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Исследования выполнены в 2009–2012 гг. на 

центральной экспериментальной базе ФГБНУ 

ВНИИМК. Опыты проводили на 20 материнских 

линиях подсолнечника, 14 линиях-восстановителях 

фертильности пыльцы, семи гибридах F1 селекции 

ФГБНУ ВНИИМК. У материнских линий выделе-

но три типа корзинок: выпуклая, плоская и бес-

форменная (со сгибом корзинки по центру). У 

отцовских линий гибридов подсолнечника обна-

ружено четыре типа корзинок: выпуклая, плоская, 

бесформенная и вогнутая. Установлено, что фор-

ма корзинки у линий подсолнечника влияет на 

осыпаемость семянок. У материнских линий низ-

кая и средняя осыпаемость семянок обнаружена у 

растений с выпуклым и плоским типами корзин-

ки. Для растений с бесформенным типом корзин-

ки характерна высокая осыпаемость. У отцовских 

линий низкая осыпаемость семянок возможна у 

любой из выше перечисленных форм корзинок. 

Однако линии с плоской и бесформенной корзин-

ками в группе с низкой осыпаемостью встречают-

ся в 3 раза чаще, чем линии с выпуклой и 

вогнутой корзинками. У изученных гибридов под-

солнечника низкая осыпаемость семянок харак-

терна для растений с выпуклым  типом корзинки, 

а высокая – для гибридов с бесформенным типом 

корзинки. Угол и степень наклона корзинки у 

изученных линий подсолнечника не оказывали 

существенного влияния на осыпаемость семянок. 
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The researches were conducted at the All-Russia 

Research Institute of Oil Crops, Krasnodar, in 2009–

2012. There were involved 20 maternal sunflower 

lines, 14 lines-restorers of pollen fertility, and seven 

F1 hybrids of VNIIMK breeding in the experiment. 

Three head types were selected for maternal lines: 

convex, plain, and shapeless (with a curve of a head 

in center). Parental lines of sunflower hybrids had 

four types of a head: convex, plain, shapeless, and 

concave. The head form of sunflower lines is deter-

mined to effect on seeds losses. Plants of maternal 

lines with convex and plain head types had low and 

average seeds losses. Plants with shapeless head type 

are characterized by high seed losses. Paternal lines 

with any of the selected shapes of a head can have 

low seed losses. However, lines having plain and 

shapeless head are three times more spreading in a 

group with low seed losses compared to plants with 

convex and concave heads. Among studied sunflower 

hybrids, low seed losses are common for plants with 

convex type of a head, and high losses – for hybrids 

with shapeless heads. Angle and slope of inclination 

did not influence significantly on seed losses of the 

studied sunflower lines. 

 

Введение. Подсолнечник является   

основной масличной культурой в Россий-

ской Федерации, он ежегодно возделыва-

ется на площади около 7 млн га. В целях 

обеспечения стабильно высокого произ-

водства маслосемян подсолнечника в 

стране отечественным селекционерам не-

обходимо создавать конкурентоспособ-

ные гибриды и сорта, приспособленные к 
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различным агроклиматическим условиям 

выращивания.  

Выращивание подсолнечника как в 

благоприятных зонах возделывания, так и 

в зонах рискованного земледелия требует 

не только большого разнообразия высо-

копродуктивных сортов и гибридов, 

адаптированных к регионам возделыва-

ния, но и технологичности их выращива-

ния и уборки, что положительно влияет 

на сохранение урожая. Одним из условий 

снижения потерь урожаев подсолнечника 

является сокращение осыпания семян из 

корзинок при перестое вследствие затя-

нувшейся уборки при неблагоприятных 

погодных условиях. Для выяснения влия-

ния данного признака нами были изучены 

родительские линии и гибриды подсол-

нечника с различной формой корзинки. 

Корзинки на стадии зрелости по форме 

можно разделить на группы: вогнутую, 

ровную, выпуклую, бесформенную [1; 2; 

3; 4]. 

Многие исследователи [5; 6; 7; 8] рас-

сматривают осыпаемость семян и плодов 

как результат биологического приспособ-

ления растений к расселению своего по-

томства. 

В производственной практике, чтобы 

избежать больших потерь урожая по мно-

гим сельскохозяйственным культурам, в 

том числе и масличным [9; 10; 11; 12;13], 

рекомендуется осуществлять уборку в 

более ранние сроки. 

Такой приём имеет, несомненно, важ-

ное значение для сельскохозяйственного 

производства, однако устранить до конца 

отрицательные явления, связанные с осы-

панием семян, он не может. Подсолнеч-

ник убирают при достижении технической 

спелости корзинки, влажность семян в 

этот период должна составлять 10–12 %, 

если этот показатель будет выше, требу-

ется дорогостоящая операция по сушке 

семян.  

Для получения высоких урожаев семян 

с единицы площади имеет большое зна-

чение способность генотипа давать в 

среднем более 1500 семян на корзинку 

при густом посеве. Для достижения этой 

цели необходимо получать гибриды с вы-

соким уровнем гетерозиса для этого при-

знака. В этой связи размер корзинки и её 

форма имеют первостепенное значение в 

определении уровня урожайности. Кор-

зинка подсолнечника должна быть сред-

него размера – 20–25 см в диаметре [14]. 

Форма корзинки также является важ-

ным фактором, определяющим сколько 

трубчатых цветков будет сформировано 

на соцветии и сколько невыполненных 

семянок будет найдено в центральной 

части корзинки. Форма корзинки влияет 

на толщину цветоложа с вогнутым типом, 

которое часто связано с деформирован-

ным основанием цветоложа. Обнаружено, 

что признак изогнутых пополам, искрив-

лённых и деформированных корзинок яв-

ляется рецессивным. Установлено, что 

линии с таким типом корзинки имеют вы-

сокую общую комбинационную способ-

ность (ОКС) [14]. 

У подсолнечника, в период между 

окончанием цветения и достижением 

технической спелости, можно выделить 

четыре различных типа угла наклона кор-

зинки (0–45°, 45–90, 90–135, 135–180°). 

Угол наклона корзинки у подсолнеч-

ника контролируется, в общей сложности, 

12 генами с аддитивным эффектом, каж-

дый из которых изменяет его на 15 граду-

сов. Как сообщает ряд авторов [14], длина 

«шеи» стебля (длина изгиба стебля от 

корзинки до вертикальной части стебля) 

значительно варьирует у подсолнечника и 

может доходить до 50 см и даже до 1 м. 

На осыпаемость семянок определённое 

влияние оказывают прицветники трубча-

тых цветков. Прицветники имеют 1–3 

зубца, которые при созревании семянок 

становятся жесткими, колючими, они же 

создают ячеистость корзинки и удержи-

вают семянки в их гнездах [15]. Важное 

значение имеют форма самой корзинки и 

угол ее наклона в момент технической 
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спелости. Осыпаемость семянок у под-

солнечника в значительной степени обу-

словливается сочетанием именно этих 

параметров. 

Цель и задачи исследования. Целью 

наших исследований было изучение мор-

фометрических признаков корзинок у  

родительских линий и гибридов подсол-

нечника. В задачи наших исследований 

входило: 1) определить влияние угла на-

клона корзинки у изучаемых генотипов 

подсолнечника в фазе физиологической 

спелости на осыпаемость семянок; 2) оп-

ределить влияние формы корзинки в фазе 

технической спелости на осыпаемость 

семянок.  

Материалы и методы. Исследования 

выполнены в 2009–2012 гг. на централь-

ной экспериментальной базе (ЦЭБ) 

ФГБНУ ВНИИМК, г. Краснодар. Мате-

риалом для опытов послужили 18 мате-

ринских линий подсолнечника: ВК 276, 

ВК 464, ВК 499, ВК 678, ВК 639, ВК 860, 

ВК 863, ВК 865, ВК 867, ВК 868, ВК 869, 

ВК 871, СЛ01 3828, СЛ01 3839, СЛ01 3866, 

СЛ01 3869, СЛ05 4038, СЛ13 2131 селек-

ции ЦЭБ, две материнские линии Арма-

вирской опытной станции ФГБНУ 

ВНИИМК: ВА 77 и ВА 330; 13 линий-

восстановителей фертильности пыльцы: 

ВК 554, RHA 398, ВК 591, ВК 552, ВК 585, 

ВК 580, Си–2, ВК 508, ВК 551, ВК 572, 

ХF 4919, ВК 560, ВК 789, селекции 

ФГБНУ ВНИИМК и одна – ВД 541 – 

Донской опытной станции ВНИИМК, 

семь гибридов F1: Кубанский 930, Юпи-

тер, Меркурий, Призёр, Гермес, Авангард 

и Альтаир.  

Коллекцию линий-восстановителей фер-

тильности, коллекцию ЦМС-линий и кол-

лекцию фертильных Б-линий высевали на 

двурядных делянках, гибриды на четы-

рёхрядных делянках селекционной сеял-

кой Hege 95 DT. 

В фазе технической спелости корзинки 

подсолнечника были срезаны и доставле-

ны в лабораторию. По каждой линии и 

гибриду в опыте было оценено по два-

дцать корзинок. В лабораторных услови-

ях была проведена их оценка на 

осыпаемость. Метод оценки заключался в 

подсчёте осыпавшихся семянок после па-

дения корзинок лицевой стороной в жес-

тяной бак с высоты 70 см. Таким образом, 

имитировалось падение корзинок на лиф-

тёры комбайна при уборке. Осыпаемость 

оценивали как долю выпавших семянок в 

их общем числе в корзинке. 

Для расчёта показателя степени накло-

на корзинки (СНК) относительно поверх-

ности почвы использовали формулу, 

разработанную Илларионовой [16]: 

 

СНК = (В – Р) / В × 100%, 

 

где СНК – степень наклона корзинки, %; 

В – высота растений (длина стебля), см; 

Р – расстояние от поверхности почвы до 

центра лицевой части корзинки (в фазе 

физиологической спелости), см. 

Результаты и обсуждение. В резуль-

тате проведённых исследований обнару-

жены различия по осыпаемости семянок у 

изученных линий и гибридов. У материн-

ских линий выделено три типа корзинок: 

выпуклая, плоская и бесформенная (со 

сгибом корзинки по центру). По степени 

осыпаемости семянок изученный матери-

ал разделили на группы: низкая осыпае-

мость (от 0,6 до 7,7 %), средняя (от 7,8 до 

14,9 %) и высокая (от 15 до 22 %). В пер-

вой группе с низкой осыпаемостью боль-

ше всего (60 %) оказалось материнских 

линий с плоским типом корзинок, 33,3 % 

линий с выпуклой формой, а линий с 

бесформенным типом – 6,7 %. В группе 

со средней осыпаемостью семянок встре-

чаемость линий с плоским типом корзи-

нок увеличилась до 66,7 %, с 

бесформенным типом возросла до 33,3 %, 

а линии с выпуклым типом отсутствова-

ли. В группе с высокой степенью осы-

паемости семянок встречаемость линий с 

выпуклой и плоской формой корзинок 
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снизилась до 0 %, а бесформенной – уве-

личилась до 100 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Влияние формы корзинок материнских 

линий подсолнечника на осыпаемость  

семянок 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2010–2012 гг. 

Осыпаемость семянок 

В-линий, % 

Форма 

корзинки 

Встречае-

мость, % 

 
Низкая – 0,6–7,7 

Выпуклая 33,3 

Плоская 60,0 

Бесформенная 6,7 

 

Средняя – 7,8–14,9 

Выпуклая 0,0 

Плоская 66,7 

Бесформенная 33,3 

 
Высокая – 15,0–22,0 

Выпуклая 0,0 

Плоская 0,0 

Бесформенная 100,0 

 

Таким образом, полученные данные 

позволяют сделать вывод, что у материн-

ских линий осыпаемость семянок нахо-

дится в тесной зависимости от формы 

корзинки. Линии, имеющие выпуклую 

форму корзинки, меньше осыпаются, а 

линии с бесформенной корзинкой осыпа-

ются больше по сравнению с другими ли-

ниями. 

У отцовских линий гибридов подсол-

нечника обнаружено четыре типа корзи-

нок: выпуклая, плоская, бесформенная и 

вогнутая. По степени осыпаемости семя-

нок выделено три группы: слабая (от 0,9 

до 9,1 %), средняя (от 9,2 до 17,4 %), вы-

сокая (от 17,5 до 34,0 %). Исследования 

показали, что низкая осыпаемость семя-

нок возможна у линий с любой из выше 

перечисленных форм корзинок. При этом 

линии с плоской и бесформенной корзин-

ками в группе с низкой осыпаемостью 

встречаются в 3 раза чаще, чем линии с 

выпуклой и вогнутой корзинками.  

Средняя осыпаемость семянок харак-

терна для отцовских линий с плоской 

формой корзинки, очень высокая осыпае-

мость – только для линий с бесформенной 

корзинкой. Встречаемость линий с таки-

ми корзинками в этих группах составляет 

100 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 
  

Влияние формы корзинок отцовских линий 

подсолнечника на осыпаемость семянок 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2009–2011 гг. 
Осыпаемость семянок Rf-

линий, % 
Форма  

корзинки 
Встречаемость, 

% 

Низкая – 0,9–9,1 

Выпуклая 12,5 

Плоская 37,5 

Бесформенная 37,5 

Вогнутая 12,5 

Средняя – 9,2–17,4 

Выпуклая 0,0 

Плоская 100,0 

Бесформенная 0,0 

Вогнутая 0,0 

Высокая – 17,5–34,0 

Выпуклая 0,0 

Плоская 0,0 

Бесформенная 100,0 

Вогнутая 0,0 

 
В 2009–2011 гг. нами была проведена 

оценка семи гибридов подсолнечника по 
степени осыпаемости семянок. Растения с 
выпуклой формой корзинки попадают в 
основном (66,7 %) в группу с низкой 
осыпаемостью. Растения с плоской фор-
мой корзинки встречаются во всех груп-
пах осыпаемости. В группе со средней 
осыпаемостью 100 % генотипов прихо-
дится на растения с плоской корзинкой. В 
группе с высокой осыпаемостью 66,7 % 
растений имеют бесформенную корзинку 
(табл. 3). 

Таблица 3 
  

Влияние формы корзинок гибридов подсол-

нечника на осыпаемость семянок (n = 7) 
 

ВНИИМК, 2009–2011 гг. 
Осыпаемость семянок  

по группам, % 
Форма 

корзинки 

Встречаемость, 

% 

 

Низкая – 5,5–9,4 

Выпуклая 66,7 

Плоская 33,3 

Бесформенная 0,0 

 
Средняя – 9,5–13,4 

Выпуклая 0,0 

Плоская 100,0 

Бесформенная 0,0 

 

Высокая – 13,5–17,4 

Выпуклая 0,0 

Плоская 33,3 

Бесформенная 66,7 

В результате проведённых исследова-
ний можно сделать вывод о том, что и 
гибриды, также как и материнские и от-
цовские линии, имеющие выпуклую фор-
му корзинки, обладают большей 
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устойчивостью к осыпанию, чем линии с 
плоской и бесформенной корзинками.  

При изучении угла наклона корзинки у 
материнских линий подсолнечника были 
выделены растения с тремя типами этого 
признака (табл. 4). Угол наклона 90

о
 (вер-

тикально) имели линии СЛ05 4038 и ВК 
871. У большинства линий угол наклона 
135

о
, среди них имеются линии как с низ-

кой осыпаемостью семянок (СЛ01 3828, 
ВК 863, СЛ01 3839), так  и  с высокой (ВК 
678, ВК 639).  
 

Таблица 4 
 

Взаимосвязь осыпаемости семянок мате-

ринских линий подсолнечника, угла наклона 

и степени наклона корзинки 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2011–2012 гг. 

Линия 

Осыпаемость Степень 

наклона 
корзинки, % 

Угол 

наклона,  

градус 
шт./кор-

зинку 
% 

СЛ01 3828 7,7 0,7 6,9 135 

ВК 863 11,6 0,9 9,2 135 

СЛ01 3839 10,6 1,2 10,7 135 

ВА 330 18,2 1,5 21,1 135 

ВК 276 17,5 2,2 10,0 135 

СЛ05 4038 13,9 2,5 7,3 90 

ВК 499 36,2 2,7 10,1 135 

ВК 869 28,3 2,8 33,2 180 

СЛ13 2131 33,2 3,2 18,9 180 

СЛ01 3866 29,4 3,5 66,8 180 

ВК 871 38,7 3,9 4,7 90 

СЛ01 3869 53,3 5,4 19,4 180 

ВК 868 45,9 4,6 37,0 180 

ВК 867 25,1 4,9 10,5 135 

ВК 464 48,8 6,5 28,0 180 

ВК 865 68,2 9,4 8,6 135 

ВК 860 61,8 9,6 12,7 135 

ВА 77 161,8 15,8 26,0 180 

ВК 678 88,2 20,4 8,1 135 

ВК 639 108,2 25,1 13,9 135 

 
Среди линий с наклоном корзинки 180

о
 

(горизонтально) также обнаружены линии 

и с высокой осыпаемостью (ВА 77 –    

15,8 %), и с низкой (ВК 869 –  3,2 %). По-

лученные нами экспериментальные дан-

ные свидетельствуют об отсутствии 

взаимосвязи между степенью наклона 

корзинки, углом наклона корзинки и осы-

паемостью семянок. Линия СЛ01 3866 

имела степень наклона корзинки 66,8 %, 

тем не менее, осыпаемость семянок у нее 

была очень низкой – 3,5 %, что на 0,4 % 

ниже, чем у линии ВК 871, имеющей угол 

наклона корзинки 90
о
. Таким образом, 

можно сделать вывод, что степень накло-

на и угол наклона корзинки у материн-

ских линий подсолнечника не влияют на 

осыпаемость семянок. 

В 2011–2012 гг. были определены сте-

пень и угол наклона корзинки у восьми 

отцовских линий подсолнечника (табл. 5).  

 

Таблица 5 
 

Взаимосвязь осыпаемости семянок отцов-

ских линий подсолнечника, угла наклона  

и степени наклона корзинки (n = 8) 
 

Линия 

Осыпаемость Степень 

наклона 
корзинки, % 

Угол  

наклона, 
градус 

шт./кор-

зинку 
% 

ВК 583 3,6 0,7 10,7 180 

ХF 4919 8,5 1,6 19,1 180 

ВК 789 6,8 2,0 6,9 135 

ВК 584 11,3 2,0 9,3 135 

ВК 435 11,3 3,0 9,9 135 

ВК 560 8,9 2,6 6,6 135 

ВК 556 14,7 7,3 11,1 135 

ВК 591 79,4 25,3 5,4 135 

 

У большинства линий угол наклона со-

ставил 135
о
, среди них есть линии, 

имеющие как низкую осыпаемость: ВК 

584, ВК 789, ВК 435, так и высокую – ВК 

591. Среди линий, имеющих угол наклона 

180
о
, линий с высокой осыпаемостью не 

обнаружено. Степень наклона корзинки у 

отцовских линий варьировала в зависи-

мости от генотипа от 5,4 до 19,1 %. Нами 

не обнаружено взаимосвязи между углом 

наклона корзинки, степенью наклона кор-

зинки и осыпаемостью семянок. Таким 

образом, можно сделать вывод – степень 

и угол наклона корзинки у отцовских ли-

ний так же, как и у материнских, не 

влияют на осыпаемость. 

Выводы. В результате проведенных 

исследований обнаружены различия по 

осыпаемости семянок в фазе технической 

спелости у изучаемых линий и гибридов.  

Форма корзинки у материнских и от-

цовских линий подсолнечника влияет на 

осыпаемость семянок.  

Угол наклона корзинки не оказывал 

существенного влияния на осыпаемость 

семянок у изучаемых линий подсолнеч-

ника.  
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Степень наклона корзинки у отцовских 

линий так же, как и у материнских, не 

влияет на осыпаемость семянок.  

У изученных в нашем опыте гибридов 

подсолнечника низкая осыпаемость семя-

нок характерна для растений с выпуклым 

типом корзинки, а высокая осыпаемость – 

для гибридов с бесформенным типом 

корзинки.  
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