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Работа Быковской бахчевой селекционной опытной стан-
ции включает в том числе выведение сортов дыни, не усту-
пающих районированным сортам по хозяйственно ценным 
признакам, устойчивости к внешним факторам среды, вку-
совым качествам. Межсортовая гибридизация с применени-
ем повторных, ступенчатых скрещиваний – главное направ-
ление подбора исходного материала в селекции дыни. Отбор 
и анализ исходного материала для скрещивания сортов с 
индивидуальной способностью передачи потомству ценных 
признаков является важной селекционной задачей. С целью 
расширения ассортимента адаптированных продуктивных 
сортов дыни выделенные в коллекционных питомниках об-
разцы, решающие поставленную селекционную задачу, ис-
пользованы для получения новых гибридных комбинаций 
дыни. В питомнике исходного материала изучено 8 перспек-
тивных гибридных комбинаций дыни, имеющих преимуще-
ство по ценным хозяйственным признакам перед лучшими 
районированными сортами. Установлено, что наиболее уро-
жайными являются образцы: Дюна х Местный 625645 (Гру-
зия), Гармония х Местный 626245 (Грузия), Комета х Эклер. 
Высоким содержанием сухих веществ отличаются: Дюна 
х Местный 625645 (Грузия), Гармония х Местный 626245 
(Грузия). Как наиболее скороспелые характеризуются: 
Дюна х Майская, Осень х Местный 626245 (Грузия), Гармо-
ния х Местный 626245 (Грузия). Проведенными испытани-
ями доказана актуальность дальнейшего изучения в селек-
ционном питомнике 8 выбранных гибридных комбинаций, 
выделенных по комплексу хозяйственно ценных признаков, 
для создания новых перспективных сортов дыни. Работа в 
этом направлении будет способствовать повышению объ-
ема и качества производимой продукции, содействовать 
дальнейшему развитию отрасли бахчеводства.

The work of the Bykovskaya melon selection experimental 
station includes, among other things, breeding melon varieties 
not inferior to zoned varieties in economically valuable 
traits, resistance to external environmental factors, and taste. 
Intersortual hybridization using repeated, stepwise crosses is the 
main direction of selection of the source material in melon selection. 
The selection and analysis of the source material for crossing 
varieties with the individual ability to transmit to the offspring of 
valuable traits is an important breeding task. In order to expand 
the range of adapted productive melon varieties, the samples 
selected in collection nurseries that solve the breeding problem 
posed were used to obtain new hybrid melon combinations. In 
the nursery of the source material, 8 promising hybrid melon 
combinations were studied, which have an advantage in terms of 
valuable economic characteristics over the best zoned varieties.  
It has been established that the most fruitful are the samples: 
Dune х Local 625645 (Georgia), Harmony х Local 626245 
(Georgia), Comet х Eclair. High dry solids are distinguished 
by: Dune х Local 625645 (Georgia), Harmony х Local 626245 
(Georgia). As the most precocious are characterized: Dune х May, 
Autumn х Local 626245 (Georgia), Harmony х Local 626245 
(Georgia). The tests proved the relevance of further study in the 
breeding nursery of 8 selected hybrid combinations, identified 
by a complex of economically valuable traits, to create new 
promising varieties of melon. Work in this direction will help to 
increase the volume and quality of products, contribute to the 
further development of the melon breeding industry.
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Введение. В РФ в устойчивом конку-
рентоспособном производстве сельско-
хозяйственной продукции решающую 
роль играют селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных культур [1]. Ус-
ловия современного рынка меняют при-
оритеты в селекции овощных культур. 
Приобретает актуальность создание 
нового генофонда, не уступающего за-
падным селекционным разработкам [9]. 
Такая же задача стоит перед бахчевода-
ми России.

На втором месте по популярности у 
производителей бахчевых культур стоит 
дыня. В Государственном реестре Рос-
сийской Федерации допущено к исполь-
зованию более 140 сортов и гибридов 
дыни. Однако обновление сортимента 
целесообразно, особенно если эти сорта 
обладают ценными хозяйственными и 
адаптивно значимыми признаками [2]. 
Кроме этого, возрастают требования к 
сортовому разнообразию дыни у произ-
водителей, что обусловлено освоением 
более северных регионов страны для 
возделывания этой культуры. Поэтому 
потребность в сортах раннего и среднего 
сроков созревания с высокими вкусовы-
ми и пищевыми качествами плодов уве-
личивается [6].

При селекционной работе необходимо 
уделять должное внимание выведению 
сортов и гибридов, обладающих ши-
рокой экологической устойчивостью. 
Важным этапом селекционного про-
цесса является создание модели сорта 
с учетом основных показателей, обе-
спечивающих его устойчивую урожай-
ность и высокое качество продукции 
[11]. Для подбора образцов, которые со-
ответствуют поставленной селекцион-
ной задаче, используют коллекционные 
питомники, в которых изучают разно - 

образные по географическому проис-
хождению образцы с различными мор-
фологическими и хозяйственно цен-
ными признаками [3, 4]. При отборе 
исходного материала учитывают раз-
нообразие по сочетанию хозяйственно 
важных признаков и соответствие цели 
селекции (модели сорта) [10].

Данная научно-исследовательская ра-
бота была выполнена с целью оценки и 
отбора исходного материала, полученно-
го в результате гибридизации отобран-
ных по комплексу хозяйственно ценных 
признаков образцов дыни.

материалы и методы. Исследова-
ния проводили в питомнике исходного 
материала Быковской бахчевой селек-
ционной опытной станции в 2016-2018 
годах.

Особенностями климата зоны иссле-
дований являются резко выраженная 
континентальность и засушливость. На 
всей территории господствует антици-
клонный режим погоды. Наблюдается 
повышенная ветровая деятельность и 
частые пыльные бури. Суховейных дней 
до 40-60, а максимальная скорость ветра 
может достигать до 35 м/с [5].

Испытывали гибридные комбинации, 
полученные от скрещивания образцов, 
выделенных раннее из коллекционного 
питомника. Испытываемые образцы вы-
севали по 30 штук на делянке. Площадь 
питания одного растения 2 м2. За стан-
дарт был принят сорт дыни Осень.

В ходе проведения исследований вы-
полняли: фенологические наблюдения 
по фазам роста и развития растений; 
морфологические исследования расте-
ний и плодов; учет заболеваний расте-
ний и плодов; селекционную оценку об-
разцов; учет урожая путем взвешивания 
плодов на учетных делянках.

Исследования проводили в соответ-
ствии с «Методикой государственного 
испытания сельскохозяйственных куль-
тур» и методиками, разработанными 
для селекции овощных и бахчевых куль-
тур [8, 12].

результаты и обсуждение. В кол-
лекционных питомниках Быковской 
бахчевой селекционной опытной стан-
ции раннее были отобраны образцы, 
имеющие преимущество по основным 
хозяйственно ценным признакам перед 
лучшими районированными сортами: 
урожайность, содержание сухих веществ, 
яркая окраска плода, консистенция мя-
коти, устойчивость к био– и абиострес-
сам.

Многочисленными исследования-
ми установлено, что содержание сухих 
веществ, консистенция мякоти, скоро-
спелость у дыни наследуются промежу-
точно. Поэтому для получения сортов 
с хорошими вкусовыми качествами в 
скрещивание включали образцы, об-
ладающие высоким содержанием су-
хих веществ. По вкусовым качествам из 
коллекции были выделены образцы: 
Местный 626245 (Грузия), Эклер. Яркой 
окраской фона плода отличался сорт 
Местный 625645 (Грузия). Наиболее ско-
роспелыми были образцы: Таисия, Жан-
сая. Сорта волгоградской селекции пока-
зали себя наиболее приспособленными к 
условиям возделывания в условиях Ниж-
него Поволжья.

Между выделенными по тем или иным 
признакам коллекционных образцами 
и наиболее перспективными сортами, 
выведенными Быковской бахчевой се-
лекционной опытной станцией, провели 
гибридизацию.

В результате межсортовых скрещи-
ваний были получены перспективные 

Таблица 1 – Характеристика гибридных комбинаций в гибридном питомнике
(средние данные за 2016-2018 годы)

№
п/п

Наименование гибридной 
популяции

длинна 
вегетационного 

периода, сут.

средняя масса 
отобранных 

плодов, кг

содержание  
сухих веществ  

в соке плода, %

средняя 
урожайность, 

 т/ га

1. Осень (стандарт) 81 2,5 13,0 -15,0 14,2

2. Дюна х Местный 625645 (Грузия) 70 4,2 14,5-17,0 18,2

3. Осень х Местный 626245 (Грузия) 72 4,5 15,0-15,5 13,5

4. Гармония х Местный 626245 (Грузия) 75 4,8 14,0-17,4 15,2

5. Дюна х Зимовка 80 3,0 12,0-15,4 13,6

6. Комета х Эклер 87 3,0 15,0-15,0 15,0

7. Эклер х Осень 85 2,4 13,8-15,0 10,0

8. Таисия х Жансая 82 3,0 14,0-15,0 10,1

НСР05 0,48

Ключевые слова: дыня, образец, вегетационный период, ка-
чество, сухое вещество, устойчивость, урожайность

Key words: melon, sample, vegetation period, quality, dry matter, 
resistance, yield
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гибридные комбинации: Дюна х Мест-
ный 625645 (Грузия), Осень х Местный 
626245 (Грузия), Комета х Эклер, Эклер х 
Осень, Гармония х Местный 626245 (Гру-
зия), Дюна х Зимовка, Таисия х Жансая. 
Характеристика этих образцов приведе-
на в таблице 1.

По скороспелости были выделены 
комбинации: Дюна х Местный 625645 
(Грузия), Осень х Местный 626245 (Гру-
зия), Гармония х Местный 626245 (Гру-
зия). Длина вегетационного периода у 
этих комбинаций в период исследований 
была на 6-11 суток короче, чем у стан-
дартного сорта Осень (81 сут.).

Высоким содержанием сухих веществ 
отличались комбинации Дюна х Местный 
625645 (Грузия), Гармония х Местный 
626245 (Грузия) – превышение значения 
этого показателя для данных комбина-
ций относительно его значения для стан-
дартного сорта составило 2,0-2,4%.

Наибольшей урожайностью харак-
теризовались комбинации: Дюна х 
Местный 625645 (Грузия) – 18,2  т/ га, 
Гармония х Местный 626245 (Грузия) 
– 15,2  т/ га, Комета х Эклер – 15,0  т/ га, 
стандарт Осень – 14,2  т/ га.

Самую большую среднюю массу плода 
имели гибридные комбинации: Гармо-
ния х Местный 626245 (Грузия) – 4,8 кг, 
Осень х Местный 626245 (Грузия) – 4,5 кг, 
Дюна х Местный 625645 (Грузия) – 4,2 кг.

Данные комбинации были проверены 
на устойчивость к антракнозу и мучни-
стой росе. Степень поражения этими за-
болеваниями оценивали по 5-балльной 
шкале (таблица 2).

Мучнистой росой меньше стандартно-
го сорта Осень – 81,2% были поражены 
гибридные комбинации Осень х Мест-
ный 626245 (Грузия) – 75,0% и Гармония 
х Местный 626245 (Грузия) – 77,8%. По 
баллу поражения на уровне стандарта 
поразилась комбинация Таисия х Жан-
сая – 1,8 балла. Балл поражения других 
комбинаций превысил стандарт на 0,1-
1,7 балла.

Таблица 2 – Устойчивость к антракнозу и мучнистой росе
гибридных комбинаций дыни

№
п/п Название образца

мучнистая роса антракноз
средний балл 

поражения
%

поражения
средний балл 

поражения
%

поражения

1. Осень (стандарт) 1,8 81,2 2,3 100,0

2. Дюна х Местный 625645 (Грузия) 2,9 88,8 2,0 100,0

3. Осень х Местный 626245 (Грузия) 2,1 75,0 2,0 100,0

4. Гармония х Местный 626245 (Грузия) 2,1 77,8 1,5 81,8

5. Дюна х Зимовка 2,3 90,0 2,2 100,0

6. Комета х Эклер 3,5 100,0 1,4 80,5

7. Эклер х Осень 1,9 92,3 2,4 100,0

8. Таисия х Жансая 1,8 91,4 3,8 100,0

Сорт дыни Осень

Гибридная комбинация дыни Дюна х Местный 625645 (Грузия)
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заключение. Получить новые сорта с заранее заданными параметрами: стабиль-
ная по годам урожайность, хорошие вкусовые качества плодов, дружность созрева-
ния, раннеспелость, устойчивость к болезням и стрессовым факторам внешней сре-
ды [7] можно при правильном подборе родительских пар.

Выведенные гибридные комбинации: Дюна х Местный 625645 (Грузия), Гармония 
х Местный 626245 (Грузия), Осень х Местный 626245 (Грузия), Комета х Эклер обла-
дают комплексом перспективных хозяйственно ценных признаков. Эти гибридные 
комбинации будут использованы в селекционном процессе по созданию новых сор-
тов дыни с высокой потенциальной урожайностью, хорошими вкусовыми качества-
ми, устойчивостью к заболеваниям и стрессовым факторам среды.

Наибольшую устойчивость к антрак-
нозу проявили комбинации Гармония х 
Местный 626245 (Грузия) – 1,5 балла при 
81,8% поражения и Комета х Эклер – 1,4 
балла при 80,5% поражения. Устойчи-
вость стандартного сорта была оценена 
в 2,3 балла при 100% поражения. Устой-
чивее стандарта к данному заболева-
нию были комбинации Дюна х Местный 
625645 (Грузия) и Осень х Местный 
626245 (Грузия), которые поразились на 
2,0 балла при 100% поражении.


