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Современные тенденции селек-
ции многих овощных культур, 
в том числе и кабачка, направле-

ны на создание гетерозисных F1 гибри-
дов. Перед сортами они имеют ряд пре-
имуществ, например, высокую урожай-
ность, скороспелость, но самое глав-
ное – выравненность продукции по вне-
шним признакам, ее высокое качество 
и потребительские свойства.

Тем не менее, отечественный ас-
сортимент кабачка широко представ-
лен как сортами, так и гибридами. 
Наибольшее распространение полу-
чили ранние сорта и гибриды с кусто-
вым типом роста, высоким урожаем 
и длительным периодом плодоноше-
ния, которые востребованы как круп-
ными с. – х. товаропроизводителями, 
так и садоводами [1, 2].

Селекционная работа в Крымской 
опытно-селекционной станции – фи-
лиале Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» 
(Крымская ОСС – филиал ВИР) направле-
на на создание F1 гибридов кабачка, обла-
дающих комплексом хозяйственно цен-
ных признаков. Акцент делали на исполь-
зовании линий с высокой насыщеннос-
тью женскими цветками и устойчивостью 
к мучнистой росе и вирусу обыкновенной 
огуречной мозаики.

Цель исследований – создание 
новых, высокопродуктивных гибри-
дов, сочетающих в себе комплекс хо-
зяйственно ценных признаков, таких, 
как скороспелость, урожайность, 
кустовой тип роста, высокое содер-
жание сухого вещества и т. д.

Работа была проведена в 2015–
2017 годах на селекционных и семе-
новодческих посевах кабачка. Тип 
почвы – выщелоченный суглинистый 
чернозем, pH 5,5–6, содержание гу-
муса 5–6%.

Сортоиспытание новых гибрид-
ных комбинаций проводили в соот-
ветствии с «Методикой проведения 
испытаний на отличимость, однород-
ность и стабильность. Кабачок, патис-
сон, тыква твердокорая» [3]. Делянки 
располагали методом рендомизиро-
ванных повторений. Площадь делян-
ки 4,9 м2, повторность опыта четырех-
кратная. Урожай учитывали два раза 
в неделю, было проведено не менее 
девяти регулярных сборов плодов.

При создании линий использова-
ли парные, ступенчатые и насыщаю-
щие скрещивания. Проводили отбор 
по таким признакам, как сила рос-
та главного стебля, наличие боко-
вых побегов, длина и жесткость опу-
шения черешков листа, размер, фор-
ма и окраска плодов. Особое внима-
ние уделялось выравненности расте-

ний по морфологическим признакам. 
Внедрение в селекционную практику 
летних посевов кабачка ускорило со-
здание исходного материала с высо-
кой насыщенностью женскими цвет-
кам. Оценку материала на устойчи-
вость к заболеваниям проводили 
в условиях летнего посева, на жест-
ком инфекционном фоне.

Благодаря многолетним усили-
ям коллектива во главе с канд. с. – х. 
наук А.В. Медведевым созданы пер-
спективные инцухт-линии кабач-
ка, которые имеют ряд хозяйствен-
но ценных свойств: Су4 (рис. 1), Ар3 
(рис. 2), Д1 (рис. 3), Бл 12 (рис. 4), Л 
40, К5, Хб9, Дл10.

Для изучения общей комбинацион-
ной способности (ОКС) применяли ме-
тод топкросса. В качестве тестеров ис-
пользовали линии Д1, Ар3 и Дл10. Для 
вычисления комбинационной способ-
ности использовали «Методические 
рекомендации», изданные в УкрНИИ 
РСГ им. Юрьева [4].

В качестве стандарта исполь-
зовали гибрид селекции Крымской 
ОСС – F1 Белогор.

Учет поражения растений муч-
нистой росой и вирусом огуречной 
мозаики № 1 (ВОМ-1) проводили со-
гласно методическим рекоменда-

УДК 635.621.3:631.527.52  DOI: 10.25630/PAV.2019.49.75.009

Гетерозисные F1 гибриды кабачка 
А.В. Медведев, С.В. Кузьмин, А.В. Тихонова, А.Ф. Бухаров

Проведено изучение линий и гибридных комбинаций кабачка селекции 
Крымской ОСС – филиала ВИР. Выявлены линии с высокой общей комби-
национной способностью по общей урожайности – Ар3 и Бл12 и по ранней 
урожайности – К5 и Бл12. В результате сортоиспытания новых гетерозисных 
F1 гибридов кабачка выделены образцы с высокой урожайностью, выше 50 
т/га (F1 Ар3 × Д1, F1 Бл12 × Д1, F1 Бл12 × Ар3), устойчивостью к мучнистой росе 
и ВОМ-1 (F1 Ар3 × Д1) и другими хозяйственно ценными свойствами.

Ключевые слова: кабачок, линия, гибрид, сортоиспытание.

Таблица 1. Общая комбинационная способность материнских и отцовских форм по 
ранней и общей урожайности, т/га (2015 год)

Материнские линии
Отцовские линии

ОКС (g) материнских линий
Д1 Ар3 Дл 10

Ранняя урожайность

Су4 19,9 21,0 21,7 0,8

Бл 12 22,3 21,9 20,5 1,6

Л. 40 16,8 18,1 17,2 -2,6

К5 21,7 23,9 21,4 2,3

Хб9 19,3 16,4 16,8 -2,5

I3 (К5 х Отто) 18,7 21,6 20,8 0,4

ОКС (g) отцовских линий -0,2 0,5 -0,3

Общая урожайность

Су4 41,5 43,4 40,4 1,1

Бл 12 43,8 48,6 44,3 4,8

Л. 40 38,6 39,6 37,0 -2,3

К5 39,7 44,7 41,2 1,2

Хб9 38,0 39,4 36,5 -2,8

I3 (К5хОтто) 39,6 38,6 38,0 -2,0

ОКС (g) отцовских линий -0,5 1,7 -1,2
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циям, начало учета – при появлении 
первых признаков заболеваний [5].

В 2015 году проведено испытание 
перспективных линий на комбинаци-
онную способность. Наиболее высо-
кая ОКС по ранней урожайности отме-
чена у К5 и Бл 12 (+2,3 и +1,6 т/га со-
ответственно). Высокой ОКС по об-

щей урожайности обладают ли-
нии Ар3 и Бл12, с показателем 
соответственно +1,7 и +4,8 т/га. 
Положительные эффекты ОКС 
по данному признаку отмечены 
у линий Су4 и К5 (табл. 1).

Перспективные гибриды ка-
бачка были изучены в конкурс-
ном сортоиспытании в 2016–
2017 годах (табл. 2). Наиболее 
высокая ранняя урожайность 
отмечена у F1 Ар3 × Д1, F1 К5 × 
Ар3 и F1 Бл 12 × Ар3 (выше стан-
дарта на 15,5–27,5%)

Высокую общую урожай-
ность (50,5–53,4 т/га) показа-
ли F1 Ар3 × Д1, F1 Бл12 × Д1, F1 
Бл12 × Ар3, что на 18,8–25,6% 
выше стандарта.

По выходу товарной продук-
ции и внешнему виду плодов на-
илучшие показатели отмечены 
у F1 Ар3 × Д1, товарность про-
дукции составила 88,2%. Плоды 
этой гибридной комбинации от-
личаются равномерной светло-
зеленой окраской с включением 
белых штрихов, а также ровной, 
цилиндрической формой.

Новые гибриды получили 
дегустационную оценку мари-
нованных плодов и были оце-
нены выше 4,5 баллов, что го-
ворит об их высоких консерв-
ных качествах.

Были также проведены ла-
бораторные исследования 
биохимического состава пло-
дов. Содержание растворимо-
го сухого вещества стандар-

та составило 4,8%, их высокое коли-
чество определено у гибрида F1 Ар3 × 
Д1–5,2%, F1 Д1 × Ар3–5,0%, F1 Бл12 × 
Д1–4,9%. Сумма сахаров у испытан-
ных гибридов составила от 2,74 до 
2,9%, максимальная – у F1 Белогор 
и F1 Су4 × Ар3. Наибольшее количес-
тво витамина С отмечено в плодах 

гибридов, у которых Д1 (темно-зе-
леный цуккини) – отцовская линия: 
F1 Ар3 × Д1–23,7 мг/%, F1 Бл12 × Д1–
20,4 мг/%, стандарт F1 Белогор со-
держал 19,4 мг/% 

Спрос на экологически безопас-
ную овощную продукцию, при выра-
щивании которой резко ограничено 
использование химических средств 
борьбы с болезнями и вредителями, 
с каждым годом растет. В этих усло-
виях устойчивость сорта к основным 
заболеваниям, таким, как мучнис-
тая роса и вирус огуречной мозаики 
№ 1, – один из основных факторов ус-
пешного внедрения в производство.

В результате оценки изучаемых гиб-
ридов на поражаемость заболевания-
ми, устойчивость к ВОМ-1 продемонс-
трировал F1 Ар3×Д1 (среднее пораже-
ние за два года исследований состави-
ло 1,2 балла). Также средняя степень ус-
тойчивости отмечена у гибридов F1 Д1 
× Ар3, F1 Су4 × Ар3 и F1 Су4 × Д1 (пора-
жение от 1,7 до 1,8 балла), у стандар-
та F1 Белогор этот показатель – 2,2 бал-
ла. Устойчивость к мучнистой росе имел 
и F1 Ар3 × Д1, его поражение состави-
ло 1,6 балла, у остальных гибридов оно 
превысило 2,1 балла.

По результатам конкурсного сор-
тоиспытания кабачка в ГСИ под на-
званиями Чародей и Кудесник пере-
даны два скороспелых F1 гетерозис-
ных гибрида F1 Ар3 × Д1 и F1 Бл12 × 
Ар3.

F1 Чародей. Скороспелый гиб-
рид, период от массовых всходов до 
начала плодоношения – 35–40 су-
ток. Растение кустовое, односте-
бельное. Длина стебля 50–60 см. 
Листовая пластинка сильно рассе-
ченная, с большой областью, покры-
той белой пятнистостью. Плод ци-
линдрический. Поверхность гладкая. 
Окраска плодов в технической спе-
лости светло-зеленая, с белыми точ-
ками. Мякоть белая, нежная, плот-

Таблица 2. Результаты конкурсного испытания гибридов (2016–2017 годы)

Сорт Ранняя 
урожайность, т/га

Общая 
урожайность, т/га

Выход товарных 
плодов,%

Средняя масса 
плода, кг

Дегустационная оценка 
маринованных плодов, балл

F1 Белогор, st. 20,0 42,5 84,0 0,56 4,7

F1 Ар3 × Д1 25,5 53,4 88,2 0,46 4,6

F1 Д1 × Ар3 20,6 41,2 81,0 0,50 –

F1 Су4 × Ар3 23,0 48,6 80,9 0,44 4,7

F1 Су4 × Д1 22,4 49,6 84,9 0,45 4,7

F1 Бл 12 × Д1 22,1 50,5 80,7 0,54 4,5

F1 Бл 12 × Ар3 23,1 51,2 84,6 0,48 4,7

F1 К5 × Ар3 23,4 47,7 81,2 0,41 –

НСР05 1,1 2,4

Примечание: Fфакт для ранней и общей урожайности превышает Fтабл 05=2,1, что свидетельствует о существенных различиях между варианта-
ми опыта.
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Рис. 1. Линия Су4 

Рис. 2. Линия Ар3 
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ная, с высоким содержанием сухо-
го вещества. Урожайность – 53 т/га, 
а за первую декаду плодоношения – 
25 т/га. Выход товарной продук-
ции 88%. Устойчив к мучнистой росе 
и ВОМ-1.

F1 Кудесник. Скороспелый, нача-
ло плодоношения наступает через 
34–40 дней после массовых всхо-
дов. Растение кустовое. Стебель ко-
роткий, до 70 см, преимуществен-
но без боковых побегов. Листовая 
пластинка средней рассеченнос-
ти, имеет белую пятнистость (об-
ласть покрытия средняя). Плод ци-
линдрический. Поверхность сла-
боребристая. В технической спе-
лости окраска светло-зеленая, без 
рисунка. Мякоть нежная, плотная. 
Урожайность за первую декаду пло-
доношения – 23 т/га, а общая более 
50 т/га. Выход товарной продукции 
на уровне 85%.

Применение современных агро-
технических приемов, в том числе 

капельного орошения с фер-
тигацией, способствует уве-
личению периода сбора пло-
дов и повышению урожайнос-
ти этих гибридов в два и более 
раза.

По результатам государс-
твенного сортоиспытания, гиб-
риды F1 Чародей и F1 Кудесник 
включены в реестр сортов, 
допущенных к использова-
нию в ряде регионов России 
с 2019 года.

Работа выполнена с ис-
пользованием коллекций ге-
нетических ресурсов расте-
ний ВИР (VIR Collections of 
Plant Genetic Resources) в рам-
ках государственного зада-
ния ВИР (бюджетный проект 
№ 0662–2019–0003)
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Summary. The study of the lines and hy-
brid combinations of the vegetable mar-
row breeding branch of the Krymsk EBS – 
ARRIP Branch is conducted. Lines with a 
high overall combining ability were revealed 
for the total yield – the line Аr3 and Bl12 and 
for the early yield – К5 and Bl12 are ascer-
tained. As a result of varietal testing new F1
hybrids of the vegetable marrow, samples 
with high yields, above 50 t/ha (F1 Ar3 × D1, 
F1 Bl12 × D1, F1 Bl12 × Ap3), powdery mil-
dew resistance and CMV-1 (F1 Ar3 × D1), 
other economically valuable properties were 
allocated.
Keywords: vegetable marrow, line, hybrid, 
varietal testing.
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Рис. 3. Линия Д1 

Рис. 4. Линия Бл12 


