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Исследования проводили в 2017–2019 гг. на 

базе ООО НПО «Триумф» в Матвеево-
Курганском районе Ростовской области и на цен-
тральной экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК. Цель исследования – разработка мето-
дических вопросов отбора самофертильных био-
типов в звеньях первичного семеноводства сортов 
подсолнечника. Установлено, что в структуре 
изученных семи сортов-популяций основную 
пропорцию составляют самостерильные и полу-
стерильные биотипы, доля которых в среднем 
равна 68,5 % и варьирует от 60,3 % у сорта Енисей 
до 75,0 % у сорта Добрыня. На основании прове-
денных исследований предложены шкала оценки 
уровня самофертильности у сортов подсолнечни-
ка и схема первичного семеноводства, ориентиро-
ванная на выделение биотипов с повышенной 
самофертильностью. Создана перспективная сор-
товая популяция Добрыня+, средняя самофер-
тильность растений которой составляет 12,2 % по 
сравнению с 6,5 % у исходного сорта. Доля наи-
менее ценных самостерильных биотипов у нее 
при этом уменьшилась с 22,2 до 12,0 %, а пропор-

ция наиболее ценных высоко самофертильных – 
увеличилась с 13,9 до 18,0 %. По комплексу дру-
гих хозяйственно полезных признаков популяция 
Добрыня+ не отличается от исходного сорта.  
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In 2017–2019 we conducted researches in NPO 

“Triumph”, Matveevo-Kurgansky district, Rostov 

region, and in fields of V.S. Pustovoit All-Russian 

Research Institute of Oil Crops, Krasnodar.  The pur-

pose of the research was to develop methodic ques-

tions of selection of self-fertile biotypes during 

production of foundation seeds of confectionary sun-

flower varieties. We stated self-sterile and semi-

sterile consist the main part of the studied seven OP-

varieties and are equal 68.5% in average. They vary 

from 60.3% in the Enisey variety to 75.0% in 

Dobrynya. Basing on our researches we proposed a 

rating scale for self-fertility level in sunflower varie-

ties and a scheme of foundation seeds growing orient-

ed for selection of biotypes with increased self-

fertility. We developed a promising variety-

population Dobrynya+, its average self-fertility of 

plants is equal to 12.2% comparing to 6.5% of the 

initial variety. A share of the less valuable self-sterile 

biotypes in it decreased from 22.2 to 12.0%, and a 

portion of the most valuable highly self-fertile, con-

trariwise, increased from 13.9 to 18.0%. By a com-

plex of the other economically valuable traits a 

population Dobrynya+ does not differ of the initial 

variety. 

 

Введение. Сорта подсолнечника се-

лекции ВНИИМК, созданные под руко-

водством академика В.С. Пустовойта, 

занимали в период 1965–1975 гг. до 80 % 

посевных площадей под этой культурой в 

мире [1]. Главной отличительной особен-

ностью, обеспечившей их триумфальное 

внедрение на всех континентах земного 

шара, явилась повышенная масличность 
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семян. Этот прогресс в селекции был на-

столько значительным, что он, по образ-

ному выражению академика В.С. 

Пустовойта, «коренным образом меняет 

наши прежние представления о подсол-

нечнике как масличном растении» [2]. В 

процессе селекции содержание масла в 

семенах подсолнечника увеличилось с 

28–30 % в 1912 г. до 40 % в 1930-х годах 

и до более чем 50 % к началу 1960-х го-

дов [3]. До начала селекционной работы 

подсолнечник среди масличных культур 

занимал по масличности одно из послед-

них мест [2].  
Появление в России высокомасличных 

высокопродуктивных сортов подсолнеч-
ника оказалось полной неожиданностью 
для мирового научного сообщества [4]. 
Первоначально они были интродуцирова-
ны в 1963 г. в Канаду посредством лицен-
зирования, а в США в период с 1965 по 
1975 гг. сорт Передовик занимал всю 
площадь посева. Помимо высокой      
масличности, сорта селекции ВНИИМК 
оказались привлекательными для зару-
бежных потребителей также сочетанием и 
других хозяйственно полезных призна-
ков, обеспечивающих стабильно высокий 
сбор масла с гектара. Для североамери-
канского континента (Канада и США) 
важным дополнительным преимуществом 
оказалась хорошая адаптированность к 
возделыванию в северных широтах [5; 6]. 
Упоминается также «умеренная устойчи-
вость» к ржавчине и вертициллезу, а так-
же высокая устойчивость к заразихе и 
подсолнечниковой моли [3]. Впервые 
российские сорта подсолнечника были 
посеяны в США в 1966 г. на площади 
около 4 тыс. га. В 1970–1977 гг. ежегод-
ное увеличение площади посева состав-
ляло 45 % и к 1977 г. превысило 900 тыс. 
га [7]. Таких темпов внедрения вряд ли 
было отмечено в США для любой другой 
полевой культуры. Эта интродукция оз-
наменовала собой начало образования в 
США масложировой промышлен-ности и 
внедрения новой масличной культуры [6]. 

Аналогичные по характеру процессы 

происходили в Болгарии [8], Румынии [9], 

Югославии [10], Польше [11], Испании 

[12; 13], Турции [14; 15], Индии [16; 17], 

Австралии [18], Южной Африке [19], Чи-

ли [20] и некоторых других странах. При-

веденное здесь далеко не полное 

перечисление основных стран-произво-

дителей дает представление о масштабах 

мировой тенденции внедрения подсол-

нечника, ставшего, по существу, новой 

масличной культурой.  

Не менее впечатляющим был и эконо-

мический эффект от внедрения россий-

ских сортов. Так, например, в Турции в 

1962 г. поражение подсолнечника зарази-

хой достигло своего максимума. Общее 

производство товарных семян составило 

60 тыс. т, а сбор масла – 12 тыс. т. После 

внедрения высокомасличных заразихо-

устойчивых сортов подсолнечника селек-

ции ВНИИМК валовой сбор в 1967 г. 

достиг 250 тыс. т, а сбор масла – 100 тыс. т, 

что в 4,2 раза больше по валовому сбору 

и в 8,3 раза больше по сбору масла. По-

севные площади при этом увеличились 

всего в 2,7 раза [21]. 

Помимо непосредственного использо-

вания в производстве, сорта селекции 

ВНИИМК, по свидетельству академика 

В.С. Пустовойта, «используются тридца-

тью другими государствами мира как ис-

ходный материал для селекции» [22]. 

Таким образом, подсолнечник, по мне-

нию зарубежных ученых, «приобрел ме-

ждународное признание только после 

выведения советских высокомасличных 

сортов» [23]. «До тех пор, пока советские 

высокомасличные сорта не стали доступ-

ными, остальные сорта, выведенные в 

мире, оставались ограниченными в своем 

внедрении лишь зоной своего происхож-

дения» [24]. 

Значительное увеличение посевных 

площадей под подсолнечником в мире, 

вызванное внедрением сортов селекции 

ВНИИМК, заставило обратить внимание 

на особенности их поведения в различ-

ных почвенно-климатических условиях. 

На начальном этапе этого процесса отме-

чались такие нежелательные особенности 
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сортов, как невыровненность по высоте, 

срокам цветения и созревания, а также 

восприимчивость к определенным расам 

ложной мучнистой росы [3; 6; 25]. В по-

следующем к этим проблемам добавилось 

резкое снижение урожайности сортов при 

недостатке насекомых-опылителей. В 

свою очередь, дефицит насекомых-

опылителей был связан с большими пло-

щадями товарных посевов подсолнечни-

ка, посеянных в одно и то же время и 

зацветающих одновременно [26]. По 

оценкам специалистов, около 75 % по-

севных площадей подсолнечника в США 

в 1975–1978 гг. имели недостаточную 

плотность насекомых-опылителей для 

реализации максимальной продуктивно-

сти [27]. Результаты многочисленных ис-

следований подтвердили низкую 

самофертильность всех без исключения 

сортов-популяций. В отсутствие насеко-

мых-опылителей завязываемость семян у 

сортов находилась на уровне менее 10 %, 

в то время как у гибридов она достигала 

80–90 % [26; 27; 28]. Стало ясно, что в 

коммерческом производстве подсолнеч-

ника для нейтрализации фактора нехват-

ки насекомых-опылителей необходим 

отбор самофертильных биотипов, а сам 

этот признак становится определяющим 

для получения высокой и стабильной 

урожайности [29; 30]. Проведенный в пе-

риод 1976–1987 гг. в Румынии отбор на 

самофертильность привел к выведению 

гибридов подсолнечника, отличающихся 

высокой степенью выраженности данного 

признака, в 7–8 раз превышающей пока-

затели сортов-популяций [31]. 

В отличие от межлинейных гибридов, 

сорта-популяции на протяжении всего 

периода селекции отбирались на высокую 

самостерильность для получения макси-

мальной пропорции гибридных (гетеро-

зиготных) растений, обладающих 

повышенной урожайностью [32]. Однако 

эта же методика привела к резкому сни-

жению самофертильности в сочетании с 

невыравненностью популяции по основ-

ным селекционно-ценным признакам. 

Целенаправленного отбора самофертиль-

ных растений в сортовых популяциях 

подсолнечника в нашей стране до на-

стоящего время не проводилось. Предва-

рительные данные, полученные нами в 

последние годы по этому направлению 

исследований, позволили установить не-

которые закономерности, позволяющие 

уточнить методику отбора и оценки са-

мофертильных форм в звеньях первично-

го семеноводства сортов подсолнечника 

[33; 34; 35]. Эти вопросы и явились пред-

метом наших исследований. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2016–2019 гг. на базе ООО 

НПО «Триумф», расположенного в Мат-

веево-Курганском районе Ростовской об-

ласти, и в 2018–2019 гг. на центральной 

экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК. Первоначальную оценку на 

самофертильность прошли 202 потомства 

отборов семеноводческой элиты сорта 

подсолнечника Добрыня, одним из ори-

гинаторов и патентообладателем которо-

го является ООО НПО «Триумф». 

Повторная оценка потомства элитных 

растений с повышенной самофертильно-

стью проведена в 2018 г. в ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК параллельно с изучением ма-

териала в питомнике оценки потомств. 

Дополнительно к сорту Добрыня в опы-

тах 2018–2019 гг. на центральной экспе-

риментальной базе ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК были изучены по признаку са-

мофертильности сорта ВНИИМК 100, 

Скормас, Белочка, СПК, Енисей и Кулун-

динский 1. Степень самофертильности 

определяли по соотношению числа вы-

полненных семянок при самоопылении 

под изоляторами к их числу в варианте со 

свободным опылением, умноженном на 

100 [28; 36]. 

Результаты и обсуждение. Проведен-

ные нами исследования показали, что все, 

без исключения, изученные сортовые по-

пуляции по самофертильности представ-

ляют собой конгломерат, состоящий в 

основном из самостерильных и полусте-

рильных биотипов (табл. 1). Так, напри-
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мер, средняя пропорция самостерильных 

биотипов, не способных образовывать 

при самоопылении выполненных семя-

нок, составила 16,4 % с колебаниями от 

8,7 % у сорта Белочка до 23,9 % у сорта 

СПК. Доля полустерильных биотипов, 

образовавших при самоопылении от     

одной до 50 семянок на растение, в сред-

нем составила 52,1 % с колебаниями от 

43,5 % у сорта СПК до 59,2 % у сорта 

ВНИИМК 100. 

 

Таблица 1 
 

Распределение растений по уровню  

самофертильности в популяциях  

сортов подсолнечника, % 
 

г. Краснодар, 2018–2019 гг. 

Происхождение 

Учет-

ных 

расте-
ний, 

шт. 

 

Выполненных семянок на растении 

при самоопылении, шт. 
 

0 1–50  50–100  101–150  >150  

ВНИИМК 100 49 12,2 59,2 8,2 8,2 12,2 

Скормас 46 19,6 47,9 15,2 13.0 4,3 

Белочка 46 8,7 58,8 15,2 4,3 13,0 

СПК 46 23,9 43,5 10,9 6,5 15,2 

Добрыня 60 21,7 53,3 8,3 5,0 11,7 

Енисей 63 15,9 44,4 19,0 3,2 17,5 

Кулундинский 1 54 13,0 57,4 13,0 9,2 7,4 

Среднее 52 16,4 52,1 12,8 7.1 11,6 

 

В то же время пропорция наиболее 

ценных биотипов, образовавших при са-

моопылении более 150 выполненных се-

мянок на растение, составила в среднем 

всего 11,6 % с колебаниями от 4,3 % у 

сорта Скормас до 17,5 % у сорта Енисей. 

Приведенные в таблице 2 данные пока-

зывают, что суммарная пропорция само-

стерильных и полустерильных биотипов в 

популяциях изученных сортов подсол-

нечника в среднем составляет 68,5 % с 

колебаниями от 60,3 % у сорта Енисей до 

75,0 % у сорта Добрыня. Фактически это 

означает, что при полном отсутствии на-

секомых-опылителей товарные посевы 

таких сортов неизбежно ожидают боль-

шие проблемы с получением высокой 

урожайности. 

 

Таблица 2 
 

Суммарная доля самостерильных  

и полустерильных биотипов в популяциях 

сортов подсолнечника 
 

г. Краснодар, 2018–2019 гг. 

Происхождение 

Пропорция биотипов с количест-

вом выполненных семянок  

от 0 до 50 семянок на растение 
при самоопылении, % 

ВНИИМК 100 71,4 

Скормас 67,5 

Белочка 67,5 

СПК 67,4 

Добрыня 75,0 

Енисей 60,3 

Кулундинский 1 70,4 

Среднее 68,5 

 
На основании изучения характера рас-

пределения растений по завязываемости 
семян при самоопылении нами предло-
жена шкала оценки уровня самофертиль-
ности (табл. 3).  

 

Таблица 3 
 

Шкала оценки уровня самофертильности  

у сортов подсолнечника 
 

Уровень самофертильности Характеристика биотипов 
по количеству выполнен-

ных семянок на растение 

при самоопылении 
характеристика балл 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 1–50 

Средняя 3 51–100 

Хорошая 4 101–150 

Высокая 5 Более 150 

 
В основу ее составления положен 

принцип, аналогичный с определением 
уровня комбинационной способности у 
сортообразцов подсолнечника [37; 38]. В 
соответствии с данной шкалой, сорт Ени-
сей выделяется из общей совокупности 
изученных сортов минимальной пропор-
цией стерильных и полустерильных био-
типов в сочетании с максимальной 
пропорцией биотипов с высокой само-
фертильностью. Вполне возможно, что 
это обстоятельство способствует рекорд-
ной продолжительности использования (с 
1961 г.) данного сорта в сельскохозяйст-
венном производстве Российской Феде-
рации. 

Проведенное нами сопоставление 
уровня самофертильности индивидуаль-
ных отборов семеноводческой элиты сор-
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та Добрыня показало значительное изме-
нение ее величины в зависимости от поч-
венно-климатических условий (табл. 4). 
Так, например, средняя самофертиль-
ность 15-ти лучших потомств в условиях 
2017 г. в ООО НПО «Триумф» составила 
18,4 % с колебаниями от 10,8 % у расте-
ния № 178 до 33,8 % у растения № 160. 
При изучении в условиях 2018 г. в 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК средняя само-
фертильность оказалась на уровне 5,7 % с 
варьированием от 0,2 % у растения № 472 
до 19,1 % у растения № 301. После срав-
нения рангов семей по самофертильно-
сти, полученных в разные годы в 
различных почвенно-климатических ус-
ловиях, оказалось, что полное совпадение 
в оценке данного признака отмечено 
только у растения  № 269 (табл. 5). Срав-
нительно небольшие различия (1–2 пози-
ции) отмечены у растений № 160; 33; 300; 
255 и 98. Во всех остальных случаях (9 из 
15), что составляет 60,0 % всех наблюде-
ний, отмечалось существенное изменение 
рангов при оценке уровня самофертиль-
ности. 

 

Таблица 4 
 

Варьирование самофертильности 
у индивидуальных растений сорта  
подсолнечника Добрыня в зависимости  
от почвенно-климатических условий, % 
 

Номер 
элитного 
растения 

2017 г. 
ООО НПО «Триумф» 
Ростовская область 

2018 г. 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 

г. Краснодар 

160 33,8 13,4 

385 31,2 10,4 

236 23,5 3,9 

269 22,2 11,3 

197 18,4 1,5 

301 17,9 19,1 

346 17,7 0,4 

33 17,4 3,3 

32 17,0 4,5 

98 13,9 3,6 

300 13,4 1,0 

472 13,3 0,2 

255 12,9 0,3 

195 12,6 2,2 

178 10,8 13,1 

Среднее 18,4 5,7 

 

На основании полученных экспери-
ментальных данных нами сделан вывод о 
том, что при отборе самофертильных 
биотипов в звеньях первичного семено-
водства сортов подсолнечника необходи-

мо проводить двукратную оценку данно-
го признака. 

Таблица 5 
 

Изменение рангов по самофертильности  
у индивидуальных растений сорта  
подсолнечника Добрыня в зависимости  
от почвенно-климатических условий  
при его оценке 

 

Номер 
элитного 
растения 

2017 г. 
ООО НПО «Три-
умф» Ростовская 

область 

2018 г. 
ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК, 
г. Краснодар 

Различия 

160 1 2 1 

385 2 5 3 

236 3 7 4 

269 4 4 0 

197 5 11 6 

301 6 1 5 

346 7 13 6 

33 8 9 1 

32 9 6 3 

98 10 8 2 

300 11 12 1 

472 12 15 3 

255 13 14 1 

195 14 10 4 

178 15 3 12 

Среднее - - 3,5 

 
Предлагаемая нами схема первичного 

семеноводства сортов подсолнечника, ори-
ентированная на выделение форм с повы-
шенной самофертильностью, отличается от 
общепринятой тем, что процесс отбора и 
оценки увеличивается на одно звено (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема первичного  

семеноводства сортов подсолнечника 

при улучшении популяции 

по самофертильности 
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Это позволит провести более эффек-

тивный отбор перспективных биотипов, 

стабильно сохраняющих свои показатели 

в различных условиях внешней среды.   

Проведенная нами в течение 2017–

2019 гг. работа по отбору биотипов с по-

вышенной самофертильностью у сорта 

подсолнечника Добрыня подтвердила 

перспективность данного направления 

исследований. Предварительным резуль-

татом такой работы явилось выведение 

экспериментальной популяции Добрыня+ 

с повышенной самофертильностью по 

сравнению с исходным сортом. В струк-

туре улучшенной популяции доля само-

стерильных, наименее ценных растений 

уменьшилась с 22,2 до 12,0 %, а пропор-

ция наиболее ценных высоко самофер-

тильных биотипов возросла с 13,9 % до 

18,0 % (рис. 2). В итоге средняя самофер-

тильность растений у новой популяции 

Добрыня+ составила 12,2 % по сравне-

нию с 6,5 % у исходной, или увеличилась 

в 1,9 раза. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение структуры 

популяции сорта подсолнечника Добрыня 

под влиянием отбора самофертильных 

биотипов, % 

  

Сравнение урожайных свойств исход-

ной сортовой популяции и перспективной 

популяции Добрыня+ показало, что по 

комплексу основных хозяйственно полез-

ных признаков они практически не отли-

чаются (табл. 6). Произошедшее при этом 

незначительное увеличение (на двое су-

ток) продолжительности периода от 

всходов до цветения у экспериментальной 

популяции Добрыня+ не повлияло на из-

менение других показателей ее качества. 

 

Таблица 6 
 

Урожайные свойства перспективной  

сортовой популяции Добрыня+ 
  

2019 г. (среднее по двум точкам испытания) 

Происхо-

ждение 

Период 

всходы –
цвете-

ние, 

сутки 

Высо-

та 
расте-

ния, 

см 

Уро-

жай-

ность, 
т/га 

Мас-

лич-

ность, 
% 

Сбор 
масла, 

т/га 

Масса 

1000 

семян, 
г 

Исходная  

популяция 

(контроль) 

52 175 4,08 47,3 1,74 110 

Популяция 
Добрыня+ 

54 178 4,20 47,0 1,78 120 

НСР05 - - 0,24 - 0,12 11 

 

Заключение. В структуре изученных   

семи сортов-популяций основную про-

порцию составляют самостерильные и 

полустерильные биотипы, доля которых в 

среднем равна 68,5 % и варьирует от    

60,3 % у сорта Енисей до 75,0 % у сорта 

Добрыня. На основании проведенных ис-

следований предложены шкала оценки 

уровня самофертильности у сортов под-

солнечника и схема первичного семено-

водства, ориентированная на выделение 

биотипов с повышенной самофертильно-

стью. 

Создана перспективная сортовая попу-

ляция Добрыня+, средняя самофертиль-

ность растений которой составляет 12,2 % 

по сравнению с 6,5 % у исходного сорта. 

Доля наименее ценных самостерильных 

биотипов у нее при этом уменьшилась с 

22,2 до 12,0 %, а пропорция наиболее 

ценных высоко самофертильных – увели-

чилась с 13,9 до 18,0 %. По комплексу 

других хозяйственно полезных признаков 

популяция Добрыня+ не отличается от 

исходного сорта. 
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