увеличение или вспучивание 

чашелистиков (Heather и др., 1992). По результатам исследований повышенная 

чувствительность к тепловому стрессу выявлена  в конце ювенильной стадии 

развития брокколи – начало индукции цветения, когда незрелое соцветие 

составляет от 5 до 10 мм в диаметре (Miller и др., 1985; Heather и др., 1992). 

Слишком низкая температура воздуха также отрицательно сказывается на 

незрелом соцветии брокколи (Miller и др., 1985; Heather и др., 1992), что важно 

учитывать при весенне-летнем выращивании. Образование мелких 

неразвивающихся головок может быть вызвано воздействием 10 0С и ниже на 

протяжении нескольких недель. Начиная со стадии 5-7 листьев и далее, может 

наблюдаться образование мелких неразвитых головок, так называемое 
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преждевременное развитие соцветий. В этот период оптимальной суммой 

активных температур является 200-400 0С. 

Другим физиологическим нарушением является бесплодность растения. 

При значительном похолодании или других стрессовых условиях (экстремальные 

температуры, плохие почвенные условия, засуха, недостаточное внесение 

удобрений и т.п.) в фазе роста и развития растения может не развиться точка 

роста. Также это нарушение может вызываться недостатком молибдена или 

действием повреждения точки роста насекомыми (электронный ресурс 

www.seminis.com). 

Брокколи, как и другие виды капусты, влаготребовательное растение и 

наиболее чувствительна к недостатку влаги, особенно в фазе 6-7 листьев. В этот 

момент на растениях закладывается будущее соцветие, а недостаток воды в этот 

период приводит к развитию мелких, нетоварных соцветий. Резко снижают 

урожай и качество продукции сухость воздуха и отсутствие влаги в почве. 

Оптимальная относительная влажность воздуха в период формирования урожая 

около 85%, почвы - 70%. 

Брокколи - растение длинного дня. Наибольшему влиянию длинного дня 

растения подвергнуты в рассадном периоде. При длинном световом дне растения 

быстро образуют головки, которые довольно скоро распадаются на цветущие 

побеги. При укороченном дне формируются более крупные и плотные головки. 

После сформирования листового аппарата требовательность растений к 

интенсивности освещения снижается. При затенении или загущении растения 

вытягиваются, становятся уязвимыми для различных болезней (электронный 

ресурс www.seminis.com). 

По количеству потребляемых элементов питания брокколи близка к цветной 

капусте, но потребность в азоте несколько большая, особенно в конце вегетации. 

Лучшими грунтами для них являются окультуренные почвы с глубоким 

гумусовым пластом, хорошо обеспеченные питательными веществами, со 

сбалансированным водно-воздушным режимом. Холодные, влажные и 

предрасположенные к пересыханию почвы для них не подходят. На бедных 
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почвах и при недостатке влаги растения имеют мелкие листья, угнетенный вид и 

преждевременно формируют маленькую головку. На кислых и щелочных почвах 

деформируется точка роста, а сами растения приобретают уродливый вид 

(электронный ресурс www.seminis.com) . 

1.2. Народно-хозяйственное значение и биохимический состав 

В настоящее время капуста брокколи все больше привлекает внимание 

потребителей, овощеводов и врачей-диетологов во всем мире не только благодаря 

своему биохимическому составу, но и тем, что ценные питательные вещества 

содержатся в легкоусвояемой для человека форме. Головки капусты брокколи 

используют в различных лечебно-профилактических диетах. В литературе есть 

сведения об уменьшении случаев смертности от инфаркта миокарда (Cornelis и 

др., 2007) и других сердечно-сосудистых заболеваний (Zhang и др., 2011). 

Практически полное отсутствие в капусте пуриновых оснований делает ее 

полезной в диетическом питании больных подагрой и желчнокаменной болезнью. 

Применение лекарственных препаратов и БАД, изготовленных из капусты 

брокколи, рекомендуется при атеросклерозе, заболеваниях желудка, печени. 

Экспериментально установлено, что свежий сок капусты брокколи обладает 

антибактериальным действием на золотистый стафилококк и микобактерии 

туберкулеза (Кисличенко, Владимирова, 2007).  

Капуста брокколи превосходит все виды капусты по содержанию сухих 

веществ (13-15%), белка (4-4,8%) (Рабинович, Борисов, 2008). По данным 

Бухарова А. Ф. и др.  (2011) установлено, что бутоны содержат больше сухого 

вещества, чем ветви. Наибольшее количество сухого вещества содержалось в 

головках сорта Тонус: в бутонах – 16,77 %, в ветвях – 10,27 %; Packman F1: в 

бутонах – 16,58 %, в ветвях – 9,14 %. 

Сахара сосредоточены, как правило, в ветвях 1,30-3,46 %. В бутонах 

содержится 1,16-2,25 % общего сахара. Наибольшее количество сахара (после 

инверсии) обнаружено в головках у Arcadia F1 – в ветвях 3,46 %, в бутонах –  

2,25 % (Бухаров, Иванова, 2011).  
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Брокколи – важный источник аскорбиновой кислоты. По данным 

иностранных источников содержание аскорбиновой кислоты в головках может 

колебаться от 13,37 до 110,30 мг/100г сырого вещества (Koh и др., 2009), и даже 

до 179,7 мг/100г сырого вещества (Vallejo, Garcıa-Viguera, 2003b). Содержание 

аскорбиновой кислоты зависит от сорта, условий выращивания, условий хранения 

после уборки урожая (Kurilich и др., 1999; Carvalho и Clemente, 2004; Vallejo и др., 

2003а,c; Лысенко, 2015).  

Овощи семейства Brassica oleracea L. признаются хорошими источниками 

каротиноидов (Kopsell, 2006; USDA Nutrient Database, 2008).  Капуста брокколи и 

цветная капуста содержат три класса фотосинтетических жирорастворимых 

соединений: каротиноиды, хлорофилл и токоферолы. Недавние исследования 

Ferruzzi и Blakeslee (2007) показали положительное влияние потребления 

хлорофилла и его производных на здоровье. Хлорофилл обладает антимутагенной 

активностью  и способствует сокращению числа злокачественных клеток (Egner и 

др., 2001,2003). Генотип имеет значительное влияние на содержание хлорофилла 

а и b в головках брокколи. По содержанию каротина брокколи превосходит все 

другие разновидности капусты в 7-43 раза. Результаты показывают, что лютеин 

является наиболее распространенным каротиноидом в головках брокколи 

(Farnham, Kopsell, 2009). 

Пектины, содержащиеся в головках капусты брокколи, способны связывать 

радионуклиды, ядовитые химические вещества, соли тяжелых и 

щелочеземельных металлов и превращать их в водорастворимые соединения 

(Кисличенко, Владимирова, 2007).  

В побегах брокколи содержится глюкозинолат - глюкорафанин. Этот 

глюкозинолат преобразуется в изотиоцианат сульфорафан либо под действием 

растительного фермента мирозиназы после разрушения тканей, либо в связи с 

действием бактериальных ферментов в желудочно-кишечном тракте (Ju, Bible, 

1980; Juge и др., 2007). Сульфорафан является антиоксидантом, обладающим 

противораковым и антибактериальным эффектами (Mithen, 2013). По данным 
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исследований В. В. Воскресенской, Т. В. Лизгуновой и Г. В. Бооса  (1982) 

содержание изотиоцианатов в брокколи в среднем 8,4мг/ 100г сырого вещества. 

1.3. Состояние и перспективы производства капусты брокколи 

Капуста брокколи возникла в восточном Средиземноморье, где 

культивируется с римских времен (Tan, 1999; Boriss, 2017). В Западную Европу 

капуста брокколи была интродуцирована в 18 веке, а в Северной Америке – в 20-

м веке (Grey, 1982). Создание гибридов с крупной центральной головкой 

селекционерами из Соединенных Штатов, Японии, Нидерландов и 

Великобритании в 1970-е годы произвело революцию в производстве брокколи в 

1980-х и 1990-х годах (Shinohara, 1984; Titley, 1985; Tan, 1999). 

Статистические сведения ФАО не содержат данных о посевных площадях, 

объемам производства по отдельным видам капусты (за исключением цветной), а 

лишь в целом по культуре. В сборной группе превалирующее место принадлежит 

кочанной капусте. Среди стран мира лидерами по объемам производства капусты 

цветной и брокколи в 2016 году являются Китай (9,0 млн. т), Индия (6,7 млн. т), 

Испания (0,5 млн. т). 

 Посевные площади капусты брокколи составляют около 250 тыс. га в мире, 

из них в Европе - 75 тыс. га. Испания производит около 500 000 тонн в год на 40 

000 гектарах. Около 50 000 из них предназначены для потребления в Испании, в 

то время как остальные 450 000 тонн экспортируются. По данным 

информационного агенства сельского хозяйства Испании Efeagro (efeagro.com) за 

2017 год Великобритания является основным покупателем испанской брокколи, 

ее ежегодные закупки составляют около 220 000 тонн, за ней следуют Германия 

(110-120 000 тонн в год), Франция, Нидерланды и Скандинавские страны 

(электронный ресурс http://www.freshplaza.com/article/172717/Spain-Broccoli-

exports-stabilise-at-very-good-prices).  

Соединенные Штаты также являются крупнейшим производителем капусты 

брокколи в мире. Согласно данным журнала The Packer 2017 Fresh Trends 

брокколи является 6-м самым популярным овощем, за последние 35 лет на одного 

http://www.freshplaza.com/article/172717/Spain-Broccoli-exports-stabilise-at-very-good-prices
http://www.freshplaza.com/article/172717/Spain-Broccoli-exports-stabilise-at-very-good-prices
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человека потребление свежей брокколи увеличилось с 1,4 фунтов в 1980 году до 

7,1 фунтов в 2017 году (электронный ресурс https://www.agmrc.org/commodities-

products/vegetables/broccoli/). Большая часть брокколи, собранная в Соединенных 

Штатах, продается в свежем виде и составляет 95 % урожая США.  В 2017 году 

США произвели 1,0 млн. т. капусты брокколи с уборочной площади 129 400 акров 

(прим. 52 368 га). Средняя урожайность брокколи в 2017 году составляла 7,9 

тонны за акр (прим. 19,8 т/га.) (электронный ресурс USDA). Ведущими штатами, 

производящими брокколи, являются Калифорния (90% урожая), Аризона, Техас и 

Орегон. Калифорния экспортирует от 15 до 20 процентов своего производства 

капусты брокколи (электронный ресурс https://www.agmrc.org/commodities-

products/vegetables/broccoli/). 

В других европейских странах посевные площади и объем производства 

составляют: в Италии - 12 тыс. га, 150 тыс. т; Великобритании - 8 тыс. га, 100 тыс. 

т; Польше - 7,5 тыс. га, 100 тыс. т (Фролова и др., 2014). 

В России брокколи недостаточно известна и мало распространена, хотя в 

начале ХХ века известные русские ученые-овощеводы – Н.И. Кичунов и Р.И. 

Шредер – отмечали ее преимущества перед другими разновидностями капусты, в 

том числе цветной (Пивоваров и др., 2006). 

В России среди видов и разновидностей капусты большую часть их общего 

объема производства занимает капуста белокочанная – 98 %, остальные 2% - это 

другие виды, из которых 1,3-1,5% – капуста цветная и всего лишь 0,5% - капуста 

брокколи (Фролова и др., 2014). Значительные объемы продукции производятся в 

личных хозяйствах населения и мелких крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(Литвинов, Шатилов, 2014). Валовый сбор в 2017 году капусту всех видов 

составил в хозяйствах населения – 2500 тыс. т., КФХ и ИП - 548 тыс.т. и 492 тыс. 

т. – в сельскохозяйственных организациях (Росстат). 

Урожайность капусты брокколи достигает 10-25 т/га, если же убирать еще и 

боковые головки, то он повышается на 4 т/га (Позднякова, 2010). В южных 

районах средняя урожайность при уборке только основной головки до 30 т/га. 

Масса основной головки колеблется от 0,2 до 0,5 кг. Показатели урожайности 

https://www.agmrc.org/commodities-products/vegetables/broccoli/
https://www.agmrc.org/commodities-products/vegetables/broccoli/
https://www.agmrc.org/commodities-products/vegetables/broccoli/
https://www.agmrc.org/commodities-products/vegetables/broccoli/
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могут существенно отличаться от указанных в зависимости от условий роста. На 

конечный результат в значительной степени влияют: климат, долгота дня, тип 

почвы, изменения погоды, агротехника (Позднякова, 2010). 

Импорт свежей брокколи в Россию в первом полугодии 2014 года составил 

17,8 тыс. тонн. Основные объемы импорта традиционно поступали из Франции и 

Испании. В 2014 году Польша значительно увеличила экспорт свежей брокколи в 

Россию. В общей сложности свежая брокколи поступает в Россию из 33 стран 

(электронный ресурс http://www.mmdmarketing.com/2014/11/where-from-broccoli-

in-russia/). 

Объем производства капусты брокколи в России зависит от спроса и 

потребления этой культуры. Потребительские предпочтения значительной части 

населения являются консервативными: исторически сложилось, что самой 

распространенной культурой из семейства Капустные является капуста 

белокочанная. Культура потребления капусты брокколи практически отсутствует 

и потребительский рынок только начинает развиваться. Косвенно судить о росте 

объемов производства можно по количеству включенных заявок в Госреестр за 

последние 5 лет. Если начиная с 1986 года до 2014 года количество сортов и 

гибридов в Госреестре составляло 28, то с 2014 года по 2018 год их количество 

увеличилось на 22 наименования, причем большая часть сортов (13) была 

включена  в 2018 году. 

1.4. Сортовые ресурсы и состояние селекции капусты брокколи 

В настоящее время большинство зарубежных фирм перешли к производству 

гибридных семян, так как гибриды F1 обладают неоспоримыми преимуществами в 

сравнении с сортовыми популяциями (Харламов, 2000).  

Основная доля сортимента капусты брокколи в России представлена 

большим числом гетерозисных гибридов F1 (78%), преимущественно селекции 

иностранных фирм. По состоянию на 2018 год в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, включено 50 сортов и 

гибридов капусты брокколи, из которых 13 - отечественной селекции. Ведущими 

http://www.mmdmarketing.com/2014/11/where-from-broccoli-in-russia/
http://www.mmdmarketing.com/2014/11/where-from-broccoli-in-russia/
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иностранными фирмами, которые занимаются вопросами селекции капусты 

брокколи, являются Sakata, Syngenta, Bejo Zaden, Monsanto. Из отечественных 

компаний на российском рынке в основном представлены фирмы ООО 

«Агрофирма Седек» и «Селекционная фирма Гавриш».  

Для удовлетворения интересов производителей, в зависимости от целей 

производства,   сортимент допущенных к производству сортов достаточно 

разнообразен по срокам созревания, направлениям использования. Наиболее 

высокие доли сортов и гибридов приходятся на среднеспелую и позднюю группу 

(по 15 сортов), затем на раннюю и среднепозднюю. Самые малочисленные - 

скороспелая и очень поздняя (по 1 сорту). Российские сорта и гибриды 

представлены (в порядке убывания) среднеспелым и раннеспелым сроками 

созревания. Иностранные гибриды в основном представлены поздним сроком 

созревания. Сорта и гибриды брокколи различаются также по окраске головки, 

склонности к образованию боковых побегов и облиственности главного и 

боковых побегов. 
Впервые в Госреестр был включен отечественный сорт капусты брокколи 

Тонус (ВНИИССОК) в 1986 году, а первый гибрид зарубежной селекции в 1999 

году - Фиеста F1 (Bejo Zaden B.V.).  

На сегодняшний день можно выделить следующие направления в селекции 

капусты брокколи в нашей стране. 

Гибриды, формирующие крупную центральную головку, для 

промышленного выращивания, характеризующиеся дружным созреванием 

урожая, отсутствием либо слабым отрастанием боковых побегов, отдачей 

максимально возможного объема общей урожайности в первый сбор, высокой 

товарностью.  

Гибриды многоразовой уборки для частного сектора. Период уборки урожая 

у них растянут, характерно образование и развитие боковых головок, общая 

урожайность распределена по всем сборам, что является важной особенностью 

для получения дополнительной продукции. 

Политика импортозамещения диктует необходимость получать высокие 
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урожаи, что требует дальнейшего обновления сортимента, а также повышения 

устойчивости сортов и гибридов к болезням, улучшения качества и товарного 

вида продукции.  

К сортам и гибридам предъявляют следующие требования: высокая 

урожайность, темно-зеленый цвет головки, нежная мякоть, неволокнистые 

стебли, соцветия во время уборки плотные и хорошо развитые. По исследованиям 

Myers (2014) дополнительное преимущество темно-зеленого цвета заключается в 

том, что более темный цвет связан с более высокими уровнями каротиноидов. 

Желательными признаками являются устойчивость к повышенным температурам 

и устойчивость к болезням, таким как слизистому бактериозу, киле (Yang и др., 

1998; Farnham и др., 2011; Myers, 2014). 

Помимо этого, для сортов для переработки важным является равномерное 

образование головки на главном стебле, бутоны должны быть небольшими и 

удерживаться во время процесса замораживания (Myers, 2014). 

1.5. Комбинационная способность родительских линий 

Пригодность линий для использования в качестве компонентов 

скрещивания при получении гибридных семян зависит не только от ценности их 

хозяйственно-полезных признаков, но и от способности давать при скрещивании 

с другой линией гетерозисное гибридное потомство. В селекции гетерозисных 

гибридов главным признаком является комбинационная способность, хотя отбор 

по хозяйственно-ценным признакам селектируемых форм также имеет значение. 

Высокоурожайные линии не обязательно могут передать свое превосходство 

гибридным комбинациям (Allard, 1960). 

Комбинационная способность - способность линии или сорта при сочетании 

их в гибридных комбинациях давать потомство F1, характеризующееся 

различными относительно некоторого (условно принятого) уровня выражениями 

того или иного признака или свойства (Бунин, 2011).  

Как известно, различают общую (ОКС) и специфическую (СКС) 

комбинационную способность. ОКС выражает среднюю ценность сорта (линии) в 
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гибридных комбинациях. СКС характеризует отдельные комбинации. 

Следовательно, оценка эффектов ОКС и СКС может быть более надежным 

показателем, чем продуктивность линий (Verma, Kalia, 2016). Предполагают, что 

ОКС обусловливается аддитивными (суммарными) эффектами генов, тогда как 

СКС - неаддитивными взаимодействиями генов - эпистаз, доминирование и 

сверхдоминирование (Райт, 1978; Chakraborty, 2008). Для изучения 

комбинационной способности родительских форм используют диаллельные 

скрещивания, топкроссы, поликроссы и свободное опыление.  

Наиболее точным и информативным методом оценки комбинационной 

способности считается метод диаллельных скрещиваний. Диаллельные схемы 

представляют собой скрeщивания исходного материала во всех возможных 

вариантах. Эти скрещивания дают наиболее пoлную инфoрмацию, как в 

отношении общей кoмбинационной спосoбности, так и специфической каждой 

прoверяемой линии, а также предоставляет важную инфoрмацию о генeтической 

природе рoдительских форм (Вольф, 1980; Монахос, 1984). К недостаткам этого 

метода следует отнести высокую трудоемкость, связанную с проведением 

большого объема скрещиваний и испытанием гибридов (Мамонов, 2001). В целях 

сокращения объема работы предложены методы неполных диалелльных 

скрещиваний. Эффективность таких скрещиваний по сравнению с полными 

диаллельными скрещиваниями составляет 80-90% (Вольф, 1980). 

Сущность метода топкросса состоит в переопылении каждой линии с 

популяцией одного свободного опыляемого сорта, гибрида (тестера). Для оценки 

общей комбинационной способности. Количество тестеров определяется 

индивидуально, главное, чтобы они были гетерозиготными и различались 

генетически. Этот метод оценки селектируемых линий позволил сократить объем 

работы в несколько раз (Турбин,1971). В топкроссах, скрещивания могут 

проводиться по полной и неполной схемам. 

При поликроссах растения свободно переопыляются с другими сортами 

(линиями, клонами) в одном и том же питомнике (Коварский, Будак, 1960). 
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Наиболее распространенными методами оценки комбинационной 

способности овощных капустных культур являются системы диаллельных и 

топкроссных скрещиваний. 

В литературе имеется мало сведений непосредственно о комбинационной 

способности линий капусты брокколи. Также представляет собой интерес 

изучение характера наследуемости хозяйственно ценных признаков у линий, 

созданных с использованием биотехнологических методов. 

Kale (1979) наблюдал значимые эффекты СКС и преобладание 

неаддитивного действия генов в отношении массы головки у цветной капусты, в 

то время как скороспелость и меньшее количество листьев имели заметное 

действие аддитивного гена из-за высоких эффектов ОКС.  

Знание природы действия гена, участвующего в выражении признака, 

необходимо для надлежащего управления генетической изменчивостью и 

формирования селекционных программ.  

Установлено варьирование эффектов общей и специфической 

комбинационной способности в зависимости от условий среды (Khursheed, 2011), 

что согласуется работе Pathak и др. (2007), которые также сообщили о 

значительном взаимодействии среды с ОКС или СКС для признаков капусты 

белокочанной: товарная урожайность, масса кочана, индекс размера кочана, 

витамин С, индекс размера листа. 

Dixit (2004) на основании проведенных исследований на цветной капусте, 

пришел к выводу, что, хотя оба родителя могут иметь низкие эффекты ОКС, 

полученные гибриды могут демонстрировать высокие эффекты СКС. 

Другими исследователями отмечалось, что признаки начала образования 

головки, созревания, высоты растения, продуктивность отдельного растения и 

число листьев значительно контролировались неаддитивными генами. Товарная 

урожайность одного растения, диаметр, компактность и высота головки были 

значительно контролируемы аддитивными генами. Было высказано 

предположение, что внимание следует уделять как СКС, так и ОКС при выборе 

родителей для селекции гибридов (Suwen, Deling и др., 1996). 
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В исследованиях Li (2013) на цветной капусте  такие признаки как 

техническая спелость, высота головки и покрытость листьями в основном 

определяются ОКС и обусловлены влиянием аддитивного гена, а диаметр головки 

и ее масса определяются СКС и сильно контролируемы неаддитивными генами. 

По результатам исследований Arashida и др. (2017), изучавший комбинационную 

способность  цветной капусты, СКС и, следовательно, неаддитивные эффекты 

генов, были значительны (р <0,05) для признаков вегетационный период, средней 

массы головки, однако авторы не заметили каких-либо существенных различий 

по признакам: устойчивость к заболеваниям, окраска головки.  

Dey (2014), изучая комбинационную способность и гетерозис на цветной 

капусте для таких признаков, как витамины и антиоксидантные пигменты, 

пришел к выводу, что СКС является более важным показателем, чем ОКС, при 

получении гибридов с повышенным содержанием витаминов и антиоксидантов. 

Naveen (2003) выявил действие аддитивного гена в контроле высоты 

растения, длины стебля, количества листьев на растении, количества дней до 

зрелости головки у цветной капусты. С другой стороны, было обнаружено, что 

действие неаддитивного гена регулирует продольный и поперечный диаметр 

головки, массу головки, индекс размера головки. 

Liu (1996) использовал полный диаллельный анализ между шестью 

самонесовместимыми раннеспелыми линиями капусты и обнаружил, что для 

признаков количество листьев, высота кочана, ширина кочана, масса кочана и 

плотность кочана имеет преимущество неаддитивное действие генов. 

Thakur (2001) указывал на важность как аддитивного, так и неаддитивного 

действия гена для товарной урожайности, числа дней до созревания, брутто-

массы, индекса размера головки у цветной капусты, количества листьев, индекса 

размера листьев и плотности головки. Solieman  (2002) обнаружил действие как 

аддитивных, так и неаддитивных генов в наследовании массы кочана, диаметра 

кочана и индекса формы кочана у белокочанной капусты. Значимость как 

аддитивного, так и неаддитивного действия гена с преобладанием неаддитивных 

генов для признаков капусты брокколи: число дней до образования головки, 
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число дней до технической спелости, диаметр центральной головки, число 

листьев, урожайность центральных головок, урожайность боковых головок, 

содержание сухого вещества, аскорбиновой кислоты и каротиноидов отображена 

в работе Khursheed (2011). 

Chen (2006) обнаружил, что витамин С, редуцирующие сахара и клетчатка в 

капусте белокочанной контролировались одновременно как аддитивными, так и 

неаддитивными действиями генов. 

В работе Харламова (2000) показано, что разнообразие гибридов по 

основным хозяйственно-ценным признакам у капусты брокколи определяется, 

главным образом, различиями между родительскими линиями по общей 

комбинационной способности и, в меньшей мере, - по специфической. Различия 

по ОКС по большинству признаков определяется как аддитивными, так и 

доминантными эффектами полигенов. Разное проявление СКС обусловлено в 

основном неаллельными взаимодействиями генов, сверхдоминированием, а также 

асимметрией в распределении доминантных аллелей между родительскими 

линиями.  

Неравномерность распределения аллелей также подтверждается в 

исследованиях Farooq (2010) у растений семейства Капустные, аналогичные 

результаты были получены  Khursheed H. (2011) на капусте брокколи. 

1.6. Методы селекции капусты брокколи  

Создание гибридов капустных культур, в т. ч. и капусты  брокколи, ведется 

на основе самонесовместимости и цитоплазматической мужской стерильности 

(ЦМС) (Монахос, 2003; Монахос, 2007; Бондарева, 2009). 

Самонесовместимость, или неспособность оплодотворяться своей пыльцой, 

обнаруживается у большинства растений семейства Brassicaceae. Внутри вида 

Brassica oleraceae L.  разновидности капусты отличаются по уровню 

самонесовместимости (Watts, 1968; Yadav Sanwar Mal, 1998). Наиболее полно 

насыщены самонесовместимыми формами сортовые популяции листовых капуст. 

Самонесовместимость у представителей семейства Brassicaceae определяется 
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спорофитной системой с участием множественной серии S-аллелей одного 

локуса. При спорофитной системе контроля реакция самонесовместимости 

проявляется на поверхности рыльца в момент контакта с ним пыльцевого зерна 

(Мешков и др., 2007).  

Механизм самонесовместимости у капусты брокколи изучен многими 

авторами (Anstey, 1954; Ockendon, 1980; Stern и др., 1982; Gray и Crisp, 1985; 

Yadav, Sanwar Mal, 1998). Anstey (1954) в своих исследованиях отмечал высокие 

уровни самонесовместимости в популяциях капусты брокколи. Преимуществом 

этого механизма является возможность получения гибридных семян с 

использованием двух самонесовместимых линий, гомозиготных по разным S-

аллелям как родительские компоненты (Watanabe и Hinata, 1999; Fang et al., 2004).  

На проявление самонесовместимости у растений рода Brassica влияют 

условия внешней среды, генотип, возрастное биологическое состояние цветка, 

местоположение цветка (Мамонов, 1976; Yadav Sanwar Mal, 1998). 

Однако механизм самонесовместимости имеет  и ряд недостатков: 

возможность появления сибсов в гибридах, размножение самонесовместимых 

родительских линий путем ручного опыления в бутонах или обработка 

углекислым  газом и хлоридом натрия (Kučera, 2006). 

Система ЦМС является альтернативой системе самонесовместимости для 

производства гибридных семян (Kucera et al., 2006; Chander Parkash, 2011; Sekhon и 

др., 2018). Цитоплазматическая мужская стерильность - это наследуемый по 

материнской линии признак, при котором растение не способно производить 

жизнеспособную пыльцу, а фертильность женского гаметофита сохраняется 

(Домблидес и др., 2015). Использование при семеноводстве F1 гибридов 

материнских форм с цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС) 

исключает самоопыление и наличие сибсов в партиях гибридных семян. Другим 

преимуществом является отсутствие необходимости кастрации цветков 

материнских стерильных линий, надежная защита патентованных инбредных 

родительских линий. Линии на основе ЦМС играют решающую роль в селекции 
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капусты брокколи и гибридном производстве (Mao et al., 2012; Shu et al., 2014, 

2016; Jing et al., 2015). 

На сегодняшний день существует несколько систем ЦМС, определяющих 

мужскую стерильность важнейших культивируемых видов растений семейства 

Капустные (Brassicaceae Burnett). Мужская стерильность, обнаруженная Огурой 

(1968) в сорте японского подвида Raphanus sativus L. – дайкона, стала наиболее 

интенсивно исследованной системой ЦМС среди сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время мужская стерильность с улучшенными характеристиками 

цитоплазмы Ogura является одной из самых распространенных и наиболее часто 

использующихся для крупномасштабного производства гибридных семян в 

культурах  семейства Brassicaceae (Earle, 1995; Prakash и другие. 2009a, Kaminski, 

2013; Dey, 2011) .  

В селекционной работе James R. Myers (2014) был использован еще одна 

система ЦМС с цитоплазмой Anand, которая была передана капусте брокколи из 

Brassica tournefortii. При этом было отмечено, что у Ogura было меньше аномалий 

цветков, цветки с более яркими лепестками, чем у Anand. 

 Принципиальным отличием генетической схемы создания F1 гибридов на 

основе ЦМС от других является то, что в качестве фертильных аналогов 

использованы самосовместимые линии, что позволяет применять их в течение 

многих поколений (Фефелов, 2012).  

1.7. Селекция капусты брокколи на устойчивость к болезням и 

вредителям 

Селекция на устойчивость против болезней и вредителей выдвинута на 

первый план как одна из самых важных целей в культурах семейства Brassicaceae 

(Gupta, Pratap, 2009b).  

Кила (Plasmodiophora brassicae Wor.) широко распространена в мире и 

повреждает растения из семейства Крестоцветные. Болезнь быстро развивается по 

мере увеличения интенсивности культивирования растений.  Кила считается 

основным патогеном в умеренных регионах (Dixon 2009). Кила вызывает 
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серьезные потери в таких культурах, как белокочанная капуста, цветная капуста и 

китайская капуста, поскольку значительная часть посаженных сортов очень 

восприимчива (Tewari, Mithen, 1999; Kopecký, 2012; Daowang и др., 2004).  

Базовые знания о киле, имеющиеся в текущей литературе, ее биологии, 

распространении, контроле и предотвращении, включая применение современных 

методов селекции, были обобщены Diederichsen и др. (2009) и Dixon (2009).  

Селекция на устойчивость к киле  в Brassica oleracea L. затруднена, т.к. 

степень устойчивости часто является количественным признаком, а 

инокулированный материал обычно состоит из смесей патотипов (Voorrips, 1997; 

Manzanares-Dauleux и др., 2000; Chytilová, Dušek 2007). Найденная устойчивость 

B.oleracea проявляется независимо от рас (Buczacki et al., 1983) и не действует 

против высоких концентраций инокулюма патогена (Монахос С.Г., 2015). 

Кила наиболее эффективно контролируется культивированием устойчивых 

сортов. Устойчивость у Brassica oleraceae определяется серией рецессивных 

генов устойчивости (Tewari, Mithen, 1999; Diederichsen и др., 2009). В последнее 

время значение резистентных местных сортов в крестоцветных культурах 

возросло благодаря новейшим биотехнологическим подходам в селекции (Gupta, 

2009).  

Капуста белокочанная  сорт Badger Shipper был одним из первых сортов 

устойчивых к киле, представленных в Северной Америке в 1960-х годах (Crute и 

др. 1980, Diederichsen E и др., 2009). В дальнейшем также предпринимались 

попытки создания устойчивых сортов капусты белокочанной и капусты брокколи 

на основе использования внутривидовых источников устойчивости, однако все 

создаваемые сорта B.oleracea обладали низкой устойчивостью к киле (Chiang, 

Crete, 1970; Seaman et al., 1963; Proudfoot, 1976; Voorrips, 1997; Монахос С.Г., 

2015).  

В настоящее время созданы килоустойчивые гибриды с генами 

устойчивости из кормовой репы. Для обеспечения высокой и стабильной 

устойчивости растений актуально объединение в одном генотипе двух и более 

генов, отвечающих за устойчивость к киле. Практическим результатом селекции 
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явилось создание 9 отечественных гибридов капусты пекинской селекционной 

станции Тимофеева (Монахос С.Г., Нгуен, 2014). 

Фузариозное увядание, возбудителем которого является Fusarium oxysporum 

f.sp. conglutinans, встречается повсеместно и также приводит к снижению 

качества и больших потерь урожайности во всем мире (Lee, Jo и др., 2014). 

Развитие инфекционного процесса зависит от восприимчивости растения-хозяина 

и от условий внешней среды. Теплая погода способствует развитию болезни. 

Большинство сортов капусты брокколи, брюссельской капусты и цветной капусты 

обладают высокой степенью естественной устойчивости к фузариозу, за 

исключением жарких сухих сезонов (RPD, 1988). Наиболее эффективным 

методом борьбы с заболеванием является использование генетически устойчивых 

к болезни сортов. Так, на селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева созданы F 1- 

гибриды  капусты белокочанной (Колобок, Валентина), ведутся исследования по 

выведению линий с высокой устойчивостью к фузариозному увяданию (Баутин, 

Монахос Г.Ф и др, 2013). Пятилетний севооборот значительно снижает риск 

появления инфекции.  

Альтернариоз - достаточно распространенное заболевание, поражающее 

всех представителей крестоцветных. Основными возбудителями в основном 

являются два вида: Alternaria brassicae Sacc. и Alternaria brassicicola Wilts. 

Болезнь вызывает появление пятен на листьях, может поразить основание кочана, 

вызвать увядание рассады, повреждать головку капусты брокколи и цветной. 

Повреждение соцветий цветной капусты и головок капусты брокколи начинается 

с появления коричневой окраски на отдельных цветках или группе цветков. 

Инфекция не проникает глубоко в ткани растения. Наибольший период 

распространения споры происходит в теплые, сухие периоды после периода 

осадков. Существуют некоторые различия в сортовой восприимчивости к 

поражению Alternaria. Сорта с куполообразными головками имеют тенденцию к 

меньшей восприимчивости, чем сорта с более плоскими головками (Koike, 2010).  

Сосудистый бактериоз (возбудитель - Xanthomonas campestris) одно из 

самых распространенных и вредоносных бактериальных заболеваний капустных. 
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Встречается во всех регионах выращивания капусты и может привести к 

серьезным потерям в качестве и объеме урожая. Все представители семейства 

Капустных являются восприимчивыми, как и многие крестоцветные сорняки, 

которые часто выступают в роли растений-хозяев. Как правило, сосудистый 

бактериоз сопровождается вторичными заболеваниями, например гнилями. 

Высокоустойчивых сортов и гибридов капусты к возбудителю 

сосудистого бактериоза нет. Для ряда культур существуют гибриды с высокой 

степенью устойчивости. В иностранной литературе имеются сведения о гибридах 

капусты брокколи Arcadia, Eureka, Greenbelt, которые продемонстрировали 

устойчивость к сосудистому бактериозу в испытаниях, проведенных в 

Корнельском университете (Seebold, Bachi, 2008). Снизить риск поражения 

помогают своевременные гербицидные обработки, быстрое удаление 

растительных остатков и правильный севооборот. 

1.8. Селекция с использованием биотехнологических методов 

Биотехнология является дополнением к ряду классических методов 

селекции и генетики. Клональное микроразмножение, андрогенез, гиногенез, 

генетическая трансформация широко применяются в сельскохозяйственных 

программах для расширения спектра формообразования, создания константных 

линий, ускорения процесса селекции (Kaminski, 1999, 2005, 2010; Cardoza, 2004; 

Domblides, 2017).  

Каждый год в мире регистрируется значительное число новых сортов 

растений, полученных с использованием гаплоидных технологий (главным 

образом, в ЕС, Канаде, США, Австралии), например, к 2010 году в мировой 

практике с помощью DH-методов получены около 300 сортов (Tuvesson S. и др. 

2007; J.M. Dunwell, 2010). 

Гаплоидия - процесс, приводящий к получению растений, у которых в 

хромосомном наборе представлена только одна из гомологичных хромосом, в 

результате чегообщее количество хромосом уменьшено вдвое (n) по сравнению с 

исходной родительской формой (2n). Наиболее перспективными методами 



29 

являются культивирование пыльников и микроспор в стерильных условиях in 

vitro (Palmer и др., 1996; Шаманин, Трущенко, 2006). По данным Cao и др. (1995) 

для большинства генотипов лучше использовать культуру изолированных 

микроспор, чем культуру пыльников. Андрогенные растения из рода Brassica, 

полученные при помощи культуры пыльников, обычно представляют собой смесь 

гаплоидов, диплоидов, триплоидов, тетраплоидов, октоплоидов и анеуплоидов 

(Chiang et al. 1985; Ockendon, 1988; Chauvin et al. 1993; Farnham 1998).  

Получение удвоенных гаплоидов (DH-технологии) позволяет быстро 

создавать гомозиготные линии и ускорить селекционный процесс (Ferrie et al., 

1999; Immonen and Anttila, 1999; Lionneton et al., 2001; Pang, 2004). Достижение 

гомозиготности в одном поколении помогает уменьшить многочисленные циклы 

инбридинговых скрещиваний (Уразалиев, 2015). Даже при 6-летнем 

самоопылении в обычной селекционной программе растение может достичь 

только 98% гомозиготности, по сравнению со 100% с методами удвоенной 

гаплоидии.  Дополнительными преимуществами являются работа с меньшей 

популяцией растений, возможность идентифицировать доминантные и 

рецессивные признаки, использование в мутационной селекции, поскольку уже в 

1-ом поколении проявляются все мутации, преодолевать межвидовую 

несовместимость (Ferrie, 2011). Однако на овощных культурах прием оказался 

менее эффективным, поэтому сейчас они стали объектами экспериментов по 

индукции гаплоидного эмбриогенеза (Dunwell, 2010; Ferrie, 2009, 2011). 

За рубежом активно развиваются технологии получения удвоенных 

гаплоидов овощных капустных культур в культуре микроспор (Takahata и др., 

1991; Zhang и др., 2008; Winarto, 2011; Yuan, 2012; Kim, 2012; Gu, 2014; Шмыкова 

и др., 2015). Первые успешные исследования по культуре микроспор капустных 

культур проведены в начале 1980-х годов (Lichter, 1982). Позднее был разработан 

базовый протокол культуры микроспор рапса (сорт Топаз), который служит 

основой DH-технологии для растений рода Brassica L. (Pechan, Keller, 1988). 

Получение и оценка растений, полученных с помощью DH-технологии, из 

семейства Капустные - белокочанная капуста, брокколи, цветная, брюссельская и 
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китайская - были описаны многими авторами (Keller, Armstrong, 1983; Chiang и 

др., 1985; Ockendon, 1986, 1988; Dore и Boulidard, 1988; Lichter, 1989; Duijs и др., 

1992; Chauvin и др., 1993; Lee и Nam 1995; Gorecka и др., 1997; Farnham, 1998; 

Kaminski и др., 1999, 2004; Wang и др., 1999; Zhang и др., 2008; Winarto, Teixeira 

da Silva, 2011; Yuan и др., 2011, 2012; Magdi и др., 2014), и доказано, что культура 

пыльников и микроспор может быть  эффективной и использована для их 

селекции.  

Отечественными учеными удвоенные гаплоидные растения капусты 

белокочанной в культуре пыльников были получены в лаборатории 

биотехнологии Всероссийского научно-исследовательского института селекции и 

семеноводства овощных культур (ВНИИССОК) в начале 1990-х годов (Семова, 

1992).  

В лаборатории биотехнологии ВНИИССОК был оптимизирован базовый 

протокол культуры микроспор рапса и созданы удвоенные гаплоидные линии 

капусты китайской, брокколи (линия БР 1-1) и капусты белокочанной, 

вовлеченные в создание гетерозисных гибридов (Шумилина и др., 2015). В 

настоящее время совершенствуются способы получения удвоенных гаплоидов в 

культуре микроспор для различных овощных культур (Домблидес Е.А., 2001; 

Шмыкова, Супрунова, 2015; Козарь Е.В. и др., 2018; Домблидес Е.А. и др., 2016, 

2018; Вюртц и др., 2017; Минейкина, 2018). 

Универсальных протоколов культуры изолированных 

пыльников/микроспор для всех видов не существует в силу межвидовых и 

внутривидовых (генотип - зависимых) различий в отзывчивости к андрогенезу 

(Barro F, 1999; Шмыкова, 2015). Так, при получении двойных гаплоидов у 

капусты брокколи при андрогенезе in vitro выявлено, что реакция пыльцы 

брокколи зависела от генотипа, условий роста донорных растений, стадии 

развития микроспорогенеза, предварительных обработок цветочных бутонов 

(Домблидес Е.А., 2002; Higdon et al., 2007; Zhao et al., 2007; Yuan et al. 2011). В 

связи с этим актуальными проблемами повышения эффективности метода 

культуры пыльников и микросор являются выявление сортов, гибридов, линий, 
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обладающих повышенной андроклинной способностью, определение длины 

бутона на момент изоляции пыльников при которой микроспоры являются 

морфогенными, режим их стерилизации и состав питательной среды для их 

культивирования (Давыдова, 2008; Домблидес Е.А., 2018). В каждом конкретном 

случае необходима разработка индивидуальных протоколов культуры 

изолированных пыльников/микроспор для каждого конкретного вида, сорта, 

генотипа, растения. Основной протокол и шаги, описанные ранее, постоянно 

оптимизируются учеными. Внедрение DH-технологий в селекционный процесс 

требует надежных и недорогих протоколов культуры клеток (Шмыкова, 

Шумилина и др., 2015). 

Другим преимуществом DH-технологии является ее применение к 

дисциплине генетики растений, в частности, при построении молекулярных карт, 

для разработки молекулярных маркеров, для изучения количества генов, типа 

генных действий, наследуемости признака (Uzunova и Ecke, 1999; Betty и др., 

2000; Chen et al., 2001; Pang, 2004).  

Использование линий удвоенных гаплоидов при создании гибридов капусты 

брокколи освещено в работах Hale (2007) и Farnham (2013). В России с 

использованием линий удвоенных гаплоидов получены гибриды капусты 

пекинской (Brassica rapa ssp. Pekinensis) F1 Мохито, Бирюза, Маркет (2013), 

капусты белокочанной F1 Настя (2017) селекции ООО «Селекционная станция им. 

Н.Н. Тимофеева» (Монахос С.Г., 2014, 2015; Байдина и др., 2017), капусты 

белокочанной F1 Натали (2018) селекции ФГБНУ ФНЦО (Минейкина, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

2. МАТЕРИАЛ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

2.1. Материал исследований 
Объект исследований - капуста брокколи (Brassica oleracea L. convar. 

botrytis (L.) Alef. var. сymosa Duch.). 

В качестве исходного материала использованы  селекционные образцы 

капусты брокколи лаборатории селекции и семеноводства капустных культур и 

линии удвоенных гаплоидов капусты брокколи, полученные в 

лаборатории биотехнологии ФГБНУ ФНЦО в культуре изолированных 

микроспор in vitro. 

2.2. Условия проведения исследований 
Закладку опытов и научные исследования проводили в лаборатории 

селекции и семеноводства капустных культур ФГБНУ ФНЦО в пределах 

Одинцовского района Московской области в 2013-2016 годы. 

Метеорологические условия. Климат Московской области - умеренно-

континентальный, сезонность чётко выражена. Одинцовский район входит в 

теплый агроклиматический район Московской области, который характеризуется 

суммой активных температур (более +10 0С) 1900-1950 0С. Продолжительность 

периода с температурой воздуха выше 0 0С составляет 128 суток, почвы - 110 

суток. Период с температурой более +15 0С составляет 60-65 суток. Переход 

среднесуточных температур воздуха через +15 0С – 10 июня и 20 августа; через  

+10 0С - 5 мая и 15 сентября; через +5 0С - 20 апреля и 10 октября. Самый ранний 

срок полного оттаивания почвы отмечен 25 апреля, средний – 30 апреля, поздний 

– 5 мая. Запас воды снежного покрова к началу снеготаяния составляет 100-130 

мм. В среднем за год выпадает 594 мм осадков, причем большая их часть (430 мм) 

выпадает за теплый период (апрель-сентябрь). Относительная влажность воздуха 

в течение всего года повышенная и только в период с мая по июнь она снижается 

до 54-56% (электронный ресурс  https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Немчиновке). 

https://rp5.ru/
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Рост и развитие капусты брокколи в 2013-2016 гг. проходили при разных по 

влагообеспеченности и температуре воздуха погодных условиях. 

Вегетационный период 2013 года был сравнительно теплым и влажным, 

что благоприятно отразилось на росте и развитии капусты брокколи (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Метеорологические данные за вегетационный период, 2013 год 

Май следует отнести к аномально теплым. Среднемесячная температура 

воздуха превышала среднемноголетнее значение на 3,8  0С. В середине месяца 

был установлен суточный максимум температуры воздуха 30,1 0С (16 мая). В 

последний весенний месяц выпало больше нормы осадков– 182%, в основном 

осадки пришлись на 3 декаду мая (141%). Первый месяц лета характеризовался 

превышением среднемесячной температуры воздуха на 3,2 0С. В основном жаркие 

дни пришлись на 3 декаду месяца с температурным максимумом 31,4 0С. 

Относительная влажность воздуха была ниже средних многолетних значений на 

2% (норма 69%). Обильные осадки пришлись на 3 декаду июня. Самым 

дождливым месяцем оказался июль – выпало 127% месячной нормы. На фоне 

обильных дождей  во 2 и 3 декадах наблюдалось снижение среднесуточной 

температуры воздуха на 1,4 0С по сравнению со среднемноголетней. Суммарно 



34 

июль был теплее среднестатистического на 0,7 0С. Относительная влажность 

воздуха была выше средних многолетних значений на 2% (норма 73%). В период 

начала закладки соцветий (конец июля - начало августа) температурный режим и 

обильные осадки благоприятно сказались на формировании и росте головок. С 

началом августа среднесуточная температура воздуха начинает расти. В 

отдельные дни воздух прогревался до 29,7 0С (11 августа), что не было критично 

благодаря достаточной увлажненности как почвы, так и воздуха. Среднемесячная 

температура августа превышала среднемноголетнюю на  1,9 0С. Количество 

осадков было близко к норме - 95%. Сентябрь стал самым холодным месяцем  - на 

0,7 0С холоднее среднемноголетнего значения. Относительная влажность воздуха 

выше средних многолетних значений на 9% (норма 81%).  

Вегетационный период 2014 года характеризовался сравнительно жарким 

и сухим (рисунок 2). Относительная влажность воздуха была ниже средних 

многолетних значений за все месяцы вегетации: на 8% в июне (норма 69%), на 

21% в июле (норма 73%), на 10% в августе (норма 76%), на 8% в сентябре (норма 

81%). 

 

Рисунок 2 - Метеорологические данные за вегетационный период, 2014 год 
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Конец мая характеризовался средней температурой воздуха 20,1 0 С и 

обильными осадками – 86% нормы, причем половина из них (41%) выпала за 

один день (27 мая). На момент посадки капусты брокколи первого срока – начало 

июня – стояла теплая погода, в отдельные дни температура воздуха достигала 

максимума в 31,6 0С (5 и 6 июня).  Однако середина и конец июня оказались 

прохладными – средняя температура колебалась в пределах 13,9-13,3 0С 

соответственно.  А минимум отмечался 18 июня и составил 6,6 0С. Обильные 

осадки пришлись на 2 декаду июня. Суммарно первый месяц лета был на 0,5 0С 

холоднее среднестатистического. Самым теплым месяцем был июль со 

среднемесячной температура воздуха +21,1 0С, что на 2,9 0С выше 

среднемноголетнего значения. Температурный максимум зафиксирован 31 июля и 

составил 32,6 0С. В июле был установлен абсолютный рекорд минимального 

количества осадков для этого месяца - 4,4 мм осадков, что на 76 мм меньше 

среднемноголетнего значения. Повышенный температурный режим воздуха без 

выпадения осадков ускорил вегетацию капусты брокколи, посаженную в первый 

срок. В период закладки соцветий жаркая сухая погода негативно отразилась на 

дальнейшем формировании головок – они росли очень быстро, что также 

сказалось и на их качестве. В первой декаде августа воздух прогрелся до средней 

температуры +23 0С. А 2 августа воздух прогревался до +32,9 0С. Низкая 

относительная влажность воздуха и почвы, продолжительные температурные 

максимумы критично сказались и на ряде образцов капусты брокколи второго 

срока. Всё также отмечалось ускорение вегетации и низкое качество головки. 

Начиная со второй декады августа температура воздуха постепенно начинает 

падать. Среднемесячная температура месяца превышала среднемноголетнюю на  

2,8 0С. Количество выпавших осадков составило 109% от среднемесячной нормы. 

Снижение температуры воздуха и своевременно выпавшие осадки на момент 

формирования соцветий капусты брокколи второго срока положительно 

отразились на дальнейшем росте головок и, соответственно, будущей 

урожайности некоторых образцов. Начало осени оказалось влажным. 

Температурный режим сентября превышал среднемноголетнее значение на  1,3 
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0С. К концу второй декады сентября отмечен температурный минимум +2,6 0С, 

что послужило окончанием вегетации. 

Таким образом, 2014 год сложился как неблагоприятный для выращивания 

капусты брокколи. 

В вегетационный период 2015 года характерны резкие колебания 

температуры отдельно по месяцам. Относительная влажность воздуха была ниже 

средних многолетних значений за все месяцы вегетации, кроме сентября: на 7% в 

июне (норма 69%), на 7% в июле (норма 73%), на 10% в августе (норма 76%).  

3 декада мая (посадка капусты брокколи первого срока) характеризовалась 

средней температурой воздуха +18,4 0С, с колебаниями температуры от 7,5 0С (21 

мая) до 29,3 0С (27 мая). Июнь был теплее средних многолетних данных на 1,30 С, 

но при этом температурные минимумы и максимумы менялись часто со 

значительной амплитудой: от 7,9 0С (18 июня) до 28,4 0С (14 июня). В периоды 

резкого снижения температуры растения испытывают стресс и ростовые 

процессы сильно замедляются. Количество осадков и их интенсивность 

распределены неравномерно. В первый летний месяц выпало 124% от нормы во 2-

ю и 3-ю декады, причем более 40% месячной нормы выпало за одни сутки (20 

июня). В начале июля воздух прогревался до +29,2 0С (4 июля), но затем 

произошло падение температуры, и минимальная температура воздуха составила 

9,8 0С (13 июля). Температурные скачки пришлись в период заложения соцветий у 

капусты брокколи первого срока, что повлияло на последующее формирование 

головок и получению невысокого урожая. Во второй декаде месяца достаточно 

продолжительное время удерживалась холодная погода (посадка капусты 

брокколи второго срока). Среднемесячная температура июля составила 19 0С. 

Июль также оказался дождливым: выпало 123 мм осадков. Сложившиеся 

погодные условия благоприятствовали развитию капусты брокколи. В августе 

температура начала снова расти. Особенно теплой была первая декада месяца. 

Максимальная температура составила +30,0 0С (9 августа). Во второй половине 

месяца произошло падение температуры до 7,1 0С (24 августа). Суммарно 

среднемесячная температура августа превышала среднемноголетнюю на 1,2 0С. 
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Август оказался самым засушливым месяцем - выпало всего 14 мм, это 18% от 

нормы. Резкое падение температуры в период формирования головок и 

отсутствие осадков отрицательно сказалось на урожайности капусты брокколи 

второго срока. Погода в сентябре была также переменчивой. Начало месяца 

характеризовалось снижением температуры воздуха на фоне обильных осадков 

(75 мм). Осадки распределились крайне неравномерно, большая часть выпала в 

первой декаде сентября. Во 2 и 3 декадах воздух прогрелся. Значительным 

оказался перепад температур: от 3,7 0С (14 сентября) до 27,6 0С (25 сентября). В 

целом, месяц был теплее на 2,8 0С среднемноголетнего значения.  

 Таким образом, погодные условия 2015 года негативно отразились на 

формировании урожая капусты брокколи (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Метеорологические данные за вегетационный период, 2015 год 

Вегетационный период 2016 года характеризуется как довольно теплый и 

влажный (рисунок 4). Относительная влажность воздуха была ниже средних 

многолетних значений за все месяцы вегетации, кроме сентября: на 7% в июне 

(норма 69%), на 3% в июле (норма 73%), на 3% в августе (норма 76%). 
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В 3 декаде мая (посадка капусты брокколи первого срока) 2016 года 

установилась теплая погода, максимальная температура достигала отметку в 26 0С 

(28 мая). В начале лета наблюдалась волна похолодания со средней температурой 

+13,6 0С, 2 и 3 декада июня характеризуются средними значениями 18,9-22,5 0С. 

Максимальная температура воздуха составила +31,8 0С (26 июня). 

Среднемесячная температура воздуха была выше среднемноголетней за июнь на 

1,6 0С. Обильные осадки пришлись на 1 и 2 декады июня. Несмотря на 

оптимальную среднюю температуру воздуха, температурные скачки и 

неравномерное выпадение осадков явилось критическим фактором для 

формирования головок капусты брокколи первого срока. Самый теплый месяц – 

июль – среднемесячная температура воздуха была выше среднемноголетней на 

2,8°С. Температурный режим по всем декадам колебался в пределах 19,3-22,20С, с 

температурными максимумами 30,1 и 30,4 0С. При этом в июле выпало 119 мм 

осадков (130% месячной нормы). Во второй половине лета сложились наиболее 

благоприятные условия для роста и развития капусты брокколи второго срока, 

характеризовавшиеся обильными осадками и отсутствием особо холодных дней. 

Сложившаяся погода благотворно повлияла на формирование и рост головок. 

Изобилие дождей пришлось на август - 167 мм. Это более чем в 2 раза превышало 

норму. В 1 декаде августа отмечен температурный максимум в 33,4 0С, что не 

было критично вследствие достаточной увлажненности. Суммарно 

температурный режим месяца был выше среднемноголетнего значения на 3,10 С.  

В первой декаде сентября температура воздуха начала активно снижаться. 

Среднемесячная температура воздуха была выше среднемноголетней на 0,4 0С. В 

сентябре выпало 91% месячной нормы осадков. В конце сентября минимальная 

температура составила 4,4 0С, что послужило окончанием вегетационного 

периода. Относительная влажность воздуха за месяц соответствовала 

среднемноголетнему значению и составила 81%. 

Таким образом, условия увлажненности и температуры существенно 

различались в годы исследования, что является важным обстоятельством для 

анализа полученных экспериментальных данных. 
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Рисунок 4 - Метеорологические данные за вегетационный период, 2016 год 

Почвенные условия. Московская область относится к Нечерноземной зоне. 

Почва опытных участков дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая. Содержание 

гумуса составляет 2,5-3,2% по Тюрину. Преобладают почвы со слабокислой, 

близкой к нейтральной, реакцией среды (рН=5,1-6,0) со средним и повышенным 

содержанием фосфора – 10,1-25,0 мг/ 100 г почвы. Объемная масса почвы в слое 

0-20 см составляет 1,05 г/м3, полная влагоемкость  - 119 мм. 

2.3. Методы исследований 

Оценка линий удвоенных гаплоидов и получение семенного потомства 

Для проведения гейтеногамного опыления в бутонах, оценки степени 

самонесовместимости растений в зимне-весенний период растения капусты 

брокколи (DH-линии), полученные из лаборатории биотехнологии ВНИИССОК, в 

вегетационных сосудах устанавливали в камеру искусственного климата 

лаборатории селекции и семеноводства капустных культур с режимом адаптации 

15-18 0С в течение 8-19 суток и последующим повышением температуры до 22 0С, 

при режиме освещенности 16 час. - день/8 час. – ночь лампами ДРЛ-600. 
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Способность к самонесовместимости определяли подсчетом завязавшихся семян в 

стручках после искусственного опыления цветов растения.  

После проведенного контроля самонесовместимости и размножения 

гейтеногамно в камере искусственного климата DH-линии капусты брокколи 

высаживали в пленочную необогреваемую теплицу для оценки по хозяйственно 

ценным признакам по схеме 60х35 см. Исследования проводили руководствуясь 

методикой изучения растений по морфологическим, селекционным и 

хозяйственно ценным признакам (Международный союз по охране новых сортов 

растений. Капуста брокколи. Первоисточник TG/151/4).  Форму листовой 

пластинки описывали по классификации (Лизгунова, 1984). Для удобства оценки 

по таким показателям, как размер листа и окраска листовой пластинки, 

пользовались шкалами, разработанными нами (рисунки 5, 6). Размер определялся 

по длине листа, включая черешок. Очень короткий лист  до 30 см, короткий – 30-

43 см, средний – 43-53,5 см; длинный – от 53,5 см и более. Окраска листовой 

пластинки: светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая и сизо-зеленая. 

  

Рисунок 5 - Шкала размера листьев      Рисунок 6 - Шкала окраски листьев 

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе 

Microsoft Excel 2007. 

После оценки в пленочной необогреваемой теплице представляющие 

интерес по комплексу признаков выделенные DH-линии высаживали вновь в 

камеру искусственного климата для проведения контроля самонесовместимости, 

их гейтеногамного размножения и получения гибридных комбинаций. 
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Оценка гибридных комбинаций на основные хозяйственно ценные 

признаки. 

В полевых опытах применяли стандартную агротехнику выращивания 

капусты брокколи. Линии удвоенных гаплоидов, гибридные комбинации, 

полученные с их использованием, высевали на рассаду в 2 срока: весенне-летний 

(3 декада апреля) и летне-осенний (1 декада июня) периоды в кассеты Плантек (64 

ячейки). Рассаду высаживали рассадопосадочной машиной в открытый грунт в 3 

декаде мая для первого срока и в 1 декаде июля для второго срока выращивания. 

 Деляночные опыты закладывали по схеме 70х35 см, густота посадки 4 

растения на 1 м2. Повторность 3-кратная. 

В качестве стандарта использовали районированный сорт капусты брокколи 

Тонус, гибрид F1 Мачо и гибриды иностранной селекции Грин Мэджик F1, Корато 

F1. 

Полевые опыты проводили по следующим методикам: Методика полевого 

опыта (Доспехов, 1985). 

Растения оценивали по морфологическим, фенологическим, биохимическим 

признакам, устойчивости к болезням и вредителям.  

Фенологические наблюдения включали в себя дату массовых всходов, 

начало образования головки, дату массовой технической спелости, дату начала 

единичного цветения, дату начала массового цветения, дату созревания семян. 

По морфологическим и биометрическим признакам учитывали: высоту 

растения (см), число листьев на растении (шт.), форму листа, диаметр, высоту 

головки (см), руководствуясь методикой изучения растений по морфологическим, 

селекционным и хозяйственно ценным признакам (Методика проведения 

испытания на отличимость, однородность, стабильность. Капуста брокколи. 

УПОВ, RTG/0151/2, 2011).  

По хозяйственно ценным признакам учитывали элементы продуктивности: 

среднюю массу головки (г), массу боковых головок (г), продуктивность (г/раст.), 

урожайность (кг/м2). Учет урожая проводили поделяночно весовым методом, 

начиная с наступления технической спелости головок.  
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Анализ комбинационной способности родительских линий определяли по 

Гриффингу (Griffing, 1956). Для оценки эффектов взаимодействия генов при 

контроле анализируемых признаков использовали методы дисперсионного 

анализа диаллельных таблиц по Хейману (Hayman, 1954 a,b), А. В. Смиряеву 

(2007), графического анализа по Мазеру, Джинксу (1985). 

Биохимические анализы выполнены в лабораторно-аналитическом центре 

(ЛАЦ) ФГБНУ ФНЦО согласно "Методам биохимического исследования 

растений" (Ермаков и др., 1987) по общепринятым методикам на содержание 

сухого вещества, витамина С, сахаров, фотосинтетических пигментов. 

Фитопатологическую оценку к болезням (альтернариоз, фузариозное 

увядание), поврежденность вредителями проводили на естественном фоне  

визуально в период технической спелости, руководствуясь отчетами лаборатории 

иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО. Оценка пораженности килой 

проведена на искусственном инфекционном поле. Растения размещали в 

двухкратной повторности по 10 шт. в каждом варианте. Пораженность корневой 

системы определяли с использованием 5-ти балльной шкалы (Квасников, Белик, 

1970; Маслова, 2013, 2014), затем рассчитывали распространенность болезни, 

средний бал и степень развития болезни. 

Статистическая обработка результатов данных проводилась методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985), используя пакет прикладных 

программ Microsoft Excel 2007. Корреляционный анализ проводился  в программе 

Microsoft Office Excel по методике расчета коэффициента корреляции Пирсона 

при уровне значимости коэффициента корреляции 0,05 и 0,01. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Оценка по морфологическим признакам линий удвоенных 

гаплоидов капусты брокколи, полученных в культуре микроспор in vitro 

Изучение морфологических и других хозяйственно ценных признаков 

имеют существенное практическое значение для селекционера. На начальном 

этапе селекционной работы необходимо получить сведения об исходном 

материале, т. к. от этого зависит последующая результативность работы. 

Исходный материал должен быть генетически разнообразен и, в то же время, 

приближен к заданной модели сорта. 

Как результат регенерации и дифференциации в культуре пыльников, 

популяции, полученные из различных эмбриоидов, могут содержать уникальные 

комбинации генов (Niemirowicz-szczytt, 1997). В литературных источниках мало 

встречается данных об изменении морфологических признаков полученных 

удвоенных гаплоидов по сравнению с исходным образцом.  

В 2012 году из исходного материала капусты брокколи (сорт Тонус и 

селекционный образец № 1) лаборатории селекции и семеноводства капустных 

культур ВНИИССОК (ныне ФГБНУ ФНЦО) было получено в лаборатории 

биотехнологии ФГБНУ ФНЦО 937 растений-регенерантов. Полученные растения-

регенеранты капусты брокколи были переданы в лабораторию селекции и 

семеноводства капустных культур для использования в различных селекционных 

программах. После проведенной в 2013 году оценки в работу было включено 30 

DH-линий. 

При оценке 30 DH-линий установили широкое разнообразие по изучаемым 

признакам: высоте, облиственности, размеру и окраске листа, форме листовой 

пластинки, окраске, массе и размеру центральной головки, продолжительности 

вегетационного периода. 

По признаку "средняя высота растений" DH-линии сильно различались. У 

капусты брокколи, полученной из сортообразца № 1, пределы варьирования - от 
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34,8 см до 75,7 см, из сорта Тонус этот показатель - от 36,4 см до 49,1 см. Средняя 

высота районированного сорта Тонус - 34,8 см (приложение А.1). 

Согласно разработанным нами шкалам по длине листа, включая черешок, 

DH - линии разделили на четыре группы: растения с коротким листом (до 43 см) - 

20,0 %, со средним (43-53 см) - 36,7%, длинным (более 53 см) - 43,3 %. 

В результате оценки растений по признаку "окраска листа" выявлено, что 

36,7% DH–линий имели темно-зеленую окраску листа, 33,3% - светло-зеленую, 

16,7% - сизо-зеленую и  13,3% DH–линии - зеленую. 

Высокая продуктивность растений напрямую зависит от величины 

ассимиляционной поверхности листьев и интенсивности процессов фотосинтеза, 

поэтому облиственность растений капусты брокколи является одним из значимых 

селекционных признаков. Число листьев у DH-линий варьировало с 9 до 20 

шт./раст.: у DH-линий из сорта Тонус - 14-17, из селекционного образца № 1 – 9-

20 шт./раст., у районированного сорта Тонус - 16 шт./раст. Наибольшей 

облиственностью характеризовались 33,3% DH-линий. 

Большое разнообразие листовой пластинки отмечали по ее форме. В 

основном (33,3 %) преобладали DH-линии с усеченно-овальной формой листа, 

23,3% DH-линий имели яйцевидную пластинку, 16,8% - усеченно-эллиптическую, 

10% - эллиптическую, 6,7% - удлиненно-овальную и по 3,3 % широко-, обратно- и 

узкояйцевидную пластинки (рисунки 7, 8). Сорт Тонус - усеченно-овальную 

(рисунок 9). 
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Рисунок 7 - Разнообразие форм листовых пластинок у линий, 
выделенных из селекционного образца № 1 

 

 

 

Рисунок 8 - Разнообразие форм 
листовых пластинок у линий, 
выделенных из сорта Тонус 

Рисунок 9 - Форма листовой 
пластинки у сорта Тонус 

У DH-линий капусты брокколи головка различалась по окраске, плотности, 

размеру бутонов (рисунок 10). Темно-зеленая окраска головки у 53 % DH -линий, 
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зеленая - 27, светло-зеленая у 20 %. По плотности головок DH-линии с рыхлыми 

соцветиями составляли 13,3 %, средней плотности - 80%, плотные - 6,7 %. У 

соцветий брокколи могут быть мелкие и почти неотличимые друг от друга бутоны 

или крупные и сочные. В исследованных DH-линиях 66,7 % соцветий с бутонами 

среднего размера (3-4 мм), 10 - крупными (5 мм) и 23,3 % - мелкими (до 3 мм).  

 

Рисунок 10 - Варьирование головок у линий капусты брокколи по размеру –
от мелкой до крупной, и по плотности - от рыхлого соцветия до плотной головки 
(слева направо) 

Урожайность зависит от массы продуктивных органов. Так, масса 

центральной головки DH-линий варьировала от 35,7 г до 205,8 г. Этот показатель 

у районированного сорта Тонус составил 138,2 г. При этом, линии из 

селекционного образца № 1 отличались широком диапазоном колебаний - от 35,7 

до 185 г, а у DH- линий из сорта Тонус – от 104,4 до 205,8 г.  

У полученных DH-линий капусты брокколи признак "диаметр головки" 

колебался в широких пределах - от 6,9 до 16,8 см; у сорта Тонус - 10,8 см. Высота 

головки варьировала от 6,9 до 23,0 см, у сорта Тонус - 9,7 см. Генотипы, у 

которых крупная, плотная центральная головка могут быть использованы в 

дальнейшей селекционной работе. 

Наши наблюдения совпадают с результатами исследований Kaminski и др. 

(2008), которые установили большие различия морфологических признаков у DH-

линий капусты брюссельской, белокочанной.  

В результате проведенных исследований коэффициент вариации у 

полученных линий капусты брокколи по признакам «число листьев» и "высота 
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растения" изменялся от 3,6 до 10 % и от 1,4 до 4,4 %, соответственно, что 

показывает незначительную вариационность ряда внутри линии. 

В 2014 году по признаку "продолжительность периода от всходов до 

технической спелости" у DH-линий капусты брокколи варьирование составило от 

60 до 114 сут. в условиях пленочной теплицы, а у сорта Тонус - 75 сут.  

Результаты наблюдений показывают, что наиболее скороспелые линии, 

техническая спелость которых наступала на 60-62-е сут. после массовых всходов, 

характеризовались рыхлыми некрупными головками, склонными к быстрому 

расхождению. На 73-80-е сут. созревало 13,3%  линий.  Наибольшее число DH-

линий (36,7 % общего числа), характеризовалось наступлением технической 

спелости на 81-91-е сут. У 30% DH-линий, техническая спелость головок 

растений капусты брокколи приходилась на 92-102-е сут. Самыми позднеспелыми 

оказались 6,7% DH-линий: техническая спелость головок наступала на 114-145-е 

сут. 

Таким образом, применение метода культуры микроспор позволяет 

получить генетически разнообразный материал, необходимый для селекционных 

целей для создания гибридов F1 капусты брокколи с заданными параметрами в 

короткие сроки.  

3.2. Оценка степени проявления самонесовместимости линий 

удвоенных гаплоидов капусты брокколи 

Для дальнейшего включения в селекционный процесс, все DH-линии 

капусты брокколи прошли проверку контроля самонесовместимости (рисунки 11, 

12). В результате анализа на наличие самонесовместимых растений было 

установлено, что большинство (73,3 %) DH-линий были самосовместимы, они 

образовывали семена, как в бутонах, так и в цветах, а  26,7 % линий (6,7% из 

Тонуса и 20% из селекционного образца №1) оказались самонесовместимыми 

(завязываемость семян при самоопылении цветков 0-1 шт./стручок). Высокий 

уровень самонесовместимости важен для получения гибридных семян. Линии, у 

которых самонесовместимость отсутствует, были включены в другие 
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селекционные программы. Линии, которые проявили, высокую степень 

самонесовместимости, были включены в дальнейшую селекционную работу. 

  
Рисунок 11 - Самонесовместимое растение Рисунок 12 - Самосовместимое растение 

Отбор  DH-линий капусты брокколи проводили в течение двух поколений 

со стабильными морфологическими признаками, затем среди них выделяли 

образцы с лучшим сочетанием хозяйственно ценных признаков (диаметр и 

плотность головки, отсутствие крупных бутонов, способность ко вторичному 

образованию головок, габитус растений). Параллельно проводили отбор на 

степень проявления самонесовместимости, т. к. в селекционной работе 

использовали схему получения 2-х линейных гибридов на основе 

самонесовместимости. Таким образом, семь самонесовместимых линий 

удвоенных гаплоидов капусты брокколи были включены в гибридизацию для 

оценки комбинационной способности. 

Линия 127-2 - растение в один стебель, высотой 41 см. Лист большой, 

светло-зеленый, усеченно-овальный. Головка светло-зеленая, сильнобугристая, 

средней плотности. Продолжительность вегетационного периода 95 суток от 

полных всходов. 

Линия 126-5 - растение в один стебель, высотой 38,5 см. Растение в один 

стебель. Лист маленький, светло-зеленый, яйцевидный. Головка зеленая, средней 

плотности. Продолжительность вегетационного периода 104 сут. от полных 

всходов. 
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Линия 145-2 - растение в один стебель, высотой 44 см. Лист средний, 

светло-зеленый, яйцевидный. Головка зеленая, средней плотности, бугристая. 

Продолжительность вегетационного периода 101 сут. от полных всходов. 

Линия 103-1 - растение в один стебель, высотой 38 см. Лист большой, 

зеленый, усеченно-эллиптический. Головка светло-зеленая, средней плотности. 

Продолжительность вегетационного периода 99-102 сут. от полных всходов. 

Линия 124-5 - растение в один стебель, высотой 44 см. Лист средний, 

светло-зеленый, усеченно-овальный. Головка зеленая, средней плотности. 

Продолжительность вегетационного периода 81 сут. от полных всходов. 

Линия 150-4 - растение в один стебель, высотой 34,5 см. Лист большой, 

темно-зелёный, эллиптический. Головка тёмно-зеленая, средней плотности, 

мелкобугристая. Продолжительность вегетационного периода 102 сут. от полных 

всходов. 

Линия 154-1 - растение в один стебель, высотой 37 см. Лист большой, 

темно-зелёный, эллиптический. Головка тёмно-зеленая, средней плотности, 

мелкобугристая. Продолжительность вегетационного периода 88 сут. от полных 

всходов. 

3.3. Изучение комбинационной способности линий удвоенных 

гаплоидов капусты брокколи 

Очень важно из разнообразного исходного материала выделить формы, не 

только сочетающие ценный комплекс признаков, но и обладающие свойством 

передавать его потомству. С учетом этого была организована селекционная 

работа, целью которой являлось изучение ОКС и СКС удвоенных гаплоидных 

линий капусты брокколи при двух сроках посадки. Использовали диаллельную 

схему скрещивания. 

Долю изменчивости признака, вызванную действием генетических 

факторов, определяли по коэффициенту наследственности в узком смысле (h2) 

методом дисперсионного анализа. Генетический контроль признаков оценивали 

на основе анализа графиков Хеймана (зависимость Wr от V - соответственно 

коварианса и варианса). 
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а) Выращивание в весенне-летнем периоде 
3.3.1.а. Комбинационная способность по признаку «высота растения» при 

выращивании капусты брокколи в весенне-летнем периоде 

Высота растения является сортовым признаком и определяет возможность 

применения механизации, а также может оказывать влияние на формирование 

урожая брокколи. В исследованиях Дементьева (1988) сорта брокколи с низким 

стеблем (Тонус) являлись более урожайными, чем высокорослые сорта 

(Витаминная). 

В 2015 году при выращивании в весенне-летнем периоде выявлены 

значительные различия между генотипами по признаку «высота растения» 

(приложение Б.1). У родительских линий варьирование составляло от 16,90 см 

(линия 150-4) до 27,37 см (линия 145-2); у гибридных комбинаций - от 14,70 см 

(127-2х154-1) до 26,70 см (103-1х127-2, 145-2х103-1). Средняя высота стандарта 

Тонус составила 21,95 см. 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом выявлено, что у 5 

гибридных комбинаций высота значительно выше стандарта, у 2-х – существенно 

короче стандарта и у 35 - на уровне (таблица 1).  

Таблица 1 – Средняя высота растения линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (весенне-

летний период, 2015) 

          ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 21,20 18,53 19,90 19,50 19,40 14,70 19,60 
150-4 18,90 16,90 21,95 22,20 20,43 21,47 20,90 
124-5 21,20 20,20 23,80 23,10 22,30 19,00 25,80 
145-2 20,10 22,77 25,00 27,37 23,60 25,20 26,00 
126-5 21,90 19,10 26,20 22,00 24,87 20,00 24,47 
127-2 19,15 22,10 24,40 21,87 20,70 19,10 26,70 
103-1 19,50 20,37 22,77 26,70 23,00 21,00 20,30 
gi ОКС -2,15* -1,59* 1,04 1,99* 0,57 -0,75 0,89 
МЭ 1,30 -0,40 1,23 -1,04 -0,60 -1,94* 1,45* 
НСР05 (х)= 3,38; НСР05 (ОКС)=1,28; НСР05 (МЭ)=1,43 
Стандарт: Тонус 21,95 см 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект;* - достоверность 

различий при p<0,05. 
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Дисперсионный анализ комбинационный способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности и реципрокным эффектам 

(приложение Б.2).  

Эффекты ОКС линий варьировали от -2,15 до +1,99 (таблица 1). По 

величине ОКС линии удвоенных гаплоидов разделены на группы. Высокими 

оценками эффектов ОКС обладала линия 145-2, она отнесена к первой группе по 

ОКС. Средние величины эффектов ОКС отмечены у линий 124-5, 126-5, 127-2, 

103-1, которые отнесены во вторую группу. Остальные линии – 154-1, 150-4 – 

классифицированы как линии с низкой общей комбинационной способностью, 

которые относятся к третьей группе.  

Высокий положительный материнский эффект наблюдался у линии 103-1, 

низкий – у линии 127-2.   

Константы СКС варьировали от -1,96 до +2,33 (таблица 2). Средняя 

варианса составила 1,62. Высокая варианса СКС выявлена у линий 154-1, 145-2, 

127-2, 103-1. Все остальные имели низкую СКС. Среди линий сочетанием 

высокой ОКС и СКС характеризовалась линия 145-2, а сочетанием высокой СКС 

и низкой ОКС – линия 154-1. 

Таблица 2 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 

родительских линий по признаку «высота растения» (весенне-летний период, 

2015) 

                 ♀  
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 0,68 -      
124-5 -0,11 -0,15 -     
145-2 -1,82 0,30 -0,76 -    
126-5 0,46 -0,99 0,87 -1,53 -   
127-2 -1,96 2,33 -0,37 0,51 -1,25 -  
103-1 -0,97 -0,45 0,58 1,69 0,50 1,92 - 
S варианса 1,75 1,44 0,37 1,89 1,22 2,99 1,66 
НСР05 2,85 
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По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по этому признаку составил 0,92. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

отмечена высокая корреляция (r=0,75±0,30), что позволяет провести подбор пар 

по фенотипу без предварительной оценки ОКС. 

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

Б.3) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 

коэффициенты регрессии правильно. Генетический анализ по Хейману будет 

проведен по данным 2016 года. 

В 2016 году при выращивании в весенне-летнем периоде изучаемые 

генотипы также значимо различались по признаку «высота растений» 

(приложение Б.4). У родительских линий варьирование составляло от 15,6 см 

(линия 150-4) до 28,30 (линия 145-2); у гибридных комбинаций – от 17,10 см (154-

1х150-4) до 26,50 см (103-1х127-2). У стандартов Тонус и F1 Корато высота 

растения была 24,4 см и 23,2 см соответственно (таблица 3). 

Таблица 3 – Средняя высота растения линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (весенне-
летний период, 2016) 

           ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 20,30 19,50 21,87 23,37 22,20 22,00 21,20 
150-4 17,10 15,60 19,80 22,53 21,10 20,40 18,50 
124-5 22,33 20,80 22,70 22,00 21,80 18,70 24,30 
145-2 23,60 22,40 23,00 28,30 21,60 21,90 24,77 
126-5 21,77 21,70 24,40 20,00 25,37 18,70 23,90 
127-2 19,90 18,40 23,40 20,70 19,80 19,50 26,50 
103-1 18,60 19,10 22,60 25,20 22,00 19,10 19,50 
gi окс -0,50 -2,04* 0,67 1,90* 0,62 -0,90* 0,26 
МЭ -0,98* 0,35 0,73 -0,50 -0,28 -1,13* 1,79* 
НСР05 (х)= 2,23; НСР05 (ОКС)=0,84; НСР05 (МЭ)=0,80 
Стандарты: Тонус 24,4 см; F1 Корато 23,2 см.  
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p <0,05. 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

27 гибридных комбинаций ниже стандарта, 15 – на уровне. При сравнении с 
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гибридом F1 Корато 16 гибридных комбинаций существенно ниже стандарта, 1 – 

выше и 25 – на уровне. 

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по ОКС, СКС и 

реципрокным эффектам (приложение Б.5).  

В 2016 году при выращивании в весенне-летнем периоде выявлена 

значительная изменчивость оценок эффектов ОКС и варианс СКС в сравнении с 

2015 годом. Эффекты ОКС варьировали от -2,04 до 1,90 (таблица 3). Высокие 

оценки эффектов ОКС в 2016 году имела линия 145-2. Причем эта же линия 

характеризовалась высокой ОКС и в 2015 году. Низкой ОКС характеризовались 

линии 150-4, 127-2. Средние оценки эффектов ОКС отмечены у линий 154-1, 124-

5, 126-5, 103-1. Изменчивостью оценок эффектов ОКС характеризовались линии 

154-1, 127-2. Стабильное проявление низкой ОКС отмечено у линии 150-4, что 

говорит о возможности ее использования в селекции низкорослых гибридов. 

Высоким положительным материнским эффектом, как и в 2015 году, 

обладала линия 103-1, низким – линии 154-1, 127-2. Стабильное проявление 

цитоплазматического эффекта наблюдалось у линии 103-1, плазмогены которой  

влияли на увеличение значения признака, и у линии 127-2, плазмогены которой не 

влияют на наследование высоты растения. 

Эффекты СКС в комбинациях скрещиваний имели широкий предел 

варьирования от -3,22 до +1,93 (таблица 4). Наиболее высокие эффекты СКС 

отмечены в гибридных комбинациях: 127-2х103-1 (1,93); низкие у 145-2х126-5 (-

3,22), 126-5х127-2 (-1,97). Максимальная варианса наблюдалась у линий 145-2, 

126-5, 127-2. У линии 14-25 выявлено стабильное сочетание высокой ОКС  и СКС 

по годам, что говорит о возможности получения высокорослых гибридов в 

селекции.  

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку составил 0,90. 
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Таблица 4 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «высота растения» (весенне-летний период, 

2016) 

                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -0,66 -      
124-5 0,43 0,17 -     
145-2 0,58 1,10 -1,57 -    
126-5 0,37 1,32 0,31 -3,22 -   
127-2 0,85 0,83 -0,22 -1,21 -1,97 -  
103-1 -1,37 -0,93 1,02 1,32 0,57 1,93 - 
S варианса 0,74 0,99 0,77 3,51 3,31 2,11 1,91 
НСР05 1,89  
Высокая положительная корреляция (r=0,93±0,16) между эффектами ОКС и 

фенотипическим проявлением признака (Xrr) позволяет провести подбор пар для 

скрещивания по фенотипу.  

В результате регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

Б.6) выявлена адекватность регрессии, коэффициент регрессии достоверен 

(Fфакт.>Fтеор.), что дает основание перейти к интерпретации графика регрессии 

Wr  (ковариации) на Vr (дисперсии) (рисунок 13). 

  

Рисунок 13 - Регрессия Wr на Vr для признака «высота растения» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в весенне-летнем периоде, 2016 год 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-
2, 5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

                Линия единичного наклона 

                 Wr=bVr+a, где а=1,3058; 
b=0,9674 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=19,07 
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Коэффициент регрессии b значимо отличается от единицы (b равно 0,97), 

что указывает на наличие эффектов неаллельного взаимодействия полигенов и не 

позволяет интерпретировать генетические параметры в рамках простой 

аддитивно-доминантной модели. Линия регрессии практически лежит на линии 

единичного наклона. Линия регрессии пересекает положительную часть оси Wr, 

так как коэффициент a больше нуля, что указывает на неполное доминирование в 

контроле признака. Положение точек родительских линий относительно линии 

регрессии показывает, что наибольшая концентрация доминантных генов, 

влияющих на признак, отмечена у линии 124-5, 127-2, а рецессивных – у линий 

150-4, 103-1. По количеству доминантных генов в порядке убывания линии 

располагаются следующим образом: 127-2, 124-5, 126-5,154-1, 145-2, 150-4, 103-1. 

Корреляция между суммой Wr+Vr и фенотипическим проявлением 

признака (r= -0,25±0,43) практически отсутствует. Коэффициент корреляции 

между величинами Wr+Vr и эффектами ОКС (r= -0,12±0,44) указывает на то, что 

связь между этими признаками также отсутствует. 

Таким образом, по результатам двух лет стабильно высокими значениями 

ОКС по высоте растения характеризовалась линия 145-2, а стабильно низкими – 

линия 150-4.  

3.3.2.а. Комбинационная способность по признаку «продолжительность 

вегетационного периода» при выращивании в весенне-летнем периоде 

Продолжительность вегетационного периода, как известно, определяет 

сроки развития конкретного сорта с момента появления всходов и до 

последующего сбора урожая. Использование сортов и гибридов разной 

скороспелости позволяет в течение продолжительного времени убирать урожай, 

тем самым удлиняется конвейер поступления продукции. 

В 2015 году при выращивании в весенне-летнем периоде изучаемые 

генотипы значимо различались по продолжительности вегетационного периода 

(приложение В.1). У родительских линий варьирование составило от 63 сут. 
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(линия 154-1) до 68 сут. (линия 124-5); у гибридных комбинаций – от 54 сут. (124-

5х126-5) до 75 сут. (103-1х124-5, 150-4х145-2) (таблица 5). 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 5 гибридных комбинаций техническая спелость наступала значительно позже 

стандарта, у 31– существенно раньше и у 6 гибридных комбинаций – на уровне.  

Таблица 5 – Продолжительность вегетационного периода линий удвоенных 
гаплоидов и гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, 
сут. (весенне-летний период, 2015) 

           ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 63 59 59 64 59 64 68 
150-4 64 65 64 71 64 59 65 
124-5 59 59 68 64 67 66 75 
145-2 64 75 65 66 58 62 66 
126-5 64 65 54 59 66 64 64 
127-2 71 61 58 75 59 65 65 
103-1 65 68 57 67 64 59 64 
gi окс -0,71 0,57 -0,93 1,86* -1,64* -0,21 1,07* 
МЭ 2,00* 0,0 -4,71* 1,43* 0,14 -2,14* 3,29* 
НСР05 (х)= 2,59; НСР05 (ОКС)=0,98; НСР05 (МЭ)=0,61 
Стандарт Тонус 68 сут. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p <0,05. 

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности и реципрокным эффектам 

(приложение В.2).  

Эффекты ОКС линий варьировали от -1,64 до +1,86 (таблица 5). Анализ 

эффектов ОКС показал, что линии 145-2, 103-1 отличаются высокой ОКС по 

признаку, и отнесены в первую группу, линии 154-1, 150-4, 124-5, 127-2 занимают 

промежуточное положение, а линия 126-5 – имеет низкую ОКС и, соответственно, 

отнесена в третью группу.  

Высокий положительный материнский эффект отмечен у линий 154-1,  

145-2, 103-1, низкий – у линий 124-5, 127-2. 
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Константы СКС варьировали в пределах -5,71 до +6,57 (таблица 6). Высокие 

эффекты СКС отмечены в гибридных комбинациях 154-1х127-2, 150-4х145-2, 

145-2х127-2; низкие у 154-1х124-5, 154-1х150-4, 150-4х127-2, 145-2х126-5,  

127-2х103-1. Максимальные вариансы характерны для линий 150-4, 145-2, 127-2. 

Причем у линии 145-2 высокая СКС сочетается с высоким эффектом ОКС.  

Таблица 6 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «вегетационный период» (весенне-летний 

период, 2015) 
                  ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -2,36 -      
124-5 -3,36 -2,14 -     
145-2 -1,14 6,57 -0,43 -    
126-5 -0,14 1,57 -0,93 -5,71 -   
127-2 4,43 -4,36 -0,86 2,86 -0,64 -  
103-1 2,14 0,86 1,86 -0,43 0,57 -2,86 - 
S варианса 8,47 15,1 4,22 17,1 7,35 11,2 3,49 
НСР05 2,19  

В 2015 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по признаку «продолжительность вегетационного периода» 

составил 0,68. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

корреляция отсутствует (r=-0,19±0,44), что не позволяет провести подбор пар по 

фенотипу без предварительной оценки ОКС. 

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

В.3) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 

коэффициенты регрессии правильно.  

В 2016 году при выращивании в весенне-летнем периоде изучаемые 

генотипы также значимо различались (приложение В.4). У родительских линий 

пределы варьирования составляли от 66 сут. (линия 124-5) до 73 сут. (линия  

150-4); у гибридных комбинаций – от 59 сут. (127-2х124-5) до 76 сут.  
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(103-1х127-2). У стандартов Тонус и F1 Корато вегетационный период был 65 сут. 

и 87 сут. соответственно (таблица 7). 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 17 гибридных комбинаций вегетационный период наступала значительно позже 

стандарта, у 5 – существенно раньше и у 20 – на уровне. В сравнении с гибридом 

F1 Корато все гибридные комбинации были существенно скороспелее. 

Таблица 7 – Продолжительность вегетационного периода линий удвоенных 
гаплоидов и гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, 
сут. (весенне-летний период, 2016) 

           ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 67 68 63 66 70 71 72 
150-4 69 73 65 68 69 66 71 
124-5 61 67 66 62 64 59 67 
145-2 69 63 62 72 65 65 72 
126-5 66 65 63 65 72 67 73 
127-2 68 67 64 62 70 70 76 
103-1 70 68 64 73 66 65 69 
gi окс 0,40 0,76 -3,46* -0,39 0,40 -0,10 2,40* 
МЭ -1,00* -1,43* 0,14 0,00 0,71 -2,00* 3,57* 
НСР05 (х)= 2,15; НСР05 (ОКС)=0,81; НСР05 (МЭ)=0,73 
Стандарты: Тонус 65 сут.; F1 Корато 87 сут. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p <0,05. 

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по ОКС, СКС и 

реципрокным эффектам (приложение В.5).  

Эффекты ОКС варьировали от -3,46 до +2,40 (таблица 7). В 2016 году 

высокие оценки эффектов ОКС имела линия 103-1. Низкой ОКС 

характеризовались линия 124-5. Средние оценки эффектов ОКС отмечены у 

линий 154-1, 150-4, 145-2, 126-5, 127-2. Изменчивостью оценок эффектов ОКС 

характеризовались 3 линии: 154-1, 124-5, 126-5. Стабильное проявление высокой 

ОКС по годам имеет линия 103-1. Высоким положительным материнским 

эффектом на фоне высокой ОКС обладала линия 103-1, низкими эффектами – 

линии 154-1, 150-4, 127-2.  
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Эффекты СКС в комбинациях скрещиваний имели предел варьирования от  

-3,26 до +3,24 (таблица 8). Наиболее высокие эффекты СКС отмечены в 

гибридных комбинациях: 145-2х103-1, 154-1х127-2; низкие 145-2х127-2, 145-

2х126-5. Максимальная варианса наблюдалась у линий 145-2, 127-2.  

Таблица 8 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «продолжительность вегетационного периода» 

(весенне-летний период, 2016) 
                 ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 0,10 -      
124-5 -2,18 1,46 -     
145-2 0,24 -2,11 -1,40 -    
126-5 -0,04 -1,40 -0,68 -2,26 -   
127-2 1,96 -1,40 -2,18 -3,26 0,96 -  
103-1 0,96 -0,90 -0,68 3,24 -0,54 0,96 - 
S варианса 1,92 2,26 2,91 6,54 1,74 4,60 2,79 
НСР05 1,82  

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку составил 0,97. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

корреляция слабая (r=0,44±0,40), что не позволяет провести подбор пар по 

фенотипу без предварительной оценки ОКС.  

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

В.6) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 

коэффициенты регрессии правильно.  

Таким образом, стабильными положительными оценками ОКС 

характеризовалась линия 103-1. 

3.3.3.а. Комбинационная способность по признаку «диаметр головки» 

при выращивании в весенне-летнем периоде 

Диаметр головки сильно коррелирует с ее массой, от которой зависит, в 

свою очередь, и урожайность. Перспективны линии с высокими и средними 

оценками ОКС. Диаметр головки необходимо учитывать и при калибровке 
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продукции на реализацию. Так, в ГОСТ Р 54692-2011 минимальный диаметр 

головки при калибровке – 6 см (искл. миниатюрная брокколи). В наших 

исследованиях все линии отвечали этому параметру. 

В 2015 году при выращивании в весенне-летнем периоде в результате 

дисперсионного анализа обнаружены существенные различия между изучаемыми 

генотипами по признаку «диаметр головки» (приложение Г.1).  

У родительских линий варьирование составляло от 9,10 см (линия 154-1) до 

13,00 см (линия 145-2); у гибридных комбинаций – от 7,33 см (124-5х126-5) до 

15,13 см (145-2х127-2). У стандарта Тонус диаметр головки был 10,27 см. 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 5 гибридных комбинаций диаметр головки значительно больше стандарта, у 37 

– на уровне (таблица 9). 

Таблица 9 – Средний диаметр головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (весенне-
летний период, 2015) 

          ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 9,10 11,27 10,80 12,67 10,10 12,00 11,13 
150-4 12,23 11,57 11,73 10,03 12,70 10,57 10,67 
124-5 10,47 12,87 12,37 11,57 14,37 8,67 11,77 
145-2 13,40 11,77 8,23 13,00 11,63 10,30 13,33 
126-5 12,77 12,90 7,33 10,47 10,27 9,17 10,67 
127-2 8,90 12,73 10,33 15,13 11,27 11,77 13,53 
103-1 12,93 12,17 10,87 14,00 12,00 10,67 12,57 
gi окс -0,28 0,28 -0,50 0,55 -0,35 -0,28 0,58 
МЭ 0,39 0,82 -1,49* 0,74 1,25 -1,50* -0,22 
НСР05 (х)= 2,98; НСР05 (ОКС)=1,12; НСР05 (МЭ)=1,46 
Стандарт Тонус 10,27 см. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p <0,05. 

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности и реципрокным эффектам 

(приложение Г.2).  
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Эффекты ОКС линий варьировали от -0,50 до +0,58 (таблица 9). В 

соответствии с величинами ОКС, все родительские линии по их селекционной 

ценности отнесены ко второй группе со средними эффектами ОКС.  

Высокий отрицательный материнский эффект отмечен у линий 124-5,  

127-2. 

Константы СКС варьировали в пределах -1,63 до +1,38 (таблица 10). 

Максимальные вариансы характерны для линий 150-4, 124-5, 145-2. 

Таблица 10 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «диаметр головки» (весенне-летний период, 

2015) 
                 ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 0,26 -      
124-5 -0,07 1,03 -     
145-2 1,27 -1,42 -1,63 -    
126-5 0,58 1,38 0,22 -0,64 -   
127-2 -0,47 0,17 -1,20 0,96 -0,63 -  
103-1 0,25 -0,93 -0,24 1,05 -0,38 0,32 - 
S варианса 0,46 1,19 1,06 1,75 0,65 0,62 0,47 
НСР05 2,51  

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по этому признаку составил 0,66. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

корреляция средней степени (r=0,54±0,38). 

В результате регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

Г.3) выявлена адекватность регрессии, коэффициент регрессии достоверен, что 

дает основание перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr  

(рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Регрессия Wr на Vr для признака «диаметр головки» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в весенне-летнем периоде, 2015 год 

Коэффициент регрессии b значимо отличается от единицы (равен 0,48), 

поэтому данные дисперсионного анализа диаллельных скрещиваний по Хейману 

нельзя интерпретировать в рамках простой аддитивно-доминантной модели 

изучаемого признака. Отклонение линии регрессии от угла 450 вниз говорит о 

том, что неаллельное взаимодействие носит характер комплементарного эпистаза. 

Линия регрессии пересекает отрицательную часть оси Wr, так как коэффициент а 

меньше нуля, следовательно, наблюдается сверхдоминирование. Положение 

точек родительских линий относительно линии регрессии показывает, что 

наибольшая концентрация доминантных генов, влияющих на признак, отмечена у 

линии 150-4, а рецессивных – у линий 154-1, 145-2. По количеству доминантных 

генов в порядке убывания линии располагаются следующим образом: 150-4, 126-

5, 103-1, 124-5, 127-2,154-1, 145-2. 

Отрицательная корреляционная связь между суммой Wr+Vr и 

фенотипическим проявлением признака (r= -0,25±0,43) указывает на отсутствие 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-
2, 5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=-0,2091; b=0,4811 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=4,18 
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связи между количеством доминантных генов и диаметром головки. 

Коэффициент корреляции между величинами Wr+Vr и эффектами ОКС (r=  

-0,20±0,44) низкий отрицательный, свидетельствует об отсутствии связи. 

В 2016 году при выращивании в весенне-летнем периоде на основании 

дисперсионного анализа (приложение Г.4) можно заключить о существенной 

значимости различий признака между генотипами. У родительских линий 

варьирование составляло от 8,3 см (линия 127-2) до 11,67 (линия 145-2); у 

гибридных комбинаций – от 8,7 см (126-5х103-1, 127-2х103-1) до 13,80 см  

(150-4х103-1). У стандартов Тонус и F1 Корато этот показатель составлял 9,9 см и 

13,5 см соответственно (таблица 11). 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

4 гибридных комбинаций превосходили стандарт, 1 – была существенно ниже и 

37 – на уровне. При сравнении с гибридом F1 Корато 38 гибридных комбинаций 

были существенно ниже стандарта, 4 – на уровне.  

Таблица 11 – Средний диаметр головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (весенне-
летний период, 2016) 

           ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 9,5 9,30 10,00 9,60 9,90 9,20 12,90 
150-4 9,77 10,30 11,20 10,00 10,87 9,80 13,10 
124-5 10,57 10,47 10,80 8,70 9,70 9,50 10,80 
145-2 10,10 9,80 9,50 11,67 9,90 8,90 11,40 
126-5 10,30 10,80 9,50 8,60 9,30 7,00 9,70 
127-2 9,30 10,00 9,70 10,30 9,90 8,30 11,40 
103-1 12,70 13,80 9,70 11,20 8,70 8,70 9,90 
gi окс 0,06 0,56 -0,06 -0,03 -0,59 -0,82* 0,87* 
МЭ 0,26 -0,08 -0,02 -0,17 0,44 -1,07* 0,64 
НСР05 (х)= 1,96; НСР05 (ОКС)=0,74; НСР05 (МЭ)=1,01 
Стандарты: Тонус 9,9 см; F1 Корато 13,5 см. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p <0,05. 

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по ОКС, СКС и 

реципрокным эффектам (приложение Г.5).  
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Эффекты ОКС варьировали от -0,82 до +0,87 (таблица 11). Высокие оценки 

эффектов ОКС в 2016 году имела линия 103-1. Низкой ОКС характеризовалась 

линия 127-2. Средние оценки эффектов ОКС отмечены у линий 154-1, 150-4,  

124-5, 145-2, 126-5. Изменчивостью оценок эффектов ОКС характеризовались 

линии 127-2, 103-1.  

Высоким положительным материнским эффектом обладала линия 103-1, 

низким – линии 154-1, 127-2. У линии 127-2, как и в 2015 году, плазмогены 

существенно влияют на наследование диаметра головки капусты брокколи в 

сторону уменьшения значения признака. 

Эффекты СКС в комбинациях скрещиваний имели пределы варьирования от    

-1,21 до +1,90 (таблица 12). Наиболее высокие эффекты СКС отмечены в 

гибридных комбинациях: 154-1х103, 150-4х103. Максимальная варианса 

наблюдалась у линий 154-1, 150-4, 103-1. Самонесовместимая линия 150-4 

характеризовалась стабильно высокой СКС по годам. Сочетание высокой ОКС и 

СКС в 2016 году отмечено у линии 103-1.  

Таблица 12 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «диаметр головки» (весенне-летний период, 

2016) 
                 ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -1,21 -      
124-5 0,15 0,21 -     
145-2 -0,31 -0,75 -0,94 -    
126-5 0,50 0,74 0,12 -0,26 -   
127-2 -0,12 0,04 0,35 0,32 -0,27 -  
103-1 1,74 1,90 -0,69 0,34 -1,20 -0,13 - 
S варианса 0,98 1,25 0,31 0,36 0,48 0,07 1,74 
НСР05 1,65  

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по признаку «диаметр головки» составил 0,82. 

Средняя положительная корреляция (r=0,45±0,40) между эффектами ОКС и 

фенотипическим проявлением признака (Xrr) не позволяет с полной 
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уверенностью провести подбор пар по фенотипу без предварительной оценки 

ОКС. 

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

Г.6) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 

коэффициенты регрессии правильно. Генетический анализ проведен по данным 

2015 года. 

Таким образом, стабильные средние положительные оценки ОКС по 

признаку «диаметр головки» выявлены у линии 150-4, средними и высокими 

оценками ОКС характеризовалась линия 103-1. 

3.3.4.а. Комбинационная способность по признаку «масса головки» при 

выращивании в весенне-летнем периоде 

Как известно, урожайность зависит от массы продуктивных органов.  

В 2015 году при выращивании в весенне-летнем периоде выявлены 

значительные различия по признаку «масса головки» (приложение Д.1). У 

родительских линий варьирование составляло от 117,9 г (линия 154-1) до 180,5 г  

(линия 103-1); у гибридных комбинаций – от 105,1 г (154-1х127-2) до 253,6 г  

(145-2х127-2). У стандарта Тонус масса головки была 190,4 г (таблица 13). 

Таблица 13 – Средняя масса головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г (весенне-
летний период, 2015) 

           ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 117,9 137,7 131,2 190,1 128,5 159,8 153,0 
150-4 142,3 165,8 130,9 128,9 214,5 164,9 155,0 
124-5 138,4 125,1 166,7 154,7 251,5 97,2 237,7 
145-2 211,1 204,3 125,8 157,8 144,5 174,1 168,6 
126-5 183,3 212,5 85,70 136,3 150,0 130,2 163,2 
127-2 105,1 227,8 176,1 253,6 137,8 158,1 171,0 
103-1 227,5 214,5 122,7 221,5 180,9 144,5 180,5 
gi окс -7,37 6,21 -13,77 9,00 -2,44 -3,19 15,57* 
МЭ 15,33 26,51* -33,18* 8,10 20,93* -28,69* -9,02 
НСР05 (х)= 36,51; НСР05 (ОКС)= 15,09; НСР05 (МЭ)=19,33 
Стандарт Тонус 190,4 г. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 
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При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 5 гибридных комбинаций масса головки значительно больше стандарта, у 20 – 

существенно меньше и у 17 – на уровне.  

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности и реципрокным эффектам 

(приложение Д.2).  

В соответствии с величинами ОКС, варьирующими от -13,77 до +15,57 

(таблица 13), родительские линии по их селекционной ценности можно разделить 

на группы: с высокой ОКС (линия 103-1) и средней ОКС (линии 154-1, 150-4, 124-

5, 145-2, 126-5, 127-2). Высокий положительный материнский эффект отмечен у 

линий 150-4, 126-5, низкий – у линий 124-5, 127-2. 

Константы СКС варьировали в пределах -30,7 до +45,2 (таблица 14). 

Таблица 14 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «масса головки» (весенне-летний период, 2015) 

                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -19,3 -      
124-5 -4,56 -29,8 -     
145-2 38,5 -13,1 -19,5 -    
126-5 5,21 45,2 20,3 -30,7 -   
127-2 -17,5 28,8 -10,9 43,6 -24,9 -  
103-1 21,5 -1,52 13,9 5,97 -5,60 -19,1 - 
S варианса 535 853 393 981 815 827 218 
НСР05 30,86  
Наиболее высокий эффект СКС отмечен в гибридной комбинации 154-1х 

145-2. Максимальные вариансы характерны для линий 150-4, 145-2, 126-5, 127-2.  

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку «масса головки» составил 0,70. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

корреляция средней степени (r=0,59±0,36). 
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Регрессионный анализ диалелльных данных (приложение Д.3) выявил 

адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что позволяет 

перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 15). 

  

Рисунок 15 - Регрессия Wr на Vr для признака «масса головки» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в весенне-летнем периоде, 2015 год 

Коэффициент регрессии b значимо отличается от единицы (равен 0,19), что 

указывает на наличие эффектов неаллельного взаимодействия и не позволяет 

интерпретировать генетические параметры в рамках простой аддитивно-

доминантной модели изучаемого признака. Отклонение линии регрессии вправо 

от линии единичного наклона говорит о том, что неаллельное взаимодействие 

носит характер комплементарного эпистаза. Линия регрессии пересекает 

отрицательную часть оси Wr, т. к.  а меньше нуля, следовательно, наблюдается 

сверхдоминирование. Положение точек родительских линий относительно линии 

регрессии показывает, что наибольшая концентрация доминантных генов, 

влияющих на признак, отмечена у линии 103-1, а рецессивных – у линий 154-1, 

127-2. По количеству доминантных генов в порядке убывания линии 

располагаются следующим образом: 103-1,124-5, 126-5, 150-4, 145-2, 127-2, 154-1. 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-
2, 5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=-14,304; b=0,1923 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=723,66 
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Отрицательная корреляционная связь между суммой Wr+Vr и 

фенотипическим проявлением признака (r= -0,73±0,31) указывает на связь между 

количеством доминантных генов и массой головки. Коэффициент корреляции 

между величинами Wr+Vr и эффектами ОКС (r= -0,53±0,38) отрицательный, что 

означает, что ОКС обусловлена большим числом доминантных генов у линий. 

В 2016 году при выращивании в весенне-летнем периоде изучаемые 

генотипы значимо различались по признаку «масса головки» (приложение Д.4). У 

родительских линий варьирование составляло от 114,5 г (линия 103-1) до 173,2 г 

(линия 150-4); у гибридных комбинаций – от 57,30 г (127-2х126-5) до 263,6 г  

(103-1х145-2). У стандартов Тонус и F1 Корато значения признака были 127,7 г и 

290,8 г соответственно (таблица 15). 

Таблица 15 – Средняя масса головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г (весенне-
летний период, 2016) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 130,0 136,0 104,9 96,50 101,0 87,40 245,6 
150-4 125,3 173,2 110,0 84,10 97,00 90,80 191,8 
124-5 97,60 117,9 120,3 68,10 101,4 71,10 138,0 
145-2 129,60 91,20 100,1 140,2 109,0 80,70 263,6 
126-5 103,2 100,9 102,1 84,20 124,2 57,30 115,9 
127-2 120,1 105,0 102,8 96,20 102,1 117,0 200,8 
103-1 197,3 182,2 117,3 166,2 79,40 79,40 114,5 
gi окс 9,08 7,23 -14,67* -1,94 -19,68* -17,83* 37,80* 
МЭ 0,24 4,89 6,13 -25,53* 3,76 -37,19* 47,70* 
НСР05 (х)= 31,72; НСР05 (ОКС)=10,57; НСР05 (МЭ)=13,08 
Стандарты: Тонус 127,7 г; F1 Корато 290,8 г.  
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p <0,05. 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом сортом Тонус 

выявлено, что 7 гибридных комбинаций превосходили стандарт, 11 – были 

существенно ниже и 24 – на уровне. При сравнении с гибридом F1 Корато 

большинство гибридных комбинаций оказались существенно ниже стандарта и 1 

– на уровне. При сравнении значений массы головки следует учитывать срок 

наступления технической спелости. Гибридные комбинации, отличающиеся 
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наибольшей массой головки (103-1х145-2, 103-1х154-1) созревали на 7 сут. позже, 

чем сорт Тонус и на 15 сут. раньше F1 Корато. 

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по ОКС, СКС и 

реципрокным эффектам (приложение Д.5). Эффекты ОКС варьировали от -19,68 

до 37,80 (таблица 15). Высокие оценки эффектов ОКС в 2016 году имела линия 

103-1. Низкой ОКС характеризовались линии 124-5, 126-5, 127-2. Средние оценки 

эффектов ОКС отмечены у линий 154-1, 150-4, 145-2. Изменчивостью эффектов 

ОКС по сравнению с 2015 годом характеризовались 3 линии: 124-5, 126-5, 127-2. 

Стабильное проявление высокой ОКС по годам имеет линия 103-1, что говорит о 

возможности её включения в скрещивания с целью создания продуктивных 

гибридов для весенне-летнего выращивания. 

Высоким положительным материнским эффектом обладала линия 103-1, 

низкими – линии 145-2, 127-2. Линия 103-1 при использовании ее в качестве 

материнского компонента имеет плазмогены, которые увеличивают значение 

признака. По результатам двухлетних наблюдений плазмогены линии 127-2, как и 

в 2015 году, влияют на наследование массы головки в сторону уменьшения 

значения признака.  

Эффекты СКС в комбинациях скрещиваний имели предел варьирования от  

-40,3 до +59,2 (таблица 16).  

Таблица 16 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «масса головки» (весенне-летний период, 2016) 

                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -5,47 -      
124-5 -13,0 1,57 -     
145-2 -13,9 -37,5 -19,0 -    
126-5 -7,12 -8,42 16,3 -1,59 -   
127-2 -7,32 -11,3 -0,37 -11,6 -2,61 -  
103-1 54,8 22,2 -15,3 59,2 -40,3 0,32 - 
S варианса 699 425 206 1121 404 64,6 1771 
НСР05 26,81  
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Наиболее высокие эффекты СКС отмечены в гибридных комбинациях:  

145-2х103-1, низкие – 126-5х103-1. Максимальная варианса наблюдалась у линий  

154-1, 145-2, 103-1. Самонесовместимая линия 145-2 характеризовалась стабильно 

высокой СКС по годам. Сочетание высокой ОКС и СКС в 2016 году отмечено у 

линии 103-1, которая является наилучшим родительским компонентом при 

создании высокоурожайных гибридов F1.  

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по признаку составил 0,86. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

корреляция отсутствует (r=0,08±0,45), не позволяет провести подбор пар по 

фенотипу без предварительной оценки ОКС. 

В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

Д.6) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 16). 

  

Рисунок 16 - Регрессия Wr на Vr для признака «масса головки» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в весенне-летнем периоде, 2016 год 

Коэффициент регрессии b значимо отличается от единицы (b равно 0,09) и 

незначимо от нуля, что указывает на наличие эффектов неаллельного 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия ед. наклона 

           Wr=bVr+a, где а=-82,007; b=0,0899 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=672,48 
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взаимодействия полигенов, контролирующих данный признак (линия регрессии 

отклоняется вправо от линии единичного наклона), и не позволяет 

интерпретировать статистические параметры в рамках простой аддитивно-

доминантной модели изучаемого признака. Линия регрессии пересекает 

отрицательную часть оси Wr, т. к. коэффициент а меньше нуля, следовательно, 

наблюдается сверхдоминирование. Положение точек родительских линий 

относительно линии регрессии показывает, что наибольшая концентрация 

доминантных генов, влияющих на признак, отмечена у линии 126-5, а 

рецессивных – у линии 103-1. По количеству доминантных генов в порядке 

убывания линии располагаются следующим образом: 126-5, 124-5, 127-2, 150-4, 

154-1, 145-2, 103-1. 

Корреляционная связь между суммой Wr+Vr и фенотипическим 

проявлением признака (r= 0,21±0,44) очень слабая. Высокая положительная 

корреляция между величинами Wr+Vr и эффектами ОКС (r= 0,95±0,14) указывает 

на то, что высокая ОКС обусловлена большим количеством рецессивных генов у 

линий. 

Таким образом, стабильно высокая ОКС по массе головки выявлена у линии 

103-1, средние оценки ОКС имели линии 150-4, 145-2, 154-1 в сочетании с 

высокой СКС. 

3.3.5.а. Комбинационная способность по признаку «продуктивность» 

при выращивании в весенне-летнем периоде 

Продуктивность – один из показателей, характеризующих урожайность 

сорта или гибрида. В наших исследованиях продуктивность растения у капусты 

брокколи складывается из массы центральной головки и трех последующих 

сборов боковых головок. 

В результате дисперсионного анализа в 2015 году при выращивании в 

весенне-летнем периоде обнаружены существенные различия между изучаемыми 

генотипами по признаку «продуктивность» (приложение Е.1). У родительских 

линий варьирование составляло от 218,4 г/раст. (линия 150-4) до 354,7 г/раст. 
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(линия 124-5); у гибридных комбинаций – от 160,5 г/раст. (154-1х127-2) до 537,1 

г/раст. (154-1х103-1). У стандарта Тонус продуктивность составила 345,2 г/раст. 

(таблица 17). 

Таблица 17 – Продуктивность линий удвоенных гаплоидов и гибридов F1, 
эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г/раст. (весенне-летний 
период, 2015) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 222,6 309,8 311,8 336,4 250,7 255,8 243,0 
150-4 328,7 218,4 258,7 298,7 374,5 303,0 287,6 
124-5 304,8 285,0 354,7 245,2 411,0 224,5 399,0 
145-2 361,1 396,0 287,0 338,5 297,6 344,1 416,7 
126-5 291,1 348,9 175,7 285,1 265,0 217,9 249,0 
127-2 160,5 386,9 362,8 487,5 317,3 296,4 339,0 
103-1 537,1 372,5 376,3 395,7 438,9 243,2 301,1 
gi окс -21,19* -3,21 -5,84 28,29* -17,46 -14,05 33,45* 
МЭ 39,51* 35,40* -13,98 -7,71 74,62* -66,49* -61,35* 
НСР05 (х)= 60,83; НСР05 (ОКС)=19,99; НСР05 (МЭ)=34,56 
Стандарт Тонус 345,2 г/раст. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 5 гибридных комбинаций продуктивность значительно больше стандарта, у 11 – 

значительно ниже, а у 26 – на уровне.  

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности и реципрокным эффектам 

(приложение Е.2).  

В соответствии с величинами ОКС, варьирующими от -21,19 до 33,45 

(таблица 17), родительские линии по их селекционной ценности можно разделить 

на линии с высокой ОКС (145-2, 103-1), средней (150-4, 124-5, 126-5, 127-2) и 

низкой ОКС (154-1). 

Высоким положительным материнским эффектом отличились линии 154-1, 

150-4, 126-5, у линий 127-2, 103-1 отмечен низкий материнский эффект. 

Константы СКС варьировали в пределах -73,2 до +85 (таблица 18).  
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Таблица 18 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «продуктивность» (весенне-летний период, 

2015) 
                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 27,1 -      
124-5 18,4 -35,7 -     
145-2 25,1 5,70 -73,0 -    
126-5 -7,04 65,8 0,06 -36,1 -   
127-2 -73,2 45,6 -3,03 85,0 -17,5 -  
103-1 61,2 -16,7 43,4 27,9 11,4 -44,9 - 
S варианса 2171 1746 1766 3057 1222 3397 1768 
НСР05 51,41  
Наиболее высокие эффекты СКС отмечены в гибридных комбинациях  

154-1х103-1, 150-4х126-5, 145-2х127-2; низкие – у гибридных комбинаций  

154-1х127-2, 124-5х145-2. Установлены различия по вариансам СКС. Наиболее 

высокими вариансами СКС обладали линии 154-1, 145-2, 127-2. Сочетание 

высокой ОКС и СКС отмечено у линии 145-2.  

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку «продуктивность» составил 0,73. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

слабая корреляционная связь (r=0,48±0,39). 

В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

Е.3) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Регрессия Wr на Vr для признака «продуктивность» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в весенне-летнем периоде, 2015 год 

Коэффициент регрессии b значимо отличается от единицы (b равно 0,44), 

что указывает на наличие эффектов неаллельного взаимодействия полигенов, 

контролирующих данный признак, и не позволяет интерпретировать генетические 

параметры в рамках простой аддитивно-доминантной модели. Неаллельное 

взаимодействие носит характер комплементарного эпистаза (линия регрессии 

отклонена вправо от линии единичного наклона). Линия регрессии пересекает 

отрицательную часть оси Wr, следовательно, наблюдается сверхдоминирование. 

Положение точек родительских линий относительно линии регрессии показывает, 

что наибольшая концентрация доминантных генов, влияющих на признак, 

отмечена у линии 126-5, а рецессивных – у линий 127-2, 154-1. По количеству 

доминантных генов в порядке убывания линии располагаются следующим 

образом: 126-5, 103-1, 124-5, 150-4, 145-2, 127-2, 154-1. 

Отрицательная корреляционная связь между суммой Wr+Vr и 

фенотипическим проявлением признака (r= -0,32±0,42) указывает на слабую связь 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=-674,3; b=0,4401 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=3749,5 
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между количеством доминантных генов и продуктивностью. Коэффициент 

корреляции между величинами Wr+Vr и эффектами ОКС (r= -0,40±0,41) низкий 

отрицательный, свидетельствует о слабой связи. 

В 2016 году при выращивании в весенне-летнем периоде изучаемые 

генотипы значимо различались по признаку (приложение Е.4). У родительских 

линий пределы варьирования были от 180,0 г/раст. (линия 154-1) до 243,7 г/раст. 

(линия 126-5); у гибридных комбинаций – от 130,9 г/раст (127-2х126-5) до 467,2 

г/раст. (150-4х103-1). У стандартов Тонус и F1 Корато продуктивность составила 

274,9 г/раст. и 290,8 г/раст. соответственно (таблица 19). 

Таблица 19 – Продуктивность линий удвоенных гаплоидов и гибридов F1, 
эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г/раст. (весенне-летний 
период, 2016) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 180 218,0 221,0 192,2 202,2 177,6 456,4 
150-4 221,3 243,2 230,0 184,1 212,3 231,7 384,0 
124-5 224,4 302,9 236,5 196,4 199,8 190,1 308,4 
145-2 236,9 239,2 244,8 219,7 247,2 194,8 415,6 
126-5 220,2 309,9 201,1 204,2 243,7 130,9 244,9 
127-2 307,4 272,0 304,5 177,5 202,0 230,1 329,9 
103-1 363,0 467,2 250,6 331,8 229,7 182,0 230,1 
gi окс -6,96 18,64* -10,80 -16,86* -29,03* -24,11* 66,11* 
МЭ 15,12 49,40* 4,29 -41,76* -2,57 -69,46* 44,99* 
НСР05 (х)= 41,96; НСР05 (ОКС)=15,86; НСР05 (МЭ)=20,60 
Стандарты: Тонус 274,9 г/раст.; F1 Корато 290,8 г/раст. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

7 гибридных комбинаций превосходили стандарт по продуктивности, 23 – 

оказались существенно ниже и 12 – на уровне. При сравнении с гибридом F1 

Корато большинство (28) гибридных комбинаций существенно ниже стандарта, 9 

– на уровне и 5 – превосходят стандарт.  

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по ОКС, СКС и 

реципрокным эффектам (приложение Е.5).  
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Эффекты ОКС варьировали от -29,03 до +66,11 (таблица 19). Высокие 

оценки эффектов ОКС в 2016 году имели линии 150-4, 103-1; средние – 154-1, 

124-5. Низкой ОКС характеризовались линии 126-5, 127-2, 145-2. Изменчивостью 

оценок эффектов ОКС по сравнению с 2015 годом характеризовались 5 линий: 

154-1, 150-4, 145-2, 126-5, 127-2. Стабильное проявление высокой ОКС по годам 

имеет линия 103-1, что говорит о возможности включения ее в скрещивания для 

создания высокоурожайных гибридов при выращивании в весенне-летнем 

периоде. 

Высокий положительный материнский эффект отмечен у линий 150-4,  

103-1, низкий – у линий 145-2, 127-2. Плазмогены линии 150-4 влияют на 

наследование продуктивности в сторону увеличения значения признака. У линии 

127-2 плазмогены влияют на уменьшение продуктивности растения. 

Эффекты СКС в комбинациях скрещиваний имели предел варьирования от  

-49,7 до +101,0 (таблица 20). Наиболее высокие эффекты СКС отмечены в 

гибридных комбинациях: 154-1х103-1, 150-4х103-1; низкие – 126-5х103-1,  

150-4х145-2. Максимальная варианса наблюдалась у линий 154-1, 150-4, 103-1. 

Самонесовместимая линия 154-1 характеризовалась высокой СКС на фоне 

средней ОКС. Сочетание высокой ОКС и СКС в 2016 году отмечено у линий  

103-1, 150-4.  

Таблица 20 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «продуктивность» (весенне-летний период, 

2016) 
                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -41,9 -      
124-5 -9,40 8,75 -     
145-2 -14,5 -43,0 -4,61 -    
126-5 -2,68 21,6 -9,59 18,7 -   
127-2 23,7 7,46 32,3 -25,8 -30,3 -  
103-1 101,0 91,0 -25,7 71,6 -49,7 -35,9 - 
S варианса 2552 2496 397 1643 860 907 5591 
НСР05 35,46  
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В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по признаку составил 0,85. Между эффектами ОКС и 

фенотипическим проявлением признака (Xrr) корреляция отсутствует 

(r=0,06±0,45), что не позволяет провести подбор пар по фенотипу без 

предварительной оценки ОКС. По результатам регрессионного анализа 

диаллельных данных (приложение Е.6) выявлена неадекватность регрессии, что 

не позволяет интерпретировать коэффициенты регрессии правильно. 

Генетический анализ проведен по данным 2015 года. 

Таким образом, стабильно высокое значение ОКС по продуктивности 

отмечено у линии 103-1, средними и высокими значениями ОКС в зависимости от 

года характеризуется линия 150-4. 

б) Выращивание в летне-осенний период  

3.3.1.б. Комбинационная способность по признаку «высота растений» 

при выращивании в летне-осеннем периоде 

В 2015 году в результате дисперсионного анализа обнаружены 

существенные различия между изучаемыми генотипами по признаку «высота 

растения» (приложение Ж.1). У родительских линий варьирование составляло от 

21,7 см (линия 150-4) до 29,4 см (линия 124-5); у гибридных комбинаций – от 

22,20 см (154-1х124-5) до 32,87 см (124-5х150-4). У стандарта Тонус высота 

растения была 29,8 см (таблица 21). 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 12 гибридных комбинаций высота растений была значительно ниже стандарта, у 

30 – на уровне.  

Дисперсионный анализ комбинационный способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности, по реципрокным эффектам 

различий не выявлено (приложение Ж.2).  

Эффекты ОКС варьировали от -2,70 до +1,90 (таблица 21).   
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Таблица 21 – Средняя высота растения линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (летне-
осенний период, 2015) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 24,87 24,10 24,77 24,20 25,23 24,67 26,50 
150-4 22,67 21,70 32,87 27,13 26,50 25,70 25,40 
124-5 22,20 32,83 29,40 29,10 29,00 28,70 31,00 
145-2 23,87 26,57 30,00 23,10 30,70 30,20 31,20 
126-5 26,33 24,80 31,40 26,40 22,90 26,00 29,40 
127-2 22,27 28,80 29,30 28,50 26,90 26,40 32,00 
103-1 26,30 29,03 27,30 32,00 29,90 27,30 24,90 
gi окс -2,70* -0,78 1,90* 0,39 -0,16 0,18 1,18 
МЭ -0,83 0,84 0,40 -0,74 0,56 -0,74 0,52 
НСР05 (х)= 3,91; НСР05 (ОКС)=1,48; НСР05 (МЭ)=1,72 
Стандарт Тонус 29,8 см. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 

Высокие оценки эффектов ОКС имела линия 124-5, она отнесена к первой 

группе. Средние оценки эффектов ОКС отмечены у линий 150-4, 145-2, 126-5, 

127-2, 103-1, которые отнесены ко второй группе. Линия 154-1 - с низкими 

эффектами ОКС - относится к третьей. Материнский эффект в пределах НСР05. 

Плазмогены не оказывали влияние на наследование признака. Константы СКС 

комбинаций скрещиваний находились в пределах от -2,91 до +4,54 (таблица 22).  

Таблица 22 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «высота растения» (летне-осенний период, 2015) 

                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -0,33 -      
124-5 -2,91 4,54* -     
145-2 -0,84 0,05 0,07 -    
126-5 1,46 -0,60 1,27 1,14 -   
127-2 -1,20 0,66 -0,27 1,60 -0,75 -  
103-1 0,74 -0,37 -1,12 2,85 1,45 1,11 - 
S варианса 2,67 4,32 6,39 2,53 1,61 1,26 2,67 
НСР05 3,30  
Высоким эффектом СКС по признаку обладала гибридная комбинация  

150-4х124-5. Результаты оценки специфической комбинационной способности 
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позволили выявить линии с высокими вариансами СКС: 150-4, 124-5. В 2015 году 

в летне-осеннем периоде вегетации сочетанием высокой ОКС и СКС 

характеризовалась линия 124-5. 

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку составил 0,84. Между эффектами ОКС и фенотипическим 

проявлением признака (Xrr) корреляция слабой степени (r=0,48±0,39). 

В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

Ж.3) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Регрессия Wr на Vr для признака «высота растения» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в летне-осеннем периоде, 2015год 

Коэффициент регрессии b значительно отличается от единицы (b равно 

0,68), что указывает на наличие эффектов неаллельного взаимодействия 

полигенов, контролирующих данный признак, и не позволяет интерпретировать 

генетические параметры в рамках простой аддитивно-доминантной модели 

изучаемого признака. Анализ конфигурации графика Хеймана свидетельствует, 

что в условиях летне-осеннего периода вегетации 2015 года неаллельное 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=-2,8217; b=0,6777 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=9,74 
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взаимодействие носит характер комплементарного эпистаза (линия регрессии 

отклонена от угла 450 вниз). Линия регрессии пересекает отрицательную часть 

оси Wr, следовательно, в контроле признака наблюдается сверхдоминирование.  

Положение точек родительских линий относительно линии регрессии 

показывает, что наибольшая концентрация доминантных генов, влияющих на 

признак, отмечена у линии 154-1, а рецессивных – у линии 150-4. По количеству 

доминантных генов в порядке убывания линии располагаются следующим 

образом: 154-1, 127-2, 103-1, 126-5, 124-5, 145-2, 150-4. 

 Отрицательная корреляция между суммой Wr+Vr и фенотипическим 

проявлением признака (r= -0,67±0,33) указывает на среднюю связь между 

количеством доминантных генов и высотой растений. Связь между величинами 

Wr+Vr и эффектами ОКС (r= -0,40±0,41) отсутствует. 

В 2016 году при выращивании в летне-осеннем периоде дисперсионный 

анализ (приложение Ж.4) выявил значимые различия между генотипами. У 

родительских линий величина признака варьировала от 26,90 см (линия 150-4) до 

38,5 см (линия 126-5); у гибридных комбинаций – от 28,46 см до 38,90 см. У 

стандартов Тонус, Грин Мэджик F1, средняя высота растений составляла 38,8 см и 

35,1 см соответственно (таблица 23). 

Таблица 23 – Средняя высота растений линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (летне-
осенний период, 2016) 

         ♀  
♂    

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 35,20 28,87 36,93 36,20 37,13 34,23 28,50 
150-4 29,67 26,90 32,53 34,63 33,83 32,50 32,70 
124-5 34,87 28,67 34,80 38,90 33,90 37,60 36,30 
145-2 37,10 34,90 38,30 35,5 35,00 36,60 31,60 
126-5 36,20 35,00 33,30 37,80 38,50 33,60 33,70 
127-2 34,07 30,77 36,80 32,90 33,90 32,00 35,60 
103-1 31,50 32,70 35,10 35,10 35,30 35,70 33,60 
gi окс -0,24 -2,79* 0,99* 1,50* 1,19* -0,05 -0,61 
МЭ 0,22 -0,80 0,39 0,29 0,31 0,89 -0,91 

НСР05(х)=2,04; НСР05(ОКС)=0,77; НСР05(МЭ)=0,93; Стандарты: Тонус 38,8 см; F1 Грин 
Мэджик 35,1 см. Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - 
достоверность различий при p<0,05. 
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Различия материала по ОКС и СКС высокозначимы, что и обуславливает 

различия генотипов между собой (приложение Ж.5). 

Выявлена изменчивость эффектов ОКС в 2016 году по сравнению с 2015 

годом. Эффекты ОКС самонесовместимых DH-линий варьировали от -2,79 до 

+1,50 см (таблица 23). Линии с высокими оценками ОКС в 2016 году (линия 124-

5, 145-2, линия 126-5) перспективны для селекции высокорослых гибридов, они 

отнесены к первой группе по ОКС. Стоит отметить, что линия 124-5 

характеризовалась высокой ОКС и в 2015 году. Средние эффекты ОКС отмечены 

у линий 154-1, 127-2, 103-1, которые отнесены ко второй группе. Линия 150-4 с 

низкой отрицательной ОКС отнесена к третьей группе и может использоваться 

для селекции низкорослых гибридов. В сравнении с 2015 годом изменчивостью 

оценок эффектов ОКС характеризовались 4 линии из 7: 154-1, 150-4, 145-2, 126-5, 

что, возможно, является следствием реакции гибридов, компонентами которых 

являются эти линии, на условия выращивания.  

Материнский эффект в пределах НСР05. Плазмогены не оказывали влияния 

на наследование признака. 

Анализ эффектов СКС показал варьирование показателя в пределах от -3,36 

до +2,10 (таблица 24).  

Таблица 24 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «высота растения» (летне-осенний период, 2016) 

               ♀            
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -  -     
150-4 -1,92 -      
124-5 0,94 -1,81 -     
145-2 1,17 1,84 1,90 -    
126-5 1,50 1,80 -2,79 -0,51 -   
127-2 0,22 0,26 2,05 -0,92 -1,60 -  
103-1 -3,36 1,59 1,11 -1,75 -0,29 2,10 - 
S варианса 3,91 3,24 4,20 2,50 3,24 2,43 4,53 
НСР05 1,72 

Наибольшими эффектами СКС по этому признаку обладали гибридные 

комбинации 124-5х145-2 и 124-5х127-2. Высокой вариансой отличились линии 
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103-1, 124-5. Отмечено стабильное проявление высокой СКС по годам у линии 

124-5. 

Известно, что у линий, обладающих высокой вариансой СКС, могут быть 

как низкие, так и высокие эффекты ОКС (Енгалычев, 2007; Круглова, 2009). Так, 

у линий 154-1, 103-1 высокое значение вариансы СКС, но значение ОКС близко к 

нулю (-0,24), у линии 124-5 высокое значение ОКС сочетается с высокой 

вариансой СКС. 

Среди изученных линий сочетанием высокой ОКС и СКС 

характеризовалась линия 124-5, перспективна для создания высокорослых 

гибридов.  

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по этому признаку составил 0,89. 

Проявилась высокая положительная корреляция (r=0,89±0,21) между 

эффектами ОКС линий и фенотипическими проявлениями признака (Xrr), что 

позволяет прогнозировать ОКС по степени проявления признака у исходных 

родительских линий. 

В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

Ж.6) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Регрессия Wr на Vr для признака «высота растения» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в летне-осеннем периоде, 2016 год 

Коэффициент регрессии b незначимо отличается от единицы (b равно 0,09) 

и значимо от нуля, что указывает на отсутствие эффектов неаллельного 

взаимодействия полигенов. Признак определяется аддитивно-доминантной 

схемой наследования. Линия регрессии расположена ниже точки начала 

координат, т. к. коэффициент а меньше нуля, следовательно, в контроле признака 

наблюдается сверхдоминирование. Наибольшая концентрация доминантных 

генов, влияющих на высоту растения, наблюдается у линии 145-2, а рецессивных 

– у линии 154-1. Линии можно расположить по убыванию с уменьшением 

количества доминантных генов: 145-2, 126-5, 127-2, 103-1, 124-5, 150-4, 154-1. 

Выявлена отрицательная степень зависимости между величиной Wr + Vr и 

фенотипическим проявлением признака Xrr (r= -0,34±0,42), что говорит о слабом 

доминантном характере контроля изучаемого признака. Коэффициент корреляции 

между эффектами ОКС и величиной (Wr+Vr), равный (r= - 0,50 ±0,39) указывает 

на среднюю связь между количеством доминантных генов и ОКС по этому 

признаку.  

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=-0,3826; b=0,9346 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=14,2 
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Таким образом, стабильно высокими значениями ОКС по признаку «высота 

растения» характеризуется линия 124-5, стабильными средними значениями ОКС 

– линия 103-1. 

3.3.2.б. Комбинационная способность по признаку «продолжительность 

вегетационного периода» при выращивании в летне-осеннем периоде 

В 2015 году при выращивании в летне-осеннем периоде в результате 

дисперсионного анализа году обнаружены существенные различия по 

продолжительности вегетационного периода (приложение К.1). У родительских 

линий пределы варьирования были от 62 сут. (линии 154-1, 126-5) до 68 сут. 

(линии 145-2, 127-2); у гибридных комбинаций – от 62 сут. (154-1х124-5, 154-

1х145-2) до 72 сут. (154-1х127-2, 103-1х150-4). У Стандарта Тонус этот значение 

признака составило 66 сут (таблица 25).  

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 8 гибридных комбинаций хозяйственная годность наступала позже стандарта, 

13 – были скороспелыми, чем стандарт, 21 –  были на уровне.  

Таблица 25 – Продолжительность вегетационного периода линий 
удвоенных гаплоидов и гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых 
родительских линий, сут. (летне-осенний период, 2015) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 62,0 64,0 62,0 62,0 65,0 66,0 70,0 
150-4 63,0 65,0 66,0 65,0 62,0 62,0 72,0 
124-5 62,0 65,0 67,0 71,0 65,0 65,0 66,0 
145-2 62,0 63,0 62,0 68,0 66,0 66,0 67,0 
126-5 65,0 62,0 67,0 65,0 62,0 62,0 69,0 
127-2 72,0 70,0 63,0 67,0 68,0 68,0 70,0 
103-1 68,0 71,0 63,0 68,0 65,0 65,0 66,0 
gi окс -1,01* -0,30 -0,58 0,06 -1,01* 0,92 1,92* 
МЭ 0,43 0,71* -1,57* 1,71* 0,14 -3,43* 2,0* 
НСР05 (х)= 2,48; НСР05 (ОКС)=0,94; НСР05 (МЭ)=0,69 
Стандарт Тонус 66 сут. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 
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Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между линиями по эффектам ОКС, СКС и реципрокным 

эффектам (приложение К.2). Эффекты ОКС линий варьировали в пределах от -1,0 

до + 1,92 (таблица 25). Высоким эффектом ОКС обладала линия 103-1, низким – 

линии 154-1, 126-5, промежуточное положение занимали линии 150-4, 124-5, 145-

2, 127-2.  

Высокий  положительный материнский эффект отмечен у линий 145-2,  

103-1, низкий – у линий 124-5, 127-2. 

Константы СКС варьировали от -2,70 до +4,22 (таблица 26). Наиболее 

высокими эффектами СКС отличалась гибридная комбинация 150-4х103-1, 

низким – 154-1х145-2. Выявлены линии с высокими вариансами СКС: 154-1, 150-

4, 103-1. Низкое значение вариансы отмечено у линий 145-2, 126-5, 127-2, 124-5. 

У линии 103-1 высокое значение вариансы СКС сочетается с высоким значением 

ОКС. 

Таблица 26 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «вегетационный период» (летне-осенний 

период, 2015) 
                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -0,85 -      
124-5 -2,06 0,72 -     
145-2 -2,70 -1,42 1,37 -    
126-5 1,37 -2,35 1,94 0,80 -   
127-2 3,44 -0,28 -1,99 -0,13 -0,56 -  
103-1 2,44 4,22 -2,49 -0,13 0,44 -0,99 - 
S варианса 6,38 5,34 4,11 2,37 2,46 3,43 6,24 
НСР05 2,10  
По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку составил 0,78. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

корреляция средней степени (r=0,59±0,36). 

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

К.3) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 
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коэффициенты регрессии правильно. Генетический анализ проведен по данным 

2016 года. 

В 2016 году дисперсионный анализ изучаемых генотипов показал, что они 

также существенно различаются по продолжительности вегетационного периода, 

как и в 2015 году (приложение К.4).  

У линий удвоенных гаплоидов продолжительность вегетационного периода 

варьировала от 77 сут. (у линии 145-2) до 96 сут. от полных всходов (у линии 126-

5, 127-2), а у гибридов от 77 сут. (150-4х145-2, 145-2х154-1, 127-2х124-5) до 101 

сут. (126-5х127-2). У стандартов Тонус и F1 Грин Мэджик продолжительность 

вегетационного периода составила 78 сут. и 85 сут. соответственно (таблица 27).  

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

19 гибридов созревали позже стандарта, а 23 – на уровне. При сравнении с 

гибридом F1 Грин Мэджик 31 гибридная комбинация созревала существенно 

раньше, 3 – позже и 8 – были на уровне.  

Таблица 27 – Продолжительность вегетационного периода линий 
удвоенных гаплоидов и гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых 
родительских линий, сут. (летне-осенний период, 2016) 

          ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 83 80 79 77 82 80 79 
150-4 80 85 81 80 85 84 80 
124-5 78 79 81 78 80 77 79 
145-2 78 77 79 77 81 80 81 
126-5 85 82 86 79 96 99 82 
127-2 81 84 78 80 101 96 93 
103-1 79 82 80 86 86 85 83 
gi окс -2,16* -0,81* -2,81* -3,28* 4,67* 4,19* 0,19 
МЭ 0,57 -0,81 1,76* 0,43 0,24 -1,67* -0,52 

НСР05 (х)= 1,94; НСР05 (ОКС)=0,73; НСР05 (МЭ)=0,81 
Стандарты: сорт Тонус 78 сут., F1 Грин Мэджик 85 сут. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 

Различия между линиями по КС оказались также достоверными на высоком 

уровне значимости. Это позволяет продолжить анализ и осуществить оценку 

эффектов ОКС и СКС (приложение К.5). 
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Оценка эффектов ОКС показала, что они варьировали в пределах от −3,28 

до +4,67 сут. (таблица 27). Высоким положительным эффектом ОКС обладали 

линии 126-5, 127-2, которые отнесены к первой группе. Средним эффектом ОКС 

обладала линия 103-1. Низким отрицательным эффектом ОКС обладали линии 

154-1, 124-5, 145-2, они отнесены к третьей группе, поэтому их можно 

рекомендовать для селекции на скороспелость. По сравнению с 2015 годом 

изменили оценки эффектов ОКС 6 линий: 150-4, 124-5, 145-2, 126-5, 127-2, 103-1.  

Стабильным проявлением низкой комбинационной способности 

характеризовалась линия 154-1, что может являться основанием вовлечения ее в 

скрещивания с целью создания скороспелых гибридов для летне-осеннего 

выращивания. 

У линии 127-2 стабильно проявляется низкий материнский эффект, т. е. 

плазмогены линии влияют на наследование скороспелости.  

При оценке эффектов СКС в комбинациях скрещиваний было отмечено, что 

они варьировали в широком диапазоне от -6,38 до +8,64 (таблица 28). 

Самонесовместимые линии 127-2, 126-5 обладали наибольшей вариансой СКС на 

фоне высоких значений ОКС (4,67; 4,19).    

Таблица 28 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «вегетационный период» (летне-осенний 

период, 2016) 
              ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 0,47 -      
124-5 0,97 1,12 -     
145-2 0,78 -0,07 1,93 -    
126-5 -1,50 -2,86 -1,36 -3,72 -   
127-2 -4,03 -1,88 -6,38 -3,57 8,64 -  
103-1 -1,53 -0,88 -0,38 3,93 -3,36 2,12 - 
S варианса 4,52 2,80 9,73 9,27 22,4 30,5 6,89 
НСР05 1,64  

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по признаку составил 0,92. 
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Отмечена высокая положительная корреляция между фенотипическим 

проявлением признака у линий (Xrr) и ОКС (r= 0,97±0,11), что указывает на 

возможность производить подбор пар для скрещивания по проявлению признака 

у скрещиваемых родительских линий. 

Таким образом, наиболее перспективной для использования в селекции на 

скороспелость в летне-осеннем периоде является линия 154-1.  

В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

К.6) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 - Регрессия Wr на Vr для признака «вегетационный период» 
линий удвоенных гаплоидов в летне-осеннем периоде, 2016 год 

Коэффициент регрессии b незначимо отличается от единицы (b равно 0,76) 

и значимо от нуля, что указывает на отсутствие эффектов неаллельного 

взаимодействия полигенов. Признак определяется аддитивно-доминантной 

схемой наследования. Линия регрессии пересекает положительную часть оси Wr, 

т. к. коэффициент а больше нуля, что указывает на неполное доминирование. 

Парабола пересекает линию регрессии в точках, где находились бы родители, 

если бы они несли все доминантные или рецессивные гены. Наибольшая 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=5,5687; b=0,7647 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=56,1 
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концентрация доминантных генов, влияющих на продолжительность 

вегетационного периода, наблюдается у линии 124-5, а рецессивных – у линии 

127-2. По количеству доминантных генов в порядке убывания линии 

располагаются следующим образом: 124-5, 145-2, 154-1, 150-4, 103-1, 126-5,  

127-2. 
Наблюдается высокая корреляция между суммой Wr+Vr и 

продолжительностью вегетационного периода (r= 0,95±0,14), что указывает на 

существование связи между продолжительностью вегетационного периода и 

наличием у линий рецессивных генов, которые определяют увеличение признака. 

Связь между величинами Wr+Vr и ОКС тесная (r= 0,96±0,13), т. е. позднеспелость 

контролировалась рецессивными генами. 

Таким образом, по итогам двухлетних исследований по скороспелости 

выделена линия 154-1, стабильно обладающая низким эффектом ОКС по 

признаку «продолжительность вегетационного периода». Линии 150-4, 145-2,  

124-5 в 2016 году имели низкие отрицательные значения ОКС по этому признаку. 

3.3.3.б. Комбинационная способность по признаку «диаметр головки» 

при выращивании в летне-осеннем периоде 

В результате дисперсионного анализа в 2015 году обнаружены 

существенные различия по продолжительности вегетационного периода 

(приложение Л.1). У родительских линий пределы варьирования составляли от 

7,33 см (линия 124-5) до 11,17 см (линии 145-2); у гибридных комбинаций – от 

8,33 см (154-1х127-2) до 13,07 см (103-1х145-2). У стандарта Тонус диаметр 

головки был 9,3 см (таблица 29). 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 8 гибридных комбинаций диаметр головки был значительно больше, у 34 – на 

уровне.  

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности, по реципрокным эффектам 
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различий не выявлено (приложение Л.2). Эффекты ОКС варьировали от -0,68 до 

+1,02 (таблица 29). 

Таблица 29 – Средний диаметр головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (летне-
осенний период, 2015) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 8,47 9,93 9,47 8,67 9,03 9,87 12,60 
150-4 10,27 8,67 12,00 10,67 9,77 10,07 12,40 
124-5 9,47 11,3 7,33 11,70 10,10 11,30 11,40 
145-2 9,20 9,43 10,53 11,17 10,93 11,70 13,07 
126-5 11,63 8,50 11,30 10,63 9,43 9,87 11,67 
127-2 8,33 12,13 10,40 10,67 10,37 8,40 12,00 
103-1 11,77 12,13 10,13 12,47 9,53 11,57 10,10 
gi окс -0,68 -0,06 -0,21 0,38 -0,32 -0,12 1,02* 
МЭ 0,16 -0,25 -0,20 -0,01 -0,55 0,07 0,79 
НСР05 (х)= 2,60; НСР05 (ОКС)=0,81; НСР05 (МЭ)=1,31 
Стандарт Тонус 9,3 см. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 

Высокими оценками эффектов ОКС в 2015 году обладала линия 103-1. Она 

отнесена к первой группе по ОКС. Средние оценки отмечены у остальных линий: 

154-1, 150-4, 124-5, 145-2, 126-5, 127-2, которые отнесены ко второй группе.  

Материнский эффект в пределах НСР05.  

Константы СКС варьировали от -1,24 до 1,44 (таблица 30).  

Таблица 30 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «диаметр головки» , см (летне-осенний период, 

2015) 
                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 0,36 -      
124-5 -0,12 1,44 -     
145-2 -1,24 -0,75 0,46 -    
126-5 0,86 -0,97 0,76 0,25 -   
127-2 -0,58 0,79 0,70 0,45 0,08 -  
103-1 1,37 0,83 -0,52 0,90 -0,57 0,41 - 
S варианса 0,93 1,00 0,72 0,67 0,53 0,37 0,82 
НСР05 2,19  
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Эффекты СКС гибридных комбинаций в пределах НСР. Высокая варианса в 

2015 году выявлена у линий 154-1, 150-4, 103-1. Среди изученных линий 

сочетанием высокой ОКС и СКС характеризовалась линия 103-1.  

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку «диаметр головки» составил 0,74. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

корреляция средней степени (r=0,63±0,35). 

В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

Л.3) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 - Регрессия Wr на Vr для признака «диаметр головки» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в летне-осеннем периоде, 2015 год 

Коэффициент регрессии b отличается значимо от единицы (равен 0,40), что 

свидетельствует о наличии эффектов неаллельного взаимодействия генов, 

контролирующих диаметр головки, и не позволяет интерпретировать 

генетические параметры в рамках простой аддитивно-доминантной модели 

изучаемого признака. Отклонение линии регрессии вправо от линии единичного 

наклона указывает на то, что неаллельное взаимодействие носит характер 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=-0,1228; b=0,4022 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=3,32 
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комплементарного эпистаза. Линия регрессии пересекает отрицательную часть 

оси Wr, что говорит о преобладании сверхдоминирования в наследовании 

диаметра головки. Положение точек родительских линий относительно линии 

регрессии показывает, что наибольшая концентрация доминантных генов, 

влияющих на признак, отмечена у линии 126-5, а рецессивных – у линии 124-5. 

По количеству доминантных генов в порядке убывания линии располагаются 

следующим образом: 126-5, 103-1, 145-2, 127-2, 154-1, 150-4, 124-5. 

Отрицательная корреляционная связь между суммой Wr+Vr и 

фенотипическим проявлением признака (r= -0,55±0,37) указывает на среднюю 

связь между количеством доминантных генов и диаметром головки. Связь между 

величинами Wr+Vr и эффектами ОКС (r= -0,21±0,44) отсутствует. 

В 2016 году изучаемые генотипы по результатам дисперсионного анализа 

значительно различались по диаметру головки (приложение Л.4).  У родительских 

линий величина признака варьировала от 11,55 см (линия 154-1) до 15,75 см 

(линия 145-2); у гибридных комбинаций от 10,04 до 17,50 см (таблица 31). 

Максимальные значения признака у гибридных комбинаций были на уровне либо 

превышали стандарты (Тонус – 11,9 см, F1 Грин Мэджик 17,3 см). 

Таблица 31 – Средний диаметр головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, см (летне-
осенний период, 2016) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 11,55 12,77 14,17 16,87 13,87 13,00 15,25 
150-4 14,80 14,09 15,00 17,50 15,20 14,67 16,91 
124-5 13,93 15,27 12,93 14,11 12,90 14,89 14,65 
145-2 14,27 16,17 15,60 15,75 13,15 13,40 13,93 
126-5 13,53 14,40 10,04 14,64 12,15 11,13 13,37 
127-2 12,73 13,53 13,71 13,29 10,66 11,74 11,34 
103-1 16,42 16,44 15,26 14,49 11,03 13,47 15,02 
gi окс -0,07 1,08* -0,02 0,94* -1,25* -1,17* 0,49 
МЭ -0,03 -0,79* -0,28 0,63* -0,04 0,76* -0,24 
НСР05 (х)=1,57; НСР05 (ОКС)=0,59; НСР05 (МЭ)=0,40 
Стандарты: Тонус 11,88 см, F1 Грин Мэджик 17,27 см. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 
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Различия между родительскими линиями по комбинационной способности 

оказались также достоверными (приложение Л.5). 

Эффекты ОКС варьировали от -1,17 до +0,94 (таблица 31). Анализ эффектов 

ОКС показал, что линии по их селекционной ценности можно разделить на линии 

с высокой ОКС (150-4, 145-2), средней (154-1, 124-5, 103-1) и низкой ОКС (126-5, 

127-2). Линии 150-4, 145-2 предпочтительно использовать в селекции при 

создании гибридов с крупными головками. Максимальным материнским 

эффектом в увеличении значения признака обладала линия 145-2, в уменьшении - 

127-2. Низкий материнский эффект отмечен у линии 150-4 на фоне высокой ОКС, 

ее лучше использовать в качестве отцовского компонента.  

Эффекты СКС варьировали от -1,24 до +1,51 (таблица 32). Наибольшее 

эффекты СКС отмечены у гибридных комбинаций 124-5х127-2, 154-1х103-1.  

Таблица 32 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «диаметр головки» (летне-осенний период, 

2016) 
                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -1,20 -      
124-5 0,17 0,10 -     
145-2 0,72 0,83 -0,05 -    
126-5 1,04 0,99 -1,24 0,22 -   
127-2 0,13 0,21 1,51* -0,40 -0,66 -  
103-1 1,43* 1,12 0,51 -1,20 -1,02 -0,89 - 
S варианса 1,03 0,89 0,82 0,57 1,03 0,75 1,37 
НСР05 1,25 
Высокая варианса СКС наблюдалась у линий 103-1, 126-5, 154-1. Линия 

126-5 сочетает в себе высокое значение вариансы СКС и низкой ОКС (-1,25), 

дальнейшее её использование проблематично. У линий 154-1 и 103-1 –значения 

ОКС близки к нулю (-0,07; 0,49), а вариансы высокие (1,03; 1,37), что не 

исключает их использование для создания гибридов с крупными головками. 

Стабильное проявление высокой СКС наблюдалось у линии 103-1.  

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по признаку составил 0,91. 
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Отмечена высокая положительная корреляция между фенотипическим 

проявлением признака у линий (Xrr) и ОКС (r= 0,80±0,27), что позволяет 

проводить подбор пар по фенотипу. 

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

Л.6) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 

коэффициенты регрессии правильно. Генетический анализ проведен по данным 

2015 года. 

Таким образом, линии 150-4, 145-2 и 103-1 характеризовались средними или 

высокими оценками ОКС, которые сочетались с высокими эффектами СКС. 

3.3.4.б. Комбинационная способность по признаку «масса головки» при 

выращивании в летне-осеннем периоде 

В 2015 году в результате дисперсионного анализа обнаружены 

существенные различия по массе головки между генотипами (приложение М.1). У 

родительских линий варьирование составляло от 86,40 г (линии 124-5) до 140 г 

(линии 145-2); у гибридных комбинаций – от 94,5 г (154-1х127-2) до 269,4 г 

(103-1х154-1). У стандарта Тонус масса головки была 119 г (таблица 33). 

Таблица 33 – Средняя масса головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г (летне-
осенний период, 2015) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 92,60 118,0 88,70 87,30 114,8 127,6 269,4 
150-4 122,2 102,6 176,6 156,0 113,1 121,8 264,2 
124-5 105,9 159,9 86,40 181,0 136,0 191,7 187,6 
145-2 105,3 101,2 125,6 140,0 185,9 158,6 231,1 
126-5 178,9 92,80 166,2 143,6 105,8 107,0 199,2 
127-2 94,5 256,1 135,1 167,0 146,2 109,0 203,6 
103-1 218,7 265,1 119,5 246,8 105,9 174,3 114,4 
gi окс -21,29* 2,69 -11,99 3,92 -15,24* -0,93 42,83* 
МЭ 2,81 5,60 -21,49* 10,57 -12,26 -17,36 32,11* 
НСР05 (х)= 45,96; НСР05 (ОКС)= 15,20; НСР05 (МЭ)=20,71;  
Стандарт Тонус 119,0 г  
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 
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При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 16 гибридов масса головки значительно больше стандарта, у 26 – на уровне.  

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности и реципрокным эффектам 

(приложение М.2). 

Эффекты ОКС варьировали от -21,29 до +42,83 (таблица 33). Высокими 

эффектами ОКС обладала линия 103-1, средними - линии 150-4, 124-5, 145-2, 127-

2, а низкими - линии 154-1, 126-5. 

Высокий положительный материнский эффект отмечен у линии 103-1; 

низкий – у линии 124-5. 

Константы СКС варьировали от -37,4 до +71,5 (таблица 34). Наиболее 

высокими эффектами СКС характеризовались гибриды 154-1х103-1, 150-4х103-1. 

Высокая СКС выявлена у линий 154-1, 150-4, 103-1. Сочетанием высокой ОКС и 

СКС характеризовалась линия 103-1.  

Таблица 34 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «масса головки», (летне-осенний период, 2015) 

                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -12,3 -      
124-5 -20,5 26,5 -     
145-2 -37,4 -29,0 10,3 -    
126-5 32,3 -35,5 27,3 25,0 -   
127-2 -17,8 36,2 25,3 8,77 -8,27 -  
103-1 71,5 68,1 -28,3 41,2 -26,1 -3,99 - 
S варианса 1687 1781 683 949 886 485 2587 
НСР05  38,84 

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку «масса головки» составил 0,78. 

Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

слабая корреляция (r=0,46±0,40), что не позволяет проводить подбор пар для 

скрещивания по проявлению признака у родительских линий. 
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В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

М.3) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 22). 
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Рисунок 22 - Регрессия Wr на Vr для признака «масса головки» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в летне-осеннем периоде, 2015 год 

Коэффициент регрессии b значимо отличается от единицы (равен 0,02), что 

указывает на наличие эффектов неаллельного взаимодействия полигенов, и не 

позволяет интерпретировать генетические параметры в рамках простой 

аддитивно-доминантной модели. Линия регрессии сильно отклонена от угла 450, 

что говорит о том, что неаллельное взаимодействие носит характер 

комплементарного эпистаза. Линия регрессии пересекает положительную часть 

оси Wr, т. к. коэффициент регрессии a больше нуля, что указывает на неполную 

степень доминирования. Положение точек родительских линий относительно 

линии регрессии показывает, что наибольшая концентрация доминантных генов, 

влияющих на признак, отмечена у линии 126-5, а рецессивных – у линии 150-4. 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=170,43; b=0,0196 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=838,74 
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По количеству доминантных генов в порядке убывания линии располагаются 

следующим образом: 126-5, 124-5, 127-2, 145-2, 154-1, 103-1, 150-4. 

Корреляционная связь между величиной Wr+Vr и фенотипическим 

проявлением признака (r= 0,03±0,45) отсутствует. Выявлена слабая Связь между 

долей рецессивных генов Wr+Vr и эффектами ОКС (r= 0,47±0,39). 

В 2016 году при выращивании в летне-осеннем периоде дисперсионный 

анализ показал наличие значимых (Fфакт.> Fтеор.) различий между генотипами 

по массе головки (приложение М.4). У родительских линий величина признака 

варьировала от 149,9 г (линия 127-2) до 308,8 г (линия 145-2); у гибридных 

комбинаций от 120,1 г (126-5х103-1) до 304,3 г (154-1х103-1).  У стандартов 

Тонус и F1 Грин Мэджик масса головки составляла 135,8 г и 335,0 г 

соответственно (таблица 35).  

Гибридные комбинации, отличающиеся наибольшей массой головки (103-

1х150-4, 154-1х103-1) созревали на 2 сут. позже, чем Тонус и на 6 сут. раньше F1 

Грин Мэджик. 

Таблица 35 – Средняя масса головки линий удвоенных гаплоидов и 
гибридов F1, эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г (летне-
осенний период, 2016) 

          ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 157,9 179,0 180,3 223,0 195,0 166,0 245,6 
150-4 209,3 195,6 200,0 254,7 203,0 212,1 303,1 
124-5 196,2 205,0 160,0 196,5 184,5 233,2 209,4 
145-2 260,3 286,8 242,5 308,8 176,0 179,5 190,0 
126-5 216,5 207,8 124,2 198,8 193,6 145,1 166,4 
127-2 207,8 201,0 187,7 164,9 128,7 149,9 140,4 
103-1 304,3 282,0 240,5 229,8 120,1 173,1 249,2 
gi окс 3,30 20,14* -9,50 26,26* -28,54* -29,54* 17,87* 
МЭ 29,36* -2,96 -7,10 -9,62 -7,37 11,23 -13,54 

НСР05 (х)= 26,56; НСР05 (ОКС)=10,04; НСР05 (МЭ)=15,10 
Стандарты: Тонус 135,83 г; F1 Грин Мэджик 335,0 г. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 
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Различия между линиями по КС оказались также достоверными на высоком 

уровне значимости, на основании этого следует перейти к вычислению оценок 

эффектов комбинационной способности (приложение М.5). 

Эффекты ОКС варьировали от -29,54 до +26,26 (таблица 35). В ходе анализа 

результатов оценок ОКС по признаку «масса головки» отметим, что высокую 

оценку эффектов ОКС имели линии 150-4, 145-2, 103-1, которые отнесены к 

первой группе. Эти линии представляют практическую ценность для 

гетерозисной селекции. Средние величины эффектов ОКС имели 

самонесовместимые линии 154-1, 124-5. Они относятся ко второй группе, и 

целесообразность их дальнейшего использования в селекционном процессе будет 

зависеть от величины специфической комбинационной способности. 

Самонесовместимые линии 126-5, 127-2 с низкими оценками эффектов ОКС 

отнесены к третьей группе и использование их малоперспективно для создания 

высокоурожайных гибридов. Стабильное проявление по годам высокой ОКС по 

признаку отмечено у линии 103-1. Изменчивостью эффектов ОКС по сравнению с 

2015 годом характеризовались 5 линий: 154-1, 150-4, 145-2, 126-5, 127-2.  

Высоким материнским эффектом характеризовалась линия 154-1, 

плазмогены которой влияли на увеличение признака. 

Величины эффектов СКС в комбинациях скрещивания варьировали в 

пределах от -49,8 до +50,7 (таблица 36).  

Таблица 36 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «масса головки» (летне-осенний период, 2016) 

             ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -33,1* -      
124-5 -9,34 -11,9 -     
145-2 8,33 20,5 -1,04 -    
126-5 27,2 10,0 -11,4 -14,1 -   
127-2 9,36 12,2 45,7 -28,3 -8,81 -  
103-1 50,0 50,7 12,8 -38,0 -49,8 -35,3 - 
S варианса 916 896 523 587 747 890 2083 
НСР05 22,45  
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Наиболее высокими значениями СКС характеризовались гибриды 154-1х 

103-1, 150-4х103-1; низкими – гибриды 126-5х103-1, 145-2х103-1. Максимальная 

варианса СКС наблюдалась у линии 103-1 на фоне высокого значения ОКС 

(17,87). Причем линия 103 характеризовалась высокой ОКС и СКС и в 2015 году. 

Такая линия наиболее ценна для гетерозисной селекции при создании 

высокопродуктивных гибридов при летне-осеннем выращивании.  

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) составил 0,87. 

Отмечена средняя положительная корреляция между фенотипическим 

проявлением признака у линий (Xrr) и ОКС (r= 0,69±0,32). 

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

М.6) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 

коэффициенты регрессии правильно. Генетический анализ проведен по данным 

2015 года. 

Таким образом, наилучшей исходной формой по признаку «масса головки» 

является линия 103-1, характеризующаяся стабильным проявлением высокой 

ОКС. Помимо нее, линии 150-4, 145-2 имеют средние положительные величины 

ОКС, а в отдельные годы и высокие значения ОКС по этому признаку. 

3.3.5.б. Комбинационная способность по признаку «продуктивность» 

при выращивании в летне-осеннем периоде 

В 2015 году при выращивании в летне-осеннем периоде в результате 

дисперсионного анализа обнаружены существенные различия по продуктивности 

(приложение Н.1): у родительских линий варьирование составляло от 176,8 г/раст. 

(линия 124-5) до 279,4 г/раст. (линия 145-2); у гибридных комбинаций – от 116,6 

г/раст. (154-1х127-2) до 492,1 г/раст. (103-1х150-4). У стандарта Тонус 

продуктивность составила 270,5 г/раст. (таблица 37). 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

у 6 гибридных комбинаций продуктивность значительно меньше стандарта, у 5 – 

превышает, у 31 – на уровне.  
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Таблица 37 – Продуктивность линий удвоенных гаплоидов и гибридов F1, 
эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г/раст. (летне-осенний 
период, 2015) 

         ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 177,9 181,1 169,5 153,8 231,7 173,2 429,5 
150-4 241,6 197,9 265,6 284,0 231,9 219,6 492,1 
124-5 217,5 216,0 176,8 297,3 332,7 259,2 302,8 
145-2 262,7 203,4 232,0 279,4 286,6 217,4 426,0 
126-5 257,3 150,6 221,1 295,3 205,8 234,9 272,7 
127-2 116,6 301,7 259,3 211,6 221,1 179,6 297,2 
103-1 304,0 390,9 205,1 356,5 217,5 241,3 243,1 
gi окс -30,87* 3,42 -13,91 18,50* -11,53 -29,58* 63,96* 
МЭ 8,70 -41,59* -38,99* -4,23 12,80 -8,84 72,14* 
НСР05 (х)= 71,07; НСР05 (ОКС)= 16,68; НСР05 (МЭ)=25,19 
Стандарт Тонус 270,5 г/раст. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 

Дисперсионный анализ комбинационной способности выявил 

существенные различия между родительскими линиями по общей (ОКС), 

специфической (СКС) комбинационной способности и реципрокным эффектам 

(приложение Н.2). Эффекты ОКС линий варьировали от -30,87 до 63,96 (таблица 

37). Высоким эффектом ОКС обладали линии 103-1, 145-2, которые были 

отнесены к первой группе, средними эффектами обладала линия 150-4, 124-5, 126-

5, относящиеся ко второй группе. Низким эффектом ОКС характеризовались 

линии 154-1, 127-2. Высоким положительным материнским эффектом отличалась 

линия 103-1, у линий 150-4, 124-5 отмечен низкий материнский эффект. 

Константы СКС варьировали в пределах -59,2 до +122 (таблица 38). 

Наибольшими эффектами СКС характеризовались гибридные комбинации  

150-4х103-1, 154-1х103-1.  Высокими вариансами СКС характеризовались линии 

150-4, 103-1, причем у линии 103-1 она сочетается с высокой ОКС.   

По результатам дисперсионного анализа коэффициент наследуемости (h2) 

по признаку составил 0,83.  
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Таблица 38 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 
родительских линий по признаку «продуктивность» (летне-осенний период, 2015) 

                ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -13,1 -      
124-5 -13,6 -0,60 -     
145-2 -31,3 -30,1 8,17 -    
126-5 35,0 -52,5 50,4 32,1 -   
127-2 -46,6 34,9 50,9 -26,3 17,2 -  
103-1 81,8 122 -48,0 56,9 -59,2 -17,0 - 
S варианса 2283 4000 1537 1382 2273 1450 6193 
НСР05  60,06 
Между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака (Xrr) 

наблюдается сильная связь (r=0,74±0,30), что позволяет проводить подбор пар по 

фенотипу. 

В результате регрессионного анализа диалелльных данных (приложение 

Н.3) выявлена адекватность регрессии. Коэффициент регрессии достоверен, что 

позволяет перейти к интерпретации графика регрессии Wr на Vr (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 - Регрессия Wr на Vr для признака «продуктивность» линий 
удвоенных гаплоидов капусты брокколи в летне-осеннем периоде, 2015 год 

Линии: 1- 154-1, 2- 150-4, 3- 124-5, 4- 145-2, 
5- 126-5, 6-127-2, 7- 103-1. 

           Линия единичного наклона 

           Wr=bVr+a, где а=656,92; b=0,0761 

Парабола Wr=√Vp*Vr, где Vp=2808,31 
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Коэффициент регрессии b значимо отличается от единицы (равен 0,08), что 

указывает на наличие эффектов неаллельного взаимодействия полигенов, и не 

позволяет интерпретировать генетические параметры в рамках простой 

аддитивно-доминантной модели изучаемого признака. Отклонение линии 

регрессии вправо от линии единичного наклона говорит о том, что неаллельное 

взаимодействие носит характер комплементарного эпистаза. Линия регрессии 

пересекает положительную часть оси Wr, следовательно, средняя степень 

доминирования по всем полиморфным локусам неполная. Положение точек 

родительских линий относительно линии регрессии показывает, что наибольшая 

концентрация доминантных генов, влияющих на признак, отмечена у линий  

124-5, 126-5, 127-2, а рецессивных – у линии 150-4. По количеству доминантных 

генов в порядке убывания линии располагаются следующим образом: 126-5,  

124-5, 127-2, 145-2, 154-1, 103-1, 150-4. 

Корреляционная связь между величиной Wr+Vr и фенотипическим 

проявлением признака (r= 0,28±0,43) отсутствует. Выявлена слабая связь между 

долей рецессивных генов Wr+Vr и эффектами ОКС (r= 0,48±0,39). 

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа обнаружены 

существенные различия между изучаемыми генотипами (приложение Н.4). У 

родительских линий значения признака были в пределах от 179,6 г/раст. (у линии 

127-2) до 467,2 г/раст. (у линии 145-2), а у гибридов от 128,5 г/раст. (126-5х127-2) 

до 448,5 г/раст. (103-1х154-1) (таблица 39). У стандартов Тонус и F1 Грин Мэджик 

продуктивность составила 198,8 г/раст. и 372,5 г/раст. соответственно. 

При сравнении гибридных комбинаций со стандартом Тонус выявлено, что 

32 гибридных комбинаций превосходили стандарт, 1- значительно уступала и 9 – 

были на уровне. При сравнении с гибридом F1 Грин Мэджик 37 гибридных 

комбинаций существенно уступали стандарту, 5 – были на уровне. Самые лучшие 

гибридные комбинации были на уровне стандарта F1 Грин Мэджик. 

Различия между линиями по КС оказались также достоверными на высоком 

уровне значимости (приложение Н.5). Эффекты ОКС варьировали от -63,04 до 

55,68 (таблица 39).  
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Таблица 39 – Продуктивность линий удвоенных гаплоидов и гибридов F1, 
эффекты ОКС самонесовместимых родительских линий, г/раст. (летне-осенний 
период, 2016) 

       ♀      
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 233,9 260,0 270,0 338,9 312,0 215,8 448,5 
150-4 313,0 293,1 294,0 402,4 330,9 275,6 386,3 
124-5 284,2 287,0 210,3 303,0 420,0 365,9 312,3 
145-2 410,8 441,7 343,8 467,2 301,0 292,9 290,4 
126-5 324,7 290,9 143,4 278,8 298,6 167,5 184,7 
127-2 249,4 241,1 343,6 280,2 128,5 179,6 174,2 
103-1 410,4 365,8 354,2 345,8 179,4 208,1 392,4 
gi окс 8,63 20,74* -3,05 55,68* -37,55* -63,04* 18,59* 
МЭ 21,05 -16,52 -31,91 -18,78 40,25* 15,53 -9,61 

НСР05 (х)= 58,93; НСР05 (ОКС)= 16,82; НСР05 (МЭ)=34,47 
Стандарты: Тонус 198,8 г/раст.; F1 Грин Мэджик 372,5 г/раст. 
Примечание: g - средний эффект; МЭ - средний материнский эффект; * - достоверность 

различий при p<0,05. 

По величине эффектов ОКС родительские линии разделены на следующие 

группы: относящиеся к первой группе – линии с высокой ОКС (линии 150-4, 145-

2, 103-1); ко второй – линии 154-1, 124-5; к третьей группе – линии 126-5, 127-2 с 

низкой ОКС. Изменчивостью оценок эффектов ОКС по сравнению с 2015 годом 

характеризовались 3 линии: 154-1, 150-4, 126-5.  

Линии с высокой ОКС можно использовать для создания гибридов для 

выращивания в летне-осенний период. Стабильное проявление низкой ОКС 

отмечено у линии 127-2. Высоким материнским эффектом характеризовалась 

линия 126-5. 

Эффекты СКС в комбинациях скрещиваний имели широкий предел 

варьирования от -97,9 до +122 (таблица 40). Наибольшими эффектами СКС 

характеризовались гибридные комбинации 124-5х127-2, 154-1х103-1. 

Максимальная варианса наблюдалась у линий 124-5, 126-5, 127-2, 103-1. 

Стабильное проявление высокой вариансы СКС отмечено у линии 103-1.  

В 2016 году по результатам дисперсионного анализа коэффициент 

наследуемости (h2) по этому признаку составил 0,86. 
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Таблица 40 – Анализ эффектов и варианс СКС самонесовместимых 

родительских линий по признаку «продуктивность» (летне-осенний период, 2016) 

              ♀ 
♂ 

154-1 150-4 124-5 145-2 126-5 127-2 103-1 

154-1 -       
150-4 -41,8 -      
124-5 -27,4 -26,1 -     
145-2 11,6 46,7 -28,1 -    
126-5 48,4 28,8 23,4 -27,1 -   
127-2 -11,9 1,77 122 -4,97 -50,3 -  
103-1 103 37,8 18,8 -55,1 -97,9 -63,3 - 
S варианса 3158 1375 3598 1381 3314 4315 5817 
НСР05  49,81 
Высокая положительная корреляция (r=0,75±0,30) между эффектами ОКС и 

фенотипическим проявлением признака (Xrr) позволяет провести прогноз пар для 

скрещивания по фенотипу, то есть линии с высокой продуктивностью обладают 

высокой ОКС по этому признаку. 

По результатам регрессионного анализа диаллельных данных (приложение 

Н.6) выявлена неадекватность регрессии, что не позволяет интерпретировать 

коэффициенты регрессии правильно. Генетический анализ проведен по данным 

2015 года. 

Таким образом, по признаку «продуктивность» выделились 2 линии: 103-1 и 

145-2, которые имели стабильно высокие оценки ОКС. Линия 145-2 

характеризуется высокой продуктивностью за счет массы боковых головок. 

3.4. Результаты оценки исходного материала капусты брокколи при 

выращивании в разные периоды вегетации 

Обобщая полученные результаты по комбинационной способности 

самонесовместимых DH-линий капусты брокколи в системе полных диаллельных 

скрещиваний по некоторым хозяйственно ценным признакам, можно 

дифференцировать линии по ценности для гетерозисной селекции в зависимости 

от срока выращивания. Следует отметить, что, говоря о комбинационной 

способности линий, имеется в виду ее величина только в конкретном наборе 
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инбредных линий, так как исключение даже одной линии из состава изучаемых 

приводит к изменению оценок других (Пакудин, 1974, 1975). 

Для выращивания в весенне-летний период перспективной в селекции 

высокоурожайных гибридов F1 является линия 103-1, отличающаяся стабильно 

высокой ОКС по массе головки и продуктивности. Линии 150-4, 145-2, 154-1, 

характеризующиеся средними оценками ОКС по массе головки, показывают 

хорошие результаты в конкретных комбинациях скрещивания за счет СКС. В 

сочетании с вышесказанным линия 145-2 также имеет стабильно высокие 

значения ОКС по высоте растения, а линия 150-4 – стабильно низкие. 

Для выращивания в летне-осенний период наилучшей исходной формой для 

создания высокоурожайных F1 гибридов является линия 103-1, 

характеризующаяся стабильным проявлением высокой ОКС по массе головке и 

продуктивности. Линии 150-4, 145-2 имеют средние положительные величины 

ОКС по массе головки, а в отдельные годы и высокие значения ОКС, что не 

исключает их использования в селекции на урожайность, т. к. они показывают 

хорошие результаты в конкретных комбинациях за счет СКС. Линия 145-2 

характеризуется стабильно высокой ОКС по продуктивности за счет массы 

боковых головок. Линии 150-4, 145-2 также имели в отдельные годы низкие 

отрицательные значения ОКС по продолжительности вегетационного периода. В 

селекции на скороспелость выделена линия 154-1, стабильно обладающая низким 

эффектом ОКС по продолжительности вегетационного периода. У линии 124-5 

отмечены высокие значения ОКС по высоте растения.  

Анализ наследуемости признаков показал, что наивысший показатель 

наследуемости в весенне-летний период вегетации установлен по признаку 

«высота растения» (h2=0,91), чуть меньше коэффициент наследуемости отмечен 

по признаку «продолжительность вегетационного периода» (h2=0,83). По 

признакам диаметр головки, масса головки, продуктивность коэффициент 

наследуемости составил 0,74-0,79, т.е. проявление признаков в большей степени 

зависело от генетических факторов. 
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В летне-осенний период вегетации все изученные признаки также 

характеризовались высоким коэффициентом наследуемости (h2=0,81-0,87). 

В результате регрессионного анализа диаллельных данных выявлено 

варьирование генетических систем в контроле признаков по периодам 

выращивания и годам исследований. В наследовании высоты растения при 

выращивании в весенне-летний период в 2016 году наблюдалось неполное 

доминирование и эпистаз, в летне-осенний период – сверхдоминирование и 

эпистаз в 2015 году, а в 2016 году – сверхдоминирование при отсутствии 

неаллельных взаимодействий. В наследовании массы головки в весенне-летний 

период вегетации в оба года проявилось сверхдоминирование и 

комплиментарный эпистаз, а в летне-осенний период в 2015 году – неполное 

доминирование и эпистаз. В наследовании диаметра головки при выращивании в 

двух периодах вегетации 2015 года – сверхдоминирование и комплиментарный 

эпистаз. В наследовании продолжительности вегетационного периода в летне-

осенний период 2016 года – неполное доминирование при отсутствии 

неаллельных взаимодействий. В наследовании продуктивности в весенне-летний 

период вегетации 2015 года - сверхдоминирование и комплиментарный эпистаз, а 

в летне-осенний период 2016 года – неполное доминирование и 

комплиментарный эпистаз. 

Известно, что выраженность количественного признака значительно 

варьирует под влиянием условий выращивания, причем часто по-разному у 

растений с различными генотипами. Связано это с несходными изменениями 

экспрессивности генов и, возможно, даже с перестройкой схемы наследования 

признака. Это затрудняет подбор родительских пар, отбор лучших растений в 

разных условиях вегетации (Драгавцев и др., 1984;  Гуляев, 1984;  Смиряев, 

Кильчевский, 2007; Кочерина, 2009; Смиряев, 2016). 

Таким образом, из всех  графиков регрессии Wr на Vr только на двух 

наблюдается почти идеальная аддитивно-доминантная система генетического 

контроля следующих признаков: высоты растения (летне-осенний период, 2016), 

продолжительность вегетационного периода (летне-осенний период, 2016). В 
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другие периоды и годы конфигурация графиков по этим признакам изменяется, т. 

к. либо присутствует комплиментарный эпистаз, либо наблюдается другая 

генетическая система.  

Также наблюдалась несущественность самой регрессии по годам и 

периодам, что указывает на отсутствие взаимосвязи между Wr (ковариацией) и Vr 

(дисперсией) родителя и его гибридов. 

Таким образом, наследование признаков и анализ генетических параметров 

в системах диаллельных скрещиваний требует дальнейшего изучения. 

3.5. Результаты оценки перспективных гибридных комбинаций 

Оценивали полученные гибридные комбинации согласно следующим 

параметрам сорта (таблица 41).  

Таблица 41 – Параметры гибрида капусты брокколи раннеспелого срока 
созревания для свежего потребления 

Признаки Весенне-летний период Летне-осенний 
период 

Продолжительность периода от 
всходов до технической спелости, 
сутки 

65-75 72-80 

Выравненность высокая высокая 

Продуктивность растения, г/раст. 350-500 360-500 

Средняя масса головки, г 180-260 250-300 

Внешний вид головки плотная головка с мелкими или средними 
бутонами, зеленой или темно-зеленой 

окраски 
Устойчивость к абиотическим 
факторам (жароустойчивость, 
перепады влагообеспеченности) 

высокая высокая 

Устойчивость к болезням  
-альтернариозу 
-фузариозному увяданию 

толерантность толерантность 

Устойчивость к вредителям высокая высокая 

Содержание аскорбиновой 
кислоты, мг% 

от 80 от 80 

Содержание сухого вещества, % 10-12 12-14 

Содержание моносахаров, % от 2 от 2 

Возможность одноразовой или многоразовой уборки 
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Основными показателями являлись раннеспелость, выравненность, 

продуктивность. Большое значение имеет привлекательный внешний вид, 

стабильная урожайность. Также необходимые условия при создании гибрида - 

устойчивость к основным болезням и вредителям, устойчивость к абиотическим 

факторам, высокое содержание аскорбиновой кислоты. 

Среди изученных гибридных комбинаций капусты брокколи, полученных в 

результате гибридизации линий удвоенных гаплоидов, по комплексу 

хозяйственно ценных признаков были выделены перспективные гибридные 

комбинации (приложение П.1, П.2, П.3), рекомендованные для разных периодов 

выращивания (таблицы 42, 43).  

Таблица 42 – Урожайность перспективных гибридных комбинаций в 
весенне-летний период вегетации, среднее за 2016-2017 годы 

 Продолжи-
тельность 

вегетацион-
ного периода, 

сут. 

Урожайность, 
кг/м2 

Масса 
головки, 

г 

Масса 
боковых 

головок, г 

Соотношение 
массы 

центральной 
головки к 

продуктивности 
растения, % 

Тонус 70 1,65 175,0 243,5 41,8 
Корато F1 91 1,32 319,9 6,82 97,9 
Грин 
Мэджик F1 

89 1,47 330,0 36,9 89,9 

Мачо F1 80 1,1 190,0 90 67,9 
103-1х154-1 74 1,1 219,2 65,7 76,9 
150-4х103-1 72 1,87 218,2 237,7 47,9 
103-1х150-4 72 1,65 190,7 224,4 45,9 
154-1х103-1 72 1,98 233,6 273,0 46,1 
103-1х145-2 73 1,76 237,7 191,2 55,4 
НСР05  0,3    

У перспективных гибридных комбинаций при весенне-летнем выращивании 

период от полных всходов до сбора центральной головки составлял в среднем от 

72 до 74 суток, т. е. значительно меньше, чем у гибридов F1 Корато, F1 Грин 

Мэджик, F1 Мачо. 

В структуре урожая гибридных комбинаций важную роль играют масса 

центральной головки и масса боковых головок. Средняя масса центральной 

головки варьировала от 190,7 г до 237,7 г в зависимости от комбинации, у 
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стандарта сорта Тонус – 175 г. Сопоставляя срок поступления продукции и массу 

центральной головки гибридные комбинации 103-1х145-2, 154-1х103-1 были 

лучшими. Масса боковых головок составляет 65,7-273,0 г. Гибридные 

комбинации с высокой долей боковых головок можно рекомендовать для 

выращивания в ЛПХ. Преобладание центральной головки и слабое отрастание 

боковых побегов (меньше 50%) отмечено у комбинаций 103-1х154-1, 103-1х145-2. 

Все гибридные комбинации имели симметричную головку со средними бутонами. 

Урожайность лучшей гибридной комбинации в весенне-летний период вегетации 

составила 1,98 кг/м2, остальные гибридные комбинации были на уровне стандарта 

Тонус.  

Таким образом, в весенне-летнем периоде выращивания наилучшей 

гибридной комбинацией по раннеспелости и урожайности была 154-1х103-1. 

Таблица 43 – Урожайность перспективных гибридных комбинаций в летне-
осенний период вегетации, среднее за 2016-2017 годы 

 Продолжи-
тельность 

вегетацион-
ного периода, 

сут. 

Урожайность, 
кг/м2 

Масса 
головки, 

г 

Масса 
боковых 
головок, 

г 

Соотношение 
массы 

центральной 
головки к 

продуктивности 
растения, % 

Тонус  76 0,99 140,1 118 54,2 
Корато F1 96 2,1 501,6 0 100 
Грин 
Мэджик F1 

89 1,6 368,5 41,3 89,9 

Мачо F1 79 1,1 175,0 90,0 66,0 
103-1х154-1 79 1,95 287,7 199,7 59,0 
150-4х103-1 81 1,67 301,0 115,3 72,3 
103-1х150-4 80 1,89 300,1 171,2 63,7 
154-1х103-1 78 1,55 283,3 105,3 73,3 
НСР05  0,4    

В летне-осеннем периоде выращивания продолжительность вегетационного 

периода у гибридных комбинаций в среднем составляла 78-81 сутки, против 76 

сут. у Тонуса и 89-96 сут. у F1 Грин Мэджик, F1 Корато соответственно, на уровне 

стандарта F1 Мачо. 
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Урожайность гибридных комбинаций составляла 1,55-1,95 кг/м2, 

существенно выше стандартов Тонус и F1 Мачо. Средняя масса центральной 

головки была от 231,7 до 301,0 г, у стандартов Тонус – 140,1 г, у F1 Мачо – 175 г. 

Преобладание центральной головки и слабое отрастание боковых побегов 

(меньше 50%) отмечено у всех гибридных комбинаций.  

Таким образом, в летне-осенний период выращивания по общей 

урожайности и срокам поступления продукции лучшей гибридной комбинацией 

была 103-1х154-1.  

3.6. Биохимический анализ гибридных комбинаций на основе линий 

удвоенных гаплоидов капусты брокколи 

Для оценки качества продукции было проанализировано несколько 

перспективных гибридных комбинаций капусты брокколи, полученных на основе 

линий удвоенных гаплоидов, для каждого периода выращивания (таблицы 44, 45).  

Таблица 44 – Биохимические показатели гибридных комбинаций капусты 

брокколи, полученных на основе линий удвоенных гаплоидов (весенне-летний 

период, 2015-2016 годы) 

Гибридные 
комбинации 

Содержание 
сухого вещества, 

% 

Содержание 
аскорбиновой 
кислоты, мг/% 

Содержание 
моносахаров, % 

103-1х154-1 13,2 129 4,9 

150-4х103-1 13,0 139 4,0 

103-1х150-4 13,0 114 2,5 

154-1х103-1 13,1 136 4,2 

103-1х145-2 12,0 110 4,7 

Ст. Тонус 13,7 122 3,8 

НСР05 0,7 11,4 1,0 

Примечание. Фотопигменты в весенне-летнем периоде не определяли. 

При выращивании в весенне-летнем периоде содержание сухого вещества в 

исследуемых образцах было от 12,0 до 13,2%. Достоверно наименьшее 

содержание сухого вещества отмечено у гибридной комбинации 103-1х145-2. 
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Содержание аскорбиновой кислоты колебалось в пределах от 110 мг/% до 139 

мг/%, лучшие показатели, достоверно превышающие стандарт, отмечены у 

гибридных комбинаций 150-4х103-1, 154-1х103-1. Содержание моносахаров 

варьировало от 2,5% до 4,9%. Гибридная комбинация 103-1х154-1 отличалась 

высоким содержанием моносахаров по сравнению со стандартом. 

Таблица 45 – Биохимические показатели гибридных комбинаций капусты 

брокколи, полученных на основе линий удвоенных гаплоидов (летне-осенний 

период, 2015-2016 годы) 

Гибридные 
комбинации 

Сухое 
вещество,% 

Содержание 
аскорбиновой 
кислоты, мг/% 

Моносахара, 
% 

Фотопигменты, мг/г (сырого вещества) 

хлорофилл 

а 

хлорофилл 

b 

каротиноиды 

103-1х154-1  13,7 111 5,3 0,83 0,33 0,18 

103-1х150-4 15,8 142 5,2 0,71 0,27 0,16 

154-1х103-1 15,2 68 4,9 0,97 0,36 0,24 

150-4х103-1  13,6 85 4,4 1,00 0,39 0,22 

Тонус ст. 11,8 124 7,5 0,77 0,30 0,18 

НСР05 1,7 31,8 1,3 0,1 0,05 0,03 

При выращивании в летне-осенний период содержание сухого вещества в 

головках гибридных комбинаций капусты брокколи было существенно выше 

стандарта и колебалось  в пределах от 13,6 до 15,8%. Максимально высокое 

содержание сухого вещества в головках отмечено у гибридной комбинации 103-

1х150-4. С одной стороны, относительно высокое содержание сухого вещества 

приводит к огрублению ткани и снижению вкусовых качеств, с другой стороны, 

повышается питательная ценность и увеличивается способность к более 

длительному хранению в свежем виде (Бондарева, 2009; Разумков, 2009). 

Головки капусты брокколи являются источником каротиноидов и 

хлорофилла, которые оказывают положительное влияние на организм человека. 

Известно, что хлорофилл, содержащийся в зеленой массе, играет важную роль в 

обмене веществ, например, при употреблении в пищу он повышает количество 

гемоглобина и эритроцитов крови (Бондарева, 1998). Одна из важнейших 

функций каротиноидов - А-провитаминная активность. Анализ гибридных 
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комбинаций капусты брокколи на содержание фотосинтетических пигментов, 

выявил, что они имели существенные различия между собой. Содержание 

хлорофилла а варьировало от 0,71 мг/г до 1,00 мг/г сырой массы. Содержание 

хлорофилла b находилось в пределах от 0,27 до 0,39 мг/г сырой массы. Наиболее 

высокими показателями как по хлорофиллу a, так и по хлорофиллу b 

характеризовались гибридные комбинации 154-1х103-1, 150-4х103-1. Остальные 

гибриды были на уровне стандарта. Содержание каротиноидов было от 0,16 до 

0,24 мг/г сырой массы. Высокое содержание каротиноидов отмечено у гибридных 

комбинаций 154-1х103-1 и 150-4х103-1.  

Содержание аскорбиновой кислоты в головках капусты брокколи 

колебалось в пределах 68-142 мг/%. Две гибридные комбинации на уровне 

стандарта. Содержание моносахаров варьировало от 4,4% до 5,3%.  

Таким образом, при оценке биохимических анализов большинство 

перспективных гибридных комбинаций на уровне стандарта, по некоторым 

показателям выделяются образцы, превышающие стандарт. В весенне-летнем 

периоде выращивания по содержанию моносахаров – это гибридная комбинация 

103-1х154-1, по содержанию аскорбиновой кислоты – комбинации 150-4х103-1, 

154-1х103-1. В летне-осенний период выращивания по содержанию 

фотопигментов выделились гибридные комбинации 154-1х103-1, 150-4х103-1.  

3.7. Оценка устойчивости гибридных комбинаций капусты 

брокколи к основным болезням и вредителям 

Получение гаплоидов и дигаплоидов через культуру пыльников и 

микроспор в настоящее время стало общепризнанным методом в селекции 

устойчивых к патогенам гомозиготных линий растений для создания новых 

сортов и гибридов (Thomas, Gertson, Forster, 2003; Rusholme и др., 2007; Jenner и 

др., 2010; Qian и др., 2013; Зубарева, 2013). У полученных линий удвоенных 

гаплоидов проявляются и рецессивные гены, многие из которых могут нести 

ценные признаки (Анапияев, Искакова, 2013), в т. ч. на устойчивость к болезням и 

вредителям.  
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Комплексный подход к селекционному процессу включает обязательную 

оценку изучаемых сортообразцов на комплекс хозяйственно ценных признаков, в 

том числе на устойчивость к болезням и вредителям (Бондарева, 2009).  Поэтому 

значительный интерес представляют сведения об устойчивости полученных 

гибридов, созданных на основе линий удвоенных гаплоидов, к основным 

болезням и вредителям. 

Учет поврежденности листогрызущими вредителями и пораженности 

фузариозным увяданием и альтернариозом проводили визуально в фазу 

технической спелости на естественном фоне в полевых условиях. 

В годы исследования распространенность патогена фузариозного увядания 

была высокой и составляла от 70 до 100%. Но при этом степень поражения была 

слабой – от 2,5до 7,0%, у трех гибридных комбинаций (154-1х103-1, 103-1х150-4, 

103-1х154-1) степень поражения была существенно ниже стандарта (таблица 46).  

Симптомы альтернариоза в исследуемые годы у перспективных гибридных 

комбинаций капусты брокколи отсутствовали.  

Распространенность повреждений листогрызущими вредителями 

(капустной совкой, белянкой, молью и др.) у одной гибридной комбинации 

составила 12% при степени повреждения 3,7%. У других перспективных 

гибридных комбинаций повреждений не наблюдалось.  

Учет пораженности килой проводили в период уборки капусты брокколи на 

искусственном инфекционном поле. Инфекционная нагрузка возбудителя 

составляла 106 КОЕ/см3.  Каждое растение выкапывали и учитывали 

пораженность корневой системы килой по составленной шкале от 0 до 4 баллов 

(рисунок 24). В результате проведенной оценки за период 2015-2016 годы 

выявлено, что распространенность болезни у гибридных комбинаций была 

высокой – от 79,8 до 100% при степени поражения от 52,1 до 69,8%. В сравнении 

со стандартом четыре гибридные комбинации были на уровне. Для дальнейшей 

оценки необходимо продолжить изучение устойчивости посредством инокуляции 

возбудителем линий удвоенных гаплоидов капусты брокколи. 
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Рисунок 24 - Исследования по определению балла поражения килой: 0 -

здоровое растение без видимых поражений; 1 - 1 балл поражения; 2 - 2 балл 

поражения; 3 - 3 балл поражения; 4 - 4 балл поражения. 
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Таблица 46 – Оценка устойчивости перспективных гибридных комбинаций капусты брокколи на основе линий 

удвоенных гаплоидов к основным болезням и вредителям (2015-2016 годы) 

Гибридные 
комбинации 

Пораженность болезнями, % Поврежденность 
вредителями, % 

Кила, инфекц. фон Фузариозное увядание, 
естественный фон 

Альтернариоз, 
естестввенный фон 

Распростра-
ненность 

Степень 
повреждения 

Распростра-
ненность  

Степень 
поражения 

Распростра-
ненность 

Степень 
поражения 

Распростра-
ненность 

Степень 
поражения 

154-1х103-1 86,8 60,4 80 5,5 0 0 0 0 

103-1х150-4 87,5 52,1 70 3,5 0 0 0 0 

150-4х103-1 100 69,8 80 6,5 0 0 0 0 

103-1х145-2 79,8 55,8 100 7 0 0 0 0 

126-5х124-5 97,5 68,0 80 5,6 0 0 12 3,7 

103-1х154-1 90 60,3 70 5 0 0 0 0 

Тонус  89,6 52,1 90 6,5 0 0 20 2 

НСР05 10,2 14,1 11,4 1,3 0,9 0,13 1,3 0,3 
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3.8. Корреляции между основными хозяйственно ценными признаками 

F1 гибридов капусты брокколи 

Меняющиеся условия среды оказывают значительное влияние на признаки 

растений и вызывают вариабельность не только их, но и связей между ними 

(Мухордова, 2014). Знание корреляций позволяет косвенно судить об одних 

признаках по другим. Вследствие чего, оценку трудоемкого хозяйственного 

признака можно заменить оценкой коррелирующего с ним более простого 

(Алабушев, 2017). 

Сведения о корреляционных связях между признаками у капусты брокколи 

приведены в работах Д. М. Харламова (2000), Chander Parkash и др. (2011), 

Лихацкого и Чередниченко (2013), Г. А. Костенко (2015), Renaud и др. (2014), 

Brandelero и др. (2016). При этом сведения об изменениях корреляционных связей 

при разных сроках посадки малочисленны. На основании результатов их 

исследований сделан вывод о том, что величина коэффициента корреляции между 

признаками различна и зависит от набора испытываемых сортов и условий 

выращивания. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить характер связей 

между отдельными изучаемыми признаками. Для селекции урожайных гибридов 

имеет значение анализ корреляционной связи продуктивности растений с другими 

хозяйственно ценными признаками. В литературных источниках сведения по 

корреляционным связям у капусты брокколи между урожайностью и ее 

элементами неодинаковы. Как известно, величина урожая находится в тесной 

зависимости от массы продуктивного органа. В свою очередь, на массу 

продуктивного органа оказывают влияние такие показатели, как диаметр и высота 

головки. В. И. Лихацким и В. Н. Чередниченко (2013) в условиях Лесостепи 

Украины установлено, что существует сильная прямая связь между диаметром 

головки и ее массой (r=+0,98), у Д. М. Харламова (2000) r=+0,65-0,86, у Г. А. 

Костенко (2015) в условиях Московской области  r=+0,82.  
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В наших исследованиях при весенне-летней посадке в 2015 году (таблица 

47) в результате статистической обработки установлена средневыраженная 

положительная связь между признаками масса и диаметр головки (r=+0,45), что 

согласуется с ранее полученными результатами ученых-исследователей. В 

меньшей степени влияла на массу высота головки (r=+0,39). Тесная прямая связь 

проявилась между диаметром и  высотой головки (r=+0,80). Корреляции с 

другими количественными признаками не были выявлены.  

Таблица 47 – Коэффициенты корреляции между признаками у гибридов на 

основе линий удвоенных гаплоидов капусты брокколи в 2015 году 
Признаки Масса 

головки 
Диаметр 
головки 

Высота 
растения 

Продолжительность 
вегетац. периода 

Высота 
головки 

Масса 
головки 

- 0,45** -0,03 0,12 0,39** 

Диаметр 
головки 

0,65** - 0,12 -0,03 0,80** 

Высота 
растения 

0,1 0,58** - -0,09 0,14 

Продол-ть 
вегетац. 
периода 

0,61** 0,33* -0,02 - 0,06 

Высота 
головки 

0,57** 0,90** 0,65** 0,46** - 

Примечание. *-существенное значение при P < 0.05; **- существенное значение при  
P < 0.01 

(верхний правый угол по диагонали – весенне-летний срок; нижний левый по диагонали 
– летне-осенний срок) 

В 2016 году (таблица 48) проведенный анализ коэффициентов корреляции 

между количественными признаками гибридных комбинаций капусты брокколи 

показал, что при весенне-летней посадке оказывали существенное влияние на 

массу головки в сильной степени такие признаки, как диаметр головки (r=+0,83), 

высота растения (r=+0,73), в средней – продолжительность вегетационного 

периода (r=+0,68). Проявилась сильная корреляционная связь диаметра головки с 

высотой растения (r=+0,71) и в меньшей степени – с продолжительностью 

вегетационного периода (r=+0,48), высотой головки (r=+0,45). Средне 

коррелировали между собой высота растения и продолжительность 

вегетационного периода (r=+0,55). Здесь отметим, что аналогичные результаты 
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были получены в исследованиях Д. М. Харламова (2000), где также была 

отмечена средняя корреляция между высотой растения и продолжительностью 

вегетационного периода. 

Таблица 48 – Коэффициенты корреляции между признаками у гибридов на 
основе линий удвоенных гаплоидов капусты брокколи в 2016 году 

Признаки  Масса 
головки 

Диаметр 
головки 

Высота 
растения 

Продолжительность 
вегетац. периода 

Высота 
головки 

Масса 
головки 

- 0,83** 0,73** 0,68** 0,39 

Диаметр 
головки 

0,96** - 0,71** 0,48* 0,45* 

Высота 
растения 

-0,28 -0,18 - 0,55* 0,66** 

Продол-ть 
вегетац. 
периода 

-0,58** -0,68** -0,03 - 0,24 

Высота 
головки 

0,07 0,11 0,38* 0,19 - 

Примечание. *-существенное значение при P < 0.05, **- существенное значение при  
P < 0.01; 

(верхний правый угол по диагонали – весенне-летний срок; нижний левый по диагонали 
– летне-осенний срок) 

При летне-осеннем периоде выращивания в 2015 году на массу 

продуктивного органа в средней степени влияли такие признаки, как диаметр 

головки (r=+0,66), продолжительность вегетационного периода (r=+0,61), высота 

головки (r=+0,57). С диаметром головки тесно коррелировал признак высота 

головки (r=+0,90), средне – высота растения (r=+0,58) и слабо – 

продолжительность вегетационного периода (r=+0,33). По другим парам 

изученных признаков значимые взаимосвязи не наблюдались. В 2016 году 

сильная корреляционная связь была отмечена между массой и диаметром головки 

(r=+0,96). Средняя обратная зависимость проявилась между массой и 

продолжительностью вегетационного периода (r=–0,58). По отношению к 

остальным признакам корреляционной связи не было выявлено. 

В результате корреляционного анализа была выявлена стабильная 

положительная корреляция между массой и диаметром головки, как по годам, так 

и по срокам посадки, что указывает на возможность проводить отбор на 

продуктивность по этим признакам.  
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По остальным хозяйственно ценным признакам степень корреляционной 

связи изменяется как по годам (в зависимости от условий вегетационного 

периода), так и по срокам посадки, причем установленные зависимости в одних 

условиях существенны, а в иных абсолютно не достоверны. Эти особенности 

ограничивают применение корреляционного анализа при оценке на другие 

параметры. 

3.9. Оценка затрат на создание линий капусты брокколи различными 

методами 

Условием востребованности и роста объемов использования любой новой 

технологии является ее превосходство, как по временным, так и по финансовым 

затратам над уже имеющимися разработками. Какой бы выдающейся не была 

новая технология, если она при внедрении требует дополнительных затрат или 

увеличивает сроки получения нужного результата, она не получит массового 

распространения. Именно поэтому в этой главе проведен сравнительный анализ 

финансовых и временных затрат при традиционном и биотехнологическом 

методах селекции создания чистых линий. 

Как известно, на создание родительских линий при селекции на гетерозис 

затрачивается от 7-10 лет у однолетних растений и 14-20 лет - у двулетних. 

Лучшие условия для производства линий складываются в пленочных теплицах 

(Баутин и др., 2013). Использование камер искусственного климата позволяет 

сократить селекционный процесс в 2 раза (Бондарева, 2009).  Технология 

получения удвоенных гаплоидов ускоряет создание сортов на 3-5 лет по 

сравнению с обычной программой селекции растений. 

Расчет затрат на создание линий капусты брокколи проводили с учетом 

трудовых ресурсов, стоимости материалов и основных средств в среднем за 2017-

2018 годы. 

Сравнивали три метода создания чистых линий капусты брокколи раннего 

срока созревания в условиях Московской области:  

1) в открытом грунте в течение 6 поколений инбридинга;  
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2) с использованием необогреваемой теплицы и камеры искусственного 

климата (6 поколений инбридинга);  

3) с использованием биотехнологического метода культуры 

изолированных микроспор in vitro в течение 1,3 года (приложения Р.1, Р.2, Р.3).  

Для сравнения суммы затрат по каждому из трех методов придерживались 

принципа единственного различия. Начальные условия были едиными для всех 

методов. Исходным материалом во всех трех методах послужили 10 сортов и 

гибридов F1 капусты брокколи, по 20 растений в каждом образце. Далее, для 

упрощения вычислений при классическом методе, расчет проводили на 200 

растениях, интенсивность отбора составляла 10%. 

В качестве оценки эффективности метода был выбран показатель суммы 

затрат, приведенный на единицу готовой продукции (себестоимость 

оригинального семени). Итоговые данные по расчетам приведены в Таблице 49.  

Таблица 49 – Затраты на создание чистых линий капусты брокколи с 
использованием различных методов 

Примечание. *- выход оригинальных семян с 20 растений.  

Анализ расчетов показывает, что создание линий классическим методом в 

условиях пленочной необогреваемой теплицы и камеры искусственного климата 

более затратно (в 1,1 раз, или на 12,3%), чем в открытом грунте. Тем не менее, 

более высокий коэффициент размножения (10 семян/стручок против 7 

семян/стручок в открытом грунте) позволяет снизить себестоимость продукции. 

Себестоимость семян, полученных классическим путем в условиях открытого 

Метод 

Срок 
получения 
результата

, лет 

Затраты 
всего, руб. 

Выход 
семян, 
шт.* 

Себестоимость 
1 семени 

созданной 
линии, руб. 

Инбридинг  

Открытый 
грунт 7 196 609,83 7 560 26,01  

Теплица+
камера 3,5 220 847,03 10 800 20,45  

Биотехнологический, 
культура изолированных 

микроспор in vitro 
1,1 357 081,72 24 840 14,38  
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грунта, составила 26,01 руб./шт., а в условиях теплицы и камеры искусственного 

климата – 20,45 руб./шт.  

Использование метода культивирования микроспор in vitro требует еще 

большие материальные затраты. Они в 1,6 раз превышают затраты на создание 

линий в условиях теплицы и камера искусственного климата и в 1,8 раз – в 

условиях открытого грунта. Как высокотехнологичный метод, большая часть 

затрат приходится на амортизацию дорогого оборудования и расходные 

материалы. Но при этом, себестоимость семян от растений-регенерантов 

составляет 14,38 руб. за штуку (при коэффициенте размножения 4,6 

семян/стручок). Селекционный материал, полученный биотехнологическим 

методом, является гомозиготным и быстрее вовлекается в селекционный процесс. 

Вместе с этим следует учесть, что получение растений-регенерантов зависит от 

отзывчивости донорного растения, что, в свою очередь, влияет на стоимость 

единицы продукции. 

В наших исследованиях расчеты показали, что биотехнологический метод с 

точки зрения стоимости единицы продукции и значительного сокращения 

времени на создание линий является наиболее экономически эффективным.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выявлено широкое разнообразие DH-линий капусты брокколи по 

основным селекционно-ценным признакам: высоте, облиственности, размеру и 

окраске листа, форме листовой пластинки, окраске, массе и размеру центральной 

головки, вегетационному периоду, а также способности воспринимать свою 

пыльцу. 

2. Проведенная оценка контроля самонесовместимости показала, что 

большинство DH-линий капусты брокколи (73,3 %) были самосовместимы,  

26,7 % линий (6,7% из Тонуса и 20% из селекционного образца № 1) оказались 

самонесовместимыми (завязываемость семян при самоопылении цветков 

составила 0-1 шт./стручок). 
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3. В весенне-летнем периоде вегетации стабильно высокие значения ОКС 

по признаку «высота растения» проявила линия 145-2, а стабильно низкие 

значения по этому признаку – линия 150-4; по признакам «масса головки» и 

«продуктивность» высокие и стабильные значения ОКС имела линия 103-1. В 

летне-осенний период вегетации по признаку  «продуктивность» выделена линия 

145-2, характеризующаяся стабильно высокой ОКС по этому признаку за счет 

боковых головок и линия 103-1; по признаку «скороспелость» – линия 154-1. По 

признаку «масса головки» стабильно высокую ОКС имела линия 103-1. 

4. Стабильная тесная связь между фенотипическим проявлением 

признака у родительских линий и оценками их по ОКС отмечена по признакам 

«продуктивность» в летне-осеннем периоде и «высота растения» в весенне-летнем 

периоде, что говорит о возможности провести отбор линий по фенотипическому 

проявлению этих признаков без предварительной оценки ОКС.  

5. При полевой оценке устойчивости к фузариозному увяданию низкой 

пораженностью характеризовались три перспективные гибридные комбинации 

капусты брокколи. Отсутствие поражения альтернариозом отмечено у шести 

гибридных комбинаций капусты брокколи. У пяти гибридных комбинаций 

капусты брокколи повреждения листогрызущими вредителями (капустной совкой, 

белянкой, молью и др.) не наблюдалось. Степень пораженности возбудителем 

килы на инфекционном фоне варьировала в широких пределах.  

6. Выделена перспективная гибридная комбинация F1 (103-1х154-1), 

пригодная для выращивания в летне-осенний период, превосходящая 

районированный сорт Тонус по продуктивности (на 58-125%) и товарному виду 

продукции. Гибридная комбинация с периодом вегетации 68-79 суток от полных 

всходов в зависимости от условий года, массой головки 250-280 г. С содержанием 

сухого вещества 13,2-13,7%; аскорбиновой кислоты - 111-129 мг%; моносахаров - 

1,5-4,9%.  

7. У изученных гибридных комбинаций капусты брокколи наблюдается 

стабильная положительная корреляция только между массой и диаметром 

головки как в весенне-летнем, так и в летне-осеннем периодах выращивания. 
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8. Биотехнологический метод создания линий капусты брокколи является 

более эффективным по сравнению с классическимим методами как с точки зрения 

затрат на получение единицы продукции (в 1,4-1,8 раз), так и по времени (в 3,2-

6,4 раз). 

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕЛЕКЦИОННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

В качестве компонента скрещиваний в селекционных программах по 

созданию высокопродуктивных гибридов при выращивании в весенне-летнем  

периоде использовать линии 103-1, 150-4,  в летне-осеннем периоде - линии   

103-1, 145-2, 150-4;  для создания скороспелых гибридов в летне-осеннем периоде 

- линию 154-1.  

При создании высокорослых гибридов использовать линию 145-2 - при 

весенне-летнем периоде выращивания, линию 124-5 - при летне-осеннем периоде; 

низкорослых гибридов - линию 150-4 при выращивании в весенне-летнем 

периоде. 

В селекционной работе при оценке комбинационной способности при 

выращивании в летне-осеннем периоде рекомендуется использовать корреляцию 

между эффектами ОКС и фенотипическим проявлением признака 

«продуктивность» родительских линий. 
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Таблица А.1 -  Биометрические характеристики линий удвоенных гаплоидов капусты брокколи в фазе технической 
спелости, 2014 год 

№ 
п/п 

Название 
образца Средняя 

высота, 
см 

Лист 
Форма листовой 

пластинки 

Масса 
центральной 

головки, г 
 

Размер головки От 
всходов 
до тех. 

спелости, 
сут 

Размер* Окраска** Кол-во, 
шт/раст. 

диаметр, 
см 

высота 
головки, 

см 

из селекционного образца № 1 

1.  71 
48,8±2,3 3 2 18,3±1,3 Усеченно-овальная 105,6±13,7 10,7±1,4 12,8±1,5 88 

2.  72 36,1±2,8 5 2 10,0±1,3 Усеченно-овальная 71,0±6,4 9,7±1,2 15,7±2,2 60 

3.  124-5 46,4±1,8 5 1 19,7±1,3 Усеченно-овальная 35,7±2,9 6,9±1,5 11,1±2,3 62 
4.  74 48,9±1,8 3 1 16,0±1,5 широкояйцевидная 131,0±7,9 13,5±1,96 16,2±1,4 73 
5.  126-5 

44,5±2,1 3 1 14,8±1,0 яйцевидная 
Образование 

головки в 
камере 

- - 145 

6.  127-2 43,5±1,6 7 1 16,7±1,3 Усеченно-овальная 117,3±9,3 10,6±0,7 10,3±1,3 88 
7.  78 62,1±1,1 5 2 13,0±0,7 Усеченно-овальная 55,0±4,4 8,6±1,2 15,8±1,9 88 

8.  95 72,4±2,4 5 1 13,3±0,5 узкояйцевидная 107,5±7,5 10,5±1,1 15,3±2,9 81 
9.  97 34,8±2,6 7 1 17,0±1,3 яйцевидная 89,3±8,6 10,4±1,6 9,1±1,5 114 

10.  98 56,5±1,3 7 3 15,7±0,9 яйцевидная 142,5±11,4 11,7±1,4 14,2±1,5 102 
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Продолжение таблицы А.1 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.  99 41,5±1,4 7 3 20,7±1,7 Удлиненно-
овальная 143,8±11,5 10,9±3,5 10,5±2,3 102 

12.  100 
35,7±0,8 3 2 9,3±0,5 Усеченно-

эллиптическая 50,0±3,1 9,1±1,3 11,6±1,6 62 

13.  103-1 
41,0±2,3 7 3 15,0±0,9 Усеченно-

эллиптическая 142,5±9,9 13,1±1,9 10,7±1,6 102 

14.  102 45,3±0,8 3 1 16,4±1,1 Усеченно-овальная 152,5±12,2 13,5±1,5 17,4±0,9 102 

15.  103 49,2±2,9 7 4 15,4±1,2 Усеченно-
эллиптическая 177,5±12,4 12,3±2,3 13,3±1,7 81 

16.  105 39,4±1,4 7 3 16,3±0,9 Усеченно-
эллиптическая 162,8±9,8 16,2±2,7 14,7±2,5 81 

17.  106 39,7±0,3 5 3 15,8±0,8 Усеченно-овальная 125,0±8,8 13,9±1,4 12±1,2 88 

18.  107 52,9±1,3 1 4 9,2±0,8 яйцевидная 47,2±2,8 9,9±1,6 18,2±1,9 62 

19.  108 52,6±1,8 5 4 14,0±1,3 Усеченно-овальная 112,5±5,6 12,7±2,8 13,8±3,7 79 

20.  109 75,7±2,9 5 4 14,7±1,1 Усеченно-овальная 106,3±6,4 11,1±1,6 23,0±3,1 76 

21.  110 53,1±0,9 7 4 14,9±1,0 яйцевидная 155,7±10,9 11,5±1,9 14,6±3,5 76 

22.  111 59,0±0,7 5 1 15,7±1,3 Усеченно-овальная 135,9±9,5 13,3±1,4 18,8±2,4 102 

23.  112 40,4±1,0 5 1 14,2±1,0 Усеченно-
эллиптическая 68,6±4,1 9,2±0,7 9,3±1,6 88 
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Продолжение таблицы А.1 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24.  145-2 55,0±1,9 5 1 16,8±1,2 яйцевидная 185,0±9,3 16,7±1,5 14,6±1,3 102 

из сортопопуляции Тонус 

25.  87 49,0±2,1 7 3 15,2±1,4 обратнояйцевидная 135,0±8,1 11±1,5 16,7±1,6 88 
26.  89 49,1±1,4 5 3 14,3±0,5 Удлиненно-

овальная 107,5±6,5 7,4±1,3 7,3±0,8 81 

27.  90 36,4±0,9 7 3 17,0±0,8 эллиптическая 104,4±6,3 9,7±1,2 8,5±1,0 102 
28.  92 35,4±0,9 7 3 15,8±1,1 яйцевидная 115,0±5,4 8,6±1,8 6,9±1,6 102 
29.  150-4 38±1,0 7 3 16,8±1,2 эллиптическая 205,8±14,4 16,8±3,0 14,1±1,6 102 
30.  154-1 39,3±0,6 7 3 17,0±0,9 эллиптическая 126,3±8.8 12,8±0,8 13,4±1,2 88 

 Тонус  34,3±1,3 5 3 16,2±1,1 Усеченно-овальная 138,2±12,4 10,8±1,0 9,7 ±1,1 75 
Примечание. *1-очень маленький; 3-маленький; 5-средний; 7-большой 
** 1-светло-зеленый; 2-зеленый; 3-темно-зеленый; 4-сизо-зеленый



151 

 

Таблица Б.1 -  Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «высота 
растения», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 10,74 2,46 1,28 
Генотипы  48 22,25 5,10 1,48 
Повторности  2 40,41 9,26 3,09 
Случайные отклонения 96 4,36   
 
Таблица Б.2 -  Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«высота растения», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 32,31 22,21 2,19 
СКС 21 4,37 3,01 1,63 
РЭ 21 3,35 2,30 1,63 
Случайные отклонения 96 1,45   
 

Таблица Б.3 -  Вариансы и ковариансы признака «высота растения», весенне-
летний период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 2,81 2,09 4,90 0,72 
2 4,21 3,66 7,87 0,55 
3 3,99 2,69 6,67 1,30 
4 3,84 6,35 10,19 -2,50 
5 5,17 4,27 9,44 0,90 
6 2,16 6,05 8,20 -3,89 
7 6,53 6,36 12,89 0,17 

 
Таблица Б.4 -  Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «высота 

растения», весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 7,43 3,89 1,28 
Генотипы  48 18,02 9,43 1,48 
Повторности  2 17,98 9,41 3,09 
Случайные отклонения 96 1,91   
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Таблица Б.5 -  Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«высота растения», весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 22,67 35,60 2,19 
СКС 21 4,40 6,91 1,63 
РЭ 21 2,85 4,47 1,63 
Случайные отклонения 96 0,64   

 
Таблица Б.6 - Вариансы и ковариансы признака «высота растения», весенне-

летний период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 6,85 2,89 9,74 3,96 
2 9,09 5,03 14,12 4,06 
3 2,88 1,27 4,15 1,60 
4 4,77 6,56 11,33 -1,79 
5 2,21 3,78 5,99 -1,58 
6 0,76 1,69 2,44 -0,93 
7 8,44 5,51 13,95 2,93 

 
Таблица В.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 

«продолжительность вегетационного периода», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 22,45 8,71 1,28 
Генотипы  48 63,13 24,50 1,48 
Повторности  2 0,33 0,13 3,09 
Случайные отклонения 96 2,58   

 
Таблица В.2 -  Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«продолжительность вегетационного периода», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 21,10 24,56 2,19 
СКС 21 19,38 22,56 1,63 
РЭ 21 22,69 26,42 1,63 
Случайные отклонения 96 0,86   
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Таблица В.3 - Вариансы и ковариансы признака «продолжительность 
вегетационного периода»,  весенне-летний период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 -2,76 8,90 6,14 -11,67 
2 0,56 19,12 19,68 -18,56 
3 3,14 10,29 13,43 -7,14 
4 -1,37 19,64 18,27 -21,01 
5 -0,95 6,73 5,77 -7,68 
6 -1,43 10,57 9,14 -12,00 
7 0,23 3,12 3,35 -2,89 

Таблица В.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 
«продолжительность вегетационного периода», весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 14,62 8,25 1,28 
Генотипы  48 40,82 23,03 1,48 
Повторности  2 2,94 1,66 3,09 
Случайные отклонения 96 1,77   

Таблица В.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«продолжительность вегетационного периода», весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 43,78 74,12 2,19 
СКС 21 10,92 18,49 1,63 
РЭ 21 7,67 12,98 1,63 
Случайные отклонения 96 0,59   

Таблица В.6 - Вариансы и ковариансы признака «продолжительность 
вегетационного периода»,  весенне-летний период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 4,02 7,98 12,00 -3,95 
2 2,17 6,83 9,00 -4,67 
3 -0,45 4,07 3,62 -4,52 
4 2,39 16,48 18,87 -14,08 
5 2,52 7,98 10,50 -5,45 
6 0,94 12,06 13,00 -11,12 
7 3,02 4,73 7,75 -1,70 
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Таблица Г.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «диаметр 

головки»,  весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 4,92 1,45 1,28 
Генотипы  48 7,82 2,31 1,48 
Повторности  2 8,70 2,57 3,09 
Случайные отклонения 96 3,39   

 
Таблица Г.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«диаметр головки», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 2,93 2,59 2,19 
СКС 21 1,87 1,66 1,63 
РЭ 21 3,25 2,88 1,63 
Случайные отклонения 96 1,13   

 
Таблица Г.3 - Вариансы и ковариансы признака «диаметр головки», весенне-

летний период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 1,29 1,62 2,91 -0,33 
2 -0,42 0,38 -0,04 -0,80 
3 0,10 1,21 1,32 -1,11 
4 0,04 1,98 2,02 -1,93 
5 0,01 0,76 0,77 -0,75 
6 0,83 1,34 2,17 -0,52 
7 0,54 0,72 1,26 -0,18 

 
Таблица Г.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «диаметр 

головки», весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 2,62 1,79 1,28 
Генотипы  48 4,75 3,24 1,48 
Повторности  2 6,83 4,66 3,09 
Случайные отклонения 96 1,47   



155 

 

Таблица Г.5 -Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«диаметр головки»,  весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 4,87 9,97 2,19 
СКС 21 1,65 3,37 1,63 
РЭ 21 0,58 1,19 1,63 
Случайные отклонения 96 0,49   

 
Таблица Г.6 -Вариансы и ковариансы признака «диаметр головки», весенне-

летний период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 0,18 1,46 1,63 -1,28 
2 0,04 1,73 1,77 -1,70 
3 0,03 0,43 0,46 -0,40 
4 0,53 0,99 1,53 -0,46 
5 0,29 0,57 0,86 -0,28 
6 0,53 0,47 1,00 0,06 
7 0,45 2,54 2,99 -2,09 

 
Таблица Д.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «масса 

головки», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 1923,81 3,77 1,28 
Генотипы  48 4815,56 9,44 1,48 
Повторности  2 385,71 0,76 3,09 
Случайные отклонения 96 509,98   

 
Таблица Д.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«масса головки», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 1626,60 9,57 2,19 
СКС 21 1220,15 7,18 1,63 
РЭ 21 1984,11 11,67 1,63 
Случайные отклонения 96 169,99   
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Таблица Д.3 - Вариансы и ковариансы признака «масса головки», весенне-летний 
период, 2015 год  

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 325,2 969,51 1294,71 -644,31 
2 133,15 916,12 1049,26 -782,97 
3 186,98 420,25 607,23 -233,26 
4 -112,13 887,73 775,60 -999,87 
5 171,10 704,70 875,80 -533,61 
6 223,36 1033,34 1256,70 -809,98 
7 -50,41 152,18 101,77 -202,59 

Таблица Д.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «масса 
головки», весенне-летний период, 2016 год  

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 2085,81 5,42 1,28 
Генотипы  48 5552,76 14,42 1,48 
Повторности  2 519,45 1,35 3,09 
Случайные отклонения 96 384,97   

Таблица Д.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«масса головки», весенне-летний период, 2016 год  

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 5803,30 45,22 2,19 
СКС 21 1716,48 13,38 1,63 
РЭ 21 856,11 6,67 1,63 
Случайные отклонения 96 128,32   

Таблица Д.6 - Вариансы и ковариансы признака «масса головки», весенне-летний 
период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 -128,40 1822,71 1694,32 -1951,11 
2 221,63 1516,68 1738,31 -1295,05 
3 -12,39 268,19 255,79 -280,58 
4 -291,34 2217,17 1925,83 -2508,51 
5 10,14 170,54 180,68 -160,41 
6 -137,55 434,15 296,60 -571,69 
7 565,10 2479,89 3044,98 -1914,79 
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Таблица Е.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 
«продуктивность», весенне-летний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 6615,65 4,67 1,28 
Генотипы  48 17279,55 12,21 1,48 
Повторности  2 282,00 0,20 3,09 
Случайные отклонения 96 1415,65   

 
Таблица Е.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«продуктивность», весенне-летний период, 2015 год  

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 6800,95 14,41 2,19 
СКС 21 4644,10 9,84 1,63 
РЭ 21 6578,14 13,94 1,63 
Случайные отклонения 96 471,88   

 
Таблица Е.3 - Вариансы и ковариансы признака «продуктивность», весенне-

летний период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 1282,21 4340,55 5622,75 -3058,34 
2 757,63 2591,39 3349,02 -1833,76 
3 805,97 1992,72 2798,70 -1186,75 
4 -562,98 2988,51 2425,53 -3551,48 
5 -363,44 1495,46 1132,02 -1858,90 
6 1490,46 4167,15 5657,61 -2676,70 
7 520,42 2079,05 2599,47 -1558,63 

 
Таблица Е.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 

«продуктивность», весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 5574,92 8,28 1,28 
Генотипы  48 15604,39 23,16 1,48 
Повторности  2 126,06 0,19 3,09 
Случайные отклонения 96 673,70   
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Таблица Е.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«продуктивность», весенне-летний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 15164,51 67,53 2,19 
СКС 21 4950,50 22,04 1,63 
РЭ 21 2605,84 11,60 1,63 
Случайные отклонения 96 224,57   

 
Таблица Е.6 - Вариансы и ковариансы признака «продуктивность», весенне-

летний период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 430,46 5755,85 6186,31 -5325,38 
2 432,29 5212,49 5644,78 -4780,20 
3 138,38 759,90 898,28 -621,51 
4 114,47 3851,26 3965,73 -3736,79 
5 189,94 983,90 1173,84 -793,97 
6 -125,42 1240,30 1114,88 -1365,72 
7 -859,89 7105,31 6245,42 -7965,21 

 
Таблица Ж.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «высота 

растения», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 13,01 2,22 1,28 
Генотипы  48 27,14 4,64 1,48 
Повторности  2 17,58 3,01 3,09 
Случайные отклонения 96 5,05   

 
Таблица Ж.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«высота растения», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 30,58 15,68 2,19 
СКС 21 9,38 4,81 1,63 
РЭ 21 2,56 1,31 1,63 
Случайные отклонения 96 1,95   
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Таблица Ж.3 - Вариансы и ковариансы признака «высота растения», летне-
осенний период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 -0,72 1,49 0,78 -2,21 
2 7,69 12,49 20,18 -4,80 
3 -2,27 7,85 5,58 -10,13 
4 3,35 9,55 12,90 -6,20 
5 3,90 6,68 10,57 -2,78 
6 0,78 4,80 5,58 -4,02 
7 0,13 5,26 5,40 -5,13 

Таблица Ж.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «высота 
растения», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 8,64 5,45 1,28 
Генотипы  48 22,25 14,04 1,48 
Повторности  2 20,25 12,77 3,09 
Случайные отклонения 96 1,59   

Таблица Ж.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«высота растения», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 30,00 56,77 2,19 
СКС 21 6,61 12,50 1,63 
РЭ 21 1,78 3,36 1,63 
Случайные отклонения 96 0,53   

Таблица Ж.6 - Вариансы и ковариансы признака «высота растения», летне-
осенний период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 8,97 9,60 18,57 -0,63 
2 7,76 7,82 15,58 -0,06 
3 4,48 6,70 11,18 -2,22 
4 2,63 2,86 5,49 -0,22 
5 4,36 3,33 7,69 1,04 
6 3,85 3,84 7,69 0,02 
7 0,91 3,98 4,89 -3,07 
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Таблица К.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 

«продолжительность вегетационного периода», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 10,27 4,35 1,28 
Генотипы  48 26,44 11,20 1,48 
Повторности  2 1,65 0,70 3,09 
Случайные отклонения 96 2,36   

 
Таблица К.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«продолжительность вегетационного периода», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 16,32 20,73 2,19 
СКС 21 8,60 10,93 1,63 
РЭ 21 6,88 8,74 1,63 
Случайные отклонения 96 0,79   

 
Таблица К.3 - Вариансы и ковариансы признака «продолжительность 

вегетационного периода», летне-осенний период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 1,85 10,06 11,90 -8,21 
2 3,32 9,14 12,46 -5,82 
3 1,80 2,95 4,75 -1,15 
4 4,06 4,40 8,46 -0,35 
5 2,60 3,73 6,32 -1,13 
6 -0,45 3,04 2,58 -3,49 
7 -1,79 4,95 3,17 -6,74 

Таблица К.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 
«продолжительность вегетационного периода», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 32,65 22,71 1,28 
Генотипы  48 94,49 65,72 1,48 
Повторности  2 46,66 32,46 3,09 
Случайные отклонения 96 1,44   
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Таблица К.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«продолжительность вегетационного периода», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 145,64 322,94 2,19 
СКС 21 25,21 55,89 1,63 
РЭ 21 4,43 9,82 1,63 
Случайные отклонения 96 0,45   

 
Таблица К.6 - Вариансы и ковариансы признака «продолжительность 

вегетационного периода», летне-осенний период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 10,36 4,78 15,14 5,58 
2 14,13 6,17 20,31 7,96 
3 3,52 3,48 7,00 0,05 
4 6,09 4,70 10,79 1,39 
5 54,50 57,67 112,17 -3,17 
6 58,41 74,37 132,78 -15,95 
7 16,33 11,45 27,78 4,88 

 
Таблица Л.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «диаметр 

головки», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 3,45 1,34 1,28 
Генотипы  48 5,34 2,07 1,48 
Повторности  2 0,12 0,05 3,09 
Случайные отклонения 96 2,58   

Таблица Л.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«диаметр головки», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 4,21 4,90 2,19 
СКС 21 2,16 2,51 1,63 
РЭ 21 0,71 0,83 1,63 
Случайные отклонения 96 0,86   
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Таблица Л.3 - Вариансы и ковариансы признака «диаметр головки», летне-
осенний период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 0,43 1,53 1,96 -1,10 
2 -0,17 1,73 1,55 -1,90 
3 1,17 2,11 3,28 -0,93 
4 0,57 1,38 1,95 -0,81 
5 0,15 0,41 0,56 -0,27 
6 0,67 1,50 2,17 -0,83 
7 0,21 1,01 1,22 -0,80 

Таблица Л.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «диаметр 
головки», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 3,38 4,07 1,28 
Генотипы  48 8,58 10,32 1,48 
Повторности  2 1,23 1,48 3,09 
Случайные отклонения 96 0,83   

Таблица Л.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«диаметр головки», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 12,22 44,09 2,19 
СКС 21 2,06 7,43 1,63 
РЭ 21 0,99 3,56 1,63 
Случайные отклонения 96 0,28   

Таблица Л.6 - Вариансы и ковариансы признака «диаметр головки», летне-
осенний период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 2,21 2,20 4,40 0,01 
2 1,73 1,55 3,28 0,18 
3 1,23 1,76 2,99 -0,53 
4 0,81 1,47 2,28 -0,66 
5 0,98 2,02 3,00 -1,05 
6 0,81 1,52 2,34 -0,71 
7 0,89 2,79 3,67 -1,90 
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Таблица М.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «масса 
головки», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 3367,00 4,17 1,28 
Генотипы  48 8277,98 10,24 1,48 
Повторности  2 8327,87 10,30 3,09 
Случайные отклонения 96 808,16   

 
Таблица М.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«масса головки», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 6270,66 23,28 2,19 
СКС 21 3201,78 11,89 1,63 
РЭ 21 1313,63 4,88 1,63 
Случайные отклонения 96 269,39   

 
Таблица М.3 - Вариансы и ковариансы признака «масса головки», летне-осенний 

период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 154,99 2891,96 3046,95 -2736,97 
2 390,84 3451,65 3540,49 -3362,81 
3 361,52 1086,53 1448,05 -725,01 
4 187,78 1929,01 2116,78 -1741,23 
5 127,86 589,77 717,63 -461,91 
6 128,33 1187,20 1315,53 -1058,87 
7 122,65 3205,46 3328,11 -3082,82 

 
Таблица М.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку «масса 

головки», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 2254,66 8,35 1,28 
Генотипы  48 6318,09 23,41 1,48 
Повторности  2 0,69 0,0 3,09 
Случайные отклонения 96 269,90   
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Таблица М.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«масса головки», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 7474,61 83,08 2,19 
СКС 21 2095,55 23,29 1,63 
РЭ 21 582,63 6,48 1,63 
Случайные отклонения 96 89,97   

 
Таблица М.6 - Вариансы и ковариансы признака «масса головки», летне-осенний 

период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 1834,39 1525,80 3360,19 308,59 
2 1949,20 1615,11 3564,31 334,09 
3 881,57 785,70 1667,27 95,87 
4 1751,00 2279,10 4030,10 -528,09 
5 162,32 876,28 1038,60 -713,96 
6 -290,54 801,87 511,34 -1092,41 
7 189,77 3187,87 3377,64 -2998,09 

 
Таблица Н.1 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 

«продуктивность», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 6808,35 3,52 1,28 
Генотипы  48 16706,83 8,65 1,48 
Повторности  2 3286,57 1,70 3,09 
Случайные отклонения 96 1932,48   

 
Таблица Н.2 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 

«продуктивность», летне-осенний период, 2015 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 15396,67 23,90 2,19 
СКС 21 5769,24 8,96 1,63 
РЭ 21 2560,72 3,98 1,63 
Случайные отклонения 96 644,16   
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Таблица Н.3 - Вариансы и ковариансы признака «продуктивность», летне-осенний 
период, 2015 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 1428,03 5076,43 6504,46 -3648,40 
2 1341,89 7395,44 8737,33 -6053,55 
3 832,38 1443,82 2276,20 -611,44 
4 1457,77 3806,90 5264,67 -2349,13 
5 572,82 1282,18 1855,00 -709,36 
6 513,54 2158,38 2671,92 -1644,85 
7 573,21 6727,53 7300,74 -6154,32 

Таблица Н.4 - Дисперсионный анализ изучаемых генотипов по признаку 
«продуктивность», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

Общая  146 7708,09 5,80 1,28 
Генотипы  48 20296,16 15,27 1,48 
Повторности  2 11803,27 8,88 3,09 
Случайные отклонения 96 1320,74   

Таблица Н.5 - Дисперсионный анализ комбинационной способности по признаку 
«продуктивность», летне-осенний период, 2016 год 

Источник изменчивости Степени 
свободы 

Дисперсия  F факт. F теор. 

ОКС 6 21801,02 49,22 2,19 
СКС 21 6792,72 15,34 1,63 
РЭ 21 2442,15 5,51 1,63 
Случайные отклонения 96 442,91   

Таблица Н.6 - Вариансы и ковариансы признака «продуктивность», летне-осенний 
период, 2016 год 

 Wr Vr Wr+Vr Wr-Vr 
1 6544,81 5319,67 11864,48 1225,13 
2 5785,21 3358,45 9143,66 2426,76 
3 1656,75 2254,36 3911,11 -597,61 
4 4122,07 4793,11 8915,17 -671,04 
5 851,20 4576,60 5427,80 -3725,40 
6 106,70 5017,79 5124,49 -4911,09 
7 2201,39 9355,06 11556,45 -7153,67 
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Рисунок П.1 - Перспективная гибридная 
комбинация  

150-4х103-1, 2015 г. 

Рисунок П.2 - Перспективная 
гибридная комбинация 103-1х150-4, 

2015 г. 
 

  

Рисунок П.3 – Перспективная гибридная комбинация 103-1х154-1, 2016 г. 
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Рисунок П.4 - Перспективная гибридная комбинация 154-1х103-1, 2017г 

Таблица Р.1 - Выведение линии в открытом грунте, 6 поколений инбридинга 

Этап 1 Выращивание рассады из семян в необогреваемой теплице 

Продолжительность периода (календарных дней) 40 

Заработная плата работников теплицы, руб. 4 596,55 

Стоимость кассет для рассады, руб. 320,00 

Стоимость грунта для рассады, руб. 43,60 

Затраты на воду для полива, руб. 3,90 

Затраты на удобрения, вносимые единожды при поливе, руб. 1,88 

Затраты на средста защиты растений, вносимые единожды при поливе, руб. 7,20 
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Продолжение таблицы Р.1 

Амортизация промышленной не отапливаемой теплицы, руб. 3,33 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 4 976,46 

Этап 2 Выращивание растений в открытом грунте из рассады до получения семян 

Продолжительность периода (календарных дней) 105 

Заработная плата, руб. 18 332,75 

Затраты на дизельное топливо при использовании трактора МТЗ-82.1, руб. 21,39 

Затраты на воду для полива, руб. 1646,40 

Затраты на минеральные удобрения, руб. 541,16 

Затраты на органические удобрения, руб. 171,50 

Затраты на средста защиты растений, руб. 141,12 

Амортизация техники, руб. 141,40 

Стоимость изоляторов, руб. 333,33 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 21 329,05 

Этап 3 Обмолот растений для получения семян 

Продолжительность периода (календарных дней) 1 

Заработная плата работников теплицы, руб. 1781,61 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 1 781,61 

Затраты в год (руб.) 28 087,12 

Затраты за 7 лет (руб.) 196 609,83 

Выход семян по окончании работы (шт.) 7 560 

Затраты для получения 1-го семени (руб.) 26,01 

Таблица Р.2 - Выведение линии в климатической камере и необогреваемой 
теплице, 6 поколений инбридинга 

Этап 1 Выращивание рассады из семян в необогреваемой теплице 

Продолжительность периода (календарных дней) 40 

Заработная плата работников теплицы, руб. 4 596,55 
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Продолжение таблицы Р.2 

Стоимость кассет для рассады, руб. 320,00 

Стоимость грунта для рассады, руб. 43,60 

Затраты на воду для полива, руб. 3,90 

Затраты на удобрения, вносимые единожды при поливе, руб. 1,88 

Затраты на средста защиты растений, вносимые единожды при поливе, руб. 7,20 

Амортизация промышленной не отапливаемой теплицы, руб. 3,33 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 4 976,46 

Этап 2 Выращивание растений из полученной рассады до получения семян в 
необогреваемой теплице 

Продолжительность периода (календарных дней) 105 

Заработная плата, руб. 32706,77 

Затраты на дизельное топливо при использовании минитрактора, руб. 225,00 

Затраты на воду для полива, руб. 1029,00 

Затраты на минеральные удобрения (вносятся вручную под каждое 
растение) , руб. 

1032,20 

Амортизация техники, руб. 1 113,06 

Стоимость изоляторов, руб. 333,33 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 36 439,36 

Этап 3 Обмолот растений для получения семян 

Продолжительность периода (календарных дней) 1 

Заработная плата работников теплицы, руб. 1781,61 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 1 781,61 

Этап 4 Выращивание рассады из семян в необогреваемой теплице 

Продолжительность периода (календарных дней) 40 

Заработная плата работников теплицы, руб. 919,31 

Стоимость кассет для рассады, руб. 80,00 
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Продолжение таблицы Р.2 

Стоимость грунта для рассады, руб. 8,72 

Затраты на воду для полива, руб. 0,78 

Затраты на удобрения, вносимые единожды при поливе, руб. 0,38 

Затраты на средста защиты растений, вносимые единожды при поливе, руб. 1,44 

Амортизация промышленной не отапливаемой теплицы, руб. 0,67 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 1 011,29 

Этап 5 Выращивание растений (каждый в отдельном горшке) из полученной рассады 
до получения семян в климатической камере 

Продолжительность периода (календарных дней) 150 

Заработная плата, руб. 8 466,20 

Стоимость горшков, руб. 333,33 

Стоимость грунта, руб. 600,00 

Затраты на воду для полива, руб. 960,00 

Затраты на удобрения, вносимые при поливе, руб. 165,00 

Затраты на средста защиты растений, вносимые единожды при поливе, руб. 576,00 

Стоимость ламп в камере, руб. 652,40 

Затраты на электроэнергию для освещения, руб. 2241,48 

Амортизация камеры, руб. 490,42 

Стоимость изоляторов, руб. 166,67 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 14 651,50 

Этап 6 Обмолот растений для получения семян 

Продолжительность периода (календарных дней) 1 

Заработная плата работников теплицы, руб. 356,32 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 356,32 

Затраты в год (руб.) 59 216,53 

Затраты за 3,5 лет (руб.) 220 847,03 
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Продолжение таблицы Р.2 

Выход семян по окончании работы (шт.) 10 800 

Затраты для получения 1-го семени (руб.) 20,45 

Таблица Р.3 - Выведение линии в биотехнологической лаборатории за 1,1 года 

Этап 1 Выращивание рассады из семян в необогреваемой теплице 

Продолжительность периода (календарных дней) 40 

Заработная плата работников теплицы, руб. 4596,55 

Стоимость кассет для рассады, руб. 320,00 

Стоимость грунта для рассады, руб. 43,60 

Затраты на воду для полива, руб. 3,90 

Затраты на удобрения, вносимые единожды при поливе, руб. 1,88 

Затраты на средста защиты растений, вносимые единожды при поливе, руб. 7,20 

Амортизация промышленной не отапливаемой теплицы, руб. 3,33 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 4 976,46 

Этап 2 Выращивание растений в открытом грунте из рассады до технической спелости 
с целью отбора наиболее преспективных гибридов 

Продолжительность периода (календарных дней) 45 

Заработная плата, руб. 11 163,56 

Затраты на дизельное топливо при использовании трактора МТЗ-82.1, руб. 19,18 

Затраты на воду для полива, руб. 705,60 

Затраты на минеральные удобрения, руб. 187200 

Затраты на органические удобрения, руб. 171,50 

Затраты на средста защиты растений, руб. 141,12 

Амортизация техники, руб. 141,40 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 199 542,36 

Этап 3 Выращивание рассады из семян в необогреваемой теплице 

Продолжительность периода (календарных дней) 40 
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Продолжение таблицы Р.3 

Заработная плата работников теплицы, руб. 919,31 

Стоимость кассет для рассады, руб. 80,00 

Стоимость грунта для рассады, руб. 8,72 

Затраты на воду для полива, руб. 0,78 

Затраты на удобрения, вносимые единожды при поливе, руб. 0,38 

Затраты на средста защиты растений, вносимые единожды при поливе, руб. 1,44 

Амортизация промышленной не отапливаемой теплицы, руб. 0,67 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 1 011,29 

Этап 4 Выращивание из полученной рассады донорных растений (каждый в отдельном 
горшке) до цветения в климатической камере 

Продолжительность периода (календарных дней) 50 

Заработная плата, руб. 4 190,34 

Стоимость горшков, руб. 333,33 

Стоимость грунта, руб. 600,00 

Затраты на воду для полива, руб. 40,80 

Затраты на удобрения, вносимые при поливе, руб. 60,00 

Стоимость ламп в камере, руб. 217,47 

Затраты на электроэнергию для освещения, руб. 747,16 

Амортизация камеры, руб. 163,47 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 6 352,57 

Этап 5 Выделение микроспор из бутонов путем охлаждения, обработки реактивами, 
фильтрации и цинтрифугирования и их хранение при повышенной температуре для 
изменения их пути развития 

Продолжительность периода (календарных дней) 5 

Заработная плата работников лаборатории, руб. 2 137,93 

Затраты на реактивы, руб. 412,60 
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Продолжение таблицы Р.3 

Затраты на лабораторные расходные материалы одноразового 
использования, руб. 

2024,81 

Затраты на лабораторные расходные материалы многоразового 
использования, руб. 

46,85 

Затраты на электроэнергию, руб. 146,89 

Амортизация оборудования, руб. 819,03 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 5 588,11 

Этап 6 Культивирование микроспор 

Продолжительность периода (календарных дней) 21 

Заработная плата работников лаборатории, руб. 4 275,86 

Затраты на электроэнергию, руб. 879,83 

Амортизация оборудования, руб. 122,50 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 5 278,19 

Этап 7 Регенерация эмбриоидов 

Продолжительность периода (календарных дней) 30 

Заработная плата работников лаборатории, руб. 21208,27 

Затраты на питательную среду по Гамборгу, руб. 17556,00 

Затраты на лабораторные расходные материалы одноразового 
использования, руб. 

9277,08 

Затраты на лабораторные расходные материалы многоразового 
использования, руб. 

2025,58 

Затраты на электроэнергию, руб. 1300,71 

Амортизация оборудования, руб. 9 200,60 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 60 568,24 

Этап 8 Выращивание из полученных эмбриоидов регенерантов (каждый в отдельном 
пластиковом стакане с крышкой) в климатической камере 

Продолжительность периода (календарных дней) 60 

Заработная плата, руб. 8 017,24 
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Продолжение таблицы Р.3 

Стоимость пластиковых стаканов с крышками, руб. 300,00 

Стоимость грунта, руб. 300,00 

Затраты на воду для полива, руб. 48,00 

Затраты на удобрения, вносимые при поливе, руб. 60,00 

Стоимость ламп в камере, руб. 260,96 

Затраты на электроэнергию для освещения, руб. 438,77 

Амортизация камеры, руб. 96,00 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 9 520,98 

Этап 9 Проверка плойдности 

Продолжительность периода (календарных дней) 2 

Заработная плата, руб. 4 275,86 

Затраты на реактивы, руб. 20,83 

Затраты на электроэнергию, руб. 31,74 

Амортизация оборудования, руб. 1 154,76 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 5 483,20 

Этап 10 Выращивание из регенерантов донорных растений до образования семян в 
необогреваемой теплице 

Продолжительность периода (календарных дней) 105 

Заработная плата, руб. 46 414,46 

Затраты на дизельное топливо при использовании минитрактора, руб. 56,25 

Затраты на воду для полива, руб. 514,50 

Затраты на минеральные удобрения (вносятся вручную под каждое 
растение) , руб. 

516,10 

Амортизация техники, руб. 684,31 

Стоимость изоляторов, руб. 1666,67 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 49 852,28 

Этап 11 Обмолот растений для получения семян 
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Продолжение таблицы Р.3 

Продолжительность периода (календарных дней) 4,2 

Заработная плата работников, руб. 8908,04 

ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ЭТАП (РУБ.) 8 908,04 

Затраты всего (руб.) 357 081,72 

Выход семян по окончании работы (шт.) 24 840 

Затраты для получения 1-го семени (руб.) 14,38 

 


