
110 
 

ISSN 2412–608Х. Масличные культуры. 

Вып. 2 (178), 2019 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

УДК 633.854.78: 631.531.02 
 

DOI 10.25230/2412–608Х–2019–2–178–110–127 

 

Семеноводство гибридного  

подсолнечника: методика, 

нормативные акты, технические 

приемы (обзор) 
 

А.Д. Бочковой, 
доктор сельскохозяйственных наук 

В.И. Хатнянский, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

В.А. Камардин, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17 

Тел.: (861) 254-23-33 

E-mail: vniimk@vniimk.ru 

 

Для цитирования: Бочковой А.Д., Хатнян-

ский В.И., Камардин В.А. Семеноводство гибрид-

ного подсолнечника: методика, нормативные 

акты, технические приемы (обзор) // Масличные 

культуры. – 2019. – Вып. 2 (178). – С. 110–127. 
 

Ключевые слова: подсолнечник, семеновод-

ство, гибриды, самоопыленные линии. 

 

На основании анализа отечественных и зару-
бежных источников приведены сведения об осо-
бенностях методики, нормативных актах и 
технических приемах, применяемых в первичном 
и промышленном семеноводстве гибридов под-
солнечника и их родительских форм. Установлена 
важная роль пчелоопыления и соблюдения научно 
обоснованных норм пространственной и времен-
ной изоляции на всех этапах репродуцирования 
семенного материала. Рассматриваются вопросы 
экологической специализации производства высо-
кокачественных семян и выделения наиболее пер-
спективных зон их выращивания. Подчеркивается 
сложность и разнонаправленность процессов, 
происходящих в процессе размножения самоопы-
ленных линий и получения гибридных семян. Это 
является свидетельством того, что производство 
семенного материала представляет собой науко-
емкую отрасль производства, требующую боль-
ших интеллектуальных, физических и 
финансовых затрат. 
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The review is based on the analysis of domestic 

and foreign sources and presents information about 

the characteristics of methods, regulations and tech-

niques used in the breeders and foundation seed 

growing of sunflower hybrids and their parental 

forms. We established the importance of bee-

pollination and observance of scientifically recom-

mended regulations of space and time isolation at all 

stages of the reproduction of seeds material. The re-

view addresses the issues of environmental speciali-

zation of the production of high-quality seeds and the 

selection of the most promising regions of their culti-

vation. The authors underline the complexity and di-

versity of the processes that occur during the 

reproduction of self-pollinated lines and the produc-

tion of hybrid seeds. It proves that the production of 

seed material is a knowledge-based industry, requir-

ing extensive intellectual, physical and financial ex-

penses. 

 

Селекция подсолнечника в мире нача-

лась с этапа бессознательного улучшения 

существующих форм в процессе народ-

ной селекции по признакам продуктивно-

сти и раннеспелости [1]. Преобладающим 

критерием при этом был отбор лучших 

корзинок и растений. В результате такой 

работы было выведено большое количе-

ство местных сортов-популяций. По сви-

детельству академика В.С. Пустовойта, 

среди них встречались «весьма ранние 

формы, обладающие карликовым ростом, 

а также гиганты, достигающие высоты до 

4 м, с длинным вегетационным перио-

дом» [2]. При этом «распространенные в 

широких хлеборобских массах сорта под-

солнечника представляют собой чрезвы-

чайно пестрые смеси» [2]. 

В описании исходного материала, по-

служившего основой для первого этапа 

селекционных работ с подсолнечником в 
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Краснодаре, академик В.С. Пустовойт 

указывает, что это были образцы «мест-

ных неулучшенных сортов из Краснодар-

ского, Орджоникидзевского краев, 

Ростовской и Воронежской областей, а 

также Украины. Основная часть в кол-

лекции была представлена образцами 

бывшей Кубанской области» [3]. Анало-

гичное описание огромного разнообразия 

форм подсолнечника, созданного селек-

ционерами из народа, приводится в рабо-

тах В.К. Морозова [4; 5; 6; 7]. 

Работы по выведению селекционных 

сортов подсолнечника начались методом 

многократного индивидуального отбора. 

Опыта научной селекционной работы с 

подсолнечником в то время не было ни в 

нашей стране, ни за рубежом. Это созда-

вало большие трудности и требовало 

творческой инициативы от ученых, рабо-

тающих в этой области. Имеющийся опыт 

народной селекции мог бы помочь, но он 

был распылен и не изучен [6]. В то же 

время задачи селекции существенно ус-

ложнились в связи с распространением 

опасного растения-паразита заразихи [8]. 

Эту проблему, наряду с селекцией на вы-

сокую масличность и другие хозяйствен-

но полезные признаки, селекционерам 

нашей страны пришлось постоянно ре-

шать на протяжении многих лет, и она 

остается актуальной в настоящее время. 

В ходе развития селекционных работ с 

подсолнечником происходило также со-

вершенствование и системы семеновод-

ства. Первоначально семеноводство 

велось по упрощенной схеме, включаю-

щей в себя массовый отбор типичных для 

сорта корзинок и составления из них 

фонда семян элиты. Вследствие незначи-

тельного количества таких семян они 

проходили ряд последовательных этапов 

репродуцирования, в результате чего на 

производственных посевах высевались 

семена пятой и шестой репродукций [9; 

10]. Со временем несовершенство такой 

системы семеноводства стало входить в 

противоречие с практикой внедрения вы-

сокомасличных сортов подсолнечника, и 

Постановлением Совета Министров 

СССР от 10.12.1956 г. была введена    

система ежегодного сортообновления 

подсолнечника семенами первой репро-

дукции [11; 12]. По существу, новая сис-

тема улучшающего семеноводства 

представляла собой продолжение селек-

ционного процесса, состояла из четырех 

звеньев и включала в себя принципиально 

новое звено – питомник оценки потомств 

[3]. За счет этого все районированные 

сорта селекции ВНИИМК настолько уве-

личили свою продуктивность и сбор мас-

ла с гектара, что каждый из них «мог 

быть заявлен 3–5 раз как новый» [14]. 

Современный этап селекции подсол-

нечника в мире ознаменовался открытием 

P. Leclercq [15] источника ЦМС и M. Kin-

man [16] донора генов восстановления 

фертильности пыльцы к нему. Эти науч-

ные события показали перспективу соз-

дания и внедрения межлинейных 

гибридов как нового коммерческого про-

дукта в системе рыночных отношений 

при производстве подсолнечника. Проис-

ходящее при этом усложнение системы 

семеноводства повлекло за собой корен-

ные изменения на всех этапах репродуци-

рования самоопыленных линий и 

выращивания семян первого поколения 

гибридов. 

Так, например, если особенностью се-

меноводства сортов-популяций была труд-

ность идентификации примесных (off-type) 

растений вследствие существенной измен-

чивости в популяции сорта [17], то при се-

меноводстве самоопыленных линий 

появился огромный фронт работ для со-

хранения их однородности при стабильно-

сти их исходной популяции [18]. 

Самоопыленные линии подсолнечника 

выводятся в течение длительного периода 

самоопыления и отбора как по однород-

ности их морфологических признаков, 

так и по общей и специфической комби-

национной способности. Вследствие   

своей узкой генетической основы, ин-

бредные линии очень часто подвержены 

генетическим отклонениям, модификаци-
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ям, а также изменениям комбинационной 

способности. Биологическая ценность  

самоопыленных линий подсолнечника 

сохраняется посредством чередования 

самоопыления и внутрисемейного пере-

опыления под изоляторами с целью пре-

дотвращения негативного влияния 

строгого самоопыления. Эта работа в пи-

томниках первичного семеноводства про-

водится под изоляторами так, чтобы 

однородность легко контролировалась и 

сохранялась. 

В последующем, на втором этапе про-

мышленного семеноводства, использует-

ся открытое опыление при размножении 

на больших площадях, где индивидуаль-

ная изменчивость не может контролиро-

ваться, а идентифицируются только 

фенотипически различные биологические 

и механические примеси [18]. 

Помимо сохранения типичности и од-

нородности самоопыленных линий, гиб-

ридное семеноводство включает также 

специфические приемы оценки и отбора, 

связанные с сохранением в неизменном 

виде определенных генетических призна-

ков, таких как цитоплазматической муж-

ской стерильности, генов восстановления 

фертильности пыльцы и устойчивости к 

болезням в гомозиготном состоянии. 

Существенной трудностью на всех 

этапах промышленного семеноводства 

гибридного подсолнечника является со-

блюдение научно обоснованных норм 

пространственной и (или) временной изо-

ляции. Особенность подсолнечника как 

перекрестноопыляющегося растения учи-

тывалась и ранее при семеноводстве сор-

тов-популяций, однако в гибридном 

семеноводстве эта проблема получила 

новое, более важное значение.  

Так, например, академик В.С. Пусто-

войт в 1926 г. с целью сохранения «хоро-

шего сорта подсолнечника» рекомендовал 

«разные сорта сеять один от другого по-

дальше – на 300–500 саженей» (600–1000 м) 

[19]. Аналогичные нормы пространствен-

ной изоляции при семеноводстве сортов-

популяций сохранялись довольно дли-

тельное время. Иногда они пересматрива-

лись в сторону их увеличения, затем воз-

вращались к прежнему уровню [3; 23]. 

С началом внедрения гибридов было 

установлено, что минимальная простран-

ственная изоляция, обеспечивающая    

сохранение биологической чистоты само-

опыленных линий на уровне 99,0–99,5 %, 

должна составлять как минимум 3000 м. 

Пространственная изоляция в 1000 м бы-

ла способна обеспечить генетическую 

чистоту не более 85–90 % [18]. Дальней-

шие исследования позволили уточнить и 

конкретизировать нормы пространствен-

ной изоляции применительно к конкрет-

ным почвенно-климатическим условиям 

и странам. Так, например, для Болгарии 

P. Petrov [20] установил, что в случае на-

рушения технологии выращивания семян 

гибриды не способны реализовать свои 

потенциальные возможности, поэтому 

пространственная изоляция для участков 

размножения самоопыленных линий 

должна составлять не менее 5 км, а для 

участков гибридизации – не менее 3 км. 

В условиях Испании участки размно-

жения фертильных самоопыленных ли-

ний и их ЦМС-аналогов закладывают с 

соблюдением норм пространственной 

изоляции как минимум 6–8 км. Для участ-

ков гибридизации нормы пространствен-

ной изоляции варьируют от 1,6 до 4,8 км 

в зависимости от генетических особенно-

стей гибрида [21]. 

В Молдавии с 1981 г. была проведена 

большая работа по организации гибрид-

ного семеноводства подсолнечника. Зона 

пространственной изоляции для участков 

размножения самоопыленных линий при 

этом составляла 7–10 км, а участков гиб-

ридизации не менее 3 км [22]. 

В США, где имеются заросли дикорас-

тущих форм подсолнечника, нормы про-

странственной изоляции для участков 

размножения маточных (Breeder seed) се-

мян фертильных самоопыленных линий 

составляют 6,4 км, для участков размноже-

ния суперэлитных (Foundation seed) семян 

фертильных самоопыленных линий –      
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4,8 км. Маточные семена ЦМС-аналогов 

линий выращиваются с пространственной 

изоляцией не менее 8 км [17]. 

В СССР, Румынии и Югославии нормы 

пространственной изоляции участков 

размножения и участков гибридизации 

были установлены на том же уровне, что 

и в Болгарии [24; 25]. Специальные опы-

ты, проведенные в Болгарии с маркиро-

ванием пчел, показали, что пчелы летят 

на расстояние до 7 км [25].  

Во Франции при размножении роди-

тельских линий пространственная изоля-

ция должна составлять не менее 4 км [25]. 

Допускается размещение участков гибри-

дизации с пространственной изоляцией 

500 м при небольшой их площади (до     

10 га) и при семеноводстве одного и того 

же гибрида [26]. 

Нормы пространственной изоляции 

являются показателем нестабильным и 

зависят от учреждения-оригинатора, ге-

нотипа линии, факторов внешней среды, 

схемы посева, нагрузки пчелосемей и т.д. 

Однако варьирование этого признака   

находится в определенных пределах, не-

значительно отличающихся от общепри-

нятых закономерностей. 

Так, например, в зоне гибридного се-

меноводства в Долине Сакраменто штата 

Калифорния США минимальная зона 

пространственной изоляции для участков 

гибридизации, по данным D. Lilleboe [27], 

составляет 2,25 км, а по данным B.K. Pe-

terson [28], – 2,70 км. Минимальные нор-

мы пространственной изоляции при 

выращивании суперэлитных семян фер-

тильных самоопыленных линий – 4,5 и 

5,4 км соответственно. 

В случае затруднений с размещением 

семеноводческих посевов гибридного 

подсолнечника в соответствии с научно 

обоснованными нормами пространствен-

ной изоляции, учреждения-оригинаторы 

активно используют прием так называе-

мой временной изоляции – расхождение 

по времени посева участков размножения 

и (или) гибридизации. Часто этот прием 

используется в сочетании с пространст-

венной изоляцией, обычно явно недоста-

точной для предотвращения чужеродного 

переопыления. Общепринятые нормы 

временной изоляции составляют 30 дней 

[17; 21; 25], однако встречаются рекомен-

дации по некоторому их снижению до 

25–30 дней [24], а также увеличению до 

35–40 дней [27]. 

По свидетельству А.И. Плотникова 

[29], подсолнечник относится к числу эн-

томофильных растений, поэтому опыле-

ние у него осуществляется главным 

образом насекомыми и только в незначи-

тельной степени ветром [29]. Роль ветра в 

опылении подсолнечника находится в за-

висимости от его частоты и скорости в 

период цветения. При ветре до 7–9 м/сек 

пыльца переносится на 200–250 м, а при 

более сильном ветре может переноситься 

значительно дальше [29]. По своему мор-

фологическому строению пыльца под-

солнечника меньше приспособлена для 

ветроопыления, чем пыльца ржи и куку-

рузы. Зерна пыльцы подсолнечника отно-

сительно крупные, и кроме того, в силу 

своей шиповости они очень легко слипа-

ются друг с другом, образуя при этом ко-

мочки. Такие комочки пыльцы под 

влиянием своей тяжести при слабом ветре 

большей частью падают на соседние 

цветки корзинки, на листья растения или 

просто на землю. Ветер как агент пере-

крестного опыления у подсолнечника, 

таким образом, имеет определенное зна-

чение при переопылении растений в пре-

делах одного и того же поля, чем между 

полями, удаленными друг от друга на 

расстояние 200–250 и более метров [29]. 

Второстепенная роль ветра в перекре-

стном опылении подсолнечника отмечена 

в исследованиях R.G. Robinson [30; 31], 

K.K. Jain et al. [32], G.N. Fick [33],         

L.F. Hernandez [34] и многих других ученых. 

В последние годы изучение процесса 

переноса пыльцы подсолнечника ветром 

вновь стало актуальным. Это связано с 

тенденциями в развитии стратегии Евро-

союза в отношении производства биотоп-

лива из биомассы и масличного сырья 
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подсолнечника. При производстве биоди-

зеля присутствует фактор риска от пере-

опыления обычных сортообразцов 

генномодифицированными, создаваемы-

ми спе-циально для этих целей. 

В этой связи в опытах V. Alba [35] по-

лучены убедительные свидетельства о 

возможности переноса пыльцы подсол-

нечника с помощью ветра на расстояние 

до 900 м от поля опылителя в условиях 

Италии. Результаты этих опытов согла-

суются с данными о переносе пыльцы 

подсолнечника ветром на такое же рас-

стояние от дикорастущих к культурным 

формам [36; 37]. Установлено также, что 

погодные условия, особенно скорость 

ветра и его турбулентность, делают зако-

номерность лёта пыльцы сложной и 

труднопредсказуемой [38]. В этих усло-

виях, возможно, потребуется заново пере-

сматривать существующие нормы 

пространственной изоляции, более точно 

учитывать генетические особенности се-

лекционного материала, размер полей и 

их конфигурацию, направление и ско-

рость господствующих ветров, наличие 

естественных преград или искусственных 

барьеров, сроков посева и других элемен-

тов технологии возделывания подсолнеч-

ника [39]. 

Тем не менее роль пчелоопыления в 

гибридном семеноводстве подсолнечника 

является первоосновой для получения 

высокого урожая семян стерильных роди-

тельских форм и первого поколения гиб-

ридов. На подсолнечнике собирают 

нектар и пыльцу многие насекомые, чис-

ленность которых превышает 30 видов, 

однако только медоносная пчела способ-

на обеспечить полноценное опыление [1; 

17; 40]. По данным А.Н. Бурмистрова 

[41], в одной пчелосемье в летний период 

насчитывается от 50 до 80 тыс. пчел. Ра-

бочая пчела при каждом вылете из улья 

посещает от 100 до 150 цветков подсол-

нечника, вследствие чего одна пчелосе-

мья способна опылить за день от 30 до   

50 млн цветков. Прибавка урожайности 

от дополнительного пчелоопыления сор-

тов-популяций составляет при этом 40– 

45 % [41]. Если размножение сортов-

популяций и фертильных самоопыленных 

линий в какой-то степени возможно без 

дополнительного пчелоопыления, то раз-

множение ЦМС-аналогов и получение 

гибридных семян без участия пчел стано-

вится нерентабельным. Так, например, 

анализ данных опыления участков гибри-

дизации подсолнечника в хозяйствах Ка-

гульского района Молдавской ССР 

показал, что без участия пчел урожай-

ность не превышает 1,5–2 ц/га, что со-

ставляет не более 25 % по сравнению с 

вариантом с дополнительным пчелоопыле-

нием [42]. Вследствие этого для нормаль-

ного обеспечения опыления участков 

гибридизации предлагается выставлять не 

менее трех пчелосемей в расчете на один 

гектар посева гибридного подсолнечника. 

Более того, считается экономически целе-

сообразным увеличивать этот показатель 

до пяти и более пчелосемей на один гектар. 

Сходные рекомендации содержатся в рабо-

тах P. Petrov [20] и G. Georgiev et al. [45].  

В работах отечественных и зарубеж-

ных ученых встречаются различные мне-

ния относительно оптимальной нагрузки 

пчелосемей на один гектар посевов то-

варного и семенного подсолнечника. Об-

щепризнанной считается рекомендация 

по обеспеченности посевов товарного 

подсолнечника из расчета не менее одной 

[41], а участков гибридизации – не менее 

двух-трех пчелосемей на гектар [22; 42]. 

В то же время, по мнению D.L. Smith [17], 

оптимальная нагрузка пчелосемей при 

опылении участков гибридизации под-

солнечника должна быть умеренной и 

варьировать от 0,5 до 2,5 на один гектар. 

Избыточное насыщение ульями может 

заставить пчел искать другие источники 

нектара и (или) пыльцы. В опытах V. Jan-

cic et al. [43] увеличение нагрузки пчело-

семей с 0,42 до 1,07 на один гектар посева 

участка гибридизации оказало решающее 

влияние на завязываемость семян. Завя-

зываемость гибридных семян при этом 

возросла с 68,5 до 89,8 %, а урожайность 
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– с 1,53 до 1,92 т/га. Аналогичные резуль-

таты получены в опытах E.B. Birch et al. 

[44]. 

Расчеты, проведенные R.G. Robinson 

[20], показывают, что поле товарного 

подсолнечника с густотой стояния 50 тыс. 

растений на гектар в среднем имеет        

50 млн трубчатых цветков, которые надо 

опылить. Хотя опыление индивидуально-

го растения продолжается 10 дней, для 

всего поля это растягивается до 20 дней. 

Соответственно в день надо опылить 

примерно 3 млн цветков. Установлено, 

что рабочая пчела посещает в день около 

1000 цветков [46]. Для полноценного 

опыления растения подсолнечника обыч-

но требуется порядка шести пчелопосе-

щений в расчете на одну корзинку [47]. 

В научной литературе приводятся так-

же критерии оценки уровня пчелоопыле-

ния при единовременном визуальном 

осмотре посевов подсолнечника. По дан-

ным австралийских ученых [48], если при 

учетах отмечено более 22 пчел в расчете 

на 100 цветущих корзинок, то это будет 

достаточно для полноценного опыления. 

В том случае, если количество пчел 

меньше трех особей на 100 цветущих 

корзинок и отсутствуют другие насеко-

мые-опылители, то можно ожидать суще-

ственного снижения завязываемости 

семян и уменьшения урожайности [49]. 

С учетом приведенных исходных дан-

ных получается, что при опылении 1 га 

товарного подсолнечника один улей мо-

жет обеспечить выделение достаточного 

количества пчел, если они не будут от-

влекаться на другие медоносные культу-

ры или не будут стоять слишком далеко 

от поля. Однако при опылении участков 

гибридизации или участков размножения 

стерильных материнских форм подсол-

нечника возникают дополнительные 

трудности, связанные с характером пове-

дения пчел как живого организма.  

Установлено, что большинство попу-

ляции рабочих пчел в улье (до 97 %) за-

нимается на подсолнечнике сбором 

нектара, а сбором пыльцы занята только 

незначительная их часть [30; 42; 50; 51]. 

В исследованиях B. Furgala et al. [52] об-

наружено, что на участке гибридизации 

подсолнечника пчелы стараются переме-

щаться вдоль одного рядка и избегают 

перелетать с одного рядка на рядом стоя-

щий. Этот феномен, по мнению авторов, 

отмечен и на многих других культурах 

широкорядного посева. Обобщение таких 

особенностей поведения пчел привело к 

заключению, что эффективность опыле-

ния стерильной материнской формы мо-

жет снижаться с увеличением расстояния 

от рядков опылителя. Этот фактор сни-

жения эффективности опыления начинает 

действовать, когда рядки стерильной ма-

теринской формы расположены на рас-

стоянии 6-и и более рядков от рядков 

опылителя [52]. В то же время имеются 

данные, что увеличение рядков материн-

ской формы вплоть до 18–20 (то есть 9– 

10 рядков от отцовской формы) не оказы-

вает существенного влияния на завязы-

ваемость гибридных семян, даже если 

количество пчел ограничено [78; 79]. 

Относительно низкая опылительная 

способность пчел, предпочитающих по-

сещать стерильные растения по сравне-

нию с фертильными, вынуждает 

разрабатывать дополнительные приемы 

повышения эффективности гибридизации 

подсолнечника. В частности, за рубежом 

испытан механический прибор, который 

опыляет пчел пыльцой определенной от-

цовской линии при их вылете из улья 

[52]. Трехлетние испытания показали его 

целесообразность при использовании как 

для селекционных целей, так и в качестве 

дополнительного фактора опыления в 

системе промышленного семеноводства 

гибридного подсолнечника.  

В исследованиях B. Furgala et al. [53] 

установлено, что растения гибридов вы-

деляют больше нектара и с большим со-

держанием сухих веществ, чем их 

родительские формы. Помимо этого от-

мечено, что ЦМС-аналоги линий содер-

жат в нектаре меньше сухих веществ, чем 

соответствующие им фертильные линии. 
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Наибольшее снижение урожайности от 

недостаточного опыления можно ожидать 

в том случае, если отцовская форма на 

участке гибридизации по аттрактивности 

пчелам существенно превышает стериль-

ную материнскую форму [54]. 

Дополнительным фактором нестабиль-

ности пчелоопыления семеноводческих 

посевов гибридного подсолнечника явля-

ется то обстоятельство, что предпочтение 

пчел пыльце подсолнечника довольно не-

значительное по сравнению с другими 

медоносными растениями. Так, например, 

в опытах L. Gallez et al. [55] содержание 

пыльцы подсолнечника в весовом соот-

ношении к общей массе собранной пыль-

цы не превышало 17,5 %. Несмотря на 

это, опыление ЦМС-аналога пыльцой от-

цовской формы на участке гибридизации 

было достаточно эффективным и завязы-

ваемость составила 71 %. В то же время 

необходимо учитывать избирательность 

пчелопосещения и не располагать участки 

гибридизации вблизи массивов других 

медоносных растений.  

Установлено, что наибольшая интен-

сивность пчелопосещения подсолнечника 

наблюдается в период с 8 до 10 ч утра 

[56], а иногда и с 6 до 11 ч утра [57]. Это 

время совпадает с периодом максималь-

ного выделения нектара при ранних и оп-

тимальных сроках посева подсолнечника. 

На поздних четко выраженного пика ак-

тивности пчел не наблюдается. В обоих 

случаях наименьшая интенсивность лёта 

пчел приходится на самый жаркий период 

дня [56]. 

Большое влияние на пчелопосещае-

мость оказывают генетические особенно-

сти селекционного материала [34; 58]. В 

значительной мере это связано с длиной 

венчика трубчатого цветка подсолнечни-

ка, поскольку у генотипов с длинным 

венчиком затруднен сбор нектара. Уста-

новлено, что средняя длина хоботка у ме-

доносной пчелы составляет 6,46 мм [59], 

а изменчивость по длине венчика у ЦМС-

аналогов югославских линий находилась 

в пределах от 7,0 до 11,2 мм, у линий-

закрепителей стерильности – от 7,7 до 

10,0 мм, у линий-восстановителей фер-

тильности – от 6,7 до 9,2 мм [60]. 

Изучение 15-и гибридов подсолнечни-

ка румынской селекции показало, что 

длина венчика у них варьировала от 4,8 

до 5,5 мм. Это позволяло пчелам беспре-

пятственно доставать нектар из цветков 

[59]. По-видимому, в данном случае 

оценка на пчелопосещаемость входила в 

комплекс признаков отбора при выведе-

нии таких гибридов. 

В некоторых исследованиях изучалась 

корреляционная зависимость между дли-

ной венчика трубчатого цветка и пчелопо-

сещаемостью. Так, в опытах F. Montilla [61] 

отмечена достоверная отрицательная зави-

симость (коэффициент корреляции – 0,65), 

а в исследованиях А.Ф. Матиенко [62] ко-

эффициент корреляции составил – 0,78. 

Наибольшее значение данного показателя – 

0,9 – отмечено в работе F. Montilla et al. [63]. 

Помимо длины венчика, на пчелопо-

сещаемость может влиять и окраска 

рыльца пестика, причем генотипы, отли-

чающиеся темной окраской рыльца, по-

сещаются пчелами неохотно [34; 63]. 

Высказывается предположение, что про-

явление темной окраски рыльца очень 

сходно с цветом обычно окрашенных 

корзинок после того, как цветение уже 

закончилось. Поэтому существует веро-

ятность того, что темная окраска рыльца 

может сигнализировать пчелам о том, что 

цветение уже закончилось и нектар 

больше недоступен [63]. Приведенные 

данные показывают, что отдельные мор-

фологические признаки могут быть ис-

пользованы в селекционных программах 

при отборе на привлекательность геноти-

пов подсолнечника для пчел. 

Аттрактивность подсолнечника для 

пчел в значительной степени зависит от 

объема выделяемого нектара и концен-

трации сахара в нем [41; 54; 60; 61].     

Установлено также, что нектаропродук-

тивность подсолнечника имеет большие 

пределы варьирования [64]. По данным 

D. Scoric et al. [54], объем нектара в цвет-
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ках подсолнечника варьирует от 0,04 до 

0,36 л × 10
-6

. В опытах F. Montilla et al. 

[61] изученные ЦМС-линии показали зна-

чительные различия как по объему выде-

ляемого нектара, так и по содержанию 

сахара в нем. Максимальный объем состав-

лял 0,53, а минимальный – 0,17 мкл/цветок. 

Содержание сахара в нектаре варьировало 

от 32,8 до 44,7 % [61]. Аналогичные дан-

ные по изменчивости содержания нектара 

содержатся в исследованиях V.A. Miklic 

et al. [60]. Так, среди различных геноти-

пов подсолнечника, включающих в себя 

самоопыленные линии и гибриды первого 

поколения, варьирование по данному 

признаку было значительным – от 2,45 до 

15,57 мг в расчете на 10 цветков. При 

этом подчеркивалось значительное влия-

ние условий года. Биометрические изме-

рения, выполненные на цветках 

подсолнечника, показали, что существует 

высокая положительная корреляция меж-

ду нектаропродуктивностью и окружно-

стью нектароносного сосуда [59; 65]. 

Пчелопосещаемость, по нашему мне-

нию, должна рассматриваться как произ-

водное от взаимодействия двух живых 

организмов – растения (подсолнечник) и 

насекомого (медоносная пчела). Влияние 

условий внешней среды на оба компонен-

та этого взаимодействия очень сильное. 

Оно различно и многообразно, а зачастую 

и разнонаправлено [60]. По этой причине 

существует ряд ограничений, снижающих 

эффективность пчелоопыления, таких как 

погодные условия, уровень агротехники, 

генетические особенности селекционного 

материала, потенциальные возможности и 

предпочтения медоносной пчелы.  

Высокий потенциал урожайности ро-

дительских линий подсолнечника может 

успешно реализовываться только в бла-

гоприятных условиях внешней среды. 

Процент переопыления родительских 

компонентов скрещивания зависит от со-

отношения между максимальной и мини-

мальной дневной температурой. В 

частности, если соотношение между мак-

симальной и минимальной температурой 

воздуха составляет 30/10 
о
С при средней 

дневной температуре около 20 
о
С, то за-

вязываемость семян может существенно 

снижаться [43]. Угнетающее действие на 

этот показатель оказывают и большие ко-

лебания относительной влажности возду-

ха при соотношении 95 : 55 %. Высокая 

относительная влажность также опасна в 

сочетании с высокой температурой, осо-

бенно ранним утром [4; 32]. Частые дожди 

в период цветения увеличивают влажность 

и липкость пыльцевых зерен, они же пре-

пятствуют эффективной работе пчел. 

В северных регионах завязываемость 

семян у подсолнечника может быть сни-

жена, если цветение совпадает с продол-

жительным периодом холодной и сырой 

погоды [17]. Такие условия оказывают 

неблагоприятное воздействие как на ре-

акцию растений подсолнечника, так и на 

работоспособность пчел. Аналогичное 

действие оказывает и чрезмерно высокая 

температура, превышающая 35–38 
о
С, 

особенно при низкой относительной 

влажности воздуха на уровне 20 %. У 

растений подсолнечника при этом проис-

ходит частичная или полная стерилизация 

пыльцевых зерен, а у пчел – резкое по-

давление активности [66]. 

Выделение нектара у растений подсол-

нечника значительно сокращается при 

недостатке влаги в почве. Автоматически 

при этом сокращается и пчелопосещае-

мость [67]. Для устранения причин такого 

негативного воздействия на урожайность 

подсолнечника рекомендуется соблюдать 

научно обоснованную густоту стояния 

растений применительно к конкретным 

почвенно-климатическим условиям. 

При планировании привлечения пчел 

для дополнительного опыления подсол-

нечника необходимо учитывать биологию 

медоносной пчелы. Так, например, реко-

мендуется подвозить пасеки к посевам 

подсолнечника своевременно, за один-два 

дня до начала цветения или в первые его 

дни [41]. В этом случае пчелы сразу после 

облета начинают активно работать на по-

севах. Ставить пасеки следует ближе к 
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полю подсолнечника. На крупных масси-

вах расстояние между отдельными пасе-

ками не должно превышать 1–1,5 км [41]. 

Установлено, что эффективная работа 

пчел при нагрузке в один улей на гектар 

наблюдается в радиусе 500 м от пасеки 

[68; 69]. Иногда рекомендуется разме-

щать пасеки группами по периферии поля 

или внутри его (если его площадь боль-

шая), с интервалами около 200 м между 

группами [17]. 

Таким образом, взаимодействие расте-

ний подсолнечника и медоносных пчел 

представляет собой диалектическое един-

ство, способствующее получению (или не 

получению) высокой урожайности на 

участках размножения родительских 

форм и участках гибридизации. Влияние 

на это взаимодействие для получения же-

лательного результата осуществляется 

посредством выделения специализиро-

ванных зон гибридного семеноводства с 

благоприятными почвенно-климатически-

ми условиями, изменением соотношения 

родительских компонентов скрещивания 

и нагрузкой пчелосемей, подбора отцов-

ских форм с повышенной пыльцевой про-

дуктивностью, а также применения 

комплекса агротехнических приемов, 

обеспечивающих реализацию потенци-

альных возможностей растений подсол-

нечника. 

Примером творческого отношения к 

решению данной проблемы может слу-

жить организация системы гибридного 

семеноводства подсолнечника в долине 

Сакраменто штата Калифорния в США 

[27]. В качестве ответа на вопрос: «Как 

долина Сакраменто в Калифорнии стала 

Меккой для производства гибридных се-

мян подсолнечника?» D. Lilleboe приво-

дит единственное слово, а именно: 

«Климат» [27]. Несмотря на то, что в 

принципе не существует климата, абсо-

лютно исключающего риски производст-

ва семенного материала, эта часть 

Калифорнии близка к идеальной для се-

меноводства, особенно в период вегета-

ции с апреля по октябрь. В частности, 

осадки почти отсутствуют в течение вес-

ны, лета и осени. Все участки размеща-

ются на орошении, поэтому растения 

почти никогда не подвергаются стрессу 

от недостатка или избытка влажности. 

Дневная температура теплая или жар-

кая, а ночная прохладная вследствие 

влияния океана. При этом растения не 

подвергаются воздействию экстремаль-

ных значений температур и находятся в 

оптимальных условиях для развития и 

формирования урожая. Болезни подсол-

нечника практически отсутствуют по 

сравнению с другими зонами семеновод-

ства. Посев подсолнечника проводится в 

конце марта, а уборка – в середине авгу-

ста. Это позволяет семеноводческим ком-

паниям в осенний период оперативно 

подрабатывать семена и своевременно 

поставлять их для распространения диле-

рам. Большая продолжительность вегета-

ционного периода позволяет в полной 

мере использовать прием временной изо-

ляции, применяя при этом разрыв во вре-

мени посева отдельных участков 

продолжительностью 35–40 дней. Бли-

зость портов Сакраменто, Сан-Франциско 

и Стоктона облегчает поставку выращен-

ных семян по экспортным каналам. 

Таким образом, совокупность благо-

приятных условий для выращивания, 

подработки и поставки семенного мате-

риала стало важной причиной концентра-

ции семеноводческих посевов в долине 

Сакраменто. Сочетание благоприятных 

почвенно-климатических условий с тща-

тельным контролем всех технологических 

операций, предусмотренных в контракте, 

позволяет получать семенной материал 

высокого качества [70]. 

Производство гибридных семян под-

солнечника в долине Сакраменто требует 

больших затрат финансовых средств и 

рабочей силы. Минимальные затраты в 

расчете на один акр посева составляют 

около 700 долларов США [71]. Это про-

исходит вследствие высокой стоимости 

аренды земли в этой части Калифорнии; 

больших затрат на основную и предпо-
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севную обработку почвы; многократный 

полив; подвоз пасек пчел для опыления; 

эффективную борьбу с сорняками; прове-

дение десикации; оплату квалифициро-

ванного персонала для выполнения всех 

технологических операций. 
Несмотря на большие затраты, в про-

изводстве гибридных семян имеется дос-
таточно большой риск. Иногда из-за 
плохой завязываемости семян урожай-
ность резко падает, особенно в случае  
использования низкопродуктивных само-
опыленных линий. Поэтому при заключе-
нии контракта этот фактор учитывается 
посредством различий в цене для высоко-
продуктивных и низкопродуктивных   
линий. Так, например, в случае использо-
вания низкопродуктивной самоопылен-
ной линии с потенциалом урожайности на 
уровне 1000 фунтов с одного акра заку-
почная цена составит 75–80 центов за 
фунт семян. В варианте с высокопродук-
тивной самоопыленной линией (потенци-
ал урожайности 2000 фунтов с одного 
акра) выплаты составят всего 45 центов за 
фунт семян [71]. В итоге шансы произво-
дителей гибридных семян почти вырав-
ниваются и фермеры могут получить от 
800 до 900 долларов за акр валового до-
хода. 

Всего производством гибридных семян 
в долине Сакраменто занимаются около 
200 фермеров, а общая площадь участков 
гибридизации превышает 25 тыс. акров [71]. 

Посев на участке размножения элит-
ных семян стерильной материнской ли-
нии закладывается по схеме 4 : 2. Это 
общепринятая для Калифорнии схема, 
которая отличается от схемы, используе-
мой при закладке участков гибридизации 
(14 : 4; 10 : 2; 8 : 2 или 6 : 2). Схема 4 : 2 
используется при размножении стериль-
ных материнских форм, потому что, во-
первых, при этом используется однокор-
зиночная линия-опылитель, а на участке 
гибридизации – многокорзиночная. Во-
вторых, увеличение нагрузки опылителя 
повышает вероятность получения генети-
чески чистых семян за счет улучшения 
процесса переноса пыльцы пчелами. И, 
наконец, такая схема позволяет макси-

мально приблизить (окружить) опылитель 
к стерильной материнской форме. 

Установлено, что зачастую количество 

пыльцы не является таким критическим 

фактором, как расстояние опылителя от 

материнской формы. Эффективность 

опыления становится зависимым от того, 

насколько много времени пчела затрачи-

вает на перелет от опылителя к стериль-

ной материнской форме [70]. 

Несмотря на большую пыльцевую 

продуктивность многокорзиночных вет-

вистых отцовских самоопыленных линий, 

для полноценного переопыления, по мне-

нию G. Georgiev et al. [45], требуется по-

вышенная нагрузка пчел – не менее 3–     

4 ульев на гектар посева участка гибриди-

зации. Возможность одновременного по-

сева родительских форм также является 

большим преимуществом при промыш-

ленном семеноводстве гибридов подсол-

нечника. 
Участки размножения оригинальных 

(breeder) семян обычно размещают в 
США на небольшой площади, как прави-
ло, не более 10–15 акров. Участки площа-
дью 30 акров встречаются редко. 
Аналогичные подходы используются при 
семеноводстве гибридного подсолнечни-
ка во Франции, где площади семеновод-
ческих посевов в фермерских хозяйствах 
варьируют от 1 до 10 га. При этом семе-
новодством занимаются более тысячи 
фермерских хозяйств из 29 департамен-
тов страны [26]. 

В исследованиях F. Onemli et al. [72] 
установлено, что грубые нарушения агро-
техники при выращивании гибридных 
семян подсолнечника могут привести к 
значительному (от 10 до 40 %) снижению 
урожайности. Обращается также внима-
ние на то, что многие пестициды являют-
ся токсичными для пчел, особенно при 
использовании их во время цветения. Это 
также является дополнительным факто-
ром риска при семеноводстве гибридов 
подсолнечника. 

Компании-производители семян роди-

тельских форм и гибридов тщательно 

контролируют выполнение всех элемен-

тов технологии выращивания и вправе 
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требовать выполнения каждой операции, 

предусмотренной в контракте. Инспекции 

проводят специалисты фирмы-заказчика 

как минимум 5–6 раз в течение вегетаци-

онного периода [26; 70]. 

Достижение высокого уровня генети-

ческой однородности самоопыленных 

линий и гибридов подсолнечника в про-

цессе первичного и промышленного се-

меноводства является предпосылкой для 

успешного внедрения коммерческих гиб-

ридов. Генетическая чистота семян как 

специфическая и одна из основных их по-

требительских характеристик имеет важ-

нейшее значение для семеноводства [73]. 

В достижении высоких значений этого 

показателя большое значение имеет свое-

временное и качественное проведение 

сортопрочисток. 

По мнению D.L. Smith [17], успешное 

выполнение этого приема требует нали-

чия квалифицированного персонала и 

продолжительного времени для проведе-

ния полевых работ. Обучение включает в 

себя изучение особенностей родитель-

ских форм и проверку знаний работников 

по способности различить примесные и 

фертильные растения. 
Удаление примесей (сортопрочистки) 

необходимо начинать в фазе бутониза-
ции. За время от бутонизации до начала 
цветения можно удалить большинство 
нетипичных растений. Цветущие корзин-
ки будут продолжать развиваться и вос-
производить жизнеспособную пыльцу 
даже после обрывания их со стебля. Этот 
источник воспроизводства пыльцы дол-
жен быть устранен посредством обрыва-
ния корзинок и укладки их на 
поверхность почвы пыльниками вниз 
[17]. 

В обычных условиях однокорзиночные 
формы цветут в среднем 7 дней, а много-
корзиночные – до 3–4 недель. Если дневная 
температура воздуха достигает 35–38 

о
С в 

период цветения, то его продолжитель-
ность у однокорзиночных форм сокраща-
ется до четырех дней, а если ниже 22 

о
С – 

процесс может удлиниться до двух не-
дель. 

Растения ЦМС-аналогов линий оста-

ются восприимчивыми к опылению при 

отсутствии пыльцы в течение 3–5 дней. 

Когда цветение началось, фертильные 

растения на материнской форме должны 

удаляться ежедневно в утренние часы до 

начала лёта пчел. 

Растения подсолнечника отличаются 

гелиотропизмом, поэтому рядки на участ-

ке гибридизации должны быть направле-

ны с севера на юг, иначе возникнут 

затруднения при проведении сортопрочи-

сток [17]. 

Для гарантированного опыления уча-

стков гибридизации подсолнечника необ-

ходимо, чтобы в фазе полного цветения 

материнской формы цвело как минимум 

50 % растений отцовской формы [28]. В 

этой связи большое внимание уделяется 

проблеме синхронизации по времени цве-

тения родительских форм на участках 

гибридизации [74]. Результаты исследо-

ваний показали, что посев отцовской 

формы гибрида KBSH-1 в условиях Индии 

на 8 дней раньше, чем материнской формы, 

способствовал лучшей синхронизации цве-

тения родительских компонентов скрещи-

вания и получению максимальной 

урожайности (833 кг/га). В то же время по-

сев отцовской формы на 4 дня раньше ма-

теринской приводил к получению 

урожайности 687 кг/га, а одновременный 

посев форм давал всего 475 кг/га [74]. 

В этих же опытах установлено, что вне-

сение высокой дозы азота (90 кг/га) спо-

собствовало сокращению периода от 

всходов до цветения на 2 дня и получению 

более высокой урожайности (692 кг/га)     

по сравнению с дозой азота 60 кг/га    

(635 кг/га). Сочетание же более раннего 

посева отцовской формы (на 8 дней) с бо-

лее высокими дозами азота приводило к 

получению самой высокой урожайности 

(851 кг/га). Механизм более раннего за-

цветания подсолнечника под влиянием 

повышенных доз азота пока не установ-

лен. Однако этим приемом достигается 

сокращение периода от всходов до цвете-

ния не более чем на 2–3 дня [74]. 
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В современном конкурентном и быстро 

меняющемся семенном бизнесе значитель-

ные финансовые ресурсы направляются на 

идентификацию семян инбредных линий и 

гибридов [75]. Для достижения максималь-

ной эффективности внедрения гибридов 

подсолнечника необходимо, чтобы семена 

соответствовали современным требовани-

ям как по посевным качествам, так и по 

уровню генетической чистоты. 

В Национальной лаборатории по испы-

танию семян (Нови Сад, Сербия) приняты 

следующие ограничения: максимальное 

содержание нетипичных семянок не долж-

но превышать 12 штук в одном килограм-

ме, минимальная генетическая чистота для 

материнских линий 99,5 %, для отцовских 

линий – 99,8 % и для гибридов первого по-

коления – 95 % [73]. Только семенной ма-

териал с такими показателями качества 

соответствует требованиям, предъявляе-

мым к допуску на международный рынок 

[76; 77]. Для получения необходимого 

уровня генетической чистоты самоопы-

ленных линий подсолнечника учрежде-

ниям-оригинаторам приходится нести 

существенные затраты труда и средств на 

развертывание первичного и промыш-

ленного семеноводства. 

Так, например, в звеньях первичного 

семеноводства размножение фертильных 

самоопыленных линий (закрепителей 

стерильности и восстановителей фер-

тильности) первоначально происходит 

под индивидуальными изоляторами. По 

каждой линии обычно высевают в питом-

нике оценки потомств 3000 семянок. В 

течение вегетации растения оценивают по 

однородности и основным хозяйственно 

полезным признакам. Перед цветением 

отбирают для изоляции и изолируют не 

менее 500 типичных растений. Каждое 

самоопыленное растение убирают в от-

дельный пакет [17; 21]. 

На следующий год закладывают уча-

сток размножения с пространственной 

изоляцией 6,4 км от других посевов под-

солнечника. Семена каждой семьи из от-

дельного пакета высевают отдельным 

рядком. Нетипичные семьи выбраковы-

вают до цветения. В каждой оставшейся 

семье изолируют как минимум по 2 рас-

тения для сестринских скрещиваний. Ос-

тавшиеся растения на участке размножают 

при свободном опылении, а полученные 

семена составляют фонд маточных семян 

(breeder seeds). При последующем раз-

множении материала пространственная 

изоляция должна составлять не менее   

4,8 км, а разрыв во времени посева (вре-

менная изоляция) – не менее 30 дней. 

При первичном семеноводстве В-линий 

и их стерильных аналогов необходимо вы-

севать в питомнике оценки потомств как 

минимум по 2000 семян В-линии и ее 

стерильного аналога чередующимися 

рядками. В период до начала цветения 

отбирают и изолируют по 1000 пар расте-

ний В-линии и ЦМС-аналога. За время 

цветения проводят опыление под рукава-

ми с периодичностью 1–2 дня как мини-

мум 3–4 раза. Каждую пару растений 

убирают с соблюдением требований по-

следующей идентификации (линия 1В р1 – 

линия 1А р1). 

На следующий год от каждой пары вы-

севают в питомнике оценки потомств по 

20–50 семян. В период до начала цветения 

проводят выделение типичных пар расте-

ний и накрывают рукавами по 10–15 пар. 

Особое внимание обращают на выбраков-

ку семей, выщепляющих фертильные 

растения в рядках ЦМС-аналога. Полу-

ченные маточные семена В-линии и ее 

стерильного аналога (А-линии) исполь-

зуют для размножения при свободном 

цветении. 

При этом пространственная изоляция 

при размножении ЦМС-аналога должна 

составлять не менее 8 км, а если фертиль-

ная линия размножается на отдельном уча-

стке в отсутствие ЦМС-аналога – 4,8 км 

[17; 21]. Нормы временной изоляции при 

этом остаются прежними (30 дней). 

В связи с проблемой сохранения гене-

тической чистоты самоопыленных линий 

в звеньях первичного семеноводства при 

выращивании оригинальных семян в ус-
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ловиях свободного опыления болгарски-

ми специалистами в 1981–1985 гг. был 

разработан оригинальный метод репро-

дуцирования в групповых сетчатых изо-

ляторах [80]. Проведенная оценка 

эффективности данного приема показала, 

что, несмотря на большие затраты мате-

риально-технических средств, он способ-

ствует получению семенного материала с 

генетической чистотой 99,5–100,0 %. Это 

позволило развернуть широкомасштабное 

промышленное семеноводство болгарско-

го гибрида Албена и внедрить его во 

Франции на 40 % посевных площадей под 

подсолнечником. 

В последующем такое техническое 

решение проблемы первичного семено-

водства стало широко использоваться по-

всеместно в мире, в том числе и в 

Российской Федерации [21; 81; 82]. 

При использовании индивидуальных 

изоляторов для размножения самоопы-

ленных линий важное значение придается 

особенностям материала для их изготов-

ления. Проведенные Kalton [83] опыты 

показали, что изоляторы, изготовленные 

из крафт-бумаги и всех других типов бу-

мажных изоляторов, обеспечивают ми-

нимальную завязываемость семян при 

самоопылении по сравнению с другими 

типами изоляторов. В то же время расте-

ния, накрытые марлевыми изоляторами с 

густотой нитей 16 см
2
, показали макси-

мальную завязываемость семян, однако 

при этом наблюдалось проникновение 

под них чужеродной пыльцы. Изоляторы 

с густотой нитей от 34 до 50 см
2
 оказа-

лись наиболее предпочтительными с точ-

ки зрения завязываемости семян и в то же 

время исключали проникновение чуже-

родной пыльцы [83; 84]. 

В России в селекции сортов подсол-

нечника для сбора пыльцы использова-

лись бумажные изоляторы, а для 

изоляции материнских форм – марлевые 

изоляторы с густотой нитей 20 см
2
 и раз-

мером 40 × 45 см [85]. С развитием гете-

розисной селекции потребовалось 

уточнение как параметров индивидуаль-

ных изоляторов, так и способности их в 

обеспечении максимальной завязываемо-

сти семян при сохранении генетической 

чистоты [86; 87]. Появление новых мате-

риалов, таких как спанбонд и агротекс 

для изготовления индивидуальных изоля-

торов, а также сетчатых тканей на основе 

полиамидных и полиэфирных мононитей 

для изготовления пологов групповых сет-

чатых изоляторов, значительно повысило 

эффективность работы в звеньях первич-

ного семеноводства [33; 81]. Необходи-

мой предпосылкой при получении 

высококачественного семенного материа-

ла является разработка и внедрение эф-

фективной системы контроля за уровнем 

генетической чистоты самоопыленных 

линий и гибридов. Эта специфическая ха-

рактеристика семян до начала развития 

гетерозисной селекции не использовалась 

и не могла быть использована в практиче-

ской работе в звеньях первичного и про-

мышленного семеноводства сортов-попу-

ляций ввиду их большой гетерогенности. 

Однако на новом этапе селекционно-семе-

новодческой работы с подсолнечником 

вопросы сертификации и повышения ка-

чества семян приобрели особо важное 

значение. 

Первоначально система контроля гене-

тической чистоты основывалась на мето-

де грунтконтроля с использованием 

морфологических маркеров [17; 88]. Этот 

метод является затратным по времени и 

средствам, а также зависит от условий 

внешней среды [75]. Для правильной 

оценки уровня генетической чистоты 

грунтконтроль должен включать от 1000 

до 2000 растений одного образца, а в слу-

чае его недостаточной выравненности 

объем выборки увеличивают до 3000 рас-

тений [17]. Дополнительные трудности 

связаны с необходимостью проведения 

грунтконтроля до начала реализации се-

мян, вследствие чего в странах северного 

полушария он приходится на осенне-

зимний период. В этих условиях прихо-

дится, как правило, арендовать участок 

земли в странах южного полушария или 
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проводить его в условиях искусственного 

климата. Так, например, в США грунт-

контроль выполнялся в Мексике, Пуэрто-

Рико, Южной Африке, на Гавайских ост-

ровах, а иногда и во Флориде [17]. 

В процессе изучения метода полевого 

грунтконтроля была установлена не-

большая его точность, поскольку морфо-

логические признаки определяются не 

только генетическими особенностями, но 

и взаимодействием генотипа и условий 

внешней среды [89]. Кроме того, генети-

ческий контроль большинства морфоло-

гических признаков пока неизвестен, а 

увеличивающееся число генетически 

сходных сортообразцов затрудняет точ-

ную их идентификацию. 

Для устранения недостатков метода 

полевого грунтконтроля на многих куль-

турах, в том числе и на подсолнечнике, 

используется анализ биохимических мар-

керов. Биохимические маркеры, такие как 

изоферменты или спектр белка, в наи-

меньшей степени подвержены влиянию 

условий внешней среды, однако демонст-

рируют ограниченный полиморфизм и 

вследствие этого часто не позволяют    

установить различия между близкородст-

венными линиями [88]. Воспроизводи-

мость и достоверность результатов такой 

оценки до сих пор является дискуссион-

ным вопросом. 

ДНК-маркеры лишены большинства 

ограничений, присущих морфологиче-

ским и биохимическим маркерам. Впер-

вые перспективность использования 

ДНК-маркеров для идентификации была 

продемонстрирована Dallas [90] на рисе. 

На подсолнечнике использование SSR-

системы маркеров было предложено для 

идентификации инбредных линий 

Solodenko et al. [91] и Antonova et al. [92]. 

Главное преимущество этого метода за-

ключается в быстроте и точности прове-

дения анализа. Нормативное время 

оценки при этом сокращается до 8 дней. 

Освоение этого метода анализа генетиче-

ской чистоты является необходимым    

условием работы учреждений-оригина-

торов, которые собираются оставаться 

конкурентоспособными в семенном биз-

несе [75]. 

Таким образом, идентификация семен-

ного материала и определение его гене-

тической чистоты являются важной 

составляющей современного эффектив-

ного семеноводства. 

Анализ изоферментов может быть осо-

бенно эффективным в решении таких 

проблем, как несанкционированное сме-

шивание семян гибридов или линий, не-

контролируемое переопыление, ошибки 

репродуцирования и т.д. [93; 94]. Элек-

трофорез запасных белков (гелиантини-

нов) подсолнечника также показывает 

обнадеживающие результаты при опреде-

лении генетической чистоты линий и 

гибридов [95; 96]. Молекулярные марке-

ры оказываются эффективными при изу-

чении морфологических отличий, 

устойчивости к патогенам, классифика-

ции растений, определении генетических 

различий, а также для патентования и за-

щиты селекционных достижений [97]. 

Проблема использования этих методов 

оценки генетической чистоты состоит лишь 

в том, чтобы их стандартизировать [73]. 

Проведенный нами обзор элементов 

методики, нормативных актов и техниче-

ских приемов, необходимых для получе-

ния высококачественных семян гибридов 

подсолнечника и их родительских форм 

показывает всю сложность и разнона-

правленность происходящих при этом 

процессов. Это свидетельствует о том, 

что производство семенного материала 

представляет собой наукоемкую отрасль 

производства, требующею больших ин-

теллектуальных, физических и финансо-

вых затрат. Правда, и рентабельность 

отрасли в случае успеха может быть 

очень высокой, чем и объясняется ее при-

влекательность для высокотехнологично-

го бизнеса. 
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