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Целью данной работы является сравнительное 

изучение материнских линий подсолнечника и 

определение корреляций между изучаемыми при-

знаками. Исследования осуществляли в 2010– 

2012 гг. на полях центральной экспериментальной 

базы ВНИИМК, г. Краснодар. Объектами иссле-

дования служили девять отечественных и шесть 

иностранных материнских линий современных 

коммерческих гибридов подсолнечника. В резуль-

тате проведенных опытов установлено, что наи-

более коротким периодом всходы – цветение 

обладают материнские линии селекции ВНИИМК 

и Армавирской опытной станции (AОС) ВНИИМК, 

более длительным – образцы фирм «НС Семе» 

(Нови Сад) и «Сингента». По высоте растений 

выделялись линии, полученные во ВНИИМК и 

фирме «Сингента», самыми низкими были линии 

АОС ВНИИМК. По диаметру корзинки наиболь-

шие цифровые данные были у образцов фирм «НС 

Семе» и «Сингента», наименьшие проявления 

этого признака были у линии TFC 2281 фирмы 

«Майсадур». Лучшими по количеству и массе се-

мянок с корзинки были материнские линии фирм 

«Сингента» и «Майсадур», по массе 1000 семян 

наиболее высокие показатели наблюдались у об-

разцов селекции ВНИИМК. По урожайности и 

сбору масла лучшими оказались линии из фирм 

«Сингента» и «Майсадур». Наиболее высокий 

уровень масличности семянок отмечен у линий, 

полученных во ВНИИМК и АОС ВНИИМК в 

2011 г., в другие годы различия были менее за-

метны. В условиях 2012 г. у всех образцов были 

получены наибольшее количество и масса семя-

нок с корзинки, масса 1000 семян, урожайность и 

сбор масла. Установлено наличие достоверно вы-

соких положительных корреляционных связей 

между признаками массы семянок с корзинки и их 

урожайностью, степенью наклона корзинки и её 

наклоном, толщиной и диаметром корзинки, мас-

сой семянок и их количеством с корзинки, массой 

1000 семян и массой семянок с корзинки; отрица-

тельных – между осыпаемостью и урожайностью 

семянок, диаметром и степенью наклона корзин-

ки. 
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The aim of this work is a comparative study of the 

sunflower maternal lines and determination of the 

correlation between the studied traits. The research 

was carried out on the fields of the central experi-

mental base of All-Russian Research Institute of Oil 

Crops by the name of Pustovoit V.S. (VNIIMK), 

Krasnodar in 2010–2012. The research objects were 

nine domestic and six foreign maternal lines of mod-

ern commercial sunflower hybrids. As a result of the 

research, it was found that the maternal lines devel-

oped at VNIIMK and Armavir Experimental Station 

(AOS) have the shortest period from the emergence 

stage to blossom stage; the samples from the compa-

nies “NS Seme” (Novi Sad) and “Syngenta” have the 

longer one. As for the plants height, the lines obtained 
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in VNIIMK and the company “Syngenta” stood out, 

while the lines of AOS VNIIMK were the lowest. As 

for the head diameter, the largest quantity showed the 

samples of the companies “NS Seme” and “Syngen-

ta”, the line TFC 2281 of company “Maisadour” had 

the smallest manifestation of this trait. The maternal 

lines of “Syngenta” and “Maisadour” were the best in 

number and weight of seeds per head; the largest fig-

ures of thousand-seed weight were observed in the 

samples of VNIIMK breeding. As for the yield and 

oil yield, the lines of “Syngenta” and “Maisadour” 

were the best. The highest level of oil content in seeds 

was noted in the lines of VNIIMK and AOS VNIIMK 

obtained in 2011, in other years the differences were 

less noticeable. In 2012, all samples showed the larg-

est the number and weight of seeds per head, thou-

sand-seed weight, seed and oil yield. There was 

established the existence of reliably high positive cor-

relations between the traits of seed weight per head 

and their yield, between the degree of head inclination 

and its inclination, between the thickness and the di-

ameter of the head, between the seeds weight and 

their number per head, between the thousand-seed 

weight and the seeds weight per head; the existence of 

negative correlations between the seed losses and 

seed yield, between the head diameter and the degree 

of head inclination. 

 

Введение. В процессе создания высо-

копродуктивных гибридов подсолнечника 

необходимо отбирать выровненные по 

биометрическим признакам материнские 

и отцовские линии с высокой комбинаци-

онной способностью.  

Впервые стерильные по пыльце расте-

ния подсолнечника обнаружены Н.М. Жу-

ковским в 1924 г. [1] и в 1927 г. Э.Я. Ар-

нольдом [2], которые описали это явле-

ние. Они обратили внимание на 

махровую форму подсолнечника Helian-

thus annuus L. с редуцированными копье-

видными пыльниками. Аналогичные 

формы несколько позже были обнаруже-

ны рядом исследователей [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

В результате  проведённых работ было 

установлено наличие двух типов стериль-

ности пыльцы у подсолнечника. В част-

ности, В.Г. Вольф [4; 5] отмечал, что 

первый тип отличался нормально разви-

тыми пыльниками, но при этом пыльце-

вые мешки не растрескиваются, у второго 

типа стерильности в пыльцевых мешках 

содержится небольшое количество пыль-

цы, которая жизнеспособна на 30–50 % 

или полностью стерильна и в период цве-

тения они почти совсем не выходят из 

венчика. Как правило, такие цветки сте-

рильные.  

Наряду с отечественными учёными,   

F. Leclerq [9] во Франции обнаружил наи-

более надёжный и применяемый источ-

ник ЦМС (цитоплазматическая мужская 

стерильность) на цитоплазме дикого вида 

Helianthus petiolaris североамериканского 

происхождения. Одновременно с этим 

Kinman [10] выделил ещё два источника 

ЦМС: один – из Helianthus annuus, другой – 

из образцов подсолнечника, полученных 

из Кении.  

Следует отметить, что для создания 

ЦМС-линий требуется выделить и при-

вести в гомозиготное состояние закрепи-

тели стерильности пыльцы. На первых 

этапах селекции такие линии получали 

методом инбридинга с последующим от-

бором методом педигри из наиболее рас-

пространённых сортов подсолнечника. 

Однако успех зависит как от наличия ре-

цессивных генов rf в гомозиготном со-

стоянии, так и от генов, отвечающих за 

высокую комбинационную способность, 

обусловленную частотой благоприятных 

генов, в основном с аддитивным эффек-

том. Далеко не во всех случаях такой 

комплекс генов обнаруживается в сортах.  

В связи с вышеизложенным, в качестве 

исходного селекционного материала со-

временная селекция материнских линий 

направлена на создание лучших потомств 

отдельных растений, синтетиков или ли-

ний в процессе таких методов отбора как 

создание популяций на пространственно 

изолированных участках [11], односемен-

ного отбора [12], массового отбора [13], 

конвергентного скрещивания [14], метода 

педигри [15] и рекуррентного отбора [13]. 

Наряду с этим используются простые, 

трёхлинейные и двойные гибриды луч-

ших закрепителей стерильности пыльцы. 

Одним из наиболее перспективных мето-

дов создания линий является получение 
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гаплоидов с последующим удвоением 

числа хромосом [16]. 

На первых этапах создания линий-

закрепителей стерильности пыльцы под-

солнечника проводится отбор по ряду  

хозяйственно-биологических признаков. 

Так, например, на Армавирской опытной 

станции (АОС) ВНИИМК были получены 

ЦМС-линии с высокой урожайностью се-

мян (1,60–2,00 т/га), отличающиеся при 

этом значительным размахом длительно-

сти вегетационного периода (от 85 до 91 

суток), высотой стебля (от 132 до 152 см), 

массой 1000 семян (52,4–106,6 г), при 

средней масличности 49,8–54,4 % и луз-

жистости – 19,0–22,6 % [17]. Аналогич-

ные результаты были достигнуты и на 

Донской опытной станции ВНИИМК 

[18]. При урожайности материнских ли-

ний 1,11–1,83 т/га они отличались сред-

ней масличностью – 43,3–46,3 %, 

лузжистостью 19,4–28,4 %, массой 1000 

семянок 37,0–89,1 г, высотой растений 

86–127 см и продолжительностью вегета-

ционного периода 91–102 дня. 

После оценки на комбинационную 

способность полученные в процессе ин-

бридинга линии используются в качестве 

отцовских реккурентных родителей при 

создании их ЦМС-аналогов. 

Необходимо отметить, что, наряду с 

высоким уровнем комплекса хозяйствен-

но полезных признаков, одними из важ-

ных являются урожайность и 

масличность семянок материнских линий. 

В связи с тем, что в простые гибриды в 

качестве материнской формы входит 

ЦМС-линия, при развёртывании про-

мышленного семеноводства часто возни-

кают трудности из-за невысокого выхода 

кондиционных семян. Поэтому в России 

нашла применение селекция трёхлиней-

ных гибридов подсолнечника, когда ма-

теринская форма представлена простым 

гибридом. Повышается урожайность и 

выход кондиционных семян материнских 

форм и появляется возможность сущест-

венно (в 2 и более раза) повысить рента-

бельность производства семян гибридов 

первого поколения [19]. 

К основным недостаткам трехлиней-

ных гибридов можно отнести сравни-

тельно невысокую выравненность по 

высоте и другим биометрическим при-

знакам [20; 21], а также более сложный 

процесс семеноводства, так как добавля-

ется необходимость выращивания про-

стого гибрида материнской формы F1. В 

связи с этим практически все отечествен-

ные и иностранные фирмы занимаются 

селекцией и семеноводством простых 

гибридов F1. Так, в последние годы на 

рынке России появилось большое коли-

чество высокопродуктивных простых 

гибридов подсолнечника иностранной 

селекции, которые занимают солидную 

часть посевных площадей этой культуры. 

Нами была поставлена задача сравнить 

материнские линии отечественной и   

иностранной селекции по комплексу хо-

зяйственно полезных признаков и опре-

делить корреляционные взаимосвязи 

между ними.  

Материалы и методы. Опыт прово-

дили в 2010–2012 гг. на полях централь-

ной экспериментальной базы (ЦЭБ) 

ВНИИМК, г. Краснодар.   

В качестве объектов исследований ис-

пользовали 15 материнских форм подсол-

нечника, в том числе шесть – селекции 

ВНИИМК: Кубанский МС 86 А (простой 

стерильный гибрид), ВК 678 А, ВК 680 А, 

СЛ01 3828 А, ВК 639 А и ВК 865 А; три 

селекции АОС ВНИИМК: ВА 6 А, ВА 93 А 

и ВА 760 А, две селекции института по-

левых культур Нови Сад («НС Семе»):    

РО-Б-54 А и Б-РО-1А, три фирмы «Син-

гента»: FS 703 A, FS 715 A, FS71800,    

одну форму фирмы «Майсадур»: ТFC 

2281 А (ЦМС-линия). Все изучаемые об-

разцы выращивали на 4-рядных делянках 

в 3-кратной повторности (общая площадь 

делянки 24,5 м
2
, учётная – 12,2 м

2
). Гус-

тота стояния растений в среднем состав-

ляла 55–60 тыс. шт./га. 
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В течение вегетации проводили фено-

логические наблюдения (продолжитель-

ность периода всходы – цветение) и 

биометрические измерения по методике в 

изложении Лукомца и др. [22]. Маслич-

ность семянок определяли методом ядер-

но-магнитного резонанса на ЯМР-анали-

заторе АМВ-1006 М по ГОСТ Р 8.620-2006, 

массу 1000 семян – по ГОСТ 12042-80, 

НСР05, коэффициенты вариации и корре-

ляции вычисляли по методам математи-

ческой статистики в изложении 

Доспехова [23]. 

Результаты и обсуждение. В связи с 

тем, что на проявление практически всех 

хозяйственно полезных признаков под-

солнечника существенное влияние оказы-

вают температура воздуха и выпадение 

осадков, мы в своих исследованиях учи-

тывали эти показатели за период вегета-

ции подсолнечника (табл. 1).  
 

Таблица 1 
  

Динамика среднесуточных температур 

воздуха и количества осадков в сравнении 

со среднемноголетней нормой 
 

Метеостанция Круглик, г. Краснодар  

Погодный 
фактор 

Год 

Месяц 

май июнь июль август 
сен-

тябрь 

Температура 

воздуха, 

°С 

Средне-

многолетняя 16,8 20,4 23,2 22,7 18,4 

2010 19,2 24,6 26,8 27,7 21,7 

2011 17,1 22,6 27,1 23,7 19,4 

2012 22,0 24,0 26,5 26,0 21,4 

Количество 

выпавших 
осадков, 

мм 

Средне- 

многолетнее 57 67 60 48 43,0 

2010 62 65 65 49 18,5 

2011 107 54 3 81 22,0 

2012 75 18 84 4 33,0 

 

Судя по полученным данным, в 2010 г. 

температура воздуха была выше средне-

многолетней на 2,4–5,0 °C во все месяцы 

учёта; в 2011 г. в мае она была близкой к 

среднемноголетней, а в остальные месяцы 

выше её уровня на 1,0–3,9 °C и в 2012 г. – 

выше на 3,0–5,2 °C в течение всего пе-

риода вегетации. Что касается осадков, то 

в 2010 г. они распределялись равномерно 

при близких величинах к среднемного-

летней норме и ниже, в сентябре дефицит 

составил 24,5 мм. В 2011 г. выпадение 

осадков проходило крайне неравномерно. 

Так, если в мае и августе их выпало на 50 

и 33 мм больше, то в июне, июле и сен-

тябре – меньше на 13, 57 и 21 мм средне-

многолетней нормы соответственно. В 

2012 г. наблюдалось подобное распреде-

ление осадков: в мае и июле превышение 

составило 18 и 24 мм, в июне, августе и 

сентябре дефицит достигал 49, 44 и 10 мм 

соответственно.  

Для эффективного семеноводства ро-

дительских линий подсолнечника необ-

ходимо, чтобы они обладали высокой 

урожайностью и качеством семянок. Учи-

тывая это, мы изучали материнские      

линии подсолнечника различного проис-

хождения по 11 признакам (продолжи-

тельность периода всходы – цветение, 

высота растений, наклон и степень накло-

на корзинки, диаметр корзинки, толщина 

корзинки, осыпаемость семян с корзинки, 

масса 1000 семян, урожайность, маслич-

ность семян и сбор масла). 

Данные по продолжительности перио-

да всходы – цветение приводятся в таб-

лице 2. Судя по результатам, полученным 

в 2010 г., наиболее коротким периодом 

всходы – цветение обладали линии селек-

ции ВНИИМК и АОС ВНИИМК – 54 и 55 

суток соответственно, а наиболее про-

должительным – линии «НС Семе»       

(59 суток). Достоверно коротким, по 

сравнению с контролем, периодом всхо-

ды – цветение отличаются отдельные ма-

теринские линии селекции ВНИИМК и 

АОС ВНИИМК, длительным – «НС Се-

ме» и «Сингента». 

В 2011 г., как и в предыдущий год, 

наиболее короткой средней продолжи-

тельностью периода всходы – цветение 

характеризовались линии, полученные во 

ВНИИМК и АОС ВНИИМК, длительной – 

образцы из «НС Семе» и «Сингенты»     

(в среднем 53 и 54 дня, а также 58 и        

57 дней соответственно). Достоверно низ-

кие показатели изучаемого признака на-

блюдались у отдельных материнских 

линий селекции ВНИИМК и АОС   

ВНИИМК (50 и 53 дня соответственно). 
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Таблица 2 
  

Варьирование продолжительности  

периода всходы – цветение материнских 

линий подсолнечника, сутки 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар  

Оригинатор 

Коли-

чество 
линий, 

шт. 

Продолжительность 

периода 
Размах 

варьи-
ро- 

вания 

Коэф. 

вариа-

ции 
макси-

маль-
ная 

мини- 

маль-
ная 

сред-

няя 

2010 г. 

ВНИИМК 6 56 51 54 5 10,2 

АОС ВНИИМК 3 55 54 55 1 9,6 

«НС Семе» 2 59 58 59 1 10,4 

«Сингента» 3 59 55 57 4 8,5 

«Майсадур» 1 - - 56 - 7,9 

  (контроль) - - - 56 - - 

НСР05    2,2   

2011 г. 

ВНИИМК 6 56 50 53 6 11,5 

АОС ВНИИМК 3 54 53 54 1 12,0 

«НС Семе» 2 58 57 58 1 13,2 

«Сингента» 3 58 55 57 3 9,0 

«Майсадур» 1 - - 55 - 9,4 

   (контроль) -  - 55 - - 

НСР05    2,3   

2012 г. 

ВНИИМК 6 55 48 52 7 11,1 

АОС ВНИИМК 3 53 52 52 1 12,0 

«НС Семе» 2 54 52 53 2 13,7 

«Сингента» 3 57 52 55 5 8,8 

«Майсадур» 1 - - 55 - 9,5 

   (контроль) - - - 53 - - 

НСР05    2,4   

 
Аналогичные данные были получены и 

в 2012 г. Так, самая короткая длитель-
ность периода всходы – цветение наблю-
далась у линий из ВНИИМК и АОС 
ВНИИМК (в среднем 52 дня), более вы-
соким этот показатель был у линий фир-
мы «Сингента» (55 суток в среднем). При 
этом отдельные линии селекции ВНИИМК 
отличались достоверно низкими (48 су-
ток), а образцы из фирмы «Сингента» вы-
сокими (57 суток) показателями 
изучаемого признака по сравнению с кон-
тролем. 

Наибольший размах варьирования 
продолжительности периода всходы – 
цветения наблюдался у тех групп мате-
ринских линий, где было взято для иссле-
дований наибольшее их количество. 

Судя по величинам коэффициентов ва-

риации, за три года исследований более 

стабильными были материнские линии, 

полученные в фирмах «Сингента» и 

«Майсадур» (V = 7,9–9,5 %, т.е. изменчи-

вость незначительная).  

В целом следует отметить, что самый 

продолжительный период всходы – цве-

тение наблюдался в 2010 г., короткий – в 

2012 г. По всей вероятности это связано с 

погодными условиями, сложившимися в 

данный период. Так, в 2010 г. в мае и ию-

не средняя температура воздуха состави-

ла 16,8 и 20,4 °C, а в 2012 г. – 22,0 и    

24,0 °C соответственно (табл. 1). Повы-

шенная температура воздуха в 2012 г. 

способствовала ускоренному росту и раз-

витию растений подсолнечника. 

 

Таблица 3 
 

Биометрические показатели материнских 

линий подсолнечника 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар  

Ориги- 

натор 

Ко-

ли- 

чест-

во  

ли-

ний,  

шт. 

Высота 

растений 
Наклон 

корзинки 
Сте-

пень 

нак-

лона 

кор-

зин-

ки 

Диаметр 

корзинки 
Толщина 

корзинки 

см 

коэф. 

вари-

ации 

V,  

% 

см 

коэф. 

вари-

ации 

V,  

% 

см 

коэф. 

вари-

ации 

V,  

% 

см 

коэф. 

вари-

ации 

V,  

% 
2010 г. 

ВНИИМК 6 140 9,5 25 11,8 19 15,3 15,1 2,6 9,0 

АОС 

ВНИИМК 3 114 11,4 28 10,9 26 15,5 17,1 2,3 9,9 

«НС Семе» 2 125 13,7 64 12,4 48 16,3 20,0 1,7 12,1 

«Сингента» 3 136 8,8 30 6,5 22 17,0 10,5 2,2 8,9 

«Майса-

дур» 1 118 9,0 0 0 0 12,9 11,0 2,9 8,5 

   (контроль) - 131 - 30 - 24 15,7 - 2,4 - 

НСР05  8,4 - 4,5 - 2,2 1,1 - 0,2 - 

2011 г. 

ВНИИМК 6 141 8,4 24 9,7 18 16,3 15,7 2,8 10,2 

АОС 

ВНИИМК 3 119 9,2 29 10,1 21 16,4 16,8 3,3 9,8 

«НС Семе» 2 125 12,2 59 11,8 44 17,2 19,1 2,1 11,5 

«Сингента» 3 139 7,5 27 6,4 20 17,6 9,9 2,8 7,7 

«Майса-

дур» 1 120 8,6 5 8,0 4 13,5 11,2 3,0 7,0 

   (контроль) - 133 - 29 - 22 16,4 - 2,6 - 

НСР05  8,1 - 4,0 - 2,1 1,3 - 0,3 - 

2012 г. 

ВНИИМК 6 138 8,5 24 10,2 17 16,2 14,9 2,6 10,3 

АОС 

ВНИИМК 3 112 8,6 11 11,0 15 16,1 15,8 3,2 11,9 

«НС Семе» 2 124 13,0 42 12,3 36 16,7 18,3 1,9 12,4 

«Сингента» 3 126 7,4 1 7,2 1 17,3 9,5 2,5 6,5 

«Майса-

дур» 1 121 7,9 0 0 0 12,9 10,4 2,8 7,2 

   (кон-

троль) - 125 - 17 - 15 16,2 - 2,3 - 

НСР05  8,4 - 4,1 - 2,0 1,2 - 0,2 - 

 

В таблице 3 представлены биометри-
ческие показатели материнских линий 
подсолнечника. Наиболее высокорослы-
ми из изученных нами линий оказались 
образцы, полученные во ВНИИМК       
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(140 см в 2010 г.,141 см в 2011 г. и 138 см в 
2012 г.) и фирме «Сингента» (136 см в 
2010 г., 139 см в 2011 г. и 126 см в      
2012 г.), низкими оказались линии из 
АОС ВНИИМК – от 112 до 119 см в 
среднем. Судя по величинам коэффици-
ентов вариации, наиболее стабильными 
по этому признаку были материнские ли-
нии селекции фирм «Сингента» и «Май-
садур» – V = 7,4–9,0 %, т.е. изменчивость 
незначительная. Следует также отметить, 
что средняя высота растений (контроль) 
снизилась в 2012 г. на 11 см по сравне-
нию с 2010 г. и на 8 см по сравнению с 
2011 г. Это явление, по всей вероятности, 
связано с низким количеством осадков в 
июне 2012 г., когда наблюдается наибо-
лее интенсивный рост растений подсол-
нечника (табл. 1). 

Наряду с высотой растений изучали 
наклон и степень наклона корзинки. Наи-
более высокими средними показателями 
наклона корзинки отличались линии, по-
лученные в «НС Семе» (11,8–12,4 см), 
низкими – образец из фирмы «Майсадур» 
(0–5 см). Аналогичное соотношение на-
блюдалось и по признаку степени накло-
на корзинки. Так, у линий из «НС Семе» 
средние показатели варьировали от 36 до 
48 %, а из фирмы «Майсадур» – от 0 до 4 %. 
Наиболее выровненными по наклону кор-
зинки оказались линии селекции фирм 
«Сингента» и «Майсадур» (V = 0–8 %). 
Наряду с этим, в 2012 г. наблюдалось 
значительное снижение наклона корзинки 
(контроль – 17 см в 2012 г. и 30 и 29 см в 
2010 и 2011 гг. соответственно). Возмож-
но, это связано с меньшей высотой расте-
ний в 2012 г., а соответственно с более 
крепкими стеблями растений подсолнеч-
ника.  

Наибольшим средним диаметром кор-
зинки отличались материнские линии се-
лекции фирмы «Сингента» (17,0–17,6 см), 
малым – образцы из «Майсадур» (12,9–
13,5 см), ВНИИМК и АОС ВНИИМК 
(15,3–16,4 см). Судя по величинам коэф-
фициентов вариации, наиболее стабиль-
ными по изучаемому признаку были 
линии, полученные в фирмах «Сингента» 
и «Майсадур» (V = 9,5–11,2 %).  

Средняя толщина корзинки была наи-

большей у линий селекции ВНИИМК 

(2,6–2,8 см), АОС ВНИИМК (2,3–3,3 см) 

и фирмы «Сингента» (2,2–2,8 см), наи-

меньшей – у линий фирмы «НС Семе» 

(1,7–2,1 см). Как по диаметру, так и по 

толщине корзинки наиболее стабильными 

оказались образцы из фирм «Сингента» и 

«Майсадур» (V = 6,5–8,9 %, т.е. изменчи-

вость незначительная). 

В целом за три года исследований наи-

более высокие средние по опыту (кон-

троль) показатели признаков диаметра и 

толщины корзинки наблюдались в 2011 г.  

 
 Таблица 4  

 

Осыпаемость и лузжистость семянок, 

элементы структуры урожая материн-

ских линий подсолнечника 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар  

Ориги- 

натор 

Ко-

ли- 

чест-

во  

ли-

ний,  

шт. 

Осыпае-

мость 

семянок 

Лузжистость 

семянок 

Количест-

во семянок 

с корзинки 

Масса  

семянок с 

корзинки 

Мас-

са 

1000 

се-

мян,  

г 

абс., 

% 

коэф. 

вари-

ации 

V, % 

абс., 

% 

коэф. 

вари-

ации 

V, % 

абс., 

% 

коэф. 

вари-

ации 

V, % 

абс., 

% 

коэф. 

вари-

ации 

V, % 
2010 г. 

ВНИИМК 6 27,4 14,5 24,1 13,1 492 16,9 22,0 20,1 43,1 

АОС 

ВНИИМК 3 10,8 15,7 24,5 12,0 583 18,2 23,9 19,2 41,0 

«НС Семе» 2 18,5 14,3 24,8 13,9 568 21,4 18,8 22,9 37,6 

«Сингента» 3 13,0 9,4 25,8 9,2 613 14,1 25,2 15,6 41,3 

«Майсадур» 1 7,9 8,8 25,1 7,8 628 14,5 27,5 16,8 40,1 

   (контроль) - 18,7  24,8  555  23,0  41,4 

НСР05  1,3  1,8  57  3,7  4,0 

2011 г. 

ВНИИМК 6 28,4 13,4 20,3 12,4 523 17,1 23,1 19,1 44,7 

АОС 

ВНИИМК 3 14,8 14,0 22,1 13,5 597 18,4 24,4 20,1 42,4 

«НС Семе» 2 21,6 15,5 23,0 14,3 579 20,8 20,0 23,7 40,5 

«Сингента» 3 14,9 6,3 24,6 8,4 629 13,2 26,3 13,9 41,4 

«Майсадур» 1 8,8 7,2 26,2 8,0 641 14,0 27,5 12,5 40,5 

   (контроль) - 20,8  22,3  575  23,9  42,8 

НСР05  1,5  1,9  55  3,7  3,9 

2012 г. 

ВНИИМК 6 15,2 12,4 24,2 12,9 784 18,0 41,9 20,2 49,9 

АОС 

ВНИИМК 3 7,6 13,7 23,8 13,0 793 18,7 43,1 21,4 48,4 

«НС Семе» 2 10,4 14,9 24,6 13,8 759 21,2 37,4 25,0 47,0 

«Сингента» 3 4,2 6,5 23,8 8,0 901 12,8 45,7 13,0 44,9 

«Майсадур» 1 1,4 6,9 24,4 8,5 804 13,9 47,0 13,4 41,8 

   (кон-

троль) - 9,3  24,1  801  42,7  47,7 

НСР05  1,6  2,1  66  3,5  4,3 

 
Продуктивность семянок подсолнеч-

ника определяется многими факторами, в 
том числе их осыпаемостью и лузжисто-
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стью, количеством и массой с корзинки, а 
также массой 1000 семян.  

Судя по данным, представленным в 
таблице 4, наиболее высокой средней 
осыпаемостью семянок характеризова-
лись материнские линии, полученные во 
ВНИИМК (15,2–28,4 %) и фирме «НС 
Семе» (10,4–21,6 %), низкой – в фирмах 
«Майсадур» (1,4–8,8 %) и «Сингента» 
(4,2–14,9 %). Образцы последних двух 
фирм отличаются повышенной стабиль-
ностью проявления этого признака (V = 
6,3–9,4 %, т.е. изменчивость незначитель-
ная). В среднем за три года исследований 
наиболее высокий уровень осыпаемости 
семянок наблюдался в 2010–2011 гг. (хср., 
контроль = 18,7 и 20,8 % соответственно). 
Данное явление, по всей вероятности, вы-
звано малым количеством осадков, вы-
павших в сентябре 2010–2011 гг. (18,5 и 
22,0 мм при среднемноголетней норме       
48 мм, табл. 1), что вызвало быстрое вы-
сыхание семянок и, как следствие, их по-
вышенную осыпаемость. 

Конечным продуктом, который полу-
чают из семян подсолнечника, является 
главным образом масло. Содержание 
масла в семенах во многом зависит от их 
лузжистости, чем этот показатель ниже, 
тем выше масличность. Наиболее высо-
кие показатели лузжистости семянок на-
блюдались у материнских линий 
селекции фирм «Сингента» (23,8–25,8 %) 
и «Майсадур» (24,4–26,2 %), однако раз-
личия по сравнению с контролем находи-
лись в пределах ошибки опыта. Наиболее 
выровненными по изучаемому признаку 
оказались образцы этих же фирм (V = 
7,8–9,2 %, т.е. изменчивость незначитель-
ная). 

Урожайность подсолнечника опреде-
ляется такими показателями, как количе-
ство и масса семян с корзинки и масса 
1000 семян. 

По количеству семян с корзинки луч-
шими оказались материнские линии фирм 
«Майсадур» (628–804 шт.) и «Сингента» 
(613–901 шт.), более низким уровнем от-
личались образцы из ВНИИМК (492–   
784 шт.) и фирмы «НС Семе» (568–      
759 шт.). Наиболее стабильными по про-
явлению этого признака были линии,   

полученные в фирмах «Сингента» и 
«Майсадур» (V = 12,8–14,5 %, т.е. измен-
чивость средняя, однако у остальных об-
разцов эти показатели были выше – 16,9–
21,4 %).  

Лучшими по массе семянок с корзинки 
были образцы фирм «Майсадур» и «Син-
гента», эти же линии были наиболее ста-
бильными по изучаемому признаку. 
Высокий урожай семян наблюдался в 2012 г. 

По признаку массы 1000 семян луч-
шими были материнские линии селекции 
ВНИИМК и АОС ВНИИМК, у которых 
этот показатель варьировал в среднем от 
41,0 до 49,9 г, в то время как у иностран-
ных образов – от 37,6 до 47,0 (последний 
показатель наблюдался у линий селекции 
фирмы «Сингента» в благоприятном 2012 г.). 
В целом полученные данные свидетель-
ствуют о том, что в 2012 г. проявление 
изучаемого признака было наибольшим – 
47,7 г (контроль), против 41,4 г в 2010 г. и 
42,8 г в 2011 г.  

Как для гибридов, так и для их роди-
тельских компонентов, наиболее важным 
селекционным признаком является уро-
жайность семянок. Данные по этому при-
знаку представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 
 

Варьирование признака урожайности  
у материнских линий подсолнечника, т/га 

 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар  

Оригинатор 
Кол-во 
линий, 

шт. 

Урожайность 
Размах 
варьи-
рова-
ния 

макси
маль-
ная 

мини-
маль-
ная 

сред-
няя 

2010 г. 
ВНИИМК 6 1,70 0,94 1,24 0,76 

АОС ВНИИМК 3 1,48 0,88 1,23 0,60 
«НС Семе» 2 1,08 1,01 1,05 0,07 
«Сингента» 3 1,77 1,35 1,56 0,42 
«Майсадур» 1 - - 1,57 - 
   (контроль)    1,28  

НСР05    0,20  
2011 г. 

ВНИИМК 6 1,76 0,88 1,37 0,88 
АОС ВНИИМК 3 1,50 0,91 1,29 0,59 

«НС Семе» 2 1,09 1,00 1,05 0,09 
«Сингента» 3 1,78 1,30 1,59 0,48 
«Майсадур» 1 - - 1,55 - 
   (контроль)    1,37  

НСР05    0,22  
2012 г. 

ВНИИМК 6 2,13 0,92 1,58 1,21 
АОС ВНИИМК 3 1,60 1,17 1,52 0,43 

«НС Семе» 2 1,22 1,09 1,16 0,13 
«Сингента» 3 2,13 1,80 1,95 0,33 
«Майсадур» 1 - - 1,77 - 
   (контроль)    1,60  

НСР05    0,27  
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Более урожайными оказались линии 
селекции фирм «Сингента» (1,56–1,95 т/га) 
и «Майсадур» (1,55–1,77 т/га), наименее – 
«НС Семе» (1,05–1,16 т/га). Максималь-
ные значения у отдельных образцов дос-
тигали в 2010 г. 1,70 и 1,77 т/га, в         
2011 г. – 1,76 и 1,78 т/га и в 2012 г. – 2,13 
и 2,13 т/га (ВНИИМК и «Сингента» соот-
ветственно). По размаху варьирования 
признака наибольшие значения наблюда-
лись у материнских линий ВНИИМК 
(0,76–1,21 т/га), АОС ВНИИМК (0,43–  
0,60 т/га) и фирмы «Сингента» (0,33–  
0,48 т/га). Средние показатели всех изу-
ченных селекционных материалов были 
наибольшими в 2012 г. 

Наряду с урожайностью, на выход 
масла влияет величина такого признака, 
как масличность семянок (табл. 6).  

 

Таблица 6 
 

Варьирование признака масличности  

семянок у материнских линий  

подсолнечника, % 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар  

Оригинатор 

Количе-

ство 

линий, 
шт. 

Масличность 
Размах 

варьи-

рова- 
ния 

макси
маль-

ная 

ми-
ни-

маль-

ная 

сред-

няя 

2010 г. 

ВНИИМК 6 48,6 41,1 43,7 7,5 

АОС  

ВНИИМК 3 43,3 41,5 42,3 1,8 

«НС Семе» 2 45,9 42,2 44,1 3,7 

«Сингента» 3 42,7 41,8 42,1 0,9 

«Майсадур» 1 -  42,5 - 

   (контроль)    45,0  

2011 г. 

ВНИИМК 6 51,5 43,8 49,3 7,7 

АОС  

ВНИИМК 
3 48,9 44,2 48,1 4,7 

«НС Семе» 2 48,1 43,9 46,0 4,2 

«Сингента» 3 42,2 41,1 41,8 1,1 

«Майсадур» 1 - - 43,4 - 

   (контроль)    47,1  

2012 г. 

ВНИИМК 6 47,5 40,5 44,1 7,0 

АОС  

ВНИИМК 
3 43,3 41,7 43,3 3,6 

«НС Семе» 2 46,9 43,7 45,3 3,2 

«Сингента» 3 44,7 42,3 43,7 2,4 

«Майсадур» 1 - - 42,7 - 

   (контроль)    43,9  

 
Средние показатели этого признака 

варьировали по годам исследований. Так, 
если в 2010 г. наиболее масличными были 
линии селекции ВНИИМК (43,7 %) и  

«НС Семе» (44,1 %), то в 2011 г. –    
ВНИИМК (49,3 %), АОС ВНИИМК (48,1 %) 
и «НС Семе» (46,0 %), а в 2012 г. –  
ВНИИМК (44,1 %) и «НС Семе» (45,3 %). 
Наибольший размах варьирования отме-
чался у образцов из ВНИИМК (7,0–7,7 %), 
АОС ВНИИМК (1,8–4,7 %) и «НС Семе» 
(3,2–4,2 %). Судя по    (контроль), наибо-
лее высокая масличность семянок прак-
тически у всех материнских линий 
наблюдалась в 2011 г. – 47,1 % против 45,0 
и 43,9 % в 2010 и 2012 гг. соответственно. 
Возможно, это обусловлено высокой тем-
пературой воздуха (27,1 °С) и малым ко-
личеством осадков (3 мм) в июле 2011 г. и 
последующим снижением температуры 
воздуха до 23,7 °С и выпадением большо-
го количества осадков (81 мм) в августе 
(табл. 1). То есть такое сочетание условий 
окружающей среды способствовало более 
оптимальному накоплению масла в семе-
нах подсолнечника.  

Конечным результатом оценки селекци-
онных материалов подсолнечника является 
определение такого показателя, как сбор 
масла (табл. 7). 

 

Таблица 7 
 

Варьирование признака сбор масла  

у материнских линий подсолнечника, т/га 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар  

Оригинатор 

Коли-

чество 
линий,  

шт. 

Сбор масла Размах  

варьи-
рова-

ния 

макси- 

маль- 
ный 

мини-

маль- 
ный 

сред- 

ний 

2010 г. 

ВНИИМК 6 0,74 0,35 0,49 0,39 

АОС ВНИИМК 3 0,56 0,33 0,47 0,23 

«НС Семе» 2 0,42 0,41 0,42 0,01 

«Сингента» 3 0,67 0,51 0,59 0,16 

«Майсадур» 1 - - 0,60 - 

   (контроль)    0,50  

НСР05    0,12  

2011 г. 

ВНИИМК 6 0,77 0,38 0,52 0,39 

АОС ВНИИМК 3 0,60 0,37 0,50 0,23 

«НС Семе» 2 0,47 0,40 0,44 0,07 

«Сингента» 3 0,60 0,33 0,63 0,02 

«Майсадур» 1 - - 0,54 - 

   (контроль)    0,49  

НСР05    0,1  

2012 г. 

ВНИИМК 6 0,89 0,34 0,63 0,55 

АОС ВНИИМК 3 0,60 0,44 0,54 0,16 

«НС Семе» 2 0,48 0,46 0,47 0,02 

«Сингента» 3 0,84 0,70 0,79 0,14 

«Майсадур» 1 - - 0,68 - 

   (контроль)    0,63  

НСР05    0,13  
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Полученные нами данные свидетель-

ствуют о том, что материнские линии се-

лекции фирм «Сингента» (0,59–0,79 т/га) 

и «Майсадур» (0,54–0,68 т/га) отличались 

наиболее высокими показателями изу-

чаемого признака в течение всех трёх лет 

испытаний. По наибольшему размаху 

варьирования можно отметить образцы, 

полученные во ВНИИМК (0,39–0,55 т/га) 

и АОС ВНИИМК (0,16–0,33 т/га). Судя 

по средним показателям сбора масла хср. 

(контроль), наиболее высокий уровень 

наблюдался в 2012 г., что обусловлено, 

главным образом, более высокой урожай-

ностью семянок при почти равной их 

масличности (табл. 5 и 6 соответственно). 
Наряду с оценкой морфометрических 

признаков и продуктивности семянок ма-
теринских линий подсолнечника, мы изу-
чали и корреляционные взаимосвязи 
между ними (табл. 8) с целью использо-
вания этих данных в селекционном про-
цессе. 

По полученным данным, достоверно 
высокая положительная корреляционная 
связь наблюдается между признаками 
массы семянок с корзинки и их урожай-
ностью (r = 0,55), степени наклона и на-
клоном корзинки (r = 0,56), толщины и 
диаметра корзинки (r = 0,67), массы семя-
нок и их количества с корзинки (r = 0,54) 
и массы 1000 семянок и их массы с кор-
зинки (r = 0,58); отрицательная – между 
осыпаемостью и урожайностью семянок 
(r = -0,53), диаметром и степенью наклона 
корзинки (r = -0,54). 

Заключение. В целом по данным ис-
следования материнских линий подсол-
нечника можно сделать следующие 
выводы: 

- наиболее коротким периодом всходы – 
цветение обладают материнские линии 
селекции ВНИИМК и АОС ВНИИМК 
(52–55 дней), длительным – фирм «НС 
Семе» и «Сингента» (55–59 дней); 

- по высоте растений выделялись об-
разцы, полученные во ВНИИМК и фирме 
«Сингента» (126–141 см), самыми низко-
рослыми были линии из АОС ВНИИМК 
(112–119 см); 

- у материнских линий, полученных в 
фирме «НС Семе» отмечались самые вы-
сокие показатели наклона и степени на-
клона корзинки (42–64 и 36–48 % 
соответственно), проявление этих при-
знаков практически отсутствовало у ли-
нии TFC 2281 селекции фирмы 
«Майсадур», у образцов фирмы «Синген-
та» эти показатели составляли 1–30 см и 
1–22 %; 

- по диаметру корзинки лучшими были 
образы из фирм «НС Семе» и «Сингента» 
(16,3–17,6 см), наименьшее проявление 
этого признака было у линии фирмы 
«Майсадур» (12,9–13,5 см); 

- наименьшей осыпаемостью семянок 
характеризовались линии АОС ВНИИМК 
и фирм «Сингента» и «Майсадур» (1,4–
14,9 % в среднем); 

- по лузжистости семянок все группы 
изучаемых линий в среднем находились 
на одном уровне; 

- по количеству и массе семянок с кор-
зинки лучшими являются материнские 
линии селекции фирм «Сингента» и 
«Майсадур» (613–901 шт. и 25,2–47,0 г 
соответственно); 

- наиболее высокие показатели массы 
1000 семян отмечались у образцов, полу-
ченных во ВНИИМК (43,1–49,9 г); 

- по урожайности семянок и сбору 
масла лучшими оказались материнские 
линии селекции фирм «Сингента» и 
«Майсадур» (1,55–1,95 и 0,54–0,79 т/га 
соответственно); 

- по масличности семянок в 2011 г. 
можно отметить линии из ВНИИМК и 
АОС ВНИИМК (48,1–49,3 т/га), в осталь-
ные годы различия были менее заметны-
ми; 

- наиболее стабильными по проявле-
нию практически всех изученных призна-
ков оказались материнские линии 
селекции фирм «Сингента» и «Майса-
дур»; 

- из трёх лет испытания (2010–2012 гг.) 
выделялся 2012 г., в условиях которого 
было получено наибольшее количество и 
масса семянок с корзинки, масса 1000 се-
мян, урожайность и сбор масла; 
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Таблица 8 
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- установлено наличие достоверно вы-

соких положительных корреляционных 

связей между признаками массы семянок 

с корзинки и их урожайности, степени 

наклона и наклона корзинки, толщины и 

диаметра корзинки, массы семянок и их 

количества с корзинки и массы 1000 се-

мян и их массы с корзинки, отрицатель-

ных – между осыпаемостью и 

урожайностью семянок, диаметром и сте-

пенью наклона корзинки. 
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