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Исследования проводили в 2018–2019 гг. на 

центральной экспериментальной базе ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК. Цель исследования – изучение 

дополнительных критериев оценки самоопылен-

ных линий подсолнечника ВК-678; ВК-101; ВК-

905; ВА-760 и ЭД-765. Установлено, что само-

опыленные линии ВК-905; ВК-678 и ЭД-765 обла-

дают повышенной избирательностью при 

оплодотворении в отношении своей собственной 

пыльцы (86,9; 80,5 и 80,0 % соответственно) и 

могут быть меньше подвержены генетическому 

засорению при размножении в звеньях первично-

го семеноводства. Отмечена зависимость пчело-

посещаемости от длины венчика трубчатого 

цветка. Линия ВК-905 с длиной венчика 6,4 мм 

практически не посещается пчелами (пчелопосе-

щаемость 0,02 особи на растение в минуту). Пче-

лопосещаемость остальных линий высокая: 

составляет от 0,20 у линии ЭД-765 до 0,25 у линий 

ВК-678 и ВК-101 при длине венчика от 4,7 до    

5,7 мм. Самофертильность линий составляет 11,8 

и 19,5 % у линий ВК-678 и ВА-760 и 52,4 и 59,8 % 

у линий ЭД-765 и ВК-101 соответственно. На се-

менах линий ВК-905 и ВА-760 отмечено наличие 

инфекционного начала фомопсиса в пропорции 

0,5 и 1 %, что является показателем недостаточ-

ной их пригодности к использованию в системе 

первичного и промышленного семеноводства. 

Степень поражения заразихой (расы А–Е) у само-

опыленных линий варьирует от 2,6 проростков на 

растение у линии ВК-101 до 9,7 у линии ВА-760 

по сравнению с 139,0 у восприимчивого контроля – 

сорта ВНИИМК 8883. В отсутствие новых агрес-

сивных рас заразихи семеноводство всех изучен-

ных линий будет проходить без существенных 

затруднений. Составлен краткий технологический 

паспорт каждой линии, включающий особенности 

данного генотипа, способные оказать влияние на 

эффективность первичного семеноводства.  
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We conducted researches in 2018–2019 in the 

V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil 

Crops, Krasnodar. The purpose of the research was to 

study additional criteria for estimation of sunflower 

inbred lines VK-678; VK-101; VK-905; VА-760 and 

ED-765. We determined the inbred lines VK-905; 

VK-678 and ED-765 had increased selectivity in pol-

lination with their own (86.9; 80.5 and 80.0%, respec-

tively) and could be less contaminated genetically 

when multiplied in breeder and foundation seeds 

growing nurseries. We stated dependence between 

bee attractiveness and a length of corona of tubular 

floret. A line VK-905 having corona length of 6.4 mm 

almost is not visited with bees (bee visiting – 0.02 

specimens per a plant per a minute). Bee visiting of 

the other plants is quite high and amounts from 0.20 

for the line ED-765 to 0.25 for the lines VK-678 and 

VK-101 with a length of corona from 4.7 to 5.7 mm. 

Self-fertility of the lines is 11.8 and 195% for the 

lines VK-678 and VA-760, and 52.4 and 59.8% for 

the lines ED-765 and VK-101, respectively. On seeds 

of the lines VK-905 and VA-760 we observed 

phomopsis infection in a rate of 0.5 and 1%, which is 

indicative of their insufficient suitability for usage in 

seed growing of foundation and certified seeds. A 

level of broomrape infestation (races А–Е) of the in-

bred lines varies from 2.6 seedlings per plant for the 

line VK-101 to 9.7 for the line VA-760 comparing to 

139.0 for the susceptible control – a variety VNIIMK 
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8883. If new aggressive races of broomrape are not 

appeared seed growing of all the studied lines will be 

quite easy. We complied a short technological pass-

port of each line including features of the current 

genotype which are able to effect productivity of 

foundation seeds growing.  

 

Введение. При внедрении гибридов 

подсолнечника в условиях рыночной эко-

номики большое значение имеет количе-

ство прибыли, которое будет получено за 

счет их использования в производстве. В 

зарубежных селекционно-семеноводческих 

фирмах обычно селекционер отвечает за 

получение данных, необходимых для 

оценки потенциала гибрида в случае его 

коммерческого использования [1]. При 

этом важно, чтобы селекционер понимал, 

какие проблемы могут возникнуть в про-

цессе внедрения гибрида. В США, на-

пример, считается целесообразным, 

чтобы новый гибрид внедрялся сразу на 

большой площади в нескольких штатах, 

поэтому задачей селекционера является 

оценка приспособленности гибрида к 

возделыванию в конкретных почвенно-

климатических зонах. Селекционер в 

США также отвечает за сохранение чис-

тоты самоопыленных линий в процессе 

их размножения в звеньях первичного и 

промышленного семеноводства [1]. Хотя 

селекционер обычно не обладает правом 

решающего голоса при окончательном 

решении вопроса о внедрении гибрида, 

его представление о факторах, важных 

для реализации такого проекта, может 

непосредственно повлиять на результат 

обсуждения [2]. 

Возможность стабильного и экономи-

чески выгодного производства гибридных 

семян в значительной мере зависит от 

продуктивности и качества семян мате-

ринской формы [3]. В этой связи целью 

программ по семеноводству гибридного 

подсолнечника является получение       

посевного материала с высокой генетиче-

ской и физической чистотой, физиологи-

чески зрелого и свободного от патогенов. 

Высококачественные семена должны 

быть генетически идентичными с исход-

ной репродукцией, иметь высокую энер-

гию прорастания и всхожесть, быть толе-

рантными к стрессовым условиям. В то 

же время они должны быть доступными и 

конкурентоспособными по цене, чтобы 

обеспечивать поддержание индустрии 

семеноводства и способствовать привле-

чению инвестиций в научные исследова-

ния [4]. 

С учетом последнего обстоятельства 

становится ясным, что первостепенной 

важностью для гибридного семеноводст-

ва подсолнечника является увеличение 

выхода семян с одного гектара участка 

размножения и гибридизации [5]. 

Решение данной проблемы происходит 

двумя различными путями: селекционеры 

отбирают материнские формы с большой 

потенциальной продуктивностью и высо-

ким качеством семян. С другой стороны, 

система первичного и промышленного 

семеноводства развивается в направлении 

получения дополнительных сведений об 

их экологической пластичности, пыльце-

вой продуктивности отцовских линий, 

синхронизации цветения родительских 

форм, оптимизации процессов посева, 

изоляции, сортопрочисток и т.д. Задачей 

максимум при этом является уменьшение 

разрыва между урожайностью материн-

ских линий в селекционных питомниках 

при лучших условиях агротехники и ре-

альной их продуктивностью в производ-

ственных условиях [4]. По мнению 

академика В.С. Пустовойта, основным, 

решающим фактором успеха при таких 

работах «является умение эксперимента-

тора создать такую обстановку для изу-

чаемого материала, которая давала бы 

возможно больше шансов найти среди 

изучаемых линий наиболее ценные» [6]. 

Качество семян является комплексным 

показателем, который определяется 

большим числом параметров, которые 

формируются под влиянием различных 

условий внешней среды [7]. Работники 

сельскохозяйственного производства об-

ращают все большее внимание на качест-

во семян, которые способны быстро и 
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одновременно прорастать в различных 

условиях среды, как это требует совре-

менная технология возделывания. В то же 

время общепринятая методика оценки 

лабораторной всхожести семян подсол-

нечника не предусматривает оценки дан-

ного показателя посевных качеств в 

широком диапазоне температурных усло-

вий, а учитывает ее определение только в 

наиболее комфортных из них. Вследствие 

этого невозможно предсказать реакцию 

самоопыленных линий на воздействие 

экстремальных температур в период от 

посева до появления всходов. Узкая гене-

тическая основа самоопыленных линий 

подсолнечника в сочетании с варьирова-

нием по годам погодных условий, осо-

бенно с увеличением температуры и 

непредсказуемостью выпадения осадков, 

создает значительные трудности в про-

гнозировании их модификационной из-

менчивости в послевсходовый период [9]. 

Для преодоления таких трудностей необ-

ходимо разрабатывать дополнительные 

критерии оценки самоопыленных линий в 

звеньях первичного семеноводства. Ком-

плексное изучение таких показателей ка-

чества, как характер прорастания семян в 

широком диапазоне температурных      

условий, избирательность растений при 

оплодотворении, самофертильность, пче-

лопосещаемость, морфологическое строе-

ние трубчатых цветков, состав патоген-

ной микрофлоры, устойчивость к зарази-

хе и урожайные свойства семян, позволят 

получить новые сведения и разработать 

предложения по повышению эффектив-

ности гибридного семеноводства подсол-

нечника. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2018–2019 гг. на централь-

ной экспериментальной базе Федерально-

го государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный на-

учный центр «Всероссийский научно-

исследовательский институт масличных 

культур имени В.С. Пустовойта» (ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК). 

В качестве исходного материала ис-

пользовали семена элиты фертильных 

раннеспелых самоопыленных линий под-

солнечника – материнских форм райони-

рованных и перспективных гибридов ВК-

678, ВК-101, ВК-905, ВА-760 и ЭД-765. 

Оценку на избирательность при опло-

дотворении проводили с использованием 

семян от свободного опыления этих ли-

ний, выращенных в массиве генетически 

разнородного селекционного материала. 

В потомстве учитывали количество рас-

тений с фенотипом исходной линии и 

гибридных растений. По соотношению 

растений, сохранивших фенотип линии к 

общему числу учетных растений, умно-

женному на 100, вычисляли показатель 

избирательности при оплодотворении. 

Степень самофертильности определяли 

по соотношению числа выполненных се-

мянок при самоопылении под изолятора-

ми к их числу в варианте со свободным 

опылением, умноженному на 100 [10; 11]. 

Анализ состава патогенной микрофлоры 

проводили по методике Н.А. Наумовой 

[12]. Пчелопосещаемость определялась в 

период наиболее интенсивного лёта пчел 

с 9 до 10 ч утра маршрутным методом по 

общепринятым методикам [13; 14; 15]. 

Длину венчика трубчатого цветка изме-

ряли с использованием миллиметровой 

бумаги [16]. Цветки отбирали из средней 

части корзинки, объем выборки по каж-

дому варианту составлял 100 растений. 

Лабораторную всхожесть при низких      

(7 
о
С) и высоких (40 

о
С) температурах оп-

ределяли по методике Международной 

ассоциации по испытанию семян [17]. 

Результаты и обсуждение. Посевные 

качества семян имеют большое экономи-

ческое значение в производстве подсол-

нечника. В Российской Федерации 

действует стандарт на показатель всхоже-

сти семян подсолнечника, который счита-

ется вполне достаточным для подтверж-

дения их качества [18]. Дополнительное 

определение жизненной силы семян при 

этом считается нецелесообразным.  
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Определение жизненной силы семян 

предусматривает проведение различных 

дополнительных тестов, таких как элек-

тропроводимость, контролируемая порча, 

тест на прорастание при холодной темпе-

ратуре, тест на ускоренное старение, тест 

на воздействие физического стресса на 

семена в условиях возникновения корки 

на поверхности почвы и т.д. [19]. 
Тест на определение жизненной силы 

позволяет определить посевную годность 
семян в широком диапазоне условий 
внешней среды и оценить степень влия-
ния неблагоприятных условий примени-
тельно к конкретной партии семян, а так 
же потенциал сохранения ее качествен-
ных показателей в процессе хранения 
[20]. В широком смысле понятие жизнен-
ная сила представляет сумму показателей 
активности и текущего состояния семян в 
различных условиях внешней среды. 

Полученные нами экспериментальные 
данные (табл. 1) показывают, что изучен-
ные в опыте самоопыленные линии по-
разному реагировали на воздействие экс-
тремальных температур, хотя при опти-
мальных условиях для прорастания (25 

о
С) 

значительных различий не было отмече-
но. Характерной особенностью реакции 
семян линии ВК-678 явилась средняя то-
лерантность к воздействию низкой тем-
пературы (всхожесть 54–58 %) и полная 
потеря всхожести при воздействии высо-
кой температуры. 

В соответствии с данными зарубежных 
исследователей [21] такая линия будет 
предпочтительна для раннего посева вес-
ной, но мало пригодна для поздних сро-
ков посева, например, при использовании 
приема временной изоляции. 

Линия ВК-905, имеющая высокие по-
казатели всхожести как при воздействии 
пониженной (79–86 %), так и предельно 
высокой температуры (44 %), может ока-
заться хорошо адаптированной к различ-
ным условиям внешней среды, вплоть до 
тропических условий [21]. 

Линия ВК-101 медленно прорастает 

при пониженной температуре, однако хо-

рошо выдерживает воздействие предель-

но высоких ее значений. Вследствие этого 

реакция данной линии на условия внеш-

ней среды будет аналогична линии ВК-

905. 

 

Таблица 1 
  

Всхожесть семян самоопыленных линий 

подсолнечника при различных темпера-

турных условиях, % 

г. Краснодар, 2017–2019 гг. 

Название 

линии 

25 оС  
(опти-

маль-

ная) 

7 оС 

(холодный тест) 
40 оС  

(тест на 

ускоренное  

старение) 

42 оС 
на 25-й 

день 

на 35-й 

день 

ВК-678 86 54 58 0 0 

ВК-101 96 0 63 35 0 

ВК-905 97 79 86 44 0 

ВА-760 92 7 16 0 0 

ЭД-765 82 1 24 27 0 

 

Линия ВА-760 и плохо прорастает при 

пониженных температурах (7–16 %) и 

полностью теряет всхожесть при 40 
о
С. 

Вероятнее всего, эта линия будет наибо-

лее чувствительной из всех изученных к 

воздействию факторов внешней среды. 

Реакция линии ЭД-765 на воздействие 

низких температур аналогична линии ВА-

760 (всхожесть 1–24 %), однако при тем-

пературе 40 
о
С она имеет достаточно вы-

сокие показатели всхожести – на уровне 

27 %. Предполагается, что такая линия 

будет слабо приспособленной к ранневе-

сеннему посеву, но достаточно надежна в 

условиях оптимальных и поздних сроков 

посева [21]. 

Попытка использования нами более 

высокой температуры (42 
о
С) для оценки 

всхожести показала, что при этом проис-

ходит полная ее потеря, вызванная, ско-

рее всего, коагуляцией белкового 

комплекса семян. 

Таким образом, изучение реакции се-

мян самоопыленных линий на воздейст-

вие экстремальных температур в процессе 

прорастания показало существенную роль 

генетических различий селекционного 

материала. Подтверждена необходимость 

использования дополнительных критери-

ев оценки всхожести семян, помимо пре-

дусмотренных ГОСТ Р 52325-2005, а 

именно оценка при пониженной темпера-
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туре – 7 
о
С (холодный тест) и предельно 

высокой – 40 
о
С (тест на ускоренное ста-

рение). 

Для эффективной работы в звеньях 

первичного семеноводства самоопылен-

ных линий подсолнечника необходимо 

изучать их способность к избирательно-

сти при оплодотворении. Академиком 

В.С. Пустовойтом постоянно уделялось 

большое внимание этому вопросу при се-

лекции сортов-популяций подсолнечника 

[22; 23]. 

Проведенные нами исследования пока-

зали, что изученные самоопыленные ли-

нии при открытом цветении в массиве 

генетически разнородного селекционного 

материала отличались в различной степе-

ни по способности сохранения своей 

идентичности (табл. 2). Так, в среднем за 

2018–2019 гг. наибольшая избиратель-

ность оплодотворения своей собственной 

пыльцой отмечена у линии ВК-905 (86,9 %).  

 

Таблица 2  
 

Избирательность при оплодотворении  

у растений самоопыленных линий  

подсолнечника 
 

Название 

линии 
Год 

Учетных растений, 
шт. 

Доля  

линей-
ных 

расте-

ний, % 

Варьи-

рование 
по 

годам,  

% 
всего 

в т. ч. с 

фенотипом 

линии 

ВК-678 

2018 103 83 80,6  

2019 143 115 80,4  

Среднее 123 99 80,5 0,2 
 

ВК-101 

2018 150 45 30,0  

2019 165 96 58,2  

Среднее 157 70 44,6 28,2 
 

ВК-905 

2018 76 62 81,6  

2019 122 110 90,2  

Среднее 99 86 86,9 8,6 
 

ВА-760 

2018 157 96 61,1  

2019 132 85 64,4  

Среднее 144 90 62,5 3,3 
 

ЭД-765 

2018 151 119 78,8  

2019 139 114 82,0  

Среднее 145 116 80,0 3,2 

 

Близкими по реакции были линии ВК-678 

и ЭД-765 (80,5 и 80,0 % соответственно), 

а минимальный уровень изучаемого при-

знака отмечен у линии ВК-101 (44,6 %). 

Линия ВА-760 занимала промежуточное 

положение с уровнем избирательности 

62,5 %. Необходимо также отметить, что 

варьирование признака избирательности 

по годам было незначительным, за ис-

ключением линии ВК-101, у которой ко-

лебания составили 28,2 %. 

Таким образом, установлено, что ли-

нии ВК-905, ВК-678 и ЭД-765 обладают 

повышенной избирательностью в отно-

шении своей собственной пыльцы и     

могут быть меньше подвержены генети-

ческому засорению при размножении в 

звеньях первичного семеноводства. На-

против, линия ВК-101 с минимальной из-

бирательностью оплодотворения может 

создать дополнительные трудности при 

ее репродуцировании. Линия ВА-760 по 

избирательности оплодотворения занима-

ет промежуточное положение и ее при-

годность к размножению находится на 

среднем уровне по сравнению с двумя 

другими выделенными группами. 

Биология опыления растений подсол-

нечника на участках размножения сте-

рильных материнских форм и участках 

гибридизации предполагает изучение 

процесса пчелопосещения. Проведенные 

нами исследования показали, что имеют-

ся существенные различия между некото-

рыми самоопыленными линиями по 

этому показателю (табл. 3). Так, напри-

мер, линия ВК-905 с пчелопосещаемо-

стью на уровне 0,02 особи в пересчете на 

одно растение в минуту практически не 

посещалась пчелами. В то же время ос-

тальные линии имели достаточно высо-

кий уровень пчелопосещаемости: от 0,20 

у линии ЭД-765 до 0,25 у линий ВК-101 и 

ВК-678. Сопоставление уровня пчелопо-

сещаемости с длиной венчика трубчатого 

цветка показало, что такая реакция линии 

ВК-905 связана именно с данным призна-

ком. 
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Таблица 3  
 

Пчелопосещаемость самоопыленных  

линий подсолнечника (особей на растение  

в минуту) 
 

Название 
линии 

2018 г. 2019 г. Среднее 

Длина венчика 

трубчатого 
цветка,  

мм 

ВК-678 0,32 0,19 0,25 5,7 

ВК-101 0,27 0,24 0,25 4,7 

ВК-905 0,03 0,02 0,02 6,4 

ВА-760 0,27 0,17 0,22 5,1 

ЭД-765 0,28 0,12 0,20 5,3 

 

Такое предположение подтверждается 

данными других авторов [16; 24], отме-

тившими аналогичную зависимость и 

опубликовавшими данные о средней дли-

не хоботка медоносной пчелы, равной 

6,46 мм. Таким образом, трубчатый цве-

ток у линии ВК-905 с длиной венчика    

6,4 мм, по-видимому, является труднодо-

сягаемым для сбора нектара пчелам. В 

этой связи следует критически восприни-

мать информацию о высокой избиратель-

ности оплодотворения этой же линии 

(табл. 2). Скорее всего, именно крайне 

низкая пчелопосещаемость данной линии 

способствовала лучшему сохранению ее 

идентичности в потомстве от открытого 

цветения.  

Таким образом, при рассмотрении   

вопроса избирательности при оплодотво-

рении у самоопыленных линий подсол-

нечника необходимо учитывать уровень 

пчелопосещаемости. В случае крайне 

низкой пчелопосещаемости завышенные 

оценки избирательности при оплодотво-

рении могут оказаться следствием отсут-

ствия переноса чужеродной пыльцы.  
Самофертильность самоопыленных 

линий и гибридов подсолнечника, по 
мнению зарубежных исследователей, – 
наиболее важный признак в селекцион-
ных программах [25; 26]. Такой признак 
является определяющим при получении 
высокой урожайности подсолнечника, 
особенно при неблагоприятных погодных 
условиях и в зонах с дефицитом насеко-
мых-опылителей. Приведенные данные 
(табл. 4) показывают, что среди самоопы-

ленных линий имеются существенные 
различия по этому показателю.  

 

Таблица 4 
  

Самофертильность растений самоопы-

ленных линий подсолнечника 
 

Название 

линии 

Год 

урожая 

Выполненных семянок, 
шт. Самофер-

тильность, 

% 
при  

само- 

опылении 

при 

свободном 

опылении 

ВК-678 

2018 78 550 13,3 

2019 52 500 10,4 

Среднее 65 525 11,8 
 

ВК-101 

2018 380 919 41,3 

2019 586 697 84,1 

Среднее 483 808 59,8 
 

ВК-905 

2018 118 586 20,1 

2019 227 416 54,6 

Среднее 172 501 34,3 
 

ВА-760 

2018 134 950 14,1 

2019 201 766 26,2 

Среднее 167 858 19,5 
 

ЭД-765 

2018 140 674 20,8 

2019 552 647 85,3 

Среднее 346 660 52,4 

 
Так, в среднем за 2018–2019 гг. варьи-

рование составило от 11,8 и 19,5 % у ли-
ний ВК-678 и ВА-760 до 52,4 и 59,8 % у 
линий ЭД-765 и ВК-101 соответственно. 
Вследствие этого можно предположить, 
что наибольшая эффективность первич-
ного семеноводства при размножении под 
изоляторами будет достигнута у линий 
ВК-101 и ЭД-765, а наибольшие затруд-
нения возникнут при работе с линиями 
ВК-678 и ВА-760. Самоопыленная линия 
ВК-905, имеющая средние показатели по 
самофертильности (34,3 %), занимает 
промежуточное положение между этими 
двумя выделенными группами. 

 

Таблица 5 
 

Состав и пропорция патогенной микро-

флоры на семенах самоопыленных линий 

подсолнечника 
 

г. Краснодар, 2018–2019 гг. 

Назва-
ние 

линии 

Количество семян с наличием  

инфекционного начала, % 

Alternaria 
spp. 

Fusarium 
spp. 

Rhizopus 
spp. 

Phomopsis 
spp. 

Bacteria 
spp. 

ВК-678 18,5 0,5 3,5 0,0 4,5 

ВК-101 23,0 1,5 7,5 0,0 3,0 

ВК-905 22,5 1,5 2,5 0,5 4,0 

ВА-760 20,5 0,5 8,0 1,0 7,5 

ЭД-765 15,0 1,0 2,0 0,0 0,5 
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При семеноводстве самоопыленных 

линий подсолнечника большое значение 

имеет их устойчивость к основным пато-

генам. Особое внимание обращают на   

отсутствие в семенном материале инфек-

ционного начала наиболее опасных      

карантинных болезней – фомопсиса и скле-

ротинии. Приведенные данные (табл. 5) 

показывают, что в период 2018–2019 гг. 

семена самоопыленных линий были в ос-

новном заселены альтернарией в пропор-

ции от 15,0 % у линии ЭД-765 до 23,0 % у 

линии ВК-905. В относительно неболь-

шой пропорции семена линий были засе-

лены ризопусом (от 2,0 до 8,0 %) и 

бактериями (от 0,5 до 7,5 %). Однако вы-

явленное на линиях ВК-905 и ВА-760 ин-

фекционное начало фомопсиса даже в 

минимальной пропорции (от 0,5 до 1,0 %) 

является показателем недостаточной их 

пригодности к использованию в системе 

первичного и промышленного семено-

водства. 

Важной характеристикой селекцион-

ного материала, оказывающей влияние на 

эффективность первичного и промыш-

ленного семеноводства самоопыленных 

линий и гибридов подсолнечника, являет-

ся устойчивость к заразихе. Оценка про-

ведена в условиях искусственного 

инфицированного фона в фитотронно-

тепличном комплексе ВНИИМК с ис-

пользованием смеси семян заразихи, 

представленных расами А–Е. Получен-

ные нами экспериментальные данные 

(табл. 6) показывают, что, несмотря на 

практически полное поражение исходно-

го материала заразихой, степень по-

ражения, позволяющая судить о его вы-

носливости в условиях искусственного 

инфицированного фона, у разных изучен-

ных линий различна. 

Так, например, среди самоопыленных 

линий наименьшая степень поражения 

отмечена у линии ВК-101, составившая 

2,6 проростков заразихи на одно пора-

женное растение, а максимальная – у ли-

нии ВА-760 (степень 9,7). Такой уровень 

выносливости к заразихе в условиях же-

сткого инфицированного фона при степе-

ни поражения восприимчивого контроля 

139 проростков на одно растение может 

считаться незначительной. Таким обра-

зом, в условиях отсутствия новых агрес-

сивных рас заразихи семеноводство 

данных самоопыленных линий будет 

проходить без существенных затрудне-

ний. 
 

Таблица 6  
 

Результаты оценки самоопыленных линий 

подсолнечника на устойчивость к заразихе 
 

г. Краснодар, 2018–2019 гг. 

Название линии 
Пораженных 

растений, 

% 

Степень поражения 
(проростков заразихи 

на растении, шт.) 

ВК-678 100 8,8 

ВК-101 91 2,6 

ВК-905 100 4,3 

ВА-760 100 9,7 

ЭД-765 100 7,1 

Среднее 98 6,5 

ВНИИМК 8883 (вос-
приимчивый контроль) 

100 139,0 

 

Дополнительно к перечисленным ра-

нее признакам нами определен ряд дру-

гих показателей качества самоопыленных 

линий, способных повлиять на эффектив-

ность их первичного семеноводства. Так, 

продолжительность периода от всходов 

до цветения является важным признаком 

при размещении участков размножения с 

учетом норм временной изоляции. Высо-

та растений может оказать существенное 

влияние на эффективность комбайновой 

уборки, а потенциальная продуктивность 

и масса 1000 семян самоопыленных ли-

ний – на рентабельность семеноводства. 

Приведенные данные (табл. 7) показы-

вают, что среди изученных линий варьи-

рование по продолжительности периода 

всходы – цветение составило 5 суток – от 

45 у линии ЭД-765 до 50 у линии ВА-760. 

Наиболее низкорослыми были линии 

ВА-760 и ВК-101 с высотой 93 и 101 см 

соответственно. Растения с такой высотой 

обычно считаются недостаточно хорошо 

адаптированными к комбайновой уборке, 

у них также понижена конкурентоспо-

собность по отношению к сорной расти-
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тельности. В то же время растения линий 

ВК-678, ВК-905 и ЭД-765 с высотой 135, 

121 и 119 см соответственно значительно 

лучше адаптированы к комбайновой 

уборке. 

Наиболее продуктивными оказались ли-

нии ВК-101 (1,29 т/га), ЭД-765 (1,14 т/га) и 

ВА-760 (1,10 т/га). В то же время линии 

ВА-760 и ВК-101 являются мелкосемян-

ными формами с массой 1000 семян 41 и 

44 г соответственно. При сортировании 

таких семян значительная их часть будет 

проходить через подсевное решето и 

снижать выход кондиционных фракций. 

Напротив, семенной материал линий ВК-

905 и ВК-678 с массой 1000 семян 69 и  

65 г соответственно будет лишен таких 

недостатков при доведении до посевных 

кондиций. 

 

Таблица 7  
 

Характеристика самоопыленных линий 

подсолнечника в звеньях первичного  

семеноводства 
 

г. Краснодар, 2018–2019 гг. 

Название 

линии 

Период 

всходы–

цветение, 
сутки 

Высота 
растения, 

см 

Урожай- 
ность, 

т/га 

Маслич-
ность, 

% 

Масса 

1000 

семян, 
г 

ВК-678 49 135 0,92 44,1 65 

ВК-101 48 101 1,29 45,4 44 

ВК-905 46 121 0,97 42,6 69 

ВА-760 50 93 1,10 43,1 41 

ЭД-765 45 119 1,14 50,2 49 

НСР05 - - 0,12 - 10 

 

Масличность семян самоопыленных 

линий обычно не оказывает непосредст-

венного влияния на эффективность их 

первичного семеноводства. В то же время 

значительно более высокая масличность 

семян линии ЭД-765 (50,2 %) против 

42,6–45,4 % у других изученных линий 

заставляет обращать особое внимание на 

процесс уборки и послеуборочной дора-

ботки семян этой линии. Такие семена 

больше травмируются при обмолоте, тре-

буют более мягкого режима сушки и по-

ниженной влажности при хранении. Эту 

особенность семян линии ЭД-765 обяза-

тельно необходимо учитывать в практике 

первичного семеноводства. 

На основании обобщения всех изучен-
ных критериев оценки самоопыленных 
линий нами составлен сводный перечень 
факторов влияния на эффективность их 
первичного семеноводства. 

ВК-678 
Преимущества:  
- способность семян к прорастанию 

при пониженной температуре (7 
о
С); 

- высокая избирательность оплодотво-
рения (80,5 %) в отношении своей собст-
венной пыльцы и, как следствие, меньшая 
подверженность генетическому засоре-
нию; 

- хорошая пчелопосещаемость (0,25 осо-
би на растение в минуту) в сочетании с 
коротким венчиком трубчатого цветка 
(5,7 мм). 

Недостатки:  
- потеря всхожести семян при воздей-

ствии повышенной температуры (40 
о
С); 

- низкая самофертильность (11,8 %), 
создающая дополнительные трудности 
при размножении под изоляторами; 

- относительно низкая урожайность 
(0,92 т/га). 

ВК-101 
Преимущества: 
- способность семян к прорастанию в 

широком диапазоне температурных усло-
вий; 

- хорошая пчелопосещаемость (0,25 осо-
би на растение в минуту) в сочетании с 
коротким венчиком трубчатого цветка 
(4,7 мм); 

- высокая самофертильность (59,8 %), 
облегчающая процесс размножения под 
изоляторами; 

- высокая выносливость к поражению 
заразихой (расы А–Е); 

- относительно высокая урожайность 
(1,29 т/га). 

Недостатки:  
- низкая избирательность оплодотво-

рения (44,6 %) в отношении своей собст-
венной пыльцы и, как следствие, 
значительная подверженность генетиче-
скому засорению; 

- мелкосемянность (масса 1000 шт. 44 г); 

- низкорослость (101 см). 
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ВК-905 

Преимущества:  

- способность семян к прорастанию в 

широком диапазоне температурных усло-

вий; 

- повышенная избирательность опло-

дотворения (86,9 %) в отношении своей 

собственной пыльцы и, как следствие, 

меньшая подверженность генетическому 

засорению; 

- средняя выносливость к поражению 

заразихой (расы А–Е); 

- крупносемянность (масса 1000 шт.     

69 г), укороченный период от всходов до 

цветения (50 суток); 

- оптимальная высота растений (121 см). 

Недостатки:  

- исключительно слабая пчелопосе-

щаемость (0,02 особи на растение в мину-

ту) как следствие большой длины венчика 

трубчатого цветка (6,4 мм); 

- средняя самофертильность (34,3 %), 

возможно, завышенная в связи со слабой 

пчелопосещаемостью; 

- периодическая заселенность семян 

инфекционным началом фомопсиса; 

- относительно низкая урожайность 

(0,97 т/га). 

ВА-760 

Преимущества:  

- хорошая пчелопосещаемость (0,22 осо-

би на растение в минуту) в сочетании с 

коротким венчиком и трубчатого цветка 

(5,1 мм);. 

- средняя выносливость к поражению 

заразихой (расы А–Е); 

- относительно высокая урожайность 

(1,10 т/га). 

Недостатки:  

- слабое прорастание при пониженной 

температуре (7 
о
С), полная потеря всхо-

жести при воздействии повышенной тем-

пературы (40 
о
С); 

- пониженная избирательность оплодо-

творения (62,5 %) в отношении своей 

собственной пыльцы и, как следствие, 

значительная подверженность генетиче-

скому засорению; 

- низкая самофертильность (19,5 %), 

создающая дополнительные трудности 

при размножении под изоляторами; 

- периодическая заселенность семян 

инфекционным началом фомопсиса; 

- низкорослость (93 см) и мелкосемян-

ность (масса 1000 штук 41 г). 

ЭД-765 

Преимущества:  

- способность семян к прорастанию 

при повышенной температуре (40 
о
С); 

- повышенная избирательность опло-

дотворения (80,0 %) в отношении своей 

собственной пыльцы и, как следствие, 

меньшая подверженность генетическому 

засорению; 

- хорошая пчелопосещаемость (0,20 осо-

би на растение в минуту) в сочетании с 

коротким венчиком трубчатого цветка 

(5,3 мм); 

- высокая самофертильность (52,4 %), 

облегчающая процесс размножения под 

изоляторами; 

- средняя выносливость к поражению 

заразихой (расы А–Е); 

- укороченный период от всходов до 

цветения (45 суток), относительно высо-

кая урожайность (1,14 т/га); 

- оптимальная высота растений (119 см). 

Недостатки:  

- слабое прорастание при пониженной 

температуре (7 
о
С); 

- относительно мелкие семена (масса 

1000 шт. 49 г); 

- высокая масличность семян (50,2 %) 

требует более мягкого режима обмолота, 

сушки и пониженной влажности при хра-

нении. 

Заключение. Проведена оценка само-

опыленных линий подсолнечника ВК-

678; ВК-101; ВК-905; ВА-760 и ЭД-765 – 

материнских форм районированных и 

перспективных гибридов селекции   

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК по признакам, 

определяющим эффективность их пер-

вичного семеноводства. 

Получена дополнительная информация 

по характеру прорастания семян в широ-

ком диапазоне температурных условий, 



22 

 

избирательности растений при оплодо-

творении, самофертильности, пчелопосе-

щаемости, морфологическому строению 

трубчатых цветков, составу патогенной 

микрофлоры, устойчивости к заразихе и 

урожайным свойствам. 

На каждую линию составлен краткий 

технологический паспорт, включающий 

особенности данного генотипа, способ-

ные оказать влияние на эффективность 

первичного семеноводства. 
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