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Исследования проводили в 2015–2016 гг. на 

базе ООО НПО «Триумф» в Матвеево-
Курганском районе Ростовской области и в 2017–
2018 гг. на центральной экспериментальной базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. Цель исследования – 
изучение состава популяции крупноплодных сор-
тов подсолнечника Добрыня, СПК, Белочка и Ку-
лундинский-1 по самофертильности. Оценку на 
самофертильность прошли 202 потомства отборов 
индивидуальных растений семеноводческой эли-
ты сорта Добрыня. С этой целью на каждой де-
лянке питомника оценки потомств перед 
цветением изолировали по пять растений. Допол-
нительно опыления не проводили. Степень само-
фертильности определяли по соотношению числа 
выполненных семянок при самоопылении под 
изоляторами к их числу в варианте со свободным 
опылением, выраженном в процентах. Установле-
но, что средняя самофертильность сорта Добрыня 
составляет 4,0 %, доля самостерильных семей в 
популяции составляет 25,7 %. Выделены модель-
ные группы семей по 20 потомств в каждой с по-
вышенной (15,7 %) и средней (4,5 %) 

самофертильностью, а также группа полностью 
самостерильных семей. Характер изменчивости по 
массе 1000 семянок и лузжистости в пределах всех 
трех выделенных групп был идентичным. Самофер-
тильность сортов СПК, Белочка и Кулундинский-1 
составила 6,2; 6,9 и 11,7 % соответственно. Сорта 
СПК и Белочка существенно превосходили сорт 
Кулундинский-1 по массе 1000 семян (на 20–25 г) и 
масличности (на 2,6–2,7 %). 
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The purpose of our research was to study popula-

tion structure of confectionary sunflower varieties 

Dobrynya, SPK, Belochka and Kulundinsky-1 on 

self-fertility. The research was conducted in OOO 

NPO “Triumph” in the Matveevo-Kurgansky district 

of the Rostov region in 2015–2016 and in Krasnodar, 

at fields of the All-Russia Research Institute of Oil 

Crops by Pustovoit V.S. (VNIIMK) in 2017–2018. 

We estimated self-fertility of 202 progenies of indi-

vidual plants from foundation sowings of the variety 

Dobrynya. We isolated five plants before flowering 

on each plot of a nursery of progeny estimation. Extra 

pollination was not conducted. A level of self-fertility 

was determined as a rate between filled seeds amount 

at their self-pollination under isolators and seeds 

amount filled under free pollination expressed in per-

cent. We determined the average level of self-fertility 

for the variety Dobrynya was equal 4.0%, a share of 

self-sterile families per a population was 25.7%. We 

selected the model groups of families, 20 progenies in 

each one, with increased (15.7%) and average (4.5%) 

self-fertility and a group of fully self-sterile families. 

A character of variability by 1000 seeds weight and 

huskiness within all three selected groups was identic. 

Self-fertility of the varieties SPK, Belochka, Kulundin-

sky-1 was 6.2; 6.9 and 11.7%, respectively.  The varie-

ties SPK and Belochka significantly exceeded the 

variety Kulundinsky-1 by 1000 seeds weight (by 20–25 

g) and oil content (by 2.6–2.7%). 

 

Введение. Подсолнечник является од-
ной из немногих полевых культур с уни-
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кальным набором направлений использо-
вания. Первоначально это была кормовая 
(фуражная) культура, позднее – маслич-
ная, пищевая (кондитерская), кормовая 
для птиц и мелких домашних     живот-
ных, а также цветочная (орнаментальная) 
для садов и цветочной индустрии [1]. 

Появление масличного подсолнечника 

в мире, по мнению зарубежных ученых, 

неразрывно связано с именем академика 

В.С. Пустовойта, создавшего сорта с мас-

личностью более 50 % по сравнению с 

25–30 % у исходного материала для се-

лекции [2; 3; 4]. Достаточно сказать, что 

интродуцированный в Канаду в начале 

60-х годов прошлого века сорт Передовик 

селекции ВНИИМК превышал по сбору 

масла с гектара лучшие канадские сорта 

на 33 % [5]. 

Подсолнечник является типичным пе-

рекрестноопылителем [6; 7]. По этой при-

чине большинство растений, обладающих 

повышенной мощностью развития (жиз-

неспособностью) и продуктивностью,  

являются гетерозиготными [8]. Избира-

тельность оплодотворения преимуще-

ственно пыльцой неродственных 

биотипов стала основной причиной фор-

мирования феномена самостерильности 

сортов-популяций как необходимого 

условия для получения максимальной 

пропорции гибридных растений. 

Способность подсолнечника к избира-

тельному оплодотворению чужеродной 

пыльцой легла в основу работы академи-

ка В.С. Пустовойта в питомниках направ-

ленного переопыления – основного звена 

предложенной им новой методики селек-

ции [9]. Эта методика разработана во 

ВНИИМК, рассмотрена и одобрена реше-

нием VI Пленума секции зерновых и мас-

личных культур в январе 1938 г., 

решением Всесоюзного совещания по 

масличным культурам в январе 1939 г. и 

рекомендована к использованию НКЗ 

СССР с 1940 г. [10]. 

Эффективность этой методики под-

тверждена на практике выведением     

выдающихся по продуктивности, маслич-

ности и адаптивности отечественных сор-

тов подсолнечника, а также широким 

распространением их в большинстве 

стран Европы, Азии и Америки [11; 12]. В 

то же время, по мнению зарубежных уче-

ных, такая методика способствует накоп-

лению в сортовых популяциях 

значительной доли самостерильных рас-

тений. Самостерильность большинства 

растений в популяции сорта, в свою оче-

редь, приводит к невыравненности по ос-

новным селекционно ценным признакам 

и усложняет технологию их первичного и 

промышленного семеноводства. 

В связи с резким расширением площа-

ди под подсолнечником в мире и пере-

мещением посевов из зон с высоким 

потенциальным плодородием почв в зоны 

с жесткими почвенно-климатическими 

условиями фактор самостерильности сор-

тов стал оказывать все большее влияние 

на урожайность этой культуры. Продви-

жение культуры подсолнечника происхо-

дило, как правило, в регионы с нехваткой 

насекомых-опылителей или неблагопри-

ятными метеорологическими условиями 

для их активности. Помимо этого, резко 

возросла интенсификация применения 

химических средств защиты растений во 

время цветения подсолнечника. Все это 

поставило сорта-популяции в неравные 

условия при сопоставлении их с межли-

нейными гибридами, как правило, отсе-

лектированными на высокую самофер-

тильность [13; 14; 15]. 

Низкая самофертильность отечествен-

ных сортов подсолнечника отмечается 

зарубежными исследователями как одна 

из самых больших проблем, препятству-

ющих получению высокой урожайности в 

условиях недостатка насекомых-

опылителей [16; 17]. Однако селекцион-

ные работы в направлении выведения 

сортов подсолнечника, обладающих     

повышенной самофертильностью, в оте-

чественных учреждениях-оригинаторах 

пока не развернуты. Не определен харак-

тер формообразовательных процессов в 

популяции при отборе самофертильных 
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биотипов, не установлены взаимосвязи 

самофертильности с основными хозяй-

ственно полезными признаками. Как ре-

зультат этого, в настоящее время 

невозможно оценить однозначно пер-

спективность данного направления се-

лекции. В этой связи целью наших 

исследований явилось изучение структу-

ры популяции крупноплодного сорта 

подсолнечника Добрыня по самофер-

тильности для последующего его улуч-

шения по данному признаку в звеньях 

первичного семеноводства. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2015–2016 гг. на базе ООО 

НПО «Триумф», расположенного в Мат-

веево-Курганском районе Ростовской об-

ласти и являющегося одним из 

учреждений-оригинаторов и патентооб-

ладателем крупноплодного сорта подсол-

нечника Добрыня. Оценку на самофер-

тильность прошли 202 потомства отборов 

индивидуальных растений сорта Добры-

ня. С этой целью на каждой делянке пи-

томника оценки потомств перед 

цветением изолировали по пять растений. 

Дополнительного опыления не проводи-

ли. При уборке проводили ручной обмо-

лот изолированных растений. После 

вейки подсчитывали количество выпол-

ненных семянок в пересчете на делянку и 

на отдельное изолированное растение. 

Определение показателей семей при сво-

бодном опылении проводили по обще-

принятой для подсолнечника методике 

[18]. Степень самофертильности опреде-

ляли по соотношению числа выполнен-

ных семянок при самоопылении под 

изоляторами к их числу в варианте со 

свободным опылением, умноженному на 

100 [19; 20]. 

На центральной экспериментальной 

базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2017– 

2018 гг. была проведена оценка по само-

фертильности дополнительного набора 

крупноплодных сортов подсолнечника, 

включающих сорта СПК, Белочка и Ку-

лундинский-1. 

Результаты и обсуждение. Проведен-

ные нами исследования позволили уста-

новить, что при самоопылении под 

изоляторами индивидуальных растений 

семеноводческой элиты сорта Добрыня 

наблюдается большая изменчивость по 

количеству выполненных семянок с кор-

зинки. Варьирование по данному призна-

ку у семей, изученных в питомнике 

оценки потомств, составило от нуля (пол-

ная стерильность) до 397 семянок на рас-

тение. Доля самостерильных семей 

составила 25,7 % от общего количества 

изученных потомств. 

В контроле – потомство оригинальных 

семян (суперэлита) – среднее количество 

выполненных семянок при самоопылении 

составило 54 штуки на растение, в то 

время как при свободном опылении их 

число достигло 1333 штук на растение. 

Средняя самофертильность у контроля, 

таким образом, составила 4,0 %. Это яв-

ляется свидетельством того, что популя-

ция сорта Добрыня в основном состоит из 

самостерильных и полустерильных био-

типов и по этому показателю практически 

не отличается от большинства сортов-

популяций отечественной селекции [21]. 

Для получения экспериментальных 

данных относительно влияния уровня са-

мофертильности на основные хозяй-

ственно полезные признаки и 

взаимосвязи между ними, нами были вы-

делены модельные группы семей по 20 

потомств в каждой: с повышенной, сред-

ней самофертильностью и группа полно-

стью самостерильных семей. Среднее 

количество выполненных семянок при 

самоопылении под изоляторами в группе 

семей с повышенной самофертильностью 

составило 187 штук на растение, с коле-

баниями от 95 у элитного растения № 178 

до 397 у элитного растения № 385 (табл. 

1). В то же время при свободном опыле-

нии в среднем на одно растение количе-

ство выполненных семянок составило 

1191 штуку (увеличение в 6,4 раза). Та-

ким образом, уровень самофертильности 

в среднем составил 15,7 % и варьировал 
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от 8,9 % у потомства элитного растения      

№ 386 до 33,8 % у потомства элитного 

растения № 160. 

Таблица 1 
 

Характеристика популяции сорта 

подсолнечника Добрыня с повышенной 

самофертильностью (индивидуальные  

отборы семеноводческой элиты) 
 

ООО НПО «Триумф», 2015–2016 гг. 

№№ 
п/п 

Элит-

ный 

номер 

Число  
выполненных cемян  

с корзинки, шт. 
Само-
фер-

тиль-

ность, 
% 

Мас-

са 

1000 
се-

мян, 

г 

Луз-

жи-
стость

, % 

при 

само-
опы-

лении 

при 

свобод-
ном опы-

лении 

1 160 372 1098 33,8 142 31,3 

2 385 397 1270 31,2 137 33,3 

3 236 247 1047 23,5 170 29,4 

4 269 195 876 22,2 164 31,2 

5 197 118 638 18,4 177 27,8 

6 301 151 841 17,9 151 28,6 

7 346 212 1192 17,7 140 28,6 

8 33 187 1069 17,4 125 30,8 

9 32 227 1335 17,0 137 30,8 

10 98 150 1073 13,9 145 33,3 

11 300 229 1700 13,4 140 33,3 

12 472 105 789 13,3 147 33,3 

13 255 221 1708 12,9 144 28,6 

14 195 157 1246 12,6 142 33,3 

15 178 95 874 10,8 143 33,3 

16 298 110 1037 10,6 162 29,4 

17 318 142 1410 10,0 134 28,6 

18 51 158 1611 9,8 144 33,3 

19 158 128 1393 9,1 145 28,6 

20 386 144 1611 8,9 157 33,3 

 
Сред-

нее 
187 1191 15,7 147 31,0 

 

Значительное варьирование у данной 

группы семей отмечено и по другим изу-

ченным признакам. Так, например, при 

средней массе 1000 семян 147 г мини-

мальное значение этого признака (125 г) 

отмечено в потомстве элитного растения 

№ 33, а максимальное (177 г) – в потом-

стве элитного растения № 197. Размах 

изменчивости, таким образом, составил 

52 г. По лузжистости семянок пределы 

варьирования составили 5,5 %: от 27,8 % 

у потомства элитного растения № 197 до 

33,3 % у потомства элитных растений    

№ 385 и шести других номеров этой 

группы с аналогичными показателями. 

В группе семей со средней самофертиль-

ностью среднее количество выполненных 

семян при самоопылении под изоляторами 

составило 61 штуку на растение, с колеба-

ниями от 35 у элитного растения № 63 до 

81 у элитного растения № 213 (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Характеристика популяции сорта  

подсолнечника Добрыня со средним уров-

нем самофертильности (индивидуальные 

отборы семеноводческой элиты) 
 

ООО НПО «Триумф», 2015–2016 гг. 

№№ 
п/п 

Элит

ный 
но-

мер 

Число  

выполненных семян 
 с корзинки, шт. 

Са-

мо-

фер-
тиль-

ность, 

% 

Мас- 

са 

1000 
се-

мян, 

г 

Луз-

жи-
стость,  

% 

при 

само- 
опы-

лении 

при  

свобод-
ном опы-

лении 

1 213 81 1091 7,4 153 31,2 

2 338 78 1122 6,9 155 29,4 

3 480 75 1169 6,4 177 31,6 

4 212 46 896 5,1 174 27,8 

5 229 61 1226 4,9 159 31,5 

6 462 73 1503 4,8 139 33,3 

7 343 56 1240 4,5 154 33,3 

8 380 50 1098 4,5 162 33,3 

9 352 59 1364 4,3 148 31,2 

10 8 57 1319 4,3 147 33,3 

11 288 64 1503 4,2 159 29,4 

12 135 72 1738 4,1 149 31,3 

13 149 68 1642 4,1 126 28,6 

14 421 60 1482 4,0 141 33,3 

15 419 66 1726 3,8 128 28,6 

16 63 35 926 3,7 163 31,3 

17 312 41 1135 3,6 170 33,3 

18 171 61 1744 3,4 129 30,8 

19 36 56 1654 3,3 133 30,8 

20 228 52 1569 3,3 151 33,3 

 
Сред

нее 
61 1357 4,5 151 31,3 

 

При свободном цветении количество вы-

полненных семянок в среднем на одно 

растение составило в данной группе семей 

1357 штук и увеличилось по сравнению с 

вариантом от самоопыления в 22,2 раза. 

Уровень самофертильности составил в 

среднем 4,5 % и варьировал от 3,3 % у 

потомства растений № 36 и № 228 до 7,4 

% у потомства растения № 213. По массе 

1000 семян и лузжистости средняя величи-

на признаков составила 151 г и 31,3 % со-

ответственно, то есть практически не 

отличалась от показателей семей из груп-

пы семей с повышенной самофертильно-

стью (147 г и 31,0 %). Пределы 

варьирования по массе 1000 семян соста-

вили от 126 г у потомства растения № 149 

до 177 г у потомства растения № 480, а 

размах изменчивости – 51 г. Аналогичные 
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показатели группы семей со средней са-

мофертильностью по лузжистости состави-

ли: средняя величина признака – 31,3 %, 

минимальная – 27,8 % у потомства расте-

ния № 212, максимальная – 33,3 % у 

потомства растения № 462 и шести дру-

гих семей этой группы с аналогичными 

показателями. Размах изменчивости по 

лузжистости семянок, таким образом, со-

ставил 5,5 %, что полностью совпадает с 

показателями группы семей с повышен-

ной самофертильностью растений. 

Анализ структуры популяции сорта 

Добрыня, состоящей из полностью само-

стерильных биотипов и не сформировав-

шей при самоопылении под изоляторами 

ни одной выполненной семянки в пере-

счете на растение, показал идентичность 

ее состава по массе 1000 семянок и луз-

жистости с показателями популяций, об-

ладающих повышенной и средней 

самофертильностью (табл. 3).  
 

Таблица 3 
 

Характеристика популяции сорта  

подсолнечника Добрыня, состоящей  

из самостерильных биотипов (индивиду-

альные отборы семеноводческой элиты) 
 

ООО НПО «Триумф», 2015–2016 гг. 
№№ 

п/п 

Элитный 

номер 

Масса  

1000 семян, г 

Лузжистость, 

% 

1 45 153 28,6 

2 68 147 31,3 

3 87 173 33,3 

4 96 144 31,3 

5 101 154 31,3 

6 103 150 33,3 

7 120 142 33,3 

8 121 144 28,6 

9 147 178 33,3 

10 179 140 33,3 

11 192 146 31,2 

12 226 153 31,5 

13 239 149 26,7 

14 240 141 30,8 

15 241 145 30,8 

16 250 143 28,6 

17 253 144 28,6 

18 257 154 33,1 

19 309 150 31,2 

20 336 159 33,3 

 Среднее 150 31,2 

 

Это касается как средней величины 

признаков, так и пределов их варьирова-

ния. Так, например, по массе 1000 семян 

средняя величина признака составила 150 г, 

минимальная – 140 г у потомства расте-

ния № 179, максимальная – 178 г у 

потомства № 147, размах изменчивости 

38 г. По лузжистости соответствующие 

показатели составили: средняя величина – 

31,2 %, минимальная – 26,7 % у потом-

ства растения № 239, максимальная – 33,3 

% у потомства растения № 87 и четырех 

других семей этой группы с аналогичны-

ми показателями. Размах изменчивости у 

данной группы самостерильных потомств 

по лузжистости составил 6,6 %, что 

вполне сопоставимо с показателями двух 

остальных изученных популяций с по-

вышенным и средним уровнем самофер-

тильности, равным 5,5 %. 

Проведенные в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

исследования подтвердили пониженный 

уровень самофертильности и у других 

изученных крупноплодных сортов под-

солнечника (табл. 4). 
 

 Таблица 4 
 

Характеристика популяций крупноплодных 

сортов подсолнечника по самофертильно-

сти 
Краснодар, 2017–2018 гг. 

Сорт 

Число выполнен-

ных семян с 
корзинки, шт. 

Само-

фер-
тиль-

ность, 

 % 

Масса  

1000 

семян,  
г 

Мас-

лич-

ность,  
% 

при  

само-

опы-
лении 

при  

свобод-
ном 

опыле-

нии 

СПК 55 884 6,2 91 47,3 

Белочка 59 855 6,9 86 47,2 

Кулундинский -1 54 460 11,7 66 44,6 

 
Сорта СПК и Белочка существенно 

превосходили сорт Кулундинский-1 по 
масличности и массе 1000 семян, который 
лишь условно можно отнести к категории 
крупноплодных сортообразцов. Однако в 
условиях Уральского и Западносибирско-
го регионов реальной альтернативы сорту 
Кулундинский-1 по сочетанию признаков 
скороспелости и повышенной массы  
1000 семян пока не наблюдается. 

Выводы. Популяция крупноплодного 
сорта подсолнечника Добрыня состоит из 
биотипов, существенно различающихся 
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по степени самофертильности. Средняя 
самофертильность сорта при самоопыле-
нии под изоляторами составила 4,0 %. 
Доля семей с полной самостерильностью 
составила 25,7 % от общего количества 
изученных потомств. Это является свиде-
тельством того, что популяция сорта 
Добрыня состоит в основном из самосте-
рильных и полустерильных биотипов и по 
этому показателю практически не отлича-
ется от большинства сортов популяций 
отечественной селекции.  

В результате проведенных исследова-

ний выделены группы семей с повышен-

ной (15,7 %) средней (4,5 %) 

самофертильностью, а также группа пол-

ностью самостерильных семей. 

Характер изменчивости по массе 1000 

семян и лузжистости в пределах всех трех 

выделенных групп семей был идентич-

ным как по среднему значению, так и по 

размаху варьирования этих признаков. 

Самофертильность сортов СПК, Бе-

лочка и Кулундинский-1 составила 6,2; 

6,9 и 11,7 % соответственно. Сорта СПК и 

Белочка существенно превосходили сорт 

Кулундинский-1 по массе 1000 семян – на 

20–25 г и масличности – на 2,6–2,7 %. 
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