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Использование в семеноводстве гибридного 

подсолнечника морфологических маркерных при-

знаков позволяет добиться высокой генетической 

чистоты семенного материала, снизить трудоза-

траты на проведение сортовых прополок и повы-

сить уровень защиты авторских прав на 

селекционные достижения. Несмотря на большое 

количество изученных морфологических маркер-

ных признаков подсолнечника, наиболее жела-

тельны моногенные маркерные признаки. 

Основным требованием является отсутствие зави-

симости фенотипического проявления генетиче-

ских маркеров от агротехники и факторов среды. 

Один из таких признаков, обусловленный рецес-

сивным геном ft, – признак трубкообразных языч-

ковых цветков подсолнечника, который 

использован в качестве маркерного в нашей се-

лекционной программе. Взяв в качестве источни-

ка данного признака линию ВК 860 из коллекции 

лаборатории, удалось создать группу новых ли-

ний. Среди них: скороспелые (Сл16 1702, Сл16 

1703, Сл16 1737), с периодом от всходов до начала 

цветения 45–48 суток, и среднераннеспелые (Сл16 

1704, Сл16 1707, Сл16 1743) линии – 55–60 су-ток, 

имеющие высокую технологичность и семенную 

продуктивность (1,5–2,5 т/га). Предварительная 

оценка экспериментальных гибридов, созданных с 

использованием новых линий, свидетельствует о 

высокой селекционной ценности полученного 

материала. Раннеспелые гибридные комбинации 

Сл16 1702 × Сл 116-1-3-4 и Сл16 1702 × Сл 129-3-1-5 

зацветают на 45-е сутки после появления всходов 

и имеют высокую для скороспелого подсолнечни- 

ка урожайность – 3,30 и 3,38 т/га соответственно. 

Выращивание гибридов Сл16 1747 × ВК 302, Сл16 

1747 × ВК 303 подтвердило их высокую продук-

тивность – 4,38 и 4,75 т/га соответственно, что 

свидетельствует о высокой комбинационной спо-

собности линии Сл16 1747. Широкий диапазон 

характеристик созданных линий, имеющих труб-

кообразные язычковые цветки, облегчит создание 

нового селекционного материала с наличием пер-

спективного морфологического маркера. 
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Usage of the morphological marker traits in seed 

growing of hybrid sunflower allow to reach high ge-

netic purity of seeds, to reduce labour efforts for vari-

etal field cleanings, to increase a level of protection of 

author’s rights for breeding achievements. In spite of 

a large amount of studied morphological marker traits 

of sunflower, the monogenic marker traits are the 

most desirable. The primary demand is absence of a 

dependence of phenotypic display of the genetic 

markers on crop management and environmental fac-

tors. One of such traits conditioned by the recessive 

gene ft is a trait of tubular ray flowers of sunflower. 

This trait was used as a marker one in our breeding 

program. The line VK 860 from the laboratory collec-

tion was used as a source of this trait. Using it we 

developed a group of the new lines. They are: very 

early maturing lines (Sl16 1702, Sl16 1703, Sl16 1737), 

period from the emergence to the beginning of flow-

ering 45–48 days, and middle-early maturing lines 

(Sl16 1704, Sl16 1707, Sl6 1743) with a period of 55–60 

days, being highly technological and having high seed 
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productivity (1.5–2.5 t per ha). A preliminary estima-

tion of the experimental hybrids developed by means 

of the new lines certifies the high breeding im-

portance of the received germplasm. Early maturing 

hybrid combinations Sl16 1702 × Sl 116-1-3-4 and Sl16 

1702 × Sl 129-3-1-5 begin to blossom on 45th day 

after emergence and have a high yield for veru early 

maturing sunflower – 3.30 and 3.38 t per ha, respec-

tively. Cultivation of hybrids Sl16 1747 × VK 302, Sl16 

1747 × VK 303 proved their high productivity – 4.38 

and 4.75 t per ha, respectively. This certifies high 

combining ability of the line Sl16 1747. A wide range 

of characteristics of the developed lines having tubu-

lar ray flowers will simplify development of new pa-

rental germplasm with a perspective morphological 

marker.  

 

Введение. В семеноводстве подсолнечни-

ка большое значение имеет установление 

подлинности гибридов и их родительских 

форм, определение сортовой чистоты посевов 

и наличия примесей при апробации. Свое-

временное выявление отличительных призна-

ков у растений является важным условием 

эффективного семеноводства [1]. 

Закон Российской Федерации «О селекци-

онных достижениях» требует оценки гибри-

дов по критериям отличимости, однород-

ности и стабильности (ООС). Повысился ин-

терес к разработкам методик выявления та-

ких критериев. Патентная защита линий, 

сортов и гибридов и вступление нашей стра-

ны в 1998 г. в Международный союз по 

охране новых сортов растений (UPOV) тре-

бует наличия у селекционных достижений 

надежных отличительных признаков. 

Современные достижения в области моле-

кулярной биологии открыли принципиально 

новые возможности создания методик иден-

тификации генотипов: по белковым спектрам, 

с помощью молекулярно-генетических мар-

керов и т.д. Совершенствуются методы био-

технологии и применения молекулярно-

генетических маркеров для исследования ге-

номов в контексте реализации генетического 

потенциала и в целях практической селекции 

[2]. Наличие маркера может помочь легко и 

быстро идентифицировать семена, что позво-

лит распознавать механические смеси, облег-

чит идентификацию сорта в поле, может 

использоваться селекционерами в программе 

гибридизации в качестве средства быстрого 

определения перекрестного оплодотворения.  

Создание линейных аналогов – одна из 

самых трудоемких и длительных процедур 

селекционной работы. Она осуществляется 

при помощи возвратных скрещиваний и яв-

ляется надежным методом селекции, позво-

ляющим получить гарантированный 

результат.  

Использование генетического маркера 

позволяет на ранних стадиях развития расте-

ний выбраковывать ненужные особи. Приме-

нение большого количества маркеров, 

покрывающих значительную часть генома 

сорта-реципиента, позволяет ограничиться 

двумя беккроссами и выбрать нужный вари-

ант из селекционного материала. В этом слу-

чае аналог может быть создан за год-два [2]. 

Однако для выявления молекулярных 

маркеров необходимо сложное оборудование, 

дорогостоящие реактивы и длительное время 

проведения лабораторных анализов, а значит, 

их нельзя использовать массово в полевых 

условиях, например, для апробации посевов 

или при сортопрочистках. Поэтому в настоя-

щее время не потеряли значение методики 

определения отличимости генотипов по каче-

ственным и количественным морфологиче-

ским признакам, используемые в качестве 

морфологических маркеров. 

Использование в семеноводстве моноген-

ных морфологических признаков является 

оптимальным вариантом повышения эффек-

тивности при определении сортовой чистоты 

посевов, не требующим длительных измере-

ний и математической обработки. Поэтому 

вопрос создания линий с уникальными мор-

фологическими признаками актуален. 

Наиболее известный, часто встречающийся 

в коллекционном материале признак подсол-

нечника – антоциановое окрашивание побега 

или его частей. Антоциановая окраска является 

доминантным признаком и контролируется ря-

дом генов [3; 4; 5]. 

A. Kovacik и V. Skaloud описывают рецес-

сивный ген у, под контролем которого вер-

хушка побега подсолнечника приобретает 

желтую окраску, что удобно использовать в 

качестве морфологического маркерного при-

знака [5]. 

Размер, окраска и форма язычковых цвет-

ков у подсолнечника являются одним из ка-

чественных информативных маркерных 

признаков, изучаемых селекционерами. 

Наследование окраски цветка у подсолнечни-

ка впервые было изучено T.D.A. Cockerell, 

который сообщил об одном доминантном 



гене, контролирующем красную окраску 

цветка при скрещивании красноцветковых 

генотипов с формами с оранжевой и желтой 

окраской цветка [6]. Аналогичным образом 

обнаружено, что под контролем одного ре-

цессивного гена ft находилось образование ко-

ротких трубкообразных язычковых цветков [7].  

Изучению наследования признака корот-

ких трубкообразных язычковых цветков под-

солнечника во ВНИИМК посвящены научные 

работы Н.И. Бочкарева и др. [8], Я.Н. Дему-

рина и др. [9]. 

В научных трудах В.В. Толмачева [10], 

Л.Г. Курасовой [3] и Ю В. Лобачёва [4] опи-

сана генетика признака формы язычковых 

цветков. Обозначены четыре гена fs, fm, ft и 

ftw, контролирующие соответственно корот-

кие, средние, короткие трубкообразные и 

скрученные язычковые цветки. Отмечено, что 

эти гены не оказывают негативного влияния 

на урожайность и качество семян у подсол-

нечника [4; 11; 10].  

Форма язычковых цветков является очень 

наглядным маркерным признаком у подсол-

нечника. В настоящее время работы по изу-

чению наследования и значения окраски и 

формы краевых цветков в селекции подсол-

нечника продолжаются. Однако отсутствуют 

унифицированные названия генов, отвечаю-

щих за разные признаки морфотипа язычко-

вых цветков, не полностью изучены 

аллельные и неаллельные взаимодействия 

генов, не показана привлекательность того 

или иного типа цветков для опылителей [4].  

Значительно облегчает использование в 

качестве генетических маркеров признаков, 

хорошо различимых на ранних этапах разви-

тия растения (окраска и форма семядолей, 

длина эпикотиля или гипокотиля, окраска, 

пятнистость и рассечённость первых настоя-

щих листьев, форма куста), облегчает работу 

по ведению гибридного семеноводства. Для 

обеспечения отличимости линий, гибридов 

желательны моногенные маркерные призна-

ки. Основным требованием является отсут-

ствие зависимости фенотипического 

проявления генетических маркеров от агро-

техники и факторов среды [3].  

Однако за время, требующееся для введе-

ния маркерных генов в родительские формы, 

могут быть созданы новые гибриды и линии 

на смену существующим. Поэтому целесооб-

разно заблаговременно вводить маркерные 

гены в исходный селекционный материал 

подсолнечника, который послужит основой 

при создании новых линий. 

В целях защиты авторских прав на селек-

ционные достижения и для поддержания ге-

нетической чистоты родительских линий при 

размножении, в качестве маркерного призна-

ка в нашей селекционной программе исполь-

зован рецессивный ген ft – трубкообразные 

(tubular) язычковые цветки подсолнечника. 

В работе представлены результаты ис-

пользования гена ft подсолнечника в селек-

ционно-семеноводческой практике. 

Материалы и методы. С 2010 г. и по 

настоящее время в лаборатории селекции ги-

бридного подсолнечника ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК проводились исследования по со-

зданию новых линий подсолнечника, облада-

ющих маркерным признаком трубкообразного 

язычкового цветка, и комплексной оценке по-

лученного селекционного материала. В каче-

стве донора признака трубкообразных 

язычковых цветков подсолнечника нами была 

использована линия ВК 860 (рис. 1). 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Растение   

и корзинка линии  

ВК 860, 2018 г. 

 

Это позднеспелая линия (от всходов до 
начала цветения 62–65 дней), которая не об-
ладает высокой комбинационной способно-
стью и не используется в качестве 
материнской ни в одном из гибридов. Харак-
терной особенностью линии ВК 860 является 
наличие воздушной полости в семянках, 
вследствие чего они склонны к обрушиванию 
при механизированной уборке и послеубо-
рочной доработке, а масса 1000 семянок, не-
смотря на довольно крупные линейные 
размеры, не превышает 65 г (рис. 2). Семен-
ная продуктивность этой линии составляет 
1,2–1,6 т/га.  
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Рисунок 2 – Семянки линии ВК 860 

 

В качестве второго родительского компо-

нента при скрещивании были использованы 

линии: ВК 101 и ВА 6, имеющие соцветия с 

нормальными язычковыми цветками.  

Технология ручной кастрации растений, 

гибридизации, самоопыления и беккроссиро-

вания соответствовала общепринятым мето-

дикам. Фенологические наблюдения, биомет-

рические измерения производились по мето-

дикам, принятым в лаборатории. 

Результаты и обсуждение. Скрещивание 

линий закрепителей стерильности пыльцы 

подсолнечника было проведено в 2010 г. в 

условиях климатической камеры ФТК. Ка-

стрированные вручную растения линий ВК 

101 и ВК 860 были опылены пыльцой линий 

ВА 6 и ВК 860. Гибридные растения выращи-

вали на двухрядных делянках в полевых 

условиях 2011 г. Все гибриды первого поко-

ления имели соцветия с нормальными языч-

ковыми цветками, что подтверждает 

рецессивность генов, контролирующих при-

знак трубкообразных язычковых цветков 

(табл. 1, рис. 3).  

 

Таблица 1 
 

Форма язычковых цветков гибридов первого 

поколения подсолнечника при скрещивании 

линий с трубкообразными и нормальными 

цветками 

г. Краснодар, ВНИИМК 2011 г. 

Гибридная  
комбинация 

Количество растений, шт. 

всего 
форма язычковых цветков 

трубкообразные нормальные 

ВК 101 Б ×ВК 860 Б 82 - 82 

ВК 860 Б ×ВА 6 Б 76 - 76 

Форма язычковых цветков полученных 

гибридных комбинаций не зависела от ис-

пользования линии ВК 860 как в качестве ма-

теринского, так и в качестве отцовского ком-

понента. 
 

 
 

Рисунок 3 – Гибриды первого поколения 

 

Гибридные растения изолировали и само-

опыляли. В расщепляющемся поколении F2 в 

условиях 2012 г. наблюдаемый нами признак 

проявил себя как моногенный: не отмечено 

промежуточных форм и соотношение расте-

ний, имеющих нормальные и трубкообразные 

язычковые цветки корзинки, в популяциях 

соответствовало теоретическому распределе-

нию 3:1. Соответствие эмпирического рас-

щепления теоретически ожидаемому оцени-

валось по критерию χ2 Пирсона, при уровне 

значимости р = 0,05 и степени свободы df = 1, 

χ2
эмп. < χ2

05 = 3,84. (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Соотношение растений с трубкообразной 

и нормальной формой язычковых цветков в 

расщепляющейся популяции подсолнечника 

поколения F2  

г. Краснодар, ВНИИМК 2012 г. 

Гибридная  
комбинация 

Количество растений, шт. 

χ2
эмп 

модель 

3 : 1 
всего 

Форма язычковых 

цветков 

трубко-
образ-

ные 

нормаль-

ные 

ВК 101 Б × ВК 860 Б 151 32 119 1,17 

ВК 860 Б × ВА 6 Б 137 27 110 2,04 

 

В расщепляющихся популяциях нами бы-

ло отобрано и изолированно по 50 растений, 

независимо от формы цветка. Потомство ото-

бранных растений высевалось в следующем 

году поделяночно. Начиная с F3 и далее, 

внутри каждой семьи мы проводили отбор 

лучших по комплексу хозяйственно ценных 

признаков растений. Следует отметить, что из 



популяции F2 от скрещивания линий ВК 101 

и ВК 860 в результате отбора получено 

наибольшее количество фенотипически раз-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

личающихся новых линий. Можно предпо-

ложить, что использование при скрещивании 

в качестве одного из родительских компонен-

тов линии, обладающей высокой общей ком-

бинационной способностью, а в качестве 

второго компонента максимально нерод-

ственной линии с невысокой комбинацион-

ной способностью позволило получить в 

расщепляющемся потомстве наибольшее раз-

нообразие генотипов. 

Стабилизированные после пятого поколения 

самоопыления линии подсолнечника мы разде-

лили на группы по форме язычкового цветка: 

линии, имеющие «нормальные» язычковые 

цветки, которые используются нами в даль-

нейшей селекционной работе, и линии с труб-

кообразными язычковыми цветками, которые 

включены в работу по изучению возможности 

применения морфологического маркерного 

признака в семеноводстве подсолнечника. 

В значительно расширенной коллекции 

линий с трубкообразными язычковыми цвет-

ками появились низкорослые и раннеспелые 

линии, среди которых удалось выделить не-

сколько перспективных, обладающих ком-

плексом хозяйственно полезных признаков. 

Нам удалось добиться повышения выполнен-

ности семянок и увеличения их технологич-

ности при механизированной уборке и 

послеуборочной доработке семян, снизив 

уровень их травмируемости. В процессе 

дальнейшей селекции были выделены линии, 

отличающиеся формой, размерами и пропор-

циями семянок, что также повысило внеш-

нюю привлекательность семенного материала 

для потенциальных потребителей (рис. 4). 

Основные характеристики новых селекцион-

ных линий представлены в таблице 3.  

Созданные линии отличаются низкоросло-

стью (от 85 до 125 см), повышенной семен-

ной продуктивностью (1,57–2,70 т/га) и 

высокой технологичностью. Проведенные 

полевые исследования и лабораторные анали-

зы показали, что новые селекционные линии 

имеют высокую устойчивость ко многим за-

болеваниям подсолнечника, в том числе к 

пяти расам заразихи. 

Таблица 3 
 

Основные характеристики новых селекци-

онных линий подсолнечника с трубкооб-

разными язычковыми цветками 
 

г. Краснодар, ВНИИМК 2017–2018 гг. 

Линия 
Происхож-

дение 

Период 

от 

всходов 
до 

начала 

цвете-
ния, 

сутки 

Вы-

сота 

рас-
тения, 

см 

Диа-

метр 
кор-

зин-

ки, 
см 

Масса 

1000  

семя-
нок, 

г 

Биоло-

ги-

ческая 
про-

дук-

тив-
ность, 

т/га 

ВК 860 
ВК 860  

(донор) 
62–65 140 19 65 1,61 

Сл16 1702 
ВК 101 Б ×  

ВК 860 Б 
45–48 85 14 50 1,57 

Сл16 1703 
ВК 101 Б ×  
ВК 860 Б 

45–48 85 14 70 2,38 

Сл16 1704 
ВК 101 Б ×  

ВК 860 Б 
57–60 110 16 62 1,93 

Сл16 1707 
ВК 101 Б ×  
ВК 860 Б 

55–58 125 18 57 2,38 

Сл16 1737 
ВК 101 Б ×  

ВК 860 Б 
47–50 120 19 63 2,59 

Сл16 1743 
ВК 101 Б ×  
ВК 860 Б 

58–60 110 17 70 2,70 

Сл16 1747 
ВК 860 Б × 

ВА 6 Б 
60–62 105 18 53 2,04 

 

Три генотипа из группы новых линий 

имеют период от всходов до начала цветения 

менее 50 суток. Это не только позволяет по-

лучить скороспелые гибридные комбинации 

на основе этих линий, но и дает возможность 

применения данных генотипов в качестве до-

норов маркерного признака для широкого 

набора материнских линий, как новых пер-

спективных, так и линий, успешно использу-

ющихся в семеноводстве коммерческих 

гибридов.  

Для линий Сл16 1737, Сл16 1743 и Сл 161747 

завершается работа по созданию стерильных 

аналогов.  

Заключение. Коллекция фертильных ли-

ний подсолнечника ВНИИМК пополнилась 

новыми линиями, имеющими трубкообраз-

ные язычковые цветки. Созданные линии от-

личаются низкорослостью и повышенной 

семенной продуктивностью. Использование 

этого материала в качестве родительских 

компонентов при создании новых гибридов 

дает возможность применять маркерный при-

знак трубкообразности язычковых цветков в 

семеноводстве при проведении сортовых 

прополок, позволяя значительно повысить 

уровень генетической чистоты при полу-

чении гибридов. Рецессивность и отличная 

визуализация    морфологического    признака  

может сократить трудозатраты при проведе-

нии сортовых прополок и повысить их эф-

фективность. Широкий диапазон 

характеристик созданных линий, имеющих 

трубкообразные язычковые цветки, делает их 

перспективными донорами признака для со-
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здания нового селекционного материала с 

наличием морфологического маркера.  
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