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На основании анализа отечественных и зару-

бежных источников научной литературы приве-

дены сведения об особенностях селекции 

синтетических сортов подсолнечника. Рассматри-

ваются различные модификации метода рекур-

рентной селекции с применением самоопыления 

индивидуальных растений, системы отбора и 

оценки селекционного материала при выведении 

синтетических сортов подсолнечника. Обсуждает-

ся вопрос о целесообразности разработки и со-

вершенствования в современных условиях 

методики использования эффекта гетерозиса у 

подсолнечника в виде синтетических сортов. 
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Having analyzed the domestic and foreign scien-

tific literary sources we presented data about features 

of synthetic sunflower varieties breeding. We consid-

ered the different modifications of a recurrent breed-

ing method with a use of self-pollination of individual 

plants, system of selection and estimation of breeding 

germplasm during development of the synthetic sun-

flower varieties. We discuss a question about rea-

sonability to develop and improve of a method of 

heterosis effect usage in sunflower as synthetic varie-

ties in current conditions of commercial production. 

 

Выдающиеся успехи в селекции сортов-

популяций, достигнутые во ВНИИМК под 

руководством академика В.С. Пустовой-

та, являются общепризнанными в мире. 

Лейтмотив всех оценок эффективности 

селекционной программы ВНИИМК со-

стоит во мнении, что всю историю селек-

ции подсолнечника в мире можно 

условно разделить на два этапа: период 

до выведения высокомасличных сортов 

подсолнечника и период после их интро-

дукции в большинство стран мира.  

По свидетельству J.F. Miller et al. [1], 

интродукция в США сорта Передовик се-

лекции ВНИИМК «ознаменовала начало 

образования масложировой промышлен-

ности в США и внедрения новой маслич-

ной культуры». Передовик был главным 

сортом подсолнечника в США в период с 

1965 по 1975 гг. Он способствовал фор-

мированию в США индустрии выращи-

вания и переработки подсолнечника [2]. 

В Канаде программа по селекции под-

солнечника стартовала в 1950-м году. 

Главной задачей при этом было выведе-

ние высокопродуктивных, устойчивых к 

патогенам самоопыленных линий – роди-

тельских форм коммерческих гибридов 

как масличного, так и крупносемянного 

типа. По мнению M.L. Kinman [3], «ин-

тродукция супервысокомасличных сор-
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тов-популяций подсолнечника из СССР 

могла сделать селекцию гибридов менее 

актуальной, но не заставила нас изменить 

это направление исследований». Оказы-

вается, основной причиной низкой кон-

курентоспособности сортов-популяций на 

Североамериканском континенте явился  

не уровень их хозяйственно полезных 

признаков, а особенности внедрения но-

вого продукта в условиях рыночной эко-

номики. Сорта-популяции «не могли 

рассчитывать на коммерческую привле-

кательность в условиях высокой конку-

ренции на рынке США и Канады» [3]. 

Под коммерческой привлекательностью в 

данном случае имеется в виду невозмож-

ность использования семян гибридов в 

ряду последующих этапов репродуциро-

вания, а необходимость ежегодного вы-

ращивания семян первого поколения на 

всю площадь посева. 

Вполне естественно, что, как только 

были сформированы предпосылки для 

создания и внедрения «коммерчески при-

влекательных» гибридов подсолнечника, 

сорта-популяции немедленно были уда-

лены с рынка промышленно развитых 

стран. Необходимость ускоренной сорто-

смены при этом мотивировалась такими 

недостатками сортов-популяций, как по-

вышенная изменчивость по морфологиче-

ским признакам, срокам цветения и 

созревания, низкая самофертильность, 

восприимчивость к определенным пато-

генам и т.д. Такие недостатки в опреде-

ленной мере, конечно, присущи сортам-

популяциям, как и отдельным комбина-

циям гибридов, а также зависят от уровня 

первичного и промышленного семено-

водства. Однако утверждать, что именно 

это обстоятельство послужило основной 

причиной ускоренной замены сортов-

популяций гибридами, было бы недоста-

точно обоснованным. 
За счет внедрения сортов подсолнеч-

ника селекции ВНИИМК масличность 
семянок в мире увеличилась с 36 до 52 %, 
параллельно с этим им была придана ус-
тойчивость к заразихе, ржавчине и под-

солнечниковой моли [4; 5]. В основном 
благодаря выведению во ВНИИМК высо-
копродуктивных высокомасличных сор-
тов подсолнечника и внедрению их в 
производство были развернуты селекци-
онные программы в тридцати других го-
сударствах мира [6]. Наиболее 
интенсивно сорта селекции ВНИИМК ис-
пользовались в качестве исходного мате-
риала в Болгарии [7; 8], Югославии [9], 
США [1; 2], Испании [10; 11], Румынии 
[12], Турции [13; 14], Аргентине [15], Ки-
тае [16], Индии [17] и Австралии [18]. На 
их основе были выведены высокомаслич-
ные самоопыленные линии – материнские 
формы коммерческих гибридов подсол-
нечника. В то же время разработанная 
академиком В.С. Пустовойтом методика 
селекции сортов, основанная на исполь-
зовании многократного индивидуального 
отбора с оценкой по потомству, в практи-
ке селекционной работы с подсолнечни-
ком за рубежом не нашла своего 
применения. После интродукции уже го-
товых, отселектированных по комплексу 
основных хозяйственно полезных при-
знаков сортов селекции ВНИИМК в этом 
уже не было никакой необходимости. 

За рубежом как до появления сортов 
селекции ВНИИМК, так и в последующее 
время, обычно использовалось несколько 
модификаций методов рекуррентной се-
лекции с обязательным применением са-
моопыления индивидуальных растений 
[19; 20]. Они включали систему отбора, 
предложенную G.F. Spraque [21] и ис-
пользуемую в селекции кукурузы. 

При самоопылении индивидуальных 
растений, отобранных из сортовых попу-
ляций, характер формообразовательных 
процессов значительно возрастал [22]. 
Параллельно с этим было установлено, 
что у сортов-популяций часто встречают-
ся растения, завязывающие при самоопы-
лении очень мало семян. Это делало 
дальнейшее размножение таких форм 
весьма затруднительным. 

В то же время потомства некоторых 
растений при самоопылении были доста-
точно самофертильными. На основе тако-
го материала, полученного из России, был 
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выведен выровненный по высоте, низко-
рослый, с желательным комплексом     
основных хозяйственно полезных при-
знаков синтетический сорт подсолнечни-
ка Sunrise, зарегистрированный в Канаде 
в 1942 г. [23]. В последующем на основе 
этого сорта был создан линейно-сортовой 
гибрид с формулой (S-37-388 × Sunrise) – 
более урожайный по сравнению с сортом 
Sunrise и созревающий на 5 дней раньше. 
Тем самым была подтверждена эффек-
тивность создания синтетических сортов 
подсолнечника с использованием непро-
должительного (как правило, однократно-
го) самоопыления в сочетании с отбором 
и переопылением желательных биотипов 
[24; 25]. 

Перспективность данного направления 
селекционной работы подтверждена так-
же в работах других исследователей. Так, 
например, в опытах W.H. Syed et al. [26], 
использовавших популяции подсолнеч-
ника Local Open и UAF, было отобрано  
20 семей первого поколения инцухта с 
максимальной выраженностью хозяйст-
венно полезных признаков. После их пе-
реопыления полученный синтетический 
сорт превышал исходную популяцию Lo-
cal Open по урожаю семян на растение на 
31,6 % и по урожайности с 1 акра – на    
33,3 %. В то же время изменения по числу 
дней до цветения были минимальными. 
Это указывает на то, что исходная попу-
ляция была выровненной по продолжи-
тельности вегетационного периода. 

Синтетический сорт, созданный на ос-
нове популяции UAF, превышал исход-
ную популяцию по урожаю семян на 
растение на 26,1 % и урожайности с 1 ак-
ра – на 24,4 %. По числу дней до цветения 
разница была также минимальной и со-
ставила 2,2 %. 

На основании полученных экспери-
ментальных данных авторы делают прак-
тически важный вывод о том, что 
улучшение популяций Local Open и UAF 
одновременно по двум признакам – и по 
урожайности, и сбору масла с гектара, 
является вполне возможным [26]. 

В другом эксперименте, проведенном 

теми же авторами, была изучена измен-

чивость потомства самоопыленных рас-

тений первого поколения инцухта по 12 

признакам [27]. В опыте было использо-

вано по 100 семей первого поколения ин-

цухта популяций Local Open и UAF. 

Исследования проводились в течение 

трех лет при двух сроках посева. Резуль-

таты экспериментов показали, что      

наибольшая изменчивость семей, полу-

ченных на основе популяции Local Open, 

отмечена по урожайности и массе семян с 

корзинки (коэффициент вариации 64,6 и 

43,9 % соответственно), а минимальная – 

по продолжительности периода всходы – 

цветение (коэффициент вариации 5,0 %). 

Аналогичные результаты получены и при 

изучении семей от самоопыления расте-

ний популяции UAF. 

Сопоставление результатов обоих 

опытов [26; 27] показало, что имеется 

возможность повышения вероятности 

прогноза селекционного успеха при     

выведении синтетических сортов подсол-

нечника посредством изучения изменчи-

вости основных хозяйственно полезных 

признаков в семьях первого поколения 

инцухта. 

В большинстве проведенных за рубе-

жом исследований отмечаются такие пре-

имущества синтетических сортов, как 

удешевление семенного материала по 

сравнению с гибридами и повышенная 

адаптивность при выращивании в регио-

нах со сложными почвенно-климатиче-

скими условиями [28; 29; 30; 31]. Послед-

нее качество синтетических сортов под-

солнечника становится особенно востре-

бованным в последнее время в связи с 

резким увеличением частоты и непред-

сказуемости проявления климатических 

аномалий [32]. 

При создании синтетических сортов за 

рубежом использовали различные на-

правления. Одно из них предполагало во-

влечение в скрещивание уже готовых 

константных самоопыленных линий, до-

веденных до высокого уровня гомозигот-

ности [23]. Наряду с подтверждением 

эффективности такого метода, было уста-
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новлено, что синтетик, полученный от 

скрещивания 12 линий, не имел преиму-

ществ по хозяйственно полезным призна-

кам в сравнении с синтетиком, состоящим 

из четырех линий. В соответствии с резуль-

татами, полученными в данном исследова-

нии, авторы делают предположение о 

практической возможности выведения син-

тетических сортов подсолнечника с потен-

циальной урожайностью на уровне 

межлинейных гибридов [33]. 

В вопросе о минимально необходимом 

количестве самоопыленных линий, тре-

бующихся для выведения синтетического 

сорта подсолнечника, среди различных 

зарубежных авторов больших разногла-

сий не отмечено. Колебания в их опти-

мальном количестве укладываются в 

пределы от 3 до 5 [24; 25; 31; 34]. 

Другое направление в селекции синте-

тических сортов подсолнечника предпо-

лагает использование исходного материа-

ла с широкой генетической основой,    

визуальный отбор как минимум 500 ин-

дивидуальных растений с комплексом 

желательных признаков, их изоляцию и 

самоопыление. При уборке обмолот каж-

дого изолированного растения проводит-

ся в отдельный пакет. После выбраковки 

по типичности семянок и самофертильно-

сти лучшие семьи отбирают на посев [19]. 

В последующем поколении часть се-

мян высевают для проведения оценки по 

комплексу основных хозяйственно полез-

ных признаков. После оценки лучшие по-

томства из резервов объединяют для 

получения синтетического сорта и раз-

множают при свободном опылении при 

соблюдении норм пространственной изо-

ляции [11]. Затем цикл отбора можно по-

вторять постоянно по мере использования 

сорта в промышленном семеноводстве. 

Другим вариантом методики является 

высев на изолированном участке потом-

ства каждого растения отдельным ряд-

ком, выбраковка нетипичных растений и 

семей до начала цветения. В период цве-

тения проводят групповое опыление как 

минимум четырех растений в семье, уби-

рают их в отдельный пакет с сохранением 

идентичности (принадлежности к опреде-

ленному рядку). Оставшиеся растения от 

свободного опыления после уборки      

составляют фонд оригинальных семян 

синтетического сорта, а семена от груп-

пового опыления используют как исход-

ный материал для дальнейшей работы в 

звеньях первичного семеноводства [19]. 
Развитие и дальнейшее совершенство-

вание методики селекции синтетических 
сортов подсолнечника за рубежом замед-
лилось сразу после интродукции высоко-
масличных сортов селекции ВНИИМК, а 
после выведения и внедрения гибридов на 
основе ЦМС этот раздел работ и вовсе 
потерял свою актуальность. В то же вре-
мя для стран с определенным сочетанием 
почвенно-климатических условий, уров-
нем техногенной оснащенности и соци-
ально-экономических особенностей эта 
проблема остается актуальной. В Россий-
ской Федерации, где, по свидетельству 
академика А.А. Жученко [35], из 213 млн га 
сельхозугодий около 50 млн га с избы-
точной кислотностью, 40 млн га засоле-
ны, 38 млн га переувлажнены и заболо-
чены и где на долю так называемого   
«северного» земледелия приходится 38 % 
сельскохозяйственных угодий, около 20 % 
пашни и свыше 30 % кормовых угодий, 
«наиболее перспективным является соз-
дание многолинейных и синтетических 
сортов, целенаправленная селекция ком-
понентов сортосемей и сортов-популя-
ций, а также сортов-взаимостраховате-
лей». С учетом того, что на территории 
России «проходят абсолютные биологи-
ческие границы возможного географиче-
ского распространения важнейших 
сельскохозяйственных культур», именно 
селекция и семеноводство «являются 
наиболее широкодоступными, экономи-
чески оправданными и социально прием-
лемыми средствами как при выводе 
сельского хозяйства из кризисной ситуа-
ции, так и в достижении его процвета-
ния» [36]. 

В адаптивном растениеводстве для 

компенсации влияния неблагоприятных 
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почвенно-климатических и погодных ус-

ловий, низкого уровня технологической 

оснащенности и дотационности сельско-

хозяйственного производства все боль-

шую роль, по мнению академика А.А. Жу-

ченко [37], «будут играть сорта-популя-

ции и межсортовые смеси, многолиней-

ные и синтетические сорта, сорта с поле-

вой устойчивостью к патогенам». 

Таким образом, выбор стратегии се-

лекционно-семеноводческой работы с 

подсолнечником с Российской Федерации 

должен проводиться с учетом особенно-

стей нашей страны. Постепенный, отно-

сительно медленный переход России на 

посев семенами первого поколения гиб-

ридов подсолнечника является, во-

первых, свидетельством правильного вы-

бора стратегии, а, во-вторых, существен-

ного влияния на этот процесс почвенно-

климатических, технологических и соци-

ально-экономических условий нашей стра-

ны. С учетом этого можно прогнозировать, 

что селекция синтетических сортов так же, 

как и селекция сортов-популяций, по мето-

дике академика В.С. Пустовойта [38] будет 

еще длительное время востребована сель-

скохозяйственным производством нашей 

страны. 

В этой связи целесообразно проанализи-

ровать опыт выведения в России синтети-

ческих сортов подсолнечника с 

использованием самоопыления индивиду-

альных растений. Необходимо отметить, 

что первые опыты по самоопылению под-

солнечника были заложены в нашей стране 

в 1915 г. Е.М. Плачек на Саратовской об-

ластной опытной станции [39]. В после-

дующие годы исследования по изучению 

закономерностей формообразовательных 

процессов при инцухте подсолнечника 

проводились и некоторыми другими уче-

ными [40; 41; 42]. 

Предварительные исследования пока-

зали, что подсолнечник реагирует на са-

моопыление «снижением плодовитости 

вплоть до полной стерильности» [41]. 

Средняя плодовитость самоопыленных 

растений «колеблется в разные годы от 66 

до 433 семян на корзинку против 688–955 

у несамоопыленного стандарта» [40]. При 

этом было отмечено как влияние сорто-

вых различий, так и условий окружающей 

среды [42]. 

Систематическая работа по изучению 

метода инцухта на подсолнечнике нача-

лась в 1918 г. на Саратовской областной 

опытной станции (впоследствии Инсти-

тут зернового хозяйства Юго-Востока) 

[43]. Несколько позднее в нее включи-

лись и другие опытные учреждения. Око-

ло 20 лет метод инцухта «был почти 

безраздельно господствующим методом в 

работе Института зернового хозяйства 

Юго-Востока и занимал большой удель-

ный вес в работах ВНИИМК, Воронеж-

ской опытной станции и других 

учреждений» [43]. 

По непонятным причинам описание 

методики работы, исходного материала, 

характера формообразовательных про-

цессов, происходящих при самоопыле-

нии, и результатов исследований в 

публикациях других научных учрежде-

ний, кроме НИИСХ Юго-Востока, нами 

не обнаружено. Возможной причиной 

этому явилась развернувшаяся в стране 

дискуссия о возможности наследования 

благоприобретенных признаков посред-

ством «воспитания» растений под влия-

нием условий внешней среды. Возникшее 

при этом, по образному выражению   

Е.М. Плачек [44], «непримиримо-отрица-

тельное отношение к громадным и бес-

спорным достижениям генетики как нау-

ки, вплоть до непризнания таких видных 

ученых-корифеев, которые стяжали себе 

мировое имя, создали и создают историю 

науки, – такой абсолютизм не позволяет в 

значительной доле соглашаться с целым 

рядом установок, выдвигаемых академи-

ком Лысенко». 

Последовавший за этой дискуссией 

разгром отечественной генетики привел к 

существенному отставанию в развитии 

сельскохозяйственной науки по сравне-

нию с зарубежными странами. Тем бла-

городнее выглядит позиция настоящих 
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ученых, не побоявшихся сказать свое вес-

кое слово в защиту своих убеждений. 

Проведенные Е.М. Плачек [39; 44; 45] 

исследования показали, что «инцухт дает 

селекционеру в руки такие преимущества, 

хотя бы в познании культуры перекрест-

ноопылителя, каких он не может добить-

ся никакими другими путями» [44]. 

Основная задача исследований при этом 

состояла в поиске путей сочетания       

посредством инцухта «комплекса хозяй-

ственно полезных признаков, встречаю-

щихся разрозненно в разнообразном по 

происхождению материале», и сохрании 

этого свойства в дальнейшем [44]. 

В процессе работы было впервые уста-

новлено, что «самоопыление у подсол-

нечника влияет не только на снижение 

плодовитости, оно сопровождается очень 

часто и целым рядом других явлений в 

виде различных отклонений от нормаль-

ных растений, ослабления потомства,   

утрачивания жизненной силы, неспособ-

ности давать плодовитое потомство или 

утраты из полученных семян всхожести. 

Целый ряд самых разнообразных анома-

лий, подчас причудливых, распространя-

ется буквально на все части и 

вегетативные органы подсолнечника, на-

чиная от семядолей и кончая цветком и 

семянками» [39]. В то же время форм, 

выходящих за пределы варьирования хо-

зяйственно полезных признаков у исход-

ной популяции, не отмечалось [46]. 

В результате отбора инцухт-семей бы-

ли получены константные самоопылен-

ные линии, обладающие значительной 

практической ценностью. Так, например, 

линия № 137 обладала устойчивостью к 

ржавчине и высокой масличностью, ли-

ния № 140 оказалась высокопродуктив-

ной и скороспелой. В то же время по 

комплексу основных хозяйственно полез-

ных признаков эти линии, представляю-

щие пятое и последующие поколения 

инцухта, не могли составить конкурен-

цию сортам-популяциям, из которых они 

ведут свое происхождение [47]. В других 

опытных селекционных учреждениях 

страны также накопилось большое коли-

чество константных инцухт-линий, вы-

ровненных по основным хозяйственно 

полезным признакам, но непригодных 

для прямого использования [46]. 

Попытки уменьшить инцухт-депрес-

сию линий посредством размножения их 

при свободном опылении оказались без-

успешными. Практика использования 

константных самоопыленных линий по 

методу диаллельных скрещиваний, хотя и 

показала высокий уровень гетерозиса, 

однако не могла обеспечить получение 

гибридов на основе избирательности оп-

лодотворения. Уровень гибридности при 

этом в опытах В.К. Морозова [47] варьи-

ровал от 16 до 77 % и в значительной ме-

ре зависел от генотипа и условий 

внешней среды. Аналогичные результаты 

были получены в исследованиях других 

авторов [48; 49; 50; 51]. 

Таким образом, многолетняя работа 

Саратовской опытной станции не привела 

к созданию синтетического сорта подсол-

нечника с помощью инцухт-метода [52]. 

В то же время она показала эффектив-

ность самоопыления в стабилизации 

морфологических и других хозяйственно 

полезных признаков у подсолнечника 

[53]. Помимо этого было установлено, 

что основная депрессия по урожайности 

начиналась, как правило, с третьего и по-

следующих поколений инцухта [44]. 

Вполне возможно, что если бы для созда-

ния синтетического сорта подсолнечника 

использовалось только первое поколение 

инцухта, как это является общепринятым 

в исследованиях зарубежных авторов, ре-

зультаты могли быть более обнадежи-

вающими. 

Селекция синтетических сортов под-

солнечника на основе использования од-

нократного инцухта неразрывно связана с 

отбором самофертильных биотипов. Тем 

самым появляется возможность улучше-

ния популяции по этому критически важ-

ному для сортов признаку с целью 

уменьшения их зависимости от насеко-

мых-опылителей [54; 55; 56]. 
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Стародавние местные и современные 

сорта подсолнечника являются в высокой 

степени самостерильными, поскольку 

этот признак является необходимым ус-

ловием для получения максимальной 

пропорции гибридных растений в попу-

ляции [57]. Однако это же обстоятельство 

приводит к невыровненности популяции 

по основным хозяйственно полезным 

признакам и трудности поддержания их 

на высоком уровне в звеньях первичного 

и промышленного семеноводства. Мы 

предполагаем, что при селекции синтети-

ческих сортов за счет использования са-

мофертильных биотипов удастся 

уменьшить процесс перекрестного опы-

ления и тем самым получить более вы-

ровненную популяцию. Следствием этого 

может явиться уменьшение потерь при 

уборке за счет повышения однородности 

массива по высоте растений, наклону 

корзинки и срокам созревания. 

По данным академика В.С. Пустовойта 

[58], продолжительность вегетационного 

периода в питомнике оценки потомств сор-

та ВНИИМК 6540 варьировала от 88 до 103 

дней, а высота растений – от 150 до 213 см, 

поэтому очевидно, что уменьшение такой 

изменчивости станет весомым вкладом в 

улучшение качества механизированной 

уборки. Очень высокая морфобиологиче-

ская изменчивость сортов подсолнечника 

подтверждена и в опытах зарубежных ав-

торов [59; 60; 61; 62]. По их мнению, это 

является существенным препятствием для 

внедрения сортов-популяций, а его уст-

ранение может открыть новые перспекти-

вы в конкуренции сортов с гибридами. По 

нашему мнению, разработка и совершен-

ствование в современных условиях мето-

дики использования эффекта гетерозиса у 

подсолнечника в виде синтетических сор-

тов может привести к созданию качест-

венно нового селекционного материала, 

сочетающего в себе повышенную само-

фертильность и выровненность. В сово-

купности такие изменения могут 

вплотную приблизить сорта-популяции к 

межлинейным гибридам по уровню ос-

новных хозяйственно полезных призна-

ков. 
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