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Цель настоящего исследования – оценить 

эффективность различных гибрид-комбинаций 
и их родителей дыни для урожайности. По 
всем изученным признакам  гибридные комби-
нации значительно превосходят родительские 
формы. Гибрид Кюрдамира × Aгстaфa в F1 
значительно увеличился по сравнению с его 
родителями. Он варьировался от 28 % (от 
матери) и 35 % (от отца). Наблюдалась про-
изводительность около 30–31 т/га. Гибрид 
Саатлы-12 × Барда-2 показал самый высокий 
урожай по сравнению с родителями. Эта ком-
бинация варьировалась в зависимости от ма-
тери 21 % и отца – 19 %. Его производитель-
ность составила почти от 27 до 28 т/га. Гиб-
рид Сарай-2 × Барда-2 в F1 имел суточный 
рост по сравнению с его родителями. Он 
варьировался в зависимости от матери 39 % 
и отца от 33 % и больше. Наблюдалась произ-
водительность около 31–32 т/га. Гибрид Лер-
корань-2 × Aгстафа-Пойлу также показал наи-
высший уровень в качестве от родителей, 
так что объем производительности изменил-
ся в два раза соответственно с 36 % (от ма-
тери) и 45 % (от отца). Это дало около 31–    
32 т/га. Гибрид Леркорань-2 × Сабирабад-4 
показал превосходное производство по срав-
нению с родителями. Эта комбинация варьи-
ровалась в зависимости от матери 33 % и 

отца 30 %, а ее производство составляло 
приблизительно от 32 до 33 т/га. Гибрид     
Масаллы-Узун × Агстафа-Пойлу в F1 имел 
большую высоту по сравнению с его родите-
лями. Он варьировался от 14 % (от матери) и 
25 % (от отца). Наблюдалась производитель-
ность около 25–26 т/га. Урожайность гибрид-
ных комбинаций на 14–45 % больше, чем у ро-
дительских форм. Во всех гибридных комбина-
циях дыни содержание сахара более высокое, 
чем у родительских форм. Сравнение гибридов 
дыни с их родительскими формами показыва-
ет, что по количеству сахара и сухих ве-
ществ, по среднему весу одного плода, а так-
же по показателю урожайности гибридные 
комбинации показывают более высокие ре-
зультаты, чем родительские формы. Самый 
высокий урожай получен из комбинаций  Ленко-
рань-2 × Сабирабад-4. 

Ключевые слова: дыня, сбор, генотип, 
гибрид, урожайность. 

 
The purpose of the research was to estimate the 

efficiency of various hybrid combinations and 
parental forms of the melon for productivity. Hybrid 
combinations considerably surpass parental forms 
in all studied signs. Kyurdamir's hybrid × Agstafa in 
F1 considerably increased in comparison with its 
parents. It varied from 28 % (the mother) and 35 % 
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(the father). The productivity of about 30–             
31 t/hectare was observed. The hybrid of Saatly-12 
× Barda-2 showed the biggest crop in comparison 
with parents. This combination varied depending on 
the mother in 21 % and the father in 19 %. Its 
productivity made almost from 27 to 28 t/hectare. 
The hybrid Saray-2 × Barda-2 in F1 had daily 
growth in comparison with its parents. It varied de-
pending on the mother in 39 % and the father from 
33 % and more. The productivity of about 31–        
32 t/hectare was observed. The hybrid of Lerkoran-
2 × Agstafa-Poylu also showed the highest level in 
the quality than parents so the volume of productivi-
ty changed twice according to 36 % (from the 
mother) and 45 % (from the father). It gave about 
31–32 t/hectare. The hybrid of Lerkoran-2 × 
Sabirabad-4 showed excellent production in com-
parison with parents. The combination varied de-
pending on the mother in 33 % and the father in 30 
%, and its production made approximately from 32 
to 33 t/hectare. The hybrid Masally-Uzun × Agstafa-
Poylu in F1 had the height in comparison with its 
parents. It varied from 14 % (from the mother) and 
25 % (from the father). The productivity about 25–
26 t/hectare was observed. The productivity of hy-
brid combinations was 14–45 % more, than in  par-
ents’ forms. In all hybrid combinations of melon the 
content of sugar was higher, than in parents’ forms. 
The comparison of hybrids of the melon with their 
parental forms shows that by the amount of sugar 
and solids, on average weight of one fruit, and also 
on productivity index hybrid combinations showed 
higher results, than parental forms. The biggest 
crop was received from combinations of 
Lenkoyoran-2 × Sabirabad-4. 

Keywords: melon, collecting, genotype, hybrid, 
productivity. 

 
Введение. Очень важное значение имеют 

семена гетерозисных гибридов в увеличении 
урожайности овощных и бахчевых культур. 
Гетерозисные гибриды повышают урожайность, 
улучшают качество урожая и уменьшают их сро-
ки созревания. Кроме того, проведением отбора 
в полученных гетерозисных гибридах возможно 
создание новых плодовитых сортов, устойчивых 
к болезням и вредителям  [1]. 

Исследование литературных данных 
показывает, что у выращиваемых овощей 

урожайность гибридных семен на 20–50 % выше, 
чем у родительских форм [2, 4, 5, 7, 9]. 

В связи с тем, что нет эффетивных способов 
для дешевого производства гибридных семен 
бахчевых культур, эти семена получаются с по-
мощью ручного опыления. Поэтому цены 
гибридных семен достаточно высоки [3, 6, 8]. 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность различных гибрид-комбинаций и их роди-
телей дыни для урожайности. 

Материалы и методики исследования.       
В исследовательской работе использованы ге-
нотипы дынь, собранных из разных регионов 
Азербайджана во время экспедиций. В образ-
цах, выделенных для получения гибридных 
форм, некоторые женские цветки, на рыльца ко-
торых будет перенесена пыльца, готовят к опы-
лению заранее, как только они расцвели. Их 
закрывают с помощью марлевых мешочков. За-
тем пыльцу из пыльников отцовского растения 
переносят на рыльца заблаговременно заготов-
ленного (изолированного)  женского цветка.  
Искусственно опыленный цветок снова изоли-
руют. К черешку гибридизированного растения 
прикрепляют этикетки с названием комбинации 
и датой гибридизации. Через 3–4 дня проверя-
ют, завязались плоды в искусственно опылен-
ных цветках или нет. Удаляют из  изоляции 
цветки комбинаций, в которых завязались 
плоды. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Основной целью исследования 
являлось создание гетерозисных гибридных 
комбинаций. Для этого изучены биоморфоло-
гические признаки и хозяйственные показетели, 
с помощью İSSR-праймеров на молекулярном 
уровне проведен анализ 48 генотипов дыни, 
собранных из разных регионов Азербайджана. 
Выявлены генетически отдаленные генотипы, 
проведена гибридизация и получены гибридные 
формы. 

Сравнительно изучены показатели урожай-
ности гибридных комбинаций и родительских 
форм. Исследование первого поколения гибри-
дов дыни показывает, что урожайность гибрид-
ных комбинаций значительно выше, чем у роди-
тельских форм (табл. 1). В нашем исследовании 
гибридные комбинации превосходят роди-
тельские формы по всем изученным пара-
метрам. 
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   Таблица 1 
Хозяйственные показатели гибридов дыни первого поколения и родительских форм 

 

Гибрид 

Товарный  урожай куста 

Средний вес плода, кг 
кг 

По сравнению 
с родительскими 

формами, % 

♀ ♂ F1 ♀ ♂ ♀ ♂ F1 

Кюрдамир-3 × Агстафинский 1,8 1,7 2,3 128 135 1,2 1,2 1,5 

Саатлы-12 × Барда-2 1,73 1,76 2,1 121 119 1,1 1,3 1,4 

Сарай-2 ×  Барда-2 1,68 1,76 2,35 139 133 1,4 1,3 1,6 

Ленкорань-2 ×  Агстафа-Пойлу 1,75 1,64 2,38 136 145 1,8 1,2 1,7 

Ленкорань-2 × Сабирабад- 4 1,81 1,85 2,42 133 130 1,8 1,4 1,6 

Масаллы-Узун × Агстафа-Пойлу 1,70 1,55 1,95 114 125 0,8 1,2 1,3 

 
Как видно из таблицы 1, товарный урожай 

куста у комбинации Кюрдамир-3 × Агстафинский 
составляет 2,3 кг. В родительских формах это 
составляет 1,8 и 1,7 кг соответственно. 
Урожайность гибридной формы на 28 и 35 % 
выше, чем урожайность материнской и отцовской 
формы соответственно. У комбинации 
Кюрдамир-3 × Агстафинский урожайность со-
ставляет  30–31 т/га. 

Товарный  урожай куста у формы Саатлы-12 
составляет 1,73 кг, а у формы  Барда-2 – 1,76 кг. 
У комбинации Саатлы-12 × Барда-2 этот показа-
тель составляет  2,1 кг. Урожайность гибридной 
формы на 21 и 19 % выше, чем урожайность 
материнской и отцовской формы соответствен-
но. У комбинации Саатлы-12 × Барда-2 
урожайность составляет  27–28 т/га.  

У формы Сарай-2 товарный урожай куста 
составляет 1,68 кг, а у формы  Barda-2 – 1,76 кг. 
У комбинации Сарай-2 × Барда-2 товарный 
урожай куста достигает до 2,35 кг. Урожайность 
гибридной формы на 39 и 33 % выше, чем 
урожайность материнской и отцовской формы 
соответственно. У комбинации Сарай-2 × Барда-
2 урожайность составляет 31–32 т/га.  

Товарный урожай у комбинации Ленкорань-2 × 
Aкстафа-Пойлу составляет 2,38 кг, у материнской 
и отцовской формы – 1,75  и 1,64 кг соответст-
венно. Урожай гибрида на 36 % выше 
материнской и на 45 % выше отцовской формы. 
У комбинации Ленкорань-2 × Aкстафа-Пойлу 
урожайность составляет 31–32 т/га. 

Товарный урожай у комбинации Ленкорань-2 
× Сабирабад-4 составляет 2,42 кг, у 
материнской формы Ленкорань-2 и отцовской 
формы Сабирабад-4 – 1,81 и 1,85 кг соответст-
венно. Урожай гибрида на 33 % выше, чем у 
материнской и на 30 % выше, чем у отцовской 
формы. У комбинации  Ленкорань-2 × Сабира-
бад-4 урожайность 32–33 т/га. 

Товарный урожай у комбинации Масаллы-
Узун × Акстафа-Пойлу составляет 1,95 кг, у 
материнской и отцовской формы – 1,70 и 1,55 кг 
соответственно. Урожай гибрида на 14 % выше 
материнской и на 25 % выше отцовской формы. 
У комбинации Ленкорань-2 × Акстафа-Пойлу 
урожайность составляет 25–26 т/га. 

Таким образом, урожайность гибридных ком-
бинаций первого поколения во всех случаях 
выше, чем у родительских форм. В целом уро-
жайность гибридных комбинаций на 14–15 % 
выше, чем у родительских форм.  

Сравнение среднего веса одного плода как в 
гибридных комбинациях, так и в родительских 
формах показывает, что средний вес одного 
плода в некоторых комбинациях выше, чем у 
обоих родительских форм, а в некоторых 
комбинациях выше, чем у одной из родитель-
ских форм. 

Изучено количество сахара и сухого вещества 
в гибридных формах первого покаления (F1)  и их 
родительских формах. Полученные результаты 
приведены в таблице 2. 
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    Таблица 2 
Биохимический состав гибридных комбинаций дыни первого поколения (F1)  

и их родительских форм 
 

Образец 
Количество сахара, % 

Количество сухих  
веществ, % 

♀ ♂ F1 ♀ ♂ F1 

Кюрдамир-3 × Агстафа 14,2 13,1 14,5 9,2 14,0 12,4 
Саатлы-12 × Барда-2 14,3 14,8 15,4 9,2 12,2 13,4 
Сарай-2 × Барда-2 13,8 14,2 14,7 11,0 12,2 11,5 
Ленкорань-2 × Агстафа- Пойлу 9,7 9,5 12,5 8,6 14,0 12,2 
Ленкорань-2 × Сабирабад-4 12,5 13,6 14,3 8,6 10,4 9,8 
Масаллы-yзун  × Агстафа-Пойлу 9,3 9,7 12,7 12,6 14,0 13,5 

  
Как видно из таблицы 2, количество сахара в 

плодах у гибридных комбинаций выше, чем у  
родительских форм.  

Сравнение содержания сухого вещества как 
в плодах у гибридных комбинаций, так и у роди-
тельских форм показывает, что содержание су-
хого вещества в плодах у некоторых комбина-
ций выше, чем в плодах у обоих родительских 
форм,  у некоторых комбинаций выше, чем у 
одной из родительских форм. 

Вывод. Таким образом, сравнение среднего 
веса одного плода, содержания сахара и сухого 
вещества в гибридных комбинациях и роди-
тельских формах показывает, что эти показате-
ли у гибридных комбинаций  выше,  чем у обоих 
родительских форм. 
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Цель исследования: выявление перспектив-

ных бобово-злаковых травосмесей многолет-
них трав для кормопроизводства Красноярско-
го края. Задачи исследования: оценить уро-

жайность зеленой массы многолетних бобово-
злаковых трав; оценить продуктивность мно-
голетних бобово-злаковых трав по сбору сухо-
го вещества и энергопродуктивности; устано-
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