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Простой межлинейный гибрид подсолнечника 

Сурус получен в рамках селекционно-генетиче-

ской программы создания гербицидоустойчивых 

растений и обладает высокой устойчивостью к 

гербициду трибенурон-метил из класса сульфо-

нилмочевин. Обе родительские формы, т.е. мате-

ринская линия ВК1-сур и отцовская – ВК21-сур, а 

также гибрид гомозиготны по гену Sur. Гибрид 

Сурус относится к среднеспелой группе, обладает 

высокой урожайностью, устойчивостью к зарази-

хе (расы А–Е) и ложной мучнистой росе (раса 

330), толерантностью к фомопсису. Вегетацион-

ный период 120 дней до уборочной спелости, мас-

личность семянок – 50 %, лузжистость – 22 %. 

Гибрид Сурус предназначен для выращивания в 

производственной системе Сумо и ЭкспрессСан. 
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A one-way cross hybrid of sunflower was ob-

tained as part of the genetic program for the breeding 

of herbicide-resistant plants and is highly resistant to 

the tribenuron-methyl herbicide from the sulfonylurea 

class. Both parental forms, i.e. female line VK1-sur 

and male VK21-sur, as well as a hybrid are homozy-

gous for the Sur gene. Hybrid Surus belongs to the 

middle maturing group, possesses a high yield, re-

sistance to broomrape (race A-E) and downy mildew 

(race 330), tolerance to phomopsis. The vegetative 

period is 120 days till harvest ripeness, oil content of 

seeds is 50%, and huskiness is 22%. Hybrid Surus is 

intended for cultivation in the production system of 

Sumo and ExpressSun. 

 

Гербициды из класса сульфонилмоче-

вин широко используются в сельском хо-

зяйстве с момента их появления в начале 

1980 гг., и теперь они представляют со-

бой один из основных методов борьбы с 

сорняками для многих сельскохозяйст-

венных культур, в т.ч. и для подсолнеч-

ника. Однако эта пропашная культура 

изначально не была устойчива к сульфо-

нилмочевиновым гербицидам. Открытие 

спонтанно возникшей в популяции дико-

растущего подсолнечника точковой му-

тации (замена цитозина на тимин в 

кодоне 197), обуславливающей устойчи-

вость подсолнечника к трибенурон-

метилу, позволило применить эту пер-

спективную группу гербицидов на под-

солнечнике [1; 2].  

В настоящее время в мировых селек-

ционных программах по созданию суль-

фонилмочевиноустойчивых гибридов 

подсолнечника используется два источ-
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ника устойчивости: из дикорастущей по-

пуляции H. annuus L. – линии публичного 

доступа SURES-1 и SURES-2, а также ге-

нотип, полученный с помощью индуци-

рованного химического мутагенеза (EMS) 

и запатентованный компанией DuPont-

Pioneer [3; 4]. 

Соответствующие двум вышеуказан-

ным источникам разработанные техноло-

гии SUMO и ExpressSun представляют 

собой комбинацию гербицидоустойчиво-

го гибрида и гербицида с действующим 

веществом трибенурон-метил. Гербициды 

данного ряда высокоэффективны против 

широкого спектра двудольных сорняков. 

Трибенурон-метил мало опасен для теп-

локровных и обладает быстрым периодом 

разложения, поэтому отсутствует его не-

гативное действие на последующие куль-

туры в севообороте. 

Компания DuPont-Pioneer и Институт 

полевых и овощных культур (г. Нови Сад, 

Сербия) были первыми, кто выпустил 

сульфонилмочевиноустойчивые гибриды 

на рынок. Первые наблюдения за их ком-

мерческим производством показали, что 

необходимо гомозиготное состояние обо-

их родителей по гену устойчивости, а не 

только отцовской линии. Так, после обра-

ботки гербицидом посевов первых гете-

розиготных гибридов часто наблюдался 

высокий процент пораженных растений 

[4], что, вероятно, отражало семеноводче-

ские проблемы получения 100 % генети-

чески чистых гетерозиготных Sursur 

семян при отсутствии гена гербицидо-

устойчивости у материнской линии.  

Во ВНИИМК работа по изучению на-

следования признака устойчивости к 

сульфонилмочевиновым гербицидам, а 

также по созданию гербицидоустойчивых 

гибридов, началась в 2006 г. с момента 

получения публичных источников 

SURES-1 (закрепитель стерильности) и 

SURES-2 (восстановитель фертильности) 

из Института полевых и овощных куль-

тур (г. Нови Сад, Сербия). 

Гибридологический анализ наследова-

ния признака устойчивости к трибенурон-

метилу в поколениях F1, F2 и F3 показал 

соответствие расщепления моногенному 

доминантному характеру генетического 

контроля [5; 6]. Также на основе экспе-

риментов, проводимых в камерах фито-

трона, была показана возможность 

применения сульфонилмочевин в качест-

ве химического метода борьбы с новыми 

расами заразихи. Гибель клубеньков зара-

зихи на корнях гербицидоустойчивой ли-

нии SURES-B при обработке её 

гербицидом Гранстар составила 89 % [7].  

Результатом селекционно-генетичес-

кой программы ВНИИМК по выведению 

сульфонилмочевиноустойчивых растений 

явилось создание простого межлинейного 

гибрида подсолнечника Сурус (рис. 1). 

При этом использовался метод получения 

аналогов селекционных линий по целе-

вому признаку. 

Формула гибрида: ВК1-сур A (ЦМС 

РЕТ1) × ВК21-сур (Rf). Материнская 

форма, включая стерильный аналог и   

закрепитель стерильности, а также отцов-

ская форма – восстановитель фертильно-

сти пыльцы, гомозиготны по 

доминантному гену Sur, контролирую-

щему признак устойчивости к трибену-

рон-метиловым гербицидам (Экспресс, 

Гранстар, Агростар, Прометей, Супер-

стар), благодаря чему достигается высо-

кая устойчивость к гербициду у гибрида. 

 

 
 

Рисунок 1 – Растение гибрида  

подсолнечника Сурус, 2019 г. 
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Гибрид Сурус относится к среднеспе-
лой группе; обладает высокой урожайно-
стью, устойчивостью к заразихе (расы А–Е) 
и ложной мучнистой росе (раса 330), то-
лерантностью к фомопсису. Вегетацион-
ный период до уборочной спелости 
составляет 120 дней, урожайность семян 
3,2 т/га, масличность семянок 50 % при 
лузжистости 22 % (табл. 1).  

 

Таблица 1 
  

Характеристика гибрида подсолнечника 

Сурус 
 

ЦЭБ ВНИИМК, КСИ, 2017–2019 гг. 

Гибрид 
Вы-
сота,  

см 

Урожай- 
ность, 

т/га 

Масса 

1000 

семян, 
г 

Мас-

лич- 

ность, 
% 

Сбор 
масла, 

т/га 

Сурус 190 3,20 48 50,1 1,44 

Имидж (st) 182 3,10 47 49,9 1,39 

НСР05 4 0,20    

 

Следует отметить, что гибрид Сурус 

характеризуется среднеолеиновым типом 

масла (материнская линия гибрида явля-

ется высокоолеиновой), что представляет 

собой пищевую ценность. 

Предполагаемая зона возделывания – 

Центрально-Черноземный, Северо-Кавказ-

ский, Нижневолжский, Средневолжский, 

Уральский и Западно-Сибирский регионы. 

Материнским компонентом гибрида 

Сурус является линия подсолнечника 

ВК1-сур. Она получена путём скрещива-

ния селекционной линии ВК680 с линией-

донором гена Sur, последующих возврат-

ных скрещиваний, отбора и самоопыле-

ния. ВК1-сур генетически близка линии 

ВК680, гомозиготна по гену устойчиво-

сти к трибенурон-метилу и обладает вы-

сокоолеиновым типом масла (табл. 2). 
 

Таблица 2 
  

Характеристика линии подсолнечника 

ВК1-сур 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2019 гг. 
Признак Значение 

Период всходы–цветение, сутки 59 

Высота растений, см 114 

Масса 1000 семянок, г 51 

Масличность, % 51,3 

Лузжистость, % 23,4 

Урожайность, т/га 1,5 

Содержание олеиновой кислоты, % 82,4 

Отцовским компонентом гибрида яв-

ляется линия-восстановитель фертильно-

сти пыльцы ВК21-сур. Она получена 

путём скрещивания селекционной линии 

ВА325 с линией-донором гена Sur, воз-

вратных скрещиваний с последующим 

отбором наиболее продуктивных и при-

годных по габитусу сублиний и их само-

опылением. Характеристика линии ВК21-

сур представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 
  

Характеристика линии-восстановителя 

фертильности пыльцы ВК21-сур 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2019 гг. 
Признак Значение 

Период всходы–цветение, сутки 57 

Высота растений, см 125 

Масса 1000 семянок, г 50 

Масличность, % 48,6 

Лузжистость, % 23,2 

Урожайность, т/га 1,2 

 

Линия ВК21-сур гомозиготна по гену 

устойчивости к трибенурон-метилу, гене-

тически близка к линии ВА325 и характе-

ризуется рецессивным ветвлением. Кроме 

того, линия ВК21-сур обладает рецессив-

ным признаком – частично трубкообраз-

ными ложноязычковыми цветками, 

который является морфологическим мар-

кером генетической чистоты. У обычных 

генотипов подсолнечника в корзинке 

присутствуют цветки двух типов: краевые 

зигоморфные стерильные ложноязычко-

вые и центральные актиноморфные фер-

тильные трубчатые. У линии ВК21-сур 

около 25 % краевых цветков представле-

ны третьим типом – зигоморфными уко-

роченными трубкообразными. 

С семеноводческой точки зрения важ-

но, что цветение отцовской линии ВК21-

сур начинается на два дня раньше мате-

ринской формы ВК1-сур А, что позволяет 

при их одновременном посеве достигать 

оптимального совпадения времени цвете-

ния на участке гибридизации при получе-

нии семян F1 гибрида Сурус (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Участок получения семян F1 

гибрида подсолнечника Сурус, 2019 г.  

(слева – материнская форма ВК1-сур А, 

справа – отцовская форма – ВК21-сур) 

 

Создание родительских компонентов 

гибрида проходило при обработке герби-

цидом Гранстар или Экспресс в макси-

мальной дозе их рекомендуемого 

применения – 50 г/га в полевых условиях 

и 25 г/га при выращивании поколений 

беккроссов в условиях теплицы, что по-

зволяет говорить о повышенной гербици-

доустойчивости гибрида Сурус.  

Гибрид Сурус предназначен для выра-

щивания в производственных системах 

SUMO и ExpressSun
ТМ

. Оригинатором 

гибрида Сурус, а также линий ВК1-сур и 

ВК21-сур является ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 
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